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Математика
22.1г
Л 55

Ливио, М.
Был ли Бог математиком? [Текст] : Галопом по божественной
Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса
/ Марио Ливио ; пер. А. Бродоцкой. - Москва : АСТ, 2016. - 384 с. :
ил. - (Золотой фонд науки). - ISBN 978-5-17-095136-9 (в пер.) : 95-00.
Альберт Эйнштейн писал: `Как так получилось, что математика,
продукт человеческой мысли, независимый от опыта, так прекрасно
соотносится с объектами физической реальности?` Наука предлагает
абстрактную математическую модель, а спустя какое-то время
(иногда десятилетия) выясняется, что эта модель существует в
реальности! Так кто же придумал математику - мы сами или
Вселенная? Может быть, математика - язык, на котором говорит с
нами мироздание? Блестящий физик и остроумный писатель Марио
Ливио рассказывает о математических идеях от Пифагора до наших
дней и показывает, как абстрактные формулы и умозаключения
помогли нам описать Вселенную и ее законы.

География
26.89(255)
А 85

26.89(0)
Е 51

Арсеньев, В. К.
По Уссурийскому краю. Дерсу Узала [Текст] / Владимир Арсеньев
; при поддержке Русского географического общества. - Москва :
Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). ISBN 978-5-699-89162-7 (в пер.) : 421-30.
Знаменитый русский путешественник, географ, этнограф, писатель,
исследователь Дальнего Востока, действительный член
Императорского Русского географического общества, Владимир
Клавдиевич Арсеньев (1872—1930) всю свою жизнь посвятил
Дальнему Востоку. Арсеньев дал описание рельефа Приморья и
впервые детально обследовал горную систему Сихотэ-Алиня; нашел
неизвестные истоки самых крупных рек края и получил первые
сведения об их глубинах и течениях; изучал зверей, птиц, рыб и
растения Приморья; доказал, что нанайцы, удэгейцы, орочи —
потомки исконного населения Дальнего Востока и Сибири; записал
устные рассказы о быте и верованиях коренных народов этих мест.
Результатом его экспедиций явились богатые по содержанию труды,
написанные ярким, живым литературным языком, среди которых
настоящими шедеврами являются документальные романы «По
Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Эти книги заслужили любовь
читателей во многих странах и переведены более чем на 30 языков
народов мира. Фильм «Дерсу Узала» знаменитого японского
режиссера Акиры Куросавы получил премию «Оскар».
Елисеев, А.В.
По белу свету. Путешествия по трем частям Старого Света [Текст]
/ Александр Елисеев ; при поддержке Русского географического
общества. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские
путешественники). - ISBN 978-5-699-89189-4 (в пер.) : 421-30.
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Имя Александра Васильевича Елисеева (1858-1895) – врача,
путешественника , писателя, члена-сотрудника Императорского
Русского географического общества –сегодня почти неизвестного
широкому читательскому кругу. А некогда его книгами буквально
зачитывались все те, кто был увлечен дальними странствиями. Свои
первые экспедиции Елисеев совершил по северной и северозападной части Европейской России, по Швеции, Норвегии и
Финляндии. В 1881-1882 гг. он предпринял большое путешествие в
Египет, Палестину и Сирию. В 1884 г. осуществил путешествие в
Грецию и Сицилию; затем были Ливия , Тунис , Алжир и Сахара. В
1886 г. он посетил Малую Азию, где по поручению Православного
Палестинского Общества исследовал Святую Землю. Во всех своих
путешествиях Елисеев вел подробнейшие дневники, которые позже
сложились в основу издаваемых книг. Эти книги не утратили своего
значения и сегодня, ибо содержат поистине уникальное сведения по
географии, этнографии , археологии, медицине тех мест, где
пришлось побывать автору.
Ковалевский, Е. П.
Странствования по суше и морям [Текст] / Егор Ковалевский ; при
поддержке Русского географического общества. - Москва : Эксмо,
2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). - ISBN 9785-699-89192-4 (в пер.) : 421-30.
Егор Петрович Ковалевский (1809-1868)-путешественник, писатель,
дипломат, востоковед, почетный член Императорского Русского
географического общества. Участвовал во многих военных и
разведывательных экспедициях. Был приглашен египетским вицекоролем для геологических исследований в Северо-Восточной
Африке. Одним из первых указал правильное географическое
положение истоков Белого Нила, что было подтверждено
значительно позже. Первым в русской географической традиции дал
детальное описание Абиссинии. Сопровождал русскую духовную
миссию в Китай, заключил с Китаем дипломатический договор,
который способствовал расширению влияния России в Заилийском
крае. Егор Ковалевский – это тот случай, когда приключения
находили человека, а не человек искал приключений. Балканы,
Средняя Азия и Туркестан, Карпаты и Альпы, Северная Африка,
Китая – вот далеко не полный список мест, которые исследовал и
описывал Ковалевский. О своих путешествиях и не вероятных
приключениях он написал прекрасные книги – правдивые,
увлекательные, блестяще передающие атмосферу малоизученных
уголков планеты и быт людей , их населяющих.
Коцебу, О. Е.
Путешествия вокруг света [Текст] / Отто Коцебу ; при поддержке
Русского географического общества. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с.
: ил. - (Великие русские путешественники). - ISBN 978-5-699-89182-5
(в пер.) : 421-30.
Книга представляет наследие знаменитого российского
путешественника и мореплавателя Отто Евстафьевича Коцебу (178818436).В свое первое кругосветное путешествие он отправился в 15
лет; в качестве юнги-добровольца стал участником первого
российского кругосветного плавания на парусном шлюпе
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«Надежда»под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна.
Две кругосветные экспедиции, проходившие под непосредственным
руководством Коцебу, стерли с карты Земли множество белых пятен:
были открыты несколько архипелагов, сотни больших и малых
островов, сделаны тысячи ценнейших научных измерений,
выполнены зарисовки обитателей тех далеких земель, куда проникли
российские путешественники, собрана огромная коллекция
заморских диковинок. Мореплаватель оставил потомкам подробное
описание открытий, опасностей и приключений, которые выпали на
долю экипажей за годы кругосветных походов. Предлагаемое
читателю издание обогащено уникальными иллюстрациями,
большинство из которых выполнено очевидцами и участниками
экспедиции О.Е.Коцебу.
Лазарев, М. П.
Три кругосветных путешествия [Текст] / Михаил Лазарев ; при
поддержке Русского географического общества. - Москва : Эксмо,
2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). - ISBN 9785-699-89172-6 (в пер.) : 421-30.
Знаменитый российский путешественник и флотоводец, почетный
член Императорского Русского географического общества Михаил
Петрович Лазарев(1788-1851)за свою жизнь совершил три
кругосветных плавания. В ходе них были открыты и нанесены на
карту шестой материк Земли –Антарктида, сотни островов, заливов и
других объектов. Уже одного участия в первой антарктической
экспедиции хватило бы , чтобы вписать его имя в анналы мировой
истории. Но Михаил Лазарев таких плаваний совершил три! А затем
без малого два десятилетия посвятил Черноморскому флоту. При нем
строились и развивались Севастополь, Николаев, Херсон, росли и
учились в будущем великие Нахимов, Корнилов, Истомин. Теперь
это называется просто: Лазаревская эпоха. Представленные в книге
документы, свидетельство самого Лазарева и его современников ,
участников экспедиций, не просто фиксируют события и открытия ,
они, как и сотни иллюстрации , многие из которых были сделаны
непосредственно в ходе плаваний, дают возможность читателю
погрузиться в атмосферу прошлого, во времена великих русских
географических открытий.
Лисянский, Ю. Ф.
Путешествие вокруг света на корабле "Нева" [Текст] / Юрий
Лисянский ; при поддержке Русского географического общества. Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские
путешественники). - ISBN 978-5-699-89183-2 (в пер.) : 421-30.
Капитан первого ранга Юрий Федорович Лисянский (1773-1837)один из самых знаменитых российских мореплавателей. Он
участвовал в подготовке и осуществлении первой русской
кругосветной экспедиции (1803-1806). Экспедиция под его начало
обследовала малоизвестные районы Тихого океана, составила
гидрографические описание берегов , собрала обширный
этнографический материал. В этой книге впервые в мире были
описаны Гавайи. Корабль «Нева» впервые в истории мореплавания
совершил безостановочный переход от Кантона до Портсмута.
Выдающийся исследователь удостоен чести быть упокоенным в
5
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Александро-Невской Лавре. В честь Лисянского названы открытый
им остров в архипелаге Гавайских островов , полуостров на северном
побережье Охотского моря и гора на острове Сахалин.
Литке, Ф. П.
Плавание капитана флота Федора Литке вокруг света и по
Северному Ледовитому океану [Текст] / Федор Литке ; при
поддержке Русского географического общества. - Москва : Эксмо,
2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). - ISBN 9785-699-89171-9 (в пер.) : 421-30.
Эта книга знакомит современного читателя с произведениями
знаменитого мореплавателя , блестящего географа, основателя ,
организатора и многолетнего руководителя одной из самых
знаменитых исследовательских организации России – Русского
географического общества , президента Российской академии наук
адмирала Федора Петровича Литке (1797-1882). Эксклюзивный
материал о неизведанных землях и их обитателях плюс блестящий
литературный талант – все книги Ф.П.Литке о совершенных им
путешествиях сразу по выходу в свет стали бестселлерами, получили
массу лестных отзывов и были переведены на большинство
европейских языков. Дополняющий повествование иллюстративный
ряд, представленный сотнями черно-белых и цветных старинных
картин и рисунков, позволит современному читателю живо
представить себе обстановку, в которой происходили описываемые
события.
Сарычев, Г. А.
Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части
Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану [Текст] / Гавриил
Сарычев ; при поддержке Русского географического общества. Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские
путешественники). - ISBN 978-5-699-89191-7 (в пер.) : 421-30.
Адмирал Гавриил Андреевич Сарычев (1763-1831) более полувека
отдал служению России и географической науке. В отчетах о его
экспедициях содержаться материалы метеорологических,
гидрологических, астрономических наблюдений, сведения о природе
и население Восточной Сибири, Камчатки, Алеутских и
Командорских островов, зарисовки местности , населенных пунктов,
бухт и заливов. Составленные им карты были настолько хороши, что
многие из них более ста лет практически без изменений
использовались в лоциях. На протяжении долгих лет Сарычев
фактически руководил гидрографической службой Российской
империи, возглавлял Адмиралтейский департамент и участвовал в
разработке планов более тридцати экспедиции, в том числе первого
российского кругосветного плавания и российской антарктической
экспедиции. Адмирал был наделен и литературным талантом,
поэтому Сарычева заслуженно считают первым отечественным
писателем – маринистом. Его именем названы семь географических
объектов , в том числе и мыс и пролив в Тихом океане , остров в
Чукотском море, горы на Новой Земле, в Антарктиде и на Алеутских
островах, а также действующий вулкан на Курильских островах.
Ухтомский, Э. Э.
Путешествие наследника цесаревича на Восток [Текст] / Эспер
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Ухтомский ; при поддержке Русского географического общества. Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские
путешественники). - ISBN 978-5-699-89188-7 (в пер.) : 421-30.
Замечательное отличие этого издания от остальных книг серии — в
изменении ракурса. Столетиями читатели смотрели на окружающий
мир глазами мореплавателей и завоевателей, купцов и воинов,
паломников и миссионеров, ученых и археологов. Рассказы о
зарубежных вояжах, предпринятых с целью самообразования,
развлечения или отдыха, появились значительно позже. И особое
место среди такого рода книг занимают описания путешествий
высочайших особ — царей и императоров. В 1890-1891 годах Его
императорское высочество Великий князь Николай Александрович,
будущий император Николай II, предпринял большое путешествие
на Восток. Сопровождал наследника цесаревича автор этой книги —
князь Эспер Эсперович Ухтомский (1861—1921), видный
государственный деятель, действительный член Императорского
Русского географического общества, знаменитый коллекционер
буддийских древностей. Успеху книги, написанной по результатам
этого путешествия, способствовали текст и богатейший
иллюстративный ряд. Сразу после выхода в свет книга была издана
на английском, немецком и французском языках.

География Азии
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Бичурин, Н. Я.
Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение [Текст] / Никита
Бичурин ; при поддержке Русского географического общества. Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские
путешественники). - ISBN 978-5-699-89186-3 (в пер.) : 421-30.
Китай всегда был самым большим, непростым и интригующим
соседом России. Российская империя торговала с Китаем, воевала с
ним из-за границ, всегда внимательно относилась к тому, что там
происходит, но редко понимала, какова на самом деле эта загадочная
страна и ее народ. Изучение таинственного соседа началось, как это
нередко случается в науке, с усилий одного человека — отца
Иакинфа, в миру Никиты Яковлевича Бичурина (1777-1853).
Личность многогранная, страстная, неоднозначная, Бичурин был
безмерно талантлив, ярок, харизматичен. Неутомимый собиратель
древних китайских рукописей, переводчик, ученый-исследователь,
писатель и публицист, он уже при жизни приобрел международное
признание. Бичурин по праву считается отцом русской синологии. И
предлагаемое богато иллюстрированное издание — только малая
дань вкладу этого незаурядного ученого.
Валиханов, Ч. Ч.
Страна шести городов. Дневник путешествия на Иссык-Куль
[Текст] / Чакан Валиханов ; при поддержке Русского
географического общества. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. (Великие русские путешественники). - ISBN 978-5-699-89184-9 (в
пер.) : 421-30.
Чингизид, прямой потомок великого Чингисхана, правнук
знаменитого Абылай хана, европеец по воспитанию и образованию,
Чокан Чингисович Валиханов (1835-1865) —национальный герой
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казахского народа, выдающийся ученый, путешественник,
действительный член Императорского Русского географического
общества, просветитель, этнограф; офицер Генерального штаба
Русской армии, разведчик. В своей первой экспедиции на ИссыкКуль Валиханов собрал колоссальный географический,
этнографический и языковой материал. Важнейшим результатом
этого путешествия стало открытие миру величайшего памятника
киргизского устного творчества, «степной Илиады» — эпоса
«Манас». В возрасте всего 22 лет Валиханов возглавил
разведывательную экспедицию в Кашгарию, закрытую Китаем для
посещения европейцами под страхом смертной казни. То, что сделал
Валиханов в результате этой экспедиции, которая вошла в анналы
мировой географической науки, явилось без преувеличения
географическим подвигом. Художественные работы Чокана
Валиханова стали первыми изображениями казахской степи,
сделанными ее коренным жителем.
Грумм-Гржимайло, Г. Е.
По ступеням "Божего трона" [Текст] / Григорий Грумм-Гржимайло
; при поддержке Русского географического общества. - Москва :
Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). ISBN 978-5-699-89164-1 (в пер.) : 421-30.
Труды яркого представителя плеяды российских путешественниковисследователей Центральной Азии — Григория Ефимовича ГруммГржимайло (1860—1936) по праву вошли в «золотой фонд»
российской и мировой географической науки. За свою жизнь Г. Е.
Грумм-Гржимайло осуществил полтора десятка экспедиций — на
Памир и Алтай, в Тянь-Шань и Наньшань, в Западный Китай и
Монголию. За вклад в науку Русское географическое общество
наградило исследователя Константиновской медалью, Малой
серебряной медалью и избрало его своим действительным членом.
Козлов, П. К.
Тибет и Далай-лама. Мертвый город Хара-Хото [Текст] / Петр
Козлов ; при поддержке Русского географического общества. Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские
путешественники). - ISBN 978-5-699-89165-8 (в пер.) : 421-30.
Выдающийся российский путешественник и исследователь Петр
Кузьмич Козлов (1863-1935) совершил шесть больших экспедиций в
Монголию, Западный и Северный Китай и Восточный Тибет, три из
которых возглавлял сам. Ученик , последователь и один из первых
биографов Н.М. Пржевальского , почетный член Русского
географического общества, за заслуги в развитии отечественной
науки он был награжден медалью имени Н.М. Пржевальского.
Каждая из экспедиций ученого-это колоссальный научный труд и
большая сенсация. Открытый П.К. Козловым в 1907- 1909гг.
мертвый тангутский город Хара-Хото (Х- ХIII вв.) явил миру теперь
знаменитую богатейшую коллекцию из тысячи книг и рукописей на
тангутском , китайском , тибетском и уйгурском языках, сотни
скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних
могильных курганов к северу от Урги в 1924-1925гг. открыли
гуннские погребения эпохи Хань III-I вв.до н.э. полные прекрасно
сохранившихся тканей , ковров, седел, монет, украшений , керамики.
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Большая часть фотографий , помещенных в данном издании ,
выполнена самим П.К.Козловым; цветные снимки из архива
экспедиции публикуются впервые.
Мушкетов, И. В.
В предгорьях Памира и Тянь-Шаня [Текст] : дневники
путешественника / Иван Мушкетов ; при поддержке Русского
географического общества. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. (Великие русские путешественники). - ISBN 978-5-699-89166-5 (в
пер.) : 421-30.
Иван Васильевич Мушкетов (1850-1902)- выдающийся русский
ученный, геолог и географ, знаменитый путешественник,
действительный член Императорского Русского географического
общества. География и геология благодаря работам Мушкетова
пополнились целым рядом важнейших научных открытий. Он
составил первую геологическую карту Туркестана, организовал
первую в Российской империи службу сейсмологических
исследований, подготовил каталог землетрясений — именно поэтому
его называют «отцом русской сейсмологии». Мушкетов открыл
несколько важнейших месторождений полезных ископаемых; его
научные труды переведены на многие языки. За научные заслуги
И.В.Мушкетову была присуждена высшая награда Русского
географического общества – золотая Константиновская медаль.
Певцов, М. В.
Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии
[Текст] / Михаил Певцов ; при поддержке Русского географического
общества. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские
путешественники). - ISBN 978-5-699-89163-4 (в пер.) : 421-30.
Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила
Васильевича Певцова (1843—1902) в число выдающихся
исследователей Центральной Азии. Многие места Алтая и
Джунгарской Гоби, в которых до Певцова не бывал ни один из
путешественников, его экспедицией были превосходно описаны и
тщательно нанесены на карту. В предлагаемую читателю книгу
вошли описания всех исследовательских маршрутов Певцова:
«Путевые очерки Джунгарии», «Очерки путешествия по Монголии и
северным провинциям внутреннего Китая» и «Труды Тибетской
экспедиции 1889—1890 гг.». Двенадцать лет жизни, более 20 тысяч
километров, пройденных по неизведанным краям, бесчисленное
множество географических, геологических и этнографических
открытий, уникальные коллекции, включавшие более десяти тысяч
образцов флоры и фауны этих мест,— результаты экспедиций
Певцова были настолько впечатляющими, что сразу вошли в золотой
фонд мировой географической науки. Заслуги путешественника
были отмечены высшими наградами Русского географического
общества и императорской фамилии. Именно М. В. Певцову было
доверено проводить реальную государственную границу России с
Китаем к востоку от озера Зайсан.
Потанин, Г. Н.
Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествие длиною в жизнь
[Текст] / Григорий Потанин, Алексаендра Потанина ; при поддержке
Русского географического общества. - Москва : Эксмо, 2017. - 448 с.
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: ил. - (Великие русские путешественники). - ISBN 978-5-699-89168-9
(в пер.) : 421-30.
Книга представляет современному читателю результаты экспедиций
двух выдающихся российских путешественников — Григория
Николаевича Потанина, члена-сотрудника Императорского Русского
географического общества, и его супруги и соратницы —
Александры Викторовны Потаниной, первой женщины, принятой в
члены Русского географического общества. Тысячи километров были
пройдены Потаниными по неизведанным просторам Алтая, Сибири,
Китая, Тибета, Монголии. Выполнены блестящие научные
исследования, собраны богатейшие геологические и ботанические
коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное
наследие, не потерявшее своего научного значения до сих пор. А их
неутомимая просветительская деятельность, верность идеалам
юности и своей главной любви — Сибири снискали благодарную
память многих поколений россиян.
Северцов, Н. А.
Путешествия по Туркестанскому краю [Текст] / Николай Северцов
; при поддержке Русского географического общества. - Москва :
Эксмо, 2017. - 448 с. : ил. - (Великие русские путешественники). ISBN 978-5-699-89190-0 (в пер.) : 421-30.
Экспедиции Николая Алексеевича Северцева (1827-1885), членасотрудника Императорского Русского географического общества,
признаны одними из самых выдающихся во второй половине XIX
века. Во время первого путешествия в Туркестан Северцов чуть не
погиб, тяжело раненым попал в плен, где провел около месяца. Был в
составе военной экспедиции Черняева, благодаря которой России
удалось быстро и относительно легко завоевать обширные
среднеазиатские территории Туркестанского края , в том числе взять
Ташкент. Огромную помощь в этом путешествие Северцову оказало
Русское географическое. В течение этих и других экспедиции
ученными было осуществлено большое количество наблюдений –
зоологических, географических и геологических, набраны богатые
коллекции, составлены подробные карты местностей, изучены и
описаны формы и классификации рельефа и сделано множество
открытий в области зоологии; подобраны и систематизированы
исторические сведения о древних путешествиях на Памир.

Машиностроение
34.33
Б 43

Белов Н. А.
Фазовый состав многокомпонентных гамма-сплавов на основе
алюминидов титана [Текст] : учебное пособие / Н. А. Белов, В. Д.
Белов, Н. И. Дашкевич ; Всероссийский научно-исследовательский
институт авиационных материалов. - Москва : ВИАМ, 2018. - 348 с. :
ил. - ISBN 978-5-905217-21-0 (в пер.) : 90-00.
В учебном пособии обобщены результаты экспериментальных и
расчетных исследований авторов в области многокомпонентных
гамма-сплавов на основе алюминидов титана. С использованием
программы Thermo-Calc проанализировано влияние наиболее часто
используемых легирующих элементов на структуру и фазовый
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состав. Приведены результаты экспериментальных плавок по
приготовлению гамма-сплавов типа TNM.
Интерметаллидные сплавы на основе титана и никеля [Текст] /
Н. А. Ночовная, О. А. Базылева, Д. Е. Каблов и др. ; под ред. Д. Е.
Каблова ; Всероссийский научно-исследовательский институт
авиационных материалов. - Москва : ВИАМ, 2018. - 308 с. : ил. ISBN 978-5-905217-23-4 (в пер.) : 90-00.
Петрова А. П.
Клеи, клеевые связующие и клеевые препреги [Текст] : учебное
пособие / А. П. Петрова, Г. В. Малышева ; под общ. ред. Е. Н.
Каблова ; Всероссийский научно-исследовательский институт
авиационных материалов. - Москва : ВИАМ, 2017. - 472 с. : ил. ISBN 978-5-905217-16-6 (в пер.) : 200-00.
здание является учебником, в котором систематизирован и обобщен
самый современный опыт в области синтеза новых клеевых
материалов и технологий их использования. Рассмотрены основные
типы современных клеев, клеевых связующих и клеевых препрегов.
Приведены их технологические, физико-механические,
теплофизические и другие свойства, изложены основные принципы
направленного регулирования свойств и подбора компонентов.
Рассмотрены вопросы технологии склеивания, методы испытаний и
исследований свойств клеев и клеевых соединений. Впервые в
учебной литературе отражены вопросы, связанные с изготовлением
препрегов, получивших широчайшее применение в авиакосмической
технике в последние годы. Отдельная глава посвящена проблеме
прогнозирования ресурса клеевых соединений. Подробно
рассмотрены области применения клеев и материалов на их основе в
авиационной промышленности при изготовлении и ремонте техники.

Легкая промышленность
37.279
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Главные правила сочетания цветов [Текст] / сост. С. Бояринова.
- Москва : АСТ, 2016. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-17-083089-3 (в пер.) :
150-00.

Транспорт
39.52-03
А 20

Авиационные материалы и технологии [Текст] : юбилейный
научно-технический сборник : приложение к журналу "Авиационные
материалы и технологии" / Всероссийский НИИ авиационных
материалов, Государственный научный центр Российской Федерации
; под общ. ред. Е. Н. Каблова. - Москва ; : ВИАМ, 2017. - 596 с. : ил. 85 лет ВИАМ. - ISBN 978-5-905217-13-5 (в пер.) : 200-00.
Сборник, посвященный 85-летию Всероссийского научноисследовательского института авиационных материалов, освещает
последние достижения фундаментальных и прикладных
исследований ученых института в сфере создания новых материалов
и технологий в рамках еализации. Стратегических направлений
развития материалов и технологий их переработки до 2030 г.
Сборник предназначен для специалистов – материаловедов,
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конструкторов, научных и инженерно-технических работников
авиационной и космической, а также машиностроительной,
металлургической и других отраслей промышленности.

Здравоохранение. Медицина
51.1(2)5
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Православный взгляд на курение как страшную греховную
зависимость [Текст] . - Москва : Покровъ, 2017. - 64 с. - 43-00.
Курение - настоящий бич современности. Нередко можно увидеть
совсем молодых людей, стоящих с сигаретой посреди улицы. И
особенно горько видеть среди них совсем юных девушек - ведь это
будущие мамы. Так что же это: невинная привычка или что-то более
страшное? Что влечет человека к сигарете? Первый шаг к
табокурению человек делает очень просто, не задумываясь о самом
явлении курения. Курильщикам кажется, что это проблема лишь их
здоровья. Но ключ к этой зависимости кроется глубоко внутри
духовного мира человека.
Синельникова А. А.
214 рецептов для снижения холестерина [Текст] : лечебные письма
/ [А. А. Синельникова]. - Санкт-Петербург : Пресс-Курьер, Б. г. - 128
с. - (Еда, которая лечит). - 50-00.
Холестерин обвиняют во многих смертных грехах, хотя это
несправедливо, так как он является важным компонентном
мембраны клетки и необходим для ее строительства. Например,
британские ученые сделали открытие, согласно которому у 30 %
людей есть ген, увеличивающий количество «хорошего»
холестерина, и проявляется он при регулярном и здоровом питании.
В этой книге рассказано именно о таком питании. В ней есть вся
необходимая информация и рецепты блюд, которые не только
помогут сохранить здоровье и молодость, но и порадуют даже самых
привередливых. Эта книга адресована всем, кто хочет жить активно
и без проблем! Рекомендовано читателям старше 12 лет.

История
История России
63.3(2)521
И 54

Император-старец. Император Александр I и праведный
Феодор Томский [Текст] : Акафист Святому Праведному Феодору
Томскому / [сост. Людмила Солодова]. - Москва : Духовное
просвещение, 2017. - 128 с. : ил. - 200-00.
Эта книга посвящена одной из величайших загадок русской истории
XIX века — тайне смерти или исчезновения Государя Императора
Александра I Благословенного и тайне появления в Сибири святого
праведного старца Феодора Томского. Вот уже почти два столетия
учёные — историки, богословы, антропологи, почерковеды, и другие
спорят: а в самом ли деле Император Александр I неожиданно
скончался в Таганроге в ноябре 1825 года от неведомой болезни? Его
ли останки покоятся в Петропавловском Соборе? Чем дальше и
глубже изучают этот вопрос — тем больше оснований сомневаться в
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63.3(2)53-8
Т 31

63.3(2)6-8
Д 18

официальной версии. С каждым годом всё больше становится
доказательств, что объявившийся в том же году неведомо откуда
благочестивый старец Феодор Кузьмич это и есть «умерший»
Император, инсценировавший собственную смерть, а в реальности
— удалившийся от мира и последние 12 лет проживший инкогнито в
образе святого старца Феодора Томского. Об этом свидетельствует и
их удивительное портретное сходство, и тождественность почерков,
и нехарактерная для сибирского крестьянина обширность знаний,
которую, по свидетельствам очевидцев, проявлял старец. В книге
собраны и систематизированы аргументы за и против этой гипотезы,
так и остающейся неразгаданной тайной. Кроме того, в конце книги
приведены интереснейшие исторические документы той эпохи,
мемуары современников, а также список литературы по этой
проблеме и текст Акафиста святому праведному Феодору Томскому,
канонизированного в 1984 году.
Телицын, В. Л.
Распутин. Необычайная жизнь и удивительная смерть старца
[Текст] / Вадим Телицын. - Москва : Алгоритм, 2015. - 240 с. - ISBN
978-5-4438-0981-6 (в пер.) : 150-00.
Распутин – таинственный друг и советник царской семьи. До сих пор
не утихают споры, кем он был. Детали его убийства доподлин- но
неизвестны, а причины, по которым его убрали, породили уже сотни
версий. Стояли ли за его смертью революционные круги? Или
британская разведка? Книга написана в духе традиционного
английского детектива. Ее напряженное повествование основано на
архивных документах и многочисленных вос- поминаниях, многие из
которых так и не были опубликованы. И имя настоящего убийцы мы
узнаем в самом конце этого увлекательного приключения.
Данилкин, Л. А.
Ленин. Пантократор солнечных пылинок [Текст] / Лев Данилкин. Москва : Молодая гвардия, 2017. - 912 с. : ил. - (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий ; Вып. 1657). - ISBN 978-5235-04014-4 (в пер.) : 400-00.
Ленин был великий велосипедист, философ, путешественник,
шутник, спортсмен и криптограф. Кем он не был, так это приятным
собеседником, но если Бог там, на небесах, захочет обсудить за
шахматами политику и последние новости — с кем еще, кроме
Ленина, ему разговаривать? Рассказывать о Ленине — все равно что
рассказывать истории "Тысячи и одной ночи". Кроме магии и тайн,
во всех этих историях есть логика: железные "если… — то…". Если
верим, что Ленин в одиночку устроил в России революцию — то
вынуждены верить, что он в одиночку прекратил Мировую войну.
Если считаем Ленина взломавшим Историю хакером — должны
допустить, что История несовершенна и нуждается в созидательном
разрушении. Если отказываемся от Ленина потому же, почему
некоторых профессоров математики не пускают в казино: они
слишком часто выигрывают — то и сами не хотим победить, да еще
оказываемся на стороне владельцев казино, а не тех, кто хотел бы
превратить их заведения в районные дома пионеров. Снесите все
статуи и запретите упоминать его имя — история и география сами
снова генерируют "ленина". КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? Он — вы. Как
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63.3(2)622,88
М 31

написано на надгробии архитектора Кристофера Рена: "Читатель,
если ты ищешь памятник — просто оглядись вокруг".
Маслова В. Б.
Алешино небо [Текст] : Алексей Алексеевич Артамонов, 11 января
1916 - 30 июля 1941 / [Вероника Маслова, Леонид Выговский]. - Б. м.
: Б. и., Б. г. - 82 с. : ил. - Библиогр. : с. 80. - 45-00.

