
№ ISBN Название Автор Издательство
Год 

издания
Цена Количество

Стоимост
ь

№ библиотеки Аннотация

1 978-5-04-089365-2
"Весы" и другие 

пьесы

Гришковец 
Евгений 

Валерьевич
Э 2018 415,39 10 4153.90

197аб, 202аб, 
204аб, 209, 
212, 214хл, 

216/1, 218аб, 
221, 221/4

Пьесы, вошедшие в этот сборник, как и все произведения Гришковца, имеют отношение 
к современнику, к человеку переживающему, думающему, внимательному. Здесь есть 

монологи, которые Гришковец исполняет на сцене сам, и пьесы, написанные для 
постановок в театрах в привычном понимании этого слова. 

2 978-5-04-089533-5 Архангел Гибсон Уильям Э 2018 538,46 2 1076.92 197аб
Альтернативная реальность. В 2016 году политические лидеры США намереваются 
покинуть разрушенный ими зараженный радиацией мир при помощи последней 

надежды человечества

3 978-5-04-089697-4 Были 90-х Эксмо 2018 307,69 15 4615.35

197аб, 198, 
199аб, 202аб, 
209, 210, 213, 
214/1, 214хл, 
216, 218аб, 

220, 221, 222, 
223

Трудно найти человека, который бы не вспоминал пережитые им 90-е годы прошлого 
века. И каждый воспринимает их по-разному: кто с ужасом или восхищением, кто с 

болью или удивлением… Время идет, а первое постсоветское десятилетие всё никак не 
отпускает нас. Не случайно на призыв прислать свои воспоминания откликнулось так 

много людей. 

4 978-5-04-089696-7 Были 90-х Эксмо 2018 307,69 15 4615.35

197аб, 198, 
199аб, 202аб, 
209, 210, 213, 
214/1, 214хл, 
216, 218аб, 

220, 221, 222, 
223

Сто пятьдесят историй о лихих (а для кого-то святых) 90-х буквально шквалом ворвались 
в редакцию! Среди авторов - бывшие школьники, военные, актеры, бизнесмены, врачи, 

безработные, журналисты, преподаватели. В этой пронзительной коллективной 
исповеди нет ни грамма художественного вымысла или политической пропаганды, 

радужных мифов или надуманных страшилок. 

5 978-5-04-088958-7 Всегда кто-то платит Трауб Маша Э 2018 264,62 15 3969.30

197аб, 198, 
200аб, 202аб, 
209, 210, 213, 

214хл, 216, 
217аб, 218аб, 

221, 221/3, 222, 
223

Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним мужчиной. Чужие, посторонние люди, 
слишком разные, чтобы их объединило даже общее горе. И главный для них вопрос - 
кто виноват в этом горе и кто будет платить по счетам? Потому что всегда кто-нибудь 

платит.

6 978-5-04-089814-5
Дом, в котором могут 

жить лошади
Эдин Евгений 
Анатольевич

Э 2018 426,15 15 6392.25

197аб, 200аб, 
201аб, 202аб, 
209, 210, 212, 
213/1, 214хл, 
217аб, 218аб, 

221, 221/2, 222, 
223

В книге Евгения Эдина "Дом, в котором могут жить лошади" вязкая правда совмещается 
с воздушной мечтой. Это тонкая, литературными средствами созданная иллюзия, что 
человек может проживать разом две жизни: реальную и воображаемую, — как будто 
идти одновременно вниз и вверх. Задумаешься, что же важнее в зрелом возрасте: как 
следует укорениться в жизни или научиться ускользать от всего, что держит на месте? 
Но из литературной ловушки Эдина нет определенного выхода. Это проза перехода, 

остро внимательная к состояниям жизни, к моментам выбора.

7 978-5-04-089300-3 Космонавт Мартин Стив Э 2018 538,46 5 2692.30 197/1, 214дл
«Детская академия» - серия книг, помогающая детям выбрать свое призвание. Каждая 

книга - это увлекательное погружение в одну из профессий. «Космонавт» – это 
обучающая книга-игра. 

8 978-5-699-99878-4

Лара: 
нерассказанная 
история любви, 

которая вдохновила 
на создание 

"Доктора Живаго"

Пастернак Анна Э 2018 369,23 5 1846.15
197аб, 198, 
209, 214хл

Не у всех историй любви счастливый конец. Но от этого они не становятся менее 
прекрасны. Именно такими были отношения Бориса Пастернака и Ольги Ивинской, 

которая стала прототипом Лары в романе "Доктор Живаго".  

9 978-5-04-090872-1 Мертвые души Марсонс Анжела Э 2018 307,69 15 4615.35

197аб, 198, 
200аб, 202аб, 

209, 213/1, 
214/1, 214хл, 
216, 217аб, 
221, 221/1, 
221/4, 222, 

223/1

Романы Анжелы Марсонс стали безусловными международными бестселлерами, 
уступившими по продажам только "Девушке в поезде" Полы Хокинс. Известно, что 

самые заклятые враги получаются из бывших друзей. Так получилось и у инспектора 
полиции Ким Стоун со своим бывшим напарником Томом Тревисом, ныне служащим в 

соседнем управлении.

10 978-5-04-089525-0 Теория каст и ролей Крол Алекс Э 2018 515,38 4 2061.52
197аб, 209, 
214ол, 221

Революционная книга, в которой автор делит общество на касты и описывает роли 
людей в них.Касты определяют уровень свободы и безопасности каждого человека. 

11 978-5-699-95092-8

Технология 
блокчейн: то, что 

движет финансовой 
революцией сегодня

Тапскотт Дон Эксмо 2018 738,46 5 3692.30
197аб, 209, 

214ол, 216, 221

Гениальное изобретение цифрового мира, блокчейн, - это механизм, который изменит 
финансовый мир и мир в целом навсегда. Больше не будет пропущенных транзакций, 
ошибок человека или машины или даже изменений, сделанных без согласия сторон. 
Дон и Алекс Тапскотты написали путеводитель по этому миру, который наконец даст 

ответ на вопрос: "Что же такое блокчейн?"

12 978-5-04-090126-5 Убийца
Келлерман 
Джонатан

Э 2018 353,85 10 3538.50

197аб, 198, 
201аб, 209, 

213, 214, 
217аб, 221, 
221/2, 222

В Лос-Анджелесе — Городе Ангелов – полным-полно психопатов; блестящему психологу 
и полицейскому консультанту доктору Алексу Делавэру это хорошо известно. И он, как 

никто, умеет определять их, выделять из общей массы людей. Но, столкнувшись с 
делом Конни Сайкс, успешного и уважаемого врача, добивающейся через суд опеки над 
маленькой дочерью своей родной сестры, Алексу начинает казаться, что, возможно, до 

сих пор он вообще не понимал людей. 

13 978-5-699-99149-5 Частная коллекция.
Рождественская 

Екатерина 
Робертовна

Э 2018 492,31 8 3938.48

197аб, 202аб, 
209, 214хл, 

216, 221, 222, 
223/1

Фотографы, как астрономы, наблюдают за звездами. Екатерина Рождественская 
двадцать лет смотрела, как восходят одни звезды, кометами пролетают другие, падают 

третьи. 

14 978-5-699-97208-1 HR как он есть
Кожевникова 

Татьяна 
Юрьевна

Эксмо 2017 384,62 4 1538.48
197аб, 209, 
214ол, 221

Татьяна Кожевникова, директор по управлению персоналом Оргкомитета ЧМ по 
футболу FIFA 2018 в России, честно и открыто рассказывает о непростых буднях HR-

директора и пути, который приходится пройти людям, стремящимся к верхним 
ступенькам карьеры в HR. 

