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ОБЗОР НОВЫХ  ПОСТУПЛЕНИЙ 

В ФОНДЫ МБУК ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ  

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 

2018 ГОД, ЧАСТЬ II 

 

ПЕРСОНАЛИИ, БИОГРАФИИ, ВОСПОМИНАНИЯ 

 
Басинский  П. Горький: страсти по Максиму / П. Басинский . - М. 

: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 540,[4] с. : ил. - 

(Литературные биографии Павла Басинского). 

Максим Горький — одна из самых сложных личностей конца XIX — 

первой трети ХХ века. И сегодня он остается фигурой загадочной, во 

многом необъяснимой. Спорят и об обстоятельствах его ухода из 

жизни: одни считают, что он умер своей смертью, другие — что ему 

"помогли", и о его писательском величии: не был ли он фигурой, 

раздутой своей эпохой? Не была ли его слава сначала результатом 

революционной моды, а затем — идеологической пропагандой? Почему он уехал в 

эмиграцию от Ленина, а вернулся к Сталину? На эти и другие вопросы отвечает Павел 

Басинский — писатель и журналист, лауреат премии "Большая книга", автор книг "Лев 

Толстой: Бегство из рая", "Святой против Льва" о вражде Толстого и Иоанна 

Кронштадтского, "Лев в тени Льва" и "Посмотрите на меня". Тайная история Лизы 

Дьяконовой". В книге дан насыщенный иллюстративный материал; также прилагаются 

воспоминания Владислава Ходасевича, Корнея Чуковского, Виктора Шкловского, 

Евгения Замятина и малоизвестный некролог Льва Троцкого. 

Экземпляры: всего:4 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1) 

 
Басовская Н.И. Великие женщины / Н. И. Басовская. - М.: АСТ, 

2018. - 288 с. - (Классика исторической литературы).  

Невероятные биографии самых важных женщин в истории, 

рассказанные Наталией Басовской. Великие женщины, изменившие 

наш мир, любили и умирали, страдали и радовались как самые 

обычные люди. Все их тайны приоткрывает перед читателем 

знаменитый историк. Кто был более жесток, чем Тамерлан? Кого на 

самом деле любила Нефертити? Почему старый Китай закончился 

при Императрице Цы Си? Все ответы в этой книге. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), 

Фил.13(1), Фил.14(1) 

 

Боннэр Е. Дочки-матери. Мемуары / Е. Боннэр. - М. : АСТ, 2018. - 

352 с. - (Биография эпохи).  

Эта книга - мемуары супруги академика А.Сахарова, публициста, 

общественного деятеля, одной из ключевых фигур диссидентского 

движения СССР Елены Георгиевны Боннэр. Свой рассказ она 

посвящает событиям в жизни целой страны и отдельно - своей семьи 

советского околовоенного периода. Эта книга - не просто 

автобиография, но и изложение интереснейших свидетельств той 

непростой эпохи друзей и соратников Елены Боннэр. В книге - 
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уникальные фотографии нескольких поколений семьи Елены Георгиевны.  

"Люся с ее открытой и действенной человечностью способствует усилению 

гуманистической конкретной направленности моей общественной деятельности, 

стойко и самоотверженно поддерживает меня все эти годы, часто принимая основной 

удар на себя, помогает мне словом и делом" (А.Д.Сахаров).  

Экземпляры: всего:4 - ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1) 

 

Вульф А. Исповедь дивергента. За кулисами большой политики и 

большого спорта / А. Вульф. - М. : АСТ, 2018. - 288 с.  

Жизнь на высших этажах власти в нашей стране окутана мифами и 

легендами. Известных политиков то делают кумирами, то обвиняют 

во всех смертных грехах. Андрей Вульф - культовый телеведущий в 

лихие девяностые, депутат Государственной думы - в нулевые, 

крупный чиновник - в десятые, поможет вам расстаться с этой 

вредной привычкой. Соратник Бориса Немцова, несколько лет 

проработавший в госаппарате, многое знает о бывших коллегах. Он 

расскажет о встречах с Ириной Хакамадой, Иосифом Кобзоном и 

Василием Шандыбиным. Вы узнаете, как готовилась Олимпиада в Сочи и как на самом 

деле построены взаимоотношения представителей власти. Эта книга - идеальное 

практическое пособие для тех, кто хочет узнать, что скрывается за кулисами большой 

политики и большого спорта нашей страны. 

Экземпляры: всего:4 - ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1) 

 

Кшесинская М. Воспоминания / М. Кшесинская. - М. : 

Центрполиграф, 2018. - 415 с. : ил.  

Судьба знаменитой балерины, неповторимой и загадочной Матильды 

Кшесинской, подруги наследника престола и жены великого князя, 

не перестает привлекать к себе внимание. В мемуарах, которые она 

написала вместе с мужем, великим князем Андреем 

Владимировичем, Кшесинская знакомит с семейными преданиями и 

рассказывает о наиболее ярких эпизодах своей творческой судьбы в 

России и в эмиграции. 

Экземпляры: всего:8 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), 

Фил.2(1), Фил.13(1), Фил.8(1), Фил.14(1) 

 

Маслов В.И. Сто великих футболистов мира / В. И. Маслов. - М. : 

Вече, 2018. - 416 с. : ил. - (100 великих).  

Футбол - одна из самых популярных спортивных игр в мире. Потому 

неудивительно, что история его интересует очень многих. Несмотря 

на то, что зарождение игры уходит в глубокую древность, подлинно 

всемирная популярность к футболу пришла только в ХХ веке. 

Рассказ о ста великих футболистах - это повествование о самых 

увлекательных и интригующих событиях футбольного мира XX 

столетия. Диди, Гарринча, Пеле, Бобби Мур, Эйсебио, Роберто 

Ривелино, Уго Санчес, Роберто Баджо, Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Роналдо, Роберто 

Карлос, Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Лионель Месси, Неймар. Их 

имена хорошо известны любителям футбола, но, несмотря на это, читатели найдут в 

книге немало нового, неожиданного и интересного. 

