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От составителя 

 
Информационно-библиографический отдел предлагает ваше-

му вниманию «Бюллетень новых поступлений». Это лучший спо-

соб узнать о новинках книг, поступивших в фонды Централизован-

ной библиотечной системы, и быть в курсе последних событий 

книжного мира. Здесь вы найдете книги на любой вкус, будь то 

классика, современный бестселлер, любовный роман или научно-

популярная литература. Этот выпуск пополнился новым разделом, 

в котором представлена достойная внимания дальневосточная ли-

тература. 

Бюллетень состоит из восьми тематических разделов, в кото-

рых содержатся обложки книг с библиографическим описанием и 

краткой аннотацией. В конце представлен список литературы. 

Издание предназначено для широкого круга читателей. 
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПРОЗА 

 

Барсукова, Л. Счастье ходит босиком 

: рассказы : [16+] / Лана Барсукова. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 312, [2] с. 
 

Мы несемся по жизни, едва успевая перевести 

дыхание и переобуться на ходу. Словно там, за 

поворотом нас ждет что-то такое, чего нам не 

хватает для полного счастья. 

И в этом беге не замечаем, что счастье рядом. 

Оно еле уворачивается от нашего стремитель-

ного натиска, боится приблизиться, чтобы его 

не затоптали. Оно опасливо поджимает ноги, чтобы их не отдавили 

наши жесткие каблуки. Ведь Счастье ходит босиком… 

 

 

Москвина, М. Л. Изголовье из травы : 

[16+] / Марина Мосвина. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 223 с.  
 

До сих пор Япония для нас - это страна, лежа-

щая за пределами наших представлений о мире, 

за гранью действительности, обитель сновиде-

ний. Писатель Марина Москвина и художник 

Леонид Тишков побывали в Токио, Киото, На-

ре, прошли по тропинкам поэта Басё, медити-

ровали в монастырях, поднялись на Фудзи - так 

родилась эта головокружительная книга, где 

сквозь современность просвечивает образ древней Японии, таин-

ственной земли, по которой бродят тени дзенских Учителей, где 

звучат и поныне голоса мастеров японской поэзии, бросивших вы-

зов не только поэзии о любви, но и самой любви… 
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Токарева, В. С. Жена поэта : повесть 

и рассказы : [16+] / Виктория Токарева. 

- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2020. - 252, [2] с. 
 

«Виля уже имел негативный жизненный опыт 

(двойное предательство), но романтизма не 

изжил. Верил в прекрасное. И отражал это в 

своих стихах. Прекрасными были цветы — 

садовые и полевые. Что может быть совер-

шеннее ромашки? Кто ее придумал? Всевыш-

ний. А как прекрасен грибной дождь с радугой на небе… И чело-

века придумал тот же автор. А такие оттенки, как хитрость, преда-

тельство, – это добавили в жизнь сами люди. Всевышний совер-

шенно ни при чем». 

 

 

Токарева, В. С. Остановись, мгнове-

ние... : повесть и рассказы : [16+] / Вик-

тория Токарева. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 237, 

[2] с. 
 

Перед вами сборник легкой короткой прозы от 

известной российской писательницы Викто-

рии Токаревой. В книгу вошла автобиографи-

ческая повесть «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь…», а также четыре увлекательных рас-

сказа: «Родня», «Никогда», «Остановись, 

мгновение…» и «Как дела, Веруха?» 
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Улицкая, Л. О теле души : новые рас-

сказы : [18+] / Людмила Улицкая. – 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шуби-

ной, 2020. - 251, [1] с. - (Улицкая: новые 

истории).  

Содержит нецензурную брань. 
 

Во втором цикле "О теле души" Людмила 

Улицкая приближается к самой сокровенной 

границе - границе жизни, точнее физического 

существования. Есть ли граница между жиз-

нью и смертью? Или смерть - это граница жизни? И что там, за 

границей физического существования? Людмила Улицкая застает 

своих героев в те переломные моменты их жизни, когда телесное и 

душевное практически неотделимы. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА 

 

Рейневелд, М. Л. Неловкий вечер : 

роман : [18+] / Марике Лукас Рейневелд 

; перевод с нидерландского К. Новико-

вой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 

316, [2] с. - (The Man Booker International 

Prize 2020).  
 

