
Новые книги, 
поступившие в 

художественный фонд 
школьной библиотеки 
на Маломосковской 

в 2016 году



М.Ю. Коробко «Усадьба Ясенево»

• Книга иллюстрирована 
современными и архивными 
фотографиями, дающими 
представление об усадьбе. 
Начинается работа с  1572 
года, когда  Иван Грозный 
завещал Ясенево своему 
старшему сыну Ивану, а 
после его смерти младшему 
– Фёдору. Даётся подробное 
описание всех хозяев 
усадьбы и её нынешнего 
состояния.



А.Ф.Лосев «Проблема символа и 
реалистическое искусство»

• Книга Лосева  - труд 
эстетический, который 
открывает читателю мир 
символов. И становится 
понятным почему символы и 
мифы объединяются вместе. 

• Впервые публикуется 
библиография «История и 
теория символа», а также 
часть переписки А.Ф. Лосева 
и Ю.М. Лотмана о проблемах 
символа.



М. Захарчук «Босая душа, или 
каким я знал Высоцкого»

• Феномен личности Владимира 
Высоцкого стал не просто Явлением, 
но и частью сути современной 
истории. В книге много новых 
уникальных сведений из жизни поэта 
и актёра, воспоминаний друзей и 
людей близко знавших Высоцкого.



А.С. Эфрон. 
«Книга детства: Дневники 

Ариадны Эфрон, 1919-1921»
• Пять тетрадей  с записями 

Ариадны Сергеевны Эфрон –
дочери Марины Цветаевой –
уникальны  не только 
отражёнными в них событиями, 
но и  тем, что увидены глазами 
6-9-летнего ребёнка, в которых 
запечатлены биографические 
подробности жизни Цветаевой, 
портреты известных 
современников, трагические и 
смешные сюжеты, реалии 
московского быта первых 
советских лет. 



Н.К. Имчук «Один на всех»

• В предлагаемой 
автобиографической 
повести судьба одного из 
самых юных участников 
Великой Отечественной 
войны, в которой показана 
война глазами ребёнка, 
пережившего все её тяготы 
с 1941 по 1945 годы.



Г. Лесскис, К. Атарова  «Москва-
Ершалаим: Путеводитель по роману 
М.Булгакова «Мастер и Маргарита»

• Статьи в Путеводителе 
расположены в алфавитном 
порядке и снабжены 
указателями, что облегчает 
пользование книгой. 
Читатель совершает 
прогулку по роману и по 
Москве того времени: «на 
углу кинотеатра», 
«стеклянный купол вокзала», 
«переулок унылый, гадкий» -
все топонимы 
откомментированы и 
проиллюстрированы.



В.Н.Лебедев «Родина моя»

• Это альбом о 
поколении автора, 
которое пережило 
трагедию войны. 
Многие картины уже 
утрачены, некоторые 
из них, а также 
фотоработы 
печатаются впервые. 



Юрий Гагарин. Знаете, каким он 
парнем был!

• Книга о первом русском 
космонавте состоит из трёх 
частей: Судьба – о детстве 
и юности; Полёт –
подготовка к полёту и 
Слава – дань 
благодарности за 
совершённый подвиг. В 
книгу включены 
воспоминания родных, 
близких и друзей-
космонавтов.



Г.А. Ореханова  
«Татьяна Доронина: Жизнь моя, 

русский театр»
• В книге предельно 

откровенно и полно 
рассказано о 
сложностях творческого 
пути уникальной 
актрисы Татьяны 
Васильевны Дорониной. 
Своим творчеством она 
бросает вызов времени 
и живёт под девизом: 
«радость открытия –
впереди».



Т.К.Савченко 
«Есенин и русская литература XX века: 
влияния, взаимовлияния, литературно-

творческие связи»

• Автор более 30 лет 
занимается данной 
темой. В издании 
исследуются 
литературно-
творческие связи 
Есенина с другими 
писателями.



С. Бойко «Лермонтов: Московские 
страницы жизни и творчества»

• Читатель познакомится с 
новыми и известными 
адресами, связанными с 
пребыванием поэта в 
Москве. 

• Например, с домом, где 
Лермонтов стал поэтом, 
который сохранился на 
Малой Молчановке.



А.Савинов   «Московские истории 
XVII столетия. Повседневный быт 

и обычаи»
• Рассказы об истории нашей 

страны во время 
царствования Алексея 
Михайловича, повседневные 
дела и заботы, первые 
театральные представления, 
быт и обычаи, вопросы 
брака и семьи, воспитания и 
образования детей, 
торговля, русская кухня и 
многое другое.



В.Д. Овчинников «Борьба за 
Крым. XVIII век: историко-

документальное исследование»
• Одной из ярких страниц 

нашей истории является 
присоединение полуострова 
Крым к Российской империи 
в 1783 году. Исследование 
автора посвящено этим 
историческим событиям от 
русско-турецкой войны 
1736-1739 до 1799 года.



Ф.И. Смирнов «И вкус, и цвет, и 
аромат…: Пешком по Москве.»

• Автор увлекательной 
прогулки - коренной 
москвич - рассказывает 
об истории своего района 
неспешно и остроумно. 
Читатель узнает, что в 
городе помимо 
общепризнанных 
достопримечательностей 
есть целый сонм других 
удивительных 
памятников архитектуры.



