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      36.86 

Ш96 

1. Шумилкина, М. Н. Кондитер : учеб. пособие / М. Н. Шумилкина, Н. В. Дроздова. – 

3-е изд., перераб. И доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 315 с. : ил., [4] л. ил. – 

(Начальное профессиональное образование). 

Учебное пособие предназначено для изучения междисциплинарного курса 

«Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» и является 

одним из профессиональных модулей, в который входят теоретический курс, 

практические работы по профессии «Повар, кондитер». Написано в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ, и предназначен для обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений. 

В учебном пособии изложены приемы и техника подготовки сырья, 

приготовления изделий с использованием новейших технологий. Материал 

содержит технологические схемы, таблицы, инструкционные карты, иллюстрации 

готовых изделий, которые помогают развивать у обучающихся навыки, 

необходимые для овладения профессией кондитера. 

 

36.99я722 

Ш29 

2. Шатун, Л. Г. Повар : учеб. пособие для учащихся проф. лицеев и училищ / Л. Г. 

Шатун, О. Г. Шатун. – 10-е изд., стер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 342, [1] с. 

– (Начальное профессиональное образование). 

Учебное пособие предназначено для обучения поваров в учебных заведениях 

начального профессионального образования. Оно написано в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. В книге в учебных целях 

использованы материалы «Сборника рецептур». Вводится набор продуктов, 

технология приготовления пищи. 

Предлагаемое пособие научит не только практическим приемам приготовления 

пищи, но и творческому подходу к кулинарному искусству. Это ваша настольная 

книга для обучения профессии повара в образовательном учреждении. 

Рекомендуется для подготовки учащихся к государственным 

квалификационным экзаменам и практикующим специалистам.  

 

37.134.1 

В85 

3. Встроенная мебель своими руками / авт.-сост. П. Н. Мастерков. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. – 271 с. : ил. – (Профессиональное мастерство). 

Встроенная мебель в настоящее время считается одним из наиболее удачных 

способов обустройства квартиры, дома или дачи. Она позволяет не только 

экономно использовать пространство помещений, что особенно актуально на 

небольших площадях, но и воплотить в жизнь свои собственные дизайнерские 

решения. Наконец, своими руками можно создать идеальное по функциональности 

и эстетике жилое помещение, затратив минимум средств и вложив при этом 

максимум фантазии. 



Чаще всего в качестве встроенной мебели конструируются различные 

пристенные шкафы и шкафы-перегородки. Они могут иметь различные формы и 

размеры в зависимости от того, где их планируется разместить. Такие шкафы 

строятся вдоль внутренних стен помещений или используются вместо 

строительных перегородок для разделения смежных комнат. Некоторые 

конструкции могут включать двери для разделения помещений, другие, более 

сложные, включают в себя не только полки и ящички, но и выдвижные элементы: 

откидные письменные и обеденные столы, гладильные доски и даже кровати. О 

том, как своими руками соорудить такую мебель, и пойдет речь в этой книге. Она 

содержит не только пошаговое описание выполняемых действий, но и наглядные 

иллюстрации всего сборочного процесса. 

 

5 МЕДИЦИНА 

 

5 

Ш49 

4. Шереметьев, Е. Сам себе доктор. Здоровье и долголетие доступно каждому / Е. 

Шереметьев. – Санкт-Петербург : Весь, 2012. – 256 с. – (Долголетие). 

На страницах данной книги автор предлагает разобраться в причинах, которые 

приводят к «кризису здоровья» и перейти к здоровому образу жизни (ЗОЖ), чтобы 

прекрасно себя чувствовать, быть бодрым телом и сильным духом долгожителем. 

И добиться этого можно, следуя многовековой и успешной практике 

нетрадиционной медицины. 

Особое внимание Евгений Шереметьев уделяет проверенной на личном опыте 

системе очищения организма от шлаков и токсинов (по П.С.Брэггу). В комплексе с 

правильным питанием эта методика очищения и голодания способна совершить 

настоящее чудо с любым, даже самым запущенным и больным организмом. 

Автор затрагивает такие актуальные темы, как лишний вес, остеохондроз, 

астма, сердечные заболевания, лечение бесплодия и подготовка к беременности, 

планирование пола будущего ребенка, и дает эффективнее рецепты для 

оздоровления организма. В книге вы найдете такие упражнения и аффирмации, 

которые помогут избавиться от многих недугов. Автор уверен, если ежедневно 

заботиться о своем здоровье и вести здоровый образ жизни – долголетие будет 

доступно каждому. 

 

6/8 ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАНЫЕ НАУКИ 

 

      60.5я73 

                  С50 

5. Смехнова, Г. П. Основы прикладной социологии : учеб. пособие / Г. П. Смехнова. – 

Москва : Вузовский учебник, 2008. – 240с. 

Учебное пособие раскрывает основные положения прикладной социологии, 

историю ее возникновения и развития, место в структуре социологического знания. 

В книге уделено большое внимание характеристике видов, этапов, методологии, 

методам и процедурам исследования, способам измерения социологической 

информации и интерпретации полученных данных, а также проблеме 

прогнозирования социальных процессов. 

Пособие рекомендуется студентам и аспирантам гуманитарных специальностей, 

а также специалистам, интересующимся прикладными социологическими 

исследованиями в сферах предпринимательства, политики, других областях 

общественной жизни. 

 



63.3(2)6-8 

М72 

6.  Млечин, Л. М. Коллонтай / Леонид Млечин. – Москва : Молодая гвардия, 2013. – 

479 [1] с. : ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1449). 

Александра Михайловная Коллонтай (1872-1952), первая в России женщина-

министр и женщина-посол, относится к категории людей, которые творят историю. 

В революционные годы она пользовалась фантастической популярностью – тысячи 

людей собирались послушать ее выступления. Она буквально властвовала над 

аудиторией и легко завоевывала сердца понравившихся ей мужчин. Можно 

утверждать, что Коллонтай осуществила свою собственную революцию – в 

семейных отношениях. Она использовала министерский пост для того, чтобы дать 

женщинам России свободу. И своим примером неустанно доказывала, что женщина 

способна добиться равенства с мужчинами – в карьере, в браке, в любви. 

В роли посла Коллонтай проявила себя как чистый прагматик, исключающий 

всякое морализаторство и прекраснодушие. Она считала, что исходить надо из 

реально существующей расстановки сил и ставить перед собой только достижимые 

результаты. Ее политическая карьера представляет собой серию радикальных 

перевоплощений – процесс, который друзья называли ростом политика, а 

противники – циничным приспособленчеством. Но она не была циником. Она 

просто всегда трезво оценивала происходящее и видела, как быстро меняется 

окружающий мир. Вероятно, поэтому Коллонтай прожила долгую, очень 

интересныю и вполне благополучную жизнь, избежав жестоких испытаний, 

выпавших на долю ее друзей и любимых. 

 

63.3(2)61 

М72 

7. Млечин, Л. М. Осажденная крепость. Нерассказанная история первой холодной 

войны / Л. М. Млечин. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 414 с. 

Противостояние России и Запада определяет не только внешнюю политику и 

дипломатию, но и нашу внутреннюю, даже духовную жизнь. Однако как 

зародилась вражда, которая не исчезла и по сей день? Когда Россия ощутила себя 

осажденной крепостью, одиноким воином в кольце врагов? 

В своей новой книге Л.Млечин, основываясь на неизвестных широкой 

аудитории материалах и недавно включенных в научный оборот документах, 

рассказывает о забытых или вычеркнутых из истории ключевых эпизодах 

недавнего прошлого. О том, чего западные державы ожидали от нашей страны 

после революции, зачем иностранные войска во время Гражданской войны 

высадились на территории России и какие планы относительно внешнего мира 

строили в Москве… 

 

63.5 

П31 

8. Петухов, Ю. Д. Первоистоки Русов / Юрий Петухов. – Москва : Алгоритм, 2013. – 

304 с. 

Новейшие исследования показывают, что человек был создан 

сверхэволюционным путем, что не отменяет дарвиновскую теорию на линейных 

этапах Сверхэволюции. Методом направленной мутации из биомассы был создан 

первый этнос планеты, первонарод, обладающий первоязыком, - суперэтнос 

руссов. Позже из него выделились все этносы Земли. Жизнь на Земле развивается 

по основным законам Сверхэволюции. Цель человечества, суперэтноса руссов, 

«детей богов» - «взросление» и переход в стадию богочеловечества, становление 

«богами». 



Книга известного этноисторика и этнофилософа Юрия Петухова открывает 

читателю подлинную картину истории развития человеческой цивилизации. 

 

65.240я73 

Э40 

9. Экономика трудовых ресурсов : учеб. пособие / под ред. Проф. П. Э. Шлендера. – 

Москва : Вузовский учебник, 2008. – 302 с. 

В учебном пособии рассмотрены экономические категории, характеризующие 

население, совокупную рабочую силу, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, 

изложена структура трудовых ресурсов и основные показатели их оценки. 

Раскрыты особенности воспроизводства населения и их влияние на формирование 

трудовых ресурсов; демографические аспекты их формирования; миграция 

населения и ее влияние на трудовой потенциал; распределение и 

перераспределение трудовых ресурсов. Существенное внимание уделено трудовым 

отношениям и сбалансированности трудовых ресурсов и рабочих мест, 

использованию трудовых ресурсов и механизму управления ими. 

Для студентов, аспирантов, научных работников и преподавателей 

экономических вузов, специалистов предприятий и организаций. 

 

67.404.06 

К46 

10. Кичиков, О. В. Права потребителей жилищно-коммунальных услуг / О. В. 

Кичиков, А. Г. Семенников. – Москва : Эксмо, 2013. – 176 с. – (Народный адвокат). 

Книга, которую вы держите в руках, направлена на то, чтобы помочь 

потребителям жилищно-коммунальных услуг разобраться в основах 

законодательства в этой области и научиться применять их на практике. Она 

подготовлена высокопрофессиональными юристами – Кичиковым О.В., 

начальником Государственной жилищной инспекции города Москвы; и 

Семенниковым А.Г., председателем Комиссии по законодательству Московской 

городской думы. 

