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АВТОМОБИЛИ
1. 39.33
Б5144
1006511 - кх
Бернс, Лоуренс. Автономия. Как появился автомобиль без водителя и что это значит
для нашего будущего / Лоуренс Бернс, Кристофер Шулган ; редактор Н. Воронцов ; перевод
с английского К. Вантух. - Москва : Бомбора™ ; Москва : ЭКСМО, 2021. - 399 с. ; 22 см. (Книги Политеха). - (Идеи и технологии). - Пер.изд. : Autonomy. How the driverless car came
about and what it means for our future / Burns, Lawrence, Schultz, Christopher 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Беспилотные автомобили – давно уже не плод воображения фантастов,
но наша реальность. Мы стоим на пороге технологической революции, и совсем скоро нам
не будет необходимости иметь личный транспорт. В будущем машины без водителей имеют
все шансы вытеснить классические автомобили, управляемые людьми. Эта технология
изменит наше отношение к поездкам, как когда-то смартфон изменил отношение людей к
общению. Ее сторонники верят, что беспилотники способны предотвратить более 90%
аварий, а также предоставить возможность маломобильным и пожилым людям пользоваться
автомобилем без ограничений.
АЛКОГОЛИЗМ
2. 56.145.11я031
Ш514
1006213 - кх
Шестакова, Галина Иннокентьевна. Принципы проведения принудительного
лечения больным, совершившим правонарушения в состоянии алкогольного психоза :
(клинико-катамнестическое исследование) : специальность 14.00.18 - Психиатрия :
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук :
защищена 24.05.1977 г. / Шестакова Галина Иннокентьевна ; научный руководитель Т. П.
Печерникова ; Министерство здравоохранения СССР, Центральный ордена Трудового
Красного Знамени научно-исследовательский институт судебной психиатрии им. В. П.
Сербского. - Москва, 1977. - 22, [1] с. ; 21 см 150 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Алкоголизм, алкогольные психозы
Социально-психологические исследования
3. 56.145.11
Г918
1006529 - кх
Грэйс, Энни. В ясном уме : как алкоголь манипулирует подсознанием и как это
прекратить : вся правда про алкоголь / Энни Грэйс ; перевод с английского А. Мелиховой. Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 397 с. ; 21 см. - Пер.изд. : The Naked Mind /
Grace, Annie, 2018 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Реальная история англичанки Энни Грэйс, которая помогла тысячам
людей вернуть себя. Сделав головокружительную карьеру в 26 лет и ведя обычный для топменеджера образ жизни, Энни внезапно осознала, что социально поощряемое и казалось бы,
безобидное употребление алкоголя вот-вот обернется для нее потерей не только работы, но и
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собственной личности. В этой книге откровенный личный опыт освобождения от
зависимости сочетается с медицинскими, психологическими и социальными данными об
алкоголе.
АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Проза
Исторические произведения
4. 84(7Сoe)6-44
Г467
1006525 - кх
Гиз, Мип. 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 ; Москва : Эксмо, 2019. - 249, [3] с. : ил.,
карты ; 22 см. - (Серия Secret Garden). - Пер.изд. : Anne Frank remembered / Gies, Miep, Gold,
Alison Leslie 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В этой книге – взгляд со стороны на события, которые Анна Франк
описала в своем знаменитом дневнике, тронувшем сердца миллионов читателей.Более двух
лет Мип Гиз с мужем помогали скрываться семье Франк от нацистов. Как тысячи
невоспетых героев Холокоста, они рисковали своими жизнями, чтобы каждый день
обеспечивать жертв едой, новостями и эмоциональной поддержкой.Именно Мип Гиз нашла
и сохранила рыжую тетрадку Анны и передала ее отцу, Отто Франку, после войны. Она
вспоминает свою жизнь с простодушной честностью и страшной ясностью. Каждая страница
несет отголосок храбрости и душераздирающей красоты.
Анализ использования основного и оборотного капитала
5. 65.053.31(2Рос-4Аму)
О-752
65.053.31(2Рос-4Аму)
1005679 - кх
Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций Амурской области
в... : записка / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат). Благовещенск : Амурстат. - 2010
2009 году : по каталогу № 6.7 / редакционная коллегия: П. Д. Кочетков [и др.]. - 2010.
- 38 с. : ил., табл. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Грамматика
6. 81.432.1-2я7
И755
Ф995880 - кх
Ионина, Анна Альбертовна. Английская грамматика XXI века : универсальный
эффективный курс с ключами к упражнениям : учебное пособие для студентов по
специальности 035700.62 "Лингвистика" (бакалавриат) / А. А. Ионина, А. С. Саакян. - 4-е
издание. - Москва : Эксмо, 2021. - 489, [1] с. : табл. ; 24 см. - (Английская грамматика: просто
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и понятно) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
АНТИБИОТИКИ
Лечение антибиотиками
7. 52.817.211.1
М158
1006821 - кх
Маккарти, Мэтт. Наперегонки с эпидемией. Антибиотики против супербактерий /
Мэтт Маккарти ; [перевела с английского В. А. Сергеева]. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Екатеринбург : Питер, 2020. - 316, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "New Med"). - Пер.изд. : The
race to stop an epidemic / McCarthy, Matt 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Все мы знаем историю открытия антибиотиков. Александр Флеминг
случайно заразил культуру стафилококков плесневыми грибами. Так началась эра
антибиотиков, спасшая миллионы человеческих жизней. Но сегодня перед человечеством
встала новая угроза. Когда мы применяем антибиотик, 99,9 % бактерий погибает, а 0,1 %
выживает и становится устойчивым к нему. Кроме того, антибиотики используют
бесконтрольно, для заболеваний, которые ими не лечатся.Так возникают супербактерии,
которые очень сложно победить. Ждет ли человечество новая эпидемия? Ученые со всего
мира пытаются найти новые лекарства. Мэтт Маккарти, врач и ученый, изучает свойства
нового антибиотика, который поможет ее остановить. В книге нас ждут встречи с
пациентами, жизнь которых висит на волоске. Сможет ли доктор Маккарти спасти жизни
своих пациентов, которым бессильна помочь современная медицина?
АСТРОНОМИЯ
8. 22.6
П804
Ф995851 - кх
Прокопенко, Игорь Станиславович. Гости из космоса : факты, доказательства,
расследования / Игорь Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 382 с., [6] л. цв. ил. : ил. ; 27 см.
- (Военная тайна с Игорем Прокопенко Коллекция) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Вселенная
9. 22.6
С888
1006629 - кх
Стюарт, Колин. Вселенная на ладони / Колин Стюарт ; [перевод с английского М. В.
Ан]. - Москва : Эксмо, 2019. - 347, [1] с. ; 21 см. - (Краткая история). - Пер.изд. : The Universe
in bite-sized chunks / Stuart, Colin 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Перед вами путеводитель по Вселенной! Совершите невероятное
путешествие через все основные астрономические открытия, от древних цивилизаций до
современных наблюдений за гравитационными волнами, предсказанными Эйнштейном
более 100 лет назад. Интересный увлекательный рассказ о нашей Вселенной через основные
астрономические законы и открытия.
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Барьерные (защитные) функции организма животных
10. 48.365я9
Ф333
1005697 - кх
1005698 - кх
1005699 - кх
Федорова, Анастасия Олеговна. Стресс-фактор и реакция организма животных не
его влияние : монография / А. О. Федорова, Н. С. Кухаренко ; Министерство сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный
аграрный университет". - Благовещенск : Дальневосточный ГАУ, 2021. - 214 с. : ил., табл. ;
21 см 300 экз.
Экземпляры: всего:3 - кх(3)
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
11. 91.9:63.3(5Кит)
К451
1006889 - кх
Китай: от начала до наших дней. История Китая : иллюстративно-аннотированный
библиографический список / Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. МуравьеваАмурского, Отдел обслуживания. - Благовещенск. - 2021
Вып. 2 / составитель Е. А. Косицына. - 2021. - 25 с. : ил.)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Государственные (национальные) библиографические пособия
12. 91.11
С251
Ф995912 - кх
Сводный каталог русской книги, 1801-1825 / [Российская государственная
библиотека ; составители: Е. С. Денисенко, И. Ю. Фоменко]. - Москва : Пашков дом. - 2001
Т. 4 : П - Р / [составители: Л. Ю. Белова и др. ; принимали участие: В. В. Катушкина и
др. ; редакционная коллегия: В. В. Дуда (председатель) и др. ; ответственный редактор И. Ю.
Фоменко]. - 2019. - 413, [2] c., [32] л. ил. с. : факс. 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Хронологически "Сводный каталог русской книги, 1801-1825"
продолжает "Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. 1725-1800" (М.,
1962-1975, Т. 1-[6])
Библиографические пособия по истории
13. 91.9:63.3(2Рос-4Аму-5Там)6
Т173
91.9:63.3(2Рос-4Аму-5Там)6
1006714 - кх
Тамбовский район в печати - 2018 : по страницам газеты "Амурский маяк" :
информационный бюллетень / МБУ Тамбовская "Межпоселенческая центральная
библиотека" ; составитель А. А. Корская. - Тамбовка, 2019. - 70 с. ; 21 см
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)
14. 91.9:63.3(2)511
Э723
1006723 - кх
Эпоха Петра I : к 350-летию со дня рождения Петра I / библиографический указатель
; Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского (Благовещенск),
Отдел обслуживания. - Благовещенск : Издательство АОНБ, 2021. - 31 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Библиотечно-библиографическая классификация
15. 78.364.111.1
Б595
Ф995908 - кх
Ф995909 - кх
Ф995910 - кх
Библиотечно-библиографическая классификация : сокращенные таблицы / А. С.
Адаменко, Н. Е. Васильева, Н. А. Волкова [и др.] ; редакторы: Н. Е. Васильева, Н. Н.
Голоднова ; главный редактор Э. Р. Сукиасян ; Российская государственная библиотека [и
др.]. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Пашков дом, 2021. - 728 с. ; 25
см 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - кх(3)
16. 78.364.111.1
Б595
1006727 - кх
1006728 - кх
1006729 - кх
1006730 - кх
1006731 - кх
1006732 - кх
1006733 - кх
1006734 - кх
Библиотечно-библиографическая классификация : средние таблицы / Н. Е.
Васильева, Н. Н. Голоднова, Т. И. Жебрунова [и др.] ; редакторы: Н. Е. Васильева, Н. Н.
Голоднова ; главный редактор Э. Р. Сукиасян ; Российская государственная библиотека,
Российская национальная библиотека, Библиотека Российской академии наук. - 2-е издание,
стереотипное. - Москва : Пашков дом. - 2021
Вып. 4 : 7 Ч Культура. Наука. Просвещение. - 2021. - 330, [4] с.) 500 экз.
Экземпляры: всего:8 - кх(8)
17. 78.364.111.1
Б595
1006735 - кх
1006736 - кх
1006737 - кх
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Библиотечно-библиографическая классификация
: средние таблицы :
[практическое пособие] / Российская государственная библиотека, Российская национальная
библиотека, Библиотека Российской академии наук ; [главный редактор ББК Э. Р. Сукиасян].
- Москва : Либерея ; Москва : Пашков дом. - 2001
Вып. 7 : 2 Б/Е Естественные науки / А. С. Адаменко, Л. А. Бессонова, Н. Е. Васильева
[и др.] ; научные редакторы: Н. Н. Голоднова, М. А. Ходанович ; ответственный за выпуск С.
В. Дудина. - 2-е издание, стереотипное. - 2021. - 830, [5] с. ; 23 см) 1000 экз.
Экземпляры: всего:3 - кх(3)
Библиотечно-библиографическая классификация для детских и школьных
библиотек
18. 78.364.112
Б595
1006726 - кх
Библиотечно-библиографическая классификация
: таблицы для детских и
школьных библиотек : [практическое пособие] / А. С. Адаменко, Н. Е. Васильева, Н. А.
Волкова [и др.] ; редакторы: Н. Н. Голоднова [и др.] ; главный редактор Э. Р. Сукиасян ;
Российская государственная библиотека, Российская государственная детская библиотека. 5-е издание, стереотипное. - Москва : Пашков дом, 2020. - 462, [1] с. ; 22 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья
19. 78.373.67
Л503
Ф995911 - кх
Лесневский, Юрий Юрьевич. Руководство по обеспечению доступности услуг в
библиотеках Российской Федерации для инвалидов и других маломобильных граждан / Ю.
Ю. Лесневский ; под редакцией: Л. В. Дмитровой, Г. В. Фромичевой ; рисунки С. В.
Чепиковой ; Российская государственная библиотека, Новосибирская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих. - Москва : Пашков дом, 2019. - 326, [1] с. : рис.,
фот., табл. ; 30 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Библиотечные фонды
Реставрация
20. 78.359.33я431
Р44
1006738 - кх
Реставрация документа: консерватизм и инновации - 2021 : материалы
Международного научно-практического семинара = Document restoration: conservatism and
innovation - 2021 : proceeding of the internatioal scientific and practical seminar / Министерство
культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека ; составитель А.
А. Кащеев. - Москва : Пашков Дом, 2021. - 224, [1] с., [28] л. цв. ил., факс. : ил., граф., табл. ;
20 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Бизнес
21. 65.290-21
Д721
Ф995878 - кх
Драган, Майя. Бизнес на всю катушку : как построить свое дело без стартового
капитала / Майя Драган. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 185, [1] с. : ил. ; 23
см. - (Ты можешь все! Книги о финансах, бизнесе и карьере) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА
22. 28.706.991.77я91
С345
1006624 - кх
Сигман, Мариано. Тайная жизнь мозга : как наш мозг думает, чувствует и принимает
решения / Мариано Сигман ; [перевод с английского К. Савельева]. - Москва : Бомбора™ ;
Москва : Эксмо, 2019. - 298, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Просто о мозге) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В этой книге Мариано Сигман, аргентинский нейробиолог и спикер TED
Talks, отправляется в путешествие по закоулкам человеческого сознания. Основанное на
последних научных достижениях и открытиях, его исследование дает ответы на самые,
казалось бы, неразрешимые вопросы о нашем мышлении и переворачивает представление о
роли нейронаук в повседневной жизни. Вы узнаете, в чем польза билингвизма, как устроен
мозг оптимиста и что происходит у нас в голове, пока мы спим.
Биомеханика
23. 28.707.131
Б712
Ф995860 - кх
Блюм, Евгений Эвальевич. Биомеханика : методы восстановления органов и систем
: [понятие "слабое звено", матрица здоровья: 6 макроблоков организма, тест-оценки
логомоторной функции, формы и структуры, профилактика диспропорций и асимметрий] /
Евгений Блюм. - Москва : Эксмо, 2021. - 206 с. : ил. ; 24 см. - (Медицинский атлас) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Биопрепараты
24. 48.21я9
Ф33
1005702 - кх
1005703 - кх
1005704 - кх
Федоренко, Татьяна Валериевна. Разработка и применение препарата из клеток
костного мозга сибирской косули в схеме вакцинопрофилактики животных : монография / Т.
В. Федоренко, Н. М. Мандро ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Дальневосточный государственный аграрный университет". - Благовещенск :
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Дальневосточный ГАУ, 2021. - 149 с. : табл. ; 20 см 300 экз.
Экземпляры: всего:3 - кх(3)
Болезни вен
25. 54.102.3
Б934
1006803 - кх
Бутова, Ксения Григорьевна. Отеки, варикоз, тромбоз и другие болезни вен : как
лечить и предотвратить : [лайфхаки при варикозе : фитнес и болезни вен : беременность и
венозные риски] / Ксения Бутова. - Cанкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург : Питер, 2021. 284, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Советы врача") 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Среди всех заболеваний сердечно-сосудистой системы варикозная
болезнь и венозные тромбозы зачастую остаются в тени и считаются проблемой в первую
очередь эстетической. Но сеточки и звездочки на ногах, возникающие из-за неподвижного
образа жизни, беременности или лишнего веса, могут говорить об опасном заболевании. Как
работает наша венозная система? Как распознать и предупредить заболевания вен и сосудов?
При возникновении каких-либо признаков заболевания важно своевременно обратиться к
специалистам и не дать варикозу стать постоянной причиной проблем со здоровьем.
Болезни печени
26. 54.135.1
В994
1006373 - кх
Вялов, Сергей Сергеевич. О чем молчит печень : как уловить сигналы самого
крупного внутреннего органа, который предпочитает оставаться в тени / Сергей Вялов. Москва : Эксмо, 2021. - 399 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Интеллектуальный научпоп Медицина
для всех) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ВАЛЮТНОЕ ПРАВО
27. 67.402.4
В167
1006745 - кх
Валютное право
: учебник для студентов образовательных организаций,
обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция", квалификация (степень)
"бакалавр" / [Т. А. Касторнова, П. Н. Бирюков, В. Е. Понаморенко и др.] ; под редакцией П.
Н. Бирюкова, В. Е. Понаморенко ; ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации" [и др.]. - Москва : Justitia ; Москва : Юстиция, 2020. - 283 с. ; 21 см. (Бакалавриат и магистратура). - (Золотая серия). - (ФГОС 3+)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Вегетарианская кулинария
28. 36.996.6
Ф438
Ф995869 - кх
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Ферс, Генри. Будь веганом! : 140 лучших рецептов на каждый день : простые
вкусные блюда : [простые рецепты, удивительная еда, все растения] / Генри Ферс и Иэн
Тисби ; перевод с английского Кристины Шиповой. - Москва : Хлеб-Соль ; Москва : Эксмо,
2020. - 287 с. : ил., портр. ; 27 см. - (Кулинария Зеленый путь) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
29. 54.10
Б901
1006230 - кх
Бубновский, Сергей Михайлович. Головные боли, или Зачем человеку плечи? /
Сергей Бубновский. - 2-е издание. - Москва : Эксмо, 2021. - 187, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. (Бестселлеры доктора Бубновского) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА
30. 58.9
Н854
1006588 - кх
Нотт, Дэвид. Военный врач : хирургия на линии фронта / Дэвид Нотт ; перевод с
английского И. Чорного. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 333, [1] с. ; 21 см. (Призвание Книги о тех, кто нашел свое дело в жизни). - Пер.изд. : War doctor / Nott, David
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Война, армия и общество
31. 68.01
Т146
Ф995868 - кх
Тайсон, Нил Деграсс. На службе у войны : негласный союз астрофизики и армии /
Нил Деграсс Тайсон, Эвис Лэнг ; [перевод с английского К. Л. Масленникова]. - Москва :
Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 510 с. ; 24 см. - (Большая наука). - Пер.изд. : Accessory
to war / Tyson, Neil Degrasse, Lang, Avis 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Вселенная
Происхождение
32. 22.68
Х709
1006348 - кх
Хокинг, Стивен Уильям. Краткие ответы на большие вопросы / Стивен Хокинг ;
перевод с английского Сергея Бавина. - Издание исправленное. - Москва : Бомбора™ ;
Москва : Эксмо, 2021. - 254, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Большая наука). - Пер.изд. : Brief Answers
To The Big Questions / Hawking, Stephen 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Всеобщая история государства и права
33. 67.3(0)я73
П22
1006783 - кх
Пашенцев, Дмитрий Алексеевич. История государства и права зарубежных стран :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" / Д. А.
Пашенцев. - Москва : Юстиция, 2021. - 359 с. ; 22 см. - (Бакалавриат и специалитет). (Серебряная серия). - (ФГОС ВО) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Гендерная психология
Психология женщины
34. 88.323.1
К63
1006405 - кх
Комарова, Светлана Юрьевна. Бизнес-ведьмы. О внутренней силе, мудрости и
смелости выбирать свою тропу / Светлана Комарова, Елена Рисберг. - Москва : Эксмо ;
Москва : Бомбора, 2021. - 265, [1] с. : ил. ; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Сила женщины в ее слабости. Это внушали нам как минимум 2000 лет.
Но может ли слабая, ведомая, зависимая женщина воспитать уверенных в себе детей,
построить собственный бизнес или головокружительную карьеру, выбрать свой путь и своих
людей? Советы, изложенные в этой книге, слово ведьмин клубок, помогут найти
собственную тропу и выйти из чащи сомнений и устаревших социумных установок.
Светлана Комарова и Елена Рисберг, эксперты в области женских кризисных состояний,
откроют глаза на то, на что смотреть больно или страшно, – на свою семью и карьеру. Свою
мать. Свою дочь. На саму себя. Благодаря этой книге вы: • осознаете свой реальный
потенциал • обретете опору после потери или кризиса • научитесь принимать собственные
ошибки и несовершенства.
ГЕОГРАФИЯ
35. 26.8я91
У368
1006637 - кх
Уильямс, Уилл. География на ладони : краткий курс по устройству планеты / Уилл
Уильямс ; [предисловие К. Таггарт] ; перевод с английского М. В. Ан. - Москва : Эксмо,
2020. - 238, [1] с. : рис., карты, табл., схемы ; 21 см. - (Краткая история). - Пер.изд. :
Geography / Williams, Will 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: За последние несколько десятилетий методы обучения географии
изменились до неузнаваемости. В школе мы зачастую просто заучивали названия местностей
и горных вершин, и никому не приходила в голову идея вывести нас на улицу для того,
чтобы вместе прогуляться по горам и возвышенностям, или чтобы перейти реку вброд, так,
чтобы дать нам возможность своими собственными глазами увидеть все это в
действительности.
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Гидроэлектрические станции (ГЭС)
36. 31.57(2Рос-4Аму)я61
К524
Ф995907 - кх
Ключи от Зейских ворот. Первенцу дальневосточной гидроэнергетики - 30 лет :
[фотоальбом] / фотографии А. Голоднева, И. Симонова ; текст О. А. Шут. - Хабаровск :
Приамурские ведомости, 2005. - 74, [5] с. : фот. цв., портр. ; 29 см. - (Зейская ГЭС) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В книге через события и факты, биографии и судьбы людей, фотографии
и документы представлены история строительства и сегодняшний день уникального
предприятия отечественной и мировой гидроэнергетики (Зейской ГЭС) и его замечательного
коллектива.
Гинекологи
Акушерство
37. 57.1я73
Т232
Ик-1045 - кх
Татарова, Нина Александровна. Акушерство и гинекология : учебное пособие : [для
студентов, обучающихся на английском языке] / Н. А. Татарова, С. Н. Гусев. - Москва :
КНОРУС, 2022. - 281 с. : ил. ; 22 см. - (Специалитет) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Гинекология
38. 57.125
В17
1006232 - кх
Ванахт, Евгения Валентиновна. Гормональный баланс : [книга-тренинг] / Евгения
Ванахт ; иллюстрации М. Феоктистовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 207 с., [2] л. цв. ил. : ил. ;
21 см. - (Анатомия счастья) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
39. 67.404.0я723
В 82
1006748 - кх
Вронская, Мария Владимировна. Гражданское право : учебник для студентов,
обучающихся по специальности "Право и организация социального обеспечения" / М. В.
Вронская. - Москва : Юстиция, 2022. - 407 с. ; 22 см. - (Среднее профессиональное
образование). - (Бронзовая серия). - (ФГОС СПО) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
Взаимопонимание
40. 74.905.57
Л365
1006415 - кх
Левинская, Анна Юрьевна. Без секретов : как бережно и уверенно говорить с
детьми о теле, отношениях и безопасности / Анна Левинская. - Москва : Эксмо, 2021. - 188,
[1] с. : ил. ; 21 cм. - (Детям про ЭТО) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Как показывает практика, большинство родителей не готовы откровенно
говорить с детьми о половом развитии, очень быстро и неуверенно отвечают на вопрос
""Откуда берутся дети"", а в старшем возрасте по факту общаются только на тему поллюции
или менструации. Чаще всего дети уже к первому классу знают намного больше про ЭТО,
чем могут предположить взрослые. А информацию они берут от сверстников или из
интернета, и она редко бывает достоверной. Именно поэтому, сексуальное просвещение
нужно начинать как можно раньше и самим при этом владеть достоверной информацией,
зная строение половых органов. Перед вами книга, которая поможет предотвратить
большинство ""типичных"" ошибок, и грамотно построить со своим ребенком
доверительные отношения с самого юного возраста. Ее автор, Анна Левинская, педагог и
многодетная мама, собрала множество историй семей, ответила на вопросы, которые могут
возникнуть в период полового созревания ребенка и до него, а также расписала все
возможнее ошибки, которые не стоит допускать. Вся информация разделена на 4 больших
блока: от 0 до 18 лет. Эта книга – самая настоящая шпаргалка, которая поможет стать своему
ребенку опорой и поддержкой в период взросления.
Психологическая помощь
41. 88.61
К367
1006401 - кх
Кес, Екатерина. Воспитание без криков и наказаний : мудрые советы на главные
вопросы родителей / Екатерина Кес. - Москва : Эксмо, 2021. - 217, [1] с. ; 20 см. - (Мама
online) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Для того, чтобы водить машину, нужно сдать экзамен на права; чтобы
освоить новую профессию — прежде всего получить образование; но когда в семье
рождается ребенок, многие родители оказываются совершенно неподготовленными — ведь в
университетах воспитанию детей не учат! Это приводит к возникновению непонимания,
конфликтам и другим нежелательным последствиям. Екатерина Кес — детский психолог с
20-летним опытом — в своей книге простым языком рассказывает о том, что волнует
каждого родителя, дает эффективные рекомендации и советы, которые помогут забыть о
криках, наказаниях и чувстве вины, а главное — вырастить ребенка самостоятельным,
уверенным в себе и счастливым человеком. ИЗ ЭТОЙ КНИГИ ВЫ УЗНАЕТЕ: • почему
ребенок «плохо» себя ведет; • как использовать игровой подход в воспитании; • что делать,
если ребенок капризничает и упрямится; • как реагировать на детскую агрессию; • как
помочь ребенку справиться со страхами.
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ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
42. 88.41
Б953
1006517 - кх
Быкова, Анна Александровна. Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой
мамой" : [российская методика воспитания, которую оценили мамы по всему миру] / Анна
Быкова. - Москва : Эксмо ; Москва : Бомбора, 2019. - 264, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Психология
Плюс 1 победа) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Это книга о том, как вспомнить о себе, позволить себе быть не только
родителем, найти ресурс для выхода за пределы этой жизненной роли. Книга о том, как
избавиться от чувства тревожности и желания все контролировать. Как взрастить в себе
готовность отпустить ребенка в самостоятельную жизнь. На самом деле, единственная и
самая важная миссия родителей, - научить ребенка быть самостоятельным. Из этой книги вы
узнаете: - Как научить ребенка засыпать в своей кроватке, убирать игрушки и одеваться Когда стоит помочь ребенку, а когда лучше от этого воздержаться - Как выключить в себе
маму-перфекциониста и включить "ленивую маму" - Чем опасна гиперопека и как этого
избежать - Что делать если ребенок говорит: "Я не могу" - Как заставить ребенка поверить в
свои силы - Что такое воспитание в стиле коучинг.
Детский аутизм
43. 57.336.145.2
К129
1006816 - кх
Каган, Виктор Ефимович. Аутята : родителям об аутизме / Виктор Каган. - Москва ;
Санкт-Петербург ; Минск : Питер, 2022. - 160 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Родителям о детях")
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Домашняя кулинария
44. 36.997
Т828
Ф995889 - кх
Тульский, Андрей. С Новым годом! : любимые рецепты для главного праздника /
Андрей Тульский. - Москва : Хлеб-Соль ; Москва : Эксмо, 2021. - 183, [7] с. : ил., портр. ; 25
см. - (#Инстакулинария). - (Инстакулинария) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ДОМОВОДСТВО
Уборочные работы
45. 37.279.5
Х222
1006646 - кх
Хартфорд, Кортни. Гениальная уборка : самая эффективная стратегия победы над
хаосом : [для тех, кто любит жить в чистом доме, но ненавидит убираться] / Кортни
Хартфорд ; перевод с английского Т. Л. Платоновой. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо,
2021. - 186, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Подарочные издания Досуг). - Пер.изд. : The cleaning ninja /
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Hartford, Courtenay, 2017 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Дошкольная дидактика
Развитие речи. Обучение языкам
46. 74.102.413
В38
Ф995897 - кх
Ф995898 - кх
Ф995899 - кх
Ф995900 - кх
Ф995901 - кх
Веселая азбука : раскраска / художник В. Кондратьев ; стихи О. Шелестовой. Благовещенск : ОДЕОН, 2016. - [16] с. : ил. ; 29 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - кх(5)
Зависимости
Психология
47. 56.145.1
Г837
1006807 - кх
Гризел, Джудит. Без дна : зависимости и как их победить / Джудит Гризел ; [перевод
с английского О. Сивченко]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург : Питер, 2021. - 302,
[1] с. ; 21 см. - (The New York times bestseller). - Пер.изд. : Never enough / Grisel, Judith 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
48. 51.204
Г601
1005607 - кх
Голдберг, Билли. Зачем мужчинам соски? : вопросы, которые ты осмелишься задать
доктору только после третьего бокала / Билли Голдберг, доктор медицины, Марк Лейнер,
сценарист ; [перевод с английского И. Чорного]. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо,
2020. - 237, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Нон-фикшн головного мозга О том, что мы такое и как
теперь с этим жить) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Пожилые и старые люди
49. 51.204.9
К6477
1006084 - кх
Коновалов, Сергей Сергеевич. Возвращение в жизнь : ломая стереотипы / Сергей
Сергеевич Коновалов. - Москва : Прайм ; Москва : АСТ, 2018. - 369, [1] с., [12] л. цв. ил. : ил.
; 22 см. - (Информационная медицина) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Здоровье населения и методы его изучения
50. 51.1(2Рос-4Аму),02
О-926
1005680 - кх
Охрана здоровья женщин и детей в Амурской области : записка : по каталогу № 4.36
/ Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат) ; редакционная
коллегия: Е. Н. Гудим [и др.]. - Благовещенск : Амурстат, 2011. - 33 с. : табл. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ
51. 57.336.12
П535
1006599 - кх
Полуэктов, Михаил Гурьевич. Правила детского сна / Михаил Полуэктов, Полина
Пчелкина. - Москва : Эксмо, 2019. - 203 с. : ил. ; 21 см. - (Советы врачей-сомнологов) 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Все мы знаем о необходимости здорового сна для взрослого человека.
Но как много нам известно о правильном и здоровом сне ребенка? В этой книге вы узнаете о
том, как предотвратить расстройство сна у младенца, как установить режим сна, чем может
быть опасен совместный сон ребенка с родителями, как формируются привычки сна еще до
рождения и многое другое.
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
52. 67.407.1я73
З-512
1006753 - кх
Земельное право
: учебник для студентов бакалавриата и магистратуры,
обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / [С. А. Боголюбов, М. М.
Бринчук, М. В. Васильева [и др.] : под общей редакцией В. В. Зозули. - Москва : Юстиция,
2021. - 369 с. ; 22 см. - (Бакалавриат). - (Серебряная серия). - (ФГОС ВО) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Земля в целом
Теория Земли
53. 26.0
Д573
1006539 - кх
Добрыня, Юлия. Планета Земля : от форм и размеров до географических открытий :
[детальный обзор: земля как космическое тело, природные явления, строение планеты] /
Юлия Добрыня, Мария Куклис, Максим Кнотько ; главный редактор Рамиль Фасхутдинов. Москва : Эксмо, 2021. - 319 с. : ил., фот. ; 22 см. - (Увлекательный гид) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Избыточное питание, ожирение
54. 54.152.11
Ф212
Ф995855 - кх
Фанг, Джейсон. Дикий гормон : удивительное медицинское открытие о том, как наш
организм набирает лишний вес, почему мы в этом не виноваты и что поможет обуздать свой
аппетит / Джейсон Фанг ; перевод с английского А. Люминой. - Москва : Бомбора™ ;
Москва : Эксмо, 2021. - 398, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Открытия века: Джейсон Фанг
рекомендует). - (Удивительное медицинское открытие). - Пер.изд. : The Obesity Code:
Unlocking the Secrets of Weight Loss / Fung, Jason 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Искусство медицины очень своеобразно. Время от времени возникают
методы лечения, которые на самом деле не работают. По инерции эти методы передаются от
одного поколения врачей к последующему и сохраняют жизнеспособность удивительно
долго, несмотря на отсутствие их эффективности. К сожалению, лечение ожирения стоит в
одном ряду с этими примерами. Уже более тридцати лет врачи рекомендуют пациентам с
ожирением переходить на обезжиренную, низкоуглеводную диету. Несмотря на это,
эпидемия ожирения продолжает набирать обороты. Перед вами революционная книга,
которая переворачивает наше представление о причинах набора веса и предлагает простую и
эффективную программу по изменению себя.
Издательское дело
55. 76.17(2Рос-4Аму)
А629
1006172 - кх
988815 - кх
988840 - кх
988841 - кх
989552 - кх
Амурские книжные берега : 10-я региональная издательская выставка, 23-25 мая
2016 г. : каталог участников / Министерство культуры и архивного дела Амурской области,
Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского. - Благовещенск
: ОДЕОН, 2016. - 39 с. : ил. ; 21 см 100 экз.
Экземпляры: всего:5 - кх(5)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Охрана памятников искусства
Художественные музеи, коллекции и собрания
56. 85.101
Б142
Ф995874 - кх
Багдасарова, Софья Андреевна. Воры, вандалы и идиоты : криминальная история
русского искусства / Софья Багдасарова ; рисунки М. Пономаревой. - Москва : Эксмо, 2020. 231 с. : цв. ил., портр. ; 25 см. - (Искусство с блогерами) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Глупость, надежда на авось и пьянство - вот то, что отличает русские
преступления в сфере искусства:
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- Отковырять 602 бриллианта от икон и три дня прятаться за иконостасом, чтобы
потом изнемочь от голода и жажды, и в буквальном смысле свалиться на голову
полицейским.
- Средь бела дня зайти в Эрмитаж и вырезать холст из рамы, сложить его в
несколько раз... А потом подбросить картину видному политику.
- На глазах у публики вынуть картину из рамы, оставить на брошенной раме свои
отпечатки пальцев, потом спрятать картину на стройке. И быть арестованным на следующее
утро.
- Разбить по пьяни камнем окно музея, выпить еще, забыться сном на антикварной
мебели. И быть взятым с поличным — с единственной бронзовой статуэткой.
В новой книге Софьи Багдасаровой, автора бестселлера "Омерзительное искусство"
(номинант премии "Просветитель-2018") вы узнаете все о том, как совершаются
преступления в российских музеях и кто обычно бывает преступниками. Все описанные в
книге кражи, аферы и акты вандализма - совершенно реальные исторические события, и
именно поэтому они особенно удивительны. Они абсурдны - и поэтому книга наполнена
особенным, абсурдным юмором. Ведь иначе об этих преступлениях с национальным русским
колоритом и не напишешь.
Помимо увлекательных криминально-юмористических рассказов в книгу включены
нормальные журналистские статьи про абсолютно дикие российские преступления, а также
инсайдерские интервью от представителей современного арт-рынка, которые пожелали
остаться анонимными, но зато раскрыли потрясающие подробности теневого антикварного
бизнеса.
Инфекционные и паразитарные болезни
Лечение
57. 55.1
М994
Ф995439 - кх
Мясников, Александр Леонидович. Свой - чужой : как остаться в живых в новой
инфекционной войне / Александр Мясников. - Москва : Эксмо, 2015. - 272 с. ; 24 см. - (О
самом главном с доктором Мясниковым) 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ИСКУССТВО
ЖИВОПИСЬ
ГРАФИКА
58. 85.103(2Рос-4Аму)6-8 Афанасьев В. П. я61
А941
85.103(2Рос-4Аму)6
Ф995895 - кх
Афанасьев, Владислав Петрович. Академик Владислав Афанасьев : альбом
произведений / Афанасьев В. В. ; [вступительная статья П. Савинкина ; редактор И. М.
Сасим]. - Благовещенск : Царское слово, 2021. - 143 с. : цв. ил., портр., фот. цв. ; 30 см 100
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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ИСТОРИЯ
59. 63.3(7Сое)
А616
Ф995892 - кх
Американистика на Дальнем Востоке : ежегодный бюллетень / Министерство
просвещения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Благовещенский государственный
педагогический университет". - Благовещенск : Издательство БГПУ. - 2015
Вып. 7 / [ответственный редактор Д. В. Кузнецов]. - 2021. - 346 с. : табл.) 50 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
60. 63.3(2Рос-4Аму)я61
А629
М974530 - кх
М974531 - кх
Амурская область глазами читателей "Амурской правды" : набор открыток к 100летию газеты "Амурская правда", в который вошли снимки победителей фотоконкурса среди
читателей. - Благовещенск, [2018?]. - 1 обл. (6 отд. л.) : цв. офсет ; 11х16 см
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
61. 63.3(2Рос-4Аму-2Тын)6я61
Т933
63.3(2Рос-4Аму-2Тын)6
М974636 - кх
Тында. Бам : 1974-2014 : 40-летие начала строительства : набор открыток. - Тында,
[2014?]. - 1 обл. (26 отд. л.) : цв. офсет ; 11х15 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
62. 63.3(0)я91
П804
1006603 - кх
Прокопенко, Игорь Станиславович. Альтернативная история человечества / Игорь
Прокопенко ; [предисловие и послесловие автора]. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 с. : ил. ; 20
см. - (Самые шокирующие гипотезы) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Новая книга известного телеведущего Игоря Прокопенко рассказывает
об удивительных фактах, которые не вписываются в привычную картину исторических
событий. Это и шокирующие выводы из уже известной информации, и головокружительные
гипотезы, заставляющие пересмотреть привычную картину мировой истории. Какую
опасную информацию может скрывать кодекс Серафини, одна из самых таинственных книг в
мировой истории? Подводные сакральные сооружения - затонувшие храмы или
энергетические аккумуляторы? Что скрывается в недрах Земли и о какой форме жизни,
обитающей там, мы не знаем? Что на самом деле сказано в календаре майя? Кто и зачем
сегодня охотится за древними артефактами? Мир полон тайн и загадок...
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ИСТОРИЯ РОССИИ
63. 63.3(2)6-8Сталин И.В.
С772
1006627 - кх
Стариков, Николай Викторович (1970- )
Сталин. После войны / Николай Стариков. - Москва : Эксмо. - 2021
Кн. 1 : 1945-1948. - 2021. - 413, [1] с. : портр. - (Больше, чем публицистика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
64. 63.3(2)6-8Сталин В.И.
С771
1006628 - кх
Стариков, Николай Викторович (1970-)
Сталин. После войны / Николай Стариков. - Москва : Эксмо. - 2021
Кн. 2 : 1949-1953. - 2021. - 413, [1] с. : портр. - (Больше, чем публицистика)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Сталин, без сомнения, стоит в ряду величайших исторических фигур.
Однако, несмотря на непреходящий интерес исследователей, в биографии его остались
периоды, мало известные читателю. Прежде всего - послевоенный. По масштабу задач он
вполне сравним с индустриализацией и едва ли менее драматичен. А по масштабу
политических решений - превосходит все предшествующие, так как отныне СССР являлся
сверхдержавой и за действиями Сталина следил весь мир. Его поражали сталинское
«экономическое чудо» и сталинская денежная реформа, сталинские высотки и Сталинская
премия. Не менее загадочными выглядели его политические шаги...
Культура, наука
Образование
65. 63.3(2Рос-4Аму)-7я431
М91
1006679 - кх
Муравьевские чтения (10 ; 2021 ; Благовещенск). X Муравьевские чтения :
материалы региональной научно-практической конференции 21-22 октября 2021 года /
[Министерство культуры и национальной политики Амурской области], Амурская областная
научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского, Отдел краеведения и редких книг ;
составитель И. В. Дымова ; ответственный за выпуск О. С. Праскова. - Благовещенск :
Издательство АОНБ, 2021. - 158 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Правовой аспект
66. 63.3(0)32
Б305
1006834 - кх
Бахофен, Иоганн Якоб (1815-1887)
Материнское право. Исследование о гинекократии древнего мира в соответствии с ее
религиозной и правовой природой : [в 3 томах] / Иоганн Якоб Бахофен. - Санкт-Петербург :
Издательский проект "Quadrivium". - 2018
Т. 3 / переводчики: Д. К. Трубчанинов [и др.]. - 2021. - 745, [1] с. - (Legenda Legantur).
- (Seria Hellenica). - Пер.изд. : Das mutterrecht. Eine untersuchung über die gynaikokratie der

