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ОБЗОР НОВЫХ  ПОСТУПЛЕНИЙ 
В ФОНДЫ МБУК ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ  

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 
2018 ГОД, ЧАСТЬ I  

 
ПЕРСОНАЛИИ, БИОГРАФИИ  

 
Арманд Р. Наша бабушка Инесса Арманд. Драма 
революционерки / Р. Арманд. - М. : Вече, 2018. - 272 с.: 
ил. - (Свидетель эпохи).  
Инесса Арманд, один из самых активных деятелей партии 
большевиков, осталась в истории в первую очередь как 
человек, близкий к семье Ульяновых. О ней много 
написано, но мало известно. Автор открывает новые 
страницы в биографии этой политической фигуры начала 

ХХ века, этой "Золушки наоборот", променявшей богатство, и семейное 
благополучие на полную лишений жизнь нелегала во имя социальной 
справедливости. 
Повесть написана по документальным материалам из личного архива 
семьи Арманд, с использованием воспоминаний детей и внуков Инессы 
Арманд, а также ранее опубликованных книг Павла Подляшука 
"Товарищ Инесса", Майкла Пирсона "Инесса, муза Ленина", писем В.И. 
Ленина из Полного собрания сочинений. Впервые публикуются тексты 
двух писем И.Ф. Арманд и некоторые ранее неизвестные фотографии. 
Экземпляры: 4 - Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1). 

 
Быть императрицей: повседневная жизнь на троне. - 
М. : Алгоритм, 2018. - 304 с. - (Как жили женщины 
разных эпох). 
Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и, наконец, 
Екатерина Великая. Те времена прозвали женским веком 
русской истории. Именно тогда было положено начало 
женскому образованию в России, построены красивейшие 
здания эпохи классицизма, а балы и маскарады, 
организованные царским двором, проходили чуть ли не 

каждый день. Чем жили женщины на троне, о чем думали, что радовало 
их, а что огорчало? Лучше всего об этом могут рассказать сами 
императрицы. Предлагаемое издание содержит письма и дневники 
величайших женщин в истории России, раскрывающие все подробности 
жизни царственных особ. 
Экземпляры: 6 - Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1), 
Фил.14(1). 
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Валентин Серов: Любимый сын, отец, друг: 
воспоминания современников о жизни и творчестве 
выдающегося художника / сост., предисл., коммент. Т. 
Ф. Прокопова. - М. : АСТ, 2018. - 384 с. : ил. - (Портрет 
эпохи). 
При упоминании имени Валентина Серова перед глазами 
сразу появляется картина "Девочка с персиками", 
знакомая каждому с детства.  

В ранних картинах художника угадывается стиль импрессионистов, 
который со временем перерастет в особую индивидуальную манеру 
письма. Этот великий труженик, человек уникального дарования, 
богатой духовной жизни, редкой внутренней красоты, от природы очень 
молчаливый и настойчивый в раз и навсегда избранных принципах, был 
прекрасным пейзажистом и графиком, но прославили его все же работы 
портретного жанра. В умении на полотне показать человека живым и 
точно передать его внутреннюю суть равных Серову не было.  
Любим и почитаем он и сегодня, что ярко показала выставка, 
состоявшаяся к 150-летию художника, - на ней побывало около 
полумиллиона посетителей. 
Настоящая книга вобрала в себя воспоминания о Валентине Серове его 
современников: матери, дочери, коллег, друзей и писателей. 
Экземпляры: 4 - Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1). 
 

 
Казакевич А. От великого до смешного. Совершенно 
эмоциональные и абсолютно пристрастные 
портреты знаменитых людей / А. Казакевич. - М. : 
Центрполиграф, 2018. - 383 с.  
Каждая биография этого сборника представляет собой 
не традиционный портрет-биографию знаменитого 
человека, а личностную, авторскую, сугубо субъективную 
характеристику той или иной знаменитости. Поэтому 

будьте готовы к тому, что многие портреты известных людей, 
написанные Александром Казакевичем, не совпадут с теми 
"классическими" картинками, к которым вы привыкли. 
Автор говорит читателям: "Посмотрите на этих великих людей - они 
имели не меньше недостатков, не меньше забот, трудностей и 
испытаний, чем у каждого из нас, но они смогли сделать то, что другим 
кажется и невозможным. А это значит, что вы тоже можете добиться 
того же или еще большего!" Персонажей для книги автор подбирал 
исходя из собственного интереса к личности. К сожалению, некоторые 
при более близком знакомстве с их жизнью вызывали не восторг и 
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удивление, а совершенное, категоричное неприятие. Таковой оказалась 
личность Вагнера, но автор включил эту биографию в сборник для 
контраста… 
Экземпляры: 8 - Фил. 5(1), Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), 
Фил.13(1), Фил.8(1), Фил.14(1). 
 
 

Некрасов М. Мамонтовы. Начало династии / М. 
Некрасов, Л. Дубинина. - М. : АИРО-XXI, 2016. - 392 с.  
В этой книге рассказывается о предках известного в 
России предпринимателя и мецената Саввы Ивановича 
Мамонтова. На основе новых, ранее не использовавшихся 
архивных материалов, показано становление этого 
купеческого рода, даны биографии его отца Ивана 
Фёдоровича и дяди Николая Фёдоровича Мамонтовых, 

расписана их предпринимательская деятельность. В приложении 
приведены: переписка И.Ф. Мамонтова с сыном Саввой и другом семьи 
А.Д. Вернер; история мест жительства Мамонтовых в Москве и 
Подмосковье; подробное описание их московских домовладений из 
официальных документов середины – конца XIX века.   
Экземпляры: 5 - Фил. 5(1), Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1). 
 

 
Пастернак Б. Лара: нерассказанная история любви, 
которая вдохновила на создание "Доктора Живаго" / 
Б. Пастернак; пер. с англ. Э. Медьник. - М. : изд-во 
"Э", 2017. - 464 с.  
Не у всех историй любви счастливый конец. Но от этого 
они не становятся менее прекрасны. Именно такими 
были отношения Бориса Пастернака и Ольги Ивинской, 
которая стала прототипом Лары в романе "Доктор 
Живаго". 

