
Уважаемые читатели! 

Библиотеки МБУК «ЦСОБ» города Брянска пополнились целым рядом книг 

известных российских и зарубежных авторов.  Вы сможете с пользой провести время – 

насладиться чтением. 

 

Это художественная литература, написанная в самых различных жанрах – детективы, 

любовные, психологические романы, фантастика. А также научно-познавательная 

литература. Познакомим вас с некоторыми из них. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Хильдебранд, Элин. 

   28 лет, каждое лето / Элин Хильдебранд; перевод с 

английского П. Кузнецовой. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - 349, [3] с. - (Романы МИФ. Лето Элин Хильдебранд). 
 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки №1-5; 7-17. 

 

Лучшая книга королевы летних романов Элин Хильдебранд. 

Он и она - хорошие, немного странные и забавные люди. Они 

случайно встретились в пляжном коттедже Мэлори, на 

мальчишнике ее брата. В результате нескольких мини-

катастроф они сблизились и рассказали друг другу обо всем - о 

проблемах, мечтах и предстоящем браке: Джейк готовился к свадьбе. 

 

К тому моменту, когда нужно было расставаться, они поняли, что им легко и хорошо 

вместе. Мэлори и Джейк договариваются каждый год встречаться в то же время и в 

том же месте - как в старомфильме.  Эти теплые, но странные встречи продолжаются 

много лет. Внезапно Мэлори узнает о смертельном 

диагнозе. Неужели 28-я летняя встреча окажется 

последней? Почему все эти годы они отказывались от 

чего-то большего?   

 

Дяченко, Марина. 

   VITA NOSTRA / Марина Дяченко, Сергей Дяченко. - 

Москва: ЭКСМО, 2022. - 573,[3] с. -(Метафантистика 

Марины и Сергея Дяченко). 
 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки №1-5; 7-17 

Жизнь Саши Самохиной превращается в кошмар. Ей 

сделали предложение, от которого невозможно отказаться; 



окончив школу, Саша против своей воли поступает в странный институт Специальных 

Технологий, где студенты похожи на чудовищ, а преподаватели – на падших ангелов. 

Здесь ее учат… Чему? И что случиться с ней по окончании учебы? 

 

 

Майер, Кристина. 

   Абонемент на счастье: роман / Кристина Майер.- 

Москва: АСТ, 2021. - 287,[1] с. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки №1-5; 7-17. 

 

В разговорах с подругой или стоя перед зеркалом, девушка 

всегда может признаться, что — да, возможно, последний 

год был не из легких, что и правда стоит взять себя в руки и 

продолжить жить дальше после смерти любимого человека. 

Особенно когда в день его гибели еще и все вокруг узнают, 

что у него была любовница. Мир рушится, доверие к 

мужчинам исчезает окончательно. Но стоит попробовать сделать первый шаг в новую 

жизнь, как появляется человек, который ставит все с ног на голову - давний не самый 

приятный знакомый, наглый, но безумно обаятельный мужчина. 

 

 

Маккалоу, Колин. 

   Антоний и Клеопатра: роман / Колин Маккалоу;  перевод 

с английского А. Костровой; иллюстрации К. Маккалоу. - 

Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2021. - 733,[2] 

с.: ил. - (The Big Book. Исторический роман). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина 

 

«Антоний и Клеопатра» - седьмой и последний роман 

знаменитого цикла Колин Маккалоу «Владыки Рима». 

Цезарь убит, и Рим снова разделен. Лепид отступил в 

Африку, Антоний правит изобильным Востоком, Октавиан 

властвует над Западом, сердцем Римского государства. Это 

напряженное перемирие не дает разразиться гражданской войне, но Рим, похоже, уже 

готов приветствовать нового императора, — подлинного наследника Юлиев, который 

сможет продолжить дело Цезаря. Будет ли это Антоний, в руках которого несметные 

богатства Востока, — закаленный воин, чью жажду власти превосходит только его 

страсть к женщинам, к пирам и к хианскому вину? Или же его соперник Октавиан - 

худощавый золотоволосый юноша, настолько сдержанный, хладнокровный и 



проницательный, насколько Антоний безудержен и импульсивен? Клеопатра, 

золотоглазая царица с холодным сердцем и с изощренным умом приветствует 

Антония в своем дворце и на своем ложе, но желает лишь одного: посадить сына на 

освободившийся трон отца, Юлия Цезаря? Близится развязка, на драматическом фоне 

последних дней Республики разыгрывается вневременная человеческая драма, в 

которой любовь и политика сплетаются в неразделимый узел. 

 

 

Савельева, Ольга Александровна. 

   Апельсинки: честная история одного взросления / Ольга 

Савельева. - Москва: Эксмо,2022. - 220,[4] с.: ил. - 

(Записки российских блогеров). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки №1-5; 7-17. 
 

«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.  

 
 

Савельева, Ольга Александровна. 

   Попутчица: рассказы о жизни, которые согревают / 

Ольга Савельева. - Москва: Эксмо, 2022. - 316, [4] с.: ил. - 

(Записки российских блогеров). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки №1-5; 7-15, 17. 

Часто ли вы встречаете чудеса в обыденной жизни? 

Видите ли добро каждый день? Автор этой книги Ольга 

Савельева, блогер, мама, жена и благотворитель, не 

просто идет навстречу добру каждый день - она его ищет, 

рождает, делится им и дает уроки любви всем своим 

читателям. Искренние и честные рассуждения о важных и 

жизненных вещах - нужно ли помогать незнакомым 

людям, как научиться думать не только о себе, как дарить любовь и оставаться собой - 

близки каждому человеку и отзываются в каждом сердце. В этих коротких рассказах 

сосредоточено столько любви и нежности, милосердия и неравнодушия, что невольно 

начинаешь видеть в людях больше хорошего и верить в добро. Каждая история 

основана на реальных событиях - это сама жизнь, состоящая из мелочей, быта, 



разговоров, взглядов и улыбок, которая собирается в неповторимую мозаику 

характеров и поступков. Здесь есть место и переживаниям, и боли, и бескорыстной 

помощи, и, конечно, любви.  

 

 

Миронина, Наталия. 

   Босиком по краю моря: роман / Наталия Миронина; 

дизайн обложки А. Аверьянова. - Москва: ЭКСМО, 2022. - 

379, [3] c. - (Счастливый билет). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки №1-5; 7-17. 

 

Все признают, что Женя Пчелинцева красива, умна, 

талантлива, но характер у нее просто ужасный – уж 

слишком она решительна, категорична, импульсивна и 

несдержана на язык. Из-за этого студентка Пчелинцева 

постоянно воюет с самым молодым профессором Вадимом 

Суржиковым и едва не вылетает из университета. Правда, 

потом она именно по рекомендации Суржикова находит 

работу своей мечты, а чуть позже многолетняя война студентки с профессором 

заканчивается бурным романом… Но есть ли будущее у отношений, возникших из 

противостояния? Или лучше не воевать друг с другом, а сражаться на одной стороне? 

