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1 84(4Фра)-44 

Д 96 

Дюма, Александр. 

   Граф Монте-Кристо: роман. Т. 1 / Александр Дюма ; пер. с 

фр. - Москва: Эксмо, 2019. - 640 с. - (Зарубежная классика). - 

ISBN 978-5-699-34981-4 : 119,0. 

«Граф Монте-Кристо», один из самых популярных романов 

Александра Дюма, имеет ошеломительный успех у читателей. 

Его сюжет автор почерпнул из архивов парижской полиции. 

Подлинная жизнь сапожника Франсуа Пико, ставшего 

прототипом Эдмона Дантеса, под пером настоящего 

художника превратилась в захватывающую книгу о мученике 

замка Иф и о парижском ангеле мщения. 16+ 

2 84(4Фра)-44 

Д 96 
Дюма, Александр. 
   Граф Монте-Кристо: роман. Т. 2 / Александр Дюма ; пер. с 

фр. - Москва: Эксмо, 2019. - 608 с. - (Зарубежная классика). - 

ISBN 978-5-699-34983-8 : 119,0. 

«Граф Монте-Кристо», один из самых популярных романов 

Александра Дюма, имеет ошеломительный успех у читателей. 

Его сюжет автор почерпнул из архивов парижской полиции. 

Подлинная жизнь сапожника Франсуа Пико, ставшего 

прототипом Эдмона Дантеса, под пером настоящего 

художника превратилась в захватывающую книгу о мученике 

замка Иф и о парижском ангеле мщения. 16+ 

3 84(8Авс)-44 

К 35 

Кенилли, Томас. 

   Список Шиндлера / Томас Кенилли; пер. с англ. - Москва: 

Издательство "Э", 2018. - 480 с. - (Интеллекктуальный 

бестселлер). - ISBN 978-5-699-80130-5 : 336,0. 

"Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь мир" - эти 

слова из Талмуда написали заключенные на кольце, которое 

подарили своему спасителю - Оскару Шиндлеру. Человеку, 

который избавил от мученической смерти больше тысячи 

людей. "Немецкий бонвиван, ловкий делец, обаятельная 

личность, полная противоречий" - так пишет о своем герое 

Кенилли. Да, Оскар Шиндлер не был святым, но стал - 

Праведником Мира. О нем помнят не только те, кто обязан 

ему жизнью, не только их дети и внуки - нет в мире человека, 

который не слышал бы это имя и не преклонялся перед 

скромным мужеством Шиндлера. В 1993 году Стивен 

Спилберг снял по роману Томаса Кенилли фильм, который 

стал одним из самых значительных произведений мирового 

кинематографа и удостоен семи премий "Оскар". 18+  

4 84(2Рос=Рус)6-44 

В 57 
Владимов, Г. Н. 
   Генерал и его армия: Лучшие произведения в одном томе / 

Георгий Владимов. - Санкт - петербург: Азбука - Аттикус, 

2018. - 992 с. - (Русская литература. Большие книги). - ISBN 

978-5-389-14522-1 : 142,0. 

Георгий Владимов — один из самых ярких российских 



писателей второй половины ХХ века. Его роман "Три минуты 

молчания" в течение четырех лет после выхода в свет 

выдержал 27 изданий на 18 языках. Роман "Генерал и его 

армия" принес автору в 1995 году Букеровскую премию, а в 

2001 году был назван лучшим романом десятилетия. В 

настоящее издание также вошли повесть "Верный Руслан" и 

рассказ "Не обращайте вниманья, маэстро", а также избранная 

публицистика. 16+ 

5 66.4(2Рос) 

Г 77 

Гранин, Даниил. 

   Мой лейтенант: роман / Даниил Гранин. - Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2013. - 320 с .: ил. - ISBN 978-5-373-04440-0 : 

288,0. 

На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны, автор даёт 

возможность выговориться простому лейтенанту, одному из 

тех, кому мы обязаны своей победой. Тех, о чьей смерти 

официальные сводки Информбюро сообщали как о 

"незначительных потерях в боях местного значения". Тех, кто 

вряд ли выбрал такую судьбу, будь на то их собственная воля. 

16+ 

6 84(7Сое)-44 

Ф 79 
Форман, Гейл. 
   Я сбилась с пути: роман / Гейл Форман. - Москва: Эксмо, 

2019. - 256 с. - ISBN 978-5-04-097826-7 : 306,0. 

Фрейя пытается восстановить свою жизнь: она потеряла 

голос, когда записывала дебютный альбом. Харун планирует 

бросить всех, кого когда-либо любил. Натаниэль только что 

прибыл в Нью-Йорк с крошечным рюкзаком и отчаянным 

планом — ему нечего терять и некуда идти. Все они сбились с 

пути. И чем больше запутываются в своей жизни, тем яснее 

осознают: может, путь к счастью лежит через помощь 

другим? 16+ 
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