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«Книга дает человеку возможность 

подняться над самим собой» 

 Андре Моруа 

«Главное в чтении — не текст сам 

по себе, а мысли, чувства, образы, 

вопросы, которые рождаются в 

душе читателя» 

Н.А.Рубакин

Уважаемые читатели!

Куньинская Центральная районная библиотека приглашает Вас

на встречу с новинками литературы, поступившей в её фонд.

Приходите! Смотрите! Читайте! Читайте с удовольствием!
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2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

26.3 Голицын, М. В. Мозаика моей жизни / М. В.

 Г60    Голицын. – Москва: Русскiй мiръ, 2008. – 592 с. :

             ил. – (Семейные хроники: Голицыны). – ISBN

             978-5-89577-121-1.

Книга  видного  российского  геолога  М.  В.  Голицына,
профессора  Московского  университета  им.  М.  В.
Ломоносова  представляет собой  конгломерат различных
жанров.  Здесь  и  родословная  славного  рода  Голицыных,
краткие  биографии  наиболее  выдающихся  его
представителей,  воспоминания  о  довоенных  и
послевоенных  годах,  описание  деловых  командировок  в
различные районы страны. Особый интерес представляют
встречи  автора  со  многими  выдающимися
современниками.

63. ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

63.3(2)4        Святой благоверный великий князь

    С25       Александр Невский. – Москва: Классика, 2019. -

                   64 с. : ил.

Сказание о жизни, подвигах и деяниях святого благоверного
великого  князя  Александра  Невского.  Иллюстрировано
многоцветными палехскими миниатюрами.
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63.3(2)53        Князькин, И. В. Большая книга о 

      К54     Распутине / И. В. Князькин. – Санкт-Петербург:

                    Деан, 2007. – 608 с. : ил. – ISBN 978-5-936-30-

                    583-2.

Эта книга, написанная кандидатом медицинских наук И. В.
Князькиным,  -  первая  попытка врачебного анализа  всего,
что  связано  с  жизнью  и  деятельностью  Григория
Распутина.  Она  даёт  новые  ответы  на  такие  важные
вопросы, как:

- в чем секрет воздействия Распутина на женщин?

- какова была его истинная роль в российской политике?

- какие отношения связывали Феликса Юсупова и Григория
Распутина?

- стал ли Распутин жертвой международного заговора?

63.3(2)53        Романов, А. В. Военный дневник великого 

       Р69         князя Андрея Владимировича Романова

                        (1914-1917) ; составление, предисловие, 

                        Комментарии В. М. Осина, В. М. Хрусталева. –

                        Москва: Издательство им. Сабашниковых,

                        2008. – 448 с. : ил.

Великий  князь  Андрей  Владимирович  –  младший  брат
великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего
себя  в  1924  году  императором  России  в  изгнании,  муж
известной балерины Матильды Кшесинской.

Дневник  представляет  собой  записи,  сделанные  великим
князем в действующей армии на Северо-Восточном фронте
(1914-1915),  в  Петрограде  (1916-1917).  Подробно  описано
убийство  Г.  Распутина,  а  также  процесс  отречения
Николая II.
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63.3(2)6        Дегтярева, З. В. «Родительский дом - начало

     Д26        начал» / З. В. Дегтярева, О. В. Дегтярева. –

                      Москва: Голден-Би, 2008. – 152 с. : ил. – ISBN

                      978-5-901124-45-1.

В  книге  рассказывается  о  выдающемся  конструкторе
стрелкового автоматического оружия В.  А.  Дегтяреве.  В
семье Дегтяревых было девять детей, эта книга написана
его дочерьми – Зоей и Ольгой – и является воспоминанием о
Дегтяреве-отце, Дегтяреве-человеке, передает колорит и
атмосферу суровых тридцатых-сороковых годов прошлого
века.

63.3(2-2Мос)        Бокова, В. М. Повседневная жизнь

         Б78            Москвы в XIX веке / В. М. Бокова. – Москва:

                             Молодая гвардия, 2009. – 540 с. : ил. –

                             (Живая история: Повседневная жизнь

                             человечества). – ISBN 978-5-235-03209-5.

На  основе  дотошного  изучения  и  обобщения  обширных
архивных  документов,  воспоминаний  и  дневников
московских  старожилов,  трудов  историков,  записок  и
сочинений писателей,  журналистов и путешественников,
как  отечественных,  так  и  зарубежных,  автору  удалось
воссоздать  многомерную  и  захватывающую  панораму
Москвы, сложившуюся после пожара 1812 года.
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63.3(2Рос-4Пс)        Травин, Л. Записки / Л. Травин ; худо-

         Т65                  жник Александр Стройло. – Псков: 

                                   Сельцо Михайловское «Робин», 1998. –

                                    86 с. : ил. – ISBN 5-89252-015-3.

