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«Книга дает человеку возможность 

подняться над самим собой»  

 Андре Моруа  

«Главное в чтении — не текст сам 

по себе, а мысли, чувства, образы, 

вопросы, которые рождаются в 

душе читателя»  

Н.А.Рубакин 

 

Уважаемые читатели! 

Куньинская Центральная районная библиотека приглашает Вас 

на встречу с новинками литературы, поступившей в её фонд. 

Приходите! Смотрите! Читайте! Читайте с удовольствием! 
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2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 

26.89 Елисеев, А. В. По белу свету. Путешествия по 

  Е51    трем частям Старого Света / А. В. Елисеев. – М. : 

               Эксмо, 2017. – 448 с. : ил. – (Великие русские 

               путешественники).        

Имя Александра Васильевича Елисеева (1858-1895) – врача, 
путешественника, писателя, члена-сотрудника 
Императорского Русского географического общества – 
сегодня почти неизвестно широкому читательскому кругу. 
А некогда его книгами буквально зачитывались все те, кто 
был увлечен дальними странствиями. Во всех своих 
путешествиях Елисеев вел подробнейшие дневники, 
которые позже ложились в основу издаваемых им книг. 
Эти книги содержат поистине уникальные сведения по 
географии, этнографии, археологии, медицине тех мест, 
где пришлось побывать автору. 

 

 

 

 

26.89 Ковалевский, Е. П. Странствования по суше и  

  К56    морям / Е. П. Ковалевский. – М. : Эксмо, 2017. – 

               448 с. : ил. – (Великие русские путешественники) 

Егор Петрович Ковалевский (1809-1868) – путешественник, 
писатель, дипломат, востоковед, почетный член 
Императорского Русского географического общества. 
Участвовал во многих военных и разведывательных 
экспедициях. Одним из первых указал правильное 
географическое положение истоков Белого Нила, что было 
подтверждено значительно позже. Первым в русской 
географической традиции дал детальное описание 
Абиссинии. О своих путешествиях и невероятных 
приключениях он написал прекрасные книги. 
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26.89 Коцебу, О. Е. Путешествие вокруг света / О. Е. 

  К75    Коцебу. – М. : Эксмо, 2017. – 448 с. : ил. – (Великие 

               русские путешественники). 

Книга представляет наследие знаменитого российского 
путешественника и мореплавателя Отто Евстафьевича 
Коцебу (1788-1846). Две кругосветные экспедиции, 
проходившие под непосредственным руководством Коцебу, 
стерли с карты Земли множество белых пятен: были 
открыты несколько архипелагов, сотни больших и малых 
островов, выполнены зарисовки обитателей тех далеких 
земель, куда проникли российские путешественники. 
Мореплаватель оставил потомкам подробное описание 
открытий, опасностей и приключений, которые выпали на 
долю экипажей за годы кругосветных походов. Издание 
обогащено уникальными иллюстрациями, большинство из 
которых выполнено очевидцами и участниками экспедиций 
О. Е. Коцебу. 

 

 

 

 

26.89 Лазарев, М. П. Три кругосветных путешествия / 

  Л17    М. П. Лазарев. – М. : Эксмо, 2017. – 448 с. : ил. – 

               (Великие русские путешественники). 

Знаменитый российский путешественник и флотоводец, 
почетный член Императорского Русского географического 
общества Михаил Петрович Лазарев (1788-1851) за свою 
жизнь совершил три кругосветных плавания. В ходе них 
были открыты и занесены на карту шестой материк 
Земли – Антарктида, сотни островов, заливов и других 
объектов. Представленные в книге документы, 
свидетельства самого Лазарева и его современников, 
участников экспедиций, не просто фиксируют события и 
открытия, они, как и сотни иллюстраций, многие из 
которых были сделаны непосредственно в ходе плаваний, 
дают возможность читателю погрузиться в атмосферу 
прошлого, во времена великих русских географических 
открытий. 
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26.89 Лисянский, Ю. Ф. Путешествие вокруг света на 

   Л63 корабле «Нева» / Ю. Ф. Лисянский. – М. : Эксмо, 

            2017. – 448 с. : ил. – (Великие русские путеше- 

            ственники)    

Капитан первого ранга Юрий Федорович Лисянский (1773-
1837) – один из самых знаменитых российских 
мореплавателей. В этой книге впервые в мире были 
описаны Гавайи. В честь Лисянского названы открытый им 
остров в архипелаге Гавайских островов, полуостров на 
северном побережье Охотского моря и гора на острове 
Сахалин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.89 Литке, Ф. П. Плавания капитана флота Федора 

  Л64    Литке вокруг света и по Северному Ледовитому 

               Океану / Ф. П. Литке. – М. : Эксмо, 2017. – 448 с. : 

                ил. – (Великие русские путешественники). 

