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84(2Рос=Рус)6 

А 46 Александрова Н. Н. 

Крест княгини Ольги [Текст] : [роман] / Наталья Николаевна Александрова. - Москва : 

Э, 2018. - 288 с. - (Артефакт. Детектив). - ISBN 978-5-04-089563-2 : В пер. : 244.80. 

    Многие тайны хранит великая степь, много даров готовит она тому, кто претерпе-

вает печаль, но находит силы ожить для радости. Лена знает, что любимого мужа не 

оживить, знает, что его убили. Но разве ради любви, которая их объединяла, она не 

должна бороться? Мир вокруг, как в сказке, полон оборотней, вчерашние друзья в любую минуту мо-

гут оказаться врагами. И все же кто возьмется утверждать, что в нем не осталось места для на-

стоящей верности и настоящего прощения, как в те легендарные времена, когда между отчаянием и 

прощением, между неверием и верой металась сама княгиня Ольга? 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 46 Александрова Н. 

Демон никогда не спит [Текст] : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2017. 

- 320 с. - (Роковой артефакт). - ISBN 978-5-17-104871-6 : В пер. : 233.60. 

    Долгие века древнее арийское племя таится от людей, ведь ему доверено великое со-

кровище - кинжал королей-священников, дающий безраздельную власть над народами 

земли. Эта священная реликвия ни в коем случае не должна попасть в чужие руки, иначе 

мир ждет страшный конец. Но сколько столетий существует артефакт, столько времени идет 

борьба за его обладание.  

 

84(2Рос=Рус)6 

А 46 Александрова Н. 

Хоровод со смертью [Текст] : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2017. - 

320 с. - (Роковой артефакт). - ISBN 978-5-17-982567-8 : В пер. : 233.60. 

     Дмитрий Старыгин, талантливый реставратор с мировым именем, не любил мис-

тику и считал, что все в жизни имеет простые, реалистические объяснения. Однако 

судьба как будто насмехалась над его практическим мировоззрением, и Дмитрий Алек-

сеевич время от времени попадал в удивительные истории, которые было трудно объяснить логикой и 

здравым смыслом.  

 

84(4Ирл) 

А 95 Ахерн С. 

Идеал [Текст] : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Л. Сумм. - Москва : Иностранка, 

2017. - 464 с. - ISBN 978-5-389-09534-2 : В пер. : 300.80. 

     Долгожданное продолжение бестселлера "Клеймо", дебютного романа в жанре 

"young adult" от автора международных бестселлеров Сесилии Ахерн. Селестина Норт 

- примерная ученица, любящая дочь и сестра, девушка обаятельного Арта Кревана – в 

один миг разрушила свою жизнь, совершив поступок, признанный всемогущим Трибуналом порочным. 

Отныне она - Заклейменная, вынужденная скрываться от стражей, преследующих ее по приказу вер-

ховного судьи Кревана, отца ее любимого Арта. У Селестины есть опасная тайна, способная уничто-

жить и Кревана, и сам Трибунал. Ее она доверила лишь загадочному и привлекательному Кэррику, 

единственному, на кого она теперь может положиться. Решится ли Селестина отвергнуть свою но-

вую любовь и обретенных в несчастье друзей ради надежды вернуться к прежней счастливой жизни? 

Права на экранизацию романов «Клеймо» и «Идеал» приобретены компанией Warner Bros. 

 

84(4Ирл) 

А 95 Ахерн С. 

Клеймо [Текст] : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Л. Сумм. - Москва : Иностранка, 

2017. - 448 с. - ISBN 978-5-389-09533-5 : В пер. : 300.80. 

      Селестина Норт идеальна во всем: образцовая дочь и сестра, любимица учителей и 

одноклассников, девушка неотразимого Арта Кревана. Но однажды Селестина попада-

ет в непредвиденную ситуацию и, следуя велению сердца, нарушает закон. Кара неотвра-



тима: либо тюрьма, либо Клеймо. То есть — навеки отверженная. Блистательная Сесилия Ахерн на-

рисовала мир, в котором идеал ценится превыше всего и малейшие отступления от него наказуемы. 