21

alten welt nach ihrer religiösen und rechtlichen natur / Bachofen, Johann Jakob 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
История зарубежных стран
Казахстан
Персоналии
67. 63.3(5Каз)6-8
В424
1006518 - кх
Видова, Ольга Ивановна. Феномен Назарбаева / Ольга Видова. - Москва : Эксмо,
2020. - 12, [2] с., [4] л. цв. ил. : портр. ; 21 см. - (Великие политики эпохи) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Первый Президент Казахстана - единственный из всех на постсоветском
пространстве, о ком говорят как о феномене. Он руководил Казахстаном на протяжении 30
лет. В чем же заключается феномен Назарбаева? В чем секрет столь головокружительного
успеха? Сегодня свободная и независимая республика имеет прямой выход на европейские
страны и Атлантический океан, в Персидский залив и Индийский океан. Страна совершила
настоящий экономический прорыв. Но не это, пожалуй, самая главная заслуга Лидера
Нации. Он смог сплотить все народы, проживающие в Казахстане, объединить их в
дружную семью. Об этом все в Казахстане помнят. Этим все гордятся. Этому надо учиться
руководителям других стран. Первая книга доктора филологических наук Ольги Видовой о
президенте Н.А. Назарбаеве была издана в 1997 году. Позже вышло еще несколько книг в
крупнейших издательствах России, Казахстана и Китая с переводом на казахский и
китайский языки. Но эта книга — особая. Ее отличает нестандартный взгляд автора на
жизнь и деятельность Первого Президента — Лидера Нации Республики Казахстан, при
котором страна пережила стремительный экономический рост и превратилась в одно из
самых процветающих государств Азии.
История отдельных местностей России
68. 63.3(2Рос-4Аму-5Ива)6
А281
63.3(2Рос-4Аму-5Ива)6
Ф995891 - кх
Адаменко, Наталья Григорьевна. Прикоснись к истории сердцем : сборник статей и
публикаций к 95-летию Ивановского района / Наталья Адаменко ; Администрация
Ивановского района Амурской области. - 2-е издание, дополненное и переработанное. Благовещенск : ОДЕОН, 2021. - 439, [24] л. ил. с. : табл., портр., фот. ; 27 см 150 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
69. 63.3(2Рос-4Аму)
Р696
1006712 - кх
Романцов, Виктор Дмитриевич. На повороте истории : 1905-1920 годы в России и
на одной из ее дальних окраин / В. Д. Романцов. - Благовещенск : РИО, 2022. - 247, [1] с. :
портр., фот. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Это уже девятая книга известного амурского писателя-краеведа В. Д.
Романцова. Она посвящена бурным и трагическим событиям в истории России и Амурской
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области начала 20 века, в том числе партизанскому движению в Зейском горном округе в
1918-1920 годах.
70. 63.3(2Рос-4Аму-2Сво)6
С90
63.3(2Рос-4Аму-2Сво)
1006713 - кх
Суражевка: время, события, люди : к 120-летию образования микрорайона
Суражевка города Свободного : историко-краеведческое пособие / Муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" г. Свободного,
Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской, Сектор краеведения ; составитель Я.
В. Вавилова. - Свободный, 2019. - 29 с. : ил., портр. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Амурское казачество
71. 63.3(2Рос-4Аму)-283.31
А629
1006676 - кх
Амурское казачество: вчера и сегодня : IV межрегиональная научно-практическая
конференция, 29 марта 2022 г. : программа / Амурская областная научная библиотека им. Н.
Н. Муравьева-Амурского. - Благовещенск : Издательство АОНБ, 2022. - [12] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Картоведение
Краеведческие карты
72. 26.171(2Рос-4Аму-2Бла)
Т933
26.171(2Рос-4Аму-2Бла)
В426599 - кх
Тында и окрестности / "Бампресс", общество с ограниченной ответственностью ;
[ООО "Бампресс" ; ответственный редактор В. П. Заворин]. - Новосибирск : Советская
Сибирь, 2012. - 1 л. : карты ; 68х98 см., слож. 34х25 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Конституции и уставы субъектов Российской Федерации
73. 67.400.11(2Рос),02
С511
1006791 - кх
1006792 - кх
Смоленский, Михаил Борисович. Конституция Российской Федерации (с
комментариями для школьников и студентов) : с новыми поправками от 2020 года / М. Б.
Смоленский, М. В. Алексеева. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : КНОРУС, 2021. - 268,
[1] с. ; 21 см. - Унифицированное заглавие : Конституция 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
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Конституционное (государственное) право
74. 67.400(2Рос)я723
К65
1006756 - кх
Конституционное право России : [учебник для среднего профессионального
образования / В. В. Комарова, М. В. Варлен, В. А. Лебедев, Н. Е. Таева] ; ответственный
редактор В. В. Комарова. - Москва : КНОРУС, 2021. - 279 с. ; 22 см. - (Среднее
профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Космическая энергетика
75. 31.69
К655
1006852 - кх
1006853 - кх
Конюхов, Георгий Владимирович. Капельные холодильники-излучатели в
космической энергетике / Г. В. Конюхов, А. В. Бухаров. - Москва : Янус-К, 2021. - 229 с. :
ил., граф. ; 22 см 300 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
КРАЕВЕДЕНИЕ
76. 26.890(2Рос-4Аму-2Бла)я64
Т878
26.890(2Рос-4Аму-2Бла)
М974634 - кх
М974635 - кх
Туристическая карта. Г. Благовещенск Амурская область / [Туристскоинформационный центр Амурской области]. - [Благовещенск, 2019?]. - 1 л. ; 30х55 см., слож.
11х11 см.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
Краеведческие карты
77. 26.890(2Рос-4Аму)
А629
Ф995894 - кх
Амурская область = Welcom to Amurskaya oblast : туристская схема / [редакционная
коллегия: А. В. Чуб (председатель) и др. ; перевод на английский язык: И. А. Андреюк, С. В.
Феоктистов]. - Издание 2-е, исправленное и дополненное. - 1 : 1800000, [б. м.], [2003]. - 1 л. :
карты ; 90х59 см., слож. 30х15 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
78. 26.890(2Рос-4Аму)
А629
Ф995893 - кх
Амурская область = Welcom to Amurskaya oblast : [туристская схема / редакционная
коллегия: А. В. Чуб (председатель) и др. ; перевод на английский язык: И. А. Андреюк, С. В.
Феоктистов]. - 1 : 1800000, [б. м.], [2001]. - 1 л. : карты ; 90х59 см., слож. 30х15 см
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Кухня народов Европы
Скандинавская кухня
79. 36.997(4)
А932
Ф995873 - кх
Аурель, Бронте. Волшебная зима : рецепты и традиции Скандинавии для ярких
новогодних праздников / Бронте Аурель ; фотографии Питера Кэссиди ; [перевод с
английского О. С. Ивенской]. - Москва : Хлеб-Соль ; Москва : Эксмо, 2020. - 159 с. : ил.,
портр. ; 25 см. - (Кулинария Вилки против ножей) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Лексикология
80. 81.053.2(2Рос-4Аму)я9
К858
1005674 - кх
Крючкова, Любовь Леонидовна. Словарные материалы Г. С. Новикова-Даурского
как источник для русской исторической лексикологии : монография / Л. Л. Крючкова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Благовещенский
государственный педагогический университет". - Благовещенск : Издательство БГПУ, 2015. 327 с. ; 20 см 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Лечебная физкультура
81. 53.541.1
С542
1006829 - кх
Собко, Ирина. Дыхательная гимнастика. Реабилитация при пневмонии и других
заболеваниях легких : авторская методика: более 100 дыхательных упражнений :
реабилитация после covid-19 и не только всего за 7 недель / Ирина Собко. - Санкт-Петербург
; Москва ; Минск : Питер, 2022. - 90 с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Советы врача") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Лингвистика текста
82. 81.055.1я031
Ц489
1006878 - кх
Церюльник, Анна Юрьевна. Конвергенция лингвистических средств организации
гипертекста в русскоязычных Инстаграм-блогах : специальность 10.02.01 - Русский язык :
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук :
защищена 27.06.2022 / Церюльник Анна Юрьевна ; научный руководитель В. Т. Садченко. Хабаровск, 2022. - 23, [1] с. ; 21 см 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

25

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
83. 83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.я431
Ч-563
83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.
1006843 - кх
Чеховские чтения (19 ; 2016 ; Южно-Сахалинск). XIX Чеховские чтения :
материалы региональной научной конференции, 28-29 января 2016 года / Министерство
культуры и архивного дела Сахалинской области, Литературно-художественный музей книги
А. П. Чехова "Остров Сахалин" ; составители: А. А. Степаненко, Е. П. Фирсова ;
ответственный редактор А. А. Степаненко. - Южно-Сахалинск : Перо, 2016. - 199 с., [8] л. ил.
; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
84. 83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.я431
Ч-563
83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.
1006842 - кх
988487 - кх
Чеховские чтения (18 ; 2015 ; Южно-Сахалинск). XVIII Чеховские чтения.
Проблемы и перспективы сохранения чеховского наследия : материалы научно-практической
конференции, 29-30 января 2015 года / Министерство культуры Сахалинской области, ГБУК,
"Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" ; составители:
А. А. Жук, А. А. Степаненко. - Южно-Сахалинск : Перо, 2015. - 191с., [4] л. ил. ; 21 см 300
экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
85. 83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.я431
Ч-563
83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.
1006844 - кх
Чеховские чтения (20 ; 2017 ; Южно-Сахалинск). XX Чеховские чтения :
материалы региональной научной конференции, 30-31 января 2017 года / Министерство
культуры и архивного дела Сахалинской области, Литературно-художественный музей книги
А. П. Чехова "Остров Сахалин" ; составители: А. А. Степаненко, Е. П. Фирсова ;
ответственный редактор А. А. Степаненко. - Южно-Сахалинск : Перо, 2017. - 232 с., [7] л. ил.
; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
86. 83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.я431
Ч-563
83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.
1006845 - кх
Чеховские чтения (21 ; 2018 ; Южно-Сахалинск). XXI Чеховские чтения :
материалы региональной научной конференции, 29-30 января 2018 года / Министерство
культуры и архивного дела Сахалинской области, Литературно-художественный музей книги
А. П. Чехова "Остров Сахалин" ; составители: А. А. Степаненко, Е. П. Фирсова ;
ответственный редактор А. А. Степаненко. - Южно-Сахалинск : Перо, 2018. - 194 с., [4] л. ил.
: ил. ; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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87. 83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.я431
Ч-563
83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.
1006841 - кх
Чеховские чтения (22 ; 2019 ; Южно-Сахалинск). XXII Чеховские чтения :
материалы региональной научной конференции, 29-30 января 2019 года / Министерство
культуры и архивного дела Сахалинской области, Литературно-художественный музей книги
А. П. Чехова "Остров Сахалин" ; составители: А. А. Степаненко, Е. П. Фирсова ;
ответственный редактор А. А. Степаненко. - Южно-Сахалинск : Эйкон, 2019. - 145 с., [8] л.
ил. : ил. ; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
88. 83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.я431
Ч-563
83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.
1006846 - кх
Чеховские чтения (23 ; 2020 ; Южно-Сахалинск). XXIII Чеховские чтения :
материалы региональной научной конференции, 29-30 января 2020 года / Министерство
культуры и архивного дела Сахалинской области, Литературно-художественный музей книги
А. П. Чехова "Остров Сахалин" ; составители: А. А. Степаненко, Е. П. Фирсова ;
ответственный редактор А. А. Степаненко. - Южно-Сахалинск : Эйкон, 2020. - 186 с., [8] л.
ил. : ил. ; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
89. 83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.я431
Ч-563
83.3(2=411.2)52-8 Чехов А. П.
1006847 - кх
Чеховские чтения (24 ; 2021 ; Южно-Сахалинск). XXIV Чеховские чтения :
материалы региональной научной конференции, 29 января 2021 года / Министерство
культуры и архивного дела Сахалинской области, Литературно-художественный музей книги
А. П. Чехова "Остров Сахалин" ; составители: А. А. Степаненко, Е. П. Фирсова ;
ответственный редактор А. А. Степаненко. - Южно-Сахалинск : Эйкон, 2021. - 194 с., [10] л.
ил. : ил. ; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Математический анализ
90. 22.161.542я031
Я504
1006912 - кх
Якшина, Анна Сергеевна. Исследование свойств интегральных представлений
функций, голоморфных в кратнокруговых областях, и их приложение к решению
пространственной краевой задачи Римана : специальность 01.01.01 - математический анализ
: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук : защищена 26.02.2004 / Якшинаа Анна Сергеевна ; научный руководитель А. В. Нелаев.
- Москва, 2004. - 18 с. ; 21 см 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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МЕДИЦИНА
Общая патология
91. 52.5
Ф93
М974616 - кх
Фрэнсис, Гэвин. Путешествие хирурга по телу человека / Гэвин Фрэнсис ; перевод с
английского К. В. Банникова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. : ил. ; 18 см. - (Бомборий
Новый элемент знаний). - Пер.изд. : ADVENTURES IN HUMAN BEING: A Grand Tour from
the Cranium to the Calcaneum / Francis, Gavin 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Что мы знаем о нашем теле? Для многих из нас оно остается
неизведанной территорией, загадкой костей и мышц, нейронов и синапсов. Гэвин Фрэнсис
приглашает нас в путешествие по человеческому телу, рассказывая о его внутренней работе
и о чудесах, которые в нем происходят. Опираясь на свой опыт хирурга и семейного врача,
он сочетает интересные клинические случаи с эпизодами из истории медицины, философии
и литературы, чтобы описать тело в болезни и здравии, в жизни и смерти ярче, чем мы
можем себе представить. Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить
заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий
необходимо проконсультироваться со специалистом.
Медицинская вирусология
92. 52.63
Ф767
1006642 - кх
Фомсгорд, Андерс. Вирусы : бомбы, которые иногда взрываются : откуда они
берутся, как передаются людям и что может защитить от них / Андерс Фомсгорд ; перевод с
датского В. В. Жигановой. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 462, [1] с. ; 22 см. (Наука, сэр! Медицинский нон-фикшн для ума и тела). - Пер.изд. : Det er bare en virus /
Fomsgaard, Anders 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ
93. 74.266.329(2Рос-4Аму)
П125
1006708 - кх
Павлюк, Надежда Григорьевна. Приамурье: история, география, экономика :
программа элективного курса для учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений / Н. Г. Павлюк, Ю. С. Репринцева ; Министерство образования и науки
Российской Федерации [и др.]. - Благовещенск : Издательство БГПУ, 2010. - 16 с. : табл. ; 21
см. - (Серия "Региональный компонент образования") 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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МИСТИКА. МАГИЯ. ЭЗОТЕРИКА И ОККУЛЬТИЗМ
АСТРОЛОГИЯ
94. 86.414.1
Х98
1006491 - кх
Хубелашвили, Вера Мошевна. Астроэнциклопедия для успешной женщины / Вера
Хубелашвили. - Москва : Эксмо, 2021. - 365, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Астрология от А до Я)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Астрология в современном мире является хорошим инструментом для
грамотного построения счастливой жизни. Вера Хубелашвили – ведущий профессиональный
астролог, двукратный победитель премии "Астролог года" в 2018 и 2019гг. познакомит с
древнейшей наукой и ее современными аспектами, а также поделится дополнительными
инструментами: фэншуй, Ба Цзы, нумерологией и расскажет о других вспомогательных
науках. Вы сможете лучше узнать себя и окружающих, привлечь и покорить мужчину и
предсказать ваше совместное будущее, стать лучшей любовницей, найти свой стиль и
подбирать косметические процедуры в зависимости от лунного цикла, достичь финансового
успеха и многое другое. Раскройте свой потенциал с помощью многовековых учений.
Модели одежды
95. 37.24-22
П759
1006601 - кх
Приказчикова, Анастасия. Гардероб наизнанку : как индустрия мода уничтожает
планету и для чего нужно вывернуть свой шкаф / Анастасия Приказчикова ; [предисловие:
Ольга Джонстон-Антонова]. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 237, [1] с. : ил. ;
21 см. - (Жизнь в стиле эко) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
НЕВРОПАТОЛОГИЯ

