Новые поступления за III квартал 2017 г.
Естественные науки
26.8
филиалы: ЦДБ
Р89
Русские путешественники / В. Малов. - Москва: Махаон.
2015. - 126 с.: ил. - (Детская энциклопедия Махаон) ISBN
978-5-389-06987-9
Что увидел Афанасий Никитин за тремя морями? Кто первым открыл Берингов
пролив? В чем ошибался Ломоносов? Кого прозвали "росскими колумбусами"? Как
японцы встретили первых русских моряков? Где паслась корова Стеллера? Кто первым
ступил на Антарктический материк? Где были скрыты развалины древнего города ХараХото? Кто искал Землю Санникова? Где жили русские американцы?
Ответы на эти и многие другие вопросы юные читатели найдут в увлекательной, прекрасно иллюстрированной энциклопедии, в которой рассказывается о смелых походах
по морям и океанам, по горам и пустыням, по тайге и тундре.
Книга познакомит с отважными исследователями, знаменитыми учеными и писателями,
расскажет о невероятных открытиях русских путешественников.

26.89(Рос)
филиалы: ЦДБ
К 85
Крым: прошлое и настоящее / Б.Г. Деревенский. - СПБ.: БКК,
2015. - 96с.: ил. - (Узнай мир. История) ISBN 978-591233-398-9
Крымский полуостров в Черном море знаком миллионам туристов и путешественников - со всех уголков планеты. Его побережье привлекает к себе неповторимым климатом, целебным воздухом, обилием солнца, ласковым теплым морем и уникальной
красотой пейзажей. Здесь можно встретить путешествующих французов, голландцев,
американцев, австралийцев и даже гостей из знойных африканских стран. Всех манит
Крым, так же, как в незапамятные времена он притягивал к себе греков, римлян, византийцев, генуэзцев. В Крым невозможно не влюбиться. Редкий художник в своем творчестве обходит стороной этот удивительный край. Писатели и поэты посвящают Крыму
свои лучшие произведения, не устают воспевать его красоты. И это понятно: полуостров
стоит того.

28.5
филиалы: ЦДБ
А 94
Афонькин, Сергей Юрьевич. Растения из Красной Книги:
школьный путеводитель / С.Ю. Афонькин. - СПб.: БКК, 2013.
- 80 с.: ил.- (Узнай мир. Природа) ISBN 978-5-91233-344-6
Российские ученые создали Красную книгу, в которую занесли все виды растений,
которым грозит вымирание. Список в ней длинный. Одних только цветковых растений
почти пятьсот видов. А есть еще папоротники, хвощи, водоросли... Давайте познакомимся с самыми любопытными растениями, которым нужна помощь.

28.6
филиалы: ЦДБ
З-30
Заповедники России: школьный путеводитель / С.Ю. Афонькин.
- СПБ.: БКК, 2015. - 96с.: ил. - (Узнай мир. Природа) ISBN
978-5-91233-389-7
Может сложиться впечатление, что создание заповедников - дело государственное и к нам, простым жителям городов и деревень, никакого отношения не имеет. Однако почти всегда инициатива создания заповедников исходила не от чиновников, а от
людей, которые болели душой за судьбу природы, понимали, что ее возможности и ресурсы не безграничны. Для среднего и старшего школьного возраста.

История. Исторические науки
63.3(2)Рос.
филиалы: ЦДБ
К 52
Наша Родина - Россия / Л.В. Клюшник. - Москва: РОСМЭН,
2016. - 80 с.: ил. - (Моя Россия) ISBN 978-5-353-07366-6
Книга дает информацию о географии, природе, истории, достопримечательностях
и природных богатствах нашей Родины. Она знакомит с народами, населяющими территорию России, с их традициями и вероисповеданием.

Фольклор. Фольклористика
82.3(2)Рос.
филиалы: ЦДБ
Б95
Былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алѐше Поповиче
/ пересказ А. Нечаева. - Москва: Стрекоза, 2016. - 62с.:
ил. - (Внеклассное чтение) ISBN 978-5-9951-1709-4

82.3(2)Рос.
филиалы: ЦДБ
Р-89
Русские солдатские сказки / пересказ А. Нечаева, М. Михайлова. - Москва: АСТ, 2015. - 78 с.: ил. - (Библиотека начальной школы). ISBN 978-5-17-091262-9
Книга "Русские солдатские сказки" включает в себя четыре произведения о приключениях русского солдата. В каждой сказке раскрывается новая грань характера героя: хитрость в сказке "Про солдата и Петра Первого", смелость в произведении "Пётр
Первый и находчивый солдат", ловкость в сказке "Каша из топора" и покорность в сказке
"Два братца из солдатского ранца". Произведения входят в программу литературного
чтения в младших классах.

