
 

МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» 

МО городское поселение Приобье 
 

 

 

 

 

 

 

обзор новых поступлений  

для читателей старшего возраста 
  



 

Фонд нашей библиотеки пополнился книжными новинками различных отраслей знаний: современная литература и классика, 

литература по истории, психологии, технике, справочная и естественно-научная литература. Книжные новинки ждут встречи со 

своими постоянными и новыми читателями по адресу: 

 

г. п. Приобье 

ул. Крымская, 12А 

Часы работы: 

Понедельник-пятница: 

10.00-18.00 

Обед: 14.00-15.00 

Воскресенье 11.00-17.00 

Без перерыва на обед 

Выходной: суббота 

 

Составитель: библиограф Л. В. Третьякова 

 

Приятного и полезного Вам прочтения! 
 



 

20. ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Ермолицкий, Александр Александрович.  

Большой справочник по элементарной математике [Текст]: справочное издание / А. А. Ермолицкий. - Минск: 

ООО "Харвест", 2003. - 880 с.; 30 см. - 5000 экз. - ISBN 985-13-1234-7 (в пер.) 

Предлагаемый справочник – универсальное пособие для подготовки к вступительным экзаменам по 

математике в высшие учебные заведения. Теоретические разделы, включенные в книгу, охватывают 

программу для поступающих в вузы, а также содержат основные сведения по элементарной математике как 

для учащихся общеобразовательных школ, так и для обучающихся в спецклассах, гимназиях, колледжах. 

Каждый теоретический раздел дополнен примерами решения задач, которые располагаются по принципу «от        

простого к сложному». 

 

 

Стоппард, Мириам.  

Книга молодых родителей [Текст]: научно-популярная литература / М. Стоппард; пер. с англ. Е. Федосеевой. 

- Москва: ООО "Издательство АСТ": ООО "Издательство Астрель", 2003. - 168 с.: ил.; 28 см. - ISBN 5-17-

020063-3 (в пер.) 

Книга содержит массу полезных советов и практических рекомендации – как ухаживать за ребенком и 

воспитывать в первый год его жизни. 

 

 

 

 



 

Фадеева, В.  

Здоровая женщина до 100 лет [Текст]: научно-популярная литература / В. Фадеева, Ю. Свияш. - Москва: 

Издательство АСТ, 2017. - 256 с.; 20 см. - (Русские оздоровительные практики). - ISBN 978-5-17-099374-1  

Над своим календарным возрастом мы не властны, но наш биологический возраст во многом зависит от нас 

самих. Женщина, активно и радостно идущая по жизни, дисциплинированная, зрелая, имеет полное право 

скрывать свой реальный возраст по календарю и выглядеть молодой и привлекательной практически так 

долго, сколько ей этого захочется.     
 

 

 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Лэнг, Роберт У.  

Работы по дереву [Текст]: Кухонная мебель своими руками / Р. У. Лэнг; пер. Ю. Е. Суслов. - Москва: 

Издательство АСТ, 2016. - 224, [8] с.: ил.; 26 см. - (Лучшие проекты для мастера). - 2500 экз. - ISBN 978-5-

17-094042-4 (в пер.)  

Нужны ли вам шкафы для кухни, домашнего офиса, гостиной или другого места, это классическое 

руководство точно покажет, как следует решать сложную задачу проектирования и изготовления шкафов 

по вашим индивидуальным требованиям. Роберт У. Лэнг снимет завесу тайны с этой работы с помощью 

понятного текста, деталей рабочих чертежей и пояснительных фотографий, которые демонстрируют, как 

на практике изготавливаются шкафы. Эта книга приведет вас от стадии планирования до финального 

монтажа и даст надежную основу для дизайна и изготовления кухонного гарнитура. На каждой странице вы найдете описание 

практичных и сберегающих время методов и приемов работы, проверенных на практике. 

