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Быков Д. Песнь заполярного огурца. О литературе, 

любви, будущем / Д. Быков. - М. :Эксмо, 2019. - 320 с. 

Писать в "Русский пионер" Дмитрий Быков начал три года 

назад и, как многие авторы этого издания, печатал там, в 

основном, то, что напечатать где-нибудь еще было 

невозможно. Эта книга - откровенные и смелые 

высказывания на заданную тему. Дмитрий пишет о 

литературе, любви, будущем и много еще о чём. Каждая 

новая страница - часть одной большой системы, структуры, 

сети: какой - поймет внимательный читатель. 

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

 
 

Грачев Ф. Моя война. Военный госпиталь в блокадном 

Ленинграде / Ф. Грачев. - М. : Алгоритм, 2018. - 240 с.  

Военный врач, хирург Ф. Ф. Грачев в годы войны работал в 

госпитале в блокадном Ленинграде и оставил уникальные 

воспоминания, занимающие особое место среди книг о 

блокаде. 

Мемуары Грачева предельно правдивы, в них показаны 

невероятные условия, в которых жили и работали люди в 

осажденном Ленинграде. Особое место уделяется 

деятельности самого госпиталя, проблемам не только медицинского, но и 

сугубо житейского характера, часто имеющим критическое значение в 

обстановке страшного голода, бомбежек, артобстрелов. 

Говоря о раненых, автор книги показывает целую галерею защитников 

Ленинграда - солдат, офицеров, моряков, добровольцев из числа ученых, 

студентов, литераторов. Примечательно, что именно в этом госпитале 

лечился после ранения знаменитый впоследствии советский писатель Федор 

Абрамов. 

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

Фил.14(1) 

 

 
Кушниров М. Мейерхольд: Драма красного Карабаса / 

М. Кушниров. - М. : Молодая гвардия, 2018. - 411,[5] с.  

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в 

истории российского театра. Он прошел путь от 

провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, 

до знаменитого режиссера, воплощающего в своем 

творчестве идеи "театрального Октября". Неудобность 

Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы 

стали причиной закрытия его театра, а потом и гибели его  



 

самого в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, 

виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный 

актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный 

диктатор и вечный возмутитель спокойствия - таким предстает Всеволод 

Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова. 

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

 

 

 
Михеенков С. Берлин-45 / С. Михеенков. - М. : 

Молодая гвардия, 2018. - 460,[4] с. : ил. - (ЖЗЛ. 

Сер.биогр. Вып. 1761).  

Книга "Берлин-45" необычная. Дни и ночи последнего 

штурма показаны в ней через судьбы его участников - 

солдат и генералов, командиров корпусов и рядовых 

разведчиков, танкистов, пехотинцев. Некоторые герои 

книги прошли войну от западных границ Советского 

Союза до Москвы, а затем через Смоленщину, 

Белгородчину, Донбасс, Белоруссию и Польшу до Берлина. Судьбы героев 

показаны на фоне сложного времени. Автор вводит в оборот многие 

малоизвестные и неизвестные широкому читателю документы, которые во 

многом по-новому позволяют взглянуть на нашу историю, загромождённую 

в прежние годы завалами идеологии, мифов и откровенной лжи. Среди 

героев - генерал Иван Рослый, танкист полковник Амазасп Бабаджанян, 

разведчик Григорий Булатов, гвардии певица Лидия Русланова, которая в 

мае сорок пятого дала свой знаменитый победный концерт на ступеньках 

поверженного Рейхстага. Впервые развёрнуто показана картина тыла и 

обеспечения войск 1-го Белорусского фронта - через судьбу генерала Н. А. 

Антипенко, талантливого организатора и бесстрашного воина. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 
 

Арсеньева Е. Сестры-соперницы : роман / Е. 

Арсеньева. - М. :Эксмо, 2019. - 448 с.  

