
 

 

 
CALL #: RUS FIC BACHINSKAIA 
Author: Бачинская, Инна. 
Title: Ночь сурка 
ISBN: 9785699986583 
 
 

Ночь сурка / Инна Бачинская. Ночь сурка / Инна Бачинская 
Детективные романы Инны Бачинской — новое слово в мире остросюжетной литературы. 
Тонкие, стильные и изящные, они удивляют нестандартностью подхода и нетривиальными 
сюжетами. Блестящая эрудиция и оригинальный взгляд автора позволяют иначе посмотреть на 
привычные вещи и, возможно, лучше понять, и себя, и других, и саму жизнь… 
(sentrumbookstore.com) 
 
 

 
CALL #: RUS FIC KANTOR 
Author: Кантор, Максим 
Title: Азарт 
ISBN: 9785171021764 

Азарт / Максим Кантор. Азарт / Максим Кантор 
Роман «Азарт», имеющий все шансы стать одной из главных книг года,аккумулирует все лучшие 
черты канторовской прозы: легкий язык, отточенный стиль, ярких персонажей, великолепно 
написанные диалоги и тонкий юмор.Роман заставляет то переживать за героев и напряженно 
гадать, что же будет дальше,то размышлять над вопросами философии, политики и культуры, 
то смеяться во весь голос.1990-е годы. (sentrumbookstore.com) 

CALL #: RUS B PLISETSKAIA G 
Author: Гурарий, Семен 
Title: Азбука легенды : Диалоги 
с Майей Плисецкой 
ISBN: 9785171036577 
 

Азбука легенды : Диалоги с Майей Плисецкой / Семен Гурарий. Азбука  
 Майя Плисецкая рассказывает о своем отношении к России и ее политических деятелях- М. 
Плисецкая говорит о своих известных балетных партиях, партнерах, городах- Рассказ Р. 
Щедрина о таинстве музыки, создании своих знаменитых произведений. (sentrumbookstore.com) 
 

CALL #: RUS B SHEPILOV K 
Author: Косырев, Дмитрий 
Евгеньевич 
Title: Советский Кеннеди : 
загадка по имени 
ISBN: 9785911872861 
 
 

Советский Кеннеди : загадка по имени Дмитрий Шепилов / Дмитрий Косырев.  
Герой книги 'Советский Кеннеди' - дед автора Дмитрий Трофимович Шепилов (1905-1995), 
кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР.На пике его карьеры в 
1956 году зарубежные аналитики называли Шепилова третьим человеком в иерархии советской 
власти. (sentrumbookstore.com) 
 

CALL #: RUS B STAJNER, KA S 
Author: Штайнер, Карл. 
Title: 7000 дней в ГУЛАГе 
ISBN: 9785171018528 

7000 дней в ГУЛАГе 
Уникальные мемуары австрийца Карла ШтайнераЗахватывающая история человека, 
прошедшего все ужасы ГУЛАГа . (sentrumbookstore.com) 
 

 
 
 


