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84(2Рос=Рус) Художественная литература русская 
 

1. 84(2Рос=
Рус)6-4 
А 46 
 

Александрова Н. Н.  
Кодекс надежды : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2018. - 320 с.  
 Экземпляры: всего:1 - БВ(1) 
Аннотация: Далеко на востоке, на границе владений Великих Моголов и 
китайского императора, находилась удивительная страна, где царили 
подлинное благочестие и истинная вера. Той страной правил мудрый и 
добродетельный монарх пресвитер Иоанн. Однажды он отправил в Европу 
послов, чтобы те рассказали о нем и его подданных, а чтобы придать словам 
послов больше веры, вручил им бесценный манускрипт, подаренный волхвами 
новорожденному Христу. Со временем вокруг манускрипта родилось много 
слухов и домыслов и, в конце концов, его след затерялся в веках.  Питерская 
домохозяйка Надежда Лебедева считала, что история о манускрипте не более 
чем легенда, выдумка монахов. Однако, оказавшись причастной к 
расследованию серии убийств в городских библиотеках, она изменила свое 
мнение.     
 
 

2. 84(2Рос=
Рус)6-44 
А 46 
 

Александрова Н. Н.  
Мыльная опера для душа с оркестром : [роман] / Наталья Александрова. - 
Москва : АСТ, 2017. - 320 с. - (Иронический детектив).  
  Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(1), БВ(1) 
Аннотация: В магазине сувениров завелся вор. Директор магазина обратился в 
детективное агентство, где работала Василиса Селезнева. Как раз она, 
энергичная и чрезвычайно любопытна, ведет следствие по этому делу. 
 
 

3. 84(2Рос=
Рус)6-44 
А 46 
 

 

Александрова Н. Н.  
Селфи человека-невидимки : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 
2017. - 320 с. : ил. - (Иронический детектив). (16+) 
 Экземпляры: всего:1 - БЦ(1) 

Аннотация: Эта книга для любителей авантюрных приключений. Бывший 
циркач-многостаночник Леня по прозвищу Маркиз и его верная соратница Лола 
принимаются за очередное запутанное дело. Однако на этот раз все с самого 

начала пошло не так… Герои, как и прежде, преодолевают 
многочисленные трудности, домашние питомцы в меру проказничают, в 
общем, все как обычно. Только на этот раз Лолу и Лѐню Маркиза ждѐт 
солидное вознаграждение. 
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4. 84(2Рос=
Рус)6-44 
А 47 
 
 

Алексеев М. Е. (1962-). 
Капкан для Тайфуна : роман / Михаил Алексеев. - Москва : ACT, 2019. - 352 с. - 
(Военная фантастика ; вып. 148). (16+) 
 Экземпляры: всего:1 - БВ(1) 
Аннотация: Битва за Москву или операция «Тайфун» стала одной из 
поворотных точек в ходе Второй мировой войны на Восточном фронте. Но в 
романе Михаила Алексеева этому плану сопутствовал успех. Быстрый и 
сокрушительный разгром трех советских фронтов открывал захватчикам путь на 
Москву. И только мужество бойцов и командиров вновь созданного Западного 
фронта и железная воля Жукова лишили врага такой возможности... 
 
 

5. 84(2Рос=
Рус)6-44 
А 48 
 

Алексин А. Г. (1924-2017).  
В Стране Вечных Каникул : [сказочная повесть] / Анатолий Алексин ; 
иллюстрации В. Челака. - Москва : АСТ, 2020. - 221, [3] с. : ил.  
 Экземпляры: всего:1 - БЦ(1) 
Аннотация: Эта интересная, увлекательно-поучительная повесть поможет 
юным читателям понять, почему исполнение далеко не каждого желания 
приносит радость и пользу.   
 
 

6. 84(2Рос=
Рус)6 
Б 48  
 

Берггольц О. Ф. (1910-1975).  
Говорит Ленинград : стихи и воспом. о войне / Ольга Берггольц. - Москва : АСТ, 
2020. - 288 с. - (75 лет Великой Победы. Детям о войне).  
   Экземпляры: всего:7 - ДБЗК(4), ДБС(1), БЦ(1), БДМ(1) 
Аннотация:  В годы Великой Отечественной войны писатель, поэтесса, 
журналист Ольга Берггольц оставалась в осаждѐнном Ленинграде, работала на 
радио, почти ежедневно обращаясь к жителям города. Каждое  радиообращение 
она заканчивала своими стихами, которые  помогали ленинградцам выжить в 
промѐрзшем блокадном городе и не потерять человеческого достоинства.  
Поэтесса не только вела передачи, но и писала дневник. Из стихов и 
воспоминаний состоит эта книга, которая не может не оставить равнодушным 
никого.  
 

7. 84(2Рос=
Рус)6 
В 19  
 

Васильев Б. Л. (1924-2013). 
А зори здесь тихие... : повести / Борис Васильев. - Москва : АСТ, 2020. - 480 с.  
 Экземпляры: всего:2 - ДБС(2) 
Аннотация:  В книгу  писателя-фронтовика включены произведения, вошедшие 
в золотой фонд литературы о Великой отечественной войне. Эти повести - "А 
зори здесь тихие…" (1969), "Завтра была война" (1984), "В списках не значился" 
(1974). Автор от имени целого поколения, не приукрашивает и не героизирует 
трагические события тех дней: только правда, горькая и печальная, - о войне, 
жизни и смерти. 
 
