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Представляем Вашему вниманию список книг,  

поступивших в 2021 году в модельную библиотеку № 6  
МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» 

города Брянска, расположенную по адресу:  
г. Брянск, пос. Бордовичи, ул. Ильича, д. 4. 

В информационном списке представлены  
новинки художественной литературы. 

Библиографические описания книг расположены  

по алфавиту авторов и заглавий  

и дополнены аннотациями. 

Для широкого круга читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Абгарян, Н. Ю.   Тайна старого сундука / Наринэ Абгарян; автор идеи 

В. Постников; иллюстрации М. Пузыренко. - Москва: АСТ, 2021. - 184, [3] с.: ил. 

- (Прикольный детектив). 

Долгожданное продолжение книги "Шоколадный дедушка". На этот раз 

самые обычные норвежские дети Мартин и Матильда Сьюрсены отправляются 

в гости к своему дедушке Оскару. Оскара недаром прозвали Шоколадным 

дедушкой, ведь он страшный сластёна и жить не может без конфет и шоколада. 

Как и всегда, в компании Шоколадного дедушки детей ждут невероятные 

приключения: они путешествуют во времени, знакомятся с самыми настоящими 

викингами и разыскивают похищенный сундук, в котором хранится волшебный артефакт, 

способный исполнить любое желание, но только одно. Очень важно найти сундук вовремя, ведь он 

попал в руки к коварным сёстрам Паульсен, которые ненавидят сладости и мечтают уничтожить их 

по всему миру. 

Удастся ли им задуманное, или Мартин, Матильда и Шоколадный дедушка успеют им 

помешать? Читай книгу — и узнаешь. 

 

 Акунин, Б.    Ореховый Будда: роман / Борис Акунин; иллюстрации И. 

Сакурова. - Москва: АСТ, 2021. - 317,[3] с.: ил. - (История Российского 

государства). 

"Ореховый Будда" – самый неожиданный и один из самых долгожданных 

романов проекта "История Российского Государства"! Что роднит Петровскую 

Русь и Японию? Ответ – в новом романе Бориса Акунина! "Побегай по Руси в 

одиночку, поищи ветра в поле. Сколь изобретателен и ловок ни будь один 

человек, а государственный невод всегда ухватистей. Царь Петр тем и велик, что 

понял эту истину: решил превратить расхристанную, беспорядочную страну в 

стройный бакуфу, как это сделал сто лет назад в Японии великий Иэясу. Конечно, России еще 

далеко до японского порядка. Там от самого сияющего верха до самого глухого низа расходятся 

лучи государственного присмотра, вплоть до каждого пятидворья, за которым бдит свой 

наблюдатель. Однако ж и русские учатся, стараются…" Роман "Ореховый Будда" описывает 

приключения священной статуэтки, которая по воле случая совершила длинное путешествие из 

далекой Японии в не менее далекую Московию. Будда странствует по взбудораженной петровскими 

потрясениями Руси, освещая души светом сатори и помогая путникам найти дорогу к себе... 

 

 Андреева-Карлайл, О.    Остров на всю жизнь. Воспоминания детства. 

Олерон во время нацистской оккупации / Ольга Андреева-Карлайл; перевод с 

английского и французского языков Л. Шендеровой-Фок. - Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2021. -   281,[2] с., [8] л.: портр. - (Чужестранцы). 

   Ольга Андреева-Карлайл — художница, журналистка, переводчица. 

Внучка писателя Леонида Андреева, дочь Вадима Андреева и племянница автора 

мистического сочинения “Роза мира” философа Даниила Андреева.1 сентября 

1939 года. Девятилетняя Оля с матерью и маленьким братом приезжает отдохнуть 

на остров Олерон, недалеко от атлантического побережья Франции. В деревне 

СенДени на севере Олерона Андреевы проведут пять лет. Они переживут поражение Франции и 

приход немцев, будут читать наизусть русские стихи при свете масляной лампы и устраивать 

маскарады. Рискуя свободой и жизнью, слушать по ночам радио Лондона и Москвы и участвовать 

в движении Сопротивления. В январе 1945 года немцы вышлют с Олерона на континент всех, кто 

оказался им не нужен. Андреевы окажутся в свободной Франции, но до этого им придется перенести 

еще немало испытаний. 



 

Баум, Л. Ф.    Волшебник страны Оз: сказка / Лаймен Фрэнк Баум; 

перевод с английского О. Варшавер, Д. Псурцева, Т. Тульчинской; художник 

Ю. Гукова. - Москва: Книги Вилли Винки: АСТ, 2020. - 175, [9]с.: ил. - (Новые 

старые сказки). 

