Естественные науки
Чаун,
Маркус
Странные
вопросы
о
Вселенной:[12+] / МаркусЧаун; пер. с англ. Н.А.
Липуновой. - Москва: АСТ, 2020. - 270, [2] с.
МаркусЧаун, британский популяризатор науки
и автор бестселлеров, раскрывает тайну самых
важных научных фактов о нас, земной реальности и
космосе. Фактов, с которыми мы сталкиваемся в
повседневной жизни и которые устанавливают ее
порядок, тем не менее, оставаясь для нас совсем не
очевидными. Знаете ли вы, что все человечество
может поместиться в кусочке сахара? Или что
электрической энергии единственного комара
достаточно, чтобы спровоцировать массовое
вымирание? И, в конце концов, что Солнце вполне могло бы быть отлито из
бананового пюре?

Физико-математические науки
Валькова, О. А. Жизнь и удивительные
приключения астронома Субботиной / Ольга
Валькова. - Москва: Новое литературное обозрение,
2021. - 602, [2] с. - (История науки).
Нину Михайловну Субботину (1877-1961)
можно по праву назвать Стивеном Хокингом
российской науки. Одна из первых российских
женщин-астрономов. Данные ее наблюдений
регулярно публиковались в самых престижных
международных астрономических журналах. Она
стала первой женщиной в России, написавшей книгу
по истории астрономии ("История кометы
Галлея"),
удостоенную
премии
Русского
астрономического общества. Среди современников-астрономов Доктор
исторических наук, главный научный сотрудник Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН Ольга Валькова
скрупулезно собрала эпистолярное наследие Н.М. Субботиной, дополнив его
архивными источниками, значительная часть которых публикуется
впервые. Отталкиваясь от нетривиальных суждений и интонаций
Субботиной, книга предлагает альтернативное прочтение истории
астрономии XX века.

Кодоньо,
Маурицио.
Математика
за
чашечкой кофе:12+ / МаурициоКодоньо; пер. с ит.
[Олеси Пантелеенко]. - Минск:Дискурс, 2020. 159, [1] с.
Парадоксов в математике предостаточно,
но главный из них, пожалуй, состоит в том, что
многие считают ее сложной, скучной и
ненужной. И правда: зачем сегодня может
понадобиться
математика?
Разве
что
прикинуть стоимость покупок в магазине или
помочь ребенку решить задачу по математике.
Стоит ли в таком случае тратить на нее
время?Безусловно! И прежде всего потому, что
математика - это очень интересно. Если у вас
есть 15 минут, налейте себе чашечку кофе и устраивайтесь поудобнее, а
МаурициоКодоньо объяснит, почему ваша очередь всегда движется
медленнее соседней, существует ли надежный способ выиграть в казино и
можно ли доверять большим данным.
Нахин, Пол Дж. Красота простой физики:
естествознание и математика за повседневными
вопросами / Пол Дж. Нахин; пер. с англ. С.А.
Сенченкова. - Москва: ДМК Пресс, 2021. - 231 с.
Автор книги берет на себя задачу простыми
словами рассказать о физике повседневного мира. В
отличие от многих популяризаторов науки, он
предлагает читателю не набор разрозненных
фактов для запоминания, а ряд оригинальных
примеров, требующих аналитического подхода.
Для читателей, обладающих элементарными
знаниями в области физики и математики и интересующихся физическими
законами.
Сурдин, В. Г. Понятный космос: от кварка до
квазара: [тезаурус астронома: 12+] / Владимир
Сурдин. - Москва: АСТ, 2021. - 382, [1] с.
Настольная
энциклопедия,
в
которой
содержатся развернутые объяснения терминов и
понятий, использующихся в современной астрономии
и астрофизике. Книга рассчитана на школьников,
студентов, учителей и журналистов; многие её
статьи привлекут внимание продвинутых любителей
астрономии и даже профессиональных ученых,
поскольку большинство данных приведено по
состоянию на начало 2021 года.

Элькин, Б. М. Математика для тех, кто не
открывал учебник: [12+] / Борис Элькин. - Москва:
АСТ, 2020. - 381, [3] с.
Математика - это не абстракция, а наука,
помогающая лучше понять окружающий нас мир.
Автор расскажет о том, как она устроена: откуда
появились термины, для чего строятся графики, зачем
решаются уравнения, как записывается информация с
помощью цифр, букв и формул. Объяснит, как
математика связана с другими науками.
В книге собраны интересные факты из истории
и курьезные случаи из жизни выдающихся
математиков, так что скучно точно не будет!

