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ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

37.248 

Чибрикова, Ольга 

Забавные подарки по поводу и без/О. Чибрикова.- М.: Эксмо.- 64 с.- 

(Азбука рукоделия). 
Cобственноручно выполненный подарок к торжеству даст 

понять вашим друзьям и близким, что вы помнили об этом 

знаменательном событии давно. Не только помнили, но и 

готовились к важному моменту, придумывали, 

фантазировали - одним словом, вложили душу и сердце, 

чтобы подарок получился. 

Создавать эффектные и необычные подарки стоит не 

только ко дню рождения, но и к важным событиям, таким, 

как новоселье, свадьба, пополнение в семействе. Ведь так 

приятно поддержать атмосферу праздника, внести 

позитивный настрой, вызвать улыбку. 

А почему просто не поднять настроение загрустившей 

подруге или хмурому приятелю, преподнеся забавный сувенир 

без повода, просто заглянув в гости? 

Если есть желание и минимальные навыки по рукоделию, 

работа пойдет как по маслу. Все, что вам потребуется, - 

это трикотажные нитки, кожаные лоскутки, ракушки, соломка, соль, вода, 

бисер, краски и хорошее настроение! Обо всём этом и не только в 

книге «Забавные подарки по поводу и без». 

 

63.3(0)32 

Филдс, Ник 

Восстание Спартака: Великая война рабов против Рима 73-71 гг. до 

н.э./ Н. Филдс; пер. с англ.- М.: Эксмо, 2011.- 96 с.- (Великие битвы, 

изменившие ход истории). 
Худший ночной кошмар римских рабовладельцев 

стал явью в 73 г. до н.э. - началось 

крупнейшее в мировой истории восстание 

рабов. Гладиаторы под предводительством 

Спартака сбежали из школы гладиаторов и 

создали мощную армию, в которую вступили 

не только беглые рабы, но и римские бедняки, 

которым было нечего терять. Около 70 000 

человек, возглавляемых Спартаком, буйным 

вихрем пронеслись по Кампании, штурмом 

взяв процветающие города: Кумы, Нолы, 

Нуцерии, и разбили 2 консульские армии. В 

битве около истоков реки Силари римляне в 

конце концов одержали победу над 

восставшими. В качестве урока и 

предупреждения победители распяли 6000 

пленных вдоль дороги из Капуи - места 

начала восстания - до ворот Рима.  



 3 

68.513я2 

Догерти, Мартин Дж. 

Танки. Иллюстрированная история/ М.ДЖ. 

Догерти; пер. с англ.- М.: АСТ: Астрель, 2012.- 

303 с. 
История и пути развития танка в течение последних 

100 лет! Книга содержит специальные двухстраничные 

иллюстрации, дающие детальное сравнение самых 

известных танков рассматриваемого периода и их 

подробные характеристики по весу, размерам, 

вооружению и боевым качествам. 

 

 

 

83.3(2Рос=Рус)6-8 

Марченко, Алла 

Сергей Есенин. Русская душа.- М.: АСТ-

ПРЕСС, 2006.- (Историческое расследование). 
Книга Аллы Марченко о Сергее Есенине (1895-1925) 

представляет собой роман-исследование, главное в 

котором - люди и страсти. Многие факты жизни и 

судьбы русского гения освещены здесь с новой, порой 

неожиданной точки зрения. Написанная просто и 

увлекательно, книга адресована самому широкому 

кругу читателей. 
 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  

ЛИТЕРАТУРА 

 

84(4Нор) 

Бьёрнстад, Кетиль 

Пианисты: роман: [16+]/ К. Бьёрнстад; пер. с норв.- М.: КомпасГид, 

2011.- 352 с. 
Роман "Пианисты" норвежского писателя Кетиля 

Бьёрнстада открывает малознакомый нам мир, где 

музыка похожа на спорт, где важны техника, 

выносливость и амбиции, мир, где малейшая ошибка 

может стать-фатальной... 15-летний пианист Аксель 

Виндинг своей любовью к музыке обязан матери, Они 

проводят вечера вместе, слушая концерты классической 

музыки, пойманные на плохоньком радиоприемнике. Их 

семья небогата, но мама готова пойти на всё ради 

того, чтобы сын стал выдающимся пианистом. Когда 

внезапно она погибает, Аксель бросает школу, чтобы 

все силы отдать подготовке к Конкурсу молодых 

пианистов в Осло. Но в этом он не уникале., Среди 

горстки отобранных для участия в конкурсе учеников 

оказывается и Аня Скууг - соседка, в которую он 

влюблен. 
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На молодых пианистов давит многое: воля родителей, самолюбие преподавателей 

и - самое главное - их собственные амбиции. Все их мечты воплощены в "Солнце" 

Мунка, которое висит в большом концертном зале. Но на этом солнце многие 

сгорят... 

Трудные вначале, страницы романа постепенно захватывают - и уже не 

отпускают. Это тонкий и серьёзный роман для юного и взрослого читателя о 

переходе во взрослую жизнь, о смерти, о любви и насилии, о бессилии и страсти. 

 

84(7Сое)я43 

Грин, Джон 

Пусть идёт снег: сборник рассказов: [16+]/ Дж. Грин, М. Джонсон, Л. 

