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Арматынская О. Всамделишные сказки / Ольга Арматынская; Иллюстрации. 

Анастасии Фертиковой.—Пермь: Продюсерский центр «Траектория», 2016.—104 с.: 

ил.  

«Всамделишные сказки» Ольги Арматынской продолжает лучшие традиции русских ав-
торских сказок. Деревня Грибушино на речке Сылве, камень Лобач, Пермский край—

место действия сказок. Эта книга подходит для читателей всех возрастов. 
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Анисарова Л. Полевые ромашки: рассказы / Людмила Анисарова. – Рязань: Зёрна

-Слово, 2013. – 144 с. 

Новая книга Людмилы Анисаровой включает в себя рассказы, написанные с 1999 по 2011 г. 
Жизнь, смерть, любовь - всё, что составляет основу человеческого бытия, входит в по-

лезрения автора, который не пытается потрясти воображение читателя, а естествен-
но и просто делится своим задумчивым взглядом на мир. 

Таганрогу - с Любовью 
Книги, полученные в дар 

Баранов Ю.И. Медвежий след: рассказы, пьесы / Юрий Баранов.—Иркутск: Иркут-

ский писатель, 2005.—192 с.  

В сборник вошли остросюжетные рассказы из жизни военных летчиков в драматический 
для страны период 80 - 90-х годов минувшего века. Автору, бывшему офицеру ВВС, свой-
ственна ясность позиции в нравственной оценке событий и характеров людей, выдержи-

вающих или не выдерживающих давление жестоких обстоятельств времени. 
Две пьесы—на историческую тему: в них затрагиваются судьбы декабристов. 

 

Богатырёва И.С. Кадык: роман / Ирина Богатырёва.—Москва: Издательство «Э», 

2015.—544 с.  - (Этническое фэнтези). 

В стране золотых гор, где обитают духи древних шаманов, сокрыт от людских глаз 
вход в Шамбалу. Правит этой страной Кадын - великая госпожа. Еще девочкой прошла 
она обучение у старой шаманки, в схватке с духами обрела новое имя, и ей открылись 
тайны устройства мира и обретения могущества. "Кадын" - книга о силе и власти, о 

неизбежных переменах и великом Пути, о любви и настоящей верности. 
 
 

http://www.labirint.ru/books/477382/
http://www.labirint.ru/books/


Стр. 2 

Володихин Д. Север: Сказы о Руси / Дмитрий Володихин. – Москва: Снежный Ком 
М, 2017. – 96 с. 

 
Северная Русь — часа чудес. Но всех этих чудес величавее и краше соединение любви к 

человеку и веры в Бога. Пока у нас это есть, мы не пропадём. О том и книга. 

Девос Е. Уроки русского / Е. Девос. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 320 с.—
(Что почитать?). 

 
Елена Девос — профессиональный журналист, поэт и литературовед. Героиня ее рома-
на «Уроки русского», вдохновившись примером Фани Паскаль, подруги Людвига Витген-
штейна, жившей в Кембридже в 30-х годах XX века, решила преподавать русский язык 

иностранцам. Но преподавать не нудно и скучно, а весело и с огоньком, чтобы в процессе 
преподавания передать саму русскую культуру и получше узнать тех, кто никогда не 
читал Достоевского в оригинале. Каждый ученик — это целая вселенная, целая жизнь, 

полная подъемов и падений. 
Безумно популярный сегодня формат fun education — когда люди за короткое время 

учатся новой профессии или просто новому знанию о чем-то — преподнесен автором как новая жизнен-

ная философия. 

Дмитренко С.В. Судьба казачья: роман.Книга 3 / Сергей Дмитренко. – Ростов н/Д.: 
Альтаир, 2013. – 320 с.  

 

Роман русского, донского писателя, академика Петровской академии наук и искусств, за-
служенного деятеля Всесоюзного музыкального общества, члена Союза журналистов Рос-
сии, лауреата Литературной премии имени Н.А. Некрасова, писателя Сергея Васильевича 
Дмитренко—одна из лучших интерпретаций исторической судьбы великого казачьего на-
рода, прототипами которого в романе является семья казака Евгения Васильевича Соро-

кина из станицы Аксайской Черкасского округа Области Войска Донского. 
В этом произведении показана беззаветная любовь людей друг к другу, борьба казаков за 
«место под солнцем» в эмиграции. В центре повествования—приключенческая судьба Ни-

колая Сорокина и жизненные перипетии казачки Ольги Бинецкой. 
Ярко освещены участие донских казаков в жизни Болгарии двадцатых годов прошлого века, защитаими 

золотого запаса этой станицы и содействие в возведении на престол царя Бориса III. 
 

Генис А.А. Обратный адрес: автопортрет / Александр Генис. – Москва: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2016. – 444, [4] с.—(Уроки чтения). 

 
Новая книга Александра Гениса не похожа на предыдущие. Литературы в ней меньше, 

жизни больше, но юмора столько же. "Обратный адрес" - это одиссея по архипелагу па-
мяти. На каждом острове (Луганск, Киев, Рязань, Рига, Париж, Нью-Йорк и вся Русская 
Америка) нас ждут предки, друзья и кумиры автора. Среди них - Петр Вайль и Сергей 

Довлатов, Алексей Герман и Андрей Битов, Синявский и Бахчанян, Бродский и Барышни-
ков, Толстая и Сорокин, Хвостенко и Гребенщиков, Неизвестный и Шемякин, Акунин и 

Чхартишвили, Комар и Меламид, "Новый американец" и радио "Свобода". Кочуя по своей 
жизни, Генис рассматривает ее сквозь витраж уникального стиля: точно, ярко, смешно - 

и ничего лишнего. 

Володихин Д. Цветок с Мадагаскара: (сборник) / Дмитрий Володихин. – Сева-
стополь: Шико-Севастополь, 2014. – 192 с. 

 
Это сборник сказок о любви. Любви к родному человеку, к справедливости, к миру и к 

Богу. 

http://www.labirint.ru/search/Алексей%20Герман/


 Зверев С.И. Новые гладиаторы / Сергей Зверев. – Москва: Издательство «Э», 
2016. – 320 с.—(Я—вор в законе).  

 
Молодой и спортивный парень Геннадий зарабатывает на жизнь мошенничеством и 

мелким рэкетом. Но карьера начинающего бандита прерывается самым неожиданным 
образом. Однажды вечером Геннадий уснул в объятиях своей подруги Багиры, а проснул-
ся в камере на секретной базе в новом для себя качестве - гладиатора-раба. Отныне он 

вынужден дважды в месяц принимать участие в кровавых поединках со смертельным 
исходом на потеху богатой публике. Но довольствоваться участью раба Геннадий не 

намерен и задумывает побег… 

Стр. 3 

Калинин Д. Дао Вероники / Дмитрий Калинин. – Москва: издатель Калинин Д.А., 
2016.– 424 с. 

 
Если в одном лице соединить вольную скиталицу, противоречивую северную шаманку и 
бесстрастного мастера-даоса, то получится Вероника — девушка с непростым харак-

тером и сущностью оборотня. Она — хранительница древних знаний, идущая путём 
нерождённых. 

Главный герой встречает её в Камбодже, и они отправляются в путешествие по стра-
не. Встречи с чудовищными порождениями миров сновидений, потусторонними сущест-
вами, а также непреклонное намерение Вероники пробудить своего друга от летаргиче-

ского сна реальности навсегда меняет его жизнь. 

Земскова Н.Ю. Город на Стиксе: роман / Наталья Земскова.—Москва: АрсисБукс, 
2012.– 768 с.  

