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Архитектура
История архитектуры
1.

72.03(092)
Г34
Гении современной архитектуры / отв. ред. Ю. Орлова ; пер. с англ. Е.
Кручины. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 312 с. : цв. ил. ; 29 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 67.07.01
Аннотация: История архитектуры XX века через призму биографий 75 самых
влиятельных архитекторов мира. Увлекательные личные истории и описание
значимых
работ,
которые
сформировали
современную
архитектуру.
Составленная в хронологическом порядке книга дает полное представление об
этапах становления современной архитектуры и ее поворотных моментах.

Астрономия
Солнечная система
2.

52+629.78(03)
К71
Космос : большая энциклопедия : пер. с англ. / отв. ред. В. Обручев. - М. :
Изд-во "Э", 2018. - 176 с. : цв. ил. ; 33 см. - (Подарочные издания. Большая
энциклопедия)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 41.19.01.33 + 55.49.01.33
Аннотация: Перед вами подарочная энциклопедия с прекрасными
иллюстрациями. Внутри есть самая важная информация о космосе: о планетах и
других телах Солнечной системы, о полетах в космос и подготовке к ним, о
телескопах и развитии астрономии и, конечно, о тайнах самых далеких уголков
Вселенной. Вы узнаете о последних достижениях в астрономии и о будущих
космических исследованиях, например о полете человека на Марс, увидите
изумительные фотографии и сможете попутешествовать в глубины Вселенной.

Военное дело
Военная техника
3.

355.7(03)
З-38
Захаров А. П. Военная техника : все о военной технике с древности до наших
дней : полная энциклопедия / А. П. Захаров, В. Ю. Исаев ; худ. Ю. Школьник. - М. :
ЭКСМ0 : # эксмодетство, 2018. - 208 с. : цв. ил. ; 29 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 78.25.05
Аннотация: Книга "Военная техника" позволит проследить всю историю развития
техники для войны. Эта книга будет полезна всем, кто интересуется наукой,
техникой и военной историей. Краткие, но информативные и доступные тексты
авторов книги - специалистов по военной истории и технике - делают материал
легким для восприятия. Богатый иллюстрированный материал, подробные схемы
различных устройств и принципов их применения в бою помогут лучше усвоить
прочитанное. А масштабные панорамы сражений различных эпох наглядно
продемонстрируют комплексное применение военной техники на разных этапах
истории.

Геология
4.

55(03)
А64
Ананьева Е. Г. Земля : полная энциклопедия / Е. Г. Ананьева, С. С. Мирнова.

- М. : ЭКСМ0 : # эксмодетство, 2018. - 256 с. : цв. ил. ; 29 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 87.01.33
Аннотация: В книге рассказывается об удивительной планете, на которой мы
живем. Читатели познакомятся с особенностями происходящих на ней процессов.
Многие рассмотренные темы соответствуют школьной программе по физической
географии, а те, которые выходят за ее пределы, послужат дополнительным
материалом при подготовке к экзаменам. Яркие иллюстрации и увлекательные
сюжеты о необычных явлениях природы непременно заинтересуют школьников и
не оставят равнодушными всех, кто интересуется географией.

Искусство
Рисунок
5.

741(075)
Г20
Гарни Дж. Цвет и свет : подроб. пособие по рисованию для начинающих и
профессионалов / Дж. Гарни ; пер. с англ. И. Ю. Наумовой = Color and light : a
guide for the realistic painter / J. Gurney. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 224 с. : цв. ил. ; 26
см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 18.31.01.33
Аннотация: Это пособие по изображению цвета и света - труд известного
писателя и художника Джеймса Гарни, автора знаменитой книги "Динотопия" о
фантастическом мире, где люди и динозавры сосуществуют на равных.
Великолепные иллюстрации из этой книги в данном пособии играют роль
поясняющего материала. Подробные разъяснения об особенностях восприятия и
воспроизведения цвета и света, приведенные в книге, основаны на материале
лекций, которые Гарни читает начинающим художникам. Художник делится
опытом с начинающими и профессиональными художниками, максимально
облегчая вход в тему изображения освещения и игры цвета, благодаря которым
картина оживает.

Литературоведение
История литературы
Русская литература
6.

8Р1(092)
Р62
Рождественская Е. Р. Жили-были, ели-пили... : семейные истории / Е. Р.
Рождественская. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 432 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.01.09
Аннотация: Автор книги - фотохудожник Екатерина Рождественская, дочь
известного поэта-шестидесятника Роберта Рождественского. Такое ощущение,
что вы сидите за семейным столом Екатерины и слушаете ее рассказ: здесь есть
и истории семьи Рождественских, и меню дней рождений, и бабушкины рецепты,
и детские воспоминания, и родительские письма, путешествия и происшествия, и,
конечно, знаменитые гости. Гурченко, Магомаев, Кобзон, Плятт, Евтушенко,
Высоцкий, - кто только ни перебывал за этим столом! И никто не уходил
голодным.

Медицина
Фармакология
7.

615.322+58(083)
И46
Ильина Т. А. Лечебные травы : ил. справочник-определитель / Т. А. Ильина. М. : ЭКСМО, 2018. - 352 с. : цв. ил. ; 20 см. - (Грибы)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

ГРНТИ 76.35.49.01.33 + 34.29.01.33
Аннотация: Справочник позволит научиться с легкостью ориентироваться при
сборе лекарственных растений. Удобная группировка по цвету венчика цветка,
подробные характеристики растений (размеры, ботанические особенности, места
произрастания), а также качественные цветные фотографии позволят даже
начинающему любителю быстро идентифицировать конкретный экземпляр и
применить его по назначению. Ведь ни для кого не секрет, что лекарственные
растения обладают поистине уникальными свойствами, благодаря которым
можно исцелить практически любой неприятный недуг.