Книга знакомит читателей с произведениями 
знаменитого мореплавателя, блестящего географа, члена-
учредителя, помощника Председателя, Вице-председателя 
одной из самых знаменитых исследовательских 
организаций России – Русского географического общества, 
президента Российской академии наук адмирала Фёдора 
Петровича Литке (1797-1882). 
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26.89        Сарычев, Г. А. Путешествие флота капитана 

   С20   Сарычева по северо-восточной части Сибири, 

               Ледовитому морю и Восточному океану / Г. А. 

               Сарычев. – М. : Эксмо, 2017. – 448 с. : ил. – 

                (Великие русские путешественники)   

Адмирал Гавриил Андреевич Сарычев (1763-1831) более 
полувека отдал служению России и географической науке. В 
отчетах о его экспедициях содержатся материалы 
метеорологических, гидрологических, астрономических 
наблюдений, сведения о природе и населении Восточной 
Сибири, Камчатки, Алеутских и Командорских островов, 
зарисовки местности, населенных пунктов, бухт и заливов. 

 
 

 

 

 

26.89 Ухтомский, Э. Э. Путешествие наследника 

  У89     цесаревича на Восток / Э. Э. Ухтомский. – М. :  

                Эксмо, 2017. – 448 с. : ил. – (Великие русские 

                путешественники). 

В 1890-1891 годах Его императорское высочество Великий 
князь Николай Александрович, будущий император Николай 
II, предпринял большое путешествие на Восток. 
Сопровождал наследника цесаревича автор этой книги – 
князь Эспер Эсперович Ухтомский (1861-1921), видный 
государственный деятель, действительный член 
Императорского Русского географического общества, 
знаменитый коллекционер буддийских древностей. 
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26.89(5)        Арсеньев, В. К. По Уссурийскому краю. Дерсу  

    А85         Узала / В. К. Арсеньев. – М. : Эксмо, 2017. – 448 

                      с. : ил. – (Великие русские путешественники). 

Знаменитый русский путешественник, географ, этнограф, 
писатель, исследователь Дальнего Востока, 
действительный член Императорского Русского 
географического общества, Владимир Клавдиевич Арсеньев 
(1872-1930) всю свою жизнь посвятил Дальнему Востоку. 
Результатом его экспедиций явились богатые по 
содержанию труды, написанные ярким, живым 
литературным языком, среди которых настоящими 
шедеврами являются документальные романы «По 
Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». 

 

 

 

 

 

26.89(5)        Бичурин, Н. Я. Китай. Его жители, нравы, 

    Б67         обычаи, просвещение / Н. Я. Бичурин. – М. : 

                      Эксмо, 2017. – 448 с. : ил. – (Великие русские 

                      путешественники). 

Никита Яковлевич Бичурин (1777-1853) – личность 
многогранная, страстная, неоднозначная. Неутомимый 
собиратель древних китайских рукописей, переводчик, 
ученый-исследователь, писатель и публицист, он уже при 
жизни приобрёл международное призвание. Данное издание 
– только малая дань вкладу этого незаурядного человека в 
изучение Китая. 
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26.89(5)        Валиханов, Ч. Ч. Страна шести городов.  

     В15       Дневник путешествия на Иссык-Куль / Ч. Ч. 

                    Валиханов. – М. : Эксмо, 2017. – 448 с. : ил. – 

                    (Великие русские путешественники). 

Чокан Чингисович Валиханов (1835-1865) – национальный 
герой казахского народа, выдающийся учёный, 
путешественник, действительный член Императорского 
Русского географического общества, просветитель, 
этнограф; офицер Генерального штаба Русской армии, 
разведчик. В своей первой экспедиции на Иссык-Куль 
Валиханов собрал колоссальный географический, 
этнографический и языковой материал. Важнейшим 
результатом этого путешествия стало открытие миру 
величайшего памятника киргизского устного творчества – 
эпоса «Манас». 