   Когда ураган уносит Дороти и её пёсика Тото из родного Канзаса в 

Страну Оз, они оказываются в удивительном месте, где правят волшебники и 

волшебницы, животные могут разговаривать, а обезьяны умеют летать. Путь 

впереди полон опасностей, но на помощь им приходят Страшила, Железный 

Дровосек и Трусливый Лев. Друзьям придётся поработать мозгами, 

прислушаться к сердцу и обрести храбрость, чтобы выполнить условие 

волшебника и в целости и безопасности вернуть Доротив Канзас. Книга Лаймена Фрэнка Баума о 

силе дружбы и любви к дому прекрасно проиллюстрирована обладателем нескольких премий 

Робертом Ингпеном.  

 

 

 Богатырёва, Т. Ю.  Каникулы в Санкт-Петербурге: роман / Татьяна 

Богатырёва. - Москва: РОСМЭН, 2019. - 238,[2]с. - (Love & Travel). 

Серия Love&Travel - это романтические города и приключения, первый 

поцелуй и ожидание счастья. Все это предстоит испытать героиням романов яркой 

тематической коллекции, в которую вошли книги отечественных и зарубежных 

авторов. 

 

 

Броуд, Э. Т.  Руководство по мудрости тела. Что нужно знать вашему 

разуму / Энн Тодхантер Броуд; перевод с английского Е. Жарковой; дизайн 

обложки А. Саргсяна. - Санкт-Петербург: Весь, 2019. - 355, [13]с. 

Когда вы вновь пробудите изначальную мудрость своего тела, вас 

поразит, сколь многое оно может вам предложить. Научиться уделять 

внимание телу и слушать его — первый шаг к тому, чтобы изменить свой образ 

жизни и разработать личную программу заботы о себе. Тест «IQ мудрости 

тела» поможет вам понять, где вы находитесь прямо сейчас, и вдохновит вас на 

изменения. Прежде всего вы оцените свой образ жизни с точки зрения 

основных потребностей тела: полноценности пищи, хорошей физической 

нагрузки, восполнения сил через отдых. Затем вы сможете перейти к вопросам, как обустроить 

вокруг себя поддерживающее пространство, как находить и устранять стресс, как научиться строить 

близкие отношения и как наладить связь с духом. «Руководство по мудрости тела» разработано так, 

чтобы помочь вам «вернуть» свое тело и обеспечить вас средствами заботы об этом ценном 

приобретении. Внимание к основным потребностям — это не только вопрос выживания, но и путь 

к процветанию. 

 

 Быков, Д. Л.   Истребитель: роман / Дмитрий Быков. - Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2021. - 570,[4] с. - (Проза Дмитрия Быкова). 

«Истребитель» — роман о советских летчиках, "соколах Сталина". Они 

пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь — 

метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий 

Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила 

управляла советской историей. Слово "истребитель" в романе — многозначное. 

В тридцатые годы в СССР появилась новая нация, каждый представитель 



которой одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым — в зависимости от 

обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в бою и 

подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют этот тезис. 

 

Винкельман, И. И.    История искусства древности. Искусство греков в его связи с 

событиями греческой истории / Иоганн Иоахим Винкельман; перевод с немецкого И.Е. Бабанова. 

- Москва: Издательские технологии; Санкт-Петербург: ПАЛЬМИРА, 2020. - 150,[3] с. - (Пальмира 

- искусство). 

 

Водолазкин, Е. Г.  Оправдание острова: роман / Евгений Водолазкин. - 

Москва:  АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. - 405,[3] c. - (Новая русская 

классика). 

Действие нового романа Евгения Водолазкина разворачивается на 

Острове, которого нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его 

не найти в учебниках по истории, а события – узнаваемы до боли. Средневековье 

переплетается с современностью, всеобщее – с личным, а трагизм – с гротеском. 

Здесь легко соседствуют светлейшие князья и председатели Острова, хронисты и 

пророки, повелитель пчел и говорящий кот. Согласно древнему предсказанию, 

Остров ждут большие испытания. Сможет ли он пройти их, когда земля начинает 

уходить из-под ног?.. 

 

 Волков, А. М.   Волшебник Изумрудного города: повесть-сказка /А. 

Волков; художники А. Чукавин, И. Уварова. – Москва:  АСТ, 2021. - 188,[4] 

с.: ил. - (Детское чтение). 

Эта сказочная повесть - одна из самых любимых книг детей 

нескольких поколений. Маленький читатель отправится в удивительное 

путешествие вместе с героями сказки и узнает много интересного и 

поучительного: как хорошо иметь настоящих друзей, как важно быть 

целеустремленным. Только тогда заветные желания исполнятся.  

