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Большая книга победителей. Светом и жаром / Ю. Буйда. Жалобная книга / Д. Л. 
Быков. Трамвай через Неву / Е. Г. Водолазкин. Молоко на траве / Д. А. Гранин. 
Мюр и Мерилиз / А. Кабаков. Отец / В. Маканин. Сотворение Кижа / В. Пелевин. 
Слезы радости / Е. А. Попов. Спички и табак, и все такое / З. Прилепин. Тополев 
переулок / Д. Рубина. XXXIV / В. Сорокин. Боярышник / М. Л. Степнова. Бумажное 
время / Л. Е. Улицкая. Случайные спутники / П. В. Басинский. Птица-тройка, или 
Несбывшееся пророчество Гоголя / С. Беляков. О Пушкине поневоле / А. Н. 
Варламов. Московский дебют / Л. Г. Зорин. Мир как книга / А. Иличевский. Над 
потопом / Р. Рахматуллин. Большие книги моего детства / Л. Сараскина. Тот самый 
Бабаев / А. Терехов. "Я прожил жизнь..." / В. Шаров. В лодке, нацарапанной на 
стене / М. П. Шишкин. Александрия, или Роман как странствие / Л. Юзефович : 
*сб.+ / сост., ред. Е. Шубина , авт. предисл. В. Григорьев. - Москва : АСТ, 2015. -
547, *12+ с. : портр. - (Национальная литературная премия "Большая книга"). 
(Шифр Ш44(2Р)6/Б799)

Крупнейшей литературной премии России «Большая книга» - десять лет, 
и страницы этого юбилейного сборника отданы лауреатам. Писатели разных 
поколений и стилистических пристрастий встретились под одной обложкой, 
вступили в живой диалог. Место нашлось всем: «архаистам» и «новаторам», 
живым классикам и ниспровергателям авторитетов, сочинителям обширных 

романов, мастерам короткой прозы и авторам жизнеописаний-биографий –
это ли не доказательство эстетической широты премии, ее открытости 

в большой мир? Большинство текстов написаны специально для этой книги.
Владимир Григорьев, 

председатель совета Национальной литературной премии «Большая книга»



Манн, Томас. 
Волшебная гора : *роман; пер. с нем.+ / Т. Манн. - Москва : АСТ , 2010. - 829 с. 
(Шифр Ш44(4Гем)/М235)

История об обитателях дорогого туберкулезного санатория 
в Швейцарских Альпах, где время течет незаметно, жизнь и 
смерть как бы утрачивают смысл и значимость, а мельчайшие 
нюансы человеческих отношений, напротив, приобретают 
болезненную остроту. Любовь, веселье, дружба, вражда, 
ревность — для обитателей санатория все эти чувства словно 
отмечены тенью небытия. Кто-то из них выздоровеет и 
навсегда покинет Альпы. Кто-то умрёт. Но никто еще не 
знает, какой будет его судьба…

Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. -
Москва : Правда, 1990. - 576 с. : ил. 
(Шифр Ш44(0)32/Л384)

В сборник вошли мифы и сказания древних греков
и древних римлян, изложенные в литературной
обработке по античным авторам Гомеру, Гесиоду,
Еврипиду, Плутарху, Овидию, Вергилию и др.



Чернятьев, Борис Васильевич. 
Космос - моя работа (записки 
конструктора) / Б. В. Чернятьев. -
СПб. : СУПЕР Издательство, 2018. -
732 с. : портр., фото.цв. -
Библиогр.: с. 723 (5 назв.). 
(Шифр Ш44(2Рос-4Ки)/Ч-498)

Книга ветерана ракетно-космической отрасли кандидата 
технических наук, академика Российской академии 

космонавтики им. К. Э. Циолковского, лауреата Ленинской 
премии посвящена событиям, происходившим в советской 
и российской аэрокосмической отрасли начиная с 60-х годов 

прошлого столетия и практически до настоящего времени, 
непосредственным участником которых он был. 



Брэдбери, Рэй. 
Мы - плотники незримого собора : 
*сборник+ / Р. Брэдбери. - Москва : 
Изд-во Э, 2017. - 352 с. - (Pocket book). 
(Шифр Ш44(7Сое)/Б897)

Каждая новая книга Брэдбери, великого мастера, классика 
американской литературы, — величайшее событие, тем более 
если речь идет о произведениях, до сих пор не издававшихся на 
русском языке. Человеколюбие, пылкая фантазия, своеобразие 

стиля, тематическая разноплановость — всё, за что мы любим 
Брэдбери, можно найти в этом сборнике. С первых шагов он был 
универсальнее и глубже тех жанровых границ, куда его загоняли. 

