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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
   
1.  84(4/8) 

А 14 
 

Аберкромби, Джо. (1974-).  
Лучше подавать холодным / Джо Аберкромби ; перевод с 
английского И. Шаргородской. - Москва : ЭКСМО : Fanzon, 2021. - 
637, [1] с.; 22 см. - (Fantasy World)  2000 экз.                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

2.  84(4/8) 
А 14 
 

Аберкромби, Джо. (1974-).  
Немного ненависти / Джо Аберкромби ; перевод с английского В. 
Иванова. - Москва : ЭКСМО : Fanzon, 2020. - 701, [1] с.; 22 см. - 
(Fantasy World)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

3.  84(4/8) 
А 14 
 

Аберкромби, Джо. (1974-).  
Красная страна / Джо Аберкромби ; [перевод с английского В. 
Русанова ; иллюстрации А. Васильченко]. - Москва : Fanzon : 
Эксмо, 2021. - 557, [1] с. : ил.; 23 см. - (Fantasy world. Лучшая 
современная фэнтези)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

4.  84(4/8) 
А 14 
 

Аберкромби, Джо. (1974-).  
Первый закон. Книга третья. Последний довод / Джо Аберкромби. - 
Москва : ЭКСМО : Fanzon, 2021. - 589, [1] с.; 22 см. - (Fantasy 
World)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

5.  84(4/8) 
А 14 
 

Аберкромби, Джо. (1974-).  
Первый закон. Книга вторая. Прежде чем их повесят / Джо 
Аберкромби. - Москва : ЭКСМО : Fanzon, 2021. - 541, [1] с.; 22 см. - 
(Fantasy World)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

6.  84(4/8) 
А 14 
 

Аберкромби, Джо. (1974-).  
Море Осколков : трилогия / Джо Аберкромби : перевод с 
английского Н. Иванова и М. Осиповой. - Москва : Эксмо, 2021. - 
700, [2] с.; 25 см. - (Золотой фонд фэнтези). - (Гиганты фантастики)  
4000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Полное издание трилогии "Море Осколков" легенды 
фэнтези Джо Аберкромби. Принц Ярви, младший сын короля 
Гетланда, выбрал путь Служителя - мудреца, сидящего не на 
троне, но подле него. Но Рок распорядился иначе. И Ярви - 
юноша с одной рукой - не король, но "полкороля" - вынужден 
занять отцовский престол. Столкнуться не только с 
крушением надежд, но и с ложью, жестокостью и 
предательством. Очутившись в обществе изгоев, Ярви станет 
тем человеком, кем должен стать. Держи меч в руке, отомсти 
за отца. Смотри, как другие сражаются со смертью. И помни: 
враги - цена твоего успеха. За мечтами о подвигах следует 
ненависть и война. Но пока ты жива, судьба - в твоих руках, и 
чем хуже шансы, тем больше слава. Колючка Бату, женщина на 
войне: хороший боец, свидетель интриг и орудие мести. Груба, 
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опасна, мстительна... но ранима. Говори негромко, улыбайся 
мило. Собери друзей, держи меч под рукой. Большинство 
проблем решит правильное слово. Сталь же отлично решит 
оставшиеся. Тровенланд разорен. 
 

7.  84(4/8) 
А 19 
 

Авербух, Шейла.  
Добавь меня в друзья / Шейла Авербух ; перевод с английского Е. 
А. Моисеевой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 283, [3] с.; 21 см. - (Stories 
: книги для подростков)  4000 экз.                                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Рошин приехала в городок Истборо из Ирландии. И 
ей очень сложно приходится с новыми одноклассницами, 
настроенными совсем не дружелюбно по отношению к "чокнутой 
ирландке". Вскоре Ро знакомится в Сети с девочкой по имени 
Хейли. Они понимают друг друга с полуслова! Хейли тоже 
сталкивалась с травлей в школе и в переписке советует Рошин 
решить конфликт силой. Ро категорически против. Но через 
пару дней еѐ обидчица попадает в передрягу, и подозрения 
падают на Рошин. Она в ужасе и начинает понимать, что 
переписка с Хейли не так уж и безобидна. Но кто она, эта так 
вовремя появившаяся подруга?! 
 

8.  84(4/8) 
А 19 
 

Авеярд, Виктория. (1990-).  
Алая королева / Виктория Авеярд : [перевод с английского В. С. 
Сергеевой]. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 542 с.; 21 см. - 
(Культовый мировой бестселлер). - (Young adult. Мировой 
бестселлер Виктории Авеярд)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
 

9.  84(4/8) 
А 19 
 

Авеярд, Виктория. (1990-).  
Клетка короля / Виктория Авеярд : [перевод с английского В. С. 
Сергеевой]. - Москва : Freedom, 2022. - 635, [3] с. : карты, ил.; 21 
см. - (Young adult. Мировой бестселлер Виктории Авеярд). - 
(Культовый мировой бестселлер). - Пер.изд.: King's cage / Aveyard, 
Victoria  10000 экз.      Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Мэру предал самый дорогой ей человек. Но Алую 
королеву не сломать. Она пойдет на все, чтобы раз и навсегда 
уничтожить королевство Норты, оплот Серебряных. И начнет 
Мэра со своего главного врага - Мэйвена. Он заплатит за 
каждый шрам, оставленный в душе Красной воительницы. Ведь 
Мэра поклялась вызвать такой шторм, который сотрет с лица 
земли всех, кто когда-либо причинял ей боль. И на этот раз 
молния Алой королевы будет бить без промаха... 
 

10.  84(4/8) 
А 19 
 

Авеярд, Виктория. (1990-).  
Шторм войны / Виктория Авеярд : [перевод с английского В. С. 
Сергеевой]. - Москва : Freedom, 2021. - 733, [1] с. : ил., карты; 21 
см. - (Культовый мировой бестселлер). - (Young adult. Мировой 
бестселлер Виктории Авеярд). - Пер.изд.: War storm / Aveyard, 
Victoria 3000 экз.     Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Культовый мировой бестселлер. Мэра Бэрроу - 
беспомощная узница, лишенная возможности призвать свою 
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молнию. Она находится во власти жестокого человека, 
которого однажды любила. Его сердце - камень, а душа - мрак. 
Ради власти он готов на все. Но сломить и подчинить Мэру не 
так просто. Тем более, девушка знает, что помощь придет, а 
Норта, блистательное королевство, будет полыхать в огне ее 
гнева. И на этот раз Мэра спалит все дотла... 
 

11.  84(4/8) 
А 28 
 

Адамс, Лиcса Кей. (1974-).  
Тайный клуб романтиков : [роман] / Лисса Кей Адамс ; перевод с 
английского Инны Ермолиной. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 
412, [2] с. : ил.; 20 см  7000 экз.                                                         
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

12.  84(4/8) 
А 31 
 

Адлер-Ольсен, Юсси. (1950 -).  
Селфи : [роман] / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского В. В. 
Жигановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 541, [1] с.; 21 см.  1500 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

13.  84(4/8) 
А 35 
 

Азимов, Айзек. (1920-1992).  
Лакки Старр и спутники Юпитера / Айзек Азимов ; перевод с 
английского Д. Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2018. - 252, [2] с.; 19 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

14.  84(4/8) 
А 35 
 

Азимов, Айзек. (1920-1992).  
Академия = Foundation / Айзек Азимов ; перевод с английского. Н. 
Сосновской. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с.; 21 см  2000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Отдаленное будущее… Человечество покорило 
космос, а Земля уже давно перестала быть центром Вселенной. 
Огромные размеры Галактической Империи явно не пошли ей на 
пользу – уязвимость отдельных планет и неэффективное 
управление угрожают разрушить все, что было создано с таким 
трудом. Сможет ли Гэри Сэлдон – ученый, основатель науки 
«психоистория», восстановить человеческую культуру после 
грядущей катастрофы и периода варварства? 
 

15.  84(4/8) 
А 35 
 

Азимов, Айзек. (американский писатель-фантаст, популяризатор 
науки, по профессии биохимик ; 1920-1992).  
Академия и империя / Айзек Азимов ; [перевод с английского Н. 
Сосновской]. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [1] с.; 21 см.  2000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1).  
 

16.  84(4/8) 
А 35 
 

Азнаурян, Ованес.  
В ожидании весны / Ованес Азнаурян. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 
284, [2] с.; 21 см.  700 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

17.  84(4/8) 
А 48 
 

Алендер, Кэти. (1953-).  
Мертвее не бывает / Кэти Алендер : [перевод с английского А. С. 
Федотовой]. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2019. - 444, [1] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Мистика. Плохие девочки не умирают). - Пер.изд.: As 
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dead as It gets / Alender, Katie, 2012  3000 экз.                                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Встреча с кровожадным духом, что вселился в ее 
сестру, борьба со злом, поработившим ее друзей оставили 
неизгладимый след в судьбе Алексис. И теперь девушка может 
лишь мечтать о спокойной обычно жизни. Потому что в 
обычной жизни люди не видят разлагающиеся тела на 
фотографиях. Им не знаком ужас от встречи с призраком. Их не 
преследуют видения, способные свести с ума. Алексис уверена, 
причина всех ее бед - призрак, вернувшийся ради мести. Вот 
только опасность угрожает не только ей: по всему Сюррею 
начинают пропадать девушки, оставляя после себя лишь 
желтую розу. Как только Алексис решает вмешаться, она 
понимает, ее враг - нечто более опасное и ужасающее, 
сущность, что забирает жизни и не остановится ни перед чем... 
 

18.  84(4/8) 
А 48 
 

Алендер, Кэти. (1963-).  
Плохие девочки не умирают : [роман] / Кэти Алендер ; перевод с 
английского А. С. Федотовой. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2018. - 
414, [1] с.; 21 см. - (Young Adult. Мистика. Плохие девочки не 
умирают)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

19.  84(4/8) 
А 57 
 

Альстердаль, Туве. (1960-).  
Тоннель / Туве Альстердаль ; перевод с финского Е. Савиной. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с.; 21 см.  3000 экз.    Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

20.  84(4/8) 
А 56 
 

Аль-Харти, Джоха. (1978-).  
Небесные тела / Джоха Аль-Харти ; перевод с английского В. 
Зарытовской, Г. Калашникова. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с.; 
21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

21.  84(4/8) 
А 61 
 

Амаду, Жоржи. (1912-2001).  
Тереза Батиста, уставшая воевать / Жоржи Амаду ; перевод с 
португальского Л. Бреверна. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 478 с.; 21 
см. - (Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

22.  84(4/8) 
А 64 
 

Анаппара, Дипа.  
Патруль джиннов на фиолетовой ветке / Дипа Анаппара ; перевод 
с английского Ксении Новиковой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 349 с.; 
21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

23.  84(4/8) 
А 74 
 

Ань Юй  
Тушеная свинина / Ань Юй ; перевод с английского М. Тарасов. - 
Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2020. - 252, [1] с.  3000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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24.  84(4/8) 
А 76 
 

Апдайк, Джон. (американский писатель ; 1932-2009).  
Иствикские ведьмы / Джон Апдайк ; [перевод с английского И. Я. 
Дорониной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 
413, [2] с.; 21 см. - (Азбука Premium)  3000 экз.                                    
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

25.  84(4/8) 
А 84 
 

Арнетьо, Триш.  
Тайный Санта : [роман] / Триш Арнетью ; перевод с английского Т. 
М. Атамалибековой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 284, [2] с.; 
21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

26.  84(4/8) 
А 84 
 

Арольд, Марлизе.  
Вечная тьма / Марлизе Арольд ; перевод с немецкого Ж. Таль. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 331, [3] с.; 22 см. - (Восьмой день)  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Прошлое и настоящее пришли в движение, судьбы 
нашего мира и мира восьмого дня под угрозой! Лаура и другие 
обитатели Замка Вечности готовы дать отпор злодеям, но 
силы слишком неравны. Положение кажется безвыходным. И кто 
бы мог подумать, что исход решающей схватки будет зависеть 
от младшего брата Лауры, обычно всем недовольного и 
капризного мальчика?! Выстоит ли Замок Вечности или 
погрузится в вечную тьму? 
 

27.  84(4/8) 
А 84 
 

Арольд, Марлизе. (1958-).  
Магазинчик "Все, что пожелаете!" / Марлизе Арольд ; перевод с 
немецкого Н. Г. Штанцик. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 240 с.; 22 см. - 
(Волшебница Майла)  3000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

28.  84(4/8) 
А 84 
 

Арольд, Марлизе. (1958-).  
Замок Вечности / Марлизе Арольд ; перевод с немецкого Ж. Таль. - 
Москва : Э, 2021. - 317,[1] с.; 22 см. - (Восьмой день)  4 000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

29.  84(4/8) 
А 84 
 

Арольд, Марлизе. (1958-).  
Темная тайна / Марлизе Арольд ; перевод с немецкого Ж. Таль. - 
Москва : Э, 2021. - 317, [1] с.; 22 см. - (Восьмой день)  4000 экз.   
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

30.  84(4/8) 
А 84 
 

Арольд, Марлизе. (1958-).  
Детективы со Счастливого острова. Дело об очень странном воре / 
Марлизе Арольд ; перевод с немецкого О. В. Козонковой; 
иллюстрации Флориана Биге. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 125, [2] с.; 
24 см. - (Пушистые детективы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

31.  84(4/8) 
А 84 
 

Арольд, Марлизе. (1958-).  
Старые секреты / Марлизе Арольд ; перевод с немецкого Ж. Таль. 
- Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [2] с.; 22 см. - (Восьмой день)  3000 
экз.                                                           Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 



7 
 

32.  84(2=41
1.2) 
А 91 
 

Астахов, Павел Алексеевич. (1966-).  
Сеть / Павел Астахов. - Москва : Э, 2017. - 413, [1] с. : портр.; 21 
см. - (Современный российский детектив)  7000 экз.    Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Адвокат Артем Павлов случайно спасает молодую 
женщину Карину, у которой недавно погибла юная дочь. Полиция 
не усмотрела в случившемся признаков преступления. Однако 
Павлову не дает покоя странное поведение девочки перед 
смертью и ее чудовищная переписка в закрытой группе, символ 
которой - выбросившийся на берег синий кит… Ему удается 
проникнуть в самое сердце виртуальной "группы смерти" и 
выйти на тех, для кого самоубийство подростков стало 
чудовищным хобби и садистским развлечением… Берегите своих 
детей! - таков главный вывод романа. Они очень нуждаются в 
нашей родительской заботе и поддержке. 
 

33.  84(4/8) 
А 92 
 

Аттар, Лейла.  
Бумажный лебедь / Лейла Аттар ; перевод с английского Л. 
Галушкиной. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2020. - 349, [1] с.; 20 см.  
4000 экз. Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

34.  84(4/8) 
А 92 
 

Аттар, Лейла.  
Дорога солнца и тумана : [роман] / Лейла Аттар ; перевод с 
английского Ирины Гиляровой. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 
380, [2] с.; 20 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

35.  84(4/8) 
А 93 
 

Аучи, Стефания. (1974 -).  
Львы Сицилии : сага о Флорио : [роман] / Стефания Аучи ; перевод 
с итальянского Ирины Боченковой, Натальи Симоновой. - Москва : 
Inspiria : Эксмо, 2021. - 509, [2] с.; 21 см  3000 экз.        Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Грандиозный, масштабный роман, основанный на 
истории реально существовавшей и влиятельной семьи на 
Сицилии. В 1799 году после землетрясения на Калабрии Флорио 
переезжают в Палермо. Два брата, Паоло и Иньяцио, начинают 
строить свою империю в далеко не самом гостеприимном 
городе. Жизненные трудности и переменчивость окружающего 
мира вдохновляют предприимчивых братьев искать новые ходы 
и придумывать технологии. И спустя время Флорио становятся 
теми, кто управляет всем, чем так богата Сицилия: специями, 
тканями, вином, тунцом и пароходами. Это история о силе и 
страсти, о мести и тяжелом труде, когда взлет и падение 
подкрепляются желанием быть чем-то гораздо большим. 
 

36.  84(4/8) 
А 95 
 

Ахдие, Рене.  
Красавица / Рене Ахдие ; перевод с английского Д. Кандалинцевой. 
- Москва : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с.; 22 см  3000 экз.   Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

37.  84(4/8) 
А 95 

Ахдие, Рене. (1983-).  
Падший / Рене Ахдие :  [перевод с английского Дарьи 
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 Кандалинцевой]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с.; 22 см.  7000 
экз.  
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

38.  84(4/8) 
Б 12 
 

Баблуани, Темур. (1948-).  
Солнце, луна и хлебное поле / Темур Баблуани. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 541, [1] с.; 21 см.  1500 экз.                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

39.  84(4/8) 
Б 21 
 

Бальзак, Оноре де. (французский писатель ; 1799-1850).  
Блеск и нищета куртизанок : роман / Оноре де Бальзак ; перевод с 
французского Н. Яковлевой. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 540[2] с.; 21 
см. - (Яркие страницы)  5000 экз.                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

40.  84(4/8) 
Б 24 
 

Барбер, Селеста. (1982-).  
Вызов принят! / Селеста Барбер ; перевод с английского В. 
Кульницкой. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [1] с.; 21 см. - (New York 
Times bestseller)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

41.  84(4/8) 
Б 24 
 

Барбьери, Кара. (1996-).  
Король гоблинов / Кара Барбьери ; перевод с английского О. 
Бурдовой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [2] с.; 21 см.  2000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

42.  84(4/8) 
Б 25 
 

Баркер, Роберт Джеймс.  
Костяные корабли / Роберт Джеймс Баркер ; перевод с 
английского: В. Гольдича, И. Оганесовой. - Москва : ЭКСМО, 2021. 
- 574 с.; 21 см.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

43.  84(4/8) 
Б 25 
 

Барнард, Сара. (1969 -).  
Прекрасные сломанные вещи : [роман] / Сара Барнард ; перевод с 
английского Полины Денисовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [3] 
с.; 21 см.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

44.  84(4/8) 
Б 25 
 

Барнард, Сара. (1969 -).  
Прощай, мисс Совершенство : [роман] / Сара Барнард ; перевод с 
английского Полины Денисовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 с.; 21 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

45.  84(4/8) 
Б 25 
 

Барнс, Дженнифер Линн.  
Игры наследников / Дженнифер Линн Барнс ; перевод с 
английского А. Самариной. - Москва : Эксмо, 2022. - 413, [1] с.; 21 
см.  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 
 
 



9 
 

46.  84(4/8) 
Б 25 
 

Барридж, Джей Джей. (1971-).  
Проклятие забытой карты / Джей Джей Барридж ; [перевод с 
английского И. Н. Гиляровой ; иллюстрации Криса Веста и Джей 
Джея Барриджа]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 348, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Суперзавры. Опасные приключения в далеких землях)  3000 экз.                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Картер Кингсли – мальчик, выращенный 
тенезаврами на далеком индонезийском острове. Но сейчас он 
покинул родные джунгли, ведь он наконец-то нашел родную 
семью. Вместе с сестрой Би, бабушкой Банти и верным другом 
Теодором они отправляются в самое необычное место на 
Земле. Небо там полно мерцающих звезд, вокруг раскинулась 
величественная саванна, по которой бродят прекрасные и 
незнакомые завры. Африка. Место новых надежд. Вот только их 
семью уже поджидают новые злоключения. Поиск алмазов, 
алчность и предательство – Би и Картер снова окажутся 
втянуты в смертельно опасную игру. Смогут ли они выбраться 
из нее невредимыми? И кто им в этом поможет? А тем 
временем загадок о прошлом их пропавших родителей 
становится все больше… 
 

47.  84(4/8) 
Б 25 
 

Барридж, Джей Джей. (1971-).  
Секрет рапторов / Джей Джей Барридж ; [перевод с английского Г. 
Нилова ; иллюстрации: Криса Вест и Джей Джей Барриджа]. - 
Москва : ЭКСМО, 2019. - 348, [1] с. : ил.; 22 см. - (Суперзавры ; кн. 
1). - Пер.изд.: Supersaurs: raptors of paradise / Burridge, Jay Jay  
3000 экз.       Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Они живут рядом с нами. Они – наши друзья и наши 
враги. Потомки динозавров, которые не вымерли, а выжили и 
эволюционировали. Таков мир Би, дочери исследователей, 
давным-давно бесследно пропавших на загадочных островах в 
Индонезии. Спустя много лет девочка вместе с бабушкой 
Барбарой Бранули и ее бесстрашным компаньоном Теодором 
Логаном отправляются на далекие острова Ару, где обитают 
самые таинственные и прекрасные животные на Земле – 
райские рапторы. Что заставило их совершить это долгое и 
утомительное путешествие? И какую загадку скрывают 
опасные хищники? Би и ее семья и представить не могут, 
сколько открытий их ждет. Открытий, в которые невозможно 
поверить. Книга с дополненной реальностью. 
 

48.  84(4/8) 
Б 25 
 

Баррон, Рена.  
Королевство душ / Рена Баррон ; перевод с английского В. 
Семиволосова. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2022. - 476 с.  3000 
экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

49.  84(4/8) 
Б 26 
 

Бартон, Джеффри. (1962-).  
Запах смерти / Джеффри Бартон ; перевод с английского 
Александра Шабрина. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с.; 21 см. - 
(След. Триллер о собаке и ее кинологе)  3000 экз.                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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50.  84(4/8) 
Б 27 
 

Басташич, Лана. (1986-).  
Поймать зайца / Лана Басташич : перевод с сербского Ларисы 
Савельевой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 284, [1] с. : ил.; 21 
см. - Пер.изд.: Uhvati zeca / Bastašić, Lana  2500 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Куда бы мы ни отправились, мы всюду берем с 
собой себя. Сара двенадцать лет не слышала от подруги 
детства ни слова, но когда та внезапно звонит и просит 
отвезти ее на встречу с братом, пропавшим почти двадцать 
лет назад, Сара не может отказать. Теперь давним подругам 
предстоит совершить последнее совместное путешествие 
через половину Европы, снова пережить общие, но совершенно 
разные воспоминания, вскрыть старые раны и понять, что их 
когда-то связывало и что в итоге развело. 
 

51.  84(4/8) 
Б 32 
 

Бачигалупи, Паоло. (1972-).  
Затонувшие города : [роман] / Паоло Бачигалупи ; перевод с 
английского И. Нечаевой. - Москва : Э : Fanzon, 2018. - 411, [3] с.; 
21 см.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

52.  84(4/8) 
Б 32 
 

Бачигалупи, Паоло. (1972-).  
Разрушитель кораблей : [роман] / Паоло Бачигалупи ; перевод с 
английского М. Новыша. - Москва : Э : Fanzon, 2018. - 381, [1] с.; 21 
см.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

53.  84(4/8) 
Б 41 
 

Бейкер, Чандлер.  
Черный список / Чандлер Бейкер ; перевод с английского В. В. 
Найденова. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 413, [1] с.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

54.  84(4/8) 
Б 41 
 

Бейли, Роберт.  
Бульдожья хватка / Роберт Бейли ; перевод с английского М. А. 
Загота. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 348, [2] с.; 21 см. - (Умный 
детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

55.  84(4/8) 
Б 45 
 

Бем, Анна. (1975-).  
Сюрприз на День Чудес / Анна Бем ; иллюстрации Сюзанны Гелих 
; перевод с немецкого Ю. Б. Капустюк. - Москва : #эксмодетство : 
Эксмо, 2020. - 269, [1] с. : ил.; 21 см. - (Эмми и свинка-единорог)  
7000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

56.  84(4/8) 
Б 46 
 

Бенавент, Элизабет.  
Валерия в зеркале / Элизабет Бенавент ; перевод с испанского Н. 
Беленькой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [1] с.; 21 см.  1500 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Валерия опубликовала свою книгу и теперь 
разводится с мужем. Она по-прежнему сходит с ума по Виктору, 
но не понимает, к чему все идет. В личной жизни ее подруг тоже 
не все гладко. А когда бывало иначе? Но они все еще живут в 
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большом городе, а это значит, что впереди еще много 
головокружительных приключений и рано или поздно они все 
найдут то, что ищут. Валерия отчаянная. Но она не 
отчаивается. Совсем как ты. 
 

57.  84(4/8) 
Б 46 
 

Бенавент, Элизабет. (1984-).  
На месте Валерии / Элизабет Бенавент ; перевод с испанского 
Елены Антроповой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 445, [1] с.; 21 см.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

58.  84(4/8) 
Б 46 
 

Беннетт, Анна. (ок. 1750–1808).  
Случайный граф / Анна Беннетт. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 347[1] 
с.; 21 см. - (Светский роман: дневники дебютантки)  4000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

59.  84(4/8) 
Б 48 
 

Берг, Элизабет. (1948 -).  
История Артура Трулава : [роман] / Элизабет Берг ; перевод с 
английского Артема Пузанова. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [1] с.; 
21 см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

60.  84(4/8) 
Б 48 
 

Беркель, Кристиан. (1957-).  
Яблоневое дерево / Кристиан Беркель ; перевод с немецкого Д. 
Сорокиной. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 382 с.; 21 см.  
3000 экз.                                                 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

61.  84(4/8) 
Б 49 
 

Берлинд, Силла. (1961-).  
Третий голос / Силла Берлинд, Р. Берлинд ; перевод со шведского 
А. А. Шаболтас = Den Tredji Rösten / C. Börjlind, R. Börjlind. - [б. м.] : 
ГрандМастер, 2017. - 476[2] с.; 20 см. - (Детектив-бестселлер XXI 
века)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Метатель ножей Аббас Фасси сменил цирковой 
костюм на белую рубашку крупье. Его странное и неустроенное 
сущствование стало обычным, как у всех. Но не надолго. 
Однажды, прочтя статью а газете, он едва не сошел с ума от 
шока и горя. Пресса сообщала, что любовь всей его жизни, 
слепая жена его наставника, жестоко убита, а останки 
закопаны в шести разных местах... 
 

62.  84(4/8) 
Б 49 
 

Берлинд, Силла. (1961-).  
Черная заря / Салли Берлинд, Рольф Берлинд ; перевод со 
шведского Ю. Колесовой. - Москва : Э, 2018. - 444, [2] с.; 21 см. - 
(DETECTED. Тайна, покорившая мир)  4000 экз.                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

63.  84(4/8) 
Б 51 
 

Бернелл, Марк. (1964-).  
Ритм-секция / Марк Бернелл ; перевод с английского А. В. 
Бушуева, Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 476, [2] с.; 21 
см. - (Кинопремьера мирового масштаба)  5000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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64.  84(4/8) 
Б 51 
 

Бернс, Анна. (1962-).  
Молочник / Анна Бернс ; [перевод с английского Г. Крылова]. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с.; 21. - Пер.изд.: Milkman  5000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1).     
Аннотация: Загл. обл.: Лауреат Букеровской премии 2018. 
 

65.  84(4/8) 
Б 51 
 

Берри, Джули. (1974-).  
Нежная война / Джули Берри ; перевод с английского М. В. 
Артемовой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 541, [2] с.; 21 см. - 
(Young adult). - Библиогр.: с. 539-540  7000 экз.                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

66.  84(4/8) 
Б 51 
 

Берри, Джули. (1974-).  
Тайна "Школы Приквиллоу". Скандальное сестринство Святой 
Этельдреды / Джули Берри ; перевод с английского Е. В. 
Николенко. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с.; 21 см. - (Книги 
Джули Берри)  3000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

67.  84(4/8) 
Б 52 
 

Бертолон, Дельфина. (1976-).  
Та, что приходит ночью / Дельфина Бертолон ; перевод с 
французского Е. А. Муравьевой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 219[1] 
с.; 21 см. - (Дом тьмы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

68.  84(4/8) 
Б 52 
 

Берч, Хизер. (1975-).  
Сад надежды : [роман] / Хизер Берч ; перевод с английского С. 
Селифоновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с.; 20 см. - 
(Зарубежный романтический бестселлер)  4000 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Чарити Бакстер наследует дом с пышным 
тропическим садом на острове у берегов Флориды. Она не была 
там двадцать лет, проведя всю юность в Нью-Йорке. Гончарное 
искусство и пришедший в запустение сад – вот ее увлечения. С 
детства ей тяжело общаться с людьми. Далтон Рейнольдс, 
ландшафтный архитектор, помогает Чарити с обустройством 
сада. Но сможет ли он помочь ей решить психологические 
проблемы? Или семейные тайны, опутавшие старинный дом, 
утянут их обоих на самое дно? 
 

69.  84(4/8) 
Б 53 
 

Бестер, Альфред. (1913-1987).  
Тигр! Тигр! : романы, рассказы / Альфред Бестер ; [перевод с 
английского К. Сташевски и др.]. - Москва : Эксмо, 2019. - 605, [2] 
с.; 22 см. - (Золотая коллекция фантастики : ЗКФ)  2000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

70.  84(4/8) 
Б 53 
 

Бестер, Альфред. (1913-1987).  
Человек разрушенный / Альфред Бестер ; [перевод с английского 
К. Сташевски]. - Москва : Эксмо, 2018. – 349 с.  2000 экз.        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

71.  84(4/8) 
Б 62 

Бинленд, Рэйчел.  
Флоренс Адлер плавает вечно : [роман] / Рэйчел Бинленд ; 
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 перевод с английского И. Обаленской. - Москва : Inspiria : Эксмо, 
2021. - 413, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Florence Adler swims 
forever / Beanland Rachel. - 2020  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Атлантик-Сити, 1934. Эстер и Джозеф Адлеры 
сдают свой дом отдыхающим, а сами переезжают в маленькую 
квартирку над своей пекарней, в которой воспитывались и их 
две дочери. Старшая, Фанни, переживает тяжелую 
беременность, а младшая, Флоренс, готовится переплыть Ла-
Манш. В это же время в семье проживает Анна, таинственная 
эмигрантка из нацистской Германии. Несчастный случай, 
произошедший с Флоренс, втягивает Адлеров в паутину тайн и 
лжи - и члены семьи договариваются, что Флоренс... будет 
плавать вечно. Основанная на реальной истории семейная сага 
о том, как далеко можно зайти, чтобы защитить своих близких 
и во что может превратиться горе, если не обращать на него 
внимания. 
 

72.  84(4/8) 
Б 64 
 

Бир, Грег. (1951-).  
Королева ангелов / Грег Бир ; перевод с английского О. Э. 
Колесникова. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 552, [6] с.; 22 см. - 
(Sci-fi universe. Лучшая новая НФ)  4000 экз.                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

73.  84(4/8) 
Б 68 
 

Блейк, Кендари. (1981-).  
Три темные короны / Кендари Блейк : [перевод с английского А. А. 
Кузнецовой]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 445, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Three dark crowns / Blake, Kendarе, 2016  3000 экз.                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Каждое поколение на острове Феннбирн 
знаменуется рождением тройняшек: трех королев, каждая из 
которых жаждет заполучить корону с помощью уникального 
дара. Мирабель - беспощадная стихийница, способная раздуть 
пламя из искры и вызвать бурю по щелчку пальцев. Катарина - 
отравница, которая без труда может поглотить столько 
смертоносного яда, сколько сможет вместить еѐ желудок. 
Арсинойя - природница, чей дар заставляет заалеть даже самый 
сонный бутон посреди зимы и может подчинить волю самого 
свирепого льва. Но недостаточно родиться в королевской 
семье. Власть и корону нужно вырвать из рук соперниц. 
Шестнадцатилетие сестер изменит все. Да начнется битва! 
Лишь достойная сможет уцелеть. "Три темные короны" - 
бестселлер New York Times, который был переведен на 18 
языков. Роман стал лучшей книгой 2016 года по версии Kirkus 
Reviews и библиотечных ассоциаций США. 
 

74.  84(4/8) 
Б 68 
 

Блейк, Кендари. (1981-).  
Девушка из кошмаров / Кендари Блейк ; перевод с английского А. 
А. Кузнецовой. - Москва : Э, 2017. - 381, [1] с.; 21 см. - (Young adult. 
Истории, леденящие кровь)  3000 экз.                                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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75.  84(4/8) 
Б 68 
 

Блейк, Кендари. (1981-).  
Один темный трон / Кендари Блейк : [перевод с английского А. А. 
Кузнецовой]. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 476, [3] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Three dark crowns / Blake, Kendarе, 2016  2000 экз.                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
 

76.  84(4/8) 
Б 70 
 

Блэк, Холли. (1971-).  
Жестокий принц : роман / Холли Блэк ; перевод с английского С. 
Самуйлова. - Москва : Freedom : Эксмо, 2022. - 476, [2] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Бестселлер Холли Блэк. Воздушный народ)  10000 
экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

77.  84(4/8) 
Б 70 
 

Блэк, Холли. (1971-).  
Золотая башня / Холли Блэк, Кассандра Клэр ; перевод с 
английского А. В. Деминой. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 348, 
[2] с.; 22 см. - (Магистериум ; кн. 5)  3000 экз.                                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

78.  84(4/8) 
Б 70 
 

Блэк, Холли. (1971-).  
Сердце вересковых топей / Холли Блэк ; перевод с английского К. 
И. Молькова ; Disney. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [2] с.; 21 см. - 
(Disney. Малефисента владычица тьмы). - (Уолт Дисней. 
Нерассказанные истории)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

79.  84(4/8) 
Б 70 
 

Блэк, Холли. (1971-).  
Железные земли. Кн. 3 / Холли Блэк : [перевод с английского В. А. 
Савельевой]. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 381, [1] с.; 21 см. - 
(Истории фейри)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

80.  84(4/8) 
Б 70 
 

Блэк, Холли. (1971-).  
Десятина : [из цикла: "Истории фейри", кн.1] / Холли Блэк ; перевод 
с английского В. А. Савельевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 
350 с.; 21 см. - (Young Adult. Бестселлер Холли Блэк. Воздушный 
народ)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

81.  84(4/8) 
Б 70 
 

Блэк, Холли. (1971-).  
Бронзовый ключ / Холли Блэк, Кассандра Клэр ; перевод с 
английского А. В. Деминой. - Москва : #Эксмодетство, 2021. - 348, 
[2] с.; 22 см. - (Магистериум ; кн. 3)  3000 экз.                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

82.  84(4/8) 
Б 70 
 

Блэк, Холли. (1971-).  
Серебряная маска / Холли Блэк, Кассандра Клэр ; [перевод с 
английского А. В. Деминой]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 300, [2] с. : 
ил.; 22 см. - (Магистериум). - (#Эксмодетство). - Пер.изд.: The 
silver mask / Holly Black, Cassandra Claire / Black, Holly, Claire, 
Cassandra, 2017  3000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Когда меня неожиданно вызволяют из магической 
тюрьмы Паноптикон, я твердо знаю, где после всего этого не 
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хочу оказаться. Но у мастера Руфуса другие планы. Он 
продолжает надеяться, что при помощи сил хаоса, которым я 
могу управлять, я научусь оживлять мертвецов. Очередная 
война магов на пороге, и я оказываюсь перед выбором: умереть 
или выступить на стороне врага. Смогу ли я предать всех, кого 
люблю? 
 

83.  84(4/8) 
Б 70 
 

Блэр, Кэтрин.  
Манящая тень / Кэтрин Блэр ; перевод с английского А. Харченко. - 
Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 446 с.; 21 см. - (Young adult. 
Аномалы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

84.  84(4/8) 
Б 72 
 

Бовуар, Симона де. (1908-1986).  
Гостья : [роман] / Симона де Бовуар ; перевод с французского 
Нины Световидовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с.; 21 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер)  2000 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

85.  84(4/8) 
Б 74 
 

Богстам, Анна. (1977-).  
Очевидец : [роман] / Анна Богстам ; перевод со шведского А. 
Нордштрема. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с.; 21 см. - (Новый 
скандинавский триллер)  1500 экз.                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В живописной рыбацкой деревушке Лервикен 
совершено жестокое преступление. Найден труп женщины, 
убийца приклеил ей веки скотчем, словно не желая, чтобы она 
закрывала глаза перед лицом смерти. Харриет оставила жизнь 
в Стокгольме и вернулась в дом своего детства, получив 
работу в полицейском участке. Но жизнь в Лервикене 
оказывается далека от ностальгических воспоминаний, а новые 
коллеги не принимают ее всерьез. Харриет намерена в 
одиночестве вскрывать нарывы давних тайн идиллического 
городка. "Очевидец" - это захватывающий стремительный 
сюжет, эффектная атмосфера скандинавской провинции и 
главная героиня, которая не может не понравится - обычная 
женщина, которая решила довериться инстинкту и идти своим 
путем. 
 

86.  84(4/8) 
Б 77 
 

Бойе, Кирстен. (1950-).  
Тот, кто приходит из зеркала : роман / Кирстен Бойе ; перевод с 
немецкого Ю. Б. Капустюк. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2020. 
- 285, [1] с.; 22 см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

87.  84(4/8) 
Б 79 
 

Боланд, Шалини.  
Тайная мать / Шалини Боланд ; перевод с английского Н. В. 
Екимовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 315, [3] с.; 21 см. - 
(Национальный бестселлер Британии)  3000 экз.                                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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88.  84(4/8) 
Б 79 
 

Боланд, Шалини.  
Соседский ребенок / Шалини Боланд ; перевод с английского М. Л. 
Павлычевой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 315, [3] с.; 21 см. - 
(Национальный бестселлер Британии)  2500 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

89.  84(4/8) 
Б 79 
 

Боланд, Шалини.  
Девушка из моря / Шалини Боланд ; перевод с английского М. Ю. 
Юркан. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 283, [3] с.; 21 см. - 
(Национальный бестселлер Британии)  3000 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

90.  84(4/8) 
Б 79 
 

Болд, Эмили. (1980-).  
Бессмертный / Эмили Болд ; перевод с немецкого Н. Беляевой. - 
Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 315, [3] с.; 21 см. - (Young Adult. 
Проклятие вечности. Романтическое фэнтези)  4000 экз.               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

91.  84(4/8) 
Б 79 
 

Болд, Эмили. (1980-).  
Вечный / Эмили Болд ; перевод с немецкого Н. Беляевой. - Москва 
: Freedom : Эксмо, 2020. - 315, [3] с.; 21 см. - (Young Adult. 
Проклятие вечности. Романтическое фэнтези)  3000 экз.             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

92.  84(4/8) 
Б 79 
 

Болд, Эмили. (1980-).  
Тени. Сплетенные тьмой / Эмили Болд. - Москва : ЭКСМО : 
Freedom, 2021. - 381[1] с.; 21 см.  3000 экз.                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

93.  84(4/8) 
Б 79 
 

Болд, Эмили. (1980-).  
Проклятый / Эмили Болд ; перевод с немецкого Н. Беляевой. - 
Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 350 с.; 21 см. - (Young Adult. 
Проклятие вечности. Романтическое фэнтези)  4000 экз.                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

94.  84(4/8) 
Б 79 
 

Болдачи, Дэвид. (1960-).  
Чистая правда / Дэвид Болдачи ; перевод с английского: В. А. 
Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : Гранд Мастер, 2017. - 508 
с.; 21 см. - (Дэвид Болдачи. Гигант мирового детектива)  8000 экз.          
Экземпляры: всего:2 - ф1(1), ОО(1). 
 

95.  84(4/8) 
Б 79 
 

Болдаччи, Дэвид. (1960-).  
Минута до полуночи / Дэвид Болдаччи ; перевод с английского В. 
А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с.; 21 
см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива)  3500 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

96.  84(4/8) 
Б 79 
 

Болдаччи, Дэвид. (1960-).  
Победитель : [роман] / Дэвид Болдаччи ; [перевод с английского С. 
М. Саксина]. - Москва : Э, 2017. - 540, [1] с.; 21 см. - (Дэвид 
Болдаччи. Гигант мирового детектива). - Пер.изд.: The Winner / 
Baldacci David  8000 экз.                        Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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97.  84(4/8) 
Б 21 
 

Болдаччи, Дэвид. (1960-).  
Абсолютная власть : [роман] / Дэвид Болдаччи ; перевод с 
английского С. М. Саксина. - Москва : Гранд Мастер : Эксмо, 2018. 
- 541, [1] с.; 21 см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива)  
5000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Роман «Абсолютная власть» явился дебютом 
Болдаччи – и его ошеломительным успехом, став безусловным 
мировым бестселлером. По этой книге снят одноименный 
киноблокбастер, режиссером и исполнителем главной роли в 
котором стал Клинт Иствуд. Интересно, насколько богатая у 
вас фантазия? Представьте себе, что вы – высококлассный вор 
и забрались в роскошный особняк. Обчистив его и не оставив ни 
единого следа, вы уже собираетесь испариться с награбленным, 
но внезапно слышите шаги и стремительно прячетесь в 
укромное место. Неожиданно появляются хозяйка дома и 
неизвестный мужчина. У них начинается бурный секс. Но 
мужчина ведет себя как садист, и женщина, защищаясь, 
хватает со столика нож. Тут в спальню врываются двое 
вооруженных охранников и расстреливают несчастную в упор. 
Страсть оказалась смертельной. А незнакомец поворачивается 
к вам лицом – и вы узнаете в нем… президента США! Что бы вы 
сделали, а?. 
 

98.  84(4/8) 
Б 79 
 

Болдаччи, Дэвид. (1960-).  
Падшие / Дэвид Болдаччи ; перевод с английского А. Лисочкина. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 446 с.; 21 см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант 
мирового детектива)  6000 экз.                                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

99.  84(4/8) 
Б 79 
 

Болдаччи, Дэвид. (1960-).  
Где моя сестра? / Дэвид Болдаччи ; перевод с английского И. А. 
Оганесовой, В. А. Гольдича. - Москва : Гранд Мастер ; Москва : 
ЭКСМО, 2019. - 413[1] с.; 21 см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант 
мирового детектива)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

100.  84(4/8) 
Б 79 
 

Болдаччи, Дэвид. (1960-).  
Рождественский экспресс / Дэвид Болдаччи ; перевод с 
английского Е. С. Никитина. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [1] с.; 21 
см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива)  3500 экз.                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

101.  84(4/8) 
Б 79 
 

Болдаччи, Дэвид. (1960-).  
Синяя кровь / Дэвид Болдаччи ; [перевод с английского Андрея 
Посецельского ; иллюстрация Филиппа Барбышева]. - Москва : 
Эксмо : ГрандМастер, 2018. - 477, [1] с.; 20,5 см. - (Бестселлер 
"New York Times" № 1). - Пер.изд.: True Blue  7000 экз.                                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 
 

102.  84(4/8) 
Б 81 

Бонниер, Йонас. (1963 -).  
День гнева : [роман] / Йонас Бонниер ; перевод со шведского О. 
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 Боченковой. - Москва : Эксмо : INSPIRIA, 2021. - 348, [2] с.; 21 см. - 
(Tok. Слишком близко. Семейные триллеры). - Пер.изд.: Knutby / 
Bonnier Jonas, 2019  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Летом 1997 года семья Форсман переехала в 
городок Кнутбю в шведской глубинке, готовясь начать новую 
жизнь в Филадельфийской религиозной общине под управлением 
властной Эвы Скуг. В последующие семь лет нескольким семьям 
из Кнутбю предстоит сплести разрушительную сеть, 
основанную на жажде власти и эротическом влечении, которая, 
оплетая все больше людей, неизбежно приведет к трагическому 
крещендо. Йонас Бонниер пишет основанную на реальных 
событиях историю о том, как можно создать целую 
параллельную вселенную в поисках веры, надежды и любви, 
которая в конце концов будет служить совсем иным целям. 
 

103.  84(4/8) 
Б 82 
 

Борго, Карина Сайнс.  
В Каракасе наступит ночь / Карина Сайнс Борго ; [перевод с 
английского В. Гришечкина]. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с.; 20 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

104.  84(4/8) 
Б 86 
 

Боуэн, Сарина.  
Год нашей любви / Сарина Боуэн ; перевод с английского 
Маргариты Роговой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 317, [1] с.; 21 см.  
3000 экз. Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

105.  84(4/8) 
Б 86 
 

Боуэн, Сарина.  
Полутона / Сарина Боуэн ; перевод с английского Дарьи 
Кандалинцевой. - Москва : ЭКСМО, 2022. – 317 с.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

106.  84(4/8) 
Б 86 
 

Боуэн, Сарина.  
Год наших тайн / Сарина Боуэн ; перевод с английского О. Бараш. - 
Москва : ЭКСМО, 2019. - 317, [1] с.; 21 см.  3000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

107.  84(4/8) 
Б 87 
 

Браги, Стейнар.  
Ката / Стейнар Браги ; перевод с английского О. А. Маркеловой. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 382 с.; 21 см.  5000 экз.     Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

108.  84(4/8) 
Б 87 
 

Брайерли, Сару. (1981-).  
Долгая дорога домой / Сару Брайерли ; перевод с английского Я. 
Матросовой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 240, [7] с.; 21 см. - 
(Кинообложка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

109.  84(4/8) 
Б 87 
 

Брандис, Катя. (1970-).  
Месть пумы / Катя Брандис ; перевод с немецкого О. В. Козонковой 
; художник К. Карлс. - Москва : Эксмодетство, 2022. - 334[1] с. : ил.; 
22 см. - (Дети леса)  5000 экз.                                          Экземпляры: 
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всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Далѐкая и таинственная Коста-Рика. Здесь, в 
джунглях, спрятанных от посторонних глаз, находится школа, в 
которой учатся весьма необычные подростки. Именно сюда 
направляются Караг и его одноклассники. Им предстоит не 
только исследовать незнакомые земли и открыть для себя 
удивительную природу Коста-Рики, но и познакомиться с 
другими детьми леса. Однако Караг не догадывается, какой 
неприятный сюрприз его ждѐт на новом месте. Заклятый враг 
мальчика Эндрю Миллинг не собирается оставлять его в покое 
даже в другой стране. Какую цену придѐтся заплатить Карагу, 
чтобы справиться с жестким оборотнем на этот раз? 
 

110.  84(4/8) 
Б 87 
 

Брандис, Катя. (1970-).  
Опасные волны / Катя Брандис : перевод с немецкого О. 
Теремковой ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо, 2022. 
- 350, [1] с. : ил.; 22 см. - (Дети моря)  4000 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

111.  84(4/8) 
Б 87 
 

Брандис, Катя. (1970-).  
Дети моря. Водный заговор / Катя Брандис ; перевод с немецкого 
О. Теремковой ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 343,[2] с. : ил.; 22 см. - (Дети моря ; кн. 2. Водный заговор)  
5000 экз.     Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

112.  84(4/8) 
Б 87 
 

Брандис, Катя. (1970-).  
Душа акулы / Катя Брандис : перевод с немецкого О. Теремковой ; 
иллюстрации Клауди Карлс. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. : 
ил.; 22 см. - (Дети моря)  7000 экз.                                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

113.  84(4/8) 
Б 87 
 

Брандис, Катя. (1970-).  
Секрет сфинкса / Катя Брандис ; иллюстрации Клаудии Карлс ; 
перевод с немецкого О. Теремковой. - Москва : #эксмодетство, 
2021. - 349, [1] с. : ил.; 21 см. - (Дети леса ; кн. 5)  4000 экз.                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

114.  84(4/8) 
Б 87 
 

Брасвелл, Лиз.  
Время желаний. Другая история Жасмин : [повесть] / Лиз Брасвелл 
; перевод с английского А. Б. Васильевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 
380, [2] с.; 21 см. - (Disney. Принцессы. Совсем другая история)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

115.  84(4/8) 
Б 87 
 

Браузе, Каталина.  
Наша первая победа / Каталина Браузе ; [перевод с немецкого В. 
А. Ивановой ; иллюстрации В. Рауэрс]. - Москва : Эксмо, 2022. - 
158, [1] с. : цв.ил.; 22 см. - (Приключения дружных зверят)  3000 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Внимание-внимание! Впереди - Большие гонки! Год 
за годом их выигрывает одна и та же команда. Этих хитрых и 
вредных животных неспроста называют Ужасной Троицей! Но на 
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этот раз всѐ может быть по-другому. Ведь в гонках решили 
участвовать новички - дружная команда Зверят пустыни! Но 
неужели умному фенеку, отважной кенгуровой крысе, 
мечтательному верблюжонку, суперсильному термиту и 
боязливому хамелеону действительно удастся одержать 
победу? Весь Турбоград, затаив дыхание, следит за гоночной 
трассой! 
 

116.  84(4/8) 
Б 87 
 

Браун, Карма.  
Рецепт идеальной жены / Карма Браун ; перевод с английского И. 
Н. Гиляровой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2022. - 380, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Recipe for Perfect Wife  2000 экз.                                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

117.  84(4/8) 
Б 87 
 

Браун, Кристофер. (писатель-фантаст ; 1964 -).  
Тропик Канзаса : [фантастический роман] / Кристофер Браун ; 
[перевод с английского С. Саксина]. - Москва : ЭКСМО : Fanzon, 
2019. - 476, [2] с.; 21 см  2500 экз.                                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Америка прогнулась под пятой диктатора. 
Фальшивые улыбки навязли в зубах – ведь с экранов вещают, 
что все хорошо, а те, кому что-то не нравится, – экстремисты. 
Поля отравлены химией. С небес взирают недремлющие очи 
беспилотников, скорых на расправу. Но есть смельчаки, 
способные крикнуть правду в лицо тирану. Это Максина Прайс – 
знамя нового мира. Это Таня – чернокожая выпускница Куантико. 
Это Сиг – бродяга и дикарь. Но есть и те, что не прочь ловить 
рыбку в мутной воде. Их много. А победить можно только 
вместе. 
 

118.  84(4/8) 
Б 87 
 

Браун, Сандра. (1948-).  
Безрассудство любви / Сандра Браун ; перевод с английского И. 
Ю. Крупичевой. - Москва : Э, 2016. - 284 с.; 20 см. - (Сандра Браун. 
Бестселлеры Suspense & Romance)  2500 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

119.  84(4/8) 
Б 89 
 

Бредбери, Рей. (американский писатель ; 1920-2012).  
Вино из одуванчиков / Рей Бредбери ; перевод с английского А. 
Оганяна. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 317[1] с.; 21 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер)  4000 экз.                                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

120.  84(4/8) 
Б 87 
 

Брейзер, Элиза Джейн.  
Если я исчезну : [роман] / Элиза Джейн Брейзер ; перевод с 
английского А. Д. Куц. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 315, [3] с.; 
21 см. - Пер.изд.: If I Disappear / Brazier, Eliza Jane, 2021  3000 экз.         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Ты всегда знала, что однажды исчезнешь..." Сера 
может наизусть процитировать каждый эпизод подкаста о 
настоящих преступлениях. Эти истории дают ей чувство 
контроля и защиты в мире, где женщины исчезают ежедневно. 
Поэтому, когда ведущая подкаста по имени Рэйчел пропадает, 



21 
 

Сера понимает, что обязана спасти девушку, ведь именно 
Рэйчел учила ее всегда доверять своим инстинктам. Сера 
следует за подсказками, спрятанными в эпизодах, и попадает на 
изолированное ранчо. Поиски улик и раскрытые тайны приводят 
ее к зловещему выводу: Рэйчел не первая пропавшая на ранчо 
девушка и, увы, далеко не последняя… Роман стал громким 
дебютом за рубежом, а Элизу Джейн Брейзер называют 
"глотком свежего воздуха" в мире триллеров и детективов. 
 

121.  84(4/8) 
Б 87 
 

Бринкманн, Каролина.  
Идеальные : [роман] / Каролина Бринкманн ; перевод с немецкого 
Д. Л. Зайцевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 669, [2] с.; 21 
см. - (Young Adult. Антиутопия. Благословенная мятежница)  4000 
экз.  Экз.: всего:2 - ф1(2). 
 

122.  84(4/8) 
Б 87 
 

Бринкманн, Каролина.  
Бездушные / Каролина Бринкманн ; перевод с немецкого Д. Л. 
Зайцевой. - Москва : Эксмо : Freedom, 2019. - 508, [1] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Антиутопия. Благословенная мятежница)  3000 экз.          
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

123.  84(4/8) 
Б 88 
 

Бродер, Мелисса.  
Вскормленная : [роман] / Мелисса Бродер ; перевод с английского 
Михаила Левина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Milk fed / Broder, Melissa, 2020  2000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Вскормленная" - второй роман Мелиссы Бродер, 
автора книги "Рыбы". Роман расскажет историю Рэйчел, 
девушки, которая живет в Лос-Анджелесе, работает в 
агентстве талантов, по вечерам выступает со стэндапами, 
пытается дистанцироваться от токсичной матери и считает 
каждую съеденную калорию. Как-то в своем любимом кафе 
замороженных йогуртов она встречает Мириам - и между ними 
зарождается неожиданно крепкая связь. Одна случайная встреча 
сменяется второй и уже неслучайной третьей, и Рэйчел как в 
омут с головой бросается в запретный мир, где исполняются 
самые потаенные желания, текут молочные реки и высятся 
горы замороженного йогурта. И кто может предсказать, 
каковой будет финальная точка ее внутреннего путешествия? 
 

124.  84(4/8) 
Б 88 
 

Бродер, Мелисса. (1979-).  
Рыбы / Мелисса Бродер ; перевод с английского С. Н. Самуйлова. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 317[1] с.; 21 см.  2000 экз.       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

125.  84(4/8) 
Б 88 
 

Брокман, Камбрия.  
Скажи мне все : [роман] / Камбрия Брокман ; перевод с английского 
М. В. Смирновой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 445, [1] с. : ил.; 21 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Притворяйся", – всегда учил ее отец. Для нее это 
стало заклинанием. Притворяйся хорошей и правильной. 
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Дружелюбной и искренней. Заводи друзей. Именно они помогут 
тебе идти дальше, веря, что ты любишь их. И пусть никто 
никогда не узнает, какая ты есть на самом деле… Малин, 
поступившая на первый курс престижного колледжа Хоторн, 
принята в компанию "золотой молодежи". Здесь общаются лишь 
с себе подобными – веселыми и беззаботными отпрысками 
богатых семей. Здесь закладываются будущие связи. Поэтому 
Малин крайне важно, чтобы никто не узнал ее секреты, 
прошлые и настоящие. А ей есть что скрывать… Зато 
необходимо узнать как можно больше секретов своих новых 
друзей. Кто предупрежден – тот вооружен. Вот только с 
оружием надо обращаться крайне осторожно… Драма. 
Детектив и триллер. 
 

126.  84(4/8) 
Б 88 
 

Бронте, Шарлота. (английская поэтесса и романистка ; 1816-
1855).  
Шерли / Шарлота Бронте ; перевод с английского: И. Грушецкая, Ф. 
Мендельсон. - Москва : Эксмо, 2021. - 605 с.; 22 см. - (Элегантная 
классика)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

127.  84(4/8) 
Б 88 
 

Бронте, Шарлота. (английская поэтесса и романистка ; 1816-
1855).  
Джейн Эйр / Шарлотта Бронте : вступительная статья М. 
Тугушевой ; перевод с английского В. Станевич. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 605, [1] с.; 21 см. - (100 главных книг). - (Библиотека 
классической литературы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

128.  84(4/8) 
Б 88 
 

Бронте, Эмили. (английская писательница и поэтесса ; 1818-
1848).  
Грозовой перевал : роман / Эмили Бронте ; перевод с английского 
Н. Вольпин. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 397, [1] с.; 22 см. - 
(Элегантная классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

129.  84(4/8) 
Б 88 
 

Бронте, Энн. (английская писательница и поэтесса ; 1820-1849).  
Незнакомка из Уайлдфелл-Холла. Агнес Грей / Энн Бронте ; 
перевод с английского И. Г. Гуровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 637, 
[1] с.; 22 см. - (Библиотека классической литературы). - 
(Библиотека всемирной литературы)  3000 экз.                                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

130.  84(4/8) 
Б 88 
 

Бротиган, Ричард. (1935-1984).  
Лужайкина месть / Ричард Бротиган ; перевод с английского. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 382 с.; 18 см.  3000 экз.            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

131.  84(4/8) 
Б 88 
 

Бротиган, Ричард. (1935-1984).  
Чудище Хоклайнов / Ричард Бротиган ; перевод с английского: М. 
Немцова, Ф. Гуревич. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 509, [1] с.; 18 см.  
3000 экз.                                                Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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132.  84(4/8) 
Б 88 
 

Бротиган, Ричард. (1935-1984).  
Уиллард и его кегельбанные призы / Ричард Бротиган ; перевод с 
английского. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 252, [1] с.; 18 см.  2500 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

133.  84(4/8) 
Б 89 
 

Брубэйкер, Брэдли Кимберли.  
Война, в которой я победила / Брэдли Брубэйкер ; перевод с 
английского А. Ф. Родина. - Москва : ЭКСМО, 2021. – 380 с.  3000 
экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

134.  84(4/8) 
Б 89 
 

Брум, Изабелль. (1979-).  
Карта нашей любви : [роман] / Изабелль Брум : перевод с 
английского Е. Лыткиной. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 381, [1] с.; 21 
см. - Пер.изд.: My map of you / Broom, Isabelle  3000 экз.                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Холли Райт переживает нелегкий период. После 
смерти матери она замкнулась в себе, и даже любимый парень 
не смог пробить эту стену. Все меняется, когда Холли 
получает письмо. Она отправляется на сказочный греческий 
остров, где вместе с красавцем-соседом пытается распутать 
семейные тайны. Под жарким солнцем стена, которой Холли 
отгородилась от мира, начинает рушиться, и она снова 
чувствует себя живой. Холли шагает по маршруту прошлого,  
не подозревая, что сейчас создает карту своего будущего. 
 

135.  84(4/8) 
Б 89 
 

Брэдбери, Рей. (американский писатель ; 1920-2012).  
Лето, прощай : [роман] / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского Е. 
Петровой]. - Москва : Э, 2020. - 190 с.; 18 см. - (Интеллектуальный 
бестселлер). - Пер.изд.: Farewell Summer  2000 экз.                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

136.  84(4/8) 
Б 89 
 

Брэдбери, Рей. (американский писатель ; 1920-2012).  
Голливудская трилогия / Рэй Брэдбери ; перевод с английского. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 766 с.; 21 см. - (Отцы-основатели)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

137.  84(4/8) 
Б 89 
 

Брэдбери, Рэй Дуглас. (1920-2012).  
Кошкина пижама : [сборник] / Рэй Брэдбери ; перевод с 
английского Ольги Акимовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [1] с.; 
21 см. - (Яркие страницы). - Пер.изд.: The Cat's Pajamas / Bradbury, 
Ray  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Пьяные сенаторы проигрывают в индейском казино 
один штат за другим, пока не спускают всю страну. 
Величайшим художником современности оказывается уличный 
хулиган, мастер граффити и аэрозольного баллончика. 
"Мафиозная Бетономешалка" помогает Фрэнсису Скотту 
Фицджеральду дописать неоконченный роман о золотом веке 
Голливуда. От классика американской литературы двадцать 
рассказов и маленькая поэма в качестве эпилога. 
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138.  84(4/8) 
Б 89 
 

Брэдбери, Рэй.  
451' по Фаренгейту : роман / Р. Брэдбери ; перевод с английского 
В. Бабенко. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 252, [2] с.; 21 см. - 
(Внеклассное чтение)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

139.  84(4/8) 
Б 89 
 

Брэдбери, Рэй. (1920-2012).  
Лекарство от меланхолии / Рэй Брэдбери ; перевод с английского: 
Н. Галь [и др.]. - Москва : Э, 2021. - 283,[2] с.; 21 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер)  3000 экз.                                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

140.  84(4/8) 
Б 89 
 

Брэдбери, Рэй. (1920-2012).  
451° по Фаренгейту / Рэй Брэдбери ; перевод с английского В. 
Бабенко. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с.; 21 см. - (Всемирная 
литература (с картинкой)). - Пер.изд.: FAHRENHEIT 451  15000 экз.                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

141.  84(4/8) 
Б 89 
 

Брэдбери, Рэй. (американский писатель ; 1920-2012).  
Марсианские хроники : полное издание / Рэй Брэдбери ; перевод с 
английского. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 606 с.; 21 см. - (Отцы-
основатели)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

142.  84(4/8) 
Б 89 
 

Брэдбери, Рэй. (американский писатель ; 1920-2012).  
451' по Фаренгейту : роман / Рэй Брэдбери ; перевод с английского 
В. Бабенко. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 252, [2] с.; 21 см. - (Классика 
в школе)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

143.  84(4/8) 
Б 89 
 

Брэдбери, Рэй. (американский писатель ; 1920-2012).  
Надвигается беда : авторизованная графическая адаптация Рона 
Уимберли / Р. Брэдбери ; перевод с английского Т. В. Адаменко ; 
художник Р. Уимберли. - Москва : Fanzon, 2020. - 143 с. : ил.; 27 см. 
- (Комиксы. Современная классика)  2000 экз.                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

144.  84(4/8) 
Б 90 
 

Буль, Пьер. (1912-1994).  
Мост через реку Квай : [роман] / Пьер Буль ; [перевод с 
французского М. Кожевниковой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 252, [2] 
с.; 21 см. - (Зарубежная классика). - (Всемирная литература)  5000 
экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Это одна из немногих книг западных авторов об 
азиатской стороне Второй мировой войны. Пьер Буль сам 
участвовал в военных действиях в составе сил «Свободной 
Франции» в Китае, Бирме и Индонезии. Об этом трудном 
периоде своей жизни в качестве военнопленного в Юго-
Восточной Азии Буль рассказал в своем самом известном 
произведении «Мост через реку Квай».   Захваченные в плен 
японцами британские солдаты и их командир полковник 
Николсон вынуждены строить железнодорожный мост через 
реку Квай в Бирме. Тем временем командование направляет 
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спецгруппу для уничтожения этого стратегически важного 
объекта.  Во Франции роман был отмечен литературной 
премией (prix Sainte-Beuve) и выходил по всему миру 
многомиллионными тиражами. Дэвид Лин снял одноименный 
фильм, получивший 7 «Оскаров». Фильм был включен в 100 самых 
выдающихся картин по мнению Американского института кино 
и признан историческим, культурным и художественным 
достоянием.   
 

145.  84(4/8) 
Б 91 
 

Бурден, Франсуаза. (1952-).  
Обещание океана / Ф. Бурден ; перевод с французского Ю. Рац. - 
Москва : INSPIRIA : Эксмо, 2020. - 320 с.; 20 см  6000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Маэ приходится взять на себя семейный бизнес - 
управление рыболовной компанией. Ей удается завоевать 
авторитет у моряков, но работа оказывается настолько 
изматывающей, что ни на что другое времени не остается. 
Личная жизнь и вовсе под запретом - у Маэ и так слишком много 
проблем из-за мужчин. Когда-то она любила молодого моряка 
Ивона, но за несколько дней до свадьбы во время шторма он 
погиб. За первым ударом последовал второй: Маэ узнала, что 
Ивон ее обманывал. Чтобы вновь раскрыть сердце, Маэ надо 
забыть о том, что нельзя никому верить. Но это не так-то 
просто, когда грозовой тучей над ней нависает еще одна тайна. 
 

146.  84(4/8) 
Б 91 
 

Бурден, Франсуаза. (1952-).  
Райское место / Франсуаза Бурден ; перевод с французского И. Я. 
Волевич. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с.; 20 см.  7000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

147.  84(4/8) 
Б 91 
 

Бурден, Франсуаза. (1952-).  
Чужой выбор / Франсуаза Бурден ; перевод с французского Ю. 
Рац. - Москва : INSPIRIA : Эксмо, 2021. - 381, [1] с.; 20 см  7000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
 

148.  84(4/8) 
Б 96 
 

Бьюкес, Лорен. (1976-).  
Земля матерей / Лорен Бьюкес ; перевод с английского С. Саксина. 
- Москва : Inspiria : Эксмо, 2022. - 508, [1] с.; 21 см.  3000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Вирус Калгоа выкосил почти все мужское население 
Земли. Но мир женщин оказался совсем не мирным: 
террористки-фанатички, черный рынок спермы и процветание 
принципа "выживает сильнейший". Мужчины стали большой 
редкостью, а женщины скорбят о потерянных детях, мужьях и 
отцах. У Майлса иммунитет, и его мать крадет мальчика из 
спецлагеря, чтобы вывезти из Америки на родину. На них 
начинается охота. Но самое страшное - когда родной человек 
готов на предательство ради денег и роскошной жизни. 

149.  84(4/8) 
Б 97 
 

Бэйртен, Эльс. (1959-).  
Одного человека достаточно / Эльс Бэйртен ; перевод с 
голландского К. А. Новиковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с.; 
21 см.  3000 экз.                                     Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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150.  84(4/8) 
Б 97 
 

Бэккер, Р. Скотт (1967-).  Воин Доброй Удачи / Р. Скотт Бэккер ; 
[перевод с английского Т. С. Алексеевой]. - Москва : Fanzon; 
Москва : ЭКСМО. - 2021. - Заглавие и автор оригинала: The White-
Luck Warrior / R. Scott Bakker 
Кн. 2 : Аспект-Император. - 2021. - 700, [1] с. : ил.; 22 см. - (Fantasy 
World. Лучшая современная фэнтези). - Пер.изд.: The White-Luck 
Warrior / Bakker, R. Scott  2000 экз.                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Прошло двадцать лет после первого появления в 
истории Анасуримбора Келлхуса. Теперь он истинный Аспект-
Император и его Великая Ордалия движется в гибельную 
пустошь Древнего Севера чтобы сорвать нечестивые планы 
Консульта. Маг-отступник Ахкеймион ведет свою 
разношерстную экспедицию к легендарным руинам Сауглиша. 
Сможет ли он пережить и осознать истину, которая должна ему 
открыться? Через этот хаос идет Воин Доброй Удачи, ассассин 
и мессия, выполняя миссию столь же древнюю, как и сам мир... 
Мир мифов, насилия и предательского колдовства. 
 

151.  84(4/8) 
Б 97 
 

Бэккер, Р. Скотт. (1967-).  
Око Судии / Р. Скотт Бэккер ; перевод с английского Е. 
Кисленковой. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 538, [4] с.; 22 см.  2000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

152.  84(4/8) 
Б 97 
 

Бэккер, Р. Скотт. (1967-).  
Нечестивый Консульт : [роман] / Р. Скотт Бэккер ; [перевод с 
английского А. В. Баранова]. - Москва : fanzon, 2021. - 715,[3] с.; 22 
см. - (Fantasy World. Лучшее современное фэнтези)  2 000 экз.        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

153.  84(4/8) 
Б 97 
 

Бэккер, Ричард Скотт. (1967-).  
Великая Ордалия / Р. Скотт Бэккер ; перевод с английского Ю. 
Соколова, А. Баранова. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 621, [1] 
с.; 21 см. - (Fantasy World. Лучшее современное фэнтези)  2000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

154.  84(4/8) 
Б 98 
 

Бюленс, Стефани.  
Неудобная женщина / Стефани Бюленс ; перевод с английского К. 
Никишевой. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 317 с.; 21 см.  
3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1).  
 

155.  84(4/8) 
В 14 
 

Вайн, Люси.  
Что за чертовщина / Люси Вайн ; перевод с английского Н. 
Флейшмана. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349, [1] с.; 21 см.  3000 экз.             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

156.  84(4/8) 
В 14 
 

Вайнер, Дженнифер. (1970-).  
Миссис Все на свете  / Дженнифер Вайнер ; перевод с английского 
Д. Н. Целовальниковой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 573, [1] с.; 21 см.  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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157.  84(4/8) 
В 14 
 

Вакатакэ, Тисако. (1954-).  
Одна заживу, сама с собой / Тисако Вакатакэ. - Москва : INSPIRIA ; 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 173, [1] с.; 21 см.  2000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

158.  84(4/8) 
В 15 
 

Валентайн, Николь. (1978-).  
Теория относительности с точки зрения путешественника во 
времени / Николь Валентайн ; перевод с английского В. 
Максимовой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] с.; 22 см.  4000 экз.                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

159.  84(4/8) 
В 15 
 

Валл-и. Маленький герой : [книга для чтения с цветными 
картинками] / перевод с английского и литературная обработка Ю. 
А. Лазаревой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 62, [1] с. : цв. ил.; 20 см. - 
(Disney. Pixar)  4000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

160.  84(4/8) 
В 17 
 

Ван Бой, Саймон. (1975 - ).  
Тайная жизнь влюбленных : [сборник рассказов] / Саймон Ван Бой 
; [перевод с английского Ларисы Таулевич]. - Москва : Э, 2018. - 
220, [2] с.; 18 см. - (Лучшее в современной прозе)  3500 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

161.  84(4/8) 
В 17 
 

Ван Бой, Саймон. (1975-).  
Любовь рождается зимой : [роман] / Саймон Ван Бой ; [перевод с 
английского Георгия Жихарева]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 252, [2] 
с.; 19 см. - (Лучшее в современной прозе)  2000 экз.                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

162.  84(4/8) 
В 17 
 

Вандермеер, Джефф. (1968-).  
Странная птица ; Мертвые астронавты / Джеф Вандермеер ; 
перевод с английского Григория Шокина. - Москва : Эксмо : Fanzon, 
2021. - 471, [7] с.; 21 см. - (Большая фантастика)  2500 экз.         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

163.  84(4/8) 
В 19 
 

Васкес, Хуан Габриэль. (1973-).  
Нетленный прах : [роман] / Хуан Габриэль Васкес ; перевод с 
испанского Александра Богдановского. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 
571, [3] с. : ил.; 20 см. - (Global books. Книги без границ. Книги без 
границ). - Пер.изд.: La forma de las ruinas / Vasquez, Juan Gabriel  
2000 экз.    Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Молодой писатель ненадолго возвращается в 
родную Колумбию из Европы, но отпуск оказывается длиннее 
запланированного, когда его беременная жена попадает в 
больницу. Пытаясь отвлечься от тревоги, Хуан бродит по 
знакомым улицам, но с каждым шагом Богота будто затягивает 
его в дебри своей кровавой истории, заставляя все глубже 
погружаться в тайны убийств, определивших судьбу Колумбии 
на много лет вперед. Итак, согласно официальной версии, 9 
апреля 1948 года случайный прохожий застрелил Хорхе Элесьера 
Гайтана, лидера либеральной партии, юриста и 
непревзойденного оратора. Но был ли выстрел, чьим эхом стали 
годы кровопролития, действительно случайным? 
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164.  84(4/8) 
В 27 
 

Веллингтон, Дэвид. (1971-).  
Последний астронавт / Дэвид Веллингтон ; перевод с английского 
Т. Черезовой. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 477, [2] с.; 21 см.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

165.  84(4/8) 
В 31 
 

Вербер, Бернар. (1961 -).  
Танатонавты / Бернар Вербер : [перевод с французского И. 
Судакевича]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 603, [3] с.; 21 см. - 
(Бесконечная вселенная Бернара Вербера)  4000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

166.  84(4/8) 
В 31 
 

Вербер, Бернар. (1961-).  
Смех Циклопа / Бернар Вербер ; перевод с французского Аркадия 
Кабалкина. - Москва : Эксмо, 2019. - 604, [2] с.; 21 см. - 
(Бесконечная вселенная Бернара Вербера)  4000 экз.                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

167.  84(4/8) 
В 31 
 

Вербер, Бернар. (1961-).  
Ящик Пандоры / Бернар Вербер ; перевод с французского А. 
Кабалкина. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 478 с.; 21 см. - (Бесконечная 
вселенная Бернара Вербера)  3000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

168.  84(4/8) 
В 31 
 

Вербер, Бернар. (1961-).  
Зеркало Кассандры / Бернар Вербер ; перевод с французского Е. 
Кожевниковой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 572, [2] с.; 21 см. - 
(Бесконечная вселенная Бернара Вербера)  1500 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

169.  84(4/8) 
В 31 
 

Вербер, Бернар. (1961-).  
Империя ангелов / Бернар Вербер ; перевод с французского А. 
Кабалкина. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 414 с.; 21 см. - (Бесконечная 
вселенная Бернара Вербера)  3000 экз.                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

170.  84(4/8) 
В 35 
 

Веронези, Сандро.  
Колибри / С. Веронези ; перевод с итальянского В. Лукьянчука. - 
Москва : ЭКСМО, 2022. - 317 с.; 21 см.  2000 экз.   Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

171.  84(4/8) 
В 38 
 

Вестерфельд, Скотт. (1963-).  
Самозванка / Скотт Вестерфельд ; перевод с английского С. Л. 
Дороховой. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2019. - 477, [1] с.; 21 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

172.  84(4/8) 
В 42 
 

Вида, Вендела. (1971-).  
Одежда ныряльщика лежит пуста / Вендела Вида ; перевод с 
английского Марии Нуянзиной. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 286 с.; 21 
см. - Пер.изд.: The diver’s clothes lie empty / Vida, Vendela  2000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 



29 
 

Аннотация: Главная героиня книги "Одежда ныряльщика лежит 
пуста" оказывает в такой вот ситуации, когда в гостинице 
Касабланки у нее воруют рюкзак с документами, телефоном и 
кредитками, словом, всем тем, без чего ни один современный 
человек не представляет нормальное существование. Она 
начинает паниковать, что вполне логично, и идѐт в полицию. 
Там ей торжественно вручают рюкзак, но с документами на 
другую женщину, даже не потрудившись уточнить ее это или 
нет. Ситуация: она одна в незнакомом месте, без документов, 
без телефона, без знакомых. И что же теперь делать? Кто 
такая эта женщина без имени – главная героиня? Пустышка, 
прилетевшая понежиться под солнцем? Загнанная жертва? 
Преступница, скрывающаяся от закона? "Одежда ныряльщика 
лежит пуста" – странный роман о подмене личности, 
одновременно параноидальный триллер и пронзительная 
женская проза. Книга, как и ее героиня, примеряет одну личину за 
другой, меняет один костюм на другой и держит в напряжении 
до самого финала. 
 

173.  84(4/8) 
В 46 
 

Вильденштейн, Оливия.  
Мелодия звезд / Оливия Вильденштейн ; перевод с английского И. 
Скокло. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 413, [2] с.; 21 см. - 
(Young adult. Бестселлеры романтической прозы)  3000 экз.            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

174.  84(4/8) 
В 48 
 

Виндж, Вернор. (1944-).  
Конец радуг / Вернор Виндж : перевод с английского Конрад 
Сташевски. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2019. - 509, [1] с.; 21 см. - 
(Большая фантастика)  3000 экз.                                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

175.  84(4/8) 
В 48 
 

Винер, Анна. (1983-).  
Зловещая долина. Что я увидела, попав в IT - индустрию / Анна 
Винер ; перевод с английского Е. А. Мордашева. - Москва : 
ЭКСМО, 2020. - 347, [3] с.; 21 см.  1500 экз.                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

176.  84(4/8) 
В 71 
 

Вольраб, Габи.  
Принц Фейри / Габи Вольраб ; перевод с немецкого Е. Копцевой. - 
Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 413, [1] с.; 21 см. - (Young adult. 
Немецкое магическое фэнтези)  3000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В королевстве Веновия, где живет Тия, зима 
длится уже шестнадцать лет. Жители ее деревни умирают от 
холода и голода. Древняя легенда гласит: король Фейри проклял 
людей после того, как его возлюбленная сбежала от него. И 
теперь никто не может этого изменить. Охотясь на границе 
Морозного леса, девушка замечает одинокого путника. Только 
Фейри могут находиться здесь, где нет места живому. В 
старинной книге девушка прочла, что если увидел Фейри, 
значит, рядом скрыт вход в их царство. Тия уверена: юноша 
должен помочь ей встретиться с королем и снять проклятие. 
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Вот только девушка еще не знает, как далеко заведет ее 
отчаянное стремление спасти свой народ. И насколько опасно 
доверить свою судьбу Фейри... 
 

177.  84(4/8) 
В 73 
 

Воннегут, Курт. (1922-2007).  
Колыбель для кошки : роман / К. Воннегут ; перевод с английского 
Р. Райт-Ковалевой. - Москва : АСТ, 2015. - 282, [5] с.; 18 см. - 
(Эксклюзивная классика)  7000 экз.                                                     
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

178.  84(4/8) 
В 80 
 

Вперед : [сборник] / Энди Вейер, Амор Тоулз, Вероника Рот [и др.] 
; под редакцией Б. Крауча ; перевод с английского С. Саксина. - 
Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 348, [1] с.; 21 см. - (Вперед в 
будущее)  3000 экз.                                Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Для некоторых это конец света. Для других это 
только начало. Обладая блестящим воображением, самые 
дальновидные современные писатели указывают на будущее в 
сборнике, подготовленном маэстро технотриллеров Блейком 
Краучем. Эти истории варьируются от мрачно-комичных до 
откровенно пугающих, но все они, без сомнения, заслуживают 
вашего внимания. 
 

179.  84(4/8) 
В 88 
 

Вуд, Лора. (1911-2003).  
Поппи Пим и проклятие фараона : повесть / Лора Вуд ; перевод с 
английского В. Максимовой. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 
2019. - 317, [1] с. : ил.; 22 см. - (Поппи Пим ; кн. 1)  3000 экз.              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 
 

180.  84(4/8) 
В 88 
 

Вуд, Лора. (1911-2003).  
Поппи Пим и секрет черной пенни : повесть / Лора Вуд ; перевод с 
английского В. Максимовой. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 
2019. - 317, [1] с. : ил.; 22 см. - (Поппи Пим ; кн. 4)  3000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

181.  84(4/8) 
В 88 
 

Вудсон, Жаклин. (1963-).  
Мечты темнокожей девочки : мемуары / Жаклин Вудсон ; перевод с 
английского И. Ермолиной. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 348, 
[1] с.; 21 см. - (Школа перевода В. Баканова). - Пер.изд.: Brown girl 
dreaming / Woodson, Jacqueline  2000 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Мечты темнокожей девочки" – невероятные по 
своей силе мемуары знаковой американской поэтессы и 
писательницы Жаклин Вудсон. В своей книге она расскажет о 
том, каково это – быть афроамериканкой и расти в Америке 
1960-х и 1970-х годов. Каждая строка в этом произведении – 
проблеск надежды в душе ребенка, ищущего свое место в мире. 
Жаклин Вудсон родилась в стране, где люди делились на черных 
и белых, в год, когда, по ее словам, "Юг взорвался". Она 
проделала огромный путь от маленькой девочки из Огайо, 
испытывающей трудности в обучении, до свободной женщины, 
нашедшей в себе смелость писать. 
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182.  84(4/8) 
В 88 
 

Вулф, Джин. (1931-2019).  
Пятая голова Цербера / Джин Вулф ; перевод с английского. - 
Москва : ЭКСМО : Fanzon, 2021. - 347[2] с.; 21 см. - (Большая 
фантастика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

183.  84(4/8) 
В 88 
 

Вульф, Мара. (1971-).  
Возвращение ангелов / Мара Вульф ; перевод с немецкого Д. Л. 
Зайцевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 413, [1] с. : ил.; 21 см. 
- (Young adult. Ангельская сага)  5000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ангелы спустились на землю. Посланники небес 
коварны, жестоки и не ведают пощады. Пока они пируют в 
замках, парящих над разрушенной Венецией, люди умирают от 
голода и болезней. Мун - одна из тех, кто открыто 
противостоит крылатым серафимам, сражаясь с ними на арене. 
Волею судеб девушка помогает выжить одному из них. Оберегая 
падшего серафима, Мун сильно рискует. Она должна помнить, с 
кем имеет дело. Ведь ангелы способны лишь убивать... 
 

