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Биологические науки 

   

 
 

28.69 
В14 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. Большая энциклопедия знаний. Подводный мир 
/ Л.Д. Вайткене, М.В. Закотина. - Москва: АСТ, 2019.  -191 с.: ил. - (Большая 
детская энциклопедия знаний) ISBN 978-5-17-110652-2 

Эта большая энциклопедия станет незаменимым подарком и настоящим открытием для ребят, 
увлеченных подводным миром океанов и морей. Книга содержит много полезной информации об этой 
уникальной экосистеме, образовавшейся миллионы лет назад. Из кратких статей, изложенных простым 
языком, юный читатель узнает много нового о морских и пресноводных рыбах, беспозвоночных обитателях 
морского дна, различных видах млекопитающих и других водных животных. Энциклопедические сведения, 
содержащиеся на страницах этого красочного издания, дополнены интересными фактами, а также 
достоверными изображениями обитателей морских глубин. Знакомство с этой книгой, несомненно, не только 
будет полезным для любознательных ребят, но и доставит им огромное удовольствие! 

Техника. Технические науки 

 

38.7 
М52 

12+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Мерников, Андрей Геннадьевич. Строительство загородного дома: самое полное 
руководство / А. Г. Мерников, В.М. Жабцев. - Москва: АСТ, 2018. - 255 с.: ил. - 
(Мастер Золотые руки) ISBN 978-5-17-106867-7 

С данной книгой Строительство загородного дома станет для любого мужчины не только делом чести, 
но и несомненным удовольствием. Ведь в бесчисленных вопросах, возникающих во время этого 
ответственного процесса, вы сможете выступить настоящим экспертом. И это совсем не случайно, ведь 
каждый совет, изложенный на страницах этого издания, сопровождается не только пошаговыми пояснениями, 
но и схемами и иллюстрациями, которые помогают избежать ошибок и с легкостью принять обоснованное 
решение. Грамотно выбрать участок и привязать к нему разработанный проект, побеспокоиться о безупречной 
гидроизоляции фундамента и подобрать подходящие именно в вашем случае материалы для кровли и стен 
поможет информация, приведенная здесь. Уверены: ее будет более чем достаточно для решения не только 
этих, но и более сложных задач. А результату, включая внутреннюю отделку и стильный интерьер, позавидуют 
все ваши соседи и приятели. 

Смело следуйте нашим рекомендациям - и вы непременно станете мастером золотые руки. 
  

 

История. Исторические науки 

 

63.3(2)622(Ряз) 
Б24 

                                      Филиалы: ЦБ/АБ, СК 

Баранцев, Евгений Александрович. Война. Письма домой / Евгений Баранцев. 
Александр Анитов. - Рязань: ООО Мастер Медиа Групп, 2019. - 206 с.: ил. ISBN 
978-5-91255-292-2 

В издании опубликовано 150 писем рязанского красноармейца Арсения Благонравова. 
На протяжении трех лет он писал своим родителям не только о кровопролитных боях и сражениях, но и 

рассказывал о быте и буднях действующей армии и военного госпиталя. Письма с фронта родственникам 
Арсения приходили регулярно, порой по два в день. К своим родителям и родному городу молодой человек 
был очень привязан. 

Летом 1941 года он окончил рязанскую школу, а уже в сентябре ушел сражаться с врагами. Но так и не 
вернулся. В 1944 году череда писем оборвалась, а красноармейца стали считать пропавшим без вести. 

Книга «Война. Письма домой» стала настоящим памятником простому рязанскому солдату. 
«Его письма в большинстве своем раскрывают бытовую сторону войны. То есть это питание 

красноармейцев, как они жили, как они строили блиндажи, копали. Он описывает госпитальный быт, как 
солдаты себя пытались развлекать в госпиталях, как их лечили врачи», - рассказывает  автор книги Евгений 
Баранцев. 

«Пока я читал, переписывал, перепечатывал в компьютер эти письма, я понял, зачем и почему люди этим 
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занимаются и ездят на полевые исследования, копают на местах боев, в архивах сидят. Это все не зря, это 
очень интересно и нужно. Это очень живой, настоящий, не парадный, не трескучий патриотизм», - говорит 
автор книги Александр Анитов. 

  

 

63.3(2)43 
К14 

                                      Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Казанская царица Сююн-бике в истории народов России: сборник статей / отв. 
ред. Б.Р. Рахимзянов. - Москва: Квадрига, 2019. - 159 с.: ил. - (Исторические 
исследования) ISBN 978-5-91791-302-5 

Самой знаменитой казанской царицей была Склон-бикс, дочь правителя Ногайской Орды Юсуфа. Ее 
судьба связала ряд татарских государств - Казанское и Касимовское ханства, ее родную Ногайскую Орду, а 
также Московское царство. Сююн-бике оказалась фактической правительницей Казанского ханства в самый 
напряженный период его истории - перед взятием войсками Ивана Грозного (1552). После падения Казани ее 
судьба была связана с Касимовом, где она провела последние годы и, видимо, была похоронена. 

В сборнике представлены материалы конференции (2015), посвященной биографии царицы, истории 
татарских государств и Московской Руси XVI века, историографии позднезолотоордынского мира. 
Разоблачается ряд мифов о персоналиях татарской средневековой истории; расставляются исторические 
акценты, имеющие основу в средневековых текстах, а не только в умах нарратологов. Авторы рассматривают 

политическую историю на материале аутентичных источников на фоне историографии. 