63.3(2Рос-4Пс)        Фролова, Л. А. История пожарной 

          Ф91                 охраны Псковского края 1918-2018 гг. /

                                    Л. А. Фролова. – Псков: Логос, 2018. – 

                                    82 с. : ил.

63.3(2)622 (2Рос-4Пс)        Лагунин, И. И. Была деревня

                  Л14                        Красуха: документальная

                                                   повесть / И. И. Лагунин, В. А.

                                                   Яковлев. – 2-е изд. – Псков:

                                                   ПОИПКРО, 2018. – 28 с. – ISBN

                                                   978-5-7522-0313-8/

Документальная  повесть  по  материалам  переписки  и
воспоминаниям  бывших  красухинцев  –  родственников,
свидетелей и участников трагедии маленькой порховской
деревни в Великой Отечественной войне.
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83. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

83.3(2=411.2)        Чуковский, К. И. О Чехове: Человек и

       Ч-88                мастер / К. И. Чуковский. – 3-е изд. – 

                                 Москва: Русский путь, 2007. – 208 с. –

                                 ISBN 978-5-85887-263-4.

Книга о Чехове занимает особое место в творческой жизни
Чуковского. Это его последняя книга. К её созданию он шел
всю  жизнь.  Чуковский  считал  Чехова  вершиной  русской
литературы, её моральным и художественным эталоном.
Он не только изучал Чехова, он воспитывал себя по Чехову,
его мысли он воспринимал как наставления. Книга о Чехове
имеет  автобиографический  подтекст,  она  написана  не
только о том, каким был Чехов, но и о том, каким должен
быть настоящий писатель.

84. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Р2        Коровин, К. А. «То было давно…там…в России…»:

К68  воспоминания, рассказы, письма: в 2-х кн. / К. А.

           Коровин; составитель, вступительная статья Т. С.

           Ермолаевой и Т. В. Есиной. – Москва: Русский путь,

           2010. – Текст: непосредственный.

               Кн. 1: «Моя жизнь»: мемуары; рассказы (1929-

         1935). – 2010. – 752 с. : ил. – ISBN 978-5-85557-347-1.

               Кн. 2: Рассказы (1936-1939); Шаляпин. Встречи 

            и совместная жизнь; Неопубликованное; Письма. -

            2010. – 848 с. : ил. – ISBN 978-5-85557-349-5.

Полное  собрание  литературного  наследия  художника
Константина  Коровина.  В  книге  первой  публикуются
мемуары «Моя жизнь»,  а также рассказы 1929-1935 гг.  В
книге  второй  публикуются  рассказы  1936-1939  гг.,
воспоминания.
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Р2        Московский год прозы. – Москва: Литературная 

М82   газета, 2010. – 600 с. : ил. – ISBN 978-5-98199-011-

             3.

В  книге  представлены  около  30  ярких,  активно
работающих  прозаиков,  представляющих  реалистическое
направление.  Под  одной  обложкой  собраны  и  классики,  и
молодые авторы. У каждого из них своё мироощущение, и
индивидуальное,  и  поколенческое,  свой  стиль,  своя
интонация.

Р2        Перумов, Н.  Гибель Богов-2. Кн. 3. Пепел Асгарда:

П26   фантастический роман / Н. Перумов. – Москва:

            Эксмо, 2014. – 384 с. – ISBN 978-5-699-75124-2.

Долгие века древний бог Один, владыка Асгарда, был одинок.
Все его сородичи, асы и асиньи, пали в Боргильдовой битве.
Лишь множество лет спустя единственная уцелевшая из
его дочерей, валькирия Райна, смогла встретиться с ним.
Но  мир  изменился,  и  в  нём  нет  больше  места  Старым
Богам,  прямодушным  и  суровым.  Однако  Один
отказывается  покоряться  судьбе.  Задумав  небывалоле  –
отнять  у  самой  Смерти  доставшуюся  ей  добычу,  -  он
вместе с Райной отправляется в опаснейшее путешествие.
И  на  знамёнах  его  начертано:  «Пусть  погибнет  мир,  но
восторжествует справедливость!».
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Р2        Псков, воспетый временем: билингвальный

П94   сборник стихов. – Псков: Лазер Крафт, 2019. – 

            160 с. : ил.

В сборник вошли стихи поэтов прошлых лет и наших дней,
воспевающие  неповторимую  красоту  и  яркие  страницы
истории приграничного города Пскова и Псковской земли в
целом.