 
Наталья Земскова — журналист, театральный критик. В 2010 г. в издательстве 

«Астрель» (Санкт-Петербург) вышел её роман «Детородный возраст», который выдер-
жал несколько переизданий. Остросюжетный роман «Город на Стиксе» — вторая книга 

писательницы. Молодая героиня, мечтает выйти замуж и уехать из забитого ново-
стройками областного центра. Но вот у неё на глазах оживают тайны и легенды боль-
шого губернского города в центре России, судьбы талантливых людей, живущих рядом с 
нею. Роман «Город на Стиксе» — о выборе художника — провинция или столица? О том, 
чем рано или поздно приходится расплачиваться современному человеку, не верящему ни 

в Бога, ни в черта, а только в свой дар — за каждый неверный шаг. 

Зинчук А.М. Очень: Петербургская сказка / Андрей Зинчук—Санкт-Петербург: 
Б&К, 2003.– 168 с.  

 
Городские сказки – жанр редкий. В чем-то даже, наверное, исключительный. Что мы мо-

жем вспомнить сказочного о нашем городе? "Чижика-пыжика", "Крокодила" да 
"Мойдодыра", еще "Черную курицу" и, может быть, сказки Радия Погодина. Конечно, 

классиков: "Медного всадника", "Нос". В общем потоке литературы – капля в море. Про 
Москву Михаил Булгаков написал замечательную сказку для взрослых и назвал ее 

"Мастер и Маргарита", а вот про Петербург почему-то сказки не написал. Хоть и, ка-
жется, что город наш – неистощимый кладезь для выдумки, городские сказки можно пе-

ресчитать буквально по пальцам. 
Авторский сборник драматурга Андрея Зинчука, который мы предлагаем вашему внима-

нию, поможет в какой то мере восполнить этот пробел. 
Для повзрослевших детей и их родителей. 

Истинно петербургское настроение. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&img_url=http%3A%2F%2Fstatic1.ozone.ru%2Fmultimedia%2Fbooks_cove


Стр. 4 

Кова Д. Дневник стюардессы: Назад в СССР / Дарья Кова. – 2016. – 78 с. 
 

История стюардессы, летающей в 60-х годах 20 века. Книга расскажет об интересной и 
очень непростой работе бортпроводником, о том, насколько было сложно стать стю-
ардессой в СССР. Какая ответственность лежала на хрупких плечах летающих фей. В 

романе будет много правды, которая получена как работой с архивами, так и обще-
нием с действующими в тот период бортпроводницами. 

Лапин А.А. Русский крест: роман. В 2 т. / Александр Лапин. – Москва: Вече, 
2016.—592 с. 

 
Роман "Русский крест" - масштабная "сага о поколении", о тех, чья юность совпала с 

безмятежным периодом застоя и на кого в 90-е пришелся основной удар, потребо-
вавший выбора пути, перекройки мировоззрения, создания новой картины мира. Ин-

тимный дневник, охватывающий двадцать с лишним переломных и насыщенных лет 
новейшей истории России, раскрывает перипетии и повороты судеб нескольких 
школьных друзей. Читатель встречает их совсем юными и прослеживает непро-

стую судьбу вчерашних однокашников от книги к книге. 
Первые три книги романа—»Утерянный рай», «Непуганное поколение», «Благие по-
желания» - охватывают период юности, взросления и становления главных героев. 

Недавние школьные друзья ищут свою дорогу в жизни, и этот сложный для каждого период первой люб-
ви, первых непростых решений, первых проб и ошибок происходит на фоне драматически меняющейся 

вокруг страны, втягивая их в невиданный ранее водоворот событий. 
Завершающие три книги романа - "Вихри перемен", "Волчьи песни", "Время жить" - продолжают историю 
жизни повзрослевших, возмужавших друзей юности. Здесь присутствуют все атрибуты непростого вре-

мени: смена власти, распад страны, военные действия, становление рыночной экономики, бандитские 
разборки... Герои романа борются и приспосабливаются, побеждают и проигрывают, любят и ненавидят 

- в жестоком изменчивом мире каждый сам за себя и за своих самых близких. Они влюбляются, расста-
ются, ошибаются, идут вперед, отстаивая свою правду, меняясь вместе со страной. У каждого из них 

своя судьба, а вместе - это судьба поколения. 
 
 

Крашевская А. Московка-2: Где начнётся твой путь / Анна Красовская. – Омск: 
Омскбланкиздат, 2014. – 140 с. 

 
Свою автобиографическую книгу Анна Крашевская посвятила микрорайону 

«Московка – 2», потому что там она родилась и выросла. Именно о жизни на микро-
районе, ее реалиях, отношениях соседей, настоящей мужской дружбе и, конечно, о 

любви повествует роман. 
Во главу угла поставлена история неразделенной любви, в которой девушка сначала 

тонет с головой, но «вовремя ее находит». Именно так говорится в предисловии: 
«Московка – 2». Книга названа в честь микрорайона Омска, где я родилась и выросла. 
Это реальная история моей жизни, сложившаяся по пути в три дома на Московке – 2. 
Это история любви, которая посвящается всем юным девушкам, однажды потеряв-

шим голову. Помните… Главное – вовремя её найти!» 
 

Кова Д. Дневник стюардессы: Лихие 90-е / Дарья Кова. – 2016. – 72 с. 
 

Правдивая и в чем-то довольно страшная история, как работала авиация России в 90-
х годах 20 века. Что происходило с компанией, бортпроводниками и пилотами, на-

сколько им было сложно, впрочем, как и каждому жителю огромной страны, обворовы-
ваемой негодяями. Но за всем этим стюардессы находили место не только негативу, 
но и приятным эмоциям и воспоминаниям. Роман основан на рассказах работающих в 

тот тяжелый период бортпроводниц. 

http://www.labirint.ru/books/506593/
http://www.labirint.ru/books/474045/
http://www.labirint.ru/books/500626/


 Ларин С.С. 25-й: фантастическая повесть / Степан Ларин. – Майкоп: Полиграф-Юг, 
2016. – 220 с.  

 
Недалёкое будущее - 2018 год. Контакт человеческой расы с могущественной инопланетной циви-

лизацией перерос из дипломатических отношений в разрушительную войну. Чтобы обеспечить 
себе перевес в ней, пришельцы решаются на эксперимент и выращивают армию генетически мо-

дифицированных солдат. Двадцать Пятый - один из них. 

Стр. 5 

Няня: Кто нянчил русских гениев / Сост., подготовка текстов, коммент., биогр. 
Справки В.Н. Тороповой. – Москва: Никея: Редакция «Встреча», 2017.– 448 с. 

 
Книга "Няня" представляет собой уникальное собрание воспоминаний выдающихся дея-
телей русской культуры и науки 19-20-го веков о своих нянях. Идея сборника принадле-
жит замечательному русскому писателю С. Н. Дурылину. Собрав папку мемуаров сво-
их знаменитых современников и предшественников, он, к сожалению, приступить к 

этой работе не успел. Однако колоссальное историческое и культурное значение фе-
номена русской няни, "…этой великой матери русского человека только по закону люб-
ви, а не по закону родительства", заставило Викторию Николаевну Торопову - автора 

биографии С. Н. Дурылина (ЖЗЛ) - завершить бесценный труд. 

Луганин В.А. Звёзды над городом / Владимир Луганин.—Санкт-Петербург: 
«Реноме», 2014.– 256 с.  

