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Естествознание
1

2

Риган Л.
Все об окружающем мире с научной точки зрения : 101 невероятный
факт, который должен знать каждый ребёнок / Лайза Риган ; перевод
с английского Марии Куликовой. – Москва : Махаон : АзбукаАттикус, 2020. – 128 с. : ил. – ISBN 978-5-389-17752-9 (в пер.).
Окружающий нас мир изучают различные науки. Исследуя явления и
события, происходящие на Земле, учёные постоянно совершают
удивительные открытия. В этой книге собраны самые поразительные
научные факты. Каждый факт увлекательно и понятно объясняется;
читая книгу, ты не только с интересом проведёшь время, но и
пополнишь запас своих знаний об окружающем мире. Узнай, могут
ли гореть алмазы, откуда в компьютерах золото, можно ли сыграть с
другом в снежки в Антарктиде, почему в небе появляется радуга и
многое другое! Только самые интересные научные факты!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213039
Хенкель, К.
Большая книга времен года : времена года ; животные и их
детеныши ; животные ночью / Кристина Хенкель ; рисунки автора. –
Москва : Эксмодетство : Эксмо, 2021. – 72 с. : ил. – ISBN 978-5-04113945-2 (в пер.).
Эта книга – не просто "книга-бродилка-гляделка", это еще и
энциклопедия, и определитель животных и растений. Тематические
главы расскажут, как происходит смена времен года, какие растения
и животные живут в лесу, кого из них можно увидеть ночью, а кого
днем. Весной и летом рождаются малыши, и мы проследим, как они
растут, учатся, меняются. В конце книги есть страницы с
подсказками для родителей, как более интересно и результативно
заниматься с ребенком. Указатель в конце книги из более 160
названий позволяет быстро ориентироваться на красочных
страницах. Приемлемая по тематике даже для самых маленьких
читателей, книга внесет свой вклад в наполнение ума ребенка
визуальными образами – реальными, а не гипертрофированными или
схематичными, позволит многое из увиденного на страницах книги
найти в природе. Книга проиллюстрирована рисунками художницы
Кристины Хенкель.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213034
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Уфология
3

Прокопенко, И. С.
Тайны человека / Игорь Прокопенко. – Москва : Э, 2016. – 320 с. –
(Самые шокирующие гипотезы с Игорем Прокопенко). – ISBN 978-5699-87746-1 (в пер.).
Игорь Прокопенко исследует самые шокирующие гипотезы о
происхождении человека, предлагает читателю аргументы, которые
могут служить доказательством правдивости той или иной версии,
экспертные комментарии ученых, впечатления обычных людей. В
эти гипотезы можно слепо верить, можно и считать их выдумкой. Но
одно то, что они заставляют задуматься, посмотреть на мир другими
глазами, узнать то, о чем раньше даже не задумывался, уже дает им
право на существование.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212725

Физико-математические науки
4

5

Канаван Т.
Все о математике и ее роли в нашей жизни : 101 невероятный факт,
который должен знать каждый ребёнок / Томан Канаван ; перевод с
английского Ольги Полей. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус,
2021. – 128 с. : ил. – ISBN 978-5-389-17751-2 (в пер.).
Сколько длится один миг? Почему ложка тонет,, а корабль — нет?
Какую цифру мы используем чаще всего? Как сидя дома проверить,
что Земля вертится? Математика — удивительная наука. Её законам
подчинён весь мир! В этой книге ты найдёшь более сотни
математических феноменов и парадоксов, с которыми мы
сталкиваемся каждый день.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213038
Мазур, О. Ч.
Удивительный микроскоп : иллюстрированный путеводитль / Оксана
Мазур. – Москва : Эксмо, 2020. – 96 с. : ил. – (Новая занимательная
энциклопедия). – ISBN 978-5-04-090507-2 (в пер.) : 530-20.
Кроме видимого окружающего мира, существует мир невидимый,
таинственный, микроскопический. Сотни и даже тысячи лет человек
шел по пути открытия прибора, который позволил заглянуть ему в
сокровенные глубины природы - туда, где все начинается,
складывается, подобно мозаичным узорам. Таким прибором оказался
микроскоп. Вы узнаете как устроен микроском, принципы его
работы, как изготовить микроскоп из подручных материалов...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213074
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Перельман Я. И.
Занимательная энциклопедия эрудита / Яков Перельман. – Москва :
Эксмо, 2019. – 240 с. : ил. – (Опыты для детей и взрослых). – ISBN
978-5-04-091410-4 (в пер.).
Есть издания, над которыми не властно время. К ним, без сомнения,
можно отнести труды замечательного советского математика, физика
и педагога Якова Исидоровича Перельмана. Книги, где он
популяризирует точные науки, на протяжении вот уже многих
десятилетий остаются неизменно интересными и увлекательными
для читателя. Ученый обладал удивительным талантом самые
сложные закономерности передавать через простые и понятные
примеры, найти практическое применение абстрактным понятиям,
превратить сухой язык науки в живое, образное и доступное
повествование, от которого невозможно оторваться! .У читателя,
который держит в руках эту книгу, есть возможность ознакомиться
сразу с несколькими книгами Я. И. Перельмана, которые издавались
в разное время и претерпели не одну редакцию. В сборнике,
дополненном иллюстрациями и схематическими рисунками, есть
немало интересных опытов и задач из области физики, математики,
геометрии и другие научные развлечения, которыми можно заняться
в свободное время.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213036

Астрономия
7

Харман Э.
Все, что нужно знать о космосе и космических технологиях : 101
невероятный факт, который должен знать каждый ребенок / Элис
Харман ; перевод с английского Ольги Полей. – Москва : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2021. – 128 с. : ил. – ISBN 978-5-389-17753-6 (в
пер.).
Знаешь ли ты, что учёные почти каждый день открывают новые
планеты? Или что в телескоп можно увидеть прошлое? Эта книга
расскажет о самых невероятных чудесах космоса. Ты узнаешь, когда
образовалась Луна, как космонавты путешествуют во времени, на
какой планете идут алмазные дожди и где можно увидеть закат
голубого цвета. Добро пожаловать в удивительный мир космоса,
загадки которого нам только предстоит разгадать!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213052
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Химия
Зейдан, Д.
Ингредиенты : странные химические свойства того, что мы едим,
пьем и наносим на кожу / Джордж Зейдан ; перевод с английского
О. А. Ляшенко ; под научной редакцией Ольги Косниковой. –
Москва : Бомбора : Эксмо, 2021. – 336 с. – (Наука, сэр!.
Медицинский нон-фикшн для ума и тела). – ISBN 978-5-04-104553-1
(в пер.).
Когда рука тянется к пачке с чипсами, стоит воздержаться и отказать
себе в удовольствии или все же можно съесть еще пару штучек?
Собираясь на пляж, сколько солнцезащитного крема надо наносить
на кожу, и как вообще работает SPF? Кофе все-таки полезен или
вреден? В книге "Ингредиенты", написанной химиком и
популяризатором науки Джорджем Зейданом, рассматривается все
многообразие химических веществ, которые разными путями
оказываются в организме человека. Правда ли, что обработанные
пищевые продукты – это настоящий яд и как они провоцируют
ожирение и другие заболевания? Почему мы обгораем на солнце, и
каковы последствия злоупотребления солнечными ваннами? Что
происходит, когда химические вещества из продуктов и
окружающей среды вступают в контакт с химическими веществами
из нашего тела? Вы узнаете, почему вообще существуют
переработанные пищевые продукты, а затем вместе с автором
изучите химические вещества, воздействию которых подвергаетесь
ежедневно.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213028
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География
9

Вольлебен, П.
Тайные знаки природы : Как стать погодным детективом и читать
приметы / Петер Вольлебен ; перевод с английского А. Г.
Колесниковой. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2021. – 208 с. – (С
природой наедине. Наблюдения и открытия). – ISBN 987-5-04107022-9 (в пер.).
В этой книге автор бестселлера "Тайная жизнь деревьев" помогает
совершенно по-новому "читать" знаки природы, погодные явления и
поведение живых существ. Самые последние научные открытия в
сочетании с древними, ныне забытыми знаниями помогут вам
прочесть тайные знаки природы и открыть для себя новый богатый
смысл в мире вокруг вас.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213111
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Смородин, К.
537 дней без страховки : Как я бросил все и уехал колесить по миру /
Кирилл Смородин. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2021. – 272 с. : 32 с.
цв. ил. – (Travel story. Книги для отдыха). – ISBN 978-5-04-108541-4
(в пер.).
Кирилл Смородин в 29 лет после затяжной депрессии думал
покончить жизнь самоубийством. На очередном сеансе
психотерапии он решил совершить невероятную глупость, которую
раньше себе не позволял. Собрав рюкзак и попрощавшись с
родными, он без денег и страховки отправился в кругосветное
путешествие длиной в 537 дней, которое станет для него спасением.
Во время путешествия Кирилл: • Провел ночь на Великой Китайской
стене • Сплавлялся 9 дней на самодельном плоту до Лаоса • Летал на
частном самолете над Сан-Франциско • Пересек Америку по ROUTE
66 • Работал матросом на шхуне 1925 года И заново научился
любить жизнь.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213097
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Биология
Ботаника
11

Кремер, Б. П.
Цветы: Естественная история / Бруно П. Кремер ; перевод с
немецкого А. Д. Громовой. – Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,
2019. – 240 с. : ил. – ISBN 978-5-389-15446-9 (в пер.).
Цветы – эстетическая кульминация растительной жизни. Во всем
невероятном разнообразии своих расцветок и форм они украшают
поля и луга, сады и парки, превращая земные просторы в красочные
пейзажи. Нет ничего увлекательнее, чем взглянуть на них поближе,
потому что за их красотой стоят удивительные природные
механизмы, которые интригуют порой сильнее любого триллера.
Особенности эволюции цветковых растений, строение, или
«архитектура», цветов, геометрия соцветий, симметрия и код
Фибоначчи применительно к цветковым растениям, репродуктивная
система и процесс опыления, символика цветов, использование в
геральдике – эта книга не оставляет вопросов без ответа. На ее
страницах раскрыты сложные процессы, стоящие за циклами
цветения и увядания, а также описаны взаимоотношения цветов с
представителями животного мира. Информативный рассказ
немецкого исследователя, биолога, преподавателя и журналиста
Бруно Кремера и достойные особого восхищения иллюстрации –
перед вами всесторонняя естественная история цветов, вмещающая в
себя как биологический, так и культурный аспекты. Отличный
подарок каждому, кто интересуется растениями.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213071
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Ходж, Д.
Ботаника для садоводов : искусство и наука ухода за растениями в
популярном изложении / Джефф Ходж ; перевод с ангслийского
Сергея Бавина. – Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. – 224 с. :
ил. – ISBN 978-5-389-13415-7 (в пер.).
Доступный, подробный и прекрасно иллюстрированный
путеводитель по тайнам науки о растениях поможет садоводам
понять язык ботаники и ее основные принципы. Благодаря четкой и
практичной структуре в книге очень удобно ориентироваться: она
разделена на 9 глав, каждая из которых посвящена той или иной
области ботаники, важной для садоводства. Так, есть главы,
посвященные классификации растений (глава 1), проращиванию и
культивированию семян (глава 5), обрезке деревьев (глава 7), борьбе
с болезнями и вредителями растений (глава 9). Наряду со
множеством великолепных ботанических иллюстраций издание
украшают понятные технические диаграммы. Это роскошный
подарок для любого человека, который любит растения и хочет,
чтобы его сад и огород процветали.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213040
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Зоология
13

14

Бомон Э.
Миллион лет до нашей эры / автор идеи и текста Эмили Бомон ;
художники Мари-Кристин Лемайе, Бернар Алюни ; перевод с
французского Юрия Амченкова. – Москва : Махаон : АзбукаАттикус, 2021. – 128 с. – (Твоя первая энциклопедия). – ISBN 978-5389-07474-2 (в пер.).
Эта красочная энциклопедия – настоящий подарок для
любознательного ребенка. Перелистывая страницы, рассматривая
иллюстрации и читая объяснения к ним, он узнает, что такое
окаменелости и как они образовались, научится отличать стегозавра
от ламозавра и антрополога от археолога, проследит за тем, как люди
осваивали огонь и учились строить дома, а также поразмышляет над
тем, что случилось с динозаврами и неандертальцами.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213066
Бэлкомб, Д.
Что знает рыба : Внутренний мир наших подводных собратьев /
Джонатан Бэлкомб ; перевод с английского Павла Волкова. – Москва
: КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2019. – 320 с. : ил. – (Мировой
бестселлер). – ISBN 978-5-389-14366-1 (в пер.).
" «Рыбы – не просто живые существа: это индивидуумы,
обладающие личностью и строящие отношения с другими. Они
могут учиться, воспринимать информацию и изобретать новое,
успокаивать друг друга и строить планы на будущее. Они способны
получать удовольствие, находиться в игривом настроении, ощущать
страх, боль и радость. Это не просто умные, но и сознающие,
общительные, социальные, способные использовать инструменты
коммуникации, добродетельные и даже беспринципные существа.
Цель моей книги – позволить им высказаться так, как было
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невозможно в прошлом. Благодаря значительным достижениям в
области этологии, социобиологии, нейробиологии и экологии мы
можем лучше понять, на что похож мир для самих рыб, как они
воспринимают его, чувствуют и познают на собственном опыте».
(Джонатан Бэлкомб)".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213081
Говард, Д.
Насекомые. Лучшая энциклопедия / Джулс Говард ; иллюстрации
Миранды Циммерман ; перевод с английского А. А. Смирновой. –
Москва : Росмэн, 2020. – 160 с. : ил. – ISBN 978-5-353-09657-3 (в
пер.).
Эта энциклопедия предлагает погрузиться в мир насекомых и других
ползающих и летающих существ. В ней вы найдете сотни
насекомых, о которых специалист по естествознанию Джулс Говард
рассказал увлекательные подробности, а эволюционный биолог и
иллюстратор Миранда Циммерман нарисовала этих существ во всех
деталях. В книге есть много любопытного о каждом из
рассматриваемых экземпляров. Вы также узнаете, что отличает
насекомых от других представителей мира беспозвоночных:
многоножек, пауков, мокриц, улиток и т. д.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213045
Кармайкл, Д.
Молодость навсегда : Как замедлить процессы старения и сохранить
здоровье: [практическое руководство] / доктор Дункан Кармайкл ;
перевод с английского Ю. Букановой. – Москва : КоЛибри : АзбукаАттикус, 2020. – 576 с. – ISBN 978-5-389-15834-4 (в пер.).
Что такое старость? Постоянное накопление неисправных
молекулярных ошибок? Возможно. Но на самом деле старость – это
увеличение вероятности внезапной смерти. Вот так просто и в то же
время сложно. Причем процесс имеет ускорение во времени. Один из
самых известных в России врачей-геронтологов интересно, порой
забавно, а иногда весьма научно рассказывает о том, что происходит
с нашим телом в течение жизни.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213078
Моффетт, М.
Приключения среди муравьев : Путешествие по земному шару с
триллионами суперорганизмов / Марк Моффетт ; перевод с
английского Натальи Жуковой. – Москва : КоЛибри : АзбукаАттикус, 2021. – 352 с. : ил. – ISBN 978-5-389-17728-4 (в пер.).
Муравьи – самые вездесущие создания на Земле: они обитают на
всех континентах, кроме Антарктиды, и живут практически в любом
климате. Они превосходят людей числом в миллионы раз, а их
суммарный вес примерно такой же, как вес всех людей. В своей
великолепно иллюстрированной книге, вобравшей в себя все самое
интересное из энтомологических путешествий по всему земному
шару, включая Нигерию, Индонезию, Австралию, Калифорнию,
берега Амазонки и другие экзотические уголки, выдающийся
американский эколог и биолог Марк Моффетт представляет четыре
способа наблюдений за муравьями: можно наблюдать за одной
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особью как за индивидом, воспринимать семью муравьев как
общество, как сверхорганизм и как нечто подобное коллективному
разуму и сознанию.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213029
Муравски, Д.
Большая энциклопедия насекомых / Дарлин Муравски, Нэнси
Гонович ; перевод с английского О. В. Дыдымовой. – Москва :
Эксмодетство : Эксмо, 2022. – 272 с. : ил. – (National Geographic Kids.
Энциклопедии). – ISBN 978-5-04-101957-0 (в пер.).
Знаменитое общество National Geographic приглашает всех
любителей природы познакомиться с поражающими воображение
существами – насекомыми! Читатели узнают о том, как термиты
помогают человеку создавать музыкальные инструменты; где можно
встретить создание, напоминающее арахис в кожуре; какое
членистоногое способно ходить по воде… Энциклопедия даст
ответы на все эти и массу других интересных вопросов об
удивительнейших обитателях Земли — насекомых. Перелистывая
страницы этой увлекательной книги, читатели будут всё больше и
больше погружаться в таинственный мир членистоногих благодаря
потрясающим снимкам от лучших фотографов National Geographic!
Издание будет полезно всем – от школьников до опытных
энтомологов.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213032
Ранст, М. ван.
О вредных микробах и полезных бактериях / Марк ван Ранст, Герт
Букарт ; перевод с нидерландского Сатине Оганджанян ;
иллюстрации Себастьяна ван Донинка ; научный консультант И. А.
Паршиков. – Москва : Эксмодетство ; Эксмо, 2021. – 64 с. : ил. –
ISBN 978-5-04-118446-9 (в пер.).
Узнайте все о бактериях и вирусах из этой книги. Так ли страшны
бактерии и вирусы? Получите ответы на такие вопросы, как: Почему
нужно мыть руки перед едой? Коронавирус – самый опасный из
существующих вирусов? Есть ли мужские и женские бактерии?
Какие вирусы преодолел человек? Что такое антибиотики? И сами
станьте микробиологом: вырастите собственный бактерии и сделайте
то же самое с картофелем. Герт Букарт собрал самые интересные и
самые оригинальные вопросы о микробах в сотрудничестве с
профессором вирусологии Марком ван Ранстом и иллюстратором
Себастьяном ван Донинком.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213065
Романова Т.
Природа России : иллюстрированная энциклопедия / авторы текста
Т. Романова, В. Свечников ; художники В. Романов, Ю. Абрамова. –
Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2019. – 136 с. : ил. – ISBN 978-5389-16264-8 (в пер.).
Эта книга знакомит читателей с климатическими и природными
зонами России, с ее богатейшим растительным и животным миром.
В энциклопедии наиболее полно отражены представители флоры и
фауны, встречающиеся на территории нашей страны. Красочные и
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точные иллюстрации дают возможность лучше узнать природу
родного края, научиться распознавать животных и растения разных
природных зон, а живые подробные описания будут полезны и
интересны всем.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213073
Уилсдон, К.
Большая энциклопедия океана / Кристина Уилсдон ; перевод с
английского М. В. Сивак. – Москва : Эксмодетство : Эксмо, 2020. –
272 с. : ил. – (National Geographic Kids. Энциклопедии). – ISBN 9785-04-101960-0 (в пер.).
Знаменитое общество National Geographic приглашает всех
любителей природы в таинственный подводный мир! Читатели
узнают, существует ли жизнь на многокилометровой глубине, что
такое Эль-Ниньо, кто из головоногих моллюсков не изменился за
сотни миллионов лет... Энциклопедия даст ответы на все эти и массу
других интересных вопросов о загадочных океанах и их обитателях.
Перелистывая страницы этой увлекательнейшей книги, читатели
будут всё больше и больше погружаться в неизведанное царство
морских глубин благодаря потрясающим снимкам от лучших
фотографов National Geographic! Издание будет полезно всем – от
школьников до опытных исследователей подводной жизни.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213033

Биология человека
22

23

Мун, Ч. Х.
Человековедение. Один день в звериной школе / Мун Чжон Хун ;
литературная обработка текста Л. В .Клюшник ; перевод с
корейского А. В. Мындра. – Москва : РОСМЭН, 2021. – 48 с. : ил. –
ISBN 978-5-353-09586-6 (в пер.).
Эту книгу написал, конечно же, человек, а не животные. И вы,
дорогие читатели, сколько бы вам ни было лет, люди. Все рано или
поздно задаются вопросом: «Кто такой человек?» И каждый отвечает
на него по-своему. Можно не искать сложных ответов, как это
обычно делают взрослые, обращаясь к специалистам – антропологам
или биологам, а довериться книге. Лучший ответ подскажет вам
воображение и мудрые животные, которые пришли на урок к филину
в школу зверей. Пусть каждый, кто прочтет эту книгу, продолжит
интересоваться темой «Человек».
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213046
Пелоси П.
Обоняние : Увлекательное погружение в науку о запахах / Паоло
Пелоси ; перевод с английского А. Осипова. – Москва : КоЛибри :
Азбука-Аттикус, 2020. – 304 с. : ил. – ISBN 978-5-389-18141-0 (в
пер.).
Почему одни запахи кажутся нам чудесными, а другие вызывают
отвращение? Есть ли на свете запахи, которые всегда
воспринимаются как хорошие или дурные всеми представителями
нашего вида – независимо от культуры, прошлого опыта и
физиологических различий? Можно ли создать молекулу с каким-то

13

24

определенным ароматом? А составить ольфакторную карту?. И
кстати, какую роль играют запахи в жизни разных насекомых? Паоло
Пелоси, профессор химии, изучающий обоняние, автор более 150
научных публикаций, ответит на все эти и многие другие вопросы,
познакомит с новейшими достижениями науки о запахах и расскажет
об удивительных механизмах обоняния, которыми эволюция
наделила всевозможных живых существ – включая человека. "Мы
часто не обращаем внимания на запахи и почти всегда их
недооцениваем. Между тем они тайно влияют на наше настроение,
предопределяют выбор и вообще делают жизнь куда более приятной.
Наш нос непрерывно бомбардируют разнообразные молекулы, даже
если мы ничего не нюхаем специально. Агрессивные запахи нас
отталкивают и нередко спасают от потенциально опасных ситуаций,
приятные кажутся неодолимо привлекательными, и зачастую все это
происходит исподволь, так, что мы ничего не осознаем. Ароматы
вызывают эмоции и внезапно возвращают к жизни воспоминания,
давно спрятанные в глубинах памяти".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213077
Спектор А. А.
Атлас анатомии человека / А. А. Спектор. – Москва : АСТ, 2021. –
128 с. : ил. – (Детский 4D-атлас с дополненной реальностью)
(ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-117617-4 (в пер.).
Человеческое тело – удивительно сложный и интересный организм.
Знаете ли вы, что желудок, чтобы не переварить себя, каждые три
дня обновляет слизистую оболочку? Или то, что всего за полчаса
человек выделяет столько тепла, сколько необходимо для кипечения
2 л воды? И еще – вы наверняка задумывались над вопросом, какой
орган человека работает всю жизнь, не останавливаясь ни на
секунду? И это только самая малая часть фактов, с которыми вы
познакомитесь, читая эту книгу. Клетки, ткани, системы органов,
анатомические и физиологические особенности организма – на
красочных страницах этого уникального 4D-атласа есть все, что
поможет приблизиться к пониманию сложного человеческого тела.
Изучайте анатомию и физиологию человека, используя дополненную
реальность, – это поможет вам рассмотреть наш удивительный
организм буквально со всех сторон.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213058
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Чудеса техники, которые изменили нашу жизнь / автор идеи Жак
Бомон; перевод с французского Алина Сенюхина, Елизавета
Домбровская ; художники Ив Лекесн, Ив Божар, Софи Божар. –
Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. – 128 с. : ил. –
(Энциклопедия научно-технического прогресса). – ISBN 978-5-38916781-0 (в пер.).
Люди XXI века с рождения окружены технологиями и машинами.
Сейчас мы можем мгновенно связаться с другими людьми в любой
точке земного шара, следить за экспериментами на Международной
космической станции, смотреть Олимпийские игры, не выходя из
дома, летать в далекие страны за несколько часов. Эта книга
расскажет о том, как появилась техника, делающая нашу жизнь
такой удобной, и какие технологии сделали возможным её
появление.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213037

Изобретательство
26

Аладжид В.
Изобретения и открытия / Виржини Аладжид, Каролин Пелиссье ;
иллюстрации Фабрис Моска ; перевод с французсого Наталии
Лебедевой. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2021. – 48 с. : ил. –
(Детям обо всем на свете). – ISBN 978-5-389-18503-6 (в пер.).
Какое изобретение считается самым ранним? Когда придумали
календарь? Где впервые научились делать бумагу? Кто открыл
электричество? Что появилось раньше: поезд или автомобиль? За
всю историю человечества начиная с каменного века было
совершено множество великих открытий. Все они так или иначе
послужили основой для новых важных изобретений и
способствовали развитию науки и техники. Транспорт, медицинское
оборудование, одежда, гаджеты, книги, бытовая техника и приборы –
всё это плоды трудов естествоиспытателей, учёных, исследователей
и изобретателей. Давай узнаем, как и благодаря кому появились
давно привычные для нас вещи! На страницах этой книги собраны
удивительные факты, любопытные вопросы и увлекательные
задания. Добро пожаловать в мир изобретений и открытий!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213053
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Великие изобретения человечества / иллюстрации Хайя; перевод с
английского Ксении Трофимовой. – Москва : Эксмодетство : Эксмо,
2021. – 16 с. : ил. – (Исследуй с интересом!). – ISBN 978-5-04120586-7 (в пер.).
В этой энциклопедии содержится более 100 важнейших изобретений
человечества – и о них можно узнать в процессе игры! На каждой
странице представлено множество объёмных и подвижных
интерактивных элементов, которые делают познавательный процесс
ещё более захватывающим. Эта книга – прекрасный подарок,
который пробудит у ребёнка интерес к удивительному миру науки.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213035
Стародумов, М.
Самые популярные изобретения из прошлых веков, актуальные
сегодня, или Кто придумал первого робота / Михаил Стародумов . –
Москва : Центрполиграф, 2021. – 384 с. : ил. – ISBN 978-5-22709329-5 (в пер.).
В каждом человеке живет настоящий изобретатель. Часто он
дремлет, но его можно и нужно разбудить. А вот как это сделать, мы
весело и наглядно расскажем на страницах нашей книги. Кто такой
изобретатель и чем отличается изобретение от открытия? Как заново
придумать колесо и скрестить технологии? Нужно ли патентовать
изобретение и как найти для него рынок? Книга ответит на эти и
многие другие вопросы. А творческие задания разбудят ваше
воображение. Вперед к изобретениям!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212950
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Рукоделие
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Байраковска-Пженёсло А.
Чудесные поделки из макарон / Агнешка Байраковска-Пженёсло. –
Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 72 с. : ил. –
ISBN 978-5-9910-2344-3 (в пер.).
Даже не имея большого опыта, обыкновенные макароны можно
превратить в прекрасное украшение, которое всегда привлечет
внимание. Из ракушек, гребешков, рожков, перьев, трубочек,
которые есть в каждом доме, вы сделаете удивительные украшения
для интерьера. Ангелочек, бабочка, пасхальное яйцо, звездочка,
цветы, шкатулка, подсвечник, различные гирлянды и подвески –
окружающие даже не догадаются, что вся эта красота сделана из
обычных макарон. Все поделки описаны так понятно, что выполнить
их сможет даже ребенок!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212737
Журушкина, Ю. А.
Бисерная флористика : практическое руководство по созданию
цветов, букетов, деревьев и зелени / Юлия Журушкина. – Москва :
Эксмо, 2020. – 144 с. : ил. – (Популярная энциклопедия
современного рукоделия). – ISBN 978-5-04-110838-0 (в пер.).
Бисер — искусство вечное. Но, как и любой другой вид искусства,
оно живое и меняется со временем. Вот уже несколько десятилетий в
тренде — великолепные цветы, деревья, листья и даже целые
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букеты, сделанные из бисера! Эта красочная книга подробно
расскажет, как сплести великолепные изделия, похожие на
настоящие, но обладающие особым шармом и индивидуальностью.
Самые актуальные растения, самые нежные букеты — все это вы
сможете создать сами, следуя подробным и красиво
иллюстрированным инструкциям автора, замечательного мастера и
блогера Юлии Журушкиной. Эти цветы или веточки, помимо своего
природного обаяния, будут нести в себе и тепло ваших рук. Удачи
вам в творчестве!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213030
Савина Е. Г.
Сшей и обними. Зайчики, пингвины и другие звери : игрушкипримитивы своими руками / Екатерина Савина. – Москва : Эксмо,
2020. – 128 с. : ил. – (Подарочные издания. Рукоделие). – ISBN 978-504-114205-6 (в пер.).
Наверное, каждый из нас помнит свою любимую мягкую игрушку,
которая радовала его в детстве: плюшевого мишку, длинноухого
зайку, верного щенка или пушистого котенка. Сшить такого
уникального мягкого любимца своими руками и придумать ему
оригинальную историю очень просто. Вместе с новой книгой
талантливой рукодельницы Елены Каминской вы научитесь
подбирать материалы и инструменты, работать с выкройками,
сшивать детали ручными и машинными швами, а также оформлять
мордочки игрушек, Используя пошаговые инструкции и выкройки,
за считанные часы из небольшого лоскута ткани или меха, ниток и
пары пуговиц вы создадите очаровательных зверушек и получите
незабываемую радость творчества!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213054
Эмоди, Б.
Большая книга швейных секретов : тайны и опыт знаменитой швеи /
Барбара Эмоди ; иллюстрации Кирсти Л. Петерсена, Лео Бута ;
перевод с английского О. А. Крыловой. – Москва : Эксмо, 2019. –
256 с. : ил. – (Мировые звезды рукоделия). – ISBN 978-5-04-102156-6
(в пер.).
Вы держите в руках издание, девиз которого: "Как жаль, что никто
не сказал мне этого раньше!". В нем сконцентрирован опыт кройки и
шитья от множества увлеченных мастериц и профессионалов. Это не
просто практическое пособие по шитью, это написанная легко и
увлекательно книга, на каждой странице которой вас ждет
множество идей и открытий от обаятельной, фанатично преданной
своему делу и обладающей замечательным чувством юмора Барбары
Эмоди, блогера и инструктора по шитью, чей блог совсем не
случайно бьет все рекорды популярности. Она учит не просто шить,
она учит получать от шитья не только красивый результат, но и
огромное удовольствие! Открывайте книгу и приготовьтесь читать,
смеяться, учиться и... шить, шить и шить...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213031
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Топиарии, карвинг, мозаика и не только... / использованы работы
Натальи Лукьяненко. – Москва : АСТ, 2016. – 64 с. : ил. – (Самый
понятный самоучитель). – ISBN 978-5-17-091154-7.
Вспомните радость и гордость, когда вы лепили или рисовали в
детстве. Что изменилось? Разрешите ребенку, что живет внутри,
творить! И вы сможете избавиться от скучных и серых вещей. Часы
из вилок и ножей будут отмерять совершенно иное, вкусное время...
Лошадка с ношей, цветочным горшком, принесет в ваш дом
счастье... А все, что найдется в кухне, составит основу для
натюрморта. Ведь в дом, где вас ждут милые уютные вещицы,
хранящие тепло ваших рук, хочется возвращаться. В этой книге вы
найдете идеи, а их воплощение – за вами. Творите и получайте
удовольствие от процесса!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212736

Пищевые производства
33

Блюда в горшочках. Праздничные и повседневные / [составитель
Л. Е. Марштупа]. – Москва : Мир книги, 2009. – 256 с. : ил. –
(Секреты моей бабушки). – ISBN 978-5-486-01143-6 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212728

34

Ле, Кен А.
Химия кулинарии : что такое вкусная еда с научной точки зрения /
Артюр Ле Кен ; [перевод с французского Екатерины Поляковой ;
иллюстрации Жереми Марьез. – Москва : КоЛибри : АзбукаАттикус, 2020. – 192 с. : ил. – ISBN 978-5-389-18276-9 (в пер.).
Что общего между пробками накануне майских праздников и мясом,
жарящимся на сковороде? Или между бельем на сушилке и рыбой в
духовке?.. Артюр Ле Кен, автор нескольких кулинарных
бестселлеров, с непревзойденным чувством юмора объясняет, что
происходит в продуктах в процессе их приготовления. Кулинария –
это химия и физика… но только на кухне, а не за партой или в
лаборатории. Чтобы выучить урок на отлично, вовсе не нужно
зубрить формулы и непонятные термины. Вооружившись 70
пошаговыми рецептами с оригинальной и забавной инфографикой,
вы приготовите классические блюда французской (и не только)
кухни не хуже, чем в ресторане. Воскресный ростбиф, потофё,
лопатка ягненка по-гречески, буженина в молоке, биск, ризотто с
морепродуктами, холодный огуречный суп и сырное суфле – из
такого меню сложно выбрать что-то одно!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213041
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Макарова, Д. А.
Путешествие в мир веганской кулинарии : более 50 простых
рецептов на каждый день / Дарья Макарова. – Москва : Хлеб-Соль :
Эксмо, 2021. – 144 с. : ил. – (Кулинария. Зеленый путь). – ISBN 9785-04-113598-0 (в пер.).
Возможно, вы только начинаете свой веганский путь, а может идете
по нему давно и уверенным шагом – в любом случае эта книга станет
для вас настоящей находкой. Дарья Макарова, автор популярного
блога в Инстаграм, предлагает вам начать путешествие в мир
веганской кулинарии прямо сейчас. Она собрала более 50 рецептов
от завтраков до ужинов, от закусок до десертов, которые помогут
составить полноценное меню на каждый день. Также Дарья научит
вас создавать рецепты с нуля, познакомит с ингредиентами
веганской кухни и даст советы по планированию своего рациона.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213064
Салаты к праздникам / [ответственный редактор Е. Левашева]. –
Москва : Эксмо, 2010. – 320 с. : ил. – (Лакомка). – ISBN 978-5-69939953-6 (в пер.).
По устоявшейся российской традиции ни одно застольное меню не
обходится без праздничных салатов. Они почти всегда являются
главным украшением стола. Эти аппетитные и несложные в
приготовлении блюда, подобно букету цветов, украшают своим
ароматом и богатой палитрой наши торжественные трапезы круглый
год. В предлагаемой книге собраны горячо любимые россиянами
рецепты праздничных салатов, как классических, так и
оригинальных. В ней есть салаты на любой вкус: слоеные, салатыкоктейли и даже салаты-сюрпризы. Начинающие кулинары в
исчерпывающих количествах на ее страницах найдут советы
опытных салатье о вкусовой совместимости продуктов, заправок,
соусов и украшении салатов.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212741

Домоводство
37

Лу Вей.
Дом для жизни : как в маленьком пространстве хранить максимум
вещей / Лу Вей ; перевод с английского Д. В. Полева. – Москва :
Бомбора : Эксмо, 2020. – 336 с. : ил. – (Подарочные издания. Досуг).
– ISBN 978-5-04-096196-2 (в пер.).
Если вы сталкивались с проблемой организации пространства, то эта
книга не просто изменит ваше отношение к порядку в своем доме, но
и к своим вещам и привычкам! Вы найдете в ней все самое
актуальное – от правильного проектирования, расстановки мебели,
списков только необходимых вещей, секретов хранения, до
психологических установок против "ожирения" своего гардероба. Лу
Вей – одна из самых известных и авторитетных дизайнеров
интерьеров в Китае, талантливая художница и популярный блогер.
Вся система уборки и наведения порядка не только в своем жилище,
но и жизни наглядно продемонстрирована автором – в забавных
иллюстрациях и комментариях.
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https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213076
Ляхова К. А.
Результат за 5 минут : карманный справочник домашних хитростей :
все ценное о ремонте: квартиры, мебели, одежды, обуви, украшений,
бытовой техники / Кристина Ляхова. – Москва : Эксмо, 2008. – 320 с.
: ил. – ISBN 978-5-699-26669-2.
Перед вами полезный в домашнем обиходе справочник, в котором
вы найдете ценные рекомендации по ведению хозяйства на все
случаи жизни. Вы узнаете, как отремонтировать квартиру, мебель,
одежду, обувь, ковровые покрытия, установить и подключить
технику, прочистить унитаз или раковину, утеплить окна, повесить
карниз, картину, зеркало и т. д. Текст снабжен иллюстрациями и
полезными советами, которые помогут разобраться во всех
ремонтных процессах.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212716

Энергетика
39

40

Екимов, И. В.
Энциклопедия домашнего электрика : самое полное и понятное
пошаговое руководство / Игорь Екимов, Сергей Степанов, Михаил
Черничкин. – Москва : Эксмо, 2021. – 224 с. : ил. – (Подарочные
издания. Строительство и ремонт). – ISBN 978-5-04-113118-0 (в пер.)
: 859-10.
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!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213069
Иванов, С. И.
Электроплан : Невероятные приключения школьника Светлячкова и
инженера Боброва / Сергей Иванов ; художник Александр Яковлев. –
Санкт-Петербург : Дом детской книги ; Москва : РусГидро, 2020. –
160 с. : ил. – 100-летию плана ГОЭЛРО посвящается. – ISBN 978-56040763-8-5 (в пер.).
Когда за несколько дней увидишь такое количество электростанций,
то, конечно, воочию убедишься, сколько труда положено людьми за
целый век для производства электроэнергии. И хотя некоторые
электростанции используют возобновляемые источники энергии –
воду, ветер, солнечный свет – всё равно для их создания и работы
требуется множество ресурсов и постоянный человеческий труд.
Поэтому к расходу электроэнергии надо относиться ответственно!

20

https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212671

Радиоэлектроника
41

Гиффорд К.
Техника на грани фантастики: Мир роботов и суперкаров / авторы
текста Клайв Гиффорд, Пол Мейсон ; перевод с английского Марии
Куликовой. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2021. – 128 с. : ил.
– ISBN 978-5-389-17748-2 (в пер.).
Новые технологии уже давно завоевали мир, и они повсюду – в
домах, в школах, больницах, на дорогах, а также в наших гаджетах.
Эта книга расскажет вам о достижениях в двух областях техники –
роботостроении и автомобилестроении. Вы узнаете все о первых
роботах, а также о новейших проектах, разрабатываемых учеными
по всему миру, и даже сможете собрать собственного робота. В
разделе о суперкарах вас ждут самые известные, быстрые и дорогие
автомобили в мире, их технические характеристики, а также
интересная информация о типах двигателей, управляемости
автомобиля, аэродинамике и многом другом. Посмотрите, как эти
удивительные машины и устройства преображают нашу жизнь,
делая ее не только удобнее, но и интереснее!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213072

Вычислительная техника
42

Жуков, И.
Компьютер и ноутбук для новичков : большой понятный
самоучитель: с самых азов, подробно и "по полочкам" / Иван Жуков.
– Москва : Прайм : АСТ, 2021. – 288 с. : ил. – (Современный
самоучитель). – ISBN 978-5-17-137225-5 (в пер.).
Иван Жуков – один из самых востребованных авторов
компьютерных самоучителей. Главная особенность его книг –
простота и доступность, с которой дается материал. В самоучителях
Ивана Жукова нет сложных слов, длинных объяснений и ненужной
информации. Именно поэтому книги Ивана Жукова могут научить
тех, кто никогда не работал на компьютере. В новом самоучителе
дана пошаговая инструкция работы сразу на двух устройствах —
компьютере и ноутбуке. Вы начнете обучение с того, как правильно
включать и выключать технику, а к концу книги уже сможете
уверенно пользоваться Интернетом, смотреть видео и даже
обрабатывать фотографии. Самоучитель подходит для любого
возраста и уровня знаний.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213091
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Строительство
Симон Ф.
Пожарные и спасатели / авторы текста Филипп Симон, Мари-Лор
Буэ ; автор идеи Эмили Бомон ; художники Мауро Маццара,
Бендетта Жьофре, Энрика Рюзина – M.I.A. ; перевод с французского
Юрия Амченкова. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2021. – 128
с. – (Твоя первая энциклопедия). – ISBN 978-5-389-13681-6 (в пер.).
Из этой книги вы узнаете, когда появились первые пожарные. Вы
побываете с экскурсией в пожарной части и увидите, как тушат
пожары в домах, на кораблях, в аэропортах и лесах. Вы
понаблюдаете за действиями спасателей при ДТП, землетрясении и
наводнении. В конце же вас ждёт викторина.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213067
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Транспорт
44

Рязанский, С.
Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике
/ космонавт Сергей Рязанский. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. –
256 с. : ил. – (Удивительная Земля. Книги Сергея Рязанского). –
ISBN 978-5-04-097778-9 (в пер.).
"Как попасть в отряд космонавтов?", "Что вы едите на борту
космического корабля", "Есть ли интернет на МКС?", "Плоская ли
Земля?" – эти и другие вопросы постоянно задают космонавтам.
Космонавт Сергей Рязанский в этой книге отвечает на вопросы,
которые интересуют многочисленных любителей космонавтики.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213087

Сельское хозяйство
45

Курдюмов Н. И.
Правильные грядки: красиво, технологично, современно / Николай
Курдюмов. – Москва : АСТ, 2016. – 160 с. : ил. – (Дачная школа
Николая Курдюмова). – ISBN 978-5-17-095342-4.
Новая серия книг Николая Курдюмова, самого известного в нашей
стране популяризатора органического земледелия – долгожданный
подарок для миллионов поклонников садового мастера, как он сам
себя называет. Здесь вы найдете как материалы из уже
полюбившихся изданий, так и новые, об открытиях и приемах,
позволяющих собирать экологически чистый урожай, причем без
особых усилий. В этой книге автор подробно расскажет о том, какие
грядки способствуют повышению урожая и в то же время
неприхотливы в уходе. Вы найдете здесь авторские конструкции, в
том числе необычные, но уже опробованные и одобренные многими
приверженцами природного земледелия.
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https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212729
Родино, Х.
Цветы в комнате : гид по 50 комнатным растениям для начинающих /
Хэзер Родино ; перевод с английского Е. В. Агафодоровой. – Москва
: Бомбора : Эксмо, 2021. – 192 с. : ил. – (Флорариум. Новые тренды в
озеленении интерьера). – ISBN 978-5-04-111012-3 (в пер.).
Комнатные растения популярны как никогда! Опытный писатель и
энтузиаст садоводства Хэзер Родино предлагает простое и понятное,
красочно иллюстрированное руководство по уходу за вашим
домашним садом. Ее практические советы по борьбе с вредителями и
болезнями, устранению проблем и оценке условий выращивания
придадут новичкам необходимую уверенность для создания своей
собственной коллекции прекрасных растений. Эта книга – находка
для любого начинающего домашнего цветовода!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213051
Штумпф У.
Травы : Природный источник жизненной энергии / Урсула Штумпф ;
иллюстрации Пасхалиса Дугалиса ; перевод с немецкого Елены
Приваловой. – Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. – 272 с. :
ил. – ISBN 978-5-389-17335-4 (в пер.).
Когда-то растения были для человека всем: пищей, оберегом,
защищающим от злых сил и приносящим удачу, лекарством от
любой болезни. Полузабытые знания сохранились в народных
названиях, старинных травниках и древних трактатах, в мифах, в
легендах и в литературе. Травы, которые мы редко замечаем в
повседневной суете, играют огромную роль в природе, а многие из
них обладают целебными свойствами. Книга натуртерапевта,
доктора естественных наук Урсулы Штумпф, искусно
иллюстрированная греческим художником Пасхалисом Дугалисом,
описывает 31 вид распространенных лекарственных и декоративных
растений, сопровождающих людей с древнейших времен, и
показывает их красоту и значимость.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213094