Дочери князей Казариновых похожи как две капли воды, 

- но какие разные у них судьбы! Александра - завидная 

невеста для лучших женихов Российской империи. А 

Лючия, похищенная при рождении авантюристом 

Бартоломео Фессалоне, превратилась в расчетливую 

куртизанку. Они могли бы никогда не узнать друг о 

друге, но чья-то злая воля заставила Лючию… приехать в 

Россию и занять место сестры, которую ждало венчание с 

князем Извольским… А как же быть Александре, которую силой везут в 

Италию? Неужели ей придется заняться ремеслом сестры - или погибнуть?.. 

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

Фил.14(1) 

 
Берсенева А. Коктельные вечеринки : роман / А. 

Берсенева. - М. :Эксмо, 2019. - 320 с.  

"Еще неизвестно, есть ли у тебя какой-нибудь талант, а 

жить как все люди, ты уже не хочешь", - говорит Маше 

Морозовой владелец фирмы, в которой она продает 

травяные чаи. И ведь прав! Маше не хочется прожить 

скучную жизнь, не для этого приехала она в Москву, не об 

этом мечтала, заканчивая университет. Но каждое прямое 

столкновение с жизнью оказывается травматичным и едва 

ли не токсичным даже для такой стойкой девушки, как она. И яркая любовь 

не помогает в выстраивании жизненной стратегии. От своей однофамилицы 

Веры, с которой знакомится случайно, Маша помощи тоже не ожидает. Ведь 

Верина молодость пришлась на 60-е годы. Но случайностей не бывает... 

Экземпляры: всего:10 – ЦГБ (1), фил.1(4), Фил. 5(1), Фил.7(1), Фил.8(1), 

Фил.13(1), Фил.14(1) 

 

Варго А. Проводник / А. Варго, А. Курбатова. - М. 

:Эксмо, 2018. - 256 с.  

Самый ожидаемый российский кинотриллер 2018 года с 

Александрой Бортич в главной роли. Этот одноименный 

роман, созданный по его мотивам, погружает в 

призрачный мир парапсисхологии, где реальное и 

воображаемое соединены в некую силу, помогающую и 

людям, и душам. В книге множество дополнительных 

сюжетных ходов и тонкого литературного психологизма, 

позволяющего еще глубже проникнуть в сложный внутренний мир героев. 

Катя обладает мистическим даром: она видит призраков. Когда вдруг 

пропадает её сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на поиски. В 

полиции настаивают, что сестры вообще не существует, что она - плод 

Катиного больного воображения. Однако в процессе поисков сестры Катя 

понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра - одна из его 

жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе 

нельзя доверять никому, даже самой себе… 

Экземпляры: всего:10 - Фил.1(2), Фил.2(1), Фил.7(2), Фил.12(1), 

Фил.13(1), Фил.14(2) 



Вербинина В. Снежная роза / В. Вербинина. - М. 

:Эксмо, 2018. - 320 с. - (Любовь, интрига, тайна).  

Прежде, чем Наташа Верещагина стала знаменитой 

парижской манекенщицей, ей в полной мере пришлось 

испытать все тяготы первой русской эмиграции: бедность, 

неблагодарная работа, унижения. Но теперь она - Натали 

де Круассе, вторая супруга французского графа, хозяйка 

огромного замка. Вот только знатную семью преследуют 

нескончаемые беды: несколько лет назад умерла мать 

графа, совсем недавно погибла его первая жена, теперь неизвестно куда 

пропал зять. Распутывать эту цепочку трагических событий поручают 

лучшему парижскому сыщику - Арсену Буало. 

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

Фил.13(1) 

 

Долонь М. В черном теле / М. Долонь. - М. :Эксмо, 

2019. - 352 с. - (Татьяна Толстая рекомендует. Новый 

детектив) 

Могла ли Инга Белова вообразить, что случайная находка - 

женская голова в канализационном люке - не просто 

сведет ее со старыми знакомыми из журналистского 

прошлого, но и приведет к одному из самых страшных дел 

в практике? Прошлое и настоящее, реальность и Сеть - все 

сплелось в клубок, который предстоит распутать той, что 

видит истинный цвет слов. 

