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А 46 Александрова Н. 

Новый русский попугай [Текст] : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 

2008. - 285 с. : ил. - (Иронический детектив). - ISBN 978-5-17-050463-3 : В пер. : 60.00. 

Лучший мошенник всех времен и народов Леня по прозвищу Маркиз и его боевая под-

руга умница и красавица Лола распутывают очередной клубок тайн и загадок. Некий 

господин Зозулин просит их отыскать девушку его мечты – тихую и очаровательную 

Наденьку, которая как сквозь землю провалилась после того, как в ресторане подозри-

тельная брюнетка устроила ей бурный скандал. Но, как известно, нет ничего труднее простых дел! 

Отправившись на родину Наденьки, в провинциальный город Нижний Залом, господин Зозулин узнает о 

своей сбежавшей невесте очень странные вещи. А затем Леня буквально натыкается в лифте на труп 

той самой подозрительной брюнетки… Последняя надежда наших героев – породистая самка экзоти-

ческого говорящего попугая, самый правдивый и обстоятельный свидетель… 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 50 Алисон А. 

Герцогиня [Текст] : фантастический роман / Арина Алисон ; худож. Л. Клепакова. - 

Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2009. - 314 : ил. - ISBN 978-5-9922-0507-7 : В пер. : 90.00. 

    Явно в насмешку судьба загнала меня в тело юной графини. Несмотря ни на что, я 

свой долг исполнил сполна. Родню всю пристроил: братьев переженил и сестер ко-

ролевами сделал. Сделал-то, сделал, но у судьбы новый поворот, и надо теперь 

удержать трон для средней сестры. Хоть с трудом, но смогли… Наконец и о себе 

пришло время подумать: чем заняться, где жить, с кем дружить, а кого избегать… 

Непростая выходит задача - и себя не предать, и другим угодить.  

 

81.2Англ 

А 64 Англо-русский и русско-английский словарь [Текст] : 40 000 

слов и выражений / под общ. ред. В. В. Агафонова. - Москва : АСТ-ПРЕСС, 2000. - 544 

с. - ISBN 5-7805-0582-9 : В пер. : 80.00. 

    Новый `Англо-русский и русско-английский словарь` включает в себя свыше 40000 

слов и выражений и составлен на основе наиболее современных лексикографических 

источников. Лексикографическое разнообразие словаря, сведения по фонетике и 

`Краткий грамматический справочник` обеспечивают решение широкого спектра задач, связанных с 

изучением и использованием английского языка. Приложение `Интернет в английском языке` поможет 

начинающим пользователям Интернета. 

 

63.3(0) 

А 81 Аристотель. 

Афинская полития. Государственное устройство афинян [Текст] / Аристотель ; 

пер. и прим. С. И. Радцига. - 3-е изд. ; испр. - Москва : Флинта, 2007. - 240 с. - ISBN 

978-5-89349-838-7 : В пер. : 70.00. 
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А 88 Арчер Дж. 

Луна для влюбленных [Текст] : роман / Джейн Арчер ; пер. с англ. Л. И. Желоховце-

вой. - Москва : АСТ, 2004. - 285 с. - (Очарование). - ISBN 5-17-024758-3 : В пер. : 

120.00. 

    Мэверик Монтана... Бесстрашный, сильный, жесткий человек. Настоящий стрелок 

Дикого Запада! Идеальный герой для будущей книги Синтии Тремейн, которая принесет 

ей и славу, и деньги! Хорошенькая нью-йоркская писательница решила следовать за Мэвериком повсюду 

и готова ради правдоподобия своего романа даже поощрять его ухаживания, но только до известного 

предела... Потому что мужчина, доведенный страстью почти до безумия, становится опасным... 
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А 91 Астафьев В. П. 

Пир после Победы [Текст] : повести и рассказы / Виктор Петрович Астафьев ; худож. 

И. И. Бабаянц. - Москва : Воениздат, 1993. - 511 с. : ил. - ISBN 5-203-01148-6 : В пер. : 

50.00. 

В центре этих произведений - человек на войне с его чувствами и сложными пережи-

ваниями. 
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А 91 Астахов П. А. 

Шпион [Текст] : роман / Павел Астахов ; илл. В. Остапенко. - Москва : ЭКСМО, 2008. 

- 384 с. : ил. - ISBN 978-5-699-28265-4 : В пер. : 180.00. 

    Американская гражданка Соня Ковалевская стала яблоком раздора между друзья-

ми - полковником госбезопасности Юрием Соломиным и успешным адвокатом Арте-

мом Павловым. Полковник не сомневается: Соня - связная, прибывшая в Москву со 

спецзаданием. Артем думает, что это не так. Несмотря на бурный роман с девушкой 

адвокат пытается доказать, что он не меньший патриот, чем его однокашник по высшей школе КГБ. 

Интуиция и адвокатский опыт подсказывают ему, что в таком деле как Шпионаж нельзя рубить с 

плеча. Под пристальным контролем спецслужб он вынужден просчитывать каждый шаг, контроли-

ровать каждое слово и самостоятельно добывать железные доказательства. Пока полковник и адво-

кат выясняют отношения, настоящий агент активно работает в Москве. Настолько умело, что да-

же когда контрразведка все же "берет" его, то практически ничего не может предъявить. Полити-

ческим решением агента меняют на перебежчика генерала-оборотня. В процессе этой операции рас-

крывается истинное лицо и отношения героев романа. Но...  

 

84(7Сое) 

Б 23 Банко Э. 

Хью Лори [Текст] : от "Дживса и Вустера" до "Доктора Хауса" / Хью Лори. - Москва : 

ЭКСМО, 2010. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-699-45889-9 : В пер. : 180.00. 

    К моменту выхода в эфир третьего сезона "Доктор Хаус" превратился в между-

народный феномен. В 66 странах сериал смотрели 80 миллионов зрителей. По мере 

роста количества зрителей росли и гонорары Хью, которые, по слухам, достигли 300 

тысяч долларов за каждый эпизод, что составляло около семи миллионов за сезон. Хью 

Лори стал одним из самых высокооплачиваемых телевизионных актеров в стране. К пятому сезону 

Лори зарабатывал уже около 400 тысяч долларов за эпизод. Неплохо для человека, который постоянно 

твердит всем о своей лени и заявляет, что бредет по жизни, не имея никакого плана. Вот о том, как 

Хью Лори шел без особого энтузиазма от сериала "Дживс и Вустер" до феноменального успеха в роли 

доктора Хауса, повествует первая биография актера на русском языке.  
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Б 43 Белов А. 

Бригада. Жизнь после смерти [Текст] : роман. Кн. 9 / Александр Белов. - 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2004. - 307 с. - ISBN 5-94847-405-4 : В 

пер. : 50.00. 

    Александр Белов жив! Он не такой человек, чтобы дать себя убить с 

первого раза! Но зачем ему жить - вот вопрос, на который он не знает 

ответа. Ведь то, чего он достиг - деньги, "мерсы", легальный и нелегальный 

бизнес, - все это ему не нужно. Зачем было карабкаться на вершину власти, если там царят холод и 

одиночество? И вот судьба-киллер бросает его на самое дно жизни, на свалку человеков: маргиналов, 

аутсайдеров, бомжей… Наверное, для того, чтобы он остановился и оглянулся… 
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Б 43 Белов А. 

Бригада. Металл и воля [Текст] : роман. Кн. 11 / Александр Белов. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС Экслиб-

рис, 2004. - 313 с. - ISBN 5-94847-520-4 : В пер. : 75.00. 



    Странная все-таки у Белова получается одиссея. Судьба вознесла его на вершины успеха и власти, 

словно для того, чтобы показать, что там действуют те же волчьи законы, что и в мире криминала. 

После неудачного покушения на эстакаде в Шереметьеве - новое сальто-мортале, и он оказывается на 

свалке, на самом дне жизни. Но и там сильный присваивает себе право подавлять слабого. И там ко-

пошатся зацикленные на своих маленьких деньгах, на своем маленьком кусочке власти вампиры, такие 

же, как их антиподы на верхних ярусах общества. Белов чувствует, где-то на земле есть место, где 

его ждут, и где он станет самим собой... Где-то там, за туманами... 
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Б 43 Белов А. 

Бригада. От сумы до тюрьмы [Текст] : роман. Кн. 10 / Александр Белов. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС 

Экслибрис, 2004. - 346 с. - ISBN 5-94847-181-0 : В пер. : 70.00. 

    Криминальное прошлое, Бригада и все, что с ней связано, вызывает у Белова аллергию. Но больше 

всего его мучает то, что он не может быть собой. По сути, он все тот же бомж, только с фальши-

вым паспортом. В любой момент его могут арестовать и предъявить обвинение в убийстве. Но Саша 

чувствует, что в его судьбе должны произойти кардинальные изменения... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 43 Белов А. 

Бригада. Поклонение огню [Текст] : роман. Кн. 14 / Александр Белов. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС Экс-

либрис, 2005. - 414 с. - ISBN 5-94847-558-1 : В пер. : 90.00. 

     2003 год. Ситуация и на Красносибирском алюминиевом комбинате, и в России в целом стабилизи-

ровалась. Однако не всем это нравится. Укрепление российской экономики не входит в планы амери-

канских политиков, которые расчертили мир на шахматные клетки и стараются расставить на ней 

фигуры так, как это выгодно самой мощной державе мира. Удобнее всего это делать, прикрываясь 

знаменем борьбы с международными террористами. Но у Александра Белова к ним свой счет. И он не 

из тех, кто привык сидеть и ждать у моря погоды. Когда речь идет о спасении жизни членов его се-

мьи, он готов броситься в самое пекло... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 43 Белов А. 