Химические науки
Курамшин, А. И. Химические элементы для
фанатов Менделеева: [12+] / Аркадий Курамшин. Москва: АСТ, 2021. - 414, [2] с.
Истории открытия, появления названий, самые
интересные свойства и самые неожиданные области
применения ста восемнадцати кирпичиков мироздания
– от водорода, ключевого элемента нашей Вселенной,
до сверхтяжёлых элементов, полученных в количестве
нескольких атомов.Тот, кто уже давно знает и любит
химию, и тот, кто ещё только хочет сделать первые
шаги в ней, найдут в книге что-то интересное и
полезное для себя.
Май ТхиНгуэн-Ким. Комично, как все
химично!: почему не стоит бояться фтора в зубной
пасте, тефлона на сковороде, и думать о том, что
телефон на зарядке взорвется: [12+] / Май ТхиНгуэнКим; [пер. с нем. Т.Б. Юриновой]. - Москва:Бомбора:
Эксмо, 2021. - 254, [1] с.
Химия присутствует повсюду, она часть
повседневной жизни каждого, так почему бы не
познакомиться с этой наукой чуточку ближе? Автор
книги, по совместительству ученый-химик и автор
уникального YouTube-канала TheSecretLifeofScientists,
предлагает вам взглянуть на обычные и привычные
вещи с научной точки зрения и даже попробовать
себя в роли экспериментатора!

Науки о Земле
Вольлебен, Петер. Тайные знаки природы: как
стать погодным детективом и читать приметы:[12+] /
Петер Вольлебен; [пер. с англ. А.Г. Колесниковой]. Москва:Эксмо:Бомбора, 2021. - 207, [1] с.
В этой книге автор бестселлера "Тайная жизнь
деревьев" помогает совершенно по-новому "читать"
знаки природы, погодные явления и поведение живых
существ. Самые последние научные открытия в
сочетании с древними, ныне забытыми знаниями
помогут вам прочесть тайные знаки природы и
открыть для себя новый богатый смысл в мире
вокруг вас.

Биологические науки
Астафьефф, Катя. Невероятные приключения
растений – путешественников: [12+] / Катя
Астафьефф; пер. с фр.: Евгения Шалаева. - СанктПетербург: Портал, 2021. - 208 с.
Что общего между шпионами, клубникой и
чаем? Есть ли связь между древовидным пионом
Рока и рок-н-роллом? Нужен ли инженер, чтобы
сделать резиновую шапочку из дерева?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете
в научно-популярном авантюрном романе Кати
Астафьефф. Страстная любительница растений и
приключений
расскажет
вам
о
людях,
отправившихся в рискованные экспедиции на край
света, чтобы обнаружить там зеленое золото - 10 уникальных растений,
многие из которых уже давно стали привычными для нас.
Лопес-Отин, Карлос. Генетика счастья, или
Жизнь в четырех буквах: [16+] / Карлос Лопес-Отин;
пер. с исп. Е. Чудновой. - Санкт-Петербург: Портал,
2021. - 287 с.
Почему
одни
люди
всегда
кажутся
счастливыми и радуются каждой минуте жизни, а
другие ощущают себя несчастными и подавленными?
Записано ли счастье в наших генах или оно зависит
от внешних условий? Отвечая на эти вопросы, автор
познакомит нас с языком человеческого генома, и мы
станем свидетелями потрясающих открытий,

которые показали, что происхождение жизни было вписано в цепочку ДНК с
помощью всего четырех букв - нуклеотидов. Благодаря этой увлекательной
книге вы узнаете, что помимо информации, закодированной в нашей ДНК,
существуют и другие биологические причины здоровья, болезней и
возникновения различных эмоций, которые определяются нашим
взаимодействием с окружающей средой.
Шляхов, А. Л. Биология для тех, кто хочет
понять и простить самку богомола:[12+] / Андрей
Шляхов. - Москва: АСТ, 2020. - 346, [3] с.
Биология - это наука о жизни, но об этом все
знают, как знают и о том, что биология считается
самой важной из наук, поскольку в числе прочих
живых организмов она изучает и нас с вами.
У биологии очень необычная история. С одной
стороны, знания о живой природе человечество
начало накапливать с момента своего появления.
Первые люди уже разбирались в ботанике и зоологии они знали, какие растения съедобны, а какие нет, и
изучали повадки животных для того, чтобы на них
охотиться. С другой стороны, в отдельную науку биология выделилась
только в начале XIX века, когда ученые наконец-то обратили внимание на
то, что у всего живого есть нечто общее, ряд общих свойств и признаков.
О том, чем отличается живое от неживого, о том, как появилась
жизнь, и о многом другом расскажет эта книга.
Шляхов, А. Л. Человек: эволюция и
антропология: [12+] / Андрей Шляхов. - Москва: АСТ,
2021. - 351 с.
Кто на самом деле наши предки?
Как влияет размер мозга на интеллект?
Зачем нам две руки?
Антропология – наука возраст которой
приближается к круглой дате 2500 лет, она изучает
все, что касается человека, начиная строением
клетки и заканчивая тайнами души и устройством
общества в целом
Почему ты такие, какие мы есть? И как
физиология человека определяет его социальный
облик? Размер мозга, строение глаз, длина рук и ног и даже отсутствие
хвоста определили судьбу всего человечества. Эта книга расскажет о
человеке, как с физической, так и с социальной точек зрения.