Экземпляры: всего:4 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1) 
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Прокофьева Е. Творцы и музы серебряного века. От Блока и 

Врубеля до Ахматовой и Тэффи / Е. Прокофьева. - М. : Вече, 2018. 

- 448 с. - (Любовные драмы).  

Конец XIX и начало ХХ века, Российская империя переживает 

высший культурный и экономический подъем, изменились 

отношения между полами и между сословиями, иначе стали 

относиться к вопросам любви и брака, и самым популярным стало 

слово "свобода". Свобода во всем, от высказываний на тему 

политики до вопросов нравственных. Любовь ценилась выше брака, 

страсть выше долга, в моду вошел декаданс, упадничество, с его 

культом распутства и тяготением к смерти. 

Но именно на этой ядовитой почве взошли великолепнейшие цветы Серебряного века. 

Пожалуй, никогда еще у творческих людей в России не было столь ярких и 

трагических биографий, столь запутанных, порочных и возвышенных личных 

отношений, как у людей, создававших культуру рубежа веков: Александр Блок и 

Михаил Врубель, Мирра Лохвицкая и Константин Бальмонт, Анна Ахматова и 

Николай Гумилев, Вера Каралли и Вацлав Нижинский, Надежда Тэффи и Надежда 

Ламанова - поэты, художники, актеры, модельеры, балетные танцовщики… Из 

причудливых арабесок их судеб складывается сверкающее полотно русского 

Серебряного века. 

Экземпляры: всего:4 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1) 

 

 

Шемякин Д. Дикий барин в домашних условиях / Д. Шемякин. - 

М. : АСТ, 2018. - 320 с.  

Джон Шемякин - знаменитый российский блоггер, на страницу 

которого в Фейсбуке подписано более 70 000 человек, тонкий и 

остроумный интеллектуал, автор восхитительных 

автобиографических историй, неизменно вызывающих фурор в 

Рунете и интенсивно расходящихся на афоризмы. 

"Немногие знают, что я: работал год коком на танкере в Тихом 

океане; шесть месяцев носил имя Евгений; был импресарио у 

колдуньи Любы; играл на сцене адмирала Нахимова; учился в 

духовной семинарии; трудился в 93-м заместителем руководителя аппарата 

Демократической партии России; публиковал в журнале "Пионер" стихи про любовь; в 

1984 году ездил в Никарагуа на сбор кофе; был укушен ядовитой змеёй; получил 

отравление хлором при производстве ремней для джинсов "Ранглер"; принимал пустые 

бутылки у водочного магазина, в котором работал продавцом, числясь по кафедре 

всеобщей истории университета преподавателем". Джон Шемякин 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1) 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 

 
Акунин Б. Вдовий плат: роман / Б. Акунин. - М. : АСТ, 2018. - 352 

с. - (История российского государства в романах и повестях). 
"Москва идет! Хоронись!" – кричали на Руси испокон веков, боясь 

скорой на расправу и безжалостной власти. Два самодержца, 

два Ивана оживают перед читателем в новой книге Бориса Акунина. 

Одного из них, Ивана III, называли Грозным современники, 

другого – Ивана IV – потомки. Роман "Вдовий плат", действие 

которого происходит в 1470-х годах, посвящен столкновению двух 

систем государственного устройства: тоталитарной московской 

и демократической новгородской. Повесть "Знак Каина" описывает 

события, происходившие на столетие позже, во времена опричнины. А кто из двух 

Иванов был грознее, судить читателю… 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.1(1), ЦГБ(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.14(1) 

 
Александрова Н. Демон никогда не спит : роман / Н. 

Александрова. - М. : АСТ, 2017. - 320 с. - (Роковой артефакт).  
Долгие века древнее арийское племя таится от людей, ведь ему 

доверено великое сокровище - кинжал королей-священников, 

дающий безраздельную власть над народами земли. Эта священная 

реликвия ни в коем случае не должна попасть в чужие руки, иначе 

мир ждет страшный конец. Но сколько столетий существует 

артефакт, столько времени идет борьба за его обладание. В наши дни 

к тайне священного клинка оказался причастен крупный реставратор 

Дмитрий Старыгин. Обладающий авантюрной жилкой и всегда 

следующий зову интуиции, он оказался на пути таинственного преступника, чью 

внешность и голос мгновенно забывают после встречи все его собеседники. А тех, кто 

встает на пути "невидимки", ждет неминуемая гибель… 

Экземпляры: всего:8 - Фил. 5(2), ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1), 

Фил.14(1) 
 

Беркутов И. Собибор: восстание в лагере смерти / И. Беркутов. - 

М. : изд-во "Э", 2018. - 256 с.  

Предлагаемая вниманию читателей книга о силе человеческого 

духа, которая позволяет невозможное сделать реальностью. Это 

рассказ о побеге из безвыходного пространства, о победе добра над 

злом, стремлении к жизни и свободе - над бесчеловечным 

механизмом машины уничтожения. Это история о единственном за 

все время Второй мировой войны успешном восстании узников 

нацистского концлагеря. Это роман о восстании в лагере смерти 

Собибор в 1943 году, организованном Александром Печерским 

(1909-1990) - советским офицером и всемирным героем. 

Книга проиллюстрирована не публиковавшимися ранее работами известного 

советского художника Меера Аксельрода из цикла "Немецкая оккупация". 

Экземпляры: всего:4 - ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1) 
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Вербинина В. Драма в кукольном доме / В. Вербинина. - М. : изд-

во "Э", 2018. - 288 с. - (Любовь. Интрига. Тайна).  

