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ISBN

978-5-9691-1681-8

978-5-9691-1636-8

978-5-9691-1655-9

978-5-9691-1680-1

978-5-9691-1642-9

Название

Ангелы и пионеры

Ковчег

Крокодил, который
не плакал

Митя Тимкин.
Прощай, началка!

Москвест

978-5-9691-1644-3 Путь из варяг в греки

978-5-9691-1678-8

978-5-9691-1674-0

978-5-9691-1682-5

Родина моя,
Автозавод

Рыцарь и смерть, или
Жизнь как замысел

Сиамцы

Смерть мертвым
душам!

12

978-5-9691-1643-6

13

Танго нашей жизни:
978-5-9691-1651-1
пара, в которой трое

14

15

16

978-5-9691-1645-0

Драгунская
Ксения
Викторовна

Фетисов Егор
Сергеевич

Усачев Андрей
Алексеевич

Тимашпольская
Екатерина
Борисовна

Жвалевский
Андрей
Валентинович

Искандер Фазиль
Абдулович

Ким Наталия
Юльевна

Гордин Яков
Аркадьевич

Свободные люди

978-5-9691-1657-3 Серебряный мизинец

978-5-9691-1656-6

Автор

Цесаревич и
балерина

Шакспер,
978-5-9691-1667-2
Shakespeare, Шекспир

Штандер, ножик, цу-е978-5-9691-1683-2
фа

Издательство

Время

Время

Время

Время

Время

Время

Время

Время

Время

Долина
Вероника
Аркадьевна

Жвалевский
Андрей
Валентинович

Жвалевский
Андрей
Валентинович

Бестемьянова
Наталья
Филимоновна

Соколов Виктор
Федорович

Берколайко
Марк
Зиновьевич

Жданова
Екатерина
Игоревна

Время

Время

Время

Время

Время

Время

Время

Год
издания

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Цена

350,00

350,00

500,00

350,00

350,00

500,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

550,00

500,00

300,00

300,00

Количество

Стоимост
сигла библиотеки
ь

Аннотация

197/1аб, 197/2аб,
Рассказы Ксении Драгунской - это всегда честные истории, касающиеся болевых точек
203, 206аб, 207аб,
нашего времени. Автор просто и даже весело говорит об очень сложном и горьком.
208аб, 211, 212,
Взрослеть трудно и больно, жизнь не сахар, но хороших людей больше, чем плохих, и с
215/1аб, 215аб_ст, помощью хороших людей можно преодолеть любые трудности - вот, пожалуй, главное, в
218аб, 219аб_ст, чем убеждает своих читателей автор. Первую и вторую части сборника составляют новые,
222/1, 223/2, 223/3
не публиковавшиеся ранее тексты.

15

5250.00

10

Цирк на Фонтанке, закрывшийся на ремонт. Молодой художник, выпускник питерской
197аб, 199аб,
"Мухи", судьбой занесенный в этот цирк на должность завхоза. Ироничное, но вместе с
201аб, 209, 212,
3500.00
тем трагическое повествование о сплетении двух времен и двух реальностей. Трижды, как
214/1, 214хл, 217аб,
в сказке, герой романа попадает в мир знаменитого арт-кафе "Бродячая собака", в
221, 223
котором когда-то собирались поэты и художники Серебряного века.

15

15

10

197/1аб, 197/2аб,
200/1, 203, 206аб,
207, 208аб, 211,
215/1аб_мл,
7500.00
215аб_мл,
218/1аб_мл,
219аб_мл, 222/1,
223/2, 223/3
197/1аб, 197/2аб,
200/1, 203, 206аб,
207аб, 208аб, 211,
215/1аб_мл,
5250.00
215аб_мл,
218/1аб_мл,
219аб_ст, 222/1,
223/2, 223/3
197/1аб, 200/1, 203,
206аб, 211,
215аб_ст,
3500.00
218/1аб_ст,
219аб_ст, 222/1,
223/3

Замечательный детский писатель Андрей Усачев озабочен, как всегда, самыми
серьезными вопросами: как рыба-прилипала спасла мир; почему утконос стремился на
край света; что было в сумке у кенгуру; почему эму не летает; отчего дикая собака динго
не хочет стать домашней; почему коала всегда опаздывает… Ответы на все свои вопросы
Андрей Усачев на этот раз ищет в Австралии.

