
Мясников Александр Леонидович 

Как жить дольше 50 лет: честный разговор с врачом о лекарствах и медицине 

 

Здоровье - главная тема, касающаяся каждого без исключения, и ее нельзя замолчать или 

недоговорить. Обычные врачи не хотят или не могут правильно, а главное - доступно, объяснить 

положение вещей, а реклама лекарств и медицинских услуг окончательно запутывает людей! Новая 

авторская книга А. Л. Мясникова уникальна. Она выходит в год его юбилея и содержит 

квинтэссенцию его разностороннего лечебного опыта. Книга полностью посвящена решению 

проблем со здоровьем обычного человека и дает взвешенные и откровенные ответы врача на все 

наиболее частые вопросы, которые задают доктору Мясникову во время его радиоэфиров и 

телепередач, в письмах и телефонных звонках в редакцию.   

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 276,92 руб.                                    12+           

 

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 
 

Уайт Карен 

Когда я падаю во сне: роман 

 

1951 год. На берегу реки стоит покрытый мхом дуб, Древо Желаний, что издавна хранит чужие 

секреты. По легенде, если написать свое сокровенное желание на ленте и положить ее в дупло, то 

оно сбудется. Три подруги - Маргарет, Битти и Сисси - решают испытать судьбу. Они загадывают 

желания, которые действительно начинают сбываться. Но совсем не так, как бы им хотелось. Наши 

дни Ларкин возвращается в необитаемый, полуразрушенный после пожара дом, где она когда-то 

жила со своей матерью Айви и с Сисси, которая их обеих вырастила. Пытаясь понять, из-за чего 

начался пожар в доме, Ларкин окунается в тайны далекого прошлого, и это заставляет ее 

переосмыслить собственную жизнь и отношение к любимым. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 323,08 руб.                                                                             16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Тамоников Александр Александрович 

Мадьярский рикошет: роман 

 

1956 год. В Будапеште зреют беспорядки. Радикально настроенная интеллигенция и бывшие 

офицеры-хортисты, воевавшие на стороне Гитлера, выступают с антиправительственными 

лозунгами. Чтобы спровоцировать конфликты среди населения, западные спецслужбы забрасывают 

на территорию Венгрии диверсионное подразделение «Фаркас». В ответ Главное управление КГБ 

готовит особую группу «Дон» майора Семенова. Опытные бойцы и крепкие оперативники должны 

предотвратить надвигающуюся гражданскую бойню. Времени на подготовку очень мало, значит, 

охота на диверсантов должна быть точной и стремительной… 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 315,38 руб.                                                                              16+      

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья» 

 

 

Рой Олег 

Три цвета любви: роман 

 

Ее благополучная, красивая жизнь рушится в единый миг! Ее муж исчез, и полиция уверена в его 

смерти. В скандальном телешоу появляется девушка, объявляющая себя любовницей погибшего, и 

заявляет, что ждет от него ребенка. К тому же бандиты стремятся завладеть успешным бизнесом, 

оставив вдову ни с чем. Как же ей выжить и справиться с ударами жестокой судьбы? Она не 

привыкла сдаваться и сделает всѐ, чтобы вернуть свое счастье! Теперь ей придется идти вперед, 

надеясь, что темная ночь когда-нибудь закончится и наступит новый светлый день… 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 307,69 руб.                                                                             16+     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

 

 

 

 



 

Воронова Мария Владимировна 

Сама виновата: роман 

 

Мечты судьи Ирины наконец сбылись: она больше не «разведенка с прицепом», а счастливая жена и 

мать двоих детей. Только после родов она сильно располнела и боится, что потеряла привлекательность 

для мужа. Но тут ее по производственной необходимости вызывают из декрета и поручают странное 

дело: сельский хирург убил всемирно известного кинорежиссера. Как могли пересечься пути этих 

людей из совершенно разных вселенных? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 301,54 руб.                                                                            16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Арье Вера 

Сердце мастера: роман 

 

Новый роман Веры Арье – это история о потерянном во время оккупации Парижа шедевре и о 

потерянных во времени людях. Герои книги – журналист Родион Лавров и его юная спутница – 

берутся за заказное расследование, затрагивающее судьбы очень разных людей: одержимого 

московского коллекционера и обаятельного парижского махинатора, талантливого французского 

скульптора и его русской музы… Современная Москва, довоенный Париж, пленительная атмосфера 

южного берега Франции – таковы декорации к этой многослойной истории, пронизанной верой в 

безграничную силу любви. 

 

   В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 298,85 руб.                                         16+ 

    Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

Танг Дебби 

Быть книголюбом 

 

Если вы любите шуршание книжных страничек, запах типографской краски, кайфуете в книжном, 

а всѐ свободное время посвящаете чтению или поиску новых книг, то этот комикс про вас и для 

вас! «Быть книголюбом» очень точно показывает, каково это - быть по уши влюблѐнным в книги, 

и что значит с головой нырнуть в толстую книгу или в тонкую, или в электронную, и позабыть обо 

всем на свете.  

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 551,81 руб.                                          16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Москвина Марина Львовна 

Вальсирующая: повести, роман 

 

Марина Москвина - автор романов «Крио» и «Гений безответной любви», сборников «Моя собака 

любит джаз» и «Между нами только ночь». Финалист премии «Ясная Поляна», лауреат 

Международного Почетного диплома IBBY. В этой книге встретились новые повести – 

«Вальсирующая» и «Глория Мунди», - а также уже ставший культовым роман «Дни трепета». 

Вечность и повседневность, реальное и фантастическое, смех в конце наметившейся драмы и 

печальная нота в разгар карнавала - главные черты остроумной прозы, утверждающей, несмотря на 

все тяготы земной жизни, парадоксальную радость бытия.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 393,00 руб.                                        16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

 

Готтлиб Лори 

Вы хотите поговорить об этом?: Психотерапевт. Ее клиенты. И правда, которую мы скрываем 

от других и самих себя 

 

Лори Готтлиб, успешный психотерапевт, консультирует множество пациентов и помогает им 

справляться с разнообразными жизненными перипетиями. Но по средам она сама пациентка, 

рыдающая в кабинете психоаналитика, потому что ее жизнь летит под откос. Невероятно 

жизненная, честная и откровенная история заставляет смеяться, плакать и безудержно возмущаться 

вместе с главными героями, которые пытаются изменить свою жизнь или хотя бы примириться с 

ней.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 400,00 руб.                                           18+ 

         Место хранения: Интеллект-Центр 

 



 

Эгер Эдит Ева 

Выбор: о свободе и внутренней силе человека: мемуары 

 

Эдит Ева Эгер в юном возрасте была отправлена вместе со своей семьей в Аушвиц. Там ее 

родители погибли в газовой камере, а Эдит и ее сестра испытали на себе все ужасы отвратительных 

лагерей смерти. Через 35 лет после окончания войны, став известным психологом, Эдит вернулась 

в Аушвиц, чтобы избавиться от воспоминаний о прошлом и вины выжившего. Эта книга не просто 

мемуары пережившего холокост человека, это незабываемые хроники героизма и стойкости, 

милоснрдия и исцеления. Она показывает, что мы всегда можем выбирать, чему нас учит жизнь и 

как относиться к происходящему. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 665,38 руб.                                          18+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Кинг Стивен 

Доктор сон: роман 

 

Дэнни Торранс, сын писателя, уничтоженного темными силами отеля «Оверлук», до сих пор 

тяготится своим необычайным даром. Ведь способность «сиять» вновь и вновь напоминает ему о 

трагических событиях, пережитых в детстве и едва не сломавших ему жизнь. На плаву Дэнни 

поддерживает лишь работа в хосписе, где его способности помогают облегчить пациентам 

мучительную боль. Но однажды к Дэну приходит двенадцатилетняя девочка Абра, которая излучает 

«сияние» невероятной, немыслимой силы. И девочке этой угрожает смертельная опасность - на нее 

объявлена настоящая охота. Дэн Торранс - единственный, кто может ее спасти... 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 321,00 руб.                                        16+ 

         Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Метлицкая Мария 

Другая Вера: роман 

 

Что в реальной жизни, не в сказке может превратить Золушку в Принцессу? Как ни банально, то же, 

что и в сказке: встреча с Принцем. Вера росла любимой внучкой и дочкой. В их старом доме в 

Малаховке всегда царили любовь и радость. Все закончилось в один миг - страшная авария унесла 

жизни родителей, потом не стало деда. И вот - счастье. Роберт Красовский, красавец, интеллектуал 

стал Вериной первой любовью, первым мужчиной, отцом ее единственного сына. Но это в сказке с 

появлением Принца Золушка сразу становится Принцессой. В жизни часто бывает, что Принц не 

может сделать Золушку счастливой по-настоящему. У Красовского не получилось стать для Веры 

Принцем. И прошло еще много лет, прежде чем появилась другая Вера - по-настоящему счастливая 

женщина, купающаяся в любви второго мужа, который боготворит ее, готов ради нее на любые 

безумства. Но забыть молодость, первый брак, первую любовь - немыслимо. Ведь было счастье, пусть и недолгое. И, кто 

знает, не будь той глупой, горячей, безрассудной любви, может, не было бы и второй - глубокой, настоящей. Другой. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 307,69 руб.                                                                            16+     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Баринова Любовь Павловна 

Ева: роман 

 

Любовь Баринова - писатель, редактор. Пишет психологическую прозу. Ее дебютный роман «Ева» 

собираются экранизировать. Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу не нужен 

выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей девочки страдать так, как страдает 

сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за 

что он мстит, нужно отправиться в прошлое…  

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 393,00 руб.                                              16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



 

Маккоули Кайри 

Если бы эти крылья могли летать: роман 

 

Она на виду у всего города. Но одна наедине с бедой. Каждый день Лейтон борется за себя и своих сестер. 

Дом стал для нее тюрьмой, а родной отец - тираном. Обуреваемый гневом, он мучает семью, омрачая 

жизнь своих близких. На помощь девушке приходит один-единственный человек - юный художник Лиам. 

Чувства, возникшие к Лейтон, делают его сильнее. Он поддерживает девушку и помогает поверить в себя. 

Выжить любой ценой и остановить кошмар - задача Лейтон. А еще сломать стену молчания, которая 

окружает их городок. И, похоже, так внезапно зародившаяся любовь может спасти Лейтон, даже если она 

сама в это не верит... 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 298,46 руб.                                                                          16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Бекетт Саймон 

Запах смерти: роман 

 

В холле старинного, давно заброшенного больничного комплекса, готовящегося на слом, неожиданно 

находят труп. Знаменитого эксперта-криминалиста Дэвида Хантера вызывают осмотреть ужасную 

находку. Но прежде чем он успевает сделать выводы, частично обрушивается пол больничного чердака 

– и старая больница открывает новую мрачную тайну: замурованную комнату с кроватями, на которых 

лежат другие тела… Дэвиду Хантеру многое пришлось повидать в жизни. Он имеет все основания 

считать себя человеком с крепкими нервами. Однако то, что происходит теперь, даже ему напоминает 

некий изощренный и извращенный ночной кошмар. И чем дальше ведет его расследование, тем яснее он 

понимает: старая больница еще не забрала свою последнюю жертву… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 321,00 руб.                                                                       16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Ферранте Элена 

Дни одиночества: роман 

 

Однажды в апреле, после обеда и пятнадцати лет брака, сдержанно и буднично муж сообщает жене, что 

он от неѐ уходит, просит прощения и тихо покидает квартиру. Так главная героиня романа, Ольга, 

становится матерью-одиночкой с двумя детьми и собакой. Когда через несколько недель становится 

понятно, что это его решение не просто сиюминутная блажь, встает вопрос, как жить дальше. Ольга 

целыми днями представляет себе мужа с его новой возлюбленной и чувствует, что начинает сходить с 

ума. А значит, надо срочно взять себя в руки и сделать хоть что-нибудь: закатить скандал, сменить 

дверной замок, подружиться с соседом. Но можно ли вновь научиться доверять после предательства, 

надеяться после краха всех иллюзий и любить после того, как твое сердце было разбито вдребезги? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 393,00 руб.                                                                        18+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Устинова Татьяна 

Астахов Павел 

Жилье по обману: роман 

 

Великолепный литературный дуэт Татьяны Устиновой и Павла Астахова продолжает цикл «Дела 

судебные» и раскрывает в новом романе «Жилье по обману» как нельзя более актуальную тему - 

жилищного строительства и обманутых дольщиков. Судья Лена Кузнецова пытается установить - кто 

они, мошенники, лишающие людей крыши над головой? Как призвать их к ответу? Попутно ей 

приходится решать семейные проблемы, странным образом тоже связанные с наболевшим квартирным 

вопросом.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 355,38 руб.                                                                       16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



 

Рой Олег 

Запасной козырь: роман 

 

Борис Козырев не планировал становиться героем - он мечтал о спортивной карьере и счастье 

с любимой девушкой. Но судьба распорядилась по-другому. Чтобы спасти свою семью, он вынужден 

пойти на сотрудничество со спецслужбами и рисковать собственной жизнью. Борис - запасной 

козырь в крупной антитеррористической операции, и только от него зависит то, удастся ли избежать 

жертв среди мирного населения. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 301,54 руб.                                         16+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Трауб Маша 

Или я сейчас умру от счастья: роман 

 

Если вы любите небольшие зарисовки из жизни современников – эта книга для вас. «Или я сейчас 

умру от счастья» – сборник историй для настоящих ценителей современной прозы. В центре 

каждого рассказа городские жители – сумасшедшие и не очень, счастливые и несчастливые, 

любимые, любящие, одинокие и пытающиеся приноровиться к ритму больших семей. Эти люди не 

пытаются прожить чью-то чужую жизнь, разменивая на пробы и ошибки собственную. Все они, 

безусловно, хотят любви и радости, но не у всех идеальная картинка из головы совпадает с 

реальностью. Все, как в настоящей, не книжной жизни. Мы видим таких людей каждый день. Но 

написать о них так, словно они персонажи драмы, обреченной на успех, может только Маша Трауб 

– мастер короткой формы. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 292,31 руб.                                                                            16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Макьюэн Иэн 

Искупление: роман 

 

«Искупление» – это поразительная в своей искренности «хроника утраченного времени», которую ведет 

девочка-подросток, на свой причудливый и по-детски жестокий лад переоценивая и переосмысливая 

события «взрослой» жизни. Став свидетелем изнасилования, она трактует его по-своему – и приводит в 

действие цепочку роковых событий, которая аукнется самым неожиданным образом через много лет. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 323,08 руб.                                               16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Букша Ксения Сергеевна 

Чуров и Чурбанов: роман 

 

Ксения Букша - автор получившего премию «Национальный бестселлер» романа «Завод «Свобода»». В 

еѐ прозе сочетается жѐсткий реализм и лиричность, юмор и гротеск. «Чуров и Чурбанов» - полный 

киношной движухи короткий роман с непредсказуемым сюжетом и густой, мрачноватой питерской 

атмосферой. Живѐшь-живѐшь, и вдруг выясняется, что у тебя есть двойник, чьѐ сердце бьѐтся 

синхронно с твоим. Да не просто двойник, а твой бывший одноклассник: отличник или, наоборот, 

подозрительный тип, с которым у тебя решительно ничего общего в жизни быть не может. Ничего, 

кроме смерти. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 393,00 руб.                                                                         18+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



Ярышевская Елена Николаевна 

Хомс и тайна зеленого облака: детективная повесть 

 

Хомс - это знаменитый хомяк-детектив. Хватсон - заяц, его друг и помощник. И, как водится, 

летописец. Вместе они раскрыли в Густолесье немало преступлений, однако ни одно из них не было 

таким опасным и загадочным, как Дело о зеленом облаке. Никто не знал, откуда оно взялось и куда 

прячется, но все сразу почувствовали, что с его появлением кругом начались неприятности. 

Возможно, это инопланетяне, которые хотят захватить Землю? Все может быть. Новый детектив 

Елены Ярышевской - очень веселая и полезная для экологического образования ребенка книга. Для 

младшего школьного возраста. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 300,00 руб.                                                                            6+ 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Вестовер Тара 

Ученица: предать, чтобы обрести себя 

 

У Тары странная семья. Отец готовится к концу света – консервирует персики на случай массового 

голода и скупает оружие, которым можно уничтожить целую деревню. Мать лечит ожоги и 

раздробленные кости настойкой лаванды, а братья и сестры не ходят в школу и работают на свалке. 

Тара знает, как обращаться с винтовкой и управлять строительным краном, но с трудом может читать 

и писать. Но однажды ее жизнь меняется. Втайне от родителей Тара готовится к поступлению в 

колледж... 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 369,23 руб.                                  16+     

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Воронин Павел 

Триггер. Как далеко ты можешь зайти 

 

Главный герой – психолог Артем, практикующий редкий у нас в стране метод провокативной терапии, 

позволяющий мгновенно решать проблемы клиентов. Судьба приводит его в тюрьму, но Артем жаждет 

доказать свою невиновность и результативность своей методики. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 353,85 руб.                                     16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Гайдар Аркадий Петрович 

Тимур и его команда: повесть, киноповесть, киносценарий 

 

Повесть «Тимур и его команда» была написана в 1940 году и сразу же стала любимой книгой 

миллионов юных читателей, а тимуровское движение – бескорыстно помогать тем, кто нуждается, – 

буквально захватило всю страну. Тайно совершая свои добрые дела, тимуровцы оставляли на воротах 

дома знак такого покровительства - пятиконечную звезду, олицетворявшую беззаветную любовь к 

Родине и готовность еѐ защищать. Книга Гайдара пронизана верой в светлое будущее, может, 

поэтому герои его живут и сегодня.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 300,00 руб.                                 6+ 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Устинова Татьяна 

Астахов Павел 

Красотка: роман 

 

Новый роман из цикла «Дела судебные» от одного из самых известных творческих дуэтов - Татьяны 

Устиновой и Павла Астахова - о красоте и молодости. Стоит ли прибегать к помощи пластической 

хирургии или каждый уникален именно своей изюминкой, теми самыми морщинками в уголках глаз, 

огромными щечками, неклассической формой носа - всем тем, что делает человека одним на миллион? 

Стоит ли удерживать молодость любой ценой или можно стареть красиво? Судья Елена Кузнецова 

сталкивается с этой темой на процессе Элеоноры Сушкиной, которую, как она сама заявляет, 

изуродовали в известной клинике пластической хирургии. Но так ли все было на самом деле?.. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 355,38 руб.                                                                              16+               

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



Берч Хизер 

Лавандовая лента: роман 

 

Эдриэнн Картер переезжает в маленький городок во Флориде, где покупает старинный дом на 

побережье. На чердаке она случайно обнаруживает коробку с фотографией и связкой писем. Письма 

датированы 1942-1944 годами. Молодой солдат Уильям Брайант обращается в них к своей 

возлюбленной. Письма настолько поэтичны и трогательны, что Эдриэнн решает отыскать их автора, 

если он еще жив. Ей удается найти адрес мистера Брайанта, но оказывается, что по нему проживает 

мужчина лет на пятьдесят моложе. Его тоже зовут Уильям, и он сразу понимает, о чем хочет поговорить 

Эдриэнн. Увы, он отказывается ей помочь, но это встреча интригует Эдриэнн еще больше. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 323,08 руб.                                                                              16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Лукьяненко Сергей Васильевич 

Маги без времени: фантастический роман 

 

В Империи, где без малого век правит Тѐмный Властелин, живѐтся не так уж и плохо. Натурфилософы 

постигают тайны науки, народ не бедствует, полиция охраняет порядок, а рунное волшебство - 

доступно всем. Вот только у волшебства есть цена, и за любое чудо придѐтся платить самым дорогим, 

что у тебя есть. Особенно, если ты стал врагом повелителя Тѐмной Империи. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 428,00 руб.                                               16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Дрисколл Тереза 

Это не сон: роман 

 

Тереза Дрисколл, автор международного бестселлера «Я слежу за тобой», так говорит о своем новом 

романе: «Начиная карьеру журналиста, я наивно полагала, что всегда есть нечто в поведении человека 

или в его биографии, что выдаст в нем зло. Но потом столкнулась с делами самых милых людей, чьи 

поступки пугали меня гораздо больше, чем поступки очевидных преступников. Волки в овечьей 

шкуре». Но как их разоблачить?.. Мчась в поезде за много миль от дома, Софи получает по телефону 

ужасающее известие. Два маленьких мальчика попали в катастрофу. Один из них - ее четырехлетний 

сын Бен. Теперь они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Софи думала, что может на время 

оставить Бена со своей лучшей подругой Эммой. С человеком, которому она доверяла как самой себе, 

несмотря на все слухи, крутившиеся вокруг нее. А теперь ее терзает мысль о том, что она совершила непоправимую 

ошибку. В самом деле, хорошо ли она знала Эмму?.. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 323,08 руб.                                                                               16+      

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Демина Карина 

Маленькая история большого заговора. Лиса в курятнике: роман 

 

Была у Лизаветы семья, и не стало. Были перспективы, да сгинули вместе со смертью любимого 

батюшки. Остались лишь сестры, тетушка немощная и желание отомстить, которое и привело 

Лизавету в «Сплетникъ». Газетенка, по мнению общественному, премерзкая, зато популярная в 

народе. А глас народа, как известно, на многое способен. Вот только начальник Лизаветиных 

стремлений не разделяет, да и не он один... многим пришелся не по нраву Никанор Справедливый 

пронырливостью своей. Однако и ему придется попритихнуть, благо иное дело нашлось: вот-вот 

состоится в Арсийской империи конкурс красоты. И кому как не Лизавете его освещать? Правдиво. И 

желательно изнутри... главное, в политику не лезть. Лизавета и не собиралась. Оно как-то само 

вышло. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 285,00 руб.                                                                          16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 



 

Вебб Холли 

Секрет пролитых чернил: повесть 

 

Мейзи вновь достает свою верную лупу. Ее лучшая подруга Элис исчезла из пансиона для 

благородных девиц, а из улик – только опрокинутая чернильница да цепочка кошачьих следов. Куда 

же пропала Элис, единственная дочь весьма состоятельного купца? А вдруг ее похитили? К тому же 

вместе с девочкой исчезла ее кошка с котятами. Но Мейзи не зря гордится своей наблюдательностью 

и острым умом – и этот секрет будет раскрыт! 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 235,77 руб.                                         12+ 

 

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Ру Екатерина Алексеевна 

Мертвые пианисты: роман 

 

Страдающая аутизмом девочка Надя не находит своего места в жизни, пока не открывает для себя 

мир музыки. Оказавшись необычайно одаренной пианисткой, она не стремится к славе и пытается 

через музыку, прежде всего, уйти от болезненной реальности. Как некоторые люди с синдромом 

Аспергера, Надя стремится «упорядочить» в своей голове мир и мысленно составляет различного 

рода списки: например, список умерших пианистов своего родного города или список учеников 

несуществующего класса. Постепенно эти списки проникают в жизнь, таинственным образом 

переплетаясь и влияя на судьбу Нади и окружающих ее людей. Роман об одиночестве «человека в 

себе». О его выдуманном мертвом мире, который оживает, смешиваясь с реальностью. О том, что 

все мы немного «люди в себе». 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 271,00 руб.                                                                             18+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Селфорс Сьюзен 

Коржик спасает мир 

 

Весѐлый пѐс корги Коржик и мрачная, но гениальная морская свинка Гизмо переезжают в новый дом. 