Бригада. Поцелуй Фемиды [Текст] : роман. Кн. 13 / Александр Белов. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС Экс-

либрис, 2005. - 414 с. - ISBN 5-94847-569-7 : В пер. : 80.00. 

    Едва Александр Белов поднимается на гребень волны успеха, как Судьба снова ставит ему поднож-

ку. Талантливый руководитель, в короткий срок превративший умирающий алюминиевый комбинат во 

флагманское предприятие отрасли, снова оказывается за решеткой. Его обвиняют в неуплате нало-

гов... В чем причина этой атаки? В новом витке войны за передел собственности? Или в извечной не-

нависти серой посредственности к людям успешным и ярким? В любом случае выход один: выйти на-

встречу противнику и дать бой... 
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Б 43 Белов А. 

Бригада. Тень победы [Текст] : роман. Кн. 15 / Александр Белов. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 

2005. - 384 с. - ISBN 5-94847-572-7 : В пер. : 90.00. 

    Бандитами не рождаются. Об этом основанная на реальных фактах книга о дальнейшей судьбе 

Александра Белова и событиях, произошедших после выстрела на эстакаде. Ни деньги, ни власть, ни 

бизнес уже не доставляют Белову удовольствия. Кроме любви к Лайзе, им владеют две страсти: экс-

трим и помощь людям. Но, как говорится, не делай добра, не получишь зла. Желание поддержать бок-

сера-профессионала Сергея Степанцова обернулось для Белова столкновением с русской мафией в Аме-

рике... 
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Б 43 Белов А. 

Бригада. Штурм вулкана [Текст] : роман. Кн. 12 / Александр Белов. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС Экслиб-

рис, 2005. - 383 с. - ISBN 5-94847-528-Х : В пер. : 80.00. 

    Боги и Дьявол - это два полюса магнита, и все мы, люди, одновременно находимся под воздействием 



двух полей - добра и зла. Всепроникающие силовые линии проходят через нас и сквозь нас. Они-то и 

становятся дорогами нашей жизни! Так говорит один из героев этой книги. Александр Белов оказался 

одним из немногих овладевших "технологиями зла", кому удалось обратить их на пользу людям. 
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Б 70 Блок А. А. 

Стихотворения. Поэмы. Воспоминания современников [Текст] / Александр Алек-

сандрович Блок ; вступит. ст. Т. Н. Бедняковой. - Москва : Правда, 1989. - 592 с. : ил. - 

В пер. : 50.00. 

    В сборник произведений русского советского поэта А. А. Блока вошли наиболее из-

вестные его стихотворения и поэмы. 

 

81.2Нем 

Б 86 Бохановский Е. П. 

Краткий русско-англо-немецкий словарь [Текст] : с правилами чтения и грамматиче-

скими таблицами / Евгений Бохановский. - Санкт-Петербург : Библиополис, 1993. - 226 

с. - ISBN 5-87671-025-03 : В пер. : 60.00. 

    Словарь включает около 3500 наиболее употребительных слов английского и немец-

кого языков, знакомит с правилами чтения и основными грамматическими структура-

ми. Может быть рекомендован для туристов, деловых людей и для всех, изучающих английский или 

немецкий язык. 
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Б 90 Булгаков М. А. 

Избранная проза [Текст] : Мастер и Маргарита. Белая гвардия. Собачье сердце. Роко-

вые яйца. Дьяволиада / Михаил Александрович Булгаков ; худож. Е. Лысогоров. - 

Фрунзе : Адабият, 1988. - 816 с. : ил. - В пер. : 50.00. 

В книгу известного советского писателя М. А. Булгакова входят два лучших романа и 

три повести. 
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Б 90 Булгаков М. А. 

Мастер и Маргарита [Текст] : роман / Михаил Александрович Булгаков ; худож. В. Крючков. - Пермь 

: Пермское книжное издательство, 1988. - 398 с. : ил. - В пер. : 45.00. 

Переиздание известного романа М. А. Булгакова. 
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Б 93 Бутяков Л. 

Владигор [Текст] : роман / Леонид Бутяков ; худож. П. Борозенец. - Санкт-Петербург : 

Терра-Азбука, 1996. - 464 с. : ил. - ISBN 5-7684-0035-4 : В пер. : 70.00. 

    В этом романе читатель встретится не только с мужественным Владигором, но и 

с чародеями и колдунами, упырями и оборотнями, прекрасными загадочными женщи-

нами... В общем, со всем тем, что характерно для жанра героической фэнтези. Но 

«Владигор» — не просто еще одно произведение в стиле «фэнтези». Это удачная по-

пытка соединить языческий мир древних славян с «волшебной реальностью» и найти ответ на извеч-

ные вопросы бытия: кто мы? зачем мы? куда мы идем?  
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Б 94 Бушков А. 

Бешеная [Текст] : [роман] / Александр Бушков. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1997. - 560 с. 

- (Русский проект). - ISBN 5-87322-479-Х : В пер. : 60.00. 

Захватывающая история, разворачивается на страницах романа `Бешеная`, начина-

ется с череды зверских убийств, отмеченных почерком маньяка. Очаровательная де-

вушка, сотрудница уголовного розыска, идя по следам убийцы, проникает в самое логово 

секты сатанистов. 
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В 75 Воронин А. Н. 

Инкассатор. Один шаг между жизнью и смертью [Текст] : детективный роман / Ан-

дрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2001. - 384 с. - ISBN 985-456-658-7 : 

В пер. : 60.00. 

    Его подставили, как пешку в крупной игре. В его смерти даже не сомневались, но... 

Он уцелел вопреки всем законам мафии. Ему удалось невозможное, но этого мало. Мало 

для того, чтобы жить. Для этого надо любой ценой восстановить свое честное имя. «Инкассатор» — 

новый сериал известного мастера российского детектива Андрея Воронина, автора суперпроектов 

Слепой, Комбат, Инструктор, Атаман, Му-му. 
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В 75 Воронин А. Н. 

Инкассатор. Однажды преступив закон... [Текст] : детективный роман / Андрей Во-

ронин. - Минск : Современный литератор, 2001. - 400 с. - ISBN 985-456-747-8 : В пер. : 

60.00. 

    Его подставили, как пешку в крупной игре. В его смерти даже не сомневались, но... 

Он уцелел вопреки всем законам мафии. Ему удалось невозможное, но этого мало. Мало 

для того, чтобы жить. Для этого надо любой ценой восстановить свое честное имя. «Инкассатор» — 

новый сериал известного мастера российского детектива Андрея Воронина, автора суперпроектов 

Слепой, Комбат, Инструктор, Атаман, Му-му. 
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В 93 Высоцкий В. С. 

Черная свеча [Текст] : [роман, повесть] / Владимир Семенович Высоцкий, Леонид Ва-

сильевич Мончинский ; худож. А. Амаспюр. - Москва : Локид, 1995. - 640 с. : ил. - (Со-

временный российский детектив). - ISBN 5-87952-060-9 : В пер. : 40.00. 

    Роман «Черная свеча», написанный в соавторстве Владимиром Семеновичем Вы-

соцким и Леонидом Мончинским, повествует о проблеме выживания заключенных в 

зоне, об их сложных взаимоотношениях.  

 

84(7Сое) 

Г 74 Готти В. 

Кто-то следит за мной... [Текст] : [роман] / Виктория Готти ; пер. с англ. В. А. Вебе-

ра. - Москва : Клуб 21 века, 2000. - 480 с. : и л. - ISBN 5-8237-0010-5 : В пер. : 80.00. 

У писательницы Роз Миллер, автора популярных психологических бестселлеров, все 

складывается как нельзя лучше: успех у читателей, богатый любящий муж, очарова-

тельная дочь. Но прошлое преследует ее — она получает угрожающие письма, погиба-

ет ее подруга, всплывают семейные тайны. Роз проходит путь одной из своих героинь. Но побеждает! 

 

2 я7 

Г 77 Гранатов Г. Г. 

Концепции современного естествознания (система основных понятий) [Текст] : 

учебно-методическое пособие / Г. Г. Гранатов ; РАО Московский психолого-

социальный ин-т. - 2-е изд. - Москва : Флинта, 2008. - 576 с. - ISBN 978-5-89349-773-1 

: В пер. : 80.00. 

В пособии представлены конспекты лекций по современному естествознанию, трех-

уровневая программа его изучения, контрольные вопросы, комплекс упражнений, заданий и вопросов, 

способствующих развитию творческого мышления, интеллектуальной рефлексии, оценке и самооценке 

знаний, интеллектуальных умений, а также информационно-логические схемы познания. Для студен-

тов негуманитарных факультетов, преподавателей вузов и учителей, изучающих и 

ведущих естественнонаучные интегративные курсы. 

 

26.8г 

Г 83 Гриллс Б. 

Грязь, пот и слезы [Текст] / Беар Гриллс ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. - Москва : 



Центрполиграф, 2015. - 351 с. - ISBN 978-5-227-06153-9 : В пер. : 320.00. 

Известный британский путешественник, телеведущий и писатель Беар Гриллс рассказывает о том, 

как и почему умение выживать любой ценой стало его профессией. Еще в детстве он увлекся физкуль-

турой, много и упорно тренировался, лазал по горам, висел на турнике, выдумывал способы сбежать 

из запертого помещения, выходил в море на маленькой парусной лодке и наслаждался ощущением опас-

ности. Позже, повзрослев, Гриллс прошел суровые испытания отбора в САС (британский спецназ), а 

затем, после нескольких лет службы в нем, осуществил главную мечту своей жизни - восхождение на 

Эверест. Автор подробно описывает, как готовился к этому событию и какие трудности ему при-

шлось преодолеть в достижении своих целей. 

 

54.1 

Г 95 Гурова О. Ю. 

