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Соколов, А. Святой витязь земли русской. Святость жизни благоверного 
великого князя Александра Ярославовича Невского / А. Соколов. – Н. 
Новгород, 2008. - 360 с.: ил.  
 В книге рассказывается о святости Александра Невского, о его ратных 
подвигах и трудах во имя сохранения нации и русской церкви как основы 
будущего России. "Черные годы" - вот точное название целой эпохи в 
истории русской земли времен жизни и политической деятельности князя 
Александра Невского. В этот грозный час Великий князь Александр сумел 
спасти Русь от беды на востоке и прогнать чужестранцев – захватчиков на 
западе. Сразу после кончины он сделался предметом благоговейного 
почитания русского народа. О нем слагались литературные произведения, 

во имя его воздвигались храмы, образ его храним в святых иконах и памятниках. С петровских 
времен самых достойных защитников Отечества награждали орденом Александра Невского. Автор, 
анализируя этот сложный для нашей страны период, использует множество исторических 
источников, как светских, так и духовных, приводит разные точки зрения на события тех времен. 
Книга позволяет пытливому читателю составить свое мнение о значении личности Александра 
Невского в исторической судьбе России.  
 

Дацышен, В.Г., Чегодаев, А.В. Архимандрит Петр (Каменский)/ В.Г. 
Дацышен, А.В. Чегодаев. – М.; Гонконг: Братство святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла , 2013. – 358 с.: ил.  
Данная книга исправляет ошибку незаслуженного забвения и раскрывает 
перед читателем всю полноту личности архимандрита Петра и его 
деятельности, подробно и последовательно рассказывая о периодах его 
жизни и служения, одновременно связывая прошлое и настоящее - 
Нижегородскую губернию, Пекин и Городец, а именно Городецкую 
Феодоровскую обитель Нижегородской епархии, в которой он провел 
последние 12 лет жизни, приложил много усилий к восстановлению 
обители и нашел в ней вечное упокоение. 

 
 

Пирогова Е.П., Неклюдов Е.Г., Ларионова М.Б., Род Турчаниновых: 
Культурно-исторические очерки/ Е.П.Пирогова, Е.Г.Неклюдов, 
М.Б.Ларионова. – Екатеринбург: ИД Сократ, 2008. – 352 с.: ил. 
Книга об истории рода Турчаниновых, владельцев крупнейших на Урале 
заводов Сысертского горного округа. 
Привлечение большого количества исторических документов, в том числе 
и малоизвестных, позволяет ознакомиться с реальными биографиями 
представителей этой известной семьи.  
 
 
 



Старк, В.П. Наталья Гончарова / В.П. Старк. – 2-е изд. – М.: Молодая 
гвардия, 2010.– 535 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 
Жизнь Натальи Николаевны, в 18 лет ставшей женой первого поэта 
России, а в 24 года оставшейся вдовой, по сей день вызывает споры, 
рождает. Книга доктора филологических наук Вадима Старка рассказывает 
о женщине, ставшей источником вдохновения для Пушкина, о ее 
истинной роли в истории роковой дуэли, о дальнейшей судьбе той, 
которой Пушкин писал: «С твоим лицом ничего не сравнить нельзя на 
свете – а душу твою люблю я еще более твоего лица». 
 
 

 

Дементьев, Андрей. Виражи времени. Лирика/ Андрей Дементьев.– М.: 
Молодая гвардия, 2003. – 286 с. 
В творчестве лауреата Государственной премии СССР поэта Андрея 
Дементьева особое место занимает лирика. В книге «Виражи времени» 
поэт остался верен себе – та же обнаженность и искренность, усиленная 
мудростью прожитых годов и присущей ему афористичностью. Автору 
книги присущ азарт разговора с собеседником, который через стихи 
чувствует себя причастным ко всему, о чем говорит с ним поэт. 
Доверительный тон и известная многим любителям поэзии дементьевская 
простота и ясность создают духовный комфорт общения. 

 
Дементьев, А.Д. Лирика / А.Д. Дементьев. – М.: Эксмо, 2003.– 352 с. 
Известный русский поэт Андрей Дементьев - один из самых читаемых 
ныне и любимых авторов. Читателям близок лирический герой поэта - 
добрый и высоконравственный человек. Произведения А.Дементьева 
подкупают искренностью и глубоким проникновением во внутренний 
мир современника. На его стихи написаны десятки известных песен, 
таких, как "Лебединая верность", "Отчий дом", "Яблоки на снегу", 
"Аленушка", "Натали", "Каскадеры" и другие. Стихи поэта переведены на 
многие языки мира. 
 

 
 

 
Рубцов, Н.М. Тихая моя родина: Стихотворения / Н.М.Рубцов. –  М.: 
Эксмо, 2007. – 368 с. 
Каждая строчка прекрасного русского поэта Николая Рубцова, щемящая 
интонация его стихов - все это выстрадано человеком, живущим болью 
своего времени, своей родины. Этим он нам и дорог. `Тихая` поэзия 
Рубцова проникает в душу, к ней хочется возвращаться вновь и вновь. Его 
лирика на редкость музыкальна. Неслучайно многие его стихи, в том 
числе и вошедшие в этот сборник, стали нашими любимыми песнями. 
 

http://www.labirint.ru/books/184334/


Асадов, Э.А. У любви не бывает разлук: Стихотворения /Э.А. Асадов. – М.: 
Эксмо, 2003. – 384 с.: ил. 
Новая книга стихов Эдуарда Асадова, словно лучом солнца, пронизана 
самым высоким человеческим чувством - Любовью. Но это не только 
любовь мужчины и женщины, но и любовь к высоким нравственным 
идеалам, к земле, на которой поэт родился, к людям, живущим на ней. 
Такая любовь не знает охлаждения и разлук - утверждает поэт своими 
стихами. Помимо широко известных, любимых читателем произведении, 
в книгу вошли новые, еще не публиковавшиеся. 
 