 

8. 84(2Рос=
Рус)6-44 
В 46 
 

Вильмонт Е. Н. (1946-). 
Мужлан и флейтистка : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : ACT, 2019. - 
320 с.   (16+) 
 Экземпляры: всего:6 - ЦГБ(2), БЦ(1), БСЧ(1), БДМ(1), БВ(1) 
Аннотация: Федор Федорович Свиридов весьма успешный и удачливый 
человек, но очень одинокий. Потеряв в одночасье почти все — дом, семью, где 
осталась любимая дочка, — он берет к себе осиротевшего пса по кличке 
Апельсиныч…   
 
 
 

9. 84(2Рос=
Рус)6-44 
В 46 
 

Вильмонт Е. Н. (1946-). 
Свои погремушки : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : ACT, 2019. - 320 с.   
 Экземпляры: всего:2 - БВ(1), БЦ(1)   (16+) 
Аннотация: Вот уж воистину - в каждой избушке свои погремушки! И эти 
погремушки разрушили избушку Златы до основания. Но есть два человека, 
готовых протянуть ей руку помощи. Что возьмет верх - разум или чувство? 
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10. 84(2Рос=Р
ус)6 
В 46  

 

Вильмонт Е. Н. (1946-). 
Секрет пропавшего клада : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2019. 
- 256 с. : ил. (16+) 
  Экземпляры: всего:2 - БДМ(1), БВ(1) 
Аннотация: Даша Лаврецкая не просто умница и красавица, но и самый 
настоящий детектив. Она со своими преданными друзьями Стасом Смирниным 
и Петей Квитко опять оказывается втянутой в непростую историю. Смогут ли они 
спасти журналиста и найти настоящий клад? И почему эти два преступления 
оказываются связанными между собой?  Об этом и многом другом можно 
узнать, прочитав эту книгу. 
 
 

11. 84(2Рос=Р
ус)6-44 
З-72 

 

Знаменская А.  
Дом. Замок из песка : роман. [Ч.1, 2 романа] : Рябиновый мед. Августина / Алина 
Знаменская. - Москва : АСТ, 2019. - 352 с. - (Время мечтать. Романы о любви).  
 Экземпляры: всего:3 - БВ(2), БЦ(1) (16+) 
Аннотация: Время действия в романе - начало прошлого века.  Вместе с отцом 
маленькая девочка Августина приезжает в город, со странным названием 
Любим. Она как-то слышала, что ее мама - дама "голубых кровей". Поэтому изо 
всех сил девочка старается соответствовать: старательно учится всему тому, 
чему обучают детей исправника Сычева, в доме которого она живет. Пригодятся 
ли ей эти знания? Ведь начало двадцатого века - эпоха бурных событий и 
крушения всех жизненных устоев.      
 
 

12. 84(2Рос=
Рус)6-44 
И 20 
 

Иванов А. В. (1969-). 
Ненастье : [роман] / Алексей Иванов. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 
2019. - 640 с. - (Проза Алексея Иванова). (18+) 
 Экземпляры: всего:1 - БСЧ(1) 
Аннотация:    Главный герой  Герман Неволин простой парень, прошедший 
Афган, вернулся с войны и понял, что он чужой в этом мире. Страна 
поменялась, люди другие, правила новые. Что ему оставалось? Вернуться в 
привычную среду, то есть принять приглашение вступить в "Коминтерн"… Но он 
выбирает свою дорогу, в  одиночку устраивает дерзкое ограбление 
спецфургона, который перевозит деньги большого торгового центра…   Почему 
роман назван «Ненастье»? Вовсе не из-за названия деревни, в которой Герман 
прячет награбленное. Ненастье - оно в душе. Вот и живут и гибнут с 
«ненастьем» в душе, с опаленными сердцами герои и героини романа, афганцы 
и бандиты, переживая четыре этапа развития современной жизни с начало 90-х 
и до наших дней. 
   
  

 84(2Рос=
Рус)6 
К66  
 

Корецкий Д. А. (1948-). 
Лабутены для Золушки : роман / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2019. - 383 с.  
 Экземпляры: всего:5 - БВ(2), ЦГБ(1), БЦ(2) (16+) 
Аннотация: Скучное существование провинциального бухгалтера Киры 
разнообразилось лишь страшными снами про джунгли, где пляшут людоеды 
вокруг идола с алмазами в глазницах. И вдруг жизнь заблистала яркими 
красками: выигрыш в лотерее, отпуск в Ницце, избрание Королевой на 
престижном бале Цветов, коварное похищение и эффектное освобождение… 
Героиня не перестает удивляться каскаду приятных неожиданностей в 
водовороте случайных совпадений. Но возможны ли случайности в деле об 
алмазных копях, за которые борются спецслужбы нескольких стран мира? И 
разберется ли новоявленная Золушка в хитросплетении происходящих вокруг 
нее событий? 
 
