
НОВИНКИ 

 

Громова, Ольга Константиновна 
      Сахарный ребенок: история девочки из прошлого века, 
рассказанная Стэллой Нудольской:[ Для сред. И ст. шк. Возраста: 12+] 
/О.Громова. – Москва: КомпасГид, 2016. – 160с.: ил. 
 
«Рабство – это состояние души. Свободного человека сделать рабом нельзя» : так 
говорила мама девочки Элли, чье детство пришлось на конец 30-х – начало 40-х 
годов ХХ века в Советском союзе. Книга Ольги Громовой «Сахарный ребенок» - 
это очень личный и берущий за душу рассказ о том, как пятилетняя Эля, 
счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказывается дочерью «врага народа» 
и попадает в страшный и непонятный ей мир: после ареста отца их вместе с 
матерью отправляют в лагерь. И как не смотря на все пережитые испытания Эля и 
еѐ мама не падают духом и остаются настоящими  людьми. 

 
Мелихов, Александр Мотельевич 
      Дрейфующие кумиры : [Для ст. шк. Возраста 16+]  /А.М 
Мелихов . – Спб. : Издательство «Журнал «Нева», 2011. – 128с. 
 
Книга «Дрейфущие кумиры» Александра Мелихова представляет собой собрание 
работ как о классиках русской и советской литературы (Булгаков, Зощенко, 
Платонов, Эренбург, так и о иностранных писателях таких как Хеменгуэй и Сент-
Экзюпери, которые тоже представлялись «своими» для читателей нашей 
многомиллионной страны. 

 
Самарский, Михаил Александрович. 
      Формула добра : [12+] : повесть М.А Самарский. – М. : Эксмо, 
2015. – 222c. 
 
Собака-поводырь, лабрадор Трисон, поступил на службу к весьма необычной 
подопечной. Со слепой старушкой не побегаешь, не поиграешь, но он отлично 
справляется со своей задачей, несмотря ни на что. Правда скоро всѐ изменилась, 
судьба преподнесла сюрприз. И верный помощник попал к совсем другим 
хозяевам. 

 
Рой, Олег. 
      Пропажа : [6+] / О. Рой . – М. : Эксмо, 2013 . -61с. 
 

В городе джингликов происходят страшные преступления! Кто-то похитил часы 
Панкрата, Скрипку Динька, сковородку Манюни и ещѐ много важных и нужных 
вещей! Похитителя нужно найти и обезвредить. Мудрый Панкрат и его помощник 
Федюня берутся за дело, а значит, преступнику не уйти! 
 

 



НОВИНКИ 

 

     Амур от истока до устья: фоторассказ о великой 

дальневосточной реке . – Хабаровск : Приамурские ведомости, 2008 . – 

215с. 

 

Авторам фотоальбома  удалось передать величественность Амура-батюшки, 

которая всегда восхищала людей, впервые ступивших на эту землю. 

Фоторассказ охватывает Амур на всем его протяжении – от ручейка, 

зарождающегося в Монголии, до лимана, где мощный речной поток 

сливается с водами двух морей  -  Охотского и Японского. 

 

 

     Города со столичной судьбой : административные центры 

дальневосточного федерального округа . – Хабаровск : Приамурские 

ведомости, 2011. – 125с. 

 

Красочно иллюстрированная книга знакомит с городами – 

административными центрами дальневосточного федерального округа. Она 

дает возможность представить картины уникальной природы, почувствовать 

пульс жизни этих городов, получить информацию об их социально-

экономическом положении. 

 

     Медведь на гербе Хабаровского края: образ гималайского 

медведя в литературе, фотографиях, рисунках художников, 

творчестве народов Дерсу . – Хабаровск : Приамурские ведомости, 2004 

. – 69с. 

 

Красочно иллюстрированное издание рассказывает о симпатичном звере 

уссурийских лесов – гималайском  или белогрудом медведе. Зверь он крайне 

осторожный, и увидеть его, тем более оставить о нем память на фотографии, 

довольно трудно. Книга позволяет восполнить этот пробел и оживить для нас 

образ медведя, который увековечен на гербе Хабаровского края. 

 

Шуми, Амур : фотоновелла . – Хабаровск : Приамурские ведомости, 

2008 . -  83с. 

 

Амур – это дорога, объединяющая  азиатские степи, амурские прерии, 

широколиственные лиановые леса и суровую тайгу. По общей длине Амур 

занимает девятое место в мире и второе в России.  В книге вы найдете много 

уникальных фотографий и  интересной информации   об этой великой реке. 


