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Ашеко, Л. С.   Глаза в глаза: повести / Людмила  Ашеко. - Брянск: 

Дубльлайн, 2020. - 564 с. 

Библиотека №17 

Книга повестей «Глаза в глаза» состоит из двух разделов «Еще о ней» и 

«Еще о нём», но, в общем, это - книга о любви. Герои произведений с 

необычными судьбами и характерами, «странные люди», как могут сказать о 

них читатели. Любовь у каждого тоже своеобразная: у одного романтическая, у 

другого трагическая, жертвенная и эгоистичная… Как в жизни. Но особенное 

место занимает дружба–любовь, которая стремится не столько получить, 

сколько отдать, защитить, облегчить трудные обстоятельства жизни, отвести от ошибок и грехов 

 

Ашеко, Л. С.   Звёздный дождь: ранние стихи 1959-1982 гг. /Людмила 

Ашеко. - Брянск: Дубльлайн, 2021. - 333,[1] с. - ("Обратный отсчёт" 1). 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (аб) 

«Звездный дождь» - десятая поэтическая книга Людмилы  Ашеко. Проект 

«Обратный отсчет» — это серия книг, созданных в прошедшие годы 

стихотворений. «Здездный дождь» - первая книга этой серии.  

 

 

Ашеко, Л. С.  Летящие недели: 2019 год. Поэтический дневник / Л.С. 

Ашеко. - Брянск: Дубльлайн, 2020.- 369 с.: ил. 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (аб) 

«Летящие недели» - это поэтический дневник 2019 года. Пестрота 

событий, смены настроений, важные вехи в жизни автора и близких людей, 

памятные даты – всё это отражение и свидетельство живой жизни, повод для 

творчества. Каждый день с его радостью и печалью – подарок судьбы, 

считает автор. 

 

 

Ашеко, Л. С.   Месяц к месяцу: поэтический дневник 2020 г. /Людмила 

Ашеко; вёрстка, дизайн Е.А. Синицына. - Брянск: Дубльлайн, 2021. - 363,[1] с.: 

ил. 

 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (аб) 

Стихотворный поэтический дневник Л. Ашеко даёт возможность читателю 

снова вспомнить и пережить тяжелый год – время начала эпидемии 

коронавируса, невосполнимые потери друзей и близких, тревогу за здоровье 

дорогих людей и за себя, год вынужденного затворничества и нелёгкой науки жить непривычной 

жизнью. Год терпения, преодоления и неистребимой надежды на победу, год всепланетного 

испытания всех народов на восстановление прежней жизни. 

 

Ашеко, Л. С.   Победа вечно молода: стихи, рассказы, отрывки из прозы / 

Людмила Ашеко. - Брянск: Аверс, 2020.- 121 с.: ил. - (75-летию Великой Победы 

посвящается). 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (аб) 

 

В книгу «Победа вечно молода» вошли произведения разных 

литературных жанров: стихи; рассказы, отрывки из прозаических произведений. 



Автор, убеждённый в неиссякаемой памяти народа о Великой Отечественной войне, как бы ставит 

свой творческий памятник великой ПОБЕДЕ над врагом. С верой в то, что у всенародного праздника 

будет столько юбилеев, сколько станет продолжаться жизнь патриотического общества. 

 

 

Ашеко, Л. С.  Тихая усадьба: роман / Людмила Ашеко; вёрстка, дизайн 

Е.А. Синицына. - Брянск: Дубльлайн, 2021. - 297, [1] с.: ил. 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (аб) 

 

Герои романа «Тихая усадьба» живут в двух временных пластах: предки в 

19-м веке, потомки в 20-м. Не только кровь и фамилия связывают их, но и живая 

нить – судьба Антона, внука Анны Княжко-Соловецкой и в будущем деда её 

потомков. Объединяет всех также родовое место – Большие Дворы, где 

сохранилась и после Великой Отечественной войны, почти в руинах, родовая усадьба.  

История семьи, тесно связанная с историей Родины, предстаёт перед читателем в 

отображении разных судеб, несхожих характеров на фоне глобальных событий в стране: революция, 

война, время «застоя», «перестройка». Это – третий роман автора, по замыслу он – свидетельство о 

творческой силе, красоте труда, талантливости, нравственной и духовной высоте русского народа. 

 

Ашеко, Л. С.   Цветы на камне: роман-мозаика / Людмила Ашеко. - Брянск: Аверс, 2020. - 

354,[1] с. 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (аб.) 