 

14. 84(2Рос=
Рус)6 
К 66  
 

Корецкий Д. А. (1948-). 
Оперативный псевдоним ; Подставная фигура : [из цикла «Ничейных денег не 
бывает»] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 757 с. - (Боевая 
коллекция).  (16+) 
 Экземпляры: всего:1 - БЦ(1) 
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Аннотация: В провинциальном городе Тиходонске уныло влачит жалкое 
существование затурканный жизнью безработный Сергей Лапин. 
Обстоятельства ставят его в центр столкновения мощных финансовых и 
криминальных группировок.  Вдруг сквозь психическую блокаду начинает 
пробиваться сознание специального агента самой могущественной и абсолютно 
неизвестной спецслужбы бывшего СССР Макса Карданова. За ним начинают 
охоту и бывшие коллеги, и бандиты. Но он успешно выполняет особые задания, 
ищет бриллианты на огромную сумму и пытается подобрать ключ к 
собственному подсознанию… 
 
 

 
15. 84(2Рос=

Рус)6 
К 66  
 

Корецкий Д. А.  (1948-). 
Похититель секретов ; Бехеровка на аперитив : [из цикла «Безупречный шпион»] 
/ Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2012. - 664 с.  
 Экземпляры: всего:1 - БЦ(1) 
Аннотация: Аристократ, сибарит, эстет Дмитрий Полянский ценитель 
прекрасного.  При этом он разведчик-профессионал высочайшего класса, 
способный работать в любой стране мира и выполнять такие задания, перед 
которыми спасовал бы сам Джеймс Бонд… 
 
 
 

16. 84(2Рос=
Рус) 
К 66  
 

Корецкий Д. А. (1948-). 
Татуированная кожа ; Расписной : [из цикла Знаки "Волка"] / Данил Корецкий. - 
Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 761, [1] с. - (Боевая коллекция). (16+) 
  Экземпляры: всего:1 - БЦ(1) 
Аннотация: За его плечами — свержение режима в Африке, аресты крупных 
государственных чиновников, скупка иностранных паспортов у карманников. 
Бывший боец разведки специального назначения, Волков — Вольф — 
Расписной выполняет особо важное задание, имеющее политическое значение. 
Ему приходится пройти по всем кругам тюремного ада, язык, законы и обычаи 
которого он хорошо знает. Физическая сила, опыт боксера, ледяное 
самообладание, смекалка помогают ему выдерживать чудовищные испытания. 
А еще... татуированные картинки на коже, которые вопреки законам природы 
ведут себя как живые существа... 
 
 
 

17. 84(2Рос=
Рус)6-44 
Л 84 
 

Лукьяненко С. В. (1968-).  
Кайноzой : [фантастич. роман] / Сергей Лукьяненко. - Москва : ACT, 2018. - 320 с. 
- (Книги Сергея Лукьяненко). (16+) 
 Экземпляры: всего:1 - БВ(1) 
Аннотация: Человечество заражено таинственным вирусом. После смерти 
люди становятся сначала «восставшими» зомби, а затем «кваzи». Кваzи 
быстры, сильны, выносливы, у них отсутствует жажда крови и повышена 
регенерация клеток. Мир, достигнутый между людьми и кваzи, странен и хрупок. 
И когда сотрудника госбезопасности Дениса Симонова срочно вызывают из 
Москвы в столицу кваzи Санкт-Петербург с важным заданием, он быстро 
понимает, что от исхода его миссии зависит судьба всего мира… 
 
 
 

18. 84(2Рос=
Рус)6-4 
Л 84 

Лукьяненко С. В. (1968-).  
Конкуренты : [фантастич. роман] / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ, 2008. - 
349, [3] с.    
  Экземпляры: всего:3 - БСЧ(1), БДМ(1), БВ(1) 
Аннотация: Если объявление на столбе приглашает вас стать пилотом 
космического истребителя - не спешите соглашаться, даже из любопытства. 
Всякое случается с людьми, решившими поиграть в компьютерную игру. Кто-то 
радуется, попав за штурвал настоящего космического корабля. А кто-то даже не 
успевает испугаться. Потому что теперь с ними все будет по-настоящему.  
Космос. Корабли. "Чужие". И смертельные схватки на орбитах далеких звезд. 
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19. 84(2Рос=
Рус)6-4 
Л 84 
 

Лукьяненко С. В. (1968-).  
Непоседа : [фантастич. роман] / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ : Астрель, 
2011. - 477, [3] с. : ил. - (Звездный лабиринт).  
 Экземпляры: всего:1 - БВ(1) 
Аннотация: Трикс Солье совершил немало славных подвигов и его уже никто 
не назовет недотепой.  Похоже, все его мечты исполнились - и можно спокойно 
учиться волшебству.  Но если приходится под Новый год внезапно отправляться 
в жаркую и экзотическую страну Самаршан - тут уж не до учебы! Тут надо 
вспомнить все, что умеешь и даже немного больше.  Ведь Самаршан - ну просто 
очень экзотическая страна! 
 
 

20. 84(2Рос=
Рус)6-44 
М 69 
 

Михалкова Е. И. (1974-). 
Кто остался под холмом : роман / Елена Михалкова.- Москва : ACT, 2019. - 416 с. 
- (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).  
 Экземпляры: всего:4 - ЦГБ(1), БВ(2), БСЧ(1) 
Аннотация: В этот раз сыщикам Бабкину и Илюшину предстоит распутывать 
особенно сложное дело. К ним обращается бизнесмен Борис Оводов с просьбой 
отыскать его дальнего родственника, Володю Карнаухова. Шестнадцать лет 
назад Володя осиротел и попросил у Оводова помощи, но тот ему отказал. 
Мальчик уехал жить в Беловодье, его опекуном стал фотограф Герман Черных. 
А двенадцать лет назад Володя пропал…  
 
 

21. 84(2Рос=
Рус)6 
Н 56 
 

Нестерова Н.  
Давай поженимся! : [сборник] / Наталья Нестерова ; художник В. Лебедева. - 
Москва : АСТ, 2019. - 317, [3] с.  
   Экземпляры: всего:1 - БВ(1) 
Аннотация: Улицы больших городов полны неожиданностей, и серые будни 
современной женщины в одночасье могут заиграть всеми красками. И каждая 
история Натальи Нестеровой – это маленький бриллиант, виртуозно 
отражающий эту игру!.. После трех лет почти семейной жизни Лара поняла: ее 
Максиму нужна шоковая терапия! Выдержит ли ее молодой бизнесмен, 
блестящий мастер переговоров, тактик и стратег? 
 