Что произойдет, когда юная девушка рискнет всем, что ей дорого, и решится противостоять систе-

ме? Дебютный роман в жанре "young adult" от автора международных бестселлеров — удивительно 

достоверная и эмоциональная история, герои которой покорят сердца читателей любого возраста. 

 

83.3(2Рос=Рус)1 

Б 27 Басинский П. В. 

Посмотрите на меня : Тайная история Лизы Дьяконовой [Текст] : невымышленный 

роман / Павел Басинский. - Москва : АСТ, 2018. - 448 с. : фото. - (Литературные био-

графии Павла Басинского). - ISBN 978-5-17-982679-8 : В пер. : 413.60. 

    Новое блистательное литературное исследование Павла Басинского, автора бест-

селлера "Лев Толстой: бегство из рая". Книга посвящена Елизавете Дьяконовой, автору 

знаменитого "Дневника русской женщины" и активистке зарождающегося в России женского движе-

ния, погибшей при загадочных обстоятельствах. Аннотация: 1902 год. Австрия. Тироль... Русская сту-

дентка Сорбонны Лиза Дьяконова уходит одна гулять в горы и не возвращается. Только через месяц 

местный пастух находит ее тело на краю уступа водопада. Она была голая, одежда лежала рядом. В 

дорожном сундучке Дьяконовой обнаружат рукопись, озаглавленную "Дневник русской женщины". 

Дневник будет опубликован и вызовет шквал откликов. Василий Розанов назовет его лучшим произве-

дением в отечественной литературе, написанным женщиной. Павел Басинский на материале "Дневни-

ка" и архива Дьяконовой построил "невымышленный роман" о судьбе одной из первых русских фемини-

сток, пытавшейся что-то доказать миру...  

 

84(4Эст) 

В 15 Валиулина С. 

Не боюсь Синей Бороды [Текст] : [роман] / Сана Валиулина. - Москва : АСТ, 2017. - 

603 с. - ISBN 978-5-17-104851-8 : В пер. : 448.00. 

     Новый роман "Не боюсь Синей Бороды" (2015) был написан одновременно по-

голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе "Зимние ливни" был удостоен 

престижной литературной премии "Jan Hanlo Essayprijs". Роман "Не боюсь Синей Бо-

роды" - о поколении "детей Брежнева", чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, - сшит из 

четырех пространств, четырех времен. От ностальгически-акварельного поселка Руха на эстонском 

побережье в семидесятых годах, где "тишина, только сосны гудят над валунами, как антенны: море 

транслируют", с загадочным домом, в котором происходят таинственные происшествия, - через Тал-

линн рубежа семидесятых-восьмидесятых и скрытую жестокость советской школы и Таллинн начала 

девяностых, на заре "дикого капитализма", с жестокостью явной и неприкрытой, - к нашему времени, 

не-существующей стране и эпохе-без-перемен. 

 

84(2Рос=Рус)6 

В 15 Валиуллин Р. Р. 

Где валяются поцелуи. Париж [Текст] : роман / Ринат Рифович Валиуллин. - Москва : 

АСТ, 2017. - 288 с. - (Антология любви). - ISBN 978-5-17-098715-3 : В пер. : 275.20. 

   Новый роман от популярного автора романов "Где валяются поцелуи", "Безумие", "В 

каждом молчание своя истерика" и др. Закон крепких отношений прост: мужчина 

должен действовать, женщина - вдохновлять. Женщине мало подвигов, ей нужны пре-

ступления. Именно с преступления начинается история, в которой несколько судеб, сами того не 

предполагая, назначают друг другу свидание в одном городе. Можно сказать, сам город назначает им 

свидание, в котором они будут штопать душевную рану Эйфелевой иголкой.  

 

к 84(2Рос=Рус)6 

В 37 Вершинин Г. В. 

Утро доброе, Лысьва! [Текст] : [поэма] / Геннадий Вершинин. - Лысьва : Издательский дом, 2018. - 134 

с. : ил. - 100.00. 

 

 



84(2Рос=Рус)6 

В 62 Водолазкин Е. Г. 