15 978-5-699-94895-6

В аптеке. Записки 
фармацевта о рисках 

и побочных 
действиях

Э 2017 292,31 10 2923.10

197аб, 199аб, 
202аб, 204аб, 

209, 212, 
214ол, 217, 

220, 221

Часто бываете в аптеке и не прочь выяснить, как оно все выглядит с другой стороны 
прилавка? Мечтаете наконец узнать самый главный секрет аптекарей: как они 

ухитряются разбирать жуткий почерк врачей?! Тогда эта книга определенно для вас! 

16 978-5-04-089747-6 Геном Ридли Мэтт Эксмо 2017 384,62 10 3846.20

197аб, 201аб, 
209, 213, 213/2, 

214ол, 220, 
221, 221/1, 

223/1

Прошло более десяти лет со дня первого выхода "Генома", а книга Мэтта Ридли по-
прежнему актуальна. Просто и доступно автор представил историю генетики от первых 
догадок до ошеломляющего прорыва, начавшегося с открытия структуры ДНК Уотсоном 

и Криком. Одни гипотезы. о которых пишет Ридли, уже подтвердились 
экспериментально, другие оказались ложными. 

17 978-5-699-98002-4 Его кровавый проект
Барнет Грэм 

Макрей
Э 2017 307,69 10 3076.90

197аб, 198, 
199аб, 209, 

210, 213, 
214хл, 216, 

221, 222

Шотландия, 1869 год. Жуткое тройное убийство, происшедшее в отдаленной сельской 
общине в Хайленде, закончилось арестом 17-летнего юноши по имени Родрик Макрей. 

Из его личных дневников абсолютно ясно, что он виновен в этом преступлении.

18 978-5-699-99652-0 Земное притяжение
Устинова 
Татьяна 

Витальевна
Э 2017 303,50 1 303.50

197аб, 198, 
199аб, 200аб, 
201аб, 202аб, 

204аб, 209, 
212, 213/1, 

213/2, 214/1, 
214хл, 216/1, 

221, 221/2, 222, 
223/3

Их четверо. Летчик из Анадыря; знаменитый искусствовед; шаманка из Алтайского села; 
модная московская художница. У каждого из них своя жизнь, но возникает внештатная 

ситуация, и эти четверо собираются вместе. Точнее - их собирают для выполнения 
задания!.. В Тамбовской библиотеке умер директор, а вслед за этим происходят 
странные события - библиотека разгромлена, словно в ней пытались найти все 

сокровища мира, а за сотрудниками явно кто-то следит. Что именно было спрятано 
среди книг?.. 

19 978-5-699-97209-8
Между прошлым и 

будущим
Уайт Карен Э 2017 284,62 15 4269.30

197аб, 198, 
201аб, 209, 

210, 213, 213/1, 
214/1, 214хл, 
216, 217аб, 
218аб, 221, 

221/4, 223/1

Жизни двух сестер, Элеонор и Евы, изменил несчастный случай, полет, который длился 
всего несколько секунд, но перечеркнул все их мечты и взаимное доверие.Элеонор 

виновата перед сестрой. Это чувство растет в ней с каждым днем - ведь кроме прочего 
она тайно влюблена в мужа Евы, Глена. 

20 978-5-04-089399-7
Неудержимая. Моя 

жизнь
Шарапова 

Мария Юрьевна
Эксмо 2017 538,46 4 2153.84

197аб, 202аб, 
209, 221

Перед вами первая автобиография Марии Шараповой - прославленной теннисистки, 
пятикратной победительницы турниров Большого шлема и обладательницы множества 

других престижных трофеев. 



21 978-5-699-98964-5 Нефартовый
Гусев Виктор 
Михайлович

Э 2017 392,31 4 1569.24
197аб, 209, 
214хл, 221

Три статуэтки ТЭФИ, правительственная премия лучшему пишущему журналисту и 
медаль "За боевые заслуги". Спасательная экспедиция в Антарктиде и война в Африке. 

Борьба за выживание на необитаемом острове и необычное кругосветное плавание. 

22 978-5-699-21553-9 Остаток дня Исигуро Кадзуо Э 2017 384,61 15 5769.15

197аб, 198, 
201аб, 204аб, 

209, 210, 213/1, 
214/1, 214хл, 

216/1, 220, 221, 
221/3, 222, 223

Урожденный японец, выпускник литературного семинара Малькольма Брэдбери, 
написал самый английский роман конца XX века! Дворецкий Стивенс, без страха и 
упрека служивший лорду Дарлингтону, рассказывает о том, как у него развивалось 

чувство долга и умение ставить нужных людей на нужное место, демонстрируя 
поистине самурайскую замкнутость в рамках своего кодекса служения. Недаром роман 

получил Букера (пожалуй, единственное решение Букеровского комитета за всю 
историю премии, ни у кого не вызвавшее протеста), недаром Б. Акунин выпустил своего 

рода ремейк "Остатка дня" - "Коронацию"!

23 978-5-04-089134-4
Повесть о чучеле, 
Тигровой Шапке и 

Малом Париже

Дмитриенко 
Константин

Э 2017 384,62 10 3846.20

197аб, 200аб, 
201аб, 209, 
212, 214/1, 

214хл, 216/1, 
221, 221/3

В России тоже был свой Клондайк – с салунами, перестрелками и захватывающими 
приключениями. О нем еще не сняли кино, и русские мальчишки не играли в казаков-
золотоискателей и разбойников – китайских грабителей. А на Дальнем Востоке, где, 
почти параллельно с Гражданской войной, бушевала золотая лихорадка, ходили по 

тайге оборотни, полулюди и таежные мудрецы, на поверхности Реки то и дело сверкал 
серебристо-черной спиной дракон Лун, и красные партизаны, белые казаки, японские 

оккупанты и китайские отряды – все пытались получить золото, которое им по праву не 
принадлежало. 

24 978-5-04-089105-4 Сила мысли Бард Ричард ГрандМастер 2017 353,85 10 3538.50

197аб, 200аб, 
201аб, 209, 
214хл, 216, 
217аб, 220, 

221, 222

Летный инструктор Джейк Бронсон уверен, что его жизни пришел конец: опухоль мозга 
в последней стадии. Однако после неудачно сделанной МРТ с ним начинают 

происходить вещи, совсем нехарактерные для умирающего ракового больного: он вдруг 
обретает мощнейший ум, телепатический дар и сверхчеловеческие рефлексы. 

25 978-5-699-99508-0 Стален
Буйда Юрий 
Васильевич

Э 2017 384,62 10 3846.20

197аб, 200аб, 
209, 212, 

214хл, 217аб, 
218аб, 221, 

221/4, 223/1

Как это всегда бывает у Юрия Буйды, в горячей эмали одного жанра запекаются 
цветными вкраплениями примеси жанров других. Так и в этот раз: редкий в русской 

прозе плутовской роман обретает у автора и черты романа воспитания, и мета-романа, 
и мемуарно-биографической прозы. В центре повествования - Стален Игруев, "угловой 

жилец и в жизни, и в литературе". 

26 978-5-699-98893-8 Фалько
Перес-Реверте 

Артуро
Э 2017 353,85 10 3538.50

197аб, 199аб, 
209, 210, 

214хл, 216, 
217аб, 221, 

222, 223

Лоренсо Фалько, агент разведывательной службы, работает внутри страны и за 
рубежом, его отправляют на самые сложные задания, он может выпутаться из самых 
тяжелых ситуаций. На этот раз Фалько нужно замаскироваться и под вымышленным 
именем войти в доверие к представителям вражеского лагеря, чтобы вызволить из 

плена важную персону, в судьбе которой заинтересованы не только в Испании. Как и 
герой, роман тоже маскируется – под шпионский триллер и исторические приключения, 

но под жанровой маской скрывается драматическая история о предательстве и чести.