Познакомившись с этой книгой, вы заново откроете для себя 
содержание культового романа. "Лара" — документальный рассказ о 
трагичной, мучительной и в то же время романтической любви на фоне 
одного из жесточайших периодов в истории России. Это история жизни 
самого писателя, хроника его душевных порывов. Любил ли писатель 
свою "Лару" на самом деле или искал в ней только источник 
вдохновения? Почему не смог оставить жену и не стал бороться за свою 
любовь? Автор дает ответы на эти и другие вопросы. 
Экземпляры: 6 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.11(1), Фил.7(1), Фил.13(1), 
Фил.14(1). 
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Полухина Л.С. Алла Ларионова и Николай Рыбников. 
Любовь на заречной улице / Л. С. Полухина. - М. : 
Алгоритм, 2017. - 240 с. - (Знаменитые пары СССР).  
Алла Ларионова и Николай Рыбников - популярнейшие 
актеры отечественного кино середины прошлого века. 
Она блистала на экране, покорив своей красотой весь 
мир. Он, не знавший себе равных в ролях простых 
рабочих парней, был символом советской эпохи. Ей 
объяснялись в любви всемирные знаменитости. По нему 

сходили с ума женщины. 
Мало кто верил в прочность их союза. А они прожили вместе тридцать 
лет и три года, как пишется в сказках. "Я счастливая женщина, - 
говорила Ларионова. - Я снималась в кино, и меня очень любил Коля 
Рыбников". А Рыбников самым значительным событием в своей жизни 
считал встречу с ней. 
Экземпляры: 6 - Фил. 5(1), Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1), 
Фил.14(1). 
 

 
Сто великих драм и трагедий истории / авт.-сост. Н. Н. 
Непомнящий. - М. : Вече, 2018. - 416 с. : ил. - (100 
великих).  
Так уж сложилось, что вся история человечества состоит 
из бесчисленных драм и трагедий как целых народов, 
наций и социальных групп, так и отдельных личностей, 
вписавших, каждый по-своему, свою страницу в 
бесконечную летопись о судьбе нашей земной обители. 
Как различны эти истории - об исчезнувших по 

неведомым причинам неандертальцах и уничтоженных под видом 
цивилизаторской миссии тасманийцах; о сгоревших Содоме и Гоморре и 
поджоге Рейхстага; потере Аляски и гибели "Титаника"; "деле врачей" и 
афганском десятилетии. А сколько замечательных - положительных и не 
очень - персонажей навеки запечатлелись в книге истории: Тихо Браге и 
Дракула; Леонардо да Винчи и Иван Сусанин; капитан Кук и княжна 
Тараканова; Савва Морозов и Максим Горький; Джек Потрошитель и 
семейство Кеннеди; Наполеон и Василий Сталин… Их смерть стала 
драмой и трагедией порой мирового масштаба, а значение их жизни во 
многом еще неверно оценено и вообще недопонято. 
Многие персонажи этой книги, подобно Железной Маске, до сих пор 
скрывают свое истинное лицо, а другие, как, например, Синяя Борода и 
Фанни Каплан, не совершали того, что им приписывают вот уже многие 
десятилетия и даже века. 
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Книга готовит для читателя множество неожиданных открытий и 
откровений - впрочем, как и сама История. 
Экземпляры: 8 - Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.2(1), 
Фил.13(1), Фил.14(1), Фил.4(1). 
 
 

Человек в истории / Л. Улицкая, и др. - М. : АСТ, 2018. - 
84 с. - (Человек в истории). «Любая история - это всегда 
совокупность частных человеческих судеб, а другая 
история никому не нужна, тем более что она все равно 
никого ничему не учит. В этом сборнике собраны 
свидетельства о замечательных людях, полузабытых 
событиях, соединяющих нас с нашими предками, 
прожившими трудную, достойную, порой героическую 

жизнь. Кроме большой официальной истории, записанной, 
переписанной и подправляемой ежедневно, существует малая история, 
которую можно восстановить, пока не умерли живые свидетели 
недавнего прошлого. Эта "микроистория" - приключения песчинки в 
огромной горе песка. Но каждая песчинка - отдельный человек со своей 
уникальной историей - несет на себе отпечаток времени. Это 
энциклопедия российской жизни, рассказанная ее гражданами, и 
история эта не парадная, а повседневная. Здесь нет риторических и 
полных фальшивого пафоса слов о патриотизме, а есть важная работа, 
цель которой - восстановить историческую справедливость по 
отношению к тем, кто погиб в больших и малых войнах, был раскулачен 
и сослан, стал жертвой государственного террора». Людмила Улицкая. 
Экземпляры: 6 - Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1), 
Фил.14(1). 

 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

 
Афонькин С.Ю. Чудеса природы / С. Ю. Афонькин. - 
СПб. : БКК, 2017. - 96 с. : ил. - (Узнай мир). 
Мы сталкиваемся с удивительными явлениями природы, 
скрывающими в себе тайны этого мира. Для того чтобы 
увидеть эти чудеса своими глазами, подчас не надо 
отправляться в далекое путешествие. Самая обычная 
снежинка, опустившаяся зимой на рукав вашей шубы, 
способна рассказать об удивительном мире кристаллов. 

Круглый, переливающийся всеми цветами радуги бок мыльного пузыря 
может поведать о волновой природе света. Детский вроде бы вопрос - 
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почему небо голубое? Однако он далеко не так наивен. Чтобы на него 
ответить, мало знать только оптику. Обычная капля воды полна загадок. 
Маленькая, трепещущая на конце иголки стрелка компаса, показывает 
нам воочию существование магнитного поля нашей планеты. Северное 
сияние говорит о солнечном ветре и о явлениях, происходящих над 
вашими головами на высоте сотни километров. 
Для многих таких явлений физики нашли объяснения, в правильности 
которых никто не сомневается. Для многих, но не для всех. Причина 
возникновения того же магнитного поля Земли до конца не понятна. Нет 
вразумительно объяснения природы и поведения шаровой молнии. Уже 
не один десяток лет будоражат умы людей таинственные круги на полях. 
В книге вы найдете объяснения некоторым удивительным природным 
феноменам. Другие еще не разгаданы - их тайна лишь только 
открывается. Интересно? Тогда скорей читайте! Для среднего и 
старшего школьного возраста. 
Экземпляры: 6 - Фил.6(1), Фил.7(1), Фил.12(1), Фил.13(1), Фил.14(1), 
Фил.4(1). 
 