 

22. 84(2Рос=
Рус)6-4 
Н 84 
 

Носов Н. Н. (1908-1976).  
Веселая семейка : повесть и рассказы / Н. Носов ; иллюстрации И. Семенова. - 
Москва : Малыш : АСТ : Издание И. П. Носова, 2018. - 333, [3] с. : ил.    (6+) 
 Экземпляры: всего:4 - ДБС(4) 
Аннотация: В издание вошли повесть "Весѐлая семейка" и рассказы Николая 
Носова с иллюстрациями народного художника СССР И.М. Семѐнова. Герои 
книги всегда обладают своим характером, достоинствами и недостатками. Они 
настоящие, и этим очень привлекают, поэтому уроки честности, воли, дружбы, 
осмеяния трусости, зависти и хвастовства, скрытые в рассказах, легко 
усваиваются юными читателями. 
 
 

23. 84(2Рос=
Рус)6 
О-72  
 

Осеева В. А. (1902-1969).  
Васѐк Трубачѐв и его товарищи : все повести. [Кн. 1-3] / Валентина Осеева ; 
[иллюстрации А. Власовой]. - Москва : АСТ, 2020. - 1020, [4] с. : ил. - (Вся 
детская классика).  
 Экземпляры: всего:1 - БЦ(1) 

Аннотация: Герои этой трилогии жили, учились, озорничали, дружили и 
ссорились несколько десятилетий назад, но тем интереснее совершить 
путешествие на «машине времени» и заглянуть в их мир. Вот только 
безоблачная пора детства для Трубачева и его друзей оказалась 
слишком короткой: еѐ оборвала Великая Отечественная война. Эта книга 
будет интересна, как детям, так и взрослым, ведь в ней рассказывается о 
незаметном взрослении и становлении человека. 
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24. 84(2Рос=
Рус)6 
О-72  
 

Осеева В. А. (1902-1969). 
Волшебное слово : рассказы, сказки / В. А. Осеева ; иллюстрации А. Кукушкин, 
В. Каневский. - Москва : АСТ, 2019. - 79, [1] с. : цв. ил. - (Библиотека начальной 
школы).    (6+) 
 Экземпляры: всего:1 - БЦ(1) 
Аннотация: В книгу вошли самые известные рассказы и сказки замечательной 
детской писательницы В. Осеевой. Все они учат юного читателя добру, 
справедливости, уважению к окружающим и к себе. Рассказ "Волшебное слово" 
- одно из лучших произведений для детей. Простая и поучительная история 
покажет, какие чудеса может творить одно-единственное слово! В конце книги 
расположены вопросы на понимание прочитанного. 
 
 

25. 84(2Рос=
Рус)6 
П 21  
 

Паустовский К. Г. (1892-1968).  
Барсучий нос : сказки и рассказы / К. Г. Паустовский ; иллюстрации И. 
Цыганкова. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2020. - 61, [3] с. : цв. ил. - 
(Библиотека начальной школы).  
 Экземпляры: всего:2 - БСЧ(1), БДМ(1) 
Аннотация: В сборник «Барсучий нос» вошли рассказы и сказки русского 
писателя К. Г. Паустовского. Среди них «Барсучий нос», «Квакша», «Дремучий 
медведь», «Заячьи лапы». Автор трогательно описывает свои наблюдения про 
жизнь животных в природе, учит детей быть наблюдательными, беречь, 
познавать и любить родной край, как любил его автор. 
 

   
26. 84(2) 

Р 60  
 

Родничок : кн. для внеклас. чтения в 3-м кл. / иллюстраторы Н. В. Акиньшин [и 
др.] ; ред. Г. Губанова. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2020. - 219, [5] с. : цв. 
ил.  
 Экземпляры: всего:1 - БСЧ(1) 
Аннотация: Произведения, включенные в сборник, могут быть использованы в 
начальной школе на уроках внеклассного чтения, литературного образования, 
для чтения в кругу семьи. Они вводят младших школьников в мир большой 
литературы, помогают формированию у них умений и навыков чтения, тяги к 
нему, развитию интересов и кругозора, нравственных качеств. Подбор 
произведений осуществлен в соответствии с программным материалом. Среди 
авторов: И. С. Тургенев, М. Ю. Лермонтов, М. Пришвин, А. А. Фет, К. Д. 
Бальмонт, С. Маршак, В. Бианки, Н. Сладков, Борис Заходер, А. К. Толстой, Э. 
Успенский, В. Драгунский и другие 
 
 

27. 84(2Рос=
Рус)6-44  
Р 93 
 

Рыбаков А. Н. (1911-1998). 
Кортик : [повесть] / Анатолий Рыбаков ; иллюстрации Н. Бугославской. - Москва : 
Малыш : АСТ, 2019. - 317, [3] с., [8] л. ил. : ил. - (Любимые писатели - детям).   
 Экземпляры: всего:3 - БВ(3)               (12+) 
Аннотация: Главный герой повести Миша Поляков находит во дворе 
таинственный кортик, в котором обнаруживает зашифрованное послание. И 
теперь вся жизнь героя книги и его друзей превращается в увлекательное, но 
очень опасное приключение.  
 