 

 



 

Лучшие блюда на пару [Текст]: издания для досуга. - Минск: Харвест, 2008. - 34 с.: фот. цв; 26 см. - ISBN 978-

985-16-6375-6 

Для многих не секрет, что самой полезной едой, считается пища, приготовленная на пару. В ней сохранены все 

витамины и минеральные вещества, она не содержит лишнего жира и канцерогенов, не вызывает аллергии. Но 

мало кто из нас выбирает паровую кухню, так как все уверены, что эти блюда не вкусные. Это совсем не так: еда 

получается не только полезной, но и по-настоящему вкусной, да и готовить на пару очень просто 

 

 

 

6. ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Бессмертный полк [Текст]: Истории и рассказы. Народная книга / авт.-сост. В. Шервуд. - Москва: 

Издательство АСТ, 2017. - 589, [1] с.; 21 см. - (Народная книга). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-102085-9 (в пер.) 

Каждый год на сайте «Бессмертного полка» (moypolk.ru) появляются десятки тысяч новых семейных историй. 

Письма, фотографии, воспоминания, выдержки из боевых донесений, наградных документов… Из таких вот 

историй складывается прошлое, настоящее и будущее России. 

В представленной вам Книге Народной Памяти собрана лишь небольшая часть таких историй. Главные 

персонажи здесь – простые люди, а авторы – они сами, и их потомки… Книга Народной Памяти – это война 

в лицах и судьбах, это наша с вами история войны. 

 

  

 

 



 

Леонов, Алексей Архипович.  

Время первых [Текст]: Судьба моя - я сам... / Алексей Леонов; авт.-сост. О. Леонова. - Москва: Издательство 

АСТ, 2017. - 320 с.: ил; 21 см. - (Современные биографии). - 3000 экз. - ISBN 987-5-17-103022-3 (в пер.) 

  В этой книге космонавт Алексей Леонов раскрывает все тайны космонавтики, знаменитого противостояния 

СССР и США, о том, как впервые в истории человечества вышел в открытый космос. Это невероятно честные 

и искренние мемуары о тяжелой, но интересной работе, о становлении характера и о том, что в жизни каждого 

есть место подвигу. Великая эпоха и великие люди! 

 

 

Проханов, Александр Андреевич.  

Хроника пикирующего времени [Текст]: сборник / А. А. Проханов. - Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. 

- 336 с.; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 5-9681-0058-3 (в пер.)  

Аннотация: Новый провокационный сборник Александра Проханова составил лучшие передовицы, 

написанные им для газеты "Завтра" с 1996 по 2005 годы, расположенные в обратной хронологии. Эти тексты 

- страстное и нарочито субъективное видение нашей современности и недавней истории, но именно они 

заряжают энергией многотысячные оппозиционные митинги и заставляют протестующих сжимать кулаки. 

Эта "Хроника" - самый быстрый способ познакомиться с мироощущением и надеждами нынешнего 

российского радикала: красного утописта, империалиста, православного мистика и апостола "советской 

атлантиды". 

 

 

 

 



 

Сушко, Юрий Михайлович.  

Высоцкий [Текст]: По-над пропастью / Ю. М. Сушко. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 576 с.; 22 см. - 

(Моя биография). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-103879-3 (в пер.) 

Кем же был Владимир Высоцкий? Гениальный поэт, хулиган, бабник, экзальтированный циник, нежный 

романтик, великий исполнитель, алкоголик и наркоман, блестящий артист -кто он? Творческие взлеты и 

падения, невероятная популярность, безумная любовь, агрессия - все этапы его жизни до сих пор 

вызывают множество споров. Каковы на самом деле были отношения с Мариной Влади? В чем причина 

расставания с первой женой Изой? Кто были его настоящие друзья, а кто - враги и предатели? 

Действительно ли его смерть случайна, или...? Он один отвечал за всех. Он не врал. Его творчество близко 

каждому и в то же время всегда очень лично... В этой книге - горести и радости, стихи и любовь поэта, 

актера и просто великого человека Владимира Высоцкого. 

 

 

                                       Эпплбаум, Энн.  

ГУЛАГ [Текст]: научно-популярная литература / Э. Эпплбаум. - Москва: Издательство АСТ: CORPUS, 

2016. - 688 с.: фот.; 24 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-05229-1 (в пер.) 