Накануне коронации Александра III молодая баронесса Амалия Корф 

отправилась навестить дальних родственников своего мужа. Вначале 

ей очень понравился их ухоженный, словно кукольный, особняк, но 

позже Амалия стала свидетельницей нескольких весьма неприятных 

семейных сцен и поняла, что в доме не все так гладко, как хотят 

показать его обитатели. А вскоре она узнала, что Наталья 

Дмитриевна, почтенная мать семейства, ушла на прогулку и не 

вернулась, а в ближайшем лесу была найдена ее окровавленная перчатка. 

Подозреваемых предостаточно - это и муж, имеющий семью на стороне, и его сын от 

первого брака, ненавидящий мачеху… Амалия была почти уверена в разгадке, но 

события вдруг приняли совершенно неожиданный оборот... 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1), Фил.14(1) 

 

Лавряшина Ю. Кто эта женщина? : роман / Ю. Лавряшина. - М. : 

изд-во "Э", 2018. - 288 с.  

Все началось, когда Кира в случайно найденном телефоне прочитала 

трагические сообщения женщины к возлюбленному. Жива ли эта 

женщина, вдруг ее еще удастся спасти, если узнать о ней больше? А 

между тем человек, которому были адресованы письма, уже завладел 

воображением Киры и, возможно, влечет ее саму навстречу 

погибели. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.14(1) 

 

Манасыпов Д. Тренер : романы / Д. Манасыпов, А. Лазаревская. 

- М. : АСТ, 2018. - 288 с. - (Роман-кино).  

История известного спортсмена, футболиста национальной сборной 

Юрия Столешникова. В решающем матче герою не удаётся 

реализовать отличную возможность забить пенальти. Перспективы 

удачной спортивной карьеры рушатся в один миг. Но Столешников 

находит в себе силы двигаться дальше. Он пробует себя в 

качестве тренера молодой провинциальной команды. Именно с этим 

клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить 

в себя. 

Экземпляры: всего:6 - ЦГБ(1), Фил.6(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1) 

 

Самарский М. Фукусима, или история собачьей дружбы : роман / 

М. Самарский. - М. : АСТ, 2018. - 256 с. - (Радуга для друга).  
Жизнь лабрадора-поводыря Трисона полна приключений и 

ответственности. Теперь перед ним стоит нелегкая задача изменить и 

скрасить жизнь его подопечных - ветерана МЧС Владимира 

Петровича и немецкой овчарки - спасательницы Фукусимы. Трисон - 

пес опытный и сообразительный, но удастся ли ему подружиться со 

своими подопечными, защитить Петровича и Фукусиму от насмешек 

окружающих и помочь им снова радоваться жизни?  

Экземпляры: всего:8 - Фил. 5(1), Фил.1(1), ЦГБ(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1), 

Фил.14(1), Фил.4(1) 
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Спасибо! Посвящается тем, кто изменил наши жизни : сборник. - 

М. : изд-во "Э", 2018. - 320 с. - (Перемены к лучшему).  

Как сложно иногда произнести самые простые и самые важные на 

свете слова - "прости", "люблю", "спасибо"!.. Даже не важно, 

услышит ли их тот, кому они предназначены, важно, что крупица 

добра, искренности и благодарности способна согреть многих и 

многих людей, пробудить в душах сопереживание, помочь самому 

стать немного внимательнее к окружающим. 

В этом сборнике собраны пронзительные рассказы из реальной 

жизни современных писателей. Людмила Петрушевская, Олег Рой, Мария Метлицкая, 

Владимир Вишневский и многие другие раскрывают свои секреты и готовы публично 

произнести слова любви и благодарности. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1) 
 
 

Степанова Т. Созвездие хаоса : роман / Т. Степанова. - М. : изд-

во "Э", 2018. - 352 с. - (По следам громких дел. Детективы. Т. 

Степановой).  

Криминальный обозреватель Пресс-центра ГУВД Московской 

области Екатерина Петровская приезжает в подмосковный научный 

городок ЭРЕБ. В греческой мифологии Эреб - это Вечный мрак. Сын 

Хаоса и Тьмы. Стоит ли удивляться, что в городке происходит серия 

чудовищных преступлений - зверски убивают женщин, а их тела 

обряжают в карнавальные костюмы мух. Катя подключается к 

сложному и опасному расследованию. Руководит им начальница 

местного ОВД, чья фамилия, по странному совпадению, - Алла Мухина. И в первый же 

день Катя знакомится с харизматичным экс-космонавтом Константином Чеглаковым, 

который пишет страшные картины открытого космоса. Именно в его доме Катя 

сталкивается с первой загадкой, подброшенной щедрым на тайны Эребом… 

Экземпляры: всего:8 - Фил. 5(1), ЦГБ(2), Фил.1(2), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1) 

 

 

Райт Л. Последний шедевр Сальвадора Дали : роман / Л. Райт. - 

М. : изд-во "Э", 2018. - 256 с. 

Анна с детства мечтала стать художницей, но даже не могла 

представить, что однажды судьба сведет ее с самим Сальвадором 

Дали. Этот человек, кажущийся то гениальным, то откровенно 

сумасшедшим, перевернул все взгляды девушки на творчество и ее 

собственное предназначение в жизни. Именно ей удалось узнать 

многие тайны одного из самых загадочных художников. Кто же 

такой этот эпатажный Сальвадор, заявивший о себе, что он - 

Спаситель, призванный спасти искусство от пустоты?.. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1) 
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Чижова Е. Время женщин : романы / Е. Чижова. - М. : АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2018. - 410,[6] с. - (Новая русская 

классика). 