Мифы о диабете [Текст] : книга для пациентов и врачей / О. Ю. Гурова, В. В. Фадеев. - Москва : б. и, 

2016. - 122 с. : ил. - 80.00. 

В книге в доступной форме изложены все основные вопросы, связанные с одним из самых массовых за-

болеваний человечества - сахарным диабетом. Читатель узнает, что такое сахарный диабет и како-

вы причины его возникновения; почему нужно и когда начинать регулярно делать анализ крови на са-

хар; что такое предиабет и чем он опасен; какие существуют современные методы профилактики и 

лечения сахарного диабета; о самой современной и эффективной диете для диабетиков. Здесь содер-

жатся самые достоверные и современные сведения, соответствующие авторитетным рекомендаци-

ям зарубежных и отечественных медицинских ассоциаций и проверенные многолетним опытом авто-

ра… 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 18 Данилова А. В. 

Первая жена Иуды. Delete [Текст] : повести / Анна Данилова ; худож. Д. Сазонов. - 

Москва : ЭКСМО, 2007. - 384 с. : ил. - (Детектив по Фрейду). - ISBN 978-5-699-20595-0 

: В пер. : 180.00. 

По вине подруги Тамары художница Рита Орлова вынужденно проводит весь день под 

палящим солнцем на необитаемом острове, где создает красивейший пейзаж. Тамара, 

чувствуя вину, предлагает компенсировать моральный ущерб, купив у нее картину за 

большие деньги. Однако Орлова считает свое творение неудачным и не понимает, зачем оно ей пона-

добилось. Другие действия приятельницы тоже вызывают недоумение: приютила женщину, о кото-

рой не знает ничего, даже фамилии. А та сбежала в Москву, и вскоре ее труп нашли в канаве. Это уже 

не странно, а страшно, и Рита по-новому смотрит на давнюю знакомую... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 18 Данилова А. В. 

Крылья страха [Текст] : [роман] / Анна Данилова. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 

432 с. - ISBN 5-04-005535-8 : В пер. : 65.00. 

Первое дело частного детектива Юли Земцовой едва не стало для нее последним. Рас-

следуя убийство бизнесмена и его жены и пробираясь сквозь паутину фальшивых улик, 

Юля обнаруживает связь между этим страшным преступлением и бесследным исчез-

новением тринадцатилетних девочек - жертв маньяка, ее безжалостного и, казалось бы, 

неуловимого противника в этой смертельной игре... 

 

38.6 

Е 24 Евроремонт без лишних затрат [Текст] / сост. М. П. Смирнова. - 

Москва : Мир книги, 2006. - 320 с. : ил. - ISBN 5-486-00699-3 : В пер. : 85.00. 

В книге рассказывается о европейских технологиях ремонта и о том, как их освоить, 

не прибегая к помощи специалистов. Рассматриваются особенности строительных и 

отделочных материалов, сферы их применения, необходимые для ремонта инструмен-

ты. Если у вас есть силы и здоровье - займитесь ремонтом своей квартиры сами. Оби-

лие разнообразных строительных материалов в магазинах, немного денег и эта книга 

помогут вам сделать свое жилище удобным, уютным, неповторимым. 

 



к 63.3(2)622.8 

И 51 Имена героев на карте Пермского края [Текст] / сост. В. М. Астафьев. - Пермь : 

[б. и.], 2012. - 72 с. : ил. - 70.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

И 89 Истомина Д. 

Леди-босс [Текст] : [роман] / Дарья Истомина ; илл. Пашковой. - Москва : АСТ, 2002. 

- 425 с. : ил. - ISBN 5-17-012569-0 : В пер. : 70.00. 

Прошлое — отчаянная профессия авантюристки, выходившей сухой из воды даже 

там, где сделать это было невозможно. Ее настоящее — сногсшибательная карьера 

бизнес-леди, унаследовавшей от убитого мужа настоящую финансовую империю. Ее 

будущее — возможно, еще больше удачных сделок, денег, могущества. А возможно, ги-

бель от рук конкурентов. Ее мир уже не однажды разлетался в осколки. Но каждый раз она находила в 

себе силы собрать из осколков свою жизнь заново. Сумеет победить судьбу и на этот раз. 

 

 75.715 

И 90 История боевых искусств. От Нового Света до Черного кон-

тинента [Текст] / под ред. Г. К. Панченко. - Москва : Олимп, 1997. - 512 с. : ил. - ISBN 

5-7390-0392-Х : В пер. : 60.00. 

Уникальный свод боевых искусств народов мира состоит из 4 - х книг. 4 - я книга по-

священа цивилизациям, сложившимся на просторах Черного континента, Нового 

Света, Австалии и Океании. 

 

75.715 

И 90 История боевых искусств. Россия и ее соседи [Текст] / под ред. 

Г. К. Панченко. - Москва : Олимп, 1997. - 512 с. : ил. - ISBN 5-7390-0384-9 : В пер. : 

60.00. 

Этот уникальный свод боевых искусств народов мира состоит из четырех книг. 

Третий том охватывает огромный пласт истории нашей когда - то необъятной Ро-

дины, простиравшейся от Карпат до Чукотки и от Ледовитого океана до Памира. В 

книге дается развернутая картина десятков видов боевых искусств, как наших непо-

средственных предков - россиян, так и народов, составлявших некогда Советский Союз, а также та-

таро - монголов, немало повлиявших на формирование русского этноса. Авторы используют малоизве-

стные свидетельства древних и более поздних путешественников и хронистов, запечатлевших поедин-

ки, битвы и схватки, а также приемы национальных видов боевых искусств наших предков. 

 

63.3(2) 

И 90 История России IX - XX вв. [Текст] : учебно-практическое по-

собие для системы дистанционного образ. / авт.-сост. : Е. И. Нестеренко ; Н. Б. Хайло-

ва ; Л. А. Муравьева. - Москва : МПССИ, 2000. - 352 с. - (Библиотека студента). - ISBN 

5-89502-190-5 : В пер. : 70.00. 

Учебно-практическое пособие по истории России предназначено для системы дис-

танционного образования как подспорье студентам в творческом освоении отечест-

венной истории. Оно может быть использовано также студентами дневной и вечерней форм обуче-

ния, прежде всего экономических специальностей вузов, учащимися колледжей, лицеев, гимназий. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 27 Карышев В. М. 

Моя крыша - Мансур [Текст] / Валерий Михайлович Карышев ; худож. В. Щербаков. - 

Москва : ЭКСМО, 2001. - 448 с. : ил. - ISBN 5-04-007305-4 : В пер. : 70.00. 

Его звали Сергей Мансуров, но в тюрьме он получил кличку Мансур. Он мог стать хо-

рошим экономистом, но связал свою жизнь с криминалом. Его друзьями были такие 

авторитеты, как Леонид Завадский и Федя Бешеный, его знали знаменитый боксер 

Олег Каратаев и известный меценат Отари Квантришвили. Мансур безжалостно при-

стрелил своего покровителя, хотя "поднялся" именно благодаря его связям. Ему ничего не стоило соб-

ственными руками убить человека и расчленить его труп. Гроза коммерсантов и шеф серьезной бри-



гады, наркоман и любитель проституток, Мансур был одной из самых ярких и загадочных фигур в мос-

ковской уголовной среде 90-х. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 38 Кивинов А. 

Киллер навсегда [Текст] / А. Кивинов, С. Майоров. - Санкт-Петербург : Нева, 2001. - 

319 с. - (Русский проект). - ISBN 5-224-02190-1 : В пер. : 38.00. 

Профессиональный убийца, много лет находившийся в "консервации", вынужден снова 

активизировать свою деятельность. Ему противостоит опытный сыщик. Противни-

ки во многом похожи друг на друга, но ни один из них не подозревает, что является 

всего лишь статистом спектакля жесткого расчетливого режиссера... 

 

84(4Вел) 

К 60 Коллинз У. 

Опавшие листья [Текст] : роман / Уилки Коллинз ; пер. с англ. - Санкт-Петербург : 

Сидорович, 2012. - 416 с. : ил. - ISBN 978-5-905909-28-3 : В пер : 100.00. 

Полный благородных устремлений, приезжает молодой воспитанник американской 

христианской Общины Амелиус Гольденхарт к себе на родину в Англию. Здесь он 

влюбляется в Реджину, племянницу богатого торговца Фарнеби, но, познав эгоизм и 

жестокость, лицемерие света, отдает свое сердце обездоленной, одинокой девушке Сал-

ли – одной из представительниц «опавших листьев» буржуазного общества. Содержание романа ме-

лодраматично, в нем присутствуют элементы детектива и мистики. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 61 Колычев В. Г. 

Леди-мафия [Текст] : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 

448 с. - ISBN 5-04-007840-4 : В пер. : 35.30. 

Ириха - вот так, без сантиментов, зовут эту девушку. И немудрено - она главарь 

бандитской группировки, `держащей` подмосковный городок. Чтобы добиться тако-

го `статуса`, надо иметь железный характер. А Ириха его имеет - она беспощадна к 

врагам и не боитсякрови. Но слабости есть у каждого. Ириха все швырнула к ногам любимого и ожи-

дала чего угодно, но только не того, что случилось... 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 65 Корецкий Д. А. 

Знаки "Волка" [Текст] : [детективные произведения] / Данил Корецкий. - Москва : 

АСТ, 2010. - 761 с. - (Боевая коллекция). - Содерж. : Татуированная кожа ; Расписной. 

- ISBN 978-5-17-062369-3 : В пер. : 120.00. 