 
Новая книга Владимира Луганина включает в себя прозаическую часть и поэтическую. В 
своей прозе автор стремится показать, что в характере людей заложены особенности, 

которые и определяют переломные моменты в их судьбах.  
В поэтическую часть вошли несколько циклов стихов и поэма "Террорист", раскрываю-
щие отношение автора к разным сторонам человеческой жизни. Последняя авторская 

редакция всего представленного в сборнике — конец 2013 г.  
Автор приглашает всех к размышлению о многих важных проблемах, встающих перед 

думающим человеком. 

Мелёхина Н. По заявкам сельчан / Наталья Мелёхина—[б.м.]: Издательские ре-
шения, 2015.– 136 с.  

 
Способность слушать и слышать – не менее чудесный дар, чем умение правильно под-

бирать слова. Эти редкие качества гармонично сочетаются в Наталье Мелёхиной 
с желанием делать то, что в российской деревенской прозе в свое время не прижилось. 
Мелёхина создает свой собственный мир, где человек напрямую, без посредников, уме-

ет говорить с землей и небом, и, самое главное, – способен слышать их. 
Книга из серии проекта «Том писателей» (Вологодское отделение Союза российских 

писателей). 

Олех А.Ю. Безымянлаг: роман / Андрей Олех. – Москва: Издательство «Э», 2016.
– 353 с.—(Претендент на бестселлер!). 

 
Это мрачная и захватывающая история о самом крупном лагере в СССР. В заледенев-

шей степи заключенные и вольнонаемные круглые сутки строят оборонный завод. Про-
мозглым ноябрьским днем 1941 года молодой лейтенант НКВД Иван Неверов приезжает 
в Безымянлаг, чтобы провести проверку по анонимке – два лагерных начальника якобы 
не погибли в автокатастрофе, а были убиты. Лейтенанту не рады и стремятся его 

спровадить, но честный Неверов начинает собственное расследование. Таинственные 
смерти, нераскрытые преступления, холод, голод, неволя снаружи и внутри – станови-
лись ли они для заключенных и тех, кто их охранял, препятствием, можно ли было об-

рести свободу? 
 
 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&img_url=http%3A%2F%2Fstatic1.ozone.ru%2Fmultimedia%2Fbooks_cove


Строф К. Плач Персефоны:  роман / Константин Строф. – Санкт-Петербург: Геликон 
Плюс, 2016. – 216 с. 

 
Под видом текста представлен новый тип художественного произведения - роман-

гербарий. Все кажущиеся непривычными и даже маловероятными события и персонажи 
существовали на самом деле и не могли не существовать, равно как и места, атмосфер-
ные явления и исторические нелепицы, даже сами слова - означающие в редком единстве 
совсем отличное кажущемуся. Рукопись предназначается исключительно для фонетиче-
ского воспроизведения и оценки на слух. А последующая вскорости точка представляет-
ся наиболее реальным и притягательным среди содержимого сей удерживаемой навесу 

книги. Обо всём этом и не только в книге Плач Персефоны (Константин Строф). 

Стр. 6 

Петрополь: Литературная панорама: альманах; № 10. – Санкт-Петербург, 2006. – 
275, [2] с. 

 
Авторы альманаха - известные писатели, деятели культуры и искусства: Евгений 
Рейн, Александр Городницкий, Слава Полунин, Ольга Ермолаева, Валерий Попов, Леонид 
Зорин, Эльдар Рязанов, Эдуард Кочергин, Юрий Шевчук, Андрей Толубеев, Александр 
Дольский, Вячеслав Бутусов, Людмила Разумовская, Станислав Ландграф, Алексей 
Слюсарчук, Сергей Юрский, Иван Краско, Валентин Гафт, Катерина Файн, Михаил Жва-
нецкий, Николай Якимчук, Григорий Хубулава, Андрей Грицман и др.  

Строф К. Агаргорд:  роман / Константин Строф. – Санкт-Петербург: Геликон Плюс, 2014. – 220 с. 
 

Рефлексивное повествование с корнями в немилосердной северной почве, способное отве-
ять иллюзии и вдохнуть жизнь в новые. Для пристрастных читателей. В романе живыми 

полуоттенками представлена история человека, возомнившего, что разумность поступка 
сможет оправдать его перед криводушным самовлюбленным миром, и оставшегося в конце 

концов в одиночестве, очищенным презрением и разрушенным собственной твердостью. 
Это драма пути, который вынужден оставить за плечами каждый, кто решил принести 

вовне немного здравого смысла и свободной воли. 
 

Саморукова И.В. Тюратам: роман / Ирина Саморукова. – Самара: издательство 
Засекин, 2015. – 260 с. 

 
Позитивная антиутопия на тему старых добрых времён, которые неожиданно вернулись 

в одну отдельно взятую, закрытую «здешнюю» губернию.. 
 

Строф К. Сны в сентябре:  рассказы / Константин Строф. – Санкт-Петербург: 
Геликон Плюс, 2013. – 172 с. 

 
Перед читателем сборник повестей и видений современного русскоязычного писате-
ля Константина Строфа"Сны в сентябре".Вследствие глубокого единства всех яв-
ленных образов и несмотря на хронологическую хаотичность, сборник может счи-

таться одним целостным произведением с четкой и неизменной архитектурой. Сон - 
сродный смерти - связующее звено всех семи новелл. Все порожденные автором и са-
мой жизнью герои засыпают, просыпаются, видят сны, пребывают в постоянном по-

лусне или готовятся к вечному сну, бредят во сне и наяву, мучаются бессонницей. 
Особенно заинтересует ценителей необычной внесодержательной прозы, в которой внимательные чи-

татели разгадают изысканные картины собственной современности, идущей вслед за духом времени, и, 
возможно, самих себя. Никаких предисловий. Все внутри. 

 
 



 Трубникова Т. Знаки перемен / Татьяна Трубникова. – Москва: Литературная рес-
публика, 2016. – 304 с.  

 
«Знаки перемен» - это излом русской жизни на перепутье времён. Это те знаки, которыми 

отмечено наше бытие. Книга о простых людях, о тех, кто рядом. О нас. 
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Чубарова А.В. Смежная зона / Алёна Чубарова. – Москва: Исолог, 2016.– 304 с. 
  

Действие романа "Смежная Зона" происходит в будущем. Человечество, благополучно 
решив все межнациональные и экономические проблемы, вступило во времена благоден-
ствия. И тут оказалось, что при отсутствии внешней угрозы, главный враг человека 

проявился внутри него. Таинственная и страння болезнь, названная учеными - Мир 
Внутренней Комы, распространяется по миру как эпидемия и грозит катастрофически-
ми последствиями. Два главных героя романа, спасая свою любовь, пыта-

ются спасти мир 

Хващевская О.А. Не любовь: роман / Оксана Хващевская.—Минск: Регистр, 2015.– 
384 с.  

 
Роман «Не любовь» Оксаны Хващевской – остросюжетное произведение с глубокой нрав-

ственной подоплекой, отвечающее на извечный вопрос мужчин: «Чего все-таки хочет 
женщина?» Первое чувство в жизни героини приводит к глубоким разочарованиям. Словно 
одержимая одним человеком, она не замечает ничего и никого вокруг, и любовь становит-

ся пыткой… 

 Трубникова Т. Танец и слово: История любви Айсидоры Дункан и Сергея 
Есенина / Татьяна Трубникова. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 576 с.  

 
Эта книга будет изготовлена в соответствии с Вашим заказом по технологии Print-on

- Demand. История знакомства и любви, жизни и смерти поэта Сергея Есенина и тан-
цовщицы Айседоры Дункан – не увлекательный роман, а цепь трагических обстоя-

тельств, приведших сначала его, а через два года и её, к неминуемой гибели.  
Союз, поразивший современников и оставивший множество вопросов для последующих 
поколений. В талантливой танцовщице поэт встретил женщину, гениальностью не 

уступавшую ему самому.  
Книга Татьяны Трубниковой – тонкое исследования взаимоотношений легендарной пары. 

