
 

 

            Аннотированный  список  отраслевой литературы 
 

Сто великих артефактов истории / Автор-составитель Н. Н. Непомнящий. – Моск-
ва : Вече, 2021. – 320 с. : ил. - (100 великих). - ISBN 978-5-4484-2554-7. - Текст : непо-

средственный. 

Артефакт - ценное, исторически значимое, уникальное и не до конца познанное; археоло-
гически и этнографически важное наследие. Это часть материального и духовного про-
шлого, без познания которого мы не до конца изучим нашу планету и нашу историю. По-

мимо всего артефакты могут быть как у живой и неживой природы, так и в мире литера-
туры, живописи, архитектуре, науке и технике. 

О древнем городе ацтеков - Теотиуакане, городе богов - Мачу-Пикчу, кносских фресках, 
загадочной карте Пири Рейса, манускрипте Войнича, узелковом письме кипу и многом дру-

гом рассказывается в очередной книге серии. 
63.3(0) 
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Книги по  истории. 

Сто великих тайн криптоистории / Автор-составитель Н. Н. Непомнящий. – Моск-
ва : Вече, 2021. – 400 с. : ил. - (100 великих). - ISBN 978-5-4484-2480-9. - Текст : непо-

средственный. 

Криптоистория — тайная история, часто противоречащая официальной науке, волнует 
умы многих. Вокруг каждого известного, много раз описанного, события, политической 

фигуры, популярной личности существует множество неизвестных фактов, документов, 
свидетельств, срывающих нередко иные стороны и иную реальность, о которых, по раз-

ным причинам, умалчивает наука и СМИ. 
Загадки Атлантиды, тайны пропавших экспедиций, не вернувшиеся из походов подводные 

лодки, загадки Второй мировой войны, таинственный Южный полюс, посещения Земли 
инопланетянами, тайны Египта и многое другое — стали предметом для очередной кни-

ги серии «100 великих». 
63.3(0) 



 

 

Двоскина, Е. «А Саша выйдет?» : советское детство в историях и картинках / Евгения Двоскина ; 
иллюстрации автора. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. – 224 с. : ил.  - 
(Ребята нашего двора). - ISBN 978-5-9268-3551-6. - Текст : непосредственный. 

 
«Да! У меня тоже такое было!» - воскликнете вы, когда откроете эту книгу. Кусачий 

свитер, диафильмы, стенгазета, сачок, сбор макулатуры, переводные картинки, фанер-
ный ящик посылки и сургучная печать. Герои этой книги выбивают ковер во дворе, ва-
рят сгущенку, гладят пионерский галстук, не наступают на трещины в асфальте, из-

меряют глубину луж весной. И посылают друг другу позывные под окнами: «А Саша вый-
дет?» Несколько лет подряд Евгения Двоскина мысленно переносилась в советское 

детство и делала как будто зарисовки с натуры. Сюжетов, таких узнаваемых и трога-
тельных, набралось больше сотни. Со временем каждая зарисовка дополнилась велико-

лепным текстом - метким, образным, лаконичным и ироничным. И вот теперь картинки 
и истории собрались под одной обложкой, чтобы встретиться с читателем. До чего уютно и весело 

будет всей семьей окунуться в воспоминания о своем, похожем. А тем, кто помладше, книжка покажет и 
расскажет, как жили их родители, дедушки и бабушки. 

Воеводин, С. Сын бога войны : роман / Святослав Воеводин. – Харьков : Книж-
ный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. – 288 с. - ISBN 978-617-12-8199-8. - 

Текст : непосредственный. 
 

Скиф Октамис верил, что его сила – дар богов. Спасая от смерти любимую девушку 
Янину, он совершает отчаянный поступок и, рискуя своей жизнью, бежит с ней из воен-
ного лагеря. Скитаясь, они примкнули к войску царя Ишпака. Молодому воину доверили 
командование целой армией. Он одерживает победу за победой. По пути в Ассирию Ок-

тамис полностью погружается в военные будни, забывая о Янине, которая ждет ребен-
ка. Отчаявшаяся девушка находит смерть в бою. Весть о гибели Янины потрясла Ок-

тамиса до глубины души, жизнь утратила всякий смысл. Поможет ли ему на сей раз бог 
войны Арес?…  

Стр. 2 

Алексеева, С. Моя незабудка : роман / Светлана Алексеева. – Харьков : Книжный 
Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2021. – 320 с. - ISBN 978-617-12-8178-3. - Текст : 

непосредственный. 
 