За его плечами - свержение режима в Африке, аресты крупных государственных чи-

новников, скупка иностранных паспортов у карманников. Бывший боец разведки спе-

циального назначения, Волков - Вольф - Расписной выполняет особо важное задание, 

имеющее политическое значение. Ему приходится пройти по всем кругам тюремного ада, язык, законы 

и обычаи которого он хорошо знает. Физическая сила, опыт боксера, ледяное самообладание, смекалка 

помогают ему выдерживать чудовищные испытания. А еще... татуированные картинки на коже, ко-

торые вопреки законам природы ведут себя как живые существа... 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 65 Корецкий Д. А. 

Ничейных денег не бывает [Текст] : [детективные произведения] / Данил Корецкий. - 

Москва : АСТ, 2010. - 757 с. - (Боевая коллекция). - Содерж. : Оперативный псевдо-

ним ; Подставная фигура. - ISBN 978-5-17-068267-6 : В пер. : 120.00. 

В провинциальном Тиходонске уныло влачит жалкое существование затурканный 

жизнью безработный Сергей Лапин. Обстоятельства ставят его в центр столкно-

вения мощных финансовых и криминальных группировок, и вдруг сквозь психическую 

блокаду начинает пробиваться сознание специального агента самой могущественной и абсолютно не-

известной спецслужбы бывшего СССР Макса Кардаиова. За ним начинают охоту и бывшие коллеги, и 



бандиты; он успешно выполняет особые задания, ищет бриллианты на огромную сумму и пытается 

подобрать ключ к собственному подсознанию. И найдя его, сам переходит и наступление. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 66 Корецкий Д. А. 

Отдаленные последствия [Текст] : Иракская сага / Данил Аркадьевич Корецкий. - 

Москва : АСТ, 2010. - 378 с. : ил. - ISBN 978-5-17-067122-9 : В пер. : 80.00. 

Пробный запуск Большого андронного коллайдера закончился аварией, в результате 

которой взвод морских пехотинцев, занимавшийся поисками оружия массового унич-

тожения в Ираке, провалился неизвестно куда и оказался рядом с осаждѐнной вра-

жеским войском средневековой крепостью. Морпехов мало, но мощное вооружение даѐт им немалые 

преимущества. 

 

67.5 

К 82 Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова 

[и др.] ; под ред. Р. С. Белкина. - Москва : НОРМА, 2001. - 990 с. - ISBN 5-89123-302-9 

: В пер. : 120.00. 

Учебник, написанный известными российскими учеными, отражает современное со-

стояние и перспективы развития отечественной криминалистики. Это наиболее пол-

ное в настоящее время изложение всех разделов криминалистики, отвечающее требо-

ваниям государственного стандарта высшего юридического образования. Наряду с изложением тра-

диционных тем курса, учитывающим достижения смежных областей научного знания, ряд глав по-

священ новым методам и средствам собирания и исследования доказательств, методикам расследова-

ния новых составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Для 

студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, курсантов и слушателей 

высших учебных заведений силовых ведомств, практических работников правоохранительных органов. 

 

84(7Сое) 

Л 59 Линдсей Д. 

Ангел во плоти [Текст] : роман / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. Э. Г. Коновалова. - 

Москва : АСТ, 1996. - 400 с. - (Шарм). - ISBN 5-88196-680-5 : В пер. : 60.00. 

Красота Анджеллы не давала покоя многим, но с юных лет сердце ее принадлежало 

прекрасному Брэдфорду. Он был сыном плантатора - миллионера, она - дочерью бед-

няка. Казалось, у Анджелы нет ни малейшей надежды на счастье, но жизнь щедра на 

сюрпризы... 

 

84(7Сое) 

М 14 Майер С. 

Новолуние [Текст] : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. А. Ахмеровой. - Москва : 

АСТ, 2010. - 543 с. : ил. - (Мистика). - ISBN 978-5-17-048565-9 : В пер. : 273.80. 

Это вторая книга знаменитой вампирской саги, возглавившая списки бестселлеров 

семи стран и проданная тиражом в полтора миллиона. Влюбиться в вампира - 

страшно и романтично... Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти 

свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов "ночных охотников", - 

это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение возлюбленного и безуспеш-

но ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейком Блэком. Она даже не подозревает, что 

ее лучший друг - порождение еще одного "народа Тьмы". Народа, куда более жестокого и опасного, 

чем аристократы-вампиры... 

 

84(7Сое) 

М 15 Макнот Д. 

Триумф нежности. Битва желаний [Текст] : романы / Джудит Макнот ; пер. с англ. - 

Москва : Астрель, 2012. - 510 с. : ил. - ISBN 978-5-271-41615-6 : В пар. : 110.00. 

Высокий смуглый аристократ с гордым испанский профилем сумел бы с ходу завое-

вать сердце любой женщины, но только не Кэтрин Конелли. Так считала эта незави-

симая девушка, пока не встретилась с мужественным, загадочным Рамоном. От этого 



мужчины буквально исходил чувственный аромат пуэрториканских ночей, и не поддаться его обаянию 

было совершенно невозможно…  

 

37.248 

М 64 Миронова Т. В. 

Вышивка крестом. Большая коллекция узоров [Текст] / Т. В. Миронова, С. О. Ерма-

кова, Е. В. Доброва. - Москва : Мир книги, 2010. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-486-03235-6 

: В пер. : 70.00. 

Вышивание крестом, пожалуй, самый популярный вид вышивания. Но те, кто дума-

ют, что достаточно знать два стежка и можно приступать к работе, глубоко оши-

баются. Правильно подобрать материалы и инструменты; выбрать, какими видами 

креста выполнить работу, как ее пришить, обрамить, каким швом обработать, что нужно знать и 

уметь, чтобы вышивка выглядела настоящим произведением искусства, - обо всем вы узнаете из этой 

книги. Богатая коллекция схем для вышивания от простейших узоров до панно способна удовлетво-

рить потребности вышивальщиц любого уровня. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 75 Молитвин П. 

Спутники Волкодава [Текст] : [роман] / Павел Молитвин. - Санкт-Петербург : Азбу-

ка-классика, 2007. - 608 с. : ил. - ISBN 5-91181-214-2 : В пер. : 90.00. 

Все, кто читал роман Марии Семеновой "Волкодав", хорошо помнят спутников 

главного героя, тех, кого он спас, рискуя собственной жизнью. Ниилит, Тилорн, Эв-

рих - у каждого из них до встречи с Волкодавом была своя, полная опасностей и при-

ключений жизнь. Три судьбы - три захватывающие истории в романе Павла Молит-

вина. "Я не смела предполагать, что у Тилорна, Эвриха и Ниилит было такое бурное прошлое" - сказа-

ла Мария Семенова, внимательно следившая за процессом создания романа. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 75 Молитвин П. 

Спутники Волкодава. Ветер удачи [Текст] : [роман] / Павел Молитвин. - Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2007. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-91181-368-0 : В пер. : 

120.00. 

Тревога за судьбу друзей, перед которыми Эврих чувствует себя в неоплатном долгу, 

заставляет его покинуть Беловодье и вновь пуститься в путь. Господин Случай на-

рушает его планы, он попадает в рабство и вместо Саккарема оказывается в Моно-

матане. Сам Эврих считает, что Боги в очередной раз сыграли с ним злую шутку, однако находятся 

люди, убежденные в том, что к берегам империи, переживающей трудные времена, его корабль при-

гнал ветер удачи. История героев, знакомых вам по роману Марии Семеновой "Волкодав" и фильму Ни-

колая Лебедева, продолжается! 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 75 Молитвин П. 

Спутники Волкодава. Путь Эвриха [Текст] : [роман] / Павел Молитвин. - Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2007. - 464 с. : ил. - ISBN 5-91181-215-0 : В пер. : 90.00. 

Два мира сплетены воедино, и долог путь, далека дорога скитаний. А сколько челове-

ку отмерено - никому не ведомо. Но, стиснув зубы, ты пробиваешься вперед, зная, 

что где-то там, за волшебными холмами, ждет тебя твоя судьба. Читайте про-

должение приключений героев, знакомых по бестселлеру Марии Семеновой "Волко-

дав". 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 75 Молитвин П. 

Спутники Волкодава. Тень императора [Текст] : [роман] / Павел Молитвин. - 

Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-91181-369-7 : В 

пер. : 120.00. 

В этой книге завершаются приключения Эвриха в Мономатане, начало которых 



сано в романе "Ветер удачи". Предсказания сбываются - судьба сводит героя с предводительницей 

разбойников, которая надеется с его помощью найти своего сына - законного наследника император-

ского престола. Эврих и его друзья оказываются участниками борьбы за власть. В ход идут мечи и 

отравленные стрелы, противники не гнушаются использовать подкуп и чародейство. Победы сменя-

ются поражениями, разочарование - надеждой, а над схваткой и затейливым сплетением судеб все 

яснее вырисовывается тень императора.  

 

86.37 

М 75 Молитвы на все случаи жизни [Текст] / сост. С. В. Дубровская. - Москва : Мир 

книги, 2005. - 384с. - ISBN 5-486-00147-9 : В пер. : 150.00. 

В книге собраны тексты молитв на все случаи жизни. Вы узнаете как можно покаяться, воздать бла-

годарность или заручиться поддержкой святых помощников в любом деле. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 56 Нестеров О. 

Небесный Стокгольм [Текст] / Олег Нестеров. - Москва : РИПОЛ Классик, 2016. - 480 

с. : ил. - (Редактор Качалкина). - ISBN 978-5-386-09495-9 : В пер. : 120.00. 