Транспорт
Правила дорожного движения
8.

656.1.051
З-70
Знаете ли вы дорожные знаки? : все про дорож. знаки и разметку: ред. 2018
года / отв. ред. Р. Мубаракшин. - М. : ЭКСМ0, 2018. - 96 с. : ил. ; 20 см. (Автошкола)
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), нтд(1)
ГРНТИ 73.31.17
Аннотация: Водитель каждый день сталкивается с десятками дорожных знаков,
линий разметки и их вариаций, регулирующих дорожное движение. Автомобилист
должен знать, какие знаки запрещают, предписывают, предупреждают или просто
регулируют дорожное движение. Правила меняются несколько раз в год,
добавляются новые знаки и таблички: уследить за всеми изменениями сложно. В
этой книге простым языком на конкретных примерах с фотографиями разобраны
все средства, регулирующие дорожное движение. Книга поможет выучить знаки и
разметку начинающим водителям, и разобраться в изменениях ПДД опытным
автомобилистам.

9.

656.1.051(077)
К65
Копусов-Долинин А. И. Автошкола РФ 2018 : соответствует Федер. прогр.
подгот. водителей : учебно-метод. пособие для подгот. водителей / А. И. КопусовДолинин. - М. : ЭКСМ0 : АВТОконсульт, 2018. - 161 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 73.31.17.01.33
Аннотация: Водителю необходимы знания, умение, навыки. Задача пособия донести знания до читателя с той скоростью чтения, которая наиболее
приемлема. При этом использование нестереотипных приемов методики поможет
лучшему запоминанию и осмыслению существующих Правил, которые в
официальной редакции трудны для восприятия. Особенно это касается дорожных
знаков - азбуки Правил дорожного движения.

10.

656.1.051
К65
Копусов-Долинин А. И. Правила дорожного движения РФ : официальный
текст с комментариями и иллюстрациями / А. И. Копусов-Долинин. - М. : ЭКСМ0,
2018. - 80 с. ; 20 см. - (Учебно-методическая литература)
Экземпляры: всего:6 - ч/зо(1), нтд(1), наб(4)
ГРНТИ 73.31.17
Аннотация: Настоящие правила дорожного движения устанавливают единый
порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации. Другие
нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на
требованиях Правил и не противоречить им.

Художественная литература
Американская литература (произведения)

11.

84
Б70
Блэк Х. Жестокий принц / Х. Блэк ; пер. с англ. С. Самуйлова = The Cruel
Prince / H. Black. - М. : ЭКСМ0 : Freedom, 2018. - 480 с. ; 21 см. - (Young Adult.
Бестселлер Холли Блэк. Воздушный народ)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Джуд ненавидит фейри и одновременно преклоняется перед ними.
Когда ей было семь, ее родителей хладнокровно убили. Девушку воспитали
фейри. Она выросла при дворе одного из самых могущественных и жестоких
генералов армии Верховного короля фейри. У него она научилась превосходно
владеть мечом. Но чтобы избежать постоянных насмешек со стороны волшебных
обитателей страны, которые презирают людей, ей нужно гораздо больше. Джуд
нужна власть. Но для этого придется сразиться с Карданом, самым вероломным
и коварным принцем Фейриленда. От автора международных бестселлеров New
York Times и обладательницы множества литературных наград - Холли Блэк.
Одна из самых ожидаемых книг 2018 года! Великолепная новая серия о смертной
девушке, оказавшейся в водовороте придворных интриг фейри.

12.

84
Б79
Болдаччи Д. Последняя миля / Д. Болдаччи ; пер. с англ. А. В. Филонова =
The Last Mile / D. Baldacci. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 480 с. ; 19 см. - (Европокет.
Абсолютный детектив)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Жуткая травма головы, полученная на футбольном поле, не только
оборвала спортивную карьеру Амоса Декера. Теперь он - обладатель уникальной
памяти, и способен запоминать буквально все, что когда-либо видел или слышал.
Что ж, внезапно обретенная суперспособность пришлась как нельзя кстати для
его новой работы - службы в полиции. ФБР привлекло Декера в спецкоманду по
расследованию самых загадочных преступлений. По дороге на базу Амос
случайно услышал по радио репортаж об истории человека, двадцать лет назад
приговоренного к смерти за убийство своих родителей - и буквально на днях
приговор должен быть приведен в исполнение. Декер хорошо помнил этого
человека - в давние времена они встречались на футбольном поле. И уверен: он
невиновен…

13.

84
К78
Крайтон М. Зубы дракона / М. Крайтон = Dragon teeth / M. Crichton. - М. : Издво "Э", 2018. - 288 с. ; 22 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Майкл Крайтон - автор ряда бестселлеров №1 по версии "Нью-Йорк
таймс", получивших всемирную известность. Его книги разошлись общим
тиражом более 200 миллионов экземпляров. По романам Крайтона сняты "Парк
Юрского периода" и нашумевший сериал "Мир Дикого Запада". А телеканал
"National Geographic" уже работает над сериалом по мотивам "Зубов дракона".
США, 1876 год. Студент Уильям Джонсон в запале заключил пари и теперь
должен отправиться с университетским профессором на поиски костей
ископаемых животных - на Запад, в земли, где правительство ведет с индейцами
войну на уничтожение, а суровые золотоискатели противостоят бандам
головорезов. Но Джонсон не подозревает, что это далеко не все опасности,
которые его ждут…

14.

