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НЕ ЧИТАЛИ?  РЕКОМЕНДУЕМ!!! 

Спустя много лет, когда прочитано уже 

столько самых разных книг, рекомендуем 

вернуться к любимому автору, проверить,  не 

устарели ли произведения, написанные в се-

мидесятые - восьмидесятые - девяностые го-

ды прошлого столетия… 
 

ДЛЯ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

В Центральную городскую библиотеку по-

ступили книги для юных читателей на любой 

вкус. Ждём вас за новыми интересными кни-

гами для хорошего настроения и развития! 

Эти книги интересно почитать и родителям, 

и детям. Вместе посмеяться. Что-то запом-

нить и рассказать друзьям (в том числе и 

взрослым). 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

   «Человеку свойственно улыбаться, 

улыбка - постоянный спутник радо-

сти, хорошего настроения. Хмурых 

людей не любят, как не любят осенние 

тучи».    (В. Санин) 
 

   «И пусть поскорее наступит такой 

день, когда мы будем счастливы и 

когда с полуслова будем понимать 

друг друга и по первому зову прихо-

дить на помощь. Вот это и будет 

счастливый день». (В.Железников) 
 

    Постапокалиптика - жанр научной 

фантастики и фильмов-катастроф, в 

котором действие развивается в мире, 

пережившем глобальную катастрофу. 

Постапокалиптическим называют 

также творческий стиль, несущий 

настроение пустынности, одиночества 

и ужаса в образах постаревшей и по-

кинутой техники или зданий.  

 



 Владимир Маркович Санин (12.12.1928 - 12.03.1989) -  со-

ветский писатель-гуманист, полярник, путешественник, автор 

юмористических повестей, повестей-путешествий, циклов рома-

нов об Арктике, Антарктике, о представителях героических про-

фессий. 

 Его книги пронизаны романтикой приключений и искро-

метным юмором. Библиография Санина включает более двадцати 

произведений, среди которых рассказы, повести, пьесы, киносце-

нарии.  

 Автора отличают интерес к испытаниям человека в труд-

ных условиях, нравственно-психологические проблемы. 

 Детские годы писатель отразил в повести «Когда я был 

мальчишкой». В этом произведении автор описал жизнь детей 

тридцатых годов прошлого века. Владимир Санин окончил эконо-

мический факультет, работал на радио и телевидении. Тема путе-

шествий, которая неизменно присутствует в его книгах, появилась 

неслучайно. Писатель неоднократно участвовал в экспедициях.  

 Люди, о которых писал Владимир Санин, – представители 

героических профессий: полярники, моряки, пожарные. Большая 

часть книг этого автора посвящена Антарктиде и Арктике. Влади-

мир Санин изображал героев, однако образ их не был шаблонным, 

плоским. Писатель описывал людей, имеющих слабости, но спо-

собных преодолеть их. 

  Нет другого автора, который бы так хорошо понимал спе-

цифику профессий, о которых пишет, так глубоко погружался в 

тему, так грамотно доносил до читателя научно-популярные зна-

ния. Помимо острого динамичного сюжета, очень разных и очень 

интересных героев, в книгах Владимира Санина есть то, что осо-

бенно ценно - отличный юмор в диалогах и бытовых сценках. И 

еще - это очень хорошие книги про настоящих мужчин. 

ВЛАДИМИР САНИН -  

БЕЗВЫХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ 

Санин, Владимир 
 Большой Пожар: роман/ 
В.М. Санин.- М.: Мол.гвардия, 
1986.- 320 с.  
В основу этого романа легло 
трагическое событие, которое 
случилось в 1977 г. Произошло 
возгорание в здании гостиницы 
«Россия». В результате пожара 
погибло сорок два человека. 

Написать книгу об этом событии Санину 
предложили сотрудники пожарной охраны. 
Созданию романа предшествовало глубокое 
изучение особенностей трудовых дней 
представителей этой непростой профессии. 
«Большой Пожар» – роман остросюжетный, 
роман предупреждение, написанный с любовью к 
людям «огненной профессии» - пожарным, и 
молодым и ветеранам. 
 