Книга Энн Эпплбаум – это не только полная, основанная на архивных документах и воспоминаниях 

очевидцев, история советской лагерной системы в развитии, от момента создания в 1918‑м до середины 

восьмидесятых. Не менее тщательно, чем хронологию и географию ГУЛАГа, автор пытается восстановить 

логику палачей и жертв, понять, что заставляло убивать и что помогало выжить. Эпплбаум дает слово 

прошедшим через лагеря русским и американцам, полякам и евреям, коммунистам и антикоммунистам, и 

их свидетельства складываются в картину, невероятную по цельности и силе воздействия. Это 

подробнейшее описание мира зоны с ее законами и негласными правилами, особым языком и иерархией. 

“ГУЛАГ” Энн Эпплбаум удостоен Пулитцеровской премии и переведен на десятки языков. 

 



 

81. ЛИТЕРАТУРА ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ 

 

Бабкин, Александр Михайлович.  

Словарь иноязычных выражений и слов [Текст]: около 14000 единиц / А. М. Бабкин, В. В. Шендецов. - 

Москва: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2005. - 1470, [2] с.; 21 см. - 5100 экз. - ISBN 5-17-030487-0 (в пер.) 

Словарь представляет собой обширный свод иноязычных заимствований, которые употребляются в 

русском языке в нетранслитерированном виде, т. е. на языке оригинала. Включает в свой состав 

выражения, ходовые цитаты и их фрагменты, терминологические сочетания и слова-термины. Словарь 

составлен на основе картотеки объемом более 125 000 карточек-цитат из Библии, произведений античных 

авторов (Аристотеля, Горация, Гомера, Плавта и др.), классиков русской и зарубежной литературы (А. С. 

Пушкина, И. С. Тургенева, Ж. -Б. Мольера, И. -В. Гете, Флобера и др.), деятелей науки и искусства. 

Словарная статья содержит перевод или русский идиоматический эквивалент иноязычного выражения и, при необходимости, 

его толкование. Далее следуют грамматическая и стилистическая характеристики, этимологические сведения и источник 

происхождения. Иллюстративные примеры приводятся из художественной, публицистической, эпистолярной, философской и 

научной литературы XIX— XX вв. В конце издания помещен Указатель, представляющий собой алфавитный перечень русских 

идиоматических эквивалентов или переводов наиболее употребительных иноязычных выражений и слов, помещенных в словаре. 

Словарь адресован широкому кругу читателей — преподавателям и студентам гуманитарных вузов, лингвистам, переводчикам, 

журналистам, а также всем, кто стремится повысить культуру своей речи. 

 

 

 

 

 

 



 

Васюкова, Ирина Алексеевна.  

Словарь иностранных слов [Текст]: около 5000 слов / И. А. Васюкова. - Москва: Астрель: АСТ: 

Транзиткнига, 2005. - 988, [4] с.; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 5-17-030488-9 (в пер.) 

Словарь содержит около 5000 слов. Это иноязычные слова, появившиеся в русском языке в последнее 

время и закрепившиеся в широком употреблении, в том числе экономическая, юридическая, религиозная 

и др. лексика. В словарь включены также слова, заимствованные русским языком на более ранних стадиях 

его развития и получившие широкое распространение в повседневной жизни. Словарная статья содержит 

толкование слова, сведения о происхождении (этимологию), грамматическую характеристику (часть 

речи, склонение, спряжение, падежные окончания, род и число), примеры, иллюстрирующие 

употребление слова в речи, а также синонимы, которыми можно заменить иностранное слово. Словарь 

адресован самому широкому кругу читателей. 

 

 

Сазонов, Илья Юрьевич.  

Как правильно? Две согласных или одна? [Текст]: орфографический словарь: около 25000 единиц / И. Ю. 

Сазонов. - Москва: ООО "Издательство АСТ": ООО "Издательство Астрель", 2002. - 752 с.; 21 см. - 5000 

экз. - ISBN 5-17-015107-1 (в пер.) 

Цель словаря - помочь читателю запомнить написание наиболее употребительных слов и собственных 

имен с удвоенными согласными. Словарь состоит из двух частей. Слова в первой части расположены в 

общем алфавите. Во второй части те же слова сгруппированы иначе: с двумя б, в, г и т. д. При слове дается 

грамматическая характеристика, а также те его формы, в написании которых возможна ошибка. Имена 

собственные снабжены пояснениями. Предназначен для учащихся и преподавателей школ, лицеев, 

гимназий. 

 

 



 

83. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

Недошивин, Вячеслав Михайлович.  