27 978-5-04-088596-1 Чужие дети
Машкова Диана 
Владимировна

Э 2017 246,15 15 3692.25

197аб, 198, 
200аб, 202аб, 
209, 210, 213, 
214хл, 218аб, 

221, 221/1, 
221/3, 222, 223, 

223/1

Зачем берут в семью подростка-сироту? Не младенца, которого можно воспитать как 
собственного, а почти взрослого человека? Чтобы получать за него деньги от 

государства? Интеллигентная и весьма успешная женщина Екатерина Родионова в 
деньгах не нуждалась. Опалив однажды свою душу страданиями никому не нужных 

подростков, она ушла с поста главного редактора издательства, взяла под опеку девочку 
двенадцати лет и стала растить ее наравне с двумя собственными дочками. Скоро жизнь 

семьи превратилась в ад. 



№ ISBN Название Автор Издательство
Год 

издания
Цена Количество

Стоимост
ь

№ библиотеки Аннотация

1 978-5-04-089087-3 Star Trek Джонсон Майк Э 2018 431,20 1 431.20 197
В шестом томе, действие которого происходит сразу после второго фильма 

обновлённой серии "Star Trek", капитану Кирку и экипажу "Энтерпрайза" предстоит 
встретиться с новой угрозой – последствиями детища адмирала Маркуса!

2 978-5-04-089089-7 Star Trek: Хан Джонсон Майк Э 2018 431,20 1 431.20 197
Шокирующий рассказ о прошлом Хана Нуньена Сингха - от ранних лет до захвата власти 

во время трагических Евгенических войн. Станьте свидетелями событий, которые 
привели к его изгнанию с Земли… и встрече с адмиралом Маркусом и "Секцией 31"!

3 978-5-04-090525-6 Гравити Фолз Эксмо 2018 289,30 2 578.60 197, 211 Отличный сборник комиксов по 7, 8, и 9-й сериям первого сезона "Гравити Фолз" 

4 978-5-699-94686-0 Гравити Фолз Эксмо 2018 289,30 2 578.60 197, 211
Графический роман "Гравити Фолз" — настоящая находка для любого из десятков тысяч 

фанатов МЕГАПОПУЛЯРНОГО анимационного сериала

5 978-5-699-90189-0 Гравити Фолз Эксмо 2018 289,30 2 578.60 197, 211
 Сюжеты первых серий в формате комикса порадуют и тех, кто давно и серьезно 

"подсел" на истории о приключениях Диппера и Мэйбл, и тех, кто только знакомится с 
ними.  Отличный сборник комиксов по первым сериям "Гравити Фолз" 

6 978-5-04-091892-8 Излом времени Л'Энгл Мадлен Э 2018 645,70 2 1291.40 197, 211
Специально к премьере фильма! Первое иллюстрированное издание приключенческого 

романа-бестселлера, ставшего классикой! 

7 978-5-04-090289-7
Искусственный 

интеллект в комиксах
Брайтон Генри Эксмо 2018 231,00 2 462.00 197, 211

 Это комикс для тех, кто хочет понять, как работает ИИ, его этику и механику. За 
искусственным интеллектом — будущее. 

8 978-5-04-091233-9 Курт Кобейн Э 2018 338,80 1 338.80 197
Графический роман о жизни одного из самых влиятельных музыкантов в мировой 

истории - Курта Кобейна

9 978-5-699-97957-8
Призрак Гауди. 

Загадка великого 
мастера

Торрес Эл Эксмо 2018 338,80 1 338.80 197 Увлекательный графический роман с закрученным сюжетом и яркими персонажами. 

10 978-5-699-97924-0 Счастье быть мамой Тон Элизабет Э 2018 277,20 11 3049.20

197, 197/1, 
201д, 202аб, 
203, 211, 212, 

215аб_мл, 216, 
218аб, 222/1

Коллекция из веселых комиксов про родителей и детей, в которых каждые мама и папа 
смогут узнать себя. 

11 978-5-04-089676-9 Щ.И.Т. Уэйд Марк Э 2018 308,00 1 308.00 197
Дейзи Джонсон (она же Скай и Дрожь) предстоит воссоединение со своей бушующей 

семьей! Агент Мэй и Пересмешница противостоят целой армии сверхсильных чудовищ! 

12 978-5-04-091860-7
Щ.И.Т. Секретная 

история
Розенберг 

Мэттью
Э 2018 308,00 1 308.00 197

Юбилейный сборник, посвященный 50-летию "Щ.И.Т.", раскрывает тайны самых 
загадочных сотрудников агентства.

13 978-5-699-98979-9 Star Trek Джонсон Майк Э 2017 431,20 1 431.20 197 Официальные графические романы по культовой вселенной Star Trek ("Звездный Путь").  

14 978-5-699-98833-4 Star Trek Джонсон Майк Э 2017 431,20 1 431.20 197
Роберто Орси, сценарист и продюсер фильма "Звездный путь" (2009), представляет 

новую главу приключений космического корабля "Энтерпрайз"! 

15 978-5-699-96400-0 Star Trek Джонсон Майк Э 2017 341,00 1 341.00 197
Путешествие во тьму продолжается! В "Возвращении архонов" Кирк и Спок вместе с 

остальным экипажем ищут пропавший корабль Звездного флота, от которого зависит 
будущее самой Федерации

16 978-5-699-95517-6 Star Trek Джонсон Майк Э 2017 341,00 1 341.00 197
Путешествие новой команды исследовательского корабля "Энтерпрайз" в 

альтернативной вселенной продолжается! Этот том включает в себя переложение 
классического эпизода "Миссия: Уничтожить” 

17 978-5-699-94897-0 Star Trek Джонсон Майк Э 2017 341,00 1 341.00 197
Приключения звездолета "Энтерпрайз" продолжаются! Действие новой серии 

графических романов развивается после событий фильма "Звездный Путь" (2009). 

18 978-5-04-089088-0
Star Trek: 

погружение во тьму
Джонсон Майк Э 2017 431,20 1 431.20 197

Команда, стоящая за созданием комикса "Звездный путь: Обратный отсчет", 
сенсационного приквела к фильму Джей Джей Абрамса "Звездный путь" (2009), 

представляет предысторию фильма 2013 года "Стартрек: Возмездие" (Star Trek Into 
Darkness).

19 978-5-699-98500-5 Биткоин Преукшат Алекс Эксмо 2017 204,60 1 204.60 197
Псевдоним: Сатоши Накамото. За этим именем скрывается анонимный гений 

информатики. Или группа людей. Мало что известно. Нам остается только догадываться. 

20 978-5-04-089094-1
Гамбит. Король 

воров
Асмус Джеймс Э 2017 308,00 1 308.00 197

Невероятные приключения Гамбита продолжаются. На этот раз ему предстоит ощутить 
себя в «шкуре» Железного Человека, пробравшись в секретное хранилище Тони Старка. 

21 978-5-699-99846-3 Защитники Фрэкшн Мэтт Э 2017 308,00 1 308.00 197

Доктор Стрэндж. Нэмор. Серебряный Серфер. Халк. Обычно эти герои работают 
поодиночке… порой работают вместе в составе "Мстителей"… но иногда, когда над 

миром нависает новая угроза, приходит время для команды под названием 
"Защитники"!

22 978-5-699-89944-9 Зверополис Эксмо 2017 254,10 1 254.10 197
В удивительном городе Зверополисе каждый может стать тем, кем мечтает быть. По 

крайней мере, в это верит юная крольчиха Джуди Хоппс. 

