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Архитектура
Архитектура различных зданий
1.

728.03+72(09)
С86
Строгановский дворец: послойная расчистка : история реставрации
знаменитого здания Санкт-Петербурга / Благотвор. фонд В. Потанина (Москва) ;
науч. ред. С. В. Любимцев ; отв. ред. М. Терешина ; пер. рез. на англ. Д. М.
Спенсер. - М. : ЭКСМ0 : Русский музей, 2017. - 708 с. : цв. ил. ; 31 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 67.29.29 + 67.01.09
Аннотация: Строгановский дворец, который является одним из важнейших
архитектурных памятников Санкт-Петербурга, прежде был главной резиденцией
баронов, а затем графов Строгановых - удачливых предпринимателей,
государственных деятелей, меценатов и коллекционеров. Дворец на Невском
проспекте, построенный при участии Франческо Растрелли, Андрея Воронихина,
Карло Росси, а также ряда других, менее значительных зодчих, принадлежал
шести поколениям династии и к концу 19 века превратился в сложный
архитектурный комплекс. Его история была пересмотрена за время первой
научной реставрации, которая началась в 1990 году. Результаты многолетней
работы впервые представлены в настоящем издании на основе материалов
Русского музея, а также 14 других музеев, архивов Санкт-Петербурга и Москвы,
предоставивших в целом без малого 2000 изображений. Страницы книги
освещают процесс возвращения здания в культурную среду России и мира в
результате поиска и анализа всей совокупности иконографических и письменных
материалов через эскизный проект реставрации к физическому и нравственному
труду над воссозданием былой гармонии искусств.

Градостроительство
2.

711(574)
Э15
Эволюционная урбанистика Казахстана XX и XXI веков : картографическое
и сетевое моделирование, социально-демографическая динамика, экологическая
история : монография / И. А. Яшков [и др.] ; под ред. И. А. Яшкова, А. В. Иванова
= Evolutionary urbanistics of Kazakhstan of the 20 and 21 centuries : cartographic and
network modeling, socio-demographic dynamics and ecological history / ed. by I. A.
Yashkov, A. V. Ivanov = Evolutionsurbanistik Kasachstans des XX. - XXI. jahrhunderts
: kartographische und Netzmodellierung, sozial-demographische Dynamik, ökologische
Geschichte / red.: I. A. Jaschkow, A. W. Iwanow = ХХ- ХХІ ғасырдағы Қазақстанның
эволюциялық урбанистикасы : картографиялық, желілік, моделдеу, қоғамдықдемографиялың, динамика және экологиялық тарихы / ред.: И. А. Яшков, А. В.
Иванов. - М. : Унив. кн., 2017. - 216 с. : ил. ; 31 см
Экземпляры: всего:4 - ч/зо(1), RFID(1), аб(2)
ГРНТИ 67.25
Аннотация: Монография посвящена эволюции сети городских поселений
Казахстана за временной интервал XX - начала XXI века и служит иллюстрацией
сложных геополитических, социально-экономических, геоэколого-исторических,
демографических и миграционных процессов, ареной которых является
территория страны. За указанный более чем столетний период сеть городских
поселений советской республики, а позднее и суверенного Казахстана была
подвержена сильнейшим трансформациям. Развитие сети городских поселений
иллюстрировано серией карт, источником информации для которых являются
данные Всесоюзных переписей населения и национальных переписей Казахстана
за 1926-2009 годы, географических словарей, Большой советской энциклопедии,
разновременных топографических карт и картографического сервиса Google
Maps. Отдельное внимание авторов привлекла возможность применения теории
сложных сетей к статистическим и географическим данным, что позволило
построить впервые для данного региона мира математические модели. В
исследовании демонстрируются также наиболее показательные процессы
развития сети городских поселений в аспекте экологической истории.

Вычислительная техника
Вычислительные сети
3.

004.738.5
Г85
Грингард С. Интернет вещей: будущее уже здесь : пер. с англ. / С. Грингард. М. : Изд. группа "Точка" : Альпина Паблишер, 2017. - 224 с. ; 17 см. - (Завтра это
будут знать все)
Экземпляры: всего:7 - ч/зо(1), RFID(1), аб(5)
ГРНТИ 50.39
Аннотация: Представьте: спасатели больше не гибнут на пожарах - опасной
работой заняты дроны, нет смертей на дорогах - за безопасность отвечают
автономные машины, а спасением людей занимаются врачи с другой стороны
земного шара - им помогает телемедицина. Представьте также, что уборкой
заняты роботы, холодильники следят за тем, чтобы вы правильно питались, а
магазины сами присылают продукты, которые вы любите. Такое будущее
обещает нам Интернет вещей. А может, все будет совсем не так? Что, если
технологии станут неуправляемыми неконтролируемыми, автономные системы
приведут к всплеску компьютерных преступлений и созданию сетевого оружия, а
правительство будет знать о каждом вашем шаге? Мы вступаем в новый мир.
Этот мир на первый взгляд больше похож на научную фантастику, и до конца не
ясно, что он в себе таит. Сэмюэл Грингард предлагает экскурсию в будущее,
полное умных устройств и систем, и помогает разобраться, мечтать о нем или же
бояться.

Искусственный интеллект
4.

004.85
А51
Алпайдин Э. Машинное обучение: новый искусственный интеллект : пер. с
англ. / Э. Алпайдин. - М. : Изд. группа "Точка" : Альпина Паблишер, 2017. - 208 с. ;
17 см. - (Завтра это будут знать все)
Экземпляры: всего:7 - ч/зо(1), RFID(1), аб(5)
ГРНТИ 28.23
Аннотация: Представляет собой краткое введение в машинное обучение. Книга
дает общее представление о машинном обучении, описывает суть основных
алгоритмов обучения без погружения в технические подробности и обсуждает
некоторые примеры их применения на уровне, достаточном для понимания
основ.

5.

004.8
Д42
Джордан Д. Роботы : пер. с англ. / Д. Джордан. - М. : Изд. группа "Точка" :
Альпина Паблишер, 2017. - 272 с. : ил. ; 17 см. - (Завтра это будут знать все)
Экземпляры: всего:7 - ч/зо(1), RFID(1), аб(5)
ГРНТИ 28.23
Аннотация: Книга является введением предмет современной робототехники. В
ней описана история робототехники, влияние ее идей на современную массовую
культуру, актуальное состояние робототехники, ее применение в автомобильной
индустрии и военном деле, роль в современном обществе и экономике, а также
перспективы развития.

6.

004.8
Ш20
Шанахан М. Технологическая сингулярность : пер. с англ. / М. Шанахан. - М. :
Изд. группа "Точка" : Альпина Паблишер, 2017. - 256 с. ; 17 см. - (Завтра это будут
знать все)
Экземпляры: всего:7 - ч/зо(1), RFID(1), аб(5)
ГРНТИ 28.23
Аннотация: Книга посвящена гипотезе о технологической сингулярности воображаемой точке технологического прогресса, означающей масштабные

перемены в жизни и обществе. В книге исследуются два варианта возникновения
технологической сингулярности - путем развития искусственного интеллекта и
нейротехнологий.

Дороги
Автомобильные дороги
7.

625.7/8
О-93
Оценка технических рисков в техническом регулировании дорожного
хозяйства : монография / Ю. Э. Васильев [и др.] ; под ред. А. В. Кочеткова, Н. Е.
Кокодеевой. - М. : МАДИ, 2017. - 295 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 73.31.11
Аннотация: Данная монография посвящена вопросам совершенствования и
отраслевой реализации методов нормирования, оценки и управления
надежностью и техническими рисками в техническом регулировании дорожного
хозяйства. В настоящей монографии будут учтены следующие положения ГОСТ
Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований, основные
положения и требования, в котором учтены основные нормативные положения
следующих европейского и международного стандартов: (EN 1990-2002 Basic of
structural design, NEQ) и ИСО 2394:1998 Основные принципы обеспечения
надежности (ISO 2394:1998 General principles on reliability for structures, NEQ).

Искусство
Киноискусство
8.

778(092)
Б42
Бекичева Ю. Вера Алентова : Москва слезам не верит... / Ю. Бекичева. - М. :
Алгоритм, 2017. - 208 с. : ил. ; 21 см. - (Неповторимая)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 18.67
Аннотация: «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли» –
громкие роли этой актрисы можно перечислять бесконечно. Вера Алентова и по
сей день блистает на сцене, остается одной из красивейших актрис
отечественного кинематографа. Однако главной для нее всегда была лишь одна
роль – жены и музы великого русского режиссера, обладателя «Оскара»
Владимира Меньшова. Вера Алентова и Владимир Меньшов – эти имена в
сознании русского зрителя всегда неразлучны. Однако не все было замечательно
в начале их творческого пути, да и семейное счастье этой пары в молодые годы
не раз оказывалось под угрозой. Прошло почти полвека с момента их знакомства,
а глаза их по- прежнему сияют, когда они говорят друг о друге. Обо всех тайнах
личной жизни знаменитой актрисы, а также о секретах счастливого брака вы
узнаете из новой книги Юлии Бекичевой.

9.

778.5(093)
Д17
Данелия Г. Н. Тостуемый пьет до дна : маленькие истории, байки
кинорежиссера / Г. Н. Данелия. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 352 с. : ил. ; 20 см. (Жизнеописания знаменитых людей)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 18.67
Аннотация: В название этой книги Георгий Данелия вынес полюбившуюся всем
фразу из "Осеннего марафона". Знаменитые реплики и шутки из "Мимино",
"Афони", "Совсем пропащего" и других фильмов Г. Данелия давно уже гуляют по
свету. Так же как и маленькие истории, "байки кинорежиссера", рассказанные им
в первой книге – "Безбилетный пассажир". Те, кто ее читал, с нетерпением ждали
обещанной автором новой книги. И вот она перед вами. Такие же истории –
смешные и немного грустные. Вроде бы про кино – и не совсем про кино. А

просто про нашу жизнь.
10.

778(092)
П53
Полухина Л. С. Алла Ларионова и Николай Рыбников : любовь на Заречной
улице / Л. С. Полухина. - М. : Алгоритм, 2017. - 240 с. : ил. ; 21 см. - (Знаменитые
пары СССР)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 18.67
Аннотация: Алла Ларионова и Николай Рыбников – популярнейшие актеры
отечественного кино середины прошлого века. Она блистала на экране, покорив
своей красотой весь мир. Он, не знавший себе равных в ролях простых рабочих
парней, был символом советской эпохи. Ей объяснялись в любви всемирные
знаменитости. По нему сходили с ума женщины. Мало кто верил в прочность их
союза. А они прожили вместе тридцать лет и три года, как пишется в сказках. "Я
счастливая женщина, – говорила Ларионова. – Я снималась в кино, и меня очень
любил Коля Рыбников". А Рыбников самым значительным событием в своей
жизни считал встречу с ней.

11.

778(093)
Р99
Рязанов Э. А. Растрепанные страницы / Э. А. Рязанов. - М. : Изд-во "Э", 2018.
- 288 с. : ил. ; 20 см. - (Жизнеописания знаменитых людей (ЖЗЛ))
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 18.67
Аннотация: Найти человека, который не смотрел бы и не любил фильмы
Эльдара Рязанова, невозможно. В книге собраны впервые или крайне редко
издающиеся новеллы о годах ученичества, об учителях и любимых коллегах,
друзьях, о режиссерском и жизненном кредо и пути, неопубликованные
стихотворения, фотографии.

12.

778(092)
С44
Скороходов Г. А. Фаина Раневская : Фуфа Великолепная, или с юмором по
жизни / Г. А. Скороходов. - М. : Алгоритм, 2016. - 288 с. : ил. ; 21 см. - (Я помню ее
такой...)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 18.67
Аннотация: Книга о потрясающей Фаине Раневской написана известным
киножурналистом Глебом Скороходовым. Благодаря их многолетней дружбе
автору удалось сохранить образ необыкновенной женщины, умевшей как никто
видеть саму жизнь через призму искрометного юмора. В книге собрано все:
беседы, письма, заметки о ролях в театре и кино, забавные истории и много
редких фотографий великой актрисы, занесенной в десятку выдающихся актрис
XX века.

История
История России
13.

9(С)+008(09)
Р76
Россия. 20-й век / Благотвор. фонд В. Потанина (Москва) ; сост.: А.
Мещеряков, Д. Скендеров ; авт. вступ. ст. Т. Эйдельман. - М. : Агей Томеш
Дизайн, 2017. - 492 с. : цв. ил. ; 31 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23 + 13.09
Аннотация: Возможно ли передать в одной книге события русской истории
целого века, сохранив при этом дух и стиль эпохи? С задачей воссоздать
целостную и объективную картину прошлого отлично справились специально
отобранные вырезки из газет и журналов минувшего столетия. В них отражены не

только политика и официальная идеология страны, но и быт, эстетические
пристрастия, эпизоды частной жизни ее граждан. Тексты сопровождает
иллюстративный ряд, неожиданный и яркий, материалы для которого нашлись в
музейных запасниках и картинных галереях.