Семья Мюлдеров – голландские фермеры из 

Северного Брабанта. Они живут в религиозной 

реформистской деревне, и их дни подчинены 

давно устоявшемуся ритму, который диктуют 

церковные службы, дойка коров, сбор урожая. Яс – странный ребе-

нок, в ее фантазиях детская наивная жестокость схлестывается с 

набожностью, любовь с завистью, жизнь тела с судьбами близких. 

Когда по трагической случайности погибает, провалившись под 

лед, ее старший брат, жизнь Мюлдеров непоправимо меняется.  
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РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 

 
Аттар, Л. Дорога солнца и тумана : 

роман : [16+] / Лейла Аттар ; перевод с 

английского И. Гиляровой. - Москва : 

INSPIRIA, 2021. - 380, [1] с. 
 

В торговом центре в Восточной Африке взры-

вается бомба. Британец Джек Уорден теряет 

там свою маленькую дочь. А Родел Эмерсон – 

любимую сестру. Так нити судеб Родел и 

Джека сплетаются в первый раз. Чтобы по-

чтить память сестры и завершить ее дела, Ро-

дел отправляется в рискованное путешествие 

на незнакомый континент, где дикие животные следуют за тобой 

по пятам, а в шаманских деревнях верят в ритуалы, похожие на 

мрачные сказки. Джеку не нравится Родел. Потому что он знает, 

для чего она сюда приехала. И уж точно не собирается ей помогать. 

 

 

Берсенева, А. Слабости сильной 

женщины ; Ревнивая печаль : рома-

ны : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 892, [2] с. 
 

Жизнь Леры Вологдиной изменилась в 90-е 

годы вместе с жизнью всей страны. Из-за бо-

лезни мамы пришлось бросить учебу в аспи-

рантуре МГУ, стать "челночницей". Неза-

урядность и воля помогли Лере основать ту-

ристическую фирму и добиться успеха. Но за 

это пришлось заплатить не только крахом студенческого брака. 

Необратимо изменился ее характер…  
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Кинселла, С. Я - твой должник : роман 

: [16+] / Софи Кинселла ; перевод с ан-

глийского Д. Селиверстовой. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 411, [3] с.  
 

 Фикси - большая любительница все привести в 

порядок. Все, кроме собственной жизни. Ее 

маленький бизнес прогорел несколько лет 

назад, когда первые же клиенты не заплатили 

по счетам. Уже много лет она безответно 

влюблена в ослепительного Райана, друга ее 

брата, который как раз вернулся в Лондон, 

приведя ее в полное смятение. К тому же Фикси никак не сладит с 

собственной семьей. Все меняет мимолетная встреча и, казалось 

бы, пустяковое одолжение незнакомцу. Шутливая долговая рас-

писка на картонном держателе для кофе вдруг запускает череду 

событий, которую никак нельзя было предугадать. 

 

Уайт, К. Траектория полета : роман : 

[16+] / Карен Уайт ; перевод  с англий-

ского Л.Н. Шаутидзе. - Москва : Эксмо, 

2019. - 539, [2] с. - (Зарубежный роман-

тический бестселлер). 
 

Джорджии Чамберс, эксперту по артефактам, 

выпадает удача поучаствовать в оценке ред-

кого французского фарфора. Предложение 

поступает от незнакомого заказчика - краси-

вый и богатый вдовец Джеймс предлагает ей 

отправиться на побережье Мексиканского за-

лива, чтобы вместе разузнать историю редкой находки. Там же жи-

вет семья Джорджии - сестра, общение с которой прервалось де-

сять лет назад, психически нездоровая мать и дедушка-пчеловод 

Нед. Поиск редкого фарфора приводит Джорджию к разгадке тай-

ны из прошлого Неда и ее семьи. 
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ФАНТАСТИКА 

 

Калдаев, Д. С. Семь миллионов 

сапфиров : роман : [16+] / Денис 

Калдаев. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, 

[2] с. 
 