Транспорт
Первый дирижабль на полюсе: перелет
Амундсена -Элсуорта Нобиле: [документальные
свидетельства участников полета: сборник: перевод с
норвежского]. - Москва:Паулсен, 2020. - 175 с.
1926
год.
Знаменитый
норвежский
путешественник РуалЭнгельбрегтГравнинг Амундсен
пятнадцать лет назад стал первым человеком,
ступившим на Южный полюс. И вот теперь у него
новая
честолюбивая
мечта:
покорить
противоположный полюс Земли - Северный, причем с
воздуха. Эта мечта вполне отвечает реалиям
времени. Была интрига, было соревнование, был
азарт, и Амундсен не мог остаться в стороне, хотя
был уже не молод и не очень здоров.

Наука. Науковедение
Огрызко, В. В. Под надзором Кремля: изрядно
потрёпанная, но уцелевшая Академия наук / Вячеслав
Огрызко. - Москва:Литературная Россия, 2020. - 301,
[1] с.
Достижения отечественной науки в двадцатом
столетии неоспоримы. Мы первыми прорвались в
космос. Николай Вавилов создал учение о мировых
центрах происхождения культурных растений. Наши
учёные
добились
того,
что
заработал
полупроводниковый лазер. Смелую гипотезу о
якутской прародине человечества выдвинул археолог
Юрий Мочанов.
Однако есть одно "но". Многие открытия были
совершены нашими учёными не благодаря поддержке государства, а скорее
вопреки властям. Руководители страны, надо признать, чаще мешали
исследователям, нежели помогали. Кремлёвские небожители в разные годы
очень часто побуждали Академию наук работать не на общество, а в
собственных корыстных интересах, используя ради этого интриги, подкупы
и даже репрессии. Из-за этого, сколько было загублено научных идей и
судеб!
Исследование Вячеслава Огрызко, во многом построенное на
выявленных им в архивах документах, подробно рассказывает о том, как
власть в разные периоды пыталась приспособить Академию наук под свои
нужды.

Литературоведение
Как мы читаем: заметки, записки,посты о
современной литературе:[16+] / сост. и ред. И.
Дуардович. -Москва:Эксмо, 2021. - 431 с.
Этот проект родился в журнале "Новая
Юность" и продолжился в "Вопросах литературы".
Самых разных авторов вдруг объединило одно поиск критерия качества. Что такое настоящая
литература? Зачем вообще мы читаем? Полемика
это увеличительное стекло, через которое мы
наблюдаем за временем. "Как мы читаем книги" попытка реабилитировать хороший литературный
вкус, который по-настоящему вырабатывается
лишь чтением мировой классики. Попытка
героическая, тем она и привлекательна. Лаконичная и эффектная книга, в
которой собраны эссе известных авторов о практиках чтения в
современном мире.

Искусство. Искусствознание
Антонова, И. А. Воспоминания. Траектория
судьбы: [12+] / Ирина Антонова. - Москва: АСТ, 2021. 253, [2] с.
Ирина Антонова - легендарный директор
Государственного музея изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина, где она проработала семьдесят
пять лет. Женщина, которую знал весь мир.
В своей книге она рассказывает о детстве,
юности, военных годах, встречах с известными людьми
(а среди них Марк Шагал, Илья Эренбург, супруга А.
Матисса Лидия Делекторская) и о служении великому
искусству.

