
                                         Центральная Районная библиотека 

№п/п Автор Название аннотация 
1.  

  

Библиотечно-

библиографическая 

классификация. Средние 

таблицы. Выпуск 8. 1, А 

Междисциплинарное знани 

Средние таблицы ББК предназначены для 

систематизации литературы 

в универсальных научных библиотеках, 

библиотеках высших учебных заведений, 

в отраслевых и специализированных 

научных библиотеках, для использования в работе 

центральных библиотек ЦБС и для учебных 

заведений, готовящих библиотечные кадры. 

Восьмой выпуск объединяет таблицы нового отдела 

классификации «1 Междисциплинарное знание», 

дополненные и исправленные таблицы отдела «9 

Литература универсального содержания» и новую 

редакцию таблиц Типовых делений общего 

применения. 

2.  

Абгарян Н. Дальше жить 

Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто 

нет. 

"Писать о войне - словно разрушать в себе 

надежду. Словно смотреть смерти в лицо, 

стараясь не отводить взгляда. Ведь если отведешь - 

предашь самое себя. 

Я старалась, как могла. Не уверена, что у меня 

получилось. Жизнь справедливее смерти, в том и 

кроется ее несокрушимая правда. 

В это нужно обязательно верить, чтобы дальше - 

жить". 

3.  

Абгарян Н. Зулали 

Эта книга о горьком и смешном мире 

людей, которые живут не замечая времени. 

Людей, которые не боятся летать и умеют 

найти забавное даже в трагичном. Мир 

стариков и детей, взрослых и тех, кто утратил веру, 

но не отчаялся. Мир людей, навсегда застрявших в 

том измерении, где когда-нибудь обязательно 

исполняются мечты. 

4.  

Акунин Б. Герой иного времени 

Действие нового романа происходит на 

Кавказе во времена "Героя нашего времени" 

и "Кавказского пленника" . Это 

географическое и литературное 

пространство, в котором всё меняется и всё остается 

неизменным: "Там за добро - добро, и кровь - за 

кровь, и ненависть безмерна, как любовь". 

5.  

Афлатуни С. 
Глиняные буквы, плывущие 

яблоки 

В "Глиняных буквах, плывущих яблоках" 

новый Учитель приезжает в далекий 

поселок, чтобы научить детей древнему 

загадочному алфавиту и с его помощью 

вернуть людям воду, которую отобрал алчный 

Председатель. В повести "Пенуэль" патриарх, глава 

некогда большой семьи Яков - это, конечно, 

библейский Иаков. С одной стороны, он пережил 

весь противоречивый и кровавый ХХ век и умер в 

сто шесть лет. С другой стороны, его мытарства и 

жизненные устремления не уникальны, все 

повторяется и имеет аналогии вплоть до 

ветхозаветной истории, и главным для человека 

всегда было продление рода. В "Годе Барана" рассказ 

о "новых временах" превращается в притчу о том, 

что каждому воздастся по грехам его. 



6.  

Байбородин 

А.Г. 
Не родит сокола сова 

Роман посвящен истории забайкальского 

села середины ХХ века. Деревенский 

мальчик Ванюшка Андриевский попадает в 

жестокий водоворот отношений трех 

предшествующих поколений. Мальчика 

спасает от душевного надлома лишь то, что мир не 

без праведников, к которым тянется его неокрепшая 

душа. 

В повести "Не родит сокола сова" - история отца и 

сына, отверженных миром. Отец, охотник Сила, в 

конце ХIХ века изгнан миром суровых староверов-

скрытников, таящихся в забайкальской тайге, а сын 

его Гоша Хуцан отвергнут миром сельских жителей 

середины ХХ века, во времена воинствующего 

безбожия и коллективизации. Через церковные 

обряды и народные обычаи перед читателем 

вырисовывается сложная картина жизни народа на 

переломе эпох. 

7.  

Барбери М. Только роза 

  «Только роза», новый роман Мюриель 

Барбери, знакомой российскому читателю 

по «Элегантности ежика», рассказывает о 

необычной женщине и о стране, познать 

которую дано далеко не каждому. Роза в Японии 

впервые. Отец, которого она никогда не видела, умер 

и оставил ей письмо. И случилось невероятное: 

проделав огромный путь, она очутилась в Киото, в 

доме отца, который занимался коллекционированием 

и продажей произведений современного японского 

искусства. Молодая женщина испытывает горечь и 

гнев, ведь у нее, не знавшей отца и рано потерявшей 

мать, по сути, украли жизнь... 

8.  

Бежин Л. 
Лель, или Блеск и нищета 

Саввы Великолепного 

Казалось бы, что может связывать Репина, 

Врубеля, Серова, писателей Аксакова и 

Гоголя, гениального Шаляпина, не менее 

гениальных Римского-Корсакова и 

Рахманинова, министра финансов Витте, 

царя Николая II, революционеров-народников и 

вождя мирового пролетариата Владимира Ильича 

Ленина? Однако, связующее звено меж ними есть. И 

это - фигура Саввы Мамонтова, последнего хозяина 

усадьбы Абрамцево, строителя железных дорог по 

всей России, создателя Абрамцевского кружка и 

Частной оперы и - хоть и не хочется, но нужно 

добавить, - узника Таганской тюрьмы. Роман 

Леонида Бежина - об откровениях, муках, тайнах, 

причудах, взлетах и падениях этой удивительной 

личности московского Медичи - Саввы 

Великолепного. 

9.  

Быков Д.Л. Орфография 

В романе "Орфография" Дмитрий Быков 

рисует картину послереволюционного 

Петрограда. Голод, холод, книги жгут в 

печах, никто пока не понимает, что принесет 

новое время, но уже исключили букву "ять", а вместе 

с ней - русскую грамотность. Страх и поиск истины, 

честь и предательство, особенный юмор, особенная 

любовь "бездны на краю". В этих декорациях живут 

герои захватывающего авантюрного повествования. 

"Орфография" - второй роман "О-трилогии". 



10.  

Бэйртен Э. Одного человека достаточно 

Жюльетта родилась сиять - так говорил ее 

отец. Это он показал ей мир музыки, вместе 

они выступали в маленьком оркестре и 

были любимцами публики, с ним она 

впервые запела. Но его внезапная смерть 

все бесповоротно изменила. Теперь ей одной 

приходится отвечать за маленькую сестру Миа и 

зарабатывать на жизнь - ведь старший брат Луи ушел 

из дома сразу же после похорон, обрушив на мать 

поток проклятий: чудо, что сердце отца не разбилось 

раньше, ведь она всегда заботилась только о себе. 

Жюльетта старается не думать о матери плохо и 

делать для семьи все возможное, пока однажды не 

случается ужасная трагедия - Миа погибает после 

странной продолжительной болезни. Мать давала ей 

какие-то капли из бутылки с надписью "лауданум"… 

И каждый раз после этого к ним заходил доктор 

Франссен, для которого она всегда прихорашивалась. 

В вечер после смерти Миа в глазах у Жюльетты 

потемнело, в помутневшем мозгу блестела только 

сталь кухонного ножа… Теперь придется научиться 

жить заново. Иногда для этого достаточно всего 

одного человека. 

11.  

Валиуллин Р.Р. Не хочу 

Книга "Не хочу" - простые, понятные 

истории о том, как в трудные 

волнительные моменты жизни найти в 

себе силы, собрать себя из того, что есть, 

чтобы поднять голову, пересечь черную 

полосу, бросив все свои страдания и переживания, 

идти дальше… Как важно научиться любить себя, не 

подстраиваться под обстоятельства, не терпеть 

насилия, научиться произносить НЕ ХОЧУ! 

НЕ ХОЧУ - два коротких слова, но как трудно порой 

их выговорить, а все потому, что за ними настоящие 

чувства и одна единственная жизнь без иллюзий. За 

ними то, что вы действительно хотите… 

12.  

Валпи Ф. Девушка в красном платке 

В надежде оправиться от ран после 

тяжелой травмы и начать все заново, Аби 

Хоуз находит летнюю подработку во 

Франции, в загородном поместье Шато 

Бельвю. У старинного дома богатая 

история и в течение лета Аби узнает о необычной 

судьбе девушки, жившей здесь во времена немецкой 

оккупации. 

В 1938 году Элиан Мартен ухаживает за пчелами в 

садах графского поместья. Она живет простой и 

радостной жизнью в окружении семьи и друзей, 

встречает первую любовь. Матье Дюбоска отвечает 

ей взаимностью, герои молоды и счастливы. Но над 

Францией нависает угроза. Война врывается в тихую 

провинцию, разлучая Элиану и Матье. Безмятежная 

жизнь резко заканчивается. Девушка осознает, что за 

любовь, семью и свободу нужно сражаться. Рискуя 

жизнью, Элиан выполняет опасные поручения 

французского Сопротивления. 

13.  

Валпи Ф. Парижские сестры 

Париж, 1940 год. Прежний блеск городских 

улиц померк, а жители застыли в страхе 

перед нависшей опасностью. Нацистская 

армия движется по Европе, сметая на своем 

пути государства и жизни людей. 

В центре города под самой крышей особняка 

поселились три девушки – Клэр, Мирей и Вивьен. 

Днем они работают в швейной мастерской, вечером 



делятся секретами за ужином. Все три героини 

надеются на завершение войны, и каждая из них 

заплатит за победу свою цену. Их история могла 

быть предана забвению, но внучка Клэр намеренно 

возвращается в столицу Франции, чтобы заполнить 

пробелы в биографии своей семьи и раскрыть 

тайны прошлого. Это блестящее произведение 

поднимает глубокие темы и заставляется задуматься 

о травмах и потерях, дружбе, храбрости и любви.  

Роман был переведен на 20 языков, получил 7 000 

положительных отзывов на Amazon.  

14.  

Вознесенская 

Ю.Н. 
Звезда Чернобыль 

Пронзительный роман знаменитой 

православной писательницы Юлии 

Вознесенской "Звезда Чернобыль" 

рассказывает о судьбах трех сестер, чьи 

жизни перечеркнула Чернобыльская катастрофа и о 

любви, которая побеждает страх, смерть и дает 

надежду на будущее. 

Произведение издается в России впервые. 

15.  

Гептинг К. Сестренка 

Десять лет назад жизнь Юли трагическим 

образом изменилась. Детство закончилось, 

наступили годы вранья и самоистязаний. 

"Сама виновата, с хорошими девочками не 

происходит плохих вещей, ты все 

придумала!" Но в этом году, собравшись вместе с 

родными за общим столом, Юля нашла в себе силы 

признаться, какой кошмар пережила дома у бабушки. 

Вот только поверят ли ее словам? 

16.  

Гилберт  Есть,молиться, любить 

Книга Элизабет Гилберт «Есть, молит

ься, любить» рассказывает о жизни 

самой писательницы. Это роман о 

сложном периоде в жизни, о том, как с 

этим справиться и найти себя. Автор 

повествует о том, как она 

путешествовала в течение года, чтобы 

обрести гармонию. Элизабет – достаточно молодая 

женщина, ей чуть больше тридцати лет. У 

неё есть хорошее образование, дом, муж и карьера 

писателя. Казалось бы, всё, что нужно для счастья. 

На самом же деле, она несчастлива в браке и часто 

плачет ночью в ванной… 

17.  

Гриффин Э. Когда все сказано 

 В баре провинциального отеля теплым 

летним вечером сидит старый фермер 

Морис Хэнниган. Пять раз он заказывает 

выпивку — и каждый раз поднимает тост 

за человека, сыгравшего важную роль в его долгой, 

трудной жизни. 

За любимого старшего брата, которого еще 

подростком унесла болезнь. 

За душевнобольную невестку, с первого взгляда к 

нему привязавшуюся. 

За дочку, рожденную мертвой. 

За талантливого сына-журналиста — каково ему там, 

в далекой Америке? 

И — за нее. Любимую жену и верную подругу. За 

лучшую из женщин, после смерти которой из жизни 

его ушли и свет, и смысл. 

Пять тостов. Пять историй. А в них — целая жизнь, с 

любовью и ненавистью, с удачами и катастрофами, 

днями веселья и скорби. Жизнь, рассказанная так, 

как это умеют делать только ирландцы! 



18.  

Дюкесс К. 
Последняя книжная 

вечеринка 

Амбициозной Еве, мечтающей стать 

писателем, но вынужденной расти в тени 

гениального брата и чахнуть на 

нелюбимой работе в издательстве, выпал 

уникальный шанс: стать помощницей 

известного писателя, Генри Грея. Более того, она 

получает возможность побывать на его знаменитой 

"Книжной вечеринке", где все участники предстают 

в образах героев книг. Но чем ближе даты вечеринки, 

тем больше Ева понимает, что этот незнакомый и 

новый для нее мир, о котором она так долго грезила, 

вовсе не такой, каким она себе его представляла. 

19.  

Кетро М. Нервные окончания 

Перед вами сборник очень разных 

рассказов, которые объединяет одно - 

неожиданные финалы. Как будто вы 

оказываетесь в хороводе женщин - 

смеющихся, плачущих, влюблённых, - 

каждая из которых способна измениться на глазах, 

превратиться то в лису, то в птичку, то в кошку, 

ускользнуть, улететь, оставив после себя только 

воспоминание и поцелуй. Позвольте себя закружить 

и увлечь, проживите вместе с этой книгой несколько 

жизней - непохожих, нежных, загадочных, но 

имеющих общую черту: в каждой из них обязательно 

будет любовь. 

20.  

Куиндлен А. Истинные ценности 

Эллен, преуспевающая и вечно занятая нью-

йоркская журналистка, редко вспоминала о 

родителях, оставшихся в провинциальном 

городке ее детства. Но когда ее матери Кейт 

был поставлен страшный диагноз, она 

бросила карьеру и вернулась домой. 

Вернулась, чтобы ухаживать за матерью, на что 

совершенно неспособен растерявшийся отец, 

оказавшийся вовсе не таким сильным, каким дочь его 

всегда считала. Провести с Кейт последние недели, 

дать ей, наконец, почувствовать всю свою 

безграничную любовь, - ведь второго шанса уже не 

будет… 

21.  

Лёвин В. Гарин 

Все события, описанные в данной книге, 

имели место быть, но имена и фамилии всех 

персонажей изменены, дабы даже спустя 

десятилетия люди смогли спокойно жить и 

смотреть людям в глаза, не смущаясь. В книге 

повествуется о судьбе предпринимателя 

Платона Гарина, посвятившего целиком и полностью 

свою жизнь жажде обогащения. 

Книга будет интересна всем читателям, так как это 

живой слепок с истории России конца ХХ века. 

22.  

Лонской В.Я. Самоубийство писателя К. 

Новая повесть Лонского В. Я. 

"Самоубийство писателя К. и 

последующие события" - образец прозы в 

булгаковской традиции: жизнь 

современной Москвы и мистика, юмор и 

трагизм - и торжество человечности. 

Сборник дополняет цикл "Горошины". В него вошли 

короткие новеллы, мини-рассказы, документальные 

зарисовки и высказывания, по мнению автора, 

представляющие интерес для читателя. 

