
 

16+ 

 

Токарева, Виктория Самойловна.  
 Почем килограмм славы : рассказы и киноповесть / 

Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2016. - 221, [1] с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-389-08019-5 (в пер.) . - Текст : непосредственный. 

 

 

«Наша жизнь - это не только то, что мы сделали. Но и то, что 

не сделали: не пошли на зов любви, не вспахали грядку под 

огурцы, не родили ребенка. Жизнь - как банка с клубникой. 

Между ягодами - пустоты. Но пустоты - это тоже наполнение. 

Кого мы помним? Тех, кто нас собирал. И тех, кто разорял. 

Разорял наши души, как гнезда. Они тоже нужны». 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 275,00 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Токарева, Виктория Самойловна.   
 Остановись, мгновенье... : повесть и рассказы / 

Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 238, [2] с. ; 21 см. - 20000 экз. - ISBN 

978-5-389-18540-1 (в пер.) . - Текст : непосредственный. 

 

 

«Когда долго смотришь на солнце, потом не видишь ничего 

вокруг себя. Все обесцвечено. Так и я. Жила, ничего не видя 

вокруг себя. А на что смотреть?  Меня спасала семья, которая 

стояла прочно, как скала. Меня спасали мои ненаписанные 

книги и мой талант, хотя и нескромно об этом говорить. 

Талант — как грудной ребенок: орет, требует, его надо 

обслуживать, забывая о себе. Мой талант держал меня на 

плаву и говорил: «Ничего не кончилось, все еще будет». 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 275,00 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Лу, Эрленд.   
 Наивно. Супер : [роман] / Эрленд Лу ; перевод с 

норвежского Инны Стребловой. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 299, [2] с. : факс. ; 21 см. - 

(Азбука-бестселлер). - Пер. изд. : Naiv. Super / Erlend Loe. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-389-16834-3 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

       

Роман "Наивно. Супер" - самая известная его книга, 

написанная от лица тридцатилетнего героя, переживающего 

"кризис середины жизни", - переведен уже на дюжину языков 

и везде, в том числе и в России, встречен с восторгом. Эта 

обаятельная и иронично-сдержанная вещь сродни хорошей 

примитивной, "наивной" живописи - на первый взгляд просто 

и смешно, всмотришься - умно и трогательно, и детали, при 

общей кажущейся простоте, выписаны точно и мастерски. 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 345,07 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Колган, Дженни.   
 Шоколадная лавка в Париже : [роман] / Дженни Колган ; 

перевод с английского Анны Осиповой. - Москва : 

Иностранка : Азбука Аттикус, 2020. - 477, [1] с. ; 20 см. - Пер. 

изд. : The loveliest chocolate shop in Paris / Jenny Colgan. - 7000 

экз. - ISBN 978-5-389-17998-1 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Анна Трент, невольная виновница аварии на шоколадной 

фабрике, теряет работу. Благодаря случайной встрече со своей 

школьной учительницей французского она отправляется в 

Париж, где знакомится с гениальным шоколатье Тьерри 

Жираром. Постепенно Анна подпадает под неотразимое 

обаяние французской столицы. И каждое утро, едва над 

мостом Понт-Неф занимается заря и оживают зеленые аллеи, 

она уже в лавке — варит самый нежный, самый изысканный, 

самый дорогой шоколад. 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 298,43 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Колган, Дженни.   
 Книжный магазинчик счастья : роман / Дженни Колган ; 

перевод с английского Татьяны Голубевой. - Москва : 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 443, [2] с. ; 20 см. - Пер. 

изд. : The Bookshop on the Corner / Jenny Colgan. - 10000 экз. - 

ISBN 978-5-389-17461-0 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Несмотря на свою застенчивость, Нина Редмонд одержима 

подлинной, всепоглощающей страстью. Она любит книги - и 

конечно, читателей, ведь Нина работает в одной из старых 

библиотек Бирмингема. Но библиотеку закрывают. Как жить 

дальше, а главное - на что жить? И она решается на отчаянный 

шаг: едет в Шотландию, где по объявлению продается старый 

фургон, покупает его и приспосабливает под передвижную 

книжную лавку. Ее ждут новые встречи, и одна из них 

обещает очень многое... 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 298,43 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Моррис, Хезер.   
 Татуировщик из Освенцима : роман / Хезер Моррис ; 

перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 314, [3] с. : планы ; 21 см. - 

(Азбука-бестселлер). - Пер. изд. : The Tattooist of Auschwitz / 

Heather Morris. - 2018. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-15877-1 (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Основанный на реальных событиях жизни Людвига (Лале) 

Соколова, роман Хезер Моррис является свидетельством 

человеческого духа и силы любви, способной расцветать даже 

в самых темных местах. И трудно представить более темное 

место, чем концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау.  
 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 325,05 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа» 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Фонкинос, Давид.   
 Две сестры : [роман] / Давид Фонкинос ; перевод с 

французского Ирины Волевич. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 252, [2] с. ; 21 см. - 

(Азбука-бестселлер). - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-17558-7 (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Любовная катастрофа, постигшая Матильду, учительницу 

литературы, накануне свадьбы, отбрасывает тень на ее жизнь, 

волшебная сказка взаимной любви оборачивается 

одиночеством, заставляет рвать жизненные связи, влечет 

разочарование в любимой работе. Агата вместе с мужем 

пытается помочь сестре и предлагает ей поселиться у них. Но 

удастся ли им рассеять мрак, прочно поселившийся в душе 

Матильды? 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 325,05 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа» 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Силвер, Джози.  
 Один день в декабре : [роман] / Джози Силвер ; [перевод 

с английского Екатерины Большелаповой]. - Москва : 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 477, [1] с. ; 19 см. - 5000 

экз. - ISBN 978-5-389-14323-4 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Лори уверена: любовь с первого взгляда существует только в 

фильмах. Но в один снежный декабрьский день через 

затуманенное окно автобуса она встречается взглядом с 

молодым человеком, и между ними пробегает искра. Лори 

понимает, что безнадежно влюбилась. В течение года она 

ищет этого молодого человека везде: на улицах Лондона, в 

метро, кафе, на автобусной остановке, – а находит на 

рождественской вечеринке, где ее лучшая подруга Сара 

знакомит Лори со своим новым бойфрендом. Им оказывается 

Джек, тот самый парень с автобусной остановки…  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 325,05 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа» 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Моррис, Хезер.   
 Дорога из Освенцима : роман / Хезер Моррис ; перевод с 

английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 411, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). 

- 10000 экз. - ISBN 978-5-389-17563-1 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Силке было всего шестнадцать лет, когда она попала в 

концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау в 1942 году. 

Красота девушки привлекает внимание старших офицеров 

лагеря, и Силку насильно отделяют от других 

женщин-заключенных. Она быстро узнает, что власть, даже 

нежелательная, равняется выживанию. Война окончена. Лагерь 

освобожден. Однако Силку обвиняют в шпионаже и отправляют 

в Воркутинский лагерь. И здесь Силка ежедневно сталкивается 

со смертью, террором и насилием. В стремлении выжить 

девушка обнаруживает в себе силу воли, о которой и не 

подозревала.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 375,10 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа» 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Мориарти, Лиана.   
 Девять совсем незнакомых людей : роман / Лиана 

Мориарти ; перевод с английского Григория Крылова. - Москва : 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 571, [1] с. ; 20 см. - Пер. 

изд. : Nine Perfect Strangers / Liane Moriarty. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-389-15854-2 (в пер.) . - Текст : непосредственный. 

 

Могут ли десять дней на курорте изменить тебя навсегда? 

Девять человек приезжают в лечебный пансионат. Одни, чтобы 

похудеть, другие, чтобы попытаться изменить свою жизнь, а 

также те, кто понятия не имеет, зачем они здесь оказались. 

Роскошная обстановка, внимательный персонал, правильное 

здоровое питание, медитации и физические упражнения… Но 

никто из них даже представить себе не мог, что им придется не 

только пересмотреть свой образ жизни, но и бороться за 

выживание, что в эти десять дней они окажутся на краю гибели. 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 325,05 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»;  

БДЦ «Семья»; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Гранже, Жан-Кристоф.   
 Последняя охота : [роман] / Жан-Кристоф Гранже ; 

перевод с французского Елены Клоковой. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 396, [2] с. ; 22 см. - (Звезды 

мирового детектива). - Пер. изд. : La Derniere Chasse / 

Jean-Christophe Grangé. - 20000 экз. - ISBN 978-5-389-17776-5 (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 

В сердце Шварцвальда, в Черном Лесу началась последняя 

охота. Но когда прозвучал рог, оказалось, что убит не олень и не 

кабан, а Юрген фон Гейерсберг, молодой немецкий аристократ, 

владелец окрестных земель и огромного состояния. 

Расследование ведут следователи из Германии и Франции. В 

распоряжении экспертов есть тело жертвы. И никаких следов. 

Вскоре полицейским становится ясно, что это только начало. 

Неведомый преступник открыл охоту не только на 

представителей рода Гейерсбергов, но и на самих сыщиков, а за 

цепочкой странных убийств маячит страшная тень – тень зверя. 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 435,05 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Кван, Кевин.   
 Безумно богатая китайская девушка : роман / Кевин Кван ; 

перевод с английского Натальи Власовой. - Москва : Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 539, [3] с. ; 20 см. - Пер. изд. : China Rich 

Girlfriend / Kevin Kwan. - 10000 экз. - ISBN 978-5-389-16731-5 (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Для того чтобы пробиться в высший свет Сингапура и Гонконга, 

недостаточно иметь в кармане миллиард-другой, тут необходима 

особая стратегия и руководство опытного консультанта, иначе так 

и останешься жалким разбогатевшим выскочкой. При этом, 

оказывается, есть странные люди, которых тяготит 

принадлежность к элите, и они не готовы променять свою личную 

свободу на титул какого-нибудь "принца банкиров". 

Действительно, Ник, потомок известного рода и наследник 

грандиозного состояния, мечтает вырваться из круга избранных, 

чтобы избавиться от диктата своих родственников-снобов и 

наконец жениться на Рейчел - обычной китайской девушке 

американского происхождения.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 325,05 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Кван, Кевин.   
 Безумно богатые азиаты : роман / Кевин Кван ; перевод с 

английского Натальи Власовой. - Москва : Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 554, [3] с. ; 20 см. - Пер. изд. : Crazy 

Rich Asians / Kevin Kwan. - 8000 экз. - ISBN 978-5-389-16587-8 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Итак, познакомьтесь с Рейчел Чу; она американка китайского 

происхождения, молодой профессор экономики в 

нью-йоркском университете и специалист по теории игр. 