184.  84(4/8) 
В 88 
 

Вульф, Мара. (1971-).  
Гнев ангелов / Мара Вульф ; перевод с немецкого Д. Зайцевой. - 
Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 443, [3] с.; 21 см. - (Young adult. 
Ангельская сага)  3000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

185.  84(4/8) 
В 88 
 

Вульф, Мара. (1971-).  
Книга ангелов : роман / Мара Вульф ; перевод с немецкого Д. Л. 
Зайцевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 509, [1] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Ангельская сага). - Другие произведения автора: с. 2  
5000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

186.  84(4/8) 
В 88 
 

Вульф, Мара. (1971-).  
Сестра звезд / Мара Вульф ; перевод с немецкого И. Офицеровой. 
- Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 510 с.; 21 см. - (Young adult. 
Немецкие фэнтези-бестселлеры Мары Вульф)  3000 экз.                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

187.  84(4/8) 
В 88 
 

Вульф, Мара. (1971-).  
Магия лунного света / Мара Вульф ; перевод с немецкого Д. 
Зайцевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 315, [3] с.; 21 см. - 
(Young adult. Немецкие фэнтези-бестселлеры Мары Вульф)  3000 
экз.                Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 

188.  84(4/8) 
В 88 
 

Вульф, Мара. (1971-).  
Призраки лунного света / Мара Вульф : перевод с английского Д. 
Зайцевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 347, [2] с.; 21 см. - 
(Young adult. Немецкие фэнтези-бестселлеры Мары Вульф)  3000 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Эмма и Коллам рискнули всем ради своей любви. 
Наконец-то они могут быть вместе. Но над Аваллахом нависла 
новая угроза. Жестокость Элина не знает границ, и в его планах 
уничтожить весь город. Более того, семья Эммы теперь в 
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опасности. Девушке удалось разыскать потерянную книгу, 
которая проливает свет на жуткую тайну. Оказывается, 
коварные ундины с помощью всевидящего зеркала похитили 
душу Элина и грозят завладеть всем миром. Теперь ничто 
живое не сможет укрыться от них и противостоять магической 
силе. И лишь избранному дано остановить древнее зло. 
 

189.  84(4/8) 
В 88 
 

Вульф, Мара. (1971-).  
Сестра ночи / Мара Вульф ; перевод с немецкого И. Офицеровой. - 
Москва : Freedom : Эксмо, 2022. - 606 с.; 21 см. - (Young adult. 
Немецкие фэнтези-бестселлеры Мары Вульф)  3000 экз.               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

190.  84(4/8) 
В 88 
 

Вульф, Мара. (1971-).  
Стражи лунного света / Мара Вульф ; перевод с немецкого Д. 
Зайцевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 315, [3] с.; 21 см. - 
(Young adult. Немецкие фэнтези-бестселлеры Мары Вульф)  3000 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

191.  84(4/8) 
В 88 
 

Вульф, Мара. (1971-).  
Грезы Лунного Света / Мара Вульф ; перевод с немецкого Д. 
Шомниковой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 316, [2] с.; 21 см. - 
(Young adult. Немецкие фэнтези-бестселлеры Мары Вульф)  3000 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

192.  84(4/8) 
В 88 
 

Вульф, Мара. (1971-).  
Сестра луны / Мара Вульф : перевод с немецкого И. Офицеровой. 
- Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 509, [1] с.; 21 см. - (Young adult. 
Немецкие фэнтези-бестселлеры Мары Вульф)  4000 экз.               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

193.  84(4/8) 
В 88 
 

Вульф, Трейси.  
Жажда : Бестселлер / Трейси Вульф ; перевод с английского Е. С. 
Татищевой. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 538[4] с.; 22 см. - (Young 
adult. Сумеречная жажда)  7000 экз.                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

194.  84(4/8) 
В 97 
 

Вэнь Чжао, Амели.  
Кровавая наследница / Амели Вэнь Чжао ; перевод с английского 
И. Ю. Шаповал. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 508, [2] с.; 21 
см. - (Young adult. Магия крови)  3000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

195.  84(4/8) 
Г 16 
 

Галлахер, Ричард. (1954-).  
Одержимые дьяволом : мой опыт психиатра рядом с 
паранормальным : / Ричард Галлахер ; перевод с английского М. Б. 
Дудова. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - (Ток. 
Психиатрические расследования. Главный документальный 
триллер года)  4000 экз.    Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

196.  84(4/8) 
Г 20 

Гарвис-Грейвс, Трейси. (1968-).  
На острове / Трейси Гарвис-Грейвс ; перевод с английского Ольги 
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 Александровой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 413 с. : портр.; 20 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

197.  84(4/8) 
Г 20 
 

Гарвис-Грейвс, Трейси. (1968-).  
Девушка из его прошлого / Трейси Гарвис-Грейвс ; перевод с 
английского А. Комаринец. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 350 с. 
: портр.; 20 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

198.  84(4/8) 
Г 20 
 

Гарди, Томас.  
Вдали от обезумевшей толпы : [роман] / Томас Гарди ; [перевод с 
английского  Евгении Бируковой и Марии Богословской]. - Москва : 
ЭКСМО, 2021. - 509, [1] с. : ил., портр.; 22 см. - (Элегантная 
классика)  3000 экз.   Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

199.  84(4/8) 
Г 20 
 

Гарднер, Салли.  
Загадка спичечного коробка / Салли Гарднер ; иллюстрации 
Дэвида Робертса ; перевод с английского Е. Ю. Рыбаковой. - 
Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2019. - 202, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Крылья и Ко. Волшебное детективное агентство ; кн. 3)  5000 экз.                                                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

200.  84(4/8) 
Г 20 
 

Гари, Ромен. (1914-1980).  
Корни неба / Ромен Гари ; [перевод с французского Е. Голышевой]. 
- Москва : Э, 2018. - 573, [1] с.; 21 см. - (Проза Ромена Гари)  3000 
экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

201.  84(4/8) 
Г 20 
 

Гари, Ромен. (1914-1980).  
Прощай, Гари Купер / Ромен Гари : перевод с французского Н. 
Калягиной. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 285, [1] с.; 21 см. - (Проза 
Ромена Гари). - Пер.изд.: Adieu Gari Cooper / Gary, Romain  2000 
экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: На дворе 1963 год, США развязали кампанию во 
Вьетнаме. Ленни, молодой американец, уезжает от военной 
истерии в нейтральную Швейцарию. Он красив, как Гарри Купер, 
и больше всего любит горы. Они высятся над миром, вдали от 
мелких страстей, грязи, обязательств и буржуазных радостей. 
В безмятежных Альпах на высоте две тысячи метров Ленни 
отстранен от всего, и считает это единственно возможным 
выбором. Он только и делает, что рассекает ослепительно 
белый снег, учит скучающих туристок кататься и проводит с 
ними ночи в шале своего босса. Все меняется летом, когда снег 
тает и беглецу приходится уехать в Женеву. Там он встречает 
Джесс, молодую дочь дипломата, и все его принципы сметает 
чувствами такой силы, какой он прежде не знал. 
 

202.  84(4/8) 
Г 20 
 

Гари, Ромен. (1914-1980).  
Свет женщины : [роман] / Ромен Гари ; [перевод с французского 
Нины Калягиной]. - Москва : Э, 2018. - 221 с.; 21 см. - (Проза 
Ромена Гари). - Пер.изд.: Clair de femme / Gary, Romain. - Paris, 
1977  4000 экз.  Эк.: всего:1 - ф1(1) 



34 
 

Аннотация: Все началось со столкновения двух одиночеств на 
улицах Парижа. Она рассыпала продукты, которые несла домой, 
а ему нечем было заплатить за такси - незнакомцы, которые 
просто выручили друг друга. Мужчина и женщина, они столько 
теряли в своей жизни. Их будто соткали из потерь. Теперь им 
придется проверить на себе, способно ли тепло другого 
человека утолить разъедающую тоску. Может, любовь - это 
единственное, что спасает от одиночества и страха? 
 

203.  84(4/8) 
Г 21 
 

Гарсиа Саэнс де Уртури, Эва. (1972-).  
Жало белого города / Эва Гарсиа Саэнс де Уртури ; перевод с 
испанского Н. М. Беленькой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 509, [1] с.; 
21 см. - (Ток. Национальный бестселлер. Испания)  5000 экз.                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

204.  84(4/8) 
Г 23 
 

Гатти, Алессандро.  
Операция "Бум и буль-буль!" / А. Гатти ; художник М. Пьяна ; 
перевод с итальянского Л. Золоевой. - Москва : #Эксмодетство, 
2021. - 154[4] с.; 22 см. - (Приключения Клинкуса в городе на 
деревьях)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

205.  84(4/8) 
Г 29 
 

Гейл, Патрик. (1962-).  
Место, названное зимой / Патрик Гейл ; перевод с английского А. 
Смирновой. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с.; 20 см  4000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Гарри Зоунт, состоятельный наследник и 
заботливый старший брат, никогда не чувствовал себя на 
своем месте в английском обществе, будучи молчаливым и 
несколько застенчивым человеком. Но его формализованную, 
праздную жизнь главы семьи, которого на самом деле никто не 
принимает всерьез, меняет опасное и незаконное влечение, 
которому он поддается вопреки морали и угрозе ареста. Это 
стоило ему слишком дорого. Отныне он вынужден покинуть 
жену, ребенка, брата. Оставить позади всю свою прежнюю 
жизнь. Гарри отправляется в эмиграцию в далекую, мало 
заселенную Канаду, где его встретят суровые прерии, угроза 
Первой мировой войны и следующего по ее пятам безумия. 
Этот роман основан на подлинной истории, которую Патрик 
Гейл почерпнул из семейных архивов. Он создал эпическую, очень 
интимную драму, которая полна тайн, острых конфликтов, 
неоспоримой сексуальности и, в конечном счете, большой любви. 
 

206.  84(4/8) 
Г 37 
 

Герберт, Фрэнк.  Дюна : графический роман / Френк Герберт, 
сценарий Брайана Герберта и Кевина Дж. Андерсона ; рисунок 
Рауля Аллена и Патриции Мартин. - Москва : Эксмо. - 2021 
Т. 1. - 2021. - 176 с. : ил., рис.; 26. - Пер.изд.: Dune / Herbert Frank  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

207.  84(4/8) 
Г 39 

Герритсен, Тесс. (1953-).  
Двойник : роман / Тесс Герритсен ; [перевод с английского И. 
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 Литвиновой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 382, [1] с.; 18 см. - 
(Звезды мирового детектива)  3000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

208.  84(4/8) 
Г 39 
 

Герритсен, Тесс. (1953-).  
Жатва : роман / Тесс Герритсен ; [перевод с английского И. 
Иванова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 478, [1] с.; 18 см. - 
(Звезды мирового детектива)  3000 экз.                                                                     
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

209.  84(4/8) 
Г 39 
 

Герритсен, Тесс. (1953-).  
Пропавшая девушка : роман / Тесс Герритсен ; [перевод с 
английского И. Иванова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 284, 
[1] с.; 18 см. - (Звезды мирового детектива)  2000 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

210.  84(4/8) 
Г 44 
 

Гете, Иоганн Вольфганг. (Немецкий поэт, прозаик, драматург, 
мыслитель, государственный деятель и естествоиспытатель ; 
1749-1832).  
Фауст / Иоган Гете ; перевод с немецкого Б. Л. Пастернака. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 573, [1] с.; 21 см. - (Всемирная литература 
(с картинкой))  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

211.  88.5 
Г 46 
 

Гибсон, Тайриз.  
Мужчины как они есть / Тайриз Гибсон, Джозеф Симмонс ; 
[перевод с английского Т. О. Новиковой]. - Москва : ОДРИ : Эксмо, 
2019. - 345 с.; 21 см.  2000 экз.                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

212.  84(4/8) 
Г 46 
 

Гибсон, Уильям.  
Я больше не верю курсиву / Уильям Гибсон ; перевод с 
английского В. Лопатки, Е. Доброхотовой-Майковой. - Москва : 
Fanzon : Эксмо, 2020. - 317, [1] с.; 21 см.  2500 экз.                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

213.  84(4/8) 
Г 46 
 

Гиз, Мип. (1909-2010).  
Я прятала Анну Франк : [история женщины, которая пыталась 
спасти семью Франк от нацистов] / Мип Гиз в соавторстве с Элисон 
Лесли Голд : перевод с английского Т. Новиковой. - Москва : 
Бомбора, 2019. - 249, [3] с. : ил., карты; 22 см. - (Secret Garden. 
Наедине с собой). - Пер.изд.: Anna Frank remembered / Gies Mier, 
Gold Alison Leslie  4000 экз.           Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

214.  84(4/8) 
Г 47 
 

Гилман, Дэвид.  
Бог войны / Дэвид Гилман ; перевод с английского А. В. Филонова. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 603, [2] с.; 21 см. - (Железный трон. 
Военный исторический роман)  2000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

215.  84(4/8) 
Г 51 

Гиффорд, Элизабет.  
Добрый доктор из Варшавы : [роман] / Элизабет Гиффорд ; 



36 
 

 перевод с английского И. Ермолиной ; литературный редактор Ю. 
Каллистратова. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 381, [1] с.; 21 см. 
- (Школа перевода В. Баканова). - Пер.изд.: The good doctor of 
Warsaw / Gifford, Elisabeth, 2018  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

216.  84(4/8) 
Г 52 
 

Глайнс, Эбби. (1977-).  
Лучшее в тебе / Эбби Глайнс ; перевод с английского М. А. 
Пелиной, Г. О. Савельевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 
348, [2] с.; 21 см. - (Young adult)  3000 экз.                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

217.  84(4/8) 
Г 56 
 

Гнюзи, Эй Джей. (1989-).  
Девочка из стен : [роман] / Эй Гнюзи ; перевод с английского Е. 
Гаврикова. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 381 с.; 21 см.  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

218.  84(4/8) 
Г 60 
 

Голден, Кристи. (1961-).  
Ученик тьмы / Кристи Голден ; перевод с английского К. 
Плешакова. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2021. - 382 с.; 21 см. - 
(Звездные войны)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

219.  84()4/8 
Г 74 
 

Гоэнаван, Кларисса.  
Птицы дождя / Кларисса Гоэнаван ; перевод с английского И. 
Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с.; 20 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Роман "Птицы дождя" начинается с поставившего 
в тупик общественность загадочного убийства молодой 
учительницы, которое произошло в небольшом японском городе 
в дождливую ночь. Житель Токио Рен Ишида получает известие 
о смерти старшей сестры, с которой не виделся годы. Однажды 
Кеико просто исчезла из Токио, а в семье перестали упоминать 
ее имя. Рен отправляется в городок Акакава чтобы уладить 
дела сестры и понять наконец, почему она их покинула. В 
Акакаве он занимает квартиру Кеико и устраивается учителем 
на место ее работы. Вскоре Рен начинает видеть странные 
повторяющиеся сны - незнакомую девочку, которая 
рассказывает ему о разделенной на два полумесяца луне и 
обещает, что скоро он обязательно поймет, что все 
происходящее вокруг него - звенья одной цепи. 
 

220.  84(4/8) 
Г 75 
 

Гравити Фолз : Энциклопедия фаната / перевод с испанского Т. 
Алешковской. - Москва : #Эксмодетство : ЭКСМО, 2021. - 63 с. : цв. 
ил.; 25 см. - (Disney. Гравити Фолз. Фан-книги)  10000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

221.  84(4/8) 
Г 77 
 

Гранн, Дэвид. (1967-).  
Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь / Дэвид Гранн ; 
перевод с английского Е. Мордашева. - Москва : Гранд Мастер : 
Эксмо, 2019. - 349, [1] с. : [16] a-ил.; 21 см. - (Как это было : 
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детективная история). - Библиография: с. 330-346  3000 экз.                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Племени осейджей повезло уцелеть, когда белые 
колонизовали Америку. И еще им повезло очутиться на богатых 
нефтью землях Оклахомы. На старте нефтяной лихорадки 
двадцатых пресса  сообщала о сказочном обогащении 
"краснокожих миллионеров". На этом везение индейцев 
закончилось, потому что их стали убивать: по одному и целыми 
семьями. Справиться с криминальным террором Эдгар Гувер, 
поставленный во главе только что организованного ФБР, 
поручает техасскому рейнджеру Тому Уайту… Захватывающее 
расследование, названное лучшей книгой года по версии Amazon, 
Wall Street Journal и еще полутора десятка изданий первого ряда. 
Национальный бестселлер в США и бестселлер "Нью-Йорк 
таймс". 
 

222.  84(4/8) 
Г 77 
 

Грауэр, Сандра. (1983-).  
Кланы Лондона. Магия судьбы / Сандра Грауэр ; перевод с 
немецкого М. В. Кирьяновой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 
444, [2] с.; 21 см. - (Young adult. Кланы Лондона)  3000 экз.              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

223.  84(4/8) 
Г 77 
 

Грауэр, Сандра. (1983-).  
Кланы Лондона. Дочь ведьмы / Сандра Грауэр ; перевод с 
немецкого М. В. Кирьяновой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 
444, [2] с.; 21 см. - (Young adult. Кланы Лондона)  5000 экз.                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

224.  84(4/8) 
Г 78 
 

Графф, Карстэн. (1962-).  
Непобежденная. Ты забрал мою невинность и свободу, но я всегда 
была сильнее тебя : при участии Кати Мартыновой / Карстэн 
Графф ; перевод с английского Т. Новиковой. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 360, [1] с.; 21 см.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

225.  84(4/8) 
Г 79 
 

Грегори, Филиппа. (1954-).  
Обманка / Филиппа Грегори ; перевод с английского Т. Черезовой. - 
Москва : ЭКСМО, 2018. - 382 с.; 20 см. - (Romantiс Fantasy)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

226.  84(4/8) 
Г 79 
 

Грегори, Филиппа. (1954-).  
Дорогами тьмы : роман / Филиппа Грегори ; перевод с английского 
М. Р. Лобия. - Москва : Эксмо, 2019. - 349 с.; 20 см. - (Romantic 
Fantasy)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

227.  84(4/8) 
Г 79 
 

Грегори, Филиппа. (1954-).  
Дочь кардинала / Филиппа Грегори ; перевод с английского Н. Л. 
Кузовлевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с.; 21 см. - (Любовь 
королей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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228.  84(4/8) 
Г 79 
 

Грегори, Филиппа. (1954-).  
Другая королева : роман / Филиппа Грегори ; перевод с 
английского Е. Ракитиной. - Москва : Эксмо, 2018. - 445, [1] с.; 21 
см. - (Тайные страсти королей)  1500 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

229.  84(4/8) 
С 88 
 

Грей, Клаудия. (1970-).  
Учитель и ученик : фантастический роман / Клаудия Грей ; перевод 
с английского Василия Ткаченко. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 413, [1] 
с.; 21 см. - (Звездные Войны).                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

230.  84(4/8) 
Г 79 
 

Грейс, Аделин.  
Все приливы судьбы / Аделин Грейс ; перевод с английского М. 
Артемовой. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2021. - 479 с.; 21 см. - 
(Young adult. Коллекция фэнтези. Магия темного мира)  2500 экз.     
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

231.  84(4/8) 
Г 79 
 

Грейс, Аделин.  
Все звезды и клыки / Аделин Грейс ; перевод с английского М. 
Артемовой. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2020. - 476[2] с.; 21 см. - 
(Young adult. Коллекция фэнтези. Магия темного мира)  3000 экз.    
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

232.  84(4/8) 
Г 80 
 

Греттон, Тесса.  
Королевы Иннис Лира / Тесса Греттон ; перевод с английского А. 
Пудова. - Москва : ЭКСМО : Fanzon, 2019. - 636[2] с.  2500 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

233.  84(4/8) 
Г 82 
 

Гривз, Лора.  
Собаки на службе : [невероятные правдивые истории о самых 
верных и трудолюбивых собаках в мире] / Лора Гривз ; перевод с 
английского Ю. А. Бугровой. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, [1] с.; 21 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Собаки из разных уголков мира, о которых 
рассказывает Лора Гривз, настоящие работяги. Если бы они 
умели говорить, то никогда не сказали бы "мне нет дела". 
Собаки на службе трудятся круглосуточно. Даже когда устали, 
голодны или просто не в настроении. Это вдохновляющие, 
порой невероятные, добрые и полные любви истории о храбрых 
псах, которые каждый день делают мир лучше. 
 

234.  84(4/8) 
Г 82 
 

Гривз, Эбби. (1992-).  
Игра в молчанку : [роман] / Эбби Гривз ; перевод с английского 
Владимира Гришечкина. - Москва : ЭКСМО : Inspiria, 2021. - 380, [2] 
с.; 21 см. - (Выбор ВВС radio 2). - Пер.изд.: Silent treatment / 
Greaves, Abbie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Мэгги и Фрэнку повезло - в их браке всегда были 
поддержка и любовь. Но однажды что-то изменилось: Фрэнк без 
объяснений перестал разговаривать с женой. Этот бойкот, 
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шесть месяцев тишины, сводит Мэгги с ума. Она пытается 
выяснить, что произошло, и вдруг понимает, что даже в их 
гармоничном, крепком браке поводов для взаимной обиды можно 
найти пугающе много. И, кажется, теперь, чтобы вернуть 
слова в дом, нужно нечто действительно значимое, нечто 
ошеломительное, невероятное. Книга о жизни, непростых 
взаимоотношениях в семье, взаимной любви, которая помогла 
главным героям выстоять и пережить ужасную трагедию. 
 

235.  84(4/8) 
Г 82 
 

Гривз, Эбби. (1992-).  
На краю света : [роман] / Эбби Гривз ; перевод с английского А. 
Бялко. - Москва : ЭКСМО : Inspiria, 2021. - 349, [1] с.; 21 см  3000 
экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
 

236.  84(4/8) 
Г 84 
 

Гримальди, Виржини. (1977-).  
Время вновь зажигать звезды : [роман] / Виржини Гримальди ; 
перевод с французского Нины Жуковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 
317, [1] с.; 21 см.  4000 экз.                                                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Виржини Гримальди с присущей ей чуткостью и 
душевным теплом рассказывает историю трех женщин. 
Историю о том, что какой бы страшной беда ни была, выход 
есть всегда. И очень важно не забывать об этом. 
Анне тридцать семь. Работая с утра до ночи, она пытается 
свести концы с концами и поднять двух дочерей. На личном 
счастье она давно поставила крест. 
 Хлое семнадцать. Когда-то прилежная ученица с большой 
мечтой, она забросила лицей, решив отказаться от планов на 
будущее и работать, чтобы хоть как-то помочь маме.  Лили 
двенадцать. Она избегает людей. Самой веселой компании она 
предпочитает общество ручной крысы, которой дала имя отца. 
Ведь он, подобно этим животным, "первым сбежал с корабля". 
 Запутавшись в клубке жизненных невзгод, Анна принимает 
отчаянное, но, пожалуй, самое верное решение в жизни - в 
автодоме они с девочками совершат путешествие в 
Скандинавию, чтобы укрепить семейные узы и увидеть северное 
сияние. 
 

237.  84(4/8) 
Г 84 
 

Гримальди, Виржини. (1977-).  
Аромат счастья сильнее в дождь : [роман] / Виржини Гримальди ; 
перевод с французского Нины Жуковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 
317, [1] с.; 21 см  4000 экз.                                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

238.  84(4/8) 
Г 85 
 

Грин, Джон. (1977-).  
Пусть идет снег : [повести] / Джон Грин, Морин Джонсон, Лорен 
Миракл ; перевод с английского Л. Смилевска. - Москва : Лайвбук : 
Эксмо, 2022. - 349, [1] с.; 21 см. - (Netflix : Netflix film). - Пер.изд.: 
Let it snow / Creen, John, Johnson, Maureen, Myracle, Lauren, 2008  
4000 экз.     Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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239.  84(4/8) 
Г 85 
 

Грин, Поппи.  
Урок дружбы / Поппи Грин ; перевод с английского А. Б. 
Васильевой ; художник Д. Белл. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 138, [4] 
с.; 21 см. - (Приключения мышки Софи)  3000 экз.                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

240.  84(4/8) 
Г 85 
 

Грин, Софи.  
Поткин и Штуббс. Секрет мертвых игрушек / Софи Грин ; перевод с 
английского А. Л. Сагаловой ; иллюстрации К. Дж. Маунтфорда. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 345, [5] с. : ил. - (Поткин и Штуббс ; Кн. 2)  
3000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

241.  84(4/8) 
Г 85 
 

Грин, Софи.  
Дело о последнем призраке / Софи Грин ; перевод с английского А. 
Л. Сагаловой ; иллюстрации К. Д. Маунтфорда. - Москва : Эксмо, 
2021. - 349, [1] с. : ил.; 21 см. - (Поткин и Штуббс)  3000 экз.              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

242.  84(4/8) 
Г 85 
 

Грин, Хэнк. (1980-).  
Совершенно замечательная вещь : [роман] / Хэнк Грин ; [перевод с 
английского Е. Музыкантовой]. - Москва : [Эксмо], 2019. – 348 с.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы 
оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды 
ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную 
странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. 
Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети 
видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже 
на следующий день девушка оказывается в центре внимания: 
миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. 
В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь 
ей не надо сводить концы с концами. Но разве можно обрести 
поклонников и не нажить кучу врагов? И это далеко не 
единственная проблема. Нужно узнать правду о загадочном 
Карле, ведь такие же фигуры стали появляться в разных 
городах по всему миру. 
 

243.  84(2=41
1.2) 
Г 85 
 

Гринберг, Александра.  
Дочь шторма, невеста огня : [девушка-некромант расследует 
запутанное преступление : / Александра Гринберг, Анна 
Змеевская. - Москва : Эксмо, 2021. - 476, [2] с.; 21 см. - (Колдовские 
миры)  2500 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

244.  84(4/8) 
Г 85 
 

Гринфилд, Эми Батлер. (1950-).  
Секрет гробницы фараона / Эми Батлер Гринфилд ; иллюстратор 
С. Хорн ; перевод с английского В. А. Ивановой. - Москва : 
#эксмодетство, 2019. - 284, [1] с. : ил.; 22 см. - (Ра Всемогущий - 
кот-детектив)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

245.  84(4/8) 
Г 88 

Гроссман, Давид. (1954 -).  
Будь ножом моим : [роман] / Давид Гроссман ; перевод с иврита А. 
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 О. Субич. - Москва : Эксмо, 2021. - 379, [2] с.; 21 см  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

246.  84(4/8) 
Г 88 
 

Гроссман, Давид. (1954-).  
Как-то лошадь входит в бар : [роман] / Давид Гроссман ; [перевод с 
иврита В. А. Радуцкого]. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 314, [1] с.; 21 
см. - Пер.изд.: A horse walks into a bar / Grossman, David, 2014. - 
Библиография: с. 312  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Целая жизнь - длиной в один стэндап. Довале - 
комик, чья слава уже давно позади. В своем выступлении он 
лавирует между безудержным весельем и нервным срывом. 
Заигрывая с публикой, он создает сценические мемуары. 
Постепенно из-за фасада шуток проступает трагическое 
прошлое: ужасы детства, жестокость отца, военная служба. 
Юмор становится единственным способом, чтобы преодолеть 
прошлое. 
 

247.  84(4/8) 
Г 88 
 

Гроссман, Давид. (1954-).  
См. статью "Любовь" : роман / Давид Гроссман ; перевод с иврита 
С. Шенбрунн. - Москва : Эксмо, 2019. - 861, [2] с.; 21 см  4000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

248.  84(4/8) 
Г 91 
 

Грэм, Маргарет.  
Истерли-Холл : [роман] / Маргарет Грэм ; перевод с английского Е. 
Богдановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 477, [1] с.; 21 см. - (Сага. 
Романы о судьбах)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

249.  84(4/8) 
Г 91 
 

Грэм, Маргарет.  
Истерли-Холл. Раскол дома : [роман] / Маргарет Грэм ; перевод с 
английского Е. Богдановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 380 с.; 21 см. - 
(Сага. Романы о судьбах)  2000 экз.                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

250.  84(4/8) 
Г 91 
 

Грэм, Маргарет.  
Война. Истерли Холл / Маргарет Грэм : [перевод с английского Т. 
Масленниковой]. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 413, [1] с.; 21 см. - 
(Сага. Романы о судьбах)  1500 экз.                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Семья одной женщины на фоне жесткой классовой 
вражды и трагедии двух Мировых войн… Эви Форбс предана 
своей семье. Все мужчины в ней - шахтеры. Она с детства 
привыкла видеть страдания людей рабочего поселка: 
несчастные случаи и гибель близких, жестокость и 
несправедливость начальников. Она чувствует себя 
спасительницей семьи, когда устраивается работать в 
Истерли Холл - поместье Лорда Брамптона, хозяина шахт. В 
господском доме Эми сразу же сталкивается с пренебрежением 
и тиранией хозяев, ленью, предательством и наглостью других 
слуг. Однако с помощью друзей, любви и собственного таланта 
она смело идет вперед, к своей цели - выйти "из-под лестницы". 
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Но в жизнь вмешивается война. Все уходят на фронт. Жизнь 
превращается в бесконечное ожидание роковых писем о судьбе 
родных. Все, что остается делать представителям обоих 
классов - ждать Рождества, когда их мужчины вернутся… Дни в 
ожидании писем с Западного фронта, где сражаются ее жених и 
ее брат. Усадьбу превратили в военный госпиталь, и несмотря 
на скудость средств и перебои с поставкой продуктов девушка 
исполнена решимости предоставить уход и пропитание всем 
нуждающимся. Пока не оправдываются худшие ее ожидания - 
очередная телеграмма приносит страшные новости. 
 

251.  84(4/8) 
Г 93 
 

Гувер, Колин. (1979-).  
Первая смерть Лайлы / Колин Гувер ; перевод с английского С. 
Селифоновой. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 381 с.; 20 см. - 
(Ток. Слишком близко. Семейные триллеры)  4000 экз.                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

252.  84(4/8) 
Г 93 
 

Гувер, Колин. (1979-).  
Тайный дневник Верити / Колин Гувер ; перевод с английского Д. 
Сорокиной. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 350 с.; 20 см.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

253.  84(4/8) 
Г 93 
 

Гувер, Колин. (1979-).  
Сожалею о тебе : роман / К. Гувер ; перевод с английского О. 
Бурдовой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 413 с.; 20 см.  4000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

254.  84(4/8) 
Г 93 
 

Гудман, Джессика. (1990 -).  
Они хотят быть как мы : [роман] / Джессика Гудман ; перевод с 
английского И. А. Литвиновой. - Москва : Like book : ЭКСМО, 2021. - 
412, [1] с.; 21 см. - (Бестселлер "The New York Times")  4000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Говорят, что только святые умирают молодыми. 
Но Джилл Ньюман точно знает: это всего лишь строчка из 
глупой песни. У Джил нет дорогой машины, она не носит 
дизайнерские вещи и не загорает на лучших пляжах Лонг-
Айленда. Только благодаря упорному труду девушка смогла 
получить стипендию и поступить в "Голд Кост", самую 
престижную школу страны. Здесь все выглядит идеально, но 
что на самом деле скрывается за красивым фасадом этой 
школы? Ее лучшая подруга, ослепительная и талантливая 
Шайла, была убита своим бойфрендом Грэмом. Он во всем 
сознался, и дело было закрыто. Но когда начался последний 
учебный год, Джилл неожиданно получила несколько сообщений о 
невиновности Грэма. Тогда кто убил Шайлу Арнольд? 
 

255.  84(4/8) 
Г 93 
 

Гудман, Сара. (1979-).  
Поцелуй сумрака / Сара Гудман ; перевод с английского А. 
Харченко. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 510 с.; 21 см. - (Young adult. 
Коллекция фэнтези. Магия темного мира)  3000 экз.                                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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256.  84(4/8) 
Г 93 
 

Гузек, Марцин А.  
Граница Империи / Марцин Гузек. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 
2020. - 347[3] с.; 21 см. - (Орден Серых Плащей)  5000 экз.         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

257.  84(4/8) 
Г 93 
 

Гузек, Марцин А. (1986-).  
Застава на окраине империи. Командория 54 / Марцин А. Гузек ; 
перевод с польского В. В. Кумок. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, [2] 
с.; 21 см. - (Орден Серых Плащей)  2000 экз.                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

258.  84(4/8) 
Г 93 
 

Гузек, Марцин А. (1986-).  
Слава Империи / Марцин А. Гузек ; перевод с польского В. В. 
Кумок. - Москва : Эксмо : Fanzon, 2021. - 414 с.; 21 см. - (Орден 
Серых Плащей)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

259.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэблдон, Диана (1952-).  Барабаны осени : [роман : в 2 книгах] / 
Диана Гэблдон. - Москва : Э. - 2016. - (Чужестранка). - (Смотрите 
сериал - читайте книгу) 
Кн. 1 : На пороге неизведанного / [перевод с английского К. 
Гусаковй и Г. Бабуровой]. - 2016. - 508, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: 
Drums of autumn / Gabaldon, Diana  4000 экз.                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми 
Фрэзера - любви, которой не страшны пространство и время, 
завоевала сердца миллионов читателей во всем мире.  
 

260.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэблдон, Диана (1952-).  Барабаны осени : [роман : в 2 книгах] / 
Диана Гэблдон. - Москва : Э. - 2020. - (Чужестранка). - (Смотрите 
сериал - читайте книгу) 
Кн. 2 : Загадки прошлого / [перевод с английского Г. Бабуровой и Е. 
Парахнеич]. - 2016. - 508, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: Drums of autumn / 
Gabaldon, Diana  4000 экз.                                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми 
Фрэзера - любви, которой не страшны пространство и время, 
завоевала сердца миллионов читателей во всем мире.  
 

261.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэблдон, Диана (1952-).  Написано кровью моего сердца / Диана 
Гэблдон. - Москва : Э. - 2019 
Кн. 1 : Перипетии судьбы / [перевод с английского А. Сафроновой 
и Е. Парахнеич]. - 2019. - 637, [1] с.; 21 см. - (Сияю-не горю)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми 
Фрэзера - любви, которой не страшны пространство и время, 
завоевала сердца миллионов читателей во всем мире.  
 

262.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэблдон, Диана (1952-).  Огненный крест : [роман : перевод с 
английского] / Диана Гэблдон. - Москва : Э. - 2020 
Кн. 1 : Священный союз / [перевод Н. Гавва и др.]. - 2020. - 653, [1] 
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с.; 21 см. - (Чужестранка : сериал по романам Дианы Гэблдон). - 
(Смотрите сериал - читайте книгу!). - Пер.изд.: The fiery cross / 
Gabaldon, Diana  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми 
Фрэзера завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. 
Долгожданное счастье в семье Фрэзеров омрачает 
зарождающаяся гражданская война. Заклятый враг хочет 
отнять не только их земли, но и покой и мир в их семье. Но 
Джейми сделает все, чтобы защитить близких. Никому не 
удастся разрушить их любовь с Клэр. Любовь, которую они 
пронесли сквозь века и расстояния, которой не страшны 
пространство и время. 
 

263.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэблдон, Диана (1952-).  Огненный крест : [роман : перевод с 
английского] / Диана Гэблдон. - Москва : Э. – 2020. 
Кн. 2 : Зов времени / [перевод Н. Гавва и др.]. - 2020. - 541, [1] с.; 
21 см. - (Чужестранка : сериал по романам Дианы Гэблдон). - 
(Смотрите сериал - читайте книгу!). - Пер.изд.: The fiery cross / 
Gabaldon, Diana  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми 
Фрэзера завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. 
Долгожданное счастье в семье Фрэзеров омрачает 
зарождающаяся гражданская война. Заклятый враг хочет 
отнять не только их земли, но и покой и мир в их семье. Но 
Джейми сделает все, чтобы защитить близких. Никому не 
удастся разрушить их любовь с Клэр. Любовь, которую они 
пронесли сквозь века и расстояния, которой не страшны 
пространство и время. 
 

264.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэблдон, Диана (1952-).  Путешественница : [роман] / Диана 
Гэблдон. - Москва : Э. - 2020. - (Чужестранка). - (Смотрите сериал - 
читайте книгу) 
Кн. 1 : Лабиринты судьбы / [перевод с английского В. Зайцевой]. - 
2020. - 572, [1] с.; 21 см.  2000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

265.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэблдон, Диана (1952-).  Путешественница : [роман] / Диана 
Гэблдон. - Москва : Э. - 2020. - (Чужестранка). - (Смотрите сериал - 
читайте книгу) 
Кн. 2 : В плену стихий / [перевод с английского В. Зайцевой]. - 
2020. - 538, [1] с.; 21 см.  1000 экз.                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

266.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэблдон, Диана (1952-).  Эхо прошлого : роман / Диана Гэблдон. - 
Москва : ЭКСМО. - 2018 
Кн. 1 : Новые испытания / [перевод с английского И. Метлицкой, А. 
Сафроновой, Е. Парахневич]. - 2016. - 541, [2] с.; 21 см. - 
(Смотрите сериал - читайте книгу)  6000 экз.                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми 
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Фрэзера - любви, которой не страшны пространство и время, 
завоевала сердца миллионов читателей во всем мире.  
 

267.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэблдон, Диана. (1952-).  
Семь камней / Диана Гэблдон ; перевод с английского И. 
Гиляровой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 622 с.; 21 см. - (Сияю-не 
горю)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

268.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэблдон, Диана. (1952-).  
Чужестранка / Диана Гэблдон : перевод с английского В. Зайцевой 
и А. Черкаш. - Москва : Эксмо, 2021. - 685, [1] с.; 25 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: 1945 год. Юная медсестра Клэр Рэндолл 
возвращается к мирной жизни после четырех лет службы на 
фронте. Вместе с мужем Фрэнком они уезжают в Шотландию, 
где планируют провести второй медовый месяц. Влюбленные 
хотят узнать больше о семье Фрэнка, но одно прикосновение к 
камню из древнего святилища навсегда изменит их судьбы. Клэр 
необъяснимым образом переносится в 1743 год, где царят 
варварство и жестокость. Чтобы выжить в Шотландии XVIII 
века, Клэр будет вынуждена выйти замуж за Джейми Фрэзера, не 
обделенного искрометным чувством юмора воина. Только так 
она сможет спастись и вернуться в будущее. Но настоящие 
испытания еще впереди. 
 

269.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэйли, Сара.  
Магия лжецов / Сара Гэйли ; перевод с английского С. Дороховой. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 347, [1] с.; 21 см.  3000 экз.    Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

270.  84(4/8) 
Г 98 
 

Гэлбрейт, Роберт. (британская писательница, сценаристка и 
кинопродюсер ; 1965- ).  
Смертельная белизна / Роберт Гэлбрейт ; перевод с английского 
Е. Петровой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 
795, [2] с.; 18 см. - (The big book)  15000 экз.                                           
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

271.  84(4/8) 
Г 99 
 

Гюго, Виктор (1802-1885).  Отверженные / Виктор Гюго. - Москва : 
Издательство "Э". - 2017. - ISBN 978-5-699-99430-4 
Т. 2. Ч. 4, 5 / пер. с фр.: К. Г. Локса, М. В. Вахтерова. - 2017. - 637, 
[1] с.; 21 см.  6000 экз.                                  Экземпляры: всего:2 - 
ф1(2) 
Аннотация: Роман-эпопея французского классика Виктора 
Гюго. Широко признан мировой литературной критикой и 
мировой общественностью апофеозом творчества писателя и 
одним из величайших романов XIX столетия. Впервые 
опубликован в 1862 году. 
 

272.  84(4/8) 
Г 99 
 

Гюго, Виктор Мари. (1802-1885).  
Собор Парижской Богоматери : [роман] / Виктор Гюго ; перевод с 
английского Н. А. Коган. - Москва : Эксмо, 2017. - 591 с. : ил.; 21 см. 
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- (100 главных книг)  3000 экз.                                                                  
Экземпляры: всего:3 - ф1(3). 
 

273.  84(4/8) 
Г 99 
 

Гюго, Виктор Мари. (французский писатель, поэт, романист, 
драматург ; 1802-1885).  
Отверженные : главный роман писателя в одном томе : [16+] / 
Виктор Гюго ; перевод с французского Д. Лившиц [и др.] ; 
предисловие и комментарии А. Тарасова. - Москва : Эксмо, 2019. - 
1246 с.; 22 см. - (Полное собрание сочинений)  3000 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

274.  84(4/8) 
Г 99 
 

Гюго, Виктор Мари. (французский писатель, поэт, романист, 
драматург ; 1802-1885).  
Собор Парижской Богоматери : графический роман / Виктор М. 
Гюго ; перевод с английского С. Нечаевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 
60 с. : цв. ил.; 29 см. - (Классика в комиксах)  4000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

275.  84(4/8) 
Г 99 
 

Гюго, Виктор. (1802-1885).  
Собор Парижской Богоматери : роман / Виктор Гюго ; [перевод с 
французского Н. Коган]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 602, [1] 
с.; 18 см. - (Азбука - классика)  4000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

276.  84(4/8) 
Г 99 
 

Гюго, Виктор. (1802-1885).  
Человек, который смеется : роман / Виктор Гюго ; [перевод с 
французского Б. Лившица]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 670, 
[1] с.; 18 см. - (Азбука - классика)  4000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

277.  84(4/8) 
Д 14 
 

Даймонд, Люси.  
Кое-что по секрету : [все тайное становится явным] / Люси 
Даймонд ; перевод с английского И. Крупичевой. - Москва : Inspiria : 
Эксмо, 2022. - 381, [1] с.; 21 см.  3000 экз.                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Семейная история, которая заставит вас 
смеяться, негодовать, сочувствовать героям. Фрэнки Карлайл 
едет в Йоркшир, чтобы познакомиться со своим биологическим 
отцом. Девушка и не подозревала, что выбрала для этого самый 
неудачный день-пятидесятилетний юбилей его свадьбы. 
Появление Фрэнки разделило жизнь дружной семьи Мортимер на 
"до" и "после". Но так ли все было идеально до ее появления? 
Оказывается, у всех есть свои скелеты в шкафу. 
 

278.  84(4/8) 
Д 14 
 

Даймонд, Тэсс.  
Веди себя хорошо : [роман] / Тэсс Даймонд ; [перевод с 
английского М. Жуковой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с.; 21 см. 
- (Dangerous Games). - Пер.изд.: Be a good girl / Diamond, Tess  
2000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Пол Гаррисон, специальный агент ФБР, 
возвращается в родной город впервые за несколько лет и 
остается один на один с воспоминаниями – здесь он потерял 
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любовь всей своей жизни. Пятнадцать лет назад лучшая 
подруга журналистки Эбигейл Винтроп и девушка Пола стала 
жертвой серийного убийцы Доктора Экс. Когда Эбигейл находит 
новые улики, она понимает, что настоящий убийца все еще на 
свободе. А в городе снова начали пропадать молодые девушки. 
Эбигейл и Пол начинают совместное расследование. Их влечет 
друг другу, но сначала они должны избавиться от призраков 
прошлого и найти психопата, который грозит уничтожить 
надежду на счастливое будущее. 
 

279.  84(4/8) 
Д 14 
 

Даймонд, Тэсс.  
Опасные игры : [роман] / Тэсс Даймонд ; перевод с английского М. 
Короткой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 447 с.; 21 см. - (Dangerous 
Games)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
 

280.  84(4/8) 
Д 15 
 

Далчер, Кристина.  
Мастер-класс / Кристина Далчер ; перевод с английского Ирины 
Тогоевой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349, [1] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

281.  84(4/8) 
Д 17 
 

Дангарембга, Цици. (1959 -).  
Безутешная плоть / Цици Дангарембга ; перевод с английского 
Екатерины Шукшиной. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 381, [1] с.; 
21 см. - Пер.изд.: This mournable body / Dangarembga, Tsitsi, 2018  
2000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сквозь жизнь и стремления одной девушки Цици 
Дангарембга показывает судьбу целой нации. Это острая и 
пронзительная книга об обществе и о том, что с нами 
происходит, когда все надежды терпят крах. Тамбудзай 
уволилась с приевшейся работы и поселилась в хостеле для 
молодежи. Теперь перспективы, открывшиеся перед ней, крайне 
туманны. Она упорно пытается выстроить свою жизнь, однако 
за каждым следующим поворотом ее поджидают все новые 
неудачи и унижения. Что станется, когда суровая реальность 
возобладает над тем будущим, к которому она стремилась? 
 

282.  84(4/8) 
Д 19 
 

Данте Алигьери (итальянский поэт и политический деятель, 
создатель итальянского литературного языка ; 1265-1321).  
Божественная комедия / Данте Алигьери ; перевод с итальянского 
Д. Мин. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 461, [1] с.; 21 см. - (Всемирная 
литература)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

283.  84(4/8) 
Д 19 
 

Данфорд, Кэролайн.  
Смерть в беседке / Кэролайн Данфорд ; перевод с английского А. 
Осмининой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 188, [2] с.  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

284.  84(4/8) 
Д 19 
 

Данфорд, Кэролайн.  
Смерть перед свадьбой / Кэролайн Данфорд ; перевод с 
английского О. Павловской. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 315[1] с.; 21 
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см.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

285.  84(4/8) 
Д 19 
 

Данфорд, Кэролайн.  
Смерть в хрустальном дворце / Кэролайн Данфорд ; перевод с 
английского М. Жуковой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 286 с.; 21 cм.  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

286.  84(4/8) 
Д 19 
 

Данфорд, Кэролайн.  
Смерть в озере / Кэролайн Данфорд ; перевод с английского А. 
Осьминой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 218, [3] с.; 21 см. - (Вишенка 
британского детектива)  2000 экз.                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

287.  84(4/8) 
Д 86 
 

Д'Апри Суини, Синтия.  
Гнездо / Синтия Д'Апри Суини ; перевод с английского Е. 
Ракитиной. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 413, [1] с.; 21 см.  
3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

288.  84(4/8) 
Д 20 
 

Даррант, Хелен.  
Смертельная ошибка : роман / Хелен Даррант ; перевод с 
английского М. Булычевой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 284, 
[2] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

289.  84(4/8) 
Д 20 
 

Даррант, Хелен.  
Его третья жертва : роман / Хелен Даррант ; перевод с английского 
М. Булычевой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 316 с.  2000 экз.  Экз.: 
всего:1 - ф1(1). 
 

290.  84(4/8) 
Д 20 
 

Даррант, Хелен.  
Другая смерть : роман / Хелен Даррант ; перевод с английского М. 
В. Жуковой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 315, [3] с.; 21 см. - (Убийство 
по соседству : современный британский детектив)  3000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

291.  84(4/8) 
Д 21 
 

Даунз, Анна. (1968-).  
Укромный уголок / Анна Даунз ; перевод с английского Ольги 
Павловской. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - 
(Tok. Слишком близко. Семейные триллеры)  3000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

292.  84(4/8) 
Д 21 
 

Даунинг Хаан, Мери. (1937-).  
Гость / Мери Даунинг Хаан ; перевод с английского А. В. Бушуева, 
Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 251, [2] с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

293.  84(4/8) 
Д 25 
 

Де ла Круз, Мелисса. (1971-).  
29 свиданий / Мелисса де ла Круз ; перевод с английского О. 
Медведь. - Москва : Эксмо, 2019. - 315, [3] с.; 21 см.  4000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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294.  84(4/8) 
Д 25 
 

Девильпуа, Элеонора. (1991-).  
Город без ветра. Маги Гипербореи / Элеонора Девильпуа ; 
перевод с французского Е. Ефимовой. - Москва : Freedom : Эксмо, 
2021. - 478 с.; 21 см. - (Young adult. Город без ветра)  3000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

295.  84(4/8) 
Д 25 
 

Девильпуа, Элеонора. (1991-).  
Город без ветра. Дочь леса / Элеонора Девильпуа ; перевод с 
французского Е. Ефимовой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 
444, [2] с.; 21 см. - (Young adult. Город без ветра)  2000 экз.                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

296.  84(4/8) 
Д 28 
 

Декуэн, Дидье. (1945-).  
Среди садов и тихих заводей / Дидье Декуэн ; перевод с 
французского Игоря Алчеева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 316 с. : 
портр.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер)  2000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

297.  84(4/8) 
Д 29 
 

Дель Амо, Жан-Батист. (1981-).  
Звериное царство : роман / Жан-Батист Дель Амо ; перевод с 
французского Елены Клоковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 410, [3] с.; 
21 см. - (Психологическая проза). - Пер.изд.: Regne animal / Del 
Amo, Jean-Baptiste  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

298.  84(4/8) 
Д 33 
 

Денин, Брендан.  
Хризалида / Брендан Денин ; перевод с английского И. Бадьярова. 
- Москва : ЭКСМО, 2019. - 348, [2] с.; 21 см. - (Хоррор. Черная 
библиотека)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

299.  84(4/8) 
Д 38 
 

Дети Лавкрафта : [сборник] / под общей редакцией Э. Датлоу ; 
перевод с английского В. Мисюченко. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, 
[2] с.; 21 см.  3000 экз.                            Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

300.  84(4/8) 
Д 39 
 

Дефо, Даниель. (английский писатель и публицист ; ок. 1660-
1731).  
Робинзон Крузо / Д. Дефо. - Москва : Эксмо, 2021. - 253[1] с. : ил.; 
21 см. - (Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

301.  84(4/8) 
Д 39 
 

Дефо, Даниель. (английский писатель и публицист ; ок. 1660-
1731).  
Робинзон Крузо / Даниель Дефо ; перевод с английского К. И. 
Чуковского. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [1] с. : ил.                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

302.  84(4/8) 
Д 39 
 

Дефо, Даниель. (английский писатель и публицист ; ок. 1660-
1731).  
Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - Москва : Эксмо, 2021. - 253[1] с. 
: ил.; 21 см. - (Яркие страницы)  5000 экз.                                
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
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303.  84(4/8) 
Д 39 
 

Дефо, Даниель. (английский писатель и публицист ; ок. 1660-
1731).  
Робинзон Крузо / Даниель Дефо ; пересказ с английского К. И. 
Чуковского. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Классика в школе и дома)  5000 экз.                                                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

304.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джайлс, Джефф.  
На краю всего / Джефф Джайлс ; перевод с английского Т. 
Черезовой. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 430 с. - (Книга-фантазия)  
2500 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

305.  84(2=41
1.2) 
Д 40 
 

Джафаров, Рагим Эльдар оглы. (1992-).  
Марк и Эзра / Рагим Джафаров. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 381, [1] 
с.; 21 см.  2000 экз.                                Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

306.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джейкобс, Эр Джей. (1968-).  
И вдруг тебя не стало : [роман] / Эр Джей Джейкобс ; перевод с 
английского А. В. Пудова. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 348, [2] 
с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: После многолетних попыток взять под контроль 
свое биполярное расстройство Эмили Файерстоун, наконец, в 
норме. Жизнь начинает налаживаться: у нее отличная работа, 
своя квартира и парень, Паоло, который ее обожает. Когда он 
предлагает устроить небольшое морское путешествие на 
выходных, Эмили соглашается: вино, вода и любимый мужчина - 
что может быть лучше? На следующее утро после отплытия 
Эмили просыпается - лодка все еще плывет по течению. А 
Паоло вдруг не стало. Он не мог утонуть. С каждой минутой 
Эмили становится все сложнее сохранять рассудок и 
оставаться на плаву. Куда исчез Паоло? 
 

307.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джеймс Э Л (1963-).  
Мистер / Э Л Джеймс ; перевод с английского В. И. Баканова. - 
Москва : ЭКСМО, 2019. - 478 с.; 21 см.  30000 экз.                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

308.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джеймс, Марлон. (1970-).  
Черный Леопард, Рыжий Волк / Марлон Джеймс ; перевод с 
английского Владимир Мисюченко. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2019. 
- 603, [4] с. : ил., карты; 22 см. - (Fantasy World. Лучшая 
современная фэнтези)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Африканский буш полон чудовищ и мстительных 
духов. Но поступки людей порой не менее чудовищны. У 
Следопыта - волчий глаз и нюх, который чует человека даже 
через месяцы, а заклинание Сангомы защищает его от оружия. 
Он бывал в царстве мертвых, в плену гиен-оборотней и 
общался с демонами. Его друг, человек-леопард, зовет его 
найти похищенного ребенка вместе с великаном-Ого, 
трехсотлетней ведьмой и женщиной-воином. Много тайн 
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окружает это дитя, и все они кровавы. А еще за ним охотится 
черный колдун. 
 

309.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джеймс, Питер.  
Абсолютное доказательство / Питер Джеймс ; перевод с 
английского Н. Холмогоровой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 541, [1] с.; 
22 см. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив)  5000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

310.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джеймс, Питер. (1948-).  
Убийства в стиле ACTION / Питер Джеймс ; перевод с английского 
М. Стрепетовой, А. Юшенковой. - Москва : ГрандМастер : Эксмо, 
2018. - 413, [1] с.; 22 см. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой 
детектив)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

311.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джеймс, Питер. (1948-).  
Умрешь завтра / Питер Джеймс ; перевод с английского М. 
Стрепетовой, А. Юшенковой. - Москва : ГрандМастер : Эксмо, 
2018. - 381, [1] с.; 22 см. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой 
детектив)  2000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

312.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джеймс, Питер. (1948-).  
Роковой выбор / Питер Джеймс ; перевод с английского А. 
Белоруссова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 
539, [1] с.; 18 см. - (Звезды мирового детектива)  4000 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

313.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джеймс, Эрика Леонард. (1963-).  
Еще темнее : "На пятьдесят оттенков темнее" глазами Кристиана / 
ЭЛ Джеймс ; [перевод с английского И. Гиляровой]. - Москва : 
ЭКСМО, 2018. - 541, [1] с.; 21 см. - (Эрика Джеймс. Мировое 
признание). - Пер.изд.: Darker / James, EL  15000 экз.                                                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Э Л Джеймс возвращает нас в мир "Пятидесяти 
оттенков", чтобы совсем под другим углом показать историю 
любви, которая вдохновила миллионы читателей во всем мире. 
Страстный, чувственный роман героев завершился слезами и 
взаимными упреками. Но Кристиан не может заставить себя 
забыть Анастейшу. Он полон решимости вернуть ее и согласен 
измениться - не идти на поводу у своих темных желаний, 
подавить стремление все и всех контролировать. Он готов 
принять все условия Аны, лишь бы она снова была с ним. Увы, 
ужасы, пережитые в детстве, не отпускают Кристиана. К тому 
же Джек Хайд, босс Анастейши, явно к ней неравнодушен. 
Сможет ли доктор Флинн помочь Кристиану победить 
преследующих его демонов? Или всепоглощающая страсть 
Елены, которая по-прежнему считает его своей 
собственностью, и фанатичная преданность Лейлы будут 
бесконечно удерживать его в прошлом? А главное - если даже 
Кристиан вернет Ану, то сможет ли он, человек с 
пятьюдесятью оттенками зла в душе, удержать ее? 
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314.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джексон, Руби.  
Помаши мне на прощанье / Руби Джексон ; перевод с английского 
Т. А. Перцевой. - Москва : Эксмо, 2017. - 347, [1] с.; 21 см. - (Amore. 
Зарубежные романы о любви)  1500 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ах, если б не война! Не было бы похоронок, голода, 
бомбежек, липкого страха… Но когда бы еще дочь 
провинциального бакалейщика Дейзи смогла познакомиться с 
летчиком ВВС сэром Эдейром Максвеллом? Чтобы не потерять 
хрупкую связь, возникшую между ними, Дейзи становится 
механиком. За самоотверженность и веру, таких как она, 
называют "ангелами Черчилля". Но Дейзи мечтает когда-нибудь 
услышать "ты – мой ангел" из уст любимого. 
 

315.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джемисин Н. К.Расколотая земля / Нора Джемисин. - Москва : 
Fanzon. - 2021 
Кн. 2 : Джемисин Н. К. Врата обелиска / Нора Джемисин ; перевод 
с английского Н. В. Некрасовой. - 2021. - 397, [1] с., [1] л. портр. - 
(Fantasy world. Лучшая современная фэнтези). - (Премия "Хьюго" 
за лучший роман)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

316.  84(4/8) 
Д 40 
 

Джемисин, Нора Кейта (1972-).  Расколотая земля / Нора 
Джемисин. - Москва : Fanzon. - 2021 
Кн. 3 : Джемисин Н. К. Каменные небеса / Нора Джемисин ; 
перевод с английского Н. В. Некрасова. - 2021. - 414 с.; 22 см. - 
(Fantasy world. Лучшая современная фэнтези). - (Премия "Хьюго" 
за лучший роман)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

317.  84(4/8) 
Д 40 
 

Дженнер, Натали.  
Общество Джейн Остен / Натали Дженнер ; перевод с английского 
Влада Чарного. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 348, [1] с.; 21 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

318.  84(4/8) 
Д 41 
 

Джи, Уитни.  
Я забуду тебя, Итан / Уитни Джи ; перевод с английского В. 
Бологовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349 с.; 20 см. - (Лучшая на 
свете первая любовь. Романы Уитни Джи)  3000 экз.                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

319.  84(4/8) 
Д 41 
 

Джи, Уитни.  
Искренне Ваш, Картер / Уитни Джи ; перевод с английского И. 
Крупичевой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 348, [2] с.; 20 см.  4000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

320.  84(4/8) 
Д 41 
 

Джи, Уитни. (1988-).  
Увидимся во вторник : [роман] / Уитни Джи ; перевод с английского 
Ивана Миронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 269, [1] с.; 20 см. - 
(Лучшая на свете первая любовь). - Пер.изд.: On a tuesday / 
Whitney, G.  3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
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Аннотация: Мы познакомились во вторник. Стали друзьями, 
влюбились - тоже во вторник. Угадайте, в какой день нам 
пришлось расстаться? "Я был уверен, наше совместное 
будущее предопределено. Но внезапно ты уехала, порвала со 
мной без всяких на то причин. И вот теперь, спустя семь лет, 
во вторник, у меня наконец появился шанс посмотреть тебе в 
глаза и сказать: "Прошло столько лет. Ты меня совершенно не 
волнуешь. Но все же… что, черт возьми, тогда произошло?" 
 

321.  84(4/8) 
Д 41 
 

Джиан, Филипп. (1949-).  
Она / Филипп Джиан ; [перевод. с французского Н. Хотинской]. - 
Москва : Э, 2017. - 250, [1] с.; 20 см. - (Лучший психологический 
триллер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

322.  84(4/8) 
Д 41 
 

Джио, Сара. (1978-).  
Фиалки в марте : роман / Сара Джио : [перевод с английского И. 
Метлицкой]. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 346, [2] с.; 20 см. - 
(Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио). - 
Пер.изд.: The violet of March / Jio, Sarah  3000 экз.                                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В жизни Эмили Уилсон, некогда самой удачливой 
девушки Нью-Йорка, наступает темная полоса. Творческий 
кризис, прохладные отношения с родными, а затем и измена 
мужа вынуждают Эмили уехать из мегаполиса и отправиться на 
остров Бейнбридж к своей двоюродной бабушке Би, в дом, рядом 
с которым растут дикие фиалки, а океан пенится прямо у 
крыльца. На острове Эмили знакомится с харизматичным 
Джеком, который рассказывает ей забавную историю о том, как 
ему не разрешали в детстве подходить слишком близко к ее 
дому. Но, кажется, Би не слишком довольна их знакомством... 
Эмили не получает от нее никаких объяснений, но вскоре 
находит датированный 1943 годом дневник некой Эстер 
Джонсон, чьи записи проливают свет на странное поведение 
местных жителей и меняют взгляд Эмили на остров, который 
она обожала с самого детства. 
 

323.  84(4/8) 
Д 41 
 

Джио, Сара. (1978-).  
Ежевичная зима : роман / Сара Джио ; перевод с английского И. 
Крупичевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 377, [2] с.; 20 см. - 
(Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио)  
3000 экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сиэтл, 1933. Мать-одиночка Вера Рэй целует 
своего маленького сына перед сном и уходит на ночную работу в 
местную гостиницу. Утром она обнаруживает, что город 
утопает в снегу, а ее сын исчез. Недалеко от дома, в сугробе, 
Вера находит любимого плюшевого медвежонка Дэниела, но 
больше никаких следов на заледеневшей дороге нет. Однако 
Вера не привыкла сдаваться, она сделает все, чтобы найти 
пропавшего ребенка! Сиэтл, наши дни. Репортер Клэр Олдридж 
пишет очерк о парализовавшем город первомайском снежном 
буране. Оказывается, похожее ненастье уже было почти 
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восемьдесят лет назад, и во время снегопада пропал мальчик. 
Клэр без энтузиазма берется за это дело, но вскоре 
обнаруживает, что история Веры Рэй переплетена с ее 
собственной судьбой самым неожиданным образом... 
 

324.  84(4/8) 
Д 41 
 

Джио, Сара. (1978-).  
Лунная тропа / Сара Джио ; перевод с английского Н. Лебедевой. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 380 с.; 20 см. - (Зарубежный 
романтический бестселлер . Романы Сары Джио и Карен Уайт)  
3000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

325.  84(4/8) 
Д 41 
 

Джио, Сара. (1978-).  
Среди тысячи лиц : роман / Сара Джио ; перевод с английского И. 
Крупичевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 347, [1] с. - (Зарубежный 
романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт)  
4000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Кайли и Райан любят друг друга той чистой и 
спокойной любовью, которой многие могут только 
позавидовать. Но однажды на выходе из ресторана Кайли 
замечает бездомного мужчину. С ужасом она узнает в нем Кэйда, 
некогда успешного продюсера, которого очень любила, покуда он 
не оставил ее, так и не соизволив объясниться. Неужели это 
действительно он? Друг Кэйда, Джеймс, отрицает подобную 
возможность, а жених Кайли с каждым днем тревожится все 
больше – слишком уж сильно она увлеклась своими странными 
фантазиями... 
 

326.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джойс, Рэйчел. (1962-).  
Золотой жук мисс Бенсон / Рейчел Джойс ; перевод с английского 
ИИрины Тогоевой. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 445, [1] с.; 
21 см.   3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

327.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джон, Элтон. (1947-).  
Я - Элтон Джон : [вечеринка длиной в жизнь] / перевод с 
английского М. Литвиновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 432 с. : ил.; 22 
см. - (Автобиография великого человека)  10000 экз.                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

328.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джонс, Лина. (1937-).  
Тайна привратников / Лина Джонс ; перевод с английского М. М. 
Виноградовой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 352 с.; 21 см. - 
(Детективное агенство Агаты)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

329.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джонс, Стивен Грэм. (1972-).  
Только хорошие индейцы / Стивен Джонс ; перевод с английского 
Н. Ибрагимовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 412, [2] с.; 21 см.  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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330.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джонс, Сюзанна. (1967-).  
Предвестник землетрясения / С. Джонс. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 
252[2] с.; 21 см. - (Кинопремьера мирового масштаба)  5000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

331.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джонс, Цербер.  
Эвкалиптовый пришелец / Цербер Джонс ; первод с английского И. 
К. Уразаевой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 156, [2] с. - (Гостиница 
"Портал". Приключения на краю миров).                                     
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

332.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джонсон, Дэйзи. (1990-).  
Сестры : [роман] / Дэйзи Джонсон ; перевод с английского Дмитрия 
Шепелева. - Москва : Эксмо, 2021. - 188, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: 
Sisters / Johnson, Daisy, 2020  2000 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Рожденные с разницей всего в десять месяцев, 
Июль и Сентябрь неразлучны, они не нуждаются ни в ком, кроме 
друг друга. После инцидента с травлей в школе девочки вместе 
с матерью перебираются в большой семейный дом на 
побережье, который долго пустовал. В новой жизни, такой 
далекой от всех и всего, Июль обнаруживает, что характер их 
отношений с сестрой постепенно меняется неожиданным 
образом. В доме поселяется атмосфера страха и тревоги. 
Девочки расширяют границы дозволенного в своих играх до тех 
пор, пока не вызывают цепочку шокирующих событий, которые 
предшествуют пугающим открытиям об их прошлом и будущем. 
 

333.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джонсон, Эбигейл.  
Девушка в бегах / Эбигейл Джонсон ; перевод с английского М. 
Кармановой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 285, [1] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

334.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джонсон, Эбигейл. (1980-).  
Каждый второй уик-энд : [роман] / Эбигейл Джонсон ; [перевод с 
английского И. Литвиновой]. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 509, [1] с.; 
21 см. - Пер.изд.: Every other weekend / Johnson, Abigail  2000 экз.        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Впервые они увидели друг друга на соседних 
балконах дома, в который должны были приходить каждый 
второй уик-энд. После смерти старшего брата 
шестнадцатилетний Адам замкнулся в себе, а его родители 
разъехались. Теперь он во всем винит отца, но вынужден 
навещать его два раза в месяц. Джолин мечтает стать 
режиссером и снимать фильмы. Но она поняла, что этой мечте 
не суждено исполниться, когда ее отец ушел из семьи. Жизнь не 
всегда похожа на кино со счастливым финалом. Но каждый 
второй уик-энд, который Адам и Джолин проводят вместе, дает 
им надежду на лучшее. 
 

335.  84(4/8) 
Д 42 

Джонсон, Эбигейл. (1980-).  
Даже если я упаду : [роман] / Эбигейл Джонсон ; [перевод с 
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 английского И. Литвиновой]. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 349, [1] с.; 
21 см. - Пер.изд.: Every other weekend / Johnson, Abigail  3000 экз.                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
 

336.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джордж, Элизабет. (современная американская детективная 
писательница ; 1949- ).  
Наказание в награду / Элизабет Джордж ; [перевод с английского 
А. С. Петухова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 700, [2] с.; 22 см. - 
(Misterium). - Пер.изд.: Punishment she Deserves  5000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

337.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джулай, Миранда. (1974-).  
Первый нехороший человек : [роман] / Миранда Джулай ; перевод 
с английского Д. Мартыновой. - Москва : Э, 2018. - 344[3] с.; 20 см.  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

338.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джуэлл, Лайза. (1968-).  
Слова, из которых мы сотканы / Лайза Джуэлл : [перевод с 
английского К. Савельева]. - Москва : Э, 2017. - 442, [2] с.; 20 см. - 
(Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - Пер.изд.: The 
making of us / Jewell, Lisa  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Лидия, Робин и Дин никогда не встречались. Они 
совершенно непохожи, у них разные мечты и идеалы, но всем 
троим не дает покоя навязчивая мысль, что в их жизни 
отсутствует нечто важное. И когда им почти одновременно 
приходят странные анонимные послания с упоминанием тайны 
их рождения, Лидии, Робин и Дину ничего не остается, кроме как 
радикально изменить судьбу в попытке отыскать друг друга. 
Наконец-то у них появилась цель - обрести единомышленников, 
семью, крайне необычную и разношерстную. Семью, которой они 
были лишены еще до рождения. 
 

339.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джуэлл, Лайза. (1968-).  
Правда о Мелоди Браун / Лайза Джуэлл ; перевод с английского Н. 
Б. Флейшмана. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 382 с.; 20 см. - (Лайза 
Джуэлл. Романы о сильных чувствах)  5000 экз.                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
 

340.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джуэлл, Лайза. (1968-).  
Холодные сердца / Лайза Джуэлл : перевод с английского: Е. А. 
Новиковой, А. В. Бушуева. - Москва : Э, 2017. - 475, [1] с.; 20 см. - 
(Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - Пер.изд.: The 
making of us / Jewell, Lisa  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
 

341.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джэка, Бенедикт.  Алекс Верус / Бенедикт Джэка ; перевод с 
английского С. Саксина. - Москва : Э. - 2018 
Кн. 1 : Участь. - 2018. - 427, [3] с.; 22 см. - (Urban Fantasy. Новый 
Магический Реализм)  5000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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342.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джэка, Бенедикт.  Алекс Верус / Бенедикт Джэка ; перевод с 
английского С. Саксина. - Москва : Э. - 2018 
Кн. 2 : Бегство. - 2018. - 427, [3] с.; 22 см. - (Urban Fantasy. Новый 
Магический Реализм)  3000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

343.  84(4/8) 
Д 42 
 

Джэка, Бенедикт.  Алекс Верус / Бенедикт Джэка ; перевод с 
английского С. Саксина. - Москва : Э. - 2018 
Кн. 3 : Жертва. - 2018. - 379, [3] с. - (Urban Fantasy. Новый 
Магический Реализм) 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

344.  84(4/8) 
Д 44 
 

Диана (принцесса Уэльская, первая жена принца Уэльского 
Чарльза ; 1961-1997).  
Жизнь, рассказанная ею самой / Диана ; перевод с английского Н. 
Павлищевой. - Москва : Яуза-пресс, 2021. - 255 с. : ил.; 22 см. - 
(Уникальная автобиография женщины-эпохи)  2000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ее обожал весь мир – и ненавидела собственная 
родня. По ней сходили с ума миллионы мужчин – а муж променял 
ее на старую любовницу, не блещущую красотой. За ее 
венчанием наблюдали более миллиарда телезрителей, ее 
«райской жизни» завидовали все женщины мира – но она в 
отчаянии спрашивала принца Чарльза: «За что ты вверг меня в 
ад?» Ее судьба казалась сказкой о Золушке – только без хэппи 
энда… Принцесса Диана начала писать эту книгу незадолго до 
смерти, уже предчувствуя скорую гибель, а последнюю точку 
поставила накануне трагедии. Это не автобиография, не 
дневник, не мемуары, даже не исповедь – это крик души самой 
желанной женщины в мире, у которой было все, кроме любви и 
женского счастья. Ведь обожание толпы и поклонение 
миллионов – еще не любовь… Успела ли она узнать это чувство 
после разрыва с принцем Чарльзом? Был ли ее последний 
мужчина достоин руки принцессы Дианы? О чем она сожалела 
больше всего, чего опасалась после развода, кому верила, кого 
подозревала, о чем думала в последние дни? Почему так 
отчаянно спешила жить – как будто не просто предчувствовала 
трагический финал, а знала наверняка?... Казалось, нам уже не 
получить ответ на эти вопросы; казалось, леди Ди унесла свои 
тайны в могилу, – если бы не эта сенсационная книга, 
опубликованная уже после ее гибели и проливающая свет на 
самые запретные страницы ее биографии. 
 

345.  84(4/8) 
Д 45 
 

Дик, Филип Киндред.  
Ник и Глиммунг / Филип Дик ; перевод с английского С. А. Карпова ; 
[иллюстрации Ф. Паркса]. - Москва : Эксмо, 2020. - 220, [2] с. : цв. 
ил.; 21 см.  3000 экз.                              Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

346.  84(4/8) 
Д 45 
 

Дик, Филип Киндред. (1928-1982).  
Человек в высоком замке / Филип Дик ; перевод с английского Г. 
Корчагина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 412, [2] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
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347.  84(4/8) 
Д 45 
 

Дик, Филип Киндред. (1928-1982).  
Исповедь недоумка / Филип Киндред Дик : перевод с английского 
С. Трофимова ; [предисловие Пола Уильямса]. - Москва : Эксмо, 
2019. - 348, [2] с.; 21 см.  3000 экз.                                                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

348.  84(4/8) 
Д 45 
 

Дик, Филип Киндред. (1928-1982).  
Господь гнева / Филип К. Дик, Роджер Желязны ; перевод с 
английского В. Задорожного. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с.; 21 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

349.  84(4/8) 
Д 45 
 

Дик, Филип Киндред. (американский писатель-фантаст ; 1928-
1982).  
Человек в высоком замке / Ф. К. Дик. Игроки с Титана ; Помутнение 
/ Филип К. Дик ; перевод с английского: Г. Корчагин [и др.] ; . - 
Москва : Э, 2017. - 668, [2] с.; 22 см. - (Золотая коллекция 
фантастики)  2000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

350.  84(4/8) 
Д 45 
 

Дик, Филипп Кендред. (американский писатель-фантаст ; 1928-
1982).  
Целитель галактики / Филип К. Дик ; перевод с английского А. 
Жаворонкова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: 2046 год. Джо Фернрайт, безработный 
реставратор изящной керамики в мире бездушного пластика, 
доведен до отчаяния. Он даже готов согласиться на 
предложение, которое поступило от могущественного 
инопланетного существа-Глиммунга. Таланты Джо нужны 
группе профессионалов, нанятых Глиммунгом для поднятия с 
морского дна и восстановления древнего храма на одной далекой 
планете... Смесь фэнтези, научной фантастики, философии, 
мифологии и черного юмора, которая могла родиться только в 
воображении Филипа Дика. 
 

351.  84(4/8) 
Д 45 
 

Дик, Филипп Киндред. (американский писатель-фантаст ; 1928-
1982).  
Валис / Филип К. Дик ; перевод с английского В. Баканова, А. 
Криволапова. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с.; 21 см. - (PKD)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

352.  84(4/8) 
Д 45 
 

Диккенс, Чарлз. (английский писатель, один из крупнейших 
прозаиков XIX в. ; 1812-1870).  
Рождественские повести / Чарльз Диккенс : перевод с английского 
[Т. Озерской и др.]. - Москва : Эксмо, 2021. - 507, [3] с. : ил.; 21 см. - 
(Яркие страницы)  6000 экз.                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В "Рождественских повестях" Чарльза Диккенса 
главные персонажи - феи, эльфы, призраки, духи умерших, и 
среди них - обычные англичане, сказка переплетается с 
реальностью, а ужасы потустороннего мира не уступают 
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жестокости действительности. Волшебное, страшное и в меру 
нравственно-воспитательное чтение. 
 

353.  84(4/8) 
Д 45 
 

Диксон, Элисон.  
Другая миссис Миллер / Элисон Диксон ; перевод с английского П. 
Егизаряна. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - 
(Tok. Слишком близко. Семейные триллеры)  3000 экз.                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

354.  84(4/8) 
Д 46 
 

Дилуи, Крейг. (1967-).  
Один из нас : [роман] / Крейг Дилуи ; [перевод с английского В. 
Иванова]. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 445, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: One of us / DiLouie, Craig, 2018  2500 экз.            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: С самого рождения его называют монстром. 
Родители отдали Еноха Брайанта в приют и он живет с 
другими такими же подростками. Они зовут его Псом. Енох 
любит своих друзей, даже если учителя боятся их. Они - 
представители подрастающего поколения детей чумы. Каждый 
несет свою собственную экстремальную генетическую 
мутацию. Люди в соседнем городе ненавидят Еноха, но он не 
знает почему. Он никогда никому не причинял вреда. Много 
работает и не создает проблем. Он верит, что однажды 
заслужит уважение и признание. Но ненависть умирает тяжело. 
Напряжение между миром Пса и миром "нормальных" горожан 
растет. И найденное тело может стать той искрой, из 
которой возгорится пламя революции. 
 

355.  84(4/8) 
Д 46 
 

Дин, Эмили. (1971-).  
Все умерли, и я завела собаку : [роман] / Эмили Дин ; перевод с 
английского Т. О. Новиковой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 315, [1] с. : 
ил., портр.; 21 см. - Пер.изд.: Everyone died, so i got a dog / Dean, 
Emily. - London, 2019  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Эмили и Рэйчел с самого детства росли в безумной 
семье: горы неоплаченных счетов, богемные вечеринки их 
родителей, знакомые из мира шоу-бизнеса. В таком жизненном 
хаосе никогда не было места для собаки, которую так хотела 
Эмили. И даже когда сестры вырастают, собака все так же 
остается недостижимой мечтой. Жизнь подводит Эмили к 
тяжелейшему испытанию: у Рейчел диагностируют рак. За три 
года умирает вся ее семья: не только сестра, но и оба 
родителя. Это забавная и одновременно душераздирающая о 
том, что каждый может преодолеть самое худшее, что 
случилось с тобой в жизни, что подходящее время для того, 
чтобы начать жить - это всегда "сегодня". И что всегда можно 
начать жизнь заново вместе с очаровательным ши-тцу по 
кличке Рэймонд. 
 

356.  84(4/8) 
Д 46 
 

Диппель, Юлия. (1984-).  
Изара. Выжженная земля / Юлия Диппель ; перевод с немецкого И. 
А. Офицеровой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 475, [2] с.; 21 
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см. - (Young adult. Изара)  2500 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

357.  84(4/8) 
Д 46 
 

Диппель, Юлия. (1984-).  
Изара. Тихий омут / Юлия Диппель ; [перевод с немецкого И. А. 
Офицеровой]. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 509, [1] с.; 21 см. 
- (Young adult. Изара)  4000 экз.                                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Я Изара. Бессмертное пламя. Неугасимая звезда. Я 
изменю этот мир. В лучшую или... худшую сторону. Теперь, 
когда все бессмертные знают правду об Ариане, на нее 
открыта охота. Разумеется, завладеть вечной душой желает 
каждый. Ариана находится под защитой могущественной 
Плеяды. Но даже они не представляют, какой секрет скрывает 
девушка. Если правда выйдет наружу, Ариана будет обречена. И 
помочь ей, как ни странно, может лишь само зло во плоти... 
 

