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ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

28.088л6 

Заповедное ожерелье Амура. 100 лет заповед-

ной системе России.- Владивосток: ОАО «ИПК 

«Дальпресс», 2018.- 104 с. 
 Книга посвящена особо охраняемым природным 

 территориям юга Дальнего Востока и приурочено 

 к столетию заповедной системы России. 
 

63.3(5Япо) 

Год Японии в России 2018.- Б/м, б/г.- 46 с.: 

фото. 

 Фотоальбом  посвящён открытию года  Японии 

 в России.  
 

 

63.3(4Пол)62 

Собибор: хроника восстания в лагере смерти/ 

Ю.Б. Макарова, К.И. Могилевский,                

М.Ю. Эдельштейн.- М.: изд. «Э», 2018.- 2018 с. 
 

В книге-альбоме представлена история подвига лей-
тенанта Красной Армии Александра Печерского - ру-
ководителя легендарного восстания в нацистском 
лагере смерти Собибор. О самом Печерском, его семье 
и боевых товарищах, о перипетиях многолетней 
борьбы за возвращение подвига рассказывается без 
вымыслов и искажений, 
строгим языком фактов и 
документов. Основу книги, 
выходящей к 75-летию вос-
стания, составили уникаль-
ные фотографии и докумен-
ты из архива Печерского и 
из других частных собра-
ний. Значительная часть 
материалов публикуется 
впервые. 

Центральная городская библиотека  

Информационно-библиографический отдел 

 



 

Никаких  границ нет, кро-

ме тех, которые ты уста-

навливаешь себе сама.          

«Принц Зазеркалья» 

 

Мелочи, которые я неко-

гда принимала как дан-

ность, сделались бесцен-

ными сокровищами.  

«Принц Зазеркалья» 

 

Жаль, нельзя сбросить все 

тревоги вместе с одеждой.  

«Корона Подземья» 

 

Важно любое воспомина-

ние, плохое или хорошее, 

потому что именно наша 

память делает нас теми, 

кто мы есть.  

«Корона Подземья» 

«Воображение Говард выше всяких похвал. Невообразимо странные герои 
танцуют на страницах романа...Гипнотическая, местами жутковатая 
атмосфера интригует». 

84(7Сое) 

Говард, А.Г.   

 Корона Подземья/ А. Г. Говард; пер. с англ. В. Сергее-

вой.- М.: Эксмо, 2018.- 448 с.- (Young Adult. Алиса. На тёмной 

стороне). 
 

Алисса Гарднер стала новой королевой Страны Чудес, теперь ма-

гия короны течёт в её крови. Назад пути нет. В Подземье назре-

вает война, которая с появлением жестокой Червонной Королевы 

переносится в мир людей.  Алиссе предстоит сделать роковой вы-

бор: признать, что она единственная, кто может противосто-

ять древнему злу, или потерять всех, кого она любит. Но что бу-

дет, если два мира столкнуться? Выдержит ли реальность 

натиск нелогичного, изменчивого мира Подземья? 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!  

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРАНУ ЧУДЕС 

Серия книг  А. Говард переведена на 10 языков! 

Книга «Магия безумия» вошла в топ-10 лучших 

книг 2014 года и удостоилась восторженных отзы-

вов в самых известных журналах: «Publishers 

Weekly», «Kirkus Review», «Booklist» и др. 

«Насыщенное, мрачное, диковинное продолже-

ние романа «Магия безумия».  
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84(7Сое) 

Говард, А.Г.   

 Корона Подземья/ А. Г. Говард; пер. с англ. В. Сергее-

вой.- М.: Эксмо, 2018.- 448 с.- (Young Adult. Алиса. На тёмной 

стороне). 
 

Алисса Гарднер стала новой королевой Страны Чудес, теперь ма-

гия короны течёт в её крови. Назад пути нет. В Подземье назре-

вает война, которая с появлением жестокой Червонной Королевы 

переносится в мир людей.  Алиссе предстоит сделать роковой вы-

бор: признать, что она единственная, кто может противосто-

ять древнему злу, или потерять всех, кого она любит. Но что бу-

дет, если два мира столкнуться? Выдержит ли реальность 

натиск нелогичного, изменчивого мира Подземья? 