На страницах данного издания рассматриваются важнейшие вопросы, 

связанные с реализацией прав потребителей жилищно-коммунальных услуг: 

требования к содержанию общего имущества в многоквартирном доме и расходы, 

связанные с ним; способы управления многоквартирными домами; коммунальные 

услуги – качество предоставляемых услуг, последствия несвоевременной оплаты, 

перерасчет оплаты, право на рассрочку и многое другое. 

 

83.3(2Рос=Рус)1 

Г74 

11. Готовцева, А. Г. Рылеев / Анастасия Гтовоцева, Оксана Киянская. – Москва : 

Молодая гвардия, 2013. – 350 [2] с. : ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. 

биогр.; вып. 1438). 

Кондратий Рылеев (1795-1826) прожил короткую, но очень яркую жизнь. 

Азартный карточный игрок, он несколько раз дрался на дуэлях, за четыре года 

военной службы ни разу не получил повышения и вышел в отставку в чине 

подпоручика, но вскоре прославился как поэт и соиздатель альманаха «Полярная 

звезда», ставшего заметным явлением даже на фоне тогдашнего расцвета 

литературной жизни и положившего начало российской коммерческой 

журналистике. Он писал доносы на коллег-конкурентов, дружил с нечистоплотным 

журналистом Фаддеем Булгариным, успешно управлял делами Российско-

американской компании и намеревался изменить государственный строй. 



Биография Рылеева во многом пересматривает традиционные взгляды на 

историю тайных обществ и показывает истинные мотивы действий героя, его 

друзей и оппонентов: какую роль играл он в борьбе могущественных придворных 

фигур; благодаря чему издаваемый им альманах превратился в выгодное 

предприятие; каким образом штатский литератор стал лидером военного заговора; 

наконец, почему он, не принимавший активного участия в восстании на Сенатской 

площади, был казнен. 

 

85 

Ч-34 

12. Чеботарь, С. «Звезды», покорившие миллионы сердец / Серафима Чеботарь. – 

Москва : Яуза : Эксмо, 2013. – 720 с. – (Великие женщины XX века. Незабываемые 

книги Виталия Вульфа). 

Удивительные женщины, которым поклоняется весь мир. «Звезды», 

покорившие миллионы сердец. «Железные леди», способные вершить историю и 

вести за собой целые народы. «Музы», вдохновлявшие гениев. Легендарные 

красавицы, о которых грезил каждый мужчина. «Иконы стиля» и властительницы 

дум. 

От Елизаветы Тюдор до Эвиты Перон, от Мата Хари до Эсте Лаудер, от Елены 

Блаватской до Айседоры Дункан, от Сары Бернар до Риты Хейворт – в этой книге 

собраны биографии незабываемых женщин, над которыми оказалось не властно 

само время! Это – прощальный дар знаменитого телеведущего, чья программа 

«Серебряный шар» стала целой эпохой в истории отечественного ТВ. 

 

87я73 

М26 

13. Марков, Б. В. Философская антропология : учеб. пособие / Б. В. Марков. – 2-е изд. 

– Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352 с. – (Учебное пособие). 

Книга, автором которой является ведущий отечественный специалист в области 

философской антропологии, знакомит читателя с основными представлениями о 

человеке и религии, науке, философии и указывает перспективные направления 

изучения человека в современной культуре. В ней дан анализ основных феноменов 

человеческого бытия: заботы о себе, духа и плоти, души и сердца, свободы и права, 

желания и власти, сознательного и бессознательного. Не оставят читателей 

равнодушными такие проблемы, как метафизика любви, антропология интимного, 

культура стыда и чести и другие. В книге предложена антропологическая 

экспертиза современного общества. 

Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей 

гуманитарных специальностей, а также для читателей, интересующихся 

современными проблемами гуманитарного знания. 

 

84 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

84(2Рос=Рус)6 

А13 

14. Абдуллаев, Ч. А. День луны / Чингиз Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2013. – 384 с. – 

(Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). 

Группа террористов похитила образцы новейшего бактериологического оружия. 

Бандиты грозятся провести самую масштабную террористическую атаку в истории 

человечества. Но они готовы отказаться от этой идеи, если им выплатят ни много 

ни мало… полмиллиарда долларов. Военные не собираются сотрудничать с 

террористами, они начинают масштабную операцию по поиску и обезвреживанию 



преступной группы. Однако найти террористов оказывается не так-то просто. Дело 

в том, что бандиты действуют по указанию «оборотня» из Министерства обороны и 

тщательно продумывают каждый свой шаг… 

 

84(2Рос=Рус)6 

А13 

15. Абдуллаев, Ч. А. Твой смертный грех : роман / Чингиз Абдуллаев. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 288 с. – (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). 

В российском высшем обществе о Роберте Туманове говорили разное, и слухи 

были один страшнее другого. Туманов слыл чуть ли не главным поставщиком 

наркотиков в страну, бандитом с огромным стажем, матерым уголовником; 

человеком, который ни переел чем не остановится и ничего не боится. Однако его 

манеры, поведение, образованность и аристократичность говорили совсем об 

ином… Противоречивость  и таинственность Туманова увлекли жену олигарха 

Ирину не на шутку. Но если бы она знала истинную правду об этом человеке, ее 

удивлению не было бы конца. Ведь у Роберта была не одна жизнь, а целых три… 

 

84.7Сое 

     А38 

16. Аккардо, Д. Прикоснись ко мне : роман / Джус Аккардо; пер. с англ. В. 

Миловидова. – Москва : АСТ, 2013. – 416 с. – (Девушки, лучшие романы для вас!). 

Во время одного из бурных ночных похождений прямо под ноги Дез 

сваливается странный парень и она радостно понимает: боги дали ей шанс как 

следует позлить папочку! Надо только привести этого красавчика домой – и пусть 

родитель, вернувшись с работы, лопнет от собственных воплей. 

Только вот Кейл на самом деле очень странный. Отправился под душ прямо в 

обуви, удивляется обычным вещам вроде пепельницы или персика и ведет себя с 

Дез так, словно она может превратиться в горстку пепла от одного его 

прикосновения. Когда на пороге возникает отец с пистолетом в руке, явно 

знающий о Кейте больше, чем следует, Дез понимает: все куда опаснее и 

запутаннее, чем она могла себе представить. 

Таинственная организация, которая превращает в сверхмощное оружие людей, 

наделенных сверхспособностями; жестокая правда о семье Дез, о ней самой и о 

Кейле – слишком крутой поворот даже для семнадцатилетней оторвы. Но это – 

только начало ее пути. 
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А45 

17. Алданов, М. А. Чертов мост : романы / Марк Алданов. – Москва : Эксмо, 2013. – 

640 с. – (Русская классика). 

Марк Алданов – русский писатель, публицист, автор романов, повестей, 

очерков на исторические темы, крайне популярных в начале XX века. 

Исторический жанр необыкновенно соответствовал личности Алданова – ученого с 

аналитическим складом ума, человека книжного. Обращаясь к истории, писатель 

размышлял о революции: начиная с Великой французской революции в дебютной 

тетралогии «Мыслитель» и осмысляя Октябрьскую революцию 1917 года в России 

в более поздних произведениях. 

 

84.4Бел 

     А48 

18. Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо / С. А. Алексиевич. – Москва : Время, 

2013. – 352 с. – (Собрание произведений). 



Одна из самых известных в мире книг о войне, положившая начало 

знаменитому художественно-документальному циклу Светланы Алексиевич 

«Голоса Утопии». Переведена более чем на двадцать языков, включена в школьные 

и вузовские программы во многих странах. Последняя авторская редакция: 

писательница, в соответствии со своим творческим методом, постоянно 

дорабатывает книгу, убирая цензурную правку, вставляя новые эпизоды, дополняя 

записанные женские исповеди страницами собственного дневника, который она 

вела в течение семи лет работы над книгой. «У войны не женское лицо» - опыт 

уникального проникновения в духовный мир женщины, выживающей в 

нечеловеческих условиях войны. 

 

84(2Рос=Рус)6 

А85 

19. Арсеньев, В. К. Дерсу Узала : романы / Владимир Арсеньев. – Москва : Вече, 2013. 

– 496 с. – (Сибириада). 

В книгу вошли лучшие произведения знаменитого путешественника, 

исследователя Дальнего Востока В.К.Арсеньева (1872-1930) – «По Уссурийскому 

краю» и «Дерсу Узала». В них рассказывается об экспедициях 1902-1906 годов и 

1907 года, руководителем которых и был сам автор. 

В первом произведении мы знакомимся со старым и опытным следопытом 

гольдом Дерсу Узала. Он знает и уважает тайгу и ее обитателей, он разговаривает с 

великим духом леса и безо всяких карт ведет через глухомань и буреломы молодых 

ученых, приоткрывая завесу тайны и неповторимой красоты сибирской природы. 

О дальнейших приключениях автора и его верного проводника и товарища 

Дерсу повествует второй роман. Именно по нему был снят знаменитый 

одноименный фильм Акиры Куросавы, получивший международное признание. 
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Б12 

20. Бабкин, Борис Камни бессмертия : роман / Борис Бабкин. – Москва : Астрель, 2013. 

– 411, [5] с. 

Камни бессмертия. Семь таинственных алмазов из древней азиатской легенды. 

Неужели в легенде кроется зерно истины? 

Ученый, обнаруживший первый из алмазов в Монголии, убит, а за найденным 

им сокровищем устроили охоту криминальные группировки из США, России, 

Германии, Англии, Латинской Америки… 

Где остальные камни? 

И какая судьба постигнет их владельцев – следующих в списке преступных 

«охотников за бессмертием»? 

Информация просачивается в Сеть по крупицам – и среди прочего выясняется 

вдруг, что где-то в сибирской глубинке старый охотник подарил фамильную 

реликвию, таинственный алмаз необычной огранки, скромной молодой женщине-

фельдшеру… 
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Б18 

21. Байкалов, А. Крестоповал. Проклятие изгнанных / Альберт Байкалов. – Москва : 

Эксмо, 2013. – 352 с. – (Крестоповал. Война совести). 

Когда-то давно, покидая пепелище великой Российской империи, семья 

Угрюмовых спрятала драгоценности в тайнике, оборудованном в стене дома, и 

поручила горничной проследить, чтобы никто не покусился на сокровища до их 

возвращения. Но вернуться эмигрантам на родину так и не пришлось. А вот их 



правнук, Виктор Угрюмов, узнал семейную тайну и решил поехать в Россию, 

чтобы разыскать фамильный клад. Но если бы о сокровищах знал только он! К 

несчастью, на драгоценности объявились еще претенденты, и поездка Виктора 

обернулась опасной авантюрой. 