  

 
 

63.3 (2Рос)Ряз. 
М69 

 Филиалы: ЦБ / АБ,ЧЗ,СК,ЦДБ, 
1,2,3,4,5,6,7,8 

Михайлова Ирма Леонидовна. Касимов: иллюстрированный путеводитель по 
столице Мещеры / И.Л.Михайлова, Л.Н. Михайлов. - Касимов, 2019. - 29 с.: ил. 

  

 
 

63.3 (2Рос)Ряз. 
М69 

 Филиалы: ЦБ / АБ,ЧЗ,СК,ЦДБ, 
1,2,3,4,5,6,7,8 

Михайлова Ирма Леонидовна. Соборная  площадь: путеводитель / И.Л. 
Михайлова, Л.Н. Михайлов. - Касимов, 2019. - 31 с.: ил. - (Улицы города) 

  

 
 

63.3(2) 
C60 

 Филиалы: ЦБ/АБ 

Соловьев, Владимир Михайлович. Нам нужна Великая Россия / В.М. Соловьев. -
Москва: Белый город. 2012. - 128 с.: ил. ISBN 978-5-7793-2341-3 

В 2012 году в нашей стране отмечают знаменательный юбилей - 1150-летие основания государства 
Российского.  

В глубину веков уходит история нашей Родины. Когда-то в древности она называлась Русью, а 
сравнительно недавно - Советским Союзом, или сокращенно СССР. Но большую часть времени своего 
существования Отечество наше носило то же имя, что и сейчас, - Россия. 
Россия была, есть и будет великая держава. И не потому, что она самая большая по территории страна мира. 
Причина в другом: Россия относится к числу наиболее мощных государств, играет ведущую роль на 
международной арене, влияет на все, что происходит на земном шаре. 
О том, как складывалась история России, как много страниц ее прошлого увенчаны славой, как обрела наша 

Отчизну великую судьбу, рассказывает эта книга. 
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Наука. Науковедение 

 

72.3г. 
С44 

12+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Скоренко, Тим. Изобретено в СССР: история изобретательской мысли с 1917 по 
1991 год / Тим Скоренко. - Москва: Альпина нон-фикшн: Траектория, 2019. - 513 
с.: ил.. портр. ISBN 978-5-91671-988-8 

Изобретательская мысль в Советском Союзе развивалась своеобразно. Ее поощряли в избранных 
областях — космической, военной, научной — и практически игнорировали в бытовой. Иначе говоря, мы 
совершали важнейшие прорывы в ракетостроении и фундаментальных исследованиях, но серьёзно отставали 
во всём, что касалось повседневной жизни, от пылесосов до автомобилей. У этой книги две задачи. Первая — 
рассказать об изобретениях, сделанных нашими соотечественниками в советский период, максимально 
объективно, не приуменьшая и не преувеличивая их заслуг; вторая — показать изобретательство в СССР в 
контексте, объясняющем его особый путь. И да, конечно, — развеять многочисленные мифы, связанные с 
историей изобретательства. 

  

 

Языкознание 

 

81.2Рус-4 
С 48 

 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Словарь языка интернета. ru / М.А. Кронгауз и др. - Москва: Словари XXI века, 
2018. - 288 с.: ил. - (Словари для интеллектуальных гурманов) ISBN 978-5-9909263-
0-1 

Словарь стал попыткой профессионально зафиксировать слова и выражения русского языка, актуальные 
для интернет-коммуникации за последние примерно двадцать лет. Авторский коллектив из пяти лингвистов и 
культурологов работал под руководством профессора, заведующего лабораторией лингвистической 
конфликтологии НИУ ВШЭ М. А. Кронгауза. 

Словарь содержит слова, речевые клише, подписи к рисункам, характерные для сетевого общения, и 
состоит из трех частей: "Слова и выражения", "Термины" и "Субкультуры". Для слов даются орфографические 
варианты, грамматическая и этимологическая информация, толкование, указывается время возникновения 
понятия, особенности функционирования, языковые связи. Также приводится интересный культурологический 
комментарий, текстовые примеры и иллюстрации. 

Словарь рассчитан на самый широкий круг читателей - на тех, кто интересуется развитием языка вообще 
и в такой новой сфере коммуникации, как интернет, в частности. 

  

Художественная литература 

 

84(2Рос-Рус)6 
А13 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ, ЦДБ 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. С неба упали три яблока. Люди, которые всегда со 
мной. Зулали / Н. Абгарян; ил. Сона Абгарян. - Москва: АСТ, 2019. - 729 с.: ил. ISBN 
978-5-17-102081-1 

Эта книга представляет собой первый сборник прозы Наринэ Абгарян: романы "С неба упали три яблока" 
(удостоен премии "Ясная Поляна" за 2016 год), "Люди, которые всегда со мной", повести и рассказы. О чем бы 
ни писала Наринэ Абгарян, о безыскусном быте жителей маленькой горной деревни, об ужасах войны или о 
детстве - все ее произведения говорят о красоте жизни. И о том, что в любой ситуации нужно оставаться 
человеком. 

"На макушке Хали-кара нет места боли. Всё твое - в тебе, всё твое - с тобой. Каменные пороги, заросший 
травой купол часовни, утренние туманы - низвергающиеся с вершин холмов, словно молочные реки,- вперед, 
вперед, туда, где можно, подойдя вплотную, заглянуть в окна жилищ. 