Женино счастье совсем рядом, только руку протяни, но уж тут бывшая отличница без 

подсказки никак не справится… 

 

 

Дорош, Елена. 

   Брошь с чёрным опалом / Елена Дорош; оформление 

серии С. Курбатова. - Москва: Эксмо,2022. - 317,[3] с. - 

(Вечерний детектив). 
 

ЦГБ им. П.Л. Проскурина, б-ки №1-5; 7-17. 
 

Агата Вечер живет тихо, как мышка, старается не 

высовываться из своей норки, по ночам работает 

уборщицей и уверяет себя, что когда-нибудь все 

наладится… если только она останется в живых. Убить 

Агату пытались уже не раз и не два. Кто, почему и за что? 

Непонятно. Помочь ей некому – 

она одна-одинешенька… Или нет? Может, на самом деле 

у нее есть родня и причина именно в этом? 



Ахерн, Сесилия. 

   Веснушка: роман / Сесилия Ахерн; перевод с английского 

М. Чомахидзе-Дорониной. - Москва: Иностранка, 2021. - 

365,[3] с. 
 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

«Ты - среднее арифметическое пяти человек, с которыми 

больше всего общаешься», - говорит Аллегре Берд 

незнакомый юноша. Эти слова задевают и ранят девушку: 

а есть ли вообще в ее жизни эти люди? Аллегре, которую 

все зовут Веснушкой, 24 года, она выросла с отцом-

одиночкой и никогда не видела свою маму - испанскую 

красавицу Карменситу. Может быть, ее мать должна войти 

в эту пятерку? Между суровым атлантическим побережьем Ирландии, где остался ее 

отец и старые друзья, и богатым пригородом Дублина, где Веснушка живет и 

работает, но все еще чувствует себя аутсайдером, она ищет свою маму-беглянку, ищет 

«свое племя», а главное - ищет себя. Рассказанная ярким, живым голосом главной 

героини, это незабываемая история о человеческих взаимоотношениях, о родстве по 

крови и по духу, о дружбе и о том, как стать собой, - пронзительный и берущий за 

душу роман взросления.  

 

 

Джио, Сара. 

   Все цветы Парижа: роман / Сара Джио; перевод             

с английского И.Н. Гиляровой. - Москва: Эксмо,2022. - 

384 с. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

После частичной потери памяти дочь известного 

киноактера Каролина Уильямс приезжает в Париж и 

арендует квартиру на улице Клер. Вскоре она понимает, 

что красивый старинный дом хранит сумрачную тайну. 

Каролина обнаруживает в одной из комнат письма некой 

Селины, датированные 1943 годом. Селину удерживали 

в доме насильно, но она не теряла присутствия духа и 

делала все, чтобы спасти своих любимых, особенно 

малышку дочь. Разбираясь с загадками, корни которых уходят более чем на полвека в 

прошлое, Каролина находит ключи и к собственной памяти, в глубинах которой 

притаились и боль, и вера, и любовь. 



Берсенева, Анна. 

   Героиня второго плана / Анна Берсенева. - Москва: 

Флобериум: RUGRAM, 2021. - 274 с. - (Женщины да 

Винчи). 

 

ЦГБ им. Проскурина, б-ки № 1-5, 12, 13, 15, 17. 

 

К сорока двум годам московская художница Майя 

понимает: она «женщина второго плана», потому что не 

обладает ни сильным характером, ни умением строить 

жизнь на собственный лад. Чему удивляться? Ведь и ее 

бабушка Серафима Игуменцева точно также плыла по 

течению, хотя ее молодость пришлась на тяжелые 

послевоенные годы, требовавшие от каждого 

решительных действий. Однако неожиданно выясняется, 

что Серафима сумела расслышать тихие и точные подсказки жизни. Это сделало ее 

счастливой, уведя далеко от Москвы и заставив полностью перемениться. Но готова 

ли Майя к резким переменам?.. 

 

 

Александрова, Наталья Николаевна. 

   Дар царицы Савской: роман / Наталья Александрова. - 

Москва: ЭКСМО, 2022. - 317, [3] с.- (Артефакт & 

Детектив). 
 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 
 

Царица Савская подарила мудрому Соломону в награду 

за его любовь кольцо, дающее долголетие и молодость. 

Спустя много лет наложница сына царицы Савской, 

узнав о подарке, решила выкрасть кольцо и передать 

своему возлюбленному…  

Раздавала подарки и богатая вдова Голубева. На 

старости лет она приехала на родину и неожиданно 

умерла, а по завещанию все состояние отошло 

неизвестной фирме… Получившая задание, расследовать это дело Ксения узнает, что 

у старухи была своя тайна, ради которой она вернулась в город…  

 

 



Азольский, Анатолий Алексеевич. 

   Диверсант: роман / Анатолий Азольский; вступительная 

статья В. Грушко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2022. - 317, 

[1] с. - (Победа!). 

 
ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Роман Анатолия Азольского «Диверсант» написан в жанре 

остросюжетной прозы. Сложная авантюрная фабула, 

захватывающие дух приключения, оригинальный язык и 

трагичность темы делают этот роман одним из самых 

ярких в числе произведений, посвященных Великой 

Отечественной войне. В серии "Победа" выходят книги о 

Великой Отечественной войне. 

 

 

Рой, Олег Юрьевич. 

   Зеленая тетрадь: роман / Олег Рой. - Москва:ЭКСМО, 

2021. - 315, [5] с. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Казалось бы, что может быть общего между стильной 

танцовщицей хип-хопа и скромной киргизской девушкой, 

чьи родители работают в ДЭЗе? Крутым сорокалетним 

хэдхантером и парой юных молодожёнов-студентов? Или 

ненавидящей свою работу секретаршей-толстушкой и 

мужчиной в кризисе среднего возраста, разрывающимся 

между семьёй и любовницей?  

 

 

Матвеева, Анна. 

   Каждые сто лет: роман с дневником / Анна Матвеева. - Москва: АСТ: Редакция 

Елены Шубиной,2022. - 758, [8] с. - (Проза Анны Матвеевой). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 9, 11, 13, 17.  
 

Удивительная история, сложенная из монологов, дневниковых записей, писем и 

рассказов о двух женщинах, разделенных веком. Ксеничка Лёвшина начинает вести 

дневник на исходе XIX века. Ее записи находит в Свердловске советская девочка 

Ксана Лесовая и в подражание заводит собственную тетрадь, в которую записывает 



все, что ее тревожит. А дальше - целая жизнь, 

разрастающаяся картинкой из калейдоскопа. 