23.  

Мас В. Бал безумцев 

Одна из лучших книг года по версии 

журнала Le Point. Роман попал в Топ-100 

самых важных книг 2019 года по версии 

журнала Lire. 

Костюмированный бал с участием 



пациентов психиатрической больницы – реальное 

историческое событие, которое проходило в Париже 

XIX века.  Перед читателем предстают печальные 

судьбы женщин, не угодивших патриархальной 

системе. 

Во время этого буйного и яркого действия Эжени и 

задумывает сбежать. Но если кому-то повезет 

вырваться на волю, то другим суждено навсегда 

остаться в стенах Сальпетриера. 

24.  

Миргород М. Фермеры 

Эта удивительная история, объединяющая 

харизматичных персонажей из разных 

стран, началась с того, что выпускница 

Гнесинского училища, молодая и 

талантливая пианистка Катя, из-за 

трагических событий вынуждена оставить мечты о 

блестящей карьере и уехать в глухую деревню где-то 

под Пензой. Могла ли она предположить, что 

случайная встреча на дороге перевернет всю ее 

жизнь? Музыка не покинет Катю окончательно, но 

классические мелодии будут вытеснены совсем 

другими ритмами, где сольные партии исполнят 

бесстрашие, риск и любовь. Иногда, чтобы найти 

новое счастье, нужно не побояться потерять старое 

25.  

Мицова И. 
В поисках пути. На закате 

эпохи 

 Как на машине времени читатель этой 

книги перенесётся на три десятилетия назад... 

В разгаре перестройка, Советский Союз 

кажется незыблемым, но уже произошли 

трагедии в Баку, Сумгаите, Нагорном Карабахе... 

Среди интеллигенции популярны разговоры о 

смысле жизни, религии, судьбах России и её 

народов... Уже практически свободно можно уехать 

за границу, в Штаты... По распоряжению 

демократически выбранного Моссовета на площади 

Дзержинского напротив здания ещё недавно 

всесильного КГБ водружается Соловецкий камень - 

памятник жертвам политических репрессий... Самые 

светлые страницы книги связаны с о. Александром 

Менем, который сыграл решающую роль в судьбе 

некоторых её героев. Ему оставалось жить всего 

несколько месяцев... 

И никто не знает, что совсем скоро, через год с 

небольшим, страны больше не будет. 

26.  

Первенцев 

А.А. 
Честь смолоду 

Роман "Честь смолоду" известного 

русского писателя Аркадия Алексеевича 

Первенцева (1911-1981) основан на 

реальных событиях Великой 

Отечественной войны и посвящен 

героической советской молодежи и ленинскому 

комсомолу. Автор призывает к чувству 

ответственности перед своей страной 

предоставившей подрастающему поколению 

различные права, но в свою очередь, потребовавшей 

от них исполнения определенных обязанностей, 

среди которых наиглавнейшей является защита 

Родины. Данная позиция четко отражается на 

ситуации, сложившейся с героем романа Павлом 

Фесенко, который предал своих боевых товарищей, а 

те справедливо его наказали. 

27.  

Попов В. Мы не рабы 

Сборник включает три повести известного 

петербургского писателя Валерия Попова: 

"Моя история родины", "Мы не рабы" и 

"Будни гарема". Их объединяет 

ностальгическая тема, обращение ко "времени 



перемен", тектонических сдвигов в обществе, 

которые предстают в книге через частные истории 

героев. 

28.  

Посвятовская 

Е. 
Важенка. Портрет самозванки 

Кому-то счастье само идет в руки, но не ей, 

провинциалке Ире Важиной, Важенке. Ее 

никто не ждет за уютными ленинградскими 

окнами. Ничего, она уже на пороге 

сказочной жизни, она пробьется — любой ценой… 

Роман «Важенка. Портрет самозванки» — яркая, 

динамичная история обычной, казалось бы, девчонки 

из 80-х, чья борьба за место под солнцем доводит ее 

до последней черты. 

29.  

Пули К. Правдивая история 

79-летний Джулиан, эксцентричный, 

одинокий художник, считает, что 

большинство людей на самом деле не 

честны друг с другом. А что, если они 

скажут правду? И поэтому в простой 

зеленой тетради Джулиан честно рассказывает о 

себе, а затем оставляет тетрадь в уютном кафе. 

Моника, невероятно деловая и энергичная хозяйка 

этого кафе, добавляет свою историю, а потом 

оставляет тетрадь в винном баре через дорогу, где ее 

найдет другой человек. Так постепенно тетрадь 

переходит из рук в руки и объединяет незнакомых 

людей, при этом кардинально меняя их жизнь, даря 

им счастье и даже любовь.  

30.  

Рар А. 2054: Код Путина 

Действия этой книги происходят в двух 

разных эпохах: Путинской России и 

России времен Ивана Грозного - эта 

параллель выбрала не случайно, 

поскольку и тогда и сейчас 

закладывался фундамент для России на 

столетия вперед. Главная интрига: 

Погоня за тайными знаниями- пророчествами о 

будущем. Для того, чтобы анализ получился 

предельно ясным и искренним, автором избран 

эзоповский язык. Герои из его книги реалистичны, 

есть выдуманные и настоящие лица. В то же время, 

факты в ней реальные, происшествия 

правдоподобные и имеют автобиографические 

оттенки. 

31.  

Рубина Д. Всегда, всегда? 

В книгу "Всегда, всегда?" входят рассказы 

и повести, созданные Диной Рубиной в 

восьмидесятые годы - в период больших 

перемен в судьбе: изменение семейного 

статуса, переезд из одного дома в другой, 

из Ташкента в Москву, обретение нового 

творческого опыта - участие в съемках фильма по 

повести "Завтра, как обычно". При этом Дина Рубина 

много пишет, переводит, выступает. Ее произведения 

не только публикуются в журналах, но и выходят 

тремя книгами. В двадцать четыре года она вступает 

в Союз писателей СССР и какое-то время является 

самым молодым его членом. Проза этой поры 

многоголосая, свежая, сочная. Тонкая вибрация 

между драмой и иронией, светом и тенью, звуком и 

цветом становится неотъемлемым свойством 

рубинского стиля. 



32.  

Рыбакова М.А. Если есть рай 

Герои романа Марии Рыбаковой «Если 

есть рай» – русская женщина и бывший 

семинарист, он же бывший коммунист, из 

Индии, встреченный ею в Будапеште. 

Сумеет ли 

она развеять его иллюзии в то время, когда город 

вспоминает уличные бои 1956 года? В дальнейшем 

действие переносится на родину героя, продвигая 

повествование к неожиданной и парадоксальной 

концовке. 

33.  

Сафарли Э. Сладкая соль Босфора 

В данной книге раскрываются тонкие грани 

Востока. Показаны светлые и темные 

стороны таинственного царства. В ходе 

повествования автор призывает каждого 

найти и постичь свое счастье, а не жить в 

будничном "потоке". "Дорога к настоящему счастью 

полна преградами. Но игра стоит свеч. Потому что 

постижение собственного счастья - это и есть смысл 

жизни. Проверено на себе..." - говорит автор, на 

данный момент, проживающий в Стамбуле. 

34.  

Синицкая С. Сияние Жеможах 

 В новую книгу вошли три повести – 

«Гриша Недоквасов», «Система 

полковника Смолова и майора Перова» и 

«Купчик и Акулька Дура, или 

Искупление грехов Алиеноры 

Аквитанской». Повести связаны между 

собой как пересечениями персонажей, так и общей 

органикой текста. 

35.  

Смайли Д. Тысяча акров 

Роман, удостоенный Пулитцеровской 

премии за 1992 год. Роман, который 

критики называли выдающимся, 

завораживающим, пугающим, правдивым и 

прекрасным. 

Это история семейства Ларри Кука, хозяина 

огромной фермы, площадью в тысячу акров, ставшей 

яблоком раздора для трех его дочерей: Джинни, Роуз 

и Кэролайн. 

Это драма, балансирующая между злостью и 

отчаянием, обидой и прощением, любовью и 

ненавистью. 

36.  

Стрельцов 

М.М. 
Туманность карапетов 

"Туманность карапетов" - сборник 

рассказов Михаила Стрельцова, таких же 

пестрых, как и сама жизнь. Веселое и 

грустное здесь всегда находятся рядом. О 

чем бы ни писал автор - о жизни, о любви, 

об искусстве - его наблюдения всегда небанальны и 

очень метки. Эта книга включает в себя не только 

выдуманные истории, но и "ради красного словца" 

литературно обработанные факты. А что из них 

имело место быть, и чего никогда не было - решать 

предстоит читателю. 

37.  

Токарева В. 
Ничем не интересуюсь, но всё 

знаю 

  «Главное не знать, а верить. Вера выше 

знания. Иначе, зачем Богу было создавать 

такую сложную машину как человек? Зачем 

протягивать его через года, через испытания, 

через любовь? Чтобы потом скинуть с древа жизни и 

затоптать? А куда деваются наши слезы, наше 

счастье, наш каждодневный труд?.. Я всю жизнь 

чего-то добивалась: любви, славы, богатства. А 

сейчас мне ничего не надо. Я не хочу ничего. 

Видимо, я переросла свои желания. Наступил покой, 

как после бомбежки. Бомбежка — это молодость». 

Виктория Токарева 



38.  

Уиндем Д. Во всем виноват лишайник 

В частной лаборатории открыт препарат, 

способный продлевать людям жизнь до 

200-300 лет. Но так ли уж нужна людям 

долгая-предолгая жизнь? 

Гораздо больше общество волнуют 

проблемы вложения капитала и возможное падение 

акций страховых компаний, или последствия такого 

открытия для адептов различных религий. Работать 

сотни лет на одном и том же рабочем месте без 

всякой перспективы карьерного роста? Жить 

несколько веков в браке с одной и той же женщиной? 

Месяцами и годами вынашивать в утробе ребенка? 

Это история о науке, которая прежде всего должна 

быть человечной, и о нелегком выборе, который 

может определить будущее целых поколений… 

39.  

Фатьянов А.И. Три года ты мне снилась 

Творчество поэта-фронтовика Алексея 

Ивановича Фатьянова (1919–1959) близко 

русской народной поэзии. 

Недаром песни на его стихи, написанные в 

соавторстве с известными композиторами 

В. Соловьевым-Седым и Б. Мокроусовым, уже не 

одно десятилетие распевает вся страна. 

Среди них всеми любимые «Соловьи», «На 

солнечной поляночке», «На крылечке твоем», 

«Давно мы дома не были…», «Где же вы теперь, 

друзья-однополчане?», «Перелетные птицы», 

«Дорога, дорога» и многие другие. 

В настоящее издание вошли ранее не 

публиковавшиеся стихи А. Фатьянова. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Районная детская библиотека  

№п/п Автор Название Аннотация  
1.  

  

Фиксики.Домашние помощники: 

4D Энциклопедия в дополненной 

реальности 

С этой энциклопедией мы 

совершим увлекательное 

путешествие по квартире 

ДимДимыча. Где в каждой 

комнате нас будет ждать 

знакомство сразу с несколькими 

незаменимыми домашними помощниками 

- бытовыми приборами. Вместе с Симкой 

и Ноликом мы узнаем, чем полезны 

холодильник, стиральная машина, 

фотоаппарат и другая техника. Что 

понадобится, чтобы приготовить пирог, 

заварить чай, а после вымыть посуду. 

Фиксики поделятся секретами работы 

самых разных приборов и расскажут, как 

ими правильно пользоваться.  

2.  

  Сверхспособности животных 

"Сверхспособности животных" 

- это книга об удивительных 

загадках и тайнах животного 

мира нашей планеты.На 

страницах нашей энциклопедии 

вы узнаете, как птицы и звери видят 

окружающий мир, что позволяет ночным 

хищникам охотиться в темноте, почему 

поют киты, кто может бегать по воде, 

удивитесь поразительной способности 

самых разных животных прятаться или 

маскироваться. 

3.  

Антонова 

К.,Сер 

Мое тело (в дополненной 

реальности) 

Книга "Моё тело" даёт простые 

ответы на сложные вопросы о 

работе организма человека. 

Энциклопедия направлена на 

развитие у ребёнка полезных привычек и 

содержит удивительные эксперименты, 

помогающие познакомиться со строением 

человеческого тела. Развивающие задания 

не дадут заскучать, а диплом друга своего 

организма станет стимулом не терять это 

звание. 

4.  

Благов В.И. Стамескина знаете ? 

Если вы до сих пор не знаете, 

кто такой "хворостовоз", где 

найти метеорит и как вырастить 

саблезубого тигра, то вам 

просто необходимо прочитать эту книгу. 

Стамескин и его одноклассники вам обо 

всём расскажут. 

5.  

Блайтон Э. Тайна старинного грота 

Пегги, Майк, Нора и Джек 

проводят каникулы на море, в 

живописном местечке, 

окружённом пещерами и 

скалами. Однажды, гуляя по 

пляжу, они обнаружили утёс, а в нём – 

проход к заброшенному дому на скале. По 

легенде, в этом доме когда-то находили 

укрытие контрабандисты и шпионы. А 

какие тайны хранит он сейчас? Ребята 

решают непременно это выяснить. Их 

ждёт немало удивительных открытий… 



6.  

Бус А. 
Щенок Башмачок и первое 

Рождество! 

Однажды Люси подружилась с 

крохотным щеночком и назвала 

его Башмачком. Девочка очень 

привязалась к нему. Но вот 

незадача, она никак не может 

оставить щенка себе. Поэтому Люси 

очень хочет, устроить Башмачку 

настоящую сказку. Но накануне малыш 

потерялся. Сможет ли Башмачок 

вернуться домой к Рождеству? 

7.  

Вебб Х. 
Котёнок Веснушка, или Как 

научиться помогать 

Эди никогда не думала, что 

помогать тоже надо учиться. 

Они с подружкой спасли 

маленького хорошенького 

котёночка и Эди забрала его к 

себе домой. Но справиться с котёнком 

оказалось очень сложно - такие крошки 

ещё не умеют есть обычную кошачью 

еду, их надо по часам кормить 

специальной смесью, надо следить, чтобы 

котёнок не замёрз и не перегрелся, и ещё 

миллион маленьких хитростей. Эди 

твёрдо намерена научиться им всем. Она 

сразу полюбила этого котёнка - 

прелестную персиковую девочку по 

имени Веснушка, и намерена выходить её 

во что бы то ни стало. 

Потому что никакие преграды не устоят 

перед настоящей дружбой и заботой! 

8.  

Вебб Х. 
Котёнок Клео, или Путешествие 

непоседы 

Девочка Эмбер с трудом 

знакомилась с новыми людьми, 

поэтому когда её класс 

перемешали с параллельным, 

ей пришлось нелегко. Хорошо, 

что у неё есть котёнок Клео, 

чьи проделки и проказы всегда отличная 

тема для разговора. Но кто бы мог 

подумать, что именно новый 

одноклассник поможет Эмбер в поисках 

потерявшейся Клео! 

9.  