96. 56.12я73
Л869
1006761 - кх
Луцкий, Михаил Александрович. Неврология : + еПриложение : тесты : учебник
для специальности "Лечебное дело" [высшего медицинского образования] / М. А. Луцкий, А.
М. Земсков. - Москва : КНОРУС, 2021. - 362 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Специалитет) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
97. 56.12я73
М659
1006772 - кх
Мисюк, Марина Николаевна. Неврология : учебник для специальностей
"Стоматология", "Педиатрия", "Лечебное дело" / М. Н. Мисюк. - Москва : КНОРУС, 2021. 284 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Специалитет) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Нейрофизиология человека
98. 28.707.391я73
Ш957
1006799 - кх
Шульговский, Валерий Викторович. Нейрофизиология : учебник для
специальностей "Психология", "Педагогика и психология девиантного поведения",
"Педагогическое образование" / В. В. Шульговский. - Москва : КНОРУС, 2021. - 272 с. : ил. ;
22 см. - (Бакалавриат) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Неотложная терапия
99. 53.50
Г85
1006809 - кх
Грин, Филип Аллен. Держи его за руку. Истории о жизни, смерти и праве на ошибку
в экстренной медицине / доктор Филип Аллен Грин ; [перевод с английского: А. Жирнов]. Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург : Питер, 2021. - 251, [1] с. ; 20 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Впервые доктор Грин издал эту книгу сам. Она стала бестселлером без
поддержки издателей, получила сотни восторженных отзывов и попала на первые места
рейтингов Amazon. Филип Алан Грин погружает читателя в невидимый эмоциональный
ландшафт экстренной медицины. С пронзительной честностью и выразительностью он
рассказывает о том, что открывается людям на хрупкой границе между жизнью и смертью, о
тревожной памяти врачей, о страхах, о выгорании, о неистребимой надежде на чудо...
Приготовьтесь стать глазами и руками доктора Грина в приемном покое маленькой
больницы, затерянной в американской провинции.
Оказание неотложной помощи
100. 53.50я7
Н461
1006774 - кх
Неймарк, Михаил Израилевич. Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях : учебное пособие для специальности
"Здравоохранение и медицинские науки" среднего специального образования / М. И.
Неймарк, В. В. Шмелев. - Москва : КНОРУС, 2021. - 220 с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - (Среднее
профессиональное образование). - (Соответствует ФГОС СПО)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Общая биофизика
101. 28.071я9
Г61
1006838 - кх
1006839 - кх
Голованова, Ольга Александровна. Кристаллогенезис в организме человека :
монография / О. А. Голованов ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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образования Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. - Омск :
Издательство Омского государственного университета, 2022. - 349 с. : ил., граф., табл. ; 21 см
300 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
Общая генетика
102. 28.04
М744
1006288 - кх
Модер, Мартин. Генетика на завтрак : научные лайфхаки для повседневной жизни /
Мартин Модер ; [перевод с немецкого Ю. С. Кныш]. - Москва : Эксмо ; Москва : Бомбора™,
2019. - 253, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Нок-фикшн головного мозга О том, что мы такое и как
теперь с этим жить). - Пер.изд. : Treffen sich zwei Moleküle in Einen Bar / Moder, Martin 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Общая терапия
Внутренние болезни
Диагностика
103. 53.5
С429
1006320 - кх
Скиттл, Макс. Детектив в белом халате : у каждой болезни есть причина, но не
каждому под силу ее найти / Макс Скиттл ; перевод с английского О. А. Ляшенко. - Москва :
Бомбора ; Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 22 см. - (Медицина без границ Книги о тех, кто
спасает жизни). - Пер.изд. : The Secret GP: What Really Goes On Inside Doctor`s Surgery /
Anonymous (Max Skittle) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
Банковское право
104. 67.404.212я73
Т296
1006508 - кх
Тедеев, Астамур Анатольевич. Банковское право : учебник для бакалавров / А. А.
Тедеев, М.А. Яковлева ; под редакцией А. А. Тедеева. - 5-е издание, переработанное и
дополненное. - Москва : Эксмо, 2021. - 334, [1] с. ; 22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Онкология
105. 55.6
У378
Ф995937 - кх
Уинтерс, Наша. Тело может! : как контролировать, лечить и предотвращать рак /
Наша Уинтерс, Джесс Келли ; перевод с английского Н. Болдырева. - Санкт-Петербург ;
Москва ; Екатеринбург : Питер, 2020. - 367 с. ; 23 см. - (Серия "New Med") 4000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
106. 78.34(2Рос-4Аму)я54
Б595
1006167 - кх
Библиотечное Приамурье / Амурская областная научная библиотека им. Н. Н.
Муравьева-Амурского, Методический отдел. - Благовещенск : Издательство АОНБ. - 2009
Вып. 17 / составитель Л. Ф. Куприенко ; ответственный за выпуск О. С. Праскова. 2021. - 114 с. : ил., табл. ; 21 см)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Организация библиотечного дела в Российской Федерации
107. 78.34(2Рос)я431
В85
Ф995956 - кх
Всероссийский библиотечный конгресс: XXV Юбилейная ежегодная конференция
Российской библиотечной ассоциации "Библиотека 2030: строим будущее сегодня" (16-20
мая 2021г., Петрозаводск) : сборник избранных докладов / Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации [и др.] ; составители: М. П. Отливанчик [и др.]. Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2021. - 378 с., [6] л. ил. : цв. ил. ; 24 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Отраслевые библиографические пособия
108. 91.9:76
Ф954
1006739 - кх
Фурсенко, Леонид Иванович. Издательское, библиотечное и библиографическое
дело в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : указатель литературы : 1946-2019 /
Л. И. Фурсенко ; Российская государственная библиотека, Научно-исследовательский отдел
редких книг (Музей книги). - Москва : Пашков дом, 2020. - 172, [2] с. ; 21 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Библиографические пособия по культуре
109. 91.9:71(2Рос-4Аму)
А629
91.9:71(2Рос-4Аму)
1006884 - кх
1006885 - кх
Амурская культура в печати : информационный бюллетень / Амурская областная
научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского, Отдел краеведения и редких книг. Благовещенск : Издательство АОНБ. - 2004
2021 год / [составитель О. В. Коршунова]. - 2022. - 53 с.)
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
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ПАМЯТЬ
Компенсация, восстановление памяти
110. 88.251.2-82
Ц853
1006341 - кх
Цукияма, Такаси. Забывчивость - мое второе… что-то там : как вернуть то, что
постоянно вылетает из головы / Такаси Цукияма ; перевод с японского И. Заболотновой. Москва : Эксмо ; Москва : БОМБОРА™, 2019. - 205, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Японский мозг).
- Пер.изд. : Freeze suru Nou / Tsukiyama, Takashi 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Замечали ли вы за собой то, что слушаете собеседника вполуха тогда,
когда должны быть максимально сосредоточены? Что пытаетесь что-то сделать, но не
можете скоординировать свои действия и собраться с мыслями? Что такие "моменты
пустоты" качественно влияют на вашу жизнь и не дают чувствовать себя спокойно? Если да,
то эта книга для вас. Японский нейробиолог и автор бестселлера "Как забыть все забывать"
Такаси Цукияма знает, как избавиться от этих неприятных и раздражающих ситуаций.
Основываясь на реальном клиническом опыте, он выявляет основные причины снижения
уровня нашей памяти и предлагает эффективные способы устранения проблемы.
Период Второй мировой войны
111. 63.3(0)62
Б269
Ф995858 - кх
Барятинский, Михаил Борисович. Блицкриг Гитлера. "Молниеносная война" / М. Б.
Барятинский. - Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2021. - 175 с. : ил., карты ; 26 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Пищеварение у человека
112. 28.707.34
К327
1006552 - кх
Квинтас, Анджела. Пищеварение. Как у вас с ним? : все о тесной взаимосвязи между
нашим здоровьем и тем, что, сколько и когда мы едим / Анджела Квинтас ; перевод с
испанского А. Г. Репиной ; под редакцией Ольги Смирновой. - Москва : Бомбора™ ; Москва
: Эксмо, 2021. - 253, [1] с. : ил. ; 20 см. - Пер.изд. : El secreto de la buena digestion / Quintas,
Angela 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Пищевые производства в целом
113. 36.80я431
И665
Ф996011 - кх
Ф996012 - кх
Ф996013 - кх
Инновации в пищевой промышленности: образование, наука, производство :
материалы 4-й всероссийской научно-практической конференции (Благовещенск, 20 февраля

33

2020 г.) / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Дальневосточный государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Дальневосточный
ГАУ), Технологический факультет ; организационный комитет: Ю. Ю. Денисович [и др.]. Благовещенск : Издательство Дальневосточного государственного аграрного университета,
2020. - 159 с. : ил., граф., табл. ; 29 см
Экземпляры: всего:3 - кх(3)
Полимеры
114. 24.71я20
Г682
Ф995877 - кх
Гордий, Игорь Всеволодович. Все о полимерах : энциклопедия / Игорь Гордий ;
[редакторы: Р. Фасхутдинов, В. Обручев]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 175 с. : цв. ил., фот. цв.,
портр. ; 27 см. - (Подарочные издания Наука) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Полимеры давно и прочно вошли в нашу жизнь — её уже давно
невозможно представить без них. Из них делают пластиковые бутылки и детали
автомобилей, изделия из полимеров используют в медицине и спорте, и во многих других
областях. Они активно влияют на экологию нашей планеты. Добро пожаловать в мир
полимеров!
Портативные компьютеры
Смартфоны
Планшеты
115. 32.971.321.42
Л478
1006563 - кх
Леонтьев, Виталий Петрович. Все о смартфонах и планшетах в одной книге /
Виталий Леонтьев. - 2-е издание, обновленное. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. : фот. ; 21
см. - (Компьютерные книги Виталия Леонтьева) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Правила дорожного движения
116. 39.808.02я82
К658
1006556 - кх
Копусов-Долинин, Алексей Иванович. Автошкола, 2021 : [правила дорожного
движения РФ с расширенными комментариями и иллюстрациями, со всеми изменениями и
дополнениями : учебно-методическое пособие для подготовки водителей] : соответствует
Федеральной программе подготовки водителей / А. И. Копусов-Долинин. - Москва : ЭКСМО
; Москва : Автоконсульт, 2021. - [158] с. : ил. ; 20 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Право социального обеспечения
117. 67.405.2я723
Г15
1006749 - кх
Галаганов, Владимир Петрович. Право социального обеспечения : учебник для
учреждений среднего профессионального образования / В. П. Галаганов, Н. В. Антонова. - 3е издание, переработанное и дополненное. - Москва : КНОРУС, 2021. - 609, [1] с. ; 22 см. (Среднее профессиональное образование) 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Праздники
Новый год
118. 77.562
К636
Ф995863 - кх
Комольцева, Юлия Викторовна. Новый год : от истории елочных игрушек до
традиций разных стран / Юлия Комольцева. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2022. 235, [3] с. : ил. ; 25 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Предпринимательство
Бизнес
119. 65.292
Б156
Ф995857 - кх
Бадун, Юлия. Бизнес библия для женщин : [советы экспертов: 7 известных
предпринимательниц : практикум для построения осознанного бизнеса] / Юлия Бадун. Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. : ил., портр., табл. ; 24 см. - (Первая женская школа
бизнеса) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Проводящие пути головного мозга
120. 28.706.991.77
Р537
Ф995852 - кх
Риппон, Джина. Гендерный мозг : современная нейробиология развенчивает миф о
женском мозге / Джина Риппон ; перевод с английского Е. И. Фатеевой. - Москва :
Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019. - 397 с. : ил. ; 24 см. - (Просто о мозге). - Пер.изд. : No
brainer / Rippon, Gina 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Программные средства (программное обеспечение)
121. 32.972
П17
1006308 - кх
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Папагианнис, Хелен. Дополненная реальность : все что вы хотели узнать о
технологии будущего / Хелен Папагианнис ; перевод с испанского В. Г. Михайлова. - Москва
: Эксмо ; Москва : Бомбора™, 2019. - 278, [1] с. ; 21 см. - (Мир технологий). - Пер.изд. :
Augmented Humah / Papagiannis, Helen 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Автор книги, Доктор Хелен Папагианнис - признанный мировой эксперт
дополненной реальности, названная в числе 100 самых влиятельных персон в цифровой
медиаиндустрии современности. Она уже более 10 лет занимается исследованиями
потенциала дополненной реальности и в своей книге доступно рассказывает, что это такое,
каковы перспективы и скрытые возможности технологии и какую роль она будет играть в
жизни человека в будущем. Отличная книга для тех, кто хочет лучше разбираться в трендах
IT индустрии, а также для тех, кто планирует начать создавать проекты с дополненной
реальностью самостоятельно.
122. З2.972
П962
Ф995864 - кх
Пьерро, Мартин. Билл Гейтс : как совершить цифровую революцию не выходя из
школы / Мартин Пьерро ; перевод с английского И. Ю. Вихоревой ; иллюстрации Зака
Бассетта. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019. - [64] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Бизнес в
комиксах) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Психиатрия
123. 56.14-324
Б515
1006223 - кх
Бернхардт, Клаус. Депрессия и выгорание : как понять истинные причины плохого
настроения и избавиться от них / Клаус Бернхардт ; перевод с немецкого В. В. Черепанова. Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Depression und
Burnout loswerden / Bernhardt, Klaus 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Психогигиена
124. 51.204.8
К607
1006267 - кх
Коллинс, Тим. Живи как ленивец : уроки целительного пофигизма от самых
счастливых созданий на Земле / Тим Коллинс ; перевод с английского А. Гардт. - Москва :
Эксмо, 2019. - 126, [2] с. : ил. ; 20 см. - Пер.изд. : Live more sloth / Collins, Tim 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
125. 88.415
М855
1006584 - кх
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Моторина, Светлана Владимировна. Травля: со взрослыми согласовано : 40
реальных историй школьной травли / Светлана Моторина. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. ;
22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Автор книги - мама двоих детей, а также идеолог и учредитель детского
музея науки "ИнноПаркс". Это пространство , в котором всем правят дети, их любопытство,
процесс познания и творчество. Последние 11 лет Светлана Моторина посвятила детям, и не
только своим. К сожалению, она на собственном опыте убедилась, что не весь взрослый мир
настроен на тонкости детской души. В школе сын Светланы, подвергся травле, с которой
боролись всей семьей. И - победили! Этот травматический опыт со счастливым концом
сподвиг ее на написание данной книги.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
126. 88.542.1я9
Р815
1006616 - кх
Рощин, Алексей. Страна утраченной эмпатии : как советское прошлое влияет на
российское настоящее / Алексей Рощин. - Москва : Эксмо, 2020. - 279, [1] с. ; 22 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: СССР прекратил свое существование почти 30 лет назад. Однако он
навсегда оставил след в психологии постсоветского общества. Действительно ли идеи
социализма не реализовались? Почему политической стабильностью страна обязана
женщинам? Как на самом деле формировалась терпимость общества к действиям
госорганов? На эти и многие другие вопросы отвечает Алексей Рощин в своей книге. В
течение пяти лет он провел масштабное социологическое исследование жизни бывшего
"совка" и выяснил, удалось ли все-таки СССР создать нового человека.
МЕДИЦИНСКАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПСИХОЛОГИЯ
127. 88.74
М604
1006578 - кх
Миллер, Алис. Тело не врет : как детские психологические травмы отражаются на
нашем здоровье / Алис Миллер, автор бестселлера "Драма одаренного ребенка" ; перевод с
английского М. Н. Матвеевой. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 188, [1] с. ; 21
см. - (Травма и исцеление. Истории психотерапевтов). - Пер.изд. : Die revolte des korpers /
Miller Alice 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Родительская жестокость не всегда выражается в побоях. К ней
относится и недостаток заботы, игнорирование потребностей и переживаний детей,
бессмысленные наказания и унижения. Список бесконечен, но что самое плохое - так это то,
что ребенок даже во взрослом возрасте должен прятать свои настоящие эмоции и
безоговорочно уважать родителей, несмотря ни на что. Это правило и норма, принятая в
обществе. Но дистанцирование от своих истинных чувств приводит к конфликту разума и
тела, ведь последнее не может убедить себя любить то, что доставляет ему боль. Книга
известного швейцарского психоаналитика поможет понять свои подавленные чувства и
достичь гармонии между душой и телом.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
128. 88.323.2
Ш783
1006657 - кх
Шоли, Тамрико. Внутри мужчины : откровенные истории о любви, отношениях,
браке, изменах и женщинах / Тамрико Шоли. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. 378, [1] с. ; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В попытке найти причину неудач своих предыдущих отношений,
Тамрико Шоли провела 201 откровенное интервью с мужчинами. Однако правда, которую
они не побоялись рассказать, дала ответы на совершенно другие вопросы. Правда, которую
большинство предпочли бы не знать.
ПРАКТИЧЕСКАЯ (ПРИКЛАДНАЯ) ПСИХОЛОГИЯ
129. 88.94
Я517
1006665 - кх
Ялом, Ирвин Д. Все мы творения на день / Ирвин Ялом ; перевод с английского Е.
Перовой. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 217, [3] с. ; 20 см. - (Практическая
психология). - Пер.изд. : Greatures of a Day and Other Tales / Yalom, Irvin D. 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В этой книге Ирвин Ялом представляет истории из
психотерапевтической практики. Их осмысление помогает переоценить свое положение,
принять мысль о конечности и верно расставить приоритеты в сегодняшней жизни.
ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
130. 88.251.31я91
Х193
1006489 - кх
Хансен, Андерс. Беги, мозг, беги! : как с помощью тренировок помочь мозгу стать
креативнее, думать быстрее и перестать нервничать : скандинавский бестселлер / Андерс
Хансен ; [перевод с английского К. В. Банникова]. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо,
2019. - 236, [2] с. ; 22 см. - (ЗОЖ по-скандинавски). - Пер.изд. : The Real Happy Pill / Hansen,
Anders 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Современная нейронаука и исследования показали, что физические
упражнения оказывают воздействие на наше сознание. Стать более творческим, но в то же
время уметь сосредоточиться, увеличить свой IQ и тем самым замедлить процесс старения,
уменьшить стресс и беспокойство - всего этого можно добиться движением! Описанные
упражнения не просто улучшат ваше здоровье, повысят уровень энергии, настроение и
когнитивные способности. Из книги вы также узнаете, как физическая подготовка поможет
защититься от деменции, какой тип упражнений подходит для лечения депрессии, как
упражнения могут увеличить концентрацию у детей и стать лучше в математике и чтении.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
131. 88.3-71
Р21
1006611 - кх
Рамбаускас, Фрэнк Дж. Совы умнее жаворонков : почему "магии утра" не
существует и как совам преуспеть в мире, которым правят ранние пташки / Фрэнк Дж.
Рамбаускас ; перевод с английского К. А. Савельева. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо,
2020. - 265 с. ; 22 см. - Пер.изд. : The morning myth: how every night owl can more productive /
Rumbauskas F. J. 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Пока миром правят неугомонные жаворонки, несчастные совы
вынуждены жить по их правилам. Пора покончить с этой несправедливостью! Последние
научные исследования доказывают: совы обычно умнее, успешнее и креативнее ранних
пташек. ... Рамбаускас развенчивает мифы о суперспособностях жаворонков и дает полезные
рекомендации для сов, которые помогут им организовать правильный режим дня, повысить
продуктивность и стать счастливее.
132. 88.3-71
Т454
1006631 - кх
Титова, Наталья Александровна. Человекология : как понимать людей с первого
взгляда / Наталья Титова. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 342, [4] с. : ил.,
табл. ; 21 см. - (Психология Плюс 1 победа) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Для того чтобы эффективно взаимодействовать с людьми, как в
профессиональной деятельности, так и в личной жизни, необходимо уметь видеть ситуацию
их глазами, понимать, что для них важно и чего они ждут от общения с вами. Для этого вам
нужно научиться определять, к какому из шести типов личности относитесь вы и ваш
собеседник: Актер, Социолог, Участник, Интеллектуал, Прагматик или Контролер.
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
133. 88.43
С178
1006620 - кх
Самсонова, Елена. Свобода возможностей : кем ты можешь стать, когда совсем
вырастешь / Елена Самсонова. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 246, [1] с. ; 22
см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Если вы с тревогой смотрите в будущее, переживаете, что останетесь не
у дел, не знаете, где найти вдохновение после 50, то вам просто необходимо прочитать эту
книгу. Это мотивирующее руководство по прохождению кризиса зрелого возраста,
преодолению страхов и построению стратегического плана на годы вперед. «Свобода
возможностей» вдохновит на перемены и поможет: пересмотреть собственное отношение к
жизни после пятидесяти; перестать бояться будущего и связанной с ним неизвестностью;
провести ревизию жизни и наметить план развития на несколько лет вперед; найти любимое
дело и начать активные действия по воплощению задуманного формата жизни...
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ПСИХОЛОГИЯ
ОТНОШЕНИЙ
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ПСИХОЛОГИЯ

СЕКСУАЛЬНЫХ

134. 88.576.5
Х454
1006493 - кх
Хилл, Джесс. Больная любовь : как остановить домашнее насилие и освободиться от
власти абьюзера / Джесс Хилл ; перевод с английского И. Крейниной. - Москва : Бомбора™ ;
Москва : Экcмо, 2021. - 425, [3] с. ; 21 см. - Пер.изд. : See what you made me do / Hill, Jess
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В своей книге Джесс Хилл, журналистка, исследует проблему
домашнего насилия со всех сторон. Автор отвечает на вопросы о том, как и почему общество
создает насильников, но не в состоянии защитить жертв, демонтирует ошибочную логику
обвинений жертв и бросает вызов всему, что известно о физическом и эмоциональном
насилии, приводит реальные истории пострадавших и показывает путь к выходу из кризиса.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
135. 88.23я91
П804
1006602 - кх
Прокопенко, Игорь Станиславович. Наш мозг в эпоху катаклизмов / Игорь
Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Мы собрали новейшие открытия нейрофизиологии и нейробиологии,
которые не просто перевернут ваше представление о работе нашей нервной системы, а
буквально позволят вам изменить свою жизнь. Похудеть, не вставая с дивана? Как заставить
наш мозг работать на нас. Съешь еще одну конфетку! Зачем нашему мозгу нужно, чтобы мы
ели больше сладкого. Почему в следующий раз вам надо крепко подумать, прежде чем
пропустить за праздничным столом рюмочку-другую? Зачем детям учить математику, можно
ли вырастить гения и что делать, если ребенок не успевает в школе? Почему наука считает,
что каждый человек знает свое будущее? Откуда берутся мысли, и почему мозг в этом
процессе - не при чем?
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
136. 88.576.4
Э147
1006659 - кх
Эванс, Патрисия. Не бьет, просто обижает / Патрисия Эванс ; [перевод с английского
О. И. Перфильева]. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 329, [1] с. ; 22 см. Пер.изд. : The Verbally Abusive Relationship, Expanded Third Edition: How to recognize it and
how to respond / Evans, Patricia 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Друзья и родные считают его замечательным. Но когда вы наедине, он
критикует любую вашу инициативу, самые безобидные реплики выводят его из себя, а
вспылив, он быстро отходит и напрочь забывает об инциденте. Или вам только кажется?
Книга Патрисии Эванс посвящена самой распространенной форме психологического
насилия - вербальной агрессии. Она основана на интервью с 40 женщинами, жертвами
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вербального абьюза, которые годами терпели критику, обесценивание, пренебрежение и
манипуляции. Эта культовая книга расскажет, как понять, что ваши отношения с партнером
токсичны, как научиться правильно реагировать на вербальную агрессию и в каком случае
единственный выход - паковать чемоданы. Основываясь на анализе сотни реальных случаев,
Патрисия Эванс предлагает стратегии, сценарии диалогов и конкретный план действий,
которые помогут разрушить круговорот агрессии и справиться с ее последствиями. Книга
также выходит под названием "Бунт удобной жены. Как построить отношения, в которых вас
ценят".
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
137. 88.53я91
Т65
1006478 - кх
Травкин, Олег Николаевич. Бессмертный пони : как не чувствовать себя загнанной
лошадью на пути к успеху / Олег Травкин. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Олег Травкин - врач-психотерапевт клиники Курпатова, автор блога в
Инстаграме @dr.travkin (40 тыс. подписчиков). Как построить карьеру, если вы себя
чувствуете загнанной лошадью? Начальник кричит, подчиненные не слушаются, коллеги
обсуждают вас в курилке, сроки все короче, а планы все выше, и вдобавок не отпускает страх
увольнения. Можно ли вообще получать от работы удовольствие, а не панические атаки изза постоянных стрессов? В книге психотерапевта Олега Травкина вы найдете способы
поддержания работоспособности, повышения уверенности в себе, личной эффективности и
креативности, релаксации, которые помогут построить карьеру и сохранить психическое
здоровье.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ВОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПРАКТИЧЕСКАЯ (ПРИКЛАДНАЯ) ПСИХОЛОГИЯ
138. 88.252.112
Я517
1006666 - кх
Ялом, Ирвин Д. Вглядываясь в солнце : жизнь без страха смерти / Ирвин Ялом ;
перевод с английского А. Петренко, Э. Мельник. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо,
2021. - 318 с. ; 21 см. - (Ирвин Ялом Легендарные книги). - Пер.изд. : Staring at the sun /
Yalom, Irvin D., 2008 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Новое издание бестселлера известного американского психотерапевта и
писателя Ирвина Ялома. Тема, поднятая в этой книге, остра и болезненна, она редко
выносится на открытое обсуждение. Но страх смерти в той или иной форме есть у всех
людей, просто обычно мы стараемся выкинуть мысли о конечности нашей жизни из головы,
не думать, не помнить об этом. Теперь у вас в руках очень действенный инструмент борьбы
с мучительными страхами. Эта книга учит понять и принять условия человеческого
существования и сполна наслаждаться каждой минутой жизни. При всей серьезности темы
книга захватывает и увлекает благодаря мастерству великолепного рассказчика - доктора
Ирвина Ялома. Бонус - одновременно рвущий и исцеляющий душу гениальный рассказ "Я
позову полицию!".
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Психология семьи и брака
139. 88.576
Р546
1006458 - кх
Рисс, Сюзанна. В разводе и счастлива. Как пройти через расставание и создать
жизнь, которую вы полюбите / Сюзанна Рисс, Джилл Соквелл ; перевод с английского Э.
Мельник. - Москва : Эксмо ; Москва : Бомбора, 2021. - 366 с. : табл. ; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: По статистике, чаще всего на развод подают женщины. Это тяжелое
решение, помимо облегчения, приносит также боль, потерянность и одиночество. Героини
данной книги тоже прошли через мучительное расставание, но нашли в себе силы жить
дальше и стать счастливыми. Внутри вы найдете пошаговый план для начала нового этапа
жизни. Узнаете, как принять взвешенное решение, обсудить расставание с мужем, детьми и
близкими, привести финансы в порядок и многое другое. Вы научитесь находить радость,
добиваться самореализации и ощущать безмятежное спокойствие даже в непростые времена
развода. В издание включены комментарии российского адвоката Екатерины Калядиной, в
которых она разъясняет нюансы бракоразводного процесса в России.
Психология труда
Профотбор и профориентации
Профессии
Пожарный
140. 88.809
К767
1006408 - кх
Коэн-Хаттон, Сабрина. В пылу момента. Истории пожарного о непростом выборе
между молниеносными и взвешенными решениями / Сабрина Коэн-Хаттон ; перевод с
английского О. А. Ляшенко. - Москва : Эксмо ; Москва : Бомбора, 2020. - 270, [1] с. ; 22 см. (Люди редких профессий Невыдуманные истории о своей работе). - Пер.изд. : The heat of the
moment: life and death decision-making from a firefighter / Cohen-Hatton, Sabrina 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Что вы выберете при принятии важного решения: довериться интуиции
или хорошенько все обдумать? А если от этого зависят жизни нескольких десятков людей?
Если при этом на раздумья у вас всего пара минут? Скорее всего, вы уже ощущаете легкую
панику из-за всех этих условий. Однако для пожарных такой стресс — неотъемлемая часть
работы, к которой поневоле приходится адаптироваться. Сабрина Коэн-Хаттон, с 18 лет
работавшая в спасательной службе, решила не просто найти свой способ сделать это, но
помочь всем пожарным спасателям. Она захотела найти наиболее оптимальные алгоритмы
принятия трудных решений, когда вокруг пылают здания, гибнут люди, а от тебя зависит,
как будут действовать пожарные. Для этого Сабрина Коэн-Хаттон получила докторскую
степень по психологии и провела грандиозное исследование, в котором изучала, как
действуют пожарные, прямо на поле боя. В этой книге доктор Коэн-Хаттон показала
наиболее яркие моменты из своей практики, когда от одного лишь правильного или
неверного решения зависит исход всей битвы с огнем и десятки жизней.
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Рациональное питание (диетология)
141. 51.230
М156
Ф995885 - кх
Макеева, Алена. Вкусный ЗОЖ : 50 полезных привычек на каждый день : лайфхаки и
рецепты / Алена Макеева. - Москва : Хлеб*Соль ; Москва : Эксмо, 2020. - 158, [1] с. : ил. ; 24
см. - (Кулинария Зеленый путь) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Региональные флоры
142. 28.585.219(2Рос.Баш)
А161
28.585.219(2Рос.Баш)
Ф995940 - кх
Ф995941 - кх
Черная книга флоры Республики Башкортостан / Л. М. Абрамова, Я. М. Голованов,
А. А. Мулдашев ; Российская академия наук [и др.]. - Москва : Товарищество научных
изданий КМК, 2021. - 174 с. : ил., карты ; 24 см 300 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
Рисунок
Анатомия
143. 85.154
Б246
Ф995875 - кх
Барбер, Баррингтон. Анатомия для художников : практический курс / Баррингтон
Барбер ; перевод с английского О. Визяровой. - Москва : ЭКСМО ; Москва : Бомбора, 2021. 159 с. : рис. ; 26 см. - (Уроки рисования с Баррингтоном Барбером). - Пер.изд. : Anatomy for
artists / Barber, Barrington 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Автор книги, всемирно известный художник Баррингтон Барбер, создал
всеобъемлющий анатомический атлас «Анатомия для художников», содержащий всю
информацию, необходимую для художника, с рисунками и диаграммами, выдержанными в
простом и понятном формате.Книга также содержит полезные советы, которыми в свое
время пользовался и сам автор. Незаменимое пособие для всех художников, желающих
научиться рисовать человеческую фигуру.
РОБОТОТЕХНИКА
144. 32.816
Э461
Ф995890 - кх
Эликс, Том. Роботоделы. Короткое замыкание в школе / Том Эликс, Алексис Баррио ;
[перевод с испанского М. В. Нижуриной]. - Москва : Эксмо ; Москва : Бомбора™, 2019. - 223
с. : ил. ; 25 см. - (Программирование для детей). - Пер.изд. : Roboters # 1 / Helix, Tom, Barrio,
Alexis 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