Экономика
65.02
С 50

Смит, А.
Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] /
Адам Смит ; пер. с англ. П. Клюкина. - Москва : Эксмо, 2017. - 1056
с. - (Великие экономисты. Вып. 3 (446). Серия библиографий). ISBN 978-5-699-84994-9 (в пер.) : 300-00.
Настоящий том представляет читателю второе издание главного
труда «отца» классической политической экономии Адама Смита —
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776).
Первое издание, вышедшее в серии «Антологии экономической
мысли» в 2007 г., было с одобрением встречено широкими кругами
наших читателей и экспертным сообществом. В продолжение этой
традиции в настоящем издании впервые публикуется перевод
«Истории астрономии» А. Смита – одного из главных произведений
раннего периода (до 1758 г.), в котором зарождается и оттачивается
метод исследования социально-экономических процессов,
принесший автору впоследствии всемирную известность. В нем уже
появляется исключительно плодотворная метафора «невидимой
руки», которую Смит обнародует применительно к небесным
явлениям («невидимая рука Юпитера»). В «Богатстве народов» А.
Смит обобщил идеи ученых за предшествующее столетие, выработал
систему категорий, методов и принципов экономической науки и
оказал решающее влияние на ее развитие в XIX веке в
Великобритании и других странах, включая Россию. Еще при жизни
книга Смита выдержала несколько изданий и была переведена на
другие европейские языки, став классикой экономической
литературы. Неослабевающий интерес к ней проявляется и сегодня в
связи с проблемами мирового разделения труда, глобального рынка и
конкуренции на нем. Все достоинства прежнего издания «Богатства
народов» на русском языке, включая именной, предметный и
географический указатели, сохранены. Текст сверялся с наиболее
авторитетным на сегодняшний день «Глазговским изданием»
сочинений Смита (1976-1985, 6 томов). Для научных работников,
историков экономической мысли, аспирантов и студентов, а также
всех интересующихся наследием классиков политической экономии.

Политика
66.3(2Рос),8
К 60

Колесников, А. И.
Путин. Прораб на галерах [Текст] : наблюдения журналиста из-за
Стенки / Андрей Колесников. - Москва : Эксмо, 2017. - 352 с. - ISBN
978-5-699-99416-8 (в пер.) : 92-40.
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66.3(2Рос),8
К 66

Специальный корреспондент издательского дома "КоммерсантЪ"
Андрей Колесников наблюдает за Владимиром Путиным уже 17 лет.
Смотрит, спрашивает, думает, опять смотрит, записывает, пишет,
диктует, передает… Только Андрею Колесникову удалось подойти к
Путину настолько близко и оставаться рядом так долго. Возможно,
потому, что он просто честно делал свою работу — и настолько
хорошо, что журналистика в его исполнении стала уже литературой.
Она позволяет ему показать настоящего Владимира Путина, не
успевшего прикрыться от миллионов заинтересованных
наблюдателей частоколом многообразных ритуалов, из которых
состоит его должность. Журналист всегда отделен от такого героя
стеной — стеной статуса, протокола, регламентов, да и просто
Кремлевской стеной, или "стенкой", как называют ее те, кто за ней
работает".
Коржаков А. В.
Бесы 2.0. А цари-то не настоящие [Текст] : невыдуманный памфлет
/ Алекасндр Коржаков. - Москва : Эксмо, 2018. - 384 с. - (Свидетель
эпохи). - ISBN 978-5-699-98434-3 (в пер.) : 200-00.
Новая книга воспоминаний Александра Коржакова, генераллейтенанта в запасе, бывшего начальника Службы безопасности
Президента Российской Федерации, раскрывает неизвестные ранее
подробности жизни Бориса Ельцина и его окружения. В своем
предыдущем бестселлере "Борис Ельцин. От рассвета до заката"
Коржаков рассказал далеко не все. Но сейчас, считает автор," время
пришло" . Новые мемуары содержат ряд сенсационных признаний
главного телохранителя президента, а также описания ярчайших
эпизодов жизни ельцинского Кремля, в миниатюре отражающих все
то, что происходило со страной в" лихие" 90-е. Откровенные и
правдивые воспоминания Коржакова показывают, что пресловутые
миллионные взятки и кумовство были лишь повседневной рутиной,
вершиной айсберга деятельности кремлевских небожителей,
обезумевших от вседозволенности и безнаказанности…

Право
67.400.612
Р 76

67.400.8
Р 76

Российская Федерация.
Федеральный закон о выборах Президента Российской Федерации
[Текст] / Российская Федерация. - Москва : Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации, 2017. - 306 с. - 7500.
Закон печатается в редакции, действующей на выборах Президента
Российской Федерации (день назначения выборов — 15 декабря
2017; день голосования — 18 марта 2018).
Российская Федерация.
Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"»
[Текст] / Российская Федерация. - Москва : Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации, 2017. - 480 с. - 7000.
Демократические, свободные и периодические выборы в органы
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67.911.221.5
Т 17

государственной власти, органы местного самоуправления, а также
референдум являются высшим непосредственным выражением
принадлежащей народу власти. Государством гарантируются
свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на
выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм
избирательного права и права на участие в референдуме.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
[Текст] . - Москва : Проспект, 2017. - 512 с. - (Кодекс). - ISBN 978-5392-24108-8 : 95-00.
В книге приводится Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза и договор о нем. Тексты нормативных
документов предваряются комментариями по порядку применения
новых правил таможенного регулирования. Материалы
подготовлены с использованием системы ГАРАНТ. Данное издание
будет интересно широкому кругу читателей, в том числе юристам,
бухгалтерам, специалистам повнешнеэкономической деятельности,
руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности, а также индивидуальным предпринимателям. Книга
может быть использована в качестве учебного пособия при изучении
права в учебных заведениях различного уровня, а также при
повышении квалификации специалистов.

Военное дело
68.424.1
О-28

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской
Федерации [Текст] . - Москва : Омега-Л, 2017. - 474 с. : ил. - ISBN
978-5-370-04200-3 (в пер.) : 95-00.
Настоящее издание содержит тексты Общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации: Устава внутренней
службы. Дисциплинарного устава, Устава гарнизонной и караульной
служб, Строевого устава.

Образование. Педагогическая наука
74.90
К 17

Калинина Г. В.
Курс выживания для девочек [Текст] / Галина Калинина. - Москва :
Лепта Книга ; : Вече ; : Гриф, 2016. - 320 с. - (В помощь родителям). ISBN 978-5-91173-478-7 : 195-00.
Книга будет полезна всем, кто соприкасается с человеком в самый
трудный, самый противоречивый, самый беззащитный период его
жизни в период юности. Многие родители сегодня считают, что
девочки обожают роскошь, у них скверные манеры и дешевые
авторитеты, они не уважают ценности взрослых, они часами
просиживают перед зеркалом и сплетничают по мобильникам. Они
все время спорят, постоянно перебивают и привлекают к себе
внимание, следуют диетам и не слушаются учителей. Они задают
вопросы, на которые не получают разумных ответов, они
сомневаются, потому что молоды. Надеемся, эта книга поможет вам
понять себя и друг друга и ответить на вечные вопросы - "кто я?",
"зачем пришел в этот мир?", "как мне найти себя в нем?"
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74.03(3)
К 75

74.90
М 80

74.90
С 25

Корчак, Я.
Оставьте меня детям... [Текст] : педагогические записи / Януш
Корчак ; [пер. с пол. Л. Стоцкой]. - Москва : АСТ, 2017. - 336 с. : 16
с.ил. - (Личный архив). - ISBN 978-5-17-098870-6 (в пер.) : 22-00.
Морозова Е. А.
Как воспитать ребенка [Текст] / Елена Морозова. - Москва :
Сибирская благозвонница, 2016. - 188 с. - ISBN 978-5-906793-55-3 (в
пер.) : 180-00.
Что лежит в основе крепкой семьи? Что значит по-настоящему
любить своего ребенка? Как выстроить доверительные отношения
между поколениями? Приведенный в книге материал является
попыткой ответа на эти непростые вопросы. Книга обращена ко
всем, кто интересуются проблемами семьи и семейных
взаимоотношений, кто хочет воспитать хорошего ребенка.
Святогорец, П.
О детях, их радостях и их трудностях [Текст] / Преподобный
Паисий Святогорец. - Калуга : Паремия, 2015. - 80 с. - 55-00.
В этой книге собраны поучения Старца о детях. В ней идет речь об
их радостях и трудностях - от младенчества до зрелости, а также об
их обязанностях перед родителями. Родители, которые рожают детей
и дают им тело, должны, насколько возможно, содействовать их
духовному возрождению. То, что родители не в силах сделать для
своих детей сами, им следует впоследствии возложить на учителей.
Поэтому наша Церковь и молится "о родителях и учителях". Однако,
кроме телесных отцов, есть и отцы духовные. Духовные отцы
трудятся над духовны возрождением людей и содействуют
воспитанию детей более действенно. Рекомендовано к публикации
Издательским Советом Русской Православной Церкви.

Досуг
77.056
И 73

Интеллектуальные игры [Текст] / [Бернар Майерс ; пер. с фр.
Ольги Пановой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 80 с. : ил. - (Классные
головоломки. Сложно, но интересно!). - ISBN 978-5-04-089372-0 :
168-30.
Можно ли совместить занимательные игры и головоломки с
эффективными упражнениями для развития эрудиции, логики и
памяти? С этой книгой – можно! Увлекательные задания помогут не
только интересно провести время, но и заметно улучшить свои
способности!

Языкознание
Русский язык
81.2Рус
Т 46

Тихомиров Д. И.
Букварь [Текст] / Д. Тихомиров, Е. Тихомирова. - Минск : Лучи
Софии, 2015. - 128 с. : ил. - ISBN 978-985-6869-28-3 (в пер.) : 240-00.
Букварь Тихомирова впервые был издан в 1872 году. Он был одной
из самых распространенных книг, по которой дети христиан
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постигали азы грамоты и счета, учились понимать красоту и
богатство родного языка, знакомились с главными праздниками
православных христиан. Букварь выдержал 160 изданий и вышел
тиражом более 5 млн. экземпляров. Букварь Тихомирова дает детям
первые навыки чтения и письма, пробуждает у них интерес к
родному слову, самые светлые чувства и мысли, веры в добро и
благородство души, любви к своему Отечеству. Краткие рассказы из
Священного Писания знакомят юных читателей с Историей жизни с
Богом и жизни на земле, пробуждая в их светлых душах чувства
сострадания и сопереживания.

Фольклор
82.3(0)3-6
М 68

Мифы Древней Греции [Текст] / пересказ А. Блейз ; худ. М.
Либико. - Москва : АСТ, 2015. - 80 с. : ил. - (Библиотека начальной
школы). - ISBN 978-5-17-087453-8 (в пер.) : 70-00.
В книгу "Мифы Древней Греции" серии "Библиотека начальной
школы" вошли самые известные мифы: о происхождении мира и
богов, о Прометее, давшем человечеству огонь, о двенадцати
подвигах Геракла, о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре, Персее и
Медузе, аргонавтах и золотом руне, троянском коне, Аиде и
Персефоне. В пересказе для детей А. Блейз. Для младшего
школьного возраста.

Литературоведение
Мировая литература
83.3(0)
Б 74

83.8я71
Х 91

Богуминская, А. С.
Писатели [Текст] : [самое интересное о любимых писателях] / Анна
Богуминская. - Москва : Эксмо, 2016. - 64 с. : ил. - (Детям о великих
людях). - ISBN 978-5-699-77465-4 (в пер.) : 275-00.
В книгу вошли интересные биографические материалы о знаменитых
русских и зарубежных писателях, авторах произведений для детей А. Пушкине, Л. Толстом, В. Бианки, А. Чехове, И. Крылове, Н.
Носове, С. Маршаке, К. Чуковском, В. Маяковском, В. Драгунском,
К. Паустовском, Г.-Х. Андерсене, Р. Киплинге, Д. Родари и М. Твене.
На каждом развороте можно увидеть портрет писателя и краткую
основную информацию о нем. Реальные захватывающие истории о
детстве или смешные случаи из жизни великих людей, написанные
простым, понятным языком, будут интересны ребенку и помогут
живее представить образы знаменитых писателей, пробудить интерес
к чтению их произведений. Сборник адресован младшим
школьникам, родителям, учителям и станет прекрасным
дополнением к урокам литературы, поможет сделать их более
насыщенными, эмоциональными, запоминающимися.
Хрестоматия [Текст] : Старшая группа детского сада / худож. В.
Коркин и др. - Москва : Росмэн, 2016. - 192 с. : ил. - (Хрестоматия
для детского сада). - ISBN 978-5-353-07284-3 (в пер.) : 100-00.
В хрестоматию вошли произведения устного народного творчества,
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стихотворения, рассказы и сказки русских классиков, а также
современных поэтов и писателей. Сборник составлен с учетом
программ развития детей 5-6 лет.

Художественная литература
Русская литература XIXвека (произведения)
84(2Рос=Рус)1
Б 53

84(2Рос=Рус)1
Г 82

84(2Рос=Рус)1
П 91

Бесконечная сказка [Текст] : рассказы, очерки и стихи для детей
дошкольного и младшего школьного возраста / [сост. и худож. Ольга
Стацевич]. - Москва : Смирение, 2017. - 112 с. : ил. - ISBN 978-5903212-47-7 (в пер.) : 230-00.
Сборник «Бесконечная сказка» составлен по материалам
дореволюционных журналов «Светлячок», «Хорошая компания»,
«Задушевное слово» и многих других, выходивших под редакцией
замечательного детского писателя Александра Федорова-Давыдова.
В книгу вошли также произведения писателей XX века: Михаила
Пришвина, Леонида Вельского, Дмитрия Кайгородова, Ивана
Белоусова и других; стихи, рассказы и очерки разных авторов о
животных. Героями прозаических и поэтических сказок стали птицы,
звери и даже насекомые — плутоватые, озорные и простодушные, на
своем печальном или смешном опыте доказывающие
неопровержимость нравственных законов, утверждающих
божественную силу добра и правды. Книга проиллюстрирована
произведениями художников-графиков, ныне классиков детской
иллюстрации К. Спасского, Н. Подушкина, А. Комарова, О.
Литвиненко, А. Апсита, В. Ткаченко, Ф. Кузнецова, А. Покровского,
А. Каразина, Е. Бём и других. В оформлении и составлении
альманаха использованы материалы из коллекции старинных
детских книг и открыток художника Владислава Рылькова и
московских коллекционеров. Для дошкольного и младшего
школьного возраста.
Грибоедов, А. С.
Горе от ума [Текст] : сборник / А. С. Грибоедов . - Москва : АСТ,
2016. - 256 с. - (Эксклюзив : Русская классика). - ISBN 978-5-17094716-4 : 75-80.
"Горе от ума" - шедевр русской литературы, произведение,
раздерганное на цитаты и крылатые фразы чуть не от первого до
последнего слова. "Собрать бы книги все да сжечь", "карету мне,
карету", "в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов", "она к нему - а он
ко мне"… Мы используем фразы из "Горя от ума" настолько часто,
что даже не осознаем, что это - цитаты. Не потому ли горькая,
язвительная и блестящая комедия Грибоедова по-прежнему
актуальна и по сей день не сходит с лучших театральных сцен нашей
страны?..
Пушкин, А. С.
Евгений Онегин [Текст] : роман в стихах / Александр Пушкин ;
худ. Е. Самокиш-Судковская, П. Соколов. - Москва : Издательский
дом Мещерякова, 2016. - 272 с. - (Малая книга с историей). - ISBN
978-5-17-91045-570-6 (в пер.) : 100-00.
19

84(2Рос=Рус)1
П 91

84(2Рос=Рус)1
П 91

84(2Рос=Рус)1
Т 53

84(2Рос=Рус)1
Ч-56

Читали ли вы "Онегина"? Каков вам кажется "Онегин"? Что вы
скажете об "Онегине"? Вот вопросы, повторяемые беспрестанно в
кругу литераторов и русских читателей", - отмечал после выхода в
свет второй главы романа писатель, предприимчивый издатель и,
кстати, герой многочисленных эпиграмм Пушкина Фаддей Булгарин.
Уже давно "Евгения Онегина" не принято оценивать. Говоря словами
того же Булгарина, он "написан стихами Пушкина. Этого довольно".
Зато иллюстраторы до сих пор радуют читателей разными
художественными интерпретациями романа в стихах. Один из
первых циклов рисунков к "Евгению Онегину" создал Павел
Соколов, которого современники называли "творцом Татьяны". А
через полвека огромной популярностью пользовалось великолепное
издание одной из лучших российских типографий - "Товарищества Р.
Голике и А. Вильборг", поставщика Императорского двора, с
акварелями Елены Самокиш-Судковской. Издание входит в серию
"Малая книга с историей". Для среднего школьного возраста.
Пушкин, А. С.
Сказки [Текст] / Александр Пушкин. - Москва : Алтей-Бук, 2015. 64 с. - (Коллекция любимых сказок). - ISBN 978-5-9930-1753-2 : 6000.
Пушкин, А. С.
Стихотворения [Текст] / А. С. Пушкин ; гравюры Л. Дурасова ;
[сост. С. С. Куняев ; предисл. и примеч. С. Ю. Куняева]. - Москва :
Детская литература, 2016. - 254 с. : ил. - (Школьная библиотека). ISBN 978-5-08-005526-3 (в пер.) : 50-00.
В книгу вошли избранные Стихотворения великого русского поэта.
Толстой Л. Н.
Детство [Текст] : повесть / Л. Н. Толстой ; [худож. П. Гавин]. Москва : Искателькнига, 2015. - 96 с. : ил. - (Библиотечка
школьника). - ISBN 978-5-906775-07-8 : 30-00.
Повесть "Детство" - первая, самая светлая и трогательная часть
трилогии Л. Н. Толстого "Детство. Отрочество. Юность". Детство целая эпоха в жизни любого человека. Через воспоминания и
размышления о собственном детстве великий русский писатель ищет
общие для всех законы ее развития. И вместе с тем первая пора
жизни главного героя повести Николеньки Иртеньева предстает
перед читателем удивительно живой, непосредственной и
неповторимой, как любое детство
Чехов, А. П.
Вишневый сад [Текст] : [сборник пьес] / А. П. Чехов. - Москва :
АСТ, 2016. - 352 с. - (Эксклюзив : Русская классика). - Содерж. :
Чайка ; Дядя Ваня ; Три сестры ; Вишневый сад. - ISBN 978-5-17097313-2 : 110-24.
В этот сборник вошли лучшие пьесы Чехова - "Чайка", "Дядя Ваня",
"Три сестры" и "Вишневый сад". Главным достоинством всех
чеховских пьес и его новаторством было то, что он впервые сделал
предметом исследования мельчайшие детали быта и жизни людей.
Он описывал повседневность, и именно через нее читатель узнает о
мыслях и чувствах героев. За внешним отсутствием действия
скрывается напряженная психологическая жизнь ее персонажей.
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"Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем
просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время
слагается их счастье и разбиваются их жизни" - это слова самого
Чехова. Можно бесконечно перечитывать чеховскую драматургию,
каждый раз открывая в ней что-то новое, - режиссеры всего мира
обращаются к его пьесам за поиском нового содержания и новых
форм.