Конференции
Материалы конференций
14.

06:378.1
Б59
Бизнес, общество и молодежь: идеи преобразований : материалы
конференции / Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А., Ин-т развития
бизнеса и стратегий. Всерос. студ. науч. конференция (6 ; 31 окт. 2017 г. ;
Саратов) ; отв. ред. И. В. Кузнецова. - Саратов : Амирит, 2017. - 360 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 14.35.01.13
Аннотация: Содержание материалов конференции составляют научные статьи
студентов, учащихся колледжей и школ Саратовской области и регионов России.
Материалы конференции издаются в авторской редакции. Ответственность за
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за
соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикаций.

15.

06:005
П79
Проектный менеджмент: проблемы и перспективы развития : сб. науч.
трудов / Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А., Ин-т развития бизнеса и
стратегий. Междунар. научно-практ. конференция (2 ; 7 дек. 2017 г. ; Саратов) ;
ред. кол.: Т. В. Горячева, Л. В. Славнецкова ; секретарь Е. С. Курбатова. Саратов : Изд-во "Кубик", 2017. - 224 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 06.81.01.13
Аннотация: Сборник научных трудов подготовлен по материалам 2
Международной научно-практической конференции, состоявшейся 7 декабря
2017 года. Рассмотрены теоретические, методологические и практические
аспекты проектного менеджмента в организациях различной отраслевой
принадлежности в современных условиях.

Культура
История культуры
16.

008(09)(075.8)
Э53
Эльфонд И. Я. История мировой культуры. Культура XVII - XVIII вв. : учеб.
пособие / И. Я. Эльфонд, Е. В. Гаврилова ; Волгоградский гос. техн. ун-т,
Камышинский технол. ин-т. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 104 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:6 - ч/зо(1), RFID(1), аб(4)
ГРНТИ 13.09.01.33
Аннотация: Рассматриваются процессы развития мировой культуры,
литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, театра и музыки в период с XVII
по XVIII вв. Выявляются особенности формирования и развития художественных
стилей эпохи барокко и классицизма, прослеживается их влияние на
формирование западноевропейской культуры. Оснащено научно-методическим
аппаратом. Приведены обширные списки библиографических ссылок и
использованной литературы.

Литературоведение
История литературы
Русская литература

17.

8Р1(092)
К88
Кудрова И. В. Марина Цветаева: беззаконная комета : биография / И. В.
Кудрова. - М. : Изд-во АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2017. - 864 с. : ил. ; 22 см. (Литературные биографии)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.01.09
Аннотация: Ирма Кудрова – известный специалист по творчеству Марины
Цветаевой, автор многих работ, в которых по крупицам восстанавливается
биография поэта. Новая редакция книги-биографии поэта, именем которой
зачарованы читатели во всем мире. Ее стихи и поэмы, автографическая проза, да
и сама жизнь и судьба, отмечены высоким трагизмом. Автор рассматривает
"случай" Цветаевой, используя множество сведений и неизвестных доселе
фактов биографии, почерпнутых из разных архивов и личных встреч с
современниками Марины Цветаевой; психологически и исторически точно рисует
ее портрет – великого поэта, прошедшего свой "путь комет". Текст
сопровождается большим количеством фотографий и уникальных документов.

Медицина
Физиология человека
18.

612.82
К72
Костанди М. Нейропластичность : пер. с англ. / М. Костанди. - М. : Изд. группа
"Точка" : Альпина Паблишер, 2017. - 176 с. : ил. ; 17 см. - (Завтра это будут знать
все)
Экземпляры: всего:7 - ч/зо(1), RFID(1), аб(5)
ГРНТИ 34.39.15
Аннотация: Книга посвящена нейропластичности, под которой подразумеваются
различные механизмы изменчивости нервной системы. В книге приводятся
основные
сведения
о
нейропластичности,
описываются
ключевые
экспериментальные результаты, методы и технологии их получения, а также
эволюция представлений о мозге.

Музейное дело
Музеи
19.

069(026)
В56
Вклад. Художественное наследие Строгановых XVI-XVII веков в музеях
Сольвычегодска и Пермского края / Благотвор. фонд В. Потанина (Москва) ; ред.:
Т. Юдкевич, М. Афанасьева. - Пермь : Перм. гос. худ. галерея, 2017. - 728 с. : цв.
ил. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 13.51
Аннотация: Издание подготовлено в рамках программы "Первая публикация"
Благотворительного фонда Владимира Потанина и посвящено хранящимся в
Сольвычегодском историко-художественном музее, Пермской государственной
художественной галерее и Березниковском историко-художественном музее
имени И. Ф. Коновалова памятникам древнерусского искусства XVI-XVII веков,
появившимся благодаря представителям семьи Строгановых. Династия купцов и
солепромышленников Строгановых, в XVII столетии получивших звание
"именитых людей", в XVIII - титул баронов, а затем графов, известна не только
благодаря огромному состоянию и земельным владениям. Строгановы важную
роль в истории страны и вписали яркую страницу в историю позднего
древнерусского искусства.

Наука
Научные исследования

20.

001.891(03)
П27
Перинская И. В. Фонд эвристических приемов, морфологический анализ и
синтез в научных исследованиях : словарь терминов и понятий / И. В. Перинская,
В. В. Перинский ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : ИЦ
"Наука", 2017. - 115 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 12.51.01.33
Аннотация: Настоящий справочник служит цели развития у студентов,
магистрантов, аспирантов технических ВУЗов навыков системного анализа и
синтеза при самостоятельном решении инженерных задач, приобретения знания
методологии научных исследований. Фонд физических законов и физикотехнических эффектов предназначен магистрантам, аспирантам, занимающимся
инженерным
творчеством;
инженерно-техническим
работникам
приборостроительных и машиностроительных производств.
Справочник
затрагивает актуальные вопросы современного состояния науки и техники,
связанные с обеспечением их развития на основе включения результатов
научных исследований и новых разработок в сферу рыночных отношений.
Развитию интеллекта служат и исторические параллели.

Организация производства
Вторичное сырье
Отходы
21.

658.567.1
Т38
Технологические аспекты утилизации тяжелых металлов и их соединений
из гальваношламов для вторичного применения : монография / Л. Н. Ольшанская
[и др.] ; под ред. Л. Н. Ольшанской ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю.
А., Энгельсский технол. ин-т. - Энгельс : Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ, 2017. - 127 с.
: ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), аб(1)
ГРНТИ 55.01.91
Аннотация: Систематизированы, проанализированы и обобщены результаты
исследований, связанные с технологиями утилизации и вторичного
использования металлосодержащих отходов, в том числе сточных вод и шламов
гальванических производств. Показано, что при нахождении эффективного
способа переработки, из гальваношламов (ПШ) можно получать ценные
компоненты, что особенно важно в связи с истощением природных ресурсов.
Предложены новые ресурсосберегающие технологии извлечения тяжелых
металлов и их соединений из ГШ и использования их при производстве пигментов
наполнителей
для
лакокрасочных
материалов
и
при
изготовлении
перезаряжаемых катодов химических источников тока (Ni-Cd и Ni-Fe
аккумуляторы)

Психология
Психология управления
22.

159.9
Б48
Береда С. В. Китайские стратагемы в жизни успешного мужчины / С. В.
Береда. - Саратов : АртСервис-Волга, 2017. - 404 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:8 - ч/зо(1), RFID(1), аб(6)
ГРНТИ 15.81
Аннотация: Уже в древнем Китае были кодифицированы все хитрости и уловки,
которые применяются в военном деле, в бизнесе и в повседневной жизни, в
отношениях. Читая книгу Сергея Береды, вначале может создаться впечатление,
что это легкое чтиво. Затем понимаешь, что непринужденная форма
повествования открывает нам фундаментальные социальные технологии.

Вопросы этики вплетены в структуру изучения всех 36 китайских стратагем, что
придает им серьезную практическую ценность, возможность всегда действовать
осмысленно, «сохраняя лицо» себе, партнерам и оппонентам.

Средства транспорта
Автомобилестроение
23.

629.114
Ф94
Функциональный тюнинг автомобилей : монография / А. С. Денисов [и др.]
; Западно-Каз. аграрно-техн. ун-т им. Жангир хана (Уральск). - Уральск : ЗКАТУ,
2017. - 120 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 55.43
Аннотация: В монографии содержатся материалы исследовательских работ по
использованию функционального тюнинга, т. е. внедрения дополнительных
устройств, направленных на увеличение ресурса автомобиля.

Станки и инструменты
Станочные системы
24.

621.9-52+621.941.26(075.8)
Б87
Бржозовский Б. М. Управление системами и процессами : учебник / Б. М.
Бржозовский, В. В. Мартынов, А. Г. Схиртладзе. - 3-е изд., перераб. и доп. Саратов : СГТУ ; Старый Оскол : ТНТ, 2017. - 296 с. : граф. ; 21 см
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), аб(1)
ГРНТИ 55.29.01.33
Аннотация: Учебник посвящен управлению системами и процессами в
машиностроении. Рассмотрены задачи управления и их отражение в архитектуре
современных систем управления.

Управление
Менеджмент
25.

005:378.1(077)
М50
Менеджмент: государственная итоговая аттестация : учебно-метод.
пособие по подгот. вып. квалификац. работы бакалавра для студ. направления
подгот. 38.03.02 "Менеджмент". Профиль "Логистика и управление цепями
поставок на пром. предприятиях" / Е. Г. Жулина [и др.] ; Саратовский гос. техн. унт им. Гагарина Ю. А., Ин-т развития бизнеса и стратегий, Каф. "Менеджмент и
логистика". - Саратов : ИИРПК, 2017. - 96 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 06.81.01.33 + 14.35.07.01.33
Аннотация: Данное руководство предназначено для помощи студентам,
обучающимся по специальностям 38.03.02 «Менеджмент» в реализации
теоретико-методологических, прикладных и творческих задач в процессе
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.

26.

005:378.1(077)
М50
Менеджмент: государственная итоговая аттестация : учебно-метод.
пособие по подгот. вып. квалификац. работы бакалавра для студ. направления
подгот. 38.03.02 "Менеджмент". Профиль "Управление персоналом пром.
предприятий" / Н. А. Воронина [и др.] ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина
Ю. А., Ин-т развития бизнеса и стратегий, Каф. "Менеджмент и логистика". Саратов : ИИРПК, 2017. - 96 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)

ГРНТИ 06.81.01.33 + 14.35.07.01.33
Аннотация: Данное руководство предназначено для помощи студентам,
обучающимся по специальностям 38.03.02 «Менеджмент» в реализации
теоретико-методологических, прикладных и творческих задач в процессе
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.

Финансы
Бюджет
27.

336.12(077)
Б98
Бюджетная система Российской Федерации: основы организации и
функционирования : учебно-метод. пособие для студ. вузов неэкон. спец. / Т. В.
Акимова [и др.] ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, Саратовский социально-экон.
ин-т. - Саратов : ССЭИ, 2017. - 140 с. : цв. ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:150 - ч/зо(1), RFID(10), аб(139)
ГРНТИ 06.73.15.01.33
Аннотация: В учебно-методическом пособии раскрыты теоретические и
практические вопросы функционирования бюджетной системы в Российской
Федерации, включая составление, рассмотрение, утверждение и исполнение
бюджетов, принципы функционирования бюджетной системы Российской
Федерации; порядок формирования доходов и расходов бюджетов; организация
межбюджетных отношений. Уделено внимание состоянию и перспективам
развития бюджетов государственных внебюджетных фондов. Показаны основные
этапы бюджетного процесса в России.

Художественная литература
Австралийская литература (произведения)
28.

84
М15
Маккалоу К. Милый ангел / К. Маккалоу ; пер. с англ. У. В. Сапциной = Angel
Puss / C. McCullough : роман. - М. : Изд-во АСТ, 2015. - 320 с. ; 21 см. - (Поющие в
терновнике)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Харриет Перселл с детства мечтает о любви, страсти и о жизни,
полной приключений. Ради этого она уходит от своего скучного бойфренда,
бросает респектабельную семью и переезжает в район Сиднея, пользующийся
дурной славой. Теперь Харриет окружают совсем другие люди. Здесь у каждого
свой секрет и каждый, похоже, обладает особым даром. квартирная хозяйка
Харриет, например, считает себя ясновидящей, а ее маленькую молчаливую
дочку почему-то все зовут ангелом, и, видимо, неспроста. И когда над девочкой
внезапно нависает угроза, Харриет готова рискнуть всем ради, казалось бы,
совершенно чужого ребенка...

Американская литература (произведения)
29.

84
Б26
Бартон Ф. Вдова / Ф. Бартон ; пер. с англ. Н. Б. Флейшман = The Widow / F.
Barton : роман. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 480 с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер). (Роман-сенсация)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Жизнь скромной и тихой Джин - примерной жены Глена Тейлора
изменилась в тот день, когда в городе пропала маленькая девочка, а в дверь у
супругам постучалась полиция. Ее идеального мужа обвинили в похищении.
Конечно же, это ошибка. Глен и мухи не обидит. так она и говорила всем вокруг. А
теперь муж мертв, можно уже и не таиться. Столько людей хотят услышать

правду, узнать, что произошло на самом деле и каково это - жить с чудовищем.
Слово за несчастной вдовой, которая давно поняла, что может заставить людей
поверить во что угодно. Но кого легче обмануть - других или себя?
30.

