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4. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.  

 

Овощеводство  
 42.34 

1.  

Кизима Г. А. (садовод). Огород для тех, кому за... без лишних усилий / Галина Кизима. - Санкт-

Петербург: Чтение, 2017. - 2 книги. 

   Следует помнить, что не мы для сада, а он для нас. Как организовать дело, чтобы не только 

работать в саду, но и успевать отдыхать, и своими достижениями любоваться 

 

 

6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

 

Всемирная история  
 63.3(0)-8 

2.  

История и личность: приложение к журналу "Литературные чтения". - Санкт-Петербург: Чтение, 

2009-. 

Выпуск 1 / редактор-составитель А. А. Солоненко. - 2017. - 4 книги. - (18+). 

Содерж.: Грегори Ф. Другая королева : роман / перевод  английского  

    Мария Стюарт оказывается в западне. Предательство лордов и неспокойная обстановка в стране 

толкают ее к бегству. Оказавшись в Англии, она отправляется к Елизавете Тюдор, своей кузине, у 

которой надеется найти спасение. Но Елизавета не рада родственнице. Поселив Марию в доме 

Джорджа Талбота и его жены Бесс, она надеется навсегда лишить ее престола.  

 

 

8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

  

 82.3(0) 

3.  

Рыцари круглого стола: предания романских народов Средневековой Европы / в пересказах Е. 

Балобановой, О. Петерсон. - Москва: МИПО РЕПРО, 2016. - 6 книг.  

     Содержание: Франция: Песнь о Роланде; Мерлин; Персеваль, или поиски чудодейственного 

сосуда Граля; Роман об Александре Македонском; Фаблио; Английский король и жонглер из Эли; 

Крестьянин-лекарь; Роман розы; Испания: Сид Кампэадор; Амадис Гальский.  

 

 

 84(2Рос=Тат)7 

4.  

Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза: роман / Гузель Яхина. - Санкт-Петербург: Чтение, 2017. - 6 

книги.  

    Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. 

Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по 

каторжному маршруту в Сибирь. На берегах Ангары встретятся крестьяне, ленинградские 

интеллигенты, деклассированный элемент, уголовники, мусульмане, христиане, язычники, 

атеисты, русские, чуваши, татары, немцы, чтобы ежедневно отстаивать у тайги и государства своё 

право на существование. 
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 84(0) 

5.  

Легкое чтение: альманах. - Санкт-Петербург: Чтение, 2005-. 

Выпуск 1 / главный редактор О. Н. Пилюгин. - 2017. - 4 книги. - (18+).  

Содержание: Гробница Александра: роман: перевод с английского / Ш. Хемингуэй.  

    Когда-то ее почитали как святыню, туда приходили поклониться праху легендарного царя-

полководца императоры и военачальники, философы и поэты. Император Септимий 

Север приказал замуровать священную усыпальницу, и с тех пор неизвестно, где она находится. 

Археолог Том Карр, совершавший раскопки на Крите, случайно обнаруживает артефакт, 

возможно, способный послужить ключом к разгадке тайны, над которой человечество бьется уже 

много столетий.  

 

 84(0) 

6.  

Литературный альманах: приложение к журналу "Литературные чтения". - Санкт-Петербург: 

Чтение, 1995-. 

Выпуск 1 / редактор-составитель А. А. Солоненко. - 2017. - 4 книги. -  (18+). 

     Содержание: На мохнатой спине: роман / В. Рыбаков; Конец и начало; Кристабель; Коньки 

рассказы: перевод с английского / Р. Пилчер.  

      Время от времени Рыбаков-фантаст передает свое перо Рыбакову-историку. Время действия 

романа В. Рыбакова – между заключением Мюнхенского соглашения четырёх западных держав о 

передаче Судет Гитлеру и вводом советских войск на территорию Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Герой романа – замнаркоминдел, личный друг Сталина и Берии, сталкивается с 

упорным нежеланием западных держав заключать мирный договор с СССР. 

              Розамунд Пилчер – известная английская писательница, живущая в Шотландии. В одном 

из интервью она сказала: "Я никогда не стану писать о тех местах или людях, которых плохо знаю. 

