
СПИСОК  НОВОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,                                               
        поступившей  в  МБУК  МЦБ  в  1-м  квартале  2019  года (продолжение)

1.Архангельский  А.  Путеводитель  по  классике:  продленка  для
взрослых. – М., 2018.
     Как жаль, что русскую классику мы проходим слишком рано, в школе.
Когда еще нет собственного жизненного опыта и трудно понять психологию
героев, их счастье и горе.  А повзрослев, редко возвращаемся к школьной
программе.  "Путеводитель  по  классике:  продлёнка  для  взрослых"  –  это
дополнительные  курсы  для  тех,  кто  пропустил  возможность  настоящей
встречи с миром русской литературы. Или хочет разобраться глубже, чтобы
на равных говорить со своими детьми,  помогать им готовить уроки.  Она
полезна  старшеклассникам и  учителям –  при  подготовке  к  сочинению,  к
ЕГЭ.  На  страницах  этой  книги  оживают  русские  классики  и  множество
причудливых и драматических персонажей. Это увлекательное путешествие
в  литературное закулисье,  в  котором мы видим как рождаются,  растут  и
влияют друг на друга герои классики. 

Александр  Архангельский –  известный российский писатель,  филолог,
профессор Высшей школы экономики, автор учебника по литературе для 10-
го  класса  и  множества  видеуроков  в  сети,  ведущий  программы  "Тем
временем" на телеканале "Культура".
2. Ахматова А. Собрание стихотворений и поэм в одном томе. –М., 2018.

Именно Анна Ахматова впервые осознанно заговорила о любви от лица
женщины.  Неслучайно  "Златоустой  Анной  всея  Руси"  назвала  Марина
Цветаева  Анну  Ахматову,  ведь  искренний  интерес  к  ее  поэзии  присущ
огромному  количеству  ее  поклонников.  Книга  представляет  одно  из
наиболее полных собраний стихотворений и поэм А.А. Ахматовой.

3.Беляев И. У истоков Руси. – М., 2016.
Книга историка Ивана Беляева (1810-1873), профессора Императорского

Московского  университета,  представляет  собой  фундаментальный  обзор
первых веков русской истории. Благодаря многолетней работе в сенатских
архивах и Московском Государственном архиве, Беляеву удалось собрать и
систематизировать  гигантский  корпус  средневековых  документов,
летописей и актов, которые легли в основу его трудов. Параллельно с этим
Беляев  собирал  исторические  документы  и  древние  акты  в  собственную
библиотеку,  насчитывавшую  более  2  тысяч  томов.  Позже  его  собранием
пользовались  знаменитые  историки  В.О.  Ключевский  и  С.Ф.  Платонов.
Труды Ивана Беляева были значительной научной вехой для своего времени
и не потеряли актуальности до сегодняшнего дня. Настоящее издание было
опубликовано в 1861 г. под названием "Рассказы из русской истории".
4. Вартаньян Э. Путешествие в слово. – М., 2018.

"Путешествие  в  слово"  -  это  необыкновенно  увлекательная  книга
Эдуарда Вартаньяна, рассказывающая о жизни слов – об их происхождении
(этимологии),  видоизменении  со  временем,  появлении  новых  значений…
Ведь русский язык, на котором говорили сто или двести лет назад, здорово
отличается от современного. Как возникают новые слова? Откуда берутся
заимствования?  Что  такое  фразеологизмы  и  зачем  желают  "ни  пуха,  ни
пера"? Кто придумал слово "миллион" и почему пельмени так называются?
Обо всём этом и многом другом нам поведает автор.

Для среднего школьного возраста.



5. Великий реформатор: сборник. - М., 2018.
Библиотека  проекта  "История  Российского  государства"  –  это

рекомендованные  Борисом  Акуниным  лучшие  памятники  исторической
литературы,  в  которых  отражена  биография  нашей  страны  от  самых  ее
истоков.  Классики  отечественной  историографии  В.О.  Ключевский,  С.Ф.
Платонов, Н.Н. Фирсов и М.П. Погодин рассказывают о деяниях и жизни
Петра I  – самого почитаемого Российского монарха, основателя империи,
подлинно великого преобразователя первой четверти XVIII века.

6. Владимир Высоцкий. Кони привередливые. – СПб., 2018.
Сегодня, когда остались позади прижизненные полузапреты, отшумели

скороспелые  посмертные  восхваления  и  наступил  период  культурной
канонизации  Владимира  Высоцкого  как  всенародного  барда  и  столь  же
всенародно  любимого  актера,  становится  очевидной  уникальность  его
феномена,  который  и  спустя  десятилетия  не  поддается  «присвоению»,
превращению  в  «крепко  сбитый  литой  монумент»,  а  продолжает
существовать  обособленно,  следовать  «своей  колеей»  –  «без  страховки»,
«назло  канатам,  тросам,  проводам»,  за  линией  «красных  флажков».  Эта
обособленность,  отдельность,  несводимость  к  расхожим  формулам  и
проторенным тропам (которая и делает автора по-настоящему живым), как
ни парадоксально, сочетается с его необыкновенной восприимчивостью к
другим  творческим  голосам,  к  образному  строю  высокой  поэзии  и
прозаизмам  обыденной  речи,  с  открытостью  всевозможным  стилям  и
жанрам,  темам  и  настроениям,  стихотворным  размерам  и  лирическим
амплуа.