Однажды ее бойфренд Ник, тоже университетский 

преподаватель, родом из Сингапура, зовет ее провести лето в 

Азии - составить ему компанию в поездке на свадьбу его 

лучшего друга Колина. Рейчел почти ничего не знает про его 

семью (как и его семья - про Рейчел), и только в самой поездке 

выясняет, что они безумно богаты, а Ник - один из самых 

завидных азиатских женихов… 

  
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 325,05 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


12+ 

 

Етоев, Александр Васильевич.   
 Бегство в Египет : петербургские повести / Александр 

Етоев. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 

475, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер. Русская проза). - 2000 

экз. - ISBN 978-5-389-15920-4 (в пер.) : 313.06 р. - Текст : 

непосредственный. 

 

Александр Етоев родился в Петербурге. Отсюда и второе 

название книги – «Петербургские повести», да простит автору 

Гоголь такое откровенное воровство. Кто-то спросит 

наверняка: при чѐм же тогда Египет, он-то что делает на 

обложке? Да при том, что в те времена, о которых 

рассказывает писатель, «в Египет ходил трамвай – забирался 

на Египетский мост, немного медлил и проваливался за 

дома-пирамиды»… 

В сборник вошли повести и рассказы, объединѐнные 

петербургской темой. 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 313,06 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Идиатуллин, Шамиль Шаукатович.   
 Убыр : дилогия : [романы] / Шамиль Идиатуллин. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 604, [2] с. 

; 20 см. - (Азбука бестселлер) (Русская проза). - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-389-14699-0 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

  

«Убыр» (лауреат Крапивинской премии и премии «Новые 

горизонты») – не просто мистический триллер. Трудно 

вспомнить другую книгу, которая одновременно 

признавалась лучшим образцом интеллектуальной 

фантастики, лучшим хоррором для взрослых и лучшим 

романом для подростков. На четырнадцатилетнего Наиля и 

его младшую сестру Дилю обрушилась страшная беда – убыр. 

Им пришлось бежать и прятаться – от недобрых людей и 

смертельных нелюдей. Им пришлось учиться верности – 

слову, делу и роду. Им пришлось драться – за себя и за всех 

своих.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 395,01 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


18+ 

 

Пиколт, Джоди.   
 Девятнадцать минут : роман / Джоди Пиколт ; перевод с 

английского Марии Николенко. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 667, [2] с. ; 21 см. - (Джоди Пиколт). - 

Пер. изд. : Nineteen Minutes / Jodi Picoult. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-389-15966-2 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 
Стерлинг - провинциальный сонный городок в штате 

Нью-Гэмпшир. Однажды его тихую жизнь нарушают выстрелы в 

старшей школе. И чтобы пережить это событие, недостаточно 

добиться торжества правосудия. Для жителей Стерлинга навсегда 

стерлась грань между правдой и вымыслом, добром и злом, своим 

и чужим. Джози Кормье, дочка судьи, могла бы быть ценным 

свидетелем обвинения, но не помнит того, что произошло у нее на 

глазах, а те факты, которые проясняются в ходе разбирательства, 

бросают тень вины как на школьников, так и на взрослых, 

разрушая даже самые крепкие дружеские и семейные узы. 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 415,03 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ "Семья" 
 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Сандерсон, Брендон.   
 Устремленная в небо : [роман] / Брендон Сандерсон ; 

перевод с английского Оксаны Степашкиной. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 538, [2] с. 

: ил. ; 22 см. - (Звезды новой фэнтези). - Пер. изд. : Skyward / 

Brandon Sanderson. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-16425-3 (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

  

Побежденные, раздавленные, изведѐнные почти под корень 

остатки человеческого рода заперты на планете, которую 

постоянно атакуют таинственные инопланетные истребители. 

Среди выживших – Спенса, девочка-подросток, мечтающая 

стать пилотом. Она находит остов древнего корабля и 

понимает, что еѐ мечта может сбыться – если, конечно, она 

сумеет восстановить корабль, пройти лѐтное обучение и 

(возможно, самое важное) убедить машину чужих помочь ей. 

Потому что этот корабль, похоже, одушевлѐн. 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 460,02 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр "РОСТа" 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


18+ 

 

Гранже, Жан-Кристоф.   
 Багровые реки : [роман] / Жан-Кристоф Гранже ; 

перевод с французского Ирины Волевич. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 380, [1] с. ; 22 см. - (Звезды 

мирового детектива). - Пер. изд. : Les rivières pourpres / 

Jean-Christophe Grangé. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-17775-8 (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 
 

В Герноне, маленьком городке во Французских Альпах, убит 

университетский библиотекарь. В то же самое время в Сарзаке, 

другом провинциальном городке Франции, в один и тот же день 

происходят два странных события: совершено ограбление в 

школьном архиве и взломан кладбищенский склеп, где покоится 

тело десятилетнего Жюда Итэро. Связь этих преступлений 

неуловима, но чем ближе детективы к разгадке, чем страшнее и 

кровавее жертвы, оставляемые таинственными преступниками, 

тем четче прослеживается зависимость между драмой в горном 

университете и темными происшествиями в Сарзаке.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 395,01 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 
 

Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Эскенс, Аллен.   
 Жизнь, которую мы потеряли : [роман] / Аллен Эскенс ; 

перевод с английского Ольги Александровой. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 348, [2] с. ; 22 см. - (Звезды 

мирового детектива). - Пер. изд. : The Life we bury / Allen Eskens. - 

4000 экз. - ISBN 978-5-389-15627-2 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Джо Талберт, получает задание взять интервью у пожилого 

человека и написать его автобиографию. В доме для престарелых 

Джо предлагают побеседовать с Карлом Айверсоном, умирающим 

от рака. В свое время тот был осужден за изнасилование и убийство 

юной девушки и тридцать лет провел в тюрьме. Джо решает 

встретиться с Карлом, который обещает рассказать правду о том, 

что на самом деле случилось много лет назад. И чем больше Джо 

узнает о жизни Карла, тем труднее ему поверить, что такой человек 

мог совершить жестокое преступление. Удастся ли Джо узнать, кто 

на самом деле совершил преступление?  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 345,07 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»;  

БДЦ «Семья»; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Престон, Дуглас.   
 Обсидиановая комната : [роман] / Дуглас Престон, 

Линкольн Чайлд ; перевод с английского Григория Крылова. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 475, [2] с. ; 22 

cм см. - (Звезды мирового детектива). - Другие произведения 

автора: с. 2. - Пер. изд. : The Obsidian Chamber / Douglas Preston and 

Lincoln Child. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-15612-8 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Специальный агент ФБР Алоизий Пендергаст, раненный в схватке 

с мистическим существом на берегу моря, исчезает в волнах. 

Констанс, помощница и подопечная агента, не дождавшись от него 

вестей, решает, что он утонул. В отчаянии она уединяется в 

подземных покоях особняка на Риверсайд-драйв, но ее похищает 

человек, долгое время считавшийся мертвым. У этого 

мистификатора есть веский повод для мести, и он лелеял свой 

жестокий план в течение десятилетий… Констанс оказывается на 

далеком острове Идиллия наедине с похитителем.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 375,10 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»;  

БДЦ «Семья»; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Ломбина, Тамара Николаевна.   
 Дневник Пети Васина и Васи Петина : [повесть : для 

младшего школьного возраста] / Тамара Ломбина ; художник 

Александр Кукушкин. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 

2019. - 157, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Чтение - лучшее учение). - 

6000 экз. - ISBN 978-5-389-17156-5 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Это история двух весѐлых и остроумных друзей и их 

родителей, на которых они очень похожи. Вася и Петя – 

неутомимые исследователи, поэтому у них не получается 

даже один день прожить без приключений: то они раскрывают 

коварный план преступников, то устраивают в квартире 

конкурс маляров, то ищут клад. 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 110,00 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека; Библиоцентр «РОСТа»;  

БДЦ «Семья»; Библиотека № 4  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Ахерн, Сесилия.   
 С любовью, Рози : роман / Сесилия Ахерн ; перевод с 

английского Э. Меленевской. - Москва : Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 492, [1] с. ; 19 см. - Пер. изд. : Where 

rainbows end / Cecelia Ahern. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-389-08556-5 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Главные герои книги – Рози и Алекс. Они лучшие друзья с 

самого детства, между ними нет никаких секретов и тайн. Из 

маленьких мальчика и девочки они, повзрослев, 

превращаются в прекрасного парня и девушку, которые могли 

бы стать идеальной парой. Но злодейка-судьба распорядилась 

иначе: на выпускной Рози получает приглашение быть парой 

самого популярного парня в школе, а Алекс уезжает учиться в 

другую страну…  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 313,06 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 
 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Митчелл, Дэвид.   
 Под знаком черного лебедя : [роман] / Дэвид Митчелл ; 

перевод с английского Татьяны Боровиковой. - Москва : 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 510 с. ; 22 см. - 

(Большой роман). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-11621-4 (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 

«Под знаком черного лебедя» – это роман взросления. 

Джейсону Тейлору тринадцать лет, и мы увидим его жизнь на 

протяжении тринадцати месяцев, от одного январского дня 

рождения до другого. Он борется с заиканием, тайно пишет 

стихи, ругается со старшей сестрой и надеется не опуститься в 

школьной иерархии до уровня Дина Дурана по прозвищу 

Дурень. Тем временем в Атлантике идет Фолклендская война, 

в кинотеатрах стоят очереди на «Огненные колесницы», а в 

отцовском кабинете, то и дело звучат загадочные телефонные 

звонки…  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 460,02 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 
 

Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Пиколт, Джоди.   
 Время уходить : роман / Джоди Пиколт ; перевод с 

английского Евгении Бутенко. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 508, [2] с. ; 21 см. - Пер. изд. : Leaving 

Time / Jodi Picoult. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-17561-7 (в 

пер.) . - Текст : непосредственный. 

 
Больше десяти лет Дженна Меткалф не перестает думать о своей 

матери Элис, которая загадочным образом исчезла после 

трагического происшествия, когда девочке было всего три года. 