 

Вылегжанин, В. Н.   В борьбе за недвижимость. Как через суд мошенники, власти и 

недобросовестные продавцы отнимают жилье у добросовестных приобретателей /В.Н. 

Вылегжанин. - Москва: Проспект, 2020. – 176 с. 

 

Гимн, герб и флаг Российской Федерации: подробный иллюстрированный комментарий. - 

Москва: Проспект, 2021. - 27, [5] c. : ил., портр. - (Книга в книге) 

 

Дронфилд, Джереми.    Мальчик, который пошёл в Освенцим вслед 

за отцом: реальная история / Джереми Дронфилд; перевод с английского И.Д. 

Голыбиной. - Москва: Эксмо, 2020. - 477, [3]с. - (Феникс.  Истории сильных 

духом). 

  Вена, 1939 года. Нацистская полиция захватывает простого 

ремесленника Густава Кляйнмана и его сына Фрица и отправляет их в 

Бухенвальд, где они переживают пытки, голод и изнурительную работу по 

постройке концлагеря. Год спустя их узы подвергаются тяжелейшему 

испытанию, когда Густава отправляют в Освенцим — что, по сути, означает 

смертный приговор, — и Фриц, не думая о собственном выживании, следует за своим отцом. 

Основанная на тайном дневнике Густава и тщательном архивном исследовании, эта книга впервые  

 



рассказывает невероятную историю мужестве и выживания, не имеющую аналогов в истории 

Холокоста. "Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом" — напоминание о том худшем и 

лучшем, что есть в людях, о мощи семейной любви и силе человеческого духа. 

 

Имидж библиотек и библиотекарей: как изменить стереотипы: материалы 

межрегионального круглого стола (г. Брянск, 25 февраля 2021 г.) / Российская библиотечная 

ассоциация.Секция центральных библиотек субъектов Российской Федерации; Брянская областная 

научно-универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. - Брянск: [б.и.], 2021. - 125,[1] с.: ил. 

 

 Климентов, В. Л.  Гагарин. Удивительная история первого полёта 

/ Вячеслав Климентов; художник В. Люлько. - Санкт-Петербург: Питер, 2021. 

- 52,[4]с.: ил. - (Вы и ваш ребёнок). 

12 апреля 1961 года не только граждане нашей страны, но люди всего 

земного шара праздновали невероятное по своему значению событие — 

впервые в истории человек смог преодолеть земное притяжение и вырваться в 

космос. Первым космонавтом стал наш соотечественник Юрий Алексеевич 

Гагарин (1934–1968). Эта книга рассказывает о том, как сложно проходил 

первый полёт, сколько трудностей пришлось преодолеть, и как героически он 

завершился? 

 

Ключевский, В. О.   Краткий курс по русской истории / Василий Ключевский. - Москва : 

АСТ : ОГИЗ, 2019. - 542, [2] с. : ил. - (История с иллюстрациями). 

 

 

 Корчак, Я.    Любовь к ребенку / Я. Корчак. - Санкт-Петербург: Питер, 

2019. - 416 с. : ил. - (#экопокет). 

Книги Януша Корчака давно стали классикой воспитания. О них не 

хочется много говорить, их хочется читать, читать и перечитывать тонкие и 

остроумные замечания, детали, внимательно подсмотренные умным взглядом 

великого мастера. Эти книги несут ту меру доброты и любви к детям, которая, 

медленно впитываясь, меняет каждого. 

 

 

 Леонович, А. А.   Бионика: подсказано природой / Александр 

Леонович; художник. Ар. Леонович. - Москва: АСТ,2019. - 255,[1] с.: ил. - 

(Простая наука для детей). 

Движения птиц и зверей, рыб и насекомых издавна привлекали внимание 

человека, мечтающего перемещаться по земле, воде и воздуху так же легко и 

изящно. Однако прошли многие тысячелетия, прежде чем люди создали науку 

о движении - механику - и сумели найти материалы и создать конструкции, не 

уступающие в скорости и дальности передвижения любым представителям 

животного мира. Действительно, самолеты поднимаются выше всех птиц, 

батискафы погружаются глубже практически всех рыб и морских животных, 

автомобили обгоняют любых зверей. Но ученые и конструкторы постоянно изучают те особенности 

живой природы, которые позволили бы машинам и механизмам не только бить рекорды, но и 

двигаться и работать так же плавно и грациозно, бесшумно и безвредно, как это удается, например, 

дельфинам или стрекозе. Как животные меняют окраску? Что такое "эхолокация"? Как предсказать  

 

 



бурю или землетрясение? Что позволяет лучше видеть в темноте и под водой? Для чего нужны 

вибриссы? На эти многие другие вопросы найдется ответ. 