84
Б69
Бликер Э. Крушение / Э. Бликер ; пер. с англ. Н. В. Екимовой = Wreckage / E.
Bleeker : роман. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 384 с. ; 21 см. - (Роман, пробуждающий
сердца)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Лиллиан Линден - лгунья. В глазах общества она - отважная
женщина, выжившая после крушения самолета. Но она лжет - своей семье, своим
друзьям и всему миру - с тех самых пор, как спасательный вертолет унес ее и
еще одного выжившего, дейва Холла, с необитаемого острова в Тихом океане.
Лжет с тех самых пор, как они стали национальными героями и любимцами
всевозможных ток-шоу. Общественность восторженно внимает их рассказам. А
они не в силах поведать людям свою настоящую историю... Однако
тележурналистка Женевьева Рэндалл, "акула пера" со звериным чутьем на
сенсации, собирается вывести эту парочку на чистую воду. И неважно, сколько
жизней она при этом разрушит...

31.

84
Б90
Буковски Ч. Хлеб с ветчиной / Ч. Буковски ; пер. с англ. Ю. М. Медведько =
Ham on Rye / Ch. Bukowski : роман. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 352 с. ; 21 см. (Культовая классика)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Чарльз Буковски - один из крупнейших американских писателей ХХ
века, автор более сорока книг, среди которых романы, стихи, эссеистика и
рассказы. Несмотря на порою шокирующий натурализм, его тексты полны
лиричности, даже своеобразной сентиментальности. "Хлеб с ветчиной" - самый
проникновенный роман Буковски. Подобно "Приключениям Гекльберри Финна" и
"Ловцу во ржи", он написан с точки зрения впечатлительного ребенка, имеющего
дело с двуличием, претенциозностью и тщеславием взрослого мира. Ребенка,
постепенно открывающего для себя алкоголь и женщин, азартные игры и
мордобой, Д. Г. Лоуренса и Хемингуэя, Тургенева и Достоевского.

32.

84
Г85
Грин Д. Виноваты звезды / Д. Грин ; пер. с англ. О. Мышаковой ; под ред.: Е.
Давыдовой, Д. Румянцева = The Fault in our Stars / J. Green : роман. - М. : Изд-во
АСТ, 2017. - 286 с. ; 21 см. - (Кино). - (MustRead - Прочесть всем!)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются
сдаваться. Они по-прежнему остаются подростками - ядовитыми, неугомонными,
взрывными, бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и к любви. Хейзел и
Огастус бросают вызов судьбе. Они влюблены друг в друга, их терзает не
столько нависшая над ними тень смерти, сколько обычная ревность, злость и
непонимание. Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их ждет впереди?

33.

84
Г85
Гришэм Д. Серая гора / Д. Гришэм ; пер. с англ. Д. Рейн = Gray Mountain / J.
Grisham : роман. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 480 с. ; 21 см. - (Гришэм: лучшие
детективы)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Саманте Кофер казалось, что ей обеспечена блестящая карьера в

солидной юридической фирме на Уолл-стрит, однако, когда разразился кризис, ее
мгновенно выкинули на улицу. И теперь единственная предложенная ей вакансия
- это место юриста в затерянном в горах шахтерском городке Брэйди... Саманта,
решив сменить обстановку и "отсидеться" в провинции в нелегкие времена,
думала, что на новом месте ее ждет смертельная скука, но все оказалось иначе.
Брэйди, как и любой другой городок, скрывает немало опасных тайн, многие
здесь готовы пойти на все, чтобы сохранить их. И первое серьезное дело
Саманты ставит под угрозу ее жизнь...
34.

84
К28
Касслер К. Гаванский шторм / К. Касслер, Д. Касслер ; пер. с англ. : В. А.
Гольдича, И. А. Оганесовой = The Havana Storm / C. Cussler, D. Cussler. - М. : Издво "Э", 2016. - 416 с. : ил. ; 21 см. - (Грандмастер приключений)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Фидель Кастро, переживший войну и множество покушений, мирно
скончался от старости. Новым лидером Кубы должен стать его брат Рауль,
готовый пойти на политику смягчения режима и сближения с США. Но не всем по
нраву новые порядки: кто-то хотел бы захватить власть сам, а кто-то лишь рад
подогреть конфликт и нажиться на беспорядках. Все это так и осталось бы
внутренними делами Кубы, но неутомимый Дирк Питт из американского
Национального управления подводных исследований, искавший сокровища
ацтеков, совершил тревожное открытие: кубинские честолюбцы сделали
разменной пешкой в своей игре мировой океан, поставив мир на грань
глобальной экологической катастрофы...

35.

84
К41
Кинг C. 11/22/63 : роман / C. Кинг ; пер. с англ. В. А. Вебера. - М. : Изд-во АСТ,
2017. - 800 с. ; 21 см. - (Король на все времена)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Этот роман безоговорочно признают лучшей книгой Стивена Кинга и
миллионы фанатов писателя, и серьезные литературные критики. ...Убийство
президента Кеннеди стало самым трагическим событием истории ХХ века. тайна
его до сих пор не раскрыта. Но что, если случится чудо? Если появится
возможность отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу? Это предстоит
выяснить обычному учителю из маленького городка Джейку Эппингу,
получившему доступ к временному порталу. Его цель - спасти Кеннеди. Но какова
будет цена спасения?

36.

84
К41
Кинг C. Блейз / C. Кинг ; пер. с англ. В. Вебера = Blaze Memory / S. King (R.
Bachman) : сборник. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 352 с. ; 20 см. - (Темная башня)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: После смерти знаменитого преступника Джорджа Рэкли его ученик
Блейз решает в одиночку осуществить задуманный Рэкли план - похищение
ребенка из семьи миллионеров. Теперь Блейз, держа маленького Джо в
заложниках, скрывается в лесах штата Мэн... А полиция все ближе... И
"преступление века" превращается в настоящую гонку со временем... В сборник
также включен рассказ "Память", послуживший основой для романа "Дьюма-Ки".

37.

84
Л64
Литтл Б. Чужаки / Б. Литтл ; пер. с англ. С. Рюмина = The Disappearance / B.
Little. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 352 с. ; 21 см. - (Стивен Кинг поражен...)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82

Аннотация: Во время разгульного отдыха на знаменитом фестивале в пустыне
"Горящий человек" у Гэри пропала девушка. Будто ее никогда и не существовало:
исчезли все профили в социальных сетях и все официальные записи,
родительский дом абсолютно пуст. Единственной зацепкой становятся странные
артефакты - свитки с молитвами о защите от неких Чужаков. Когда пораженного
содержанием свитков парня похищают неизвестные, он решает, что это Чужаки
пришли за ним. Но ему предстоит сделать страшное открытие. Чужак - он сам...
38.

84
Л76
Лонсдейл К. Лазурь на его пальцах / К. Лонсдейл ; пер. с англ. Н. Флейшман =
Everything We Keep / K. Lonsdale : роман. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 416 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В день свадьбы Эйми отправилась не к алтарю, а на похороны.
Казалось боль от потери жениха никогда не унять, но по прошествии двух лет она
встретилась с талантливым фотографом Яном Коллинзом, чьи талант и дружба
позволили ей заново ощутить вкус жизни. Но в деле о смерти Джеймса попрежнему много белых пятен. Его семья что-то скрывает. И Эйми не может
отделаться от мысли, что Джеймс жив. Но главным потрясением оказывается
пришедшая из Мексики открытка. На ней - картина художника по имени Карлос.
Эйми не может отвести взгляд. Джеймс был художником. И она уверена на
тысячу процентов, что это его произведение. Все вокруг твердят, что она сошла с
ума, ее жених мертв, и только Ян Коллинз готов ей поверить. Эйми знает, он ее
любит. Но... Джеймс. Джеймс - это лучшее, что с ней было.

39.

84
М15
Макмахон Д. Остров потерянных детей / Д. Макмахон ; пер. с англ. А. Бушуева
= Island of Lost Girls / J. McMahon : роман. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 320 с. ; 20 см. (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Ученица второго класса похищена при странных обстоятельствах некто в костюме плюшевого кролика заманил ее в машину и увез в неизвестном
направлении. Свидетелем похищения стала Ронда Фарр. Произошедшее
удивительным образом перекликается с судьбой ее подруги Лиззи, которая
пропала тринадцать лет назад. Втайне Ронда винит себя - оба раза она
выступила пассивным наблюдателем и не попыталась предотвратить трагедию.
Возможно, брат Лиззи, Питер, поможет ей раскрыть тайну похищений и тем
самым искупить вину? Ронда уверена - ему что-то известно о преступлении. Вот
только он упорно отмалчивается перед полицией.

40.

84
М87
Мошфег О. Эйлин / О. Мошфег ; пер. с англ. М. В. Смирновой = Eileen / O.
Moshfegh. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 288 с. ; 21 см. - (Букеровская премия.
Обладатели и номинанты)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Эйлин Данлоп всегда считала себя несчастной и обиженной жизнью.
Ее мать умерла после тяжелой болезни; отец, отставной полицейский в
небольшом городке, стал алкоголиком, а старшая сестра бросила семью. Сама
Эйлин, работая в тюрьме для подростков, в свободное время присматривала за
своим полубезумным отцом. Часто она мечтала о том, как бросит все, уедет в
Нью-Йорк и начнет новую жизнь. Однако мечты эти так и оставались пустыми
фантазиями закомплексованной девушки. Но однажды в Рождество произошло
то, что заставило Эйлин надеть мамино пальто, достать все свои сбережения,
прихватить отцовский револьвер, запрыгнуть в старый семейный автомобиль - и
бесследно исчезнуть...

41.

84

Н12
На солнце или в тени / под ред. Л. Блока ; пер. с англ. : Т. Покидаевой, А.
Соколова = In Sunlight or in Shadow: Stories Inspired by the Paintings of Edward
Hopper / ed. by L. Block : сб. рассказов. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 352 с. : цв. ил. ;
20 см. - (Темная башня)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Семнадцать рассказов известных мастеров американской
литературы, вдохновленных работами одного из самых заметных художников ХХ
века - Эварда Хоппера (1882-1967). Недаром его называли "поэтом пустых
пространств" и "мечтателем без иллюзий" - каждое из его произведений
буквально пронизано одиночеством, печальной недосказанностью и скрытой,
почти иррациональной тревогой. Картины Хоппера не рассказывают историй, а
лишь намекают на них - именно поэтому авторы сборника создали как бы
"литературные иллюстрации" к этим полотнам.
42.

84
Н60
Нивен Д. С чистого листа / Д. Нивен ; пер. с англ. С. Алукард = Holding up the
Universe / J. Niven : роман. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 384 с. ; 21 см. - (Настоящая
сенсация!)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Все думают, что знают Либби Страут, ведь когда-то пресса
окрестила ее "самым толстым подростком Америки". Но мало кому интересно,
что Либби, пытаясь справиться со смертью матери, просто заедала свое горе.
Теперь же она готова начать жизнь с чистого листа: пойти в старшие классы,
встретить новых друзей и, возможно, даже новую любовь... Все думают, что
знают Джека Масселина. Он - веселый и симпатичный парень, душа любой
компании. Однако за этой маской Джек скрывает собственную тайну. Тайну,
которая делает его еще более одиноким, чем Либби. Встретившись, смогут ли
она изменить друг друга и стать счастливыми? А еще доказать, что настоящая
любовь смотрит глазами души.

43.

84
П16
Панке М. Выживший : роман о мести / М. Панке ; пер. с англ. И. В. Майгуровой
= The Revenant : a Novel of Revenge / M. Punke. - М. : Изд-во "Э", 2016. - 320 с. ; 20
см. - (Книга, покорившая мир)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Роман М. Панке, основанный на реальных событиях, рассказывает
не только и не столько о выживании и мести, сколько о мужестве и великодушии.
Дикий Запад, XIX век. Хью Гласс, маунтинмен и первопроходец, участник
экспедиции генерала Уильяма Эшли 1823 года, исследовавшей истоки Миссури,
попадает в страшную передрягу – на него нападает и тяжело ранит медведица
гризли. Но это не самое ужасное испытание – Гласса предают друзья по отряду:
испугавшись индейцев, они бросают его, истекающего кровью, и забирают с
собой всю провизию и оружие. Но Гласс, назло судьбе, выживает. Теперь у него
есть одна цель – отомстить.

44.