Художественная литература
84(О)3
филиалы: ЦДБ
Б-73
Боги Олимпа: мифы и легенды Древней Греции по Н. Куну / в
пересказе С.Ю. Афонькина. - СПБ.: БКК, 2012. - 96 с.: ил.(Узнай мир. Мифология) ISBN 978-5-91233-052-0
Зевс, Аполлон, Афродита... Именами богов Древней Греции полна литература, их
образы нашли отражение в живописи, скульптуре, архитектуре. Увлекательные истории
про обитателей Олимпа, которые должен знать каждый образованный человек, сопровождаются яркими, цветными иллюстрациями. По книге Н.Куна в пересказе
С.Ю.Афонькина. Для среднего и старшего школьного возраста.

84(2Рос-Рус)1
филиалы: ЦДБ
В-83
Бородино. - Москва: Искателькнига, 2015. - 64 с.: ил. (Библиотечка школьника) ISBN 978-5-9905784-3-2
В сборник вошли стихотворения русских поэтов, посвященные событиям и участникам Отечественной войны 1812 года и Бородинской битвы, - М.Лермонтова,
К.Батюшкова, П.Вяземского, Ф.Глинки, В.Жуковского, А.Майкова, М.Милонова,
А.Пушкина, В.Раевского, К.Рылеева, М.Цветаевой.

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦДБ,2,5
В-75
Воронкова, Любовь Фѐдоровна. Девочка из города / Л.Ф. Воронкова. - Москва: Эксмо, 2017. - 142с.: ил. - (Книги мои
друзья) ISBN 978-5-699-66097-1
Повесть Л.Ф.Воронковой "Девочка из города" была написана во время войны. В
повести рассказывается о девочке, осиротевшей во время Великой Отечественной войны, о добрых людях, ее приютивших.

84(2Рос-Рус)1
филиалы: ЦДБ
К-92
Куприн, Александр Иванович. Рассказы / А.И. Куприн. - Москва: Стрекоза, 2016.- 62 с.: ил. - (Внеклассное чтение).
ISBN 978-5-9951-0680-7
В книгу вошли Рассказы: "Ю-ю", "Сапсан", "Слон", "Изумруд".

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦДБ
М-18
Маленькие солдаты Великой Отечественной: стихи и рассказы
о юных защитниках Родины. - Москва: Махаон, 2016. - 96 с.:
ил. - (История Отечества).
ISBN 978-5-389-09846-6
Дети Великой Отечественной войны… Они провожали на фронт своих отцов, голодали, бедствовали в тылу, работали не покладая рук, совершая свой негромкий подвиг.
Они шли в партизаны, рвались на передовую, чтобы плечо к плечу со взрослыми защищать Родину. Отваге, терпению, мужеству этих детей позавидовать мог бы каждый. Детям, сражавшимся за мирную жизнь, за родной дом, за право быть вместе с родителями, посвящены стихи и рассказы, вошедшие в эту книгу.

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦДБ
М-22
Мамин праздник. - Москва: АСТ, 2015. - 80 с.: ил. - (Библиотека начальной школы). ISBN 978-5-17-089503-8
"Мама" - самое первое и главное слово каждого ребёнка. Оно неразрывно связано со словами "забота", "ласка", "доброта". В этой книге собраны стихи многих детских
поэтов, таких как А.Барто, В.Берестов, Е.Серова, С.Погореловский и другие со словами
признания любви мамам. За их теплоту, терпение, понимание... И просто за то, что они Мамы!