Авиатор [Текст] : роман / Евгений Германович Водолазкин. - Москва : АСТ, 2017. - 416 

с. - (Новая русская классика). - Роман удостоен премии "Большая книга". - ISBN 978-5-17-

096655-4 : В пер. : 413.60. 

   Новый роман от автора бестселлера "Лавр", обладателя премии "Большая книга" и 

"Ясная Поляна", финалиста "Русского Букера". Самый ожидаемый русский роман 2016 года, по версии 

Forbes и Meduza. На обложке рисунок культового художника Михаила Шемякина, созданный специаль-

но для этой книги. Евгений Водолазкин - прозаик, филолог. Автор бестселлера "Лавр" и изящного 

historical fiction "Соловьев и Ларионов". В России его называют "русским Умберто Эко", в Америке - 

после выхода "Лавра" на английском - "русским Маркесом". Ему же достаточно быть самим собой. 

Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа "Авиатор" - 

человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает 

про себя ровным счетом ничего - ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде вос-

становить историю своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывоч-

ные и хаотичные: Петербург начала ХХ века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая 

любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки… Но откуда он так точно помнит де-

тали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре - 1999 год?..  

 

84(2Рос=Рус)6 

Ж 67 Живой А. 

Коловрат: Знамение [Текст] : [роман] / Алексей Живой. - Москва : АСТ, 2018. - 352 с. - 

(Историческая фантастика. Вып. 1). - ISBN 978-5-17-102881-7 : В пер. : 220.00. 

     Афганистан. Конец войны с моджахедами. Спецназ наводит порядок в примыкающей 

к Пакистану провинции Кунар. Во время погони за "Стингерами" Кондратий Львович За-

рубин, потомственный казак и без пяти минут капитан спецназа 334-го Отдельного отряда специаль-

ного назначения ГРУ, вместе со своими людьми попадает в ловушку. После взрыва в блиндаже, начи-

ненном взрывчаткой, его дух переносится в прошлое. Очнувшись, он обнаруживает, что живет те-

перь в чужом теле. Здесь его называют Евпатий Коловрат.  

 

84(2Рос=Рус)6 

З-43 Зверев С. Н. 

Ледовые странники [Текст] / Сергей Николаевич Зверев. - Москва : Э, 2017. - 320 с. - 

(Арктическая база. Полярный спецназ). - ISBN 978-5-04-089534-2 : В пер. : 268.00. 

    В Арктике ученые из России ведут разработку уникального месторождения замерз-

шего газа. Подобные запасы энергии интересуют не только русских, но также и ино-

странных спецслужб. Они готовы пойти на все, чтобы получить новую технологию. Что 

бы им это не удалось, из лагеря пытаются вывести всю документацию, где есть секретные данные. 

Выполнить задание поручают группе майора Брига. Прибыв на место, майор узнает, что в ближай-

шие часы Центр будет атакован американскими наемниками. Времени на вывоз документом совсем 

нет…  

 

84(2Рос=Рус)6 

З-43 Зверев С. 

Палачи и герои [Текст] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2018. - 320с. - (СМЕРШ - 

спецназ Сталина). - ISBN 978-5-04-092852-1 : В пер. : 292.40. 

    Конец Великой Отечественной войны. На Западной Украине орудуют банды оголте-

лых националистов. Активнее других действует шайка ярого бандеровца по кличке Дан-

тист. Непримиримый враг советской власти, он воюет с ней всю свою жизнь. На ликвида-

цию опасного врага направляется отряд капитана Ивана Вильковского. Оперативник понимает, что в 

открытую Дантиста не взять. Тогда он разрабатывает операцию, в которой в качестве наживки 

решает использовать одного из близких соратников бандита...  

 

 

 



к 84(2Рос=Рус)6 

И 20 Иванов А. В. 

Тобол. Мало избранных [Текст] : роман-пеплум / Алексей Викторович Иванов ; худож. А. 

Ферез. - Москва : АСТ, 2018. - 832 с. : ил. - (Новый Алексей Иванов). - ISBN 978-5-17-

982684-2 : В пер. : 552.00. 