 
 

 

 

  

26.89(5)    Грумм-Гржимайло, Г. Е. По ступеням «Божьего 

    Г90        трона» / Г. Е. Грум-Гржимайло. – М. : Эксмо,  

                     2017. – 448 с. : ил. – (Великие русские путеше- 

                     ственники). 

Труды яркого представителя плеяды российских 
путешественников – исследователей Центральной Азии – 
Григория Ефимовича Грум-Гржимайло (1860-1936) по праву 
вошли в «золотой фонд» российской и мировой 
географической науки. За свою жизнь Г. Е. Грум-Гржимайло 
осуществил полтора десятка экспедиций – на Памир и 
Алтай, в Тянь-Шань и Наньшань, в Западный Китай и 
Монголию. 
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26.89(5)        Козлов, П. К. Тибет и Далай-лама. Мертвый 

    К59        город Хаара-Хото / П. К. Козлов. – М. : Эксмо, 

                     2017. – 448 с. : ил. – (Великие русские путеше- 

                     ственники). 

Выдающийся российский путешественник и исследователь 
Петр Кузьмич Козлов (1863-1935) совершил шесть больших 
экспедиций в Монголию, Западный и Северный Китай и 
Восточный Тибет, три из которых возглавлял сам. 
Большая часть фотографий, помещённых в данном 
издании, выполнена самим П. К. Козловым. Цветные снимки 
из архива экспедиций публикуются впервые. 

 

 

 

 

 

 

26.89(5)        Мушкетов, И. В. В предгорьях Памира и  

     М93      Тянь-Шаня. Дневники путешественника / И. В. 

                     Мушкетов. – М. : Эксмо, 2017. – 448 с. : ил. – 

                     (Великие русские путешественники). 

Иван Васильевич Мушкетов (1850-1902) – выдающийся 
русский учёный, геолог и географ, знаменитый 
путешественник, действительный член Императорского 
Русского географического общества. Он составил первую 
геологическую карту Туркестана, организовал первую в 
Российской империи службу сейсмологических исследований, 
подготовил каталог землетрясений – именно поэтому его 
называют «отцом русской сейсмологии». Мушкетов 
открыл несколько важнейших месторождений полезных 
ископаемых. 
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26.89(5)        Певцов, М. В. Алтай. Монголия. Китай. 

    П23        Тибет. Путешествия в Центральной Азии / М.  

                      В. Певцов. – М. : Эксмо, 2017. – 448 с. : ил. – 

                      (Великие русские путешественники). 

Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора 
Михаила Васильевича Певцова (1843-1902) в число 
выдающихся исследователей Центральной Азии. Многие 
места Алтая и Джунгарской Гоби, в которых до Певцова не 
бывал ни один из путешественников, его экспедицией были 
превосходно описаны и тщательно нанесены на карту. В 
предлагаемую книгу вошли описания всех 
исследовательских маршрутов Певцова. 

 

 

 

 

 

 

 

26.89(5)        Потанин, Г. Н. Сибирь. Монголия. Китай.  

    П64        Тибет. Путешествия длиною в жизнь / Г. Н. 

                      Потанин, А. В. Потанина. – М. : Эксмо, 2017. –  

                      448 с. : ил. – (Великие русские путешествен- 

                       ники). 

Книга представляет результаты экспедиций двух 
выдающихся российских путешественников – Григория 
Николаевича Потанина, почётного члена Русского 
географического общества, и его супруги и соратницы – 
Александры Викторовна Потаниной, одной из первых 
женщин, принятых в члены Русского географического 
общества. 
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26.89(5)        Северцов, Н. А. Путешествия по Туркестан- 

    С28         скому краю / Н. А. Северцов. – М. : Эксмо, 2017.  

                      - 448 с. : ил. – (Великие русские путешествен- 

                      нки). 

Экспедиции Николая Алексеевича Северцова (1827-1885), 
члена-сотрудника Императорского Русского 
географического общества, признаны одними из самых 
выдающихся во второй половине XIX века. Учёным было 
осуществлено большое количество наблюдений – 
зоологических, географических и геологических, набраны 
богатые коллекции, составлены подробные карты 
местностей. 

