
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 (декабрь 2017 г.) 
 

Отраслевая литература .............................................................................................................. 2 

Всё из ягод. ............................................................................................................................. 2 

Необычные заготовки из грибов и лесных ягод : более 300 оригинальных рецептов. .. 2 

Домашний аквариум. ............................................................................................................. 3 

Стоппард Мириам. Ребёнок. Уход и воспитание. .............................................................. 3 

Вольге Михаил. Императрица любви : были и небылицы о Екатерине II....................... 4 

Протоиерей Соколов Александр. Святой благоверный великий князь Дмитрий 

Иоаннович Донской и Куликовская битва : обозрение публикаций. ............................... 4 

16+ Шокарева Алина. Дворянская семья: культура общения : русское столичное 

дворянство первой половины XIX века. ............................................................................. 5 

Энциклопедия знаменитых россиян до 1917 года.............................................................. 5 

Западноевропейская общественная мысль в эпоху переходную от средневековой к 

индустриальной цивилизации : хрестоматия для студентов исторического факультета 

дневного и заочного отделений. .......................................................................................... 6 

На языке Шекспира. To be or not to be : английские изречения........................................ 6 

Лагутина Татьяна. Народные частушки, скороговорки, прибаутки, пословицы и 

загадки. ................................................................................................................................... 7 

16+ Тимофеев Андрей. Навстречу : [проза, литературная критика]. ............................... 7 

Васильева Марина. Постхабанская керамика на территории Российской империи в 

конце XVIII – начале XX века. ............................................................................................. 8 

Денисова Лариса. Изысканный лоскут : [техника, приёмы, изделия : энциклопедия]. . 8 

12+ Протоиерей Соколов Александр. О христианской вере и Отечестве. ...................... 9 

Баландин Рудольф. Сто великих гениев.............................................................................. 9 

Непомнящий Николай. Чудеса света. ................................................................................ 10 

Произведения художественной литературы ......................................................................... 11 

16+ Акунин-Чхартишвили. Другой путь. .......................................................................... 11 

16+ Тимофеев Андрей. Навстречу : [проза, литературная критика]. ............................. 11 

18+ Улицкая Людмила. Лестница Якова : роман. ............................................................ 12 

Ахерн Сесилия. P.S. Я люблю тебя : роман. ..................................................................... 12 

16+ Мойес Джоджо. Серебристая бухта : роман. ............................................................. 13 

Нуровская Мария. Другой жизни не будет. ...................................................................... 13 

Сэссон Джин. Мемуары принцессы : [роман]. ................................................................. 14 

Хоссейни Халед. Бегущий за ветром : [роман]. ............................................................... 14 

Шевалье Трейси. Девушка с жемчужной серёжкой : [роман]. ....................................... 15 



Отраслевая литература 

 

 

приготовление пищи, кулинария 

Всё из ягод. 

Нижний Новгород, 2012. 48 с. 

 

Рецепты: 

Салаты и закуски 

Первые блюда 

Горячие блюда 

Выпечка 

Десерты и напитки 

 

приготовление пищи, кулинария 

Необычные заготовки из грибов и 
лесных ягод : более 300 оригинальных 
рецептов. 

Санкт-Петербург, 2004. 160 с. 

 

Книга адресована тем хозяевам и хозяйкам, которые 

не ленятся летом сходить в лес по грибы да ягоды, а 

потом заготовить из них вкуснейшие консервы. 

Многие скажут, у них есть свои, годами 

проверенные рецепты. Но мы вам предлагаем 

сделать необычные заготовки, их оригинальность 

состоит в способе заготовки, необычном сочетании 

продуктов. Благодаря этой книге на вашем столе 

даже зимой могут появиться грибы в винном соусе, 

грибной салат, мёд из клюквы, желе из жимолости, 

варенье из бузины и многие другие удивительные и 

очень вкусные блюда, подаренные вам лесом. 



 

рыболовство 

Домашний аквариум. 

Москва, 2002. 384 с. 

 

В книге обобщается опыт отечественных и 

зарубежных аквариумистов по содержанию 

и разведению наиболее популярных 

представителей мировой пресноводной 

ихтиофауны, как тропических видов, так и 

обитателей наших водоёмов. Приводятся 

советы по уходу за аквариумными рыбами и 

растениями. Книга снабжена цветными 

иллюстрациями пород аквариумных рыб и 

пояснительными рисунками. 

 

педиатрия 

Стоппард Мириам. Ребёнок. Уход 
и воспитание. 

2003. 352 с. 