Корги Коржик очень взволнован по этому поводу, он не может прекратить лаять. Ещѐ бы, ведь 

Коржик просто обожает своих новых хозяев, а ещѐ морских свинок. И лакомства! Вот только морская 

свинка Гизмо не намерен терпеть этого любителя костей и его вечные обнюхивания, нет! А ещѐ Гизмо 

не хочет жить в этом розовом кукольном домике, куда его поселила глупая девчонка. Потому что 

Гизмо - злой гений! Когда-нибудь он захватит мир и заставит всех вокруг почувствовать его гнев. Но 

сначала нужно разобраться с этим Коржиком раз и навсегда.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 285,00 руб.                                                                              6+ 
Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Андреева Наталья Вячеславовна 

Оранжевое вино: роман 

 

In vino veritas: истина, а точнее, разгадка убийства в бокале оранжевого вина. Ведь это не просто 

вино, оно из легендарного грузинского квеври. О том, что это такое, вы тоже узнаете, прочитав 

роман. Расследование ведет блогер Инна Грошева, которая поехала в Кахетию за уникальным 

материалом для своих статей. Материал действительно оказался уникальным: труп винодела. И блог 

про путешествия превратился в захватывающий детектив. Подписчики подключились к 

расследованию и даже дали блогеру наводку: убийца - дворецкий. Но на деле все оказалось 

настолько запутанным и сложным, что имя убийцы Инна в своем блоге так и не назвала. Но читатель 

романа его узнает. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 300,00 руб.                                                                              16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



 

Колочкова Вера 

Папина дочка: роман 

 

Есть женщины, которые хотят полностью владеть объектом своей любви, будь то мужчина или дети. 

Люда умела любить только такой - собственнической любовью. Однако добившись того, чтобы Саша 

стал ее мужем, она не обрела счастья. Отношения, когда-то наполненные теплом и заботой, 

постепенно разрушились, а дочь Таня, патологически привязанная к отцу, совершенно не 

воспринимала мать. Но повзрослев и вырвавшись из-под контроля властной матери, Таня, как ни 

странно, начинает повторять ее жизненный сценарий, будто и вовсе не усвоив уроков прошлого... 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 252,31 руб.                                                                             16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Вильмонт Екатерина Николаевна 

Птицы его жизни: роман 

 

В его жизни все донельзя запутано. Отношения с родителями: по словам отца, он «крученый, верченый». 

С женщинами - любимой и нелюбимой. У него большой талант, но гордость и гордыня мешают ему. 

Однако есть на свете девушка Аглая... 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 342,00 руб.                                               16+ 
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Лессинг Дорис 

Пятый ребенок: роман 

 

Гарриет и Дэвиду с самого начала удается осуществить прекрасную мечту всех молодоженов: у них 

есть большой и уютный дом, стабильный доход, четверо счастливых и прелестных ребятишек и куча 

любящих родственников. Каникулы в их доме - изобильные праздники жизни и семейного счастья. А 

потом у них появляется пятый ребенок, ничего сверхъестественного... Но вот человек ли он? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 150,77 руб.                                           16+    
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Озеки Рут 

Моя рыба будет жить: роман 

 

Рут Озеки – американка японского происхождения, специалист по классической японской литературе, 

флористка, увлеченная театром и кинематографом. В 2010 году она была удостоена сана буддийского 

священника. Озеки ведѐт активную общественную деятельность в университетских кампусах и живѐт 

между Бруклином и Кортес-Айлендом в Британской Колумбии, где она пишет, вяжет носки и 

выращивает уток вместе со своим мужем Оливером. Рут, писательница, живущая на уединѐнном 

канадском острове, обнаруживает в ланчбоксе «Hello Kitty», вынесенном на берег океана после 

разрушительного цунами 2011 года, целую коллекцию удивительных предметов – в том числе, дневник 

шестнадцатилетней Наоко из Токио. Для девочки, уставшей от издевательств одноклассников и 

неблагополучия в семье, эти записи, в которых она пытается рассказать о своей прабабушке, прожившей больше ста лет 

буддийской монахине, – единственное утешение, и она даже представить себе не может, как глубоко они затронут жизни 

незнакомых ей людей. На другом конце Тихого океана Рут, всѐ больше погружаясь в прошлое, в трагедию японской 

школьницы и еѐ судьбу, начинает по-новому смотреть на своѐ собственное настоящее и будущее. «Моя рыба будет жить» 

– это роман, полный тонкой иронии, глубокого понимания отношений между автором, читателем и персонажами, 

реальностью и фантазией, квантовой физикой, историей и мифом. Это увлекательная, зачаровывающая история о 

человечности и поисках дома. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 375,00 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вебб Холли 

Олененок Крапинка, или Бархатистый носик: повесть 

 

Мама Лолы сменила работу, и их семья переехала. Теперь у них всѐ новое – новый дом, новая 

машина, новая школа. Лола очень переживала – со своими прежними одноклассниками она училась 

вместе с детского сада, а теперь ей предстоит знакомство с огромным количеством новых людей. Но 

всѐ сложилось не так плохо. И не хорошо. Просто никак. Новые одноклассники были вежливы, но не 

более того, и за несколько недель Лола не смогла подружиться ни с одной из девочек. Как же Лоле 

изменить ситуацию? Что поможет ей найти общий язык с одноклассницами? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 233,85 руб.                                                                             6+ 
Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Келлерман Джонатан 

Обман: роман 

 

 Отчаянный зов на помощь остался неуслышанным. Учительница Элиза Фриман была найдена в своей 

ванной, заполненной сухим льдом. А рядом лежал диск с видеозаписью ее гневного обличения своих 

обидчиков – троих коллег по колледжу, постоянно домогавшихся до нее. Но обстоятельства смерти 

Элизы выглядели настолько странно, что шеф полиции Лос-Анджелеса сразу передал дело лучшей 

паре сыщиков – лейтенанту Майло Стѐрджису и психологу Алексу Делавэру. И намекнул, что более 

секретного расследования у них еще не было… 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 361,54 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

 

Эган Кейт 

Анна ищет друга 

 

Восьмилетняя принцесса Анна живѐт в замке Эренделла с родителями и сестрой, которая больше с ней 

не общается. Когда король с королевой уезжают по делам на несколько дней, одиночество и скука 

совсем одолевают Анну. К счастью, ей повезло познакомится с королевским посыльным, который 

подкинул ей отличную идею для развлечения - написать письмо! И пусть подружку для переписки 

пришлось выдумать, это ничего - всѐ равно отправлять почту оказалось очень интересно. Каково же 

было удивление Анны, когда на еѐ письма начали приходить ответы! Кто же пишет ей эти послания? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 246,15 руб.                                                                               6+ 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Скотт Эмма 

Пять минут жизни: роман 

 

Он последовал за ней во тьму. Она подарила ему целый мир. Жизнь Теи - пятиминутный, никогда не 

прекращающийся кошмар. После автомобильной катастрофы девушка страдает от тяжелой формы 

амнезии. Она помнит все, что произошло до трагедии. Но совершенно не помнит, что было после. 

Каждые пять минут для нее начинается новая жизнь. Запертая в своем сознании, Тея задает 

бесконечные вопросы о том, что случилось. Джим - сирота. Он вырос без любви и поддержки, 

скитаясь из одной приемной семьи в другую. Когда Джим встречает неизлечимо больную Тею, 

девушка становится для него смыслом существования. Чтобы выбраться из плена «пяти минут», Тея 

начинает принимать экспериментальное лекарство. Однако то, что казалось спасением, может 

обернуться новой бедой. Но Джим не собирается сдаваться. Только не в этот раз. Он будет биться за Тею до последнего, 

чтобы вырвать ее из мрака забвения...  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 327,69 руб.                                                                           18+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



Марш Генри 

Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии 

 

Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, мы успокаиваем себя фразами «Человеку свойственно 

ошибаться». Но утешают ли они того, кто стал жертвой чужой некомпетентности? И утешают ли они 

врача, который не смог помочь? Нам хочется верить, что врач непогрешим на своем рабочем месте. В 

операционной всемогущ, никогда не устает и не чувствует себя плохо, не раздражается и не 

отвлекается на посторонние мысли. Но каково это на самом деле - быть нейрохирургом? Каково знать, 

что от твоих действий зависит не только жизнь пациента, но и его личность - способность мыслить и 

творить, грустить и радоваться? Рано или поздно каждый нейрохирург неизбежно задается этими 

вопросами, ведь любая операция связана с огромным риском. Генри Марш, всемирно известный 

британский нейрохирург, раздумывал над ними на протяжении всей карьеры, и итогом его размышлений стала 

захватывающая, предельно откровенная и пронзительная книга, главную идею которой можно уложить в два коротких 

слова: «не навреди». 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 358,85 руб.                                                                           12+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

Бобылева Дарья Леонидовна 

Самая страшная книга. Вьюрки: роман 

Скрыться на время от безумия внешнего мира среди уютной зелени - мечта, сладкий сон… кошмар! Что, 

если ты никогда не сможешь покинуть свою дачу? Связи нет, дорога упирается в лес, соседи ведут себя 

странно, и лето - чертово лето! - никак не кончается… 

Дарья Бобылѐва - член Союза писателей Москвы, прозаик, журналист, переводчик. В жанр ужасов и 

мистики пришла из «толстых» литературных журналов, дебютировала сборником «Забытый человек», а 

затем прошла отбор в антологию «Самая страшная книга 2017». 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 300,00 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Джио Сара 

Все цветы Парижа: роман 

 

После частичной потери памяти дочь известного киноактера Каролина Уильямс приезжает в Париж и 

арендует квартиру на улице Клер. Вскоре она понимает, что красивый старинный дом хранит 

сумрачную тайну. Каролина обнаруживает в одной из комнат письма некой Селины, датированные 

1943 годом. Селину удерживали в доме насильно, но она не теряла присутствия духа и делала все, 

чтобы спасти своих любимых, особенно малышку дочь. 

Разбираясь с загадками, корни которых уходят более чем на полвека в прошлое, Каролина находит 

ключи и к собственной памяти, в глубинах которой притаились и боль, и вера, и любовь. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 323,07 руб.                                                                           16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

 

Киланд Ви 

Возмутительно красивый пилот: роман 

У Кендалл Спаркс проблемы. Перед тем как принять «самое-важное-решение-в-жизни», она решает 

отправиться в путешествие. В аэропорту она знакомится с очень привлекательным мужчиной, 

который убеждает ее не лететь в Европу, а купить билет в Бразилию. Кендалл поддается порыву, но 

каково ее удивление, когда она узнает, что новый знакомый сидит за штурвалом ее самолета и после 

приземления в Рио собирается составить ей компанию. Но у Кендалл другие планы. На кону стоит 

наследство ее дедушки и самая странная из авантюр, на которые она когда-либо решалась. Картеру 

рядом с ней не место. Но он слишком упертый и отступать не намерен. Ну, значит, сам напросился!.. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 284,62 руб.                                                                           18+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тибо Жиль 

Маленький рыцарь, который боролся с драконом 

В одном маленьком королевстве, что находится выше самых высоких деревьев, живѐт маленький 

рыцарь. Ах, какая же у него беззаботная жизнь. Целыми днями он играет с жучками и букашками. 

А ночью видит сладкие сны в своѐм гамаке. Но однажды вечером маленький рыцарь замечает 

огромное пламя в другом конце леса. И в королевстве начинается паника. Кто же спасѐт 

придворных и местных жителей? И маленький рыцарь отправляется навстречу огню. Вот только 

этот самый огонь выпускает страшный дракон... Это очаровательная и остроумная история о 

настоящей дружбе и сострадании, проиллюстрированная обладательницей многочисленных наград 

Женевьев Депре. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 342,00 руб.                                                                              0+ 
Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Кауп Ульрике 

Детективное агентство «Совиный глаз». Тайна похитителя пирожных 

Невероятное происшествие! Неслыханная дерзость! В это невозможно поверить! Кто-то пробрался 

ночью в сад Вилли Ватсона и потоптал его обожаемые лилии. Но это ещѐ полбеды! Злоумышленник 

похитил любимые пирожные медведя! А ведь они были с блестящей глазурью! Кроме того, у всех 

зверей в лесу стали пропадать вещи. Ну всѐ, полуночный вор, тебе несдобровать! Агентство 

«Совиный глаз» берѐтся за дело! 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 276,92 руб.                                                                              0+ 
Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Харт Джон 

Последний ребенок: роман 

Детство Джонни закончилось в одночасье - когда год назад пропала его сестра - близнец 

Алисса. Отец, не выдержав бремени вины, ушел из семьи. Мать нашла забвение в 

алкоголе и таблетках. А сам Джонни перестал быть обычным мальчишкой и превратился 

в одержимого. Каждый день он творит странные ритуалы и посвящает все свое время 

поискам сестры. Все окрестности и подозрительные соседи изучены вдоль и поперек. Но 

надежда разгорается с новой силой, когда Джонни внезапно становится свидетелем 

жуткой погони со смертельным исходом. Последние слова сбитого мотоциклиста дают 

ему новую зацепку… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 361,54 руб.                                                                           16+  
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Петрановская Людмила Владимировна 

#Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы 

Дети или работа? Молодые и талантливые женщины мучают себя этим вопросом со времени 

появления джинсов и домашнего интернета. А что, если попробовать не выбирать? Людмила 

Петрановская умело доказывает: быть хорошей матерью и отличным работником - возможно! 

Хватит мучиться угрызениями совести и переживать. У работающих мам вырастают 

замечательные дети! «Селфмама. Лайфхаки для работающей мамы» - это практические советы 

для современных мам, которые стремятся уделять равное количество сил и энергии каждой из 

сторон своей личности. Простые хитрости, описанные в этой книге, позволят вам избежать жертв 

в гонке за двумя зайцами: карьерой и семьей. Вы поймете, как можно успеть все, не прибегая к 

услугам Мэри Поппинс, помощи маховиков времени и волшебства. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 271,00 руб.                                                                           12+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



 

Мист Магнус 

Маленькая злая книга 

 

У этой маленькой книги есть большая мечта: она хочет стать самой злой на свете! Рассказывать 

страшные и захватывающие истории, от которых замирает сердце, - вот о чѐм грезит этот небольшой 

томик. Но справиться самому у него не получится, ему просто необходим смелый, умный и 

суперклассный читатель - то есть ты! Да-да, ты! Нет никаких сомнений, что ты не трусливый зайка, а 

настоящий герой, который запросто решит все загадки, пройдѐт хитроумный квест и не испугается 

каких-то там страшилок! Осталось только открыть первую страницу и пуститься в невероятное 

приключения с кучей сюрпризов и тайн. Будет весело! Бестселлер по версии престижного журнала Spiegel. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 266,54 руб.                                                                           12+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

Мист Магнус 

Маленькая злая книга 2 

 

Маленькая злая книга снова в деле! На этот раз она узнала сумасшедший секрет - нет, 

СЕКРЕТИЩЕ! И она жаждет поделиться им со своим читателем. Осторожно: от этой тайны легко 

сойти с ума! В неѐ просто невозможно поверить, но это действительно так… Если ты не трусливый 

зайка и любишь всѐ загадочное, необычное и увлекательное, то эта книга точно для тебя! Вместе с 

ней ты сможешь убежать от злодеев, решить кучу сложнейших загадок, прочесть захватывающие 

истории и узнаешь тако-о-о-е… Ну, чего ты ждѐшь?! Скорее открывай первую страницу!  

Бестселлер по версии престижного журнала Spiegel. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 266,54 руб.                                                                           12+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

Аствацатуров Андрей Алексеевич 

Осень в карманах: роман в рассказах 

«Осень в карманах» начинается с анекдотов, продолжается веселыми рассказами, а заканчивается 

взрослой жизнью. Еще эта книга о любви. Посмотрите на меня: как этот человек может любить? 

Скорее, он может укусить микрофон, уронить что-то. Но здесь мой герой влюбляется. Я продолжаю 

шутить, но история уже драматическая» (Андрей Аствацатуров). 

«Изящная игра интеллекта, мощные пласты метафор, аллюзий, гиперссылок за кажущейся легкостью 

бытовых зарисовок и лирики - если это вам по душе и по силам, тогда обязательно берите книгу 

Андрея Аствацатурова «Осень в карманах» и читайте» (Герман Садулаев). 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 356,00 руб.                                                                            18+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

 

Малышева Анна Витальевна 

Озноб: роман 

Чтобы закончить к сроку перевод, Ирина решает снять домик за городом - там тишина, покой и 

никакого ремонта за стеной. Немного смущает лишь странное условие, озвученное хозяином дома, - 

чтобы никаких гостей. Но Ирина их и не планировала. Дом именно тот, что грезился ей, вот только 

вдруг в нем стали происходить странные и настораживающие вещи. Могла ли она предположить, что в 

уютном домике ее мечты могут поселиться ненависть и преступления, а надежда провести новогодние 

праздники в тишине и спокойствии обернется ее участием в сложной семейной кровавой драме. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 321,00 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

 

 

 



 

Полякова Татьяна Викторовна 

Голос, зовущий в ночи: роман 

Вот и сбылась моя мечта – мы с Владаном Маричем вместе 24 часа в сутки – и на работе и дома! Он 

сыщик, а я его боевая подруга и помощница. И теперь я все чаще и чаще задумываюсь, что район с 

говорящим названием Яма – не лучшее место для семьи и наших будущих детей. Словно в 

подтверждение моих мыслей, к нам обращается заместитель главы Фонда «Жизнь без наркотиков». Три 

месяца назад убили основателя Фонда Ольгу Васину. По горячим следам преступление так и не 

раскрыли. Что неудивительно: слишком серьезным людям Ольга перешла дорогу. Вопреки уговорам 

друзей не играть с огнем, Владан берется за это дело. Оказывается, у всего, даже самого благого начинания, есть и своя 

темная сторона. Не все так чисто и благородно в Фонде – темная сторона взяла верх над светлой… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 395,38 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Омер Майк 

Внутри убийцы: роман 

Чтобы поймать убийцу, нужно смотреть глазами убийцы. 

Профайлер… Криминальный психолог, буквально по паре незначительных деталей способный 

воссоздать облик и образ действий самого хитроумного преступника. Эти люди выглядят со стороны 

как волшебники, как супергерои. Тем более если профайлер - женщина… Разум убийцы - это ее 

территория. Она вычисляет серийных убийц. Он вычисляет жертв. Рано или поздно они встретятся… 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 338,46 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Михаэлидес Алекс 

Безмолвный пациент: роман 

Бестселлер #1 New York Times. Самая продаваемая книга 2019 года по версии Forbes. Лучший триллер 

2019 года по версии читателей на Goodreads. Топ-3 самых продаваемых книг 2019 года на Amazon. 

Этот дебютный роман издается в 40 странах мира. О нем восторженно отзываются Стивен Фрай, Ли 

Чайлд, А.Дж. Финн, Дэвид Болдаччи, Блейк Крауч и многие другие мастера жанра. Голливуд уже купил 

права на экранизацию. Сам Алекс так рассказывал в одном из интервью о том, как у него сложился 

замысел романа: «В моем случае все получилось в точности как у Тео, основного рассказчика в книге: 

«Настоящая причина, по которой я ввязался в психотерапию, была сугубо эгоистическая. Я хотел помочь самому себе». 

Решая собственные проблемы, я заинтересовался психотерапией. Изучал групповые методики. Затем - индивидуальные. А 

позже моя сестра - сама психиатр - устроила меня на неполный рабочий день в отделение для подростков. Для меня это 

было невероятным событием. Я очень многое узнал. Это был формирующий, изменяющий жизнь опыт». 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 338,46 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Одувалова Анна  

(Не)идеальная работа: роман 

 

Идеальная работа в столице – вот мечта выпускницы Магической академии Кетсии Паскаль.  

Она готова идти по головам, лишь бы вовремя успеть на собеседование. Подсыпать чесоточный 

порошок конкурентке или подлить слабительное конкуренту. И все ради должности личной помощницы 

в компании «Ришарс и Ко». А чем занимается компании? Кто тут самый главный босс? Это совершенно 

неважно. А если основной офисный инструмент – лопата, а начальник – демон, то, может, все-таки 

важно? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 285,00 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья» 

 



 

Князева Анна 

Зов темной крови: роман 

Такого еще не бывало - в модном ателье Надежды Раух обосновалась следственная группа! В 

соседнем дворе во время стройки были обнаружены давние захоронения, и Надежда вместе со 

своими сотрудниками волей-неволей оказалась вовлечена в расследование. Казалось бы, трудно 

придумать более мирное занятие, чем пошив одежды. Но следы старого преступления привели прямо 

в ателье! Неужели среди респектабельных клиентов Надежды могут обнаружиться убийцы или их 

жертвы? Дело осложняется тем, что в состав следственной группы входит возлюбленный Надежды 

Лев Астраханский, а в последнее время у них довольно натянутые отношения… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 275,38 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

 

Хантер Джорджия 

День, когда мы были счастливы: роман 

Захватывающий роман, основанный на реальных событиях. В пятнадцать лет Джорджия Хантер узнала, 

что ее семья пережила Холокост. Так на страницах книги в душераздирающих подробностях ожила 

правдивая история ее семьи. Ошеломительный дебют, ставший бестселлером The New York Times. 