Анита Грейс Говард  
(публикуется под именем             
А. Г. Говард) - американская пи-
сательница.  
До того как стать писательни-
цей, Анита Говард занималась 
выпечкой. Спустя некоторое вре-
мя от выпечки писательница 
устала и переключилась на ши-
тьё: её викторианское платье, 
сшитое для дочери, заняло вто-
рое место в конкурсе Tri-State 
Fair. Но и это хобби осталось в 
прошлом, когда Анита открыла 
в себе талант к написанию книг. 
Первые робкие шаги на писа-
тельском поприще Анита начала 
делать, когда работала в биб-
лиотеке в средней школе. Там она 
прочла огромное количество ро-
манов направления Young Adult, 
которые очень полюбились ей 
способностью ловко сочетать 
серьёзные социальные вопросы с 
темой взросления. 
Идея для дебютного — перво-
го опубликованного — рома-
на появилась у Говард после 
просмотра картины Тима 
Бёртона  «Алиса в стране 
чудес» (2010).  
Фильм, яркий и запоминаю-
щийся, остался в мыслях 
Аниты и  в её голове сами по 
себе начали возникать сю-
жеты её собственных вари-
антов продолжения бес-
смертного произведения  
Льюиса Кэрролла. Хорошень-
ко изучив первоисточник, 
Анита приступила к созда-
нию «Splintered», который 
вышел три года спустя, от-
крыв одноимённую серию. 
Цикл рассказывает исто-
рию Алиссы Гарднер, внезап-
но обнаружившей, что она 
состоит в родстве с Алисой 
Лиддел — той самой Алисой, 
что вдохновила Кэрролла. А 
Страна Чудес, существую-
щая в действительности, 
куда более мрачное и путан-
ное место, чем его описывал 
автор. 
В настоящее время Анита Го-
вард живёт на севере штата 
Техас и большую часть времени 
проводит дома, вплетая мелан-
холическое и макабрическое в сю-
жеты своих произведений, пре-
вращая ожидаемое в нечто 
неожиданное.  
В свободное время, если такое 
находится, писательница любит 
кататься на роликах, велосипе-
де, лыжах, занимается садовод-
ством. 
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84(7Сое) 

 Говард, А.Г.  Новая Королева/ А. Г. Говард; пер. с англ. 

В. Сергеевой.- М.: Эксмо, 2018.- 352 с.- (Young Adult. Алиса. На 

тёмной стороне). 
 

Пройдя множество испытаний и сразившись с безжалостной Чер-

воной Королевой, Алисса Гарднер стала новой правительницей 

Страны чудес. Теперь девушке предстоит как-то совместить свою 

человеческую жизнь с жизнью бессмертной королевы Подземья, а 

также сделать выбор и решить, кому достанется её сердце. 

Книга расскажет о самых важных событиях в жизни Алиссы, слу-

чившихся после хеппи-энда. Хотите заглянуть в будущее и побы-

вать на свадьбе Алиссы? Или узнать, сколько внуков у неё родилось? 

А может быть, о том, как она правила Страной чудес и своими 

безумными подданными? 

 

84(7Сое) 

 Говард, А.Г.  Принц Зазеркалья/ А. Г. Говард; пер. с 

англ. В. Сергеевой.- М.: Эксмо, 2018.- 480 с.- (Young Adult. Али-

са. На тёмной стороне). 
 

Алисса больше не может отказываться от своего второго «я» - 

она королева Подземья, в чьей крови течёт магия. Девушке пред-

стоит спасти оба мира от сокрушительной силы Червонной Коро-

левы, которая намерена уничтожить Страну Чудес, а на руинах 

выстроить новое королевство по своему усмотрению. Вместе с от-

цом Алисса отправляется в Зазеркалье, населённое чудовищными 

изменёнными созданиями. Они должны разыскать Джеба и Морфея, 

которые оказались поенниками этого зловещего места, откуда 

нет выхода. Разрываясь между двумя юношами, Алисса понимает, 

что не сможет прожить сразу две судьбы. Чтобы победить Чер-

вонную Королеву, ей придётся сделать самый трудный выбор в её 

жизни. 



 

 

 

 

 

 

ОТ АВТОРА «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ» 

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА  

«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

84(2Рос=Рус)6 
 Яхина, Г. Дети мои: роман: [16+]/ Г. Яхина.- М.: АСТ, 
2018.- 493.- (Проза Гезель Яхиной). 
 