Широгоров В.В. Последнее царство: роман-трилогия. В 3-х книгах / Владимир Широ-
горов. – Москва: Молодая гвардия, 2013. 

Книга первая. Воля грозного ангела.—324, [4] с.; 
Книга вторая. Царевна Ксения.—327, [1] с.; 

Книга третья. Сын погибели.—319, [1] с. 
  

Историческая трилогия Владимира Широгорова воскрешает драматические события 
Великой смуты, потрясшей Русское государство в начале XVII века. В центре повество-
вания - яркая фигура ржевского дворянина Давида Зобниновского, будущего великого рус-
ского подвижника, архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия. Невероятные 
приключения и испытания, через которые проходит герой книги, любовь, подвиги, двор-
цовые тайны и интриги, лихо закрученный сюжет - все это держит читателя в неос-

лабном напряжении от первой до последней страницы. Но вместе с автором читателю 
предстоит задуматься и об извечных проблемах человеческого бытия - о гении и зло-
действе, столь часто соединенных неразрывно, о любви и ненависти, об искушении 

властью, превращающем человека в послушное орудие дьявольских козней, и, наконец, о 
силе человеческого духа, закаленного верой в Бога и преданностью Отечеству. 
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Штерн Б.Е. Ковчег 47 Либра / Борис Е. Штерн. – Москва: Троицкий вариант, 2016. 
– 548 с. 

 
Книга относится к жанру твердой научной фантастики. Речь в ней идет о колонизации 
пригодной для жизни, но изначально мертвой экзопланеты в 60 световых годах от Зем-
ли. Автор, будучи физиком, старается оставаться в рамках законов природы, которые 
диктуют единственный путь к цели: многотысячелетний перелет роботизированного 
«ковчега» с семенами и замороженными эмбрионами; еще десяток тысяч лет занимает 
программа «оживления» планеты. Колонизация начинается успешно, но далее история 

нового мира разворачивается непредусмотренным образом. 

Одинокий мужчина с пишущей машинкой: сборник. – Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургское отделение общероссийской общественной организации «Союз писа-

телей России», 2014. – 420 с. 
 

В сборник вошли комедии петербургских драматургов, членов Союза писателей России и 
Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. Все они были проверены сценой, ставились в 

профессиональных и любительских театрах, имели зрительский успех. 

Егорова И.Ю. Детям о взрослых, взрослым о детях: пьесы / И.Ю. Егорова, А.В. 
Чубарова .—МО, Щёлково: Издатель Мархотин П.Ю., 2013. – 294 с.  

 

В сборнике оригинальные волшебные сказки, в том числе пьесы для новогодних пред-
ставлений; пьесы для подростков и их родителей о сложных отношениях в семье раз-
ных поколений. А также инсценировки по мотивам рассказов Михаила Булгакова и по 

народным узбекским сказкам. 

Драматургия. 

Зинчук А.М. Вперёд, Котёнок! И другие сказки для театра / Андрей Зинчук.—Издание второе, 
испр. и доп.—Санкт-Петербург: Издательство Российского института истории искусств, 2010. – 132 

с.: ил. 
Пошел четвертый десяток сценической жизни сказки "Вперед, Котенок!" (написана в 

1979 году), которая, несмотря на солидный "возраст", все шире идет в России, в стра-
нах Прибалтики и СНГ, за границей. Поставлены в нескольких театрах и опубликован-
ные в первом издании этого сборника сказка "Малыш" ("О скверном счастье, хорошем 

несчастье, любви, дороге и свежем ветре"), и маленькая сказка "С волшебным удоволь-
ствием!", и "31 декабря, сказка для повзрослевших детей". Поскольку первое издание 

этого сборника было справедливо названо "бестселлером", решили переиздать 
"Котенка" вместе с другими сказочными пьесами, часть из которых была автором серь-
ёзно переработана, а в качестве приложения напечатать не вошедшую в первое изда-
ние сказку "Зеленый Марабу", написанную в далеком 1978 году и теперь лишь немного 

подправленную. 

Зинчук А.М. Дощечка через лужу и другие сказки для театра / Андрей Зинчук.—
Санкт-Петербург: Издательство Российского института истории искусств, 2004. – 

168 с.: ил. 
Пьесы для детей и подростков были и остаются одним из наиболее востребованных 
«жанров», и поэтому Российский институт истории искусств выпускает второй то-

мик авторского сборника Андрея Зинчука «Дощечка через лужу» и другие сказки для 
театра».За год, прошедший с выпуска первого под называнием « Вперед, Котенок!» и 
другие сказки для театра «, несколько коллективов заявили о постановке опублико-
ванных в нем работ:«Вперед, Котенок!»«О скверном счастье и хорошем несчастье, 

любви, дороге и свежем ветре» (Малыш)«С волшебным удовольствием!»«31 декабря», 
сказка для повзрослевших детей».В книжных магазинах «Котенок» также не залежался на прилавках, что 
говорит и о литературных достоинствах опубликованных в нем произведений. Хочется верить, что про-
буждающейся у публики интерес к современной пьесе вскоре охватит и театры, и многие из работ, опуб-

ликованных в новом сборнике обретут сценическую жизнь и судьбу. 



Файн К. Тонька—золотая сумка: пьеса / Катерина Файн.—Санкт-Петербург, 
2016.  

 
Файн Катерина Викторовна — поэт, драматург. Лауреат конкурса «Молодой Петер-
бург» (2003), лауреат Царско-сельской художественной премии (2004). Печаталась в 

журналах: «Арион», «Знамя», «Балтийские сезоны», «Петрополь», «Интерпозия», 
«Царское Село» и др. Автор книг: «Имя собственное» (2000), «Без ничего» (2002), 

«Декорация независимости» (2003), «Dvarи» (2006), «Одиллия больше не лебедь» (2009), 
«Alina pro» (2011), «Попробуй упасть медленно» (2015). Пьеса «Тонька — золотая сумка» 

 Углов А. Пять пьес / Александр Углов. – Санкт-Петербург: Реноме, 2016. – 276 с.  
 

В книге представлены пьесы Александра Углова: драма «Лондонский треугольник» — 
малоизвестная история отношений А. Герцена, 

Н. Огарева и его жены Н. Тучковой, пьеса «Формула Кардано» о судьбе выдающегося 
итальянского ученого эпохи Возрождения, современные комедии «Билет в один конец», 
«В ожидании Антона» и комедия для детей «Тайна острова Монте-Кристо». Пьесы Уг-
лова неоднократно ставились в российских театрах и в театрах ближнего зарубежья, 
а также становились победителями и призерами международных и росcийских драма-

тургических конкурсов. 
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Файн К. DVARИ: пьесы / Катерина Файн.—Санкт-Петербург: Красный матрос, 
2006.– 144 с.  

В книгу современного петербургского поэта и драматурга Катерины Файн вошли три 
пьесы: «Экстренная связь с машинистом», «Чётная сторона Луны», «Dvarи». Художест-

венное оформление Вячеслава Бутусова. 

Файн К. Немимора: пьеса в двух действиях / Катерина Файн, Николай Якимчук.—
Санкт-Петербург: ДЕАН, 2009.  

 
Предлагаем вашему вниманию книгу, в которую вошли пьесы молодых петербургских 

драматургов Катерины Файн и Николая Якимчука  

Файн К. Попробуй упасть медленно: пьеса / Катерина Файн.—Санкт-Петербург, 
2015.  