Вебб Х. 
Котёнок Милли, или С 

возвращением, леопард! 

Девочка Тайя мечтала о 

котенке, и однажды 

родители подарили ей 

Милли, кошечку 

бенгальской породы, той 

самой, похожей на 

маленьких леопардов. Тайя 

и Милли сразу же подружились и начали 

вместе активно исследовать окружающий 

мир. Правда, любопытство постоянно 

приводило кошечку к неприятностям, 

разбираться с которыми 

приходилось Тайе. 

В этот раз Милли всего на минуточку 

выскочила из дома, проверить, что 

происходит в соседнем дворе, как кто-то 

схватил ее и увез далеко в чужое место. 

Удастся ли Милли вернуться к хозяйке? 

Одной, в другом районе, найти дорогу 

домой? 



10.  

Вебб Х. 
Котёнок Пират, или Ловкий 

коготь 

Сколько себя помнила Скарлетт, 

столько упрашивала родителей 

взять котенка. И наконец у 

девочки появился питомец – 

рыжий с белым котенок, 

которого назвали Пиратом. Озорной, 

игривый и ловкий котенок сразу же 

подружился со своей маленькой хозяйкой, 

и вместе они поставили на уши весь дом. 

Но Скарлетт нужно ходить в школу, а 

Пират в это время скучает дома. И вот 

однажды, когда девочка была в школе, 

котенок пропал. Как он выбрался из 

запертого дома? И куда ушел? Сумеет ли 

Скарлетт найти своего любимца? 

11.  

Вебб Х. Щенок Макс, или Выбери меня! 

Милли и Жасмин живут в 

Англии. И они не были знакомы 

друг с другом, пока не появился 

Макс, щенок бобтейла. 

Каждая из девочек мечтала о 

собственной собаке. Милли смогла 

уговорить родителей и ей подарили 

черно-белого щенка бобтейла, 

староанглийской овчарки. Девочка 

назвала его Максом и крепко с ним 

подружилась. Но в один ужасный день 

Макс пропал… А в тот же день Жасмин 

нашла на дороге милого черно-белого 

щенка. Он немножко пострадал и его 

никак нельзя было оставить без помощи. 

Девочка назвала щенка Везунчиком, 

потому что ему очень повезло, что его 

нашли. Родители Жасмин были против 

собак в доме, но Везунчик оказался таким 

очаровательным и дружелюбным, а 

девочка так хорошо о нем заботилась, что 

они смягчились. Но тут выяснилось, что 

Макс и Везунчик - один и тот же щенок… 

И как его теперь поделить между двумя 

хозяйками? 

12.  

Веркин Э.Н. Кусатель ворон 

Эдуард Веркин - один из ярких 

современных российских 

авторов, лауреат престижных 

литературных премий, 

настоящий наследник традиций 

Чехова, Платонова, Лема, братьев 

Стругацких, Дика, Брэдбери. В 2012 году 

роман Веркина "Друг-апрель" был 

включен в список выдающихся книг мира 

"Белые вороны", составляемый 

Мюнхенской международной детской 

библиотекой. 

Роман "Кусатель ворон" поначалу 

строится как классическая "роуд стори": 

приключения подростков во время 

путешествия по Золотому кольцу. Но 

постепенно одно происшествие за другим 

вскрывают привычную им реальность. 

Мир перестает подчиняться правилам. 

13.  

Внуков Н.А. Приказ по шестому полку 

Что делать, когда твой родной 

город оккупирован вражескими 

войсками, а мама не разрешает 

даже выходить на улицу? Но 



друзья Гриша и Серёга находят способ 

помочь нашим сапёрам. 

14.  

Внуков Н.А. Старая гильза 

В книжку вошли рассказы об 

отваге, храбрости и смекалке 

наших солдат во время Великой 

Отечественной войны. 

15.  

Гройс А. Всем известный 6 "А" 

Артур Гройс написал огромное 

количество сюжетов для 

киножурнала "Ералаш". А 

теперь у нас есть возможность 

прочитать его уморительно смешные 

рассказы о "всем известном 6 "А"". 

16.  

Дикон А. Сыр ваш! 

"Сыр ваш!" - смешная история 

о споре крыс за обладание 

куском сыра, с неожиданными 

поворотами сюжета и 

парадоксальным примиряющим финалом. 

Книга рассчитана на детей от пяти лет и 

прекрасно подходит для чтения вслух. 

17.  

Жмак В.Г. 
Девятаев. Из фашистского ада - в 

небо 

Февраль 1945 года. Старшему 

лейтенанту ВВС Михаилу 

Девятаеву грозит смерть в 

немецком лагере Заксенхаузен. 

Отважный летчик неоднократно 

пытался бежать, но каждый раз неудачно. 

Случайно ему удается сменить статус 

смертника на статус штрафника, после 

чего он попадает в концлагерь на острове 

Узедом в Балтийском море. Именно там 

фашисты ведут секретные работы по 

созданию "оружия возмездия". Михаил 

понимает, что должен во что бы то ни 

стало сообщить об этом своим. Но как? 

Лагерь хорошо охраняется, кругом 

пустынная местность и бескрайнее 

холодное море. Единственный шанс – 

вырваться из плена на вражеском 

самолете. Этот план выглядит безумным, 

но для отчаянного аса нет ничего 

невозможного… 

18.  

Кабаченко С. 

Как слепить из пластилина любое 

животное за 10 минут. Звери, 

птицы, насекомые 

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 все 

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! 

19.  

Никольская 

А. 
Кругосветный Дед Мороз 

Дед Мороз - это грандиозный 

человек со 

сверхспособностями! Ведь он 

должен успеть посетить хотя 

бы 92 миллиона детей в 



новогоднюю ночь всего за 24 часа, а для 

этого нужно заглядывать в 822 дома 

каждую секунду! Даже не верится... Но на 

самом деле Дедов Морозов великое 

множество и в каждой стране - свой. 

Хочешь узнать о них почти всё? Соверши 

головокружительное путешествие вокруг 

Земли за 108 минут (почти как Гагарин) в 

компании 22 Дедов Морозов и узнай, как 

отмечают в разных странах самый 

весёлый праздник в году. 

20.  

Пахневич 

А.В. 
Увлекательная анатомия 

Книга Алексея Валентиновича 

Пахневича "Увлекательная 

анатомия" откроет тайну 

устройства человека и многих 

животных, так не похожих на нас и 

удивляющих своими 

суперспособностями. Например, знаешь 

ли ты, кто умеет дышать руками, а 

слушать ногами? Или выращивать новые 

клешни, зубы или хвост взамен 

утерянных? Из этой книги ты узнаешь, 

почему у людей кровь красная, а у 

осьминогов синяя; как работают жабры и 

легкие; какие микробы живут у нас в 

кишечнике; для чего нужна 

поджелудочная железа и многое-многое 

другое. 

21.  

Перро 

Ш.,Андерсен 

Г.Х. 

Сказки. Сборник 1 (сказки в 

дополненной реальности) 

Красочный сборник любимых 

сказок теперь под одной 

обложкой! Отправляйся в 

приключения вместе с Котом в 

сапогах, помоги смелой Герде 

найти Кая в землях Снежной королевы и 

узнай, что такое настоящее добро, от 

Гадкого утёнка и Рукодельницы.  

22.  

Петрова 

Ю.,Ласт 

Загадочный космос (в 

дополненной реальности) 

Стать исследователем космоса 

может каждый. С помощью 

бесплатного приложения 

DEVAR планеты оживут на 

страницах этой энциклопедии! 

Приближай и вращай космические тела, 

чтобы рассмотреть их получше. Нажимай 

иконки в приложении и узнавай много 

интересных фактов от твоего 

собственного робота-помощника.  

23.  

Прокофьева 

С. 
Белоснежка и медведь-великан 

Увлекательные приключения 

Белоснежки и ее друзей: 

мышонка Обжоркина, гномов и 

белочки Госпожи Пушистый 

Хвост продолжает популярная 

писательница Софья Прокофьева 

(известная по книгам "Приключения 

желтого чемоданчика", "Приключения 

желтого чемоданчика - 2"). 

24.  

Прокофьева 

С. 
Белоснежка и принц 

Увлекательные приключения 

Белоснежки и ее друзей: 

мышонка Обжоркина, гномов и 

белочки Госпожи Пушистый 

Хвост продолжает популярная 

писательница Софья Прокофьева 

(известная по книгам "Приключения 

желтого чемоданчика", "Приключения 



желтого чемоданчика - 2"). 

25.  

Прокофьева 

С. 
Белоснежка и серебряный ёжик 

 Увлекательные приключения 

Белоснежки и ее друзей: 

мышонка Обжоркина, гномов и 

белочки Госпожи Пушистый 

Хвост продолжает популярная 

писательница Софья Прокофьева 

(известная по книгам "Приключения 

желтого чемоданчика", "Приключения 

желтого чемоданчика - 2"). 

26.  

Прокофьева 

С. 
Ожерелье для Белоснежки 

Увлекательные приключения 

Белоснежки и ее друзей: 

мышонка Обжоркина, гномов и 

белочки Госпожи Пушистый 

Хвост продолжает популярная 

писательница Софья Прокофьева 

(известная по книгам "Приключения 

желтого чемоданчика", "Приключения 

желтого чемоданчика - 2"). 

27.  

Ракитина Е. 
Приключения новогодних 

игрушек 

В Новый год волшебство 

таится везде. Его можно 

увидеть в морозном узоре на 

окне. Или на серебристой 

поверхности елочной 

игрушки. Волшебство 

чувствуешь, когда осторожно 

достаешь стеклянную игрушку из 

коробки, разворачиваешь, едва дыша, 

распутываешь ниточку и выбираешь 

подходящую елочную лапу. В Новый год 

елочные игрушки оживают, и начинаются 

их веселые приключения.. 

28.  

Ракитина Е. Страна  новогодних игрушек 

Эта книга появилась на 

свет благодаря 

Пластилиновому Ослику. 

Именно он в Новый год 

загадал желание, чтоб о 

Стране новогодних 

игрушек узнали все 

мальчики и девочки. И не просто узнали, 

а обязательно рассказали тем, кто живет 

на их ёлках. Желания новогодних 

игрушек всегда сбываются, и вот эта 

удивительная история перед вами. 

29.  

Свифт Б. Собачка, которая мечтала о доме 

У Рози, крошечной и смешной 

собачки, есть заветная мечта: 

она хочет обрести дом и 

любящих хозяев! Правда, когда 

ты ночуешь на улице, всё 

время голодна и твоя шёрстка 

давно стала грязной, сделать это не так-то 

просто. Однако в один день всё меняется: 

Рози случайно забрела в сад при 

королевском дворце. Там она повстречала 

Пиппу, милую девочку, которая 

оказалась… принцессой! И хотя Пиппа и 

Рози быстро подружились, бродяжке Рози 

не место во дворце монархов 

Великобритании. Или это не так? Рози 

ждут удивительные приключения, 

благодаря которым её мечта, возможно, 

исполнится… 



30.  

Сергеева 

М.,Лас 

Домашние животные (в 

дополненной реальности) 

 Книга "Домашние 

животные" перенесёт вас на 

ферму, где обитают коровы, 

поросята, ослик, лошадь, 

овечка и другие животные и 

их детёныши. Используя 

дополненную реальность, ребёнок сможет 

"оживить" героев на экране смартфона 

или планшета: посмотреть, как принимает 

пылевую ванну индюк, напоить ослика 

или поиграть в догонялки с овцой.  

31.  

Стивенсон С. 
Агата Мистери. Таинственный 

остров 

Гоняться за преступниками по 

всему миру – довольно 

утомительное занятие, но 

наконец-то и Ларри с Агатой 

отправляются отдыхать, да не куда-

нибудь, а на Гавайи! Однако внезапный 

вызов из «Око Интернешнл» срывает 

отпускные планы юных детективов – их 

ожидает задание высочайшей 

секретности! И чтобы выполнить его, им 

придётся разыскать среди бескрайних вод 

Тихого океана островок, не отмеченный 

ни на одной карте! А по прибытии 

выясняется, что на загадочный остров 

съехались самые смекалистые сыщики 

ведущих детективных агентств мира. 

Почему все они оказались тут, и какие 

секреты скрывает таинственный остров? 

32.  

Стивенсон С. 
Агата Мистери. Убийство в 

Лондоне 

В разгар приготовлений к 

традиционному рождественскому 

ужину на пороге Мистери-Хаус 

появляется Даррен, кузен Агаты 

и Ларри. Но пришёл он не ради 

праздника. Даррен просит ребят о 

помощи: нужно расследовать одну 

загадку прошлого — чрезвычайно 

сложное дело, которое никто не сумел 

раскрыть. Так начинается новое 

приключение Агаты и Ларри: они 

заглянут на Хайгейтское кладбище, 

спустятся к подземной реке и даже 

окажутся в Букингемском дворце! С 

каждым часом охота за уликами делается 

всё увлекательнее… 

33.  

Стрельникова 

К.И. 
Михалина и её классные друзья 

Герои Кристины Стрельниковой 

- Михалина и её одноклассники 

вечно попадают в нелепые 

истории. Уж что-что, а скучать с 

ними точно не придётся! 

34.  

Тихонов А.В. 
Мир динозавров с дополненной 

реальностью 

Отправляясь в путешествие с 

профессором-биологом 

Рябининым и Девяткиными, 

обязательно возьми с собой 

телефон. Ведь стоит только навести его на 

картинку на странице книги, как перед 

тобой откроется дверь в доисторический 

мир... 

Портал московского Биологического 

музея на Малой Грузинской улице уже 

готов перенести тебя в прошлое, а книга - 

показать необыкновенный мир 

динозавров! 



35.  

Уэст Ж. Тайна подземного хранилища 

Вэн привык быть сам по себе. 

Он всегда был самым маленьким 

в классе, и к тому же плохо 

слышал. И вот однажды на 

прогулке в парке Вэн заметил 

девочку, которая воровала пенни из 

фонтана! Он решил последовать за 

странной девочкой… С этого момента 

скучная жизнь Вэна кардинально 

изменилась!  

36.  

Чарская Л. Сказки голубой феи 

Сборник “Сказки голубой феи” 

знаменитой русской 

писательницы Лидии 

Алексеевны Чарской (1875-

1937), представленный здесь, 

содержит хорошие добрые сказки, 

которые помогут уберечь ребёнка от зла, 

воспитать в нём доброту, отзывчивость, 

человечность, веру в светлое начало в 

мире, привить маленькому человеку 

христианские истины.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Ф.№1, Сельская библиотека  с. Газ-Сале 

№п/п Автор Название аннотация 
1.  

  

Фиксики.Домашние 

помощники: 4D 

Энциклопедия в 

дополненной 

реальности 

С этой энциклопедией мы 

совершим увлекательное 

путешествие по квартире 

ДимДимыча. Где в каждой 

комнате нас будет ждать 

знакомство сразу с несколькими 

незаменимыми домашними помощниками - 

бытовыми приборами. Вместе с Симкой и 

Ноликом мы узнаем, чем полезны 

холодильник, стиральная машина, 

фотоаппарат и другая техника. Что 

понадобится, чтобы приготовить пирог, 

заварить чай, а после вымыть посуду. 

