
 

   
 
Новые поступления в отдел «Городской абонемент» 

Отраслевая литература 
63.3(0) 
С 94  
Съянова Е.Е. Маленькие трагедии большой истории 
/ Елена Съянова. – Москва: Время, 2015. – 224 с.—(Время 
читать!). 

В своей новой книге писатель, журналист и историк Елена Съянова, 
как и прежде (в издательстве «Время» вышли «Десятка из колоды 
Гитлера» и «Гитлер_директория»), продолжает внимательно 
всматриваться в глубины веков и десятилетий. Судьбы и события, о 
которых она пишет, могли бы показаться незначительными на фоне 
великих героев и великих злодеев былых эпох — Цезаря, Наполеона, 
Гитлера... Но у этих «маленьких трагедий» есть одно удивительное 
свойство — каждая из них, словно увеличительное стеклышко, 
приближает к нам иные времена, наполняет их живой кровью и живым 
смыслом.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.3(0)4 
Ш 83  
Шпаковский В. История рыцарского вооружения  
/ Вячеслав Шпаковский. – Москва: Ломоносовъ, 2014. – 208 
с.—(История. География. Этнография). 

Книга Вячеслава Шпаковского рассказывает, как на протяжении почти 
тысячи лет эволюционировало рыцарское оружие от прямых клинков 
гуннского типа до легендарных гигантских двуручных мечей и как вместо 
кольчуг в конце концов появились знаменитые «белые доспехи» из 
полированной стали. Автор не ограничивается Европой, а по мере 
необходимости совершает экскурсы на Восток и в отдельных главах 
сообщает немало интересного о тяжеловооруженных всадниках 
Арабского халифата, Персии, Турции, Японии и Китая. 
 

 
 
 
 
 
 

63.3(2)5 
Л 80  
Лотман Ю.М. Беседа о русской культуры: Быт и традиции 
русского дворянства (XVIII—начала XIX века) / Юрий 
Михайлович Лотман. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 
2014. – 544 с.—(Культурный код). 

  Юрий Михайлович Лотман - всемирно известный ученый, филолог и 
культуролог, чьи труды переведены на все основные европейские языки. 
Его творческое наследие чрезвычайно обширно и насчитывает около 
восьмисот научных и научно-популярных статей и книг. В конце 1980-х 
годов он читал на телевидении лекции о быте и традициях русского 
дворянства: эти телепередачи собирали у экранов миллионы зрителей. На 
основе телевизионного цикла лекций ученым и была создана книга 
"Беседы о русской культуре". Она погружает читателя в эпоху XVIII - 
начала XIX века, которая представлена через реалии повседневной жизни: 
Табель о рангах, домашнее образование, великосветский бал, дуэль, 
карточная игра и др. Благодаря разнообразию привлеченных 
документальных источников, широте обобщений и доступности 
изложения одно из важнейших исследований по истории русской 
дворянской культуры до сих пор остается популярным не только среди 
специалистов, но и у широкой читательской аудитории.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74.9 
С 90  
Сурженко Л.А. Как вырастить сына:  Книга для 
здравомыслящих родителей / Леонид Сурженко. – СПб.: 
Питер, 2014. – 224 с.: ил.  
  

О чем эта книга? О них, о мальчишках. Сыновьях, внуках, 
братишках.  

Только о них?  
Вовсе нет. Еще о воспитании. О характере и темпераменте. Об 

отношениях с папой и мамой. О том, как эффективно учиться. Как 
укрепить здоровье. Как преодолеть кризисы роста.  

Короче – о том, чем живёт семья, в которой имеется мальчик.  
И еще – о нас, о родителях, о нашей нелегкой, но, наверное, 

счастливой родительской доле.  
Впрочем, если мы не согласны, что родительская доля – такая уж 

счастливая, думаю, что это еще один весомый повод прочитать данную 
книгу. Кто знает – возможно именно здесь мы найдем ту маленькую 
подсказку, которая, как магический ключик, поможет открыть 
волшебную дверцу под названием «родительское счастье».  
  

 

 
 
   

81.411.2 
К 83  
Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. 3D  / 
Максим Кронгауз. – Москва: АСТ: Corpus, 2014. – 480 с. 
  

Мир вокруг нас стремительно меняется, и язык меняется вместе с 
ним. Кто из нас не использует новые слова, и кто в то же время не 
морщится, замечая их в речи собеседника? Заимствования, жаргонизмы, 
брань - без чего уже не обойтись - бесят на и, главное, дают повод для 
постоянного брюзжания. Кто не любит порассуждать о порче языка, а 
после сытного обеда даже и о гибели? Профессор К., претерпев 
простительное в наше время раздвоение личности и попеременно занимая 
позицию то раздраженного обывателя, то хладнокровного лингвиста, 
энергично вступает в разговор. Читать его следует спокойно, сдерживая 
эмоции. Прочтя, решительно отбросить книгу и ответить на главный 
вопрос. Кто же - русский язык или мы сами - находится на грани 
нервного срыва? 
  