Дженна отказывается верить, что мать могла бросить ее, и 

внимательно перечитывает старые дневники Элис в надежде 

разгадать ее тайну. Отчаянно стремясь узнать правду, она 

подключает к поискам матери двух незнакомцев По мере того как 

незадачливая троица начинает собирать по кусочкам историю 

жизни пропавшей женщины, вскрываются гораздо более 

шокирующие подробности, чем можно было предположить. 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 415,03 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Дациери, Сандроне.   
 Убить Отца : роман / Сандроне Дациери ; перевод с 

итальянского Любови Карцивадзе. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 507, [2] с. ; 22 см. - (Звезды 

мирового детектива). - Пер. изд. : Uccidi il padre / Sandrone 

Dazieri. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-16000-2 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

В парке в пригороде Рима исчез ребенок. Недалеко от места, 

где мальчика видели в последний раз, найдено тело его 

матери. Следователи подозревают главу семейства. 

Прибывшая на место преступления Коломба Каселли 

категорически не согласна с официальной версией. Однако ей 

приходится расследовать дело частным образом, ведь после 

трагических событий, связанных с гибелью людей в 

парижском ресторане, она готова подать в отставку.  
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 395,01 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа» 
 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Дациери, Сандроне.   
 Убить Ангела : роман / Сандроне Дациери ; перевод с 

итальянского Любови Карцивадзе. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 475, [2] с. ; 22 см. - (Звезды 

мирового детектива). - Пер. изд. : L'angelo / Sandrone Dazieri. - 

5000 экз. - ISBN 978-5-389-16354-6 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

На вокзал Термини прибывает скоростной поезд 

"Милан-Рим", пассажиры расходятся, платформа пустеет, но 

из вагона класса "люкс" не выходит никто. Агент полиции 

Коломба Каселли обнаруживает в вагоне тела людей, явно 

скончавшихся от удушья. Напрашивается версия о 

террористическом акте, которую готово подхватить 

руководство полиции. Однако Коломба подозревает, что дело 

вовсе не связано с террористами.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 395,01 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа» 
 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Балинт, Агнеш.   
 Гном, Изюмка и Тадейка : сказки : [для младшего 

школьного возраста] / Агнеш Балинт ; перевод с венгерского А. 

Федотова ; художник Диана Лапшина. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Библиотека 

детской классики). - Пер. изд. : Mazsola es tade / Agnes Balint. - 

2020. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-16730-8 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

В этой весѐлой, доброй книге вас ждѐт новая встреча с 

любимыми героями сказок венгерской писательницы Агнеш 

Балинт – зелѐным поросѐнком Изюмкой и Гномом Гномычем. 

Изюмка по-прежнему шалит и не слушается, а Гном Гномыч 

учит его уму-разуму. И хотя Изюмка доставляет гному немало 

хлопот, он нежно любит этого упрямого непоседу. А когда в их 

домике-тыкве появляется ещѐ и маленькая морская свинка по 

имени Тадейка, гному приходится призвать на помощь всю свою 

смекалку. 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 260,04 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека; Библиоцентр «РОСТа» 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


6+ 

 
 

Вестли, Анне-Катрине.   
 Уле-Александр и его друзья : повести / Анне-Кат. 

Вестли ; перевод с норвежского О. Дробот, стихи в переводе 

Марины Бородицкой ; художник Вадим Челак. - Москва : 

Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - 

Пер. изд. : Ole Aleksander filibom-bom-bom / Anne-Cath. 

Vestly. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-18212-7 (в пер.) : 330.00 р. 

- Текст : непосредственный. 

 

Знакомьтесь, это Уле-Александр по прозвищу 

Тилибом-бом-бом. Уле-Александр живѐт в самом высоком 

доме в Осло, и на дне рождения, когда ему исполнилось пять 

лет, у него в гостях было целое племя индейцев! 

Уле-Александр умеет находить друзей, и вообще с ним всегда 

весело. В книге вы прочитаете много новых историй о том, как 

он жил в самом высоком доме в Осло ещѐ до знакомства с 

Мадсом и его большим семейством.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 330,00 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 4 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


18+ 

 
 

Барнс, Джулиан.   
 Портрет мужчины в красном / Джулиан Барнс ; перевод с 

английского Елены Петровой. - Москва : Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 349, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - 

(Большой роман). - Пер. изд. : The man in the red coat / Julian 

Barnes. - 7000 экз. - ISBN 978-5-389-17485-6 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 
Итак, познакомьтесь с Самюэлем Поцци - модным парижским 

доктором конца XIX века, отцом современной гинекологии и 

легендарным бабником; словом, тем самым «мужчиной в 

красном», изображенным на знаменитом портрете кисти 

Сарджента «Доктор Поцци у себя дома». Через призму 

путешествия доктора, снабженного рекомендательным письмом 

от Сарджента Генри Джеймсу, на Туманный Альбион Барнс 

рассматривает Belle poque (Прекрасную эпоху) во всем ее 

многообразии, и читатель не может не провести тревожных 

параллелей с днем сегодняшним. 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 550,00 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Драгунская, Ксения Викторовна.   
 Лекарство от послушности : рассказы / Ксения 

Драгунская ; художник Надежда Богуславская. - Москва : 

Махаон : Азбука-Атикус, 2020. - 140, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - 

(Яркая ленточка). - 6000 экз. - ISBN 978-5-389-15224-3 (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Весѐлые, остроумные, ироничные, порой с чудинкой и всегда 

увлекательные рассказы Ксении Драгунской никого не 

оставят равнодушными. В них ѐжики превращаются в 

ананасы, а строгие учительницы вдруг вспоминают, что в 

детстве они сами были безобразницами, и перестают ругать 

детей… Словом, эти рассказы - настоящее лекарство от скуки, 

пробуждающее безграничную фантазию читателя. 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 198,00 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека; БДЦ «Семья» 
 

Перейти в Электронный каталог 
 
 
 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Маршалл, Майкл (1965-).   
 Аномалия / Майкл Маршалл ; перевод с английского 

Екатерины Клиповой. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 409, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового 

детектива). - Пер. изд. : The Anomaly / Michael Marshall. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-389-16328-7 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 
 

Археолог-любитель Нолан Мур вместе со своей командой 

отправляется по следам экспедиции 1909 года в Аризону 

Большой каньон и дерзким исследователям улыбается удача. 

Находка превосходит все ожидания. Но недаром индейская 

легенда гласит, что в одной из пещер Большого каньона 

обитает бог Маасо, страж смерти. Любого человека, 

посягнувшего на сохранность древней тайны, подстерегает 

гибель в подземном лабиринте, населенном таинственными 

существами…  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 345,07 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа» 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

  

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


6+ 

 
 

Энде, Михаэль.   
 История, конца которой нет : повесть-сказка : для 

среднего школьного возраста / Михаэль Энде ; перевод с 

немецкого А. Исаевой и Л. Лунгиной. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 494, [1] с. : портр. ; 22 см. - Пер. изд. : 

Die Unendliche Geschichte / Michael Ende. - 4000 экз. - ISBN 

978-5-389-14474-3 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Сказочная повесть с увлекательным, порой драматическим 

сюжетом, полная невероятных, фантастических 

приключений. Еѐ автор Михаэль Энде, пожалуй, самый 

известный детский писатель Германии. Его книги переведены 

почти на все языки мира, и дети разных стран с огромным 

интересом читают его удивительные истории. 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 435,05 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека; БДЦ «Семья» 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Адамс, Ричард Джордж.   
 Девушка на качелях / Ричард Адамс ; примечания, 

перевод с английского Александры Питчер. - Москва : 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 509, [2] с. ; 22 см. - 

(Большой роман). - Пер. изд. : The Girl In A Swing / Richard 

Adams. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-15104-8 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

  
Выпускник Оксфорда Алан Десленд, застенчивый и чуждый 

страстей эрудит, он работает в отцовской лавке антикварного 

фарфора и пытается осмыслить ряд как будто паранормальных 

эпизодов своего детства и юности. Однажды он отправляется в 

командировку в Копенгаген, где встречает 

красавицу-стенографистку Карин, воплощение всепоглощающей 

женственности, загадочную, как языческая богиня. Алан 

подпадает под ее чары – но вместе с новым счастьем в его жизнь 

приходит что-то таинственное и зловещее… 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 460,02 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья» 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Мантел, Хилари.   
 Вулфхолл, или Волчий зал : [роман] / Хилари Мантел ; 

перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой, 

Марины Клеветенко. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 

2020. - 637 с. ; 21 см. - (Большой роман). - Пер. изд. : Wolf Hall / 

Hilari Mantel. - 2009. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-17867-0 (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

 

Англия, XVI век. На престоле Генрих VIII Тюдор – но если он 

умрет, не оставив наследника, вспыхнет гражданская война. В 

королевский Тайный совет назначается Томас Кромвель – сын 

кузнеца-дебошира, успевший послужить наемником во 

французской армии, поработать во флорентийском банковском 

доме и проникнуться идеями макиавеллизма, бывший секретарь 

опального кардинала Вулси. Одни считают Кромвеля 

беспринципным негодяем, другие – политическим гением. 

Любыми средствами – лесть и угрозы, подкуп и аресты – исполняя 

волю короля, он принимается строить новую Англию… 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 460,02 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 
 
Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


18+ 

 

Байетт, Антония Сьюзен.   
 Обладать : романтический роман / А. С. Байетт ; перевод 

с английского Виктора Ланчикова, Дмитрия Псурцева. - 

Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 638, [1] с. ; 22 

см. - (Большой роман). - Пер. изд. : Possession / A. S. Byatt. - 

2000 экз. - ISBN 978-5-389-10433-4 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

  

«Обладать» – один из лучших английских романов конца XX 

века и, несомненно, лучшее произведение Антонии Байетт. 