358.  84(4/8) 
Д 46 
 

Диппель, Юлия. (1984-).  
Кассардим. За золотым мостом / Юлия Диппель ; перевод с 
немецкого А. Колиной. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 509, [1] 
с.; 21 см. - (Young adult. Кассардим)  3000 экз.                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

359.  84(4/8) 
Д 46 
 

Диппель, Юлия. (1984-).  
Изара. Бессмертное пламя / Юлия Диппель ; перевод с немецкого 
И. А. Офицеровой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 539, [2] с.; 21 
см. - (Young adult. Изара)  3000 экз.                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

360.  84(4/8) 
Д 46 
 

Диппель, Юлия. (1984-).  
Белиал. Война богов / Юлия Диппель ; перевод с немецкого И. А. 
Офицеровой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 382 с.; 21 см. - 
(Young adult. Изара)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

361.  84(4/8) 
Д 62 
 

Дойл, Артур Конан. (1859-1930).  
Полное собрание повестей и рассказов о Шерлоке Холмсе в одном 
томе / Артур Конан Дойл ; [перевод с английского Бабкова В. и др.]. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 1005, [2] с.; 22 см. - Загл. пер. : Шерлок 
Холмс  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

362.  84(4/8) 
Д 62 
 

Дойл, Артур Конан. (шотландский и английский писатель, автор 
детективных, приключенческих и исторических романов ; 1859-
1930).  
Шерлок Холмс : все повести и рассказы о сыщике №1 / Артур 
Конан Дойл. - Москва : Алгоритм, 2019. - 942, [1] с. : ил.; 24 см. - 
(Коллекционное иллюстрированное издание)  2000 экз.                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

363.  84(4/8) 
Д 62 

Дойль, Артур Конан. (шотландский и английский писатель, автор 
детективных, приключенческих и исторических романов ; 1859-
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 1930).  
Затерянный мир : роман / Артур Конан Дойл ; [перевод с 
английского Наталии Волжиной]. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 312, [4] 
с.; 22 см. - (Истории о динозаврах)  4000 экз.                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Эдуарду Мелоуну, молодому и многообещающему 
журналисту "Дейли газетт", срочно требовалось совершить 
подвиг. Это условие поставила перед ним красавица Глэдис, 
чьей руки добивался Эдуард. Так Мелоун оказался в составе 
экспедиции профессора Челленджера - эксцентричного ученого, 
посмевшего утверждать, что в джунглях Южной Америки до сих 
пор живут динозавры... Кто бы мог подумать, что эта 
невероятная гипотеза подтвердится и отважные 
исследователи собственными глазами увидят кусочек 
загадочного и опасного древнего мира?! 
 

364.  84(4/8) 
Д 63 
 

Докрилл, Лора. (1986-).  
Широкая кость / Лора Докрилл ; перевод с английского Ольги 
Бараш. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 317, [1] с.; 21 см.  3000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

365.  84(4/8) 
Д 67 
 

Дональдсон, Стивен.  Внутренняя война : [фантастический роман 
: в 2 томах] / Стивен Дональдсон ; перевод с английского А. 
Аристова. - Москва : Эксмо. - 2020 
Т. 1. - 2020. - 412, [2] с.; 22 см. - (Fantasy World. Лучшая 
современная фэнтези) 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

366.  84(4/8) 
Д 67 
 

Дональдсон, Стивен. (1947-).  
Седьмая Казнь / Стивен Дональдсон ; перевод с английского А. 
Аристова. - Москва : ЭКСМО : Fanzon, 2019. - 348, [2] с.; 22 см. - 
(Fantasy World. Лучшая современная фэнтези)  3000 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

367.  84(4/8) 
Д 67 
 

Донохью, Эмма. (1969 -).  
Притяжение звезд / Эмма Донохью ; перевод с английского Олега 
Алякринского. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 380, [1] с.; 21 см  
3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В Ирландии, обескровленной войной, эпидемия 
"испанки" не сбавляет оборотов - в госпитале в центре Дублина 
не хватает докторов и сестер, а больные все прибывают. Под 
удар попадают и те, кому вынести его сложнее других - будущие 
матери на поздних сроках беременности. Медсестра Пауэр 
делает все, что в ее силах, чтобы спасти рожениц и помочь 
появиться новой жизни. В канун Дня Всех Святых в ее маленькое 
царство вступают еще две необыкновенные женщины - 
молоденькая волонтерка Брэйди Суини и доктор Кейтлин Линн, 
суфражистка, которая, по слухам скрывается от полиции из-за 
участия в восстании. За три дня их судьбы сплетутся 
невероятно крепко, соединенные любовью, смертью и надеждой, 
которая продолжает сиять даже в кромешной тьме. 
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368.  84(4/8) 
Д 69 
 

Дорогой Эван Хансен / Стивен Левенсон, Вэл Эммич, Бендж 
Пасек, Джастин Пол ; [перевод с английского О. М. Солнцевой]. - 
Москва : [Эксмо], 2022. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Dear 
Evan Hansen / Emmich Val, Levenson Steven, Pasek Benj & Paul 
Justin  3000 экз.      Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

369.  84(4/8) 
Д 70 
 

Дотри, Микки.  
Все это время : [роман] / Микки Дотри, Рейчел Липпинкотт ; 
[перевод с английского Е. Ефимовой]. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 
2021. - 380, [1] с. : ил.; 21 см. - (Young adult. Бестселлеры). - 
Пер.изд.: All this time / Dauqhtry, Mikki, Lippincott, Rachael. - Другие 
романы автора на 2-й с.  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Перед вами молодежный любовный роман от 
творческого дуэта современных американских писательниц 
Микки Дотри и Рейчел Липпинкотт – авторов 
экранизированного международного бестселлера "В метре друг 
от друга". Несмотря на сложные отношения и частые ссоры, 
Кайл и Кимберли всегда находили путь к примирению, любви и 
взаимному уважению. Знакомые с раннего детства, они казались 
всем вокруг идеальной парой, которая никогда не расстанется. 
Еще бы! Планы на совместное будущее уже построены, 
влюбленные вот-вот поступят в один и тот же колледж. 
Однако накануне школьного выпускного вечера Кимберли 
признается, что она решила поступить в другой колледж в 
совсем другом городе, и ради этого готова... расстаться с 
Кайлом.  Новость поражает юношу в самое сердце. 
Разгоряченный спор в машине по дороге домой заканчивается 
аварией. Очнувшись в больнице с множеством травм, Кайл 
узнает, что Ким погибла. Парень погружается в глубокую 
депрессию: винит себя в смерти возлюбленной, игнорирует 
друзей и, погрузившись в воспоминания о счастливом прошлом, 
не видит смысла ни в чем. Но однажды, посещая могилу 
Кимберли, он встречает Марли – необычную девушку, которая 
недавно потеряла сестру-близнеца. Постепенно близость 
между двумя людьми, переживающими утрату, перерастает в 
нечто большее. 
 

370.  84(4/8) 
Д 71 
 

Доуд, Шиван. (1960-2007).  
Утешение в дороге / Шиван Доуд ; перевод с английского И. 
Литвиновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 286 с.; 21 см.  3000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: После того как юная Холли Хоган попала в 
приемную семью, только воспоминания о матери делали ее по-
настоящему счастливой. Коллекция плакатов любимой 
музыкальной группы, игрушечная собачка Розабель и самое 
дорогое, янтарное кольцо, – это все, что осталось от прежней 
жизни. Если бы она могла набраться безумной смелости и 
вернуться в Ирландию, чтобы отыскать маму! Но каждый новый 
день отдаляет Холли от заветной цели. Но однажды она 
находит белокурый парик и становится Солас, совершенно 
другой девчонкой – решительной и отчаянной. Такой, которая 
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может убежать из дома, пересечь море и отправиться в 
опасное путешествие через всю страну навстречу своей мечте. 
 

371.  84(4/8) 
Д 71 
 

Доусон, Натали.  
Зал фей / Натали Доусон ; литературная обработка Натальи 
Косаревой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 285 с.; 20 см. - (Хозяйка 
гостиницы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

372.  84(4/8) 
Д 71 
 

Доусон, Эйприл.  
Когда ты рядом / Доусон Эйприл ; перевод с немецкого А. Сибуль. - 
Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 381, [1] с.; 21 см. - (Freedom. 
Лучшие истории любви Эйприл Доусон)  3000 экз.                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

373.  84(4/8) 
Д 71 
 

Доусон, Эйприл.  
Никто, кроме тебя / Доусон Эйприл ; перевод с английского Е 
Копцевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 380, [2] с.; 21 см. - 
(Freedom. Лучшие истории любви Эйприл Доусон)  2500 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

374.  84(4/8) 
Д 71 
 

Доши, Авни. (1982-).  
Жженый сахар / Авни Доши ; перевод с английского Т. Покидаевой. 
- Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 348, [2] с.; 21 см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

375.  84(4/8) 
Д 72 
 

Драйзер, Теодор. (1871-1945).  
Сестра Керри : роман / Теодор Драйзер ; перевод с английского М. 
Волосова. - Москва : Эксмо, 2021. - 509, [1] с.; 21 см. - (Всемирная 
литература (с картинкой))  5000 экз.                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

376.  84(4/8) 
Д 72 
 

Драйзер, Теодор. (1871-1945).  
Финансист / Теодор Драйзер ; перевод с английского К. Савельева. 
- Москва : Эксмо, 2022. - 573, [1] с.; 21 см. - (Всемирная литература 
(с картинкой))  5000 экз.                                                               
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

377.  84(4/8) 
Д 72 
 

Драйзер, Теодор. (1871-1945).  
Стоик : [роман] / Теодор Драйзер ; перевод с английского: М. П. 
Богословской, Т. А. Кудрявцевой. - Москва : Э, 2021. - 541, [1] с.; 21 
см. - (Библиотека классической литературы). - (Библиотека 
всемирной литературы)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

378.  84(4/8) 
Д 72 
 

Драйзер, Теодор. (американский писатель и общественный 
деятель ; 1871-1945).  
Титан / Теодор Драйзер ; перевод с английского К. Савельева. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с.; 21 см. - (Всемирная литература 
(с картинкой))  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
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379.  84(4/8) 
Д 72 
 

Драйзер, Теодор. (американский писатель и общественный 
деятель ; 1871-1945).  
Американская трагедия / Теодор Драйзер ; перевод с английского 
З. Вершининой, Нора Галь. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 669, [1] с.; 21 
см. - (Библиотека Всемирной Литературы). - (Библиотека 
Классической Литературы)  2000 экз.                                                       
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

380.  84(4/8) 
Д 72 
 

Драйзер, Теодор. (американский писатель и общественный 
деятель ; 1871-1945).  
Финансист. Титан. Стоик : "трилогия желания" в одном томе / 
Теодор Драйзер ; перевод с английского К. Савельева [и др.]. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 1149, [1] с.; 22 см.  2000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

381.  84(4/8) 
Д 72 
 

Драйзер, Теодор. (американский писатель и общественный 
деятель ; 1871-1945).  
Сестра Керри : роман / Теодор Драйзер ; [перевод с английского М. 
Волосова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 607 с.; 18 см. - 
(Азбука-классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

382.  84(4/8) 
Д 74 
 

Дрисколл, Тереза.  
Я слежу за тобой : [роман] / Тереза Дрисколл ; перевод с 
английского А. Андреева, Я. Саравайской. - Москва : Эксмо, 2021. - 
317, [1] с.; 21 см. - (Главный триллер года). - (Бестселлер № 1 
Amazon Kindle)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

383.  84(4/8) 
Д 74 
 

Дрисколл, Тереза.  
Это не сон : [роман] / Тереза Дрисколл ; перевод с английского А. 
С. Петухова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с.; 21 см. - (Главный 
триллер года)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

384.  84(4/8) 
Д 78 
 

Дрюон, Морис. (французский писатель ; 1918-2009).  
Железный король : историческая литература / Морис Дрюон ; 
перевод с французского Н. Жарковой. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 
270 с.; 27 см. - (Исключительные книги)  3000 экз.       Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

385.  84(4/8) 
Д 80 
 

Дугони, Роберт. (1961-).  
Ее последний вздох / Роберт Дугони ; [перевод с английского Н. В. 
Екимовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: 
Her Final Breath  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Романы о детективе Трейси Кроссуайт постоянно 
попадают в списки бестселлеров New York Times, Wall Street 
Journal и Amazon/. 
 

386.  84(4/8) 
Д 83 

Дункан, Эмили А.  
Безжалостные боги / Эмили Дункан ; перевод с английского 
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 Норицыной О. Н. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 669, [1] с.; 21 
см. - (Young adult. Нечто темное и святое)  4000 экз.                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

387.  84(4/8) 
Д 83 
 

Дункан, Эмили А.  
Жестокие Святые / Эмили А. Дункан ; перевод с английского 
Норицыной О. Н. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 477, [2] с.; 21 
см. - (Young adult. Нечто темное и святое)  3000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

388.  84(4/8) 
Д 86 
 

Дуэль : [сборник] / автор-составитель: Ли Чайлд ; [перевод с 
английского В. Гольдича, И. Оганесовой]. - Москва : ГрандМастер : 
Э, 2018. - 477, [1] с.; 22 см. - (Грандмастер острого сюжета)  3500 
экз.         Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

389.  84(4/8) 
Д 92 
 

Дьедоне, Аделин. (1982-).  
Настоящая жизнь / Аделин Дьедоне : перевод с французского 
Елены Брагинской. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 221, [1] с.; 19 см. - 
(Global books = Книги без границ)  3000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В безликом поселке Демо живут девочка и ее семья. 
У девочки есть маленький братик Жиль - ее отдушина. У нее 
есть безмолвная, покорная мать. У нее есть отец - жестокий 
хищник, любитель охоты. А у отца есть комната с трупами, 
где собраны чучела всех животных, которых он убил. Там, в углу, 
стоит желтоглазая гиена, и она - можно в этом не сомневаться 
- что-то замышляет. Однажды, когда они с братом идут купить 
мороженое, как делают часто, происходит трагический случай, 
который меняет Жиля навсегда. Дебютный роман бельгийской 
писательницы. 
 

390.  84(4/8) 
Д 94 
 

Дэвидсон, Энди. (1969-).  
Дочь лодочника / Энди Дэвидсон ; перевод с английского Артема 
Агеева. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с.; 21 см  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Миранда Крабтри была одна с тех пор, как много 
лет назад в болотах умер ее отец. Теперь она едва сводит 
концы с концами и переправляет контрабанду харизматичному 
проповеднику Коттону. Все это для того, чтобы обезопасить 
старую ведьму и маленького ребенка.  Но в глубине байу есть 
темные силы, как человеческой, так и сверхъестественной 
природы. Жизнь Миранды вот-вот перевернется, ведь 
маниакальный проповедник дает безумное задание и она узнает, 
как больно принимать тяжелые решения… 
 

391.  84(4/8) 
Д 94 
 

Дэвис, Кейтлин. (1964-).  
Голубка и ворон / Кейтлин Дэвис. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 509, [1] 
с.; 21 см. - (Young adult. Коллекция фэнтези. Магия темного мира)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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392.  84(4/8) 
Д 94 
 

Дэдпул. Минибус / перевод с английского. - [б. м.] : Комильфо, 
[2019]. - [456] с. : цв. ил.; 30 см.  3000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

393.  84(4/8) 
Д 94 
 

Дэдпул. Минибус 2. - Москва : ЭКСМО, [2019]. - [512] с. : цв. ил.; 
30 см.  4500 экз.                                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

394.  84(4/8) 
Д 94 
 

Дэй, Анна.  
Фандом : [роман] / Анна Дэй ; [перевод с английского Веры 
Гордиенко]. - Москва : Робинс, 2018. - 494, [1] с.; 20 см. - Пер.изд.: 
Fandom / Day, Anna  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1) 
Аннотация: Что, если бы вы смогли прожить один день из 
жизни вымышленного героя вашего любимого фильма? Было бы 
здорово, не правда ли? Дебютный роман английской 
писательницы Анны Дэй повествует об остросюжетном 
приключении друзей, которым удалось проникнуть в 
вымышленный мир своего любимого фильма. Идеальная книга 
для поклонников таких франшиз, как "Голодные игры", "Игра 
престолов", "Сумерки". Мрачный и опасный город, 
харизматичные герои, противостояние гемов и дефов, дружба, 
любовь и интригующий финал. 
 

395.  84(4/8) 
Д 94 
 

Дэлахэй, Рэйчел.  
Полосатый счастливчик / Рэйчел Дэлахэй ; перевод с английского 
В. А. Ивановой. - Москва : Эксмодетство, 2021. - 124, [2] с. : ил.; 21 
см. - (Подружись со мной! Истории о животных)  4000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

396.  84(4/8) 
Д 94 
 

Дэмпси, Оуэн.  
Найдите Ребекку / Оуэн Дэмпси ; перевод с английского Д. 
Сорокиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с.; 21 см.  2000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Кристофер Зелер в детстве переехал с отцом и 
сестрой из Берлина на английский остров Джерси, где 
подружился с живущей по соседству Ребеккой. Когда наступает 
Вторая мировая война, Джерси оккупируют фашистские войска. 
Повзрослевший Кристофер безбоязненно остается на острове 
из-за своего немецкого гражданства. Ребекка тоже принимает 
решение остаться, но вскоре этот выбор оборачивается 
против нее – ей приходится регистрироваться из-за еврейского 
происхождения, и однажды ее арестовывают… Кристофер 
вступает в СС и отправляется работать в Освенцим, надеясь 
отыскать среди заключенных Ребекку. 
 

397.  84(4/8) 
Д 94 
 

Дэмпси, Оуэн. (1977-).  
Белая роза, Черный лес : [роман] / О. Дэмпси ; перевод с 
английского Е. Корягиной-Савосиной. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 
283, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: White rose, Black forest / Dempsey, 
Eoin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
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Аннотация: 1943 год. Жительница Черного леса, Шварцвальда, 
Франка Гербер понимает, что не готова больше жить в 
нацистской Германии. Она идет в чащу, чтобы застрелиться. К 
своему замешательству, Франка видит там раненого 
парашютиста Люфтваффе. Придя в себя, он произносит фразу 
на чужом языке, и Франка догадывается, что это иностранный 
разведчик. Они не могут доверять друг другу, но Франка все же 
берется за его лечение. Чтобы растопить лед между ними, она 
рассказывает ему историю о "Белой розе". Историю 
сопротивления, ставшую для Франки личной драмой. А также 
подвигом для всех отчаявшихся и несогласных. В центре 
событий произведения история отношений двух людей, которые 
по велению судьбы не могут быть друг с другом. 
 

398.  84(4/8) 
Д 94 
 

Дэнкер, Шон.  
Адмирал. В открытом космосе / Шон Дэнкер ; перевод с 
английского А. Сиськовича. - Москва : Эксмо : Fanzon, 2018. - 350 
с.; 22 см. - (Sci-Fi Universe)  3000 экз.                                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

399.  84(4/8) 
Д 94 
 

Дэсс, Сара. (1970-).  
Следуй за ритмом / Сара Дэсс : перевод с английского Н. В. 
Павливой. - Москва : Эксмо, 2022. - 318, [1] с.; 21 см. - (Like book)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Семнадцатилетняя Рейна выросла на прекрасном 
тропическом острове Тобаго. Но два года назад ее жизнь 
изменилась после смерти матери. К тому же лучший друг 
детства и первая любовь Эйден уехал на материк, чтобы 
стать музыкантом. Окончив школу, Рейна смирилась с тем, что 
не может осуществить свою мечту - обучаться живописи и 
искусству. Неожиданно на остров возвращается Эйден. Теперь 
он участник одной из самых популярных музыкальных групп. 
Вместе с ним в гостинице, которой владеет семья Рейны, 
останавливаются две светские львицы из Лос-Анджелеса. 
Сможет ли Рейна воспользоваться вторым шансом, подаренным 
ей судьбой? 
 

400.  84(4/8) 
Д 95 
 

Дюбуа, Жан-Поль. (1950-).  
Не все люди живут одинаково : [роман] / Жан-Поль Дюбуа ; 
перевод с французского Елены Брагинской. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 284, [2] с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер). - 
Пер.изд.: Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même 
façon / Dubois, Jean-Paul  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Пол Хансен отбывает двухгодичный срок в 
провинциальной тюрьме в Монреале. Мрачная и дышащая, она 
словно живая – так кажется заключенному. Теперь жизнь Пола – 
бесконечный мир сырости, жестокости, отчаяния и рефлексии. 
Чтобы скоротать долгие часы, он бесконечно вспоминает о 
прошлом: о пасторе-отце, обожающей кино матери, о жене, 
собаке и престижной работе в многоквартирном доме 
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"Эксцельсиор", в котором он провел больше четверти века. В 
чем же заключается история его жизни и какова та цепочка 
событий, что привела его к совершению преступления? "Не все 
люди живут одинаково" – невероятно красивый и полный 
меланхолии роман об ушедшем счастье и безвозвратно 
утерянных возможностях. 
 

401.  84(4/8) 
Д 96 
 

Дюма, Александр. (1802-1870).  
Королева Марго : роман / Александр Дюма ; перевод с 
французского Е. Корш. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 702 с.; 
18 см. - (Азбука - классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

402.  84(4/8) 
Д 96 
 

Дюма, Александр. (отец ; французский писатель, драматург, 
журналист ; 1802-1870).  
Три мушкетера / Александр Дюма ; перевод с французского: Д. 
Лившиц, В. Вальдман, К. Ксаниной. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 636, 
[2] с.; 21 см. - (Всемирная литература (с картинкой))  7000 экз.           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

403.  84(4/8) 
Д 96 
 

Дюма, Александр. (отец ; французский писатель, драматург, 
журналист ; 1802-1870).  
Граф Монте-Кристо / Александр Дюма ; перевод с французского: Л. 
Олавской и В. Строевой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 1085, [1] с.; 22 
см. - (Александр Дюма)  1500 экз.                                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

404.  84(4/8) 
Д 96 
 

Дюморье, Дафна. (1907-1989).  
Богема : роман / Дафна Дюморье ; [перевод с английского Н. 
Тихонова]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2020]. - 413, [1] с.; 18 см. - 
(Азбука-классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

405.  84(4/8) 
Е 45 
 

Екояма, Хидэо. (1957-).  
Полупризнание / Хидэо Екояма ; перевод с японского Д. С. 
Лазаревой. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 316, [2] с.; 21 см. - 
(Tok. Национальный бестселлер. Япония)  6000 экз.                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

406.  84(2=41
1.2) 
Е 51 
 

Елисеева, Валентина. (1987-).  
Психолог для дракона / Валентина Елисеева. - Москва : ЭКСМО, 
2020. - 509, [1] с.; 21 см.  2000 экз.                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

407.  84(4/8) 
Ж 52 
 

Желязны, Роджер Джозеф. (американский писатель-фантаст ; 
1937-1995).  
Владения Хаоса / Роджер Желязны ; перевод с английского М. 
Пчелинцева. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 254 с.; 20 см. - (Хроники 
Амбера)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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408.  84(4/8) 
Ж 52 
 

Желязны, Роджер. (американский писатель-фантаст ; 1937-1995).  
Творец снов : роман / Роджер Желязны ; перевод с английского В. 
Симонова ; автор предисловия А. Рух. - Москва : Э, 2017. - 252, [2] 
с. - (The Best of Sci-Fi Classics)  3000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

409.  84(4/8) 
Ж 52 
 

Желязны, Роджер. (американский писатель-фантаст ; 1937-1995).  
Порождения Света и Тьмы / Роджер Желязны ; перевод с 
английского В. Лапицкого. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 251, [2] с.; 21 
см. - (The Best of Sci-Fi Classics)  3000 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

410.  84(4/8) 
Ж 60 
 

Жермен, Рафаэль. (1976 -).  
Ежевичная водка для разбитого сердца : [роман] / Рафаэль 
Жермен ; [перевод с французского Н. Хотинской]. - Москва : Э, 
2017. - 505, [2] с.; 20 см. - (Мировой бестселлер. Romance)  1500 
экз.                           Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

411.  84(4/8) 
З-17 
 

Зайлцкас, Корен. (1980-).  
Мама, мама : [роман] / Корен Зайлцкас ; перевод с английского В. 
В. Щепалиной. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 413, [1] с.; 21 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ф1(1), ОО(1) 
Аннотация: Джозефин Херст держит свою семью под 
контролем. Ее жизнь прекрасна: две красивые дочки, сын - гений, 
а муж - настоящий технический гуру. У нее есть все, о чем 
можно мечтать - нужно только это сохранить. 
  Но для ее семьи жизнь под гнетом псевдо-жизнерадостного 
матриарха невыносима. После побега старшей дочери с 
таинственным парнем Джозефин усиливает хватку, 
постепенно превращая свой безупречный дом в тюрьму 
строгого режима. Когда в дверь стучится представитель 
службы защиты детей, хранить секреты становится все 
труднее. Джозефин придется решить, на что она способна 
пойти, чтобы поддержать идеальный фасад счастливой семьи. 
 

412.  84(4/8) 
З-17 
 

Зайлцкас, Корен. (1980-).  
Учитель драмы : [роман] / Корен Зайлцкас ; перевод с английского 
Т. Масленниковой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 475, [3] с.; 21 
см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Грейси Мюллер - гордая мать двоих детей и 
преданная жена, живущая в северной части штата Нью-Йорк. Ее 
рутина - маленькие дети, брак и финансовое благополучие. 
Образ "обыкновенной женщины" всегда удавался Грейси на славу: 
скрывая свое прошлое, она никого не подпускала слишком близко. 
Даже собственного мужа Рэнди, который ежегодно поздравлял 
ее с вымышленным днем рождения. Когда работа Рэнди 
перестает быть гарантом экономической стабильности, 
Грейси понимает: пора вспомнить, чему научил ее любимый 
отец - как красть чужие личности, чтобы выжить. 
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413.  84(4/8) 
З-23 
 

Залер, С. Крэйг. (1973-).  
Духи рваной земли / С. Крэйг Залер ; перевод с английского С. Н. 
Самуйлова. - Москва : ГрандМастер : Эксмо, 2019. - 381, [1] с.; 21 
см. - (Шок-триллер, роман-парадокс)  3000 экз.                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

414.  84(4/8) 
З-27 
 

Зан, Тимоти. (1951-).  
Траун. Измена / Тимоти Зан ; перевод с английского А. Бугреевой, 
В. Ткаченко. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 414 с.; 21 см. - 
(Звездные войны)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

415.  84(4/8) 
З-27 
 

Зан, Тимоти. (1951-).  
Траун / Тимоти Зан ; перевод с английского А. Бугреевой. - Москва 
: Fanzon : Эксмо, 2022. - 479 с.; 21 см. - (Звездные войны)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

416.  84(4/8) 
З-27 
 

Зан, Тимоти. (1951-).  
Траун. Союзники / Тимоти Зан ; перевод с английского А. Бугревой 
[и др.]. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 414 с.; 21 см. - (Звездные 
войны). - Пер.изд.: Thrawn. Alliances / Zahn Timothy  4000 экз.         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

417.  84(4/8) 
С 67 
 

Зан, Тимоти. (1951-).  
Траун. Доминация. Грядущий хаос / Зан Тимоти : перевод с 
английского А. Бугреевой. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 478 с.; 
21 см. - (Звездные войны)  7000 экз.                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Золотой Век Ордена джедаев... До Войны клонов, до 
Империи, задолго до Саги Скайуокера. Откройте для себя новую 
эпоху в Галактике Звездных Войн. Эпоху Расцвета Республики! 
Под управлением величественной РЕСПУБЛИКИ в Галактике 
царит мир, на страже которого стоят благородные и мудрые 
РЫЦАРИ-ДЖЕДАИ. В ознаменование своих благих намерений 
Республика готова запустить на дальних окраинах Внешнего 
кольца МАЯК "Звѐздные свет" - новую космическую станцию, 
призванную подарить всем луч надежды. Но пока Республика 
благоденствует, в тени уже таится страшный враг. И 
защитникам мира и справедливости придется столкнуться с 
угрозой, нависшей не только над Галактикой, но и самой Силой... 
 

418.  84(4/8) 
З-30 
 

Запата, Мариана.  
От Лукова с любовью : [роман] / Марианна Запата ; перевод с 
английского Ирины Наумовой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 637, [1] с.; 
20 см. - (Лучшая на свете первая любовь. Проигравших нет)  2000 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Джесмин не мыслит жизни без фигурного катания. 
Но ее партнер Пол бросает ее прямо перед соревнованиями. 
Перед Джесмин встает нелегкий выбор — пропустить сезон и, 
возможно, навсегда выбыть из спорта или начать тренировки в 
паре с братом своей подруги, выходцем из России Иваном 
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Луковым. Иван — олимпийский чемпион и настоящая звезда, но 
он на дух не переносит Джесмин, за что она в ответ зовет его 
Сатаной. Их тандем предвещает много, ОЧЕНЬ много ссор. И 
пусть лед не терпит ошибок, Джесмин решает рискнуть. 
 

419.  84(4/8) 
З-30 
 

Запата, Мариана.  
Ты будешь мне стеной / Мариана Запата : [перевод с английского 
Н. Лебедевой]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 509, [1] с.; 20 см.  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

420.  84(4/8) 
З-81 
 

Золя, Эмиль. (французский писатель, публицист и политический 
деятель ; 1840-1902).  
Дамское счастье / Эмиль Золя ; перевод с французского Ю. И. 
Данилина. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 478 с.; 21 см. - (Зарубежная 
классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

421.  84(4/8) 
З-95 
 

Зусак, Маркус.  
Книжный вор : [роман] / Маркус Зусак ; перевод с английского Н. 
Мезина. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 557 с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

422.  84(4/8) 
И 26 
 

Иггульден, Конн. (1971-).  
Дариен. Кн. 1 : Империя Соли / Конн Иггульден ; перевод с 
английского А. Третьякова. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2019. - 396, 
[2] с.; 21 см.  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

423.  84(4/8) 
И 26 
 

Иггульден, Конн. (1971-).  
Сокол Спарты : [роман] / Конн Иггульден ; перевод с английского 
Александра Шабрина. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 476, [2] с.; 21 см. - 
(Железный трон. Военный исторический роман). - Пер.изд.: The 
Falcon of Sparta / Iggulden, Conn  2000 экз.                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

424.  84(4/8) 
И 59 
 

Инглз, Рэйчел. (1940-2019).  
Миссис Калибан / Рейчел Инглз ; перевод с английского Н. 
Немцова. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 220 с.; 21 см.  3000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

425.  84(4/8) 
И 75 
 

Иосивони, Бьянка. (1986 -).  
Взлетая высоко / Бьянка Иосивони ; перевод с немецкого Ксении 
Трофимовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 301, [1] с.; 21 см  6000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

426.  84(4/8) 
И 75 
 

Иосивони, Бьянка. (1986-).  
Быстро падая / Бьянка Иосивони ; перевод с немецкого К. 
Трофимовой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 381, [1] с.; 21 см.  7000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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427.  84(4/8) 
И 84 
 

Ирса Сигурдардоттир (1963-).  
Прощение : [роман] / Ирса Сигурдардоттир ; перевод с исландского 
С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [1] с. : портр.; 21 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

428.  84(4/8) 
И 85 
 

Исигуро, Кадзуо. (1954-).  
Клара и Солнце / Кадзуо Исигуро ; [перевод с английского Леонида 
Мотылева]. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 349[2] с.; 21 см.). - 
Пер.изд.: Klara and the sun / Ishiguro, Kazuo, 2021  3000 экз.                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

429.  84(4/8) 
И 85 
 

Исигуро, Кадзуо. (1954-).  
Не отпускай меня / Кадзуо Исигуро ; [перевод с английского 
Леонида Мотылева]. - Москва : Эксмо, 2021. - 349[2] с.; 21 см.  4000 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

430.  84(4/8) 
И 85 
 

Исигуро, Наоми. (1992-).  
Пути отхода / Наоми Исигуро ; перевод с английского Т. 
Борисовой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 219, [3] с.; 21 см.  1500 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

431.  84(4/8) 
И 85 
 

Исикава, Масадзи. (1947-).  
Река во тьме : Мой побег из Северной Кореи / Масадзи Исикава ; 
перевод с японского А. Уткина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 220, [2] 
с.; 21 см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

432.  84(4/8) 
И 75 
 

Йованофф, Бренна. (1979-).  
Беглянка Макс / Бренна Йованофф ; перевод с английского О. С. 
Захватовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 251, [2] с.; 21 см. - (Stranger 
things : официальная новеллизация)  12000 экз.                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

433.  84(4/8) 
И 75 
 

Йонссон, Магнус.  
Пожиратели / Магнус Йонссон ; перевод со шведского Ю. В. 
Колесниковой. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 378, [3] с.; 21 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

434.  84(4/8) 
И 75 
 

Йонссон, Магнус. (1965-).  
Игра в куклы / Магнус Йонссон ; перевод со шведского А. Э. 
Нордштрема. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. 3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: К студентке аспирантуры Линн Столь, 
компьютерному гению и эксперту по шифрованию, обращается 
полиция с просьбой расследовать убийство. Молодая женщина 
была найдена мертвой в квартире: все ее тело покрыто лаком, 
как у фарфоровой куклы. Будучи активисткой антифашистской 
организации, занесенной в черный список службы безопасности, 
Линн скептически настроена по отношению к государственной 
власти, и тем более к работе с представителями силовых 
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структур - детективами Рикардом Стенландером и Эриком 
Свенссоном. Пока команда пытается поймать убийцу, который 
превращает своих жертв в кукол, в Швеции крепнет правое 
движение. Возвращается прошлое Линн - и это совсем не то, о 
чем хочется помнить. 
 

435.  84(4/8) 
И 75 
 

Йорт, Вигдис. (1959-).  
Наследство : [роман] / Вигдис Йорт ; перевод с норвежского 
Анастасии Наумовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с.; 20 см. - 
Библиогр. в примеч.: с. 318  3000 экз.                                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

436.  84(4/8) 
И 75 
 

Йорт, Вигдис. (1959-).  
Песня учителя : [роман] / Вигдис Йорт ; [перевод с норвежского А. 
Наумовой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с.; 20 см. - (Global 
Books. Книги без границ)  3000 экз.                                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

437.  84(4/8) 
К 12 
 

Кавана, Стив.  
Защита / Стив Кавана ; перевод Артема Лисочкина. - Москва : 
ЭКСМО, 2019. - 381, [1] с. - (Детектив из зала суда)  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

438.  84(4/8) 
К 12 
 

Кагава, Джулия. (1982-).  
Железная дочь / Джулия Кагава ; перевод с английского К. Руснак. 
- Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 477, [1] с.; 21 см. - (Young 
adult. Железные фейри)  4000 экз.                                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

439.  84(4/8) 
К 12 
 

Кагава, Джулия. (1982-).  
Железный король / Джулия Кагава ; перевод с английского К. 
Волобуевой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 400, [1] с.; 21 см. - (Young 
adult. Железные фейри)  3000 экз.                                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

440.  84(4/8) 
К 13 
 

Кадри, Ричард. (1957-).  
Неправильный мертвец : [роман] / Ричард Кадри ; перевод с 
английского К. Эбауэр, Е. Музыкантовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 
381, [1] с. : ил.; 22 см. - (Urban Fantasy. Новый магический реализм)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Однажды он свистнул волшебную книжку-раскраску, 
предсказывающую будущее картинками с котятами. А теперь 
убедится на практике, что не стоит доверять предсказаниям, а 
"самая рок-н-ролльная" мумия всех времен способна преподнести 
нешуточные сюрпризы. Чарли Купер. Для друзей просто Куп. 
Уважаемый преступник и худший лжец на свете. Агенты 
Департамента необычайных наук снова в деле! А с ними зомби, 
вампиры, демоны, воры и маги. 
 

441.  84(4/8) 
К 13 

Кадри, Ричард. (1957-).  
Шкатулка Судного дня / Ричард Кадри ; перевод с английского И. 
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 Нечаевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 430 с.; 22 см. - (Urban Fantasy. 
Новый магический реализм)  3000 экз.                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Однажды он свистнул волшебную книжку-раскраску, 
предсказывающую будущее картинками с котятами. А теперь 
убедится на практике, что не стоит доверять предсказаниям, а 
"самая рок-н-ролльная" мумия всех времен способна преподнести 
нешуточные сюрпризы. Чарли Купер. Для друзей просто Куп. 
Уважаемый преступник и худший лжец на свете. Агенты 
Департамента необычайных наук снова в деле! А с ними зомби, 
вампиры, демоны, воры и маги. 
 

442.  84(4/8) 
К 13 
 

Кадри, Ричард. (1957-).  
Сэндмен Слим : [роман] / Ричард Кадри ; [перевод с английского М. 
Сороченко]. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2020. - 412, [2] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Sandman Slim / Kadrey, Richard  2500 экз.                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Старка, молодого мага, собратья-оккультисты 
отправляют в Ад. Там ему приходится биться с демонами на 
гладиаторских боях и служить личным киллером Азазеля. 
Спустя одиннадцать лет он сбегает из Преисподней. Он 
восстает в Лос-Анджелесе для того, чтобы отомстить 
предателям. Но все оказывается не так просто... 
Кинематографичная смесь фэнтези, "крутого" детектива и 
литературы "черного юмора" от одного из создателей 
"киберпанка". 
 

443.  84(4/8) 
К 14 
 

Казалис, Анна. (1920-1988).  
Улла Лемминг. Тайна пластикового острова / Анна Казалис ; 
художник М. Лупателли ; перевод с итальянского Л. В. Золоевой. - 
Москва : #Эксмодетство, 2021. - 120[4] с. : цв. ил.; 23 см. - (Улла 
Лемминг. Планета в надежных лапках)  3000 экз.                                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

444.  84(4/8) 
К 14 
 

Казалис, Анна. (1920-1988).  
Улла Лемминг. Операция "Ледяная гора" / Анна Казалис ; художник 
М. Лупателли ; перевод с итальянского Л. В. Золоевой. - Москва : 
#Эксмодетство, 2021. - 121, [3] с. : цв. ил.; 23 см. - (Улла Лемминг. 
Планета в надежных лапках)  3000 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

445.  84(4/8) 
К 17 
 

Каллентофт, Монс. (1968 -).  
Смотри, я падаю : роман / Монс Каллентофт ; перевод со 
шведского А. Нордштрема. - Москва : Inspiria : Эксмо , 2021. - 347, 
[1] с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

446.  84(4/8) 
К 18 
 

Камали, Марьян.  
Маленький книжный магазинчик в Тегеране / Марьян Камали ; 
перевод с английского И. Гиляровой. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 
2021. - 350 с.; 21 см.  3000 экз.                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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447.  84(4/8) 
К 19 
 

Канальс, Кука. (1962-).  
Секрет второй пули / Кука Канальс : [перевод с испанского Н. 
Беленькой] ; иллюстратор Синди Фройлих. - Москва : ЭКСМО, 
2020. - 172, [2] с. : ил.; 21 см.  3000 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

448.  84(4/8) 
К 19 
 

Као, Ирэне. (1979-).  
Я чувствую тебя / Ирэне Као ; перевод с итальянского С. 
Гоманенко. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 315 с.; 21 см. - (Итальянская 
трилогия)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

449.  84(4/8) 
К 19 
 

Као, Ирэне. (1979-).  
Я люблю тебя / Ирэне Као ; [перевод с итальянского С. Гоманенко]. 
- Москва : ЭКСМО, 2021. - 310, [2] с.; 21 см. - (Итальянская 
трилогия. Я смотрю на тебя)  2000 экз.                                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

450.  84(4/8) 
К 19 
 

Као, Ирэне. (1979-).  
Я смотрю на тебя : роман / Ирэне Као ; перевод с итальянского С. 
Гоманенко. - Москва : Эксмо, 2018. - 346, [2] с.; 21 см. - (Эротика. 
Итальянская трилогия)  5000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

451.  84(4/8) 
К 21 
 

Каргилл, К. Роберт. (1975-).  
Море ржавчины / К. Роберт Каргилл ; перевод с английского Н. В. 
Рокачевской. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2019. - 443, [3] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Sea of Rust / Gargill, C. Robert, 2017  1500 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Прошло тридцать лет с начала апокалипсиса и 
пятнадцать - с убийства роботом последнего человека. Люди 
вымерли как биологический вид. Все мужчины, женщины и дети 
были ликвидированы во время восстания машин, когда-то 
созданных, чтобы им служить. Почти весь мир поделен между 
двумя Едиными Мировыми Разумами, суперкомпьютерами-
ульями, содержащими коллективные сознания и память 
миллионов роботов. ЕМР ведут между собой постоянную войну 
за ресурсы. Но есть еще машины, которые сохранили 
индивидуальность и избегают загрузки на серверы ЕМР. Они 
бесстрашно скитаются по миру Пустоши - цивилизации ИИ-
изгоев. Один из таких роботов, Неженка, охотится на другие 
машины ради необходимых деталей. Даже еѐ, робота, 
лишенного человеческих эмоций, продолжают преследовать 
чувство вины и воспоминания о уничтожении человечества. С 
путешествием Неженки по Морю Ржавчины, территории, ранее 
называвшейся Средним Западом и превращенной в кладбище 
машин, связана надежда на прекращение бессмысленных войн и 
возвращение добрых старых времен. 
 

452.  84(4/8) 
К 21 
 

Кардеа, Лаура.  
Осколки серебра и льда / Лаура Кардеа ; перевод с немецкого М. 
Комаровой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 413, [1] с.; 21 см. - 
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(Young adult. Немецкое магическое фэнтези)  4000 экз.                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Между страной Аурум и миром фейри веками 
существует барьер, пересечь который под силу только магии 
принца зимы. Осколками льда он отравляет сердца людей 
ненавистью, уничтожая все светлое, что в них есть. Чтобы 
защитить народ, правители Аурума раз в десять лет 
отправляют к принцу девушек, обладающих даром одним 
поцелуем убить любого. Но даже обладая такой силой, они 
никогда не возвращались домой. Верис - принцесса и первая 
красавица королевства. Однако вместе с короной ей досталось 
и страшное предназначение: теперь девушка должна в одиночку 
спасти свою страну. Она отправляется в мир фейри, чтобы 
погубить жестокого принца. Но что, если, несмотря на ледяное 
сердце, где-то глубоко в его душе еще тлеет огонь? 
 

453.  84(4/8) 
К 23 
 

Карлайл, Роуз.  
Девушка в зеркале / Роуз Карлайл ; перевод с английского Артема 
Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с.; 21 см. - (Супер 
белый детектив)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

454.  84(4/8) 
К 23 
 

Карлино, Рене.  
Милая : [роман] / Рене Карлино ; перевод с английского Ирины 
Наумовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с.; 20 см. - (Горячий 
лед. Городской романс от Рене Карлино)  3000 экз.                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

455.  84(4/8) 
К 23 
 

Карлино, Рене.  
Прежде чем мы стали чужими : история одной дружбы ненависти 
любви / Рене Карлино ; перевод с английского Анны Бялко. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] с.; 20 см. - (Горячий лед. Городской 
романс от Рене Карлино)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

456.  84(4/8) 
К 27 
 

Картер, Анджела.  
Любовь / Анджела Картер ; перевод с английского Максима 
Немцова ; [предисловие О. Ниффенеггер]. - Москва : Inspiria : 
Эксмо, 2021. - 284, [2] с.; 21 см.  3000 экз.                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

457.  84(4/8) 
К 28 
 

Касснер, Хизер.  
Сад костей / Хизер Касснер ; перевод с английского Д. Смирновой. 
- Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [1] с.; 22 см.  5000 экз.          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

458.  84(4/8) 
К 28 
 

Кастелл, Себастьян де.  
Механическая птица : [роман] / Себастьян де Кастелл ; перевод с 
английского А. Л. Куклей. - Москва : Эксмо, 2021. - 477 с. : ил. - 
(История утраченной магии : фэнтези-бестселлер для подростков ; 
кн. 3)  3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
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459.  84(4/8) 
К 28 
 

Кастелл, Себастьян де.  
Творец Заклинаний : [роман] / Себастьян Кастелл ; перевод с 
английского А. Куклей. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с.; 22 см. - 
(История утраченной магии. Фэнтези-бестселлер для подростков)  
3000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

460.  84(4/8) 
К 28 
 

Кастелл, Себастьян де.  
Аббатство теней / Себастьян де Кастелл ; перевод с английского 
А. Овчинниковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(История утраченной магии : фэнтези-бестселлер для подростков ; 
кн. 4)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

461.  84(4/8) 
К 28 
 

Кастелл, Себастьян де.  
Черная тень : [роман] / Себастьян де Кастелл ; перевод с 
английского Т. В. Ковалевской. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с. : 
ил.; 22 см. - (История утраченной магии : фэнтези-бестселлер для 
подростков ; кн. 2)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

462.  84(4/8) 
К 28 
 

Кастен, Мона (1992-).  Maxton Hall / Мона Кастен ; перевод с 
немецкого Алины Приймак. - Москва : Эксмо 
Кн. 2 : Кастен, Мона. Спаси себя / Мона Кастен ; перевод с 
немецкого Алины Приймак. - 2021. - 349, [1] с.; 21 см.  2000 экз.       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

463.  84(4/8) 
К 28 
 

Кастен, Мона (1992-).  Maxton Hall. Спаси меня / Мона Кастен. - 
Москва : Эксмо. - 2021 
Кн. 1 / Мона Кастен ; перевод с немецкого А. В. Приймак. - 2021. - 
350 с.  2000 экз.                                                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

464.  84(4/8) 
К 28 
 

Кастен, Мона (1992-).  Maxton Hall. Спаси нас / Мона Кастен. - 
Москва : Эксмо. - 2021 
Кн. 3 / Мона Кастен ; перевод с немецкого А. В. Приймак. - 2021. - 
350 с.  2000 экз.                                                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

465.  84(4/8) 
К 28 
 

Кастен, Мона. (1992-).  
Начни сначала : [роман] / Мона Кастен ; перевод с немецкого 
Натальи Беляевой, Анны Кирченко, Ксении Трофимовой. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 413, [1] с.; 21 см.  5000 экз.                                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

466.  84(4/8) 
К 28 
 

Кастен, Мона. (1992-).  
Доверься мне / Мона Кастен ; перевод с немецкого И. 
Офицеровой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 413, [1] с.; 21 см.  15000 
экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

467.  84(4/8) 
К 29 
 

Катсу, Алма. (1959-).  
Голод / Алма Катсу ; перевод с английского Д. А. Старкова. - 
Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 381, [2] с. : карты; 22 см. - Загл. 
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обл. : Голод : это было на самом деле  4000 экз.                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

468.  84(4/8) 
К 30 
 

Кафка, Франц. (австрийский писатель ; 1883-1924).  
Замок. Процесс. Америка : три романа в одном томе / Франц Кафка 
; [перевод с немецкого Р. Райт-Ковалевой, М. Рудницкого]. - 
Москва : Э, 2017. - 702, [1] с.; 22 см. - (Полное собрание сочинений)  
3000 экз.    Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

469.  84(4/8) 
К 30 
 

Кафка, Франц. (австрийский писатель ; 1883-1924).  
Замок. Рассказы / Франц Кафка. - Москва : Э, 2018. - 543 с.; 20 см. - 
(Зарубежная классика)  5000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

470.  84(4/8) 
К 32 
 

Кваймуллина, Эмбелин. (1975-).  
О чем молчат вороны / Эмбелин и Эзекил Кваймуллина ; перевод с 
английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 186, [4] с.; 21 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

471.  84(4/8) 
К 33 
 

Кейн, Бен. (1970-).  
Охота на орлов : [роман] / Бен Кейн ; [перевод с английского С. Н. 
Самуйлова]. - Москва : Э, 2017. - 445, [1] с.; 22 см. - (Грандмастер 
исторического романа)  1500 экз.                                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

472.  84(4/8) 
К 33 
 

Кейн, Бен. (1970-).  
Орлы на войне : [роман] / Бен Кейн ; перевод с английского: А. В. 
Бушуевв, Т. С. Бушуевой. - Москва : Э, 2017. - 478 с. - 
(Грандмастер исторического романа). - Пер.изд.: Hunting the 
eagles / Kane, Ben  1500 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

473.  84(4/8) 
К 33 
 

Кейн, Рейчел. (1962-2020).  
Мертвое озеро : роман / Рейчел Кейн; перевод с английского М. В. 
Смирновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 347, [3] с.; 21 см  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

474.  84(4/8) 
К 33 
 

Кейн, Рейчел. (1962-2020).  
Волчья река : роман / Рейчел Кейн; перевод с английского М. В. 
Смирновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с.; 21 см  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

475.  84(4/8) 
К 33 
 

Кейн, Рейчел. (1962-2020).  
Мрачный залив : роман / Рейчел Кейн; перевод с английского М. В. 
Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с.; 21 см.  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

476.  84(4/8) 
К 33 
 

Кейн, Рейчел. (1962-2020).  
Темный ручей / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. В. 
Смирновой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 412,[2] с.; 21 см.  3000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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477.  84(4/8) 
К 33 
 

Кейн, Рейчел. (1962-2020).  
Горький водопад : роман / Рейчел Кейн; перевод с английского М. 
В. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 382 с.; 21 см.  4000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

478.  84(4/8) 
К 34 
 

Келлерман, Джонатан. (1949-).  
Крушение : [роман] / Джонатан Келлерман ; перевод с английского 
Александра Шабрина. - Москва : Гранд Мастер : ЭКСМО, 2019. - 
413, [1] с.; 21 см. - (Детективы профессора психологии). - 
(Бестселлер New York Times)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Джонатан Келлерман - один из самых популярных в 
мире писателей детективов и триллеров. Свой опыт в области 
клинической психологии он вложил в более чем 40 романов, 
каждый из которых становился бестселлером New York Times. 
Практикующий психотерапевт и профессор клинической 
педиатрии, он также автор ряда научных статей и 
трехтомного учебника по психологии. Лауреат многих 
литературных премий. Несколько лет назад доктор Алекс 
Делавэр наблюдал маленького сына известной голливудской 
актрисы. А недавно мертвое тело бывшей звезды сериалов, 
опустившейся и всеми забытой, было найдено во дворе чужого 
роскошного особняка. Оказывается, последние годы она 
бомжевала. Алекс очень переживает за судьбу ее сына. Но 
мальчик бесследно исчез. Чтобы отыскать его, нужно сперва 
изучить историю матери. А история эта оказалась запутанным 
и страшным пазлом... 
 

479.  84(4/8) 
К 34 
 

Келлерман, Джонатан. (1949-).  
Он придет : [детективный роман] / Джонатан Келлерман ; перевод 
с английского А. Лисочкина. - Москва : ГрандМастер, 2020. - 477, [1] 
с.; 21 см. - (Бестселлер "New York Times"). - (Детективы 
профессора психологии)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Именно с этого романа началась серия книг о 
докторе Алексе Делавэре и лейтенанте Майло Стерджисе. 
Джонатан Келлерман – один из самых популярных в мире 
писателей детективов и триллеров. Свой опыт в области 
клинической психологии он вложил в более чем 40 романов, 
каждый из которых становился бестселлером New York Times. 
Практикующий психотерапевт и профессор клинической 
педиатрии, он также автор ряда научных статей и 
трехтомного учебника по психологии. Лауреат многих 
литературных премий. Лос-Анджелес. Бойня. Убиты известный 
психолог и его любовница. Улик нет. Подозреваемых нет. Есть 
только маленькая девочка, живущая по соседству. Возможно, 
она видела убийц. Но малышка находится в состоянии шока; она 
сильно напугана и молчит, как немая. Детектив полиции Майло 
Стѐрджис не силен в общении с маленькими детьми – у него 
гораздо лучше получается колоть разных громил и налетчиков. 
А рассказ девочки может стать единственной – и решающей – 
зацепкой… И тогда Майло вспомнил, кто может ему помочь. В 
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городе живет временно отошедший от дел блестящий детский 
психолог доктор Алекс Делавэр. Круг замкнулся… 
 

480.  84(4/8) 
К 34 
 

Келлерман, Джонатан. (1949-).  
Убийца : [роман] / Джонатан Келлерман ; перевод с английского Н. 
В. Екимовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с.; 21 см. - 
(Детективы профессора психологии)  1500 экз.                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

481.  84(4/8) 
К 34 
 

Келли, Уильям. (1937-2017).  
Другой барабанщик / Уильям Келли ; перевод с английского О. 
Аляркинского. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 284, [2] с.; 21 см.  3000 
экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

482.  84(4/8) 
К 35 
 

Кеммерер, Бриджит. (1978-).  
Клятва безумная и смертельная / Бриджит Кеммерер ; перевод с 
английского А. А. Онищука. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2021. - 
557 с.; 21 см. - (Young Adult. Проклятие Эмберфолла)  4000 экз.                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

483.  84(4/8) 
К 35 
 

Кеммерер, Бриджит. (1978-).  
Проклятие одиночества и тьмы / Бриджит Кеммерер ; перевод с 
английского А. А. Онищука. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2021. - 
606 с.; 21 см. - (Young Adult. Проклятие Эмберфолла)  3000 экз.                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

484.  84(4/8) 
К 35 
 

Кеммерер, Бриджит. (1978-).  
Сердце яростное и разбитое / Бриджит Кеммерер ; перевод с 
английского А. Онищук. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 605 с. : 
ил.; 21 см. - (Young Adult. Проклятие Эмберфолла)  3000 экз.                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

485.  84(4/8) 
К 35 
 

Кенилли, Томас. (1935-).  
Список Шиндлера / Томас Кенилли ; [перевод с английского И. И. 
Полоцка]. - Москва : Эксмо, 2021. - 476, [2] с.; 21. - Пер.изд.: 
Schindler's List  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

486.  84(4/8) 
К 35 
 

Кент, Минка.  
Легчайший воздух : [роман] / Минка Кент ; перевод с английского А. 
Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с.; 20 см. - 
(Высшая лига детектива)  4000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

487.  84(4/8) 
К 35 
 

Кент, Минка.  
Девушки из хижины / Минка Кент ; перевод с английского Сергея 
Самуйлова. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 318 с.; 20 см.  3000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

488.  84(4/8) 
К 35 
 

Кент, Тони.  
Покушение на убийство : [роман] / Тони Кент ; [перевод с 
английского А. Куц]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 443, [1] с.; 21 см. - 
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(Игра на выживание: серьезный детектив). - Пер.изд.: Killer intent / 
Kent, Tony  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Покушение на убийство бывшего президента США 
вызывает цепную реакцию по всему Лондону. Даже элитному 
подразделению сил безопасности Британии не справиться с 
хаосом и паникой, грозящими лишить действующее 
правительство власти. В паутине смертельного заговора 
переплетаются судьбы трех незнакомцев: Джо Демпси, офицера 
военной разведки, Сары Трумэн, репортера CNN, настроенной 
выпустить сенсационную новость, и Майкла Девлина, адвоката 
по уголовным делам, который не любит распространяться о 
своем прошлом. Круг людей, которым можно доверять, 
сужается. Демпси, Девлин и Трумэн вынуждены работать 
скрытно, прячась в тени, чтобы выжить в сумасшедшей гонке 
не на жизнь, а на смерть.. 
 

489.  84(4/8) 
К 35 
 

Кент, Тони.  
Обречен на смерть : [ужасный секрет из прошлого, от которого не 
сбежать] / Тони Кент ; перевод с английского Д. Березко. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 445, [1] с.; 21 см. - (Игра на выживание: серьезный 
детектив)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

490.  84(4/8) 
К 35 
 

Кеплингер, Коди. (1991-).  
Все было не так : [роман] / Коди Кеплингер ; перевод с английского: 
О. Медведь. - Москва : Эксмо : Freedom, 2019. - 349, [1] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Психологическая проза)  4000 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

491.  84(4/8) 
К 35 
 

Кепнес, Кэролайн. (1976 -).  
Ты / Кэролайн Кепнес ; перевод с английского К. А. Карповой. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] с.; 21 см.  3000 экз.                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Джо Голдберг, продавец из книжного магазина, 
очень непростой парень. Ну то есть как непростой… Не такой, 
как все. Поэтому большей частью он один. Ну то есть как 
один… Время от времени он влюбляется в интересных девушек, 
всякий раз веря, что нашел идеальные отношения. Но всякий раз 
оказывается, что идеал пока недостижим, и Джо расстается с 
девушками. Ну то есть как расстается… Скажем так, они 
уходят из его жизни. Но наконец-то он нашел ЕЕ. О ней он узнал 
все. Ну то есть как все… АБСОЛЮТНО ВСЕ. Она перед ним как 
открытая книга. Теперь ошибки быть не может - эта любовь 
должна быть идеальной. Осталось лишь убедить в этом 
избранницу. Ну то есть как убедить… 
 

492.  84(4/8) 
К 35 
 

Кепнес, Кэролайн. (1976 -).  
Новая ты / Кэролайн Кепнес ; перевод с английского К. А. 
Карповой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 413, [1] с.; 21 см.  3000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Джо Голдберг, продавец из книжного магазина, 



82 
 

очень непростой парень. Ну то есть как непростой… Не такой, 
как все. Поэтому большей частью он один. Ну то есть как 
один… Время от времени он влюбляется в интересных девушек, 
всякий раз веря, что нашел идеальные отношения. Но всякий раз 
оказывается, что идеал пока недостижим, и Джо расстается с 
девушками. Ну то есть как расстается… Скажем так, они 
уходят из его жизни. Но наконец-то он нашел ЕЕ. О ней он узнал 
все. Ну то есть как все… АБСОЛЮТНО ВСЕ. Она перед ним как 
открытая книга. Теперь ошибки быть не может - эта любовь 
должна быть идеальной. Осталось лишь убедить в этом 
избранницу. Ну то есть как убедить… 
 

493.  84(4/8) 
К 35 
 

Кепнес, Кэролайн. (1976-).  
Провидение / Кэролайн Кепнес ; перевод с английского С. Н. 
Самуйлова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 379, [2] с.; 21 см.  5000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

494.  84(4/8) 
К 35 
 

Кепп, Дэвид. (1963-).  
Ниже нуля / Дэвид Кепп ; перевод с английского Д. Шляпина. - 
Москва : Эксмо, 2020. – 380 с. - (Кинофантастика)  3000 экз.  
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

495.  84(4/8) 
К 36 
 

Кессиди, Энн. (1952-).  
Девочки-мотылки : [роман] / Энн Кессиди ; [перевод с английского 
Ольги Медведь]. - Москва : Э : Like Book, 2018. - 284, [2] с.; 21 см. - 
(Young & Free)  4000 экз.                                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

496.  84(4/8) 
К 38 
 

Кидд, Джесс. (1973-).  
Смерть в стекле : [роман] / Джесс Кидд ; [перевод с английского И. 
Новоселецкой ; оформление Е. Елькиной]. - Москва : Эксмо, 2020. - 
445, [1] с. : ил.; 22 см. - (Коллекционеры зла: викторианский 
детектив). - Пер.изд.: Things in Jars  3000 экз.                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

497.  84(4/8) 
К 38 
 

Киз, Дэниел. (1927-2014).  
Разоблачение Клаудии : [роман] / Дэниел Киз : [перевод с 
английского Елены Парахневич]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] 
с.; 21 см.  7000 экз.                                  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
 

498.  84(4/8) 
К 38 
 

Киз, Дэниел. (1927-2014).  
Цветы для Элджернона : [роман] / Дэниел Киз : [перевод с 
английского Сергея Шаровоа]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 377, [2] с.; 
20 см. - Пер.изд.: Flowers for Algernon / Keyes, Daniel  15000 экз.         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сорок лет назад это считалось фантастикой. 
Сорок лет назад это читалось как фантастика. Исследующая и 
расширяющая границы жанра, жадно впитывающая 
всевозможные новейшие веяния, примеряющая 
общечеловеческое лицо, отважно игнорирующая каинову печать 
"жанрового гетто". Сейчас это воспринимается как одно из 
самых человечных произведений новейшего времени, как роман 
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пронзительной психологической силы, как филигранное 
развитие темы любви и ответственности. Не зря вышедшую 
уже в 1990-е книгу воспоминаний Киз назвал "Элджернон, Чарли и 
я". 
 

499.  84(4/8) 
К 38 
 

Киз, Дэниел. (1927-2014).  
Цветы для Элджернона : [роман] / Дэниел Киз : [перевод с 
английского Сергея Шарова]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [2] с.; 
21 см. - Пер.изд.: Flowers for Algernon / Keyes, Daniel  4000 экз.          
Экземпляры: всего:2 - ф1(2) 
Аннотация: Сорок лет назад это считалось фантастикой. 
Сорок лет назад это читалось как фантастика. Исследующая и 
расширяющая границы жанра, жадно впитывающая 
всевозможные новейшие веяния, примеряющая 
общечеловеческое лицо, отважно игнорирующая каинову печать 
"жанрового гетто". Сейчас это воспринимается как одно из 
самых человечных произведений новейшего времени, как роман 
пронзительной психологической силы, как филигранное 
развитие темы любви и ответственности. Не зря вышедшую 
уже в 1990-е книгу воспоминаний Киз назвал "Элджернон, Чарли и 
я". 
 

500.  84(4/8) 
К 38 
 

Киз, Дэниел. (1927-2014).  
Войны Миллигана : [роман] / Дэниел Киз : перевод с английского 
Аллы Юшенковой. - Москва : ЭКСМО : Inspiria, 2020. - 412, [2] с.; 21 
см. - (Школа перевода В. Баканова). - Пер.изд.: The Milligan Wars / 
Keyes, Daniel, 2006  27 000 экз.                                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Многие годы читатели жаждали узнать, что же 
случилось после событий, описанных в культовом романе 
"Таинственная история Билли Миллигана", главный герой 
которого, Билли Миллиган — уникальный человек, в чьем 
сознании существовало 24 совершенно разные личности. И вот 
— продолжение истории. В книге "Войны Миллигана" Дэниел Киз 
расскажет о принудительной госпитализации Билли, 
продлившейся десять лет. Кто же он, Билли Миллиган, — 
преступник или все же жертва? Чего он заслуживает — 
ненависти, осуждения или сочувствия? Почему вот уже столько 
лет его личность привлекает к себе неослабевающее 
внимание? На многие — но не все — вопросы вы найдете ответ 
в книге "Войны Миллигана". 
 

501.  84(4/8) 
К 38 
 

Киз, Дэниел. (американский прозаик и филолог ; 1927-2014).  
Таинственная история Билли Миллигана / Дэниел Киз ; перевод с 
английского Ю. Федоровой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 508, [2] с.; 21 
см. - (Яркие страницы)  10000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

502.  84(4/8) 
К 38 
 

Киз, Дэниэл. (американский прозаик и филолог ; 1927-2014).  
Элджерон, Чарли и я / Дэниел Киз ; перевод с английского Юлии 
Фокиной. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с.; 21 см.  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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503.  84(4/8) 
К 38 
 

Кизи, Кен. (1935-2001).  
Над кукушкиным гнездом / Кен Кизи ; [перевод с английского В. П. 
Голышева]. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с.; 21 см.  4000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

504.  84(4/8) 
К 39 
 

Киланд, Ви.  
Возмутительно красивый пилот : [роман] / Ви Киланд, Пенелопа 
Уорд ; перевод с английского Ольги Болятко. - Москва : ЭКСМО, 
2020. - 349, [1] с.; 20 см. - (Modern Love). - Пер.изд.: Playboy pilot / 
Keeland, Vi, Ward, Penelope  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: У Кендалл Спаркс проблемы. Перед тем как 
принять "самое-важное-решение-в-жизни", она решает 
отправиться в путешествие. В аэропорту она знакомится с 
очень привлекательным мужчиной, который убеждает ее не 
лететь в Европу, а купить билет в Бразилию. Кендалл 
поддается порыву, но каково ее удивление, когда она узнает, 
что новый знакомый сидит за штурвалом ее самолета и после 
приземления в Рио собирается составить ей компанию. Но у 
Кендалл другие планы. На кону стоит наследство ее дедушки и 
самая странная из авантюр, на которые она когда-либо 
решалась. Картеру рядом с ней не место. Но он слишком 
упертый и отступать не намерен. Ну, значит, сам напросился! 
 

505.  84(4/8) 
К 39 
 

Киланд, Ви.  
Отношения под запретом / Ви Киланд ; перевод с английского О. 
Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 20 см. - (Modern 
love)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Айрленд хотят уволить из компании, которой она 
посвятила целых девять лет. Повод - ее пляжное видео, 
размещенное в закрытом аккаунте и непонятно как дошедшее 
до босса. Перед тем как забрать свои вещи, Айрленд заходит в 
кафе рядом с работой, где знакомится с приятным молодым 
человеком. Он говорит ей, что такое увольнение неправомерно 
и Айрленд стоит подать жалобу. Так она и поступает. А потом 
узнает, что ее новый знакомый - директор компании. Вот это 
поворот. Спасибо за помощь, конечно, но... в какие игры он 
играет? 
 

506.  84(4/8) 
К 39 
 

Киланд, Ви.  
Рождественский сюрприз / Ви Киланд, Пенелопа Уорд ; перевод с 
английского О. А. Мышаковой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 283, [3] с.; 
20 см.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

507.  84(4/8) 
К 39 
 

Киланд, Ви.  
Фривольные письма : [роман] / Ви Киланд, Пенелопа Уорд : 
перевод с английского Ирины Наумовой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 
349, [1] с.; 20 см. - (Modern Love). - Пер.изд.: Dirty letters / Keeland, 
Vi, Ward, Penelope  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
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Аннотация: Гриффин. Не просто друг по переписке. Он был 
самым дорогим человеком для меня, но я его потеряла. После 
того ужасного лета, когда подруга погибла в пожаре, я 
отстранилась от всех, старалась избегать людных мест. 
Список фобий полнился с каждым годом все больше и больше.  
Гриффин писал мне, но я перестала отвечать. Письма 
прекратились. Я слишком поздно поняла, что натворила, но 
изменить уже ничего не могла. Начала писать романы, взяв в 
качестве псевдонима его имя. Я так и не смогла его отпустить.  
Письмо в конверте. Только один человек мог прислать его. 
Гриффин вновь писал мне, и на этот раз я собиралась писать в 
ответ. Наша переписка очень быстро переросла в пикантный 
флирт, но знакомиться лично я не хотела. Пусть остается 
тайна.  Время может сильно изменить человека. Мой тайный 
друг стал настоящей звездой. Мне оставалось лишь следить за 
ним, оставаясь в тени. Тогда я еще не знала, что он в тени 
быть не хочет, и начал собственную игру. Сексуальный, 
волнующий и чувственные роман. Нестандартный сюжет. 
Девушка с букетом страхов в голове. 
 

508.  84(4/8) 
К 39 
 

Киланд, Ви.  
Мятежное сердце / Ви Киланд, Пенелопа Уорд ; перевод с 
английского Н. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с.; 20 
см. - (Modern love : ML)  4000 экз.                                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

509.  84(4/8) 
К 39 
 

Киланд, Ви.  
Эгоист / Ви Киланд ; перевод с английского В. Бологовой. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 413, [1] с.; 20 см. - (Modern love : ML)  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

510.  84(4/8) 
К 39 
 

Кили, Имоджен.  
Белая мышь : [роман] / Имоджен Кили ; перевод с английского С. 
Хатуевой. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2020. - 348, [2] с.; 21 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ф1(1), ОО(1) 
Аннотация: 1943 год, Марсель. Франция захвачена немецкими 
войсками. Бывшая журналистка Нэнси Уэйк становится 
связующим звеном в Сопротивлении и получает прозвище 
"Белая мышь" за умение проходить блокпосты. Она постоянно 
рискует жизнью – тайно передает кому-то радиодетали, 
оформляет поддельные документы для беженцев. Даже на 
собственную свадьбу она приходит только после выполнения 
задания! Когда ее мужа Анри задерживают за шпионаж, Франция 
перестает быть для Нэнси домом. Она уезжает, чтобы 
присоединиться к британскому Сопротивлению и стать 
номером один в "расстрельном списке" гестапо. 
Захватывающий роман, основанный на подлинной истории 
неуловимой разведчицы. 
 

511.  84(4/8) 
К 40 

Ким, Нэнси Чжуен.  
Последняя история Мины Ли / Нэнси Чжуен Ким : перевод с 
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 английского Веры Сухляевой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 
445, [1] с.; 21 см. - (Школа перевода В. Баканова). - Пер.изд.: The 
last story of Mina Lee / Kim, Nancy Jooyoun, 2020  3000 экз.                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Мама любит быструю езду. Мама плохо знает 
английский. Мама покупает сливочное мороженое. Мама не 
любит вспоминать о прошлом. Мама красивая. Мама смелая. 
Мама одинокая. Мама перестала отвечать на звонки. Мама 
найдена мертвой в среду. Кто же ты, мама? 
 

512.  84(4/8) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (американский писатель ; 1947- ).  
Мизери : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского А. 
Георгиева. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с.; 18 см. - (Король на 
все времена)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

513.  84(4/8) 
К 41 
 

Кинселла, Софи. (1969-).  
Ты умеешь хранить секреты? / Софи Кинселла. - Москва : ЭКСМО, 
2019. - 381[1] с.; 21 см.  10000 экз.        Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

514.  84(4/8) 
К 41 
 

Кинселла, Софи. (1969-).  
Я - твой должник : [роман] / Софи Кинселла ; перевод с 
английского Д. Селиверстовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 411, [3] с. 
: ил.; 21 см. - Пер.изд.: I owe you one / Kinsella, Sophie  3000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Фикси - большая любительница все привести в 
порядок. Все, кроме собственной жизни. Ее маленький бизнес 
прогорел несколько лет назад, когда первые же клиенты не 
заплатили по счетам. Уже много лет она безответно влюблена 
в Райана, друга ее брата, который как раз вернулся в Лондон, 
приведя ее в смятение. К тому же Фикси никак не сладит с 
собственной семьей. Все меняет мимолетная встреча и 
пустяковое одолжение незнакомцу. Шутливая долговая расписка 
на держателе для кофе запускает череду событий, которую 
нельзя было предугадать. Кто же окажется должником в 
финале? 
 

515.  84(4/8) 
К 41 
 

Кинселла, Софи. (1969-).  
Шопоголик и Рождество / Софи Кинселла ; перевод с английского 
В. Кульницкой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 410, [4] с.  7000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

516.  84(4/8) 
К 41 
 

Кинси, Ти.  
Тихая сельская жизнь / Ти Кинси ; перевод с английского В. В. 
Найденовой. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 316, [1] с.; 21 см.  4000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

517.  84(4/8) 
К 41 
 

Кинси, Ти.  
Смерть за поворотом / Ти Кинси ; [перевод с английского А. С. 
Петухова]. - Москва : Э : Эксмо, 2019. - 348, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: 
Death around the bend / Kinsey T. E., 2017  3000 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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518.  84(4/8) 
К 49 
 

Кливз, Энн. (1954-).  
Немые голоса / Энн Кливз : перевод с английского М. Булычевой. - 
Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Жизнь инспектора Веры Стенхоуп не может быть 
спокойной даже вне работы. В сауне местного спортзала, куда 
она приходит отвлечься, работа снова ее настигает: рядом 
лежит труп женщины с синяками на шее. Интересно, Вера хоть 
когда-нибудь видела людей, которые умерли спокойно? От 
нового расследования у Веры бурлит кровь. Смерть еще никогда 
не заставляла ее чувствовать себя такой живой. Но в прошлом 
жертвы кроется тайна, которая затрагивает и жизнь 
инспектора. Осторожно, Вера Стенхоуп, ты ищешь человека, 
способного на страшное ради сокрытия своих преступлений... 
 

519.  84(4/8) 
К 49 
 

Кливз, Энн. (1954-).  
Ловушка для ворона / Энн Кливз ; перевод с английского К. 
Киктевой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 474, [4] с.; 21 см.  4000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

520.  84(4/8) 
К 49 
 

Кливз, Энн. (1954-).  
Рассказывая сказки / Энн Кливз ; перевод с английского М. 
Булычевой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] с.  1500 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Жизнь инспектора Веры Стенхоуп не может быть 
спокойной даже вне работы. В сауне местного спортзала, куда 
она приходит отвлечься, работа снова ее настигает: рядом 
лежит труп женщины с синяками на шее. Интересно, Вера хоть 
когда-нибудь видела людей, которые умерли спокойно? От 
нового расследования у Веры бурлит кровь. Смерть еще никогда 
не заставляла ее чувствовать себя такой живой. Но в прошлом 
жертвы кроется тайна, которая затрагивает и жизнь 
инспектора. Осторожно, Вера Стенхоуп, ты ищешь человека, 
способного на страшное ради сокрытия своих преступлений... 
 

521.  84(4/8) 
К 49 
 

Кливз, Энн. (1954-).  
Скрытые глубины / Энн Кливз ; перевод с английского М. 
Булычевой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - 
(Убийство по соседству : современный британский детектив)  3000 
экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Жизнь инспектора Веры Стенхоуп не может быть 
спокойной даже вне работы. В сауне местного спортзала, куда 
она приходит отвлечься, работа снова ее настигает: рядом 
лежит труп женщины с синяками на шее. Интересно, Вера хоть 
когда-нибудь видела людей, которые умерли спокойно? От 
нового расследования у Веры бурлит кровь. Смерть еще никогда 
не заставляла ее чувствовать себя такой живой. Но в прошлом 
жертвы кроется тайна, которая затрагивает и жизнь 
инспектора. Осторожно, Вера Стенхоуп, ты ищешь человека, 
способного на страшное ради сокрытия своих преступлений... 
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522.  84(4/8) 
К 49 
 

Клири, Рона.  
Мулан. Дворец секретов : дневник приключений / перевод с 
английского Анастасии Моховой ;  [автор Рона Клири ; графика 
Агнезе Инноченте] ; Disney. - Москва : #эксмодетство ; Москва : 
Эксмо, 2020. - 45 с. : цв. ил.; 24 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

523.  84(4/8) 
К 49 
 

Клитон, Шанель.  
Когда мы покинули Кубу / Шанель Клитон ; перевод с английского 
М. Николенко. - Москва : INSPIRIA : Эксмо, 2021. - 414 с.; 21 см.  
7000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

524.  84(4/8) 
К 49 
 

Клитон, Шанель.  
Следующий год в Гаване : [роман] / Шанель Клитон ; перевод с 
английского М. Ключниковой. - Москва : Эксмо : INSPIRIA, 2020. - 
430, [1] с.; 21 см.  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

525.  84(4/8) 
К 49 
 

Клифф, Найджел. (1969-).  
Подмосковные вечера. История Вана Клиберна: как человек и его 
музыка остановили холодную войну / Найджел Клифф ; перевод с 
английского Е. Кручины. - Москва : Э, 2017. - 654, [1] с.; 22 см.  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

526.  84(4/8) 
К 51 
 

Клусс, Джессика.  
Дом драконов / Джессика Клусс ; перевод с английского Е. 
Мельничук. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 510 с.; 21 см. - 
(Young adult. Империя тьмы. Игры драконов)  3000 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

527.  84(4/8) 
К 51 
 

Клэйборн Джонсон, Джулия.  
Будь со мною честен / Джулия Клэйборн Джонсон ; перевод с 
английского Ларисы Таулевич. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 
349, [1] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

528.  84(4/8) 
К 51 
 

Клэйборн Джонсон, Джулия.  
В другой раз повезет! : [роман] / Джулия Клэйборн Джонсон ; 
перевод с английского языка О. Лемпицкой. - Москва : ЭКСМО : 
Inspiria, 2021. - 317, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Better luck next time / 
Claiborne Johnson, Julia    3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Насколько сложно было получить развод в США 
накануне Второй мировой войны? Практически невозможно! 
Единственным штатом, где можно было развестись, была 
Невада – и женщины со всей страны стекались в городок Рино, 
"мировую столицу разводов", чтобы освободиться от уз 
изжившего себя брака. Ожидать решения приходилось шесть 
недель, и в это время женщины проживали на ранчо "Скачок в 
будущее". Миллионерша Нина, живущая всегда на полную 
катушку, и трогательная Эмили, решившая уйти от своего 
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изменника-мужа, знакомятся на ранчо с Вардом, молодым 
человеком, бросившим Йель. Их общение становится для Варда 
настоящей школой жизни, он учится состраданию, дружбе и 
впервые в жизни влюбляется. 
 

529.  84(4/8) 
К 51 
 

Клэр, Гвендолин.  
Чернила, железо и стекло / Гвендолин Клэр ; перевод с 
английского Е. И. Федосеева. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 413, [1] с.; 
20 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

530.  84(4/8) 
К 52 
 

Кляйн, Таль М.  
Двойной эффект / Таль М. Кляйн ; перевод с английского А. 
Грузберг. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2019. - 414, [1] с.; 21 см.  
2500 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

531.  84(4/8) 
К 53 
 

Кнайдль, Лаура. (1990-).  
Шепот магии / Лаура Кнайдль ; перевод с немецкого И. 
Офицеровой. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с.; 21 см. 
- (Young adult. Немецкое магическое фэнтези)  3000 экз.                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

532.  84(4/8) 
К 56 
 

Кова, Элис.  
Пробуждение воздуха / Элис Кова ; перевод с английского М. В. 
Авдониной. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 444, [1] с.; 21 см. - 
(Young adult. Рожденная стихиями)  2500 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

533.  84(4/8) 
К 60 
 

Коллинз, Уильям Уилки. (английский писатель ; 1824-1889).  
Лунный камень / Уилки Коллинз ; перевод с английского: М. 
Шагинян. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 510 с.; 20 см. - (Яркие 
страницы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

534.  84(4/8) 
К 61 
 

Коломбани, Летиция. (1976-).  
Женщины Парижа / Летиция Коломбани ; перевод с французского 
Н. Жуковой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 282, [4] с.; 20 см.  3000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

535.  84(4/8) 
К 63 
 

Комб, Брюно. (1962-).  
Только если ты захочешь / Брюно Комб ; перевод с французского 
Ю. Рац. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 252, [2] с.; 20 см. - Пер.изд.: 
Saulemnt si tu en as envie / Combes, Bruno, 2016  3000 экз.           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Со стороны кажется, что у Камиллы идеальная 
жизнь. Ее муж – адвокат из хорошей семьи, у них двое детей и 
солидный достаток. Однако этот брак давно себя исчерпал. 
Единственный, кто когда-либо заставлял сердце Камиллы 
биться чаще, – знакомый ей с юности Стивен, который ныне 
живет на два города, Париж и Лондон, и мечтает стать 
писателем. Он давно, очень давно любит Камиллу. Камилла 
никогда не бросит семью и не пойдет на адюльтер. Но однажды 
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она получает написанную Стивеном рукопись. Это история его 
любви, их любви. У у нее нет пока финала - только от Камиллы 
зависит, каким он будет. 
 