Елена Чижова - прозаик, лауреат премии "Русский Букер", автор 

романов "Крошки Цахес", "Лавра", "Полукровка", "Орест и сын", 

"Время женщин", "Терракотовая старуха", "Планета грибов" и 

"Китаист". Ее герои живут в разные эпохи, но их объединяет живое 

чувство истории. Судьба главной героини романа — своего рода 

иронический парафраз на тему народного фильма "Москва слезам не 

верит". Тихую лимитчицу Антонину соблазняет питерский "стиляга", 

она рожает от него дочь и вскоре умирает, доверив девочку трем 

питерским старухам "из бывших", соседкам по коммунальной квартире — Ариадне, 

Гликерии и Евдокии. О них, о "той" жизни — хрупкой, ушедшей, но удивительно 

настоящей и ведет рассказ выросшая дочь героини, художница… 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.6(1), Фил.1(1), Фил.13(1), Фил.14(1) 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА 

 
Альтер П. Четвертая дверь : роман / П. Альтер ; пер. с фр. А. 

Литинского. - М. : АСТ, 2018. - 256 с. - (Чай, кофе и убийства).  

"Четвертая дверь" – первая книга о приключениях доктора Алана 

Твиста, на страницах которой читателя ждут невероятные события, 

граничащие с самой настоящей магией, – убийства в запертой комнате 

и преступники, не оставляющие следов.  

В небольшой английской деревне происходит череда загадочных 

убийств. Сначала в запертой комнате на чердаке особняка Дарнли 

обнаруживают обезображенное тело его владелицы. С тех пор никто из 

арендаторов этого особняка в нем долго не задерживался. Все из-за царящей там 

жуткой атмосферы – скрип шагов на чердаке, мерцающий свет в окнах нежилой 

комнаты… 

Однако, семейной паре Латимеров столь мрачная репутация Дарнли только на руку – 

лучшего дома для Элис Латимер, известной своими талантами медиума, просто не 

найти. Но первый же спиритический сеанс в особняке завершился жестоким 

убийством, произошедшим все в той же запертой и опечатанной комнате на чердаке, да 

еще с подменой тела – на месте убитого оказался человек, которого уже несколько лет 

считали погибшим! С каждой новой главой загадок становится только больше, а 

события приобретают мистический оттенок... 

Экземпляры: всего:4 - ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.6(1), Фил.7(1) 

 
Берч К. Сиротки карнавала : роман / К. Берч ; пер. с англ. Ю. 

Пономаренко. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 336 с.  

Не такая, как все. Отвергнутая миром. Чудовище…С самого рождения 

Джулия Пастрана отличалась от других детей. Из-за редкого 

генетического заболевания все ее тело, кроме ладоней и ступней, было 

покрыто густыми черными волосами. Девушке сложно было найти 

свое место в жизни, и единственным выходом стал цирк, в котором 



 

8 

 

Джулия выступала в шоу уродов. Толпа ужасалась и одновременно восхищалась ею. 

Небольшого роста, с огромными носом и ушами, неровными зубами, при этом 

прекрасно танцующая, поющая и достаточно образованная, Джулия была для всех 

чудовищем и не раз слышала в свой адрес обидные оскорбления и прозвища. Никто не 

хотел видеть в ней человека, у которого есть душа, которому больно. Выйдя замуж за 

антрепренера Тео Лента, Джулия верила, что тот по-настоящему полюбил ее. Она и не 

предполагала, какой коварный план разработал Лента, и какая роль отведена ей на этом 

карнавале… 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1) 

 
 

Мойес Д. Один плюс один / Д. Мойес ; пер. с англ. А. Килановой. - 

М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. - 480 с. 

В жизни Джесс Томас наступила черная полоса. Она мать-одиночка и 

вкалывает на двух работах. У нее на руках двое детей. Сын-

подросток, которого школьные хулиганы избивают за то, что он не 

похож на других. Десятилетняя дочка с потрясающими 

математическими способностями, которой обязательно нужно 

попасть на олимпиаду по математике. Кажется, все идет ко дну, и 

спасти семью может только рыцарь на белом коне... Эд Николс - 

преуспевающий компьютерщик, и именно его загородный дом время от времени 

убирает Джесс. Но и у этого внешне благополучного человека все пошло наперекосяк. 

Свое будущее Эд видит исключительно в мрачных тонах, однако он не понаслышке 

знает, что такое одиночество, а потому хочет помочь Джесс и ее детям. Так начинается 

необычный любовный роман, история о встрече двух одиночеств... Книги Джоджо 

Мойес переведены на многие языки мира, регулярно входят в список бестселлеров 

"Нью-Йорк таймс", а права на их экранизацию покупают ведущие киностудии 

Голливуда. Впервые на русском... 

Экземпляры: всего:4 - Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1) 

 

 

 

Мураками Х. Токийские легенды / Х. Мураками ; пер. с яп. А. 

Замилова. - М. : изд-во "Э", 2018. - 176 с. - (Мураками-мания).  

Сборник рассказов самого знаменитого мастера современной 

японской литературы - своего рода коллекция таинственных 

городских легенд. Здесь призрак серфера, погибшего от зубов акулы, 

бродит по гавайским пляжам, благополучный отец семейства 

таинственно исчезает между двадцать четвертым и двадцать шестым 

этажами высотного дома, перекати-камень в форме почки имеет 

собственные намерения, а обезьяна из района Синагава охотится за 

чужими именами. 

Экземпляры: всего:4 - Фил. 5(1), Фил.7(1), ЦГБ(1), Фил.1(1) 
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Мэтсон М. Мороженое со вкусом лета : роман / М. Мэтсон ; пер. с 

англ. В. Канухиной. - М. : АСТ, 2018. - 544 с. - (Вместе и 

навсегда).  

Со стороны жизнь Энди кажется идеальной. Да и как же иначе, если 

она дочь известного политика и всегда на виду. Девушку ждет 

престижная летняя стажировка. Ее окружают лучшие подружки. Она 

не обделена вниманием парней (и не важно, что все ее отношения 

длятся не дольше трех недель). Такой жизни можно только 

позавидовать! Все меняется, когда вокруг отца Энди разгорается 

публичный скандал. Теперь девушка вынуждена провести все лето в 

городе, подрабатывая в фирме по выгулу собак. Не о таком лете она мечтала! Но, 

похоже, мироздание приготовило девушке сюрприз. Это лето она запомнит навсегда! 