 

84.7Сое 

Б42 

22. Бекнел, Р. Укрощенное сердце : роман / Рексанна Бекнел; пер. с англ. А. Ф. 

Фроловой. – Москва : АСТ : Астрель; Владимир : ВКТ, 2011. – 316, [4] с. – 

(Очарование). 

Снова и снова английские рыцари пытаются покорить Уэльс. Снова и снова 

кельты-валлийцы с оружием в руках встречают врагов. И нет мира в приграничье, 

где стоит замок Роузклифф – обитель грозного Джаспера Фицхью. 

Юная валлийка Ронуэн ап Томас должна ненавидеть сурового англичанина – 

однако сердцу не прикажешь. И вместо того чтобы погубить Джаспера, она спасает 

ему жизнь… 

 

      84.4Фр 

      Б46 

23. Бенцони, Ж. Недостойные знатные дамы / Жюльетта Бенцони; пер. с фр. Е. 

Морозовой. – Москва : Эксмо, 2012. – 320 с. 

История хранит множество легенд о коварных красавицах, благородных 

куртизанках и злодейках-отравительницах. В этой книге Жюльетта Бенцони 

приоткрывает завесу над некоторыми из них. Вы разгадаете мрачную тайну Катрин 

де Шатонеф; прочитаете удивительную историю подруги Калиостро, которая 

дурачила самого кардинала; узнаете о том, как гадалка предрекла гибель 

обворожительной маркизы де Ганж от руки собственного мужа. Невероятные и 

захватывающие, эти легенды заставят вас вздрогнуть от ужаса или от души 

посмеяться над авантюрными похождениями средневековых аристократов. 

 

84.4Фр 

Б46 

24. Бенцони, Ж. Скиталец / Жюльетта Бенцони; пер. с фр. Г. В. Шариковой. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 544 с. 

У Гийома Тремэна есть все, что нужно человеку для счастья: прекрасная жена, 

любимый ребенок и дом – полная чаша. Он сдержал клятву и заново отстроил 

особняк своих предков «Тринадцать ветров». Казалось бы, ничто не может 

разрушить размеренную жизнь Гийома, и вдруг безумным вихрем в его судьбу 

врывается первая любовь. Спустя годы он случайно встречается с молодой 

женщиной, в которой узнает обворожительную девочку – когда-то он ее нежно 

называл Милашка-Мари. 
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Б79 

25. Болдырева, О. М. Как раздать долги : фантаст. роман / О. М. Болдырева. – Москва : 

АЛЬФА-КНИГА, 2013. – 312 с.: ил. 

Если вы избавились от скуки, не спешите расслабляться. Закон подлости 

обязательно добавит вашей бессмертной жизни разнообразия и приключений. 

Например, «любимая» тетушка напомнит про долг, числящийся за неким Темным 

князем. Всего-то нужно поймать загадочного убийцу, который мешает творцам. Но 

задание подкидывает хитрые головоломки, и крепнут подозрения, что что-то здесь 

нечисто. Хотя когда все было просто? Главное, бессмертие на месте и верные 



друзья готовы примчаться на помощь, даже если их не просили. А уж пособие по 

раздаче долгов найдется! 

 

84.7Сое 

Б87 

26. Браун, С. Смертельно влюбленный / Сандра Браун; пер. с англ. Е. Л. Тарасовой. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 480 с. 

Только что молодая вдова полицейского Хонор Джиллет пекла кексы в своей 

уютной кухне – и вот в грудь ей нацелено дуло пистолета. Вооруженный и раненый 

Ли Кобурн поначалу кажется женщине смертельно опасным преступником. Но 

очень скоро Хонор убедится, что в безвыходной ситуации лучше доверять не 

первому впечатлению, а своей интуиции. Глядя в пронзительно-синие глаза Ли 

Кобурна, утверждающего, что он – агент ФБР под прикрытием, а вовсе не 

жестокий убийца, за которым охотится вся полиция города, она принимает 

жизненно важное решение… 
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Б90 

27. Бушков, Александр Белая гвардия : роман / Александр Бушков. – Москва : ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. – 320 с. – (Пиранья). 

Кы Сы Мазур в эпоху Мы Сы Горбачева. Дикий животный и человеческий мир 

Западной Африки. Блекнут красные идеалы, зато багровеют лица героев, но не от 

стыда, а от ненависти. Кирилл Мазур, полковник на службе очередного 

местечкового Отца Нации, по-прежнему на боевом дежурстве – не могущества 

ради советской империи, а из принципов офицерской чести и достоинства. 

И пусть сегодня на Мазуре белоснежный смокинг, в руке не «клерон» или 

«узи», а длинный гибкий стек с рукояткой из черного дерева… И у ног не 

поверженный враг, а «невольница в лапах сластолюбивого колонизатора»… У 

новой белой гвардии – красная душа! 
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Б95 

28. Быков, Д. Л. Сигналы : роман / Дмитрий Быков. – Москва : Эксмо, 2013. – 320 с. – 

(Лауреаты литературных премий). 

«История пропавшего в 2012 году и найденного год спустя самолета «Ан-2», а 

также таинственные сигналы с него, оказавшиеся обычными помехами, дали мне 

толчок к сочинению этого романа, и глупо было бы от этого открещиваться. 

Некоторые из первых читателей заметили, что в «Сигналах» прослеживается 

сходство с моим первым романом «Оправдание». Очень может быть, поскольку 

герои обеих книг идут не зная куда, чтобы обрести не пойми что. Такой сюжет 

предоставляет наилучшие возможности для своеобразной инвентаризации страны, 

которую, кажется, не зазорно проводить раз в 15 лет». 

 

84.4Вл 

В13 

29. Вайн, Б. Книга Асты / Барбара Вайн; пер. с англ. И. Рагозиной. – Москва : Эксмо, 

2013. – 448 с. – (Millennium. Английский детектив). 

1905 год. Аста и Расмус Вестербю приезжают из Дании в Лондон вместе с 

двумя сыновьями. Расмус постоянно разъезжает по делам, и его жена в 

одиночестве ведет дневник. Изданные через семьдесят лет, эти записи становятся 

не просто личными мемуарами. История семьи Вестербю хранит в себе тайну 

нескольких трагических событий, серди которых – убийство и похищение ребенка. 



Дневник оказывается единственной ниточкой, способной привести к разгадке этих 

преступлений. Его страницы – таинственная и жуткая детективная история, 

растянувшаяся почти на век и тесно вплетенная в судьбы как потомков Асты, так и 

совершенно посторонних на первый взгляд людей. Каждый шаг к разгадке 

приводит к закрытой двери, ключ от которой скрыт между строк, написанных 

много лет назад. И теперь отыскать все эти ключи предстоит внучке Асты… 
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В14 

30. Вайнер, Аркадий Александрович Ощупью в полдень : роман, повесть / Аркадий 

Вайнер, Георгий Вайнер. – Москва : АСТ, 2013. – 254, [2] с. 

Эти книги легли в основу самых знаменитых отечественных сериалов. Фильмы, 

снятые по ним, смотрели ВСЕ. Но все ли читали романы, положенные в основу 

фильмов?.. 

На заснеженной дороге обнаружен труп молодой женщины. Почему орудие 

убийства найдено у мальчишки-подростка, если все свидетели указывают, что 

видели на месте преступления мужчину? Так начинается одно из ранних дел Стаса 

Тихонова… 

Одинокая интеллектуалка, похоже, нашла мужчину своей мечты. Однако вскоре 

история романтическая превращается в историю криминальную… 
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К63 

31. Веденеев, В. В. Гостиничный роман : повести / В. Веденеев, А. Комов. – Москва : 

Вече, 2012. – 288 с. – (Остросюжет). 

В книгу известных мастеров детективно-приключенческого жанра вошли их три 

лучших повести. 

Случайное приятное знакомство в гостиничном баре оборачивается для 

командировочного «ловеласа» пустыми карманами и раскалывающейся от 

похмельной боли головой. 

Прожженный жулик и фарцовщик сам становится жертвой «развода» двух 

талантливых аферисток, а попытка вывести их на «чистую воду» заканчивается 

кровавой развязкой. 

Расследование заявления о пропавшей дочери-подростке неожиданно выводит 

сыщиков на след жестокой и хорошо организованной банды, промышлявшей 

уличными грабежами. 
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В42 

32. Визбор, Ю. И. Ты у меня одна / Юрий Визбор. – Москва : Эксмо, 2013. – 640 с. – 

(Русская классика). 

Юрий Визбор – поэт, бард, чьи песни стали классикой русской авторской песни, 

подчас их поют, считая народными; журналист, актер, удивительная, яркая, 

многогранная личность. «Он любил сильных, мужественных и добрых людей и сам 

был мужественным и добрым в своем искусстве, - сказал о Визборе Булат 

Окуджава. – Ему были чужды громкие фразы и ложная многозначительность». 

Самоирония и подлинное стремление к духовному единству со слушателями, 

читателями, верность принципам мужской дружбы свойственны его 

стихотворениям: честь, достоинство не были просто словами для поэта. В книгу 

включены не только прославившие автора песни, но и повести и рассказы, 

многограннее раскрывающие творчество Ю.Визбора. 

 



      84(2Рос=Рус)6 

      В67 

33. Волк, И. Искушение Модильяни / Ирина Волк. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 

254 с. 

На швейцарском курорте искусствовед наталья ипатов становится случайной 

свидетельницей гибели соотечественников. В это же время в Москве 

возлюбленный Наташи сотрудник УБЭП Владимир Воронцов ведет уголовное дело 

о махинациях банка «Аргент». При обыске опергруппа находит в одном из сейфов 

портреты Ахматовой предположительно руки великого Модельяни с заключением 

Натали об их подлинности. Результат повторной экспертизы ставит под удар 

профессионализм Ипатовой: это банальные подделки. 

Воронцову предстоит выяснить, как связана катастрофа в Альпах с его 

расследованием, ответить на вопрос: «рисунки – находка века или афера века?» и 

спасти не только репутацию Натальи, но и ее жизнь. 