 
Бианки В. Мастера без топора: Сказки о животных / В. 
Бианки ; ил. М. Белоусовой. - М. : Эксмо, 2018. - 80 с. : 
ил. - (Книги-мои друзья).  
Замечательные истории и сказки Виталия Бианки о 
птицах и зверях. Иллюстрации М.Белоусовой. 
Книги серии необходимы каждому дошкольнику и 
школьнику начальных классов для совершенствования 
техники чтения при переходе от чтения слогов к чтению 
целыми словами. Плотная бумага, твёрдый переплёт, 

крупный шрифт, ударения в каждом слове - в серии собраны только 
лучшие произведения классиков детской литературы. Для старшего 
дошкольного возраста. 
Экземпляры: 10 - Фил. 5(2), Фил.12(2), Фил.7(2), Фил.13(1), Фил.14(1), 
Фил.4(2). 
 
 

 
Вебб Х. Оливия, или Волшебный конь : повесть / Х. 
Вебб ; пер. с англ. И. Соколовой. - М. : Эксмо, 2017. - 
352 с. - (Тайны волшебников).  
Прекрасная, чарующая Венеция полна тайн и 
волшебства. Здесь принцессы дружат с нищими сиротами 
и древними могучими созданиями - лошадьми, живущими 
в воде. Здесь по дворцу дожей разгуливает живой кот, 
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созданный из шоколада, а юной наследнице дожей нужно придумать, 
как спасти город от наводнения.  
Читайте увлекательную историю от всемирно известного автора детских 
книг Холли Вебб! Для среднего школьного возраста. 
Экземпляры: 6 - Фил.12(2), Фил.7(2), Фил.4(2). 
 

 
Волков В. О чем молчат башни Кремля? / В. Волков, 
Н. Волкова ; худож. Н. Кондратова. - М. : Настя и 
Никита, 2017. - 23 с. : ил.  
Полная красочных историй и легенд книга о Московском 
Кремле рассказывает о том, как он возник, как с 
течением времени изменялся и перестраивался. 
Внимание автора в основном сосредоточено на башнях 
Кремля. Назначение и особенности каждой из них, 

связанные с ними исторические имена, события и тайны - всё это стало 
предметом увлечённого и обстоятельного повествования. Тайницкая, 
Водовзводная, Спасская, Никольская, Боровицкая… Теперь, совершая 
прогулку вдоль Кремлёвской стены, вы сразу же сориентируетесь на 
месте и вспомните рассказы из этой книги. Для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста 
Экземпляры: 8 - Фил. 5(2), Фил.12(2), Фил.7(2), Фил.4(2). 
 

 
Вяземский  Ю. Героизм в русской литературе. От 
"Песни о вещем Олеге" до "Тихого Дона" / Ю. 
Вяземский. - М. : АСТ, 2018. - 320 с. - (Умники и 
умницы: олимпиада).  
Этой книгой продолжается новая серия-библиотека Юрия 
Вяземского "Умники и умницы: олимпиада". Давайте 
готовиться к олимпиадам вместе!  
Сборник посвящен русской литературе - ее проблемам, 

темам и явлениям. Юрий Вяземский составил для вас множество 
интересных вопросов и придумал на них не менее интересные ответы. В 
книге читателя ждут Пушкин, Достоевский, Толстой, Тургенев, Гоголь, 
Булгаков, Горький, Пастернак и многие другие.  
Экземпляры: 8 - Фил.1(1), Фил. 5(1), Фил.11(1), Фил.12(1), Фил.7(1), 
Фил.13(1), Фил.14(1), Фил.4(1). 
 

 
Вяземский Ю.П. Любовь в русской литературе От 
Гоголя до Шолохова / Ю. П. Вяземский. - М. : АСТ, 2018. 
- 320 с. - (Умники и умницы: олимпиада).  
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Эта книга открываем новую серию-библиотеку Юрия Вяземского 
"Умники и умницы: олимпиада". Сборник посвящен русской литературе - 
ее проблемам, темам и явлениям. Юрий Вяземский составил для 
читателей множество интересных вопросов и придумал на них не менее 
интересные ответы. Вас ждут Пушкин, Достоевский, Толстой, Тургенев, 
Гоголь, Булгаков, Горький, Пастернак и многие другие.  
Книги цикла "Умники и умницы" - это реальная помощь в поступлении в 
высшие учебные заведения, возможность проверить себя, 
подготовиться к сдаче ЕГЭ, заполнить пробелы в знаниях и расширить 
свой кругозор. 
Экземпляры: 8 - Фил.1(1), Фил.11(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.13(1), 
Фил.14(1), Фил.4(2). 

 
Жвалевский А. Москвест : роман-сказка / А. 
Жвалевский, Е. Пастернак. - 4-е изд. испр. - М. : 
Время, 2018. - 272 с. : ил. - (Время-юность).  
История - дама капризная. Стоило одному 
неосторожному подростку ругнуть ее у стен Кремля, и 
его вместе с собеседницей откинуло так далеко, что 
выбираться придется целую книгу. "Куда мы попали? Как 
нам отсюда выбраться? Как выжить?" - спрашивают 

герои книги. Очень хочется им помочь, ведь у нас под рукой интернет, а 
они мало что помнят даже из школьного курса! Да и школьный курс не 
всегда совпадает с тем, что происходит перед изумленным взглядом 
невольных путешественников во времени. Особенно когда приходится 
столкнуться с дружинниками Долгорукого, давать советы Калите, 
защищать Москву от Тохтамыша или работать толмачом у английского 
посла. А еще - это роман о любви... 
Экземпляры: 8 - Фил. 5(1), Фил.12(2), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1), 
Фил.4(2). 

 
Кидд Р. Магия амулета / Р. Кидд ; пер. с англ.: А. В. 
Бушуева, Т. С. Бушуевой. - М. : Эксмо, 2017. - 160 с. - 
(Disney. Пираты Карибского моря. Новые 
приключения Джека Воробья). 
Мать Арабеллы теперь гроза морей и отважная пиратка. 
Но на службе у нее находится загадочный моряк, 
обладающий колдовскими силами. Джеку и его друзьям 
придется встретиться лицом к лицу с настоящей магией. 
Для среднего школьного возраста.  