Номинант премии Goodreads в категориях «Лучший дебют» и «Лучшая зарубежная проза». Более 67 000 

оценок и более 6 000 восторженных рецензий на goodreads.com. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 356,00 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

 

 

Некрасова Евгения Игоревна 

Калечина-Малечина: роман 

В романе «Калечина-Малечина», как и во всей прозе Некрасовой, фольклорные и фантастические 

мотивы уживаются с современностью. Девочка Катя живѐт с родителями в маленьком городе на 11 

этаже обычного панельного дома. Миру вокруг Катя не нужна: «невыросшие» дразнят, а у «выросших» 

нет на неѐ сил и времени. И Катя находит для себя выход. Но тут вмешивается Кикимора, живущая за 

плитой на кухне. Вместе они отправляются в опасное путешествие, и невольно превосходят по 

жестокости тех, кто калечил их. Роман «Калечина-Малечина» попал в короткие списки премий «НОС», 

«Национальный бестселлер» и «Большая книга». 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 393,00 руб.                                                                           18+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

Скирюк Дмитрий Игоревич 

Кукушка: роман 

Любое путешествие рано или поздно подходит к концу. В поисках себя Осенний Лис шел дорогами 

страданий и скорби, обретал друзей, помогал страждущим, терял надежду… Теперь он наконец узнает, 

в чем заключается его судьба и истинное предназначение. Ку-куш-ка… Словно твое прошлое зовет 

тебя. Но прежний мир кончился, и все мы стали другими. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 384,62 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 

 

 

Лавринович Ася 

Там, где живет любовь: роман 

Вере Азаровой хватало неприятностей, но их стало больше, когда мечта всех девчонок Марк 

Василевский обратил на нее внимание. Кто-то начал присылать Вере анонимные сообщения с 

угрозами. Возможно, это самая красивая девчонка школы, которая также положила глаз на Марка? 

Вот только Вера не боится завистников и отправляется в летний лагерь, чтобы быть рядом с парнем 

своей мечты. Но сможет ли она добиться своей цели, когда вокруг столько соперниц и 

недоброжелателей? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 284,61 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



 

Аствацатуров Андрей Алексеевич 

Не кормите и не трогайте пеликанов: роман 

 

Городской невротик, преподаватель литературы, не слишком удачливый в любви, приезжает в Лондон, 

где его втягивают в комичную детективную интригу. «Мир абсурден, странен, иррационален, 

анекдотичен, как и существа, его населяющие. Все мы - немного пеликаны, красивые в полете наших 

фантазий и смешные на земле» (Андрей Аствацатуров). 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 428,00 руб.                                                                           18+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

 

Бэйртен Эльс 

Одного человека достаточно: роман 

Жюльетта родилась сиять - так говорил ее отец. Это он показал ей мир музыки, вместе они 

выступали в маленьком оркестре и были любимцами публики, с ним она впервые запела. Но его 

внезапная смерть все бесповоротно изменила. Теперь ей одной приходится отвечать за маленькую 

сестру Миа и зарабатывать на жизнь - ведь старший брат Луи ушел из дома сразу же после похорон, 

обрушив на мать поток проклятий: чудо, что сердце отца не разбилось раньше, ведь она всегда 

заботилась только о себе. Жюльетта старается не думать о матери плохо и делать для семьи все 

возможное, пока однажды не случается ужасная трагедия - Миа погибает после странной 

продолжительной болезни. Мать давала ей какие-то капли из бутылки с надписью «лауданум»… И 

каждый раз после этого к ним заходил доктор Франссен, для которого она всегда прихорашивалась. В вечер после смерти 

Миа в глазах у Жюльетты потемнело, в помутневшем мозгу блестела только сталь кухонного ножа… Теперь придется 

научиться жить заново. Иногда для этого достаточно всего одного человека. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 400,00 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 

 

 

Сальников Алексей Борисович 

Опосредованно: роман 

Новый роман автора бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него». Девушка Лена сочиняет свое 

первое стихотворение в семнадцать лет, чтобы получить одобрение старшего брата лучшей подруги. А 

потом не может бросить. Стишки становятся для нее и горем, и утешением, и способом заработать, и 

колдовством, и частью быта - ближе родных и друзей. Они не уходят, их не выкинешь, от них не 

отвяжешься, наверно потому, что кровь не водица, но все же отчасти - чернила. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 410,00 руб.                                                                           18+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

Пратчетт Терри 

Опечатки: избранные истории с предисловием Нила Геймана 

 

Сборник статей и эссе знаменитого создателя Плоского мира Терри Пратчетта. Он легко и с юмором 

рассказывает о писательском закулисье. Но у смеха всегда есть изнанка - и у Пратчетта, мастера 

слова, это серьезные и пронзительные размышления о свободе и праве человека на смерть. 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 423,08 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 

 



 

Харт Джон 

Безмолвие: роман 

Десять лет назад жизнь Джонни Мерримона бесповоротно изменилась. Раскрыв тайну серийного 

убийцы, терроризировавшего округу, он стал национальной знаменитостью. Однако Джонни не 

хочет славы. Больше всего ему по душе уединение в Пустоши, на земле своих предков, которой они 

владели более двухсот лет. Здесь, в этом безмолвии, он обретает особую силу. Единственная его 

связь с внешним миром - старый друг Джек. Частенько он заходит в гости к Джонни в сердце 

заповедного леса. Однако его пугают и это место, и та сила, которая вселяется в друга. Джек чует: в 

этом безмолвии притаилось что-то по-настоящему жуткое. И если он не спасет Джонни, его не 

спасет ничто… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 353,85 руб.                                                                           16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 

 

 

Панов Вадим Юрьевич 

Аркада. Эпизод первый. kamataYan 

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

дополненной реальности, поголовное внедрение чипов, безошибочно идентифицирующих каждого 

жителя Земли - мы знакомы с этими технологиями, называем их достижениями и не задумываемся 

над тем, как они могут быть использованы. Потому что страшно задумываться над тем, что 

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

«kamataYan» - это не роман-предупреждение, а проза завтрашнего дня. Головокружительный 

триллер о борьбе за власть, свободе и любви. О том, что ожидает наш мир. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 355,38 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

Панов Вадим Юрьевич 

Аркада. Эпизод второй. suMpa 

Этот мир фальшив чуть более, чем полностью. 

Мир, в котором дополненная реальность подменила собой действительность. Мир, в котором люди 

видят только то, что хотят: красивые дома, красивые машины, красивых себя. Идеальных, без 

изъяна. Это наш мир, Земля 2029 года, мир, в котором нельзя доверять собственным глазам. 

Мир лжи. Мир, падающий в бездну апокалипсиса. Ложь заставила людей начать самую страшную 

войну в истории - против самих себя. Ложь накинула на мир удавку тотальной диктатуры, готовясь 

обратить людей в стадо рабов. Ложь погубила и закон, и мораль, но не смогла убить чувства, и 

посреди чудовищной лжи прекрасного будущего разворачивается удивительная история 

искренней любви между мужчиной и женщиной, которых, кажется, свела сама Судьба. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 355,38 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

Панов Вадим Юрьевич 

Прошлое должно умереть: роман 

Мессеру Помпилио Чезаре Фаха дер Даген Туру, дворянину и славному воину, угрожает 

смертельная опасность... Преследуя террориста Огнедела, убийцу своей возлюбленной, герой, 

известный всему Герметикону своим суровым характером, должен найти союзников, которые 

помогут в столь непростом деле. Но противник хитѐр и желает сокрушить железного Помпилио 

ударом по самым близким и дорогим для него людям… Сможет ли дер Даген Тур отомстить? 

Ведь для того, чтобы жить, Помпилио нужно убить свое прошлое... 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 323,08 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 

 

 

 



 

Крамер Стейс 

Абиссаль: роман 

Новая жизнь - так ли она хороша? Есть ли в ней место свободе? 

Глории пришлось поменять имя и цвет волос - теперь она Абиссаль, у нее на шее метка жестокой 

группировки, которая обещает ей стать семьей и новым домом. Этого ли она хотела? Но на что ни 

пойдешь ради любимого человека… Тем более, если его жизни угрожает смерть, а спасти его можешь 

только ты. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 356,00 руб.                                                                           18+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Ружичкова Зузана 

Холден Венди 

Сто чудес: мемуары 

Книга воспоминаний известной клавесинистки, пережившей Освенцим, а затем и репрессии 

послевоенной Чехословакии. Тяжелые испытания, выпавшие на ее долю, позволила пережить страсть 

Зузаны к музыке и преподаванию. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 428,00 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

Некрасова Евгения Игоревна 

Сестромам. О тех, кто будет маяться: рассказы 

Книгу рассказов «Сестромам» населяют люди, животные и мифические существа. Четыре кольца 

охраняют Москву, да не всегда спасают; старуха превращается в молодую женщину, да не 

ненадолго. В повседневность здесь неизменно вмешивается сказ, а заговоры и прибаутки легко 

соседствуют с лондонскими диалектами. Евгения Некрасова загораживается колдовскими узорами из 

слов и фантазий от безумия этого мира, от неуюта тесных квартир, от покинутых детей и стариков, 

от измученных пассажиров электричек. Стоять с ней вместе в ее домике жутковато, хотя все-таки 

весело, но это веселье несущегося на санках с ледяной русской горы. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 410,00 руб.                                                                           18+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

Белл Алекс 

2084: Счастливый новый мир: роман 

2084 - год действия нового романа Алекса Белла, красочный, полный удивительных технологий мир 

будущего. Счастливый мир, в котором решено множество проблем человечества, люди отправляются 

покорять Марс, создан сверхразумный компьютер, а виртуальный мир все больше заменяет собой 

реальность. Но так ли все хорошо в этой новой жизни? 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 497,31 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

Ган Хан 

Вегетарианка: роман 

Кроткой и полностью подчиненной своему мужу Ёнхе снятся жестокие, кровавые и тревожные сны, 

так или иначе связанные с сырым мясом. Она принимает решение стать вегетарианкой, и это 

приводит в бешенство и мужа, и отца девушки, запуская цепь необратимых событий, имеющих 

далеко идущие последствия, которые никто из героев не мог даже предположить. В то же время мужа 

сестры Ёнхе преследует видение - любовная сцена между мужчиной и женщиной, чьи тела сплошь 

разрисованы цветами. Вскоре он понимает, что в образе мужчины видит себя, а в образе этой 

женщины может представить только Ёнхе. В романе три части и три рассказчика: муж Ёнхе, муж ее 

сестры и сама ее сестра. Каждый из них по-своему оценивает происходящее с героиней, но никто уже 

не может остановить стремительную метаморфозу ее души. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 300,00 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



 

Маррс Джон 

The One. Единственный: роман 

 

Взгляните на своего партнера и скажите честно: он (или она) - действительно тот самый 

единственный? Вы в этом уверены? Есть способ проверить! Открыт ген идеальной совместимости. 

Все, что требуется, - простой тест ДНК, и программа сама обнаружит вашу вторую половинку, того, 

кто создан природой исключительно для вас, - как и вы для него. Интересно? Готовы пройти 

тестирование? Даже если у вас уже есть любимый человек? А что если программа скажет, что он вам 

не подходит, - расстанетесь? Что если ваш избранник окажется гораздо старше или моложе, одного с 

вами пола… или вообще серийным убийцей? Пять разных людей получили сообщение о том, что идеальный партнер для 

них найден. Каждый вот-вот встретит свою настоящую любовь. Но будущее в духе «и жили они долго и счастливо» 

уготовано не всем. Родственные души тоже имеют свои секреты - каждый мрачнее, страшнее… и убийственнее другого. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 323,08 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Логвин Янина 

Зимний сон малинки: роман 

Все знают, что под Новый год случаются настоящие чудеса. Вот и Маше Малинкиной, кажется, 

улыбнулась удача найти работу своей мечты. Вот только в начальники ей достался бывший 

одноклассник, зануда и сноб Димка Гордеев. И пусть он умудрился ее «забыть», ставит палки в колеса и 

нагло эксплуатирует, она ни за что не уволится! До лампочки Маше мнение этого гордеца! …Но почему 

он так странно напоминает ей мужчину из зимних снов? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 285,00 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Акишин Аскольд 

Двински Деннис 

Ахматова. 6 историй: графический роман 

Это книга рисованных историй, но ее героиня - не выдумка. Сто лет назад она жила в Петрограде, и 

сотни тысяч девушек мечтали быть похожими на нее: величавую, сильную, независимую. Ее звали 

Аня Горенко, но всему миру она знакома под другой фамилией - Ахматова. 

Наследница дворянского рода, Анна пошла против воли отца и стала известным поэтом. Ее 

стихами зачитывались лучшие писатели, ее портрет мечтали нарисовать самые известные 

художники. Но какую страшную цену она заплатила за это? И почему никакие жизненные 

катастрофы не смогли ее сломить? Узнайте на этих страницах.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 353,85 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Сафарли Эльчин 

Дом, в котором горит свет: роман 

Писатель из пленительного многоголосого Стамбула вновь пишет о людях, их непростом пути к 

любви. На этот раз он собрал героев в маленьком французском городке на берегу моря. Знакомство с 

ними, как обычно, оказывается нашим знакомством с самими собой. Новый роман Эльчин Сафарли 

посвятил своей русской бабушке Анне Павловне и всем женщинам, которые в его прозе похожи на 

красивых и смелых птиц, летящих на юг порою с одним крылом. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 410,00 руб.                                                                           16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 

 

 

  



Стихи и рассказы о войне: стихи, рассказы, повесть 

 

Книга «Стихи и рассказы о войне» - это сборник произведений писателей, которые когда-то 

столкнулись с войной лицом к лицу. К. Симонов, Ю. Друнина, Л. Кассиль, А. Барто, С. Михалков и 

другие расскажут о непростом военном времени, когда каждый боролся и верил, что победа будет за 

нами. Очень трудно пришлось в те годы детям. На их плечи лег тяжелый груз ответственности: 

мужчины уходили на фронт, и дети должны были помогать по хозяйству, вставать к станку на заводе и 

выполнять трудную работу. Но, несмотря на все тяготы, каждый ребенок твердо верил, что враг будет 

разбит и война обязательно закончится. Книга приурочена к 75-летнему юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляр по цене 210,00 руб.                                                                            12+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Харрис Томас 

Кари Мора: роман 

Роман, который Томас Харрис писал последние 13 лет, скрываясь от людей в своем роскошном 

особняке и не издав за это время ни строчки. История противостояния хитрого и извращенного 

убийцы - и красивой, но очень опасной женщины. История зла, жадности и темной одержимости. 

Два мира, две судьбы… Он - коварный и безжалостный убийца, торговец живым товаром. Она - 

беженка из охваченной гражданской войной страны. Он - богатый подпольный делец, никогда не 

упускающий своей выгоды. Она - бедная смотрительница пустующего особняка на побережье 

Майами-Бич, заботящаяся о своей тяжело больной тете. Он не остановится ни перед чем, чтобы 

достичь своей корыстной цели. Она не остановится ни перед чем, чтобы сохранить жизнь и 

спокойствие себе и своим близким. Он умеет убивать. Она умеет убивать. Они не искали встречи 

друг с другом - но теперь их интересы пересеклись, и в живых останется сильнейший… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 404,62 руб.                                                                            16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 

 

Устинова Татьяна Витальевна 

Серьга Артемиды: роман 

Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же будущая актриса, у нее сложные 

отношения с матерью и окружающим миром. У нее есть мать, из которой, по мнению дочери, ничего не 

вышло. Есть еще бабушка Марина Тимофеевна, статная красавица, почему-то ненавидящая Настиного 

покойного отца - гениального писателя! Но почему?.. За что?.. Что за тайны у матери с бабушкой? 

В одно прекрасное утро на вступительном туре Насти в театральный происходит ужасное - погибает 

молодая актриса, звезда сериалов. Настя с приятелем Даней становятся практически свидетелями 

убийства, возможно, им тоже угрожает опасность. Впрочем, опасность угрожает всей семье, состоящей 

исключительно из женщин!.. Налаженная и привычная жизнь может разрушиться, развалиться на части, 

которые не соберешь... Все три героини проходят испытания - каждая свои! - раскрывают тайны, и по-новому обретают 

друг друга. На помощь им приходят мужчины - каждой свой! - и непонятно, как они жили друг без друга так долго. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 404,62 руб.                                                                            16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Михалкова Елена Ивановна 

Самая хитрая рыба: роман 

Что делать, если рядом с вами поселился убийца? 

Не следите за ним. 

Не злите его. 

Не ссорьтесь. 

Но главное - не давайте ему понять, что вы что-то знаете. 

Что делать, если вы нарушили одно из правил? 

БЕГИТЕ. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 342,00 руб.                                                                            16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья» 

 



Брындза Роберт 

Смертельные тайны: роман 

Зимним морозным утром Менди Брент обнаруживает свою дочь, двадцатидвухлетнюю танцовщицу 

Мариссу, у крыльца собственного дома в луже заледеневшей крови. Убийцу успела заснять 

видеокамера: это высокий человек в темной одежде, лицо которого скрыто противогазом. И это, увы, не 

единичный случай. По Южному Лондону прокатывается целая серия жестоких убийств от руки 

таинственной фигуры в противогазе. Кому, как не Эрике, с ее проницательным умом и безошибочным 

чутьем, браться за это дело? Вот только чем глубже она погружается в расследование, тем уязвимее 

оказывается она сама.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 342,00 руб.                                                                            18+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

Литвиновы Анна и Сергей 

Тебя убьют первым: роман 

На юбилей внуки преподнесли Владиславу Иноземцеву и его старому другу Радию Рыжову - ракетчикам, 

стоявшим у истоков эпохи освоения космоса - поистине царский подарок: поездку на Байконур, где 

прошла их молодость. Но путешествие в прошлое получилось нерадостным: и город, и космодром в 

плачевном состоянии. А потом случилось непоправимое - убили бывшего сослуживца Радия, 

собиравшегося передать ему некие секретные сведения. И это оказалось не последним преступлением, 

которое придется раскрыть внучке Иноземцева Вике. Вот только связаны ли убийства с космонавтикой? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 380,00 руб.                                                                            16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Дашкова Полина Викторовна 

Золотой песок: роман 

В биографии каждого человека всегда найдется свой «скелет в шкафу», а в биографии политика - тем 

более. И всегда найдется кто-то, кому будет интересно открыть этот «шкаф». У губернатора 

Синедольского края было все - деньги, власть, слава, но ему захотелось большего: как известно, «денег 

много не бывает»; если есть власть, хочется властвовать; а слава - так чтобы всемирная... Но тут и 

открылся этот «шкаф со скелетом» под названием «Золото Желтого лога»... 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 490,00 руб.                                                                            16+   
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 

 

Устинова Татьяна Витальевна 

Весь мир в придачу: сборник рассказов 

«Почему-то я всегда была уверена, что не смогу работать с «короткой формой» - так авторы называют 

рассказы или небольшие повести. На все просьбы редакторов - литературных и журнальных - всегда 

отвечала отказом: ни за что, я не умею, это отдельный опыт! И однажды меня всѐ-таки уговорили. Я 

села и написала рассказ! И долго потом удивлялась - надо же, настоящий рассказ получился! 

Теперь я пишу рассказы с удовольствием и счастьем: мне как раз и нравится, что можно быстро 

написать. Вот три дня назад ещѐ не было рассказа, и вот он уже есть! Мне нравится, что рассказ можно 

быстро прочитать! Ррраз - и готово! И если, дочитав, вы станете хохотать или растроганно посмотрите 

на любимого, значит, всѐ получилось. Значит, всѐ хорошо. Значит, ничего не кончилось». Татьяна Устинова 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 404,62 руб.                                                                            16+   
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

Свечин Николай 

Восьмое делопроизводство: роман 

Лыков повышен в чине, теперь он статский советник. И стал ненадолго бюрократом: временно 

руководит Восьмым делопроизводством Департамента полиции. «Восьмерка» - всероссийский сыск, она 

координирует действия всех сыскных отделений империи. Но бюрократ из Лыкова не получается: 

кабинетная работа не для него. По счастью, Столыпин нашел Алексею Николаевичу лучшее 

применение. Премьер-министр обеспокоен участившимися экспроприациями в Петербурге и Москве. 

Гибнут люди, налетчики похищают крупные денежные суммы. Полиция не может найти преступников. 

И Лыкову поручают ликвидировать банды экспроприаторов в двух столицах. Создана временная группа 

дознавателей под его командой, с особыми полномочиями. Статский советник выходит на охоту… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 427,69 руб.                                                                            16+   
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 

 



 

Зусак Маркус 

Глиняный мост: роман 

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

вернулся отец, который когда-то их оставил. У него странная просьба - он хочет, чтобы сыновья 

согласились построить с ним мост. Откликается Клэй, мальчик, терзаемый давней тайной. Что случилось 

с ним в прошлом? И почему он должен принять этот вызов? 

«Глиняный мост» - история подростка, попавшего в водоворот взрослой жизни и готового разрушить все, 

чтобы стать тем, кем ему нужно стать. Перед ним - только мост, образ, который спасет его семью и его 

самого. Это будет чудо. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 436,92 руб.                                                                            16+   
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

Сапковский Анджей 

Ведьмак. Сезон гроз: фантастический роман 

 

Всегда, всегда будет существовать тьма. И всегда будет таящееся в темноте Зло, всегда будут во тьме 

клыки и когти, убийство и кровь. И всегда будут нужны ведьмаки. И крайне необходимо, чтобы они 

появлялись там, где в них нужда. Там, откуда доносятся крики о помощи. Там, откуда их зовут слабые. 