В третьей книге Екатерины Тимашпольской "Митя Тимкин. Прощай, началка!"
неисправимый выдумщик и романтик Митя оканчивает четвёртый класс. Впереди новая
жизнь и, конечно, приключения! Ведь Митя ещё не решил, кем быть - дрессировщиком
слонов, стоматологом, цирковым клоуном, актёром? А может, обучиться искусству
заклинания змей? Или стать рыцарем, ведь Тимкин давно мечтает о мече и доспехах?
Спортсменом-пловцом тоже можно... Хотя тренер намекнула, что и в синхронном
плавании Митя мог бы добиться успеха. И петь Митя, как оказалось, любит.
История - дама капризная. Стоило одному неосторожному подростку ругнуть ее у стен
Кремля, и его вместе с собеседницей откинуло так далеко, что выбираться придется целую
книгу. "Куда мы попали? Как нам отсюда выбраться? Как выжить?" - спрашивают герои
книги. Очень хочется им помочь, ведь у нас под рукой интернет, а они мало что помнят
даже из школьного курса!

10

Рассказы, составляющие том "Путь из варяг в греки", повествуют о разном: некоторые из
них могли бы войти в состав эпического "Сандро из Чегема", другие - это воспоминания о
197аб, 200аб, 204,
"городском" детстве, также бесконечно дорогие автору, или то, что в советское время
5000.00
209, 210, 214хл,
называлось очерками литературного быта и культурной жизни. Но жанр здесь не важен!
218аб, 220, 221, 222 Все эти рассказы о том, что делает человека - человеком: о совести и ее воспитании, как в
юных героях, так и в ровесниках автора, о вере в человека, о настоящем поступке,
незаметном, не парадном, но подчас равном подвигу.

15

197аб, 198, 200аб,
202аб, 204аб, 209,
210, 213/2, 214/1,
214хл, 216/1, 221,
221/1, 221/4, 222

О дебютной книге Наталии Ким исчерпывающе емко отозвалась Дина Рубина: «Надо быть
очень мужественным человеком, мужественным описателем жизни, предавая бумаге все
эти истории… Она выработала свой особенный стиль: спокойно-пронзительный, диконатуральный, цинично-романтический… Это выхватывание из вязкой глины неразличимых
будней острых моментов бытия, мозаика всегда поразительной, всегда бьющей наповал,
сшибающей с ног жизни, которая складывается в большую картину». Что к этому
добавить? Наталия Ким — редактор и журналист, у нее трое детей и живет она уже
больше сорока лет все там же, на Автозаводе. Которого, впрочем, уже нет… Зато есть
книга о нем — по оценке Дины Рубиной, «яркая, сильная и беспощадно-печальная».

197аб, 204, 209,
214хл, 221

Книга Якова Гордина объединяет воспоминания и эссе об Иосифе Бродском, написанные
за последние двадцать лет. Первый вариант воспоминаний, посвященный аресту, суду и
ссылке, опубликованный при жизни поэта и с его согласия в 1989 году, был им одобрен.
Предлагаемый читателю вариант охватывает период с 1957 года - момента знакомства
автора с Бродским - и до середины 1990-х годов. Эссе посвящены как анализу жизненных
установок поэта, так и расшифровке многослойного смысла его стихов и пьес, его
взаимоотношений с фундаментальными человеческими представлениями о мире, в
частности его настойчивым попыткам построить поэтическую утопию, противостоящую
трагедии смерти.

197аб, 198, 209,
213/1, 214ол,
218аб, 220, 221,
221/3, 221/4

Книга родилась из видеопроекта, частично размещенного на просветительском ресурсе
"Арзамас". Интервью оформлены как монологи; это сборник рассказов о том, как люди
решили стать свободными. Вопреки всесильной системе. Вопреки тотальной эпох е.
Большинство из них стали моральным примером. Кто-то не смог удержать высоту, но
осмыслил ошибку и честно о ней рассказал. Единицы предали своих товарищей и
отказались признавать измену; но из песни слова не выкинешь. Полная история
диссидентского движения впереди; прежде чем выносить суждения, нужно выслушать
свидетельские показания. Электронную версию книги в рамках учебного курса готовили
магистранты Высшей школы экономики.