84
К78
Крауч Б. Пустошь. Дом страха / Б. Крауч ; пер. с англ. С. М. Саксина = Desert
Places / B. Crouch. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 384 с. ; 20 см. - (Город в Нигде.
Кинообложка)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)

ГРНТИ 17.82
Аннотация: Однажды в загородный дом Эндрю Томаса, знаменитого автора
триллеров, пришло странное письмо, которое начиналось со слов: "Привет! На
твоей земле погребен труп, покрытый твоей кровью…" Дальше следовало
подробное описание того, где лежат останки женщины и что надо сделать, чтобы
информация об этом не ушла в полицию. А именно - позвонить по телефону,
номер которого записан на бумажке в кармане убитой…
15.

84
Л24
Лаплант Э. Расколотый разум / Э. Лаплант ; пер. с англ. М. А. Стражгородской
= Turn of Mind / A. LaPlant : роман. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 352 с. ; 20 см. (Лучший психологический триллер)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
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?

16.

84
М15
Макмахон Д. Люди зимы / Д. Макмахон ; пер. с англ. В. А. Гришечкина = The
Winter People / J. Mcmahon. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 576 с. ; 20 см. - (Саспенс
нового поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В результате несчастного случая Сара и Мартин теряют дочь. Но
Сара готова на все, чтобы вернуть ребенка. Она прибегает к загадочному
ритуалу, которому еще в детстве ее научила возлюбленная отца, индианка. По
слухам, та умела говорить с Людьми зимы - усопшими. Отчаявшаяся Сара
решает испытать этот метод.

17.

84
М80
Моррисон Т. Возлюбленная / Т. Моррисон ; пер. с англ. И. А. Тогоевой =
Beloved / T. Morrison : роман. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 384 с. ; 21 см. - (Лучшее из
лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий )
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: «Возлюбленная» — самый знаменитый роман Тони Моррисон,
удостоенный Пулитцеровской (1988), а затем и Нобелевской премии (1993). Это
удивительная история чернокожей рабыни Сэти, решившейся на страшный
поступок — подарить свободу, но забрать жизнь. Роман о том, как трудно порой
бывает вырвать из сердца память о прошлом, о сложном выборе, меняющем
судьбу, и людях, которые навсегда остаются любимыми.

18.

84
М80
Моррисон Т. Любовь / Т. Моррисон ; пер. с англ. О. Алякринского = Love / T.
Morrison. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 320 с. ; 21 см. - (Лучшее из лучшего. Книги
лауреатов мировых литературных премий)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Билл Коузи, бизнесмен и общественный деятель, сумел сделать
невозможное - даже после смерти он продолжает влиять на судьбы близких
людей. Отец, муж, любовник - он успел примерить на себя разные образы.
Некоторые ему очень шли, а в некоторых Билл был настоящим чудовищем. Но
книга эта не о нем, а о женщинах, окружавших его, и о чувствах, которые он у них

вызвал. У каждой из героинь будет шанс рассказать свою историю, полную
приятных и не очень воспоминаний. А нам останется лишь выслушать их и
решить: чего было больше в их жизни - любви или ненависти.
19.

84
О-55
Олсон К. Империя из песка / К. Олсон ; пер. с англ. К. Гусаковой = The
Sandcastle Empire / K. Olson. - М. : ЭКСМ0, 2018. - 416 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: У Иден была легкая жизнь - любящие родители, уютный дом, верные
друзья. Война и Революция все изменили. В 2049 году океан поглотил Нью-Йорк
и Сан-Франциско, а власть в США захватила милитаристская группировка Волки. Иден выжила, но потеряла семью и друзей. Отец передал ей координаты
тропического острова, названного Убежищем, единственного в мире места, где
нет Волков. Она отчаянно стремится к его берегам. После побега из концлагеря
на побережье Техаса, Иден плывет на остров и встречается с Избавителями,
борцами Сопротивления. Джунгли Убежища наполнены смертоносными
ловушками и скрывают врага, от которого не скрыться. Не окажется ли райский
остров настоящим кошмаром, страшнее мира после глобальной катастрофы?

20.

84
П96
Пьюзо М. Последний дон / М. Пьюзо ; пер. с англ. А. В. Филонова = The last
don / M. Puzo : роман. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 576 с. ; 21 см. - (DETECTED. Тайна,
покорившая мир)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Роман знаменитого писателя Марио Пьюзо "Последний дон" настоящий подарок для всех поклонников культовой саги "Крестный отец". Это
новая история межклановых войн итальянской мафии в Америке. Хитроумный и
жестокий старый дон не желает для наследников своей судьбы - пусть они станут
законопослушными гражданами. Однако прошлое не отпускает: непогребенные
тайны способны обернуться катастрофой в настоящем. Сколько крови нужно еще
пролить матерому мафиозо, чтобы перед смертью наверняка обеспечить
спокойствие и благоденствие Семьи?

21.

84
Р58
Робертс Н. Забирая жизни / Н. Робертс ; пер. с англ. А. Юшенковой = Devoted
in Death / N. Roberts : роман. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 384 с. ; 20 см. - (Нора
Робертс. Мегазвезда современной прозы)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Спокойствие заснеженного Нью-Йорка нарушает громкая новость:
найден мертвым знаменитый музыкант. Выясняется, что на теле погибшего
оставлено своеобразное послание в виде сердца с инициалами Д и Э. Кто, а
главное - зачем совершил жестокое убийство? Лейтенант Ева Даллас понимает,
что в городе орудуют двое - мужчина и женщина, на чьем счету уже числятся
подобные страшные преступления. У лучшего полицейского города и его
команды есть всего несколько дней, чтобы спасти очередную жертву и
остановить злодеев, прежде чем их жуткая игра зайдет слишком далеко.

22.