84
Р58
Робертс Н. Без срока давности / Н. Робертс ; пер. с англ. Т. Зюликовой =
Brotherhood in Death / N. Roberts : роман. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 384 с. ; 20 см. (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Лейтенант нью-йоркской полиции Ева Даллас берется за очередное
запутанное преступление: похищен и убит бывший сенатор Эдвард Мира. Ева
подозревает, что мотивы злоумышленников личные, а не политические. Эти

догадки подтверждаются, когда вместе с телом Эдварда находят плакат с
посланием о том, что правосудие совершилось. Теперь лучший следователь
города полна решимости раскрыть все тайны покойного и узнать, каких врагов он
мог нажить за свою долгую карьеру. Предстоит выяснить, что скрывают
высокопоставленные друзья погибшего. И если полицейский значок не поможет
Еве получить пропуск туда, куда другим не пройти, на помощь придет ее мужмиллионер.
45.

84
С71
Спаркс Н. Спеши любить / Н. Спаркс ; пер. с англ. В. Сергеевой = A Walk to
Remember / N. Sparks : роман. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 224 с. ; 21 см. - (Спаркс:
чудо любви)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Тихий городок Бофор. Каждый год Лэндон Картер приезжает сюда,
чтобы вспомнить историю своей первой любви... Историю страсти и нежности,
много лет назад связавшей его, парня из богатой семьи, и Джейми Салливан,
скромную дочь местного пастора. Историю радости и грусти, счастья и боли.
Историю чувства, которое человеку доводится испытать лишь раз в жизни - и
запомнить навсегда...

46.

84
Ф74
Фолкнер У. Королевский гамбит / У. Фолкнер ; пер. с англ. Н. А. Анастасьева =
Knight's Gambit / W. Faulkner : сборник. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 320 с. ; 21 см. (XXI век - The Best)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Уильям Фолкнер имел интересное литературное хобби: он любил
детективы. Причем эта страсть к криминальному жанру не исчерпывалась
любовью к чтению: мастер создал увлекательный детективный цикл о Гэвинсе
Стивенсе - окружном прокуроре, южном джентльмене и талантливом детективелюбителе - и его юном "докторе Ватсоне", племяннике и воспитаннике Чарлзе
Маллисоне. Цикл, в котором свойственная великому писателю глубина
психологизма соседствует с острыми, захватывающими сюжетами, достойными
лучших мастеров детектива.
Детская литература (произведения)

47.

84
П60
Портер Э. Поллианна : повесть / Э. Портер ; пер. с англ. М. Батищевой. - М. :
Изд-во АСТ, 2017. - 303 с. ; 21 см . - (Классика для школьников)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Американская писательница Элинор Портер (1868-1920) написала в
1913 году повесть «Поллианна». Книгу ждал ошеломительный успех и долгая
жизнь. И сегодня, спустя сто лет, одиннадцатилетняя Поллианна продолжает
учить юных читателей одной удивительной игре — «игре в радость». Начни,
вслед за Поллианной, играть, и ты увидишь, что грустное стало веселым, плохое
— хорошим, а злое — добрым!

Английская литература (произведения)
48.

84
А77
Апсон Н. Печаль на двоих / Н. Апсон ; пер. с англ. Е. Р. Золот-Гасско = Two for
Sorrow / N. Upson : роман. - М. : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 477 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В 1903 году две женщины — Амелия Сэч и Энни Уолтерс — были
казнены в Лондоне за детоубийство. Прошло тридцать лет, и Джозефина Тэй

решила написать роман о печально знаменитых "губительницах младенцев".
Однако работа по сбору материала внезапно прервалась. Буквально в двух
шагах от элитного лондонского ателье, где собирается весь модный свет,
совершено жестокое двойное убийство юной модистки Марджори Бейкер и ее
отца Джозефа. Поначалу Арчи Пенроуз, которому поручено расследование,
склоняется к самому простому объяснению случившегося. Но вскоре становится
известно, что под именем Джозефа Бейкера скрывался муж детоубийцы Амелии
Сэч. Тогда к делу подключается Джозефина Тэй, которая с самого начала
догадывается: ключ к разгадке этого преступления следует искать в прошлом…
49.

84
Г22
Гаскин Ш. Забытое время : роман / Ш. Гаскин ; пер. с англ. А. Б. Грызуновой. М. : Изд-во "Э", 2017. - 352 с. ; 20 см. - (TopBook)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Маленький Ноа по ночам задыхается, просится домой и не узнает
свою маму Джейни. Что делать матери-одиночке, жизнь которой и без того
грустна: принять страшный диагноз врачей или поверить невероятной идее
эксцентричного психиатра о переселении душ? Психиатр убежден: Ноа
перестанет страдать, когда душа, живущая в нем, найдет свою семью из прошлой
жизни. По мнению Джейни, реинкарнация - это ненаучная ерунда. Или все же
нет?

50.

84
Д40
Джеймс П. Умри сегодня / П. Джеймс ; пер. с англ. : Т. Борисовой, Я.
Саравайской = Need You Dead / P. James. - М. : Изд-во "Э" : ГрандМастер, 2017. 416 с. ; 22 см. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Принимая дело о смерти Лорны Беллинг, суперинтендант Рой Грей
поначалу был уверен: дело простое и вот-вот будет закрыто. В самом деле, что ж
тут неясного? женщина уже давно стремилась вырваться из семейного ада, из
лап нелюбимого и жестокого мужа; завела любовника и стала встречаться с ним
на съемной квартире. А тиран-муж прознал об этом - и жестоко отомстил: бросил
к ней в ванну включенный фен... Тем более что улики, найденные на месте
убийства, ясно указывают на его причастность к убийству. Но чутье, отточенное
огромным опытом, подсказывает Грейсу: что-то здесь не так, слишком уж все
очевидно - и даже как-то нарочито...

51.

84
Д40
Джеймс Ф. Д. Маяк / Ф. Джеймс ; пер. с англ. И. М. Бессмертной = The
Lighthouse / P. D. James : роман. - М. : Изд-во АСТ, 2015. - 416 с. ; 21 см. - (Ф. Д.
Джеймс - королева английского детектива)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Маленький остров близ Корнуолла давно облюбовали
состоятельные люди, желающие отдохнуть на престижном курорте в тишине и
покое. Но теперь покой нарушен. На старинном маяке обнаружен труп одного из
обитателей островка - известного писателя. Многоопытный исследователь Адам
Дэлглиш приступает к расследованию и выясняет, что покойного ненавидели
буквально все жители острова. Однако прежде чем Дэлглиш завершает опрос
свидетелей, таинственный преступник наносит новый жестокий удар...

52.

84
Д42
Джуэлл Л. Холодные сердца / Л. Джуэлл ; пер. c англ. : Е. А. Новиковой, А. В.
Бушуева = The House We Grew Up / L. Jewell : роман. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 480
с. ; 20 см. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)

ГРНТИ 17.82
Аннотация: В семье Берд четверо детей, они отлично ладят между собой, разве
что Риз, мрачный, замкнутый, выделяется на их фоне. Мэг плохо понимает брата.
Впрочем, и Рори, и Бет, и родители - все его сторонятся. Потому что у Риза есть
тайна. Тайна, из-за которой соседи обходят его стороной. И лишь во время
пасхальных каникул, когда с Ризом случается беда, окружающие впервые
обращают на него внимание. Мэг поражена - оказывается, многие его любили. Но
любовь с трудом поддается разуму и никогда - классификации. Она бывает
жертвенной, бескорыстной, а порой - разрушительной и опасной. Так что же
разрушило жизнь Риза? Или... кто?
53.

84
П70
Пратчетт Т. Финт / Т. Пратчетт ; пер. с англ. С. Б. Лихачевой = Dodger / T.
Pratchett. - М. : Изд-во "Э", 2016. - 480 с. ; 20 см. - (Терри Пратчетт)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Лондон, викторианская Англия. Семнадцатилетний Финт рыщет в
городской канализации в поисках утерянных сокровищ. Малопочтенное занятие,
как ни крути, однако же и не воровство... Однажды в темную грозовую ночь Финт
спасает юную деву с золотыми волосами от двух негодяев, пытавшихся увезти ее
против воли в неизвестном направлении. Откуда ж было знать бойкому
парнишке, что это событие - лишь начало удивительных и опасных приключений
в его жизни.

54.

84
С36
Сильвер Э. Воссоединение / Э. Сильвер ; пер. с англ. Н. А. Кудашевой = The
Reunion / A. Silver : роман. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 352 с. ; 21 см. - (MustRead Прочесть всем!)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Джен, Эндрю, Лайла, Натали и Дэн. Они были лучшими
университетскими друзьями и искренне верили, что их дружба устоит перед
любыми ударами судьбы. Но ужасная трагедия изменила их жизни навсегда...
Теперь, семнадцать лет спустя, они вновь собираются в доме Джен во
Французских Альпах, где когда-то были так счастливы, – встречаются, еще не
зная, что в ночь снежной бури им предстоит посмотреть в лицо своему прошлому.
Задаются вопросы. Звучат обвинения. Раскрываются старые тайны. Чем же эта
ночь закончится для каждого из них?....

55.

84
С46
Скэрроу С. Гладиатор по крови / С. Скэрроу ; пер. с англ. Ю. Р. Соколова =
THE GLADIATOR / S. Scarrow. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 512 с. ; 21 см. - (Шедевр
исторического романа)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Молодой центурион Катон возвращается в Рим из Сирии вместе со
своей невестой Юлией; в морском путешествии его сопровождают верный друг
Макрон и отец Юлии сенатор Семпроний. Но в пути их настигает гигантская
волна, вызванная землетрясением, и чудом уцелевшие путешественники
оказываются на разрушенном стихией острове Крит. В это же самое время на
острове начинается восстание мятежных рабов под предводительством беглого
гладиатора Аякса. Катон и Макрон не могут оставить мятежную провинцию, не
наведя там порядок. Но есть и еще одно важное обстоятельство: Аякс - их
заклятый враг. Ибо именно Катон и Макрон обрекли его отца, предводителя
морских пиратов, на мучительную смерть, а самого Аякса - на рабство. И теперь
бывший гладиатор, узнав своих обидчиков, готовит им страшную месть...

56.

84

С79
Стедман М. Л. Свет в океане / М. Л. Стедман ; пер. с англ. В. В. Антонова =
The Light between Oceans / M. L. Stedman : роман. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 416 с.
; 21 см. - (Свет в океане)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Том Шербурн - смотритель маяка. Изабель - его молодая жена. На
далеком острове они ведут тихую и размеренную жизнь, и их единственная мечта
- иметь детей. И однажды к берегу прибивает лодку, в которой оказывается
новорожденная девочка. Кто она? Есть ли у нее родители? Это подарок судьбы
или ... чья-то трагическая потеря? Немедленно сообщить о ребенке на материк
или воспитывать его как собственного - решение, которое предстоит принять
Тому и Изабель, решение, цена которого может быть слишком велика...
57.

84
Ф28
Фаулз Д. Волхв / Д. Фаулз ; пер. с англ. Б. Кузьминского. - М. : Изд-во "Э",
2017. - 800 с. ; 21 см. - (Б-ка всемирной литературы). - (100 главных книг). (Шедевры мировой классики)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Волхв" Джона Фаулза - психологическая драма, мистический
детектив с элементами эротики, парадоксальный роман, интеллектуальная
загадка... На греческом островке проводятся психологические опыты, связанные
со страхами и эмоциями людей, превращающие их жизнь в пытку. Игра
начинается.

58.

84
Ф71
Флеминг Л. Забытые письма / Л. Флеминг ; пер. с англ. М. С. Добряковой =
Remembrance Day / L. Fleming. - М. : ЭКСМО, 2015. - 608 с. ; 21 см. - (Женщине XX
века посвящается)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Сельма Бартли последняя, кто помнит события 100-летней
давности. Она окружена заботой, любящими внуками и правнуками, но события
прошлых лет никак не оставляют ее в покое. Несправедливость, которой была
подвергнута ее семья, заставляет снова и снова возвращаться к событиям
Первой мировой войны, когда забрали всё: семью, друзей, любовь… Сможет ли
Сельма восстановить справедливость, если семейная тайна заставляет молчать,
а свидетели давно погибли?

59.

84
Х70
Хокинс П. В тихом омуте / П. Хокинс ; пер. c англ. В. В. Антонова = Into the
Water / P. Hawkins : роман. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 384 с. ; 21 см. (Психологический триллер)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Не так давно Нел оставила своей сестре Джулс странное
сообщение, но та не ответила. Теперь Нел мертва, а Джулс вынуждена приехать
в родной городок, чтобы забрать осиротевшую племянницу. Она возвращается в
то место, где прошла ее юность, - юность, о которой хотела бы забыть навсегда.
Ее преследуют воспоминания о том, что произошло много лет назад. Ее пугает
уверенность в том, что сестра не покончила с собой, а была убита. Но сильнее
всего она опасается заводи, прозванной смертельной, - заводи, в чьих обманчиво
спокойных водах погибло слишком много женщин. И возможно, она боится не
зря... Кто знает, что кроется в тихом омуте?

60.