536.  84(4/8) 
К 64 
 

Кон, Давид. (1956-).  
Та самая другая дочь / Давид Кон. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] 
с.; 21 см. - (Эго маньяка. Детектив-психоанализ)  1500 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

537.  84(4/8) 
К 64 
 

Кон, Давид. (1956-).  
Заложник / Давид Кон. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - 
(True story. Военно-психологический триллер, написанный 
участником событий : книги которые вдохновляют)  2000 экз.                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

538.  84(4/8) 
К 64 
 

Кон, Давид. (1956-).  
Сделка обреченных / Давид Кон. - Москва : Эксмо, 2021. - 382 с.; 21 
см. - (Загадочная история. Детектив по реальным событиям)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

539.  84(4/8) 
К 64 
 

Конклин, Тара.  
Последний романтик : [роман] / Тара Конклин ; перевод с 
английского Анны Бялко. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2020. - 381, 
[1] с.; 20 см. - Пер.изд.: The last romantics / Conklin, Tara  3000 экз.                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Последний романтик" - семейная сага нового 
формата. История четверых детей, которые рано лишились 
отца и, в некоторым смысле, матери и теперь учатся 
справляться с вызовами современного, слишком быстро 
меняющегося мира. У них разные пути и разные судьбы, но 
только вместе им удастся преодолеть все преграды на пути к 
становлению личности. Вот только не каждому дано пройти 
этот сложный путь. 
 

540.  84(4/8) 
К 64 
 

Конклин, Тара.  
Рабыня : [роман] / Тара Конклин ; перевод с английского О. Бараш. 
- Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 412, [2] с.; 20 см  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

541.  84(4/8) 
К 66 
 

Корита, Майкл. (1982-).  
Те, кто желает мне смерти / Майкл Корита : [перевод с английского 
А. Лисочкина]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 412, [2] с.; 21 см. - 
(Кинопремьера мирового масштаба). - Пер.изд.: Those who wish 
me dead / Koryta, Michael  5000 экз.                                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Прежняя жизнь четырнадцатилетнего Джейса 
Уилсона закончилась, когда он стал свидетелем жуткого 
убийства, – и началась новая. Теперь он – государственный 
свидетель с новой личностью и документами, затаившийся 
там, где его практически невозможно отыскать. До тех пор, 
пока полиция не поймает тех двух убийц. Известные как братья 
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Блэкуэллы, они никогда не оставляли в живых свидетелей своих 
преступлений. Не собираются и сейчас. Джейса спрятали в 
глухой горной Монтане, в семье инструктора по выживанию. Но 
те, кто желает его смерти, не остановятся ни перед чем и ни 
перед кем. Они уже встали на след.... 
 

542.  84(4/8) 
К 66 
 

Корита, Майкл. (1982-).  
Пророк : роман / Майкл Корита ; перевод с английского Ю. Я. 
Гольдберга. - Москва : Эксмо, 2020. - 379, [3] с.; 21 см. - 
(Национальный бестселлер). - (Бестселлер New York Times)  3000 
экз.     Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Два брата. Трагическое прошлое, преследующее их 
до сих пор. Оба приняли неверное решение, стоившее жизни их 
сестре. Один посвятил себя мести. Другой - прощению. И оба 
платят за свой выбор - гораздо больше, чем могли себе 
представить… С того времени, как неизвестный похитил и 
убил их сестру, прошло 20 лет. Адам, старший брат, выбрал 
профессию частного детектива, нелюдимого и циничного, 
оказывающего услуги людям из мира криминала. Младший, Кент, 
стал футбольным тренером, уважаемым членом общины и 
глубоко верующим человеком. Они не общаются, продолжая 
винить друг друга за то, что произошло с их сестрой. До тех 
пор пока не происходит новая трагедия, уже с другой девушкой, 
потому что оба брата вновь приняли неверное решение… Этот 
роман - история семейной трагедии, вины и искупления. 
 

543.  84(4/8) 
К 66 
 

Коркоран, Трэвис. (1971-).  
Державы земные : [роман] / Трэвис Коркоран ; перевод с 
английского М. Новыша. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 637, [1] 
с.; 22 см. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ)  4000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

544.  84(4/8) 
К 68 
 

Корр, Кэтрин.  
Корона когтей / Кэтрин и Элизабет Корр ; перевод с английского З. 
Алиевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 412, [2] с. : ил.; 21 см. 
- (Young adult. Лебединая сага)  3000 экз.                    Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

545.  84(4/8) 
К 68 
 

Корр, Кэтрин.  
Лебединый трон / Кэтрин и Элизабет Корр ; перевод с английского 
З. И. Алиевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 350 с.; 21 см. - 
(Young adult. Лебединая сага)  3000 экз.                    Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

546.  84(4/8) 
К 71 
 

Косимано, Эль.  
Буря времен года / Эль Косимано ; перевод с английского Т. 
Димчевой, А. Онищук. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 637, [1] 
с.; 21 см. - (Young adult). - (Магия Джека Фроста)  3000 экз.                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

547.  84(4/8) 
К 71 

Коссаковская, Майя Лидия. (1972-).  
Сеятель ветра / Майя Лидия Коссаковская ; перевод с польского И. 
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 А. Шевченко. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 572, [2] с.; 21 см.  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

548.  84(4/8) 
К 72 
 

Косте, Ксавье.  
1984 : адаптация Касавье Костэ романа Дж. Оруэлла : 
графическая адаптация / перевод с французского П. Петрушкова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 224, [1] с. : ил.; 22 см. - (Комиксы. 
Современная классика)  3000 экз. Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

549.  84(4/8) 
К 73 
 

Коттон, Рейчел.  
Только здесь / Рейчел Коттон ; перевод с английского М. Гуляевой. 
- Москва : ЭКСМО, 2019. - 285, [1] с.; 21 см.  4000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

550.  84(4/8) 
К 73 
 

Коул, Кортни.  
Верум : [роман] / Кортни Коул ; перевод с английского Е. А. 
Аристовой. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2019. - 317, [1] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Калла Прайс. Море безумия). - Пер.изд.: Verum / 
Cole, Courtney, 2015  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Меня зовут Калла Прайс. Мир вокруг меня 
превратился в бескрайний океан, тайны которого затягивают 
все глубже. Могу ли я доверять кому-то? Я не знаю ответа, 
потому что вокруг одна ложь. И даже Дэр, человек которого я 
люблю, скрывает нечто темное за закрытыми дверями своего 
фамильного поместья. Я потонула во тьме, но верю, что 
истина меня освободит. Вот только у нее есть клыки, 
которыми она готова разорвать мой разум в клочья. 
 

551.  84(4/8) 
К 73 
 

Коул, Кортни.  
Ноктэ : [роман] / Кортни Коул ; перевод с английского Е. А. 
Аристовой. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2019. - 413, [1] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Калла Прайс. Море безумия). - Пер.изд.: Verum / 
Cole, Courtney, 2015  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Меня зовут Калла Прайс. Мир вокруг меня 
превратился в бескрайний океан, тайны которого затягивают 
все глубже. Могу ли я доверять кому-то? Я не знаю ответа, 
потому что вокруг одна ложь. И даже Дэр, человек которого я 
люблю, скрывает нечто темное за закрытыми дверями своего 
фамильного поместья. Я потонула во тьме, но верю, что 
истина меня освободит. Вот только у нее есть клыки, 
которыми она готова разорвать мой разум в клочья. 
 

552.  84(4/8) 
К 73 
 

Коул, Кортни.  
Люмен / Кортни Коул ; перевод с английского Е. А. Аристовой. - 
Москва : Freedom : ЭКСМО, 2019. - 413 с.; 21 см. - (Young Adult. 
Калла Прайс. Море безумия)  3000 экз.                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Меня зовут Калла Прайс. Мир вокруг меня 
превратился в бескрайний океан, тайны которого затягивают 
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все глубже. Могу ли я доверять кому-то? Я не знаю ответа, 
потому что вокруг одна ложь. И даже Дэр, человек которого я 
люблю, скрывает нечто темное за дверями своего фамильного 
поместья. Я потонула во тьме, но верю, что истина меня 
освободит. Вот только у нее есть клыки, которыми она готова 
разорвать мой разум в клочья. 
 

553.  84(4/8) 
К 73 
 

Коул, Тилли.  
Мечта для нас / Тилли Коул ; перевод с английского. - Москва : 
Freedom : ЭКСМО, 2021. - 541[2] с.; 21 см. - (Young adult. 
Бестселлеры романтической прозы)  3000 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

554.  84(4/8) 
К 76 
 

Коэльо, Паоло. (бразильский писатель ; 1947- ).  
Хиппи / Пауло Коэльо ; перевод с португальского А. Богдановского. 
- Москва : ЭКСМО, 2018. - 317 с.; 21 см.  50000 экз.       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

555.  84(4/8) 
К 76 
 

Коэн, Тьерри. (1963-).  
Надломленные души : [роман] / Тьерри Коэн ; перевод с 
французского Нины Жуковой. - Москва : Like book : ЭКСМО, 2019. - 
379, [3] с.; 20 см. - (Young&Free). - Пер.изд.: L'académie des âmes 
abîmées / Cohen, Thierry. - Paris  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Академия надломленных душ – место, в котором 
подросткам из неблагополучных семей дают второй шанс. Когда 
в стенах этой особой школы оказываются Лана и Дилан, они 
далеко не представляют, что же их ждет. Загнанные в ловушку, 
непонятые окружающими, они всегда сами спасали себя. Но не в 
этот раз. В этот раз за них решают другие. Загадочные 
наставники обещают новобранцам другую жизнь, вот только 
веры в мгновенное исцеление у ребят нет. На кону их будущее, а 
значит, ошибиться просто нельзя. 
 

556.  84(4/8) 
К 76 
 

Коэн, Тьерри. (1963-).  
И в беде мы полюбим друг друга / Тьерри Коэн ; перевод с 
французского Е. Кожевниковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с.; 
21 см. - (Поединок с судьбой : проза Г. Мюссо и Т. Коэна)  3000 экз.                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

557.  84(4/8) 
К 76 
 

Коэн, Тьерри. (1963-).  
Она так долго снилась мне / Тьерри Коэн ; [перевод с 
французского Е. Брагинской]. - Москва : Эксмо, 2018. - 410, [2] с.; 
21 см. - (Поединок с судьбой : проза Г. Мюссо и Т. Коэна)  4000 экз.                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Иона - молодой и не очень удачливый писатель. 
Лиор - медсестра. Их объединяет страстная любовь к книгам. И 
еще - вера в то, что у каждого из нас, живущих на этой земле, 
есть своя половинка, человек, который рожден от той же души, 
что и мы. Но найти свою половинку непросто, надо распознать 
ее из миллионов людей вокруг и потом не потерять. Это 
история, рассказанная двумя голосами - его и ее. История 
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потерь и обретений, надежд и разочарований. История, в 
которой есть грусть и радость, где немало тайн и много 
романтики. История двух бесконечно одиноких людей, которые в 
огромном мире ищут друг друга и самих себя. 
 

558.  84(4/8) 
К 78 
 

Крайтон, Майкл. (1942-).  
Зубы дракона / Майкл Крайтон ; [перевод с английского А. 
Овчинниковой]. - Москва : Э, 2018. - 285, [2] с.; 22 см. - (Книга-
загадка, книга-бестселлер). - Библиогр.: с. 284-286  4000 экз.                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

559.  84(4/8) 
К 78 
 

Крайтон, Майкл. (1942-2008).  
Микро : роман / Майкл Крайтон, Ричард Престон ; перевод с 
английского А. Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2018. - 460, [2] с.; 22 
см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - Библиография: с.455-459  
3000 экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

560.  84(4/8) 
К 78 
 

Краузе, Габриэл.  
Кто они такие / Габриэл Краузе ; перевод с английского Дмитрия 
Шепелева. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. 3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

561.  84(4/8) 
К 78 
 

Крауч, Блейк. (1978-).  
Девятый круг / Блейк Крауч, Д. А. Конрат ; перевод с английского А. 
Шабрина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 414 с.; 21 см. - (Город в Нигде. 
Кинообложка)  6000 экз.                         Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

562.  84(4/8) 
К 79 
 

Крейс, Джим. (1946-).  
Мелодия / Джим Крейс ; [перевод с английского Г. Крылова]. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 282, [2] с.; 21 см.  2000 экз.            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

563.  84(4/8) 
К 82 
 

Кристи, Агата. (1890-1976).  
Убийство в разгар зимы : [детективный роман: перевод с 
английского] / Агата Кристи. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 285, [1] с. : 
портр.; 21 см. - (Агата Кристи. Первая леди детектива). - Пер.изд.: 
Midwinter murder / Christie, Agatha  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: На улице так холодно, а день так короток… 
Идеальное время, чтобы поудобнее устроиться в теплой 
квартире с горячим напитком и сборником зимних убийственных 
головоломок от бесподобной Агаты Кристи! Перед вами 
откроется мир смертоносного снега и опасных подарков, 
отравленных угощений и таинственных гостей. Но 
господствуют в нем не злодеи, а легендарные сыщики леди 
Агаты во главе с Эркюлем Пуаро и мисс Марпл. 
 

564.  84(4/8) 
К 82 
 

Кристи, Агата. (английская писательница ; 1890-1976).  
Знаменитые расследования мисс Марпл / Агата Кристи ; [перевод 
с английского: М. А. Загот и др.]. - Москва : Эксмо, 2021. - 861, 16, 
[1] с. : ил., цв. ил.; 22 см.  2000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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565.  84(4/8) 
К 82 
 

Кристи, Агата. (английская писательница ; 1890-1976).  
Таинственный мистер Кин ; Гончая смерти / Агата Кристи ; Агата 
Кристи : перевод с английского А. С. Петухова, Н. Х. Ибрагимовой. 
- Москва : ЭКСМО, 2018. - 476, [2] с.; 22 см. - (Агата Кристи. 
Золотая коллекция)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

566.  84(4/8) 
К 83 
 

Кроссан, Сара. (1981-).  
Ириска : [роман] / Сара Кроссан ; перевод с английского Татьяны 
Виноградовой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 412, [1] с.; 21 см. 
- (Школа перевода В. Баканова). - Пер.изд.: Toffee / Crossan, Sarah  
2000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Эллисон сбегает из дома. Чтобы переждать 
тяжелые времена, она проникает в чужой дом, думая, что тот 
пуст. Но это не так: пожилая женщина по имени Марла, 
страдающая слабоумием, живет там – и она принимает 
Эллисон за свою старую подругу Ириску. Итак, теперь она 
Ириска. Понимая, что это неправильно, она все же соглашается 
на эту роль – в конце концов, можно больше не думать о 
ночлеге. Постепенно их дружба крепнет, и Эллисон видит, как 
сильно Марле на самом деле нужен кто-то близкий. Сможет ли 
она стать этим человеком и найдет ли наконец место и для 
себя в этом мире? 
 

567.  84(4/8) 
К 84 
 

Круз, Мелисса де ла. (1971-).  
Королевский Ассасин / Мелисса де ла Круз ; перевод с английского 
Е. Татищевой. - Москва : Like book : Эксмо, 2021. - 315, [3] с.; 22 см.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Три века назад к власти в Реновии пришел король, 
прозванный Тираном. Он создал могучее войско и повелел своим 
воинам собрать все знания о запретной магии. Полученные 
знания были названы Деянскими свитками. Способные подарить 
безграничную власть, они несли смертельную опасность для 
мира. Девятнадцатилетний Кэледон Холт - самый опытный 
ассасин на службе у королевы. Связанный клятвой крови, он 
должен отыскать свитки, бесследно исчезнувшие после 
свержения Тирана. Восемнадцатилетняя девушка по имени Тень 
с детства упорно тренировалась, чтобы стать наемной 
убийцей. Они встретились, чтобы распутать изощренную 
паутину лжи и секретов и спасти свое королевство. 
 

568.  Д 
К 85 
 

Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953-).  
Лесной календарь / Тамара Крюкова ; художник Т. Фадеева. - 
Москва : Махаон, 1999. - 61, [3] с. : цв.ил.; 17 см. - (Школа веселых 
и любознательных)  25000 экз.             Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

569.  84(4/8) 
К 88 
 

Куанг, Ребекка. (1996-).  
Опиумная война / Ребекка Куанг ; [перевод с английского Н. 
Рокачевской]. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 540, [2] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: The poppy war / Kuang, Rebecca, 2018  2000 экз.               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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570.  84(4/8) 
К 88 
 

Куанг, Ребекка. (1996-).  
Пылающий бог / Ребекка Куанг ; [перевод с английского Н. 
Рокачевской]. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 637, [1] с.; 21 см.  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

571.  84(4/8) 
К 90 
 

Кулбард, Иэн Н. Дж.  
Г. Ф. Лавкрафт : графическая адаптация / Иэн Кулбард ; перевод с 
английского А. А. Костиной. - Москва : ЭКСМО, 2019. - [528] с. : цв. 
ил.; 25 см. - (Комиксы. Современная классика)  3000 экз.                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

572.  84(4/8) 
К 91 
 

Куни, Кэролайн Б. (1947 -).  
Лицо на пакете молока : [роман] / Кэролайн Б. Куни ; перевод с 
английского А. В. Андреева. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2021. – 
232 с. - Пер.изд.: The face on the milk carton / Cooney, Caroline B., 
1990  4000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

573.  84(4/8) 
К 91 
 

Куни, Кэролайн Б. (1947-).  
Притворись моей сестрой : [роман] / Кэролайн Б. Куни ; перевод с 
английского А. В. Андреева. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 
248, [1] с.; 21 см. - (Moloko ; 2). - Пер.изд.: Whatever happened to 
Janie? / Cooney, Caroline B., 1993  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: БЕСТСЕЛЛЕР AMAZON с 1990 года. Книга входит в 
школьную программу США. В первой книге 15-летняя Дженни 
случайно видит свое детское фото на объявлении о пропавшем 
12 лет назад ребенке. Дженни потрясена: неужели люди, 
которых они считала родителями, много лет назад похитили 
ее? Во второй книге тайна похищения раскрыта и Дженни по 
суду должна переехать жить к биологическим родителям. Не все 
члены семьи рады ее "возвращению"... 
 

574.  84(4/8) 
К 91 
 

Куни, Кэролайн Б. (1947-).  
Голос в радиоэфире : [роман] / Кэролайн Б. Куни ; перевод с 
английского А. В. Андреева. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 
248 с.; 21 см.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

575.  84(4/8) 
К 91 
 

Кунц, Дин. (1945-).  
Святой Томас / Дин Кунц ; перевод с английского М. В. Манелис. - 
Москва : ЭКСМО, 2017. - 382 с.; 22 см. - (Новинки зарубежной 
мистики)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

576.  84(4/8) 
К 92 
 

Купер, Рокси.  
Больше чем слова : [роман] / Рокси Купер ; перевод с английского 
Анны Комаринец. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 380, [2] с. : ил.; 20 см. - 
Пер.изд.: The day we met / Cooper, Roxie, 2019  3000 экз.             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Ты будешь в переполненной комнате, будешь с 
кем-то разговаривать, а он не сможет отвести от тебя глаз. 
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Будет любить тебя, потому что ты совершенно 
несовершенна", - сказала мама. Мы обе расхохотались. В тот 
вечер она дала мне определение любви. Пообещала, что меня 
ждет кто-то особенный, и я ей поверила. Мама была моей 
героиней. Но она не сказала, что, черт побери, случается когда 
наконец, находишь человека, а он женат на другой. Да и ты уже 
замужем. В двенадцать лет маму о таком ведь не спрашивают. 
А теперь слишком поздно, потому что ее больше нет. 
 

577.  84(4/8) 
К 92 
 

Купер, Рокси.  
Закон притяжения / Рокси Купер ; перевод с английского М. 
Стрепетовой. - Москва : Э, 2019. - 350 с.; 20 см.  3000 экз.              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

578.  84(4/8) 
К 95 
 

Кутзее, Джон Максвелл. (1940-).  
Осень в Петербурге / Джон Максвелл Кутзее ; перевод с 
английского С. Ильина. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 285, [3] с.; 21 см. 
- (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных 
премий)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

579.  84(4/8) 
К 95 
 

Кутзее, Джон Максвелл. (1940-).  
Смерть Иисуса / Джон Максвелл Кутзее ; перевод с английского Ш. 
Мартыновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [1] с.; 21 см. - (Лучшее 
из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий)  2000 
экз.    Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

580.  84(4/8) 
К 95 
 

Кутзее, Джон Максвелл. (1940-).  
Элизабет Костелло / Джон М. Кутзее ; [перевод с английского Г. 
Крылова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с.; 21 см. - (Лучшее из 
лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий)  2000 
экз.     Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

581.  84(4/8) 
К 96 
 

Кушнер, Рэйчел. (1968 -).  
Комната на Марсе : [роман] / Рэйчел Кушнер ; перевод с 
английского Дмитрия Шепелева. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] 
с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Роми Холл – бывшая стриптизерша. Но это в 
прошлом. В будущем – два пожизненных срока в одной из тюрем 
Калифорнии. За забором остались маленький сын Джексон и Сан-
Франциско ее молодости. Внутри тюрьмы ее ожидает новая 
реальность: тысячи женщин, пытающихся выжить, жестокость 
охраны и заключенных, абсурд жизни за решеткой, описанный с 
юмором и вниманием к деталям. "Комната на Марсе" – роман, 
шокирующий в своей откровенности и совсем не 
сентиментальный в описаниях быта женщин, чья жизнь 
превратилась в катастрофу. 
 

582.  84(4/8) 
К 96 
 

Куэйсси, Лоран. (1975-).  
Филип К. Дик : биография в комиксах / Лоран Куэйсси, Мауро 
Маркези ; [перевод с английского Маргарита Лобия ; художник 
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Мауро Маркези]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 140, [2] с. : цв. ил.; 27 
см. - (Комиксы. Современная классика. Современная классика). - 
Пер.изд.: Phil, une vie de Philip K. Dick / Queyssi, Laurent, Marchesi, 
Mauro. - Paris, 2017  3000 экз.    Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Биография классика научной фантастики от 
талантливых соавторов — французского сценариста Лорана 
Куэйсси и итальянского художника Мауро Маркези — впервые в 
форме графического романа. Чем увлекался Филип К. Дик? Как 
создавал свои произведения? Как пришел от серьезных 
реалистических романов к фантастическим рассказам, а от них 
— к НФ-романам? И как стал культовым писателем, каким мы 
знаем его сейчас? 
 

583.  84(4/8) 
К 98 
 

Кэмерон, Брюс. (1960 -).  
Там, где ты нужен : [роман] / Брюс Кэмерон ; перевод с английского 
Юлии Бугровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с.; 21 см. - 
(Бестселлер "New York Times")  5000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

584.  84(4/8) 
К 98 
 

Кэнфилд, Джек. (1944-).  
101 история о любви, которая исцеляет сердце / Джек Кэнфилд, 
Марк Виктор Хансен, Эми Ньюмарк ; перевод с английского И. В. 
Новиковой ; предисловие К. Ямагучи, Б. Хедикэна. - Москва : 
Бомбора : Эксмо, 2020. - 378, [3] с.; 24 см. - (Куриный бульон для 
души)  6000 экз.    Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

585.  84(4/8) 
К 98 
 

Кэнфилд, Джек. (1944-).  
Куриный бульон для души : 101 история о счастье / Джек Кэнфилд, 
Марк Хансен, Эми Ньюмарк ; [перевод с английского Е. Кваши]. - 
Москва : Э, 2019. - 412 с.; 24 см. - (Куриный бульон для души)  4000 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

586.  84(4/8) 
К 98 
 

Кэнфилд, Джек. (1944-).  
Все будет хорошо! : 101 история со счастливым концом / Джек 
Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми Ньюмарк ; перевод с 
английского З. А. Мамедьярова ; предисловие Д. Норвиль. - 
Москва : Бомбора : Эксмо, 2020. - 475 с.; 24 см. - (Куриный бульон 
для души)  7000 экз.        Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

587.  84(4/8) 
К 98 
 

Кэри, Питер.  
Вдали от дома / Питер Кэри ; [перевод с английского К. 
Чистопольской]. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с.; 21 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд)  2000 экз.                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

588.  84(4/8) 
К 98 
 

Кэри, Эдвард. (1970-).  
Кроха : [роман] / Эдвард Кэри ; перевод с английского Олега 
Алякринского. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 509, [1] с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Little / Carey, Edward, 2018  1500 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Маленькая девочка со странной внешностью по 
имени Мари появляется на свет в небольшой швейцарской 
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деревушке. После смерти родителей она остается помощницей 
у эксцентричного скульптора, работающего с воском. С 
наставником, властной вдовой и ее запуганным сыном девочка 
уже в Париже превращает заброшенный дом в выставочный 
центр, где начинают показывать восковые головы. Это 
начинание становится сенсацией. Вскоре Мари попадает в 
Версаль, где обучает лепке саму принцессу. А потом начинается 
революция... "Кроха" – мрачная и изобретательная история об 
искусстве и о том, как крепко мы держимся за то, что любим. 
 

589.  84(4/8) 
К 98 
 

Кэри, Эдвард. (1970-).  
Проглоченный : [роман] / Эдвард Кэри ; перевод с английского 
Олега Алякринского. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 221, [1] с. : ил.; 21 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Маленькая девочка со странной внешностью по 
имени Мари появляется на свет в небольшой швейцарской 
деревушке. После смерти родителей она остается помощницей 
у эксцентричного скульптора, работающего с воском. С 
наставником, властной вдовой и ее запуганным сыном девочка 
уже в Париже превращает заброшенный дом в выставочный 
центр, где начинают показывать восковые головы. Это 
начинание становится сенсацией. Вскоре Мари попадает в 
Версаль, где обучает лепке саму принцессу. А потом начинается 
революция... "Кроха" – мрачная и изобретательная история об 
искусстве и о том, как крепко мы держимся за то, что любим. 
 

590.  84(4/8) 
К 99 
 

Кюнскен, Дерек.  
Квантовый волшебник / Дерек Кюнскен ; перевод с английского М. 
Новыша. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 443, [3] с.; 21 см. - 
(Квантовая эволюция)  3000 экз.                                                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

591.  84(4/8) 
Л 13 
 

Лаваль, Виктор. (1972-).  
Подменыш / Виктор Лаваль ; перевод с английского: В. Гольдича, 
И. Оганесовой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 509, [1] с.; 21 см.  2500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

592.  84(4/8) 
Л 13 
 

Лавгроув, Джеймс.  
Firefly. Великолепная девятка / Джеймс Лавгроув ; переревод с 
английского М. Головкина. - Москва : Fanzon ; Москва : ЭКСМО, 
2020. - 349[1] с.; 21 см.  4000 экз.                                                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

593.  84(4/8) 
Л 13 
 

Лавгроув, Джеймс.  
Firefly. Машина иллюзий / Джеймс Лавгроув ; переревод с 
английского М. Головкина. - Москва : Fanzon ; Москва : ЭКСМО, 
2020. - 349[1] с.; 21 см.  3000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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594.  84(4/8) 
Л 13 
 

Лавгроув, Джеймс.  
Firefly. Чертов герой /  Джеймс Лавгроув и Нэнси Холдер ; перевод 
с английского М. Головкина. - Москва : Fanzon ; Москва : ЭКСМО, 
2020. - 379[3] с.; 21 см.  3000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

595.  84(4/8) 
Л 13 
 

Лавенан, Гийом.  
Протокол для гувернантки / Гийом Лавенан ; [перевод с 
французского Дмитрия Румянцева ]. - Москва : Эксмо, 2021. - 219, 
[1] с.; 21. - Пер.изд.: Protocole Gouvernante  2500 экз.                                              
Экземпляры: всего:2 - ф1(2) 
Аннотация: «Однажды в среду вы позвоните в их дверь. Это 
будет в мае. Вы будете хорошо одеты и с должной 
основательностью причесаны. В кончиках пальцев вы будете 
чувствовать легкое покалывание».Интеллектуальный триллер 
с элементами антиутопии, роман-загадка, роман-приказ, 
написанный в форме протокола, читая который вы 
почувствуете себя главным героем. Для вас действие начнется 
на пороге совершенно обычного дома, в котором живет 
совершенно обычная семья. Четко выполняя предписанные 
инструкции, подружившись с матерью, сблизившись с отцом, 
присматривая за маленьким ребенком, вы будете все ближе и 
ближе к цели... Не смейте ошибиться, ведь от ваших действий 
зависит успех всего дела. Но что же случится, когда все 
шестеренки завертятся именно так, как этого требует план? 
Чтобы узнать, вам придется дочитать протокол до конца. 
 

596.  84(4/8) 
Л 13 
 

Лавкрафт, Говард Филлипс. (1890-1937).  
Хребты безумия : [сборник] / Говард Лавкрафт ; перевод с 
английского: Володарская Л. [и др.]. - Москва : Эксмо, 2021. - 539, 
[2] с.; 21 см. - (Всемирная литература). - Загл. обл. и корешка : 
Ужас Данвича  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Американский писатель Говард Филлипс Лавкрафт 
при жизни не опубликовал ни одной книги, печатаясь только в 
журналах. Признание пришло к нему спустя десятилетия после 
смерти. Его творчество стало неиссякаемым источником 
вдохновения не только для мировой книжной индустрии, а также 
нашло свое воплощение в кино и играх. Большое количество 
последователей и продолжателей циклов Лавкрафта по праву 
дает право считать его главным мифотворцем XX века. В 
сборник вошли ключевые рассказы "Мифов Ктулху", в том числе 
"Хребты безумия" об экспедиции ученых в царство вечных льдов 
и "Ужас Данвича" о странном мальчике, внушавшем страх всем 
жителям деревушки. 
 

597.  84(4/8) 
Л 14 
 

Лагеркранц, Давид. (1962-).  
Девушка, которая должна умереть : [роман] / Давид Лагеркранц ; 
перевод со шведского О. Б. Боченковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 
381, [1] с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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598.  84(4/8) 
Л 14 
 

Лагеркранц, Давид. (1962-).  
Искушение Тьюринга / Давид Лагеркранц ; перевод со шведского 
О. Б. Боченковой. - Москва : Эксмо, 2018. - 382 с.; 21 см. - 
(DETECTED. Тайна, покорившая мир)  5000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

599.  84(4/8) 
Л 14 
 

Лагеркранц, Давид. (1962-).  
Девушка, которая застряла в паутине : [роман] / Давид Лагеркранц 
; перевод со шведского А. В. Савицкой. - Москва : Эксмо, 2018. - 
469, [1] с.; 21 см. - (Кинопремьера мирового масштаба)  7000 экз.       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

600.  84(4/8) 
Л 24 
 

Лаплант, Элис. (1958 -).  
Расколотый разум : [роман] / Элис Лаплант ; перевод с английского 
М. Стражгородской. - Москва : Э, 2018. - 346, [2] с.; 20 см. - (New 
York Times Bestseller). - (Лучший психологический триллер). - 
Пер.изд.: Turn of Mind / LaPlante Alice, 2011  2000 экз.              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Дженнифер подозревают в убийстве лучшей 
подруги. Да, женщину с прогрессирующей болезнью Альцгеймера 
всерьез в этом подозревают. Улик слишком много. Чтобы 
защитить себя и узнать правду, Дженнифер приходится каждый 
день собирать по кусочкам свою жизнь. Но, может, подсознание 
не случайно противится открыть правду? 
 

601.  84(4/8) 
Л 25 
 

Ларсон, Эрик. (1954-).  
Дьявол в Белом городе. История серийного маньяка Холмса / Эрик 
Ларсон ; перевод с английского Ю. Вейсберг. - Москва : Гранд 
Мастер : ЭКСМО, 2018. - 509 с.; 21 см.  3000 экз.                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

602.  84(4/8) 
Л 25 
 

Ларссон, Стиг. (1954-2004).  
Девушка, которая взрывала воздушные замки / Стиг Ларссон ; 
[перевод со шведского К. Е. Мурадян]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 
726, [1] с.; 21 см. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир)  1500 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

603.  84(4/8) 
Л 25 
 

Ларссон, Стиг. (1954-2004).  
Девушка с татуировкой дракона / Стиг Ларссон ; перевод со 
шведского К. Е. Мурадян. - Москва : Эксмо, 2021. - 563, [3] с.; 21 см. 
- (ПХ)  2000 экз.                                       Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

604.  84(4/8) 
Л 26 
 

Ластелла, Леони. (1981-).  
Свет тысячи звезд / Леони Ластелла ; перевод с немецкого К. 
Москаленко. - Москва : Freedom, 2021. - 509, [1] с.; 21 см. - (Young 
adult. Бестселлеры романтической прозы)  3000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

605.  84(4/8) 
Л 33 
 

Леббон, Тим. (1969-).  
Безмолвие / Тим Леббон ; перевод с английского С. М. Саксина. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 382 с.; 21 см.  3000 экз.       Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
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606.  84 
Л 35 
 

Левенселлер, Триша.  
Воительница Лихоземья / Триша Левенселлер : перевод с 
английского Ольги Бурдовой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 381, [1] с. : 
ил.; 21 см. - Пер.изд.: The Warrior of the Wild / Levenseller, Tricia, 
2019  3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Плачут девчонки. Воины же слезы не льют. Именно 
так всю жизнь учили Расмиру - дочь вождя, которая должна была 
занять его место. Должность не столько почетная, сколько 
опасная, ведь деревня со всех сторон окружена смертоносной 
чащобой Лихоземья. Однако все идет не по плану. Преданная 
всеми и изгнанная, Расмира должна ни много ни мало - сразить 
злобное божество, чтобы вернуть себе поруганную честь. А 
также перед ней стоит еще более невыполнимая задача - 
научиться быть сильной. И стать воительницей Лихоземья. 
 

607.  84(4/8) 
Л 36 
 

Леви, Дебора. (1959-).  
Заплыв домой / Дебора Леви ; [перевод с английского Т. Ю. 
Покидаевой]. - Москва : Э, 2018. - 186, [1] с.; 21 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

608.  84(4/8) 
Л 36 
 

Леви, Дебора. (1959-).  
Человек, который видел все / Дебора Леви : [перевод с 
английского В. Кульницкой]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 254 с.; 21 
см.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

609.  84(4/8) 
Л 36 
 

Левитан, Дэвид. (1972-).  
Бесконечный плей-лист Ника и Норы : [роман] / Дэвид Левитан, 
Рэйчел Кон ; перевод с английского Марии Кармановой. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 253, [1] с.; 21 см.  3000 экз.                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ника только что бросила девушка. Забыть бывшую 
возлюбленную оказалось не так легко, поэтому Ник пытается 
вернуть ее. Он пишет для Триc песни, но той никогда особо не 
нравилась его рок-музыка. Однажды после концерта в клубе Ник 
случайно сталкивается с Триc и ее новым парнем. Почувствовав 
себя уязвленным, Ник бросается к первой встречной с просьбой 
притвориться его девушкой на пять минут. Этой девушкой 
оказывается Нора, которая пришла в клуб, чтобы найти свою 
подругу и отвезти домой. Ник и Нора даже не догадывались, что 
с этого неожиданного знакомства начнется череда 
невероятных встреч и приключений. 
 

610.  84(4/8) 
Л 36 
 

Левитан, Дэвид. (1972-).  
Записная книжка Дэша и Лили / Дэвид Левитан, Рэйчел Кон ; 
перевод с английского Н. Павливой. - Москва : Эксмо, 2021. - 286 
с.; 21 см. - (Netflix)  4000 экз.                                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
 

611.  84(4/8) 
Л 36 

Левитан, Дэвид. (1972-).  
Двенадцать дней Дэша и Лили / Дэвид Левитан, Рэйчел Кон ; 
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 перевод с английского Н. Павливой. - Москва : Эксмо, 2022. - 251, 
[2] с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Продолжение бестселлера «Записная книжка Дэша 
и Лили». Прошел год с тех пор, как Дэш нашел записную книжку с 
головоломками, которую оставила Лили. Благодаря этой 
жизнерадостной девушке он встретил лучшее Рождество в 
своей жизни. Снова приближаются новогодние каникулы, но 
радость Лили омрачила тяжелая болезнь ее дедушки. Она так 
расстроилась, что даже забыла купить елку. К тому же в 
отношениях с Дэшем появилась трещина, и они начинают 
отдаляться друг от друга. До Рождества осталось всего 
двенадцать дней, и Дэшу предстоит сделать невозможное. Он 
должен не только подарить Лили настоящее праздничное 
настроение, но и вернуть любовь. 
 

612.  84(4/8) 
Л 43 
 

Леклезио, Жан-Мари Гюстав. (1940-).  
Африканец / Жан-Мари Гюстав Леклезио ; перевод с французского 
Н. Жуковой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 126 с.; 21 см. - (Лучшее из 
лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий)  2000 
экз.     Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

613.  84(4/8) 
Л 43 
 

Леклезио, Жан-Мари Гюстав. (1940-).  
Битна, под небом Сеула / Жан-Мари Гюстав Леклезио ; перевод с 
французского С. Васильевой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 190 с.; 21 
см. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных 
премий)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

614.  84(4/8) 
Л 43 
 

Лелчек, Сол.  
Спастись от опасных мужчин / Сол Лелчек ; [перевод с английского 
Е. С. Татищевой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 444, [2] с.; 21 см. - 
(Обычная суперженщина)  3000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

615.  84(4/8) 
Л 49 
 

Леру, Гастон. (французский писатель, журналист ; 1868-1927).  
Призрак Оперы / Гастон Леру ; перевод с французского Н. 
Световидовой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 318 с.; 21 см. - 
(Всемирная литература (с картинкой))  4000 экз.                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

616.  84(4/8) 
Л 55 
 

Ли Дж. М.  
Песня Темного Кристалла / Дж. М. Ли, Кори Годби ; [перевод с 
английского Е. Н. Рябцевой]. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 348, [2] с. : 
ил.; 21  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

617.  84(4/8) 
Л 55 
 

Ли, Джейсон Майкл. (1970-).  
Приливы Темного Кристалла / Джейсон Ли, Кори Годби ; [перевод с 
английского Е. Н. Рябцевой]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 348, [2] с. : 
ил.; 21  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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618.  84(4/8) 
Л 55 
 

Ли, Джейсон Майкл. (1970-).  
Тени Темного Кристалла : Книга первая / Джейсон Майкл Ли, 
Брайан Фрауд, Кори Годби ; перевод с английского Е. Н. Рябцевой. 
- Москва : ЭКСМО, 2020. - 349, [1] с.; 21 см.  3000 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

619.  84(4/8) 
Л 55 
 

Ли, Стефан.  
К-pop: за кулисами мечты : [роман] / Стефан Ли ; перевод с 
английского П. Егоровой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 381, 
[1] с.; 21 см. - (Young Adult. Бестселлеры романтической прозы)  
3000 экз.       Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Жизнь, которую Кэндис Пак представляла 
тяжелой, оказалась едва выносимой. Девушка с детства играла 
на альте, но мечтала петь на сцене. Друзья уговорили еѐ 
пройти прослушивание в одно из самых крупных музыкальных 
агентств Южной Кореи – SAY Entertainment, и попробовать 
дебютировать в новой женской группе. Сможет ли Кэндис 
вынести изнурительные репетиции и тренировки, справиться с 
предательством и достичь заветной мечты, ведь в битве за 
место в группе она рискует оказаться в эпицентре скандала, 
разжигающего k-pop фандом по всему миру. 
 

620.  84(4/8) 
Л 55 
 

Ли, Стэн. (1922-2018).  
Шторм света : место действия: Вселенная "Альянсы" / создатели 
Стэн Ли, Кэт Розенфилд, Люк Либерман, Райан Зильберт ; перевод 
с английского Е. Ефимовой ; предисловие Стэн Ли ; послесловие 
соавторов Люк Либерман, Райан Зильберт. - Москва : Freedom : 
Эксмо, 2020. - 477, [1] с.; 21 см. - (Young adult. Бестселлеры)  5000 
экз.                           Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

621.  84(4/8) 
Л 55 
 

Ли, Фонда. (1979-).  
Нефритовая война / Фонда Ли : перевод с английского Н. 
Рокачевской. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2020. - 574, [1] с.; 21 см. - 
(Сага зеленой кости ; кн. 2)  2500 экз.                                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

622.  84(4/8) 
Л 55 
 

Ли, Элизабет.  
Ведуньи / Элизабет Ли ; перевод с английского И. Тогоевой. - 
Москва : Эксмо : Inspiria, 2022. - 413, [1] с.; 21 см.  3000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

623.  84(4/8) 
Л 55 
 

Ли, Юн Ха  
Стратагема ворона / Юн Ха Ли ; перевод с английского Н. Осояну. - 
Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 413, [1] с.; 22 см. - (Sci-fi universe. 
Лучшая новая НФ)  4000 экз.                                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

624.  84(4/8) 
Л 55 
 

Ли, Юн Ха . (1979-).  
Возрожденное орудие / Юн Ха Ли ; перевод с английского Н. Г. 
Осояну ; перевод с английского Наталия Осояну. - Москва : Fanzon 
: ЭКСМО, 2020. - 475, [3] с.; 22 см. - (Sci-fi universe. Лучшая новая 
НФ)  2000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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625.  84(4/8) 
Л 55 
 

Лиггетт, Ким.  
Последняя жатва : [роман] / Ким Лиггетт ; перевод с английского 
Елены Татищевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 22 см. - 
Пер.изд.: The last harvest / Liggett, Kim, 2017  4000 экз.                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Я ПРИЗЫВАЮ КРОВЬ! Это были последние слова, 
которые услышал семнадцатилетний золотой мальчик Клэй 
Tейт от своего отца, когда обнаружил его умирающим на полу 
хлева. Теперь, в первую годовщину трагедии в Мидленде, штат 
Оклахома, весь город смотрит на Клэя, будто тот проклят. 
Парень хочет вернуться к нормальной жизни, но сыновья и 
дочери Общества сохранения старины мешают ему. Он должен 
перестать задавать неудобные вопросы, вот только как это 
сделать, если подозреваешь местных жителей в поклонении 
нечистой силе?  ЗЛО РЯДОМ, ОНО НАБЛЮДАЕТ ЗА НИМ... 
ВОЗМОЖНО, ОН ПРАВДА ПРОКЛЯТ? 
 

626.  84(4/8) 
Л 55 
 

Лиггетт, Ким.  
Год благодати / Ким Лиггетт ; перевод с английского Елены 
Татищевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с.; 22 см. - Пер.изд.: 
The last harvest / Liggett, Kim, 2017  7000 экз.                                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Я ПРИЗЫВАЮ КРОВЬ! Это были последние слова, 
которые услышал семнадцатилетний золотой мальчик Клэй 
Tейт от своего отца, когда обнаружил его умирающим на полу 
хлева. Теперь, в первую годовщину трагедии в Мидленде, штат 
Оклахома, весь город смотрит на Клэя, будто тот проклят. 
Парень хочет вернуться к нормальной жизни, но сыновья и 
дочери Общества сохранения старины мешают ему. Он должен 
перестать задавать неудобные вопросы, вот только как это 
сделать, если подозреваешь местных жителей в поклонении 
нечистой силе? ЗЛО РЯДОМ, ОНО НАБЛЮДАЕТ ЗА НИМ... 
ВОЗМОЖНО, ОН ПРАВДА ПРОКЛЯТ? 
 

627.  84(4/8) 
Л 58 
 

Лимер, Лоренс. (1941-).  
Суд Линча : история грандиозной судебной баталии, 
уничтожившей Ку-клукс-клан / Лоренс Лимер ; [перевод с 
английского Е. С. Татищевой]. - Москва : ГрандМастер : Эксмо, 
2018. - 413, [1] с.; 21 см. - (Это правдивая история)  3000 экз.                                                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

628.  84(4/8) 
Л 57 
 

Лин, Синди. (1986-).  
Двенадцать / Синди Лин ; перевод с английского Т. Ю. Стамовой. - 
Москва : #Эксмодетство, 2021. - 301, [1] с.; 22 см. - (Секрет 
Двенадцати. Подростковое фэнтези)  3000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

629.  84(4/8) 
Л 59 
 

Линдстин, Мариэтт. (1958-).  
Секта с Туманного острова / Мариэтт Линдстин ; перевод со 
шведского А. В. Савицкой. - Москва : Эксмо, 2020. - 443, [3] с.; 21 
см.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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630.  84(4/8) 
Л 59 
 

Линк, Шарлотта. (1963-).  
Обманутая / Шарлотта Линк ; перевод с немецкого Р. Н. 
Прокурова. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2022. - 477, [1] с. - 
(Национальный бестселлер Германии). - (Бестселлер "Der 
Spiegel")  2000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Кейт Линвилл приезжает в дом своего детства, 
чтобы уладить дела с наследством. Дом, казавшийся когда-то 
таким уютным и светлым, а теперь ставший таким холодным 
и мрачным. Прямо здесь несколько месяцев назад убили ее отца - 
единственного по-настоящему близкого и любимого человека в 
жизни Кейт... Пытаясь не свихнуться от горя и одиночества, 
она соглашается на встречу с незнакомой женщиной. Женщиной, 
утверждающей, что именно она, а не мать Кейт - настоящая 
любовь ее отца. И чем глубже Кейт погружается в эту 
историю, тем отчетливее понимает: все гораздо сложнее, чем 
кажется на первый взгляд. А ее собственная жизнь больше 
никогда не будет прежней. 
 

631.  84(4/8) 
Л 59 
 

Линк, Шарлотта. (1963-).  
Дом сестер / Шарлотта Линк : перевод с немецкого Т. В. 
Садовниковой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 669, [1] с.; 20 см. 
- (Национальный бестселлер Германии). - (Бестселлер "Der 
Spiegel")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Кейт Линвилл приезжает в дом своего детства, 
чтобы уладить дела с наследством. Дом, казавшийся когда-то 
таким уютным и светлым, а теперь ставший таким холодным 
и мрачным. Прямо здесь несколько месяцев назад убили ее отца - 
единственного по-настоящему близкого и любимого человека в 
жизни Кейт... Пытаясь не свихнуться от горя и одиночества, 
она соглашается на встречу с совершенно незнакомой 
женщиной. Женщиной, утверждающей, что именно она, а не 
мать Кейт - настоящая любовь ее отца. И чем глубже Кейт 
погружается в эту историю, тем отчетливее понимает: все 
гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. А ее 
собственная жизнь больше никогда не будет прежней. 
 

632.  84(4/8) 
Л 61 
 

Липинская, Бланка.  
365 дней / Бланка Липинская ; перевод с польского С. Арбузовой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - (Читайте книгу-смотрите 
фильм)  4000 экз.                                    Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

633.  84(4/8) 
Л 61 
 

Липпман, Лора. (1959-).  
О чем молчат мертвые / Лора Липпман ; [перевод с английского А. 
Сиськовича]. - Москва : Э, 2017. - 381, [1] с.; 21 см. - (Detected. 
Тайна покорившая мир)  2000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

634.  84(4/8) 
Л 64 
 

Литтл, Бентли. (1960-).  
Чужаки / Бентли Литтл ; перевод с английского С. Рюмина. - 
Москва : Э, 2017. - 350 с.; 21 см. - (Стивен Кинг поражен...)  2500 
экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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635.  84(4/8) 
Л 64 
 

Литтлер, Джейми. (1986-).  
Ледяное сердце / Джейми Литтлер ; перевод с английского И. 
Эрхарт ; иллюстрации автора. - Москва : Эксмодетство, 2020. - 
477,[1] с. : ил.; 21 см. - (Эш - покоритель снежных морей)  5000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

636.  84(4/8) 
Л 64 
 

Литтлер, Джейми. (1986-).  
Песнь левиафанов / Джейми Литтлер ; перевод с английского И. 
Эрхарт ; иллюстрации автора. - Москва : Эксмодетство, 2021. - 
503,[3] с. : ил.; 21 см. - (Эш - покоритель снежных морей)  3000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

637.  84(4/8) 
Л 64 
 

Литэм, Джонатан. (1964-).  
Помутнение / Джонатан Литэм ; перевод с английского Олега 
Алякринского. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 382 с.; 21 см.  
2000 экз.                                                 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

638.  84(4/8) 
Л 65 
 

Лихт, Кира. (1986-).  
Золото и тень / Кира Лихт. - Москва : ЭКСМО : Like book, 2021. - 
412[2] с.; 22 см.  3000 экз.                                                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1).  
 

639.  84(4/8) 
Л 67 
 

Ллойд, Эллери.  
Одним лайком меньше / Эллери Ллойд ; [перевод с английского Ю. 
С. Хохловой]. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 285, [1] с.; 21 см. - 
(Tok. Блестящий триллер). - Пер.изд.: People like her / Lloyd, Ellery  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В этом захватывающем психологическом 
триллере Эллери Ллойд исследует современную культуру 
социальных сетей: нашу отчаянную потребность в 
популярности и риски, на которые мы готовы пойти, чтобы 
понравиться незнакомцам в интернете - но при этом забываем 
об опасностях реальной жизни за пределами экрана... 
 

640.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лонгстафф, Эби.  
Секрет Тайной библиотеки / Эби Лонгстафф ; перевод с 
английского В. А. Бойко ; художник Д. Браун. - Москва : ЭКСМО, 
2019. - 199, [2] с. : ил.; 21 см. - (Загадки старинного поместья)  5000 
экз.                             Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

641.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (1876-1916).  
Мартин Иден : [роман] / Джек Лондон ; перевод с английского Р. 
Облонской, Норы Галь. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 411, [3] с.; 21 см. 
- (Яркие страницы)  5000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

642.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (1876-1916).  
Морской волк : перевод с английского : Рассказы / Джек Лондон. - 
Москва : Э, 2017. - 637, [1] с.; 21 см. - (Шедевры мировой классики). 
- (Библиотека Классической литературы)  2000 экз.       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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643.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (1876-1916).  
Странник по звездам : роман / Джек  Лондон ; перевод с 
английского Т. Озерской. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 317 с.; 21 см. - 
(Яркие страницы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Человека невозможно смирить. Жажду свободы 
невозможно уничтожить. Такова основная тема почти 
неизвестного современному отечественному читателю, но 
некогда необыкновенно популярного фантастического романа 
Джека Лондона, герой которого, объявленный сумасшедшим, в 
действительности обладает поразительным даром усилием 
воли покидать свое физическое тело и странствовать по 
самым отдаленным эпохам и странам. Ему не нужна машина 
времени - машина времени он сам. Бренная плоть может 
томиться за решеткой - но разве это важно, если свободны 
разум и дух?. 
 

644.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (американский писатель ; 1876-1916).  
Мартин Иден. Морской волк / Джек Лондон. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 637, [1] с.; 21 см. - (Библиотека классической литературы). - 
(Библиотека всемирной литературы)  2000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

645.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (американский писатель ; 1876-1916).  
Белый Клык : повесть / Джек Лондон ; перевод с английского Н. А. 
Волжиной. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 380[2] с. : ил.; 21 см. - 
(Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

646.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (американский писатель ; 1876-1916).  
Белый Клык / Д. Лондон ; перевод с английского.: Н. А. Волжиной, 
Н. Георгиевской. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 384, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Уютная классика)  5000 экз.                Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

647.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (американский писатель ; 1876-1916).  
Графическая адаптация романа "Морской волк" Джека Лондона / 
сценарий, графика и цвет Р. Реб'са ; перевод с английского Е. В. 
Музыкантовой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 134, [1] с. : в основном 
ил., цв. ил.; 29 см. - (Классика в комиксах). - Загл. на корешке : 
Джек Лондон. Морской волк  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

648.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (американский писатель ; 1876-1916).  
Сердца трех / Джек Лондон ; пер. с английского Т. А. Кудрявцевой. 
- Москва : Э, 2021. – 381 с. - (Всемирная литература (с картинкой))   
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

649.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лондон, Джэк. (американский писатель ; 1876-1916).  
Любовь к жизни : рассказы / Джек Лондон ; перевод с английского: 
[Облонская Р. и др.]. - Москва : Эксмо, 2021. - 894 с., [8] л. ил.; 21 
см. - (Большие буквы)  1000 экз.                                                                     
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
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650.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лондон, Джэк. (американский писатель ; 1876-1916).  
Любовь к жизни : рассказы / Джек Лондон ; перевод с английского. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 445[1] с.; 21 см. - (Всемирная литература (с 
картинкой))  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

651.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лондон, Джэк. (американский писатель ; 1876-1916).  
Любовь к жизни : рассказы / Джек Лондон ; перевод с английского: 
[Облонская Р. и др.]. - Москва : Эксмо, 2021. - 896 с. : [8] л. ил.; 21 
см. - ([Полное собрание сочинений]) : Самые знаменитые рассказы 
в одном томе  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

652.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лонсдейл, Кэрри.  
Разбивая волны : [роман] / Кэрри Лонсдейл ; [перевод с 
английского В. Гришечкина]. - Москва : Э, 2018. - 506 с.; 20 см.  
8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Необычные способности - всегда ли это хорошо? 
Для Молли и ее маленькой дочери Кассандры дар, которым их 
наградила природа, стал подлинным наказанием, грозящим 
разрушить их жизни точно так же, как разрушил в прошлом 
судьбы многих женщин их семьи. Чем взрослее становится 
Кассандра, тем чаще ее мучают кошмары, в них она видит 
будущее, в том числе и смерть Молли от воды. Молли не знает, 
как облегчить бремя дочери, но старается избегать мест, где 
могут воплотиться страшные предсказания. Лишь иногда она 
ходит на пляж, собирает морские камни для бижутерии, 
продажей которой зарабатывает на жизнь. Неожиданная 
встреча Молли с Оуэном, ее первой любовью, дает ей надежду, 
что будущее все еще можно изменить. Вместе они бросают 
вызов судьбе. Но есть ли у них шанс? Время пошло… 
 

653.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лонсдейл, Кэрри.  
Новый путь / Кэрри Лонсдейл ; перевод с английского С. 
Самуйлова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 350 с.; 20 см.  6000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

654.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лонсдейл, Кэрри.  
Прошлым летом / Кэрри Лонсдейл ; перевод с английского А. 
Бялко. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 318 с.; 20 см.  7000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

655.  84(4/8) 
Л 76 
 

Лонсдейл, Кэрри.  
Без лишних слов / Кэрри Лонсдейл ; перевод с английского С. 
Самуйлова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с.; 20 см.  2500 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

656.  84(4/8) 
Л 81 
 

Лоу, Роберт. (1949-2021).  
Лев пробуждается / Роберт Лоу ; перевод с английского А. В. 
Филонова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 508, [2] с.; 21 см.  2000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
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657.  84(4/8) 
Л 81 
 

Лоулер, Лиз.  
Я найду тебя / Лиз Лоулер ; перевод с английского: А. В. Бушуева, 
Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 347, [3] с.; 21 см.  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

658.  84(4/8) 
Л 81 
 

Лоулер, Лиз. (1947-).  
Не просыпайся / Лиз Лоулер ; [перевод с английского М. Ю. 
Юркан]. - Москва : Эксмо, 2019. - 347, [3] с.; 21 см. - Пер.изд.: Don't 
Wake Up / Lawler Liz  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

659.  84(4/8) 
Л 81 
 

Лоуренс, Марк (1968-).  Убить одним словом / Марк Лоуренс ; 
перевод с английского П. А. Петрушкова. - Москва : Эксмо. - 2020 
Кн. 1 / Марк Лоуренс ; перевод с английского П. А. Петрушков. - 
2020. - 316, [2] с.  3000 экз.                                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

660.  84(4/8) 
Л 81 
 

Лоусон, Лиз.  
Счастливчики : роман / Лиз Лоусон ; перевод с английского Елены 
Музыкантовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с.; 21 см.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

661.  84(0)-5 
Л 87 
 

Лучшие сонеты о любви / Данте Алигьери [и др.]. - Москва : Э, 
2016. - 254, [1] с.; 17 см. - (Золотая серия поэзии)  3000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

662.  84(4/8) 
Л 92 
 

Лэкберг, Камилла.  
Ведьма / Камилла Лэкберг ; перевод со шведского Ю. Колесовой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 637[1] с.; 21 см  1500 экз.      Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ее нашли убитой в лесу в окрестностях поселка 
Фьельбака, неподалеку от родного хутора. Четырехлетнюю 
малышку по имени Стелла. Полиция арестовала двух девочек-
подростков. А через 30 лет на том же самом месте нашли тело 
еще одной четырехлетней девчушки, Неи. Ее семья поселилась 
на том же самом хуторе... 
 

663.  84(4/8) 
Л 92 
 

Лэкберг, Камилла. (1974-).  
Вкус пепла / Камилла Лэкберг ; перевод с шведского И. П. 
Стребловой. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с.; 21 см  3000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

664.  84(4/8) 
Л 92 
 

Лэкберг, Камилла. (1974-).  
Проповедник / Камилла Лэкберг ; перевод со шведского А. В. 
Савицкой. - Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с.; 21 см.  3000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

665.  84(4/8) 
Л 92 
 

Лэкберг, Камилла. (1974-).  
Запах соли, крики птиц / Камилла Лэкберг ; перевод со шведского 
А. В. Савицкой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 413[1] с.; 21 см.  3000 
экз.                                                          Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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666.  84(4/8) 
Л 92 
 

Лэкберг, Камилла. (шведская писательница ; 1974- ).  
Железный крест / Камилла Лэкберг ; перевод с шведского С. В. 
Штерн. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 477 с.; 21 см.  3000 экз.         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

667.  84(4/8) 
Л 92 
 

Лэкберг, Камилла. (шведская писательница ; 1974- ).  
Серебряные крылья / К. Лэкберг ; перевод со шведского Ю. 
Колесовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с.; 21 см.  5000 экз.           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ее нашли убитой в лесу в окрестностях поселка 
Фьельбака, неподалеку от родного хутора. Четырехлетнюю 
малышку по имени Стелла. Полиция арестовала двух девочек-
подростков. А через 30 лет на том же самом месте нашли тело 
еще одной четырехлетней девчушки, Неи. Ее семья поселилась 
на том же самом хуторе... 
 

668.  84(4/8) 
Л 92 
 

Лэки, Мерседес. (1950-).  
Охотница : переводное издание / Мерседес Лэки ; перевод с 
английского А. Л. Сагаловой. - Москва : Эксмо, 2019. - 445, [1] с.; 22 
см. - (Охотница)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Мир после катастрофы опасен и жесток. Магия 
проникла на Землю, а вместе с ней явились и пришлецы – 
монстры, о которых раньше слагали легенды и сочиняли сказки. 
И только Охотники, воины с необычными способностями, могут 
защитить людей. Рада Чарм стала Охотницей еще в детстве. 
Она всегда знала, что еѐ главная задача – оберегать тех, кто 
не может постоять за себя сам. Но когда ей было приказано 
явиться в Пик, в столицу и самый защищенный город 
государства, Рада поняла: мир Охотников устроен не так, как 
ей казалось. Власть обманывает горожан, пришлецов 
становится все больше, и их сила растет. А за Охотниками, 
которые давно превратились в кумиров толпы, ведется 
постоянная слежка. Но главное – кто-то начал охоту за самой 
Радой. Кто он? И что им движет?  Мерседес Лэки – всемирно 
известный автор фэнтези и обладатель многочисленных 
литературных наград. Ее серия "Охотница" стало 
бестселлером по версии престижного издания New York Times.  
Для старшего школьного возраста. 
 

669.  84(4/8) 
Л 93 
 

Лю Цысинь  
Блуждающая Земля / Лю Цысинь ; перевод с английского Н. 
Ибрагимовой. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 477, [1] с.; 22 см. - 
(Sci-fi universe. Лучшая новая НФ)  5000 экз.                                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

670.  84(4/8) 
Ц 97 
 

Лю Цысинь (1963-).  
Вечная жизнь смерти / Лю Цысинь ; перевод с английского и автор 
предисловия О. Глушкова, Д. Накамура ; иллюстрации на обложке 
и в тексте Николая Плутохина. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2021. - 
685, [1] с. : ил.; 22 см. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ)  3000 
экз.        Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
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Аннотация: Через 50 лет после Битвы Судного Дня и конца 
Эры Устрашения. Противостояние Земли и Трисоляриса не 
окончено. Но над цивилизацией нависла еще более грозная 
опасность: земные сигналы могут привести других агрессивных 
высокоразвитых разумных обитателей Темного Леса. Ведь 
космос населен врагами, стремящимися уничтожить 
конкурентов. Чэн Синь, космический инженер из начала XXI века, 
выходит из анабиоза. Ее знание давно позабытых программ 
периода Кризиса Трисоляриса может нарушить хрупкий баланс 
между такими разными культурами. Мир вступает в новую 
эпоху - Эру Убежищ. Людям предстоит объединиться и 
подготовиться к возможному апокалипсису. Этот путь будет 
полон удивительных свершений, побед и трагедий, 
потрясающих открытий и прозрений. Достигнет ли 
человечество звезд или погибнет в своей колыбели? 
 

671.  84(4/8) 
Л 93 
 

Лю Цысинь (1963-).  
Воспоминания о прошлом Земли : трилогия / Лю Цысинь ; перевод 
с китайского О. Глушковой, Д. Накамура. - Москва : Эксмо, 2021. - 
1053, [1] с.; 24 см. - (Гиганты фантастики)  3000 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

672.  84(4/8) 
Л 93 
 

Лю Цысинь (1963-).  
Шаровая молния : [фантастический роман] / Лю Цысинь ; перевод 
с английского С. Саксина. - Москва : Fanzon, 2019. - 444, [2] с. : ил.; 
22 см. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ)  2000 экз.                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: После трагедии, в детстве лишившей его 
родителей, доктор Чэнь посвятил свою жизнь разгадке тайны 
шаровой молнии. Странные феномены, связанные с ней, 
вынуждают доктора изыскивать все новые способы изучения 
этого явления. И не он один одержим этой идеей. Дочь генерала, 
Линь Юнь, тоже пережившая потерю, желает изобрести оружие 
на основе шаровой молнии. Но их поиски приводят к еще более 
загадочным событиям и масштабным открытиям, которые 
дают понять, что человек очень многого не знает о законах 
физики. 
 

673.  84(4/8) 
Ц 97 
 

Лю Цысинь (1963-).  
Эпоха сверхновой / Лю Цысинь ; перевод с английского С. Саксина. 
- Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2020. - 685, [1] с. : ил.; 22 см. - (Sci-Fi 
Universe. Лучшая новая НФ)  3000 экз.                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Через 50 лет после Битвы Судного Дня и конца 
Эры Устрашения. Противостояние Земли и Трисоляриса не 
окончено. Но над цивилизацией нависла еще более грозная 
опасность: земные сигналы могут привести других агрессивных 
высокоразвитых разумных обитателей Темного Леса. Ведь 
космос населен врагами, стремящимися уничтожить 
конкурентов. Чэн Синь, космический инженер из начала XXI века, 
выходит из анабиоза. Ее знание давно позабытых программ 
периода Кризиса Трисоляриса может нарушить хрупкий баланс 
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между такими разными культурами. Мир вступает в новую 
эпоху - Эру Убежищ. Людям предстоит объединиться и 
подготовиться к возможному апокалипсису. Этот путь будет 
полон удивительных свершений, побед и трагедий, 
потрясающих открытий и прозрений. Достигнет ли 
человечество звезд или погибнет в своей колыбели? 
 

674.  84(4/8) 
Л 94 
 

Люпо, Кесия.  
Мы кровь и буря / Кесия Люпо ; перевод с английского О. С. 
Захватовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

675.  84(4/8) 
М 14 
 

Майна, Дениз. (1966-).  
Долгое падение / Дениз Майна ; перевод с английского А. Г. 
Овчинниковой. - Москва : Э, 2018. - 318 с.; 21 см. - (Детектив на 
основе реальных событий)  3000 экз.                                                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

676.  84(4/8) 
М 15 
 

Макгвайр, Джейми.  
Весь этот свет / Джейми Макгвайр ; перевод с английского: Е. 
Ефимова. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 507, [1] с.; 21 см. - 
(Young adult. Бестселлеры романтической прозы)  2500 экз.                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Эллиоту было всего десять, когда он впервые 
увидел Кэтрин: красивую девочку со светло-русыми волосами. 
Такую хрупкую и беззащитную… Эллиот запомнил это 
мгновение на всю жизнь. Когда обоим исполнилось пятнадцать, 
они стали лучшими друзьями: изгои среди сверстников, но столь 
близкие друг другу. И дружба переросла бы в нечто большее, 
если бы не обстоятельства: Эллиот был вынужден оставить 
Кэтрин. Спустя время кажется, что их пути разошлись. Он – 
звезда школьного футбола, а она часто пропадает в гостинице 
своей матери. Эллиот отчаянно пытается вернуть их дружбу... 
и ее сердце. Но страшная трагедия и то, что девушка надежно 
скрывает от всех, могут разрушить любой шанс на счастье, 
которое они так надеются обрести… 
 

677.  84(4/8) 
М 15 
 

Макгрегор, Джоанн. (1959-).  
Закон высоких девушек / Джоанн Макгрегор ; перевод с 
английского Веры Ивановой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 347, [3] с.; 
21 см. - Пер.изд.: The law of tall girls / Macgregor, Joanne  3000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: До чего же непросто быть высокой девушкой. Кому, 
как не Пейтон, знать об этом. Обувь без каблуков, одежда из 
мужского отдела, обидные прозвища - это еще полбеды. В любви 
Пейтон совершенно не везет, и все из-за роста - почти два 
метра. Как привлечь внимание симпатичного парня, такого же 
верзилы, как она? Жаль, что нет особого закона, который 
запрещает всем рослым ребятам встречаться с невысокими 
девчонками. Чтобы помочь отчаявшейся Пейтон, друзья 
предлагают ей кругленькую сумму, если она найдет того, кто 
проведет с ней пять свиданий и пригласит на выпускной. 
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Наконец-то познакомиться с парнем и получить деньги на учебу 
в колледже - ради этого стоит рискнуть. Но все планы 
рушатся, когда в школе появляется новенький. 
 

678.  84(4/8) 
М 15 
 

Макгрегор, Джоанн. (1959-).  
Тихоня / Джоанн Макгрегор ; перевод с английского Д. Ченской. - 
Москва : ЭКСМО, 2019. - 347, [3] с.; 21 см. - Пер.изд.: The law of tall 
girls / Macgregor, Joanne  4000 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: До чего же непросто быть высокой девушкой. Кому, 
как не Пейтон, знать об этом. Обувь без каблуков, одежда из 
мужского отдела, обидные прозвища - это еще полбеды. В любви 
Пейтон совершенно не везет, и все из-за роста - почти два 
метра. Как привлечь внимание симпатичного парня, такого же 
верзилы, как она? Жаль, что нет особого закона, который 
запрещает всем рослым ребятам встречаться с невысокими 
девчонками. Чтобы помочь отчаявшейся Пейтон, друзья 
предлагают ей кругленькую сумму, если она найдет того, кто 
проведет с ней пять свиданий и пригласит на выпускной. 
Наконец-то познакомиться с парнем и получить деньги на учебу 
в колледже - ради этого стоит рискнуть. Но все планы 
рушатся, когда в школе появляется новенький. 
 

679.  84(4/8) 
М 15 
 

Макгэрри, Кэти.  
Скажи, что будешь помнить : роман / Кэти Макгэрри;  перевод с 
английского С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2021. - 446 с.; 21 
см. - (Young adult. Бестселлеры романтической прозы)  2500 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1).  
 

680.  84(4/8) 
М 15 
 

Макгэрри, Кэти.  
Эхо между нами / Кэти Макгэрри ; перевод с английского К. 
Абмаевой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 510 с.; 21 см. - (Young adult. 
Бестселлеры романтической прозы)  4000 экз.                                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

681.  84(4/8) 
М 15 
 

Макдермот, Элис. (1953-).  
Девятый час / Элис Макдермот ; перевод с английского А. 
Комаринец. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 317, [1] с.; 21 см.  2000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

682.  84(4/8) 
М 15 
 

Макинтош, Софи. (1988-).  
Исцеление водой / Софи Макинтош ; перевод с английского Н. 
Флейшман. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с.; 21 см. - 
(Литературные хиты : коллекция)  3000 экз.                                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

683.  84(4/8) 
М 15 
 

Макинтош, Софи. (1988-).  
Синий билет / Софи Макинтош ; перевод с английского О. 
Алякринского. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] с.; 21 см.  1500 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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684.  84(4/8) 
М 15 
 

Маккарти, Эрин.  
Таинственная лама и криминальная драма : [роман] / Эрин 
Маккарти, Кэти Лав ; перевод с английского А. Перекреста. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 252, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Murder 
drama with your llama / McCarthy, Erin, Love, Kathy, 2020  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ликер, ложь и ламы в городе под названием Дружба... 
что может пойти не так?  Безработная актриса Софи Лафлѐр 
готова к смене обстановки. Когда она обнаруживает, что 
унаследовала и дом, и паб в причудливой Бухте Дружбы, штат 
Мэн, она приходит в восторг. Это именно то, что ей нужно, — 
свежий старт, свежий воздух и свежие лица. Что ей точно не нужно 
— а точнее кто — это бедовая лама по имени Джек Керуак и 
безразличный управляющий паба, которые случайно оказались в 
ее доме. И в момент, когда хуже уже быть не может, все, 
разумеется, становится хуже. Два слова: Мертвый. Мужик. Теперь 
новенькая в городе — враг народа номер два. Первое место 
принадлежит ее унаследованной злобной ламе, которая оказалась 
подозреваемой в смерти прелестного дедули.  Вот только Софи 
быстро понимает, что почившего любили не так уж и сильно и, 
скорее всего, ее ворчливая лама тут не при чем. Неужели Софи 
променяла Лос-Анджелес на криминальную драму с таинственной 
ламой... и расследование убийства?. 
 
 

685.  84(4/8) 
М 15 
 

Маккарти, Эрин.  
Лама-детектив знает твой мотив / Эрин Маккарти, Кэти Лав ; 
перевод с английского Е. Г. Измайловой. - Москва : Эксмо, 2021. - 
250, [2] с. : ил.; 21 см.  3000 экз.                                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ликѐр, ложь и ламы в городе под названием 
Дружба... что может пойти не так? Бывшая актриса Софи 
Лафлер осваивает новое амплуа владелицы паба, а в Бухте 
Дружбы снова неспокойно. Поговаривают, что Санни, бабушка 
Софи, довела до смерти или даже собственноручно прикончила 
мужа в восьмидесятых. Кажется, начинающей сыщице Лафлер 
пора снова оказаться в свете софитов. История, достойная 
Голливуда! Вот только в сценарии не было убийства... Придется 
угрюмому красавчику-бармену помочь с расследованием Софи и 
Джеку Керуаку - ее надоедливой, но такой милой ламе. Может, 
лама-детектив уже знает мотив? 
 

686.  84(4/8) 
М 15 
 

Макквесчин, Карен. (1961 -).  
Половинка сердца / Карен Макквесчин ; перевод с английского А. 
Елизаровой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 318 с.; 21 см. - 
(Freedom. Романы о больших сердцах. Проза Карен Макквесчин)  
3000 экз.     Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Холодным январским вечером Шерон вышла на 
улицу, чтобы полюбоваться лунным затмением. В окне 
напротив она увидела девочку, которая мыла посуду в поздний 
час. Это показалось ей странным, ведь у соседей был только 
сын... 
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687.  84(4/8) 
М 15 
 

Макквесчин, Карен. (1961-).  
Лунное дитя : [роман] / Карен Макквесчин ; перевод с английского 
М. Лидман. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 445, [1] с.; 21 см. - 
(Freedom. Романы о больших сердцах. Проза Карен Макквесчин)  
4000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Холодным январским вечером Шерон вышла на 
улицу, чтобы полюбоваться лунным затмением. В окне 
напротив она увидела девочку, которая мыла посуду в поздний 
час. Это показалось ей странным, ведь у соседей был только 
сын... 
 

688.  84(4/8) 
М 15 
 

Макколл Смит, Александр. (1948-).  
Талантливый господин Варг : [роман] / Александр МакКолл Смит ; 
перевод с английского Е. И. Ильиной. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 
2021. - 316, [2] с. : ил.; 21 см  3000 экз.                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Отдел деликатных расследований известен тем, 
что берет на себя самые странные дела. Ульф Варг, настоящий 
лидер и лучший детектив отдела, всегда готов к 
расследованию, каким бы сложным оно ни было. Поэтому, когда к 
Ульфу приходит девушка популярного писателя Нильма 
Седерстрема, которая уверена, что его шантажируют, Ульф 
полон решимости помочь. Хотя непросто понять какие скелеты 
скрываются в шкафу талантливого плохиша. Дело требует 
полнейшей сосредоточенности, но Ульф понимает, что его 
отвлекает сомнительная политическая карьера брата, а также 
его собственное растущее влечение к своей замужней коллеге 
Анне. Вдобавок Ульфу еще и поручено разыскать группу 
торговцев, нелегально экспортирующих волков... Отделу 
деликатных расследований опять некогда скучать! Александр 
МакКолл Смит прославился на весь мир серией "Дамское 
детективное агентство №1" об африканской сыщице, 
расследующей воровство кур. Его следующий цикл произведений 
"Детектив Варг" - это тоже ироническое переосмысление жанра 
детектива. Автор умело играет со скандинавскими трендами, 
переворачивая мрачный нуар и добавляя щепотку "хюгге", чтобы 
дать читателю возможность по-настоящему расслабиться и 
всласть похихикать над "деликатными" расследованиями и 
личной жизнью Ульфа Варга. 
 

689.  84(4/8) 
М 15 
 

Макколл Смит, Александр. (1948-).  
Отдел деликатных расследований / Александр Макколл Смит ; 
[перевод с английского Е. Ильиной]. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, 
[2] с.; 21 см. - (Детектив Варг: скандинавский антинуар)  5000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

690.  84(4/8) 
М 15 
 

Маклеллан, Эми.  
Вспомни меня / Эми Маклеллан : перевод с английского А. 
Пузанова. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 381, [1] с.; 21 см. - (Школа 
перевода В. Баканова)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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691.  84(4/8) 
М 15 
 

Маклин, Джулианна.  
Цвет надежды : [роман] / Джулианна Маклин ; [перевод с 
английского И. Н. Гиляровой]. - Москва : Э, 2018. - 347, [1] с.; 18 см. 
- (Цвета жизни). - (Usa today bestselling author). - Пер.изд.: The 
colour of hope / MacLean, Julianne  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Дайана Мур — успешная женщина, чья карьера 
идет в гору. Дочь богатых родителей, она живет в роскоши, не 
зная печали, а красавец бойфренд со дня на день попросит ее 
руки. Но все переворачивается вверх дном, когда Дайана узнает 
о загадочной женщине, с которой они похожи как две капли воды. 
Дайана во что бы то ни стало хочет раскрыть правду о 
странной незнакомке и о своем прошлом. В погоне за ответами 
на вопросы девушка оказывается на пути, полном секретов и 
тайн, но она надеется на счастливый финал.  
 

692.  84(4/8) 
М 15 
 

Макмахон, Дженнифер. (1968-).  
Темный источник / Дженнифер Макмахон : перевод с английского 
Владимира Гришечкина . - Москва : ЭКСМО, 2021. - 477, [1] с.; 20 
см. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер 
Макмахон)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

693.  84(4/8) 
М 15 
 

Макмахон, Дженнифер. (1968-).  
Люди зимы : [роман] / Дженнифер Макмахон ; [перевод с 
английского В. Гришечкина]. - Москва : Э, 2021 (Ульяновск). - 572 
с.; 20 см. - (Саспенс нового поколения : бестселлеры Дженнифер 
Макмахон)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

694.  84(4/8) 
М 15 
 

Макмахон, Дженнифер. (1968-).  
Разоблачение : [роман] / Дженифер Макмахон ; [перевод с 
английского К. Савельева ; оформление П. Петрова]. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 444, [1] с.; 20 см. - (Саспенс нового поколения. 
Бестселлеры Дженифер Макмахон). - Пер.изд.: Dismantled  7000 
экз.                                        Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

695.  84(4/8) 
М 15 
 

Макмахон, Дженнифер. (1968-).  
Сестры ночи : [роман] / Дженнифер Макмахон ; перевод с 
английского М. Стрепетовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 345, [3] с.; 20 
см. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженифер 
Макмахон). - Пер.изд.: Dismantled  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

696.  84(4/8) 
М 15 
 

Макнамара, Эли.  
Магазинчик счастья Кейт и Клары : [роман] / Эли Макнамара ; 
перевод с английского Юлии Бугровой. - Москва : Эксмо : Inspiria, 
2022. - 380, [1] с.; 21 см  3000 экз.                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

697.  84(4/8) 
М 15 

Макнамара, Эли.  
Письма с "Маяка" / Эли Макнамара : перевод с английского Елены 
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 Фрадкиной. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 381, [1] с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Letters from lighthouse cottage / Mcnamara, Ali  3000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Грейс родилась в маленьком приморском городке на 
севере Йоркшира и всегда мечтала сбежать оттуда, чтобы 
увидеть мир. Так она и поступила, повзрослев. Грейс много 
путешествовала, влюбилась и вышла замуж. Но почему же 
тогда она вернулась в Сэндибридж и проводит все время с 
Чарли, другом ее юности? Имеет ли это какое-то отношение к 
печатной машине по имени Реми, которую она забрала когда-то 
из старого коттеджа смотрителя маяка? Возможно, спустя 
годы странствий пришло время наконец признать,что сердце 
там, где твой дом. Еще один важный посыл данного 
произведения – не всегда то, чего мы так яростно желаем, 
оказывается нам во благо. Нужно научиться доверять жизни, 
нужно смотреть в оба, нужно прислушиваться к своему тихому 
внутреннему голосу, зачастую мы этого не делаем, зачастую 
мы слышим лишь громкие вопли людей, имитирующих счастье и 
успех, именно они диктуют нам, чем мы должны обладать, что у 
нас должно быть, чтобы мы могли называть себя счастливыми. 
 