 

В течение тех 20 лет, что я пишу об уходе 

за ребёнком, моей неизменной целью 

было помочь родителям почувствовать 

себя независимыми, уверенными и 

свободными. В своей книге я смогла не 

только привести данные новейших 

исследований, но и расширить и 

дополнить разделы по тем областям, 

которые ранее рассматривались очень 

ограниченно. 

 



 

история России 

Вольге Михаил. Императрица любви : 
были и небылицы о Екатерине II. 

Москва, 2007. 320 с. 

 

Императрица Екатерина II оказала сильнейшее 

влияние на судьбу России не только своими 

великими деяниями, но и необычным стилем 

повседневной жизни. Её личность удивляла 

современников и не перестаёт удивлять потомков. 

О некоторых сторонах незаурядного характера 

этой удивительной женщины, о мифах, связанных 

с её именем, рассказывается в этой книге. 

 

история России 

Протоиерей Соколов Александр. 
Святой благоверный великий князь 
Дмитрий Иоаннович Донской и 
Куликовская битва : обозрение 
публикаций. 

Нижний Новгород, 2010. 400 с. 

 

В книге излагается краткая история Руси на 

протяжении XIV-XV веков. Особенное 

внимание уделяется Владимирскому великому 

княжеству накануне Куликовской битвы, жизни 

и деяниям главного персонажа книги – великого 

князя Дмитрия Иоанновича Донского. 

Прослеживается ход сражения на Куликовом 

поле и его историческое значение для судеб 

России. Книга адресована преподавателям, 

студентам, школьникам, а также всем, кто 

интересуется отечественной историей. 



 

история России 

16+ Шокарева Алина. Дворянская семья: 
культура общения : русское столичное 
дворянство первой половины XIX века. 

Москва, 2017. 304 с. 

 

Книга рассматривает быт русского столичного 

дворянства начала XIX века, своеобычный 

благодаря условностям и негласным кодам, 

принятым в обществе, эмоциям, часть которых было 

уместно демонстрировать, а часть следовало 

подавлять. Книга, герои которой жили в эпоху, 

позднее названную золотым веком русской 

культуры, изобилует примерами из биографий, 

воспоминаний, писем, художественной литературы 

и может служить доступным введением в историю 

повседневности русского дворянства. 

 

история России 

Энциклопедия знаменитых 
россиян до 1917 года. 

Москва, 2003. 656 с. 

 

 



 

история политической мысли 

Западноевропейская общественная 
мысль в эпоху переходную от 
средневековой к индустриальной 
цивилизации : хрестоматия для 
студентов исторического факультета 
дневного и заочного отделений. 

Вологда, 2007. 230 с. 

 

Материалы сгруппированы по основным 

направлениям трансформации общественных 

идей и учений в XVI – первой половине XVII 

века. Хрестоматия предназначена для 

студентов, учителей средних 

общеобразовательных школ и всех 

интересующихся историей Западной Европы в 

эпоху позднего Средневековья (начала раннего 

Нового времени). 

 

языкознание (английский язык) 

На языке Шекспира. To be or not to be 
: английские изречения. 

Москва, 2006. 448 с. 

 

Эта книга – своего рода коллекция. В ней 

собраны афоризмы и максимы, цитаты и 

идиоматические в современном английском 

языке. Книга предназначена для широкого 

круга читателей. 



 

фольклор России 

Лагутина Татьяна. Народные 
частушки, скороговорки, прибаутки, 
пословицы и загадки. 

Москва, 2012. 576 с. 

 

В этой книге собраны лучшие народные 

частушки, скороговорки, прибаутки, 

пословицы и загадки. На её страницах 

раскрываются народная мудрость, юмор, 

смекалка, трудолюбие, любовь к родине, 

отношение к природе и окружающим людям. 

Книга будет полезной тем, кто работает над 

собственной речью, учится говорить 

правильно, образно и красиво, а также 

поможет блеснуть народной мудростью в 

любой компании и развеселить частушками 

праздничное веселье. 

 

литературоведение 

16+ Тимофеев Андрей. Навстречу : 
[проза, литературная критика]. 

Москва, 2016. 256 с. 

 

Андрей Тимофеев – один из наиболее заметных 

писателей поколения, дебютировавшего в 

последние годы. Он публиковался во многих 

журналах, в том числе «Наш современник», 

«Новый мир», «Октябрь», «Роман-газета»; лауреат 

премии им. Гончарова 2013 г. и премии «В поисках 

правды и справедливости» 2015 года. В течение 

нескольких лет ведёт рубрику «Дневник читателя» 

на сайте Союза писателей России. В его книгу 

помимо прозаических произведений вошли также 

и литературно-критические размышления. 