 

 

Льюис, К. С.  Хроники Нарнии. Вся история: в 7 повестях: перевод с 

английского / Клайв С.Льюис; иллюстрации П. Бэйнс. - Москва: ЭКСМО, 2021. 

- 906, [4] с.: ил. 

Древние мифы, старинные предания и волшебные сказки, детские 

впечатления и взрослые размышления прекрасного английского писателя 

Клайва С. Льюиса легли в основу семи повестей эпопеи «Хроники Нарнии», 

ставшей одной из самых известных и любимых книг детей и взрослых во всем 

мире. Читая книгу, вы снова и снова будете открывать чарующий волшебный 

мир Нарнии - и попадете в страну, которую могут по-настоящему увидеть только 

дети и люди с чистой душой и открытым сердцем. 

 

Макаренко, А. С.    Книга для родителей / А. Макаренко. - Санкт-Петербург: Питер, 2020. 

- 352 с. - (#экопокет). 

 

Малыгин, В. В.   На боевом курсе!: роман / Владимир Малыгин. - 

Москва: АСТ: Ленинград, 2020. - 379,[4] с. - (Попаданец). 

Пора Сергею пересаживаться с «Ньюпора» на более привычную 

многомоторную машину. Теперь есть возможность полетать и повоевать на 

«Илье Муромце». Ведь на нём не только пассажиров и различные грузы в 

кабине перевозить можно, но и кое-что ещё... Например, использовать самолёт 

в качестве бомбардировщика дальнего действия с новыми, только что 

поступившими на вооружение авиационными бомбами. А если установить 

дополнительные топливные баки, то можно даже в Данию слетать. Или в 

Объединённое Королевство. Без бомб, само собой. А ещё появляется горячее желание до Берлина 

долететь. И вот тут бомбы на борту обязательны! А три пулемёта превращают самолёт во вражеском 

небе в неприступную воздушную крепость… 

 

 Мартен-Люган, Аньес.    Влюбленные в книги не спят в одиночестве: 

роман / Аньес Мартен-Люган; перевод с французского Н. Добробабенко. - 

Москва: АСТ: CORPUS, 2021. - 285,[3] с. 

Диана возвращается из Ирландии, где молчаливый красавец Эдвард и его 

семья помогли ей справиться с горем после тяжелой утраты. В Париже она с 

увлечением занимается своим литературным кафе, и в ее жизни появляется 

человек, с которым она готова начать все заново. Однако случайная встреча на 

фотовыставке заставляет ее понять, что за год она так и не сумела забыть 

Эдварда, и Ирландия вновь обретает над ней власть. Хватит ли у Дианы смелости 

пойти до конца? 

 

Маршак, С. Я.    Вот какой рассеянный: стихи/ С. Маршак; рисунки С. Бордюга, Н. 

Трепенок, И. Костриной. - Москва: Малыш, 2020. - 60,[4] с.: ил. - (Книжная полка малыша). 

 



 Мойес, Джоджо.    Дарующий звёзды: роман / Джоджо Мойес; перевод с 

английского О. Александровой. - Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2021. - 

541, [3] с. 

"США. 1937 год. Элис выходит замуж за красивого американца Беннета Ван 

Клива в надежде избежать душной атмосферы родительского дома в Англии, но 

довольно скоро понимает, что сменила одну тюрьму на другую. Именно поэтому 

она с радостью соглашается на работу в весьма необычной библиотеке по 

программе Элеоноры Рузвельт. 

Марджери, возглавившая эту библиотеку, – самодостаточная женщина, 

хорошо знающая жителей и обычаи гор, – привыкла сама решать, что ей делать и как поступать, не 

спрашивая мнения мужчин, а потому нередко попадает в трудные ситуации. Они с Элис быстро 

находят общий язык и становятся близкими подругами…  

Захватывающий, основанный на реальных событиях рассказ о пяти необыкновенных женщинах-

библиотекарях, доставлявших книги в самые отдаленные уголки горных районов Кентукки, от автора 

«До встречи с тобой»! 

 

Петрова, Н. Н.   География России: полная энциклопедия: все о природе нашей страны: 

население, народности, города, национальные парки и заповедники, памятники природы, истории и 

культуры / Н.Н. Петрова; подбор иллюстраций, макет А. Проскурякова. - Москва: ЭКСМО:  

Эксмодетство, 2021. - 255,[2] с. : ил., портр. 