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

Фил.9(1) 

 

Иванов А. Пищеблок : роман / А. Иванов. - М. : АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2019. - 413,[3] с. - (Новый 

Алексей Иванов).  

От автора бестселлеров "Географ глобус пропил", "Ненастье", 

"Блуда и МУДО" и "Тобол".  

Простая и весёлая история о сложных и серьёзных вещах. 

Солнечная, ностальгическая книга о дружбе и любви. 

Динамичный фантастический сюжет.  

Как отличить миф от реальности в стране, где одно давно 

подменило другое? Как сохранить себя среди тех, кто, яростно сражаясь за идеалы 

коллективизма и сверхчеловеческой витальности, сам мертв внутри и желает 

другим того же? Наконец, каким станет мир в тот день, когда страшилки, которые 

дети рассказывают в лагере после отбоя, неожиданно станут правдой? 

"Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает Олимпиада, а в небольшом 

пионерском лагере на берегу Волги всё тихо и спокойно. Пионеры маршируют на 

линейках, играют в футбол и по ночам рассказывают страшные истории; молодые 

вожатые влюбляются друг в друга; речной трамвайчик привозит... 

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

Фил.14(1) 

 

 

 

 

 



 

Лукьяненко С. Крайноzой : фантастический роман / С. 

Лукьяненко. - М. : АСТ, 2018. - 320 с. - (Книги 

С.Лукьяненко). 

Книга "Кайноzой" Сергея Лукьяненко произведет достойное 

впечатление на любителя данного жанра. Центром 

произведения является личность героя, а главными 

элементами - события и обстоятельства его существования. 

Все образы и элементы столь филигранно вписаны в сюжет, 

что до последней страницы "видишь" происходящее своими 

глазами. Обильное количество метафор, которые повсеместно 

использованы в тексте, сделали сюжет живым и сочным. На развязку 

возложена огромная миссия и она не разочаровывает, а дает возможность для 

дальнейших размышлений. Юмор подан не в случайных мелочах и не всегда 

на поверхности, а вызван внутренним эфирным ощущением и подчинен всему 

строю. Умелое и красочное иллюстрирование природы, мест событий часто 

завораживает своей непередаваемой красотой и очарованием. В главной идее 

столько чувства и замысел настолько глубокий, что каждый, соприкасающийся 

с ним становится ребенком этого мира. Приятно окунуться в "золотое время", 

где обитают счастливые люди со своими мелочными и пустяковыми, но 

кажущимися им огромными неурядицами. Захватывающая тайна, 

хитросплетенность событий, неоднозначность фактов и парадоксальность 

ощущений были гениально вплетены в эту историю.  

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

Фил.9(1),  Фил.13(1),  Фил.14(1) 

 

 

 

 

 

Трауб М.  Миллиграммы счастья / М. Трауб. - М. :Эксмо, 

2018. - 320 с. - (Проза Маши Трауб).  

«Эта книга –о самом дорогом, что у меня есть: детях, муже, маме, 

друзьях. А еще здесь - смешные заметки о школе, поездках, 

отдыхе и работе. Сборник сумбурный, таково свойство памяти. 

Он - о счастье быть матерью, женой и дочерью» Маша Трауб. 

Экземпляры: всего:10 – ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.2(1), Фил. 5(1), 

Фил.6(1), Фил.7(1), Фил.8(1), Фил.9(1), Фил.13(1), Фил.14(1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА 
 
 
 

Альтер П. Невидимый круг : роман / П. Альтер ; пер. с 

фр. Н. Зубкова. - М. : АСТ, 2019. - 256 с. - (Чай, кофе и 

убийства).  

Семь человек получили крайне таинственные письма. 

Джерри Пирсон, хозяин полуразрушенного замка, 

находящегося на одном из островов Корнуолла, 

приглашает их на «особенный» прием, где за каждым из 

гостей закреплена определенная роль – роль персонажа из 

легенд о короле Артуре. Поначалу происходящее кажется 

нелепой шуткой, но вскоре мистер Пирсон заявляет, что пригласил всех 

присутствующих в свидетели своего собственного убийства. Именно это 

заявление становится отправной точкой – «представление» начинается. В 

ближайшие несколько дней этим людям жизненно необходимо разобраться в 

происходящем, разгадать множество тайн и выбраться с острова, 

окруженного лишь суровыми скалами и бушующим морем. 