Между Ксеничкой и Ксаной - больше ста лет, но они 

намного ближе друг другу, чем могло бы показаться. Их 

объединяют схожие повороты, знакомые маршруты, 

немыслимые, на первый взгляд, совпадения. Ксана, 

проходя пороги взросления, иные перескакивая, на 

некоторых задерживаясь, всю жизнь ищет Ксеничку, 

уверенная поначалу в их кровном родстве, а после 

убежденная, что именно Ксеничка спасала ее в тяжелые 

минуты и помогла пережить большие и маленькие драмы. 

В жизни обеих Ксений бед куда больше, чем хватило бы на 

долю одного человека. Это не делает их светлее и лучше - 

ни в собственных глазах, ни в чужих. Но каждая трагедия 

Ксенички словно дает ответ на беды Ксаны. А вместе с тем – шанс изменить маршрут. 

Стала бы Ксана талантливым переводчиком, редким специалистом, если бы не 

Ксеничка? Попала бы она в Лозанну, увидела бы Париж или полетела бы в другой 

конец страны – в Хабаровский край? Как знать, как сложилась бы без этих записей 

жизнь дочери запутавшегося отца, сестры загнанного в угол брата, подруги бедовой 

выпивохи?  

 

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 

   Как бы не так: роман / Татьяна Полякова. - Москва: 

ЭКСМО, 2022. - 318, [2] с. - (Авантюрный детектив). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Марина - хирург и, на свою беду, спасла жизнь 

крупному уголовному авторитету. Да еще согласилась 

выполнить его просьбу - отвезти кейс с долларами в 

другой город. За ней охотятся враги спасенного ею 

мафиози, сам он тоже коварно подставляет ее. 

Смертельная опасность становится постоянной 

спутницей Марины, и тут на помощь ей приходит 

человек, которого она считала самым непримиримым 

врагом... 

 

 

Прайор, Хейзел. 



   Как пингвины спасли Веронику: роман / Хейзел Прайор; 

перевод с английского С. О. Кругликовой. - Москва: АСТ, 

2022. - 383, [1] c. - (В ожидании чуда). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

«Как пингвины спасли Веронику»  -  добрая, смешная, 

местами печальная и совершенно неповторимая книга.  

Это Вероника Маккриди. Сноб и мизантроп 

восьмидесяти шести лет от роду. Она сказочно богата и 

катастрофически одинока. 

Как же ей найти достойных наследников? 

Однако, посмотрев документальный фильм о пингвинах, 

Вероника решается... Решается отправиться на 

антарктическую исследовательскую базу, и отказ она не 

принимает. Ведь вполне возможно, что это последнее грандиозное путешествие в ее 

жизни! 

 

 

Дронфилд, Джереми. 

   Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом / 

Джереми Дронфилд; перевод с английского И. Д. 

Голыбиной. - Москва: Эксмо, 2022. - 478, [2] с. - (Феникс. 

Истории сильных духом). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

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. 

 



Трауб, Мария. 

   Посмотри на меня / Маша Трауб. - Москва: Эксмо, 2022. 

- 352 с. 
 

ЦГБ им. П.Проскурина, б-ки №1-5; 7-17. 
 

Главный герой - мужчина. Причем мужчина-художник, 

что важно: всё и всех он воспринимает сквозь призму 

профессионального отношения - его раздражают 

несовершенство формы, безвкусные сочетания цветов. И 

только одному человеку он это прощает - женщине, с 

которой его связывают странные, болезненные, 

изломанные отношения. Эта любовь-мучение дает ему 

силы забыть на время все травмы и обиды, творить, но она 

же отнимает у него шанс жить обычной жизнью, любить 

своего ребенка, заботиться о матери. Что выбрать? Любовь или долг? На этот вечный 

вопрос каждый отвечает по-своему. 

 
 

 

Иванов, Николай Федорович. 

   Реки помнят свои берега: роман / Николай Иванов. - 

Москва: ВЕЧЕ, 2022. - 444,[3] с. - (Проза Нового Века). 

 

ЦГБ им. Проскурина, б-ки № 1-5, 9, 12, 15, 17. 

 

Роман известного русского писателя Николая Иванова 

«Реки помнят свои берега» - пронзительное повествование 

о современной жизни, роман-сага о семье брянского 

лесника, бывшего партизана Фёдора Буерашина, 

охраняющего заражённый Чернобылем лес. Волей 

офицерской судьбы младший из его сыновей «разведзверь 

ГРУ» капитан Егор Буерашин во время выполнения 

задания попадает в плен в Южной Америке. Выстояв и 

преодолев невероятные трудности, он возвращается на родину в день, когда рушится 

Советский Союз, вместо звания Героя Советского Союза получает должность в охране 

Б. Ельцина, на его глазах происходят события в Беловежской Пуще, которые он не 

может предотвратить. Затем служба в негласном наружном наблюдении, бомжевание 

ради того, чтобы проникнуть в качестве «камерного полковника» в тюрьму к ценному 

свидетелю. Но наступает октябрь 93-го, и он вновь остаётся один на один со своей 

судьбой, ещё ждут его в родном селе Журиничи племянники-сироты да учительница 

Вера… 



Прах, Вячеслав. 

   Слова, которые нам не говорили родители: роман / 

Вячеслав Прах; оформление серии Е. Петрова. - Москва: 

АСТ, 2021. - 254, [2] с. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Молчание вместо поддержки, строгие отповеди вместо 

объятий, сложные отношения как норма жизни. Однажды 

привыкнув к такому, трудно представить, что можно как-

то иначе относиться к своим возлюбленным, к своим 

детям, к своим родителям, что можно иначе относиться к 

самим себе. Тем, кому посвящена эта книга, предстоит 

многое узнать и переосмыслить, чтобы не просто выжить 

в этом мире, но наслаждаться им. 

 

Любовь делает нас абсолютно свободными. Любя - мы живем. Не любя - мы тоже 

живем. Если мы взрослые недолюбленные дети, наша задача - полюбить себя и 

собрать себя заново. 

 

 
Юзефович, Леонид Абрамович. 

   Филэллин: роман в дневниках, письмах и мысленных 

разговорах героев с отсутствующими собеседниками / 

Леонид Юзефович. - Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2022. - 382, [2] с. - (Неисторический роман). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Филэллин - «любящий греков». В 20-х годах XIX века 

так стали называть тех, кто сочувствовал борьбе 

греческих повстанцев с Османской империей или 

принимал в ней непосредственное участие. 

Филэллином, как отправившийся в Грецию и умерший 

там Байрон, считает себя главный герой романа, 

отставной штабс-капитан Григорий Мосцепанов. Это персонаж вымышленный. Среди 

центральных героев романа - Александр I, баронесса-мистик Юлия Криднер, 

египетский полководец Ибрагим-паша, другие реальные фигуры. «Филэллин» - скорее 

вариации на исторические темы, чем традиционный исторический роман. 