84
Х70

Хокинс П. Девушка в поезде / П. Хокинс ; пер. с англ. В. В. Антонова = The Girl
on the Train / P. Hawkins : роман. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 384 с. ; 21 см. (Психологический триллер)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел "безупречным"
супругам, за жизнью которых она день за днем наблюдает из окна электрички. У
них, похоже, есть все, чего совсем недавно лишилась сама Рейчел, - любовь,
счастье, благополучие... Но однажды, проезжая мимо, она видит, как в дворике
коттеджа, где живут Джесс и Джейсон, происходит нечто странное, загадочное,
шокирующее. Всего минута - и поезд опять трогается, но этого достаточно, чтобы
идеальная картинка исчезла навсегда. А потом Джесс пропадает. И Рейчел
понимает, что только она, возможно, способная разгадать тайну ее исчезновения.
Что делать? Примет ли полиция ее показания всерьез? И надо ли вообще ей
вмешиваться в чужую жизнь?
Детская литература (произведения)
61.

84
М52
Мерфи Д. Волшебные каникулы / Д. Мерфи ; пер. с англ. Д. Ю. Кузнецовой =
The Worst Witch All at Sea / J. Murphy. - М. : ЭКСМО, 2017. - 240 с. : ил. ; 21 см. (Самая плохая ведьма)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Милдред отправилась на каникулы на морское побережье. Но отдых
отказался вовсе не таким, как она себе представляла. Жить предстояло в
угрюмом холодном замке, а погода не радовала солнечными днями. К тому же,
Милдред пришлось прятать своего кота, которого она без разрешения привезла с
собой.

Датская литература (произведения)
62.

84
А31
Адлер-Ольсен Ю. Эффект Марко / Ю. Адлер-Ольсен ; пер. с дат. В. В.
Жигановой = Marco Effekten / J. Adler-Olsen. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 576 с. ; 21 см.
- (DETECTED. Тайна, покорившая мир)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Его зовут Марко, и он - часть преступного клана, орудующего в
Дании. Золя, главарь этого клана, заставляет подростков, таких как Марко, лазать
по карманам и залезать в квартиры; парни же постарше берутся за дела
посерьезнее, не гнушаясь и заказными убийствами. В клане царит железная
дисциплина. Но Марко мечтает лишь об доном - сбежать куда-нибудь подальше и
зажить нормальной жизнью обычного человека. и однажды он решается на побег.
Но при этом случайно узнает тщательно скрываемую тайну о страшном убийстве,
совершенном когда-то членами клана. Теперь его ждет неминуемая смерть.
спасти Марко может лишь Карл Мерк, начальник отдела "О" столичной полиции,
ведущий расследование того давнего убийства...

Канадская литература (произведения)
63.

84
Ф73
Флэнаган Р. Узкая дорога на дальний север / Р. Флэнаган ; пер. с англ. В.
Мисюченко = The Narrow Road to Deep North / R. Flanagan : роман. - М. : Изд-во
"Э", 2017. - 416 с. ; 21 см. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых
литературных премий). - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В этом удивительном романе, который Э. С. Грейлинг, член жюри
Букеровской премии 2014 года, назвал шедевром, Флэнаган расскажет о судьбе

австралийских военнопленных, брошенных на строительство печально известной
Дороги смерти. Дороги, забравшей жизни десятков тысяч людей, погибших в
нечеловеческих условиях вдали от дома. Но это не просто рассказ о трагических
временах - это история любви, смирения и отваги. Это книга о том, что может
сделать человек, поверивший, что шанс на будущее все еще есть.

Немецкая литература (произведения)
64.

84
Ф81
Фосселер Н. Время дикой орхидеи : роман / Н. Фосселер ; пер. с нем. Т.
Набатниковой. - М. : Изд-во "Э", 2016. - 512 с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер.
Romance)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: 1840 год, Сингапур. После смерти матери маленькая Георгина и ее
отец переезжают в дом у моря с прекрасным садом орхидей. Однажды, блуждая
в саду, Георгина обнаруживает в потаенном углу раненного в морском бою
молодого пирата Рахарио. Помогая ему, она не замечает как влюбляется, но,
едва встав на ноги, юноша исчезает, не простившись. Долгое время Георгина не
теряет надежду, что Рахарио вернется. Но вскоре по настоянию отца
отправляется к тетке в Европу, где волей судьбы спустя десятилетия их пути с
Рахарио вновь пересекутся…

Польская литература (произведения)
65.

84
В55
Вишневский Я. Л. Все мои женщины. Пробуждение / Я. Л. Вишневский ; пер. с
пол. М. Тогобецкой = WSZYSTKIE MOJE KOBIETY. PRZEBUDZENIE / J. L.
Wisniewski. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 512 с. ; 21 см. - (Януш Вишневский: о самом
сокровенном)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Немолодой математик, помешанный на работе, приходит в себя в
клинике и узнает, что более полугода провел в состоянии комы. Все это время
его как будто не существовало: не было ни снов, ни видений, он ничего не
слышал и не понимал. Он вспоминает в деталях последний день, который был
для него не полгода назад, а вот только-только, а также — всю свою жизнь до
момента потери сознания на вокзале маленького голландского городка
Апельдорн. Его сиделка Лоренция рассказывает ему о том, что все это время к
нему приходили женщины. Разные женщины: дочь, бывшие подруги и
любовницы, которые много времени проводили у его постели, плакали, пытались
с ним разговаривать. Но приходила ли к нему его единственная любовь?. Он
начинает понимать, как неправильно жил и как сильно страдали те, кто был
рядом…

66.

84
В55
Вишневский Я. Л. Любовь и другие диссонансы / Я. Л. Вишневский, И.
Вовненко ; пер. с пол. В. Ермолы. - М. : АСТ : Астрель, 2012. - 448 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Она томится в золотой клетке - он прячется от жизни в
психбольнице. Она с тоской думает о доме - он в свой дом предпочитает не
возвращаться. Она растворяется в музыке, а слушая ее, обретает счастье - он
слышит музыку в каждом звуке живой реальности. Оба они ранены, и обоих ничто
не может исцелить. Или может?. Что сулит им встреча? Страсть? Нежность?
Разочарование? И какую музыку они услышат, если поверят в любовь? Эта книга
о стереотипах, которые живут у поляков и русских в отношении друг друга. Но в
ней нет никакой политики, никаких "за" или "против". Только чувства. Теплые.
Живые.

67.

84
Г89
Грохоля К. Хрустальный ангел / К. Грохоля ; пер. с пол. Л. Л. Машинской =
Krysztalowy aniol / K. Grochola : роман. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 512 с. ; 20 см. (Мировой бестселлер. Romance)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Сара была вполне счастливой женщиной, пока накануне свадьбы не
застала своего будущего мужа в постели с лучшей подружкой. Почему одним в
жизни все, а другим - ничего, досадовала обманутая невеста. Но судьба пока
только копит чудеса, чтобы в один день обрушить и на Сару.

Русская литература (произведения)
68.

84
А44
Акунин Б. Бох и Шельма : повесть / Б. Акунин. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 288 с.
: ил. ; 21 см. - (История Российского государства)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Бох И Шельма" - книга о русском средневековье, в которой
гармонично сочетаются детально описанные реалии и быт с полным накала
страстей и интриг сюжетом. А еще это уникальная возможность для читателя
задуматься о ключевых вопросах, ответы на которые и сегодня остаются
открытыми.

69.

84
А44
Акунин Б. Огненный перст : повесть / Б. Акунин. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 352
с. : ил. ; 21 см. - (История Российского государства)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Повесть "Огненный перст" посвящена жизни Древней Руси. Это
начало очень длинного, на тысячу лет, рассказа о взлетах и падениях одного
рода, живущего в России с незапамятных времен. Сага является
художественным
сопровождением
многотомной
"Истории
Российского
государства".

70.

84
А44
Акунин Б. Пелагия и красный петух : роман / Б. Акунин. - М. : Изд-во АСТ,
2017. - 511 с. ; 17 см. - (Провинциальный детективъ)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Роман "Пелагия и красный петух" завершает трилогию о
приключениях непоседливой очкастой монахини, преосвященного Митрофания и
губернского прокурора Матвея Бердичевского. На сей раз запутанная нить,
которую разматывает сестра Пелагия, заводит ее слишком далеко - туда, откуда,
быть может, и вовсе нет возврата…

71.

84
А44
Акунин Б. Седмица Трехглазого : роман, пьеса / Б. Акунин. - М. : Изд-во АСТ,
2017. - 304 с. : ил. ; 24 см. - (История Российского государства)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-предлинную жизнь
как одну краткую седмицу: с трудоначальным понедельником, юновесенним
вторником, мужественной середой, сильным четвертком, зрелой пятницей,
грозовой субботой и тихим, светлым воскресеньем…" На нем - вся московская
стража, блюдение городского порядка, сыск преступлений. Он расследует

злодеяние за злодеянием, а перед глазами читателя между тем проходит не
только череда невероятных приключений "старомосковского Шерлока Холмса",
но и весь семнадцатый век, с его войнами, лихими разбойниками и знаменитыми
бунтами (роман "Седмица Трехглазого"). В качестве бонуса для любителей
истории в том включена пьеса "Убить змееныша", завершающая тему
семнадцатого столетия.
72.

84
А46
Александрова Н. Н. Фермуар последней фрейлины : роман / Н. Н.
Александрова. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 288 с. ; 21 см. - (Артефакт & Детектив)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Все началось сто лет назад вместе с историей, которая потрясла
мир. Император казнен, в стране переворот, лучшие фамилии, цвет нации, в
спешке покидают Россию. Ей, фрейлине последней императрицы, не спасти
гибнущую династию, но сохранить ожерелье, которое хранит тепло рук последних
Романовых, она обязана. Это алмазное ожерелье проделывает большой путь
через Турцию и Балканы в Европу, чтобы защитить тех, кто нуждается в заботе.
Уже в наше время ожерелье попадает к Насте работающей костюмершей в
одном из театров Петербурга. Еще неизвестно кто кого хранит, Настя ожерелье
или наоборот…

73.

84
А49
Алешковский Ю. Кыш, Двапортфеля и целая неделя : повесть / Ю.
Алешковский. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 191 с. : ил. ; 21 см. - (Школьное чтение). (Эксклюзивная классика для школьников)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Повесть рассказывает о дружбе первоклассника Алеши Сероглазова
и его щенка Кыша. Книга написана с большой любовью к детям и братьям нашим
меньшим. Поэтому Кыш получился таким живым, а Алеша - верным товарищем,
способным на удивительные поступки. Маленький щенок Кыш пока еще ничем не
выдающаяся собака. Но для ее хозяина, Алеши Сероглазова, она самая умная,
самая преданная собака на свете. Первокласснику Алеше, для которого началась
совсем новая жизнь школьника, и любопытному Кышу трудно не попасть в
разные передряги. Но они кончаются благополучно, потому что в самый трудный
момент Алеша не предал Кыша, а Кыш верил, что настоящий друг Алеша
выручит его из беды. Для младшего школьного возраста.

74.

84
А91
Астафьев В. П. Лучшие рассказы для детей / В. П. Астафьев. - М. : Изд-во
АСТ, 2017. - 253 с. ; 21 см. - (Школьное чтение). - (Классика для школьников). (Эксклюзивная классика для школьников)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Мальчиком, Виктор Астафьев заблудился в тайге и много дней
провел один. А когда в школе все писали сочинение о том, как прошло лето,
пятиклассник обо всем этом и написал. Вскоре сочинение было напечатано в
школьном журнале "Жив". Так появился первый рассказ для детей "Васюткино
озеро" Виктора Петровича Астафьева…

75.

84
Б32
Бачинская И. Ю. Тринадцать ведьм : роман / И. Ю. Бачинская. - М. : Изд-во
"Э", 2017. - 352 с. ; 17 см. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Город гудел: Виктория, жена известного бизнесмена Андрея Шепеля,

была убита прямо во время празднования собственного юбилея. При этом сам
Андрей на дне рождения супруги почему-то отсутствовал, зато присутствовали
сразу два любовника Виктории - бывший и действующий. А вскоре один за другим
начали погибать гости несчастливого торжества, и на месте их смерти
таинственный убийца оставлял оккультные знаки. Казалось бы, искать
преступника надо среди близких и знакомых Виктории... Если бы не одно "но": во
время премьеры "Макбета" в местном театре прямо на сцене в окружении ведьм
внезапно вспыхнул и сгорел актер Петр Звягильский, и детектив-любитель Олег
Монахов обнаружил в его гримерке странный знак...
76.

84
Б82
Борисова А. Креативщик : роман / А. Борисова. - М. : Изд-во АСТ : Астрель,
2009. - 352 с. ; 17 cм
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Богатства сюжетов, стилей и авторских приемов, содержащихся в
этом небольшом по объему произведении, хватило бы на несколько книг, причем
разного жанра. Роман «Креативщик» обладает двумя редко сочетающимися
качествами: он быстро прочитывается, но нескоро забывается. Есть у этого
текста и еще одно необычное свойство. Трудно определить, то ли это серьезная
литература, прикидывающаяся шуткой, то ли прямо наоборот.