Здравоохранение. Медицина
48

Бондарь, В. А.
История зрения : путь от светочувствительности до глаза / Вадим
Бондарь. – Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. : ил. – (Доктора рунета. О
здоровье понятным почерком). – ISBN 978-5-04-100958-8 (в пер.).
Наши глаза очень разные - у них разное строение, зрение человека
отличается от зрения животного, а наши предки могли различать
больше цветов, чем мы сейчас. Зачем такое многообразие? Почему в
процессе эволюции наше зрение развивалось не всегда, а иногда этот
процесс шел в обратном направлении? Какие коррективы вносит
современный образ жизни человека и что будет дальше? Откуда
берутся заболевания глаз и почему многие методы лечения вроде
гимнастики не работают? В этой книге Вадим Бондарь, детский
офтальмолог с опытом работы более 18 лет, делится с нами
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интересными фактами о зрении и заболеваниях глаз, некоторые
причины которых корнями уходят в далекое прошлое, к нашим
первым предкам. Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не
может служить заменой консультации врача. Необходимо
проконсультироваться со специалистом перед совершением любых
рекомендуемых действий.
Буров, М.
Фитотерапия в онкологии : целебные растения и травы против рака /
М. Буров. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 222 с. – (Панацея). –
ISBN 5-222-08033-1 (в пер.).
Мир растений, их уникальные лечебные возможности еще до конца
не изучены человеком. Эта книга – попытка собрать наибольшее
количество ценной информации и эффективных, проверенных
временем рецептов. Автор надеется, что книга окажется полезной
тем, Кто мужественно противостоит тяжкому недугу, твердо веря в
возможность излечения, – ведь только так и можно победить
болезнь.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212721
Бушков А. А.
Величайшие врачеватели России : Летопись исторических
медицинских открытий / Александр Бушков. – Москва : Эксмо, 2021.
– 216 с. – (Шокирующая история Российской империи). – ISBN 9785-04-120556-0 (в пер.).
Россия удивила мир ошеломительными успехами в разработке
антиковидных вакцин. А чему, собственно удивляться? Достаточно
немного углубиться в историю мировой медицины, чтобы понять –
Россия издавна славилась выдающимися медиками, совершившими
революционные перевороты во врачебной практике. Например,
Николай Васильевич Склифосовский. Генерал от медицины,
удивительного мужества человек, совершивший прорыв в развитии
военно-полевой хирургии. Известен случай, когда во времена
русско-турецкой войны он под огнем противника оперировал
четверо суток подряд! Или Даниил Самойлович, который в годы
жуткой московской чумной эпидемии впервые в истории открыл
законы дезинфекции, а на русско-турецкой войне 1787 года лично
выходил и вернул в строй тяжело раненого А. В. Суворова. А
великий хирург Николай Пирогов, который впервые в мире ввел
понятие антисептика и впервые сделал то, что позже стали называть
пластической хирургией: выкроил безносому цирюльнику новый нос
из кожи на лице. Знал бы он, как женщины будут перекраивать свои
лица в XXI веке! Почему эту книгу надо обязательно прочитать?
Потому что это интересно, познавательно. Потому что появится еще
один весомая причина гордиться нашей страной, нашей историей. И
еще раз убедиться: здоровье нашей нации – в надежных руках.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213093
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Классический массаж : полная энциклопедия / [редактор А. В.
Бодрицкий ; иллюстрации Н. А. Саутина]. – Санкт-Петербург :
ВЕСЬ, 2001. – 368 с. : ил. – (Лечение без лекарств). – ISBN 5-25900054-4 (в пер.).
Это переработанное и дополненное с учетом современных
медицинских достижений издание уникальной книги конца XIX-го
века, посвященной классическому массажу и являющейся
библиографической редкостью.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212747
Кузнецов, В.
Супер Папа : краткий гид / Виктор Кузнецов. – Москва : Эксмо,
2021. – 160 с. : ил. – (Руководство по уходу за мамой и малышом). –
ISBN 978-5-699-81384-1 (в пер.).
Зачатие свершилось, у вас будет малыш! Поздравляем, теперь вы
становитесь настоящим мужчиной! Следующий шаг – получить
надежную и простую информацию о ранее неизведанной области.
Это исчерпывающее руководство позволит вам быть технически
грамотным в каждый из 9 месяцев беременности и двух
последующих лет вместе с наследником. Вы узнаете как держать и
кормить ребенка, как правильно сменить ему подгузник и
запеленать, сможете одеть ребенка для прогулки, используя
специально подготовленную таблицу, а также не ошибетесь в выборе
игрушки для себя и своего ребенка.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213089
Мясников, А. Л.
Свой-чужой : как остаться в живых в новой инфекционной войне /
Александр Мясников. – Москва : Эксмо, 2015. – 272 с. – (О самом
главном с доктором Мясниковым). – ISBN 978-5-699-79295-5 (в
пер.).
Новая книга доктора Мясникова – может быть, самая важная на
сегодня. Почему стали повторяться случаи, когда в больницу
привозят человека с гриппом, а через несколько дней он умирает от
пневмонии? Врачи разводят руками, т.к. даже самое современное
лекарство не помогло. Наивные бактерии, падавшие замертво при
одном виде пенициллина, на наших глазах мутируют,
перерождаются в разноликих монстров и с разных сторон атакуют
наш организм. Пользуясь нашим страхом и справедливым желанием
защитить себя и близких, фармкампании с ТВ-экранов настойчиво
предлагают препараты для "поддержания иммунитета", Вы не будете
тратить деньги зря, когда прочитаете книгу. Некоторые широко
известные болезни не заподозришь в том, что они имеют
инфекционную природу, например, ожирение, астма, гастрит,
некоторые виды рака или цирроз печени. Как действовать, чтобы
поставить надежную защиту против каждой из напастей, – вы
найдете всё, начиная от обычного поноса и заканчивая половыми
инфекциями и туберкулезом. Давайте не будем поддаваться панике,
пить понапрасну антибиотики, а станем осознанно заботиться о
своем здоровье.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212744
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Татаркова Д. Ю.
Беременность в радость : как победить страхи, наслаждаться
беременностью и подготовиться к счастливым родам / Дарья
Татаркова. – Москва : Эксмо, 2021. – 272 с. : ил. – (Ребенок и уход за
ним). – ISBN 978-5-04-111402-2 (в пер.).
Многие женщины часто волнуются из-за тех сложностей, с
которыми им предстоит столкнуться во время беременности – вдруг
что-то пойдет не так? Или, что еще хуже, – желанная беременность
вообще не наступит? В этой книге Дарья Татаркова поделилась
своими знаниями и личными переживаниями, которые, несомненно,
будут близки каждой, желающей родить ребенка. Книгу также
дополнили комментарии практикующих врачей к отдельным темам,
подкрепившие жизненный опыт автора квалифицированным
мнением профессионалов. Вместе с автором вы пройдете этот путь и
поймете, что не одиноки, что не стоит ничего бояться, важно лишь
запастись терпением, знаниями и практическими советами,
подтвержденными специалистами. Внимание! Информация,
содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации
врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий
необходимо проконсультироваться со специалистом.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213107
Хмелик, С.
Секреты китайских целителей : Волшебная сила трав и растений /
Стефан Хмелик ; перевод с английского У. Сапциной. – Москва :
Контэнт, 2009. – 192 с. : ил. – ISBN 978-5-98150-288-0.
С точки зрения восточной медицины болезнь возникает в результате
застоя жизненной энергии ци и крови. Чтобы сохранить здоровье и
бодрость на долгие годы, надо не допускать этого застоя. Основа
здоровья – это непрерывное прохождение ци по энергетическим
меридианам тела и беспрепятственное движение крови по
кровеносным сосудам. Традиционные китайские приемы
рефлексотерапии, практика самомассажа биологически активных
точек и акупрессура обеспечивают непрерывное движение крови и
энергетическую гармонию. Благодаря несложным приемам, которые
нужно применять регулярно, вы не только сохраните свое здоровье,
но и продлите молодость. Из этой книги вы узнаете, как и какими
приемами рефлексотерапии и самомассажа можно воспользоваться в
домашних условиях.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212748
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Помелов, В. Б.
Сто великих детей / Владимир Помелов. – Москва : Вече, 2021. – 384
с. : ил. – (100 великих). – ISBN 978-5-4484-3015-2 (в пер.).
Каждый человек в начале жизни проживает чудесный,
неповторимый период – детство. Многие считают, что детство –
исключительно подготовка к взрослой жизни и только в зрелые годы
человек полностью реализует свой личностный потенциал,
оказывается способным на значимые деяния и поступки, а то даже и
на героические свершения. Однако в реальной жизни нередко
именно дети показывают пример самоотверженности и героизма,
совершают подвиги, делают открытия, пишут гениальные
произведения, вызывают восторг у любителей кино и спортивных
фанатов. История знает немало примеров, как именно в детском
возрасте те или иные люди совершали свои главные жизненные
поступки. Очередная книга серии «100 великих» рассказывает
именно о таких великих детях и о том, почему их имена никогда не
забудут люди.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213083
Фараго Л.
История шпионажа времен второй мировой войны / Ладислас Фараго
; перевод с английского А. Л. Уткина. – Москва : Центрполиграф,
2019. – 352 с. – ISBN 978-5-9524-5340-1 (в пер.).
Ладислас Фараго, бывший начальник отдела исследований и
планирования в специальном военном подразделении ВМС США,
автор нескольких книг по шпионажу, предлагает захватывающую
картину всего спектра тайной деятельности, различных форм
разведки секретных служб стран – участниц Второй мировой войны.
Результатом действий агентов спецслужб, проводивших
разведывательные операции, были победы или поражения, которые
часто играли не менее важную роль, чем достигнутые на поле боя. В
своем исследовании Фараго анализирует не только фактические
события, но и мотивы и поступки людей, которые принимали в них
участие. Здесь представлена галерея портретов фигурантов разного
уровня и значения, среди них первые лица государств, знаменитые
разведчики и никому не известные герои.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212962
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Алехин, Г. Т.
По ту сторону чеченской войны / Геннадий Алехин. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Вече, 2021. – 288 с. : ил. – (Чеченский излом). –
ISBN 978-5-4484-3078-7 (в пер.).
Когда говорят пушки, музы молчат. Так считали в древности.
Сегодня музы перекрикивают пушки, а часто их с успехом заменяют.
Информационная война стала одним из основных способов ведения
вооруженных конфликтов. Почему была проиграна информационная
война в первую чеченскую кампанию, как выстраивались работа по
информационному обеспечению войск и взаимоотношения
генералов с журналистами в зоне боевых действий, какие выводы
сделали руководители силовых структур?.. Эти и другие вопросы
стали основными в данной книге. Зарисовки автора дополнены
воспоминаниями журналистов, писателей, кому не раз доводилось
общаться с легендарным генералом. Честный, беспристрастный
взгляд на события, ставшие общественным достоянием. В книге
использованы снимки В. Сварцевича, В. Матыцина, А. Максимова и
из личного архива автора.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213092
Боханов, А. Н.
Николай II / Александр Боханов. – Москва : АСТ-Пресс, 2002. – 208
с. : ил. – ISBN 57805-0635-3 (в пер.).
Сколько бы ни выходило книг о последнем Императоре из Династии
Романовых, его образ, его жизненная миссия и даже посмертная
судьба в людской памяти остаются загадочными. Историки
материалистического толка, оперируя понятиями светскими,
внецерковными, этих загадок не видят и скрупулезно выискивают
сюжеты, которые можно истолковать как политические и моральные
просчеты Николая II. Категорически не согласен с ними автор этой
книги – доктор исторических наук Александр Николаевич Боханов.
Однолинейное позитивистское мышление, по его твердому
убеждению, просто не в состоянии постичь духовный смысл
истории, – а значит, и миссию православного Царя, принявшего
мученический венец.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212746
Васьков, А. А.
Разгадай Москву : Десять исторических экскурсий по российской
столице / Александр Васькин. – Москва : Этерна, 2019. – 496 с. : ил.
– (История – это интересно!). – ISBN 978-5-480-00401-4 (в пер.).
Книга продолжает серию путеводителей по Москве от известного
писателя и историка Александра Васькина. Две прежние книги
автора – "Открывая Москву" и "Узнай Москву" – вызвали огромный
читательский интерес. Новый труд Александра Васькина на этот раз
посвящен десяти историческим экскурсиям по интереснейшим
московским достопримечательностям, среди которых усадьба Льва
Толстого в Хамовниках и древнейшее царское село Коломенское,
легендарный ресторан "Арагви" и сталинская высотка гостиницы
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"Украина", Шуховская башня на Шаболовке и Ростокинский
акведук, дворец графа Ростопчина на Большой Лубянке и палаты
князя Голицына в Охотном ряду, дом Нирнзее в Гнездниках и
Московская окружная железная дорога. Книга охватывает
колоссальный временной масштаб развития Москвы – более десяти
веков. Происхождение названий улиц и районов, судьбы их жителей
(простых и великих), старинные легенды и были, анекдоты и факты,
история строительства дворцов и усадеб, особняков и дорог, мостов
и башен – все это причудливо и логично сплелось под одной
обложкой.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212735
Пыжиков, А. В.
Грани русского раскола : Тайная роль старообрядчества от 17 века до
17 года / Александр Пыжиков. – Москва : Концептуал, 2018. – 528 с.
– ISBN 978-5-906867-12-4 (в пер.).
Мало кто знает, что в середине XIX века Россия по сути уже была
расколота пополам. Когда в конце 1840-х годов правительство
отправило по стране несколько исследовательских комиссий,
выяснилась ужасающая картина: миллионы русских людей не
считали себя приверженцами официальной церкви и крайне
враждебно относились к действующей власти. Целые губернии были
охвачены раскольничьей фрондой. Существовали бесчисленные
сёла, контролировавшиеся представителями старообрядческого
движения, где в домах были двойные стены и крыши, чтобы прятать
беглых раскольников. В руках весьма успешных купцов-староверов
концентрировались огромные финансовые и промышленные
ресурсы. По сути, была выстроена вторая, параллельная Россия. В
этой книге впервые показана полная картина последствий духовного
раскола русского общества и подлинная роль старообрядчества в
истории России.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212733
Романовы : биографии, гербы, генеалогические древа / [Анета
Борковская, Стефан Царя, Гжегож Ясиньский и др. ; перевод с
польского Н. Г. Вертячих, О. А. Салнит]. – Москва : АРИА-АиФ,
2012. – 96 с. : ил. – (Великие династии мира). – ISBN 978-5-93229170-2 (в пер.).
Более 300 лет царствования династии Романовых – эпоха бурных
перемен в России и Европе. Романовы пришли к власти в период,
когда страна погрузилась в Смуту. Судьба распорядилась так, что и
конец их правления пришелся на время бурных социальных перемен.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212742
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Рунов, В. А.
Кавалеры ордена "Победа" / Валентин Рунов. – Москва : Вече, 2020.
– 416 с. : ил. – (Военные тайны XX века). – ISBN 978-5-4484-1990-4
(в пер.).
Новая книга военного историка В.А. Рунова рассказывает о
кавалерах полководческого ордена «Победа». Среди награжденных
этой редкой наградой были лидеры государств Иосиф Сталин и
король Румынии, Маршалы Советского Союза и военачальники
Польши и Великобритании. Судьба каждого из них представляет
большой интерес для любителей военной истории.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213099
Сухоруков, М. М.
Женщины в шинели : 1914-1928 гг. / Михаил Сухоруков. – Москва :
Вече, 2021. – 304 с. : ил. – (Военные тайны XX века). – ISBN 978-54484-2587-5 (в пер.).
Книга М. М. Сухорукова посвящена участию женщин России в
Первой мировой и Гражданской войнах. Автором предпринята
попытка показать целостную картину зарождения и существования
женского добровольческого движения в России первой четверти
ХХ в. Новые факты участия женщин в войнах России дополнены
биографиями ударницы М. Л. Бочкарёвой, краснознамёнки и
разведчицы М. Ф. Сахновской, дослужившейся до генеральской
должности. Автором также рассмотрены малоизвестные
подробности жизни и военной судьбы женщины-комиссара Главного
морского штаба Л. М. Рейснер и единственной в истории женщиныкомандира бронепоезда Л. Г. Мокиевской-Зубок.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213100
Сыны Отечества : воспоминания и размышления. Вып. 8 / [авторсоставитель Геннадий Викторов]. – Чебоксары : Новое время, 2020. –
296 с. : ил. – (Библиотека сынов Отечества). – 75 лет Победы. – (В
пер.).
Книга продолжает серию "Библиотека Сынов Отечества" и
посвящается 75-летию Великой Победы. Издание состоит из четырех
разделов. В первом – рассказы об участках Великой Отечественной
войны. Второй раздел содержит творческие работы школьников –
правнуков победителей фашизма. В третьем разделе изложена
деятельность членов товарищества "Сыны Отечества" по
патриотическому воспитанию молодого поколения. Четвертый
раздел посвящен героям ммрного времени – людям-символам нашей
эпохи.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212760
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История Германии
66

Хохоф, К.
Русский дневник солдата вермахта : От Вислы до Волги. 1941-1943 /
Курт Хохоф ; [перевод с немецкого С. Ю. Чупрова]. – Москва :
Центрполиграф, 2018. – 414 с. – (За линией фронта. Мемуары). –
ISBN 978-5-9524-5323-4 (в пер.).
За годы Второй мировой войны Курт Хохоф, служа в вооруженных
силах Германии, прошел путь от рядового солдата до офицера. Он
принимал участие в действиях гитлеровской армии на территориях
Польши, Франции и Советского Союза. В обязанности связного
Курта Хохофа входило ведение журнала боевых действий его полка,
что помогло ему восстановить события, участником и свидетелем
которых он являлся. Обладая несомненным литературным талантом,
хорошо образованный немец подробно описывает жестокие бои на
Днепре, на подступах к Дону и под Сталинградом, упорное
сопротивление Красной армии. И о том, как он размышлял о
будущем Германии, как наступило отрезвление и понимание
надвигающейся катастрофы.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212727

История Франции
67

Тарле, Е. В.
Талейран. Наполеон. Кутузов : исторические потреты / Евгений
Тарле. – Москва : Ридерз Дайджест, 2007. – 576 с. : ил. – ISBN 978-589355-208-9 (в пер.).
Биографии великих личностей, кардинально повлиявших на ход
истории, читать не менее интересно, чем остросюжетные повести.
Талейран, Наполеон, Кутузов: Эти люди неоднократно становились
героями романов или исторических фильмов, зачастую не очень
достоверных: Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на события
двухсотлетней давности глазами одного из лучших историков –
академика Е.В.Тарле. Его незаурядная работа раскроет перед вами
много секретов, неведомых широкой публике, и, вполне вероятно,
позволит увидеть многое в новом свете!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=80373

Военное дело
68

Висковатов А. В.
История русской армии в иллюстрациях. Обмундирование и
вооружение / Александр Висковатов. – Москва : АСТ, 2019. – 592 с.
– (Иллюстрированная история). – ISBN 978-5-17-109754-7 (в пер.).
Книга представляет собой издание уникального многотомного труда
"Историческое описание одежды и вооружения российских войск",
составленного по высочайшему повелению А.В.Висковатовым. .И по
сей день это один из самых востребованных источников сведений об
отечественной военной истории. Детальное описание холодного и
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огнестрельного оружия, защитного вооружения, военных костюмов,
амуниции сопровождается множеством иллюстраций, позволяющих
проследить изменения в военном обмундировании и вооружении
начиная с древнерусского периода до середины XIX в. .Книга,
безусловно, будет полезна для реконструкторов, историков и всех
тех, кто интересуется русским военным костюмом и историей
русской армии.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213047

Наука
69

70

Бернацкий А. С.
Неизвестная жизнь ученых / Анатолий Бернацкий. – Москва : Вече,
2021. – 416 с. : ил. – (Неизвестная жизнь). – ISBN 978-5-4484-0352-1
(в пер.).
Выдающиеся исследователи нередко были людьми странными. Одни
из них были эксцентричными и язвительными, другие считали себя
гораздо умнее и талантливее своего окружения. Большинство
ученых были беспомощны в быту. Часто они ради великого
открытия готовы были пожертвовать своею жизнью. И возможно,
благодаря этому и были сделаны многие научные открытия, которые
позволили человечеству совершить настоящий прорыв в различных
областях. О неизвестных сторонах жизни выдающихся ученых
рассказывает очередная книга серии.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213086
Тернер М.
Популярная наука : Большая книга открытий и изобретений / Мэтт
Тернер ; художник Сара Коннер ; перевод с английского Т.
Малышевой. – Москва : Хоббитека, 2019. – 128 с. : ил. – (Разберем и
разберемся). – ISBN 978-5-0907136-33-5 (в пер.).
Все вещи, которые нас окружают, были кем-то когда-то придуманы.
Лифт, часы, жвачка, шифровальная машина, картофельные чипсы,
социальная сеть, печатный станок и одноколёсный велосипед — всё
это не просто «дары цивилизации», а результат труда многих
замечательных людей. Обо всех крупных и маленьких открытиях и
об их создателях ты и узнаешь из этой книги. Автор не поленился и
даже включил в книгу, не менее интересные для читателя,
сумасшедшие и дурацкие изобретения, а также истории о
чудаковатых гениях. .Фишки издания:
- более 400 познавательных запоминающихся фактов;
- наглядные схемы, раскрывающие принципы работы механизмов,
устройств, приспособлений, штучек и штуковинок;
- смешные сюжетные иллюстрации к каждому примеру;
- лёгкий, увлекательный стиль подачи, отличный остроумный
перевод.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213043
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Культурология
71

Зариф, Ф. А.
Пансофион / Фларит Зариф. – Казань : Школа, 2018. – 236 с. : ил. –
ISBN 978-5-907130-27-2.
Автор книги “Пансофион” российский художник Флорит Зариф
увлечен искусством, философией и историей науки. Результат его
творческих поисков создание «Философской галереи», произведений
с закодированными идеями - объединение философии, культуры и
математики. В книге отражены разработанные им символы,
объясняющие вопросы мироздания и Вселенной. Философские
исследования Вселенной и основных этапов эволюции человека как
Человека. Флорит Зариф (офицер военно-морского флота, военный
математик и проектировщик) еще со школы мечтал создать на Земле
Многогранный Дворец Земной мудрости – Пансофинон. Автор
первой в мире Философской Галереи и проекта Дворца Философии.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212770

Образование. Педагогика
72

Ньюман, Д.
Сири с любовью : история необычной дружбы / Джудит Ньюман ;
перевод с английского Е. Фатеевой. – Москва : Бомбора : Эксмо,
2019. – 272 c. : ил. – ISBN 978-5-04-095027-0 (в пер.).
Гас – необычный мальчик. Он избегает смотреть людям в глаза, не
выносит беспорядок, с трудом принимает всё новое и может дружить
с... машинами. Странное поведение маленького Гаса родители
считали лишь "причудой", и диагнозу врача – аутизм – поверили не
сразу. В этой книге Джудит Ньюман рассказывает их с сыном
историю – грустную, смешную и пронзительно искреннюю.
Несмотря на все сложности и ограничения, Гас не хотел замыкаться
в себе. Неожиданно для всех его первым настоящим другом стала
Сири – виртуальный помощник Apple. Общение с ней сделало мир
вокруг – непредсказуемый и полный незнакомцев – уже не таким
пугающим и далеким. В 2014 году историю о необычной дружбе
Гаса и Сири опубликовала газета New York Times. Поддержка и
интерес огромного количества читателей вдохновили Джудит
Ньюман написать эту книгу, ставшую бестселлером.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213075
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Соколова, Ю. А.
Игры и задания на готовность к школе / Юлия Соколова ; художники
Е. Нетылкина, Е. Белозерцева, Т. Ляхович и др. – Москва : Эксмо,
2009. – 64 с. : ил. – (Академия дошкольного развития). – ISBN 978-5699-18673-0.
Эта книга предназначена для занятий с детьми 6-7 лет. Выполняя
задания, малыши не только смогут развить свои интеллектуальные
способности, но и весело и с пользой провести свое время, общаясь с
родителями. Для того чтобы развитие вашего ребенка было
всесторонним и гармоничным, необходимо охватить все области
знаний, доступных ребенку в этом возрасте. Книжка содержит
несколько разделов, каждый из которых нужно пройти с малышом.
Важно заниматься с ребенком последовательно, от простого к более
сложному. Не перегружайте малыша и не затягивайте занятие, если
видите, что интерес к нему угас. Развивайте речь малыша, пусть он
комментирует выполнение заданий. Не забудьте создать
положительный эмоциональный настрой во время занятия.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212905
Тонконог И. В.
Иришкина азбука : как интересно и весело научить ребенка читать /
Ирина Тонконог ; художник Елена Дудник. – Нижний Новгород :
Доброе слово, 2010. – 124 с. : ил. – ISBN 978-5-904623-01-2.
Эту азбуку придумала и написала Ирина Тонконог, логопед с
многолетним стажем. Оригинальная методика поможет родителям
без особых проблем научить ребенка читать, самостоятельно
мыслить. Азбука состоит из небольших занимательных историй. Их
герои постепенно становятся друзьями для маленьких читателей. А в
компании учиться всегда интереснее! После каждого рассказа даны
игровые задания, начиная с десятой буквы предлагаются материалы
для чтения. В подсказках для мам и пап подробно описано, что и как
нужно делать. Их вы найдете на многих страницах книги. Учиться
читать можно интересно и весело!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212940
Хенниг Д.
Что не так, профессор Кнакс? : книга-путаница / Дирк Хенниг ;
перевод с немецкого Л. Вагаповой, В. Найденова. – Москва :
Эксмодетство : Эксмо, 2020. – 96 с. : ил. – ISBN 978-5-04-099091-7 (в
пер.).
Что происходит в городе? Как в фонтан попала акула? Почему в небе
летает жареная курица, а пингвины вдруг надели шорты? Повсюду
происходят странности и путаницы! А всё потому, что гениальные
изобретения гениального профессора Кнакса вышли из строя. И вот
профессору приходится мчатся по улицам за своим неисправным
роботом-помощником, который начал пакостничать, путать и ломать
всё на своём пути. Путешествие вокруг света на новеньком турболёто-мобиле тоже не задалось, а Суперпузырь Сновидений стал
причиной неразберихи в городе не во сне, а наяву. Чтобы отыскать
все путаницы и ошибки на картинках, читателю придётся проявить
всю свою наблюдательность. А проверить себя помогут ответы в
конце книги.
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https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213059
Руднев В. Н.
История книжной культуры : учебник для вузов / В. Н. Руднев. –
Москва : Кнорус, 2021. – 226 с. – (Бакалавриат) (Book.ru. Online
материалы). – Библиогр. : с.206-224. – ISBN 978-5-406-02477-5 (В
пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213080

Библиотечное дело
77

Каширин С. В.
Библиотечно-информационная деятельность: эволюция содержания
и структуры : монография / С. В. Каширин, С. В. Веретехина ;
Российский государственный социальный университет. – Москва :
РУСАЙНС, 2020. – 144 с. – Библиогр. : с. 138-142. – ISBN 978-54365-7199-7.
В монографии рассматриваются вопросы эволюции библиотечноинформационной деятельности в ракурсе истории и теории развития
библиотечных и информационных ресурсов учебного и научнопрактического применения. Приведены основные этапы развития
библиотековедческой мысли с точки зрения взглядов ученых на
проблемы библиотековедения в ХХ в. Основной упор сделан на
библиотечные ресурсы, библиотечные фонды и поисковые системы.
Показаны основные проблемные аспекты в условиях формирования
цифровой экономики и постиндустриального общества. Монография
предназначена для студентов высших учебных заведений, а также
работников библиотечно-информационной сферы, в обязанности
которых входит организация, хранение и использование различных
информационно-библиотечных ресурсов, а также организация
хранения электронных документов.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211253

Языкознание
78

Байкова Т. А.
Словарь ударений. Как правильно произносить слова? : 1-4 классы :
более 700 словарных статей / Т. А. Байкова ; Институт русского
языка им. В. В. Виноградова РАН. – Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА,
2019. – 224 с. – (Словари XXI века) (Настольные словари
школьника). – ISBN 978-5-906971-23-4 (в пер.).
Словарь ударений (1-4 классы) содержит свыше 700 актуальных для
младших школьников слов, где постановка ударения зачастую
вызывает трудности. Чтобы ударение в слове было проще запомнить,
в качестве иллюстраций автор приводит цитаты из любимых детских
стихов. Впервые в лексикографии использована перспективная
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методика запоминания: в особенно сложных и часто употребляемых
словах ударная гласная представляет собой ассоциативный рисунок.
Словарь включает также иллюстрированные игровые задания и
тренировочные упражнения для каждого класса, которые помогут
учителю в ходе уроков или факультативных занятий закрепить у
учащихся навыки правильной постановки ударения. Словарь
адресован учащимся начальной школы, а также их родителям и
учителям русского языка и литературы.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213103
Баско Н. В.
Фразеологический словарь. Почему мы так говорим : 1-4 классы :
более 300 фразеологизмов; значение, употребление, происхождение;
игровые задания / Н. В. Баско ; Институт русского языка им. В. В.
Виноградова РАН. – Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. – 184 с. –
(Словари XXI века) (Настольные словари школьника). – ISBN 978-5906971-24-1 (в пер.).
Этот словарь фразеологизмов поможет юным читателям и их
родителям обогатить свою речь меткими и образными выражениями,
будет незаменима на уроках русского языка и литературы.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213062
Гольберг И. М.
Словарь грамматических трудностей русского языка : 5-11 классы:
более 3000 слов ; грамматическая характеристика ; справочная
информация / И. М. Гольберг, С. В. Иванов ; Институт русского
языка им. В. В. Виноградова РАН. – Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА,
2021. – 176 с. – (Словари XXI века) (Настольные словари
школьника). – ISBN 978-5-906971-29-6 (в пер.).
Как образовать форму множественного числа слова "дно"? Почему
слово "биеннале" может относиться к любому из трёх родов? Как
правильно: "езжай" или "поезжай"? Ответы на эти и многие другие
вопросы даёт "Словарь грамматических трудностей русского языка".
Словарь поможет учащимся разобраться в такой непростой области
русского языка, как грамматика. Алфавитный указатель в конце
словаря облетает поиск нужных слов. Словарь может быть
использован как на уроках русского языка, так и во внеклассной
работе. Он будет полезен самому широкому кругу читателей.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213109
Дмитриев С. Д.
Йылмым тунемына = Изучаем языки: марийско-русско-английский
иллюстрированный словарь : Марла-рушла-англичанла суретан
мутер. – Йошкар-Ола : Марий книга индательстве, 2018. – 72 с. : ил.
– ISBN 978-5-7590-1183-5 (в пер.).
Книга адресована детям, приступающим к изучению марийского,
русского и английского языков. Она будет помощником как для
учителей начальных классов, так и для родителей.
Иллюстрированное учебно-справочное издание включает слова,
относящиеся к темам "Человек", "Общество", "Природа".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212743
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Зотова С. В.
Универсальный словарь. Как писать и говорить правильно? : 1-4
классы : более 350 словарных слов / С. В. Зотова ; Институт русского
языка им. В. В. Виноградова РАН. – Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА,
2019. – 208 с. – (Словари XXI века) (Настольные словари
школьника). – ISBN 978-5-906971-89-0 (в пер.).
Универсальный словарь (1-4 классы) содержит более 350 слов,
входящих в обязательный минимум программы для младшей школы.
Эти слова традиционно называют "словарными", потому что их
написание вызывает наибольшие трудности. Чтобы сделать процесс
запоминания максимально эффективным, в словарных статьях
используются разные цвета. Зрительную память ребёнка
активизируют также игры с "трудными" словами на специальных
разворотах. Широкий набор информации представленный в издании
позволяет решать одновременно разные задачи: повышать уровень
грамотности, расширять словарный запас и развивать речь,
активизировать читательскую деятельность младших школьников.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213102
Крысин Л. П.
Современный словарь иностранных слов : свыше 7000 слов и
выражений; толкование значений; происхождение; употребление / Л.
П. Крысин ; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. –
Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. – 416 с. – (Словари XXI века)
(Настольные словари русского языка). – ISBN 978-5-906971-97-5 (в
пер.).
Словарь содержит свыше 7000 наиболее употребительных
иноязычных слов и выражений, а также некоторые специальные
термины, которые встречаются в текстах газет, звучат в радио- и
телеэфире, употребляются в разных жанрах интернет-общения, в
повседневной речи. Кроме иноязычных слов последних двух
столетий в словарь включено большое количество новых, недавних
заимствований. При словах даны сведения об их происхождении,
произношении, лексическом значении и правильном употреблении в
различных условиях речевого общения.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213063
Матвеев С. А.
Англо-русский словарь русско-английский словарь с произношением
/ Сергей Матвеев. – Москва : АСТ, 2021. – 416 с. – (Популярный
словарь). – ISBN 978-5-17-116396-9 (в пер.).
Сергей Матвеев, известный автор словарей и пособий по
иностранным языкам, предлагает англо-русский и русскоанглийский словарь для начинающих учить английский язык. В
каждой части содер
жится по 4 тыс. самых употребительных слов. Все слова в англорусской части снабжены транскрипцией русскими буквами, причем
транскрипция английских слов дается и в русско-английской части.
В конце каждой части есть список неправильных глаголов. Словарь
предназначен для всех, кто учит английский язык.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213105
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Миронова, Т. Л.
Церковнославянский язык : [грамматика, упражнения, контрольные
работы, словарь] / Т. Л. Миронова. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Московская Патриархия Русской Православной Церкви,
2020. – 272 с. : ил. – ISBN 978-5-88017-161-3 (в пер.).
Пособие "Церковнославянский язык" содержит описание
грамматики церковнославянского языка, упражнения, контрольные
работы, словарь. Оно обучает чтению и пониманию текстов
православного богослужения и Священного Писания. 3-е издание,
дополненное и переработанное. Допущено к распространению
Издательским Советом РПЦ.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212739
Резниченко И. Л.
Словарь ударения и произношения слов русского языка : 5-9 классы /
И. Л. Резниченко ; Институт русского языка им. В. В. Виноградова
РАН. – Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2021. – 368 с. – (Словари
XXI века) (Настольные словари школьника). – ISBN 978-5-99092621-9 (в пер.).
Словарь содержит свыше 3 500 наиболее употребительных слов
русского языка, в которых часто нарушаются нормы постановки
ударения, произношения звуков и образования грамматических
форм. Включены также и новые слова, появившиеся в русском языке
недавно и не выступавшие еще предметом нормативной оценки.
.Представлены варианты нормы, а также там, где это необходимо,
даются грамматические пометы, грамматические формы
заголовочного слова и толкования. Почти все словарные статьи
снабжены поэтическими примерами, и это делает словарь
уникальным. Многочисленные цитаты из классической русской
поэзии с помощью рифмы не просто подкрепляют нормативные
указания, но и способствуют их лучшему запоминанию. .Впервые в
школьной лексикографии показано, как орфоэпические нормы
менялись исторически: приводятся устаревшие варианты; описаны
варианты, употребляющиеся ограниченно: в разговорной речи, в
профессиональном общении, в диалектах.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213108
Правила русской орфографии и пунктуации : Полный
академический справочник / под редакцией В. В. Лопатина ;
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. – Москва :
АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. – 432 с. – (Словари XXI века)
(Справочники русского языка). – ISBN 978-5-906971-44-9 (в пер.).
"Полный академический справочник представляет собой
дополненную редакцию действующих "Правил русской орфографии
и пунктуации", ориентирован на современность языкового
материала, учитывает существующую практику письма.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213096
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Френк, И.
Английский букварь в картинках : 4-6 лет / Ирина Френк ;
иллюстрации Дарьи Морозовой. – Москва : Lingua : АСТ, 2020. – 96
с. : ил. – (Английский для дошколят). – ISBN 978-5-17-114551-4 (в
пер.).
Букварь в картинках поможет вашему ребенку сделать первые шаги
в изучении английского алфавита. Яркие картинки, прописи,
несложные слова с русской транскрипцией, занимательные игры и
кроссворды сделают процесс обучения приятным и простым. В
конце книги расположен словарик для закрепления пройденного.
Букварь в картинках может использоваться как в детских
дошкольных учебных заведениях, так и для самостоятельных
занятий с детьми в домашней обстановке.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213042
Шильнова Н. И.
Удивительная топонимика : Происхождение географических
названий / Наталья Шильнова. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. –
240 с. : ил. – (О чем умолчали учебники). – ISBN 978-5-991921-765-7
(в пер.).
Азию мы называем Азией, а Антарктиду – Антарктидой. Вот
Фарерские острова, а вот Канарские. Слова, известные со школы,
звучат, будто музыка: Гренландия и Исландия, Миссури и Ориноко,
Босфор и Дарданеллы. С чем и с кем связано то или иное
географическое название – кто так назвал, когда и почему? Эта книга
раскрывает многие историко-географические тайны. Рассказы о
происхождении названий географических объектов часто
оказываются интереснее детективных романов.

Фольклор
90

Гуси-лебеди : русские народные сказки / ил. Юлии Устиновой. –
Москва : Эксмо, 2011. – 79 с. : ил. – (Книги – мои друзья ). – ISBN
978-5-699-48178-1 (в пер.).
Вашему вниманию предлагается сборник русских народных сказок с
иллюстрациями Юлии Устиновой.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=54359

91

Кисонька-мурысонька. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2012. – 80
с. : ил. – (Волшебный мир) (Лучшие стихи и сказки малышам). –
ISBN 978-5-378-05146-5 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212879
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Лучшие сказки на ночь : сказки / художник Т. С. Мудрак, перевод с
английского В. Сызранова. – Москва : РОСМЭН, 2011. – 144 с. : ил. –
(Все лучшие сказки). – ISBN 978-5-353-05559-4 (в пер.).
В сборник вошли как самые известные и любимые, так и редкие, но
не менее интересные сказки. Созданные великими писателями или
народной фантазией, все они переносят маленьких читателей в
волшебный мир, где живут принцы и принцессы, гномы и великаны,
феи и колдуньи и где всегда побеждает добро.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=54945
Науменко Г. М.
Мифы русского народа : сказки о персонажах русских мифов,
преданий и легенд от А до Я / Г. М. Науменко. – Москва : АСТ ;
Тула : Родничок, 2019. – 446 с. : ил. – (Вся детская классика). – ISBN
978-5-89624-742-5 (в пер.).
Книга о необыкновенных существах, призраках, духах, богах
древних славян; персонажах народных сказок, смешилок, быличек,
страшилок – таинственных, фантастических жильцах лесов, болот,
рек, полей, сельских дворов и изб, а также героях, противостоявших
тёмным, зловещим силам. Рассказал о них собиратель фольклора и
писатель Георгий Маркович Науменко. Читая книгу, невольно
переносишься в необыкновенный фантастический мир, перед
которым меркнут все диковинки обыденной жизни.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213090
Сестрица Аленушка и братец Иванушка : сказки / художник
Игорь Приходкин. – Москва : Фламинго, 2018. – 64 с. : ил. – (Пять
сказок). – ISBN 978-5-7833-1696-8 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212876

Сказки из волшебной лампы / художники Виктор Нечитайло,
Михаил Пыльцын. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016. – 40 с. : ил.
– ISBN 978-5-378-26227-4 (в пер.).
Книга "Сказки из волшебной лампы" интересна тем, что в ней
собраны произведения самых лучших и любимых детских
сказочников: "Принц-самозванец" Гауфа, "Белоснежка и семь
гномов" братьев Гримм, "Принцесса на горошине" Андерсена,
"Принцесса Линдагуль" и "Зимняя сказка" Топелиуса. Все эти
писатели, несомненно, обладали необыкновенно многогранным
талантом и исключительной фантазией, в то же время волшебство их
сказок сплетается с мудростью поколений и жизненным опытом.
Также в сборник включены две известные арабские сказки:
"Волшебная лампа Аладдина" и "Али-Баба и сорок разбойников".
Чтение этой книги доставит вам и вашему ребенку массу
удовольствия!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212938
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Литературоведение
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Труайя, А.
Максим Горький / Анри Труайя ; перевод с французского О.
Озеровой. – Москва : Эксмо, 2004. – 320 с. : ил. – (Русские
биографии). – ISBN 5-699-04983-5 (в пер.).
Как Максим Горький (1868-1936), выросший среди жестокости и
нищеты, с десяти лет предоставленный самому себе, и не имевший
возможности получить полноценное образование, сумел стать еще
при царизме, звездой русской литературной сцены? И как, после
революции 1917 года, этот утопист, одержимый идеей свободы, этот
самоучка и страстный пропагандист культуры, пришел к признанию
необходимости диктатуры пролетариата – в такой степени, что
полностью подчинил свое творчество и свою жизнь сначала Ленину,
а затем и Сталину? Именно этот необычный и извилистый путь ярко
и вдохновенно описывает Анри Труайя в своей новой книге.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212722

