
Новые книги, поступившие в библиотеку в сентябре 2017 г. 

(шрифт крупный, комплекты по 6 экземпляров). 

Художественная литература: 

1. Акулов И. Крещение: роман. В 3 кн. Кн.1-3. – М.: Логосвос, 2017. 

Среди многочисленных художественных произведений о Великой Отечественной войне 

роман Акулова «Крещение» выделяется объективной правдой, в которой соединено 

трагическое и героическое. Значимость и силу роману придает не только событийная 

правда, но и классическая художественность, богатство русского народного языка, 

объемность и разнообразие созданных характеров и образов. 

2.  Диккенс Ч. Рождественские повести. В 2 кн. Кн. 1-2. – М.: Логосвос, 2017.  

Это сборник произведений, посвященных теме Рождества и рождественских 

праздников. Истории замечательные. Написано очень легко, проникновенно, с полным 

погружением в мир старой Англии со всеми ее заботами, бедами и горестями, 

несправедливостью и жестокостью сословных различий. И что особенно важно в этих 

историях, заканчиваются они по-доброму.  

3. Ивич А. Художник механических дел : повесть о Кулибине.– М.: Логосвос, 2017.- 167 с. 

 Повесть о трудной жизни и замечательных изобретениях Ивана Петровича Кулибина, 

механика Академии наук в конце XVIII и начале XIX века.  6+ 

4.  Коваль Ю. Поздним вечером ранней весною: сборник рассказов.- М.: Логосвос, 2017.- 

367 с. 12+ 

Сборник маленьких рассказов, всего четыре цикла. Рассказы о жизни на погранзаставе, о  

деревенской жизни, о природе и лесных жителях. 

5. Козлов В. Брат мой меньший: повесть. – М.: Логосвос, 2017.- 86 с. 12+ 

6. Козлов В. Дай лапу, дружище!: повесть.- М.: Логосвос, 2017.- 176 с. 12+ 

В повестях рассказывается о верных друзьях человека – собаках. 

7.  Перовская О. Ребята и зверята : рассказы. – М.: Логосвос, 2017. – 332 с. 6+ 

Книга для детей младшего школьного возраста. В ней рассказывается про семью, в 

которую попадали разные животные. Рассказывается не только о приключениях ребят и 

их подопечных, но и описываются особенности и повадки этих животных. 

8.  Токмакова И. Может, нуль не виноват?: повесть-сказка.- М.: Логосвос, 2017.- 75 с. 6+ 

Главные герои книги «Может, нуль не виноват? » – будущие первоклассники Аля и 

Антошка. Им придется навести порядок в учебнике математики: из условия задачи был 

похищен солдат-пехотинец, и теперь, если Але и Антошке не удастся навести порядок в 

задаче, у всего первого класса «Б» будут неприятности. 



9. Эдвардс Лиза Дж. Пес по имени Бу : история о том, как один забавный щенок изменил 

жизни многих людей. – М.: Логосвос, 2017.- 519 с. 12+ 

Отраслевая литература: 

1. Воловник С. В. Наши знакомые незнакомцы.- М.: Логосвос, 2017. – 288 с. 6+ 

Книга  посвящена очень мелким животным: жукам, бабочкам, паукам… Мы их и 

животными обычно не считаем. Они вездесущи, привычны, но наши знания о них, к 

сожалению, весьма скудны. Справедливо ли это? Именно стремление узнать новое и 

рассказать о нем друзьям руководило автором при подготовке этой книги. 

2. Алексеев С., Алексеева В. Лебединый крик: авторский сборник. –М.: Логосвос, 2017.- 

334 с. 12+ 

Эта книга состоит из двух частей. Первая часть "Нашествие" повествует об ужасной 

поре татаро-монгольского ига. А вторая называется "Цари и самозванцы" и 

рассказывает о Смутном времени в России. 

3. Черненко Г. На пользу и славу Отечества. – М.: Логосвос, 2017. – 90 с. 6+ 

Книга посвящена жизни и деятельности таких людей, как станкостроитель А. Нартов, 

создатель паровой машины И. Ползунов, строители первого русского паровоза отец и 

сын Черепановы, механик И. Кулибин, конструктор "самобеглой коляски" Л. 

Шамшуренков, основоположник космонавтики К. Циолковский. Много цветных 

иллюстраций Н. Андреева. 

 

 

 

 