 Обостренное – до оголения нервов – чувство жизненной и поэтической
правды,  абсолютный  слух,  отвергающий  любую  фальшивую  интонацию,
неимоверное  разнообразие  ролей,  не  сыгранных  на  сцене  и  в  кино,  но
прожитых в  песнях  и  стихах,  –  всю  эту  полифонию  смыслов  и  образов
вместили страницы настоящей книги.
7. Герман Ю. Россия молодая. – СПб., 2017.

Идет тяжелая война со Швецией. Молодой монарх Петр I понимает, что
только сильный флот и крепкие границы дадут право России разговаривать
на  равных  с  сильнейшими  державами  мира.  На  Северной  Двине
закладывают верфи,  и  даже  политические  интриги,  шпионские  заговоры,
казнокрадство не могут остановить спуск новых кораблей. Рядом с царем -
его верные соратники, суровый поморский кормщик "от бога" Иван Рябов,
беззаветно преданный своему делу офицер Сильвестр Иевлев, неподкупный
таможенник  Афанасий  Крыков  и  тысячи  простых  тружеников,  которые
дорогой ценой строят великую славу России.

8. Иванов А. Тени исчезают в полдень. – М., 2018.
Отец  убивает  собственного  сына.  Так  разрешается  их  многолетняя

кровная  распря.  А  вчерашняя  барышня-хохотушка  становится  истовой
сектанткой,  бестрепетно сжигающей заживо десятки людей.  Смертельные
враги,  затаившись,  ждут  своего  часа...  В  небольшом  сибирском  селе
Зеленый Дол  в  тугой  неразрывный узел  сплелись  судьбы разных людей,
умеющих безоглядно любить и жестоко ненавидеть. Фильм, созданный по
роману, имел огромный успех и принес автору всенародное признание.



9. Кондратьев Г. Русские путешественники от Афанасия Никитина до
наших дней. – СПб., 2018.

Россия  – самая большая страна на земном шаре. И она стала такой во
многом благодаря великим русским путешественникам, которым посвящена
эта  книга.  Своими  открытиями  они  прирастили  Россию  новыми
территориями,  а  также внесли огромный вклад в  российскую и мировую
науку.  Отправившись  в  путешествие  вместе  с  ними,  читатель  посетит
далекие  страны,  испытает  удивительные  приключения  и  своими  глазами
увидит,  как  совершались  великие  географические  открытия.  Переверните
страницу и начните путешествие!

10. Маканин В. Асан. – М., 2018.
Классик современной русской литературы Владимир Маканин "закрыл"

чеченский  вопрос  романом  "Асан".  После  него  массовые  штампы,
картонные супергерои, любые спекуляции по поводу чеченских войн ушли в
прошлое, осталась только правда. Каждому времени  – свой герой. Асан  –
мифический полководец, покоривший народы,  – бессилен на современном
геополитическом базаре мелких выгод. Но победы в войне не бывает без
героя.  Тезки  великого  завоевателя  – Сашки,  Шурики  и  Александры,
отчаянно негероические ребята – удерживают мир в равновесии.

11. Пикуль В. Барбаросса. – М., 2018.
Сталинград – это не просто город на Волге, символ нашей Победы. Это

еще и главный военно-политический фактор Второй мировой войны;  его
влияние  сказалось  на  всем  ходе  истории  человечества.  Героической  и
трагической  Сталинградской  битве  посвящен  роман-размышление
«Барбаросса» – первый том последней, незавершенной дилогии «Площадь
Павших борцов» Валентина Пикуля. Написать второй том автор не успел –
здоровье оказалось подорванным многолетней работой на износ. Валентин
Саввич  честно  признавался,  что  не  считает  себя  вправе  приглашать
читателей в «окопы Сталинграда», ибо сам в них не бывал. Но как сын героя
Сталинграда, как писатель-историк и участник войны (соловецкий юнга) он
не мог пройти мимо грандиозных событий на великой русской реке.
12.  Зорге. Под знаком сакуры. – М., 2017.

Рихард Зорге –  один из самых великих разведчиков ХХ века.  Его имя
внесено в список ста мировых знаменитостей, повлиявших на ход мировой
истории  в прошлом  столетии.  Наиболее  продуктивный  период  его
деятельности – конец 30-х годов, когда он работал в Японии. Зорге удалось
сделать  то,  чего  не  удалось  никому, – отодвинуть  японскую  военную
машину  от  наших  границ  на  Дальнем  Востоке,  в результате  чего  целая
армия, хорошо оснащенная и выученная, была переброшена на фронт под
Москву. Гитлеровцев разбили у стен столицы.