 

28. 84(2Рос=
Рус) 
Т 35  
 

Теремок и другие сказки : [сказки] / в пересказе В. П. Аникина, Г. Науменко ; в 
обработке  О. Капицы [и др.] ; иллюстраторы С. Бордюг [и др.]. - Москва : ACT : 
Малыш, 2017. - 126, [2] с. : цв. ил. - (Самые лучшие сказки). (0+) 
 Экземпляры: всего:1 - БСЧ(1) 
Аннотация: Это сборник самых известных и любимых волшебных сказок про 
животных и людей для малышей. "Рукавичка", "Заюшкина избушка", "Рябое 
яичко", "Сивка-бурка" и многие другие известные произведения вошли в эту 
книгу.   
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29. 84(2Рос=
Рус)6-44 
Т 53 
 

Толстой А. Н. (1882-1945).  
Золотой ключик, или Приключения Буратино : [сказочная повесть] / А. Н. 
Толстой ; иллюстрации Л. Владимирского. - Москва : ACT : Малыш, 2020. - 186, 
[6] с. : ил.   (6+) 
 Экземпляры: всего:4 - БСЧ(1), БВ(3) 
Аннотация: В этой книге есть всѐ, что так интересно читателю: увлекательные 
приключения, страшные злодеи, весѐлые герои, добрые друзья и большая 
тайна, спрятанная на дне пруда… Всѐ это нарисовал художник Леонид 
Владимирский. Именно он в 1953 году создал образ Буратино, который с тех пор 
считается классическим — деревянный мальчишка с озорным взглядом и в 
красно-белом колпачке. По сказочной повести А. Н. Толстого были сняты 
фильмы, сделаны мультфильмы и поставлены пьесы. Буратино стал одним из 
самых известных персонажей детской литературы. 
 
 

30. 84(2Рос=
Рус)6 
Т 12  
 

Тэффи Н. А. (1872-1952). 
Рождественские сказки : рассказы, сказки / Н. А. Тэффи; иллюстрации С. Бордюг 
и Н. Трепенок. - Москва : АСТ, 2019. - 58, [6] с. : цв. ил.  
Экземпляры: всего:1 - БЦ(1) 
Аннотация: Окунуться назад в прошлое? Да легко! А поведѐт нас туда 
писательница Надежда Тэффи. Она написала много трогательных историй про 
девчонок и мальчишек, которые жили в начале XX века. Они и знать не знали, 
что такое планшет и телевизор, но не скучали, а предавались зимним забавам: 
играли в снежки, катались на санках, собирались у новогодних ѐлок, ожидая 
волшебства и, конечно, прощались с зимой, встречая Масленицу и поедая 
сладкие блины… 
 
 

32. 84(2Рос=
Рус)6-4 
У 48 
 

Улицкая Л. Е. (1943-).  
Люди нашего царя : [рассказы] / Людмила Улицкая. - Москва : АСТ : Редакция 
Елены Шубиной, 2018. - 413, [3] с. - (Искренне ваша, Людмила Улицкая).      
  Экземпляры: всего:2 - БВ(2)  (18+) 
Аннотация: Герои этой книги собраны под одной обложкой единственно волей 
сочинителя: писательские дочки, обремененные своим происхождением, и 
девочки из послевоенных бараков, красавицы, которые несут свою красоту как 
непосильную ношу, и мечтательный слесарь, увлекшийся ни много ни мало 
учением Штайнера, и чудак Лѐня, отец всем детям любимой им женщины… 
 
 

33. 84(2Рос=
Рус)6-44 
У 77 
 

Успенский Э. Н. (1937-2018).  
Крокодил Гена и его друзья : [повесть-сказка] / Э. Успенский ; иллюстрации С. 
Бордюга, Н. Трепенок. - Москва : АСТ : Малыш, 2020. - 125, [3] с. : цв. ил. - 
(Лучшая детская книга).  
 Экземпляры: всего:1 - БСЧ(1) 
Аннотация: Самая известная сказочная повесть Э. Успенского "Крокодил Гена и 
его друзья" — одна из лучших историй про дружбу для малышей. Ведь в ней 
друзьями становятся совершенно  разные существа, которые вместе делают 
полезное дело — строят Дом дружбы. А чтобы им не было скучно, автор 
придумал вредную старуху Шапокляк, борьба с которой тоже объединяет героев 
сказочной повести. 
 
 

34. 84(2Рос=
Рус)1 
Ч-22 
 

Чарская Л. А. (1875-1937).  
Царевна Льдинка : [сказка : из цикла "Сказки Голубой феи"] / Лидия Чарская ; 
иллюстрации Анны Власовой. - Москва : АСТ, 2019. - 19, [13] с. : цв. ил. 
Экземпляры: всего:1 - БСЧ(1)  (12+) 
Аннотация: История эта о самой красивой царевне на свете - о Льдинке. И всем 
она хороша, и пригожа, и отец, царь Холод, души в ней не чает. Казалось, ничто 
не нарушит еѐ счастливой жизни в прекрасном холодном дворце. Но задумал 
батюшка выдать Льдинку замуж и выбрал ей достойного жениха - принца, чьѐ 
имя, Снег…  Впервые сказка выходит с иллюстрациями современной художницы 
Анны Власовой. 
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35. 84(2Рос=
Рус)6-44 
Ц 27 
 

Цветик-семицветик. Сказки : сказочные истории / иллюстрации Э. Булатова, О. 
Васильева. - Москва : Малыш : АСТ, 2019. - 157, [2] с. : ил. - (Все самое лучшее у 
автора).  
 Экземпляры: всего:1 - БЦ(1) 
Аннотация: В эту замечательную книгу вошли сказочные истории для 
маленького читателя. Цыплѐнок и Медвежонок из сказки Г. Цыферова расскажут 
о своих друзьях и заботах. Маленькие сказки Е. Пермяка научат трудолюбию и 
поведают о том, как поскорее стать большим. Три поросѐнка С. Михалкова на 
своѐм примере объяснят, как можно выручить из беды своих братьев и какие 
стоит строить дома... 
 