Экземпляры: всего:4 - Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1) 

 

 

Петерсон Э. Другая Элис : роман / Э. Петерсон ; пер. с англ. И. Н. 

Гиляровой. - М. : изд-во "Э", 2018. - 256 с. - (Всё будет хорошо! 

Романы Э. Петерсон).  

Любовь, мальчики, учеба - это ли не главные заботы 

восемнадцатилетней девушки? Возможно. Но у Элис Петерсон все 

сложилось иначе. В разгар теннисной карьеры ей поставили 

страшный диагноз - ревматоидный артрит. С тех пор ее жизнь 

превратилась в бесконечную борьбу - с болью, унынием, отчаянием. 

Элис пришлось заново учиться жить, преодолевая боль, которая 

превращала ее жизнь в ад. Это непридуманная история 

мужественной девушки, которая смогла сохранить любовь к жизни и людям, юмор, не 

сломаться и стать всемирно известной писательницей. 

Экземпляры: всего:4 - ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1) 

 

Хиберлин Д. Янтарные цветы : роман / Д. Хиберлин ; пер. с англ. 

Е. Романовой. - М. : АСТ, 2017. - 320 с. - (Психологический 

триллер).  

1995 год. Шестнадцатилетняя Тесса Картрайт найдена едва живой на 

цветущем поле янтарных рудбекий, в общей могиле, где серийный 

убийца прятал тела своих жертв. И именно ее показания помогли 

посадить за решетку и приговорить к смерти человека по имени 

Террелл Дарси Гудвин. 2004 год. Всего через месяц приговор в 

отношении Гудвина будет приведен в исполнение. И тут перед 

окном Тессы появляются неизвестно кем высаженные рудбекии. Кто 

же это сделал? Подражатель Гудвина? А может быть, тогда, много лет назад, 

истерзанная пережитым ужасом, неспособная связно мыслить девчонка осудила на 

смерть невиновного, а маньяк так и остался на свободе? Единственный, кто готов 

помочь Тессе разобраться в случившемся, - адвокат Гудвина. А между тем Тесса 

получает зловещие "подарки" снова и снова… 

Экземпляры: всего:3 - ЦГБ(1), Фил.7(1), Фил.13(1) 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Афонькин С.Ю. Деревья / С. Ю. Афонькин. - СПб. : ББК, 2018. - 

96 с. : ил. - (Узнай мир).  

Трудно представить нашу жизнь без деревьев. Их называют легкими 

планеты, потому что они вырабатывают кислород. Чуть ли не 

каждый второй предмет в нашем быту сделан из дерева. А какое 

наслаждение прогуляться по осеннему лесу! Прочитав эту богато 

иллюстрированную книгу можно узнать много нового о наших 

"зеленых друзьях". 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.6(1), Фил.7(1), Фил.13(1), 

Фил.14(1), Фил.4(1) 
 

Бёрнетт Ф. Маленькая принцесса / Ф. Бёрнетт ; пер. с англ. А. Н. 

Рожденственской ; худож. Ю. Устинова. - М. : АСТ, 2018. - 317,[3] 

с. : ил. - (Дошкольное чтение).  

Лондон, конец 19 века. Капитан Кру привозит из далекой Индии свою 

маленькую дочь Сару — ей надо учиться. Девочку отдают в пансион, 

где всем заправляет злая директриса мисс Минчин, сразу 

невзлюбившая новую воспитанницу. Зато благодаря своим 

прекрасным качествам Сара завоевывает привязанность школьных 

подруг. Внезапно из Индии приходит трагическая весть о гибели 

капитана Кру. Тут-то и начинаются для Сары настоящие испытания… 

Для среднего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:8 - Фил. 5(2), Фил.12(2), Фил.7(2), Фил.4(2) 

 

Вебб Х. Загадка закрытого ящика : повесть / Х. Вебб ; пер. с англ. 

Т. Э. Самохиной. - М. : Эксмо, 2018. - 224 с. - (Мейзи Хитчинс. 

Приключения девочки-детектива).  

Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру детектива с 

поиска похищенных бриллиантов (а хотелось бы!). Первое дело 

придется найти самой - например, помочь знакомому мальчику, 

которого обвинили в краже денег, пропавших из… закрытого на 

ключ ящика! 

Для среднего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:10 - Фил. 5(2), Фил.12(2), Фил.7(2), Фил.14(2), Фил.4(2) 

 

Вильмонт Е. Секрет пропавшего клада : повесть / Е. Вильмонт. - 

М. : АСТ, 2018. - 256 с. - (Детский детектив Екатерины Вильмонт: 

"Даша и К").  

Даша Лаврецкая не просто умница и красавица, но и самый 

настоящий детектив. Она со своими преданными друзьями Стасом 

Смирниным и Петей Квитко опять оказываются в тянутыми в 

непростую историю. Смогут ли они спасти журналиста и найти 

настоящий клад? И почему эти два преступления оказываются 

связанными между собой?  

Для старшего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:4 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1) 



 

11 

 

 

Галев К.Ю. Герои Великой Отечественной Войны. Люди и 

подвиги / К. Ю. Галев. - М. : Эксмо, 2018. - 64 с. : ил. - (Популярная 

научно-практическая энциклопедия современных знаний).  

Книга "Герои Великой отечественной войны. Люди и подвиги" 

представляет краткую историю войны 1941-1945 гг., рассказывает о 

главных создателях побед - советских полководцах, и о тех, кто 

воплощал их замыслы, - о народных героях. Чёткие карты помогут 

проследить ход войны, последовательность военных операций и 

продвижение войск. Фотографии военных лет погрузят вас в 

атмосферу того времени. Красочные иллюстрации познакомят с оружием, техникой, 

военной формой и наградами той эпохи. Информативные статьи, написанные простым 

языком и дополненные интересными фактами, увлекут любого читателя. В 

оформлении используются реальные фотографии военных лет, полученные из 

авторитетных архивов, что придает даже достаточно краткому изложению 

фактографическую достоверность. 