 

 

 

63. ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 

63.3(2Рос-4Пс)    Ленинский комсомол земли Псковской: 

           Л45                к 100-летию Всесоюзного Ленинского  

                                    коммунистического союза молодёжи / 

                                    сост. Акимова Н. А., Барсуков М. А.,   

                                    Егорова Л. Г., Михайлов Д. Ю. – Псков: 

                                    ООО «Псковское возрождение», 2018. – 

                                    79 с. : ил. 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

84. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Р2        Басманова, Е. Автомобиль Иоанна Крестителя: 

Б27   роман / Е. Басманова. – СПб. : Издательский Дом 

            «Нева»; М. : «ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир», 2002. – 

            319 с. 

Петербург потрясён загадочным и ужасным 
преступлением. В съёмной квартире найден труп 
неизвестного мужчины, лицо его залито чернилами, тело 
усыпано обрывками книги Конан-Дойля «Автомобиль 
Иоанна Крестителя». Причина смерти не установлена. 

 

 

 

 

 

Р2        Володарская, О. Он бы отдал жизнь: роман / О. 

В68   Володарская. – М. : Издательство «Э», 2016. – 320 с. 

Пережив смерть близких людей и скандальный развод, 
Диана уехала в Испанию. В её жизни появился Дэвид с 
тайнами, которые он не спешил раскрывать. И вот в его 
доме нашли труп, а сам Дэвид куда-то исчез. 

 

 

 

 

Р2        Геласимов, А. Дом на Озёрной: роман / А.  

Г31   Геласимов. – М. : Эксмо, 2009. – 256 с. 

Захватывающая семейная история. Наши современники 
попадают в ловушку банковского кредита. Во время кризиса 
теряют почти всё. Но оказывается, что не хлебом единым 
и даже не квартирным вопросом жив человек! 
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Р2        Данилова, А. В. Ведьма с зелёными глазами:  

Д18   роман / А. В. Данилова. – М. : Издательство «Э», 

            2016. – 320 с. 

Смерть Зоси Левандовской, местной знахарки, одела в 
траур всю деревню. Жители судачили, строили свои версии, 
поминали Зосю. В её лесном домике также обнаружили 
труп молодой москвички Эммы Китаевой, успешной 
богатой женщины, владелицы кафе. Преступник не 
оставил в доме ни одной улики. Следователь Азаров всё 
больше склонен полагать, что Китаеву зарезали как 
свидетельницу преступления – целью была именно 
местная ведьма Зося. 

 

 

 

 

 

 

Р2        Донцова, Д. А. Гарпия с пропеллером: роман / Д. А. 

Д67   Донцова. – М. : Изд-во Эксмо, 2003. – 384 с. 

В одно отнюдь не прекрасное утро к любительнице 
частного сыска Даше Васильевой приехала подруга Лена 
Гладышева и обвинила в том, что та тайно подсунула в 
почтовый ящик двадцать тысяч долларов. Но это была не 
Даша! Подруги начали расследование. 

 

 

 

 

 

Р2        Донцова, Д. А. Замок храпящей красавицы: роман  

Д67   / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. 

Виола Тараканова получила заказ на пьесу для спектакля в 
домашнем театре олигарха Верещагина. Его младшая 
дочка мечтала стать актрисой. Но не успела девушка 
блеснуть в роли Бабы-яги, как…была найдена мертвой в 
своей комнате.  
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Р2        Донцова, Д. А. Королева без башни: роман / Д. А. 

Д67   Донцова. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. 

Евлампия Романова согласилась поработать директором 
конкурса красоты, который решила провести ее свекровь, 
открывшая бутик модной одежды. Дела сразу не задались: 
участниц и персонал поселили в особняке с безумной 
планировкой и весьма странными хозяевами. А потом 
недосчитались конкурсанток: одна сбежала, другую нашли 
на чердаке мёртвой… Евлампии Романовой, чтобы спасти 
конкурс, надо выяснить, что случилось с красавицами. 