Фиксики поделятся секретами работы самых 

разных приборов и расскажут, как ими 

правильно пользоваться.  

2.  

Абгарян Н. Дальше жить 

Книга о тех, кто пережил войну. И 

тех, кто нет. 

"Писать о войне - словно разрушать 

в себе надежду. Словно смотреть 

смерти в лицо, стараясь не отводить взгляда. 

Ведь если отведешь - предашь самое себя. 

Я старалась, как могла. Не уверена, что у 

меня получилось. Жизнь справедливее 

смерти, в том и кроется ее несокрушимая 

правда. 

В это нужно обязательно верить, чтобы 

дальше - жить". 

3.  

Абгарян Н. Зулали 

Эта книга о горьком и смешном 

мире людей, которые живут не 

замечая времени. Людей, которые 

не боятся летать и умеют найти 

забавное даже в трагичном. Мир стариков и 

детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но 

не отчаялся. Мир людей, навсегда 

застрявших в том измерении, где когда-

нибудь обязательно исполняются мечты. 

4.  

Антонова 

К.,Сер 

Мое тело (в 

дополненной 

реальности) 

Книга "Моё тело" даёт простые 

ответы на сложные вопросы о 

работе организма человека. 

Энциклопедия направлена на 

развитие у ребёнка полезных привычек и 

содержит удивительные эксперименты, 

помогающие познакомиться со строением 

человеческого тела. Развивающие задания не 

дадут заскучать, а диплом друга своего 

организма станет стимулом не терять это 

звание. 

5.  

Афлатуни С. 
Глиняные буквы, 

плывущие яблоки 

В "Глиняных буквах, плывущих 

яблоках" новый Учитель приезжает 

в далекий поселок, чтобы научить 

детей древнему загадочному 

алфавиту и с его помощью вернуть людям 

воду, которую отобрал алчный 

Председатель. В повести "Пенуэль" 

патриарх, глава некогда большой семьи Яков 

- это, конечно, библейский Иаков. С одной 

стороны, он пережил весь противоречивый и 

кровавый ХХ век и умер в сто шесть лет. С 



другой стороны, его мытарства и жизненные 

устремления не уникальны, все повторяется 

и имеет аналогии вплоть до ветхозаветной 

истории, и главным для человека всегда 

было продление рода. В "Годе Барана" 

рассказ о "новых временах" превращается в 

притчу о том, что каждому воздастся по 

грехам его. 

6.  

Валиуллин 

Р.Р. 
Не хочу 

Книга "Не хочу" - простые, 

понятные истории о том, как в 

трудные волнительные моменты 

жизни найти в себе силы, собрать 

себя из того, что есть, чтобы 

поднять голову, пересечь черную полосу, 

бросив все свои страдания и переживания, 

идти дальше… Как важно научиться любить 

себя, не подстраиваться под обстоятельства, 

не терпеть насилия, научиться 

произносить НЕ ХОЧУ! 

НЕ ХОЧУ - два коротких слова, но как 

трудно порой их выговорить, а все потому, 

что за ними настоящие чувства и одна 

единственная жизнь без иллюзий. За ними 

то, что вы действительно хотите… 

7.  

Варава В. Старая квартира 

С нами всегда происходит что-то 

странное и непонятное... 

Происходит везде — и в городе, в 

его привычных домах и квартирах, 

на его знакомых улицах и 

переулках, и за его пределами — и в 

необжитых просторах леса, и в обжитых 

уютных дачах, и в садах и парках, по 

которым мы бродили множество раз. 

Оказывается, что в самых обычных местах 

нас подстерегает нечто — нечто 

непостижимое, неведомое, невозможное... 

Какой-то смертельный ужас, который готов 

в любой миг превратить нас в ничто... 

8.  

Вознесенская 

Ю.Н. 
Звезда Чернобыль 

Пронзительный роман знаменитой 

православной писательницы Юлии 

Вознесенской "Звезда Чернобыль" 

рассказывает о судьбах трех сестер, 

чьи жизни перечеркнула Чернобыльская 

катастрофа и о любви, которая побеждает 

страх, смерть и дает надежду на будущее. 

Произведение издается в России впервые. 

9.  

Дюкесс К. 
Последняя книжная 

вечеринка 

Амбициозной Еве, мечтающей 

стать писателем, но вынужденной 

расти в тени гениального брата и 

чахнуть на нелюбимой работе в 

издательстве, выпал уникальный 

шанс: стать помощницей известного 

писателя, Генри Грея. Более того, она 

получает возможность побывать на его 

знаменитой "Книжной вечеринке", где все 

участники предстают в образах героев книг. 

Но чем ближе даты вечеринки, тем больше 

Ева понимает, что этот незнакомый и новый 

для нее мир, о котором она так долго 

грезила, вовсе не такой, каким она себе его 

представляла. 



10.  

Кабаченко С. 

Как слепить из 

пластилина любое 

животное за 10 

минут. Звери, птицы, 

насекомые 

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 все 

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! 

11.  

Куиндлен А. Истинные ценности 

Эллен, преуспевающая и вечно 

занятая нью-йоркская журналистка, 

редко вспоминала о родителях, 

оставшихся в провинциальном 

городке ее детства. Но когда ее 

матери Кейт был поставлен страшный 

диагноз, она бросила карьеру и вернулась 

домой. 

Вернулась, чтобы ухаживать за матерью, на 

что совершенно неспособен растерявшийся 

отец, оказавшийся вовсе не таким сильным, 

каким дочь его всегда считала. Провести с 

Кейт последние недели, дать ей, наконец, 

почувствовать всю свою безграничную 

любовь, - ведь второго шанса уже не будет… 

12.  

Лёненс К. Птица в клетке 

Роман 

Кристин Лененс «Птица в клетке» – 

история о юном воспитаннике 

гитлерюгенда, по которой был снят 

нашумевший фильм Тайки Вайтити «Кролик 

Джоджо».  «Роман редкой силы, глубины и 

эмоциональной бескомпромиссности. 

Лёненс принципиально отказывается 

сглаживать острые углы. Ее камерная драма 

по-толстовски содержит квинтэссенцию 

целой эпохи». Итак, познакомьтесь с 

Йоханнесом Бетцлером, уроженцем Вены, 

1927 года рождения... 

13.  

Лимонов Э 316, Пункт «В» 

 "316, пункт "В"", - первый и 

единственный роман-антиутопия 

Эдуарда Лимонова. 

Сюжет романа строится вокруг 

закона 316, пункт "В", по 

которому все достигшие 

шестидесятипятилетнего возраста подлежат 

уничтожению. Демографическая проблема - 

тема не новая, однако поправки в 

пенсионной реформе сделали ее для 

российского читателя как никогда 

актуальной. 

14.  

Лонской В.Я. 
Самоубийство 

писателя К. 

Новая повесть Лонского В. Я. 

"Самоубийство писателя К. и 

последующие события" - образец 

прозы в булгаковской традиции: 

жизнь современной Москвы и 

мистика, юмор и трагизм - и 

торжество человечности. 

Сборник дополняет цикл "Горошины". В 



него вошли короткие новеллы, мини-

рассказы, документальные зарисовки и 

высказывания, по мнению автора, 

представляющие интерес для читателя. 

15.  

Мас В. Бал безумцев 

Одна из лучших книг года по 

версии журнала Le Point. Роман 

попал в Топ-100 самых важных 

книг 2019 года по версии журнала 

Lire. 

Костюмированный бал с участием пациентов 

психиатрической больницы – реальное 

историческое событие, которое проходило в 

Париже XIX века.  Перед читателем 

предстают печальные судьбы женщин, не 

угодивших патриархальной системе. 

Во время этого буйного и яркого действия 

Эжени и задумывает сбежать. Но если кому-

то повезет вырваться на волю, то другим 

суждено навсегда остаться в стенах 

Сальпетриера. 

16.  

Модиано П. Дора Брюдер 

Магия Модиано состоит в 

искусстве вводить элементы 

реальности в воображаемый мир 

писателя, переплетая их так 

тесно, что уже не отличить, где 

правда жизни, а где вымысел. 

"Дора Брюдер" - книга исключительная. 

Самая удачная, самая пронзительная из 

написанных Патриком Модиано. 

Хорхе Семпрун 

Пытаясь выяснить судьбу еврейской 

девушки, пропавшей зимой 1941 года, 

Модиано раскрывает одну и самых 

тягостных страниц в истории Парижа. 

17.  

Мюссо Г. 
Тайная жизнь 

писателей 

 Рафаэль Батай - начинающий 

писатель, который никак не может 

ухватить удачу за хвост. Рукопись 

его романа "Застенчивые вершины" 

не привлекает издателей, и он 

получает один отказ за другим. В поисках 

вдохновения онотправляется на остров 

Бомон, чтобы найти там своего кумира - 

Натана Фаулза, автора трех невероятных 

романов. Загвоздка лишь в том, что Фаулз 

много лет назад без объяснения причин 

оставил писательское ремесло и стал 

практически отшельником - он живет один, 

не дает интервью и отказывается общаться с 

кем бы то ни было. Однако Рафаэль полон 

решимости разгадать его тайну… 

18.  

Николаенко 

А.В. 

Небесный почтальон 

Федя Булкин 

Роман "Небесный почтальон Федя 

Булкин" про нескончаемое лето с 

пахучей земляникой и бесконечную 

зиму в ожидании Нового года, про 

родителей, которых уже нет, и про бабушку, 

которая всегда рядом, хоть и "уже не новая", 

про такие смелые и честные детские мысли о 

справедливости и смерти. И про то, что все 

всегда будут вместе, как в Фединой записке 

"Богу о нас". 



19.  

Перро 

Ш.,Андерсен 

Г.Х. 

Сказки. Сборник 1 

(сказки в 

дополненной 

реальности) 

Красочный сборник любимых 

сказок теперь под одной 

обложкой! Отправляйся в 

приключения вместе с Котом в 

сапогах, помоги смелой Герде 

найти Кая в землях Снежной королевы и 

узнай, что такое настоящее добро, от 

Гадкого утёнка и Рукодельницы.  

20.  

Петрова 

Ю.,Ласт 

Загадочный космос (в 

дополненной 

реальности) 

Стать исследователем космоса 

может каждый. С помощью 

бесплатного приложения DEVAR 

планеты оживут на страницах этой 

энциклопедии! Приближай и 

вращай космические тела, чтобы 

рассмотреть их получше. Нажимай иконки в 

приложении и узнавай много интересных 

фактов от твоего собственного робота-

помощника.  

21.  

Поспелов 

А.С. 
Корабли 

Научные исследования, перевозка 

грузов, добыча рыбы и полезных 

ископаемых, отдых, развлечения и 

война. Для всего этого строят самые 

разнообразные Корабли и суда. По 

состоянию на 2018 г. в мире насчитывалось 

около 10 тысяч боевых кораблей и катеров, 

около 48 тысяч пассажирских и 

транспортных морских и свыше 50 тысяч 

речных судов. Какие они эти корабли и суда? 

На что способны и чем отличаются друг от 

друга. Что мы знаем о них? Об этом наша 

книга. 

22.  

Рубина Д. Всегда, всегда? 

В книгу "Всегда, всегда?" входят 

рассказы и повести, созданные 

Диной Рубиной в восьмидесятые 

годы - в период больших перемен 

в судьбе: изменение семейного 

статуса, переезд из одного дома в другой, из 

Ташкента в Москву, обретение нового 

творческого опыта - участие в съемках 

фильма по повести "Завтра, как обычно". 

При этом Дина Рубина много пишет, 

переводит, выступает. Ее произведения не 

только публикуются в журналах, но и 

выходят тремя книгами. В двадцать четыре 

года она вступает в Союз писателей СССР и 

какое-то время является самым молодым его 

членом. Проза этой поры многоголосая, 

свежая, сочная. Тонкая вибрация между 

драмой и иронией, светом и тенью, звуком и 

цветом становится неотъемлемым свойством 

рубинского стиля. 

23.  

Рябов К. Пес 

В новом романе бесстрашный 

талант Кирилла Рябова опускается 

к новым глубинам человеческого 

отчаяния. Главный герой книги 

получит от жизни все удары, 

которые только можно получить: 

у него умирает жена, с этого его несчастья 

только начинаются… Впрочем, все это для 

того, чтобы, пройдя подводными норами 

мрачной иронии, вынырнуть к свету и 

надежде. 



24.  

Сафарли Э. Сладкая соль Босфора 

В данной книге раскрываются 

тонкие грани Востока. Показаны 

светлые и темные стороны 

таинственного царства. В ходе 

повествования автор призывает 

каждого найти и постичь свое счастье, а не 

жить в будничном "потоке". "Дорога к 

настоящему счастью полна преградами. Но 

игра стоит свеч. Потому что постижение 

собственного счастья - это и есть смысл 

жизни. Проверено на себе..." - говорит автор, 

на данный момент, проживающий в 

Стамбуле. 

25.  

Сергеева 

М.,Лас 

Домашние животные 

(в дополненной 

реальности) 

 Книга "Домашние животные" 

перенесёт вас на ферму, где 

обитают коровы, поросята, 

ослик, лошадь, овечка и другие 

животные и их детёныши. 

Используя дополненную 

реальность, ребёнок сможет "оживить" 

героев на экране смартфона или планшета: 

посмотреть, как принимает пылевую ванну 

индюк, напоить ослика или поиграть в 

догонялки с овцой.  

26.  

Смайли Д. Тысяча акров 

Роман, удостоенный 

Пулитцеровской премии за 1992 

год. Роман, который критики 

называли выдающимся, 

завораживающим, пугающим, 

правдивым и прекрасным. 

Это история семейства Ларри Кука, хозяина 

огромной фермы, площадью в тысячу акров, 

ставшей яблоком раздора для трех его 

дочерей: Джинни, Роуз и Кэролайн. 

Это драма, балансирующая между злостью и 

отчаянием, обидой и прощением, любовью и 

ненавистью. 

27.  

Тихонов А.В. 

Мир динозавров с 

дополненной 

реальностью 

Отправляясь в путешествие с 

профессором-биологом Рябининым 

и Девяткиными, обязательно возьми 

с собой телефон. Ведь стоит только 

навести его на картинку на странице книги, 

как перед тобой откроется дверь в 

доисторический мир... 

Портал московского Биологического музея 

на Малой Грузинской улице уже готов 

перенести тебя в прошлое, а книга - показать 

необыкновенный мир динозавров! 

28.  

Токарева В. 

Ничем не 

интересуюсь, но всё 

знаю 

 «Главное не знать, а верить. Вера 

выше знания. Иначе, зачем Богу 

было создавать такую сложную 

машину как человек? Зачем 

протягивать его через года, через испытания, 

через любовь? Чтобы потом скинуть с древа 

жизни и затоптать? А куда деваются наши 

слезы, наше счастье, наш каждодневный 

труд?.. Я всю жизнь чего-то добивалась: 

любви, славы, богатства. А сейчас мне 

ничего не надо. Я не хочу ничего. Видимо, я 

переросла свои желания. Наступил покой, 

как после бомбежки. Бомбежка — это 

молодость». 