Певец детства, романтик-гуманист, борец за свободу, знаток 
традиции, создатель незабываемых сюжетов, Брэдбери с самого 

начала показал свою оригинальность и глубину. И ранние рассказы, 
собранные под этой обложкой, — яркое тому доказательство.

Брэдбери, Рэй. 
Отныне и вовек / Р. Брэдбери. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 224 с. - (Pocket book). 
(Шифр Ш44(7Сое)/Б897)

В книгу вошли две повести 
великого Рэя Брэдбери, работа над 
которыми велась более полувека. 

Повесть «Где-то играет оркестр», 
написанная о журналисте, 

попавшем в идиллический городок, 
где никто не стареет и не 

умирает, изначально 
задумывалась как сценарий для 

романтической мелодрамы с 
Кэтрин Хепберн в главной роли, 

а «Левиафан-99» — как 
радиопьеса, своего рода 

космический ремейк «Моби Дика».



Шишкин, Владимир. 
Голос моря / В. Шишкин. - Киров, 2005. -
110 с. (Шифр 910.4/Ш655)

Вместе с автором этой книжки, построенной 
на фактическом материале и наполненной 

приключениями и встречами с прекрасным, 
читатель побывает в средней полосе России, 
на Дальнем Востоке и в экзотических странах 

Юго-Восточной Азии и Африки. Вы совершите 
морские погружения, откроете для себя 

удивительный мир подводного царства, необычных 
форм жизни, обогатитесь знаниями в области 

биологии моря. А если кто-то из читателей после 
этого приобщится к такому благородному 
и интересному делу, как коллекционирование, 

автор сочтёт выполненной ту задачу, которую он 
ставил перед собой, садясь за письменный стол. 

Murex erythrostomus

Pinctada margaritifera



Ремарк, Эрих Мария. 
Гэм : *роман+ / Э. М. Ремарк ; *пер.  с нем. 
Н. Н. Федоровой+. - Москва : АСТ , 2015. -
318 с. (Шифр Ш44(4Гем)/Р37)

Роман относится к раннему периоду творчества 
писателя и является попыткой проникнуть 

в психологию свободной женщины.
Гэм путешествует по миру в поисках впечатлений 
и страстей... Роскошь высшего света и экзотика 

самых дальних уголков 
Юго-Восточной Азии, погони и убийства... 

Читателю откроется очень непривычный Ремарк. 
Ремарк, еще не успевший стать реалистом.

Робертс, Нора. 
Имитация : *роман+ / Н. Робертс ; *пер. с англ. Н. 
Лебедевой+. - Москва : Изд-во Э, 2018. - 416 с. -
(Нора Робертс). (Шифр Ш44(7Сое)/Р582)

Пока Нью-Йорк готовится к 
Рождеству, лейтенант полиции 
Ева Даллас и ее коллега Пибоди

расследуют жестокое убийство. 
Обычный на первый взгляд 

фитнес-тренер найден мертвым 
в своей квартире. 

Кому мог помешать милый 
парень, единственными грехами 
которого были самолюбование и 

страсть к модным вещам? 
Это и предстоит выяснить 

лучшему следователю города. 
Как и то, что убийство 

на самом деле — лишь 
верхушка кровавого айсберга.



Все, что вы хотели знать о собаках, но боялись спросить : пер. с англ. -
Владимир : АСТ Москва, 2010. - 253 с. : ил. (Шифр Ш44(4Вел)/В841)

Выражение «собачья жизнь» придумано отнюдь не для красного 
словца! Однако каждый уважающий себя пес умеет сделать эту 
самую «собачью жизнь» очень даже приемлемой, причем чаще всего 
— за счёт хозяев! Он ловко утаскивает аппетитный бифштекс 
прямо из-под носа у хозяйки! С самым невинным видом портит 
семейный обед или вечеринку. Превращает поездку в автомобиле в 
удовольствие для себя и пытку для вас. Ухитряется сжевать ваши 
лучшие туфли, за которыми вы так тщательно следили. И главное 
— медленно, но верно дрессирует... вас, чтобы вы 
соответствовали его представлению об идеальном хозяине! 

Как ему это удается? Прочитайте эту потрясающую книгу и 
откройте для себя удивительный мир собачьих хитростей и 
уловок! Но учтите: пока вы будете читать, ваш пёс обязательно 
изобретет что-то новенькое...