Р2        Сухарев, Д. Артель. Про песни, стихи и тех, кто их

С91   создаёт / Д. Сухарев. – Москва: Русистика, 2018. – 

            368 с. : ил. – ISBN 978-5-7805-1234-9.

В  книге  представлена  проза  Дмитрия  Сухарева,
посвящённая творчеству и людям искусства.

Р2        Сухарев, Д. Выберу самое синее море. Дело, слово,

С91   сцена / Д. Сухарев. – Москва: Русистика, 2018. – 

            224 с. : ил. – ISBN 978-5-7805-1229-5.

Настоящий том показывает прозу автора и – впервые в
печати  –  пьесы,  написанные  в  жанре  музыкального
театра.
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Р2        Сухарев, Д. Не сразу всё устроилось. Правда

С91   факта / Д. Сухарев. – Москва: Русистика, 2018. – 

            384 с. : ил. – ISBN 978-5-7805-1231-8.

Семейная сага и коллекция бесед-интервью.

Р2      Сухарев, Д. Только мы: книга лирики / Д. Сухарев. -

С91   Москва: Русистика, 2018. – 288 с. : ил. – ISBN 978-5-

           7805-1228-8.

И(Амер)        Карной, Д. Музыка ножей: роман / Д. 

     К24        Карной ; перевод Е. и С. Шабуцких. – Москва:

                      Фантом Пресс, 2012. – 384 с. – ISBN 978-5-

                      86471-630-4.

Кристен было 16 лет, когда она попала в автокатастрофу, а доктор
Коган спас ей жизнь. Спустя полгода её уже никто не смог спасти –
Кристен покончила с собой. Или кто-то помог ей уйти из жизни? У
полиции немало вопросов к харизматичному хирургу и вопросы эти
скоро превращаются в серьёзное подозрение. Так кто же повинен в
смерти  девушки?  И  удастся  ли  хирургу  объяснить  случившееся?  В
этом  стильном  и  энергичном  детективе  смешались  медицина  и
психология.  Автор  предлагает  читателю  не  только  разгадать
криминальную головоломку, но ставит серьёзные этические вопросы.
Имеет  ли  право  лечащий  врач  на  личные  отношения  со  своим
пациентом  вне  стен  операционной?  И  всегда  ли  стоит  верить
очевидным вещам?
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И(Англ)        Коу, Д.   Какое надувательство!: роман / Д.

   К55         Коу. – Москва: «Фантом Пресс», 2003. – 640 с. – 

                     (Серия «Зебра»). – ISBN 5-86471-327-9.      

Майклу, очень одинокому и не очень удачливому писателю,
предлагают  написать  хронику  одного  из  самых
респектабельных  семейств  Британии,  члены  которого  –
сплошь столпы общества. Майкл, давно уже оказавшийся
за бортом «успешной жизни», соглашается. Заинтригован
он  не  столько  внушительным  вознаграждением,  сколько
самим  семейством  Уиншоу,  которое  запустило  свои
щупальца  буквально  во  все  сферы  –  от  финансовых
операций  и  киноиндустрии  до  производства  куриных
потрохов  и  торговли  баллистическими  ракетами.  Забой
рогатого скота интересует магнатов не меньше иракской
войны – ведь то и другое приносит деньги.

И(Англ)        Коу, Д. Невероятная частная жизнь

    К73     Максвелла Сима / Д. Коу; перевод с английского

                  Е. Полецкой. – Москва: Фантом Пресс, 2012. –

                  512 с. – ISBN 978-5-86471-629-8.

Максвелл  Сим  –  классический  неудачник.  Брак  распался,
работа не в радость, и вот он уже полгода пребывает в
клинической депрессии. Максвелл Сим – никому не нужный,
выброшенный  из  жизни  изгой,  -  тот,  кем все  мы  боимся
стать.  У  него  нет  друзей,  ему  не  с  кем  поговорить.
Случайная  встреча  в  аэропорту  со  странной  девушкой
запускает в голове Максвелла цепную реакцию признаний и
воспоминаний, которые приведут его к фантастическому
финалу.
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И(Англ)        Миллингтон, М. Моя подруга всегда против:

    М60       роман / М. Миллингтон. – Москва: Фантом

                    Пресс, 2006. – 448 с. – (Серия «Зебра»). – ISBN

                    5-86471-385-6.