Экземпляры: 6 - Фил.12(2), Фил.7(2), Фил.4(2). 
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Ли Х. Убить пересмешника... : роман / Х. Ли ; пер. с 
англ.: Н. Галь, Р. Оболонской. - М. : АСТ, 2018. - 416 с. 
- (Эксклюзивная классика).  
В список для чтения подростков многие преподаватели 
литературы включают роман Харпер Ли «Убить 
пересмешника». Те, кому посчастливилось прочесть его 
в детстве, навсегда проникаются его идеями доброты и 
справедливости. Силы духа правого меньшинства перед 
вседозволенностью неправой толпы. То, что рассказ 

ведется от лица восьмилетней девочки, только острее ставит проблемы 
расизма, линчевания, травли и предубеждений. Некоторые, 
прочитавшие книгу во взрослом возрасте, не так близко к сердцу 
принимают события, описанные автором. Жаль! Значит, искренность и 
понятия добра и зла уже претерпели в них изменения. Для родителей, 
старающихся окружить своих детей любовью и дать им прочное 
нравственное воспитание, немаловажным будет обсуждение с ними 
нашумевшей книги «Убить пересмешника». Экземпляры: 4 - Фил.12(1), 
Фил.7(1), Фил.4(1), Фил.1(1). 
 

 
Перельман Я. Занимательная арифметика / Я. 
Перельман. - М. : Центрполиграф, 2018. - 219,[5] с. - 
(Азбука науки для юных гениев).  
В книге Я. И. Перельмана представлены оригинальные 
математические задачи различной степени сложности. 
Арифметические задания, ребусы, фокусы, интересные 
события, поддающиеся действию законов математики, и 
многие другие любопытнейшие явления не оставят 

равнодушными ни одного читателя. Задачник направлен на то, чтобы 
развить математическое чутье, логическое мышление и пробудить 
интерес к дальнейшему решению арифметических задач. 
Экземпляры: 4 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.4(1). 
 
 

Пермяк Е.А. Бумажный змей / Е. А. Пермяк ; ил. В. 
Канивца. - М. : Эксмо, 2018. - 80 с. : ил. - (Мои книги - 
мои друзья).  
Главные герои рассказа Евгения Пермяка «Бумажный 
змей» — три мальчика: Боря, Сема и Петя. Они сидят на 
пригорке и смотрят, как другие ребята запускают 
воздушного змея. Каждый мечтает о своем воздушном 
змее.  У Бори припасен для этого лист бумаги и дранки, 
но у него нет мочала для хвоста и ниток, на которых 
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змея надо запускать. У Семы припасен моток ниток.  А мочало есть у 
Пети, но у него нет всего остального. Вот и сидят ребята, не зная, что же 
им делать. И не понимают, что им для этого не хватает самой малости – 
дружбы. Главная мысль рассказа Пермяка в том, что объединяясь, люди 
способны сделать больше, чем, отдельно друг от друга. Рассказ учит 
дружить ради совместного блага и не обособляться от других людей. 
Любимая книга неутомимых искателей приключений младшего 
школьного возраста. 
Экземпляры: 10 - Фил. 5(2), Фил.12(2), Фил.7(2), Фил.13(1), Фил.4(2), 
Фил.14(1). 

 
 
Сказки русских писателей XIX века. - М. : АСТ, 2018. - 
320 с. - (Классика для школьников). 
Литературная сказка - один из самых популярных и 
читаемых жанров литературы. В сказках, написанных 
выдающимися русскими поэтами и прозаиками, 
удивительным образом переплетены фольклорные 
сюжеты и остроумные намеки на современность. В книгу 
включены стихотворные сказки A. Пушкина, В. 

Жуковского, П. Ершова, сказочная проза А. Погорельского, B. 
Одоевского, И. Киреевского, О. Сомова, М. Лермонтова, В. Даля, С. 
Аксакова. В кратких комментариях содержатся сведения об авторах, 
истории создания сказок, фольклорных и литературных источниках их 
сюжетов. Составитель, автор вступительной статьи и комментариев: В. 
П. Журавлев. 
Экземпляры: 6 - Фил.12(2), Фил.4(2), Фил.14(2). 
 

 
Суданов Г. Русский язык на пальцах / Суданов. - М. : 
АСТ, 2017. - 288 с. - (Библиотека вундеркинда) 
Русский язык - один из самых сложных языков мира! В 
нем огромное количество правил и еще больше 
исключений. Запомнить их все очень сложно, а 
бессмысленное заучивание правил навевает скуку и 
тоску. Новая книга серии поможет понять основные 
законы русского языка и повысить свою грамотность без 
скучной зубрежки. На примере невероятно 

увлекательных текстов, читатель сможет проникнуть в тайны нашего 
родного языка. А великолепные примеры сделают правила более 
понятными. 
Экземпляры: 6 - Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.4(2), Фил.14(1). 
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Улыбышева М. Царскосельская чугунка. Первая 
железная дорога в России / М. Улыбышева ; худож. 
О. Громова. - М. : Настя и Никита, 2017. - 21,[3] с. : ил. 
- (Настя и Никита).  
Эта книга интересна не только детям, но и взрослым. 
Столько нового и неожиданного узнаем мы о первой в 
России железной дороге, строительство которой 
началось в 1836 году - почти два века назад. Она 
называлась Царскосельской, потому что связала 

Петербург с Царским Селом. Сейчас кажется, что железнодорожные 
пути существовали всегда, а в те далекие времена очень многие 
сомневались, пугались, говорили, что никогда не станут пассажирами 
"чугунки" (рельсы делали из чугуна). Чтобы успокоить и привлечь 
публику, был построен Павловский вокзал, который надолго стал самым 
лучшим концертным залом России и в котором чуть позже выступал сам 
"король вальса" - Иоганн Штраус. Именно Царскосельской железной 
дороге посвящена знаменитая "Попутная" песня Глинки, написанная на 
слова Нестора Кукольника. И еще немало интересных имен, событий, 
фактов, живых, запоминающихся картин и поучительных уроков 
отечественной истории откроется читателю этой небольшой, удачно, с 
добрым юмором, иллюстрированной книги. Для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Экземпляры: 6 - Фил.12(2), Фил. 5(2), Фил.4(2). 
 