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

Фил.14(1) 

 

Баркер Х. Шоу непокорных / Х. Баркер ; пер. с англ.: 

А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. - М. :Эксмо, 2018. - 480 

с. - (YoungAdult. Адский цирк).  

После падения цирка прошел год. Но благодаря 

таинственному спонсору самое смертельное шоу на земле 

возродилось и с радостью открывает свои двери для 

кровожадных зрителей: новые шатры, новые артисты, 

новые смертоносные аттракционы и новые жертвы. 

Теперь Бен и Хошико должны противостоять старому 

врагу самостоятельно: она - в гнилом сердце трущоб, он - 

в кровавом чреве цирка. Смогут ли они пережить разлуку и встретиться 

вновь? Или беспощадный инспектор манежа уничтожит непокорного 

Чистого, которому лично предстоит познать все ужасы цирковой жизни? 

Экземпляры: всего:4 - Фил.6(1), Фил.7(1), Фил.8(1), Фил.9(1) 
 

 

Кэнфилд Д. Куриный бульон для души: 101 история о 

счастье  / Д. Кэнфилд ; пер. с англ. Е. Кваша. - М. 

:Эксмо, 2019. - 416 с. - (Куриный бульон для души).  

В попытках найти рецепт счастья мы часто оказываемся 

разочарованы. В этом сборнике "Куриного бульона для 

души" истории специально подобраны так, чтобы 

показать: к счастью ведет множество дорог. Одни герои 

подарят вам надежду. Другие заставят улыбнуться и 

обратить внимание на то хорошее, что уже есть в вашей 

жизни. А две-три истории из сборника станут для вас настоящим 

вдохновением и путеводной звездой. 

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

Фил.14(1) 
 

 



 

 

Уилсон С.М. Изгнание / С. М. Уилсон ; пер с англ. К. 

И. Молькова. - М. :Эксмо, 2018. - 480 с. - (Антиутопия. 

Игры безрассудных).  

Авторитетный британский издательский журнал 

"Bookseller" назвал роман сочетанием "Голодных игр" и 

"Парка Юрского периода"! Добро пожаловать на Игры 

безрассудных! 

Стормчейсер и Линкольн смогли выжить на диком 

континенте, заполненном кровожадными рептилиями. 

Жизнь - настоящий подарок. Но у Парламента другие планы: победителям 

предстоит вернуться на Пилорию, чтобы испытать новый вирус, способный 

уничтожить огромных обитателей дикого острова. Смертельная болезнь 

должна открыть человечеству путь к плодородной почве, богатой 

растительности и свободе, которой лишены жители Эртазии. Каждому из 

героев  придется решить, что важнее: жизнь близких, которых поразила чума 

на бесплодных просторах разоренного клочка земли, или победа и 

признание. Экземпляры: всего:8 – ЦГБ(1), Фил.1(2), Фил.2(1),Фил. 5(1), 

Фил.7(1), Фил.13(1), Фил.14(1) 
 

 

Уокер С.Диетлэнд / С. Уокер ; пер. с англ. А. А. 

Моховой. - М. :Эксмо, 2018. - 480 с.  

Плам толстая, очень толстая, сколько она себя помнит, все 

на нее насмешливо смотрят, осуждают и, конечно же, 

советуют похудеть (ведь так важно заботиться о своем 

здоровье) - будто проще быть ничего не может. Плам 

копит деньги на операцию по шунтированию желудка, 

чтобы наконец-то похудеть и начать жить. Это же 

очевидно: пока ты жирный, жизнь не может быть яркой и 

интересной. Никто тебя не будет любить, у тебя не будет друзей - 

общепризнанный факт,  даже надеяться нечего. Пока Плам ждет начала 

своей жизни, мучается угрызениями совести из-за того, что она не такая, как 

модели в журналах, некие террористки "Дженнифер" начинают жестоко 

мстить мужчинам, которые плохо относятся к женщинам (обидел женщину - 

лети с вертолета без парашюта). И, кажется, Плам вот-вот сама позволит 

себя втянуть в зловещий заговор, последствия которого могут быть 

взрывоопасны. А может, мир уже заслужил подобную встряску? 

