
                                        Новые книги в новом году! 

                      Новые книги в библиотеке - это всегда маленький праздник!                                                

 «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное», - 

писал Ф.М. Достоевский. Сотрудники центральной библиотеки с удовольствием 

помогут читателям претворить в жизнь этот призыв. Предлагаем самые разные 

книжные новинки – и для серьезного, и для легкого чтения. Наши читатели смогут 

выбрать для себя новую книгу на любой вкус: детективы и женская проза, классика 

и книги современных авторов, зарубежная и отечественная литература. 

    

  Пополнился фонд серии «Эксклюзивная классика» 11 –ю экземплярами.   Год 

открытия: 2013. Серия классических переводных произведений XIX-XXI вв. В рамках 

серии для каждого автора предусмотрено свое цветовое решение обложек изданий. На 

задней обложке размещены краткая биографическая справка об авторе книги и аннотация. 

Слоган серии: «Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения». Среди 

них: Коэльо П.,Гумилёв Л.Н,,Цвейг С.,Воннегут К., Камю А. и др. 

 

Льготы, пособия, субсидии, компенсации в 2020 году... 

    Российская Федерация – социальное государство с развитой системой оказания 

социальной поддержки различным группам граждан. В российских законах немалое место 

занимают льготы, пособия, субсидии, компенсации и другие виды помощи и поддержки, о 

которых нужно знать и которыми необходимо уметь пользоваться. Что такое налоговый 

вычет? Как платить за квартиру вдвое меньше? Как получить субсидию на приобретение 

нового жилья? За что и кому платятся пособия? Каков порядок начисления пенсий? Как 

получить государственную социальную помощь на лечение, приобретение лекарств, 

санаторное лечение и проезд? Ответы на эти  вопросы вы сможете найти в этом сборнике, 

в коором дана самая актуальная информация. 
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Андрей Сульдин. Великие герои Великой войны" Хроника народного подвига 
(1941–1942) 

  Великая Отечественная война ворвалась в нашей стране в каждый дом, опалила каждую 

семью. Наши отцы и деды, матери и бабушки мужественно встали на защиту Родины и, не 

щадя жизни, спасли мир от "коричневой чумы". И они достойны светлой памяти.         
Вот почему в данной книге отражены славные боевые подвиги наших 
соотечественников, как удостоенных высших наград, так и простых тружеников 
фронта. 

 

  Ролан Быков «Давай-давай, сыночки!» О кино и не только» 

   Ролан Быков (1929-1998) - режиссер театра и кино, актер, педагог. На его счету 

одиннадцать фильмов ("Айболит-66", "Телеграмма", "Автомобиль, скрипка и собака 

Клякса", "Чучело" и др.), сотни ролей в кино, создание Фонда детского кино и 

телевидения и попытка возродить детский кинематограф в России девяностых. 

Дневники Ролана Быкова "Я побит - начну сначала!", изданные в 2010 году, стали 

бестселлером. Книга "Давай-давай, сыночки!" (так кричал командир партизанского отряда 

Локотков в фильме "Проверка на дорогах") стала их логическим продолжением. В нее 

вошли тексты о театре и кино, письма режиссерам, коллегам-актерам и писателям, 

воспоминания о работе с Андреем Тарковским, Нонной Мордюковой, Михаилом Роммом 

и многими-многими другими. 

Тексты собраны и откомментированы вдовой Р.А.Быкова Еленой Санаевой. 
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 Донцов А., Донцов Д. Родословная Советского коллектива. Эта книга посвящена 

событиям первой половины XIX века, эпохе правления сыновей императора Павла – 

Александра, кумира отечественных либералов, и Николая, кумира отечественных 

государственников. Два эти политических режима, очень разные по идеологии и стилю 

задали России новый ритм дыхания, продолжающийся и поныне. 