84
У13
Уайт К. Одна среди туманов / К. Уайт ; пер. с англ. В. А. Гришечкина = A Long
Time Gone / K. White : роман. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 672 с. ; 19 см. (Зарубежный романтический бестселлер). - (Международный бестселлер № 1)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: После десяти лет отсутствия Вивьен Уокер возвращается в город

детства из солнечной Калифорнии и селится в уютной усадьбе у реки. У нее за
плечами болезненный разрыв с мужем, и она надеется, что родные места
помогут ей пережить потерю. Но первые дни приносят лишь разочарование - в
доме пусто, ее бабушка умерла, все вокруг совершенно изменилось, и даже
старый кипарис, в тени которого Вивьен в юности "слушала песню болот",
загублен безжалостным торнадо. Стихийное бедствие наталкивает Вивьен на
воспоминания о другом происшествии - в 1929 году ее прабабушка, жена
часовщика, пропала во время Большого наводнения. Эта история овеяна тайной,
и Вивьен решает занять себя небольшим расследованием, чтобы развлечься. Но
стоило ей сделать неосторожный шаг, и загадка приняла весьма необычный
оборот.
23.

84
Ф74
Фоер Дж. С. Вот я / Дж. С. Фоер ; пер. с англ. Н. В. Мезина = Here I am / J. S.
Foer. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 608 с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер.
Первый ряд)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Вот я" - масштабное эпическое повествование, книга, явно
претендующая на звание большого американского романа. Для героев романа
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 - сильно 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.

24.

84
Х25
Хатчисон Д. Сад бабочек / Д. Хатчисон ; пер. с англ. Р. Н. Прокурова = The
Butterfly Garden / D. Hutchison. - М. : Изд-во "Э" : ГрандМастер, 2018. - 320 с. ; 21
см. - (Грандмастер психологического триллера)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Эти девушки знают его лишь как Садовника - мужчину, который
похитил их и поселил здесь, в таинственном саду под стеклянным куполом с
тенистыми деревьями и прекрасными цветами, ручьем и водопадом. Но для них
это место - не рай, а сущий ад. И они ни на секунду не забывают: век их короток,
как век бабочек, вытатуированных на их спинах, и может оборваться в любой
момент. И сколько отмерено жить, решает один лишь Садовник...

25.

84
Ш39
Шейфер Д. Пожиратели облаков / Д. Шейфер ; пер. с англ. А. Шабрина =
Whiskey Tango Foxtrot / D. Shafer. - М. : Изд-во "Э" : ГрандМастер, 2018. - 480 с. ;
22 см. - (Грандмастер острого сюжета)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Лейла Меджнун заграничный представитель общественной
организации. Лео Крейн только что вышвырнутый с работы воспитательалкоголик.
Марк
Деверо
преуспевающий
тренер
по
личностному
совершенствованию. Три абсолютно разных характера, которые объединяет
глубокое сомнение в том, что они живут правильной жизнью. И то, что в поисках
себя они разными путями вышли на тайную организацию, чьи неслыханные
цифровые технологии способны полностью разрушить существующий порядок
вещей.

Американская социология
26.

84

Ф74
Фоер Дж. С. Полная иллюминация / Дж. С. Фоер = Everything is illuminated / J.
S. Foer. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 400 с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер.
Первый ряд)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Юмор - это единственный правдивый способ рассказать печальный
рассказ", - утверждает Джонатан Фоер устами своего героя. В печально-смешном
путешествии двух подростков американца и украинца - сплелись воедино
события Второй мировой войны, традиции еврейского народа и взгляд на
современную молодежь, которая цинизмом и бахвальством скрывает свои подетски тонкие, ранимые души... Книга, которую трудно пересказывать, но хочется
цитировать и перечитывать.

Английская литература (произведения)
27.

84
Д40
Джеймс П. Атомный ангел / П. Джеймс ; пер. с англ. Н. Холмогоровой = Atom
bomb angel / P. James. - М. : Изд-во "Э" : ГрандМастер, 2018. - 320 с. ; 22 см. (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Один из первых романов Питера Джеймса, создателя всемирно
признанной серии романов о суперинтенданте Рое Грейсе, автора множества
бестселлеров New York Times и Sunday Times, лауреата ряда литературных
премий. Его книги были переведены на 37 языков и разошлись по всему миру
тиражом более 19 миллионов экземпляров.
"Операция Ангел"… Что может
скрываться под таким очаровательным названием? Лишь немногие люди во всем
мире знают: ангел - атомный, одним взмахом своего крыла способный стирать с
лица земли целые города. В ходе грандиозной террористической операции
должно быть уничтожено огромное количество людей в Европе и в США. И лишь
один человек способен остановить полет чудовищного создания. Его зовут
Флинн. Макс Флинн. Специальный агент МИ-5 на службе Ее Величества. И он не
верит в ангелов - только в себя…

28.

84
Д46
Дилейни Д. Меня зовут Алиса / Д. Дилейни ; пер. с англ. Е. Солодянкиной =
Spook's: Alice / J. Delahey. - М. : ЭКСМ0, 2018. - 320 с. ; 22 см. - (Ученик Ведьмака.
Мировой фэнтези-бестселлер для подростков)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Алиса никогда не хотела заниматься черной магией. Но так
случилось, что выбора у нее не было - девочка попала в обучение к Костлявой
Лиззи, злой и жестокой ведьме. Встреча со старым Ведьмаком Джоном Грегори и
его учеником Томом Уордом помогла Алисе обрести свободу… Однако не
избавила от необходимости колдовать. Ведь для того, чтобы одержать
окончательную победу над дьяволом, необходимо, чтобы кто-то отправился во
Тьму и достал кинжал, спрятанный под троном владыки ада. Девушка знает, что
это под силу только ей… и что без черной магии она не справится.

29.