В новом романе Ирины Волк – махинации банков-однодневок, искушение 

искусством и вседозволенностью, а также – история тайной любви двух гениев XX 

века – Анны Ахматовой и Амедео Модельяни. 

 

84(2Рос=Рус)6 

В75 

34. Воронин, А. Слепой. За гранью : роман / А. Воронин. – Минск : Харвест, 2012. – 

320 с. 

Россия наводнена дешевой, но отвратительной по качеству, паленой, водкой. В 

теневом водочном бизнесе крутятся огромные деньги, поэтому грядет очередной 

передел столь прибыльного рынка, в котором примут участие криминальные 

структуры, банковские капиталы… и некий высокопоставленный чиновник. 

Словом, весьма запутанная история, в которой сможет разобраться разве только 

Глеб Петрович Сиверов, он же секретный агент ФСБ по оперативной кличке 

Слепой… 
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В75 

35. Воронин, А. Слепой. Один в темноте : роман / А. Воронин. – Минск : Харвест, 

2010. – 320 с. 

В боевике Андрея Воронина «Слепой. Один в темноте» перед ФСБ вновь встает 

проблема, решить которую под силу одному только Глебу Сиверову по кличке 

Слепой. Герой вступает в смертельную схватку с преступниками, и выхода как 

будто нет… Но он пройдет все испытания. Он выйдет победителем в дуэлях со 

смертью… 

 

84(2Рос=Рус)6 

В75 

36. Воронков, А. А. Здесь русский дух… : роман / Алексей Воронков. – Москва : Вече, 

2013. – 480 с. – (Сибириада). 

Сибирь издавна манила русских людей не только зверем, рыбой и золотыми 

россыпями. Тысячи обездоленных людей бежали за Уральский Камень, спасаясь от 

непосильной боярской кабалы. В 1619 году возник первый русский острог на 

Енисее, а уже в середине XVII века утлые кочи отважных русских мореходов 

бороздили просторы Тихого океана. В течение нескольких десятков лет 

спокойствию русского Приамурья никто не угрожал. Но затем с юга появился 

опасный враг – маньчжуры. Они завоевали большую часть Китая и Монголию, а 

затем устремили свой взор на север, туда, где на берегах Амура находились первые 



русские дальневосточные остроги. Главным из них был Албазин, основанный еще в 

1650 году известным землепроходцем Ерофеем Хабаровым. Это была знаменитая 

«амурская казачья вольница», куда стремились попасть многие обездоленные 

русские люди, ибо там, по рассказам бывалых, не было ни бояр, ни царских 

законов, и где можно было жить счастливо и привольно. 

Но все закончилось мгновенно, когда в 1685 году огромное маньчжурское 

войско подошло к стенам русского острога… 
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В75 

37. Воронков, А. А. Харбин : роман / Алексей Воронков. – Москва : Вече. 2013. – 432 

с. – (Сибириада). 

1929 год. Едва оправившееся от жестокой Гражданской войны Советское 

государство всеми силами восстанавливает разрушенное хозяйство. Но по 

окраинам еще очень неспокойно. Александр Болохов, молодой чекист, направлен с 

секретным заданием в Харбин, где сосредоточилось большое количество русских 

беженцев и активистов Белого движения. Болохову поручено внедриться в ряды 

«антисоветских элементов», чтобы не допустить их дальнейшего сплочения и 

сорвать планы сотрудничества с японскими и китайскими властями, готовящими 

оккупацию российских земель на Дальнем Востоке. 
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В93 

38. Высоцкий, В. С. Я, конечно, вернусь : стихотворения, песни, проза / Владимир 

Высоцкий. – Москва : Эксмо, 2012. – 512 с. – (Русская классика). 

Поэты ходят пятками по лезвию ножа – 

И режут в кровь свои босые души! 

      Эти слова Высоцкого можно в первую очередь отнести к нему самому. Ему не 

суждено было дожить даже до маленького сборника стихов, в то время как 

рожденные ночами строки со скоростью звука облетали необъятную страну. Он 

знал, что такое слава, но не был – при жизни – признанным поэтом. А ведь именно 

Поэтом ощущал себя более всего. 

      Этот сборник наиболее полно представляет поэтическое наследие Высоцкого, и 

даже представленная здесь проза – это типичная проза Поэта. 

 

      84.7Сое 

      Г18 

39. Гамильтон, Лорел Список на ликвидацию : фантаст. роман / Лорел Гамильтон; пер. 

с англ. М. Б. Левина. – Москва : АСТ, 2014. – 382, [2] с. – (Анита Блейк – охотница 

на вампиров). 

Новое дело Аниты обещает стать нелегким: в разных городах кто-то убивает 

тигров-оборотней. Она почти уверена: это дело рук тайной вампирской полиции 

«Арлекин» - слуг Темной Матери, могущественной прародительницы Неумерших. 

Однако всякого, кто хотя бы упомянет имя «Арлекина» вслух, ждет 

немедленная и страшная расплата, и Анита не может не может рассказать властям о 

своих подозрениях, чтоб не подставить невинных под удар. 

Действовать придется в одиночку. А главное – необходимо понять: зачем и 

почему вампиры вдруг вышли на охоту за тиграми?.. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Г70 



40. Горовиц, Э. Легенды : Приключения и сражения / Энтони Горовиц. – Москва : 

Астрель, 2012. – 127, [1] с. 

Новый взгляд на мифы и легенды, те что с детства помнят все по школьной 

программе. Энтони Горовиц знает, как занимательно и весело рассказать эти 

истории: о Тесее и Минотавре, короле Артуре и Черном Рыцаре, Ромуле и Реме. 

Читателей ждут блестящие сражения и невообразимые приключения, от Греции до 

Китая, от Рима до Мексики. 

 

84.7Сое 

Г77 

41. Грант, Д. Влюбленный горец : роман / Донна Грант; пер. с англ. И. П. Родина. – 

Москва : Астрель, 2013. – 318, [2] с. – (Очарование). 

Куин Маклауд  - суровый и бесстрашный воин, чью душу терзает боль: когда-то 

он не сумел спасти свою семью от гибели. 

С каждым днем ярость его все сильнее, с каждым днем сердце его погружается 

в непроглядную тьму. Но однажды в этом мраке пробуждается любовь к 

прелестной Маркейл из шотландских лесов, перед магической притягательностью 

которой невозможно устоять. 

Отныне для Куина не существует других женщин. Однако влюбленный горец 

даже не подозревает, что покорившая его красавица с бирюзовыми глазами – 

орудие в руках врагов… 
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Г93 

42. Губерман, И. Искусство стареть / Игорь Губерман. – Москва : Эксмо, 2013. – 384 с. 

– (Проза и Гарики). 

С иронией и юмором, с неизменной «фирменной» интонацией Губерман дает 

советы, как жить, когда приходит она – старость. Причем советы эти хороши не 

только для «ровесников» автора, которым вроде бы посвящена книга, но и для 

молодежи. Ведь именно молодые – это непременные будущие старики. И чем 

раньше придет это понимание, тем легче и безболезненнее будет переход. Опыт 

Губермана – бесценен и уникален. Эта книга – незаменимый и веселый советчик, 

который поможет вам стареть с удовольствием. 

 

84.7Сое 

Г95 

43. Гурк, Л. Л. Тайные желания джентльмена : роман / Лора Ли Гурк; пер. с англ. В. Н. 

Матюшиной. – Москва : АСТ : АСТ МОСКВА; Владимир : ВКТ, 2010. – 284, [4] с. 

– (Шарм). 

Когда-то суровый Филипп Хоторн. Маркиз Кейн, безжалостно изгнал из своего 

дома дочь кухарки, в которую влюбился его младший брат. 

Он спас семью от скандала и имел все основания считать, что никогда больше 

не услышит о Марии Мартингейл, которую, не разбираясь и не рассуждая, 

посчитал циничной «золотоискательницей». 

Но теперь Мария снова вернулась в дом Филиппа… 

Она опасна, очень опасна – и маркиз прекрасно это понимает. Но он не 

догадывается, что опасность угрожает прежде всего ему самому… 

С каждым днем Филипп все сильнее попадает под власть магического очарования 

Марии. И вскоре уже ни гордость, ни условности света не в силах удержать его от 

жажды обладания этой женщиной… 
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      Д31 

Демченко, О. Б. Воин огня : фантаст. роман / О. Б. Демченко. – Москва : АЛЬФА-

КНИГА, 2012. – 413 с. : ил. – (Магия фэнтэзи). 

Ты сын вождя, наследник славы великого деда, получивший право стать воином 

огня. Вот бледные, и они враги, - все просто. Бери по праву победителя что 

пожелаешь, бери и не сомневайся! Пусть гудит гневом пламя, дарующее силу. Ты 

уверенно владеешь им… однако не владеешь собой. Стоит ли победа в бою такой 

жертвы? И какие еще принесешь ты, стремясь к величию? И от чего откажешься, 

чтобы, повзрослев, остаться собой в большом мире, где нет простых путей и 

однозначных ответов? 
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      Д79 

44. Дубровский, Э. Б. Холодное лето пятьдесят третьего / Эдгар Дубровский. – Москва 

: Вече, 2013. – 320 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза). 

В книгу известного российского писателя и кинодраматурга Эдгара Борисовича 

Дубровского (1932г.р.) вошли его ранние рассказы, навеянные впечатлениями от 

многочисленных поездок по стране, а также киноповести с острым детективным 

сюжетом («Преферанс по пятницам», «Два долгих гудка в тумане»), написанные 

им в пору зрелости. Особое место среди них занимает киноповесть «Холодное лето 

пятьдесят третьего» (одноименный фильм вышел в 1987 году, в главных ролях – 

Валерий Приёмыхов, Виктор Степанов, Анатолий Папанов, режиссер Александр 

Прошкин) о событиях того страшного лета, когда многие тысячи вышедших по 

бериевской амнистии уголовников устроили кровавый беспредел. Но это не просто 

очередной поединок хороших парней с плохими, а истинно народная драма, 

правдивый и саднящий душу факт из родной истории. За эту работу автор был 

удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. 
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      Ж85 

45. Жук, С. В. На восточном порубежье : роман / Сергей Жук. – Москва : Вече, 2013. – 

400 с. – (Сибириада). 