 
Чеснова И. Как вести себя в опасных ситуациях / И. 
Чеснова ; худож. М. Кудрявцева. - М. : АСТ, 2017. - 
[63],1 с. : ил. - (Каждый ребенок желает знать...).  
На этот раз известный семейный психолог Ирина 
Чеснова рассказывает юным читателям о правилах 
безопасного поведения в самых разных жизненных 
ситуациях. Как правильно вести себя в лесу, походе и на 
даче, на улицах большого города и при общении с 

незнакомцами. Что делать при ушибах, порезах, ожогах. Как 
действовать при пожаре, во время грозы, урагана или наводнения. Книга 
поможет сохранить спокойствие в сложных и опасных ситуациях и 
придаст уверенности в собственных силах. Для младшего и среднего 
возраста 
Экземпляры: 8 - Фил. 5(1), Фил.7(1), Фил.12(2), Фил.13(1), Фил.14(1), 
Фил.4(2). 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 

 
 

Арсеньева Е. Да, Матильда! / Е. Арсеньева. - М. : изд-
во "Э", 2017. - 352 с. : ил. - (Долгожданное кино. 
Детективы Елены Арсеньевой).  
Первой из российских балерин она научилась крутить 
тридцать два фуэте, первой вскружила голову 
наследнику престола - и так основательно, что и 
столетие спустя, мы не перестаем ревновать к ней и 
завидовать ей, как будто верим, что наша горячая 

ревность способна обратить историю вспять. Но что мы на самом деле 
знаем о ней, такой соблазнительной и такой простодушной, такой 
уверенной в себе и такой по-эмигрантски несчастной, такой преданной и 
без меры оболганной?.. 
Экземпляры: 2 - Фил.1(1), Фил.11(1). 
 

 
Воронова М. Сестра милосердия: роман / М. 
Воронова. - М. : изд-во "Э", 2018. - 448 с. - (Большая 
любовь. Романы М. Вороновой).  
Для того чтобы обрести счастливую семью, недостаточно 
быть княжной - в этом Элеонора Львова успела убедиться 
в стенах Смольного института. Еще нужно быть красивой 
и богатой, чем эта серьезная и умная девушка 
похвастаться не может. А потому, не дожидаясь 

выпускного бала, она бросает Смольный и становится медицинской 
сестрой. На ее счету тысячи спасенных жизней. Но вот устроить свою 
жизнь у Элеоноры возможности нет - потому что она безответно 
влюблена в доктора Воинова, который идет служить в Красную Армию. 
А что может быть преступнее в глазах девушки "из благородных"?.. 
Экземпляры: 6 - Фил.1(1), Фил.2(1), Фил.7(1), Фил.11(1), Фил.13(1), 
Фил.14(1). 
 

 
Мартова Л. Твоя примерная коварная жена : роман / Л. 
Мартова. - М. : изд-во "Э", 2018. - 320 с. - (Желание 
женщины. Детективные романы).  
Муж бросил Элеонору, когда у нее начались серьезные 
проблемы на работе. И все из-за лучшей подруги, которая 
вдруг решила забрать успешный совместный бизнес 
себе! Эля хотела остановить ее, заручившись поддержкой 



13 

 

своего мужа, третьего соучредителя, но тот выбрал не сторону 
жены….Так Элеонора в одночасье осталась без работы и в полном 
одиночестве, да еще и здоровье дало мощный сбой. Она надеялась, что 
со всем этим справится сама, но совершенно случайно оказалась 
подозреваемой в деле об убийстве незнакомого ей человека. Эля 
уверена - это совпадение: ни подруга, ни муж не способны так 
подставить ее. Но кто же мог подстроить все эти несчастья и заставить 
близких отвернуться? 
Экземпляры: 8 - Фил.11(1), Фил.6(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), 
Фил.13(1), Фил.14(1), Фил.9(1). 
 
 

Мережко В.И. Найти мужа Дарье Климовой : повести / 
В. И. Мережко. - М. : изд-во "Э", 2017. - 320 с. - 
(Здравствуй и прощай. Проза Виктора Мережко). 
 В новый сборник Виктора Мережко вошли две повести 
"Круглая дура Надя Круглова" и "Найти мужа Дарье 
Климовой". Героиня каждой - женщина в поисках любви. 
Совсем юная Надя Круглова готова отдать последнее 
своему любимому, и, как правило, в ущерб себе. А более 
опытная Дарья Климова ищет выгоду в любви, но все 
время проигрывает…. Чей путь наиболее верный к 

счастью? Получит ли каждая из женщин то, что ищет?.. На эти вопросы 
и сам автор не знает ответов, ведь, по его мнению, "постичь женщину 
невозможно. Более того, она сама себя не может постичь, потому что 
руководствуется не мозгами, а сердцем. Умеет любить фантастически и 
предавать совершенно непостижимо…". 
Экземпляры: 8 - Фил.11(1), Фил.6(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1), 
Фил.8(1), Фил.14(1), Фил.9(1). 
 

 
Платонов А.М. ОПЕРа и пограничники смеются. 
Смешные, каверзные и занятно-поучительные 
истории из жизни сотрудников органов безопасности 
и пограничной службы / А. М. Платонов. - М. : 
Книжный мир, 2017. - 288 с. 
Новая книга начальника 1 отдела Управления по борьбе 
с терроризмом ФСБ России А. Платонова по своему 
искрометному юмору сравнима с бессмертным 
творением Александра Твардовского "Василий Теркин". 
Не зря другое название знаменитой поэмы — "Книга про 

бойца". И герои книги А. М. Платонова — бойцы невидимого фронта, 
хоть и действуют не на войне, но, как говорится, "в условиях, 
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приближенных к боевым": на пограничных заставах Дальнего Востока, 
на Курильских островах, в заграничных "командировках". Это чекисты, 
на чьи плечи возложена тяжелейшая ответственность по охране 
мирного спокойствия нашей Родины. 
Им как никому другому надо после боя "расслабиться" за рюмкой "чая", 
посидеть, пошутить — остро, но беззлобно. Бывает, что и суровый 
сотрудник органов попадает в смешную ситуацию. 
Автор собрал, как он сам пишет, множество "смешных, каверзных и 
занятно-поучительных историй из жизни сотрудников органов 
безопасности и пограничной службы", которые и предлагает читателю. 
Не только для того, чтобы повеселиться, но и чтобы извлечь из каждой 
шутки жизненный урок  
Экземпляры: 8 - Фил. 5(1), Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), 
Фил.13(1), Фил.8(1), Фил.14(1). 
 

 
Саралидзе В. Легенда о Коловрате / В. Саралидзе. - М. 
: изд-во "Э", 2018. - 352 с. 
Книга по фильму «Легенда о Коловрате», в широком 
прокате с 30 ноября 2017 года. Динамичный исторический 
роман в стиле книг Генрика Сенкевича («Огнем и мечом») 
с батальными сценами, любовью и предательством. 
Единственная лицензионная версия по сценарию 
киноблокбастера «Легенда о Коловрате» и летописей 13-
го века. Уникальная подача материала: Евпатий 

Коловрат, главный герой книги, представлен как сомневающийся, но 
преодолевающий страх, последний рыцарь рязанского княжества. 
Фильм «Легенда о Коловрате» имеет максимальный прокат в 
кинотеатрах и на ТВ. 
 Экземпляры: 6 - Фил.11(1), Фил.6(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), 
Фил.13(1). 
 

