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Аннотация

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206, 207, 208,
211, 215/1,
4050.00
215аб_мл,
218,
219аб_ст,
222/1, 223/2,
223/3

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206, 207, 208, Продолжение увлекательных приключений двух друзей Господин Огромный
211, 215/1,
Нос пропал! Раскрыть дело об исчезновении такой важной фигуры под силу
4050.00
215аб_мл, лишь очень смышленым детективам при полном вооружении. К счастью, в 52‐
218,
этажном доме на дереве есть автомат для смены обличья, детектор
219аб_ст,
преступников и даже усыпляющий порошок.
222/1, 223/2,
223/3

15

197, 198, 200,
201, 204, 209,
210, 212, 213,
2295.00
214хл, 216,
218, 221, 222,
223

"Аякс Пенумбра 1969» – приквел романа Робина Слоуна «Круглосуточный
книжный мистера Пенумбры», ставшего бестселлером в десятках стран мира.
Тайное сообщество «Festina lente» ищет секрет бессмертия. Это знание из тех,
что хочется получить при жизни, а другие дела можно отложить на потом. В
августе 1969 года молодой Аякс Пенумбра приезжает в Сан‐Франциско в
поисках единственного экземпляра древней книги, потерянной почти сто лет
назад. Книга, если она не сгорела при пожаре и не рассыпалась в древесный
прах, на протяжении нескольких веков предсказывает судьбы. Книга
указывает Пенумбре нужный поворот, а за поворотом… круглосуточный
книжный.

10

Книга «Вызовите акушерку» – это воспоминания Дженнифер Уорф о ее жизни
и работе в Лондоне 1950‐х годов. Молодая девушка Дженни Ли, удивляясь
197, 200, 209, сама себе, устраивается акушеркой при общине Святого Раймонда Нонната в
Ист‐Энде. Неудивительно, что книга «Вызовите акушерку» стала
210, 212,
несомненным бестселлером – на данный момент только в Великобритании
4500.00 214хл, 216,
продано более миллиона экземпляров. В 2012 году книга была
218, 221, 222,
экранизирована компанией BBC. Сериал «Вызовите акушерку» собрал у
223
экранов более десяти миллионов зрителей и стал наиболее успешным
драматическим сериалом на телеканале BBC One с 2001 года.

4

"Дом на хвосте паровоза" ‐ литературный путеводитель по сказкам Ханса
Кристиана Андерсена и экспедиция по городам Дании, Швейцарии, Италии и
Германии. Карты, фотографии, рассказы об архитектуре и истории, QR‐коды,
197, 212, 218,
ведущие в галереи с иллюстрациями и комментариями, помогут
1764.00
221
спланировать экскурсию, виртуальную или реальную. Эта книга ‐ не только
собрание интереснейших историй, но и готовые, оригинальные туристические
маршруты по городам Европы. Вымышленный мир сказок в этой книге тесно
переплетается с физической и виртуальной реальностью.

10

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в
котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие
другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода
197/1, 197/2,
драконов, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс ‐ мудр. Табаки,
207, 208,
конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в
215/1,
Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько
4500.00
215аб_ст,
нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает
218, 219,
или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные "скелеты в шкафах" ‐ лишь
221/3, 223/3 самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где
перестают действовать привычные законы пространства‐времени. Дом ‐ это
нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались
родители. Дом ‐ это их отдельная вселенная.