Хотели бы вы знать дату своей смерти? 

Марку Моррицу этого определенно не хоте-

лось. Однако в прогрессивную Эру Анализа 

каждый должен знать свой статус, который 

определяется временем жизни и буквой клас-

са. Долгожители получают власть, деньги, 

уважение и почет. Люди, которым осталось 

жить меньше пяти лет - "агнцы" - не получают ничего, кроме уни-

жений, презрения и насмешек. 

Какая судьба ждет Марка? И как найти свое место в мире, где на 

смену дискриминации по полу и цвету кожи приходит дискрими-

нация по дате Х? 

 

Кепп, Д. Ниже нуля : роман : [16+] / 

Дэвид Кепп ; [перевод с английского Д. 

Шляпина]. - Москва : Эксмо, 2020. - 

380, [2] с. - (Кинофантастика).  

 
1989 год. Два агента спецслужб - Роберто Ди-

аз и его напарница Трини Романо - отправля-

ются на задание в Австралию. В местной об-

щине, после падения туда обломков космиче-

ского спутника начался мор. Оказывается, там 

поселился грибок - мутант, получивший 

название, Cordyceps novus. Он не просто паразитирует, но и меняет 

поведение зараженных. 
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Монтег, К. После потопа : роман : 

[16+] / Кассандра Монтег ; перевод с 

английского А. Осиповой. - Санкт-

Петербург : Азбука  : Азбука-Аттикус, 

2021. - 443, [2] с. - (Азбука-бестселер). 
 

В результате глобального катаклизма мате-

рики ушли под воду. Над поверхностью оке-

ана остались только горные вершины, на ко-

торых выжившие люди строят новые поселе-

ния. Новый мир беспощаден, в нем выживает 

сильнейший. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Риччио, К. Начать всё сначала : 

[роман : [16+] / Кристина Риччио ; 

перевод с английского А. Сибуль. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 509, [1] p. - 

(Young Adult. Бестселлеры 

романтической прозы). 
 

Шейн - идеальная дочь. Она прекрасно 

учится, проводит свободное время с 

родителями и даже готова изучать медицину, 

как им того хочется. Вот только у нее нет настоящих друзей, а еще 

девушка даже ни разу не целовалась. И когда Шейн выпадает 

шанс, она отправляется на учебу за границу, в Лондон. Шейн 

пообещала себе, что на этот раз все будет по-другому. Она 

исполнит свои мечты. Но проще сказать, чем сделать. Когда 

ситуация выходит из-под контроля, грандиозная ложь 

раскрывается, а парень, который ей по-настоящему дорог, 

выбирает другую девушку - Шейн решает все исправить. 
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ДЕТЕКТИВ 
 

Бейли, Р. Бульдожья хватка : роман : 

[16+] / Роберт Бейли  ; перевод с 

английского М. А. Загота. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 348, [2] с. - (Умный 

детектив). 
 

Профессор Томас Макмертри, когда-то 

бросил адвокатскую практику ради громкой 

преподавательской карьеры. Однако на 

старости лет он переживает не лучшие 

времена. Скандальное видео поставило его на 

грань позорного выдворения из 

университета, а врачи обнаружили рак. И когда его просит о 

помощи подруга, профессор лишь разводит руками. Помочь ей 

означает начать тяжелый процесс против влиятельной компании, 

виновной в гибели людей.  

 

Келлерман, Д. Крушение : роман : 

[16+] / Джонатан Келлерман ; перевод 

с английского А. Шабрина. - Москва : 

Эксмо , 2019. - 411, [2] с. - (Детективы 

профессора психологии). 
 