 
Поэт, драматург. Член Союза писателей России, член Гильдии драматургов Санкт-

Петербурга. 
Окончила факультет культурологии Санкт-Петербургского государственного Универси-

тета культуры и искусств (1999). 
Автор восьми пьес, поставленных во многих театрах России, Украины, Белоруссии. 

Пьесы переводились на английский, украинский, китайский языки. 



Акритас А. Эгле: Стихотворения и поэмы / Альбина Акритас. – Подольск, 2013. 
– 318 с.  

Стихи о поиске смысла жизни. 
Проиллюстрирован рисунками автора. 

 
 

Акритас А. Стихотворения и поэмы / Альбина Акритас. – По-
дольск, 2011. – 269 с.  

Стихи и несколько поэм про бытие. 
Проиллюстрирован рисунками автора. 

Акритас А. Калейдоскоп: стихотворный сборник / Альбина Акритас. – Москва, 
1999. – 165 с.  

Стихи посвященные Пушкину. 
Проиллюстрирован рисунками автора. 
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Акритас А. Агат: стихотворный сборник / Альбина Акритас. – Подольск, 2009. – 279 
с.  

Стихи написанные у моря, среди дельфинов, гор и солнца. 
Проиллюстрирован рисунками автора. 

 

Берзина Л. Родины дым: стихотворения / Любовь Березина. – Москва: Россий-
ский писатель, 2016. – 240 с. 

 
В новую книгу известного поэта Любови Александровна Берзиной вошли стихотворения, 

созданные в последние несколько лет и ранее не публиковавшиеся. 
Её поэзия по тематике и по настроению столь же разнообразна, как и сама наша совре-
менная жизнь. А нестроениям этой жизни Любовь Берзина противопоставляет высокую 

духовную  сосредоточенность своих строк и традиционную для русской поэзии стро-
гость нравственного чувства. 

При этом ясность мысли в её поэзии сочетается с неисчерпаемой глубиной, а стро-
гость формы с яркостью и метафоричностью художественных образов. 

Бик Р. Любимый край, моя Отчизна!: стихи, поэмы о Родине / Рашида Бик. – Мо-
сква, 2015. – 120 с. 

 
В книге «Любимый край, моя Отчизна!», известной уфимской поэтессы, Рашиды Бик, отражена её 

пламенная и беззаветная любовь к родной земле, к России—Святой Руси! 

Поэзия. 

Берзина Л. Родины дым: стихотворения / Любовь Березина. – Москва: Россий-
ский писатель, 2016. – 240 с. 

 
Любовь Берзина - поэт очень искренний, ее стихи, при всей сдержанности интонации, 
проникнуты сильным страстным чувством. У автора, откликающегося на все зовы 
современности, свой, часто неожиданный, оригинальный взгляд на вещи, умение за 

внешним, наносным уловить подлинные токи жизни. Стихи, представленные в данном 
сборнике, не оставят равнодушным ни одного любителя настоящей 



Дыбин А. Русь земная и небесная: стихи / Александр Дыбин. – Москва: ВИКТАН-
полиграф, 2007. – 248 с.  

 
Стихотворения Александра Дыбина отличает простота слога и ритма, отсутствие 

сложных метафор, что делает их доступными и понятными широкому кругу читателей 
Автор касается в своих стихах самых животрепещущих, жгуче-актуальных для каждого 
человека проблем, и решает их всегда если не в оптимистическом, то в мужественнно-
духовном ключе. В стихах данного сборника неподдельная искренность и подлинная лю-

бовь. 
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Кручинина С.М. Отмеряя жизни нить: стихи / Светлана Кручинина. – Таганрог: 
Нюанс, 2015. – 91 с.  

 
Первый сборник Светланы Кручининой содержит стихи разных лет и разной тематики. 

Луганин В.А. Сновидения: Избранное: 1995—март 2012 / Владимир Луганин. – 
Санкт-Петербург: Реноме, 2013. – 192 с.  

 
Книжка имеет разноплановый характер, но в стихах разных циклов прослеживается так 

или иначе моё отношение к пережитому в советский период и переживаемому после 
«перестроек-переделов» уже в новой жизни. Пожалуй, стих «Стайность» и стихи цикла 
«Волк» достаточно выпукло отражают моё отношение к «стаям» (кланам) «разумных 
созданий» и стаям хищников. Их борьба за территории и всё, что способствует их вы-
живанию, в чём-то подобны. Цена человеческой жизни неуклонно стремится к нулю, а 

идолопоклонство (поклонение богу богатства — Маммоне) приобретает черты безумия 
фанатиков, так что «человек разумный», пожалуй, в некотором смысле проигрывает 

стайным хищникам.  
Внутренняя свобода человека, особенно в неблагоприятных условиях социальной среды, 

— удел немногих, но и то не во все мгновения жизни, которая исчезающий в Вечности миг. И одно это 
уже порождает узы человека («от судеб защиты нет»).  

Карио М. Водяное солнце: Глоссы: стихотворения  / Марина Карио. – Москва: Зо-
лотое Руно, 2016. – 144 с.: ил. 

 
Поэтическая книга Марины Карио - глубокое размышление о смысле бытия. В ней есть 
восточная немыслимость, где всё готово обернуться обманом и игрой, и вечные смыс-

лы, полные печальной мудрости и любовью ко всему сущему. 

Пуссинен О.В. Жизнь в двух частях: стихотворения / Ольга Пуссинен. – Саранск: 
Реноме, 2012. – 152 с.  

 
Книга, предлагаемая читателю, представляет собой поэтический сборник двух перио-

дов жизни Ольги Пуссинен, поэтессы, учёного-филолога, главного редактора издаваемо-
го в Финляндии литературно-художественного журнала «Иные берега». В первую часть 
вошли стихотворения, написанные в России с 1995 по 2001 год. Вторую составили про-

изведения, созданные за время жизни в эмиграции с 2005 по 2010 год. 
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Шумейко В.Ф. Псалтырь: Опыт стихотворного переложения Владимира Шумей-
ко. – Москва: Фонд «Фома Центр», 2016. – 216 с. 

 
В этой книге Владимир Филиппович Шумейко стремится поделиться своим опытом пе-
реживания текста Псалтири с теми, кто не очень хорошо знаком с церковной жизнью и 
традицией. Авторское стихотворное переложение Псалтири может быть интересным 
и полезным для тех верующих и интересующихся православием людей, которые жела-

ют глубже вникнуть в текст ветхозаветной библейской книги. 
 
 

Щербинина Т.Ю. Дорога, которой нет: книга стихов / Татьяна Щербинина. – Моск-
ва: Сказочная дорога, 2016. – 128 с.  

 
Перед вами третья книга Татьяны Щербининой, в которую вошли новые стихи, написан-

ные за последние пять лет. 
Дорога, которой нет... Мы все идём по ней. Иногда очень хочется вернуть прошлое, 

своё детство и юность, ушедших от нас родителей, дедушек и бабушек, оказаться сно-
ва в большой и дружной стране, где мы росли. Воскресить уникальный, исчезающий мир 

русской деревни. Мы понимаем, что это невозможно. И всё же... 
Дорога, которой нет... - это наши воспоминания, песни, стихи. Это наша память. Это 
Россия, огромное пространство, на большей части которого нет нормальных дорог, но 
там живут замечательные люди, которые надеются, верят, работают и любят такую 

неудобную для жизни, трудную и прекрасную страну. 
 