Успешная карьера, семья, роскошный дом — в этом ли счастье? Как показывает опыт — 
не всегда. Ирина поняла это лишь с возрастом. Семейная жизнь ее давно дала трещину, 
а после измены мужа Андрея все разрушилось окончательно. Хотя Ира была этому даже 
рада... Решившись на развод, женщина вспомнила Сергея, свою первую любовь. В юности 

она упустила свое счастье и вышла замуж за другого. И вот чем это обернулось. Но 
ведь у настоящей любви нет срока давности. К тому же вскрылись непредвиденные об-
стоятельства. Ирина решилась во что бы то ни стало найти Сергея. Но что, если уже 

слишком поздно начинать все сначала? 

Бочарова, Т. А. Чёрное облако души : [роман] / Татьяна Бочарова. – Москва : 
Эксмо, 2021. – 320 с.  - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой). - ISBN 

978-5-04-118708-8. - Текст : непосредственный. 
 

Надежда Сергеевна и Никита Кузьмич давно на пенсии. Дети разъехались, и жизнь прохо-
дит скучно и однообразно: дом, телевизор, дача. Супруги уже хотят завести собачку, 
чтобы она скрашивала серые будни, но в один прекрасный день в их дверь звонит весе-

лая девчонка по имени Влада и объявляет старикам радостную новость: она не кто 
иная, как внучка Никиты Кузьмича! Когда-то давно у него в командировке был роман с 

некоей Марией, она родила дочь, а та в свою очередь - Владу. Поначалу старики ошара-
шены таким известием, но обаятельной девушке удается завоевать их доверие и 
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Левит, И. С. Элегантный возраст : [роман] / Ирина Левит. – Москва : Вече, 2021. – 
320 с. - (Военные приключения). - ISBN 978-5-4484-2447-2. - Текст : непосредствен-

ный.  
Умирает от болезни сердца бывшая журналистка Тамара Васильевна Кулагина, которая 
всегда утверждала, что женщина не должна чувствовать себя старой. А еще через год 
начинают происходить странные вещи: кто-то проникает в квартиру, где никто не жи-
вет, кто-то крадет из кладовки старый баул, кто-то убивает неудачливого художника... 
Эти загадки будут совместно решать подполковник Орехов и детектив-любитель Ка-

зик. Только один — по долгу службы, а другой — по велению души. 

Стр. 3 

 Ибрагимов, К. Х. Маршал : роман / Канта Ибрагимов (Канта Ибрагим-гар). – Моск-
ва : Вече, 2021. – 512 с. - (Проза нового века). - ISBN 978-5-4484-2479-3. - Текст : не-

посредственный. 
«Маршал» - по-чеченски «свобода». Это и приветствие, и пожелание всем людям Земли 
мира, дружбы, счастья… Это и сольный тане, и мятежный, бунтарский и независимый 
образ Кавказа, его иллюзорная гибкость, как непокорная мысль джигита, в коне конов, 

это и есть дух главного героя книги, о чьей противоречивой судьбе, как и о судьбе всего 
чеченского народа в  столетии, рассказывает новый роман Канты Ибрагимова. 

Медведкова, О. Три персонажа в поисках любви и бессмертия : [роман] / Ольга 
Медведкова. – Москва : Новое литературное обозрение, 2021.– 288 с. - ISBN 978-5-

4448-1269-3. - Текст : непосредственный.  
Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то 
зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и 

там встречается с... В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела 
издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо 

продуманному плану и вдруг... Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, 
смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. По-
том с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут... Три персона-
жа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три мо-
дуса повествования, свойственные этим странам и тем временам. Так что же между 

ними общего? Лишь одно. В неразберихе обстоятельств и событий все трое ищут люб-
ви и бессмертия. Ольга Медведкова — прозаик, историк искусства и архитектуры, старший научный со-

трудник Национального центра научных исследований Франции. 

Нестерова, Н. Между нами, девочками : [рассказы] / Наталья Нестерова. – Моск-
ва : АСТ, 2021.– 320 с. - (Между нами, девочками. Истории Наталья Нестеровой). - 

ISBN 978-5-17-135177-9. - Текст : непосредственный. 
В семье появился чужой ребёнок. Маленькая капризуля вдребезги разнесла тихий разме-
ренный быт Инны, ее матери и малыша Вани, перевернула всю их жизнь с ног на голову. 
Пропали покой, мир и тишина, но… в дом возвратилось счастье! Когда-нибудь людям по-
счастливится приподнять завесу тайны над силой любви, над тем, как она меняет нашу 

жизнь, и узнать, отчего это великое чувство возникает и не угасает… 
Светлые и трогательные рассказы Натальи Нестеровой заставляют улыбнуться и 

поднимают настроение, даже если оно на нуле. А когда смеются женщины, улыбаются 
боги. 