Несколько лет назад доктор Алекс Делавэр 

наблюдал маленького сына известной 

голливудской актрисы. А недавно мертвое 

тело бывшей звезды сериалов, опустившейся 

и всеми забытой, было найдено во дворе 

чужого роскошного особняка. Оказывается, 

последние годы она бомжевала. Алекс очень переживает за судьбу 

ее сына. Но мальчик бесследно исчез. Чтобы отыскать его, нужно 

сперва изучить историю матери. А история эта оказалась 

запутанным и страшным пазлом… 
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Степанова, Т. Часы, идущие назад : 

роман : [16+] / Татьяна Степанова. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с. -

(Следствие ведет профессионал. 

Детективы Т. Степановой). 

Загадочное и страшное убийство фотографа 

Нилова приводит криминального 

обозревателя Пресс-центра ГУВД Московской 

области Екатерину Петровскую в городок 

Горьевск. В начале XX века в местной 

достопримечательности - башне с часами - была найдена 

повешенной единственная наследница и дочь фабриканта 

Шубникова Аглая. В этот момент часы на башне пошли вспять, 

после чего навсегда остановились. С тех пор в Горьевске 

существует поверье, что дух башни требует ритуальных жертв - и 

за это исполняет заветные желания.  

 

Устинова, Т. В. Серьга Артемиды : 

роман : [16+] / Татьяна Устинова. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. 

Насте семнадцать, она трепетная и 

требовательная и к тому же будущая актриса, 

у нее сложные отношения с матерью и 

окружающим миром. У нее есть мать, из 

которой, по мнению дочери, ничего не 

вышло. Есть еще бабушка Марина 

Тимофеевна, статная красавица, почему-то 

ненавидящая Настиного покойного отца - 

гениального писателя! Но почему?.. За что?.. Что за тайны у матери 

с бабушкой? 
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ТРИЛЛЕР 

 
Бёрнелл, М. Ритм-секция : роман : 

[16+] / Марк Бёрнелл ; перевод с 

английского А. В. Бушуева, Т. С. 

Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 

476, [2] с. - (Кинопремьера мирового 

масштаба).  
 

Еще совсем недавно Стефани Патрик думала, 

что ее жизнь закончилась. В авиакатастрофе, 

вызванной терактом, погибла почти вся ее 

семья, а Стефани избежала гибели лишь 

чудом. Молодая девушка, не в силах справиться со страшным 

ударом, покатилась по наклонной, опускаясь на самое дно… И тут 

она обрела надежду и возможность снова твердо встать на ноги. У 

нее появилась цель. И цель эта - месть. Тем, кто погубил ее 

прежнюю жизнь. И, чтобы наказать виновных, Стефани не 

остановится ни перед чем… 

 

Брокман, К. Скажи мне все : роман : 

[16+] / Камбрия Брокман ; перевод с 

английского М. В. Смирновой. - Москва 

: Эксмо, 2020. - 445, [1] с.  
 

Малин, поступившая на первый курс 

престижного колледжа Хоторн, принята в 

компанию "золотой молодежи". Здесь 

общаются лишь с себе подобными – веселыми 

и беззаботными отпрысками богатых семей. 

Здесь закладываются будущие связи. Поэтому 

Малин крайне важно, чтобы никто не узнал ее секреты, прошлые и 

настоящие. А ей есть что скрывать… Зато необходимо узнать как 

можно больше секретов своих новых друзей. Кто предупрежден – 

тот вооружен.  
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Маррс, Д. Пассажиры : роман : [16+] / 

Джон Маррс ; перевод с английского А. 

В. Филонова. - Москва : Эксмо, 2021. - 

381, [1] p. : ил. - (Альфа-Триллер).  
 

Загадочный хакер взломал системы 

управления восьми самоуправляемых машин, 

с недавних пор ставших нормой для всех 

жителей Великобритании. Теперь он 

угрожает их пассажирам смертью. 

 

 

 
Несбё, Ю. Королевство : роман : [16+] 

/ Ю Несбё ; перевод с норвежского А. 

Наумовой, Д. Гоголевой . - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 

2021. - 571, [2] с. - (Звезды мирового 

детектива).  