Портрет бабушки в почерневшей деревянной рамке, дом детства, могилы предков на старом кладбище, 
рыжая деревенская дорога, берущая начало в твоем сердце. На ней следы тех, кто ушел. Вдох-выдох. Вдох-
выдох. Раз, два, три, четыре, пять... Не отъять, не отдать. Все твои - в тебе, все твои - навсегда с тобой". 
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84(4Фра) 
Г12 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Гавальда, Анна. Я ее любил / Я его любила = Ge I`aimais: роман / А.Гавальда; пер. 
с фр. Е.Клоковой. - Москва: АСТ, 2018. - 191 с. - (Современная французская проза) 
ISBN 978-5-17-107726-6 

Это страшное слово – измена… Кто из нас способен, познав ее горечь, достойно ее пережить? Однажды 
зимним утром молодая парижанка по имени Хлоя узнает, что горячо любимый муж Адриан уходит к другой. 
Свекор Пьер внезапно принимает решение увезти ее и двух маленьких внучек в семейный загородный дом, 
надеясь, что там они придут в себя и поймут, как жить дальше. 
К чему может привести откровенность с отцом человека, который тебя бросил? История Пьера – история его 
собственной измены, спасенного брака и до сих пор живой и горькой любви – заставляет Хлою задуматься: 
может быть, ее дочки будут рады иметь более счастливого отца? 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Г19 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Ганиева. Алиса Аркадьевна: роман / Алиса Ганиева. - Москва: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной. 2018. - 315 с. - (Роман поколения) ISBN 978-5-17-110042-1 

Алиса Ганиева - прозаик, литературный критик. Автор повести "Салам тебе, Далгат!" (премия "Дебют"), 
романов "Праздничная гора" (шорт-лист премии "Ясная Поляна") и "Жених и невеста" (второй приз премии 
"Русский Букер"), финалист премии имени Юрия Казакова. 

Действие нового романа "Оскорблённые чувства" происходит в провинциальном городе России. 
Однажды в жуткий ливень в машину к Николаю подсаживается неизвестный… 

С этого начинается калейдоскоп коррупционных страстей, любовных треугольников и детективных 
загадок. Кто убил министра регионального экономразвития Лямзина? Как может набожная чиновница Наталья 
Петровна позировать в одном корсете?  

Почему главный прокурор Капустин взъелся на мелкого репортера Катушкина, а директор школы Элла 
Сергеевна - на учителя истории Сопахина?  

Спектакли и вернисажи, интриги и искушения, дороги и дураки, шум и ярость - все реалии сегодняшней, 
заоконной России. 

  

 
 

84(7Сое) 
Г60 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Голден, Артур. Мемуары гейши: роман / А. Голден; пер. с англ. О. Ребрик.  -
Москва: АСТ, 2019. - 412 с. ISBN 978-5-17-059515-0 

Роман-сенсация, ставший абсолютным мировым бестселлером, покоривший миллионы женских сердец и 
положенный в основу одного из самых красивых и романтичных фильмов Голливуда!  
Искусство гейши - не обольщать мужчин, но покорять их...  

Гейша - женщина, одним взглядом способная заставить забыть обо всем самого искушенного представителя 
"сильного" пола.  
Она изящна и остроумна, элегантна и артистична. Ее профессия - развлекать и очаровывать. Но вступать в 
связь с клиентом ей запрещено, а полюбить кого-то из них считается позором.  

Перед вами - история Саюри, девушки из простой крестьянской семьи, ставшей королевой гейш Киото. 
История вражды и соперничества, изощренных женских интриг и великой, пронесенной через десятилетия 
любви, ради которой Саюри дерзнула нарушить закон гейш...  

Читайте роман, положенный в основу легендарного голливудского фильма Роба Маршала с Кеном 
Ватанабе, Мишель Йео, Гун Ли и Чжан Цзы в главных ролях! 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
И20 

18+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Иванов, Алексей Викторович. Золото бунта: роман / А.Иванов. - Новая редакция.  
-Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. - 702 с. - (Проза Алексея Иванова) 
ISBN 978-5-17-091528-6 

"1778 год. Урал дымит горными заводами, для которых существует только одна дорога в Россию - бурная 
река Чусовая. Но здесь барки с заводским железом безжалостно крушат береговые скалы-бойцы. У 
сплавщиков, которые проводят барки по стремнинам реки, есть способ избежать крушений: попросить о 
помощи старцев, что правят Рекой из тайных раскольничьих скитов и держат в кулаке грандиозный сплав 
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 "железных караванов". Однако молодой сплавщик Осташа, пытаясь разгадать причины гибели своего отца, 
поднимает бунт против сложившегося на Чусовой порядка. Чтобы вернуть честное имя себе и отцу, он должен 
будет найти казну самого Пугачева, спрятанную где-то на бойцах… 

А подлинное "Золото бунта" - это не пугачёвский клад, но ответ на вопрос: как сделать непосильное дело 
и не потерять душу?" 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К89 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Кузнецов, Сергей Юрьевич. Учитель Дымов: роман / С. Кузнецов. - Москва: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2017. - 414 с. - (Новая русская классика) ISBN 978-5-17-
105379-6 

В новом романе "Учитель Дымов" внимание писателя сосредоточено на одной семье. На фоне 
исторических пейзажей. От послевоенной разрушенной Москвы до шумных вечеринок в "О.Г.И.", от 
подпольных йога-клубов до современных глянцевых журналов. Каждое поколение Дымовых будет расти в 
новых "интерьерах". Год за годом, шаг за шагом в прошлое будут уходить страхи лагерей и репрессий, 
неуправляемого рэкета девяностых - больше свободы, больше возможностей. Но не иллюзия ли это? Ведь 
какими бы разными ни были условия времени, каждому из героев придется заключить свою сделку с 
действительностью. И в этом смысле "Учитель Дымов" - своеобразная история русской интеллигенции второй 
половины XX века. Людей, которые слышат и чувствуют время. Одна власть пытается их запугать, другая - 
приручить, третья - не заметить. Но, принося себя в жертву эпохе, Дымовы и такие как они, неизменно учат не 
поступаться своей совестью. 
 