 

 

 

 

 

 

Р2        Донцова, Д. А. Рваные валенки мадам Помпадур: 

Д67   роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2015. – 352 с. – 

            (Иронический детектив) 

Расследование Татьяны Сергеевой в селе с весёлым 
названием Ведьмино. 

 

 

 

 

 

Р2        Донцова, Д. А. Третий глаз – алмаз: роман / Д. А. 

Д67   Донцова. – М. : Эксмо, 2009. – 384 с. 

Даша Васильева вновь попадает в водоворот жутких 
событий. 
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Р2        Донцова, Д. А. Хищный аленький цветочек: роман 

Д67   / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2014. – 320 с. 

Детективные приключения визажиста Степаниды 
Козловой. 

 

 

 

 

 

Р2        Калинина, Д. А. Полуночный танец кентавров: 

К17   роман / Д. А. Калинина. – М. : Эксмо, 2015. – 320 с. 

Размеренную жизнь в имении «Дубочки» нарушил 
неожиданный приезд незваных гостей – тёти Веры и её 
дочери Арины. Сама хозяйка дома Алёна с детства терпеть 
не могла вредную и завистливую тётю Веру, но отказать 
ей означало обидеть подругу мамы, а этого делать ну 
никак не хотелось. Наговорив всем гадостей и распустив 
кучу гнусных сплетен, тётя Вера исчезла, а в её постели 
обнаружили труп незнакомой женщины. 

 

 

 

 

 

Р2        Лебедев, А. Трамвай желаний / А. Лебедев. – М. : 

Л33   АСТ; СПб. : Астрель-СПб, 2006. – 365 с. 

В начале девяностых студенты ехали с вечеринки в 
трамвае со счастливым номером. По дороге трое 
рассказали о самом своём сокровенном желании, а один друг 
промолчал. Через двенадцать лет выясняется, что у троих 
желания исполнились. Четвёртый в ужасе ожидает, что 
теперь может сбыться и его желание – он пожелал всем 
смерти. 
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Р2        Минькина, Е. В. Простить, чтобы выжить: роман /  

М11   Е. В. Минькина. – М. : ООО «Бауэр Медиа», 2018. –  

             320 с. 

В самый разгар подготовки к свадьбе Саше позвонили из 
Москвы и сообщили, что ее мать умерла. Саша срочно 
вылетает в Москву и узнает, что мать покончила с собой. 
Она не верит в это и настроена разобраться, что 
произошло на самом деле. 

 

 

 

 

Р2        Полякова, Т. На дело со своим ментом: роман / Т. 

П54   Полякова. – М. : Эксмо, 2012. – 320 с. 

Писательница Анфиса Глинская вместе с верной подругой 
Женькой снова втянута в запутанную и кровавую 
историю. Похищена шестилетняя дочь их знакомых – 
Лелька. Муж Анфисы, полковник спецназа Роман, 
старается помочь непутевым сыщицам, тем более что 
расследование становится слишком опасным. 

 

 

 

 

 

 

Р2        Рус, Д. Играть, чтобы жить. Книга 1. Срыв: 

Р88   фантаст. роман / Д. Рус. – М. : Эксмо, 2013. – 448 с. 

Невероятный феномен Срыва всколыхнул мир. Играя в 
любимую онлайн-игру – будь осторожен при полном 
погружении в виртуал! Есть немалый шанс, что твоё 
сознание сбросит оковы ущербного тела и навсегда 
останется в иной реальности. Судьба не предоставила 
Глебу времени на размышления. Смертный приговор врачей 
перевернул последнюю страницу жизненного календаря. 
Как поступить – тихо угасать, вычёркивая оставшиеся 
дни один за другим, или рискнуть, решившись на Срыв? 
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Р2        Успенская, С. Посмертная маска любви: роман / С. 

У77   Успенская. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – 425 с. 

Солидными людьми стали его бывшие друзья – банкирами и 
предпринимателями. Лишь он остался «свободным 
художником». И было удивительно, когда жена одного из 
друзей, красавица Инга, пригласила его в свой роскошный 
особняк. Ночь любви стала последней для неё, а вслед за ней 
станут погибать те, с кем они выросли в одном дворе. Уже 
нет сомнений, что за всеми несчастными случаями стоит 
чей-то коварный план. Но чей? Неужели его автор – один из 
бывших приятелей? 