Книга занимает уникальное место в истории современной 

литературы и, при своем глубоком национальном 

своеобразии, принадлежит всему миру. Теперь, четверть века 

спустя после выхода шедевра Байетт, кажется мало 

Букеровской премии, присужденной в 1990 году. Как, может 

быть, мало и ордена Британской империи, врученного автору 

чуть позднее… 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 498,08 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4 
 
Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Стейнбек, Джон.   
 Гроздья гнева : [роман] / Джон Стейнбек ; перевод с 

английского Надежды Волжиной. - Москва : Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 604, [1] с. ; 21 см. - (Иностранная 

литература. Большие книги). - Пер. изд. : The Grapes of Wrath / 

John Steinbeck. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-18116-8 (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

 

Культовый роман Джона Стейнбека впервые был 

опубликован в Америке в 1939 году, получил Пулицеровскую 

премию, а сам автор позднее был награжден Нобелевской 

премией по литературе. Во время Великой депрессии семья 

разоренных фермеров вынуждена покинуть свой дом в 

Оклахоме. По знаменитой "Road 66" через всю Америку, как и 

миллионы других безработных, они едут, идут и даже ползут 

на запад, в вожделенную Калифорнию. Но что их там ждет? И 

есть ли хоть какая-то надежда на светлое будущее? 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 460,02 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


18+ 

 

Каттон, Элеанор.   
 Светила : [роман] / Элеанор Каттон ; перевод с 

английского Светланы Лихачевой. - Москва : Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 798 с. ; 22 см. - (Большой роман). - На 

обложке: Роман - лауреат Букеровской премии, 2013. - Пер. 

изд. : The luminaries / Eleanor Catton. - 4000 экз. - ISBN 

978-5-389-08707-1 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Добро пожаловать в Новую Зеландию в самый разгар золотой 

лихорадки. Двенадцать человек - включая священника, 

аптекаря, издателя местной газеты, двух китайцев и 

туземца-маори - сходятся в задней комнате захудалой 

гостиницы обсудить несколько таинственных происшествий, 

в которые они так или иначе оказались впутаны. Двенадцать 

заговорщиков выкладывают все как на духу случайно 

затесавшемуся в их ряды незнакомцу…  
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 550,00 руб.                                    

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


12+ 

 

Носов, Сергей Анатольевич.   
 Книга о Петербурге / Сергей Носов ; в книге 

использованы фотографии автора. - Москва : КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 558, [1] с., [16] л. фот. : ил. ; 21 см. - 

5000 экз. - ISBN 978-5-389-18134-2 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Опасно так называть свое сочинение после романов 

Достоевского, «Петербурга» Андрея Белого, художественно 

вдохновенных прогулок по постреволюционному Петрограду 

Николая Анциферова… Имен, названий и прочего сколько 

угодно много, это же Петербург, город вымышленный, 

сочиненный гением и волей Петра и воплощенный в жизнь на 

костях безымянных его строителей. Книга Носова уникальна 

тем, что главный ее герой – сам город, наша северная столица, 

с ее белыми ночами, корабликом на шпиле Адмиралтейства, 

реками и каналами, с ее мифами, ее тайнами и легендами.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 580,03 руб.                                    

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Дали, Сальвадор.   
 Дневник одного гения / Сальвадор Дали ; перевод с 

французского Леонида Цывьяна. - Москва : КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 347, [1] с. ; 20 см. - (Биографии, 

автобиографии, мемуары). - Пер. изд. : Journal D'un Genie / 

Salvador Dali. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-10124-1 (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

 

Дневник содержит записи с 1952-го по 1963 год и является 

своеобразным памятником при жизни, который автор воздвиг 

сам себе. Полный текст дневника обогащают маргинальные 

приложения, предусмотренные самим автором для первого 

издания: "Наука бздюма", "Похвала мухе", "Далианская 

мистика...", а также сравнительная таблица достоинств 

художников прошлого и будущего. 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 325,05 руб.                                    

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


 

16+ 

 

  

        Квилтинг и пэчворк : декор из лоскутков / перевод с 

английского Эвелины Меленевской. - Москва : КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 125, [2] с. : цв. ил., фот. цв. ; 24 см. - 

Предметный указатель: с. 123-125. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-389-15157-4 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

В этом руководстве по квилтингу и пэчворку подробные 

пошаговые инструкции проиллюстрированы множеством 

фотографий: их здесь почти 900. Благодаря впечатляющему 

разнообразию техник и полезным советам от опытных 

мастериц вы сможете украсить свой дом по-настоящему 

оригинальным декором из лоскутков!  

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 480,04 руб.                                    

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


 

16+ 

 

  

       Объемная вышивка : неисчерпаемый источник 

вдохновения / перевод с английского Марины Бобылевой. - 

Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 124, [3] с. : цв. 

ил., фот. цв. ; 24 см. - Предметный указатель: с. 124-125. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-389-15164-2 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Аннотация: В этой книге собрано 20 впечатляющих мотивов, 

выполненных с использованием техник объемной вышивки. 

Игольное кружево, работа с бисером и проволокой, слипы… 

Благодаря подробным инструкциям, пошаговым 

фотографиям, практическим советам и удобным шаблонам вы 

сможете повторить даже самые сложные работы опытных 

дизайнеров.  

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 480,04 руб.                                    

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Лейбер, Фриц Ройтер.   
 Корабль отплывает в полночь : [повести : рассказы] / 

Фриц Лейбер ; перевод с английского Владимира Баканова [и 

др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 796, 

[1] с. : ил. ; 22 см. - (Мир фантастики). - Пер. изд. : The Ship 

Sails At Midnight / Fritz Leiber. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-389-17575-4 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Будущий грандмастер фантастики Фриц Ройтер Лейбер 

младший родился в семье актеров – эмигрантов из Германии, 

вырос в театральной среде, получил образование по 

специальностям «психолог» и «физиолог», примерил на себя 

несколько профессий и, на радость любителям высокой 

прозы, остановился на литературе, с первых же публикаций 

сделавшись популярным писателем, а по итогам своего 

творчества – одной из самых ярких звезд «Золотого века» 

фантастики.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 598,07 руб.                                    

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Кван, Кевин.   
 Проблемы безумно богатых азиатов : [роман] / Кевин 

Кван ; перевод с английского Натальи Власовой. - Москва : 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 570, [4] с. ; 20 см. - Пер. 

изд. : Rich People Problems / Kevin Kwan. - 10000 экз. - ISBN 

978-5-389-16732-2 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Умопомрачительное состояние и вправду может свести с ума! 

А знаете почему? Потому что у кого-то другого денег еще 

больше, чем у вас, и этот кто-то мимоходом лишит вас такой 

привилегии, как любимый столик в эксклюзивном ресторане 

или экстренный вызов личного – лучшего в мире! – врача. Но 

что удивительно – находятся люди, которых не волнуют 

подобные проблемы! Например, Ник Янг, потомок известного 

рода и наследник грандиозного имения в центре Сингапура.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 348,04 руб.                                    

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Скальци, Дж.   
 В клетке : [роман] ; Вирус : [повесть] ; Напролом : [роман] / 

Джон Скальци ; перевод с английского Дмитрия Могилевцева. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 539, [2] с. ; 21 

см. - (Звезды новой фантастики). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-389-17006-3 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

По земному шару распространяется очень странный вирус. У 

большинства людей болезнь протекает как легкий грипп, но у тех, 

кому не повезло – развивается синдром клетки. Жертва вируса 

остается в сознании, все видит и чувствует, но не способна 

шевельнуться, не отвечает на внешние стимулы. Агент-ветеран 

Лесли Ванн получает в напарники только что начавшего службу в 

ФБР Криса Шейна. Им поручено расследовать убийство, связанное 

с хаденами – жертвами синдрома клетки. Главный подозреваемый 

– интегратор, человек, способный предоставлять свое тело в 

пользование хаденам. Если интегратор совершает убийство, когда 

несет в себе чужое сознание, крайне сложно выйти на настоящего 

преступника…  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 460,02 руб.                                    

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Шеваль, Май.   
 Запертая комната ; Убийца полицейских ; Террористы : 

[романы] / Май Шеваль, Пер Валѐ ; перевод со шведского Льва 

Жданова. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 731, [2] 

с. ; 21 см. - (Иностранная литература. Классика детектива). - 3000 

экз. - ISBN 978-5-389-18021-5 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Май Шеваль и Пер Валѐ – шведские журналисты, авторы 

знаменитого цикла романов о комиссаре Мартине Беке, 

удостоенных престижных литературных наград, как в Европе, так 

и в Америке. В последних романах серии погруженность в 

социальный контекст становится еще глубже, чем в первых книгах. 

На первый план выходит конфликт внутри самой полиции: между 

следователями старой школы, такими как Мартин Бек, 

вникающими в мельчайшие детали дела, чтобы разрешить все 

имеющиеся в нем противоречия, и высшими полицейскими 

чинами, считающими, что подобная скрупулезность ни к чему и 

даже вредна.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 550,00 руб.                                    

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

  

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Медведев, Валерий Владимирович.   
 Баранкин, будь человеком! : поэма в пяти частях и 36 

событиях : [для среднего школьного возраста] / Валерий 

Медведев ; художник Владимир Долгов. - Москва : Махаон : 

Азбука-Атикус, 2020. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Яркая 

ленточка). - 7000 экз. - ISBN 978-5-389-15735-4 (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

  

Начался новый учебный год, и Юра Баранкин подводит своих 

одноклассников чуть ли не в первый день. Все ему твердят 

«Баранкин, ну будь человеком!» А он не хочет, и вообще ему 

надоело быть человеком. Вот бы стать воробьѐм! Сидишь себе 

на веточке да песни поѐшь. И тут фантастическим образом 

желание Юры Баранкина сбывается… 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 198,00 руб. 
Место хранения: Детская библиотека; Библиотека № 4;  

 
Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


6+ 

 

Вестли, Анне-Катрине.   
 Щепкин и коварные девчонки : повесть : [для младшего 

школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с 

норвежского Ольги Дробот ; иллюстрации Вадима Челака. - 

Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 171, [3] с. : цв. ил. ; 

24 см. - (Яркая ленточка). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-16052-1 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Если вы любите книги Анне-Катрине Вестли про маму, папу, 

бабушку, восемь детей и грузовик, значит, истории про 

Малыша и его лучшего друга Щепкина вам обязательно 

понравятся. Малыш, которому вот-вот исполнится четыре 

года, переехал с папой, мамой и старшим братом в новый дом 

у дороги. По соседству других детей нет, но Малышу без 

компании совсем нескучно, ведь он познакомился с 

необычным человечком – Щепкиным, и они сразу стали 

закадычными друзьями. 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 198,00 руб. 
Место хранения: Детская библиотека; БДЦ «Семья» 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Линдгрен, Астрид.   
 Калле Блюмквист и Расмус : повесть : [для среднего 

школьного возраста] / Астрид Линдгрен ; перевод со 

шведского Людмилы Брауде ; художник Александр Гапей. - 

Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 174, [1] с. : цв. ил. ; 

24 см. - Пер. изд. : Kalle Blomkvist och Rasmus / Astrid 

Lindgren. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-17935-6 (в пер.). - Текст 

: непосредственный. 