15

197/1, 197/2,
200/1, 203,
206, 207, 208,
211, 212,
5940.00
215аб_ст,
218,
219аб_ст,
222/1, 223/2,
223/3

10

Сьюзан Элоиза Хинтон начала писать роман «Изгои» в 1965 году. Написанная
искренне и от души, книга повествует о проблемах реальных подростков –
представителей подростковых банд, жителей бедных кварталов, детей из
201, 202, 212,
неполных семей. Американская ассоциация библиотекарей включила роман
214/1, 216,
Хинтон в список «100 запрещенных книг XX века»: в некоторых штатах он
217, 221,
3150.00
остается под запретом до сих пор, во многих других – давно включен в
221/1, 221/3,
школьную программу. В 1983 году книга была экранизирована режиссером
223/1
Фрэнсисом Фордом Копполой. Фильм стал успешным стартом в большое кино
для юных Патрика Суэйзи, Тома Круза, Си Томаса Хауэлла, Мэтта Диллона,
Эмилио Эстевеса и Ральфа Маччио.

10

Долгожданная книга стихов Али Кудряшевой, популярного современного
197, 200, 202, поэта из Санкт‐Петербурга, двукратного победителя конкурса "ПОЭТому" и
204, 209, 210, лауреата премии "Новые имена". Ты читаешь и знаешь ‐ это оно. Эта радость ‐
2300.00
213, 214хл,
твоя, и чужой сон ‐ твой сон, и чужая боль ‐ твоя боль, и жизнь, уложенная в
218, 221
тексты ‐ вот здесь. В оформлении обложки использована картина Black birds
художницы Ирины Петровской.

4

"Письма на заметку" ‐ сборник самых интересных, неожиданных и необычных
писем, записок и телеграмм легендарных людей.Это музей писем под
книжной обложкой с фотографиями оригинальных документов и
комментариями переносит читателя из эпохи в эпоху, а каждый его экспонат
наполняет возмущением, печалью и нежностью ‐ самыми разнообразными
эмоциями, которые составляют жизнь каждого из нас.

2880.00

197, 209,
214хл, 221

Писатель Энди Гриффитс и иллюстратор Терри Дентон – авторы мультсериала
«Что с Энди?», лауреаты главной премии Австралийской книжной индустрии
2014 года. Вместе они написали более десятка увлекательных детских книг, с
которыми легко воображать, изобретать и придумывать. Их всемирно
известная серия книг о многоэтажном домике на дереве издана тиражом
более 4 млн экземпляров и вошла в список бестселлеров «Нью‐Йорк таймс».
В 2015 году серия книг о приключениях Энди и Терри завоевала популярность
и в России: она стала победителем Всероссийского книжного конкурса «Книга
года: выбирают дети».

"Занимательное дождеведение" ‐ первая книга об истории дождя. Вы узнаете,
как большая буря и намерение вступить в брак привели к величайшей охоте
на ведьм в мировой истории, в чем тайна рыбных и разноцветных дождей,
как люди пытались подчинить себе дождь танцами и перемещением облаков,
как дождь вдохновил Вуди Аллена, Рэя Брэдбери и Курта Кобейна, а Даниеля
Дефо сделал первым в истории журналистом‐синоптиком. Сплетая воедино
научные и исторические факты, журналист‐эколог Синтия Барнетт раскрывает
удивительную связь между дождем, искусством, человеческой историей и
нашим будущим..
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Агата возвращается
домой

В поисках ясности

Круглосуточный
книжный мистера
Пенумбры

Мальчик во мгле и
другие рассказы

Горалик Линор

Москалев
Сергей

Слоун Робин

Пик Мервин

Одностишия

Арефьева Ольга
Викторовна

Пальто и собака

Воденников
Дмитрий
Борисович

После вас с
пистолетом

Прямоходящие
мыслители

Бонфильоли
Кирил

Млодинов
Леонард

Ты, главное, пиши о
Москвина
любви
Марина Львовна

Livebook

Livebook

Livebook

Livebook

Livebook

Livebook

Livebook

Livebook

Лайвбук

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

387,00

261,00

324,00

243,00

261,00

315,00

288,00

306,00

378,00
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197/1, 197/2,
200/1, 203,
206, 207, 208,
211, 215/1,
5805.00
215аб_мл,
218,
219аб_мл,
222/1, 223/2,
223/3