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

Фил.14(1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
 

Афонькин С.Ю. Космос / С. Ю. Афонькин. - СПб. : ББК, 

2018. - 96 с.: ил. - (Узнай мир) 

Как устроена Вселенная? Что такое планеты и звезды? Каковы 

размеры нашей галактики? Ответы на эти и многие другие 

вопросы ты найдешь в книге, которую держишь в руках. 

Красочные иллюстрации помогут тебе представить всю 

необозримость и красоту мира, в котором мы живем.  

Для среднего и старшего школьного возраста. 

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

 

Басова Е. Деньги, дворняги, слова : повесть / Е. Басова ; 

ил. К. Скомороховой. - М. : Дет.лит., 2017. - 201 с. : ил. - 

(Лауреаты Международного конкурса им. С.Михалкова).  

Восьмиклассница Валя Самукова подрабатывает по 

выходным вместе с мамой в собачьем приюте на окраине 

города. Она любит всех животных, но собак особенно. Те ей 

отвечают взаимностью, и кажется, что она даже понимает их 

язык. 

Остросоциальная и непростая история написана с легкостью 

и теплом от лица подростка, ищущего себя, свой путь и 

обладающего чуткой душой и трепетным сердцем. 

Предназначена для детей среднего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:10 - Фил.1(4), Фил.4(2), Фил. 5(2), Фил.7(1), Фил.12(1) 

 
 

Борисов В. Веселые загадки / В. Борисов. - М. : Колос-С, 2018. 

- 64 с. : ил.  

В книге загадок известного детского писателя Владимира 

Михайловича Борисова - знакомый с рождения мир животных, 

мир окружающей природы. Однако загадки не без секрета: 

разгадывание их, словно участие в веселой игре, где всегда есть 

место для озорной фантазии автора и сообразительности юного 

читателя. 

Для детей дошкольного возраста. 

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

 
 

Борисов В. Детская энциклопедия изобретений и открытий / 

В. Борисов ; ил. Е. Румянцева. - М. : Колос-С, 2018. - 72 с. : ил.  

Новая детская энциклопедия вобрала в себя много интересных 

фактов из области науки и техники. Конечно, это всего лишь 

часть сокровищницы знаний, которыми владеет человечество, но 

часть эта и весомая, и важная, позволяющая оценить труд 

изобретателей и учёных прошлого. У книги есть особенность, 

отличающая её от всех других: информацию о том или ином 

открытии или изобретении дополняют весёлые, озорные стихи 

поэта. А всё вместе - это увлекательное чтение, которое поможет 

юным читателям найти свой собственный путь в жизни, а 

возможно, стать первооткрывателями чего-то важного и нужного. 

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

 



 

Васильева Н. Гагра : повести / Н. Васильева ; ил. Н. 

Агафоновой. - М. : Дет. лит., 2015. - 320 с. : ил. - (Лауреаты 

Международного конкурса им. С.Михалкова).  

Герой первой повести, давшей название книги, влюблен в 

девчонку по прозвищу Гагара с детсадовского возраста, но 

ведет себя так, что та готова бежать на край света от этой 

любви. После того как она в очередной раз "отшила" его, 

случилось непоправимое... Как избежать подобной беды, как 

научиться уважать и ценить чужие чувства, как жить так, 

чтобы вокруг тебя царили мир и согласие? 

Герою второй повести "По прозвищу Гуманоид" это удается, хотя и не сразу. 

Ведь Митька Гуманоид, следуя завету своего любимого деда, способен понять 

другого, умеет любить, терпеть и прощать. Для детей старшего школьного 

возраста. 