23 978-5-04-089177-1
Мечтают ли 

андроиды об 
электроовцах?

Дик Филип 
Киндред

Э 2017 1300,20 1 1300.20 197

На Земле будущего, отравленной мировыми войнами, посреди радиоактивной пыли и 
неоновых вывесок, призывающих отправиться к сладкой жизни в колониях на других 

планетах, охотнику за головами Рику Декарду предстоит найти и уничтожить шестерых 
беглых андроидов - существ, почти неотличимых от человека. Но в ходе расследования 
Декарда начинают мучить сомнения и вопросы, на которые ему только предстоит найти 

ответы...

24 978-5-699-93451-5 Папа супермен Лимончи Диего Э 2017 146,30 2 292.60 197, 211 Для кого этот комикс. Для мам и пап, а также для тех, кто только планирует ими стать. 

25 978-5-699-95942-6
Сердце и мозг. 
Тайная жизнь 

внутренних органов
Селак Ник Э 2017 323,40 2 646.80 197, 211

 Перед вами – первая часть, посвященная непростым взаимоотношениям между 
взвешенной логикой и экспрессивной эмоциональностью.

26 978-5-699-94661-7 Сильнобеременная Северинсен Лин Э 2017 195,80 1 195.80 197
В этой веселой книге мама и иллюстратор Лин Северинсен расскажет и покажет часто 

игнорируемые темы беременности

27 978-5-699-92928-3
Стив Джобс. Религия 

черной водолазки
Мелби Калеб Э 2017 200,20 1 200.20 197

Комикс рассказывает о зарождении Apple. Все верно, не о создании команды, не о 
разработке инженерами и дизайнерами первого IPod classic, а именно о зарождении 

компании. 

28 978-5-699-93427-0 Утиная семейка Гордон Брайан Э 2017 261,80 2 523.60 197, 211

Художник Брайан Гордон на собственном опыте знает, каково это быть отцом: у него 
сын и дочка. Вот уже более 10 лет он создает забавные комиксы на основе простых 

ситуаций, с которыми мамы и папы сталкиваются каждый день. В этой книге собрана 
первая коллекция из 121 комикса, которая раньше была только в блоге художника.

29 978-5-04-089542-7 Щ.И.Т. Уэйд Марк Э 2017 323,40 1 323.40 197

Специальный агент Фил Колсон и его команда агентов "Щ.И.Т." собирают под своим 
началом лучших из лучших, чтобы противостоять злу, с которым не могут справиться 

обычные миротворческие силы! Но сможет ли изрядно потрепанный "Щ.И.Т." защитить 
Землю от эпидемии безумия? Добро пожаловать на восьмой уровень доступа!

30 978-5-699-88557-2

Комиксы про 
мироустройство. Как 

понять этот мир, 
прокачать себя и 

добиться всего, чего 
захочешь

Шапенко 
Андрей

Э 2016 372,90 1 372.90 197

Удивительно, но в школе и в университетах никто не рассказывает нам о том, как на 
самом деле устроена жизнь человека. Все, чему нас учат, остается на поверхности и в 

отдаленной от реальности теории. Как заработать деньги, найти свое предназначение и 
спутника жизни, - это мы почему-то постигаем только на собственном опыте. 

31 978-5-699-65967-8
Самоучитель 

французского в 
комиксах и диалогах

Солнцева 
Людмила

Эксмо 2014 238,70 1 238.70 197 Пособие предназначено для самостоятельных занятий французским языком. 

32 978-5-04-090986-5
#Зановородиться. 

Невероятная история 
любви

Петров 
Александр 
Андреевич

Э 2018 400,40 15 6006.00

197, 198, 
202аб, 209, 

210, 213, 213/2, 
214/1, 214хл, 
217аб, 218аб, 
220, 221, 222, 

223

Саша Петров – один из самых востребованных молодых актеров страны, за плечами 
которого главные роли.   Еще одну грань своего таланта Петров раскрыл, создав 
полностью самостоятельный проект – драматическое шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, в 

котором он и сценарист, и режиссер



33 978-5-699-97549-5 99 секретов химии
Мартюшева 
Анастасия 

Владимировна
Э 2018 146,30 15 2194.50

197/1аб, 
197/2аб, 200/1, 

203, 206аб, 
207эс, 208аб, 
211, 215/1чз, 

215аб_ст, 
218/1аб_ст, 
219аб_ст, 

222/1, 223/2, 
223/3

"99 секретов химии" - сборник интересных и веселых задач и примеров из химии. 
Прочитав книгу вы научитесь справляться с этой "непонятной, сложной и скучной 

наукой". И поймете, что на самом деле ее можно понимать и любить. Прочитав нашу 
книгу вы узнаете: - как накормить пластиком микробов; - из чего на самом деле состоит 
воздух; - чем пахнет сера и что делать, если разбили градусник... а также много много 

интересной и полезной информации.

34 978-5-699-96759-9

Dream Cities. 7 
урбанистических 

идей, которые 
сформировали мир

Грэхем Уэйд Эксмо 2018 423,50 4 1694.00
197, 209, 

214ол, 221
Городская архитектура – как она влияет на нас и как мы влияем на нее? Откуда берутся 

привычные формы зданий? И какие идеи они могут олице-творять? 

35 978-5-04-090803-5

Археология Москвы. 
Древние и 

современные черты 
московской жизни

Кондрашев 
Леонид 

Викторович
Э 2018 400,40 15 6006.00

197, 198, 199, 
200аб, 206аб, 
209, 210, 212, 

214ол, 216, 
217чз, 221, 

221/4, 222, 223

Эта книга посвящена самым "свежим" археологическим находкам в Москве, сделанным 
за последние несколько лет в рамках программы "Моя улица". 

36 978-5-699-98499-2
Блокчейн для 

бизнеса
Могайар Уильям Эксмо 2018 508,20 1 508.20 197

Все мы привыкли, что любые вопросы с деньгами нужно решать через банки или другие 
традиционные финансовые институты. Блокчейн создает реальность в которой 

безопасность гарантируют формулы. Возникший как платформа для криптовалюты, 
блокчейн сегодня становится инструментом , способным разрешить проблему доверия 
в глобальном масштабе. Различные сделки, торги, покупка недвижимости, страхование, 
медицина, выборы - эта технология может отследить и зафиксировать все действия без 

участия посредников

37 978-5-699-99081-8
Вокруг света за 80 

дней
Верн Жюль Э 2018 308,00 2 616.00 197, 211

Графический роман. "Вокруг света за 80 дней" - полное опасных приключений 
кругосветное путешествие эксцентричного лондонского джентльмена и его слуги-
француза, которое они предприняли в результате пари. Теперь в форме комикса!

38 978-5-04-090912-4
Волшебные истории. 
Завещание старого 

монаха

Петрушевская 
Людмила 

Стефановна
Э 2018 385,00 10 3850.00

197, 198, 
200аб, 201аб, 

209, 210, 
214хл, 218аб, 

221, 222

Людмилу Петрушевскую иногда называют новым Андерсеном. Может быть, потому, что 
ее сказки не совсем детские, они скорее для старших, много повидавших на своем веку 

людей. Именно для них эта книга, для тех, кто любит фантастические и волшебные 
повороты жизни - и кто поймет, как достается победа над судьбой

39 978-5-04-089217-4 Вот я
Фоер Джонатан 

Сафран
Э 2018 477,40 15 7161.00

197, 199, 
201аб, 202аб, 
209, 212, 213, 
213/1, 214хл, 

216/1, 220, 221, 
221/2, 222, 223

Новый роман Фоера ждали более десяти лет. "Вот я" - масштабное эпическое 
повествование, книга, явно претендующая на звание большого американского романа. 