15

197/1, 200/1,
Ответы приносят пользу, когда человек сам в себе ищет решение, а не
201, 202, 203,
пытается списать его с последних страниц учебника. Чтобы собрать такую
206, 211, 212,
книгу, нужно много, пристально и любовно наблюдать за жизнью. Сергей
215аб_ст,
3915.00
Москалёв это умеет и любит; он ‐ автор журнала "Наука и религия", участник
218,
первой в России группы духовного и личностного роста "Контекст", футуролог,
219аб_ст,
путешественник и увлеченный созерцатель людей (а еще он трудится в
221, 221/1,
Яндексе и разработал программу PuntoSwitcher).
221/3, 223/3

15

197аб, 198,
199, 200, 201,
Робин Слоун ‐ молодой американский писатель. Работая в компании Twitter,
202, 204, 209,
он написал свой дебютный роман "Круглосуточный книжный мистера
4860.00 210, 212, 213,
Пенумбры", мгновенно ставший бестселлером в десятках стран мира.
214хл, 216,
Книжный магазин ‐ идеальное место, чтобы спрятать концы в воду.
218, 221, 222,
223

15

197, 198, 200,
201, 204, 209,
"Мальчик во мгле" ‐ первое русскоязычное издание сборника рассказов
212, 213/1,
классика английской литературы Мервина Пика, автора трилогии
3645.00 214/1, 214хл, "Горменгаст". Эта книга ‐ танец смерти привычного нам взгляда на мир. Эта
216/1, 221,
книга ‐ приглашение в диковинное путешествие далеко за пределы
221/3, 222, Горменгаста. Полейте пальму перед выходом. Встречаемся тогда же, там же.
223/1

15

197, 198, 199,
Одностишия Ольги Арефьевой ‐ игра, досуг, брызги творческого фонтана,
201, 209, 210,
появляющиеся в нужном месте в нужное время. Они ‐ меткое и остроумное
213, 214хл,
отображение окружающей нас действительности, тонко подмеченные Ольгой
3915.00
216, 217, 218,
с присущей ей наблюдательностью. Перед вами ‐ абсолютно новый сборник
220, 221,
одностиший. Приятного знакомства!
221/1, 221/4

15

197, 198, 200, «Пальто и собака» – новая книга Дмитрия Воденникова, в которую вошли
201, 202, 209,
эссе, стихотворения и заметки о буднях Жозефины Тауровны, или, по‐
210, 212, 213,
простому, таксы Чуни. Дмитрий Воденников – поэт и эссеист, автор семи
4725.00
214хл, 216, сборников стихотворений. Ведёт авторскую колонку в Gazeta.ru и программу
217, 218, 221, «Поэтический минимум» на «Радио России», читает лекции о русской поэзии,
223
преподаёт в школе литературного мастерства «Хороший текст».

15

197, 198, 199,
200, 201, 209,
210, 212, 213,
4320.00
214хл, 220,
221, 222, 223,
223/1

20

197/1, 200/1,
201, 202, 203,
Научно‐популярный шедевр "Прямоходящие мыслители", который
206, 207, 208, увлекательнее "Звёздных войн" и невероятнее "Книги рекордов Гинесса"!
211, 212,
Всем‐всем‐всем, кто интересуется, как устроен мир, и хочет расширить
6120.00 214/1, 215/1, кругозор! Не нужно иметь ученую степень, чтобы увлечься этой книгой! Она
215аб_ст,
будет интересна и серьезным взрослым, и любопытствующим юным
217, 218, 219, читателям.Вы познакомитесь с широчайшим диапазоном научного знания ‐ от
221, 222/1,
биологии и психологии до геометрии и теоретической физики.
223/2, 223/3