Для старшего школьного возраста 

Экземпляры: всего:6 - Фил.12(2), Фил.7(2), Фил.4(2) 

 

Доцук Д. Поход к двум водопадам : повесть / Д. Доцук ; ил. Н. 

Клименко. - М.: Детская литература, 2017. - 168 с. : ил. - 

(Лауреаты Международного конкурса им. С. Михалкова). 

Восьмой класс - это почти стая, мальчики и девочки - два 

соседствующих клана со своими вожаками. Вырваться из этого омута 

и изменить все вокруг помогают музыка и сказки. Вера хочет 

вырваться из этого омута, который затягивает и заставляет 

действовать по своим законам. Она прячется за музыкой и сказками, 

которые сочиняет. И неожиданно именно эти увлечения помогают ей 

изменить всё вокруг. 

Для среднего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.12(2), Фил.7(1), Фил.14(1), Фил.4(1) 

 

Истомин С.В. История русских царей / С. В. Истомин. - М. : АСТ, 

2018. - 252,[4] с. : ил. - (Простая наука для детей). 

Пять веков длилась История русских царей. Престол переходил от 

одного монарха к другому, Петра I сменила Екатерина I, Екатерину I - 

Петр II, а его - императрица Анна Иоанновна... Не запутаться в 

императорах и царях и лучше узнать историю их правления поможет 

книга С.В. Истомина "История русских царей".  Здесь просто и 

увлекательно рассказывается об эпохах, важнейших событиях и 

величайших личностях, оказавших влияние на государство. Кто такие 

временщики? Почему царствование Анны Иоанновны называют "веселым 

царствованием"? За что Александра III зовут Миротворцем? Книга не только ответит 

на эти и многие другие вопросы, но и поможет подготовиться к школьным 

Олимпиадам, проверочным и экзаменационным работам по истории России. 

Для среднего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:6 - Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.14(1), Фил.13(1), 

Фил.4(1) 
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Кузнецова Н. Пушистая улика : повесть / Н. Кузнецова. - М. : 

Эксмо, 2018. - 224 с. - (Черный котенок).  

Девочка Оля любит рисовать снежного барса - почему-то одного и 

того же, с двумя характерными полосками и звездочкой на морде. 

Юного сыщика Ромку ее рисунки никогда бы не заинтересовали, если 

бы в одном из соседних домов он не углядел шкуру снежного барса. 

Точно такой же расцветки, как на рисунках Оли! Встретить двух 

снежных барсов с одинаковым окрасом невозможно - их пятнышки и 

полоски, как снежинки, не повторяются дважды. При этом Оля и 

владелец дома незнакомы... Значит, за совпадением скрывается какая-то тайна! 

Для среднего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:8 - Фил. 5(1), Фил.12(2), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1), 

Фил.4(2) 

 

 

Кулешова С. Литейный мост: повесть в трех частях / С. Кулешова; 

ил. В. Спиренкова. - М. : Дет. лит., 2017. - 281 с. : ил. - (Лауреаты 

международного конкурса им. Сергея Михалкова).  

Лиза Корнилова (за свою любовь к Достоевскому прозванная 

одноклассниками Федей) мечтает стать писателем, а еще она чувствует 

и понимает душу своего родного города, Санкт-Петербурга. Кирилл 

Вольберг легко решает любые математические задачи. Артем 

Григорьев обладает феноменальной памятью, а Игорь Егоров - 

поразительной интуицией. Перед каждым из этих талантливых 

девятиклассников открыто будущее и весь мир. Но какие же сложные вопросы 

приходится решать ребятам в преддверии взрослой жизни! На страницах этой книги 

молодых людей ждет проверка на человечность и осознание ответственности за свои 

неординарные способности. 

Повесть была особо отмечена юношеским жюри V Конкурса имени С. Михалкова на 

лучшее художественное произведение для подростков. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.14(1), Фил.4(1) 

 

 

Рассел Р.Р. Дневник Макса Крамбли. Герой из шкафчика : повесть 

/ Р. Р. Рассел ; пер. с англ. Ю. Капустяк. - М. : АСТ, 2018. - 320 с. - 

(Дневник Макса Крамбли).  

Новая школа очень нравится восьмикласснику Максу Крамбли. Есть 

только одна проблема - и её зовут Даг. Даг любит издеваться над 

однокашниками. Теперь у него появилось новое хобби - запирать 

Макса в школьном шкафчике. Эх, если бы у Макса были 

суперспособности, как у героев его любимых комиксов! Нет, они у 

него, конечно, есть, - например, он может учуять запах пиццы за 

километр, - но такие таланты не помогут ему справиться с плохими парнями. Однако 

Макс не унывает - он найдёт способ стать героем! 

Для среднего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.14(1), Фил.4(1) 
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Тынянов Ю.Н. Пушкин: Роман / Ю. Н. Тынянов ; вступ. ст. Б. 

Костелянца; коммент. Н. Ивановой ; худож. А. Симанчук. - М. : 

Дет.лит., 2018. - 729 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

Роман "Пушкин" советского писателя и литературоведа Ю. Н. 

Тынянова (1894-1943) посвящен детству, отрочеству и юности поэта. 

Автор повествует о том, в какой среде воспитывался и развивался 

талант Александра Пушкина. На основе документальных и мемуарных 

материалов нарисована картина семейной, частной и бытовой жизни 

российского общества первых десятилетий XIX века. Широко 

освещена атмосфера государственной, литературной и интеллектуальной жизни. 

Писатель сумел запечатлеть не только живой образ Пушкина, но и образы многих 

персонажей его эпохи. Большое место в книге занимают родители, дядя, поэты Москвы 

и Петербурга, лицейские профессора и друзья поэта. 

Для старшего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1), Фил.4(1) 

 

Турханов А. За горами, за лесами : повесть / А. Турханов ; ил. Ю. 