Все, о чем я рассказываю, мне близко и дорого". Автор создаёт особую атмосферу неспешного 

повествования, в которой ты просто отдыхаешь душой. 

 

 

 84(0) 

7.  

Острый сюжет: альманах: приложение к журналу "Литературные чтения". - Санкт-Петербург: 

Чтение, 1999-. 

Выпуск 1 / редактор-составитель Т. Г. Новикова. - 2017. - 4 книги.  - (18+). 

     Содержание: Дочь: роман: перевод с английского / Дж. Шемилт.  

     Обычная семья: Дженни - мать троих детей, муж.  Тихая семейная жизнь начинает рушиться, 

когда младшая пятнадцатилетняя дочь вдруг пропадает... Проходят месяцы, но мать не теряет 

надежды найти пропавшую дочь, или хотя бы узнать, жива ли она еще? И еще понимает, что она 

ничего не знает ни про своего мужа, ни про детей.  
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9. ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

 95 

8.  

Для вас, женщины: альманах: приложение к журналу "Литературные чтения". - Санкт-Петербург: 

Чтение, 1978-. 

Выпуск 1 / редактор-составитель Н. В. Седова. - 2017. - 1 книга. - (18+). 

      Содержание: СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ: Что скажут о моих деяниях? / М. Марговская. 

СОВРЕМЕННИЦЫ: Космическая женщина / Т. Богданова. СЕМЬЯ: 6 секретов долгой и 

счастливой семейной жизни / И. Чеснова. НАШИ ДЕТИ: Волшебное слово. СОВЕТЫ 

ПСИХОЛОГА: Синдром тетки / А. Баринова. КАК БЫТЬ КРАСИВОЙ И ЗДОРОВОЙ: Рак груди. 

Психология поддержки; По кочкам, по ямкам / С. Чечилова; Лучшие продукты для молодости 

кожи и волос. О СОКРОВЕННОМ: Больше секса / А. Владимирова. ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ: А 

мы тут хачапуриком балуемся / К. Карпова; Пряности - для радости; Рецепты из журнала 

"Домашний очаг" 

 

 

 95 

9.  

Культура и здоровье: альманах: приложение к журналу "Литературные чтения". - Санкт-

Петербург: Чтение, 1995-. 

     Выпуск 1. - 2017. - 2 книги.  

 

Литература Австралии  
 84(8Авс) 

10.  

Маккалоу К. (австралийская писательница). Прикосновение: роман / К. Маккалоу; перевод с 

английского У. Сапцинат. - Москва: МИПО РЕПРО, 2016. - 9 книг. - (18+). 

     Александр  - целеустремленный, упорный. Он богат и успешен, но не счастлив… Потому что 

беспредельно тщеславен…и совершенно не умеет любить.  Элизабет  - шестнадцатилетняя 

девочка, ставшая его женой. Есть еще Руби, любовница Александра и просто друг. Но на таких 

как она не женятся... Семейная сага со страстями, любовью, ненавистью, тайнами и призраками 

прошлого 

 

Литература Америки  
 84(7Сое) 

11.  

Легкое чтение: альманах. - Санкт-Петербург: Чтение, 2005-. 

Выпуск 1 / главный редактор О. Н. Пилюгин. - 2017. - 4 книги. - (18+). 

    Когда-то ее почитали как святыню, туда приходили поклониться праху легендарного царя-

полководца императоры и военачальники, философы и поэты. Император Септимий 

Север приказал замуровать священную усыпальницу, и с тех пор неизвестно, где она находится. 

Археолог Том Карр, совершавший плановые раскопки на Крите, случайно обнаруживает артефакт, 

возможно, способный послужить ключом к разгадке тайны, над которой человечество бьется уже 

много столетий.  
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Литература Англии 
 84(4Вел) 

12.  

Исигуро К. (английский писатель). Погребённый великан: роман / Кадзуо Исигуро; перевод с 

английского М. Нуянзиной. - Санкт-Петербург: Чтение, 2017. - 5 книг. 

   Автор переносит нас в средневековую Англию, когда бритты воевали с саксами.Супруги, Аксель 

и Беатриса, покидают свою деревушку, они хотят найти сына, которого не видели уже много лет.  