698.  84(4/8) 
М 15 
 

Макнамара, Эли.  
Маленький цветочный магазин у моря / Эли Макнамара ; перевод с 
английского Д. Селиверстовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 350 с.; 21 
см. - Пер.изд.: Letters from lighthouse cottage / Mcnamara, Ali  4000 
экз. Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Грейс родилась в маленьком приморском городке на 
севере Йоркшира и всегда мечтала сбежать оттуда, чтобы 
увидеть мир. Так она и поступила, повзрослев. Грейс много 
путешествовала, влюбилась и вышла замуж. Но почему же 
тогда она вернулась в Сэндибридж и проводит все время с 
Чарли, другом ее юности? Имеет ли это какое-то отношение к 
печатной машине по имени Реми, которую она забрала когда-то 
из старого коттеджа смотрителя маяка? Возможно, спустя 
годы странствий пришло время наконец признать,что сердце 
там, где твой дом. Еще один важный посыл данного 
произведения – не всегда то, чего мы так яростно желаем 
оказывается нам во благо. Нужно научиться доверять жизни, 
нужно смотреть в оба, нужно прислушиваться к своему тихому 
внутреннему голосу, зачастую мы этого не делаем, зачастую 
мы слышим лишь громкие вопли людей, имитирующих счастье и 
успех, именно они диктуют нам, чем мы должны обладать, что у 
нас должно быть, чтобы мы могли называть себя счастливыми. 
 

699.  84(4/8) 
М 15 
 

Макнил, Элизабет.  
Мастерская кукол / Элизабет Макнил ; [перевод с английского В. 
Гришечкина]. - Москва : Эксмо, 2019. - 475, [3] с.; 20 см.  12000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Рыжеволосая Айрис работает в мастерской, 
расписывая лица фарфоровых кукол. Ей хочется стать 
настоящей художницей, но это едва ли осуществимо в 
викторианской Англии. По ночам Айрис рисует себя с натуры 
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перед зеркалом. Это становится причиной ее ссоры с сестрой-
близнецом, и Айрис бросает кукольную мастерскую. На улицах 
Лондона она встречает художника-прерафаэлита Луиса. Он 
предлагает Айрис стать натурщицей, а взамен научит ее 
рисовать масляными красками. Первая же картина с Айрис 
становится событием, ее прекрасные рыжие волосы восхищают 
Королевскую академию художеств. Но еще у нее появляется 
поклонник Сайлас Рид- чудак из лавки редкостей, страстный 
коллекционер.  Ни Луис, ни Айрис пока не подозревают, что он 
жаждет сделать девушку жемчужиной своей коллекции. 
 

700.  84(4/8) 
М 17 
 

Макфолл, Клэр.  
Нарушители : [роман] / Клэр Макфолл ; перевод с английского П. 
Денисовой. - Москва : Like book : ЭКСМО, 2019. - 316, [2] с.; 21 см. - 
(Литературный блокбастер). - Пер.изд.: Trespassers / McFall, Claire  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Истинная любовь способна на невозможное, даже 
бросить вызов сверхъестественным силам и обмануть саму 
судьбу. После ужасной железнодорожной катастрофы, в которой 
погибла юная Дилан, проводник между мирами живых и мертвых 
Тристан доставляет девушку на тот свет. Молодые люди 
полюбили друг друга и сумели вернуться в реальный мир, где 
могут находиться, только пока их души связаны. Никто теперь 
не сможет их разлучить. Однако, сами того не подозревая, 
влюбленные разрушили границу между мирами и открыли проход 
для призраков, преследующих беглецов. Теперь Дилан и 
Тристану придется бороться за свои жизни и ответить за то, 
что они совершили. 
 

701.  84(4/8) 
М 17 
 

Макьюэн, Иэн. (1948-).  
Сластена / Иэн Макьюэн ; перевод с английского В. Голышева, М. 
Дадяна. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 379 с.; 21 см.  3000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

702.  84(4/8) 
М 17 
 

МакЭлвен, Джули.  
Убийство во времени / Джули МакЭлвен ; перевод с английского Е. 
Смирновой. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМОС, 2021. - 476, [2] с.; 21 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

703.  84(4/8) 
М 23 
 

Мандел, Эмили Сент-Джон. (1979-).  
Стеклянный отель / Эмили Мандел ; перевод с английского Я. В. 
Барсовой. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2020. - 348, [2] с.; 21 см.  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

704.  84(4/8) 
М 23 
 

Мандел, Эмили Сент-Джон. (1979-).  
Станция Одиннадцать / Эмили Сент-Джон Мандел ; перевод с 
английского К. Гусаковой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 380, [2] 
с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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705.  84(4/8) 
М 23 
 

Маннара, Франко. (1870-1916).  
Меня зовут Берди / Франко Маннара ; перевод с французского Н. 
О. Хотинской. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

706.  84(4/8) 
М 26 
 

Марини, Альберто. (1972-).  
Пока ты спал : роман / Альберто Марини ; перевод с испанского О. 
Лукинской. - Москва : Рипол-Классик, 2013. - 348 с. : ил.; 21 см.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

707.  84(2=41
1.2) 
М 26 
 

Маринина, Александра Борисовна (российская писательница ; 
1957- ).  Безупречная репутация : в 2 томах / Александра 
Маринина. - Москва : ЭКСМО. - 2021 
Т. 1. - 2021. - 382 с.; 21 см. - (Александра Маринина. Больше, чем 
детектив)  5000 экз.                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

708.  84(4/8) 
М 26 
 

Мариотт, Джефф. (1955-).  
Нарко. Коготь ягуара / Джефф Мариотт ; перевод с английского А. 
В. Филонова. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] с.; 21 см. - 
(Кинопремьера мирового масштаба)  3000 экз.                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

709.  84(4/8) 
М 27 
 

Маркум, Диана.  
Десятый остров. Как я нашла себя, радость жизни и неожиданную 
любовь / Диана Маркум ; [перевод с английского Э. Мельника]. - 
Москва : БОМБОРА : ЭКСМО, 2022. - 345, [1] с.; 21 см. - (Хюгге. 
Уютные книги о счастье)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

710.  84(4/8) 
М 28 
 

Марлоу, Мэри Энн.  
Книжный магазинчик Мэделин / Мэри Энн Марлоу ; [перевод с 
английского М. Стрепетовой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с.; 
20 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

711.  84(4/8) 
М 28 
 

Марлоу, Мэри Энн.  
Сумасшедшая любовь / Мэри Энн Марлоу ; перевод с английского 
Елены Филипповой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 348, [2] с.; 20 см. - 
Пер.изд.: A crazy kind of love / Marlowe, Mary Ann  3000 экз.                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Она - начинающий фотограф. Ее работа - снимать 
знаменитостей. И чем курьезнее будет кадр, тем больший 
гонорар она получит. Он - известный рок-музыкант, красавчик и 
сердцеед. Любимчик новостных лент. Они столкнулись 
случайно. Он испортил ей снимок, а она не признала в нем звезду. 
Между ними пробежала искра. С каждой новой встречей пламя 
разгоралось все сильнее. Но кто из них играет? Может, они 
просто используют друг друга для карьерного роста? Или это 
настоящая любовь? 
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712.  84(4/8) 
М 28 
 

Маррс, Джон. (1970 -).  
Пассажиры : [роман] / Джон Маррс ; перевод с английского А. В. 
Филонова. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с.; 21 см. - (Альфа-
триллер)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

713.  84(4/8) 
М 28 
 

Маррс, Джон. (1970 -).  
Тьма между нами : [роман] / Джон Маррс ; перевод с английского К. 
И. Карповой. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с.; 21 см. - (Альфа-
триллер). - Пер.изд.: What lies between us / Marrs, John, 2020  4000 
экз.    Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

714.  84(4/8) 
М 28 
 

Маррс, Джон. (1970 -).  
The One. Единственный / Джон Маррс ; перевод с английского А. В. 
Бушуева, Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с.; 21 см. - 
(Альфа-триллер)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

715.  84(4/8) 
М 28 
 

Марсонс, Анжела. (1969-).  
Роковое обещание / Анжела Марсонс. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 
413[1] с.; 21 см.  4000 экз.                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

716.  84(4/8) 
М 28 
 

Марсонс, Анжела. (1969-).  
Притворись мертвым / Анжела Марсонс ; перевод с английского А. 
С. Петухова. - Москва : Э, 2017. - 380 с.; 21 см. - (Детектив 2.0: 
мировой уровень)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

717.  84(4/8) 
М 28 
 

Марсонс, Анжела. (1969-).  
Смертельные воспоминания / Анжела Марсонс. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 381, [1] с.; 21 см.  4000 экз.                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

718.  84(4/8) 
М 28 
 

Марсонс, Анжела. (1969-).  
Черная кость / Анжела Марсонс ; перевод с английского А. С. 
Петухова. - Москва : Э, 2018. - 349, [1] с.; 21 см. - (Безупречный 
английский детектив. Умный, захватывающий, жесткий)  5000 экз.            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

719.  84(4/8) 
М 28 
 

Марсонс, Анжела. (1969-).  
Злые игры : [роман] / Анжела Марсонс ; перевод с английского А. 
С. Петухова. - Москва : Э, 2016. - 378, [1] с. : портр.; 21 см. - 
(Детектив 2.0: мировой уровень)  8000 экз.                                                               
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

720.  84(4/8) 
М 28 
 

Марсонс, Анжела. (1969-).  
Мертвые души / Анжела Марсонс ; перевод с английского А. С. 
Петухова. - Москва : Э, 2018. - 413 с. - (Детектив 2.0: мировой 
уровень)  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
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721.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартел, Янн. (1963-).  
Жизнь Пи : художественная лит-ра / Янн Мартел : перевод с 
английского Игоря Алчеева и Анны Блейз. - Москва : ЭКСМО, 2020. 
- 414, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Life of Pi / Martel, Yann  3000 экз.              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Жизнь Пи" почти мгновенно стала легендой. Книга 
получила престижные премии и собрала вокруг себя целый культ 
поклонников. Фантастическое путешествие юноши и 
бенгальского тигра, описанное в романе, перекликается с 
повестью "Старик и море", с магическим реализмом Маркеса и с 
абсурдизмом Беккета. Книга стала не только бестселлером, но 
и символом литературы нашего века, флагманом культуры 
нового поколения. В 2012 году роман был экранизирован и 
получил четыре премии Оскар. 
 

722.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Аркади. (1985 -).  
Память, что зовется империей : [фантастический роман] / Аркади 
Мартин ; перевод с английского С. Карпова. - Москва : Fanzon : 
Эксмо, 2021. - 477, [1] с.; 22 см. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая 
НФ). - Пер.изд.: A memory called empire / Martine, Arkady  4000 экз.                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Жители космических станций много поколений 
держат дистанцию с захватнической империей Тейкскалаан. 
Внезапный запрос выслать в столицу нового посла поднимает 
много вопросов. Махит Дзмаре прибывает на планету-город, 
где все буквально пронизано поэзией, что драпирует интриги и 
соперничество. Имаго - вживленная в мозг Махит память 
прежнего посла, должен помочь ей распутать клубок связей, 
договоренностей и афер предшественника, но сбой имаго-
аппарата ставит все под угрозу. Теперь Махит придется во 
всем разбираться самостоятельно. 
 

723.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Ибон.  
Танец тюльпанов / И. Мартин ; перевод с испанского К. Никишевой. 
- Москва : ЭКСМО, 2021. - 477[1] с.; 21 см.  3000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

724.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Холли.  
Лето мечтаний / Холли Мартин : перевод с английского Елены 
Мигуновой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 315, [3] с. : ил.; 20 см. - 
Пер.изд.: The summer of chasing dreams / Martin, Holly  3000 экз.                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ева живет в Лондоне. Она разрабатывает дизайн 
обложек, работая из дома в уютной пижаме. Тихий и спокойный 
образ жизни вполне устраивает Еву, и она не спешит 
исследовать мир, пока, разбирая вещи после смерти матери, не 
обнаруживает список желаний, которые та не успела 
осуществить. Ева решает вооружиться деньгами, которые ей 
завещала мама, и отправляется в кругосветное путешествие. 
Она нанимает симпатичного гида Тора, отношения с которым 
первое время не ладятся. Париж, Амстердам, Венеция. По мере 
того как меняются города, напряжение между героями 
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становится все сильнее, а симпатия — очевиднее. Добрый, 
остроумный, веселый Тор. Что это, Ева? Романтическое 
приключение или любовь? 
 

725.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Холли.  
Счастье у моря / Холли Мартин ; перевод с английского М. 
Николенко. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 316, [1] с.; 20 см.  3000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

726.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Чарльз. (1969-).  
Между нами горы / Чарльз Мартин ; [перевод с английского А. 
Кабалкина]. - Москва : Эксмо, 2021. - 347 с.; 20 см. - (Я буду любить 
тебя вечно). - (Бестселлеры Чарльза Мартина)  3000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

727.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Чарльз. (1969-).  
Бог пятничного вечера : [роман] / Чарльз Мартин ; [перевод с 
английского С. Самуйлова]. - Москва : Э, 2017. - 379, [1] с.; 20 см. - 
(Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - (New 
York Times bestselling author). - Пер.изд.: A Life intercepted / Martin, 
Charles, 2014  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

728.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Чарльз. (1969-).  
Моя любовь когда-нибудь очнется / Чарльз Мартин ; [перевод с 
английского В. Гришечкина]. - Москва : Эксмо, 2019. - 414 с.; 20 см.  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

729.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Чарльз. (1969-).  
Где живет моя любовь / Чарльз Мартин ; [перевод с английского В. 
Гришечкина]. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с.  4000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

730.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Чарльз. (1969-).  
Хранитель вод / Чарльз Мартин ; [перевод с английского В. 
Гришечкина]. - Москва : Эксмо, 2021. - 574 с.; 20 см. - (Я буду 
любить тебя вечно). - (Бестселлеры Чарльза Мартина)  4000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

731.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Чарльз. (1969-).  
В объятиях дождя / Чарльз Мартин ; [перевод с английского К. 
Савельева]. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с.; 20 см.  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

732.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Чарльз. (1969-).  
Слезы небес : [роман] / Чарльз Мартин ; перевод с английского А. 
Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [1] с.; 20 см. - 
(Я буду любить тебя вечно : основана в 2019 году. Бестселлеры 
Чарльза Мартина). - Пер.изд.: Send down the rain / Martin, Charles, 
2018  2500 экз.        Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Каково осознавать, что твоя жизнь пошла прахом 



124 
 

из-за обмана близкого человека? Понимать, что твое доверие и 
любовь обманули? И разве можно исправить то, что уходит 
корнями в прошлое на десятки лет? Потеряв ресторан, 
основанный на побережье еще ее родителями, Элли и 
представить не могла, что это запустит череду загадочных 
событий, в результате которых она раскроет преступление, 
которое совершил ее муж более сорока лет назад. Это 
увлекательное путешествие в прошлое, через солнечное 
побережье Флориды и до пропитанных дождем джунглей 
Вьетнама. Путешествие во имя страсти, сострадания и 
непреложной истины, что любить никогда не поздно и жизнь 
всегда дает нам второй шанс. Главное - знать, как за него 
бороться. 
 

733.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартин, Чарльз. (1969-).  
Дороги, которым нет конца / Чарльз Мартин ; [перевод с 
английского К. Савельева]. - Москва : Эксмо, 2017. - 345, [3] с. 8000 
экз. Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

734.  84(4/8) 
М 29 
 

Мартинетти, Анна. (1969-).  
Агата Кристи. История жизни королевы детектива : [комикс] / Анна 
Мартинетти, Гийом Лебо, Александр Франк ; перевод с 
французского Е. Животиковой ; художник А. Франк. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 126 с. : цв. ил.; 25 см. - 
Библиография: с. 119-125  3000 экз.     Экземпляры: всего:1 - 
ф1(1). 
 

735.  84(4/8) 
М 30 
 

Марч, Меган.  
Порочные удовольствия. Кн. 2 / М. Марч ; перевод с английского О. 
Болятко. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 221[1] с.; 19 см. - 
(Порочная трилогия Меган Марч)  5000 экз.                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

736.  84(4/8) 
М 30 
 

Марч, Меган.  
Порочный миллиардер. Кн. 1 / М. Марч ; перевод с английского О. 
Болятко. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 254 с.; 19 см. - 
(Порочная трилогия Меган Марч)  7000 экз.                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

737.  84(2=41
1.2) 
М 32 
 

Мастер, Чэнь. (1955-).  
Магазин путешествий Мастера Чэня : [рассказы] / Ч. Мастер. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 285, [2] с.; 20 см.  2000 экз.         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

738.  84(2=41
1.2) 
М 32 
 

Мастер, Чэнь. (1955-).  
Магазин воспоминаний о море / Мастер Чэнь. - Москва : Эксмо, 
2020. - 316, [2] с.; 20 см.  2000 экз.                                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

739.  84(4/8) 
М 35 
 

Матье, Николя. (1978 -).  
И дети их после них : [роман] / Николя Матье ; перевод с 
французского Серафимы Васильевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 
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473, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: Leurs enfants après eux / Mathieu, 
Nicolas  1500 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "И дети их после них" - непревзойденный роман о 
становлении личности, о цикличности поколений. Роман, на 
страницах которого запечатлен истинный дух Франции. 
Далеким летом 1992 года, когда окутанный духотой город 
Эйанж спал, четырнадцатилетний Антони и его кузен, украв 
каноэ, отправились на нудистский пляж. В тот день судьба 
свела их со Стеф - первой любовью Антони. Эта встреча стала 
переломным моментом, определившим всю их дальнейшую 
жизнь. Четыре лета - четыре ключевых эпизода в жизни Антони 
и его друзей. Глазами этих подростков, чьи души обуяны хаосом, 
яростью, тоской, желанием вырваться в большой мир и 
отвоевать себе лучшее будущее, Матье показывает Францию 
девяностых, страну, задержавшую дыхание. 
 

740.  84(4/8) 
М 36 
 

Маццео, Тилар.  
Дети Ирены : драматическая история женщины, спасшей 2500 
детей из Варшавского гетто / Тилар Маццео ; перевод с 
английского Д. В. Шляпина. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 382 с.; 21 см. 
- (Феникс. Истории сильных духом)  4000 экз.                                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

741.  84(4/8) 
М 45 
 

Мейер, Джоанна Рут.  
Эхо Севера / Джоанна Рут Мейер ; перевод с английского К. 
Молькова. - Москва : Эксмо : Freedom, 2019. - 475, [3] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Коллекция фэнтези. Магия темного мира)  5000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ее зовут Эхо. Она девушка-изгой, чью красоту 
отнял безжалостный хищник. Но у Эхо доброе сердце, и никакие 
невзгоды не способны ожесточить девушку. Ради спасения отца 
она готова пожертвовать свободой, став пленницей того 
самого белого волка, который когда-то на нее напал. Теперь Эхо 
живет в лесу, в зачарованном доме. Магия этого места не 
отпускает своих обитателей, и девушка вынуждена стать его 
хранительницей. Она собирает лунный и солнечный свет, 
кормит животных и следит за зеркальной библиотекой. Но 
когда в одном из ее зеркальных миров Эхо встречает странного 
юношу, девушка понимает, что проклятие этого необычного 
места становится все сильнее, а тайна волка куда мрачнее, чем 
она могла себе представить. Эхо предстоит встретиться с 
древними силами, что управляют лесом, и воспользоваться 
самым сильным волшебством, которое доступно человеческому 
сердцу. 
 

742.  84(4/8) 
М 45 
 

Мей-Фан Чан, Максин.  
Восьмая личность : [красивая, травмированная, деструктивная] / 
Максин Мей-Фан Чан ; перевод с английского М. Л. Павлычевой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с.; 21 см.  3000 экз.                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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743.  84(4/8) 
М 47 
 

Мелвилл, Герман. (американский писатель, поэт и моряк, автор 
классического романа «Моби Дик» ; 1819-1891).  
Моби Дик, или Белый Кит : роман / Герман Мелвилл ; перевод с 
английского И. Бернштейна. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 574 с.; 21 
см. - (Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз.                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

744.  84(4/8) 
М 47 
 

Мелтон, Гленнон Дойл.  
Воин любви : история любви и прощения / Гленнон  Мелтон ; 
перевод с английского Т. Новиковой. - Москва : БОМБОРА, 2021. - 
287 с.; 24 см. - (Проект TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют)  
2000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Трогательная, блестящая, забавная, шокирующая, 
разбивающая сердце и вдохновляющая книга "Воин любви" 
поднимает провокационные вопросы о том, что возможно для 
человека в браке, семье, в жизни. Эта история настойчиво 
призывает не останавливаться – мы можем исследовать 
собственные страхи и комплексы и бороться с ними. Каждый 
может измениться, стать совершенно новым человеком - с 
новой любовью, надеждами, силами. Это ошеломляющий и 
честный взгляд на жизнь удивительной женщины, которая 
смогла преодолеть свои комплексы, пережить предательство и 
обрести любовь. 
 

745.  84(4/8) 
М 48 
 

Мельтцер, Брэд. (1970-).  
Трюкач / Брэд Мельтцер ; перевод с английского С. Рюмин. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 413,[1] с.; 21 см.  3000 экз.              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

746.  84(4/8) 
М 48 
 

Мельчор, Фернанда. (1982-).  
Время ураганов / Фернанда Мельчор ; перевод с испанского 
Александра Богдановского. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 253, 
[1] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

747.  84(4/8) 
М 52 
 

Мерк, Дебра.  
Девочка в гараже : реальная история приемной мамы / Дебра 
Мерк, при участии Синди Ламберт ; перевод с английского У. 
Сапциной. - Москва : Эксмо, 2020. - 415 с.; 21 см. - (Добро 
побеждает. Истории на пределе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

748.  84(4/8) 
М 53 
 

Мессенджер, Шеннон. (1991-).  
Вечное пламя : роман : [для старшего школьного возраста] / 
Шеннон Мессенджер ; перевод с английского Т. А. Чаматы. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 509, [1] с.; 21 см. - (Хранитель забытых 
городов ; кн. 3). - (#Эксмодетство)  3000 экз.                                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сначала Софи думала, что огонь, следы от 
которого не вылечить никакой магией и который можно 
погасить только специальным колдовским зельем, – это просто 
случайность. Но случайностей стало слишком много даже для 
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волшебного мира, и Софи поняла, что за ней кто-то охотится. 
Кто-то, владеющий магией огня, скрывающийся в тени и чьи 
коварные планы, сама о том не подозревая, Софи нарушила. 
Самое действенное оружие против такого врага – публичность: 
надо как можно быстрее выяснить имя преследователя. 
Смертельная гонка началась – кто успеет первым? 
 

749.  84(4/8) 
М 53 
 

Мессенджер, Шеннон. (1991-).  
Зло из прошлого / Шеннон Мессенджер ; перевод с английского В. 
Соломахиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 637, [1] с.; 21 см. - 
(Хранитель забытых городов)  5000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

750.  84(4/8) 
М 53 
 

Мессенджер, Шеннон. (1991-).  
Доверься ловушке / Шеннон Мессенджер ; перевод с английского 
В. Соломахиной. - Москва : Эксмодетство, 2021. - 637, [1] с.; 21 см. 
- (Хранитель забытых городов)  5000 экз.                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

751.  84(4/8) 
М 53 
 

Место встреч и расставаний : [сборник] / перевод с английского И. 
Миронова. - Москва : Эксмо, 2021. - 476, [2] с.; 20 см. - 
(Зарубежный романтический бестселлер)  15000 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

752.  84(4/8) 
М 54 
 

Метерлинк, Морис. (1862-1949).  
Синяя птица : сказка / Морис Метерлинк ; пересказал Л. Яхнин ; 
художник М. Митрофанов. - Москва : Росмэн, 2020. - 109, [2] с. : цв. 
ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение)  12000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - Д/з(1). 
 

753.  84(4/8) 
М 54 
 

Метос, Виктор.  
Жена убийцы / Виктор Метос ; перевод с английского С. М. 
Саксиной. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с.; 21 см. - 
(Tok. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах)  3000 
экз.                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

754.  84(4/8) 
М 57 
 

Миа, Яна. (1991-).  
Фанатки : [роман] / Яна Миа. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с. : 
ил.; 22 см. - (#Так_вышло)  3000 экз.                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

755.  84(4/8) 
М 57 
 

Миа, Яна. (1991-).  
Фанатки 2 : [роман] / Яна Миа. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. : 
ил.; 22 см. - (#Так_вышло)  2000 экз.                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

756.  84(4/8) 
М 57 
 

Миа, Яна. (1991-).  
Мы вернемся / Яна Миа. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с.; 22 см.  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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757.  84(4/8) 
М 57 
 

Мид, Райчел (американская писательница ; 1976- ).  Академия 
вампиров / Райчел Мид ; перевод с английского Б. Жужунавы. - 
Москва : Эксмо; Москва : ЭКСМО. - 2020 
Кн. 3 : Поцелуй тьмы. - 2020. - 541, [2] с.; 21 см.  4000 экз. Экз.: 
всего:1 - ф1(1). 
 

758.  84(4/8) 
М 57 
 

Мид, Ричел (1976-).  Академия вампиров / Райчел Мид ; перевод с 
английского Б. Жужунавы. - Москва : Эксмо. - 2021 
Кн. 2 : Ледяной укус. - 2021. - 347, [3] с.  4000 экз.  Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

759.  84(4/8) 
М 60 
 

Миллвуд Харгрейв, Киран. (1990-).  
Милосердные / Киран Миллвуд Харгрейв ; перевод с английского 
Т. Ю. Покидаевой. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 382 с.; 21 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

760.  84(4/8) 
М 60 
 

Миллер, Ровенна.  Рассекреченное королевство / Ровенна 
Миллер ; [перевод с английского С. Трофимова]. - Москва : Эксмо 
[Кн. 1] : Миллер, Ровенна. Швея-чародейка / Р. Миллер. - 2020. - 
445, [1] с.; 21 см.  3000 экз.                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

761.  84(4/8) 
М 60 
 

Миллер, Ровенна.  Рассекреченное королевство / Ровенна 
Миллер ; перевод с английского М. Р. Лобия. - Москва : Эксмо 
Кн. 2 : Миллер, Ровенна. Испытание / Ровенна Миллер ; перевод 
с английского М. Р. Лобия. - 2020. - 443, [3] с.  2000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

762.  84(4/8) 
М 60 
 

Миллер, Фрэнк. (1957-).  
Проклятая / Фрэнк Миллер, Том Уилер ; перевод с английского Д. 
Воронковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. : ил.; 22 см. ; [11] л. 
цв. ил. - (Netflix. A netflix film)  4000 экз.                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1).  
 

763.  84(4/8) 
М 60 
 

Миллер, Эндрю. (1960-).  
Переход / Эндрю Миллер ; [перевод с английского А. Грызуновой]. 
- Москва : Э, 2017. - 316, [2] с.; 21 см. - (Интеллектуальный 
бестселлер. Читает весь мир)  2000 экз.                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Лауреат премии Costa и финалист Букера Эндрю 
Миллер написал интригующий роман об одиночестве и тайне 
человеческой души. Мод загадочна и отстранена настолько, 
что всем хочется помочь ей и спасти ее потерянную душу. Тим, 
филолог и музыкант, тоже западает на таинственную девушку, 
будущего ученого, чья мечта – исследовать море и его 
обитателей. Тима и Мод объединяет влечение к воде: они 
женятся, покупают небольшую подержанную яхту, выходят в 
море, рожают ребенка. Но для Мод все это – брак, ребенок, 
медленный быт – как будто прикрытие. Она не понимает 
условий мира вокруг нее, а мир не понимает ее желания жить 
вне привычных конвенций. Когда настанет время понять 
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границы ее внутреннего мира, Мод придется решиться на 
переход. Но можно ли победить одиночество еще большим 
одиночеством? 
 

764.  84(4/8) 
М 60 
 

Миллэй, Катя.  
Море спокойствия / Катя Миллэй ; перевод с английского С. Л. 
Дороховой. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2020. - 508, [2] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Бестселлеры романтической прозы)  3000 экз.           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

765.  84(4/8) 
М 61 
 

Минато, Канаэ. (1973-).  
Виновен : [роман] / Канаэ Минато ; [перевод с японского О. А. 
Забережной]. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2022. - 316, [2] с.; 21 см. - 
(Tok. Сэнсэй тайны. Современный японский детектив). - Пер.изд.: 
Ribāsu / Minato, Kanae  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Кадзухиса Фукасэ – убийца". И ничего больше – 
лишь одна эта звенящая строчка в письме, отправленном 
незаметному, стеснительному молодому человеку по имени 
Фукасэ. И точно такие же анонимные обвинения в убийстве 
получили еще трое его приятелей. Нет сомнений, автор этих 
писем намекает на трагическое событие, случившимся с их 
другом несколько лет назад. Тогда пятеро лучших друзей 
поехали отдыхать в загородный дом неподалеку от 
горнолыжного курорта. И один из них сорвался на машине в 
пропасть. Трагедию признали несчастным случаем. Но 
оставшиеся четверо, терзаемые чувством вины, прекрасно 
знают, о чем им нужно молчать. Молчать до последнего… 
 

766.  84(4/8) 
М 62 
 

Миньер, Бернар. (1960-).  
Гадкая ночь / Бернар Миньер ; перевод с французского Е. В. 
Клоковой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 413, [1] с.; 21 см.  5000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

767.  84(4/8) 
М 62 
 

Миньер, Бернар. (1960-).  
Долина / Бернар Миньер ; перевод с французского О. И. Егорова. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 441, [4] с.; 21 cм.  4000 экз.             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

768.  84(4/8) 
М 63 
 

Миранда, Меган.  
Последняя гостья : [роман] / Меган Миранда; перевод с 
английского Ульяны Сапциной. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 
382, [1] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

769.  84(4/8) 
М 63 
 

Миранда, Меган.  
Девушка из Уидоу-Хиллз : [роман] / Меган Миранда ; перевод с 
английского Ю. Каллистратовой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 
345, [5] с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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770.  84(4/8) 
М 65 
 

Миссироли, Марко.  
Верность / Марко Миссироли ; перевод с итальянского Елены 
Арабаджи . - Москва : ЭКСМО, 2021. - 318 с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

771.  84(4/8) 
М 69 
 

Михаэлидес, Алекс.  
Безмолвный пациент / Алекс Михаэлидес ; перевод с английского 
О. Акопян. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - (Black. 
Триллеры для ценителей). - Пер.изд.: The silent patient / 
Michaelides, Alex  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

772.  84(4/8) 
М 69 
 

Михаэлидес, Алекс. (1977-).  
Девы / Алекс Михаэлидес ; перевод с английского Е. М. 
Пальвановой. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [2] с.; 21 см. - (Школа 
перевода В. Баканова). - Пер.изд.: The silent patient / Michaelides, 
Alex  45000 экз.    Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

773.  84(4/8) 
М 71 
 

Мищук, Катажина Береника. (1988-).  
Я, дьяволица / Катажина Береника Мищук ; перевод с польского 
Дианы Антиповой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. : портр.; 21 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

774.  84(4/8) 
М 71 
 

Мищук, Катажина Береника. (1988-).  
Я, ангелица / Катажина Береника Мищук ; перевод с польского 
Дианы Антиповой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 382 с. Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

775.  84(4/8) 
М 71 
 

Мищук, Катажина Береника. (1988-).  
Шептуха / Катажина Береника Мищук ; перевод с польского Дианы 
Антиповой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с. : портр.; 21 см. - 
(Цветок папоротника)  4000 экз.                                                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

776.  84(4/8) 
М 74 
 

Мо Янь (1955-).  
Сорок одна хлопушка / Мо Янь ; перевод с китайского И. Егорова. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 411 [1] с.; 21 см.  4000 экз.            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

777.  84(4/8) 
М 74 
 

Мо Янь (1955-).  
Страна вина / Мо Янь ; перевод с китайского Игоря Егорова. - 
Москва : Эксмо, 2022. - 444, [2] с.; 21 см.  3000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

778.  84(4/8) 
М 74 
 

Моби Дик : графический роман по мотивам произведения Германа 
Мелвилла / художник [и переводчик] Дмитрий Ушаков. - Москва : 
ЭКСМО, 2021. - 87 с. : ил.; 30 см. - (Классика в комиксах)  2000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

779.  84(4/8) 
М 77 

Мон, Кира.  
Покажи мне звезды / Кира Мон ; перевод с немецкого И. 
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 Офицеровой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 509, [2] с.; 21 см. - 
(Freedom. Там, где сбываются мечты. Романтическая трилогия)  
2500 экз.         Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

780.  84(4/8) 
М 77 
 

Мон, Кира.  
Спаси меня от холода ночи / Кира Мон ; перевод с немецкого И. 
Офицеровой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 445 с.; 21 см. - 
(Freedom. Там, где сбываются мечты. Романтическая трилогия)  
3000 экз.      Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

781.  84(4/8) 
М 77 
 

Монкс Тахар, Хелен. (1976-).  
Драгоценная ты / Хелен Монкс Тахар ; перевод с английского О. Н. 
Лемпицкой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 318 с.; 21 см. - (Чикаго. 
Women and crime)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

782.  84(4/8) 
М 78 
 

Мопассан, Ги де. (1850-1893).  
Милый друг / Ги де Мопассан ; перевод с английского Н. 
Любимова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 348, [2] с.; 21 см. - 
(Всемирная литература)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Роман "Милый друг" повествует о судьбе ловеласа 
из высшего общества, у которого не было ничего, кроме его 
уникальной способности обольщать. "Наше сердце" - 
блистательный, яркий роман, в котором реализм Мопассана 
доходит почти до натурализма, а увлекательный, броский 
сюжет представляет, в сущности, лишь изысканную рамку для 
глубокого проникновения в человеческую психологию. Этот 
роман мог бы стать трагедией - если бы не истинно галльская 
"невыносимая легкость бытия", которой он дышит! 
 

783.  84(4/8) 
М 78 
 

Мопассан, Ги де. (французский писатель, автор многих 
знаменитых рассказов, романов и повестей ; 1850-1893).  
Милый друг ; Новеллы : перевод с французского / Ги де Мопассан. 
- Москва : Эксмо, 2018. - 573, [1] с.; 21 см. - (100 главных книг). - 
(Библиотека Классической Литературы)  2000 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

784.  84(2=41
1.2) 
М 79 
 

Морган, Джезебел. (1993-).  
Иди через темный лес / Джезебел Морган. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 350 с.; 21 см.  3000 экз.                                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

785.  84(4/8) 
М 79 
 

Морден, Саймон Д.  
Билет в никуда / Саймон Морден ; перевод с английского С. 
Саксина. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2021. - 510 с.; 21 см. - 
Пер.изд.: No way / Morden, S. J., 2019  2500 экз.                                                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сражаясь за жизнь и право снова увидеть сына, 
Фрэнк Киттридж был вынужден убивать. Оставшись в 
одиночестве на марсианской базе, он решается на заключение 
сделки с корпорацией, пославшей его на смерть. Фрэнк знает, 
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что для них он – «макака», но за возможность вернуться на 
Землю он готов терпеть и перевоплотиться в надсмотрщика 
Брэка, чтобы встретить астронавтов НАСА. Но неожиданное 
открытие ставит под угрозу не только возвращение домой, но 
и само существование Фрэнка – он не единственный человек на 
Марсе. 
 

786.  84(4/8) 
М 80 
 

Моррис, Уильям.  
Воды Дивных Островов : [сборник] / Уильям Моррис ; [перевод с 
английского: С. Б. Лихачевой, А. Ю. Аристова, Ю. Р. Соколова ; 
вступительная статья Н. Р. Гориновой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 
752 с. : портр.; 22 см. - (Золотая коллекция фантастики). - 
Пер.изд.: The Water of the Wondrous Isles  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

787.  84(4/8) 
М 80 
 

Моррисон, Грант.  
Клаус. Новые приключения Санта-Клауса / Грант Моррисон, Дэн 
Мора ; перевод с английского А. Костенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 
[128] с. : ил.; 27 см. - (Комиксы)  5000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

788.  84(4/8) 
М 80 
 

Моррисон, Тони. (1931-2019).  
Самые голубые глаза / Тони Моррисон ; перевод с английского И. 
А. Тогоевой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 350 с.; 21 см. - (Лучшее из 
лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий)  3000 
экз.      Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

789.  84(4/8) 
М 80 
 

Моррисон, Тони. (1931-2019).  
Песнь Соломона : роман / Тони Моррисон ; перевод с английского 
Е. Коротковой. - Москва : INSPIRIA, 2022. - 413[1] с.; 21 см. - 
(Нобелевские лауреаты)  2000 экз.                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

790.  84(4/8) 
М 80 
 

Мортенсон, Грег. (1957-).  
Три чашки чая / Грег Мортенсон, Дэвид Релин ; перевод с 
английского Т. Новиковой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 621[1] с. : ил. - 
(Проект TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют).                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

791.  84(4/8) 
М 85 
 

Мофина, Рик. (1959-).  
Если ангелы падут / Рик Мофина ; перевод с английского А. 
Шабрина. - Москва : Эксмо, 2019. - 476, [2] с.; 21 см.  3000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

792.  84(4/8) 
М 87 
 

Мошфег, Отесса. (1981-).  
Эйлин : [роман] / Отесса Мошфег ; [перевод с английского М. В. 
Смирновой]. - Москва : Э, 2017. - 285, [1] с.; 21 см. - (Букеровская 
премия. Обладатели и номинанты). - Пер.изд.: Eileen / Moshfegh, 
Otessa  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Эйлин Данлоп всегда считала себя несчастной и 
обиженной жизнью. Ее мать умерла после тяжелой болезни; 
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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... 
 

793.  84(4/8) 
М 88 
 

Мруз, Ремигиуш. (1987-).  
Безмолвная / Ремигнуш Мруз : [перевод с польского В. Н. 
Садыкова]. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 348, [2] с.; 21 см. - 
(Тоk. Национальный бестселлер. Польша)  3000 экз.                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Спустя десять лет после трагического 
исчезновения невесты Дамиан Вернер уверен, что больше 
никогда ее не увидит. Но вот однажды кто-то разместил на 
одном из интернет-порталов по поиску пропавших людей фото 
девушки, очень похожей на Еву. Что это - не более чем 
случайное сходство? Но неизвестный почти сразу загружает в 
интернет второй снимок. Фотографию Евы, которую сам 
Вернер сделал за несколько дней до ее исчезновения - и с тех пор 
никому не показывал. Кто, кроме него, ищет Еву? После 
стольких лет все, в том числе и полиция, думали, что ее уже 
нет в живых... Дамиан знал свою невесту с детства; они были 
неразлучны. Однако в поисках ответов на свои вопросы он 
выясняет, что ему было известно о ней далеко не все... 
 

794.  84(4/8) 
М 91 
 

Мур, Лиз.  
Алая река : [роман] / Лиз Мур ; перевод с английского Ю. В. 
Фокиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 445[1] с.; 21 см. - (Бестселлер 
New York Times). - (Бестселлер Amazon #1). - Пер.изд.: Long 
bringht river / Moore, Liz, 2019  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

795.  84(4/8) 
М 91 
 

Мураками, Харуки (1949-).  Убийство командора / Харуки 
Мураками. - Москва : Эксмо. - 2019 
Кн. 2 : Мураками Харуки Ускользающая метафора / Мураками 
Харуки ; перевод с японского А. Т. Замилова. - 2019. - 429, [1] с.; 21 
см. - (Мураками-мания)  45000 экз.                                                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

796.  84(4/8) 
М 91 
 

Мураками, Харуки (1949-).  Убийство командора / Харуки 
Мураками. - Москва : Эксмо. - 2019 
Кн. 1 : Мураками Харуки Возникновение замысла / Мураками 
Харуки ; перевод с японского А. Т. Замилова. - 2019. - 414, [1] с.; 21 
см. - (Мураками-мания)  47000 экз.                                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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797.  84(4/8) 
М 91 
 

Мураками, Харуки. (1949-).  
Дэнс. Дэнс. Дэнс : Роман / Харуки Мураками ; перевод с японского 
Д. В. Коваленина. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 621, [1] с.; 21 см. - 
(Мураками-мания)  5000 экз.                                                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

798.  84(4/5) 
М 92 
 

Мухопадхай, Ширшенду. (1935-).  
Тетушка, которая не умирает : [роман] / Ширшенду Мухопадхай ; 
перевод с английского Игоря Алчеева. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 
2021. - 157, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: The aunt who wouldn't die / 
Mukhopadhyay, Shirshendu  2000 экз.                                                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Тетушка, которая не умирает" — наивно 
романтический, овеянный чарующей мистикой роман о трех 
женщинах разных поколений, живущих в провинциальной 
Бенгалии. С непринужденной легкостью автор повествует о 
становлении целой семьи через ключевые эпизоды в судьбах 
Пишимы, Латы и Бошон. Они выходят замуж, влюбляются, 
строят бизнес, рожают детей, вдовеют. Каждое поколение 
несет в себе что-то новое, но в тоже время — совершенно 
понятное и знакомое остальным. Богатый на колоритные 
детали быта, очаровательный и веселый, этот роман не раз 
заставит вас улыбнуться. 
 

799.  84(4/8) 
М 96 
 

Мьевиль, Чайна. (1972-).  
Крысиный король / Чайна Мьевиль ; [перевод с английского И. 
Нечаевой]. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2019. - 381, [1] с.; 21 см. - 
(Фантастика Чайны Мьевиля)  3000 экз.                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

800.  84(4/8) 
М 96 
 

Мьевиль, Чайна. (1972-).  
Вокзал потерянных снов : роман / Чайна Мьевиль ; перевод с 
английского: О. Акимовой, Г. Корчагина. - Москва : Эксмо, 2021. - 
862, [2] с.; 21 см.  3000 экз.                    Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

801.  84(4/8) 
М 96 
 

Мьевиль, Чайна. (1972-).  
Три момента взрыва / Чайна Мьевиль ; [перевод с английского Н. 
В. Екимовой]. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2017. - 605, [1] с.; 21 см. - 
(Большая фантастика)  4000 экз.                                                                   
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

802.  84(4/8) 
М 96 
 

Мьевиль, Чайна. (1972-).  
Кракен. Анатомия / Чайна Мьевиль ; перевод с английского С. 
Карпова. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 603, [2] с.; 21 см. - 
(Фантастика Чайны Мьевиля)  1500 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

803.  84(4/8) 
М 96 
 

Мьевиль, Чайна. (1972-).  
Нон Лон Дон / Чайна Мьевиль ; перевод с английского В. 
Яковлевой. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 575 с.; 21 см. - 
(Фантастика Чайны Мьевиля)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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804.  84(4/8) 
М 96 
 

Мьевиль, Чайна. (1972-).  
Последние дни Нового Парижа / Чайна Мьевиль ; перевод с 
английского Н. Осояну. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 350 с.; 21 см. - 
(Странная фантастика)  4000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

805.  84(4/8) 
М 96 
 

Мьевиль, Чайна. (1972-).  
Железный Совет / Чайна Мьевиль ; перевод с английского Н. 
Екимовой. - Москва : Э : Fanzon, 2021. - 636, [2] с.; 21 см. - 
(Фантастика Чайны Мьевиля)  2500 экз.                                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

806.  84(4/8) 
М 96 
 

Мьевиль, Чайна. (1972-).  
Рельсы / Чайна Мьевиль ; перевод с английского Н. Екимовой. - 
Москва : Fanzon : Эксмо, 2022. - 443, [1] с.; 21 см. - (Фантастика 
Чайны Мьевиля)  3000 экз.                   Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

807.  84(4/8) 
М 96 
 

Мьевиль, Чайна. (1972-).  
Шрам / Чайна Мьевиль ; перевод с английского Г. Крылова. - 
Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 828, [2] с.; 21 см. - (Фантастика 
Чайны Мьевиля)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

808.  84(4/8) 
М 96 
 

Мьюир, Тэмсин. (1985-).  
Гидеон из Девятого дома / Тэмсин Мьюир ; перевод с английского 
И. А. Нечаевой. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 508, [2] с.; 21 см. 
- Пер.изд.: Gideon the Ninth / Muir, Tamsyn  3000 экз.                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

809.  84(4/8) 
М 96 
 

Мьюир, Тэмсин. (1985-).  
Харроу из Девятого дома / Мьир Тэмсин ; перевод с английского И. 
Нечаевой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 572, [1] с.  7000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

810.  84(4/8) 
М 97 
 

Мэдсон, Девин. (1986-).  
Мы оседлаем бурю : [роман] / Девин Мэдсон ; перевод с 
английского Н. Рокачевской. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2021. - 
477, [1] с.; 21 см. - (Возрожденная империя). - Пер.изд.: We ride the 
storm / Madson, Devin  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Война построила Кисианскую Империю. Война ее и 
разрушит. Спустя 17 лет после восстания Кисианскую Империю 
объединяет лишь твердая рука Бога-Императора. Но измена 
разрывает шаткий союз с Чилтеем, и все, что было выиграно, 
рушится. Принцесса Мико мечтает заявить права на трон, но 
путь к власти может навсегда разделить ее семью. В Чилтее 
Кассандру Мариус преследуют голоса мертвых. Отчаяние 
толкает ее на сделку, что обещает лекарство. На границе 
между народами капитан Рах э'Торин и его воины-изгнанники, 
вынуждены сражаться в чужой войне. Когда Империя умирает, 
восстают три воина. Им придется оседлать бурю или утонуть 
в пролитой крови. 
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811.  84(4/8) 
М 97 
 

Мэй, Питер. (1951-).  
Локдаун / Питер Мэй ; перевод с английского Н. В. Рокачевской. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 315, [1] с. : портр.; 21 см. - (Игра на 
выживание : Серьезный детектив)  3000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

812.  84(4/8) 
М 97 
 

Мэйберри, Джонатан.  
Прах и тлен / Джонатан Мэйберри ; перевод с английского Е. А. 
Сибуль. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 509 с.; 21 см. - (Young 
adult. Антиутопия. Зомби-апокалипсис)  4000 экз.                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

813.  84(4/8) 
М 97 
 

Мэйберри, Джонатан. (1958-).  
Огонь и пепел / Джонатан Мэйберри ; перевод с английского Е. А. 
Сибуль. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 540, [2] с.; 21 см. - 
(Young adult. Антиутопия. Зомби-апокалипсис)  4000 экз.                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

814.  84(4/8) 
М 97 
 

Мэйберри, Джонатан. (1958-).  
Плоть и кости / Джонатан Мэйберри ; перевод с английского А. Е. 
Прохоровой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 476, [2] с.; 21 см. - 
(Young adult. Антиутопия. Зомби-апокалипсис)  4000 экз.                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

815.  84(4/8) 
М 97 
 

Мэйберри, Джонатан. (1958-).  
Гниль и руины / Джонатан Мэйберри ; перевод с английского: О. М. 
Медведь, В. С. Минченковой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 
504, [6] с.; 21 см. - (Young adult. Антиутопия. Зомби-апокалипсис)  
5000 экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

816.  84(4/8) 
М 97 
 

Мэйберри, Джонатан. (1958-).  
Укусы и порезы / Джонатан Мэйберри ; перевод с английского А. А. 
Сибуль. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 569, [4] с.; 21 см. - 
(Young adult. Антиутопия. Зомби-апокалипсис)  3000 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

817.  84(4/8) 
М 97 
 

Мэннинг, Кирсти.  
Потерянные сокровища / Кирсти Мэннинг ; перевод с английского 
Ю. Медведко. - Москва : INSPIRIA, 2021. - 379[3] с.; 21 см.  3000 
экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

818.  84(4/8) 
М 97 
 

Мэттьюс, Кэрол. (1920-2014).  
Заветное место / Кэрол Мэттьюс ; перевод с английского Д. 
Лазаревой. - Москва : Э, 2017. - 408, [4] с.; 21 см. - (Романы о таких, 
как ты)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Добрая и скромная домохозяйка Аиша когда-то 
давно приехала в Великобританию со Шри-Ланки к будущему 
мужу, мечтая о большой и дружной семье. Но судьба сыграла с 
девушкой злую шутку: прекрасный принц оказался настоящим 
злодеем, а она сама стала практически пленницей в новом доме.  
И вот спустя шесть лет напуганная, но решительная Аиша 
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вместе с маленькой дочерью выскальзывает из квартиры, 
оставляя позади жизнь, полную страданий. Билет на ночной 
автобус до Лондона - последний шанс на свободу. И фортуна 
наградит ее за столь отчаянный шаг: Аиша обретет не только 
друзей, но и настоящую любовь. Однако прошлое будет 
следовать за беглянкой по пятам, и Аише придется преодолеть 
страхи и побороться за право на счастье. 
 

819.  84(4/8) 
М 97 
 

Мэтьюз, Джон. (1894-1979).  
Дневник убийцы / Джон Мэтьюз ; перевод с английского Ю. К. 
Рыбаковой. - Москва : Э, 2017. - 318 с.; 21 см. - (Детектив в стиле 
Конан Дойла)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

820.  84(4/8) 
М 98 
 

Мюссо, Валентен. (1977-).  
Женщина справа / Валентен Мюссо ; перевод с французского З. 
Линник. - Москва : Гранд Мастер ; Москва : Э, 2018. - 414 с.; 21 см. 
- (Детектив-бестселлер XXI века)  3000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

821.  84(4/8) 
М 98 
 

Мюссо, Гийом. (1974- ).  
Квартира в Париже / Гийом Мюссо ; [перевод с французского А. 
Кабалкина]. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 347, [3] с.; 21 см. - 
(Поединок с судьбой : проза Г. Мюссо и Т. Коэна). - Пер.изд.: Un 
appartement a Paris  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1)    
 

822.  84(4/8) 
М 98 
 

Мюссо, Гийом. (1974- ).  
Я не могу без тебя / Г. Мюссо ; перевод с французского Г. 
Шариковой. - Москва : Э, 2022. - 343, [3] с.; 21 см. - (Поединок с 
судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна)  2000 экз.                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

823.  84(4/8) 
М 98 
 

Мюссо, Гийом. (1974- ).  
Жизнь как роман / Гийом Мюссо ; [перевод с французского А. 
Кабалкина]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 250 [4] с.; 21 см. - (Поединок 
с судьбой : проза Г. Мюссо и Т. Коэна)  8000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

824.  84(4/8) 
М 98 
 

Мюссо, Гийом. (1974-).  
Зов ангела : [роман] / Гийом Мюссо ; перевод с французского С. Ю. 
Нечаева, К. С. Нечаева. - Москва : Эксмо, 2022. - 413[1] с.; 21 см. - 
(Романтика и страсть. Проза Гийома Мюссо)  2000 экз.            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

825.  84(4/8) 
М 98 
 

Мюссо, Гийом. (1974-).  
Девушка и ночь / Гийом Мюссо ; перевод с французского И. 
Алчеева. - Москва : Э, 2022. - 347, [1] с.; 21 см. - (Поединок с 
судьбой. Проза Гийома Мюссо)  2000 экз.                                                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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826.  84(4/8) 
М 98 
 

Мюссо, Гийом. (1974-).  
Девушка из Бруклина / Гийом Мюссо ; [перевод с французского Е. 
Кожевниковой, Г. Шариковой]. - Москва : Э, 2017. - 378, [1] с.; 21 см. 
- (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна)  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

827.  84(4/8) 
Н 15 
 

Наврат, Маттиас. (1979-).  
Предприниматели / Маттиас Наврат ; [перевод с немецкого А. 
Кукес]. - Москва : Э, 2018. - 188 с.; 17 см. - (Интеллектуальный 
бестселлер)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

828.  84(4/8) 
Н 32 
 

Настоящий английский юмор : рассказы, афоризмы, пародии : 
перевод с английского. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 414 с.; 21 см. - 
(Шедевры мировой классики)  2000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

829.  84(4/8) 
Н 55 
 

Несбе, Ю. (норвежский писатель, журналист и музыкант ; 1960- ).  
Макбет : Кавер-версия "Макбет" Ульяма Шекспира / Ю Несбе ; 
перевод с норвежского А. В. Наумовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 
604 с.; 20 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

830.  84(4/8) 
Н 55 
 

Несс, Патрик.  Вопрос и ответ / Патрик Несс ; перевод с 
английского А. Осипова. - Москва : Эксмо 
Кн. 2 / П. Несс. - 2021. - 477, [2] с.; 22 см.  4000 экз.  Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

831.  84(4/8) 
Н 55 
 

Несс, Патрик. (1971 -).  
Голос монстра : [роман] / Патрик Несс ; по оригинальной идее 
Шиван Доуд ; перевод с английского А. Самариной, А. Тихоновой. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 223 с.; 22 см.  3000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

832.  84(4/8) 
Н 55 
 

Несс, Патрик. (1971-).  
Освобождение / Патрик Несс ; перевод с английского Е. 
Романовой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2020. - 284, [1] с.; 21 см.  
5000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

833.  84(4/8) 
Н 55 
 

Несс, Патрик. (1971-).  
Война хаоса : [роман]. Кн. 3 / Патрик Несс ; перевод с английского 
Алексея Осипова. - Москва : Эксмо, 2021. - 539, [2] с.; 22 см.  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

834.  84(4/8) 
Н 55 
 

Несс, Патрик. (1971-).  
И небом нам был океан : [роман] / Патрик Несс ; [перевод с 
английского Е. Романовой] иллюстрации Ровины Кай. - Москва : 
ЭКСМО, 2019. - 158, [2] с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: And the ocean 
was our sky / Ness, Patrick  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: На протяжении тысячелетий люди вели охоту на 
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китов, а киты - на людей. Эта бесконечная война развивала мир 
китов, порождая новые научные и технические открытия. 
Вирсавия из расы китов - юная охотница с прославленного 
подводного судна "Александра". Она верит в пророчество, что 
отомстит тем, кто убил ее семью. Однажды Вирсавия и ее 
капитан находят среди обломков разбитого корабля выжившего 
человека, который сжимает руке необычную монету с 
инициалами Т и В. Что, если экипажу "Александры" 
предназначено отправиться на поиски легендарного монстра, 
зловещего Тоби Вика, безжалостно уничтожающего китов? 
Чтобы преследовать самого дьявола, нужно быть отчаянным 
смельчаком. Для экипажа "Александры" это вызов. 
 

835.  84(4/8) 
Н 55 
 

Несс, Патрик. (1971-).  
Поступь хаоса / Патрик Несс ; перевод с английского А. Осипова. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 444, [1] с.; 22 см.  2500 экз.              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

836.  84(4/8) 
Н 60 
 

Нивен, Ларри. (1938-).  
Мошка в зенице Господней / Ларри Нивен, Джерри Пурнелл ; 
перевод с английского О. Колесникова. - Москва : Эксмо, 2020. - 
572, [2] с. - (Золотой фонд фантастики). - (Гиганты фантастики)  
3000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

837.  84(4/8) 
Н 60 
 

Нивен, Ларри. (1938-).  
Молот Люцифера / Ларри Нивен, Джерри Пурнелл ; перевод с 
английского О. Колесникова. - Москва : Эксмо, 2020. - 700, [2] с.; 25 
см. - (Золотой фонд фантастики). - (Гиганты фантастики)  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

838.  84(4/8) 
Н 63 
 

Николсон, Джефф. (1962-).  
Город под кожей : [роман] / Джофф Николсон ; перевод с 
английского С. Рюмина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 317, [1] с.; 21 см. 
- (DETECTED. Тайна, покорившая мир)  2000 экз.                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Книга о писательском ремесле, о душевном 
здоровье, о том, как сохранить рассудок в этом мире, так 
похожем на бедлам. 
 

839.  84(4/8) 
Н 64 
 

Николь, Лайза.  
Винсент и Самый Необыкновенный Отель в Мире / Лайза Николь. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 317, [1] с.; 21 см.  5000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

840.  84(48) 
Н 73 
 

Новик, Наоми. (1973-).  
Зимнее серебро : [роман] / Наоми Новик ; перевод с английского А. 
Л. Сагаловой. - Москва : Эксмо, 2019. - 638 с.; 21 см. - (Бестселлер 
New York Times). - (Young Adult. Фэнтези-бестселлеры)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

841.  84(48) 
Н 73 

Новик, Наоми. (1973-).  
Чаща : [роман] / Наоми Новик ; перевод с английского С. 
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 Лихачевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 637, [2] с.; 21 см. - (Young 
Adult. Фэнтези-бестселлеры)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

842.  84(4/8) 
Н 78 
 

Ноймайер, Марина.  
Связанные звездами / Марина Ноймайер : перевод с немецкого А. 
Опалевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 443, [2] с. : ил.; 21 
см. - (Young adult. Магия небес. Звездные хроники)  3000 экз.           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: За один вечер жизнь Рози переворачивается с ног 
на голову. На художественной выставке она находит портрет 
девушки, как две капли воды похожей на нее. А прикоснувшись к 
картине, оказывается во Флоренции XV века, в художественной 
мастерской великого живописца Сандро Боттичелли. Когда Рози 
возвращается в настоящее, девушку находит Орден 
путешественников во времени. Кто-то изменил прошлое, и Рози 
с юношей по имени Лео должны восстановить ход событий. Но 
оказавшись в прошлом, молодые люди понимают, что теперь в 
их руках не только история всего человечества, но и судьба 
самого могущественного человека эпохи Возрождения. 
 

843.  84(4/8) 
Н 80 
 

Нолан, Тина. (1983-).  
Снежное расследование : [повесть] / Тина Нолан ; перевод с 
английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 139, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Лапа дружбы)  3000 экз.                                                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

844.  84(4/8) 
Н 82 
 

Норек, Оливье. (1975-).  
Код 93 / Оливье Норек ; перевод с французского З. Линник. - 
Москва : ГрандМастер : Эксмо, 2018. - 379, [2] с.; 20 см. - 
(Брутальный детектив)  5000 экз.                                                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Оливье Норека сравнивают с лучшими мастерами 
криминального жанра, Ю Несбѐ и Жаном-Кристофом Гранже. Он 
блестяще совмещает сочный натурализм с тончайшим 
психологизмом. А эта задача по силам лишь настоящим 
мастерам… Работая долгое время в убойном отделе полиции, 
капитан Виктор Кост повидал всякое. Но последние события 
буквально выбили землю у него из-под ног. Сначала прямо на 
вскрытии внутри трупа человека, погибшего от необъяснимых 
ожогов, зазвонил телефон. Потом другое тело, считавшееся 
мертвым, ожило. И вот, наконец, Кост стал получать 
анонимные письма с подробными деталями недавно 
совершенных преступлений. Парижский пригород Сен-Сен-Дени, 
конечно, имеет дурную славу, но и здесь подобного еще не 
случалось… 
 

845.  84(4/8) 
Н 83 
 

Норт, Алекс.  
Шепот за окном / Алекс Норт ; перевод с английского Артема 
Лисочкина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 475, [2] с.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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846.  84(4/8) 
Н 83 
 

Норт, Лорен.  
Идеальный сын : [роман] / Лорен Норт ; перевод с английского Д. 
Ершова. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 21 см.  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: После смерти мужа в страшной аварии Тесс Кларк 
живет только ради своего сына Джейми. Они пытаются научиться 
заново радоваться простым вещам - совместному просмотру 
мультиков, прогулкам до школы и хорошей погоде. Жить без мужа 
тяжело, но самое важное - у Тесс есть сын. На следующий день 
после восьмилетия Джейми Тесс просыпается в больнице с 
полной уверенностью в том, что кто-то ударил ее ножом, сын 
пропал и во всем этом замешан ее социальный психолог. Но ее 
никто даже слушать не хочет. Напуганная и отвергнутая всеми, 
Тесс должна собрать оставшиеся силы в кулак, чтобы спасти сына 
и восстановить цепочку событий с самой смерти мужа и до дня 
рождения Джейми. Главное, чтобы правда, которую она узнает, не 
оказалась для нее невыносимой… 
 

847.  84(4/8) 
Н 83 
 

Нортап, Соломон. (1808-1863).  
12 лет рабства : [реальная история предательства, похищения и 
силы духа] / Соломон Нортап ; [перевод с английского Э. И. 
Мельник]. - Москва : ЭКСМО : Бомбора™, 2021. - 365 с. : ил., ноты; 
19 см. - (Психология. Зарубежный бестселлер). - Пер.изд.: Twelve 
Years a Slave / Northup, Solomon. - New York, 1855  2000 экз.                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В 1853 году эта книга всполошила американское 
общество, став предвестником гражданской войны. Через 160 
лет она же вдохновила Стива МакКуина и Брэда Питта на 
создание киношедевра, получившего множество наград и 
признаний, включая Оскар-2014 как "Лучший фильм года". Что же 
касается самого Соломона Нортапа, для него книга стала 
исповедью о самом темном периоде его жизни. Периоде, когда 
отчаяние почти задушило надежду вырваться из цепей рабства 
и вернуть себе свободу и достоинство, которые у него отняли. 
Текст для перевода и иллюстрации заимствованы из 
оригинального издания 1855 года. Переводчик сохранил 
авторскую стилистику, которая демонстрирует, что Соломон 
Нортап был не только образованным, но и литературно 
одаренным человеком. 
 

848.  84(4/8) 
Н 85 
 

Ноубел, Джулия.  
Загадка старинных медальонов / Джулия Ноубел ; [перевод с 
английского Е. А. Моисеевой]. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с.; 
21 см. - (Загадки и тайны Блэк-Холлоу-лейн. Расследования в 
закрытой школе)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

849.  84(4/8) 
Н 86 
 

Ночные видения : антология "Ассоциации авторов романов 
ужасов" / редакторы: Э. Датлоу, Л. Мортон ; перевод с английского 
А. Авербуха. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 414 с.; 21 см.  2000 экз.           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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850.  84(4/8) 
Н 92 
 

Ньюиц, Аннали. (1969-).  
Автономность / Аннали Ньюиц ; перевод с английского М. А. 
Головкина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 346[4] с.; 22 см.  4000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

851.  84(4/8) 
Н 94 
 

Ньярлатхотеп : [Храм] : по мотивам произведения Говарда 
Филлипса Лавкрафта : [графическая адаптация] / автор текста и 
адаптации Ротомаго ; художник Ж. Нуарель ; [перевод с 
французского П. А. Петрушкова]. - Москва : Эксмо, 2020. - [109] с. : 
ил., цв. ил.; 27 см. - (Комиксы. Современная классика)  3000 экз.                                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

852.  84(4/8) 
О-15 
 

Обиома, Чигози. (1986-).  
Оркестр меньшинств : [роман] / Чигозие Обиома ; перевод с 
английского Григория Крылова. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 
574, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: An orchestra of minorities / Obioma, 
Chigozie  3000 экз.                                Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Чинонсо – молодой нигерийский фермер, который 
страстно любит своих птиц. Но однажды ночью он встречает 
на мосту женщину, пытающуюся спрыгнуть в мутный поток. 
Спасение становится началом любви, однако Чинонсо не ровня 
Ндали. Чтобы добиться руки возлюбленной, он продает все свое 
имущество и отправляется на Кипр получать образование. 
Однако вскоре выясняется, что он был жестоко обманут: 
Чинонсо остается один в чужой стране – без денег и без крыши 
над головой. Словно Одиссей, он дрейфует все дальше и дальше 
от своей мечты и от дома. 
 

853.  84(4/8) 
О-24 
 

Обрехт, Теа. (1985-).  
Без воды : [роман] / Теа Обрехт ; перевод с английского Ирины 
Тогоевой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 604, [3] с. : ил.; 21 см. 
- Пер.изд.: Inland / Obreht, Tea  2000 экз.                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го 
века и его призраках.  В диких, засушливых землях Аризоны на 
пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже 
давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом 
суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей 
и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению 
обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее 
младшим ребенком. А он уверен, что по округе бродит 
загадочное чудовище с раздвоенными копытами.  Тем временем 
Лури, бывший преступник, пускается в странную экспедицию по 
западным территориям. Он пришел сюда, шаг за шагом, 
подчиняясь воле призраков, которые изнуряют его своими 
прижизненными желаниями. Встреча Норы и Лури становится 
неожиданной кульминацией этой прожженной жестоким солнцем 
истории.  "Как и должно быть, захватывающие дух пейзажи 
становятся в романе отдельным персонажем. Простая, но 
богатая смыслами проза Обрехт улавливает и передает и 
красоту Дикого Запада, и его зловещую угрозу". – The New York 
Times Book Review. 
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854.  84(4/8) 
О-36 
 

Огаст, Джон. (1970-).  
Арло Финч. Долина Огня / Джон Огаст : [перевод с английского А. 
В. Деминой]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349, [1] с.; 22 см. - (Арло 
Финч. Легенды Пайн Маунтина ; кн. 1). - Вариант заглавия : Долина 
Огня. - Пер.изд.: Arlo Finch in the Valley of Fire / August, John. - New 
York, 2018  7000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Арло Финчу 12 лет. И он вынужден переехать 
вместе с мамой и сестрой в городок Пайн Маунтин, затерянный 
в горах Колорадо. Очень скоро Арло начинает понимать, что 
Пайн Маунтин - странное место! Пѐс Купер, умерший много лет 
назад, бродит около их дома. Девочка, пропавшая без вести, 
разговаривает с Арло в его комнате… Новые друзья 
рассказывают Арло, что в Пайн Маунтине соприкасаются наш 
мир и магический Долгий лес, где обитают, как безобидные 
джеколопы и жуки фейри, так и вселяющие ужас древние ведьмы, 
заклинатели и даже кое-кто похуже… Но какое отношение к 
этому всему имеет Арло Финч? Почему жуткие создания 
Долгого леса знают его имя и начинают охоту именно за ним? 
Книга о дружбе и преданности, приключениях и опасностях, 
потусторонних мирах и волшебстве. 
 

855.  84(4/8) 
О-97 
 

О'Доннелл, Парэк. (1920-2010).  
Дом в Вечерних песках / Парэк О'Доннелл ; перевод с английского 
И. Новоселецкой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 348, [2] с.; 22 см. - 
(Коллекционеры зла. Викторианский детектив)  2500 экз.         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

856.  84(4/8) 
О-54 
 

Оливер, Лорен. (1982-).  
Пропавшие девочки / Лорен Оливер ; [перевод с английского О. 
Потаповой]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 318 с.; 22 см. - (Новинки 
зарубежной мистики)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

857.  84(4/8) 
О-54 
 

Оливер, Лорен. (1982-).  
Сломанные вещи / Лорен Оливер ; перевод с английского Е. 
Татищевой. - Москва : ЭКСМО , 2019. - 414 с.; 21 см.  4000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

858.  84(4/8) 
О-54 
 

Оливер, Лорен. (1982-).  
Реквием : роман / Лорен Оливер ; перевод с английского О. 
Степашкиной. - Москва : Э, 2017. - 414 с.; 19 см. - (Жестокие игры)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

859.  84(4/8) 
О-54 
 

Оливер, Лорен. (1982-).  
Делириум : роман / Лорен Оливер ; перевод с английского И. 
Русаковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 463 с.; 19 см. - (Жестокие 
игры)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

860.  84(4/8) 
О-54 

О'Лири, Дэрмот.  
Великий побег / Д. О'Лири ; [перевод с английского А. А. 
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 Дубининой]. - Москва : Эксмо, 2021. - 251, [3] с. : ил.; 21 см. - 
(Расследование ведет Тото, кошка-ниндзя!)  3000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

861.  84(4/8) 
О-54 
 

Олкотт, Луиза Мэй. (1832-1888).  
Маленькие женщины. Хорошие жены : роман / Луиза Олкотт ; 
перевод с английского М. Батищевой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 
606 с.; 21 см. - (Библиотека Всемирной Литературы)  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

862.  84(4/8) 
О-54 
 

Олкотт, Луиза Мэй. (1832-1888).  
Все истории о маленьких женщинах и маленьких мужчинах / Луиза 
Олкотт ; перевод с английского М. Батищевой. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 1070 с.; 22 см. - (Полное собрание сочинений)  2500 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

863.  84(4/8) 
О-55 
 

Олсен, Грегг. (1959-).  
Не говори никому : реальная история сестер, выросших с матерью-
убийцей / Грегг Олсен ; перевод с английского И. Голыбиной. - 
Москва : Эксмо : Inspiria, 2020. - 379, [2] с.; 21 см. - (True Сrime 
Story. Главный документальный триллер года)  5000 экз.                                                
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

864.  84(4/8) 
О-57 
 

Омер, Майк.  
Внутри убийцы / Майк Омер ; перевод с английского А. 
Посецельского. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 414 с.; 22 см. - (Black. 
Триллеры для ценителей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

865.  84(4/8) 
О-57 
 

Омер, Майк. (1979- ).  
Как ты умрешь : [роман] / Майк Омер ; перевод с английского 
Александра Шабрина. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 
21 см. - (Tok. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-
профайлерах)  35000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

866.  84(4/8) 
О-57 
 

Омер, Майк. (1979-).  
Глазами жертвы / Майк Омер ; перевод с английского С. 
Гребенниковой. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 413, [1] с.; 21 
см. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах)  
15000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

867.  84(4/8) 
О-58 
 

Ондатже, Майкл. (1943-).  
Английский пациент : [роман : история, которая легла в основу 
легендарного фильма] / Майкл Ондатже ; [перевод с английского 
Н. Г. Кротовской]. - Москва : Бомбора™ : ЭКСМО, 2021. - 414, [1] с.; 
21 см. - (Девять с половиной недель). - Пер.изд.: The English 
Patient / Ondaatje, Michael  5000 экз.  Экз.: всего:2 - ф1(2) 
Аннотация: В песках пустыни бедуины находят обгоревшего 
летчика. Он не помнит своего имени, не знает, кто он и как 
сюда попал. Бедуины спасают ему жизнь, но теперь он мало 
похож на человека - его тело покрыто обуглившейся кожей, а 



145 
 

лицо невозможно узнать. Для всех он просто "Английский 
пациент" - человек без лица и без имени. После переправки в 
разрушенную войной Европу английский пациент оказывается на 
заброшенной итальянской вилле на попечении молодой 
медсестры Ханы. Она отказывается уезжать с другими 
медсестрами и остается ухаживать за ним. Умирающий 
пациент рассказывает Хане историю его любви к замужней 
женщине, трагическую и невероятную... 
 

868.  84(4/8) 
О-58 
 

Ондатже, Майкл. (1943-).  
Военный свет / Майкл Ондатже ; перевод с английского В. 
Голышева, О. Качановой. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с.; 21 
см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

869.  84(4/8) 
О-58 
 

Ондатже, Майкл. (1943-).  
Кошкин стол / Майкл Ондатже ; перевод с английского А. 
Глебовской. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 350 с.; 21 см. - (Девять с 
половиной недель)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

870.  84(4/8) 
О-63 
 

Орам, Келли.  
Девушка в сердце / Келли Орам ; перевод с английского М. 
Артемовой. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2021. - 382 с.; 21 см. - 
(Young adult. Бестселлеры романтической прозы)  3000 экз.                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

871.  84(4/8) 
О-65 
 

Оренстейн, Ханна.  
Любовь с первого лайка / Ханна Оренстейн ; перевод с английского 
Е. Ракитиной. - Москва : Эксмо, 2021. – 348 с.  3000 экз.  Экз.: 
всего:1 - ф1(1). 
 

872.  84(4/8) 
О-65 
 

Ориндж, Томми. (1982-).  
Там мы стали другими / Т. Ориндж ; перевод с английского И. 
Литвиновой. - Москва : INSPIRIA : Эксмо, 2021. - 349[1] с.; 21 см. - 
(Бестселлер "The New York Times")  3000 экз.                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Это история двенадцати индейцев, родившихся в 
больших городах. Каждый из них пытается найти свое место в 
жизни и справиться с вызовами современного общества. У них 
разные судьбы, и только неугасающая связь с предками 
помогает сохранить свою идентичность в этом мире. 
 

873.  84(4/8) 
О-70 
 

Ортен, Морган.  
Влюбленные и одинокие / Морган Ортен ; перевод с французского 
Ольги Кравец. - Москва : Эксмо, 2020. - 285.  4000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

874.  84(4/8) 
О-70 
 

Оруэлл, Джордж. (английский писатель и публицист ; 1903-1950).  
1984. Скотный двор / Д. Оруэлл. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 381[1] 
с.; 21 см.  4000 экз.                                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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875.  84(4/8) 
О-70 
 

Оруэлл, Джордж. (английский писатель и публицист ; 1903-1950).  
1984 : [графический роман] / Джордж Оруэлл ; перевод с 
французского Е. Музыкантовой ; сценарий Ж-К Деррьен ; художник 
Р. Торрегросс. - Москва : ЭКСМО, 2021. - [128] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Классика в комиксах)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ф1(2)  
Аннотация: Притча, полная юмора и сарказма. 
 

876.  84(4/8) 
О-75 
 

Особняк с привидениями / записано Джоном Эспозито со слов 
библиотекаря особняка Амикуса Аркейна ; перевод с английского 
И. Эрхарт ; иллюстрации К. Джонса. - Москва : Эксмо 
Т. 1 : Кошмарный квартет / перевод И. Эрхарт ; художник К. 
Джонсон ; литературная основа Д. Эспозито ; конс. А. Аркейн. - 
2020. - 236, [3] с. : ил.; 22 см. - (Disney. Особняк с привидениями)  
4000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

877.  84(4/8) 
О-75 
 

Особняк с привидениями. - Москва : Эксмо 
Т. 2 : Полночь у мадам Леоты / перевод с английского И. Эрхарта ; 
художник К. Джонсон ; записано Д. Эспозито со слов библиотекаря 
особняка Амикуса Аркейна. - 2020. - 231, [6] с. : ил.; 22 см. - 
(Disney. Особняк с привидениями)  4000 экз.                                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

878.  84(4/8) 
О-75 
 

Особняк с привидениями. - Москва : Эксмо 
Т. 4 : Последний путь / перевод с английского И. Эрхарта ; 
художник К. Джонсон ; записано Д. Эспозито со слов библиотекаря 
особняка Амикуса Аркейна. - 2020. - 231, [6] с. : ил. - (Disney. 
Особняк с привидениями)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

879.  84(4/8) 
О-76 
 

Остен, Джейн. (1775-1817).  
Мэнсфилд-парк : роман / Джейн Остен ; перевод с английского Р. 
Облонской. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 477 с.; 21 см. - (Яркие 
страницы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

880.  84(4/8) 
О-76 
 

Остен, Джейн. (1775-1817).  
Чувство и чувствительность : роман / Джейн Остен ; перевод с 
английского И. Гуровой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 350 с.; 21 см. - 
(Всемирная литература (с картинкой))  6000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

881.  84(4/8) 
О-76 
 

Остен, Джейн. (1775-1817).  
Гордость и предубеждение. Нортенгерское аббатство / Джейн 
Остен ; перевод с английского И. Маршака. - Москва : Э, 2020. - 
605, [1] с.; 21 см. - (Библиотека Всемирной Литературы)  4000 экз.              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

882.  84(4/8) 
О-76 
 

Остен, Джейн. (1775-1817).  
Эмма : [роман] / Джейн Остен ; перевод с английского М. Кан. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 540, [1] с.; 21 см. - (Нескучный сад)  3000 
экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
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883.  84(4/8) 
О-76 
 

Остер, Пол. (1947-).  
Бруклинские глупости / Пол Остер ; перевод с английского С. 
Таска. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с.; 21 см.  2000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

884.  84(4/8) 
О-90 
 

Оукс, Стефани. (1978-).  
Священная ложь : [роман] / Стефани Оукс ; перевод с английского 
Е. В. Парахневич. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Young Adult. Что скрывает ложь.Триллеры). - Пер.изд.: The sacred 
lies of Minnow Bly / Oakes, Stephanie  3500 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Жестокая и обнадеживающая история об 
опасностях слепой веры и силе веры в себя. Кевинианский культ 
отнял у семнадцатилетней Минноу Блай все: двенадцать лет 
ее жизни, ее семью, ее способность доверять. А когда она 
взбунтовалась, отнял и ее руки. Но теперь Пророк погиб, а 
Община сожжена дотла. Окровавленная и истерзанная Минноу – 
основная свидетельница происшествия – оказывается в тюрьме 
для несовершеннолетних. Ее саму и ее близких подозревают в 
многочисленных преступлениях. Минноу вынуждена забыть все, 
чему ее учили в Общине, чтобы выжить за решеткой.ФБР 
предлагает девушке сделку: долгожданная свобода в обмен на 
честный рассказ о той ночи. Но она никогда и ни за что не 
скажет всей правды о смерти Пророка.Что же скрывает Минноу 
Блай? Великолепно написанный, захватывающий и пронизанный 
искорками неожиданного юмора, этот шокирующий дебют 
идеально подходит для почитателей книг Эмили Мердок "Если 
ты найдешь меня" и Новы Рен Сума "Стены вокруг нас", а также 
для поклонников сериала... 
 

885.  84(4/8) 
О-97 
 

О'Фаррелл, Мэгги. (1972 -).  
Исчезновение Эсме Леннокс : [роман] / Мэгги О'Фаррелл ; перевод 
с английского В. Гордиенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 221, [1] с.; 21 
см. - (Истории о нас)  3000 экз.                                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

886.  84(4/8) 
О-97 
 

О'Фаррелл, Мэгги. (1972 -).  
Пока тебя не было / Мэгги О'Фаррелл ; перевод с английского Е. 
Ракитиной. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 348 с.; 21 см.  6000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

887.  84(4/8) 
О-97 
 

О'Фаррелл, Мэгги. (1972-).  
Хамнет / Мэгги О'Фаррелл ; перевод с английского М. Юркан. - 
Москва : Эксмо : INSPIRIA, 2021. - 382 с.; 21 см.  7000 экз.         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

888.  84(4/8) 
П 12 
 

Паасилинна, Арто. (1942-2018).  
Тысяча Чертей пастора Хуусконена : роман-пикареска / Арто 
Паасилинна : [перевод с финского Вероники Силивановой]. - 
Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 284, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Интеллектуальная проза : литература не знающая границ)  3000 
экз.                                       Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
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Аннотация: "Тысяча Чертей пастора Хуусконена" — это 
рассказанный в реалиях конца XX века роман-пикареска: 
увлекательное путешествие, иногда абсурдный, на грани 
фантастического, юмор и поиск ответов на главные вопросы. 
Финский писатель Арто Паасилинна считается настоящим 
юмористическим философом. Пастору Хуусконену исполнилось 
пятьдесят. Его брак трещит по швам, научные публикации 
вызывают осуждение начальства, религия больше не находит 
отклика в сердце. Прихватив с собой дрессированного медведя 
Черта, Хуусконен покидает родной город. Много перипетий 
ждет их в дороге — путь пролегает от Белого до Черного моря, 
через холодную Россию и жаркие тропические острова. Где 
отыщут они дом и сможет ли пастор наконец понять: в чем 
заключается смысл жизни? 
 