Виктория Токарева 



29.  

Тяжлова О. Россия 

Образование Российского 

государства, войны и перевороты, 

великие люди России, уникальная 

флора и фауна-всё, что нужно знать 

о своей стране, вы найдёте на страницах этой 

книги. 

30.  

Уиндем Д. 
Во всем виноват 

лишайник 

В частной лаборатории открыт 

препарат, способный продлевать 

людям жизнь до 200-300 лет. Но 

так ли уж нужна людям долгая-

предолгая жизнь? 

Гораздо больше общество волнуют 

проблемы вложения капитала и возможное 

падение акций страховых компаний, или 

последствия такого открытия для адептов 

различных религий. Работать сотни лет на 

одном и том же рабочем месте без всякой 

перспективы карьерного роста? Жить 

несколько веков в браке с одной и той же 

женщиной? Месяцами и годами вынашивать 

в утробе ребенка? 

Это история о науке, которая прежде всего 

должна быть человечной, и о нелегком 

выборе, который может определить будущее 

целых поколений… 

31.  

Уэст Ж. 
Тайна подземного 

хранилища 

Вэн привык быть сам по себе. Он 

всегда был самым маленьким в 

классе, и к тому же плохо слышал. 

И вот однажды на прогулке в парке 

Вэн заметил девочку, которая 

воровала пенни из фонтана! Он решил 

последовать за странной девочкой… С этого 

момента скучная жизнь Вэна кардинально 

изменилась!  

32.  

Фогл Б., Коул 

С. 

Дело тюленей 

(выпуск 2) 

Мистер Пёс отлично проводит 

время на море, качаясь на волнах, 

ничего не делая. Но когда пропадает 

местный тюлень по имени Летяга, 

ему не до лени. Храбрый и смелый 

пёс отыщет тюленя, вот только, как он его 

найдёт? Он же не умеет плавать!.. 

33.  

Фогл Б., Коул 

С. 

Кроличий клад 

(выпуск 1) 

Однажды Мистер Пёс и Матушка 

Крольчиха играли на лужайке в 

догонялки. Вдруг Матушка 

Крольчиха учуяла запах морковки и 

поскакала на поиски лакомства. 

Запах привёл её к Большому забору, 

которого здесь и не было! Крольчиха так 

увлеклась поисками морковки, что не 

заметила в высокой траве ловушку… Мистер 

Пёс, на помощь! 

34.  

Фогл Б., Коул 

С. 

Секрет лисёнка 

(выпуск 4) 

Мистеру Псу никогда не сидится на 

месте - он обожает познавать мир! 

А ещё он первый помощник и 

верный друг всех животных. И 

когда в доме на соседней улице 

пропадает черепашка, а по ночам кто-то стал 

воровать еду из мусорных баков, Мистер Пёс 

решает вычислить хулигана. Как же он 

удивится, узнав, кто безобразничает на 

городских улицах! 



35.  

Фогл Б., Коул 

С. 

Тайна острова ежей 

(выпуск 3) 

Мистер Пёс обожает путешествия! И 

однажды лапы приводят его на 

корабль отплывающий к берегам 

Шотландии. Заливные луга, северный 

свежий воздух - то, что надо!.. "Это будет 

лучшая поездка в моей жизни" - так думал 

Мистер Пёс, пока во время прогулки, не 

наткнулся в траве на колючку. К удивлению, 

колючка оказалась крошечным ёжиком, за 

которым гонится свора собак. Мистер Пёс, 

приключения ждут! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Ф.№2,Сельская библиотека с. Находка  

№п/п Автор Название аннотация 
1.  

  
Энциклопедия птиц России 

для детей 

Дорогой друг! Давай отправимся 

в увлекательное путешествие по 

нашей стране, разглядывая 

удивительных пернатых 

обитателей лесов и степей, 

пустынь и водных просторов! Из этой 

красочной энциклопедии ты узнаешь, чем 

питаются птицы, как они ухаживают за 

своими птенцами, что такое птичьи 

базары, познакомишься с редкими 

птицами и узнаешь много интересного о 

привычных обитателях городских парков 

и скверов. 

Поскорей открывай книгу - и в путь! 

2.  

Бажов П.П. Медной горы хозяйка 

В книгу замечательного 

русского писателя входят 

уральские сказы, воспевающие 

труд, мастерство, человеческое 

достоинство. 

Уральские сказы Павла Петровича Бажова 

включены в перечень "100 книг по 

истории, культуре и литературе народов 

Российской Федерации, рекомендуемых 

школьникам к самостоятельному 

прочтению". 

3.  

Благов В.И. Стамескина знаете ? 

Если вы до сих пор не знаете, 

кто такой "хворостовоз", где 

найти метеорит и как вырастить 

саблезубого тигра, то вам 

просто необходимо прочитать эту книгу. 

Стамескин и его одноклассники вам обо 

всём расскажут. 

4.  

Блайтон Э. Тайна старинного грота 

Пегги, Майк, Нора и Джек 

проводят каникулы на море, в 

живописном местечке, 

окружённом пещерами и 

скалами. Однажды, гуляя по 

пляжу, они обнаружили утёс, а в нём – 

проход к заброшенному дому на скале. По 

легенде, в этом доме когда-то находили 

укрытие контрабандисты и шпионы. А 

какие тайны хранит он сейчас? Ребята 

решают непременно это выяснить. Их 

ждёт немало удивительных открытий… 

5.  

Бус А. 
Щенок Башмачок и первое 

Рождество! 

Однажды Люси подружилась с 

крохотным щеночком и назвала 

его Башмачком. Девочка очень 

привязалась к нему. Но вот 

незадача, она никак не может 

оставить щенка себе. Поэтому Люси 

очень хочет, устроить Башмачку 

настоящую сказку. Но накануне малыш 

потерялся. Сможет ли Башмачок 

вернуться домой к Рождеству? 

6.  

Вебб Х. 
Котёнок Веснушка, или Как 

научиться помогать 

Эди никогда не думала, что 

помогать тоже надо учиться. 

Они с подружкой спасли 

маленького хорошенького 

котёночка и Эди забрала его к 



себе домой. Но справиться с котёнком 

оказалось очень сложно - такие крошки 

ещё не умеют есть обычную кошачью 

еду, их надо по часам кормить 

специальной смесью, надо следить, чтобы 

котёнок не замёрз и не перегрелся, и ещё 

миллион маленьких хитростей. Эди 

твёрдо намерена научиться им всем. Она 

сразу полюбила этого котёнка - 

прелестную персиковую девочку по 

имени Веснушка, и намерена выходить её 

во что бы то ни стало. 

Потому что никакие преграды не устоят 

перед настоящей дружбой и заботой! 

7.  

Вебб Х. 
Котёнок Клео, или 

Путешествие непоседы 

Девочка Эмбер с трудом 

знакомилась с новыми людьми, 

поэтому когда её класс 

перемешали с параллельным, 

ей пришлось нелегко. Хорошо, 

что у неё есть котёнок Клео, 

чьи проделки и проказы всегда отличная 

тема для разговора. Но кто бы мог 

подумать, что именно новый 

одноклассник поможет Эмбер в поисках 

потерявшейся Клео! 

8.  

Вебб Х. 
Котёнок Милли, или С 

возвращением, леопард! 

Девочка Тайя мечтала о 

котенке, и однажды 

родители подарили ей 

Милли, кошечку 

бенгальской породы, той 

самой, похожей на 

маленьких леопардов. Тайя 

и Милли сразу же подружились и начали 

вместе активно исследовать окружающий 

мир. Правда, любопытство постоянно 

приводило кошечку к неприятностям, 

разбираться с которыми 

приходилось Тайе. 

В этот раз Милли всего на минуточку 

выскочила из дома, проверить, что 

происходит в соседнем дворе, как кто-то 

схватил ее и увез далеко в чужое место. 

Удастся ли Милли вернуться к хозяйке? 

Одной, в другом районе, найти дорогу 

домой? 

9.  

Вебб Х. 
Котёнок Пират, или Ловкий 

коготь 

Сколько себя помнила Скарлетт, 

столько упрашивала родителей 

взять котенка. И наконец у 

девочки появился питомец – 

рыжий с белым котенок, 

которого назвали Пиратом. Озорной, 

игривый и ловкий котенок сразу же 

подружился со своей маленькой хозяйкой, 

и вместе они поставили на уши весь дом. 

Но Скарлетт нужно ходить в школу, а 

Пират в это время скучает дома. И вот 

однажды, когда девочка была в школе, 

котенок пропал. Как он выбрался из 

запертого дома? И куда ушел? Сумеет ли 

Скарлетт найти своего любимца? 



10.  

Вебб Х. 
Щенок Макс, или Выбери 

меня! 

Милли и Жасмин живут в 

Англии. И они не были знакомы 

друг с другом, пока не появился 

Макс, щенок бобтейла. 

Каждая из девочек мечтала о 

собственной собаке. Милли смогла 

уговорить родителей и ей подарили 

черно-белого щенка бобтейла, 

староанглийской овчарки. Девочка 

назвала его Максом и крепко с ним 

подружилась. Но в один ужасный день 

Макс пропал… А в тот же день Жасмин 

нашла на дороге милого черно-белого 

щенка. Он немножко пострадал и его 

никак нельзя было оставить без помощи. 

Девочка назвала щенка Везунчиком, 

потому что ему очень повезло, что его 

нашли. Родители Жасмин были против 

собак в доме, но Везунчик оказался таким 

очаровательным и дружелюбным, а 

девочка так хорошо о нем заботилась, что 

они смягчились. Но тут выяснилось, что 

Макс и Везунчик - один и тот же щенок… 

И как его теперь поделить между двумя 

хозяйками? 

11.  

Внуков Н.А. Приказ по шестому полку 

Что делать, когда твой родной 

город оккупирован вражескими 

войсками, а мама не разрешает 

даже выходить на улицу? Но 

друзья Гриша и Серёга находят способ 

помочь нашим сапёрам. 

12.  

Гриффин Э. Когда все сказано 

 В баре провинциального отеля 

теплым летним вечером сидит 

старый фермер Морис 

Хэнниган. Пять раз он 

заказывает выпивку — и каждый раз 

поднимает тост за человека, сыгравшего 

важную роль в его долгой, 

трудной жизни. 

За любимого старшего брата, которого 

еще подростком унесла болезнь. 

За душевнобольную невестку, с первого 

взгляда к нему привязавшуюся. 

За дочку, рожденную мертвой. 

За талантливого сына-журналиста — 

каково ему там, в далекой Америке? 

И — за нее. Любимую жену и верную 

подругу. За лучшую из женщин, после 

смерти которой из жизни его 

ушли и свет, и смысл. 

Пять тостов. Пять историй. А в них — 

целая жизнь, с любовью и ненавистью, с 

удачами и катастрофами, днями веселья и 

скорби. Жизнь, рассказанная так, как это 

умеют делать только ирландцы! 

13.  

Кабаченко С. 

Как слепить из пластилина 

любое животное за 10 минут. 

Звери, птицы, насекомые 

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 все 

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! 

14.  

Лыжина С.С. Драконий пир 

Середина XV века. Восточная 

Европа. Только что отгремела 

новая битва на Косовом поле, 

став вторым крупным 

поражением христиан после 

битвы при Варне. Турки готовы 

устремиться дальше на север, но княжичу 

Владу, позднее прозванному Дракулой, 

безразлична судьба христианского мира. 

Он стремится заполучить трон Румынской 

Страны (Валахии), но не из-за 

властолюбия, а чтобы отомстить за смерть 

отца и старшего брата, погибших в 

результате предательства бояр. В деле 

мести будущий Дракула готов принять 

помощь даже от турок, если христиане не 

хотят помочь, ведь он думает, что месть 

сладка и принесёт ему радость… Но пир, 

устроенный молодым князем вскоре 

после восшествия на престол, окажется 

совсем не радостным. 

15.  

Насветова Ю. 
Кукла рождественской 

девочки 

 Рождество - пора мечтаний, 

ожидания и веры. Этот 

чудесный праздник дарит 

всем нам тепло, свет и 

любовь. Готовы ли мы 

поделиться ими друг с 

другом? 

Девочка Женя, желая помочь больной 

маме, хочет продать самую дорогую для 

сердца вещь - любимую куклу... Мальчик 

Боря дарит все свои накопленные деньги 

Миколке и его семье - чтобы они смогли 

купить хлеба и молока… 

Эта книга расскажет малышам о том, как 

важно быть добрым и отзывчивым. И что 

внимание и участие друг к другу могут 

стать чудом, пусть тихим и незаметным, 

но меняющим нас и окружающий мир. 

16.  

Николаенко 

А.В. 

Небесный почтальон Федя 

Булкин 

Роман "Небесный почтальон Федя 

Булкин" про нескончаемое лето с 

пахучей земляникой и 

бесконечную зиму в ожидании 

Нового года, про родителей, которых уже 

нет, и про бабушку, которая всегда рядом, 

хоть и "уже не новая", про такие смелые и 

честные детские мысли о справедливости 

и смерти. И про то, что все всегда будут 

вместе, как в Фединой записке "Богу о 

нас". 

17.  

Пахневич А.В. Увлекательная анатомия 

Книга Алексея Валентиновича 

Пахневича "Увлекательная 

анатомия" откроет тайну 

устройства человека и многих 

животных, так не похожих на нас и 



удивляющих своими 

суперспособностями. Например, знаешь 

ли ты, кто умеет дышать руками, а 

слушать ногами? Или выращивать новые 

клешни, зубы или хвост взамен 

утерянных? Из этой книги ты узнаешь, 

почему у людей кровь красная, а у 

осьминогов синяя; как работают жабры и 

легкие; какие микробы живут у нас в 

кишечнике; для чего нужна 

поджелудочная железа и многое-многое 

другое. 

18.  

Первенцев А.А. Честь смолоду 

Роман "Честь смолоду" 

известного русского писателя 

Аркадия Алексеевича 

Первенцева (1911-1981) 

основан на реальных событиях 

Великой Отечественной войны и 

посвящен героической советской 

молодежи и ленинскому комсомолу. 

Автор призывает к чувству 

ответственности перед своей страной 

предоставившей подрастающему 

поколению различные права, но в свою 

очередь, потребовавшей от них 

исполнения определенных обязанностей, 

среди которых наиглавнейшей является 

защита Родины. Данная позиция четко 

отражается на ситуации, сложившейся с 

героем романа Павлом Фесенко, который 

предал своих боевых товарищей, а те 

справедливо его наказали. 

19.  

Посвятовская Е. Важенка. Портрет самозванки 

Кому-то счастье само идет в 

руки, но не ей, провинциалке Ире 

Важиной, Важенке. Ее никто не 

ждет за уютными 

ленинградскими окнами. Ничего, она уже 

на пороге сказочной жизни, она пробьется 

— любой ценой… Роман «Важенка. 