 



Рубина, Дина Ильинична. 

   Яша, ты этого хотел? / Дина Рубина. - 

Москва:ЭКСМО, 2021. - 348, [2] с. - (На солнечной 

стороне). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Дина Рубина - мастер конфликта. Особенно того острого, 

порой трагического, сторонами которого оказываются 

человек и история. Всякий раз писатель ставит героя в 

ситуацию практически безвыходную. Чудо - вот что 

спасает его из водоворота запредельных по жестокости 

событий («Адам и Мирьям»). А еще - семейные узы, 

основанные на любви и уважении («Дети Дома 

Этингера»). И, конечно, искусство, которое возвращает униженному, доведенному до 

состояния пыли человеку статус творца («Старуха Баобаб», «Фарфоровые затеи»). 

Книгу Дины Рубиной «Яша, ты этого хотел?» стоит читать потому, что: 1. В ней 

собраны рассказы на тему «человек и история». 2. Дина Рубина - мастер острых 

конфликтов, сторонами которых оказывается человек и историческое время, 

бесцеремонно вмешивающееся в его жизнь. 3. Сюжеты книги - истории, родившиеся в 

жестоком ХХ веке с его мировыми войнами, революциями, нацизмом, Холокостом, 

ГУЛАГом, Ленинградской блокадой; 4. Автор выводит формулу защиты от железной 

поступи времени: любовь, семья, творчество - три ангела-хранителя человека. 5. Дина 

Рубина - великий гуманист: она сохраняет память по всем тем, кто стал жертвой 

несправедливого времени, вызывает мощное сострадание к ним, воспитывает добрые 

чувства.  

 
Кабре, Жауме. 

   Я исповедуюсь: роман / Жауме Кабре; перевод                               

с каталанского Е. Гущиной, А. Уржумцевой, М. 

Абрамовой. - Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 

2021. – 736 с. - (Большой роман). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-3; 15, 17. 

 

Роман выдающегося каталонского писателя Жауме 

Кабре «Я исповедуюсь» переведен на два десятка 

языков, а его суммарный тираж приближается к 

миллиону экземпляров. 

 



Герой романа Адриа Ардевол, музыкант, знаток искусства, полиглот, пересматривает 

свою жизнь, прежде чем незримая метла одно за другим сметет из его памяти все 

события. Он вспоминает детство и любовную заботу няни Лолы, холодную и 

прагматичную мать, эрудита-отца с его загадочной судьбой. Наиболее ценным 

сокровищем принадлежавшего отцу антикварного магазина была старинная скрипка 

Сториони, на которой лежала тень давнего преступления. Однако оказывается, что 

история жизни Адриа несводима к нескольким десятилетиям, все началось много 

веков назад, в каталонском монастыре Сан-Пере дел Бургал, а звуки фантастически 

совершенной скрипки, созданной кремонским мастером, магически преображают 

людские судьбы. В итоге мир героя романа наводняют мрачные тайны и мистические 

загадки, на решение которых потребуются годы. 

 

 

Бакман, Фредрик. 

   Вторая жизнь Уве / Фредрик Бакман; перевод со 

шведского Руслана Косынкина. - Москва: Синдбад, 2022.- 

384 с. 
 

     ЦГБ им. П. Проскурина. 
 

На первый взгляд Уве - самый угрюмый человек на свете. 

Он, как и многие из нас, полагает, что его окружают 

преимущественно идиоты — соседи, которые неправильно 

паркуют свои машины; продавцы в магазине, говорящие на 

птичьем языке; бюрократы, портящие жизнь нормальным 

людям... Но у угрюмого ворчливого педанта - большое 

доброе сердце. И когда молодая семья новых соседей 

случайно повреждает его почтовый ящик, это становится 

началом невероятно трогательной истории об утраченной любви, неожиданной 

дружбе, бездомных котах и древнем искусстве сдавать назад на автомобиле с 

прицепом. Истории о том, как сильно жизнь одного человека может повлиять на 

жизни многих других.  

 

 

Вентрелла, Роза. 

   История одной семьи / Роза Вентрелла; перевод с итальянского Я. Богдановой. – 

Санкт-Петербург: Аркадия, 2021.- 352 с.- (Memory). 

 

ЦГБ им. Проскурина. 

 



Обитатели городка Бари на юге Италии называют 

Марию Малакарне - дурное семя. Такое прозвище еще в 

детстве дала ей бабушка за неукротимый взрывной 

нрав. У маленькой смуглянки гордый характер, и 

соблюдать суровые правила района, в котором она 

выросла, для нее хуже смерти. Единственная отдушина 

Малакарне - дружба с одноклассником Микеле, 

неуклюжим толстым мальчишкой, таким же изгоем, как 

и она сама. 

 

Годы идут, Мария взрослеет, и в ней зреет стремление 

убежать от грязи и жестокости родного квартала. Вот 

только старый город не отпускает ее, крепко опутывая 

невидимыми нитями родства с бедными ветхими 

домишками и древними камнями мостовых. Грубый и 

нежный, пронизанный солнцем и соленым бризом, роман Розы Вентреллы 

поднимается до уровня шедевров итальянского неореализма, рисуя ностальгические 

картины жизни Апулии. 

 
 

Иванов, Алексей Викторович. 

   Тени тевтонов / Алексей Иванов. - Москва: РИПОЛ 

Классик, 2021. - 384 с. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина. 

 

1457 год. Враги штурмуют замок Мариенбург - столицу 

Тевтонского ордена. Тевтонский магистр 

бежитвПруссию.1945 год. Советская армия штурмует  

прусский город Пиллау. И теперь от врага  бежит 

нацистский гауляйтер. Что общего между этими 

событиями? Их объединяет древняя тайна крестоносцев - 

тайна Лигуэта, меча Сатаны. «Да, пьесы оказались на 

разных языках, и драматурги не ведали друг о друге, но 

символ, порождающий действие, всегда выстраивал свой неизменный родовой сюжет: 

если роза - то любовь, если меч - то война». И повторение истории - всегда путь к 

Сатане. 

 
 

Репина, Наталия Андреевна. 

   Жизнеописание Льва / Наталия Репина. - Москва: Эксмо, 2021. - 224 с. 



 

ЦГБ им. П. Проскурина. 

 

Герой Наталии Репиной, библиотекарь Лев - 

современный юродивый, который в свои 32 года не 

касался женщины, но понимает птиц и животных. Лев 

одержим судьбой поэта мандельштамовского круга 

Климента Сызранцева и собирается писать о нем 

монографию. Однажды вскрывается страшная правда: 

Сызранцева никогда не существовало. И вся эта 

мистификация придумана потомками с единственной 

целью... 

 

Роман потрясает проникновением на ту сторону 

безумия, в самые скрытые механизмы болеющей души. 