Художественная литература
Мировая литература
97
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Красная Шапочка / [художник Е. Есаулов]. – Ростов-на-Дону :
Проф-Пресс, 2020. – 80 с. : ил. – (7 лучших сказок малышам). – ISBN
(В пер.).
Книга "Красная шапочка" содержит интересные и веселые сказки
известных авторов, которые обязательно понравятся малышам.
Замечательные красочные иллюстрации помогут развитию
концентрации, воображения и памяти ребенка. Сказки - это
волшебство и приключения, благодаря которым детство
запоминается как удивительный праздник. Также сказки - это и
уроки доброты, милосердия, справедливости. Они учат детей
проявлять житейскую мудрость, отличать добро от зла и помогут
формировать другие положительные качества. Читать книги детям
полезно с самого раннего возраста. Это стимулирует их
воображение, позволяет успокоить и разнообразить досуг.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212943
Сказка за сказкой / составитель М. В. Юдаева ; художник Надежда
Кузнецова. – Москва : Самовар, 2018. – 208 с. : ил. – (Библиотека
детского сада). – ISBN 978-5-9781-1104-0 (в пер.).
Сборник сказок для детей дошкольного возраста.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212867
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Внеклассное чтение. 1 класс / [составитель Марина Юдаева ;
художник Владимир Черноглазов]. – Москва : Самовар, 2014. – 128
с. : ил. – (Школьная библиотека). – ISBN 978-5-9781-0872-9 (в пер.).
Серия рекомендована Департаментом общего среднего образования
Министерства общего и профессионального образования РФ.
Составитель: Марина Владимировна Юдаева. Для младшего
школьного возраста.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212856
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Рассказы русских писателей / [составитель Марина Юдаева ;
художник Ольга Подивилова]. – Москва : Самовар, 2013. – 192 с. :
ил. – (Школьная библиотека). – ISBN 978-5-9781-0627-5 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212861
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Степанов, В. А.
Букварь : азбука / Владимир Степанов ; художник Н. Фаттахова. –
Москва : Фламинго, 2012. – 48 с. : ил. – (Учебник для малышей). –
ISBN 978-5-7833-7450-6 (в пер.).
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Гоголь, Н. В.
Тарас Бульба / Николай Гоголь ; художник А. Симанчук. – Москва :
Искательпресс, 2016. – 96 с. : ил. – (Библиотечка школьника). – ISBN
978-5-00061-159-3.
Повесть-эпопея "Тарас Бульба" – основанное на исторических
материалах и народных сказаниях повествование об эпохе вражды в
середине XVII века запорожского казачества с Речью Посполитой.
Казак Тарас Бульба беззаветно предан родине, готов ради нее
вынести любые муки и даже принять смерть. А его младший сын
Андрий полюбил польскую принцессу и хочет бежать из Сечи. Тарас
объявляет сыну последнюю родительскую волю…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=172749
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Мамин-Сибиряк, Д. Н.
Аленушкины сказки / Дмитрий Мамин-Сибиряк ; художник З.
Ярина. – Москва : Омега, 2019. – 96 с. : ил. – (Школьная библиотека).
– (В пер.).
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк – широко известный
писатель. Сказки он начал писать для своей маленькой дочки,
увлекся творчеством для детей и создал множество рассказов и
сказок. Сначала они печатались в детских журналах, а потом стали
выходить и отдельными книгами. В 1897 году вышла в свет книга
"Аленушкины сказки", в которую вошло десять сказок. Сам МаминСибиряк признавался, что из всех его книг, созданных для детей, эта
самая любимая.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212932
Некрасов, Н. А.
Дедушка Мазай и зайцы : стихотворения, поэмы / Николай Некрасов.
– Москва : Эксмо, 2014. – 160 с. : ил. – (Классика в школе). – ISBN
978-5-699-71753-8 (в пер.).
Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны
все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и
старших классах. Не тратьте время на поиски литературных
произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть
по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных
заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и
невыполненных уроков. В книгу включены стихотворения и поэмы
Н. А. Некрасова, которые изучают в начальной школе и в 5-10
классах.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212840
Погорельский, А.
Черная курица, или Подземные жители : Лафертовская Маковница :
повести / Антоний Погорельский ; художник Б. А. Дехтерев. –
Москва : Детская литература, 2016. – 156 с. : ил., 1 л. портр. –
(Школьная библиотека). – ISBN 978-5-08-005534-8 (в пер.).
В книгу вошли две знаменитые повести "Черная курица, или
Подземные жители" и "Лафертовская Маковница".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212904
Пушкин, А. С.
Капитанская дочка / Александр Пушкин ; [автор предисловия и
составитель И. И. Мурзак]. – Москва : РИПОЛ классик , 2013. – 224
с. – (Pocket Classic). – ISBN 978-5-386-06397-9.
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – великий русский поэт,
драматург и прозаик, основоположник современного русского
литературного языка. Повесть «Капитанская дочка» основана на
реальных событиях крестьянской войны 1773-1775 годов под
предводительством Емельяна Пугачева. Повествование ведется от
лица главного героя – потомственного дворянина Петра Андреевича
Гринёва, который спустя много лет описывает в своем дневнике
события давних времен. Он рассказывает о своем детстве, о том как
на семнадцатом году отец послал его на службу в Оренбург, а оттуда
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молодого барина отправили в еще большую глушь – Белогорскую
крепость. Командовал белогорским гарнизоном капитан Иван
Кузьмич Миронов, и у него была дочь Маша…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212901
Тургенев, И. С.
Бежин луг ; Муму : рассказы / Иван Тургенев ; художник В. Дугин. –
Москва : Искательпресс, 2015. – 64 с. – (Библиотечка школьника). –
ISBN 978-5-00061-142-5.
Иван Сергеевич Тургенев родился в г. Орле в семье отставного
военного. Детство прошло в родовом поместье СпасскоеЛутовиново. Образование Тургенев получил сначала дома, затем в
университетах Москвы и Петербурга. Позже он учился в Берлинском
университете. В 1847 году Тургенев вошел в состав редакции
журнала "Современник". Его первым рассказом, напечатанным в
этом журнале, стал ХОРЬ И КАЛИНЫЧ, позже включенный в цикл
рассказов ЗАПИСКИ ОХОТНИКА. Будучи заядлым охотником,
Тургенев исходил всю Орловскую губернию и ближние к ней места.
Множество жизненных наблюдений послужили основами для его
произведений, в которых он учил ненавидеть жестокость и
несправедливость.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212900
Тургенев, И. С.
Муму / Иван Тургенев. – Москва : Эксмо, 2015. – 224 с. – (Классика
в школе) (Классика в школе и дома). – ISBN 978-5-699-71781-1 (в
пер.).
Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны
все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и
старших классах. Не тратьте время на поиски литературных
произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть
по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных
заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и
невыполненных уроков. В книгу включены произведения И. С.
Тургенева, которые изучают в 5-м классе.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212839
Чарская, Л. А.
Записки маленькой гимназистки : повесть / Лидия Чарская. – Москва
: Искателькнига : Либри пэр бамбини, 2017. – 128 с. – (Школьная
классика). – ISBN 978-5-9908808-0-1 (в пер.).
В книгу вошла одна из самых известных повестей Лидии Чарской
(1875-1937), произведения которой имели ошеломляющий успех в
предреволюционной России. Ее обожали юные читательницы, она
была властительницей дум и сердец девочек всех возрастов. Эта
искренняя сентиментальная проза учит добру, умению дружить и
сопереживать чужому горю.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212908
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Чехов, А. П.
Каштанка и другие рассказы / Антон Чехов ; художник Владимир
Черноглазов. – Москва : Самовар, 2013. – 96 с. : ил. – (Школьная
библиотека). – Произведения печатаются без сокращений. – ISBN
978-5-9781-0694-7 (в пер.).
Вашему вниманию предлагаются рассказы А. П. Чехова.
Произведения печатаются без сокращений.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212850
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Астафьев, В. П.
Васюткино озеро : рассказы / Виктор Астафьев. – Москва :
Искателькнига, 2018. – 128 с. – (Школьная классика). – ISBN 978-5906998-42-2 (в пер.).
Перед вами книга из серии "Школьная классика", в которую собраны
все произведения, изучаемые в начальной и средней школе. Не
тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих
книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и
для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего
ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу
включены рассказы В. П. Астафьева, изучаемые в 5-11-х классах.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=204372
Бруштейн, А. Я.
Дорога уходит в даль... : В рассветный час ; Весна:
автобиографическая трилогия / Александра Бруштейн. – Москва :
АСТ, 2021. – 860 с. – (Золотая классика – детям). – ISBN 978-5-17133481-9 (в пер.).
Александра Яковлевна Бруштейн (1884-1968) – советская
писательница, родившаяся в переломные годы на рубеже столетий, с
удивительной точностью отразила то непростое время в
автобиографической трилогии о Сашеньке Яновской. Назревшие
проблемы общества находили живой отклик в Сашиной душе.
Пытаясь побороть социальную несправедливость, она помогала
словом и делом нищим и обездоленным – всем тем, от кого так легко
отмахнуться. В наше издание вошли все три повести о Сашеньке
Яновской – «Дорога уходит в даль…», «В рассветный час», «Весна».
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213141
Волков, А. М.
Урфин Джюс и его деревянные солдаты : сказочная повесть /
Александр Волков ; художник А. Шахгелдян. – Смоленск : Русич,
2012. – 192 с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-8138-1066-4
(в пер.) : 60-00.
Сказочная повесть "Урфин Джюс и его деревянные солдаты"
является продолжением сказки А.Волкова "Волшебник Изумрудного
города". В ней рассказано, как злой столяр Урфин Джюс смастерил
деревянных солдат и завоевал Волшебную страну. На выручку ее
обитателям поспешили Элли и ее дядя, моряк Чарли Блек.
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https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=55486
Волков, А. М.
Урфин Джюс и его деревянные солдаты : сказочная повесть /
Александр Волков ; художники Ирина и Александр Чукавины. –
Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 110 с. : ил. – ISBN 978-5-17-0730155 (в пер.).
Сказочная повесть "Урфин Джюс и его деревянные солдаты"
является продолжением сказки А. Волкова "Волшебник
Изумрудного города". В ней рассказано, как злой столяр Урфин
Джюс смастерил деревянных солдат и завоевал Волшебную страну.
На выручку ее обитателям поспешили Элли и ее дядя, моряк Чарли
Блек.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212902
Голявкин, В. В.
Тетрадки под дождем : рассказы и повесть / Виктор Голявкин ;
предисловие Л. Бубновой ; художники А. Андреев, О. Нефедов. –
Москва : Пушкинская библиотека : АСТ : Астрель, 2005. – 398 с. :
ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-026159-4 (в пер.).
В эту книгу прекрасного детского писателя Виктора Владимировича
Голявкина (1929-2001) вошли : повесть "Мой добрый папа", цикл
коротких юмористических рассказов под общим названием
"Тетрадки под дождем". Открывается книга интересным
предисловием Л. Бубновой о жизни и творчестве писателя.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212952
Зощенко, М. М.
Рассказы для детей / Михаил Зощенко ; художник П. Гавин. –
Москва : Искателькнига, 2015. – 64 с. : ил. – (Библиотека
школьника). – ISBN 978-5-9905833-3-7 (в пер.).
Чудесная по своему содержанию книжка – рассказы известного
советского писателя Михаила Зощенко, написанные для детей,
начиная с совсем юного возраста. В книгу входят рассказы из 2
"детских циклов" писателя – рассказы о животных и рассказы о
детях, в основном это два великих проказника сестра Леля и брат
Минька. Зощенко наделяет животных совершенно человеческими
характерами и чертами и на их примере показывает детям, как
правильно себя вести, чтобы избежать сложных ситуаций и не
выглядеть глупо.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212909
Катаев, В. П.
Белеет парус одинокий : повесть / Валентин Катаев. – СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. – 352 с. – (Азбукаклассика). – ISBN 978-5-389-06624-3.
Повесть "Белеет парус одинокий" переносит читателя в Одессу
начала XX века, в самую бурю событий первой русской революции.
Герои повести Петя и Гаврик – обыкновенные одесские мальчишки,
с которыми на страницах книги происходит немало разных,
необычных и важных, серьезных и веселых приключений. Повесть
включена в перечень "100 книг по истории, культуре и литературе
народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к
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самостоятельному прочтению".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212903
Катаев, В. П.
Сын полка : повесть / Валентин Катаев ; художник С. Бабюк. –
Москва : Искателькнига, 2019. – 192 с. : ил. – (Школьная
библиотека). – ISBN 978-5-906998-41-5 (в пер.).
Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани
Солнцева, осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и
ставшего сыном полка.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=207955
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Катаев, В. П.
Цветик-семицветик : сказки / Валентин Катаев ; [художник Геннадий
Соколов]. – Москва : Самовар, 2013. – 48 с. : ил. – (Любимые книги
детства). – ISBN 978-5-9781-0601-5 (в пер.).
В книге представлено произведения Валентина Катаева "Цветиксемицветик" и "Дудочка и кувшинчик", красочно иллюстрированное
Геннадием Соколовым. Для дошкольного и младшего школьного
возраста.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=167980
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Козлов, С. Г.
Трям! Здравствуйте! : сказки / Сергей Козлов ; художник Сергей
Сачков. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. – 48 с. : ил. – ISBN
978-5-378-21964-3 (в пер.).
Сергей Козлов – автор множества произведений для детей. С яркими
героями его сказок знаком каждый из нас: это Львенок и Черепаха,
неразлучные друзья Ежик и Медвежонок, Заяц и другие не менее
забавные персонажи. Произведения Сергея Козлова написаны в
своеобразном стиле, наполнены юмором, теплотой и дарят отличное
настроение.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212939
Лагздынь Г. Р.
Топотушки / Гайда Лагздынь ; художник Н. Фаттахова. – Москва :
Фламинго, 2016. – 48 с. : ил. – (Стихи для самых маленьких. От 0 до
2). – ISBN 978-5-7833-0999-1 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212875
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Носов, Н. Н.
Дневник Коли Синицына : повесть / Николай Носов ; художник О.
Чумакова. – Издание И. П. Носова. – Москва : Росмэн, 2013. – 96 с. :
ил. – (Золотая библиотека). – ISBN 978-5-353-06104-5 (в пер.).
Во время летних каникул школьник Коля Синицын решил вести
дневник, чтобы записывать туда разные интересные случаи и мысли.
Сперва ничего особенного не происходило, но потом Коля и его
друзья нашли себе интересное занятие: задумали разводить пчел. Что
из этого получилось, вы прочтете в увлекательной повести Николая
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Носова.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212878
Носов, Н. Н.
Приключения Незнайки и его друзей : сказка / Николай Носов;
художник Олег Горбушин. – Москва : Самовар, 2020. – 160 с. : ил. –
(Школьная библиотека). – ISBN 978-5-9781-1121-7 (в пер.).
В Цветочном городе на улице Колокольчиков в домике живут
шестнадцать коротышек. Знайка и Пилюлькин, Винтик и Шпунтик,
Сиропчик, и, конечно же, Незнайка. И несмотря на то, что ростом
они совсем маленькие, приключения у них вполне себе большие и
настоящие..., "Приключения Незнайки и его друзей" – это первая
книга увлекательной трилогии замечательного русского писателя
Николая Носова, посвященной жизни необычайных крошечных
человечков-коротышек и предпринятым ими невероятным
путешествиям. Веселая, размеренная и беззаботная жизнь
Цветочного города, периодически наполняется хаосом из-за
скандальных выходок неутомимого малыша-коротыша по имени
Незнайка. Сидеть на месте у Незнайки просто не получается, а
трудиться с пользой для дела этот глупенький малыш не обучен. То
ему придет в голову взбудоражить соседей рассказами о
приближающейся катастрофе, то – написать стишки собственного
сочинения, похожие на дразнилки, то – проехаться с ветерком на
знаменитом автомобиле с сиропом и нечаянно уничтожить это
уникальное изобретение Винтика и Шпунтика. Но самое интересное
для Незнайки и его товарищей-коротышек начинается тогда, когда
они приняли решение построить воздушный шар и отправиться на
нем в дальние страны.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212933
Пермяк, Е. А.
Волшебные краски : рассказы / Евгений Пермяк ; иллюстрации
Игоря Панкова. – Москва : Эксмо, 2011. – 136 с. : ил. – (Книги – мои
друзья). – ISBN 978-5-699-48218-4 (в пер.).
В издание вошли сказки (МЕЛКИЕ КАЛОШИ, ХИТРЫЙ КОВРИК,
НЕКРАСИВАЯ ЕЛКА, ПАСТУХ И СКРИПКА, ТАЙНА ЦЕНЫ и
другие), созданные Евгением Пермяком.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212910
Полевой, Б. Н.
Повесть о настоящем человеке / Борис Полевой . – Москва : Эксмо,
2015. – 384 с. – (День Победы) (Классика военной литературы). –
ISBN 978-5-699-83227 (в пер.).
"Повесть о настоящем человеке" – потрясающий документальный
рассказ о герое Великой Отечественной войны Алексее Мересьеве,
летчике, который лишился ног, но нашел в себе силы не только
вернуться к полноценной жизни, но и снова сесть за штурвал
истребителя и сражаться с фашистскими захватчиками. В его образе
Борис Полевой сумел воплотить настоящий русский характер –
характер человека, не отступающего перед трудностями, способного
проявить огромное мужество – и при этом не утратившего ни
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доброты, ни силы духа, ни веры в лучшее.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212845
Пришвин, М. М.
Лисичкин хлеб : рассказы / Михаил Пришвин ; художник В. Дугин. –
Москва : Искательпресс, 2015. – 64 с. : ил. – (Библиотечка
школьника). – ISBN 978-5-00061-029-9.
Сборник рассказов о животных для детей младшего школьного
возраста.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208057

Рассказы и сказки о животных / В. В. Бианки, Н. И. Сладков,
Г. А. Скребицкий ; художники : В. Бастрыкин, А. Федотова. –
Москва : РОСМЭН, 2014. – 48 с. : ил. – (Летнее чтение). – ISBN 9785-353-06665-1 (в пер.).
В книгу вошли: "Как Муравьишка домой спешил", "Кто чем поет?"
В. Бианки, "Воришка" Г. Скребицкого, "Загадочный зверь " Н.
Сладкова, и другие произведения о животных. Яркие иллюстрации
на каждой странице.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212911
Смешные рассказы / И. Пивоварова, В. Драгунский, М. Зощенко,
Ю. Сотник, В. Голявкин ; художник Г. Соколов. – Москва : Самовар ,
2015. – 112 с. : ил. – (Школьная библиотека). – ISBN 978-5-97810944-3 (в пер.).
В книгу входят смешные рассказы Ирины Пивоваровой, Виктора
Драгунского, Михаила Зощенко, Юрия Сотника, Виктора Голявкина.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212854
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Троепольский, Г. Н.
Белый Бим Черное ухо : повесть / Гавриил Троепольский ;
вступительная статья Д. Рогожкина ; художник Михаил Желудков. –
Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. – 256 с. : ил. – (Чтение лучшее учение). – ISBN 978-5-389-10244-6 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212851

130

Храбрый волк и другие сказки / Л. Андреев, А. Федоров-Давыдов,
П. Сухотин и др. ; художники : С. Бордюг, Н. Трепенок. – Москва :
АСТ, 2021. – 93 с. : ил. – (Добрые сказки). – ISBN 978-5-17-1152734(в пер.).
Авторы этой книги – Л. Андреев, Н. Тэффи, П. Сухотин и другие –
серьёзные писатели и большие мастера своего дела. И вот однажды
они решили написать… сказки для детей. А это работа
ответственная, ничуть не легче, чем писать для взрослых. Лучшие из
этих произведений вошли в книгу "Храбрый волк и другие сказки".
Герои сказок очень разные: хитрые и простодушные, добрые и злые,
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умные и глупые. Но все произведения объединяет одно: мудрость и
поучение, которые скрыты в каждом сюжете. "Храбрый волк",
"Синяя Шапочка", "Царская жемчужина", "Жил-был Таракан" – эти
и другие волшебные истории станут отличным примером для
каждого юного читателя, как делать не нужно и как отличить
хорошее от плохого. Сказка Л. Андреева "Храбрый волк" впервые
выходит с новыми иллюстрациями С. Бордюга и Н. Трепенок.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213124
Шварц, Е. Л.
Сказки : [6+] / Евгений Шварц ; художник Елена Борисова. – Москва
: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 64 с. : ил. – (Детская библиотека
РОСМЭН) (Русские классики). – ISBN 978-5-353-05299-9 (в пер.).
В книгу вошли наиболее известные сказки Евгения Шварца: "Сказка
о потерянном времени", "Новые приключения Кота в сапогах" и "Два
брата". Это удивительные, необычные сказки, в которых автор
ставит глубокие нравственные вопросы и, отвечая на них, стремится
как можно глубже затронуть душу юного читателя, заставить его
сопереживать героям.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=156185
Энтин, Ю. С.
Чунга-чанга : [песни] / Юрий Энтин ; художник Олег Горбушин . –
Москва : Самовар-Книги, 2016. – 48 с. : ил. – (Любимые книги
детства) (Читаем сами). – ISBN 978-5-9781-1071-5 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212849
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Андрианова, И. А.
Сто фактов обо мне : повесть, рассказы / Ирина Андрианова ;
[иллюстрации В. Поповой]. – Москва : Детская литература, 2018. –
272 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова). – ISBN 978-5-08-006039-7 (в пер.).
Герою повести, давшей название книги, шестнадцать лет, он учится
в лицее, у него полно друзей и в школе, и в Сети. Он часами сидит в
Интернете, собирая прикольную информацию из разных сфер жизни,
читает по 100 фактов о своих одноклассниках и сам включается в эту
игру. Одним словом, занят под завязку – скучать абсолютно некогда.
Тем не менее ощущение пустоты, одиночества, "дырки в душе" не
покидает его. Он пытается разобраться в причинах и исправить
положение. В книгу также вошли три рассказа, написанные автором
в разные годы.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208417
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Боталова М.
Академия Невест. Последний отбор : роман / Мария Боталова. –
Москва : АСТ, 2018. – 320 с. – (Волшебная академия). – ISBN 978-517-111070-3 (в пер.).
Невесты для шиагов – лишь собственность без права голоса. Шиаги
для невест – те, кому нельзя не подчиняться, кого невозможно не
любить. Побег не удался и только все испортил. Чувство, которое
начало зарождаться, разрушено. Или все-таки нет? Как быть, если к
тому, кто считает тебя собственностью, неотвратимо влечет? Как
быть, если в академии творятся странные вещи, над невестами
проводят обряды и ничего при этом не объясняют? Эвелин не
сможет смириться и будет бороться. Вот только… любовь – это
спасение или все же ловушка?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212815
Веденская, Т. Е.
Пепельный блондин : [роман] / Татьяна Веденская. – Москва : Э,
2018. – 352 с. – ISBN 978-5-04-092729-6 (в пер.).
Первое впечатление может быть обманчиво. Но что делать, если и
при второй встрече Он остается прекрасным мужчиной с ангельским
лицом, с фигурой Аполлона и манерами аристократа. Мужчинаангел стоит рядом и хочет вас поцеловать. Одна проблема – вы
немножко замужем. Но муж не выдерживает никакой конкуренции
рядом с этим влюбленным без памяти красавчиком! Что же делать?
Не торопитесь уходить от супруга! Возможно, что его "недостатки"
куда лучше "достоинств" идеального принца!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212781
Вильмонт, Е. Н.
Свои погремушки : [роман] / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ,
2019. – 320 с. – ISBN 978-5-17-116217-7 (в пер.).
Вот уж воистину – в каждой избушке свои погремушки! И эти
погремушки разрушили избушку Златы до основания. Но есть два
человека, готовых протянуть ей руку помощи. «Но однажды, когда у
Дениса вышла уже вторая книга, они встретились в коридоре
издательства. Он обратил внимание на прелестную девушку с
удивительными глазами, веселыми и добрыми. В издательстве такие
встречались нечасто. Он пригласил ее в буфет, выпить кофе. А когда
узнал, что ее зовут Злата, он вдруг покраснел, прижал руку к сердцу
со словами: – Господи, Злата, простите меня, я просто
неблагодарный чурбан! Ведь это именно благодаря вам я попал
сюда…».
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=210719
Вознесенская, Ю. Н.
Юлианна, или Игра в киднепинг : история I / Юлия Вознесенская. –
Москва : Вече : ГрифЪ : Лепта, 2017. – 240 с. – (Светлая поляна). –
ISBN 978-5-91173-524-1 (в пер.).
Две сестры Юля и Аня переживают опасные приключения,
случившиеся с ними по вине их мачехи-ведьмы. Оказывается, мир
полон злых сил, которые во что бы то ни стало стремятся заставить
людей совершать плохие поступки. Но вера в Бога и заступничество
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Ангелов Хранителей помогают девочкам преодолеть все опасности.
Но на этом "Юлианна" не заканчивается! Продолжение следует...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212745
Головина, О. С.
Мой любимый демон : роман / Оксана Головина. – Москва : Армада :
Альфа-Книга, 2018. – 282 с. : ил. – (Романтическая фантастика.
Фэнтези. Любовный роман. Приключения). – ISBN 978-5-9922-25792 (в пер.).
Маргарита всегда жила в мире своих фантазий. Наблюдая порой
необъяснимое, она списывала все на разгулявшееся воображение. Но
ровно до тех пор, пока не стала случайным спасителем для того, кто
просто не мог существовать в нашем мире. В благодарность
странный незнакомец заявил, что исполнит любое желание своей
спасительницы, причем немедленно. Но бедняга не знал, что просил
об этом фантазерку Маргариту.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212798
Горская, Е.
Знать правду не страшно : [роман] / Евгения Горская. – Москва :
Эксмо, 2021. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует). – ISBN 9785-04-120453-2 (в пер.).
Прохор десять лет назад развелся со своей первой женой – Алисой. И
вдруг она ему позвонила и попросила помочь, ведь произошло нечто
странное: ей пришел штраф за превышение скорости, но в тот день
Алиса не садилась за руль. Прохор отмахнулся от этой мелочи,
которую он счел простой случайностью, но вскоре Алису убили в
собственной квартире. По настоянию бывшей тещи Прохор начал
свое расследование и вскоре понял, что причиной смерти Алисы
могла стать чья-то чужая тайна… Популярная писательница Евгения
Горская представляет новый остросюжетный роман «Знать правду
нестрашно» из серии «Татьяна Устинова рекомендует». Его герои –
наши современники, они живут в Москве и занимаются своими
обычными делами, пока их привычное существование не врывается
трагедия – убийство.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213126
Гражданин Поэт : 21 февраля по 3 октября : [тридцать один номер
художественной самодеятельности : Граждане бесы / авторы
проекта: артист Михаил Ефремов, поэт Дмитрий Быков, продюсер
Андрей Васильев. – Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2012. – 144
с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD). – (В пер.).
"Гражданин Поэт" – главная литературная и политическая сенсация
последнего времени. Авторы – артист Михаил Ефремов, поэт
Дмитрий Быков и продюсер Андрей Васильев – заставили
высказаться о самых горячих новостях классиков: Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Михалкова, Бродского,
Шекспира. Предлагаем вашему вниманию диск с полным собранием
аудиозаписей шла "Гражданин Поэт" с февраля по октябрь 2011
года. Фонограмма специально подготовлена для этого издания.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212752
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Грекова, И.
Свежо предание : роман / Ирина Грекова. – Москва : Текст, 2021. –
366 с. – (Открытая книга). – ISBN 978-5-7516-1655-7 (в пер.).
"Свежо предание" – классический роман воспитания Главный герой
его – Константин Левин, из семьи тех, что "делали революцию", а
потом прошли все испытания, выпавшие на долю человека в ХХ
веке. Написанная, как всегда у И. Грековой, увлекательно,
прозрачно, сильно, сага о Левиных поражает абсолютным
бесстрашием и мудрой человечностью.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212960
Гринь А. Г.
Тиоли : роман / Анна Гринь. – Москва : Э, 2015. – 384 с. –
(ЛитДорама). – ISBN 978-5-699-83488-4 (в пер.).
В мире, где царит древняя корейская магия, близ реки Туманган
обитает тайный клан речных драконов-оборотней Ган Ён. Юноша,
по имени Ким Дже Хён, родился с кровью драконов в жилах, а
теперь отрезан от родины и не может вернуться. Ведь в земли клана
есть только два пути: обратиться драконом и переплыть
зачарованную реку или пройти сквозь земли враждебного клана
огненных Хадже. Последний путь самый опасный. И потому,
встретив на невольничьем рынке девушку Тиоли, очень похожую на
представительницу клана Хадже, Ким предлагает ей сделку, от
которой несчастная рабыня вряд ли посмеет отказаться…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212790
Дашкова, П. В.
Чувство реальности : роман / Полина Дашкова. – Москва : АСТ,
2019. – 544 с. – (Городской роман). – ISBN 978-5-17-116030-2 (в
пер.).
В Москве совершено двойное убийство. Убитые – гражданин США и
молодая красивая женщина. Ведется следствие. Вероятность того,
что это заказное убийство, – очевидна. Но каковы мотивы?..
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212800
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Демина, К.
Королевские камни : фантастический роман / Карина Демина. –
Москва : Армада : АЛЬФА-КНИГА, 2016. – 346 с. : ил. –
(Романтическая фантастика. Фэнтези. Любовный роман. Юмор). –
ISBN 978-5-9922-2092-6 (в пер.).
Что делать, если война отняла родителей и саму веру в людей? Если
те, кто вчера называл тебя другом, сегодня предали? Если твой дом
принадлежит чужаку, но идти больше некуда, ведь альве не выжить
зимой? Ийлэ придется сделать выбор. Ненавидеть? Или, ненавидя,
все же помочь вчерашнему врагу? Но враг ли он, Райдо из рода
Мягкого олова? Он помогает, ничего не требуя взамен. Он защищает
Ийлэ и, кажется, готов выступить против целого города. Но что
нужно ему, сокровища, спрятанные где-то в доме, или же сама Ийлэ?
И почему Ийлэ так важно знать ответ на этот вопрос?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212820
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Демина, К.
Моя свекровь и другие животные / Карина Демина. – Москва : АСТ,
2018. – 320 с. – (Звезды юмористического фэнтези) (Девушка без
права на ошибку). – ISBN 978-5-17-109197-2 (в пер.).
Что делать, когда тебя похитили инопланетяне, но не на опыты, а в
желании немедленно устроить твою личную жизнь? Сопротивляться.
Лучшее брачное агентство в галактике обещает личное счастье с
гарантией? Не надо верить. Тем более жених-то какой-то
сомнительный, звероподобный и явно не горит желанием сочетаться
узами законного брака. Но от счастья, тем более с гарантией, так
просто не уйдешь...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211097
Демина, К.
Хозяйка большого дома : фантастический роман / Карина Демина. –
Москва : Армада : АЛЬФА-КНИГА, 2015. – 314 с. : ил. –
(Романтическая фантастика. Фэнтези. Любовный роман. Юмор). –
ISBN 978-5-9922-2073-5 (в пер.).
Война между двумя нечеловеческими расами – альвами и железными
оборотнями – перекроила мир и отняла у Ийлэ не только семью, но и
веру в людей. В ее доме поселился новый хозяин. Он из рода псов,
которых Ийлэ ненавидит. Еще бы, ведь ей пришлось несколько
месяцев терпеть их издевательства! Тем более подозрительными
кажутся ей доброта и забота Райдо из рода Мягкого Олова, который
получил ее поместье в награду. Что ему нужно в доме Ийлэ:
сокровища, которые свели в могилу ее родителей, а затем и их
убийц, или она сама, упрямая альва, не готовая поверить, что из
ненависти может родиться совсем иное чувство?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212817
Дивов, О. И.
Леди не движется : роман / Олег Дивов. – Москва : Эксмо, 2014. –
448 с. – (Профессия: инквизитор). – ISBN 978-5-699-64494-0 (в пер.).
Мир огромен и непрост. Десятки обитаемых планет, четыре
гуманоидных расы, центральное правительство и частные колонии,
черные пятна на карте Галактики и целые диссидентские
государства. Но люди остаются людьми, даже если владеют
личными звездолетами и носят чипы-импланты: они по-прежнему
любят и ненавидят, открывают новые земли и возделывают старые,
торгуют и воюют, создают произведения искусства и совершают
преступления. Иногда они убивают. Иногда разные люди пытаются
убить Деллу Берг, поэтому в медицинской страховке молодой
красивой женщины указаны огнестрельные ранения. У Деллы
сложное прошлое, о котором она предпочитает не распространяться.
На работе она всегда при оружии, а ее босс весьма своеобразный
человек. Его профессия – инквизитор.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212782
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Долгова, Г. А.
Тайлисан. Без прошлого : фантастический роман / Галина Долгова. –
Москва : АСТ, 2019. – 320 с. : ил. – (Звезды романтического
фэнтези). – ISBN 978-5-17-113082-4 (в пер.).
Родившись, шаг за шагом мы учимся жить... Любить и быть
любимыми, ошибаться и учиться на неудачах, остерегаться
опасностей и самое главное – выживать в кругу врагов. Судьба не
была ко мне благосклонна, стерев из памяти все, что могло бы
помочь: и память о себе, и знания об окружающем мире. Я осталась
одна, без близких, без друзей, не зная, кому можно доверять и на
кого надеяться... Позади осталось прошлое – темное неизвестное,
скрытое густым туманом, а впереди начало нового пути, на котором
мне только предстоит вспомнить, кто я.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212816
Донцова Д. А.
Аллергия на кота Базилио : роман / Дарья Донцова. – Москва :
Эксмо, 2021. – 320 с. – (Иронический детектив) (Любительница
частного сыска Даша Васильева). – ISBN 978-5-04-153888-0 (в пер.).
Если у женщины есть диплом о высшем образовании, это не
означает, что она обладает начальной сообразительностью. Даша
Васильева в очередной раз пошла на поводу у своей подруги
Ларисы, и согласилась присмотреть за ее котами, минипигом и
птенцом ворона, пока та будет в отъезде. И теперь в доме у Даши
просто зоопарк, обитатели которого творят, что хотят. А в
детективном агентстве "Тюх-Плаза", которым управляет полковник
Дегтярев, кипит работа. Туда обратилась Николаева Софья Петровна
с просьбой расследовать обстоятельства смерти своего мужа
Григория. Вечером он пошел в баню на их загородном участке,
заночевал там в комнате отдыха, а утром не проснулся. Вскрытие
показало, что у него поностью разрушены легкие – так бывает при
последней стадии рака. Но при этом раковых клеток не нашли. А
вскоре умерла их домработница Зина. Так вот и ее легкие были
разрушены. А дальше… дальше началось такое, что ни в сказке
сказать, ни пером описать.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213180
Донцова, Д. А.
Замок злых мыслей : сказочная повесть / Дарья Донцова ; художник
Л. Роголевой-Ашур. – Москва : Эксмо, 2021. – 112 с. : ил. – (Сказки
Прекрасной Долины). – ISBN 978-5-04-117965-6 (в пер.) : 638-00.
Злая мысль может быстрой птицей залететь в голову, но не позволяй
ей свить там гнездо! А вот мопсишка Жози забыла это правило.
Жози начала плохо думать про кота Филиппа. Ну и что? Это просто
мысли, они же не камни, их нельзя бросить вслед обидчику. Но из-за
такого, казалось бы, пустяка случилось много бед. Мафи, Зефирка,
Жози, и несколько их друзей, жителей Прекрасной Долины,
оказались в Замке злых мыслей. И как оттуда убежать? Где выход из
подземелья? Как пройти сложный лабиринт? Не сразу собачкам
удается найти ответ на все вопросы. Да, да на все вопросы имеется
лишь один ответ: злая мысль может быстрым коршуном залететь в
твою голову. Но существуют еще птицы терпения, доброты, дружбы,
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помощи, милосердия. Все вместе они отгонят коршуна зла. А, если
кормить их каждый день хлебом добрых дел, то тебя всегда станет
оберегать прекрасный орел любви...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213127
Донцова, Д. А.
Лунатик исчезает в полночь : роман / Дарья Донцова. – Москва :
Эксмо, 2014. – 320 с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-69975523-3 (в пер.).
Каково это – проснуться оттого, что тебе на голову обрушиваются
потоки воды? Вот так "повезло" стилисту Степаниде Козловой!
Теперь ее недавно купленная квартира непригодна для проживания,
предстоит новый ремонт, а он, как известно, хуже пожара: Пришлось
ей переселиться в пансион "Уютный уголок", который на деле
оказался не таким уж и уютным. Однажды ночью Степа обнаружила
в своем номере: Бэтмена, улетающего через окно! А соседка,
угостившаяся в комнате Козловой конфеткой, попала в больницу с
отравлением… В довершение всех неприятностей Степаниде начал
названивать шантажист, угрожая предать огласке старую историю:
якобы, она убила свою одноклассницу! Вскоре Степа узнала –
неделю назад в той же комнате жила до ужаса похожая на нее
девушка, но она бесследно исчезла... Кажется, вокруг Степаниды
закручивается что-то жуткое и непонятное, и в этот пансион она
попала вовсе не случайно.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212785
Дорога к Марсу : роман-буриме / С. Лукьяненко, А. Зорин, А.
Громов, А. Калугин, А. Первушин, Я. Веров [ и др.]. – Москва : АСТ
, 2014. – 480 с. – (Научная фантастика). – ISBN 978-5-699-66213-5 (в
пер.).
Книга, не имеющая аналогов в отечественной научной фантастике!
Пятнадцать ведущих писателей-фантастов, среди которых такие
суперзвезды, как Сергей Лукьяненко, Александр Зорич, Александр
Громов и другие, создали роман о первой экспедиции к Марсу. За
публикацией первоначальной версии в Интернете следили не только
рядовые пользователи, но и участники проекта по имитации полета
на Красную планету "Марс-500"!.. Первая половина XXI века.
Международная экспедиция на Марс сталкивается с
противодействием неведомых космических сил. Космонавтам и
астронавтам требуется немало мужества, чтобы не только живыми
добраться до цели, но и раскрыть самую главную тайну Солнечной
системы за последний миллиард лет.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212795
Емельянов, Б. А.
Китобой и его друзья : рассказы / Борис Емельянов ; рисунки
Евгения Медведева. – Москва : Детская литература, 2019. – 152 с. :
ил. – (Наша марка). – ISBN 978-5-08-006076-2 (в пер.)
Рассказы Бориса Емельянова (1903-1965) наполнены чистой и
правдой жизни. Они искренние и очень добрые. Емельянов всегда
издавался многочисленными тиражами. Он писал о войне, о героях,
о строительстве новых городов, о животных, о приключениях и,
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конечно, детях. В книге «Китобой и его друзья» собраны самые
известные рассказы писателя. Эти рассказы оформил своими
рисунками художник Евгений Алексеевич Медведев.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208487
Еремеев, С. В.
Смешные вы ребята! : повесть / Сергей Еремеев ; художник
Владимир Долгов. – Москва : Детская литература, 2020. – 126 с. : ил.
– (Наша марка). – ISBN 978-5-08-006187-5 (в пер.).
Когда семья переезжает в новую квартиру – это значит, что теперь
всё будет по-другому! Вундеркинд Тёма идёт в первый класс и ради
шутки делает вид, что не умеет ни читать, ни писать и абсолютно
ничего не смыслит в математике. Его старший брат поддерживает
эту затею, и начинается чехарда событий, недопониманий и очень
смешных ситуаций. Только бабушка, приехавшая из Владивостока,
сможет во всём разобраться и понять, что происходит. "Смешные вы
ребята!" – говорит она, и всё встаёт на свои места.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212686
Звонок для учителя, или Лес рук : сборник / Наринэ Абгарян,
Алексей Цыпкин, Вера Гамаюн и [др.]. – Москва : АСТ, 2021. – 160
с. : ил. – (#Школьноприкольно). – ISBN 978-5-17-122865-1 (в пер.).
Получить список литературы для внеклассного чтения, но не одолеть
даже сам список? – Можно просто сбежать на необитаемый остров!
Нужно заработать денег на целого бегемота, а ты обычная
третьеклассница? – Нет ничего невозможного! Ты понимаешь, что
давно влюблен в одноклассницу...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213113
Завойчинская, М. В.
Дом на перекрестке. Под небом четырех миров : фантастический
роман / Милена Завойчинская. – Москва : Армада : АЛЬФА-КНИГА,
2014. – 344 с. : ил. – (Романтическая фантастика. Фэнтези. Любовный
роман. Юмор). – ISBN 978-5-9922-1667-7 (в пер.).
Легко ли быть феей? Наверное, легко, если у тебя есть волшебная
палочка и учебник по фейскому волшебству. А если у тебя вместо
волшебной палочки – говорящий фамильяр и точка перехода между
мирами, а вместо учебника – список обязанностей по баронству и
Замок, собравший под своей крышей разношерстную компанию из
разных рас и миров? Тогда фее-недоучке нужно засучить рукава и
приниматься за работу, и начать, пожалуй, стоит с личного счастья
своих домочадцев. А там и до драконов дело дойдет, и до эльфов, и
даже до демонов. Тем более королевство Вике досталось хорошее –
есть где развернуться, ведь его владения находятся под небом
четырех миров.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212811
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Зайцева, О. В.
Три шага из детства : повесть / Ольга Зайцева ; [иллюстрации
автора]. – Москва : Детская литература, 2019. – 176 с. : ил. –
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). –
ISBN 978-5-08-006064-9 (в пер.).
Где проходит граница между детством и юностью? Что такое
счастливое детство? Бывает ли оно без грусти и горя, обид и
разочарований и одновременно без радости и надежды на будущее?
И без разных смешных и нелепых происшествий, веселого смеха, без
которого трудно жить на белом свете... Обо всем этом - повесть "Три
шага из детства", написанная от лица героини, тринадцатилетней
петербургской девочки Саши. И конечно же она о взрослении, о том,
как из вредной, упрямой, задиристой девочки-подростка постепенно
вырастает человек с характером, умеющий отвечать за свои
поступки, а где надо, настоять на своем.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208480
Клевер, А.
Два месяца и три дня : роман / Алиса Клевер. – Москва : Эксмо,
2015. – 320 с. – (Романы Алисы Клевер). – ISBN 978-5-699-79228-3 (в
пер.).
Максим Коршунов, скандальный фотограф и единственный сын
русского олигарха, проводит жизнь в исследовании наслаждения.
Тело для Коршунова – единственный инструмент, с помощью
которого измеряется вечность. Секс – единственное состояние,
близкое к бессмертию. Максим отрицает стыд. Ибо только вне его
можно пережить все оттенки удовольствия. Тело для Арины – сосуд
для души. Секс – высшая точка проявления любви. Стыд – та
категория нравственности, которая оберегает девушку,
провинциальную студентку, еле сводящую концы с концами, от
разврата, пошлости и подлости. Между Максимом и Ариной нет
ничего общего. Они из разных миров, но чувство, вспыхнувшее
между ними, сметает различия и лишает способности принимать
правильные решения.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=158273
Книжник, Г. С.
Мы с братом и Рыжая : повесть / Генрих Книжник ; художник Нина
Курбанова. – Москва : Детская литература, 2021. – 230 с. : ил. –
(Сами разберемся). – ISBN 978-5-08-006489-0 (в пер.).
Когда близнецы Ильюшка и Алёшка неожиданно становятся
наследниками подмосковной дачи, начинаются неожиданные
приключения, в которые втягиваются и родители и соседи! Что же
происходит на тихих (до этого лета) дачах?! Киднепинг, поджоги,
борьба за наследство, подлоги, американские преступные
группировки действуют в Подмосковье, проводятся тайные
пластические операции, происходят юридические подтасовки и
кража ценных бумаг…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213176
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Колочкова, В.
Зимняя рябина : роман / Вера Колочкова. – Москва : Эксмо, 2021. –
320 с. – ISBN 978-5-04-155507-8 (в пер.).
Аня Снегирева работает учительницей русского языка и литературы
в маленьком поселке. Она ухаживает за больной мамой и в целом
живет как все – уже и не надеется встретить настоящую любовь, про
которую пишут в книгах. И только случившаяся трагедия
переворачивает ее устоявшуюся жизнь с ног на голову. Две судьбы
сплетаются в одну, чтобы вновь разойтись – возможно, уже навсегда.
Смогут ли они преодолеть все трудности и встретиться вновь?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213163
Корочкова, А. Р.
Сказка о тигренке / Алевтина Корочкова ; художник Ирина
Муратова. – Чебоксары : Новое время, 2018. – 32 с. : ил. – ISBN 9785-907096-30-1 (в пер.).
Эта сказкао приключениях любопытного Тигренка, оказавшись в
мире Взрослых, чуть было не попал в беду. А для заботливых
родителей "Сказка" – материнское назидание : берегите хрупкий мир
Детства.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212934
Круз, А.
Земля лишних. Два билета туда : роман / Андрей Круз, Андрей
Царев. – Москва : Э, 2018. – 384 с. – (Новый фантасический боевик).
– ISBN 978-5-04-092136-2 (в пер.).
Новая Земля. Новый мир со старыми привычками, как сразу
определил его суть Ваганов Алексей Семенович, он же вор в законе
Вагон, а по совместительству мой повод оказаться здесь. Я, майор
полиции Андрей Новиков, обычным образом преследовал
преступника, а оказался... Черт знает где оказался. Кому расскажешь,
не поверят. Вот только рассказать кому-то из тех, кто остался за
"ленточкой", проблематично. Потому как дорога сюда – это билет в
один конец. Точнее, два билета, потому как, чувствую, осваивать
новую жизнь нам с Вагоном предстоит бок о бок. А это значит,
спокойной она не будет. С первого дня и навсегда.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212806
Ларина, Л.
Снежный король и приключения Розовинки в космосе : сказочная
повесть / Лариса Ларина ; художник Наталья Кудрявцева. – Москва :
Примула, 2020. – 144 c. : ил. – (Удивительные сказочные повести). –
ISBN 978-5-6043610-0-9 (в пер.).
В предновогоднюю ночь три феи Снежинки дарят детям подарки. От
феи Розовинки маленький Никита получает удивительный подарок:
по мановению волшебной сосульки мальчик оказывается в Снежной
стране, где знакомится с её жителями и самим Снежным королём. Но
коварный Снежный король задумал оставить толкового мальчика в
своих владениях. Розовинка помогает Никите вернуться домой и
неожиданно попадает... в космос. Там она находит верных друзей.
Вместе с пилотом бочколёта Космиком Розовинка отправляется в
невероятное, полное приключений путешествие и знакомится с
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необычными планетами. А вы когда-нибудь слышали о Цветочной
планете? О Морской? О Сахарной Голове, Раковине, Музыкальной
Шкатулке? У каждой из этих планет свои тайны, которые они
раскроют Розовинке.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212576
Ларькина О. И.
Желанная пристань : непридуманные истории / Ольга Ларькина. –
Москва : Новая мысль, 2016. – 320 с. – ISBN 978-5-902716-42-6 (в
пер.).
Удивительно красивые, душевные, добрые, трогательные и нежные
рассказы Ольги Ларькиной читаются на одном дыхании. В них –
боль и радость, горе и счастье, надежда и вера в Промысл Божий. В
них мы убеждаемся в очередной раз, что Господь Бог, в Которого
кто-то не верит и не желает верить, есть на самом деле, Бог видит
нас, слышит наши молитвы и любит нас, заботится о нас каждую
минуту.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=197245
Лебедева Г. В.
Как Маша поссорилась с подушкой : сказки для малышей / Галина
Лебедева ; художник Анна Павлеева. – Москва : Махаон, 2017. –
80 с. : ил. – ISBN 978-5-389-12930-6 (в пер.).
Замечательные сказки известной детской писательницы Галины
Лебедевой познакомят вашего малыша с непослушной девочкой
Машей, хвастунишкой Зайцем, капризной Маленькой Принцессой и
многими другими. Ребенок с удовольствием будет слушать эти
веселые, добрые, поучительные истории.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212942
Лебедева, В. Ю.
Слушай птиц : повесть / Виктория Лебедева ; [иллюстрации
Н. Курбановой]. – Москва : Детская литература, 2019. – 160 с. : ил. –
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). –
ISBN 978-5-08-006073-1 (в пер.).
Отдых в этнографическом музее вместо обещанного Диснейленда –
перспектива для одиннадцатилетнего Ярослава так себе. Он ужасно
разочарован, что его ждут каникулы в Сибири, в обществе странных
родственников, у которых много детей, но мало денег. Что ему там
делать-то? Ворон считать, как дядя орнитолог? Или нянчиться с
мелкими двоюродными сёстрами? Он зол на родителей – вот
удружили! Ярослав нехотя садится в самолёт, прижимает к себе
рюкзак с ценными вещами, чтобы не украли, – и ещё не знает, что
всего за месяц ему предстоит научиться классно фотографировать,
лепить из глины, влюбиться… и даже предотвратить преступление.
Лауреат 3-ей премии VI Международного конкурса имени Сергея
Михалкова (2018).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208516
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Леонов, Н. И.
Пропавший голос : повести / Николай Леонов, Алексей Макеев. –
Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. – (Черная кошка). – ISBN 978-5-04120599-7 (в пер.).
В полицию обратилась мать девятнадцатилетней Ольги. Полгода
назад девушка уехала в Москву на конкурс "Голос года" и пропала.
Она иногда писала сообщения и звонила, но мать чувствовала, что с
дочерью случилась беда. Подозрения усилились, когда Ольга
попросила выслать ей крупную сумму денег... Сыщик Гуров
выясняет, что никакого кастинга не было. Ольгу либо насильно
удерживают и вымогают деньги, либо она уже мертва, и мошенники
пользуются ее именем. Из соцсетей Гуров узнает, что Ольга – не
единственная жертва подобного обмана. Одной из похищенных
девушек удалось сделать фотографию с фрагментом номера машины
преступников. Это серьезная зацепка, но к чему она приведет – не
догадывается даже Гуров…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213128
Липатова, Е. В.
Миллион за теорему : математический квест / Елена Липатова ;
художники Вадим и Наталия Спиренковы. – Москва : Детская
литература, 2021. – 344 с. : ил. – (Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова). – ISBN 978-5-08-006606-1 (в
пер.).
Разве можно представить математику как приключение, полное
неожиданных событий, семейных тайн и подстерегающих на каждом
шагу опасностей? Но именно оно ждёт четырнадцатилетнюю Бекки
Гриффин, волею судеб оказавшуюся в университетском городе
Ньютоне. С детства увлечённая математикой, она умудряется
попасть на турнир, в котором могут участвовать только мальчики, и
оказывается в вихре нешуточных математических дуэлей и интриг
взрослых. Читателя ждут не только турнирные баталии и
путешествия по средневековым подземельям, но и интересные
исторические факты и, конечно, увлекательные задачи, хитроумные
загадки и головоломки. Лауреат второй премии VI Международного
конкурса имени Сергея Михалкова.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213144
Литвинова, А. В.
Когда миллиона мало : [роман] / Анна Литвинова. – Москва : Эксмо,
2021. – 320 с. – ISBN 978-5-04-123105-7 (в пер.).
Когда тебе семнадцать, а в стране разруха и голод, трудно поверить в
предсказание цыганки: "Тебя полюбит миллионер". Но юная Богдана
верит и отправляется искать свое счастье за границу. Она
устраивается горничной в богатую итальянскую семью. Её зовет
замуж обеспеченный молодой человек. Однако очень скоро красивая
сказка обращается в кошмар. Богдана отвержена, лишена
возможности общаться с тем, кто ей дорог, но сдаваться не
собирается. В её жизни появляются новые страны, удивительные
мужчины, необычные профессии, и, наконец, счастье – вот оно,
совсем рядом. Но только бывают ли сказочные финалы – в
современной России?
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https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213154
Луговой, М. Н.
Горячая весна 2015-го : фантастический роман / Михаил Луговой. –
Москва : Эксмо, 2009. – 480 с. – (Абсолютное оружие). – ISBN 978-5699-35105-3 (в пер.).
Еще вчера Василий Царев и его друзья принимали участие в
митингах оппозиции и до хрипоты спорили о будущем России, а
сегодня они уже солдаты, готовые защищать Родину до последней
капли крови. Ведь на пороге стоит Третья мировая. Американские
войска вторглись в Калининградскую область. "Звездно-полосатые
миротворцы" были уверены, что благодарное население с радостью
встретит своих "освободителей". Но "эти сумасшедшие русские", как
всегда, не захотели играть по чужим правилам. Уже выруливают на
взлетные полосы стратегические бомбардировщики, уже сдвигаются
крышки ракетных шахт. Мир на грани ядерного Апокалипсиса, и
перейдет ли он эту грань – зависит от мужества Василия и других
русских солдат.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212827
Лукьяненко, С. В.
Самоволка : фантастический роман / Сергей Лукьяненко, Михкаил
Тырин. – Москва : АСТ, 2014. – 350 с. – (Пограничье). – ISBN 978-517-084969-7 (в пер.).
Идеальных планов не бывает, – в этом пришлось убедиться
обычному московскому бизнесмену Степану Зайцеву. Согласившись
подменить рванувшего в самоволку брата-близнеца – сотрудника
оперативного бюро пограничного дивизиона в загадочном Центруме,
– он оказался вдруг в самом сердце чужого, враждебного,
смертельно опасного мира. Мира, где спокойному и совсем не
воинственному "деловому человеку" предстоит научиться
притворяться и лгать, терпеть голод и боль, сражаться и убивать...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212793
Лукьяненко, С. В.
Шестой Дозор : фантастический роман / Сергей Лукьяненко. –
Москва : АСТ , 2015. – 384 с. – (Дозоры). – ISBN 978-5-17-087844-4
(в пер.).
Новый роман о полюбившемся миллионам мире Иных! "Шестой
Дозор" – логическое продолжение "Нового Дозора", в котором
Ночному и Дневному Дозорам пришлось столкнуться с новым
врагом – Сумраком. У нас снова появился шанс погрузиться в мир
любимых героев: В мир Ночного и Дневного Дозоров, мир Гессера и
Завулона, мир вечного противостояния Добра со Злом, мир магии,
заклинаний, проклятий, вампиров, ведьм и волшебниц: Мир
Великого Светлого мага Антона Городецкого. В Мир Сумрака:,
который вернулся в наш мир, чтобы разрушить его! На протяжении
всей истории человечества Иные - Светлые и Темные – противостоят
друг другу, сохраняя равновесие сил Света и Тьмы. Маги, ведьмы,
оборотни, вампиры и другие Иные живут рядом с людьми, которые
даже не подозревают об их существовании.
Литрес https://www.litres.ru/sergey-lukyanenko/shestoy-dozor-
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Любимые детские песенки / художник Елена Борисова. – Москва :
Махаон, 2013. – 128 с. : ил. – (Для самых маленьких). – ISBN 978-5389-01909-6 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212881
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Манахова, И. В.
Монолог : повесть / Инна Манахова ; [иллюстрации
М. Садердиновой]. – Москва : Детская литература, 2019. – 152 с. : ил.
– (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). –
ISBN 978-5-08-006166-0 (в пер.).
Что определяет жизнь человека? Только обстоятельства? Или его
стремление к счастью и желание жить полной жизнью может
одержать верх над ними? Об этом думаешь, читая историю 16летней Тани. Черный «ауди» лишил ее возможности ходить. Мечта
стать фотомоделью остается в прошлом, надо учиться жить поновому… По-новому строить свои отношения с девочкой надо и
людям, ее окружающим, – маме, папе, подруге, молодому человеку.
Кто поддержит ее на этом пути, кто не испугается трудностей?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208386
Маркелова, А. И.
Поросенок Хрюндель : [повесть] / Анастасия Маркелова ; художник
Вячеслав Кривенко. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. – 80 с. : ил. –
(Мы соседи по планете). – ISBN 978-5-91921-798-5 (в пер.).
В один прекрасный день у Тоши поселился говорящий поросёнок по
имени Хрюндель. И хотя Хрюндель часто ведет себя как «настоящий
поросёнок», их с мальчиком связала крепкая дружба. И эта дружба
принесла в жизнь Тошиной семьи немало новых впечатлений.
Добрая и забавная повесть об очаровательном поросёнке и его жизни
в кругу Тошиных домочадцев не раз заставит улыбнуться читателей.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213179
Мартин, И.
То, что делает меня : роман / Ида Мартин. – Москва : АСТ, 2018. –
478 с. – (Виноваты звезды). – От лауреата премии "Рукопись года". –
ISBN 978-5-17-111253-0 (в пер.).
Одиннадцатиклассник Никита вынужден переехать к отцу и
отправиться в новую школу. Но прежде чем он успевает
познакомиться со своими непростыми одноклассниками, ему в руки
попадает чужой загадочный телефон. Однако все начинается не с
таинственных сообщений, приходящих на этот сотовый, и не с
прекрасной рыжеволосой девушки, заставившей его с первого
взгляда потерять голову. Все начинается с твердого решения Никиты
– доказать всем, что он чего-то стоит.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212837
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Матюшкина, Е. А.
Кнопа. Приключения волшебного котенка : повесть-сказка / Катя
Матюшкина ; художник Надежда Могилевцева. – Москва : АСТ,
2021. – 192 с. : ил. – (Самый прикольный детектив). – ISBN 978-5-17137578-2 (в пер.).
Как-то раз мальчик Толя сшил своей сестричке Оле игрушечного
котёнка Кнопу. И, о чудо, котёнок ожил! Кнопа самый чудесный
игрушечный котёнок на свете! Он весёлый, озорной, а главное –
волшебный. Стоит Кнопе стукнуть лапой о лапу – тут же появляются
любые игрушки, которые только пожелаешь! Вот с этого-то и
началась удивительная сказочная история!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213148
Матюшкина, К.
Кот да Винчи. Ограбление банки : повесть-сказка / Катя Матюшкина
; художник К. Матюшкина . – Москва : АСТ : Сова, 2013. – 192 с. :
ил. – (Прикольный детектив). – ISBN 978-5-17-078764-7 (в пер.).
Гениальный кот да Винчи обнаружил карту сокровищ Анаконды и
естественно, показал ее друзьям и знакомым. Но коварный Зыза
собирается расстроить планы суперсыщика кота да Винчи. Он
похитил карту и намерен, во что бы то ни стало, первым добраться
до сокровищ.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212841
Мельник, П.
Демоны Анны : роман / Полина Мельник. – Москва : Э, 2018. – 480 с.
– (Академия Магии). – ISBN 978-5-04-093443-0 (в пер.).
Если бы еще полгода назад мне рассказали о другом измерении или
же о демонах, что живут среди нас, скрываясь под масками обычных
людей, я бы ни за что не поверила. Я бы сказала: "Вы сумасшедший". Да признаться, поначалу я и сама решила, что схожу
с ума. Но, попав в Академию, где учат охотников на демонов, я стала
менее категорична. Руноведение, тактика поведения, основы
экзорцизма, искусство боя? Да, есть такие предметы. Конечно,
простой девушке, выросшей вдали от второго измерения и всех его
тайн, непросто в этом разобраться, к тому же все осложняется
неожиданными чувствами. И хотя вопросов становится все больше, я
стараюсь понять – так ли однозначно делится этот мир на хороших и
плохих?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212799
Метлицкая, М.
Мандариновый лес : повести / Мария Метлицкая. – Москва : Эксмо,
2021. – 320 с. – (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой,).
– ISBN 978-5-04-122489-9 (в пер.).
Наташа родилась в заводской слободке, где пили, дрались, рано
умирали. Она была обречена повторить судьбу матери и остальных
женщин, что ее окружали. Но жизнь словно сжалилась над ней, дала
проблеск счастья. И этим счастьем стала любовь к Чингизу,
молодому художнику, который, сам о том не подозревая, стал отцом
ее единственного ребенка. Он исчез из ее жизни так же внезапно, как
появился, и на память о себе оставил чудесную, волшебную картину:
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мандариновый лес, где маленькие оранжевые солнышки мандаринов
висят на огромных, могучих деревьях, освещая дорогу тем, кто
блуждает в поисках счастья. Всю жизнь Наташу согревают
воспоминания о той любви, что была такой мимолетной и такой
счастливой. И эта любовь дает ей силы верить, что счастье
обязательно ее найдет.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213152
Метлицкая, М.
Почти счастливые женщины : роман / Мария Метлицкая. – Москва :
Эксмо, 2021. – 416 с. – (Женские судьбы. Уютная проза Марии
Метлицкой,). – ISBN 978-5-04-113786-1 (в пер.).
Как часто в юности мы слышали: "Учись на своих ошибках". Как
часто в зрелости мы сами говорили это своим детям. Впрочем, без
особой надежды. Все знают: учиться на чужих ошибках невозможно.
Опыт приходит лишь тогда, когда совершишь собственные. Аля
Добрынина рано осталась сиротой. Бабушка Софья Павловна,
которая заменила ей и мать, и отца, и прочих родственников,
сокрушалась, что внучка повторяет ее ошибки. Но Аля, с ее
горячностью, "правильностью", благородством, жила так, как велело
ей сердце. Именно поэтому ей не однажды пришлось пережить
предательство, разочарование, крах надежд. Но жизни без ошибок не
бывает. И Аля, став совсем взрослой, понимает: главное – в ее жизни
была любовь, настоящая, всепоглощающая. А значит, она почти
счастливая женщина. Потому что быть совсем счастливой, наверное,
невозможно.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213151
Метлицкая, М.
Три женщины в городском пейзаже : повести / Мария Метлицкая. –
Москва : Эксмо, 2021. – 352 с. – (Женские судьбы. Уютная проза
Марии Метлицкой,). – ISBN 978-5-04-118113-0 (в пер.).
Как много их – женщин с потухшим взглядом. Тех, что отказались от
счастья во имя условностей, долга, сохранения семьи, которой на
самом деле не существовало. Потому что семья – это люди, которые
любят друг друга. Став взрослой, Лида поняла, что ее властная мама
и мягкий, добрый отец вряд ли счастливы друг с другом. А потом
отец познакомил ее с Тасей – женщиной, с которой ему было понастоящему хорошо и которая ждала его много лет, точно зная, что
он никогда не придет насовсем. Хотя бы раз в жизни каждый человек
оказывается перед выбором: плыть по течению или круто все
изменить. Вот и Лидино время пришло. Пополнить ряды несчастных
женщин, повторить судьбу Таси и собственной матери или рискнуть
и использовать шанс стать счастливой?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213153
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Минутко, И. А.
Старая липа в московском дворе : повесть / Игорь Минутко. –
Москва : Астрель : АСТ, 2003. – 220 с. : ил. – (Любимые книги
девочек). – ISBN 5-17-018500-6 (в пер.).
В родном московском дворе Костя Пчелкин находит первую любовь,
которая помогает ему обрети новых друзей и взглянуть на мир
глазами взрослого человека.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212852
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Мошева, И. Ю.
Сыщик Слон и ООПАРК : повесть-сказка / Ирина Мошева ;
художник Екатерина Быкова. – Москва : АСТ, 2019. – 160 с. : ил. –
(Прикольный детектив). – ISBN 978-5-17-112054-2 (в пер.).
Слон самый умный, потому что у него самый большой мозг.
Крокодил самый быстрый, потому что отлично ездит на роликах, а
колибри может в два счёта обездвижить любого противника, потому
что она специалист по иглоукалыванию. Только команда самыхсамых может разгадать загадку тройного похищения и найти
настоящего преступника. В этом им помогут друзья-сурикаты, весь
зоопарк и телохранители Президента.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213149
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211475
Нечипоренко, Ю. Д.
Смеяться и свистеть : повесть в рассказах / Юрий Нечипоренко ;
[иллюстрации Л. Пудеевой]. – Москва : Детская литература, 2020. –
166 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова). – ISBN 978-5-08-006282-7 (в пер.).
Чем подросток отличается от взрослого? Только отсутствием
жизненного опыта. Приобретение опыта – дело медленное и трудное,
но интересное. Опыт общения, опыт наблюдения, опыт исследования
– всё это однажды сложится в единое целое. Не одна ошибка будет
сделана на этом пути, не одна победа над собой одержана. И очень
важно, повзрослев, помнить этот путь, не погубить в себе
внутреннего ребёнка, не разучиться смеяться и свистеть.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212684
Одувалова А. С.
Горячая афера : фантастический роман / Анна Одувалова. – Москва :
Армада : АЛЬФА-КНИГА, 2015. – 280 с. : ил. – (Романтическая
фантастика) (Фэнтези. Любовный роман. Приключения). – ISBN 9785-9922-2103-9 (в пер.).
У нее множество имен и масок. Она не верит никому и сама врет
постоянно. Ее прельщает лишь блеск драгоценных камней и магия
произведений искусства, созданных великими мастерами. Она –
мошенница, которая привыкла работать в одиночку и ни от кого не
зависеть. Он – Танир ри Аргос, и сложно отыскать более
принципиального и опасного Высшего в Перегрийской империи. Его
боятся и им восхищаются, он берется расследовать те преступления,
перед которыми у других опускаются руки. Он не знает пощады и ни
за что не преступит закон. Что будет, когда судьба сведет этих двоих
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вместе? Станет ли честной мошенница, вступит ли на скользкий путь
тот, кого называют правой рукой главы департамента контроля за
государственными ценностями? Или они оба снова наденут маски…
ведь на кону честь Перегрийской империи.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212791
Островская, Е. Н.
Открой глаза, Фемида : [роман] / Екатерина Островская. – Москва :
Эксмо , 2021. – 320 с. – (Татьяна Устинова реккомендует). – ISBN
978-5-04-143664-3 (в пер.).
Четверть века назад погиб отец судьи Владимира Высокова, но
виновный в его гибели вор в законе Каро Седой не понес за это
наказания. И вот теперь именно Владимиру предстоит вынести
решение по делу Седого, которого обвиняют в целом ряде
преступлений. Никто не сомневается, что приговор будет суровым,
но преступникам удается найти рычаг давления на судью — была
похищена его невеста. Чтобы найти ее, Высоков обращается в
детективное агентство Веры Бережной, но это не избавляет его от
необходимости сделать выбор. Что для него дороже – закон и
справедливость или жизнь любимой?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213119
Первухина, Н. В.
Принцесса с дурной репутацией : роман / Надежда Первухина. –
Москва : АСТ, 2017. – 352 с. – (Звезды юмористического фэнтези)
(Девушка без права на ошибку). – ISBN 978-5-17-105519-6 (в пер.).
Меня зовут Люция Веронезе, и я обучаюсь в пансионе при аббатстве,
но мечтаю стать капитаном пиратского корабля. Мое происхождение
туманно, зато ум ясен, язык остер, а талант несомненен и
многогранен.
Жизнь в пансионе скучна и однообразна, но однажды все меняется.
А началось все с появления говорящей крысы. Сижу я в карцере,
наказанная за невинную шалость, а вышеуказанная личность
предлагает улучшить условия моей жизни. Естественно, я
согласилась. Но кто бы мог подумать, что ради комфорта мне
придется возиться с капризной титулованной девчонкой, участвовать
в ее проделках, упражняться в изящной словесности и – о ужас! –
помогать огромному кузнечику украшать замок к торжеству! Что
еще меня ждет?..
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212794
Полякова, Т. В.
Особняк с выходом в астрал : роман / Татьяна Полякова. – Москва :
Эксмо, 2021. – 320 с. – (Авантюрный детектив. Романы Т.
Поляковой). – ISBN 978-5-04-120281-1 (в пер.).
Матушка Евлампия, в миру просто Клавдия Огурцова, известна в
городе как ясновидящая в третьем поколении, и у нее нет отбоя от
клиентов. Увы, но редкого дара и хорошей рекламы для бизнеса
мало – нужен еще свой спец по добыче оперативной информации,
без которой не выдать качественное предсказание. У Клавдии, к
счастью, есть лучшая подруга и помощница Лиза, вместе они
способны на многое: и труп спрятать, и миллионы найти, и распутать
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пару дел, которые оказались не по зубам полиции…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213132
Поляринов, А. В.
Риф : роман / Алексей Поляринов. – Москва : Эксмо, 2021. – 288 с. –
(Inspiria). – ISBN 978-5-04-109933-6 (в пер.).
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
вечнои? вои?не поколении?, 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". В основе нового, поевропейски легкого и в то же время психологически глубокого
романа Алексея Поляринова лежит исследование современных сект.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213158
Пономарев, Н. А.
Просто жить! : повесть / Николай и Светлана Пономаревы ;
[иллюстрации М. Садерниновой]. – Москва : Детская литература,
2021. – 216 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса имени
Сергея Михалкова). – ISBN 978-5-08-006346-6 (в пер.).
У 15-летних Иры и Матвея лето не задалось с самого начала. Ира
пребывает в тоске из-за развода родителей, Матвей – в депрессии изза ссоры с любимой девушкой. Ира готова сбежать из дома, чтобы не
слышать взаимных родительских упрёков и оскорблений, Матвей
всерьёз подумывает свести счёты с жизнью. И оба убеждены, что
мир устроен неправильно и, кроме боли и пустоты, их в будущем
ничего не ждёт. Обозлившись на весь белый свет, ребята ещё не
знают, что всего через несколько дней у них появятся новые друзья,
придёт настоящая любовь, а с ними вернутся доверие и добрый
настрой к миру. И всё это благодаря неделе, проведённой в
заброшенном лагере на берегу озера. Повесть стала лауреатом III
Конкурса имени С. Михалкова под первоначальным названием "Вы
существуете".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212685
Потоцкая, М. М.
Когда мама была маленькой : рассказы и сказки / Марина Потоцкая ;
художник Ольга Фадеева. – Санкт-Петербург : Речь, 2014. – 80 с. :
ил. – ISBN 978-5-9268-1629-4 (в пер.).
Уморительно смешные и необыкновенно трогательные, удивительно
искренние и добрые произведения Марины Потоцкой ни за что не
оставят равнодушными маленьких читателей! Эти рассказы и сказки
повествуют о настоящей дружбе и преданности, о том, как
преодолеть страх и поверить в себя, о том, как важно быть
отзывчивым и отвечать добротой на доброту – всё равно, маленькая
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ли ты девочка, взрослый Пётр Иваныч или крошечная Божья
Коровка.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212873
Рожнева, О. Л.
Тесный путь : рассказы для души / Ольга Рожнева. – Рязань : ЗернаСлово, 2014. – 400 с. : ил. – (Современная православная проза). –
ISBN 978-5-905793-36-3 (в пер.).
Самобытные произведения Ольги Рожнёвой основаны на реальных
событиях. Её новые повести и рассказы полны драматизма,
лиричности и светлого юмора, что придаёт им особое обаяние. Герои
рассказов – самые разные, но их объединяет стремление «в
переплетении дней и событий разглядеть властную руку Творца».
Книга адресована широкому кругу читателей.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212718
Рой, О.
Одно чудесное пари / Олег Рой. – Москва : Эксмо, 2014. – 352 с. –
(Капризы судьбы. Романы О. Роя). – ISBN 978-5-699-70178-0 (в пер.).
Прекрасной Маргарите во что бы то ни стало нужно вернуть былое
расположение отца. Ради этого она соглашается на пари – полгода
проработать на стройке по своей специальности "дизайн жилых
помещений". Но московская стройка – это не лондонское дизайнбюро! И первое столкновение с прорабом выбивает почву из-под ног
капризной красотки. "Бежать отсюда!" – главная мысль Маргариты.
"Беги отсюда!" – главное пожелание строителей. Но обещание отцу
дано, и как-то совсем не хочется в который раз убеждать родителя в
своей абсолютной жизненной непригодности!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=77757
Рой, О.
Письма из прошлого : роман / Олег Рой. – Москва : Эксмо, 2013. –
347 с. – (Капризы судьбы. Романы О. Роя). – ISBN 978-5-699-67326-1
(в пер.).
Когда ты успешен, состоятелен, независим, когда ты полностью
контролируешь свое настоящее, лучше не оглядываться назад и не
думать о том, что когда-то с тобой было, о том, сколько ошибок
совершил, скольким людям причинил боль. Ведь ты не можешь
контролировать свое прошлое! Но что, если оно напомнит о себе?
Напомнит, и вся твоя жизнь перевернется, как это случилось с
известным психотерапевтом Дмитрием Корсунским. Просто
однажды в почтовом ящике он нашел письмо от: своей умершей
жены.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=58440
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Рубина, Д. И.
Почерк Леонардо : роман / Дина Рубина. – Москва : Эксмо , 2019. –
464 с. – (Большая проза Дины Рубиной). – ISBN 978-5-04-091459-3 (в
пер.).
Она пишет зеркальным почерком, от которого у непосвященных
кружится голова. У нее блестящие способности к математике и
физике, она гениальная циркачка, невероятный каскадер, она знает о
зеркалах все, что можно о них знать. Она умеет видеть прошлое и
прозревать будущее. Киев, Москва, Франкфурт, Индиана-полис,
Монреаль – она летит по жизни, неприкаянная и несвободная, видит
больше, чем обычный человек способен вообразить, – и ненавидит за
это себя и того, кто наделил ее такой способностью. Мистический
роман Дины Рубиной "Почерк Леонардо" – история человека,
который не хотел быть демиургом. История женщины, которая с
великолепной брезгливостью отвергает дар небес.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213133
Савельева, О. А.
Апельсинки : Честная история одного взросления / Ольга Савельева.
– Москва : Эксмо, 2017. – 224 с. : ил. – (Записки российских
блогеров). – ISBN 978-5-699-95735-4 (в пер.).
"От осинки не родятся апельсинки" — согласны ли вы с этим
утверждением? У автора этой книги, Ольги Савельевой, есть своя
точка зрения на этот 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. И все эти ступеньки ведут из
детства во взрослую жизнь. Это целая лестница жизни одной
маленькой девочки, которая вырастет во взрослую женщину на
глазах у читателей. Пробежите ли вы по этой лестнице вприпрыжку
или пройдете вдумчиво, вместе с автором, взрослея с каждым шагом,
останавливаясь на лестничной клетке, чтобы осознать и переварить
прочитанное, — это, конечно, решать вам. Но одно можно сказать
наверняка — эта история жизни точно не оставит вас равнодушным
и обязательно отзовется в сердце.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212964
Сальников, А. Б.
Петровы в гриппе и вокруг него : роман / Алексей Сальников. –
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. – 412 с. –
(Кинобестселлеры). – Специальное издание к премьере фильма
Кирилла Серебренникова. – ISBN 978-5-17-139310-6 (в пер.).
Петровы – самая обычная семья. Он – автослесарь, она –
библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы,
ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот
момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается
полной безумия, фантастики и сюрреализма. Фильм «Петровы в
гриппе» стал участником основного конкурса Каннского
кинофестиваля. В ролях: Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий
Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов,
Александр Ильин, Тимофей Трибунцев, Варвара Шмыкова. Картина
«Петровы в гриппе» – это смешение жанров, сочетание
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несочетаемого, абсолютно новый киноязык. Свежее, уникальное
кино ностальгии, точно показывающее всю многогранность русской
души.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213146
Сапфир, Я.
Убить нельзя научить. Спартакиада для варваров : роман / Ясмина
Сапфир. – Москва : Э, 2017. – 352 с. – (Академия Магии). – ISBN
978-5-04-089718-6 (в пер.).
Бег на переперченной местности? Гимнастика с художествами?
Гонки с велосипедами в карманах? Только для вас и только в
Академии Всего и Ничего – спортивные состязания! Сборная трех
вузов перекрестий против команды злых колдунов! Чтобы победить,
придется запастись чувством юмора и даже не мечтать о тишине и
покое. Ведь для варвара спорт – это война, а война – тот же спорт! И
если ты живешь и работаешь рядом с ним, то волей-неволей это
придется принять. Но и в самых сложных обстоятельствах варвар
сумеет спасти мир, защитить свою женщину и найти время для
потехи.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212797
Серова, М.
Карамельные сны ; Осколки любимого сердца : повести / Марина
Серова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379 с. – (Бестселлер от М.
Серовой). – ISBN 978-5-699-27872-5 (в пер.).
Банкир Гонопольский умер при загадочных обстоятельствах –
причиной смерти послужила отравленная сигара. Красавец
миллионер любил побаловать себя в минуты отдыха сигарой и
чашкой кофе... Прошло полгода, и под прицелом снайпера оказалась
вдова погибшего. Марину, как одну из главных наследниц, видимо,
решили устранить – эта голубоглазая кукла вообразила, что способна
возглавить банк! Так пусть знает свое место, а место ее рядом с
мужем – на кладбище... Однако, хотя Марина Гонопольская и
похожа на куклу, голова у нее работает как надо. Евгения
Охотникова, ее телохранитель, уж на что профессионал, и то не
сразу поняла, с кем имеет дело...
Читать в Литрес https://www.litres.ru/marina-serova/karamelnye-sny/
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=146943
Славачевская Ю. В.
Формула любви, или О бедном диэре замолвите слово :
фантастический роман / Юлия Славачевская. – Москва : Армада :
АЛЬФА-КНИГА, 2017. – 282 с. : ил. – (Романтическая фантастика)
(Фэнтези. Любовный роман. Приключения). – ISBN 978-5-9922-25525 (в пер.).
Любовь, романтика, счастливый брак – вот о чем мечтает
практически любая женщина. Но, как оказалось, я не любая. Я –
Леля! И я мечтаю, чтобы меня оставили в покое. Только в сказке нет
покоя, лишь… Впрочем, не будем забегать вперед.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212788
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Смелик, Э. В.
Серая мышь для Королевы : повесть / Эльвира Смелик. – Москва :
Росмэн, 2017. – 256 с. – (Линия души). – ISBN 978-5-353-07986-6 (в
пер.).
"Серая мышь для королевы" – роман одной из лучших современных
писательниц для молодежи Эльвиры Смелик. В каждом классе есть
королева, которая ни с кем не дружит, встречается с самым крутым
парнем в школе, отлично учится, и все девочки ей отчаянно
завидуют, а мальчишки только и мечтают, чтобы она обратила на
них внимание. Но на сей раз все внимание достается не только
красавице и отличнице Кате, но и "серой мышке" Марине. И именно
этой тихоне Марине удается не только завоевать лучшего парня в
школе, но и заставить вновь переживать и радоваться надменную
Катю. Новая серия для подростков "Линия души" – истории о
взрослении, о школе, о жизни и, конечно, о любви от лучших
отечественных авторов.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=189243
Степанов, В. А.
Паровоз тук-тук : стихи / Владимир Степанов ; художник
Н. Фаттахова. – Москва : Фламинго, 2012. – 48 с. : ил. – (Учебник для
малышей). – ISBN 978-5-7833-0927-4 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212937