  

 

 

84(2Рос-Рус)6 
К89 

18+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Кузнецов, Сергей Юрьевич. Хоровод воды: роман / Сергей Кузнецов. - Москва: 
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. - 702 с. - (Новая русская классика) ISBN 978-
5-17-115718-0 

Сергей Кузнецов - прозаик, журналист, культуртрегер. Автор романов "Живые и взрослые", "Шкурка 
бабочки", "Калейдоскоп: расходные материалы" (шорт-лист премий "НОС" и "Новые горизонты"), "Учитель 
Дымов". 

Герои романа "Хоровод воды" (шорт-лист премии "Большая книга") - современные жители мегаполиса. У 
них нет практически ничего общего - только ушедшие поколения предков: каждый из них - часть одной большой 
семьи. Только не все об этом знают… 

Время, как толща воды, разделяет людей из разных эпох. Среди них - русский дворянин, ставший 
чекистом, и продавец обувного магазина, женщина-снайпер и когда-то талантливый, но спившийся художник, 
бизнесмен-аквариумист и ученый-шестидесятник. В истории огромной семьи нет главных и второстепенных 
фигур, их судьбы собираются в мощный поток, рисуя причудливый узор русской истории XX века. 

  

 

 

84(4Вел) 
М80 

12+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Король Артур: повесть / М. Морпурго; пер. с англ. А. Глебовской; худ. М.Форман. 
- Москва: Махаон, 2018. - 240 с.: ил. - (Золотая коллекция мировой литературы) 
ISBN 978-5-389-14611-2 

Британский писатель Майкл Морпурго, известный российским читателям по повести «Боевой конь», по-
своему пересказал захватывающие истории о великом короле Артуре, волшебнике Мерлине, красавице 
Гвиневере и отважных рыцарях Круглого стола. 

  

 

84 (4Нор) 
Н55 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Несбе, Ю. Снеговик: роман / Ю. Несбе; пер. с норв. Е. Гудовой. - Санкт-Петербург: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. - 479 с. - (Звезды мирового детектива) ISBN 978-5-
389-12913-9 

Поистине в первом снеге есть что-то колдовское. Он сводит любовников, заглушает звуки, удлиняет тени, 
скрывает следы. Разыскивая пропавшую Бирту Беккер, Харри Холе приходит к выводу, что годами в Норвегии 
в тот день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. 
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 Впервые Харри сталкивается с серийным убийцей на своей родной земле. Преступник, которому газеты 
дали прозвище Снеговик, будто дразнит старшего инспектора, доводя его до последней грани безумия.. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Н63 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Николаенко, Александра Вадимовна. Небесный почтальон Федя Булкин: 
маленький роман / А. Николаенко. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2019. - 350 с. - (Классное чтение) ISBN 978-5-17-108836-1 

Федя Булкин живет с бабушкой, а родители его в командировке - строят Град Небесный. "Мама с папой 
мои геологи. Без геологов в строительстве никуда. Осваивает советский народ новые территории, и какие!" 
Главная Федина мечта - добраться туда, к ним. Для этого он учит таблицу умножения, пишет письма Деду 
Морозу и Ленину, спорит с Богом и, конечно, взрослеет, не забывая откладывать деньги в кошку-копилку на 
билет до Града. Повидаться. 

Роман "Небесный почтальон Федя Булкин" про нескончаемое лето с пахучей земляникой и бесконечную 
зиму в ожидании Нового года, про родителей, которых уже нет, и про бабушку, которая всегда рядом, хоть и 
"уже не новая", про такие смелые и честные детские мысли о справедливости и смерти. И про то, что все 
всегда будут вместе, как в Фединой записке "Богу о нас". 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
П76 

18+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Прилепин, Захар. Некоторые не попадут в ад: роман-фантасмагория / З. 
Прилепин. - Москва: АСТ, 2019. - 382 с. - (Захар Прилепин. Live) ISBN 978-5-17-
115486-8 

«Некоторые не попадут в ад: И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал: пусть всё 
отстоится, отлежится — что запомнится и не потеряется, то и будет самым главным. Сам себя обманул. 
Книжка сама рассказалась, едва перо обмакнул в чернильницу. Известны случаи, когда врачи, не теряя 
сознания, руководили сложными операциями, которые им делали. Или записывали свои ощущения в момент 
укуса ядовитого гада, получения травмы. Здесь, прости господи, жанр в чём-то схожий. …Куда делась из меня 
моя жизнь, моя вера, моя радость? У поэта ещё точнее: «Как страшно, ведь душа проходит, как молодость, и 
как любовь». 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Р82 

18+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Рубанов, Андрей Викторович. Жёстко и угрюмо: рассказы / А. Рубанов. - Москва: 
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. - 317 с. - (Проза Андрея Рубанова) ISBN 978-
5-17-115719-7 

Андрей Рубанов - автор романов "Патриот", "Готовься к войне", "Финист - ясный сокол". Лауреат премий 
"Национальный бестселлер" и "Ясная Поляна", финалист премии "Большая книга". 