   «Тобол. Мало избранных» — вторая книга романа-пеплума Алексея Иванова «Тобол». 

Причудливые нити человеческих судеб, протянутые сквозь первую книгу романа, теперь 

завязались в узлы. Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто «были званы» в эти вольные 

края, поверяют: «избранны» ли они Сибирью? Беглые раскольники воздвигают свой огненный Корабль 

— но вознесутся ли в небо души тех, кто проклял себя на земле? Российские полки идут за золотом в 

далёкий азиатский город Яркенд — но одолеют ли они пространство степей и сопротивление джун-

гарских полчищ? Упрямый митрополит пробивается к священному идолу инородцев через сопротивле-

ние таёжных демонов. Тобольский зодчий по тайным знакам старины выручает из неволи того, кого 

всем сердцем ненавидит. Всемогущий сибирский губернатор оказывается в лапах государя, которому 

надо решить, что важнее: своя гордыня или интерес державы? …Истории отдельных людей сплета-

ются в общую историю страны. А история страны движется силой яростной борьбы старого с но-

вым. И её глубинная энергия — напряжение вечного спора Поэта и Царя.  

 

84(2Рос=Рус)6 

К 89 Кузнецова С. А. 

Новая Зона. Крадущийся во тьме [Текст] : [фантастический роман] / Светлана Алек-

сандровна Кузнецова. - Москва : АСТ, 2017. - 320 с. - (Сталкер). - ISBN 978-5-17-982673-

6 : В пер. : 261.60. 

   Зона затаилась внутри периметра, эмионики обосновались в небоскребах Москва-

Сити и вот уже три месяца никак не заявляют о себе. Они выжидают. В этом уверены и 

глава Института Исследований Зоны Шувалов, и Ворон с Денисом. Однако не только странное пове-

дение могущественных хозяев Москвы беспокоит их. Некто целенаправленно прореживает ряды стал-

керов, убивая даже тех, кто ходил в периметр лишь единожды.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Л 83 Луганцева Т. И. 

Ангел на каникулах [Текст] : роман / Татьяна Игоревна Луганцева. - Москва : АСТ, 

2017. - 320 с. - (Иронический детектив). - ISBN 978-5-17-982666-8 : В пер. : 220.00. 

   Яна Цветкова никогда не знала, где и как закончится ее день. Вот и поход на теле-

видение, обещавший Яне карьеру телезвезды, обернулся тем, что она стала главным 

посмешищем на ток-шоу "Жертвы анорексии в возрасте". Лучшая подруга утешала 

Яну как могла, но вышло только хуже - обе женщины оказались на несанкционированной 

"вечеринке" в местном морге. А поутру выяснилось, что в море случился пожар, а главный "диджей" - 

патологоанатом - лежит в реанимации. С этого момента неприятности посыпались на Цветкову од-

на за другой. Не иначе как ее ангел-хранитель отправился на каникулы... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Л 83 Луганцева Т. И. 

Изверг моего романа [Текст] : роман / Татьяна Игоревна Луганцева. - Москва : АСТ, 

2017. - 320 с. - (Иронический детектив). - ISBN 978-5-17-100902-1 : В пер. : 220.00. 

   Старинные городские особняки - замечательное место для ночных тусовок выходцев 

с того света, угрюмых привидений, при жизни запятнавших себя страшными злодея-

ниями, проклятых и обреченных на вечные мучительные терзания. В это свято уверо-

вала бойкая девушка Серафима, трудившаяся на ниве библиотечного дела именно в таком 

полуразвалившемся особняке, в котором находилось пыльное книгохранилище. Да и как не поверить в 

мистику - только она пригласит очередного кавалера на свидание в укромный уголок за книжными 

стеллажами, как на следующий день незадачливого любовника находят в читальном зале убитым. 

Впору девушке забыть о любовных приключениях и уйти, как говорится, в монастырь, но Серафима 

решает сама разобраться с таинственным призраком-убийцей. 

 



84(2Рос=Рус)6 

Л 83 Луганцева Т. И. 