 

 
 
 

83.3(2=411.2) 
А 68  
Анненков П.В. Жизнь и труды Пушкина:  Лучшая 
биография поэта / Павел Анненков. –  Москва: Эксмо, 2014. 
– 496 с.—(Пушкин. Великая тайна). 
  

Биография А. С. Пушкина, созданная Павлом Васильевичем 
Анненковым (1813–1887), до сих пор считается лучшей, непревзойденной 
работой в пушкинистике. Встречаясь с друзьями и современниками 
поэта, по крупицам собирая бесценные сведения и документы, Анненков 
беззаветно трудился несколько лет. Этот труд принес П. В. Анненкову 
почетное звание первого пушкиниста России, а вышедшая из-под его 
пера биография и сегодня влияет, прямо или косвенно, на положение дел 
в науке о Пушкине. Без лукавства и домысливания, без помпезности и 
прикрас биограф воссоздал портрет одного из величайших деятелей 
русской культуры. Для тех, кто делает первые шаги в изучении 
пушкинского наследия, книга П. В. Анненкова станет надежной опорой. 
Для тех же, кто давно и усердно интересуется жизнью и творчеством 
Пушкина, – золотым стандартом, с которым сверять свои достижения и 
лестно, и небесполезно.  

 

 
 
 
 
 
  

 



83.3(2=411.2) 
Б 27  
Басинский П.В. Скрипач не нужен / Павел Басинский. –  
Москва: АСТ: редакция Елены Шубиной, 2014. – 510, [2] с. 
  

 Новая книга известного писателя и литературного критика Павла 
Басинского «Скрипач не нужен» – собрание литературных портретов: от 
Пушкина и Тургенева до Прилепина и Гришковца. Почему не 
встретились два великих современника – Толстой и Достоевский? Что 
общего между «Мифом о Сизифе» Камю и поэмой «Человек» Горького? 
Почему бабочка из рассказа Варлама Шаламова «задает вопросы куда 
более страшные, чем знаменитая бабочка Брэдбери»? Что успел 
рассказать нам поэт Борис Рыжий, певец смутных девяностых, погибший 
– как и Лермонтов – в двадцать шесть лет? В чем секрет успеха Бориса 
Акунина, и почему последние романы Виктора Пелевина не обязательно 
дочитывать до конца? 
 

 
 
 
 
 
 
 

83.3(2=411.2) 
 З-27  
Замостьянов А.А. Гаврила Державин: Падал я, вставал в 
мой век... / Арсений Замостьянов. – Москва: Молодая 
гвардия, 2013. – 445, [3] с.: ил.—(Жизнь замечательных 
людей). 

 Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура 
в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в 
его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам 
себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные 
годы Державин занимал высшие должности Российской империи: 
возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём 
императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, 
министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался 
первым поэтом Империи. 

«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только 
поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из 
иронического по сути стихотворения. 

Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря 
пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он 
«благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но 
творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно 
актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги 
в России — литературные, политические, воинские — ведут к 
Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений 
Замостьянов. 
  
 

   
 

     

83.3(2=411.2)6 
Б 24  
Бар-Селла З. Александ Беляев / Зеев Бар-Селла. – Москва: 
Молодая гвардия, 2013. – 428, [4] с.: ил.—(Жизнь 
замечательных людей). 

 
Об Александре Беляеве, носящем титул «классика советской 

фантастики», известно на удивление мало, и современные 
биографические справки о нем пестрят неточностями. Он — выпускник 
духовной семинарии и юридического лицея — работал в суде, играл в 
театре, был журналистом и даже милиционером. После стечения 
трагических обстоятельств, включая серьезную болезнь, периодически 
приковывавшую его к постели, жизнь Беляева изменилась: появился 
писатель-фантаст, тонко чувствующий современность иобладающий 
даром научного предвидения. Широкое признание пришло к нему 
посмертно — Беляев умер от голода в оккупированном фашистами 
Пушкине.Автор книги, известный израильский литературовед Зеев Бар-
Селла, опираясь на архивные документы, воспоминания современников, 
сочинения писателя и критику его творчества, реконструирует 
биографию Александра Романовича Беляева в контексте сложного 
времени, в которое он жил и работал. 
  

 
 
    
 



83.3(2=411.2)6 
С 74  
Скороход Н. Леонид Андреев / Наталья Скороход. – 
Москва: Молодая гвардия, 2013. – 430, [2] с.: ил.—(Жизнь 
замечательных людей). 
  

Книга о знаменитом и вызывающем отчаянные споры 
современников писателе Серебряного века Леониде Андрееве написана 
драматургом и искусствоведом Натальей Скороход на основе 
вдумчивого изучения произведений героя, его эпистолярного наследия, 
воспоминаний современников. Автору удалось талантливо и по-новому 
воссоздать драму жизни человека, который ощущал противоречия своей 
переломной эпохи как собственную болезнь. История этой болезни, 
отраженная в книгах Андреева, поучительна и в то же время современна 
- несомненно, ее с интересом прочтут все, кто увлекается русской 
литературой. 
  