Санин, Владимир 
Трудно отпускает Антарктида: 
повести/ В.М. Санин.- М.: 
Сов. Писатель, 1981.- 591 с. 
Владимир Санин - автор 
известных книг о советских 
полярниках. В данный сборник 
входят повести  «Семьдесят два 
градуса ниже нуля», «В 
ловушке», «Трудно отпускает 

Антарктида», «За тех, кто в дрейфе». Действие 
их основано на подлинных драматических 
событиях, имевших место в Антарктиде, 
Арктике, на дрейфующей станции «Северный 
полюс». Автор жил бок о бок со своими героями, и 
это позволило ему воссоздать яркие картины их 
повседневной жизни, нарисовать выразительные 
портреты мужественных полярников, 
неустрашимых землепроходцев. Антарктиды. 
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Старшее поколение хорошо 
помнит книги популярного со-
ветского автора. Его произведе-
ния расходились многомилли-
онными тиражами и до сих пор 
продолжают переиздаваться.  

Книги Санина неоднократно 
были  экранизированы. В 1976 
году С. Данилин и Е. Татарский 
поставили драму по повести 
«72 градуса ниже нуля» с         
Н. Крючковым и А. Абдуло-
вым.   В фильме звучит пес-
ня В. Высоцкого «Белое без-
молвие» в его исполнении. Из-
начально эта песня была напи-
сана им для фильма «Земля 
Санникова»  

 
Владимир Санин: http://

m.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/
sov/38532/bio/ 

 
Читать книги Санина: https://

profilib.net/kniga/60057/vladimir-
sanin-naedine-s-bolshoy-
medveditsey.php 

 
 



В КОПИЛКУ ДОМАШНЕМУ   

МАСТЕРУ 

 

Аксёнова, Л. В. 

5000 практических советов хозяи-

ну на все случаи жизни/ Л.В. Аксё-

нова.- Донецк: БАО, 2004.- 543 с. 
Настоящая «энциклопедия домашнего 

мастера». Ремонтные и отделочные ра-

боты в квартире и на личном подворье, 

работы с деревом и металлом, сведения 

по применению бытовой химии, ремонт 

автомобиля, обустройство гаража и т. 

д. Не забыты и полезные мелочи.  
   

 Инженерное оборудование дома и участка/ 

авт. В.С. Самойлов.- М.: Аделант, 2005.- 318 с.: ил.- 

(Своими руками). 
Автор данной книги постарался в доходчивой форме дове-

сти до отечественного застройщика те необходимые зна-

ния, без которых нельзя начинать строительство. В дан-

ной книге приведены как традиционные методики инженер-

ного обеспечения дома, так и рекомендации по использова-

нию современных технологий, без которых в настоящее 

время обойтись просто невозможно. В соответствующих 

главах этой книги читатель найдет ответы на большин-

ство вопросов, которые в обязательном порядке возникнут 

в период подготовки, строительства и примерки готового 

объекта в эксплуатацию. 
 

Самойлов, В.С.  

 Работы с гипсокартоном: практическое посо-

бие/ В.С. Самойлов.- М.: Аделант, 2007.- 255 с.: ил. 

Мебель для дома и 

дачи своими руками/ 

ред.  Ю.А. Небукина; 

пер. с англ. А.Н. Степа-

новой; худож. А.С. Ско-

роход.- М.: Мир книги, 

2006.- 158 с.: ил. 
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Любая книга – умный друг: 
Чуть утомит, она смолкает; 

Она безмолвно поучает, 
С ней назидателен досуг.  

Лопе де Вега  

 Известно, что современные дети не любят читать книги. Об 

этом пишут и много говорят в разных кругах. Однако причины та-

кого печального явления пока никто не выявляет. По  мнению авто-

ра, одной из причин отсутствия у детей интереса к книге является 

то, что начинающий читать ребёнок плохо вооружён техникой про-

чтения текста.   

 Недостающее звено между Букварем и детской книгой вос-

полнит «Первая после Букваря книга для чтения». Однако основная 

задача пособия состоит в том, чтобы начать формировать у де-

тей любознательность, вызвать у ребёнка стремление приобре-

тать новые знания, развивать пытливый ум и усидчивость. 