Увидеть привычный мир глазами блаженного – 

удивительное переживание. Для тех, кому близка проза Аллы Горбуновой, Марии 

Степановой и Марианны Ионовой.  

 

 

Поляринов, Алексей Валерьевич. 

   Риф: роман / Алексей Поляринов. - Москва: INSPIRIA: 

Эксмо, 2022. - 287, [1] с.  

 

    ЦГБ им. П. Проскурина. 

 

Кира живет в закрытом северном городе Сулиме, где 

местные промышляют браконьерством. Ли - в 

университетском кампусе в США, занимается 

исследованием на стыке современного искусства и 

антропологии. Таня - в современной Москве, снимает 

документальное кино. Незаметно для них самих зло 

проникает в их жизни и грозит уничтожить. А может 

быть, оно всегда там было? Но почему, за счёт чего, 

как это произошло? "Риф" - это роман о вечной войне 

поколений, авторское исследование религиозных культов, где древние ритуалы 

смешиваются с современностью, а за остроактуальными сюжетами скрываются 

мифологические и мистические измерения. Каждый из нас может натолкнуться на 

РИФ, важнее то, как ты переживешь крушение. 

 

 



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Малов, Владимир Игоревич. 

   100 великих футбольных клубов / В. И. Малов. - 

Москва: Вече, 2021. - 431, [1] c.: фотогр. - (100 великих). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 
 

Футбол - самая популярная игра. Вот уже более 

полутора веков этот командный вид спорта приковывает 

к себе внимание миллионов болельщиков. На страницах 

своей книги автор рассказывает о зарождении и 

развитии этой популярнейшей игры, о примечательных 

чертах мирового футбола и самых именитых клубах 

планеты. Читатель узнает о результатах великих матчей, 

тренерах и игроках, прославивших свои клубы, и 

разберется в хитросплетениях футбольной терминологии. «Манчестер Юнайтед» и 

«Арсенал», «Бока Хуниорс» и «Боруссия», «Реал Мадрид», московский «Спартак» и 

многие другие... Где были основаны эти клубы? Что скрывается за их названиями? 

Сколько побед и поражений они испытали? На эти и многие другие вопросы отвечает 

очередная книга популярной серии. 

 

 
Екимов, Игорь Васильевич. 

   Энциклопедия домашнего электрика: самое полное и 

понятное пошаговое руководство: 45 подробных 

инструкций с фотографиями / Игорь Екимов, Сергей 

Степанов, Михаил Черничкин; фотографии В. 

Выдрина, В. Стефанова, И. Весникова. - Москва: 

ЭКСМО, 2021. - 223,[1] с.: фото. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 
 

Ремонт электропроводки в квартире у многих 

вызывает недоумение, и даже страх. Нам кажется, что 

с этим справится только настоящий мастер. Эта книга 

развеет все ваши сомнения! В ней пошагово и с 

большим количеством иллюстраций рассказано обо 

всем, что нужно знать и новичку, и профессионалу. Это именно практическое пособие, 

в котором вы узнаете о материалах и инструментах, кабелях и проводах, монтаже 

электропроводки дома и на улице, особенностях электрофикации кухни и санузла. 



Теперь вы легко сможете понять причины почти любых неисправностей и устранить 

их, соблюдая технику безопасности. Откроете в себе настоящего гуру электрики! 

 
Бубновский, Сергей Михайлович. 

   Болят колени. Что делать?: упражнения для лечения 

болей в колене, восстановление колена после травм и 

операций, новые подходы к лечению артритов и артрозов / 

Сергей Бубновский; в оформлении книги использованы 

фото И. Кулямина, Д. Ухова. - 2-е изд. - Москва: ЭКСМО, 

2022. - 186,[5] с.: ил. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Страдания человека, утратившего способность без боли 

сгибать ногу в коленном суставе, - безмерны. Попытки 

хирургов по замене связок и самого сустава, удаление 

менисков приводят лишь к временным результатам. 

Благодаря реабилитации по авторской методике доктора 

Бубновского пациенты после травм коленей и сложных операций выигрывают 

золотые медали на Олимпийских играх, Чемпионатах Европы и мира, а люди, далекие 

от спорта, даже после 70-ти, забывают про костыли и перестают хромать! В книге 

обсуждаются: мифы и заблуждения, связанные с лечением колена, описано лечение 

артритов и артрозов коленного сустава, восстановление после травмы и операций. 

 
 

Кобаяси, Кадзуо. 

   Валерий Гергиев. Симфония жизни / Кадзуо 

Кобаяси; перевод с японского   Е. Рябовой, А. 

Кузнецова. – Москва: АСТ, 2021.-240 с.: ил. – (Большая 

биография). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 
 

Маэстро Валерий Гергиев – один из ярчайших 

дирижеров современности, чье искусство востребовано 

во всем мире. Вот уже более тридцати лет он 

возглавляет Мариинский театр, который его усилиями 

превратился в масштабный театрально-концертный 

комплекс, не имеющий аналогов в мире. С 2015 года 

Валерий Гергиев является еще и главным дирижером Мюнхенского 

филармонического оркестра, а до этого восемь лет руководил Лондонским 



симфоническим оркестром. Уникальным взглядом на судьбу маэстро через призму 

эпохальных событий в нашей стране и мире делится один из главных специалистов по 

России в Японии, много лет проработавший корреспондентом японской телекомпании 

NHK в Москве, Кадзуо Кобаяси. Дружба автора книги с Валерием Гергиевым длится 

вот уже более 25 лет. За эти годы журналист снял о своем герое два документальных 

фильма, побывал на родине дирижера в Северной Осетии, следил за его работой и 

творчеством, как в России, так и за рубежом - будь то блистательные международные 

гастроли или полное риска и самоотверженности выступление в сирийской Пальмире. 

Перед вами - почти репортажное повествование человека, входящего в близкое 

окружение Гергиева, тонко чувствующего характер и устремления своего 

талантливого друга, восхищением и признательностью к которому пронизана эта 

откровенная биография.  

 

 

Лункевич, Валериан Викторович. 

   Грозные явления природы / В. В. Лункевич. - Москва: 

Юрайт, 2022. - 139 с.: ил. - (Открытая наука. 

Антология мысли). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 
 

Книга советского биолога в доступной форме 

повествует нам об ураганах, смерчах, северных сияниях 

и многих других природных явлениях. Автор 

разъясняет суть явлений, тем самым опровергая 

связанные с ними религиозные предрассудки. 

Основные труды ученого посвящены истории 

естествознания. 

 

 

Бубновский, Сергей Михайлович. 

   Движение вместо лекарств: 1001 ответ на вопрос, 

как восстановить здоровье / доктор медицинских наук, 

профессор Сергей Бубновский. – Москва: ЭКСМО, 2022. 