Освоение русскими Сибири вопреки устоявшемуся мнению далеко не всегда 

проходило мирно и безоблачно. В 1727 году по инициативе якутского казачьего 

головы Афанасия Шестакова Сенат Российской империи утвердил «мнение»: 

«Иноземцев и которые народы сысканы и прилегли к Сибирской стороне, а не под 

чьею властию, тех под российское владение покорять и в ясачный платеж вводить». 

С этой целью на Чукотку отправилась экспедиция численностью в 400 солдат и 

казаков, опорной базой которой стал Анадырский острог. Во главе был поставлен 

Шестаков, а начальником военной команды определен капитан Тобольского 

драгунского полка Дмитрий Павлуцкий. Разделив свои силы на два отряда, они 

начали покорять Чукотку. И хотя Сенат постановлял аборигенов «уговаривать в 

подданство добровольно и ласкою», Шестаков и Павлуцкий отнюдь не 

ограничились одними переговорами… 

 

84.4Укр 

З-14 

46. Загребельный, П. Роксолана. Полная версия легендарной книги / Павло 

Загребельный. – Москва : Алгоритм, 2013. – 704 с. – (Страсти в гареме). 

Книга повествует об удивительной судьбе славянской девушки, украденной в 

XVI веке и проданной на стамбульском невольничьем рынке в рабство. Обладая 

блестящим умом, необыкновенной силой воли и привлекательной внешностью, она 



из бесправной рабыни стала женой султана Сулеймана Великолепного 

(Завоевателя) – самого могущественного султана Османской империи. Овладев 

вершинами восточной и европейской культуры, эта знаменитая женщина вошла в 

историю и играла значительную роль в политической жизни своего времени. 

Знаменитый роман о Роксолане и Сулеймане, чья любовь стала основой самого 

популярного на сегодняшний день сериала «Великолепный век»! Полная версия! 
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З-68 

47. Злотников, Роман Валерьевич Руигат. Прыжок : фантаст. роман / Роман Злотников. 

– Москва : АСТ, 2014. – 318, [2] с. – (Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я.). 

Этот мир отделяют от их родной планеты сотни и тысячи световых лет. Их 

выдернули из самого пекла страшной войны. Войны, на которой все они, скорее 

всего, погибли. 

Старший лейтенант НКВД. Майор СС. Мастер-сержант морской пехоты США. 

Японский адмирал, лично разработавший план нападения на Перл-Харбор. Враги в 

прежней жизни. Соратники поневоле. Друзья по зову сердца. Четыре земных воина, 

перед которыми стоит небывалая задача: снова научить цивилизацию, тысячи лет 

назад добровольно отринувшую любое проявление насилия, сражаться и 

побеждать. 
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И21 

48. Иванович, Ю. Коварные сентеги : роман / Юрий Иванович. – Москва : Эксмо, 2013. 

– 448 с. 

В смертельной схватке с Детищем Древних знаменитый колдун Кремон 

Невменяемый утратил свои магические способностями. Ни долгое лечение в 

царстве Огов, ни обращение к лучшим целителям Энормии, ни продолжительный 

отдых не помогли Невменяемому вернуть волшебную мощь Эль-Митолана. 

Осталось последнее средство – обратиться к сентегам, обладающим врожденным 

даром к врачеванию, но при этом коварным и непредсказуемым. Кремон 

отправляется в путь. Вот только никому еще не удавалось преодолеть 

смертоносный барьер, отделяющий земли сентегов от остального мира Тройной 

Радуги. Ну что ж… придется Кремону в который раз совершить невозможное! 
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И86 

49. Искандер, Ф. Детство Чика / Фазиль Искандер. – Москва : Эксмо, 2013. – 640 с. : 

ил. – (Русская классика). 

Фазиль Искандер – писатель с потрясающим чувством юмора, удивительно 

тонко чувствующий психологию ребенка. «Детство Чика» - знаменитый цикл 

повестей, эпос об особенном, но настоящем, отличающемся от мира взрослых, и 

увлекательном, полном доверия к окружающему миру детства. Вместе с озорным и 

пытливым парнишкой Чиком, любящем размышлять о жизни на кроне старой 

развесистой груши, окунитесь в беспокойную атмосферу школьной жизни, а также 

узнайте о первых жизненных уроках и попытках отстоять свое «я». 
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К14 

50. Казакова, Р. Ф. Сентиментальная лирика о любви / Римма Казакова. – Москва : 

Астрель, 2012. – 320 с. – (Русская классика). 



Римма Казакова – необыкновенно лиричный поэт – принадлежит к поколению 

шестидесятников наряду с Евтушенко, Окуджавой, Вознесенским, 

Рождественским, Ахмадулиной. Миллионам россиян Казакова известна как автор 

стихов к песням «Ты меня любишь», «Мадонна», «Ненаглядный мой» и многих 

других. 
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     К17 

51. Каледин, Сергей Черно-белое кино : рассказы / Сергей Каледин. – Москва : АСТ : 

CORPUS, 2013. – 336 с. 

Литературный дебют Сергея Каледина произвел эффект разорвавшейся бомбы: 

опубликованные «Новым миром» повести «Смиренное кладбище» (1987; 

одноименный фильм режиссера А.Итыгилова – 1989) и «Стройбат» (1989; 

поставленный по нему Львом Додиным спектакль «Гаудеамус» посмотрели 

зрители более 20 стран) закрепили за автором заметное место в истории 

отечественной литературы, хотя путь их к читателю был долгим и трудным – из-за 

цензурных препон. Одни критики называли Каледина «очернителем» и 

«гробокопателем», другие писали, что он открыл «новую волну» жесткой прозы 

перестроечного времени. «Меня интересовал человек с неразработанным 

голосовым аппаратом, который сам о себе ни рассказать, ни написать не может», - 

объяснял писатель, почему героями его становились весьма непривычные 

персонажи. Эту же линию продолжали и следующие книги Каледина. 

В «Черно-белом кино» рассказываются невыдуманные истории невыдуманных 

людей, с которыми судьба тем или иным образом свела писателя. И 

рассказываются они в лучших традициях русской классики. 

 

84.7Сое 

     К23 

52. Карлайл, Лиз Невеста в алом : роман / Лиз Карлайл; пер. с англ. А. Б. Суворовой. – 

Москва : Астрель, 2013. – 347, [5] с. – (Шарм). 

Тайное аристократическое общество в Лондоне – сугубо мужская организация, 

но очаровательная и решительная Анаис де Роуэн намерена стать первой 

женщиной среди его членов. Она готова на деле доказать свое право и бесстрашно 

исполнить опасную миссию сопровождать мужественного и притягательного лорда 

Бессетта, выдавая себя за его молодую жену. 

Однако гораздо легче устоять перед безжалостным врагом, чем перед соблазном 

близости в спальне лорда Бессетта… 

 

84(2Рос=Рус)6 

К29 

53. Катаев, В. П. Волны Черного моря. Белеет парус одинокий : повесть; Хуторок в 

степи : роман / Валентин Катаев. – Москва : Вече, 2012. – 512 с. – (Сделано в 

СССР. Народная эпопея). 

Широко известная эпопея замечательного советского писателя Валентина 

Петровича Катаева (1897-1986) о народной жизни и революционном движении на 

юге страны, состоящая из четырех произведений: «Белеет парус одинокий», 

«Хуторок в сепии», «Зимний ветер», «Катакомбы» (экранизирована в 1975-1976 

годах, в ролях – Вадим Кузнецов, Эдик Купоросов, Олег Табаков и др.). В эту 

книгу вошли повесть «Белеет парус одинокий» и роман «Хуторок в степи». От 

мальчишеских приключений и ощущения радости жизни до взрослых проблем и 

испытаний ведет судьба главных героев – уроженцев приморской Одессы: простого 



паренька из рыбацкой семьи Гаврика Черноиваненко и сына учителя Петю Бачея. 

Детская дружба сохраняется на долгие годы и помогает им. 

 

84(2Рос=Рус)6 
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54. Катаев, В. П. Волны Черного моря. Зимний ветер : роман; Катакомбы : роман / 

Валентин Катаев. – Москва : Вече, 2012. – 576 с. – (Сделано в СССР. Народная 

эпопея). 

Широко известная эпопея замечательного советского писателя Валентина 

Петровича Катаева (1897-1986) о народной жизни и революционном движении на 

юге страны, состоящая из четырех произведений: «Белеет парус одинокий», 

«Хуторок в степи», «Зимний ветер», «Катакомбы» (экранизирована в 1975-1976 

годах, в ролях – Вадим Кузнецов, Эдик Купоросов, Олег Табаков и др.). В эту 

книгу вошли два романа: «Зимний ветер» и «Катакомбы». От мальчишеских 

приключений и ощущения радости жизни до взрослых проблем и сипытаний ведет 

судьба главных героев – уроженцев приморской Одессы: простого паренька из 

рыбацкой семьи Гаврика Черноиваненко и сына учителя Петю Бачея. Детская 

дружба сохраняется на долгие годы и помогает им. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К60 

55. Колычев, В. Г. Авторитетный роман / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2013. 

– 384 с. – (Колычев. Мастер криминальной интриги). 

Нелегкая жизнь сложилась у Дениса Майорова. Он воевал в Чечне, потом 

вернулся домой, не смог найти работу и примкнул к одной из местных бандитских 

группировок. Но на преступном поприще успехов не достиг – очень скоро загремел 

на зону. Выйдя на свободу, Денис решил начать новую жизнь и отправился к брату 

Михаилу в надежде получить работу – у того был свой бизнес. Однако встрече не 

суждено было состояться – брат пропал. Денис начал поиски и очень скоро пришел 

к выводу, что к исчезновению причастен местный криминальный авторитет по 

кличке Фенимор: он положил глаз на красавицу-жену Михаила и всячески ее 

добивался, а ревнивый муж ему очень мешал… 

 

84(2Рос=Рус)6 

К62 

56. Колычев, В. Г. Порочное место : роман / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 

2012. – 352 с. – (Колычев. Мастер криминальной интриги). 