 

Это заключительная часть трилогии Астрид Линдгрен о 

приключениях суперсыщика Калле Блумквиста. Кто бы мог 

подумать, что в их тихом старинном городке могут похитить 

ребенка? Но когда преступники украли пятилетнего Расмуса, 

чтобы выведать секрет его отца – известного профессора, 

Калле его верные друзья бесстрашно приходят на помощь. 
 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 360,03 руб. 
Место хранения: Детская библиотека; БДЦ «Семья» 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


6+ 

 

Вестли, Анне-Катрине.   
 Щепкин и дело о ботинках : повесть : [для младшего 

школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с 

норвежского Ольги Дробот ; иллюстрации Вадима Челака. - 

Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 

24 см. - (Яркая ленточка). - 6000 экз. - ISBN 978-5-389-16999-9 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Малыш с мамой, папой и старшим братом Филиппом 

переезжают в Бесбю. Теперь они живут в большом 

двухэтажном доме и у Малыша есть своя комната. Он 

знакомится с соседским мальчиком Магнусом и его 

дедушкой, а ещѐ с хозяином книжного магазина и с 

башмачником. И однажды с лѐгкой руки башмачника Малыш 

и Щепкин оказались втянуты в странное дело о пропаже 

ботинок. 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 198,00 руб. 
Место хранения: Детская библиотека; Библиоцентр «РОСТа» 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


6+ 

 

Вестли, Анне-Катрине.   
 Уле-Александр переезжает : [повесть : для среднего 

школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с 

норвежского Ольги Дробот ; художник Вадим Челак. - Москва 

: Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 91, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-389-18214-1 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Вы уже успели подружиться с Уле-Александром, а он тем 

временем закончил первый класс. Наступили летние 

каникулы, и Уле-Александр отправился на хутор, в гости к 

Монсу. Сколько там всего было! Уле-Александр совершенно 

самостоятельно путешествовал на автобусе, пас коров, узнал, 

что такое кукушкино дерево, побывал на деревенском 

празднике. А в городе папа Уле-Александра устроился на 

новую работу, и родители решили переехать. Но что же делать 

Уле-Александру? Все его друзья останутся здесь… 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 279,40 руб. 
Место хранения: Детская библиотека; Библиоцентр «РОСТа» 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Раскин, Александр Борисович.   
 Как папа был маленьким : рассказы : [для среднего 

школьного возраста] / Александр Раскин ; художник Лев Токмаков. 

- Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 174, [1] с. : ил. ; 22 см. 

- (Чтение - лучшее учение). - 6000 экз. - ISBN 978-5-389-11673-3 (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 

В смешных и весѐлых историях Александра Раскина – всѐ чистая 

правда. Всѐ это, конечно, происходило с ним самим, когда он был 

маленьким. Ну, может быть, кое-что присочинил, совсем 

чуть-чуть. Его маленькой дочери было непросто поверить, что 

папа в детстве укрощал собачку, охотился на тигра и даже 

однажды… укусил профессора. Что он тоже когда-то опаздывал в 

школу, придумывал всякие небылицы для учителей, обижался на 

смешные прозвища, которые ему придумывали… Но всѐ-таки это 

здорово, что папы не рождаются сразу взрослыми и что они, пока 

маленькие, так похожи на своих детей! 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 110,00 руб. 
Место хранения: Детская библиотека; БДЦ «Семья» 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Давыдычев, Лев Иванович.   
 Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь 

Ивана Семенова, второклассника и второгодника : повесть : 

[для младшего школьного возраста] / Лев Давыдычев ; 

художник Геннадий Соколов. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 174, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Яркая 

ленточка). - 7000 экз. - ISBN 978-5-389-16248-8 (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

 

Весѐлая повесть об Иване Семѐнове - пожалуй, самом 

несчастном мальчишке на всѐм белом свете. Почему? Да 

потому что учѐба для него - сплошная мука. Не интереснее ли 

заниматься дрессировкой? А может, стать командиром 

разведчиков? Нет, уж лучше сразу на пенсию, решил для себя 

Иван. Что только ни придумывал этот лодырь, бездельник и 

фантазѐр, лишь бы не учиться! 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 198,00 руб. 
Место хранения: Детская библиотека; Интеллект-Центр 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Токмакова, Ирина Петровна.   
 Может, нуль не виноват? : cказочная повесть : [для 

младшего школьного возраста] / Ирина Токмакова ; художник 

Людмила Якшис. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 

78, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Библиотека детской классики). - 

3000 экз. - ISBN 978-5-389-14062-2 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Повесть о приключениях Али и еѐ друга Антона в волшебной 

стране – стране математики, в которой оживают цифры и 

знаки. Ребятам предстоит найти солдатика, странным образом 

пропавшего из учебника. Без солдатика нарушатся условия 

задачи, и она не сойдѐтся с ответом. Как же быть? Аля и Антон 

отправляются на его поиски, которые обещают стать 

незабываемым приключением. А самое главное – ребята 

убедятся, что математика вовсе не скучная наука, а очень даже 

увлекательная и занимательная. 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 242,00 руб. 
Место хранения: Детская библиотека; Интеллект-Центр 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Линдгрен, Астрид.   
 Суперсыщик Калле Блюмквист : повесть : [для среднего 

школьного возраста] / Астрид Линдгрен ; перевод со 

шведского Людмилы Брауде ; художник Александр Гапей. - 

Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 

24 см. - Пер. изд. : Mästerdetektiven Blomkvist / Astrid 

Lindgren. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-17933-2 (в пер.). - Текст 

: непосредственный. 

 

Калле Блумквисту тринадцать лет, он живет в небольшом 

старинном городке и мечтает стать таким же знаменитым 

сыщиком, как Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро. Его друзья 

посмеиваются над ним, но, когда однажды Калле и правда 

нападает на след преступника и дело принимает серьезный 

оборот, они, как настоящие рыцари, не могут остаться в 

стороне… 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 330,00 руб. 
Место хранения: Детская библиотека; Интеллект-Центр 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Вестли, Анне-Катрине.   
 Уле-Александр идет в школу : повести : [для среднего 

школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с 

норвежского Ольги Дробот ; стихи в переводе Марины 

Бородицкой ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-389-18213-4 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 
Вы уже знакомы с Уле-Александром. В этой книге вы прочитаете о 

его новых приключениях и узнаете, почему он попал в больницу, 

как был полицейским, что такое «летняя стрижка», какой сюрприз 

приготовил папа для Уле-Александра, как у него появился новый 

друг, с какими неприятностями ему пришлось столкнуться в 

школе, а самое главное, вы сможете отправиться вместе с ним в 

полѐт! В книге вы прочитаете много новых историй о том, как он 

вместе со своими друзьями пошѐл в первый класс, и познакомитесь 

с его младшей сестрѐнкой. 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 330,00 руб. 
Место хранения: Детская библиотека; Интеллект-Центр 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Антонова, Ирина Алексеевна.   
 Красавица 5 "В" : рассказы, сказка : [для среднего 

школьного возраста] / Ирина Антонова ; вступительная статья 

Антона Филатова ; художник Александр Кукушкин. - Москва 

: Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 142, [1] с. : ил. ; 22 см. - 

(Чтение - лучшее учение). - 8000 экз. - ISBN 

978-5-389-18210-3 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Каждый школьник, читая этот весѐлый сборник рассказов 

Ирины Антоновой, обязательно узнает в героях себя, своих 

друзей и одноклассников. Озорные, увлекательные и 

поучительные истории расскажут о дружбе, первой любви, 

успехах и промахах, о поддержке и взаимовыручке и о том, 

как непросто порой быть школьником. 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 110,00 руб.  

Место хранения: Детская библиотека; Интеллект-Центр; Библиоцентр 

«РОСТа»; Библиотека № 4 

 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


0+ 

 

Григорович, Дмитрий Васильевич.   
 Гуттаперчевый мальчик : повесть : [для младшего 

школьного возраста] / Д. В. Григорович ; вступительная статья 

Анны Пушкиной ; художник Владимир Плевин. - Москва : 

Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. - 92, [2] с. : ил. ; 22 см. - 

(Чтение - лучшее учение). - 6000 экз. - ISBN 

978-5-389-17278-4 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Эта история короткой трагической жизни мальчика-сироты, 

волей судьбы попавшего в руки циркового акробата – 

человека грубого и жестокого, пробуждает в читателях 

чувство милосердия и сострадания. Невероятно сильная по 

своему эмоциональному накалу, повесть «Гуттаперчевый 

мальчик» сразу после первой публикации стала одной из 

самых читаемых детских книг и вошла во все школьные 

хрестоматии. 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 110,00 руб.  

Место хранения: Детская библиотека; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ 

«Семья»; Библиотека № 4 

 
Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Клайн, Кристина Бейкер.   
 Поезд сирот : роман / Кристина Бейкер Клайн ; перевод с 

английского Александры Глебовской. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 

Пер. изд. : Orphan Train / Christina Baker Kline. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-389-18152-6 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

В 1854–1929 годах, чтобы решить проблему беспризорников, 

наводнивших Нью-Йорк и другие города Восточного побережья, 

детей-сирот собирали на поезда и отправляли на Средний Запад, 

где им подбирали приемные семьи. Для кого-то из более чем 

двухсот тысяч детей, оторванных от своих корней, усыновление 

было спасением от нищеты и невзгод, но для кого-то оно 

оборачивалось домашним рабством. Главная героиня романа, 

девяностолетняя Вивиан, в детстве была пассажиром такого 

поезда. Ей трудно вспоминать давнее прошлое и еще труднее 

примириться с ним.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 345,07 руб.  

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ 

«Семья»; Библиотека № 4 

 
Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Несбе, Ю.   
 Королевство : [роман] / Ю Несбѐ ; перевод с норвежского 

Анастасии Наумовой, Дарьи Гоголевой. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 571, [2] с. ; 22 см. - (Звезды 

мирового детектива). - Пер. изд. : Kongeriket / Jo Nesbø. - 40000 экз. 