 Данное издание содержит три типа текстов, разных по со-

держанию, стилю и шрифту, которые объедине-

ны общей темой: «Родная природа в баснях, рас-

сказах, поэзии и в жизни».   Вот эти тексты: 

I. Басни и рассказы - продолжение букварных тек-

стов в несколько усложнённом варианте. 

II. «Сведения для юного натуралиста» содержат 

сжатую информацию энциклопедического харак-

тера о «героях», действующих в том или ином 

рассказе, басне (звери, птицы, деревья и т.п.). 

III. Отрывки из стихотворений  русских поэтов (к 

сожалению сегодня забы-

тых), содержание которых 

связано ассоциативно с 

«героями» басен и расска-

зов или с условиями, в кото-

рых действовали  

«герои» (время года, дня,  

погода и т. д.). 

 

Жукова, Надежда Сергеевна 

 Первая после Букваря книга для чтения: авторская 

программа повышения качества и техники чтения/        

Н. Жукова.- М.: Эксмо, 2017.- 80 с.: ил. 
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Железников, Владимир Карпович 

Каждый мечтает о собаке: [12+]: повесть/ В. Железников.-М.: Искатель-

ница, 2017.- 127 с.: ил.-(Школьная классика). 
 Книга Владимира Железникова учит читателя принимать решения в разных жиз-

ненных ситуациях, совершать нравственный выбор уже в подростковом возрасте. Школь-

ники умеют различать добро и зло, правду и предательство, искренность и ложь. Герой - 

рассказчик совершает в жизни ошибки, но он их и исправляет. У него есть замечательное 

качество: мыслить, оценивать свои поступки критически, признавать свою неправоту. Он 

помнит письмо отца, в котором есть совет, просьба понимать и ценить маму, не судить 

её, а поддерживать и помогать. герой - подросток переживёт счастливое время первой 

влюблённости и придёт к выводу, важному для современных школьников: «И пусть поско-

рее наступит такой день, когда мы будем счастливы и когда с полуслова будем понимать 

друг друга и по первому зову приходить на помощь. Вот это и будет счастливый день». А 

для маленькой девочки Нади счастье, когда рядом с ней её любимая собака, с которой она 

постигает самые важные жизненные ценности, учится любить, сострадать, защищать. 

 

Житков, Борис 

Что я видел:[6+]: рассказы/ Б. Житков.- М.: Либри пэр бамбини, 2016.- 

157 с.: ил.- (Школьная библиотека). 
 В сборник вошли рассказы из циклов   «Что я видел», сказки, рассказы о животных.  

Борис Степанович Житков (1882-1938) - русский писатель, педагог, путешествен-

ник и исследователь, автор популярных приключенческих рассказов и повестей, произведе-

ний о животных, классик детской литературы. Главный герой цикла детских рассказов 

«Что я видел» -  забавный любознательный мальчик Алёша-Почемучка, прототипом кото-

рого стал маленький сосед писателя по коммунальной квартире Алёша. Небольшие расска-

зы повествуют о ярких впечатлениях детства: о поездке на поезде в Москву, посещении 

зоопарка, путешествии на пароходе, новых друзьях и многом другом. Со времени написания 

рассказов прошло немало времени, но до сих пор их с удовольствием читают и дети, и 

взрослые. А некоторые рассказы автора легли в основу мультипликационных фильмов: 

«Кнопочки и человечки», «Почему слоны?», «Пудя». 
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РОБЕРТ ЭНТОНИ 

САЛЬВАТОРЕ  

(род. 20.01.1959) 

 

Популярный 

американский писатель

-фантаст, наиболее 

известен 

своими романами по 

вселенным «Забытых 

Королевств» и  

«Звёздных войн». 

 

 Интересные факты  
 

В семье Сальваторе живут 

три собаки и четыре 

кошки, носящие имена в 

честь персонажей его  

книг: Артемис, Иван,  

Гвенвивар и др.  
 

Роберт женат и у него трое 

детей.  
 