В приусадебном пруду найден труп Вадима Остроглазова, родственника 

хозяина усадьбы Евгения Костина. Накануне убийства в усадьбе был пикник, 

шумно гуляли приглашенные хозяином гости. Милейшие люди давно знали друг 

друга, и, на первый взгляд, никто из них не мог совершить убийство. На место 

преступления выехал подполковник Степан Круча. Опрос свидетелей результатов 

не дал, и тогда сыщик начал опрашивать присутствовавших на пикнике гостей. И 

тут выяснилось, что под подозрение попадают абсолютно все… 

 

84.7Сое 

К64 

57. Коннелли, Майкл Пуля для адвоката : роман / Майкл Коннелли; пер. с англ. В. Н. 

Соколова. – Москва : Астрель, 2013. – 346, [6] с. 

Еще недавно офисом Микки Холлера был салон автомобиля, а клиентами – 

уличные бандиты и хулиганы, байкеры и мелкие наркодиллеры. 

Но теперь дела Микки пошли в гору. 



Ему крупно повезло – после загадочной гибели коллеги, Джерри Винсента, к 

нему перешло громкое дело киномагната Уолтера Элиота, которого обвиняют в 

убийстве жены и ее любовника. 

Микки изучает материалы – и невольно задает себе вопрос: а что, если Джерри 

и жену Элиота убил один и тот же человек? 

Слишком много фактов свидетельствуют в пользу этой версии. 

Но поддерживает Микки лишь один человек – легендарный детектив Гарри 

Босх, расследующий гибель Винсента… 

 

84.4Укр 

Л17 

58. Лазорский, Н. Роксолана и султан. Последняя тайна роковой любви / Николай 

Лазорский; пер. с укр. [Л. Хлебас]. – Москва : Алгоритм, 2013. – 272 с. – (Страсти в 

гареме). 

Николай Лазорский – украинский писатель, автор прекрасных исторических 

романов, которые никогда не издавались в России. Теперь же и российские 

читатели получили возможность познакомиться с его творчеством – прочитать 

великолепный роман о полюбившихся нам всем героях – славянке Роксолане и 

султане Сулеймане. 

Роман «Роксолана и султан. Последняя тайна роковой любви» (в оригинале: 

«Степной цветок») раскрывает многие загадки из жизни жены Сулеймана 

Великолепного Роксоланы, властной императрицы Османской империи, 

несчастной казачки, волшебного цветка Украины Настеньки Лисовской (в книге – 

Висовской). 

Поклонники Роксоланы будут покорены ее умом, благородством, смелостью и 

необыкновенной красотой, как был покорен кровожадный османский султан 

Сулейман, впоследствии следовавший ее советам, основанным на христианской 

морали… и как был покорен ею отважный казак Ярема, всю жизнь искавший свою 

украденную возлюбленную, а встретивший свою смерть в Стамбуле. 

Это лучший исторический роман о перипетиях взаимоотношений Украины, 

России и Турции в XVI веке и о роковой любви Роксоланы. Впервые на русском! 

 

       84.7Сое 

       Л36 

59. Левит, Кэролайн Твои фотографии : роман / Кэролайн Левитт; пер. с англ. Т. 

Перцевой. – Москва : АСТ, 2014. – 381, [3] с. – (Сенсация). 

      Хорошо ли мы знаем тех, кого любим? 

      Хорошо ли понимаем, что значит прощать? 

      Эйприл и Изабел – две женщины, бегущие от прошлого, - попадают в 

автокатастрофу на туманном шоссе. Эйприл погибает, а Изабел неожиданно для 

себя погружается в непростые, неоднозначные отношения с мужем Эйприл. 

Снова и снова Изабел задается вопросом: почему Эйприл ушла из семьи? Куда она 

бежала? От чего? Какие тайны она хранила?.. 

 

      84(2Рос=Рус)6 

Л37 

60. Левицкий, Андрей Я – сталкер. Трое против Зоны : фантаст. роман / Андрей 

Левицкий. – Москва : АСТ, 2013. – 316, [4] с. – (Stalker). 

Можно ли противостоять Зоне? 

Не отдельным ее проявлениям, не только мутантам, не только странной, 

изменчивой погоде или будто сошедшим с ума аномалиям – но всей Зоне целиком? 



Можно. И это вам докажут два отчаянных сталкера Химик и Пригоршня, а также 

их нежданный напарник, бывалый наемник и авантюрист. 

      Но как долго эти трое смогут противостоять самой Зоне? 

      И почему Зона пытается уничтожить их? 

 

      84(2Рос=Рус)6 

      Л47 

61. Леонтьев, А. В. Обратная сторона смерти : роман / Антон Леонтьев. – Москва : 

Эксмо, 2013. – 352 с. – (Авантюрная мелодрама). 

Популярная писательница Татьяна Журавская после долгого перерыва 

вернулась к творчеству и как раз заканчивала свой лучший, как ей казалось, роман, 

когда ее жизнь вдруг полетела в тартарары. Сначала муж объявил, что уходит к 

дургой женщине, - чтобы пережить это, Татьяне пришлось отправиться на лечение 

в австрийскую клинику. А после ее возвращения случилось нечто по-настоящему 

ужасное: Журавская встретила в реальности… героя своего нового романа, маньяка 

Марка Шатыйло! Точнее, конечно, того, кто решил примерить на себя его личину. 

Незнакомец предложил писательнице чудовищную игру: она должна прочитать 

написанную им детективную повесть без финала и вычислить убийцу. Если 

Татьяна ошибется, погибнет невинная жертва… 

 

      84.7Сое 

      Л55 

62. Ли, Э. В путь за любовью : роман / Эйна Ли; пер. с англ. М. А. Малолетовой. – 

Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2009. – 285, [3] с. – (Очарование). 

Молодой южанин Клэй Фрезер, решивший искать счастья на Диком Западе, 

проснулся с головной болью после веселой вечеринки – и сделал три открытия. 

Первое – вчера он вступил в законный брак. Второе – его молодая жена Ребекка 

дивно хороша собой. И третье – муж понадобился Ребекке лишь для того, чтобы 

помочь ей перебраться на Запад, - и она согласна быть ему другом и верной 

спутницей, но не более того! 

Что сделано, то сделано. Однако не родился еще на свет тот настоящий 

«джентльмен», который не смог бы соблазнить любую женщину – тем более 

законную жену! 

А путь на Запад долог, и времени у Фрезера достаточно… 
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      Л69 

63. Логинов, А.А. Ударом на удар! Сталин в XXI веке / Анатолий Логинов. – Москва : 

Яуза : Эксмо, 2013. – 288 с. – (Военно-историческая фантастика). 

НОВЫЙ военно-фантастический боевик от автора бестселлеров «Рокировка 

Сталина» и «Три танкиста из будущего». Продолжение самого масштабного 

проекта о «попаданцах» - уже не отдельных людях, а целой стране. Из 1941 года в 

наши дни переносится весь Советский Союз во главе со Сталиным! 

Выстоит ли СССР во враждебном окружении? Сможет ли в кратчайшие сроки 

«догнать и перегнать Америку», сотворив очередное «русское чудо»? Готов ли 

НКВД пресечь провокации западных спецслужб, а Красная Армия – дать отпор 

НАТО? Станет ли Сталин униженно «прогибаться» перед «западными партнерами» 

по примеру нынешнего Кремля – или ответит ударом на удар?  

 

84(2Рос=Рус)6 
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64. Львов, В. Сталь и пепел. Русский прорыв / Вадим Львов. – Москва : Эксмо, 2013. – 

384 с. – (Враг у ворот. Фантастика ближнего боя). 

Видели ли вы, как на ринге низкорослый, но шустрый боксер прорывается к 

огромному увальню, спокойно ждущему у канатов? И что потом бывает? То же 

самое, что случилось 29 июля 201… года в танковом бою под польским городом 

Радомом… 

Русские танки типа «Барс» вынырнули из-за дымовой завесы под самым носом 

у американцев. Перед танкистами была поставлена четкая задача: сокрушить 

сопротивление противника и расчистить дорогу в глубь Европы тысячам более 

примитивных, советских еще, танков. Американцы действовали как во время «Бури 

в пустыне», попытались расстреливать наши танки с места. Но не учли одного: 

русские – не арабы… 

 

84.7Сое 

Л92 

65. Лэнган, Р. Р. Герцогиня-самозванка : роман / Рут Райан Лэнган; пер. с англ. Д. Р. 

Алеевой, Т. Л. Черезовой. – Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2009. – 316, [4] с. – 

(Шарм). 

В поисках лучшей жизни юная Лана Данливи уехала из Ирландии в Нью-Йорк. 

Но неожиданно в ее жизнь ворвалась страшная трагедия. Теперь у нее на руках – 

маленький сын погибшей подруги, и, чтобы выжить, Лана становится 

мошенницей… 

Отныне ей предстоит выдавать себя за знатную даму из Европы. А поможет ей в 

этом отчаянный Джесс Джордан, не признающий никаких законов, кроме тех, что 

устанавливает сам. 

Любовь к «подопечной» не входит в планы Джордана. Но сердце, в котором 

внезапно вспыхнуло пламя неистовой страсти, неподвластно доводам рассудка. 

 

      84.7Сое 

      М46 

66. Макгилливрей, Д. Мятежный рыцарь : роман / Дебора Макгилливрей; пер. с англ. 

И. В. Ермаковой. – Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008. – 315, [5] с. 

Сэр Джулиан Шеллон по прозвищу Черный Дракон, английский рыцарь, 

вторгшийся в горы Шотландии, привык жить лишь войной и ради войны. Поначалу 

леди Тамлин Макшейн была для него лишь гордой и непокорной пленницей. Но 

сердце говорило иное: наконец-то он встретил свою избранницу – верную супругу, 

пылкую возлюбленную, отважную подругу. 

Но как убедить Тамлин в том, что от судьбы не уйти, а от пламени страсти – не 

спастись?.. 

 

84.7Сое 
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67. Маркос, Мишель Секреты соблазнения : роман / Мишель Маркос; пер. с англ. А. Г. 

Демина. – Москва : Астрель, 2013. – 314, [6] с. – (Шарм). 

Гордая Шотландия поднялась против английского владычества. 

Война идет в каждом селении. В каждой горной долине… и, как на любой 

войне, прежде всего страдают невинные. Такие, как прекрасная аристократка 

Серена Марш… 

Единственный, кто может спасти девушку от грозящей ей опасности, - суровый 

воин Малькольм Слейтер. 