40 978-5-04-090843-1 Время свинга Смит Зэди Э 2018 523,60 10 5236.00

197, 198, 
201аб, 202аб, 

209, 212, 
214хл, 218аб, 

221, 222

Героиня романа, проницательная, рефлексирующая, образованная девушка, спасаясь от 
скрытого расизма и неблагополучной жизни, разрывает с домом и бежит в мир поп-

культуры, загоняя себя в ловушку, о существовании которой она даже не догадывается. 
Смит тем самым говорит: в мире не на что положиться, даже семья и близкие не дают 
опоры. Человек остается один с самим собой, и, какой бы он выбор ни сделал, это не 

принесет счастья и удовлетворения. За меланхоличным письмом автора кроется бездна 
отчаяния

41 978-5-04-090836-3

Все лгут. 
Поисковики, Big Data 
и Интернет знают о 

вас все

Стивенс-
Давидовиц Сет

Эксмо 2018 369,60 1 369.60 197
Автор книги, специалист Google по Data Science, провел исследование, опираясь на 
науку о больших данных (Big Data), а также данные, которые может предоставить 

исследователю Интернет. 

42 978-5-04-089940-1 Газетчик
Молчанов 
Александр 

Владимирович
Э 2018 242,00 15 3630.00

197, 200аб, 
204аб, 209, 

210, 212, 213/1, 
214/1, 214хл, 

216/1, 220, 221, 
221/3, 222, 223

1996 год. Журналист областной газеты приезжает в северный поселок, чтобы написать о 
загадочном исчезновении школьницы, и обнаруживает целый мир - со своими 

мировыми обидами, мировыми войнами и совсем не мирными сказами. Здесь, в 
настоящей России, все наизнанку

43 978-5-04-089224-2
Галилео Галилей. 
Посланник звезд

Баярри Хорди Эксмо 2018 200,20 10 2002.00

197, 203, 207эс, 
208аб, 211, 

215/1аб_мл, 
218/1аб_мл, 

219аб_ст, 
222/1, 223/3

Безумец, осмелившийся пойти против церкви и учения Аристотеля? Вовсе нет, ведь 
Галилей был прав, доказав, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца! 

Узнай, кем был великий итальянский ученый и как он совершил открытие, в буквальном 
смысле изменившее этот мир!

44 978-5-04-088962-4 Его женщина
Метлицкая 

Мария
Э 2018 277,20 20 5544.00

197, 198, 
200аб, 201аб, 

202аб, 209, 
210, 212, 213, 
213/1, 214хл, 
216, 217аб, 
218аб, 220, 

221, 221/2, 222, 
223, 223/1

Писатель Максим Ковалев был уверен, что в его жизни ничего произойти не может: он 
популярен, богат, давно и прочно женат. Жена в свое время "вывела его в люди" и с тех 
пор направляет твердой рукой, не давая поблажек, наказывая за слабости и поощряя за 

успех. Была ли эта жизнь счастливой? У Максима не было времени об этом подумать. 
Но однажды - как часто все меняется в один момент под влиянием этого "однажды"! - 

он получил письмо от благодарной читательницы. Марина Сторожева писала, что книги 
Максима спасли ее от одиночества и тоски, помогли поверить, что жизнь стоит того, 

чтобы ее продолжать. Это письмо стало вспышкой молнии. Ковалев задумался, так ли 
он живет, а главное - та ли женщина рядом с ним.

45 978-5-04-091764-8 Женщины. Women Буковски Чарльз Э 2018 277,20 5 1386.00
197, 202аб, 

209, 214хл, 221

Чарльз Буковски - один из крупнейших американских писателей ХХ века, автор более 
чем сорока книг, среди которых романы, стихи, эссеистика и рассказы. Несмотря на 
порою шокирующий натурализм, его тексты полны лиричности, даже своеобразной 

сентиментальности. 

46 978-5-04-090470-9 Жестокий принц Блэк Холли Эксмо 2018 284,90 10 2849.00

197, 199, 
201аб, 209, 
212, 213/1, 

214хл, 217аб, 
221, 223

Джуд ненавидит фейри и одновременно преклоняется перед ними. Когда ей было семь, 
ее родителей хладнокровно убили. Девушку воспитали фейри. Она выросла при дворе 

одного из самых могущественных и жестоких генералов армии Верховного короля 
фейри. 

47 978-5-04-090833-2 Забытые Блэдэль Сара Э 2018 308,00 15 4620.00

197, 198, 
200аб, 202аб, 
209, 210, 212, 

213, 214хл, 
216, 218аб, 

220, 221, 222, 
223/1

В приозерном лесу найден труп неизвестной женщины, которая разбилась, упав с утеса. 
Похоже, она вела странный образ жизни и никогда не занималась своим здоровьем: 
ноги не знали обуви, зубы в страшном состоянии, на лице - плохо залеченный след от 
ожога. Именно по этому следу, когда полиция уже отчаялась установить личность, ее 

опознала бывшая санитарка интерната для слабоумных. 

48 978-5-699-87375-3 Зрелость
Бовуар Симона 

де
Э 2018 661,10 4 2644.40

202аб, 209, 
214хл, 221

Симона де Бовуар - феминистка, жена Жан-Поля Сартра, автор множества книг, 
вызывавших жаркие споры. Но и личность самой Симоны не менее интересна. 

49 978-5-04-091892-8 Излом времени Л'Энгл Мадлен Э 2018 645,70 2 1291.40 197, 211
Специально к премьере фильма! Первое иллюстрированное издание приключенческого 

романа-бестселлера, ставшего классикой! 

50 978-5-04-090897-4 Изнанка счастья
Колочкова Вера 
Александровна

Э 2018 231,00 1 231.00 201аб
У нее странное имя - Марсель. И брак у нее тоже странный: разница в возрасте с мужем, 
уважаемым хирургом, - тридцать пять лет. Выходя замуж, она не искала ни расчета, ни 

золота. Более того, сама напросилась в жены… 

51 978-5-04-088559-6
Исаак Ньютон. 
Гравитация в 

действии
Баярри Хорди Эксмо 2018 200,20 1 200.20 197, 211

Откройте этот красивый авторский комикс и узнаете, что великий Ньютон был 
гениальным ребенком, а в Кембридже он изучал алхимию! Звучит совсем нескучно, не 

правда ли? 

52 978-5-04-090289-7
Искусственный 

интеллект в комиксах
Брайтон Генри Эксмо 2018 231,00 2 462.00 197, 211

Хотите разобраться в том, как работают мозги роботов-андроидов? Думают ли они на 
самом деле? Это комикс для тех, кто хочет понять, как работает 

53 978-5-04-088664-7 Корни неба Гари Ромен Э 2018 423,50 10 4235.00

197, 201аб, 
204аб, 209, 
210, 213/1, 

214/1, 214хл, 
221, 221/3

Герой романа Морель приехал в Чад, чтобы остановить массовое истребление слонов. 
Каждого, кто ему встречается на пути, он просит подписать петицию. Кто-то считает его 

безумцем, кто-то усматривает в его одержимости корыстные мотивы. 



54 978-5-04-089812-1 Кошмар на цыпочках
Данелия 
Георгий 

Николаевич
Э 2018 584,10 1 584.10 198

Перед вами новая и окончательная редакция трех книг, ставших бестселлерами: 
"Безбилетный пассажир", "Тостуемый пьет до дна", "Кот ушел, а улыбка осталась", - 

выдающегося режиссера Георгия Данелия.