 
 

84(4/8)  Художественная литература зарубежных стран 
 
 

84(4Гем)  Художественная литература Германии, 
84(7Cое) Соединенных Штатов Америки (США) 

 
36. 84(4Гем) 

Г 74 
 

Гофман Э. Т. А. (1776-1822). 
Щелкунчик и мышиный король : [сказка] / Э. Т. А. Гофман ; иллюстрации И. 
Уваровой, А. Чукавина ; пересказ Л. Яхнина. - Москва : АСТ, 2020. - 62, [2] с. : цв. 
ил. - (Библиотека начальной школы).  
 Экземпляры: всего:1 - БВ(1) 
Аннотация: В книгу серии «Библиотека начальной школы» вошла знаменитая 
сказка великого немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 
король» в пересказе Л. Яхнина. Этой чудесной сказке уже почти два века, но еѐ 
до сих пор с удовольствием читают и взрослые, и дети. Она повествует о самом 
главном – любви и преданности.  
 
 

37. 84(7Сое)-
44 
Г 98  
 

Гэллико П. (1897-1976). 
Белая гусыня : [повесть] / Пол Гэллико ; перевод ; предисл. Олега Дормана ; 
иллюстрации Романа Рудницкого. - Москва : Книги Вилли Винки, 2019. - 61, [3] с. 
: ил.  - (Детская классика XX века).         (6+) 
 Экземпляры: всего:1 - ДБС(1) 
Аннотация: На болотах графства Эссекс, одного из последних диких мест, 
оставшихся в Англии, жил художник. Его дом - заброшенный маяк. И нет никого 
вокруг, кто хотел бы разделить с ним жизнь. Он привык к одиночеству, но вдруг, 
однажды, ноябрьским днѐм в его дверь постучала молодая девушка из соседней 
деревни с раненой белоснежной гусыней… Эта книга о любви, войне, храбрости 
и самопожертвовании. 
 
 

38. 84(7Cое)-
44 
О-54 
 

Олкотт Л. М. (1932-). 
Маленькие женщины : роман / Луиза Мэй Олкотт ; перевод с английского, 
предисловие М. Ю. Батищевой. - Москва : АСТ, 2020. - 384 с. : ил. (12+) 
 Экземпляры: всего:1 - БЦ(1) 
Аннотация: Это семейная сага, повествующая о судьбах четырех сестер Марч - 
добросердечной красавицы Мег, талантливой фантазерки Джо, кроткой и 
нежной Бет и "сорванца в юбке" Эмми.  …Гражданская война идет далеко на 
Юге, но ее грозные отголоски достигли и дружной семьи небогатого 
провинциального пастора Марча. Сам он ушел на фронт полковым 
священником, и жена с дочерями, как и множество других американок, день за 
днем живут в страхе трагических известий. Однако никакая война не в силах 
помешать девочкам взрослеть и превращаться в юных девушек. Девушек с их 
обычными и трогательными девичьими мечтами и надеждами, радостями, 
горестями и, конечно, первой любовью… 
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39. 84(7Сое)-
44 
Т 21 
 

Тартт  Д. (1963-). 
Тайная история : роман / Донна Тартт ; перевод с английского Дениса 
Бородкина и Наталии Ленцман. - Москва : АСТ : CORPUS, 2020. - 592 с.  
Экземпляры: всего:1 - БЦ(1)  (18+) 
Аннотация: Действие романа происходит в небольшом колледже в Вермонте, 
куда девятнадцатилетний Ричард Пейпен приезжает изучать древнегреческий 
язык. Новые друзья Ричарда - четверо молодых людей и одна девушка - умны, 
раскованы, богаты и так увлечены античной культурой, что рассматривают себя 
чуть ли не как особую касту ее хранителей. Их дружба не выдерживает  натиска 
современного мира. В веселой и сплоченной компании происходит убийство. 
Пытаясь через много лет осмыслить случившееся, герой по дням воспроизводит 
свою студенческую жизнь, этапы отношений с однокурсниками и любимой 
девушкой. Под виртуозным пером Донны Тартт его исповедь превращается в 
захватывающий психологический триллер.      
 
 

40. 84(7Сое)-
44 
Т 21 
 

Тартт  Д. (1963-). 
Щегол : роман / Донна Тартт ; перевод с английского Анастасии Завозовой. - 
Москва : АСТ : CORPUS, 2020. - 832 с. (18+) 
 Экземпляры: всего:1 - БЦ(1) 
Аннотация: Психологический роман «Щегол» от обладательницы 
Пулитцеровской премии, американской писательницы Донны Тартт, повествует 
захватывающую историю о 13-летнем мальчике Тео Декер, который чудом 
остался жив после взрыва, где погибла его мать. Брошенный отцом, без единой 
родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям - 
от Нью-Йорка до Лас-Вегаса… Его единственным утешением, которое, впрочем, 
чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея шедевр 
голландского старого мастера…   
 
 

84(4Укр) Художественная литература Украины, 84(4Фра) Франции. 
 