43

Рукоделие
145. 37.248
Л246
Ф995883 - кх
Лаптева, Татьяна Евгеньевна. Волшебство Нового года : как создать в доме
новогоднее настроение за неделю до праздника / Татьяна Лаптева. - Москва : ЭКСМО, 2020.
- 141, [1] с. : цв. ил., фот. цв., рис. ; 25 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Создайте атмосферу праздника в преддверии Нового года! Книга
известного итальянского дизайнера-декоратора Татьяны Лаптевой поможет создать своими
руками стильные новогодние украшения, елочные игрушки, гирлянды и сувениры для
близких и друзей! Праздничная сервировка стола, рецепты ароматных рождественских
лакомств и напитков сделают подготовку к Новому году по настоящему волшебной. Ведь это
так просто, особенно когда все необходимые материалы и инструменты можно найти каждом
доме, а шаблоны и описания вы найдете в этой замечательной книге!
Русская литература
Эмиграция
146. 83.3(2=411.2)6
Б125
1006725 - кх
Бабичева, Майя Евгеньевна. На чужбине писали о Родине : проза второй волны
русской эмиграции : библиографические очерки / М. Е. Бабичева ; Российская
государственная библиотека, Научно-исследовательский отдел библиографии. - Москва :
Пашков дом, 2020. - 590 с. : табл. ; 21 см. - (Книжная вселенная) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛЕКСИКОЛОГИЯ
147. 81.411.2-3
П265
1006595 - кх
Первушина, Елена Владимировна. Слова потерянные и найденные : как рождаются
и умирают слова / Елена Первушина. - Москва : Эксмо, 2019. - 255 с. ; 21 см. - (Русский без
ошибок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В книге известного писателя Елены Первушиной на конкретных
примерах показано, как развивался наш язык на протяжении XVIII, XIX и XX веков и какие
изменения происходят в нем прямо сейчас. Являются ли эти изменения критическими?
Приведут ли они к гибели русского языка? Автор попытается ответить на эти вопросы или
по крайней мере дать читателям материал для размышлений, чтобы каждый смог найти
собственный ответ.
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Связи с общественностью
148. 60.842
А659
1006801 - кх
Андрианов, Александр. Хайп мозга : провокационный PR / Александр Андрианов. Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург : Питер, 2021. - 170, [2] с. : ил. ; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В этой книге я расскажу о том, почему такой вид рекламы становится
чрезвычайно популярным и станет еще более востребованным в будущем. Поведаю о том,
как придумываются и реализуются те или иные идеи. Приведу примеры успешных акций и,
разумеется, расскажу о тех, которые не удались или висели на волоске. Поделюсь с вами
способами манипуляции человеческим сознанием и другими секретами своей работы, а в
заключение предложу 100 идей, которые каждый из вас сможет реализовать хоть завтра, не
имея и рубля в кармане, и стать известным на всю страну.
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ
149. 65.321.8
К431
1006207 - кх
1006208 - кх
1006209 - кх
1006210 - кх
1006211 - кх
Кириленко, Юрий Прокопьевич. Проблемы развития кооперации сельских
мелкотоварных производителей в России ("кооперативный" капитализм) / Ю. Кириленко. Издание 2-е, дополненное и переформатированное. - Благовещенск, 2022. - 132, [1] с. ; 21 см
300 экз.
Экземпляры: всего:5 - кх(5)
Сельскохозяйственные машины
150. 40.721(2Рос-4Аму)я031
К964
1006891 - кх
1006892 - кх
1006893 - кх
Кушнарев, Алексей Николаевич. Повышение эффективности использования
тракторно-транспортных агрегатов в технологии возделывания сельскохозяйственных
культур : специальность 05.20.01 "Технологии и средства механизации сельского хозяйства :
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук :
защищена 20.12.2021 / Кушнарев Алексей Николаевич ; научный руководитель Е. Е.
Кузнецов. - Благовещенск, 2021. - 23 с. : ил., табл. ; 21 см 120 экз.
Экземпляры: всего:3 - кх(3)
151. 40.721(2Рос-4Аму)я031
С473
1006901 - кх
1006902 - кх
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Слепенков, Александр Евгеньевич. Повышение эффективности использования
машинно-тракторного агрегата при подготовке почвы под посев : специальность 05.20.01
"Технологии и средства механизации сельского хозяйства : автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата технических наук : защищена 20.12.2021 / Слепенков
Александр Евгеньевич ; научный руководитель Е. Е. Кузнецов. - Благовещенск, 2021. - 23 с. :
ил., табл. ; 21 см 120 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
Семья
Психологические исследования
152. 88.576.5
А352
Ф995886 - кх
Азбука счастливой семьи : 30 уроков осознанного родительства : [книга-тренажер] /
Диана Машкова и команда авторов. - Москва : Эксмо ; Москва : Бомбора, 2021. - 446, [1] с. :
портр. ; 24 см. - (Азбука семьи) 800 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Быть родителем непросто, и этому, к сожалению, не учат в школе. У
взрослых нередко накоплен свой «багаж»: детские обиды, психологические травмы и другой
негативный опыт, который мешает строить гармоничные отношения с супругом и
детьми.Эта книга поможет всем, кто хочет создать счастливую семью. В ней собраны 30
уроков осознанного родительства и важные знания из области детской и семейной
психологии, которые ответят на самые главные вопросы мам и пап. Авторы программы
опираются на труды всемирно известных психологов, педагогов и исследователей – Джона
Боулби, Гэри Чепмена, Филиппы Перри, Януша Корчака, Льва Выготского, Людмилы
Петрановской, Юлии Гиппенрейтер, Марины Мелии и многих других. В каждой главе – не
только реальные истории и примеры из жизни, но и практические упражнения, которые
можно выполнять прямо в книге.И помните: идеальных родителей не бывает, но развитие
осознанности и работа над собой – ключ к счастливым и гармоничным отношениям в
семье!В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Социальная медицина и организация здравоохранения в Российской Федерации
153. 51.1(2Рос)я723
Ш61
1006798 - кх
Шимановская, Янина Васильевна. Основы социальной медицины : учебник для
группы
специальностей
"Здравоохранение
и
медицинские
науки"
среднего
профессионального образования / Я. В. Шимановская, К. А. Шимановская, А. С. Сарычев. Москва : КНОРУС, 2022. - 438 с. : ил. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование)
500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
154. 60.823.3
Ш61
1006494 - кх
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Шам, Ангелина. Ангел влияния. Технологии коммуникативного гипноза для
убеждения и мотивации людей / Ангелина Шам. - Москва : Эксмо, 2021. - 219, [1] с. ; 22 см
1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Автор этой системы, международный бизнес-коуч Ангелина Шам, уже
более 18 лет обучает первых лиц российских и зарубежных компаний управлению
коммуникацией с подчиненными, клиентами, друзьями и близкими. Прочитав ее книгу, вы
узнаете, как: запускать в голове собеседника череду мотивирующих "слайдов", которые
приведут человека к нужному вам решению; находить и использовать слова, управляющие
биохимией окружающих; применять СПЛИН-технологию, которая фокусируется на системе
побуждающих вопросов; овладеть магией прямых команд.
СОЦИОЛОГИЯ
ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ
155. 60.524
Ш37
1006496 - кх
Шеварднадзе, Софико Паатовна. Будущее сегодня : как пандемия изменила мир /
Софико Шеварднадзе ; литературный редактор Юлия Гайнанова. - Москва : Эксмо, 2020. 221, [1] с. ; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Телеведущая Софико Шеварднадзе собрала в одной книге мысли
больших современников о том, как коронавирус и его последствия повлияли на нашу жизнь.
Это разговор о проживании кризиса, о том, какие этапы мы проходим в "Третьей мировой
войне" и что нас ждет. Книга поможет читателю понять, как будет меняться мир, и найти
свое место в новой реальности. Разобраться в последствиях пандемии Софико помогали
Нассим Талеб, Андрей Курпатов, Татьяна Черниговская, Ай Вейвей, Хелен Фишер, Айдан
Салахова и многие другие российские и международные лидеры мнения. Российская
журналистика часто бывает сфокусирована на прошлом. В России не принято говорить о
будущем — это сложно. Многим кажется, что строить прогнозы или наивно, или
провокативно, или глупо, или гарантированно бессмысленно. При этом именно в разговорах
о будущем рождаются новые смыслы. Именно в планах на завтра рождается образ будущего,
который мы творим своими руками. Софико — редкий журналист, которая устремлена в
будущее, которая о нем думает, о нем говорит, о нем волнуется. А значит, будущее — за ней.
Эта книга — прежде всего лирический дневник обычного человека, переживающего
совершенно неординарную ситуацию. В тех событиях, надеждах и страхах, о которых пишет
Софико, любому читателю легко узнать себя: да, мы точно так же волновались за здоровье
близких, спешили к ним через стремительно закрывающиеся границы, отменяли уже готовые
планы и строили новые, чтобы потом снова их отменить, искали (и находили) у себя самые
пугающие симптомы, боролись с внезапно навалившимся сном в течение дня, с бессонницей
ночью и с тревогами в любое время суток, учились работать, дружить и влюбляться в зуме и
пытались угадать, что ждет нас дальше. Наверное, когда-нибудь по этой книге мы сможем
вспомнить, что происходило с нами в это странное время. Важное и существенное отличие
лишь в том, что у Софико Шеварднадзе в этой неординарной ситуации были очень
необычные собеседники: вирусологи и художники, экономисты и футурологи, нобелевские
лауреаты и авторы интеллектуальных бестселлеров. И пока автор проживает эти тревожные
месяцы, герои ее интервью объясняют, что с нею - и с нами - происходит.
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Статистика
156. 60.6
М126
Ф995884 - кх
Магнелло, Айлин. Статистика в комиксах / Айлин Магнелло ; художник Б. Ван Лоон
; [перевод с английского Д. Кудряшова]. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019. - 175
с. : ил. ; 24 см. - (Бизнес в комиксах). - Пер.изд. : Introducing Statistics: A Graphic Guide /
Magnello, Eileen, Loon, Borin Van 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Статистика оплаты труда
157. 65.051.524.5(2Рос-4Аму)
З-34
65.051.524.5(2Рос-4Аму)
1005668 - кх
Заработная плата работников организаций бюджетного финансирования Амурской
области : аналитическая записка : по каталогу № 2.10 / Федеральная служба государственной
статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Амурской области (Амурстат) ; редакционная коллегия: Е. Н. Гудим [и др.]. - Благовещенск :
Амурстат, 2009. - 51 с. : ил., табл. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
158. 65.051.524.5(2Рос-4Аму)
З-34
65.051.524.5(2Рос-4Аму)
1005669 - кх
Заработная плата работников предприятий Амурской области и задолженность по
ее выплате : аналитическая записка : по каталогу № 2.9 / Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Амурской области (Амурстат) ; редакционная коллегия: Е. Н. Гудим [и др.]. Благовещенск : Амурстат, 2009. - 61 с. : ил., табл. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
159. 65.051.524.5(2Рос-4Аму)
О-118
65.051.524.5(2Рос-4Аму)
1005678 - кх
О распределении работающих по размерам
записка / Федеральная служба государственной
Федеральной службы государственной статистики
Благовещенск. - 2010
2009 году : по каталогу № 2.9 / редакционная
30 с. : ил., табл. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Статистика предприятий
160. 65.051.4(2Рос-4Аму)

заработной платы в... : аналитическая
статистики, Территориальный орган
по Амурской области (Амурстат). коллегия: Е. Н. Гудим [и др.]. - 2010. -
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Х707
65.051.4(2Рос-4Аму)
1005700 - кх
Хозяйствующие субъекты Амурской области : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат) ; редакционная
коллегия: Е. Н. Гудим [и др.]. - Благовещенск : Амурстат, 2009. - 76 с. : табл. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Статистические материалы
161. 65.9(2Рос-4Аму)-05
О-752
1005464 - кх
1005465 - кх
Основные показатели экономического и социального положения зоны освоения
БАМа за... : сборник / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат). Благовещенск : Амурстат. - 2010
2009 год : по каталогу № 1.11 / редакционная коллегия: В. Н. Дьяченко (председатель)
[и др.]. - 2010. - 168 с. : табл.)
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
162. 65.9(2Рос-4Аму)-05
П481
1005467 - кх
Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы
городского округа, муниципального района, поселения (по состоянию на... : статистический
сборник / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат). Благовещенск : Амурстат. - 2008
1 января 2008 года) : по каталогу № 1.17 / редакционная коллегия: В. Н. Дьяченко
(председатель) [и др.]. - 2008. - 146 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
СТРАНОВЕДЕНИЕ
163. 26.890(5Япо)
Г212
Ф995842 - кх
Гарсиа (Кирай), Эктор. Гик в Японии : вдохновляющий гид по миру аниме, манги,
дзена и каваий / Эктор Гарсиа (Кирай) ; перевод Е. Смирновой. - Москва : Бомбора™ ;
Москва : Эксмо, 2021. - 271, [1] с. : фот. цв. ; 26 см. - (ANIME Лучшее для поклонников
японской анимации). - Пер.изд. : Un geek en japón / Héctor GarcÍa 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Туберкулез легких
164. 55.42я73
Б834
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1006743 - кх
Бородулин, Борис Евгеньевич. Лечение туберкулеза легких. Основные принципы
химиотерапии : учебное пособие / Б. Е. Бородулин, Е. А. Бородулина, Е. П. Еременко ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [и др.]. - Москва :
РУСАЙНС, 2021. - 175 с. : табл. ; 21 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Фармакология
165. 52.81я723
А91
1006742 - кх
Астафьев, Вадим Алексеевич. Основы фармакологии с рецептурой : учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся
по специальностям "Лечебное дело", "Сестринское дело" по дисциплине "Фармакология" / В.
А. Астафьев. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : КНОРУС, 2021. - 499
с. : ил. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Физиологические основы гигиены питания
166. 51.230
Г468
Ф995843 - кх
Гийанэй, Стефан Дж. Голодный мозг : как перехитрить инстинкты, которые
заставляют нас переедать / Стефан Дж. Гийанэй ; [перевод с английского А. В. Люминой]. Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 365, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Открытия века:
новейшие исследования человеческого организма во благо здоровья). - Пер.изд. : The Hungry
Brain: Outsmarting the Instincts that Make us Overeat / Guyenet, Stephan J. 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
167. 51.230
Г793
Ф995916 - кх
Грегер, Майкл. Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь : [продукты, которые следует есть
именно вам, образ жизни, который сохранит вашу молодость] / Майкл Грегер ; перевод с
английского Н. Римицан. - Москва ; Санкт-Петербург ; Екатеринбург : Питер, 2022. - 460 с. :
ил. ; 24 см. - Пер.изд. : How not to die. Discover the Food Scientifically Proven to Prevent and
Revers Disease / Greger, Michael 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Как показывают исследования, питание и образ жизни важнее таблеток и
скальпеля хирурга. Преждевременной смерти можно избежать, если слегка скорректировать
свои пищевые пристрастия и образ жизни. Врачи героически борются с серьезными и
хроническими болезнями, но ничего не могут сделать для их профилактики. Миллионы
людей ежегодно умирают от 15 основных заболеваний. Следуйте советам доктора Грегера и
узнайте, какие продукты следует есть именно вам и как изменить образ жизни, чтобы жить
дольше. Питайтесь правильно, уверяет доктор Грегер, и вам не понадобятся ни операции, ни
таблетки!
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ФИЛОСОФИЯ
Общие вопросы философии
История философии
168. 87.3
Р583
Ф995887 - кх
Робинсон, Дэйв. Философия в комиксах / Дэйв Робинсон, Джуди Грувс ; перевод с
английского И. Чурносова ; художник Д. Грувс. - Москва : Эксмо ; Москва : БОМБОРА,
2019. - 172 с. : ил. ; 24 см. - (Наука в комиксах). - Пер.изд. : Introducing Philosophy / Pobinson,
Dave, Groves, Judy 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Как разобраться в сложной запутанной философии? Что такое разум и
сознание? Свободны ли мы в своем выборе? Можно ли доказать существование бога?
Можем ли мы вообще быть в чем-то уверены? Книга Дэйва Робинсона и Джуди Грувс
поможет разобраться в хитросплетениях философской мысли.Перед вами прекрасно
иллюстрированное пособие для всех, кто интересуется философией и вопросами, которые
она ставит перед нами.
ХИРУРГИЯ
Операции на сердце
Кардиология
169. 54.573.40
У991
1006483 - кх
Уэстаби, Стивен. Острие скальпеля : истории, раскрывающие сердце и разум
кардиохирурга / Стивен Уэстаби ; перевод с английского О. А. Ляшенко. - Москва : ЭКСМО
; Москва : Бомбора™, 2020. - 317, [1] с. ; 22 см. - (Медицина без границ Книги о тех, кто
спасает жизни). - Пер.изд. : The knifes edge : storie’s that reveal the heart and mind of a cardiac
surgeon / Westby, Stephen 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Эта книга, словно острый скальпель, вскрывает не только все тайны
внутреннего мира уникального кардиохирурга, но и наболевшие проблемы британской
здравоохранительной системы. Профессор Стивен Уэстаби признается читателю, как
полученная в молодости травма головы изменила его личность, и как это повлияло на
формирование его неповторимых профессиональных качеств. Он задается вопросом, кому
можно доверить управление медицинской сферой и как сделать ее наиболее эффективной
для врачей и пациентов. Он прямолинейно рассуждает, почему кардиохирург должен быть
решительным, в каких случаях ему лучше забыть о сочувствии, откуда берется жажда
научных открытий и стоит ли сильно увлекаться административными амбициями. Долгий
путь привел его к заключению, что хирургия - это, прежде всего, про объективность, а не про
человечность. В книге он постарался соблюсти это правило и по отношению к себе: история
доктора Стивена Уэстаби получилась безапелляционно честной, местами по-настоящему
жесткой и потому невероятно увлекательной.
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ХУДОЖЕCТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
Американская литература
170. 84(7Сое)6-44
К38
1006402 - кх
Киз, Дэниел. Войны Миллигана / Дэниел Киз ; перевод с английского А. Юшенковой.
- Москва : Эксмо ; Москва : Inspiria, 2020. - 412, [2] с. ; 21 см. - Пер.изд. : The Milligan Wars /
Keyes, Daniel 27000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(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
существовали 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".
171. 84(7Сое)6-44
К39
1006403 - кх
Киланд, Ви. Возмутительно красивый пилот / Ви Киланд, Пенелопа Уорд ; перевод с
английского О. Болятко. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 20 см. - (Modern Love). Пер.изд. : Playboy Pilot / Keeland, Vi, Ward, Penelope 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: У Кендалл Спаркс проблемы. Перед тем как принять «самое-важноерешение-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!.
172. 84(7Сое)6-44
Л33
1006414 - кх
Леббон, Тим. Безмолвие / Тим Леббон ; перевод с английского С. М. Саксина. Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. : ил. ; 21 см. - Пер.изд. : The silence /
Lebbon, Tim 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
173. 84(7Сое)6-44
Л768
1006419 - кх
Лонсдейл, Кэрри. Без лишних слов / Кэрри Лонсдейл ; перевод с английского С.
Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2021. - 379, [3] с. ; 20 cм. - Пер.изд. : No more words (#1) /
Lonsdale, Kerry 2500 экз.
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Карсоны и Уитмены – две семьи, чьи дети-подростки отлично ладят и
проводят летние каникулы в одном доме. Но родители не всегда находят время следить за
своими детьми, и происходит череда событий, которая разрушает летнюю идиллию.Более
десяти лет спустя Оливия, любимая дочь Карсонов, встречает странного, плохо
разговаривающего подростка Джоша, который оказывается сыном ее младшей сестры Лили.
Из-за давней ссоры Оливия и Лили не общаются, но теперь Оливии придется отыскать
сестру, а заодно разобраться с давними семейными тайнами, что годами отравляли ее жизнь.
174. 84(7Сое)6
П151
1006593 - кх
Памжань, Си. Сколько золота в этих холмах / Си Памжань ; перевод с английского
Григория Крылова. - Москва : INSPIRIA ; Москва : Эксмо, 2021. - 346, [3] с. ; 21 см. (INSPIRIA). - Пер.изд. : How Much These Hils is Gold / Zhang C Pam 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
175. 84(4Вел)6-44
Г576
1006526 - кх
Говард, Элизабет Джейн (1923-2014)
Хроника семьи Казалет : [роман : в 5 книгах] / Элизабет Джейн Говард ; перевод с
английского У. Сапциной. - Москва : Эксмо. - 2019
Кн. 5 : Все меняется. - 2021. - 572, [2] с. - (Семья Казалет). - Пер.изд. : The Cazalet
ChronicalAll change. Volume 5 / Howard, Elizabeth Jane 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Цикл «Хроника семьи Казалет» принес Элизабет Джейн Говард мировую
известность. События пяти книг охватывают период с 1914 по 1950-е годы. Это история
большой английской семьи, которую вместе со всей Европой захлестывает хаос двух
мировых войн и их последствия.
176. 84(4Вел)6-44
Д427
1006533 - кх
Джуэлл, Лайза. Опасные соседи / Лайза Джуэлл ; перевод с английского Т.
Бушуевой. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Tok Триллернеонуар. Лайза Джуэлл). - Пер.изд. : The family upstairs / Jewel, Lisa 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Гипнотизирующий, мрачный и совершенно гениальный роман от
признанного британского автора Лайзы Джуэлл.Роман попал в список бестселлеров
авторитетного издания Publishers Weekly и был отмечен критиками как «динамичный и
загадочный».Лайза Джуэлл – один из самых известных авторов Великобритании. Ее
произведения – признанные бестселлеры, в которых органично сочетаются лучшие качества
романтической, психологической и городской прозы, написанной с присущим англичанам
тонким юмором и умением закрутить сюжет не хуже Агаты Кристи.«Смерть светской
львицы и ее мужа в результате группового самоубийства. Дети-подростки пропали без вести.
Маленький ребенок найден живым. Боже правый, что произошло?» – такой загадкой
открывается новый психологический роман Лайзы Джуэлл, одной из известнейших
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писательниц Великобритании.«Захватывающее, атмосферное произведение, от которого
невозможно оторваться». – Меган Миранда, автор бестселлера «Фрагменты прошлого»«У
Джуэлл отличный темп повествования. История поражает сюжетными витками и ложными
ходами, которые только разогревают интерес». – Booklist«Леденящий душу отличный
психологический роман». – Washington Post«Увлекательно и непредсказуемо – до последней
страницы!» – Bustle
177. 84(4Вел)6-44
Д466
1006532 - кх
Дин, Эмили. Все умерли и я завела собаку / Эмили Дин ; перевод с английского Т. О.
Новиковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [3] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Everyone Died, So I Got a
Dog / Dean, Emily 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(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 Рэйчел диагностируют рак. За три года
умирает вся ее семья: не только сестра, но и оба родителя.Это забавная и одновременно
душераздирающая история 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.
178. 84(4Вел)6-44
Д71
1006540 - кх
Доусон, Натали. Проклятье горничных : роман : [перевод с английского] / Натали
Доусон ; литературная обработка Н. Косаревой. - Москва : Эксмо, 2021. - 346, [1] с. : ил. ; 21
см. - (Викторианский детектив). - (Английский любовно-криминальный роман) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Что может быть скучнее провинциального светского общества? Что
вообще случается в провинции? Приехал новый сосед - уже событие, разговоры о котором
затянутся едва ли не на год. Но однажды плавное течение жизни прерывает череда
загадочных происшествий: одна за другой погибают три молоденьких горничных. Что это:
странное проклятье? или, возможно, чудовищное преступление?. Наблюдательная и умная
Эмили делает собственные выводы...
179. 84(4Вел)6-44
К921
1006410 - кх
Купер, Рокси. Больше, чем слова / Рокси Купер ; перевод с английского А.
Комаринец. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. ; 20 см. - (Законы притяжения Искрометная
мелодрама Рокси Купер). - Пер.изд. : More than words / Cooper, Roxie, 2019 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: "Ты будешь в переполненной комнате, будешь с кем-то разговаривать, а
он не сможет отвести от тебя глаз. 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
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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.
180. 84(4Вел)6-44
М45
1006429 - кх
Мей-Фан Чан, Максим. Восьмая личность : [красивая, травмированная,
деструктивная] / Максим Мей-Фан Чан ; перевод с английского М. Л. Павлычевой. - Москва
: Эксмо, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : The Eighth Girl / Mei-Fung Chung, Maxine 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Красивая. Травмированная. Деструктивная.Знакомьтесь: Алекса Ву –
молодая женщина со множественным расстройством личности. Внутри нее существуют
девятилетняя девочка, взрослая сознательная женщина, агрессивная юная тусовщица... О
тайне Алексы знают лишь три человека: ее психиатр Дэниел, мачеха Анна и близкая подруга
Элла.Получив работу в элитном стриптиз-клубе, Элла попадает в зависимость от лондонской
мафии. Чтобы спасти подругу, Алекса вынуждена вершить правосудие самостоятельно. Ее
множественные личности – самое опасное ее оружие...
181. 84(4Вел)6-44
П207
1006447 - кх
Патрик, Федра. Библиотека утрат и находок / Федра Патрик ; перевод с английского
В. Голышева, О. Качановой ; оформление Ю. Девятовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.
; 20 см. - (Novel Книги. Секреты. Любовь). - Пер.изд. : The Library of Lost and Found / Patrick,
Phaedra 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Марта Сторм - библиотекарь, потому она всегда легче сходилась с
книгами, чем с людьми. Однажды под дверью она обнаруживает посылку, в которой
оказывается книга сказок с дарственной надписью от ее бабушки Зельды, адресованной
лично ей. Но Зельда умерла при загадочных обстоятельствах много лет назад. Когда Марта
находит в книге подсказку о том, что бабушка может быть по-прежнему жива, она решает во
что бы то ни стало выяснить правду и раскрывает семейную тайну, которая перевернет ее
жизнь навсегда.
Проза
182. 84(4Вел)6-44
Д746
1006541 - кх
Дрисколл, Тереза. Я слежу за тобой / Тереза Дрисколл ; перевод с английского А.
Андреева, Я. Саравайской. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Главный триллер
года). - Пер.изд. : I´m watching you / Driscoll, Teresa 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ДАТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
183. 84(4Дан)6-44
А31
1006503 - кх
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Адлер-Ольсен, Юсси. Селфи : [роман] / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского В.
В. Жигановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 541, [1] с. : портр. ; 21 см. - Пер.изд. : SELFIES /
Adler-Olsen, Jussi 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В копенгагенском парке найден труп пожилой женщины, убитой ударом
в основание черепа. На первый взгляд заурядное ограбление, преступник не рассчитал
силы... Однако это дело внезапно заинтересовало вице-комиссара полиции Карла Мёрка.
Конечно, «свежие» преступления – не его забота, ими занимается убойный отдел, а
сотрудники отдела «Q» ворошат давние «висяки»... Но выяснилось, что точно такое же
убийство – до мельчайших деталей – произошло более 10 лет назад; только тогда погибла
молодая женщина. Преступника найти не удалось. Что это – случайное совпадение или
продолжение кровавого сериала? Новый вызов для Мёрка и его команды...
КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
184. 84(5Кит)6-44
Л93
1006421 - кх
Лю Цысинь Блуждающая Земля : [повесть] / Лю Цысинь ; перевод с английского Н.
Ибрагимовой. - Москва : Fanzon ; Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с. ; 22 см. - (Sci-Fi Universe
Лучшая новая НФ) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Заглавная повесть "Блуждающая Земля" - литературная основа фильмаблокбастера, купленного стриминговым сервисом Netflix. Десять историй, включая пять
произведений - лауреатов китайской премии "Галактика", являются ослепительно
оригинальной одой планете Земля, ее прошлому и будущему. С меланхоличным, но острым
пониманием человеческой природы, Лю показывают попытки человечества понять, найти
себя и, прежде всего, выжить в пустоте космоса. Лю Цысинь переносит читателя на край
вселенной и в конец времен, чтобы рассказать о людях с судьбой, которую мы никогда бы не
смогли себе представить.
ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
185. 84(4Пол)6-44
М888
1006434 - кх
Мруз, Ремигиуш. Безмолвная : [роман] / Ремигиуш Мруз ; перевод с польского В. Н.
Садыкова. - Москва : Inspiria ; Москва : Экcмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Ток.
Национальный бестселлер. Польша). - Пер.изд. : Nieodnaleziona / Mroz, Remigiusz 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Национальный бестселлер Польши. Самый популярный писатель
страны. 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 интернетпорталов 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...Этот роман – крик о помощи, страстный протест против
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семейного насилия и кошмаров за закрытыми дверями. Его события взяты из реальной
жизни – вот почему они такие реалистичные и шокирующие... Для тех, кто знает, что
молчание – самый громкий крик.«Сначала мы узнали Стига Ларссона, затем – Ю Несбё.
Теперь пришло время нового автора-сенсации, ворвавшегося в наш мир. Своим новым
романом Мруз начинает новую мощную волну польских триллеров». – Тесс
Герритсен«Ремигиуш Мруз – самый “горячий” автор в польской остросюжетной
литературе». – Newsweek«Эта история берет вас за горло и забирается под кожу – пугающая
и до боли реалистичная». – Cosmopolitan«Шокирует и не отпускает до самого конца. Этот
роман – нечто большее, чем просто классный триллер». – Gazeta.pl«Мруз доказывает, что он
– мастер удивлять». – NaTemat«Концептуальный триллер. Невероятная концовка заставляет
нас вспомнить самые лучшие голливудские сценарии». – Kurier Poranny
Произведения русской литературы Новейшего времени
186. 84(2=411.2)6-44
Ч-59
1006654 - кх
Чиж, Антон. Выгодный риск : [роман] / Антон Чиж. - Москва : Экcмо, 2020. - 380, [2]
с. ; 20 см. - (Мастер детектива) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Роман - продолжение расследований Пушкина, Керн и Ванзарова.
Сюжет разворачивается на Масленицу в Москве: при странных обстоятельствах погибают
люди, которые уже успели застраховать свою жизнь... Что связывает живую даму, которую
назвали мертвой, и загадочную смерть жены богатого страховщика в Ницце? Какие тайны
скрывает солидное страховое общество "Стабильность"? Какую тайну скрывает
Пресненский пруд? Блистательное расследование Алексея Пушкина и Агаты Керн в новом
романе "Агата и сыск: Выгодный риск" мэтра исторического детектива Антона Чижа.
Русская литература Новейшего времени
187. 84(2=411.2)6-44
Г371
1006918 - кх
22365 - цбонис
Герасимов, Владимир Михайлович. Авдеевы тропы : исторический роман /
Владимир Герасимов ; предисловие А. Н. Красильникова. - Москва : РуДа, 2021. - 587, [4] с. ;
22 см. - (Серия "Рустория")
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
188. 84(2=411.2)6-44
Г611
1006921 - кх
22387 - цбонис
Головин, Владимир Андреевич. Гирр - сын Агу : повесть / В. А. Головин ;
иллюстрации автора. - Москва : РуДа, 2021. - 207 с. : ил. ; 22 см. - (Первые люди)
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Это история первобытного охотника, который возвращается в свой род
со знаниями, полученными в дружественном племени, и начинает применять их, заслужив
звание Великого вождя. Он умеет добывать огонь, знает, как улучшить оружие, как
построить ловушки для животных, как приручить диких туров и обеспечить выживание
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племени в голодное время. Но знать и сделать - разные вещи. Проблем у вождя много:
стихийные бедствия, враждебные соседи, с которыми надо научиться жить мирно,
недоверчивые сородичи, не все из которых рады переменам, да и не все начинания можно
завершить в течение жизни одного человека, но начало положено… Книга сопровождается
художественными иллюстациями автора.