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

сятых прошлого века, эпоху расцвета стиляг и ожидания свободы. Упразднено Чет-

вертое управление контрразведки, написан "Бабий Яр" Евтушенко, напечатан "Один 

день из жизни Ивана Денисовича" Солженицына, литературные чтения собирают ста-

дионы... но стране требуются безвестные герои, "специалисты по юмору", которые будут придумы-

вать и запускать в массы анекдоты. Мыслящей прослойке общества нужно выпустить пар, так 

пусть они рассказывают друг другу анекдоты и смеются... Три товарища становятся теми самыми 

"специалистами по юмору", всѐ начинается как забавная игра, вроде бы не всерьез, но кто знает, чем 

каждому из них придется пожертвовать ради службы государству... Так мог бы написать свой 

"Звездный билет" Василий Аксенов, если бы дожил до наших дней!  

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 62 Никитин Ю. А. 

Насты [Текст] : роман / Юрий Александрович Никитин ; илл. Е. Савченко. - Москва : 

Эксмо, 2013. - 416 с. : ил. - (Никитин). - ISBN 978-5-699-62567-3 : В пер. : 120.00. 

Их мало, но они молоды и безбашенны. В народе таких называют хулиганами, но То-

лик, Данил, Зяма, Люська и Анатолий не просто хулиганы, они борцы с системой. С 

системой всеобщего благополучия, сытой, здоровой и тихой жизни, насквозь прони-

занной тотальной слежкой, камерами наблюдения и стукачеством. Но расколошма-

тить новенький, в стиле хай-тек, остановочный павильон, изгадить лифт, продемонстрировать бла-

гообразным пенсионерам голые сиськи — это еще не все. Система это выдержит, устоит. А значит 

нужно нанести удар в самое сердце! Но где у системы сердце, и если оно у нее?.. Все это в новом, дол-

гожданном, ультрасовременном и сверхактуальном романе Юрия Никитина!  

 

87.3 

Н 70 Ницше Ф. 

Малое собрание сочинений [Текст] / Фридрих Ницше ; пер. с нем. : Ю. Антоновского 

; В. Вейнштока ; А. Заболоцкой и др. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 1056 с. - 

ISBN 978-5-389-06321-1 : В пер. : 150.00. 

Фридрих Ницше - гениальный немецкий мыслитель, под влиянием которого находи-

лось большинство выдающихся европейских философов и писателей первой половины 

XX века: провозвестник появления сверхчеловека, "свободных умов", бунтующий против 

бога. В настоящем издании представлены такие знаменитейшие, страстные полемические работы 

Ницше, как "Генеалогия морали", "Падение кумиров", "По ту сторону добра и зла", а также остроум-

ная попытка самооценки - "Ecce Homo". Со свойственной ему парадоксальностью мысли и глубиной 

психологического анализа Ницше развенчивает нравственные предрассудки, проводит ревизию 

пейской культуры, низвергает саму идею христианства. 



81.2Англ 

Н 76 Новый русско-английский, англо-русский словарь [Текст] : 

40 000 слов / коллектив авторов. - Москва : Эксмо-Пресс, 2002. - 807 с. : ил. - ISBN 5-

04-003182-3 : В пер. : 70.00. 

Словарь состоит из двух частей: англо-русской и русско-английской и выходит в 

принципиально новой редакции. Краткая версия известного словаря содержит совре-

менную активную лексику, как английского, так и русского языков, а также идиомы и 

разговорные выражения. В англо-русской части использована нормативная английская 

транскрипция. Словарь содержит более 40000 слов и выражений. Словарь будет удобен и полезен са-

мому широкому кругу читателей: учащимся школ и колледжей, студентам и слушателям языковых 

курсов, переводчикам и всем тем, кому английский язык необходим для ежедневного общения.  

 

84(7Сое) 

Н 95 Нэвилл К. 

Магический круг [Текст] : [роман-бестселлер] / Кэтрин Нэвилл ; пер. с англ. М. Юр-

кан. - Москва : Эксмо, 2006. - 608 с. : ил. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - ISBN 5-

699-14667-9 : В пер. : 160.00. 

После смерти своего двоюродного брата, погибшего при взрыве автомобиля, Ариэль 

Бен становится единственной наследницей семейной реликвии - собрания зашифрован-

ных рукописей. В этих манускриптах содержится разгадка событий, происходивших в Римской импе-

рии две тысячи лет назад. Тот, кто отыщет ключ к древней тайне, сможет вершить судьбами мира. 

Обладание манускриптами ввергает Ариэль в самый центр международного заговора и ставит ее 

жизнь под угрозу. Чтобы спастись, она вынуждена искать ответы на темные загадки прошлого. 

 

 57.1 

О-42 Одинцова И. 

Стройная фигура после родов [Текст] : высокоэффективная программа восстановления 

организма / Илона Одинцова. - Москва : Эксмо, 2005. - 288 с. - (Для дома, для семьи). - 

ISBN 5-699-11875-6 : В пер. : 60.00. 

Рождение ребенка - одно из самых важных событий в жизни женщины. Но сложно-

сти беременности и родов, бессонные ночи у кроватки малыша не самым лучшим обра-

зом сказываются на здоровье, самочувствии и внешнем виде молодой матери. Система восстановле-

ния после родов Илоны Одинцовой поможет вам избавиться от лишнего веса, укрепить мышцы и 

скорректировать фигуру, сохранить красоту вашей груди, улучшить состояние кожи и волос. В книге 

вы найдете рекомендации по правильному питанию во время кормления грудью, а также описание 

техники аутотренинга для поддержания себя в прекрасной психологической форме. 

 

84(2Рос=Рус)6 

О-66 Орлов А. 

Тайный друг ее Величества [Текст] : [Фантастический роман] / Алекс Орлов. - Моск-

ва : АРМАДА, 2007. - 410 с. : ил. - (Фантастический боевик). - ISBN 5-93556-854-3 : В 

пер. : 220.00. 

Прошло много лет, и нет уже старого герцога Ангулемского, ему на смену пришел его 

дальний родственник - властный и жестокий чужеземец. Каспару Фраю приказано 

снова отправляться в дорогу, герцог не шутит (на правах "гостей" в замке оставлена 

семья наемника). Задача перед Каспаром не из легких - привезти артефакт с враждебной территории, 

но его команды в Ливене давно нет. Недолго думая Фрай нанимает городских воров, мечтающих при 

первой возможности ограбить своего хозяина. 

 

38.6 

П 31 Печи и камины [Текст] / худож. Е. А. Савельева. - Москва : Ве-

че, 2002. - 176 с. : ил. - (Домашний мастер). - ISBN 5-7838-0666-8 : В пер. : 35.00. 

Аннотация к книге "Печи и камины" Эта книга станет достойным подспорьем для 

умельца-печника. В ней он найдет основную необходимую информацию. В книге так-

же рассмотрены конструкции печей, каминов и кухонных плит, приводится перечень 

материалов и приспособлений, необходимых для их возведения.  



36.99 

П 61 Поскребышева Г. И. 

Энциклопедия домашних заготовок [Текст] : ароматы лета на зимнем столе / Галина 

Поскребышева ; фотосъемка С. Антонова. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 158 с. : 

ил. - ISBN 5-224-00480-2 : В пер. : 130.00. 

Галина Ивановна Поскребышева - член Московской ассоциации кулинаров, специалист, 

владеющий энциклопедическими знаниями в области садоводства и овощеводства, она 

награждена серебряной медалью ВДНХ за уникальные рецепты домашнего консервиро-

вания. Галина Ивановна - автор и ведущая телевизионных передач «Московия», «Сельские советы». Ее 

перу принадлежат публикации в журналах «Наука и жизнь», «Семейный доктор», «Сельская новь», 

«Сад и огород». Она автор многих книг, в том числе «Большой кулинарной энциклопедии», ставшей на-

стоящим бестселлером. 

 

84(2Рос=Рус)6 

П 82 Проскурин В. Г. 

Звездная сеть [Текст] : фантастический роман / Вадим Геннадьевич Проскурин ; ху-

дож. В. Федоров. - Москва : АРМАДА, 2004. - 476 с. : ил. - (Фантастический боевик). - 

ISBN 5-93556-448-3 : В пер. : 70.00. 

Андрей Сигов находит терминал, позволяющий входить в информационную сеть Все-

ленной. Он узнает, что с помощью Сети можно странствовать по различным плане-

там, где есть гостевые порталы для путешественников. А где гостевых порталов нет, можно все-

ляться в тело любого жителя планеты, замещая его душу своей, однако это считается серьезным на-

рушением закона для тех, кто пользуется Сетью, за что последует неминуемая расплата. Андрей пе-

ремещается на Вудсток — планету, которая представляет собой один мыслящий разум и получает на 

ней определенные навыки, а также неизвестное сознание, подселенное ему в душу. Вскоре после этого 

он отправляется в вынужденное путешествие по разным планетам Вселенной, а когда возвращается 

на Землю, узнает, что о Сети известно ФСБ России. Он связывается с полковником ФСБ Николаем 

Габовым и они начинают работать вместе на благо Земли.  

 

84(7Сое) 

Р 58 Робертс Н. 

Удивительная женщина [Текст] : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. Л. А. Игоревско-

го. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 315 с. - ISBN 978-5-227-03188-4 : В пер. : 100.00. 

Ирландское упрямство и горячая кровь О'Харли помогают рано овдовевшей Эбби дос-

тойно справляться с одолевающими ее трудностями. На долю молодой женщины пали 

хлопоты по устройству конефермы, ведению дома, воспитанию сыновей. А еще долги... 

Отношения с писателем Диланом, которые начались как сугубо деловые - он пишет биографию погиб-

шего мужа Эбби, знаменитого автогонщика, - постепенно перерастают в нечто большее, что за-

ставляет ее волноваться и переосмысливать опыт прежних лет. 

 

67.400 

С 37 Симонишвили Л. Р. 

Формы правления: история и современность [Текст] / Лия Робертовна Симонишви-

ли. - Москва : Флинта, 2007. - 280 с. - ISBN 978-5-9765-0136-2 : В пер. : 140.00. 