Стрельникова, К.
Любовница демона : фантастический роман / Кира Стрельникова. –
Москва : Армада : АЛЬФА-КНИГА, 2015. – 312 с. : ил. –
(Романтическая фантастика. Фэнтези. Любовный роман. Юмор). –
ISBN 978-5-9922-1932-6 (в пер.).
Осень в Питере дождливая и хмурая и к мечтательности не
располагает. Вот и я, возвращаясь вечером домой с работы, даже не
думала, что одна случайная встреча на перекрестке перевернет всю
мою жизнь. И со мной случится самая настоящая сказка, пусть
местами и страшноватая, но, как все сказки, с хорошим концом.
Пусть я и не Красавица, но мое Чудовище тоже не принц, однако
есть и злодей, и похищение, и конечно, чудесное спасение. Итак,
выхожу я из метро…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212813
Стрельникова, К.
Опасное задание : фантастический роман / Кира Стрельникова,
Мария Орехова. – Москва : Армада : АЛЬФА-КНИГА, 2015. – 314 с.
: ил. – ISBN 978-5-9922-2014-8 (в пер.).
Однажды шпиону межпланетного уровня Венсану Цилю поручили
очень ответственное задание по добыче промышленного секрета на
планете Цикламен. Все бы ничего, но в качестве подготовки к этому
заданию Винса на всю ночь засадили в спа-салон. По словам шефа,
чтобы не отличался от местных мужчин. И странности начались уже
по прилете, сразу на таможне.
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https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212833
Тополь, Э. В.
Рассказы для серьезных детей и несерьезных взрослых / Эдуард
Тополь ; художник Д. Трубин. – Москва : Астрель : АСТ, 2007. – 174
с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-044047-4 (в пер.).
Сборник рассказов известного писателя Эдуарда Тополя о
доверительных, дружеских, необычных и очень интересных
отношениях людей и зверей. Книгу можно адресовать и детям, и
взрослым. ...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212949
Угольников, И. С.
Подольские курсанты : киноповесть / Игорь Угольников, Вадим
Шмелев. – Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. – (К 75-летию Великой
Победы). – Народный кинопроект "Ильинский рубеж". – ISBN 978-504-107807-2 (в пер.).
Октябрь 1941 года. После прорыва немцами Западного и Брянского
фронтов, на участке обороны от Юхнова до Малоярославца в
советской обороне образовалась брешь. До Москвы оставалось всего
200 километров практически не защищенного Варшавского шоссе. В
этой опасной ситуации командование Красной армией было
вынуждено поднять по тревоге курсантов Подольского
артиллерийского и Подольского пехотного училищ и, сформировав
из них сводный отряд численностью 3500 человек, бросить его на
оборону Можайской линии в районе села Ильинское. Фашисты
долго не могли поверить, что их непобедимую бронированную
армаду сумели остановить необстрелянные "красные юнкера", к
тому времени еще не успевшие получить свое первое офицерское
звание… Теперь, по прошествии времени и благодаря
обнародованию материалов Центрального архива Министерства
обороны РФ и выходу фильма "Подольские курсанты", мы осознаем
кому мы обязаны, что немцы не вошли в Москву.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213156
Удивительные истории о бабушках и дедушках : сборник / Наринэ
Абгарян, Алексей Цыпкин, Оксана Иванова и [др.]. – Москва : АСТ,
2021. – 382 с. : ил. – (Удивительные истории). – ISBN 978-5-17132588-6 (в пер.).
Марковна расследует пропажу алмазов. Потерявшая силу Лариса
обучает внука колдовать. Саньке переходят бабушкины способности
к проклятиям, и теперь ее семье угрожает опасность. Васютку
Андреева похитили из детского сада. А Борис Аркадьевич
отправляется в прошлое ради любимой сайры в масле. Все истории
разные, но их объединяет одно – все они о бабушках и дедушках.
Смешных, грустных, по-детски наивных и удивительно мудрых.
Главное – о любимых. О том, как признаются в любви при помощи
классиков, как спасают отчаявшихся людей самыми ужасными в
мире стихами, как с помощью дверей попадают в другие миры и как
дожидаются внуков в старой заброшенной квартире. Удивительные
истории. О бабушках и дедушках.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213142
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Улицкая, Л. Е.
Даниэль Штайн, переводчик : роман / Людмила Улицкая. – Москва :
АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. – 576 с. – (Людмила
Улицкая. Избранное). – Лауреат премии "Большая книга". – ISBN
978-5-17-138071-7 (в пер.).
Роман Людмилы Улицкой "Даниэль Штайн, переводчик" –
литературная сенсация последних лет. Огромные тиражи (а ведь речь
идет о сочинении сложнейшем, далеком от беллетристики), споры,
наконец, премия "Большая книга". Даниэль Штайн (герой имеет
конкретного прототипа) риском для жизни (он сам еврей) спасает во
время Второй мировой войны около трехсот узников гетто. В конце
войны он, приняв крещение, становится католическим священником
и уезжает в Израиль, где продолжает служение людям – именно так
он понимает свою миссию. Острые вопросы веры являются
полноправными героями повествования, хотя Л.Улицкая не раз
говорила, что она "не богослов и не занимается проповедью, а всего
лишь рассказывает об уникальном по своей честности и смелости
человеке".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213145
Устинова, Т. В.
Камея из Ватикана : роман / Татьяна Устинова. – Москва : Эксмо,
2021. – 320 с. – (Первая среди лучших). – ISBN 978-5-04-117508-5 (в
пер.).
Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись
университеты, не идут спектакли, дети теперь учатся на удаленке, и
из Москвы разъезжаются те, кому есть куда ехать, Тонечка –
деловая, бодрая и жизнерадостная сценаристка, и ее приемный сын
Родион – страшный разгильдяй и недотепа, но еще и художник,
оказываются вдвоем в милом городе Дождеве. Однажды утром этот
новый, еще не до конца обжитый, странный мир переворачивается –
погибает соседка, пожилая особа, которую все за глаза звали "старой
княгиней". И еще из Москвы приезжает Саша Шумакова – теперь
новая подруга Тонечки. От чего умерла "старая княгиня"? От
сердечного приступа? Не похоже, слишком много деталей указывает
на то, что она умирать вовсе не собиралась… И почему на подруг и
священника какие-то негодяи нападают прямо в храме?! Местная
полиция, впрочем, Тонечкины подозрения только высмеивает.
Может, и правда, она, знаменитая киносценаристка, зря все
напридумывала? Тонечка и Саша разгадают загадки, а Саша еще и
ответит себе на сокровенный вопрос… и обретет любовь! Ведь
жизнь продолжается.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213118
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Устинова, Т. В.
Неразрезанные страницы : роман / Татьяна Устинова. – Москва :
Эксмо, 2011. – 379 с. – (Первая среди лучших). – ISBN 978-5-69951411-3 (в пер.).
Алекс Шан-Гирей – писатель первой величины, решает, что должен
снова вернуть себя и обрести свободу. И потому расстается с Маней
Поливановой – женщиной всей своей жизни, а по совместительству
автором популярных детективов. В его жизни никто не вправе
занимать столько места. Он – Алекс Шан-Гирей – не выносит
несвободы. А Маня Поливанова совершенно не выносит вранья и
человеческих мучений. И если уж Алекс почему-то решил
"освободиться" – пожалуйста! Ей нужно спасать Владимира
Берегового – главу IT-отдела издательства "Алфавит" – который
попадает в почти мистическую историю с исчезнувшим трупом.
Труп испаряется из дома телезвезды Сергея Балашова, а оказывается
уже в багажнике машины Берегового. Только это труп другого
человека. Да и тот злосчастный дом, как выяснилось вовсе не
Балашова... Теперь Алекс должен действовать безошибочно и очень
быстро: Владимира обвиняют в убийстве, а Мане – его Мане –
угрожает опасность, и он просто обязан во всем разобраться. Но как
вновь обрести самого себя, а главное понять: что, же такое свобода и
на что ты готов ради нее.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=51440
Флат Е.
Культ смерти избранных : роман / Екатерина Флат. – Москва : АСТ,
2017. – 320 с. – (Школа магии). – ISBN 978-5-17-101821-4 (в пер.).
Обычная жизнь не задалась с самого начала. Хотелось спокойствия?
Получи тотальную опеку. Хотелось настоящих чувств? Пожалуйста,
вот тебе неприязнь на грани ненависти. И пусть стихию не вернуть.
А того, кто стал дороже всех на свете, тем более. Но скрытое пламя
не позволит сдаться так просто! Вот только у последователей культа
смерти на тебя свои планы…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212786
Чиркова, В. А.
Доказательство любви : роман / Вера Чиркова. – Москва : Армада :
Альфа-Книга, 2018. – 282 с. : ил. – (Романтическая фантастика.
Фэнтези. Любовный роман. Приключения). – ISBN 978-5-9922-26102 (в пер.).
Как замечательно быть юной, хорошенькой, златовласой и
синеглазой принцессой! Объяснения в любви и предложения руки,
сердца и обручального браслета так и сыплются со всех сторон, даже
голова кругом идет. Вот только одно очень важное обстоятельство
не дает сполна насладиться серенадами, букетами и признаниями –
необходимость выбора. И не внешности или мужественной фигуры
воздыхателя, не титула, дворца или сокровищницы. Принцесса
мечтает отыскать того, кто полюбит ее по-настоящему, не за звание,
не за приданое и даже не за миленькое личико. А это весьма и весьма
непростая задача.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212801
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Чиркова, В. А.
Звание Баба-Яга. Потомственная ведьма : роман / Вера Чиркова. –
Москва : Армада : Альфа-Книга, 2018. – 284 с. : ил. – (Романтическая
фантастика. Фэнтези. Любовный роман. Приключения). – ISBN 9785-9922-2711-6 (в пер.).
Даже самая мудрая и опытная колдунья, называющая себя по новой
моде экстрасенсом, абсолютно не защищена от злых шуток судьбы.
Хронические неудачи в любви, внезапные перемещения в
параллельный мир, трансформации в метаморфа и многое другое
может свалиться ей на голову внезапно, как лавина или цунами. Но
только истинной, потомственной русской Бабе-яге под силу выйти из
всех этих испытаний живой и невредимой и найти дорогу домой. А
иногда и еще что-нибудь вдобавок.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212821
Чиркова, В. А.
Звание Баба-Яга. Ученица ведьмы : роман / Вера Чиркова. – Москва :
Армада : Альфа-Книга, 2018. – 346 с. : ил. – (Романтическая
фантастика. Фэнтези. Любовный роман. Приключения). – ISBN 9785-9922-2729-1 (в пер.).
Если день начался неудачно, так он и закончится, в этом юная
сиротка Катерина убедилась на собственном опыте. А ведь казалось,
ничего не предвещало беды, ну кроме темных туч на горизонте. Но
ведь ранней весной этим никого не испугать… особенно летящих на
шабаш ведьм.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212822
Чуев, С. В.
Настоящее лето Димки Бобрикова : повесть / Сергей Чуев ;
художник Нина.Курбанова. – Москва : Детская литература, 2021. –
132 с. : ил. – (Сами разберемся). – ISBN 978-5-08-006497-5 (в пер.).
Димка Бобриков проводит лето у бабушки в деревне на Дону. Речка,
прополка картошки, младшая сестра-доставала да еще вредные
соседи, которые не дают спокойно отдыхать и делать что хочется!
Казалось бы, что может произойти хорошего в такие каникулы? Но
лето не будет скучным, оно наполнится настоящими
приключениями, ведь рядом будет закадычный друг Витька!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213178
Шафран Д.
Турнир четырех стихий : роман / Диана Шафран. – Москва : АСТ,
2018. – 352 с. – (Волшебная Академия). – ISBN 978-5-17-098855-6 (в
пер.).
Ежегодный турнир среди магических академий объявляется
открытым! Мрачный лабиринт, полный ловушек, коварные
соперники, любовь и предательство – лишь малая часть того, с чем
предстоит столкнуться участникам турнира в борьбе за звание
лучшего. Есть ли шанс у студентов обычной деревенской академии
Айрис?! Ведь они – слабые маги второго уровня, а им будут
противостоять гораздо более сильные противники. Но у них есть туз
в рукаве. Какой? Они покажут его на первом состязании.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212787
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Шевчук, И. М.
И все-таки она вертится! : стихи / Игорь Шевчук. – Москва : Детская
литература, 2019. – 121 с. : ил. – (Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова). – ISBN 978-5-08-006026-7 (в
пер.).
Стихи в этой книге закруживают, завьюживают, закручивают, несут
по спирали вверх! Сначала они поднимают, взвивают, потом
бросают – и сердце замирает от восторга и предвкушения нового и
неординарного! Ритм и рифма здесь не соперничают, а работают
вместе, удивляют и восторгают. Все это происходит, когда читаешь
стихи Игоря Шевчука, современного российского поэта, сценариста
и "папы" "Смешариков", придумавшего образы суперпопулярных
героев мультфильмов.
Шилова, Ю. В.
Согрей меня, или Научи меня прощать : [роман] / Юлия Шилова. –
Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2010. – 318 с. – (Новая жизнь
любимой книги + судьбы в письмах). – ISBN 978-5-17-064599-2.
Какая страшная правда: Любу "заказал" ее бывший муж! Она просто
чудом осталась в живых после нападения убийцы, а тут еще такое
известие. Как можно перенести это? Тем более что любимое дело
рухнуло, меховой салон сгорел. Кругом столько несправедливости:
убита подруга, в мире бизнеса царят волчьи законы... Зачем жить?
"Пора ставить точку", – решает когда-то энергичная, а сейчас
опустившая руки молодая женщина. Но сначала... сначала надо
проститься с прошлым! И в огонь камина летят страницы дневника,
на которых отразилась вся ее трагическая жизнь, ее слезы, ее
любовь… И тут неожиданно приходит решение...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212959
Шульпяков, Г. Ю.
Цунами : Дневник сиамского двойника / Глеб Шульпяков. – Москва :
Э, 2015. – 288 с. – (Восточная трилогия Глеба Шульпякова). – ISBN
978-5-699-83222-4 (в пер.).
Глеб Шульпяков – поэт, прозаик. Родился в Москве в 1971 году,
окончил факультет журналистики МГУ (1993). Автор книг
стихотворений "Щелчок" (2001) и "Жёлудь" (2007), а также
сборников литературных и путевых очерков. Лауреат
поощрительной премии "Триумф" в области поэзии. "Фес" – новый
роман писателя. По схожести мотивов эта вещь, будучи
самостоятельной, замыкает первые романы Шульпякова "Книга
Синана" (2005) и "Цунами" (2008), образуя с ними подобие
трилогии. Имитируя психологический триллер, а затем и травелог,
"Фес" последовательно разрушает выбранные жанровые рамки и
превращается в художественное исследование представителя
первого свободного поколения России на фоне своего времени.
Роман "Фес" – это попытка описать внутренний и внешний мир
героя через путешествие по лабиринту, который рано или поздно
предстоит пройти каждому человеку.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212824

77

221

222

223

Шушпанов, А. Н.
Теневой Дозор : фантастический роман / Аркадий Шушпанов. –
Москва : АСТ , 2015. – 350 с. – (Дозоры. Проект Сергея Лукьяненко).
– ISBN 978-5-17-088483-4 (в пер.).
Бывших дозорных не существует. Даже в Сумраке – вечной обители
ушедших Иных. Там, где размываются границы Тьмы и Света. Там,
где нет игр Дозоров, но нет и покоя. Там, на нижних слоях
реальности, нашли последнее пристанище те, кого не примут ни рай,
ни ад. Те, кто продолжают любить, страдать и помнить. Они бросают
вызов Тьме и Свету даже за порогом небытия. Бывших дозорных не
существует… А значит, миру теней нужен свой Дозор. Теневой
дозор
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212789
Яхина, Г. Ш.
Эшелон на Самарканд : роман / Гузель Яхина. – Москва : АСТ :
Редакция Елены Шубиной, 2021. – 508 с. – (Проза Гузель Яхиной). –
Лауреат премий "Большая книга" и "Ясная поляна". – ISBN 978-5-17135479-4 (в пер.).
Гузель Яхина – самая яркая дебютантка в истории российской
литературы новейшего времени, лауреат премий «Большая книга» и
«Ясная Поляна», автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и
«Дети мои». Ее новая книга «Эшелон на Самарканд» – романпутешествие и своего рода «красный истерн». 1923 год. Начальник
эшелона Деев и комиссар Белая эвакуируют пять сотен
беспризорных детей из Казани в Самарканд. Череда захватывающих
и страшных приключений в пути, обширная география — от лесов
Поволжья и казахских степей к пустыням Кызыл-Кума и горам
Туркестана, палитра судеб и характеров: крестьяне-беженцы,
чекисты, казаки, эксцентричный мир маленьких бродяг с их языком,
психологией, суеверием и надеждами…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213123
Яшмин, А. Г.
Квантонавты. Пятый факультет : фантастический роман / Аркадий
Яшмин ; [иллюстрации Н. Клименко]. – Москва : Детская
литература, 2019. – 336 с. : ил. – (Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова). – ISBN 978-5-08-006075-5 (в
пер.).
То, что происходит в Школе квантонавтов, нельзя назвать обычными
занятиями. Учащиеся глубоко погружены в науку: изучают
математику, физику, химию, биологию. На четырех факультетах
школьники осваивают передовые технологии, разрабатывают
новинки и почти случайно создают машину времени. Все
происходит в 2045 году, но не в нашем мире, а в альтернативной
вселенной, в которой не было «лихих девяностых» и жизнь идет
размеренно и спокойно, конечно, насколько это вообще возможно!
Ведь школу… хотят закрыть, уникальные разработки украсть,
машину времени взорвать и отбросить юных ученых далеко назад в
изучении времени и мира! А кроме всего этого директор понимает,
что нужен пятый факультет – для тех, кому интересно все сразу, кто
может синтезировать знания и на этой основе творить новое. Именно
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в этот момент в школу приезжает победитель олимпиады по эстетике
Коля Алтаев.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208405