Художественная литература
Андреева-Карлайл, О. В. Остров на всю
жизнь:Воспоминания детства. Олерон во время
нацистской оккупации / Ольга Андреева-Карлайл; пер.
с англ. и фран. Любови Шендеровой-Фок; [послесл.
Н.А. Громовой]; ил.авт. - Москва: Редакция Елены
Шубиной: АСТ, 2021. - 281, [2] с.
Ольга Андреева-Карлайл (р. 1930) — художница,
журналистка, переводчица.
1 сентября 1939 года. Девятилетняя Оля с
матерью и маленьким братом приезжает отдохнуть
на остров Олерон. В деревне Сен-Дени на севере
Олерона Андреевы проведут пять лет. Они
переживут поражение Франции и приход немцев.
Рискуя свободой и жизнью, слушать по ночам радио Лондона и Москвы и
участвовать в движении Сопротивления. В январе 1945 года немцы вышлют
с Олерона на континент всех, кто оказался им не нужен. Андреевы
окажутся в свободной Франции, но до этого им придется перенести еще
немало испытаний.
Переходя от неторопливого повествования об истории семьи
эмигрантов и нравах патриархальной французской деревни к почти
остросюжетной развязке, Ольга АндрееваКарлайл пишет свои мемуары как
увлекательный роман.
Арбатова, М. Вышивка по ворованной
ткани:[роман:
18+]
/
Мария
Арбатова.
Москва:Эксмо, 2021. - 462 с.
История Золушки из глубинки, росшей в
семейном аду, где отец агрессивен и пьян, а мать не
может защитить дочь и себя. Бабушка, деревенская
целительница, передаёт героине секреты народной
медицины, целительский дар и несгибаемый характер.
Пятнадцатилетняя Валентина учится в областном
центре на массажистку и выходит замуж в Москву.
Неудачные браки и унизительный роман с
режиссёром, вынуждают её зарабатывать за
массажным столом на собственную квартиру. Жизнь
так ускоряется и усложняется, что Валентине кажется, будто она всё
время снимается в кино, играя чужую роль. Действие первой части романа
охватывает период с конца пятидесятых до девяностых…

Бюсси, Мишель. Безумство Мазарини: [роман:
16+] / Мишель Бюсси; пер. с фр. А. Васильковой. Москва: Фантом Пресс, 2021. - 495 с.
Остров Морнезе в проливе Ла-Манш. Когда-то
Колен провел здесь с родителями-археологами
счастливые годы. Сейчас ему почти шестнадцать, и
он давно уже сирота. Мать погибла в
автокатастрофе, а отец утонул в море. У Колена
всегда было смутное чувство, что с его родителями
связана какая-то тайна. И накануне шестнадцатого
дня рождения ему выпадает шанс вновь оказаться на
острове Морнезе. В этих местах гуляет легенда, что
кардинал Мазарини когда-то спрятал удивительное
богатствополучившее название "Безумство Мазарини". В те же дни, когда
Колен приезжает на Морнезе, из знаменитой тюрьмы сбегают двое
заключенных... Охота за сокровищем Мазарини начинается.
Гурина, Ю. Сестры: [роман: 18+] / Юлия Гурина.
- Москва:Эксмо, 2021. – 254 с.
В романе Юлия Гурина со свойственным ее прозе
пристальным вниманием к душевным переживаниям
описывает жизнь двух сестер. Старшая благополучная домохозяйка, мечтающая о втором
ребенке. Младшая - одинокая, замкнутая в себе,
неуверенная.
Нелепая
случайность
перечеркивает
их
прежнюю жизнь и вскрывает неприглядные семейные
тайны. Привычный мир сестер рушится, но после
множества трудностей сестры,наконец, понимают,
что их сила - в семье, в том, чтобы поддерживать
друг друга и решать проблемы сообща.
Гэлбрейт, Роберт. Дурная кровь: [роман: 16+] /
Роберт Гэлбрейт; пер. с англ. Елены Петровой. Москва: Иностранка:Азбука-Аттикус, 2021. - 956 с.
Корморан Страйк навещает родных в
Корнуолле. Там к частному детективуобращается
незнакомая женщина и просит найти ее мать,
пропавшую при загадочных обстоятельствах - в 1974
году. Страйку никогда еще не доводилось
расследовать «висяки», тем более - сорокалетней
выдержки; шансы на успех почти нулевые. Но он
заинтригован таинственным исчезновением молодого
доктора Марго Бамборо и берется за дело, которое
оказывается, самым головоломным в его практике.