 

Роман «Цветы на камне» повествует о судьбах людей разных возрастов, 

социальных слоёв, профессий и характеров. В основном, это провинциалы, но 

стремление в столицу и в Ленинград движет особенно одарёнными, творческими 

людьми. Все герои связаны общей историей Отечества: нелёгкие времена застоя, 

катаклизмы периода «перестройки», великие открытия в космосе, смена курсов 

руководства страной… Каждый стоит на своих нравственных позициях, живёт по 

собственным принципам.  

 

Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-

технические аспекты: многотомное издание: информационный выпуск: 

материалы 20-летней (1998- 2018 гг.) реализации проекта «Многотомная серия 

«Безопасность России» / авторы-составители Н.А. Махутов и др. – Москва: 

Знание, 2018. – 127,[1]c.: ил.- (Библиотека просветителя). 

      ЦГБ им. П.Л. Проскурина (ч/з) 

   

Обобщаются результаты фундаментальных и прикладных разработок по 

проблемам комплексной безопасности России, отраженные в 50-ти томах и в 51-

ом свободном томе серии «Безопасность России». 

Вся серия была выпущена в течении 20 лет в соответствии с рекомендациями Совета 

Безопасности и Администрации Президента Российской Федерации 1997 и 2011 гг. 

Дана общая характеристика развития исследований и разработок по крупным блокам проблем 

с освещением правовых, социально-экономических и научно- технических аспектов безопасности. 

Известно, что 11.12.2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин своим Указом № 617 

утвердил создание в стране Общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание» (РОЗ). Отмечена роль Российской академии наук, Министерства по 



чрезвычайным ситуациям, Международного гуманитарного общественного фонда «Знание» как 

основных координаторов исполнения проекта.  

 

Бондаренко, А. П.   Отложенное детство: повесть / Алевтина 

Бондаренко; художник А. Дорогова. - Москва: Паруса, 2021. - 343,[1] c.: ил. 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина, Библиотеки №1-17 

 

 

 

 

Борисюк, А.А. Рекорды Империи. Эпоха  Николая II: факты, цифры, 

фотографии / А.А. Борисюк..- 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Вече, 2020.-159, 

[1] с.: фото. 

ЦГБ им. Проскурина (ч/з), Библиотека №1, 3 

 

В книге собраны новейшие данные о дореволюционной России времён 

Императора Николая II – факты, цифры, фотографии. Подробные сведения 

приводятся в сравнениях. Временной охват – от ХIХ столетия до наших дней. 

Транспорт и связь, промышленность, сельское хозяйство, образование, уровень 

жизни населения показаны в исторической перспективе. 

   На фоне более чем векового диапазона данных рекорды Империи видны особенно ярко и 

наглядно. Столь же отчетливо заметны негативные последствия революции. Сведения представлены 

в форме графиков и таблиц, сопровождаются цитатами современников, а цветные фотографии 

передают атмосферу эпохи. В приложении к книге рассмотрены основные советские мифы о мирной 

и военной жизни Империи, а также о революции и её причинах. Опорой для книги послужили 

исторические документы, в том числе проходившие ранее под грифом «совершенно секретно». 

Новые сведения меняют взгляд на всю новейшую историю России, способствуют связи времён и 

поколений. 

 

 

Гребенщиков, В. Ф.   "Так жили мы, борясь...": сборник публикаций / 

Вячеслав Гребенщиков. - Брянск: Дубльлайн, 2021.- 431,[1]с.: фотогр.  

 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (аб) 

 

 

Исаков, Н. П.    Полночное солнце: повесть и рассказы. Беседы периода 

войны / Николай Исаков. - Москва: Новый формат, 2020. - 157,[3]c. 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (аб), Библиотека №17 

 

Время «Ч», в любых стратегических планах на случай войны условное 

обозначение начала боевых операций, для капитана Фомина вдруг обрело иной 

смысл, прочиталось как время Чечни. Его привычка не принимать всё на веру 

помогает в разбитом бомбами и снарядами Грозном, где во взаимоотношениях 

чеченцев и русских, их чувствах и судьбах также немало разрухи. Но в каждой 

главе, представляющей собой самостоятельный и законченный сюжет, вопреки логике войны 

торжествуют нравственные законы. Первые детали повести «Полночное солнце» указывают на то, 

что автор сам был вовлечен в круговорот трагических событий. Сомнений в этом не оставляют также 



рассказы уже периода второй чеченской войны и расшифровка диктофонной записи реальных и 

пронзительных встреч, которые могут иметь значение свидетельских показаний если не в граде 

земном, то непременно в граде небесном. 