 

Руми Д. Дорога превращений: суфийские притчи / Джалаладдин Руми; сост., пер. 
[фарси], религиоз.-филос. Коммент. Дмитрия Щедровицкого; этико-психолог. Ком-

мент. Марка Хаткевича.—Изд. 4-е. – Москва: Теревинф, 2015. – 380 с.  
 

Новый поэтический перевод суфийских притч из всемирно известной поэмы Руми 
«Маснави» сопровождается комментариями мистического и психологического характе-

ра. Многие притчи переведены впервые. 

Сучкова Н. Ход вещей /Ната Сучкова. – Москва: Воймега, 2014. – 64 с.   
 

Ната Сучкова родилась и живёт в Вологде. Окончила Литературный институт имени 
А. М. Горького. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион», 

«Октябрь», альманахах «Алконостъ», «Вавилон», «Илья» и других. Лауреат Малой 
(2011) и Специальной (2012) премии «Московский счёт», Малой Бунинской премии (2012). 

«Ход вещей» - третья книга автора. 

Щукина-Даниленко С.С. Жизнь прожить, не поле перейти: стихи / Серафима Се-
мёновна Щукина-Даниленко. – Таганрог: Нюанс, 2012. – 138 с.   

 
Сборник стихов  о судьбах людей и не только. 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/275453/


Батлер О.В. Тринкет: сказочная повесть / Ольга Батлер. – Москва: Символик , 
2016.—336 с.: ил.  - (Шкатулка сказок). 

 
Совершив кражу из "Лавки Древностей", Джордж попадает в волшебную, но очень непри-
ятную историю - за украденной им шкатулкой охотятся некие подозрительные лично-
сти, и, что ещё хуже, вдруг оживает сидящий на шкатулке человечек. Хотя этот чело-
вечек и предлагает мальчику интересную игру, призом в которой будет сокровище, сло-
ва его звучат зловеще. Как поступить, если тебе всего одиннадцать лет, отец твой 

добр, но небогат, и ты злишься на него, а заодно и на судьбу, не сделавшую тебя сыном 
миллионера или короля? 

Бабанская М.И. Сказка о храбром богатыре Узоне и его возлюбленной Наюн: 
по мотивам корякской легенды / Марина Бабанская. – Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург , 2016.—80 с.: ил.  - (Сказки народов России). 
 

Книга познакомит юных читателей с красивой и познавательной сказкой, в основе кото-
рой лежит легенда корякского народа, проживающего на полуострове Камчатка. 
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Айсберг К. Дневники: мистические истории / Кира Айсберг. – Москва: Креатив 
центр Глянец, 2016. – 104 с.   

 
Лиза и Олеся – обычные девочки, если не считать что они близнецы. В тринадцать лет с 
родителями они переезжают в новую квартиру, где находят старые тетради – дневни-
ки. Все эти дневники абсолютно разные, за исключение одного, те, кто их писал или по-
гибли, или пропали без вести. Девочки решили прочесть дневники, но как только они на-

чали читать, жизнь их полностью изменилась… 

Алексеев Д.Ю. Приключения Оли и Пирата: Часть 1: Оля в Мире Сказок / Д.Ю. 
Алексеев; худож. П. Левчук, Н. Ермакова. – Владивосток:  ПСП.—2016. – 224 с.: ил. 

 
Оля самая обыкновенная девочка из нашего времени. Она очень добрая и всегда готова 

помочь. Однажды она встретила библиотечного Книгочея, что стало началом её удиви-
тельных путешествий в Мир Сказок. Там её ждали захватывающие приключения и новые 
друзья. Среди них чёрный кот Бабы Яги по имени Пират, гном Дарин, эльфы Флариндил и 

Орнаэль, дельфинёнок Дэлфи и многие другие. Но неожиданно у неё появился тайный 
враг, который постоянно подстраивает девочке коварные ловушки. 

 

Книги для детей  

Гиваргизов А.А. Дима, Дима и Дима / Артур Гиваргизов. – Москва: Время , 2016.
—96 с.: ил.—(Время—детство!).  

 
Дима. Главный герой. Сначала он не очень хотел быть главным героем, стеснялся. Ку-

пил себе шапку-невидимку, отключил телефон, взял псевдоним... Но потом привык. Ниче-
го не поделаешь. Ну и: Сережу из ямы вытащил, шпагу проглотил, забил гол сборной 

Германии... Герой 

Гиваргизов А.А. Записки выдающегося двоечника / Артур Гиваргизов. – Мо-
сква: Время , 2016.—144 с.: ил.—(Время—детство!).  

 
Опять о школе. Ну да, а куда от нее денешься? Школу можно любить или не лю-

бить... Но если любишь и считаешь ее своей, то, наверное, можно и посмеяться. Над 
школой. Над учителями, учениками, родителями... Над собой. Это будет не обидный 

смех. 
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Кригер Тайна синего пульта / Елена Кригер. – Санкт-Петербург: Сезам-принт, 
2016. – 100 с.: ил. 

 
Для тех, кто захочет стать немного волшебником, путь в энергетику всегда открыт! 

«Тайна синего пульта» - вторая книга сказок про безопасное электричество и удиви-
тельные приключения девочки Насти и её друзей, продолжение полюбившейся юным чи-
тателям истории про отважного Тилли-Тукки, страшного злодея Горгонара и волшеб-

ную силу загадочной реки Электры. 
Вернувшись с каникул, герои сказочной повести встречают новых друзей из волшебной 
страны Эльсинории, вместе они проходят через испытания и открывают для себя но-

вую профессию—Энергетику. 
Книга предназначена школьникам младшего и среднего возраста и предназначена как для 

семейного, так и для самостоятельного чтения в школе и дома. 
 

Квашин В.Г. Хозяин моря: Старые сказки о море и не только… / Виктор Квашин. 
– Владивосток: Издательство Ивана Шепеты, 2014. – 56 с. : ил. 

 
Эти сказки написаны по мотивам мифов и сказаний первобытных народов. Одни из них 
почти в точности повторяют древний сюжет, в других сохранилась лишь идея, но все 
они объединены основной мыслью первобытного мировоззрения: не человек хозяин ми-
ра, он лишь равный среди многих существ, имеющих одинаковые права на жизнь. Брать 

от Природы мы имеем право, но не больше, чем необходимо для выживания. Почти-
тельное отношение к опыту предков, накопленному за тысячи лет существования че-
ловечества, его осмысление могут помочь нам разрешить сегодняшние проблемы. Кни-
га предназначена широкому кругу читателей, в первую очередь детям всех возрастов и 

учителям, занимающимся экологическим образованием.  

Корнеева Ю. Новые приключения Вельки и Ромки: Тайна Магистра Миров: Кни-
га 2 / Юлия Корнеева. – Новосибирск, 2011. – 480 с.: ил.  

Корнеева Ю. Велька и Ромка в Кармане Времени: Книга 3 / Юлия 
Корнеева. – Новосибирск, 2012. – 420 с.: ил.  

Корнеева Ю. Велька и Ромка на Земле Серебряного Дракона: 
Книга 4 / Юлия Корнеева. – Новосибирск, 2012. – 440 с.  

Корнеева Ю. Велька и Ромка в поисках ключа Чрева Мира: 
Книга 5 / Юлия Корнеева. – Новосибирск, 2014. – 464 с.  