В норвежском городке, затерянном в горах, 

течет сонная мирная жизнь. И она вполне 

устраивает Роя, который тут родился и вырос, 

но на его пороге появляется возмутитель 

спокойствия — младший брат Карл. Он приехал со своей новой 

женой, — и с грандиозными планами строительства отеля в целях 

возрождения города. Темные тайны прошлого, казалось, 

похороненные навсегда, начинают всплывать на поверхность...  
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ПСИХОЛОГИЯ 

 

Алтер, А. Не оторваться! Почему наш 

мозг любит все новое и так ли это 
хорошо в эпоху интернета / Адам 

Алтер ; перевод с английского Т. О. 

Новиковой. - Москва : Бомбора : Эксмо 

, 2019. - 349 с. : ил.  
 

Добро пожаловать в эпоху новых технологий - 

эпоху, когда мы используем наши смартфоны 

минимум по 3 часа в день. Мы зациклены на 

наших электронных письмах, лайках в Instagram и Facebook, 

обожаем сериалы и с нетерпением ждём выхода нового 

видеоролика на YouTube. В своей революционной книге психолог 

Адам Алтер объясняет, почему многие из сегодняшних 

приложений так неотразимы, и как снизить их влияние на нашу 

жизнь. 

Бернс, Д. Ругаться нельзя мириться : 

как прекращать и предотвращать 
конфликты / Дэвид Бернс ; перевод с 

английского Ю. Рыбаковой. - Москва : 

Бомбора : Экcмо, 2021. - 300, [2] с. : 

табл. - (Экология общения). 
Что мешает нам избегать взаимных претензий 

и ссор? Можно ли улучшить уже испорченные 

отношения? И если да, что для этого нужно 

сделать? Книга известного американского 

психолога отвечает на эти и многие другие вопросы. Автор уверен: 

каждый человек может научиться устанавливать хорошие 

отношения с окружающими и нивелировать как сиюминутные, так 

и затяжные конфликты. 
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Фримен, А. Почему умные люди 

совершают глупости, и как не 
попасть в капкан привычек / А. 

Фримен, Р. Девульф ; перевод с 

английского языка Л. Царук ; 

предисловие Д. Ковпака. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Екатеринбург : 

Питер, 2021. - 319, [1] с. - (Сам себе 

психолог). 
 

Мы часто действуем привычным для нас образом, даже не 

задумываясь. Как научиться обходить шаблоны мышления, 

понимать бессознательные действия, не совершать глупых ошибок, 

рассказывают эксперты в области рационального поведения Артур 

Фримен и Роуз Девульф.  

 

ЗДОРОВЬЕ 

Лебедева, О. В. Укрощение 

строптивых : как приручить 

микрофлору кишечника и стать 
здоровым / Ольга Лебедева. - 2-е изд. 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 198 

с. : ил. - (Как мы устроены). 

Автор приводит истории конкретных 

пациентов и доступно рассказывает, как без 

суеты и хлопот, очередей в поликлиниках и 

больших финансовых вложений эффективно и просто вернуть 

здоровье кишечнику. Пройдя с автором весь путь до конца, вы 

получите пошаговый алгоритм, выполняя который в кратчайшие 

сроки обретете здоровье кишечника, его микрофлоры и как 

приятный бонус - всего организма в целом! 
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БИОГРАФИИ И МЕМУАРЫ 
 

Арсенов, О. О. Никола Тесла: 
человек, опередивший время  / Олег 

Арсенов. - Москва : Эксмо, 2019. - 223 

с. : ил. - (Удовольствие от науки). 
 

Никола Тесла (1856 -1943) - всемирно 

известный изобретатель в области 

электротехники и радиотехники, инженер, 

физик. Всемирная известность пришла к нему 

благодаря вкладу в создание устройств, 

работающих на переменном токе, 

многофазных систем и электродвигателя, давших возможность 

совершить так названный второй этап промышленной революции. 

Книга посвящена жизни и творчеству этого великого ученого, 

перевернувшего наше представление о науке. 

 

Иванов, А. Быть Ивановым : 

пятнадцать лет диалога с 
читателями / Алексей Иванов. - 

Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 

335, [1] с. : фот.  
 