В новом сборнике короткой прозы "Жёстко и угрюмо" на сцену снова выходит "я-герой" Рубанова, 
наследующий художественно-документальной "я-литературе" Лимонова и Довлатова, - тот же, что в романах 
"Сажайте, и вырастет", "Великая мечта", "Йод" и сборниках "Стыдные подвиги" и "Тоже Родина": советский 
мальчик, солдат, бизнесмен, отсидевший уголовник, киносценарист, муж и отец. 
"Пьяные, счастливые, дурные, мы стояли на балконе, смотрели в жёлтые окна, вдыхали кислый воздух 
большого города и хохотали. 

Мы знали всё про всё. Нам сравнялось по тридцать пять. Мы были богатыми и бедными, преданными и 
проданными, битыми и клятыми, женатыми и разведёнными, спившимися и завязавшими, арестованными и 
освобождёнными. Олигархи доверяли нам миллиарды, а собственные жёны боялись доверить детей. 
Мы понятия не имели о том, кто мы такие. Мерзавцы - или герои? Авантюристы - или подвижники? 
И вот одному из нас удалось положить на бумагу наши рефлексии, нашу ярость и любовь. Я нашёл слова". 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
С79 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 
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 Степнова,  Марина Львовна. Хирург: роман / Марина Степнова. - Москва: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2018. - 318 с. - (Проза Марины Степновой) ISBN 978-5-
17-077153-0 

В романе "Хирург" история гениального пластического хирурга Аркадия Хрипунова переплетена с 
рассказом о жизни Хасана ибн Саббаха - пророка и основателя государства исламитов-низаритов ХI века, 
хозяина неприступной крепости Аламут. Хрипунов изменяет человеческие тела, а значит и судьбы. Даруя 
людям новые лица, он видит перед собой просто материал - хрящи да кожу. Ибн Саббах требует от своего 
материала беспрекословного повиновения и собственноручно убивает неугодных. Оба чувствуют себя 
существами высшего порядка, человеческие страсти их не трогают, единственное, что способно поразить 
избранных Богом, - земная красота... 

  

 
 

84(4Вел) 
Ф28 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Фаулз, Джон. Башня из черного дерева: сборник повестей / Джон Фаулз; перевод 
с англ. И. Бессмертной, И. Гуровой. - Москва: Эксмо, 2019.  -382 с. - (Проза Джона 
Фаулза) ISBN 978-5-04-102813-8 

Каждая повесть из сборника "Башня из черного дерева" - без преувеличения жемчужина литературного 
наследия Джона Фаулза, современного классика и автор всемирно известных бестселлеров "Коллекционер", 
"Волхв" и "Любовница французского лейтенанта".  

Здесь еще тоньше прорисована грань между миром подлинным и воображаемым, еще изысканнее в 
реалистическую картину вписаны магические элементы. Возможно, именно в этих повестях дар Фаулза - яркий, 
причудливый, исключительный - проявился с особенной силой. 

  

 
 

84(4Вел) 
Ф28 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Фаулз, Джон. Волхв: роман / Джон Фаулз; перевод с англ. Б.Н. Кузьминского.  -
Москва: Эксмо, 2019. - 845 с. - (Проза Джона Фаулза) ISBN 978-5-04-105829-6 

Джон Фаулз - один из наиболее выдающихся (и заслужено популярных) британских писателей двадцатого 
века, современный классик, автор всемирных бестселлеров "Коллекционер" и "Любовница французского 
лейтенанта". 

"Волхв" долго служил Фаулзу своего рода визитной карточкой. В этом романе на затерянном греческом 
острове загадочный "маг" ставит жестокие психологические опыты на людях, подвергая их пытке страстью и 
небытием. Реалистическая традиция сочетается в книге с элементами мистики и детектива. 
 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Ч-59 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Чижова, Елена Семеновна. Город,  написанный по памяти: роман-расследование 
/ Елена Чижова; художник-оформителть В. Мачинский. - Москва: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2019. - 317 с.: ил. - (Проза Елены Чижовой) ISBN 978-5-17-114492-
0 

Город, написанный по памяти"  
- роман-расследование, где Петербург становится городом памяти - личной, семейной, исторической. 

Елена Чижова по крупицам восстанавливает захватывающую историю своей семьи. Графская горничная, 
печной мастер, блестящая портниха, солдат, главный инженер, владелица мануфактуры и девчонка-
полукровка, которая "травит рoманы" дворовым друзьям на чердаке, - четыре поколения, хранящие память о 
событиях ХХ века, выпавших на долю ленинградцев: Гражданская война, репрессии 1930-х годов, блокада, 
эвакуация, тяжкое послевоенное время. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Ш65 

18+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 
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Шишкин, Михаил Павлович. Венерин волос: роман / М. Шишкин. - Москва: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2019. - 573 с. - (Михаил Шишкин: Уроки каллиграфии) 
ISBN 978-5-17-118980-8 

"Венерин волос - это травка-муравка, в мимолетном городе Риме - сорняк, а в России - комнатное 
растение, которое без человеческого тепла не выживает… Я писал этот роман в Швейцарии, во Франции, в 
Риме. Он очень русский, но одновременно выходит за границы русского мира, не помещается в них..." (Михаил 
Шишкин). 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Ш65 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Шишкин, Михаил Павлович. Письмовник: роман / М. Шишкин; художник 
Андрей Бондаренко. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. - 381 с. - 
(Михаил Шишкин: Уроки каллиграфии) ISBN 978-5-17-120470-9 

Михаил Шишкин - прозаик, разрушивший миф о том, что интеллектуальная проза в России - достояние 
узкой читательской аудитории. Его романы, удостоенные престижных литературных премий, - всегда событие 
и… всегда загадка. 