 
Свечин Н. Лучи смерти: роман / Н. Свечин. - М. : изд-
во "Э", 2018. - 352 с. - (Детектив Российской 
империи).  
Министр внутренних дел Плеве поручил Лыкову 
дознание обстоятельств смерти ученого Михаила 
Филиппова, который летом 1903 года сообщил о своем 
изобретении - новом, невиданном ранее оружии, столь 
разрушительном, что войны с ним станут бессмысленны. 
На следующий день после публикации этой новости в 

газете ученого нашли мертвым. Доктора констатировали смерть от 
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естественных причин - у покойного было больное сердце. А вскоре 
контрразведка перехватила письмо германского резидента с 
сообщением о том, что Филиппов убит, власти ни о чем не 
догадываются, а бумаги изобретателя вот-вот переправят в Берлин. 
Насколько удачливым Лыков окажется на этот раз? Сможет ли найти 
убийц изобретателя "лучей смерти"? Сможет ли сам остаться в живых?.. 
Экземпляры: 8 - Фил.11(1), Фил.6(1), Фил.1(1), Фил.2(1), Фил.7(1), 
Фил.13(1), Фил.14(1), Фил.9(1). 
 

 
Сотникова Н. Роковые жемчуга. Любовь и страсть, 
трагедии и тайны / Н. Сотникова. - М. : Алгоритм, 2018. 
- 272 с. : ил.  
Магия жемчуга - только так можно объяснить 
непреодолимое притяжение, исходящее от таинственно 
мерцающих зёрен, с незапамятных времен 
зачаровывавших и взор, и ум человека. Жемчуг стал 
символом целого ряда антагонизмов: силы и слабости, 
непорочной чистоты и страстной эротической любви, 

предвестником счастья и грядущих бед, слёз и радости. Его любили 
великие полководцы Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт, 
добродетельные девственницы и знаменитые куртизанки, служители 
церкви и отъявленные авантюристки, принцессы и крестьянки, 
художники и пираты, ювелиры и грабители. Но странное дело: в мире 
создано множество книг о самоцветах, но труды о жемчуге можно 
буквально пересчитать по пальцам одной руки. В России с её древней 
традицией использования оного украшения тема жемчуга обойдена 
полнейшим молчанием. Данная книга - первая попытка познакомить 
читателей с увлекательной историей самого элегантного ювелирного 
материала, со связанными с ним поверьями и судьбами людей. 
Экземпляры: 4 - Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1). 
 

 
Трауб М. Моя бабушка-Лермонтов / М. Трауб. - М. : 
изд-во "Э", 2018. - 320 с. - (Проза Маши Трауб).  
«Самые счастливые воспоминания у меня связаны с 
бабушкой. Я написала книгу "Истории моей мамы", но и 
истории моей бабушки им нисколько не уступают. Самый 
верный способ высушить слезы и взрослого, и ребенка - 
рассмешить его. Я смеялась все свое детство». Маша 
Трауб. 

Экземпляры: 8 - Фил.11(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1), 
Фил.14(1), Фил.4(1), Фил.1(1). 
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Третьякова Л. Все для тебя... Новеллы о женских 
судьбах / Л. Третьякова. - М. : Виконт-МВ, 2018. - 512 с. 
: ил.  
Этой страны не было и нет ни на одной карте мира. А 
человечество уже третье тысячелетие свято продолжает 
верить в ее существование. `Прекрасная страна - 
любовь`. А действительно, есть ли там счастье? И герои 
этой книги идут туда, завороженные колдовскими 
словами: `Все для тебя...` 

Экземпляры: 8 - Фил. 5(1), Фил.11(1), Фил.6(1), Фил.1(1), Фил.7(1), 
Фил.2(1), Фил.13(1), Фил.14(1). 
 

 
Устинова Т. Призрак Канта : роман / Т. Устинова. - М. : 
изд-во "Э", 2018. - 320 с. - (Татьяна Устинова. Первая 
среди лучших).  
Автор повествует читателям о приключениях инженера 
Василия Меркурьева, который просто хотел отдохнуть от 
мирской суеты и приехал в отель возле моря. Всего 
несколько соседей, все относительно молодые, 
особенно… ведьма. Вы не ослышались, по всем 

признакам барышня – самая натуральная колдунья. Вася не особо верит 
в мистику, но в отеле она навязчиво его преследует – книжка 
философии Канта читает сама себя, огонь в камине горит, когда ему 
вздумается. И какой роман без убийства? Подозрений куча, но чуйка 
Василия притуплена, ведь голову заморочила ведьма. Или, он банально 
влюбился. Героям стоит разобраться с происходящей шумихой, найти 
убийцу и понять свои чувства. Неужели инженеру придётся поверить в 
колдовство и мистику? Или это чьи-то мрачные шутки и издёвки над 
постояльцами будоражат атмосферу. 
Экземпляры: 8 - Фил. 5(1), Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), 
Фил.13(1), Фил.14(1), Фил.8(1). 
 

 
ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА 

 
 
Баркли Л. Слишком далеко от правды : роман / Л. 
Баркли; пер. с англ. Н. С. Ломановой. - М. : АСТ, 2017. 
- 384 с. - (Криминальные романы Линвуда Баркли ).  
Вот что случилось в городке Промис-Фоллс за последнее 
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время: сначала кто-то взорвал экран открытого кинотеатра, и под 
обломками погибли четверо зрителей, потом неизвестный безжалостно 
расправился с двумя молодыми женщинами, и наконец, произошла 
серия загадочных нападений на студенток местного колледжа… 
Детектив Барри Дакуорт и пришедший ему на помощь частный сыщик 
Кэл Уивер уже сбились с ног, пытаясь одновременно расследовать 
сразу несколько дел. А может, все эти происшествия связаны между 
собой? И за ними стоит один человек, мстительный и беспощадный... 
Экземпляры: 8 - Фил.11(1), Фил.6(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), 
Фил.13(1), Фил.14(1), Фил.9(1). 
 