13. Пушкин А. Полное собрание стихотворений в одном томе. – М., 2017.
А.С. Пушкин – величайший русский поэт, достигший в своем творчестве

необыкновенной легкости, изысканности и точности выражения мысли. Его
перу  было  подвластно  все:  философская,  гражданская,  любовная  лирика,
переводы,  подражания  древним,  сатирические  жанры,  в  том  числе
эпиграммы.  Свои  жизненные  и  мировоззренческие  искания  Пушкин
воплотил  в  стихотворениях,  в  которых  отразилась  широта  интересов  и
трансформация  взглядов  поэта.  В  книгу  включены  практически  все
стихотворения А.С. Пушкина.



14. Рубина Д. Почерк Леонардо. – М., 2018.
"…Он уверял, что она – ангел. Смешно, конечно? Не в том смысле, что

типа  как  с  неба  ангел,  а,  мол,  природа  ее  родственна  неким  существам,
которые в народном сознании фигурируют как ангелы-архангелы всякие…
ну и прочая небесная братия. Что люди в них верят, потому что время от
времени  такие  существа  действительно  появляются  на  земле  среди
людей…"

Она  пишет  зеркальным  почерком,  от  которого  у  непосвященных
кружится голова. У нее блестящие способности к математике и физике, она
гениальная циркачка, невероятный каскадер, она знает о зеркалах все, что
можно о них знать. Она умеет видеть прошлое и прозревать будущее. Киев,
Москва,  Франкфурт,  Индианаполис,  Монреаль  -  она  летит  по  жизни,
неприкаянная и несвободная, видит больше, чем обычный человек способен
вообразить,  – и  ненавидит  за  это  себя  и  того,  кто  наделил  ее  такой
способностью.
Мистический роман Дины Рубиной "Почерк Леонардо" – история человека,
который  не  хотел  быть  демиургом.  История  женщины,  которая  с
великолепной брезгливостью отвергает дар небес.
15.  Русский характер. – М., 2018.

В книгу  вошли лучшие рассказы  о  Великой Отечественной войне  Ю.
Бондарева,  А.  Платонова,  А.  Толстого,  М.  Шолохова,  В.  Некрасова,  В.
Катаева  и  других  известных  отечественных  писателей.  Герои  этих
произведений  уже  несколько  поколений  служат  примером  стойкости  и
мужества  для  нашей  молодежи.  Многие  из  рассказов  из  сборника  стали
основой для всеми любимых кинокартин.

Составитель: Нарбекова А. В.

16. Сухих И. Русская литература для всех. – СПб., 2018.
"Русская  литература  для  всех.  Классное  чтение!"  –  это  увлекательный

рассказ об авторах и их произведениях. Это книги для тех, кто хочет ближе
познакомиться с феноменом русской литературы, понять, что она значит в
нашей жизни,  почувствовать,  какое влияние она оказывает на каждого из
нас, и убедиться в том, что без нее мы были бы совершенно другие. Эти
книги могут читать родители вместе с детьми и дети вместе с родителями, а
также  каждый  по  отдельности.  Исторические,  биографические,
аналитические  главы-разборы  выстраиваются  в  этих  книгах  в  единый
хроникальный  сюжет.  Эти  книги  будут  интересны  и  весьма  полезны
школьникам, студентам и просто жителям страны, чья литература входит в
мировую  сокровищницу  культуры.
Второй том: Н. В. Гоголь, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, И. А. Гончаров, А. Н.
Островский,  И.  С.  Тургенев,  Ф.  М.  Достоевский,  Л.  Н.  Толстой,  М.  Е.
Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов и А. П. Чехов.
17. Тумасов Б. Под стягом Российской империи. – М., 2018.

О жизни прославленного русского полководца Иосифа Владимировича
Гурко (1828-1901) рассказывает роман известного писателя-историка Бориса
Тумасова.  «Звездными часами»  в  жизни  генерала  стали  события  Русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. – оборона Шипки, осада и взятие Плевны и,
наконец, знаменитый переход во главе 70-тысячного отряда через Балканы.



18.  Цветаева М. Избранное. – М., 2018.
"Какие стихи Вы пишете, Марина... Вы возмутительно большой поэт", –

писал Марине Цветаевой Борис Пастернак. Поэзия Цветаевой не нуждается
в оценках - она совершенна. Ее стихи –безупречные, выверенные, яркие –
звучат мощно и страстно, в них органично сочетается мужественная личная
позиция автора и незащищенность женщины с ранимой душой ребенка. В
состав этой книги входят самые известные стихотворные циклы и поэмы
М.Цветаевой,  а  также  дневниковые  записи,  автобиографическая  проза  и
очерки.
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