 
 

Велька – это Виолетта. В детстве у меня была подружка, эстонка, 
ее имя мне всегда казалось каким-то сказочным, не из нашей жизни. 
И Ромка вовсе не Роман, а Ромуальд, он безум-но стесняется своего 
имени. Живут ребята в новом коттеджном поселке, у них большой 

дом и красивый сад. Ромке исполнилось девять лет, а Вельке – один-
надцать. И вот однажды в кустах малины в собственном саду они 
находят таинственную дверь, ведущую... Куда? С этого и начина-

ются их приключения. Через эту самую, как оказалось, межпро-
странственную дверь, они попадают сначала на перекресток миров, 
а затем путешествуют по самим мирам. В приключениях их сопровождают новые дру-
зья: смотритель перекрестка Краблик и Тень – меланхоличный персонаж, обожающий 
писать стихи. Он случайно наступил Ромке на пятки, а посему обязан в буквальном 
смысле следовать за ним по пятам. В волшебных мирах живут русалки, лепреконы, 

домашние эльфы, лесные феи... Всего миров пять, соответственно, книг тоже пять – по одной на каж-
дый мир. Когда вы прочитаете их все, то узнаете, чем завершатся приключения брата и сестры. Книги 
этой серии можно читать вразнобой, поскольку у них абсолютно самостоятельные сюжеты, объединен-
ные общими героями. Однако для более целостного восприятия лучше читать книги друг за другом, что-

бы быть в курсе того, как меняется жизнь взрослеющих Ромки и Вельки и какие события происходят в 
жизни их друзей. Первая-вторая книги предназначены для ребят 8-9 лет. Но герои растут, растут и ре-
бята, читающие об их путешествиях. Так, в четвертой книге Вельку неожиданно настигнет первая лю-

бовь, а в пятой влюбляется уже Ромка. Эти книги рассчитаны на возраст 13-14 лет. 



Лазарева М. Фрейлина специального назначения / Молка Лазарева. – Москва: Из-
дательство «Э», 2016. – 384 с.  - (Академия Магии).  

 
Кто такие фрейлины? Красивые девушки, которые вышивают крестиком, пудрят носики 
и таскаются за королевой? Ошибаетесь! Фрейлины — это те, кто должен прикрыть со-
бой коронованную особу, прицельно попасть отравленной шпилькой в наемного убийцу, 

суметь определить на запах яд и распугать клубок дворцовых интриг. И учат их этому в 
Высшей Военной Академии Магии. Именно сюда мне почему-то удалось поступить и… 
сразу угодить в кучу неприятностей, опасностей и приключений. Я недовольна? Снова 

ошибаетесь! Ведь отныне моя жизнь уже никогда не будет скучной. 
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Лазарева М. Фрейлина немедленного реагирования / Молка Лазарева. – Москва: 
Издательство «Э», 2016. – 416 с.  - (Академия Магии).  

 
Над Высшей Военной Академией Магии нависла угроза политического заговора. Один из пре-
подавателей в опале, другой в коме, а третий вынужден сопровождать первокурсниц на ко-

ролевский бал. Казалось бы, куда хуже? Оказывается, есть куда!  
У меня в голове поселилось наглое второе "я", а у подруг проснулись феноменальные магиче-

ские таланты. Кот Мурз страдает от несчастной любви. Да и у самой на личном фронте 
полная неразбериха!  

Вокруг сотни проблем, а решать их приходится как всегда мне - Элле Савойкиной, будущей 
боевой фрейлине Ее Величества. 

Малышкина О. Брысь, или Кот Его Высочества: приключенческая повесть / Ольга Малышкина; 
худож. О. Кагальникова. – Москва:  Аквилегия,2016. – 304 с.: ил. 

О чём мечтает уличный кот? Думаете, о сосисках? А вот и не угадали. Брысь мечтал... по-
пасть в Зимний дворец. Вот только с появлением этой мечты в жизни обыкновенного кота 
начались Необыкновенные приключения... Брысь - обыкновенный кот, каких много на улицах 

Санкт-Петербурга. Но однажды, ранним майским утром, он очутился на Дворцовой набереж-
ной и жизнь его круто изменилась: мечта попасть в Зимний дворец обернулась невероятны-
ми приключениями, в которых герою довелось оказаться в прошлом, статьвиновником гран-
диозного пожара, подружиться с наследником российского престола, рисковать собой, спа-

сая жизнь хозяина и друга, побывать в мрачных казематах Петропавловской крепости, чуть 
не погибнуть во время восстания декабристов, а ещё - найти исчезнувшую в годы Второй 

мировой войны Янтарную комнату… 

Малышкина О. Брысь, или Один за всех, и все за одного: приключенческая по-
весть / Ольга Малышкина; худож. О. Кагальникова. – Москва:  Аквилегия-М,2016. – 

320 с.: ил. 
Что может случиться, если разбить пузырёк из-под валерьянки? Думаете, ничего страш-

ного? Но это только в том случае, если в пузырьке не хранился эликсир перемещений и 
если его волшебные капли не попали на раскрытую книгу, в которой на каждой странице 
бушуют страсти, закручиваются интриги и в беспощадных поединках звенят клинки и 

шпаги. А уж если в мо-мент падения пузырька рядом оказался Брысь со своей дружной ко-
мандой, то встреча с отважной четвёркой мушкетёров, невероятные приключения и но-

вые знания для любознательных читателей гарантированы... 
По мотивам романа Александра Дюма "Три мушкетёра". Читателя ждут новые похож-

дения героев и новый финал. С оригиналом книгу связывают лишь несколько отправных 
моментов сюжета. 

Малышкина О. Брысь, или Приключения одного м.н.с.: приключенческая по-
весть / Ольга Малышкина; худож. О. Кагальникова. – Москва:  Аквилегия-М,2017. – 

224 с.: ил. 
Никому не хотелось бы очнуться однажды в незнакомом подвале, в полной темноте и 

неизвестности, а уж тем более привыкшему к спокойной и сытой жизни в удобной 
клетке белому крысу Пафнутию - питомцу юного химика и изобретателя эликсира пе-
ремещений. И если бы дело ограничилось только незнакомым подвалом, то ещё полбе-
ды, но эксперименты юного химика забросили маленького грызуна в самое настоящее 
лихолетье - суровое послереволюционное время, голодное и страшное! Судьба свела 
Пафнутия с детдомовским мальчиком Колей, сыном бывшего царского офицера. Смогут ли друзья оты-
скать в людском водовороте Колиного папу? Какие опасности приготовил им злой рок? И при чём тут 

чёрная жемчужина?..  
 

http://www.labirint.ru/books/363870/
http://www.labirint.ru/search/Ее%20Величества/
http://www.labirint.ru/books/421643/
http://www.labirint.ru/search/для%20любознательных/
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Симбирская Ю.С. Мольер, Моцарт и Пикассо из лисьей норы / Юлия Симбир-
ская. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2017. – 120 с.: ил.—(Современные писа-

тели—детям). 
 

Дети бывают очень одиноки, даже живя с прекрасными родителями. Папа десятилет-
ней Марго много работает, мама пишет диссертацию. На все лето они переезжают в 
затерянный в лесу дом. И Марго остается без друзей. Совсем одна она слоняется по 

пустому дому, читает книги и гуляет по округе. В лесу она обнаруживает лисью норуи 
решает подружиться с ее необычными обитателями. Все, что происходит дальше, 
Марго описывает в дневнике. Повесть прозаика и поэта Юлии Симбирской - это не 

обыкновенно трогательная, добрая и ироничная история об одиночестве, дружбе и уме-

Немцова Н. Сказки старого лопуха: (Приключения Бусинки) / Наталья Немцова; 
худож. Дарья Никифорова. – Москва: Премудрый Сверчок, 2016. – 88 с. : ил. 

 
В небольшой прозрачной луже у самой кромки леса в тени старого лопуха лежала кро-

шечная бусинка. Как она оказалась здесь, лопуху было неизвестно. "Может быть, кто-то 
обронил её?" - думал он. 