Учебное пособие посвящено комплексному анализу форм правления, включающему ис-

торический анализ, в рамках которого прослеживается трансформация форм правле-

ния с античности до современности; теоретический анализ, посредством которого 

выявляется модель организации государственной власти, присущая каждой форме правления; консти-

туционный анализ, при помощи которого делаются выводы о форме правления отдельных государств. 

 

38.7 

С 74 Справочник домашнего сантехника [Текст] / сост. Кирюхин А. 

В. - Москва : Новая волна, 1996. - 288 с. : ил. - ISBN 5-88061-019-5 : 35.00. 

В книге в популярной форме изложены общие положения об устройстве бытового са-

нитарно-технического и отопительного оборудования, установленного в квартире 

(доме), даны полезные советы и практические рекомендации, особенно в экстренных 



случаях, когда медлить уже нельзя... 

 

86.4 

С 79 Степанова Н. И. 

Заговоры, обереги, советы [Текст] / Наталья Степанова. - Москва : РИПОЛ Классик, 

2014. - 256 с. - ISBN 978-5-386-05863-0 : В пер. : 65.00. 

Для этой книги выдающаяся сибирская ценительница Наталья Ивановна Степанова 

выбрала все, из того, что было опубликовано ею в последнее время, для пожилых чи-

тателей, все, что может быть нужным и полезным им. "Сборник этот дополняет, 

продолжает вышедшую недавно "Защитную книгу для пожилых людей", он также создан для того, 

чтобы вас защитить - от болезней, случайностей, от тех, кто задумал вас обидеть и обмануть. Здесь 

вы найдете ответы на многие вопросы, которые беспокоят вас, узнаете о редких и очень сильных за-

говорах и молитвах, получите советы, как следует поступать в ситуации, когда кажется, что выхода 

уже нет". 

 

38.7 

С 86 Строительство каркасного дома / сост. И. В. Резько. - Минск : 

Харвест, 2011. - 320 с. : ил. - (Строим дом). - ISBN 978-985-16-9788-1 : В пер. : 100.00. 

Собственный загородный дом — наверное, мечта любого человека. А как построить 

такой дом быстро, качественно и недорого? Сейчас повсеместно строятся каркас-

ные дома, ведь именно такой тип строений отвечает вышеизложенным требованиям. 

Особенности конструкции этих домов уже определены в их названии, а как осуще-

ствить всѐ на практике и расскажет настоящее издание. Здесь изложены все нюансы, 

касающиеся строительства каркасного дома: от его проекта до коммуникаций, учтены все мелочи и 

ключевые моменты в этом непростом деле. 

 

38.9 

Т 18 Танака Э. 

Модный татуаж, пирсинг, боди-арт [Текст] / Элиза Танака. - Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2004. - 192 с. : ил. - (Стильные штучки). - ISBN 5-222-04445-9 : В пер. : 120.00. 

В этой книге вы узнаете как при помощи кисти и красок создать сногсшибательное, 

красивое и уникально единственное произведение на своем теле. Что такое менди, и 

как при помощи обыкновенной хны создать прелестные мотивы и рисунки на руках и 

ногах, животе или пупке, на декольте или плече. Что такое бинди, и как сочетать это направление с 

другими направлениями боди-арта. Вы узнаете на что следует обратить внимание при выполнении 

татуировки, и как найти хорошего специалиста по пирсингу. То, что в древние времена носили лишь 

избранные, в наше время стало абсолютной модой, доступной людям любого возраста.  

 

 84(2Рос=Рус)1 

Т 52 Толстой Л. Н. 

Война и мир [Текст] : роман в четырех томах. т. 1 и 2 / Лев Николаевич Толстой ; 

вступ. ст. К. Симонова. - Москва : Художественная литература, 1983. - 702 с. : ил. - 

(Библиотека классики). - В пер. : 50.00. 

В книгу вошли 1 и 2 тома романа - эпопеи Л. Н. Толстого "Война и мир". 

 

84(2Рос=Рус)1 

Т 52 Толстой Л. Н. 

Война и мир [Текст] : роман в четырех томах. т. 3 и 4 / Лев Николаевич Толстой ; примеч. Г. В. Красно-

ва. - Москва : Художественная литература, 1983. - 702 с. : ил. - (Библиотека классики. Русская литерату-

ра). - В пер. : 50.00. 

В книгу вошли 3 и 4 тома романа - эпопеи Л. Н. Толстого "Война и мир". 

 

39.33-08 

Т 87 Туревский И. С. 

Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства [Текст] : учебное 

пособие / И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ, 2007. - 208 с. : ил. - (Профессиональное 



образование). - ISBN 978-5-8199-0314-8 : В пер. : 70.00. 

В книге рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта автомобилей зарубежного про-

изводства, организации предприятий автосервиса. Приведены сведения о необходимом оборудовании и 

инструменте при обслуживании автомобилей зарубежного производства. Учебное пособие предназна-

чено для студентов техникумов и колледжей и написано в соответствии с государственным образо-

вательным стандартом по специальности 1705 - "Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта" (повышенный уровень), а также может быть рекомендовано для учебных учреждений 

по подготовке технического персонала СТОА. 

 

84(2Рос=Рус)6 

У 77 Успенский М. Г. 

Райская машина [Текст] / Михаил Успенский. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 320 с. : ил. 

- ISBN 978-5-699-37029-0 : В пер. : 180.00. 

Роман Мерлин, прожив несколько лет в тайге, в полном отрыве от мира, возвраща-

ется к людям — и не узнает ничего. Россия оккупирована международными силами 

ООН, все твердят об эвакуации, потому что вот-вот с Землей столкнется огром-

ный астероид, а где-то в глубине Вселенной ждет Химэй, в котором места хватит 

для всех. Это и есть древняя родина человечества, куда пора вернуться, забытый Эдем. Идти со все-

ми? Или остаться с немногими? Тем более что есть подозрение: кто-то крупно врет. Но кто? И за-

чем? Просто конец света какой-то... 

 

84(4Вел) 

У 97 Уэйр Э. 

Трон и плаха леди Джейн [Текст] : [роман] / Элисон Уэйр ; пер. с англ. К. Ересько. - 

Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 512 с. - (Женские тайны). - ISBN 978-5-389-06818-6 : 

В пер. : 100.00. 

Джейн Грей, юная шестнадцатилетняя леди королевских кровей, совершенно не пре-

тендует на корону Британии. И близкое родство с королевской семьей ей безразлично. 

Она не сомневается в праве на трон Марии Тюдор и мечтает лишь об уединенной жизни 

в окружении любимых книг. Но ее родители решили иначе: любой ценой их дочь взойдет на престол! И 

вихрь политических событий действительно возносит ее к вершинам власти, но всего лишь... на де-

вять дней. После этого Джейн остается уповать лишь на милость законной властительницы. 

 

84(7Сое) 

У 97 Уэйс М. 

Дитя мертвых Богов [Текст] : [роман] / Маргарет Уэйс ; пер. с англ. О. Ратниковой. - 

Санкт-Петербург : Фантастика, 2009. - 352 с. - (DragonLance / Сага о Копье). - ISBN 

978-5-9565-0163-4 : В пер. : 120.00. 

История Мины, юной Богини Света, впервые на русском языке в новом романе знаме-

нитой Маргарет Уэйс! Весть о божественном происхождении Мины повергает соз-

дателей мира в смятение, ведь эта девушка способна нарушить хрупкое равновесие на 

небесах. Главы Пантеонов Света и Тьмы жаждут переманить ее на свою сторону. Но Мина, как все-

гда загадочная и непредсказуемая, лелеет собственные планы, игнорируя предложения Богов. Она пол-

на решимости, наконец, узнать правду о своем рождении и для этого отправляется в таинственный 

Дом Богов. Сомнительная честь сопровождать безумную Богиню выпадает на долю благородного мо-

наха и смышленого кендера. Однако друзья даже не представляют, насколько опасно вмешиваться в 

дела бессмертных и пытаться защитить дитя мертвых Богов! 

 

84(7Сое) 

У 97 Уэйс М. 

Драконы мага песочных часов [Текст] : роман / Маргарет Уэйс, Трэйси Хикмэн ; пер. 

с англ. А. Альбинского. - Санкт-Петербург : Фантастика, 2011. - 384 с. : ил. - 

(Dragonlance). - ISBN 978-5-9565-0182-5 : В пер. : 120.00. 

В новом романе из цикла "Потерянные летописи" создатели знаменитой серии 

"DragonLance" Маргарет Уэйс и Трэйси Хикмэн поведают читателям захватываю-

щую историю Рейстлина Маджере, могущественного мага, много лет проведшего под 



гнетом страшного проклятия! Впервые на русском языке! Самовольно сменив красную мантию на чер-

ную, Рейстлин отправляется в Нераку, город, где владычествует Темная Королева. Вступая под ее 

знамена, маг преследует единственную цель - добиться личной власти. Такхизис, обнаружив, что в ее 

городе появился древний артефакт, именуемый Оком Дракона, посылает драконидов, чтобы найти его 

и уничтожить владеющего им мага, однако Рейстлин раскрывает заговор. Взбешенная Королева Тьмы 

решает взять под контроль всю магию мира, но Рейстлин намерен помешать ей и в этом. Между тем 

Китиара, его сестра, по приказу Такхизис готовит ловушку для всех магов Ансалона, которая должна 

сработать в великий праздник - Ночь Глаза... 

 

84(7Сое) 

У 97 Уэйс М. 

Драконы Осенних Сумерек [Текст] : [роман] / Маргарет Уэйс, Т. Хикмэн ; пер. с англ. 