- 205, [3] с. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 
 

В своей новой книге известный врач-кинезитерапевт, 

доктор медицинских наук, профессор С. М. Бубновский 



отвечает на самые актуальные вопросы пациентов, которые хотят знать, как 

избавиться от болевых симптомов и восстановить здоровье при различных 

заболеваниях. Автор рассказывает о том, что больше всего волнует людей в настоящее 

время, подробно объясняет, как сохранить здоровье при самоизоляции и как 

преодолеть негативные последствия коронавируса COVID-19 и восстановить здоровье, 

если в период пандемии не удалось избежать заболевания. 

Книга адресована всем, кто заботится о своем здоровье, хочет улучшить свое 

самочувствие, укрепить иммунитет и избавиться от недугов эффективно и без 

лекарств.  

 

 

Вааль, Франс. 

   Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме 

животных?: с рисунками автора / Франс де Вааль; 

перевод с английского Н. Майсурян. - Москва: Альпина 

нон-фикшн, 2022. - 402, [6] с. - (Книжные проекты 

Дмитрия Зимина). 
 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Какие способы коммуникации практикуют животные, и 

есть ли у них подобие речи? Могут ли животные узнавать 

себя в зеркале? Свойственны ли животным дружба и 

душевная привязанность? Ведут ли они войны и мирные 

переговоры? Книга известного приматолога Франса де 

Вааля отвечает на эти вопросы в контексте эволюции 

познания, - нового научного направления, получившего мощное развитие в последнее 

десятилетие. Автор рассказывает об истории этой науки, о жестоких спорах с 

бихевиористами, а главное - об огромной экспериментальной работе и наблюдениях за 

естественным поведением животных. Анализируя пути становления мыслительных 

процессов в ходе эволюционной истории различных видов, ученый убедительно 

показывает, что человек в этом ряду - лишь одно из многих мыслящих существ. 

 

 

Некрасов, Анатолий. 

   Материнская любовь / Анатолий Некрасов. - Москва: АСТ, 2022. - 245, [5] с. 
 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 
 

Перед вами новое издание знаменитого бестселлера Анатолия Некрасова 

«Материнская любовь». Эта книга выдержала десятки переизданий, о ней написаны 

сотни читательских отзывов. «Меняет жизнь!», «Открывает глаза!», "Путь из тупика" - 



вот что чаще всего говорят об этой книге читатели. Вы 

узнаете о материнской любви, в том числе и о тех ее 

проявлениях, которые приносят множество страданий и 

горя и родителям, и детям, и обществу в целом. Вам 

покажется это странным, но вы просто не смотрели на 

материнскую любовь «с другой стороны». Исследований 

такой глубины на эту тему еще не было. Эта книга - для 

каждой семьи, потому что она показывает, в чем истинная 

причина семейных проблем и какую «работу над 

ошибками» нужно сделать, чтобы стать счастливым и 

успешным. 

 

 

 

 

Мясникова, Ольга Халиловна. 

   Мою пол всегда руками!: эффективные упражнения и 

советы для тех, кто хочет прожить дольше 90лет / 

Ольга Мясникова. - Москва: Эксмо, 2021. -144 с. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Открыть в себе новые способности, возможности тела и 

интерес к жизни можно в любом возрасте! Врач-

геронтолог с 58-летним стажем работы Ольга Мясникова 

не раз говорила, что в 50 лет жизнь только начинается. 

Главное то, как вы себя настроите, как будете 

взаимодействовать с окружающим миром. 

 

В этой книге собраны упражнения, которые подойдут каждому! Вы сможете вернуть 

подвижность суставов и укрепить мышцы, восстановить тонус и бодрость. Также в 

книге собраны простые и эффективные советы по уходу за собой и питанию, которые 

помогут чувствовать себя лучше, бодрее и увереннее! Главное - захотеть жить активно 

и счастливо! 

 

 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. 

   Родителям: книга вопросов и ответов / Ю. Б. Гиппенрейтер. - Москва  АСТ, 2021. - 

191, [1] с.  ил. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 



 

Юлия Борисовна Гиппенрейтер - один из самых 

известных в России детских психологов, автор 

бестселлеров «Общаться с ребенком. Как?» и 

«Продолжаем общаться с ребенком. Так?». 

 

В новой книге Юлия Борисовна отвечает на самые 

острые и актуальные вопросы родителей и на 

конкретных диалогах показывает, как разговаривать с 

детьми, чтобы создать с ними доверительные и по-

настоящему близкие отношения. 

 

Огромный практический опыт автора, реальные случаи 

из жизни, живые и выразительные иллюстрации делают 

эту книгу незаменимым помощником для всех мам и 

пап. 

 

 

Кучерская, Майя. 

  Лесков: Прозёванный гений / Майя Кучерская. – 2-е 

изд., испр. – Москва: Молодая гвардия, 2021.-622, [2] с.: 

ил. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина. 

 

Прозу Николая Лескова читали все, но знают его по 

двум-трем текстам. Названный Львом Толстым 

писателем будущего, самый недооцененный русский 

классик XIX столетия и человек-скандал прокладывал 

свой путь в стороне от исхоженных дорог русской 

словесности и сознательно выламывался из привычных 

схем, словно нарочно делал всё, чтобы перед ним 

закрылись двери гостиных и редакций, а его книги не 

встретились с читателем. С Крестовским он посещал 

петербургские трущобы, с Чеховым - злачные места. Недоучившийся гимназист 

прошел на государственной службе путь от письмоводителя до члена министерского 

Ученого комитета, ненавидел и нигилистов, и обер-прокурора Синода Победоносцева. 

Современники подозревали его в связях с тайной полицией, а советские пролетарии 

считали своим. Любя всё диковинное и яркое и в жизни, и в литературе, он 

сконструировал собственный сочный лексикон, работой с языком предвосхитил 

авангардные эксперименты начала ХХ века. Книга Майи Кучерской, написанная на 



грани документальной и художественной прозы, созвучна произведениям ее героя -

непревзойденного рассказчика, очеркиста, писателя, очарованного странника русской 

литературы. 
 

 

Шпиленок, Игорь Петрович. 

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

 

ЦГБ им. П. Проскурина. 

 

 

 

 

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. 

 

 

Курдюмов, Николай. 

   Энциклопедия огородника и садовода / Николай 

Курдюмов; компьютерная вёрстка Ю.Б. Анищенко. - 

Москва: АСТ, 2022. - 607,[1] с. : ил., [6] л.: ил. - (Библия 

российского дачника). 
 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Многие садоводы и огородники согласятся, что поездки 

на дачу - это скорее труд, чем отдых. Ведь если хочешь 

вырастить хороший урожай, приходится усердно гнуть 

спину в огороде. А так хочется приятного «ленивого» 

отдыха на свежем воздухе! 