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦДБ
О-72
Осеева, Валентина Александровна. Отцовская куртка: рассказы о войне / В. Осеева. - Москва: Омега, 2017. - 96с.: ил.
- (Школьная библиотека). ISBN 978-5-465-03294-0
Рассказы известной советской писательницы Валентины Осеевой о детях военной
поры относятся к числу лучших произведений о войне в детской литературе. Они отличаются реалистическим изображением народных характеров и атмосферы того времени, особой теплотой повествовательного тона, посвящены теме нравственно-этического
становления подрастающего поколения и сильны своей жизненной достоверностью.
Произведения сборника включены в школьную программу внеклассного чтения и адресованы ребятам среднего школьного возраста.
В сборник вошли три рассказа: «Андрейка», «Отцовская куртка», «Кочерыжка»

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦДБ
П-28
Песни и стихи о войне. - Москва: Омега, 2017. - 74с.: ил.
- (Школьная библиотека). ISBN 978-5-465-03316-9
Предлагаем вашему вниманию сборник песен и стихов о войне. Для детей младшего и среднего школьного возраста.

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦДБ
П-43
Погорельский, Антоний. Черная курица, или подземные жители: сказочная повесть / А. Погорельский. - Москва: Стрекоза. 2016. - 63 с.: ил. - (Внеклассное чтение). ISBN 978-59951-2891-5
Рассказ о десятилетнем мальчике. Ему преподан хороший урок: он вдруг понял,
как это плохо - жить бездумно и желать все получить даром, не трудясь... Для младшего
школьного возраста.

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦДБ
Р-24
Рассказы о природе. - Москва: Искательпресс, 2015.- 62 с.
- (Библиотечка школьника). ISBN 978-5-00061-001-5
В сборник включены стихотворения и рассказы русских классиков М.Лермонтова,
Г.Скребицкого, В.Чаплиной, Л.Толстого, С.Аксакова, Н.Некрасова, А.Пушкина и других.Произведения рекомендованы Министерством образования для чтения в начальных
классах.

84(2Рос-Рус)6
филиалы: 1,2,3,4,5,6,7,8,АБ, ЧЗ, СК,
С-35
ЦДБ
Сикирицкий Евгений. 71 шаг. Поисковый отряд «Железные витязи»: стихи / Е. Сикирицкий. - Рязань: Приз, 2017. - 59
с.

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦДБ
С 61
Во имя Великой Победы: стихи и рассказы о Великой Отечественной войне. - Москва: Махаон, 2016. - 128 с.: ил. - (История Отечества). ISBN 978-5-389-08396-7
Память о Великой Отечественной войне священна для русского человека, ведь ни
одна семья не осталась в стороне, вся страна превозмогала потери и горе в эти тяжёлые
годы. Каждый день подвиг совершался в тылу, каждый день подвиг совершался на
фронте. Русскому солдату в любой беде помогала смекалка, боевая храбрость, оптимизм и любовь к родному дому.
В книгу вошли стихи и рассказы поэтов и писателей, очевидцев Великой Отечественной. Они поведали нам о тех страшных и великих событиях, о героизме простого человека.

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦДБ
Т-46
Тихомиров, Олег Николаевич. Великие флотоводцы / О.Н. Тихомиров. - Москва: Махаон, 2012. - 78 с.: ил. - (История
Отечества) ISBN 978-5-389-01951-5
В книгу вошли рассказы детского писателя Олега Тихомирова о выдающихся российских флотоводцах — Петре Первом, Фёдоре Ушакове, Павле Нахимове. Их героические судьбы и славные дела не оставят равнодушными юных читателей.

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦДБ
Ш-33
Шварц, Евгений Львович. Сказка о потерянном времени: сказки / Е. Шварц. - Москва: Самовар, 2017. - 95 с.: ил. (Школьная библиотека). ISBN 978-59781-0957-3
В эту книгу вошли произведения замечательного писателя Е.Л.Шварца: "Сказка о
потерянном времени", "Два брата", "Новые приключения Кота в сапогах" и "Рассеянный
волшебник"

84(4Вел)
филиалы: ЦДБ
В-26
Вебб, Холли. Котѐнок Сильвер, или Полосатый храбрец: повесть / В. Холли. - Москва: Эксмо, 2017. - 139с.: ил. (Добрые истории о зверятах). ISBN 978-5-699-85030-3.
Как и многие дети, Хелен мечтала о котёнке. Но мама была против, поэтому они
договорились так: Хелен перестанет просить домашнего питомца, зато сможет помогать
двоюродной сестре Люси в ветклинике. Однажды Хелен и Люси подобрали на улице
котёнка, которого сбила машина. Жизнь крохе спасли, но его хозяин так и не нашелся. В
клинике оставить котёнка не могли, а ведь ему требовалась особая забота, пока он
окончательно не поправится. Девочке пришлось нарушить обещание и попросить маму
временно приютить котёнка. К счастью, мама согласилась, и малыш, которого Хелен назвала Сильвером, переехал к ним. Но как теперь Хелен признаться маме в том, что она
мечтает стать новой хозяйкой Сильвера? Чтобы их дом стал для Сильвера не временным, а постоянным?