Так держать, подруга! [Текст] : [роман, рассказ] / Татьяна Игоревна Луганцева. - Мо-

сква : АСТ, 2018. - 320 с. - (Иронический детектив). - ISBN 978-5-17-100919-9 : В пер. : 

220.00. 

   Подружки, как известно, бывают "задушевными" и "заклятыми". Таисии Перовой не 

повезло - ее самая близкая подруга Надежда оказалась настоящей змеей подколодной. 

Она изобретательно подготовила Таисии хитрую западню, в которую бедняжка и попала. А начина-

лось всё просто замечательно - Таисия записалась на курсы обольщения, где из простушек и дурнушек 

делали роковых обольстительниц, сражающих импозантных мужчин одной лишь силой взгляда, и вдре-

безги разбивающих им сердца…  
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Л 83 Луганцева Т. И. 

Черная кошка, зеркало и пустое ведро [Текст] : роман / Татьяна Игоревна Луганцева. - 

Москва : АСТ, 2017. - 320 с. - (Иронический детектив). - ISBN 978-5-17-100897-0 : В пер. 

: 220.00. 

  "Что такое не везет и как с этим бороться? - грустно думала Лаура Антонова. - Вро-

де я не кикимора болотная, и лицом не дурна… Но стоит мне только кому-нибудь дове-

рить свои нежные чувства, так обязательно окажется или негодяй, или дурак набитый, а то и вовсе 

мошенник!" Лаура решила "рубить сук по себе" - искать жениха среди толстеньких, неказистых и не-

симпатичных - авось повезет с замужеством. И не успела Лаура расставить хитроумные сети, как 

запутался в них ну о-очень нескладный парень. Но, как оказалось, зря она убивалась и проклинала судь-

бу, парень оказался очень даже непростой…  
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М 19 Малиновская Е. 

Отбор. Вне конкурса [Текст] : роман / Елена Малиновская . - Москва : АСТ, 2017. - 352 

с. - (Звезды романтического фэнтези). - ISBN 978-5-17-105438-0 : В пер. : 233.60. 

    Император ищет себе невесту! Ах да, это уже где-то было. Но что поделать, если 

императоры - народ любвеобильный и придирчивый и предпочитают выбирать пару ис-

ключительно посредством конкурса? Ну а для меня это удачный повод, чтобы попасть во 

дворец. Нет, ни в каком отборе я участвовать не собираюсь. Правда, окружающим об этом знать со-

вершенно не обязательно. Теперь самое главное - не привлечь к себе ненужного внимания императора. 

Иначе он непременно задастся вопросом: с чего вдруг одна из претенденток на его сердце возомнила 

себя вне конкурса?  
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М 69 Михалкова Е. И. 

Пирог из горького миндаля [Текст] / Елена Ивановна Михалкова. - Москва : АСТ, 2018. 

- 384 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - ISBN 978-5-17-097456-6 : В 

пер. : 261.60. 

     На фотографии - большая дружная семья. Симпатичные взрослые, милые дети. Ве-

личественный старик смотрит сурово и прямо. Среди них - убийца и жертва. Беззабот-

ное лето в деревенском доме вдруг превращается в триллер, ближайшие родственники - в непримири-

мых врагов, а желание понравиться дедушке - в гонку на выживание. Семейный пирог невыносимо гор-

чит. Сможет ли убийца стереть с себя страшное клеймо? Найдутся ли пропавшие драгоценности? 

Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин берутся за дело пятнадцатилетней давности. 

 

84(4Нор) 

Н 55 Несбе Ю. 

Снеговик [Текст] / Ю Несбе ; пер. с норв. Е. Гудовой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. 

- 480 с. - (Звезды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-12913-9 : В пер. : 425.60. 

   Поистине в первом снеге есть что-то колдовское. Он сводит любовников, заглушает 

звуки, удлиняет тени, скрывает следы. Разыскивая пропавшую Бирту Беккер, Харри 

Холе приходит к выводу, что годами в Норвегии в тот день, когда выпадает первый 



снег, бесследно исчезают замужние женщины. Впервые Харри сталкивается с серийным убийцей на 

своей родной земле. Преступник, которому газеты дали прозвище Снеговик, будто дразнит старшего 

инспектора, доводя его до последней грани безумия... 
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П 38 Плиев С. Э. 