Экземпляры: всего:10 - Фил.1(4), Фил.4(2), Фил. 5(1), Фил.7(1), Фил.12(2)  

 

 

Вильмонт Е.  День большого вранья : роман / Е. Вильмонт. 

- М. : АСТ, 2019. - 320 с.  

Даша Лаврецкая и не думала, что покупка новых сапог 

окажется началом нового расследования. Ведь в новых сапогах 

кто-то спрятал настоящий пистолет...Но это было только 

начало! 

Еще Петьке Квитко и Игорю Крузенштерну предстоит бегать 

по всему городу и искать отравленные духи... 

Для старшего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:8 - Фил.1(2), Фил.4(1), Фил. 5(1), 

Фил.7(1), Фил.9(1), Фил.12(1), Фил.13(1) 

 

 

 

Коваль Ю. Сказка про Зеленую Лошадь: Сказки, 

сказочная повесть / Ю. Коваль ; худож.: Л. Казбеков, Д. 

Трубин. - М. : АСТ, 2018. - 206,[2] с. : ил. - (Дошкольное 

чтение).  

Лошади бывают разные - белые, вороные, гнедые и в яблоках. 

Таких лошадей можно встретить где угодно и когда угодно. Но 

где-то в лесу бегает Зелёная Лошадь, увидеть которую дано не 

многим. Но тот, кто увидит, - влюбляется в неё раз и навсегда. 

Так и случилось с хорошим мальчиком Ванечкой и нехорошим 

дяденькой Подушкиным, которые повстречали Зелёную 

Лошадь. Жизнь их с того момента изменилась, но только для каждого в свою 

сторону. А в какую - ты узнаешь, прочитав эту и другие смешные и 

неповторимые сказки удивительного писателя Юрия Коваля, невероятного 

выдумщика и фантазёра. Для младшего школьного возраста. 

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

 

 

 

 

 



 

Косенкин А.А. История средневековья / А. А. Косенкин 

;худож. Ю. Станишевский. - М. : АСТ, 2018. - 138,[2] с. : 

ил. - (Простая наука для детей).  

Средневековье - одна из самых противоречивых и самых 

значимых эпох в истории, длившаяся в период с V по XV век. 

С одной стороны, она полна кровавых и тёмных событий: 

нашествия варваров, крестовые походы, еретики, инквизиция, 

многочисленные войны и перевороты, чума, вполовину 

уменьшившая население Европы... С другой стороны, в этот 

период произошло становление европейской культуры: 

возникали новые города, первые университеты, типографии Иоганна 

Гуттенберга, сделавшие книги доступными для населения, появились театры, 

карнавалы и маскарады. Лучше узнать историю Средневековья поможет эта 

книга. Для среднего школьного возраста. 

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

Фил.13(1) 

 

 
 

Лабузнова С. Билет до Луны: повесть / С. Лабунова ; ил. 

Н. Клименко. - М. : Дет. лит., 2014. - 170 с. : ил. - 

(Лауреаты междунар. конкурса им. Михалкова).  

Это повесть о жизни воспитанников детского дома. 

Попавшие туда в силу различных обстоятельств ребята, 

несмотря на все трудности, выпавшие на их долю, не теряют 

человеческого достоинства, умения сопереживать друг другу 

и взрослым, которые окружают их. Единственное, что они не 

прощают ни сверстникам, ни педагогам, - равнодушие. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

Экземпляры: всего:10 - Фил.1(4), Фил.4(2), Фил. 5(2), Фил.7(1), Фил.12(1) 

 

 

Леонович А.А. Бионика: подсказано природой / А. А. 

Леонович ; худож. А. Леонович. - М. : АСТ, 2019. - 254,[2] с. 

: ил. - (Простая наука для детей).  

Движения птиц и зверей, рыб и насекомых издавна привлекали 

внимание человека, мечтающего перемещаться по земле, воде 

и воздуху так же легко и изящно. Однако прошли многие 

тысячелетия, прежде чем люди создали науку о движении - 

механику - и сумели найти материалы и создать конструкции, 

не уступающие в скорости и дальности передвижения любым 

представителям животного мира. Действительно, самолеты 

поднимаются выше всех птиц, батискафы погружаются глубже 

практически всех рыб и морских животных, автомобили обгоняют любых зверей. 