- ISBN 978-5-389-17932-5 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

В норвежском городке, затерянном в горах, течет сонная, мирная 

жизнь. И она вполне устраивает Роя, который тут родился и вырос, 

но на его пороге появляется возмутитель спокойствия – младший 

брат Карл, успешный, предприимчивый, дерзкий. Он приехал со 

своей новой женой, довольно странной особой, – и с грандиозными 

планами строительства отеля в целях возрождения города. Но, 

во-первых, на поверку планы Карла оказались далеко не так 

благородны, во-вторых, Рой понимает, что его неудержимо тянет к 

жене брата, в-третьих, темные тайны прошлого, казалось 

похороненные навсегда, начинают всплывать на поверхность…  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 498,08 руб.  

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ 

«Семья»; Библиотека № 4 

 
Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Сигал, Эрик.   
 История любви : [роман] / Эрик Сигал ; перевод с 

английского Виктора Голышева. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 187, [1] с. ; 21 см. - 

(Азбука-бестселлер). - Пер. изд. : Love Story / Erich Segal. - 

4000 экз. - ISBN 978-5-389-17927-1 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Они случайно встретились в библиотеке – Оливер Баррет IV, 

будущий юрист, член хоккейной команды Гарварда, сын 

преуспевающего банкира, и Дженнифер Кавильери, студентка 

музыкального отделения, дочь пекаря. Встретились – 

разговорились – познакомились – влюбились – поженились 

(несмотря на протесты отца Оливера) – и зажили своей 

жизнью. Которая приготовила им трагический сюрприз…  К 

50-летию легендарного бестселлера – специальное издание!  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 325,05 руб.  

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ 

«Семья»; Библиотека № 4 

 
Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Хислоп, Виктория.   
 Любимые : [роман] / Виктория Хислоп ; перевод с 

английского Юлии Бабчинской. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 477, [1] с. ; 21 см. - 

(Азбука-бестселлер). - Пер. изд. : Those Who Are Loved / 

Victoria Hislop. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-17565-5 (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

 

Темис выросла в Афинах. Как и все греки, она очень 

привязана к своим родным, для нее нет ничего важнее 

семейных уз, но «роковые сороковые» диктуют свои 

бесчеловечные законы… Ее страна и ее семья расколоты на 

враждебные лагеря, а нацистская оккупация лишь усугубляет 

разногласия между людьми, которых так любит Темис. В это 

трудное время она делает свой выбор и решает посвятить себя 

борьбе с нацистами и теми, кто их поддерживает…  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 375,10 руб.  

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ 

«Семья»; Библиотека № 4 

 
Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Касс, Кира.   
 Нареченная : [роман] / Кира Касс ; перевод с 

английского Татьяны Голубевой. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 348, [1] с. ; 21 см. - Пер. изд. : The 

Betrothed / Kiera Cass. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-18157-1 (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 
Холлис Брайт выросла в замке Керескен. Как и многие девушки из 

знатных семей, она страстно хочет добиться внимания молодого и 

красивого короля. Когда тот заявляет о своей любви к ней, Холлис 

шокирована и взволнована одновременно. Мечта покорить сердце 

Джеймсона стала реальностью. Но вскоре Холлис понимает, что ее 

совсем не устраивает жизнь коронованной королевы. К тому же 

она знакомится с Сайласом, который завоевывает ее сердце. И 

Холлис решается на разрыв с королевским суженым. Полная 

радужных надежд, она вместе с Сайласом покидает двор. Но 

удастся ли Холлис устроить свою жизнь так, как ей мечтается?  
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 298,43 руб.  

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ 

«Семья»; Библиотека № 4 

 
Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Шевалье, Трейси.   
 Тонкая нить : роман / Трейси Шевалье ; перевод с 

английского Виктории Яковлевой. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 

Пер. изд. : A Single Thread / Tracy Chevalier. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-389-17916-5 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

1932 год. После того как Великая война забрала и жениха, и 

любимого брата, Вайолет стала одной из «лишних женщин», 

обреченных на одиночество. И все же она не может примириться с 

тем, что ей не остается ничего другого, кроме забот о вечно 

недовольной матери. С трудом скопив небольшую сумму, Вайолет 

переезжает из родного дома в Уинчестер и начинает новую, 

самостоятельную жизнь. Помимо скудного питания, пансионата, 

продуваемого сквозняками, и косых взглядов, брошенных на 

безымянный палец без кольца, в этой жизни и в этом городе есть 

нечто иное… 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 345,07 руб.  

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ 

«Семья»; Библиотека № 4 

 
Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Силвер, Джози.  
 Две жизни Лидии Берд : роман / Джози Силвер ; перевод с 

английского Татьяны Голубевой. - Москва : Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 477, [2] с. ; 19 см. - Пер. изд. : The Two 

Lives of Lydia Bird / Josie Silver. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-389-17969-1 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Лидия и Фредди. Они были вместе более десяти лет, и Лидия 

думала, что их любовь нерушима, что счастье будет длиться вечно, 

но неожиданно Фредди погибает в автомобильной аварии. И 

единственное желание Лидии – это спрятаться ото всех, чтобы 

оплакать свое горе. Но тут происходит нечто необъяснимое: у 

Лидии появляется возможность вернуться в старую жизнь – туда, 

где все было хорошо. Снова и снова она одновременно проживает 

две жизни: во сне, где ее любимый жив, и наяву, где есть те, кто ее 

любит и хочет ей помочь…  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 325,05 руб.  

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ 

«Семья»; Библиотека № 4 

 
Перейти в Электронный каталог 
 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Гунель, Лоран.   
 Я обещаю тебе свободу / Лоран Гунель ; перевод с 

французского Ольги Габе. - Москва : Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 444, [1] с. ; 17 см. - Пер. изд. : Je te 

Promets  la Liberté / Laurent Gounelle. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-389-17821-2 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Представьте, что работодатель собирается вас уволить и у вас 

есть всего десять дней, чтобы изменить ситуацию, но в тот же 

вечер супруг сообщает, что ваш союз утратил смысл… 

Причем и тот и другой считают, что во всем виноваты именно 

вы. Однако разве вы можете изменить себя? Но вот друг 

рассказывает вам о загадочном человеке, состоящем в тайном 

братстве и владеющем секретными знаниями. Именно этот 

человек в состоянии превратить вас в совершенно новую 

личность. Но сможет ли героиня романа изменить себя?  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 313,06 руб.  

Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ 

«Семья»; Библиотека № 4 

 
Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Мортон, Кейт.   
 Далекие часы : [роман] / Кейт Мортон ; перевод с 

английского Александры Килановой. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 539, [2] с. ; 22 см. - (The Big Book). - Пер. 

изд. : The Distant Hours / Kate Morton. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-389-16272-3 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Имение Ривертон, Англия, 1924 год. Известный поэт покончил с 

собой во время вечеринки в честь летнего солнцестояния. 

Свидетелями были лишь две сестры-аристократки: обаятельная и 

жизнерадостная Эммелин, и красивая, умная, страстная Ханна. 

Одна – по слухам, была его невестой, другая – любовницей. С тех 

пор сестры не разговаривали друг с другом. Что же произошло на 

самом деле? Правду знала лишь горничная Грейс Ривз, которая 

всю жизнь пыталась забыть события той ночи. Но семьдесят лет 

спустя, когда кинорежиссер из Голливуда решила снять фильм о 

произошедшем, давние воспоминания пробудились и секреты 

прошлого стали открываться... 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 435,05 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

  

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Лихэйн, Деннис.   
 Остров проклятых : [роман] / Деннис Лихэйн ; перевод с 

английского Сергея Таска. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового 

детектива). - Пер. изд. : Shutter Island / Dennis Lehane. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-389-18509-8 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Это зловещее место недаром называют остров Проклятых. На 

его скалистых берегах располагается тюремная больница для 

преступников. Именно сюда летом 1954 года прибывают 

судебные приставы Тедди Дэниелс и Чак Ауле, чтобы 

разобраться в тайне исчезновения одной из пациенток. Но это 

не единственная загадка, которую таит остров. И чем ближе 

герои подбираются к разгадкам, тем яснее им становится, что 

они могут навсегда остаться на острове.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 395,01 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Дациери, Сандроне.   
 Убить Короля : [роман] / Сандроне Дациери ; перевод с 

итальянского Любови Карцивадзе. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 443, [2] с. ; 22 см. - (Звезды 

мирового детектива). - Пер. изд. : Il Re Di Denari / Sandrone 

Dazieri. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-17560-0 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

После ужасной снежной бури Коломба Каселли обнаруживает 

в своем сарае подростка-аутиста по имени Томми, 

перемазанного кровью. Выясняется, что его родители убиты у 

него на глазах. И хотя Коломба еще полтора года назад вышла 

в отставку, молодая женщина вынуждена включиться в 

расследование. Никто, кроме нее, не сможет разрешить 

загадку Томми, который порой ведет себя точно так же, как 

жертвы Отца, похитителя детей и серийного убийцы.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 395,01 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Рейнольдс, Аластер.   
 Мстительница : [роман] / Аластер Рейнольдс ; перевод с 

английского Натальи Осояну. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Звезды новой 

фантастики). - Пер. изд. : Revenger / Alastair Reynolds. - 4000 

экз. - ISBN 978-5-389-16902-9 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 
Галактика видела, как рождаются и гибнут великие империи, как 

разрушаются и переделываются планеты. От ее процветающих 

миров человечество унаследовало лишь руины, и теперь оно 

вынуждено строить собственную цивилизацию из обломков 

чужих. Капитан Ракамор и его команда знают, где искать самые 

ценные обломки. Они добираются до загадочных космических 

объектов, спрятанных от чужих глаз, снабженных ловушками, 

окруженных защитными полями, и вскрывают их, чтобы добыть 

древние реликвии и забытые технологии.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 460,02 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Шмитт, Эрик-Эмманюэль.   
 Месть и прощение : [рассказы] / Эрик-Эмманюэль 

Шмитт ; перевод с французского Галины Соловьевой [и др.]. - 

Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 378, [2] с. ; 17 

см. - Пер. изд. : La Vengeance Du Pardon / Ëric-Emmanuel 

Schmitt. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-17591-4 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Четыре судьбы, четыре истории, в которых автор пристально 

вглядывается в самые жестокие потаенные чувства, 

управляющие нашей жизнью, проникает в сокровенные тайны 

личности, пытаясь ответить на вопрос: как вновь обрести 

долю человечности, если жизнь упорно сталкивает нас с 

завистью, равнодушием, пороком или преступлением? 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 313,06 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Шмитт, Эрик-Эмманюэль.   
 Дневник утраченной любви / Эрик-Эмманюэль Шмитт ; 

перевод с французского Елены Клоковой. - Москва : 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 284, [1] с. ; 17 см. - Пер. 