                           

    

Лодкин, Ю. Е. Сказы Брянского леса / Юрий Лодкин. - Брянск: 

Дубльлайн, 2020.- 215, [1]c.: ил. 

   Библиотека №17  

  

В книге собраны произведения разных лет.               

 

 

 

 

  Малолетние узники фашизма. Жестокие уроки истории. - Москва: 

Международный гуманитарный общественный фонд «Знание», 2020.- 200 с., ил. 

- (Библиотека просветителя). 

  ЦГБ им. П.Л. Проскурина, Библиотеки №1-7, 9-17 

 

2020 год отмечается в Российской Федерации как Год Памяти и Славы, 

посвященный 75-летию Победы народов Советского Союза над фашистским 

нашествием в Великой Отечественной войне. Время открывает всё новые 

страницы, рассказывающие о великом подвиге поколения победителей и огромных потерях, жертвах 

и страданиях людей во имя сохранения независимости Родины, сбережения народа и реализации его 

права на жизнь. Однако при этом появляется немало попыток со стороны недоброжелателей России 

и затаившихся до своего часа наследников и реваншистов всяких видов, которые стремятся похитить 

у нашего народа Великую Победу, исказить или принизить её значение для освобождения и спасения 

человечества от коричневой чумы ХХ века. Поэтому очень важно дать возможность молодежи, 

школьникам и студентам, ознакомиться с достоверными и объективными документами войны и 

послевоенных лет. Особую ценность представляют материалы, подготовленные непосредственными 

участниками жестоких событий. Эта книга рассказывает о событиях тех лет устами 

непосредственных их участников: бывших малолетних узников фашизма. Она может рассматривать 

как приложение к монографии «Малолетние узники фашизма» авторства Н.А. Махутова, которая 

вышла в свет в 2020 г. Книга предназначена для педагогов, учащихся школ и колледжей, 

просветительского актива общественных организаций в России и за рубежом, а также для всех 

интересующихся документалистикой Великой Отечественной войны. 

 

   О России, о жизни, о любви…: тематическая антология русской поэзии 

XIX- XX веков: в 4 томах / составитель, автор предисловия и библиографических 

справок В.В. Крашенинников. - Брянск: Клинцовская городская типография, 

2017- 2020. 

Библиотека №17 

 

Т. 1. – 2017. – 578 с.: фото   

   Настоящая книга является первым томом тематической антологии 

русской поэзии XIX-XX вв. и представляет образцы поэтического творчества 120 

авторов. Абсолютное большинство помещённых  в томе произведений относится к периоду от 1815 

г. до 1880 г. – времени «золотого века» русской поэзии.  



 

Т. 2. – 2018. – 607, [1] с. 

Во второй том поэтической антологии «О России, о жизни, о любви…» 

включены стихи 145 авторов, чьё творчество относилось в основном к 1881-1925 

гг., времени формирования и расцвета так называемого «серебряного века» 

русской культуры. Немалая часть текстов никогда не появлялась в составе других 

антологий. 

        

 

Т. 3. - 2019. – 797, [1] с.: фото 

В третий том антологии «О России, о жизни, о любви…» включены 

произведения 200 авторов, написанные преимущественно с середины 1920-х до 

середины 1960-х годов и отразившие многие трагические и героические страницы 

истории Отечества.  

 

 Т. 4. – 2020. – 830, [2] с.: фото. 

В заключительном четвёртом томе антологии «О 

России, о жизни, о любви…» помещены 235 авторов, относящиеся 

преимущественно к последней трети XX века. Некоторые из получивших 

широкую известность авторов представлены лишь немногими стихотворениями, 

шире, чем раньше, представлены в томе уроженцы Брянщины. 

 

 

 Применение многофункциональной интернет-платформы Online Test 

Pad для организации образовательных библиотечных мероприятий в 

дистанционном формате: методические рекомендации / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева, Отдел литературы на 

иностранных языках; [составитель: В.Л. Кулешова]. – Брянск: БОНУБ, 2020. – 17 

с.: ил.  

  ЦГБ им. П.Л. Проскурина (отдел автоматизации) 

 

 

Песни советской эпохи: сборник / составитель В.Г. Деханов. - Брянск: Дубльлайн, 2021.- 223, 

[1] с., порт.  