Но ученые и конструкторы постоянно изучают те особенности живой природы, 

которые позволили бы машинам и механизмам не только бить рекорды, но и 

двигаться и работать так же плавно и грациозно, бесшумно и безвредно, как это 

удается передвигаться, например, дельфинам или стрекозе. 

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

Фил.14(1) 

 



 

Молюков М.И. Биология с Шерлоком Холмсом / М. И. 

Молюков. - М. : АСТ, 2019. - 239,[3] с. : ил. - (Расследование 

ведет наука).  

Ну сами скажите, разве расследования могут оставить кого-то 

равнодушным?! Никогда! Вот мы и разберемся, что за собаки и 

лошади встречаются на страницах произведений сэра Артура 

Конан Дойла, как туда попали такие странные, прямо скажем, 

не английские животные, как змеи, львы, гепарды, обезьяны, 

попугаи. Какие цветы, кустарники и деревья выращивают в 

Англии и почему. А главное, как животные и растения помогли 

знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу распутать десятки преступлений! Книга 

предназначена для среднего и старшего школьного возраста. 

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

Фил.13(1) 

 

Никонов А. Эволюция на пальцах. Для детей и родителей, 

которые хотят объяснять детям / А. Никонов. - М. : АСТ, 

2019. - 409 с. - (Библиотека вундеркинда).  

Эта книга знакомит детей и родителей, которые хотели бы 

рассказать своим детям о мире, с понятием эволюции. Причем 

речь идет не только о биологической эволюции, чего, наверное, 

можно было бы ожидать. Эволюция в более широком смысле 

происходит не только в мире живых организмов, но и в технике, 

в биохимии, в геологии, в мире звёзд, в психологии. Почему 

мир именно таков, как в нём возникают сложные структуры, по каким законам 

они развиваются? Этого не преподают в школе так, как надо бы преподавать - 

нанизывая на единую ось эволюционного понимания геологию, физику, химию, 

биологию и общественные науки. Если ваш ребёнок прочтет эту книгу, он 

окажется на голову выше прочих детей в школе. А вам будет приятно. 

Экземпляры: всего:6 – ЦГБ(1), Фил.1(1), Фил.4(1), Фил. 5(1), Фил.7(1), 

Фил.12(1)  

 

Орлова-Маркграф Н. Хочешь жить, Викентий? Из 

записок юного практиканта-медика / Н. Орлова-

Маркграф ; ил. Н. Спиренковой. - М. : Дет.лит., 2017. - 

224 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса им. 

С.Михалкова).  

С чем только не приходится сталкиваться на практике в 

больнице Сане Грибову и его друзьям, учащимся 

медицинского училища! Кажется, что вся человеческая 

жизнь, от рождения до смерти, во всех ее драматических 

и трагикомических проявлениях проходит перед их 

глазами... 

Чем для героев книги станет их будущая профессия - 

призванием и служением или только средством к существованию, холодным и 

бесстрастным оказанием "медицинских услуг"? Этот выбор юные медики делают 

уже сейчас, постигая азы профессии. Для среднего и старшего школьного 

возраста. 

Экземпляры: всего:10 - Фил.1(4), Фил.4(2), Фил. 5(2), Фил.7(1), Фил.12(1)  
 

 

 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 
 

Бернацкий А. Скромники и франты в мире животных. 

Рыбы, птицы, звери / А. Бернацкий. - М. : Вече, 2019. - 272 с. 

: ил. - (Тайны родной природы). 