 

 

 

 84(4Вел) 

13.  

История и личность: приложение к журналу "Литературные чтения". - Санкт-Петербург: Чтение, 

2009-. 

Выпуск 1 / редактор-составитель А. А. Солоненко. - 2017. - 4 книги. - (18+). 

      Содержание: Другая королева: роман: перевод с английского / Ф. Грегори.  

Мария Стюарт оказывается в западне. Предательство лордов и неспокойная обстановка в стране 

толкают ее к бегству. Оказавшись в Англии, она отправляется к Елизавете Тюдор, своей кузине, у 

которой надеется найти спасение.  

 

 

 84(4Вел) 

14.  

Литературный альманах: приложение к журналу "Литературные чтения". - Санкт-Петербург: 

Чтение, 1995-. 

     Выпуск 1 / редактор-составитель А. А. Солоненко. - 2017. - 4 книги. - (18+). 

Содержание: На мохнатой спине: роман / В. Рыбаков; Конец и начало; Кристабель; Коньки 

рассказы: перевод с английского / Р. Пилчер.  

              Розамунд Пилчер – известная английская писательница, живущая в Шотландии. В одном 

из интервью она сказала: "Я никогда не стану писать о тех местах или людях, которых плохо знаю. 

Все, о чем я рассказываю, мне близко и дорого". Автор создаёт особую атмосферу неспешного 

повествования, в которой ты просто отдыхаешь душой. 

 

 

 84(4Вел) 

15.  

Острый сюжет: альманах: приложение к журналу "Литературные чтения". - Санкт-Петербург: 

Чтение, 1999-. 

Выпуск 1 / редактор-составитель Т. Г. Новикова. - 2017. - 4 книги. - (18+). 

     Содержание: Дочь: роман: перевод с английского / Дж. Шемилт.  

Обычная семья: Дженни - мать троих детей, муж.  Тихая семейная жизнь начинает рушиться, 

когда младшая пятнадцатилетняя дочь вдруг пропадает... Проходят месяцы, но мать не теряет 

надежды найти пропавшую дочь, или хотя бы узнать, жива ли она еще? И еще понимает, что она 

ничего не знает ни про своего мужа, ни про детей.  
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Детская литература 
 84(2Рос=Рус)6мл 

16.  

Могилевская С. А. (детская писательница). Марка страны Гонделупы: лучшие повести / С. А. 

Могилевская. - Москва : МИПО РЕПРО, 2016.- 6 книг.  

     У Пети Николаева, ученика первого класса, оказалась в руках почтовая марка неведомой 

пиратской страны Гонделупы. О том, как эта марка поссорила Петю с лучшими друзьями и 

сколько из-за нее произошло разных событий: первое предательство, бегство на Север, и 

справедливое наказание за обман. Будет интересна детям 7-8 лет. 

 

 

Русская литература после 1917 г.  

 
 84(2Рос=Рус)6 

17.  

Борисова А. В. Бел-горюч камень: роман / Ариадна Борисова. - Санкт-Петербург: Чтение, 2017. - 5 

книг.  

Продолжение романа "Змеев столб".  История любви Марии Митрохиной и Хаима Готлиба 

начинается перед Второй мировой войной в Литве. За неделю до войны их выслали из Клайпеды. 

Вместе с другими переселенцами они оказались на одном из островов Ледовитого океана. Но этот 

роман о дочери Марии и Хаима – Изольде. 

 

 

 84(2Рос=Рус)6 

18.  

Донцова Д. А. (автор детективов). Я очень хочу жить. Мой личный опыт: роман / Дарья Донцова. - 

Санкт-Петербург: Чтение, 2017. - 3 книги.  

     Онкологическое заболевание не приговор, оно лечится. Но одно дело, когда эти правильные 

слова произносит врач, и совсем иное, когда пациенты видят перед собой веселую, довольную 

жизнью женщину, у которой была та же проблема, что и у них, и у нее за спиной те же операции, 

уколы, таблетки.  

 

 

 

 84(2Рос=Рус)6 

19.  

Куприн А. И. (русский писатель). Лесная глушь; Тапер; Поединок: рассказы и повесть / А. И. 