Прогулки по Серебряному веку: Санкт-Петербург [Текст]: Очень личные истории из жизни 

петербургских зданий / В. М. Недошивин. - Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. 

- 508, [4] с.: ил.; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-084208-7 (в пер.) 

  Книга Вячеслава Недошивина воссоздает вольную, загадочную атмосферу великолепного и 

незабываемого Серебряного века. События, о которых повествуется, имеют конкретные адреса - улицы 

и дома Петербурга, где легенды русской поэзии: Блок, Есенин, Мандельштам, Хлебников, Ахматова, 

Гумилев, Волошин, Ходасевич, Кузьмин, Северянин - жили, встречались, писали стихи, дружили, 

ссорились, влюблялись и даже, случалось, вызывали друг друга на дуэль... Снабженное указателем адресов, издание "Прогулки 

по Серебряному веку" может служить литературным путеводителем по Санкт-Петербургу. 

 

84. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Артемьев, Захар Артемьевич.  

Штрафной бой отряда имени Сталина [Текст] / З. А. Артемьев. - Москва: Астрель: Полиграфиздат, 2012. - 

320 с.; 21 см. - (Библиотека Победы). - 4000 экз. - ISBN 978-5-271-39112-5 (в пер.)  

Вторая мировая война. В органы государственной безопасности поступают тревожные сообщения о новом 

биологическом оружии, которое гитлеровцы испытывают на оккупированных территориях Советского 

Союза. Для проверки информации об использовании нового вида оружия в район забрасываются 

разведгруппы, которые не выходят на связь после выброски. Командование решает использовать отлично 

проявившую себя в предыдущей операции разведывательно-диверсионную группу отряда имени Сталина. 

Мистика, интриги, партизанские и диверсионные действия в тылу врага, биологическое оружие фашистов, которое угрожает 

переломить ход войны и развитие всей цивилизации, - в новом романе Захара Артемьева. 



 

Бессмертный полк. Непридуманная история [Текст]. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 352 с.; 21 см. - 

(Бессмертный полк. Непридуманная история). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-100969-4 (в пер.)  

В этом уникальном сборнике о Великой Отечественной войне вы найдете искренние и подробные рассказы о 

страшных годах, пережитых нашим народом с 1941 по 1945 годы. Вы прочтете воспоминания таких известных 

людей, как Юрий Никулин, Элина Быстрицкая, Инна Макарова, Валентина Талызина. Полистаете старые 

пожелтевшие от времени альбомы вместе с Ольгой Дроздовой, Олегом Басилашвили, Эдгардом Запашным, 

Георгием Дроновым, Ириной Пеговой, Ириной Салтыковой. Послушаете и нынешнее молодое поколение – 

что они знают о своих прадедах и прабабушках, которые защищали нашу страну от германских захватчиков. 

 

 

Булгаков, Михаил Афанасьевич.  

Морфий [Текст]: сборник / М. А. Булгаков. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 256 с.; 18 см. - (Эксклюзив: 

Русская классика). - 10000 экз. - ISBN 978-5-17-095618-0  

В этот сборник вошли произведения Булгакова, носящие автобиографический характер, - остроумная, 

ироническая повесть «Записки на манжетах», посвященная скитаниям по послереволюционному Кавказу, 

сложным отношениям с «красной» властью и собратьями по перу, мечтам об эмиграции и первым опытам в 

литературе, и потрясающие «Записки юного врача» - почти документальные очерки Булгакова о святом и 

страшном жребии служителя Гиппократа в нищей, почти средневековой российской провинции начала 1920-х. 

В книгу включен и «Морфий» - пугающе откровенная, мучительная исповедь, послужившая основой для одноименного фильма 

Алексея Балабанова. 

 

 

 

 



 

Васильев, Борис Львович.  

Не стреляйте в белых лебедей [Текст]: сборник / Б. Л. Васильев. – Москва: Издательство АСТ, 2017. - 480 с.; 21 

см. - (Русская классика). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-103665-2 (в пер.)  