Данкер, Патрисия. Джеймс Миранда Барри:
[роман]: 16+ /ПатрисияДанкер; пер. с англ.
Александры Борисенко и Виктора Сонькина. Москва:Синдбад, 2020. - 457, [3] с.
Данкер умело сочетает интеллектуализм с
понятным юмором, тем, как ловко она умеет
продергивать
нитку
современности
в
исторические факты, и тем, как хорошо она
вытаскивает на поверхность не самые очевидные
или очевидно забытые истории.
Ее роман 1999 года "Джеймс Миранда
Барри" - это как раз такая прекрасная укладка
реальности в романную историю, рассказ о
подлинном прошлом, которое вдруг оказывается увлекательнее любых
приключений, а ее герой - Джеймс Миранда Барри, женщина, всю жизнь
прожившая в мужском облике и сделавшая невероятную карьеру назло XIX
веку, - в 2019 году оказывается еще нужнее читателю, чем прежде.
Иличевский, А. В. Чертеж Ньютона: роман:[16+]
/ Александр Иличевский. - Москва: АСТ: Редакция
Елены Шубиной, 2021. - 348, [1] с.
Герой романа совершает три больших
путешествия:
держа
путь
в
американскую
религиозную секту, пересекает на машине пустыню
Невада, всматривается в ее ландшафт, ночует в
захолустных
городках;
разбирает
наследие
заброшенной советской лаборатории на Памире, среди
гор и местных жителей с их нехитрым бытом и
глубокими верованиями; ищет в Иерусалиме отца известного поэта, мечтателя, бродягу, кумира
творческих тусовок и знатока древней истории
Святой Земли…
Лицей 2020. Вып. 4 / сборник произведений
победителей четвёртого сезона: 18+ / предисл.: Ким Тэ
Хона и др. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. - 488, [6] с.
Церемония объявления победителей премии
“Лицей” дала старт фестивалю “Красная площадь”
— первому культурному событию после пандемии
весны-2020.
В книгу включены тексты победителей — прозаиков
Рината Газизова, Сергея Кубрина, Екатерины
Какуриной и поэтов Александры Шалашовой, Евгении
Ульянкиной, Бориса Пейгина.

Репина, Н. А.Пролог: [роман: 18+] / Наталия
Репина. - Москва:Эксмо, 2021. - 286, [2] с.
Наталия Репина - писатель, сценарист,
победитель сценарного конкурса "Личное дело".
Роман "Пролог" - лауреат читательской премии
журнала "Урал". Его события происходят в 19541956 годах. В центре повествования - истории двух
подруг-студенток, одна из которых влюблена в
сорокалетнего художника. Все они, как и страна,
находятся в предвкушении перемен к лучшему. Все они
ждут от жизни успеха, любви, счастья, не понимая,
что то, что они считают прологом к прекрасному
будущему, и есть сама их жизнь.
Рубанов, А. В. Человек из красного дерева:
роман: [18+] / Андрей Рубанов. - Москва: АСТ:
Редакция Елены Шубиной, 2021. - 507, [1] с.
В провинциальном городе Павлово происходит
странное: убит известный учёный-историк, а из его
дома с редчайшими иконами и дорогой техникой
таинственный вор забрал… лишь кусок древнего
идола, голову деревянной скульптуры Параскевы
Пятницы.
«Человек из красного дерева» - поход в тайный
мир, где не работают ни законы, ни логика; где есть
только страсть и мучительные поиски идеала.
«Человек из красного дерева» - парадоксальная
история превращения смерти в любовь, страдания - в надежду.
Свечин, Н. Восьмое делопроизводство: роман:
[16+] / Николай Свечин. - Москва:Эксмо, 2020. - 317, [3]
с.
Лыков повышен в чине, теперь он статский
советник. Но бюрократ из Лыкова не получается:
кабинетная работа не для него. По счастью, Столыпин
нашел Алексею Николаевичу лучшее применение.
Премьер-министр
обеспокоен
участившимися
экспроприациями в Петербурге и Москве. Гибнут люди,
налетчики похищают крупные денежные суммы. И
Лыкову
поручают
ликвидировать
банды
экспроприаторов в двух столицах. Статский советник
выходит на охоту…

Свечин,
Н.
Повседневная
жизнь
Петербургской сыскной полиции: [сборник: 16+] /
Николай Свечин, Валерий Введенский, Иван
Погодин. - Москва:Эксмо, 2021. - 637 с.
Мы - Николай Свечин, Валерий Введенский и
Иван Погонин - пишем исторические детективы.
Наши
литературные
герои
расследуют
преступления в Российской империи в конце XIX начале XX века. И чтобы точнее описать ту эпоху,
мы, прежде чем сесть за очередной рассказ или
роман, изучаем источники: мемуары и дневники,
газеты и журналы, справочники и отчеты,
научные работы тех лет и беллетристику,
архивные документы. Однако далеко не все известные нам сведения можно
"упаковать" в формат беллетристического произведения. Поэтому до поры
до времени множество интересных фактов оставалось в наших записных
книжках. А потом появилась идея написать научно-популярную книгу:
рассказать об истории Петербургской сыскной полиции, о том, как искали в
прежние времена преступников в столице, о судьбах царских сыщиков и
раскрытых ими делах…
Слаповский, А. И. Недо: роман: [18+] /
Алексей Слаповский. - Москва: АСТ: Редакция
Елены Шубиной, 2021. - 505, [2] с.
Алексей Слаповский- писатель и драматург,
финалист премий «Русский Букер» и «Большая
книга», автор романов «Я - не я», «День денег»,
«Синдром феникса», «Победительница», «Они»,
«Гений», «Неизвестность». Каждая новая книга
Слаповского- эксперимент над жанром, собой и
читателем.
«Недо»
роман-столкновение.
В
устоявшуюся жизнь литератора Грошева,
сменившего несколько работ, жен и квартир,
врывается Юна, саратовская девчонка из новейшего поколения - стиль
унисекс и полное отсутствие авторитетов. Она уже не смотрела мультик
про 38 попугаев, «что-то слышала» про штурм Белого дома, но судит обо
всем абсолютно уверенно. Устами этой «младеницы», возможно, и глаголет
истина, но еще Юна отлично умеет воровать, драться, пить и задавать
неудобные вопросы. Недооценил ее сначала Грошев. Недопонял. Да и себя,
оказывается, тоже. Сплошное «недо» — как всегда.