5

5250.00

1750.00

10

3500.00

15

197аб, 198, 199аб, Новая книжка стихов Вероники Долиной продолжает предыдущие две, "Зеленое платье"
200аб, 201аб,
и "Синий бант". "Серебряный мизинец", на слух еще более жеманное название, - это
5250.00 202аб, 204аб, 209,
стихи 2016 года. Снова пять времен года, поток строф изо дня в день. Возможно,
210, 213, 214хл,
последний остекленелый палец цепляется за край проруби. Возможно, палец этот теплый
218аб, 220, 221, 223
и светится.

15

15

197/1аб, 200/1, 203,
206аб, 207аб,
208аб, 211, 212,
5250.00 215/1аб, 215аб_ст,
218аб, 219аб_ст,
222/1, 223/1д,
223/3
197/1аб, 197/2аб,
200/1, 203, 206аб,
207аб, 208аб, 211,
215/1аб_ср,
5250.00
215аб_ст,
218/1аб_ст,
219аб_ст, 222/1,
223/2, 223/3

Когда два шестнадцатилетних человека созданы друг для друга, но упорно не понимают
этого, вмешиваются высшие силы. Родной город пытается окружить их любовью, сводит
вместе, подключает все новых помощников. Однако герои с удивительным упрямством не
хотят видеть очевидного. Дочитайте эту историю - и поймете, что все мистические
совпадения в вашей жизни были не случайны. Вас любят, нужно уметь не отталкивать эту
любовь.

В самой обычной библиотеке царят тишь да гладь, а книги живут своей, отдельной от
людей жизнью. Все меняется с появлением молодой практикантки Киры: она хочет
непременно вернуть читателей в библиотеку, а книги-читателям. Сначала библиотечная
братия - и книги, и люди - воспринимают новенькую в штыки, но вскоре находятся
проблемы поважнее.

Биографии трех великих фигуристов продолжаются, они, как и прежде, на льду.
197аб, 202аб, 209, Созданный и прославленный ими на весь мир Театр ледовых миниатюр под руководством
214ол
Игоря Бобрина отметил уже тридцатилетие, а звездная пара театра, олимпийские
чемпионы Наталья Бестемьянова и Андрей Букин катаются вместе уже больше сорока лет!

4

2200.00

10

197аб, 200аб, 209,
5000.00 210, 214хл, 217аб,
218аб, 221, 222, 223

10

Не очень заметный актер Уилл Шакспер, родившийся в Стратфорде-на-Эйвоне, почти всю
жизнь проживший в Лондоне, но в 1612 году вернувшийся в родной город и умерший там
197аб, 200аб,
204аб, 209, 213, 23 апреля 1616 года? Или писавший под псевдонимом Shakespeare некто высокородный и
3000.00
высокообразованный? В новой книге Марка Берколайко к разгадке тайны авторства
214/1, 214хл, 216/1,
случайно прикоснулся молодой ученый из XXII столетия, который с помощью устройства,
221, 221/3
улавливающего звуки из далекого прошлого, услышал, как создавались шедевры

15

197/1аб, 197/2аб, В один день всё изменилось в жизни семилетней Кати. Ей пришлось оставить родной дом,
200/1, 203, 206аб, двор, друзей и начать новую жизнь на новом месте по другим правилам. Оказалось, что у
Жданчика (так называют Катю в школе) есть замечательная старшая сестра. Старшая
207аб, 208аб, 211,
сестра взяла над младшей шефство. Она повела её за собой, во "взрослую жизнь". И Кате
215/1аб_ср,
теперь приходится самой разбираться: где правда, а где ложь, что такое дружба, как это
215аб_ст,
больно - предательство… Школа, семья, дворовые игры - всё нашло отражение в этой
218/1аб_ст,
книге, написанной "легко и живо, с юмором и тонким писательским чувством жизни" (А.
219аб_ст, 222/1,
Торопцев).
223/2, 223/3

4500.00

Над романом о легендарной русской балерине Матильде Кшесинской кинорежиссер
Виктор Соколов (1928-2015) работал в течение нескольких десятилетий.