 

Познер, В. В.   Английская тетрадь. Субъективный взгляд / Владимир  

Познер. - Москва: АСТ,  2021. - 159, [1]с. -  (Владимир Познер. Субъективный 

взгляд). 

  Герои этой книги – исключительно англичане. Именно их, англичан, я 

стремился понять. Когда я признался в этом Джереми Паксману, выдающемуся 

английскому журналисту, он сказал: «Когда поймёте, прошу вас, поделитесь, 

уж очень хочется узнать». И чуть иронично улыбнулся. 

 

 

Познер, В. В.   Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд / Владимир 

Познер. - Москва: АСТ, 2020. - 117[1]с.: фото. - (Владимир Познер. 

Субъективный  взгляд). 

    "Когда мне было неполных пятнадцать лет, мой отец, горячий сторонник 

СССР, коммунист по убеждениям, хотя и не член партии попал в черные списки 

и лишился источника заработка; советское правительство предложило ему 

работу в берлинском отделении "Совэкспортфильма", мы уехали в Восточную 

Германию, то есть именно в ту страну, куда я ни за что ехать не хотел", - так 

начинает свою книгу о Германии Владимир Познер. Она - результат долгих 

раздумий автора о стране, о людях, с которыми ему доверялось встретиться, о 

прошлом и настоящем и о том, что связывает и разделяет в настоящий момент Германию и Россию. 

Книга иллюстрирована фотографиями автора, за каждой из них прячется уникальная история, 

маленькая, но выразительная. Из таких историй, как пазл, складывается настоящая германская 

головоломка. 

 



 Поттер, Э. Б.   Кролик Питер и его друзья : сказки / Б.Поттер ; 

художник Б.Поттер ; перевод с английского М.Н. Гребнёва ; перевод с тихов 

Д.В. Крупской. -Москва : РОСМЭН, 2019. - 125,[3]с.: ил. - (В гостях у сказки). 

Сказки английской писательницы Беатрис Поттер (1866 – 1943) о 

кролике Питере, котенке Томе, ежихе миссис Туфф и других зверушках 

созданы больше ста лет назад и давно считаются классикой детской 

литературы.  

Нежные акварельные иллюстрации автора, тонкий английский юмор, 

простые милые сюжеты, уютная атмосфера — все это делает сказки Б. 

Поттер особенно запоминающимися. 

 

 Рождественская, Е. Р.   Балкон на Кутузовском: роман / Екатерина 

Рождественская; художественное оформление А. Рысухиной. - Москва: 

ЭКСМО, 2021. - 348,[4] c., [8] л.: фото. 

Адрес – это маленькая жизнь. Ограниченная не только географией и 

временем, но и любимыми вещами, видом из окна во двор, милыми 

домашними запахами и звуками, присущими только этому месту, но главное, 

родными, этот дом наполняющими. Перед вами новый роман про мой 

следующий адрес – Кутузовский, 17 и про памятное для многих время – 

шестидесятые годы. Он про детство, про бабушек, Полю и Лиду, про 

родителей, которые всегда в отъезде и про нелюбимую школу. Когда 

родителей нет, я сплю в папкином кабинете, мне там всё нравится – и портрет 

Хемингуэя на стене, и модная мебель, и полосатые паласы и полки с книгами. Когда они, наконец, 

приезжают, у них всегда гости, которых я не люблю – они пьют портвейн, съедают всё, что 

наготовили бабушки, постоянно курят, спорят и читают стихи. Скучно.... Это попытка погружения 

в шестидесятые, в ту милую реальность, когда все было проще, человечнее, добрее и понятнее. 

 

Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации: текст с 

изменениями и дополнениями на 1 февраля 2021 года. - Москва: ЭКСМО, 2021. - 270,[2] с. - 

(Актуальное законодательство). 

 

Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды: Федеральный закон №7-

ФЗ. - Москва: Проспект, 2020. - 93, [1] с. - (КОДЕКС). 

 

 Рубанов, А.   Человек из красного дерева: роман / Андрей Рубанов; 

Редакция Елены Шубиной. - Москва: АСТ, 2021. - 507, [5] c.; 21 см. - (Проза 

Андрея Шубиной). 

В провинциальном городе Павлово происходит странное: убит известный 

учёный-историк, а из его дома с редчайшими иконами и дорогой техникой 

таинственный вор забрал… лишь кусок древнего идола, голову деревянной 

скульптуры Параскевы Пятницы. «Человек из красного дерева» — поход в 

тайный мир, где не работают ни законы, ни логика; где есть только страсть и 

мучительные поиски идеала. «Человек из красного дерева» — парадоксальная 

история превращения смерти в любовь, страдания — в надежду. Это попытка — возможно, впервые 

в русской литературе, — раскрытия секретов соединения и сращивания славянского язычества с 

православным христианством. И, конечно, это спор с Богом. Потому что человек, созданный по 

подобию Бога, не может не вступить в конфликт со своим создателем. 