Слава Сэ. Когда утонет черепаха: [16+] / Слава
Сэ; ил. В. Лебедевой, А. Орловой. - Москва: АСТ,
2020. – 319 с.
Сценарист - самый главный человек в кино. Он
сочиняет вселенные, где каждая деталь прекрасна.
Но приходят продюсер, режиссёр, всё портят,
мнут и топчут сапожищами. Поэтому самый
несчастный человек в кино - тоже сценарист.
Бывают фантазии для себя одного, не для
зрителя. Какой-нибудь островок, где женщины
прекрасны, мужчины благородны, вино, сыр и
приятный климат. Осколок плоской земли, плывущий
на черепахе. Там из грехов одно обжорство. Туда
можно было бы сбежать от яви и жить тихо. Если бы не население.
Хорошо написанные персонажи всегда восстают против создателя.
Они бузят, ссорятся и портят идиллию не хуже того продюсера. Творец же
болеет за людей, не спит и пьёт сердечные капли. Страница за страницей
выдумка побеждает явь. И когда придуманная красавица вдруг входит в
реальную дверь, нет никого в кино счастливее, чем сценарист.

Для самых маленьких
Пивоварова, И. М. Вежливый ослик: [стихи:
для дошкольного и младшего школьного возраста:
0+] / Ирина Пивоварова; худож. Софья Облачко. Москва: ВАКОША, 2021. - 16 с.
Весёлые и остроумные стихи Ирины
Пивоваровой, несомненно, понравятся детям и
заставят их не только посмеяться, но и задуматься
над некоторыми моментами в жизни. Ребята не
только с удовольствием прочтут их, но и легко
заучат наизусть.

Пивоварова, И. М.Два очень смелых
кролика:[стихи:
для
дошкольного
и
младшегошкольного
возраста:
0+]
/
ИринаПивоварова; худож. Софья Облачко. -Москва:
ВАКОША, 2021. - 16 с.
Весёлые и остроумные стихи Ирины
Пивоваровой, несомненно, понравятся детям и

заставят их не только посмеяться, но и задуматься над некоторыми
моментами в жизни. Ребята не только с удовольствием прочтут их, но и
легко заучат наизусть.

Пивоварова, И. М.Синий вечер: [стихи:
длядошкольного и младшего школьноговозраста: 0+]
/ Ирина Пивоварова;худож. Софья Облачко. Москва:ВАКОША, 2021. - 16 с.
Весёлые и остроумные стихи Ирины
Пивоваровой, несомненно, понравятся детям и
заставят их не только посмеяться, но и задуматься
над некоторыми моментами в жизни. Ребята не
только с удовольствием прочтут их, но и легко
заучат наизусть.

Краеведческая литература
История
Барсков, Д. П. Наша фамилия: поиск истории
рода Барсковых продолжается Т. 2 / Дмитрий
Барсков. - Владимир: Калейдоскоп, 2017. - 368 с.
В книге собраны уникальные документы,
материалы
и
воспоминания
по
истории
крестьянского рода Барсковых, фамилия которых
появилась на Владимирской земле еще в конце XVI
столетия. Среди них - купцы, основатели
стеклозаводов, воины и рабочие, художники,
инженеры и ученые. Кропотливая работа автора и
сопутствовавших ему архивистов, журналистов,
историков принесла замечательные результаты,
представляющие большой интерес для всех, кто
хочет познавать историю России.
Барсков, Д. П. Наша фамилия: поиск истории
рода Барсковых продолжается Т. 3 / Дмитрий
Барсков. - Владимир: Калейдоскоп, 2017.- 336 с.
В книге собраны уникальные документы,
материалы
и
воспоминания
по
истории
крестьянского рода Барсковых, фамилия которых
появилась на Владимирской земле еще в конце XVI
столетия. Среди них - купцы, основатели
стеклозаводов, воины и рабочие, художники,
инженеры и ученые. Кропотливая работа автора и
сопутствовавших ему архивистов, журналистов,
историков принесла замечательные результаты,
представляющие большой интерес для всех, кто
хочет познавать историю России.
Буденков, М. И. Дороги фронтовые / Михаил
Иванович Буденков. - Владимир: Калейдоскоп, 2017. 207 с.
Воспоминания
рядового
солдата
Великой
Отечественной войны, прошедшего долгий путь от
Бреста, где он 22 июня 1941 года уже вступил в бой с
врагом, до победоносного конца боев в Прибалтике,
были написаны еще в 1983 году.
Герой Советского Союза, участник Парада
Победы, уроженец и житель Меленковского района