Чтобы они появились, призванные, с мечом в руке. С мечом, сверкание которого разобьет тьму, свет 

которого - разгонит мрак. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 321,00 руб.                                                                            16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

 

Сапковский Анджей 

Ведьмак. Дорога без возврата: сборник 

 

«Дорога без возврата» – сборник малой прозы от Анджея Сапковского. В нем мы снова перенесемся в 

мир Геральта и Йеннифер, Лютика и Цири. Узнаем неожиданные подробности о приключениях Алисы 

в Стране чудес и по-новому взглянем на историю о бременских музыкантах. Страницы «Бестиария» 

познакомят нас с монстрами и волшебными существами – как знакомых Геральту, так и тех, с кем ему 

встретиться не довелось. А блистательное эссе «Вареник, или Нет золота в Серых горах» преподнесет 

несколько уроков начинающим писателям, увлеченным жанром фэнтези. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 321,00 руб.                                                                            16+   

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

Сапковский Анджей 

Ведьмак. Владычица озера: фантастический роман 

 

Ведьмак - это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий непрерывную войну с кровожадными 

монстрами, которые угрожают покою сказочной страны. «Ведьмак» - это мир на острие меча, 

ошеломляющее действие, незабываемые ситуации, великолепные боевые сцены. 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 321,00 руб.                                                                            

16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

Сапковский Анджей 

Ведьмак. Последнее желание: фантастический роман 

 

Ведьмак - это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий непрерывную войну с кровожадными 

монстрами, которые угрожают покою сказочной страны. «Ведьмак» - это мир на острие меча, 

ошеломляющее действие, незабываемые ситуации, великолепные боевые сцены. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 321,00 руб.                            16+   
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 



Сапковский Анджей 

Ведьмак. Кровь эльфов: фантастический роман 

 

Ведьмак - это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий непрерывную войну с кровожадными 

монстрами, которые угрожают покою сказочной страны. «Ведьмак» - это мир на острие меча, 

ошеломляющее действие, незабываемые ситуации, великолепные боевые сцены. 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 321,00 руб.                                                                            16+   
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

Сапковский Анджей 

Ведьмак. Час презрения: фантастический роман 

 

Ведьмак - это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий непрерывную войну с кровожадными монстрами, 

которые угрожают покою сказочной страны. «Ведьмак» - это мир на острие меча, ошеломляющее действие, 

незабываемые ситуации, великолепные боевые сцены. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 321,00 руб.                                                                            16+   
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

Гравити Фолз. Коллекция коротких комиксов 

И снова добро пожаловать в Гравити Фолз, где все странное становится еще более странным, а 

таинственные события - это просто часть повседневной жизни обитателей городка. Короткие комиксы 

созданы по мотивам мини-эпизодов, показанных между сезонами основного сериала, и каждый фанат с 

удовольствием прочитает эти комиксы, тем более, что найти сами мини-эпизоды достаточно сложно. В 

книгу вошли 12 комиксов. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 323,08 руб.                                                                            12+   
Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

Колфер Крис 

Страна сказок. За гранью сказки: роман 

 

Человек в маске сбежал, и остановить его могут только Алекс и Коннер Бейли. Вот только Алекс 

лишили титула Феи-крѐстной и теперь никто не верит, что сказочному миру грозит страшная 

опасность. Верные друзья - Златовласка, Джек, Красная Шапочка и Матушка Гусыня с Лестером - 

помогают близнецам раскрыть коварный план Человека в маске: заполучив волшебное зелье-

портал, он намеревается побывать в книжных мирах… и создать армию литературных злодеев! 

Преследуя Человека в маске из книги в книгу, друзья оказываются в стране Оз, Нетландии, Стране 

чудес и других вымышленных мирах, где им предстоит столкнуться с прославленными героями и 

неожиданными сюжетными поворотами. Но удастся ли Алекс и Коннеру поймать злодея, пока не 

стало поздно?  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 375,00 руб.                                                                            12+   
Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 4 

 

 Колфер Крис 

Страна сказок. Путеводитель для настоящего книгообнимателя 

 

Книга представляет собой полную энциклопедию по популярной книжной серии «Страна сказок». 

Читатели узнают, какая история стоит за созданием многих персонажей, мест и сюжетных ходов их 

любимой серии. Также в книге можно найти дополнительные главы, не вошедшие в «Страну 

сказок», секретную информацию о написании серии и многое другое: рисунки самого Криса, его 

источники вдохновения, которые помогли создать персонажей, и десять советов для начинающих 

писателей. 

Эта книга с красочными иллюстрациями художника серии Брэндона Дормана понравится и фанатам, 

и новым читателям, ведь в ней собраны все подробности и тонкости создания целого волшебного 

мира, который многие знают и любят. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 470,00 руб.                                                                             6+   
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



 

Колфер Крис 

Страна сказок. Предостережение Братьев Гримм: роман 

 

Коннер Бейли считает, что с приключениями покончено, пока не узнаѐт, что знаменитые братья Гримм 

двести лет назад оставили загадочное предостережение для сказочного мира. По просьбе Матушки 

Гусыни Коннер и его одноклассница Бри отправляются в путешествие по Европе, разыскивая портал в 

Страну сказок, который мог открыться из-за непредвиденных обстоятельств... Тем временем Алекс 

Бейли учится волшебству, чтобы стать следующей Феей-крѐстной. Хотя на девочку возлагают 

большие надежды, она сомневается, что ей по силам в будущем возглавить Совет фей. Когда тучи 

сгущаются над Страной сказок, Коннеру и Алекс приходится объединиться с друзьями и врагами, чтобы предотвратить 

беду и не допустить поражения в грядущей битве. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 375,00 руб.                                                                            12+   

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

 

200 текстов для обучения скорочтению: тренажер для автоматизации навыка: авторская 

методика Г. Абдуловой 

Быстрое чтение и глубокое понимание текста - важнейшая компетенция, необходимая для 

успешного обучения. В этой книге приводится авторская система упражнений, которая позволит 

автоматизировать навыки работы с текстом. Ваш ребѐнок будет читать быстрее, научится легко 

пересказывать и быстро запоминать прочитанное. Эффективность методики доказана на практике! 

Более 25 лет она применяется в школе интеллектуального развития «Супермозг». Уже 100000 

человек добились серьѐзных результатов, регулярно выполняя несложные упражнения, 

позволяющие не только совершенствовать навык чтения, но и развивать память, внимание, 

мышление, речь, воображение.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 271,00 руб.                                                                             0+   

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Перро Шарль 

Красная Шапочка и другие сказки 

Сборник сказок знаменитого сказочника Шарля Перро, который адаптировал народные сказки, придав 

им большую аристократичность, но не лишив главного - чувства волшебства. В книгу вошли такие 

сказки: «Подарок феи», «Спящая красавица», «Красная Шапочка», «Золушка».  

 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 103,08 руб.                                                                             0+   

 

Место хранения: Детская библиотека – 2экз. 

  

 

Перро Шарль 

Кот в сапогах: сказки 

Герои сказок Шарля Перро - Кот в сапогах, Синяя Борода, Мальчик с пальчик - встретят вас на 

страницах этой книги. «Книги - мои друзья» - популярная серия для младшего и среднего школьного 

возраста. Вся классическая и современная литература для школьников. Цветные иллюстрации, яркое 

оформление.  

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 103,08 руб.                                                                             0+   

 

Место хранения: Детская библиотека – 2экз. 

 

 



 

Матюшкина Катя 

Трикси-Фикси и призрак кукольного театра 

Эта книга переполнена игрушечными призраками, кукольными загадками, а также похищениями 

понарошку! Берегите нервы! Читайте книгу шѐпотом! Близко-близко, не за картонными горами, не 

за пластмассовыми лесами, а прямо посередине игрушечного Звѐздного города есть заброшенная 

площадь. В центре площади стоит полуразрушенный кукольный театр, а в театре прячется 

таинственный призрак… Когда-то в театре ставили спектакли и туда приходило множество 

игрушек, но однажды случилось кошмарное происшествие!.. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 225,00 руб.                                                                             0+   

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 

 

Матюшкина Катя 

Трикси-Фикси и волшебный бал 

Однажды куколка Азалия нашла пустую газету и решила вписать в неѐ придуманные новости. 

Азалия хотела просто пошутить, не подозревая, что газета волшебная и каждая записанная в ней 

новость тут же становится реальной! С этой минуты куколкам Трикси-Фикси и их друзьям грозит 

страшная опасность!.. 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 225,00 руб.                                                                             0+   

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 

 

 

Носов Николай Николаевич 

Приключения Незнайки и его друзей: роман-сказка 

Коротышки из цветочного города очень похожи на современных детей. Они такие же озорные и 

непоседливые, дружат, спорят и мечтают о приключениях. Самый умный коротышка по имени 

Знайка придумал воздушный шар. Незнайка и другие малыши отправились вместе со Знайкой в 

путешествие на этом шаре. Об их приключениях читайте в первой части знаменитой на весь мир 

трилогии о Незнайке. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 492,31 руб.                                                                             0+   

 

Место хранения: Детская библиотека – 2экз. 

 

 

Носов Николай Николаевич 

Незнайка и его друзья: читаем сами 

Книги серии «Читаем сами» необходимы каждому дошкольнику и школьнику начальных 

классов для совершенствования техники чтения при переходе от чтения слогов к чтению 

целыми словами. Плотная бумага, твѐрдый переплѐт, крупный шрифт, ударения в каждом 

слове - в серии собраны только лучшие произведения классиков детской литературы. 

 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 292,31 руб.                                                                             0+   

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 

 

Носов Николай Николаевич 

Незнайка в Солнечном городе 

Проказник Незнайка встречается с волшебником и получает от него волшебную палочку. Вместе с 

друзьями Кнопочкой и Пестреньким он отправляется в путешествие. Коротышки приезжают в 

Солнечный город и тут же попадают в водоворот событий: знакомятся с достижениями техники и 

науки, сбегают от милиционера и случайно превращают ослов из зоопарка в жутких хулиганов. 

Хорошо, что все закончилось благополучно. Отличное настроение при чтении этой сказки 

обеспечено. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 420,00 руб.                                                                             0+   

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека – 2 экз. 

 



  

 

Носов Николай Николаевич 

Незнайка на Луне 

Продолжение историй про Незнайку, полѐт на Луну и встреча с лунными коротышками, интриги и 

опасности, весѐлые моменты и неожиданные повороты событий! Традиционное оформление книги с 

рисунками Г.Валька - они узнаваемы и любимы многими поколениями читателей. 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 600,00 руб.                                                                            0+   

 

Место хранения: Детская библиотека – 2 экз. 

 

 

Хергет Гунди 

Беспокойная мама, или Приключения храброго поросѐнка 

«В лесу ужасно страшно! - сказала мама-свинка. - Там скрываются чудовища. А ещѐ там 

можно утонуть в бурлящем ручье! Или заблудиться…» Девять маленький поросят испуганно 

нахмурились и закрыли маленькими розовыми ушками глаза от страха. И только десятый 

поросѐнок оживился и захохотал. В лесу ждут приключения? Тогда нужно срочно туда 

отправиться! И маленький бунтарь потихоньку уходит, чтобы доказать себе и всем вокруг - в 

лесу не так уж и страшно! «Приключения храброго поросѐнка» - история про победу 

любопытства над страхами. 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 356,00 руб.                                                                             0+   

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 

 

Синсеро Джен 

НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед 

Хочешь жить так, как никогда не жил - начни делать то, что никогда не делал. Главная формула 

саморазвития, которую можно свести к «восточной мудрости» - НИ СЫ. Именно к этому призывает 

Джен Синсеро, автор культового бестселлера, вышедшего в 28 странах и проданного общим 

тиражом 1 000 000 экземпляров. Ее книга - это настоящий электрошокер. Она состоит из 25 самых 

действенных методик саморазвития, каждая из которых, будучи проверенной Джен Синсеро на 

собственном опыте, дала результат. Добавьте еще соленый авторский юмор, бесшабашную 

дерзость, подкупающую самоиронию и получите самую мощную из существующих книг по 

преображению жизни. Если что-то и может заставить вас по максимуму реализовать свой 

потенциал, это она - невероятная, яркая, прорывная книга Джен Синсеро.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 507,69 руб.                                                                            16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

Филяев Михаил 

Боева Лана 

Изнанка психосоматики. Мышление PSY2.0 

Болезни не возникают на пустом месте. Их причиной становятся внезапные, острые, стрессовые 

ситуации. После этих событий в теле начинают происходить негативные изменения: от воспаления 

горла до онкологии. Мастер провокативной психотерапии и специалист по психосоматике Михаил 

Филяев работает с последствиями таких шоковых событий. У него на приемах происходят 

необычные вещи - люди избавляются от смертельных болезней, находят призвание и любовь, 

полностью меняют свои судьбы. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 342,00 руб.                                                                            16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шойнеманн Фрауке 

Агент на мягких лапах 

Уинстон Черчилль - истинный аристократ, короткошерстный британец, грациозный, умный и самую 

малость ленивый кот, который живет в доме профессора физики в Гамбурге. Его жизнь была 

спокойной и размеренной, пока он не познакомился с двенадцатилетней Кирой. Обычная прогулка 

обернулась для новых друзей неожиданным приключением - во время грозы они поменялись телами! 

Это оказалось настоящей катастрофой: ведь теперь Уинстон должен не только попасть в компанию 

самых крутых девчонок в Кириной школе, но и разоблачить банду контрабандистов, чтобы спасти 

маму девочки от несправедливых обвинений! 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 236,92 руб.                                                                            12+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Синсеро Джен 

НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым 

«Если даже такая нищебродская тушка, как я сумела поправить свое финансовое положение, сможет 

кто угодно!» - заявляет Джен Синсеро. И ей сложно не верить. До сорока с лишнем лет она жила в 

переделанном гараже, одевалась в секонд-хэнде и не могла себе позволить вылечить зубы. Сейчас 

Джен путешествует по всему миру, останавливаясь только в пятизвездочных отелях. Ее книга - это 

квинтэссенция методик и стратегий по перенастройке финансового мышления. Она не только снимает 

психологические блоки на пути к достойному доходу, но и отвешивает энергетический пинок, 

который придает сил для достижения самых смелых целей. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 507,69 руб.                                                                            16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

Адлер Йаэль 

Человек Противный. Зачем нашему безупречному телу столько несовершенств 

Табу в нашем мире живут столько же, сколько существует общество. Все мы стремимся быть 

ухоженными, хорошо пахнуть, но стоит нам остаться наедине, как наше тело начинает жить 

собственной жизнью: палец сам тянется к ноздре - избавиться от накопившегося содержимого, нос - 

понюхать собственную кожу на предмет чужеродных запахов, а живот… Живот спешит скорее 

«выдохнуть» все, что копил в себе целый день. 

Все это - естественно, но мы упорно продолжаем этого стесняться. А стеснение нередко приводит к 

неприятным казусам в повседневности, личной жизни и даже к проблемам со здоровьем. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 374,23 руб.                                                                            18+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

Ливербарроу Эндрю 

Чернобыль 01:23:40 

Книга, ставшая основой культового сериала НВО, написана человеком, принимавшим участие в 

съемках. Автор лично посещал зону отчуждения и тщательно документировал собственные 

впечатления. Мэтр жанра ужасов, Стивен Кинг, считает, что обстоятельства чернобыльской 

катастрофы не должны быть забыты - ведь и сейчас люди, имеющие большую власть, порой 

относятся к ней крайне безответственно. Чего может стоить человечеству ошибка одного 

человека? Как череда случайностей и неверных решений может повлечь за собой глобальную 

катастрофу? Авария на чернобыльской АЭС за более чем три десятилетия породила множество 

слухов и домыслов. Книга проливает свет на события первых месяцев с момента этой чудовищной 

трагедии. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 285,00 руб.                                                                            16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

 

 

 

 



 

Курпатов Андрей 

Как победить панические атаки, ВСД и невроз 

Диагноз «вегетососудистая дистония» является «основным заболеванием» каждого пятого 

человека, обращающегося за медицинской помощью! Однако немногие знают, что от этого недуга 

можно избавиться, причем полностью и навсегда. Как это ни странно, но с паническими атаками, 

сердцебиениями, болями в области сердца, колебаниями артериального давления, чувством 

нехватки воздуха, слабостью и другими симптомами ВСД надо бороться средствами, способными 

задействовать внутренние ресурсы вашего организма. В этой книге вы найдете полную 

информацию о том, что с вами происходит, а главное - поймете, что с этим делать. Вы получите 

все, что вам необходимо для решения проблем с ВСД и возвращения к полноценной здоровой 

жизни. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 470,00 руб.                                                                            16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

Сульдин Андрей Васильевич 

Великие герои Великой войны. Хроника народного подвига (1941-1942) 

Великая Отечественная война ворвалась в нашей стране в каждый дом, опалила каждую семью. Наши 

отцы и деды, матери и бабушки мужественно встали на защиту Родины и, не щадя жизни, спасли мир 

от «коричневой чумы». И все они достойны светлой памяти. И каждый из них - герой! Вот почему в 

книге нашли отражение славные боевые подвиги наших соотечественников, как удостоенных высших 

наград, так и простых тружеников фронта. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 250,00 руб.                                                                            16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Петрановская Людмила Владимировна 

Тайная опора: привязанность в жизни ребенка 

Книга полезна не только молодым мамам, но и тем, кто хочет переосмыслить свои отношения со своим 

возможно уже повзрослевшим ребенком. Вы узнаете: 

- как формируется привязанность ребенка к родителям от самого раннего возраста до подросткового 

периода; 

- почему роли Наставника и Родителя - далеко не одно и то же; 

- как стать своему ребенку опорой в жизни. 

Если вы будете понимать своего ребенка, вам будет проще выстраивать с ним отношения.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 300,00 руб.                                                                            12+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Акунин Борис 

Первая сверхдержава. История Российского Государства. Александр Благословенный и Николай 

Незабвенный 

Эта книга посвящена событиям первой половины XIX века, эпохе правления сыновей императора Павла 

- Александра, кумира отечественных либералов, и Николая, кумира отечественных государственников. 

Два эти политических режима, очень разные по идеологии и стилю, задали России новый ритм дыхания, 

продолжающийся и поныне. Какие уроки можно извлечь из изучения Александровско-николаевской 

эпохи?  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1275,00 руб.                                                                               16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 



 

Птичий рынок: рассказы 

«Птичий рынок» - новый сборник рассказов известных писателей, продолжающий традиции 

бестселлеров «Москва: место встречи» и «В Питере жить»: тридцать семь авторов под одной 

обложкой. Герои книги - животные домашние: кот Евгения Водолазкина, Анны Матвеевой, 

Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова, осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у 

Людмилы Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова; и недомашние: лобстер 

Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, 

ужалившая Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея Филимонова, путешествующий по 

канализации, и крокодил, у которого взяла интервью Ксения Букша… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 570,00 руб.                                                                               16+   

 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Рубанов Андрей Викторович 

Финист - ясный сокол: роман 

Это изустная побывальщина. Она никогда не была записана буквами. Во времена, о которых здесь 

рассказано, букв ещѐ не придумали. Малая девка Марья обошла всю землю и добралась до неба в 

поисках любимого - его звали Финист, и он не был человеком. Никто не верил, что она его найдѐт. Но 

все помогали. В те времена каждый помогал каждому - иначе было не выжить. В те времена по 

соседству с людьми обитали древние змеи, мавки, кикиморы, шишиги, анчутки, лешаки и оборотни. 

Трое мужчин любили Марью, безо всякой надежды на взаимность. Один защитил, другой довѐл до 

края земли, третий донѐс до неба. Из-за одной малой девки целый мир сдвинулся и едва не слетел с 

оси. Ничто, кроме любви, не может сдвинуть мир с места. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 525,00 руб.                                                                               18+   

 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Улицкая Людмила Евгеньевна 

О теле души. Новые рассказы" 

Биолог по образованию и писатель по призванию, в новой книге «О теле души» Людмила Улицкая 

исследует тело и душу, не разделяя их, а героев рассказов описывает в том предельном состоянии, 

когда размывается граница между реальностью и небытием. 

Сборник включает в себя два цикла рассказов. В рассказах цикла «Подружки» ключевым мотивом, 

мотором повествования является любовь, возможно, главное оружие, сметающее границы между 

людьми. Через любовь физическую и кровную, позднюю, неожиданную, постепенную, 

сочувствующую герои обретают недостающую часть души, силу, необходимую для жизни. У многих 

рассказов сборника есть персональные посвящения. Во втором цикле «О теле души» Людмила 

Улицкая приближается к самой сокровенной границе - границе жизни, точнее физического существования. Есть ли 

граница между жизнью и смертью? Или смерть - это граница жизни? И что там, за границей физического существования? 

Людмила Улицкая застает своих героев в те переломные моменты их жизни, когда телесное и душевное практически 

неотделимы. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 525,00 руб.                                                                               18+   

 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

 

Кабаков Александр Абрамович 

Бульварный роман и другие московские сказки 

Книга  прозаика Александра Кабакова о жителях мегаполиса. Здесь, среди суеты и пробок, обыкновенная 

история любви становится сказочной, а реальное соединяется с мистическим. Автор рассказывает, как 

сложилась судьба Красной Шапочки и Серого Волка, нарушает ли правила дорожного движения Летучий 

Голландец и включена ли в программу ипотеки Вавилонская башня… 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 428,00 руб.                                                                               18+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 



Хутлубян Хачик Мнацаканович 

Агент, переигравший Абвер: роман 

1943 год. Тегеран готовится к исторической встрече глав большой тройки - Сталина, Рузвельта и 

Черчилля. Гитлер приказывает фашистским агентам уничтожить великих политиков. Начинается 

большая игра спецслужб. Советскому разведчику Геворку Вартаняну поручено вычислить и обезвредить 

исполнителей покушения на лидеров союзников. После долгой и крайне сложной работы с агентами 

Геворку удается выйти на след неприметного копателя могил с армянского кладбища. Дальнейшая 

разработка этого человека приводит к выводу, что это немецкий агент Майер, готовящий план 

проникновения на территорию британского посольства. Именно там должна была собраться тройка 

лидеров по случаю 69-летия Уинстона Черчилля 30 ноября 1943 года. Счет пошѐл на часы… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 306,78 руб.                                                                               16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Диккер Жоэль 

Исчезновение Стефани Мейлер: роман 

В фешенебельном курортном городке Лонг-Айленда бесследно исчезает журналистка, обнаружившая 

неизвестные подробности жестокого убийства четырех человек, совершенного двадцать лет назад. Двое 

обаятельных полицейских из уголовного отдела и отчаянная молодая женщина, помощник шефа полиции, 

пускаются на поиски. Их расследование напоминает безумный квест. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 570,00 руб.                                                                               16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Елизаров Михаил 

Земля: роман 

Новый роман автора бестселлера «Библиотекарь», лауреата премии «Русский Букер» - первое 

масштабное осмысление «русского танатоса». «Как такового похоронного сленга нет. Есть вульгарный 

прозекторский жаргон. Там поступившего мотоциклиста глумливо величают «космонавтом», упавшего 

с высоты – «десантником», «акробатом» или «Икаром», утопленника – «водолазом», «ихтиандром», 

«муму», погибшего в ДТП – «кеглей». Возможно, на каком-то кладбище табличку-времянку на могилу 

обзовут «лопатой», венок – «кустом», а землекопа – «кротом». Этот роман - история Крота». Михаил 

Елизаров. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 640,00 руб.                                                                               18+   

 
Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Уоллс Джаннетт 

Замок из стекла. Что скрывает прошлое: роман 

Всего за несколько недель эта книга превратила молодую журналистку Джаннетт Уоллс в одного из 

самых популярных авторов Америки. Престижные премии и приглашения на телевидение, первые 

строчки в книжных рейтингах и продажи миллионов экземпляров, экранизация с участием звезд 

мировой величины – «Замок из стекла» по праву можно назвать сенсацией в современной литературе. 

