
Новые книги, поступившие в 
художественный фонд 

библиотеки школьного корпуса 
на Маломосковской в 2017 году



С. Богуславский «Живите, милые 
стихи…»

 Семён Рувимович Богуславский 
– легенда и слава нашего 
образования. Макаренко 
воплотил своё педагогическое 
кредо в прозе, Корчак – в сказках, 
а Богуславский  - в стихах: 

 «Не надо воевать с ребятами, 
смешливыми и плутоватыми, 
самолюбивыми, лохматыми, 
застенчивыми, угловатыми, 
надменными акселератами, 
трусливыми и хамоватыми…

 Не надо воевать с ребятами -
 Во всём, конечно, виноватыми.»



Жизнь – сапожок непарный
 В сборнике воспоминания 

людей, попавших под 
репрессии в годы войны, 
отрывки из книг 
Т.Петкевич «Верность 
себе», Е. Эминова 
«Смерть – не самое 
страшное», П. Григоренко 
«В подполье можно 
встретить только крыс», В. 
Гроссмана «Жизнь и 
судьба», Г. Померанца 
«Цена победы».



В.Н.Пахомов «Под покровом 
творимых легенд»

 Многие читатели ещё не 
забыли репортажей и 
исторических очерков 
журналиста Пахомова. Эти 
мемуары позволят узнать 
футбольным болельщикам 
историю армейского 
футбола, которую на 
протяжении 50 лет освещал 
автор.



М. Новохижин «Ваш выход, 
господа корифеи!»: Мемуары

 Эта книга – рассказ 
автора о событиях своей 
жизни и выдающихся 
личностях театральной 
эпохи советского периода 
из созвездия 
блистательных имён 
Малого театра.



М.Славкина «Байбаков»

 В серии «Жизнь 
замечательных людей» 

 вышла книга, посвящённая 
крупнейшему 
государственному деятелю, 
нефтянику, экономисту, 
одному из последних 
сталинских наркомов, который 
работал и с Хрущёвым, и с 
Брежневым и с Горбачёвым.



Н.А. Морозова «Моё пристрастие 
в Диккенсу. Семейная хроника XX

век»
 В воспоминаниях 

рассказывается о 
жизни интеллигентной 
семьи, которая 
испытала на себе все 
превратности 
сталинской эпохи. Все 
события увидены 
глазами сначала 
девочки, затем 
подростка и, наконец, 
взрослой девушки.



Пётр Яковлевич Чаадаев

 Очередная книга в 
серии «Русский мир в 
лицах» посвящена 
выдающемуся 
мыслителю П.Я. 
Чаадаеву – человеку, 
чьё глубокое и 
многогранное 
наследие до сих пор 
вызывает жаркие 
споры.



А.В. Шишов «Москва в судьбах 
казачества России»

 История казачества России, 
уникального воинского сословия, 
на протяжении многих веков 
неразрывными узами связана с 
первопрестольной Москвой.  За 
несколько столетий столица 
поставила казачество на 
государственную службу, для 
защиты рубежей, участия в 
войнах, обеспечения 
правопорядка, которые отдавали 
сердце – Отечеству, душу –Богу, а 
честь –никому.



Ю.А.Горячев «Интеграция 
мигрантов средствами 

образования: опыт Москвы» 

 В книге представлен 
опыт московского 
образования в сфере 
этнокультуры, 
языковой и 
социально-культурной 
адаптации учащихся 
из семей мигрантов. 



М.В.Голицын «Мозаика моей 
жизни»
 В серии «Семейные хроники» 

представлена книга видного 
российского геолога М.В. 
Голицына от родословной и 
биографий наиболее 
выдающихся её представителей 
до воспоминания о довоенных и 
послевоенных годах. Описаны 
встречи автора со многими 
выдающимися современниками, 
а также его поэтическое 
творчество.



И.А. Потёмкин «Противостояние: 
художественно-документальный 

роман»
 Основные действия романа 

разворачиваются во время 
войны зимой-весной 1942 года 
под Вязьмой на последнем 
этапе  Московской битвы.   О 
роли генерала 33-ей армии 
Ефремова. В книге впервые 
показан образ православного 
бойца. Православие и война –
совершенно определённая 
позиция автора.