В качестве своих  

увлечений Сальваторе 

называет софтбол, хоккей и 

музыку.  

 

  

 Роберт Сальваторе родился в Леоминстере, Масса-

чусетс. Во время пребывания в колледже он заинтересо-

вался литературой, в особенности фэнтези, после прочте-

ния «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкина. Сальваторе 

окончил университет со степенью бакалавра наук по ком-

муникациям, а позже получил бакалавра искусств по ан-

глийскому языку. В 1982 году он начал писать фантастику, 

его первой работой был роман под названием «Эхо Чет-

вёртой Магии», поначалу отвергнутый издательством. 

Книга была издана только в 1990, после того, как Сальва-

торе добился успеха трилогиями о тёмном эльфе. 

 Сальваторе участвовал в проекте литературы 

«Забытых Королевств» с самого его начала, уже первая его 

книга «Магический кристалл» имела немалый успех. На 

данный момент Сальваторе является самым известным и 

самым плодовитым автором, пишущим о «Забытых Коро-

левствах»: на его счету более двух десятков романов и не-

сколько сборников рассказов. 

 Большая часть этих книг посвящена самому извест-

ному персонажу Сальваторе - Дриззту До’Урдену (иногда 

переводят как «Дзирт»), следопыту-дроу, отступнику свое-

го народа, борющемуся за свои представления о добре и 

справедливости.  

 По книгам о тёмном эльфе были нарисованы ко-

миксы. Под руководством Сальваторе издаётся многоав-

торская серия «Война Паучьей Королевы». Кроме того, 

Сальваторе пишет сюжеты для компьютерных игр. 

 Творчество Роберта не ограничивается книгами о 

«Забытых Королевствах» и «Звёздных Войнах». Одна из 

наиболее известных его работ - серия «Войны демонов», 

действие которой происходит в его собственном фантасти-

ческом мире. Серия насчитывает около десятка книг, по 

которой была создана графическая новелла. Также среди 

книг Сальваторе - фэнтези-трилогия «Алая Тень» и трило-

гия «Сказки Копеносца» в духе иронической фантастики. 

 

Фонд абонемента Центральной городской  

библиотеки пополнился серией книг  

Роберта Сальваторе. 
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 В марте 2007 года  Ник Перумов 

был признан Лучшим Фантастом 

2006 года в России!  

Официальный  сайт Перумова: 

http://www.perumov.com/bio/ 

 

 

 «Летописи Разлома» - цикл романов Ника Перу-

мова в жанре фэнтези. Ключевое произведение об исто-

рии Упорядоченного. В него также входит цикл 

«Хранитель мечей» (по названиям книг известный также 

как «Цикл о Маге») и цикл «Зачарованный лес».  

 Многосерийная сага о приключениях Кэра Ла-

эды - жителя волшебной Долины Магов, который убежал 

из своего дома в поисках приключений. Он пришёл в 

мир Мельина, где стал шпионом Серой Лиги под именем 

Фесс. Занявшему в разразившейся в Мельине междоусо-

бице сторону Императора, Фессу удаётся получить арте-

факты народов Дану и гномов: Алмазный и Деревянный 

мечи. Их столкновение забрасывает Фесса в закрытый 

мир - Эвиал, где он, потеряв часть памяти, получает имя 

Неясыть и становится некромантом. Вскоре его начинает 

преследовать инквизиция, считая его предсказанным в 

пророчестве властелином Тьмы - Разрушителем. А по-

клонники тёмных сил, напротив, хотят толкнуть его на 

этот путь… Выстоит ли Фесс? 

Тармашев, Сергей 

 Холод. Ледяная бесконечность:[16+]: фантастический роман/ 

С.С. Тармашев.- М.: АСТ, 2014.-414 с.- (Холод). 
 