Иногда нам снятся старые собаки [Текст] / Сослан Эдуардович Плиев ; [сбрник рас-

сказов]. - Москва : Э, 2017. - 288с. - (Легенда русского интернета). - ISBN 978-5-17-

983280-5 : В пер. : 220.00. 

   Вы знаете, кто такой кукольный сомелье? А как собаки и дети находят общий язык? 

Или нужно ли оставлять "на чай" торговому автомату? Нет? Тогда книга "Иногда нам снятся ста-

рые собаки" - для вас. Проза Плиева необычайно колоритна. Уже на первых страницах забываешь, что 

просто читаешь книгу. Погружаешься с головой в уютный и забавный мир родительских историй, 

взрослых приключений и тонких жизненных наблюдений, сдобренных авторским юмором.  
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П 54 Полякова Т. В. 

Время - судья [Текст] : [роман] / Татьяна Викторовна Полякова. - Москва : Э, 2017. - 320 

с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). - ISBN 978-5-04-088579-4 : В пер. : 

313.60. 

    Почему именно сейчас стали происходить все эти странные и пугающие события, 

связанные с исчезновением мамы? Ведь прошло уже четыре года с тех пор, как она бес-

следно пропала. После официального следствия, безуспешных поисков частных сыщиков, мы с отцом 

уже смирились с неизбежным. И вот теперь я не знала, что и думать. Я действительно несколько раз 

видела свою мать? Или просто очень похожую на не женщину? При этом, едва я хотела приблизиться 

к ней, она убегала. Словно кто-то затеял со мной жестокую игру.  
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П 54 Полякова Т. В. 

Змей-соблазнитель [Текст] : [роман] / Татьяна Викторовна Полякова. - Москва : Э, 

2017. - 320 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). - ISBN 978-5-699-98644-6 

: В пер. : 306.40. 

    Не ходи в темный лес... Эти слова повторяла себе Алла Новикова, которой чудом 

удалось вырваться из дома, куда они с приятельницей Иркой забрели, сбившись с дороги в 

лесу. А в доме том творились жуткие дела.... Побег под покровом ночи удался. Но после страшного 

приключения Алла никак не может прийти в себя. Ведь Ирка так и не выбралась из чёртова дома.  
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С 47 Славникова О. А. 

Прыжок в длину [Текст] : роман / Ольга Славникова. - Москва : АСТ, 510 с. - (Новая 

русская классика). - ISBN 978-5-17-104172-4 : В пер. : 379.20. 

"Прыжок в длину" - новый роман Ольги Славниковой.Олег Ведерников заканчивает 

школу и готовится к чемпионату Европы - на него возлагают большие надежды, 

спортсмен-юниор одарен способностью к краткой левитации. Однажды он совершает 

чемпионский прыжок - выталкивает из-под колес летящего джипа соседского мальчика и... лишается 

обеих ног. В обмен на спасенную жизнь получает жизнь сломанную, а мальчик становится его злове-

щей тенью... 
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С 58 Сойфер Д. 

Исключение [Текст] : [роман] / Дарья Сойфер. - Москва : АСТ, 2017. - 320 с. - (Звезда 

Рунета). - ISBN 978-5-17-103865-6 : В пер. : 220.00. 

   Каждая Золушка мечтает о принце. Но что делать, если твой принц - мировая зна-

менитость? В Москву приезжает голливудский актер, и журналистке Лиде Стрель-

никовой поручают взять у него интервью. Андерс Норберг невероятно красив и притя-



гателен, поэтому девушка с легкостью принимает недвусмысленное предложение, зная, что больше 

никогда не увидит кинозвезду. Но обстоятельства складываются иначе…  
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Т 16 Таланова Г. 

Светлячки на ветру [Текст] / Галина Таланова. - Москва : АСТ, 2017. - 416 с. - (Луч-

шие романы о любви). - ISBN 978-5-17-104891-4 : В пер. : 185.60. 