Литература Европы

Литература Великобритании
224
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Баркли, А.
Посетитель : [роман] / Алекс Баркли ; перевод с английского И.
Данилова. – Москва : АСТ, Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. – 286 с.
– (The International Bestseller). – ISBN 978-5-17-061070-9 (в пер.).
Респектабельные районы Нью-Йорка стали охотничьими угодьями
для безжалостного маньяка... Он не разменивает свой смертоносный
"талант" на убийство несчастных бездомных или ночных бабочек.
Он убивает обычных людей в их собственных квартирах и
располагает чудовищно изуродованные тела прямо в коридоре –
поближе к входной двери. Джо Лаккези, которому поручено вести
дело, обнаруживает лишь две зацепки... Ни одна из квартир не была
взломана – стало быть, жертвы сами впускали преступника. И все
жертвы незадолго до убийства кому-то звонили по телефону...
Слишком мало информации. Никаких конкретных улик.
Единственная свидетельница не в силах давать показания. Джо
понимает: чтобы остановить маньяка, ему придется совершить
практически невозможное...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212965
Бернард, Э.
Как поцеловать парня / Элизабет Бернард ; [перевод с английского Т.
Назаровой ; художник С. Марчук]. – Москва : АСТ : Астрель, 2003. –
204 с. – (Любимые книги для девочек). – ISBN 5-17-008730-6.
Нейоми, как и многие пятнадцатилетние девушки, была уверена, что
настоящая любовь встречается только на страницах романов. Разве
есть на свете парень, который готов пойти с девушкой своей мечты
на край света?! Но одно удивительное событие заставило ее
взглянуть на мир по-другому.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=45256
Блайтон, Э.
Вредная девчонка – староста : повесть / Энид Блайтон ; перевод с
английского Ольги Мяэотс ; иллюстрации Кейт Хиндли. – Москва :
Махаон : Азбука-Аттикус, 2021. – 256 с. : ил. – (Уайтлиф. Стань
лучше). – ISBN 978-5-389-16153-5 (в пер.).
Элизабет Аллен в полном восторге: её выбрали старостой. Но она
даже не подозревает, какая это ответственная работа быть школьным
наставником. Ей кажется, что она всё делает правильно, но почемуто становится только хуже. Она старается держать себя в руках, но
это так не просто для той, кого совсем недавно считали самой
вредной на свете!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213150
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Вебб, Х.
Большое приключение маленького щенка : повесть / Холли Вебб ;
художник Ребекка Гарри ; перевод с английского С. Мазиной. –
Москва : Эксмо : Эксмодетство, 2020. – 32 с. – ISBN 978-5-04114245-2 (в пер.).
Щенок Гарри впервые вышел на прогулку и тут же… потерялся! Он
побежал за своим мячиком и вдруг оказался в совершенно
незнакомом месте! Бедный Гарри не знает, как ему вернуться домой.
Но мир не без добрых… котов. Сможет ли уличный кот помочь
щенку, потерявшему дом?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212699
Вебб, Х.
Колетта, или Кот в маске : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с
английского И. С. Соколовой]. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с. : ил.
– (Тайны волшебников). – ISBN 978-5-04-088621-0 (в пер.).
Говорят, по дворцу дожей разгуливает живой кот, созданный из
шоколада. Он носит золотой ошейник и, как шепчутся люди,
пересказывает своей хозяйке все, что видят кошки в городе. Этого
кота создала догаресса Оливия, правительница Венеции. Колетта не
такая сильная волшебница, она только учится владеть магией, но у
нее тоже есть говорящий кот. Он не то, чтобы ее – он живет сам по
себе, но почему-то всегда оказывается рядом, когда с Колеттой чтото случается. Вот и сейчас, когда отца Колетты поработила
созданная им волшебная вещица, пестрый кот с пятном в виде
черной маски на мордочке тут как тут. Но хватит ли ему одному сил
или на помощь нужно позвать всех котов Венеции?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=202449
Вебб, Х.
Секрет пролитых чернил : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с
английского Татьяны Самохиной]. – Москва : Эксмо, 2017. – 224 с. :
ил. – (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива). – ISBN
978-5-699-88594-7 (в пер.).
Автор книг – английская писательница Холли Вебб. Именно книги о
щенках и котятах принесли ей известность. До того, как стать
писателем, Холли Вебб работала редактором детской литературы в
одном из крупных английских издательств. Сейчас на ее счету уже
более 30 книг о маленьких домашних питомцах, они входят в списки
бестселлеров книг для детей по всему миру. Перед вами серия ее
новых книг про девочку-детектива Мейзи Хитчинс. Вас ждут
увлекательные приключения – это настоящий английский детектив
для подростков. Мейзи вновь достает свою верную лупу. Ее лучшая
подруга Элис исчезла из пансиона для благородных девиц, а из улик
– только опрокинутая чернильница да цепочка кошачьих следов.
Куда же пропала Элис, единственная дочь весьма состоятельного
купца? А вдруг ее похитили? К тому же вместе с девочкой исчезла ее
кошка с котятами. Но Мейзи не зря гордится своей
наблюдательностью и острым умом – и этот секрет будет раскрыт!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212859
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Вебб, Х.
Щенок под прикрытием : повесть / Холли Вебб ; перевод с
английского Т. Э. Самохиной. – Москва : Эксмо : Эксмодетство,
2021. – 224 с. – (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива). –
ISBN 978-5-699-87740-9 (в пер.).
Мейзи и не стала бы влезать в дела Скотленд-Ярда, если бы в их
доме не поселился полицейский под прикрытием! Не очень-то
умелый полицейский, надо признать, – девочка его в два счета
раскусила. А раз детективы из Скотленд-Ярда такие неумехи, Мейзи
просто обязана им помочь. Тем более что девочке самой интересно,
какая связь между скромным пансионом ее бабушки и знаменитой
бандой похитителей картин…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212698
Войк, С.
Детектив для бельчонка : [детективная повесть] / Стив Войк ;
иллюстрации Джима Филда ; перевод с английского В. С. Сергеевой.
– Москва : Эксмо : Эксмодетство, 2021. – 128 с. : ил. – (Щенок
Максвелл и хвостатая команда. [Книга 2]). – ISBN 978-5-04-109331-0
(в пер.).
На улицах шумного города Максвелла и его хвостатую команду
ждут новые приключения: собаки знакомятся с необычным
бельчонком Антиком, который живёт в зоопарке. У Антика
настоящий талант, он очень любит писать забавные рассказы для
своих друзей. Только вот незадача: в последнее время в зоопарке не
происходит ничего интересного! Поэтому бельчонок решил сбежать
оттуда и найти новую захватывающую историю! Но Максвелл
уверен: в большом городе Антик легко потеряется и попадёт в беду.
Нужно срочно спасти его! Смогут ли Максвелл и его команда
помочь бельчонку вернуться в зоопарк? И получится ли у пушистого
писателя сочинить новую классную историю?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212697
Дефо, Д.
Робинзон Крузо : роман / Даниэль Дефо ; художник В. Дугин ;
перевод с английского В. Андреевской. – Москва : Искателькнига,
2019. – 128 с. : ил. – (Школьная классика). – ISBN 978-5-906998-02-6
(в пер.).
После страшного кораблекрушения английский моряк Робинзон
Крузо оказывается на необитаемом острове, на котором ему
предстоит прожить долгих двадцать восемь лет. Иной бы упал духом
и погиб, но только не находчивый Робинзон! Благодаря собственной
изобретательности, отваге и трудолюбию Крузо приспособится к
новой жизни: построит шалаш, изготовит посуду из глины, научится
печь хлеб и даже обзаведется домашними любимцами. Серия
"Большая детская библиотека" – это классика мировой литературы
для детей. Книги серии порадуют самых взыскательных читателей:
классические переводы, изысканные черно-белые иллюстрации,
уникальное подарочное оформление и качественная плотная бумага.
Каждая книга станет прекрасным подарком и настоящим
украшением домашней библиотеки.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212931
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Ибботсон, Е.
Операция "Монстры" : роман / Ева Ибботсон ; перевод с английского
И. Изотовой. – Москва : Росмэн, 2003. – 252 с. – (Волшебство
продолжается). – ISBN 5-353-01132-5 (в пер.).
На Острове посреди Атлантического океана заботливые тетушки
выхаживают попавших в беду животных. Нашли здесь приют и
необычные звери, которые считаются давно вымершими. Злые люди
называют их монстрами. Однажды тетушки привозят на Остров
помощников – похищенных ими детей. И тут начинается
детективная история.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212961
Кристи, А.
Знаменитые расследования мисс Марпл в одном томе : романы:
перевод с английского / Агата Кристи. – Москва : Эксмо, 2021. – 864
с. – ISBN 978-5-699-86861-2 (в пер.).
Агата Кристи – непревзойденная королева детектива, совершившая
революцию в криминальном жанре. Она хотела стать оперной
певицей и композитором, в годы Первой мировой войны была
сестрой милосердия, потом работала как фармацевт с ядами и ездила
на раскопки в Египет. Бесстрашно летала на аэроплане, водила
машину, обожала верховую езду, совершила кругосветное
путешествие… Но прославилась она не этим, а своими
многочисленными убийствами. В сборник вошли четыре знаменитых
расследования из сериала о Мисс Марпл : "Объявлено убийство", " В
4:50 с вокзала Паддингтон", "Зернышки в кармане", " И в трещинах
зеркальный круг".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213130
Миттон, Т.
Снежный медвежонок / Тони Миттон ; перевод с английского М.
Визеля ; художник Э. Браун. – Москва : АСТ, 2020. – 32 с. : ил. –
(Красивые книжки для нашей малышки). – ISBN 978-5-17-127106-0
(в пер.).
Маленький медвежонок бродит по бескрайним снегам в поисках
нового дома. Куда ему отправиться? Каждый уголок и закоулок леса
уже занят другими животными. Кажется, что нигде нет места для
медведя. Но вот вдалеке вдруг что-то замерцало. Это домик, где
живёт маленькая девочка! Может быть, там сможет поселиться и
Снежный медвежонок? "Снежный медвежонок" – это невероятно
тёплая зимняя история, которая покорит как маленькие, так и
большие сердца.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213129
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Мойес, Д.
Серебристая бухта : роман / Джоджо Мойес ; [перевод с английского
Илоны Русаковой]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. –
480 с. – ISBN 978-5-389-07412-5 (в пер.).
Лиза Маккалин мечтает убежать от своего прошлого. Ей кажется,
что пустынные пляжи и дружелюбные люди из тихого городка в
Австралии помогут ей обрести душевный покой. Единственное, что
не смогла предусмотреть Лиза, – это появление в городке Майка
Дормера. У него прекрасные манеры, он одет по последней моде, а
его взгляд повергает в смущение. У Майка далеко идущие планы: он
хочет превратить тихий городок в сверкающий огнями модный
курорт. Единственное, что не смог предусмотреть Майк, – это, что у
него на пути встанет Лиза Маккалин. И конечно, он не мог даже
помыслить, что в его сердце вспыхнет любовь… Впервые на русском
языке!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212951
Поттер, Б.
Повесть о кролике Питере / Беатрис Поттер ; перевод с английского
И. Токмаковой ; художник Л. Вейсгард. – Москва : АСТ, 2020. – 32 с.
: ил. – (Золотая библиотека детства). – ISBN 978-5-17-127191-6 (в
пер.).
Питер – очень непоседливый кролик. В отличие от своих братьев и
сестёр, он обожает проказничать. И даже, когда мама-крольчиха
запретила ему наведываться на ферму мистера Мак-Грегора, он и не
думает слушаться. Питер пробирается в запретный огород и вдоволь
лакомится овощами. Вот только старик Мак-Грегор заметил
маленького обжору. Что же теперь будет? Нежели Питера поймают,
как когда-то поймали его отца?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213121
Пулман, Ф.
Чучело и его слуга : Я был крысой : сказки / Филип Пулман ; перевод
с английского М. Мельниченко, А. Осипова. – Москва : АСТ, 2020. –
384 с. – (Золотой компас). – ISBN 978-5-17-115758-6 (в пер.) : 539-99.
«Чучело и его слуга» – эта история о том, как однажды старик
Пандольфо, которому досаждали птицы, смастерил отличное чучело.
А потом случилось невероятное – от удара молнии оно ожило. И вот
Чучело и его преданный слуга, сирота Джек отправились в дорогу в
поисках удачи и заработка, в надежде когда-нибудь вернуться в
Долину Ручьев, которая принадлежала Чучелу. «Я был крысой» – это
отголосок сказки про Золушку, зазвучавшее в Англии 1920-х годов.
Филип Пулман развивает знаменитый сюжет в неожиданном
направлении. По дороге он успевает от души посмеяться над
человеческим лицемерием и легковерием и, в конце концов,
приходит к замечательному и совершенно оправданному финалу.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213122
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Уильямс, У. М.
Гобболино – ведьмин кот : сказочная повесть / Урсула Морей
Уильямс ; перевод с английского Е. Дунаевской ; художник Игорь
Чиняков. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2004. – 224 с. : ил. – ISBN 5289-01732-1 (в пер.).
Это добрая и по-хорошему сентиментальная сказка о котёнке с
прекрасными голубыми глазами, который хотя и родился в
ведьминой пещере у ведьминой кошки, но ни за что не хотел быть
злым, колдовать и летать на метле. Его самым сокровенным
желанием было стать обычным домашним котом, ловить мышей,
мурлыкать на коленях у хозяйки, всем помогать. Но котёнку не верят
и отовсюду гонят. Читая книгу, так и хочется воскликнуть: ну как же
так? Гобболино, такой милый, такой разумный, такой надежный, раз
за разом переходит из рук в руки и попадает в неприятные, а порой
ужасные переделки. Он вынужден покидать уютные дома и хороших
хозяев, брести в тоске и одиночестве по пыльным дорогам, диким
лесам и горам, а все потому, что каждый раз суеверные люди или
какие-нибудь злодеи вроде эльфа-проказника разоблачают его
происхождение – "ведьмин кот". Бедный Гобболино уже и не чаял,
что когда-нибудь избавится от этого клейма, но, в конце концов,
пережив невероятные приключения, он обретает любящую семью и
становится настоящим домашним котом.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212930
Голсуорси, Д.
Братство : [роман] / Джон Голсуорси ; перевод с английского Н.
Дехтеревой. – Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. – 352 с. –
(Зарубежная классика). – ISBN 978-5-271-39035-7 (в пер.).
Новые времена – новые нравы… Пока профессор Сильванус Стоун,
представитель уходящей эпохи викторианской Англии, работает над
трудом "Книга братства", в его доме кипят нешуточные страсти
молодого поколения. Отношения между молодыми людьми,
преисполненные то комизма, то подлинного драматизма, снова и
снова нарушают непререкаемые представления добродушного
профессора о любви, дружбе, чести и морали…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212826
Грегори, Ф.
Белая королева : роман / Фмилиппа Грегори ; перевод с английского
И. Тогоевой. – Москва : Эксмо, 2013. – 656 с. – (Знаменитый роман).
– ISBN 978-5-699-58434-5 (в пер.).
Это история женщины удивительной красоты и амбиций, которая
завоевала сердце молодого короля Эдуарда IV, тайно обвенчалась с
ним и стала королевой Англии. Она жила в эпоху
братоубийственной войны Алой и Белой розы, когда шла кровавая
борьба за трон. У нее было много детей, и с двумя ее сыновьями
связана величайшая загадка английской истории – тайна принцев в
Тауэре. Ее жизнь была полна счастья и любви, но также страданий и
предательства. Эта женщина – Белая королева.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212779
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Грегори, Ф.
Первая роза Тюдоров, или Белая принцесса : роман / Фмилиппа
Грегори ; перевод с английского И. Тогоевой. – Москва : Эксмо,
2014. – 736 с. – (Знаменитый роман). – ISBN 978-5-699-68952-1 (в
пер.).
Ее мать – Белая королева, супруг – первый король из династии
Тюдоров, сын - будущий король Англии и Ирландии. Два из этих
трех титулов Елизавета Йоркская приняла против своей воли. Ей
пришлось стать женой человека, который отобрал у ее любимого не
только корону, но и жизнь. Она любила каждого из своих детей, но
никогда не забывала, какой ценой они ей достались. Брак с Генрихом
Тюдором не принес Елизавете того счастья, о котором она мечтала,
зато обручение Алой и Белой роз положило конец их мучительной
войне. Но достаточно ли всего этого, чтобы мир воцарился и в
сердце Елизаветы? Об этом Белая принцесса расскажет сама.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212776
Дональдсон, Д.
Груффало : стихи / Джулия Дональдсон ; [перевод с английского
Марины Бородицкой ; художник Аксель Шеффлер]. – Москва :
Машины творения, 2014. – 28 с. : ил. – (Машинки творения). – ISBN
978-5-902918-239-4 (в пер.).
" – Какое еще груффало? Мышонок, ты о ком? – О, это очень
крупный зверь, я с ним давно знаком..." Чтобы спастись от лисы,
совы и змеи маленький мышонок выдумывает страшного груффало –
зверя, который очень любит есть лис, сов и змей. Но сможет ли
находчивый мышонок перехитрить всех голодных хищников? Ведь
он-то хорошо знает, что никаких груффало не бывает... Или бывает?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212880
Картленд, Б.
Прекрасная похитительница : роман / Барбара Картленд ; [перевод с
английского Т. Овсеневой]. – Москва : Эксмо, 2006. – 256 с. –
(Собрание романов). – ISBN 5-699-16117-1 (в пер.).
Вернувшись после долгого отсутствия в родное поместье, маркиз
Верен сразу же стал жертвой дерзкого ограбления. Поиски
похитителя привели его в дом очаровательной соседки. Маркиз
подозревает, что красавица Ивона каким-то образом причастна к
краже. Впрочем, вскоре он уже не вспоминал об украденных
сокровищах: Ивона похитила у него самое драгоценное – его сердце!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212777
Мойес, Д.
Последнее письмо от твоего любимого / Джоджо Мойес ; перевод с
английского Наталии Пресс. – Москва : Иностранка : АзбукаАттикус, 2015. – 544 с. – ISBN 978-5-389-05158-4 (в пер.).
1960 год. Англия. Дженнифер Стерлинг приходит в себя на
больничной койке после жуткой автомобильной катастрофы. Она не
может вспомнить ни обстоятельств аварии, ни своего богатого мужа,
ни даже то, как ее зовут. Окружающий мир был чужим для нее до
тех пор, пока она не наткнулась на письма, адресованные ей и
подписанные просто буквой "Б". Их автор признавался Дженнифер в
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любви и умолял ее уйти от мужа. Уже в XXI веке Элли, молодой
репортер, находит одно из писем в архиве своей газеты. Она
надеется, что журналистское расследование судьбы героев этого
послания не только поможет восстановить ей пошатнувшуюся
карьеру, но и подскажет, как найти выход из непростой ситуации в
личной жизни… Книги Джоджо Мойес переведены на многие языки
мира, регулярно входят в список бестселлеров "Нью-Йорк таймс", а
права на их экранизацию покупают ведущие киностудии Голливуда.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212796
Петерсон, Э.
Мужчина с понедельника по пятницу : [роман] / Элис Петерсон ;
[перевод с английского Е. А. Новиковой]. – Москва : Э, 2015. – 352 с.
– (Все будет хорошо!. Романы Э. Петерсон). – ISBN 978-5-69984359-6 (в пер.).
Друзья женятся, заводят детей и переезжают за город, и только у
Джилли Браун ничего не происходит. Ей кажется, будто она
пропустила последний автобус домой. По совету приятелей, чтобы
справиться с депрессией и решить материальные проблемы, Джилли
ищет жильца с понедельника по пятницу. Но она никак не ожидает,
что в ее двери постучится красавец, телевизионный продюсер Джек
Бейкер. Сама судьба дарит ей шанс снова стать счастливой. Девушка
попадает под очарование Джека, и ее захватывает увлекательный
вихрь чувств. Но что Джек делает по выходным?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212812
Пулман, Ф.
Северное сияние : роман / Филип Пулман ; перевод с английского
Виктора Голышева, Владимира Бабкова. – Москва : РОСМЭН, 2007.
– 445 с. – (Детская книга для взрослых сердец). – 1-я книга трилогии
"Темные начала". – ISBN 978-5-353-01207-8 (в пер.).
Поиски пропавшего друга приводят Лиру и ее деймона
Пантелеймона на далекий Север, где на ледовых просторах царят
бронированные медведи, а в морозном небе летают ведьмы. И где
ученые проводят эксперименты, о которых даже говорить страшно.
Лире предназначено судьбой не только одолеть великое зло, но и
попытаться найти источник темных замыслов. Возможно, для этого
ей придется оказаться по ту сторону Северного Сияния.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=47821
Сагг, З.
Девушка Online : роман / Зои Сагг ; перевод с английского М.
Шаниной. – Москва : АСТ, 2016. – 352 с. – (Блогерша). – Первый
роман от Zoella. – ISBN 978-5-17-089895-4 (в пер.).
«Я очень надеюсь, что мои ровесницы втайне разделяют мои
чувства. И возможно, настанет день, когда мы поймем, что не
одиноки, и поэтому не надо больше притворяться, а можно быть
собой. Это было бы так здорово». Жизнь Пенни Портер – один
сплошной «неловкий момент». Друзья, мальчики, школа, ее
сумасшедшая семейка, неуверенность в себе и панические атаки –
всем этим она делится со своими читателями в анонимном блоге под
названием «Девушка Online».
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https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212808
Сагг, З.
Девушка Online. Статус: свободна : роман / Зои Сагг ; перевод с
английского Н. Болдыревой. – Москва : АСТ, 2017. – 320 с. –
(Блогерша). – Третий роман от Zoella. – ISBN 978-5-17-103083-4 (в
пер.).
Начало учебного года Пенни встречает в одиночестве: ее бойфренд
Ной исчез с радаров, и никто не знает, где он. Девушка решает, что
занятия искусством и новые знакомства – лучшее средство, чтобы
справиться с хандрой. Она с головой погружается в творчество и
много времени уделяет друзьям. Поможет ли это Пенни избавиться
от призрака бывшего парня и открыть новую страницу в своей
жизни?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212807
Тэйлор, Л.
Игра в любовь без правил : роман / Линда Тэйлор ; перевод с
английского Е. Клиновой. – Москва : Мой мир ГмбХ & Ко, 2004. –
384 с. – ISBN 3-938209-35-6 (в пер.).
Роман английской писательницы Линды Тэйлор нельзя назвать
просто любовным, ведь Элла Нортон, главная героиня романа,
решает полностью изменить свою жизнь и с головой погружается в
пучину проблем, уготованных ей судьбой. Лихо закрученный
детективный сюжет удерживает внимание читателя на протяжении
всего романа.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212775
Хейл, Ш.
Школа "Долго и счастливо". Кто на свете хуже всех? : повесть /
Шеннон Хейл ; перевод с английского К. И. Молькова. – Москва :
Эксмо, 2015. – 512 с. – (Ever After High). – ISBN 978-5-699-74525-8 (в
пер.).
В школе "Долго и счастливо", где учатся дети знаменитых сказочных
персонажей, произошло невозможное! Рэйвен Квин, дочь Злой
Королевы, отказалась в День Наследия повторить судьбу своей
матери. Нарушен многовековой порядок, что грозит необратимыми
последствиями. Теперь Эппл Уайт, дочь Белоснежки, никогда не
откусит отравленное яблоко, не уснет в домике гномов и никогда не
будет спасена принцем, ведь в ее сказке больше не будет злодейки.
Эта история перестанет существовать и исчезнут все связанные с ней
персонажи. Но что хуже всего, ученики школы, кажется, готовы
начать войну друг с другом. Отступники поддержали Рэйвен, а
наследники, в свою очередь, – Эппл. Смогут ли враждующие
ученики объединиться, чтобы помочь попавшей в беду школьной
любимице Мэдлин Хэттер и жить долго и счастливо?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212847
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Эвалдс, Э.
Бабушкина магия : [сказочная повесть] / Элка Эвалдс ; иллюстрации
Теэму Юхани ; перевод с английского Д. О. Смирновой. – Москва :
Эксмо : Эксмодетство, 2021. – 240 с. : ил. – ISBN 978-5-04-106925-4
(в пер.).
Уилл обожал свою бабушку Герти. Но он и представить не мог, что
она скрывала ото всех ОГРОМНУЮ ТАЙНУ! Обычная с виду
старушка, она была… предводительницей секретного вязального
клуба, члены которого владеют магией! Оказывается, все вещи,
которые связала бабуля для своих родных, обладают огромной
волшебной силой! И теперь за ними охотится загадочный
незнакомец, недавно прибывший в город. Кто он? Почему он хочет
заполучить бабулины свитера? Неужели он задумал что-то опасное?
Уиллу предстоит это выяснить! Но сначала придётся подружиться с
бабулиными подругами и узнать новые невероятные секреты! Тёплая
история о волшебстве, силе семьи и самых крутых бабушках на
свете!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212692

Ирландская литература
253

Коннолли Д.
Черный Ангел : роман / Джон Коннолли ; перевод с английского
Н. Д. Стиховой. – Москва : Мир книги, 2007. – 416 с. – (Страшно
интересно). – ISBN 978-5-486-01099-6 (в пер.).
Расследуя дело об исчезновении Алисы Темпл, детектив Чарли
Паркер вновь оказывается на острие борьбы света и тени, добра и
зла. Зло наконец обрело свое лицо, вырвавшись из адской бездны, и
имя ему Черный ангел...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212784

Итальянская литература
254

Большие приключения Шерлоков / перевод с итальянского А.
Кузечкина ; художник Э. Барсотти. – Москва : АСТ, 2021. – 96 с. :
ил. – (Шерлоки ведут расследование). – ISBN 978-5-17-088926-6 (в
пер.).
Детективный квест-виммельбух для маленьких читателей. Вместе с
юными сыщиками Шерлоками ты поучаствуешь в распутывании
четырёх преступлений – похищениях королевских регалий из
букингемского дворца, знаменитой картины Леонардо да Винчи из
Лувра, сокровищ фараона Хуфу из гробницы, и магических
артефактов племени майя из заброшенного города. В ходе
расследований ты увидишь достопримечательности четырёх столиц
мира: Лондона, Парижа, Каира и Мехико.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213161
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Будзи Р.
Winx на льду. Великое приключение / Риджина Будзи ; перевод с
итальянского Т. М. Котельниковой. – Москва : АСТ : Астрель, 2010.
– 224 с. : ил. – ISBN 978-5-17-066120-6 (в пер.).
Мечта девочки с необычными способностями Каролины сбылась –
магический дневник переносит её в Алфею, школу, где учатся феи из
клуба Винкс. Но ведьмы Трикс обманом направляют силы Каролины
против Винкс. Клуб Винкс во главе с Блум должны преодолеть
множество испытаний и захватывающих приключений, чтобы
защитить Каролину от коварных сил зла.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212869
Родари, Д.
Приключения Чиполлино : сказка / Д. Родари ; перевод с
итальянского З. М. Потаповой ; художник Александр Алир. –
Москва : Самовар, 2007. – 192 с. : ил. – (Наши любимые
мультфильмы). – ISBN 978-5-85066-284-4(в пер.).
Сказка о том, как веселый и озорной мальчик-луковка по имени
Чиполлино помогает жителям своей фруктово-овощной страны
освободиться от власти ненавистного жестокого принца Лимона,
злющего сеньора Помидора и противных графинь Вишен.
Чиполлино и его друзьям удается освободить из тюрьмы всех
узников, разбить лимонное войско и выгнать принца Лимона вместе
с его лимонишками из королевства, а замок графинь Вишен
превратить во Дворец для детей.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=141842
Ферранте, Э.
Моя гениальная подруга : Детство, отрочество / Элена Ферранте ;
перевод с итальянского Ольги Ткаченко. – Москва : Синдбад, 2020. –
384 с. – (Неаполитанский квартет. Книга 1). – ISBN 978-5-00131-2697.
"Гениальная подруга" – первый роман из цикла "Неаполитанский
квартет". Это рассказ о детстве двух девчонок из бедного
неаполитанского квартала и начале дружбы длиною в жизнь. Первый
раз пути девочек разойдутся еще после начальной школы. Семейные
обстоятельства заставят одну из них бросить учебу и пойти работать
в сапожную мастерскую отца. На протяжении жизни незримое
соперничество, сопровождающее настоящую близость, будет
разводить их по разным дорогам. Каждая из подруг будет стремиться
стать лучшей, каждая познает и успех, и разочарование, обеих
ожидают большие испытания и трагические события. Но прочная
нить детской дружбы, которая порой связывает людей даже вопреки
их воле, будет снова и снова заставлять Лилу и Элену возвращаться
друг к другу.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212945
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Ферранте, Э.
История нового имени : Моя гениальная подруга : Юность / Элена
Ферранте ; перевод с итальянского Ольги Ткаченко. – Москва :
Синдбад, 2020. – 544 с. – (Неаполитанский квартет. Книга 2). – ISBN
978-5-00131-270-3.
Вторая часть "Неаполитанского квартета", "История нового имени",
продолжение истории Лену Греко и Лилы Черулло. Подруги
взрослеют, их жизненные пути неумолимо расходятся. Они попрежнему стремятся вырваться из убогости и нищеты
неаполитанских окраин, но каждая выбирает свою дорогу.
Импульсивная Лила становится синьорой Карраччи; богатство и
новое имя заставляют ее отречься от той, кем она была когда-то,
оставить в прошлом девочку с незаурядным умом, подававшую
большие надежды. Лену продолжает учиться, мучительно доказывая
самой себе, что может добиться успеха даже без своей гениальной
подруги. Душные задворки Неаполя, блестящая на солнце Искья,
университетская Пиза – в разных декорациях жизнь еще не раз
испытает дружбу Лилы и Лену на прочность, а они будут снова и
снова убеждаться, что нить, связавшую их в детстве, не в силах
разорвать ни одна из них.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212946
Ферранте, Э.
Те, кто уходит, и те, кто остается : Моя гениальная подруга :
Молодость / Элена Ферранте ; перевод с итальянского Ольги
Ткаченко. – Москва : Синдбад, 2020. – 480 с. – (Неаполитанский
квартет. Книга 3). – ISBN 978-5-00131-271-0.
Действие третьей части неаполитанского квартета, уже названного
"лучшей литературной эпопеей современности", происходит в конце
1960-х и в 1970-е годы. История дружбы Лену Греко и Лилы
Черулло продолжается на бурном историческом фоне: студенческие
протесты, уличные столкновения, растущее профсоюзное
движение... Лила после расставания с мужем переехала с маленьким
сыном в район новостроек и работает на колбасном заводе. Лену
уехала из Неаполя, окончила элитный колледж, опубликовала книгу,
готовится выйти замуж и стать членом влиятельного семейства.
.Жизнь разводит их все дальше, они становятся друг для друга лишь
голосами на другом конце провода. Выдержат ли их отношения
испытание переменами?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212947
Ферранте, Э.
История о пропавшем ребенке : Моя гениальная подруга : Зрелость,
старость / Элена Ферранте ; перевод с итальянского Ольги Ткаченко.
– Москва : Синдбад, 2020. – 512 с. – (Неаполитанский квартет. Книга
4). – ISBN 978-5-00131-272-7.
Заключительная часть неаполитанского квартета возвращает Лену и
Лилу в родной квартал – с его грязью, невежеством и жестокостью.
Элена уезжает из Флоренции с Нино Сарраторе в надежде, что тот
оставит ради нее свою семью. Лила с Энцо открывают
компьютерную фирму. Постепенно Лила становится негласным
лидером квартала – к большому неудовольствию братьев Солара,
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которым совсем не хочется выпускать власть из рук. Заклятые
подруги входят в пору зрелости. Соперничество осталось в прошлом,
теперь Лила и Лену знают, кто они друг для друга и не пытаются это
изменить. Жизнь все расставляет по своим местам – но на некоторые
вопросы так и не дает ответов.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212948

Немецкая литература
261

262

Астнер, Л.
Гномик Дрема. Большие приключения маленького Песочного
человечка / Люси Астнер ; перевод с немецкого Т. Зборовской ;
художник Д. Мейера. – Москва : АСТ, 2019. – 104 с. : ил. – (Лунные
сказки). – ISBN 978-5-17-114848-5 (в пер.).
У гномика Дрёмы и его друга, барсучка Лоскутка, очень много дел:
нужно научить падающую звезду снова летать, найти потерянные
сны и объяснить овечкам, как правильно прыгать через забор, чтобы
детишки могли сосчитать их перед сном. И всюду Дрёма носит с
собой большой мешок с волшебным сонным песком, чтобы
любознательные носики поскорее засопели в своих кроватках. Автор
Люси Астнер любит есть шоколад, прыгать на батуте и хохотать до
слёз. А раз уж она так любит смеяться, Люси постаралась превратить
своё увлечение в профессию. Она сочиняет киносценарии и
придумывает книжки-картинки, которые одинаково по душе и детям,
и взрослым. Большие приключения маленького Песочного
человечка" – это 10 захватывающих историй, которые идеально
подходят для чтения перед сном.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211749
Бойе, К.
День рождения на улице Чаек / Кирстен Бойе ; художник Катрин
Энгелькинг ; перевод с немецкого И. Н. Гиляровой. – Москва :
Эксмо : Эксмодетство, 2020. – 144 с. : ил. – (Книги о счастливом
детстве. [Книга 3]). – ISBN 978-5-04-104492-3 (в пер.).
Лето прошло, а это значит, что и каникулы закончились. Пора
возвращаться в школу. И хотя большинство ребят грустят из-за
этого, Тара верит: осень может быть интересной и весёлой! Ведь
осенью становится так уютно! Можно ходить по улицам с
фонариками, шить платья куклам, а ещё завести друга по переписке!
Но больше всего этой осенью Тара ждёт своего дня рождения!
Интересно, каким он будет? Получится ли у девочки устроить
незабываемый праздник? Кирстен Бойе – всемирно известная
немецкая писательница. Немецкая молодёжная литературная премия,
номинации на премию Ханса Кристиана Андерсена, премия
ЮНЕСКО – её награды не счесть! Книги Кирстен Бойе обожают
читатели из разных стран, по ним снимают фильмы и мультсериалы.
Писательница всегда занимает сторону ребёнка, а её истории и есть
гимн детству. Серия "Дети с улицы Чаек" не раз была отмечена в
списке 7 лучших детских книг по версии "Радио Германии".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212700
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Кауп, У.
Детективное агентство "Совиный глаз". Тайна похитителя пирожных
/ Ульрике Кауп ; художник Марта Бальмаседа ; перевод с немецкого
А. А. Торгашиной. – Москва : Эксмо : Эксмодетство, 2020. – 64 с. :
ил. + Наклейки. – (Пушистые детективы). – ISBN 978-5-04-106355-9
(в пер.).
Невероятное происшествие! Неслыханная дерзость! В это
невозможно поверить! Кто-то пробрался ночью в сад Вилли Ватсона
и потоптал его обожаемые лилии. Но это ещё полбеды!
Злоумышленник похитил любимые пирожные медведя! А ведь они
были с блестящей глазурью! Кроме того, у всех зверей в лесу стали
пропадать вещи. Ну всё, полуночный вор, тебе несдобровать!
Агентство "Совиный глаз" берётся за дело! КРУПНЫЙ ШРИФТ +
КРАСИВЫЕ НАКЛЕЙКИ + ВЕСЁЛЫЕ ЗАДАНИЯ!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212696
Пройслер, О.
Гном Хербе и леший : повесть-сказка / Отфрид Пройслер ; перевод с
немецкой Э. И. Ивановой, Л. Яхнина. – Смоленск : Русич, 2010. –
64 с. : ил. – (Читаем сами). – ISBN 978-5-8138-0581-3 (в пер.).
Вашему вниманию предлагается повесть-сказка Отфрида Пройслера
"Гном Хербе и леший".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212935
Пройслер, О.
Маленькая Баба-Яга : Маленькое привидение ; Маленький Водяной :
сказки / Отфрид Пройслер ; художник Н. Васильев ; пересказал с
немецкого Ю. Коринец. – Москва : Планета детства : АСТ, 2005. –
160 с. : ил. – (Читаем сами). – ISBN 978-5-8138-0581-3 (в пер.).
Сказки о маленьких волшебных существах в одном сборнике:
"Маленькая Баба-Яга", "Маленький Водяной" и "Маленькое
Привидение" – одни из самых известных сказок немецкого детского
писателя Отфрида Пройслера, переведённые на 32 языка. Отфрид
Пройслер принадлежит к числу самых известных детских писателей.
Читатели знают его по книгам "Разбойник Хотценплотц","Крабат",
сказкам о гноме Хёрбе, "Маленькая Баба-Яга", "Маленький
Водяной" и "Маленькое Привидение". . . Маленькая Баба-Яга –
совсем не злая ведьма! Она, по сути, маленький ребёнок, который
может шалить, наказывать обидчиков и не слушаться взрослых. По
этой сказке выпускались мультфильмы и детские спектакли.
Маленькое Привидение – любит шалить, выдумывать новые проказы
и устраивать весёлый кавардак. А подружиться с ним – так
увлекательно и весело! А Маленький Водяной – мальчишка в
красном колпачке из домика под водой живет среди своей родни и
рыб. С ними всегда что-то случается.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212936
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Райдер, К.
Веселые приключения Хопса и Холли / Катя Райдер ; иллюстрации
Сабины Штрауб ; перевод с немецкого Татьяны Маргамовой. –
Москва : Эксмо : Эксмодетство, 2021. – 112 с. : ил. – (Заячья школа).
– ISBN 978-5-04-108741-8 (в пер.).
Книги Кати Райдер, популярной детской писательницы из Германии,
помогут вашим детям полюбить чтение. Её истории с первой строки
захватывают воображение и погружают читателя в уютный и
сказочный мир, который совершенно не хочется покидать. В книгах
серии «Заячья школа» найдутся ответы на самые важные вопросы
детей: о силе и честности, победе над слухами, гармонии в
коллективе, дружбе и взаимовыручке и о многом другом. Сборники
забавных историй о зайчатах Хопсе и Холли, в которых столько
разных приключений, доброго юмора и очень много пушистых
героев, придутся по душе маленьким читателям и их родителям.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212694
Ремарк, Э. М.
Земля обетованная : [роман] / Эрих Мария Ремарк ; перевод с
немецкого М. Л. Рудницкого. – Москва : АСТ, 2021. – 512 с. –
(Эксклюзивная классика) (Книги, изменившие мир. Писатели,
объединившие поколения). – ISBN 978-5-17-137855-4 (в пер.).
Последний роман Эриха Марии Ремарка. Возможно – самый
крупный. Возможно – самый сильный. Возможно – самый
трагический. Судьба немецких эмигрантов в Америке. Они бежали
от фашизма, используя все возможные и невозможные способы и
средства. Бежали к последнему бастиону свободы и независимости.
Однако Америка почему-то не спешит встретить их с
распростертыми объятьями. Беглецов ждет благопристойное и
дружелюбное равнодушие обитателей страны, давно забывшей, что
такое война и тоталитарный режим. И каждому из эмигрантов
предстоит заново строить жизнь там, где им предлагают только одно
– рассчитывать исключительно на себя.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213140
Ремарк, Э. М.
Триумфальная арка : [роман] / Эрих Мария Ремарк ; перевод с
немецкого М. Л. Рудницкого. – Москва : АСТ, 2019. – 640 с. –
(Эксклюзивная классика). – ISBN 978-5-17-105398-7.
Один из самых красивых и трагических романов о любви в истории
европейской литературы, не единожды экранизированный, до сих
пор не утративший ни своего горького обаяния, ни удивительного
влияния на эмоции читателей. История беженца из нацистской
Германии доктора Равика и запутавшейся в «невыносимой легкости
бытия» прекрасной Жоан Маду происходит в предвоенном Париже.
И тревожное, страшное время, в которое довелось познакомиться и
полюбить друг друга этим двоим становится одним из главных
героев «Триумфальной арки»…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212958
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Шойнеманн, Ф.
Первое дело таксы : [детективная повесть] / Фрауке Шойнеманн,
Антье Циллат ; иллюстрации Николая Ренгера ; перевод с немецкого
В. А. Ивановой. – Москва : Эксмо : Эксмодетство, 2021. – 208 с. : ил.
– (Пауль и Сникерс, детективы на четырех лапах). – ISBN 978-5-04104519-7 (в пер.).
Я, Пуль фон Таксенвальд, всегда знал, что создан для роскошной
жизни! В конце концов, я из старинного рода жесткошёрстных такс!
Как же мне повезло, что меня приютила семья Билле и Фипса! У
меня есть всё для счастливой жизни: удобная лежанка, резиновая
косточка и любящие хозяева. И только одно омрачает мои
беззаботные дни… Мне в соседи достался толстый лохматый кот
Сникерс! Гав! Это ужас на четырёх лапах! Он вечно меня достаёт!
Но недавно я узнал секрет Сникерса. Оказывается, он совсем не тот,
за кого себя выдаёт. Этот котяра сбегает каждую ночь из дома и чтото замышляет с бандой других кошек. И я выясню, что именно.
Клянусь резиновой уточкой!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213181
Шойнеманн, Ф.
Секрет пропавшей вредины : [детективная повесть] / Фрауке
Шойнеманн, Антье Циллат ; иллюстрации Сюзанны Гёлих ; перевод
с немецкого В. А. Ивановой. – Москва : Эксмо : Эксмодетство, 2021.
– 176 с. : ил. – (Булли и Лина – друзья-детективы). – ISBN 978-5-04110219-7 (в пер.).
Ура-а! К Лине приезжают её лучшие подруги Трин и Джетт! Девочка
так ждала этот день! Наконец она сможет познакомить их с Булли,
своим любимцем-пони. Но оказалось, что Джетт не нравятся лошади
и вообще деревенская жизнь. Она даже назвала Булли толстым и…
вонючим! Однако когда Джетт неожиданно пропала, Булли решил
забыть все обиды и найти её. Ведь только он, хвостатый сыщик,
справится с этим сложным делом!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212693
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Бенцони, Ж.
Аврора : роман / Жюльетта Бенцони ; перевод с французского А.
Кабалкина. – Москва : Эксмо, 2013. – 448 с. – (Жюльетта Бенцони.
Королева французского романа). – ISBN 978-5-699-64177-2 (в пер.).
Достойный продолжатель славной австрийской фамилии граф
Филипп фон Кенигсмарк исчез… Сестра Филиппа Аврора
обращается за помощью к его другу курфюрсту Саксонии Фридриху
Августу. Приехав по приглашению правителя в его резиденцию в
Дрезден, она понимает, что попала в ловушку. Фридрих сражен
очарованием Авроры и готов на все, чтобы завоевать сердце гордой
и своенравной красавицы.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212955

94

272

273

274

Бенцони, Ж.
Сын Авроры : роман / Жюльетта Бенцони ; [перевод с французского
С. Ю. Нечаева, К. С .Нечаева]. – Москва : Эксмо, 2013. – 512 с. –
(Жюльетта Бенцони. Королева французского романа). – ISBN 978-5699-64178-9 (в пер.).
Сын юной Авроры фон Кенигсмарк и Фридриха Августа Сильного,
граф Мориц Саксонский, прошел непростой путь от «милого
маленького бастарда» до главного маршала Франции. Он мечтал
стать королем, но прославился на поле битвы и стал великим
военачальником. Он любил красивейших женщин, и они отвечали
ему взаимностью. Великолепный Мориц, имя которого с
одинаковым трепетом произносили враги и друзья, на страницах
романа раскрывается с неожиданной стороны: как ловкий
придворный дипломат и непревзойденный любовник.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208124
Верн, Ж.
Дети капитана Гранта : Двадцать тысяч лье под водой ;
Таинственный остров : трилогия / Жюль Верн ; перевод с
французского А. Бекетовой, Н. Яковлевой, Е. Корша и др. ;
иллюстрации А. де Невилля, Э. Риу, П. Фера. – Москва : Альфакнига, 2010. – 1264 с. : ил. – (Полное издание в одном томе). – ISBN
978-5-9922-0482-7 (в пер.).
В одном томе объединены три знаменитых романа известного
французского прозаика и одного из родоначальников жанра научной
фантастики Жюля Верна (1828 - 1905): "Дети капитана Гранта"
(1868), "Двадцать тысяч лье под водой" (1870) и "Таинственный
остров" (1875).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212713
Делаэ, Ж.
Маруся – любимая сестричка : Маленькая няня ; Мой братик /
Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; перевод с французского Н.
Мавлевич. – Москва : АСТ, 2021. – 37 с. : ил. – (Приключения
Маруси). – ISBN 978-5-17-134002-5 (в пер.).
В книгу "Маруся – любимая сестричка" вошли две истории про эту
замечательную девочку. В первой истории Маруся – маленькая няня
своих племянников-близняшек и их брата. За малышами глаз да глаз:
нужно быть очень внимательной. Но с ними так весело читать
книжки, собирать пазлы и разговаривать обо всём. А во второй
истории старший брат Маруси её обидел, и они поссорились. Стоит
ли эта обида того, чтобы не разговаривать с любимым братом, даже
если он иногда вредничает? В этой истории Маруся и сама понимает
важную вещь – ведь она тоже иногда бывает врединой и задирает
брата. Эта книга поможет детям понять, каково это иметь братьев и
сестёр, как с ними общаться и что наши близкие – самые родные нам
люди, несмотря ни на что.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213164
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Мартен-Люган, А.
Ты слышишь нашу музыку? : роман / Аньес Мартен-Люган ;
[перевод с французского Натальи Добробабенко]. – Москва : АСТ :
CORPUS, 2018. – 416 с. – (Счастливые люди). – ISBN 978-5-088755-2
(в пер.).
Аньес Мартен-Люган – звезда французского романа, автор
бестcеллера «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе». За
первой блестящей удачей последовали и другие: «У тебя все
получится, дорогая моя», «Влюбленные в книги не спят в
одиночестве», «Извини, меня ждут…». В мире уже продано больше
двух миллионов ее книг, переведенных на 32 языка. «Ты слышишь
нашу музыку?» – история супружеской пары. Едва попав на
прилавки, роман оказался в лидерах продаж. Вера и Янис прожили
вместе десять лет и любят друг друга, как в первый день. У них
чудесная семья, трое очаровательных детей. Их счастье притягивает
людей, как магнит. У архитектора Яниса, мечтающего о собственном
проектном бюро, появляется новый друг и предлагает финансовую
поддержку. Это открывает Янису путь к успеху, но жизнь семьи
постепенно разлаживается. Веру начинают тревожить странные
совпадения. Однако такой развязки, какую заготовила на сей раз
Мартен-Люган, не ожидают ни Вера, ни читатели.
Мерль, Р.
Уик-энд на берегу океана : роман / Робер Мерль ; перевод с
французского Н. М. Жарковой и Е. М. Шишмаревой. – Москва : АСТ
: Астрель, 2010. – 316 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17068207-2 (в пер.).
Уик-энд на берегу океана" занимает особое место среди
антивоенных романов Робера Мерля. Именно этот роман принес
автору в 1949 году престижную Гонкуровскую премию. Это рассказ
о трагических днях Дюнкерка, небольшого приморского городка на
севере Франции, в жизнь которого так безжалостно ворвалась война.
И оказалось, что больше нет ни прошлого, ни будущего, ни надежд, а
есть только страх, разрушение и хаос, в котором даже миг смерти
становится неразличим.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212835
Науман-Виллемин К.
Волк и писатель, или все хотят, чтобы их любили / Кристин НауманВиллемин ; перевод с французского П. Болотовой ; художник А.
Массон. – Москва : Хоббитека, 2020. – 32 с. : ил. – (Книжные
истории). – ISBN 978-5-907257-00-9 (в пер.).
Как вы думаете, легко ли быть писателем и чего хочет злой серый
волк? Способен ли автор изменить своего героя любой ценой? Эта
увлекательная история позволяет заглянуть в эпицентр творческого
процесса и посмотреть на привычных персонажей с другой стороны.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213157
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Науман-Виллемин К.
Книга, которая не любила детей / Кристин Науман-Виллемин ;
перевод с французского С. Злобиной-Кутявиной ; художник
Л. Симон. – Москва : Хоббитека, 2020. – 32 с. : ил. – (Книжные
истории). – ISBN 978-5-907136-75-5 (в пер.).
Оказывается, некоторые книги не любят рассказывать всем подряд о
своей жизни. Трогательная история о том, как книга, которая не
любила детей, и маленький мальчик смогли подружиться. Только
тем, кто с любовью и трепетом относится к книге, она отвечает
взаимностью. Делится сокровенными секретами, становится
спутником на пути к неизведанному и помогает обрести новых
друзей.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213159
Сампэ Ж.-Ж.
Приключения Николя : рассказы / Жан-Жак Сампэ, Ренэ Госини ;
художник А. Шахгелдян ; перевод с французского Н. Васильковой. –
Москва : Глобулус : ЭНАС, 2004. – 144 с. : ил. – (Tom Sawyer & C). –
ISBN 5-94851-067-0 (в пер.).
Очень смешные истории, которые чуть ли не каждый день
приключаются с французским школьником Николя и его друзьямиодноклассниками.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212906
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Лагеркранц, Д.
Девушка, которая застряла в паутине / Давид Лагеркранц ; [перевод
со шведского А. В. Савицкой]. – Москва : Эксмо, 2015. – 480 с. –
(DETECTED. Тайна, покорившая мир). – ISBN 978-5-699-82039-9 (в
пер.).
Очень хорошо. Очень хорошо, что последний недописанный роман
Стига Ларссона стал доступен читателям. Еще в 2011 году
гражданская жена Стига заявила, что готова закончить роман мужа.
Однако понадобилось 4 года, чтобы продолжение трилогии наконец
вышло в свет. Честь завершить труд Ларссона выпала известному
шведскому писателю и журналисту Давиду Лагеркранцу.
Новые времена настали в жизни Лисбет Саландер и Микаэля
Блумквиста. Каждый из героев занят своими проблемами. Лисбет
объявила войну криминальной империи своего отца, стремясь
изничтожить даже самые малые ее остатки. У Микаэля трудный
период – критики и коллеги устроили ему травлю, упрекая в утрате
профессионализма, а его журналу "Миллениум" грозит
"недружественное поглощение" крупным медиаконцерном. И все же
хакерше и журналисту суждено встретиться снова. Блумквист
ввязался в новое крупное расследование – убит знаменитый
шведский ученый в области искусственного интеллекта. А Саландер
вычислила, что за этим преступлением стоит ее самый злейший враг
после Залы. И этот враг уже сплел свою смертельную паутину…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=157199