О. Трифонова «Москва Юрия 
Трифонова»

 У Юрия Трифонова вся 
жизнь связана с 
Москвой, городом, 
«который я так знал, так 
любил и так старался 
понять», как говорил 
сам писатель. В его 
книгах Город 
существует как один из 
героев. 



В.Ф. Ходасевич « Книги и люди. 
Этюды о русской литературе»

 Поэт, критик и историк 
литературы Владислав 
Ходасевич (1886-1939) 
создал огромное количество 
этюдов о русской 
словесности от « Слова о 
полку Игореве» и до 
Булгакова и Набокова. 
Многие из которых 
публикуются впервые.



В.А.Бессонов, Р.М. Янгиров «Домъ 
Нирнзее»

 Перед нами увлекательный 
рассказ о первом московском 
небоскрёбе, построенном в 
1912-1914 гг. в Большом 
Гнездниковском переулке. 
Авторами собран уникальный 
материал, на основании 
которого нам возвращены из 
прошлого забытые имена, 
даты, страницы нашей 
истории.



П.А. Николаев «Мемуарный 
калейдоскоп. Из тени в свет 

перелетая»
 Факты, которыми делится 

Пётр Алексеевич, 
профессор МГУ, лауреат 
премии Ломоносова, очень 
личного свойства, 
субъективно окрашены и 
содержат в себе 
определённую долю горечи. 
В книгу вошли статьи за 
более чем полувековой путь 
русиста и литературоведа.



В.А.Власов,  Н.Ю. Власова 
«Однова! Стихотворения. Сказки»

 Творчеству авторов присущи 
тематическое разнообразие, 
яркость и оригинальность 
образов, искренность и 
доверительность интонаций, 
доброта и оптимизм. Стихи 
их наполнены московским 
духом от древних стен 
Крутицкого подворья до 
новостроек юго-запада.



В.Пронин «Как много в этом 
звуке…»

 Виктор Пронин – лауреат 
многих литературных премий. 
Его новая книга посвящена 
Москве, её жителям и включает 
в себя более двух десятков 
рассказов, которые 
публиковались в различных 
журналах. Книга состоит из 
тонких иронических 
детективных и  мистических 
новелл. 



Е.В. Кузнецова «Московский 
международный фестиваль света»



В.Н. Быков «Московская власть: 
гласные Городской думы.  1863-1917 

гг. Биографический справочник»

 В книге представлены 
биографические сведения о 
выборных представителях 
городского общественного 
управления пореформенной 
Москвы. Среди них были 
крупные и рядовые 
предприниматели, архитекторы, 
чиновники, учёные, врачи, 
священники и юристы, писатели 
и издатели и т.д.



Три века «Литературной газеты»

 Настоящая антология –
уникальный 
издательский проект 
Комиссии Москвы по 
книгоизданию. Это 
юбилейное издание 
представляет читателям 
как знаковые, так и 
незаслуженно забытые 
публикации от Пушкина 
до наших дней.



Юбилейные торжества в память 100-летия 
Отечественной войны 1812 года в 

высочайшем присутствии: Бородино-
Москва-Смоленск

 Празднование 100-летнего 
юбилея проходило с 
необыкновенной пышностью 
под личным наблюдением  
императора Николая II и под 
руководством московского 
губернатора В.Ф. 
Джунковского. Оно было 
поистине всенародным. 
Местом проведения главных 
торжеств стало Бородинское 
поле.

 В альбом вошло более 300 
снимков.



Поэт в России – больше, чем поэт. 
Десять веков русской поэзии.

 В пятитомной антологии 
Евгений Евтушенко собрал 
лучшее, что создано 
поэтами в России за 
тысячу лет. 

 О каждом поэте 
составитель пишет не 
только эссе, но и 
стихотворение. Подборки 
размещены в хронологии 
рождения поэтов.



Т.Г. Сабурова «Русское 
фотографическое общество в 

Москве. 1894-1930
 Издание рассказывает об 

истории Русского 
фотографического общества в 
Москве, знакомит с работами 
выдающихся мастеров светописи 
разных направлений и жанров. 
Фотографии представляют  
природу России, типы 
населения, сцены народной 
жизни. Отдельной темой 
выделены конкурсные снимки.



 Презентация выполнена заведующей 
библиотекой школьного корпуса на 

Маломосковской Ушаевой Светланой 
Брониславовной 25.10.2017 г.
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