В этой книге Уоллс рассказывает о своем детстве и взрослении в многодетной и необычной семье, в 

которой практиковались весьма шокирующие методы воспитания. Многие годы Джаннетт скрывала 

свое прошлое, пока не поняла, что, только освободившись от тайн и чувства стыда, она сможет принять 

себя и двигаться дальше. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 369,23  руб.                                                                               16+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Истон Биби 

44 главы о четырех мужчинах: роман 

Из-под пера главной героини выходят четыре истории. Про отвязного Рыцаря, ее бойфренда в старших 

классах. Про типичного плохого парня Харли, который был после. Про рок-звезду Ганса. А также про 

самого Кена Истона, ее главного мужчину, ставшего законным супругом. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 338,46 руб.                                  18+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 

 



Кэри Эдвард 

Кроха: роман 

Маленькая девочка со странной внешностью по имени Мари появляется на свет в небольшой 

швейцарской деревушке. После смерти родителей она остается помощницей у эксцентричного 

скульптора, работающего с воском. С наставником, властной вдовой и ее запуганным сыном девочка 

уже в Париже превращает заброшенный дом в выставочный центр, где начинают показывать 

восковые головы. Это начинание становится сенсацией. Вскоре Мари попадает в Версаль, где обучает 

лепке саму принцессу. А потом начинается революция… «Кроха» – мрачная и изобретательная 

история об искусстве и о том, как крепко мы держимся за то, что любим. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 500,00 руб.                                                                               16+   
Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Кинг Стивен 

Кинг Оуэн 

Спящие красавицы: роман 

Роман, в котором отец и сын поднимают интересный и очень провокационный вопрос: каким станет 

наш мир без женщин? Тихий уклад жизни маленького городка в Аппалачах нарушается 

необъяснимым явлением: женщины одна за другой впадают в странный сон, покрываясь тончайшими 

коконами. Тот, кто пытается их разорвать, пробуждает спящих - и сталкивается с нечеловеческой 

яростью и жестокостью… И именно в это время в городе появляется таинственная и невероятно 

красивая женщина, невосприимчивая к вирусу. Кто же она? Ангел, посланный спасти человечество? 

Или демон, которого следует уничтожить? Решить это и спасти мир от неизбежного хаоса предстоит 

мужчинам, и теперь они будут играть по собственным правилам… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 570,00 руб.                                                                               18+   
Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Акунин Борис 

Сулажин: книга-осьминог 

Это не просто книга, а литературная игра, в которой главное зависит от самого читателя. После первой 

главы вам придется выбирать, какой дорогой пойти дальше. Повернуть назад будет уже нельзя - совсем 

как в жизни. Куда вы в конце концов попадете - к хэппи-энду или в могилу, в рай или в ад, - будет 

зависеть от принятых вами решений. А еще это тест, по итогам которого вы получите заключение 

психолога о вашем типе личности. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 640,00 руб.                                                                               16+   
Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Юзефович Леонид Абрамович 

Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922-1923: 

документальный роман 

Новая книга Леонида Юзефовича рассказывает о малоизвестном эпизоде Гражданской войны в 

России - героическом походе Сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 

1922-1923 годах. Книга основана на архивных источниках, которые автор собирал много лет, но 

написана в форме документального романа. Главные герои этого захватывающего повествования - 

две неординарные исторические фигуры: белый генерал, правдоискатель и поэт Анатолий Пепеляев и 

красный командир, анархист, будущий писатель Иван Строд. В центре книги их трагическое 

противостояние среди якутских снегов, история их жизни, любви и смерти. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 525,00 руб.                                                                               16+   
Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Быков Дмитрий Львович 

Русская литература: страсть и власть 

В книге представлены лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым 

текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции - 

всегда события. «Русская литература: страсть и власть» - первая книга лекций Дмитрия Быкова. 

Протопоп Аввакум, Ломоносов, Крылов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Тургенев, Гончаров, 

Толстой, Достоевский... «Русская литература - литература радикальная, литература великих страстей, 

великих событий. Самые яростные архаисты, сторонники прошлого, оказываются самыми яростными 

новаторами, страстными революционерами. Ведь кого едва не расстреляли из русских писателей? 

Достоевского, который пришел впоследствии к абсолютной архаике. И тем не менее он боролся с властью. Потому что 

власть - это всегда консерватор. Власть - это всегда требование покорности» (Дмитрий Быков). 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 640,00 руб.                                                                               18+   
Место хранения: Интеллект-Центр 



Липпенс Деннис и Гейтер Дрис Де 

Вот олень! Веселая карточная игра с блефом и импровизацией 

Собираетесь с друзьями, но не знаете, как разнообразить досуг? Хочется добавить веселья в скучные 

посиделки? «Вот олень!» - веселая и простая игра. Игрокам предстоит вызывать друг друга на 

поединок и выполнять шуточные задания, а остальным - оценивать их артистизм и изобретательность. 

Кто лучше сыграет соло на невидимой гитаре? Кто расскажет самую смешную историю из жизни? А 

кто лучше изобразит робота? Проявите креативность и покажите, на что вы способны, чтобы победить 

в поединке и получить награду! Но это только видимая часть игры! Пока кто-то участвует в поединке, 

остальные игроки должны совершать необычные действия, указанные на их картах Уловок. Выполнять 

секретные задания нужно настолько естественно, чтобы соперники не заподозрили вас и не обозвали оленем! Вам 

предстоит смеяться истерическим смехом, притворяться, что разговариваете по телефону, делать себе комплименты и еще 

98 смешных Уловок. Выигрывает тот, кто быстрее всех избавится от карт. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 838,96 руб.                                                                               14+   
Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Дорофеев Максим 

Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо 

 

Практичные, проверенные и обоснованные приемы, которые помогут очистить папку «Входящие», 

сберечь самый важный ресурс - мыслетопливо, сделать список задач реально работающим и 

гарантированно добиваться результатов. Несмотря на то, что мы знаем, как надо правильно работать, у 

многих из нас все равно есть с этим огромная беда! 

Максим Дорофеев в своей книге доступно объясняет, как мы устроены и почему так происходит. Он 

собрал тот сплав навыков и знаний, который в свое время спас его мозг от коллапса перегрузок и, 

опираясь на современные взгляды психологии и физиологии человеческого мозга, донес его до читателя простым языком. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 763,33 руб.                                                                               16+   
Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Точинов Виктор Павлович 

Метро 2035: Защита Ковача: роман 

 

Идет война, жестокая и беспощадная, - правых и виноватых в ней нет. Военные, прожившие двадцать 

лет на подземном объекте, бьются за то, чтобы возродить хоть какое-то подобие прежнего мира, 

рухнувшего в Катастрофе. Их противники, выживавшие на поверхности и изуродованные мутациями, 

бьются за свое право жить как жили: их уклад и обычаи кажутся дикими и кровавыми, но именно они 

помогли спастись, уцелеть в постъядерном хаосе. И неизвестно, можно ли было уцелеть иначе. 

Однажды военные захватывают и доставляют на базу молодую девушку, на первый взгляд 

совершенно обыкновенную. Но в этом мире у всех есть свои секреты, и она не совсем та, кем 

кажется… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 450,00 руб.                                                                               18+   
Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Бернс Анна 

Молочник: роман 

В безымянном городе быть интересной - опасно. Средняя сестра пытается скрыть от матери отношения 

с неверным бойфрендом и еще больше - повторяющиеся встречи с таинственным Молочником. Когда 

местное сообщество узнает про эту тайную связь, ничем не выделяющаяся до сих пор средняя сестра 

становится объектом пристального внимания всех - родственников, друзей, соседей, спецслужб. А 

этого она хотела меньше всего. Грустный и смешной одновременно, «Молочник» мог быть написан 

Гоголем, родись он на век позже и прочитай он Джойса. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 430,77 руб.                                                                               18+    

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Гроссман Давид 

Как-то лошадь входит в бар 

Целая жизнь - длиной в один стэндап. Довале - комик, чья слава уже давно позади. В своем выступлении 

он лавирует между безудержным весельем и нервным срывом. Заигрывая с публикой, он создает 

сценические мемуары. Постепенно из-за фасада шуток проступает трагическое прошлое: ужасы детства, 

жестокость отца, военная служба. Юмор становится единственным способом, чтобы преодолеть прошлое. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 492,31 руб.                                                                               16+   

Место хранения: Интеллект-Центр 



 

Райли Люсинда 

Семь сестер: роман 

На протяжении десятка лет эксцентричный богач удочеряет в младенческом возрасте шесть девочек 

из разных уголков земного шара. Каждая из них получила имя в честь звезды, входящей в созвездие 

Плеяд, или Семи сестер. Роман начинается с того, что одна из сестер, Майя, узнает о внезапной 

смерти отца. Она устремляется в дом детства, в Швейцарию, где все собираются, чтобы узнать 

последнюю волю отца. В доме они видят загадочную сферу, на которой выгравированы имена всех 

сестер и места их рождения. Майя становится первой, кто решает узнать о своих корнях. Она летит в 

Рио-да-Жанейро и, заручившись поддержкой местного писателя Флориано Квинтеласа, окунается в 

тайны прошлого, которое оказывается тесно переплетено с легендой о семи сестрах и об их 

таинственном предназначении. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 569,23 руб.                                                                               16+   

 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

 

Шеперд Ричард 

Неестественные причины. Записки судмедэксперта. Громкие убийства, ужасающие теракты и 

запутанные дела 

После смерти тело человека хранит на себе следы случившегося и всегда знает правду. Ему нечего 

скрывать, и судмедэксперт обязательно должен выяснить причину гибели, расшифровав его подсказки. 

Доктор Шеперд за свою многолетнюю практику решил такое количество подобных головоломок, что 

накопилось на целую книгу. Он был вовлечен в самые громкие дела последнего 20-летия (смерть 

принцессы Дианы, теракт 11 сентября), помогал искать истину в делах, связанных с чудовищными 

серийными убийствами, стихийными бедствиями, трагическими случайностями. В книге доктор 

Шеперд рассказывает не только о своей практике, но и об эмоциональных последствиях такой работы. 

Это история необычной жизни особого врача, ежедневно ищущего ответы на вопрос «Как умер этот человек?» 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 400,00 руб.                                                                                  18+                                                             

 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

 

Матюшкина Катя 

Сильвер Саша 

Роболты: фантастическая повесть 

 

Что может произойти с маленьким роболтом, живущим на планете Гайка? Да всѐ что угодно! 

Небывалые приключения! Погони, перестрелки, битвы с гигантскими роболтами, космические полѐты. 

И конечно, его ждѐт настоящая дружба! Весѐлые приключения! Захватывающая фантастическая 

история, основанная на нереальных и антинаучных событиях!  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 342,00 руб.                                                                                 6+   

 

Место хранения: Детская библиотека 

 

 

Матюшкина Катя 

Оковитая Катя 

Ыыы смешно! Следствие ведут Фу-Фу и Кис-Кис: прикольный детектив 

 
Не первое и не единственное выступление знаменитых сыщиков Фу-Фу и Кис-Киса! Таинственные 

разоблачения, секретные перевоплощения и триумфальное закрытие дела о пропавших конфетах!  

Кто поможет загадочной незнакомке? Кто в очередной раз избавит Скверный лес от грабителя? Кто 

спасет целый пароход и загадает загадку странного голоса в кронах деревьев? Невзирая на очевидные 

опасности, отважные герои берутся за расследование. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 342,00 руб.                                                                                 6+   

 

Место хранения: Детская библиотека 

 

 

 

 

 



 

Матюшкина Катя 

Оковитая Катя 

Носки врозь! Следствие ведут Фу-Фу и Кис-Кис: прикольный детектив 
 

В лесу царит ужасный переполох: кто-то похитил у крота Шиши недавно найденный клад. Самые 

лучшие в мире сыщики кот Кис-Кис и пес Фу-Фу приступают к расследованию. Неожиданно 

обнаруживается, что у них есть конкурент - новоявленный детектив Кролик. Все это очень 

подозрительно... Не замыслил ли Кролик какую-нибудь хитрость? И что случилось с кладом?.. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 342,00 руб.                                                                                 6+   

 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

 

Матюшкина Катя 

Кот да Винчи. Оборотень разрушенного замка: прикольный детектив 

 

Далеко за Звериным городом, в чѐрном лесу, стоит полуразрушенный замок. Много лет к нему никто 

не подходил ближе чем на сто метров, не подлетал ближе чем на сто сантиметров и не подползал 

ближе чем на сто миллиметров. Но однажды коварный мошенник мышище Зыза нарушил запрет и 

пробрался за ворота... С этих пор над Звериным городом нависла угроза. Таинственный оборотень 

вышел из замка и начал охоту. Сможет ли кот да Винчи остановить неведомого врага? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 342,00 руб.                                                                                 6+   

 

Место хранения: Детская библиотека 

 

 

Абгарян Наринэ 

Тайна старого сундука 

 

Долгожданное продолжение книги «Шоколадный дедушка». На этот раз самые обычные норвежские 

дети Мартин и Матильда Сьюрсены отправляются в гости к своему дедушке Оскару. Оскара недаром 

прозвали Шоколадным дедушкой, ведь он страшный сластѐна и жить не может без конфет и шоколада. 

Как и всегда, в компании Шоколадного дедушки детей ждут невероятные приключения: они 

путешествуют во времени, знакомятся с самыми настоящими викингами и разыскивают похищенный 

сундук, в котором хранится волшебный артефакт, способный исполнить любое желание, но только одно. Очень важно 

найти сундук вовремя, ведь он попал в руки к коварным сѐстрам Паульсен, которые ненавидят сладости и мечтают 

уничтожить их по всему миру. Удастся ли им задуманное, или Мартин, Матильда и Шоколадный дедушка успеют им 

помешать?  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 342,00 руб.                                                                                 6+   

 

Место хранения: Детская библиотека 

 

 

100 окошек - открывай-ка! 

 

Эта книга наверняка станет одной из самых любимых у вашего малыша - ведь дети в возрасте 2-х 

- 3-х лет обожают манипулировать предметами, и книга с окошками - это прекрасный объект для 

их маленьких пальчиков. Каждый раз, когда малыш своей крошечной ручкой открывает окошко 

в книге, он становится умнее, потому что совершает целенаправленное осознанное движение 

пальчиками, а развивающий импульс в этот момент поступает в мозг. А если малыш при этом 

рассматривает замечательные иллюстрации Тони Вульфа, если он вместе с мамой или бабушкой 

учится считать, называет цвета или рассказывает, чем отличаются друг от друга времена года - то 

становится ясно, что такая книга непременно должна быть у каждого ребенка. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 710,77 руб.                                                                                 0+   

 

Место хранения: Детская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перро Шарль 

Сказки 

 

В эту красочно оформленную книгу вошли любимые многими поколениями детей сказки Шарля 

Перро в переводе и пересказе с французского И. С. Тургенева «Подарки феи», «Спящая красавица», 

«Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя Борода», «Мальчик с пальчик». 

Иллюстрации Анны Власовой. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 387,69 руб.                                       0+   

Место хранения: Детская библиотека 

 

Сказки Шарля Перро 

 

Чарующий, волшебный мир сказок Шарля Перро не оставит равнодушным ни одного читателя. Герои 

сказок добры и отважны, а смекалка и трудолюбие выведут их из самой тяжелой жизненной 

ситуации. Иллюстрации замечательного художника Бориса Александровича Дехтерева откроют 

читателям мир заколдаванных принцесс, могучих королей, добрых волшебниц и страшных 

великанов. 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 576,00 руб.                                                                                 0+   
Место хранения: Детская библиотека 

 

Носов Николай Ноколаевич 

Приключения Незнайки и его друзей 

 

Малыши - коротышки, живущие в Цветочном городе, мастерят воздушный шар, отправляются в 

путешествие на машине, знакомятся с новыми городами и обретают новых друзей. Прекрасное 

чтение для школьного возраста, проверенное временем. Сказка иллюстрирована Ольгой Зобниной. 

 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 461,54 руб.                                                                                 0+   
Место хранения: Детская библиотека 

 

Панчин Александр 

Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлний 

В чем научная разгадка демонической одержимости, как работает гипноз, можно ли верить 

предсказаниям судьбы и астрологическим прогнозам, почему экстрасенсы часто оказываются правы, 

кто умеет читать мысли и зачем математики моделируют нашествие зомби. Александр Панчин 

показывает, что за большинством древнейших страхов и предрассудков стоят законы физики, биологии 

и психологии. И если вы проснулись ночью с ощущением того, что не можете пошевелиться, а на 

вашей груди кто-то сидит, то все дело вовсе не в скандинавском демоне-душителе маре, не в 

славянском домовом и не в восточном джине, хотя исторически именно они считались виновниками 

этой напасти. Речь идет о так называемом сонном параличе, возникающем в результате резкого 

пробуждения во время фазы быстрого сна, который хотя бы раз в жизни испытал каждый десятый человек. 

 
В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 525,00 руб.                                                                                 16+   
Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Ходж Сьюзи 

Главное в истории искусств. Ключевые работы, темы, направления, техники 

 

Введение в удивительный мир искусства. Автор исследует 50 ключевых работ - от наскальной 

живописи до современных инсталляций, а затем связывает их с разделами художественных 

направлений, жанров и техник. Все просто и понятно. Содержание книги позволяет кому угодно, 

студенту или любителю искусства, легко перемещаться по ключевым периодам, художникам и стилям. 

Доступно, лаконично и в упрощенной форме книга поясняет наиболее важные концепции в искусстве и 

показывает, как они взаимосвязаны. В книге объясняется, как, почему и когда искусство изменилось, 

кто представлял определенные направления, где они были созданы и какое имеют значение. Раскрываются секреты 

художественной терминологии, что дает читателям глубокое понимание и дарит настоящее наслаждение искусством. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1011,65 руб.                                                                                 16+   
Место хранения: Интеллект-Центр 

 



Батырев Максим 

45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя 

 

Татуировка - это надпись на всю жизнь. Важная надпись. Названия глав в этой книге - татуировки, 

оставшиеся в памяти и сердце менеджера, его житейский и организаторский опыт. Это правила о том, 

как относиться к коллегам, каким образом действовать в определенных ситуациях: свод принципов, 

которым стоит следовать, если хочешь добиться успеха. Почему? Потому что за каждой главой стоят 

осмысленные действия, чья-то боль, мучения, радости, удачный и неудачный опыт, подъемы и падения, 

увольнения и лидерство, а главное - нужный результат. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 763,33 руб.                                                                                 16+   
Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Батырев Максим 

45 татуировок продавана. Правила для тех, кто продаѐт и управляет продажами 

 

Новые 45 татуировок из продавцового прошлого Максима Батырева - как в роли рядового менеджера по 

продажам, так и в роли руководителя: успехи, неудачи, выводы из них. Одна из самых непростых и в то 

же время интересных профессий - это профессия человека, который ежедневно, ежечасно и ежеминутно 

защищает интересы организации, проводя коммерческие переговоры с еѐ потенциальными заказчиками 

и будущими партнерами. 

Максим Батырев уверен: все, чего он достиг в своей профессиональной деятельности, он достиг 

благодаря работе в продажах. Продажи учат защищать свои интересы, выступать публично, вести переговоры с 

клиентами, делать своими руками презентации, внятно формулировать свои мысли и многому другому. 

Продажи делают людей сильными. Если вы научитесь продавать товары с не самой очевидной выгодой на одном из самых 

высококонкурентных рынков, то вам по плечу будут практически любые бизнес-задачи. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 763,33 руб.                                                                                 16+   

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Борстель Йоханнес Хинрих фон 

Тук-тук, сердце! Как подружиться с самым неутомимым органом и что будет, если этого не сделать 

Заботьтесь о своем сердце, и оно ответит вам взаимностью. А как сделать так, чтобы этот пламенный 

моторчик внутри груди работал долго и исправно, поможет узнать оригинальная книга доктора фон 

Борстеля. В книге нет сложной медицинской теории и терминов. Автору удалось изложить всю 

необходимую информацию об анатомии и физиологии сердца в доступной форме, вплетая в рассказ 

захватывающие случаи из своей практики в скорой помощи.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 369,23 руб.                                                                                 12+   

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Вестре Катарина 

280 дней до вашего рождения. Репортаж о том, что вы забыли, находясь в эпицентре событий 

 

Как зарождается жизнь? Какой путь проходит маленькая клеточка, чтобы из нее получился человек, 

например читающий сейчас эти строки? Чтобы получить ответы, сначала представьте, что снова 

оказались внутри мамы, ждущей вашего появления на свет. Главный герой книги Катарины Вестре - 

это вы, а ее сюжет - ваша история от самого зачатия до рождения. «280 дней до вашего рождения» - 

подробный рассказ о том, что происходит в организме во время беременности, как с каждым месяцем 

растет и развивается жизнь, появившаяся из двух родительских клеток. Ее автор, биохимик, 

предлагает максимально глубоко проникнуть внутрь живого организма и изучить удивительный 

процесс деления клеток, формирования ДНК, этапы возникновения эмбриона и появления у него 

позвоночника, мозга, сердца, чувств. Прочтите этот увлекательный репортаж и узнаете, что происходило в течение девяти 

месяцев, прежде чем ваша мама впервые взяла вас на руки и прижала к себе. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 369,23 руб.                                                                                 12+ 

 

Место хранения: БДЦ «Семья» 

 



Курпатов Андрей 

Секретная таблетка от страха 

Что делать, если приступы страха мешают жить? Как быть, если паника сковывает всѐ тело, не даѐт 

дышать, забирает последние силы? Что если страх мешает отношениям, работе, сексу, общению с 

людьми? Знаменитый психотерапевт Андрей Курпатов научит вас быть сильнее своего страха и даст 

читателю полный инструментарий полезных практических упражнений для обретения уверенности в 

себе и победы над страхом! Книга необыкновенно увлекательна, имеет строгую научную основу, 

написана понятным языком, полна иронии и помогает жить легко и счастливо. Каждый из нас может 

справиться со своим страхом - нужно только знать секреты работы нашей психики, и способы, 

которыми мы можем помочь мозгу перестать бояться. Читайте и побеждайте свой страх! У вас всѐ 

получится! 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 525,00 руб.                                                                                 16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Курпатов Андрей 

Три роковых инстинкта, или С неврозом по жизни? 