Он называет себя человеком без чести, друзей, без родины. Он наемник, не 

знающий ни страха, ни жалости. Однако Серена с первого взгляда влюбляется в 



этого опасного человека и с каждым днем все сильнее втягивает его в рискованную 

игру страсти и обольщения… 

 

84(2Рос=Рус)6 
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68. Март, Михаил Когда ее не стало : роман / Михаил Март. – Москва : Астрель, 2013. 

– 350, [2] с. 

Реакция на гибель молодой женщины в пригороде райского городка не 

последовало. Ее мужу чудом удалось выжить, но он ничего не помнил. Любое 

убийство сопровождается конкретным мотивом, а его нет. Элементарной зацепки 

нет. Дочь полковника полиции убита на территории собственной дачи. Кто 

посмел?! Выживший муж пытается разгадать сложный ребус. Шаг за шагом он 

приближается к ответу на многие вопросы, и его одолевает дрожь, когда на его 

глазах Рай превращается в кромешный Ад! 
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69. Март, Михаил Стеклянная тень / Михаил Март. – Москва : Астрель : АСТ; 

Владимир : ВКТ, 2011. – 350, [2] с. 

Истории о грабежах и убийствах могут вызывать интерес у многих читателей, 

но только если они не касаются их лично. 

Люди любят загадки, которые строятся по принципу кроссвордов. Не можешь 

разгадать слово по вертикали, найди ответы по горизонтали и получишь подсказку. 

Ты развлекаешься, чего не скажешь об участниках событий или тех, кто обязан по 

роду своей деятельности искать ответы на вопросы. Когда находится ответ на один 

вопрос, легче не становится. Возникает новый. 

Картина преступления вызывала тошноту. Тело принадлежало женщине, и 

опытный сыщик по определенным приметам установил ее возраст… 

Так начинается новый убойный роман Михаила Марта. 
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70. Март, Михаил Черная кошка в темной комнате : повести / Михал Март. – Москва : 

Астрель : АСТ, 2008. – 318, [2] с. 

Почитателям остросюжетного жанра хорошо известно имя Михаила Марта. Это 

один из литераторов, работающий без скидок на жанр. 

Он точен, разнообразен, динамичен и не лишен изящности. 

Ну а главным достоинством писателя, безусловно, остается сюжет, искрометная 

фантазия, неожиданные повороты и эффектные финалы. 

За спиной у автора более трех десятков книг, добрая половина которых 

экранизируется крупнейшими кинокомпаниями России. 

Произведения Марта, непревзойденного мастера сложнейшей интриги и 

непредсказуемого сюжета, давно и прочно завоевали читательские сердца и стали 

бестселлерами! 
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71. Моэм, Сомерсет Узорный покров : роман / Сомерсет Моэм; пер. с англ. М. Лорие. – 

Москва : АСТ, 2013. – 253, [3] с. – (Моэм – автор на все времена). 

«Узорный покров» - полная трагизма история любви, разворачивающаяся в 

небольшом городке в Китае, куда приезжают бороться с эпидемией холеры 

молодой английский бактериолог с женой. 



Прекрасная и печальная книга легла в основу известного голливудского фильма 

«Разрисованная вуаль», главные роли в котором исполнили великолепные Наоми 

Уоттс и Эдвард Нортон. 
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72. Муравьева, И. Полина Прекрасная : повести / Ирина Муравьева. – Москва : Эксмо, 

2013. – 320 с. – (Высокий стиль. Проза И.Муравьевой). 

Полина ничего не делала, чтобы быть красивой, - ее великолепие было дано ей 

природой. Ни отрок, ни муж, ни старец не могли пройти мимо прекрасной 

девушки. Соблазненная учителем сольфеджио, Попелька (так звали ее родители) 

вскоре стала Музой писателя. Потом художника. Затем талантливого скрипача. В 

ее движении – из рук в руки – скрывался поиск. Поиск того абсолюта, который 

делает любовь – взаимной, счастье – полным, красоту – вечной, сродни «Песни 

Песней» царя Соломона. 

 

84.7Сое 

Н40 

73. Невилл, Миранда Рассудку вопреки : роман / Миранда Невилл; пер. с англ. Т. 

Дмитриевой. – Москва : АСТ, 2013. – 318, [2] с. – (Очарование). 

Лорд Блейкни вовсе не планировал предаваться тихим радостям семейной 

жизни – наоборот, по возвращении в Лондон после двухлетнего отсутствия он 

собирался вдоволь повеселиться с легкомысленными куртизанками. 

Умная, независимая Минерва Монтроуз никогда не стремилась замуж, а тем 

более выходить за никчемного, на ее взгляд, повесу вроде Блейкни. 

Но увы! Маленькое недоразумение на балу, и репутация Минервы безнадежно 

скомпрометирована, а Блейкни теперь обязан жениться на «погубленной» им 

девушке. 

Конечно, свадьба еще не конец света – умные люди всегда сумеют сохранить 

свободу в браке. 

Однако планы Минервы и ее законного супруга трещат по швам, когда в игру 

вмешивается не признающая ни договоренностей, ни доводов рассудка пылкая 

страсть… 

 

84.4Нор 

Н55 

74. Несбё, Ю. Полиция : роман / Ю Несбё; пер. с норв. Е. Лавринайтис. – Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. – 608 с. – (Звезды мирового детектива). 

Когда офицера полиции находят мертвым на месте давнего нераскрытого 

убийства, в расследовании которого он участвовал, это вряд ли может быть 

случайностью. Когда то же самое происходит с двумя другими полицейскими, 

принцип этих преступлений становится столь же ясным, сколь и пугающим. Ни 

одно из тех старых дел не было раскрыто. Новые убийства совершены с 

невероятной жестокостью, а у полиции нет ни единой зацепки. И что хуже всего, 

они лишились своего лучшего следователя. 

А в это время в одной из больниц Осло лежит в коме тяжелораненый человек. 

Личность пациента хранится в секрете. Его палату охраняет полиция… 

Впервые на русском языке! 
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75. Нестерова, Н. Воспитание мальчиков : роман / Наталья Нестерова. – Москва : АСТ 

: Астрель, 2010. – 316 [4] с. 

«И жили они долго и счастливо!» - именно так заканчиваются большинство 

прекрасных историй о любви… Постойте, но где же подробности!? Новую книгу 

Натальи Нестеровой можно смело назвать «жизнь после свадьбы». 

«Воспитание мальчиков» - уникальная книга, однако не совсем о воспитании и 

не только о детях. Каждое слово тут – о любви. И, читая ее, все становится чуточку 

счастливее. Это ретроспектива семейной жизни – от бабушки к молодой маме. 

Лихие 90-е, голодные 80-е. Уморительно смешные, романтические и 

драматические истории, каждая из которых увлекательнее любого романа! 

Трудный путь, пройденный не без боли и слез. Впрочем, все преодолимо, если 

ваши помощники – доброта и надежда! 
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76. Нестерова, Н. Испекли мы каравай : сборник / Наталья Нестерова. – Москва : 

Астрель, 2012. – 383, [1] с. 

Что в жизни может быть чудеснее нежных заботливых женских рук? Не 

трудитесь – придумать невозможно! Обычно о мастерах говорят: «У мужика 

золотые руки!» А то, что и у женщин руки могут не только укачивать ребенка, 

ласкать любимого, утешать страдающего, забывают. Героини этой книги все как 

одна кудесницы – их руки, на первый взгляд, творят обычные вещи: рисуют, ткут, 

пекут, мастерят, а на самом деле совершают восхитительное таинство, доступное 

тем, кто знает наслаждение творчеством. Мастеровому человеку нелегко добиться 

признания, а если этот человек женщина, то ему нелегко вдвойне. Счастье, если 

рядом оказывается спутник, чья любовь спаяна с восхищением талантом 

избранницы. 

Какие они, девочки-кудесницы, в детстве? Тихие незаметные скромницы или 

шумные, эффектные воображалы? Они разные… 
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77. Орлов, А. Ю. Неистовая волна / Андрей Орлов. – Москва : Эксмо, 2013. – 320 с. – 

(Преодоление. Романы о сильных людях). 

В основу романа положены трагические события июля 2012 года в районе 

города Крымск, когда в результате катастрофического наводнения уровень воды 

поднялся, по отдельным свидетельствам, до 4 или даже до 7 метров. Народный 

герой, подполковник полиции Вячеслав Горбунов, погибший при спасении детей, 

стал прототипом центрального персонажа романа. Хронология событий в романе 

соблюдена до мелочей. На город обрушивается страшный ливень. Река, 

протекающая через город, выходит из берегов. Часть города затоплена. Городские 

власти бросают жителей на произвол судьбы, силы МЧС не успевают среагировать. 

Трое полицейских, рискуя жизнью, начинают спасать терпящих бедствие жителей, 

проявляя образцы героизма и самопожертвования… Этот напряженный триллер 

просто переполнен бьющими через край эмоциями. 
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78. Панов, В. Ю. Кардонийская петля / Вадим Панов. – Москва : Эксмо, 2013. – 480 с. – 

(Тайный город). 

Всемогущая Компания втянула Кардонию в братоубийственную войну. Пламя 

взаимной ненависти вспыхнуло над планетой, и в нем сгорают не только судьбы 



отдельных людей, но и будущее Герметикона. В этом пламени рождаются люди, 

умеющие и желающие убивать. Люди, готовящиеся к еще большей войне. Люди, 

чужой кровью прокладывающие себе дорогу наверх. 

Но у каждого своя война. И знаменитый путешественник Помпилио Чезаре 

Фаха дер Даген Тур лезет в самое пекло, чтобы раскрыть наконец тайну гибели 

своей возлюбленной Лилиан… 

«Кардонийская петля» - долгожданное продолжение цикла «Герметикон»! 
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79. Рем, С. За тихой и темной рекой : роман / Станислав Рем. – Москва : Вече, 2013. – 

496 с. – (Сибириада). 