17

978-5-9691-1521-7

Босая принцесса

Прокофьева
Софья
Леонидовна

18

978-5-9691-1615-3

Время всегда
хорошее

Жвалевский
Андрей
Валентинович

Время

2017

350,00

10

19

978-5-9691-1539-2 Единожды навсегда

Яснов Михаил
Давидович

Время

2017

700,00

3

20

21

978-5-9691-1572-9

978-5-9691-1522-4

Женщина на
заданную тему

Козьма Прутков детям!

22

978-5-9691-1607-8

23

978-5-9691-1586-6 Крыша ехала домой

24

Можете звать меня
Татьяной

25

26

978-5-9691-1560-6

978-5-9691-1536-1

978-5-9691-1537-8

Красный крест

Минкина-Тайчер
Елена
Михайловна

Усачев Андрей
Алексеевич

Время

2017

600,00

5

Время

Время

2017

2017

350,00

350,00

Чёрный колдун Мортигер обманом отнял у прекрасной принцессы Мелисенды память и
197/1, 197/2аб, 203,
заменил её воспоминаниями о злодействе. Счастливая страна короля Унтера отныне
3000.00
206аб, 215аб_мл несчастна: сам король заколдован, принцесса скрывается... Спасёт ли её возлюбленный принц Амедей?
Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 года
197/1аб, 200/1, 203,
перенесется на ее место? Где лучше? И что такое «лучше»? Где интереснее играть: на
206аб, 208аб, 211,
компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате или умение
215/1аб_ср,
3500.00
разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое главное – правда ли, что «время тогда
218/1аб_ст, 223/2,
было другое»? А может быть, время всегда хорошее и, вообще, всё зависит только от
223/3
тебя…
Эту книгу Михаил Яснов создавал всю жизнь. Книг для детей и для взрослых у него издано
197/1аб, 204аб,
2100.00
уже больше ста, но в "Единожды навсегда" он свел все лучшее, что написал - для самого
214хл
себя и про самого себя.

10

В новую книгу Елены Минкиной-Тайчер, уже известной читателям по романам "Эффект
Ребиндера" и "Там, где течет молоко и мед", вошло шесть повестей - шесть человеческих
197аб, 199аб,
историй, совершенно разных по времени и стилю написания, героини которых - молодая
202аб, 209, 212,
бизнес-леди и мудрая старуха, юная эмигрантка XXI века и девочка времен Великой
3500.00
213/2, 214хл, 216/1,
Отечественной войны, заводской мастер пятидесятых и врач-исследователь из будущего 221, 223
каждая со своей непростой судьбой, каждая - огромный отдельный мир. И все
объединены легким пером и любовью автора

5

197/1аб, 203,
206аб, 211,
215аб_мл

В предисловии к этой книге сообщается, что детские произведения Козьмы Пруткова
были недавно найдены в архиве одной из правнучек писателя. Это в основном басни и
стихотворные пересказы некоторых афоризмов, глубокий смысл которых, к огорчению
отца, не всегда доходил до наследников. Очевидно, что пером великого писателя двигало
естественное желание быть понятым своими потомками. Действительно ли это так или
перед читателям литературная мистификация?
...есть в романе и шокирующая, на грани правдоподобия, история молодого героя; и
сжатый, как пружина, сюжет; и кинематографический стык времен; и парадоксальная
развязка. Но есть и новость: всю эту фирменную Сашину "беллетристику" напрочь
перешибает добытый им и введенный в роман документальный ряд - история контактов
Наркомата иностранных дел СССР и Международного Красного Креста в годы войны.
Саша Филипенко - мастер создавать настроение ассоциативным монтажом.