Цветкова. - М. : Дет.лит., 2017. - 209 с. : ил. - (Лауреаты 

Международного конкурса им. С. Михалкова).  

Лёшка привык, что в Москве его окружают блага цивилизации: 

современные автомобили и метро, ноутбук и микроволновка... ну хотя 

бы электричество! Можно ли жить без всего этого, он узнает, 

отправившись летом в глухую сибирскую деревушку. А как обойтись 

без мобильной связи? Да еще если твоей помощи ждет больной отец, а 

ты - заблудился в тайге? Вот бы пригодились сейчас мудрые советы, 

которые учитель ОБЖ по прозвищу Котелок давал на уроке! Но Лёшка с друзьями 

только смеялись над ним, ведь пока ты живешь под защитой умных предметов и 

взрослых людей, кажется, что никакой беды с тобой случиться просто не может... 

Однако в жизни обязательно наступает момент, когда рассчитывать приходится лишь 

на себя. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.14(1), Фил.4(1) 

 

Федоров М. Два всадника на одном коне : историческая повесть / 

М. Федоров ; ил. А. Шевченко. - М. : Дет.лит., 2017. - 280 с. : ил. - 

(Лауреаты международного конкурса им. С. Михалкова).  

Действие повести происходит в конце XIV века, в один из самых 

драматических периодов становления Русского государства - 

собирания сил русских князей для борьбы с Золотой Ордой и 

объединения их княжеств вокруг Москвы. 

Золотоордынцы, крымчаки, литовцы, фрязи... На фоне этого 

исторического многолюдства, явных врагов и временных, ненадёжных 

союзников Руси разворачивается судьба главного героя - десятилетнего сироты 

Василия. Он чудом попадает ко двору рязанского князя и накануне Куликовской битвы 

получает от него важное задание, выполнение которого может существенно повлиять 

на исход предстоящего сражения. Удастся ли Василию справиться с княжеским 

поручением? 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.14(1), Фил.4(1) 
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Шойнеманн Ф. Секрет еловых писем / Ф. Шойнеманн ; пер. с нем. 

И. Гильровой. - М. : Эксмо, 2018. - 352 с. - (Приключения кота-

детектива). 

Жизнь кота-детектива не так-то легка. Вместо того чтобы 

наслаждаться безмятежным сном и отменными деликатесами, 

Уинстону приходится расследовать новое запутанное преступление. В 

этот раз случилось невероятное: одноклассницу его подруги Киры 

Эмилию похитили - и это в самый разгар репетиций школьного 

спектакля, в котором девочка играла главную роль! Теперь преступник 

требует выкуп! Детям и дворовым кошкам придется объединиться, чтобы вывести 

злоумышленника на чистую воду. Но есть одна проблема… К Кире из России приехала 

бабушка, которая неустанно следит за внучкой и ее котом. Под таким надзором 

соблюдать секретность ну о-о-очень непросто… 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(2), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.14(1), Фил.4(1) 

 

 
ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ 

 

Афонькин С.Ю. Загадки планеты Земля / С. Ю. Афонькин. - СПб. 

: ББК, 2018. - 95 с. : ил. - (Узнай мир).  

В газетах, журналах и по телевидению часто рассказывают о 

различных местах нашей планеты, где происходят удивительные 

явления, в существовании некоторых сомневаться не приходится. 

Например, знаменитую Долину Гейзеров на Камчатке смело можно 

назвать уникальной, необычной, в каком-то смысле аномальной 

зоной. Другое необычное место - расположенный на границе Якутии 

и Иркутской области Патомский кратер. Как и почему он 

образовался? Про иные места ходят лишь слухи. Там, дескать, 

наблюдают странные блуждающие огни, нередко пропадают люди, появляются 

загадочные существа... Что в этих историях правда? Может быть, людей сознательно 

вводят в заблуждение? Или, в самом деле, на нашей Земле есть районы, реально 

обладающие весьма необычными свойствами? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 

надо разбирать каждый отдельный случай. Этому и посвящена книга. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.6(1), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1), Фил.4(1) 

 
Необъяснимые явления природы. Катастрофы, изменившие мир 

/ сост. С. Реутов. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. - 

318,[2] с. - (За гранью объяснимого. Феномены. Аномалии. 

Тайны).  

Все существование планеты Земля смело можно назвать 

непрекращающейся катастрофой. Из огненного шара к оледенениям, 

затем к расцвету, затем вновь к оледенениям. Тернистый путь 

планеты к нынешнему состоянию длился 4,5 миллиона лет. Но 

сказать, что сейчас природа устоялась, было бы неправильно: смерчи 

и ураганы, землетрясения и лавины, сели и извержения вулканов. 

Этот "веселый" список пополняется ежедневно… Чего же еще ждать нашей "зеленой 

планете" в будущем? 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.1(1), ЦГБ(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1) 
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Сто загадок Древнего мира. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 

2018. - 384 с.  

Древний мир - эпоха, скрытая во мраке тысячелетий. Она таит массу 

поразительных тайн и невероятных фактов, которым до сих пор 

могут дать однозначного толкования. Предлагаем вашему вниманию 

100 самых удивительных загадок Древнего мира! Существовала ли 

Антарктида? Как были построены величественные египетские 

пирамиды? Какие тайны скрывает Чичен-Ица, мистический город 

майя? Был ли Всемирный потоп и спасительный ковчег? Клад царя 

Приама, свитки Мертвого моря, каменные статуи острова Пасхи, 

хрустальный череп судьбы... История не устает загадывать нам загадки. И, быть может, 

именно вы найдете на них ответ... 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.6(1), Фил.1(1), Фил.13(1), Фил.14(1) 

 

Тайны молчаливых камней. Исчезнувшие города и 

цивилизации / сост. В. Демус. - Харьков : Клуб Семейного 

Досуга, 2018. - 319,[1] с. - (За гранью объяснимого. Феномены. 