 Как возникла социальная матрица советской жизни? Почему коллектив стал ее 

символом? Какого он роду-племени? Кто его родители? Когда и где увидел свет? Кем 

была и чем его потчевала кормилица? Каким характером обладал?                       Авторы: 

Донцов Александр Иванович — академик Российской академии образования, доктор 

психологических наук, профессор факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Донцов Дмитрий Александрович — кандидат психологических наук, доцент факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 

 

  Некрасов А. А. , Пробуждение женщины. 17 мудрых уроков счастья и любви".                                                                                                                    

Женственность – это привлекательность и мудрость, нежность и терпение, умение 

вдохновлять и быть желанной, дарить любовь. Любой женщине хотелось бы, чтобы все 

эти слова были сказаны о ней. Любому мужчине – чтобы именно такая была рядом. Книга 

психолога А. Некрасова помогает понять, что такое женственность. И 20 лет, и в 60 можно 

стать Женщиной, но для этого придется честно ответить на многие вопросы, изучить 

историю рода, вернуться в детские годы, изменить отношение к деньгам, мужчине, детям. 

Пройти этот нелегкий путь помогут советы Мастера, его размышления о материнской и 

отцовской любви, здоровье, сексе, рождении детей, разводах и изменах. 



  

  Валерия Дубковская. Нектар для души.   Книга о судьбе, счастье и смысле жизни. 

«Нектар для души» – учебник жизни, книга, в которой  можно найти множество ответов 

на свои вопросы, найти  путеводные нити, с помощью которых расставляются по 

полочкам мысли. Приходится буквально «продираться» сквозь собственные или 

навязанные предыдущим жизненным опытом заблуждения… 

 Любителям детективов, женских романов, фантастики и приключений предлагаем: 

   Помазуева Елена. Единственный, грешный. Любовно-фантастические романы. ... 

 Очутившись во вражеском плену, Кира ожидала от захватчиков чего угодно. Только 

девушка никак не думала, что в ней внезапно проснется голос крови, указав на избранника 

её жизни. Кровь дочери адмирала Тресса…  

 

Денис Драгунский. Дочь любимой женщины. 

  Мастер короткой прозы Денис Драгунский в своем новом сборнике снова преподносит 

читателю новеллы с крутыми сюжетами и внезапными развязками, меткие 

юмористические зарисовки, а также три маленькие повести... 

Анна Малышева. Пассажир без багажа. 

   О том, что "правда хорошо, а счастье лучше", знают все. Или почти все. Но есть те, кто 

этого знать не хочет... Героиня романа добивается правды - какой бы горькой та ни была. 

Но сможет ли она простить того, с кем надеялась на счастье и кто скрыл от нее эту правду 

и этим самым не оставил себе шанса на жизнь?.. 

 

Ломачинский Андрей, Вынос мозга.  

   В пустом вагоне ночной электрички обнаружено тело молодой женщины. ... Чем 

смертельно опасны комнатный фикус и обыкновенный лавровый лист? Все эти истории - 

забавные и трагические, поучительные и шокирующие - происходили на самом деле.  

Адриана Мэзер. Скажи мне, кто я. 
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  Книга произведет достойное впечатление на любителя данного жанра. Очевидно-то, что 

актуальность не теряется с годами, и на такой доброй морали строится мир и в наши дни, 

и в былые времена, и в будущих эпохах и цивилизациях. Главный герой моментально 

вызывает одобрение и сочувствие, с легкостью начинаешь представлять себя не его месте 

и сопереживаешь вместе с ним. 

    Кроме этого  предлагаем книги  любовные и приключенческие романы русских авторов  

- К.Ежова, Е.Помазуевой, В.Кельта, зарубежных авторов, С.Кинга, Д.Стила, Д.Гарвуда, 

П.Коэльо, Д.Линдсея и др. 

Сотрудники библиотек приглашают присоединиться к волшебству книжного чтения 

и начать новый год с  современной прозой! 

 

                                              Приятного Вам чтения! 

                                                                 Библиотекарь МБУК «МБОР» Филатова Т.И. 
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