77.

84
Б95
Быков Д. Л. Июнь : роман / Д. Л. Быков. - М. : Изд-во АСТ : Ред. Елены
Шубиной, 2018. - 507 с. ; 22 см. - (Проза Дмитрия Быкова)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три
разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина
1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог,
который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране.
В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои
романа. Им кажется, она разрубит все узлы...

78.

84
В11
В Питере жить : от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной.
Личные истории / сост.: Н. Соколовская, Е. Шубина. - М. : Изд-во АСТ : Ред.
Елены Шубиной, 2017. - 524 с. : цв. ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "В Питере жить" - это вам не в Москве, о которой нам рассказали в
книге-бестселлере "Москва: место встречи". Что и говорить - другая
ментальность, петербургский текст. Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров,
Борис Гребенщиков, Елизавета Боярская, Андрей Битов, Михаил Пиотровский,
Елена Колина, Михаил Шемякин, Татьяна Москвина, Валерий Попов, "митёк"
Виктор Тихомиров, Александр Городницкий и многие другие "знаковые лица"
города на Неве - о питерских маршрутах и маршрутках, дворах-колодцах и
дворцах Растрелли, Васильевском острове, Московском проспекте и платформе
Ржевка, исчезнувшем в небытии Введенском канале и «желтом паре
петербургской зимы"…

79.

84
В24
Введенский В. В. Убийца из прошлого / В. В. Введенский. - М. : Изд-во "Э",
2017. - 512 с. : ил. ; 21 см. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия
Введенского)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82

Аннотация: Осень 1870 года. Прочитав главу из романа «Убийца из прошлого»,
Александра Ильинична Тарусова неожиданно узнает, что описанное в ней
преступление – убийство извозопромышленника и его любовницы – произошло
на самом деле. Но когда? До выхода газеты или после? Откуда автор романа
Андрей Гуравицкий знает столько подробностей? Ведь даже следователь
выяснил их далеко не сразу. Виновен ли задержанный полицией Иван Стрижнев
или, как утверждается в романе, улики против него подкинул настоящий убийца?
Если так, то тогда, согласно новой науке оптографии, его изображение должно
отпечататься в глазах жертвы. И Александра Ильинична решает в них
заглянуть…
80.

84
В46
Вильмонт Е. Н. Интеллигент и две Риты : роман / Е. Н. Вильмонт. - М. : Изд-во
АСТ, 2016. - 317 с. ; 20 см. - (Романы Екатерины Вильмонт). - (Бестселлеры
Екатерины Вильмонт)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Иной раз жизнь напоминает вязание. Одно неверное движение и
ниточки ползут, глядишь и они уже запутались. Так случилось и в жизни
профессора Тверитинова. Прошлое, настоящее - все спуталось, стянулось в
тугой узел. Сумеет ли он его распутать?. В этой книге впервые выходит роман
"Интеллигент и две Риты" и рассказ из цикла "Москва. Самотека".

81.

84
В46
Вильмонт Е. Н. Прощайте, колибри, Хочу к воробьям! / Е. Н. Вильмонт. - М. :
АСТ, 2013. - 318 с. ; 21 см. - (Романы Екатерины Вильмонт)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Героиня романа Евгения Истомина возвращается в Москву из
Америки, что называется, с разбитым сердцем и к разбитому корыту. Волей
случая к ней на некоторое время попадает чужой черный кот, он начинает
странным образом влиять на ее дальнейшую жизнь...

82.

84
В46
Вильмонт Е. Н. Со всей дури! : роман / Е. Н. Вильмонт. - М. : Изд-во АСТ,
2015. - 317 с. ; 21 см. - (Романы Екатерины Вильмонт)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: После пережитой трагедии и горького разочарования Лада Гудилина
начинает новую жизнь. И встречает новую любовь, внезапную, счастливую, СО
ВСЕЙ ДУРИ! Но мало-помалу вокруг нее сгущается ненависть, словно расплата
за счастье. Так что же победит: ненависть или любовь?

83.

84
В46
Вильмонт Е. Н. Со всей дури! / Е. Н. Вильмонт. - М. : Изд-во АСТ, 2016. - 317
с. ; 20 см. - (Романы Екатерины Вильмонт). - (Бестселлеры Екатерины Вильмонт)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: После пережитой трагедии и горького разочарования Лада Гудилина
начинает новую жизнь. И встречает новую любовь, внезапную, счастливую, СО
ВСЕЙ ДУРИ! Но мало-помалу вокруг нее сгущается ненависть, словно расплата
за счастье. Так что же победит: ненависть или любовь?

84.

84
В62
Водолазкин Е. Г. Дом и остров, или Инструмент языка : эссе / Е. Г.
Водолазкин. - М. : Изд-во АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2018. - 384 с. ; 20 см. -

(Новая русская классика)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Евгений Водолазкин (р. 1964) - филолог, автор работ по
древнерусской литературе и… прозаик, автор романов "Лавр" (премии "Большая
книга" и "Ясная Поляна"), "Соловьев и Ларионов" и "Авиатор" (премия "Большая
книга"). Реакция филологов на собрата, занявшегося литературным творчеством,
зачастую сродни реакции врачей на заболевшего коллегу: только что стоял у
операционного стола и - пожалуйста - уже лежит. И все-таки "быть ихтиологом и
рыбой одновременно" - не только допустимо, но и полезно, что и доказывает
книга "Дом и остров, или Инструмент языка". Короткие остроумные зарисовки из
жизни ученых, воспоминания о близких автору людях, эссе и этюды - что-то от
пушкинских "table-talk" и записей Юрия Олеши - напоминают: граница между
человеком и текстом не так прочна, как это может порой казаться.
85.

84
В62
Водолазкин Е. Г. Совсем другое время : роман, повесть, рассказы / Е. Г.
Водолазкин. - М. : Изд-во АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2017. - 477 с. ; 21 см. (Новая русская классика)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Роман Евгения Водолазкина «Лавр» о жизни средневекового
целителя стал литературным событием 2013 года (шорт-лист премий
«Национальный бестселлер», «Большая книга»,«Русский Букер», лауреат премии
«Ясная поляна»), что вновь подтвердило: «высокая литература» способна увлечь
самых разных читателей. «Совсем другое время» – новая книга Водолазкина. И в
ней он, словно опровергая название, повторяет излюбленную мысль: «времени
нет, всё едино и всё связано со всем». Молодой историк с головой окунается в
другую эпоху, восстанавливая историю жизни белого генерала («Соловьев и
Ларионов»), и это вдруг удивительным образом начинает влиять на его
собственную жизнь; немецкий солдат, дошедший до Сталинграда («Близкие
друзья»), спустя десятилетия возвращается в Россию, чтобы пройти этот путь
еще раз…

86.

84
В65
Войнович В. Н. Фактор Мурзика / В. Н. Войнович. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 416
с. ; 21 см. - (Классическая проза Владимира Войновича)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В эту книгу вошли хиты малой прозы Владимира Войновича, а также
новая повесть — "Фактор Мурзика". На самом деле это первая часть романа,
который пишется автором. Уже сейчас, на основе одного эпизода, о готовящейся
новинке можно сказать: "очень своевременная вещь"! В "Факторе Мурзика", как
всегда, узнаваемые людские типы, точно поставленный диагноз времени и
коронный смех писателя. Это повесть о том, что может случиться с нами в самом
ближайшем будущем, а может, уже происходит в настоящем. Свой 85-летний
юбилей Владимир Войнович встречает в блестящей форме: ему не изменили
талант, зоркость, чувство юмора, способность к провидению и любви.

87.

84
Г65
Гончаров И. А. Обломов : роман / И. А. Гончаров. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 608
с. ; 18 см. - (POCKET BOOK). - (100 главных книг)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Обломов" - один из самых знаменитых романов в русской
литературе за всю ее историю. И один из самых современных. Со дня появления
романа и до сегодняшнего дня не утихают споры о нем. Лев Толстой считал, что
"Обломов" имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и

невременный в настоящей публике. Многие вслед за Николаем Добролюбовым
полагали, что "Обломов" - "знамение" настоящего, то есть тогдашнего
общественно-политического состояния России, а другие считают, что положение
дел и поныне не изменилось, и "обломовщина" по-прежнему современное
социальное явление.
88.

84
Д21
Дашкова П. В. Место под солнцем : роман / П. В. Дашкова. - М. : Изд-во АСТ,
2016. - 448 с. ; 16 см. - (Лучшее всегда с нами)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Вчера – прима-балерина, обласканная поклонниками, прессой, а
сегодня – выбор: жить не танцуя или просто умереть; вчера – счастливая жена,
сегодня – вдова, потрясенная неожиданным и непонятным убийством мужа;
вчера – стабильность и уверенность в будущем, сегодня – только вопросы: кто?
почему? что будет дальше?.

89.

84
Д26
Дезомбре Д. Тени старой квартиры : роман / Д. Дезомбре. - М. : Изд-во "Э",
2017. - 416 с. ; 21 см. - (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Виолончелистка с мировым именем Ксения Аверинцева покупает
квартиру с видом на канал Грибоедова. Узнав об этом, ее бабка умирает от
сердечного приступа. По роковому совпадению она жила в той старой квартире и
была подозреваемой по так и не раскрытому делу. Но Ксения не может поверить,
что ее бабушка - убийца. Она просит Марию Каравай о помощи, и та
соглашается. Постепенно разгадывая секреты жителей коммуналки, Маша с
Ксенией приближаются к главной тайне, смертельно опасной и для ныне
живущих. История, начавшаяся как любительское архивное расследование,
превращается в остросюжетный триллер.

90.

84
И20
Иванова А. Судьба с чужого плеча / А. Иванова. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 317
с. ; 21 см. - (Звезда Рунета. Триллер)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Дину обвиняют в убийстве пятилетней падчерицы. Пытаясь доказать
свою невиновность, она осознает, что донашивает судьбу, как платье с чужого
плеча. сумеет ли Дина противостоять настоящему убийце и наладить пусть не
самую удачную, но свою жизнь?

91.

84
К70
Корчевский Ю. Г. Гвардия, в огонь! / Ю. Г. Корчевский. - М. : Яуза, 2017. - 352
с. ; 21 см. - (Героическая фантастика)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Лейтенант Илья Миронов, офицер Росгвардии, едет с бойцами
своего спецподразделения на полигон для отработки метания боевых гранат.
Один из молодых солдат роняет гранату себе под ноги, и лейтенант прикрывает
парня от осколков своим телом… А после взрыва Миронов приходит в себя от
гула двигателей – мимо него проезжает колонна танков с крестами на башнях.
Что это, снимают кино? Нет, Илья очутился в июне 1941 года. Красная Армия под
натиском превосходящих сил отходит, и гвардеец начинает свою войну. Единой
линии фронта нет, танковые клинья гитлеровцев глубоко рассекли позиции наших
частей. Зачем пробиваться к своим, если враг вокруг? Гвардия, в огонь!

92.

84
Л47
Леонов Н. И. Хирург мафии / Н. И. Леонов, А. В. Макеев. - М. : Изд-во "Э",
2017. - 320 с. ; 16 см. - (Русский бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Зверски убита медсестра престижного медицинского центра.
Прибывшие на место преступления полковники МУРа Гуров и Крячко сразу
определили круг подозреваемых. Среди них – бывший наркоман, ведущий хирург
центра, главврач. У сыщиков рождается одна версия за другой... Но все они
рассыпаются после того, как в руки оперативников попадает письмо медсестры
брату, где она с фотографической точностью описывает человека,
преследовавшего ее в последнее время. Гуров и Крячко берут след, еще не зная,
что в ближайшее время им предстоит столкнуться с воскресшим мертвецом и
раскрыть схему преступного трафика международного уровня.

93.

84
Л64
Литвинов С. В. Лавка забытых иллюзий : сборник / С. В. Литвинов. - М. : Издво "Э", 2017. - 320 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Автор рассказывает о не придуманных случаях в своей жизни которые, как часто бывает, интереснее и увлекательнее любого, самого
изощренного вымысла. Питаемые ностальгией и любовью, забавные, веселые,
поучительные истории происходят с автором в спокойные 60-е, пьяные 70-е,
полные надежд 80-е и 90-е - годы головокружительных перемен.

94.

84
Л64
Литвинова А. В. Успеть изменить до рассвета : роман / А. В. Литвинова, С. В.
Литвинов. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 352 с. ; 21 см. - (Знаменитый тандем
российского детектива)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В России появился очень странный и страшный человек по имени
Елисей Кордубцев. ему пока девятнадцать лет, но уже погибли его родители, а
также бабушки и дедушки с обеих сторон - все при загадочных обстоятельствах.
И есть данные, что в дальнейшем он натворит множество бед. Как остановить
его? За дело берутся сотрудники сверхсекретной комиссии вместе с Варварой
Кононовой. Ей помогает ее возлюбленный Алексей Даниловым. Миссия кажется
невыполнимой - во всяком случае, сегодня. Но если попытаться справиться с
монстром - вчера?

95.