Владимирской области Михаил Иванович Буденков отличался не только
отвагой на фронте, но и удивительной скромностью человека, не
требовавшего для себя льгот и преимуществ.
Его рукопись пролежала в столе более 30 лет, прежде чем стала
книгой. Тем не менее, выход пробного тиража к 70-летию Победы не прошел
незамеченным. Книга удостоена диплома Всероссийского конкурса «Книга
Победы», получила «Приз читательских симпатий».
Исторические
кладбища
Владимира:справочник-путеводитель.
Книга
1:
Князь-Владимирскоекладбище / [ред.-сост. В.И.
Титова]. - Владимир:Калейдоскоп, 2018. - 511 с.
Это издание – впервые во Владимире
предпринятая попытка дать сведения об основных
некрополях города, начиная с древнейших времён и
до закрытия в 1966 году первого общегородского
Князь-Владимирского кладбища.
Издание включает в себя статьи об истории
Князь-Владимирского кладбища и его изучении,
статью о наиболее интересных эпитафиях,
материал об утраченных захоронениях, о еврейском
участке кладбища со списков захороненных там. Материал с
биографическими справками о наиболее выдающихся людях, похороненных на
кладбище.
Исторические
кладбища
Владимира:
справочник-путеводитель. Книга 2: Древнерусский
некрополь. Утраченные кладбища.[ред.-сост. В.И.
Титова]. - Владимир: Калейдоскоп, 2018. - 527 с.
В
книге
представлены
материалы,
посвященные некрополям древнего Владимира:
Успенского кафедрального собора, Успенского
собора
Княгинина
монастыря,
БогородицеРождественского монастыря, Георгиевской церкви;
во второй части приводятся документальные
свидетельства о ликвидации приходских кладбищ, о
Воинском кладбище города Владимира с неполными
списками захороненных, а также сведения о
захоронениях на территории Рождественского монастыря, где после
Октября 1917 г. размещалась Владимирская губернская Чрезвычайная
комиссия (ВладгубЧК).

Медникова, В. В. Прогулка с краеведом по
городу Собинке / Валентина Васильевна Медникова. Владимир: Калейдоскоп, 2020. - 144 с.
«Прогулка с краеведом по Собинке» так
называется книга краеведа, влюбленного в свою
малую родину, Валентины Медниковой, которую
автор посвятила родной Собинке.
Издание предназначено для широкого круга
читателей, в нем использованы фотографии
известного собинского фотографа Владимира
Гребнева.

Мозгова, Г. Г. "Вот герой эпохи перед нами":
"огненный" пилот Петр ВикентьевичТарапата и его
семья: [16+] / Г.Г. Мозгова. - Владимир:
Калейдоскоп, 2020. - 155 с.
Книга «Вот герой эпохи перед нами»:
«огненный» пилот Петр Тарапата и его семья»
рассказывает о владимирской семье героя Великой
Отечественной
войны
Петра
Тарапаты.
«Огненными» называют пилотов, повторивших
подвиг нашего земляка Николая Гастелло, то есть
совершивших наземный таран вражеской техники
или людской силы противника своим подбитым
(горящим) самолетом.

Мозгова, Г. Г. Из черты оседлости к свету
знаний: исторические очерки / [Галина Мозгова]. Владимир: Калейдоскоп,2020. - 387 с.
Это исторические очерки, написанные на основе
архивных изысканий, информации из метрических
книг, воспоминаний очевидцев и других источниках о
евреях, живших на Владимирской земле или
посещавших этот край.

Монякова, О. А. Александр Невский и
Ковровская земля / [О.А. Монякова] ; Ковров. истор.мемориал. музей. - [Ковров :б.и.], 2021. - [7] с.
Ковровский историко-мемориальный музей
выпустил брошюру «Александр Невский и Ковровская
земля». Автор издания - директор музея, доктор
исторических наук Ольга Монякова.

Монякова, О. А. Отчизны верные сыны.
Герои Советского Союза земли Ковровской /
[авт. текста и сост. О.А. Монякова, В.В.
Никулин; подбор фот.Н.Б. Павлова]. Ковров: [Гемма], 2020. - 45, [2] с.
Этот
информационный
буклет
рассказывает о 21 Герое Советского Союза,
судьба которых была связана с Ковровской
землей.