«Дети мои»– новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебю-
тантки в истории российской литературы новейшего времени, 
лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бест-
селлер «Зулейха открывает глаза».  
Поволжье, 1920–1930-е годы. Якоб Бах – российский немец, учи-
тель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, рас-
тит единственную дочь Анче на уединённом хуторе и пишет 
волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом 
воплощаются в реальность.  
«В первом романе, стремительно прославившемся и через год 
после дебюта жившем уже в тридцати переводах и на верху 
мировых литературных премий, Гузель Яхина швырнула нас в 
Сибирь и при этом показала татарщину в себе, и в России, и, 
можно сказать, во всех нас. А теперь она погружает читателя 
в холодную волжскую воду, в волглый мох и торф, в зыбь и 
слизь, в Этель−Булгу−Су, и её «мысль народная», как Волга, глу-
бока, и она прощупывает неметчину в себе, и в России, и, можно 
сказать, во всех нас. В сюжете вообще-то на первом плане лю-
бовь, смерть, и история, и политика, и война, и творчество…» 
Елена Костюкович 
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84(7Сое)  

 Грин, Дж.  Черепахи - нет им конца: роман: [16+]/ Дж. 

Грин; пер. англ.- М.: АСТ, 2018.- 288 с.- (MustRead - Прочесть  

всем!). 
 

Бесследно исчезает миллиардер Рассел Пикет. Тому, кто предоста-

вит информацию о его местонахождении, обещано приличное возна-

граждение. Шестнадцатилетней школьнице Азе Холмс никогда бы в 

голову не пришла мысль расследовать эту тайну, но бесстрашная 

лучшая подруга Дейзи втягивает ее в это приключение. Вместе они 

отправляются к сыну пропавшего, Дэвису Пикету, с которым когда

-то общалась Аза. Но как сложится их общение после столь долгой 

разлуки? Куда заведёт их игра в детективов? И сможет ли Аза 

быть полноценной участницей событий? Ведь из-за своего заболева-

ния она постоянно попадает в ловушки своих тревожных мыслей… 

Читайте роман Джона Грина о дружбе, любви, приключе-

ниях и непростой внутренней жизни человека с обессивно-

компульсивным расстройством.  



«Петр Алешковский написал роман, так и брызжущий  восторгом перед творением - по-
даренными нам временами года, оттенками неба и ветра, дикими гусями, порошей, ливнями, 

и перед культурой - древними церквями, фресками, вещами… Вместе с тем это роман тра-
гический - о вытеснении человека с совестью за пределы общества, прямым следствием чего 

становится уничтожение культуры, а значит - и жизни». (Майя Кучерская) 

84(2Рос=Рус)6-44  

 Алешковский, П. М. Крепость: роман: [18+]/       П. Алеш-

ковский.- М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.- 592 с.- (Новая 

русская классика). 
 

Петр Алешковский - прозаик, историк, автор романов  

«Жизнеописание Хорька», «Арлекин», «Владимир Чигринцев», «Рыба». 

Закончив кафедру археологии МГУ, на протяжении нескольких лет за-

нимался реставрацией памятников Русского Севера.  Главный герой его 

романа «Крепость» - археолог Иван Мальцов, фанат своего дела, чест-

ный и принципиальный до безрассудства. Он ведёт раскопки в старин-

ном русском городке, пишет книгу об истории Золотой Орды и сам - 

подобно монгольскому воину из его снов-видений - бросается на спасе-

ние древней Крепости, которой грозит уничтожение от рук местных 

нуворишей и столичных чиновников. Средневековые легенды получают 

новое прочтение, действие развивается стремительно, чтобы завер-

шиться острым и неожиданным финалом. 

 

 

84(4Вел) 
 Кларк, С.  Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл: ро-
ман: [16+]/ С. Кларк; пер. с англ.- 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 
2017.- 864 с.- (The Big Book). 
 

«Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» — опубликованный в 2004 
году дебютный роман британ-
ской писательницы Сюзанны Кларк. 
Действие романа происходит 
в Англии XIX в. в  период  
Наполеоновских войн; магия когда-
то существовала в Англии и теперь 
снова возвращается благодаря двум 
героям: Гильберту Норреллу и 
Джонатану Стренджу. Жанр рома-
на описывается как фэнтези, аль-
тернативная история  
или исторический роман. Концен-
трируясь в первую очередь на взаи-
моотношениях главных героев. 
Кларк также поднимает такие те-
мы, как сущность «английскости», 
грань между разумом и безумием, 
связанные с Англией культурные 
стереотипы. 