189. 84(2=411.2)6-44
Г634
1006923 - кх
22389 - цбонис
Гольдфарб, Станислав Иосифович. Котел Чингисхана : приключенческая повесть /
С. Гольдфарб ; иллюстрации Л. Магоновой. - Москва : РуДа, 2020. - 230, [1] с. : ил. ; 22 см. (Удалецкие сказы)
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Среди реликвий великого завоевателя Чингисхана источники называют
таган и котел. Легенды и предания говорят, что спрятаны они были на острове Ольхоне на
Байкале. Поздние монгольские ханы предпринимали попытки поиска этих реликвий и
доставки их в Монголию. Считалось, что они станут мощным стимулом для возрождения
славы Монгольской империи. Главным закоперщиком поиска реликвий был Очарой-хан,
вассал китайского императора. Этот факт отмечен в исторических документах, относящихся
к истории Сибири. Дипломатические службы Московского государства, сибирские
управители, были извещены о посылке монгольских лазутчиков на остров Ольхон для
поиска и перевозки реликвий Чингисхана. Именно эта история легла в основу повествования.
190. 84(2=411.2)6-44
Г634
1006922 - кх
22390 - цбонис
Гольдфарб, Станислав Иосифович. Приключения в дебрях золотой тайги /
Станислав Гольдфарб ; иллюстрации Д. Селивёрстова. - Москва : РуДа, 2021. - 332, [1] с. :
ил. ; 22 см. - (Тропою храбрых)
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Золотой тайгой называли старатели и золотопромышленники АнгароЕнисейскую землю. Да и как иначе, если здесь добывали золото. Запасы драгоценного
металла были велики и сюда в поисках удачи и приключений отправлялось множество
людей. Однажды на пароходе, который шел из Туруханского края произошла встреча
известного путешественника Чекановского и крестьянина Катаева. Услышав о необычной
Подкаменной Тунгуске, последний решил отправиться в рискованное путешествие к этой
загадочной и таинственной реке. Все события происходили на фоне огромного интереса
мировых держав к северным территориям Российской империи, поиска удобных путей к
холодным морям. Самые настоящие рискованные приключения ожидают Катаева,
американского спортсмена Черчилля, первого иркутского автомобилиста Яковлева и их
друзей на пути к Золотой тайге. Читатель узнает о первопроходцах и исследователях
Карского моря, великой Лены-реки, вслед за путешественниками проплывет по Ангаре и
Енисею. Многочисленные документы об освоении северных рек дополнят эту историю. В
повествовании многое реально, но без выдумки, не обошлось. Хотя и она основана на
достоверных фактах.
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191. 84(2=411.2)6-44
Г634
1006924 - кх
22391 - цбонис
Гольдфарб, Станислав Иосифович. Путешествие к новым берегам : повесть /
Станислав Гольдфарб ; иллюстрации М. И. Рюмшиной. - Москва : РуДа, 2021. - 264, [3] с. :
ил. ; 22 см. - (Первые люди)
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Долгие годы жизнь на берегу Бурного потока шла своим чередом: люди
жили в удобной пещере, охотились, собирали коренья и ловили рыбу. Но пришли холода.
Год от года пустела земля, уходили животные. Пришло время и людскому племени покинуть
родные места в поисках новых берегов.
192. 84(2=411.2)6-44
Г859
1006919 - кх
1006920 - кх
22392 - цбонис
Гришина, Вера Николаевна. Эмма из Прованса / Вера Гришина. - Москва : РуДа,
2022. - 188, [3] с. ; 22 см. - (Серия "Аллея")
Экземпляры: всего:3 - кх(2), цбонис(1)
Аннотация: Мир молодой девушки Эммы переворачивается, когда она встречает
любовь всей своей жизни. Но она ещё не знает, что её избранник совсем не тот, за кого себя
выдаёт...
193. 84(2=411.2)6-44
М136
1006574 - кх
Мазин, Александр Владимирович. Варяг / Александр Мазин. - Москва : Экcмо,
2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Варяжская Русь) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Десятый век. Становление Руси. Время легенд. Время героев. Это не
фантастика. Это подлинный мир Истории. Мир жестокий, чужой и завораживающе
прекрасный. Таким увидели бы его вы, если бы смогли заглянуть в прошлое. Сергей
Духарев не собирался заглядывать в прошлое. Просто однажды он проснулся там, в десятом
веке, в мире, где у чужака только два варианта будущего: или раб, или покойник. Сергей
нашел третий путь.
194. 84(2=411.2)6-44
М136
1006575 - кх
Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Дерзкий / Александр Мазин. - Москва :
Экcмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Варяжская Русь) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Придет время и Тмуторокань станет частью Руси. Но сейчас
захваченный русами князя Олега Киевского Самкерц-Таматарху удержать невозможно.
Нескольким сотням русов и норманнов не устоять против тысячных армий. Вопрос лишь в
том, что первым сумеет ее захватить: византийцы или хазары. Бывший князь-воевода
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Серегей, а ныне - княжий отрок Вартислав прекрасно это понимает. И упорно ищет ответ на
вопрос: зачем Олегу понадобился Самкерц? Но сначала Сергею придется решить задачу
"попроще": как им всем выжить в надвигающейся битве титанов?
195. 84(2=411.2)6-44
М136
1006576 - кх
Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Князь / Александр Мазин. - Москва :
Экcмо, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Варяжская Русь) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Время легенд. Время героев. Великий князь Владимир Свято- славович.
В будущем - Креститель Руси. Равных ему не было и не будет и тысячу лет спустя. Но
дорога его славы впереди. Разрушитель церквей, братоубийца, внебрачный сын великого
полководца Святослава. И у него не было никаких прав на киевский стол, кроме права силы.
Но теперь он - великий князь, и пришло время доказать это не только своим, но и чужим.
Продолжение приключений Сергея Духарева, нашего современника, а ныне воеводы и
наставника молодого князя Святослава, который покорил великую Хазарию и Булгарское
царство, расширил пределы Киевского княжества от Каспия до Черного моря. Воистину, со
времен повелителя гуннов Атиллы не рождалось равного Святославу полководца! Но если
бы не Духарев, неизвестно еще, как бы повернулась история Руси…
196. 84(2=411.2)6-44
М136
1006422 - кх
Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Место для битвы / Александр Мазин. Москва : Экcмо, 2021. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Варяжская Русь) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Последний год правления князя Игоря, сына Рюрикова. Сергей Духарев
уже не чужак в мире Древней Руси. Он - воин-варяг, десятник, командир летучего отряда
варягов-разведчиков в Диком Поле. Хозары, угры, словене, русы, печенеги - все они хотят
сделать своими ковыльные степи и пути, что пролегают через них. Пахать, торговать, пасти
коней, просто разбойничать. Дикое Поле огромно, как море. Всем бы хватило места... но не
хватает. Потому здесь не пашут. Здесь - сражаются. Сергей Духарев - воин. Потому не ему
выбирать: сражаться или нет. Он будет биться, потому что война - это его жизнь, его
предназначение. А вот место для битвы настоящий воин выбирает сам.
197. 84(2=411.2)6-44
М263
1006424 - кх
Маринина, Александpа Боpисовна (1957- )
Отдаленные последствия : роман : в 2 томах / Александра Маринина. - Москва :
Экcмо. - 2021
Т. 1. - 2021. - 381, [1] с. : портр. - (А. Маринина. Больше чем детектив Новое
оформление) 55000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Вы когда-нибудь слышали о термине «рикошетные жертвы»? Нет, это
вовсе не те, в кого срикошетила пуля. Так называют ближайшее окружение пострадавшего.
Членов семей погибших, мужей изнасилованных женщин, родителей попавших под машину
детей... Тех, кто часто страдает почти так же, как и сама жертва трагедии...В Москве
объявился серийный убийца. С чудовищной силой неизвестный сворачивает шейные
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позвонки одиноким прохожим и оставляет на их телах короткие записки: «Моему Учителю».
Что хочет сказать он миру своими посланиями? Это лютый маньяк, одержимый безумной
идеей? Или члены кровавой секты совершают ритуальные жертвоприношения? А может,
обычные заказные убийства, хитро замаскированные под выходки сумасшедшего? Найти
ответы предстоит лучшим сотрудникам «убойного отдела» МУРа – Зарубину, Сташису и
Дзюбе. Начальство давит, дело засекречено, времени на раскрытие почти нет, и если бы не
помощь легендарной Анастасии Каменской...Впрочем, зацепка у следствия появилась: все
убитые когда-то совершили грубые ДТП с человеческими жертвами, но так и не понесли
заслуженного наказания. Не зря же говорят, что у каждого поступка в жизни всегда бывают
последствия. Возможно, смерть лихачей – одно из них?
198. 84(2=411.2)6-44
М263
1006425 - кх
Маринина, Александpа Боpисовна (1957- )
Отдаленные последствия : роман : в 2 томах / Александра Маринина. - Москва :
Экcмо. - 2021
Т. 2. - 2021. - 380, [2] с. : портр. - (А. Маринина. Больше чем детектив Новое
оформление) 50000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Вы когда-нибудь слышали о термине «рикошетные жертвы»? Нет, это
вовсе не те, в кого срикошетила пуля. Так называют ближайшее окружение пострадавшего.
Членов семей погибших, мужей изнасилованных женщин, родителей попавших под машину
детей... Тех, кто часто страдает почти так же, как и сама жертва трагедии...В Москве
объявился серийный убийца. С чудовищной силой неизвестный сворачивает шейные
позвонки одиноким прохожим и оставляет на их телах короткие записки: «Моему Учителю».
Что хочет сказать он миру своими посланиями? Это лютый маньяк, одержимый безумной
идеей? Или члены кровавой секты совершают ритуальные жертвоприношения? А может,
обычные заказные убийства, хитро замаскированные под выходки сумасшедшего? Найти
ответы предстоит лучшим сотрудникам «убойного отдела» МУРа – Зарубину, Сташису и
Дзюбе. Начальство давит, дело засекречено, времени на раскрытие почти нет, и если бы не
помощь легендарной Анастасии Каменской...Впрочем, зацепка у следствия появилась: все
убитые когда-то совершили грубые ДТП с человеческими жертвами, но так и не понесли
заслуженного наказания. Не зря же говорят, что у каждого поступка в жизни всегда бывают
последствия. Возможно, смерть лихачей – одно из них?
199. 84(2=411.2)6-44
М263
1006423 - кх
Маринина, Александра Борисовна (1957- )
Безупречная репутация / Александра Маринина. - Москва : Эксмо. - 2021
Т. 2. - 2021. - 381, [1] с. : портр. - (А. Маринина Больше чем детектив) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
200. 84(2=411.2)6-4
М363
1006428 - кх
Махлина, Анна Николаевна. Ань, чего молчишь? Неосторожные шаги юности /
Анна Махлина. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Аннотация: История молодой девушки, актрисы, жены и мамы. О поиске себя, о
любви, о принятых судьбоносных решениях, разочарованиях и победах. Аня — обычная
московская девчонка, мечтавшая стать актрисой, застенчивая и скромная. Ей сложно
выстраивать отношения с людьми, сложно вливаться в новый коллектив. Несмотря на
трудности, она становится студенткой легендарной Щепки, влюбляется... И хотя на
страницах книги — лишь образы прошедших дней, история попадает в самое сердце.
Поэзия
201. 84(2=411.2)6-5
П305
М974630 - кх
Петров, Виталий Владимирович. Путь : сборник духовных и лирических
стихотворений / Виталий Петров. - Большой Камень : Златоуст, 2020. - 35 с. : портр. ; 15 см. (Библиотечка газеты "Дальневосточный старообрядец") 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Проза
202. 84(2=411.2)6-44
М543
1006577 - кх
Метлицкая, Мария. Осторожно, двери закрываются / Мария Метлицкая. - Москва :
Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21 см. - (Женские судьбы Уютная проза Марии Метлицкой) 22000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Французская литература
203. 84(4Фра)6-44
Л431
1006416 - кх
Леклезио, Жан-Мари Гюстав. Африканец / Жан-Мари Гюстав Леклезио ; перевод с
французского Н. Жуковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 124, [2] с. ; 20 см. - (Лучшее из лучшего
Книги лауреатов мировых литературных премий). - Пер.изд. : L'African / Le Clezio, JeanMarie Gustave 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: «Африканец» – это больше чем воспоминания о тех годах, которые ЖанМари Гюстав Леклезио провел в Африке, где его отец работал врачом. Это рассказ об
истоках его мыслей, стремлений, чувств. Именно здесь, в Африке, будущий нобелевский
лауреат почувствовал и в полной мере осознал, что такое свобода – бескрайняя,
безграничная. Свобода, которую можно ощутить только на этом континенте, где царствует
дикая природа, а люди не знают условностей.
204. 84(4Фра)6-44
О-702
М974615 - кх
Ортен, Морган. Влюбленные и одинокие / Морган Ортен ; перевод с французского
О. Кравец. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [2] с. ; 18 см. - Пер.изд. : Amours solitaires / Ortin,
Morgan 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Автор этой оригинальной книги одержим любовью. Звучит странно,
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романтично, глупо? Пусть так, но кто из нас не был влюблен, не испытывал трепет перед
встречей с особенным человеком - тем самым? Морган Отин написала самую чувственную
книгу на французском языке, и в этом ей помогли сотни людей. "Влюбленные и одинокие" пристанище влюбленных, где имеет значение только любовь. Любовь и слова о любви.
Художественная литература
Английская литература
Приключенческие и детективные романы, повести, рассказы
205. 84(4Вел)6-44
К392
1006404 - кх
Кили, Имоджен. Белая мышь : [подлинная история женщины во Французском
сопротивлении : роман] / Имоджен Кили ; перевод с английского С. Хатуевой. - Москва :
Эксмо ; Москва : Inspiria, 2020. - 348, [2] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Liberation / Kealey, Imogen
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(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.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
206. 83.3(2=411.2)6
Л642
1006894 - кх
Литературные премии : информационный обзор / Амурская областная научная
библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского, Отдел обслуживания ; [составитель В. В.
Соломенник]. - Благовещенск : Издательство АОНБ. - 2010
2019 года. - 2020. - 119 с. : ил., портр.)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
АВСТРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
207. 84(4Авс)6-44
Э535
1006663 - кх
Эльсберг, Марк. Блэкаут : [роман] / Марк Эльсберг ; [перевод с немецкого Р. Н.
Прокурова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 411, [3] с. ; 21 см. - (Бестселлер Der Spiegel). - Пер.изд.
: Blackout / Elsberg, Marc 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В наше время устроить глобальный теракт не просто - а очень просто. Не
нужно за огромные деньги добывать ядерный заряд. Не нужно угонять самолеты и
направлять их в высотные здания. Не нужно захватывать заложников. Достаточно лишь
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нарушить электроснабжение в регионе. И вы увидите, что будет. Хотя лучше такого не
видеть… Холодным февральским днем по всей Европе внезапно вырубается электричество и жизнь буквально замирает. А потом начинается дикая паника. Ведь люди абсолютно
зависимы от электроэнергии...
Американская литература
208. 84(7Сое)6-44
Б791
1006513 - кх
Болдаччи, Дэвид. Падшие / Дэвид Болдаччи ; перевод с английского А. Лисочкина. Москва : ГрандМастер ; Москва : Эксмо, 2019. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Дэвид Болдаччи Гигант
мирового детектива). - (Серия "Амос Декер"). - Пер.изд. : The Fallen / Baldacci, David 6000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Твое имя Амос Декер, ты обладаешь уникальной памятью и служишь в
ФБР? Тогда, собираясь в отпуск в американскую глубинку, не забудь прихватить с собой
служебное удостоверение и табельное оружие. А также большую совковую лопату – чтобы
разгребать дерьмо, в которое ты обязательно влипнешь. Потому что такова твоя судьба –
вместо прелестного пасторального местечка попасть в городишко, пораженный опиатной
эпидемией, где один за другим гибнут твои соседи по улице, а самого тебя хотят сжечь
заживо. И за всем этим стоит кто-то очень недобрый – и очень опасный. А кто именно –
расследование покажет…
209. 84(7Сое)6-44
Б88
1006515 - кх
Бродер, Мелисса. Вскормленная / Мелисса Бродер ; перевод с английского М.
Левина. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Milk fed / Broder, Melissa
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Завтрак. Второй завтрак. Ланч. Перекус. Ужин.Каждый прием пищи
Рэйчел расписан по минутам и калориям. Каждый кусок взвешен и выверен, и это хорошо. У
Рэйчел все под контролем. До тех пор, пока Рэйчел не встречает Мириам.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, какой будет
финальная точка ее внутреннего путешествия?
210. 84(7Сое)6-44
Г332
1006524 - кх
Гемини : официальная новеллизация фильма / перевод с английского С. Рюмина. Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Кинофантастика). - Пер.изд. : GEMINI MAN
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
211. 84(7Сое)6-44
Г935
1006530 - кх
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Гудман, Джессика. Они хотят быть как мы / Джессика Гудман ; перевод с
английского И. Литвиновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 412, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : They
Wish They Were Us / Goodman, Jessica 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Говорят, что только святые умирают молодыми. Но Джилл Ньюман
точно знает: это всего лишь строчка из глупой песни.У Джилл 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?
212. 84(7Сое)6-44
Д148
1006531 - кх
Даймонд, Тэсс. Веди себя хорошо / 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 - кх(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
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.
В романах Тэсс Даймонд есть все, за что мы так любим американские полицейские сериалы
— героиня, которая за готовностью поставить на карту все и быстротой реакции скрывает
уязвимость и страхи обычной женщины; военный, раздражающе саркастичный и уверенный
в себе, но такой невыносимо привлекательный; преступник — его нужно остановить как
можно скорее, но в какой-то момент становится очевидным, что и он тоже — жертва… и, как
результат — головокружительное переплетение личного и профессионального, опасности и
страсти, риска и наслаждения.
213. 84(7Сое)6-44
Д67
1006534 - кх
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. : ил. - (Fantasy World Лучшая современная фэнтези). Пер.изд. : The War Within / Donaldson, Stephen R. 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Прошло двадцать лет с тех пор, как принц Бифальт из Беллегера
обнаружил Последнее Книгохранилище и спрятанные там колдовские знания. По приказу
магистров хранилища и в обмен на восстановление магии в обоих королевствах Беллегер и
Амика прекратили войну, которую вели из поколения в поколение. Их союз был скреплен

65

браком Бифальта с Эстией, наследной принцессой Амики. Но перемирие – и их брак – было
непростым.Приближается страшная война, которой опасались король Бифальт и королева
Эстия. Древний враг обнаружил местонахождение Архива, и могучее Воинство темных сил
собирается напасть на библиотеку и получить все магические знания, которые она охраняет.
Враг уничтожит всех мужчин, женщин и детей на своем пути, все население Беллегера и
Амики.Когда их союз будет подорван старой враждой и угрозой заговора, потребуется вся
сила и воля монархов, чтобы вдохновить королевства стать единым целым для защиты своей
родины, или все будет потеряно...
214. 84(7Сое)6-44
Д67
1006535 - кх
Дональдсон, Стивен
Внутренняя война : [фантастический роман : в 2 томах] / Стивен Дональдсон ; перевод
с английского А. Аристова. - Москва : Эксмо. - 2020
Т. 2. - 2020. - 412, [2] с. : ил. - (Fantasy World Лучшая современная фэнтези). Пер.изд. : The War Within / Donaldson, Stephen R. 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Прошло двадцать лет с тех пор, как принц Бифальт из Беллегера
обнаружил Последнее Книгохранилище и спрятанные там колдовские знания. По приказу
магистров хранилища и в обмен на восстановление магии в обоих королевствах Беллегер и
Амика прекратили войну, которую вели из поколения в поколение. Их союз был скреплен
браком Бифальта с Эстией, наследной принцессой Амики. Но перемирие – и их брак – было
непростым.Приближается страшная война, которой опасались король Бифальт и королева
Эстия. Древний враг обнаружил местонахождение Архива, и могучее Воинство темных сил
собирается напасть на библиотеку и получить все магические знания, которые она охраняет.
Враг уничтожит всех мужчин, женщин и детей на своем пути, все население Беллегера и
Амики.Когда их союз будет подорван старой враждой и угрозой заговора, потребуется вся
сила и воля монархов, чтобы вдохновить королевства стать единым целым для защиты своей
родины, или все будет потеряно...
АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
215. 84(7Сое)6-443
М154
1006569 - кх
Макгвайр, Джейми. Весь этот свет : [роман] / Джейми Макгвайр ; перевод с
английского Е. Ефимова. - Москва : Freedom ; Москва : Эксмо, 2021. - (Young Adult.
Бестселлеры романтической прозы)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Эллиотту было всего десять, когда он впервые увидел Кэтрин: красивую
девочку со светло-русыми волосами. Такую хрупкую и беззащитную… Эллиотт 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: Эллиотт был вынужден оставить Кэтрин. Спустя
время кажется, что их пути разошлись. Он - звезда школьного футбола, а она часто
пропадает в гостинице своей матери. Эллиотт 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.
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216. 84(7Сое)6-44
М292
1006426 - кх
Мартин, Чарльз. В объятиях дождя : [роман] / Чарльз Мартин ; перевод с
английского К. Савельева. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Я буду любить тебя
вечно Бестселлеры Чарльза Мартина). - Пер.изд. : Wrapped in Rain / Martin, Charles 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Известный фотограф Такер Мэйсон объездил весь мир, стремясь быть
как можно дальше от дома. В родном городе у него остались отец, с которым Такер никогда
не ладил, брат, страдающий психическим расстройством, и подруга детства, с которой у
Такера когда-то был роман. Единственный, кто ему по-прежнему дорог, – экономка мисс
Элла, которая, увы, при смерти. Такер решает вернуться домой, чтобы повидаться с ней в
последний раз. Вопреки ожиданиям, эта поездка не только станет для него одним из самых
запоминающихся приключений, но и позволит найти любовь там, откуда, казалось бы, она
исчезла навсегда.
217. 84(7Сое)6-44
М804
1006583 - кх
Моррисон, Тони. Возлюбленная : [роман] / Тони Моррисон ; перевод с английского
Ирины Тогоевой. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 382 с. ; 21 см. - (Нобелевские
лауреаты). - Пер.изд. : Song of solomon / Morrison, Toni, 1977 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Роман американской писательницы Тони Моррисон, вышедший в 1987 г.
Действие романа происходит после Гражданской войны и основано на истории негритянской
рабыни Маргарет Гарнер, в конце января 1856 г. сбежавшей от рабовладельца в Кентукки и
переправившейся в свободный штат Огайо. Главная героиня романа Сэти - также рабыня,
сбежавшая в Цинциннати. Ей удаётся пробыть на свободе лишь двадцать восемь дней, когда
за ней и её детьми приезжает поисковый отряд по закону о беглых рабах, который давал
рабовладельцам право преследовать рабов по всем штатам. Сэти убивает свою двухлетнюю
дочь, чтобы не дать бывшим хозяевам вернуть её назад в Милый Дом, кентуккскую
плантацию, откуда Сэти незадолго до этого сбежала...
218. 84(7Сое)6-445.7
М91
1006585 - кх
Мур, Лиз. Алая река : [роман] / Лиз Мур ; перевод с английского Ю. В. Фокиной. Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Главный триллер года). - Пер.изд. : Long Bright
River / Moore, Liz 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Сотрудница полиции Мики Фитцпатрик годами патрулировала 24-й
район Филадельфии. Она знает почти всех здешних проституток по имени. Ей хорошо
знаком цвет, вкус и запах полной безысходности. Она в курсе, на что идут люди ради дозы.
Она находила на улицах тела умерших от дури; с каждым годом их количество лишь
возрастало. И каждый раз, приезжая на вызов и видя холодное, окоченелое тело, Мики
молилась: "Только не Кейси, хоть бы не Кейси!" Только не ее сестра, уже давно
покатившаяся по наклонной и продающая себя за дозу… Особенно теперь, когда на улицы
района вышел серийный убийца, охотящийся за такими, как Кейси. Мики в раздоре с сестрой
- но она с детства привыкла заботиться о ней. И она понимает: спасать Кейси нужно прямо
сейчас. Или уже никогда…
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219. 84(7Сое)6-44
О-241
1006444 - кх
Обрехт, Тея. Без воды / Теа Обрехт ; перевод с английского И. Тогоевой. - Москва :
Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 604, [2] с. ; 20 см. - Пер.изд. : Inland / Obreht, Tea, 2019 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: 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.
220. 84(7Сое)6-44
О-764
1006446 - кх
Остер, Пол. Бруклинские глупости / Пол Остер ; перевод с английского С. Таска. Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Литературные хиты: коллекция). - Пер.изд. : The
Brooklyn Follies 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Натан Гласс перебирается в Бруклин, чтобы умереть. Дни текут
размеренно, пока обстоятельства не сталкивают его с Томом, племянником, работающим в
букинистической лавке. "Книга человеческой глупости", над которой трудится Натан,
пополняется ворохом поначалу разрозненных набросков. По мере того как он знакомится с
новыми людьми, фрагменты рассказов о бесконечной глупости сливаются в единое целое и
превращаются в историю о значимости и незначительности человеческой жизни,
разворачивающуюся на фоне красочных американских реалий нулевых годов. "Бруклинские
глупости" - это неторопливое и искреннее повествование от одного из самых значительных
американских писателей.
221. 84(7Сое)6-445.7
П97
1006607 - кх
Пэйнтер, Сара. В зазеркалье воды : [роман] / Сара Пэйнтер ; перевод с английского
К. Савельевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 20 см. - Пер.изд. : Beneath the water /
Painter, Sarah 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(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