Этот сборник — результат 15-летнего 

диалога писателя Алексея Иванова со 

своими читателями. Вначале это была 

переписка в вопросах и ответах, затем она 

переросла сетевой формат и превратилась в многосторонний 

анализ нашей жизни и процессов, происходящих в политике, 

экономике, публицистике, культуре и писательском ремесле.  
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Франкл, В. Сказать жизни "Да!" : 

психолог в концлагере / Виктор 

Франкл ; перевод с немецкого Д. 

Орлова, Д. Леонтьева . - 9-е изд. - 

Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. - 

237 с.  
 

Эта удивительная книга сделала ее автора 

одним из величайших духовных учителей 

человечества в XX веке. В ней философ и 

психолог Виктор Франкл, прошедший нацистские лагеря смерти, 

открыл миллионам людей всего мира путь постижения смысла 

жизни. Дополнительный подарок для читателя настоящего издания 

- пьеса "Синхронизация в Биркенвальде", где выдающийся ученый 

раскрывает свою философию художественными средствами. 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Илюшин, В. Глиняный человек : 
повести и рассказы : [16+] / Владимир 

Илюшин. - Владивосток : Рубеж, 2012. - 

509, [2] с. : ил. - (Архипелаг ДВ). 
 

Повести и рассказы, составившие том 

избранных произведений автора, охватывают 

географию от амурских до сахалинских и 

камчатских берегов, населенных героями, 

судьбы и характеры которых словно 

повторяют драматичную историю и непредсказуемый ландшафт 

этой океанской земли. Но еще до развития сюжета, до взрывного 

разрешения конфликтов в его сочинениях захватывает 

живописный, обладающий внутренним музыкальным ритмом язык 

и стиль его произведений.  
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Каликинский, В. Легионер :  роман : 

[16+] / Вячеслав Каликинский. - 

Владивосток : Рубеж, 2012. - 878 с. - 

(Terra Incognita). 
 

Сахалинский литератор Вячеслав Каликинский 

написал захватывающий исторический роман о 

трагической судьбе гвардейского офицера 

Карла Ландсберга, чья жизнь однажды вдруг 

переломилась, и из блестящих салонов Санкт-

Петербурга он в одночасье оказался на 

каторжном Сахалине... 

 

 

Хейдок, А. П. Звёзды Маньчжурии : 

рассказы : [16+] / Альфред Хейдок ; 

составитель А. Калесов ; примечание Н. 

Белоглазовой ; составитель и 

вступительная статья А. Лобычева. - 

Владивосток : Рубеж, 2011. - 328, [3] с. - 

(Восточная ветвь). 
 

Настоящее издание представляет наиболее 

полное собрание произведений Альфреда 

Хейдока (1892-1990), крупного писателя русского Китая, 

созданных им в годы эмиграции. Судьба автора охватывает почти 

век, она полна невзгод, утрат и обретений, насыщена писательским 

трудом, но именно рассказы, написанные им в пору его жизни в 

Харбине, составляют уникальную художественную часть 

творческого наследия. 

Автор старается пристальнее взглянуть на своего героя, но еще 

внимательнее он изучил эпоху, в которую тот жил, и людей, так 

или иначе с ним связанных. 

 

 



20 
 

 

Якушев, А. Несущие крест : 

избранная проза / Андрей Якушев ; 

фотографии В. Тропникова. - 

Владивосток : Рубеж, 2019. - 614 , [1] с. 
 

Владивосток военных и послевоенных лет... 

Юнга Дальневосточного морского 

пароходства Федя Корнев... Нелёгкая доля 

выпала ему в годы Великой Отечественной. 

Осиротевший парнишка попадает в воровскую 

шайку, но, стойкий духом, при участии добрых людей он находит в 

жизненных изломах дружбу, любовь, свой капитанский мостик... 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Алтер, А. Не оторваться! Почему наш мозг любит все новое и 

так ли это хорошо в эпоху интернета / Адам Алтер ; перевод с 

английского Т. О. Новиковой. - Москва : Бомбора : Эксмо , 2019. - 

349 с. : ил. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№3, Б№5, Б№10. 