Грогэн, Джон. 
Марли и мы : удивительная история о любви и о жизни 
с самой ужасной в мире собакой / Д. Грогэн ; пер. с 
англ. - Москва : Добрая книга, 2008. - 312 с. 
(Шифр Ш44(7Сое)/Г862)

Лабрадор Марли появился в семье Грогэнов в самый сложный момент 
их жизни: только что вступившие в брак мужчина и женщина пытались 
привыкнуть друг к другу, болезненно переживая процесс соединения двух 
совершенно разных прошлых в одно общее будущее. Они помогали 
собаке стать членом семьи, а она помогла им стать настоящей парой, 
семьей, родителями, — одним словом, помогла повзрослеть. Несмотря 
на все разочарования и не воплотившиеся ожидания, Марли преподнёс 
своим хозяевам бесценный подарок: он научил их безгранично и 
бескорыстно любить и показал им, что действительно важно в этой 
жизни. Собаке всё равно, бедный ты или богатый, образованный или 
неграмотный, умный или тугодум. Отдай ей своё сердце, и она 
ответит тебе тем же. Всё очень просто; только мы, люди, мудрые и 
высокоразвитые существа, сами создаем себе проблемы, пытаясь 
усложнить нашу жизнь. На самом деле жизнь оказывается чрезвычайно 
простой штукой, стоит лишь открыть другим свою душу, — и понять 
это вам помогает собака с отвратительным дыханием, ужасными 
манерами и искренними намерениями. Эта смешная и одновременно 
трогательная книга-бестселлер не оставит равнодушным ни одного 
читателя.



Бушков, Александр. 
Другая улица / А. Бушков. - Москва : Изд-во 
Э, 2016. - 320 с. - (Непознанное). 
(Шифр Ш44(2Рос)6/Б948)

Верить этому или нет? Историй слишком много, 
рассказаны они разными людьми в разное время, и все же 
невольно обращаешь внимание на одну странную вещь, 

которая их всех объединяет: извечная борьба Добра и Зла 
может вдруг принять такую невероятную, неземную, 

необъяснимую форму, что вмиг рушатся все наши 
устоявшиеся представления о реальности и 

адекватности. Может быть, причиной тому — война, 
которая яркой декорацией стоит за всеми этими 
историями? Война, которая в своём адовом котле 

смешивает воедино Добро и Зло, Правду и Ложь, 
Реальность и Вымысел?

Бушков, Александр. 
Рельсы под луной / А. Бушков. - Москва : Изд-во 
Э, 2016. - 320 с. - (Непознанное). 
(Шифр Ш44(2Рос)6/Б948)

Мы думаем, что о Великой Отечественной войне мы 
знаем всё. Или почти всё. Знаем о чудовищных потерях, о 
непереносимой боли, о страданиях, страхах и лишениях. 

Об этом ведь столько уже написано! Но кто поверит, 
что у войны есть скрытая, тайная, мистическая сторона, 
о которой фронтовики либо вообще не рассказывают, либо 
— с большой неохотой. Будто опасаются, что их могут 
принять за сумасшедших или за отъявленных лгунов. Так 
что же там, в сгустке человеческих страстей, окутанных 
смертью, происходило? Было ли это плодом истерзанного 
войной замутненного сознания или же это — то самое, 
что мы с благоговейным ужасом и шепотом называем 
коротким словом «жуть»?



Шефер, Карло. 
Немой свидетель : роман / К. Шефер. -
Москва : Иностранка, 2008. - 315 с. -
(Лекарство от скуки). 
(Шифр Ш44(4Гем)/Ш531)

Во рву обезьянника гейдельбергского зоопарка находят тело 
подростка — четырнадцатилетнего Анатолия. Случай кажется 
ясным: мальчишка ночью пролез сквозь дыру в ограде и стал жертвой 
агрессивного самца гориллы, испуганного вторжением на его 
территорию. Однако гаупткомиссар Тойер, доверяясь своему чутью, 
не спешит закрыть дело, хотя у него нет ничего, кроме смутных 
подозрений. Некоторое время спустя в обезьяннике обнаруживают 
еще один труп — юноши-цыгана. Если свидетели не отыщутся, Тойеру
придётся впервые в истории юриспруденции допрашивать гориллу.

Манкелль, Хеннинг. 
Глухая стена : роман / Х. Манкелль. -
Москва : Иностранка, 2008. - 686 с. -
(Лекарство от скуки). 
(Шифр Ш44(4Шве)/М234)

Две юные девушки совершают жестокое убийство таксиста. Той, что 
постарше, удаётся сбежать из следственной тюрьмы, и вскоре её обугленный 
труп находят на трансформаторной подстанции. Тем временем неизвестные 
похищают из морга тело умершего от инфаркта мужчины, оставив на его 
месте электромагнитное реле с той самой подстанции, где нашли девушку. 
Комиссар Курт Валландер уверен, что между убийством таксиста и смертью 
Тиннеса Фалька, консультанта по информационным технологиям, существует 
связь. С помощью только что вышедшего из тюрьмы молодого хакера комиссар 
противостоит вездесущему и невидимому врагу, угрожающему финансовым 
центрам планеты.



Не останавливайтесь 
на прочитанном!