Эта  книга  –  энциклопедия  взаимоотношений  мужчин  и
женщин,  которые  как  давно  известно,  родом  с  разных
планет.  Жизнь  Пэла  устоялась.  Маленький  домик,  пара
смышленых  деток,  подруга  жизни  немецкого
происхождения и работа не бей лежачего. Урсула с Пэлом
ведут бесконечную словесную битву,  парочка  не согласна
буквально  во  всём,  но  это  лишь  издержки  счастливой
жизни.  Которая  в  одночасье  меняется,  когда  босс  Пэла
внезапно исчезает и тому приходится занять его место.
Тут-то  и  выясняется,  что  мир  буквально  переполнен
вещами,  которые  запросто  могут  свести  вас  с  ума,  а
дрязги с любимой женщиной – это воплощённый рай…

И(Англ)        Престон, А. Кровоточащий город: роман / А.

     П71      Престон; перевод с английского С. Самуйлова. -

                    Москва: Фантом Пресс, 2012. – 448 с. – ISBN 978

                    -586471-638-0.

Чарли  Уэйлза  переполняют  мечты  о  красивой  жизни.
Закончив  университет  в  прекрасном,  но  провинциальном
Эдинбурге,  он  перебирается  в  Лондон,  мечтая
зарабатывать миллионы, обедать в лучших ресторанах, а
вечера проводить в самых модных клубах. Но спустя шесть
месяцев у Чарли нет работы, нет денег, он делит крышу с
лучшим другом и девушкой, в которую влюблён, но которая
сама по себе.  И всё же однажды судьба поворачивается к
Чарли  лицом  –  его  берут  аналитиком  в  известную
инвестиционную компанию. Вот только мир скоро ждёт
финансовый и экономический кризис…
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И(Англ)        Сэмбрук, К. Игра в прятки: роман / К.

    С 97       Сэмбрук ; перевод с английского Ж. и Р.

                    Томиных. – Москва: «Фантом Пресс», 2007. – 

                     352 с. – (Серия «Зебра»). – ISBN 5-86471-

                     382-1.

Гарри Пиклзу девять с хвостиком. Он бегает быстрее всех в
мире, и у него самые красивые на свете родители. Аещё у
него  есть  брат  Дэн.  Правда,  бегает Дэн,  как  девчонка,  и
вообще  малявка,  но  только  все  от  него  почему-то  в
восторге.  А  вот  Гарри  –  крутой  парень,  не  какой-нибудь
там  хлюпик.  По  крайней  мере,  так  было  до  воскресенья,
когда они поехали в Леголенд. В этот день Дэн исчез. Горе
сломало  идеальное  семейство  Пиклзов,  родители  винят
себя  и  друг  друга,  и  лишь  Гарри  верит,  что  найдёт,
обязательно найдёт Дэна.  Ведь он так классно играет в
прятки,  лучше  всех  в  школе.  Поэтому  надо  лишь
постараться,  сосредоточиться,  и  тогда  всё  вернётся  –
Дэн, папа, мама и счастье.

И(Англ)      Фрай, С. Шоу Фрая и Лори / С. Фрай, Х. Лори; 

    Ф82       перевод с английского С. Ильина. – Москва:

                     Фантом Пресс, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-

                     86471-461-4. 

Много  лет  на  английском  телевидении  шло  быстро
ставшее популярным «Шоу Фрая и Лори», лучшие скетчи из
которого составили серию книг.
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И(Англ)        Хайес, С. В осколках тумана: роман / С. 

    Х15        Хайес. – Москва: Фантом Пресс, 2010. – 512 с. –

                    ISBN 978-5-86471-487-4.

В  жизни  случаются  периоды,  когда  беды  наваливаются
одна за другой, когда чудится, что весь мир ополчился на
тебя и твоих близких. Именно это происходит с Джулией,
героиней  романа.  Джулия  твёрдо  решила  развестись  с
мужем, которого многие годы искренне любила. Но вскоре
крушение брака покажется ей мелкой неприятностью, на
которую  и  внимания  обращать  не  стоит.  Сначала  с  её
матерью  произошла  таинственная  метаморфоза:  в
одночасье  всегда  жизнерадостная  и  бодрая  женщина
превратилась  в  немощную  старуху,  пораженную
необъяснимой немотой. А через несколько дней, выгуливая
собаку,  Джулия  обнаружит  на  пустоши  свою  лучшую
ученицу, изувеченную и исколотую ножом…

И(Англ)      Ханна, С. Домашняя готика: роман / С. Ханна ;

     Х19       перевод с аглийского Г. Александрова. – 

                    Москва:  «Фантом Пресс», 2011. – 448 с. – ISBN

                    978-5-86471-574-1.                           