68

людях. Несмотря на дурную репутацию Джейми, Стелла в него влюбляется...
222. 84(7Сое)6-44
Р35
1006455 - кх
Рейд, Тейлор Дженкинс. Возможно в другой жизни : [роман] / Тейлор Дженкинс
Рейд ; перевод с английского Нины Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 253, [1] с. ; 21 см. Пер.изд. : Maybe in another life / Reid, Taylor Jenkins 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В свои двадцать девять лет Ханна понятия не имеет, чего хочет от
жизни. Она жила в шести городах и сменила бесчисленное количество работ. После
возвращения в Лос-Анджелес в один из вечеров она встречается в баре с подругой детства и
своим бывшим парнем. После полуночи оба предлагают ей покинуть заведение. Ханна
колеблется. Что будет, если она пойдет с Габби? А если с Итаном? С этого момента ее жизнь
развивается по двум разным сценариям. Ханна переживает последствия каждого решения.
223. 84(7Coe)6-445.13
Р673
1006614 - кх
Роллинс, Даниэлла. Переплетения судеб : [роман] / Даниэлла Роллинс ; перевод с
английского А. Самариной. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Young Adult
Темные звезды). - Пер.изд. : Twisted fates / Rollins, Danielle 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: После того как Дороти попала в туннель времени и пространства, все
изменилось. Она оказалась в 2076 году. Ее волосы побелели, а лицо изуродовано шрамом.
Чтобы выжить в жестоком мире будущего, Дороти вместе с Романом примкнула к
знаменитой банде. Эш продолжает верить, что Дороти не погибла. Но найти ее будет
нелегко, ведь их могут разделять сотни лет. У Эша не осталось времени. Скоро исполнится
видение, в котором он погибнет от руки девушки с белыми волосами.
224. 84(7Сое)6-44
Р673
1006462 - кх
Роллинс, Джеймс. Абсолютный доступ / Джеймс Роллинс ; перевод с английского А.
В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с. ; 22 cм. - (Книга-загадка,
книга-бестселлер). - Пер.изд. : Unrestricted Access / Rollins, James, 2020 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Первая авторская антология лучшей короткой прозы Роллинса.
Аризонские индейцы называют эту часть пустыни Сонора Страной кошмаров. Ее сердце Ингая Хала, Черная Луна, источник смертельно опасных аномалий, изучение которых может
пролить свет на многие загадки Земли. Рискуя жизнями, энтузиасты издавна пытались
понять секрет Черной Луны, и только сейчас одна экспедиция оказалась на пороге
открытия…
225. 84(7Сое)6-44
Р81
1006464 - кх
Рошак, Теодор. Воспоминания Элизабет Франкенштейн : [роман] / Теодор Рошак ;
перевод с английского В. Минушина. - Москва : Эксмо, 2021. - 508, [2] с. ; 21 см. (Интеллектуальный бестселлер). - Пер.изд. : The memories of Elizabeth Frankenstein / Roszak
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Theodore 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
226. 84(7Сое)6-445.7
С253
1006623 - кх
Свонсон, Питер. Восемь идеальных убийств : [роман] / Питер Свонсон ; перевод с
английского А. Лисочкина. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. (Tok Детектив в кубе). - Пер.изд. : Eight Perfect Murders / Swanson, Peter, 2020 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(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.
227. 84(7Сое)6-446
С509
1006470 - кх
Смит, Дженнифер. Билет на удачу / Дженнифер Е. Смит ; перевод с английского
Нины Павливой. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Windfall / Smith,
Jennifer E. 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(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.
228. 84(7Сое)6-446
Т396
1006476 - кх
Тиджан В постели с Райаном : [роман] / Тиджан ; перевод с английского О. Болятко. Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 20 см. - Пер.изд. : Ryan`s Bed / Tijan 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: После самоубийства сестры ничто не может вывести Маккензи из
апатии, пока в одну из ночей, в доме знакомых, она не засыпает в постели малознакомого
юноши, спутав комнаты. В эту ночь она впервые спит без кошмаров. В последующие ночи
Райан позволяет ей взбираться в его спальню по растущему у окна дереву, чтобы никто
ничего не заподозрил…
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229. 84(7Сое)6-446
У135
1006635 - кх
Уайт, Карен. Возвращение на Трэдд-стрит : [роман] / Карен Уайт ; перевод с
английского А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Экcмо, 2021. - 477, [1] с. ; 20 см. (Зарубежный романтический бестселлер). - Пер.изд. : Return to Tradd Street / White, Karen
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: У Мелани Миддлтон проблемы. Она беременна, а с Джеком, ее
возлюбленным, у нее наметился кризис в отношениях. Ко всему прочему ее выматывают
работа риелтором, мистическая способность видеть призраков и страх перед будущим Мелани кажется, что она не готова стать матерью и радикально изменить образ жизни.
Последней каплей становится то, что по ночам она начинает слышать чей-то плач, и вскоре в
фундаменте дома, который ей остался по наследству, находят чьи-то останки. Эта история
уходит корнями в девятнадцатый век, но ее последствия Мелани начинает ощущать прямо
сейчас.
230. 84(7Сое)6-446
У139
1006634 - кх
Уален, Мэрибет Мэйхью. Всегда лишь она : [роман] / Мэрибет Мэйхью Уален ;
перевод с английского М. Роговой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. - Пер.изд. :
Only Ever Her / Whalen, Marybeth Mayhew 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Это могла быть идеальная свадьба. Брызги шампанского, платья в
цветочек, новая жизнь. В маленьком городке Южной Каролины все только и говорят о
предстоящем торжестве. Подружки невесты готовятся к праздничному обеду. Впереди
финальная репетиция церемонии. До свадьбы Энни остались считанные дни. Это могла быть
идеальная свадьба. Но невеста исчезла.
231. 84(7Сое)6-445
У69
1006638 - кх
Урбан, Диана. Все твои грязные секреты : [роман] / Диана Урбан ; перевод с
английского Марии Кармановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Young
Adult Что скрывает ложь. Триллеры). - Пер.изд. : All Your Twisted Secrets / Urban, Diana
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Некоторые секреты слишком опасны, чтобы их скрывать.
Шестеро старшеклассников получили неожиданные письма. Они выиграли
стипендию на обучение в колледже и приглашены в ресторан. Но вместо торжественного
ужина их ждала жестокая игра. В ресторане нет ни души, выход заблокирован, мобильная
связь не работает. А на одном из столов - взрывное устройство, шприц с ядом и записка. Ктото один должен умереть. В течение шестидесяти минут нужно сделать выбор, иначе
погибнут все. Но кого выбрать жертвой? Эмбер, девушку с музыкальным талантом? Сашу, ее
подругу и капитана чирлидеров? Прию, фанатку фокусов и фэнтези? Робби, спортсмена и
звезду…
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232. 84(7Сое)6-445.7
Ф732
1006485 - кх
Флорес, Франческа. Алмазный город : [роман] / Франческа Флорес ; перевод с
английского А. Анастасьева. - Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : City of
Diamond / Flores Francesca 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Детство Аины прошло на улицах Косина. Города, полного мистических
обрядов, запретной магии, жертвоприношений и незаконной торговли алмазами. Аина
выросла в мире нищеты и насилия, но ее взял под свое покровительство Король на Крови. Он
воспитал девочку и сделал наемной убийцей. Теперь восемнадцатилетняя Аина - уличная
бандитка, которая хочет от жизни большего, чем может дать ее происхождение. Для нее
единственный шанс чего-то добиться - это контрабанда алмазов за спиной босса. Чтобы
порвать с прошлым и обрести долгожданную свободу, Аина должна выполнить заказное
убийство Короля алмазов. Для этого придется рискнуть всем, но выбора нет: на кону жизнь
самой Аины.
233. 84(7Сое)6-445.7
Х174
1006644 - кх
Халлетт, Дженис. Выйти из чата : [роман] / Дженис Халлетт ; перевод с английского
А. Куц. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : The Appeal
/ Hallett, Janice 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(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?
234. 84(7Сое)6-445.7
Х22
1006648 - кх
Харт, Джон. Вниз по реке : [роман] / Джон Харт ; [перевод с английского А.
Лисочкина]. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Триллер на грани реальности). Пер.изд. : Down River / Hart, John 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: У этой реки он стал таким. Здесь, на берегах, затопленных алчностью,
позором и кровью, он будет отстаивать не только свое имя, но и свою жизнь. В детстве Адам
пережил нечто, чего не должен переживать никто. Травма перекроила душу, сделала
непохожим на других, вечно подозреваемым изгоем. Лишь чудом избежав наказания за
убийство, которого не совершал, он исчез из маленького городка на пять лет, растворился в
серой безликости Нью-Йорка. А сейчас вдруг вернулся. Никто не знает причин его
возвращения. Но когда появляется новый труп, все уверены: ответить за это должен именно
Адам...
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235. 84(7Cое)6.445.7
Х454
1006649 - кх
Хилл, Эдвин. Пропавшие : [роман] / Эдвин Хилл ; перевод с английского Н. Н.
Абдуллина. - Москва : Эксмо ; Москва : Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : The
missing ones / Edwin, Hill 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Эстер забыла о своем детективном хобби. Хватит с нее загадок и
преступлений. Забота о четырехлетней Кейт - достаточная ответственность в мире, полном
ужасов. Однако, когда полночное сообщение вызывает ее на отдаленный остров, Эстер
бросает все и отправляется в дорогу, в надежде найти там свою старую подругу. И сразу же
оказывается втянута в расследование убийства, как то связанное с тем, что на острове
пропадают дети. Теперь для Эстер главное - не терять головы и Кейт...
236. 84(7Сое)6-446
Х689
1006650 - Хогл, Сара. Вы друг друга стоите : [роман] / Сара Хогл ; перевод с
английского А. С. Осмининой. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21 см.
- Пер.изд. : You deserve each other / Hogle, Sarah 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - (1)
Аннотация: У Наоми Вестфилд идеальный жених: Николас придерживает двери,
помнит ее любимые блюда, а его семья - настоящая мечта для любой невесты. Парочка
никогда не ссорится и готовится к роскошной свадьбе, которая состоится через три месяца. И
Наоми просто тошнит от Николаса. Она хочет уйти, но есть загвоздка: тот, кто разорвет
помолвку, должен будет оплатить свадебный счет. Когда Наоми обнаруживает, что Николас
тоже притворяется, они устраивают настоящую эмоциональную войну, где все средства
хороши: розыгрыши, шутки и саботаж. С приближением даты свадьбы накал растет. Николас
и Наоми веселятся так, как никогда не веселились вместе, расстраивают планы и саботируют
друг друга и всех родственников. Решимость Наоми угасает: может, свадьбе все-таки быть?
Сколько раз вы слышали: «От любви до ненависти - один шаг»? А что, если все будет
наоборот?
237. 84(7Сое)6-445.1
Ч-329
1006652 - кх
Чбоски, Стивен. Воображаемый друг / Стивен Чбоски ; перевод с английского Елены
Петровой ; примечания Е. С. Петровой ; под редакцией З. А. Смоленской. - Москва : Эксмо,
2019. - 733, [1] с. : портр. ; 22 см. - (Книжный блокбастер). - Пер.изд. : Imaginary Friend /
Chbosky, Stephen 40000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В новом городе, в новой школе Кристофер не одинок: он слышит голос
друга. Славный человек увлекает его за собой в Лес Миссии, где в преддверии Рождества
мальчику предстоит построить домик на дереве и открыть вход в воображаемый мир. Кто же
он - человек или монстр? Бог или дьявол? "Воображаемый друг" - долгожданный роман от
создателя мирового бестселлера "Хорошо быть тихоней".
238. 84(7Сое)6-445.7
Э473
1006661 - кх
Эллиот, Кендра. Вторая правда : [роман] / Кендра Эллиот ; перевод с английского Е.
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С. Никитина. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Мерси Килпатрик Бестселлеры от
Кендры Эллиот). - Пер.изд. : The Merciful Truth / Elliot, Kendra 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Воспитанная семьей выживальщиков, агент ФБР Мерси Килпатрик
может принять любой вызов - даже враждебный прием родни и знакомых после возвращения
домой. Но она - не единственная причина волнений в Иглс-Нест. Серия поджогов, сперва
воспринятая властями как подростковые шалости, обернулась убийством двух шерифов.
Мерси и шеф полиции Трумэн Дейли полны решимости найти поджигателя-убийцу. Но
когда расследование раскроет шокирующую тайну городка выживальщиков, охотник и
жертва поменяются местами…
Амурская литература
239. 84(2Рос-4Аму)6
Н524
1006697 - кх
1006698 - кх
1006699 - кх
1006700 - кх
1006701 - кх
NEOнлайн : альманах-газета Молодежного Амурского литературного объединения ;
ежемесячник поэзии и прозы Амурников (амурских онлайн-квартирников) / редакционная
коллегия: А. В. Коваленко, Т. А. Ярушина, А. Р. Яхина. - Благовещенск. - 2021
№ 1 (10) : январь. - 2022. - 58 с. : портр. ; 21 см
Экземпляры: всего:5 - кх(5)
240. 84(2Рос-4Аму)6
Н524
1006702 - кх
1006703 - кх
1006704 - кх
1006705 - кх
1006706 - кх
NEOнлайн : альманах-газета Молодежного Амурского литературного объединения ;
ежемесячник поэзии и прозы Амурников (амурских онлайн-квартирников) / редакционная
коллегия: А. В. Коваленко, Т. А. Ярушина, А. Р. Яхина. - Благовещенск. - 2021
№ 2 (11) : февраль. - 2022. - 54 с. : портр. ; 21 см
Экземпляры: всего:5 - кх(5)
241. 84(2Рос-4Аму)6
Н524
1006687 - кх
1006688 - кх
1006689 - кх
1006690 - кх
1006691 - кх
NEOнлайн : альманах-газета Молодежного Амурского литературного объединения ;
ежемесячник поэзии и прозы Амурников (амурских онлайн-квартирников) / редакционная
коллегия: А. В. Коваленко, Т. А. Ярушина, А. Р. Яхина. - Благовещенск. - 2021
№ 8 (8) : ноябрь. - 2021. - 54 с., [2] л. цв. ил. : портр., фот. ; 21 см
Экземпляры: всего:5 - кх(5)
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242. 84(2Рос-4Аму)6
Н524
1006692 - кх
1006693 - кх
1006694 - кх
1006695 - кх
1006696 - кх
NEOнлайн : альманах-газета Молодежного Амурского литературного объединения ;
ежемесячник поэзии и прозы Амурников (амурских онлайн-квартирников) / редакционная
коллегия: А. В. Коваленко, Т. А. Ярушина, А. Р. Яхина. - Благовещенск. - 2021
№ 9 (9) : декабрь. - 2021. - 47 с., [2] л. цв. фот. ; 21 см
Экземпляры: всего:5 - кх(5)
243. 84(2Рос-4Аму)6-4
О-425
1006707 - кх
Одинцова, Галина Леонидовна. Заметки о будущей любви : новеллы / Галина
Одинцова. - Москва ; Ивановка : Интеллект, 2021. - 143 с. : портр. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Поэзия
244. 84(2Рос-4Аму)6-5
В144
1006677 - кх
Вайсман, Нехама Иоановна. Я всегда буду с вами... : стихотворения разных лет /
Нехама Вайсман ; МБУ Тамбовская "Межпоселенческая центральная библиотека" ;
составитель С. Обиденко. - Тамбовка, 2019. - 39, [2] л. ил. с. : ил., портр. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Проза
245. 84(2Рос-4Аму)6-44
В753
1006916 - кх
1006917 - кх
22386 - цбонис
Воронков, Алексей Алексеевич. Албазинец : исторический роман / Алексей
Воронков ; иллюстрации Е. Чижевского. - Москва : РуДа, 2022. - 638, [1] с. : ил. ; 22 см. (Серия "Рустория")
Экземпляры: всего:3 - кх(2), цбонис(1)
Аннотация: Захватывающий роман повествует о героической обороне первого
русского укрепленного поселения на Амуре. Албазинский острог был основан в середине
XVII века гонимыми на восток в поисках вольной жизни русскими людьми - беглыми
казаками, среди которых были участники восстания Степана Разина, разного рода
авантюристами, бедными земледельцами. Царские власти, дабы не портить отношений с
соседним Китаем, тоже претендовавшим на эти земли, долгое время не признавали Албазин,
однако его обитатели продолжали считать себя подданными России, отсылали в центр
пушную дань и отважно обороняли крепость от многократно превосходящих сил грозного
соседа. Увы, в 1689 году Московское государство и Цинская Империя заключили
Нерчинский договор, по которому русские должны вынуждены были оставить приамурские
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земли…
246. 84(2Рос-4Аму)6-44
Ф175
1006717 - кх
Файнфельд, Игорь Ананьевич. Внутриутробная жизнь капитана Серого :
медитативная повесть / Игорь Файнфельд. - Москва : Спутник+, 2008. - 99 с. ; 21 см 200 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
247. 84(2Рос-4Аму)6-44
Ф175
1006719 - кх
Файнфельд, Игорь Ананьевич. Некроархат : медитативная повесть / Игорь
Файнфельд ; рисунки Ю. Гофмана. - Москва : Спутник+, 2021. - 46 с. : ил., портр. ; 21 см 100
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
248. 84(2Рос-4Аму)6-44
Ф175
1006718 - кх
Файнфельд, Игорь Ананьевич. Никофрения : медитативная повесть / Игорь
Файнфельд ; рисунки Ю. Гофмана. - Москва : Спутник+, 2020. - 170 с. : цв. ил., портр. ; 21 см
120 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
249. 84(2Рос-4Аму)6-44
Ф175
1006720 - кх
Файнфельд, Игорь Ананьевич. Самцесса и инвалид : медитативная повесть / Игорь
Файнфельд ; рисунки Ю. Гофмана. - Москва : Спутник+, 2020. - 71 с. : ил., портр. ; 21 см 100
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
250. 84(4Вел)6-445.7
П12
1006592 - кх
Павези, Алекс. Восьмой детектив : [роман] / Алекс Павези ; перевод с английского Н.
Авдеенко [и др.]. - Москва : nspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Ток
Детектив в клубе). - Пер.изд. : Eight Detectives / Pavesi, Alex 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Все истории об убийствах подчиняются правилам - как минимум, там
есть жертва, детектив и подозреваемый.
Тридцать лет назад профессор математики Грант Макаллистер в этих правилах
разобрался и написал семь прекрасных детективных историй. Но это было слишком давно,
ведь теперь Грант живет отшельником на средиземноморском островке, подсчитывая
остаток своих дней.
Вдруг, как чертик из табакерки, в жизни Гранта появляется Джулия Харт,
амбициозный редактор, страстно желающая переиздать те самые детективные истории.
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Теперь писатель, который прячется от своего прошлого, и редактор, стремящийся его понять,
должны работать рука об руку. Вот только в историях Гранта полно несоответствий - или,
может быть, подсказок, которые приведут к новой, восьмой тайне?
251. 84(4Вел)6-445.7
П277
1006450 - кх
Перри, Энн. Безмолвный крик : [роман] / Энн Перри ; перевод с английского С. Н.
Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив английской
королевы). - Пер.изд. : The Silent Cry / Perry, Anne 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Лондон, 1860 год. Промозглой январской ночью жуткий крик разнесся
по узким грязным переулкам Сент-Джайлза, одного из самых нищих и опасных районов
города. Прибежавшие на шум полицейские обнаружили двух избитых респектабельно
одетых джентльменов. Один из них был мертв, другой едва дышал. Сержант Джон Ивэн
срочно доставил пострадавшего в больницу. Повреждения на его теле были ужасны, а самое
главное, он потерял дар речи и ничего не мог рассказать. Кто же эти двое и зачем они
забрели туда ночью, где люди из их сословия не показываются даже днем? Ивэн не знает, за
что хвататься и с чего начинать. Но он точно знает, кто в состоянии ответить на все эти
вопросы. Это бывший инспектор полиции, а ныне частный сыщик Уильям Монк…
252. 84(4Вел)6-445.12
П706
1006454 - кх
Пратчетт, Терри. Бесконечная утопия : [роман] / Терри Пратчетт, Стивен Бакстер ;
[перевод с английского М. Максимовой, Н. Луц]. - Москва : Эксмо, 2019. - 474, [4] с. ; 20 см.
- (Терри Пратчетт). - Пер.изд. : The Long Utopia / Pratchett, Terry, Baxter, Stephen 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Спустя три десятилетия странствий по Долгой Земле прирожденный
путник Джошуа Валиенте все еще не исчерпал ее чудес. Под другим небом, в другой
вселенной он рассчитывал взять одиночный творческий отпуск. Но вынужден снова
"вальсировать" от неприятностей с ускоряющейся Земли в поиске нового дома.
253. 84(4Вел)6-445.13
П706
1006453 - кх
Пратчетт, Терри. Ведьмы за границей : [роман] / Терри Пратчетт ; [перевод с
английского П. Киракозова]. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 366 с. ; 21 см. Пер.изд. : Witches Abroad / Pratchett Terry 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
254. 84(4Вел)6-44
Р181
1006610 - кх
Райли, Люсинда. Семь сестер : [роман] / Люсинда Райли ; перевод с английского
Зинаиды Красневской. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 635, [2] с. ; 20 см. Пер.изд. : The Seven Sisters / Riley, Lucinda 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: На протяжении десятка лет эксцентричный богач удочеряет в
младенческом возрасте шесть девочек из разных уголков земного шара. Каждая из них
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получила имя в честь звезды, входящей в созвездие Плеяд, или Семи сестер. Роман
начинается с того, что одна из сестер, Майя, узнает о внезапной смерти отца. Она
устремляется в дом детства, в Швейцарию, где все собираются, чтобы узнать последнюю
волю отца. В доме они видят загадочную сферу, на которой выгравированы имена всех
сестер и места их рождения. Майя становится первой, кто решает узнать о своих корнях.
Она летит в Рио-да-Жанейро и, заручившись поддержкой местного писателя Флориано
Квинтеласа, окунается в тайны прошлого, которое оказывается тесно переплетено с легендой
о семи сестрах и об их таинственном предназначении.
255. 84(4Вел)6-44
Р181
1006609 - кх
Райли, Люсинда. Семь сестер. Сестра ветра : [роман : история Алли] / Люсинда
Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской ; художественное оформление Ольги
Медведковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 699, [2] с. ; 20 см. - Пер.изд. : The Shadow Sister /
Riley, Lucinda 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Алли Деплеси собирается принять участие в одной из самых опасных
яхтенных гонок в мире, но внезапно получает весть о смерти своего приемного отца Па
Солта. Она спешит в дом детства, где собираются пять ее сестер, чтобы вскрыть завещание.
Обнаруживается, что каждой из них Па Солт оставил зашифрованные подсказки о тайне их
рождения. ... История рождения Алли оказывается удивительным образом связана с судьбой
певицы Анны Ландвик и знаменитой пьесой "Пер Гюнт", написанной более 150 лет назад.
256. 84(4Вел)6-44
С509
1006471 - кх
Смит, Али. Весна : [роман] / Али Смит ; перевод с английского В. Нугатова. - Москва
: Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Spring / Smith, Ali 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Что объединяет Кэтрин Мэнсфилд, Чарли Чаплина, Шекспира,
Бетховена, Рильке, прошлое, север, юг, запад, восток, мужчину, жалеющего о прошлом, и
женщину, запертую в настоящем? Весна, великий соединитель. Во времена стен и границ
Смит открывает двери. Во времена, зацикленные на прошлом, Смит рассказывает историю
настоящего. Во времена обесценивания искусства Смит создает роман-метакомментарий об
искусстве.
257. 84(4Вел)6-445.7
Х194
1006647 - кх
Хантер, Кара. Выхода нет : [роман] / Кара Хантер ; перевод с английского А. С.
Петухова. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Национальный бестселлер
Британии). - Пер.изд. : No Way Out / Hunter, Cara 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Это дело стало одним из самых ужасных в практике инспектора полиции
Адама Фаули… В разгар рождественских праздников пожарные буквально чудом извлекли
из пылающих развалин дома тела двух детей. Младший мертв; его старший брат борется со
смертью в реанимации. Как вышло, что они остались дома одни? Где их мать, и почему отец
не отвечает на телефонные звонки?. Но вот найдены новые улики – и худшие подозрения
инспектора Фаули подтвердились. Пожар оказался не несчастным случаем. Это убийство. И
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страшнее всего то, что убийцей детей может быть их отец…
258. 84(4Вел)6-445.7
Э475
1006662 - кх
Эллис, Белла. Пропавшая невеста : [роман] / Белла Элис ; 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 - кх(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 новомодную профессию детектива, которая и мужчинам-то не всем по зубам.
Изобретательно расследуя таинственное 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...
\
ИСЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
259. 84(4Исл)6-445.7
С346
1006625 - кх
Сигурдардоттир, Ирса. Расплата : [роман] / Ирса Сигурдардоттир ; перевод с
исландского С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Крафтовый
детектив из Скандинавии). - Пер.изд. : Sogid / Sigurdardottir, Yrsa 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Когда-то ученики одной рейкъявикской школы сделали послание в
будущее, написав о том, что, по их мнению, случится через десять лет. Его положили в
капсулу времени и зарыли в землю. Спустя десять лет капсула была извлечена, а послание
прочитано. И выяснилось, что один из учеников предсказал смерть шестерых человек, указав
их инициалы. На всякий случай его записку передали в полицию. Но насколько серьезными
можно считать такие угрозы? Оказалось, что очень серьезными. Извлечение капсулы
совпало с началом серии жестоких убийств. Инициалы жертв в точности повторяли
инициалы из послания...
Испанская литература
260. 84(4Исп)6-44
Б46
1006509 - кх
Бенавент, Элизабет. Валерия в зеркале / Элизабет Бенавент ; перевод с испанского Н.
Беленькой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Valeria en el espejo /
Benavent, Elizabet 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Валерия возвращается! 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 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