 

 
 

           

83.3(2=411.2)6 
С 42   
Скатерть Лидии Либединской / автор-составитель 
Наталья Громова. – Москва: АСТ, 2014. – 410, [6] с.  
  

Лидия Либединская (1921-2006) – прозаик, литературовед; 
урожденная Толстая, дочь поэтессы Татьяны Вечорки, автор книги 
воспоминаний «Зеленая лампа».  

Всю жизнь Лидия Либединская притягивала незаурядных людей, за 
столом ее гостеприимного дома собирался цвет нашей культуры: Корней 
Чуковский, Виктор Драгунский, Давид Самойлов, Семен Липкин, Булат 
Окуджава, Каверины, Заболоцкие… Самодельная белая скатерть, за 
которой проходили застольные беседы, стала ее Чукоккалой. 
Литераторы, художники, артисты и музейщики оставляли на ней 
автографы, стихи, посвящения, рисунки.  

Эта книга и получилась такой же пестрой и разнообразной, как 
праздничный стол. В ней звучат голоса, звенят бокалы, провозглашаются 
тосты, зачитываются послания, вспоминаются грустные и смешные 
случаи. На страницах ее собрались те, кого она так любила, – родные и 
друзья..  

 

85.3 
С 92  
Схейен Ш. Дягилев: «Русские сезоны» навсегда» / Шенг 
Схейен; пер. с нидерл. Н. Возненко и С. Князьковой. – 
Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. – 608 с.  
  

Книга голландского историка Шенга Схейена - самая полная на 
сегодняшний день биография Сергея Дягилева (1872-1929). 

 Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным 
критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное 
произведение - образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на 
свет новое, небывалое - самая суть его гения. 

 Дягилевские "Русские сезоны" на сто лет вперед определили 
репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного 
и захватывающего балетного явления.  

Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, 
визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее 
композитора и видел танец прежде первого па. Книга Схейена уникальна 
и интересна не только главным героем, но великим множеством 
жизненных подробностей русского и европейского модернизма, 
драматургией взаимоотношений главных имен музыки, театра и 
живописи ХХ века. Ведь за свою недолгую жизнь Дягилев общался и 
сотрудничал с Чеховым, Римским-Корсаковым, Бакстом, Бенуа, 
Роденом, Дебюсси, Матиссом, Пикассо, Стравинским, Прокофьевым, 
Маяковским, Баланчиным, Коко Шанель и др.  

Биография Дягилева похожа на экстравагантный авантюрный 
роман, хотя все в ней - правда. 

 
 
     

      
 
 
 
 

 



85.374.3(2)  
С 44  
Скороходов Г.А. Мои королевы: Раневская, Зелёная, 
Пельтцер / Глеб Скороходов. – Москва: Алгоритм, 2014. – 
256 с.: ил.—(Женщины, покорившие мир). 

 
Говорят, призвание смешить и не быть посмешищем дано 

единицам. Фаина Раневская, Рина Зелёная, Татьяна Пельтцер умели 
вызывать и добрые улыбки, и заливистый смех. А могли заставить и 
надолго замолчать в раздумьях… Образы, сыгранные этими 
блистательными комедийными актрисами, всегда будут вызывать 
восхищение. Фразы из фильмов, которые они придумывали прямо на 
съемочной площадке, становились крылатыми. Гениальная Фаина 
Раневская превратила в театрализованную трагикомедию даже 
собственную жизнь. Неповторимую Рину Зелёную помнят и любят по 
ролям черепахи Тортиллы в «Приключениях Буратино», миссис Хадсон 
в «Шерлоке Холмсе» и огромному количеству эпизодических, но 
запоминающихся ролей. Неувядающая Татьяна Пельтцер называла себя 
«счастливой старухой». В этом была ее жизненная правда: в семьдесят 
пять, играя самых разных старушек, она прыгала с забора, танцевала на 
кровле дома, каталась на крыше троллейбуса.  

Их творческие биографии известны вроде бы вдоль и поперек. 
Тем ценнее для читателя будут наблюдения современника этих великих 
актрис, Глеба Скороходова, лично знавшего каждую.  

 

 
 

 
 
 
 
 

85.374 
Ш 64  
Ширвиндт А.А. Проходные дворы биографии / Александр 
Ширвиндт. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. – 
312 с.: ил.  
  

Новая книга Александра Ширвиндта – не размеренное и скучное 
повествование. По словам самого автора: – Это не литература и не 
скрупулезная биографическая справка. Это – чехарда воспоминаний». О 
самых непростых моментах жизни Ширвиндт рассказывает в знаменитой 
ироничной манере, безо всякого снисхождения к себе и другим. Итак, 
«Проходные дворы биографии». Маршрут простой: от самого начала, от 
родильного дома, до, слава богу, пока не самого конца».  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
      

  
 
 
 