55 978-5-04-091213-1

Кругом одни идиоты. 
Если вам так 

кажется, возможно, 
вам не кажется

Эриксон Томас Э 2018 508,20 3 1524.60 197, 202аб
Скандинавский бестселлер по психологии общения. Выдержал 4 переиздания в 

Швеции. Являясь универсальной отмычкой к личности любого человека

56 978-5-699-97375-0 Лестница в Эдем
Емец Дмитрий 
Александрович

Эксмо 2018 290,40 1 290.40 215аб_ст
Есть в Питере одна самая обычная детская площадка. Горка, турники, песочница... Но на 

этой площадке начинается лестница из человеческого мира в Эдем! 

57 978-5-699-96919-7 Любовь Моррисон Тони Э 2018 408,10 15 6121.50

197, 199, 
201аб, 204аб, 

209, 212, 213/2, 
214/1, 214хл, 
216, 220, 221, 
221/1, 221/3, 

222

Билл Коузи, бизнесмен и общественный деятель, сумел сделать невозможное – даже 
после смерти он продолжает влиять на судьбы близких людей. Отец, муж, любовник – 
он успел примерить на себя разные образы. Некоторые ему очень шли, а в некоторых 

Билл был настоящим чудовищем. Но книга эта не о нем, а о женщинах, окружавших его, 
и о чувствах, которые он у них вызвал. У каждой из героинь будет шанс рассказать свою 
историю, полную приятных и не очень воспоминаний. А нам останется лишь выслушать 

их и решить: чего было больше в их жизни – любви или ненависти

58 978-5-04-088558-9
Мария Кюри. 

Радиоактивность
Баярри Хорди Эксмо 2018 200,20 10 2002.00

197, 197/2аб, 
200/1, 203, 211, 

215/1аб_мл, 
218/1аб_мл, 

219аб_ст, 
222/1, 223/3

Мария Кюри - единственный ученый, удостоенный Нобелевской премии сразу по двум 
дисциплинам - физике и химии. И неспроста, ведь Кюри была исключительным 

человеком, жившим наукой и посвятившим науке всю себя. Даже свою любовь, Пьера 
Кюри Мария встретила благодаря науке. Узнайте больше о жизни этой необыкновенной 

женщины и ее открытиях на страницах этого комикса

59 978-5-699-97420-7
Места ЮНЕСКО в 

России
Э 2018 462,00 10 4620.00

197, 200аб, 
204аб, 209, 
212, 214стс, 
216, 218аб, 

221, 222

Первая книга в серии о достоянии России. Книга за книгой вы соберете коллекцию из 
энциклопедий об уникальной природе, историческом и культурном наследии нашей 

страны. Издания познакомят вас с удивительнымы фактами и историями, которые 
подобраны для вас профессиональными историками, архитекторами, фотографами и 

именитыми путешественниками.

60 978-5-699-99596-7 Мозгоград
Фаринелла 

Маттео
Эксмо 2018 231,00 15 3465.00

197/1аб, 200/1, 
203, 206, 207эс, 

208аб, 211, 
212, 

215/1аб_мл, 
215аб_мл, 

218/1аб_мл, 
219аб_мл, 

222/1, 223/2, 
223/3

Что такое нервная система? Как работают органы чувств? А память?Разведай районы 
Мозгограда вместе с молодым нейроном Рамоном, которому пора решать, кем он хочет 

стать, когда вырастет. Во время путешествия от таламуса до коры по мозжечку, 
миндалине и гипокампу ты поймешь, как устроены все области головного мозга и чем 
занимаются нейроны каждой из этих областей: кто из них отвечает за движение, кто за 

эмоции, а кто за воспоминания… Интересно, с кем из них захочет работать Рамон?

61 978-5-04-091584-2
Моя бабушка - 

Лермонтов
Трауб Маша Э 2018 265,10 15 3976.50

197, 198, 
200аб, 202аб, 

209, 213, 213/2, 
214хл, 216, 

217аб, 218аб, 
221, 221/2, 
221/4, 223

Самые счастливые воспоминания у меня связаны с бабушкой. Я написала книгу 
"Истории моей мамы", но и истории моей бабушки им нисколько не уступают. Самый 

верный способ высушить слезы и взрослого, и ребенка - рассмешить его. Я смеялась все 
свое детство. Замечательные диалоги, переданные немногословно и точно характеры, 
неповторимый колорит (который так хорошо удается писательнице) этой книги делают 

ее настоящей жемчужиной домашней библиотеки. Ее можно подарить человеку 
любого пола и возраста или возродить с ее помощью замечательную традицию 

вечернего семейного чтения.

62 978-5-04-090859-2
Моя любовь когда-

нибудь очнется
Мартин Чарльз Э 2018 292,60 15 4389.00

197, 198, 199, 
201аб, 209, 

210, 212, 
214хл, 216/1, 
217аб, 218аб, 

220, 221, 221/1, 
221/3

«Моя любовь когда-нибудь очнется» – эмоциональный и проникновенный роман о 
мужчине, на долю которого выпало слишком много испытаний. Автор показывает 

закрытый и глухой мир мужского сердца, в котором также могут поселиться боль и 
страх и которое может самозабвенно любить и страдать. Писатель показывает семью 
как в самые счастливые моменты жизни, так и тогда, когда в одночасье счастье было 
разрушено. А главное – то, как человек по крупицам пытается вернуть былое, потому 

что верит, что все будет хорошо. И только вера способна на многое...

63 978-5-699-98630-9

НИ СЫ. Будь уверен в 
своих силах и не 

позволяй сомнениям 
мешать тебе 

двигаться вперед

Синсеро Джен Э 2018 462,00 2 924.00 197, 202аб

Хочешь жить так, как никогда не жил - начни делать то, что никогда не делал. Главная 
формула саморазвития, которую можно свести к "восточной мудрости" - НИ СЫ. Именно 

к этому призывает Джен Синсеро, автор культового бестселлера, вышедшего в 28 
странах и проданного общим тиражом 1 000 000 экземпляров. 

64 978-5-04-091636-8
НЛП. Игры, в которых 

побеждают 
женщины

Бакиров Анвар 
Камилевич

Э 2018 369,60 1 369.60 202аб
Эта книга - практическое руководство по исполнению желаний. Преимущественно 

женских. Книга наверняка будет интересна и мужчинам, но написана она специально 
для женщин - для тех из них, кто хочет почувствовать себя свободной и независимой

65 978-5-04-091150-9

Новая поведенческая 
экономика: почему 

люди нарушают 
правила 

традиционной 
экономики и как на 

этом заработать

Талер Ричард Э 2018 614,90 10 6149.00

197, 199, 
200аб, 209, 
213, 214ол, 

217чз, 220, 221, 
223

Ричард Талер - лауреат Нобелевской премии по экономике. Один из ведущих 
современных экономистов, получивший награду за «теорию подталкивания» 

(«управляемого выбора»). 

66 978-5-699-99082-5 Остров сокровищ
Стивенсон 

Роберт Льюис
Э 2018 308,00 2 616.00 197, 211

"Остров сокровищ" - увлекательная приключенческая история об охоте за сокровищами. 
Один из лучших романов о пиратах теперь в форме комикса!

67 978-5-04-091271-1 Последний козырь Амис Яна Э 2018 385,00 1 385.00 209
«Последний козырь» - это психологический триллер с элементами шпионского 

детектива и приключенческого романа. 

68 978-5-04-090028-2
Поступай как 

женщина, думай как 
мужчина

Харви Стив Э 2018 554,40 1 554.40 202аб
Эта книга нужна вам, если вы хотите знать, что на самом деле думают мужчины о 

любви, сексе, обязательствах и успехе и как вы можете использовать эти знания для 
своей пользы. 