О. Ратниковой. - Санкт-Петербург : Фантастика, 2008. - 480 с. - (DragonLance / Сага о 

Копье). - ISBN 978-5-91377-051-6 : В пер. : 150.00. 

Далекий, затерянный Кринн, так не похожий на нашу землю, и в то же время кажу-

щийся неуловимо знакомым. Как древняя песня на древнем языке. Эльфы, гномы, дра-

коны, орды варваров и благородные рыцари - это все Кринн. Первый том `Саги о Копье` 

познакомит читателя с загадочной страной, где идет Великая Битва. 

 

84(7Сое) 

У 97 Уэйс М. 

Драконы Повелительницы Небес [Текст] : роман / Маргарет Уэйс, Трэйси Хикмэн ; 

пер. с англ. Т. Шушлебиной. - Санкт-Петербург : Фантастика, 2008. - 480 с. : ил. - 

(Dragonlance). - ISBN 978-5-91377-047-9 : В пер. : 120.00. 

Впервые на русском языке новый роман знаменитой серии "Dragonlance", повествую-

щий о приключениях злейших соперниц Лораны и Китиары, которые сражаются за 

сердце Таниса Полуэльфа!  

Мечтая покорить Соламнию, император Ариакас отправляет Китиару за магическим артефактом, 

Оком Дракона. Но коварная судьба сталкивает Темную Госпожу с ненавистной Лораной, которая 

вместе с верными друзьями Стурмом, Флинтом и Тассельхофом тоже решилась на рискованное пу-

тешествие. Жизнь Китиары висит па волоске; чтобы спастись и доказать свою преданность Богине 

Такхизис, Темная Госпожа клянется привести под се знамена легендарного Рыцаря Смерти. 

 

63.3(7) 

Ф 79 Форд Г. 

Моя жизнь. Мои достижения [Текст] / Генри Форд ; пер. с англ. Е. А. Качелина. - 

Москва : АСТ, 2018. - 349 с. : ил. - (Моя жизнь). - ISBN 978-5-17-077968-0 : В пер. : 

150.00. 

Книга "Моя жизнь. Мои достижения" известного американского промышленника 

Генри Форда является интереснейшим философским и историческим трактатом, 

объясняющим временного мироустройства. 

 

63.3(7) 

Ф 83 Франклин Б. 

Время - деньги! [Текст] / Бенджамин Франклин. - Москва : АСТ, 2018. - 320 с. - (Моя 

жизнь). - ISBN 978-5-17-079020-3 : В пер. : 200.00. 

Дейл Карнеги сказал: "Если вы хотите получить превосходные советы о том, как об-

ращаться с людьми, управлять самим собой и совершенствовать свои личные каче-

ства, прочтите автобиографию Бенджамина Франклина - одну из самых увлекатель-

ных историй жизни". Бенджамин Франклин - политический деятель, дипломат, ученый, 

изобретатель, журналист, издатель и масон. Один из лидеров войны за независимость США. Первый 

американец, ставший иностранным членом Российской академии наук. Его биография находится в 

дерах скачивания в Интернете во всем мире и будет интересна тем, кто ищет новые идеи, интересу-

ется историей и не стоит на месте. В книгу вошли знаменитые "Советы молодому торговцу". 

 



88.5 

Ф 86 Фрейд З. 

Малое собрание сочинений / Зигмунд Фрейд ; пер. нем. Г. Барышниковой. - Санкт-

Петербург : Азбука, 2013. - 992 с. - ISBN 978-5-389-01940-9 : В пер. : 100.00. 

Работы Зигмунда Фрейда, легендарного австрийского невролога, психолога и психи-

атра, единодушно признаются новой вехой мировой культуры и классикой психоана-

лиза. В сборник вошли одни из самых ярких его произведений, такие как "Психопато-

логия обыденной жизни", "Тотем и табу", "По ту сторону принципа наслаждения", в 

свое время шокировавшие общественность и многими встреченные враждебно. Выйдя за рамки при-

вычной его современникам медицинской психологии, Фрейд дерзко приписал всему человечеству скан-

дальные мысли и побуждения. Представления об Эдиповом комплексе, о сексуальном влечении как оп-

ределяющем импульсе человеческого поведения оскорбляли "викторианские" взгляды европейцев. Впро-

чем, споры вокруг психоанализа не утихают и сегодня... Чтение сборника обещает быть и познава-

тельным, и захватывающим. Как признался Фрейд в одном из интервью, "я ученый по необходимости, 

а не по призванию. В действительности я прирожденный художник-беллетрист". 

 

84(2Рос=Рус)6 

Х 19 Ханга Е. 

Третье пророчество [Текст] : [роман] / Елена Ханга, Олег Вакуловский. - Москва : 

АСТ, 2007. - 318 с. : ил. - ISBN 978-5-17-046494-4 : В пер. : 155.00. 

Модельное агентство — дело не только прибыльное, но и непредсказуемое. В этом 

пришлось убедиться Жене Линдерману, скандально известному тем, что на свет-

ских показах, VIP-вечеринках и банкетах он сводил... то есть знакомил красавиц-

моделей с политиками и олигархами. И вот прекрасный бизнес нарушен необъясни-

мыми покушениями на "девочек"... В это же время международная преступная группа похищает из 

России девушку с уникальными способностями. Кто она, как связана с Линдерманом, где ее искать? 

Главному герою мистического детектива "Третье пророчество" предстоит не только выяснить это, 

но и столкнуться с САМОЙ БОЛЬШОЙ ТАЙНОЙ ДВАДЦАТОГО ВЕКА — третьим пророчеством 

Фатимской Девы, содержание которого долго скрывалось от человечества. И возможно, скрывается, 

до сих пор... 

 

32.973 

Х 70 Холкин В. Ю. 

Десятипальцевый метод набора вслепую на компьютере : русский, английский, 

немецкие языки и цифровая клавиатура : смешанный набор англо-русского тек-

ста [Текст] : учеб. пособие / В. Ю. Холкин. - Москва : АСТ, 2006. - 174 с. : ил. - ISBN 

5-17-019698-9 : В пер. : 74.00. 

Это должен уметь каждый: от школьника до бизнесмена! Неделя упорных занятий 

- и вы печатаете вслепую со скоростью 300-400 ударов в минуту! Вы печатаете 

только указательными пальцами? Кисти ваших рук сводит к концу работы от боли? У вас "целое пол-

чище опечаток", которые надо постоянно исправлять? Вам тяжело переключаться с одного языка на 

другой? Вы печатаете со скоростью одна-две страницы в 2 часа?! Тогда эта книга для вас!!! Умение 

печатать десятью пальцами вслепую необходимо сегодня, в век спешки и безумных скоростей, всем - 

от школьника до бизнесмена. И не только для повышения профессионального уровня, но и для сохране-

ния здоровья. Человек, подглядывающий на клавиатуру при наборе текстов, вынужден сидеть за ком-

пьютером, склонив голову, что ведет к сутулости, смещению шейных позвонков, болям в позвоночнике. 

Освоив с помощью нашей книги десятипальцевый метод печати вслепую, вы сможете: - быстро на-

брать текст любой сложности, реферат, курсовую,...  
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Ч-59 Чиж А. 

Смерть мужьям! [Текст] / Антон Чиж ; худ. А. Сауков. - Москва : Эксмо, 2010. - 416 

с. - (Интересный детектив). - ISBN 978-5-699-43855-6 : В пер. : 176.80. 

"Смерть мужьям!" - это не призыв к действию, а новый неординарный роман та-

лантливого автора Антона Чижа, открывающий целую серию книг о сыщике Родио-

не Ванзарове и его необыкновенных детективных способностях. На наш взгляд, появ-



ление этой книги очень своевременно: удивительно, но факт - сегодня, в цифровую эру, жанр "высоко-

го" детектива вступил в эпоху ренессанса. Судите сами: весь читающий мир восторженно аплодиру-

ет феноменальному успеху Стига Ларссона, романы которого изданы многомиллионными тиражами 

на десятках языков. Опять невероятно востребованы нестареющие Агата Кристи и Артур Конан 

Дойл. Можно смело признать, что хороший детектив уверенно шагнул за отведенные ему рамки и те-

перь занимает достойное место в ряду престижных интеллектуальных бестселлеров. Именно к этой 

плеяде лучших образцов жанра и относится новый роман Антона Чижа. "Смерть мужьям!" - это яр-

кая полифоническая симфония интриг и страстей, стильная, психологически точная и потому неверо-

ятно интересная. Современный читатель, не лишенный вкуса, безусловно, оценит тонкую и хитрую 

игру, которую с выдумкой и изяществом ведут герои Чижа до самой последней страницы этой захва-

тывающей книги! 

 

88 

Ш 52 Шестопал Е. Б. 

Политическая психология [Текст] : учебник / Е. Б. Шестопал. - 4-е изд. ; перераб. и 

доп. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 342 с. - ISBN 978-5-7567-0628-4 : В пер. : 90.00. 

Учебник представляет собой систематическое изложение предмета одной из отно-

сительно новых политологических субдисциплин - политической психологии. Полити-

ческая психология уже зарекомендовала себя как академическая и научная дисциплина 

и вошла в число обязательных предметов при подготовке политологов и психологов. 

УМО по политологии приняло учебный план по этому курсу. Первое издание данного учебника стало 

первым, соответствующим этому учебному плану. Данное издание учебника существенно исправлено и 

дополнено новыми разделами и результатами новых исследований. Обновлена и библиография Для сту-

дентов, магистрантов, аспирантов, изучающих политические и психологические науки. 

 

75.6 

Ш 63 Шипилина И. А. 

Фитнес-спорт [Текст] : учебник / И. А. Шипилина, И. В. Самохин. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2004. - 224 с. : фото. - (Образовательные технологии в массовом и олимпий-

ском спорте). - ISBN 5-222-05194-3 : В пер. : 70.00. 