Почему мы раздражаемся из-за всякой ерунды? Зачем печалимся вместо того, чтобы жить счастливо? 

В чѐм причина сексуальных проблем? Что мешает нам отказаться от вредных привычек? Почему мы 

работаем на износ и не можем уснуть по ночам? Хотите понять, что происходит на самом деле? 

Хотите изменить свою жизнь? Прочтите книгу Андрея Курпатова о трѐх базовых инстинктах человека 

- о жизни, власти и сексе! Вы узнаете о том, что такое невроз и причины зависимости от алкоголя, 

еды, секса и наркотиков. Поймете, как справиться с психосоматическими заболеваниями. Разберетесь 

в том, как работают ваши эмоции и научитесь их контролировать. Каждая глава подкреплена 

примерами из жизни реальных людей.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 525,00 руб.                                                                                 16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Канеман Даниэль 

Думай медленно... решай быстро 

Наши действия и поступки определены нашими мыслями. Но всегда ли мы контролируем наше 

мышление? Нобелевский лауреат Даниэль Канеман объясняет, почему мы подчас совершаем 

нерациональные поступки и как мы принимаем неверные решения. У нас имеется две системы 

мышления. «Медленное» мышление включается, когда мы решаем задачу или выбираем товар в 

магазине. Обычно нам кажется, что мы уверенно контролируем эти процессы, но не будем забывать, что 

позади нашего сознания в фоновом режиме постоянно работает «быстрое» мышление - автоматическое, 

мгновенное и неосознаваемое… Даже очевидные выводы часто основаны на ложных предпосылках.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 640,00 руб.                                                                                 16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Каррейру Джон 

Дурная кровь. Тайны и ложь одного стартапа Кремниевой долины 

В 2014 году компания «Теранос» была в числе знаменитых «единорогов» Кремниевой долины: ее 

стоимость стремительно росла и за несколько лет достигла отметки в девять с лишним миллиардов 

долларов. Разработка «Теранос» - уникальная технология анализов крови, которая быстро и надежно 

позволяла получить данные о сотнях заболеваний буквально по одной капле, - должна была вот-вот 

произвести революцию в здравоохранении. Но был один маленький нюанс - технология на самом деле 

не работала. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 525,00 руб.                                                                                 16+ 
Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Хартманн Оскар 

Просто делай! Делай просто! 

В мире, где вся существующая информация есть у каждого в телефоне, качество нашей жизни зависит 

только от вопросов, которые мы задаем. Как превратить свою историю страдания в историю 

процветания? Как выигрывать в игре низких вероятностей? Как стать чемпионом своего 

десятиборья? Оскар Хартманн, известный предприниматель и автор популярного YouTube-канала, в 

своей книге делится вопросами, которые в свое время помогли ему победить врожденное неизлечимое 

заболевание, побить мировые рекорды в нескольких спортивных дисциплинах и построить ряд 

успешных компаний, капитализация которых превышает 1 миллиард долларов.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1169,23 руб.                                                                                 16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 



Хокинг Стивен 

Краткие ответы на большие вопросы 

Перед вами последняя книга всемирно известного физика Стивена Хокинга, книга-завещание, в которой 

он подводит некий итог и высказывается по самым главным вопросам, волнующим всех. Выживет ли 

человечество? Должны ли мы так активно внедряться в космос? Есть ли Бог? Это лишь некоторые из 

вопросов, на которые отвечает Стивен Хокинг, один из величайших умов в истории, в своей финальной 

книге.  

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 428,08 руб.                                                                                 12+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Лео Бокерия: «Влюблен в сердце» 

 

Эта книга - об истинном враче, который превыше всего ценит человеческую жизнь. Кардиохирург от 

Бога, ученый, организатор отечественной медицины, Лео Бокерия знаменит на весь мир. На его счету - 

более 5000 операций на открытом сердце и целых 52 года у операционного стола. Зарубежные коллеги 

приезжают к нему в Центр Бакулева перенимать опыт, а многие соотечественники называют его своим 

учителем. Лео Бокерия - гений сердца. Для многих он - живая легенда. «Влюблен в сердце» - 

искренняя биография Лео Бокерии: воспоминания великого врача, добрые слова его коллег и родных, 

а также репортаж из операционной. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 490,00 руб.                                                                                 12+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Сазонов Андрей 

Не жилец! История медицины в увлекательных заметках 

История медицины - важнейшая часть истории человечества, не менее интересная, чем история 

завоеваний, переворотов и революций. Знания, касающиеся лечения болезней, появились еще в 

первобытные времена, и с тех пор за много веков и в рамках развития разных культур медицина 

невероятно изменилась. Как справлялись с болезнями в Древнем Египте и чем разительно отличалась 

медицина Древней Индии? Почему китайские врачеватели с точки зрения современных знаний о 

человеческом теле были более правы, чем врачи во времена Средневековья в Европе? Как справлялись 

с эпидемиями целые города и народы и как общество встретило первые новости о создании вакцин? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 393,00 руб.                                                                                 16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Гандри Стивен 

Парадокс долголетия. Как оставаться молодым до глубокой старости 

 

Знаете ли вы, что жители голубых зон - люди, живущие дольше всех на Земле - питаются самой 

разнообразной едой. Вопрос не в том, что они едят, а в том, чего не едят. Новая книга доктора Гандри 

посвящена парадоксальным фактам, связанным с настоящим здоровым долголетием: животные жиры 

сокращают нашу жизнь, избыток железа в организме приводит к раннему увяданию, а быстрый 

метаболизм - способ жить ярко, но быстро. Сотни научно доказанных фактов и настоящая программа, 

включившись в которую вы сможете дожить до глубокой старости в полном здравии. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 538,46 руб.                                                                                 16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

 

Николаевич Сергей Игоревич 

Театральные люди 

 

Это книга о тех, для кого Театр не просто профессия, но потребность души и главное содержание 

жизни. Речь о великой страсти, которая проявляется по-разному и не только на сценических 

подмостках, - именно она предопределила судьбу героев Сергея Николаевича, сделав кого-то 

жертвой, а кого-то - счастливым победителем. «Театральные люди» - это актерские портреты, 

яркие статьи о режиссерах, художниках и спектаклях, написанные в разные годы. Впервые 

собранные вместе под одной обложкой, эти тексты читаются как театральный роман, где один 

сюжет приводит к другому, а все вместе они создают картину времени. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 640,00 руб.                                                                                 16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 



 

Зима пришла! Настольная игра для уютных посиделок 

Зима – время чудес и улыбок! Это пора, когда принято ходить в гости и проводить время с 

друзьями! Настольная игра «Зима пришла!» поможет создать атмосферу семейного праздника. Вам 

предстоит объяснять слова, угадывать животных, искать в комнате разноцветные предметы, 

придумывать рифмы и многое другое. 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1600,24 руб.                                                                                  6+ 

 

Место хранения: Детская библиотека 

 

 

Президентская историческая библиотека. 1941-1945. Победа 

 

Том 1. Проза 

Том 2. Проза 

Том 3. Поэзия 

Том 4. Драматургияъ 

Том 5. Публицистика 

 

Вашему вниманию предлагается комплект из 5 книг. 

Художественная литература военных лет - своеобразная летопись войны, достоверно 

передавшая все этапы великой битвы советского народа с гитлеровским фашизмом. 

Война в изображении писателей-фронтовиков - это и подвиги героев, и каждодневный, 

утомительный труд работников тыла. Несмотря на тяжелое время, произведения 

продолжали издаваться и были, по выражению А. Толстого, «голосом героической 

души народа». В два тома прозы вошли лучшие произведения военных лет, в том числе сочинения А. Гайдара, М. 

Шолохова, В. Катаева, В. Гроссмана, К. Симонова и других. 

Поэзия в годы войны стала голосом Родины Матери, которая взывала к сынам с плакатов. Стихи возвещали о стойкости 

духа и облетали даже самые отдаленные уголки фронта, их декларировали по радио, разбавляя новостные сводки. Третий 

том включает в себя лучшие поэтические произведения, среди авторов сборника - К. Симонов, А. Твардовский, С. 

Васильев, В. Лебедев-Кумач и другие.  

В драматургии ведущей темой была «правда о войне». Пьесы, в которых сочетались героическая приподнятость, но в то 

же время простота и будничность, вошли в историю драматургии. В составе четвертого тома - пьесы М. Зощенко и Е. 

Шварца, А. Афиногенова, К. Симонова, О. Берггольц и Г. Макогоненко и других.  

С первых дней войны на страницах периодических газет и журналов стали появляться очерки и статьи писателей-

публицистов, описывающие жизнь людей на фронте и в тылу, душевные переживания и различные факты хода войны. 

Голос военной публицистики достигал особой силы и не оставлял читателей равнодушными, звал к защите Родины, 

преодолению всех препятствий и лишений в борьбе с врагом. В пятый том вошли наиболее значительные 

публицистические статьи, в числе которых сочинения А. Толстого, И. Эренбурга, Л. Леонова и А. Твардовского. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 комплекта по цене 3000,00 руб.                                                                               16+ 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

 

  



 

 

Крапивин Владислав Петрович 

Колыбельная для брата: повесть: аудиокнига 

 

В начале учебного года учительница перед всем классом обвиняет семиклассника Кирилла 

Векшина в краже кошелька у студентки-практикантки, краже, которой он не совершал. 

Единственная улика - он случайно оказался в учительской раздевалке и, не желая унижаться, не 

позволил обыскивать свои карманы. Кириллу становится известно, что кошелѐк украл тихий и 

незаметный Петька Чирков. Сначала он хочет заставить его во всѐм признаться, но узнаѐт, что 

тот украл деньги, чтобы рассчитаться с хулиганами. Кирилл решает помочь Петьке и вступает в 

противостояние с хулиганской шайкой, которой верховодит некий Дыба. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              6+   
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Крапивин Владислав Петрович 

Дети синего фламинго: повесть-сказка: аудиокнига 

Пятиклассник Женька Ушаков - герой повести - попадает на таинственный остров Двид, которым 

правит жестокий Ящер. Местные легенды говорят, что придѐт из реального мира Рыцарь, который 

убьѐт Ящера и освободит остров. Необходимость помочь новым друзьям-островитянам вовлекает 

Женьку в невероятные приключения. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              6+   

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Крапивин Вдислав Петрович 

Та сторона, где ветер: повесть: аудиокнига 

Удивительные, светлые и добрые книги Крапивина любимы не одним поколением юных 

читателей. Ведь все его произведения написаны для детей и о детях. Герои Крапивина - 

мальчишки-романтики, которые мечтают о море, о звѐздах, о дорогах и подвигах, борются за 

справедливость и свято верят в крепкую дружбу и нерушимость мальчишеского братства. 

Время между детством и подростковым возрастом. Когда лето - это уже не «маленькая жизнь», 

но всѐ равно ещѐ очень, очень долго. И в августе, месяце ветров, можно пережить очень многое. 

Эта повесть - о мальчишках с верными и смелыми сердцами.  

О тех, кто никогда не встанет к ветру спиной. Даже если это очень сильный ветер. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              6+   
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Крапивин Владислав Петрович 

Мальчик со шпагой: роман: аудиокнига 

В романе описывается становление личности шестиклассника Серѐжи Каховского, характер 

которого крепнет на глазах читателя. Серѐжа встает на защиту справедливости, проходит тяжѐлые 

испытания, учится не задумываясь совершать смелые поступки и делать правильный выбор между 

честью и бесчестием. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              6+  

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



 

Алексеев Сергей Петрович 

Рассказы о Великой Отечественной войне: аудиокнига 

В рассказах Алексеева С.П. - великие сражения и простые военные будни, знаменитые герои и 

рядовые защитники Отечества, фронтовики и работники тыла, взрослые и дети. Алексеев С.П. 

сумел найти удивительно верную интонацию, простым языком рассказать о реальных людях в 

реальной войне, показать их мужество и стойкость, веру в победу, боль о погибших друзьях, 

гордость за Родину. Это именно та литература, которая сможет заинтересовать и увлечь ребят, 

знающих о войне только понаслышке, пробудить интерес к теме Великой Отечественной, 

научить гордиться своими предками, воспитать патриотизм. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 204,00 руб.                                                                             0+ 
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 
 

 

Алексеев Сергей Петрович 

Рассказы о декабристах: аудиокнига 

Простым доступным языком, интересно и увлекательно автор рассказывает о движении 

декабристов, об их тайных собраниях, о восстании на Сенатской площади, о сибирской 

каторге, о подвиге жѐн, последовавших в ссылку вслед за своими мужьями. Особое внимание 

уделено личностям декабристов - отважным и благородным людям, глубоко преданным 

идеям свободы. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              6+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 
 

 

Алексеев Сергей Петрович 

Рассказы о Петре Первом: аудиокнига 

 

Доступным языком, интересно и занимательно в аудиокниге говорится об эпохе Петра I, о 

великих государственных преобразованиях и военных походах царя-реформатора. Юные 

слушатели узнают о детских забавах маленького Петра, о создании флота и заводов на Урале, о 

победах и поражениях в войне со шведами за выход к Балтийскому морю, о строительстве 

Петербурга. О том, как Пѐтр I стриг бороды боярам, и о том, что такое цифирные школы, как 

появилась первая российская газета и чему молодые бояре за границей учились.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              6+  

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 
 

 

Алексеев Сергей Петрович 

Рассказы о Екатерине Великой: аудиокнига 

Интересно и легко, доступно и познавательно автор рассказывает о славных годах царствования 

Екатерины II. О детских играх находчивой немецкой девочки принцессы Фике и великих делах 

русской императрицы Екатерины Алексеевны. О печатании новых денег и штурме Измаила, о 

переписи населения и присоединении Крыма, о победах Суворова и Пугачѐвском бунте. О том, 

как императрица первой сделала прививку от оспы, и о том, как заставляла сажать картошку. И 

даже о еѐ любимых собачонках сэре Томе Андерсоне и леди Андерсон и о говорящем попугае 

Василии… 

 

 В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              0+  

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 
 

 

 



 

Алексеев Сергей Петрович 

Рассказы о Суворове: аудиокнига 

 

Доступным языком, интересно и занимательно в аудиокниге рассказывается о великом русском 

полководце Александре Васильевиче Суворове, который всю свою жизнь отдал служению 

России. О славных подвигах и победах в сражениях с турками и французами, о битве у селения 

Фокшаны, штурме непреступной крепости Измаил и знаменитом переходе русских войск через 

Альпы. О личности и характере фельдмаршала, о его любви и уважении к простым солдатам. И 

даже о верном денщике Суворова Прошке и любимом коне Мишке… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              6+  

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 
 

 

Войнович Владимир Николаевич 

Москва 2042: роман: аудиокнига 

Знаменитый роман-антиутопия, наделавший шуму в Советском Союзе. Виталий Карцев 

чудесным образом путешествует во времени и оказывается в Москве будущего - странном 

городе Москорепе. Город обнесен высокой проволочной стеной, люди в нем похожи на 

роботов, а правит всем Гениалиссимус, на поверку оказавшийся давним другом Карцева из 

прошлого Лешкой Букашевым. Диктатора мечтает свергнуть писатель в изгнании Карнавалов, в 

котором угадываются черты Солженицына. Фантазия и реальность смешиваются в романе 

Войновича во взрывной пропорции и создают портрет эпохи, равного которому нет! 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 291,00 руб.                                                                            18+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Войнович Владимир Николаевич 

Деревянное яблоко свободы: повесть: аудиокнига 

 

Историческая повесть о Вере Фигнер, «пламенной революционерке», покушавшейся на 

Александра II. Написанная от лица мужа Фигнер  – Алексея Филиппова, – она о той 

степени доверия, которую ищут, находят и утрачивают близкие люди. Что движет 

молодой, образованной, полной жизни женщиной, когда она становится террористкой? 

Стоит ли Социалистическая Идея того, чтобы отказаться от радости материнства и 

простого женского счастья? Владимир Войнович пишет о людях давнего прошлого так, 

будто они живут с нами рядом. И это в наши дни происходит их выбор: между мечтой и  

любовью, между призванием и свободой.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 291,00 руб.                                                                            18+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

Войнович Владимир Николаевич 

Малиновый пеликан: роман: аудиокнига 

Император Николай I во время представления «Ревизора» хлопал и много смеялся, а выходя 

из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне - более всех!». Об этом эпизоде знает 

каждый школяр. Всякий, считающий себя умным, прочитав «Малинового пеликана» В. 

Войновича, много смеяться не будет, но скажет: «Ну, роман! Всем досталось, а мне - более 

всех!». И, может быть, после этого в российской жизни действительно что-то изменится к 

лучшему. «Малиновый пеликан» обнажит абсурдное устройство российской жизни. Перед 

нашими глазами разворачивается потрясающая картина всех российских заблуждений и 

пороков. Сатирическая энциклопедия русской жизни. В этом романе-памфлете достается 

всем: политикам, чиновникам, церкви, интеллигенции, но больше всего - русскому народу.  

 

 В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 291,00 руб.                                                                            18+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 



Войнович Владимир Николаевич 

Шапка. Сказки дедушки Володи: аудиокнига 
 

Сегодня в это сложно поверить, но всего каких-то сорок лет назад, обычная меховая шапка 

не только выполняла свою привычную функцию по согреванию головы владельца, но и 

показывала его статусность, вес в обществе. Вот и главный герой повести «Шапка» - 

писатель Ефим Рахлин, неожиданно для себя оказался замешан в подобном «шапочном» 

ранжировании, когда ему в Союзе писателей по негласной табели о рангах достался самый 

унизительный головной убор из «кота домашнего, средней пушистости». Подстрекаемый 

женой Рахлин пускается во все тяжкие, надеясь получить заветную шапку «из приличного 

меха» и подтвердить свой статус «известного писателя». «Сказки дедушки Володи» - 

аудиоверсию цикла сатирических притч Владимира Войновича, описывающих наше совсем еще недавнее советское 

прошлое, в котором мы все время плыли-плыли к светлому будущему, и наконец приплыли в наше оказавшееся совсем не 

таким оптимистичным, как представлялось ранее настоящее. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 291,00 руб.                                                                             18+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

 

Серебряная книга сказок: аудиокнига 

 

Послушайте замечательные авторские и народные сказки в исполнении известных артистов 

Олега Анофриева, Александра Ленькова, Валерия Гаркалина, Нелли Уваровой и многих других. 

В сборнике представлены русские сказки и сказки других народов, а также произведения Х. К. 

Андерсена, братьев Гримм, Эдит Несбит, К. Д. Ушинского, Л. А. Чарской и других русских и 

зарубежных писателей. 

 

 

 В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                             0+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 

 

 

Золотая книга сказок: аудиокнига 

Послушайте замечательные авторские и народные сказки в исполнении известных артистов 

Олега Анофриева, Александра Ленькова, Валерия Гаркалина, Нелли Уваровой, Ивана 

Охлобыстина и многих других. В сборнике представлены русские сказки и сказки других 

народов, а также произведения Х. К. Андерсена, братьев Гримм, В. Гауфа, Л. А. Чарской, К. Д. 

Ушинского и других русских и зарубежных писателей. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                             0+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 

 

 

Рубиновая книга сказок: аудиокнига 

Послушайте замечательные авторские и народные сказки в исполнении известных артистов 

Олега Анофриева, Александра Ленькова, Валерия Гаркалина, Нелли Уваровой, Ивана 

Охлобыстина и многих других. В сборнике представлены русские сказки и сказки других 

народов, а также произведения Х. К. Андерсена, братьев Гримм, В. Гауфа, Ш. Перро, Дж. 

Джекобса, Н. С. Лескова, К. Д. Ушинского, Л. А. Чарской и других русских и зарубежных 

писателей. 

 

 

 В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                             0+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 

 

 



 

Сапфировая книга сказок: аудиокнига 

Послушайте замечательные авторские и народные сказки в исполнении известных артистов 

Олега Анофриева, Валерия Гаркалина, Нелли Уваровой, Ивана Охлобыстина и многих 

других. В сборнике представлены русские сказки и сказки других народов, а также 

произведения братьев Гримм, Ш. Перро, Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. П. Авенариуса, Н. П. 

Вагнера, Л. А. Чарской и других русских и зарубежных писателей. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                             0+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 

 

 

Булычев Кир 

Гай-до: аудиокнига 

Чтобы принять участие в космических гонках, Алисе с друзьями необходим корабль. В 

поисках транспортного средства они отправляются в Сахару, где находится свалка 

отслуживших своѐ космических кораблей. Там они находят Гай-до - разумный корабль, 

построенный изобретателем Самаоном Гаем с планеты Вестер. Небольшого размера, 

внешне похожий на жѐлудь, он обладает искусственным интеллектом и ему присущи 

человеческое мышление, эмоции и чувство юмора. И, как всегда бывает в книгах Кира 

Булычева, героев ожидает множество невероятных приключений. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                             0+   
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Булычев Кир 

Город без памяти: аудиокнига 

Отправленный на планету Крина звездолѐт «Днепр» пропадает при таинственных 

обстоятельствах. На "Днепре" летели друзья Алисы Селезнѐвой. Под руководством 

мужественной Ирии Гай, Алиса и Пашка отправляются на их поиски. На Крине они 

обнаруживают вместо высокоразвитой цивилизации средневековое общество. Местные 

жители разговаривают и ведут себя странно. К тому же обстоятельства разлучают друзей, и 

теперь они вынуждены искать пропавший экипаж «Днепра» и друг друга, попутно пытаясь 

решить загадку планеты. 