 

 



 

Рубина, Дина.  На солнечной стороне улицы: роман / Дина Рубина. - 

Москва: ЭКСМО, 2021. - 429,[2] с. 

Роман Дины Рубиной - неожиданный виртуозный кульбит "под куполом 

литературы", абсолютное преображение стиля писателя, его привычной 

интонации и круга тем. Причудливы судьбы героев романа, в "высоковольтном" 

сюжете переплелись любовь и преступления, талант и страсть, способная 

уничтожить личность или вознести к вершинам творчества. Откройте этот роман 

- и вас не отпустит поистине вавилонское столпотворение типов: городские 

безумцы и алкаши, русские дворяне, ссыльные и отбывшие срок зэки, "белые 

колонизаторы" и "охотники за гашишем"... 

 

Савельева, О. А.    Апельсинки: честная история одного взросления 

/ Ольга Савельева. - Москва: ЭКСМО, 2021. - 220,[4] с. - (Записки российских 

блогеров). 

"От осинки не родятся апельсинки" - согласны ли вы с этим 

утверждением? У автора этой книги, Ольги Савельевой, есть своя точка зрения 

на этой счет. 

На первый взгляд, это просто коллекция рассказов. Они все - 

самостоятельные и автономные, в том смысле, что можно читать с любого 

места. Но на самом деле это не просто рассказы. Каждый из них - ступенька. 

 

Сапковский, Анджей.   Башня Ласточки: фантастический роман / 

Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. Вайсброта. - Москва: АСТ, 2020. - 

446 с.; 21 см. - (Ведьмак) 

Башня Ласточки - шестое произведение из цикла талантливого писателя-

фантаста о Ведьмаке по имени Геральт. Вы узнаете, как главный герой Геральт и 

его спутники чародейка Йеннифер и Дитя Предназначения Цири продолжат свой 

путь, который лежит сквозь жестокие сражения и колдовские битвы, засады, 

полные предательства и опасности, вражеские чары и прочие опасности. Весь мир 

против них, но их ведет таинственная судьба. 

 

Славникова, О. А.   Прыжок в длину: роман / Ольга Славникова; 

художник А. Рыбаков. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. - 510, [2]с. 

- (Новая русская классика). 

   Олег Ведерников оканчивает школу и готовится к чемпионату Европы - 

на него возлагают большие надежды, спортсмен-юниор одарен способностью к 

краткой левитации. Однажды он совершает чемпионский прыжок - выталкивает 

из-под колес летящего джипа соседского мальчика и… лишается обеих ног. В 

обмен на спасенную жизнь получает жизнь сломанную, а мальчик становится его 

зловещей тенью… 

Сокол, Лена.   Небо, полное звёзд: роман / Лена Сокол. - Москва: ЭКСМО, 

2021. - 349,[3] с. 

Авария должна была разрушить жизнь семнадцатилетней Анны, но 

внезапно подарила ей второй шанс. Тайна, которую хранит девушка, не позволяет 

ей вернуться к прежней жизни. Когда по соседству появляется симпатичный 

парень Мика, все начинает меняться. Он - единственный человек, которому Анна 

может открыться. Но если она это сделает, то потеряет Мику навсегда. 

 



 

 Солнцева, Наталья.    Иллюзион для скептика / Наталья Солнцева. - 

Москва: АСТ,  2021. - 350,[2] с. - (Мистический детектив). 

Верите ли вы в то, что существуют книги, открывать которые смертельно 

опасно? А на тайных аукционах за них выкладывают баснословные деньги?.. 

Сценаристу Илье Самбурову предстоит на своем опыте убедиться, насколько 

непредсказуемы капризы судьбы. Шесть лет назад он развелся с женой. И вдруг она 

звонит ему и умоляет о помощи. Ее сожитель – продюсер известной кинокомпании 

– хочет ее убить. Илья соглашается поселить испуганную женщину на своей даче в 

деревне. Испытывая беспокойство, он приезжает ее навестить и обнаруживает 

бывшую супругу мертвой. 

И это только начало... Илья не подозревает, в какую передрягу он угодил. И какую роль в этой 

жуткой истории сыграет горбун, хозяин ломбарда, – провидец, аферист и фальшивомонетчик. 

 

Степнова, М.    Безбожный переулок: роман / Марина Степнова. - 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. - 379,[2] с. 