В романе "Письмовник", на первый взгляд, всё просто: он, она. Письма. Дача. Первая любовь. Но судьба 
не любит простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется связь времен. Прошедшее становится 
настоящим: Шекспир и Марко Поло, приключения полярного летчика и взятие русскими войсками Пекина.  
Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы связать собою разорванное время. 
Это роман о тайне. О том, что смерть - такой же дар, как и любовь. 

Детская литература 

 

84(2Рос-Рус)6 
А13 

6+ 
 

Филиалы: ЦДБ 

Абгарян, Наринэ. Манюня / Н. Абгарян; ил. Елены Станиковой. - Москва: АСТ, 
2019.  -318 с.: ил. - (Весёлые истории) ISBN 978-5-17-069090-9 

"Манюня" - светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о 
детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Манюни, и о куче их 
родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и полное веселых 
приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
А13 

12+ Филиалы: ЦДБ  

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня пишет фантастичЫскЫй роман: роман для 
среднего школьного возраста / Наринэ Абгарян; илл. Е. Станиковой.  -Москва: 
АСТ, 2019.  - 351 с.: ил.  - (Весёлые истории) ISBN 978-5-17-099487-8 

Перед вами долгожданное продолжение лучшей в мире книги о детстве - романа Наринэ Абгарян 
"Манюня". 

Всем, кто уже успел узнать и полюбить смешных подружек-хулиганок Нару и Манюню, суровую, но 
обаятельную Ба - бабушку Манюни и ораву их шумных и несуразных родственников, а также тем, кому это 
ужасно приятное знакомство только предстоит, мы дарим книжку о новых приключениях Манюни! Если вы 
думаете, что знаете, на что способны две девчонки младшего школьного возраста, которым не сидится на 
месте и хочется провести детство так, чтобы ни одна его минута не прошла скучно, то вы еще ничего не 
знаете… Читайте и ужасайтесь, то есть наслаждайтесь, конечно! 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
А13 

12+ Филиалы: ЦДБ  
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Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения: роман 
для среднего школьного возраста / Н. Абгарян; рис. Е. Станиковой. - Москва: АСТ, 
2019. - 348 с.: ил. - (Весёлые истории) ISBN 978-5-17-102182-5 

Вы держите в руках новую (и, по словам автора, точно последнюю) книгу о приключениях Манюни, Нарки и 
прочих замечательных жителей маленького городка Берд. Спешите видеть! И читать. 
"Любая история имеет свое начало и свой конец. 

Перед вами - третья, заключительная книга о девочке Манюне и прочих ее друзьях-родственниках. 
Это большое счастье, когда история одной семьи находит отклик в сердцах стольких людей. 
Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы были с нами. 

Спасибо за ваши улыбки и распахнутые сердца.  
Мы этого не забудем никогда." 
Герои "Манюни". 

  

 
 

84.4 
В84 

6+ 
 

Филиалы: ЦДБ 

Все лучшие сказки для девочек / Х.К. Андерсен, П.П.Бажов, Ш.Перро; худ. Е. 
Эвольская, О.Ионайтис и др. - Москва: Росмэн, 2019. - 320 с.: ил. ISBN 978-5-353-
09249-0 

В сборник вошли известные и увлекательные сказки об отважных героях и прекрасных принцесах, чудесах 
и приключениях, драконах и великанах. Такое издание станет прекрасным подарком и украшением домашней 
библиотеки. Дети любят сказки, ведь в них добро всегда побеждает зло, а истории всегда хорошо 
заканчиваются. Ваш малыш вместе со сказочными героями перенесется в волшебный мир сказок. Сказки - это 
и уроки доброты, милосердия, справедливости. Они учат детей проявлять житейскую мудрость, отличать 
добро от зла и помогут формировать другие положительные качества. Читать книги детям полезно с самого 
раннего возраста. Это стимулирует их воображение, позволяет успокоить и разнообразить досуг. 

  

 
 

84.4. 
В84 

6+ 
 

Филиалы: ЦДБ 

Все лучшие сказки для мальчиков / Х.К. Андерсен, В.Ф. Одоевский и др.; худ. 
Е.Борисова. - Москва: Росмэн, 2019. - 320 с.: ил. ISBN 978-5-353-09248-3 

Лучший подарок для мальчиков - сборник с самыми любимыми сказками об отважных героях, страшных 
великанах и не только: «Кот в сапогах», «Оле-Лукойе», «Аладдин и волшебная лампа», «Сивка-бурка» и 
другие. Эти истории непременно понравятся всем маленьким мальчикам. 