 

декоративно-прикладное искусство 

Васильева Марина. Постхабанская 
керамика на территории Российской 
империи в конце XVIII – начале XX 
века. 

Вологда, 2010. 177 с. 

 

В книге каталогизированы образцы 

постхабанской керамики, воссоздана история 

музейных коллекций, исследованы 

технологические приёмы, форма и декор 

постхабанских изделий. Книга предназначена 

историкам, музейным работникам, 

искусствоведам и всем, интересующимся 

историей и декоративно-прикладным 

искусством. 

 

декоративно-прикладное искусство 

Денисова Лариса. Изысканный 
лоскут : [техника, приёмы, изделия 
: энциклопедия]. 

Москва, 2009. 80 с. 

 

Лоскутное шитьё – это искусство, требующее 

точности, внимательности и богатой 

фантазии. Хотите и вы попробовать себя в 

этом искусстве? Наша книга, в которой 

собран многолетний опыт руководителя 

клуба «Лоскутная мозаика», поможет вам: 

она подскажет, с чего начать новичкам, и 

откроет много интересного тем, кто готов 

совершенствовать уже имеющиеся навыки. 



 

православие 

12+ Протоиерей Соколов Александр. О 
христианской вере и Отечестве. 

Нижний Новгород, 2014. 88 с. 

 

В книге рассказывается о вере в Бога и предметах 

веры. Предметы веры напоминают о 

необходимости совершать добрые дела, 

поскольку вера без добрых дел, по слову 

Священного Писания, есть мёртвая вера. 

Рассматриваются смысловые понятия «Родина», 

«Отечество», их необходимость для памяти о 

прошедших поколениях и защиты интересов 

страны. Приводятся примеры патриотизма 

православного духовенства, светских и духовных 

руководителей государства. В заключении 

содержится информация о земной Родине и 

небесном Отечестве, о судьбе людей – 

наследников вечной жизни и тех, кто в жизни не 

стремится к единению с Богом. 

 

энциклопедии универсального содержания 

Баландин Рудольф. Сто великих 
гениев. 

Москва, 2004. 480 с. 

 

Существует много определений гениальности. 

Например, Ньютон полагал, что гениальность – 

это терпение мысли, сосредоточенной в известном 

направлении. Гёте считал, что отличительная 

черта гениальности – умение духа распознать, что 

ему на пользу. Кант говорил, что гениальность – 

это талант изобретения того, чему нельзя 

научиться. То есть гению дано открыть нечто 

неведомое. Автор книги попытался дать своё 

определение гениальности и составить свой 

рассказ о наиболее прославленных гениях 

человечества. 

 



 

энциклопедии универсального содержания 

Непомнящий Николай. Чудеса света. 

Москва, 2006. 542 с. 

 

Книга серии «Великие и знаменитые» рассказывает 

о чудесах света: классических – семи постройках, 

из которых сохранились лишь пирамиды; чудесах 

природы; загадочных строениях древних 

цивилизаций; о чудесах разных времён, над 

разгадкой которых до сих пор бьются учёные. 

Книга, безусловно, увлечёт читателя, а школьникам 

послужит хорошим подспорьем при подготовке 

рефератов. 

 



Произведения художественной литературы 

 

 

русская литература 

16+ Акунин-Чхартишвили. Другой путь. 

Москва, 2015. 457 с. 

 

русская литература 

16+ Тимофеев Андрей. Навстречу : 
[проза, литературная критика]. 

Москва, 2016. 256 с. 

 

Андрей Тимофеев – один из наиболее заметных 

писателей поколения, дебютировавшего в 

последние годы. Он публиковался во многих 

журналах, в том числе «Наш современник», 

«Новый мир», «Октябрь», «Роман-газета»; лауреат 

премии им. Гончарова 2013 г. и премии «В поисках 

правды и справедливости» 2015 года. В течение 

нескольких лет ведёт рубрику «Дневник читателя» 

на сайте Союза писателей России. В его книгу 

помимо прозаических произведений вошли также 

и литературно-критические размышления. 



 

русская литература 

18+ Улицкая Людмила. Лестница 
Якова : роман. 

Москва, 2015. 733 с. 

 

Роман-притча, причудливо разветвлённая 

семейная хроника с множеством героев и 

филигранно выстроенным сюжетом. В центре 

романа – параллельные судьбы Якова Осецкого, 

человека книги и интеллектуала, рождённого в 

конце XIX века, и его внучки Норы – 

театрального художника, личности своевольной 

и деятельной. Их «знакомство» состоялось в 

конце XXI века, когда Нора прочла переписку 

Якова и бабушки Марии и получила в архиве 

КГБ доступ к его личному делу… В основу 

романа легли письма из личного архива автора. 