84
Л36
Леви Д. Заплыв домой / Д. Леви ; пер. с англ. Т. Ю. Покидаевой = Swimming
Home / D. Levy. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 192 с. ; 21 см. - (Интеллектуальный
бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Когда две семейные пары приезжают на виллу недалеко от Ниццы,
их ждет сюрприз - выходящая из бассейна обнаженная женщина. Ее зовут Китти
Френч, она называет себя ботаником и странно себя ведет. Эта женщина-загадка

внесет раздор в хрупкое устройство семьи. Кто она на самом деле? Что она
делает на вилле? И почему ей разрешают остаться? "Заплыв домой" - роман с
секретами. И главное, что волнует автора, - непознаваемая сущность человека.
30.

84
О-97
О'Фаррелл М. Пока тебя не было / М. О'Фаррелл ; пер. с англ. Е. Ракитиной =
Instructions for a Heatwave / M. O'Farrel : роман. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 352 с. ; 21
см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Жарким июньским утром Роберт Риордан говорит жене Гретте что
отправляется за газетой в ближайший киоск. И больше не возвращается. На
помощь безутешной женщине приходят трое взрослых детей: сестры, которые не
разговаривают друг с другом много лет, и брат, практически потерявший веру в
собственное семейное счастье. У каждого из них есть свои версии и догадки
относительно того, куда мог уйти отец. Но никто даже не подозревает, что Гретта
долгие годы тщательно берегла тайну, которая может расставить все по своим
местам.
Детская литература (произведения)

31.

84
Б46
Бентли С. Волшебный кролик, или Гость с Лунной Поляны / С. Бентли ; пер.
с англ. И. Шишковой = Magic Bunny: Holiday Dreams / S. Bentley. - М. : ЭКСМО,
2018. - 128 с. : ил. ; 21 см. - (Приключения волшебных зверят)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Рядом с фермой, на которой гостит Бекки, живут красивые дикие
кролики. Девочке безумно нравится за ними наблюдать. Но, к сожалению, ее дядя
их очень не любит, ведь они часто вредят посевам. Он даже хочет прогнать
зверьков с их холма. Бекки с радостью бы им помогла - но что она может
сделать? И тут ей на выручку приходит Лучик, волшебный кролик, умеющий
творить чудеса! Немного магии - и, возможно, дикие кролики найдут новый дом!

32.

84
У36
Уилсон А. Приключения Паддингтона: история отважного медвежонка / А.
Уилсон ; пер. с англ. К. Молькова = Paddington Movie 2: Story of the Movie / A.
Wilson. - М. : ЭКСМ0, 2018. - 256 с. : цв. ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Книги английского писателя Майкла Бонда о приключениях
медвежонка Паддингтона стали классикой детской литературы. В мире продано
свыше 25 миллионов экземпляров книг, которые переведены на 31 язык.
Маленький медвежонок Паддингтон приехал из Дремучего Перу. На
Паддингтонском вокзале ему повстречалась добрая семья Браунов, которая и
решила приютить у себя скитальца. Зимой 2018 года на экраны выходит новый
фильм о Паддингтоне. Из этой книги вы сможете узнать о новых удивительных
приключениях очаровательного и очень вежливого медвежонка, который за более
чем полвека стал национальным любимцем и символом Великобритании!

Датская литература (произведения)
33.

84
А31
Адлер-Ольсен Ю. Без предела / Ю. Аллер-Ольсен ; пер. с дат. В. В.
Жигановой = Den Graenseløse / J. Adler-Olsen. - М. : Изд-во "Э" : ГрандМастер,
2018. - 576 с. ; 20 см. - (Детектив-бестселлер XXI века)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Никто не мог ожидать такого от Кристиана Хаберсота, офицера

полиции с датского острова Борнхольм! В день своего торжественного ухода на
пенсию, после непродолжительной речи, он на глазах у всех, кто пришел на его
прощальную вечеринку, достал пистолет и пустил пулю себе в голову. Никто из
гостей не знал, что накануне Хаберсот отправил письмо вице-комиссару Карлу
Мерку, начальнику отдела "Q" полиции Копенгагена, в котором написал:" Отдел
"Q" был моей последней надеждой. Больше я не вынесу"...

Канадская литература (произведения)
34.

84
Х18
Хамфрис К. Армагеддон. 1453 / К. Хамфрис ; пер. с англ. А. Посецельского =
A Place Called Armageddon / C. C. Humphreys. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 512 с. ; 22
см. - (Исторический роман)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Этот город лишил Григория Ласкаря всего. Здесь, в родных стенах,
его объявили предателем, отняли его гордое имя, подвергли постыдной
экзекуции и навеки изгнали на чужбину. И после этого, один из лучших и
благороднейших сыновей Константинополя, он, назвавшись Зораном из Рагузы,
был вынужден стать наемником - сражаться в чужих войнах за чужие деньги. Но
вот грянул 1453 год - орды османского султана Мехмеда хлынули на его город. И
Григорий, потомок императорской фамилии, забыл прежние обиды.
Константинополь не должен пасть! Даже если скоро его будут называть не
Константинополь, а Армагеддон…

Немецкая литература (произведения)
35.

84
Б80
Боманн К. Лебединая смерть / К. Боманн ; пер. с нем. В. В. Епифановой =
Schwanentod / C. Bomann. - М. : ЭКСМ0 : Freedom, 2018. - 384 с. ; 21 см. - (Young
Adult. Триллеры. Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Жуткая находка нарушила спокойствие тихого острова Рюген:
подающая надежды балерина найдена мертвой в бассейне. Бездыханное тело с
отрезанными стопами усыпано белыми лебедиными перьями. Одновременно с
этим 17-летняя Клара получает анонимные письма с угрозами от некоего
Cоветчика. Она еще не знает, что вскоре ей предстоит лицом к лицу столкнуться
с жестокостью, которая царит в мире балета, и предотвратить новые жертвы.
Клара начинает расследование и оказывается втянутой в игру, где смертельная
опасность грозит не только ей, но и ее друзьям.