 
Вейер Э. Артемида : фантаст. роман / Э. Вейер ; пер. с 
англ. Ф. Гомоновой. - М. : АСТ, 2018. - 352 с. - (Must 
Read- Прочесть всем!).  
Артемида - единственный город на Луне. Люди здесь 
занимаются теми же делами, к которым привыкли у себя 
на родине. Строители и ученые, владельцы небольших 
лавочек и представители крупного бизнеса - и самым 
доходным, конечно, является туризм. Десятки тысяч 
любопытных прибывают на Луну, чтобы пройти по 

поверхности чужой планеты, поиграть на корте или даже заняться 
любовью при силе тяжести в 1/6 от земной. В общем, город как город. И 
жители его подвержены обычным человеческим страстям. 
Девушка-курьер по имени Джаз мечтает когда-нибудь заработать 
достаточно, чтобы приобрести скафандр и лицензию гида. Водить 
туристов по поверхности планеты, быть уважаемым членом общества. 
Но не так-то просто совершить скачок с одной социальной ступени на 
другую... 
С присущим ему мастерством и вниманием к мельчайшим деталям Энди 
Вейер, автор великолепного "Марсианина",- открывает новую главу 
бесконечной саги об освоении Солнечной системы! 
Экземпляры: 6 - Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1), 
Фил.14(1). 
 

 
Драйзер Т. Сестра Керри: роман / Т. Драйзер ; пер. с 
англ. М. Волосова. - М. : АСТ, 2017. - 544 с. - 
(Зарубежная классика).  
"Сестра Керри" — первый роман Теодора Драйзера. 
Молоденькая, наивная девушка из провинции приезжает 
в столицу и, пожив в нищете, становится сначала 
жертвой чар ловеласа, а потом и любовницей 
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состоятельного женатого мужчины… 
Сколько великих произведений создала на этот сюжет мировая 
литература! Однако уникальность творения Драйзера — в необычности 
и вневременной актуальности образа главной героини, — не 
беспомощной жертвы и не циничной маленькой хищницы, а сложной, 
многогранной личности, в которой эгоизм соседствует с благородством и 
искренностью, женственность — с рассудочностью, а жажда успеха — с 
готовностью добиться его терпением и трудом. 
Экземпляры: 8 - Фил.1(2), Фил.11(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1), 
Фил.14(1), Фил.9(1). 
 
 

Дэшнер Д. Код лихорадки : роман / Д. Дэшнер ; пер. с 
англ. Е. Матвеевой. - М. : АСТ, 2018. - 320 с. - (Бегущий 
в лабиринте). 
Земля сожжена солнечными вспышками, города лежат в 
руинах. Человечеству грозит вымирание от искусственно 
выведенного вируса. Выжившие создают Коалицию и 
строят научно-исследовательский комплекс под 
названием "ПОРОК" с целью найти лекарство. Для этого 

им нужны иммунные - дети, у которых есть иммунитет к страшной 
болезни. Томас, Тереза и  другие дети подвергаются операции по 
вживлению в мозг имплантатов, с помощью которых ученые 
намереваются контролировать испытуемых на расстоянии. Через 
несколько лет лучшие учащиеся - особые кандидаты Томас, Тереза, 
Эрис и Рэйчел участвуют в проекте по строительству Лабиринтов: двух 
испытательных полигонов, куда планируется поместить субъектов для 
изучения мозговой активности. Но блестящие планы рано или поздно 
сталкиваются с жестокой реальностью… 
Экземпляры: 8 - Фил.11(1), Фил.6(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), 
Фил.13(1), Фил.14(1), Фил.9(1). 
 

 
Исигуро К. Погребенный великан / К. Исигуро ; пер. с 
англ. М. Нуязиной. - М. : изд-во "Э", 2017.- 416 с.  
 
Каждое произведение Кадзуо Исигуро - событие в 
мировой литературе. Его романы переведены более чем 
на сорок языков. "Погребенный великан" - роман 
необычный, завораживающий. Автор переносит нас в 
средневековую Англию, когда бритты воевали с саксами, 

а землю окутывала хмарь, заставляющая забывать только что прожитый 
час так же быстро, как утро, прожитое много лет назад. Пожилая пара, 



19 

 

Аксель и Беатриса, покидают свою деревушку и отправляются в полное 
опасностей путешествие - они хотят найти сына, которого не видели уже 
много лет. 
Исигуро рассказывает историю о памяти и забвении, о мести и войне, о 
любви и прощении. Но главное - о людях, о том, как все мы, по 
большому счету, одиноки. 
Экземпляры: 2 - Фил.1(1), Фил.7(1). 
 
 

Киз Д. Цветы для Элджернона / Д. Киз ; пер. с англ. С. 
Шарова. - М. : изд-во "Э", 2017. - 320 с. - (Культовая 
классика).  
Одна из самых пронзительных историй в мировой 
фантастике. Книга, которая продолжает потрясать души и 
врачевать сердца, глубокая и тонкая. Чарли Гордон, 
умственно отсталый, способный лишь мыть полы и 
чистить туалеты, превращается в гения путем 

экспериментальной операции. Вот только у мыши Элджерона, которой 
сделали такую же операцию, начинается регрессия. "Цветы для 
Элджернона" Дэниела Киза входят в программу обязательного чтения в 
американских школах. Это единственная история в жанре научной 
фантастики, автор которой был дважды награждён сначала за рассказ, а 
потом за роман с одним и тем же названием, героем, сюжетом. Эта 
фантастическая история обладает поразительной психологической 
силой и заставляет задуматься над общечеловеческими вопросами 
нравственности: имеем ли мы право ставить друг над другом 
эксперименты, к каким результатам это может привести и какую цену мы 
готовы заплатить за то, чтобы стать "самым умным"? А одиноким? 
Экземпляры: 6 - Фил.11(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1), 
Фил.4(1). 
 
 

Кубика М. Моя малышка : роман / М. Кубика ; пер. с 
англ. А. Д. Оспиповой. - М. : Центрполигрф, 2018. - 319 
с. - (Иностранный детектив).  
Однажды Хайди Вуд, сердобольная и отзывчивая 
молодая женщина, привела с улицы в дом девушку-
подростка с младенцем на руках. Крис, ее муж, и дочь 
Зои пришли в негодование, тем более что поведение 
девушки выглядело подозрительно, она ничего о себе не 
рассказывала и явно что-то скрывала. Но и у Хайди была 

своя тайна: не только сострадание к несчастной малолетней матери 
руководило ее поступками. Криса терзала мысль, что с появлением в их 
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доме бродяжки над их семьей нависла серьезная опасность. Обстановка 
в доме все больше накалялась… 
Экземпляры: 6 - Фил. 5(1), Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.2(1), Фил.13(1), 
Фил.14(1). 
 