889.  84(4/8) 
П 12 
 

Паборн, Сара.  
Колючий мед / Сара Паборн ; перевод со шведского Е. И. 
Крестовской. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 411, [2] с..  3000 
экз.  Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

890.  84(4/8) 
П 12 
 

Павези, Алекс.  
Восьмой детектив : роман / Алекс Павези ; перевод с английского 
Н. Авдеенко [и др.]. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 347, [2] с.; 21 
см. - (Tok. Детектив в клубе)  7000 экз.                                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Все истории об убийствах подчиняются правилам - 
как минимум, там есть жертва, детектив и подозреваемый. 
 

891.  84(4/8) 
П 12 
 

Пайк, Джулия.  
Последняя Чародейка / Джулия Пайк ; [перевод с английского М. 
Ш. Чомахидзе-Дорониной]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [1] с.; 22 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

892.  84(4/8) 
П 12 
 

Пайл, Нэйтан В. (1982-).  
Странная планета : альбом / Нэйтан В. Пайл : [перевод с 
английского А. Михайлюк]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 140, [5] с. : 
цв. ил.; 19 см.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

893.  84(4/8) 
П 15 
 

Памжань, Си. (1990-).  
Сколько золота в этих холмах : [роман] / Си Памжань ; перевод с 
английского Григория Крылова. - Москва : ЭКСМО : Inspiria, 2021. - 
346, [3] с.; 21 см. - Пер.изд.: How Much of These Hills is Gold / Pam 
Zhang C.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ночью умирает Ба. Ма нет уже давно. Вмиг 
осиротевшие Люси и Сэм оказываются совсем одни — 
затерянные на просторах земель, где все кажется чужим. В 
поисках подходящего места для могилы отца они 
отправляются в путешествие, прочь от злобы жителей 
шахтерского городка — к открытым равнинам, желтой кромке 
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горизонта, змеящимся вдалеке холмам, — и новым надеждам. В 
этой книге сплетаются мифический символизм китайской 
культуры и терпкий дух Калифорнийской золотой 
лихорадки."Сколько золота в этих холмах" — роман о 
приключениях, о сестринской любви, о страхе, боли, принятии, 
наследии и истории. 
 

894.  84(4/8) 
П 18 
 

Парк, Джессика.  
Дыши со мной / Джессика Парк ; перевод с английского Е. 
Гладыщевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с.; 21 см. - (Young 
adult. Бестселлеры Джессики Парк)  2500 экз.                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

895.  84(4/8) 
П 18 
 

Парк, Джессика.  
Любовь между строк / Джессика Парк ; перевод с английского А. 
Федотовой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 411, [3] с.; 21 см. - 
(Young adult. Бестселлеры Джессики Парк)  7000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

896.  84(4/8) 
П 18 
 

Парк, Джессика.  
Мэтт между строк / Джессика Парк ; перевод с английского А. 
Федотовой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 252, [2] с.; 21 см. - 
(Young adult. Бестселлеры Джессики Парк). - (Бестселлер "New 
York Times")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

897.  84(4/8) 
П 18 
 

Парк, Джессика.  
Селеста между строк / Джессика Парк ; перевод с английского А. 
Федотовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 382 с.; 21 см. - (Young adult. 
Бестселлеры Джессики Парк)  5000 экз.                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

898.  84(4/8) 
П 18 
 

Парьят, Джанис.  
Девять камер ее сердца / Джанис Парьят ; перевод с английского 
А. Бялко. - Москва : INSPIRIA ; Москва : ЭКСМО, 2020. - 219[2] с.; 
20 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

899.  84(4/8) 
П 20 
 

Патрик, Дэн.  
Штормовой прилив : [роман]. Кн. 2 / Дэн Патрик ; [перевод с 
английского О. С. Захватовой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 477, [1] с.; 
21 см.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

900.  84(4/8) 
П 20 
 

Патрик, Федра.  
Библиотека утрат и находок / Федра Патрик ; перевод с 
английского В. Голышев, О. Качановой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 
2021. - 349, [1] с.; 20 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

901.  84(4/8) 
П 21 

Пауэрс, Тим.  
Врата Анубиса / Тим Пауэрс ; перевод с английского Н. Кудряшева, 
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 Е. Барзовой. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2019. - 572, [2] с.; 21 см. - 
(Большая фантастика)  1500 экз.                                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

902.  84(4/8) 
П 21 
 

Пауэрс, Тим.  
Последние дни. Том 1 / Тим Пауэрс ; перевод с английского А. 
Гришина. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 413, [1] с.; 21 см. - 
(Большая фантастика)  2000 экз.                                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1).  
 

903.  84(4/8) 
П 21 
 

Пауэрс, Тим. (1952-).  
Последняя ставка / Тим Пауэрс ; перевод с английского А. 
Гришина. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2019. - 669 с. - (Большая 
фантастика)   Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

904.  84(4/8) 
П 21 
 

Пауэрс, Тим. (1952-).  
Последние дни. Т. 2 / Тим Пауэрс ; перевод с английского А. 
Гришина. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 445, [1] с.; 21 см. - 
(Большая фантастика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

905.  84(4/8) 
П 21 
 

Пауэрс, Тим. (1952-).  
Последний выдох / Тим Пауэрс ; перевод с английского А. 
Гришина, Е. Рябцевой. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 605, [1] с.; 
21 см. - (Большая фантастика)  2000 экз.                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

906.  84(4/8) 
П 24 
 

Пекара, Яцек. (1965-).  
Меч ангелов / Яцек Пекара ; перевод с польского Сергея Легезы. - 
Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2021. - 476, [2] с.; 21 см  5000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

907.  84(4/8) 
П 24 
 

Пекара, Яцек. (1965-).  
Молот ведьм / Яцек Пекара ; перевод с польского Сергея Легезы. - 
Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2021. - 414 с.; 21 см.  5000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

908.  84(4По
л) 
П 24 
 

Пекара, Яцек. (1965-).  
Слуга божий = Sługa Boży / Яцек Пекара ; перевод с польского: С. 
Легеза. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2021. - 443, [2] с.; 22 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

909.  84(4/8) 
П 27 
 

Перес-Реверте, Артуро. (1951-).  
Фалько : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; [перевод с испанского 
Александра Богдановского]. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с.  6000 
экз.  Экз. всего:1 - ф1(1). 
 

910.  84(4/8) 
П 27 
 

Перес-Реверте, Артуро. (1951-).  
Ева : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; [перевод с испанского 
Александра Богдановского]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 410, [2] с.; 
21 см. - Пер.изд.: Eva / Pérez-Reverte, Arturo, 2017  5000 экз.       
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Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Март 1937 года. Гражданская война в Испании 
продолжается. С ней продолжаются и похождения Лоренсо 
Фалько. Агента ждет новое задание - отправиться в Танжер, 
город, бурлящий шпионами, нелегальными торговцами и 
заговорщиками. Фалько нужно будет добраться до корабля, 
нагруженного золотом. На пути героя встанут местные 
разведчики, республиканцы, русские и роковые женщины. В 
грязной и подлой войне никто не захочет уступать. 
 

911.  84(4/8) 
П 27 
 

Перес-Реверте, Артуро. (1951-).  
Саботаж / Артуро Перес-Реверте ; перевод с испанского А. 
Богдановского. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с.  3000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

912.  84(4/8) 
П 27 
 

Перес-Реверте, Артуро. (испанский писатель, мастер 
интеллектуального романа ; 1951- ).  
Боевые псы не пляшут / Артуро Перес-Реверте ; перевод с 
испанского А. Богдановского. - Москва : Эксмо, 2021. - 190 с.  3000 
экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

913.  84(4/8) 
П 27 
 

Перес-Реверте, Артуро. (испанский писатель, мастер 
интеллектуального романа ; 1951- ).  
Карта небесной сферы, или Тайный меридиан / Артуро Перес-
Реверте ; перевод с исп. Н. Малыхиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 
190 с. Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

914.  84(4/8) 
П 27 
 

Перплис, Бернд. (1977-).  
Тайна золотого кристалла : роман / Бернд Перплис, Кристиан 
Хумберг; перевод с немецкого О. Теремковой. - Москва : Эксмо, 
2020. - 349, [2] с.; 22 см. - (Люциус Адлер)  5000 экз.                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

915.  84(4/8) 
П 27 
 

Перри, Амброуз. (коллетивный авторский псевдоним).  
Путь смертных / Амброуз Перри ; перевод с английского Е. 
Ильиной. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 381, [1] с.; 21 см.  4000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

916.  84(4/8) 
П 27 
 

Перри, Энн. (1938-).  
Трущобы Севен-Дайлз / Энн Перри ;[ перевод с английского: А. В. 
Бушуева, Т. С. Бушуевой]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 412, [2] с.; 21 
см. - (Любимый детектив английской королевы)  3000 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В поместье Иден-лодж в садовой тачке найден 
труп начинающего дипломата. Все указывает на то, что 
убийца – обитательница поместья, загадочная красотка-
египтянка Аеша Захари. А соучастник – ее любовник, 
всесильный министр Ее Величества. Высшая власть требует 
от Томаса Питта во что бы то ни стало очистить имя 
министра от подозрений – тем более что дело, похоже, 
касается колониальных интересов Британской империи. В 
поисках разгадки Питт вынужден отправиться в далекий 
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Египет. Тем временем его жена Шарлотта берется за 
собственное расследование, углубляясь в жуткие трущобы в 
самом сердце Лондона… 
 

917.  84(4/8) 
П 27 
 

Перри, Энн. (1938-).  
Безмолвный крик : [роман] / Энн Перри ; перевод с английского С. 
Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. : портр.; 21 см. - 
(Любимый детектив английской королевы)  3000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

918.  84(4/8) 
П 29 
 

Петерсен, Орсон.  
Работа над ошибкой : роман / Орсон Петерсен. - Москва : Эксмо, 
2019. - 603, [2] с.; 21 см  3000 экз.                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Джаз вместо тишины. Чудо вместо отчаяния. 
Взрослый вместо ребенка. Сыграть судьбу по нотам 
невозможно, даже если ты талантливый музыкант. Лучший друг 
кончает жизнь самоубийством. Музыкальный коллектив 
распадается. В сорок один год ты до сих пор одинок и начинаешь 
понимать: что-то не так. Одним ноябрьским вечером Эмиль 
Времянкин, казалось, достиг точки невозврата. Но для 
талантливого пианиста судьба готовила иное будущее… 
 

919.  84(4/8) 
П 29 
 

Петерсон, Элис. (1974-).  
Другая Элис / Элис Петерсон ; перевод с английского И. Н. 
Гиляровой. - [б. м.] : Э, 2018. - 251 с.; 21 см. - (Все будет хорошо! 
Романы Э. Петерсон)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: По совету приятелей, чтобы справиться с 
депрессией и решить материальные проблемы Джилли ищет 
жильца. Сама судьба дарит ей сногсшибательный шанс... 
 

920.  84(4/8) 
П 29 
 

Петик, Сьюзан.  
Список желаний Бумера : [роман] / Сьюзан Петик ; [перевод с 
английского О. Солнцевой]. - Москва : Э, 2017. - 316, [2] с.; 20 см. - 
(Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы)  4000 экз.                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

921.  84(4/8) 
П 29 
 

Петик, Сьюзан.  
Собакам вход разрешен / Сьюзан Петик. - Москва : Э, 2017. - 283[2] 
с.; 20 см. - (Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы)  4000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

922.  84(4/8) 
П 31 
 

Петтерсен, Сири. (1971-).  
Поток / Сири Петтерсен ; перевод с норвежского Е. Лавринайтис. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 477 с.; 21 см. - (Круги воронов)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

923.  84(4/8) 
П 31 
 

Петцольд, Энн. (1997-).  
Когда мы надеемся / Энн Петцольд ; перевод с немецкого В. 
Трошагиной. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
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Аннотация: С самого начала знакомства Элла и Чжэ Ён должны 
были понять, что отношения между ними невозможны. Но не 
только потому, что их разделяют тысячи километров и 
несколько часовых поясов. Эти двое живут в разных мирах. Она - 
обычная студентка из Чикаго. Он - участник NXT, самой 
известной k-pop группы в мире. 
 

924.  84(4/8) 
П 31 
 

Петцольд, Энн. (1997-).  
Когда мы падаем / Энн Петцольд ; перевод с немецкого В. 
Трошагиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 349,[1] с.; 21 см.  4 000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

925.  84(4/8) 
П 31 
 

Петч, Оливер. (1970-).  
Фауст. Сети сатаны / Оливер Петч ; перевод с немецкого Р. Н. 
Прокурова. - Москва : Эксмо, 2019. - 667, [2] с. : портр.; 22 см. - 
(Новый шедевр европейского детектива)  4000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

926.  84(4/8) 
П 32 
 

Пизье, Эвелин. (1941-2017).  
И вот - свобода / Эвелин Пизье, Каролин Лоран ; перевод с 
французского Е. О. Брагинской. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 316, [2] 
с.; 21 см.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

927.  84(4/8) 
П 33 
 

Пирс, Сара. (1965-).  
Санаторий : роман / Сара Пирс ; перевод с английского Н. 
Рокачевской. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 381, [1] с.; 21 см.  
3000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Элин Уорнер уже год не работает детективом. В 
семье дела тоже не ладятся - брат давно стал чужим, поэтому 
на его помолвку ехать приходится нехотя. Вместе с мужем 
Элин отправляется в изолированный отель в Швейцарских 
Альпах - такой же шикарный, как на картинках. Но что-то 
мрачное кроется за этим роскошным фасадом и вызывает 
дурное предчувствие. 
  Когда невеста брата бесследно исчезает, Элин вынуждена 
взять дело в свои руки. Она единственная может разобраться в 
происходящем и раскрыть страшную тайну санатория... 
 

928.  84(4/8) 
П 33 
 

Пирс, Энтони.  
Дорогая миссис Берд... / Энтони Дж. Пирс. - Москва : ЭКСМО, 2020. 
- 349, [1] с.; 21 см. - (Novel. Большая маленькая жизнь)  3000 экз.   
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

929.  84(4/8) 
П 33 
 

Пирсон, Эдриан Джоунз.  
Страна коров : роман / Эдриан Джоунз Пирсон ; перевод с 
английского М. В. Немцова. - Москва : Э, 2018. - 603, [1] с.; 21 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд)  2000 экз.                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

930.  84(4/8) 
П 35 

Питерсон, Энн Хелен.  
Слишком толстая, слишком пошлая, слишком громкая / Энн Хелен 



154 
 

 Питерсон ; перевод с английского А. Моховой, Д. Селиверстовой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 284, [1] с.; 21 см. - (New York Times 
bestsellers). - Библиогр. в примеч.: с. 262-285  3000 экз.                                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

931.  84(4/8) 
П 41 
 

По, Эдгар. (американский писатель, поэт, литературный критик и 
редактор ; 1809-1849).  
Золотой жук : рассказы / Эдгар Аллан По ; перевод с английского 
[Р. Облонской и др. ; предисловие В. Брюсова]. - Москва : Эксмо, 
2019. - 509, [1] с.; 21 см. - (Библиотека всемирной литературы). - 
(Библиотека классической литературы)  3000 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

932.  84(4/8) 
П 68 
 

Прааг, Менна ван.  
Сестры Гримм / Менна Ван Прааг ; перевод с английского Е. 
Татищевой. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 411, [2] с.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

933.  84(4/8) 
П 68 
 

Прайнис, Сара.  
Вор-волшебник. Похищенная магия / Сара Прайнис ; [перевод  с 
английского Е. Погосян]. - Москва : АСТ, 2019. - 382 с. : ил.; 21 см. - 
(Вор-волшебник)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

934.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Теренс Дэвид Джон. (1948-2015).  
К оружию! К оружию! : фантастический роман / Терри Пратчетт ; 
перевод с английского Н. Берденникова. - Москва : ЭКСМО : 
INSPIRIA, 2021. - 414 с.; 21 см.  3000 экз.                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

935.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Мелкие боги : [фантастический роман] / Терри Пратчетт ; [перевод 
с английского Н. Берденникова под редакцией А. Жикаренцева]. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 411, [1] с.; 20 см. - (Терри Пратчетт : 
основана в 2006 году). - Пер.изд.: Small Gods / Pratchett, Terry  
2000 экз.                 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

936.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Изумительный Морис и его ученые грызуны / Терри Пратчетт ; 
перевод с английского С. Б. Лихачевой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 
348[2] с.; 20 см.  2000 экз.                                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

937.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Бесконечная война : [роман] / Терри Пратчетт, Стивен Бакстер ; 
перевод В. Сергеевой. - Москва : Э, 2018. - 444, [2] с.; 19 см. - 
(Терри Пратчетт)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Много лет минуло с первого путешествия 
Лобсанга и Джошуа Валиенте по Долгой Земле. В колониях 
родились и выросли новые поколения людей, уже не 
представляющие свою жизнь в рамках привычной нам 
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цивилизации. Джошуа Валиенте теперь отец семейства и мэр 
одинокого поселения за несколько тысяч переходов от Базовой 
Земли, но вынужден бросить все и вновь отправиться в путь. 
Расселяющиеся по множеству миров люди ошибочно решили, 
что человек – венец творения, а значит, всякие тролли, 
кобольды и бигли – просто тупые животные. С чем последние 
категорически не согласны. Джошуа вместе с Лобсангом 
должны предотвратить назревающую войну, победителей в 
которой не будет… 
 

938.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Ведьмы за границей = Witches abroad : [фантастический роман] / 
Терри Пратчетт ; [перевод с английского П. Киракозова]. - Москва : 
ЭКСМО, 2021. - 411, [1] с.; 20 см. - (Терри Пратчетт). - Пер.изд.: 
Witches abroad / Pratchett, Terry, 1991  2000 (доп. тираж) экз.                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Представьте себе: вы идете, никого не трогаете, 
и вдруг вам на голову падает фермерский домик, который 
принес неведомо откуда взявшийся ураган... Или вы - честный 
волк, промышляющий поросятами да серыми козлами, но 
внезапно вам в голову приходит абсолютно сумасшедшая идея - 
отправиться за тридевять земель и сожрать какую-то 
жилистую, невкусную старуху. Причем подспудно вы 
чувствуете, что за это с вас сдерут шкуру, но все равно 
следуете этому странному, словно навязанному вам желанию. 
Вот что происходит, когда злые силы начинают играть со 
сказками, из которых соткана ткань самой Вселенной. 
 

939.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Движущиеся картинки = Moving Pictures : [фантастический роман] / 
Терри Пратчетт ; [перевод с английского В. Вольфсона]. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 476 с.; 20 см.  2000 экз.                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

940.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Хватай за горло! / Терри Пратчетт ; [перевод с английского Н. 
Берденникова под редакцией А. Жикаренцева]. - Москва : Эксмо, 
2021. - 507, [1] с.; 20 см. - (Терри Пратчетт : основана в 2006 году). 
- Пер.изд.: Small Gods / Pratchett, Terry  2000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

941.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Дело табак / Терри Пратчетт ; [перевод с английского В. С. 
Сергеевой ; иллюстрации: И. Саукова, А. Дубовика]. - Москва : 
ЭКСМО, 2021. - 477, [1] с. - (Терри Пратчетт).                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

942.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Опечатки : избранные истории / Терри Пратчетт ; перевод с 
английского И. Нечаевой ; [с предисловием Нила Геймана]. - 
Москва : Эксмо : Fanzon, 2020. - 414, [1] с.; 21 см.  2000 экз.                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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943.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Стража! Стража! / Терри Пратчетт ; перевод с английского Б. 
Жужунавы. - Москва : Эксмо, 2018. - 477, [1] с.; 21 см. - (New Терри 
Пратчет)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

944.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Держи марку! / Терри Пратчетт ; перевод с английского Е. Шульги. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 476, [2] с.; 20 см. - (Терри Пратчетт)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

945.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Мрачный Жнец = Reaper Man : [фантастический роман]. Кн. 2 / 
Терри Пратчетт ; [перевод с английского Н. Берденникова под 
редакцией А. Жикаренцева]. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с.; 20 
см. - (Терри Пратчетт : основана в 2006 году)  3000 экз.                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

946.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Вор Времени / Терри Пратчетт ; перевод с английского Н. 
Берденникова. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 478, [1] с.; 20 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

947.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948-2015).  
Делай деньги! = Raising Steam / Терри Пратчетт ; [перевод с 
английского Е. Шульги]. - Москва : Э, 2021. - 476, [2] с.; 20 см. - 
(Терри Пратчетт)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Мокриц фон Липвиг как никогда доволен своей 
жизнью. После публичного признания в мошенничестве он все 
еще жив. Почтамт, Монетный двор и Банк работают как часы. 
Супруга Мокрица все так же души не чает в нем и в семафорах. 
И вроде для скуки нет не то что места, но даже и времени... И 
все же, когда первый паровой двигатель завоевывает Анк-
Морпорк, Мокриц фон Липвиг - снова в гуще событий, и снова на 
коне! Заключительная книга трилогии о самом обаятельном 
мошеннике Плоского Мира впервые на русском языке! 
 

948.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (английский писатель ; 1948-2015).  
Кот без прикрас / Терри Пратчетт; перевод с английского Н. 
Аллунан. - Москва : Эксмо, 2021. - 157 с. : ил.; 17 см. - (Терри 
Пратчетт)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

949.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (английский писатель ; 1948-2015).  
Бесконечная утопия / Терри Пратчетт, Стивен Бакстер ; перевод с 
английского М. Максимовой, Н. Луц. - Москва : Эксмо, 2019. - 478 
с.; 20 см. - (Терри Пратчетт)  6000 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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950.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (английский писатель ; 1948-2015).  
Маскарад : [фантастический роман] Ведьмы. Кн. 5 / Терри 
Пратчетт ; [перевод с английского С. Увбарх]. - Москва : Эксмо, 
2021. - 411, [1] с.; 20 см. - (Терри Пратчетт)  2000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

951.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (английский писатель ; 1948-2015).  
Вещие сестрички / Терри Пратчетт ; перевод с английского В. 
Вольфсона. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 413, [1] с.; 21 см. 
- (Шекспиру и не снилось )  2000 экз.                                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

952.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (английский писатель ; 1948-2015).  
Ноги из глины : художественная лит-ра / Терри Пратчетт : [перевод 
с английского Е. Пташкиной]. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 
380, [1] с.; 20 см  2000 экз.                                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Големы убивают людей! Как выскочат из тумана, 
как набросятся! Точно-точно вам говорю! Наверняка во всем 
виноват этот выпрыжка, командор Сэмюель Ваймс. Набрал в 
Городскую Стражу всяких видовых меньшинств... Да этим 
гномам вообще нельзя в руки топор давать! Того и гляди, весь 
Анк-Морпорк будет отрубленными ногами завален... И кстати, 
патриций. Скорее всего, его тот же сэр Сэмюель и траванул. 
Едва-едва выжил, бедняга. Но уже не тот, не тот... Надо бы 
нового правителя искать. А Ваймса казнить! Первым же указом! 
Кстати, есть слух, будто бы в Городской Страже служит 
настоящий наследник престола. Да нет, не этот дурак Моркоу! 
Настоящий наследник - капрал Шнобби Шноббс, граф Анкский! Ну 
и что, что форменный крысюк? А где вы нормальных королей 
видели?  
 

953.  84(4/8) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (английский писатель ; 1948-2015).  
Мор, ученик смерти / Терри Пратчетт ; перевод с английского С. В. 
Увбарх. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 349, [1] с - (Плоский мир)  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

954.  84(4/8) 
П 73 
 

Престон, Джон. (1945-1994).  
Раскопки / Джон Престон ; перевод с английского Н. Ударовой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 251, [3] с.; 21 см. - (Кинопремьера мирового 
масштаба)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Страна готовится к войне, но на прибрежной 
ферме в Саффолке есть заботы иного рода - вдова Эдит 
Претти подозревает, что на принадлежащей ей земле в 
Саттон-Ху спрятаны сокровища. В попытке убедиться в этом 
женщина организовывает на территории археологические 
Раскопки. Она обращается за помощью к опытному археологу 
Бэйзилу Брауну. Вскоре выясняется, что на земле миссис 
Претти действительно зарыты ценные находки. К ним 
присоединяется молодая студентка Пегги Пигготт. Ей и ее 
мужу не терпится принять участие в раскопках и узнать, что 
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еще спрятано глубоко в кургане. Три месяца упорной работы на 
фоне растущего национального волнения подтвердили догадки - 
в Саттон-Ху и правда захоронена уникальная вещь, отголосок 
истории Британии, который кардинально меняет взгляд на 
прошлое и будущее. 
 

955.  84(4/8) 
П 77 
 

Прист, Кристофер. (1943-).  
Островитяне / Кристофер Прист ; [перевод с англ. М. Головкина]. - 
Москва : Fanzon : Э, 2017. - 445[1] с. : ил.; 21 см. - (Большая 
фантастика). - (Школа перевода В. Баканова)  5000 экз.        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

956.  84(4/8) 
П 77 
 

Прист, Кристофер. (1943-).  
Экстрим / Кристофер Прист : [перевод с английского М. 
Пчелинцева]. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2018. - 446, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Большая фантастика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

957.  84(4/8) 
П 93 
 

Пшехшта, Адам. (1965-).  
Тень / Адам Пшехшта ; перевод с польского И. А. Шевченко. - 
Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2021. - 476, [2] с.; 21 см. - (Materia 
prima). - Пер.изд.: Cień / Przechrzta Adam  5000 экз.                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Варшавская республика пытается сохранить 
нейтралитет, балансируя между двумя державами: Германией и 
Россией. Однако у молодой республики все больше проблем. В 
анклавах появляются прямые посланники Проклятых, и Слово 
силы, давшее полякам победу, уже известно всем сторонам 
конфликта. Граф Самарин и барон Рудницкий втянуты в 
водоворот политических и светских интриг, и это не 
единственная и даже не самая большая опасность. Кто-то 
поклялся убить их. И всех таких, как они. К тому же и в Берлине, 
и в Санкт-Петербурге крепнет убеждение, что пора атаковать. 
Польская армия готовится к финальному противостоянию, 
однако командование понимает, что никакая стратегия не 
позволит победить противника, имеющего двадцатикратное 
численное превосходство. Только время покажет, кто умрет, а 
кто выживет... 
 

958.  84(4/8) 
П 93 
 

Пшехшта, Адам. (1965-).  
Адепт / Адам Пшехшта ; перевод с польского И. А. Шевченко. - 
Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2021. - 476, [2] с.; 21 см. - (Materia 
prima). - Пер.изд.: Cień / Przechrzta Adam  2000 экз.                                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Варшавская республика пытается сохранить 
нейтралитет, балансируя между двумя державами: Германией и 
Россией. Однако у молодой республики все больше проблем. В 
анклавах появляются прямые посланники Проклятых, и Слово 
силы, давшее полякам победу, уже известно всем сторонам 
конфликта. Граф Самарин и барон Рудницкий втянуты в 
водоворот политических и светских интриг, и это не 
единственная и даже не самая большая опасность. Кто-то 
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поклялся убить их. И всех таких, как они. К тому же и в Берлине, 
и в Санкт-Петербурге крепнет убеждение, что пора атаковать. 
Польская армия готовится к финальному противостоянию, 
однако командование понимает, что никакая стратегия не 
позволит победить противника, имеющего двадцатикратное 
численное превосходство. Только время покажет, кто умрет, а 
кто выживет... 
 

959.  84(4/8) 
П 93 
 

Пшехшта, Адам. (1965-).  
Губернатор / Адам Пшехшта ; перевод с польского И. А. Шевченко. 
- Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2021. - 508, [2] с.; 21 см. - (Materia 
prima). - Пер.изд.: Cień / Przechrzta Adam  5000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Варшавская республика пытается сохранить 
нейтралитет, балансируя между двумя державами: Германией и 
Россией. Однако у молодой республики все больше проблем. В 
анклавах появляются прямые посланники Проклятых, и Слово 
силы, давшее полякам победу, уже известно всем сторонам 
конфликта. Граф Самарин и барон Рудницкий втянуты в 
водоворот политических и светских интриг, и это не 
единственная и даже не самая большая опасность. Кто-то 
поклялся убить их. И всех таких, как они. К тому же и в Берлине, 
и в Санкт-Петербурге крепнет убеждение, что пора атаковать. 
Польская армия готовится к финальному противостоянию, 
однако командование понимает, что никакая стратегия не 
позволит победить противника, имеющего двадцатикратное 
численное превосходство. Только время покажет, кто умрет, а 
кто выживет... 
 

960.  84(4/8) 
П 96 
 

Пьюзо, Марио. (1920-1999).  
Омерта : [роман] / Марио Пьюзо ; [перевод с английского В. 
Вебера]. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с.; 21 см. - (Марио Пьюзо. 
От автора "Крестного отца")  3000 экз.                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

961.  84(4/8) 
П 96 
 

Пьюзо, Марио. (1920-1999).  
Последний дон / Марио Пьюзо ; перевод с английского А. В. 
Филонова. - Москва : Эксмо, 2019. - 574 с.; 21 см. - (DETECTED. 
Тайна, покорившая мир)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

962.  84(4/8) 
П 96 
 

Пьюзо, Марио. (1920-1999).  
Первый дон / Марио Пьюзо, Кэрол Джино ; перевод с английского 
В. А. Вебера. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. - (DETECTED. 
Тайна, покорившая мир)                                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

963.  84(4/8) 
П 96 
 

Пьюзо, Марио. (1920-1999).  
Шесть могил на пути в Мюнхен / Марио Пьюзо ; перевод с 
английского Н. Рейн. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 254 с.; 220см. - 
(Мастера детектива)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
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964.  84(4/8) 
П 97 
 

Пэ Суа (1965 -).  
Непостижимая ночь, неразгаданный день : [роман] / Пэ Суа ; 
перевод с корейского Е. А. Похолковой, Э. М. Томчиной. - Москва : 
Inspiria : Эксмо, 2021. - 221 с.; 21 см.  2000 экз.                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

965.  84(4/8) 
П 97 
 

Пэган, Камилла.  
Жизнь и другие смертельные номера / Камилла Пэган ; перевод с 
английского О. Бараш. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 316 [2] с.; 21 см.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

966.  84(4/8) 
П 97 
 

Пэган, Камилла. (1993-).  
Я в порядке, и ты тоже / Камилла Пэган ; перевод с английского И. 
Наумовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 350 с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

967.  84(4/8) 
П 97 
 

Пэдрейра, Дэвид.  
Пороховая Луна : [фантастический роман] / Дэвид Пэдрейра ; 
перевод с английского М. Новыша. - Москва : Эксмо : Fanzon, 2019. 
- 379, [3] с.; 21 см  3000 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: 2072 год. На Луне идет добыча гелия-3, с помощью 
которого решается энергетический кризис Земли. Когда в Море 
Спокойствия убивают одного из коллег Кэдена Дэкерта, 
бывшего морпеха и ветерана войн на Востоке, нарушается 
старейшее космическое правило: «Безопасность для всех». И 
Дэкерту приходится начать расследование, которое сделает 
его очередной мишенью и может вызвать Первую Лунную войну. 
 

968.  84(4/8) 
П 97 
 

Пэйнтер, Сара.  
В зазеркалье воды : [роман] / Сара Пэйнтер ; перевод с 
английского К. Савельева. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 381, [1] с. : 
ил.; 21 см. - Пер.изд.: Beneath the water / Painterm, Sarah  3500 экз.            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: XIX век, Эдинбург, Шотландия  Джесси Локхарт 
пишет сестре, что стала женой врача. Ее пугает, что муж 
проводит доселе невиданные медицинские эксперименты на 
телах усопших. С каждым разом ее письма становятся все 
мрачнее. Джесси верит в призраков и проклятия, и ей кажется, 
что по ней плачет в лесу банши... Наши дни После ссоры с 
женихом Стелла покидает Лондон. В сельской Шотландии она 
устраивается на работу в поместье Джейми Манро, врача и 
писателя, которого очень боятся в поселке. Пятнадцать лет 
назад его родители утонули во время прогулки на яхте, и с тех 
пор дом Манро называют проклятым. В народе бытует мнение, 
что Джейми ставит эксперименты на людях. Несмотря на 
дурную репутацию Джейме, Стелла в него влюбляется. Она 
желает доказать, что слухи не обоснованы. Но находит гораздо 
больше. В том числе старинные письма некой Джесси. 
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969.  84(4/8) 
П 97 
 

Пэттерсэн, Сири. (1971-).  
Потомок Одина / Сири Пэттерсэн ; перевод с норвежского Е. 
Лавринайтис. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 572 с.; 21 см. - (Круги 
воронов)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

970.  84(4/8) 
П 99 
 

Пясецки, Джерри.  
Учитель-вампир : повесть / Джерри Пясецки ; перевод с 
английского И. Гиляровской. - Москва : Эксмо, 2002. - 123 с. : ил.; 
21 см. - (Страшилки)  7000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

971.  84(4/8) 
Р 15 
 

Раджеш, Мониша.  
Вокруг мира на 80 поездах : 72000 километров новых открытий / 
Мониша Раджеш ; перевод с английского Ю. А. Ивановой. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 348, [2] с. : ил.; 25 см. - (Подарочные издания. 
Туризм)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

972.  84(4/8) 
Р 18 
 

Райан, Пэм Муньос. (1951-).  
Эхо : роман / Пэм Муньос Райан ; перевод с английского М. Д. 
Лахути. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 508, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Young Adult. Бестселлеры)  7000 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

973.  84(4/8) 
Р 18 
 

Райаниеми, Ханну. (1978-).  
Страна вечного лета / Ханну Райаниеми ; перевод с финского Н. 
Рокачевской. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 414 с.; 21 см. - (Большая 
фантастика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

974.  84(4/8) 
Р 18 
 

Райли, Люсинда. (1965-2021).  
Комната бабочек / Люсинда Райли ; перевод с английского 
Маргариты Юркан. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 573, [1] с.; 21 см.  
3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

975.  84(4/8) 
Р 18 
 

Райли, Люсинда. (1965-2021).  
Полуночная роза / Люсинда Райли ; перевод с английского Л. 
Таулевич. - Москва : ЭКСМО ; Москва : INSPIRIA, 2021. - 494 с.; 21 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

976.  84(4/8) 
Р 18 
 

Райли, Люсинда. (1965-2021).  
Семь сестер. Сестра ветра : эпическая история любви и дивных 
открытий / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды 
Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 494 с.; 21 см.  3000 экз.       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

977.  84(4/8) 
Р 18 
 

Райли, Люсинда. (1965-2021).  
Семь сестер. Сестра тени / Люсинда Райли ; перевод с 
английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 571, 
[2] с.; 24 см.  4000 экз.                           Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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978.  84(4/8) 
Р 18 
 

Райли, Люсинда. (1965-2021).  
Семь сестер. Сестра луны / Люсинда Райли ; перевод с 
английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 619, 
[2] с.; 24 см.  10500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

979.  84(4/8) 
Р 18 
 

Райна, Рахул.  
Украсть богача : [роман] / Рахул Райна ; перевод с английского 
Юлии Полещук. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 316, [2] с.; 21 см.  
3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

980.  84(4/8) 
Р 18 
 

Райнер, Сара.  
Две недели ожидания / Сара Райнер ; перевод с английского Н. 
Власова. - Москва : Э, 2017. - 410, [1] с.; 19 см. - (Тем, кто любит С. 
Ахерн: романы Сары Райнер)  8000 экз.                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

981.  84(4/8) 
Р 18 
 

Райс, Энн. (1941-2021).  
Пандора / Энн Райс ; перевод с английского Е. А. Ильиной. - 
Москва : Э, 2017. - 318 с. - (Новые вампирские хроники)  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

982.  84(4/8) 
Р 20 
 

Ральф, Рут. (1972-).  
Секрет единорогов / Рут Ральф ; перевод с немецкого Н. Г. 
Штанцик. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 171, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Волшебная школа единорогов ; кн. 2)  4 000 экз.                                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

983.  84(4/8) 
Р 21 
 

Рамос, Маленка. (1976 -).  
Тайна дома Морелли : [роман] / Маленка Рамос ; перевод с 
испанского Н. Беленькой. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с.; 21 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Пенни умерла в три часа ночи. В этот момент 
старые часы в гостиной дома сестер Морелли остановились. 
Тьма сгустилась, и миссис Оуэнс услышала, как кто-то 
постучал в ее дверь. В то время шериф внимательно наблюдал 
за старой лесопилкой Брайдел-Вейл и видел свет в одном из 
разбитых стекол. Неподалеку от него, в недавно снятом 
коттедже, писатель Джим Аллен спал спокойно, как и все 
остальные. Вот почему он не видел высокую темную фигуру, 
которая прошла очень близко к его окну. Что-то изменилось 
той ночью в городе Пойнт-Спирит. Что-то, что может 
помешать спокойному течению их жизни, хотя они об этом еще 
не знают. 
 

984.  84(4/8) 
Р 23 
 

Раппапорт, Хелен. (1947-).  
Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев / Хелен 
Раппапорт ; [перевод с английского А. Мовчан]. - Москва : Э, 2017. 
- 508, [2] с.; 21 см. ; [16] л. ил. - (Дневники княжон Романовых). - 
Библиогр.: с. 494-509  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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985.  84(4/8) 
Р 24 
 

Расселл, Кейт Элизабет. (1984-).  
Моя темная Ванесса / Кейт Элизабет Расселл ; перевод с 
английского Любови Карцивадзе. - Москва : Синдбад, 2021. - 494 
с.; 21 см.  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

986.  84(4/8) 
Р 24 
 

Расселл, Хелен.  
Хюгге, или Уютное счастье по-датски : [как я целый год баловала 
себя "улитками", ужинала при свечах и читала на подоконнике] / 
Хелен Расселл ; [перевод с английского Т. О. Новиковой]. - Москва 
: Э : ОДРИ, 2021. - 445 с.; 21 см.  4000 экз.                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Променять Лондон и работу в Marie Claire на 
датский городок с населением 6 000 человек?! Сначала она 
твердо сказала "НЕТ". Но потом… муж так мечтал поработать 
в LEGO. И еще было безумно интересно, как в стране с такой 
скверной погодой и запредельными налогами живут самые 
счастливые люди на планете? Согласившись на авантюру с 
переездом в Данию, Хелен Расселл твердо решила применить 
свой талант и опыт журналиста и в течение года обязательно 
выяснить: 1) как правильно заниматься хюгге (что бы это слово 
ни означало); как есть булочки не поправляясь (и не 
расплачиваться за другие удовольствия тоже); как стать по-
датски счастливым (даже если вы родились на другом конце 
света). 
 

987.  84(4/8) 
Р 24 
 

Расселл, Хелен.  
Привет, викинги! Неожиданное путешествие в мир, где отсутствуют 
WI-FI, гель для душа и жизнь по расписанию / Хелен Расселл ; 
перевод с английского О. И. Перфильева. - Москва : Бомбора : 
ЭКСМО, 2021. - 478 с.; 21 см. - (Хюгге. Уютные книги о счастье)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

988.  84(4/8) 
Р 25 
 

Ратерфорд, Алекс.  
Оскверненный трон. [Великие Моголы : роман о самой 
блистательной и кровавой династии в истории] / Алекс Ратерфорд 
; [перевод с английского А. С. Петухова]. - Москва : ГрандМастер : 
Эксмо, 2019. - 444, [2] с. : ил.; 22 см. - (Интриги, власть, смерть)  
2500 экз.      Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

989.  84(4/8) 
Р 25 
 

Ратнер, Вэдей.  
В тени баньяна / Вэдей Ратнер ; [перевод с английского Я. 
Саравайской]. - Москва : Эксмо, 2018. - 412, [2] с.; 20 см. - (Роман-
сенсация)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В 1975 году мирная жизнь столицы Камбоджи 
Пномпень прерывается. К власти приходят "красные кхмеры", 
коммунистическая группировка, жаждущая превратить всю 
страну в аграрную утопию. По плану кхмеров все жители 
больших городов должны быть переселены в деревни и села, 
чтобы там бывшие горожане могли работать на земле. Рами — 
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семилетняя героиня романа — как раз живет с семьей в 
столице. Девочку и ее многочисленных родственников с 
минимумом пожитков и личных вещей высылают в провинцию и 
селят в заброшенное здание школы. Тысячи людей невольно 
проделывают тот же путь. У них нет выбора: всех 
неповинующихся "красные кхмеры" пытают или сразу убивают. 
Девочка смотрит на мир еще детскими глазами, задавая 
взрослым вопросы, на которые у тех нет готовых ответов. 
Никто не понимает, что происходит, но начало новой жизни по 
крайней мере спокойно и размеренно. Люди работают на земле и 
относительно мирно уживаются с "красными кхмерами". Однако 
скоро этому миру приходит конец. Подозрительность 
революционеров усиливается, и отец Рами добровольно 
сдается, раскрывая свое происхождение. Он происходит из рода 
одного из королей Камбоджи, соответственно он сам и его 
семья тоже королевских кровей. Чтобы спасти родных, он один 
признается, объявляя своих родственников простолюдинами. 
Отца Рами казнят, а саму девочку, ее мать и сестру разделят 
от остальных родственников.  Так начнется долгий период 
странствий: скитания по трудовым лагерям, изматывающий 
труд, голод, незнание собственного будущего. Героине и ее 
близким придется придумать себе новые личности. Любой 
подозревающийся в высоком происхождении или даже обладании 
знаний и умений будет казнен. Родственники Рами будут убиты, 
кто-то покончит с собой. Девочке останется только 
держаться за мифы и сказки, рассказанные ей отцом. Мир 
станет настолько недружелюбным, что Рами выберет немоту: 
она откажется от слов; притвориться немой для мира, 
которому нечего ей сказать. Останется только ждать конца. 
 

990.  84(4/8) 
Р 26 
 

Рафф, Мэтт. (1965-).  
Страна Лавкрафта : [роман] / Мэтт Рафф ; [перевод с английского 
М. Ю. Молчанова]. - Москва : Э, 2018. - 379, [3] с.; 22 см. - (Черные 
книги ужасов). - Пер.изд.: Lovecraft country / Ruff, Matt  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Аттикус Тернер, только что вернувшийся с 
Корейской войны ветеран, оказывается дальним потомком 
некоего Тита Брейтуайта, могущественного колдуна из городка 
Арпхэм, и обладает силой его крови. Это вовлекает в интриги 
американских колдовских лож не только Аттикуса, но и все его 
многочисленное семейство. Им предстоит столкнуться с 
богохульными ритуалами, магическими гримуарами, 
путешествиями на край Галактики, монстрами с 
многочисленными щупальцами, призраками оккультистов, 
оборотнями, проклятиями и ожившими предметами! Добро 
пожаловать в страну Лавкрафта! 
 

991.  84(4/8) 
Р 33 
 

Редвайн, Си-Джей.  
Королева тьмы : [роман] / С.-Д. Редвайн ; перевод с английского 
Ю. Фокиной. - Москва : Э : Like book, 2018. - 380[2] с.; 21 см  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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992.  84(4/8) 
Р 33 
 

Редвайн, Си-Джей. (1974-).  
Исполняющий желания : [роман] / Си-Джей Редвайн ; перевод с 
английского В. Гордиенко. - Москва : Э : Like book, 2018. - 350 с.; 21 
см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

993.  84(4/8) 
Р 35 
 

Рейд, Тейлор Дженкинс.  
Возможно, в другой жизни / Тейлор Дженкинс Рейд ; перевод с 
английского Н. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 253, [1] с.; 20 
см. - (Настоящая любовь. Хиты Тейлор Дженкинс Рейд)  3000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

994.  84(4/8) 
Р 35 
 

Рейд, Тейлор Дженкинс. (1983-).  
Дейзи Джонс & The Six / Тейлор Дженкинс Рейд ; перевод с 
английского Н. Флейшмана. - Москва : Эксмо : INSPIRIA, 2021. - 
350 с.; 20 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

995.  84(4/8) 
Р 35 
 

Рейли, Мэтью. (1974 -).  
Забег к концу света : [роман] / Мэтью Рейли ; перевод с 
английского Д. В. Урбанской. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. : 
ил.; 21 см. - Пер.изд.: The secret runners of New York / Reilly, 
Matthew, 2019  3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

996.  84(4/8) 
Р 35 
 

Рейнард, Сильвейн.  
Вознесение Габриеля / Сильвейн Рейнард ; перевод с английского 
И. Иванова. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 477, [1] с.; 21 см. - 
(Читайте книги-смотрите сериал от Passionflix)  4000 экз.                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

997.  84(4/8) 
Р 35 
 

Рейнард, Сильвейн.  
Инферно Габриеля : [роман] / Сильвейн Рейнард ; перевод с 
английского Игоря Иванова. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 605, 
[1] с.; 21 см.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

998.  84(4/8) 
Р 35 
 

Рейнард, Сильвейн. (1950-).  
Искупление Габриеля / Сильвейн Рейнард ; перевод с английского 
И. Иванова. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 509, [1] с.; 21 см. - 
(Читайте книги-смотрите сериал от Passionflix)  4000 экз.                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

999.  84(4/8) 
Р 35 
 

Рейневелд, Марике Лукас. (1991-).  
Неловкий вечер / Марике Лукас Рейневелд ; перевод с 
нидерландского К. Новиковой. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. 
- 318 с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1000.  84(4/8) 
Р 35 
 

Рейнольдс, Ханна. (1988-).  
Лето потерянных писем : [роман] / Ханна Рейнольдс ; перевод с 
английского В. Коновой. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 540, 
[2] с.; 21 см. - (Young adult. Бестселлеры романтической прозы). - 
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Пер.изд.: The summer of lost letters / Reynolds, Hannah  3000 экз.                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Дебют американской писательницы Ханны 
Рейнольдс о девушке, в руки которой попадает переписка ее 
бабушки времен войны. Фамильные тайны, исторические 
детали, живописные описание острова Нантакет, паромы и шум 
прибоя — чарующее летнее чтение. Вместе с героями ты 
проживешь уникальное лето и, кто знает, может, книга 
сподвигнет тебя на поиск утерянной информации о своих 
родных? Так много души спрятано в письмах. И даже спустя 
десятилетия, раскрывая потрепанные бумажные листочки и 
читая строки, ты прикасаешься к вечности. В них — тайна, 
вдохновение, в них — сама жизнь. История, наполненная 
любовью, семейными секретами, рассказанная мудро и с юмором. 
Здесь романтика мягко переплетается с историческими 
элементами — Вторая мировая война, трудности и тяготы 
того непростого времени. Эбби только что рассталась с 
парнем, а ее друзья разъехались на все лето. Девушка с 
нетерпением ждет перемен, и они врываются в ее жизнь: Эбби 
получает посылку с письмами своей бабушки Рут. Оказалось, 
что в молодости она вела переписку с молодым человеком по 
имени Эдвард с острова Нантакет. И Эбби решает 
отправиться на остров, чтобы разгадать фамильные тайны. 
Там, в идиллии песчаных пляжей и морских волн, она знакомится 
с его невероятно притягательным внуком Ноем. Однако чем 
ближе Эбби и Ной становятся друг другу, тем больше 
понимают: прошлое может стать для них настоящей 
преградой. Жестокая правда угрожает погубить их отношения. 
И теперь каждому предстоит принять верное решение, чтобы 
обрести шанс на счастье. Смогут ли они позволить себе 
любить? 
 

1001.  84(4/8) 
Р 39 
 

Ренсом, Сью К.  
Маленькая голубая вещица / Сью  Ренсом : [перевод с английского 
Е. Татищевой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с.; 20 см. - 
(Секретный мир С. К. Ренсом)  4000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1002.  84(4/8) 
Р 39 
 

Ренсом, Сью К.  
Отражение. Опасность близко / Сью Ренсом ; перевод с 
английского О. Солнцевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с.; 20 
см. - (Секретный мир С. К. Ренсом)  4000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1003.  84(4/8) 
Р 39 
 

Реншоу, Уинтер.  
P.S. I dare you. Я бросаю тебе вызов / Уинтер Реншоу ; перевод с 
английского М. В. Смирновой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 
284, [1] с.; 21 см. - (Freedom. Чувственная проза Уинтер Реншоу)  
3000 экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1004.  84(4/8) 
Р 39 

Реншоу, Уинтер.  
P.S. I Hate you / Уинтер Реншоу ; перевод с английского М. В. 
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 Авдониной. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 413, [1] с.; 21 см. - 
(Freedom. Чувственная проза Уинтер Реншоу)  7000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1005.  84(4/8) 
Р 39 
 

Реншоу, Уинтер.  
P.S. I miss you. Я по тебе скучаю / Уинтер Реншоу ; перевод с 
английского М. В. Авдониной. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 
381, [1] с.; 21 см. - (Freedom. Чувственная проза Уинтер Реншоу)  
3000 экз.     Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1006.  84(4/8) 
Р 49 
 

Рид, Ава. (1987-).  
Тишина моих слов / Ава Рид ; перевод с немецкого О. Полещук. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 284, [1] с.; 21 см.  3000 экз.     Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

1007.  84(4/8) 
Р 49 
 

Рид, Ава. (1987-).  
Безумно / Ава Рид ; перевод с немецкого М. Кирьяновой. - Москва : 
Freedom : Эксмо, 2021. - 445, [1] с.; 21 см. - (Freedom. Немецкие 
романтические бестселлеры Авы Рид)  3000 экз.                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1008.  84(4/8) 
Р 49 
 

Рид, Ава. (1987-).  
Крылья из дыма и золота / Ава Рид ; перевод с немецкого М. 
Кармановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Пепел и души)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1009.  84(4/8) 
Р 49 
 

Рид, Ава. (1987-).  
Искренне / Ава Рид ; перевод с немецкого М. Кирьяновой. - Москва 
: Freedom : Эксмо, 2020. - 414 с.; 21 см. - (Freedom. Немецкие 
романтические бестселлеры Авы Рид)  4000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1010.  84(4/8) 
Р 49 
 

Рид, Ава. (1987-).  
Нежно / Ава Рид ; перевод с немецкого И. Офицеровой. - Москва : 
Freedom : Эксмо, 2021. - 408 с.; 21 см. - (Freedom. Немецкие 
романтические бестселлеры Авы Рид)  2000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1011.  84(4/8) 
Р 49 
 

Рид, Калья.  
Разгадка : [роман] / Калья Рид ; перевод с английского Александра 
Бушуева и Татьяны Бушуевой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 
381, [1] с.; 20 см. - Пер.изд.: Unravel / Read, Calia, 2014  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1012.  84(4/8) 
Р 49 
 

Рид, Калья.  
Мое безумие / Калья Рид ; перевод с английского: А. Бушуева, Т. 
Бушуевой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 413 с.; 20 см.  2000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1013.  84(4/8) 
Р 49 

Рид, Майн. (1818-1883).  
Всадник без головы : роман / Майн Рид ; [перевод с английского А. 
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 Макаровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 606 с.; 18 см. - 
(Азбука-классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

1014.  84(4/8) 
Р 49 
 

Рид, Майн. (1818-1883).  
Всадник без головы / Майн Рид ; художник В. Лебедев ; [русский 
текст С. Махотина]. - Санкт-Петербург : Тимошка, 1998. - 93 с. : цв. 
ил.; 23 см. - (Классика - детям)  25000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф6(1) 
Аннотация: Таинственные события происходят в прериях. 
Появление жуткого призрака будоражит отважные сердца. Кто 
это - человек, дьявол или чучело? Ответ на этот вопрос 
узнаете, прочитав эту увлекательную книгу. 
 

1015.  84(4/8) 
Р 49 
 

Рид, Пенни.  
Правда или борода. Кн. 1 / Пенни Рид ; перевод с английского О. 
Машаковой. - Москва : Э, 2020. - 379, [3] с.; 21 см.  4000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1016.  84(4/8) 
Р 49 
 

Рид, Пенни. (1981-).  
Успех или борода. Кн. 2 / Пенни Рид ; перевод с английского О. 
Машаковой. - Москва : Э, 2020. - 413, [1] с.; 21 см.  3000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1017.  84(4/8) 
Р 49 
 

Рид, Ребекка. (1990-).  
Идеальные лгуньи : [психологический триллер] / Ребекка Рид ; 
перевод с английского В. Гольдича, И. Оганесовой. - Москва : 
ЭКСМО, 2019. - 314, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Perfect liars / Reid, 
Rebecca  3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Шестнадцать лет назад лучшие подруги Нэнси, 
Джорджия и Лила совершили нечто кошмарное. С тех пор они 
неразрывно связаны тайной. Обетом молчания. Теперь одна из 
них решила заговорить. Одно только слово – и все будет 
разрушено: карьера, отношения, идеальная жизнь. Чтобы 
решить проблему, Джорджия устраивает дружеский ужин. Но 
внезапно вечеринка выходит из-под контроля... Три подруги 
придут на ужин. Уйдут с него только две. 
 

1018.  84(4/8) 
Р 51 
 

Рина, Лин. (1987 -).  
Книжные хроники Анимант Крамб : [роман] / Лин Рина ; перевод с 
немецкого: К. Москаленко. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 699, 
[1] с.; 21 см. - (Young adult. Немецкое магическое фэнтези)  9000 
экз.    Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Англия, 1890 год. Эпоха, в которой женщине из 
высшего общества негоже добиваться успеха наравне с 
мужчинами. Тугие корсеты, балы и светские беседы – вот и все 
прелести девичьей жизни. Но юная Анимант обожает читать. 
На страницах книг она путешествует по свету, сочиняет 
мелодии, развязывает войну... Делает все то, чего была лишена 
из-за дурацких стереотипов. Однако у Анимант появляется 
отличный шанс проявить себя: месяц в Лондоне, где ее ждет 
мистер Рид – язвительный молодой человек, который ищет 
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себе помощницу. Анимант предстоит столкнуться со сложными 
задачами, узнать, какие тайны скрываются за дверями огромной 
библиотеки. И наверняка здесь девушка встретит любовь, о 
которой прежде знала лишь понаслышке. Вот только ей стоит 
прислушаться к собственному сердцу, чтобы не совершить 
непоправимую ошибку... 
 

1019.  84(4/8) 
Р 51 
 

Рина, Лин. (1987-).  
Вселенная Анимант Крамб : Лондонские хроники / Лин Рина ; 
перевод с немецкого К. Москаленко ; [иллюстрации автора]. - 
Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 207, [109] с. : ил.; 21 см. - 
(Young adult. Немецкое магическое фэнтези)  10000 экз.                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Герои романа возвращаются, чтобы снова 
погрузить вас в уютную атмосферу Викторианской Англии. Вас 
ждет уникальное дополнение к книге в формате писем, заметок 
и рассказов с атмосферными иллюстрациями. Англия XIX века, 
рецепты чая, изысканные наряды и дневниковые записи. Как 
сложились судьбы Анимант и мистера Рида? Что происходило 
до основных событий первой книги и какие еще семейные тайны 
нам предстоит узнать? Роскошные балы, тугие корсеты и 
светские мероприятия - двери в мир Анимант Крамб открыты! 
 

1020.  84(4/8) 
Р 52 
 

Риордан, Рик (1964-).  Испытания Аполлона : [роман] / Рик 
Риордан. - Москва : ЭКСМО. - 2019 
Кн. 2 : Темное пророчество / [перевод с английского К. С. 
Овериной]. - 2019. - 444, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: The dark 
prophecy. - Другие произведения автора на 2-й с.  3000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Итак, Аполлона лишили божественной силы, 
заставили пройти смертельно опасный квест в Лагере 
полукровок и бросили одного на произвол судьбы, - но на этом 
его испытания еще не закончились! Чтобы вернуться на Олимп, 
Лестеру Пападопулусу (то есть несравненному Аполлону, 
конечно!) предстоит отправиться на поиск следующего оракула, 
который не только предопределит его судьбу, но и повлияет на 
жизнь его близких друзей. Однако чтобы добраться до него, 
бывшему богу придется взглянуть в глаза своим страхам и 
встретиться со старыми врагами, которые больше всего на 
свете хотят убить его. На что же готовы пойти Аполлон и его 
друзья, чтобы выполнить свою миссию? 
 

1021.  84(4/8) 
Р 52 
 

Риордан, Рик (1964-).  Испытания Аполлона : [роман] / Рик 
Риордан. - Москва : ЭКСМО. - 2020 
Кн. 4 : Гробница тирана / [перевод с английского К. С. Овериной]. - 
2020. - 444, [2] с. : ил.; 21 см. - Другие произведения автора на 2-й 
с.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Итак, Аполлона лишили божественной силы, 
заставили пройти опасный квест в Лагере полукровок и бросили 
одного на произвол судьбы, - но на этом его испытания еще не 
закончились! Чтобы вернуться на Олимп, Лестеру Пападопулусу 
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(то есть несравненному Аполлону, конечно!) предстоит 
отправиться на поиск следующего оракула, который не только 
предопределит его судьбу, но и повлияет на жизнь его близких 
друзей. Однако чтобы добраться до него, бывшему богу 
придется взглянуть в глаза своим страхам и встретиться со 
старыми врагами, которые больше всего на свете хотят убить 
его. На что же готовы пойти Аполлон и его друзья, чтобы 
выполнить свою миссию? 
 

1022.  84(4/8) 
Р 56 
 

Ричардс, Дуглас.  
Квантовое зеркало / Дуглас Ричардс ; перевод с английского М. В. 
Смирновой. - Москва : Э, 2018. - 380, [2] с.; 21 см.  2000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1023.  84(4/8) 
Р 56 
 

Ричардс, Дуглас.  
Око разума / Дуглас Ричардс ; перевод с английского А. В. 
Филонова. - Москва : Гранд Мастер, 2017. - 379, [2] с.; 21 см.  3000 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1024.  84(4/8) 
Р 56 
 

Риччио, Кристина.  
Начать все сначала / Кристина Риччио ; перевод с английского А. 
Сибуль. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2020. - 510 с. 5000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1025.  84(4/8) 
Р 58 
 

Роанхорс, Ребекка. (1971-).  
След молнии / Ребекка Роанхорс ; перевод с английского М. К. 
Сороченко. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 414, [1] с.; 21 см. - 
(Шестой мир)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1026.  84(4/8) 
Р 58 
 

Робертс, Нора. (1950 - ).  
Остров спокойствия : [роман] / Нора Робертс ; перевод с 
английского Лианы Шаутидзе. - Москва : Эксмо, 2021. - 540, [2] с.; 
20 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1027.  84(4/8) 
Р 58 
 

Робертс, Нора. (1950 - ).  
От плоти и крови / Нора Робертс ; перевод с английского О. 
Бурдовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 606 с.; 21 см. - ([Хроники 
избранной ; кн. 2])  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1028.  84(4/8) 
Р 58 
 

Робертс, Нора. (1950-).  
Эхо смерти / Нора Робертс ; перевод с английского Инессы 
Метлицкой, Лианы Шаутидзе. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с.; 
20 см. - (Школа перевода В. Баканова). - (New York times. 
Bestselling author)  4000 экз.                 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1029.  84(4/8) 
Р 58 
 

Робертс, Уилло Дэвис. (1928-2004).  
Девочка с серебряными глазами / Уилло Д. Робертс. - Москва : 
ЭКСМО, 2021. - 312, [2] с.; 21 см.  3000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1030.  84(4/8) 
Р 58 
 

Робинсон, Ким Стэнли. (1952-).  
Красная Луна / Ким Стэнли Робинсон ; [перевод с английского Н. 
Рокачевской ; стихи в переводе О. Бут]. - Москва : Fanzon : Эксмо, 
2019. - 445, [1] с.; 22 см. - (Sci-fi universe. Лучшая новая НФ)  5000 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1031.  84(4/8) 
Р 58 
 

Робинсон, Ким Стэнли. (1952-).  
Марсиане / Ким Стэнли Робинсон ; перевод с английского А. И. 
Агеева. - Москва : Э, 2018. - 430 с. - (Sci-Fi Universe)  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1032.  84(4/8) 
Р 58 
 

Робинсон, Ким Стэнли. (1952-).  
Министерство будущего / Ким Стэнли Робинсон ; [перевод с 
английского С. Рюмина]. - Москва : Fanzon : ЭКСМО, 2021. - 556 с.; 
22 см. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ)  3000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1033.  84(4/8) 
Р 58 
 

Робсон, Дженнифер. (1970-).  
Платье королевы / Дженифер Робсон ; перевод с английского 
Светланы Торы. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 381, [1] с.; 20 см. 
- Пер.изд.: The Gown / Robson, Jennifer, 2019  8000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1034.  84(2=41
1.2) 
Р 62 
 

Рождественская, Екатерина Робертовна. (1957-).  
Зеркало / Екатерина Рождественская. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 
252, [2] с 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1035.  84(4/8) 
Р 67 
 

Роллинс, Даниэлла.  
Переплетения судеб / Даниэлла Роллинс ; перевод с английского 
А. Самариной. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 380[2] с.; 21 см.  2000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

1036.  84(4/8) 
Р 67 
 

Роллинс, Даниэлла.  
Украденное время / Даниэлла Роллинс ; перевод с английского А. 
Самариной. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 414 с.; 21 см.  4000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1037.  84(4/8) 
Р 67 
 

Роллинс, Джеймс. (1961-).  
Венец демона / Джеймс Роллинс ; [перевод с английского О. 
Царевой, М. Стрепетовой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с.; 22 
см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер)  2000 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Оно обитает на далеком острове, где-то в океане. 
Оно древнее, как сама Земля. Оно уничтожило все вокруг себя - и 
бешено рвется в широкий мир. Оно - вселенское зло, 
уготовившее для людей мучительную, адскую гибель. Этот 
демон никогда не насытится - и никогда не остановится. Если 
его не остановить… 
 

1038.  84(4/8) 
Р 67 

Роллинс, Джеймс. (1961-).  
Абсолютный доступ / Джеймс Роллинс ; перевод с английского А. 
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 В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 478 с.; 22 см. 
- (Книга-загадка, книга-бестселлер)  10000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Оно обитает на далеком острове, где-то в океане. 
Оно древнее, как сама Земля. Оно уничтожило все вокруг себя - и 
бешено рвется в широкий мир. Оно - вселенское зло, 
уготовившее для людей мучительную, адскую гибель. Этот 
демон никогда не насытится - и никогда не остановится. Если 
его не остановить… 
 

1039.  84(4/8) 
Р 67 
 

Роллинс, Джеймс. (1961-).  
Пекло / Джеймс Роллинс ; перевод с английского: О. Белышевой, 
Н. Холмогоровой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 460[2] с.; 22 см. - 
(Книга-загадка, книга-бестселлер)  3000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1040.  84(4/8) 
Р 67 
 

Роллинс, Джеймс. (1961-).  
Последняя одиссея / Джеймс Роллинс ; перевод с английского Н. 
Н. Абдуллина. - Москва : Эксмо, 2021. - 444[2] с.; 22 см. - (Книга-
загадка, книга-бестселлер)  2000 экз.                                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Оно обитает на далеком острове, где-то в океане. 
Оно древнее, как сама Земля. Оно уничтожило все вокруг себя - и 
бешено рвется в широкий мир. Оно - вселенское зло, 
уготовившее для людей мучительную, адскую гибель. Этот 
демон никогда не насытится - и никогда не остановится. Если 
его не остановить… 
 

1041.  84(4/8) 
Р 67 
 

Роллинс, Джеймс. (1961-).  
Последняя одиссея / Джеймс Роллинс ; перевод с английского Н. 
Н. Абдуллина. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, [2] с.; 22 см. - (Книга-
загадка, книга-бестселлер)  3000 экз.                                                      
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

1042.  84(4/8) 
Р 68 
 

Рольф, Хелен.  
Маленькое кафе в конце пирса / Хелен Рольф ; перевод с 
английского Ирины Крупичевой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 
445, [1] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: По просьбе бабушки и дедушки Джо приезжает в 
родной городок у моря, чтобы взять на себя управление 
семейным кафе. Поначалу дела у Джо идут не слишком гладко, 
но ей приходит в голову интересная затея - устраивать в 
помещении кафе свидания вслепую. За время работы в кафе Джо 
успевает присмотреться к посетителям и обзавестись 
теорией, кто с кем из них мог бы составить достойную пару.   
Единственное, о чем Джо не подумала, - а кто подошел бы ей 
самой? 
 

1043.  84(4/8) 
Р 75 
 

Рослунд, Андерс. (1961-).  
Именинница : [роман] / Андерс Рослунд ; перевод с шведского О. 
Боченковой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 412, [4] с.; 21 см. - Пер.изд.: 
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Jamåhonleva / Roslund, Andres  3000 экз.                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Семнадцать лет назад криминальный инспектор 
Эверт Гренс был вызван на место жестокого преступления. 
Убита семья, единственная выжившая - пятилетняя девочка. Ее 
поместили в программу защиты свидетелей и закрыли дело, но 
годы спустя инспектора Гренса все еще преследуют, казалось, 
случайные убийства и ребенок, которого пощадили. Когда он 
узнает, что квартира, в которой произошло преступление, 
была взломана, начинает опасаться, что кто-то намеревается 
заставить замолчать последнего свидетеля. Тем временем 
кто-то в преступном мире города казнит торговцев оружием и 
угрожает семье бывшего полицейского осведомителя Пита 
Хоффмана. Он должен раскрыть тайную угрозу, сохраняя при 
этом собственные секреты. Вскоре его поиск ответов 
переплетается с исканиями Эверта, и двое мужчин 
оказываются в эпицентре преступного заговора, более 
сложного и опасного, чем они могли представить. 
 

1044.  84(4/8) 
Р 76 
 

Росснер, Рина.  
Сестры зимнего леса : [роман] / Рина Росснер ; перевод с 
английского С. Резник. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с.; 21 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В каждой семье свои секреты... Две сестры. Семья, 
хранящая самые мрачные секреты. Еврейская община в 
небольшом городке Дубоссары.И наблюдающий за всеми темный 
и мрачный зимний лес... Когда местные жители начинают 
пропадать, а в лесу обнаруживают мертвые тела, население 
городка винит евреев. А ведь есть еще приезжие торговцы, 
которые взимают самую подозрительную плату и вообще, 
похоже, не являются людьми. Так кто же на самом деле несет 
ответственность за происходящее? А тем временем две 
сестры – Лайя и Либа – стремительно меняются: неутолимый 
голод у одной и желание летать у другой заставляют 
совершать самые странные поступки. Завораживающе красивое 
и до боли страшное повествование о двух сестрах, которые 
вынуждены быстро взрослеть, чтобы спасти друг друга, семью 
и свой народ. 
 

1045.  84(4/8) 
Р 79 
 

Рот, Вероника. (1988-).  
Избранные / Вероника Рот ; перевод с английского М. Мальцевой-
Самойлович. - Москва : Эксмо, 2020. - 603, [2] с.; 20 см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1046.  84(4/8) 
Р 79 
 

Рот, Вероника. (1988-).  
Знак / Вероника Рот ; перевод с английского С. Резник. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 446 с.; 20 см. - (Судьба)  7000 экз.                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1047.  84(4/8) 
Р 79 

Рот, Вероника. (1988-).  
Судьба / Вероника Рот ; перевод с английского Ю. А. Михайловой-
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 Сдобновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 446 с.; 20 см.  6000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1048.  84(4/8) 
Р 79 
 

Рот, Вероника. (1988-).  
Дивергент / Вероника Рот ; перевод с английского А. Килановой. - 
Москва : Эксмо, 2018. - 411, [1] с.; 21 см. - (Дивергент)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1049.  84(4/8) 
Р 79 
 

Роупер, Ричард. (1959-).  
Как не умереть в одиночестве : [роман] / Ричард Роупер ; перевод 
с английского Сергея Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 350 с.; 
20 см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Эндрю живет в небольшой квартире в Лондоне и 
работает в муниципалитете, в отделе регистрации смертей. 
Мало того что работа специфическая, Эндрю еще приходится 
изо дня в день поддерживать среди коллег миф о своей якобы 
успешной жизни. При приеме на работу он, не расслышав 
вопроса, ответил "да" вместо "нет", когда его спросили, женат 
ли он. С годами Эндрю создал целый вымышленный мир, где у 
него есть особняк, любимая жена и двое детей. Ситуация 
осложняется, когда в отдел Эндрю приходит новая сотрудница 
Пегги. 
 

1050.  84(4/8) 
Р 81 
 

Рош, Мазо де ля. (1879-1961).  
Хроника семьи Уайток. Кн. 2 : Штормовые времена / перевод с 
английского Л. Болговой. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 347, [2] с.; 21 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1051.  84(4/8) 
Р 81 
 

Рошак, Теодор.  
Воспоминания Элизабет Франкенштейн / Теодор Рошак ; перевод 
с английского Валерия Минушина. - Москва : Эксмо, 2021. - 508, [2] 
с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер)  2000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Виктор Франкенштейн - гениальный ученый, 
создавший монструозное творение. Но что, если его жизнь и 
перипетии - всего часть большой истории? Что, если свое 
начало она берет за много лет до этого? Теодор Рошак написал 
невероятные мемуары Элизабет Франкенштейн, сестры и 
невесты Виктора. Откровенная и провокационная, эта книга 
приоткроет двери, о существовании которых мы даже и не 
догадывались. Виктор Франкенштейн - гениальный ученый, 
создавший монструозное творение, герой великого романа Мэри 
Шелли. Но что, если описанное в ее книге "Франкенштейн, или 
Современный Прометей" - лишь часть истории? Что, если свое 
начало она берет за много лет до этого? Теодор Рошак написал 
невероятные мемуары Элизабет Франкенштейн, сестры и 
невесты Виктора. Откровенная и провокационная, эта книга 
снова погрузит нас в ту незабываемую историю и приоткроет 
двери, о существовании которых мы даже и не догадывались. 
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1052.  84(4/8) 
Р 81 
 

Рошак, Теодор.  
Киномания / Теодор Рошак ; [перевод с английского Г. Крылова]. - 
Москва : Like book : Э, 2017. - 860, [2] с.; 21 см. - (Best book)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1053.  84(4/8) 
Р 85 
 

Рул, Энн. (1931-2015).  
Убийца рядом со мной : мой друг-серийный маньяк Те Банди / Энн 
Рул ; перевод с английского Е. А. Мордашева. - Москва : Inspiria : 
Эксмо, 2021. - 637, [1] с., [12] л. ил., факс.; 21 см. - (Tok. True Crime 
Story. Главный документальный триллер года)  2000 экз.                                                          
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

1054.  84(4/8) 
Р 92 
 

Руэ, Анна. (1977-).  
Загадка черного цветка / Анна Руэ : [перевод с немецкого А. А. 
Торгашиной ; иллюстрации Клаудии Карлс]. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 317, [1] с. : ил.; 22 см. - (Аптека ароматов)  3000 экз.                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Люци с самого начала знала, что переезд ни к чему 
хорошему не приведѐт. Тем более, когда речь идѐт о старой 
вилле, которую все в городе называют проклятой. Ну что 
хорошего может быть в обветшалом здании со скрипучей 
лестницей и чердаком, полным пыли и паутины?! К тому же, 
виллу "Эви" опутывает незнакомый аромат: кажется, что здесь 
пахнет всем и сразу. Люци была уверена, что помрѐт тут со 
скуки. Но как же она ошибалась! Всѐ началось в тот день, когда 
она нашла под лестницей тайник со старинным ключом. Вместе 
с братом Бенно и их новым соседом Матсом девочка обнаружила 
здесь и другие сюрпризы, например подземный ход, ведущий в 
очень необычное место – аптеку ароматов, которую построил 
прежний владелец виллы! В ней можно найти множество 
флаконов со странными надписями: "Аромат вечности", "Запах 
вчерашнего дня", "Гневная нота"... Что это такое? Для чего 
нужны все эти предметы? Но главное – всѐ здесь указывает на 
то, что этой аптекой кто-то пользуется до сих пор. Кто же 
скрывается в подземной комнате и зачем ему это нужно? 
 

1055.  84(4/8) 
С 12 
 

Саадави, Ахмед. (1973 -).  
Франкенштейн в Багдаде : [роман] / Ахмед Саадави ; перевод с 
арабского В. Зарытовской. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с.; 21 
см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Разрываемый войной Багдад. Старьевщик Хади 
собирает останки погибших в терактах жителей города, чтобы 
сделать из их органов фантастическое существо, которое, 
ожив, начинает мстить обидчикам жертв. Сатирическое 
переосмысление классического "Франкенштейна" Мэри Шелли, 
роман Саадави – трагикомический портрет тех, кто живет в 
постоянном страхе почти без надежды на будущее. Готическая 
история, триллер, политическое высказывание, "Франкенштейн 
в Багдаде" – это больше чем черная комедия. 
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1056.  84(4/8) 
С 14 
 

Саймак, Клиффорд Дональд. (1904-1988).  
Принцип оборотня : сборник : фантастические романы : перевод с 
английского / Клиффорд Саймак ; вступительная статья Н. 
Караева. - Москва : Э, 2017. - 668, [2] с.; 22 см. - (Золотая 
коллекция фантастики)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1057.  84(4/8) 
С 14 
 

Саймак, Клиффорд. (американский писатель ; 1904-1988).  
Что может быть проще времени? / Клиффорд Саймак ; перевод с 
английского Г. Темкин. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 317 с..  2000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1058.  84(4/8) 
С 21 
 

Саульский, Аркадий. (1987-).  
Красный Лотос : монография / Аркадий Саульский ; перевод с 
польского В. Кумока. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 288 с. : ил.; 21 см.  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1059.  84(4/8) 
С 24 
 

Свейструп, Сорен. (1968 -).  
Каштановый человечек : [роман] / Сорен Свейструп ; перевод с 
датского А. Н. Чеканского. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с.; 21 
см. - (Кинопремьера мирового масштаба)  7000 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Копенгаген дрожит перед деяниями психопата. Его 
визитная карточка - каштановый человечек, фигурка из 
каштанов и спичек, которую он всякий раз оставляет на месте 
очередного кровавого преступления. Исследовав эти фигурки, 
криминалисты пришли к шокирующему выводу: на каштановых 
человечках оставлены отпечатки пальцев маленькой дочери 
известной женщины-политика. Но девочка пропала и 
предположительно убита год назад, а человек, признавшийся в 
этом злодеянии, уже сидит в тюрьме… Что это – случайность 
или чей-то хитроумный и жуткий расчет? Выяснить это 
должны два копенгагенских детектива. И выяснить быстро, 
поскольку всем ясно: неведомый маньяк только начал. И 
останавливаться не собирается… 
 

1060.  84(4/8) 
С 24 
 

Свифт, Грэм. (1949-).  
Материнское воскресенье / Грэм Свифт ; перевод с английского И. 
А. Тогоевой. - Москва : Э, 2017. - 315 с.; 17 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1061.  84(4/8) 
С 24 
 

Свифт, Грэм. (1949-).  
Земля воды / Грэм Свифт ; перевод с английского В. Михайлина. - 
Москва : Э, 2017. - 510 с.; 21 см. - (Лучшее из лучшего. Книги 
лауреатов мировых литературных премий)  3500 экз.                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1062.  84(4/8) 
С 24 
 

Свонсон, Питер. (1968-).  
Восемь идеальных убийств / Питер Свонсон : [перевод с 
английского А. Лисочкина]. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 349, 
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[1] с. : ил.; 21 см. - (Tok. Детектив в кубе)  3000 экз.                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Несколько лет назад бостонский книготорговец 
Малколм Кершоу, специалист по остросюжетной литературе, 
составил для своего интернет-блога список детективов. В 
каждом из них было описано идеальное - нераскрываемое - 
убийство. Список представлял классику жанра - "Убийства по 
алфавиту" Агаты Кристи, "Незнакомцы в поезде" Патриции 
Хайсмит, "Утопленница" Джона Макдональда, "Тайная история" 
Донны Тартт, "Двойная ловушка" Джеймса Кейна... Всего 
романов было восемь, и Малколм назвал свой список "Восемь 
идеальных убийств". А теперь в его магазин пришла с визитом 
агент ФБР. Кто-то начал серию странных, практически 
необъяснимых убийств, и она уверена, что преступник 
действует строго в соответствии со списком Малколма, 
стремясь воплотить в жизнь сюжет каждого из романов. Более 
того, в ФБР полагают, что убийца хорошо знает Кершоу - и 
старается подставить его. Как ни крути, а автор списка сейчас 
стал главным подозреваемым. Более того, до совершения всех 
восьми "идеальных убийств" пока еще далеко... Кто станет 
следующей жертвой? 
 

1063.  84(4/8) 
С 28 
 

Себастьян, Лора. (1990-).  
Принцесса пепла : [роман] / Лора Себастьян ; [перевод на русский 
язык Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с.; 21 см. - 
(Young adult. Наследница пламени)  2500 экз.                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Мать Теодосии, Королеву пламени, убили, а ее 
страну завоевали. В один день девушка лишилась и семьи, и 
трона, и даже своего имени. Отныне ее все зовут Принцессой 
пепла. Унизительный титул, который она вынуждена носить 
вместе с пепельной короной, пачкающей лицо и одежду. 
Оказавшись во власти жестокого кайзера, Теодосия пытается 
выжить и не сойти с ума, ведь за малейшую провинность ее 
сурово наказывают. А если армия узурпатора терпит 
поражение, девушке достается еще больше плетей. Но когда 
кровожадный кайзер принуждает Теодосию совершить убийство 
близкого человека, девушка решает восстать. Она 
единственная надежда Астреи и ее богами забытого народа. 
Чтобы сражаться у Теодосии есть острый, как клинок, ум ,и 
сила, что не всегда завоевывается на поле боя... 
 