Лето 1900 года. В сопредельном Китае вспыхивает восстание ихэтуаней, 

больше известное как «боксерское». Их отряды начинают беспокоить 

дальневосточные границы Российской империи. В пограничный Благовещенск-на-

Амуре прибывает командированный из Петербурга с инспекцией советник Олег 

Владимирович Белый. Чиновник представляется руководству области инспектором 

от Министерства внутренних дел. Однако истинной причиной появления советника 

– точнее, сотрудника Российского Генерального штаба – на «задворках Российской 

империи» является утечка секретной информации в Японию о состоянии воинских 

подразделений в Благовещенске и области. Имея в запасе всего несколько суток, 

Белый вынужден заниматься не только поиском «информатора», но и оказывать 

посильную помощь местной власти в связи с явной угрозой нападения на город 

вооруженных китайских формирований… 
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80. Рой, О. Мир над пропастью; Барселонская галерея : романы / Олег Рой. – Москва : 

Эксмо, 2013. – 576 с. – (Параллельные судьбы. Сборники романов О.Роя). 

«Мир над пропастью» 

На одной из станций московского метро есть скульптура собаки. О ней ходят 

легенды. Говорят, если загадать желание и потереть ее нос – то желание 

исполнится. Конечно, Игорь не верил в эти приметы, понимал, что уже никогда не 

воскресить погибших жену и дочку. И все же однажды он оказался возле 

бронзового друга человека. Игорь загадал невозможное – возвращение своих 

близких… И судьба почти выполнила его просьбу! Правда, капризы ее на этом не 

закончились… 

«Барселонская галерея» 

Два закадычных товарища решают наконец выяснить, кто из них лидер. Для 

этого заключают пари. В течение трех месяцев они должны сыграть свадьбу. И не 

абы как, а по любви, да по взаимной! И не в обличье успешных бизнесменов, а в 

роли нищих гастарбайтеров из Украины. А много ли в аэропорту Барселоны, где 

случайно встречаются школьные приятели, найдется девушек, которые обратят на 

таких внимание? И сделает ли кого-нибудь счастливым это пари? 
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81. Рой, О. Три краски / Олег Рой. -  Москва : Эксмо, 2013. – 320 с. – (Капризы судьбы. 

Романы О.Роя). 

Под Новый год Лариса получила от родной телекомпании подарок – набор 

красок для волос. И хотя ей как самой отстающей сотруднице подсунули 

бракованную упаковку, девушка не обеспокоилась качеством косметики. Все 



знают: по натуральному цвету волос многое можно сказать о характере человека. 

Думала ли Лера, что окрашивание в черный повлечет глубинные изменения и 

темперамента, и образа жизни! Не нарадуется теперь начальство успехам своей 

журналистки. Счастлива и она сама: не зависит от мужского внимания, чувствует в 

себе самодостаточность. Но в коробке осталось еще две краски – блонд и рыжий. 

Каких чудес ждать от их использования? 
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82. Симонов, К. М. Живые и мертвые : роман / Константин Симонов. – Москва : Вече, 

2012. – 464 с. – (Сделано в СССР. Народная эпопея). 

Панорама трагических событий первых недель Великой Отечественной войны, 

мастерски развернутая самым известным военным писателем России 

Константином Симоновым в романе «Живые и мертвые», поражает воображение 

читателя любого возраста. Через убийственную точность деталей и щемящую 

простоту чувств героев писатель погружает нас в черно-белый кошмар той 

реальности, где есть только «свои» и «чужие», «живые» и «мертвые». 

По роману был снят фильм, сразу ставший культовым и справедливо 

признанный одним из лучших фильмов о Великой Отечественной войне. 

О непростых судьбах главных героев автор рассказывает в других романах – 

«Солдатами не рождаются» и «Последнее лето». 
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83. Симонов, К. М. Солдатами не рождаются : роман / Константин Симонов. – Москва 

: Вече, 2012. – 640 с. – Сделано в СССР. Народная эпопея). 

Роман «Солдатами не рождаются» является продолжением знаменитого романа 

Константина Симонова «Живые и мертвые». Впервые увидевший свет в 1964 году, 

роман неоднократно переиздавался и получил заслуженное признание у читателей 

и профессиональных критиков. А отдельные эпизоды книги вошли в сценарий 

знаменитой военной киноэпопеи «Освобождение». 

Основное действие романа разворачивается в 1942-1943 годах на Волге, в 

величайшей битве Второй мировой войны, центром которой стала оборона 

Сталинграда (Волгограда), когда воистину решалась судьба нашей страны – быть 

или не быть России. Читатели вновь встретятся со знакомыми, но уже закаленными 

в горниле войны героями первой книги трилогии: генералом Серпилиным, 

генералом Бойко, полковником Ильиным, капитаном Синцовым. 
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84. Тамоников, А. А. Женщина, вернувшаяся с холода / Александр Тамоников. – 

Москва : Эксмо, 2013. – 320 с. 

Странно, но бесконечный, парализующий ужас вселяет именно та пуля, что 

была приготовлена для тебя неизвестным человеком. На кавказской войне Дмитрий 

Веселов несколько раз оказывался в перекрестии прицела таинственного снайпера, 

который явно не принадлежал к числу боевиков; эта неизвестность сковывала волю 

и рвала нервы боевому офицеру. Он возвращается в Москву, но невидимый убийца 

продолжает преследовать его и здесь. Его выстрелы не точны, но они методичны и 

не оставляют никаких шансов. От его пули гибнет близкая знакомая капитана – 

депутат Лариса Бестужева. Ее муж Сергей вместе с капитаном, чтобы остановить 

бойню, готовы сами принести себя в жертву таинственному киллеру. И убийца 

выходит с ними на связь и назначает им встречу. Он хладнокровен и циничен. Он 



знает, что, как только жертвы увидят его лицо, у них не останется никаких шансов 

выжить… 
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85. Томас, Шерри Каждый твой взгляд : роман / Шерри Томас; пер. с англ. Т. А. 

Осиной. – Москва : АСТ, 2014. – 251, [5] с. – (Шарм). 

Однажды Хелена Фицхью очнулась в незнакомой комнате – и рядом с ней был 

удивительный мужчина, умный, внимательный, красивый. Дэвид Хиллборо, виконт 

Гастингс, объяснил девушке, что они недавно поженились, а после рокового 

несчастного случая он лишь чудом сумел выходить обожаемую молодую 

супругу… 

Так ли это? У потерявшей память Хелены нет оснований не верить Дэвиду – 

любовью, страстной и всепоглощающей, сияет его взгляд. Так отчего же Хелену, 

почти готовую ответить взаимностью, по-прежнему терзают смутные сомнения?.. 
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86. Федосеев, Г. А. По Восточному Саяну : повесть / Григорий Федосеев. – Москва : 

Вече, 2013. – 448 с. – (Сибириада. Собрание сочинений). 

Григорий Анисимович Федосеев прожил жизнь, полную удивительных 

приключений, жизнь на грани выживания, но зато необычайно интересную и 

прекрасную. Его привычным окружением стала первозданная тайга, дикие 

животные и недоступные скалы. Федосеева называли «последним из могикан», 

перед кем еще открывались пейзажи, коих не видел человеческий глаз. 

В послужном списке автора были Кольский полуостров и Забайкалье, Урал и 

Дальний Восток, но все же Восточный Саян занял особое место. «Мы идем по 

Восточному Саяну» - так Федосеев назвал свою первую повесть, основанную на 

дневниковых записях и ставшую неожиданно удивительно популярной. 

 

84.7Сое 

Ш42 

87. Шелдон, Сидни Узы крови : роман / Сидни Шелдон; пер. с англ. С. А. Фридриха. – 

Москва : АСТ, 2013. – 381, [3] с. 

Элизабет Рофф. Наследница гигантской фармацевтической империи, оставленной 

ей отцом, погибшим при весьма загадочных обстоятельствах. 

Она уверена: это убийство и следующей жертвой обречена стать она сама. 

Но – кому выгодно убрать ее с дороги? Любому из многочисленных 

родственников, отчаянно нуждающихся в деньгах… А еще – вышедшему из низов 

удачливому бизнесмену, которого Элизабет любит – и который на первый взгляд 

платит ей взаимностью. 
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      Ш95 

88. Шуваев, М. Лунная соната / М. Шуваев. – Санкт-Петербург : Ленинград, 2013. – 

336 с. 

На лунной станции во время научной конференции трагически гибнет 

известный астрофизик. Все считают, что произошел несчастный случай. Однако 

Ричард Сноу приходит к выводу, что смерть экстравагантного профессора – не 

каприз судьбы, а преступление. Необъяснимые факты и невероятные события 

быстро втягивают специального агента в беспрецедентный научно-детективнй 

поиск, сопряженный со смертельной опасностью. Скрупулезное сопоставление 



фактов, таинственные убийства и исчезновения, погони за ускользающей тенью 

преступника на Луне, на Земле, в невообразимых космических далях, 

фантастическое изобретение профессора – топоскоп – все это сплетается в тугой 

узел. А пока ученые спорят о существовании инопланетян, кто-то из землян уже 

вступил в контакт…     
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89. Шукшин, В. М. Калина красная : киноповести и рассказы / Василий Шукшин. – 

Москва : Эксмо, 2013. – 624 с. – (Русская классика). 

Василий Шукшин (1929-1974) – яркая и самобытная личность, талантливый 

режиссер и сценарист, блестящий актер, одаренный и незаурядный писатель. Он 

создал прозу, подарившую мировой литературе нового героя – причудливого 

мудреца, мечтателя и философа, создающего свой мир за тысячи километров от 

столичной суеты. 

В книгу вошли лучшие киноповести В.М.Шукшина – «Калина красная», 

«Живет такой парень», рассказы «Демагоги», «Случай в ресторане», «Внутреннее 

содержание», «Мнение» и многие другие. 
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      Щ95 

90. Щукин, М. Н. Ямщина : роман / Михаил Щукин. – Москва : Вече, 2014. – 432 с. – 

(Сибириада. Собрание сочинений). 

Велика и необъятна Сибирь. Третью сотню лет русские переселенцы осваивают, 

изучают, обживают ее бескрайние и щедрые земли. Много всякого люда 

отправилось сюда в разное время – кто за свободой, кто за счастьем, кто за 

богатством. Неспешны и рассудительны сибиряки, со всеми находят общий язык – 

и с пришлыми, и с коренными. Любое дело миром решают. А если и случаются 

здесь лихие люди, недолго им удается зло творить – будь ты хоть ямщик, хоть 

купец… 

Новый роман известного сибирского писателя Михаила Щукина безусловно 

доставит удовольствие всем любителям художественной и исторической прозы. 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 