1750.00

Филипенко Саша

Время

2017

350,00

10

3500.00

197аб, 201аб,
204аб, 209, 210,
212, 213, 214хл,
218аб, 221

Мориц Юнна
Петровна

Время

2017

450,00

1

450.00

206аб

Арбузова
Наталья
Ильинична

Время

2017

550,00

5

2750.00

197аб, 209, 214хл,
216/1, 221

5250.00

197аб, 198, 199аб,
200аб, 209, 210,
212, 213, 214хл,
216, 217аб, 218аб,
221, 222, 223

Книга посвящена предвоенному детству автора в Чечено-Ингушетии. У каждого человека
есть детские воспоминания, о которых он предпочитает молчать или забыть. "И все-таки
это самое лучшее время, поскольку потом пришла война, десять лет страха и ужаса", считает автор книг "Муравей в стеклянной банке", "Чеченские дневники 1994-2004",
"Тонкая серебристая нить", "Дневник Жеребцовой Полины".

4000.00

197аб, 209, 214хл,
217аб, 221

Сюжет романа весьма незатейлив. Учетчик сезонной рабочей бригады, сбившись с пути,
приходит из леса в город и попадает в таинственную очередь, где стоят соискатели на
трудоустройство. Попытки выбраться из очереди и составляют событийную канву
романа...

Ослиная порода

Жеребцова
Полина
Викторовна

Очередь

Однобибл
Михаил

Время

2017

300,00

12

3600.00

Время

Время

2017

2017

350,00

800,00

15

5

27

978-5-9691-1613-9

Пока я на краю

Жвалевский
Андрей
Валентинович

28

978-5-9691-1610-8

Савельев

Шендерович
Виктор
Анатольевич

Время

2017

300,00

10

3000.00

29

978-5-9691-1568-2

Си-бемоль

Шапиро Борис
Израилевич

Время

2017

275,00

10

2750.00

978-5-9691-1571-2

Совлечение бытия

Курносенко
Владимир
Владимирович

978-5-9691-1569-9

Три дуры, или
Отрезок от нуля до
единицы

Шапиро Борис
Израилевич

30

31

Время

Время

2017

2017

550,00

275,00

4

10

Мир поэзии Юнны Мориц очень весел и густо населен замечательными живыми
существами, а также одушевленными предметами. Эта одушевленность оригинальна и в
то же время чрезвычайно проста
В новой книге Натальи Арбузовой главная героиня и рассказчица Татьяна - ведьма. Но
свою сверхъестественную силу она использует для того, чтобы противостоять большому
злу, которое окружает маленький мир ее семейства.

197/1аб, 201аб,
Прежде чем отдать рукопись в издательство, соавторы, как всегда, разослали ее своим
202аб, 208аб, 212,
читателям-испытателям. Кто-то восхитился, кто-то возмутился, кто-то прислал список
214/1, 214хл, 216,
пожеланий - но ни один не бросил читать. Самая популярная фраза в отзывах - "читал всю
217аб, 218аб, 221,
ночь, не мог оторваться".
221/3
197аб, 199аб,
Новая повесть Виктора Шендеровича «Савельев» читается на одном дыхании, хотя тема
202аб, 209, 210,
ее вполне традиционна для русской, да и не только русской литературы: выгорание,
214хл, 217аб, 220,
нравственное самоуничтожение человека.
221, 221/1
197аб, 198, 199аб,
Лирика Бориса Шапиро возникает по большей части из музыкально-фигуративных,
204аб, 209, 213,
досмысловых переживаний, которые поэт развивает и доводит до такой степени
214хл, 220, 221,
зрелости, что они будто бы сами одеваются в слова.
221/4

2200.00

В. Курносенко, автор более шестидесяти произведений, - номинант и обладатель ряда
литературных премий (премия Псковской областной администрации в области литературы
197аб, 209, 214хл,
и искусства и шорт-лист премии "Русский букер" за роман "Евпатий"; премия журнала
221
"Дружба народов" за повесть "Этюды в жанре хайбун"; шорт-лист премии Белкина за
повесть "Прекрасны лица спящих").

2750.00

197аб, 198, 199аб,
204аб, 209, 213,
214хл, 220, 221,
221/4

Борис Шапиро - доктор естественных наук, немецкий и русский поэт, писатель,
литературный переводчик, физик и математик, теолог; в 1968 году окончил МГУ им.
Ломоносова, с 1975-го живёт в Германии. Лауреат пяти немецких премий за вклад в
немецкую поэзию.
В книгу вошли новые произведения автора: две подборки рассказов, повесть "Я, папа и
все остальные", а также повесть "Всё о Мишель", ранее опубликованная в книге "Один
рыжий, один зелёный" (лауреат премии "Писатель XXI века" за 2016 год и международной
литературной премии им. Хемингуэя, Торонто, 2016).