 

Арсенов, О. О. Никола Тесла: человек, опередивший время  / 

Олег Арсенов. - Москва : Эксмо, 2019. - 223 с. : ил. - (Удовольствие 

от науки). 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№5, Б№10, Б№11. 

 

Аттар, Л. Дорога солнца и тумана : роман : [16+] / Лейла Аттар ; 

перевод с английского Ирины Гиляровой. - Москва : INSPIRIA, 

2021. - 380, [1] с. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№5, Б№10, Б№11. 

 

Барсукова, Л. Счастье ходит босиком : рассказы : [16+] / Лана 

Барсукова. - Москва : Эксмо, 2020. - 312, [2] с. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ. 

 

Бейли, Р. Бульдожья хватка : роман : [16+] / Роберт Бейли  ; 

перевод с английского М. А. Загота. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, 

[2] с. - (Умный детектив). 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№5, Б№11. 

 

Бернс, Д. Ругаться нельзя мириться : как прекращать и 

предотвращать конфликты / Дэвид Бернс ; перевод с 

английского Ю. Рыбаковой. - Москва : Бомбора : Экcмо, 2021. - 

300, [2] с. : табл. - (Экология общения).  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№10. 

 

Берсенева, А. Слабости сильной женщины ; Ревнивая печаль : 

романы : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2019. - 892, [2] 

с. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ. 
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Бёрнелл, М. Ритм-секция : роман : [16+] / Марк Бёрнелл ; перевод 

с английского А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 

2020. - 476, [2] с. - (Кинопремьера мирового масштаба).  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№5, Б№6, Б№11.  

 

Брокман, К. Скажи мне все : роман : [16+] / Камбрия Брокман ; 

перевод с английского М. В. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 

445, [1] с. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№3, Б№5, Б№10. 

 

Иванов, А. Быть Ивановым : пятнадцать лет диалога с 

читателями / Алексей Иванов. - Москва : Альпина нон-фикшн, 

2020. - 335, [1] с. : фот.  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ. 

 

Илюшин, В. Глиняный человек : повести и рассказы : [16+] / 

Владимир Илюшин. - Владивосток : Рубеж, 2012. - 509, [2] с. : ил. - 

(Архипелаг ДВ).  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№3, Б№5, Б№6, Б№10, 

Б№11, Б№27. 

 

Калдаев, Д. С. Семь миллионов сапфиров : роман : [16+] / Денис 

Калдаев. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№11, Б№18. 

 

Келлерман, Д. Крушение : роман : [16+] / Джонатан Келлерман ; 

перевод с английского А. Шабрина. - Москва : Эксмо , 2019. - 411, 

[2] с. - (Детективы профессора психологии).  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ. 

 

Кепп, Д. Ниже нуля : роман : [16+] / Дэвид Кепп ; [перевод с 

английского Д. Шляпина]. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] с. - 

(Кинофантастика).  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№5. 
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Кинселла, С. Я - твой должник : роман : [16+] / Софи Кинселла ; 
перевод с английского Д. Селиверстовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 

411, [3] с.  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ. 

 

Лебедева, О. В. Укрощение строптивых : как приручить 

микрофлору кишечника и стать здоровым / Ольга Лебедева. - 2-

е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 198 с. : ил. - (Как мы 

устроены). 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ. 
 

Маррс, Д. Пассажиры : роман : [16+] / Джон Маррс ; перевод с 

английского А. В. Филонова. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] p. : 

ил. - (Альфа-Триллер).  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№7, Б№10, Б№11, Б№18, 

Б№26. 

 

Монтег, К. После потопа : роман : [16+] / Кассандра Монтег ; 

перевод с английского А. Осиповой. - Санкт-Петербург : Азбука  : 

Азбука-Аттикус, 2021. - 443, [2] с. - (Азбука-бестселер).  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№3, Б№5, Б№24. 

 

Москвина, М. Л. Изголовье из травы : роман : [16+] / Марина 

Мосвина. - Москва : Эксмо, 2020. - 223 с. : ил. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№3, Б№5, Б№6, Б№11, 

Б№27. 