   Что такое моя любовь?.. Откуда она в моем сердце? Неожиданно ворвалась в жизнь, 

занавешенную тяжёлым серым одеялом туч. Может это маленький светлячок пробу-

дил ее? Вызвал любовное томление… озарил и оживил все вокруг. А потом, гонимый вет-

ром, улетел как последний осенний лист с голого озябшего деревца.  
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Т 35 Терентьева Н. М. 

Страсти по Митрофану [Текст] : [роман] / Наталия Михайловна Терентьева. - Москва 

: АСТ, 2016. - 416 с. - (Там, где трава зеленее... Проза Наталии Терентьевой). - ISBN 978-

5-17-095019-5 : В пер. : 206.40. 

   Обжигающая, чувственная история первой любви, первой страсти, ошибок, кажу-

щихся непоправимыми, острого разочарования, бессмысленного предательства. Детство 

кончается, когда по-настоящему влюбляешься или когда разувериваешься в своих первых, таких силь-

ных чувствах? Два подростка из одной московской школы и двух совершенно разных миров влюбляются 

друг в друга. Оба - хорошие, умные, красивые, талантливые. Но есть препятствие, которое в какой-то 

момент окажется непреодолимым…  

 

84(7Сое) 

У 15 Уатт Э. 

Бумажная принцесса [Текст] : [роман] / Эрин Уатт ; пер. с англ. Е. Прокопьевой. - Мо-

сква : АСТ, 2018. - 352 с. - (Бумажная принцесса). - ISBN 978-5-17-104028-4 : В пер. : 

261.60. 

   Спустя два года после смерти матери Элла узнает, что та перед смертью успела со-

общила ее отцу, которого девушка никогда не видела, о том, что у него есть дочь. Стив 

О’Халлоран не успел разыскать Эллу, потому что трагически погиб. Выполняя последнюю волю друга 

миллионер, владелец авиастроительной компании Каллум Ройал находит девушку и забирает в свою 

семью, в которой растут еще пятеро сыновей.15 недель в списке бестселлеров The New York Times! 
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Ш 96 Шумилин А. 

Ванька-ротный [Текст] : рассказ / Александр Шумилин. - новое изд. ; перераб. - Москва 

: АСТ, 2017. - 320 с. - (Книги о войне). - ISBN 978-5-17-105399-4 : В пер. : 240.80. 

   "Ванька-ротный" - это искренний рассказ о трудных военных буднях стрелкового 

офицера Великой Отечественной Войны. Повествуя о невзгодах, которые постигли мил-

лионы красноармейцев на фронте в период с августа 1941 по апрель 1944 года, автор отобразил со-

бытия с поражающей натуралистичностью. В данном издании представлен фрагмент рукописи Алек-

сандра Шумилина, охватывающий период участия автора в обеих Ржевско-Вяземских операциях. За 

правдивость автора, в частности, за его критику роли и места вышестоящего командования, книгу 

долгое время отказывались печатать, но именно эта неподдельная честность и позволяет нам ска-

зать, что данные воспоминания - правдивый рассказ героя войны.  
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Ю 64 Юраш К. 

Денег нет, но ты держись! [Текст] : роман / Кристина Юраш. - Москва : АСТ, 2017. - 

320 с. - (Девушка без права на ошибку. Звезды юмористического фэнтези). - ISBN 978-5-

17-983013-9 : В пер. : 233.60. 

    Толстенький полярный лис напал на мой след, когда меня выгнали с работы, выселили 

из съемной квартиры, а в кармане остались последние двести рублей. Я случайно встретила девушку, 

как две капли воды, похожую на меня, которая представилась принцессой и предложила поменяться с 



ней местами. Я согласилась и уже в другом мире узнала, что "родственники" успели поумирать, а мне 

придется принять временные бразды правления. И вот теперь я понимаю, что мой кредит - это пол-

ная фигня по сравнению с пустой казной и данью, которую предстоит заплатить через месяц какому-

то Лису из Северных земель. Тем более что мне нужно поскорее выйти замуж, чтобы удержать пре-

стол, а щедрый "папик" пообещал мою руку 86 раз!  
 

 