Современная русская литература (произведения)
84(2Рос=Рус)6
А 65

84(2Рос=Рус)6
А 72

84(2Рос=Рус)6
Б 51

Андреева И.
Как коровка стала Божией [Текст] : пасхальные истории для
малышей / Инна Андреева ; худож. Яна Хорева. - Москва :
Православный приход храма Святого Духа сошествия на
Лазаревском кладбище, 2018. - 48 с. : ил. - 95-00.
Автор этой чудесной пасхальной сказки – матушка Инна Андреева.
Она написала и издала уже три книги сказок, и вот теперь наши дети
смогут познакомиться с новой очень красивой и поучительной
историей о маленькой букашке с черными точечками. Она родилась
как раз на Пасху, и ее назвали просто Коровкой. А потом… А потом
была сказочная, ну или почти сказочная история, когда малышка
училась делать добрые дела, училась верить и любить других, и все
стали звать ее Божия Коровка.
Антонова, А.
Зима для троих [Текст] : повесть / Анна Антонова. - Москва :
Эксмо, 2017. - 192 с. - (Только для девчонок). - ISBN 978-5-69999958-3 (в пер.) : 214-50.
В серии "Только для девчонок" собраны лучшие повести о первой
любви, написанные современными российскими авторами. Герои
этих историй – обычные подростки, иногда трогательные, иногда
бунтующие, иногда немного забавные. Главное – все они верят в
искреннюю любовь и преданную дружбу. И всех их ждут испытания
– порой совсем нелегкие… Как поступить, когда любовь, которая
давно прошла, неожиданно возвращается? Впустить ли ее снова в
свое сердце? Но не помешает ли она заметить кого-то, кто мог бы
стать твоей судьбой? Именно с этими вопросами приходится
столкнуться Насте, героине повести Анны Антоновой "Зима для
троих".
Берсенева, А.
Все страсти мегаполиса [Текст] : роман / Анна Берсенева. - Москва
: Эксмо, 2016. - 352 с. - (Русский характер. Романы Анны
Берсеневой). - ISBN 978-5-699-84734-1 : 40-00.
Покорить Москву совсем не трудно! Если ты красива, не глупа и
бесстрашна, то мегаполис - у твоих ног. Так думает Соня Гамаюнова,
выходя из прибывшего в столицу поезда. И не обманывается в своих
ожиданиях. Она снимается в модном сериале, живет в престижном
доме на Сивцевом Вражке, ее друг принадлежит к московской элите.
Но как же наивна оказывается ее провинциальная самонадеянность!
Вскоре Соня с горечью осознает, что в настоящую столичную жизнь
никто ее пускать не собирается... Может быть, Москву вообще
нельзя покорить?
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Большаков, В. П.
Позывной : "Москаль". Наш человек лучший ас Сталина [Текст] :
фантастический роман / Валерий Большаков. - Москва : Яуза ; :
Эксмо, 2016. - 352 с. - (Военно-историческая фантастика). - ISBN
978-5-699-88743-9 (в пер.) : 120-00.
Заброшенный в июнь 1941 года, наш современник оказывается в теле
опального командующего ВВС Павла Рычагова, снятого с должности
за скандальную фразу, брошенную в лицо Сталину: «Вы заставляете
нас летать на "гробах"!» В реальной истории Рычагова расстреляли в
октябре 41-го. Удастся ли «попаданцу» изменить прошлое? Как
вернуть доверие Вождя и убедить его поднять авиацию по тревоге,
чтобы вражеский удар не застал «сталинских соколов» на «мирно
спящих аэродромах»? Смогут ли наши летчики уже летом 41-го
освоить тактические приемы из будущего: «кубанскую этажерку»,
«скоростные качели», «соколиный удар»? И сколько самолетов
Люфтваффе нужно сбить «попаданцу», чтобы стать лучшим асом
СССР?
Брейэр, С. В.
Как надо любить маму [Текст] / Станислав Брейэр ; худож. Юрий
Кравец. - Рязань : Зерна-Слово, 2017. - 48 с. : ил. - ISBN 978-59909900-7-4 : 94-00.
Добрые, поучительные, задушевные рассказы, сказки и притчи
вошли в новый сборник Станислава Брейэра «Как надо любить
маму». Они помогут маленьким читателям научиться честности,
доброте и любви к ближним. Так герой заглавного рассказа,
маленький мальчик, только во время болезни мамы понял, что её
необходимо любить каждую минуту своей жизни.
Веденская, Т. Е.
Такая глупая любовь [Текст] : [роман] / Татьяна Веденская. Москва : Эксмо, 2017. - 320 с. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза
Татьяны Веденской). - ISBN 978-5-699-94688-4 : 45-00.
«Такая глупая любовь» — книга в лучших традициях Татьяны
Веденской и ее позитивной прозы. Сегодняшний день невероятно
важен для Маши. Во-первых, ей предстоит презентация дизайнпроекта, над которым она долго работала. Во-вторых, трудилась она
над проектом в паре с Робертом, в которого давно тайно влюблена.
Стоит подумать о нем, и в животе начинают порхать бабочки,
особенно когда Маша живописует себе их совместную счастливую
жизнь. Только бы объект ее воздыханий хоть немного догадывался о
чувствах Маши. Вот только очень важный день грозит обернуться
катастрофой: все презентационные материалы заляпаны и измяты. А
значит, Маша может опозориться перед возлюбленным. Унижение и
стыд плохо сочетаются с любовью. Или все же случается?
Веллер, М. И.
Бомж [Текст] : роман / Михаил Веллер. - Москва : АСТ, 2015. - 224
с. - ISBN 978-5-17-089441-3 (в пер.) : 292-80; 274-50; 299-20 ; 56-35.
Сборник модернистских рассказов Михаила Веллера, отвергнутых
всеми редакциями, выходил в Советском Союзе пять лет и произвел
сенсацию. Автор был принят в Союз писателей СССР по
рекомендации Бориса Стругацкого и Булата Окуджавы. В
совершенно иных жанрах созданы стократно переизданные
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бестселлерыи. Теория энергоэволюционизма, впервые изложенная в
трактате Веллера, отмечена медалью Всемирного философского
форума в Афинах. Новый роман Веллера написан в русле главной
гуманистической традиции русской классики: жажда
справедливости.
"Верую!" [Текст] : удивительные истории о людях, нашедших бога
/ сост. А. В. Фомин. - Москва : Новая мысль, 2016. - 384 с. - ISBN
978-5-902716-44-0 (в пер.) : 170-00.
Войскунский, Е. Л.
Военная Балтика, живущая в памяти : роман / Евгений
Войскунский. - Москва : Русский импульс, 2015. - 272 с. - ISBN 9785-90525-96-7 (в пер.) : 43-60.
Евгений Львович Войскунский - один из старейших русских
писателей, ветеран Великой Отечественной войны, бывший военный
моряк действующего Балтийского флота. В новой книге он впервые
собрал воедино свои военные воспоминания. "Баллада о Финском
заливе" - документальная повесть о труднейшем начале войны на
Балтике, история обороны полуострова Ханко. Автор - участник
событий, приводит хронику героической борьбы защитников Родины
в глубоком тылу противника. Повествование охватывает и другие
участки борьбы балтийских моряков - трагический перехода флота
по заминированному заливу из Таллина в Кронштадт; линкор
"Марат", огнём своих башен разгромивший немецкую танковую
колонну, и храбрые катерники, выигравшие бой с превосходящими
силами противника...
Выставной, В.
Зона приема [Текст] / Владимир Выставной. - Москва : АСТ , 2015.
- 381 с. - (Пикник на обочине ). - ISBN 978-5-17-090144-9 (в пер.) :
80-00.
Мы до сих пор не знаем, что именно тогда произошло. Точно
известно лишь одно: Хармонт - не единственный город, переживший
Посещение. Всего Зон Посещения было шесть. И одна из этих Зон
пришлась на окрестности Новосибирска. Ты - сталкер по прозвищу
Кот, и смертельная болезнь держит тебя за горло. Обратный отсчет
уже начался. Есть лишь одна, призрачная надежда на спасение мистический Остров в самом сердце Зоны. Если легенда о нем
окажется правдой. Но беда не приходит одна. Твоему лучшему другу
тоже грозит смерть. На чье спасение ты потратишь свои последние
часы? Это будет тяжелый выбор. И яростная гонка со временем. Ты
будешь бежать, ползти, отстреливаться и выгрызать у смерти свое
право на существование. Но ты знал, на что шел. Если однажды ты
решил стать сталкером - рано или поздно, но Зона придет за тобой
Глазунова, И. В.
Сказки Ангела [Текст] : десять заповедей для детей / Ирина
Глазунова ; худож. Надежда Суркова. - Рязань : Зерна-Слово, 2017. 40 с. : ил. - ISBN 978-5-905793-00-4 : 124-00.
Каждая сказка этой книги доступно рассказывает маленьким детям
об одной из десяти заповедей Божиих.
Глуховский, Д. А.
Метро 2035 [Текст] : роман / Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ,
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2015. - 384 с. : 1 л. портр. - (Бестселлеры Дмитрия Глуховского). ISBN 978-5-17-090538-6 (в пер.) : 584-07 ; 599-50 ; 125-00.
Третья мировая стерла человечество с лица Земли. Планета опустела.
Мегаполисы обращены в прах и пепел. Железные дороги ржавеют.
Спутники одиноко болтаются на орбите. Радио молчит на всех
частотах. Выжили только те, кто, услышав сирены тревоги, успел
добежать до дверей московского метро. Там, на глубине в десятки
метров, на станциях и в туннелях, люди пытаются переждать конец
света. Там они создали себе новый мирок вместо потерянного
огромного мира. Они цепляются за жизнь изо всех сил и
отказываются сдаваться. Они мечтают вернуться наверх - однажды,
когда радиационный фон от ядерных бомбардировок спадет. И не
оставляют надежды найти других выживших...продолжает - и
завершает историю Артема из первой книги культовой трилогии. Эту
книгу миллионы читателей ждали долгие десять лет, и права на
перевод иностранные издатели выкупили задолго до того, как роман
был окончен. При этом- книга независимая, и именно с нее можно
начать посвящение в сагу, которая покорила Россию и весь мир.
Гофман В.
Одинокая птица на зеленой ветке [Текст] : рассказы священника /
Владимир Гофман. - Москва : Данилов мужской монастырь, 2016. 336 с. : ил. - ISBN 978-5-89101-553-1 (в пер.) : 220-00.
Сборник рассказов протоиерея Владимира Гофмана. Рассказы
батюшки о своих простых и непростых героях полны сочувствия и
неподдельного оптимизма. Он любит тех, о ком говорит, даже если
их поступки, мягко говоря, далеки от идеала. Добрая ирония, с
которой отец Владимир описывает увлекательные события
окружающей нас жизни, помогает читателю почувствовать и
симпатию, и сострадание к этим героям. И даже описанные в книге
трагические моменты, которые, увы, неизбежно сопровождают
земное существование каждого человека, не оставляют у читателя
гнетущего чувства. Ведь в любой подобной истории остается
пространство для надежды на благой Божий Промысл.
Грановская, Е.
Черный король [Текст] : роман / Евгения и Антон Грановские. Москва : Эксмо, 2015. - 352 с. - (Детектив-лабиринт Е. и А.
Грановских). - ISBN 978-5-699-77700-6 : 55-00.
В маленьком приморском городке произошло неслыханное для этих
мест событие - ограбление краеведческого музея. Но вор оказался
странный: он не взял самый ценный экспонат - шахматную доску из
сандалового дерева, которую в конце XIX века подарили великому
русскому шахматисту Михаилу Чигорину, а довольствовался только
тремя черными фигурами: слоном, конем и королем… Вскоре в
городе произошли громкие убийства - судьи и главы охранного
агентства. На месте этих преступлений были найдены фигуры слона
и коня… Что это за странные символы и кто их оставил? Дьякон
Андрей Берсенев и журналистка Марго Ленская уверены, - вскоре
случится и третье убийство. Для кого же предназначен черный
король?..
Данилова, А. В.
Пленница чужих иллюзий [Текст] : [роман] / Анна Данилова. 24
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Москва : Эксмо, 2016. - 320 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны
Даниловой) (Психологический детектив). - ISBN 978-5-699-87543-6 :
40-00.
Идеальная семейная жизнь следователя Бориса Гладышева рухнула в
одночасье: его тихая, домашняя жена, рыжеволосая красавица
Надежда, исчезла в неизвестном направлении, оставив сыновей на
попечение свекрови. Перед этим в квартиру к Гладышевым приходил
подозрительный неизвестный мужчина, который передал Наде
большую спортивную сумку. Когда подруга Нади рассказала Борису,
что в сумке находились огромная сумма денег и старинные
драгоценности, он понял: прошлое жены, о котором в семье
старались не вспоминать, никуда не исчезло.
Детям о Рождестве [Текст] : сборник / сост. А. М. Воронецкий. - 6е изд., перераб. - Минск : Белорусская Православная Церковь, 2017. 63 с. : ил. - ISBN 978-985-7181-29-2 : 85-00.
Рождество — это день прихода в мир Спасителя, рождения
Божественного Младенца. Славу Ему воспевают Ангелы на небесах
и люди на земле. И больше всего Ему радуются чистые сердцем
дети. В сборник вошли литературные произведения классических и
современных писателей для детей младшего и среднего школьного
возраста о радостном и светлом празднике Рождества Христова.
Донских, А. С.
Родовая земля [Текст] : роман / Александр Донских. - Рязань :
Зерна-Слово, 2015. - 448 с. : ил. - (Современная православная проза).
- ISBN 978-5-905793-52-3 (в пер.) : 290-00.
Книга с первых страниц поражает своей масштабностью,
образностью, безупречным языковым мастерством. Не случайно
Валентин Распутин сравнивал "Родовую землю" с эпопеей Михаила
Шолохова "Тихий Дон". Герои этого увлекательного повествования сибирские крестьяне, оказавшиеся на сломе эпохи. Революционная
смута, гражданская война, крушение традиций - и на фоне этих
трагических событий любовная драма главной героини Елены,
сложные судьбы её родных и односельчан. Прошедшие через
горнило испытаний и потерь, герои укрепляются в мысли, что основа
человеческой жизни - это семья и вера, родная земля, дающие силы и
поддержку.
Донцова Д. А.
Дьявол носит лапти [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва :
Эксмо, 2015. - 352 с. - (Иронический детектив) (В мире преступных
страстей. Виола Тараканова). - ISBN 978-5-699-79149-1 : 50.
Похоже, я, Виола Тараканова, известная широким массам как
писательница Арина Виолова, крепко влипла! Только представьте –
меня обвиняют в убийстве адвоката Николая Литягина! Я всего лишь
надеялась разжиться у защитника крутым сюжетом для своего
нового детектива, и чем это кончилось? У меня оказался ноутбук
Литягина и важнейшая улика, которая может оправдать невиновного
и засадить за решетку настоящего маньяка – каждый год в один и тот
же день он душит особ легкого поведения одинаковыми голубыми
шарфами. Теперь я жду, когда злодей клюнет на «живца» – да-да,
меня, любимую – и выдаст себя. А тем временем я осваиваюсь на
новой работе в должности покупателя-провокатора: хожу по
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торговым точкам и талантливо довожу продавцов до белого каления.
Трепещите, бутики!
Евсин, И. В.
Полюшка [Текст] : повесть о слепой праведнице / Игорь Евсин. Рязань : Зерна-Слово, 2017. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-905793-5 : 9500.
В повести рассказывается о жизни блаженной Пелагеи Орловой
(Лобачёвой), праведницы, жившей в селе Захарово Рязанской
области. За свой подвиг смирения, терпения и любви к ближним она
получила от Бога дары утешения и прозорливости, а главное, дар
молитвы, благодаря которому свершались многочисленные чудеса. В
основание повести легли воспоминания родственников блаженной
Полюшки и близко знавших ее старожилов села Захарова.
Евфимия.
Оптинские яблоки [Текст] : повесть о преподобном Амвросии,
старце Оптинском / монахиня Евфимия (Пащенко) ; худ. Ю. и И.
Юрасовы. - Москва : Православный приход храма Святого Духа
сошествия на Лазаревском кладбище, 2018. - 29 с. : ил. - (Жития
святых для детей). - 95-00.
Наш рассказ - о преподобном Амвросии, известном Оптинском
старце. Своими молитвами и мудрым советом вразумлял он многих,
как и героя этой книги, помогал утвердиться в вере, избрать
богоугодный путь жизни. Читатель узнает также несколько
интересных историй о чудесной помощи прославленного старца. Для
младшего и среднего школьного возраста.
Емец, Д. А.
Билет на Лысую Гору [Текст] : фантастический роман / Дмитрий
Емец. - Москва : Эксмо, 2017. - 416 с. - (Мефодий Буслаев.
Легендарное детское фэнтези). - ISBN 978-5-699-92883-5 (в пер.) :
348-70.
Аида Плахова Мамзелькина, трудолюбивая старушка с косой в
руках, пошла на серьезное должностное преступление, чтобы помочь
Мефодию и его друзьям бежать от гнева главы Канцелярии Мрака
Лигула. Мир лопухоидов велик, но в нем не спрячешься. Эдем и
Тартар тоже отпадают: Эдема ученики Мрака не заслужили, в Тартар
же особенно торопиться не стоит. Остается только одно место, где
Мефодия и его компанию не сразу догадаются искать - Лысая Гора.
А еще Мамзелькина посоветовала ребятам узнать тайну Лигула.
Говорят, будто в молодости горбатый карлик провел несколько лет
на Лысой Горе и очень невзлюбил это экстремальное местечко.
Лигул же тем временем стремится осуществить свой план, цель
которого - стать повелителем Мрака…
Емец, Д. А.
Бунт пупсиков [Текст] : повесть / Дмитрий Емец ; [худож.
Виктория Тимофеева]. - Москва : Эксмо, 2017. - 256 с. : ил. - (Моя
большая семья). - ISBN 978-5-699-79922-0 (в пер.) : 387-20.
Знакомьтесь! Петя, Вика, Катя, Алена, Саша, Костя, Рита, и, конечно,
мама и папа! А еще три собаки, одна кошка, ручные крысы,
красноухая черепаха, голуби: Вся эта большая семья живет в
небольшом приморском городке и жизнь ее напоминает веселую
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чехарду из приключений. Например, к Алёне каждую ночь прилетает
дракон, Саша все время что-то изобретает, старший Петя проспорил
уже целых два миллиарда рублей двухлетней Рите, Вика обожает
лошадей и поэтому научилась скакать галопом, как лошадь, Костя
чемпион по боданию, Катя знает все на свете и всегда готова дать
совет, а все вместе они пытаются вырыть тоннель до центра земли!
Емец, Д. А.
Город динозавров [Текст] : [повесть] / Дмитрий Емец. - Москва :
Эксмо, 2017. - 320 с. - (Здесь волятся динозавры). - ISBN 978-5-69983226-2 (в пер.) : 304-70.
Вы мечтали увидеть живых динозавров? Пожалуйста! Настоящие
динозавры летают над Кремлем, плавают в Москве-реке, носятся
друг за другом по улицам и проспектам. Ужас для взрослых, радость
для детей, и большая проблема для Макса - московского школьника
из весьма необычной семьи. Ведь динозавры родились в его доме и
стали его друзьями. И теперь ему необходимо найти для них:
параллельный мир, где они будут чувствовать себя в безопасности.
Емец, Д. А.
День карапузов [Текст] : [повесть] / Дмитрий Емец ; худож.
Виктория Тимофеева. - Москва : Эксмо, 2017. - 240 с. : ил. - (Моя
большая семья). - ISBN 978-5-699-84760-0 (в пер.) : 387-20.
Хотите найти динозавра, вырастить дерево желаний, защитить
древнюю крепость и даже найти необычный клад? Тогда
присоединяйтесь к семье Гавриловых, в которой, кроме папы, мамы
и семерых детей, есть еще красноухая черепаха, голуби, ручные
крысы, кошка и три собаки... И каждый день этого большого
семейства наполнен радостью, весельем и, конечно, приключениями!
Емец, Д. А.
Лед и пламя Тартара [Текст] : фантастический роман / Дмитрий
Емец. - Москва : Эксмо, 2017. - 416 с. - (Мефодий Буслаев.
Легендарное детское фэнтези). - ISBN 978-5-699-97370-5 (в пер.) :
348-70.
Стражи из Нижнего Тартара… Это те, кто опасен не только для
Света, но и для самого Мрака. Ненависть подавила их разум.
Тартарианцы не признают ничьей власти, плохо выполняют приказы,
рвут своих с не меньшим удовольствием, чем чужих. Их тела
неуязвимы для любого оружия, и только магия Света может хоть
как-то им повредить. Они нежелательны даже для Лигула… Но вот,
похоже, пришло время использовать исчадий ада по их прямому
назначению. Глава Канцелярии Мрака выпустил нескольких стражей
в Верхний Мир. Он не успокоится, пока не получит голову Мефодия,
пока не разделается с Ареем и Дафной… Если тартарианцы будут
действовать быстро, план вполне может увенчаться успехом!
Зацепина, К.
Благороднейший жулик, или мальчишкам без башенки вход
запрещен! [Текст] / Ксения Зацепина. - Москва : Эксмо, 2016. - 352 с.
- (Детектив-антигрустин). - ISBN 978-5-699-86148-4 (в пер.) : 100-00.
Варвара Затесова - милая кошечка, гуляющая сама по себе, которая,
несмотря на блестящее образование, вынуждена работать секретарем
в книжном магазине. Романтична, застенчива, мечтает о любви и
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принце, хотя не чужда и другим развлечениям. Рафаэль Шахнияров красив, как олимпийский бог, настоящий породистый ягуар.
Сексуален, и дико опасен. Стриптизер по профессии, и танцовщик от
бога по призванию. Девушки такого "котика" ни за что не пропустят.
Станислав Калинин - гибкий и быстрый жеребец. В прошлом
подающий надежды спортсмен, вынужден был уйти из большого
спорта, нашел свое призвание в танцах у шеста. Зоя Милая администратор ночного клуба, хитрая рыжая лиса. Одной из ее задач
- находить в городе красивых мальчиков и предлагать им работу
танцоров оригинального жанра. Вам предстоит путешествие в
загадочное закулисье элитного ночного клуба, где красивые
мускулистые парни медленно раздеваются под музыку. Где и ...
84(2Рос=Рус)6 Ким, С.
К 40
Стрелок "Черной скалы" [Текст] / Сергей Ким. - Москва : Эксмо,
2015. - 384 с. - (Враг у ворот. Фантастика ближнего боя). - ISBN 9785-699-77219-3 (в пер.) : 60-00.
2017 год. Россия возродила СССР, США разрушены гражданской
войной, а Карибское море вновь бороздят пираты и контрабандисты.
Молодой искатель приключений Александр Моргунов добирается до
Новой Тортуги – криминальной столицы региона. Здесь он
принимает предложение бывшего советского офицера
присоединиться к отряду наемников «Черная скала» в поисках
беглого агента американских спецслужб, за голову которого
назначена большая награда. Но вскоре Моргунов начинает понимать,
что его боевые товарищи – не простая частная военная компания, а
их наниматель – резидент ГРУ.
84(2Рос=Рус)6 Князева, А.
К 54
Черный бриллиант Соньки Золотой Ручки [Текст] : роман / Анна
Князева. - Москва : Эксмо, 2016. - 320 с. - (Детектив с таинственной
историей). - ISBN 978-5-699-87503-0 (в пер.) : 110-00.
Черный бриллиант "Нуар Де Ла Рош" - "Черный утес" - был похищен
у князя, который в XIX веке прибыл в Москву из Центральной
Африки. Драгоценный камень украл его слуга-переводчик, с
которым знатный вельможа путешествовал по России. Мошенника
не успели предать суду, однако нашли его мертвое тело. Бриллиант
безвозвратно исчез, но вскоре попал к известной воровке Соньке
Золотой Ручке… Следователь Сергей Дуло пришел в ресторан на
встречу с известным адвокатом Сусанной Милькиной, но вдруг в
роскошном зале прогремел взрыв… Милькина погибла, а Сергей
чудом остался жив и принял активное участие в расследовании
взрыва. В прошлом Сусанны обнаружились весьма неприглядные
эпизоды, в одном из которых фигурировало убийство знаменитой
актрисы, звезды советского кино, и похищение у нее бесценного
черного бриллианта…
84(2Рос=Рус)6-4 Козлов С. Г.
К 59
Самые добрые сказки [Текст] : сказки / Сергей Козлов, Г. Цыферов
; худож. А. Гардян. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 80 с. : ил. (Библиотека детского сада). - ISBN 978-5-4451-0548-0 (в пер.) : 80-00.
84(2Рос=Рус)6 Корецкий, Д. А.
К 66
По понятиям Лютого [Текст] : (Перстень Иуды-3) : роман / Данил
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Корецкий. - Москва : АСТ, 2016. - 352 с. - (Корецкий). - ISBN 978-517-089713-1 (в пер.) : 34-50.
Старинный перстень, якобы принадлежащий Иуде и украденный из
музея вором по кличке Студент, непостижимым образом меняет его
жизнь: он продвигается по иерархической лестнице криминального
мира, придумывает новую форму преступной деятельности - рэкет,
создает первую оргпреступную группировку. А ведь в далеком
прошлом перстень уже менял человеческие судьбы: раб Модус
пережил стремительный взлет и ужасное падение… Как сложится
судьба Студента и других людей? И кто стоит за этим музейным
артефактом?
84(2Рос=Рус)6 Корнеева, Е.
К 67
Вкусная азбука [Текст] / Екатерина Корнеева ; худож. Л.
Журбицкая. - Москва : БПС, 2016. - 64 с. : ил. - ISBN 978-5-99075322-8 : 390-00.
Оригинальное художественное издание для девочек старшего
дошкольного возраста позволяет мамам «убить двух зайцев» — не
только научить дочь алфавиту, но и привить первые навыки
домашнего хозяйства. На каждую букву русского алфавита в книжке
приведён простой, незамысловатый, но вкусный и доступный
дошкольнице с маминой помощью рецепт того или иного блюда.
Яркая, цветная, привлекательная для ребёнка книга может стать для
девочки одновременно и первой азбукой и первой кулинарной
книгой.
84(2Рос=Рус)6 Корнеева, Е.
К 67
Вкусная азбука [Текст] / Екатерина Корнеева ; худож. Л.
Журбицкая. - Москва : БПС, 2016. - 64 с. : ил. - ISBN 978-5-99075322-8 : 390-00.
Оригинальное художественное издание для девочек старшего
дошкольного возраста позволяет мамам «убить двух зайцев» — не
только научить дочь алфавиту, но и привить первые навыки
домашнего хозяйства. На каждую букву русского алфавита в книжке
приведён простой, незамысловатый, но вкусный и доступный
дошкольнице с маминой помощью рецепт того или иного блюда.
Яркая, цветная, привлекательная для ребёнка книга может стать для
девочки одновременно и первой азбукой и первой кулинарной
книгой.
84(2Рос=Рус)6 Корниенко, О. И.
К 67
Добро радовать должно [Текст] : [рассказы] / Олег Корниенко ;
худож. Е. В. Мочкаева. - Рязань : Зерна-Слово, 2016. - 48 с. : ил. ISBN 978-5-905793-87-5 : 118-00.
В иллюстрированной книге Олега Корниенко «Добро радовать
должно» представлены добрые рассказы для детей младшего
школьного возраста о дружбе, труде, добре и любви.
К84(2Рос=Рус)6- Корочкова, А. Р.
5
Листиковый дождик [Текст] / А. Р. Корочкова ; худож. М.
К 68
Глушаченков, Е. Петрова. - Чебоксары : Новое время, 2015. - 48 с. :
ил. - ISBN 978-5-4246-0395-2 (в пер.) : 80-00 ; 150-00 ; 70-00.
К84(2Рос=Рус)6- Корочкова, А. Р.
5
Удивительный компот [Текст] : стихи / Алевтина Корочкова ;
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худож. Н. А. Васильева. - Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 2015. - 48 с. : ил. - ISBN 978-5-7670-2347-9 : 154-00 ;
50-00.
Крамер М.
Марго, или Люблю-ненавижу [Текст] : роман / Марина Крамер. Москва : Эксмо, 2016. - 320 с. - (Королева преступных страстей.
Криминальная мелодрама М. Крамер). - ISBN 978-5-699-87553-5 : 4500.
С детства Маргариту преследуют страх, чувство незащищенности и
роковые неудачи. Сначала жестокая деспотичная мать, которая ее
презирала и третировала. Потом муж, о чьей профессии - наемный
убийца - она узнала случайно. Казалось бы, теперь, когда у Марго
появилась настоящая и единственная подруга Мэри, мир заиграл
яркими красками. Но и этот кусочек счастья хочет у нее отнять
безжалостная судьба. Муж Мэри -уважаемый человек, а на деле
мошенник и убийца - жестко контролирует непокорную супругу, не
пуская ее никуда, даже к Марго, не представляющей себе жизнь без
их дружбы. И готовой отдать Мэри все. Даже любимого мужчину...
Кузнецова, Н. А.
Пушистая улика [Текст] : [повесть] / Наталия Кузнецова. - Москва :
Эксмо, 2018. - 224 с. : ил. - (Черный котенок). - ISBN 978-5-04091608-5 (в пер.) : 215-60.
Серия "Черный котенок" — это лучшие детективы, написанные
отечественными авторами для детей. В каждой книге вас ждет
увлекательная веселая история с неожиданной развязкой. 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 какаято тайна!
Кулаков, А. И.
Великий князь [Текст] : [фантастический роман] / Алексей
Кулаков. - Москва : Альфа-книга, 2016. - 376 с. : ил. (Фантастическая история). - ISBN 978-5-9922-2229-6 (в пер.) : 35-00.
Завершив свой жизненный путь в веке двадцать первом, пройдя
сквозь боль, смерть и перерождение, наш современник обрел в новой
жизни то, что желал больше всего. К чему стремился душой, о чем
страдал сердцем, тянулся и тосковал… И пусть за окном ныне
грозный и жестокий шестнадцатый век, где Русь только-только
выкарабкалась из ямы долгой феодальной раздробленности и мир
вокруг полон тревог и лишений. Пусть! Зато теперь у него есть
настоящая семья, где его любят. А еще заботливый отец начал
допускать своего наследника к семейному делу — тому самому,
которым их род занимается вот уже почти шесть сотен лет. Войны и
интриги, покушения на жизнь и предательство со стороны бояр и
князей, тайные убийства и вполне себе открытые казни — одним
словом, обычный семейный бизнес династии Рюриковичей на троне
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Московской Руси…
Ларина, А.
Ключи от счастья [Текст] : повесть / А. Ларина ; худ. В. Тимофеева.
- Москва : Эксмо, 2015. - 192 с. - (Только для девчонок). - ISBN 9785-699-81256-1 (в пер.) : 65-00.
Кира была изгоем в классе. Вроде нормальная девчонка, хорошо
учится, общительная. Но почему-то одноклассники девушку
сторонились, и кроме троечника Ленчика с ней никто не
разговаривал и за парту к себе не пускал. Кира переживала,
мучилась, а потом успокоилась. Но как оказалось, рано. Кто-то украл
у учительницы методичку, а обвинили ее. Первый красавец школы, в
которого Кира была тайно влюблена, неожиданного стал уделять ей
внимание. Из-за этого на нее ополчилась его бывшая девушка.
Неприятности сыпались на Киру как из рога изобилия. Сможет ли
окруженная недоброжелателями девушка снова поверить в себя,
восстановить доброе имя и найти настоящих друзей? А главное
встретить своего прекрасного принца, о котором она так мечтает?
Для среднего школьного возраста.
Ларькина О. И.
Желанная пристань [Текст] : непридуманные истории / О. И.
Ларькина. - Москва : Новая мысль, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5902716-42-6 (в пер.) : 155-00.
Удивительно красивые, душевные, добрые, трогательные и нежные
рассказы Ольги Ларькиной читаются на одном дыхании. В них - боль
и радость, горе и счастье, надежда и вера в Промысл Божий. В них
мы убеждаемся в очередной раз, что Господь Бог, в Которого кто-то
не верит и не желает верить, есть на самом деле, Бог видит нас,
слышит наши молитвы и любит нас, заботится о нас каждую минуту.
Литвинова, А. В.
Бойтесь данайцев, дары приносящих [Текст] : роман / Анна и
Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2017. - 320 с. - (Звездный
тандем российского детектива). - ISBN 978-5-699-98284-4 (в пер.) :
60-00.
Прямо за столиком столичного кафе средь бела дня умирает Валерия
Федоровна Кудимова. Следствие быстро выясняет, что
непосредственно перед смертью в том же кафе она встречалась с
двумя молодыми особами - американкой Лаурой Кортиной,
установленной сотрудницей ЦРУ, и русской Викой Спесивцевой,
работавшей только на саму себя. Кто из этих двоих погубил ее? А
может, был кто-то третий? Или, возможно, причина и разгадка
смерти Кудимовой кроется в прошлом - в тех баснословно далеких
временах, когда по улицам разъезжали синие троллейбусы ис
оленем, поэтические чтения собирали стадионы, самой почитаемой
профессией был космонавт, а две сверхдержавы, США и СССР,
сплелись в смертельной схватке, угрожающей гибелью всему
человечеству:
Литвинова, А. В.
Здесь вам не Сакраменто [Текст] : роман / Анна и Сергей
Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2017. - 320 с. - (Знаменитный тандем
российского детектива). - ISBN 978-5-04-088599-2 (в пер.) : 100-00.
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Виктория Спесивцева готовилась к свадьбе - какая радость!
Вдобавок удача не приходит одна: партнеры по работе решили
наградить ее автомобилем. Однако едва Вика выехала на новенькой
иномарке, как ее остановили полицейские и обнаружили в машине
увесистый пакет с коричневым порошком. И тут для девушки
начался настоящий кошмар: следственный изолятор, допросы,
разрыв с женихом... Она еще не подозревала, что корни
происходящего тянутся в далекое прошлое, где тесно переплелись
судьбы трех друзей-инженеров, некогда ковавших космические
победы советской страны...
Литвинова, А. В.
Слишком много любовников [Текст] : роман / Анна и Сергей
Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2017. - 320 с. - (Знаменитый тандем
российского детектива). - ISBN 978-5-04-088610-4 (в пер.) : 55-00.
Ко мне, частному сыщику Павлу Синичкину, обратился некто
Вячеслав Двубратов, производящий впечатление провинциального
бандита. Он попросил найти свою пропавшую любовницу Алену и
сразу выдал чрезвычайно щедрый аванс. Алена работала
маникюршей, жила с мужем-неудачником в однокомнатной
квартирке, детей у них не было – зацепиться, казалось бы, не за что!
Для начала я отправился поговорить с мужем Алены, но обнаружил
его убитым. Ничего не скажешь, хорошее начало! Я решил
отказаться от этого сомнительного дела, отправился в гостиницу к
Двубратову, чтобы вернуть аванс, но и его нашел мертвым в
собственном номере… Что же скрывала скромная маникюрша, если
ее исчезновение повлекло за собой такие странные и страшные
события?
Лукашевич К. В.
Жизнь прожить - не поле перейти [Текст] : автобиографическая
повесть из воспоминаний отрочества / Клавдия Лукашевич. - Москва
: Сибирская Благозвонница, 2016. - 397 с. : ил. - ISBN 978-5-90679354-6 (в пер.) : 360-00.
Как много поучительного, прекрасного, доброго, вечного мы можем
почерпнуть подчас из уроков прошлого. Любое произведение
Клавдии Владимировны Лукашевич может подсказать каждому
человеку, особенно юному, правильно ли он относится к жизни,
помочь "оглянуться назад", на других и на себя... Писательница
умеет своим пером-свечечкой затепливать и передавать другим
"живые огоньки", будить в душе читателей веру в добро, правду, в
силу любви. Продолжение повести "Мое милое детство".
Лялин В.
За старцем не пропадешь [Текст] : рассказы / Валерий Лялин. Санкт-Петербург : Петроглиф, 2015. - 287 с. - (Братья и сестры). ISBN 978-5-4357-0235-4 (в пер.) : 240-00.
В сборник "За старцем не пропадешь" вошли лучшие рассказы
православного писателя Валерия Лялина. В этой книге - отголоски
долгой и трудной жизни писателя: он участвовал в Великой
Отечественной войне, пришел к вере в годы гонений и много
путешествовал по глубинке. Среди героев его рассказов - святитель
Лука (Войно-Ясенецкий), блаженная Любушка Сусанинская,
известные старцы и безвестные сельские батюшки, юродивые и
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"заблудшие", пытающиеся обрести Бога в стране победившего
атеизма.
Малягин В.
Первая исповедь [Текст] : повесть об Алеше / Владимир Малягин ;
худож. Е. Семенова. - Москва : Отчий дом, 2016. - 136 с. : ил. (Православная детская библиотека). - ISBN 5-85280-210-7 (в пер.) :
205-00.
Жизнь святых с их смертью не кончается. Они продолжают жить
среди нас. Они нас защищают от врагов. Они нам помогают в
трудных обстоятельствах. Они молятся за нас перед Богом, чтобы и
мы, когда умрём, оказались вместе с ними. Эта книга поможет
пробудить в юном читателе живую осознанную веру и желание
теплой искренней молитвы. Ведь она рассказывает о земной жизни
святого праведного Иоанна Русского (день памяти 27 мая) и о том,
как он и сейчас помогает тем, кто просит о помощи.
Маринина А. Б.
Каждый за себя [Текст] : роман / Александра Маринина. - Москва :
Эксмо, 2016. - 122 с. - (Меньше, чем спец. цена. А. Маринина). ISBN 978-5-699-91002-1 : 50-00.
Каждый сам за себя, каждый одержим своим – кто безрассудной
любовью, кто ненавистью, которая не дает дышать. И каждый
бесконечно одинок в скорлупе собственного «я». Особенно остро
переживает свое одиночество Вероника, врач, волею обстоятельств,
ставшая домработницей в большой, обеспеченной и сложной семье.
Здесь у всех свои проблемы, свои амбиции, свои счеты друг с
другом. И только ли в этой семье так – разве где-то в огромном
мегаполисе, легко перемалывающем судьбы людей, жизнь устроена
иначе? Веронике надо выжить, уцелеть в этом холодном и жестоком
мире. Но оказывается, чтобы выжить, надо непременно помогать –
пусть и тайно – другим, чужим и чуждым, в сущности, людям. А
добро – вещь наказуемая. Вот и оказалась Вероника в мрачном
чулане, в двух шагах от гибели, с почти уже нереальной надеждой,
что во мраке ее отчаяния внезапно зажжется спасительный огонь…
Маринина А. Б.
Соавторы [Текст] : роман / Александра Маринина. - Москва :
Эксмо, 2016. - 480 с. - (Меньше, чем спец. цена. А. Маринина). ISBN 978-5-699-88709-5 : 50-00.
Какая связь между тремя преуспевающими соавторами популярных
романов и молодой женщиной, убитой в собственной квартире? На
первый взгляд никакой, они даже не были знакомы. Но Анастасия
Каменская знает, что людские судьбы порой сплетаются самым
причудливым образом. И главная работа Насти – выявить эти связи,
сделать тайное явным, невидимое – зримым. А это она умеет. И лишь
после этой работы становится понятно, почему одного из соавторов
ударили ножом, почему убили молодую женщину. А если понятно
это, то нетрудно вычислить и преступников. Действительно, это уже
несложно, это умеют многие…
Марнов С. Д.
Имон, или Пожертвованное детство [Текст] : [сказка] / Сергей
Марнов. - Клин : Христианская жизнь, 2016. - 352 с. : ил. - ISBN 97833
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5-93313-183-0 (в пер.) : 230-00.
Книга, которую вы держите в руках, — сказка для детей всех
возрастов, с 10 до 100 лет, ибо нет возрастного ограничения для
детства. Двумя словами — семейное чтение. Так уж получилось, что
главный житейский вывод автора, к которому он пришел очень
непростым путем, — исключительная ценность семьи для всего
мироздания. Любящая, добрая христианская семья есть прямое
выражение Божией воли на земле, и преступление против семьи
автоматически становится бунтом против Творца. Несмотря на всю
фантастичность сказки, каждый герой в ней имеет своего прототипа.
Имела место и криминальная история, положенная в основу сюжета.
Это уж, как говорил известный персонаж из мультфильма: «Не
сказка такая, а жизня такая!»
Метлицкая, М.
Такова жизнь [Текст] : [сборник] / Мария Метлицкая. - Москва :
Эксмо, 2018. - 320 с. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы
разных лет). - ISBN 978-5-04-090901-8 (в пер.) : 359-70.
"Такова жизнь". Сколько раз каждый из нас слышал, да и сам
повторял эти слова, сетуя на несправедливость судьбы,
невозможность что-либо в ней изменить. Герои рассказов,
собранных в этой книге, прекрасно знают, что такое потери,
разочарования, предательство. Но знают они и другое: жизнь стоит
того, чтобы ценить каждое ее мгновение. Невозможно прожить без
трудностей и проблем. Но без дождя не бывает радуги, без осенней