«Не стреляйте в белых лебедей» - роман, занимающий особое место в творчестве Бориса Васильева. Это история 

о Егоре Полушкине, добром и простодушном человеке. Прирожденный плотник, Егор не может удержаться ни 

на одной работе – неспешность, кропотливость, желание делать лучше мешают ему. Волей судьбы жизнь 

Полушкина меняется – его назначают лесником. На этом месте он находит себя и со свойственной ему 

самоотверженностью защищает родной лес, вкладывая всю душу в охрану стаи прекрасных белых лебедей. 

В сборник также включены повесть «Иванов катер» и рассказ «Вы чьё, старичьё?». 

 

Водолазкин, Евгений Германович.  

Авиатор [Текст]: роман / Е. Г. Водолазкин. - Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. - 410, 

[6] с.; 21 см. - (Новая русская классика). - 10000 экз. - ISBN 978-5-17-096655-4 (в пер.)  

Евгений Водолазкин — прозаик, филолог. Автор бестселлера «Лавр» и изящного historical fiction «Соловьев и 

Ларионов». В России его называют «русским Умберто Эко», в Америке — после выхода «Лавра» на английском 

— «русским Маркесом». Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на 

многие иностранные языки.  

Герой нового романа «Авиатор» — человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что 

не знает про себя ровным счетом ничего — ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю 

своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала ХХ века, 

дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки… Но 

откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре — 1999 год?.. 

 

 



 

Водолазкин, Евгений Германович.  

Лавр [Текст]: роман / Е. Г. Водолазкин. - Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. - 440, [8] 

с.; 21 см. - (Новая русская классика). - 12000 экз. - ISBN 978-5-17-078790-6 (в пер.)   

Герой романа «Лавр» — средневековый врач. Обладая даром исцеления, он тем не менее не может спасти свою 

возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он 

выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его 

дар. Но возможно ли любовью и жертвой спасти душу человека, не сумев уберечь ее земной оболочки? 

 

 

Иванов, Алексей Викторович.  

Вилы [Текст] / А. В. Иванов. - Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. - 574, [2] с.; 21 см. 

- (Новый Алексей Иванов). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-0979-44-8 (в пер.)   

«Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный», – написал Пушкин в «Капитанской 

дочке»… и убрал из романа главу с этими словами. Слова прекрасные, но неверные. Русский бунт вовсе не 

бессмысленный. Далеко не всегда беспощадный. И увидеть его – впечатление жестокое, но для разума и души 

очистительное. 

Бунт Емельяна Пугачёва сотрясал Российскую империю в 1773 – 1775 годах. Для России это было время 

абсолютизма и мирового лидерства. Но как Эпоха Просвещения породила ордынские требования восставших? В пугачёвщине 

всё очень сложно. Она имела весьма причудливые причины и была неоднородна до фантастичности. Книга Алексея Иванова 

«Вилы» – поиск ответа на вопрос «что такое пугачёвщина?». 

Этот вопрос можно сформулировать иначе: «а какова Россия изнутри?» Автор предлагает свою методику ответа: «наложить 

историю на территорию». Пройти сейчас, в XXI веке, старинными дорогами великого бунта и попробовать понять, кто мы такие 

на этой земле. 

 



 

Кротков, Антон Павлович.  

Тайная война воздушного штрафбата [Текст] / А. П. Кротков. - Москва: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. 

- 352 с.; 21 см. - (Библиотека Победы). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-075331-4 (в пер.)  

Казалось бы, Великая Отечественная война уже завершилась. Но только не для пилотов штрафного 

батальона, которым приходится снова и снова соревноваться в искусстве высшего пилотажа со Смертью. 

Летчик-ас по прозвищу Анархист втянут в опасную и непредсказуемую игру. Только если во время Второй 

мировой правила были ясны, то теперь предсказать следующий шаг противника практически невозможно. 

Тем более что враг скрывается под маской, сорвать которую можно, только провернув поистине шахматную 

комбинацию на небе и на земле. 

 

 

Кунин, Владимир Владимирович.  

Двухместное купе [Текст]: роман / В. В. Кунин. - Москва: ООО "Издательство АСТ": ООО "Транзиткнига", 

2004. - 445, [3] с.; 21 см. - (Мировая классика). - 3000 экз. - ISBN 5-17-026266-3 (в пер.)   

Блестящий кинороман В. Кунина, написанный на основе одного из его лучших произведений – «Ночь с 

Ангелом». 