 

 

 

 

Р2        Устинова, Т. В. Большое зло и мелкие пакости: 

У80   роман / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. 

Министр по делам печати и информации Потапов решил 
поехать на вечер бывших выпускников неожиданно для себя. 
После вечера он вышел на школьный двор следом за Марусей 
Сурковой, у которой когда-то списывал. И тут раздался 
хлопок, и Маня упала, Потапов повез её в Склифосовского. 
Он был уверен, что пуля предназначалась ему. Следователь 
считает, что покушались именно на Марусю. 

 

 

 

Р2        Устинова, Т. В. Вечное свидание: роман / Т. В. 

У80   Устинова. – М. : Издательство «Э», 2017. – 288 с. 

После истории с убийством Маруся отправляется в отпуск 
– на дачу к тётке. Гриша едет с ней. И всё вроде бы хорошо, 
но два обстоятельства омрачают Марусин отдых: Гриша 
не обращает на неё внимания, а вздорный сосед то и дело 
затевает скандалы со всеми окружающими. Валерик 
действует дачникам на нервы и одним прекрасным утром 
оказывается … убитым. 
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Р2        Устинова, Т. В. Где-то на краю света: роман / Т. В. 

У80   Устинова. – М. : Эксмо, 2015. – 352 с. 

Лиля Молчанова отправляется в Анадырь в командировку 
на радио «Пурга». На краю света всё по-другому – холодно и 
опасно. 

 

 

 

 

 

Р2        Устинова, Т. В. Жизнь, по слухам, одна!: роман / Т. 

У80   В. Устинова. – М. : Издательство «Э», 2015. – 352 с. 

Глеб Звоницкий не ожидал ничего сверхъестественного от 
обычной командировки в Питер. Но все моментально 
вышло из-под контроля, когда он неожиданно встретил 
Катю. Когда-то Глеб служил в охране ее отца, губернатора 
Белоярского края, а потом ушел с работы. 

 

 

 

 

 

 

Р2        Устинова, Т. В. Ковчег Марка: роман / Т. В. 

У80   Устинова. – М. : Эксмо, 2015. – 320 с. 

Буран застаёт в горах Приполярного Урала группу плохо 
подготовленных туристов, собравшихся в поход «по 
Интернету». Замерзающую группу находит Марк 
Ледогоров и провожает на таёжный кордон, больше 
похожий на ковчег. Когда на кордоне происходит загадочное 
убийство, дело окончательно запутывается. Марк 
Ледогоров уверен: все члены группы ему лгут. Но с какой 
целью? Кто из них оказался здесь не случайно? 
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Р2        Устинова, Т. В. От первого до последнего слова:  

У80   роман / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с. 

Все изменилось в тот момент, когда в больнице у Дмитрия 
Долгова умер скандальный писатель Евгений Грицук. Все 
пошло кувырком после того, как телевизионная ведущая 
Татьяна Краснова почти обвинила Долгова в смерти 
«звезды». 

 

 

 

 

 

Р2        Устинова, Т. В. С небес на землю: роман / Т. В. 

У80   Устинова. – М. : Эксмо, 2011. – 320 с. 

Издательство, в которое Алекса пригласили на работу, на 
первый взгляд кажется вполне мирным, уютным и 
процветающим. Все пойдет прахом в тот день, когда в 
коридоре издательства обнаружится труп. 

 

 

 

 

 

Р2        Устинова, Т. В. Селфи с судьбой: роман / Т. В. 

У80   Устинова. – М. : Издательство «Э», 2017. – 320 с. 

В магазинчике «Народный промысел» в селе Сокольничьем 
найдена задушенной богатая дама. Профессор Илья 
Субботин приезжает в село, чтобы узнать истину. У 
преподавателя физики странное хобби – он разгадывает 
преступления. 
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Р2        Эльба, И. Школа Сказок / И. Эльба, Т. Осинская. – 

Э53   М. : Издательство «Э», 2017. – 352 с. 

Никогда бы не подумала, что однажды попаду в Сказочный 
мир. И не абы куда, а в настоящую Школу Сказок! Жаль, 
предупредить забыли, что учиться предстоит не на 
ведьмочку, а на настоящую Бабу Ягу! 