79

отчаивается. Совсем как ты.
261. 84(4Исп)6-44
Б82
1006514 - кх
Борго, Карина Сайнс. В Каракасе наступит ночь / Карина Сайнс Борго ; перевод с
английского В. Гришечкина. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. ; 20 см. - Пер.изд. : La Hija
de la Espanola / Borgo, Karina Sainz 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: На улицах Каракаса, в Венесуэле, царит все больший хаос. На площадях
«самого опасного города мира» гремят протесты, слезоточивый газ распыляют у
правительственных зданий, а цены на товары первой необходимости безбожно
растут.Некогда успешный по местным меркам сотрудник издательства Аделаида Фалькон
теряет в этой анархии близких, а ее квартиру занимают мародеры, маскирующиеся под
революционеров. Аделаида знает, что и ее жизнь в опасности.«В Каракасе наступит ночь» –
леденящее душу напоминание о том, как быстро мир, который мы знаем, может рухнуть. А
также это гимн ностальгии по детству и любви, что вынуждает нас идти на баррикады.
Канадская литература
262. 84(7Кан)6-44
О-583
1006445 - кх
Ондатже, Майкл. Английский пациент : [роман : история, которая легла в основу
легендарного фильма] / Майкл Ондатже ; перевод с английского Н. Г. Кротовской ;
[послесловие автора]. - Москва : БОМБОРА ; Москва : Эксмо, 2021. - 414, [1] с. : ил. ; 21 см. (Девять с половиной недель). - Пер.изд. : The English Patient / Ondaatje, Michael 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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 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...
КАНАДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
263. 84(7Кан)6-44
О-583
1006591 - кх
Ондатже, Майкл. Военный свет : [роман] / Майкл Ондатже ; перевод с английского
Виктора Голышева и Олеси Качановой. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 21 см. (Литературные хиты: Коллекция). - Пер.изд. : Warlight / Ondaatje, Michael 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: 1945. Лондон до сих пор не может оправиться от войны. Родители
оставили 14-летнего Натаниела и его старшую сестру Рэчел на попечение загадочному
человеку по прозвищу Мотылек. Они подозревают, что он преступник, и все больше в этом
убеждаются, узнавая его эксцентричных друзей, которых что-то связывает в прошлом и
которые теперь хотят опекать юных героев. Но кто они на самом деле? Почему они хотят
заботиться о Натаниеле? И как брат и сестра должны себя вести, когда через несколько
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месяцев их мать возвращается без отца и ничего не объясняет?
264. 84(7Кан)6-446
Ф728
1006641 - кх
Флит, Кэтрин. Выбирая тебя : [роман] / Кэтрин Флит ; [перевод с английского М. В.
Артемовой]. - Москва : Freedom ; Москва : Эксмо, 2019. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Young Adult
Бестселлеры романтической прозы). - Пер.изд. : The soul of drowning / Fleet, Katherine 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: "Я всегда выберу тебя, что бы ни случилось", - так говорил девушке Бен.
Милый, заботливый парень и ее первая любовь. Однажды Мередит едва не потеряла его
навсегда. Для нее это стало тяжелейшим ударом, ведь без юноши Мередит никогда не стать
счастливой. Но когда в жизнь девушки врывается очаровательный и безрассудный Уайт, она
понимает, что впервые чувствует себя свободной и живой. Чем больше времени они
проводят вместе, тем сложнее им становится контролировать свои чувства. Мередит
предстоит сделать сложный выбор, ведь вместе с ним на свет выйдут и тщательно
скрываемые девушкой секреты, а выстроенная ею реальность разлетится вдребезги.
265. 84(7Кан)6-445.7
Ф756
1006486 - кх
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). - Пер.изд. : For whom the bread rolls / Fox, Sarah 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В прибрежном городке Вайлдвуд Коув туристический сезон в самом
разгаре, а Марли МакКини наконец-то счастлива: закусочная «Флип Сайд», новая кошка,
новый бойфренд. Единственная помеха - женщина по имени Ида Уинклер, которая винит
Марли в том, что ее племянник оказался в тюрьме. В попытках вывести Марли из себя она
досаждает ей звонками и даже пытается изуродовать закусочную. Полиция ничего не может
поделать - это всего лишь невинные розыгрыши! – и Марли хочет раз и навсегда зарыть
топор войны. Но кто-то ее опередил, и, обнаружив бесчувственное тело Иды, Марли
становится главной подозреваемой в убийстве. Вернуть себе доброе имя будет непросто, но
Марли не позволит Иде в очередной раз насолить ей - даже с того света!
КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
266. 84(5Кит)6-44
М74
1006582 - кх
Мо Янь Сорок одна хлопушка / Мо Янь ; перевод с китайского И. А. Егорова. Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Нобелевская премия). Пер.изд. : POW! / Mo Yan 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В городе, где родился и вырос Ля Сяотун, все без ума от мяса.
Рассказывая старому монаху, а заодно и нам истории из своей жизни и жизней других
горожан, Ля Сяотун заводит нас все глубже в дебри и тайны диковинного городка. Страус,
верблюд, осел, собака - как из рога изобилия сыплются угощения из мяса самых разных
животных, а истории становятся все более причудливыми, пугающими и - смешными?
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Повествователь, сказочник, мифотворец, сатирик, мастер аллюзий и настоящий
галлюциногенный реалист… Затейливо переплетая несколько нарративов, Мо Янь исследует
самую суть и образ жизни современного Китая.
Литература Мексики
267. 84(7Мек)6-44
М487
1006430 - кх
Мельчор, Фернанда. Время ураганов : [роман] / Фернанда Мельчор ; перевод с
испанского А. Богдановского. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 253, [1] с. ; 21 см. Пер.изд. : Temporada de huracanes / Melchor, Fernanda 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: "Время ураганов" - роман мексиканской писательницы Фернанды
Мельчор, попавший в шорт-лист международной Букеровской премии. Ведьма мертва. Ее
вздувшееся от воды тело местные мальчишки нашли гниющим в канале. Весть летит
быстро, и слухи змеями расползаются по мексиканской деревушке - каждый задается
вопросом, кто же причастен к смерти Ведьмы. Читателю предстоит услышать несколько
историй, герой каждой из которых как-то связан с этим убийством. И постараться заглянуть
не страшась в этот мир, бурлящий жестокостью, насилием, болью и ненавистью. Мельчор
создала настоящий поэтический шедевр, оставляющий послевкусие истинного разрушения,
но открывающий перед нами какую-то необузданную, дикую красоту.
НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
268. 84(4Гем)6-44
Р494
1006457 - кх
Рид, Ава. Безумно : [роман] / Ава Рид ; перевод с немецкого М. Кирьяновой. - Москва
: Freedom ; Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Freedom Немецкие романтические
бестселлеры Авы Рид). - Пер.изд. : Madly / Reed, Ava 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Джун. Я не готова снова показать себя такой, какая я есть. Они сделали
со мной то, чего никто ни с кем не должен делать: заставили меня усомниться. В себе. В том,
чего я стою. Снаружи я сильная, громкая и воинственная. Но внутри скрывается неуверенная
в себе девушка, в которую меня превратили. Мэйсон. Я люблю свой клуб. Я вложил в него
сердце и душу. Но, признаюсь, в последние несколько недель я мысленно не здесь. Из-за
многочисленных звонков и писем моего отца. Из-за всех этих переживаний о будущем и о
том, чем я на самом деле хочу заниматься. Это беспокоит меня сильнее, чем хотелось бы. Но
пока я стараюсь завоевать изумительную девушку, которая мной вовсе не интересуется.
Главная цель Джун - стать независимой. А Мэйсон упорно продолжает попытки
добиться её внимания. Для парня она единственная причина двигаться вперёд, которая есть у
него сейчас. С каждым шагом он всё ближе к тому, чтобы разрушить стены, которые
девушка выстроила вокруг себя. Но станет ли Джун скрываться за маской до конца или
позволит любви наконец войти в её жизнь?
269. 84(4Гем)6-44
Ф865
1006643 - кх
Фрейтаг, Аннэ. Вечность в тебе : [роман] / Аннэ Фрейтаг ; перевод с немецкого Е.
Кузнецовой. - Москва : Freedom ; Москва : Эксмо, 2021. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Freedom.
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Трогательные романы Аннэ Фрейтаг). - Пер.изд. : Nicht weg und nicht da / Freytag, Anne 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Когда я смотрю в зеркало в свои глаза, то вижу глаза брата. Не думала
раньше, что мы настолько похожи. Его не стало, и я обрила себе голову налысо. Теперь все,
что у меня есть, - стена отчуждения. До сих пор слышу его голос ...
ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
270. 84(4Пол)6-44
Т511
1006477 - кх
Токарчук, Ольга. Бегуны : [роман] / Ольга Токарчук ; перевод с польского И.
Адельгейм. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Bieguni/Flights /
Tokarczuk, Olga 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В романе одного из самых оригинальных мировых писателей Ольги
Токарчук размышления о путешествиях переплетаются с загадочными историями,
связанными между собой темами смерти, движения, продлевания жизни и тайны
человеческого тела. Мы все путники в этом мире: кто-то странствует с целью, кто-то без.
Кто-то движется сквозь время, кто-то сквозь пространство. Что значит - быть путником,
путешественником, бегуном? Завораживающий и потрясающий воображение роман Ольги
Токарчук - настоящий шедевр.
Произведения русской литературы Новейшего времени
271. 84(2=411.2)6-44
К642
1006406 - кх
Кондратьев, Олег Владимирович. Бомба для президента / Олег Кондратьев. Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Железная гвардия Романы о президентском
спецназе) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
272. 84(2=411.2)6-44
К703
1006407 - кх
Корчевский, Юрий Григорьевич. Воздухоплаватель. Битва за небо / Юрий
Корчевский. - Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Героическая
фантастика) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: После разгрома белых Андрей Киреев перебирается во Францию. Горек
хлеб эмигранта, но бывший военный летчик постепенно врастает в мирную жизнь,
обустраивается. И вроде бы хорошо живет, да и годы уже не молодые, но как только в
Испании вспыхивает гражданская война, Андрей немедленно бросается в новую авантюру –
идет добровольцем в армию республиканцев. Там у него привычный враг – немцы из
легиона "Кондор". Но и тут судьба находит время пошутить: получив в бою ранение, пилот
приходит в себя на советском теплоходе, следующем в Одессу. Зная, что вскоре начнется
Великая Отечественная, Киреев делает окончательный выбор: он остается на Родине, чтобы
помочь ей справиться с фашистским нашествием. Сумеет ли опытнейший воздушный боец,
ветеран нескольких войн помочь ВВС Красной Армии выиграть битву за небо у
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прославленных асов Люфтваффе?
273. 84(2=411.2)6
К828
1006409 - кх
Кричевский, Гарик. Ангелы в белом : автобиографические новеллы и все песни до
единой... / Гарик Кричевский. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с., [4] л. фот. ; 21 см. - (Звезда
отечественного шансона) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В молодости популярный шансонье Гарик Кричевский работал
санитаром в психиатрической больнице, на "Скорой помощи", а позже врачомрентгенологом. С легким и незлобным юмором он рассказывает о себе и своих пациентах, с
удивительным теплом и любовью описывает людей, даже если эти люди отличались
своеобразным, не всегда покладистым характером. Любовь – вот, что двигало начинающим
музыкантом и автором множества милых лирических песен! Она и по сей день, словно
ангел-хранитель, в его душе, в его сердце, в его музыке и песнях.
274. 84(2=411.2)6-44
Л135
1006411 - кх
Лавринович, Ася. Нелюбовь сероглазого короля : [роман] / Ася Лавринович. Москва : Эксмо, 2022. - 380, [2] с. ; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Даша Севастьянова думала, что единственное, о чем ей стоит
беспокоиться в последний учебный год, – это предстоящие экзамены, но внезапно проблемы
стали нарастать как снежный ком. Непонимание в семье, возникшая симпатия к другу
детства, новенькая, которая решила занять ее место и стать самой популярной девчонкой в
школе… А еще эта дурацкая необходимость изображать влюбленную пару вместе с
ненавистным Робертом Кайзером! И все из-за того, что кое-кто не умеет держать язык за
зубами. Кайзер думает, что обыграл ее? Что ж, вызов принят…
275. 84(2=411.2)6-44
Л229
1006412 - кх
Ланцов, Михаил Алексеевич. Безумный Макс. Генерал Империи / Михаил Ланцов. Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2020. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Героическая фантастика)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Позади два года Первой Мировой войны, которую наш современник,
лейтенант ВДВ Максим Баранов, смог изменить до неузнаваемости. Безумный рейд по
Восточной Пруссии. Налет на Берлин. Оборона Штеттина. Захват Рима. Встречное танковое
сражение под Флоренцией. Это уже совсем другая война... и другой мир...Впрочем, точка
пока не поставлена. В России произошел переворот. Убита царская семья. Утвердилось
Временное правительство во главе с Керенским. Созывается Земский собор для определения
пути развития России. История неумолимо пытается вернуться в свою колею и пойти
задуманным маршрутом.Наш герой хочет остаться в стороне. Но не выходит – он стал
слишком заметной фигурой на политической арене, и его неминуемо втянут в вихрь
потрясений назревающей Гражданской войны. Сумеет ли «Безумный Макс» предотвратить
ее, спасти Россию от великих потрясений? Сумеет ли сохранить Империю?
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276. 84(2=411.2)6-44
Л229
1006413 - кх
Ланцов, Михаил Алексеевич. Безумный Макс. Полковник Империи / Михаил
Ланцов. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2020. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Героическая
фантастика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Лейтенант ВДВ Максим Баранов угодил на поля Первой мировой.
Позади два года боевых действий... Безрассудные рейды по тылам противника, захваты
городов и разгром целых вражеских дивизий – это уже совсем другая война... и другой
мир!Впрочем, до победы еще далеко! Ведь впереди 1916 год, который должен стать понастоящему переломным. Командира самого победоносного полка «Безумного Макса» ждет
чрезвычайно рискованная операция, буквально на грани сумасшествия. Сможет ли всего
одна личность изменить ход истории? Или сломается и уступит, согнувшись под гнетом
«объективных исторических процессов»?Смотря какая личность! Полковник Русской
императорской армии Максим Баранов уверен, что сумеет поставить убедительную точку в
разгроме Германии и её союзников!
277. 84(2=411.2)6-44
Р823
1006466 - кх
Рубина, Дина Ильинична. Бонжорно, команданте! : [заметки о путешествиях] / Дина
Рубина ; [предисловие автора]. - Москва : Эксмо, 2021. - 444, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной
стороне) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Рим, Амстердам, Прованс, Гейдельберг… Повезло тем городам и
местечкам, которые зажили в прозе Дины Рубиной самостоятельной жизнью! Навек
останутся они в памяти читателей. Даже тех, которым не довелось увидеть эти пространства
своими глазами. Рассказы Д. Рубиной о путешествиях – это не обычные травелоги.
Внимание в них сосредоточено не на перечислении памятников культуры. Это всегда
истории о судьбах людей, через которые и приоткрывается гений места. Образ госпожи Ван
Лоу, не пожелавшей «награды за судьбу» («Школа света»), обнажает суровый и благородный
характер жителей Дельфта не меньше, чем малые и большие голландцы в его музеях.
Легенда о семье Марии, возродившей виллу «Утешение» («Вилла „Утешение“»), говорит о
вере итальянцев в рок яснее, чем останки Помпей.
278. 84(2=411.2)6-44
Р823
1006618 - кх
Рубина, Дина Ильинична. Вавилонский район безразмерного города / Дина Рубина.
- Москва : Эксмо, 2020. - 349, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной стороне) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В творчестве Дины Рубиной есть темы, которые занимают ее на
протяжении жизни. Одна из них - тема Рода. Как, по каким законам происходит
наследование личностью родовых черт? Отчего именно так, а не иначе продолжается
история того или иного рода? Можно ли уйти от его наследственной заданности? Бабка,
"спивающая" песни и рассказывающая всей семье диковатые притчи; прабабка-цыганка,
неутомимо "присматривающая" с небес за своим потомством аж до девятого колена; другая
бабка - убийца, душегубица, безусловная жертва своего времени и своих неукротимых
страстей… Матрицы многих историй, вошедших в эту книгу, обусловлены мощным
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переплетением генов, которые неизбежно догоняют нас, повторяясь во всех поколениях семьи.
279. 84(2=411.2)6-44
Р823
1006314 - кх
Рубина, Дина Ильинична. Единственный голос / Дина Рубина. - Москва : Эксмо,
2021. - 252, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной стороне) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В любовной прозе Дины Рубиной, как и в жизни, возвышенное
соседствует с бытовым. Но любовь при этом не девальвируется, не опошляется, не исчезает
под грубым натиском действительности. Уживается. И если бунинский "солнечный удар"
убивает, то рубинские "солнечные лезвия" ранят смертельно, но погибнуть не дают —
обрекают на испытание. На всю оставшуюся жизнь. В рассказах Рубиной на эту тему нет
экзальтации, даже когда страдание героев неподъемное. В галерее пишущих о любви Дина
Рубина — один из самых честных и мужественных писателей.
280. 84(2=411.2)6-44
Р823
1006617 - кх
Рубина, Дина Ильинична. Яша, ты этого хотел? / Дина Рубина. - Москва : Экcмо,
2021. - 348, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной стороне) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Дина Рубина - мастер конфликта. Особенно того острого, порой
трагического, сторонами которого оказываются человек и история. Всякий раз писатель
ставит героя в ситуацию практически безвыходную. Чудо - вот что спасает его из водоворота
запредельных по жестокости событий ("Адам и Мирьям"). А еще - семейные узы,
основанные на любви и уважении ("Дети Дома Этингера"). И, конечно, искусство, которое
возвращает униженному, доведенному до состояния пыли человеку статус творца ("Старуха
Баобаб", "Фарфоровые затеи").
Русская литература
281. 84(2=411.2)6-44
М543
1006283 - кх
Метлицкая, Мария. Мандариновый лес / Мария Метлицкая. - Москва : Экcмо, 2021.
- 316, [2] с. ; 21 см. - (Женские судьбы Уютная проза Марии Метлицкой) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Русская литература Новейшего времени
282. 84(2=411.2)6-44
А599
1006506 - кх
Алюшина, Татьяна Александровна. Вальс до востребования : роман / Татьяна
Алюшина. - Москва : Экcмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см 13000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Легко ли поменять свою жизнь? Нет, не переехать в другую страну, в
другой город, в другую квартиру, не найти новую работу или заменить новым мужем-женой
близкого человека, и не прическу другую забабахать, и не тачку новую купить. А переменить
глобально, осознанно сделав свой выбор, когда все прежнее – под откос, безвозвратно. Когда
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становишься другим, совсем другим человеком – иной личностью, с иной духовной и
жизненной наполненностью, иными базовыми ценностями, иными устремлениями.Вот так,
наотмашь, поменять все в жизни, ни секунды не жалея о своем выборе. Такое под силу лишь
очень редким и очень сильным людям. Таким, как Ян Стаховский, переживший страшную
трагедию и вышедший из нее победителем, человеком, изменившим свою жизнь и свою
личность.И казалось бы, все оставил в прошлом, но одна случайная встреча с женщиной с
удивительным именем Марианна, словно возникшей из этого прошлого, снова меняет жизнь
Яна, наполняя ее новыми, невероятными чувствами и красками.
283. 84(2=411.2)6-44
В754
1006519 - кх
Воронова, Мария Владимировна. Второй ошибки не будет : роман / Мария
Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [1] с. ; 20 cм. - (Суд сердца Романы Марии
Вороновой) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Ирине предстоит судить коллегу, прокурора Макарова, виновного в ДТП
со смертельным исходом. Сам он не помнит, что произошло, но свидетели единодушны Макаров на большой скорости выехал на полосу встречного движения. Народ требует самого
сурового наказания для зарвавшегося чиновника, да и сама Ирина считает, что прокурор
заслуживает кары, как никто другой, только в деле как всегда есть нюансы, с которыми надо
разобраться...
284. 84(2=411.2)6-44
Г657
1006527 - кх
Гончарова, Галина Дмитриевна. Времена года. Черная осень / Галина Гончарова. Москва : Экcмо, 2021. - 443, [2] с. ; 21 см. - (Колдовские миры) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Люди верят в богов, а боги играют людьми. Желание богини
позабавиться поменяло местами девушек из двух разных миров. Аня рождена принцессой, но
в ее родной стране революция и разруха. Императорскую семью приговорили к смерти, и
только воля богини спасает ее от гибели. Теперь ей предстоит адаптироваться в двадцать
первом веке. Но сможет ли девушка выжить в современной России? Яна родилась и выросла
дочерью лесника. Но волей судьбы она попадает в тело Анны за несколько секунд до смерти.
Отбиться от врага, умея обращаться с оружием, несложно, а вот что дальше делать? И
сможет ли она сделать хоть что-то в охваченной революционным безумием Русине?
285. 84(2Рос=411.2)6-44
Д678
1006538 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Вакантное место райской птички : роман / Дарья
Донцова. - Москва : Экcмо, 2021. - 315 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). - (Любительница
частного сыска Даша Васильева) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
286. 84(2=411.2)6-44
Д678
1006537 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Вещие сны Храпунцель : роман / Дарья Донцова. -
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Москва : Экcмо, 2021. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). - (Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Сколько вилок и ножей нужно человеку? Набора из двенадцати штук
вполне хватит. Именно так считала Евлампия Романова до того дня, как девочка Киса
отправилась заниматься в Институт хороших манер юных княгинь. Теперь Лампе
приходится покупать лёфели для поедания яйца, габели для торта и массу разных других
приборов. А на работе у Лампы тоже сложности. В агентство Макса обратилась Джейн
Кабанова. Потенциальная клиентка с порога заявила, что не может заплатить за
расследование, так как едва выживает на копеечную пенсию. Изможденный внешний вид и
потрепанная одежда посетительницы подтверждали это. Кабанова рассказала о пропавшем
около двадцати лет назад сыночке Сереже...
287. 84(2=411.2)6-44
Д678
1006536 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Вредная волшебная палочка : [роман] / Дарья Донцова.
- Москва : Эксмо, 2019. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). - (Сериал "Любимица
фортуны Степанида Козлова") 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
288. 84(2=411.2)6-44
Л641
1006418 - кх
Литвинова, Анна Витальевна. #останься дома и стреляй! : роман / Анна и Сергей
Литвиновы. - Москва : Экcмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Сериал "Спецкор отдела
расследований") 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Журналист Дима Полуянов и его подруга, библиотекарь Надя
Митрофанова, как и весь мир, оказываются в изоляции из-за эпидемии. Правда, Дима
продолжает работать - он отправляется брать интервью у известного актера Александра
Бардина. Попутно Дима знакомится с его женой Касей - миниатюрной стройной красавицей,
увлекающейся теннисом. А через несколько дней Дима узнает, что Кася попала в ужасную
беду! Не раздумывая, он бросается ей на помощь, даже не отдавая себе отчета, что им
движет не только желание восстановить справедливость, но и чисто мужской интерес...
289. 84(2=411.2)6-44
Л641
1006417 - кх
Литвинова, Анна Витальевна. Брат ответит : [новое расследование Паши
Синичкина и его помощницы Риммы] : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо,
2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Сериал "Паша Синичкин, частный детектив") 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
290. 84(2=411.2)6-44
М641
1006432 - кх
Миронов, Вячеслав Николаевич. Вирусный террор / Вячеслав Миронов. - Москва :
Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Контрразведчики ФСБ Охотники на предателей Родины)
2000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В Службу внешней разведки поступает крайне тревожная информация:
готовится беспрецендентная террористическая атака на Китай и Россию. В планах
террористов распылить вирус чумы на территории Дальнего Востока, что неминуемо
приведет к заражению сотен тысяч мирных граждан. Разведчики начинают расследование и
вскоре делают шокирующее открытие: террористов спонсируют правительства крупнейших
европейских государств. Ситуация накаляется, дело идет к войне. в Лондон срочно вылетает
лучший сотрудник СВР. Ему приказано на месте разобраться в ситуации и не допустить
глобального политического кризиса...
291. 84(2=411.2)6-44
М69
1006433 - кх
Михайлова, Евгения. Вместо громких слов : сборник рассказов / Евгения
Михайлова. - Москва : Экcмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детектив-событие) 5500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Галя и Игорь вместе много лет, они любят и ценят друг друга. Кажется,
так будет всегда, но однажды Игорь внезапно исчезает...Валентина стала матерью в
семнадцать лет, но отказалась от дочери, и та выросла настоящим чудовищем. Теперь
Валентина тщетно пытается загладить свою вину перед ней...Вика родила сына от своего
босса, после чего они и расстались. Несколько лет спустя бывший любовник отнимает у
Вики ребенка. У отца есть деньги, связи и продажные юристы, у Вики – только добрые
друзья и любовь к сыну...Герои остросюжетных рассказов Евгении Михайловой – обычные
люди, беспомощные и беззащитные перед злом. Поодиночке им не выстоять, но если они
объединятся, то смогут многое...
292. 84(2=411.2)6-44
Н342
1006440 - кх
Наумов, Иван Сергеевич. Балканский рубеж : [роман] / Иван Наумов. - Москва :
Эксмо, 2019. - 445, [1] с. ; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Прошло ровно 20 лет с того дня, как наши десантники в феврале 1999
года взяли приштинский аэропорт. Роман подробно рассказывает об этом событии. Тем, кто
только собирается посмотреть или уже посмотрел фильм "Балканский рубеж", будет полезно
прочитать эту книгу. Великолепный литературный слог, мастерски прописанные образы
героев, острый драматизм и вечный библейский вопрос о Добре и Зле идеально дополнят
впечатления от фильма. Автор романа Иван Наумов неоднократно побеждал в литературных
конкурсах "Мини-Проза", "Русский Эквадор", "Творческая Мастерская". Югославия. 1999
год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово
и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен
албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять
неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы
НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову
не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна…
293. 84(2=411.2)6-44
П246
1006449 - кх
Пелевин, Виктор Олегович. Непобедимое Солнце / Виктор Пелевин. - Москва :
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Эксмо, 2021. - 699, [2] с. ; 21 см. - (Единственный и неповторимый Виктор Пелевин) 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Саша - продвинутая московская блондинка. Ей тридцатник, вируса на
горизонте еще нет, и она уезжает в путешествие, обещанное ей на индийской горе Аруначале
лично Шивой. Саша встретит историков-некроэмпатов, римских принцепсов, американских
корпоративных анархистов, турецких филологов-суфиев, российских шестнадцатых
референтов, кубинских тихарей и секс-работниц - и других интересных людей (и не только).
Но самое главное, она прикоснется к тайне тайн - и увидит, откуда и как возникает то, что
Илон Маск называет компьютерной симуляцией, а Святая Церковь - Мiром Божьим. Какой
стала Саша после встречи с тайной, вы узнаете из книги. Какой стала тайна после встречи с
Сашей, вы уже немного в курсе и так.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (ОКТЯБРЬ 1917 Г. - )
294. 84(2=411.2)6-6
П312
1006451 - кх
Петрушевская, Людмила Стефановна. Брачная ночь, или 37 мая : комедии и драмы
/ Людмила Петрушевская. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, [2] с. ; 22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (ОКТЯБРЬ
1917 Г.- )
295. 84(2=411.2)6-446
М641
1006581 - кх
Миронина, Наталия. Босиком по краю моря : [роман] / Наталия Миронина. - Москва
: Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Счастливый билет) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Все признают, что Женя Пчелинцева красива, умна, талантлива, но
характер у нее просто ужасный - уж слишком она решительна, категорична, импульсивна и
несдержанна на язык. Из-за этого студентка Пчелинцева постоянно воюет с самым молодым
профессором Вадимом Суржиковым и едва не вылетает из университета. Правда, потом она
именно по рекомендации Суржикова находит работу своей мечты, а чуть позже многолетняя
война студентки с профессором заканчивается бурным романом…
296. 84(2=411.2)6-445.7
М641
1006580 - кх
Миронов, Иван Борисович. Высшая каста : [роман] / Иван Миронов. - Москва :
Экcмо, 2021. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Свобода строгого режима Детектив-расследование
известного адвоката) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Генерал ФСБ Виктор Красноперов предлагает своим влиятельным
друзьям поучаствовать в засекреченном эксперименте. Российские ученые нашли в ДНК
«нить времени», на которую как на видеорегистратор, записана жизнь человека. Научное
открытие превращается в развлечение - «дримтриппинг» - для сильных мира сего, которые
могут во сне проживать жизнь своего исторического кумира. К чему это приведет, и
справится ли генерал с искушениями чужой судьбы, - обо всем этом в ярком романе
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«Высшая каста».
297. 84(2=411.2)6-446
П276
1006598 - кх
Перова, Евгения Георгиевна. Все у нас получится! : [роман] / Евгения Перова. Москва : Экcмо, 2019. - 251, [1] с. ; 21 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Илья Званцев, наследник миллионов, потерял всех своих родных и
пребывает в депрессии. Внезапно в его жизни появляется новая любовь - секретарша Лина,
простая девушка из пригорода. Дело идет к свадьбе, но у обоих есть тайны прошлого,
которые Илье вскоре предстоит узнать.
298. 84(2=411.2)6-44
П312
1006596 - кх
Петрушевская, Людмила Стефановна. Подарок принцессе : рождественские
истории / Людмила Петрушевская. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 20 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Книга "Подарок принцессе. Рождественские истории" из тех у Людмилы
Петрушевской, которые были написаны в ожидании счастья. Ее примером, ее любимым
писателем детства был Чарльз Диккенс, автор трогательной повести "Сверчок на печи". Вся
старая Москва тогда ходила на этот мхатовский спектакль с великими актерами, чтобы в
финале пролить слезы счастья. Собственно, и истории в данной книге - не будем этого
скрывать - написаны с такой же целью.
299. 84(2=411.2)6-445.7
П545
1006452 - кх
Полякова, Татьяна Викторовна. Особняк с выходом в астрал : роман / Татьяна
Полякова. - Москва : Экcмо, 2021. - 318 с. ; 21 см. - (Авантюрный детектив. Романы Т.
Поляковой) 22000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Матушка Евлампия, в миру просто Клавдия Огурцова, известна в городе
как ясновидящая в третьем поколении, и у нее нет отбоя от клиентов. Увы, но редкого дара и
хорошей рекламы для бизнеса мало - нужен еще свой спец по добыче оперативной
информации, без которой не выдать качественное предсказание. У Клавдии, к счастью, есть
лучшая подруга и помощница Лиза, вместе они способны на многое: и труп спрятать, и
миллионы найти, и распутать пару дел, которые оказались не по зубам полиции…
300. 84(2=411.2)6-445.7
П542
1006600 - кх
Полякова, Татьяна Викторовна. Четыре всадника раздора : роман / Татьяна
Полякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21 см. - (Авантюрный детектив Романы Т.
Поляковой) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Мы снова вместе, снова четверо, снова расследуем преступления Джокер, Поэт, Девушка… и тот, кого совсем недавно мы считали нашим главным врагом,
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Черным Колдуном, - Клим. Воина больше нет с нами, его смерть я не могу ни забыть, ни
простить, но с его утратой связано еще больше тайн и вопросов. А теперь судьба подкинула
нам новое детективное расследование. Пропала Нелли, жена преуспевающего бизнесмена
Зорина, она исчезла при невыясненных обстоятельствах, но это не самое главное.
Оказывается, более десяти лет назад Зорин уже потерял первую супругу Аделаиду. Она
увлекалась черной магией и эзотерикой и сама могла сбежать от опостылевшего супруга...
301. 84(2=411.2)6-46
П996
1006608 - кх
Пятницына, Юлия Вячеславовна. Азия в моем сердце : 88 историй о силе
путешествий и людях, которые оставляют свой след в душе / Юлия Пятницына. - Москва :
Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 189 с. : ил. ; 21 см. - (Travel story) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
302. 84(2=411.2)6-44
Р352
1006456 - кх
Рейн, Сабина. Он мой ангел : [роман] / Сабина Рейн. - Москва : Эксмо, 2020. - 348,
[2] с. : ил. ; 21 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Скарлетт Кингстон учится в старших классах, много читает и мечтает
найти настоящих друзей. Но большинство одноклассников из Беверли-Хиллз сторонится ее,
считая чудачкой. Ее жизнь круто меняется после знакомства с новыми учениками - Крисом и
Скоттом. Неожиданно для всех красавчики обращают внимание именно на девушку-изгоя.
Но может ли она доверять им? И кого выбрать? Крис такой добрый и светлый… Скотт же,
напротив, темный, грубый и резкий. Они - инь и янь, свет и тьма, ангел и демон.
303. 84(2=411.2)6-442.3
Р623
1006459 - кх
Рождественская, Екатерина Робертовна. Балкон на Кутузовском : роман /
Екатерина Рождественская. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с., [8] л. ил. : портр. ; 21 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Адрес - это маленькая жизнь. Ограниченная не только географией и
временем, но и любимыми вещами, видом из окна во двор, милыми домашними запахами и
звуками, присущими только этому месту, но главное, родными, этот дом наполняющими.
Перед вами новый роман про мой следующий адрес - Кутузовский, 17 - и про памятное для
многих время, шестидесятые годы. Он про детство, про бабушек, Полю и Лиду, про
родителей, которые всегда в отъезде, и про нелюбимую школу. Когда родителей нет, я сплю
в папкином кабинете, мне там всё нравится - и портрет Хемингуэя на стене, и модная мебель,
и полосатые паласы, и полки с книгами. Когда они наконец приезжают, у них всегда гости,
которых я не люблю, - они пьют портвейн, съедают всё, что наготовили бабушки, постоянно
курят, спорят и читают стихи. Скучно. Это попытка погружения в шестидесятые, в ту милую
реальность, когда все было проще, человечнее, добрее и понятнее.