69 978-5-04-091624-5 Призрак Канта
Устинова 
Татьяна 

Витальевна
Э 2018 338,80 20 6776.00

197, 199, 
200аб, 202аб, 

204аб, 209, 
210, 212, 213, 
213/1, 214/1, 
214хл, 216/1, 
217аб, 218аб, 

221, 221/1, 222, 
223, 223/1

Что может быть лучше отпуска... с приключениями! Однако инженер Василий 
Меркурьев, так мечтавший о холодном море и осеннем лесе, не желает никаких 

приключений!.. Но они начинаются, как только он приезжает в небольшой отель на 
взморье.

70 978-5-04-089013-2
Приключения жука 

Пытлика
Секора Ондржей Эксмо 2018 539,00 10 5390.00

197/1аб, 203, 
206, 211, 

215аб_мл, 
218/1аб_ст, 
219аб_ст, 

222/1, 223/2, 
223/3

Неутомимый выдумщик жук Пытлик вечно попадает с забавные ситуации. Вереница 
приключений этого озорника не кончается. 

71 978-5-699-94902-1
Простая сложная 

Вселенная
Гальфар 
Кристоф

Э: Бомбора 2018 492,80 15 7392.00

197, 199, 
200аб, 204аб, 
209, 210, 213, 
214ол, 217чз, 
218аб, 220, 

221, 221/2, 222, 
223

Представьте, что вы оказались далеко в космосе рядом с умирающей звездой. Или 
сжались до размеров атома и отправились в невероятное приключение в крошечном 

мире.



72 978-5-04-090991-9 Расколотый разум Лаплант Элис Э 2018 338,80 25 8470.00

197, 198, 199, 
200аб, 201аб, 
202аб, 204аб, 
209, 210, 212, 

213, 213/1, 
214/1, 214хл, 

216, 216/1, 
217аб, 218аб, 

220, 221, 221/1, 
221/3, 222, 223, 

223/1

Дженнифер подозревают в убийстве лучшей подруги. Да, женщину с прогрессирующей 
болезнью Альцгеймера всерьез в этом подозревают. Улик слишком много. Чтобы 
защитить себя и узнать правду, Дженнифер приходится каждый день собирать по 

кусочкам свою жизнь. Но, может, подсознание не случайно противится открыть правду?

73 978-5-699-99083-2 Робинзон Крузо Дефо Даниель Э 2018 308,00 2 616.00 197, 211
 Данная графическая адаптация была разработана в сотрудничестве с Международной 

Федерацией преподавателей французского языка и издана при поддержке Юнеско. 

74 978-5-04-090366-5
Русская фантастика-

2018
Э 2018 354,20 20 7084.00

197, 198, 
200аб, 202аб, 

204аб, 209, 
210, 212, 213, 
213/1, 214/1, 
214хл, 216/1, 
218аб, 220, 
221, 221/1, 

221/2, 221/4, 
223/1

Во время раскопок студенты из Астрахани находят золотую статую коня, захороненную 
еще во времена хана Батыя. Перед молодыми археологами и руководящим ими 

профессором возникает непростая проблема… 

75 978-5-04-091196-7 Русский фронтир Э 2018 354,20 10 3542.00

197, 199, 
201аб, 204аб, 

209, 213, 
214хл, 216, 
221, 221/3

Могучая Российская Империя 2.0 начала масштабную экспансию по всем направлениям. 
Она основывает новые города и колонии в космосе, берет под контроль планеты в 

разных концах галактики, ведет разведку океанских глубин, если надо - отстаивает свои 
интересы с помощью вооруженных сил. Но имперская экспансия - это и стремительное 
развитие науки, обновление информационной сферы, творческий поиск и напряженное 

размышление над этикой и новыми формами образования. Империя постоянно 
раздвигает свои пределы во всех сферах мироздания: территориально, 

интеллектуально, творчески. Она не знает понятия границ, ибо ее потенциал 
безграничен. Россия веками прирастала дерзновением горстки смельчаков, когда за 

казаком шел монах, а за ними - строитель и купец.

76 978-5-04-091291-9
Сад и огород в 

рисунках и комиксах
Траннуа Павел 

Франкович
Э 2018 277,20 1 277.20 211

Надоела сложная и порой непонятная научная информация о саде и огороде? Новая 
книга известного автора-почвоведа Павла Траннуа написана с юмором и 

проиллюстрирована рисунками и комиксами специально для тех, кто любит простой 
язык и понятное объяснение даже самых сложных тем. 

77 978-5-04-092445-5
Самые родные, 
самые близкие

Метлицкая 
Мария

Э 2018 290,40 20 5808.00

197, 198, 
201аб, 202аб, 

204аб, 209, 
210, 212, 213, 
213/1, 214хл, 
216, 217аб, 
218аб, 220, 

221, 221/2, 222, 
223, 223/1

Три девочки смотрят со старой фотографии: ситцевые сарафаны, пыльные ноги в 
разбитых сандалиях. Они веселы и беззаботны - так, как бывает лишь в детстве, когда 

еще не знаешь, что ждет впереди. Годы летят быстро - и вот уже не очень молодая 
женщина с тоской разглядывает это фото, тоскуя по юности, по несбывшимся 

надеждам, по искренней дружбе, когда верили в горячие клятвы, когда искренне 
считали, что готовы друг за друга в огонь и в воду, когда ради любви совершали 

безумства, за которые расплачивались всю жизнь, а иногда - самой жизнью. Каждая из 
трех девчонок на фото страстно мечтала о счастье. И все три по-своему распорядилась 

своей судьбой, потому что счастье у каждого свое.

78 978-5-699-96965-4 Сказания о богатырях Эксмо 2018 96,80 1 96.80 223/3
Сказания и былины об Илье Муромце, Святогоре, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, 

Садко. 

79 978-5-04-090026-8
Сказки старой Руси. 

Истоки
Папсуев Роман 
Валентинович

Э 2018 1450,90 1 1450.90 223/3
Эта книга - настоящий путеводитель по фантазии и воображению, дверь в новую 

вселенную, основанную на славянском фольклоре. 

80 978-5-699-99084-9
Собор Парижской 

Богоматери
Гюго Виктор Э 2018 308,00 2 616.00 197, 211

Теперь в форме комикса!"Собор Парижской Богоматери" - колоритное изображение 
Парижа с высоты птичьего полета и драматичная история любви под сводами 

готического собора. 

81 978-5-699-88625-8
Собрание 

стихотворений и 
поэм в одном томе

Ахматова Анна 
Андреевна

Э 2018 539,00 2 1078.00 197

Именно Анна Ахматова впервые осознанно заговорила о любви от лица женщины. 
Неслучайно "Златоустой Анной всея Руси" назвала Марина Цветаева Анну Ахматову, 
ведь искренний интерес к ее поэзии присущ огромному количеству ее поклонников. 
Книга представляет одно из наиболее полных собраний стихотворений и поэм А.А. 

Ахматовой

82 978-5-04-091074-8
Спасибо! 

Посвящается тем, кто 
изменил наши жизни

Э 2018 408,10 15 6121.50

197, 198, 
200аб, 201аб, 

202аб, 209, 
210, 212, 213, 
214/1, 214хл, 

216/1, 221, 222, 
223

Как сложно иногда произнести самые простые и самые важные на свете слова – 
"прости", "люблю", "спасибо"!.. Даже не важно, услышит ли их тот, кому они 

предназначены, важно, что крупица добра, искренности и благодарности способна 
согреть многих и многих людей, пробудить в душах сопереживание, помочь самому 

стать немного внимательнее к окружающим. В этом сборнике собраны пронзительные 
рассказы из реальной жизни современных писателей. Людмила Петрушевская, Олег 

Рой, Мария Метлицкая, Владимир Вишневский и многие другие раскрывают свои 
секреты и готовы публично произнести слова любви и благодарности.