грязи не бывает белого чистого снега. Черная полоса обязательно
сменяется белой. Такова жизнь. И ее надо любить такой, какая она
есть.
Михайловский А.
В царствовании императора Николая Павловича [Текст] :
фантастический роман / Александр Михайловский, Александр
Харников. - Москва : АСТ, 2016. - 384 с. - (Военная фантастика). ISBN 978-5-17-094627-3 (в пер.) : 50-00.
«В царствование императора Николая Павловича» новая тема ничем
и никак не связанная с «Ангелами в погонах», совсем другой сюжет
и начальные посылки. Сюжет прост как мычание — один чел 1955
года рождения изобретает Машину Времени, точнее в 2009 году
выносит недоделку из недр разграбляемого министром-мебельщиком
одного из оборонных НИИ. Человеком овладела фанатическая
страсть закончить наконец дело всей жизни пусть и в условиях
домашнего гаража как Стив Джобс. Что получилось из того что у
него получилось, о приключениях, похождениях Антона Воронина и
его хороших друзей читайте в этой книге.
Морковкино счастье [Текст] : сказки / Елена Арсенина, Дмитрий
Бобылев ; худож. Ольга и Юрий Крупенковы. - Минск : Белорусская
Православная Церковь, 2017. - 16 с. : ил. - (Солнечный зайчик). Содерж. : Морковкино счасть / Елена Арсенина ; Солнечный
мальчик / Дмитрий Бобылев. - ISBN 978-985-511-990-7 : 75-00.
Эта детская книжка из серии «Солнечный зайчик» содержит сказки
современных православных авторов: «Морковкино счастье» Елены
Арсениной и «Солнечный мальчик» Дмитрия Бобылева. Эти
молодые авторы — лауреаты литературного конкурса «Доброе
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слово», проведенного Издательством Белорусской Православной
Церкви и газетой «Воскресение».
Мосунова Д. А.
Мама в кубе [Текст] / Дарья Мосунова. - Москва : Сибирская
Благозвонница, 2015. - 332 с. : ил. - ISBN 978-5-906793-23-2 (в пер.) :
190-00.
Перед вами - увлекательные зарисовки из дневника молодой мамы. И
не просто мамы, а мамы…тройняшек. Рассказы о самых
обыкновенных, вполне жизненных приключениях многодетной
семьи наполнены нежностью и большой материнской любовью. Все
истории интересны, необычны, ярки, полны юмора. Но, что особенно
важно, их сюжеты вселяют уверенность в то, что, несмотря на все
трудности, дети - огромное счастье И эта истина подкрепляется
такими словами: "Низкий поклон вам, дорогие мамочки, тем, кто
воспитывает одного, двоих, троих, восьмерых… Пусть хранит вас
Бог!
Мосунова Д. А.
Мама в кубе плюс один [Текст] / Дарья Мосунова. - Москва :
Сибирская Благозвонница, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-906793-13-3 (в
пер.) : 210-00.
Представляем нашим читателям продолжение «Мамы в кубе»
современной писательницы и журналистки Д. Мосуновой. К
неугомонным тройняшкам в скором времени прибавился братик
Мишенька. С его рождением воспитательные задачи усложнились:
малыши стали учиться заботиться о младшем брате, а также о своих
сверстниках с тяжелыми заболеваниями (мама организовывает
благотворительные акции), познавать мир с помощью творчества,
занятий спортом, прогулок, путешествий… Советы «супермамы» по
организации порядка в доме, развитию и воспитанию детей будут
полезны молодым родителям и будущим мамам. Оптимизм
многодетной матери и успешной журналистки Д. Мосуновой, ее
жизнерадостность и вера в свои силы поддержат тех, кто унывает и
считает многодетность непосильно тяжелым жизненным
испытанием…
Найтов К.
Возвращение домой [Текст] : фантастический роман из цикла
"Крымский тустеп" / Комбат Найтов. - Санкт-Петербург : Ленинград,
2015. - 352 с. - (Военная фантастика). - На обороте тит. л. загл. :
Крымский тустеп. Возвращение домой, или Второй шаг "Крымского
тустепа". - ISBN 978-5-516-00320-2 (в пер.) : 70-00.
Во многих книгах наш современник попадает в иную эпоху и
начинает там преобразования, что зачастую мало согласуется с его
личным опытом и имеющимися средствами. Здесь в другую эпоху
попали моряки и морские пехотинцы Великой Отечественной под
руководством героя Крымского тустепа молодого 28-летнего вицеадмирала Матвеева. Три корабля Северного флота, среди которых
судно-док, имеющее на борту судоремонтную мастерскую,
приличные запасы запчастей, кислородный детандер и вакуумные
электропечи. Вместе с ним переместилось судно снабжения с
большими морозильными камерами, запасом продовольствия,
боеприпасов и топлива, и один из лучших эскадренных миноносцев
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Второй мировой войны "Флетчер". А главное - люди, умеющие
воевать и строить, скрепленные дисциплиной 1-го корпуса морской
пехоты СФ, опытом многочисленных десантов и опытом
индустриализации 1930-х. И имеющие общую цель: вернуться в
СССР.
Найтов К.
Танки вперед! [Текст] : фантастический роман / Комбат Найтов. Санкт-Петербург : Ленинград, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-516-003387 (в пер.) : 65-00.
Закончился неспокойный и противоречивый ХХ век, в котором весь
мир дважды захлебывался кровью, отравляющими газами,
сотрясался от обычных и ядерных взрывов. По ночам устраивались
факельные шествия, в костры летели книги великих философов,
писателей-гуманистов, политологов и политтехнологов. Охрипшие
рты кричали "ура", "зиг хайль", "банзай". Переворачивались и шли на
дно огромные линкоры, прочерчивали небо уходящие в зенит
ракеты. Где-то над Новой Землей вспухал огромный огненный
клубок "кузькиной матери". Казалось, что все страхи о приближении
глобальной катастрофы позади и у человечества появился шанс
выжить. Но это было кажущееся, мнимое видение шаткого шанса.
Все перечеркивает новая технология: интернет-сети и возможность
извлечения "сланцевого газа". И вместо "Deutschland uber Alles"
послышалось "Україна понад усе", "хайль Украине, Бандере хайль".
Вновь загрохотали пушки, взревели моторы танков - и на русскую
землю опять пришла война, корни которой уходят прямиком в
двадцатый век. Чтобы вырвать с корнем первопричину этой войны,
провидение направляет туда экипаж танка, состоящий из
добровольцев-"сепаратистов".
Немцова, А. Н.
Два одиночества [Текст] : повесть и рассказы / Алла Немцова. Рязань : Зерна-Слово, 2017. - 240 с. : ил. - (Современная
православная проза). - ISBN 978-5-905793-80-6 (в пер.) : 235-00.
Трагедия, случившаяся в жизни Владислава Виленовича, главного
героя повести "Два одиночества", останавливает его уверенное
шествие по жизни. В поисках рационального объяснения
происходящего, Владислав оказывается в тупике и впадает в
депрессию. Случайное знакомство с верующими людьми помогает
переосмыслить настоящее, найти истинного себя через обретение
веры и любви. Повесть рассказывает о пробуждении человеческой
души, о силе христианской любви, способной превращать
обыкновенных людей в земных ангелов. В книгу вошли несколько
рассказов, написанных на основе реальных событий. Допущено к
распространению Издательским Советом Русской Православной
Церкви.
Нестерина, Е.
Парень из прерий [Текст] : повесть / Елена Нестерина. - Москва :
Эксмо, 2018. - 192 с. - (Только для девчонок). - ISBN 978-5-69999959-0 (в пер.) : 214-50.
Впустить в свою жизнь любовь иногда бывает очень трудно,
особенно, если ты такая недотрога как Ульяна. Но когда девушка
встретила честного, верного и всегда готового прийти на помощь
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Харви, она тут же забыла обо всех страхах и стала учиться доверять
окружающим. Теперь самое важное – сохранить хрупкое счастье.
Получится ли это у Ульяны и Харви, читайте в повести Елены
Нестериной "Парень из прерий".
Нестерова, Н. В.
Жребий праведных грешниц. Наследники [Текст] : [рома-трилогия]
/ Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2015. - 320 с. - (Русский
бестселлер). - ISBN 978-5-17-103495-5 (в пер.) : 80-00.
«Жребий праведных грешниц. Наследники» – масштабное
историческое повествование, но в то же время очень грустный и при
этом невероятно жизнеутверждающий рассказ о людях, которые
родились в чрезвычайно трудное время в нашей великой стране.
Тончайшие нити человеческих судеб переплетаются, запутываются,
рвутся, но в конечном итоге приобретают такую прочность, которую
не смогло разорвать даже время.
Никифоров-Волгин, В. А.
Завтра Пасха Господня! [Текст] / Василий Никифоров-Волгин ;
худ. Юрий и Ирина Юрасовы. - Москва : Православный приход
храма Святого Духа сошествия на Лазаревском кладбище, 2018. - 40
с. : ил. - (Пасхальные рассказы русских писателей). - 120-00.
В книгу вошли рассказы Василия Акимовича Никифорова-Волгина
для детей "Исповедь", "Причащение", "Двенадцать Евангелий",
"Плащаница", "Канун Пасхи", "Великая Суббота", "Светлая
заутреня". Для детей младшего и среднего школьного возраста.
Орлова, А.
Оборотень по особым поручениям [Текст] : [роман] / Анна Орлова,
Кира Измайлова. - Москва : АСТ, 2016. - 320 с. - (Магический
детектив). - ISBN 978-5-17-096919-7 (в пер.) : 60-00.
Мистер Генри Уоррен убит в запертом кабинете собственного дома.
Ни следов, ни улик, ни подозреваемых. Только загадочное
завещание, старый Эбервиль-хаус и наследники, которые стаей
воронья слетелись на запах богатства. И, похоже, на этом все не
закончится. Хорошо, что Особый отдел не дремлет! Итак,
таинственное убийство, артефакты, оборотни, сыщик на службе Его
Величества, поиски сокровищ...
Осень жизни - время золотое [Текст] : сборник рассказов / Елена
Есаулова, Мария Сараджишвили, Инна Андреева. - Москва :
Воскресение, 2018. - 224 с. - ISBN 978-5-9909075-5-2 (в пер.) : 25000.
Герои сборника "Осень жизни - время золотое" - люди, прожившие
жизнь. Наивные и в то же время глубокие, обладающие бесценными
сокровищами - знаниями, опытом, мудростью, они стоят у последней
черты, внимательно вслушиваясь в приближающиеся шаги Вечности.
Им уже нечего копить и хранить на Земле, они открыты и
беззащитны, как дети, и так же как дети доверяют Творцу свои
жизни и свои души. Эти простые истории обычных людей не оставят
равнодушным ни одного читателя. О сложных судьбах, непростых
отношениях поколений, нравственном выборе и незаметном подвиге
неизбалованного комфортом поколения - рассказы трех
православных авторов - Елены Есауловой, Марии Сараджишвили и
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Инны Андреевой.
Побережник, Н.
Гнев изгнанников [Текст] : фантастический роман / Николай
Побережник. - Москва : АСТ, 2016. - 352 с. - (Боевая фантастика). Цикл "Болотный кот". - ISBN 978-5-17-098905-8 (в пер.) : 80-00.
Волею неведомых сил он был заброшен в другой мир, в котором
смог адаптироваться, найти друзей, любовь и… врагов, что
лишились власти, затаили обиду и нашли союзников среди
вероломных и хитрых иноземцев.Потеря близких, предательство и
изгнание не смогут сломить того, чья воля и характер переплелись с
Хозяевами болот – дикими монстрами с кошачьей натурой. Желая
спасти любимую, Никитин встанет на тропу, которая приведёт его в
Шахар. Он въедет в древний город верхом на болотном коте
ожившей легендой. Бэли поведёт древний народ, пути назад нет,
пусть сбудется пророчество!
Под самую Пасху [Текст] : пасхальные рассказы / худ. Юрий и
Ирина Юрасовы. - Москва : Православный приход храма Святого
Духа сошествия на Лазаревском кладбище, 2018. - 16 с. : ил. Содерж. : Грещница-говельщица ; Лодку унесло / А. А. ФедоровДавыдов ; Христос воскресе! / А. Вадзинская. - 68-00.
Пасха – самый радостный православный праздник. А чистые души
детей воспринимают его как-то по-особенному. Об этом рассказы А.
Фёдорова-Давыдова и А. Вадзинской, представленные в
иллюстрированном сборнике «Под самую Пасху».
Поди туда - не знаю куда [Текст] : Русские сказки / сост. и
пересказ И. Котовская ; худ. Е. и Е. Здорновы . - Москва : Эксмо,
2016. - 48 с. : ил. - (И я читаю!). - ISBN 978-5-699-90662-8 (в пер.) :
100-00.
Полякова, Т. В.
Коллекционер пороков и страстей [Текст] : [роман] / Татьяна
Полякова. - Москва : Эксмо, 2016. - 320 с. - (Русский бестселлер). ISBN 978-5-699-89065-1 : 40-00.
Девушка, Джокер, Поэт и Воин – наша маленькая компания
занимается расследованием преступлений. К нам часто обращаются
люди, разочарованные работой полиции. Так произошло и на этот
раз. Месяц назад расстреляли семью известного художника и
коллекционера Натана Лотмана. Выжить удалось лишь внучке
Надежде. Теперь мы дружно ломаем голову: кто и за что так жестоко
расправился с этими людьми? Опросив друзей и знакомых убитых,
стало ясно: Лотман был далеко не ангелом и вполне мог нажить себе
врагов. А тут кто-то вторую ночь вывешивает на клумбе перед
окнами Максимильяна Бергмана, он же Джокер, мертвых ворон.
Ворон – вестник несчастья. Это явное предупреждение! Но о чем?
Безотчетный страх заползал в душу. Пытаясь разузнать хоть что-то о
прошлом Джокера, я попала в ловушку, теперь моя жизнь висит на
волоске…
Поселягин, В. Г.
Маг. Школа [Текст] : [фантастический роман] / Владимир
Поселягин. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 320 с. - (Наши там). ISBN 978-5-227-06555-1 (в пер.) : 60-00.
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Граф Арни Ки Сон в чужом незнакомом мире, где идёт 1941 год,
начало той самой войны. Западные области и молодой маг на пути
нацистских войск. Как он поступит, что сделает, как поведёт себя?
Пока это неопределённо, но одно становится ясно: перед
захватчиками не разбитые советские части, а всего лишь юнец с
чарующей улыбкой и взглядом убийцы, и ещё неизвестно, кто из них
страшнее — отступающие русские или этот молодой человек.
84(2Рос=Рус)6 Постников, В. Ю.
П 63
Карандаш и Самоделкин [Текст] : сказка / Валентин Постников ;
худож. В. Полухин . - Москва : Омега, 2017. - 48 с. : ил. - (Самые
лучшие стихи и сказки). - ISBN 978-5-465-03286-5 : 80-00.
К84(2Рос=Рус)6 Пугачева, В. П.
П 88
Два Ивана [Текст] / Валентина Пугачева. - Чебоксары : Новое
Время, 2015. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-4246-0355-6 (в пер.) : 400-00 ;
300-00 ; 70-00.
84(2Рос=Рус)6 Рогалева И. С.
Р 59
Разноцветные дни [Текст] : один год из жизни Сонечки и ее друзей
/ Ирина Рогалева. - Москва : Воскресение, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN
978-5-9909076-6-9 (в пер.) : 350-00.
«Разноцветные дни» — сказочная повесть для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, в которую вошли истории одного
года из жизни Сонечки и её друзей. Как и все книги Ирины
Рогалёвой, повесть наполнена добротой и любовью. Читать её
интересно и увлекательно как мальчикам, так и девочкам, ведь
именно дети являются в ней главными героями. Ирина Сергеевна
Рогалёва — петербургский писатель, автор более зо книг для детей и
юношества. Награждена серебряной медалью святого князя
Александра Невского за победу в международном литературном
конкурсе в номинации Детская литература в 2011 г.
84(2Рос=Рус)6 Рожнева О. Л.
Р 63
Лальские тайны и другие удивительные истории [Текст] / О.
Рожнева. - Москва : Новая мысль, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-90271650-1 (в пер.) : 180-00.
Удивительные события происходят в жизни обыкновенных людей в
новой книге Ольги Рожневой. Всё в этом мире призрачно,
непостоянно, тленно, а Господь всё время с тобой. Бог заботится о
нас каждую минуту как о своих малых детях. Новые рассказы
известного автора читаются на одном дыхании и будут, несомненно,
интересны самому широкому кругу читателей.
84(2Рос=Рус)6 Рожнева, О. Л.
Р 63
Тесный путь [Текст] : рассказы для души / Ольга Рожнева. - Рязань
: Зерна-Слово, 2017. - 400 с. : ил. - (Современная православная
проза). - ISBN 978-5-905793-89-9 (в пер.) : 298-00.
Самобытные произведения Ольги Рожнёвой основаны на реальных
событиях. Её новые повести и рассказы полны драматизма,
лиричности и светлого юмора, что придаёт им особое обаяние. Герои
рассказов — самые разные, но их объединяет стремление «в
переплетении дней и событий разглядеть властную руку Творца».
Книга адресована широкому кругу читателей.
84(2Рос=Рус)6 Рой, О.
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Барселонская галерея [Текст] : роман / Олег Рой. - Москва : Эксмо ,
2017. - 384 с. - (Капризы изменчивой судьбы). - ISBN 978-5-04089787-2 : 65-00.
Два закадычных товарища, постоянно соперничающие друг с
другом, решают наконец выяснить, кто из них лидер. Для этого
заключают пари. В течение трех месяцев они должны сыграть
свадьбу. И не абы как, а по любви, да по взаимной! И не в обличье
успешных бизнесменов, коими являлись Олег и Денис, а в роли
нищих гастарбайтеров из Украины. А много ли в аэропорту
Барселоны, где случайно встречаются школьные приятели, найдется
девушек, которые обратят на таких внимание? И сделает ли когонибудь счастливым это пари?
Рой, О. Ю.
Битва за цвет [Текст] / Олег Рой ; худож. А. Жижица. - Москва :
Эксмо, 2017. - 208 с. : ил. - (Мечтатели). - ISBN 978-5-699-95465-0 (в
пер.) : 443-30.
Много лет назад произошла катастрофа — и мир стал чёрно-белым.
Чтобы снова видеть цвета, люди вынуждены носить специальные
очки, которые изготовляет корпорация Алистера Загрибуса. Его
называют спасителем, но Загрибус заработал огромные суммы на
чужом горе. К тому же есть подозрение, что вскоре люди могут
лишиться и слуха. Пришло время Дике и её друзьям разобраться, что
же происходит, и вступить в отчаянную и неравную битву — битву
за цвет!
Рой, О. Ю.
В погоне за мечтой [Текст] / Олег Рой ; [худож. Алексей Жижица].
- Москва : Эксмо, 2017. - 176 с. : ил. - (Мечтатели). - ISBN 978-5-69996733-9 (в пер.) : 443-30.
Далеко-далеко от нас есть планета, которую называют Дримленд –
планета мечтателей. Её обитатели могут пойти в магазин и купить
себе любую мечту, притом со своим любимым вкусом, например, со
вкусом клубничной жвачки, выпить её – и мечта осуществится! Всё
бы хорошо, только дримляне не умеют мечтать сами, а используют
поставляемые с Земли мечты землян. Но в последнее время мечтаний
поступает всё меньше и меньше, а значит, Дримленд ждёт настоящая
катастрофа! Теперь двоим дримлянам предстоит отправиться в
опасное путешествие и стать героями, даже если кто-то из них ну
совсем не хочет быть героем.
Рой, О. Ю.
Человек за шкафом [Текст] : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо,
2017. - 368 с. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя). - ISBN 978-5-69978171-3 : 65-00.
Историей вещей антиквар Вилен Меркулов увлекся еще в юности.
Ему было интересно узнавать о людях, знакомясь с их семейными
реликвиями. Какой была жизнь, быт, судьба бывших владельцев
антикварной вещицы. Ведь иногда она рассказывает о человеке
больше, чем он сам о себе готов поведать. Древний предмет может
оказаться носителем удивительной загадки. Однажды с Виленом
произошла именно такая история - он неожиданно обнаружил...
шкаф, который был свидетелем расцвета, упадка и возрождения
большой семьи. Этот предмет мебели присутствовал в квартире,
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когда ее обитатели были счастливы, влюблены, переживали трудные
времена. Истинная преданность своему делу, интерес к вещам с
историей и к людям помогли Вилену узнать тайны, которые хранил
старинный шкаф:
Рубина, Д. И.
Всегда, всегда? [Текст] : [рассказы и повести] / Дина Рубина. Москва : Эксмо, 2017. - 352 с. - (Малая проза). - Содерж. : Собака ;
День уборки ; Яблоки из сада Шлицбутера ; Один интеллигент
уселся на дороге ; Любка ; Завтра, как обычно ; Двойная фамилия. ISBN 978-5-699-92565-0 (в пер.) : 407-00.
В книгу "Всегда, всегда?" входят рассказы и повести, созданные
Диной Рубиной в восьмидесятые годы — в период больших перемен
в судьбе: изменение семейного статуса, переезд из одного дома в
другой, из Ташкента в Москву, обретение нового творческого опыта
— участие в съемках фильма по повести "Завтра, как обычно". При
этом Дина Рубина много пишет, переводит, выступает. Ее
произведения не только публикуются в журналах, но и выходят
тремя книгами. В двадцать четыре года она вступает в Союз
писателей СССР и какое-то время является самым молодым его
членом. Проза этой поры многоголосая, свежая, сочная. Тонкая
вибрация между драмой и иронией, светом и тенью, звуком и цветом
становится неотъемлемым свойством рубинского стиля.
Савин, В.
Врата Победы [Текст] : фантастический роман / Влад Савин . Санкт-Петербург : Ленинград, 2015. - 480 с. - (Военная фантастика). 9-я книга цикла "Морской волк". - ISBN 978-5-516-00309-7 (в пер.) :
50-00.
"Врата Победы" - девятая книга цикла "Морской волк", продолжение
истории с попаданием в 1942 год атомной подлодки "Воронеж". Ход
Великой Отечественной войны необратимо изменился, День Победы
в этой альтернативной реальности будет тоже 9 мая, но сорок
четвертого года! Однако и последние месяцы войны для советских
воинов не легкая прогулка. Ведь в альт-истории нам противостоит
Еврорейх - объединение под фашистским флагом почти всех стран
континентальной Европы
Савин В.
Страна мечты [Текст] : фантастический роман из цикла "Морской
волк" / Влад Савин. - Москва : АСТ, 2016. - 448 с. - (Военная
фантастика). - ISBN 978-5-17-094964-9 (в пер.) : 70-00.
«Страна мечты» — одиннадцатая книга цикла «Морской волк»,
продолжение истории с попаданием в 1942 год атомной подлодки
«Воронеж». День Победы в Великой Отечественной войне в
альтернативной реальности тоже 9 мая, но сорок четвертого года! Но
будет ли у героев этой истории покой — или Парад Победы это лишь
точка на пути к новым сражениям? За то, чтобы реализовалась
Страна мечты — СССР, так и не узнавший «перестройки» и
капитализма.
Санфиров, А.
Вовка-центровой [Текст] : фантастический роман / Александр
Санфиров. - Санкт-Петербург : Ленинград, 2015. - 384 с. - (Боевая
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фантастика). - ISBN 978-5-516-000329-5 (в пер.) : 60-00.
Мастер футбольного мяча, чемпион Олимпийских игр, заслуженный
тренер Советского Союза погибает от удара молнии. Волей случая и
судьбы его душа и разум не покидают нашу грешную землю, а
попадают в тело мальчишки, также пораженного молнией летом
1947 года. Перед человеком, выигравшим у судьбы невероятный
шанс получить вторую жизнь, появилась возможность прожить ее
заново. И он вновь выбирает спорт. Вооруженный неизвестными
доселе знаниями, он легко становится известным игроком в своем
родном городе. Его талантливую игру в футбол и хоккей сразу
замечают известные спортивные деятели тех лет, а также Василий
Сталин. И теперь путь Вовки-центрового лежит в один из известных
клубов столицы.
Сараджишвили М.
Любопытная Варвара [Текст] : Верность - старомодное слово? /
Мария Сараджишвили. - Москва : Данилов мужской монастырь,
2015. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-89101-549-4 (в пер.) : 175-00.
История «Любопытной Варвары» – это история воцерковления
девушки с советским прошлым. Ее детство прошло в те годы, когда
страна была большой, а конфликты на национальной почве были
редким явлением. Это потом все изменилось, и разделения стали
проникать во все поры человеческой жизни. Люди потянулись к вере
и, возможно, интуитивно доверяя Церкви себя и свое будущее,
объединялись в церковные общины. Об одной из таких тбилисских
общин, где братьями и сестрами во Христе были грузины и русские,
их горестях и радостях, а главное – об их стремлении научиться жить
по вере, которая была и остается у нас общей, – рассказы грузинской
писательницы Марии Сараджишвили. Ее книги уже выходили в
издательстве Данилова ставропигиального мужского монастыря
Москвы. Читатели полюбили Марию как автора книги «Не спешите
осуждать» и рассказов, вошедших в сборник «Национальный вопрос
и моя мама». Надеемся, что новая книга писательницы также не
оставит равнодушными всех, кому близка тема человека в Церкви.
Северская, М.
Выбери сердцем [Текст] : повесть / Мария Северская. - Москва :
Эксмо, 2017. - 192 с. - (Только для девчонок). - ISBN 978-5-69997867-0 (в пер.) : 214-50.
Казалось, это был обычный летний вечер. Но неожиданно
привычный путь домой обернулся для Кати судьбоносной встречей:
она не просто спасла жизнь незнакомому парню, но и нашла лучшего
друга. Вот только, помогая Мише оправиться после аварии и забыть
безответную любовь, девушка не заметила, как сильно привязалась к
нему. Неужели дружба может так быстро перерасти в нечто
большее? И как быть, если парень мечты до сих пор влюблен в
другую?
Семенов, Ю. С.
Тайна Кутузовского проспекта [Текст] : [роман] / Юлиан Семенов.
- Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 415 с. - (Милицейский
детектив). - ISBN 978-5-367-03462-2 (в пер.) : 100-00.
Полковник Костенко расследует загадочное убийство известной
актрисы Зои Федоровой.
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Смирнова, Н.
Дуняшина Пасха [Текст] : книжка для семейного чтения / Н.
Смирнова . - Москва : Смирение, 2016. - 32 с. - 60-00.
Во все времена дети любили праздновать Святую Пасху. Вот и
маленькая Дуняша Стрешнева, будущая русская царица, с
нетерпением ожидала этот великий праздник. Но чтобы его достойно
встретить, нужно немало потрудиться. Старается Дуняша: и в храм
на службу ходит, и дома молится, и бедным помогает. А ещё Дуня
испекла свой первый в жизни кулич. Совсем скоро в храме пропоют
"Христос воскресе!" и настанут для Дуняши и деревенской детворы
радостные деньки с играми и забавами
Смирнова, Н. Б.
Мои любимые рассказы [Текст] / Надежда Смирнова ; [худож. Е. А.
Смирнов]. - Москва : Смирение, 2017. - 480 с. - ISBN 978-5-90652932-9 (в пер.) : 320-00.
Новый сборник Надежды Борисовны Смирновой "Мои любимые
рассказы" составлен из произведений, написанных в разные периоды
творчества писательницы. Последовательность их расположения
определила сама автор. Некоторые рассказы уже отмечены
премиями, иные совсем новые, но все они объединены общей темой,
искренней любовью автора к России и людям, живущим в разных
уголках нашей страны: будь то далекая глубинка или большой город.
Герои рассказов Надежды Смирновой обычные, простые люди, с
которыми мы сталкиваемся ежедневно. Они, подчас, живут трудно,
нередко ошибаются, оступаются, впадают в уныние и отчаяние, но в
конце концов, обретенная вера и надежда позволяет им многое
понять и переосмыслить в своей жизни, а главное не пройти мимо
руки помощи, протянутой Господом, Который есть Сама Любовь.
Рассказы автора несут свет и надежду, позволяют задуматься,
решить для себя самое важное, заглянуть в свою душу, возможно,
заплакать светлыми очищающими слезами. Таким
жизнеутверждающим смыслом пронизано все творчество
православной писательницы, заслуженно любимой многими
читателями.
Соловьев, В. Р.
Зачистка [Текст] : роман-возмездие / Владимир Соловьев. - Москва
: Эксмо, 2015. - 288 с. - (Соловьев Владимир : Провокационные
книги известного ведущего). - ISBN 978-5-699-82232-4 (в пер.) : 6000.
Даниил — киллер, но сам себя он считает скорее санитаром. Его
миссия — избавлять мир от колдунов и бесов. У Даниила есть
наставник, бывший офицер спецслужб, а ныне православный
богослов, который и указывает ему объекты для ликвидации. Однако
подробности последнего задания заставляют Даниила
насторожиться. Да и внезапно вспыхнувший во время подготовки
операции роман с прекрасной незнакомкой наводит на подозрения —
уж слишком вовремя все произошло. Чутье подсказывает Даниилу:
случайности вовсе не случайны…
Споров, Б. Ф.
Добрый старичок [Текст] : рассказы о помощи Святителя Николай
Чудотворца / Борис Споров. - Москва : Московская Патриархия
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Русской Православной Церкви, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-88017-4263 (в пер.) : 230-00.
В этой книге известного писателя Б.Ф. Спорова Святитель Николай
Чудотворец предстает перед читателями добрым Старичком,
который всем является "по-разному, и одет бывает по-разному,
чтобы его не узнавали" и помогает тем, кто с верой просит о помощи.
Рассказы о Святителе Николае учат доброму отношению к людям,
милосердию, покаянию, но самое главное - они учат нас искренней
вере в Господа и показывают, что чудо рядом, нужно только
поверить.... Книга предназначена для детского и семейного чтения.
Допущено к распространению Издательским Советом Русской
Православной Церкви
Старицкий, Д.
Фебус. Недоделанный король [Текст] : фантастический роман /
Дмитрий Старицкий. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2015. - 312 с. : ил. (Фантастическая История). - ISBN 978-5-9922-1991-3 (в пер.) : 70-00.
Они оба должны были умереть. Но судьба распорядилась так, что в
теле наследного принца Наварры из XV века поселилось сознание
старика-музейщика из нашего времени. И так они оба выжили. Один
телом, другой сознанием. Музейщик-историк знал, что если юного
принца сейчас не убили люди короля Франции — родного дяди,
между прочим, то короля Франциска Наваррского точно отравят.
Свои. Хотя и внешних врагов будет достаточно. Страну просто рвут
на части более сильные соседи — Франция, Кастилия, Арагон. И
местная феодальная знать заранее выбирает себе новых
покровителей, не принимая всерьез юного мальчика, хорошо
играющего на флейте.По дороге домой принц Франциск по
прозвищу Фебус собирает под свою руку рыцарей, лучников,
легистов, горожан… Но музейщик в теле принца боится встречаться
с матерью Фебуса, которая цепко держит нити власти на землях
севернее Пиренеев. И если его до сих пор не разоблачили, то только
потому, что он не совсем человек для своего окружения.И тут судьба
подбрасывает ему на пути еще одного попаданца, который семь лет
как живет в теле бастарда д’Арманьяка, мечтающего вернуть себе
свою страну, захваченную французским королем. Неожиданно Фебус
получает поддержку и от ордена францисканцев. «Сколько там
осталось времени до того, как меня отравят? Полтора года? Ну,
держитесь…» Был уже в Наварре король Карл Злой, будет вам
Франциск Грозный!
Таругин, О. В.
Штурмовой отряд. Битва за Берлин [Текст] / Олег Таругин. Москва : Яуза : Эксмо, 2015. - 352 с. - (Военно-историческая
фантастика). - ISBN 978-5-699-82521-9 (в пер.) : 60-00.
Они заброшены из нашего времени в апрель 1945 года – в самое
пекло беспощадных боев за Берлин.Они вооружены по стандартам
нынешнего спецназа – крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ12, пистолеты-пулеметы «Витязь» с ПБС, огнеметы «Шмель»,
многозарядные гранатометы ГМ-94 с термобарическими зарядами,
модульные штурмовые комплекты «Воин-3М», чей тяжелый
бронежилет, фартук, воротник и шлем с забралом держат любую
пулю.Они получили приказ первыми ворваться в бункер Гитлера и
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взять его живым за считаные часы до самоубийства, чтобы фюрер на
открытом суде рассказал, как Черчилль с Рузвельтом вооружали
Рейх и натравили нацистов на СССР.ШТУРМОВОЙ ОТРЯД из
будущего должен изменить ход истории!
Токарева И. А.
Зимние каникулы в Беловежской пуще [Текст] : познавательная
сказка / Ирина Токарева ; [худож. Н. И. Федотова]. - Минск :
Белорусская Православная Церковь, 2017. - 80 с. : ил. - (Детям о...). ISBN 978-985-7181-31-5 : 230-00.
Есть места на нашей земле, где можно соприкоснуться с чудом, с
настоящей волшебной сказкой. .Отправляйся с мальчиком Тимофеем
в Беловежскую пущу и стань помощником Деда Мороза! Ты
сможешь послушать, о чем говорят вековые деревья, узнать самые
интересные научные факты о жизни зубров и других обитателей леса
от них самих! Поможешь животным пережить холодную зиму. .Вот
тебе и сказка, и быль, и наука!
Токарева, В. С.
Мои мужчины [Текст] : повесть, рассказы, интервью / Виктория
Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 256
с. - ISBN 978-5-389-10122-7 (в пер.) : 281-84.
"Собакин, Михалков, Войнович, Данелия, Горбачев - вот они,
архитекторы моей жизни. Я, конечно, и сама тоже внесла свой вклад,
а именно - труд. Я написала двадцать томов, и за меня это никто не
мог бы сделать. И тем не менее: литературный талант очень трудно
обнаружить. Талант певца или художника - запросто. Человек поет
или рисует - сразу заметно. А писать: Все умеют писать, всеобщая
грамотность с тридцать седьмого года. Я могла бы и не распознать
свои литературные способности. Работала бы учительницей пения:
вахадили гу-си: И так всю жизнь. Мое предназначение умирало бы
во мне. Я ходила бы нервная и несчастная. Но я избежала этой
участи. Я всегда занималась тем, что мне интересно. Это счастье. Я
выиграла свою жизнь".
Устинова, Т. В.
Где-то на краю света [Текст] : повести / Татьяна Устинова. Москва : Эксмо , 2017. - 320 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди
лучших). - ISBN 978-5-699-98317-9 (в пер.) : 200-00 ; 85-00.
Никто не знает, где именно находится "край земли", и есть ли он на
самом деле. Никто не знает, каково там, на этом краю, и что - за ним.
Лиля Молчанова отправляется на край земли, в Анадырь. На первый
взгляд в обыкновенную командировку на радио "Пурга", но на самом
деле ее услали с дальним прицелом: На краю все по-другому холодно и опасно, и Лиля, заранее оплакивая свою ужасную судьбу,
вдруг попадает в неведомый и прекрасный мир, где люди живут по
другим законам и правилам. Они привыкли выручать и спасать друг
друга, без этого не выжить на Крайнем Севере!.. Когда Лиля при
странных, невероятных обстоятельствах находит убитого охотника,
начинается изощренная и страшная игра. Ей кажется, что она
одинока, никто не поможет и не спасет, но она вдруг убеждается никакого вселенского одиночество нет, а есть люди, настоящие,
живые, порядочные, готовые во что бы то ни стало ее спасти. И над
заснеженными просторами звучат позывные: "В эфире радио
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"Пурга!", а это значит, жизнь продолжается, надежда есть, и край
земли вовсе не край, а может, ее начало...
Устинова, Т. В.
Олигарх с Большой Медведицы [Текст] : роман / Татьяна Устинова.
- Москва : Эксмо, 2015. - 352 с. - (Первая среди лучших). - ISBN 9785-699-86173-6 : 50-00.
Лиза Арсеньева, глава преуспевающего рекламного агентства, как и
все обычные люди, боялась перемен и, одновременно, с тайной
надеждой ждала их. А когда перемены грянули, поняла, что боялась
не зря и - вот парадокс! - не зря ждала. Началось все с того, что на
даче, где Лиза постоянно жила, нежданно-негаданно объявился
сосед, которого она сперва даже приняла за бомжа. А вместе с
соседом Димой - неприятности. Сначала Лиза обнаружила в гараже
труп своей сотрудницы. Откуда он там взялся, было полной
загадкой. Может, ее сосед пришил? Но больше всего удивляло
отсутствие каких-либо следов... Затем в Лизу и Диму стреляли прямо
на дачном участке. Только вопрос, кого и за что хотели убить?
Елизавету? Ее соседа, который успел за эти несколько дней просто
до неприличия ей понравиться? Да еще, ко все му прочему, оказался
ни много ни мало... олигархом "в отставке"!
Черных, В. Н.
Икона [Текст] : повесть / Вероника Черных. - Москва : Сибирская
благозвонница, 2017. - 399 с. : ил. - ISBN 978-5-906911-25-4 (в пер.) :
265-00.
Повесть "Икона" - художественный пересказ подлинной истории,
которая произошла в СССР в 1956 соду. Некая девушка Вера,
комсомолка и убеждённая атеистка, во время Рождественского поста
устроила у себя дома праздник. Пригласила друзей и своего
молодого человека. Время шло, а дорогого её сердцу Николая не
было рядом. Гости разбились' на пары, зазвучали музыка и смех.
Всем было весело. Но только не Вере. "Ну, раз нет моего Николая, то
я буду танцевать с Николаем Чудотворцем!" Девушка сияла с полки
образ святителя Николая и закружилась в танце в обнимку с иконой.
И вдруг случилось чудо... Несмотря на всё желание властей замять
то, что произошло потом, люди всё-таки узнали о чуде... Узнаете об
этом и вы, если прочитаете повесть.
Чунихин, В. И.
Путешествие мальчика к отцу Иоанну Кронштадскому [Текст] :
рассказ / В. И. Чунихин. - Москва : Отчий дом : Иоанновский
ставропигиальный женский монастырь, 2015. - 56 с. : ил. (Православная детская библиотека). - 60-00.
В данной книжке представлен рассказ о действительном событии,
которое произошло в 90-е годы XIX века. В его основу легло
издание: «Путешествие мальчика к отцу Иоанну Кронштадтскому»,
СПб., 1910. 14-летний мальчик сам рассказал замечательную
историю о том, как Господь сподобил его встретиться с великим
пастырем Церкви.
Царегородцев, Б. А.
Комфлота Бахирев [Текст] : роман / Борис Царегородцев. - Москва
: Центрполиграф, 2015. - 318 с. - (Наши там). - ISBN 978-5-22746
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05477-7 (в пер.) : 50-00.
1916 год. Среди моряков много недовольных действиями
командующего Черноморским флотом адмиралом Эбергардом.
Недовольны им и в Адмиралтействе, и в Ставке. Адмирал
Григорович уговаривает Николая II снять адмирала Эбергарда и
утвердить на эту должность адмирала Бахирева. Теперь ему
надлежит очистить Черное море от германо-турецкого флота. И
начать подготовку к захвату проливов и Стамбула…
Чугунов В. А.
Запущенный сад [Текст] / Владимир Чугунов. - Нижний Новгород :
Родное пепелище, 2016. - 384 с. : ил. - (Библиотека семейного
романа). - ISBN 978-5-98948-064-7 (в пер.) : 250-00.
Книга повествует о самом замечательном времени жизни: детстве,
отрочестве, юности и первых годах супружеской жизни. По мере
повествования взрослеют герои книги. Все они разные, но их роднит
одно: желание любить и быть любимым, ибо нет более прекрасного
чувства на земле. Оно по-разному проявляет себя в разные периоды
жизни. Кому-то оно приносит радость, кому-то страдания, но никого
не оставляет равнодушным и остаётся в памяти навсегда, как
неповторимый миг прикосновения к прекрасному.
Шурупов, Ю. А.
Прокаженная [Текст] : роман / Юрий Шурупов. - Рязань : ЗернаСлово, 2016. - 304 с. : ил. - (Современная православная проза). - ISBN
978-5-905793-74-5 (в пер.) : 245-00.
Неожиданно нагрянувшая беда в одночасье разрушила счастливую
жизнь семьи Савельевых, принеся страх, отчаяние и, казалось бы,
навсегда лишив самого дорогого – любви друг к другу. Герои
проходят долгий, наполненный страданиями путь преодолений и
исканий, каждый из них переживает не только боль разочарований и
утрат, но и радость новых обретений...