изд. : Journal D'un Amour Perdu / Ëric-Emmanuel Schmitt. - 5000 

экз. - ISBN 978-5-389-18069-7 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Два с лишним года Эрик-Эмманюэль Шмитт пытался 

осознать и принять немыслимое: внезапную смерть женщины, 

которая родила его на свет. На этих страницах рассказывается 

о его «долге счастья»: долгой, ожесточенной борьбе с 

печалью. Оставаться безутешным было бы предательством по 

отношению к матери, ведь эта нежная, излучающая свет 

женщина наделила его вкусом к жизни, страстью к искусству, 

чувством юмора, поклонением радости.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 313,06 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Друэ, Валери.  
 Митболы, а также шашлычки, фрикадельки, соусы и 

маринады / Валери Друэ и Пьер-Луи Вьель ; перевод с 

французского Екатерины Поляковой. - Москва : КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 139, [1] с. : цв. ил., фот. цв. ; 17 см. - 

Пер. изд. : Boulettes! (et brochettes à partager) / Valéry Drouet, 

Pierre-Louis Viel. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-18042-0 (в пер.). 

- Текст : непосредственный. 

 

Коллекция вкусных рецептов митболов, шашлычков и 

фрикаделек для тех, кто знает толк в еде. Как насчет митболов 

из телятины с кедровыми орешками и горгонзолой, из 

баранины по-мароккански или из свинины с арахисом? Есть 

даже несколько десертных вариантов – а еще отличные соусы, 

маринады и советы по выбору напитков. 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 330,00 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


18+ 

 

Маккей, Сара.  
 Женский мозг : нейробиология здоровья, гормонов и 

счастья / Доктор Сара Маккей ; перевод с английского Ульяны 

Сапциной. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 366 

с. ; 21 см. - Библиография в примечаниях. - Пер. изд. : The 

Women's Brain book : the neuroscience of health, hormones and 

happines / Kelly Lambert. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-15942-6 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Доктор Сара Маккей – нейробиолог, популяризатор науки, 

лектор, автор множества научно-популярных статей. Ее 

страсть – рассказывать о последних достижениях в области 

исследования мозга простым, понятным языком. «Моя цель – 

провести для вас хронологическую экскурсию по всей жизни 

женщины и показать, как наши мозг и сознание формируются 

и меняются под влиянием генов и гормонов, жизненных 

событий, общества и культуры, мыслей, чувств и убеждений».  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 375,10 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Корнуэлл, Бернард.   
 Азенкур : роман / Бернард Корнуэлл ; перевод с 

английского Ирины Майгуровой ; [автор предисловия Брайан 

Мюррей]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. 

- 477, [2] с. : карты ; 22 см. - (Мир приключений). - Пер. изд. : 

Azincourt / Bernard Cornwell. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-389-18510-4 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Битва при Азенкуре – один из поворотных моментов в ходе 

Столетней войны между Англией и Францией. Изнуренная 

долгим походом, голодом и болезнями английская армия по 

меньшей мере в пять раз уступала численностью противнику. 

Французы твердо намеревались остановить войско Генриха V 

на подходах к Кале и превосходством сил истребить 

захватчиков. Но исход сражения был непредсказуем – победы 

воистину достигаются не числом, а умением. 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 498,08 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Сэнсом, Кристофер Джон.   
 Темный огонь : [роман] / К. Дж. Сэнсом ; перевод с 

английского Екатерины Большелаповой, Татьяны 

Кадачиговой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 

2020. - 636, [1] с. ; 21 см. - (The big book). - Пер. изд. : Dark Fire 

/ C. J. Sansom. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-18126-7 (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

 
1540 год, Англия. Самое страшное оружие на этот момент истории 

– греческий огонь, обладание которым может решить исход любой 

военной кампании. Искусство его изготовления хранится в 

глубокой тайне, и могущественные противоборствующие 

группировки при дворе короля Генриха VIII пускаются во все 

тяжкие, чтобы завладеть этим секретом. Одно за другим следует 

череда преступлений, и горбун лорда Кромвеля Мэтью Шардлейк, 

вместе со своим помощником Бараком занимающийся их 

расследованием, постоянно рискуют жизнью, невольно становясь 

на пути у сильных мира сего.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 435,05 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»  
 

Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Клейтон, Мег Уэйт.   
 Последний поезд на Лондон : роман / Мег Уэйт Клейтон ; 

перевод с английского Натальи Масловой. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 540, [2] с. ; 21 см. - 

(Азбука-бестселлер). - Пер. изд. : The Last Train To London / Meg 

Waite Clayton. - 7000 экз. - ISBN 978-5-389-17619-5 (в пер.). - Текст 

: непосредственный. 

 

1936 год. Вена. Штефан и его подруга Зофи весело проводят время 

с друзьями. Но все резко меняется, когда в 1938 году Гитлер 

захватывает Австрию. Нацисты убивают отца Штефана, 

отправляют его семью в гетто, а сам Штефан вынужден 

скрываться, чтобы избежать отправки в трудовые лагеря. Мать 

Зофи арестовывают за издание антинацистской газеты. Уже 

несколько лет Гертруда Висмюллер, рискуя жизнью, вывозит 

еврейских детей из Германии в страны, готовые их принять. 

Первый поезд увозит из Австрии 600 детей в Англию. Но что ждет 

их там? И какова судьба последнего поезда на Лондон? 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 375,10 руб. 

Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»  
 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Кей, Элизабет.  
 Седьмая ложь : [роман] / Элизабет Кей ; перевод с 

английского Ирины Тетериной. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 443, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового 

детектива). - Пер. изд. : Seven Lies / Elizabeth Kay. - 7000 экз. - 

ISBN 978-5-389-18225-7 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Джейн и Марни с детских лет неразлучны. Им известны самые 

сокровенные тайны друг друга. Но Марни встречает Чарльза – и 

все меняется. Потому что Джейн сразу, или почти сразу, чувствует 

ненависть к нему, такому успешному, лощеному, самодовольному, 

умеющему и желающему нравиться всем… кроме нее самой. И 

когда Марни спрашивает, как ее подруга относится к Чарльзу, та 

решается на свою первую, маленькую и вполне невинную, ложь. В 

конце концов, даже лучшие друзья держат кое-что при себе. Но 

если бы Джейн была честна, то, возможно, мужу ее подруги 

повезло бы чуть больше…  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 415,03 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Коннелли, Майкл.   
 Переступить черту : [роман] / Майкл Коннелли ; перевод с 

английского Льва Высоцкого. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 411, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового 

детектива). - Пер. изд. : The Crossing / Michael Connelly. - 4000 экз. 

- ISBN 978-5-389-17314-9 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

«Босх был безмерно рад, что после отставки он свободен от 

участия в этой гонке, от служебных обязанностей, непрерывного 

напряжения… Вместе с тем он понимал, что зря радуется». Потому 

что его сводный брат адвокат защиты Микки Холлер взывает о 

помощи: на его клиента, бывшего члена банды, который стал на 

путь исправления, падает подозрение в жестоком убийстве. Микки 

уверен, что его клиента подставили, но это еще нужно доказать. 

Однако в ходе расследования Босх начинает понимать, что сам 

оказался объектом слежки и, возможно, по его пятам идет убийца. 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 415,03 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Герритсен, Тесс.   
 Призрак ночи : [роман] / Тесс Герритсен ; перевод с 

английского Ольги Лютовой. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового 

детектива). - Пер. изд. : The Shape of Night / Tess Gerritsen. - 

7000 экз. - ISBN 978-5-389-17559-4 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Совершив жестокую, непростительную ошибку, Эйва 

покидает Бостон в попытке убежать от мучительных 

воспоминаний. Надеясь, что уединенная жизнь поможет ей 

прийти в себя, она арендует старинный капитанский дом на 

побережье, чтобы закончить свою книгу. Но покоя нет и здесь: 

по ночам ей слышатся странные звуки и странные видения 

посещают ее. Когда на свет всплывает история этого дома, 

выясняется, что все женщины, которые жили в нем прежде, 

таинственным образом погибли или исчезли бесследно.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 423,50 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»  
 

Перейти в Электронный каталог 
 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Форестер, Сесил Скотт.   
 "Грейхаунд", или Добрый пастырь : [роман] / Сесил Скотт 

Форестер ; перевод с английского Екатерины 

Доброхотовой-Майковой. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 347, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 

Пер. изд. : The Good Shepherd / C. S. Forester. - 4000 экз. - ISBN 

978-5-389-15849-8 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Действие происходит в самом начале Второй мировой войны. 

Международный конвой из 37 кораблей союзников должен 

пересечь неспокойные и таящие много опасностей воды северной 

Атлантики. За конвоем, подобно стае волков, идут по следу 

нацистские подводные лодки, готовые пустить на дно суда 

союзников при первой же возможности. Джордж Краузе, капитан 

одного из кораблей сопровождения, – старый морской волк, но в 

подобных боевых действиях он принимает участие впервые; на его 

плечах не только ответственность за ценный груз, но и жизнь трех 

тысяч человек…  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 345,07 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

  

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Друэ, Валери.  
 Десерты, а еще торты, пирожные, кексы и печенье / 

Валери Друэ и Пьер-Луи Вьель ; перевод с французского 

Оксаны Постниковой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 

2020. - 137, [3] с. : цв. ил., фот. цв. ; 17 см. - Пер. изд. : Gateaux! 

(desserts mythiques à partager) / Valéry Drouet, Pierre-Louis Viel. 

- 5000 экз. - ISBN 978-5-389-18043-7 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Коллекция сладких рецептов для взыскательных сладкоежек! 