Главный герой новой книги «Безбожный переулок» Иван Огарев с детства 

старался выстроить свою жизнь вопреки — родителям, привычному укладу пусть 

и столичной, но окраины, заданным обстоятельствам: школа-армия-работа. 

Трагический случай подталкивает к выбору профессии - он становится врачом. 

Только снова все как у многих: мединститут - частная клиника-преданная жена... 

Огарев принимает условия игры взрослого человека, но... жизнь опять 

преподносит ему неожиданное — любовь к странной девушке, для которой 

главное — свобода от всего и вся, в том числе и от самой жизни... 

 

 Степнова, М.    Где-то под Гроссето: рассказы / Марина Степнова. - 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. - 285, [2] с. 

  В сборнике «Где-то под Гроссето» — истории о людях, которых не принято 

замечать, да и сами они, кажется, изо всех сил стараются остаться невидимками. Но 

их «маленькие трагедии» и «большие надежды» скрывают сильные чувства: 

любовь, боль, одиночество, страх смерти и радость жизни. Всё то, что и делает нас 

людьми. 

«Она вдруг села на кровать, уронив руки, и тихо, отчаянно попросила — не 

уезжай, Саня. Я без тебя пропаду. И черт, Копотов целую ночь промотался по 

сонному общажному коридору, чуть не плача от жалости и сомневаясь, сомневаясь. Может, правда, 

не ехать? И пёс с ней, с этой Германией, историей, диссертацией. Главное — вдвоем. Вдвоем все-

таки легче. К утру всё было решено — по-взрослому, серьезно. Наотрез». 

 

 Степнова, М.    Хирург: роман / Марина Степнова. - Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2021. - 316,[3] с. - (Марина Степнова: странные 

женщины). 

  "Хирург" - это история Хасана ибн Саббаха, Старца Горы, который еще 

в одиннадцатом веке основал в Древней Персии секту убийц-ассасинов. Он 

наводил ужас на весь мир, его считают отцом современного мирового 

терроризма, но ему так и не удалось перестать быть человеком. 

.А еще это история Аркадия Хрипунова, молодого пластического хирурга, 

который хотел быть Богом в самом страшном, физическом смысле этого слова, но так и не смог 

стать человеком. Это книга о том, что каждый из нас в ответе за зло, даже совершенное другим, за 

то, что в мире с каждым днем становится все меньше и меньше любви. 



 

Сульдин, А. В.   Великие герои Великой войны. Хроника народного 

подвига 1941-1942 /А.В. Сульдин; в оформлении книги использованы 

фотоматериалы, предоставленные ФГУП "МИА "Россия сегодня". - Москва: АСТ, 

2019. - 159,[1] с.: ил. - (75 лет Великой Победы). 

Великая Отечественная война ворвалась в нашей стране в каждый дом, 

опалила каждую семью. Наши отцы и деды, матери и бабушки мужественно 

встали на защиту Родины и, не щадя жизни, спасли мир от "коричневой чумы". И 

все они достойны светлой памяти. И каждый из них - герой! Вот почему в книге 

нашли отражение славные боевые подвиги наших соотечественников, как 

удостоенных высших наград, так и простых тружеников фронта. 

В подмосковной деревне Петрищево гитлеровцами повешена 18-летняя советская разведчик 

и диверсант Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923-1941), назвавшаяся "Таней". Зоя была 

схвачена фашистами при выполнении уже второго своего задания: она пробралась в деревню 

Петрищево, где находился штаб немецкой части. Ей удалось перерезать провода телефонной связи 

и поджечь конюшню, но она была схвачена. Несмотря на жестокие пытки, отказалась дать сведения 

о своем задании, скрыв свое настоящее имя, и была казнена. Звания Героя Советского Союза 

(первой среди женщин-участниц войны) Зоя Космодемьянская была удостоена посмертно 16 

февраля 1942 года. 

.Одновременно с Зоей, в деревне по соседству с Петрищево, на арке совхозного двора была 

повешена другая факельщица из группы Зои - Вера Волошина (между прочим, Вера была моделью 

скульптора Ивана Шадра: знаменитая "Девушка с веслом", которая стояла в каждом парке, - это 

Вера). На её боевом счету семь удачных засылок в тыл немецко-фашистских войск. 21 ноября 1941 

года в составе группы Бориса Крайнова Вера Волошина ушла на боевую операцию в район Наро-

Фоминск - Верея, но с задания не вернулась. 

 

 Томин, Ю. Г.   Шёл по городу волшебник: повесть / Ю. Г. Томин; 

художник А. Сердюкова. - Москва: Омега, 2019. - 254,[2]с.: ил. - (Школьная 

библиотека).  