Литература Европы (произведения)
Австрийская литература (произведения)
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Кафка, Ф.
Превращение [Текст] : рассказы / Франц Кафка ; пер. с нем. С.
Апта, Ю. Архипова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2015. - 352 с. - (Мировая классика). - ISBN 978-5-389-09463-5 (в пер.)
: 8-05.
Франц Кафка - один из крупнейших писателей ХХ века, самых
читаемых и самых загадочных, "непостижимый мастер и повелитель
царства немецкого языка" (Г. Гессе). Его произведения поначалу
публиковались ничтожными тиражами, которые к тому же
расходились с трудом. Ныне они расходятся по свету миллионами
экземпляров, но по-прежнему остается справедливым замечание
Брехта о том, что в творчестве Кафки "ко всему нужен ключ, как в
тайнописи". Он создал неповторимую художественную вселенную,
завораживающую собственной уникальностью, вселенную, где герои
переживают странные приключения, мучаясь в поисках ответа на
свои призрачные вопросы. Предлагаем вниманию читателей
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собрание лучших рассказов Кафки, каждый из которых является
бесспорным шедевром на все времена.

Белорусская литература (произведения)
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Пименова, Е. И.
Заячья травка [Текст] : сказка / Елена Пименова ; худож. Надежда
Барай. - Минск : Белорусская Православная Церковь, 2017. - 16 с. :
ил. - (Солнечный зайчик). - ISBN 978-985-511-989-1 : 75-00.
В этой детской книжке из серии «Солнечный зайчик» представлена
сказка современной православной писательницы Елены Пименовой.
Елена Игоревна Пименова — мама пятерых детей, и писать сказки и
рассказы она начала именно для них. В настоящее время издано уже
несколько её книг для детей.

Английская литература (произведения)
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Барри, Д.
Питер Пэн и Венди [Текст] : сказочная повесть / Джеймс Барри ;
пер. с англ. Н. М. Демуровой; худож. М. Митрофанов. - Москва :
Росмэн, 2017. - 224 с. : ил. - (Внеклассное чтение). - ISBN 978-5-35307726-8 (в пер.) : 108-00.
Удивительная история о сказочном мальчике, который не хотел
взрослеть, давно поразила воображение детей и взрослых. Она
началась с того, что однажды Питер Пэн влетел в окно детской в
доме, где жили девочка Венди и двое её братьев. Вместе с Питером
они отправились на далёкий волшебный остров. Там им встретились
русалки, храбрые индейцы, озорная фея и даже пираты с их злобным
главарём капитаном Крюком, судьба которого окажется в руках
летающего мальчика. И тут героев ждут захватывающие
приключения.
Бэддил, Д.
Мальчик, который делал что хотел [Текст] : повесть / Дэвид Бэддил
; худож. Джим Филд ; [пер. с англ. Валентины Сергеевой]. - Москва :
Эксмо, 2017. - 144 с. : ил. - (Бестселлеры английской литературы для
детей). - ISBN 978-5-669-97136-7 (в пер.) : 341-00.
Элфи живет по режиму, то есть следует распорядку дня, который
завел его папа. И ему это даже нравится, ведь можно ни о чем не
задумываться. А если его дразнят "занудой" хулиганы, он старается
не обращать на них внимания. Но когда однажды вечером родители
Элфи уходять на деловой ужин, а в их доме появляется загадочная
няня миссис Стокс, жизнь мальчика круто меняется. Элфи начинает
делать, что он хочет, а няня даже помогает ему в этом. Похоже, что
она настоящая волшебница и умеет исполнять самые заветные
мечты!
Вебб, Х.
Загадка закрытого ящика [Текст] : повесть / Холли Вебб ; пер. с
англ. Татьяны Самохиной. - Москва : Эксмо, 2018. - 224 с. : ил. (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива). - ISBN 978-5699-85643-5 (в пер.) : 258-50.
Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру детектива с
поиска похищенных бриллиантов (а хотелось бы!). Первое дело
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придется найти самой – например, помочь знакомому мальчику,
которого обвинили в краже денег, пропавших из… закрытого на
ключ ящика!
Вебб, Х.
Котенок Дымка, или Тайна домика на дереве [Текст] : повесть /
Холли Вебб ; ил. С. Вильямс ; [пер. с англ. Н. Ю. Лебедевой]. Москва : Эксмо, 2018. - 144 с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). ISBN 978-5-669-70584-9 (в пер.) : 184-80.
Эмми всегда мечтала о кошечке и надеялась, что на день рождения
родители подарят ей весёлого пушистого котёнка. Но мама и папа не
были уверены, что дочь готова о ком-то заботиться, поэтому в
подарок девочка получила домик на дереве. Почти как настоящий,
красивый и уютный, но даже самый лучший в мире домик не
заменит котёнка! Однажды в домик Эмми заглянула чёрная кошечка,
и девочка быстро с ней подружилась. Эмми назвала кошечку
Дымкой и не спешила рассказывать о ней родителям. А позже
выяснилось, что у Дымки уже есть хозяйка, которая по ней скучает и
разыскивает её. Как же Эмми поступить, ведь она уже так
привязалась к котёнку? И какую из хозяек выберет сама Дымка? Для
младшего школьного возраста. Книга Холли Вебб "Котёнок Дымка,
или Тайна домика на дереве" - милая история о девочке, которая
хотела иметь маленького питомца. И о том, как она встретила
черную кошечку в домике на дереве.
Вебб, Х.
Котенок Милли, или С возвращением, леопард! [Текст] : повесть /
Холли Вебб ; [ил. Софи Вильямс ; пер. с англ. Е. В. Олейниковой]. Москва : Эксмо, 2018. - 144 с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). ISBN 978-5-699-76106-7 (в пер.) : 184-80.
Девочка Тайя мечтала о котенке, и однажды родители подарили ей
Милли, кошечку бенгальской породы, той самой, похожей на
маленьких леопардов. Тайя и Милли сразу же подружились и начали
вместе активно исследовать окружающий мир. Правда, любопытство
постоянно приводило кошечку к неприятностям, разбираться с
которыми приходилось Тайе. В этот раз Милли всего на минуточку
выскочила из дома, проверить что происходит в соседнем дворе, как
кто-то схватил ее и увез далеко в чужое место. Но бенгальская кошка
- одно из самых ловких в мире созданий, и вне всякого сомнения
Милли придумает, как выбраться из клетки. Тайя тоже не теряет
времени даром и расклеивает объявления о пропаже котенка везде,
где может. Удастся ли Милли вернуться к хозяйке? Одной, в другом
районе, найти дорогу домой?
Джеймс, П.
Миллиардер [Текст] : роман / Питер Джеймс ; [пер. с англ. А. Д.
Осиповой]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 319 с. - ISBN 978-5227-06769-2 : 60-00.
Миллионерами мечтают стать многие, но только не брокер Алекс
Рок. Его цель - заработать миллиард. Амбициозный молодой человек
не боится играть по-крупному, однако блестящий план, который
должен был принести ему желанное богатство, оказывается, связан с
гораздо большим риском, чем он рассчитывал. Рок даже не
подозревает, какую роль ему предстоит сыграть в крупной
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политической авантюре, от которой зависит судьба целых государств
и сама мировая стабильность. Удастся ли ему уцелеть и не пасть
жертвой интриг сильных мира сего? События развиваются так
стремительно, что у Алекса просто нет времени беспокоиться из-за
ревнивого бывшего бойфренда своей девушки. Но именно этому на
первый взгляд невзрачному и неприметному человеку предстоит
решить его судьбу...
Джеймс, П.
Шпионский тайник [Текст] : роман / Питер Джеймс ; [пер. с англ.
С. Н. Самуйлова]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 254 с. - ISBN
978-5-227-06775-3 : 60-00.
Макс Флинн - агент под прикрытием, и работа у него незавидная шпионить за своими. Когда убить, кого убить, убить или сохранить
жизнь - решения требуется принимать мгновенно, если хочешь сам
остаться в живых. Но на этот раз Макс оказался в запутанной
ситуации. Кто он, этот незнакомец, проникший в его квартиру
посреди ночи только для того, чтобы пустить пулю себе в голову?
Чем так важен билет на место 14В? И так ли уж невинна прекрасная
подруга самого Макса? Мир шпионажа и контршпионажа не
оставляет места для ошибок, и Флинн знает, что одинединственный
неверный шаг означает смерть.
Кролик Питер [Текст] : на основе нового фильма / [пер. с англ.
Анны Васильевой ; авт. Беатрис Поттер]. - Москва : Эксмо, 2018. 192 с. - (Приключения Кролика Питера). - ISBN 978-5-04-092291-8 (в
пер.) : 304-70.
Кролик Питер — персонаж сказок знаменитой английской
писательницы Беатрис Поттер. История о милых маленьких зверьках
покорила мир. Истории о кролике Питере стали классикой
англоязычной детской литературы. Книги Беатрис Поттер
переведены на многие языки. Кролик Питер живет в сельской
Англии, в норке под холмом, вместе со своими братьями и
сестричками. Непоседливый крольчонок то и дело норовит
пробраться в огород к грозному фермеру, чтобы полакомиться там
фруктами и овощами. Но когда в дом въезжает новый молодой
владелец и открывает охоту на надоедливых зверюшек, на помощь
Питеру приходят другие животные. Смогут ли друзья победить?
Ле, Карре Д.
Война в Зазеркалье [Текст] : роман / Джон Ле Карре ; [пер. с англ.
И. Л. Моничева]. - Москва : АСТ, 2016. - 384 с. - (Классический
детектив. Остросюжетный). - ISBN 978-5-17-095596-1 : 45-00.
II-я мировая война осталась позади. Где-то вовсю идет «холодная
война», но в Департаменте армейской разведки Великобритании все
тихо и обыденно: фотографии на стенах&nbsp;рождают призраков
былого величия и былой настоящей работы. И вдруг выпадает шанс
снова показать себя в деле ;где-то в восточной Германии якобы ктото видел советские ракеты... О скуке «холодной войны», о людях,
которые пережили свое время и попытались его вернуть. И о том,
что, в конце концов, ностальгия в разведке неуместна.
Макдональд, Д.
Принцесса и гоблины [Текст] : сказка / Джордж Макдональд ; [пер.
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с англ. А. Фредерикса]. - Санкт-Петербург : Северо-Запад, 2015. - 224
с. : ил. - (Книги нашего детства). - ISBN 978-5-906795-58-8 : 40-00.
жордж Макдональд (1824–1905) — шотландский поэт и романист,
один из основателей жанра фэнтези и английской авторской сказки.
Многие писатели называли его своим наставником и учителем, среди
них — знаменитые Льюис Кэрролл и Джон Толкин. Ценили
творчество Дж. Макдональда и Чарльз Диккенс, Уилки Коллинз,
Уильям Теккерей. Вниманию читателей предлагается сказка для
детей о доброй и храброй девочке — принцессе Ирэн, отправленной
на воспитание в самую обычную деревню, и её верном друге
рудокопе Курде. Им вместе удалось выдержать ужасные испытания
и побороть хитрых гоблинов. Эта история, полная невероятных
приключений, напоминает о том, что нужно ценить людей, которые
вместе с нами проходят через все жизненные испытания и никогда
нас не бросят: своих родных, друзей и всех тех, чьё сердце
исполнено доброты.
Толкин, Дж. Р. Р.
Властелин Колец [Текст] : трилогия. Т. 1 : Хранители Кольца / Дж.
Р.Р. Толкин ; [пер. с англ. В. Муравьева, А. Кистяковского. - Москва
: АСТ, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-17-078696-1 (в пер.) : 150-00.
Уайльд, О.
Портрет Дориана Грея [Текст] : роман. Рассказы / Оскар Уайльд ;
пер. с англ. М. Абкиной, М. Ричардса. - 2-е изд., изм. - Москва :
Мартин, 2017. - 320 с. - (Избранная классика) (PocketBook). - ISBN
978-5-8475-0990-9 : 60-00.
Удивительный "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда заработал
скандальную славу и вызвал противоречивые оценки современников,
что не помешало ему стать шедевром английской художественной
прозы. Неподвластный времени роман прекрасного британского
писателя утверждает: зло наказуемо, расплата за грехи неизбежна.
Чтение произведения, наполненного мудрыми, точными,
актуальными афоризмами автора, доставляет огромное
удовольствие. В эту книгу также включены самые известные
рассказы О. Уайльда. 2-е издание, дополненное, с изменениями.

Немецкая литература (произведения)
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Гримм, В.
Маленькие человечки [Текст] : сказка / Братья Гримм ; пересказ с
нем. А. Введенского ; худож. Антон Ломаев. - Санкт-Петербург :
Акварель ; : Книжная лаборатория, 2016. - 32 с. : ил. - (Волшебники
кисти). - ISBN 978-5-905799-0 (в пер.) : 550-00.
Вашему вниманию предлагается книга из серии «Волшебники
кисти», издательства Акварель, в которой популярные детские
сказки проиллюстрированы замечательным художникомсамородком, иллюстратором детской литературы из СанктПетербурга, Антоном Ломаевым. Талант и самобытность мастера
позволяют сразу узнать его работы среди многих книжных
иллюстраций: необычайная легкость письма совмещается со
скрупулезной выразительностью и прорисовкой деталей. Яркие и
красочные фоны оттеняются необыкновенно живыми и светлыми
51

84(4Гем)
Ш 78

фигурами героев произведений, изображенных художником.
Сказочная и поучительная история про бедного сапожника, которому
в трудную минуту помогли добрые маленькие человечки.
Благодарный сапожник не остался в долгу и с той поры никогда
больше не знал нужды. Яркая и добрая книга в сказочной форме учит
маленького читателя важным нравственным законам: благодарности,
взаимопомощи и любви к ближнему. А прекрасная полиграфия и
замечательные иллюстрации, несомненно, не оставят юного читателя
равнодушным.
Шойнеманн, Ф.
Секрет еловых писем [Текст] / Фрауке Шойнеманн ; пер. с нем.
Ирины Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2018. - 352 с. : ил. (Приключения кота-детектива). - ISBN 978-5-04-088613-5 (в пер.) :
277-20.
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…

Французская литература (произведения)
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Гавальда, А.
35 кило надежды [Текст] : роман / Анна Гавальда ; [пер. с фр. Нины
Хотинской]. - Москва : АСТ, 2016. - 128 с. - (Лучше, чем жизнь). ISBN 978-5-17-089528-1 : 30-00.
Тринадцатилетний Грегуар хорошо помнит, как его первая
учительница говорила о нем: «Голова как решето, золотые руки и
большущее сердце…» Так он и живет изо дня в день: обожает своего
деда, занимается поделками и ненавидит школу, куда его каждое
утро гонят родители. Однажды, узнав о том, что на свете есть лицей,
где мальчики все время что-то мастерят, он, закрывшись в своей
комнате, пишет смешное и трогательное письмо с просьбой
разрешить ему там учиться, вкладывает в конверт чертежи своего
первого изобретения – машинки для чистки бананов – и
взволнованно ждет. Может быть, и в самом деле отметки – не самое
главное и гораздо важнее знать, чего ты хочешь от жизни?
Золя, Э.
Дамское счастье [Текст] : роман / Эмиль Золя ; пер. с фр. Ю. И.
Данилина. - Москва : Эксмо, 2016. - 480 с. - (Must read. Классика о
любви для девушек). - ISBN 978-5-699-88320-2 (в пер.) : 75-00.
"Дамское счастье" - роман знаменитого французского писателя Э.
Золя (1840-1902) из серии Ругон-Маккары. Это книга о заметном
явлении в жизни Франции конца XIX века - бурном росте крупных
предприятий, развитии предпринимательства. В то же время это
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трогательная история юной девушки, мужественно преодолевающей
жизненные трудности. В "Дамском счастье" наиболее ярко
проявился поэтический дар писателя.
Селлу, А.
Ты изменил мою жизнь [Текст] / Абдель Селлу ; [пер. с фр. М.
Норок]. - Москва : Синдбад, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-905891-32-8 :
60-00.
Подлинная история главных героев популярнейшего французского
фильма "Неприкасаемые" (в российском прокате "1+1"). Это рассказ
об удивительной дружбе двух людей, пути которых никогда не
должны были пересечься - парализованного французского
аристократа и безработного алжирского эмигранта. Но они
встретились. И навсегда изменили жизнь друг друга.
Тонг Куонг В.
Волшебная книга судьбы [Текст] : [роман] / Валери Тонг Куонг ;
[пер. с фр. Н. О. Хотинской]. - Москва : Эксмо, 2015. - 288 с. (Счастье жить. Проза Валери Тонг Куонг). - ISBN 978-5-699-77911-6
(в пер.) : 85-00 ; 60-00.
Две девушки стоят на мосту в ожидании поезда. Вот он
приближается, еще, еще: Пора! Алиса прыгает - туда, в бездну. А
Мина: Мина не смогла совершить этот страшный прыжок. Потому
что решила жить. Это книга о том, как важно, оказавшись на дне
пропасти, не остаться там, а вытолкнуть себя наверх. И еще о том,
что, когда появляется человек, который тебя понимает, отчаяние
можно стереть, словно ненужные буквы, написанные мелом на
доске. Роман- новый гимн жизни от Валери Тонг Куонг! Автор
Валери Тонг Куонг - сценарист, композитор, певица, мать троих
детей и, конечно, талантливый писатель, чьи книги удостоены самых
высоких наград. В контексте нашей не слишком радостной
действительности проза Валери Тонг Куонг - источник оптимизма:
поддерживает в трудную минуту, напоминает, что жить - интересно,
что счастье внутри каждого из нас, а умение радоваться самым
простым вещам очень помогает, особенно в трудные времена.- роман
из тех, что помогают жить!