Аномалии. Тайны).  

История остается одной из самых загадочных наук. Вернее, наукой, 

до сих пор полной загадок. Ведь летописи охватывают чрезвычайно 

малый отрезок времени, а об остальном могут поведать только 

камни, оставшиеся на месте поселений. Но, к сожалению, они чаще 

молчат. Так что же было до нас на этой планете? Какие города 

погибли под снегами? Какие оказались в огненных ловушках вулканов? Какие 

погрузились на дно? 

* Геркуланум и Помпеи 

* Мохенджо-Даро и Иерихон 

* Аркаим и Пальмира 

* Континент Му и Атлантида 

* Чокекирао и Мачу-Пикчу 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.7(1), Фил.2(1), Фил.13(1) 

 
 

НАУЧНО – ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Азатурян И. Про глазки. Как помочь ребенку видеть мир без 

очков / И. Азатурян. - М. : изд-во "Э", 2018. - 256 с.  

Книга доктора Игоря Азнауряна для родителей, которые не хотят 

довольствоваться устаревшими методами в лечении своего ребенка. 

Подробные рекомендации по лечению близорукости и 

дальнозоркости, косоглазия и амблиопии, нистагма и астигматизма 

изложены в доступной форме. Книга станет верным навигатором для 

родителей на пути реабилитации ребенка, ответит на самые важные и 

насущные вопросы про здоровье детских глаз. Какие инновационные 

технологии будут максимально эффективны и ускорят 

выздоровление? Почему детские глазные болезни, совсем недавно считавшиеся 

неизлечимыми, сегодня успешно поддаются терапии? Как правильно выбрать врача и 

глазную клинику? 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.14(1), Фил.4(1) 
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Астрономия. Узнавай астрономию, читая классику. С 

комментарием ученых / И. А. Ефремов, В. Г. Короленко, А. П. 

Чехов ; коммент.: О. В. Абрамова, А. В. Монвиж-Монтвид. - М. : 

АСТ, 2018. - 254,[2] с. : ил. - (Классика глазами ученых).  

Есть книги научно-популярные, а есть художественные. В этой книге 

они вместе. Классики художественной литературы остались один на 

один с астрономами и они… разобрали их тексты на составные части. 

Причем произведения от этого не проиграли, а читатель выиграл! 

Ведь теперь мы не только наслаждаемся языком, сюжетом, образами, 

но и понимаем, почему солнце восходит на востоке и для чего нужны стеклышки с 

желатином в рассказе В.Короленко, зачем И. Ефремову туманность Андромеды и что 

подразумевал под властелинами колец Камиль Фламмарион? 

Надеемся, что такой необычный ракурс чтения поможет любителям точных наук 

заинтересоваться произведениями художественной литературы, а "гуманитариям" 

привить любовь к астрономии. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1), 

Фил.4(1) 

 

Зайцев В. Детский Лор. Как защитить здоровье ушек, носика и 

горлышка / В. Зайцев. - М. : изд-во "Э", 2018. - 224 с. 

Книга доктора Зайцева поможет разобраться во всех нюансах детских 

заболеваний уха, горла и носа. Даны подробные и четкие 

рекомендации, когда можно обойтись домашним лечением, а когда - 

необходимо срочно бежать к врачу. Нужно ли удалять аденоиды или 

делать прокол при гайморите, почему ребенок постоянно болеет в 

детском саду и чем лечить больные уши - эта книга ответит на 

вопросы, волнующие каждого родителя. Узнайте, как избежать 

прокола при гайморите? Важные рекомендации при аденоидах. Лечим ангину у 

ребенка правильно.1000 советов от детского ЛОРа на каждый день. 

Экземпляры: всего:6 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.14(1), Фил.4(1) 
 
 

Кругляк Л. Свобода от Зависимости. Что семья должна знать о 

наркотиках, компьютерных и азартных играх / Л. Кругляк. - СПб. 

: ИГ "Весь", 2014. - 448 с.  

Книга Льва Кругляка "Свобода от зависимости" адресована родителям, 

которые хотят оградить или излечить своих детей от наркомании, 

патологической увлеченности азартными и компьютерными играми. 

Автор подробно раскрывает причины, подталкивающие подростков к 

тому, чтобы попробовать те или иные виды наркотиков, и на этом 

основании составляет полный перечень рекомендаций по 

предупреждению трагических сценариев в семье. В книге приведено множество 

статистических данных, сведений о научных исследованиях, а главное - 

профессиональный медицинский взгляд на механизм формирования зависимости, 

течение болезни и перспективы излечения от нее.  С особым вниманием он описывает 

многосторонний процесс излечения от привязанности к наркотикам, компьютерным и 

азартным играм. Для широкого круга читателей. 

Экземпляры: всего:4 - Фил. 5(1), ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.4(1) 
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Ципоркина И. Практическая психология для подростков, или Вся 

правда о наркотиках / И. Ципоркина, Е. Кабанова. - М. : АСТ-

ПЕРСС КНИГА, б.г. - 288, [1] с. : ил. - (Практическая психология).  

Наркотики - одна из самых страшных напастей, подстерегающих 

подростка, когда только происходит становление личности. 

Неокрепший организм легко привыкает к кайфу, но сладкие грезы 

длятся недолго: химические вещества разрушают тело и душу, не дают 

жертве вырваться из замкнутого круга. Почему подросток даже из 

благополучной семьи садится на наркотики? Есть ли механизмы избавления от 

порочной зависимости? Как уберечься от этой "чумы" нашего времени? На эти и 

другие вопросы вы получите ответ в этой книге. 

Экземпляры: всего: 8 - Фил. 5(1), Фил.1(1), Фил.12(1), Фил.7(1), Фил.2(1), 

Фил.13(1), Фил.14(1), Фил.4(1) 

 

 

Составитель: главный библиограф Дмитриева Н.А. 