В книге представлены полные классические тексты сказок, 
кроме произведений «Бременские музыканты» и «Пряничный домик», которые даны в сокращённом пересказе. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
С22 

0+ 
 

Филиалы: ЦДБ 

Сахарнов, Святослав Владимирович. Гак и Буртик в Стране бездельников: для 
младшего школьного возраста / С.Сахарнов; худ. С.Бордбг. - Москва: Лабиринт 
Пресс. 2018. - 96 с.: ил. - (Открой книгу) ISBN 978-5-9287-2937-0 

Сказочную повесть о приключениях двух умелых и отважных мастеров Гака и Буртика написал 
замечательный детский писатель Святослав Сахарнов в 1959 году.  
Ярко, подробно, с мягкой иронией описывает автор страну, где живут одни лентяи, - они ничего не умеют, 
ничему не учатся и строят коварные планы, чтобы остаться бездельниками навсегда. Бороться с ленью и 
бездельем в сказке оказывается интересно и увлекательно - и опыт такой борьбы маленьким читателям точно 
пригодится в жизни!  

Яркие подробные иллюстрации к повести нарисовал Сергей Бордюг - сказочность и необычность сюжета 
позволили ему создать особый мир, красочный, волшебный и в то же время очень похожий на настоящий.  

  

 

22.632 
С54 

0+ 
 

Филиалы: ЦДБ 



11 
 

 Собе-Панек, Марина Викторовна. Как устроена Вселенная? для младшего 
школьного возраста / М.В. Собе-Панек; худ. В.Китавина. - Москва: АСТ, 2018.  -48 
с.: ил. - (Все на свете знают дети) ISBN 978-5-17-109631-1 

В одном из уголков Вселенной, на маленькой песчинке, что зовётся Землёй, живём все мы. Земля 
находится в Солнечной системе, Солнечная система - в Галактике Млечный путь, а вокруг - столько всего 
интересного: чёрные дыры, звёзды, туманности, метеориты и астероиды, другие планеты. Обо всём этом 
расскажет автор этой книги - Марина Собе-Панек.  

 

 
 

85.35 
С65 

6+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Сорвина, Марианна Юрьевна. Цирк. От гладиаторских боев до цирка дю Солей: 
детская энциклопедия / М.Ю. Сорвина; худ. И.Савченков. - Москва: АСТ, 2018.  -
96 с.: ил. - (Хочу все знать!) ISBN 978-5-17-099123-5 

Книга познакомит юных читателей с историей Цирка, начиная с древних времен и до сегодняшнего дня, 
расскажет об его устройстве, о самых главных цирковых профессиях, номерах, знаменитых аттракционах и 
цирковых династиях. Дополнят увлекательные рассказы яркие фотографии и смешные рисунки-комиксы. 
Уверены, что школьникам будет интересно узнать необычные цирковые слова и выражения. А самое главное - 
понять и полюбить цирк, заразиться царящей в нем атмосферой праздника! 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

 

84(2Рос-Рус)6 
У-74 

6+ 
 

Филиалы: ЦДБ 

Усачёв, Андрей Алексеевич. Всё о Дракоше: сказочные повести: для младшего 
школьного возраста / А. Усачёв, А. Березин; ил. А.Гардян. - Москва: Росмэн, 2014.  
-399 с.: ил. ISBN 978-5-353-06190-8 

Открывает сборник «Всё о Дракоше» сказочная повесть «Дракоша и компания» о первых шагах 
маленького дракончика в обычной московской семье Дружининых. Вторая часть сказочной трилогии, «Дракоша 
выходит в люди», повествует о летних приключениях Дракоши на даче, о его знакомстве с соседями по 
поселку и даже с участковым милиционером. А третья, «Дракоша в городе», рассказывает о его новых 
приключениях - теперь уже в обычной московской квартире. Все три повести сопровождают иллюстрации 
Анаит Гардян, благодаря которым дети однажды узнали, как выглядит Дракоша, и подружились с ним. 

 

 

Искусство 

 

 

85.3 
Б28 

12+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Баталов, Алексей Владимирович. Судьба и ремесло: предисловие, рассказы 
Г.М.Баталовой / А.Баталов. - Москва: АСТ. 2019. - 317 с.: ил. ISBN 978-5-17-111586-
9 

Алексей Баталов (1928-2017) родился в театральной семье. Призвание получил с самых первых ролей в 
кино ("Большая семья" и "Дело Румянцева"). Настоящая слава пришла после картины "Летят журавли". С тех 
пор имя Баталова стало своего рода гарантией успеха любого фильма, в котором он снимался: "Дорогой мой 
человек", "Дама с собачкой", "Девять дней одного года", "Возврата нет". А роль Гоши в картине "Москва слезам 
не верит" даже невозможно представить, что мог сыграть другой актер. В баталовских героях зрители 
полюбили открытость, теплоту и доброту. 

В этой книге автор рассказывает о кино, о работе на радио, о тайнах своего ремесла. Повествует о 
режиссерах и актерах. Среди них - И. Хейфиц, М. Ромм, В. Марецкая, И. Смоктуновский, Р. Быков, И. Саввина. 
И конечно, вспоминает легендарный дом на Ордынке, куда приходили в гости к родителям великие мхатовцы - 
Б. Ливанов, О. Андровская, В. Станицын, где бывали известные писатели и подолгу жила Ахматова. 
Книгу актера органично дополняют предисловие и рассказы его дочери, Гитаны-Марии Баталовой. 
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85.3 
Н65 

12+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Никулин, Юрий Владимирович. Почти серьезно… / Ю.Никулин; послесловие 
Максима Никулина. - Москва: АСТ, 2018. - 686 с.: ил. - (Контур времени) ISBN 978-
5-17-100636-5 

"В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле". С этой фразы Станислава Ежи Леца 
начинается книга Юрия Никулина "Почти серьезно…". 
Это чуть ироничный рассказ о себе и серьезный о других: родных и близких, знаменитых и малоизвестных, но 
невероятно интересных людях цирка и кино. Книга полна юмора. В ней нет неправды. В ней не 
приукрашивается собственная жизнь и жизнь вообще. Откройте эту книгу, и вы почувствуете, будто Юрий 
Владимирович сидит рядом с вами и рассказывает свою историю именно вам. 