 ЦГБ им. П.Л. Проскурина (аб)  

 

Теперь, в постсоветский период, редко уже услышишь песни, когда пели все 

советские люди  благодаря их создателям и исполнителям. Некоторые из них 

оказались «под запретом» в капиталистической России. Этот сборник предназначен 

для тех, кто помнит  собранные мною песни (может, когда и поют), а также той 

молодой среде, которая их совсем не знает.   

 

 

Путин В. В. 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед 

историей и будущим / В.В. Путин. – Москва: Известия, 2020. – 90,[2] с. 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (ч.з.), Библиотеки №1-4, 16-17 

 



 

Романов Н. «Брянск сегодня и вчера…» / Николай 

Романов; под редакцией А. Новицкого; фотографии Н. 

Романова. – Брянск, 2017. – 61 с.: фото. – (Брянск сегодня и 

вчера; Вып. 7). 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (ч/з), Библиотеки №1-4, 12-17  

 

В этом фотоальбоме вы увидите достопримечательные 

места не только современного Брянска, а также много из того, 

чего, к сожалению, уже нет… 

 

Сорочкин, В. Е. Божье колесо: избранные стихотворения / Владимир 

Сорочкин. – Брянск: Аверс, 2019. – 238, [1] с. 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (аб.) 

 

В пятый поэтический сборник Владимира Сорочкина вошли стихи, 

написанные в разные годы. Открытость, чуткость, многогранность, любовь к 

Родине и человеку – главные черты творчества автора. 

 

Терёхин, В. Л. Весенний месяц ноябрь: повести и рассказы. Теория 

литературы, публицистика / В.Л. Терёхин. – Москва: ИТРК, 2017. – 280 с. 

Библиотека №4, 17 

    

Герой повести «Весенний месяц ноябрь» украинец Микола Мурчук 

вступает в неравную схватку с бандой «местных», терроризирующих 

подростковый туберкулёзный санаторий… Произведение публикуется в 

оригинальном варианте, соответствующем изначальному авторскому замыслу. 

   Москвич Марат – индивидуалист, но от тренировки к тренировке 

становится частью команды. Столичные тренеры готовят регбистов к решающей схватке с киевской 

командой. В книгу включены рассказы, т.ч. «Крановщица из Саратова», полюбившиеся российскому 

читателю. Книга предназначена для читателей всех возрастов, которые любят Россию. 

 

Фетисов С. Н. Фронтовые дороги Брянских медиков / С.Н. Фетисов, Л. 

А. Третьякова, - Брянск: Буквица, 2020. – 271, [1] с.: ил. 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина (ч/з) 

 

В книге представлены материалы о врачах, фельдшерах, медицинских 

сестрах – участниках Великой Отечественной войны. Эти люди прошли 

фронтовыми дорогами, партизанскими тропами в самой кровопролитной войне 

1941 – 1945 годов. Их знания, умения, профессионализм были направлены на 

самое главное – возвращение к жизни бойцов и офицеров. Память об этих людях, их подвиге должна 

сохраниться на долгие года и передаваться из поколения в поколение.  

 

Храмцова, З. Родине с любовью…: сборник стихов / Зоя Храмцова. – 

Брянск: Клетня: Новый проект, 2020. – 203, [1] с.: ил. 

 Библиотека №17 

 



Эта книга посвящена 75 - летию Великой Победы и состоит из пяти глав. Первая глава «Слава 

героям» - посвящена тем, кто подарил нам мир, и перед кем мы в неоплатном долгу. 

Вторая глава под названием «Родине с любовью» стихи посвящены России и россиянам. 

Третья глава – «Тебя, Творец, благодарю». В этих стихах восхищение Творцом и 

благодарность Ему за каждый миг нашей жизни. 

Четвертая глава – «Посвящение». 

Пятая глава – «О любви». 

 

Цифровая реальность: вызовы и перспективы: в помощь лекторскому 

активу и просветительскому сообществу / под редакцией Л.Н. Духаниной, Н.А. 

Махутова, В.Г. Мартынова и др. – Москва: Знание, 2019. - 363 с.: ил. 

(Библиотека просветителя) (Научно – просветительская среда «Цифровая 

экономика»; вып. 2) 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина, библиотеки № 1-17 

 

Издание является вторым тематическим выпуском. Серия посвящается 

направлению преобразованию страны и входит в программу, которую 

Российское общество развивает с целью реализации задач, сформированным В.В. Путиным 20 

февраля 2019 г. 

Издание носит научно – просветительский характер. Будет полезно учащимся старших 

классов, студентам и преподавателям. 