 

 
 
Асадов Эдуард. Письмо любимой: Стихи /Эдуард Асадов. – М.: Эксмо-
Пресс, 2007. – 384 с. 
Имя Эдуарда Асадова известно и любимо несколькими поколениями читателей. 
Более сорока поэтических книг, выпущенных за годы творчества, стали 
классикой. В новый сборник вошли как уже давно известные и любимые 
лирические стихи, так и написанные в последние годы. 
 
 

 

 

Тушнова, Вероника. Дом мой – в сердце твоем / Вероника Тушнова. – М.: 
Эксмо-Пресс, 2001. – 416 с. 
Поэзия - не ряд зарифмованных строк, а живое сердце человека, в 
котором эти строки родились... - так определяла Вероника Тушнова суть 
поэтического творчества. И писала, прежде всего, сердцем. Наверное, по-
другому не могла, не считала нужным. Отсюда - светлая и чистая 
интонация ее лирики и глубокое понимание эмоциональной вселенной 
человека. 
 

 

 

 

Омар Хайям, Рубаи / Хайям Омар. – М.: Эксмо, 2008.– 352 с.: ил. 
Имя персидского поэта и мыслителя XII века Омара Хайяма хорошо 
известно каждому. Его четверостишия – рубаи – занимают особое место в 
сокровищнице мировой культуры. На протяжении многих столетий рубаи 
привлекают ценителей прекрасного своей драгоценной словесной 
огранкой. Хайям сделал жанр рубаи широко известным, довел эту 
поэтическую форму до совершенства и оставил потомкам вечное 
послание, проникнутое редкостной свободой духа. 
 
 
 
 

http://www.labirint.ru/books/221145/


Сергиенко, Ю.В. Полная энциклопедия комнатных растений / Ю.В. Сергиенко. – 
М.: АСТ, 2007. – 319 с. 

Перед вами - самая полная из существующих на русском языке 
энциклопедия комнатных растений, одинаково необходимая и для 
профессионалов, и для цветоводов-любителей. Какие виды комнатных 
растений считаются самыми популярными, а какие - самыми редкими? 
Какие наиболее неприхотливы, а какие требуют постоянного внимания и 
ухода? Как лечить их от болезней и бороться с вредителями? Как, наконец, 
правильно и грамотно использовать различные комнатные культуры для 
украшения интерьера? Вот лишь немногие из вопросов, ответы на которые 
вы найдете в этой книге. Читайте и творите! 

 
 

Шалаева, Г.П.  Правила поведения для воспитанных детей / Г.П. Шалаева, 
О.М. Журавлева О.М., О.Г.Сазонова. – М.:АСТ: СЛОВО, 2011. – 159  с. 
Эта прекрасно иллюстрированная книга познакомит вашего малыша с 
основами этикета. Веселые стихи помогут ребенку понять, как вести себя в 
гостях, поликлинике, детском саду, с друзьями, как знакомиться и 
приглашать гостей. Издание послужит замечательным подарком любому 
ребенку. 
 

 

Волкова, О.О.  Котовасия /О.О.Волкова. – М.: ОЛМА, 2011. – 120 с. 
 Эта книга - для тех, кто любит кошек и хочет побольше узнать об этих 
наших соседях, очень симпатичных, но своенравных и таинственных. В 
мире существует несколько десятков кошачьих пород. Мало того - чуть ли 
не каждый год на свет появляются все новые и новые породы кошек. Да, 
все мы, конечно, слышали о кошках сибирских - а что вы знаете о кошках 
саваннах, серенгети, оцикетах, сомали и сингапурах? Скорее всего, вы про 
такое даже не слышали. А теперь сможете не только услышать, но и 
увидеть, а под обложкой этой книги вас ждет много интересного. 
 
 

 
Лучшие сказки о животных. – М.: ЭГМОНТ, 2010. – 160 с. 
В этой книге собраны лучшие сказки Уолта Диснея о животных. Умные 
и добрые истории с замечательными иллюстрациями из знаменитых 
мультиков расскажут малышам о том, что животные очень похожи на 
людей - они так же умеют дружить и любить. 
Для детей младшего и среднего школьного возраста. 
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Лучшие сказки о Винни и его друзьях. Подарочное издание – М.: 
ЭГМОНТ, 2010. – 240 с. 
Красочно оформленное издание содержит сказки для детей о Винни-
Пухе и его друзьях. 
 
 
 
 
 

 

Сотрудники библиотеки выражают  
глубокую признательность и искреннюю благодарность 

 Николаю Федоровичу Полякову за  подаренные издания.  
Мы глубоко тронуты добрым отношением к нашей библиотеке.  

http://www.labirint.ru/genres/2032/