Льюис Кэрролл 
«Дневник путешествия в Россию в 

1867 году»
• Путешествие в Россию было 

первым и единственным 
заграничным путешествием 
Кэрролла. За месяц он успел 
посетить Санкт-Петербург, 
Москву и Нижний Новгород. 
«Москва была самым 
замечательным из того, что я 
когда-либо видел» (из 
письма Л. Кэрролла, 1890 г.)



Б.Л. Пастернак «Зверинец: стихи 
для детей»

• В обширном 
литературном наследии 
Бориса Пастернака есть 
два стихотворения для 
детей – «Зверинец» и 
«Карусель», 
написанные в 1924 
году. 90-летний 
перерыв возвращает  
эти замечательные 
произведения детям.



«Да, были люди в наше время! 
К столетию Общества потомков участников 

Отечественной войны 1812 года»

• В сборнике приведены 
уникальные, не изданные 
ранее воспоминания 35-ти 
членов Общества потомков 
участников войны 1812 года о 
подвигах своих предков и 
судьбах дальнейших 
поколений. Впервые 
приводятся архивные и 
семейные документы, 
связанные с войной 1812 года.



М.В. Оськин « История первой 
мировой войны»

• Оценка значения Первой 
мировой войны 1914-1918 
годов до сих пор далеко 
не однозначна. Была ли 
война необходима? 
Почему она закончилась 
для России трагично и 
оказалась последней 
войной императорской 
России? 



Л. Морозова «Знаменитые 
женщины Московской Руси. XV-

XVI века»

• Эта книга посвящена 
женщинам, входящим в 
окружение великого князя и 
государя Ивана III, когда 
Московская Русь 
освобождается от 
ордынского ига и 
превращается в сильную 
европейскую державу.



«Москва гостеприимная: Люди, 
памятники и традиции 

многонациональной Москвы: 
сборник трудов»

• В.Ф. Козлов – известный 
москвовед – один из 
авторов очерков сборника  
об этносах, издавна 
живущих в нашем городе: 
армянах, англичанах, 
белорусах, болгарах, 
греках, грузинах, евреях, 
латышах, немцах, сербах, 
татарах, французах, 
украинцах, шведах. 



А.Смирнов «Имя Родины»

• Перед читателями книга, 
которая приглашает к 
путешествию за 
географическими 
названиями. Первая часть 
посвящена Москве, а 
вторая  - русской 
провинции. Автор 
приглашает нас в путь по 
Бульварному кольцу, а 
дальше по дорогам 
Смоленского края.



Бородинское поле: 1812 год в 
русской поэзии

• Этот сборник - поэтическая 
летопись Отечественной 
войны 1812 года, 
написанная разными 
авторами на протяжении 
XIX века. Среди них -
Г.Державин, И.Крылов, 
А.Пушкин, В. Жуковский, Ф. 
Глинка, Д. Давыдов, А. 
Майков, Ф. Тютчев и др.



Географический лексикон 
Российского государства

• «Словарь, описующий по 
азбучному порядку реки, 
озёра, моря, горы, города, 
крепости, знатные 
монастыри, остроги, 
ясашныя зимовья, рудные 
заводы и прочия 
достопамятные места 
обширной Российской 
империи» издан впервые в 
Москве в 1773 году.



Л.Н. Васильева «Василиса. Книга 
о прошлом, настоящем и будущем 

–вечном»
• Перед нами взгляд 

автора на мироздание с 
точки зрения творящей 
его женщины-матери. 
Богоприсутствие во всём, 
вокруг человека и 
внутри него, - основная 
идея книги, жанр 
которой можно 
определить, как 
«откровение».



Л.Н.Васильева «Любовь»

• Сочетание поэзии и  
прозы Ларисы 
Васильевой 
высвечивает великое 
слово –любовь. 
Лирические стихи, 
загадочные 
своевольные строфы 
завершаются романом в 
новеллах «Сказка о 
любви».



Л.Н. Васильева «Отчество и 
отечество»

• В книге 
представлена 
картина прошлого 
нашей страны, 
которая отражена в 
разных 
литературных 
жанрах: стихах, 
прозе, 
публицистике и 
мемуарах.



«Возвращение в Москву»

• Этот сборник состоит 
из произведений 
разных жанров и 
разных авторов, но вся 
эта мозаика 
укладывается в 
любовно написанный 
портрет Москвы -
города, в истории 
которого отражена 
история всей России.



Сохраним в памяти Москву. XX
век. Тридцатые.

• Книга составлена из 
воспоминаний москвичей 
1930-х годов и содержит 
уникальные подробности 
общественной, культурной 
и бытовой жизни. Мемуары 
сопровождаются 
документальными 
публикациями  городской 
прессы.



Москва в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 

годов: энциклопедия

• Издание посвящено 70-летию 
Победы и представляет собой 
свод энциклопедических и 
иллюстративных материалов о 
войне и вкладе москвичей в 
Победу над фашистской 
Германией. Один из разделов 
рассказывает о московских 
улицах, названных в честь 
героев Великой Отечественной 
войны.



Московская власть: Исторические 
портреты. 1708-2012 гг.

• Историко-биографический 
справочник включает  в себя 
всех высших руководителей 
Москвы с 1708 года до 
настоящего времени. 

• Эта книга о роли личности в 
истории. 

• Должность генерал-
губернатора  была введена 
указом императрицы Анны 
Иоановны от 23 мая 1739 года.



• Презентацию подготовила заведующая 
библиотекой школьного корпуса на 
Маломосковской Ушаева Светлана 

Брониславовна 
• (октябрь 2017 года)
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