92

304. 84(2=411.2)6-44
Р658
1006461 - кх
Рой, Олег Юрьевич. Будем как боги : найди свою правду, не потеряв жизнь : [роман]
/ Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2020. - 379, [3] с. ; 21 см. - (Олег Рой - мастер психологического
романа) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Гениальный организатор Гарри Фишер в компании таких же, как он преуспевающих, богатых и известных - отправляется в круиз по Карибскому морю. У этих
людей есть все: власть, богатство, известность, возможность исполнить любой свой каприз.
Но им этого мало. Амбиции Фишера простираются намного дальше. Он видит себя и своих
друзей бессмертными богами, а весь мир - своей прислугой. Но у судьбы свои расчеты:
результатом грандиозного проекта Гарри Фишера становится ужасная эпидемия, остановить
которую невозможно. Люди умирают миллионами, даже не успев понять, что вызвало их
гибель. И ни деньги, ни власть, ни известность - даже само бессмертие теряет свою цену на
фоне разворачивающейся катастрофы. Они хотели стать богами – и стали богами...
305. 84(2=411.2)6-445.7
Р693
1006460 - кх
Романова, Галина Владимировна. Без крестной феи : [роман] / Галина Романова. Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детективы Галины Романовой Метод женщины)
3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Маша работала гардеробщицей в торговом центре и привыкла
наблюдать за людьми. Ее внимание уже давно привлек странный парень, следивший за
потрясающе красивой девушкой. И однажды вечером Маша заметила, как он тащит
упирающуюся девушку в парк! А вскоре она узнала страшную новость: в лесочке возле
загородного поселка прямо на лыжне было найдено обнаженное тело убитой девушки. Маша
поспешила заявить в полицию, даже не подозревая, что может ошибаться. И теперь ее
собственная жизнь в опасности…
306. 84(2=411.2)6-46
Р79
1006463 - кх
Ротарь, Игорь Владимирович. Непарадная Америка : про ковбоев, бездомных и
коренные народы / Игорь Ротарь. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Игорь Ротарь - журналист-аналитик, репортер, колумнист. Работал в
качестве военного корреспондента на всех войнах бывшего СССР. В ваших руках - записки
странствующего репортера из обоих континентов западного полушария. Зарисовки о жизни в
США: работа, отдых, межнациональные отношения, религия, миграция, религия, охрана
культурного наследия и природы и т. п.
307. 84(2=411.2)6-445.13
Р819
1006465 - кх
Ртуть, Мика. Во власти чудовища : [роман] / Мика Ртуть. - Москва : Экcмо, 2020. 348, [2] с. ; 21 см. - (Колдовские миры) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Аннотация: Днем Тина скромная служащая в большой корпорации, а ночами похитительница артефактов. Ей нравится такая жизнь на грани, но однажды она встретит
достойного соперника и из вольного охотника превратится в жертву. Лорд-палач Северных
земель, бич императора, повелитель ужаса…Какую тайну скрывают его янтарные глаза? И
будет ли победитель в их противостоянии?
308. 84(2=411.2)6-442
С178
1006621 - кх
Самсонов, Сергей Анатольевич. Высокая кровь : [роман] / Сергей Самсонов. Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2020. - 637, [1] с. ; 22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Гражданская война. Двадцатый год. Лавины всадников и лошадей в
заснеженных донских степях - и юный чекист-одиночка, "романтик революции", который
гонится за перекати-полем человеческих судеб, где невозможно отличить красных от белых,
героев от чудовищ, жертв от палачей и даже будто бы живых от мертвых. Новый роман
Сергея Самсонова - реанимированный "истерн", написанный на пределе исторической
достоверности, масштабный эпос о корнях насилия и зла в русском характере и человеческой
природе, о разрушительности власти и спасении в любви, об утопической мечте и крови,
которой за нее приходится платить.
309. 84(2=411.2)6-445.7
С244
1006622 - кх
Свечин, Николай. Взаперти : [роман] / Николай Свечин. - Москва : Экcмо, 2021. 525, [1] с. ; 21 см. - (Детективы Николая Свечина) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Конец 1911 года. Столыпин убит, в МВД появился новый министр
Макаров. Он сразу невзлюбил статского советника Лыкова. Макаров - строгий законник, а
сыщик часто переступает законы в интересах дела. Тут еще Лыков ввязался не в свое дело,
хочет открыть глаза правительству на английские происки по удушению майкопских
нефтяных полей. Во время ареста банды Мохова статский советник изрядно помял главаря.
Макаров сделал ему жесткий выговор.
310. 84(2=411.2)6-445.13
С429
1006469 - кх
Скирюк, Дмитрий Игоревич. Осенний лис : [роман] / Дмитрий Скирюк. - Москва :
Эксмо, 2020. - 668, [2] с. ; 21 см. - (Осенний лис) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Он - сирота, изгнанник из рода. Он пережил собственную смерть.
Травник Жуга проходит через множество испытаний, чтобы узнать свою судьбу. Его
предназначение неизвестно, кто он - маг, целитель или воин? Место действия Средневековая Европа, где сказки живы и не всегда добры. Текст романа наполнен
многочисленными отсылками и скрытыми цитатами из самых разных произведений мировой
литературы, от сказок братьев Гримм до Эдгара По, Астрид Линдгрен и Владимира
Высоцкого.
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311. 84(2=411.2)6-446
С593
1006472 - кх
Сокол, Лена. Водитель для дочери : [роман] / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. 317, [1] с. ; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Жизнь Ксении - учеба в элитном университете и бесконечные тусовки.
Несносная дочка влиятельного бизнесмена совсем не знает границ. Ей дозволено все. Жизнь
Влада - сплошное разочарование. Он только что потерял родителей, а его квартира
находится в доме под снос. Парню очень нужна работа, поэтому он соглашается стать
водителем избалованной студентки. Теперь парочка вынуждена все время находиться
вместе.
312. 84(2=411.2)6-446
С593
1006626 - кх
Сокол, Лена. Обаятельное чудовище / Л. Сокол. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. ;
21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Невыносимый, грубый, беспринципный это все про него. Тим Левицкий
настоящий негодяй, далекий от романтики и привыкший использовать девушек для своих
целей. Марта из богатой семьи. Она не нуждается в ухаживаниях, не ведётся на дорогие
подарки и терпеть не может подобных ему. Строптивая красотка для Тима очередной
трофей, а он для неё всего лишь чудовище, пусть и чертовски обаятельное. У каждого из них
свое темное прошлое, знать о котором другому не нужно. Но что-то идет не так.
313. 84(2=411.2)6-445.7
С654
1006473 - кх
Сорокин, Геннадий Геннадьевич. Афера для своих : [роман] / Геннадий Сорокин. Москва : Эксмо, 2021. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Начало эпохи Новой России. В областном сибирском центре
устанавливаются рыночные правила жизни - растет инфляция, закрываются предприятия,
появляются крупные коммерческие фирмы. Одну из них, обманув родных, прибрал к рукам
молодой бизнесмен Сергей Козодоев. Его мать, понимая, что сын повел игру на выживание,
решает расправиться с ним. Она разрабатывает хитроумную комбинацию, а в качестве
сообщника привлекает человека, который на первый взгляд меньше других подходит для
такого коварного плана...
314. 84(2=411.2)6-44
Т178
1006630 - кх
Тамоников, Александр Александрович. Альпийский узел : [роман] / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21 см. - (СМЕРШ - спецназ Сталина) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Весна 1945 года. В одном из освобожденных городов Австрии действует
особая группа СМЕРШ под командованием майора Андрея Гордина. Ее задача: найти
работавшее в этом районе до прихода советских войск производство фальшивых денег. С их
помощью нацисты планировали подорвать экономику СССР и его союзников. Немцы успели
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свернуть и эвакуировать завод. Но куда? По данным оперативников, колонна с
оборудованием из города не выходила. Гордин решает тщательно проверить окрестности и
неожиданно оказывается лицом к лицу с опасным врагом…
315. 84(2=411.2)6-44
Т656
1006479 - кх
Трауб, Маша. Бедабеда : [роман] / Маша Трауб ; иллюстрация на переплете Ирины
Ветровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб Жизнь как в
зеркале) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Сапожник без сапог. Такое случается чаще, чем мы думаем. Блестящие
учителя оказываются бессильны в обучении своих детей, первоклассные врачи не замечают
собственных болезней. Главные герои этой книги заботятся о других, хотя сами нуждаются в
помощи. Равнодушие и предательство близких, сложившиеся в молодости нерушимые связи,
счастье и горечь воспоминаний, поиск виновных в бедах, принятие и прощение. Врачпсихиатр, ведущая прием, оказывается на месте пациента. Рассказ-исповедь становится
способом исцеления от ран прошлого и проблем настоящего.
316. 84(2=411.2)6-46
Т656
1006480 - кх
Трауб, Маша. Не мамкай! / Маша Трауб ; иллюстрация на переплете Ирины
Ветровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Однажды знакомая молодая мама услышала от меня: "Я не Макаренко и
не знаю, как воспитывать детей". Девушка деловито уточнила, есть ли Макаренко в
инстаграме, решив подписаться на человека, знающего ответы на все вопросы. Как
накормить ребенка и чем? Что делать или не делать при капризах? В какие игры играть?
Какие книги читать? А как поступать, если не хочет читать (спать днем, одеваться, ходить на
горшок - нужное подчеркнуть)? Как вообще воспитывать детей? Четкого ответа у меня нет.
Это они нас, родителей, воспитывают. Нам остается их только любить. В этой книге - опыт
такой любви.
317. 84(2=411.2)6-446
Т732
1006633 - кх
Тронина, Татьяна Михайловна. Наваждение : роман / Татьяна Тронина. - Москва :
Экcмо, 2019. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Нити любви Романы Татьяны Трониной) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Встреча однокурсников спустя много лет - это всегда волнующее
событие. Вспыхивают старые конфликты и завязываются новые интриги. Встреча бывшей
группы была назначена на шесть вечера. Зина же оказалась на месте без десяти шесть,
немного не рассчитала время, хотя предполагала, что да, наверное, мало кто из компании
явится раньше назначенного времени. Было в его жизни, после Брони, еще несколько
романов, но каких-то на редкость неудачных. Кажется, нормальных женщин вовсе не
осталось. Последние несколько лет Олег уже ни с кем не встречался.
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318. 84(2=411.2)6-442
У263
1006636 - кх
Угольников, Игорь Станиславович. Подольские курсанты : [они сражались за
Москву : киноповесть] / Игорь Угольников, Вадим Шмелев. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1]
с., [12] л. фот. ; 21 см. - (Народный кинопроект "Ильинский рубеж") 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Октябрь 1941 года. После прорыва немцами Западного и Брянского
фронтов на участке обороны от Юхнова до Малоярославца в советской обороне
образовалась брешь. До Москвы оставалось всего 200 километров практически не
защищенного Варшавского шоссе. В этой опасной ситуации командование Красной армии
было вынуждено поднять по тревоге курсантов Подольского артиллерийского и Подольского
пехотного училищ и, сформировав из них сводный отряд численностью 3500 человек,
бросить его на оборону Можайской линии в районе села Ильинское...
319. 84(2=411.2)6-44
У804
1006640 - кх
Устинова, Татьяна Витальевна. Весь мир в придачу : сборник рассказов / Татьяна
Устинова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди
лучших) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
320. 84(2=411.2)6-44
У804
1006482 - кх
Устинова, Татьяна Витальевна. Настоящее : сборник рассказов / Татьяна Устинова.
- Москва : Экcмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова Первая среди лучших) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: "Я пишу истории о любви, которая сама по себе и есть окончательная
награда, если она не больная, не бешеная, не выматывающая душу. Иногда я придумываю к
ней красивые декорации - дома, машины, лужайки, а иногда и декораций никаких не
придумываю, полным-полно историй, где герои живут в панельных домах и работают,
скажем, в больнице!. Это вам так сгоряча кажется, что все они про золушек. Ничего
подобного". Татьяна Устинова
321. 84(2=411.2)6-44
У804
1006639 - кх
Устинова, Татьяна Витальевна. По ЗОЖу сердца : [роман] / Татьяна Устинова,
Павел Астахов. - Москва : Экcмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Дела судебные) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Судью Елену Кузнецову подставили и оклеветали! Против нее
ополчились все столичные СМИ - кто-то весьма успешный и влиятельный затеял эту травлю
в массмедиа. Следы ведут в компанию, специализирующуюся на здоровом питании и
техниках просветления. Лену угораздило однажды сходить туда на тренинг и благополучно
покинуть это заведение, а теперь ее обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах. А
ведь совсем недавно подобные проблемы настигли и других успешных женщин, посещавших
эти тренинги, и теперь их судьба плачевна. Лене придется приложить все силы, чтобы не

97

повторить их историю…
322. 84(2=411.2)6-445.7
Ф33
1006484 - кх
Федоранич, Сергей Иванович. Бог тебе судья : [криминальный роман] / Федоранич.
- Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. ; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Когда кажется, что выхода нет, что ситуация зашла в тупик - надо просто
почитать романы Федоранича. Они откроют простую истину: выход всегда есть, причем
довольно простой и полностью законный. Просто надо верить, любить и беречь надежду,
какой бы хрупкой она ни казалась. Роберт Смирнов - художник. И он рисует картины не
красками, а кровью своих жертв. Он сам об этом рассказывал. Теперь Роберт задержан.
Сидит в камере-одиночке. На него смотреть страшно, не то что допрашивать. Жуткий
маньяк, помимо всего прочего, наделен дьявольским талантом, от которого у нормального
человека кровь стынет в жилах...
323. 84(2=411.2)6-445.1
Ц172
1006651 - кх
Цаплин, Алексей Георгиевич. Штурмовик. Крылья войны : [роман] / Алексей
Цаплин. - Москва : Экcмо ; Москва : Яуза, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Военно-историческая
фантастика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
324. 84(2=411.2)6-44
Ч-608
1006655 - кх
Чикунов, Геннадий Николаевич. Я был там. История мальчика, пережившего
блокаду Ленинграда : [воспоминания простого человека о непростом времени] /
автобиография Геннадия Чикунова. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с., [8] л. ил. : фот. ; 22 см. (Из личного архива) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Автобиография Геннадия Чикунова - это воспоминания о том, как
счастливое довоенное детство сменяется выживанием в блокадном Ленинграде, а наивная
вера в лозунги сталинских парадов и агитфильмов испаряется перед лицом подлинного
страдания. В отличие от многих похожих книг, концентрирующихся на блокаде как
событии, "запаянном" с двух сторон мощными образами начала сражений и Победы,
автобиография Чикунова создает особый мир довоенного, военного и послевоенного
прошлого. Этот мир, показанный через оптику советского ребенка, расскажет современному
читателю о том, как воспринимались конец 1930-х годов, Великая Отечественная война,
"смертное время" блокады, чего стоила не менее опасная эвакуация и тяжелая жизнь на
другом краю Советского Союза. И, наконец, вы узнаете историю долгого и трудного
возвращения в город, где автором этой книги было потеряно всё, кроме памяти о личной и
общей блокадной трагедии.
325. 84(2=411.2)6-445.7
Ш716
1006656 - кх
Шмараков, Роман Львович. Автопортрет с устрицей в кармане : [роман] / Роман
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Шмараков. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. ; 22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Роман филолога Романа Шмаракова - образец тонкой литературной
игры, в которой читателю предлагается сразу несколько ролей; помимо традиционной, в
которой нужно следить за развитием сюжета и красотами стиля и языка, это роли
проницательного детектива (ведь всякое убийство должно быть раскрыто), ценителя тонкого
английского юмора (а кто не любит Дживса и Вустера?), любителя историй из "Декамерона"
Боккаччо и "Страдающего Средневековья", символики барочной живописи и аллегорий. В
переплетении сюжетных линий и "плетении словес" угадывается большее, чем просто роман,
- роман постмодернистский, многослойный, где каждый может вычитать свое и где есть
место многому: "героическим деяниям" предков, столкновениям мифотворцев и
мифоборцев, спиритическим сеансам и перебранке вызванных с того света духов.
Французская литература
326. 84(4Фра)6-44
Г84
1006528 - кх
Гримальди, Виржини. Время вновь зажигать звезды : [роман] / Виржини Гримальди
; перевод с французского Н. Жуковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Горячий
лед Виржини Гримальди о нежданном счастье). - Пер.изд. : Il est grand temps de rallumer les
étoiles / Grimaldi, Virginie 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(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.
ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
327. 84(6Южн)6-446
У656
1006481 - кх
Уотсон, Джо. Обожаю тебя ненавидеть : [роман] / Джо Уотсон ; перевод с
английского Елены Лыткиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 с. ; 21 см. - (Хит Wattpad Люби,
путешествуй, радуйся). - Пер.изд. : Love to Hate You / Watson, Jo 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Японская литература
328. 84(5Япо)6-44
М91
1006436 - кх
Мураками, Харуки. Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий : [роман] /
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Харуки Мураками ; перевод с японского Д. Коваленина. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. :
портр. ; 20 см. - Пер.изд. : Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrel no toshi /
Murakami, Haruki 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Он был еще юн и о том, как устроена жизнь вокруг, представлял себе
очень смутно. Да и каменные джунгли Токио разительно отличались от той среды, в которой
Цкуру жил ранее. Так сильно, что превзошли все его ожидания. Слишком уж огромен
оказался этот мегаполис, и слишком много оказалось там всего – на порядок больше, чем он
предполагал. И потому он никак не мог удержать баланса между собой и окружающим
миром. А главное – как ни крути, в те годы ему еще было куда возвращаться. Садишься на
Токийском вокзале в «Синкансэн» - и через каких-то полтора часа прибываешь в «вечный
оплот гармонии и дружбы». Туда, где время течет неспешно, и всегда ждут те, кто откроет
тебе свою душу. О том, что это место бесследно исчезло, он узнал на втором курсе, во время
летних каникул.
329. 84(5Япо)6-44
М91
1006435 - кх
Мураками, Харуки. Ничья на карусели / Харуки Мураками ; перевод с японского Ю.
Чинаревой. - Москва : Эксмо, 2021. - 156, [2] с. ; 20 см. - Пер.изд. : Kaiten Mokuba No Deddo
Hīto / Murakami, Haruki 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В сборнике рассказов Мураками сравнивает жизнь с каруселью, с
которой невозможно сойти: мы никого не обгоняем и никто не обгоняет нас, однако нам это
вращение кажется яростной ничьей с воображаемыми врагами.
ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
330. 84(5Япо)6-445.7
М613
1006579 - кх
Минато Канаэ Виновен : [роман] / Канаэ Минато ; перевод с японского О. А.
Забережной. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. : портр. ; 21 см. - (Ток.
Сэнсэй тайны Современный японский детектив). - Пер.изд. : Rubasu / Minato Kanae 1000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(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…
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ЭКОНОМИКА
БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО. ВНЕШНЯЯ СРЕДА БИЗНЕСА
331. 65.290-2
Э182
1006660 - кх
Эдвардс, Марк. Визуальные коммуникации. Как убеждать с помощью образов / Марк
Эдвардс ; перевод с английского Н. Бокаревой. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019.
- 139, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Лучший мировой опыт). - Пер.изд. : The visual communications
book / Edwards, Mark 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: «Визуальные коммуникации. Как убеждать с помощью образов» - мастхэв для менеджеров и руководителей бизнеса. Книга поможет эффектно презентовать идеи и
продукты, создавать запоминающиеся проекты и убеждать аудиторию без помощи слов. В
мире, где информационный шум, важно найти способ выделиться и завоевать внимание
аудитории. Марк Эдвардс предлагает справочное руководство по визуальному мышлению:
используя слова, цвета и рисунки, создавайте результативные питчи, представляйте сложный
продукт и продавайте большие идеи.
Экономика организации (предприятия, фирмы)
Отдельные предприятия
Конкуренция
332. 65.291.21(4Гем)
С509
Ф995867 - кх
Смит, Барбара. Адидас против Пумы : как ссора двух братьев положила начало
культовым брендам / Барбара Смит ; перевод с английского В. Григорьевой. - Москва :
Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 297, [1] с. ; 24 см. - (Top business awards). - Пер.изд. :
Drei Streifen gegen Puma / Smit, Barbara 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Экономика предприятий и хозяйств автомобильного транспорта
333. 65.373.31(2Рос-4Аму)-05
М202
65.373.31(2Рос-4Аму)
1005677 - кх
Малый бизнес на рынке автотранспортных перевозок Амурской области : записка :
по каталогу № 4.2 / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат) ;
редакционная коллегия: П. Д. Кочетков [и др.]. - Благовещенск : Амурстат, 2011. - 27 с. : ил.,
табл. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Экономика сельского хозяйства
334. 65.32я73
П196
Ф996014 - кх
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Ф996015 - кх
Ф996016 - кх
Пастушенко, Светлана Борисовна. Анализ производственной деятельности
предприятий (организаций) АПК : учебно-методическое пособие / С. Б. Пастушенко ;
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный
государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ), Финансовоэкономический факультет. - Благовещенск : Издательство Дальневосточного
государственного аграрного университета, 2019. - 191 с. : табл. ; 29 см 50 экз.
Экземпляры: всего:3 - кх(3)
Эмоциональные переживания
335. 88.252.116
С14
1006316 - кх
Садеги, Хабиб. Детокс души и тела : как избавиться от эмоционального мусора и
устранить причины болезней : практики, тесты, рецепты / Хабиб Садеги ; [перевод с
английского языка А. Фоминой]. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019. - 317 с. ; 22
см. - (Mindfulness) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Эндокринология
336. 54.151
Э736
1006664 - кх
Эпштейн, Рэнди Хаттер. Aroused. Возбужденные: таинственная история
эндокринологии : властные гормоны, которые контролируют всю нашу жизнь (и даже
больше) / Рэнди Эпштейн ; перевод с английского А. Захарова. - Москва : Бомбора™ ;
Москва : Эксмо, 2020. - 415 с. ; 21 см. - (Как это было? Медицинские открытия, исторические
факты, роковые совпадения и неожиданные закономерности). - Пер.изд. : Aroused / Epstein,
Randi Hutter 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Эпидемиология
337. 51.9/Г 79-338600484
Г793
1006806 - кх
Грегер, Майкл. Выжить в пандемию / Майкл Грегер ; [перевод с английского: И.
Кизилова и др.]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург : Питер, 2021. - 494, [1] с. ; 21
см. - (Серия "New Med"). - Пер.изд. : How to Survive a Pandemic / Greger, Michael 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Туберкулез, птичий грипп, СПИД, а теперь и новая коронавирусная
пневмония - все эти инфекционные заболевания передались нам от животных. И это плата за
научно-технический прогресс и развитие культуры. С древнейших времен человечество
переживает эпидемии и пандемии, которые приводят к миллионам смертей во всем мире.
Взглянем правде в глаза: следующая пандемия - лишь вопрос времени. И она угрожает не
только мировым финансовым рынкам, но и самой цивилизации в том виде, в каком мы ее
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знаем. Как мы можем помочь себе прямо сейчас? Как пережить нынешнюю пандемию и
подготовиться к следующей? Доктор Грегер ответит на эти вопросы. В книге вы найдете все,
что нужно знать, чтобы защитить себя и свою семью от угрозы. Автор обращается к
фундаментальной проблеме: как остановить появление вирусных пандемий?
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
338. 81.006.2
К14
1006548 - кх
Казаков, Дмитрий Львович. Человек языкатый. Языки созданные человеком, и
люди, создающие языки / Дмитрий Казаков ; [редактор Р. Фасхутдинов]. - Москва : ЭКСМО ;
Москва : Бомбора™, 2020. - 303 с. : ил. ; 22 см. - (Удовольствие от науки) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Язык – открытая и постоянно развивающаяся система. Благодаря этому
важному свойству, язык может совершенствоваться до тех пор, пока на нем не перестанут
говорить. Однако в разные эпохи люди пытались не только нормировать и улучшать свой
язык, но и создавать новые. Кто и для чего изобретал эти языки? Как они появлялись и
конструировались? Книга Дмитрия Казакова, писателя, журналиста и переводчика,
посвящена различным языкам (от языка кино до языка мистиков) и их создателям.
РУССКИЙ ЯЗЫК
339. 81.2Рус
Ч-441
1006653 - кх
Чепиницкая, Мария. Рифмуем! : нормы и правила русского языка в стихах :
[креативный способ изучать родную речь] / Мария Чепиницкая ; [иллюстрации Л.
Арутюнян]. - Москва : Эксмо, 2019. - 192 с. : ил. ; 21 см. - (Русский без ошибок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Русский язык - океан с уникальным подводным миром. Оказавшись
посреди него, задаешься вопросом: как постоянно держаться на плаву, чтобы не пойти на
дно? Ответ прост - рифмовать! Правила и нормы языка, представленные в книге, с легкостью
запоминаются благодаря комическим стишкам, забавным картинкам и неожиданным
ассоциациям. С книгой школьного учителя и популярного блогера вы пополните словарный
запас, научитесь грамотно говорить, писать и креативно мыслить.