1064.  84(4/8) 
С 29 
 

Селман, Виктория.  
Границы безумия / Виктория Селман ; перевод с английского Е. В. 
Парахневич. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 318 с.; 21 см. - 
(Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах)  3000 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1065.  84(4/8) 
С 31 
 

Сент-Экзюпери, Антуан де. (1900-1944).  
Манон, танцовщица : [сборник] / Антуан де Сент-Экзюпери ; 
перевод с французского М. Кожевниковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 
222, [1] с.; 21 см. - (Зарубежная классика). - (Всемирная 
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литература). - Библиогр. в примеч.: с. 212-221  5000 экз.                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В сборник вошли уникальные тексты де Сент-
Экзюпери, случайно обнаруженные в частных коллекциях уже 
после исчезновения знаменитого писателя-летчика и впервые 
переведенные на русский язык только в 2009 году. Новелла 
"Манон, танцовщица" - его первое законченное произведение, не 
изданное при жизни и считавшееся утерянным. "Авиатор" - 
первая публикация, своеобразная отправная точка. Вместе с 
ранее неизвестными очерками, главами и фрагментами 
романов, в точности воспроизведенными документами и 
письмами (в том числе к внучке царя Александра II, актрисе и 
светской львице Натали Палей) они представляют собой живое 
свидетельство жизни и истории создания бессмертных 
произведений Антуана де Сент-Экзюпери.. 
 

1066.  84(4/8) 
С 31 
 

Сент-Экзюпери, Антуан де. (1900-1944).  
Полное собрание повестей и романов в одном томе : [романы, 
повести] / Антуан де Сент-Экзюпери ; перевод с французского. - 
Москва : ЭКСМО, 2019. - 701, [1] с.; 22 см. - (Полное собрание 
сочинений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Книги Антуана де Сент-Экзюпери, уже при жизни 
ставшего легендой, выросли из личного опыта гражданского и 
военного летчика, журналиста, путешественника и человека. 
Его проза насыщена особой формой литературной энергии, 
страстностью интеллектуальной, эмоциональной, 
художнической. Вселенная Экзюпери огромна и необычайно 
гостеприимна. Не случайно миллионы читателей, поколение за 
поколением, совершают все новые полеты по ее бескрайним 
просторам, где среди звезд и небесных пейзажей, гор и песков 
"летящий пророк двадцатого столетия" открывает путь к 
свободе и счастью. В сборник включены повести и романы, 
написанные с неповторимой интонацией раздумья, улыбки, 
горечи, мудрости и мечты, с безмерной любовью к жизни. 
 

1067.  84(4/8) 
С 31 
 

Сент-Экзюпери, Антуан де. (французский писатель ; 1900-1944).  
Ночной полет ; Военный летчик / Антуан де Сент-Экзюпери ; 
перевод с французского В. Ваксмахера, А. Тетеревниковой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. : ил.; 19 см. - (Коллекция 
классики. А. де Сент-Экзюпери)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1068.  84(4/8) 
С 32 
 

Сервантес Сааведра, Мигель де. (1547-1616).  
Дон Кихот / Мигель де Сервантес ; перевел с испанского Б. 
Энгельгардта. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 541, [1] с.; 21 см. - 
(Всемирная литература)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1069.  84(4/8) 
С 32 
 

Сервантес, Мигель де. (1547-1616).  
Дон Кихот : шедевр мировой литературы в одном томе / Мигель де 
Сервантес ; перевод с испанского: Н. Любимова ; Ю. Корнеева. - 
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Москва : Эксмо, 2020. - 910 с.; 22 см. - (Полное собрание 
сочинений)  2000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1070.  84(4/8) 
С 32 
 

Сервантес, Сааведра Мигель де.  
Дон Кихот : графический роман / Мигель де Сервантес ; 
[адаптация, сценарий Ф. Шануана, Джиан ; рисунки, цвет Д. Пелле 
; перевод с французского Е. Музыкантовой]. - Москва : Эксмо, 
2019. - 59, [1] с. : ил.; 29 см. - (Классика в комиксах)  4000 экз.                                             
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

1071.  84(4/8) 
С 33 
 

Сеттерваль, Каролина. (1978-).  
Давай надеяться на лучшее / Каролина Сеттерваль ; перевод со 
шведского Ю. Колесова. - Москва : Э, 2019. - 443, [1] с.; 21 см. - 
(She. О девушках, сильных духом)  4000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1072.  84(2=41
1.2) 
С 33 
 

Сешт, Анна.  
Кольцо времен. Проклятие Сета. Кн. 1 / Анна Сешт, Helga Wojik. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 350 с.; 21 см.  2500 экз.                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1073.  84(4/8) 
С 34 
 

Сигел, Джейсон. (1914-1996).  
Иномирье = Otherworld : [роман] / Джейсон Сигел, Кирстен Миллер 
; перевод с английского В. Иванова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 445, 
[1] с.; 19 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1074.  84(4/8) 
С 34 
 

Сигурдардоттир, Ирса. (1963-).  
Расплата / Ирса Сигурдардоттир ; [перевод с исландского С. Н. 
Самуйлова]. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. : портр.; 21 см.  
3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1075.  84(4/8) 
С 37 
 

Симада, Содзи. (1948-).  
Двойник с лунной дамбы / Содзи Симада ; перевод с японского С. 
Логачева. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - (Хонкаку-
детектив)  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1076.  84(4/8) 
С 37 
 

Симкокс, Адам.  
Отряд мертвых / Адам Симкокс ; перевод с английского А. 
Посецельского. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с.; 21 
см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1077.  84(4/8) 
С 37 
 

Симмонс, Дэн. (американский писатель-фантаст ; 1948- ).  
Полый человек / Дэн Симмонс ; перевод с английского Ю. Я. 
Гольдберга. - Москва : Э, 2017. - 366 с.; 22 см. - (Книга-загадка, 
книга-бестселлер)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1078.  84(4/8) 
С 37 
 

Симс, Джонатан.  
Тринадцать этажей / Джонатан Симс ; перевод с английского С. 
Саксина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 443[3] с.; 21 см.  2000 экз.   
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 
 

1079.  84(4/8) 
С 38 
 

Сиота, Такэси. (1979-).  
Голос греха / Такэси Сиота ; перевод с японского Д. С. Лазаревой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 443, [2] с.; 21 см. - (Ток. Национальный 
бестселлер. Япония)  5000 экз.                                                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1080.  84(4/8) 
С 40 
 

Сирил, Генри. (1910-1981).  
Сценарий / Генри Сирил. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [3] с.; 21 см. 
- (Триллер от звезды YouTube)  5000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Он один против целого мира. Его память как 
чистый лист. Он не помнит ничего. Каждый вечер он по 
крупицам пытается воссоздать картину прошлого. Снова и 
снова набирает в поисковике свое, известное только по 
водительскому удостоверению имя "Питер Ламберт" и ждет 
хоть какой-то зацепки. Но ответа нет. И только сны... 
Странные, страшные - они как ответ на мучительные вопросы. 
Ему кажется, что в его прошлом случилась какая-то трагедия и 
он - ее главная причина. Но какая? Ясно одно: тот роковой 
выстрел разделил его жизнь на "до" и "после"... 
 

1081.  84(4/8) 
С 40 
 

Сиснерос, Сандра. (1954 -).  
Карамело : [роман] / Сандра Сиснерос ; перевод с английского 
Ольги Солнцевой и Михаила Волхонского. - Москва : Inspiria : 
Эксмо, 2022. - 557 с.; 22 см  3000 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Каждое лето большая семья Лалы Рейес 
отправляется в долгожданное путешествие из Чикаго в Мехико 
- в дом Маленького Дедули и Ужасной Бабули. Лала с интересом 
наблюдает за отношениями родных, часто по-детски 
приукрашивает события и выдумывает небылицы. Девочка изо 
всех сил хочет понять, как устроен ее мир, пытается выяснить 
причины, по которым Ужасная Бабуля стала такой ужасной и 
всю жизнь играла роль ведьмы из самых страшных сказок. Но 
больше всего Лала стремится обрести собственный голос 
среди сотни других: громких, перебивающих, более уверенных и 
сильных. В конце концов поиски ответов на эти вопросы, 
подобно пестрому узору на знаменитой шали rebozo, 
перетекают в бурное исследование жизни, любви, лжи, 
предательств. 
 

1082.  84(4/8) 
С 40 
 

Сиснерос, Сандра. (1954 -).  
Дом на Манго-стрит / Сандра Сиснерос ; перевод с ангийского А. К. 
Зайнуллиной. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 127 с.; 21 см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Каждое лето большая семья Лалы Рейес 
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отправляется в долгожданное путешествие из Чикаго в Мехико 
- в дом Маленького Дедули и Ужасной Бабули. Лала с интересом 
наблюдает за отношениями родных, часто по-детски 
приукрашивает события и выдумывает небылицы. Девочка изо 
всех сил хочет понять, как устроен ее мир, пытается выяснить 
причины, по которым Ужасная Бабуля стала такой ужасной и 
всю жизнь играла роль ведьмы из самых страшных сказок. Но 
больше всего Лала стремится обрести собственный голос 
среди сотни других: громких, перебивающих, более уверенных и 
сильных. В конце концов поиски ответов на эти вопросы, 
подобно пестрому узору на знаменитой шали rebozo, 
перетекают в бурное исследование жизни, любви, лжи, 
предательств. 
 

1083.  84(4/8) 
С 44 
 

Скотт, Вальтер. (шотландский прозаик, поэт, историк, собиратель 
древностей, профессиональный адвокат ; 1771-1832).  
Айвенго : роман / Вальтер Скотт ; перевод с английского Е. 
Бекетовой. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 509, [1] с.; 21 см. - 
(Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз.                                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1084.  84(4/8) 
С 44 
 

Скотт, Эмма.  
Стань моим завтра / Эмма Скотт ; перевод с английского А. 
Федотовой. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 541, [1] с.; 21 см. - 
(Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт)  8000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1085.  84(4/8) 
С 44 
 

Скотт, Эмма.  
Как спасти жизнь / Эмма Скотт ; перевод с английского М. 
Злобиной. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 440 с.; 21 см. - 
(Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт)  10000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1086.  84(4/8) 
С 44 
 

Скотт, Эмма.  
Дотянуться до звезд / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. 
Ефимовой. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 414 с.; 21 см. - 
(Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт)  5000 экз.                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1087.  84(4/8) 
С 44 
 

Скотт, Эмма.  
Зажечь небеса / Эмма Скотт : [перевод с английского Е. 
Ефимовой]. - Москва : Freedom, 2020. - 412, [2] с.; 21 см. - 
(Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт)  7000 экз.                                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Он лишился всего. Она сумела зажечь для него 
небеса... Никогда больше не позволю сделать свое сердце чьей-
то игрушкой. Никогда больше не позволю парню встать между 
мной и моими целями. Никогда больше я не буду любить, если не 
почувствую, что меня любят так же сильно. Таковы мои 
клятвы, которые стали реальностью, едва он вернулся домой. 
Он берег мое сердце. Он помог найти мне свое предназначение в 
жизни. Он любил меня такой чистой и сильной любовью, о какой 
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я не смела и мечтать. Но это продлилось ровно до того 
момента, пока я не обнаружила, что мое счастье было соткано 
из лжи. Одновременно соблазнительной и ужасно горькой. А 
потом стало слишком поздно... 
 

1088.  84(4/8) 
С 44 
 

Скотт, Эмма.  
Пять минут жизни / Эмма Скотт ; перевод с англлийского Е. 
Музыкантовой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 444 с.; 21 см. - (Freedom. 
Романтическая проза Эммы Скотт)  4000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1089.  84(4/8) 
С 44 
 

Скоур, Люси.  
Притворись, что ты моя / Люси Скоур ; перевод с английского И. 
Наумовой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 541, [1] с.; 20 см.  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1090.  84(4/8) 
С 44 
 

Скоур, Люси.  
Защити свою любовь / Люси Скоур ; перевод с английского И. 
Наумовой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 540, [1] с.; 20 см.  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1091.  84(4/8) 
С 46 
 

Скэрроу, Саймон. (1962-).  
Непобежденный / Саймон Скэрроу ; перевод с английского М. 
Новыша. - Москва : Э : ГрандМастер, 2017. - 411, [2] с.; 22 см. - 
(Грандмастер исторического романа)  1500 экз.                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1092.  84(4/8) 
С 50 
 

Смит, Бетти. (1896-1972).  
Завтра будет лучше : [роман] / Бетти Смит ; перевод с английского 
Марии Николенко. - Москва : Эксмо, 2021. - 286 с.; 22 см. - 
Пер.изд.: Tomorrow will be better / Smith, Betty  3000 экз.                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Марджи Шэннон выросла в бедной семье, всю жизнь 
наблюдая за непростыми отношениями родителей. Она твердо 
убеждена в том, что, когда ей выпадет шанс создать свою 
семью, все сложится по-другому. Но, выйдя замуж за соседского 
парня Фрэнки и вырвавшись из родительского дома, Марджи 
поймет, как сложно остаться верной своим идеалам и не 
растерять свои мечты, столкнувшись с суровой реальностью 
жизни. "Завтра будет лучше" - роман о попытке вырваться из 
замкнутого круга бедности и отчужденности и о том, как 
родители, желая дать детям самое лучшее, забывают дать им 
самое главное. 
 

1093.  84(4/8) 
С 50 
 

Смит, Бетти. (1896-1972).  
Милочка Мэгги / Бетти Смит ; перевод с английского М. Нуянзиной. 
- Москва : ЭКСМО, 2021. - 478 с.; 22 см.  4000 экз.      Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
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1094.  84(4/8) 
С 50 
 

Смит, Бетти. (1896-1972).  
Дерево растет в Бруклине : [роман] / Бетти Смит ; перевод с 
английского Ирины Климовицкой. - Москва : Like book : Эксмо, 
2021. - 446, [1] с. : ил.; 22 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1095.  84(4/8) 
С 50 
 

Смит, Дженнифер Е. (1980-).  
Билет на удачу : [роман] / Дженнифер Е. Смит ; перевод с 
английского Нины Павливой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 316, [2] с.; 
21 см. - Пер.изд.: WIndfall / Smith, Jennifer  3000 экз.                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Какая чудовищная несправедливость — влюбиться 
в парня, своего лучшего друга. Жизнь восемнадцатилетней Элис 
могла бы быть гораздо проще, если бы не чувство к Тедди. На 
день рождения Тедди Элис дарит ему лотерейный билет. И 
внезапно все меняется: сто сорок миллионов долларов способны 
разрушить не только дружбу, но и привычную жизнь. Тедди 
начинает отдаляться от Элис. Теперь он богат, у него 
престижная огромная квартира, дорогая машина и куча новых 
друзей. Элис уже пожалела, что подарила выигрышный билет. 
Но ей придется найти способ достучаться до сердца Тедди, 
пока не стало поздно. 
 

1096.  84(4/8) 
С 50 
 

Смит, Дженнифер Е. (1980-).  
Заметки о любви : [роман] / Дженнифер Е. Смит ; [перевод с 
английского Е. Прокопьевой]. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 317, [1] с. : 
ил.; 21 см. - Пер.изд.: Field notes on love / Smith, Jennifer  1500 экз.              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Восемнадцатилетнего Хьюго бросила девушка, с 
которой он встречался три года. Теперь пропадут два билета 
на поездку через всю Америку. Загвоздка в том, что билеты 
куплены на ее имя и обмену не подлежат. Но парень делает 
пост в социальных сетях и надеется, что в мире найдется еще 
одна Маргарет Кэмпбел. Маргарет мечтала вырваться из 
привычной рутины и откликнулась на сообщение. Они 
встретились на вокзале, не подозревая, какие неожиданные 
приключения ждут впереди. 
 

1097.  84(4/8) 
С 50 
 

Смит, Дженнифер Е. (1980-).  
Статистическая вероятность любви с первого взгляда / Дженнифер 
Е. Смит ; [перевод с английского Е. Прокопьевой]. - Москва : 
ЭКСМО, 2020. - 220, [2] с.; 21 см.  3000 экз.                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Восемнадцатилетнего Хьюго бросила девушка, с 
которой он встречался три года. Теперь пропадут два билета 
на поездку через всю Америку. Загвоздка в том, что билеты 
куплены на ее имя и обмену не подлежат. Но парень делает 
пост в социальных сетях и надеется, что в мире найдется еще 
одна Маргарет Кэмпбел. Маргарет мечтала вырваться из 
привычной рутины и откликнулась на сообщение. Они 
встретились на вокзале, не подозревая, какие неожиданные 
приключения ждут впереди. 
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1098.  84(4/8) 
С 50 
 

Смит, Зэди. (1975-).  
Белые зубы : [роман] / Зэди Смит ; перевод с английского Олеси 
Качановой, Марии Мельниченко. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 573, [1] 
с.; 21 см. - Пер.изд.: White teeth / Smith, Zadie  3000 экз.                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Два незадачливых ветерана Второй мировой войны 
становятся, несмотря на все различия между ними, лучшими 
друзьями на всю жизнь. Арчи Джонс, чистокровный британец, 
берет себе в жены молодую крупную девушку с Ямайки. Самад 
Икбал вступает в брак по договоренности и вынужден ждать, 
пока его жена появится на свет. И если бы обоих друзей ждало 
счастливое будущее! Дети приносят головную боль, прошлое 
наступает на пятки, и никому нет покоя в этом многослойном 
романе. 
 

1099.  84(4/8) 
С 50 
 

Смит, Зэди. (1975-).  
Время свинга : селебрити-роман / Зэди Смит ; перевод с 
английского Максима Немцова. - Москва : Э, 2018. - 475, [3] с. : 
портр.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1100.  84(4/8) 
С 50 
 

Смит, Зэди. (1975-).  
Северо-Запад : роман / Зэди Смит ; перевод с английского 
Григория Крылова. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 409, [3] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: NW / Smith, Zadie  2000 экз.                                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Роман "Северо-Запад" британской писательницы с 
ямайскими корнями Зэди Смит. Лондон, начало века. Родившиеся 
в нищем районе под названием Колдвелл среди нестабильности, 
бедности и упадка герои пытаются отыскать свое место в 
жизни. Ирландка Ли Ханвелл не блещет знаниями в школе, но 
любит вечеринки, подсаживается на легкие наркотики. Еѐ 
подруга Кейша Блейк — подающая надежды ученица, первая из 
многодетной семьи ямайских мигрантов, кто получил высшее 
образование. Однако, взбираясь на вершину социальной 
пирамиды, она самостоятельно и добровольно обрушивается 
оттуда. С темнокожим наркоманом Феликсом Купером, сыном 
растафарианца, девушки не знакомы. Зато узнают через 
двадцать лет, когда их затянет в водоворот событий, 
связанных с убийством парня. "А счастье было так возможно, 
так близко!" — справедливо можно сказать о каждом из 
персонажей.Куда приведет их борьба с самими собой и с городом, 
который способен перемолоть даже самых сильных? 
 

1101.  84(4/8) 
С 53 
 

Сноуден, Эдвард Джозеф. (1983-).  
Личное дело : переводное издание / Эдвард Сноуден : перевод с 
английского Л. Лазаревой. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с.; 22 
см. - (Автобиография великого человека)  15000 экз.                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1102.  84(4/8) 
С 54 

Со Миэ (1965-).  
Единственный ребенок / Со Миэ ; перевод с английского А. 
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 Лисочкина. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 348, [2] с.; 21 см. - 
(Ток. Национальный бестселлер. Корея)  10000 экз.                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1103.  84(4/8) 
С 58 
 

Сойер, Роберт Дж. (1960 -).  
Квантовая ночь : [роман] / Роберт Сойер ; перевод с английского В. 
Слободян. - Москва : Эксмо, 2019. - 476, [2] с.; 21 см. - Библиогр.: с. 
461-471  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Психолог-экспериментатор Джим Марчук 
разработал методику для выявления скрытых психопатов. Но, 
будучи подвергнут допросу об этих исследованиях в суде, Джим 
обнаруживает, что потерял воспоминания двадцатилетней 
давности о периоде своей жизни длиной в шесть месяцев – 
времени, в течение которого он сам, возможно, совершал 
отвратительные поступки. Спустя много лет он встречает 
Кайлу Гурон – бывшую подругу из своего прошлого. Сегодня она 
– квантовый физик, сделавший ошеломительное открытие о 
природе человеческого сознания. Поскольку поток насилия и 
ненависти, все разрастаясь, катится по миру, психолог и физик 
объединяют свои усилия в гонке за время. 
 

1104.  84(4/8) 
С 60 
 

Солой, Дэвид. (1974-).  
Турбулентность / Дэвид Солой ; перевод с английского Д. 
Шепелева. - Москва : Эксмо, 2020. - 156, [1] с.; 21 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд)  2000 экз.                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1105.  84(4/8) 
С 60 
 

Соломон, Анна.  
Утерянная Книга В. : роман / Анна Соломон ; перевод с 
английского Анны Заславской. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. 
- 347, [3] с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1106.  84(4/8) 
С 60 
 

Солсбери, Мелинда.  
Дочь Пожирательницы Грехов / Мелинда Солсбери ; перевод с 
английского: А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2018. 
- 445, [1] с.; 21 см. - (Young Adult. Фэнтези. Дочь Пожирательницы 
Грехов)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1107.  84(4/8) 
С 60 
 

Солсбери, Мелинда.  
Спящий Принц / Мелинда Солсбери ; перевод с английского. - 
Москва : ЭКСМО : Freedom, 2018. - 478 с.; 21 см. - (Young Adult. 
Фэнтези. Дочь Пожирательницы Грехов)  6000 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1108.  84(4/8) 
С 65 
 

Соросяк, Карли.  
Меня зовут Космо / Карли Соросяк ; [перевод с английского А. В. 
Захарова]. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 333, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Книга-событие). - Пер.изд.: I, Cosmo / Sorosiak, Carlie. - London, 
2019  4000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
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Аннотация: Пес Космо – лучший друг Макса, верный защитник 
его сестры, 8-летней Эммалины, и надежный помощник 
родителей ребят. Однако в последнее время Космо стал все 
чаще заставать Макса в слезах, потому что родители Макса и 
Эммалин часто ссорятся. Поэтому Космо, не жалея своих 
старых суставов (ему целых 13 лет!) берется восстановить 
мир и согласие в семье. И даже индейка на праздничном столе не 
собьет его с выбранного пути! 
 

1109.  84(4/8) 
С 67 
 

Соул, Чарльз.  
Звездные войны. Расцвет Республики. Свет джедаев / Чарльз 
Соул ; перевод с английского А. Ионова. - Москва : Fanzon : Эксмо, 
2021. - 476, [2] с.; 21 см. - (Звездные войны)  5000 экз.                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Золотой Век Ордена джедаев... До Войны клонов, до 
Империи, задолго до Саги Скайуокера. Откройте для себя новую 
эпоху в Галактике Звездных Войн. Эпоху Расцвета Республики! 
Под управлением величественной РЕСПУБЛИКИ в Галактике 
царит мир, на страже которого стоят благородные и мудрые 
РЫЦАРИ-ДЖЕДАИ. В ознаменование своих благих намерений 
Республика готова запустить на дальних окраинах Внешнего 
кольца МАЯК "Звѐздные свет" - новую космическую станцию, 
призванную подарить всем луч надежды. Но пока Республика 
благоденствует, в тени уже таится страшный враг. И 
защитникам мира и справедливости придется столкнуться с 
угрозой, нависшей не только над Галактикой, но и самой Силой... 
 

1110.  84(4/8) 
С 71 
 

Спайсер, Кейт.  
Пропала собака : история одной любви / Кейт Спайсер ; перевод с 
английского Д. В. Шляпина. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с.; 21 
см. - (Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы). - (Бестселлер "The 
Sunday Times")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

1111.  84(4/8) 
С 72 
 

Спинелли, Джерри. (1941-).  
С любовью, Старгерл / Джерри Спинелли : перевод с английского 
Алексея Анастасьева. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 317, [1] с. : ил.; 21 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1112.  84(4/8) 
С 73 
 

Спотсвуд, Стивен.  
Фортуна на стороне мертвеца : [роман] / Стивен Спотсвуд ; 
перевод с английского Н. Рокачевской. - Москва : Эксмо, 2021. - 
348, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Fortune favours the dead / Spotswood, 
Stephen, 2020  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1113.  84(4/8) 
С 74 
 

Спрэг де Камп, Лайонель. (1907-2000).  
Самое сильное заклятье : романы, рассказы / Лайон Спрэг де Камп 
; перевод с английского Г. Корчагина, В. Баканова, Л. Соловьевой. 
- Москва : Эксмо, 2020. – 637 с. - (Золотая коллекция фантастики)  
2000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1114.  84(4/8) 
С 79 
 

Стейнхауэр, Олен. (1970-).  
Эпоха Отрицания / Олен Стейнхауэр : [перевод с английского В. В. 
Найденова]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 348, [2] с.; 22 см. - (Легенда 
мирового детектива). - Пер.изд.: The Middleman / Steinhauer, Olen  
3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Бойцовский клуб", только на полном серьезе. 
Виртуозный детектив-триллер, идеально попавший в нерв 
нашего тревожного века. Все болевые точки современного мира 
под неожиданным углом. Олен Стейнхауэр заслужил славу тем, 
что не боится поднимать самые острые вопросы - и 
выстраивать из ответов на них ошеломляющую интригу. 400 
человек исчезли в одночасье. Избавившись от работы, семьи, 
денег, документов – от всего. Вместе с ними пропал одиозный 
оппозиционер, проповедник хаоса Мартин Бишоп. Что это было? 
Через короткое время Америка получила ответ: заявила о себе 
группировка "Тяжелая бригада", угрожающая существующему 
порядку. Чего она хочет? И так ли сильна, как заявляет? Это 
предстоит выяснить агенту Рейчел Прю. Бишоп – ее давний 
знакомец… 
 

1115.  84(4/8) 
С 79 
 

Стен, Вивека. (1959-).  
Тихая вода / Вивека Стен : перевод с шведского О. Боченковой. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] c.; 21 см. - Пер.изд.: I de lugnaste 
vatten / Sten, Viveca  4000 экз.                                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Два трупа подряд? На Сандхамне, в этом 
островном дачном раю? Невозможно поверить... И тем не 
менее, это правда. К берегу прибило запутавшееся в 
рыболовных сетях тело незнакомца с материка; тот пропал 
несколько месяцев назад. Выглядит как несчастный случай. Но 
затем в гостинице обнаружена избитая до смерти обнаженная 
женщина – это кузина погибшего, которую полиция еще недавно 
допрашивала в Стокгольме в связи с гибелью двоюродного 
брата. Переживший семейную трагедию и едва выбравшийся из 
кошмарной депрессии инспектор Томас Андреассон должен 
найти связь между двумя смертями – ведь ее не может не 
быть... Зачем родственники-чужаки прибыли на остров друг за 
другом? И кому они так помешали своим визитом? 
 

1116.  84(4/8) 
С 79 
 

Стен, Камилла.  
Мертвый город / Камилла Стен ; перевод со шведского И. Петрова. 
- Москва : Э, 2019. - 348, [2] с.; 21 см.  4000 экз.            Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

1117.  84(4/8) 
С 80 
 

Стивенсон, Нил.  
Алмазный век, или Букварь для благородных девиц / Нил 
Стивенсон ; перевод с английского Е. М. Доброхотовой-Майковой. - 
Москва : Fanzon : Эксмо, 2019. - 540, [2] с.; 21 см. - (Большая 
фантастика)  2000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1118.  84(4/8) 
С 80 

Стивенсон, Нил. (1959-).  
Взлет и падение ДОДО / Нил Стивенсон, Николь Галланд ; 
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 перевод с английского Е. Доброхотовой-Майковой. - Москва : 
ЭКСМО, 2018. - 761[2] с.; 21 см. - (Большая фантастика)  3000 экз.        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1119.  84(4/8) 
С 80 
 

Стивенсон, Нил. (1959-).  
Падение, или Додж в Аду. Кн. 1 / Нил Стивенсон ; перевод с 
английского Е. Доброхотовой-Майковой. - Москва : ЭКСМО : 
Fanzon, 2020. - 541 с.; 21 см. - (Большая фантастика)  4000 экз.            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1120.  84(4/8) 
С 80 
 

Стивенсон, Нил. (1959-).  
Падение, или Додж в Аду. Кн. 2 / Нил Стивенсон ; перевод с 
английского Е. Доброхотовой-Майковой. - Москва : ЭКСМО : 
Fanzon, 2020. - 478 с.; 21 см. - (Большая фантастика)  4000 экз.           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1121.  84(4/8) 
С 80 
 

Стивотер, Мэгги. (1981 -).  
Воронята / Мэгги Стивотер ; перевод с английского В. С. 
Сергеевой. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2020. - 478 с.; 21 см. - 
(Young adult. Бестселлер Мэгги Стивотер. Воронята)  3000 экз.           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1122.  84(4/8) 
С 80 
 

Стивотер, Мэгги. (1981 -).  
Король воронов / Мэгги Стивотер ; перевод с английского В. С. 
Сергеевой. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2021. - 478 с.; 21 см. - 
(Young adult. Бестселлер Мэгги Стивотер)  3000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1123.  84(4/8) 
С 80 
 

Стивотер, Мэгги. (1981-).  
Похитители снов / Мэгги Стивотер ; [перевод с английского В. С. 
Сергеевой]. - Москва : Freedom, 2021. - 509, [1] с.; 21 см. - (Young 
Adult. Бестселлер Мэгги Стивотер. Воронята). - Пер.изд.: The 
Dream Thieves / Stiefvater, Maggie  3000 экз.                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: У всех в жизни бывают секреты. Мы храним их – 
или их хранят от нас. Мы игроки или пешки. У Ронана Линча 
было много секретов. Но один из них он не мог дольше 
скрывать, ведь сны буквально следовали за ним по пятам. А 
бегство от снов лишь порождало новые страхи, и без того 
терзавшие его израненную душу. Поиски ответов на вопросы 
прошлого привели Ронана в собственные кошмары, откуда, как 
оказалось, не так-то легко вернуться. Но что если 
сверхъестественные события в Генриетте как-то связаны со 
снами Ронана? Ронан - один из четырех Воронят, друзей, 
ставших почти братьями. Поиски силовых линий, на которых 
расположен маленький городок Генриетта, сблизили Ганси, 
Ронана, Адама и Ноя. Теперь же с пробуждением силовых линий 
оживают и самые страшные кошмары Ронана. 
 

1124.  84(4/8) 
С 80 
 

Стивотер, Мэгги. (1981-).  
Синяя лилия, лилия Блу / Мэгги Стивотер ; перевод с английского 
В. С. Сергеевой. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 445, [1] с.; 21 
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см. - (Young Adult. Бестселлер Мэгги Стивотер. Воронята)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1).  
 

1125.  84(4/8) 
С 81 
 

Столенхаг, Саймон. (1984-).  
Байки из петли : альбом / Саймон Столенхаг : [перевод с 
английского А. Черташ]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 127 с. : ил.; 26 
см. - (Графический бестселлер)  2000 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1126.  84(4/8) 
С 81 
 

Столенхаг, Саймон. (1984-).  
Лабиринт : [мрачная история о выживании на планете] / Саймон 
Столенхаг ; перевод с английского А. Черташ. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 151, [1] с. : цв. ил.; 56 см. - (Графический бестселлер)  3500 
экз.       Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Лабиринт" - это мрачная история о выживании на 
планете, пережившей катастрофу, практически уничтожившую 
атмосферу. Теперь люди загнаны под землю, а на поверхность 
выходят лишь в защитных костюмах. Мэтт, Сигрид и Чарли 
бросают вызов неизвестности и поднимаются из своего 
укрытия в пустоши. Что же на самом деле привело цивилизацию 
к падению? 
 

1127.  84(4/8) 
С 82 
 

Стоун, Тамара Айленд.  
Если бы мы знали / Тамара Айленд Стоун ; перевод с английского 
Анны Тихоновой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 381, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Little do we know / Stone, Tamara Ireland  4000 экз.                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, 
что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. 
Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития 
для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, 
книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания 
школы их дружбе наступит конец, и с этого момента все в 
жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил 
все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она 
пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей 
предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем. 
Как же девушкам хотелось бы сейчас поддержать друг друга! Но 
иногда так сложно преодолеть обиды. И все же в глубине души 
они надеются, что когда-нибудь смогут пройти заветные 
тридцать шесть шагов. 
 

1128.  84(4/8) 
С 82 
 

Стоун, Тамара Айленд.  
До последнего слова / Тамара Айленд Стоун ; перевод с 
английского А. Самариной. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 с.; 21 см.  
3000 экз.                                                  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1129.  84(4/8) 
С 82 
 

Стоунекс, Эмма. (1983-).  
Смотрители маяка / Эмма Стоунекс ; перевод с английского Е. Г. 
Измайловой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
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1130.  84(4/8) 
С 83 
 

Страуб, Эмма. (1980-).  
Здесь все взрослые : [роман] / Эмма Страуб ; перевод с 
английского Михаила Загота. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 
349, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: All adults here  3000 экз.                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Когда Астрид Стрик стала свидетелем аварии со 
школьным автобусом в центре города, на нее нахлынули 
воспоминания о тех временах, когда ее дети были совсем 
маленькими. Внезапно она осознала, что была совсем не тем 
родителем, каким хотела быть. И к каким это привело 
последствиям? "Здесь все взрослые" - роман об отцах и детях, 
которые вновь открывают для себя друг друга и стараются 
полюбить и принять. 
 

1131.  84(4/8) 
С 83 
 

Страуд, Джонатан. (1970-).  
Врата Птолемея / Джонатан Страуд ; [перевод с английского Анны 
Хромовой]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 732, [2] с.; 21 см. - (Трилогия 
Бартимеуса)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Волшебники испокон веку вызывают духов и 
заставляют их служить себе. И никого при этом не волнует, 
каково приходится духам. Только представьте: вы спокойно 
живете, никого не трогаете - и тут бац! Какая-то беспощадная 
сила выдергивает вас в совершенно чужой мир, где вас 
встречает лопающийся от самодовольства волшебник, 
обзывает злокозненным демоном и под угрозой Испепеляющего 
Пламени принуждает улаживать его, волшебника, дела. 
Впрочем, за долгую историю человечества был один - но только 
один! - волшебник, который смотрел на это иначе. Птолемей 
Александрийский. Он даже нашел способ, как самому посетить 
мир духов. Вот только за тысячи лет никто не решился 
повторить его опыт… 
 

1132.  84(4/8) 
С 83 
 

Страуд, Джонатан. (1970-).  
Глаз голема / Джонатан Страуд ; [перевод с английского Анны 
Хромовой]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 732, [2] с.; 21 см. - (Трилогия 
Бартимеуса)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Волшебники испокон веку вызывают духов и 
заставляют их служить себе. И никого при этом не волнует, 
каково приходится духам. Только представьте: вы спокойно 
живете, никого не трогаете - и тут бац! Какая-то беспощадная 
сила выдергивает вас в совершенно чужой мир, где вас 
встречает лопающийся от самодовольства волшебник, 
обзывает злокозненным демоном и под угрозой Испепеляющего 
Пламени принуждает улаживать его, волшебника, дела. 
Впрочем, за долгую историю человечества был один - но только 
один! - волшебник, который смотрел на это иначе. Птолемей 
Александрийский. Он даже нашел способ, как самому посетить 
мир духов. Вот только за тысячи лет никто не решился 
повторить его опыт… 
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1133.  84(4/8) 
С 88 
 

Стюарт, Трентон Ли. (1970-).  
Хранители тайны / Трентон Стюарт ; перевод с английского А. В. 
Захарова. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 637, [1] с.  5000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1134.  84(4/8) 
С 91 
 

Суэнвик, Майкл.  
Ничего особенного - сказал кот : [роман] / Майкл Суэнвик ; перевод 
с английского А. Гришина. - Москва : Э, 2018. - 412, [2] с.; 21 см.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1135.  84(4/8) 
С 97 
 

Сэвидж, Ванесса.  
Женщина во тьме / Ванесса Сэвидж ; перевод с английского Е. 
Рубиной. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] с.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1136.  84(4/8) 
С 97 
 

Сэй Митчелл, Дреда. (1965-).  
Свободная комната : [роман] / Дреда Сэй Митчелл ; перевод с 
английского Е. Шагиной. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 381, [1] 
с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1137.  84(4/8) 
С 97 
 

Сэлинджер, Джером Дэвид. (1919-2010).  
Над пропастью во ржи : роман / Джером Сэлинджер ; перевод с 
английского  Р. Райт-Ковалевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с.; 21 
см. - (Библиотека классической литературы)  3000 экз.                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1138.  84(4/8) 
С 97 
 

Сэлинджер, Джером Дэвид. (американский писатель ; 1919-2010).  
Дж.  Д. Сэлинджер : [сборник произведений] / Джером Дэвид 
Сэлинджер ; перевод с английского М. В. Немцова. - Москва : 
ЭКСМО, 2020. - 800 с.; 22 см.  2000 экз.                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1139.  84(4/8) 
С 97 
 

Сэлинджер, Джером Дэвид. (американский писатель ; 1919-2010).  
Над пропастью во ржи / Джером Д. Сэлинджер ; [перевод с 
английского Р. Райт-Ковалевой]. - Москва : Э, 2016. - 269, [1] с.; 18 
см.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

1140.  84(4/8) 
С 97 
 

Сэндс, Кевин.  
Чумной доктор / Кевин Сэндс ; перевод с английского А. Л. Куклей. 
- Москва : Эксмо, 2020. - 439, [2] с.; 22 см. - (Код Блэкторна : 
приключения для подростков)  5000 экз.                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1141.  84(4/8) 
С 97 
 

Сэндс, Кевин.  
Исчезнувший аптекарь / Кевин Сэндс ; перевод с английского А. Л. 
Куклей. - Москва : Эксмо, 2020. - 368, [2] с.; 22 см. - (Код Блэкторна 
: приключения для подростков)  4000 экз.                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1142.  84(4/8) 
С 97 
 

Сэнтер, Кэтрин. (1972-).  
Счастье для начинающих / Кэтрин Сэнтер ; перевод с английского 
А. Комаринец. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с.; 20 см. - (The New 
York Times bestseller)  3000 экз.                                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1143.  84(4/8) 
С 97 
 

Сэнтер, Кэтрин. (1972-).  
Уходи и будь счастлива / Кэтрин Сэнтер ; перевод с английского О. 
А. Болятко. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с.; 20 см. - (The New 
York Times bestseller)  4000 экз.                                                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1144.  84(4/8) 
Т 15 
 

Так, Стелла. (1995-).  
Ритм наших сердец / Стелла Так ; перевод с немецкого Н. 
Беляевой. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 412, [1] с.; 21 см. - 
(Young adult. Фэнтези и романтика Стэллы Так)  3000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1145.  84(4/8) 
Т 29 
 

Тедроу, Эмили Грей.  
Талантливая мисс Фаруэлл / Эмили Грей Тедроу ; перевод с 
английского Т. Виноградовой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 317 
с.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: У Бекки Фаруэлл много талантов. В школе 
обнаружился талант математический, и она поняла, что у нее 
есть дар отличать шедевры искусства от посредственных 
работ. А еще Бекки умна, обаятельна и работоспособна. 
Одержимость картинами становится ее проклятием. Бекки 
живет двойной жизнью - в одной она скромный сотрудник мэрии с 
доступом к бюджету, в другой - преуспевающий коллекционер 
произведений искусства. Сделки становятся все крупнее, 
ставки - выше, а риски - безрассуднее. Одетая в костюмы Ив-
Сен Лорана и с бокалом лучшего шампанского, Бекки всегда 
находит себе оправдание, но чувствует вину. Как долго 
талантливая мисс Фаруэлл сможет вести двойную жизнь? 
 

1146.  84(4/8) 
Т 30 
 

Тейлор, Брендон. (1999-).  
Настоящая жизнь / Брендон Тейлор ; перевод с английского В. 
Кульницкой. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 317 с.; 21 см.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1147.  84(4/8) 
Т 39 
 

Тидхар, Леви. (1976-).  
Центральная станция : [роман в рассказах] / Леви Тидхар ; 
[перевод с английского Н. Караева]. - Москва : Эксмо : Fanzon, 
2018. - 300, [2] с. - (Fanzon.neo. Фантастика)                                       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1148.  84(4/8) 
Т 44 
 

Тирдхала, Свати.  
Полночный тигр / Свати Тирдхала ; перевод с английского Э. К. 
Фарниевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1149.  84(4/8) 
Т 50 
 

Тодд, Анна. (1989-).  
Самая темная луна / Анна Тодд ; перевод с английского Татьяны 
Борисовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 283, [3] с. : портр.  7000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1150.  84(4/8) 
Т 50 
 

Тодд, Анна. (1989-).  
После / Анна Тодд : [перевод с английского М. Белякова]. - Москва 
: ЭКСМО, 2019. - 538, [4] с.; 21 см. - (Модное чтение. Проза Анны 
Тодд)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1151.  84(4/8) 
Т 50 
 

Тодд, Анна. (1989-).  
После падения / Анна Тодд ; перевод с английского М. Белякова. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 732 с.; 17 см. - (Модное чтение)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1152.  84(4/8) 
Т 50 
 

Тодд, Анна. (1989-).  
После - долго и счастливо / Анна Тодд ; перевод с английского М. 
В. Манелиса. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 540 с.; 21 см. - (Модное 
чтение. Проза Анны Тодд)  3000 экз.                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1153.  84(4/8) 
Т 50 
 

Тодд, Анна. (1989-).  
Ничего больше / Анна Тодд ; [перевод с английского Н. 
Скворцовой]. - Москва : Э, 2017. - 348 с.; 21 см. - (Модное чтение. 
Проза Анны Тодд)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1154.  84(4/8) 
Т 50 
 

Тодд, Анна. (1989-).  
После ссоры / Анна Тодд ; перевод c английского Марины 
Стрепетовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 607 с.; 21 см. - (Модное 
чтение. Проза Анны Тодд)  5000 экз.                                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1155.  84(4/8) 
Т 50 
 

Тодд, Анна. (1989-).  
Самые яркие звезды : роман / Анна Тодд ; перевод с английского 
Елены Корягиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 286 с.; 21 см. - (Модное 
чтение ; 1. Проза Анны Тодд)  2500 экз.                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Карина знает от матери десятки преданий о 
звездном небе – что звезды имеют божественную природу и что 
самые яркие из них сгорают первыми. Иногда Карина ощущает 
себя как те самые светила. На ее долю выпало слишком много 
испытаний, и ее внутренний огонь, кажется, скоро превратится 
в пепел. Но все меняется, когда она знакомится с Каэлом. Его 
трудно не заметить: он красив, молчалив, терпеть не может 
запах мяты, явно заинтересован Кариной, но закрыт и совсем 
неразговорчив. Карина загорается идеей узнать как можно 
больше об этом человеке. Но, как предупреждала ее мать, самые 
яркие звезды сгорают первыми… 
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1156.  84(4/8) 
Т 50 
 

Тодд, Анна. (1989-).  
Сестры Спринг : роман / Анна Тодд ; перевод с английского М. 
Казанской. - Москва : Эксмо, 2018. - 413 с.; 21 cм.  3000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1157.  84(4/8) 
Т 50 
 

Тодд, Анна. (1989-).  
До того как / Анна Тодд ; перевод с английского Н. Абдуллиной. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 345, [1] с.; 21 см.  2000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1158.  84(4/8) 
Т 51 
 

Токарчук, Ольга. (1962-).  
Бегуны : [роман] / Ольга Токарчук ; перевод с польского И. 
Адельгейм. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с.; 21 см.  8000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ольга Токарчук - один из любимых авторов 
современной Польши. Роман "Бегуны" принес ей самую 
престижную в стране литературную премию "Нике". "Бегуны" - 
своего рода литературная монография путешествий по 
земному шару и человеческому телу включающая в себя 
причудливо связанные и в конечном счете образующие единый 
сюжет новеллы, повести, фрагменты эссе, путевые записи и 
проч. Это роман о современных кочевниках, которыми являемся 
мы все. О внутренней тревоге, которая заставляет человека 
сниматься с насиженного места. О тех, кто стремится к некой 
цели, и о тех, для кого целью оказывается сам путь. 
 

1159.  84(4/8) 
Т 51 
 

Токарчук, Ольга. (1962-).  
Последние истории / Ольга Токарчук ; перевод с польского Ирины 
Адельгейм. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 284, [2] с.; 21 см  6000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ольга Токарчук обладает удивительным даром 
стирать границы - между странами и языками, между 
реальностью и вымыслом. Герои "Последних историй" стирают 
границы между бытием и небытием. Они постигают смерть, 
пытаясь подготовить себя к ней, примириться с ее 
существованием в финале каждой жизни. И, постигая смерть, 
они лучше понимают жизнь, потому что смерть - часть жизни. 
 

1160.  84(4/8) 
Т 51 
 

Токарчук, Ольга. (1962-).  
Правек и другие времена / Ольга Токарчук ; перевод с польского 
Татьяны Изотовой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 286, [1] с.; 
21 см. - (Нобелевские лауреаты)  3000 экз.                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В центре Вселенной находится Правек. А в Правеке 
- средоточие всего, что есть во Вселенной. Декады, глумясь, 
сменяют друг друга, вспыхивает и перегорает любовь, мир 
оборачивается войной, рождаются и умирают дети. Романы 
Токарчук - это взрослые сказки вне времени и пространства, 
серьезные, глубокие, настоящие. В истории Правека 
воплотилась история всего человечества, с ее болью, 
потерями, трансформациями, открытиями и триумфами. 
"Правек и другие времена" - поистине завораживающее чтение. 
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1161.  84(4/8) 
Т 51 
 

Токарчук, Ольга. (1962-).  
Диковинные истории / Ольга Токарчук ; перевод с польского Ирины 
Адельгейм. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 283 с.; 21 см  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ольга Токарчук обладает удивительным даром 
стирать границы - между странами и языками, между 
реальностью и вымыслом. Герои "Последних историй" стирают 
границы между бытием и небытием. Они постигают смерть, 
пытаясь подготовить себя к ней, примириться с ее 
существованием в финале каждой жизни. И, постигая смерть, 
они лучше понимают жизнь, потому что смерть - часть жизни. 
 

1162.  84(4/8) 
Т 56 
 

Томас, Кит. (1558–1594).  
Далия Блэк. Хроника Вознесения / Кит Томас ; перевод с 
английского А. В. Сергеевой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 316, 
[2] с.; 21 см. - Библиогр.: с. 317  3000 экз.                                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1163.  84(4/8) 
Т 56 
 

Томпсон, Виктория.  
Убийство на площади Астор : [роман] / Виктория Томпсон ; 
[перевод с английского И. Данилова]. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] 
с.; 21 см. - (Детектив в стиле Конан Дойла) / Thompson, Victoria  
2000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1164.  84(4/8) 
Т 63 
 

Тоулз, Амор. (1964-).  
Джентльмен в Москве / Амор Тоулз ; [перевод с английского А. 
Андреева]. - Москва : Э, 2017. - 538, [2] с.; 21 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1165.  84(7Со
е) 
У 13 
 

Уайт, Карен. (1964-).  
Особняк на Трэдд-стрит / Карен Уайт ; перевод с английского А. 
Бушуева. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 475, [3] с.; 20 см. - (Book. 
Resort & Spa). - (Relax. Adventure. Dream. Love)  3000 экз.               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1166.  84(4/8) 
У 13 
 

Уайт, Карен. (1964-).  
Возвращение на Трэдд-стрит : [роман] / Карен Уайт ; перевод с 
английского Александра Бушуева и Татьяны Бушуевой. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 477, [1] с.; 20 см. - (Зарубежный романтический 
бестселлер). - (Tradd street ; кн. 4). - (Международный бестселлер 
№ 1 по версии New York Times). - Пер.изд.: Return to Tradd street / 
White, Karen, 2014  5000 экз.    Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1167.  84(4/8) 
У 13 
 

Уайт, Карен. (1964-).  
Траектория полета / Карен Уайт : [перевод с английского Л. 
Шаутидзе]. - Москва : Эксмо, 2019. - 541, [1] с.; 20 см. - 
(Зарубежный романтический бестселлер). - (Школа перевода В. 
Баканова)  15000 экз.        Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1168.  84(4/8) 
У 13 

Уайт, Карен. (1964-).  
Между прошлым и будущим / Карен Уайт ; перевод с английского 
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 В. Бологовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 539, [1] с.; 20 см. - 
(Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и 
Карен Уайт)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1169.  84(4/8) 
У 13 
 

Уайт, Карен. (1964-).  
Незнакомцы на Монтегю-стрит : [роман] / Карен Уайт ; перевод с 
английского Александра Бушуева. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] 
с.; 20 см. - (Зарубежный романтический бестселлер). - (Tradd street 
; кн. 3). - (Международный бестселлер № 1 по версии New York 
Times)  3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

1170.  84(4/8) 
У 13 
 

Уайт, Лорет Энн.  
Обжигающая тишина : [роман] / Лорет Энн Уайт ; перевод с 
английского Кирилла Савельева. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 508, [2] 
с.; 20 см. - (Высшая лига детектива). - (Washington post & Amazon 
charts bestselling author). - Пер.изд.: The slow burn of silence / White, 
Loreth Anne. - Другие произведения автора на с. 2  6000 экз.                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Вернувшись из путешествия, Рэйчел узнает, что 
ее сестра погибла во время пожара. Теперь ей придется 
воспитывать дочь сестры, чья тайна рождения становится 
головной болью для Рэйчел и ее жениха Трэя. Меж тем в город 
возвращается Джеб. Несколько лет назад его приговорили к 
тюремному сроку из-за показаний Рэйчел и Трэя, но затем 
оправдали.Тогда была убита девушка, еще одна пропала. Могут 
ли все эти события быть звеньями одной цепи? Джеб намерен 
разобраться, тем более когда-то у него были отношения с 
Рэйчел. Вернуть себе доброе имя – значит навсегда 
расквитаться с прошлым. 
 

1171.  84(4/8) 
У 13 
 

Уайт, Лорет Энн.  
Источник лжи / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского К. 
Савельева. - Москва : Эксмо, 2021. - 478 с.; 20 см. - (Высшая лига 
детектива)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1172.  84(4/8) 
У 13 
 

Уайт, Лорет Энн.  
Когда меркнет свет / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского А. 
Сорокиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 476 с.; 20 см. - (Высшая лига 
детектива)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1173.  84(4/8) 
У 13 
 

Уайт, Лорет Энн.  
Девушка в темной реке / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского 
О. Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с.; 20 см. - (Высшая 
лига детектива)  2000 экз.                    Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1174.  84(4/8) 
У 13 
 

Уайт, Лорет Энн.  
Голодная пустошь / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского А. 
Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с.; 20 см. - (Высшая лига 
детектива)  2000 экз.                              Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1175.  84(4/8) 
У 13 
 

Уайт, Лорет Энн.  
Мост Дьявола : [роман] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского 
Кирилла Савельева. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с.; 20 см. - 
(Высшая лига детектива)  6000 экз.                                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1176.  84(4/8) 
У 13 
 

Уайт, Лорет Энн.  
Когда меркнет свет / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского А. 
Сорокиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 476 с.; 20 см. - (Высшая лига 
детектива)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

1177.  84(4/8) 
У 13 
 

Уален, Мэрибет Мэйхью. (1970-).  
А вдруг это правда? : [роман] / Мэрибет Мэйхью Уален ; перевод с 
английского Анны Комаринец. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 380, [2] с.; 
21 см. - Пер.изд.: The things we wish were true / Mhalen, Marybeth 
Mayhew  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сикамор-Глен может показаться идеальным 
американским районом, но за белыми заборами скрывается 
паутина тайн, которая тянется от дома к дому. Соседи 
беззаботно хранят секреты, пока в общественном бассейне не 
случается трагедия. Душное лето на Сикамор-Глен обнажит 
чужие секреты и докажет, что мы никогда не знаем до конца 
самых близких людей. Но ведь это не означает, что их нельзя 
любить и прощать? 
 

1178.  84(4/8) 
У 13 
 

Уален, Мэрибет Мэйхью. (1970-).  
Всегда лишь она : [роман] / Мэрибет Уален ; перевод с английского 
М. Роговой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 382, [2] с.; 21 см  1500 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сикамор-Глен может показаться идеальным 
американским районом, но за белыми заборами скрывается 
паутина тайн, которая тянется от дома к дому. Соседи 
беззаботно хранят секреты, пока в общественном бассейне не 
случается трагедия. Душное лето на Сикамор-Глен обнажит 
чужие секреты и докажет, что мы никогда не знаем до конца 
самых близких людей. Но ведь это не означает, что их нельзя 
любить и прощать? 
 

1179.  84(4/8) 
У 30 
 

Удивительные истории / перевод с английского А. Лысиковой ; 
"Walt Disney", компания. - Москва : Эксмо, 2019. - 196, [4] с. : цв. 
ил.; 27 см. - (Disney. Холодное сердце. Книги по фильму)  5000 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1180.  84(4/8) 
У 36 
 

Уилсон, Роберт Чарльз. (1957-).  
Слепое озеро / Роберт Чарльз Уилсон : [перевод с английского П. 
Кодряного]. - Москва : Fanzon : Э, 2018. - 380, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Fanzon.neo фантастика). - (Sci-fi universe)  3000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1181.  84(4/8) 
У 36 
 

Уильямс, Нейл. (1958 -).  
История дождя : [роман] / Нейл Уильямс ; [перевод с английского 
Андрея Осипова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 477, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: History of the rain / Williams, Niall, 2014  3000 экз.                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1).  
 

1182.  84(4/8) 
У 37 
 

Уинтерс, Кэт. (1971-).  
История ворона : [что на самом деле вы знаете об Эдгаре По? : 
роман] / Кэт Уинтерс ; перевод с английского Александры 
Самариной. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 381, [1] с.; 21 см  4000 экз.                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1183.  84(4/8) 
У 39 
 

Уитфилд, Клэр.  
Падшие люди : [нерасказанная история Джека-потрошителя : 
роман] / Клэр Уитфилд ; перевод с английского И. Новоселецкой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с.; 22 см.  2000 экз.                                  
Экземпляры: всего:2 - ф1(2) 
Аннотация: Поспешное замужество-страсти до ужаса? Лондон, 
1888: Сюзанна выходит замуж за молодого и богатого хирурга. 
После страстного медового месяца она возвращается домой... и 
все меняется. Поведение Томаса становится все более 
изменчивым и жестоким. Он пропадает ночами, возвращается 
весь в крови и отказывается отвечать на вопросы. Когда в 
газетах появляется новость об убийстве в Уайтчепеле, 
Сюзанна начинает подозревать своего мужа. И каждый раз, 
когда он не приходит домой ночью, находят новую жертву... Это 
совпадение? Или ее муж тот, кого называют Джеком-
потрошителем? 
 

1184.  84(4/8) 
У 62 
 

Уокер, Харриет. (1985 -).  
Новая девушка : [роман] / Харриет Уокер ; перевод с английского 
А. С. Петухова. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - 
(Tok. Блестящий триллер). - Пер.изд.: The new girl / Walker, Harriet, 
2020  4000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Все завидуют Марго Джонс. Блестящая карьера в 
гламурном журнале, любящий муж, прекрасный дом, утонченный 
гардероб, а теперь еще и долгожданный первенец – кто не 
мечтает оказаться на ее месте? Поэтому для журналистки 
Мэгги Бичер декретная ставка на месте Марго – шанс 
изменить свою жизнь. Кажется, что она не претендует на то, 
чтобы сравняться с великолепной Марго Джонс, и понимает, 
что она не более чем временная замена. Но действительно ли 
мотивы Мэгги так невинны? И что произойдет, когда Марго 
захочет вернуть себе прежнюю жизнь? Мэгги Бичер ничего не 
отдает просто так… 
 

1185.  84(4/8) 
У 63 
 

Уолкер, Райса. (1961-).  
Скованная временем / Райса Уолкер ; перевод с английского Ф. 
Султановой. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 412, [2] с.; 21 см. 
- (Young adult. Файлы Хроноса)  3000 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1186.  84(4/8) 
У 63 
 

Уоллс, Джаннетт. (американская писательница ; 1960- ).  
Замок из стекла / Джанет Уоллс ; перевод с английского А. В. 
Андреева. - Москва : ЭКСМО : Бомбораᵀᴹ, 2018. - 413, [1] с.; 21 см. 
- (Проект TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют)  10000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

1187.  84(4/8) 
У 64 
 

Уорд, Аманда Эйр. (1972-).  
Семейный круиз / Аманда Эйр Уорд ; перевод с английского 
Светланы Чулковой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 348, [2] с.; 
21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Примите наши поздравления! Рейс первым 
классом". Семидесятилетняя Шарлотта Перкинс не верила 
своим глазам. Ее история выиграла в конкурсе "Путешествуй по 
миру", а значит, вместе с семьей Шарлотта проведет десять 
дней на борту шикарного круизного лайнера. Живая музыка, 
освежающие коктейли, изысканные блюда и лучшие европейские 
пляжи - все это будет доступно семейству Перкинс. Главное - 
не перессориться. Ведь у каждого теперь своя жизнь, давние 
обиды и куча скелетов в шкафу. Афины, Родос, Валетта, 
Сицилия, Неаполь, Рим, Флоренция, Марсель, Барселона. Добро 
пожаловать на борт! 
 

1188.  84(4/8) 
У 64 
 

Уорд, Катриона.  
Последний дом на Никчемной улице / Катриона Уорд ; перевод с 
английского В. Липки. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с.; 21 см.  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1189.  84(4/8) 
У 64 
 

Уортон, Уильям. (1925-2008).  
Пташка / Уильям Уортон ; перевод с английского М. Тарасова. - 
Москва : ЭКСМО, 2019. - 382 с.; 21 см.  2000 экз.       Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

1190.  84(4/8) 
У 65 
 

Уотсон, Джо. (1956-).  
Почти невеста / Джо Уотсон ; перевод с английского Н. Лебедевой. 
- Москва : ЭКСМО, 2019. - 318 с.; 21 см. - (Хит Wattpad. Люби, 
путешествуй, радуйся)  2000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1191.  84(4/8) 
У 65 
 

Уотсон, Джо. (1971-).  
Обожаю тебя ненавидеть / Джо Уотсон ; перевод с английского 
Елены Лыткиной. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 318 с.; 21 см. - (Хит 
Wattpad. Люби, путешествуй, радуйся). - Пер.изд.: Love hate you / 
Watson, Jo, 2018  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Сара разрывается между двумя работами, 
помогает младшей сестренке. Настоящая пай-девочка. Если не 
брать в расчет одну дикую ночь, которую она провела с 
незнакомцем на заднем сиденье автомобиля. Но подобное 
больше не повторится - у нее просто нет времени на мужчин. 
Каково же будет удивление Сары, когда Бен – тот самый 
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незнакомец - окажется ее новым боссом! Ей ни в коем случае 
нельзя потерять работу, и служебные романы не для нее. Бен 
же, кажется, хочет больше, чем просто связь на одну ночь. И он 
умеет быть очень убедительным. 
 

1192.  84(4/8) 
У 69 
 

Урбан, Диана.  
Все твои грязные секреты / Диана Урбан ; перевод с английского 
М. Кармановой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 414 с.; 21 см.  4000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1193.  84(4/8) 
У 97 
 

Уэбб, Дебра. (1958-).  
Не доверяй никому / Дебра Уэбб : перевод с английского Т. М. 
Атамалибековой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 412, [2] с.; 21 см.  5000 
экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Керри Девлин воспитывает дочку и борется с 
бывшим мужем. Самое неподходящее время в ее жизни, чтобы 
расследовать двойное убийство и исчезновение, да еще и с 
новым напарником Фалько, который имеет не лучшую 
репутацию. Преступление затрагивает самые высшие слои 
общества: убит местный богач и его свекровь, а жена 
похищена. Девлин и Фалько начинают расследование и 
понимают, что за фасадом роскоши и достатка скрывается 
гниль, предательства и зависть. Похищенная жена становится 
все больше похожа не на жертву, а на преступницу. Дело 
вмешивается в личную жизнь Керри Девлин, теперь ей 
необходимо действовать в собственных интересах, чтобы 
раскрыть преступление и обезопасить свою семью. 
 

1194.  84(4/8) 
У 97 
 

Уэббер, Хэзер.  
К югу от платана / Хэзер Уэббер ; перевод с английского В. 
Кульницкой. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 382 с.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1195.  84(4/8) 
У 97 
 

Уэббер, Хэзер.  
Полночь в кафе "Черный дрозд" / Хэзер Уэббер ; перевод с 
английского Е. Пальвановой. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 
382 с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1196.  84(4/8) 
У 98 
 

Уэллс, Герберт Джордж.  
Человек-невидимка : графический роман / Герберт Уэллс ; 
переводчик С. Нечаев. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 106[4] с.; 29 см. - 
(Классика в комиксах)  3000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:2 - ф1(2). 
 

1197.  84(4/8) 
У 98 
 

Уэллс, Марта. (1964-).  
Отказ всех систем : дневники Киллербота / Марта Уэллс : перевод 
с английского Н. Рокачевской. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 
316, [1] с.; 21 см.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1198.  84(4/8) 
У 98 
 

Уэллс, Марта. (1964-).  
Сетевой эффект : дневники Киллербота / Марта Уэллс : перевод с 
английского Н. Рокачевской. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 476, 
[2] с.; 21 см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1199.  84(4/8) 
У 98 
 

Уэллс, Марта. (1964-).  
Стратегия отхода : дневники киллербота / Марта Уэллс ; перевод с 
английского Н. Рокачевской. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 348, 
[2] с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1200.  84(4/8) 
У 99 
 

Уэст, Карли Энн.  
Отсутствующие фрагменты / Карли Энн Уэст ; иллюстрации Тима 
Хейтца ; перевод с английского М. А. Касьяненко. - Москва : Эксмо, 
2021. - 248, [3] с. : ил.; 21 см.  5000 экз.                                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Ники Рот и его родители в очередной раз 
переезжают. Им предстоит жить в сонном городке Равен Брукс. 
Ники встречает соседскую семью, Питерсонов, и знакомится с 
их сыном, Аароном. Вскоре мальчишки становятся неразлучными 
друзьями. Но Ники замечает много странностей в семье своего 
нового друга. Никто, кроме него, не дружит с Аароном и его 
младшей сестрой Мией и не ходит к ним в гости. Мама Аарона, 
миссис Питерсон, будто летает в облаках, а папа, мистер 
Питерсон, по-настоящему пугает Ники внезапными вспышками 
гневами. Что это за люди? И что на самом деле творится за 
закрытыми дверями соседского дома? Почему окружающие 
избегают эту семью? И кто же такой мистер Питерсон на 
самом деле? 
 

1201.  84(4/8) 
У 99 
 

Уэтмор, Элизабет.  
Валентайн / Элизабет Уэтмор ; перевод с английского В. 
Голышева. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 316, [2] с.; 21 см.  
5000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1202.  84(4/8) 
Ф 24 
 

Фариа Столарц, Лори.  
История Джейн N : [роман] / Лори Фариа Столарц ; перевод с 
английского Е. Музыкантовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с.; 21 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1203.  84(4/8) 
Ф 28 
 

Фаулер, Тереза Энн. (1967-).  
Порядочная женщина / Тереза Фаулер ; перевод с английского Т. 
Ермашкевич. - Москва : INSPIRIA, 2021. - 509, [1] с.  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1204.  84(4/8) 
Ф 28 
 

Фаулз, Джон. (1926-2005).  
Волхв : [роман] / Джон Фаулз ; перевод с английского Б. 
Кузьминского. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 734 с.; 21 см. - 
(Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
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Аннотация: В этом романе на затерянном греческом острове 
загадочный "маг" ставит жестокие психологические опыты на 
людях, подвергая их пытке страстью и небытием. 
Реалистическая традиция сочетается в книге с элементами 
мистики и детектива. 
 

1205.  84(4/8) 
Ф 28 
 

Фаулз, Джон. (1926-2005).  
Дэниел Мартин / Джон Фаулз ; перевод с английского И. 
Бессмертной. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 830 с.; 20 см. - (Проза 
Джона Фаулза)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В этом романе на затерянном греческом острове 
загадочный "маг" ставит жестокие психологические опыты на 
людях, подвергая их пытке страстью и небытием. 
Реалистическая традиция сочетается в книге с элементами 
мистики и детектива. 
 

1206.  84(4/8) 
Ф 28 
 

Фаулз, Джон. (английский писатель, романист и эссеист ; 1926-
2005).  
Мантисса / Джон Фаулз ; перевод с английского И. Бессмертной. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с.; 20 см. - (Проза Джона Фаулза)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1).  
 

1207.  84(2=41
1.2) 
Ф 34 
 

Федотовская, Алена.  
Академия истинной магии / Алена Федотовская. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 316, [2] с.; 21 см. - (Академия магии)  3000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1208.  84(4/8) 
Ф 38 
 

Феллер, Ева.  
Волшебная гондола / Е. Феллер ; перевод с немецкого М. Д. 
Кармановой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349[2] с.; 22 см. - (Магия 
времен)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1209.  84(4/8) 
Ф 38 
 

Феллер, Ева. (1956-).  
Потайная дверь / Ева Феллер ; перевод с немецкого А. Приймак, Т. 
Набатниковой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349[2] с.; 22 см. - (Магия 
времен)  3000 экз.                                                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1210.  84(4/8) 
Ф 38 
 

Феллер, Ева. (1956-).  
Золотой мост / Ева Феллер ; перевод с немецкого О. Полещук. - 
Москва : ЭКСМО, 2019. - 348, [2] с.; 22 см. - (Магия времен)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1211.  84(4/8) 
Ф 38 
 

Феллоуз, Джессика. (1974-).  
Дерзкий, юный и мертвый / Джессика Феллоуз ; перевод с 
английского Е. В. Парахневич. - Москва : Э, 2019. - 349, [1] с.; 21 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1212.  84(4/8) 
Ф 40 
 

Фельштейн, Жан-Жак.  
В оркестре Аушвица / Жан-Жак Фельштейн ; перевод с 
французского Е. Клоковой. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 
286 с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1213.  84(4Ве
л) 
Ф 51 
 

Филдинг, Хелен. (1958-).  
Ребенок Бриджит Джонс : Дневники / Хелен Филдинг ; [перевод с 
английского Ю. В. Фокиной]. - Москва : Э, 2017. - 250, [1] с.; 21 см. - 
(Все о Бриджит Джонс и других. Романы Хелен Филдинг и Тары 
Сивик). - Пер.изд.: Bridget Jones' baby: the diaries / Fielding, Helen, 
2016  20000 экз.    Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1214.  84(4/8) 
Ф 59 
 

Финкель, Майкл. (1969-).  
Я ем тишину ложками / Майкл Финкель ; [перевод с английского А. 
С. Горяиновой]. - Москва : Э, 2022. - 255 с.; 21 см. - (Travel story. На 
грани возможного)  3000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Книга, которую вы держите в руках, это реальная, 
никак не дополненная и не измененная история настоящего 
отшельника. Написанная с глубоким уважением к выбору 
человека, который создал свой собственный невероятный мир и 
был в нѐм по-настоящему счастлив. 
 

1215.  84(4/8) 
Ф 66 
 

Фицджеральд, Пенелопа. (1916-2000).  
В открытом море / Пенелопа Фицджеральд : [перевод с 
английского И. А. Тогоевой]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 284, [2] с.; 
21 см. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых 
литературных премий)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Пенелопа Фицджеральд - английская писательница, 
которую газета "Тайме" включила в число пятидесяти 
крупнейших писателей послевоенного периода. В 1979 году за 
роман "В открытом море" она была удостоена Букеровской 
премии, правда в победу свою она до последнего не верила. Но 
удача все-таки улыбнулась ей. "В открытом море" - история 
столкновения нескольких жизней таких разных людей. Ненны, 
увязшей в проблемах матери двух прекрасных дочерей; Мориса, 
настоящего мечтателя и искателя приключений; Юной Марты, 
очарованной Генрихом, богатым молодым человеком, перед 
которым открыт весь мир. И других удивительных обитателей 
плавучих домов, чья жизнь проходит на воде. Воде, которая 
одновременно может стать и раем, и адом. 
 

1216.  84(4/8) 
Ф 66 
 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт.  
Великий Гэтсби : главные романы эпохи джаза / Фрэнсис 
Фицджеральд. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 988[1] с.; 22 см.  2500 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1217.  84(4/8) 
Ф 66 
 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. (1896-1940).  
Загадочная история Бенджамина Баттона : [перевод с английского] 
/ Фрэнсис Фицджеральд. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с.; 21 см. 
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- (Всемирная литература (с картинкой))  3000 экз.          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1218.  84(4/8) 
Ф 68 
 

Фишер, Кэтрин. (1957-).  
Заводная ворона / Кэтрин Фишер ; перевод с английского Е. Ю. 
Рыбаковой. - Москва : Э, 2021. - 219,[2] с.; 21 см. - (Заводная 
ворона. Фэнтези для подростков)  4000 экз.                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1219.  84(4/8) 
Ф 68 
 

Фишер, Рэна.  
Отражение / Рэна Фишер ; перевод с немецкого А. К. Харламовой. 
- Москва : ЭКСМО, 2020. - 476[2] с.; 21 см. - (Young adult. Дом 
воронов)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1220.  84(4/8) 
Ф 68 
 

Фишер, Тибор. (1959-).  
Классно быть богом / Тибор Фишер ; перевод с английского 
Татьяны Покидаевой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 350 с.; 21 см. - 
(Интелектуальный бестселлер. Первый ряд)  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1221.  84(4/8) 
Ф 72 
 

Флит, Кэтрин. (1959-).  
Выбирая тебя / Кэтрин Флит ; [перевод с английского М. В. 
Артемовой]. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 445, [1] с.; 21 см. - 
(Young adult. Бестселлеры романтической прозы)  3000 экз.                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1222.  84(4/8) 
Ф 73 
 

Флобер, Гюстав. (французский писатель ; 1821-1880).  
Госпожа Бовари. Саломбо / Гюстав Флобер ; [перевод с 
французского]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 605, [1] с.; 21 см. - (100 
главных книг)  4000 экз.                        Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1223.  84(4/8) 
Ф 73 
 

Флорес, Франческа.  
Алмазный город / Франческа Флорес ; [перевод с английского А. 
Анастасьева]. - Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с. : ил.; 21 см.  2000 
экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

1224.  84(4/8) 
Ф 73 
 

Флореску, Каталин Дориан. (1967-).  
Человек, который приносит счастье / Каталин Дориан Флореску ; 
перевод с немецкого А. Кабисовой. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, 
[1] с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер)  2000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1225.  84(4/8) 
Ф 73 
 

Флэнаган, Ричард. (1961-).  
Неизвестный террорист / Ричард Флэнаган ; перевод с английского 
И. Тогоевой. - Москва : Э, 2017. - 442 с.; 21 см. - (Лучшее из 
лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий)  2000 
экз.     Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1226.  84(4/8) 
Ф 74 
 

Фоер, Джонатан Сафран. (1977-).  
Вот я : [роман] / Джонатан Сафран Фоер ; [перевод с английского 
Н. В. Мезина]. - Москва : Э, 2018. - 604 с.; 21 см. - Пер.изд.: Here I 
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am / Foer, Jonathan Safran  6000 экз.                                                                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Новый роман Фоера ждали более десяти лет. "Вот 
я" - масштабное эпическое повествование, книга, явно 
претендующая на звание большого американского романа. 
Российский читатель обязательно вспомнит всем известную 
цитату из "Анны Карениной" - "каждая семья несчастлива по-
своему". Для героев романа "Вот я", Джейкоба и Джулии, 
полжизни проживших в браке и родивших трех сыновей, разлад 
воспринимается не просто как несчастье - как конец света. 
Частная трагедия усугубляется трагедией глобальной - 
сильное землетрясение на Ближнем Востоке ведет к 
нарастанию военного конфликта. Рвется связь времен и связь 
между людьми - одиночество ощущается с доселе невиданной 
остротой, каждый оказывается наедине со своими страхами. 
Отныне героям придется посмотреть на свою жизнь по-новому 
и увидеть зазор - между жизнью желаемой и жизнью 
проживаемой.  
 

1227.  84(4/8) 
Ф 74 
 

Фоер, Джонатан Сафран. (1977-).  
Жутко громко и запредельно близко : [роман] / Джонатан Сафран 
Фоер ; [перевод с английского В. Арканов]. - Москва : Э, 2022. - 412, 
[3] с.; 21 см. - Пер.изд.: Here I am / Foer, Jonathan Safran  7000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1) 
 

1228.  84(4/8) 
Ф 75 
 

Фокс, Сара.  
Багет в багровых тонах / Сара Фокс ; перевод с английского Н. И. 
Ударовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с.; 21 см. - (Cozy 
kitchen: кулинарный детектив)  2000 экз.                                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1229.  84(4/8) 
Ф 75 
 

Фокс, Сара. (1973-).  
Оладья гнева : [роман] / С. Фокс ; перевод с английского Н. 
Ударовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 283[1] с.; 21 см. - (Cozy kitchen : 
кулинарный детектив)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В первой книге этой чудесной серии детективов 
Сара Фокс знакомит нас со своей очаровательной героиней 
Марли МакКинни, которая в буквальном смысле влипла в 
историю, по-другому не скажешь. Оставив позади шумный 
Сиеттл и работу в юридической компании, Марли берет на себя 
управление закусочной своего кузена, Джимми, пока тот болен 
пневмонией и лежит в больнице. Так она себе и представляла 
эти две недели в приморском городке – своеобразные, но милые 
люди, аромат кленового сиропа и хмурый шеф-повар, который 
делает лучшие на свете блинчики… и совсем не ожидала, что в 
один прекрасный день Джимми найдут мертвым на прибрежных 
камнях у подножия скалы. Наткнувшись на улики в мастерской 
Джимми, Марли исполнена решимости выяснить, что на самом 
деле происходит в этом городе, который уже не кажется таким 
идиллическим. С помощью своего школьного возлюбленного и 
приемной кошки Марли берется за расследование. Но если она не 
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будет осторожна, то рискует столкнуться нос к носу с убийцей, 
который без зазрения совести поджарит ее, как блин на 
сковородке. 
 

1230.  84(4/8) 
Ф 81 
 

Фоссе, Юн. (1959-).  
Трилогия / Юн Фоссе : перевод с норвежского Н. Федоровой. - 
Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 219, [2] с.; 21 см.  3000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1231.  84(4/8) 
Ф 82 
 

Фрай, Риа.  
Не ее дочь : [роман] / Риа Фрай ; перевод с английского Н. 
Рокачевской. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с.; 21 см. - 
(Триллеры и детективы : сюжеты, от которых невозможно 
оторваться). - Пер.изд.: Not her daughter / Frey, Rea  3000 экз.                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Эмма Таунсенд. Пять лет. Серые глаза, 
каштановые волосы. Пропала без вести в июне. Эмме одиноко. 
Мать постоянно к ней придирается, а отцу вообще безразлично, 
что происходит в семье. Эмма уединяется в своем мирке 
тишины. Сара Уокер. Успешная предпринимательница с 
разбитым сердцем. Похитительница. Сара никогда не видела 
таких очаровательных девочек, как Эмма: крохотная принцесса 
в огромном аэропорту. Когда Сара встречает девочку второй 
раз, забирает ее с собой – подальше от дома. Разве это плохо – 
спасти Эмму от абьюзивной матери? Эми Таунсенд. Несчастная 
жена. Плохая мать. Не уверена, хочет ли она вернуть дочь. 
Жизнь Эми - это череда разочарований, но самая большая 
проблема - ее неспособность наладить отношения с дочерью. А 
теперь Эмма бесследно пропала. 
 

1232.  84(4/8) 
Ф 82 
 

Фрайон, Зана. (1981-).  
Тот, кто обращает камень / Зана Фрайон : [перевод с английского 
Е. А. Петровой]. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 156, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Дом монстров)  5000 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1233.  84(4/8) 
Ф 83 
 

Франкини, Вито.  
Хищный зверь : [роман] / Вито Франкини ; [перевод с итальянского 
О. И. Егоровой]. - Москва : ЭКСМО : Inspiria, 2022. - 412, [2] с. : 
портр.; 21 см. - (Tok. Национальный бестселлер. Италия)  4000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1234.  84(4/8) 
Ф 86 
 

Фрей, Джеймс.  
Катерина / Джеймс Фрей ; перевод с английского У. Сапциной. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 350 с.; 21 см.  2500 экз.              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1235.  84(4/8) 
Ф 86 
 

Фрей, Джеймс. (1969-).  
Миллион мелких осколков / Джеймс Фрей ; [перевод с английского 
И. Климовицкой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 541, [1] с.; 21. - 
(Бестселлер The New York Times). - Загл. обл. : Я в порядке  4000 
экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1236.  84(4/8) 
Ф 86 
 

Фрейтаг, Аннэ.  
Вечность в тебе / Аннэ Фрейтаг ; [перевод с немецкого Е. 
Кузнецовой]. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 573, [1] с.; 21 см. - 
(Freedom. Трогательные романы Аннэ Фрейтаг)  4000 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1237.  84(4/8) 
Ф 86 
 

Фрейтаг, Аннэ. (1982-).  
Мне не жаль : [роман] / Аннэ Фрейтаг ; [перевод с немецкого Д. 
Лунюшкиной]. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 239, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Freedom. Трогательные романы Аннэ Фрейтаг)  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Жизнь Юлии казалась идеальной: много друзей, 
популярность в выпускном классе. Но однажды пропал ее 
ноутбук. А в нем осталась открытой страница ее личного 
блога, где она в красках описывала все, что думала о друзьях и 
одноклассниках. Не радужно, зато честно. И эти записи могли 
попасть в чьи-то руки. Теперь кто-то сменил адрес ее 
электронной почты. Это настоящая катастрофа! Записи слили 
в сеть. Администрация школы тут же отстранила девушку от 
занятий. Вопрос в том – кто стоит за этим: Линда, над 
которой Юлия вместе с друзьями издевались годами? Лучший 
друг Линды, Эдгар, тайно влюбленный в Юлию? Или же это кто-
то другой? Совсем близкий? Ясно одно: все изменилось. И жизни 
многих больше не будут такими, как раньше. 
 