Увлекательная и необычная история, в которой в единое и причудливое целое переплетены мотивы 

мистической притчи и семейной саги.  

История обычной семьи, поведанная… ее ангелом-хранителем! 

 



 

Маккалоу, Колин.  

Поющие в терновнике [Текст]: роман / К. Маккалоу; пер. Н. Галь. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 736 с.; 

17 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-098626-2   

Захватывающая семейная сага, пронзительная история о беспримерной любви длиною в жизнь - роман Колин 

Маккалоу по праву получил всемирное признание, а блестящая экранизация 1983 года принесла ему еще 

большую популярность. 

В этой книге есть все - экзотическая обстановка, неожиданные повороты сюжета, исключительная эмоциональность, тонкие и 

убедительные психологические портреты. Но прежде всего это подлинный гимн великой любви, во всех ее проявлениях: любви 

к родной земле, любви к детям и родителям, любви к Богу… и вечной любви мужчины и женщины. 

 

Матвеева, Анна Александровна.  

Перевал Дятлова, или Тайна девяти [Текст]: роман / А. А. Матвеева. - Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2017. - 312, [8] с.; 18 см. - (Эксклюзивная новая классика). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-102555-7  

Анна Матвеева - известный прозаик, уроженка Екатеринбурга. Автор романов "Завидное чувство Веры Стениной" 

и "Есть!", сборников рассказов "Подожди, я умру - и приду", "Девять девяностых", "Лолотта и другие парижские 

истории", "Горожане". Финалист премий "Большая книга", "Национальный бестселлер". 

"Тайна перевала Дятлова" - трагическая и до сих пор не разгаданная история о таинственном происшествии, случившемся в 

хмурых, полных мистики горах Cеверного Урала. Зимой 1959-го группа студентов отправилась в поход и… пропала. Их искали 

долго, а когда нашли погибшими - загадок только прибавилось. 

"На одном из ночлегов, уже в темноте, стряслось что-то страшное… Они вспороли палатку, выбежали на мороз кто одетый, а 

кто в носках и помчались вниз по склону, унося раненых друзей… Никто не спасся. Ни один не дожил до рассвета. Но все, кто 

остался в сознании, боролись как львы. И мертвые снега сохранили "динамические" позы людей, ползущих к брошенной 

палатке…" 

  



 

Мережковский, Дмитрий Сергеевич.  

Николай I. Четырнадцатое декабря [Текст]: исторический роман. Скиф в Европе: исторический роман / Р. Б. 

Гуль. Царь и поручик: исторический роман / К. А. Большаков; Д. С. Мережковский. - Москва: Астрель: АСТ: 

Транзиткнига, 2005. - 620, [4] с.: ил.; 21 см. - (Романовы. Династия в романах). - 6000 экз. - ISBN 5-17-026125-

X (в пер.)   

Вошедшие в том произведения повествуют о годах правления российского императора Николая I (1796-1855) 

 

 

Никулин, Николай.  

Воспоминания о войне [Текст] / Н. Никулин. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 352 с.; 21 см. - (Фронтовой 

дневник (новое оформление)). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-100968-7 (в пер.)  

Пролежав в столе автора более 30 лет, рукопись книги, которую вы держите в руках, не предназначалась для 

печати. В попытке освободиться от гнетущих воспоминаний рядовой солдат записал поражающий своей 

натуралистичностью рассказ о жестоком окопном быте. Правдивость, с которой автор изложил шокирующую 

правду о бессмысленности, бесчеловечности войны, поразила до глубины души тысячи читателей. 

 

Орлов, Андрей Юрьевич.  

Штрафбат. Приказано уничтожить [Текст] / А. Ю. Орлов. - Москва: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. - 352 с.; 

21 см. - (Библиотека Победы). - 5000 экз. - ISBN 978-5-271-39663-2 (в пер.)  

Отправляясь выполнять рядовое задание командования, разведчики Алексей Зорин и Михаил Вершинин 

никак не думали, что короткая поездка в соседний городок обернется для них обвинением в измене, 

расстрелом и полной приключений и опасностей «жизнью после смерти» в штрафной роте. 

 



 

Орлов, Владимир Викторович.  