41. 84(4Укр)
6-442 
З-14 
 

Загребельный П. А. (1924-2009).  
Евпраксия : исторический роман / Павел Загребельный ; перевод с украинского 
И. Ф. Карабутенко. - Москва : АСТ, 2019. - 413, [3] с. - (Классика исторической 
литературы).  
 Экземпляры: всего:1 - БЦ(1)  
Аннотация: Роман повествует о судьбе женщины, которая была рождена 
русской княгиней, девочкой-подростком очутилась на чужбине и была отдана в 
жены немецкому маркграфу, а затем вдруг неожиданно для всех стала 
королевой Священной Римской империи Адельгейдой. Но могущество власти и 
блеск золота никогда не прельщали Евпраксию, а ее муж, Генрих IV, и его 
окружение, погрязшие в пороке, не смогли осквернить ее чистую душу. Она 
выступила с разоблачениями безнравственности и развратности своего мужа и 
до конца оставалась честной со всеми, хотя и честность, и чистота в те времена 
давались нелегко... 
 
 

42. 84(4Укр)
6 
З-14 
 

Загребельный П. А. (1924-2009).  
Роксолана. Полная история Великолепного века : [исторический роман] / Павел 
Загребельный ; [перевод с украинского И. Ф. Карабутенко]. - Москва : АСТ, 2020. 
- 608 с. - (Классика исторической литературы).  
 Экземпляры: всего:1 - БВ(1) 
Аннотация: Это один из лучших, многократно экранизированных романов ХХ 
века о расцвете Османской империи, о страшном и великолепном веке. Своего 
наивысшего расцвета империя достигла в период правления Сулеймана 
Великолепного в XVI - XVII веках. Главной любовью и главной бедой султана 
была украинская девушка Роксолана, проданная в рабство на стамбульском 
рынке.  Благодаря красоте, блестящему уму и необыкновенной силе воли, она 
сумела стать официальной женой великого султана и оставить собственный 
след в Истории.   
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43. 84(4Фра)
-44 
В 35 
 

Верн Ж. (1828-1905). 
Дети капитана Гранта : [роман] / Жюль Верн. - Москва : АСТ, 2020. - 638, [2] с. - 
(Классика для школьников).  
 Экземпляры: всего:1 - БСЧ(1) 
Аннотация: "Дети капитана Гранта" — один из лучших романов выдающегося 
французского писателя Жюля Верна, замечательный образец  классического 
произведения юношеской литературы.  Из книги читатель узнает об 
удивительных приключениях, которые произошли с героями романа во время их 
необыкновенных путешествий по Южной Америке, Австралии и другим местам, 
куда они  попадают в поисках капитана Гранта. 
 

 
44. 84(4Фра)

-4 
В 35 
 
 

Верн Ж. (1828-1905). 
Таинственный остров : [роман] / Жерн Верн ; перевод с французского Н. И. 
Немчиновой, А. Худадовой. - Москва : АСТ, 2020. - 640 с.  
Экземпляры: всего:3 - БСЧ(2), БДМ(1) 
Аннотация: Этот роман является продолжением известных произведений 
"Двадцать тысяч лье под водой" и "Дети капитана Гранта". Во времена 
гражданской войны в США пятеро смельчаков-северян спасаются от плена на 
воздушном шаре. Страшная буря выбрасывает их на берег необитаемого 
острова. Отвага и таланты новых поселенцев острова помогают им обустроить 
свою жизнь, не испытывая нужды ни в еде, ни в одежде, ни в тепле и уюте. 
Мирное пребывание "робинзонов" на острове нарушает угроза нападения 
пиратов, но какая-то таинственная сила помогает им в самых сложных 
ситуациях. 
 

 
45. 84(4Фра)

-44 
П 27 
 

Перро Ш. (1628-1703).  
Спящая красавица : [сказка] / Шарль Перро ; [под редакцией братьев Гримм] ; 
иллюстрации Ники Гольц. - Москва : ACT : Малыш, 2018. - 32 с. : цв. ил. - 
(Классика для маленьких). (0+) 
 Экземпляры: всего:1 - БСЧ(1) 

 

86.372 Православие 
 

46. 86.372 
П 68 
 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- . – (К 2000-летию 
Рождества Христова). 
Т. ХХХVI : Клотильда - Константин. - 2014. - 751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
Аннотация: Специализированная энциклопедия, издаваемая церковно-научным 
центром «Православная энциклопедия» даѐт всеобъемлющую информацию по 
двухтысячелетней истории и современному состоянию вселенского 
Православия и ознакомить читателя с другими христианскими конфессиями, 
нехристианскими религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии, 
искусства, политики, так или иначе связанными с религией. 
 

47. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. ХXXVII : Константин - Корин. - 2015. - 751, [1] с. 
Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
  
 

48. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. ХXXVIII : Коринф - Крискентия. - 2015. - 751, [1] с. 
Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
 
 

49. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. ХХХIХ : Крисп - Лангадасская, Литийская и Рентинская митрополия. - 2015. - 
751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
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50. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. ХХХХ : Лангтон - Ливан. - 2015. - 751, [1] с.  
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
  
 

51. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. ХLI : Ливаний - Львовский в честь Преображения Господня женский 
монастырь. - 2016. - 751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
 
 

52. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. ХLII : Львовский собор - Максим, блж., Московский. - 2016. - 751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
 

   
53. 86.372 

П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. ХLIII : Максим - Маркелл I. - 2016. - 751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
 
 

54. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. ХLIV : Маркелл II - Меркурий и Паисий. - 2016. - 751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1). 
 