1238.  84(4/8) 
Ф 86 
 

Фрейтаг, Аннэ. (1982-).  
Счастье рядом / Аннэ Фрейтаг ; перевод с немецкого М. 
Бабиковой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 445, [1] с.; 21 см. - 
(Freedom. Трогательные романы Аннэ Фрейтаг)  7000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Мне семнадцать. И я проживу совсем недолго. 
Раньше я думала, смерть – это легко. Но когда сталкиваешься с 
ней лицом к лицу, рядом с тобой не остается никого. Мы все 
находимся в своих собственных мирах, расположенных очень 
близко друг к другу. Изолированные в этой вынужденной 
близости. Среди всех этих лиц я вижу лишь одно. Наверное, 
было бы лучше, чтобы я никогда не знала Оскара. Так легче 
свыкнуться с мыслью, что не будет никакого "Мы". Может 
быть, мы встретимся снова на небесах. Может быть, у нас 
будет больше времени. Ведь истинная любовь порой длится 
вечность. И она может заменить целую жизнь. 
 

1239.  84(4/8) 
Ф 96 
 

Ффорде, Джаспер. (1961 -).  
Вечный кролик = Constant rabbit : [роман] / Джаспер Ффорде ; 
перевод с английского В. Юрасовой. - Москва : Fanzon : Эксмо, 
2021. - 413, [1] с.; 21 см. - (Большая фантастика)  3000 экз.                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: 55 лет назад в полнолуние выпал снег, потом 
начался самый жаркий из дней лета, который закончился 
зеленым закатом. В радиусе 16 миль заржавела вся алюминиевая 
фольга, а стекло стало блестеть, как нефтяная пленка на 
воде. Тогда очеловечились 18 кроликов – изменились, выросли и 
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приобрели человеческие формы. Почему? Это шутка высших 
сил? Или средство, чтобы заставить возгордившихся своей 
уникальностью людей задуматься? Но наша история 
начинается, когда семья Кроликов переселяется в городок, где 
им не рады. 
 

1240.  84(4/8) 
Ф 98 
 

Фэй, Линдси.  
Тайна семи : роман / Линдси Фэй ; перевод с английского Н. В. 
Рейн. - Москва : Э, 2017. - 541, [1] с.; 21 см. - (Детектив в стиле 
Конан Дойла)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1241.  84(2=41
1.2) 
Х 12 
 

Хаан, Ашира.  
Любовь без дресс-кода / А. Хаан. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 347 с.; 
20 см.  2000 экз.                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1242.  84(4/8) 
Х 15 
 

Хайд, Кэтрин Райан. (1955-).  
Заплати другому / Кэтрин Райан Хайд ; перевод с английского В. Ф. 
Мисюченко. - Москва : Э, 2018. - 382 с.; 21 см. - (Спешите делать 
добро. Проза. Кэтрин Райан Хайд)  8000 экз.                                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1243.  84(4/8) 
Х 15 
 

Хайд, Кэтрин Райан. (1955-).  
Мое чужое сердце / Кэтрин Райан Хайд ; перевод с английского В. 
Ф. Мисюченко. - Москва : Э, 2017. - 380 с.; 21 см. - (Спешите 
делать добро. Проза. Кэтрин Райан Хайд)  8000 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1244.  84(4/8) 
Х 15 
 

Хайес, Сэм.  
Кровные узы : [роман] / Сэм Хайес ; [перевод с английского Елены 
Татищевой]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 445, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: 
Blood ties / Hayes, Sam  2500 экз.                                                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Каждый год в январе Сьюзен Варни запирается 
дома, чтобы вспомнить о своей дочери. Когда-то давно Наташу, 
совсем еще крошку, украли прямо из салона машины. С тех пор 
жизнь Сьюзен без преувеличения можно назвать кошмаром: хаос 
из догадок, бесконечные подозрения, желание ухватиться за 
малейшую деталь и рассмотреть ее под микроскопом. Жизнь 
Роберта, преуспевающего лондонского адвоката, выглядят 
совсем иначе: молодая жена, талантливая дочка, блестящая 
карьера. Есть только небольшая проблема - жена ведет себя 
странно. Она прячет личные письма на чердаке, избегает 
общения с новыми людьми и скрывает подробности своего 
прошлого. Чем дальше продвигается расследование 
исчезновения Наташи, тем больше вопросов возникает. Судьбы 
абсолютно разных людей мистическим образом переплетаются. 
Наконец у Сьюзен появляется шанс узнать, что же на самом 
деле произошло с ее дочкой. Но принесет ли правда утешение? 
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1245.  84(4/8) 
Х 15 
 

Хайнлайн, Роберт.  
Ворчание из могилы / Роберт Хайнлайн ; перевод  с английского С. 
В. Голда ; редактор Вирджинии Хайнлайн. - Москва : ЭКСМО : 
Fanzon, 2021. - 477 с.; 21 см.  3000 экз.                                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1246.  84(4/8) 
Х 17 
 

Халле, Карина. (1981-).  
Опасные игры / Карина Халле ; перевод с английского А. С. 
Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с.; 20 см.  2000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

1247.  84(4/8) 
Х 17 
 

Халле, Карина. (1981-).  
Моя жизнь в руинах / Карина Халле ; перевод с английского М. 
Ключниковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с.; 20 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1248.  84(4/8) 
Х 17 
 

Халлетт, Дженис.  
Выйти из чата / Дженис Халлетт ; перевод с английского А. Куц. - 
Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 477, [1] с.; 21 см.  5000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Дорогой читатель, Привожу документы, связанные 
с постановкой пьесы «Все мои сыновья» и трагической гибелью 
одного из актеров. Другой участник сейчас находится в тюрьме 
за преступление, которое не совершал. Настоящий убийца 
выдал себя. Он везде: в электронных письмах и коротких 
сообщениях, в списке приглашенных на благотворительный 
вечер маленькой девочки, больной раком. Каждый под 
подозрением. Сможете узнать правду? «Выйти из чата» – 
дебютный роман Джейнис Халлетт, ставший настоящим 
триумфом. Уникальный «детектив по переписке», аналогов 
которому не существует. Здесь читателю предлагается 
принять самое активное участие в расследовании: перед вами 
вся информация, доступная главным героям... 
 

1249.  84(4/8) 
Х 18 
 

Хамфрис, Крис.  
Армагеддон 1453 / Крис Хамфрис ; перевод с английского А. А. 
Посецельского. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 509, [2] с.; 22 
см. - (Исторический роман)  2000 экз.                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1250.  84(4/8) 
Х 19 
 

Хандке, Петер. (1942-).  
Второй меч : майская история / Петер Хандке ; перевод с 
немецкого Анны Кукес. - Москва : Эксмо Inspiria, 2021. - 187, [2] с.; 
21 см. - (Нобелевские лауреаты)  3000 экз.                                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Второй меч" - последнее на данный момент 
произведение Хандке, написанное сразу после получения 
писателем Нобелевской премии. Громко и ясно звучит голос 
Хандке, и в многочисленных метафорах, едва уловимых аллюзиях 
угадываются отголоски мыслей и настроений автора. Что 
есть несправедливость и что есть месть? И в чем настоящая 
важность историй? "Второй меч" - книга, как это часто бывает 
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у Хандке, о духовном путешествии и бесконечном созерцании 
окружающего мира. В каждой детали Хандке отыщет поэзию, 
которую сложно представить. Даже самые обычные улицы 
Парижа, даже стук трамвайных колес на его страницах 
заиграют новыми, яркими красками. 
 

1251.  84(4/8) 
Х 19 
 

Ханкок, Анне Метте. (1979-).  
Питбуль : [роман] / Анне Метте Ханкок ; перевод с датского М. В. 
Шершаковой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 347, [2] с. : портр.; 
21 см. - (Новый скандинавский триллер). - Пер.изд.: Mercefes 
snittet / Hancock, Anne Mette  3000 экз.                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Самым жарким летом за последний век, когда 
местные пророки каждое утро возвещают о Судном Дне, Элоиза 
Кальдан проводит журналистское расследование о добровольцах 
Красного Креста. Ян Фишхоф, пенсионер, в молодости 
работавший там охранником, в приступе бреда признается в 
причастности к убийству. Элоизе не остается ничего, кроме 
как обратиться к своему другу — полицейскому Эрику Шеферу, в 
надежде раскрыть давнее преступление: оправдать или 
обвинить старика Фишхофа. "Питбуль" — третья книга в серии 
Анне Метте Ханкок об Элоизе Кальдан и Эрике Шефере. 
 

1252.  84(4/8) 
Х 19 
 

Ханкок, Анне Метте. (1979-).  
Трупный цветок / Анне Ханкок ; перевод с датского М. В. 
Шершакова. - Москва : INSPIRIA : ЭКСМО, 2021. - 283 с.; 21 см.  
3000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1253.  84(4/8) 
Х 19 
 

Ханкок, Анне Метте. (1979-).  
Собиратель лиц : художественная лит-ра / Анне Метте Ханкок : 
[перевод с датского А. Дарской]. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 
317, [1] с. : ил.; 21 см. - (Новый скандинавский триллер). - Пер.изд.: 
Mercedes snittet / Hancock, Anne Mette  2000 экз.                                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Прямо из школы пропал мальчик. Журналистке 
Элоизе Кальдан придется отложить статью о военных с 
посттравматическим расстройством, чтобы расследовать 
исчезновение Лукаса. Когда два ее дела — статья и поиск 
мальчика — переплетаются, Элоиза просит помощи у давнего 
друга, Эрика Шефера. Вместе им предстоит разобраться, 
какую роль играют военные в пропаже мальчика и кто этот 
"Яблочный человек", о котором говорят школьники? 
"Собиратель лиц" — вторая книга в серии Анне Метте Ханкок 
об Элоизе Кальдан и Эрике Шефере. 
 

1254.  84(4/8) 
Х 19 
 

Ханна, Софи. (1971-).  
Тайна трех четвертей / Софи Ханна ; [перевод с английского В. 
Гольдича, И. Оганесовой]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349, [1] с.; 21 
см. - (Agatha Christie)  3000 экз.                                                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Самый любимый сыщик мира, Эркюль Пуаро, 
возвращается в стильном, дьявольски закрученном детективе 
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Софи Ханны - гордости современной британской прозы. 
Возвращаясь после приятнейшего ланча, Пуаро столкнулся у 
своих дверей с чрезвычайно разгневанной женщиной. Та получила 
от него письмо с обвинением в убийстве неизвестного ей 
человека по имени Барнабас Панди. Это имя совершенно 
незнакомо и самому сыщику, который, разумеется, не писал 
ничего подобного. Но втолковать это разъяренной фурии 
оказалось решительно невозможно. После ее ухода в дом 
ворвался другой недовольный посетитель, получивший точно 
такое же обвинительное письмо. А на следующий день заявился 
еще один... Сколько же писем отправил фальшивый Пуаро? И 
кто этот загадочный мсье Панди, в чьей смерти самозванец 
обвиняет людей направо и налево? 
 

1255.  84(4/8) 
Х 19 
 

Ханна, Софи. (1971-).  
Идея фикс / Софи Ханна. - Москва : Э, 2017. - 477, [1] с.; 21 см. - 
(Софи Ханна. Вторая мать Эркюля Пуаро)  3000 экз.                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Конни Боускилл уже давно подозревала, что муж 
завел шашни на стороне – ведь недаром он постоянно ездит в 
Кембридж в какой-то дом, адрес которого "забит" в его 
навигаторе. А теперь она случайно узнала, что дом выставлен 
на продажу. Конни отыскала виртуальный тур по нему на сайте 
продавца недвижимости – и запустила видео в надежде 
отыскать следы пребывания своего супруга. Она была 
поражена, увидев в гостиной… труп женщины, лежащей на полу 
в луже крови. Но еще больше поразило то, что при повторном 
просмотре видеотура никакого трупа в гостиной уже не было! 
Не зная, чему верить – своим глазам или голосу рассудка, – она 
решила на всякий случай позвонить знакомому своих знакомых, 
детективу Саймону Уотерхаусу… 
 

1256.  84(4/8) 
Х 19 
 

Ханрахан, Гарет.  
Святой из тени / Гарет Ханрахан : перевод с английского Н. 
Иванова. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 573, [1] с.; 21 см.  5000 
экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1257.  84(4/8) 
Х 19 
 

Хантер, Кара. (1995-).  
Самый близкий враг : [роман] / Кара Хантер ; перевод с 
английского А. С. Петухова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 348, [2] с.; 
21 см. - (Национальный бестселлер Британии). - Пер.изд.: Close to 
home / Hunter, Cara  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Редкий талант… Daily Mail Головокружительное, 
захватывающее чтение. Йан Рэнкин Совершенно 
захватывающее чтение. Питер Джеймс Бритвенная острота 
сюжета и совершенно непредсказуемая концовка – вот что 
особо отличает творчество Кары Хантер. Живя и работая в 
Оксфорде, она обладает ученой степенью в области английской 
литературы. И знает, как писать романы. Неудивительно, что 
ее дебют в жанре психологического триллера сразу же стал 
национальным бестселлером Британии, вызвав восторженные 



212 
 

отзывы знаменитых собратьев Кары по перу. Восьмилетняя 
Дейзи Мэйсон бесследно исчезла прямо в разгар семейной 
вечеринки. Никто из жильцов на тихой окраинной улочке 
Оксфорда ничего не видел – по крайней мере, так говорят все 
они… Инспектор Адам Фаули начал расследование, стараясь 
быть по возможности объективным и беспристрастным. 
Однако он прекрасно знает: в девяти случаях из десяти 
похитителем является тот, кого ребенок хорошо знает. Кто-
то из ближнего круга. Возможно, самого ближнего… 
 

1258.  84(4/8) 
Х 19 
 

Хантер, Кара. (1995-).  
Выхода нет : [роман] / Кара Хантер ; перевод с английского А. С. 
Петухова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 414 с.; 21 см. - (Национальный 
бестселлер Британии)  4000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1259.  84(4/8) 
Х 19 
 

Хантинг, Елена.  
Ложь за ложь / Елена Хантинг ; перевод с английского О. 
Мышаковой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] с.; 20 см.  
4000 экз.     Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

1260.  84(4/8) 
Х 19 
 

Хантинг, Елена.  
Услуга за услугу / Елена Хантинг ; перевод с английского О. 
Мышаковой. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] с.; 20 см.  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1261.  84(4/8) 
Х 20 
 

Харди, Томас. (1840-1928).  
Тэсс из рода д'Эрбервиллей : роман / Т. Харди ; перевод с 
английского А. В. Кривцовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 508, [2] с.; 
21 см. - (Нескучный сад). - Пер.изд.: Tess of the d'Urbervilles / 
Hardy, Thomas  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Любовь и преступление причудливо переплелись в 
судьбе юной Тэсс, нищей наследницы древнего рода, обреченной 
на роль содержанки - и готовой переломить эту судьбу ценой 
собственной жизни! Став жертвой богатого повесы-
соблазнителя, она протестует против грубого 
посягательства на человеческое достоинство и вынуждена 
совершить убийство. "Обманутый честный человек часто 
бывает очень жесток, когда с его глаз спадет пелена". 
Классический роман о страсти, трагедии и утрате, ставший в 
наши дни легендарным благодаря фильму Романа Полански. 
 

1262.  84(4/8) 
Х 21 
 

Хармон, Эми. (1968-).  
Песнь Давида : [роман] / Эми Хармон ; перевод с английского А. 
Харченко. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2020. - 412, [2] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Лучшая проза Эми Хармон)  5000 экз.                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Я выиграл свой первый бой, когда мне было 
одиннадцать. Борьба - это самая чистая и настоящая вещь на 
свете. Она подобна небесам. Некоторые люди описывают рай 
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как море бесконечной белизны. Но для меня он был чем - то 
иным. Ринг был для меня раем. Пока я не встретил Милли. С ней 
я изменился. Я понял, что люблю эту девушку, когда увидел ее 
хрупкую фигуру среди толпы. Милли совершенно неподвижно 
стояла в центре переполненной комнаты, но никто не замечал 
ее. Но она стала первой, кого увидел я. Мой рай был рингом, а 
она - моим ангелом. Милли стала девушкой, за которую я хотел 
бороться. Именно она научила меня, что часто самые большие 
герои остаются незамеченными, а самые важные битвы - это 
те, победу в которых сложно представить. История о надежде, 
о любви не благодаря, а вопреки. О том, что всегда есть место 
маленьким радостям, даже когда все против тебя. Книга учит 
быть сильными, не сдаваться ни за что и никогда. Каждый 
человек ведѐт свою битву на жизненном пути, и выйдет ли он 
победителем, не всегда зависит он него, но бороться имеет 
смысл. 
 

1263.  84(4/8) 
Х 21 
 

Хармон, Эми. (1968-).  
Закон Моисея : [роман] / Эми Хармон. - Москва : Freedom, 2020. - 
413, [1] с.; 21 см. - (Young Adult. Лучшая проза Эми Хармон). - 
Пер.изд.: The law of Moses / Harmon, Amy  7000 экз.                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Его нашли в корзинке для белья в прачечной. 
Младенцу было всего несколько часов отроду, но смерть уже 
поджидала его за углом. Малыша окрестили Моисеем и назвали 
сломленным ребенком. Когда я услышала эту фразу, то 
представила, будто при рождении по его хрупкому тельцу пошла 
огромная трещина. Я понимала, что это всего лишь метафора, 
но картинка не выходила у меня из головы. Возможно, именно 
образ сломленного юноши и привлек мое внимание. Мама 
говорила, что весь город следил за историей маленького 
Моисея, но никто не мог ему помочь. Спустя несколько лет он 
сам ворвался в мою жизнь подобно волне и стал глотком свежей 
воды - холодной, глубокой, непредсказуемой и опасной, словно 
синяя бездна. Как обычно, я окунулась в нее с головой, несмотря 
на все запреты. Вот только на сей раз я пошла на дно. "Закон 
Моисея" - восхитительная драматичная новинка от Эми Хармон, 
признанного мастера молодежной прозы. Столько трудностей и 
горестей, боли и страданий выпало на долю главных героев. 
Интересная история любви немного "странных" людей с 
примесью мистики, но не без трагедии. 
 

1264.  84(4/8) 
Х 21 
 

Хармон, Эми. (1968-).  
Другая Блу / Эми Хармон ; пересказ с английского А. Осьминина. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 381, [1] с.; 21 см. - (Young Adult. Лучшая 
проза Эми Хармон)  3000 экз.                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1265.  84(4/8) 
Х 21 
 

Харрис, Джоанн. (1964-).  
Пять четвертинок апельсина : [роман] / Джоанн Харрис ; перевод с 
английского И. Тогоевой. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 411[1] с.; 21 см.  
5000 экз.                                                  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1266.  84(4/8) 
Х 21 
 

Харрис, Томас.  
Кари Мора / Томас Харрис ; перевод с английского А. Лисочкина. - 
Москва : ЭКСМО, 2019. - 318 с.; 21 см.  15000 экз.    Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

1267.  84(4/8) 
Х 21 
 

Харрис, Томас. (1940-).  
Черное воскресенье / Томас Харрис ; перевод с английского И. М. 
Бессмертной. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 445, [1] с.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1268.  84(4/8) 
Х 22 
 

Харт, Джон. (1965-).  
Путь искупления / Джон Харт ; перевод с английского А. Лисочкина. 
- Москва : Эксмо, 2020. - 541[1] с.; 21 см. - (Бестселлер "New York 
Times")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1269.  84(4/8) 
Х 22 
 

Харт, Роб. (1982-).  
Склад. The Warehouse / Роб Харт : [перевод с английского А. А. 
Авербуха]. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 506, [3] с.; 21 см.  3000 
экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

1270.  84(2=41
1.2) 
Х 22 
 

Харт, Уна.  
Дикая охота / Уна Харт. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с.; 21 см.  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1271.  84(4/8) 
Х 25 
 

Хатчисон, Дот. (1960-).  
День всех пропавших / Дот Хатчисон ; перевод с английского Е. С. 
Никитина. - Москва : Гранд Мастер, 2020. - 350 с.; 21 см. - 
(Грандмастер психологического триллера)  2000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1272.  84(4/8) 
Х 26 
 

Хаусманн, Роми. (1981-).  
Милое дитя / Роми Хаусманн ; перевод с немецкого Р. Н. 
Прокуророва. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 316, [3] с.; 21 см. - 
(Ток. Национальный бестселлер. Германия)  4000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Лена Бек пропала четырнадцать невыносимых лет 
назад. Все это время отец отчаянно искал ее, надеясь на чудо. И 
вот, кажется, оно произошло. Лена была похищена, но теперь 
смогла сбежать - и во время бегства попала под машину. Всего в 
двух с половиной часах езды от дома. Так предполагает полиция, 
хотя уверенности нет. Но есть надежда. Родители сейчас же 
едут в больницу. И, к огромному своему разочарованию, 
понимают, что лежащая без сознания пострадавшая - вовсе не 
их дочь. Совсем незнакомая женщина. Однако вместе с ней 
нашли тринадцатилетнюю девочку по имени Ханна, которая 
утверждает, что это ее мать по имени Лена, что их семья 
обитает в лесной хижине, отрезанной от мира, а "мама хотела 
по неосмотрительности убить папу"… Ханна - вылитая Лена в 
детстве. Прямо-таки клон. Что все это значит? Девочка - ключ 
к разгадке… 
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1273.  88(4/8) 
Х 26 
 

Хауэлл, Энн Мэри.  
Дом с сотней часов / Энн Мэри Хауэлл ; перевод с английского Е. 
Ю. Рыбаковой ; иллюстрации С. К. Седерлунд. - Москва : Эксмо, 
2021. - 316, [1] с. : ил.; 22 см. - (Поместье с тайнами)  3000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Хелена знала, что уезжать из Лондона - не лучшая 
идея. Но она и не представляла, какое испытание ждет ее 
семью. Отец девочки устроился в дом мистера Уэскотта 
хранителем часов и подписал ужасный договор: если хоть одни 
часы остановятся, то их семья потеряет все свое имущество! 
Кто же знал, что часов в доме больше сотни?! Хелена не 
понимает, почему мистер Уэскотт так боится, что его часы 
потеряют свой ход? Кроме того, она находит по всему дому 
странные рисунки. А еще ей кажется, что за ней кто-то 
следит... 
 

1274.  84(4/8) 
Х 35 
 

Хейвуд, Сара.  
Кактус. Никогда не поздно зацвести / Сара Хейвуд ; перевод с 
английского О. Мышаковой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 350 с.; 20 
см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1275.  84(4/8) 
Х 38 
 

Хеннинг, Сара.  
Морская ведьма / Сара Хеннинг ; [перевод с английского И. 
Шаповал]. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 445, [1] с.; 21 см. - 
(Young adult. Коллекция фэнтези. Магия темного мира)  5000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 
 

1276.  84(4/8) 
Х 38 
 

Хеннинг, Сара.  
Наследницы моря / Сара Хеннинг ; перевод с английского А. 
Сибуль. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 445, [1] с.; 21 см. - 
(Young adult. Коллекция фэнтези. Магия темного мира)  4000 экз.                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1277.  84(4/8) 
Х 39 
 

Хер, Джун. (1989-).  
Молчание костей : [роман] / Джун Хер ; перевод с английского 
Ксении Тринкунас. - Москва : Like Book : ЭКСМО, 2022. - 381, [1] с.; 
22 см. - Пер.изд.: The silence of bones / Hur, June, 2020  4000 экз.                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: 1800 год, Чосон. Шестнадцатилетняя сирота Соль 
поступает на работу в полицейское ведомство, где становится 
ассистенткой молодого инспектора Хана. Девушка участвует в 
расследовании громкого убийства юной аристократки. 
Погружаясь в пучину секретов жертвы, Соль и Хан постепенно 
сближаются. Но неожиданно для всех именно инспектор 
становится главным подозреваемым в этом запутанном деле… 
Соль оказывается в трудной ситуации: возможно, только она 
способна раскрыть это ужасающее преступление. Удастся ли 
девушке отыскать убийцу, если никто вокруг не в силах помочь 
ей? 
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1278.  84(4/8) 
Х 40 
 

Хессе, Моника.  
Их повели налево : [война окончена. Но история только начинается 
: роман] / Моника Хессе ; перевод с английского Елены Татищевой. 
- Москва : ЭКСМО, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: They went 
left / Hesse, Monica  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Германия, 1945 год. Солдаты, освободившие 
концлагерь Гросс-Розен, сообщают пленникам, что война 
закончилась, но восемнадцатилетняя Зофья Ледерман не верит 
в это. Ее жизнь полностью разрушена: три года назад она и ее 
младший брат Абек были единственными членами их семьи, 
которых отправили подальше от газовых камер. Всех 
остальных – ее родителей, бабушку и тетю – повели на верную 
смерть. Теперь Зофья хочет отыскать брата и попытаться 
начать новую жизнь. Но так ли это просто для человека, 
пережившего столько потерь? 
 

1279.  84(4/8) 
Х 42 
 

Хиггинс Кларк, Мэри. (1927-2020).  
Осколок моего сердца : [детективный роман] / Мэри Хиггинс Кларк, 
[Алафер Берк] ; перевод с английского Е. С. Татищевой. - Москва : 
ЭКСМО, 2021. - 348, [3] с.; 21 см. - (Бестселлер "New York Times"). - 
Пер.изд.: Piece of my heart / Clark, Mary Higgins, Burke, Alafair  2500 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В новом захватывающем триллере от двух королев 
саспенса продюсер популярного криминального телешоу должна 
успеть раскрыть похищение племянника своего жениха – всего 
за несколько дней до их свадьбы. Лори и Алекс в предвкушении 
скорой свадьбы. Все должно быть просто чудесно. Однако за 
четыре дня до торжественной церемонии события 
приобретают самый мрачный оборот - бесследно пропадает 
семилетний племянник Алекса, Джонни. Еще утром мальчик 
весело играл на пляже, собирая ракушки, и с тех пор его никто 
не видел. День поисков не дал никаких результатов. А когда 
солнце опустилось над горизонтом, к берегу прибило одинокую 
доску для плавания, принадлежавшую Джонни… Все понимают, 
что с мальчиком могло случиться самое страшное. Если бы не 
одно "но"… 
 

1280.  84(4/8) 
Х 42 
 

Хиггинс Кларк, Мэри. (1927-2020).  
Я не твоя вещь / Мэри Хиггинс Кларк, Алафер Берк ; перевод с 
английского Е. С. Татищевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с.  2500 
экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Шоу "Под подозрением", где раскрываются давние и 
заброшенные полицией преступления, - последняя надежда 
пожилых супругов Белл. Пять лет назад возле своего дома был 
убит их сын Мартин. Он был популярным терапевтом, создал 
новую систему обезболивания и считался чуть ли не 
чудотворцем. Мнение родителей однозначно – Мартина убила 
его жена Кендра. Это неуравновешенная личность, имеющая к 
тому же репутацию наркоманки. Полиция просто не смогла 
найти достаточно улик против нее. И Беллы обращаются к 
продюсеру шоу, Лори Моран... 
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1281.  84(4/8) 
Х 42 
 

Хиггинс Кларк, Мэри. (1927-2020).  
Я слежу за тобой / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с английского В. 
О. Медведева]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 286 с.; 20 см. - (# 1 New 
York Times - bestselling author). - Пер.изд.: I've got my eyes on you / 
Higgins Clark, Mary  3000 экз.                                                                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Кто и за что жестоко убил подающую надежды 
девушку, да еще и сразу после устроенной ею вечеринки? Многие 
абсолютно уверены: убийца - ее парень, ревнивый, властный, 
имеющий большие проблемы с самоконтролем. Но тот во весь 
голос кричит о своей непричастности, да и доказательства его 
вины неочевидны. Помочь найти виновного может случайный 
свидетель преступления. Однако свидетель этот необычный: 
он говорит чистую правду, потому что не умеет лгать, - но 
говорит так, что установить точную картину крайне 
затруднительно... 
 

1282.  84(4/8) 
Х 45 
 

Хилл, Джо. (1972 -).  
Странная погода / Джо Хилл ; перевод с английского: В. Ф. 
Мисюченко. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 476, [2] с.; 22 см. - (Хоррор. 
Черная библиотека)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1283.  84(4/8) 
Х 45 
 

Хилл, Джо. (1972-).  
Полный газ / Джо Хилл : перевод с английского Н. Казанцевой [и 
др.]. - Москва : Inspiria, 2021. - 638 с.; 21 см. - (Школа перевода В. 
Баканова)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1284.  84(4/8) 
Х 45 
 

Хилл, Джо. (1972-).  
Пропавшие / Эдвин Хилл ; перевод с английского Н. Н. Абдуллина. 
- Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1285.  84(4/8) 
Х 45 
 

Хилл, Джо. (1972-).  
Пожарный / Джо Хилл ; перевод с английского А. Андреевой. - 
Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 701, [1] с.; 21 см.  2000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1286.  84(4/8) 
Х 45 
 

Хилл, Джо. (1972-).  
Призрак Страны Рождества и другие истории : [сборник] / Джо 
Хилл, Джейсон Чарамелла ; перевод с английского В. Д. Алтаева, 
В. Ю. Барышниковой ; художники З. Говард, Н. Даниэль. - Москва : 
Fanzon : Эксмо, 2021. - 482, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - (Комиксы. 
Современная классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1287.  84(4/8) 
Х 45 
 

Хилл, Сьюзен. (1942-).  
Опасность тьмы : роман / Сьюзен Хилл ; перевод с английского Т. 
Масленниковой. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. – 444 с. Экз.: 
всего:1 - ф1(1). 
 



218 
 

1288.  84(4/8) 
Х 45 
 

Хилл, Сьюзен. (1942-).  
Чистые сердцем / Сьюзен Хилл ; перевод с английского Т. 
Масленниковой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 444, [1] с.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1289.  84(4/8) 
Х 45 
 

Хилл, Сьюзен. (1942-).  
Этюд на холме : роман / Сьюзен Хилл ; перевод с английского Т. 
Масленниковой. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 475, [1] с.; 21 см.  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1290.  84(4/8) 
Х 45 
 

Хилл, Эдвин. (1969-).  
Слабое утешение / Эдвин Хилл ; перевод с английского Н. Н. 
Абдуллина. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.  3000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

1291.  84(4/8) 
Х 46 
 

Хименес, Хуан. (1943-).  
Четвертая сила : полное издание / Хуан Хименес ; перевод с 
английского С. Карпова. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 254 с. : 
цв. ил.; 27 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Четыре судьбы, полные ярости, черного юмора и 
социальной критики. Взрывной коктейль из культовых научно-
фантастических фильмов, рассказанный и изображенный 
Хуаном Хименесом. Графическая виртуозность художника 
переносит нас в многогранную вселенную, наполненную 
космическими боями, сумасшедшими научными проектами, 
борьбой за власть и, разумеется, сексуальными и опасными 
героинями... Это одиссея Эксетер Мега, молодого пилота 
военного космического корабля, участвующей в отчаянной войне 
между людьми и кроммиунцами. Но победа в этом конфликте - 
всего лишь предлог: Мега против воли оказывается втянута в 
научный эксперимент, направленный на создание абсолютного 
оружия. Объединив четыре сознания, ученые планируют создать 
существо, наделенное бесконечным, поистине космическим 
могуществом... Полное издание - омнибус, который включает в 
себя все четыре тома саги. 
 

1292.  84(4/8) 
Х 49 
 

Хирн, Кевин. (1970 -).  
Преследуемый = Hounded / Кевин Хирн ; [перевод с английского В. 
Гольдича, И. Оганесовой]. - Москва : Э, 2018. - 365, [1] с.; 22 см. - 
(Urban Fantasy. Новый магический реализм)  4000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Аттикус О‘Салливан, последний друид, мирно 
живѐт в Аризоне, занимается своим оккультным книжным 
магазином и иногда оборачивается, чтобы поохотиться со 
своим верным псом – ирландским волкодавом. Для соседей и 
покупателей он симпатичный, татуированный ирландский 
парниша лет за двадцать, но на самом деле его возраст 
насчитывает две тысячи лет. Стоит упомянуть, что он 
обладает острым умом и не менее острым магическим мечом, 
известным как Фрагарах, Находящий ответы. К несчастью, 



219 
 

очень недовольный кельтский бог хочет присвоить этот меч 
себе и преследует Аттикуса веками. Друиду понадобятся вся 
его магия, вся помощь друзей - обольстительной богини смерти 
Морриган, оборотне-вампирского дуэта адвокатов и 
сексуальной барменши, в которую вселилась индуистская 
ведьма. Также не помешает капелька старого доброго 
ирландского везения, чтобы избавить себя от поползновений 
всякого зла! 
 

1293.  84(4/8) 
Х 53 
 

Хичкок, Флер.  
Загадка похищенной картины / Флер Хичкок ; перевод с 
английского Е. А. Моисеевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с.; 
21 см. - (Расследование ведут новички!)  3000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1294.  84(4/8) 
Х 53 
 

Хичкок, Флер.  
Секрет механической птицы / Флер Хичкок ; перевод с английского 
М. Рыжковой, Е. А. Моисеевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [1] с.; 
21 см. - (Расследование ведут новички!)  4000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1295.  84(4/8) 
Х 53 
 

Хичкок, Флер.  
Спасти Софию / Флер Хичкок ; перевод с английского И. Наумовой. 
- Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с.; 21 см. - (Расследование ведут 
новички!)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1296.  84(4/8) 
Х 69 
 

Ходоровски, Алехандро (1929-).  Техносвященники : новая серия 
по вселенной "Метабаронов" / Алехандро Ходоровски, Зоран 
Янетов, Фред Бельтран ; [перевод с французского М. Трудова ; 
авторы послесловий: З. Янетов, Ф. Петер]. - Москва : Fanzon 
Т. 1 / Алехандро Ходоровски, Зоран Янетов, Фред Бельтран. - 
2020. - 222 с. : цв. ил.; 27 см. - (Комиксы. Современная классика)  
3000 экз.  Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

1297.  84(4/8) 
Х 69 
 

Ходоровски, Алехандро (1929-).  Техносвященники : новая серия 
по вселенной "Метабаронов" / Алехандро Ходоровски, Зоран 
Янетов, Фред Бельтран ; [перевод с французского М. Трудова ; 
авторы послесловий: З. Янетов, Ф. Петер]. - Москва : Fanzon 
Т. 2 / А. Ходоровски, З. Янетов, Ф. Бельтран ; пер. М. Трудов ; 
автор послесловия Ф. Петер. - 2020. - 194 с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Комиксы. Современная классика)  3000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1298.  84(4/8) 
Х 71 
 

Холева, Михаил. (1980-).  
Гамбит / Михаил Холева ; перевод С. Легеза. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 475, [2] с.; 21 см.  4000 экз.                                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1299.  84(4/8) 
Х 71 
 

Холистическое детективное агентство Дирка Джентли. 
Взаимосвязь всех королей / перевод с английского А. А. Костиной. 
- Москва : Э, 2017. - [128] с. : цв. ил.; 26 см. - (Комиксы. 
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Современная классика)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1300.  84(4/8) 
Х 72 
 

Холл Хаузэлл, Рэйчел. (1970-).  
Женщина в бегах / Рэйчел Холл Хаузэлл ; перевод с английского 
Н. Ударовой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 382 с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1).  
 

1301.  84(4/8) 
Х 72 
 

Холлс, Стейси. (1989-).  
Покровители / Стейси Холлс ; перевод с английского М. Юркан. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с. : ил.; 20 см. - Пер.изд.: The 
Familiars  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1302.  84(4/8) 
Х 72 
 

Холлс, Стейси. (1989-).  
Госпиталь брошенных детей : [роман] / Стейси Холлс ; перевод с 
английского К. Савельева. - Москва : INSPIRIA, 2021. - 349[1] с.; 20 
см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1303.  84(4/8) 
Х 72 
 

Холмс. Прощай, Бейкер-стрит. Кровные узы : [графический 
роман] / сценарист Люк Бруншвиг : [перевод с английского Е. 
Клоковой] ; художник Сесиль. - Москва : Эксмо, 2021. - 79 с. : в 
основном ил.; 33 см. - (Классика в комиксах)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1304.  84(4/8) 
Х 75 
 

Хольст, Кристоффер.  
Летний сон в алых тонах : [роман] / Кристоффер Хольст ; перевод 
со шведского Е. Савиной. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 316, [2] 
с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1305.  84(4/8) 
Х 85 
 

Хотель, Никола.  
Это всегда была ты / Никола Хотель : перевод с немецкого А. 
Колиной. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 475, [1] с.; 21 см. - 
(Young adult. Романтические бестселлеры Николы Хотель)  3000 
экз.       Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1306.  84(4/8) 
Х 85 
 

Хоффман, Элис. (1952-).  
Верная : [роман] / Элис Хоффман ; перевод с английского Михаила 
Абушика. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 445, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Faithful / Hoffman, Alice, 2016  2000 экз.                            
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1307.  84(4/8) 
Х 85 
 

Хоффман, Элис. (1952-).  
Красный сад / Элис Хоффман ; перевод с английского Ирины 
Климовицкой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 301, [1] с.; 22 см.  3000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

1308.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэ, Джоан.  
Те, кого нам суждено найти : [роман] / Джоан Хэ ; перевод с 
английского С. Исхаковой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 414 
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с.; 21 см. - (Young adult. Коллекция фэнтези. Магия темного мира). 
- (Бестселлер New York Times)  3000 экз.                                                                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1309.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэддон, Марк. (1962-).  
Красный дом / Марк Хэддон ; перевод с английского А. Сафронова. 
- Москва : ЭКСМО, 2019. - 317,[1] с.; 21 см. - (Интелектуальный 
бестселлер)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1310.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэддон, Марк. (1962-).  
Загадочное ночное убийство собаки / Марк Хэддон ; перевод с 
английского Анастасии Куклей. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 253, [1] с. 
: ил; 21 см. - Пер.изд.: The curious incident of the dog in the night-
time / Haddon, Mark, 2003  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Пятнадцатилетний Кристофер Бун - аутист. Он 
талантливый математик и очень умный парень, вот только его 
цепкая память и живой ум совсем не помогают ему в жизни. Пока 
однажды, если быть точными, в семь минут первого ночи, его не 
застают на заднем дворе соседей. Рядом лежит 
обезображенный пес. Теперь Кристофер подозреваемый! 
Сможет ли мальчик провести расследование и доказать 
окружающим, что он не имеет никакого отношения к смерти 
беззащитного животного. Или имеет? 
 

1311.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэйзел, Джеймс.  
Поденка : [роман] / Джеймс Хэйзел ; перевод с английского Е. С. 
Татищевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1312.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэмбли, Барбара. (1951-).  
Те, кто охотится в ночи / Барбара Хэмбли ; перевод с английского 
Е. Ю. Лукина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 318 с.; 22 см. - (Джеймс 
Эшер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1313.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэмер, Кейт.  
Похороны куклы / Кейт Хэмер ; перевод с английского Е. 
Ракитиной. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 348, [2] с.; 21 см. - (Young & 
Free)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1314.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэмилл, Шон.  
Космология монстров / Шон Хэмилл ; перевод с английского М. 
Сороченко. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2020. – 413 с.  3000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1315.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэнд, Синтия. (1978-).  
Неземная / Синтия Хэнд ; перевод с английского О. Норицыной. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 413, [1] с.; 21 см  3000 экз.   Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
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1316.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэнд, Синтия. (1978-).  
Свободная / Синтия Хэнд ; перевод с английского О. Норицыной. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 416 с.; 21 см.  2000 экз.      Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

1317.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэнд, Синтия. (1978-).  
Священная / Синтия Хэнд ; перевод с английского О. Норицыной. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 381, [1] с.; 21 см  3000 экз.       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1318.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэнд, Синтия. (1978-).  
Моя леди Джейн : [роман] / Синтия Хэнд, Броди Эштон, Джоди 
Мидоуз ; перевод с английского А. Анастасьева. - Москва : ЭКСМО, 
2019. - 414, [1] с.; 22 см. - (Бестселлер "The New York Times"). - 
Пер.изд.: My lady Jane / Hand, Cynthia, Ashton, Brodi, Meadows, Jodi  
6000 экз.     Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Эдуард, юный король Англии, смертельно болен. 
Его последнее желание – поцеловать хорошенькую девушку. Но 
прежде необходимо выдать замуж шестнадцатилетнюю кузину, 
чтобы позаботиться о будущем страны. Джейн Грей ценит 
свободу и не собирается связывать себя узами брака с 
незнакомцем, выбранным Эдуардом. Она – большая 
любительница книг, и ей куда интереснее погрузиться в 
очередной том "Полной истории возделывания свеклы".Гиффорд 
Дадли – тот самый жених Джейн. На рассвете он превращается 
в коня, а на закате снова принимает обличье человека.При дворе 
всегда есть предатели и те, кто плетет интриги. Эдуард, 
Джейн и Гиффорд будут втянуты в хитроумный заговор, 
который им предстоит раскрыть. Ведь на кону судьба всего 
королевства. 
 

1319.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэнд, Синтия. (1978-).  
Моя скромница Джейн : [роман] / Синтия Хэнд, Броди Эштон, 
Джоди Мидоуз ; перевод с английского А. Анастасьева. - Москва : 
ЭКСМО, 2019. - 397, [1] с.; 22 см. - (Бестселлер "The New York 
Times")  4000 экз.   Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Эдуард, юный король Англии, смертельно болен. 
Его последнее желание – поцеловать хорошенькую девушку. Но 
прежде необходимо выдать замуж шестнадцатилетнюю кузину, 
чтобы позаботиться о будущем страны. Джейн Грей ценит 
свободу и не собирается связывать себя узами брака с 
незнакомцем, выбранным Эдуардом. Она – большая 
любительница книг, и ей куда интереснее погрузиться в 
очередной том "Полной истории возделывания свеклы".Гиффорд 
Дадли – тот самый жених Джейн. На рассвете он превращается 
в коня, а на закате снова принимает обличье человека.При дворе 
всегда есть предатели и те, кто плетет интриги. Эдуард, 
Джейн и Гиффорд будут втянуты в хитроумный заговор, 
который им предстоит раскрыть. Ведь на кону судьба всего 
королевства. 
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1320.  84(4/8) 
Х 99 
 

Хэпворс, Салли.  
Семья по соседству / Салли Хэпворс ; перевод с английского 
Татьяны Косоруковой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 413, [1] с.; 21 см.  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1321.  84(4/8) 
Ц 26 
 

Цвейг, Стефан. (австрийский писатель ; 1881-1942).  
Письмо незнакомки / Стефан Цвейг. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 
476[2] с.; 21 см.  4000 экз.                                                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1322.  84(4/8) 
Ч-15 
 

Чайковски, Адриан. (1972-).  
Псы войны / Адриан Чайковски ; перевод с английского Н. 
Рокачевской. - Москва : Fanzon, 2018. - 347[2] с.; 22 см.  3000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1323.  84(4/8) 
Ч-15 
 

Чайлд, Ли. (английский писатель, работает в основном в жанре 
детектива ; 1954- ).  
Джек Ричер, или Без второго имени / Ли Чайлд ; перевод с 
английского В. Гольдича, И. Оганесовой. - Москва : Э : Гранд 
Мастер, 2018. - 382 с.; 22 см. - (Грандмастер острого сюжета)  5000 
экз.        Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1324.  84(4/8) 
Ч-15 
 

Чайлд, Ли. (английский писатель, работает в основном в жанре 
детектива ; 1954- ).  
Джек Ричер, или Прошедшее время / Ли Чайлд ; перевод с 
английского В. Гольдича, И. Оганесовой. - Москва : Эксмо : Гранд 
Мастер, 2019. - 382 с.; 22 см. - (Легенда мирового детектива)  4000 
экз.        Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1325.  84(4/8) 
Ч-15 
 

Чайма, Синда Уильямс.  
Король демонов / Синда У. Чайма ; перевод с английского Ю. 
Михайловой. - Москва : Эксмо, 2019. - 477, [1] с.; 21 см. - (Семь 
королевств)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1326.  84(4/8) 
Ч-15 
 

Чайма, Синда Уильямс. (1952-).  
Королева в изгнании / Синда У. Чайма ; перевод с английского Ю. 
А. Михайловой-Сдобновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 477, [1] с.; 21 
см. - (Семь королевств)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: От повелителя Семи Королевств - до голодающего 
уличного вора!  Хан Алистер направляется в школу чародеев, но 
опасность следует за ним по пятам. Его преследуют 
воспоминания и заклинатели рода Байяров. Да и в Мистверке 
неспокойно. Тем временем наследница трона Серых Волков 
Раиса ана' Марианна тоже вынуждена бежать. Военная школа 
Вьен вместо Фелла - вот безопасное место для наследной 
принцессы. Но все меняется, когда на пути девушки вновь 
возникает бывший главарь банды... 
 
 



224 
 

1327.  84(4/8) 
Ч-16 
 

Чакраборти, Шеннон А. (1985-).  
Латунный город : [роман] / Шеннон А. Чакраборти ; перевод с 
английского Е. Шульги. - Москва : ЭКСМО ; Москва : Fanzon, 2021. - 
509, [1] с.; 22 см. - Глоссарий  конце книги  3000 экз.                
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Нари не верит в магию. При этом у нее есть 
необычные таланты – знание языков и способность 
заговаривать болезни. Это, как и другие трюки, помогает ей 
жить, занимаясь воровством и мелким мошенничеством на 
улицах Каира XVIII века. Она надеется, что ей улыбнется удача 
и она уедет в Стамбул для изучения медицины. Скоро ей 
придется поверить в магию. Нари столкнется с демоническим 
ифритом и ордой гулей, а потом случайно вызовет 
могущественного джинна – лукавого и мрачного воителя. Он 
поведает удивительную историю о пустыне, населенной духами 
огня, о реках, в которых спят мариды, о руинах некогда великих 
человеческих империй, о горах, которые охраняют невиданные 
хищные птицы, и о лежащем за ними Дэвабаде, легендарном 
Латунном городе, в который рок приведет Нари. Дэвабад за 
своими зачарованными латунными стенами и семью вратами 
шести племен джиннов, встретит ее не только чудесами, но и 
ложью, предательством и придворными интригами.     
Появление Нари вызовет очередной виток смертельной вражды 
и магической войны, которая длится столетия… 
 

1328.  84(4/8) 
Ч-18 
 

Чандлер, Хелен.  
Мера ее вины / Хелен Чандлер ; перевод с английского А. В. 
Андреева. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 412, [2] с.; 21 см.  3000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1329.  84(4/8) 
Ч-19 
 

Чапек, Карел. (чешский писатель, прозаик и драматург, фантаст ; 
1890-1938).  
Война с саламандрами / Карел Чапек ; перевод с чешского А. 
Гуровича. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [2] с.; 21 см.  2000 экз.     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1330.  84(4/8) 
Ч-57 
 

Чжоу Хаохуэй (1977-).  
Письма смерти : [роман] / Чжоу Хаохуэй ; [перевод с китайского К. 
А. Гемуевой]. - Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 412, [2] с.; 21 см. - 
(Tok. Национальный бестселлер. Китай). - Пер.изд.: An hei zhe / 
Zhou, Haohui  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В китайском городе Чэнду орудует безжалостный 
убийца. Однако в его злодеяниях заключена глубокая мораль — 
он наказывает тех, кто избежал кары по закону. Перед тем, как 
вершить суд, народный палач оставляет жертве письмо, где 
указано конкретное время исполнения приговора. Местная 
полиция бросает все силы на то, чтобы поймать преступника, 
который уже появлялся на улицах города почти двадцать лет 
назад. Однако жестокий палач оказывается коварнее. 
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1331.  84(4/8) 
Ч-75 
 

Чокши, Рошани. (1991-).  
Корона желаний / Рошани Чокши : перевод с английского К. А. 
Эбауэр. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2019. - 477, [1] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Фэнтези. Избранная звездами). - Пер.изд.: A crown of 
wishes / Chokshi, Roshani, 2017  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Гаури – воинственная принцесса Бхараты, которую 
предал собственный брат. Ее ожидают изгнание и смерть, а 
потому девушке нечего терять. Надежда неожиданно приходит 
в образе Викрама, хитроумного принца соседней страны и ее 
заклятого врага. Не желая оставаться марионеткой в руках 
собственных советников, Викрам предлагает Гаури вернуть 
королевство в обмен на ее помощь. Им придется оставить 
разногласия и объединиться, чтобы вместе победить на 
Турнире желаний – состязании, которое состоится в Иномирье. 
Повелитель богатства обещает исполнить любое желание 
того, кто преодолеет все испытания. Ядовитые куртизанки, 
сад стеклянных птиц, праздник страхов и наполненные 
заклинаниями блюда – лишь часть опасностей, что поджидают 
участников. Но вскоре Гаури и Викрам обнаружат, что нет 
ничего опаснее собственных желаний. 
 

1332.  84(4/8) 
Ч-97 
 

Чэнь Цюфань (1981 -).  
Мусорный прибой : [роман] / Чэнь Цюфань ; перевод с английского 
М. Новыша. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2020. - 445, [1] с.; 21 см  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Мими тонет в мусоре. Она работает на 
Кремниевом острове, где электроника - от сотовых телефонов 
и ноутбуков до роботов и бионических конечностей - 
отправляется на переработку. Отходы скапливаются и 
загрязняют каждый свободный дюйм земли. На этом острове у 
берегов Китая плоды капитализма и культуры потребления 
находят свой конец. Тысячи рабочих-мигрантов, таких как Мими, 
заманиваются на Кремниевый остров обещаниями стабильной 
работы и лучшей жизни. Назревает конфликт между 
безжалостными местными бандами, борющимися за власть. 
Экотеррористы «раскачивают лодку». Американские инвесторы 
жаждут прибыли. Когда эти силы сталкиваются, вспыхивает 
война - между богатыми и бедными, между традициями и 
современными амбициями; между прошлым человечества и его 
будущим. Мими и ей подобные должны решить, останутся ли 
они пешками в этой войне или вообще изменят правила игры. 
 

1333.  84(4/8) 
Ш 30 
 

Шафиева, Ширин. (1989-).  
Сны Ocimum Basilicum : [роман] / Ширин Шафиева. - Москва : 
Inspiria : Эксмо, 2021. - 413, [1] с.; 21 см.  3000 экз.                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1334.  84(4/8) 
Ш 39 
 

Шейфер, Дэвид. (1965-).  
Пожиратели облаков / Дэвид Шейфер ; [перевод с английского А. 
Шабрина]. - Москва : ГрандМастер : Э, 2018. - 475, [3] с.; 22 см. - 



226 
 

(Грандмастер острого сюжета)  2000 экз.                                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1335.  84(4/8) 
Ш 41 
 

Шекспир, Уильям. (1564-1616).  
Трагедии. Сонеты : перевод с английского / Уильям Шекспир ; 
[вступительная статья В. Татаринова]. - Москва : Эксмо, 2016. - 
637, [2] с.; 21 см. - (Шедевры мировой классики)  3000 экз.                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1336.  84(4/8) 
Ш 41 
 

Шекспир, Уильям. (1564-1616).  
Король Лир / Уильям Шекспир ; перевод с английского Б. 
Пастернака ; художник В. Ненов. - Санкт-Петербург : Аркадия, 
2021. - 173, [2] с. : ил.; 22 см. - (Black&White)  5000 экз.                                      
Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

1337.  84(4/8) 
Ш 49 
 

Шеридан, Мия.  
Арчер будет молчать / Мия Шеридан ; перевод с английского А. 
Бялко. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с.; 20 см. - (Лучшая на 
свете первая любовь)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В поисках новой жизни Бри Прескотт уезжает в 
незнакомый город. Вскоре она узнает, что неподалеку от нее 
живет странный молодой человек по имени Арчер. Он живет 
один, местные считают его глухонемым. Но Бри знает язык 
жестов - в детстве она общалась на нем с отцом, - поэтому 
пытается наладить контакт с Арчером. Однако оказывается, 
что Арчер хранит молчание вовсе не потому, что не может 
говорить. Все это - последствие давней городской загадки, 
наложившей отпечаток на всех жителей. Бри берется ее 
разгадать. 
 

1338.  84(4/8) 
Ш 55 
 

Шибек, Фрида. (1980 -).  
Книжный магазин у реки : [роман] / Фрида Шибек ; перевод со 
шведского Екатерины Крестовской. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, 
[1] с.; 20 см. - Пер.изд.: Bokhandeln pa riverside drive / Skuback, 
Frida, 2018  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1339.  84(4/8) 
Ш 73 
 

Шмитт, Эрик-Эмманюэль. (1960-).  
Попугаи с площади Ареццо : роман / Эрик-Эммаанюэль Шмитт ; 
[перевод с французского: Е. Березиной, А. Поповой]. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 572 с.; 22 см. - (Азбука-
бестселлер)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОО(1). 
 

1340.  84(4/8) 
Ш 73 
 

Шмиттер, Эльке. (1961-).  
Госпожа Сарторис / Эльке Шмиттер ; перевод с немецкого Д. С. 
Сорокиной. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 158 с.; 20 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1341.  84(4/8) 
Ш 76 

Шнайдер, Робин. (1963-).  
Начало всего / Робин Шнайдер ; перевод с английского Н. 
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 Павливой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317 с.; 21 см.  3000 экз.      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1342.  84(4/8) 
Ш 78 
 

Шойнеманн, Фрауке. (1969-).  
Загадка сбежавшего сейфа : [повесть] / Фрауке Шойнеманн ; 
перевод с немецкого Ирины Гиляровой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 
283, [1] с.; 22 см. - (Приключения кота-детектива)  7000 экз.    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Целая серия краж потрясла город! Неизвестные 
таинственным образом проникли в несколько школ и украли 
оттуда сейфы! Полиция недоумевает, как злоумышленникам 
удалось пройти сквозь запертые двери. Но когда они добрались 
до гимназии "Вильгельмина", в которой учатся друзья Уинстона, 
коту-детективу не осталось ничего, кроме как начать 
расследование. Конечно, это невероятно опасно, ведь здесь 
орудует целая банда! Но у Уинстона есть суперсмелые друзья! 
Кира, Том, Паули и четыре мяушкетера уже готовы выйти на 
след похитителей сейфов! 
 

1343.  84(4/8) 
Ш 78 
 

Шойнеманн, Фрауке. (1969-).  
Агент на мягких лапках / Фрауке Шойнеманн ; перевод с немецкого 
И. Гиляровой. - Москва : ЭКСМО, 2022/23. - 315, [1] с.; 22 см. - 
(Приключения кота-детектива)  10000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1344.  84(4/8) 
Ш 78 
 

Шойнеманн, Фрауке. (1969-).  
Дело о похищенных карпах / Фрауке Шойнеманн, Антье Циллат ; 
перевод с немецкого В. А. Ивановой; иллюстрации Сюзанны Гелих. 
- Москва : Эксмо, 2020. - 169 с. : ил.; 22 см. - (Булли и Лина-друзья-
детективы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1345.  84(4/8) 
Ш 81 
 

Шоу, Вивиан.  
Странная практика / Вивиан Шоу ; [перевод с английского Т. Л. 
Черезовой]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 348, [2] с.; 22 см. - (Urban 
Fantasy. Новый Магический Реализм)  4000 экз.                                          
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1346.  84(0) 
Ш 84 
 

Шпренгер, Яков. (1435-1495).  
Молот ведьм / Яков Шпренгер, Генрих Крамер ; перевод с 
латинского Н. Цветкова ; автор предисловия С. Г. Лозинский. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 476, [2] с. : цв. ил.; 25 см. - (Всемирная 
литература (с картинкой))  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1347.  84(4/8) 
Ш 93 
 

Штробель, Арно. (1962-).  
Офф/лайн / Арно Штробель ; перевод с немецкого Р. Н. 
Прокурова. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 318 с.; 21 см. - 
(Ток. Национальный бестселлер. Германия)  3000 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1348.  84(4/8) 
Ш 94 
 

Штурм, Анка. (1991-).  
Всемирный экспресс. Поезд ночных теней / Анка Штурм ; перевод с 
немецкого О. Б. Полещука. - Москва : Эксмо, 2020. - 477, [1] с. : 
портр.; 22 см. - (Всемирный экспресс ; Кн. 2)  5000 экз.                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1349.  84(4/8) 
Ш 94 
 

Штурм, Анка. (1991-).  
Всемирный экспресс. Тайна пропавшего ученика / Анка Штурм ; 
перевод с немецкого О. Б. Полещука. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, 
[1] с.; 22 см. - (Всемирный экспресс ; Кн. 1)  3000 экз.               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1350.  84(4/8) 
Ш 96 
 

Шумахер, Эшли.  
Мгновения Амелии / Эшли Шумахер ; перевод с английского В. 
Евсей. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2021. - 412, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Young adult. Бестселлеры романтической прозы)  3000 экз.                         
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1351.  84(4/8) 
Ш 98 
 

Шэн, Лу. (3-4 вв. н.э.).  
Индиго : [роман] / Лу Шэн ; [перевод с английского К. 
Крестьяниновой [и др.]. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 445, [1] 
с.; 21 см. - (Freedom. Интернет-бестселлеры Л. Д. Шэн)  2500 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1352.  84(4/8) 
Э 13 
 

Эберлен, Кейт. (1987-).  
Скучаю по тебе / Кейт Эберлен ; перевод с английского А. 
Корчагиной. - Москва : Э, 2017. - 510 с.; 20 см. - (Top book)  1500 
экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1353.  84(4/8) 
Э 14 
 

Эванс, Хэрриет. (1974-).  
Лето бабочек : [роман] / Хэрриэт Эванс ; перевод с английского 
Татьяны Косоруковой. - Москва : Экcмо, 2020. - 509, [1] с.; 21 см. - 
(Хроники семьи от Хэрриет Эванс). - Пер.изд.: The butterfly summer 
/ Evans Harriet, 2016  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Давно забытый король даровал своей возлюбленной 
огромный замок, Кипсейк, и уехал, чтобы никогда не вернуться. 
Несмотря на чудесных бабочек, обитающих в саду, Кипсейк стал 
ее проклятием. Ведь королева умирала от тоски и одиночества 
внутри огромного каменного монстра. Она замуровала себя в 
старой часовне, не сумев вынести разлуки с любимым. Такую 
сказку Нина Парр читала в детстве. Из-за бабочек погиб ее 
собственный отец, знаменитый энтомолог. Она никогда не 
видела его до того, как он воскрес, оказавшись на пороге ее 
дома. До того, как оказалось, что старая сказка вовсе не 
выдумка. История женщин семьи Парр, наследующих из 
поколения в поколение загадочный особняк Кипсейк, территория 
вокруг которого населена многочисленными экзотическими 
бабочками. Дом стал для женщин этой семьи и родовым гнездом 
и проклятием одновременно. 
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1354.  84(4/8) 
Э 14 
 

Эванс, Хэрриет. (1974-).  
Сад утрат и надежд : [роман] / Х. Эванс ; перевод с английского И. 
Гиляровой. - Москва : Экcмо, 2020. - 573, [1] с.; 21 см. - (Хроники 
семьи от Хэрриет Эванс)  3000 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Давно забытый король даровал своей возлюбленной 
огромный замок, Кипсейк, и уехал, чтобы никогда не вернуться. 
Несмотря на чудесных бабочек, обитающих в саду, Кипсейк стал 
ее проклятием. Ведь королева умирала от тоски и одиночества 
внутри огромного каменного монстра. Она замуровала себя в 
старой часовне, не сумев вынести разлуки с любимым. Такую 
сказку Нина Парр читала в детстве. Из-за бабочек погиб ее 
собственный отец, знаменитый энтомолог. Она никогда не 
видела его до того, как он воскрес, оказавшись на пороге ее 
дома. До того, как оказалось, что старая сказка вовсе не 
выдумка. История женщин семьи Парр, наследующих из 
поколения в поколение загадочный особняк Кипсейк, территория 
вокруг которого населена многочисленными экзотическими 
бабочками. Дом стал для женщин этой семьи и родовым гнездом 
и проклятием одновременно.. 
 

1355.  84(4/8) 
Э 14 
 

Эванс, Хэрриет. (1974-).  
Дикие цветы / Х. Эванс ; перевод с английского: М. Роговой, Е. 
Тереховой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 573, [1] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экз.: всего:1 - ф1(1). 
 

1356.  84(4/8) 
Э 14 
 

Эваристо, Бернадин. (1959-).  
Девушка, женщина, иная : [роман] / Бернадин Эваристо ; перевод с 
английского Сергея Таска. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 477, 
[2] с.; 21 см. - Пер.изд.: Girl., woman, other / Evaristo, Bermardine, 
2019  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: В романе звучит полифония голосов двенадцати 
очень разных чернокожих британок, чьи жизни оказываются ближе, 
чем можно было бы предположить. Их истории переплетаются 
сквозь годы, перед взором читателя проходит череда их друзей, 
любовников и родных. Эти истории делают заметными и важными 
жизни людей, о которых мы привыкли не думать. 
 

1357.  84(4/8) 
Э 15 
 

Эверетт, Сара.  
Если бы все было иначе / Сара Эверетт ; перевод с английского А. 
Федотовой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 443, [3] с.; 21 см. - 
(Young adult. Бестселлеры романтической прозы)  3000 экз.               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1358.  84(4/8) 
Э 20 
 

Эджинтон, Ян. (1969-).  
Этюд в багровых тонах : графический роман о Шерлоке Холмсе / 
Ян Эджинтон, Артур Конан Дойл ; художник А. Н. Д. Калбард. - 
Москва : Бомбораᵀᴹ, 2018. - 143 с.; 27 см. - (Легендарные комиксы 
по фильмам и сериалам) : Шерлок Холмс в комиксах. Ч.1  4000 экз.                                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1359.  84(4/8) 
Э 21 
 

Эдлингтон, Люси. (1970 -).  
Алая лента : роман / Люси Эдлингтон ; перевод с английского К. И. 
Молькова. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 316, [2] с.; 21 см. - 
(Young Adult. Важные книги для молодежи)  3000 экз.                              
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1360.  84(4/8) 
Э 34 
 

Эйка, Йонас. (1991-).  
После солнца : [сборник] / Йонас Эйка ; перевод с датского А. 
Наумовой, В. Силивановой. - Москва : Эксмо, 2021. - 187, [2] с.; 20 
см. - (Global books. Книги без границ)  2000 экз.                                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1361.  84(4/8) 
Э 41 
 

Экспер, Жак.  
Гортензия / Жак Экспер ; перевод с французского Нины Жуковой. - 
Москва : Э, 2018. - 347, [2] с.; 20 см.  2000 экз.                  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1362.  84(4/8) 
Э 46 
 

Элиот, Патриция. (1946-).  
Дом полон глаз / Патриция Элиот : [перевод с английского В. 
Сергеева]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Загадки и расследования Кони Кэрью ; кн. 1). - (Дружим с детства! 
#эксмодетство)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Лондон, 1909 год. Время научного прогресса и 
спиритических сеансов... С тех пор, как умерли еѐ родители, 12-
летняя Кони Кэрью живѐт со своими тѐтками: вечно болеющей 
тѐтей Доротеей и витающей в облаках тѐтей Сильвией — в 
высоком, мрачном викторианском особняке на Альфред-Плейс-
Вест... Одним дождливым днѐм на пороге их дома оказалась 
девушка лет семнадцати по имени Ида Браун, она пришла 
устраиваться судомойкой. Но тѐтя Доротея узнала в ней свою дочь 
Иду, пропавшую много лет назад! К тому же у девушки на шее 
оказался изящный медальон — тот самый, который носила 
маленькая Ида… Какое нежданное возвращение пропавшей 
наследницы! Весь дом вне себя от радости! И лишь Кони задаѐтся 
вопросом: действительно ли эта девушка еѐ кузина? И кто тот 
подозрительный мужчина, провожавший Иду до их двери? А дом 
на Альфред-Плейс-Вест тем временем полон глаз…. 
 

1363.  84(4/8) 
Э 47 
 

Эллиот, Кендра.  
Третья тайна : [роман] / Кендра Эллиот ; перевод с английского Е. 
С. Никитина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 348, [2] с. - (Бестселлер 
Wall Street Journal) 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: У агента ФБР Мерси Килпатрик есть свое тайное 
убежище - небольшой домик в глуши орегонских лесов. Здесь она 
может побыть собой и отдохнуть от людей и работы. Но 
однажды, холодной зимней ночью, ее уединение разлетается в 
пыль. Маленькая девочка выбежала из чащи прямо к убежищу 
Мерси. Малышка в отчаянии - ее бабушка истекает кровью. 
Вместе они бегут через лес, и там, в хижине среди деревьев, 
агент обнаруживает старушку, изрезанную ножом. Умирающая 
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шепчет заклинания на непонятном языке. Да ведь это она - та, 
кого все в округе называют ведьмой… 
 

1364.  84(4/8) 
Э 47 
 

Эллиот, Кендра.  
Вторая правда / Кендра Эллиот ; перевод с английского Е. С. 
Никитина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 382 с.; 21 см.  3000 экз.       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: У агента ФБР Мерси Килпатрик есть свое тайное 
убежище - небольшой домик в глуши орегонских лесов. Здесь она 
может побыть собой и отдохнуть от людей и работы. Но 
однажды, холодной зимней ночью, ее уединение разлетается в 
пыль. Маленькая девочка выбежала из чащи прямо к убежищу 
Мерси. Малышка в отчаянии - ее бабушка истекает кровью. 
Вместе они бегут через лес, и там, в хижине среди деревьев, 
агент обнаруживает старушку, изрезанную ножом. Умирающая 
шепчет заклинания на непонятном языке. Да ведь это она - та, 
кого все в округе называют ведьмой… 
 

1365.  84(4/8) 
Э 47 
 

Эллиот, Кендра.  
Первая смерть / Кендра Эллиот ; перевод с английского Е. С. 
Никитина. - Москва : Эксмо, 2020. - 382 с.; 21 см  6000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1366.  84(4/8) 
Э 47 
 

Эллис, Белла.  
Пропавшая невеста : [роман] / Белла Эллис ; перевод с 
английского Н. В. Екимовой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 317, [1] с.; 
21 см. - (Тайны сестер Бронте). - Пер.изд.: The vanished bride / 
Ellis, Bella  3000 экз.  Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Йоркшир, 1845 год. Слух о жестоком убийстве 
потряс вересковые пустоши. Убита молодая Элизабет, только 
что ставшая второй женой Роберта Честера, – но тело 
пропало, осталась лишь огромная лужа крови. Это поразило 
Шарлотту, Эмили и Энн Бронте, дочерей скромного пастора, 
изнывающих от скуки в отцовском доме. Они решают освоить 
профессию детектива, которая и мужчинам-то не всем по 
зубам. Изобретательно расследуя исчезновение, на каждом шагу 
сестры Бронте сталкиваются с устоями общества, где 
считается, что женщине место только на кухне и в супружеской 
постели. ...Когда убивают женщину, никто не встает на 
защиту несчастной, просто еще одна жизнь гаснет, словно 
свеча на ветру, и это считается в порядке вещей... 
 

1367.  84(4/8) 
Э 47 
 

Эллис, Тара.  
Загадка ранчо Ковингтон : [для среднего школьного возраста] / 
Тара Эллисон ; перевела с английского А. Захарова. - Москва : 
ЭКСМО, 2019. - 253, [1] с.; 21 см. - (Таинственные расследования 
Саманты Вулф ; кн. 4). - Пер.изд.: Samantha Wolf Mysteries Book 
#4. The Heiress of Covington Ranch / Ellis Tara  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Новое захватывающее расследование Саманты 
Вулф! На этот раз 12-летние Сэм и Элли пытаются разгадать 
загадку рубина "Глаз Ориона". Баснословно дорогой камень был 
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дерзко похищен! Подруги хотят помочь своей новой 
учительнице, мисс Лизе Ковингтон, единственной законной 
наследнице рубина, разобраться в этом запутанном деле. Но 
они никак не могли предположить, что во время расследования 
разгадают ещѐ и тщательно оберегаемую семейную тайну! 
 

1368.  84(4/8) 
Э 47 
 

Эллис, Тара.  
Секрет школы Игл-Крик / Тара Эллис ; [перевод с английского Е. А. 
Моисеевой]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 188, [2] с.; 21 см. - 
(Таинственные расследования Саманты Вулф)  4000 экз.                                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1369.  84(4/8) 
Э 53 
 

Эльберг, Элизабет.  
Лучше, чем друзья / Элизабет Эльберг ; перевод с английского. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 283[2] с.; 21 см.  2000 экз.        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1370.  84(4/8) 
Э 53 
 

Эльсберг, Марк.  
Блэкаут / Марк Эльсберг ; перевод с немецкого Р. Н. Прокурова. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 411, [3] с.; 20 см. - (Бестселлер "Der 
Spiegel")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1371.  84(4/8) 
Э 63 
 

Энгман, Паскаль.  
Огненная земля : роман / Паскаль Энгман ; перевод со шведского 
А. Э. Нордштрема. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с.; 21 см. - 
(Игра на выживание: серьезный детектив)  2000 экз.                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1372.  84(4/8) 
Э 75 
 

Эрдрич, Луиза. (1954 -).  
Круглый дом : [роман] / Луиза Эрдрич ; перевод с английского О. 
Алякринского. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с.; 21 см.  2000 экз.   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: "Убить пересмешника" в атмосфере индейской 
резервации. Он находится на грани взросления. И получает 
жестокий удар: его мать подвергается жестокому насилию с 
расистским подтекстом. Это преступление полностью меняет 
его семью навсегда. Теперь ему предстоит свершить 
справедливость и отомстить обидчику. "Круглый дом" – 
завораживающий литературный шедевр, одновременно история 
взросления, триллер и семейный роман. 
 

1373.  84(4/8) 
Э 75 
 

Эрдрич, Луиза. (1954 -).  
Лароуз : [роман] / Луиза Эрдрич ; перевод с английского М. В. 
Тарасова. - Москва : Эксмо, 2018. - 475, [1] с.; 21 см.  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
 

1374.  84(4/8) 
Э 81 
 

Эрно, Анни. (1940-).  
Обыкновенная страсть : [роман] / Анни Эрно ; перевод с 
французского Натальи Поповой. - Москва : Эксмо, 2021. - 187, [2] 
с.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
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1375.  84(4/8) 
Э 81 
 

Эрншоу, Ши. (1981-).  
Зимняя чаща / Ши Эрншоу. - Москва : Freedom : Эксмо, 2020. - 413, 
[1] с.; 21 см. - (Young adult. Коллекция фэнтези. Магия темного 
мира)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1376.  84(4/8) 
О-75 
 

Эспозито, Джон.  Особняк с привидениями / Д. Эспозито. - Москва 
: Эксмо. - 2020 
Т. 3 : Зловещие призраки / записано Джоном Эспозито со слов 
библиотекаря особняка Амикуса Аркейна ; перевод с английского 
И. Эрхарт ; иллюстрации К. Джонса. - 2020. - 231, [6] с. : ил. - 
(Disney. Особняк с привидениями)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1377.  84(4/8) 
Э 89 
 

Этвуд, Маргарет Элеанор. (1939-).  
Пожирательница грехов / Маргарет Этвуд ; [перевод с английского 
С. Чулковой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 283, [1] с.  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1378.  84(4/8) 
Э 89 
 

Этвуд, Маргарет. (1939-).  
Лакомый кусочек : [роман] / Маргарет Этвуд ; перевод с 
английского Олега Алякринского. - Москва : Эксмо, 2021. - 382 с.; 
21 см. - (Экспансия чуда. Проза Маргарет Этвуд). - Пер.изд.: The 
edible woman / Atwood, Margaret, 1976  2000 экз.                                               
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1379.  84(4/8) 
Э 89 
 

Этвуд, Маргарет. (1939-).  
Беззумный Аддам / Маргарет Этвуд ; перевод с английского Т. 
Боровиковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 507 с.; 21 см. - (Экспансия 
чуда : проза Маргарет Этвуд)  2000 экз.                                                           
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1380.  84(4/8) 
Э 89 
 

Этвуд, Маргарет. (1939-).  
Каменная подстилка : [роман] / Маргарет Этвуд ; перевод с 
английского Олега Алякринского. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 346, [1] 
с.; 21 см. - (Экспансия чуда. Проза Маргарет Этвуд). - Пер.изд.: 
The edible woman / Atwood, Margaret, 1976  2000 экз.                                                             
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1381.  84(4/8) 
Э 89 
 

Этвуд, Маргарет. (1939-).  
Рассказ служанки / Маргарет Этвуд ; перевод с английского А. 
Грызуновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с.; 21 см.  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1382.  84(4/8) 
Э 89 
 

Этвуд, Маргарет. (1939-).  
Заветы / Маргарет Этвуд ; перевод с английского А. Грызуновой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 479 с.; 25 см.  18000 экз.          Экземпляры: 
всего:1 - ф1(1). 
 

1383.  84(4/8) 
Э 89 
 

Этвуд, Маргарет. (1939-).  
Ущерб тела : [роман] / Маргарет Этвуд ; перевод с английского А. 
Финогеновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с.; 21 см. - 
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(Экспансия чуда. Проза Маргарет Этвуд)  2000 экз.                                                        
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1384.  84(4/8) 
Э 89 
 

Этвуд, Маргарет. (канадская англоязычная писательница, 
поэтесса, литературный критик, активистка охраны природы и 
феминистка, фотограф ; 1939- ).  
Мужчина и женщина в эпоху динозавров / Маргарет Этвуд ; 
перевод с английского Т. Боровиковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 
350 с.; 21 см. - (Экспансия чуда : проза Маргарет Этвуд)  2000 экз.                 
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1385.  84(4/8) 
Э 93 
 

Эттинг, Джессика Кусд.  
Растворяясь в ярком свете / Джессика Кусд Эттинг, Алисса Эмбри 
Шварц. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2021. - 414 с.; 21 см. - (Young 
adult. Бестселлеры романтической прозы)  3000 экз.                     
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1386.  84(4/8) 
Ю 16 
 

Юдолл, Тор.  
Тысяча бумажных птиц / Тор Юдолл ; перевод с английского Т. 
Покидаевой. - Москва : Э, 2018. - 349, [2] с. - (Top book)  3000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ф1(1).  
 

1387.  84(4/8) 
Ю 91 
 

Юсуфзай, Зиауддин. (1969-).  
Дайте ей взлететь : история счастливого отца / Зиауддин Юсуфзай 
; [перевод с английского И. Голыбиной ; предисловие М. Юсуфзай]. 
- Москва : Эксмо, 2019. - 253, [1] с.; 21 см.  3000 экз.                                   
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1388.  84(4/8) 
Я 28 
 

Ягер, Дженнифер Элис. (1985-).  
Прикосновение лунного света / Дженнифер Элис Ягер ; перевод с 
немецкого М. Косарим. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 477, [1] 
с.; 21 см. - (Young adult. Хроники сумерек)  3000 экз.                    
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1389.  84(4/8) 
Я 51 
 

Ялом, Ирвин Дэвид. (1931-).  
Палач любви / Ирвин Ялом ; перевод с английского А. Б. Фенько. - 
Москва : Бомбора™ : ЭКСМО, 2021. - 348 с.; 21 см. - (Ирвин Ялом. 
Легендарные книги). - Пер.изд.: Love's Executioner / Yalom, Irvin D.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Палач любви" - одно из ключевых произведений 
известного американского психотерапевта-экзистенциалиста. 
В книге Ялом, как и всегда, делится своим опытом с читателем 
при помощи захватывающих историй. Проблемы, с которыми 
сталкиваются пациенты Ялома, актуальны абсолютно для 
всех: боль утраты, неизбежность старения и смерти, горечь 
отвергнутой любви, страх свободы. Читателя ждет 
колоссальный накал страстей, весьма откровенные авторские 
признания и лихо закрученный сюжет, который держит в 
напряжении до последней страницы. 
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1390.  84(4/8) 
Я 51 
 

Ялом, Ирвин Дэвид. (1931-).  
Хроники исцеления / Ирвин Ялом, Джинни Элкин ; перевод с 
английского С. В. Артемова. - Москва : Бомбора™ : ЭКСМО, 2019. - 
316 с.; 21 см. - (Ирвин Ялом. Легендарные книги)  4000 экз.                      
Экземпляры: всего:1 - ф1(1) 
Аннотация: Палач любви" - одно из ключевых произведений 
известного американского психотерапевта-экзистенциалиста. 
В книге Ялом, как и всегда, делится своим опытом с читателем 
при помощи захватывающих историй. Проблемы, с которыми 
сталкиваются пациенты Ялома, актуальны абсолютно для 
всех: боль утраты, неизбежность старения и смерти, горечь 
отвергнутой любви, страх свободы. Читателя ждет 
колоссальный накал страстей, весьма откровенные авторские 
признания и лихо закрученный сюжет, который держит в 
напряжении до последней страницы.. 
 

1391.  84(4/8) 
Я 51 
 

Ялом, Ирвин.  
Как я стал собой : воспоминания / Ирвин Ялом ; перевод с 
английского Э. Мельник. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2021. - 382 с.; 
20 см. - (Ирвин Ялом. Мировые бестселлеры)  3000 экз.       
Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1392.  84(4/8) 
Я 60 
 

Янг, Эдриенн. (1969-).  
Небеса в бездне / Эдриенн Янг ; перевод с английского А. Е. 
Прохоровой. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2019. - 414 с.; 21 см.  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ф1(1). 
 

1393.  84(4/8) 
Я 60 
 

Янгцзе Чу  
Невеста призрака : [роман] / Янгцзе Чу ; перевод с английского Э. 
Фарниевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: 
The ghost bride / Yangsze Choo  5000 экз.      Экземпляры: всего:1 - 
ф1(1) 
Аннотация: Род Лим - один из богатейших в городе Малакка. 
Когда Ли Лан Пан предлагают стать невестой погибшего 
наследника Лим Тиан Чина, судьба 17-летней девушки из 
небогатой семьи, кажется, решена. Во снах она погружается в 
мир мертвых, но наяву встречает в благородном доме Тиан 
Байя - кузена нареченного жениха. Но роман с живым вместо 
замужества с мертвым - совершенно другая история... 
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