Герой повести замечательного детского писателя Юрия Томина «Шёл по 

городу волшебник» Толик Рыжков – лентяй и врун. И вот однажды из-за своего 

вранья он очутился в незнакомом дворе и совершенно случайно стал 

обладателем коробка с волшебными спичками, которые исполняют любое 

желание. А на какие именно желания Толик потратил целый коробок и куда эти 

желания его привели, вы узнаете, прочитав эту весёлую, порой грустную и 

очень поучительную историю. Повесть впервые вышла в 1963 году и с тех пор постоянно 

переиздаётся, по ней снят фильм «Тайна железной двери». 

 

 Улицкая, Л. Е.   Бумажный театр: непроза / Людмила Улицкая. - Москва: 

АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. - 538,[4] с. - (Новая книга). 

Свою новую книгу Людмила Улицкая назвала весьма провокативно — 

непроза. И это отчасти лукавство, потому что и сценарии, и личные дневники, и 

мемуары, и пьесы читаются как единое повествование, тема которого — жизнь как 

театр. Бумажный, не отделимый от писательского ремесла. 

«Реальность ускользает. Всё острее чувствуется граница, и вдруг мы 

обнаруживаем, как важны детали личного прошлого, как много было всего дано 

— и радостей, и страданий, и знания. Великий театр жизни, в котором главное, что 

остается, — текст. Я занимаюсь текстами. Что из них существенно, а что нет, покажет время». 

Людмила Улицкая. 



 

 Успенский, Э. Н.   Все-все-все лучшие истории о Простоквашино / 

Э.Успенский; художники О. Боголюбова, Е. Вульф, О. Бай и др. - Москва: АСТ, 

2020. - 510,[2] с.: ил.- (Всё лучшее детям). 

Добро пожаловать в деревню Простоквашино! Тебя ждут неразлучные 

друзья — дядя Фёдор, кот Матроскин и пёс Шарик! А ещё — почтальон Печкин, 

галчонок Хватайка, корова Мурка и телёнок Гаврюша. Круглый год жизнь 

простоквашинцев интересная и насыщенная. Столько событий происходит 

каждый день! Ты узнаешь лучшие истории о Простоквашино из повестей "Дядя 

Фёдор, пёс и кот", "Зима в Простоквашино", "Тётя дяди Фёдора" и "Любимая 

девочка дяди Фёдора", собранных в этой большой книге! 

 

Шпиленок, И. П.    Сто заповедных лет: фотоистория большого 

путешествия: в 3 томах / Игорь Шпиленок. - Москва: Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. - (К 100-летию заповедной системы России. 1916-2016). 

   Т. 1: "Брянский лес" - Владивосток: Южный путь. - 2019. - 196,[2] 

с.: ил. 

    Т. 2: Камчатка. - 2021. - 155, [3] с.: ил. 

 

"Сто заповедных лет" — это итог четырехлетней (2013-2016) трансроссийской 

фотоэкспедиции Игоря Шпиленка - известного блогера, фотографа дикой природы, лауреата 

фестивалей "Первозданная Россия", "Золотая черепаха" и других. 

Экспедиция была посвящена 100-летию заповедной системы России, которое отмечалось в 2017 

году. Автор проехал на автофургоне 60 000 километров, посетив более 50 заповедников и 

национальных парков, снимая ту природу, которую им удалось сохранить. Его машина побывала на 

берегах Берингова и Охотского моря, на вулканических плато Камчатки, проехала Приморье, 

Приамурье, Байкал, бескрайнюю Сибирь, побывала на Южном и Северном Урале, Белом море. 

Результат: фотокнига с захватывающими пейзажами, редкими животными и просто интересными 

кадрами тех мест, где мало кто бывает. Сопровождающий текст рассказывает одновременно о 

путешествии автора (в духе Стейнбека, в простом хронологическом порядке, со всевозможными 

происшествиями и приключениями) и об истории заповедного дела в России - с проблемами и 

достижениями, а также краткими описаниями каждого заповедника.  

В данном, первом томе описан путь от заповедника "Брянский лес" до Владивостока через 

28 заповедников и нацпарков. 

Фотоистория трехлетнего наблюдения живого мира в природных парках и заповедниках 

Камчатки.  Автор, известный фотограф-натуралист Игорь Шпиленок, показал Камчатку, которую 

он любит и знает — где нет дорог, куда вертолеты заглядывают лишь по особой надобности, где 

человек сливается с дикой природой и становится ее частью, а звери перестают бояться и живут 

своей жизнью без поправки на соседство с человеком. 

 

 

 

 