Авторы уделяют внимание всем разделам процесса подготовки спортсменов для уча-

стия в соревнованиях различного ранга. В пособии даются краткая историческая 

справка возникновения данного вида спорта, выдержки из правил соревнований, большой 

выбор акробатических элементов различной сложности. Программа тренировок с отягощениями и на 

тренажерах позволяет спортсменам в дальнейшем совершенствовать свое мастерство. Особое вни-

мание авторы уделяют питанию спортсменов на различных этапах подготовки к соревнованиям, при-

мерной диете, калорийности продуктов. Пособие оснащено большим количеством фотографий, что 

облегчает процесс обучения рекомендуемым упражнениям. Пособие предназначено для студентов, ас-

пирантов и преподавателей учебных заведений физической культуры, а также для тренеров спортив-

ных школ и любителей фитнес спорта. 
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Ш 63 Шипошина Т. 

Дом летающих светлячков ; Тайна спасенного квартала [Текст] : две повести / 

Татьяна Шипошина. - Москва : Три сестры, 2012. - 336 с. - (Пути Господни). - ISBN 

978-5-905142-08-6 : В пер. : 250.00. 

Повести "Дом летающих светлячков" и "Тайна спасенного квартала" заставляют 

читателя плакать. Автор умело и тонко показывает как бы вывернутую наружу, 

плохо связанную жизнь, где каждый узелок на виду. Героиня повести "Дом летающих 

светлячков", работая в детском интернате, однажды начинает сопротивляться установленным не-

гласным законам, "нужным" людям с их непорядочностью и лицемерием, в итоге теряет работу, по-

ложение, друзей, но приобретает нечто большее. "Тайна спасенного квартала" - это вполне реальная 

история, которая могла произойти, а может быть, уже произошла. В отдельно взятом квартале жи-

ли-были люди. Бедные, падшие, скорбные. Без денег, без надежды, без будущего. Ели, пили, спивались, 

итак до тех пор, пока отдельно взятый квартал не начал уходить под землю. 
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Щ 97 Щупов А. О. 

Мы из спецназа. Приговор - в исполнение [Текст] : [криминальный роман] / Андрей 

Щупов. - Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. - 400 с. - (Криминальный боевик). - 

ISBN 5-462-00090-1 : В пер. : 60.00. 

Спецназовцы из охранного агентства "Кандагар" проводят в Екатеринбурге несколь-

ко успешных операций: им удается выйти на след преступной группы, спасти жизнь 

ни в чем не повинных людей, предотвратить взрыв многоэтажного дома. Однако ситуа-

ция в городе накалена до предела, и даже бывалым кандагаровцам на время приходится покинуть род-

ной город, чтобы скрыться от неизвестных безжалостных преследователей. К тому же друзьям по-

ступает серьезное предупреждение от весьма высокопоставленных людей - не вмешиваться в ход со-

бытий, а лучше заняться обезвреживанием банды некоего Тритона. Спецназовцы дают согласие, не 

предполагая, кто стоит за спиной заказчика, не догадываясь о том, кто решил использовать их втем-

ную. 
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Щ 97 Щупов О. А. 

Мы из спецназа. Заложники [Текст] : роман / Андрей Олегович Щупов. - Москва : 

АСТ, 2002. - 400 с. : ил. - (Криминальный боевик). - ISBN 5-7805-1013-Х : В пер. : 

80.00. 

Неизвестные похищают дочь Матвея... Доведенный до крайности, он решается на 

отчаянный шаг: берет в заложники богатого бизнесмена, силой заставляя того вклю-

чить все свои связи и финансовые возможности для поисков девочки. Кровавые события 

развиваются стремительно. За серией злодеяний стал виден след организованной банды, возглавляемой 

отморозком по кличке Зэф. Весь город в ужасе наблюдает за страшной разборкой.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Э 41 Экслер А. 

Ария князя Игоря, или наши в Турции [Текст] : роман / Алекс Экслер ; худож. Ю. Д. 

Федичкин. - Москва : АСТ, 2007. - 509 с. : ил. - (Алекс Экслер). - ISBN 5-17-030091-3 : 

В пер. : 100.00. 

Перед вами по-настоящему смешная история Сергея, Игоря и Иры, приехавших на 

отдых в Турцию - и попавших в самую колоритную компанию, какую только можно 

вообразить! Создатель легендарных "Записок невесты программиста" и множества 

других всенародно любимых книг снова с нами! 

 

84(2Рос=Рус)6 

Э 53 Эльтеррус И. 

Белый меч [Текст] : [роман фантастический] / Иар Эльтеррус (Игорь Тертышный). - 

Санкт-Петербург : Ленинградское изд-во, 2009. - 512 с. - ISBN 978-5-9942-0442-9 : В 

пер. : 100.00. 

Легко быть героем, который спасет мир. Труднее - Темным Властелином, который 

его завоюет. Но и это, как часто выясняется, вполне терпимо. Главное - не терять 

самообладания и чувства юмора. А в трудной ситуации всегда помогут верные друзья, 

могучие артефакты и неожиданно прорезавшиеся сверхъестественные способности. Разве не так? 

Иногда не так. Иногда оказывается, что тебе предначертан путь не героя, и даже не злодея, а чудо-

вища, которое уничтожит этот мир. И никого не интересует, нравится тебе такая перспектива или 

нет. И куда бы ни шел, с каждым шагом ты все глубже погружаешься в белое безмолвие смерти... 
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Э 53 Эльтеррус И. 

Серый меч [Текст] : [роман фантастический] / Иар Эльтеррус (Игорь Тертышный). - 

Санкт-Петербург : Ленинградское изд-во, 2010. - 464 с. - ISBN 978-5-9942-0561-7 : В 

пер. : 100.00. 

Его жизнь была пуста, она казалась унылой серой пустошью, которой нет конца. В 

прошлом не осталось ничего, о чем стоило бы жалеть - предательство друзей, пыт-



ки, нищета, одиночество и беспросветное отчаяние. Терять оказалось совершенно нечего. Поэтому, 

услышав чей-то зов незнамо куда, он рванулся на этот зов изо всех сил, нашел в забытой пещере Серый 

Меч и оказался в ином мире. И не пожалел - ведь вдвоем с Мечом ему предстояло найти Серого Драко-

на, а затем изменить жестокий и изломанный мир Архра. 
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Э 53 Эльтеррус И. 

Черный меч [Текст] : [роман фантастический] / Иар Эльтеррус (Игорь Тертышный). - 

Санкт-Петербург : Ленинградское изд-во, 2009. - 416 с. - ISBN 978-5-9942-0360-6 : В 

пер. : 100.00. 

Они пришли из разных времен, но с одной планеты - с Земли. Три абсолютно не по-

хожих друг на друга человека, три осколка единого целого. И у каждого с собой - 

частица Черного Меча, могущественного древнего артефакта, который иначе назы-

вают Извращающим Сущности. Вот только кому суждено обрести полную силу, объединиться с Чер-

ным Драконом и стать истинным владыкой Предела? Этого не дано знать никому, разве что Богу. 

Тем более что Дракон забыл себя и потерялся в других мирах. Путь у каждого свой. Какой приведет к 

победе? Им это неизвестно. Они просто идут и делают, что должно. А иначе и невозможно... 
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Э 53 Эльтеррус И. 

Черный путь [Текст] : [роман фантастический] / Иар Эльтеррус (Игорь Тертышный). 

- Санкт-Петербург : Ленинградское изд-во, 2010. - 448 с. - ISBN 978-5-9942-0505-1 : В 

пер. : 100.00. 

Три хранителя, три носителя Духа Предела, покинувшие Землю и пришедшие в свой 

мир. Мир Черного Меча. Одному из них придется лгать ради спасения людей, другому 

- забыть о чести ради справедливости, третьей - под стягом ненависти идти сра-

жаться за любовь. Но смогут ли они выдержать такие испытания? Сумеют ли ос-

таться людьми, будучи облеченными такой властью, какую совсем недавно и представить не могли? 

И ведь им еще неведомо, что на Аенгрост уже пришла воистину страшная сила, способная погрузить 

мир во мрак - и создать его заново. 
 

Аннотированный указатель литературы,  

поступившей в читальный зал в августе 2018 г. 

 
 к 68.49(2Рос-4Пер)9 

С 81 100 лет на службе Отечеству.1918-2018 : Военный комиссари-

ат Пермского края / автор-составитель Дешин Ю. А. - Пермь : Военный комиссариат 

Пермского края, 2018. - 400 с. : ил. - В пер .: 1000.00. 

Книга посвящена ветеранам военного комиссариата Пермского края, на основе ар-

хивных документов показана история строительства органов местного военного 

управления в Прикамье. 

 

 

к 63.3(2Рос-4Пер) 

Н 19 Назаров М. Н. 

Это в сердце было моем... [Текст] . издание второе / Михаил Николаевич Назаров ; 

худож. Е. Нестеров. - Пермь : Стиль-МГ, 2003. - 252 с. : ил. - ISBN 5-8131-0051-2 : В 

пер. : 60.00. 

Автор книги рассказывает о своей партийной деятельности, о рождении и станов-

лении г. Чайковский. 

 

 

к 63.3(2Рос-4Пер) 

Э 89 Этапы большого пути. 1756 - 2001 годы [Текст] : прошлое и настоящее Нытвен-

ского завода / авт.-сост. Р. К. Исламова ; фото Е. С. Шамшуриной. - Пермь : Пермская книга, 2001. - 144 



с. : фото. - ISBN 5-9253-0019-Х : В пер. : 130.00. 

В книге описаны основные вехи пути, пройденного ОАО "Нытва" за 245 лет. 
 