Тармашев, Сергей 

 Холод. Неотвратимая гибель:[16+]: фантастический роман/ 

С.С. Тармашев.- М.: АСТ, 2014.-379 с.- (Холод). 
В начале XXI века механизм грядущего катаклизма уже отсчитывал последние часы преж-

него мира. Из-за собственной алчности, глупости и безответственности человечество 

вплотную приблизилось к роковой грани. Гольфстрим остыл. Невообразимых размеров лед-

ник стремительно покрывал планету. Теперь её цвет не голубой и не зеленый, а БЕЛЫЙ… 

Где-то на экваторе температура не опускается ниже нуля. Все знают, что дело в реакто-

ре, который из последних сил удерживает Холод, рвущийся на приступ последнего оплота 

цивилизации. Но не все знают, что жить теплому миру осталось считанные недели. Ожи-

дающие мучительной смерти люди снаряжают экспедицию в неведомую Сибирь. Если ве-

рить слухам, среди льдов и снегов, в жесточайшем противоборстве с природой живут те, 

кого не смогли покорить ни могучие армии, ни свирепые мутанты, ни даже Холод. Теперь 

будущее человечества в руках замотанных в звериные шкуры кровожадных дикарей…  

ЛЕТОПИСИ РАЗЛОМА  
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ТАРМАШЕВ  СЕРГЕЙ   СЕРГЕЕВИЧ 
Российский писатель-фантаст, пишущий книги в жанре постапокалипсис. 

Большая часть информации о прошлом этого человека засекречена. Извест-

но о нём очень немногое - офицер в седьмом поколении, не женат, детей 

нет, окончил Суворовское училище, рос по гарнизонам в семье военного, 

мать - работник культуры, работала с маленькими детьми. С.С. Тармашев 

служил в спецназе ГРУ, работал инструктором по рукопашному бою.  

Родился 21.08.1974 (Россия). 

«Холод» - один из самых известных циклов книг автора.   

Миры и войны Сергея Тармашева: http://tarmashev.com/ 

 



ДРУГИЕ  ФЕВРАЛЬСКИЕ НОВИНКИ 

Елизаров, Михаил 

 Нагант: [16+]: повести и рассказы/ М. Елизаров, русский писатель и автор-

исполнитель, лауреат литературной премии «Русский Букер» 2008 года за роман 

«Библиотекарь».- М.: Ад Маргинем Пресс, 2009.- 302 с. 
 В сборник вошли ранние тексты Михаила Елизарова, написанные в 2000-2005 годах. Повесть  «Ногти» 

 и два десятка разных и по манере, и по времени написания рассказов принесли автору  славу одного из 

 самых громких писательских  дебютов десятилетия. А с «Наганта» начался  «московский» период                     

 творчества харьковско-берлинского беглеца. 

Петрушевская, Людмила Стефановна 

 Путешествия в разные стороны: [16+]: рассказы, эссе, фельетоны/ Л. С. Петрушев-

ская.- СПб.: Амфора, 2009.- 350 с. 
 В книге «Путешествия в разные стороны» читатель найдёт путевые заметки, рассказы и то, что именова-

 лось в старину «фельетоном»: лёгкий жанр, брызги шампанского, зарисовки из собственной и посторонней 

 жизни, не очень серьёзное исследование обычаев и нравов, городские сценки и разговоры. Собственно, это ещё 

 один портрет автора, Людмилы Петрушевской, которая любит подшутить, в том числе и над собой. 
 

 

Рой, Олег 

 Семь признаков счастья: [16+]: сборник рассказов/ О. Рой.- М.: Изд-во «Э», 2016.- 

265 с.- (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). 
 Чувство неземной благодарности, которое Артём поначалу испытывал к Тане за то блаженство, которое она 

 доставляла ему одним фактом своего присутствия рядом, пропало вместе с самим блаженством. Всё, что 

 она теперь делала, воспринималось им как должное. А вместе с осознанием обычности супруги пришло и           

 ощущение скуки, рутины. Как-то незаметно начались скандалы, обиды, взаимное непонимание. Конечно, если 

 бы  Танюша испытывала к мужу сильные чувства, она нашла бы способ исправить ситуацию. Но нужно ли  

                спасать то, чем не дорожишь? 

 В рассказах, вошедших в новую книгу, Олег Рой делится с читателями своим видением путей спасения                  

 человеческих отношений, раскрывает те семь признаков, по которым мы можем судить, насколько мы счаст

 ливы. 
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