43

197/1, 197/2,
197аб, 198,
199аб, 200/1,
200аб, 201,
201аб, 202аб,
«Ты, главное, пиши о любви» — роман в письмах, долгая тропка в лесу,
203, 204аб,
выложенная километрами писем, которые писали друг другу Марина
206, 207, 208,
Москвина и ученица ее литературной студии Юлия Говорова. Шаг за шагом
209, 210, 211,
Марина ведет нас дорогой творчества, подсказывая, направляя и
212, 213,
поддерживая молодого писателя. Юлия уезжает из Москвы в деревню в
213/1, 213/2,
Пушкинских Горах и устраивается на работу в зоопарк, где спасают животных,
16254.00 214/1, 214хл,
попавших «в переплет». Ее близкими друзьями стали гусь Хиддинк, лось
215аб_ст,
Фагот, лис Василий, аист Самсон, но самое удивительное — она вырастала
216, 216/1,
волчицу, которая приняла ее «в стаю». История большой дружбы между
217д, 218,
волком и человеком — легла в основу этой книги, наполненной поэзией
218аб, 219,
уникального заповедника Михайловское, любовью к дому, к миру и всему
220, 221/1,
живому на Земле.
221/2, 221/3,
221/4, 221аб,
222, 222/1,
223, 223/1,
223/2, 223/3

История об Агате ‐ сказка‐притча о Добре и Зле, о моральном выборе,
который всегда стоит перед каждым из нас ‐ даже в самом юном возрасте, и о
тех последствиях, которое несет этот выбор. Линор Горалик сочинила сказку
про Агату для детей любого возраста, настоящих и уже выросших ‐ о ста шагах
по стеклянному лесу, волшебных кольцах и девочке, потерявшей дорогу
домой. Книга проиллюстрирована известным дизайнером и иллюстратором,
преподавателем Британской высшей школы дизайна, Школы Дизайна НИУ
ВШЭ, призёром Каннского фестиваля (2001) Олегом Пащенко.

Культовый писатель второй половины XX века Кирил Бонфильоли создал
захватывающую серию детективных романов об обаятельном гедонисте и
снобе Чарли Маккабрее, который блестяще выбирается из самых опасных
передряг, используя свой острый ум, тонкий юмор и безупречную
родословную.

20

21

978‐5‐9908083‐2‐4 Что‐то гадкое в сарае

978‐5‐9905810‐3‐6

Братья Волф

Бонфильоли
Кирил

Зусак Маркус

Livebook

Livebook

2016

2015

288,00

365,00

15

Если вам вдруг предстоит залечь на дно, помните: ‐ Тихий островок, несмотря
197, 198, 202,
на дешёвый табак и пылкие напитки, может иметь свои недостатки. ‐
209, 210,
Бессмертные жабы, старинные поверья о "Звере из Джёрзи" и преступник в
214/1, 214хл,
резиновой маске не способствуют спокойному отдыху. ‐ Жену и личного
4320.00 216, 216/1,
головореза лучше брать с собой. Культовый писатель второй половины XX
217, 221,
века Кирил Бонфильоли создал захватывающую серию детективных романов
221/1, 221/2,
об обаятельном гедонисте и снобе Чарли Маккабрее, который блестяще
221/3, 223/1 выбирается из самых опасных передряг, используя свой острый ум, тонкий
юмор и безупречную родословную.

10

Наши чувства странны нам самим, поступки стихийны, а мысли обо всем на
свете: о верности крови, о музыке девушек, о руках братьев. Мы улыбаемся
197, 200, 209,
родителям, чтобы они думали: все в порядке. Не всякий поймет, чем мы
210, 213/1,
живем: собачьи бега, кража дорожных знаков в ночи или и того хлеще —
3650.00 214хл, 216/1,
тайные поединки на ринге. Мы голодны. Голод терзает нас изнутри,
220, 221,
заставляет рваться вперед. Мы должны вырасти; ползти и стонать, грызть,
221/3
лаять на любого, кто вздумает нам помешать или приручить. Мы братья Волф,
волчьи подростки, мы бежим, мы стоим за своих, мы выслеживаем жизнь,
одолевая страх. И если не справимся, винить некого.