Старый лопух не мог налюбоваться на прекрасную гостью. В жизни его было немного 
радостей. Он был стар как мир. Его друзья умерли еще прошлой осенью, а он чудом пере-
жил зиму под снегом и встретил весну. Единственным сокровищем старика был обломок 
зеркала, безмолвно дремавший в корнях. Стекло было так же неподвижно, как и сам ло-

пух. И теперь вот ещё бусинка. Тоже неподвижная. 

Петров Г.Э. Кот Афанасий и  Книга Сказок / Герман Петров. – Москва: Спорт и 
культура-2000, 2016. – 128 с.  

 
 Из сказочной библиотеки Доброго Дядюшки похищена самая главная Книга Сказок. 

Дверь в сказочный мир открыта, и трудно даже представить, какие напасти ждут жи-
телей сказочных королевств! 

К ним на помощь спешат друзья кот Афанасий и мышонок Иван. Их ждёт немало инте-
ресных приключений и множество самых разных встреч! 

     Друзья выросли на добрых сказках и поэтому приложат максимум усилий, 
чтобы всё закончилось хорошо!" 

Тимашпольская Е.Б. Митя Тимкин, второклассник / Екатерина Тимашпольская. 
– Москва: Время, 2015. – 256 с.—(Время—детство!). 

 
Все, что происходит с второклассником Митей Тимкиным в книге Екатерины Тимаш-

польской, взрослые (родители, учителя, тренеры, полицейские) обычно называют при-
ключениями. А для самого Мити и его ровесников - это обычная повседневная жизнь. 

Поджарить яичницу (впервые в жизни), пригласить девочку на тур вальса (не умея тан-
цевать), встать в ворота ватерпольной команды (не умея плавать), поговорить с офи-
циантом-сербом по-английски, прокатиться на дельфине, поиграть с Роджером Федере-
ром (не в теннис, нет, Родж - это собака, друг человека). Что же во всем этом особенно-

го? Это просто интересно - и все. 

Тимашпольская Е.Б. Митя Тимкин. Приключения продолжаются: повесть / 
Екатерина Тимашпольская. – Москва: Время, 2016. – 256 с.: ил.—(Время—

детство!). 
Когда Екатерина Тимашпольская писала книгу "Митя Тимкин, второклассник", то 

прототипом главного героя видела своего сына и некоторые сюжеты "подсмотрела" 
у него. "Когда ''Тимкин'' вышел, - рассказывает писательница, - сын необычайно воз-
гордился, и первое время было совершенно непонятно, кто из нас двоих написал ис-

торию о Мите. Он, конечно, отождествил себя с главным героем и пару недель даже 
отлично учился! Прошло несколько месяцев, и сын попросил написать продолжение: 

''Мам! А что же было дальше?'' Я задумалась и..." 
А дальше приключения Мити Тимкина продолжались - иначе и быть не может, если 

ты взрослый, самостоятельный почти-четвероклассник, а впереди все лето. Лето - 
это куча возможностей: покататься в Африке на настоящем слоне, провести месяц в лагере рыцарей, 

поехать с родителями на Черное море, завести новых друзей и, конечно, ни минуты не скучать. 

http://www.labirint.ru/books/462739/
http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/59980/
http://www.labirint.ru/books/519604/
http://www.labirint.ru/books/531039/


Флант Е. Осколки пламени: [роман] / Екатерина Флант. – Москва: АСТ,  2016. – 320 с.  
- (Школа магии).  

Загадочное исчезновение Хранителя порталов? Странное событие, но пока можно особо 
не тревожиться.  

Над городом рыскает огненный дракон? Чепуха, бывали мы и в переделках пострашнее. 
Постоянные проблемы в личной жизни? Тем более не привыкать.   

Но что делать, если огненная стихия вышла из-под твоего контроля? Как быть, если ты 
уже не уверена в собственном здравомыслии?  

А еще ведь нужно и в школе учиться… 
Надежда остается только на помощь Создательницы и таинственных Паладинов Равно-

весия. 
А самое главное, на то, что собственное сердце точно не обманет. Даже если полюбит 

врага. 
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Флант Е. Двойники ветра: [роман] / Екатерина Флант. – Москва: АСТ,  2016. – 352 с.  - (Школа ма-
гии).  

Никогда! Никогда нельзя верить блондинам! Особенно симпатичным. 
Я вот поверила и в итоге влипла в такие неприятности, из которых сама уже не знаю, как 

выбраться. Думала, что хуже быть не может… 
Оказалось, может! Потому что брюнетам тоже нельзя верить! Особенно влюбленным. 

Остается верить лишь самой себе. Справиться с блондинами, перевоспитать брюнетов… 
и решить парочку вселенских проблем заодно. 

А главное, доказать всем и каждому, что рыжие девушки подобны пламени: любить можно, но 
укротить нельзя! 

Чуркин И.Н. Николенька / Иван Чуркин. – Нижний Новгород:  АртПром-НН, 2016. – 
18 с. 

Иван Чуркин – член Союза журналистов России, Союза писателей Рос-
сии, Всемирного Русского Народного Собора, прозаик, критик, публи-

цист. Автор множества рассказов, повестей и статей. Из-под его пера 
вышло несколько книг для детей. 

Книга уникальна тем, что рассказывает о становлении личности Добро-
любова простым и доступным для детей языком. Ранее большинство 

произведений о жизни критика издавалось только для взрослых. 
 

Чуркин И.Н. Тарталейская царица / Иван Чуркин. – Нижний Новгород:  Ледокол. – 
20, [2] с. 

Книга издана по программе «Развитие культуры» для семейного чтения 

Флант Е. Два хранителя: [роман] / Екатерина Флант. – Москва: АСТ,  2016. – 320 
с.  - (Школа магии).  

Твое сердце разбито, и жизнь кажется бессмысленной. Вдобавок вот-вот грядет по 
твоей же собственной глупости организованный конец света, так что даже в депрес-

сию впадать некогда.  
Подругам не до тебя, Паладины темнят, на Создательницу и подавно надежды нет. 
Но зато рядом есть друг… Который в общем-то не друг. Который тебе вообще не 

пойми кто. А это может оказаться смертельной угрозой.  
А еще есть мертвое древнее божество, нематериальное и неразумное. И остановить 

Флант Е. Его Тьма: [роман] / Екатерина Флант. – Москва: АСТ,  2015. – 320 с.  - 
(Руны любви).  

Моя жизнь казалась спокойной и размеренной, будущее — предсказуемым, а счастье — 
неизбежным. Ровно до того момента, как накануне собственной свадьбы я влюбилась в 

другого.  
Но кто на самом деле этот таинственный незнакомец? Почему его слушаются драконы? 

Какие цели он преследует и зачем ему нужна я?..  
Ясно одно: нельзя слепо ему доверять. Хотя сердце твердит совсем другое…  

Однако выбор неизбежен. И когда весь мир окажется в смертельной опасности, мне при-
дется решать, кто мне дороже: жених или любимый. Но смогу ли я убить того, кого люб-

лю больше жизни?  
А что, если иного выхода у меня просто не останется?..  

Или, может быть, не существует безвыходных положений? 
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Чуркин И. Федюнькина потаёнка / Иван Чуркин. – Нижний Новгород: БИКАР, 
2012. – 16 с.  

Рассказы для детей 
 

Чуркин И. Шафторский журавлик: Повесть о Саше Аверкине / 
Иван Чуркин. – Нижний Новгород: БИКАР, 2012. – 16 с.  

Повесть «Шафторский журавлик» рассказывает о детских годах рус-

ского композитора Александра Аверкина. 