Куприн. - Москва: МИПО РЕПРО, 2016. - 5 книги.  

 

 

 

 84(2Рос=Рус)6 

20.  

Нестерова Н. (российская писательница). Жребий праведных грешниц. Сибиряки: 1-я книга 

романа-трилогии / Наталья Нестерова. - Санкт-Петербург: Чтение, 2017. - 4 книги.  

     Сибирь, двадцатые годы двадцатого века. С одной стороны - сельсовет, советская власть. С 

другой - "обчество", строго соблюдающее устои отцов и дедов.  
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         84(2Рос=Рус)6 

23.  

Литературный альманах: приложение к журналу "Литературные чтения". - Санкт-Петербург: 

Чтение, 1995-. 

Выпуск 1 / редактор-составитель А. А. Солоненко. - 2017. - 4 книги. - (18+). 

Содержание: На мохнатой спине: роман / В. Рыбаков; Конец и начало; Кристабель; Коньки 

рассказы: перевод с английского / Р. Пилчер. 

      Время от времени Рыбаков-фантаст передает свое перо Рыбакову-историку. Время действия 

романа В. Рыбакова – между заключением Мюнхенского соглашения четырёх западных держав о 

передаче Судет Гитлеру и вводом советских войск на территорию Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Герой романа – замнаркоминдел, личный друг Сталина и Берии, сталкивается с 

упорным нежеланием западных держав заключать мирный договор с СССР. 

 

 

 

 84(2Рос=Рус)6 

21.  

Толстой А. Н. (русский советский писатель). Хождение по мукам: трилогия / Алексей Толстой. - 

Москва: МИПО РЕПРО, 2016.  

 

84(2Рос=Рус)6 

24.  

Толстой А. Н. (русский советский писатель). Хождение по мукам: трилогия / Алексей Толстой. - 

Москва: МИПО РЕПРО, 2016.  

Книга 1: Сестры. - 2016. - 5 книги.  

    «Хождение по мукам» — трилогия романов А. Н. Толстого, прослеживающая судьбы русской 

интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года. Состоит из 

романов «Сёстры» (1921—1922), «Восемнадцатый год» (1927—1928) и «Хмурое утро» (1940—

1941). 

 

 84(2Рос=Рус)6 

25.  

Книга 2: Восемнадцатый год. - 2016. - 5 книг. 

«Хождение по мукам» — трилогия романов А. Н. Толстого, прослеживающая судьбы русской 

интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года. Состоит из 

романов «Сёстры» (1921—1922), «Восемнадцатый год» (1927—1928) и «Хмурое утро» (1940—

1941). 

 

 

 

 84(2Рос=Рус)6 

26.  

Книга 3: Хмурое утро. - 2016. - 7 книг.  

«Хождение по мукам» — трилогия романов А. Н. Толстого, прослеживающая судьбы русской 

интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года. Состоит из 

романов «Сёстры» (1921—1922), «Восемнадцатый год» (1927—1928) и «Хмурое утро» (1940—

1941). 
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 84(2Рос=Рус)6 

22.  

Шишков В. Я. Угрюм-река: роман /В. Я. Шишков. - Москва: МИПО РЕПРО, 2016. - 17 книг.  

     Семейная сага. Действие романа разворачивается в конце 19 -  начале 20 века. Дед главного 

героя занимался разбоем. Умирая, он передал деньги своему сыну, открыв их происхождение. Его 

сын, Пётр Громов, воспитал достойного наследника - золотопромышленника и владельца фабрик 

и пароходов. Однако зло, содеянное дедом Данилой, кажется, преследует семью во всех 

поколениях.  

 

 

84(2Рос=Тат)7 

4.  

Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза: роман / Гузель Яхина. - Санкт-Петербург: Чтение, 2017. - 6 

книги.  

    Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. 

Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по 

каторжному маршруту в Сибирь. На берегах Ангары встретятся крестьяне, ленинградские 

интеллигенты, деклассированный элемент, уголовники, мусульмане, христиане, язычники, 

атеисты, русские, чуваши, татары, немцы, чтобы ежедневно отстаивать у тайги и государства своё 

право на существование. 

 

 