 
Риттер У. Джекаби / У. Риттер ; пер. с англ. З. 
Мамедьярова. - М. : АСТ, 2018. - 320 с.  
Новая Англия, 1892 год. Юная искательница 
приключений Эбигейл Рук устраивается на должность 
ассистентки к молодому детективу Р.Ф. Джекаби, 
исследователю необъяснимых явлений. Джекаби 
обладает необычным даром - он может видеть 
фантастических существ, обитающих в городе под 
видом обыкновенных людей и животных. Талант 

Эбигейл - подмечать обычные, но важные детали - делает ее идеальной 
помощницей паранормального детектива. Первый рабочий день 
Эбигейл начинается с жуткого происшествия: в городе объявляется 
серийный убийца. Полиция считает его обыкновенным преступником, но 
Джекаби уверен, что это нечеловеческое создание. Мистическое 
расследование начинается! 
Экземпляры: 8 - Фил. 5(1), Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), 
Фил.13(1), Фил.8(1), Фил.14(1). 
 

 
Робертс Н. Забирая жизни : роман / Н. Робертс ; пер. с 
англ. А. Юшенковой. - М. : изд-во "Э", 2018. - 384 с. - 
(Нора Робертс. Мегазвезда современной прозы).  
Спокойствие заснеженного Нью-Йорка нарушает громкая 
новость: найден мертвым знаменитый музыкант. 
Выясняется, что на теле погибшего оставлено 
своеобразное послание в виде сердца с инициалами «Д» 
и «Э». Кто, а главное – зачем совершил жестокое 
убийство? Лейтенант Ева Даллас понимает, что в городе 

орудуют двое – мужчина и женщина, на чьем счету уже числятся 
подобные страшные преступления. У лучшего полицейского города и ее 
команды есть всего несколько дней, чтобы спасти очередную жертву и 
остановить злодеев, прежде чем их жуткая игра зайдет слишком далеко. 
Экземпляры: 6 - Фил. 5(1), Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1), 
Фил.14(1). 
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Скотт В. Айвенго : роман / В. Скотт ; ред.,  с англ. Е. Г. 
Бекетовой. - М. : АСТ, 2017. - 480 с. - (Зарубежная 
классика).  
Вальтер Скотт (1771-1832) считается изобретателем 
исторического романа. Его книгами зачитывались и в 
Европе, и в Новом Свете, а роман "Айвенго" - лучший 
рыцарский роман в истории жанра. 
Захватывающая история о любви, самоотречении, 

предательстве и чести, в которой помимо главных героев читатель 
встретится с Ричардом Львиное Сердце и Робин Гудом. 
Экземпляры: 4 - Фил.1(2), Фил.7(1), Фил.4(1). 
 
 

НАУЧНО – ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 
Меслер Б. Краткая история сотворения мира: Великие 
ученые в поисках источника жизни на земле / Б. 
Меслер, Д. Кливиз ; пер. с англ. Т. П. Мосоловой. - М. : 
Эксмо, 2017. - 416 с. - (Большая наука).  
Впервые на русском языке! Беспрецедентное 
исследование тайны зарождения жизни на Земле, 
объединившее все известные теории - от божественного 
вмешательства до генной инженерии. Откуда появилась 

жизнь на Земле? Кто создал человека? Узнали ли авторы истину или 
человечеству и дальше предстоит ломать голову над вопросами 
мироздания? Читайте и узнаете. 
Экземпляры: 4 - Фил.11(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.14(1). 

 
Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я. И. 
Перельман. - М. : АСТ, 2018. - 284,[4] с. : ил. - 
(Перельман: занимательная наука).  
Звездный мир всегда увлекал людей своей загадочной 
природой. Книга Я.И. Перельмана знакомит читателя с 
отдельными вопросами астрономии, с ее замечательными 
научными достижениями, рассказывает в увлекательной 
форме о важнейших явлениях звездного неба. Многие из 

них, кажущиеся привычными, автор покажет с неожиданной стороны и 
раскроет их действительный смысл. 
Экземпляры: 4 - Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.13(1). 
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Позднякова И. Любительская астрономия: люди, 
открывшие небо / И. Позднякова. - М. : АСТ, 2018. - 
344,[2] с. : ил. - (Библиотека Гутенберга).  
Чем притягательны для нас просторы Вселенной, как 
люди открывали для себя ее тайны, какие виды 
астрономических наблюдений доступны любителям и чем 
астрономы-любители могут помочь профессионалам 
даже сейчас, в век высоких технологий и гигантских 

телескопов? Обо всем этом читатель узнает из книги. В ней рассказано 
о том, чем занимаются астрономы-любители, дается обзор основных 
типов объектов и методов наблюдения. 
Кроме того, вы узнаете об истории астрономии и о людях, живших в 
прошлом, и наших современниках, которые двигали и двигают вперед 
науку о небе, не будучи профессиональными астрономами. Вы получите 
информацию об открытиях комет и астероидов, экспедициях по поиску 
метеоритов "из первых уст" - в книгу включены интервью с известными 
российскими астрономами-любителями. 
Экземпляры: 6 - Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1), 

Фил.4(1). 
Тесла Н. Куда идет мир: К лучшему или к худшему? / 
Н. Тесла, А. Энштейн. - М. : Алгоритм, 2017. - 258 с. : 
ил. - (Философский поединок). 
Никола Тесла - известный изобретатель, инженер, физик. 
Опытам Теслы приписывают связь с проблемой 
Тунгусского метеорита, "эксперименту Филадельфия"- 
превращения большого военного корабля США со всей 
его командой в невидимый объект и т. п. Считается, что 
Тесла имел прямое или косвенное отношение ко многим 

загадкам XX века. Помимо изобретательства Тесла живо интересовался 
проблемами развития мира в целом, написал ряд работ по актуальным 
вопросам политики и философии. 
Альберт Эйнштейн - выдающийся физик-теоретик, лауреат Нобелевской 
премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист. Кроме 
работ по физике, Эйнштейн - автор около 150 книг и статей в области 
истории и философии. 
В книге, представленной вашему вниманию, собраны лучшие 
философские и политологические произведения Н. Теслы и А. 
Эйнштейна. В них оцениваются главные события мировой истории XX 
века; дается ответ на вопрос, куда движется мир и что его ожидает в 
будущем. 
Экземпляры: 4 - Фил.11(1), Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.13(1). 

Составитель: главный библиограф Дмитриева Н.А. 