97

Литература Азии

Индийская литература
281

Чоттопаддхай, Б.
Грезы Тадж-Махала : роман : перевод с бенгальского /
Бонкимчондро Чоттопаддхай. – Москва : Гелеос, 2006. – 384 с. –
ISBN 5-8189-0724-4 (в пер.).
История нежной, страстной, всепоглощающей любви – в книге
«Грезы Тадж-Махала». Легенда гласит: у Шаха Джахана была
прекрасная и верная жена – Мумтаз Махал. Она подарила ему
тринадцать детей, сопровождала мужа во всех военных походах.
Именно благодаря ей он прослыл самым мудрым правителем на
земле. Казалось, счастье будет длиться вечно, но судьба
распорядилась иначе... Любимая жена рано покинула этот мир.
Джахан был безутешен и решил увековечить память о своей любви.
Так появился неповторимый мраморный «алтарь любви» –
прекрасный Тадж-Махал.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212774
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Лю, Ц.
Вечная жизнь смерти : [роман] / Лю Цысинь ; перевод с английского
Д. Накамуры. – Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. – 688 с. – (Sci-Fi
Universe. Лучшая новая НФ). – ISBN 978-5-04-091564-4 (в пер.).
Через 50 лет после Битвы Судного Дня и конца Эры Устрашения.
Противостояние Земли и Трисоляриса не окончено. Но над
цивилизацией нависла еще более грозная опасность - земные
сигналы могут привести других агрессивных высокоразвитых
разумных обитателей Темного Леса. Ведь космос населен врагами,
стремящихся уничтожить конкурентов. Чэн Синь, космический
инженер из начала 21 века, выходит из анабиоза. Ее знание давно
позабытых программ периода Кризиса Трисоляриса может нарушить
хрупкий балланс между такими разными культурами. Мир вступает
в новую эпоху - Эру Убежищ. Людям предстоит объединиться и
подготовиться к возможному апокалипсису. Этот путь будет полон
удивительных свершений, побед и трагедий, потрясающих открытий
и прозрений. Достигнет ли человечество звезд или погибнет в своей
колыбели?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213137
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Лю, Ц.
Задача трех тел : [роман] / Лю Цысинь ; перевод с английского ДО.
Глушковой. – Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. – 464 с. – (Sci-Fi
Universe. Лучшая новая НФ). – ISBN 978-5-04-089112-2 (в пер.).
В те времена, когда Китай переживал последствия жестокой
"культурной революции", в ходе секретного военного проекта в
космос были посланы сигналы, чтобы установить контакт с
инопланетным разумом. Один из сигналов подхватила цивилизация,
находящаяся на краю гибели, и теперь пришельцы готовятся
вторгнуться на Землю. Узнав об этом, люди разделились на тех, кто
готов отдать наш порочный мир под управление высшего разума, и
тех, кто до последнего будет бороться против этого вторжения.
Блестящий научно-фантастический роман "Задача трех тел" самого
популярного китайского писателя Лю Цысиня обрел широкое
мировое признание и стал первой переводной книгой,
номинированной на самые престижные литературные премии в
области фантастики: "Хьюго", "Небьюлу", "Локус", "Прометей" и
других.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213138
Лю, Ц.
Темный лес : [роман] / Лю Цысинь ; перевод с английского Д.
Накамуры. – Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. – 640 с. – (Sci-Fi
Universe. Лучшая новая НФ). – ISBN 978-5-04-090294-1 (в пер.).
Трисолярианский кризис продолжается. У землян есть 400 лет,
чтобы предотвратить инопланетное вторжение. Но угроза полного
уничтожения, вопреки ожиданиям, не объединяет человечество.
Сверхдержавы отстаивают свои интересы, космические флоты,
становясь независимой политической силой, вовсе теряют связь с
Землей. Тотальный контроль над научно-техническими
разработками со стороны чужой цивилизации, во много раз
превосходящей нашу в развитии, не оставляет людям шанса на
победу. Исход войны решат проекты "Отвернувшихся" – лучших
мыслителей планеты. Продолжение трилогии "В память о прошлом
Земли" самого популярного китайского писателя Лю Цысиня
удостоилось положительных отзывов критиков и вошло в рейтинги
лучших НФ-романов последних лет.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213136
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Ооба, Ц.
Бакуман : манга / Цугуми Ооба, Такэси Обата ; художник Моритака
Масиро ; перевод с японского Евгения Мягкова. – Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. – 400 с. : ил. – ISBN 978-5-38909210-5 (в пер.).
В мечтах о славе, доступной лишь горстке избранных авторов манги,
наши герои принимают решение вступить на этот тернистый путь.
Творческий дуэт способного художника Моритака Масиро и
талантливого писателя Акито Такаги станет новой легендой в мире
манги! Итак, история успеха нашего времени начинается!
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101 Далматинец : графический роман / перевод с английского Е.
Саломатиной, Ю. Волченко. – Москва : Эксмо, 2021. – 62 с. : ил. –
(Disney. Детские графические романы). – ISBN 978-5-04-121267-4 (в
пер.).
Любимая классика от студии Disney! Если у вас рябит в глазах и
звенит в ушах от радостного лая – оглянитесь и сосчитайте их! Раз,
два, три…сто, сто и один далматинец. Задорные и юркие, они
обхитрят даже коварную Стервеллу де Виль. Ведь большая дружная
семья начинается с доброты и преданности, а не с количества
пятнышек.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213134
Асмус, Д.
Гамбит. Т .2 : Надгробный блюз / Джеймс Асмус ; художники:
Паскаль Ферри, Клэй Манн, Билли Тан и др. ; перевод с английского
А. Костенко. – Москва : Э, 2017. – 120 с. : ил. – (MARVEL). – ISBN
978-5-699-98980-5 (в пер.).
Гамбит делает крюк на обратном пути в Нью-Йорк, когда получает
сигнал бедствия от археологической группы Университета ЭмпайрСтейт, подвергнувшейся опасности в Вечном городе Высшего
Эволюционера. Он воспользуется своим каджунским шармом и
уличной смекалкой, чтобы обхитрить гиперэволюционировавших
местных обитателей и вырвать студентов (и награбленное) из лап
монстров. А когда он все же найдет соблазнительную воровку
Джоэль, ее страшная тайна сможет погубить нашего бунтарякаджуна! Оказавшись в руках неубиваемого криминального босса по
кличке Надгробие, Гамбит позовет на помощь свою бывшую
девушку и нынешнюю участницу "Поразительных Мстителей" –
Шельму. Но спасет ли она его или отправит плутоватого Человека
Икс за решетку?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212967
Асмус, Д.
Гамбит. Т. 3 : Король воров / Джеймс Асмус ; художники: Амилькар
Пинна, Хой Фам, Клэй Манн и др. ; перевод с английского
А. Костенко. – Москва : Э, 2017. – 112 с. : ил. – (MARVEL). – ISBN
978-5-699-98980-5 (в пер.).
После того как Барыгу, друга и сообщника Гамбита, до полусмерти
избил злодей Надгробие, мутант-вор принимает решение сделать то,
что умеет лучше всего, – выкрасть технологию, которая может
исцелить друга. К сожалению, нужная технология хранится только в
лаборатории Тони Старка и оснащена такой системой безопасности,
что даже Гамбиту с его воровскими навыками может прийтись
несладко... Ведь ко всему прочему ему предстоит схватка с самим
Железным Патриотом! Затем Реми попадает в серьёзный переплёт,
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ведь человек, которому он доверял больше всего, предает его, когда
власти и банда соперников-воров выходят на его след, и к тому же
Гамбита преследует его бывшая (а ныне – участница
"Поразительных Мстителей" Шельма). Гамбит никак не может
понять, кто он: герой-мутант или завзятый преступник, но ему
придется принять решение, которое предопределит его судьбу и
приведет сольную серию к грандиозной кульминации! В
заключительный сборник серии «Гамбит вошли выпуски №№ 13-17.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212968
Белоснежка и семь гномов : графический роман / перевод с
английского М. Тренихиной. – Москва : Эксмо, 2020. – 48 с. : ил. –
(Disney. Детские графические романы). – ISBN 978-5-04-110066-7 (в
пер.).
Завидуя красоте Белоснежки, её мачеха-королева приказывает убить
её. Но юной принцессе удаётся сбежать. Она скрывается в лесу, где
находит семерых гномов, которые соглашаются помочь ей, спрятав
её в своём домике. Узнав, что Белоснежка всё ещё жива, королева
притворяется старой торговкой, чтобы найти свою невинную
падчерицу и довести дело до конца.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213165
Брэдбери, Р.
451' по Фаренгейту : роман / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского
Т. Шинкарь]. – Москва : Эксмо, 2014. – 272 с. – (Интеллектуальный
бестселлер). – ISBN 978-5-699-68137-2 (в пер.).
«451° по Фаренгейту» – роман, принесший писателю мировую
известность. 451° по Фаренгейту – температура, при которой
воспламеняется и горит бумага. Философская антиутопия Рэя
Брэдбери рисует беспросветную картину развития
постиндустриального общества; это мир будущего, в котором все
письменные издания безжалостно уничтожаются специальным
отрядом пожарных, а хранение книг преследуется по закону,
интерактивное телевидение успешно служит всеобщему
оболваниванию, карательная психиатрия решительно разбирается с
редкими инакомыслящими, а на охоту за неисправимыми
диссидентами выходит электрический пес…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212944
Грин, Д.
В поисках Аляски : роман / Джон Грин ; [перевод с английского Ю.
Л. Федоровой]. – Москва : РИПОЛ классик, 2021. – 256 с. –
(Бестселлер New York Times) (Десять лучших книг для подростков).
– ISBN 978-5-386-13781-6 (в пер.).
Первый роман современного культового американского писателя
Джона Грина "В поисках Аляски" (2005) повествует о подростке,
который уезжает от родителей и поступает в новую школу. Там у
него впервые появляются друзья, а девушка по имени Аляска
переворачивает его жизнь.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212956
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Гудмэн, Д.
Все в твоем поцелуе : роман / Джо Гудмэн ; перевод с английского Я.
Е. Царьковой. – Москва : АСТ : Люкс, 2005. – 348 с. – (Очарование).
– ISBN 5-17-030097-2 (в пер.).
Самый забавный, самый невероятный, самый закрытый клуб
лондонского света – Компас-клуб. Четверо отпетых холостяков,
поклявшихся никогда и ни при каких обстоятельствах не
поддаваться женским чарам. Однако... мужчины предполагают, а
женщины располагают! Перед вами – история авантюриста и
соблазнителя Эвана Марчмена, герцога Уэстфала, к которому
обратилась за помощью молоденькая учительница Рия Эшби, взамен
предложив... себя! Эван не в силах отказаться от такого
предложения, но он даже не предполагает, что опасная игра с Рией
станет для него первым шагом в мир подлинной страсти и
настоящей, всепобеждающей любви!..
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212773
Гудмэн, Д.
Сладостный огонь : роман / Джо Гудмэн ; перевод с английского
В. Н. Матюшиной. – Москва : АСТ, 2003. – 318 с. – (Очарование). –
ISBN 5-17-017053-X (в пер.).
Самый забавный, самый невероятный, самый закрытый клуб
лондонского света – Компас-клуб. Четверо отпетых холостяков,
поклявшихся никогда и ни при каких обстоятельствах не
поддаваться женским чарам. Однако... мужчины предполагают, а
женщины располагают! Перед вами – история авантюриста и
соблазнителя Эвана Марчмена, герцога Уэстфала, к которому
обратилась за помощью молоденькая учительница Рия Эшби, взамен
предложив... себя! Эван не в силах отказаться от такого
предложения, но он даже не предполагает, что опасная игра с Рией
станет для него первым шагом в мир подлинной страсти и
настоящей, всепобеждающей любви!..
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212778
Дамбо. Удивительный друг : графический роман / перевод с
английского Я. Петрухиной ; художники : А. Мерли, Д. Д. Миллер .
– Москва : Эксмо, 2019. – 68 с. : ил. – (Disney. Дамбо. Книги по
фильму). – ISBN 978-5-04-100539-9 (в пер.).
Недавно летающий слонёнок Дамбо стал новым членом цирковой
семьи братьев Медичи, и известие о том, что сила притяжения на
него не действует, быстро разнеслось по округе. Мы расскажем вам
пять историй об удивительной жизни циркачей: Милли и Джо
проведут свой собственный научный эксперимент, Макс Медичи
продемонстрирует исключительные способности к перевоплощению,
Иван Расчудесный поймёт, что магией все проблемы не решить,
Колетт Маршан исполнит свою заветную мечту – стать воздушной
гимнасткой, – а малыш Дамбо усвоит первый в жизни важный
урок… Приключения, волшебство и настоящая дружба ждут вас в
новом графическом романе, основанном на художественном фильме
Тима Бёртона!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213135
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Кин, К.
Нэнси Дрю : Исчезнувшая реликвия ; Гонка со временем ;
Фальшивая нота / Кэролайн Кин ; перевод с английского А. А.
Тихоновой. – Москва : АСТ, 2021. – 480 с. – (Истории про Нэнси
Дрю. Коллекция). – ISBN 978-5-17-137484-6 (в пер.).
Меня зовут Нэнси Дрю, и я — детектив. В этой книге вы найдете три
дела, над которыми мне и моим друзьям пришлось поломать голову.
ДЕЛО 1: ИСЧЕЗНУВШАЯ РЕЛИКВИЯ Недавно юная француженка
Симона Валинковская купила старый дом на нашей улице. Как
только она здесь поселилась, случилась беда: яйцо Фаберже,
доставшееся ей по наследству от русского дедушки, украли средь
бела дня. Я обязательно вычислю преступника, ведь для Симоны это
не просто ювелирное изделие, а дорогая сердцу семейная реликвия...
ДЕЛО 2: ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ Я всегда придерживаюсь одного
правила: в любой игре мне нужна победа. Если уж взялась за дело,
доведу его до конца. И этот раз – не исключение. На
благотворительной гонке «Щедрые колеса» были похищены все
собранные деньги. И теперь моя цель – не только приехать на финиш
первой, но и... поймать вора по пути! ДЕЛО 3: ФАЛЬШИВАЯ НОТА
Я люблю искать ответы на самые сложные загадки, но, когда дело
касается папиного дня рождения, я просто теряюсь и не могу найти
подходящий подарок! Вдобавок к этому я выяснила совершенно
ужасную вещь: кандидат в мэры Ривер-Хайтс скрывает кое-какую
страшную тайну о своей дочери. Мне просто необходимо выяснить,
что происходит. И желательно до того, как наступит папин день
рождения…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213143
Король Лев : графический роман / перевод с английского Ю.
Волченко ; художник К. Шу. – Москва : Эксмо, 2021. – 62 с. : ил. –
(Disney. Детские графические романы). – ISBN 978-5-04-098979-9 (в
пер.).
Все поклонники затаились в ожидании полнометражной
киноадаптации анимационного фильма студии Disney "Король Лев".
К выходу фильма издательство подготовило самые разнообразные
издания: для преданных поклонников – классика в различных
форматах – от кинокомикса с кадрами из любимого мультфильма до
подарочного издания с иллюстрациями и эскизами от
иллюстраторов, которые работали над классической версией 1994
года. Для юных читателей и зрителей – графический роман с
оригинальными иллюстрациями, любимыми героями и классическим
сюжетом. Беззаботная и счастливая жизнь юного наследника короля
прайда внезапно меняется. Зависть и коварство родного дяди
превращает процветающие земли в загубленное царство
падальщиков. тем временем юный Симба, стараясь забыть об
ужасной трагедии, бежит от дяди и от своей судьбы. На помощь
Симбе приходят беззаботные Тимон и Пумба, чей девиз "жизнь без
забот" звучит заманчиво. Но от судьбы не убежишь, и юный король
возвращается, чтобы занять свое место в круге жизни.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213131
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Кунц, Д.
Предсказание : роман / Дин Кунц ; перевод с английского
В.
А. Вебера. – Москва : Эксмо, 2006. – 384 с. – (Коллекция). – ISBN 5699-16498-7 (в пер.).
Предсказание умирающего деда превратило жизнь Джимми Тока в
непрерывное ожидание беды. Не один, а целых пять дамокловых
мечей занесены над ним и его красавицей-женой, с которой впервые
соединили его не обручальные кольца, а наручники клоуна-маньяка.
Загадочный замысел Судьбы свел Джимми и раздираемую враждой
цирковую семью в смертельном противостоянии. Под куполом небес
он, как и любой из нас, ощущает себя гимнастом, идущим по
проволоке над бездной небытия. Удастся ли ему завершить
головокружительный маршрут, спасти от гибели себя и свою семью?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=140870
Кэнфилд, Д.
Куриный бульон для души. 101 лучшая история, которая открывает
сердце и исцеляет душу / Джек Кэнфилд, Марк Хансен, Эми
Ньюмарк ; перевод с английского Г. Е. Власова. – Москва : Э, 2017. –
352 с. – (Куриный бульон для души). – ISBN 978-5-699-88634-0.
В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам куриный
бульон. Сегодня питание и забота нужны вашей душе. Маленькие
истории из "Куриного бульона" – исцелят душевные раны и укрепят
дух, дадут вашим мечтам новые крылья и откроют секрет самого
большого счастья – счастья делиться и любить. Маленький мальчик
из простой семьи знакомится с тремя президентами. Мать-одиночка
заводит Книгу Желаний – и все ее мечты исполняются. Неудавшаяся
актриса обретает истинное счастье, узнав что у нее…. рак. Самая
красивая девушка города влюбляется в горбуна после двух фраз.
Учительница устраивает похороны вместо урока. 13-летняя девочка
продает 45 526 коробки печенья, чтобы осуществить мамину мечту.
И другие 95 поразительных историй, от которых вы не сможете
оторваться.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=210558
Ли, Х.
Пойди поставь сторожа : роман / Харпер Ли ; перевод с английского
А. Богдановского. – Москва : АСТ, 2020. – 352 с. – (Эксклюзивная
классика) (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие
поколения). – ISBN 978-5-17-120540-9 (в пер.).
Многие годы одна из величайших книг ХХ века – «Убить
пересмешника» – считалась единственным произведением Харпер
Ли, и лишь недавно открылись неожиданные подробности появления
этого романа. В действительности первой книгой писательницы был
роман «Пойди поставь сторожа», действие которого разворачивается
спустя двадцать лет после событий, описанных в «Убить
пересмешника». Редактор издательства, к которому обратилась
Харпер Ли, предложил ей написать еще одну книгу, развернув
воспоминания главной героини о детстве в полноценный роман. И
именно эту книгу под названием «Убить пересмешника» узнали и
полюбили читатели всего мира. А рукопись «Пойди поставь
сторожа», казалось, была утрачена навсегда. Но, как известно,
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рукописи не горят. И вот, уже в новом тысячелетии, книга наконец
увидела свет!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213120
Ли, Х.
Убить пересмешника... / Харпер Ли ; [перевод с английского
Н.
Галь, Р. Облонской]. – Москва : АСТ, 2015. – 412 с. – (XX век – The
Best). – ISBN 978-5-17-083520-1 (в пер.).
История маленького сонного городка на юге Америки, поведанная
маленькой девочкой. История ее брата Джима, друга Дилла и ее отца
– честного, принципиального адвоката Аттикуса Финча, одного из
последних и лучших представителей старой "южной аристократии".
История судебного процесса по делу чернокожего парня,
обвиненного в насилии над белой девушкой. Но прежде всего –
история переломной эпохи, когда ксенофобия, расизм, нетерпимость
и ханжество, присущие американскому югу, постепенно уходят в
прошлое. "Ветер перемен" только-только повеял над Америкой. Что
он принесет?..
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=80659
Литтл, Б.
Исчезнувшие / Бентли Литтл ; перевод с английского А. С. Петухова.
– Москва : Э, 2017. – 416 с. – (Стивен Кинг поражен...). – На обложке
заглавие : Сгинувшие. – ISBN 978-5-699-93805-6 (в пер.).
По Калифорнии пронеслась череда странных и страшных вспышек
насилия. Весьма уважаемые и богатые люди, один за другим,
внезапно бросились убивать всех, кто попадал им под руку, начиная
со своих семей. При этом они оставляли на местах преступления
странные надписи на неизвестном языке, расшифровать которые не
сумели лучшие лингвисты страны. Репортер газеты «Лос-Анджелес
таймс» Брайан Хоуэлс понял, что в руки ему сама собой упала
сенсация. Он рьяно принялся за журналистское расследование – и
постепенно стал сводить воедино разрозненные факты, указывавшие
на то, что истоки нынешнего насилия кроются в далеких временах
Золотой лихорадки в Калифорнии. А также на то, что убийцы эти –
не совсем люди. Точнее, совсем не люди…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212783
Мадонна.
Английские розы : сказка / Мадонна ; перевод с английского
Леонида Яхнина ; иллюстрации ЛДжеффри Фулвимари. – Москва :
Эксмо, 2007. – 48 с. : ил. – ISBN 978-5-699-03800-8 (в пер.).
Английские Розы: Что бы это значило? Может, так называются
шоколадные конфеты? Или это название футбольной команды? Или
это просто-напросто садовые цветы? Ничего подобного! На самом
деле – это…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212941
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Мадонна.
Яблоки мистера Пибоди : сказка / Мадонна ; перевод с английского
Леонида Яхнина ; иллюстрации Лорена Лонга. – Москва : Эксмо,
2003. – 32 с. : ил. – ISBN 5-699-04733-6 (в пер.).
Этой старой истории уже почти 300 лет. И когда я начала писать
книги для детей, то решила поделиться ею с вами. Эта история о
силе слов. И о том, как бережно мы должны их выбирать, чтобы не
навредить другим людям.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=42685
Мандел, Э. С.-Д.
Стеклянный отель : роман / Эмили Сент-Джон Мандел ; перевод с
английского Яны Барсовой. – Москва : Эксмо, 2020. – 352 с. –
(Inspiria). – ISBN 978-5-04-113692-5 (в пер.).
На берегу острова Ванкувер, повернувшись лицом к океану, стоит
фантазм из дерева и стекла – невероятный отель, запрятанный в
канадской глуши. От него, словно от клубка, тянутся ниточки, из
которых ткется запутанная реальность, в которой все не те, кем
кажутся, и все не то, чем кажется. Здесь на панорамном окне
сверкающего лобби появляется угрожающая надпись: "Почему бы
тебе не поесть битого стекла?" Предназначена ли она Винсент –
отстраненной молодой девушке, в прошлом которой тоже есть
стекло с надписью, а скоро появятся и тайны посерьезнее? Или
может, дело в Поле, брате Винсент, которого тянет вниз
невысказанная вина и зависимость от наркотиков? Или же адресат
Джонатан Алкайтис, таинственный владелец отеля и руководитель
на редкость прибыльного инвестиционного фонда, у которого в
руках так много денег и власти?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213183
Манфреди, Р.
Выше неба : роман / Рене Манфреди ; перевод с английского Ю. В.
Крыловой. – Москва : АСТ, 2006. – 414 с. – (City Style). – ISBN 5-17036789-9 (в пер.).
Анне 50 лет, у нее недавно умер муж, и в ее размеренной, но по сути
пустой жизни преподавание микробиологии в университете является
главным и единственном занятием. Но все резко меняют две
неожиданные встречи. Первая – с собственной внучкой, 10-летней
Флинн. К тому же Флинн – не обычный ребенок: она живет в
собственном мире, с трудом находит общий язык со сверстниками…
и постоянно общается с призраками. Вторая с гомосексуалистом
Джеком, больным СПИДом. Язвительному и желчному ловеласу
Анна помогает преодолеть отчаяние. Через некоторое время все трое
понимают, что очень близки друг другу. Великолепно написанная,
пронзительная история о дружбе, любви и надежде.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212805
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Мартин, Д. Р. Р.
Игра Престолов : из цикла "Песнь льда и огня": фантастический
роман / Джордж Р. Р. Мартин ; перевод с английского Ю. Р.
Соколова. – Москва : АСТ, 2021. – 768 с. – ISBN 978-5-17-114463-0
(в пер.).
Перед вами – величественное шестикнижие «Песнь льда и огня».
Эпическая, чеканная сага о мире Семи Королевств. О мире суровых
земель вечного холода и радостных земель вечного лета. Мире
лордов и героев, воинов и магов, чернокнижников и убийц – всех,
кого свела воедино Судьба во исполнение древнего пророчества. О
мире опасных приключений, великих деяний и тончайших
политических интриг.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213147
Мартин, Д. Р. Р.
Танец с драконами : Искры над пеплом / Джордж Р. Р. Мартин ;
перевод с английского Н. И. Виленской. – Москва : АСТ, 2019. – 542
с. – ISBN 978-5-17-078401-1 (в пер.).
"Танцем драконов" издавна звали в Семи Королевствах войну. Но
теперь война охватывает все новые и новые земли. Война катится с
Севера – из-за Стены. Война идет с Запада – с Островов. Войну
замышляет Юг, мечтающий посадить на Железный Трон свою
ставленницу. И совсем уже неожиданную угрозу несет с Востока
вошедшая в силу "мать драконов" Дейенерис... Что будет? Кровь и
ненависть. Любовь и политика. И прежде всего – судьба, которой
угодно было свести в смертоносном танце великие силы.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212804
Ньюмарк, Э.
Куриный бульон для души. 101 вдохновляющая история о сильных
людях и удивительных судьбах / Эми Ньюмарк ; предисловие Фрэн
Дрешер ; перевод с английского А. Андреева. – Москва : Бомбора :
Эксмо, 2020. – 464 с. – (Куриный бульон для души). – ISBN 978-5699-96779-7.
Иногда плохие вещи случаются с хорошими людьми. Это сложно
принять. И еще сложнее согласиться с тем, что от перемен никуда не
деться и к старой жизни нет возврата. Перед нами выбор: страдать и
жалеть себя – или встать на ноги, вытереть слезы и начать решать
проблемы по возможности смело и красиво. Мы гораздо сильнее,
чем думаем, по крайней мере, становимся сильными, когда этого
требует от нас жизнь. Вдохновляющие истории из этого сборника
"Куриного бульона" помогут преодолеть любые испытания.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=210544
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О., Генри.
Благородный жулик : рассказы / О. Генри ; перевод с английского С.
А. Андрианова ; иллюстрации Гарри Корнуэла Грининга, Мэй
Уилсон Престон. – Санкт-Петербург : СЗКЭО ; Москва : ОНИКСЛИТ, 2019. – 176 с. : ил. – (Иллюстрированная классика). – ISBN
978-5-9603-0489-4.
Сборник включает четырнадцать лучших произведений О. Генри,
которого справедливо считают признанным мастером коротких
рассказов. Для них характерен тонкий юмор и неожиданные
развязки. Сюжеты для своих талантливых сочинений О. Генри,
черпал из самой гущи бурлившей вокруг него жизни. Иллюстрации к
рассказам сборника выполнены двумя американскими художниками,
творившими на рубеже XIX и XX вв. – Гарри Гринингом и Мэй
Вилсон Престон.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212957
О'Коннор, Ф.
Мудрая кровь : роман / Фланнери О'Коннор ; перевод с английского
Н. Абдуллина. – Москва : Астрель, 2012. – 222 с. : ил. –
(Классический американский роман). – ISBN 978-5-271-43924-7 (в
пер.).
Роман, которому посвящены десятки статей, эссе и диссертаций.
Роман, который входит в список "100 лучших книг ХХ века". Роман,
который лег в основу сценария знаменитого одноименного фильма
Джона Хьюстона с Брэдом Дурифом в главной роли. Абсурдистская,
полная черного юмора история вернувшегося с войны юноши
Хейзела Моутса, одержимого идеей изгнать Христа из своего сердца.
Основание поразительной "Церкви Бесхристовой". Удивительные
отношения с циничным "слепым" проповедником-мошенником Асой
Хоуксом и его пятнадцатилетней дочерью. Дружба с полубезумным
пареньком Енохом Эмери, в жилах которого течет "Мудрая кровь"…
Это лишь немногие события трагикомической саги об искуплении и
воздаянии, лжепророках и подлинной мудрости…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212838
Памжань, С.
Сколько золота в этих холмах : роман / Си Памжань ; перевод с
английского Григория Крылова. – Москва : Эксмо, 2021. – 352 с. –
(Inspiria). – Лонг-лист Букеровской премии 2020. – ISBN 978-5-04117815-4 (в пер.).
Ночью умирает ба. Ма нет уже давно. Вмиг осиротевшие Люси и
Сэм оказываются совсем одни – затерянные на просторах земель, где
все кажется чужим. В поисках подходящего места для могилы отца
они отправляются в путешествие, прочь от злобы жителей
шахтерского городка – к открытым равнинам, желтой кромке
горизонта, змеящимся вдалеке холмам, – и новым надеждам. В этой
книге сплетаются мифический символизм китайской культуры и
терпкий дух Калифорнийской золотой лихорадки. "Сколько золота в
этих холмах" – роман о приключениях, о сестринской любви, о
страхе, боли, принятии, наследии и истории.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213162
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Первый снег / Барбара Рид ; перевод с английского О. Яковлевой ;
фотограф Я. Крайслер. – Москва : Хоббитека, 2019. – 32 с. : ил. –
(Книги Барбары Рид). – ISBN 978-5-907031-91-3 (в пер.).
"Первый снег" – зимняя сказка о дружбе двух маленьких
художников, созданная мастером пластилиновой живописи Барбарой
Рид. Эта на первый взгляд простая история расскажет детям о
важных для художника состояниях души – предвкушении творчества
и радости созидания. Барбара Рид в уникальной технике объёмной
иллюстрации передаёт очарование зимнего пейзажа, живую
пластику и мимику детей и даже разнообразные текстуры снега.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213139
Рид Б.
Мышонок из метро / Барбара Рид ; перевод с английского О.
Яковлевой ; фотограф Я. Крайслер. – Москва : Хоббитека, 2019. – 40
с. : ил. – (Книги Барбары Рид). – ISBN 978-5-907031-88-3 (в пер.).
«Мышонок из метро» – трогательная сказка о мышонке-мечтателе,
иллюстрированная шедеврами пластилиновой живописи. Именно эта
книга Барбары Рид была отмечена сразу несколькими наградами, в
ней она выступила и как автор забавной и в то же время глубокой
истории, и как художник – на каждой иллюстрации с ювелирным
мастерством проработаны даже мельчайшие детали композиции.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213155
Рид Б.
Мое дерево / Барбара Рид ; перевод с английского Е. Киричек ;
фотограф Я. Крайслер. – Москва : Хоббитека, 2019. – 32 с. : ил. –
(Книги Барбары Рид). – ISBN 978-5-907031-89-0 (в пер.).
"Моё дерево" – это книга-картина, книга-элегия, призванная вызвать
отклик в душе маленького художника. Барбара Рид – создатель
уникальных пластилиновых иллюстраций – как художник и как мама
двоих детей чувствует эстетические потребности ребёнка. Её
необыкновенные объёмные иллюстрации очень простые и тёплые,
вдохновляют юных художников на творческие эксперименты.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213160
Сальваторе, Р. А.
Отступник : графический роман: пер. с английского / Р. А.
Сальваторе ; художник Тим Силей. – Санкт-Петербург : Фантастика
Книжный Клуб, 2016. – 144 с. : ил. – (Легенда о Темной Эльфе)
(Dungeons & Dragons). – ISBN 978-5-91878-148-7 (в пер.).
Под поверхностью Забытых Королевств, под толщью
многокилометрового бесчувственного камня лежит Подземье.
Страна, которую ни одна звезда не озаряет своим светом, а Солнце
не греет своими лучами. Здешним обитателям не нужен свет. А все,
что различат глаза заблудшего путешественника с помощью света
факела – это его смерть отраженную в отблеске металла или улыбки
чьих-то клыков... Подземье – это владение темноты, тишины и
смерти… И одними из таких владений являются очаги жизни –
города, не уступающие своим величием, красотой и размерами
своим наземным «собратьям». И за одним из бесчисленных
поворотов тоннеля путник может наткнуться на такой город… Добро
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пожаловать в наш очаг жизни! Добро пожаловать в Мензоберранзан,
путник! И не смотри на меня такими глазами, это мой кинжал
застрял у тебя между ребер. Тебя же предупреждали, все, что ты
найдешь здесь это смерть. А последнее что ты увидишь, будет
прекрасная улыбка дроу! А теперь наступило время темноты и
тишины… Во имя Ллос, Паучьей Королевы!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212966
Сиболд, Э.
Милые кости : роман / Элис Сиболд ; перевод с английского
Е. Петровой. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. –
384 c. – (Я люблю читать) (Современные и классические
бестселлеры). – ISBN 978-5-699-51238-6 (в пер.).
"Шестого декабря тысяча девятьсот семьдесят третьего года, когда
меня убили, мне было четырнадцать лет" – так начинается самый
поразительный бестселлер начала XXI века, трагическая история,
написанная на невероятно светлой ноте. "Милые кости" переведены
на сорок языков, разошлись многомиллионным тиражом и послужат
основой для следующего, после "Властелина колец" и "Кинг-конга",
кинопроекта Питера Джексона. В этом романе Сюзи Сэлмон
приспосабливается к жизни на небесах и наблюдает сверху, как ее
убийца пытается замести следы, а семья – свыкнуться с утратой...
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212780
Сказки дядюшки Римуса и другие веселые истории : сказки / Д.
Ч. Харрис ; перевод с английского М. Гершензона ; составление и
пересказ Н. Шерешевской. – Москва : АСТ, 2013. – 504 с. : ил. –
ISBN 978-5-17-079681-6 (в пер.).
В книгу вошли две произведения – «Сказки дядюшки Римуса»
американского писателя Джоэля Чендлера Харриса (1845-1908) и
сборник американского фольклора «Верхом на урагане» в пересказе
известной писательницы и переводчицы Натальи Шерешевской.
Книга полна юмора, читатель познакомится с веселыми героями и
фантастическими событиями, когда-то произошедшими в Америке.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212865
Торп, К.
Знакомство с феями : [повесть] / Кики Торп ; [перевод с английского
А. Б. Васильевой] ; иллюстрации Яны Кристи. – Москва : Эксмо,
2016. – 160 с. – (Disney. В стране фей). – ISBN 978-5-699-81464-0 (в
пер.).
Сбылась заветная мечта девочек! Теперь им предстоит провести
время вместе с настоящими феями! Выспаться в травяных гамаках
под чудо-деревом, поиграть в магические салки и даже полетать при
помощи особой пыльцы! Но время в мире людей идет, и подругам
нужно возвращаться. Смогут ли жители Нетландии придумать
способ, как вернуть девочек домой?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212844
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Ховарт, Х.
Мы спасаем панголинов! / Хэйди Ховарт ; перевод с английского В.
Максимовой ; художник Д. Ховарт. – Москва : Хоббитека, 2020. – 36
с. : ил. – (Сказки на ночь). – ISBN 978-5-907136-85-4 (в пер.).
Сколько удивительных существ обитает на земле! Но, к сожалению,
многие наши чудесные соседи могут исчезнуть навсегда. Семья
Пуффинов занимается спасением уникальных животных. Как
человек меняет природу и что мы можем сделать для её сохранения –
на собственном примере покажут и расскажут герои этой книги.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213125

Канадская литература
320

Форестер В.
Девочка, которая умела летать : роман / Виктория Форестер ;
перевод с английского М. А. Скляр. – Москва : Эксмодетство :
Эксмо, 2021. – 384 с. : ил. – (Очень странные дети. Фэнтези для
подростков). – ISBN 978-5-04-112315-4 (в пер.).
Что может быть лучше полётов? Да ничего! В этом Пайпер никогда
не сомневалась. Она и небо словно созданы друг для друга. Жаль
только, что родители этого не понимают. Но ничего. Пайпер едет с
добрым доктором Хуллиган в специальную школу, где её научат
летать ещё лучше и у неё будет много друзей – таких же необычных,
как она. Правда, немного странно, что в школе её просят больше не
летать. И учат тоже странно – каждый день одно и то же. А ещё…
Пайпер кажется, что удивительных существ вроде светящегося в
темноте жирафа, которых тут держат, не столько изучают, сколько
мучают. Но этого ведь не может быть! Доктор Хуллиган ведь
хорошая, правда? Или… нет?
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213116