Пирог-перевертыш с малиной, кофейный дакуаз, баскский 

пирог с черешней, апельсиновая ромовая баба, пирожное 

«Колодец любви», разноцветные мини-маффины, канеле, 

мадлен с лимоном, кофе и зеленым чаем, морковный кекс с 

грецкими орехами и шафраном, нежнейший тарт-татен… 

более 40 рецептов на любой вкус и случай!  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 330,00 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


18+ 

 

Шейбон, Майкл.   
 Потрясающие приключения Кавалера & Клея : [роман] / 

Майкл Шейбон ; перевод с английского [и примечания] 

Анастасии Грызуновой. - Москва : Иностранка : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 699, [1] с. ; 22 см. - (Большой роман). - 

Примечания: с. 675-699. - Пер. изд. : The amazing adventures of 

Kavalier & Clay / Michael Chabon. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-389-12602-2 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Прославленный роман современного классика, лауреат 

Пулицеровской премии, финалист множества других 

престижных литературных наград, книга десятилетия по 

версии Entertainment Weekly; «Война и мир» на американский 

лад – без аристократов, но с супергероями, эпическая история 

дружбы, любви и одиночества, человеческой трагедии и 

нового искусства.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 498,08 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Мантел, Хилари.   
 Введите обвиняемых : [роман] / Хилари Мантел ; 

перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой, 

Марины Клеветенко. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 

2020. - 478 с. ; 21 см. - (Большой роман). - Пер. изд. : Bring Up 

The Bodies / Hilari Mantel. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-18081-9 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

 
Генрих VIII Тюдор начинает тяготиться Анной Болейн (второй из 

своих, как известно, шести жен), ради брака с которой произвел 

религиозную реформацию, сделав Англию независимой от папы 

римского. Однако Анна так и не принесла королю долгожданного 

наследника престола – и вот уже Генрих начинает поглядывать на 

одну из фрейлин Анны, Джейн Сеймур. Но избавиться от Анны и 

могущественного клана Болейнов не так-то просто – и в этом 

королю снова поможет государственный секретарь Томас 

Кромвель, виртуозный мастер подковерных интриг.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 460,02 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


18+ 

 

Нокс, Джозеф.  
 Сирены : [роман] / Джозеф Нокс ; перевод с английского 

Елены Матвеевой. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 442, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового 

детектива). - Пер. изд. : Sirens / Joseph Knox. - 4000 экз. - ISBN 

978-5-389-16994-4 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Аннотация: Детектив-констебль Эйдан Уэйтс попался на 

краже кокаина из сейфа с вещественными доказательствами; 

теперь Эйдану грозит увольнение из полиции, а то и под суд 

могут отдать. Отличное прикрытие для того, чтобы 

внедриться в опутавшую весь Манчестер наркоторговую сеть, 

известную под названием Франшиза, и выявить в рядах 

полиции «крота», благодаря которому Франшиза и ее глава 

Зейн Карвер вот уже десять лет остаются безнаказанными.  

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 395,01 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


18+ 

 

Ирвинг, Джон (1942-).   
 Дорога тайн : [роман] / Джон Ирвинг ; перевод с 

английского Игоря Куберского. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 606 с. ; 21 см. - (Большой роман). - 

Пер. изд. : Avenue of Mysteries / John Irving. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-389-16648-6 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

У Хуана Диего есть младшая сестра Лупе, и она умеет читать 

мысли – но только он понимает, что она говорит. «Обычно она 

права насчет прошлого… Будущее она читает не так точно». 

Ей открыты все трагедии минувшего – но она пытается 

предотвратить бедствие, которое еще предстоит. И вот через 

много лет Хуан Диего отправляется из Нью-Йорка на 

Филиппины, где его грезы и воспоминания наконец 

столкнутся с грядущим. Удивительным образом рядом с ним 

всегда оказывается кто-нибудь из пары таинственных 

красавиц, матери и дочери, встреченных им в самолете…  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 498,08 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Ауэл, Джин Мэри.   
 Клан Пещерного Медведя : [роман] / Джин М. Ауэл ; 

перевод с английского Екатерины Большелаповой, Татьяны 

Кадачиговой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 

557, [1] с. : карты ; 21 см. - (The big book). - Пер. изд. : The Clan of 

the Cave Bear / Jean M. Auel. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-18024-6 (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 

Стихийное бедствие приводит к гибели соплеменников пятилетней 

Эйлы, и малышка вынуждена скитаться одна по чужой и полной 

опасностей земле. Бесчувственную ее находят люди клана 

Пещерного Медведя. Целительница Иза проникается жалостью к 

несчастному ребенку. Она выхаживает Эйлу и помогает ей стать 

полезной для клана, передав свои знания. Однако высокомерный 

юнец, которому вскоре предстоит стать вождем клана, 

воспринимает каждый поступок Эйлы как вызов своему 

авторитету. Он делает все возможное, чтобы жизнь ненавистного 

ему существа стала невыносимой… 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 498,08 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

  

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Кунц, Дин Рэй.   
 Молния : [роман] / Дин Кунц ; перевод с английского 

Ольги Александровой. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 507, [2] с. ; 21 см. - (The big book). - 

Пер. изд. : Lightning / Dean Koontz. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-389-18305-6 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 
Лора Шейн – девочка, родившаяся в момент, когда в небе зигзагом 

прошла молния. Возможно, ей не суждено было появиться на свет, 

если бы не таинственный мужчина, вовремя предотвративший 

врачебную ошибку. С самого момента рождения Лору преследуют 

странные, необъяснимые, а порой и откровенно пугающие 

события. Все, кто ее окружают, оказываются под угрозой. А еще 

она чувствует, что за ней постоянно кто-то наблюдает. 

Ангел-хранитель или первобытное зло, которое рано или поздно 

уничтожит Лору? Очень скоро правда всплывет наружу… 

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 435,05 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Дитц, Уильям.   
 Halo. Потоп : [роман] / Уильям Дитц ; перевод с 

английского Евгения Зайцева. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Halo). - Пер. изд. : 

Halo. The Flood / William C. Dietz. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-389-17962-2 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

На таинственном мире-кольце под названием Ореол борьба 

человечества за выживание достигла критической точки. Но 

жестокие воины ковенантов, самые могучие бойцы расы 

пришельцев, – не единственная опасность, подстерегающая 

здесь людей. Когда крепость Предел и ее храбрые защитники 

были разгромлены, избежать гибели сумел только экипаж 

крейсера под командованием капитана Киза, отряд 

десантников и последний из спартанцев, суперсолдат 

Мастер-Чиф.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 313,06 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Груэн, Сара.   
 Вода для слонов : [роман] / Сара Груэн ; перевод с 

английского Марии Фаликман. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 413, [1] с. ; 21 см. - 

(Азбука-бестселлер). - Пер. изд. : Water For Elephants / Sara 

Gruen. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-18150-2 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 
Якобу Янковскому не везет – нищий, потерявший родителей, без 

работы, он вынужден скитаться по Америке периода Великой 

депрессии, пока однажды не попадает в поезд, принадлежащий 

цирку братьев Бензини, «самому великолепному на земле». 

Здесь-то он и находит свое место под солнцем – устраивается 

работать ветеринаром. Так цирк на колесах становится для него, с 

одной стороны, спасением, с другой – воплощенным адом. Люди, 

похожие на зверей, звери с человеческими сердцами, мрачные, 

опасные тайны и, конечно, любовь.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 345,07 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Друэ, Валери.  
 Картошка во всем ее многообразии : [вкусная еда, 

понятные рецепты, красивые блюда] / Валери Друэ и 

Пьер-Луи Вьель ; [перевод с французского Екатерины 

Поляковой]. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 

138, [2] с. : цв. ил., фот. цв. ; 25 см. - Пер. изд. : Patates! (la 

pomme de terre dans tjus ses états) / Valéry Drouet, Pierre-Louis 

Viel. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-18044-4 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Картофель – необычайно универсальный корнеплод: из него 

можно приготовить множество сытных блюд на любой 

случай. В этой книге вы найдете и классические рецепты, и 

необычные вариации, доказывающие, что даже из простой 

картошки может получиться кое-что особенное.  

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 435,05 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


18+ 

 

Ламберт, Келли.  
 Нейробиология здравого смысла : правила выживания и 

процветания в мире, полном неопределенностей / Келли Ламберт ; 

научный редактор П. А. Зыкин ; перевод с английского Валентины 

Феоклистовой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 351 с. 

: ил., фот. ; 21 см. - Библиография в примечаниях. - Пер. изд. : 

Wellgrounded. The Neurobiology of Rational Decisions / Kelly 

Lambert. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-14928-1 (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

Аннотация: Для достижения успеха в жизни основное значение 

имеет способность просчитывать результаты решений и действий 

на случай разных обстоятельств. Наш удивительный мозг 

непрерывно обрабатывает прошлый и текущий опыт, чтобы 

помочь нам сделать правильный выбор. Однако некоторые 

факторы могут привести к искажению процесса нейронной 

обработки опыта. Именно такие факторы, в особенности наиболее 

актуальные в наши дни, исследует профессор поведенческой 

нейробиологии Келли Ламберт.  

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 395,01 руб. 
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4  
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


16+ 

 

Хайнлайн, Роберт Ансон. 
         Зеленые холмы Земли. История будущего : повесть, 

рассказы / Роберт Хайнлайн ; [перевод с английского С. В. 

Голд и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 

2019. - 22 см. - 2500 экз. (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

   Кн. 1. - 2019. - 604, [2] с. - (Звезды мировой фантастики). - 

- ISBN 978-5-389-15043-0. - 

 

В новой книге Роберта Хайнлайна героические эпохи 

сменяются эпохами диктатур, мир оборачивается войной, 

чтобы вновь обернуться миром, – много чего происходит на 

пути человека в будущее. Неизменен лишь человек – ищущий, 

борющийся, побеждающий, сомневающийся, любящий, 

человечный.  

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 435,05 руб.                                    

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


 

16+ 

 

Хайнлайн, Роберт Ансон. 
    Пасынки Вселенной. История будущего : повести, рассказы 

/ Роберт Хайнлайн ; [перевод с английского И. Можейко и 

др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 22 

см. - 2500 экз. (в пер.). 

   Кн. 2. - 2020. - 570, [4] с. : карты. - (Звезды мировой 

фантастики). - ISBN 978-5-389-16880-0. - Текст : 

непосредственный. 

 

В новой книге Роберта Хайнлайна героические эпохи 

сменяются эпохами диктатур, мир оборачивается войной, 

чтобы вновь обернуться миром, – много чего происходит на 

пути человека в будущее. Неизменен лишь человек – ищущий, 

борющийся, побеждающий, сомневающийся, любящий, 

человечный.  

 

 
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 460,02 руб.                                    

Место хранения: Интеллект-Центр 
 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/CGI/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