Титова, В. И. Улицы Владимира от А
доЯ:историко-топонимические очерки / В.И. Титова;
ред. В.И. Фурашов. - Владимир: Калейдоскоп, 2019. 334 с.
Книга является своеобразной экскурсией по
улицам, площадям, паркам и скверам города
Владимира, попыткой через их названия помочь
читателям глубже узнать его историю. Она
знакомит также с биографиями людей, чьими
именами названы улицы. Кроме того, предлагаемые
очерки могут заинтересовать любознательных
читателей проблемами занимательной науки топонимики,
которая
помогает
прочитать
страницы истории, как родного города, так и страны в целом. Они могут
стать толчком к серьёзным занятиям историей, географией, лингвистикой,
на стыке которых лежит эта наука

Художественная литература
Герасимов, В.М. Чудеса средь бела дня: книжка
сказок: [6+] / Владимир Герасимов; [ил.: Татьяна
Тарасова и др.]. - Владимир: Калейдоскоп, 2016. -199
с.
Эта вышедшая в твёрдом переплете прекрасно
иллюстрированная Татьяной Тарасовой, Ольгой
Бороздиновой и Еленой Сусловой (а в оформлении
форзаца пригодились и детские рисунки) книга –
своеобразный
итог
творческих
исканий
талантливого литератора. В неё вошли известные
широкому кругу читателей «Сказки-пересказки»,
«Вязниковские
небыли»,
а
также
новые
произведения, среди которых цикл сказок «Чудеса
средь бела дня», давший название этой книжке.
Герасимов, В. М. Не растаявшие в вечности:
исторические повести / Владимир Герасимов. Владимир: Калейдоскоп, 2020. - 176 с.
Повести в книге связаны между собой
исторической тематикой. А вот по времени они
далеки друг от друга.Что удивительно, несмотря на
временной разброс, чувства и переживания юных
героев понятны и по-настоящему близки.

Жуков, И. А. Клуб обжор, или Тень преступления:
сказка-детектив: 12+ / Игорь Жуков; ил. Ирины Бордей.
- Москва: Априори-Пресс, 2020. – 128 с.
Сказка-детектив лауреата Всероссийской премий
по детской литературе имени Корнея Чуковского,
имени Петра Ершова, "Новая книга" и "Книгуру" Игоря
Жукова "Клуб Обжор, или Тень преступления"
интригует читателя с первой страницы. Начитанный
Пёсик Фафик, сказочник Семён Семёнович и сыщик
полковник Линк расследуют ограбление и попутно
знакомятся с очень странными, смешными и опасными
персонажами из удивительного "Клуба Обжор".

Жуков, И. А. Сокровища прабабушкикняжны:сказка-детектив: 6+ / Игорь Жуков; ил.
Ирины Бордей. - Москва:РуДа, 2021. - 122, [1] с.
Герои трилогии-начитанный Пёсик Фафик и
сказочник Семён Семёнович - раскрывают разные
преступления, постоянно попадая в смешные, но
опасные ситуации. Переживая вместе с героями
книги хитроумные расследования, погони и схватки,
читатель
одновременно
учится
добру,
справедливости, состраданию, любви к родной
истории, классической русской литературе и
подлинному искусству вообще.
Загоруйко, Ю. Н. Город Грёзвин: сказка-быль /
Юлия Загоруйко; [ил.авт.]. - Владимир: Калейдоскоп,
2020. - 62 с.
Юлия Загоруйко родилась в ВосточноКазахстанской области, городе Усть-Каменогорск.
В ее раннем детстве семья переехала в город
Киржач Владимирской области, где Юлия окончила
школу. Ей повезло, потому что в юности она
встретила замечательного педагога - художника,
прозаика и поэта Ивана Васильевича Четвертакова.
Юлия получила профессию педагога, переехала в
город Кольчугино Владимирской области. Сегодня
она работает во Дворце культуры заведующей
художественно-оформительской
мастерской.
Преподает
детям
художественное ремесло.
Пономарева, Т. Г. Колыбель нежности:
новелла, публицистика, эссе / Тамара Пономарева. Ковров: Гемма, 2021. - 389 с.
Тамара Геннадьевна Пономарёва - по
образованию учитель, по профессии - журналист,
литератор, Член Союза журналистов СССР и
России, член Союза писателей СССР и
Приднестровья, которое входит в Международное
сообщество писательских союзов (МСПС).
Это девятнадцатая книга автора. Она, как и
все произведения - о жизни, о человеке с его
радостями и печалями, о любви: к семье, природе, к
Родине - великой России.