 

  В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                             0+   
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Булычев Кир 

Козлик Иван Иванович: аудиокнига 

С директором Заповедника сказок, Иваном Ивановичем, случилась беда - его непонятным 

образом превратили в козлика. Никто из ученых и профессоров не смог помочь ему, потому 

что не верил в сказки. Тогда Алиса Селезнѐва решает помочь Ивану Ивановичу снять 

колдовство. Для этого ей предстоит отправиться в необыкновенное путешествие и разгадать 

загадки тайного превращения. 

  

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              0+   
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 



 

Булычев Кир 

Лиловый шар: аудиокнига 

Повесть Кира Булычева «Лиловый шар» продолжает цикл книг о приключениях Алисы 

Селезнѐвой - девочки из будущего, хорошо знакомой детям и взрослым по книгам, кино и 

мультфильмам. На планете, где работает экспедиция профессора Селезнева, главный закон: 

ненависть ко всему. Разумные уже давно погибли и теперь земляне сами того не подозревая 

везут причину их смерти на Землю. 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 205,00 руб.                                                                             0+   
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Булычев Кир 

Миллион приключений: аудиокнига 

Алиса Селезнѐва - девочка из будущего - хорошо знакома детям и взрослым по книгам, кино 

и мультфильмам. Детская биологическая станция в Москве; прекрасная столица Пенелопы - 

город Жангле; джунгли Пенелопы - всюду Алиса и еѐ друзья находят приключения. Спасают 

от саблезубого тигра питекантропа, выводят гигантских комаров, сражаются на рыцарском 

турнире и разгадывают тайну рогатых собак. 

 

  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                             0+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Постников Валентин 

Карандаш и Самоделкин на острове гигантских насекомых: аудиокнига 

Волшебный художник Карандаш и мастер Самоделкин снова пускаются в далекое 

путешествие - на этот раз на воздушном шаре. Им предстоит перелететь Индийский океан и 

очутиться на таинственном острове, населенном дикими племенами и гигантскими 

насекомыми. Узнав тайну острова, Карандаш и Самоделкин вместе со своими друзьями 

делают необыкновенные открытия. Даже козни их заклятых врагов, пирата Буль-Буля и 

шпиона Дырки, не помогут помешать им в этом.  

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 134,00 руб.                                                                                0+   
 

Место хранения: Детская библиотека 

 

 

Постников Валентин 

Карандаш и Самоделкин в Африке: аудиокнига 

Волшебный художник Карандаш и мастер Самоделкин с друзьями, спешат в Африку. И 

только непредвиденное обстоятельство заставляет их временно изменить маршрут. На 

затерянном среди океана острове, в тропических джунглях кишащими дикими зверями, 

терпят бедствие люди. Но кто они, эти незадачливые путешественники? Ну, конечно же, 

это рыжебородый пират Буль-Буль и длинноносый шпион Дырка. И как их угораздило 

очутиться там, спросишь Ты? Вот именно с этого, и начинается рассказ, который 

приведет вас в Африку, самый жаркий континент земного шара.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 134,00 руб.                                                                             0+   
 

Место хранения: Детская библиотека; БДЦ «Семья» 

 



 

Постников Валентин 

Карандаш и Самоделкин на Северном полюсе: аудиокнига 

Волшебный художник Карандаш и мастер Самоделкин отправляются а экспедицию на 

Северный полюс за сокровищами древних эскимосов. На их пути возникают 

непреодолимые препятствия, но любознательность и упорство помогают Карандашу, 

Самоделкину и их друзьям достичь цели. Случайно в их компании оказываются два 

отъявленных разбойника, пират Буль-Буль и шпион Дырка, которые намереваются 

завладеть сокровищами и удрать, оставив путешественников одних среди белых 

медведей, снега и льда.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 134,00 руб.                                                                              0+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека  

 
 

Постников Валентин 

Кастрюля с пятерками: аудиокнига 

«Кастрюля с пятѐрками» - десять новых рассказов известного детского писателя Валентина 

Постникова о жизни третьеклассника Семѐна Рыжикова и его школьных друзей, знакомых 

слушателям по книге «Весѐлый двоечник». 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              0+   
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

Постников Валентин 

Новогодние приключения Карандаша и Самоделкина: аудиокнига 

Как Дед Мороз успевает раздать подарки детям по всему свету за одну новогоднюю ночь? Дело в 

том, что в мире очень много новогодних волшебников: в каждой стране - свой. Однажды злодей 

Злобус-Микробус захотел помешать новогодним волшебникам раздавать подарки. Волшебники 

ни за что не справились бы, но два знаменитых маленьких человечка - художник Карандаш и 

мастер Самоделкин - вовремя пришли им на помощь. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              0+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья» 

 

 

Быков Дмитрий Львович 

Портретная галерея. Том 1: аудиокнига 

Известный писатель, поэт и литературовед Дмитрий Быков является также автором 

увлекательных, психологически точных эссе-портретов знаменитых творческих личностей. 

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу в которой собраны рассказы о Станиславе Леме, 

Александре Твардовском, Михаиле Шолохове, Александре Галиче, матери Марии, Илье 

Эренбурге, Джероме Сэлинджере, Вере Пановой, Юлиане Семѐнове, Льве Гумилѐве, 

Василии Гроссмане, Александре Куприне, Евгении Шварце, Эмиле Золя, Владимире 

Луговском, Сергее Михалкове, Марке Твене, Юрии Тынянове, Александре Герцене, Л. 

Пантелееве, Владимире Короленко, Галине Николаевой, Викторе Некрасове, Редьярде 

Киплинге, Евгении Замятине, Михаиле Зощенко, Владимире Максимове, Василии Аксѐнове, Эрихе Марии Ремарке, Лесе 

Украинке. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 266,00 руб.                                                                            12+   

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 
 



 

Быков Дмитрий Львович 

Портретная галерея. Том 2: аудиокнига 

Известный писатель, поэт и литературовед Дмитрий Быков является также автором 

увлекательных, психологически точных эссе-портретов знаменитых творческих личностей. 

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу в которой собраны рассказы об Александре 

Бруштейн, Владимире Гиляровскомй, Николае Гоголе, Александре Дюма, Алексее 

Н.Толстом, Вере Инбер, Фѐдоре Достоевском, Владимире Тендрякове, Трумене Капоте, 

Константине Симонове, Дмитрии Мережковском, Вениамине Каверине, Максимилиане 

Волошине, Фланнери О'Коннор, Венедикте Ерофееве, Юрии Нагибине, Андрее Платонове, 

Осипе Мандельштаме, Оскаре Уайльде, Исааке Бабеле, Джоне Голсуорси, Михаиле 

Светлове, Владимире Высоцком, Ольге Берггольц, Анне Ахматовой, Николае Чернышевском, Георгии Демидове, Павле 

Бажове, Борисе Савинкове, Владимире Ленине. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 266,00 руб.                                                                            12+   
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 
 

 

Быков Дмитрий Львович 

Лекции по литературе. 2018 год: аудиокнига 

Дмитрий Быков - известный современный писатель, автор многочисленных 

художественных произведений. Особое место в его творчестве занимают 

литературоведческие исследования. Быков скрупулезно изучает моменты биографии 

писателей и поэтов, анализирует тексты, выводит очень точные заключения, описывая 

приемы и разбирая образы выдающихся произведений литературы. Этот многолетний труд 

вылился в целый ряд книг о литературе, а также в знаменитые лекции. Предлагаем вашему 

вниманию лекции, прочитанные в Студии Ардис в 2018 году. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 322,00 руб.                                                                            12+   

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 
 

 

Вокруг все звучит…Проект Лоры Яртовой: аудиокнига 

Музыкально-поэтическая программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Прислушайтесь… Мир полон поющих звуков. Из них рождается песня. Постарайтесь ее 

услышать.  

 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              0+   
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Шульжик Валерий 

Неуловимый Фунтик: сказки: аудиокнига 

В аудиокнигу «Неуловимый Фунтик», вошли четыре сказки известного писателя Валерия 

Шульжика о приключениях поросѐнка Фунтика и его друзей: «Неуловимый Фунтик», «Фунтик 

и старушка с усами», «Фунтик почти попался», «Фунтик и пират». 

Фунтик сбежал от своей хозяйки, госпожи Беладонны, потому что не хотел обманывать детей. 

Хозяйка же думала только о наживе и безжалостно преследовала поросенка, который мог 

приносить ей неплохой доход. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              0+ 
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 



 

Козлов Сергей 

Львенок и Черепаха: аудиокнига 

Все мы смотрели в детстве замечательный мультфильм про Львѐнка Ррр-Мяу и Большую 

Черепаху. Но не все знают, что придумал этих героев наш современник, удивительный 

сказочник Сергей Козлов - писатель и автор сценариев к любимым мультикам, среди 

которых «Как Львѐнок и Черепаха пели песню», «Ёжик в тумане», «Трям! Здравствуйте!» 

и многие-многие другие. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу о приключениях 

Львѐнка и Черепахи, блестяще озвученную Аллой Човжик, Владимиром Левашевым и 

Валерием Гаркалиным. В аудиокнигу вошѐл не только рассказ о том, как родилась 

знаменитая песенка «Я на солнышке лежу, Я на солнышко гляжу…», но и другие истории 

про Львѐнка и Черепаху. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              0+ 
 

Место хранения: Детская библиотека; БДЦ «Семья» 

 

 

Козлов Сергей 

Ёжик в тумане: аудиокнига 

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Ёжик в тумане». Автор этой сказки и сценария 

к знаменитому одноимѐнному мультфильму Юрия Норштейна - наш современник, 

прекрасный детский писатель Сергей Козлов. Кроме «Ёжика в тумане» в аудиосборник 

вошло ещѐ более полусотни смешных и трогательных историй про Ёжика, Медвежонка и 

их друзей. Многие из этих сказок также знакомы вам по мультфильмам: «Зимняя сказка», 

«Поросѐнок в колючей шубке», «Удивительная бочка», «Как Ёжик и Медвежонок 

встречали Новый год» и др. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                              0+ 
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

Жвалевский Андрей Валентинович 

Пастернак Евгения Борисовна 

Типа смотри короче: рассказы для детей: аудиокига 

Послушайте небольшие зарисовки из жизни 7 «А» класса, в которых на первый план 

выступают не столько сами события, сколько то, что в связи с ними чувствуют ребята, как 

они воспринимают ту или иную ситуацию. Взаимоотношения в коллективе, дружба, 

первая любовь, поведение взрослых - все это есть в книге, и она ценна тем, что помогает 

читателю и слушателю понять, как школьники проходят через определенные этапы 

взросления. Это не только оказывает поддержку детям, но и дает им возможность 

взглянуть на себя со стороны. И - никаких нравоучений! Все очень живо, с юмором, а местами с долей иронии. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                              6+ 
 

Место хранения: Детская библиотека; БДЦ «Семья» 

 

Жвалевский Андрей Валентинович 

Пастернак Евгения Борисовна 

Москвест: фантастическая повесть для подростков: аудиокнига 

Современные подростки Миша и Маша случайно встречаются в Александровском саду. 

Оба отстали от своих классов, пришедших на экскурсию в Кремль. Впрочем, школьники 

не сильно об этом жалеют, потому что, как заявил во всеуслышание Миша: «История - это 

отстой». И вот их отбрасывает во времени аж на десять веков назад. Оказались они вроде 

на том же месте, только ни сада, ни крепости там не было - лишь пара покосившихся 

избушек. Еще бы, ведь до первого упоминания Москвы в летописях оставалось еще 

столетие!  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 333,00 руб.                                                                              6+ 
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 



Ледерман Виктория 

Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом «Д»: аудиокнига 

Ради любви - первой в жизни! - Егор и Никита готовы на все. Купить на скопленные 

деньги огромный букет цветов, осыпать единственную и неповторимую подарками, чудом 

достать билет на желанный для нее концерт - пожалуйста! Вот только влюбились друзья в 

одну и ту же девочку - Ангелину, новенькую в их пятом «Д». Да что там билеты и цветы! 

Вопрос так стоит: кто из них готов рискнуть жизнью ради любимой и что дороже - любовь 

или мужская дружба? Неважно, что им всего одиннадцать: чувства - самые настоящие! 

Сквозь реалии наших дней: супермаркеты, соцсети, компьютерные игры - проступают 

узнаваемые особенности детской классики: мальчишеское геройство, чувство локтя, 

становление и закалка характеров. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                              6+ 
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

Ледерман Виктория 

Уроков не будет!: рассказы для детей: аудиокнига 

Героям этих рассказов, школьникам-младшеклассникам, недостает терпения и усидчивости, 

способности договариваться и умения постоять за себя. Всему этому им еще предстоит 

научиться. А неприятные сюрпризы сыплются на них уже сейчас! Любимую учительницу 

французского - ту, которая ничего не задает и не проверяет, - сменила требовательная и 

строгая. У родителей совсем нет свободного времени, и папа с мамой не приходят на 

школьные праздники, чтобы тебя поддержать. А противный Мирон Соломатин придумал 

тебе обидную кличку Плюшка - всего лишь за то, что ты не дала ему списать. Кому 

понравится ходить в школу, когда там творится такое? Хочется только кричать во все 

горло: «Уроков не бу-у-удет!». 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                              6+ 
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

Ледерман Виктория 

К доске пойдет… Василькин!: рассказы для детей: аудиокнига 

«Меня зовут Дима Василькин, я учусь в третьем «А» и постоянно попадаю в смешные 

истории. Не все они, правда, сразу кажутся смешными - как, например, когда мы с Костиком 

застряли у него дома до самой ночи. Но все равно я такие случаи люблю - рассказывать их 

потом одно удовольствие! А не люблю я только это: «К доске пойдет… Василькин!» - слова, 

которые наша учительница Светлана Алексеевна говорит каждый день». Новая книга 

Виктории Ледерман - это собрание забавных и поучительных историй из жизни 

третьеклассника, которые выстраиваются в единое повествование, постепенно раскрывая 

перед читателем характер юного героя.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                              6+ 
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 4 

 

Ледерман Виктория 

Питомец Гешка: повести для детей: аудиокнига 

Представляем в аудиоформате две повести для детей. Произведения посвящены братьям 

нашим меньшим. Не обижать животных стоит учить детей с малых лет. Но, к сожалению, не 

всегда родители могут вовремя объяснить ребенку, что издеваться над зверями - очень плохо. 

Герой повести «Питомец Гешка» благодаря волшебству на собственном опыте понимает, как 

чувствуют себя животные, с которыми он ради забавы обращался совсем не гуманно. Повесть 

«Тим усатый» рассказывает о том, как кот - прежний житель квартиры, куда переехали герой 

и его семья, - очень хотел поселиться в ней вновь и что из этого вышло.  

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                              6+ 

 

Место хранения: Детская библиотека; БДЦ «Семья» 

 



 

Дорошевич Влас 

Зелѐная птица: сказки и легенды: аудиокнига 

Был некогда на Руси золотой век журналистики. Как это ни чудно звучит, но репортѐры и 

корреспонденты жили без взяток и были порядочными людьми. В какие только страны, в какие 

перипетии не забрасывают нас «Сказки и легенды»! Индия и Персия, Сицилия и Кавказ. 

Сколько мудрости, сколько изобретательности, а главное потехи и смеха! Вот только не 

покидает одно смутное подозрение - да уж не о России ли всѐ это?! В сборнике представлены 

произведения впервые опубликованные в период с 1889 по 1902 годы. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 283,00 руб.                                                                               12+ 
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

Дорошевич Влас 

Звездочѐт: сказки и легенды: аудиокнига 

Был некогда на Руси золотой век журналистики. Как это ни чудно звучит, но репортѐры и 

корреспонденты жили без взяток и были порядочными людьми. В какие только страны, в какие 

перипетии не забрасывают нас «Сказки и легенды»! Индия и Персия, Сицилия и Кавказ. 

Сколько мудрости, сколько изобретательности, а главное потехи и смеха! Вот только не 

покидает одно смутное подозрение - да уж не о России ли всѐ это?! В сборнике представлены 

произведения впервые опубликованные в период с 1889 по 1902 годы. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 283,00 руб.                                                                               12+ 
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

Дефо Даниэль 

Робинзон Крузо. Дальнейшие приключения: роман: аудиокнига  

 

Роман повествует о Робинзоне, которому наскучила цивилизованная однообразная жизнь. 

Взяв своего друга Пятницу, он отправляется на необитаемый остров, находит там аборигенов 

и постепенно создает мир, в котором бы ему хотелось жить. В конце концов, по прошествии 

многих лет раздольной жизни над Крузо сгущаются тучи и в одной из битв с дикарями он 

теряет Пятницу. Бежав со злополучного острова, он добрался до Азии и решил возвращаться в 

Англию, проезжая Китай и Россию. Весь роман проникнут просветительскими идеями – 

прославлением разума, оптимизмом и проповедью труда, а также повествуется о том, что 

человек может выжить в любой ситуации благодаря своим способностям, воле к жизни, энергии и непрестанному труду. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 148,00 руб.                                                                               6+ 
 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Дефо Даниэль 

Робинзон Крузо: роман: аудиокнига 

 

Хватит ли человеку мужества после кораблекрушения вновь отправиться в морское 

путешествие? А сможет ли он прожить на необитаемом острове двадцать восемь лет два 

месяца и девятнадцать дней? И герой Дефо шьет себе костюм из козьих шкур, мастерит 

зонтик, вскапывает огород без лопаты, строит лодку с помощью одного топора- и дикий 

остров его трудами превращается в цветущий сад. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 209,00 руб.                                                                               6+ 

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Яхина Гузель 

Дети мои: роман: аудиокнига 

«Дети мои» - необыкновенный роман, продолжающий любимую автором тему 

удивительного сплетения этносов, культур, народов, людских судеб. Если в книге 

«Зулейха открывает глаза», как метко подметила писатель и переводчик Елена 

Костюкович, автор «швырнула нас в Сибирь и при этом показала татарщину в себе, и в 

России, и, можно сказать, во всех нас», то в новом романе пришло время другого 

исследования - трагических судеб, причудливого фольклора и жизненного уклада 

поволжских немцев, впоследствии разрушенного депортацией 1941 года. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 419,00 руб.                                                                               16+ 
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Яхина Гузель 

Зулейха открывает глаза: роман: аудиокнига 

Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. 

Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по 

извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские 

интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и 

атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся на берегах Ангары, ежедневно 

отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 419,00 руб.                                                                               16+ 
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Вагнер Николай Петрович 

Сказки Кота-Мурлыки. Выпуск 2: аудиокнига 

 

Вагнер Николай Петрович русский ученый и писатель, получивший писательское признание 

благодаря сборнику «Сказки Кота-Мурлыки» (1872), проникнутому необычным для детской 

литературы лиризмом и тонкой философичностью. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 283,00 руб.                                                                               12+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; БДЦ «Семья» 

 

 

Вагнер Николай Петрович 

Сказки Кота-Мурлыки. Выпуск 3: аудиокнига 

 

Вагнер Николай Петрович - русский ученый и писатель, получивший писательское признание 

благодаря сборнику «Сказки Кота-Мурлыки» (1872), проникнутому необычным для детской 

литературы лиризмом и тонкой философичностью. 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 283,00 руб.                                                                               12+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; БДЦ «Семья» 

 



 

Рождественская Екатерина 

Двор на Поварской: аудиокнига 

 

Книга основана на реальных событиях и являет собой плод синтеза мемуарной прозы и 

романа, воспоминаний и писательского вымысла. Это история одного московского двора, с 

его особым воздухом, с удивительными человеческими судьбами. Двор не выдуман, у него 

есть адрес: Москва, улица Поварская (в 1923-1993 годах - улица Воровского), дом 52, - место, 

где прошло детство Екатерины. Герои книги - ее отец, поэт Роберт Рождественский; мать, 

литературный критик Алла Киреева; их друзья - еще молодые, из пятидесятых годов: 

шестидесятниками их назовут позже.   

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                               16+ 

 

Место хранения: Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

 

Рождественская Екатерина 

Девочка с Патриарших: аудиокнига 

 

Послушайте великолепный психологический роман о борьбе со страхом. В старом доме в 

центре Москвы жила-была маленькая девочка Нина. Она ходила в школу, читала книги, 

играла с игрушками, долгие часы сидела на подоконнике и наблюдала за происходящим во 

дворе. Но она и представить не могла, что может увидеть однажды ночью. В пору, когда 

все спят, ее разбудит нечто ужасное. И этот ужас будет повторяться вновь и вновь… 

Прошло время, девочка выросла, но она отчетливо помнит каждый тот день из детства, 

точнее, каждую ночь. Глубокое и в эмоциональном плане непростое произведение о том, 

как сложно порой говорить о своих чувствах открыто. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                               16+ 
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

Мелвилл Герман 

Моби Дик: аудиокнига 

Стоит только вам открыть эту книгу, как вы погрузитесь в странный, знакомый и волшебный 

мир, что зовется жизнью. Вас оглушит и убаюкает океан, увлечет мир человеческих страстей, 

поразит величие невероятного божьего создания Белого Кита. А в финале вы задумаетесь - да 

божьи ли мы создания, в конце концов, существует ли в этом яростном мире само это 

существо - Бог? Назовите эту книгу «шедевром», «величайшим романом» - неважно, ясно 

одно: войдя в ваше сознание, она уже не оставит вас никогда. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 345,00 руб.                                                                               16+ 

 

Место хранения: Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

Лебедева Галина 

«Сыр! Сыр! Сыр! или Приключения Мышонка в лунную ночь!»: аудиокнига 

 

Что же это за чудо такое – сыр? В поисках ответа отважный мышонок отправляется на 

поиски большого, круглого, желтого сыра. Мышонок уверен, что легко его добудет, но 

встречается с неожиданными препятствиями... Оригинальное музыкальное сопровождение, 

яркая талантливая постановка. Этот аудиоспектакль создан для того, чтобы радовать и 

приятно удивлять и детей, и взрослых.  