Русская литература (произведения)
36.

84
А42
Аксенов В. П.
Московская сага / В. П. Аксенов. - М. : Изд-во "Э". - 2017. - (Большая проза.
Василий Аксенов)
Кн. 1 : Поколение зимы. - 2017. - 480 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Вместе с семьей потомственных врачей Градовых читателю
предстоит прожить почти тридцать лет ХХ века – от смерти Фрунзе до смерти
Сталина. Расстрелы, пиры, генералы, лагеря, пытки в застенках НКВД, Вторая
мировая, секс, религиозные искания, допросы, диверсии, заговоры, адюльтеры,
салоны, парки, – все есть в этой удивительной книге! Никита Градов и Вадим
Войнович – истинные русские офицеры, несломляемые, гордые, смелые,
порядочные. Их трагедия в том, что, сражаясь за советскую власть, они в итоге
пали ее жертвами… "Поколение зимы" – первый том трилогии.

37.

84

А42
Аксенов В. П.
Московская сага / В. П. Аксенов. - М. : Изд-во "Э". - 2018. - (Большая проза.
Василий Аксенов)
Кн. 2 : Война и тюрьма. - 2018. - 512 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Вместе с семьей потомственных врачей Градовых читателю
предстоит прожить почти тридцать лет ХХ века – от смерти Фрунзе до смерти
Сталина. Расстрелы, пиры, генералы, лагеря, пытки в застенках НКВД, Вторая
мировая, секс, религиозные искания, допросы, диверсии, заговоры, адюльтеры,
салоны, парки, – все есть в этой удивительной книге! Никита Градов и Вадим
Войнович – истинные русские офицеры, несломляемые, гордые, смелые,
порядочные. Их трагедия в том, что, сражаясь за советскую власть, они в итоге
пали ее жертвами… "Война и тюрьма" – второй том трилогии.
38.

84
А42
Аксенов В. П.
Московская сага / В. П. Аксенов. - М. : Изд-во "Э". - 2018. - (Большая проза.
Василий Аксенов)
Кн. 3 : Тюрьма и мир. - 2018. - 544 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Вместе с семьей потомственных врачей Градовых читателю
предстоит прожить почти тридцать лет ХХ века – от смерти Фрунзе до смерти
Сталина. Расстрелы, пиры, генералы, лагеря, пытки в застенках НКВД, Вторая
мировая, секс, религиозные искания, допросы, диверсии, заговоры, адюльтеры,
салоны, парки, – все есть в этой удивительной книге! Никита Градов и Вадим
Войнович – истинные русские офицеры, несломляемые, гордые, смелые,
порядочные. Их трагедия в том, что, сражаясь за советскую власть, они в итоге
пали ее жертвами… "Тюрьма и мир" – третий том трилогии.

39.

84
А42
Аксенов В. П. Остров Личность / В. П. Аксенов. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 416 с.
; 21 см. - (Большая проза. Василий Аксенов)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: "Остров Личность" - уникальная книга, в которую вошли очерки и
публицистика Василия Аксёнова, в том числе его выступления на радио, ранее не
публиковавшиеся. Аксёнов никогда не абстрагировался от несчастий
окружающего мира, отвергал возможность уединения в "башне из слоновой
кости". "Я, как писатель, абсолютно независим, я - анархист, куда меня понесет
перо, туда я и поплыву, не обращая ни на кого внимания. Но как гражданин я
считаю себя обязанным принимать участие в политической жизни, хотя бы
отчасти", - считал он.

40.

84
А85
Арсеньева Е. А. Любовь колдуна / Е. А. Арсеньева. - М. : Изд-во "Э", 2018. 416 с. ; 20 см. - (Любовь и тайна)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В 1937 году раскрыт заговор оккультистов, целью которого было
убийство Сталина. И вот теперь специалистов по оккультным наукам нет, и даже
помогавшие им колдуны уничтожены – но их дети чудом выжили. Охраняемые
некой таинственной силой и разлученные друг с другом, они выросли в чужих
семьях, получили новые имена. И первым о своих удивительных способностях
узнал мальчик… Что принесет ему этот дар, доставшийся в наследство от отца
Дмитрия Егорова по прозвищу Гроза?.

41.

84
Б48
Беркутов И. Собибор : восстание в лагере смерти / И. Беркутов. - М. : ЭКСМО,
2018. - 256 с. : цв. ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Это книга о силе человеческого духа, который невозможное сделал
реальным. Это рассказ о побеге из безвыходного пространства, о победе добра
над злом, стремлении к жизни и свободе – над бесчеловечным механизмом
машины уничтожения. Это история о единственном за все время Второй мировой
войны успешном восстании узников нацистского концлагеря. Это роман о
восстании в лагере смерти Собибор в 1943 году, организованном Александром
Печерским (1909–1990) – советским офицером и всемирным героем.

42.

84
Г85
Грин И. Эффект прозрачных стен : роман / И. Грин. - М. : ЭКСМ0, 2018. - 352
с. ; 20 см. - (Переплетение чувств)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Бизнесмен Прохор Тарасов обратился в детективное агентство
"Кайрос" и попросил найти свою настоящую дочь. Няня Неонила вдруг сообщила,
что на самом деле ребенок Тарасовых — ее! Но Прохор присутствовал при
родах, и девочка выросла точной копией его жены! Однако экспертиза
подтвердила правоту няни… Ася устроилась к Тарасовым вместо уволенной
Неонилы, чтобы получать из первоисточника необходимую для расследования
информацию. Помимо служебного, у нее был и личный интерес, в котором она
даже себе не признавалась…

43.