Австралийская литература
321

Далтон, Т.
Мальчик глотает Вселенную : роман / Трент Далтон ; перевод с
английского А. Воронцова. – Москва : АСТ, 2020. – 512 с. – (Must
Read - Прочесть всем!). – ISBN 978-5-17-112541-7 (в пер.) : 471-57.
Детство двенадцатилетнего Илая Белла не назвать обычным. Его
старший брат Август – ясновидящий гений, принявший обет
молчания и общающийся с миром с помощью фраз, написанных в
воздухе. Его отчим Лайл – профессиональный наркодилер средней
руки. Его мир – австралийское предместье. А место няньки и
учителя при нем занимает Артур Холлидей по прозвищу Гудини –
философ и чемпион по успешным побегам из тюрем. Такова
"вселенная" Илая – мальчика, кому скоро предстоит влюбиться в
девушку, которую он никогда не видел, спасти мать, вступить в
неравную схватку с таинственным криминальным боссом Титусом
Брозом и начать получать советы из трубки отключенного красного
телефона.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213114
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Лахлан, Д.
Ключ от всех миров : роман / Джереми Лахлан ; перевод с
английского Д. Смирновой. – Москва : Эксмо, 2020. – 416 с. –
(Джейн Доу и Колыбель всех миров). – ISBN 978-5-04-107430-2 (в
пер.).
Джейн Доу четырнадцать и она в смертельной опасности. Она
заперта в умирающем мире, где горстка уцелевших отчаянно
цепляется за жизнь. Но можно обменять: жизнь Джейн на все
остальные, и отдать девочку бессмертному чудовищу, ищущему её
по всем мирам. Только Джейн будет сражаться. Она не сдастся без
боя. Она найдёт способ справиться с бессмертным.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213115
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Браун, П.
Ботаническая иллюстрация : пошаговое руководство: от эскиза до
готовой композиции / Пенни Браун ; перевод с английского Р. Ю.
Дарчик. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. – 144 с. : ил. – ISBN 9785-04-100142-1 (в пер.).
Свежесть и вдохновенье – этим заряжает каждый визит на природу.
Оказавшись в лесу или на берегу моря, хочется запечатлеть в памяти
каждый листок и каждую палочку, но порой изображение не всегда
соответствует действительности. Пенни Браун собрала на страницах
этой книги лучшие уроки, которые подробно объяснят, как создать
достоверный рисунок. Повысить свое мастерство и ощутить себя
настоящими художниками поможет уникальная информация и
детальные примеры иллюстраций. Красочные фотографии,
детальные диаграммы и профессиональные советы, собранные в этой
книге, – вдохновят любого творческого человека на создание
собственных шедевров, посвященных красотам природы.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213056
Вентура, А.
Свет и стиль / Анна Вентура ; перевод с испанского Н. С.
Кирилловой. – Москва : БММ, 2001. – 132 с. : ил. – ISBN 5-88353107-5 (в пер.).
Обдумывая оформление того или иного пространства, мы очень
часто забываем об освещении и лишь под самый конец вспоминаем о
том, что в создававшийся нами с такой любовью и старанием
интерьер нужно вписать ище и источники света. Эта книга поможет
вам справится с такой простой и такой сложной проблемой
освещения вашего жилища.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212750
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Волкова, Ю. С.
Сними свой первый фильм! : мастер-классы от экспертов
киноиндустрии, которые тоже были новичками / Юлия Волкова. –
Москва : Бомбора : Эксмо, 2020. – 192 с. : ил. – (Мастер сцены). –
ISBN 978-5-04-113934-8 (в пер.).
Эта книга для тех, кто делает первые шаги в кинопроизводстве.
Профессионалы индустрии, такие как сценарист фильмов "Лед" и
"Лед 2" Андрей Золотарев, режиссер фильма "72 метра" Владимир
Хотиненко, продюсер "Питер FM" Елена Гликман, режиссер
монтажа фильма "Метро" Дарья Гладышева и другие, вспоминают
свои дебютные работы и делятся опытом с будущими коллегами.
Отдельное внимание уделено в книге авторским правам, питчингу –
презентации проектов перед инвесторами – и участию в
фестивальных показах. Если вы все еще ждете особенного знака,
подходящего момента, мудрости, спонсоров, падения звезды или
вещего сна, – книга, которую вы держите в руках, поможет вам
преодолеть все сомнения. Ведь даже самым великим и опытным
мастерам когда-то пришлось пройти через те же страхи. Читайте,
вдохновляйтесь и действуйте! Снимите свой первый фильм!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213084
Застольные песни. – Москва : АСТ, 2019. – 384 с. – (Карманная
библиотека). – ISBN 978-5-17-112972-9 (в пер.).
Новые модные песни нынче выходят в эфир ежедневно, но так же
быстро и уходят в небытие через несколько месяцев или лет. Но,
собравшись за дружеским столом, мы вновь вспоминаем наши
"старые песни о главном", вечную "классику" застольного пения,
"хиты и шлягеры" времен молодости наших бабушек и дедушек,
которые как нельзя лучше подходят именно для камерного
исполнения в душевной дружеской компании. Мелодии этих песен у
всех на слуху, а вот слова... И их не забудем, если будем иметь при
себе этот песенник-подсказчик.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212715
Кабаченко, С.
Большая пластилиновая книга увлечений и развлечений : первые
шаги маленького скульптора / Сергей Кабаченко. – Москва : Эксмо,
2021. – 128 с. : ил. – (1000 пластилепок. Лепим и играем с Сергеем
Кабаченко). – ISBN 978-5-04-114062-5 (в пер.).
Уникальный авторский метод Сергея Кабаченко, автора
бестселлеров, уже полюбившихся маленьким читателям не только в
России, но и во всем мире, – это удивительная возможность
создавать самые разные фигурки, даже довольно сложные, очень
быстро, легко и весело! Все персонажи этой книги рождаются из
базовых форм, которые легко осваивает даже трехлетний малыш, а
фигурки получаются просто великолепными – яркими, веселыми,
эмоциональными! Они ведут беседы между собой, играют с
малышом в прятки, разыгрывают сценки! Крупные и яркие
пошаговые иллюстрации, сопровождающие каждый шаг работы,
позволят ребенку заниматься с книгой самостоятельно, но и
родители, желающие помочь малышу в творчестве, получат море
удовольствия от работы с книгой. Более 100 персонажей,
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оживающих на страницах книги и под руками вашего малыша!
Лепите, играйте, фантазируйте, изобретайте, смейтесь, творите!
Продолжение следует!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213060
Кабаченко, С.
Как слепить из пластилина любое животное за 10 минут : Звери,
птицы, насекомые... / Сергей Кабаченко. – Москва : Эксмо, 2021. –
64 с. : ил. – (Чудеса из пластилина). – ISBN 978-5-699-94666-2 (в
пер.).
Лепить из пластилина вместе с детьми – незабываемое удовольствие!
Особенно приятно видеть восторг малышей, когда из под их ручек
выходят симпатичные и забавные животные, почти как настоящие.
На страницах книги вы найдете всю необходимое, чтобы сесть и
начать творить: вы узнаете о материалах и инструментах, приемах
лепки, а интересные мастер-классы помогут создать целые
пластилиновые сценки со смешными зверушками в главных ролях.
Польза совместного с ребенком творчества несомненна, а
удовольствие и положительные эмоции гарантированы!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213101
Лаврентьев С. А.
Режиссеры "Мосфильма" / Сергей Лаврентьев. – Москва : Молодая
гвардия, 2021. – 240 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия
биографий ; Вып. 1883). – ISBN 978-5-235-04453-1 (в пер.).
Когда говорят о кино, прежде всего имеют в виду актеров. Между
тем основной фигурой в создании фильма является режиссер. Лишь
он может сделать картину выдающейся или заурядной. Артист
способен что-то улучшить (если правильно подобран) или ухудшить
(если постановщик ошибся в выборе исполнителя). В книге
рассказывается о жизни и творчестве пяти замечательных
режиссеров, подаривших нам удивительные киноленты, ставшие
неотъемлемой частью жизни миллионов, и открывших нам
блистательных артистов. Кто-то из героев книги искренне воспевал
сомнительные явления. Кто-то потом каялся. Кто-то отказывался
делать то, что противоречило его художественным устремлениям, и
платил за это трагедией безвестности... Почему Пырьев
переключился с «Кубанских казаков» на Достоевского? «Из какого
сора» возник «Обыкновенный фашизм»? Кто способствовал
возвышению Михаила Чиаурели? Как Лев Кулешов сделал
советскую кинематографию? Почему никто не знает Бориса Яшина?
На эти вопросы ответит книга, которую вы держите в руках.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213098
Любкеманн К.
Резьба ножом. Поделки из веток / Крис Любкеманн ; перевод с
английского Ю. Е. Суслова. – Москва : АСТ : Кладезь, 2019. – 104 с.
: ил. – (Мировой бестселлер) (Секреты мастера). – ISBN 978-5-17107378-7 (в пер.).
Досуг в старом добром стиле. Где бы вы ни были, дома, на природе у
костра, на крыльце своей дачи или в путешествии, книга "Резьба
ножом. Поделки из веток" поможет вам отдохнуть и развлечься с
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пользой. Все что вам потребуется – карманный нож и обрезок ветки.
Автор, Крис Любкеманн, резчик с 40-летним опытом, увлечет вас
так, что вы будете вырезать поделки часами напролет. Его
дружеские и доступные инструкции и советы отражают спокойную
простоту этого занятия. И не важно, хотите ли вы овладеть одной из
простейших форм резьбы по дереву на высоком уровне, или просто
желаете спокойно и с пользой провести время. В любом случае эта
книга обеспечит вас всем необходимым: подробными пошаговыми
инструкциями; детальными цветными фотографиями каждого шага;
дружескими советами мастера.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213050
Полное руководство по вырезанию ножом для начинающих /
руководитель направления Радомир Дурлевич ; перевод с
английского Олега Смирнова. – Москва : АСТ : Кладезь, 2020. – 96 с.
: ил. – (Мировой бестселлер) (Секреты мастера). – ISBN 978-5-17119474-1 (в пер.).
Ножом можно вырезать из дерева почти все – единственным
ограничением является ваша фантазия. Начать заниматься
вырезанием очень просто! Все, что вам нужно – нож, ветка и эта
книга! Для того чтобы предоставить начинающим авторитетное
полное руководство по вырезанию ножом, мы собрали в этой книге
команду из 12 ведущих резчиков по дереву. Они делятся с читателем
двадцатью четырьмя доступными проектами, которые вы можете
вырезать за одни выходные. Проекты содержат пошаговые
инструкции с фотографиями, образцы, шаблоны и полезные советы.
Помимо проектов книга содержит советы по выбору и заточке ножа,
основы техники безопасного вырезания. Для ускорения работы над
некоторыми поделками, помимо ножа, могут понадобиться и другие
инструменты. Начните с быстрых и забавных проектов, которые
укрепят веру в свои силы и научат основам техники резьбы по
дереву, например, "Летающий пропеллер" или "Сова за 5 минут".
Успехов в этом увлекательном занятии!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213049
Толстова, И. А.
Веселые поделки! : Сезонное творчество для школы и сада / Инна
Толстова. – Москва : Эксмо, 2020. – 160 с. : ил. – (Подарочные
издания). – ISBN 978-5-04-112691-9 (в пер.) : 555-50.
Цветы из соленого теста, кораблик из гречки и съедобные
валентинки – все эти красивые и простые поделки можно сотворить
с детьми из подручных материалов! Инна Толстова @innatolstova,
любящая мама и популярный инстаграм-блогер, делится мастерклассами 50 поделок в детский сад, школу, для подарков и
домашнего творчества. Эта книга – кладезь идей для родителей,
желающих занять, развлечь и развивать своего ребенка! Каждая
поделка сопровождается подробным и понятным видеоуроком!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213044
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Шифрин Е. З.
Мир тесен : Короткие истории из длинной жизни / Ефим Шифрин. –
Москва : Эксмо, 2021. – 256 с. : ил. – ISBN 978-5-04-118160-4 (в
пер.).
Мир тесен не потому, что в нем живет уже почти 8 миллиардов
человек. Ей-богу, на Земле еще полно места, где, не спотыкаясь друг
о друга, могут мирно разместиться разумные люди. Но кто я такой,
чтобы решать судьбы мира! Мне важно разобраться с собственной
судьбой, в которой на пятачке жизни были скучены ушедшие от
меня и продолжают толпиться живые люди – мои родственники,
друзья, коллеги и незнакомцы, случайно попавшие в мой мир. Пока
память не подводит меня, я решил вспомнить их – кого-то с
благодарностью, кого-то, увы, с упреком… В коротких историях из
длинной жизни трудно поведать все, что мне хотелось рассказать
тем, кому, возможно, пригодился бы мой опыт. Но мой мир – тесен,
и я вспомнил в основном тех, кто был рядом. В этой книге тесно
словам и просторно воспоминаниям. Ефим Шифрин.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213095
Шматова, О. В.
Самоучитель по рисованию маркерами, линерами и фломастерами :
экспресс-курс: обучение с нуля шаг за шагом / Ольга Шматова. –
Москва : Эксмо, 2021. – 112 с. : ил. – (Учимся рисовать с Ольгой
Шматовой). – ISBN 978-5-699-96858-9 (в пер.).
Читателям предлагается современный самоучитель, представляющий
собой уникальное собрание художественных приемов рисования
маркерами, линерами и фломастерами. Эта книга бесценна для тех,
кто только начал рисовать, и полезна тем, кто уже рисует ими давно
и серьезно. Готовые приемы позволяют начинающим художникам
развиваться как творчески, так и технически, экономя время и силы
для дальнейшего профессионального роста. Эффективная наглядная
и современная методика обучения, легшая в основу этой книги,
направлена на раскрытие природного потенциала и дает
возможность овладеть простыми и доступными художественными
навыками.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213055

333

334

Религия
Буддизм
336

Чодрон, П.
Когда все рушится : сердечный совет в трудные времена / Пема
Чодрон ; перевод с английского А. А. Мелиховой. – Москва : Эксмо,
2018. – 224 с. – (Великие учителя современности). – ISBN 978-5-04095863-4 (в пер.).
Как жить во времена, когда вся жизнь рушится, и как совладать с
душевной болью рассказывает в своем бестселлере буддийская
монахиня, американка Пема Чодрон. Основываясь на поучениях
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своих учителей – легендарных мастеров медитации и практиков
тибетского буддизма – автор дает конкретные рекомендации,
способные помочь в самые трудные моменты жизни. До монашества
Пема Чодрон жила довольно обычной жизнью: работала
учительницей в школе, дважды выходила замуж, родила троих детей.
В своих книгах она упоминает, что именно трудности в личных
отношениях помогли ей найти ответы на глубинные внутренние
вопросы и изменить себя.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212734

Православие
337

338

339

Крупин, В. Н.
История России в рассказах о святых / Владимир Крупин. – Москва :
АСТ, 2021. – 384 с. – (Лекции интернета). – Лауреат Патриаршей
литературной премии. – ISBN 978-5-17-119500-7 (в пер.).
Историю России нельзя представить без русских святых. Они
являются свидетелями и подчас действующими лицами важнейших
исторических событий нашей страны. В книгу известного
православного писателя Владимира Крупина вошли рассказы о
святых: равноапостольной княгине Ольге, блаженной Ксении
Петербургской, праведном Иоанне Кронштадтском, патриархе
Тихоне (Белавине) и других. Допущено к распространению
Издательским советом Русской Православной Церкви.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213088
Шестаков И.
Мы идем в храм : для малышей и их родителей / протоиерей Игорь
Шестаков. – Москва : ДАРЪ, 2021. – 32 с. : ил. – (Мои любимые
книжки). – ISBN 978-5-485-00674-7 (в пер.).
Сегодня у вас и вашего малыша праздник — вы идете в храм. . . Эта
книжка поможет вам собраться и прийти в дом Божий с нужным
настроем, правильно вести себя в нем. Кроме того, она просто и
доступно для малышей расскажет о некоторых самых значимых
моментах при посещении храма – поклонах и крестном знамении,
иконах и иконостасе, богослужениях, таинствах Причащения и
Покаяния.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213061
Цветник духовный : Мысли и изречения святых и великих людей /
редактор-составитель Д. В. Пушкина. – 5-е изд., перераб. – Москва :
ДАРЪ, 2019. – 544 с. : ил. – ISBN 978-5-485-00621-1 (в пер.).
«Цветник духовный» – это сборник высказываний святых отцов и
мудрых людей о вере и христианской жизни. Эту книгу по праву
можно назвать одной из самых читаемых на протяжении последних
веков.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213106
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Этика
340

Учимся хорошим манерам / автор идеи Эмили Бомон ; художник
Сильви Мишле ; перевод с французского Ирины Шадриной. –
Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус, 2021. – 112 с. : ил. – ISBN 978-5389-19745-9 (в пер.).
Этикет – это важно! Читая эту книгу, ваш ребёнок узнает самые
нужные правила поведения: как вести себя дома и в гостях, в
магазине и на детской площадке, на прогулке во дворе и в детском
саду, а также научится принимать гостей, общаться с животными и
многое другое. Весёлые и понятные иллюстрации помогут легко
определить, какое поведение является правильным в какой-либо
ситуации, а какое нет.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213070

Психология
341

342

Гиберт, В.
Ты главное чудо во Вселенной! / Виталий Гиберт. – Москва : АСТ,
2015. – 384 с. : ил. – (С любовью...). – ISBN 978-5-17-085318-2 (в
пер.).
Это совершенно необычная книга, читать которую можно
бесконечно. И которая будет помогать в любой жизненной ситуации.
Она построена таким образом, что даже перелистывание книги
подарит Свет, Счастье, Любовь и поможет понять, что Ты – главное
чудо во вселенной! Предлагаю читать книгу не залпом, а по одной
страничке, тщательно обдумывая каждую мысль и проживая ее
вместе со мной… А если есть какой-то беспокоящий тебя вопрос,
открой 2-3 случайные странички, обдумай их. И вот увидишь –
жизнь наладится, а напряжение уйдет…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212738
Как улучшить память : 101 способ запомнить нужное и забыть
лишнее / авторы статей Мартин Судани, Ив Ледансер, МариКристель Фьорино ; научный редактор Евгений Третьяк. – Москва :
Ридерз Дайджест, 2006. – 320 с. : ил. – ISBN 5-89355-103-6 (в пер.).
Случалось ли вам забыть номер телефона, по которому вы звоните
по пять раз на дню? Вы переворачивали весь дом в поисках очков
или ключей от машины? Вы мучились, пытаясь вспомнить имя
актера, которое вертелось на кончике языка? Хотите научиться
противостоять злым шуткам, которые время от времени играет с
нами капризная память? Если да, то эта книга – то, что вам нужно.
Разнообразные тесты помогут вам объективно оценить состояние
памяти и ваши способности. Определив точку отсчета, можно
наметить направление "главного удара", стратегию и тактику борьбы
с коварной забывчивостью и провалами в памяти.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212749
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343

344

345

Кови, С. Р.
4 правила эффективного лидера в условиях неопределенности /
Стивен Р. Кови, Боб Уитман, при участии Брека Ингланда ; перевод
с английского М. Маковской. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. –
224 с. – (Мировой бестселлер) (Психология. Искусство лидера). –
ISBN 978-5-699-94052-3 (в пер.).
Настоящие лидеры проверяются в трудные времена. Экономический
спад, смена владельцев бизнеса, масштабная реорганизация - все это
требует от руководителей повышенного профессионализма. В начале
книги Стивен Кови выделяет четыре опасности, которые
подстерегают компании в периоды неопределенности:
- отсутствие исполнения;
- кризис доверия;
- потеря фокуса;
- всепроникающий страх.
В ответ на каждую из перечисленных угроз автор формулирует по
одному правилу. Правилу, которое дает исчерпывающие ответы на
возникающие у руководителей вопросы, избавляет от сомнений, как
поступить в той или иной ситуации, подсказывает верные решения.
Книга Стивена Кови подобна мудрому учителю. Она не только
помогает решать конкретные проблемы, но и ненавязчиво
формирует систему ценностей, присущую истинным лидерам.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213085
Палмер-Томкинсон, Т.
Гид по жизни для плохой девчонки / Тара Палмер-Томкинсон,
Шэрон Маршалл ; перевод с английского Н. В. Жулаева. – Минск :
Попурри, 2010. – 224 с. : ил. – (Мастер-класс для продвинутых). –
ISBN 978-985-15-0900-9 (в пер.).
Авторы знают, как нарушать правила и брать от жизни только самое
лучшее. Они научат тебя обращаться с мужчинами, соседями по
квартире, подчиненными и боссами. И со всеми теми подружками,
которые превращаются в невыносимых самодовольных.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212731
Петровец, Т. Г.
Лучший способ соблазнить мужчину / Тамара Петровец. – Москва :
АСТ, 2007. – 320 с. : ил. – (Психология на каждый день). – ISBN 517-029139-6 (в пер.).
Вы отчаялись найти своего "принца"? Вы устали снова и снова
ошибаться в выборе мужчины? Вы считаете себя непривлекательной
и неспособной понравиться любимому человеку? Вы просто одиноки
и хотите обычного женского счастья? Тогда эта книга – для вас!
Прочитайте ее, последуйте заключенным в ней простым
практическим советам – и Вы снова поверите в себя и свое
очарование. Таков первый шаг к заслуженному Вами счастью!
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212723
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346

Шектер, Д.
Семь грехов памяти : Как наш мозг нас обманывает / Дэниель
Шектер ; перевод с английского Владимира Измайлова. – Москва :
КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. – 368 с. : ил. – Премия Уильяма
Джеймса Американской психологический ассоциации. – ISBN 978-5389-16424-6 (в пер.).
Итог многолетней работы одного из крупнейших специалистов в
мире по вопросам функционирования человеческой памяти.
Обобщая данные научных исследований по теме — теоретических и
экспериментальных, иллюстрируя материал многочисленными
примерами, в том числе из судебной практики и из художественной
литературы, автор не только помогает разобраться в причинах
проблем, связанных с памятью, но и показывает, как можно ее
усовершенствовать и в итоге улучшить качество своей жизни.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213082

Детская психология
347

348

Быкова, А. А.
Школьники "ленивой мамы" / Анна Быкова. – Москва : Бомбора :
Эксмо, 2021. – 288 с. – (Ленивая мама). – ISBN 978-5-04-095047-8 (в
пер.).
Вот и настал сезон родительских собраний. Уже в садике нам
сообщают, что сейчас самое важное – это подготовка к школе, а в
школе, что самое важное – это подготовка к ЕГЭ. И не важно,
сколько еще лет ждать этого момента. Про ЕГЭ говорит даже завуч
начальной школы на собрании для родителей будущих
первоклассников. Как будто за восемнадцать лет жизни ничего более
важного быть не может. Как будто все детство – это период, когда
нужно готовиться к экзаменам. Книга педагога, психолога и автора
серии книг-бестселлеров "Ленивая мама" Анны Быковой о том, как
пережить "школьные годы чудесные". Без неврозов, без насилия, без
комплекса родительской неполноценности и без необходимости пить
валерьянку.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213104
Быкова, А. А.
Школьники "ленивой мамы" / Анна Быкова. – Москва : Эксмо :
Бомбора, 2018. – 288 с. – (Ленивая мама). – ISBN 978-5-04-095047-8
(в пер.).
Вот и настал сезон родительских собраний. Уже в садике нам
сообщают, что сейчас самое важное – это подготовка к школе, а в
школе, что самое важное – это подготовка к ЕГЭ. И не важно,
сколько еще лет ждать этого момента. Про ЕГЭ говорит даже завуч
начальной школы на собрании для родителей будущих
первоклассников. Как будто за восемнадцать лет жизни ничего более
важного быть не может. Как будто все детство – это период, когда
нужно готовиться к экзаменам. Книга педагога, психолога и автора
серии книг-бестселлеров "Ленивая мама" Анны Быковой о том, как
пережить "школьные годы чудесные". Без неврозов, без насилия, без
комплекса родительской неполноценности и без необходимости пить
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валерьянку.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212963

Литература универсального содержания
349

350

351

Большая 4D-книга для мальчиков с дополненной реальностью /
Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо, А. Г. Мерников и [др.]. – Москва : АСТ,
2021. – 160 с. : ил. – (Большая книга для мальчиков) (ASTAR 4D). –
ISBN 978-5-17-119017-0 (в пер.).
Ты хочешь знать, как образовалась Вселенная? Сколько на небе
звезд? Почему появляются северные сияния? Какой ветер называют
ураганом, а какой – штилем? А еще тебе, конечно же, интересно, из
чего состоит реактивный двигатель и как стреляет катапульта? На
страницах этой книги ты отыщешь массу полезной информации о
космосе, планете Земля, различных устройствах и механизмах и
получишь ответы на свои самые каверзные вопросы. А дополненная
реальность в виде 4D-анимаций, снабженных информативными
звукозаписями, сделает твое путешествие еще более увлекательным.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213057
Большая детская 4D-энциклопедия с дополненной реальностью
= Гигантская детская 4D-энциклопедия / К. С. Аниашвили,
Л. Д. Вайткене, Д. В. Кошевар и [др.]. – Москва : АСТ, 2021. – 384 с.
: ил. – (ASTAR 4D). – ISBN 978-5-17-119014-9 (в пер.).
Эта развивающая 4D-энциклопедия с элементами дополненной
реальности приводит разносторонние сведения из различных
областей знаний, тем самым помогая глубже изучить окружающий
мир в его многообразии. Образование Вселенной, зарождение жизни,
эволюция и естественный отбор, возникновение человека, анатомия
и физиология, технический прогресс и исследование космоса – яркий
рассказ обо всем этом впечатляет и вызывает желание провести
собственный научный эксперимент. И книга дает читателю такую
возможность: здесь имеются описание и анимация несложных, но
полезных познавательных опытов. А благодаря использованию
технологий дополненной реальности иллюстрации на этих страницах
можно изучить не только в цвете, но и в объеме, движении и со
звуковыми эффектами. Издание расширяет кругозор и помогает
лучше познать мир, в котором мы живем.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212132
Душенко К. В.
Слабости сильного пола : афоризмы о мужчинах и мужских занятиях
/ Константин Душенко. – Москва : Эксмо, 2005. – 416 с. : ил. – ISBN
5-699-09012-6 (в пер.).
Эта книга – не коллекция предсмертных слов. Скорее это пять сотен
историй о знаменитых людях и их последних словах. Среди прочего,
читатель узнает, какие из "последних слов" были действительно
сказаны, а какие лишь выдуманы впоследствии.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212717

121

352

353

354

Интерактивная энциклопедия для школьников / авторы текста
Клив Гиффорд, Конрад Мейсон, Синтия О'Брайен и др. ; художники
Лия Герман, Стив Вуснэм-Сэвидж ; перевод с английского Татьяны
Покидаевой. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2021. – 160 с. : ил.
– ISBN 978-5-389-16996-8 (в пер.).
"С какой скоростью плавает белокрылая морская свинка? Сколько
календарей было у ацтеков? Из чего сделаны острова на озере
Титикака? Эта энциклопедия даст исчерпывающие ответы на 1000
подобных вопросов. Юные читатели познакомятся с древнейшими
цивилизациями, узнают о важных событиях истории, о нравах и
обычаях разных народов, об освоении космоса, откроют для себя все
многообразие животного и растительного мира и получат
представление о том, как наука и техника изменяют жизнь человека.
Увлекательная игра “Найди ответ” позволит школьникам проверить
свои знания, а родителям – понять, на какие темы ребенку нужно
обратить особое внимание. Красочные иллюстрации и легкий для
понимания текст делают это насыщенное информацией издание
увлекательнейшим чтением, интересным как детям, так и взрослым."
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213048
Коуп Р.
Новая энциклопедия для любознательных / автор текста Роберт Коуп
; перевод с английского Александра Тихонова. – Москва : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2021. – 192 с. : ил. – ISBN 978-5-389-12979-5 (в
пер.).
В этой энциклопедии собрано много занимательных и полезных
сведений. Юные читатели узнают о том, как возникли моря и
континенты, о различных природных явлениях, о сухопутных
животных и об обитателях морей и океанов, о том, что такое
Интернет и как устроен радиолокатор. Великолепные иллюстрации с
подписями делают книгу незаменимым пособием для развития
словарного запаса ребенка, а остроумные задания и поощряют его
заниматься самостоятельно.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=213068
Спектор А. А.
Большая 4D-книга для девочек с дополненной реальностью /
А. А. Спектор, К. С. Аниашвили, Л. Д. Вайткене. – Москва : АСТ,
2020. – 160 с. : ил. – (Большая книга для девочек) (ASTAR 4D). –
ISBN 978-5-17-119022-4 (в пер.).
Ты хочешь знать, как на нашей планете появилась жизнь? Какие
животные обитают на ней? Как устроен каждый человек на Земле?
Сколько у нас костей, мыщц и волос? А может, ты хочешь вырастить
аленький цветочек или сделать ароматическую свечку своими
руками? Прочитав эту книгу, ты узнаешь множество интересной и
полезной информации обо всех живых существах нашей планеты,
изучишь строение и функции человеческого организма и сможешь
удивлять всех подруг забавными и познавательными
экспериментами. А дополненная 4D-реальность в виде объемных
анимаций, снабженных информативными аудиозаписям, поможет
запомнить даже самые сложные факты быстро, легко и весело.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212092
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Краеведение
Экология Чувашии
355

356

357

Государственный доклад "Об экологической ситуации в
Чувашской Республике в 2018 году" / авторы-составители :
В. К. Спиридонов, Т. М. Иванова, О. С. Александрова ;
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики. – Чебоксары, 2019. – 134 с. : ил.
В докладе "Об экологической ситуации в Чувашской Республике в
2018 году" представлены справочно-информационные и
аналитические материалы, которые характеризуют состояние
окружающей среды и воздействие на нее хозяйственной
деятельности. В докладе также приведены данные по
государственному регулированию охраны окружающей среды в
Чувашской Республике в 2018 году.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212674
Доклад "Об экологической ситуации в Чувашской Республике в
2019 году" / авторы-составители : Т. М. Иванова, С. А. Авраменко,
Н. В. Судаков и др. ; Министерство природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики. – Чебоксары, 2020. – 128 с. : ил.
В докладе "Об экологической ситуации в Чувашской Республике в
2019 году" представлены справочно-информационные и
аналитические материалы, которые характеризуют состояние
окружающей среды и воздействие на нее хозяйственной
деятельности. В докладе также приведены данные по
государственному регулированию охраны окружающей среды в
Чувашской Республике в 2019 году.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212673
Экологическая энциклопедия Чувашской Республики /
составитель, главный редактор Ф. А. Карягин. – Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 2019. – 608 с. : ил. – ISBN 978-57670-2853-5 (в пер.).
В справочном издании представлены сведения о природных
явлениях и объектах, сообществах, особо охраняемых природных
территориях Чувашской Республики, их экологическом состоянии,
факторах, воздействующих на природу и ее компоненты, источниках
загрязнения окружающей среды. Большое внимание уделено
исследователям и защитникам природы родного края. Статьявведение «Чувашская Республика» знакомит с природой, экологией,
водными ресурсами, растительным и животным миром региона.
Энциклопедические статьи расположены в алфавитном порядке. Из
них можно почерпнуть много интересного и удивительного.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212244
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География Чувашии
358

Лоскутов Н. В.
Природа и недра Поречья : (Экологический вестник Чувашской
Республики) / Николай Лоскутов. – Чебоксары : Новое Время, 2019.
– 310 с. : ил. – ISBN 978-5-907096-88-2 (в пер.).
Природа и недра Поречья" десятая по счету книга члена Союза
писателей России Николая Лоскутова, плодотворно
разрабатывающего краеведческую тему. Его перу принадлежат
труды по истории родной деревни Любимовка Порецкого района,
соседнего села Сыреси, Порецкой средней школы и другие. На этот
раз Николай Васильевич рассказывает о природе края, поднимает
вопросы сбережения его экологии. Пишет об этом не просто с
публицистическим запалом, но и основательным знанием предмета –
Лоскутов в свое время возглавлял Порецкий райисполком.
Настоящей творческой находкой автора можно считать включение в
книгу информации о местных поэтах и писателях – как
профессионалах, так и любителях, коих прекрасная природа Поречья
подвигала на стихи и повести, с публикацией их творений.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212672

Биология Чувашии
359

360

Теплова Л. П.
В мире зеленых сокровищ : беседы / Людмила Теплова ; художник
Татьяна Бурдина. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство,
2020. – 144 с. : ил. – ISBN 978-5-7670-2924-2 (в пер.) : 143-47 ; 14350.
В этой книге Теплова Л. П. в доступной для детей форме
рассказывает о деревьях и кустарниках, произрастающих в парках,
садах и лесах. Ее рассказы о зеленых насаждениях сопровождаются
красочными иллюстрациями Татьяны Бурдиной и репродукциями
картин отечественных и зарубежных художников: «Корабельная
роща» Ивана Шишкина, «Куст сирени» Винсента Ван Гога и т. д.
Каждая история о дереве или кустарнике сопровождается
стихотворными строками поэтов России.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211764
Птицы Чувашии : Неворобьиные. Т. 1 : Гагарообразные,
поганкообразные, аистообразные, фламингообразные,
пеликанообразные, гусеобразные, соколообразные, курообразные,
журавлеобразные / [авторский коллектив: Л. Н. Воронов, О. В.
Глушенков, Г. Н. Исаков и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 2016. – 288 с. : ил. – ISBN 978-5-7670-2575-6 (в пер.).
Книга рассказывает об образе жизни птиц, населяющих территорию
республики и сопредельных регионов. Первый том содержит
сведения о таких видов отрядов как Гагарообразные,
Поганкообразные, Аистообразные, Фламингообразные,
Пеликанообразные, Гусеобразные, Соколообразные, Курообразные,
Журавлеобразные, отмеченных на территории Чувашской
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Республики. В очерках приводятся современные данные по
распространению, численности, сроках миграции, местах обитания,
размножении, охране и роли птиц в экосистемах. Издание имеет
богато иллюстративный материал, в него включены картосхемы мест
обитания малочисленных и регистрации редких видов птиц.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=179384
Птицы Чувашии : Неворобьиные. Т. 2 : Ржанкообразные,
голубеобразные, кукушкообразные, совообразные, козодоеобразные,
стрижеобразные, ракшеобразные, удодообразные, дятлообразные /
[авторский коллектив: О. В. Глушенков, Г. Н. Исаков, А. А. Яковлев
и др. ; научный редактор Г. Н. Исаков]. – Чебоксары : Чувашское
книжное издательство, 2017. – 311 с. : ил. – ISBN 978-5-7670-2658-6
(2). – ISBN 978-5-7670-2526-8 (в пер.).
Это вторая книга почти за сто лет о птицах, встречающихся на
территории современной Чувашии. В изданиях представлен
материал, собранный орнитологами в полевых экспедициях, за 25
лет работы. Вся информация, фотографии, размещенные в книге,
подготовлены и сделаны орнитологами, любителями птиц на
территории Чувашии – в этом эксклюзивность издания. В этом томе
читатели найдут богатый материал о 85 видах таких отрядов, как
Ржанкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные,
Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные,
Удодообразные, Детялообразные, отмеченных на территории
Чувашской Республики. В книге приведены сведения по
распространению, гнездовой биологии, образе жизни птиц. Также
читатель узнает последние данные об их численности, сроках
миграции, местах обитания, размножении охране и роли в
экосистемах.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=201743
Птицы Чувашии. Т. 3 : Воробьинообразные / [авт. кол.: В. А.
Яковлев, А. А. Яковлев, Е. В. Осмелкин и др. ; ответственный
редактор В. А. Яковлев]. – Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 2018. – 408 с. : ил. – ISBN 978-5-7670-2762-0 (3) (в
пер.).
Третий том посвящен описанию и распространению 111 видов
отряда Воробьиные, отмеченные на территории Чувашской
Республики. Читатели найдут в книге подробную информацию о
семействе Ласточковые, Жаворонковые, Трясогузковые,
Сорокопутовые, Иволговые, Скворцовые и др. Также в конце книги
есть дополнение о малом лебеде и малом подорлике, которого
орнитологи отметили уже после выхода в свет первого тома. В книге
подробно рассказано о распространении, гнездовании, образе жизни
птиц. Также читатель узнает последние данные об их численности,
сроках миграции, местах обитания, размножении охране и роли в
экосистемах. Как отмечают сами авторы, это первая книга почти за
сто лет о птицах, встречающихся на территории современной
Чувашии. В изданиях представлен материал, собранный
орнитологами в полевых экспедициях, за 25 лет работы. Вся
информация, фотографии, размещенные в книге, подготовлены и
сделаны орнитологами, любителями птиц на территории Чувашии,
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что делает книгу эксклюзивной. Книга богато иллюстрирована, в нее
также включены картосхемы мест обитания малочисленных и
регистрации редких видов птиц.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=207218

Здравоохранение Чувашии
363

Алексеев, Г. А.
Ученые-медики из чувашского края / Григорий Алексеев. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. – 144 с. : ил. –
ISBN 978-5-7670-2780-4 (в пер.).
Книга посвящена врачам, ученым-медикам, выходцам из
Чувашского края конца XVIII – первой половины XIX в. Герои
повествования: талантливый лекарь и деятель Военно-медицинского
ведомства России Д. И. Талиев; известный профессор П. П.
Пименов; академик И. П. Разенков; лекарь В. С. Фармаковская;
крупный ученый – патофизиолог И. А. Пигалев; один из первых
врачей нашего края Н. Е. Кушев. Все они оставили после себя имя в
истории и внесли неоценимый вклад в будущее медицины.
Приводимые в книге сведения представляют интерес для работников
здравоохранения, образования и культуры, студентов медицинских
учебных заведений, а также широкого круга читателей.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208156

История края
364

365

История Чувашского края в уникальных архивных документах /
Редакционная коллегия : Р. М. Лизакова, Г. В. Ертмакова, В. И.
Харитонова ; составители : Басманцев Д. В., Ертмакова Г. В. и др. –
Чебоксары : Новое Время, 2020. – 232 с. : ил. – ISBN 978-5-90724643-0 (в пер.).
Книга-альбом содержит документы с 1469 по 2020 г., выявленные в
фондах архивов и библиотек Российской Федерации. В нее вошло
100 наиболее значимых с историко-культурной точки зрения
документов, отражающих основные вехи истории чувашского
народа и Чувашского края. Читателям представлены
отсканированные образы документов, открывающие прекрасные
возможности наглядно ознакомиться с подлинными историческими
и иллюстративными материалами.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212657
Подвиг тружеников Чувашии : строительство Сурского и
Казанского оборонительных рубежей / [О. В. Андреев, Е. В.
Касимов, Ф. Н. Козлов, М. А. Широкова]. – Чебоксары : Чувашское
книжное издательство, 2021. – 156 с. : ил. – ISBN 978-5-7670-2965-5
(в пер.).
Книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и
Казанского оборонительных рубежей» рассказывает о героизме
тружеников военно-полевого строительства, на основе архивных и
опубликованных источников, воспоминаний участников
строительства всесторонне раскрывается история массового
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трудового подвига населения нашей республики. В издании
приводятся схемы, карты рубежей, архивные фотографии.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211757
Русские писатели о чувашах / [составитель, вступительная статья
Ф. Е. Уяра ; послесловие В. Г. Родионова]. – 2-е изд., доп. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2009. – 590 с. – ISBN
978-5-7670-1600-6 (в пер.).
Представляет собой собрание свидетельств русских
путешественников, писателей, ученых (историков, лингвистов,
географов, литературоведов...), публицистов о быте и нраве,
культуре и искусстве, истории и современности чувашей. Сборник
содержит извлечения из художественных произведений, путевых и
дневниковых очерков, записей, научных трудов, писем и других
источников более чем 100 авторов.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=47423
Чебоксары во второй половине XVI-XX веке : документы и
материалы из фондов Государственного исторического архива
Чувашской Республики : в 4-х т. Том 1 : Вторая половина XVI-XVIII
век : сборник документов / ответственный редактор Г. В. Ертмакова ;
составители : Ю. В. Гусаров, А. А. Чибис. – Чебоксары : Чувашское
книжное издательство, 2019. – 612 с. – (Чебоксары: документы и
материалы XVI-XX веков). – 550 Чебоксары. – (В пер.).
В книге представлены документы и материалы из фондов
Государственного исторического архива Чувашской Республики,
которые всесторонне характеризуют историю г. Чебоксары во
второй половине XVI-XVIII веке. В то время г. Чебоксары являлся
крупным экономическим, административным и культурным центром
Чувашского края и Поволжья.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212598
Чебоксары во второй половине XVI-XX веке : документы и
материалы из фондов Государственного исторического архива
Чувашской Республики : в 4 -х т. Том 2, часть 1 : 1801-1871 гг. :
сборник документов / ответственный редактор Г. Ертмакова ;
составители : Ю. В. Гусаров, А. А. Чибис. – Чебоксары : Чувашское
книжное издательство, 2019. – 504 с. – (Чебоксары: документы и
материалы XVI-XX веков). – 550 Чебоксары. – (В пер.).
Настоящее издание очередное в серии сборников документов и
материалов, посвященной 550-летию г. Чебоксары. В книге собраны
документы из фондов Государственного исторического архива
Чувашской Республики по истории столицы Чувашии периода 18011871 гг., который отмечен событиями, связанными с Отечественной
войной 1812 г., Крымской войной 1853-1856 гг., крупными
экономическими и административными реформами. В своей
совокупности публикуемые документы объективно и полно
характеризуют административную, социально-экономическую,
культурно-духовную историю г. Чебоксары, отражают
разносторонние связи города с регионами России и участие жителей
и уроженцев города в жизни страны.
Чебоксары во второй половине XVI-XX веке : документы и
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материалы из фондов Государственного исторического архива
Чувашской Республики : в 4-х т. Том 2, часть 2 : 1872- октябрь1917 г.
: сборник документов / ответственный редактор Г. Ертмакова ;
составители : Ю. В. Гусаров, А. А. Чибис. – Чебоксары : Чувашское
книжное издательство, 2019. – 496 с. – (Чебоксары: документы и
материалы XVI-XX веков). – 550 Чебоксары. – (В пер.).
Настоящее издание очередное в серии сборников документов и
материалов, посвященной 550-летию г. Чебоксары. В книге собраны
документы из фондов Государственного исторического архива
Чувашской Республики по истории столицы Чувашии периода 1872октября 1917 г., отмеченного крупными событиями: буржуазными
реформами 1860-1870-х гг., революциями: Первой российской 19051907 гг. и Февральской 1917 г., рядом войн: Русско-турецкой
18771878 гг., Русско-японской 1904-1905 гг., Первой мировой 19141918 гг. Об этих и других событиях истории города и страны
рассказывают документы сборника. В своей совокупности они
объективно и полно характеризуют административную, социальноэкономическую, культурно-духовную историю г. Чебоксары,
отражают разносторонние связи города с регионами России и
участие жителей и уроженцев города в жизни страны.
Чебоксары во второй половине XVI-XX веке : документы и
материалы из фондов Государственного исторического архива
Чувашской Республики : в 4-х т. Том 3 : Ноябрь 1917-1964 г. :
сборник документов / ответственный редактор Г. В. Ертмакова ;
составители : Т. А. Соловьева, Н. Н. Александрова, А. Ю. Гусарова. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. – 452 с. –
(Чебоксары: документы и материалы XVI-XX веков). – 550
Чебоксары. – (В пер.).
Эта книга является продолжением многотомной книжной серии "
Чебоксары: документы и материалы XVI-XX веков". В издание
вошли документы, извлеченные из фондов Государственного
исторического архива Чувашской Республики за 1917-1964 гг.
Публикуемые материалы показывают превращение г. Чебоксары в
столицу Чувашской автономной республики и становление города
как одного из индустриальных центров Волго-Вятского района.
Чебоксары во второй половине XVI-XX веке : документы и
материалы из фондов Государственного исторического архива
Чувашской Республики : в 4-х т. Том 4 : 1965-1991 гг. : сборник
документов / ответственный редактор Г. В. Ермакова ; составители :
Т. А. Соловьева, Н. Н. Александрова, А. Ю. Гусарова. – Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 2019. – 452 с. – (Чебоксары:
документы и материалы XVI-XX веков). – 550 Чебоксары. – ISBN (В
пер.).
Книга является завершающей в многотомной книжной серии
"Чебоксары: документы и материалы XVI-XX веков". В издание
вошли документы, извлеченные из фондов Государственного
исторического архива Чувашской Республики за 1965-1991 гг.
Публикуемые материалы показывают формирование современной
территории, промышленной и социально-культурной
инфраструктуры города в указанный период.
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Чебоксары во второй половине XVI-XVIII веке : документы и
материалы из фондов Российского государственного архива древних
актов / Составитель, автор предисловия Д. В. Басманцев ;
ответственный редактор Г. В. Ертмакова. – Чебоксары : Чувашское
книжное издательство, 2019. – 676 с. – (Чебоксары: документы и
материалы XVI-XX веков). – 550 Чебоксары. – (В пер.).
Книга содержит документы и материалы второй половины XVIXVIII в. о г. Чебоксары, выявленные в фондах Российского
государственного архива древних актов. В нее вошли новые
архивные и ранее опубликованные источники о прошлом столицы
Чувашии – крупного административного, промышленного,
культурного центра России.