 

зарубежная литература 

Ахерн Сесилия. P.S. Я люблю тебя : 
роман. 

Москва, 2008. 496 с. 

 

Бестселлер прославленной ирландки Сесилии 

Ахерн – современная история о том, как любовь 

оказывается сильнее смерти. Потеряв любимого 

мужа, тридцатилетняя Холли Кеннеди впадает в 

отчаяние, перестаёт выходить из дому, общаться с 

людьми. И вдруг получает по почте пакет с 

письмами: распечатывать их можно лишь по 

одному в месяц, а написаны они тем самым 

человеком, расставание с которым приносит ей 

такие страдания… Роман переведён почти на 

полстони языков. 



 

зарубежная литература 

16+ Мойес Джоджо. Серебристая бухта : 
роман. 

Москва, 2014. 480 с. 

 

Лиза Маккалин мечтает убежать от своего 

прошлого. Ей кажется, что пустынные пляжи и 

дружелюбные люди из тихого городка в Австралии 

помогут ей обрести душевный покой. 

Единственное, что не смогла предусмотреть Лиза, - 

это появление в городке Майка Дормера. У него 

прекрасные манеры, он одет по последней моде, а 

его взгляд повергает в смущение. У Майка далеко 

идущие планы: он хочет превратить тихий городок 

в сверкающий огнями модный курорт. 

Единственное, что не смог предусмотреть Майк, - 

это что у него на пути встанет Лиза Маккалин. И 

конечно, он не мог даже помыслить, что в его 

сердце вспыхнет любовь… 

Впервые на русском языке! 

 

зарубежная литература 

Нуровская Мария. Другой жизни не 
будет. 

Москва, 2013. 240 с. 

 

Стефан Гнадецкий, в прошлом занимавший 

высокий пост, но после развала соцлагеря и 

крушения правящего режима оставшийся не у дел, 

неожиданно получает из Америки известие о том, 

что его первая жена, Ванда, недавно скончалась. К 

письму прилагаются её дневники. Стопка тонких 

тетрадей вернёт его в 1945 год, кода Польша 

только-только приходила в себя после войны. 

Молодая Ванда по протекции крёстного получила 

место секретарши при Стефане. Тогда она ещё не 

знала, что ему суждено стать её мужем и любовью 

всей его жизни. Ванда была готова ради него на 

всё. Но в трудный момент Стефан не нашёл в себе 

сил за неё бороться. Пришло время осознать, что 

он потерял. А главное – ради чего… 



 

зарубежная литература 

Сэссон Джин. Мемуары принцессы : 
[роман]. 

Санкт-Петербург, 2007. 349 с. 

 

Что вы представляете, когда думаете о принцессе 

из Саудовской Аравии? Правильно – искрящиеся 

драгоценности, золото, роскошь везде и всюду. 

Но, как выясняется, не всё так приятно и красиво. 

Рассказ принцессы Султаны – это история 

тяжёлой, бесправной жизни женщин Аравии. И 

лишь немногие из них способны вырваться из 

тюрьмы под названием «дом», - Султана смогла. 

 

зарубежная литература 

Хоссейни Халед. Бегущий за ветром : 
[роман]. 

Москва, 2008. 448 с. 

 

Проникновенная, пробирающая до самого нутра 

история о дружбе и верности, о предательстве и 

искуплении. Нежный, тонкий, ироничный и по-

хорошему сентиментальный, роман Халеда 

Хоссейни напоминает живописное полотно, 

которое можно разглядывать бесконечно. 

Роман стал одним из самых ярких явлений в 

мировой литературе последних лет. В названии 

книги писатель вспоминает традиционную забаву 

афганских мальчишек – сражения бумажных змеев. 

Победить соперников и остаться в одиночестве 

парить в бездонном синем небе – настоящее 

детское счастье. Ты бежишь за змеем и ветром, как 

бежишь за своей судьбой, пытаясь поймать её. Но 

поймает она тебя. 



 

зарубежная литература 

Шевалье Трейси. Девушка с жемчужной 
серёжкой : [роман]. 

Москва, 2007. 290 с. 

 

Это история одного портрета. История одного 

художника. История одной любви. История, 

которая могла произойти – а может быть, и 

произошла – в старом доме на одной из 

живописных улочек голландского города Делфта в 

далёком семнадцатом столетии… 

 