84
Л22
Ландау Б. Что тогда будет с нами?. : роман / Б. Ландау. - М. : Изд-во "Э", 2018.
- 288 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Они встретили друг друга на море. И возможно, так и разъехались
бы, не узнав ничего друг о друге. Если бы не случай. Первая любовь накрыла их,
словно теплая морская волна. А жаркое солнце скрепило чувства. Но что ждет
дальше юную Вольку и ее нового друга Андрея? Расставание?. Они живут в
разных городах - и Волька не верит, что в будущем им суждено быть вместе.
Ведь случай определяет многое в судьбе людей. Счастливый и несчастливый
случай. В одно мгновение все может пойти не так. Достаточно, например, сесть в
незнакомую машину, чтобы все изменилось... И что тогда будет с любовью?.

44.

84
Л47
Леонов Н. И. Таежное дело / Н. И. Леонов, А. В. Макеев. - М. : Изд-во "Э",
2018. - 384 с. ; 22 см. - (Черная кошка)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Под Екатеринбургом пропал частный рейсовый автобус. Двое
пассажиров зверски убиты, молодая девушка и водитель автобуса бесследно
исчезли. Местная полиция подозревает в убийстве случайно оказавшихся в этих
краях полковников МВД Гурова и Крячко. Кроме них, поблизости от места
преступления никого не было. После такого серьезного обвинения для столичных
оперативников становится делом чести найти настоящего убийцу. Первое, что им
удается выяснить: в автобусе, помимо прочих, находился пассажир с
криминальным прошлым...

45.

84

Л64
Литвинова А. В. Джульетта стреляет первой : роман / А. В. Литвинова, С. В.
Литвинов. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 320 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Татьяна Садовникова получила неожиданное предложение
отправиться на далекий остров - там искусственно создано государство,
гражданами которого стали русские миллионеры. На Матуа нет ни преступности,
ни полиции, ни жестких законов. Но, оказавшись практически в раю, богачи
быстро
заскучали,
перестали
интересоваться
искусством,
спортом,
самосовершенствованием и начали элементарно спиваться. Татьяна должна
разработать новую национальную идею, которая вернет население к активной
жизни. Казалось бы, работа мечты, но с первых же дней на острове Садовникова
начала замечать некоторые странности, и с каждым днем их становилось все
больше и больше. Закрывать глаза не в ее характере, и Татьяна начала все
глубже погружаться в тайны острова, не замечая, что с каждым шагом
приближается к бездне…
46.

84
М17
Макушинский А. Пароход в Аргентину / А. Макушинский. - М. : Изд-во "Э",
2018. - 320 с. ; 19 см. - (Большая литература)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Изысканная проза Алексея Макушинского ставит его в один ряд с
такими мастерами, как Марсель Пруст и Владимир Набоков. "Пароход в
Аргентину" - знаковое для автора произведение, заслужившее широкое
признание у читателей и критики. Как и в предыдущем романе - "Город в долине"
- Макушинский рассуждает о выборе художником своего пути и ответственности
за Историю.

47.

84
П43
Погонин И. Экспедиция в рай / И. Погонин. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 320 с. ; 18
см. - (Исторический детектив)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Приключения бывшего чиновника сыскной полиции Тараканова
начинаются тогда, когда Осипа Григорьевича после революции против воли
мобилизуют в советскую уголовно-розыскную милицию и поручают расследовать
первое преступление: ограбление с убийством. Оценит ли профессионализм
Тараканова новая власть? Или посчитает его недостаточно компетентным, а то и
опасным? Осип Григорьевич не без труда находит исполнителей преступления,
но дадут ли ему подобраться к заказчику?.

48.

84
Р62
Рождественская Е. Р. Девочка с Патриарших : роман / Е. Р. Рождественская.
- М. : ЭКСМ0, 2018. - 256 с. ; 21 см. - (Психологический роман)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Настоящая история из жизни маленькой девочки, которая давно
выросла, но отчетливо помнит каждый тот день из детства, вернее, каждую ночь.
А сама история про одиночество - и поделиться девочке страхом не с кем, и
постоять за себя невозможно, и возраст проблемный. Полное отчаяние и
одиночество - при живых родителях и полном дворе соседей.

49.

84
Р99
Рясков О. С. Слуга государев / О. С. Рясков. - М. : ЭКСМ0 : Яуза, 2018. - 224 с.
; 20 см. - (Военно-исторический боевик)

Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Автор романа "Слуга государев" - режиссер одноименного фильма,
ставшего одной из самых заметных историко-приключенческих картин в истории
отечественного кинематографа. Олег Рясков также хорошо известен зрителям по
совместным телепроектам с Алексеем Пимановым (документальный сериал
"Тайны века", сериал "Александровский сад"). 1709 год... Решающий момент
Великой Северной войны между Россией и Швецией. Пока противоборствующие
армии готовятся к генеральному сражению, король Франции Людовик XIV
высылает из страны двух дуэлянтов: один везет письмо Карлу XII, другой - Петру
Первому. Опальным шевалье предстоит преодолеть нелегкий путь, полный
опасных приключений, и стать не просто свидетелями грандиозной битвы под
Полтавой, а сражаться по разные стороны фронта в первых рядах. В далекой
России бывших соперников ждут не только придворные интриги и любовные
похождения, но и нешуточные испытания...
50.