83 978-5-699-99189-1
Статусы Apocalypse 

office
Pontpilat Э 2018 277,20 1 277.20 197

Новое слово в статусах - комикс от Pontpilat, популярного в Интернете художника со 
своей лояльной аудиторией! 

84 978-5-699-97924-0 Счастье быть мамой Тон Элизабет Э 2018 277,20 11 3049.20

197, 197/1, 
201д, 202аб, 
203, 211, 212, 

215аб_мл, 216, 
218аб, 222/1

Коллекция из веселых комиксов про родителей и детей, в которых каждые мама и папа 
смогут узнать себя. 

85 978-5-04-088620-3
Таинственное 
происшествие

Райдер Хлое Эксмо 2018 178,20 1 178.20 206
Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму купить мне пони, но 

оказалось, что это невозможно. 

86 978-5-04-090901-8 Такова жизнь
Метлицкая 

Мария
Э 2018 300,30 15 4504.50

197, 198, 199, 
200аб, 201аб, 

202аб, 209, 
210, 212, 213, 

214хл, 216, 
217аб, 221, 223

"Такова жизнь". Сколько раз каждый из нас слышал, да и сам повторял эти слова, сетуя 
на несправедливость судьбы, невозможность что-либо в ней изменить. Герои рассказов, 

собранных в этой книге, прекрасно знают, что такое потери, разочарования, 
предательство. 

87 978-5-04-089785-8

Трансформатор. Как 
создать свой бизнес 

и начать 
зарабатывать

Портнягин 
Дмитрий 

Сергеевич
Эксмо 2018 568,70 4 2274.80

197, 209, 
214ол, 221

Дмитрий Портнягин - бизнес-блоггер №1 в России по охвату аудитории, долларовый 
миллионер, основатель логистической компании "ТранзитПлюс". Дмитрий Портнягин - 
простой парень родом из Тынды, который рано потерял отца и оказавшись в сложной 
ситуации, в окружении людей без целей, смог поднять себя за шиворот и привести к 

своей мечте - быть богатым и знаменитым. 

88 978-5-04-089999-9
Требуется 

влюбленное сердце
Крамер Марина Э 2018 218,90 1 218.90 201аб У следователя Лены Крошиной самое трудное дело, как водится, сердечное. 

89 978-5-699-99598-1

Футбол в интересных 
фактах и 

потрясающих 
историях

Миллс Андреа Эксмо 2018 231,00 15 3465.00

197/1аб, 
197/2аб, 200/1, 

203, 206аб, 
207, 208аб, 

211, 212, 
215аб_ст, 

218/1аб_ст, 
219аб_ст, 

222/1, 223/2, 
223/3

В 2018 году стартует Чемпионат мира по футболу, к этой спортивной феерии мы 
приготовили для юных фанатов тематическую серию. Её откроет выпуск книги "Футбол в 
интересных фактах и потрясающих историях", где собрана увлекательная информация о 
событиях из мира футбола: известные и необычные стадионы, международные клубы, 
команда мечты, триумфы и поражения, эффектные голы, секреты известных тренеров, 

история футбола: первые мячи и бутсы.

90 978-5-04-089223-5
Чарльз Дарвин. 

Теория эволюции
Баярри Хорди Эксмо 2018 200,20 1 200.20 197, 211

Эволюционируй вместе с нами - прочитай этот веселый и интересный комикс о жизни 
одного из самых важных ученых XX века и просто необыкновенном человеке - Чарльзе 

Дарвине! 

91 978-5-04-091945-1 Чеснок
Орлов Даниэль 
Всеволодович

Э 2018 415,80 10 4158.00

197, 204аб, 
209, 213, 

214хл, 216, 
220, 221, 221/4, 

222

"Чеснок" Даниэля Орлова, названный Андреем Аствацатуровым "большим 
реалистическим романом, требующим неспешного чтения", охватывает время от 

перелома до перелома, от девяносто первого года до кануна страшных событий на 
Украине. 



92 978-5-04-090810-3 Шапка Шпаковского
Волос Андрей 
Германович

Э 2018 400,40 15 6006.00

197, 198, 199, 
200аб, 204аб, 
209, 210, 213, 
214/1, 214хл, 

216/1, 220, 221, 
221/2, 223

В один прекрасный день Иннокентий Догавцев, он же Семен Сухотруб, популярный 
автор саги о шпионе Генералове, понял, что больше не может, – и убил героя, который 

много лет кормил своего создателя. 

93 978-5-04-089524-3
Экономика в 

комиксах
Оррел Дэвид Э 2018 200,20 1 200.20 211

Для тех, кто хочет разобраться в экономических законах и терминах, понять, как 
устроена экономика, и начать предсказывать, что будет с финансами завтра.

94 978-5-04-092150-8
Элефантина. 

Запрещенный 
андеграунд

Кисина Юлия 
Дмитриевна

Э 2018 308,00 10 3080.00

197, 200аб, 
204аб, 209, 
210, 214хл, 

217аб, 218аб, 
221, 221/4

Эта книга о запрещенном андеграунде Москвы 80-90-х годов, о яркой подпольной 
жизни художников, музыкантов и поэтов эпохи перемен.

95 978-5-699-92031-0 Винс и Джой Джуэлл Лайза Э 2017 292,60 1 292.60 198
Помните ли вы свою первую любовь? А первую близость?   Задавались ли когда-нибудь 
вопросом, как сложилась судьба у человека, который оставил столь глубокий след у вас 

в душе?  

96 978-5-699-99859-3 Дети декабря
Беседин Платон 

Сергеевич
Э 2017 308,00 10 3080.00

197, 200аб, 
209, 213/2, 
214хл, 216, 

220, 221, 221/3, 
223/1

В романе «Дети декабря» войны и конфликты исследуются на разных уровнях. На 
первом плане - кипящие события в России и на Украине: Евромайдан, Крымская весна, 

бои на Донбассе, тесно переплетённые со всей русской историей. 

97 978-5-699-98175-5 Дракула Стокер Брэм Э 2017 385,00 2 770.00 197, 211
Деловая поездка Джонатана Харкера в далекую Трансильванию превращается в 

настоящий кошмар. Запертый в замке Дракулы, Харкер уже не верит, что когда-нибудь 
сможет вернуться домой и воссоединиться со своей невестой Миной Мюррей.

98 978-5-699-96610-3
Капитализм в 

комиксах
Крайн Дэн Э 2017 200,20 1 200.20 197, 211

Перед вами история, философия и политика одной из крупнейших экономических 
концепций. Пожалуй, самой успешной и самой обсуждаемой в силу не очевидных 

противоречий.

99 978-5-699-93451-5 Папа супермен Лимончи Диего Э 2017 146,30 2 292.60 197, 211 Для кого этот комикс Для мам и пап, а также для тех, кто только планирует ими стать. 

100 978-5-699-93286-3
Полное лукошко 

всего понемножку
Эксмо 2017 412,50 1 412.50 223/3 Книга лучшего фольклора для детей из собрания В.И. Даля

101 978-5-699-97465-8 Ужас Данвича
Лавкрафт Говард 

Филлипс
Э 2017 323,40 2 646.80 197, 211

Добро пожаловать в мир Г.Ф. Лавкрафта! В нём вы окунётесь в атмосферу 
беспредельного ужаса перед неведомыми силами и почувствуете трепет 

прикосновения к сверхъестественному.  

102 978-5-699-84697-9 Хорватия Э 2017 508,20 1 508.20 209
Хорватия - необыкновенная страна с богатой историей и удивительно красивой 

природой. Orangeвый гид поможет вам в этом убедиться
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