Портрет самозванки» — яркая, 

динамичная история обычной, казалось 

бы, девчонки из 80-х, чья борьба за место 

под солнцем доводит ее до последней 

черты. 

20.  

Поспелов А.С. Корабли 

Научные исследования, 

перевозка грузов, добыча рыбы и 

полезных ископаемых, отдых, 

развлечения и война. Для всего 

этого строят самые 

разнообразные Корабли и суда. По 

состоянию на 2018 г. в мире 

насчитывалось около 10 тысяч боевых 

кораблей и катеров, около 48 тысяч 

пассажирских и транспортных морских и 

свыше 50 тысяч речных судов. Какие они 

эти корабли и суда? На что способны и 

чем отличаются друг от друга. Что мы 

знаем о них? Об этом наша книга. 

21.  

Прокофьева С. 
Белоснежка и медведь-

великан 

Увлекательные приключения 

Белоснежки и ее друзей: 

мышонка Обжоркина, гномов и 

белочки Госпожи Пушистый 

Хвост продолжает популярная 



писательница Софья Прокофьева 

(известная по книгам "Приключения 

желтого чемоданчика", "Приключения 

желтого чемоданчика - 2"). 

22.  

Прокофьева С. Белоснежка и принц 

Увлекательные приключения 

Белоснежки и ее друзей: 

мышонка Обжоркина, гномов и 

белочки Госпожи Пушистый 

Хвост продолжает популярная 

писательница Софья Прокофьева 

(известная по книгам "Приключения 

желтого чемоданчика", "Приключения 

желтого чемоданчика - 2"). 

23.  

Прокофьева С. 
Белоснежка и серебряный 

ёжик 

 Увлекательные приключения 

Белоснежки и ее друзей: 

мышонка Обжоркина, гномов и 

белочки Госпожи Пушистый 

Хвост продолжает популярная 

писательница Софья Прокофьева 

(известная по книгам "Приключения 

желтого чемоданчика", "Приключения 

желтого чемоданчика - 2"). 

24.  

Прокофьева С. Ожерелье для Белоснежки 

Увлекательные приключения 

Белоснежки и ее друзей: 

мышонка Обжоркина, гномов и 

белочки Госпожи Пушистый 

Хвост продолжает популярная 

писательница Софья Прокофьева 

(известная по книгам "Приключения 

желтого чемоданчика", "Приключения 

желтого чемоданчика - 2"). 

25.  

Ракитина Е. 
Приключения новогодних 

игрушек 

В Новый год волшебство 

таится везде. Его можно 

увидеть в морозном узоре на 

окне. Или на серебристой 

поверхности елочной 

игрушки. Волшебство 

чувствуешь, когда осторожно 

достаешь стеклянную игрушку из 

коробки, разворачиваешь, едва дыша, 

распутываешь ниточку и выбираешь 

подходящую елочную лапу. В Новый год 

елочные игрушки оживают, и начинаются 

их веселые приключения 

26.  

Ракитина Е. Страна  новогодних игрушек 

Эта книга появилась на 

свет благодаря 

Пластилиновому Ослику. 

Именно он в Новый год 

загадал желание, чтоб о 

Стране новогодних 

игрушек узнали все 

мальчики и девочки. И не просто узнали, 

а обязательно рассказали тем, кто живет 

на их ёлках. Желания новогодних 

игрушек всегда сбываются, и вот эта 

удивительная история перед вами. 

27.  

Савельева О.А. 
Апельсинки. Честная история 

одного взросления 

 «От осинки не родятся 

апельсинки» - согласны ли вы с 

этим утверждением? У автора 

этой книги, Ольги Савельевой, 

есть своя точка зрения на этой 

счет. 

На первый взгляд, это просто коллекция 



рассказов. Они все – самостоятельные и 

автономные, в том смысле, что можно 

читать с любого места. 

Но на самом деле это не просто рассказы. 

Каждый из них – ступенька. 

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. 

28.  

Свифт Б. 
Собачка, которая мечтала о 

доме 

У Рози, крошечной и смешной собачки, 

есть заветная мечта: она хочет обрести 

дом и любящих хозяев! Правда, когда ты 

ночуешь на улице, всё время голодна и 

твоя шёрстка давно стала грязной, сделать 

это не так-то просто. Однако в один день 

всё меняется: Рози случайно забрела в сад 

при королевском дворце. Там она 

повстречала Пиппу, милую девочку, 

которая оказалась… принцессой! И хотя 

Пиппа и Рози быстро подружились, 

бродяжке Рози не место во дворце 

монархов Великобритании. Или это не 

так? Рози ждут удивительные 

приключения, благодаря которым её 

мечта, возможно, исполнится… 

29.  

Сладков Н.И. Лесные сказки 

В книгу "Лесные сказки" 

замечательного детского 

писателя-натуралиста Н. 

Сладкова (1920–1996) вошли 

маленькие сказочки о 

животных: "Хитрющий зайчишка", "Двое 

на одном бревне", "Весёлая игра", "Как 

медведь сам себя напугал" и другие, в 

которых как о чём-то загадочном и 

важном описывается жизнь лесных 

обитателей. Эти сказки писатель узнал во 

время своих путешествий по лесным 

тропинкам и передал их нам, чтобы мы 

узнали о чудесном мире природы, любили 

и охраняли её. Произведения входят в 

программу обязательного и внеклассного 

чтения для учеников начальной школы 

30.  

Стивенсон С. 
Агата Мистери. 

Таинственный остров 

Гоняться за преступниками по 

всему миру – довольно 

утомительное занятие, но 

наконец-то и Ларри с Агатой 

отправляются отдыхать, да не куда-

нибудь, а на Гавайи! Однако внезапный 

вызов из «Око Интернешнл» срывает 

отпускные планы юных детективов – их 

ожидает задание высочайшей 

секретности! И чтобы выполнить его, им 

придётся разыскать среди бескрайних вод 

Тихого океана островок, не отмеченный 

ни на одной карте! А по прибытии 

выясняется, что на загадочный остров 

съехались самые смекалистые сыщики 

ведущих детективных агентств мира. 

Почему все они оказались тут, и какие 

секреты скрывает таинственный остров? 



31.  

Стивенсон С. 
Агата Мистери. Убийство в 

Лондоне 

В разгар приготовлений к 

традиционному рождественскому 

ужину на пороге Мистери-Хаус 

появляется Даррен, кузен Агаты 

и Ларри. Но пришёл он не ради 

праздника. Даррен просит ребят о 

помощи: нужно расследовать одну 

загадку прошлого — чрезвычайно 

сложное дело, которое никто не сумел 

раскрыть. Так начинается новое 

приключение Агаты и Ларри: они 

заглянут на Хайгейтское кладбище, 

спустятся к подземной реке и даже 

окажутся в Букингемском дворце! С 

каждым часом охота за уликами делается 

всё увлекательнее… 

32.  

Стрельникова 

К.И. 

Михалина и её классные 

друзья 

Герои Кристины Стрельниковой 

- Михалина и её одноклассники 

вечно попадают в нелепые 

истории. Уж что-что, а скучать с 

ними точно не придётся! 

33.  

Тяжлова О. Россия 

Образование Российского 

государства, войны и 

перевороты, великие люди 

России, уникальная флора и 

фауна-всё, что нужно знать о своей 

стране, вы найдёте на страницах этой 

книги. 

34.  

Успенский Э.Н. 
Про мальчика Яшу. Веселые 

рассказы 

Мальчик Яша — обыкновенный 

ребёнок. 

Любит везде залезать, бегать и 

рисовать на обоях. Хочет, чтобы 

завели домашнее животное, но 

ухаживать за ним будет мама. 

А что? Нормальный здоровый мальчик. И 

родители у него тоже совершенно 

нормальные: хотят, чтобы их малыш не 

бегал, не рисовал, не лазил, всё время мыл 

руки и съедал за обедом первое, второе, 

третье и компот. 

Про эту правильную семью Э. Успенский 

написал несколько правдивых историй. 

35.  

Чарская Л. Сказки голубой феи 

Сборник “Сказки голубой феи” 

знаменитой русской 

писательницы Лидии 

Алексеевны Чарской (1875-

1937), представленный здесь, 

содержит хорошие добрые сказки, 

которые помогут уберечь ребёнка от зла, 

воспитать в нём доброту, отзывчивость, 

человечность, веру в светлое начало в 

мире, привить маленькому человеку 

христианские истины.  

    

 

 

 

 



                                         Ф№3, Сельская библиотека с. Антипаюта 

№п/п Автор Название аннотация 
1.  

  
Энциклопедия птиц 

России для детей 

Дорогой друг! Давай отправимся в 

увлекательное путешествие по нашей стране, 

разглядывая удивительных пернатых 

обитателей лесов и степей, пустынь и водных 

просторов! Из этой красочной энциклопедии 

ты узнаешь, чем питаются птицы, как они ухаживают 

за своими птенцами, что такое птичьи базары, 

познакомишься с редкими птицами и узнаешь много 

интересного о привычных обитателях городских 

парков и скверов. 

Поскорей открывай книгу - и в путь! 

2.  

Акунин Б. Герой иного времени 

Действие нового романа происходит на 

Кавказе во времена "Героя нашего 

времени" и "Кавказского пленника" . Это 

географическое и литературное 

пространство, в котором всё меняется и всё остается 

неизменным: "Там за добро - добро, и кровь - за кровь, 

и ненависть безмерна, как любовь". 

3.  

Бажов П.П. Медной горы хозяйка 

В книгу замечательного русского писателя 

входят уральские сказы, воспевающие труд, 

мастерство, человеческое достоинство. 

Уральские сказы Павла Петровича Бажова 

включены в перечень "100 книг по истории, 

культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению". 

4.  

Байбородин 

А.Г. 
Не родит сокола сова 

Роман посвящен истории забайкальского 

села середины ХХ века. Деревенский 

мальчик Ванюшка Андриевский попадает в 

жестокий водоворот отношений трех 

предшествующих поколений. Мальчика 

спасает от душевного надлома лишь то, что мир не без 

праведников, к которым тянется его неокрепшая 

душа. 

В повести "Не родит сокола сова" - история отца и 

сына, отверженных миром. Отец, охотник Сила, в 

конце ХIХ века изгнан миром суровых староверов-

скрытников, таящихся в забайкальской тайге, а сын 

его Гоша Хуцан отвергнут миром сельских жителей 

середины ХХ века, во времена воинствующего 

безбожия и коллективизации. Через церковные 

обряды и народные обычаи перед читателем 

вырисовывается сложная картина жизни народа на 

переломе эпох. 

5.  

Барбери М. Только роза 

  «Только роза», новый роман Мюриель 

Барбери, знакомой российскому читателю по 

«Элегантности ежика», рассказывает о 

необычной женщине и о стране, познать 

которую дано далеко не каждому. Роза в Японии 

впервые. Отец, которого она никогда не видела, умер 

и оставил ей письмо. И случилось невероятное: 

проделав огромный путь, она очутилась в Киото, в 

доме отца, который занимался коллекционированием 

и продажей произведений современного японского 

искусства. Молодая женщина испытывает горечь и 

гнев, ведь у нее, не знавшей отца и рано потерявшей 

мать, по сути, украли жизнь... 



6.  

Бэйртен Э. 
Одного человека 

достаточно 

Жюльетта родилась сиять - так говорил ее 

отец. Это он показал ей мир музыки, вместе 

они выступали в маленьком оркестре и были 

любимцами публики, с ним она впервые 

запела. Но его внезапная смерть все 

бесповоротно изменила. Теперь ей одной приходится 

отвечать за маленькую сестру Миа и зарабатывать на 

жизнь - ведь старший брат Луи ушел из дома сразу же 

после похорон, обрушив на мать поток проклятий: 

чудо, что сердце отца не разбилось раньше, ведь она 

всегда заботилась только о себе. Жюльетта старается 

не думать о матери плохо и делать для семьи все 

возможное, пока однажды не случается ужасная 

трагедия - Миа погибает после странной 

продолжительной болезни. Мать давала ей какие-то 

капли из бутылки с надписью "лауданум"… И каждый 

раз после этого к ним заходил доктор Франссен, для 

которого она всегда прихорашивалась. В вечер после 

смерти Миа в глазах у Жюльетты потемнело, в 

помутневшем мозгу блестела только сталь кухонного 

ножа… Теперь придется научиться жить заново. 

Иногда для этого достаточно всего одного человека. 

7.  

Валпи Ф. 
Девушка в красном 

платке 

В надежде оправиться от ран после тяжелой 

травмы и начать все заново, Аби Хоуз 

находит летнюю подработку во Франции, в 

загородном поместье Шато Бельвю. У 

старинного дома богатая история и в 

течение лета Аби узнает о необычной судьбе девушки, 

жившей здесь во времена немецкой оккупации. 

В 1938 году Элиан Мартен ухаживает за пчелами в 

садах графского поместья. Она живет простой и 

радостной жизнью в окружении семьи и друзей, 

встречает первую любовь. Матье Дюбоска отвечает ей 

взаимностью, герои молоды и счастливы. Но над 

Францией нависает угроза. Война врывается в тихую 

провинцию, разлучая Элиану и Матье. Безмятежная 

жизнь резко заканчивается. Девушка осознает, что за 

любовь, семью и свободу нужно сражаться. Рискуя 

жизнью, Элиан выполняет опасные поручения 

французского Сопротивления. 

8.  

Валпи Ф. Парижские сестры 

Париж, 1940 год. Прежний блеск городских 

улиц померк, а жители застыли в страхе 

перед нависшей опасностью. Нацистская 

армия движется по Европе, сметая на своем 

пути государства и жизни людей. 

В центре города под самой крышей особняка 

поселились три девушки – Клэр, Мирей и Вивьен. 

Днем они работают в швейной мастерской, вечером 

делятся секретами за ужином. Все три героини 

надеются на завершение войны, и каждая из них 

заплатит за победу свою цену. Их история могла быть 

предана забвению, но внучка Клэр намеренно 

возвращается в столицу Франции, чтобы заполнить 

пробелы в биографии своей семьи и раскрыть 

тайны прошлого. Это блестящее произведение 

поднимает глубокие темы и заставляется задуматься о 

травмах и потерях, дружбе, храбрости и любви.  

Роман был переведен на 20 языков, получил 7 000 

положительных отзывов на Amazon.  



9.  

Веркин 

Э.Н. 
Кусатель ворон 

Эдуард Веркин - один из ярких современных 

российских авторов, лауреат престижных 

литературных премий, настоящий наследник 

традиций Чехова, Платонова, Лема, братьев 

Стругацких, Дика, Брэдбери. В 2012 году 

роман Веркина "Друг-апрель" был включен в список 

выдающихся книг мира "Белые вороны", 

составляемый Мюнхенской международной детской 

библиотекой. 

Роман "Кусатель ворон" поначалу строится как 

классическая "роуд стори": приключения подростков 

во время путешествия по Золотому кольцу. Но 

постепенно одно происшествие за другим вскрывают 

привычную им реальность. Мир перестает 

подчиняться правилам. 