84
С24
Свечин Н. Варшавские тайны / Н. Свечин. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 320 с. ; 16
см. - (Детектив Российской империи)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Коллежскому асессору Алексею Лыкову не суждено почивать на
лаврах, наслаждаясь уютом родного очага в кругу детей и красавицы-жены.
Служба снова призывает его на опасное задание. На сей раз Лыкову предстоит
отправиться в Варшаву и расследовать несколько преступлений. Зверски убиты
русские офицеры — брошены с распоротыми животами умирать… Всё это власти
легко списали бы на обычных уголовников, если бы не упрямство Лыкова,
который, рискуя жизнью, сумел раскрыть заговор государственного масштаба!

51.

84
С24
Свечин Н. Пуля с Кавказа / Н. Свечин. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 352 с. ; 16 см. (Детектив Российской империи)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Коллежский асессор Алексей Лыков, прославленный в боях и
получивший семь страшных ранений, только успел жениться на своей давней
любви Вареньке Нефедьевой, как его командируют на Северный Кавказ. Лыкову
вместе с его другом и коллегой бароном Виктором Таубе предстоит изловить
эмиссара турецкой разведки, который угрожает внешней безопасности
Российского Государства. Лыков не раз окажется на гибельном краю, сразится с
абреками и все это – на фоне живописнейшей природы и гор Дагестана.

52.

84
Т17
Тамоников А. А. Шестнадцать против трехсот / А. А. Тамоников. - М. : ЭКСМ0,
2018. - 320 с. ; 21 см. - (Военный бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Книга основана на реальных событиях. К Алеппо рвется мощная
группировка боевиков. Сирийские войска не в силах сдержать натиск и
вынуждены обратиться за помощью к российскому командованию. В район
боевых действий срочно направляется группа "Альфа" подполковника Даниила
Авилова. Ее задача навести на ключевые объекты противника самолеты наших
ВКС и подавить наступление. Основной бой разгорается за стратегически важную
высоту, которую вместе с российским спецназом удерживает сирийский
батальон. Все усилия бандитов тщетны - высота неприступна. Внезапно
положение меняется: сирийцы неожиданно отступают, оставив шестнадцать
"альфовцев" противостоять трем сотням разъяренных головорезов…

53.

84
У80
Устинова Т. В. Призрак Канта : роман / Т. В. Устинова. - М. : Изд-во "Э", 2018. 320 с. ; 20 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Что может быть лучше отпуска... с приключениями! Однако инженер
Василий Меркурьев, так мечтавший о холодном море и осеннем лесе, не желает
никаких приключений!. Но они начинаются, как только он приезжает в небольшой
отель на взморье.

54.

84
У80
Устинова Т. В. Селфи с судьбой : роман / Т. В. Устинова. - М. : Изд-во "Э",
2018. - 320 с. ; 20 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В магазинчике "Народный промысел" в селе Сокольничьем найдена
задушенной богатая дама. Она частенько наведывалась в село, щедро
жертвовала на восстановление колокольни и пользовалась уважением. Кто-то
убил почтенную даму. Но кто? И зачем?. Эта история о том, как может
измениться жизнь, а счастье иногда подходит очень близко, и нужно только
всмотреться попристальней, чтобы заметить его. Вокруг есть люди, с которыми
можно разделить все на свете, и они придут на помощь даже если кажется никто уже не поможет...

55.

84
Э21
Эдин Е. А. Дом, в котором могут жить лошади / Е. А. Эдин. - М. : Изд-во "Э",
2018. - 416 с. ; 18 см. - (Критик Валерия Пустовая рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: В книге Евгения Эдина "Дом, в котором могут жить лошади" вязкая
правда совмещается с воздушной мечтой. Это тонкая, литературными
средствами созданная иллюзия, что человек может проживать разом две жизни:
реальную и воображаемую, - как будто идти одновременно вниз и вверх.
Задумаешься, что же важнее в зрелом возрасте: как следует укорениться в жизни
или научиться ускользать от всего, что держит на месте? Но из литературной
ловушки Эдина нет определенного выхода. Это проза перехода, остро
внимательная к состояниям жизни, к моментам выбора.

Чилийская литература (произведения)
56.

84
С31
Сепульведа Л. История пса по имени Верный / Л. Сепульведа ; пер. с исп. М.
В. Малинской ; худ. В. Тимофеева = Historia de un perro llamado leal / L. Sepulveda.
- М. : ЭКСМ0, 2018. - 96 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Луис Сепульведа. Трогательные
истории о дружбе и мудрости)
Экземпляры: всего:1 - оилик(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Жизнь пса по имени Верный очень нелегка. Злые люди держат его
на цепи и гонят по следу. Верный не знает сна и отдыха, любви и ласки. Но так
было не всегда. Когда-то у него был тёплый дом и любимый хозяин, мальчик по
имени Аукаман. Однажды чужаки прогнали семью Аукамана с родной земли и
разлучили его с Верным. Теперь пёс больше всего на свете мечтает найти
старого друга. И он даже не подозревает, что судьба уже ведёт его навстречу к
нему…

Японская литература (произведения)
57.

84

Э64
Эндо С. Посвисти для нас / С. Эндо ; пер. с яп. С. Логачева = Kuchibue o Fuku
Toki (When i Whistle) / S. Endo. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 320 с. ; 20 см. (Интеллектуальный бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - RFID(1)
ГРНТИ 17.82
Аннотация: Изнуренный жизнью бизнесмен Одзу встречает в поезде знакомого
по школьным временам. Эта встреча заставляет Одзу вспомнить о своем
юношестве, военных годах и дружбе с эксцентричным Хирамэ. То были для Одзу
годы идеализма и веры в человека. Теперь же сын Одзу, начинающий врачонколог, готов ради карьеры и уютной жизни пойти на любые хитрости и интриги,
даже если на кону - человеческая жизнь.