 

 В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 328,00 руб.                                                                               0+ 
 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 

 

https://www.litres.ru/galina-lebedeva/syr-syr-syr-ili-priklucheniya-myshonka-v-lunnuu-noch/
https://www.litres.ru/galina-lebedeva/syr-syr-syr-ili-priklucheniya-myshonka-v-lunnuu-noch/


Кутузова Лада 

Человек-невидимка из седьмого «Б»: аудиокнига 

 

Серый – обычный тринадцатилетний подросток. Учится он хорошо, а вот его младший брат – 

отличник. У Серого один-единственный друг, у брата же – полкласса в друзьях. Вдобавок Лѐха 

пользуется популярностью у девчонок. И даже когда братья начинают заниматься 

экстремальным велоспортом, Лѐха в первых же соревнованиях выходит в финал, а Серый… 

Так и жил бы он «невидимкой» в тени более удачливого младшего брата, если бы не влюбился 

в Майю – звезду спортивной команды. Послушайте отличную историю о том, как живѐтся 

человеку-невидимке. Что у него в голове и на душе. О том, как ребѐнку поверить в себя. О том, 

как зреет характер, закаляется в ежедневной работе; о том, как разобраться, чего стоит дружба; 

и о том, как зарождается любовь. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                               6+ 

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

Колпакова Ольга 

Полынная ѐлка: аудиокнига 

 

Что делать, если ваша семья – вдали от дома, от всего привычного и родного, и перед 

Рождеством у вас нет даже ѐлки? Можно нарядить ветку полыни: нарезать бахрому из 

старой изорванной книжки, налепить из теста барашков, курочек, лошадок. Получится хоть 

и чѐрно-бело, но очень красиво! Пятилетняя Марийхе знает: на тарелке под такой ѐлкой 

утром обязательно найдѐтся подарок, ведь она весь год хорошо, почти хорошо себя вела. 

Рождество остаѐтся праздником всегда – даже на незнакомой сибирской земле, куда 

Марийхе с семьѐй отправили с началом войны. Детская память сохраняет лишь обрывочные 

воспоминания, лишь фрагменты родительских объяснений о том, как и почему так 

произошло. Тяжѐлая поступь истории приглушена, девочка едва слышит еѐ – и запоминает тихие моменты радости, 

мгновения будничных огорчений, хрупкие образы, на первый взгляд ничего не говорящие об эпохе 1940-х. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                               6+ 

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

Дашевская Нина 

Вилли: аудиокнига 

 

Послушайте необыкновенно увлекательную историю из мира детства! Главные герои этой 

повести – одноклассники, мальчишки-десятилетки, которые совершенно неожиданно 

становятся настоящими друзьями, и одна не вполне обычная девочка на год старше. Именно с 

еѐ объявления в газете: «Отдам велосипед в хорошие руки» – всѐ здесь и начинается. Жизнь 

задаѐт юным героям непростые задачки, и они решают их, как могут, со всей детской 

наивностью и чистотой. Ребята верят в чудеса, и они обязательно случаются. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                               0+ 

 

Место хранения: БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

 

Гоголь Николай Васильевич 

Вечера на хуторе близ Диканьки: аудиокнига 

 

Великолепная проза Николая Васильевича Гоголя сделала его одним из самых заметных 

российских писателей. Блистательное знание души Малороссии, любовь к живущим там людям, 

тонко прочувствованный аромат сказочного мира, существующего совсем рядом с миром 

реальным – все это делает «Вечера на хуторе близ Диканьки» одним из самых любимых 

литературных произведений XIX века. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 155,00 руб.                                                                               12+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 



 

Гиваргизов Артур 

Морж, учитель и поэт: аудиокнига 

 

Послушайте занятные истории о шестидесятилетнем Михаиле Михайловиче, живущем в 

дачном посѐлке Песочный на берегу Северного Ледовитого океана. Не пугайтесь! Речь вовсе 

не о скучном пенсионере. Герой – человек пожилой, но очень, по-детски, счастливый, и все 

его зовут просто по имени. В маленьком уютном мирке, отрезанном от цивилизации, обитают 

не только сам Миша вместе с медведем и оттаявшим мамонтом, но ещѐ и хулиган Снегирѐв и 

бабушка Оля. А как-то в Олином сарае поселились прилетевшие из Санкт-Петербурга полицейские, которые то становятся 

философами, то превращаются в оркестр. В Песочном собирают грибы, измеряют температуру Северного Ледовитого 

океана и играют в шахматы. Во второй части книги Миша отправляется в загадочную жаркую Индию. Деревянные 

домики Песочного сменяются индийскими храмами, а путешествие превращается в яркий калейдоскоп: диковинные 

блюда, встречи с йогами, поездки на слоне, киносъѐмки… Но и в сказочной стране засиживаться не стоит, когда есть куда 

и к кому возвращаться. И Миша отправляется домой, где весь Песочный встречает его как великого путешественника! 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 333,00 руб.                                                                                6+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 

 

 

Слава Сэ 

Сантехник, его еот, жена и другие подробности: аудиокнига 

 

Он сам невзрачный крепыш, чье мужское одиночество пахнет хомячком (живущим под ванной), 

и увлекается почти неприступными грустными женщинами (легкими на поцелуй). 

Единственный в Прибалтике сантехник, играющий в академическом театре. Ведет блог в «ЖЖ», 

умеет жарить мясо и выращивать на окне лук. Кто это – сам Слава Сэ? Или его герой? Да и 

Слава Сэ ли он? 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 296,00 руб.                                                                                16+ 

 

Место хранения: Библиотека № 4 

 

 

Перро Шарль 

Сказки: аудиокнига 

 

Сказки Шарля Перро всем знакомы с детства. Кто не слышал про добрую Золушку, находчивого 

Кота в сапогах и смелую Красную Шапочку! Вот уже более трехсот лет все дети мира любят и 

знают эти сказки. Их можно читать, а теперь можно и слушать (а ведь сказки всегда лучше 

слушать, чем читать!). 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 178,00 руб.                                                                                  0+ 

 

Место хранения: Детская библиотека 

 
 

Леру Гастон 

Призрак оперы: аудиокнига 

 

«Призрак оперы» – готический роман Гастона Леру. На создание романа Леру вдохновил 

только что построенный театр оперы в Париже, который до сих пор является одним из 

самых знаменитых театров в мире. В Парижском оперном театре происходят странные 

явления: падают декорации, люстры, слышатся необычные звуки, пропадают вещи, 

происходят несчастные случаи. Ходят слухи о призраке, обитающем в театре, которого даже 

видели некоторые работники (что, кстати, не мешает им описывать его весьма по-разному). 

Однако новые директора настроены весьма скептически. Они не следуют советам 

предыдущего руководства, в результате чего, в частности, таинственным образом теряют 

весьма значительную сумму денег. А в театре тем временем идѐт постановка оперы «Фауст»… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 345,00 руб.                                                                                  16+ 

 

Место хранения: Библиотека № 4 

 



 

Зайцев Сергей 

Санитары: аудиокнига 

 

Никогда еще в Московском метро не проводилось столь широкомасштабной и тщательно 

законспирированной операции! Спецслужбы и руководство Ганзы, Полиса, Красной ветки 

и Четвертого Рейха всерьез озабочены появлением «быстрянки» – непонятного и 

смертельно опасного генного заболевания, за последний год зафиксированного на самых 

разных станциях. И хотя пока счет заболевшим идет лишь на десятки, проблема в другом: 

все они или умирают раньше, чем до них добираются медики, или бесследно исчезают. 

Есть подозрение, что это дело рук Санитаров – членов тайной организации, по каким-то 

причинам устраняющей или похищающей таких людей… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 160,00 руб.                                                                                  12+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 
 

Аленький цветочек: сказки русских писателей: аудиокнига 

 

В сборник вошли волшебные сказки знаменитых русских писателей Аксакова С.Т., Одоевского 

В.Ф., Погорельского А., Мамина-Сибиряка Д.Н., Лермонтова М.Ю., Ушинского К.Д. 

 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 155,00 руб.                                                                                  6+ 

 

Место хранения: Детская библиотека; БДЦ «Семья» 

 

 

Акунин Борис 

Трезориум: аудиокнига 

 

Неспешно перелистывая старый семейный альбом, мы продолжаем рассматривать снимки, 

хранящиеся в нем. С пожелтевших от времени фотографий на нас смотрят уже знакомые, по 

предыдущим страницам, лица и лица тех, кого мы никогда не видели прежде. На сей раз они 

ведут свой молчаливый рассказ о еще одной значимой и трагической дате в истории нашей 

страны, в истории миллионов семей наших соотечественников – годах Великой 

Отечественной войны. Как отразилась война на судьбах наших старых знакомых? Расскажет 

ли альбом без утайки о всех испытаниях, выпавших на их долю или опять умолчит о чем-то?  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 480,00 руб.                                                                                16+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

Чудаков Александр Павлович 

Ложится мгла на старые ступени: аудиокнига 

 

Произведение автобиографическое, время действия – с конца Великой Отечественной войны по 

середину 1980-х годов. Под вымышленным названием Чебачинск явлен вполне реальный город 

Щучинск, расположенный в Северном Казахстане. В ту пору этот городок был для многих 

местом ссылки. Его населяли старые интеллигенты, раскулаченные крестьяне, депортированные 

чеченцы, высланные немцы и остатки русской аристократии. Вся книга – последовательность 

историй, плавно перетекающих одна в другую. Они разные – смешные, драматичные, порой 

трагические, общеизвестные и ведомые лишь немногим. Одни новеллы (например, воспоминания очевидцев событий) 

основаны на реальных фактах, другие – вымышлены автором. Но главное – их трактовки, порой весьма оригинальные…  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 333,00 руб.                                                                                16+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 

 



 

Толстой Алексей Николаевич 

Золотой ключик, или Приключения Буратино: аудиокнига 

 

Старый шарманщик Карло вырезает из говорящего полена мальчишку с длинным носом и 

даѐт ему имя Буратино. Затем продаѐт свою куртку и покупает деревянному сыну азбуку, 

чтобы тот мог учиться. Буратино отправляется в школу, но… попадает в кукольный театр 

Карабаса Барабаса, где узнаѐт о золотом ключике, которым можно открыть потайную дверь 

за холстом в каморке папы Карло… Кто хотя бы раз услышал эту сказку, никогда не забудет 

еѐ волшебный мир! 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                                 6+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

Симонов Константин Михайлович 

Живые и мертвые: аудиокнига 

 

Трилогия Симонова «Живые и мертвые», благодаря широте охвата событий и отражения судеб 

людей на войне, получила особое название – «панорамного» романа или романа-события. Сам 

Симонов признавался, что центральное в его романе – это человек на войне. «Мне кажется, что в 

«Живых и мертвых» я напрасно отдал дань мнимой обязательности для романа наличия в нем 

семейных линий. И как раз это оказалось самым слабым в моей книге», – признает К. Симонов. 

Главная задача автора состояла в изображении правды войны. Это потребовало от него введения 

большого количества действующих лиц – свыше 200. Причем судьбы многих из них остаются незавершенными. Тем 

самым Симонов показывает одну из главных драм войны – когда люди пропадали без вести. «Я оборвал эти судьбы 

сознательно», – говорит автор трилогии. При этом даже эпизодические герои отличаются у Симонова 

индивидуальностью. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 384,00 руб.                                                                                12+ 

 

Место хранения: БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Симонов Константин Михайлович 

Солдатами не рождаются: аудиокнига 

 

События второй книги трилогии К. Симонова «Живые и мертвые» разворачиваются зимой 1943 

года – в период подготовки и проведения Сталинградской битвы, ставшей переломным 

моментом в истории не только Великой Отечественной, но и всей второй мировой войны. 

Командиры полков разъезжались после встречи Нового года у командира дивизии. Стояла 

тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда, она лежала во льдах, 

далеко-далеко, за левым флангом фронта, Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца 

немцами, а теперь уже шесть недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону по всему 

огромному кольцу в двести километров, сидели немцы – двадцать две дивизии, – сидели и ждали! Ждали и нашего 

штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели – всего вместе…. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 480,00 руб.                                                                                16+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

Симонов Константин Михайлович 

Последнее лето: аудиокнига 

 

Роман «Последнее лето» завершает трилогию «Живые и мертвые»; в нем писатель приводит 

своих героев победными дорогами «последнего лета» Великой Отечественной. Сорок четвертый 

год, так же как и минувший сорок третий, начался под грохот орудий в разгар нашего зимнего 

наступления. Но тогда, год назад, война шла еще в глубине России, в междуречье Волги и Дона, а 

теперь шагнула далеко на запад, за Днепр, в Правобережную Украину. В конце января было 

окончательно разорвано кольцо блокады вокруг Ленинграда, в феврале в котле под Корсунь-

Шевченковским погибло десять немецких дивизий. В марте и апреле немцам пришлось оставить почти всю Украину – 

Умань, Херсон, Винницу, Каменец-Подольск, Черновцы, Николаев, Одессу. Наши войска вступили в северную Румынию, 

освободили Крым и в начале мая штурмом взяли Севастополь. Но даже все это, вместе взятое, было только началом тех 

огромных событий, которым еще предстояло развернуться до конца этого бурного года…. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 384,00 руб.                                                                                12+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 



 

Рукотворные чудеса света, или Тайны памятников прошлого: аудиоэнциклопедия 

 

Двое героев – Маша и Петя, сопровождаемые добрым знакомым – профессором Владимиром 

Сергеевичем, раз за разом отправляются в захватывающие путешествия через пространство и время. 

Профессор готов ответить на все вопросы Маши и Пети, а в самых запутанных случаях ребятам 

всегда поможет знаменитый эрудит Анатолий Вассерман. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 204,00 руб.                                                                                 0+ 

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

Литературное путешествие, или В поисках Великого Ко: аудиоэнциклопедия 

 

Двое героев – Маша и Петя, сопровождаемые добрым знакомым – профессором Владимиром 

Сергеевичем, раз за разом отправляются в захватывающие путешествия через пространство и время. 

В этом путешествии по стране Литература героев поведѐт книжный персонаж – учѐный кот, он 

познакомит слушателей с разными литературными жанрами, они встретятся с героями книг, 

окажутся в сложных и опасных ситуациях, и от их выбора будет зависеть очень многое. А в пути 

Маша и Петя повстречают известного писателя и литературоведа Дмитрия Быкова, который не 

только расскажет им, что такое детская литература, но прочтѐт отрывок из книги. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 215,00 руб.                                                                                 0+ 

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Раскин Александр 

Новые рассказы о маленьком папе: аудиокнига 

 

Из новой книги рассказов о маленьком папе мы узнаем о том, как папа болел скарлатиной, 

выпускал стенгазету и прыгал с балкона. Но самое главное, мы научимся никогда не унывать и во 

всем находить положительные моменты, ведь с такими добрыми и поучительными историями по-

другому и не может быть. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 291,00 руб.                                                                                 6+ 

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Славникова Ольга 

Любовь в седьмом вагоне: аудиокнига 

 

Ольга Славникова – известная романистка, лауреат премии «Русский Букер» представлена 

здесь как прекрасная рассказчица. Истории, вошедшие в сборник, увлекательны и 

разнообразны: love story, детектив, фантастика… И все они объединены темой железной 

дороги, неиссякаемым источником сюжетов и характеров. Главное, говорит автор, будьте 

готовы заглянуть за пределы обыденной действительности, не важно – читаете ли вы эту 

книгу, сидя дома в удобном кресле или посматриваете в окно на пейзаж, мимо которого 

мчится скорый поезд… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 160,00 руб.                                                                                16+ 

 

Место хранения: Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Киплинг Редьярд 

Книги джунглей: аудиокнига 

 

Книги джунглей считаются лучшими произведениями великого английского писателя 

Редьярда Киплинга, ставшего в 1907 году первым англичанином, получившим 

Нобелевскую премию по литературе. Наибольшую известность писатель получил благодаря 

своим детским произведениям, получившим широкую известность во всем мире. Цикл 

детских произведений о мальчике, выращенном и воспитанном стаей диких волков, и его 

животных – друзьях неоднократно экранизировался, в том числе и в России. Сложно найти 

на Земле человека, не знающего имен знаменитых героев детских рассказов Киплинга – 

Маугли, Каа, Багира, Шерхан, Акела и многих других. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 148,00 руб.                                                                                6+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; БДЦ «Семья» 

 



Гоголь Николай Васильевич 

Мертвые души: аудиокнига 

 

На диске представлено одно из самых сильных и неоднозначных произведений Н.В.Гоголя 

– поэма в прозе «Мертвые души». Даже если Вы читали это произведение и помните его 

наизусть – послушайте эту поэму в исполнении прекрасного русского актера Михаила 

Ульянова и, знакомая с детства, она заиграет новыми гранями прекрасного слога гения 

русской словесности. А школьники, которым еще предстоит открыть для себя великого 

классика, с удовольствием послушают диск и на слух лучше воспримут все великолепие 

русской литературы. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 148,00 руб.                                                                                6+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

 

Веркин Эдуард 

Облачный полк: аудиокнига 

 

Сложная, неоднозначная книга, она порой выворачивает душу наизнанку, но и заставляет 

лучше почувствовать и понять то, что было. Вот Димка, потерявший семью в первые дни 

войны, взявший в руки оружие и мечтающий открыть счѐт убитым фрицам. Вот дерзкий 

Саныч, заговорѐнный цыганкой от пули и фотокадра, болтун и боец от Бога, не боящийся 

ничего, кроме предательства, топтуна из бабкиных сказок и строгой девушки Алевтины. А 

тут Ковалец – он франт, он заботливо приглаживает волосы расчѐской, но он же – смелый 

и отчаянный воин. Или Шурик, по кличке Щурый, мечтающий получить, наконец, свой 

первый пистолет… Двадцатый век закрыл за собой двери, забрав миллионы жизней, 

унесѐнные тысячами войн. Но сквозь пороховой дым смотрят на нас и Саныч, и Ковалец, и Алька, и многие другие. Кто 

они? Сложно сказать. Ясно одно: все они – облачный полк. «Облачный полк» – современная книга о войне и еѐ героях, о 

долге и, конечно, о мужестве жить.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляр по цене 288,00 руб.                                                                               16+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово»; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Гайдар Аркадий 

Тимури его команда: аудиокнига 

 

Легендарная книга Аркадия Гайдара, под воздействием которой развернулось по всей стране 

детское общественное движение. Тимур, Коля Колокольчиков, Сима Симаков помогают людям, 

нуждающимся в поддержке, в особенности родственникам тех, кто служит в Красной Армии. 

Отмечать их дома маленькими красными звездами и бороться с хулиганами Квакиным и 

Фигурой начинает и девочка Женя, приехавшая в дачный поселок. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 131,00 руб.                                                                                6+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; БДЦ «Семья»; Библиотека № 4 

 

Пушкин Александр Сергеевич 

Дубровский: аудиокнига 

 

Одна из самых драматичных и лиричных повестей русской классической литературы о любви 

и верности, чести и достоинстве, благородстве и справедливости. Ссора соседей-помещиков 

Андрея Гавриловича Дубровского и Кириллы Петровича Троекурова приводит к тому, что 

старый Дубровский лишается своего поместья. Приехавший из Петербурга его сын Владимир 

решает отомстить за отца, сжигает родовое гнездо и уходит с крестьянами в лес. Он 

становится «благородным разбойником», – не во имя романтического идеала, а в соответствии 

с понятиями дворянина и офицера. Под видом учителя французского языка он появляется в 

доме Троекуровых, где встречает Машу Троекурову и отказывается от планов мести. Но, 

обвенчанная против своей воли с князем Верейским, Маша отказывается нарушить данное ею слово, сохраняя верность 

долгу… 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 155,00 руб.                                                                                6+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

 

 



 

Природа в стихах и загадках: аудиокнига 

 

Детям интересно всѐ, что их окружает. И в числе самых занимательных и загадочных 

окружений – природа с еѐ многочисленными красотами. Даже взрослых не оставляют 

равнодушными привычные, казалось бы, явления: иней и роса, дождь и снег, гром и 

молния, туман и радуга. Что же говорить о детях! Они чрезвычайно любознательны. 

Предлагаемая аудиозапись в игровой форме, с помощью загадок, даѐт ребѐнку 

возможность не только узнать о различных явлениях природы, но и сопоставить новые 

сведения с теми знаниями, которые он получил в ходе собственных наблюдений. Важно, 

что загадки позволяют ему понять, чем опасно то или иное природное явление. Ждут юных 

слушателей и короткие рассказы о растениях и животных, о сезонных изменениях в жизни леса и луга.  

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                                0+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека 

 

Михеева Тамара 

Дети дельфинов: аудиокнига 

 

На крошечном Лысом острове, в Научном центре по изучению океана и его обитателей (в первую 

очередь, дельфинов), живѐт обыкновенный мальчик Серѐжа. Он скучает, он одинок в 

окружающем его мире взрослых. Но вот на остров приезжают ещѐ двое детей – брат с сестрой 

Максим и Роська. Втроѐм ребята пытливо исследуют островок и во время очередной вылазки 

оказываются в запретной зоне. Они убеждаются в том, что этот клочок суши скрывает множество 

тайн и загадок, которые им предстоит разгадать… 

По жанру «Дети дельфинов» – приключенческая фантастическая повесть. По глубинной сути – книга о взрослении, 

дружбе, доверии, значимости людских поступков, о том, что в жизни каждого человека наступает момент, когда он 

должен взять на себя ответственность за то, что происходит в его мире, чтобы не дать этому миру исчезнуть навсегда. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 288,00 руб.                                                                                6+ 

 

Место хранения: Библиотека № 2 «Златослово»; Библиотека № 4 

 

 

Русь. Сказки былого: аудиокнига 

 

Написанная в начале XX века анонимным автором, эта книга в былинно-сказочной форме 

передает факты древнерусской истории – о призвании варягов, о мести княгини Ольги древлянам, 

о крещении Руси и многие другие. Реальные исторические персонажи – князья и дружинники – 

соседствуют здесь с русалками и колдунами. 

 

 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 204,00 руб.                                                                                6+ 

 

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 2 «Златослово» 

 

 

Ценев Вит 

Психология рекламы: аудиокнига 

 

Экстремальное психологическое путешествие по лабиринтам подсознания капризного и 

придирчивого покупателя. Автор последовательно и методично анатомирует психологию 

рекламного восприятия, рассказывая, как превратить покупателя в послушный автомат, 

безостановочно выбивающий кассовые чеки. Книга написана простым и понятным языком, 

содержит множество примеров и практических рекомендаций. Это прекрасное пособие, как 

для начинающих, так и для продвинутых рекламистов, желающих эффективно 

использовать психологию влияния для решения своих рекламных задач. 

 

В фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 283,00 руб.                                                                                16+ 

 

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 

 

 

 