Шведская литература (произведения)
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Перссон, Л. Г.
Таинственное убийство Линды Валлин [Текст] : роман / Лейф Г.
Перссон ; [пер. с швед. И. Петрова]. - Москва : Центрполиграф, 2016.
- 510 с. : ил. - (Шедевры детектива #1. Абсолютный шведский
бестселлер #1) (Иностранный детектив). - ISBN 978-5-227-06800-2 :
50-00.
В старинном городе Векшё в квартире своей матери изнасилована и
задушена молодая женщина — курсант полицейской школы. Убийца
бежал с места преступления в такой панике, что забыл рядом с
трупом важную деталь своего туалета. Следствие ведут прибывшая
из Стокгольма группа сотрудников Государственной комиссии по
расследованию убийств и местные детективы. Версии возникают и
тают одна за другой. Вскоре совершено новое преступление, вся
полиция поднята на ноги.
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Колумбийская литература (произведения)
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Гарсиа, Маркес Г.
Сто лет одиночества [Текст] : роман / Габриэль Гарсиа Маркес;
пер. с исп. В. С.Столбова, Н. Я.Бутыриной. - Москва : АСТ, 2015. 544с. - (Эксклюзивная классика). - ISBN 978-5-17-090831-8 : 75-00.
Одна из величайших книг ХХ века. Странная, поэтичная,
причудливая история города Макондо, затерянного где-то в
джунглях. История рода Буэндиа - семьи, в которой чудеса столь
повседневны, что на них даже не обращают внимания. Клан Буэндиа
порождает святых и грешников, революционеров, героев и
предателей, лихих авантюристов - и женщин, слишком прекрасных
для обычной жизни. В нем кипят необычайные страсти - и
происходят невероятные события. Однако эти невероятные события
снова и снова становятся своеобразным "волшебным зеркалом",
сквозь которое читателю является подлинная история Латинской
Америки.

Американская литература (произведения)
84(7Сое)
Б 87

84(7Cое)
В 26

84(7Сое)
К 98

Браун, Л. Д.
Кот, который улыбался [Текст] : романы : пер. с англ. / Лилиан
Браун. - Санкт-Петербург : Амфора, 2016. - 559 с. - (Великие
сыщики. Джим Квиллер). - ISBN 978-5-367-03539-1 (в пер.) : 99-00.
Покой Мускаунти все время кем-то или чем-то нарушается. Сначала
в номере пикакского отеля, где остановилась таинственная
незнакомка в черном, прогремел взрыв, затем город взбудоражила
череда мелких краж. И если бы не страсть Коко к сырам и
мистическим историям, Квиллеру долго пришлось бы докапываться
до истоков этих преступлений.
Вейер, Э.
Марсианин [Текст] : [фантастический роман] / Энди Вейер ; пер. с
англ. К. Егоровой. - Москва : АСТ, 2015. - 384 с. - (MustRead Прочесть всем!). - ISBN 978-5-17-084404-3 (в пер.) : 120-00.
Я очень гордился тем, что попал в команду для полета на Марс - кто
бы отказался прогуляться по чужой планете! Но... меня забыли.
Бросили, раненого и растерянного, и корабль улетел. В лучшем
случае я смогу протянуть в спасательном модуле 400 суток. Что же
делать - разыскать в безбрежных красных песках поврежденную
бурей антенну, попытаться починить ее, чтобы связаться с базовым
кораблем и напомнить о своем существовании? Или дожидаться
прибытия следующей экспедиции, которая прилетит только через
ЧЕТЫРЕ ГОДА? Где брать еду? Воду? Воздух? Как не сойти с ума
от одиночества? Робинзону было легче... у него хотя бы был
Пятница.
Кэнтрелл, К.
Самая лучшая из невест [Текст] : роман / Кэт Кэнтрелл ; пер. с
англ. Т. Н. Димчевой. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 190 с. (Поцелуй = Kiss) (Арлекин = Harlequin). - ISBN 978-5-227-06844-6 :
35-00.
Кит Митчелл бросил Кару накануне свадьбы. Пытаясь справиться с
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душевной болью, она создает ателье по пошиву подвенечных
платьев, которые имеют большой успех у невест ее родного
Хьюстона. Два года спустя ее приглашают поучаствовать в
свадебном салоне на одном из островов Карибского моря.
Консультантом мероприятия выступает Кит, с которым Кара
поклялась никогда больше не встречаться. Вынужденные работать
бок о бок, молодые люди осознают, что их былая страсть вновь
разгорелась ярким пламенем. Удастся ли им исправить ошибки
прошлого в надежде обрести безоблачное будущее?
Линдсей, Д.
Тайная страсть [Текст] : роман / Джоанна Линдсей ; [пер. с англ. Т
.А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 352 с. - (Мини-Шарм :
Лучшее). - ISBN 978-5-17-084105-9 : 30-00.
Он был русским князем, неукротимым «русским варваром»,
похитившим благородную леди Кэтрин Сент-Джон. Она была гордой
красавицей, сражавшейся с ним, точно тигрица. Но могла ли она
сражаться со страстью, что, как тайное пламя, зародилась в ее
сердце? Пламя страсти, подобно маяку, вело их сквозь бурные моря
и золотую роскошь русских дворцов, сквозь опасности и интриги.
Пламя страсти засияло для них в конце концов сиянием
незамутненного счастья!
Медоус, Д.
Медвежонок Ханна, или Мед удачи [Текст] : повесть / Дейзи
Медоус ; [пер. с англ. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 128 с.
- (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - ISBN 978-5-69998356-8 (в пер.) : 203-50.
Медвежонок Ханна очень испугана. Внезапно все вокруг забыли о
самых простых вещах! Это снова происки злой ведьмы Гризельды!
Но Ханна не одна – ей на помощь пришли Лили и Джесс, и все
вместе они вернут зверям память!
Портер Э.
Поллианна [Текст] : Возвращение Поллианны / Элинор Портер ;
[пер. с англ. А. Шараповой ; худож. Д. Шарычева]. - Москва :
Николин день, 2017. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-906570-31-4 (в пер.) :
390-00.
Продолжение полюбившейся читателям повести "Поллианна" - о
доброй и бесхитростной девочке-сироте, которая обладает
удивительным даром: она умеет при любых обстоятельствах
радоваться жизни, видеть во всем лучшую сторону...В "Возвращении
Поллианны" повзрослевшая девочка сталкивается с совсем не
детскими проблемами - и смело берется за их решение. Ее
поддерживают старые друзья и,конечно, Игра Радости. Благодаря им
Поллианна находит не только выход из сложного положения, но и
свою любовь
Твен, М.
Приключения Тома Сойера [Текст] : пер. с англ. / Марк Твен ; пер.
с англ. М. Николаевой ; худож. А. Власова. - Москва :
Искателькнига, 2016. - 192 с. : ил. - (Школьная библиотека). - ISBN
978-5-9905784-1 (в пер.) : 80-00.
Хеймор, Дж.
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Герцогиня-охотница [Текст] : роман / Дженнифер Хеймор ; [пер. с
англ. О. Н. Калашникова]. - Москва : АСТ, 2017. - 352 с. (Очарование). - ISBN 978-5-17-084637-5 : 35-00.
Саймона Хокинза, герцога Трента, по праву считали самым
завидным женихом Англии, однако, на горе прославленным
красавицам высшего света, в нем по-прежнему жила любовь к
прелестной горничной Саре, первой любви Саймона… любви, от
которой он постыдно сбежал. Но обстоятельства вновь приводят
герцога в фамильное имение после многолетнего отсутствия, и его
ожидает новая встреча с Сарой, которая стала еще прекраснее и все
так же верно любит его. Чувства, однажды похороненные,
вспыхивают с новой силой, - но что может герцог Трент, заложник
своего титула, предложить возлюбленной?
Шоуолтер, Д. .
Темная страсть [Текст] : роман / Д. Шоуолтер ; пер. с англ. Т. Н.
Димчевой. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 415 с. - (Владыки
Преисподней). - ISBN 978-5-227-08119-3 (в пер.) : 90-00.
Аэрон, бессмертный воин, считает, что не нуждается в плотской
любви. Поэтому когда-то в порыве самоуверенности он бросил
Кроносу, Верховному богу титанов, дерзкий вызов, прося ниспослать
ему такую женщину, которой придется добиваться. И вот уже
несколько недель Аэрон ощущает беспокойство из-за Оливии,
которая появилась около него столь внезапно. Ангел она или демон,
какую угрозу несет в себе? Оливия клянется, что она падший ангел,
что отказалась от бессмертия, потому что ей приказали расправиться
с Аэроном, а она не может не только обезглавить его, но и причинить
ему малейшую боль. И он готов поверить голубоглазой красавице, к
которой его влечет все сильнее. Но если они полюбят друг друга, это
обернется несчастьем для них обоих…

Чилийская литература (произведения)
84(7Чил)
С 31

84(7Чил)
С 31

Сепульведа, Л.
История пса по имени Верный [Текст] : роман / Луис Сепульведа ;
ил. Виктории Тимофеевой ; [пер. с исп. М. В. Малинской]. - Москва :
Эксмо, 2018. - 96 с. - (Трогательные истории о дружбе и мудрости). ISBN 978-5-699-97453-5 (в пер.) : 258-50.
Жизнь пса по имени Верный очень нелегка. Злые люди держат его на
цепи и гонят по следу. Верный не знает сна и отдыха, любви и ласки.
Но так было не всегда. Когда-то у него был тёплый дом и любимый
хозяин, мальчик по имени Аукаман. Однажды чужаки прогнали
семью Аукамана с родной земли и разлучили его с Верным. Теперь
пёс больше всего на свете мечтает найти старого друга. И он даже не
подозревает, что судьба уже ведёт его навстречу к нему…
Сепульведа, Л.
Макс, Микс и Мекс, или История необычной дружбы [Текст] :
роман / Луис Сепульведа ; ил. Ноэми Вийамусы ; [пер. с исп. М. В.
Малинской]. - Москва : Эксмо, 2018. - 112 с. - (Трогательные
истории о дружбе и мудрости). - ISBN 978-5-699-96662-2 (в пер.) :
258-50.
Мальчик Макс и котёнок Микс — лучшие друзья. Они выросли
вместе и никогда не разлучались: когда Макс был в школе, котёнок
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очень ждал его дома. Когда Микс гулял по городским крышам,
мальчик наполнял его миску разными вкусностями. Но, к
сожалению, время для котов движется быстрее, чем для людей. Едва
Макс вырос, как Микс уже стал старым и почти ослеп. Но однажды
кот встретил Мекса, маленького и очень робкого мышонка. И кто бы
мог подумать, что именно Мекс поможет слепому коту вновь
"обрести зрение" и даже прогуляться по крыше!

Австралийская литература (произведения)
84(8Авс)
К 72

84(8Авс)
К 72

84(8Авс)
К 72

Костейн, М.
Игра в ботинок [Текст] / Мередит Костейн ; [пер. с англ. Дарьи
Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 144 с. : ил. - (Элла. Мои
самые большие секреты). - ISBN 978-5-699-90370-2 (в пер.) : 286-00.
В нашем классе всегда есть какое-то общее увлечение. В прошлом
году мы плели из резиночек, а в этом вредина Пич Паркер придумала
НОВУЮ игру, в которой она (И ТОЛЬКО ОНА!) раздает дурацкие
задания. Моя лучшая подруга Зоуи задание выполнила, но оно было
ТАКИМ позорным, что Зоуи больше никогда-никогда не хочет
ходить в школу. Пришлось пообещать сыграть в эту игру и тоже
выполнить дурацкое задание. Только вот какую гадость вредина Пич
придумает ДЛЯ МЕНЯ?
Костейн, М.
Мечты сбываются [Текст] / Мередит Костейн ; [пер. с англ. Д.
Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 144 с. - (Элла. Мои самые
большие секреты). - ISBN 978-5-699-90221-7 (в пер.) : 286-00.
У меня есть враг – Пич Паркер, самая вредная девчонка на свете. Я
могу долго перечислять все те ГАДОСТИ, что она мне сделала, но не
буду. Еще у меня есть мечта – попасть на концерт одной знаменитой
певицы. Но вдруг оказалось, что того же желают почти все девчонки
в классе. Если мы хотим исполнить нашу мечту, нам надо ВСЕГОТО выиграть конкурс для поклонников! А для этого… для этого
придется работать вместе. ДАЖЕ мне и Пич!
Костейн, М.
Праздник кувырком [Текст] / Мередит Костейн ; [пер. с англ. Д.
Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 144 с. - (Элла. Мои самые
большие секреты). - ISBN 978-5-699-90377-1(в пер.) : 286-00.
Каждые рождественские каникулы мы всей семьей проводим на
пляже. Да-да, у нас на Рождество снег бывает только из КОНФЕТТИ.
Противная Пич Паркер притащилась за мной на тот же курорт и
начала вредничать – отбила моих пляжных подружек, записалась на
тот же конкурс, что и я… Но ко мне приехала моя ЛУЧШАЯ подруга
Зоуи, и вместе мы преодолеем любые козни и проведем прекрасное
Рождество!

Детская литература
Д
Б 59

Бианки, В. В.
Как Лис Ежа перехитрил [Текст] : рассказы и сказки / Виталий
Бианки ; худ. И. Цыганков . - Москва : Малыш, 2017. - 48 с. : ил. (Все для детского сада). - ISBN 978-5-17-097417-7 (в пер.) : 55-00.
В книгу «Как Лис Ежа перехитрил» серии «Всё для детского сада»
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вошли такие произведения В.В. Бианки, как «Подкидыш»,
«Терентий-Тетерев», «Музыкант» и другие, проиллюстрированные
художником И. Цыганковым. Эти рассказы и сказки помогут ребёнку
развить наблюдательность, понять, почему так важно бережно и подоброму относиться к животным. Для дошкольного возраста. Для
подготовительной группы детского сада.
Бременские музыканты и другие сказки [Текст] / ред.-сост. А.
Козырь ; худож. Е. Масленникова и др. - Москва : С-Трейд, 2016. - 48
с. : ил. - (Библиотека детского сада). - ISBN 978-5-506-01116-3 (в
пер.) : 80-00.
В книге собраны 4 любимые сказки: "Бременские музыканты",
"Гадкий утенок", "День рождения кота Леопольда", "По дороге с
облаками". Читайте замечательные истории и рассматривайте яркие
иллюстрации
Евфимия.
Как бычок и ослик встретили родившегося Христа [Текст] :
рождественская сказка / монахиня Евфимия (Пащенко) ; худ. Е.
Соколова. - Москва : Издательство Сестричества во имя святителя
Игнатия Ставропольского, 2016. - 8 с. : ил. - 40-00.
И настала Пасха... [Текст] : пасхальные рассказы и стихи / сост. С.
Кожевникова ; худ. О. Матяш . - Москва : Издательство Сестричества
во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2018. - 24 с. : ил. - 85-00.
И настала Пасха... И наполнились радостью сердца тех, кто воистину
любит Господа. Любит не словами, а делами - делами милосердия,
всепрощения, сострадания и любви к ближним. Именно с такими
христианами, взрослыми и маленькими, познакомит юных читателей
эта книга и подаст им достойный пример для подражания.
Колосок [Текст] : сказки / худож. В. Кастальский. - Москва :
Росмэн, 2015. - 32 с. : ил. - (Книги с крупными буквами). - ISBN 9785-353-06568-5 (в пер.) : 85-00.
Королева, Е. А.
Божий мир [Текст] : книжка-помощник для семейного чтения /
Елена Королева ; худож. Елена Королева. - Москва : Смирение, 2016.
- 16 с. : ил. - ISBN 978-5-903212-35-4 : 95-00.
Книжка-помощница предназначена для семейного чтения малышам
двух-трёх лет. Автор, начиная книгу, рекомендует родителям
знакомить ребёнка с красотой и премудростью Божьего мира и
растить его христианином с добрым отзывчивым сердцем и чистой
душой. Конечно, всё это не просто, но помощь Божия, ваше
терпение, любовь к малышу и, надеемся, книжка-помощница дадут
свои добрые плоды.
Королева, Е. А.
Наш дом [Текст] : книжка-помощник для семейного чтения / Елена
Королева ; худож. Елена Королева. - Москва : Смирение, 2016. - 32 с.
: ил. - ISBN 978-5-906529-12-1 : 128-00.
Книжка-помощница предназначена для семейного чтения малышам
двух-трёх лет. Автор, начиная книгу, рекомендует родителям
знакомить ребёнка с красотой и премудростью Божьего мира и
растить его христианином с добрым отзывчивым сердцем и чистой
душой. Конечно, всё это не просто, но помощь Божия, ваше
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терпение, любовь к малышу и, надеемся, книжка-помощница дадут
свои добрые плоды.
Мальчик-с-пальчик [Текст] / по мотивам сказка Шарля Перро ;
худож. Л. Якшис. - Москва : Махаон ; : Азбука-Аттикус, 2017. - 16 с.
: ил. - (Мы читаем по слогам). - ISBN 978-5-389-12572-8 : 50-00.
Ваш малыш уже освоил алфавит и может складывать слоги в слова?
Пришла пора научить его читать! В серию «Мы читаем по слогам»
вошли любимые детьми сказки с коротким и динамичным сюжетом.
Слова в текстах сказок разбиты на слоги, в словах проставлены
ударения – по классической методике обучения чтению. Желаем
успехов!
Подарки к Светлому Празднику [Текст] : пасхальные рассказы
Марии Львовой, Лидии Чарской и Клавдии Лукашевич / худ. О.
Матяш . - Москва : Православный приход храма Святого Духа
сошествия на Лазаревском кладбище, 2017. - 32 с. : ил. - 120-00.
Долгожданная Пасха. По-разному люди готовятся к этому великому
дню, по-разному встречают: кто в одиночестве или бедности, а кто в
кругу семьи, в тепле и достатке. Но ничто так не наполняет сердце
пасхальной радостью, как дела милосердия и сострадания ближним.
Своими воспоминаниями делятся с нами детские писательницы
Львова Мария, Лидия Чарская (1875-1937) и Клавдия Лукашевич
(1859-1931). Для детей младшего и среднего школьного возраста
Репка [Текст] : сказки / худож. Д. Лемко. - Москва : Росмэн, 2015. 32 с. : ил. - (Книги с крупными буквами). - ISBN 978-5-353-06421-3 (в
пер.) : 85-00.
Сказки маленькой феи [Текст] / сост. И. А. Котовская ; худож.: А.
М. Басюбина, М. Белоусова, В. Белоусов. - Москва : Эксмо, 2017. 176 с. : ил. - ISBN 978-5-699-25856-7 (в пер.) : 508-20.
Давным давно жила на свете Маленькая фея. Она была очень хороша
собой и вдобавок ко всему умна и добра. Ее любили все: и звери, и
птицы. А уж феи-подружки души в ней не чаяли. С Маленькой феей
им никогда не было скучно, потому что она умела рассказывать
сказки, которых знала великое множество. Все сказки она хранила в
красивом сундучке. И когда наступал вечер, и все феи, нарезвившись
за день, собирались вместе, Маленькая фея приоткрывала сундучок и
выпускала на свет только одну сказку. Однажды весь день шел
дождь, гулять, летать, шалить в лесу было нельзя, единственная
сказка была уже рассказана... Феи заскучали, и одна из них - фея
шалунья - потихоньку подкралась к сундучку и открыла его. Все
сказки тут же вылетели и полетели по всему свету.
Теремок [Текст] : сказки / худож. Д. М. Лемко. - Москва :
РОСМЭН, 2015. - 64 с. : ил. - (Книги с крупными буквами). - ISBN
978-5-353-06383-4 (в пер.) : 85-00.
Шмелев, И. С.
Поздняя Пасха [Текст] : из книги "Лето Господне" / И. С. Шмелев ;
худ. Ю. и И. Юрасовы. - Москва : Издательство Сестричества во имя
святителя Игнатия Ставропольского, 2018. - 16 с. : ил. - 78-00.
Пасха - великое торжество, всякий раз окрыляющее нас надеждой и
верой в то, что у нас, наконец, хватит сил положить начало новой
жизни. И, переживая этот праздник с неизменной радостью в душе,
59