+9(С)2(093)
Л65
Лихачев Д. С. В блокадном Ленинграде / Д. С. Лихачев. - М. : Алгоритм, 2017.
- 240 с. ; 21 см. - (Моя война)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82 + 03.23
Аннотация: Дмитрий Сергеевич Лихачев - всемирно известный ученый: филолог,
культуролог, искусствовед, автор около 500 научных и 600 публицистических
трудов; председатель правления Российского (Советского до 1991 года) фонда
культуры. В годы Великой Отечественной войны он находился в осажденном
гитлеровцами Ленинграде, где видел все ужасы блокады. В своих воспоминаниях
он пишет об этом; подробности жизни "блокадников", усилия по обороне города
показаны на фоне общих раздумий о морально-нравственном состоянии людей в
этих тяжелейших условиях, о войне, о политическом и общественном строе
СССР и Германии, о причинах мирового конфликта.

96.

84

М26
Маринина А.
Цена вопроса : в 2 т. : роман / А. Маринина. - М. : Изд-во "Э". - 2017. - (А.
Маринина. Больше чем детектив)
Т. 1. - 2017. - 352 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Программа против Системы. Системы всесильной и насквозь
коррумпированной, на все имеющей цену и при этом ничего не способной ценить
по-настоящему. Возможно ли такое? Генерал МВД Шарков твердо верил, что
управляемая им Программа - последний шанс навести порядок в
правоохранительных органах. Так было до тех пор, пока не исчез один из ее
участников, одержимый радикальными идеями. А затем начались эти странные
"парные" убийства... И стало понятно, что если сегодня не остановить убийцуфанатика, то завтра Программе придет конец. Но какую цену готов заплатить
генерал Шарков за дело всей его жизни? И чего это будет стоить полковнику
Большакову и капитану Дзюбе, уже подключившимся к расследованию?
97.

84
М26
Маринина А.
Цена вопроса : в 2 т. : роман / А. Маринина. - М. : Изд-во "Э". - 2017. - (А.
Маринина. Больше чем детектив)
Т. 2. - 2017. - 352 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Программа против Системы. Системы всесильной и насквозь
коррумпированной, на все имеющей цену и при этом ничего не способной ценить
по-настоящему. Возможно ли такое? Генерал МВД Шарков твердо верил, что
управляемая им Программа - последний шанс навести порядок в
правоохранительных органах. Так было до тех пор, пока не исчез один из ее
участников, одержимый радикальными идеями. А затем начались эти странные
"парные" убийства... И стало понятно, что если сегодня не остановить убийцуфанатика, то завтра Программе придет конец. Но какую цену готов заплатить
генерал Шарков за дело всей его жизни? И чего это будет стоить полковнику
Большакову и капитану Дзюбе, уже подключившимся к расследованию?

98.

84
М82
Москва: место встречи : город. проза / сост.: Е. Шубина, А. Шлыкова. - М. :
Изд-во АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2017. - 509 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Москва: место
встречи)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Миуссы Людмилы Улицкой и Ольги Трифоновой, Ленгоры Дмитрия
Быкова, ВДНХ Дмитрия Глуховского, "тучерез" в Гнездниковском переулке
Марины Москвиной, Матвеевское (оно же Ближняя дача) Александра
Архангельского,
Рождественка
Андрея
Макаревича,
Ордынка
Сергея
Шаргунова… У каждого своя история и своя Москва, но на пересечении узких
переулков и шумных проспектов так легко найти место встречи! Все тексты
написаны специально для этой книги.

99.

84
Н48
Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо : сборник / Н. А. Некрасов. - М. :
Изд-во АСТ, 2017. - 448 с. ; 18 см. - (Эксклюзив: Русская классика)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В книгу вошли самые известные произведения Н. А. Некрасова.
Многоголосье русского народа - поэма-роман "Кому на Руси жить хорошо",
раскрывающая картину многообразия жизни в России ключевого исторического

периода - 1860-х годов. И стихотворения, которые знают наизусть поколения
читателей и которые не устарели и в наши дни - настолько мощно и ясно выявлен
в них национальный русский характер.
100.

84
Н90
Нури А. Вычеркнутая из жизни : роман / А. Нури. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 320
с. ; 20 см. - (За гранью. Мистические триллеры Альбины Нури)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Сначала все было похоже на злой розыгрыш. Однажды утром Кира
Кузнецова обнаружила, что ее любимые кремовые туфли неожиданно стали
белыми. Но ведь она выбирала именно кремовый оттенок и не могла ошибиться!
вскоре цвет неожиданно сменила машина, а потом вдруг изменения коснулись и
внешности любимого мужа. Мир стремительно менялся у нее на глазах, но никто
больше этого не замечал. Кира решила, что сходит с ума, и вдруг она узнала, что
Ленька, ее институтский друг, жизнерадостный и успешный парень, покончил с
собой. А все потому, что перестал узнавать собственную жизнь... Но Кира не
намерена была сдаваться и во чтобы то ни стало хотела вернуть себе реальный
мир! Пока ее окончательно не вычеркнули из него...

101.

84
П38
Плиев С. Э. Иногда нам снятся старые собаки : сб. рассказов / С. Э. Плиев. М. : Изд-во АСТ, 2017. - 288 с. : ил. ; 21 см. - (Легенда русского интернета)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Вы знаете, кто такой кукольный сомелье? А как собаки и дети
находят общий язык? Или нужно оставлять "на чай" торговому автомату? Нет?
Тогда книга "Иногда нам снятся старые собаки" - для вас.

102.

84
Р82
Рубанов А. В. Патриот : роман / А. В. Рубанов. - М. : Изд-во АСТ : Редакция
Елены Шубиной, 2017. - 507 с. ; 20 см. - (Новая русская классика)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Главный герой романа "Патриот" Сергей Знаев - эксцентричный
бизнесмен, в прошлом успешный банкир "из новых", ныне - банкрот. Его
сегодняшняя реальность - долги, ссоры со старыми друзьями, воспоминания...
Вдруг обнаруживается сын, о существовании которого он даже не догадывался.
Сергей тешит себя мыслью, что в один прекрасный день он отправится на войну,
где "все всерьез", но вместо этого оказывается на другой части света...

103.

84
С14
Садловская М. Твоя любовь сильнее смерти : повесть и рассказы / М.
Садловская. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 320 с. ; 18 см. - (Линия жизни)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Уже давно отгремела война, но не заживают оставленные ею раны.
Сидя у окна, перебирает Ксения нитку яшмовых бус и думает о человеке, который
всегда был для нее единственным на свете. О том, кого считали предателем и
прислужником фрицев, не догадываясь, какую сложную и опасную миссию он
выполняет… Отгремела война, как в калейдоскопе, промелькнули годы, а Ксения
все так же хранит заветную нитку и верит в чудо.

104.

84
С20
Саралидзе В. А. Легенда о Коловрате / В. А. Саралидзе. - М. : Изд-во "Э",
2018. - 352 с. ; 21 см

Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Бесчисленные войска Орды черной тучей закрывают Русскую землю.
Сожжена дотла Рязань, на пути захватчиков – Владимирское княжество. И только
Евпатий Коловрат, храбрый воин князя Юрия, бросается в заведомо неравный
бой. Коловрат – пример мужества и стойкости русского воина. Он – владеющий с
детства боем на двух мечах. Он – быстрее, чем стрела, выпущенная из
монгольского лука. Он – один в поле воин. На пепелище, оставшемся от еще
недавно цветущей Рязани, начинается напряженная и невероятная история
отчаянного противостояния горстки русских воинов и огромной монгольской
армии. Яркие батальные сцены, красота Русской земли и непростая жизнь
простых людей, готовых на все ради ее спасения, – основа книги. Роман написан
на основе летописей XIII века и сценария киноблокбастера «Легенда о
Коловрате».
105.

84
С24
Свечин Н. Банда Кольки-куна : происшествия из службы сыщика Алексея
Лыкова и его друзей / Н. Свечин. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 416 с. : ил. ; 21 см. (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: 1905 год, Русско-японская война подходит к концу, а в России
назревает революция. Японская разведка подготовила из пленных поляков своих
агентов и вернула их на родину вместе с другими военнопленными. Об этом
стало известно Департаменту полиции. Лыкову вместе с жандармами поручено
выявить и арестовать шпионов. В ходе дознания он узнает о группе бывших
солдат, объединившихся для борьбы с царизмом. Их вождем является рядовой
Николай Куницын, получивший в плену кличку Колька-кун. Харизматичная
личность, бесстрашный, много повидавший, он изобрел собственную модель
государства, где править станут крестьяне. Идея увлекает многих, и поймать
такого человека трудно – люди помогают ему скрываться от полиции. Лыков
начинает поиски и быстро выясняет, что бывшие пленные ему симпатичны и он
не хочет сажать их в тюрьму…

106.

84
Т53
Толстой А. Н. Петр Первый : роман / А. Н. Толстой ; вступ. ст. С. Серова. - М. :
Художественная литература, 1990. - 637 с. ; 22 см. - (Для семейного чтения)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В историческом романе А. Н. Толстого (1883-1945) "Петр Первый"
показан один из переломных моментов в истории России, когда, по словам
автора, завязывался "русский характер". Первая книга романа посвящена борьбе
Петра и его сторонников с традициями старомосковской Руси. Во второй —
рассказывается, как в войнах с внешними врагами крепнет новое Российское
государство. Третья, неоконченная книга, повествует о победах России в
Северной войне. Умело пользуясь языком петровского времени, А. Н. Толстой
воссоздает образ главного героя и дух эпохи.

107.

84
Т87
Тургенев И. С. Отцы и дети / И. С. Тургенев. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 320 с. ;
21 см. - (Классика в школе)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны
все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах.
Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть
все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и
для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и

невыполненных уроков. В книгу включены роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" и
критическая статья Д.И. Писарева "Базаров", которые изучают в 10 классе.
108.

84
У48
Улицкая Л. Е. Искренне Ваш Шурик : роман / Л. Е. Улицкая. - М. : Изд-во АСТ :
Ред. Елены Шубиной, 2017. - 444 с. ; 18 см. - (Эксклюзивная новая классика)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Герой романа "Искренне ваш Шурик" - яркий персонаж в галерее
портретов Людмилы Улицкой. Здесь, по словам автора, "локальная проблема
взаимоотношений сына и матери, подчинение человека чувству долга и
связанные с этим потери. Оттенки любви - эгоистической материнской,
бескорыстной сыновней, своего рода инцест на духовном уровне, а также целая
галерея чувств разнообразных женщин - одиноких, несчастных, легкомысленных,
часто агрессивных к герою, который полон доброжелательности и самых лучших
намерений, но никого не может сделать счастливыми. И даже напротив".

109.

84
У48
Улицкая Л. Е. Лестница Якова : роман / Л. Е. Улицкая. - М. : Изд-во АСТ : Ред.
Елены Шубиной, 2015. - 731 с. ; 21 см. - (Новая Улицкая)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Лестница Якова" - это роман-притча, причудливо разветвленная
семейная хроника с множеством героев и филигранно выстроенным сюжетом. В
центре романа - параллельные судьбы Якова Осецкого, человека книги и
интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его внучки Норы - театрального
художника, личности своевольной и деятельной. Их "знакомство" состоялось в
начале XXI века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и
получила в архиве КГБ доступ к его личному делу... В основу романа легли
письма из личного архива автора.

110.

84
У48
Улицкая Л. Е. Люди нашего царя / Л. Е. Улицкая. - М. : Изд-во АСТ : Ред.
Елены Шубиной, 2016. - 412 с. ; 21 см. - (Новая Улицкая)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Герои этой книги собраны под одной обложкой единственно волей
сочинителя: писательские дочки, обремененные своим происхождением, и
девочки из послевоенных бараков, красавицы, которые несут свою красоту как
непосильную ношу, и мечтательный слесарь, увлекшийся ни много ни мало
учением Штайнера, и чудак Лёня, отец всем детям любимой им женщины…
Маленькие Люди нашего царя восхищаются, дерутся, убивают друг друга и
целуются. Совершенно не замечая автора, которого почти нет".

111.

84
У48
Улицкая Л. Е. Человек со связями : повести, рассказы, эссе / Л. Е. Улицкая. М. : Изд-во АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 174 с. ; 21 см. - (Новая
Улицкая)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Эта книга о нерасторжимости человеческих связей. О попытке
сбежать от обыденности, неразрывном переплетении лжи, а точнее - выдумки, с
реальной жизнью ("Сквозная линия"); размышления о том, что же есть судьба,
если она так круто меняется из-за незначительных на первый взгляд событий
("Первые и последние"); долгое прощание с жизнью, в котором соединяются
"тогда" и "сейчас", повседневная кутерьма и вечность, понимание, что всё
заканчивается и ничего не проходит ("Веселые похороны")… "Литература - это

художественное осмысление связей человека и мира. На рабочем уровне, так
сказать. Именно этим делом и занимается писатель, даже в тех случаях, когда
делает вид, что собирается просто развлечь почтеннейшую публику" (Л.
Улицкая).
112.