 

 

 

 

 

 

И(Амер)        Вестерфельд, С. Инферно. Последние дни:  

     В38        роман / С. Вестерфельд. – М. : Эксмо; СПб. :  

                      Домино, 2009. – 400 с. : ил. 

Армия ночи, наполняющая подземные тайники и жаждущая 
завоевать мир, готовит новые удары против людей. 
Единственные, кто может спасти планету, это вампиры, 
так люди называют инфернов – часть человечества, 
инфицированную особым вирусом. Но сами люди в 
большинстве своём не знают о том, кто способен 
защитить их от гибели, - инферны им представляются 
таким же злом, как и обитатели подземного мира… 
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И(Амер)        Вестерфельд, С. Полуночники. Тайный час:  

     В38       фантаст. романы / С. Вестерфельд. – М. : Эксмо; 

                     СПб. : Домино, 2008. – 432 с. – (Люди против 

                     магов).                       

Маленький городок Биксби в штате Охлахома на первый 
взгляд ничем не примечателен. Однако на самом деле это 
одно из самых опасных и загадочных мест на планете. Лишь 
немногие знают, что полночь в Биксби длится не 
мгновение, а целый час. Час, когда весь мир замирает и на 
охоту выходят порождения тьмы, противостоять 
которым способны лишь те, кто родился в минуту 
полуночи. Их пятеро, все они школьники, и каждый 
обладает уникальным даром, ярче всего проявляющемся в 
тайный час. 

 

 

 

 

 

И(Амер)        Дугони, Р. Могила моей сестры / Р. Дугони. – 

    Д80         М. : Издательство «Э», 2017. – 480 с. 

Детектив Тресси Кроссуайт провела двадцать лет, 
расследуя давно закрытое дело. Двадцать лет назад 
исчезла ее сестра. Тело так и не нашли, однако в её 
убийстве был обвинён и приговорён к пожизненному 
заключению очень удобный подозреваемый: скользкий тип, 
ранее судимый за изнасилование. Суд прошёл с 
многочисленными нарушениями, на основании более чем 
шатких улик. Трейси убеждена: настоящий убийца всё ещё 
на свободе. И вот, спустя десятилетия, найдена могила 
убитой. Изучив новые улики, детектив Кроссуайт твёрдо 
решает добиться запоздалого правосудия. 
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И(Амер)        Найт, Э. Выбор кота: роман / Э. Найт. – СПб. : 

    Н20         Издательская Группа «Азбука-классика»,  

                      2010. – 416 с.  

Роман из цикла «Земля вампиров».  

 

 

 

 

И(Амер)        Хафф, Т. Договор крови / Т. Хафф. – М. :  

    Х12          Эксмо; СПб. : Домино, 2010. – 480 с. –  

                       (Вампиры. Легенды о бессмертных). 

Частный детектив Вики Нельсон мчится в Кингстон на 
похороны матери, не подозревая о том, что впереди её 
ожидает не традиционная печальная церемония, а 
очередное расследование. Ибо тело миссис Нельсон 
таинственным образом исчезло из ритуального зала, а 
обстоятельства её смерти весьма подозрительны. 

 

 

 

 

И(Амер)        Хафф, Т. Цена крови: роман / Т. Хафф. – М. : 

     Х26        Эксмо; СПб. : Домино, 2009. – 384 с. : ил. 

Жители Торонто охвачены ужасом. Один за другим на 
улицах города исчезают люди, а позже полиция находит их 
обескровленные тела. Пытаясь раскрыть тайну серии 
загадочных убийств, частный детектив Вики Нельсон и её 
давний напарник Майк Селуччи обращаются за помощью к 
Генри Фицрою. Только он, незаконный сын короля Генриха 
VIII, вампир, в течение столетий отнимавший жизнь у 
людей во имя продолжения собственного существования, 
может пролить свет на необъяснимые события… 

 

 



 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        _____________________________________ 

МБУ «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»  

КУНЬИНСКОГО РАЙОНА 

КУНЬИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  

БИБЛИОТЕКА 

182010, Псковская обл., 

п. Кунья, ул. Дзержинского, 28 

Тел.: 8(81149) 2-21-80 

          e-mail: bibliokun_28@mail.ru 

 


	2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
	63. ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
	84. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