Религия. Мистика. Свободомыслие
86.372
филиалы: ЦБ/ЧЗ
П-68
Правдолюбов, Сергий. Проповеди / С. Правдолюбов, священноисповедник. - Москва: Ставропигиальный СпасоПреображенский Соловецкий монастырь, 2015.- 328 с.: ил.
ISBN 978-5-93646-257-3
Книга представляет собой сборник проповедей и их конспектов, находящихся в
рукописном наследии Священноисповедника, и в виде звукозаписи на магнитофонной
ленте, которая сохранила тексты, прочитанные сыном автора – протоиереем Анатолием
Правдолюбовым в 1974 году. Эти записи позволили восстановить для читателя многие
проповеди, потому что рукописи, содержащие их, были утрачены. Труд по расшифровке
проповедей был предпринят иеродиаконом Памфилом (Осокиным) в 2010-2012гг. Таким образом, была сохранена большая часть проповедей Священноисповедника. Публикуемых проповедей и их конспектов в этой книге 70. Священноисповедник Сергий с
1935 по 1937 год был узником Соловецкого лагеря особого назначения, а затем был три
года заключенным Медвежьегорсклага на материке. Издание этих проповедей Соловецким монастырем является практически осуществлением рекомендаций Архиерейского собора 2011 года о сохранении духовного наследия Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Книга предназначена для широкого круга читателей и для студентов Духовных школ, которые изучают гомилетическое наследие ХХ века.
Издание подготовлено к 65-летию преставления священноисповедника Сергия и 100летию его священнической хиротонии.

КРАЕВЕДЕНИЕ
63.3(2)Ряз
филиалы: ЦБ/ЧЗ,ЦДБ,1,2,3,4,5,6,7,8
М-69
Михайлова Ирма Леонидовна. Улицы Касимова. Набережная и
Рязанский спуск / И.Л. Михайлова. - Касимов, 2017. - 31
с.: ил.
63.3(2)Ряз.
филиалы: ЦБ/ЧЗ,ЦДБ,1,2,3,4,5,6,7,8
М-69
Михайлова Ирма Леонидовна. «Улицы города». Улица Советская
и площадь Пушкина: путеводитель / И.Л. Михайлова. - Касимов, 2017. - 31 с.: ил.
63.3(2)Ряз
филиалы: ЦБ/ЧЗ
С-37
Симаков, Каюм Мухамеджанович. От былого до нескончаемого…:
книга воспоминаний / К.М. Симаков. - СПб., 2017. - 539 с.:
ил.

63.3(2)Ряз.
филиалы: ЦБ/АБ,ЦДБ
С-75
Срезнево…Мой милый сердцу уголок! / А.Ю. Евтюхина. - Рязань, 2012. - 30 с.: ил.
83.3(2Рос-Рус) 6Ряз.
филиалы: ЦБ/АБ,ЦДБ
Г-12
Гаврилов-Чайка, Андрей Николаевич. Мой Гумилѐв. - Шацк,
2011. - 31 с.: ил.

84(2Рос-Рус)6Ряз.
филиалы: ЦБ/ЧЗ
Д-69
Дороги к Сергею Есенину: сборник стихотворений, статей,
очерков, посвященных великому русскому поэту / сост. Н.М.
Михалина. - Рязань: Book Jet (ИП Коняхин А.В.), 2017. 370 с. ISBN 978-5-9909401-1-6
В сборник «Дороги к Сергею Есенину вошли стихотворения, очерки, статьи, посвящённые певцу «страны березового ситца» и его родине – селу Константиново. Среди
авторов – как профессиональные поэты и прозаики, так и члены литературных объединений. В основном, это земляки Сергея Есенина – литераторы Рязанского края. В сборнике также представлено творчество поэтов и прозаиков из разных стран и городов: из
Казахстана и Белоруссии, из Москвы, Красноармейска, Павлова, Грозного и др., которых
объединяет любовь к звонкоголосному певцу России и его родным местам.