Камергерский переулок [Текст]: роман / В. В. Орлов. - Москва: Астрель: АСТ, 2009. - 542, [2] с.; 21 см. - 4000 

экз. - ISBN 978-5-17-050223-3 (в пер.)   

Это новый, долгожданный роман классика современной литературы Владимира Орлова. Роман, сочетающий 

детективное начало и тонктй психологизм. Захватывающий сюжет, узнаваемые персонажи, сатира на 

окружающую действительность, - все это ставит «Камергерский переулок» в ряд лучших произведений 

мировой литературы. 

 

Санаев, Павел Владимирович.  

Похороните меня за плинтусом: повесть / П. В. Санаев. - Москва: МК- Периодика, 2005. - 184 с.: ил.; 21 см. - 

(Современная библиотека для чтения. Проза.). - 5000 экз. - ISBN 5-94669-040-Х (в пер.)  

Книга, номинированная на Букеровскую премию, буквально взорвала отечественный книжный рынок и обрела 

не просто культовый, но - легендарный статус! Повесть, в которой тема взросления будто переворачивается с 

ног на голову и обретает черты сюрреалистического юмора! Книга, в которой гомерически смешно и изощренно 

зло пародируется сама идея счастливого детства. Чуткий и умный Санаев все правильно понял. Оттого ценность его повести 

возрастает, и ей гарантировано место в истории русской литературы... 

 

Сафарли, Эльчин.  

Мне тебя обещали [Текст]: роман / Э. Сафарли. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 288 с.; 18 см. - (Эксклюзивная 

новая классика). - 10000 экз. - ISBN 978-5-17-091450-0  

«Это я. Скрываться и врать, что это всего лишь образ, смешно. Вместил в эту историю непростой период своей 

жизни, когда время отняло меня у меня же. Говорить об утрате больно. Лучше о ней написать. Я попробовал, и 

сам не заметил, как вырос из неё. Невозможно заново открыть для себя красоту мира, не лишившись чего-то 



 

важного. На месте утраченного остаются пустоты бездонных оврагов. И пытаясь их заполнить, начинаешь сильнее ценить жизнь. 

Пусть наши утраты будут для нас испытанием, но не пыткой».  

Ваш Сафарли 

 

Сахарчук, Руслан Игоревич.  

Месть смертника. Штрафбат [Текст] / Р. И. Сахарчук. - Москва: АСТ: Астрель, 2011. - 352 с.; 21 см. - (Библиотека 

Победы). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-069917-9 (в пер.)   

Конфликт с капитаном НКВД из-за любимой девушки приводит сержанта Василия Белоконя в штафбат. 

Взрывной характер не позволяет ему восстановиться в звании после невероятного подвига. Дальше Сталинград… 

У штрафного батальона особое задание – саботаж в тылу врага. А сзади заградотряд, в котором все тот же капитан. 

Теперь выжить Василию Белоконю нужно вопреки всему, чтобы вернуться, чтобы отомстить… 

 

 

Стругацкий, Аркадий Натанович.  

Жук в муравейнике [Текст]: фантастический роман / Аркадий и Борис Стругацкие. - Москва: Издательство АСТ, 

2017. - 288 с.; 21 см. - (Книги братьев Стругацких). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-094320-3 (в пер.) 

История «космических подкидышей», когда-то заброшенных на Землю таинственной цивилизацией «чужих» - и, 

что называется, «по определению» считающихся потенциально опасными.  

История одного из этих «подкидышей», внезапно вышедшего из-под контроля земных спецслужб – и начавшего 

задавать ненужные вопросы, - и следователя, занимающегося его поисками… 

 

 

 



 

Стругацкий, Аркадий Натанович.  

Страна багровых туч [Текст]: фантастическая повесть / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. - Москва: 

Издательство АСТ, 2016. - 416 с.; 18 см. - (Эксклюзив: Русская классика). - 7000 экз. - ISBN 978-5-17-098749-8 

Экспедиция на Венеру. Этот рейс полон опасностей: планолет «Хиус» прежде не испытывали в таких тяжелых 

атмосферных условиях, аномальное геологическое месторождение «Урановая Голконда» недоступно для 

подхода транспорта, да и загадка гибели предыдущих экспедиций не может не тревожить отважных 

исследователей. 

 

Филатов, Леонид.  