 

55. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. XLV : Мерри Дель Валь - Михаил Парехели. - 2017. - 751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1). 
 
 

56. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия,  2000- .  
Т. ХLVI : Михаил Пселл - Мопсуестия. - 2017. - 751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
 
 

57. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. ХLVII : Мор - Муромский в честь Преображения Господня мужской монастырь. 
- 2017. - 751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
  
 

58. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000.  
Т. ХLVIII : Муромский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской 
монастырь - Непал. - 2017. - 751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
 
 

59. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. ХLIХ : Непеин - Никодим. - 2018. - 751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1).            
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60. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. L : Никодим - Никон. - 2018. - 751, [1] с. 
Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
 
 

61. 86.372 
П 68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2000- .  
Т. LI : Никон - Ноилмара. - 2018. - 751, [1] с. 
 Экземпляры: всего:7 - БДМ(1), БСЧ(1), БЦ(1), БВ(1), ДБЗК(1), ДБС(1), ЦГБ(1) 
 
 

92 Универсальная литература. Энциклопедии 
 
 

62. 92 
Б 79 
 

Большая Российская энциклопедия : в 35 томах / [председ. научно-
редакцион. совета Ю. С. Осипов ; ответст. ред. С. Л. Кравец]. - Москва : 
Большая Российская энциклопедия, 2004-2017.   
Т. 27 : Полупроводники - Пустыня. - 2015. - 767 с. : ил., карты.  
  Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(1), БДМ(1) 
Аннотация: Большая Российская энциклопедия - фундаментальное 
энциклопедическое издание, характеризующее природу, население, экономику, 
историю, науку, искусство, технику и другие важные аспекты современного 
состояния и прошлого мировой цивилизации. В подготовке энциклопедии 
принимают участие ведущие отечественные и зарубежные учѐные. 
 

 
63. 92 

Б 79 
 

Большая Российская энциклопедия : в 35 томах / [председатель научно- 
редакцион. совета Ю. С. Осипов ; ответст. ред. С. Л. Кравец]. - Москва : 
Большая Российская энциклопедия, 2004-2017.  
Т. 28 : Пустырник - Румчерод. - 2015. - 767 с. : ил., карты.  
  Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(1), БДМ(1) 
 

64. 92 
Б79 
 

Большая Российская энциклопедия : в 35 томах / [председ. научно- 
редакцион. совета Ю. С. Осипов ; ответст. ред. С. Л. Кравец]. - Москва : 
Большая Российская энциклопедия, 2004-2017.  
Т. 29 : Румыния - Сен-Жан-де-Люз. - 2015. - 767 с. : ил., карты.  
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(1), БДМ(1). 
 
 

65. 92 
Б79 

Большая Российская энциклопедия : в 35 томах / [председ. научно- редакцион. 
совета Ю. С. Осипов ; ответст. ред. С. Л. Кравец]. - Москва : Большая 
Российская энциклопедия, 2004-2017. –  
Т. 30 : Сен-Жерменский мир 1679 - Социальное обеспечение. - 2016. - 767 с. : 
ил., карты. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(1), БДМ(1) 
 
 

66. 92 
Б 79 

Большая Российская энциклопедия : в 35 томах / [председ. научно-редакцион. 
совета Ю. С. Осипов ; ответст. ред. С. Л. Кравец]. - Москва : Большая 
Российская энциклопедия, 2004-2017.  
Т. 31 : Социальное партнерство - Телевидение. - 2016. - 767 с. : ил., карты.  
Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(1), БДМ(1) 
 
 

67. 92 
Б 79 
 
 

Большая Российская энциклопедия : в 35 томах / [председ. научно-редакцион. 
совета Ю. С. Осипов ; ответст. Ред. С. Л. Кравец]. - Москва : Большая 
Российская энциклопедия, 2004-2017.  
Т. 32 : Телевизионная башня - Улан-Батор. - 2016. - 767 с. : ил., карты.  
  Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(1), БДМ(1) 
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68. 92 
Б 79 

Большая Российская энциклопедия : в 35 томах / [председ. научно-редакцион. 
совета Ю. С. Осипов ; ответст. Ред. С. Л. Кравец]. - Москва : Большая 
Российская энциклопедия,  2004-2017.  
Т. 33 : Уланд - Хватцев. - 2017. - 799 с. : ил., карты. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(1), БДМ(1) 
 
 

69. 92 
Б 79 

Большая Российская энциклопедия : в 35 томах / [председ. научно-редакцион. 
совета Ю. С. Осипов ; ответст. ред. С. Л. Кравец]. - Москва : Большая 
Российская энциклопедия, 2004-2017 .  
Т. 34 : Хвойка - Шервинский. - 2017. - 799 с. : ил., карты.  
  Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(1), БДМ(1) 
 
 

70. 92 
Б 79 

Большая Российская энциклопедия : в 35 томах / [председ. научно-редакцион. 
совета Ю. С. Осипов ; ответст. ред. С. Л. Кравец]. - Москва : Большая 
Российская энциклопедия, 2004-2017.  
Т. 35 : Шервуд - Яя. - 2017. - 799 с. : ил., карты.  
  Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(1), БДМ(1) 
 

  Составитель: гл. библиограф МУК «ЦБС» Л. А. Тимошенко 
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