84
Ф82
Фрай М. Отдай мое сердце / М. Фрай. - М. : Изд-во АСТ, 2017. - 416 с. ; 21 см. (Сновидения Exo)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Когда тебя просят отдать чье-то сердце, предполагается, что ты его
перед этим похитил. Похитить сердце – величайшее одолжение, которое может
сделать один человек другому. Потому что любовь – источник самой сладкой
разновидности силы и одновременно – мост, соединяющий нас с жизнью,
смертью, иными Мирами и временами, со всем свершившимся и несбывшимся. И
в конечном итоге с самими собой. В этой книге содержится инструкция,
разъясняющая, что следует делать с сердцами – своим и чужими. Всеми, какие
под руку подвернутся. А также подробное антропологическое исследование,
целью которого было выяснить, чем отличается законченный псих от полного
придурка. Выяснили. Мы – молодцы.

113.

+9(С)2(093)
Ф95
Фурцева Е. А. "Я плачу только в подушку" : откровения "первой леди СССР" /
Е. А. Фурцева. - М. : Яуза-пресс, 2016. - 224 с. ; 22 см. - (Запретные мемуары)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82 + 03.23
Аннотация: "Вы мой добрый гений" - так говорила Фаина Раневская о Екатерине
Фурцевой. А в народе Фурцеву прозвали Екатериной Великой, намекая и на ее
невероятную политическую карьеру (ни одна женщина в СССР прежде не
поднималась до таких высот - секретаря ЦК и министра культуры), и на ее бурную
личную жизнь (первый муж ушел, бросив Фурцеву с 4-месячным ребенком, а
второй ради нее оставил жену и детей). Как простая ткачиха стала "первой леди
ЦК", "первой красавицей Кремля" и "самой стильной женщиной СССР"? (Фурцева
ежедневно бегала и делала гимнастику, была превосходной пловчихой,
теннисисткой и планеристкой, великолепно и с большим вкусом одевалась,
первой явилась на кремлевский прием в бальном платье.) Всегда ли она
следовала собственным заповедям: "не делать карьеру через койку" и "плакать
только в подушку"? Из-за чего пыталась покончить с собой, вскрыв вены? И
верить ли слухам, что ранняя смерть Фурцевой (по официальной версии: от
сердечной недостаточности) на самом деле была самоубийством? Эта книга - не
политические мемуары, а личная исповедь "Екатерины Великой", поэтому первая
публикация состоялась за рубежом. И лишь теперь эти сенсационные откровения
"самой удивительной женщины СССР" возвращаются к отечественным
читателям.

114.

84
Ш59
Шилова Ю. В. Брак по расчету, или Вокруг тебя змеею обовьюсь : роман / Ю.
В. Шилова. - М. : Астрель, 2012. - 317 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Лана, успешная красавица, не верит в сказку про то, что с милым рай
в шалаше. Спокойнее и безопасней, когда муж богат. И неважно, что это брак по
расчету: любовь - штука скоротечная, на всю жизнь не напасешься. Так зачем
обрекать себя на нищету ради нескольких месяцев безоблачного счастья? Чтобы
воплотить в реальность свои мечты, Лана выходит замуж за состоятельного
человека и улетает с ним в свадебное путешествие на Мальдивы. Блаженствуя в
тропическом раю, Лана строит грандиозные планы, но… вдруг встречает бывшего
любовника. И теперь она в опасности: в любую минуту может раскрыться афера,
которую пришлось провернуть Лане, чтобы муж не догадался о её прошлом…

115.

84
Ш59
Шилова Ю. В. Венец безбрачия, или Я не могу понять судьбу : роман / Ю. В.
Шилова. - М. : АСТ, 2013. - 319 с. ; 21 см. - (Женщина, которой смотрят вслед)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Ирина не считала себя самым счастливым человеком на свете, хотя
жила как в сказке – богатый отец старался исполнить любой её каприз. Казалось,
весь мир у её ног, но счастья не было: она задыхалась в «золотой клетке» и
мечтала начать самостоятельную жизнь. Сынок обеспеченных родителей,
мальчик-мажор Мартин показался ей удачной партией – с ним-то она познает
долгожданную свободу! Но вскоре Ирина узнала, что её будущий супруг
безбожный врун и негодяй. В очередной ссоре она убивает Мартина…

116.

84
Ш59
Шилова Ю. В. Рожденная блистать, или Мужчины в моей жизни не
задерживаются : роман / Ю. В. Шилова. - М. : Астрель, 2013. - 318 с. ; 21 см. (Женщина, которой смотрят вслед)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Сказочный мир семейного счастья роскошной красавицы Эллы
рушится вместе с гибелью любимого мужа. Собрав волю в кулак, она решает
найти убийцу, несмотря на то, что ее жизнь тоже под угрозой. Элла — сильная и
умная женщина и способна на неординарные поступки: она берет дело супруга в
свои руки и возглавляет криминальную группировку. И теперь ей приходится
балансировать на грани жизни и смерти, закона и беззакония, справедливости и
криминальных разборок... И все ради того, чтобы найти негодяя, посмевшего
поднять руку на любимого.

117.

84
Ш59
Шилова Ю. В. Я живу без оглядки, или Узнай тайны женской души : роман /
Ю. В. Шилова. - М. : АСТ, 2014. - 318 с. ; 21 см. - (Женщина, которой смотрят
вслед)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Анна, известная актриса, была приглашена на вечеринку к новому
русскому и угодила в такой переплет, что ей пришлось удирать из особняка на
чужой машине. Порой такие автомобили таят в себе ошеломляющие сюрпризы —
Анна обнаружила в авто почти миллион долларов! Искушение было так велико,
что она решила, наплевав на здравый смысл, присвоить денежки.

118.

84
Ш65
Шишкин М. П. Письмовник : роман / М. П. Шишкин. - М. : Изд-во АСТ : Ред.
Елены Шубиной, 2017. - 414 с. ; 21 см. - (Новая русская классика)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В новом романе Михаила Шишкина «Письмовник», на первый
взгляд, все просто: он, она. Письма. Дача. Первая любовь. Но судьба не любит
простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется связь времен.
Прошедшее становится настоящим: Шекспир и Марко Поло, приключения
полярного летчика и взятие русскими войсками Пекина. Влюбленные идут
навстречу друг другу, чтобы связать собою разорванное время. Это роман о
тайне. О том, что смерть – такой же дар, как и любовь.
Детская литература (произведения)

119.

84
А48

Алексин А. Г. В стране вечных каникул : повести / А. Г. Алексин. - М. : Изд-во
АСТ, 2017. - 349 с. ; 21 см. - (Классика для школьников)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Вот было бы здорово, если бы каникулы никогда не заканчивались,
твой брат был самым-самым известным музыкантом, а в школе все-все без
исключения хотели с тобой дружить. Казалось бы, не это ли мечта всех
школьников? Но в реальной жизни всё оказывается не так просто. Да и мечты
порой оборачиваются не долгожданной радостью, а сплошным разочарованием.
Взрослеющие герои знаменитых повестей Анатолия Алексина помогут тебе
самому стать старше вместе с ними, расскажут о чести и достоинстве, о первой
любви и дружбе, о самых верных друзьях и о самой жизни - такой интересной,
полной открытий и свершений!
120.

84
Ж51
Железников В. К. Чудак из шестого "Б" / В. К. Железников. - М. : Изд-во "Э",
2017. - 256 с. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). - (Классика в школе)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Чудак из 6"Б" - знаменитая повесть Владимира Железникова о
мальчике Борисе Збандуто - хулигане и разгильдяе, которого назначили вожатым
первого класса. Поначалу все его одноклассники смеялись, ведь Боря просто
балбес! Да и он сам не хотел брать на себя такую ответственность. Какие только
приключения не происходили с ним и его подопечными. Книга рекомендована к
прочтению в 5-6 классах.

121.

84
Н84
Носов Н. Н. Фантазеры / Н. Н. Носов ; худ. И. Семенов. - М. : Изд. И. П. Носова
: Эксмодетство, 2017. - 80 с. : цв. ил. ; 25 см. - (Читаем сами)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Книги серии необходимы каждому дошкольнику и школьнику
начальных классов для совершенствования техники чтения при переходе от
чтения слогов к чтению целыми словами. Плотная бумага, твёрдый переплёт,
крупный шрифт, ударения в каждом слове - в серии собраны только лучшие
произведения классиков детской литературы. Один из лучших сборников Николая
Носова называется "Фантазёры". Под обложкой этой озорной и жизнерадостной
книги "живут" неутомимые фантазёры. Они решают серьёзные проблемы с
юмором, учатся смелости, честности, решительности, дружбе.

Французская литература (произведения)
122.

84
Д42
Джордано Р. Твоя вторая жизнь, или шанс все изменить / Р. Джордано ; пер. с
фр. Н. И. Озерской = Ta deuxieme vie commence guand tu comprends gue tu n'en as
gu'une... / R. Giordano. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 320 с. ; 21 см. - (Волшебные
конфетти. Добрые книги для счастливого года)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Эта книга – хит продаж во Франции. Здесь под одной обложкой
соединились увлекательный роман и психологический тренинг. Читателя ждет
интереснейший рассказ о пути внутреннего преображения главной героини книги
Камиллы, о череде ее побед над собой и большой работе по преодолению
собственных страхов и сомнений. Случайная встреча с Клодом Дюпонтелем,
который называет себя специалистом по рутинологии, перевернет ее жизнь
навсегда. Человек, чьему методу героиня будет следовать на протяжении всей
книги, поможет ей начать жить заново.

123.

84

Д45
Диккер Ж. Книга Балтиморов / Ж. Диккер ; пер. с фр. И. Стаф = Le livre des
baltimore / J. Dicker : роман. - М. : Изд-во АСТ : CORPUS, 2017. - 512 с. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: После “Правды о деле Гарри Квеберта”, выдержавшей тираж в
несколько миллионов и принесшей автору Гран-при Французской академии и
Гонкуровскую премию лицеистов, новый роман тридцатилетнего швейцарца
Жоэля Диккера сразу занял верхние строчки в рейтингах продаж.
В “Книге
Балтиморов” Диккер вновь выводит на сцену героя своего нашумевшего
бестселлера – молодого писателя Маркуса Гольдмана. В этой семейной саге с
почти детективным сюжетом Маркус расследует тайны близких ему людей. С
детства его восхищала богатая и успешная ветвь семейства Гольдманов из
Балтимора. Сам он принадлежал к более скромным Гольдманам из Монклера, но
подростком каждый год проводил каникулы в доме своего дяди, знаменитого
балтиморского адвоката, вместе с двумя кузенами и девушкой, в которую все три
мальчика были без памяти влюблены. Будущее виделось им в розовом свете,
однако завязка страшной драмы была заложена в их историю с самого начала.
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Д96
Дюма А.
Собрание сочинений : роман : пер. с фр. / А. Дюма. - Ростов н/Д : Изд-во
"Вариант". - 1993. - ISBN 5-86505-002-8
Т. 1. Кн. 1 : Граф Монте-Кристо. - 1993. - 672 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Удивительные приключения, коварство и любовь, верность и измена,
тайные козни и изощренная месть, борьба всепобеждающего добра с подлостью
и злом - об этом написано много. Но впервые все это было объединено в
замечательном романе Александра Дюма "Граф Монте-Кристо".
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Дюма А.
Собрание сочинений : роман : пер. с фр. / А. Дюма. - М. : Изд-во "Вариант". 1993. - ISBN 5-86505-002-8
Т. 2. Кн. 2 : Граф Монте-Кристо. - 1993. - 608 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Граф Монте-Кристо" широко известный занимательный роман
французского писателя Дюма-отца. Во второй том входят три заключительные
части романа.
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Изнер К. Коричневые башмаки с набережной Вольтера : роман / И. Клод ; пер.
с фр. О. Павловской. - М. : АСТ, 2013. - 413 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Новый, 1898 год начался для парижан с известия об убийстве
книготорговца. А его коллеги по профессии и сыщики по призванию Виктор Легри
и Жозеф Пиньо в очередной раз дали близким родственникам клятву навсегда
покончить с опасными расследованиями. Но как же можно оставаться в стороне,
если на набережной букинистов, где трудится крестный отец Жозефа, найден
обезглавленный труп и череда таинственных преступлений, в которых
фигурируют... конфитюры и старинный манускрипт, продолжается?
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Изнер К. Роковой перекресток : роман / К. Изнер ; пер. с фр. И. Пашаниной. -

М. : Изд-во АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 317 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Исторические детективы Клода Изнера с триумфом шествуют по
Европе и завоевывают мир. В романе "Роковой перекресток" ждет своей разгадки
очередное запутанное преступление. На Монмартре найден труп молодой
женщины в красном платье с изуродованным кислотой лицом. В тот же день
Виктору Легри приносят красную женскую туфельку, к которой приклеилась
бумажка с названием его книжной лавки. Кто была убитая, и какое отношение она
имеет к Виктору?