10.  
Внуков 

Н.А. 
Старая гильза 

В книжку вошли рассказы об отваге, 

храбрости и смекалке наших солдат во время 

Великой Отечественной войны. 

11.  

Гройс А. Всем известный 6 "А" 

Артур Гройс написал огромное количество 

сюжетов для киножурнала "Ералаш". А 

теперь у нас есть возможность прочитать 

его уморительно смешные рассказы о "всем 

известном 6 "А"". 

12.  

Дикон А. Сыр ваш! 

"Сыр ваш!" - смешная история о споре 

крыс за обладание куском сыра, с 

неожиданными поворотами сюжета и 

парадоксальным примиряющим финалом. 

Книга рассчитана на детей от пяти лет и прекрасно 

подходит для чтения вслух. 

13.  

Жмак В.Г. 

Девятаев. Из 

фашистского ада - в 

небо 

Февраль 1945 года. Старшему лейтенанту 

ВВС Михаилу Девятаеву грозит смерть в 

немецком лагере Заксенхаузен. Отважный 

летчик неоднократно пытался бежать, но 

каждый раз неудачно. Случайно ему удается 

сменить статус смертника на статус штрафника, после 

чего он попадает в концлагерь на острове Узедом в 

Балтийском море. Именно там фашисты ведут 

секретные работы по созданию "оружия возмездия". 

Михаил понимает, что должен во что бы то ни стало 

сообщить об этом своим. Но как? Лагерь хорошо 

охраняется, кругом пустынная местность и бескрайнее 

холодное море. Единственный шанс – вырваться из 

плена на вражеском самолете. Этот план выглядит 

безумным, но для отчаянного аса нет ничего 

невозможного… 

14.  

Кабаченко 

С. 

Как слепить из 

пластилина любое 

животное за 10 минут. 

Звери, птицы, 

насекомые 

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 все 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! 

15.  

Лёвин В. Гарин 

Все события, описанные в данной книге, 

имели место быть, но имена и фамилии всех 

персонажей изменены, дабы даже спустя 

десятилетия люди смогли спокойно жить и 



смотреть людям в глаза, не смущаясь. В книге 

повествуется о судьбе предпринимателя 

Платона Гарина, посвятившего целиком и полностью 

свою жизнь жажде обогащения. 

Книга будет интересна всем читателям, так как это 

живой слепок с истории России конца ХХ века. 

16.  

Лёненс К. Птица в клетке 

Роман Кристин Лененс «Птица в клетке» – 

история о юном воспитаннике гитлерюгенда, 

по которой был снят нашумевший фильм 

Тайки Вайтити «Кролик Джоджо».  «Роман 

редкой силы, глубины и эмоциональной 

бескомпромиссности. Лёненс принципиально 

отказывается сглаживать острые углы. Ее камерная 

драма по-толстовски содержит квинтэссенцию целой 

эпохи». Итак, познакомьтесь с Йоханнесом 

Бетцлером, уроженцем Вены, 1927 года рождения... 

17.  

Лыжина 

С.С. 
Драконий пир 

Середина XV века. Восточная Европа. 

Только что отгремела новая битва на 

Косовом поле, став вторым крупным 

поражением христиан после битвы при 

Варне. Турки готовы устремиться дальше на 

север, но княжичу Владу, позднее прозванному 

Дракулой, безразлична судьба христианского мира. 

Он стремится заполучить трон Румынской Страны 

(Валахии), но не из-за властолюбия, а чтобы 

отомстить за смерть отца и старшего брата, погибших 

в результате предательства бояр. В деле мести 

будущий Дракула готов принять помощь даже от 

турок, если христиане не хотят помочь, ведь он 

думает, что месть сладка и принесёт ему радость… Но 

пир, устроенный молодым князем вскоре после 

восшествия на престол, окажется совсем не 

радостным. 

18.  

Миргород 

М. 
Фермеры 

Эта удивительная история, объединяющая 

харизматичных персонажей из разных 

стран, началась с того, что выпускница 

Гнесинского училища, молодая и 

талантливая пианистка Катя, из-за 

трагических событий вынуждена оставить мечты о 

блестящей карьере и уехать в глухую деревню где-то 

под Пензой. Могла ли она предположить, что 

случайная встреча на дороге перевернет всю ее 

жизнь? Музыка не покинет Катю окончательно, но 

классические мелодии будут вытеснены совсем 

другими ритмами, где сольные партии исполнят 

бесстрашие, риск и любовь. Иногда, чтобы найти 

новое счастье, нужно не побояться потерять старое 

19.  

Мураками 

Х.  

Убийство Командора. 

Кн.1 Возникновение 

замысла 

Все было бы мирно и спокойно, если бы не 

картина "Убийство Командора", найденная 

на чердаке, если бы не звон буддийского 

колокольчика по ночам, если бы не 

странный склеп , что возник из-под 

каменного кургана посреди зарослей, если 

бы не встреча с эстетом Мэнсики, который за 

баснословные деньги попросил написать портрет, 

сначала свой, а потом возможно его, дочери, если бы 

не попытки разобраться в самом себе. 

"Выходит началом всему, что происходит вокруг 

меня, стало то, что я вынес на свет эту картину? И тем 

самым разомкнул круг?" 

Эта картина перевернула жизнь главного героя и 

повлияла на всех, кто ее видел. Она создала в нашем 

мире еще одну реальность. Как это все возможно? 



20.  

Оутс Дж. К. 
Опасности 

путешествий 

Америка недалекого будущего в 

изображении Оутс сродни Гилеаду из 

«Рассказа служанки» Маргарет Этвуд. 

Границы на замке; тотальная слежка; любые 

попытки инакомыслия караются жестоко и 

немедленно. Кому, как не юной Адриане 

Штроль, дочери государственного преступника, это 

знать? Однако молодость и самоуверенность приводят 

к трагической ошибке... 

21.  

Пахневич 

А.В. 

Увлекательная 

анатомия 

Книга Алексея Валентиновича Пахневича 

"Увлекательная анатомия" откроет тайну 

устройства человека и многих животных, так 

не похожих на нас и удивляющих своими 

суперспособностями. Например, знаешь ли ты, кто 

умеет дышать руками, а слушать ногами? Или 

выращивать новые клешни, зубы или хвост взамен 

утерянных? Из этой книги ты узнаешь, почему у 

людей кровь красная, а у осьминогов синяя; как 

работают жабры и легкие; какие микробы живут у нас 

в кишечнике; для чего нужна поджелудочная железа и 

многое-многое другое. 

22.  

Попов В. Мы не рабы 

Сборник включает три повести известного 

петербургского писателя Валерия Попова: 

"Моя история родины", "Мы не рабы" и 

"Будни гарема". Их объединяет 

ностальгическая тема, обращение ко "времени 

перемен", тектонических сдвигов в обществе, которые 

предстают в книге через частные истории героев. 

23.  

Поспелов 

А.С. 
Корабли 

Научные исследования, перевозка грузов, 

добыча рыбы и полезных ископаемых, 

отдых, развлечения и война. Для всего этого 

строят самые разнообразные Корабли и суда. 

По состоянию на 2018 г. в мире насчитывалось около 

10 тысяч боевых кораблей и катеров, около 48 тысяч 

пассажирских и транспортных морских и свыше 50 

тысяч речных судов. Какие они эти корабли и суда? 

На что способны и чем отличаются друг от друга. Что 

мы знаем о них? Об этом наша книга. 

24.  

Рыбакова 

М.А. 
Если есть рай 

Герои романа Марии Рыбаковой «Если есть 

рай» – русская женщина и бывший 

семинарист, он же бывший коммунист, из 

Индии, встреченный ею в Будапеште. 

Сумеет ли 

она развеять его иллюзии в то время, когда город 

вспоминает уличные бои 1956 года? В дальнейшем 

действие переносится на родину героя, продвигая 

повествование к неожиданной и парадоксальной 

концовке. 

25.  

Савельева 

О.А. 

Апельсинки. Честная 

история одного 

взросления 

 «От осинки не родятся апельсинки» - 

согласны ли вы с этим утверждением? У 

автора этой книги, Ольги Савельевой, есть 

своя точка зрения на этой счет. 

На первый взгляд, это просто коллекция 

рассказов. Они все – самостоятельные и автономные, 

в том смысле, что можно читать с любого места. 

Но на самом деле это не просто рассказы. Каждый из 

них – ступенька. 

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. 



26.  

Сладков 

Н.И. 
Лесные сказки 

В книгу "Лесные сказки" замечательного 

детского писателя-натуралиста Н. Сладкова 

(1920–1996) вошли маленькие сказочки о 

животных: "Хитрющий зайчишка", "Двое на 

одном бревне", "Весёлая игра", "Как медведь 

сам себя напугал" и другие, в которых как о чём-то 

загадочном и важном описывается жизнь лесных 

обитателей. Эти сказки писатель узнал во время своих 

путешествий по лесным тропинкам и передал их нам, 

чтобы мы узнали о чудесном мире природы, любили и 

охраняли её. Произведения входят в программу 

обязательного и внеклассного чтения для учеников 

начальной школы 

27.  

Токмакова 

И. 

Может, нуль не 

виноват? 

Эта сказка, как и другие истории Ирины 

Токмаковой о девочке Але, ненавязчиво и 

весело готовит ребенка к началу школьной 

жизни, помогает подружиться с математикой 

тем, кто с ней пока ещё почти не знаком. Но вместе с 

тем это просто отличная история о приключениях с 

элементами детектива для дошкольников и младших 

школьников. 

28.  

Тяжлова О. Россия 

Образование Российского государства, 

войны и перевороты, великие люди России, 

уникальная флора и фауна-всё, что нужно 

знать о своей стране, вы найдёте на 

страницах этой книги. 

29.  

Фатьянов 

А.И. 

Три года ты мне 

снилась 

Творчество поэта-фронтовика Алексея 

Ивановича Фатьянова (1919–1959) близко 

русской народной поэзии. 

Недаром песни на его стихи, написанные в 

соавторстве с известными композиторами В. 

Соловьевым-Седым и Б. Мокроусовым, уже не одно 

десятилетие распевает вся страна. 

Среди них всеми любимые «Соловьи», «На солнечной 

поляночке», «На крылечке твоем», «Давно мы дома не 

были…», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», 

«Перелетные птицы», «Дорога, дорога» и многие 

другие. 

В настоящее издание вошли ранее не 

публиковавшиеся стихи А. Фатьянова. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Ф4, Сельская библиотека с. Гыда 

№п/п Автор Название аннотация 
1.  

Бежин Л. 
Лель, или Блеск и нищета Саввы 

Великолепного 

Казалось бы, что может 

связывать Репина, Врубеля, 

Серова, писателей Аксакова и 

Гоголя, гениального Шаляпина, 

не менее гениальных Римского-

Корсакова и Рахманинова, министра 

финансов Витте, царя Николая II, 

революционеров-народников и вождя 

мирового пролетариата Владимира Ильича 

Ленина? Однако, связующее звено меж 

ними есть. И это - фигура Саввы 

Мамонтова, последнего хозяина усадьбы 

Абрамцево, строителя железных дорог по 

всей России, создателя Абрамцевского 

кружка и Частной оперы и - хоть и не 

хочется, но нужно добавить, - узника 

Таганской тюрьмы. Роман Леонида 

Бежина - об откровениях, муках, тайнах, 

причудах, взлетах и падениях этой 

удивительной личности московского 

Медичи - Саввы Великолепного. 

2.  

Булгаков М. Собачье сердце.Чудовищная история 

В бессмертной повести М.А. 

Булгакова "Собачье сердце", 

разобранной на цитаты и 

афоризмы, тонко соединены 

мистика и колкие аллегории, красочность 

языка и едкая, бескомпромиссная сатира. 

"Чудовищная история" остается 

актуальной: Швондеры и Шариковы 

живут и процветают, а пороки и темные 

инстинкты, описанные великим Мастером, 

являются угрозой обществу и в наши дни. 

3.  

Бунин И.А. 
Митина любовь. Роман. Повести. 

Рассказы 

Иван Бунин - первый русский 

нобелевский лауреат, трижды 

был награжден Пушкинской 

премией, самый молодой 

академик Петербургской 

Российской академии. В ХХ веке 

продолжил традиции великой русской 

литературы ХIХ века, мастерство И. 

Бунина настолько тонко и отточено, "...что 

все описанное - совсем не описанное, а 

просто-напросто существующее", по 

мнению Ф. Степуна. 

4.  

Варава В. Старая квартира 

С нами всегда происходит что-то 

странное и непонятное... 

Происходит везде — и в городе, 

в его привычных домах и 

квартирах, на его знакомых 

улицах и переулках, и за его пределами — 

и в необжитых просторах леса, и в 

обжитых уютных дачах, и в садах и 

парках, по которым мы бродили 

множество раз. Оказывается, что в самых 

обычных местах нас подстерегает нечто — 

нечто непостижимое, неведомое, 

невозможное... Какой-то смертельный 

ужас, который готов в любой миг 

превратить нас в ничто... 



5.  

Достоевский 

Ф. 

Униженные и оскорбленные. Романы, 

повести 

В романе "Униженные и 

оскорблённые" (1861) 

Достоевский описал проблемы, 

устои, порядки и достижения 

общества середины XIX века. 

События романа погружают читателя в 

перипетии судеб нескольких людей. 

Начинающий писатель Иван (образ 

частично автобиографичен) влюблён в 

дочь мелкопоместного дворянина 

Ихменева - Наташу. Сама Наташа любит 

сына князя Валковского - Алёшу, однако 

отец молодого князя против этого союза и 

начинает всячески ему препятствовать, 

проявляя корысть и эгоизм.Кто 

униженный, кто оскорблённый и через что 

придётся пройти героям Достоевского 

можно узнать, окунувшись в страницы 

романа. 

6.  

Замятин Е.И. Мы 

Фантастический роман-

антиутопия Евгения Замятина 

с элементами сатиры, 

написанный в 1920 году. 

Действие разворачивается 

приблизительно в тридцать 

втором веке. Этот роман описывает 

общество жёсткого тоталитарного 

контроля над личностью, идейно 

основанное на тейлоризме, сциентизме и 

отрицании фантазии, управляемое 

«избираемым» на безальтернативной 

основе «Благодетелем». 

7.  

Зусак М. Книжный вор 

 «Книжный вор” —

 книга про мирный 

немецкий городок времен 

второй мировой и про его 

жителей; про маленькую 

девочку Лизель, у которой 

на руках умер младший 

брат, а мать, чтобы спасти дочь, оставила 

ее с незнакомцами, и про еврейского 

драчуна, которому одновременно очень 

везет и очень не везёт. Это история одной 

семьи, переживших войну 

8.  

Карамзин Н. Бедная Лиза 

 «Бедная Лиза» - история о 

честной и наивной девушке, 

влюбившейся в дворянина, 

который предал ее любовь. 

Богатый и самоуверенный Эраст увидел в 

юной Лизе идеал девушки. Он 

соблазнил Лизу, а после женился на 

другой. 