Этнология
373

Комиссаров, Г. И. (Вантер).
Суйласа илнӗ хайлавсем = Избранные сочинения. 2-мӗш кӗнеке/
Г. И. Комиссаров (Вантер). – Чебоксары : Новое Время, 2020. – 492
с. : ил. – На чувашском и русском языках. – Хуплашки ҫинче :
Суйласа илни. – Хуплашки ҫинче : Избранное. – Чӑвашла, вырӑсла. –
Содерж.: Чуваши Казанского Заволжья ; К этнографической карте
Козьмодемьянского, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского
уездов ; Чувашский "Саламальник" : этнографический очерк ; Чӑваш
халӑхӗ малалла кайӗ-ши, каймӗ-ши? ; Может ли чувашский народ
иметь свое будущее? ; Чӑваш халӑхӗн иртнӗ пурӑнӑҫӗ (историйӗ) ;
Прошлое (история) чувашского народа ; Население Башреспублики в
историко-этнографическом отношении ; Мои воспоминания о
Федоре Павловиче Павлове ; Кам вӑл – Гурий Комиссаров? /
И. Г. Тарасов. [Письмо бывших учеников Богатврского земского
училища] / Л. А. Анисимов, Н. В. Комиссаров, И. Н. Никифоров.
Уважаемый товарищ Андриянов! / Г. Комиссаров. Сведения из
истории школы села Богатырева (Салтыганова) Цивильского района
Чувашской АССР / Г. И. Комиссаров. Великий наш земляк Г. И.
Комиссаров (Вантер) / М. Юхма. Родня родню вперед ведет : [о
внучатом племяннике Г. И. Комиссарова Комиссарове В. В.] /
Г. Б. Матвеев. – 500 экз. – ISBN 978-5-907246-67-6 (в пер.).
Гурий Иванович Комиссаров (1883-1969), литературный псевдоним
– Вантер, в историю чувашской культуры как этнограф, историк,
фольклорист, философ, поэт, краевед, просветитель, педагог и
общественный деятель. В настоящий том избранных сочинений
Г. И. Комиссарова вошли труды по этнографии и этнологии, в том
числе по этнической истории, материальной и духовной культуре
чувашского народа, а также материалы о чувашском этнографе.
Книга будет интересна как специалистам, так и широкому кругу
читателей, кого интересуют история и культура чувашского народа.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212768
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Патмар, Э. И.
Халӑх сӑмахлӑхӗ Патмарсен пуххинче (10 томлӑ пуххи). Т. 7. Чӑваш
салтакӗ / И. А. Патмар , Э. И. Патмар ; [составитель Эдисон Патмар ;
редактор В. А. Ендеров]. – Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2012. – 227 с. –
На чувашском, русском языках. – 1500 экз. – (В пер.).
Перевод заглавия: Фольклор, собранный Патмарами. – Т. 7 :
Чувашский солдат.
В книгу вошли статьи о проводах в армию, традиции и обряды
чуваш, солдатские песни, собранные Иваном Патмаром. Сборник,
посвященный участию чувашских солдат в войнах различных эпох.
Среди собранных в книге материалов – сведения о том, как чуваши
провожали мужчин в армию, и связанные с армией приметы. Одна из
глав посвящена солдатским песням. Первое упоминание о службе
чувашского солдата в армии относится к 1524 г., и это связано с
построением города Васильсурска у устья реки Сура. Более
основательно говорится о них в связи с основанием города Свияжска
в 1551 г.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=55248
Станьял, В. П.
Чӑваш мар пулсан кам? : хӑтавсем, хаклавсем, тӗрленчӗксем : 16
ҫултан аслӑраххисем валли = Кто, если не чуваши? : статьи,
рецензии, очерки / Виталий Станьял ; [Эрбина Никитина ум сӑмахӗ ;
художникӗ Д. В. Литаврин]. –. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2021. – 240 с. – ISBN 978-5-7670-2994-5 (в пер.).
Издание представляет собой сборник публицистических материалов
видного чувашского педагога, журналиста, литературоведа,
общественного деятеля и краеведа Виталия Станьяла. Ведущая тема
публикаций – отстаивание национальных интересов чувашского
народа. Книга включает интернет-публицистику на русском и
чувашском языках, накопившуюся у автора за последние пять лет. В
книге использованы фотографии из личных архивов автора и А. С.
Абрамова.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212923
Ювенальев, Ю. Ю.
Этническая религия, традиционные праздники и обряды суваробулгар – предков чувашей : научный очерк / Юрий Ювенальев,
Сергей Ювенальев ; Фонд историко-культурологических
исследований им. К. В. Иванова ; [авторы предисловия:
В. Н. Алмантай, С. Г. Семенов (Сархан)] ; научный консультант
О. Н. Широков. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство,
2020. – 144 с. : ил. – Библиография: с. 142. – ISBN 978-5-7670-2932-7
(в пер.) ; 1000 экз.
В книге на основе исследований авторитетных ученых,
разнообразных иллюстративных материалов раскрываются древняя
этническая религия и мифологические представления, обряды и
праздники суваро-булгаро-чувашей. Уделяется большое внимание
материально-духовной культуре, связывающей в единое целое все
аспекты жизни народа. Книга привлекает не только содержанием, но
и высоким уровнем художественного оформления, богатым
сопроводительным иллюстративным и археологическим материалом,
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раскрывающим богатейшее наследие славного прошлого нашего
чувашского народа.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211813

Военное дело Чувашии
377

Голев, В. В.
Чувашия флотская : краеведческие очерки / Валерий Голев. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. – 254 с. : ил. –
ISBN 978-5-7670-2789-7 (в пер.).
В издании, адресованном детям старшего школьного возраста,
представлен материал для изучения истории и культуры родного
края. Особенно интересно оно будет юным патриотам, морякам,
речникам и кадетам. По мнению автора, морская культура, флотский
дух, океанское мышление присутствуют даже в самых отдаленных
уголках республики, что расположенную в центре средней полосы
России Чувашскую Республику сухопутной и не назовешь. Кроме
того, многие жители Чувашии ежегодно проходят службу в
подразделениях российского флота. Эта тема также получила
отражение на страницах издания.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208157

Средства массовой информации. Книжное дело Чувашии
378

Алексин, В. Н.
Книга и время : Чувашскому книжному издательству 100 лет /
В. Н. Алексин. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство,
2020. – 120 с. : ил. – ISBN 978-5-7670-2947-1 (в пер.).
В книге отражены предпосылки и этапы организации Чувашского
отделения Государственного издательства, первые трудные годы
создания полиграфической базы и становления кадрового
потенциала. Благодаря самоотверженному труду коллектива
издательство выдвинулось в число передовых среди книгоиздающих
организаций национальных республик СССР и Российской
Федерации.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212680

Языкознание Чувашии
379

Н. И. Ашмарин - корифей чувашской филологии / Э. Е. Лебедев,
В. Г. Родионов, И. П. Семенова, Е. В. Касимов. – Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 2020. – 270 с. : ил. –
(Замечательные люди Чувашии = Чавашсен чапла сыннисем). – ISBN
978-5-7670-2925-9 (в пер.).
Монография посвящена жизни, научной и общественной
деятельности выдающегося ученого, члена-корреспондента АН
СССР Николая Ивановича Ашмарина. Книга представляет собой
первое подробное описание биографии известного чувашеведа и
тюрколога с мировым именем, автора знаменитого
семнадцатитомного "Словаря чувашского языка". В отдельных
главах и параграфах представлен анализ его основных научных
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трудов в области чувашского и тюркского языкознания, устного
народного творчества и мифологии.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211778
Патмар, И. А.
Халӑх сӑмахлӑхӗ Патмарсен пуххинче (10 томлӑ пуххи). 6-мӗш том :
Чӑвашла-вырӑсла халӑх сӑмах кӗнеки / И. А. Патмар, Э. И. Патмар. –
Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2010. – 512 с. – Фольклор, собранный
Патмарами : чувашско-русский народный словарь : на чувашском
языке. – 1000 экз. – ISBN 5-900690-22-9 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=150271

Фольклор Чувашии
381

382

Ӗмӗр пурӑн – ӗмӗр вӗрен: чаваш халах самахлахен теслехесем = Век
живи – век учись / автор-составитель и художник В. П. Галошев. –
Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2020. – 424 с. – На
чувашском языке. – ISBN 978-5-7670-2967-9 (в пер.) : 152-00.
Сборник с образцами чувашской народной словесности
(поговорками, пословицами, короткими сказками), по мнению
автора, рекомендуется для использования в учебных целях и для
расширения. Обладая нравственно-воспитательным потенциалом,
книга также имеет научное значение в качестве емкого сборника
народной мудрости и словесности. Издание включает не только
истины, проверенные веками, но и современный фольклор,
словесность наших дней. Книга прекрасно оформлена рисунками
самого автора В. П. Галошева.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212918
Патмар Э. И.
Халӑх сӑмахлӑхӗ Патмарсен пуххинче (10 томлӑ пуххи). 8-мӗш том :
Хӗр, арӑм : [халӑх ӑслӑлӑхӗ, юрӑсем, туй юррисем, статьясем,
очерксем] / Э. И. Патмар, И. А. Патмар. – Шупашкар : Чувашия,
2013. – 360 с. – Перевод заглавия: Фольклор, собранный
Патмарами : в 10 т. Т. 8 : Девушка, женщина. – на чувашском языке.
– (В пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=156269

Литературоведение Чувашии
383

Асамат С. В.
"Нарспи" поэма вӑрттӑнлӑхӗ : Данте Алигьерин "Божественная
комедия" тата К. В. Ивановӑн "Нарспи" поэмисене танлаштарса
тишкерни = Тайна поэмы "Нарспи" / Светлана Асамат. – Чебоксары,
2020. – 96 с. : ил. – На чувашском, русском яз. – Библиографи: с. 95.
– 100 экз. – (В пер.).
Необычна идея провести сравнительный анализ двух классических
произведений чувашского и итальянского поэтов. По мнению автора
книги, существуют параллели между двумя поэмами, разделенными
временем: изображение ада на земле (у К. В. Иванова) и под землей
(у Данте Алигьери); грехи, которые вызваны сильными чувствами;
образы возлюбленных (Нарспи и Беатриче) и т.д.
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https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212762
История чувашской литературы ХХ века : коллективная
монография. Ч. 1 : 1900-1955 годы / [Чувашский государственный
институт гуманитарных наук ; ответственный редактор
В. Г. Родионов]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство,
2015. – 431 с. – ISBN 978-5-7670-2345-5 (в пер.).
В книге рассматривается чувашский литературный процесс первой
половины ХХ века по двум эпохам: эпоха поиска национальной идеи
(1900-1929) и эпоха канонизированного соцреализма (1930-1955).
Включены проблемно-обзорные статьи и творческие портреты
писателей данного периода. Чувашский литературный процесс
анализируется в контексте общественно-политического, религиознофилософского и литературно-эстетического сознания народа, а также
сопоставляется с литературными феноменами других народов
Урало-Поволжья. Издание адресовано специалистам-филологам,
преподавателям словесности и всем интересующимся литературой и
культурой народов региона.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=159028
История чувашской литературы ХХ века : коллективная
монография. Ч. 2 : 1956-2000 годы / [Чувашский государственный
институт гуманитарных наук ; ответственный редактор В. Г.
Родионов]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. –
432 с. – ISBN 978-5-7670-2622-7 (в пер.).
Книга является продолжением монографии «История чувашской
литературы XX века» и охватывает литературный процесс второй
половины XX века. Периодизация истории развития чувашской
литературы соотнесена с важнейшими историческими событиями,
которые повлекли за собой не только социально-политические, но и
духовно-нравственные, культурно-национальные изменения в
обществе: 1956-1969 гг., 1970 – середина 1980-х гг., середина 19802000-х гг. Наряду с обзорными статьями представлены и творческие
портреты наиболее выдающихся писателей данного периода.
Закономерности развития чувашской словесности выявлены в
сравнительно-сопоставительном аспекте.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212676
Родионов, В. Г.
История чувашской литературы XVIII-XIX веков / Р. Г. Родионов,
И. Ю. Кириллова, В. В. Никифирова ; Чувашский государственный
институт гуманитарных наук ; ответственный редактор
В. Г. Родионов ; [художник В. Н. Гончаров]. – Чебоксары :
Чувашское государственное издательство, 2020. – 296 с. –
Библиография: с. 293-295. – Библиография в конце глав. – ISBN 9785-7670-2917-4 (в пер.).
В книге рассматривается формирование чувашского литературного
процесса и его развитие в XVIII-XIX вв. Этапы становления и
развития чувашской художественной словесности исследуются в
контексте общественно-политического, религиозно-философского и
литературно-эстетического сознания народа, а также в
сопоставлении с литературными феноменами других народов
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Поволжья и Приуралья. В книгу включены проблемно-обзорные
статьи и творческие портреты писателей данного периода.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211810
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Австрийская, О. М.
Пӗчӗкҫӗ шевле : сӑвӑсем = Я – маленькая точка во Вселенной... /
Ольга Австрийская. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2021.
– 176 с. – Книга-перевертыш : На чувашском и русском языках. –
ISBN 978-5-7670-2962-4 (в пер.).
В сборник молодой поэтессы вошли стихотворения о любви и
нежности, дружбе и верности. И хотя лирическим героем
большинства поэтических строчек является автор, не исключено, что
при прочтении читателю покажется, что эти строки о нем, его
переживаниях и чувствах. Книга адресована детям старшего
школьного возраста. Под обложкой этой книги-перевертыша
собраны стихи на русском и чувашском языках.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212916
Ара, М.
Тӑвалла ҫул : калавсемпе повесть : 16 ҫултан аслӑрах ачасем валли =
Дорога в гору / Ара Мишши ; [Юрий Сементер умсӑмахӗ ; редакторӗ
О. Л. Федорова ; художникӗ Д. В. Литаврин]. – Чебоксары : Чӑваш
кӗнеке издательстви, 2021. – 128 с. – На чувашском яз. – Кӑларӑм
паллинче автор: Ара Мишши (Краснов Михаил Николаевич). – 1000
экз. – ISBN 978-5-7670-2969-3.
Новая книга Ара Мишши «Тӑвалла ҫул» посвящена выбору будущей
профессии. В нее вошло одиннадцать рассказов и одна повесть.
Произведения знакомят читателей с профессиями учителя,
строителя, государственного служащего, фармацевта, библиотекаря
и др. Автор подчеркивает, что только любовь к работе,
ответственный и творческий подход к ней, помогают достичь успеха
в жизни.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212917
Асамат, С. В.
Чӑн сӑмахӑн суйи ҫук... : автобиографиллӗ, историпе
публицистикӑллӑ, халаплӑ-юмахлӑ поэма : шкул ачисемпе аслисем
валли = В слове правды кривды нет... / Светлана Асамат. –
Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2020. – 616 с. : сӑн ӳкерчӗксем. – На
чувашском и русском языках. – Чӑваш Республики – 100 ҫул, Аслӑ
Ҫӗнтерӳ уявӗ – 75 ҫул, К. В. Иванов ҫуралнӑранпа – 130 ҫул ҫитнине
халалласа. – 100 экз. – (В пер.).
Тридцать лет назад задумала эту книгу Светлана Васильевна. В
течение этих десятилетий были периоды активной работы над
автобиографической поэмой и паузы. И вот в канун многих
юбилейных праздников: 100-летия Чувашской автономии, 75-летия
Великой Победы и 130-летия К. В. Иванова книга увидела свет.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212766
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Белгалис, Г. А.
Право на улыбку : рассказы / Галина Белгалис ; [художник м. Ю.
Глушаченков]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство,
2020. – 256 с. : ил. – ISBN 978-5-7670-2899-3 (в пер.).
Книга Галины Белгалис «Право на улыбку» о непростых отношениях
подростков, молодых людей, только вступивших на жизненный путь.
Очень важно, чтобы в семье царила гармония. Лишь в атмосфере
взаимопонимания, сочувствия и доверия друг к другу личность
может развиваться, исправлять свои ошибки, творить и созидать.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211767
Беляев, А. Р.
Доуэль профессор пуҫӗ = Голова профессора Доуэля ; Амфиби ҫын
= Человек-амфибия : [романсем : вӑтам тата аслӑ классем валли] :
[12+] / Александр Беляев ; [чавашла А. П. Леонтьев куҫарнӑ]. –
Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2013. – 352 с. – (Ачасен ылтӑн вулавӑшӗ =
Детская золотая библиотека). – На чувашском языке. – 1000 экз. –
ISBN 978-5-4246-0207-8 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=77202
Будников, А. М.
Ямщина : рассказы и повести / Александр Будников. – Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 2019. – 448 с. – ISBN 978-5-76702836-8 (в пер.).
Предлагаемые вниманию читателя рассказы и повести писателя и
художника Александра Будникова в основе своей глубоко
реалистичны, хотя некоторые из них имеют налет веселой
безудержной фантазии и небывальщины. Они написаны живым
исконно русским языком, что в сегодняшней литературе встречается
не так уж и часто. Буйное озорство и безудержная фантазия делают
героев книги Александра Будникова эдакими дон-кихотами
российской провинции, помогают им выжить в суровых реалиях,
казалось бы, беспросветной и бестолковой народной жизни.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212265
Васильев, М. М.
Грибник : детективный роман, рассказы / Михаил Васильев. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2020. – 272 с. –
(Детектив). – ISBN 978-5-7670-2864-1 (в пер.).
Герой романа – скромный библиотекарь в большом петербургском
театре, при этом он занят странным ремеслом на безлюдных
островах Ладожского озера. И еще в театре происходят события,
будто придуманные кем-то, начитавшимся детективных романов.
Герой оказывается втянутым в них, он ощущает себя детективом.
Новым Холмсом или Пуаро. Но финал и для него, и для читателя
станет неожиданным. Герой ощущает, что вокруг не детектив, не
книжный мир, а реальность, где правят жестокость, зависть и страх.
В книгу также включены рассказы "Ева" и "Вор".
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211768
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Виҫӗ хӗр : чӑваш ҫыравҫисен юмахӗсем : [ултӑ ҫултан аслӑрах ачасем
валли] = Три дочери : сказки чувашских писателей / составитель
О. Л. Васильева ; перевод с чувашского А. В. Растворцева ;
художник Е. В. Васильева. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2021. – 64 с. : ил. – На чувашском и русском языках. –
1000 экз. – ISBN 978-8-7670-2980-8.
В книгу вошли поучительные сказки чувашских писателей,
представленные сразу на двух языках – чувашском и русском. Книга
адресована детям младшего школьного возраста, но она будет
интересна всем без исключения. Читателя ждет встреча со сказками
«Что сильнее всего на свете?» (Тeнчере мeн вaйлaрах?) Петра
Хузангая, «Три дочери» (Виҫӗ хӗр) и «Три брата» (Виҫӗ тaван)
Григория Краснова-Младшего. Их произведения написаны по
мотивам чувашских народных сказаний. Как пишет составитель
издания Ольга Васильева в обращении к читателям: «В них писатели
передали всю мудрость чувашского народа, красоту и богатство
фольклора».
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212928
Галкин, А. А.
Хаваслӑ ачасем = Веселые ребята : калавсем / Александр Галкин ;
художник В. Я. Арапов. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви,
2021. – 184 с. : ил. – (Кивелми кенеке). – На чувашском языке. –
ISBN 978-5-7670-2959-4 (в пер.).
Александр Галкин – известный прозаик, поэт, переводчик, народный
поэт Чувашии. Истории, изложенные в книге, автобиографичны:
автор рассказывает о детстве и годах учебы в школе. Действия
рассказов происходят в начале 1970-х годов, когда улицы чувашских
деревень звенели детскими голосами, а школы напоминали
переполненный улей. Александр Галкин повествует о приключениях
двух закадычных друзей – учеников 5 «А» класса Михаила
Михайлова и Семена Семенова. Этих героев смело можно назвать
чувашскими Томом Сойером и Гекльберри Финном. Прочитав книгу,
современные дети смогут сравнить героев рассказов со
сверстниками, а взрослые – вспомнить свое детство.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212920
Емельянов, А. В.
Хура кӑрӑҫ = Черные грузди : повеҫсем / Анатолий Емельянов ;
[редакторӗ Г. А. Антонова ; художникӗ И. Е. Калентьева]. –
Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2021. – 448 с. – ("Эткер"
ярӑм). – На чувашском языке. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2963-1
(в пер.).
В книгу вошли повести «Çырма Куçми» (Кузьма Овражный),
«Çулталăкра вунвиçĕ уйăх» (В году тринадцать месяцев), «Хура
кăрăç» (Черные грузди), где показана жизнь чувашской деревни в
канун перестроечного времени не только глазами обычных
тружеников села, но и руководителей – председателей колхозов,
секретарей райкомов.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212912
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Захаров, В. Н.
Меженица : повести и рассказы / Виталий Захаров ; составитель
З. В. Романова. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство,
2020. – 360 с. : ил. – ISBN 978-5-7670-2763-7 (в пер.).
Писатель Виталий Захаров прожил короткую, но насыщенную и
плодотворную жизнь, оставив читателям несколько
высокохудожественных и предельно честных книг. В сборник
«Меженица» вошли лучшие его произведения, опубликованные в
книгах «Сердце человека» (Чебоксары, 1968), «Бессонница»
(Чебоксары, 1975), «Нюринге» (Москва, 1978), «Железины»
(Чебоксары, 1981). Особняком в данной книге стоит исповедальная
лирическая повесть «Светоч души моей», в которой, словно в
зеркале, отражается портрет самого автора и его непреходящая
любовь к родному Засурью.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211796
Йӑкӑнат авланать = Игнат женится : калавсем, повесть-новелла /
Г. А. Антонова пухса хатӗрленӗ ; [художникӗ А. И. Алексеев]. –
Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2021. – 160 с. – (Алран
алла). – На чувашском языке. – ISBN 978-5-7670-2952-5 (в пер.).
в книгу включены не только произведения чувашских писателей, но
и русских (в переводе на чувашский язык): рассказы Сергея Ялавина,
Василия Петрова, Светланы Азамат, Дмитрия Верендеева,
Александра Артемьева, Андрея Растворцева, Александра
Пономарева и повесть-новелла Валентина Васильева-Уcaм.
Персонажи рассказов и повести встречаются с разными жизненными
перипетиями. Все они – каждый по-своему – стремятся к счастью.
Но жизнь одного прерывает злодей, другому не хватает стойкости и
решительности, поэтому он сам губит свою судьбу, третий страдает
от чужой клеветы, четвертый – от своей жадности… А как жалко
бабушку Улине, героиню рассказа В. Петрова. Кого винить в ее
печальной старости? Да и благородство не спасает от неурядиц и
бед. Ведь жизнь не бывает без драм.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211789
Кибеч, А. И.
Кашни ҫын вӑл – хӑй тӗнче : роман-хроника / Анатолий Кибеч. –
Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2021. – 724 с., ил., портр. – Загл. на
колофоне : Каждый человек – это целый мир. – На чувашском языке.
– 200 экз. – (В пер.).
Пер тумламра тинес куранать тене пек, пер сын пурнасенче тенче
куранать. Хальхи ахар саманара мен пулса иртни сак кенекере текер
синчи пек куранать, таран шухаша ярать, терле туйам суратать.
Пурнас хуси сын хай пулнине сыравса витемле санарсем урла
катартса парать, чанлаха хутелесе сырать
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212756

137

400

401

402

Лисина Е. Н.
Плач по брату / Ева Лисина ; рисунки Луизы Лисиной (Юманкка). –
Чебоксары : ПрофБизнесПечать, 2020. – 84 с. : ил. – ISBN 978-56043959-0-5.
Эта книга двух сестер – Евы и Луизы – посвященная памяти брата –
Геннадия Айги. У слез не бывает меры. В безмерном мы – две
сестры, две слезинки. Стихи Евы Лисиной плывут по странице,
перетекая в акварельные импрессии Луизы Юманкка. Сестры
настроены на родственную поэтическую волну брата. Они говорят с
ним, обращаются к нему. И я слышу в этих строках и ответ
Геннадия. Он здесь присутствует стихами. Книге предпослано
глубокое, пронизанное искренней эмпатией, эссе Атнера Хузангая. В
целом книга и как издание – красивый знаковый жест в память о
выдающемся поэте, чей голос продолжает звучать в мире.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212754
Матвеева, Г. А.
Волшебный дворец = Хутла-хутла хут кермен : стихи,
повествование в стихах / Галина Матвеева ; перевод с чувашского
Людмилы Симоновой ; художник М. Ю. Николаев. – Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 2021. – 68 с. : ил. – Книгаперевертыш. – На русском и чувашском языках. – ISBN 978-5-76702961-7.
Галина Матвеева посвятила знаменитому земляку повествование в
стихах «Хутлa-хутлa хут кермен» (Волшебный дворец). Оно вошло в
одноименный сборник, вышедший на днях в Чувашском книжном
издательстве. В издание, адресованное детям младшего и среднего
школьного возраста, включены также стихотворения на разные
темы. Новинка необычна тем, что это книга-билингва, к тому же
перевертыш. Книги-билингвы – это книги на двух языках с
параллельным переводом. У сборника Галины Матвеевой две
равноценные обложки. Под первой – стихи-оригиналы на чувашском
языке, под второй – русскоязычный текст. Перевела произведения
Галины Алексеевны известный поэт и переводчик Людмила
Симонова. Повествование в стихах «Хутлa-хутлa хут кермен»
рассказывает о богатстве многотомного словаря, о его значении в
сохранении и дальнейшем развитии чувашского языка.
Произведение читается и запоминается легко.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211783
Мясников, А. Г.
Служил по совести и чести : документальные рассказы / Александр
Мясников. – Москва : Чувашское книжное издательство, 2019. – 46 с.
: ил. – ISBN 978-5-7670-2811-5.
Сборник документальных рассказов Александра Мясникова
«Служил по совести и чести» относится к изданиям, в которых
затрагиваются темы любви к Родине, гордости за ее достижения,
знания и уважения героического прошлого своей страны. Герой
книги – уроженец села Иваново Цивильского района Чувашской
Республики генерал-полковник Александр Григорьевич Викторов
(1925-2003), участник Великой Отечественной войны, который
прошел путь от солдата до генерала. Более полувека он находился в
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боевом строю, никогда не тяготился выпавшей на свою долю
беспокойной службой. Деревенский уклад жизни, непритязательный
крестьянский труд заложили в нем прочную нравственную основу,
закалили характер. Он стал пограничником высокого ранга.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208151
Николаев, В. Д.
Кӑшӑлвирус : повесть : 16 ҫултан аслӑрах ачасем валли =
Коронавирус / Владислав Николаев ; ӳнерҫи Д. В. Литаврин ;
[редакторӗ О. Л. Федорова]. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2021. – 144 с. – На чувашском языке. – 1000 экз. –ISBN
978-5-7670-2997-6 (в пер.).
Герои повести, учащиеся десятого класса городской школы,
обсуждают в социальных сетях актуальные вопросы сегодняшнего
дня. Читатели узнают, что им не дает покоя, а именно: как пройдет
ЕГЭ для выпускников школ в следующем году, если коронавирус не
уйдет; хотела бы сегодняшняя молодежь жить в селе; сколько детей
они готовы родить и воспитать; на какую работу пошли бы
трудиться, какая зарплата их устроила бы; какая профессия будет
востребована в век развития цифровых технологий… После бурного
обсуждения каждой темы в чате главная героиня повести – Жена
Ильина – пишет дневник, в котором излагает свои мысли по тому
или иному вопросу. Основной темой произведения, конечно же,
остается первая любовь.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212919
Отрыванов С. Г.
Черная береза : роман / Станислав Отрыванов. – Чебоксары, 2020. –
500 с. – ISBN 978-5-600-02597-4 (в пер.).
Роман Станислава Отрыванова "Черная береза" рассказывает о
драматических судьбах женщин одной семьи, на долю которых
выпали и радость, и любовь, и горе, и тяжелые испытания
послереволюционного, военного и послевоенного периода жизни
огромной страны под названием СССР. Состоящее из двух частей
("Дочки-матери" и "Радости-печали") эпическое полотно –
хронология чувашской деревни XX века – читается споро, без
запинки, захватывая знакомо-незнакомыми штрихами давно и
недавно пережитых треволнений.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212757
Павлов, С. Л.
Тӗтре = Туман : роман, повесть, новеллӑсем / Сергей Павлов ; [И. Е.
Калентьева ӳнерҫӗ]. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2012.
– 351 с. : портр. – На чувашском языке. – Содерж.: Тӗтре : роман ;
Повесть : Хаяр ытам ; Новеллӑсем. – 2000 экз. – ISBN 978-5-76701894-9 (в пер.).
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=55403
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Павловская, А. И.
Атте сасси = Зов отца : роман / Ангелина Павловская ;
Г. А. Матвеева якатса илемлетнӗ ; [художникӗ А. И. Алексеев]. –
Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2021. – 352 с. : ил. – На
чувашском языке. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2984-6 (в пер.).
Главный герой романа возвращается в родную деревню Славаш.
Оказывается, за последние двадцать лет многое здесь изменилось:
развалился некогда процветающий колхоз «Ударник», поля заросли
бурьяном, закрылись фермы и машинно-тракторный парк. Многие
сельчане ушли в мир иной, окна многих домов заколочены. После
женитьбы герой начал ездить на заработки в Москву, а его жена Аня
– с товаром в далекий Сургут. В борьбе за выживание черствеют
души, рушится семья. Но в беспросветной жизни появляется свет в
конце тоннеля – первая любовь, голубоглазая Настя. Готовясь стать
отцом, он понял, что несет ответственность перед всеми, кто его
окружает, но пуще всего – перед еще неродившимся сыном.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212913
Сарине, Л. М.
Шур пӗркенчӗк : калавсем, тӗрленчӗксем : 16 ҫултан аслӑрах ачасем
валли = Под белой фатой / Лидия Сарине ; [художникӗ
А. И. Алексеев]. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2021. –
126 с. – На чувашском яз. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2992-1.
Книга Лидии Сарине «Шур пӗркенчӗк» (Под белой фатой)
посвящена теме создания семьи. В нее включены небольшие
рассказы и зарисовки из жизни. Каждое произведение – это целая
судьба героя, и автор психологически точно показывает его радости
и переживания. Особое место в книге занимают зарисовки. В них
ощущается грусть по любимому человеку, с которым судьба давно
уже развела. Однако нечаянная встреча вновь возрождает в их
сердцах тлеющий огонь любви.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212914
Сатур, С.
Станислав Сатур сӑввисем = Стихотворения Станислава Садура /
Станислав Сатур ; чӑвашларан М. Ставский [т. ыт. те] куҫарнӑ ;
[художникӗ Д. В. Литаврин]. – Шупашкар : Чувашия, 2020. – 352 с. –
500 экз. – ISBN 978-5-86765-581-5 (в пер.).
Известный чувашский поэт Станислав Садур является автором семи
поэтических изданий, участником коллективных сборников и ряда
альманахов (в том числе Международного альманаха "Скандинавия
– Поволжье", 2006). В новую книгу вошли произведения, созданные
им в разные годы. Любовная, философская и гражданская лирика
раскрывают богатый мир поэзии С. Садура. На русский язык стихи
переведены М. Ставским, С. Яковлевой, А. Смолиным, И. Трером, А.
Растворцевым и самим автором.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212758
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Сатур, С.
Чӗнӳллӗ ҫул : сӑвӑсем = Зов дороги / Станислав Сатур ; [редакторӗ Г.
А. Антонова ; художникӗ С. А. Бритвина]. – Шупашкар : Чӑваш
кӗнеке издательстви, 2021. – 320 с. – 500 экз. – ISBN 978-5-76702991-4 (в пер.).
Станислава Сатура читатели знают как мастера коротких
литературных произведений. Этот жанр искусства просит от автора
филигранной манеры письма, умения собрать воедино систему
персонажей. В своих лучших стихотворениях, вошедших в сборник,
С. Сатур сумел воплотить это в жизнь. Всего лишь в нескольких
строках он умеет вложить и пейзаж, и чувство, и размышления. В
отдельных произведениях уводит читателя вглубь веков, призывая
исследовать глубинный смысл слов и их значения. «Чeнyллe cул»
(Зов дороги) – девятая книга Станислава Сатура. Автор здесь
рассматривает философию жизненного пути. Дорога ведет к
воспоминаниям, знаниям, в то же время к самопознанию, зовет в
неведомые дали, преподносит неожиданные сюрпризы, знакомит с
удивительными людьми и событиями…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212921
Сачкова, Л. Н.
Ҫиҫӗмпе туслашни : калавсемпе повесть : 12 ҫултан аслӑрах ачасем
валли = Как подружиться с молнией? / Людмила Сачкова ; ӳнерҫи А.
И. Алексеев ; [редакторӗ О. Л. Федорова]. – Шупашкар : Чӑваш
кӗнеке издательстви, 2021. – 126 с. Психология обучения– ISBN 9785-7670-2982-2 (в пер.).
В своих произведениях писательница описывает разные случаи из
жизни: как хвастливый петух угодил в колодец, как пес по имени
Шампик выручил хозяина в беде, а к Антону прилетел камень из
космоса. Главное – они учат любить природу, помогать друг другу,
слушаться старших. В рассказе "Паши" лось, заметив, что за ним
охотится стая волков, находит необычный способ спастись от беды.
В другом произведении сороки, вьющие гнезда, проучили Кузьму,
который решил украсть у них алюминиевую проволоку.
Внимательный взгляд автора заметит и танец гусака в поле, и
маленьких волчат в лесу, и снежных "бабочек" в небе.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212915
Сементер, Ю. С.
Параппанлӑ Митраппан : сӑвӑсем : ултӑ ҫултан аслӑрах ачасем валли
= Митраппан и барабан / Юрий Сементер. – Шупашкар : Чӑваш
кӗнеке издательстви, 2021. – 32 с. – На чувашском и русском языках.
– 1000 экз. – ISBN 978-8-7670-3000-2.
Мальчик дошкольного возраста Митраппан из чувашской деревни
Чураппан в ритмичном звуке своего барабана находит
чудодейственную силу влияния во всех делах: и в воспитательной
работе в садиковой группе, и в помощи старшим, и в солдатском
строю, и в собственном становлении. Он мечтает попасть в
кадетский корпус, а потом стать надежным защитником Родины.
Неустанно работая над собой, юный барабанщик добивается успехов
в деревне, районе, республике, потом становится обладателем
медали «Лучше всех».
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https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212926
Тарават, В. Н.
Асанне патӗнче хӑнара = В гостях у бабушки : калавсем / Валентина
Тарават ; ӳнерҫи Светлана Бритвина. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке
издательстви, 2021. – 208 с. – На чувашском и русском языках. –
1000 экз. – ISBN 978-8-7670-2995-2.
Лето – самая прекрасная пора: тепло, даже жарко, все поспевает, а
самое главное – дети отдыхают. Правда, длинные каникулы бывают
только у школьников, у тех, кто ходит в садик, они, как правило,
совпадают с отпуском папы или мамы. Книга Валентины Тарават,
увидевшая свет на днях в Чувашском книжном издательстве,
рассказывает о городском мальчике Сашке, который летом приехал в
деревню к бабушке. Новинка так и называется «Асанне патӗнче
хӑнара. В гостях у бабушки».
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212925
Тарават, В. Н.
Манӑн эсӗ пур = У меня есть ты : повесть, калавсем, сӑвӑсем,
куҫарусем / Валентина Тарават ; [художникӗ А. И. Алексеев ;
редакторӗ О. М. Иванова]. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви,
2021. – 208 с. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7670-2996-9 (в пер.).
В книгу Валентины Тарават «Манaн эсe пур» (У меня есть ты) вошли
повесть, рассказы, стихи и переводы. Писателя интересует
современная жизнь с ее проблемами и особенностями. Автор
призывает беречь семейные ценности. Ее герои мучительно
размышляют о любви и дружбе, правде и лжи, верности и
предательстве…
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212922
Тарават, В. Н.
Чӑн-чӑн туслӑх : калавсем : ултӑ ҫултан аслӑрах ачасем валли =
Настоящая дружба / Валентина Тарават ; Татьяна Немцева
ӳкерчӗкӗсем ; [редакторӗ О. Л. Федорова]. – Шупашкар : Чӑваш
кӗнеке издательстви, 2021. – 56 с. : ил. – На чувашском и русском
языках. – 1000 экз. – ISBN 978-8-7670-2986-0.
У каждого человека в жизни есть близкий друг, который всегда
поддержит или придет на помощь в трудную минуту, радуется
успехам как своим. Самое главное – научиться ценить и беречь ее.
Именно об этом говорится в новой детской книге Валентины Тарават
«Ч?н-ч?н тусл?х. Настоящая дружба». Произведения учат доброте,
помогать друг другу и радоваться за успехи другого.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212927
Трер, И. А.
Хӗрӗх Чалӑш Хӗрлӗ Ту : сӑвӑсемпе поэмӑсем, статьясемпе калаҫусем
= Сорок саженей красная гора / Иосиф Трер ; [Борис Чиндыков пухса
хатӗрленӗ ; худож. Станислав Юхтар ; Атнер Хусанкай хыҫсӑмахне
ҫырнӑ]. – Чебоксары : Чувашия, 2019. – 344 с. – Загл. на колофоне :
Сорок саженей Красная Гора. – 400 экз. – (В пер.).
В чувашском книжном мире новинка – сборник стихов, поэм, статей,
интервью Иосифа Дмитриева (Трер) "Хӗрӗх Чалӑш Хӗрлӗ Ту" (Сорок
саженей красная гора). Редактором-составителем книги выступил
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Борис Чиндыков, писатель, драматург, человек, долгие годы близко
общавшийся с Иосифом Трером. Книга стала для автора первой и
последней. И, к огромному сожалению, Иосиф Трер не смог дожить
до ее издания. Его поэзия своеобразна. Эта живая поэзия, дерзкая и
вдумчивая, глубокими корнями уходящая к народной философии.
Иосиф Трер, синтезируя, в своем творчестве дар режиссера, артиста,
певца, хранителя народных традиций, создавал уникальные стихи.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212759
Филиппова, Л. И.
Заколдованная черемуха : рассказы / Лидия Филиппова ; перевод с
чувашского Ольги Васильевой. – Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 2019. – 160 с. – ISBN 978-5-7670-2809-2 (в пер.).
В жизни каждого подростка наступает период, когда он открывает
двери во взрослую жизнь. Очень часто ее реалии оказываются вовсе
не такими, какими они его видят, и мало кто не делает ошибок: кровь
кипит, хочется моментально стать богатым, а сердце требует любви,
но, к сожалению, иногда избранник оказывается вовсе не тем
человеком, за кого себя выдает. Как быть? Что делать дальше, и есть
ли выход? Эти и другие актуальные вопросы затронуты в новой
книге Лидии Филипповой «Заколдованная черемуха», увидевшей
свет недавно в Чувашском книжном издательстве. Перевела с
чувашского Ольга Васильева. В нее включены шестнадцать
рассказов.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=207846
Щербаков, С. В.
Грани миров : возвращение Чеменя : роман / Сергей Щербаков ;
[художник Д. В. Литаврин]. – Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 2019. – 199 с. : ил. – ISBN 978-5-7670-2784-2 (в пер.).
Роман написан в жанре историко-философского фэнтези. В
маленькой Чувашии, в тени больших цивилизаций, Андрей Штерн,
до поры до времени ничего не подозревавший о своем прошлом и
который был известен в чувашском мире как Азам, задумал
паломничество на Алтай. Но он сталкивается с противостоянием
двух магов, которые еще со времен Гражданской войны ведут
непримиримый бой за будущее своих потусторонних миров. Сейчас
их интересы сошлись на девушке Кристине, известной в
параллельном чувашском мире под именем Сарпиге, и древнем духе,
стоящем за ее спиной, – на легендарном богатыре-ведуне Чемене.
Среди героев романа не только эпические фигуры, но и
исторические личности, например, известный чекист Яков Блюмкин,
а также вымышленные лица. Сюжет развивается в нескольких мирах
параллельно, а связывает их в единое целое некий артефакт – сурбан,
на котором вышит магический код, открывающий путь к древним
знаниям. Узоры загадочного сурбана содержат символы буддизма,
древнетюркские руны, древнекитайские иероглифы династии ШанИнь (это государство существовало более 3 тысяч лет назад, язык
чувашских вышивок близок к иероглифам этой эпохи). Волшебный
сурбан, этническая реликвия чувашей, во времена Елизаветы
Петровной был увезен в Петербург, однако стараниями неизвестного
чувашского мага-жреца возвращен на родину и тщательно спрятан.

143

418

Сокровищницей древних знаний выступает Алатырь-камень –
посредник между человеком и потусторонними мирами, который
мал и весьма студен, и велик, как гора. Если расшифровать язык
древнечувашских узоров и вернуть в реальный мир могучего
богатыря Чеменя, то невозможное становится возможным.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=207238
Эльмен, У.
Кушак = Кот : калавсем / Улькка Эльмен ; П. Н. Сергеев
укерчекесем. – Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2021. – 56 с.
: ил. – На чувашском языке. – ISBN 978-5-7670-2966-2.
Произведения прививают детям любовь к животным и внимательное
отношение к близким. Два брата Сашук и Юркка, герои рассказа
«Кушак» (Кот), живут с мамой. Однажды они остаются дома одни.
Братьям приходится самостоятельно готовить еду. Но одной
картошкой сыт не будешь, да и каши надоедают. Младшему очень
хочется мяса, и он злится даже на своего любимца – кота Мурзика.
Мальчик просит помочь им добыть мясо. И вот неожиданно кот
после долгой прогулки возвращается домой с куском мяса во рту…
С этого дня жизнь преподносит братьям все более необычные
сюрпризы.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212924

Искусство Чувашии

Изобразительное искусство и архитектура
Декоративно-прикладное искусство
419

Жачева, Е. Н.
Чувашская вышивка : советы мастерицы / Евгения Жачева ;
[научный редактор Г. Н. Иванов-Орков]. – 2-е изд. – Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 2018. – 96 с. : ил. – ISBN 978-57670-2688-3.
"Чувашская вышивка" Евгении Николаевны одновременно является
и исследованием, и методическим руководством для начинающих
вышивальщиц, и художественным альбомом, что придает
дополнительную ценность изданию. В нем много иллюстраций:
приведены рисунки швов и мелких узоров, фотографии
орнаментальных произведений. Красочно проиллюстрировано
оформление краев салфеток, выполненных по мотивам старинных
изделий. Коллекцию из 24 салфеток, где показаны все швы, можно
назвать букварем чувашской вышивки. Автор опиралась на труды
таких именитых людей, как М. С. Спиридонов, А. А. Трофимов,
Т. А. Крюкова и др. Книга написана доступным языком, что
облегчит ее усвоение читателем.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212679
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Жачева, Е. Н.
Чувашская вышивка = Чӑваш тӗрри : техника, приемы : книга-альбом
/ Евгения Жачева ; [фото Г. С. Самсоновой, С. В. Самсонова]. – 3-е
изд., перераб. и доп. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство,
2017. – 270 с. : ил. – (Из опыта народных мастеров). – Библиогр.: с.
269. – ISBN 978-5-7670-2618-0 (в пер.).
"Чувашская вышивка" Евгении Николаевны одновременно является
и исследованием, и методическим руководством для начинающих
вышивальщиц, и художественным альбомом, что придает
дополнительную ценность изданию. В нем много иллюстраций:
приведены рисунки швов и мелких узоров, фотографии
орнаментальных произведений. Красочно проиллюстрировано
оформление краев салфеток, выполненных по мотивам старинных
изделий. Коллекцию из 24 салфеток, где показаны все швы, можно
назвать букварем чувашской вышивки. Автор опиралась на труды
таких именитых людей, как М. С. Спиридонов, А. А. Трофимов, Т.
А. Крюкова и др. Книга написана доступным языком, что облегчит
ее усвоение читателем.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=201684
Иванов-Орков, Г. Н.
Узоры, цвет, символика : Народное искусство и художественные
промыслы современной Чувашии / Геннадий Иванов-Орков. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2018. – 192 с. – ISBN
978-5-7670-2766-8 (в пер.).
В книге освещены все основные виды чувашского традиционного
искусства: вышивка, национальный костюм, узорное ткачество,
национальные куклы, художественная обработка дерева и керамика.
Иллюстративный раздел содержит шедевры народного искусства
XVIII-XIX столетий, а также изделия мастеров XX-XXI веков.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=208152

420

421

Живопись
422

Родные мотивы. Геннадий Козлов. Живопись : книга-альбом /
[редактор В. Н. Алексеев] ; предисловие М. Готлиб. – Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 2020. – 108 с. : ил. – ISBN 978-57670-2927-3 (в пер.) : 1000 экз.
В издание, посвященное творчеству заслуженного художника
Чувашии Геннадия Козлова, включены живописные произведения,
созданные в последнее десятилетие. В ходе ознакомления с
репродукциями картин, можно отметить, что художник тяготеет к
устоявшимся традициям реалистического искусства. Геннадий
Васильевич точно передает состояние души, подмечает малейшие
изменения в природе. Целый раздел в книге посвящен Волге.
Произведением искусства являются не только сами полотна, но и их
названия: «Зимний день на Волге потрясает тишиной и величием»,
«Впервые в новом году солнышко заиграло на волжских просторах
задорными островками лучезарной благодати», «Воскресенье
выдалось солнечным, и облака весело плывут над волжскими
просторами… Хорошо на душе»... Еще один раздел книги альбома
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посвящен родному городу: «Любимый город и не только…».
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211814

Музыка и зрелищные искусства

Музыка
423

424

425

Алжейкина Г. В.
Музыкальное образование в Чувашии : становление традиций (19201945 гг.) : монография / Г. В. Алжейкина. – Чебоксары : Новое
Время, 2020. – 288 с. : ил. – Посвящается 90-летию Чебоксарского
музыкального училища имени Ф. П. Павлова и Чебоксарской
детской музыкальной школы № 1 имени С. М. Максимова. – 300 экз.
– ISBN 978-5-6045371-1-4.
Монография о Чебоксарской музыкальной школе и Чебоксарском
музыкальном училище им. Ф. П. Павлова содержит материалы о
становлении традиций в первых художественных образовательных
ухреждениях Чувашии, этапах их развития на фоне исторических
событий региона. Обобщение данных представлено в опорой на
возможно полный объем исторических фактов. Автор приводит
неизвестные ранее сведения и фотоматериалы о работе музыкальной
школы и музыкального училища, чья деятельность проникнута
общегуманитарной, исторической и социокультурной традициями.
Охватывает период с основания Чебоксарской музыкальной школы в
1920 году до окончания Великой Отечественной войны.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212763
Архипова О. А.
Чун-чӗре юррисем : юрӑсен пуххи : пӗччен тата хорпа юрламалли
юрӑсем = Мелодии души и сердца / О. А. Архипова ; составители
М. Ю. Севастьянов, В. С. Архипова. – Шупашкар : Своя типография,
2020. – 116 с. : ноты. – На чувашском языке.
В книгу вошли песни чувашских композиторов на стихи О. А.
Архиповой.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212755
Кондратьев, М. Г.
Чувашская музыка в зеркале параллелей : к проблеме ВолгоУральской музыкальной цивилизации / Михаил Кондратьев ;
Чувашский государственный институт гуманитарных наук. –
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2018. – 448 с. : ил. –
ISBN 978-5-7670-2701-9 (в пер.).
В монографии М. Г. Кондратьева обобщается опыт сравнительных
исследований традиционной музыки народов Волго-Уральского
региона, предпринимавшихся им на протяжении нескольких
десятилетий. Своего рода "точкой отсчета" для автора стала
чувашская музыкально-поэтическая система, отличающаяся
глубокой структурированностью. В сравнении с ней
рассматриваются аналогичные явления в традиционной культуре
волжских татар, марийцев, удмуртов и других народов.
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Рассматриваемое обширное исторически сложившееся более чем за
тысячелетний срок музыкально-поэтическое пространство, имеющее
признаки целостности, определяется автором как Волго-Уральская
музыкальная цивилизация. Издание адресовано специалистам в
области традиционных музыкальных культур и всем, кто
интересуется музыкой народов Поволжья и Приуралья.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212681
Федотов, С. В.
"Эревет" – моя жизнь : воспоминания / Сергей Федотов. – Чебоксары
: Новое Время, 2021. – 212 с. : ил. – Автобиография: с. 3. – На
русском, чувашском яз. – Летопись ансамбля "Эревет": с. 72-162. –
300 экз. – (В пер.).
С. В. Федотов – педагог, музыкант, аранжировщик и композитор,
заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат
Премии Правительства РФ «Душа России». В книге автор
рассказывает о своей жизни, посвященной детям, музыкальной
культуре, родной республике и России. Это повествование о
рождении, становлении и яркой артистической жизни уникального
не только для Чувашии, но и для всей страны, детского ансамбля
«Эревет» (Чудо-краса). За 40 лет, описанных в книге, этот коллектив
покорил главные и лучшие сцены России, заставил рукоплескать
зарубежных зрителей в десятках городов Европы и Азии.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212769

426

Театр
427

Андреев П. К.
Ҫулӗ пулчӗ тумхахлӑ. Ҫамрӑксен театрӗ : пулни-иртни, хальхи =
Трудные пути-дороги / Петр Андреев. – Чебоксары : Типография
Брындиных, 2020. – 364 с. : ил. – На чувашском языке. – 150 экз. – (В
пер.).
Книга посвящена творческому пути Чувашского театра юного
зрителя, чье искусство, яркое и самобытное, заслужило признание и
любовь многих и многих зрителей как в Чувашии, так и далеко за ее
пределами. Издание приурочено к 85-летию со дня основания
известного коллектива. Издание иллюстрировано документальными
фотографиями из архива театра и семейных архивов. Уникальный
обзорный материал о театре для детей и молодежи, собранный
воедино, будет интересен в изучении наследия общественной и
культурной жизни Чувашии.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212767
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428

Юн, Т.
Дни и годы минувшие : воспоминания / Тани Юн ; перевод с
чувашского З. В. Романовой. – Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 2021. – 192 с. : ил. – ISBN 978-5-7670-2951-8 (в пер.).
Тани Юн – чувашская кино- и театральная актриса, драматург,
переводчица. Ее настоящее имя – Татьяна Степановна МаксимоваКошкинская. Имя киноактрисы в двадцатые и тридцатые годы XX
века гремело на всю страну. Ею гордились как самым выдающимся
деятелем чувашской национальной культуры. Кинофильмы
«Сарпиге» и «Черный столб» с участием Тани Юн в главной роли
демонстрировались в странах Европы и Америки. Воспоминания
актрисы широко известны благодаря книгам, изданным ранее на
чувашском языке, а также многочисленным публикациям в прессе. В
книге рассказывается о детстве и юности актрисы, первых работах в
театре и кино, о жизни в застенках ГУЛАГа.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=211770

Библиографические пособия
429

430

Артемьев Юрий Михайлович : биобиблиографи кӑтартмӑшӗ /
Чӑваш Республикин наци библиотеки ; наука редакторӗ В. В.
Никифорова ; составители О. П. Аверьянова, П. А. Семенова, Г. П.
Соловьева. – Чебоксары, 2021. – 92 с. – Загл. на колофоне : Артемьев
Юрий Михайлович. – На чувашском и русском языках. – Ятсен
указателӗ: с. 73-76. – Кӗнекесемпе статьясен ячӗсен указателӗ: с. 7789. – 60 экз.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212764
Чувашская Республика: 1970-2020 : биобиблиографический
указатель / Министерство культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики, Национальная библиотека
Чувашской Республики ; составители О. П. Аверьянова,
О. В. Величко, Г. П. Соловьева. – Чебоксары, 2020. – 460 с. : фот. цв.
; 20 см. – На русском, чувашском. – Указатель имен: с. 391-424. –
Географический указатель: с. 425-435. – Указатель наименований
организаций, учреждений и предприятий: с. 436-455. – 50 экз. – (В
пер.).
Указатель представляет собой перечень опубликованных за этот
период документов о регионе по всем отраслям знаний.
https://www.lib21.ru/page.php?target=doc&baseid=1&docid=212765
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