Про Федота-стрельца, удалого молодца [Текст]: сборник / Л. Филатов. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 288 

с.; 18 см. - (Исключительная книга мудрости). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-099982-8   

 Аннотация: Сказки современного классика Леонида Филатова - лучшая книга для семейного чтения, половина 

текста которой уже разобрана на афоризмы и анекдоты. Характерные персонажи, остроумные мизансцены не 

оставят никого равнодушным. Сказку "Про Федота-стрельца" по праву можно назвать одной из самых ярких книг 

XX века. В издание также включены и другие пьесы и сказки Леонида Филатова. 

 

Хейли, Артур.  

Клиника: анатомия жизни [Текст]: роман / А. Хейли; пер. А. Н. Анваер. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 480 

с.; 18 см. - (Артур Хейли: классика для всех). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-091455-5 

 Больница. Удивительный замкнутый мир, где лечат и спасают людей от смерти. Здесь каждую секунду надо быть 

готовым к схватке за жизнь человека. Здесь кипят нешуточные страсти, ведь врачи и медсестры - мужчины и 

женщины - способны на любовь и предательство, на смертельный риск ради высшей цели - и на холодные интриги 

ради карьеры. Они враждуют и дружат, вступают в мелкие "междоусобные войны" - и снова объединяются, если 

на карту поставлена судьба пациентов. 



 

88. ПСИХОЛОГИЯ 

Заворотняя, Маргарита Ивановна.   

Психологические советы для ленивых родителей [Текст]: научно-популярная литература / М. И. Заворотняя, 

О. В. Покусаева. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 400 с.; 21 см. - (Академия психологии для родителей). 

- 2000 экз. - ISBN 978-5-17-100523-8 (в пер.) 

Идеальных родителей не существует - каждый понимает родительство по-своему. 

Эта книга - о современных детях и их особенностях. В ней вы найдете ответы на интересующие вас вопросы 

по воспитанию, развитию и психологическим особенностям ваших детей. Узнаете о том, какие цели, мечты 

и ожидания есть у родителей, какие ошибки они совершают, как можно их исправить или избежать. Вы 

убедитесь, что не одиноки в своих вопросах и сомнениях, они типичны для многих мам и пап. Эта книга поможет родителям 

решить большое количество вопросов, не занимая при этом много времени, что так важно в нашем современном мире. В книге 

собраны примеры реальных ситуаций, которые помогут найти ответы на ваши вопросы. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок рос счастливым, - эта книга для вас! 
  

Теппервайн, Курт.  

Как противостоять превратностям судьбы [Текст]: пер. с нем. / К. Теппервайн. - Москва: ООО "Издательство 

АСТ": ООО "Издательство Астрель", 2004. - 255, [1] с.; 20 см. - 7000 экз. - ISBN 5-17-022959-3 

Перед вами книга немецкого целителя Курта Теппервайна, известного российскому читателю по бестселлеру 

"Лицо - зеркало здоровья". По мнению автора, все наши проблемы, будь то болезнь или разлад с партнером, 

мы часто воспринимаем как удары судьбы, а не как своевременное приглашение измениться к лучшему. 

Прочитав книгу, вы наверняка перестанете сетовать на судьбу и в полной мере используете свой шанс 

противостоять ее превратностям. 

Издание содержит массу практических рекомендаций и адресовано всем, кто хотел бы научиться жить в 

гармонии с окружающим миром, обрести свое истинное "я", стать самим собой и не испытывать больше физических и душевных 

страданий. 
 

 



 

Чижова, Светлана Юрьевна.  

Детская агрессивность [Текст]: 100 ответов на родительские "почему"? / С. Ю. Чижова, О. В. Калинина; 

худож. А. А. Селиванов. - Ярославль: Академия развития, 2007. - 160 с.: ил.; 20 см. - (Психологи - детям, 

психологи - о детях). - 3000 экз. - ISBN 978-5-7797-0275-1 

Чем раньше мы научимся разбираться в особенностях поведения ребенка, тем легче нам понимать и любить 

его. Эта книга о детской агрессивности, ее причинах и проявлениях у детей раннего возраста. Она поможет 

родителям глубже узнать ребенка, научит разбираться в особенностях его поведения и эмоционального 

состояния.   