Кларк работала над романом в те-
чение десяти лет начиная с 1992 
года. В сентябре 2004 г. он был 
опубликован издатель-
ством Bloomsbury.  
Роман был хорошо принят крити-
ками и занял третье место в спис-
ке бестселлеров New York Times. Он 
вошел в лонг-лист Букеровской пре-
мии 2004 г. и получил премию 
«Хьюго» за лучший роман в 2005 г. 
 

Нил Гейман называл эту книгу 
«лучшей литературной сказкой на 
английском языке за последние 
семьдесят лет». Здесь Англия — 
страна древних магических тради-
ций, оставшихся в прошлом, — вою-
ет с Наполеоном, а осторожный 
мистер Норрелл и его порывистый 
ученик Джонатан Стрендж мечта-
ют возродить волшебное искус-
ство.  Роман был переведен на де-
сятки языков, разошелся по миру 
тиражом свыше миллиона экзем-
пляров и был экранизирован: в 2015 
году на экраны вышел одноименный 
мини-сериал первого телеканала Би-
би-си.  

ФИНАЛИСТ  ПРЕМИИ «РУССКИЙ БУКЕР» 
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ПОСОВЕТУЙТЕ КНИГУ ДРУЗЬЯМ! 

84(2Рос=Рус)6-44 
 Метлицкая, М.  И все мы будем счастли-
вы: [16+]/ М. Метлицкая.- М.: Эксмо, 2018.- 352 с. 
 

Кира приехала в родной город, 
где прошли самые счастливые и 
самые несчастные ее годы. 
Счастливые – потому что 
здесь она встретила своего 
Мишку. Несчастные – потому 
что из этого города им при-
шлось бежать: от неустроен-
ности, нищеты, унизительной 
невозможности жить так, как 
хочется. Москва стала совсем 
другой, да и Кирина жизнь из-

менилась. Главное – она потеряла Мишку. И теперь 
ей казалось, что жизнь остановилась, что счастья 
не будет никогда. Нет человека, ради которого 
стоит просыпаться по утрам. Но жизнь не проща-
ет уныния. Она как будто говорит: оглянись. 
Наверняка есть тот, кто в тебе нуждается. И в 
этом городе, полном воспоминаний, Кира снова 
нашла свое счастье. Потому что к хорошим людям 
оно всегда приходит. Иначе и быть не может.  
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА НОВЫМИ КНИГАМИ!!! 
 

Центральная городская библиотека:     
 ул. Бумагина, 7; тел. 2-40-02 

 

Центр детской и юношеской книги:         
 ул. Шолом-Алейхема, 34; тел. 4-13-75, 4-13-

53 
     ул.Шолом-Алейхема, 81; тел. 3-27-11  

 

Библиотека-филиал №1:                 
      ул. Комсомольская, 21а; тел. 4-12-66  

 

Библиотека-филиал №3:                    
    ул. Кооперативная, 14  

 

Библиотека-филиал №4:  
     ул. Юбилейная, 9; тел. 4-80-95 

 

Библиотека-филиал №5:       
             ул. Советская, 64а; тел.4-61-67 

 
Эл. адрес: cgbiblioteka@rambler.ru 

 

Сайт библиотеки: http://biblioteka-eao.ru 
 

Мария Метлицкая 
 

Метлицкая Мария – попу-
лярная московская писа-
тельница, поэтесса и просто 
яркая творческая личность. 
Метлицкая создала целую 
серию романов под назва-
нием "За чужими окнами", 
когда читаешь эти книги, 
создается впечатление, что 
их герои близкие и знако-
мые нам люди. Её книги 
покоряют самых разных 
читателей, наполняют эн-
тузиазмом и помогают 
научиться любить людей со 
всеми их недостатками.   
 
Книги Марии Метлицкой в 
фондах библиотек: «Я буду 
любить тебя вечно», 
«Испытание медными тру-
бами», «Женщины , кот и 
собака», «Бабье лето», 
«Понять и простить», «Её 
последний герой» и др. 
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