Витковская
Ирина
Валерьевна

Время

2017

300,00

10

3000.00

197аб, 200аб,
201аб, 209, 213,
214хл, 216, 221,
221/3, 223

32

978-5-9691-1654-2 Три книги про любовь

33

978-5-9691-1574-3

Чернобыльская
молитва

Алексиевич
Светлана
Александровна

Время

2017

400,00

1

400.00

222

Главной техногенной катастрофе XX века посвящена четвертая книга знаменитого
художественно-документального цикла Светланы Алексиевич "Голоса Утопии".

34

978-5-9691-1641-2

Я хочу в школу!

Жвалевский
Андрей
Валентинович

Время

2017

350,00

1

350.00

215/1аб_ср

Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой книге вы не встретите инопланетян, Бабу
Ягу или, на худой конец, говорящих животных. Зато познакомитесь с удивительной
школой, в которую ученики по утрам бегут с одной мыслью: "Поскорее бы!".

Ворон Клара и
яблочный город

Аромштам
Марина
Семеновна

10

4000.00

197/1аб, 203,
207аб, 208аб, 212,
215аб_мл,
218/1аб_мл, 222/1,
223/2, 223/3

Есть ли у яблок память? И о чём они могут помнить? Если вoрон – не муж ворoны, то как
назвать жену вoрона? И что означает слово «натюрморт»? С такими вопросами и
ответами на них вы встретитесь на страницах этой книжки.

35

978-5-9691-1518-7

Время

2016

400,00

36

978-5-9691-1498-2

Отпусти меня

Габова Елена
Васильевна

Время

2016

286,00

15

197/1аб, 200/1, 203, Ты любишь одноклассника, не можешь прожить без него ни дня, но полностью отдаться
этой любви нельзя. Потому что не принято - десятый класс, и взрослые все еще считают
206аб, 207аб,
вас детьми, потому что просто страшно, ты шарахаешься от него при встречах, всеми
208аб, 211, 212,
4290.00
силами, всеми поступками показываешь, что он для тебя никто. А сердце выпрыгивает из
215/1аб_ср,
груди, когда ты его видишь, и взгляд его прожигает тебя насквозь... Это мучительное
215аб_ст,
чувство в пятнадцать лет, когда хочешь, но не можешь любить. И ты мечтаешь, чтобы он
218/1аб_ст, 219,
222/1, 223/2, 223/3 отпустил тебя всю: мыслями, чувствами, и чтобы тело не ныло сладко при думах о нем.

37

978-5-9691-1502-6

Свечка

Залотуха
Валерий
Александрович

Время

2016

550,00

5

2750.00

202аб, 209, 212,
213, 214хл, 221аб,
223, 223/1

38

978-5-9691-1502-6

Свечка

Залотуха
Валерий
Александрович

Время

2016

550,00

5

2750.00

202аб, 209, 212,
213, 214хл, 221аб,
223, 223/1

39

978-5-9691-1461-6

Слово живое и
мертвое

Галь Нора
Яковлевна

Время

2016

506,00

3

1518.00

198, 209, 210, 213

Автор, блистательный переводчик и литератор, внесла весомый вклад в актуальную ныне
борьбу за чистоту и достоинство русского языка, сделала доступными для широких
читательских масс произведения многих известных зарубежных писателей.

40

978-5-9691-1143-1

Лимон Малинович
Компресс

Мориц Юнна
Петровна

Время

2013

300,00

1

300.00

206аб

"Лимон Малинович Компресс" - новая книга весёлых детских стихотворений Юнны
Мориц, автора книг "Большой секрет для маленькой компании", "Букет котов", "Двигайте
ушами", "Собака бывает кусачей", "Крыша ехала домой" и др.

Герой романа «Свечка» Евгений Золоторотов — ветеринарный врач, московский
интеллигент, прекрасный сын, муж и отец — однажды случайно зашел в храм, в котором
венчался Пушкин. И поставил свечку. Просто так.