Миракл; пер. с англ.- М.: РИПОЛ классик, 2015.- 304 с.- (Пусть идёт снег). 
Авторами рассказов для сборника «Пусть идёт снег» 

стали три американских писателя: Лорен Миракл, 

Морин Джонсон и Джон Грин. Все три рассказа, 

представленные в книге, посвящены подросткам, 

попавшим в забавные или необычные ситуации 

накануне Рождества. 

Писатели дарят нам всё волшебство новогодних 

праздников в весёлых, очаровательных рассказах о 

любви, снежной метели и поцелуях, которые 

заставят наши сердце биться чаще! 

Неожиданный снежный буран в канун Рождества 

застаёт жителей Грейстауна врасплох: поезда 

останавливаются, машины вязнут в снегу, а люди 

стараются переждать непогоду дома. И лишь 

храбрая девушка выбирается из застрявшего в 

снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине 

маленькой закусочной, где выпекают вафли. Она и 

не догадывается, что её поступок стал первым 

звеном в цепи событий, которые изменят многие 

жизни: одна девушка влюбится в очаровательного незнакомца, трое друзей 

выиграют гонку в "Вафельную", а судьба карликовой свиньи окажется в руках 

влюбленного баристы... 

 

84(«Рос=Рус)6-44 

Рудашевский, Евгений 

Здравствуй, брат мой Бзоу!:[12+]/ Е. Рудашевский.- М.: КомпасГид, 

2016.- 192 с. 
Эта история из прошлого века - о дружбе простого абхазского 

юноши с диким морским зверем. И тем чудеснее эта дружба, 

что её окружает суровый и порой примитивный быт 

абхазского села, жители которого - крестьяне и рыбаки - 

считают дельфина "глупой серой рыбиной" и вором, а человека, 

подружившегося с ним, - по меньшей мере чудаком. 

 Село Лдзаа многие века живёт своей размеренной жизнью: 

абхазы чтят заветы предков, трудятся на земле, ходят в море 

за рыбой, горюют и радуются. Стаи дельфинов также издревле 

населяют море - играют и охотятся, порой восхищая, порой 

пугая людей. Место встречи двух будущих друзей - берег. 

Весеннее утро, обещание чуда. Вот только длиться этому чуду 

недолго. Всего одно лето, чтобы познакомиться, научиться 

доверию, подружиться, стать братьями… А осенью - призыв в 
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армию. Сияние этой дружбы ложится на всё повествование - высвечивает 

характеры, согревает суровые крестьянские сердца. Шаг за шагом, день за днём, 

слово за слово проходит лето взрослеющего героя. Все пристальнее его взгляд на 

родную землю, на привычный труд, на любящих родных… Читателя не ждет в 

этой повести счастливый конец и всеобщее благополучие. Напротив, он 

столкнётся с вечной бессмысленной и разрушительной силой, имя которой - война.  

И все-таки это светлая книга о добре и мире. 

Что можно противопоставить тьме? Не скажешь лучше, чем крестьянин-абхаз 

в повести: "Наше дело - мир! Жить и радоваться! Рожать и воспитывать. 

Принимать гостей и омывать им ноги! Так нам завещано, так мы будем делать!" 

Евгений Рудашевский несколько лет работал с морскими млекопитающими и 

знает о жизни дельфинов не понаслышке. За повесть "Здравствуй, брат мой 

Бзоу!" Рудашевский стал лауреатом литературного конкурса "Книгуру" в 2013 

году. 

 

84(7Сое) 

Флэгг, Фэнни 

Жареные зелёные помидоры в кафе «Полустанок»: роман: [16+]/ Ф. 

Флэгг; пер. с англ.-М.: Фоантон Пресс, 2016.- 416 с. 
"Жареные зелёные помидоры" Фэнни Флэгг 

практически после первого же издания на 

русском языке стал культовой книгой в России. 

За десять лет роман переиздавался много раз, 

но и сегодня его популярность чрезвычайно 

велика. "Жареными зелеными помидорами" 

зачитывается уже второе поколение 

читающей публики. Роман ставят в один ряд с 

великими американскими книгами - с "Убить 

пересмешника" и "Гелькебери Финном", - и уже 

одно упоминание книги Флэгг в таком ряду 

свидетельствует о её силе. И уж совершенно 

точно: "Жареные зеленые помидоры" - это 

классика американской и мировой литературы.  

Если приблизить роман Фэнни Флэгг к уху, то 

наверняка можно услышать чей-то смех, плач, 

разговоры, шум поезда, шорох листвы, звяканье 

вилок и ложек. Прислушайтесь к звукам, 

пробивающимся через обложку, и вы узнаете 

историю одного маленького американского городка, в котором, как и везде в мире, 

переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и ненависть. История эта 

будет рассказана с такой искренностью, что запомнится на долгие годы, и роман 

Фэнни Флэгг станет одной из самых любимых книг - как стал он для очень многих 

во всём мире.  

Иджи всегда была сорванцом с обострённым чувством справедливости. Такой она 

и осталась, когда выросла и вместе с любимой подругой открыла кафе 

«Полустанок», в котором привечает всех, бедных и зажиточных, черных и белых, 

весёлых и печальных. Истории, что происходят с Иджи и её близкими, иногда до 

боли реалистичны, а порой они совершенно невероятны, но всегда затягивают, 

заставляя переживать так, будто всё это происходит в реальной жизни. Ибо 

великий роман Фэнни Флэгг и есть сама жизнь. 
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Составитель: Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ 

Центральная городская библиотека 

Биробиджан, ул. Бумагина, 7 
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