 

Известный садовод и огородник Николай Курдюмов, 

автор нескольких десятков книг о земледелии, поделится своим опытом и расскажет, 

как сделать дачный труд максимально продуктивным. Вы узнаете, как сделать огород 

удобным и плодородным и не перенапрягаться, обрабатывая грядки.  А наглядные 

схемы обрезки плодовых деревьев помогут освоить эту премудрость даже новичкам. С 



помощью советов Николая Курдюмова вы сможете оптимизировать свой труд на 

дачном участке и наконец-то найти время расслабиться, отдавшись приятному 

летнему отдыху. 

 

 

Кизима, Галина. 

   Все о тепличной жизни любимых овощей - Теплица-

кормилица. Особенности выращивания овощей в 

защищенном грунте / Галина Кизима.- Москва: АСТ, 

2022.- 128с.: ил. – (Урожайные советы. Лучшее / 

Урожайные советы. Лучшее (ТВ)). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Даже самые опытные дачники не застрахованы от 

сюрпризов изменчивой погоды. Сильный ветер ломает 

выращенные с любовью ценные сорта овощных 

культур, ночные понижения температуры 

приостанавливают рост растений, а заморозки вовсе 

губят рассаду. Так что всем, кто хочет получить 

гарантированный урожай и увеличить продолжительность сезона на два-три месяца, 

без теплицы не обойтись. Галина Кизима, известный огородник с полувековым 

опытом, в этой книге подробно рассказывает о преимуществах различных моделей 

теплиц и наиболее эффективном их использовании. 

 

Кизима, Галина. 

   Многолетник цветник без забот. Цветник, 

который растет сам по себе / Г. А. Кизима. - Москва 

: АСТ, 2022. - 219, [5] с. - (Урожайные советы. 

Лучшее). 
 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 
 

Вырастить цветущий весь сезон сад под силу не 

только опытным, но и начинающим дачникам. Сотни 

красивых травянистых многолетников, лиан и 

кустарников настолько неприхотливы, что потребуют 

от вас только одного – посадить их. Дальше эти 

неприхотливые растения будут годами радовать 

своим цветением, не требуя почти никакого ухода. О 

том, какие из них посадить, подскажет известный 

садовод-любитель, автор десятков книг Галина Александровна Кизима. 



 

 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Головина, Татьяна Петровна. 

   Прогулки по Крыму. Путеводитель с планами и 

объёмными схемами / Татьяна Головина; художник К. 

Морозова. - Москва: АСТ, 2022. - 127,[1] с.: ил.+ карты. 

- (Путеводители для пешеходов). 
 

       ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

На страницах этой книги вы найдете описания 

интереснейших маршрутов по Крыму. Совершите 

увлекательные прогулки, которые под силу каждому. 

Прочитаете об экскурсиях по городам и доступным 

природным достопримечательностям. Схемы и планы 

значительно облегчат ориентирование. Путеводитель 

рассчитан на самостоятельных путешественников, 

готовых ближе познакомиться с природой и историей Крыма. Чтобы экскурсии без 

гида были познавательными, в статьях приводятся исторические данные, содержатся 

практические советы. 

 

Алексеев, Филипп Сергеевич. 

   Все правила русского языка с иллюстрированным 

словарём словарных слов / Ф. С. Алексеев; иллюстрации 

предоставлены агентством hutterstock.- Москва [АСТ], 

2022. - 286, [2] с.: ил. - (Все правила + 

иллюстрированный словарь). 
 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Данная книга поможет грамотно писать и говорить, 

успешно выполнять домашние задания и готовиться к 

экзаменам. Пособие состоит из двух частей. В первой 

части содержатся все правила русского языка. Чёткие 

схемы и наглядные таблицы помогут эффективно 

усвоить или повторить любую грамматическую тему. В 

качестве примеров приводятся отрывки из живой речи и художественной литературы. 

Во второй части – иллюстрированный словарь, где представлены слова, написание 

которых вызывает трудности. Визуальный принцип подачи материала способствует 

более быстрому запоминанию правильного написания словарных слов русского языка. 



Справочник дополнен приложениями, которые помогут расширить кругозор и 

углубить знания. 

 

 

Розенталь, Дитмар Эльяшевич. 

   Универсальный справочник по русскому языку: 

орфография, пунктуация, практическая стилистика 

/Дитмар Розенталь. - Москва: Мир и Образование, 2021. 

- 702, [2] с. 

 

  ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 
Универсальный справочник по русскому языку Д. Э. 

Розенталя содержит основные правила орфографии и 

пунктуации, которые иллюстрируются примерами из 

текстов разных стилей. Наиболее детально 

рассматриваются трудные случаи правописания. 

Пособие содержит также основные разделы 

практической стилистики русского языка: стили языка, 

лексическую и грамматическую стилистику, изобразительно-выразительные средства 

языка.  

 

 

Чурилов, Юрий Юрьевич. 

   Умный справочник адвоката: для начинающих 

юристов и профессионалов / Юрий Чурилов. - Москва: 

АСТ, 2021. - 345, [3] с. - (Библиотека юриста). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Уникальный справочник, составленный известным 

российским юристом, содержит все самое 

необходимое для успешной работы адвоката. Главная 

цель книги не в том, чтобы сэкономить на юристах, а в 

том, чтобы адвокатская деятельность была 

эффективной и безопасной, а юридическая помощь - 

доступной и привлекательной. Как для коллег, так и 

для клиентов автор отвечает на вопросы о том, когда 

«экономия» на юристах приводит к катастрофе, а когда 

можно сэкономить вместе с профессионалами. Кроме того, автор щедро делится 

практическими советами, как легко и просто оптимизировать юридическую 



деятельность, в том числе с помощью бесплатных и общедоступных ресурсов 

Интернета. 

 

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

бакалавров / под редакцией доктора исторических 

наук, профессора Е. И. Холостовой, доктора 

педагогических наук, профессора О. Г. Прохоровой. - 4-

е изд., стер. - Москва: Дашков и К, 2022. - 451,[1] с. - 

(Учебные издания для бакалавров). 
 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5, 15. 

 

Учебник составлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

третьего поколения, с учетом при изложении материала 

предусмотренных стандартом общекультурных и 

профессиональных компетенций специалистов по 

социальной работе. Книга посвящена изучению вопросов безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания и защиты от негативных факторов чрезвычайных 

ситуаций. Основное внимание уделено обеспечению безопасности жизнедеятельности 

в социальной сфере. 

 

 

Боровская, Е. 

        Основы искусственного интеллекта : учебное 

    пособие / Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова. - 5-е 

    изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2022. - 127, 

    [1] с. - (Педагогическое образование).  

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Учебное пособие знакомит читателей с историей 

искусственного интеллекта, моделями представления 

знаний, экспертными системами и нейронными сетями. 

Описаны основные направления и методы, 

применяемые при анализе, разработке и реализации 

интеллектуальных систем. Рассмотрены модели представления знаний и методы 



работы с ними, методы разработки и создания экспертных систем. Книга поможет 

читателю овладеть навыками логического проектирования баз данных предметной 

области и программирования на языке Prolog.  