85.153(2)
Б 12

мы вспоминаем о Пасхе нашего детства с неповторимым запахом
куличей и теплого весеннего ветра. Иван Шмелев приложил к своим
пасхальным воспоминаниям еще и талант писателя, подарив нам
возможность вновь увидеть детским взором Воскресение Христово.
Для младшего и среднего школьного возраста.
Бабурина, Н. И.
Плакаты Киностудии им. М. Горького [Текст] : 1915-2015 :
[альбом] / Нина Бабурина, Александр Шклярук. - Москва : КонтактКультура, 2016. - 208 с. : ил. - ISBN 978-5-903406-57-9 (в пер.) : 30000.
Данный альбом выпущен в ознаменование отметившей в 2015 году
100-летнюю годовщину Киностудии детских и юношеских фильмов
имени Горького. Составители альбома — хранитель коллекции
плаката Российской государственной библиотеки Нина Бабурина и
ведущий специалист в области русского и советского плаката
Александр Шклярук. Они отобрали для публикации 175 афиш,
представляющих знаковые фильмы студии имени Горького, а также
написали вступительные статьи к альбому в целом (Н. Бабурина) и
ко всем шести его разделам (А. Шклярук). Статьи рассказывают о
важнейших этапах истории студии, о фильмах, которые тогда
снимались, и о том, как менялась стилистика отечественного
киноплаката. Пролистав альбом, каждый сможет вспомнить
любимые фильмы, зачастую знакомые с детства или, наоборот,
познакомиться с неизвестными до этого страницами истории
российского кино. Справочный аппарат книги состоит из «Указателя
имён и произведений», построенного по хронологическому
принципу, и алфавитного указателя «Авторы плакатов».
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Азбука православия [Текст] : Первые шаги к храму / худ. И.
Петтерберг-Лаурила . - Москва : Белорусская Православная Церковь,
2017. - 32 с. : ил. - ISBN 978-985-511-987-7 : 43-00.
Эта книга как краткий путеводитель поможет преодолеть
неуверенность и сомнения на пороге храма Божия; научит, как
правильно себя вести в нем; разъяснит смысл святых таинств;
назовет священные предметы. Пусть она станет первым шагом на
пути к вере и спасению. С Богом!
Азы православия [Текст] : В помощь пришедшим к вере / сост. С.
Милов. - Москва : Православный подвижник, 2017. - 112 с. : ил. ISBN 978-5-9500531-4-6 : 45-00.
В данном издании рассказывается об основах православной веры и
первых шагах человека в Православной Церкви. Вы узнаете, что
такое Церковь, богослужения, кто такие Силы Небесные, святые,
клир и миряне. Отдельное место в книге уделено первым шагам
человека в Церкви: крещение, заповеди, молитвы, христианские
атрибуты, поведение в храме. Кроме того, важной частью издания
является рассказ о православных таинствах и обрядах, а также
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богослужении, праздниках и постах
Алешина М.
В гости к батюшке Амвросию [Текст] : притчи старца Амвросия
Оптинского в пересказе для детей / Марина Алешина ; пересказ
Амвросия Оптинского ; худож. Юрий и Ирина Юрасовы. - Москва :
Православный приход храма Святого Духа сошествия на
Лазаревском кладбище, 2018. - 20 с. : ил. - 76-00.
Известный старец Оптиной Пустыни преподобный Амвросий любил
наставлять людей мудрыми притчами и присказками. Надеемся, что
несколько поучительных историй, вошедших в эту книгу,
заинтересуют юного читателя.
Безмездный целитель XX века [Текст] : житие святителя Луки
Крымского / пересказ священника Георгия Ханова ; худож. Михаил
Горняк. - Москва : Православный приход храма Святого Духа
сошествия на Лазаревском кладбище, 2017. - 24 с. : ил. - (Житие
святых для детей). - 95-00.
Житие святителя Луки Крымского в пересказе для детей младшего и
среднего школьного возраста, с иллюстрациями.
Библия для детей [Текст] : в изложении княгини М. А. Львовой. Нижний Новгород : Христианская библиотека, 2016. - 216 с. : ил. ISBN 978-5-905472-42-8 (в пер.) : 250-00.
Библия для детей - это книга, в которой изложены главные и
необходимые знания о Боге - ясно и с учетом особенностей детского
восприятия. Книга легко читается благодаря краткости глав, каждая
история занимает не более одной страницы. Книга состоит из двух
частей: Ветхого Завета, начиная от сотворения мира, и Нового
Завета, начиная от Рождества Христова. Многие святые отцы
говорили о пользе ознакомления детей с Библией в раннем возрасте,
чтобы дети росли в чистоте и уважении к родителям. Издание
украшено прекрасными орнаментами и, для наглядности, цветными
иллюстрациями сюжетов Священного Писания. Автор посвятила
книгу маленькой русской царевне Ольге, которая впоследствии была
причислена к лику святых. Книга предназначена для детей младшего
и среднего возраста, а также для взрослых, желающих воспитать
своих деток добрыми христианами. Рекомендована к публикации
Издательским Советом Русской Православной Церкви.
Брак - благословение Божие человеку [Текст] . - Москва :
Приход храма Св. Духа сошествия на Лазаревском кладбище, 2017. 32 с. - (Таинства Церкви). - 24-00.
В настоящей брошюре представлена подборка дневниковых записей
императрицы Александры Феодоровны, супруги последнего
русского императора Николая II, в которых она рассуждает о
Таинстве христианского брака. Издание адресовано широкой
аудитории православных читателей.
Булгаков Н.
Еще успеем? [Текст] : 33 "причины" не ходить в храм / Н. Булгаков
. - Москва : Данилов мужской монастырь, 2017. - 96 с. - ISBN 978-589101-623-1 : 55-00.
Книга для тех наших современников, которые по каким-либо
причинам никак не решаются преодолеть тот невидимый барьер,
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который отделяет их от жизни в Церкви. Книга опровергает обычные
приемы, с помощью которых враг рода человеческого любыми
средствами старается не допустить человека к Богу.
В помощь кающимся [Текст] / автор- составитель Игнатий
(Брянчанинов) святитель, ред. Н. В. Семашко. - Москва : Неугасимая
лампада , 2016. - 48 с. - ISBN 978-5-00052-332-2 : 29-00.
Эта небольшая брошюра, предназначенная для подготовки к
таинству исповеди, стала одной из самых популярных и
востребованных в православной среде. Помочь увидеть болезни
собственной души, почувствовать невозможность жить с
отягощённым грехами сердцем, понять смысл таинства покаяния, а
также ответить на многие вопросы внутренней духовной жизни
поможет эта книжечка. Особенно полезной станет для
новоначальных, делающих первые шаги в вере. Издание
рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской
Православной Церкви.
В путь всея земли[Текст] / ред. В. Пономарев. - Москва : Данилов
мужской монастырь, 2016. - 80 с. - ISBN 978-5-89101-591-3 : 40-00.
Смерть человека - испытание не только для него, но и для всех его
окружающих. Очень важно не только помочь близкому,
оказавшемуся на пороге смерти, подготовиться к ней, прибегнув для
этого к спасительным Таинствам Церкви, но и сделать все
необходимое для того, чтобы Господь улучшил его загробную
участь. Наша книга подробно описывает необходимые действия,
которые должен предпринять христианин у одра умирающего и
после его смерти, рассказывает, как готовиться к погребению и
хоронить усопшего, как организовать поминальную трапезу и
поминать своих усопших близких.
Вода живая [Текст] : беседы и притчи Спасителя в пересказе для
детей / по книгам А. Н. Бахметевой ; худож. Марина Панина. Москва : Православный приход храма Святого Духа сошествия на
Лазаревском кладбище, 2017. - 160 с. : ил. - ISBN (В пер.) : 298-00.
Спешим порадовать наших маленьких читателей книгой, в которой
доступным для современного ребенка языком пересказаны беседы
Господа Иисуса Христа о Царствии Божием, исполнении заповедей,
любви к Богу и людям, и Евангельские притчи. Рассказы снабжены
чудесными иллюстрациями Марины Паниной. Издание
осуществлено по книгам известной детской православной
писательницы XIX в. А. Н. Бахметевой. Книга принесет неоценимую
духовную пользу маленьким христианам и их родителям.
Господи, защити меня от языка моего [Текст] / сост. А. З.
Лобанова. - Москва : Сибирская благозвонница, 2017. - 64 с. - ISBN
978-5-906911-45-2 : 40-00.
Мирская мудрость гласит: "Языком всегда гладок, да при том душою
гадок". А "Добротолюбие" наставляет: "Никто не будь лукав и
двоесердечен - уста твои открываешь на злословие, и язык твой
сплетает коварство - чтобы не подпасть под грозное предупреждение
царя Давида: Да истребит Господь все уста льстивые, язык
велеречивый".
Делай ближним добро[Текст] : по творениям преподобного
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Антония Великого. - Москва : Благовест, 2017. - 192 с. - (Святые
отцы о христианских добродетелях). - ISBN 978-5-9968-0542-6 : 7000.
В книге «Делай ближним добро» представлены изречения
преподобного Антония Великого, касающиеся христианских
добродетелей. Раннехристианский подвижник, основатель
отшельнического монашества учит нас тому, какими добродетелями
мы должны богатеть и угождать ими Богу для вечной жизни с Ним.
Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской
Православной Церкви.
Делицын, Г.
Домашние уроки Закона Божия [Текст] / протоиерей Гавриил
Делицын. - Москва : Николин день : Артос-Медиа : Надежда, 2018. 192 с. : ил. - ISBN 978-5-9946-0273-7 (в пер.) : 300-00.
Учебник протоиерея Гавриила Делицына, послуживший основой
нашей книги, впервые был напечатан в Петербурге в 1880 г. под
названием "Благочестивая мать объясняет в кругу своего родного
семейства основные предметы Закона Божия". Это было одно из
лучших пособий для дошкольной подготовки. За
предреволюционные годы книга выдержала более десяти
переизданий и получила одобрение Святейшего Синода. На ее
страницах просто и понятным детям языком рассказывается об
основах православного вероучения, церковных таинствах, храме и
богослужении. Книгу можно рекомендовать не только для
проведения домашних уроков, но и для воскресных школ.
Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской
Православной Церкви.
Дети и молодежь [Текст] : по сочинениям Афонского старца
Порфирия Кавсокаливита / ред.-сост. Е. О. Фомина ; пер. с
новогреческого иеромонаха Агафангеля (Легача). - Москва :
Сибирская благозвонница, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-906853-49-3 :
47-00.
В книгу вошли духовные наставления и советы Старца Порфирия
Кавсокаливита (1906-1991) - одного из самых известных афонских
подвижников второй половины XX в., касающиеся рождения и
воспитания детей, их духовного и телесного здоровья,
взаимоотношений детей и родителей, а также взаимоотношений
самих родителей.
Детство золотое [Текст] / сост. Ольга Стацевич . - Рязань : ЗернаСлово, 2015. - 174 с. : ил. - ISBN 978-5-905793-49-3 (в пер.) : 220-00.
Иллюстрированная книга для детей от православных писателей,
признанных мастеров художественного слова. Каждая история - урок
христианской добродетели, преподаваемый в понятной и
увлекательной для ребенка форме: непременно захочется ему
пристыдить мальчишек, обижающих доброго старика, или утешить
попавшую в беду маленькую сиротку.
Детям о православной вере [Текст] . Кн. 2 / сост. З. Зинченко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Смирение, 2016. - 208 с. : ил. - ISBN
978-5-906529-22-0 : 190-00.
Выходит вторая книга (и готовятся к изданию третья и четвёртая) из
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четырёхтомного сборника Зои Ивановны Зинченко "Детям о
православной вере". Сборник хорошо зарекомендовал себя, и
является серьёзным подспорьем для родителей желающих помочь
своим детям постичь премудрости православной веры. Сейчас на его
основе во многих приходах работают воскресные школы. Наш
патриарх, когда ещё был митрополитом Смоленским и
Калининградским, рекомендовал преподавать её в своей епархии.
Книга востребована и много раз переиздавалась. Для настоящего
шестого издания характерно чёткое, поурочное изложение всего
накопленного учебного материала, что, безусловно, облегчит
преподавание немалых по объёму вопросов веры в воскресной
школе. Издание также дополнено: интересными, трогательными
детскими рассказами, нотным изложением самых известных молитв
и красивых церковных песнопений, удивительными по архитектуре
изображениями храмов. Книга написана автором-педагогом на
основе многолетнего практического опыта и будет интересна всем
тем, кто хочет найти ответы на вечные, самые волнующие нас
вопросы. В чём смысл человеческой жизни? Кто сотворил этот
прекрасный Мир? Какую Великую тайну открыл нам Бог о Себе?
Что такое грех и зачем нам нужно молиться?
Детям о православной вере [Текст] . Кн. 3 / сост. З. Зинченко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Смирение, 2016. - 224 с. : ил. - ISBN
978-5-906529-24-4 : 190-00.
Книга "Детям о Православной вере. Книга третья" Зои Ивановны
Зинченко посвящена описанию библейских ветхозаветных событий.
Современная наука ничего не находит в Библии для их
опровержения, а, напротив, своими изысканиями лишь подтверждает
приводимые в ней факты. В первой части книги "О сотворении мира"
снимается покров с тайны происхождения Вселенной и человека.
Через неповторимую красоту каждого дня Творения мы познаём
величие, могущество и всеблагое промышление Творца о Своём
творении. Во второй и третьей частях описывается величайшая
трагедия первозданных людей, которые использовали свою свободу
не во благо. Но любящий Бог пообещал им Спасителя мира, и
постепенно подготавливал эту встречу через Откровения, Святые
Заповеди, пророчества, прообразы, молитвы и священнослужения.
Четвёртая часть предлагает читателям познакомиться с избранными
псалмами святого царя пророка и псалмопевца Давида, которые
входят в очень важную книгу Ветхого Завета - Псалтирь. Самое
главное в ней - мудрые духовные советы-назидания на многие
случаи жизни. Велика сила Псалтири! Наши предки знали об этом, и
потому многие псалмы заучивались ими наизусть. Книга
проиллюстрирована большим количеством рисунков, снабжена
различными научными фактами и гипотезами, украшена
удивительными по красоте и мудрыми по содержанию стихами
наших знаменитых поэтов: В. Брюсова, А. Майкова, А. Хомякова, Г.
Державина, В. Соловьёва, К. Фофанова, В Афанасьева, И. Бунина, Н.
Гумилёва и др.
Детям о православной вере [Текст] . Кн. 4 / сост. З. Зинченко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Смирение, 2016. - 224 с. : ил. - ISBN
978-5-906529-25-1 : 190-00.
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В книге простым и доступным языком разбираются евангельская
история, чудеса и учение Господа Иисуса Христа, основы
христианского вероучения и краткая история Церкви в наши дни.
Текст дополняют многочисленные иллюстрации, стихотворения
русских поэтов и литературные отрывки на евангельские сюжеты, а
также методические рекомендации по преподаванию данных
проблем в воскресной школе, конспекты и вопросы к экзаменам и др.
материалы.
Евангелие для детей [Текст] : [священная история в простых
рассказах для чтения в школе и дома] / сост. Александр Худошин ;
ил. Марии Юдиной. - Киев : Свято-Троицкий Ионинский монастырь,
2017. - 176 с. : ил. - ISBN (В пер.) : 370-00.
Предлагаемое «Евангелие для детей» познакомит юных христиан с
основными событиями земной жизни Господа нашего Иисуса Христа
с необходимыми объяснениями и пояснениями. Текст написан
достаточно просто, но при этом его будет интересно и полезно
почитать и взрослым христианам. При оформлении книги были
использованы иллюстрации, созданные художницей М.Юдиной.
Издание можно использовать как для чтения в кругу семьи, так и в
ходе образовательного процесса в воскресной школе.
Евангелие для малышей [Текст] . - Минск : Белорусская
Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского
Патриархат), 2017. - 24 с. - ISBN 978-985-7181-19-3 : 55-00.
Евангелие — это самая главная на свете книга. Слово «Евангелие»
значит «Радостная весть». Это весть о том, что Сам Бог — Господь
Иисус Христос — пришёл на землю и жил среди людей. В Евангелии
рассказывается о том, как Христос учил людей правде Божией. Но
злые люди схватили Его, мучили, а потом убили, распяв на Кресте. И
на Кресте наш Господь умер, как простой человек. Умер и победил
смерть — Он воскрес! И всем, кто в Него верит, дал надежду на
вечную жизнь вместе с Ним.
Евсин И. В.
Любушка [Текст] : рассказы о блаженной Любови Рязанской / И. В.
Евсин. - Рязань : Зерна-Слово, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-905793-929 : 110-00.
Книга "Любушка" повествует о жизни и духовном подвиге
блаженной Любови Рязанской, святой XX века, молитвеннице,
скорой помощнице людям в болезнях, различных житейских и
духовных нуждах, а также о многочисленных случаях чудесной
помощи святой нашим современникам.
Если нет духовника [Текст] : ответы священников на вопросы о
вере и христианской жизни / сост. Св. Троицкий Ионинский
монастырь. - Москва : Терирем, 2017. - 224 с. - 135-00.
"С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным
неповинен будеши", - говорит нам Господь (Пс. 17, 26). Потому для
христианина так важно не собирать пустые сплетни от людей, ничего
не понимающих в Законе Божием, но внимать советам людей,
проходящим церковную жизнь живым и действенным образом, тем
более - облеченных священным саном. В этой книге вы найдете
ответы насельников Свято-Троицкого Ионинского монастыря на
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различные вопросы, волнующие современных христиан.
Ефанов А.
В поисках неведомой обители [Текст] : истории монахини
конкордии и другие невыдуманные рассказы / протоиерей Андрей
Ефанов. - Москва : Данилов мужской монастырь, 2016. - 128 с. ISBN 978-5-89101-571-5 : 75-00.
Книга содержит истории приходской монахини Конкордии и другие
невыдуманные рассказы, написанные священником Андреем
Ефановым. О чём эти истории? О том, что часто мы стараемся
исполнять все внешние церковные предписания, но оказывается, что
при этом лишь играем в православие, не сумев стяжать ни рпения, ни
любви к ближнему. Издание предназначено для широкого круга
православных читателей.
"Жить - не тужить" [Текст] : поучения преподобного Амвросия
Оптинского. - Москва : Летопись, 2017. - 256 с. - ISBN 978-5-99050381-6 (в пер.) : 150-00.
Жития кипрских святых, или Жития святых, почитаемых на
острове Кипр [Текст] / сост. Л. А. Чуткова. - Москва : Сибирская
благозвонница, 2017. - 972 с. - ISBN 978-5-906911-32-2 (в пер.) : 99000.
В XV веке известный летописец Леонтий Махерас в своих
"Кипрских хрониках" назвал остров Кипр "островом святых" - так
велико здесь число святых и мучеников, почитаемых Церковью.
Остров освящен подвигами многих угодников Божиих.
Прославились своими трудами на Кипре и в других странах
уроженец острова святой апостол Варнава, основатель и покровитель
Кипрской Церкви, святые апостолы Марк и Андрей Первозванный,
великомученик Георгий Победоносец, святитель Спиридон
Тримифунтский и многие другие святые и подвижники благочестия.
Согласно преданию, Матерь Божия, следуя на Святую Гору Афон,
гостила на Кипре у святого Лазаря, который был тогда первым
епископом Китиона - современной Ларнаки. Надеемся, что этот
сборник о жизни святых поможет читателю, по словам святого
преподобного Иустина (Поповича), "найти учителей во всяком
подвиге и получить благодатную помощь в стяжании любой
добродетели".
Жития святых для детей [Текст] / [Валентин Николаев, Ольга
Данчук]. - Нижний Новгород : Родное пепелище, 2016. - 336 с. (Жития святых детям). - ISBN 978-5-98948-057-9 (в пер.) : 300-00.
В книге собраны жития наиболее известных святых, пересказанные
живым, красочным языком так, что они будут понятны даже самому
маленькому читателю. Ребенок непременно полюбит героев этой
книги - чудесных подвижников Христовой веры, что сделает для
него мир Православия близким и родным. Допущено к
распространению Издательским Советом РПЦ.
Жития святых для самых маленьких [Текст] / сост. В. Малягин.
- Москва : Данилов мужской монастырь, 2017. - 48 с. - ISBN 978-589101-655-2 : 110-00.
Жития святых на каждый день [Текст] / сост. Н. С. Посадский. Москва : Сибирская благозвонница, 2016. - 985 с. - ISBN 978-566
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906853-11-0 (в пер.) : 785-00.
Книги с описанием житий святых - одни из наиболее любимых
православными христианами с древних времен. В наше время эти
книги особенно востребованы, так как люди постоянно "черпают"
духовные силы именно из этого кладезя Божией милости. Когда мы
молимся какому-нибудь святому, то должны возвышать свою мысль
к Господу Богу, ПОДАТЕЛЮ ВСЕХ БЛАГ, и должны помнить, что,
хотя молитва о нас будет святого, но исполнение её последует от
Самого Бога. Господь Бог, во святых почиваяй, удостоил их чести
быть ходатаями за нас пред Ним во всяких наших нуждах. Эта книга
житий святых на русском языке подготовлена по изданию: "Все
святые, молите Бога о нас. Чудеса и краткие жития всех святых". М.,
Издательство "Сибирская Благозвонница", 2004, исправленному и
дополненному.
За помощью к старцам [Текст] / автор- составитель И. Булгакова.
- Москва : Эксмо, 2017. - 128 с. - (Праославная библиотека). - ISBN
978-5-04-004311-8 : 175-00.
Не случайно в жизненных трудностях столетиями тысячи и тысячи
людей обращались именно к старцам. Даже недолгая беседа с
настоящим старцем возвращает верующего к жизни, дает надежду, а
мудрые наставления действительно помогают разобраться в своей
душе и преодолеть напасти. В этой книге собрано то, что можно
было бы назвать золотым наследием православных старцев:
духовные рекомендации, молитвы и притчи, предельно актуальные и
полезные и сегодня. Книга рекомендована к публикации
Издательским советом Русской Православной Церкви.
Закон Божий для детей [Текст] / пересказ Галины Калининой ; ил.
Натальи Иванищевой. - Москва : Лепта Книга, 2017. - 72 с. : ил. (Азы православия для детей). - ISBN 978-5-91173-529-6 (в пер.) : 14000.
Эта книга призвана познакомить детей с основами Православной
веры и жизни в простой и доступной для них форме, вместе с тем,
избегая изложения Закона Божия а форме наивной сказки, а также
помочь маленьким читателям и слушателям уяснить смысл самых
важных Евангельских истин - любви к Богу и ближнему,
милосердия, сострадания и надежды.
Закон божий для самых маленьких [Текст] / сост. В. Малягин ;
худож. Ирина Широпаева. - Москва : Данилов мужской монастырь,
2017. - 48 с. : ил. - ISBN 978-5-89101-620-0 : 110-00.
Эта книга знакомит самых маленьких читателей с основами
православной веры, храмами, богослужением, и важными
библейскими событиями, которые сопровождаются красочными
иллюстрациями замечательной художницы Ирины Широпаевой.
Земная жизнь Пресвятой Богородицы для детей [Текст] / в
изложении Валентина Николаева. - Нижний Новгород : Родное
пепелище, 2016. - 240 с. : ил. - ISBN 978-5-98948-014-2 (в пер.) : 31500.
Эта большая красочная детская книга, рассказывающая детям о
земной жизни Пресвятой Богородицы. Книга насыщена большим
количеством цветных изображений, написана добрым, доступным
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детям языком, принесет большую духовную пользу маленьким
христианам.
Как проводит душа первые сорок дней по исходе из тела [Текст]
. - Москва : Свято-Троицкий Ионинский монастырь, 2015. - 64 с. : ил.
- ISBN 978-5-91173-170-0 : 25-00.
Учение церкви о мытарствах, о загробном состоянии душ
человеческих и о днях церковного поминовения усопших.
Когда ты была во мне точкой... дочка [Текст] : рассказы женщин,
совершивших аборт / авт.-сост. О. Ларькина. - 4-е изд. - Рязань :
Зерна-Слово, 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-9909900-0-5 : 59-00.
О грехе аборта написано немало книг. Умных, порой горестных, с
научными выкладками и страшными цифрами... Эта книга уникальна
тем, что основу ее составляют покаянные письма женщин, в
окаменении сердец погубивших во чреве собственных детей. Или —
рассказанные журналистами подлинные истории грехопадения.
Страницы этой книги истекают кровью. Кровью наших нерожденных
детей — тех, кому, быть может, Господь судил стать великими
подвижниками и молитвенниками, или нести врачующее исцеление
больным в госпиталях и больницах, или наставлять на доброе в
школах тех счастливцев, которым их матери позволили появиться на
свет Божий. Эти рассказы попытка воззвать хотя бы к тем кто еще
способен услышать такую простую заповедь Божию — не убий. Дайто Бог, чтобы хоть кто-то услышал голос совести — глас Божий, хоть
кто-то, оплакав в покаянии собственные грехи, решился сделать все
для спасения нерожденных младенцев. Тогда — не напрасен наш
труд. И малые дети придут в нашу вымирающую страну и наполнят
ее звонким смехом и тихой молитвой, наполнят щедро изливаемой
Божией благодатью. Рекомендовано к публикации Издательским
Советом Русской Православной Церкви.
Козлов М.
Детские вопросы и недетские ответы о вере, Церкви, и
современной жизни [Текст] / протоиерей Максим Козлов, ред. В.
Растворова. - Москва : Патриаршее подворье храма- домового мц.
Татианы при МГУ г. Москвы, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-901836-57-6
: 160-00.
Книга «Детские вопросы и недетские ответы о вере, Церкви и
современной жизни» подготовлена протоиереем Максимом
Козловым, кандидатом богословия, выпускником филологического
факультета МГУ, настоятелем храма святой мученицы Татианы при
Московском университете (1994-2012), и составлена из
настоятельных, насущных для нашего времени вопросов, которые
ему задавали школьники.
Ларец мудрости духовной [Текст] . - Москва : Летопись, 2017. 256 с. - ISBN 978-5-9905028-2-6 (в пер.) : 150-00.
В этой книги собраны мудрые мысли древних и современных
святых. Каждый открывший этот ларец найдёт в нём множество
драгоценных слов.
Материнская молитва [Текст] : молитвы о детях / сост. Г.
Александрова. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва :
Приход храма Св. Духа сошествия на Лазаревском кладбище, 2017. 68
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64 с. - 30-00.
Данное издание представляет собой небольшую брошюру, в которой
собраны молитвы, связанные с воспитанием детей. Издание
адресовано широкому кругу читателей.
Материнская молитва [Текст] : молитвы о детях. - Москва :
Летопись, 2017. - 64 с. - ISBN 978-5-9905032-8-1 : 32-00.
Сборник молитв о детях для любящих родителей.
Мелхиседек.
"Дни светлой радости" [Текст] : беседы о православных праздниках
/ Архимандрит Мелхиседек ; сост. Елена Прокофьева. - Москва :
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, 2017. - 256 с. : ил. (Дорогой спасения). - ISBN 978-5-905951-11-4 (в пер.) : 320-00.
Архимандрит Мелхиседек — настоятель храма первоверховных
апостолов Петра и Павла в Ясеневе (подворья Оптиной пустыни в
Москве) и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе,
известный проповедник, автор многих книг и православных
программ на телевидении. В книге речь идет не только об истории,
традициях и особенностях церковных торжеств, но самое главное —
об их духовном содержании и их значении для людей XXI века.
Вдумчиво читая эту книгу, любой человек может почувствовать себя
соучастником важнейших событий евангельской и церковной
истории, которым посвящен тот или иной праздник, и
соприкоснуться с будущей вечной жизнью.
Милостивый святитель [Текст] : житие святителя Иоанна
Милостивого / пересказ Михаила Устюгова ; худ. Юрий и Ирина
Юрасовы. - Москва : Православный приход храма Святого Духа
сошествия на Лазаревском кладбище, 2016. - 49 с. : ил. - (Жития
святых для детей). - ISBN 978-5-98891-908-7 : 135-00.
Эта детская книжка рассказывает об удивительном святом — Иоанне
Милостивом, Патриархе Александрийском. Он жил 1400 лет назад,
но и сегодня всегда рядом с теми, кто прочит его о помощи.
Молитвослов православной женщины[Текст] . - Москва :
Летопись, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-9905-0403-5 (в пер.) : 160-00.
В книге собраны наиболее распространненные молитвословия, так
часто необходимые женскому сердцу на пути в небесные обители.
Монастыри "Серебряного кольца" [Текст] / авт-сост. Людмила
Ильюнина. - Санкт-Петербург : Контраст, 2015. - 208 с. : ил. - 160-00.
На северо-западе Русской равнины есть заповедные земли, которые,
по слову духовных людей, имеют благодать Святой Земли. Здесь, так
же как в далекой Палестине, произошло Богоявление - Бог предстал
перед человеком в виде Трех Ангелов. И Русь, как древняя Иудея,
получила подтверждение откровения о Боге-Троице. Истории и
современности Александро-Свирского, Введено-Оятского, ПокровоТервенического, Валаамского, Тихвинского, Зеленецкого
монастырей, а также монастырей Старой Ладоги, посвящена эта
книга.
"Не бойся, только веруй" [Текст] : как молиться за детей. С
наставлениями и советами для родителей. - Москва : Летопись, 2017.
- 352 с. - ISBN 978-5-9905-0376-2 (в пер.) : 150-00.
"Не бойся, только веруй!" Как часто мы должны вспоминать эти
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слова Господа. Страхи постоянно с нами: страх болезни, смерти,
страх потерять работу, страх кризиса. О чем это говорит? У нас
недостаточно веры, у нас недостаточно христианской любви, потому
что святые отцы учат, что страх там, где нет любви, страх там, где
нет веры. С верой и упованием на Господа все можно пережить. Все
должно совершаться с верой. Но враг рода человеческого, дьявол,
прилагает все усилия к тому, чтобы запугать человечество, чтобы
человек жил в страхе за свое будущее, за своих детей. Книга
содержит раздел о молитве и Таинствах Церкви, а также
молитвослов.
Неисчерпаемое чудес море [Текст] : житие и чудеса святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских / пересказ Татьяны
Сарыевой ; худ. Юрий и Ирина Юрасовы. - Москва : Издательство
Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2017. - 40
с. : ил. - (Жития святых для детей). - 95-00.
"Николай Чудотворец - любимый всеми святой. Особенно чтит его
русский народ. Сколько храмов по всей нашей земле выстроено во
славу Божию и в честь Его угодника, святителя Николая! Со
скольких икон ласково и строго глядит он на тех, кто молится ему!..
Издавна наши предки обращались к этому святому за помощью, и он
всегда помогал тем, кто призывал его с верой и любовью.
Неслучайно именем Николай так часто называли матери и отцы
своих сыновей. Кто же он, такой родной и близкий? Когда и где жил?
Кем был в земной жизни и как получил такую великую силу от Бога и после смерти помогать всем людям?"
О бедности и богатстве [Текст] / сост. Д. С. Чунтунов. - Москва :
Надежда, 2017. - 48 с. - ISBN 978-5-9909593-1-6 : 27-00.
О крестных родителях [Текст] / сост. М. В. Строганова. - Москва :
Благовест, 2017. - 48 с. - ISBN 978-5-9968-0576-1 : 25-00.
Издание посвящено восприемничеству, т. е. крестным родителям.
Книжка доступно и ёмко рассказывает о роли и задачах, которые
стоят перед восприемниками, о предъявляемых к ним требованиям,
об ответственности за крестников, которая на них возлагается. Также
вкратце изложено историческое развитие института
восприемничества.
О Святом Причащении [Текст] : избранные места из творений
святых отцов / сост. Сергей Масленников. - Москва : Сибирская
Благозвонница, 2016. - 218 с. - ISBN 978-5-91362-783-4 (в пер.) : 12500.
В книге собраны главы и отдельные мысли из творений учителей
Церкви о Таинстве Причащения. Несмотря на то, что эти труды уже
неоднократно издавались и были доступны для всех желающих,
собранные вместе, они более полно и разносторонне раскрывают
важнейшую тему христианской жизни.Читатель найдет ответы на
следующие вопросы: духовный смысл Таинства, необходимые
условия для принятия Христа, кому запрещено причащаться и когда
Таинство Причащения бывает во спасение, а когда в осуждение и в
смерть вечную, как часто можно причащаться, кого включать в
записки на проскомидию?Книга предназначена для тех христиан,
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которые желают глубоко, насколько это возможно для ума
человеческого, понять смысл Таинства Тела и Крови Христовых,
чтобы причащаться «во оставление грехов и в Жизнь Вечную».
О святых иконах [Текст] / сост. О. Л. Есаянц. - Москва :
Благовест, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-9968-0527-3 : 35-00.
Брошюра рассказывает о том, что представляют собой иконы и для
чего они нужны; объясняется разница между иконой и портретом;
раскрывается значение разных символов на иконах; большое место
уделено истории появления и развитию иконописного творчества в
истории Церкви, а также полемике с иконоборцами и догматических
основаниях иконопочитания в Православной Церкви.
О церковных свечах и лампадах [Текст] / редактор Т. А.
Копяткевич. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2016. - 48 с. ISBN 978-5-906853-15-8 : 26-00.
Церковная свеча - символ нашего духовного союза с Церковью.
Свечи есть знак добровольной жертвы Богу и храму Его, выражение
готовности человека к послушанию Богу (мягкость воска) и символ
стремления к обожению, превращению в новую тварь (горение
свечи). Свеча есть также свидетельство веры, причастности человека
к Божественному свету, она знаменует собой теплоту и пламень
любви человека ко Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, у
ликов которых свеча ставится. Об истории возникновения обычая
зажигать свечи и лампады во время молитвы, о смысле этого
действия рассказывается в этой брошюре.
Об ангелах [Текст] / сост. Д. С. Чунтунов. - Москва : Надежда,
2017. - 48 с. - ISBN 978-5-9909593-0-9 : 27-00.
Данное издание, посвященное ангелам, содержит наставления и
поучения православных святых и подвижников благочестия.
Адресовано широкому кругу читателей. Рекомендовано к
публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви.
О святой троице [Текст] / сост. Т. А. Копяткевич. - Москва :
Сибирская благозвонница, 2017. - 64 с. - ISBN 978-5-906853-99-8 :
40-00.
Данное издание, посвященное Святой Троице, рассматривает
историю откровения Триединого Бога в Ветхом и Новом Заветах, а
также православный догмат о Святой Троице. Рекомендовано к
публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви.
Освящение жилища, машины и всякой вещи [Текст] . - Тверь :
Элеос, 2016. - 32 с. - 22-00.
Сегодня многие люди приглашают священника, чтобы освятить свои
дома и квартиры. Этот обряд проводят так же с автомобилями,
рабочими местами и прочей средой обитания. Но не все правильно
понимают истинный смысл происходящего. Какие вещи принято
освящать и для чего? Как пригласить в свой дом священника? Как
подготовиться к приходу священника и как правильно себя вести во
время освящения? Как пользоваться освященной вещью? На все
подобные вопросы ответит эта книжечка.
Отец Арсений [Текст] . - Москва : Отчий дом, 2017. - 432 с. - ISBN
(В пер.) : 280-00.
"Отец Арсений" - одна из самых востребованных православным
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читателем книг, не однажды переиздававшаяся и продолжающая
пользоваться читательским вниманием и любовью. В книге, на
примере жизни священника, подвижника-исповедника отца Арсения
и его духовных чад, удивительно ярко и правдиво рассказывается о
христианском подвижничестве в страшные годы гонений на
Церковь, показано, какой подвиг любви и веры был совершен этими
близкими нам по времени христианами, сохранившими и донесшими
до нас истину Православия во всей ее непорочности и чистоте. Нас,
современных читателей, это произведение учит не только не
забывать о той великой жертве, которая была принесена за веру
исповедниками и новомучениками Российскими, но заставляет
задуматься и о соответствии нашей жизни высоким евангельским
идеалам жертвенного служения Богу и ближним, в котором на
первом месте всегда должны стоять любовь и сострадание...
Предлагаемое вниманию читателя издание "Отца Арсения"
публикуется по хранящейся в издательстве самоиздатовской
машинописной копии, датированной 1966-1974 годами.
Постно и вкусно! [Текст] . Вып. 6 : Рецепты постных блюд / [сост.
Елена Горбунова]. - Москва : Православный приход храма Святого
Духа сошествия на Лазаревском кладбище ; : Издательство
Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2018. - 32
с. : ил. - 95-00.
В шестой выпуск сборника «Постно и вкусно!», включающего
рецепты постных блюд с трапезы Сестричества во имя святителя
Игнатия Ставропольского, вошли рецепты богатых витаминами
разнообразных блюд из овощей и аппетитной выпечки. Помимо
рецептов, в издании представлены наставления святых угодников
Божиих, посвященные правильному пониманию поста.
Потокин А.
Почитай родителей своих [Текст] / протоиерей Алексий Потокин. Москва : Переделкино-издат, 2017. - 48 с. : ил. - ISBN 978-5-99065523-2 : 37-00.
Родители - это наш источник, он связывает нас с более глубокими
древними корнями. Почитание родителей заповедано Господом еще
во времена Ветхого Завета пророку Моисею на горе Синай. Эта
пятая заповедь, которая имеет глубинный смысл. В современном
мире все чаще проблема детей и родителей становится в ряд особо
важных не только для людей далеких от Церкви, но и для
христианских семей. Этот вопрос затрагивает не только наше
отношение к своим родителям, но и к наставникам, учителям и
окружающим. В настоящей брошюре автор помогает читателю
раскрыть смысл заповедей, данных Господом людям в ветхозаветное
время и в Новом Завете.
Православная энциклопедия[Текст] . Т. XLIV : Маркелл II Меркурий и Паисий / под ред. Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2016. - 752 с. ISBN 978-5-89572-051-6 (в пер.) : 900-00.
"Православная энциклопедия" является специализированным
справочным изданием, ставящим перед собой две задачи: 1) дать
всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и
современному состоянию вселенского православия; 2) ознакомить
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читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими
религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии,
искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое
внимание энциклопедия уделяет церковной жизни в 20-ом веке,
сведения о которой практически отсутствуют в справочной
литературе. Священное Писание, священная история и библеистика
представлены статьями о лицах, названных в Библии, географии и
археологии Святой земли, библейском богословии, библейских
кодексах, ересях, связанных с толкованием Библии, а также статьями
о крупнейших эрзегетах. Святоотеческое наследие рассмотрено в
статьях, посвященных отцам и учителям церкви. Статьи по
церковному искусству посвящены вопросам иконографии,
иконописания, церковной архитектуры, а также дают представление
об отдельных выдающихся иконописцах, архитекторах и светских
живописцах, обращавшихся в своем творчестве к христианским
темам. В энциклопедии подробно описывается Русская Православная
Церковь, Древняя Церковь, Древние Церкви, Римско-католическая
церковь, Протестантские церкви и движения и другое.
Православная энциклопедия [Текст] . Т. XLV : Мерри Дель Валь
- Михаил Парехели / под ред. Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия, 2017. - 752 с. ISBN 978-5-89572-052-3 (в пер.) : 900-00.
"Православная энциклопедия" является специализированным
справочным изданием, ставящим перед собой две задачи: 1) дать
всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и
современному состоянию вселенского православия; 2) ознакомить
читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими
религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии,
искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое
внимание энциклопедия уделяет церковной жизни в 20-ом веке,
сведения о которой практически отсутствуют в справочной
литературе. Священное Писание, священная история и библеистика
представлены статьями о лицах, названных в Библии, географии и
археологии Святой земли, библейском богословии, библейских
кодексах, ересях, связанных с толкованием Библии, а также статьями
о крупнейших эрзегетах. Святоотеческое наследие рассмотрено в
статьях, посвященных отцам и учителям церкви. Статьи по
церковному искусству посвящены вопросам иконографии,
иконописания, церковной архитектуры, а также дают представление
об отдельных выдающихся иконописцах, архитекторах и светских
живописцах, обращавшихся в своем творчестве к христианским
темам. В энциклопедии подробно описывается Русская Православная
Церковь, Древняя Церковь, Древние Церкви, Римско-католическая
церковь, Протестантские церкви и движения и другое.
Православная энциклопедия [Текст] . Т. XLVI : Михаил Пселл Мопсуестия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
- Москва : Православная энциклопедия, 2017. - 752 с. - ISBN 978-589572-053-0 (в пер.) : 900-00.
"Православная энциклопедия" является специализированным
справочным изданием, ставящим перед собой две задачи: 1) дать
всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и
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современному состоянию вселенского православия; 2) ознакомить
читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими
религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии,
искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое
внимание энциклопедия уделяет церковной жизни в 20-ом веке,
сведения о которой практически отсутствуют в справочной
литературе. Священное Писание, священная история и библеистика
представлены статьями о лицах, названных в Библии, географии и
археологии Святой земли, библейском богословии, библейских
кодексах, ересях, связанных с толкованием Библии, а также статьями
о крупнейших эрзегетах. Святоотеческое наследие рассмотрено в
статьях, посвященных отцам и учителям церкви. Статьи по
церковному искусству посвящены вопросам иконографии,
иконописания, церковной архитектуры, а также дают представление
об отдельных выдающихся иконописцах, архитекторах и светских
живописцах, обращавшихся в своем творчестве к христианским
темам. В энциклопедии подробно описывается Русская Православная
Церковь, Древняя Церковь, Древние Церкви, Римско-католическая
церковь, Протестантские церкви и движения и другое.
Православная энциклопедия[Текст] . Т. XLVII : Мор Муромский в честь Преображения Господня мужской монастырь /
под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - Москва :
Православная энциклопедия, 2017. - 752 с. - ISBN 978-5-89572-054-7
(в пер.) : 900-00.
"Православная энциклопедия" является специализированным
справочным изданием, ставящим перед собой две задачи: 1) дать
всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и
современному состоянию вселенского православия; 2) ознакомить
читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими
религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии,
искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое
внимание энциклопедия уделяет церковной жизни в 20-ом веке,
сведения о которой практически отсутствуют в справочной
литературе. Священное Писание, священная история и библеистика
представлены статьями о лицах, названных в Библии, географии и
археологии Святой земли, библейском богословии, библейских
кодексах, ересях, связанных с толкованием Библии, а также статьями
о крупнейших эрзегетах. Святоотеческое наследие рассмотрено в
статьях, посвященных отцам и учителям церкви. Статьи по
церковному искусству посвящены вопросам иконографии,
иконописания, церковной архитектуры, а также дают представление
об отдельных выдающихся иконописцах, архитекторах и светских
живописцах, обращавшихся в своем творчестве к христианским
темам. В энциклопедии подробно описывается Русская Православная
Церковь, Древняя Церковь, Древние Церкви, Римско-католическая
церковь, Протестантские церкви и движения и другое.
Православная энциклопедия [Текст] . Т. XLVIII : Муромский в
честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь - Непал /
под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - Москва :
Православная энциклопедия, 2017. - 752 с. - ISBN 978-5-89572-055-4
(в пер.) : 900-00.
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"Православная энциклопедия" является специализированным
справочным изданием, ставящим перед собой две задачи: 1) дать
всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и
современному состоянию вселенского православия; 2) ознакомить
читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими
религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии,
искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое
внимание энциклопедия уделяет церковной жизни в 20-ом веке,
сведения о которой практически отсутствуют в справочной
литературе. Священное Писание, священная история и библеистика
представлены статьями о лицах, названных в Библии, географии и
археологии Святой земли, библейском богословии, библейских
кодексах, ересях, связанных с толкованием Библии, а также статьями
о крупнейших эрзегетах. Святоотеческое наследие рассмотрено в
статьях, посвященных отцам и учителям церкви. Статьи по
церковному искусству посвящены вопросам иконографии,
иконописания, церковной архитектуры, а также дают представление
об отдельных выдающихся иконописцах, архитекторах и светских
живописцах, обращавшихся в своем творчестве к христианским
темам. В энциклопедии подробно описывается Русская Православная
Церковь, Древняя Церковь, Древние Церкви, Римско-католическая
церковь, Протестантские церкви и движения и другое.
Праздничный звон [Текст] : рассказы о двунадесятых праздниках
/ сост. Ю. Карпухина ; худ. М. Панина. - Москва : Издательство
Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2017. - 40
с. : ил. - ISBN (В пер.) : 175-00.
Книга познакомит юного читателя с историей двунадесятых
праздников Православной Церкви и самого великого Дня для
христиан - Светлой Пасхи. Доступный язык изложения и красочные
иллюстрации помогут детям легче усвоить исторический материал.
Составитель: Карпухина Юлия. Рекомендовано Издательским
советом Русской Православной Церкви.
Рожнева О. Л.
Память сердца [Текст] : повесть / О. Л. Рожнева. - Рязань : ЗернаСлово, 2016. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-905793-80-6 (в пер.) : 235-00.
Новая книга известной православной писательницы Ольги Рожнёвой
рассказывает про необыкновенного человека — протоиерея
Афанасия Евстюнина, подвижника и молитвенника, делателя
Иисусовой молитвы, о его удивительной жизни, полной чудесных
открытий и невероятных испытаний, странствий и разлук: окопы
Первой мировой, тиф, лазарет, арест, страшный безлюдный северный
остров Вайгач… Эта книга — о красоте человеческого духа,
настоящей любви, верности и подвиге.
Ростовский Д.
Вопросы и краткие ответы о вере и о прочем, необходимом для
знания христианина [Текст] : из творений святителя Димитрия
Ростовского / ред. А. И. Плюснин. - Москва : Благовест, 2017. - 128 с.
- ISBN 978-5-9968-0550-1 : 60-00.
Человек, ищущий спасения, просвещаясь верой, должен иметь
основательное знание о том, чего требует от него христианская вера,
как следует ему жить и действовать как христианину, ибо, не зная
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основ веры, он не может определить для себя, во что и зачем он
верует, не может достойно подготовиться и принимать Таинства,
участвовать в жизни Церкви. В этой книге приведены простые и
сложные вопросы, ответы на которые отражают суть Православия.
Святитель Димитрий Ростовский излагает в полноте и взаимной
связи основы веры и нравственности для каждого христианина. Это
наглядное, очень точное и подробное пособие, простотой изложения
(вопрос-ответ) помогающее любому читателю изучить основы
Православной веры.
Святогорец Паисий.
Осуждение - величайшая несправедливость [Текст] . - Тверь :
Элеос, 2016. - 32 с. - 25-00.
"Только Бог судит праведно, потому что только Он знает сердца
людей. Мы, не ведая праведного суда Божия, судим "по наружности"
внешне, и потому осуждаем и несправедливо обвиняем других",
говорил Преподобный Паисий Святогорец
Святые источники Дивеевской земли [Текст] : Путеводитель
паломника. Фотографии. Карта. Краткая история / [авт.-сост. Виктор
Федин]. - Рязань : Рязанская областная типография, 2017. - 24 с. : ил.
- ISBN 978-5-91255-199-4 : 570-00.
В данном издании описываются святые источники села Дивеево и
его ближайших окрестностей. Даются цветные фотографии,
прилагается карта. Важно, что в книгу вошли малоизвестные и
забытые святые родники
Тертуллиан, К. С. Ф.
Об одеянии женщин [Текст] : О женских украшениях ; Послание к
жене / Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан. - Москва : Глаголы
Жизни, 2017. - 96 с. : ил. - ISBN (В пер.) : 130-00.
Автор этой не часто издаваемой книги, сын римского центуриона
Квинт Септимий Тертуллиан считается одним из первых в истории
христианских духовных писателей. Он жил и творил на рубеже II-III
веков по Р.Х., во времена, которые кажутся нам близкими к
Апостольским. Однако за два века, прошедшие от земной жизни и
Крестных страданий Господа, Его учение успело претерпеть уже
множество искажений. От них и призывает очиститься Тертуллиан.
В предлагаемый вашему вниманию сборник вошли три трактата
писателя, объединённых общей темой – «Христианство и женщина».
Написаны они один за другим около 204-206 года, и посвящены
христианскому отношению к душевной и плотской любви, браку,
разводу, деторождению, супружеским отношениям, скромности и
воздержанию, красоте женских одежд, моде и ювелирным
украшениям, трактуя все эти понятия с точки зрения православного
христианского учения. Учение Тертуллиана характерно весьма
строгими моральными требованиями, граничащими порой с
монашеским аскетизмом, и показывает нам, сколь строго блюли
нравственную чистоту христиане первых веков.
Тростникова Е. В.
Первые шаги в православном храме [Текст] : двенадцать
совместных путешествий / Е. В. Тростникова . - Москва, 2016. - 334
с. - ISBN (В пер.) : 190-00.
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«Первые шаги в православном храме» - своего рода путеводитель по
церковной жизни, в котором последовательно объясняется
устройство православного храма, даётся понятие о святых, молитве,
богослужении, праздниках и Таинствах Церкви. Книга рассчитана на
читателей, желающих начать приобщение к Церкви и получить
первые наиболее необходимые понятия о православном храме.
Феофан Затворник.
Как научиться молиться [Текст] / Святитель Феофан Затворник. Москва : Отчий дом, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-906241-22-1 : 120-00.
Эта книга содержит советы святителя Феофана Затворника о том, как
научиться молиться, что в молитве главное, что такое Иисусова
молитва, как ее совершать и какие бывают ошибки при молитвенном
делании. Советы извлечены из писем святителя Феофана. Издание
снабжено примечаниями и алфавитным указателем. "Кто умеет
молиться, тот уже спасается, - говорит святитель Феофан Затворник.
- Молитва есть наука из наук... Она все: вера, благочестие,
спасение...".
Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы [Текст] : образы.
Молитвы. Описания. - Москва : Летопись, 2017. - 256 с. - ISBN 9785-9905-0375-5 (в пер.) : 200-00.
Книга рассказывает о наиболее почитаемых чудотворных иконах
Пресвятой Богородицы. Содержит образы, молитвы и описания.
Издание подарочного оформления: мелованная бумага, шелковая
закладка-ляссе, карманный формат.
Шполянский М.
Как приготовиться к исповеди и причастию [Текст] : практическое
пособие для православного христианина / Михаил Шполянский . Москва : Отчий дом, 2017. - 112 с. - (Жизнь в церкви). - 73-00.
Нашу брошюру мы старались составить так, чтобы дать
общедоступное представление o Таинстве очищения от греха —
Исповеди, и о Таинстве созидания жизни с Богом — Причастии Тела
и Крови Христовых; об этом мы и поговорим в последующих главах.
В Приложении I мы предлагаем вам пособие для индивидуальной
подготовки к исповеди: «Общая исповедь». Это перечень
свойственных человеку грехов, данный как в кратком, так и в более
пространном виде, с соответствующими пояснениями и
комментариями. В Приложении II помещены краткие советы,
которые можно объединить одним названием: «Правила жизни
христианина в миру»; извлечены они, в основном, из поучений
старцев Псково-Печерского монастыря и Оптиной пустыни, а также
из сочинений Платона, архиепископа Костромского. Конечно, не все
в этих советах требует буквального выполнения. Каждый ищущий
Царства Божия должен рассудительно приложить их к своей жизни и
постараться исполнять посильно. Но общий дух этих мудрых слов —
дух христианской любви и смирения, терпения и радости о Господе,
дух жизни в Боге — это то, чем должен проникнуться христианин,
тот, кто желает действительно очистить себя от грехов,
действительно обрести в своей жизни Бога, кто действительно
жаждет спасения и вечной жизни — себе и близким. Приложение III,
которое мы озаглавили «Письма о спасении», представляет собой
сборник выписок из заметок и писем опытных духовных
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наставников нашего времени: священника Александра Ельчанинова,
игумена Никона (Воробьева), схиигумена Иоанна (Алексеева).
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Вода исполнит ваше желание [Текст] : лучшая книга заговоров на
воду / сост. Светлана Кутузова. - Москва : АСТ ; , 2015. - 320 с. (Знахарь). - ISBN 978-5-17-085416-5 (в пер.) : 95-00.
В этой книге собраны заговоры большой силы. Сила заговоров
велика, потому что питает ее вода – вещество жизни на Земле. Перед
вами древние слова, которые искали и хранили знахари и ведуны по
все России. Эта книга поможет вам не только очистить организм и
направить его в сторону здоровья. Она научит вас тому, как через
слово можнонаправить желание к его исполнению. Ведь не
случайно, без наговоренной воды не обходится ни один целитель. В
книге вы найдете больше четырехсот рабочих способов
заговаривания воды для самых разных ситуаций.
Шереметева, Г.
Знаки судьбы и искусство жизни [Текст] / Галина Шереметева. - 9-е
изд. - Москва : Амрита-Русь : Свет, 2016. - 224 с. : ил. (Альтернативная психология). - ISBN 978-5-00053-585-1 : 90-00.
Эта книга не для быстрого прочтения. К страницам ее вы будете
обращаться снова и снова. Каждая глава требует осмысления и
времени. Книга написана для тех, кого физическое самочувствие и
проблемы подвели к переосмыслению прожитого. Книга написана
для тех, кого физическое самочувствие и жизненные проблемы
подвели к переосмыслению пережитого. У этой черты человек задаёт
себе вопросы о смысле жизни, о причине возникновения
неприятностей и неудач. Теперь у нас есть возможность взглянуть
насебя со стороны и найти дорогу "к себе истинному" . Каждый
человек одарён и талантлив. Запутавшийся и заблудившийся, он
просто стучится в стену, в то время как рядом распахнута дверь.
Состояние нашего физического тела, работа, дом подсказывают
нужное направление поиска себя. Автор поможет увидеть знаки,
научившись распознавать которые, мы сможем реализоваться и
прийти к счастью.
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Семеник, Д. Г.
Делать ли аборт? [Текст] / Д. Г. Семеник, Л. А. Чуткова . - Москва :
Сибирская Благозвонница, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-906911-23-0 (в
пер.) : 190-00.
Рожать или делать аборт? Этот страшный вопрос задают себе
миллионы женщин в год, и очень часто в разрешении этого вопроса у
них нет понимающего, мудрого друга, который мог бы поддержать
или хотя бы объяснить, чего будет стоить аборт. Эта небольшая
брошюра призвана сыграть роль такого друга. Несмотря на
небольшой объем, она дает много информации о наиболее
существенных последствиях аборта, прежде всего — душевно
психологических. Ведь не всегда аборт оказывает катастрофическое
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влияние на физическое здоровье человека, но на душевном
благополучии отражается всегда. Купите и подарите эту книгу тем,
для кого вы не находите своих собственных слов, аргументов.
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Шишова, Т. Л.
Не стучите молотком по пианино [Текст] : беседы с детским
психиатром Козловской Г. В. / Татьяна Шишова. - Рязань : ЗернаСлово, 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-905783-73-8 (в пер.) : 245-00.
Замечательный детский психолог, педагог, публицист Т. Л. Шишова
построила эту книгу в форме диалога с ведущим специалистом в
области детской психиатрии, доктором медицинских наук,
профессором Г. В. Козловской. Тема беседы — формирующаяся под
воздействием современного социума детская психика. Почему с
начала 1990-х годов резко снизились показатели психического
здоровья детей и подростков? Что нужно делать, чтобы сберечь
здоровье малыша? Как вовремя распознать признаки
развивающегося недуга и помочь ребенку? Неравнодушные
родители смогут найти ответы на эти и другие вопросы в данной
книге.
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Большая Российская энциклопедия [Текст] : в 35 т. Т. 33 :
Уланд-Хватцев / председатель науч.- ред. совета Ю. С. Осипов ; отв.
ред. С. Л. Кравец. - Москва : Большая Российская энциклопедия,
2017. - 799 с. : ил., карт. - ISBN 978-5-85270-370-5 (в пер.) : 1900-00.
Большая Российская энциклопедия - фундаментальное
энциклопедическое издание, характеризующее природу, население,
экономику, историю, науку, искусство, технику и другие важные
аспекты современного состояния и прошлого мировой цивилизации.
В подготовке энциклопедии принимают участие ведущие
отечественные и зарубежные учёные.
Большая Российская энциклопедия [Текст] : в 35 т. Т. 34 :
Хвойка-Шервинский / председатель науч.- ред. совета Ю. С. Осипов ;
отв. ред. С. Л. Кравец. - Москва : Большая Российская энциклопедия,
2017. - 799 с. : ил., карт. - ISBN 978-5-85270-372-9 (в пер.) : 1900-00.
Большая Российская энциклопедия - фундаментальное
энциклопедическое издание, характеризующее природу, население,
экономику, историю, науку, искусство, технику и другие важные
аспекты современного состояния и прошлого мировой цивилизации.
В подготовке энциклопедии принимают участие ведущие
отечественные и зарубежные учёные.
Большая Российская энциклопедия [Текст] : в 35 т. Т. 35 :
Шервуд-Яя / председатель науч.- ред. совета Ю. С. Осипов ; отв. ред.
С. Л. Кравец. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 2017. 799 с. : ил., карт. - ISBN 978-5-85270-373-6 (в пер.) : 1900-00.
Большая Российская энциклопедия - фундаментальное
энциклопедическое издание, характеризующее природу, население,
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экономику, историю, науку, искусство, технику и другие важные
аспекты современного состояния и прошлого мировой цивилизации.
В подготовке энциклопедии принимают участие ведущие
отечественные и зарубежные учёные.