9.  

Кетро М. Нервные окончания 

Перед вами сборник очень 

разных рассказов, которые 

объединяет одно - неожиданные 

финалы. Как будто вы 

оказываетесь в хороводе женщин 

- смеющихся, плачущих, влюблённых, - 

каждая из которых способна измениться 

на глазах, превратиться то в лису, то в 

птичку, то в кошку, ускользнуть, улететь, 

оставив после себя только воспоминание и 

поцелуй. Позвольте себя закружить и 



увлечь, проживите вместе с этой книгой 

несколько жизней - непохожих, нежных, 

загадочных, но имеющих общую черту: в 

каждой из них обязательно будет любовь. 

10.  

Куприн А. 
Яма.Гранатовый 

браслет.Олеся.Поединок.Суламифь 

В книге собраны лучшие повести 

крупнейшего русского писателя 

А. И. Куприна – «Яма», 

«Гранатовый браслет», «Олеся», 

«Поединок», «Суламифь». Возвышенная 

любовь, романтическое поклонение 

женщине, рыцарское служение ей 

противостоят в этих удивительно 

правдивых историях полному отсутствию 

нравственности, циничному глумлению 

над чувством, уродливости жизни падших 

женщин «во всей ее чудовищной 

простоте», духовной нищете общества. 

11.  

Лесков 

Н.,Турге 

О любви.Леди Макбет Мценского 

уезда.Вешние воды.Крейцерова соната 

Три повести классиков мировой 

литературы - Н. Лескова, И. 

Тургенева и Л. Толстого, - 

объединяет тема трагической 

любви, буквально переломившей 

жизнь героев: это и безрассудная, 

всепоглощающая страсть в "Леди Макбет 

Мценского уезда", и любовь-ненависть 

("Крейцерова соната"), и гибельное, 

разрушительное чувство в новелле 

"Вешние воды". Трагедии человеческих 

страстей огромного накала с ревностью, 

интригами, классическими любовными 

треугольниками; вечные истории, в 

которых присутствует то самое обнажение 

чувств, "снятие покровов", которые 

выявляют истинное лицо героев, 

подлинную сущность произошедших 

событий. 

12.  

Мицова И. В поисках пути. На закате эпохи 

 Как на машине времени 

читатель этой книги перенесётся на 

три десятилетия назад... В разгаре 

перестройка, Советский Союз 

кажется незыблемым, но уже произошли 

трагедии в Баку, Сумгаите, Нагорном 

Карабахе... Среди интеллигенции 

популярны разговоры о смысле жизни, 

религии, судьбах России и её народов... 

Уже практически свободно можно уехать 

за границу, в Штаты... По распоряжению 

демократически выбранного Моссовета на 

площади Дзержинского напротив здания 

ещё недавно всесильного КГБ 

водружается Соловецкий камень - 

памятник жертвам политических 

репрессий... Самые светлые страницы 

книги связаны с о. Александром Менем, 

который сыграл решающую роль в судьбе 

некоторых её героев. Ему оставалось жить 

всего несколько месяцев... 

И никто не знает, что совсем скоро, через 

год с небольшим, страны больше не будет. 



13.  

Мюссо Г. Тайная жизнь писателей 

Рафаэль Батай - начинающий 

писатель, который никак не 

может ухватить удачу за хвост. 

Рукопись его романа 

"Застенчивые вершины" не 

привлекает издателей, и он получает один 

отказ за другим. В поисках вдохновения 

он отправляется на остров Бомон, чтобы 

найти там своего кумира - Натана Фаулза, 

автора трех невероятных романов. 

Загвоздка лишь в том, что Фаулз много лет 

назад без объяснения причин оставил 

писательское ремесло и стал практически 

отшельником - он живет один, не дает 

интервью и отказывается общаться с кем 

бы то ни было. Однако Рафаэль полон 

решимости разгадать его тайну… 

14.  

Насветова 

Ю. 
Кукла рождественской девочки 

 Рождество - пора мечтаний, 

ожидания и веры. Этот 

чудесный праздник дарит 

всем нам тепло, свет и 

любовь. Готовы ли мы 

поделиться ими друг с 

другом? 

Девочка Женя, желая помочь больной 

маме, хочет продать самую дорогую для 

сердца вещь - любимую куклу... Мальчик 

Боря дарит все свои накопленные деньги 

Миколке и его семье - чтобы они смогли 

купить хлеба и молока… 

Эта книга расскажет малышам о том, как 

важно быть добрым и отзывчивым. И что 

внимание и участие друг к другу могут 

стать чудом, пусть тихим и незаметным, 

но меняющим нас и окружающий мир. 

15.  

Островский 

А.,Чехов 

А.П. 

Гроза.Бесприданница.Чайка.Вишневый 

сад.На дне 

А. Островский, А. Чехов и М. 

Горький - гениальные 

реформаторы и новаторы сцены, 

коренным образом изменившие 

театр. В эту книгу вошли пять знаменитых 

пьес великих драматургов - "Гроза", 

"Бесприданница", "Вишневый сад", 

"Чайка", "На дне". 

Самобытные герои, переживающие 

крушение надежд, разочарование или 

неудачную любовь, пытающиеся 

разобраться, "что лучше, истина или 

сострадание"; юмор, порой теплый и 

мягкий, а иногда - хлесткий и 

обличительный; яркие монологи, 

подчеркивающие глубину внутреннего 

мира человека - всё это делает 

произведения этих мастеров по-прежнему 

актуальными.  

16.  

Пахневич 

А.В. 
Увлекательная анатомия 

Книга Алексея Валентиновича 

Пахневича "Увлекательная 

анатомия" откроет тайну 

устройства человека и многих 

животных, так не похожих на нас и 

удивляющих своими суперспособностями. 

Например, знаешь ли ты, кто умеет 

дышать руками, а слушать ногами? Или 

выращивать новые клешни, зубы или 



хвост взамен утерянных? Из этой книги ты 

узнаешь, почему у людей кровь красная, а 

у осьминогов синяя; как работают жабры и 

легкие; какие микробы живут у нас в 

кишечнике; для чего нужна 

поджелудочная железа и многое-многое 

другое. 

17.  

Поспелов 

А.С. 
Корабли 

Научные исследования, 

перевозка грузов, добыча рыбы и 

полезных ископаемых, отдых, 

развлечения и война. Для всего 

этого строят самые 

разнообразные Корабли и суда. По 

состоянию на 2018 г. в мире 

насчитывалось около 10 тысяч боевых 

кораблей и катеров, около 48 тысяч 

пассажирских и транспортных морских и 

свыше 50 тысяч речных судов. Какие они 

эти корабли и суда? На что способны и 

чем отличаются друг от друга. Что мы 

знаем о них? Об этом наша книга. 

18.  

Пули К. Правдивая история 

79-летний Джулиан, 

эксцентричный, одинокий 

художник, считает, что 

большинство людей на самом 

деле не честны друг с другом. А 

что, если они скажут правду? И поэтому в 

простой зеленой тетради Джулиан честно 

рассказывает о себе, а затем оставляет 

тетрадь в уютном кафе. Моника, 

невероятно деловая и энергичная хозяйка 

этого кафе, добавляет свою историю, а 

потом оставляет тетрадь в винном 

баре через дорогу, где ее найдет другой 

человек. Так постепенно тетрадь 

переходит из рук в руки и объединяет 

незнакомых людей, при этом кардинально 

меняя их жизнь, даря им счастье и даже 

любовь.  

19.  

Пушкин А.С. Барышня-крестьянка 

Героиня повести Лиза — 

единственное и балованное дитя 

помещика Муромского; в доме ей 

все позволено, отец не чает в ней 

души, и поминутные проказы дочери лишь 

восхищают его. Деревенская жизнь, 

чтение европейских романов, дружба с 

дворовыми крестьянами развивают в ней 

живость и естественность характера, 

простоту и искренность поведения, 

веселость и озорство, мечтательность, 

жажду любви и счастья 

20.  

Пушкин А.С. 
Евгений Онегин. Каменный гость (с 

ил.) 

Роман в стихах "Евгений 

Онегин"- одно из самых 

значительных произведений 

А.С.Пушкина, прозванное 

критиком В. Г.Белинским 

"энциклопедией русской жизни", 

"поэтически воспроизведенной картиной 

русского общества". В книгу также вошла 

пьеса "Каменный гость" из стихотворного 

цикла "Маленькие трагедии". 



21.  

Рар А. 2054: Код Путина 

Действия этой книги 

происходят в двух разных 

эпохах: Путинской России и 

России времен Ивана 

Грозного - эта параллель 

выбрала не случайно, 

поскольку и тогда и сейчас 

закладывался фундамент для России на 

столетия вперед. Главная интрига: Погоня 

за тайными знаниями- пророчествами о 

будущем. Для того, чтобы анализ 

получился предельно ясным и искренним, 

автором избран эзоповский язык. Герои из 

его книги реалистичны, есть выдуманные 

и настоящие лица. В то же время, факты в 

ней реальные, происшествия 

правдоподобные и имеют 

автобиографические оттенки. 

22.  

Рябов К.  Пёс 

В новом романе бесстрашный 

талант Кирилла Рябова 

опускается к новым глубинам 

человеческого отчаяния. 

Главный герой книги получит 

от жизни все удары, которые только 

можно получить: у него умирает жена, с 

этого его несчастья только начинаются… 

Впрочем, все это для того, чтобы, пройдя 

подводными норами мрачной иронии, 

вынырнуть к свету и надежде. 

23.  

Салтыков-

Щедрин 

М.Е. 

Сказки 

 В сказках Салтыкова-

Щедрина большую роль играет 

действительность, не мешая 

лучшим из них быть настоящими 

«стихотворениями в прозе». 

Таковы «Премудрый пискарь», «Бедный 

волк», «Карась-идеалист», «Баран 

непомнящий» и в особенности «Коняга» 

24.  

Солженицын 

А.И. 

Один день Ивана Денисовича. 

Матренин двор 

"Один день Ивана Денисовича" и 

"Матрёнин двор" - рассказы, 

чудом увидевшие свет во время 

хрущовской оттепели, - с 

потрясающей яркостью и достоверностью 

показали читателям совершенно иные, 

противоположные официально 

пропагандируемым грани окружающей 

действительности, впервые отражённые в 

зеркале большой литературы. 

Деревенскую праведницу Матрёну и з/к 

Щ-854 Ивана Денисовича объединяет 

нравственная сила, с которой они 

переносят, казалось бы, совершенно 

невыносимое, оставаясь людьми, без 

которых, "по пословице, не стоит село. Ни 

город. Ни вся земля наша". 

25.  

Токмакова 

И. П. 
Может, нуль не виноват? 

Эта сказка, как и другие истории 

Ирины Токмаковой о девочке 

Але, ненавязчиво и весело 

готовит ребенка к началу 

школьной жизни, помогает подружиться 

с математикой тем, кто с ней пока ещё 

почти не знаком. Но вместе с тем это 

просто отличная история о приключениях 

с элементами детектива для дошкольников 



и младших школьников. 

26.  

Тургенев И. Ася.Первая любовь 

Шедевры лирической прозы И.С. 

Тургенева, поэтичные и 

трогательные повести «Ася» и 

«Первая любовь» объединяют 

тема первой любви и интонация светлой 

грусти воспоминаний. Искренние истории 

о самых тонких человеческих чувствах и 

переживаниях, герои которых проходят 

«испытание любовью», проникнуты 

сожалением о неосуществимости 

прекрасных надежд юности. 

27.  

Тяжлова О. Россия 

Образование Российского 

государства, войны и перевороты, 

великие люди России, 

уникальная флора и фауна-всё, 

что нужно знать о своей стране, вы 

найдёте на страницах этой книги. 

28.  

Успенский 

Э.Н. 
Про мальчика Яшу. Веселые рассказы 

Мальчик Яша — обыкновенный 

ребёнок. 

Любит везде залезать, бегать и 

рисовать на обоях. Хочет, чтобы 

завели домашнее животное, но 

ухаживать за ним будет мама. 

А что? Нормальный здоровый мальчик. И 

родители у него тоже совершенно 

нормальные: хотят, чтобы их малыш не 

бегал, не рисовал, не лазил, всё время мыл 

руки и съедал за обедом первое, второе, 

третье и компот. 

Про эту правильную семью Э. Успенский 

написал несколько правдивых историй. 

29.  

Фогл Б., 

Коул С. 
Дело тюленей (выпуск 2) 

Мистер Пёс отлично проводит 

время на море, качаясь на волнах, 

ничего не делая. Но когда 

пропадает местный тюлень по 

имени Летяга, ему не до лени. 

Храбрый и смелый пёс отыщет тюленя, 

вот только, как он его найдёт? Он же не 

умеет плавать!.. 

30.  

Фогл Б., 

Коул С. 
Кроличий клад (выпуск 1) 

Однажды Мистер Пёс и Матушка 

Крольчиха играли на лужайке в 

догонялки. Вдруг Матушка 

Крольчиха учуяла запах морковки 

и поскакала на поиски лакомства. 

Запах привёл её к Большому забору, 

которого здесь и не было! Крольчиха так 

увлеклась поисками морковки, что не 

заметила в высокой траве ловушку… 

Мистер Пёс, на помощь! 

31.  

Фогл Б., 

Коул С. 
Секрет лисёнка (выпуск 4) 

Мистеру Псу никогда не сидится 

на месте - он обожает познавать 

мир! А ещё он первый помощник 

и верный друг всех животных. И 

когда в доме на соседней улице 

пропадает черепашка, а по ночам кто-то 

стал воровать еду из мусорных баков, 

Мистер Пёс решает вычислить хулигана. 

Как же он удивится, узнав, кто 

безобразничает на городских улицах! 



32.  

Фогл Б., 

Коул С. 
Тайна острова ежей (выпуск 3) 

Мистер Пёс обожает путешествия! 

И однажды лапы приводят его на 

корабль отплывающий к берегам 

Шотландии. Заливные луга, 

северный свежий воздух - то, что надо!.. 

"Это будет лучшая поездка в моей жизни" 

- так думал Мистер Пёс, пока во время 

прогулки, не наткнулся в траве на 

колючку. К удивлению, колючка оказалась 

крошечным ёжиком, за которым гонится 

свора собак. Мистер Пёс, приключения 

ждут! 

33.  

Фонвизин 

Д.,Грибоедов 

А.С., Гоголь 

Н.В. 

Недоросль.Горе от ума.Ревизор 

В сборник вошли блистательные 

комедии классиков русской 

литературы - "Недоросль" Д. 

Фонвизина, "Горе от ума" А. 

Грибоедова, "Ревизор" М. Гоголя. 

Смешные и нелепые ситуации, живые и 

яркие характеры персонажей, 

неподражаемый колорит русской жизни, 

сатирическое изображение привычных 

вещей, насыщенный язык действующих 

лиц - сделали пьесы подлинными 

шедеврами драматургии. Эти комедии 

разошлись на сотни крылатых фраз, 

афоризмов и цитат, а имена их героев 

стали нарицательными. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