 
Иванов, Анатолий Андреевич. 

   Основы робототехники: учебное пособие / А. А. 

Иванов. - 2-е изд., испр. - Москва: ИНФРА-М,2022. - 

222,[1] с. - (Среднее профессиональное образование). 

 

     ЦГБ им. П. Проскурина. 

 

В пособии изложен материал по курсу «Основы 

робототехники». Даны основные понятия и определения 

роботов и робототехнических устройств (РТУ), их 

классификация, области применения и виды РТУ. 

Рассмотрены структура, кинематика, точность 

позиционирования и производительность 

промышленных роботов (ПР). Представлены 

механизмы захвата объектов с расчетом необходимого 

усилия захвата. Приведены обоснование и выбор приводов, информационно-

сенсорных систем, а также систем управления ПР. Приведены примеры использования 

промышленных роботов на основных технологических операциях и в качестве 

сервисного оборудования: загрузка-разгрузка технологических машин и линий, 

транспортирование, накопление и пространственная ориентация объектов. Кроме того, 

даны примеры использования ПР в экстремальных условиях: в вакууме, на больших 

глубинах, при высоких и низких температурах, при 

повышенной радиации, во взрыво- и пожароопасных 

ситуациях и др. 

 

 

Социология права: курс лекций: в 2 томах 

/ответственный редактор доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ М. Н. 

Марченко. - Москва: Проспект, 2021. 

   Т. 1. - 2021. - 366 с.  

   Т. 2. - 2022. - 341 с. 
 

ЦГБ им. П. Проскурина (ЦПИ). 

 



В данном курсе лекций по социологии права, 

подготовленном на базе МГУ им. М. В. Ломоносова 

коллективом авторов - юристов, социологов и 

философов, рассматривается широкий круг вопросов, 

касающихся понятия, предмета, методологии, места и 

роли социологии права в системе других юридических и 

неюридических наук. Особое внимание уделяется 

социологическому аспекту государственно-правовой 

жизни, правовой социализации, правовой культуре и 

правосознанию, социологии юридической практики. 

 

 

 

 

 

 

СЛОВАРНО-ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

Большой орфографический словарь русского языка: 

125 тысяч слов. Современная лексика. Для успешной 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ / составитель И. А. Кузьмина. - 

Москва: Хит-книга, 2021. - 799, [1] с. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Орфографический словарь содержит около 125 000 слов 

и словоформ. В нем широко представлена самая 

распространенная лексика. Также в издании приведены 

слова из научной лексики, которые при написании могут 

вызвать затруднения. Словарь предназначен 

школьникам, студентам, преподавателям, а также всем 

тем, кто следит за правильным написанием слов 

русского языка. Издание будет незаменимым 

помощником при подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

Космос: энциклопедия / ответственный редактор А. Бойцова; перевод с английского 

А. Авдеевой. -3-е изд., испр. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 208 с. : ил. - 

(Энциклопедии для детей DK). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-3. 



Эта книга содержит самую полную информацию о 

космосе, небесных телах, технологиях, созданных 

людьми для полета в космос, его изучении и 

способах наблюдения за ночным небом. Из книги 

вы узнаете не только распространенные факты о 

космосе (строение Солнца, планет, устройство 

Солнечной системы), но и менее популярные 

факты: строение и типы молекулярных облаков, 

типы галактик, гипотезы о форме Вселенной, 

краткую историю изучения космоса и подробную 

информацию о современных телескопах и 

искусственных спутниках.  Под обложкой только 

актуальная информация. Какие аппараты сейчас 

активно исследуют Луну или Марс? Когда будет 

следующее Солнечное затмение? Откуда его можно будет наблюдать? Что больше -

Плутон или Эрида? Какое начало было у Вселенной: горячее или холодное?  

 
 

Новейший китайско-русский и русско-китайский 

словарь: 100 000 слов, словосочетаний и значений / 

составитель О.В. Левина; редактор Н. Цили. - 

Москва: Дом славянской книги, 2021. - 959, [1] с. 

 

ЦГБ им. П. Проскурина. 
 

Словарь включает в себя более 100 000 китайских и 

русских слов, словосочетаний и значений. При 

составлении издания отбиралась наиболее 

употребляемая 

лексика китайского 

языка. Словарь также 

включает 

общественно-

политическую, техническую, медицинскую, 

религиозную и другую терминологию.  

 

 

Реки и озёра России: энциклопедия / главный 

редактор В. И. Данилов-Данильян; компьютерная 

верстка А.И. Бурмистрова. - Москва: Энциклопедия, 

2022. - 270,[2] с.: ил. 
 



ЦГБ им. П. Проскурина. 

 

Энциклопедия «Реки и озёра России» посвящена важнейшим природным объектам 

страны. Статьи содержат основные географические и гидрологические сведения о 

каждом объекте. Картосхемы наиболее крупных важных озёр, а также иллюстрации 

хорошо дополняют информацию, приводимую в статьях. 

 

 

Ткаченко, Наталья Григорьевна. 

   Орфографический словарь русского языка для 

школьников: около 35 000 слов и выражений 

общеупотребительной лексики, ударения и 

грамматические формы / Н. Г. Ткаченко. - 19-е изд.- 

Москва: АЙРИС-ПРЕСС, 2022. - 595, [1] с. - (От А до 

Я). 

 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-5; 7-17. 

 

Орфографический словарь включает около 35 000 слов 

и охватывает большую часть общеупотребительной 

лексики современного русского языка. Адресован 

школьникам старших классов, а также абитуриентам, 

слушателям подготовительных курсов и всем 

изучающим русский язык. 

 

 

Черепенчук, Валерия Сергеевна. 

   Гербы стран мира: большая энциклопедия 

геральдики / Валерия Черепенчук. - Москва: 

Эксмо,2021. - 254,[2] с.: ил. - (Подарочные издания. 

Коллекционирование). 
 

ЦГБ им. П. Проскурина, б-ки № 1-3, 15. 

 

В этой книге вы познакомитесь с историей 

современных и древних гербов стран всего мира. В 

колосках, звездах, животных, птицах и других 

изображениях на эмблемах скрываются ключи к 

пониманию общей истории разных стран и их 

заветных идеалов. Благодаря этой книге вы узнаете, 

на что обращать внимание при изучении гербов, и научитесь читать в зашифрованных 



символах основные сведения об истории и культуре другой страны. Изучение гербов 

открывает перед нами удивительный мир. За каждым символом стоит богатая история 

страны, а одинаковых историй не бывает. Поэтому геральдика - невероятно 

увлекательная наука, сравнимая с детективным расследованием. Ведь каждый элемент 

в гербе является символом, в котором зашифрованы скрытые смыслы.  