Книга посвящена удивительным животным, многие из которых 

хорошо нам знакомы. Например, лягушки и жабы, воробьи, 

голуби, вороны и скворцы... Но ежа или белку, зайца или 

лисицу, ужа или ящерицу увидеть случается редко. Каждый из 

этих обитателей средней полосы, как и любое растение или 

насекомое, имеет ряд любопытных особенностей в поведении 

или строении, которые почти неизвестны не только рядовому читателю, но и 

любителю природы. О необыкновенных свойствах и привычках рыб, амфибий, 

рептилий, птиц и зверей, об удивительных родительских инстинктах сома и 

обыкновенной колюшки, о голубых лягушках и живородящих ящерицах, об 

уникальных поведенческих особенностях журавлей и ворон, о барсучьих 

городках и беличьих гнездах рассказывает очередная книга серии. 

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

Фил.14(1) 

 

Голуб И. Занимательная стилистика: Как мы говорим. А 

как мы пишем!... / И. Голуб, Д. Розенталь. - М. : АСТ; Мир 

и образование, 2019. - 304 с. - (Библиотека вундеркинда).  

Стилистика современного русского языка четко формулирует 

требования к хорошей и грамотной речи. Опираясь на них, 

автор анализирует нарушения языковой и стилистической 

нормы, дает типологию лексических, фразеологических, 

морфолого-стилистических, синтаксических и логических 

ошибок. В книге описаны приемы усиления выразительности 

речи. Используется традиционная терминология, приводятся 

яркие запоминающиеся примеры ошибок и их стилистическая правка. 

Книга будет интересна не только редакторам и филологам, но и всем, кто 

стремится говорить красиво и правильно. 

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

Фил.14(1) 

 

Ермаков С.Э. Удивительные артефакты и современные 

мифы / С. Э. Ермаков. - М. : Вече, 2019. - 320 с. - (Тайны. 

Загадки. Сенсации).  

В археологии артефакт - объект, подвергнувшийся в прошлом 

воздействию человека, или любой искусственно созданный 

объект, как продукт деятельности людей. Многие древние 

артефакты поражают воображение, а порою ставят в тупик, 

подталкивая энтузиастов к созданию удивительных версий 

прошлого. На старые мифы накладываются новые фантазии, и 

всё это переплетается, чтобы в итоге явить миру удивительную смесь древнего и 

нового, правды и вымысла, а порою откровенного обмана. И всегда находятся те, 

кто пытается использовать это в своих интересах… 

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

Фил.14(1) 

 



Ломовцев Ю. Представление начинается... История 

русского театра / Ю. Ломовцев. - М. : Белый город, 2016. - 

47,[1] с. : ил. - (История России).  

В книге говорится об истории русского театра - от его истоков 

до начала XX века. Автор уделил внимание языческим 

празднествам и обрядам, поведал о былинных песнопевцах, 

скоморохах и о площадных театральных сооружениях - 

балаганах. 

Автор представил объемный материал по истории 

возникновения русского театра и открыл читателю возможность самому 

"увидеть", как разные элементы народных гуляний - кукольный вертеп, раёк, 

кулачные бои, медвежья потеха и пр. - превращались в новый вид искусства - 

театр. Со временем князья и цари, а затем и энтузиасты театрального дела 

способствовали становлению русского театрального искусства во всей его 

самобытности. 

Книга будет полезна как тем, кто любит театр, так и тем, кто еще не открыл его 

для себя. Она поможет студентам театральных вузов в написании рефератов об 

истории театрального искусства, о первых русских театрах, об актерских 

династиях. 

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

 

 

Чернявский С.Н. Кто есть кто в "Слове о Полку Игореве" / 

С. Н. Чернявский. - М. : Вече, 2019. - 352 с. - (Неведомая 

Русь). 

Раскрыть книгу и погрузиться в магический мир "Слова о полку 

Игореве" - подлинное наслаждение. Но, читая уникальный 

памятник, большинство из нас часто почти не представляют, 

какие исторические реалии стоят за тем или иным персонажем. 

Исправить этот досадный просчёт многих популярных изданий 

"Слова", по возможности полно и подробно раскрыв характеры и 

детали биографий наиболее ярких и загадочных фигур поэмы, попытался автор 

этой книги. 

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

Фил.14(1) 

 

 

 

 
 

 

 