Однажды  Салли,  суматошная  мамаша  двух  маленьких
извергов, поругалась с няней, и через полчаса она же чуть
не  угодила  под  автобус.  Салли  уверена,  что  кто-то
толкнул её под колёса. Череда странностей продолжается.
Так начинается новый детектив Софии Ханы.
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И(Англ)        Шейнман, Д. Квантовая теория любви: 

    Ш39    роман / Д. Шейнман; перевод с английского

                  Сергея Соколова. – Москва: Фантом Пресс,

                  2009. – 416 с. – (Серия The Best of Phantom). – 

                  ISBN 978-5-86471-473-7. – Текст: непосредственный.

Две истории любви, два бегства от судьбы, две трагедии,
которые  разделяет  целый  век.  Лео  Дикин  потерял
любимую во время путешествия по Южной Америке. После
гибели  Элини  он  превратился  в  сгусток  боли,  не
отпускающий  его  ни  на  мгновение.  Мориц-  юный  солдат
австро-венгерской  армии,  которого  призвали  сразу  после
начала  Первой  мировой.  Война  и  последовавшие  за  ней
катаклизмы забросили Морица из родной Польши в Сибирь,
за тысячи миль от любимой девушки Лоты. Пройдя сквозь
кровь и ужас мировой бойни, через холод и голод сибирских
лагерей,  Мориц  возвращается домой,  Он  верит,  что  там
его ждет любовь…

85. ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ

85.118 Рапутов, Л. Б. Архитектурные ансамбли 

    Р23     площадей Москвы конца XIX-начала XX веков /

                 Л. Б. Рапутов. – Москва: ОАО «Московские

                 учебники и Картолитография», 2009. – 168 с. :

                 ил. 

В  монографии  рассматривается  история  формирования
архитектурных  ансамблей  площадей  Москвы  и  ее
промышленных  предместий  в  конце  19-начале  20  веков,
которые  застраивались  по  преимуществу  зданиями,
предназначенными  для  культурно-просветительских  и
образовательных  учреждений.  В  архитектуре  зданий
преобладали  художественные  формы  модерна,  а
возводились  они  в  основном  с  финансовой  помощью
меценатов  из  торгово-промышленных кругов  и  деятелей
культуры,  выступавших  в  поддержку  идей
просветительства.
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85.15 Филипповский, Г. Г. Ловец неуловимого /

 Ф53     составитель Эмиль Казанджан; дизайн Анна

               Голубева. – Москва: Русский импульс, 2010. – 

               160 с. : ил. – ISBN 978-5-902525-43-8. – Текст: 

                непосредственный.

В  книге  впервые  представлен  корпус  живописных,
графических  и  книжных  иллюстраций  замечательного
отечественного  художника  Григория  Георгиевича
Филипповского (1909-1987).

87. ФИЛОСОФИЯ

87.3(2)        Пётр Яковлевич Чаадаев. Философское и 

   Ч-12     публицистическое наследие. Из писем. Слово

                  Современников о Чаадаеве. Слово потомков: 

                  сборник / издание подготовил Б. Н. Тарасов. –

                  Москва: Русскiй мiръ, 2008. – 736 с. : ил. –

                  Русскiй мiръ в лицах). – ISBN 978-5-89577-

                  092-4.

Книга  посвящена  выдающемуся  мыслителю  Петру
Яковлевичу Чаадаеву (1794-1856) – человеку, чьё глубокое и
многогранное наследие до сих пор вызывает жаркие споры.
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92. СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

92        Новая Российская энциклопедия: в 12 томах / 

Н72   редколлегия: А. Д. Некипелов, В. И. Данилов-

            Данильян, В. М. Карев [и др.]. – Москва: Энцикло-

            педия: ИНФРА-М, 2006-. – Текст: непосредственный.

               Т. 1: Россия. – 2006. – 960 с. : ил. – ISBN 5-94802-

             003-7.  

Фундаментальное  универсальное  справочно-
энциклопедическое  издание.  1-й  том  полностью  посвящен
России.  В  нём  даны  очерки,  характеризующие  все  стороны
жизни современной России и её многовековой истории.

92        Оксфордская иллюстрированная энциклопедия: в

О-11  9 томах. – Москва: ИНФРА-М, Весь Мир, 2002. – 

            Текст: непосредственный.

              Т. 6: Изобретения и технологии. – 2002. – 416 с. : ил.

Данный том посвящен науке и технике. Читатель узнает о
древних системах орошения, ткачестве и гончарном деле, о
передовых  технологиях  современности,  тесно  связанных  с
развитием  электроники  и  космоса.  В  томе 150  биографий
выдающихся ученых и изобретателей.
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