   
  

 

85.374(2)6-8 
С60 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Соловьев, Сергей Александрович. Те, с которыми я … Вячеслав Тихонов / Сергей 
Соловьев. - Москва: Белый город, 2016. - 143 с.: ил. портр. ISBN 978-5-9067-2671-1 

Книга кинорежиссера С.А. Соловьева создана по мотивам его фильма о Вячеславе Тихонове из цикла "Те, 
с которыми я..." для телеканала "Культура". Книга дополнена также фильмографией артиста, списком наград и 
званий. 

  

 
 

85.374 (2)6-8 
С60 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Соловьев, Сергей Александрович. Те, с которыми я… Иннокентий Смоктуновский  
/ С. Соловьев. - Москва: Белый город, 2017. - 95 с.: ил. ISBN 978-5-9067-2676-6 

Книга кинорежиссера С.А. Соловьева создана по мотивам его фильма об Иннокентии Смоктуновском из 
цикла "Те, с которыми я..." для телеканала "Культура". Книга дополнена также фильмографией артиста и 
режиссера, списком наград и званий. 

  

 
 

85.374 (2)6-8 
С60 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Соловьев, Сергей Александрович. Те, с которыми я… Михаил Ульянов / Сергей 
Соловьев. - Москва: Белый город, 2017. - 95 с.: ил. портр. - (Издательская 
программа Правительства Москвы) ISBN 978-5-9067-2677-3 

Книга кинорежиссера С.А. Соловьева создана по мотивам его фильма о Михаиле Ульянове из цикла "Те, с 
которыми я..." для телеканала "Культура". Книга дополнена также фильмографией артиста и режиссера, 
списком наград и званий. 

  

 
 

85.374 (2)6-8 
С60 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Соловьев, Сергей Александрович. Те, с которыми я… Сергей Бондорчук / С. 
Соловьев. - Москва: Белый город, 2018. - 80 с.: ил. ISBN 978-5-00119-009-7 

Имя Сергея Федоровича Бондарчука известно всем - советский и российский актер театра и кино, 
кинорежиссер, сценарист, педагог, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат 
Ленинской премии, Сталинской премии первой степени, Государственной премии СССР, Государственной 
премии РСФСР им. бр. Васильевых, лауреат премии Американской киноакадемии "Оскар". Книга известного 
кинорежиссера Сергея Александровича Соловьева, созданная по мотивам его фильма о Сергее Бондарчуке из 
цикла "Те, с которыми я..." для телеканала "Культура", пронизана трепетным отношением к выдающимся 
современникам, с которыми автора сводила судьба на съемочной площадке и за ее пределами. Его словесные 
портреты выдающихся мастеров экрана лишены банальных черт, общеизвестных фактов, они согреты 
неповторимой личностной интонацией автора, который рассказывает о своих коллегах по искусству свободно, 
раскованно, иронично, но и нежно, с массой ярких деталей и подробностей, известных только ему. 
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Религия. Мистика. Свободомыслие 

 

 

86.3(Ряз) 
Н65 

 Филиалы: ЦБ/ЧЗ, ЦДБ 

Никулина, Софья Олеговна. Жития святых, в Земле Рязанской просиявших: для 
младшего и среднего школьного возраста / С.О. Никулина. - Рязань: Рязанский 
институт развития образования, 2018.  -232 с.: ил. - (Азъбуки) ISBN 978-5-7943-
0554-8 

Данная книга является частью комплекса материалов по воспитанию у подрастающего поколения духовно-
нравственных ценностей на базе отечественной культуры с использованием серии книг «Жития Святых, в 
Земле Рязанской просиявших». 

Предназначено учителям, преподающим ОРКСЭ, заместителям директоров школ по учебно-
воспитательной работе, воспитателям детских садов подготовительных групп, преподавателям Воскресных 
школ для организации работы с детьми младшего и среднего возраста. 

 

Справочные издания 

 
 

92 
Е72 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Ермакович, Дарья Ивановна. Что?: 1001 ответ на самые важные вопросы: для 
среднего школьного возраста / Д.И. Ермакович. - Москва: АСТ, 2019. - 191 с.: ил. - 
(1001 ответ) ISBN 978-5-17-114514-9 

На протяжении всего своего развития человек постоянно задавался множеством вопросов о мире, в 
котором он живет. Что делает море соленым и почему на дне океана нельзя ничего увидеть? Что сутки 
напролет делает ленивец и почему белые медведи и пингвины никогда не встречаются? Что представляет 
собой вертодром и какого цвета на самом деле черный ящик? Что такое халапеньо и как его есть, чтобы не 
прослезиться? Что вдохновило человека на создание семи чудес света и какое из них сохранилось до наших 
дней? Что за оружие применяют при атаке хакеров и почему Стив Джобс назвал свою компанию "Яблоко"? И 
наконец, что нас ждет в будущем и сможет ли человек покорить все природные стихии?  

В течение многих веков ученые всего мира пытались разгадать эти и многие другие загадки. Теперь их 
знания доступны и тебе: открой эту книгу - и ни один вопрос не останется без ответа! 
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Составитель: 
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