 

Несбё, Ю. Королевство : роман : [16+] / Ю Несбё ; перевод с 

норвежского А. Наумовой, Д. Гоголевой . - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 571, [2] с. - (Звезды мирового 

детектива).  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№3, Б№5, Б№27. 

 

Рейневелд, М. Л. Неловкий вечер : роман : [18+] / Марике Лукас 

Рейневелд ; перевод с нидерландского К. Новиковой. - Москва : 

Inspiria : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. - (The Man Booker International 

Prize 2020).  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№5, Б№11. 
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Риччио, К. Начать всё сначала : роман : [16+] / Кристина Риччио 

; перевод с английского А. Сибуль. - Москва : Эксмо, 2020. - 509, 

[1] p. - (Young Adult. Бестселлеры романтической прозы). 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1 (1), Б№6 (1), Б№3 (1), 

Б№5 (1), Б№11. 

 

Степанова, Т. Часы, идущие назад : роман : [16+] / Татьяна 

Степанова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с. - (Следствие ведет 

профессионал. Детективы Т. Степановой). 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№3, Б№5, Б№6, Б№7, 

Б№10, Б№11, Б№18, Б№24, Б№27.  

 

Токарева, В. С. Жена поэта : повесть и рассказы : [16+] / 

Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 

2020. - 252, [2] с. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№3, Б№5, Б№7, Б№10, 

Б№11, Б№18, Б№23, Б№27. 

 

Токарева, В. С. Остановись, мгновение... : повесть и рассказы : 

[16+] / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука  : Азбука-

Аттикус, 2020. - 237, [2] с. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№3, Б№5, Б№6, Б№7, 

Б№10, Б№11, Б№13, Б№14, Б№18, Б№20, Б№21, Б№22, Б№23, Б№24, 

Б№25, Б№26, Б№27. 

 

Уайт, К. Траектория полета : проза : [16+] / Карен Уайт ; перевод  

с английского Л.Н. Шаутидзе. - Москва : Эксмо, 2019. - 539, [2] с. - 

(Зарубежный романтический бестселлер). 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№3, Б№5, Б№6, Б№11, 

Б№22, Б№23. 

 

Улицкая, Л. Е. О теле души : новые рассказы : [18+] / Людмила 

Улицкая. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 251, 

[1] с. - (Улицкая: новые истории). 

Содержит нецензурную брань. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№5, Б№10. 
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Устинова, Т. В. Серьга Артемиды : роман : [16+] / Татьяна 
Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№5, Б№3, Б№6, Б№23, 

Б№24, Б№27. 

 

Франкл, В. Сказать жизни "Да!" : психолог в концлагере / 

Виктор Франкл ; перевод с немецкого  Д. Орлова, Д. Леонтьева . - 

9-е изд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. - 237 с.  
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№1, Б№10. 

 

Фримен, А. Почему умные люди совершают глупости, и как не 

попасть в капкан привычек / А. Фримен, Р. Девульф ; перевод с 

английского Л. Царук ; предисловие Д. Ковпака. - Санкт-Петербург 

; Москва ; Екатеринбург : Питер, 2021. - 319, [1] с. - (Сам себе 

психолог). 
Имеются экземпляры в библиотеках: Б№1, Б№3, Б№10, Б№21, Б№27. 

 

Хейдок, А. П. Звёзды Маньчжурии : рассказы : [16+] / Альфред 

Хейдок ; составитель А. Калесов ; примечание Н. Белоглазовой 

;составитель и вступительная статья А. Лобычева. - 

Владивосток : Рубеж, 2011. - 328, [3] с. - (Восточная ветвь). 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, Б№27, Б№1, Б№3, Б№6, 

Б№10, Б№11, Б№5.  

 

Якушев, А. Несущие крест : избранная проза / Андрей Якушев ; 

фотографии В. Тропникова. - Владивосток : Рубеж, 2019. - 614 , [1] 

с. 
Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ (читальный зал), Б№1, Б№5, 

Б№10, Б№11, Б№27. 
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