Краеведение. Литература о Чувашии
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Дети Че [Текст] : Чебоксары глазами детей : [книга-путеводитель] /
авт.-сост. : Александра Иванова, Марина Унгурян, Ольга Калюшина
и др. - Чебоксары, 2018. - 128 с. : ил. - ISBN (В пер.) : 467-00.
В столице Чувашии вышел уникальный путеводитель «ДЕТИ ЧЕ.
Чебоксары глазами детей». Необычность издания в том, что
достопримечательности города Чебоксары в нем описываются
устами мальчишек и девчонок. Красочный путеводитель
информирует о музеях, парках, соборах, театрах и улицах волжского
города.
Ильмендерова, Л. В.
Чебоксары. Экскурсия с улыбкой [Текст] : путеводитель для
безнадежных оптимистов / Л. В. Ильмендерова, Г. Н. Никифорова. 6-е изд., испр. - Чебоксары : Перфектум, 2016. - 56 с. : ил. - 40-00.
В занимательной и увлекательной форме путеводитель познакомит
Вас с историей и современностью города Чебоксары - столицы
Чувашской Республики. Культура. Наука. Просвещение -Культурно-просветительная работа -- Теория и методика культурнопросветительной работы -- Российская Федерация -- Основные
направления работы культурно-просветительных учреждений -Пропаганда географических знаний -- Экскурсии

Горное дело Чувашии
К33
К 20

Капитонов, М. И.
Мои рудники [Текст] : воспоминания горного инженера / Михаил
Капитонов. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 260 с. : ил. - ISBN
978-5-906983-12-1 (в пер.) : 80-00.
Автор книги – Михаил Иванович Капитонов – уроженец деревни
Сявалкас-Хирпоси Вурнарского района, большую часть жизни отдал
городу Краснокаменску Забайкальского края – урановой столице
России. Способности, целеустремлённость, усердие, смелость и
порядочность позволили нашему земляку, за плечами которого
трудное военное детство, горный институт, работа на рудниках,
научный вклад в горное дело, занять достойное место в рядах
отечественной научно-технической интеллигенции. Новая книга –
признание в любви Родине, профессии, семье и товарищам.

История Чувашии
К63.37

Данилов В. Д.
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Д 18

К63.372.278
Д 18

Отвечая на вызовы времени [Текст] / Владимир Данилов, Антонина
Данилова. - Чебоксары : Новое Время, 2016. - 240 с. : ил. - ISBN 9785-9908339-8-2 : 50-00.
В работе предпринята попытка представить историю нашей страны
второй половины XX – начала XXI века через жизнь и деятельность
отдельной личности, показать место этой личности в историческом
процессе и ее адекватные ответы на вызовы времени. Основу книги
составили воспоминания Данилова Владимира Даниловича,
занимавшего ответственные посты в правительстве республики, об
этапах пройденного пути.
Данилова, А. П.
Одна на всех победа [Текст] / Антонина Данилова, Татьяна
Шпарева. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 160 с. : ил. - 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне посвящается. - 40-00.
Книга описывает подвиг героев фронта и тыла, земляков Антонины
Петровны, жителей Октябрьского поселения Порецкого района
Чувашии. Автор проникновенно, с большой теплотой рассказала о
тех людях, благодаря которым мир был очищен от фашистской
угрозы, тех, кто не щадя жизни, сделали всё, от них зависящее,
чтобы приблизить великий день Победы.

Этнография Чувашии
К63.5
Ч-82

Чуваши [Текст] / отв. ред. : В. П. Иванов, А. Д. Коростелев, Е. А.
Ягафова ; РАН, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н.
Миклуха-Маклая ; Чувашский государственный институт
гуманитарных наук. - Москва : Наука, 2017. - 654 с. : ил. - (Народы и
культуры). - ISBN 978-5-02-040008-5 (в пер.) : 828-00.
Чуваши – пятый по численности народ в России, обладающий яркой
и самобытной культурой. Коллективом авторов, специалистов по
истории и этнографии чувашей, подготовлена монография, в
которую вошли результаты новейших исследований по вопросам
происхождения чувашей, их этнической и социально-политической
истории, современным этническим процессам. Значительное
внимание уделено чувашам, живущим за пределами Чувашской
республики, месту чувашей в системе межэтнических отношений в
России и ближнем зарубежье. Отдельные главы тома посвящены
особенностям материального и общественного быта, традиционным
верованиям и обрядности, народным знаниям, традициям народного
творчества. В издание вошли сюжеты, которые ранее не включались
в обобщающие монографии по этнографии чувашей, а ряд тем
изложен по-новому. Книга содержит большое число иллюстраций,
многие из которых публикуются впервые.

Экономика Чувашии
К65.630
О-76

Остапенко, Ю. А.
Петр Дементьев: преодоление невозможного [Текст] : повесть о
руководителе авиационной промышленности СССР Петре
Васильевиче Дементьеве / Юрий Остапенко ; предисл. В.
Решетникова, В. Лузянина, И. Фридляндера. - Чебоксары : СВ-Пресс,
2017. - 546 с. : ил. - ISBN 978-5-9909782-0-1 (в пер.) : 350-00.
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Книга посвящена солдатам и офицерам - участникам
контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. В
своих полевых записках автор рассказывает о боевых действиях
Объединенной Группировки Войск, воевавшей в конце 1999 года в
Чеченской Республике, знакомит читателей с боевыми товарищами,
прошедшими сквозь огонь. Среди них: С.В. Зимин, И.П. Дьяков, Б.Ф.
Бондаренко, Е.А. Никитин, М. Перов и др.

Политика. Политология
К66.79
Ч-12

Чаваш наци конгресе, 1992-2017 [Текст] = Чувашский
национальный конгресс, 1992-2017 : Документы и материалы :
документсемпе материалсем / ред. А. П. Леонтьев, Н. Ф. Угаслов, А.
П. Хузангай и др. ; Чаваш патш. гуманитари аслалахесен ин-че,
Чаваш наци конгресе. - Чебоксары : Free poetry, 2017. - 374 с. : фото +
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Чаваш тенчи, XX-XXI =
Чувашский мир). - Библиогр.: с. 365-373. - 80-00 ; 400-00.
В сборнике — документы и материалы, освещающие масштабно,
широко и объективно деятельность Чувашского национального
конгресса в течение 25 лет: предсъездовские дискуссионные
материалы; отчеты о работе съездов, Большого Совета, Президиума
ЧНК; отклики и пожелания делегатов форумов; интервью и статьи
руководителей и активистов Конгресса; выступления руководителей
Чувашской Республики на мероприятиях ЧНК; тексты уставов
общественной организации, декларации, резолюции, обращения
съездов и форумов Большого совета, Президиума ЧНК и другие
документы. Они размещены в хронологическом порядке. Адресован
этнологам, историкам, политологам, культурологам, журналистам,
широкой общественности.

Чувашская художественная литература (произведения)
9

К84
Л 37

Левтина, М.
Пурсан куле варттанлахе [Текст] : пьесасем / Марье Левтина. Шупашкар : Чаваш кенеке издательстви, 2015. - 312 с. - На
чувашском языке. - ISBN 978-5-7670-2396-7 (в пер.) : 350-00 ; 59-00.
К84(2Рос=Рус)6 Литература Поречья [Текст] : литературно-художественное,
Л 64
культурно-просветительское издание / сост., авт. обзорных очерков и
сопроводительных статей Валентина Белова, Валерий Голев. Чебоксары : Чувашия, 2015. - 312 с. - ISBN 978-5-86765-495-5 (в пер.)
: 65-05.
Книга «Литература Поречья» – литературоведческий и
краеведческий труд, посвящённый авторам и произведениям,
биографически или творчески связанным с «местом гениев» –
Порецким районом Чувашской Республики. Он охватывает период с
середины XIX века до 2014 года. Специалисты считают эту работу
фундаментальной, а созданные поэтессой образы русской женщины
– высокохудожественными.

10 84(2Рос=Рус)1
Ч-56

Чехов, А. П.
Пурнас темрен те паха! [Текст] : суйласа илне сырусемпе калавсем
/ Антон Чехов ; [чавашла Валери Туркай кусарна]. - Шупашкар :
Сене Вахат, 2015. - 196 с. - На чувашском языке. - 300-00 ; 200-00.
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Сборник открывается предисловием известного чувашского поэта и
переводчика, озаглавленного(Чехова читать необходимо!), в котором
Валери Тургай признается в том, что он давно влюблен в творчество
Антона Павловича Чехова и с огромным уважением и трепетом
переводил на чувашский язык его избранные письма и рассказы. В
новом сборнике приводятся также высказывания Л. Толстого, М.
Горького, И. Бунина, В. Маяковского, Ю. Бондарева и К.Федина, в
которых дана высокая оценка самобытного творчества Чехова. В
частности, Лев Толстой называл Чеховаи утверждал, что. А
Владимир Маяковский прозу великого русского писателя оценивал
так:, прост, как.
11 К84(5Кит)
Л 55

Ли, Б.
Ылтан чечек [Текст] : Китай поэчесен суйласа илне саввисем / Ли
Бо, Ду Фу ; чавашла Валери Тургай кусарна. - Шупашкар : Сене
Вахат, 2017. - 224 с. - На чувашском языке. - ISBN (В пер.) : 200-00.

Искусство Чувашии
К85.143-8
Д 18

Данилов А. В.
Под небом голубым [Текст] : альбом / Анатолий Данилов ; [вступ.
ст. А. А. Трофимова]. - Чебоксары : Типография №1, 2015. - 52 с. :
ил. - ISBN 978-5-73-61-0171-9 : 80-00.
"Анатолий Данилов. Живопись" - книга-альбом о жизни и творчестве
А. Данилова.

Библиографические указатели
К91.9:85
Ю 85

Элли Юрьев : художник, геральдист, педагог [Текст] :
библиографический указатель / ред. Л. П. Сергеева ; сост. О. А
.Ильина ; Министерство культуры по делам национальностей и
архивного дела ЧР ; БУ "Национальная библиотека Чувашской
Республики". - Чебоксары : НБЧР, 2016. - 48 с. : ил. - 49-20.
Библиографический указатель представляет собой перечень
литературы о жизни и творчестве народного художника Чувашии
Элли Михайловича Юрьева (1936-2001 гг.). Хронологические рамки
указателя охватывают период с 1961 по 2015 год включительно.
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