Никитин, Е. С. В тени экватора : роман / Евгений Никитин. – Москва : Центрполи-
граф, 2021.– 287 с. - (Наши там). - ISBN 978-5-227-09342-4. - Текст : непосредствен-

ный. 
В центре тропической Африки, в бассейне реки Конго, таится загадочное Ликвальское 
болото. Оно скрыто от посторонних глаз густым покровом непроходимых джунглей. 
Еще ни одному европейцу, ни одной экспедиции, отправившейся туда, не удалось вер-

нуться назад. По слухам, там водятся динозавры, а инопланетные цивилизации создали 
свою базу. Лишь Михаилу Кремневу, молодому военному переводчику, угодившего в Лик-

вальское болото после авиакатастрофы, спустя два года удалось вернуться. Какую 
тайну хранят в себе эти места, как удалось Михаилу уцелеть в африканских джунглях? 

Какие приключения он пережил? 



 

 

Стр. 4 

Петрова, А. Три жизни врозь : наивный роман / Ася Петрова. – Москва : РИПОЛ 
классик ; Санкт-Петербург : Чёрная речка, 2018. – 254 с. - ISBN 978-5-6041267-6-9. - 

Текст : непосредственный. 
 

В центре романа известной писательницы и переводчицы Аси Петровой - женщины, их 
истории, их чувства и мысли. Несколько сюжетных линий пересекаются, петляют и рас-
ходятся, чтобы к финалу слиться в общую симфонию - гимн любви и ее невозможности. 

Тимошев, Р. М. Золото Дункеля : [роман] / Рафаэль Тимошев. – Москва : Вече, 
2021. – 320 с.—(Сибирский приключенческий роман). - ISBN 978-5-4484-2387-1. - 

Текст : непосредственный. 
 

Гражданская война в России. При освобождении одного из городов чекистами обнаружен 
любопытный документ — личное поручение адмирала Колчака обеспечить проход тайной 
группы к войскам главнокомандующего Северной области генерала Миллера. Соединение с 
англичанами и Миллером было важным стратегическим замыслом «Верховного правителя 
России»… Получена информация, что с ними особый груз — ящики с драгоценностями, — а 

возглавляет группу отъявленный негодяй — некий штабс-капитан контрразведки Дун-
кель. 

Репина, Н. А. Пролог / Наталья Репина. – Москва : Эксмо, 2021. – 288 с.—ISBN 978-
5-04-113743-4. - Текст : непосредственный.  

 
Наталия Репина — писатель, сценарист, победитель сценарного конкурса "Личное дело". 
Роман "Пролог" — лауреат читательской премии журнала "Урал". Его события происхо-

дят в 1954–1956 годах. В центре повествования — истории двух подруг-студенток, одна 
из которых влюблена в сорокалетнего художника. Все они, как и страна, находятся в 

предвкушении перемен к лучшему. Все они ждут от жизни успеха, любви, счастья, не пони-
мая, что то, что они считают прологом к прекрасному будущему, и есть сама их жизнь. 

 

Томан, Н. В. Взрыв произойдёт сегодня : [повести] / Николай Томан. – Москва : 
Вече, 2021. – 288 с. - (Военные приключения). - ISBN 978-5-4484-2446-5. - Текст : не-

посредственный. 
 

Совершенно секретные документы советского командования становятся известны фа-
шистам, и капитану Астахову необходимо срочно разыскать пути утечки информации... 

Готовящиеся к восстановлению после Великой Отечественной войны заводы оказывают-
ся заминированными отступавшими немцами. Где находятся смертельно опасные заря-

ды, как их обезвредить? Ответ на эти вопросы ищет майор Воеводин... В западных газе-
тах появляются фотографии нашего ракетного полигона, а капитан Уралов выдвигает 

неожиданную гипотезу, помогающую сорвать замысел вражеской разведки... 
В книгу включены произведения одного из классиков отечественной остросюжетной ли-

тературы, заслуженно вызывающие интерес нескольких поколений читателей. 

Тополь, Э. В. Явление Пророка : повесть временных лет : [роман] / Эдуард Тополь. 
– Москва : АСТ, 2021. – 320 с.—(Бестселлеры Эдуарда Тополя). - ISBN 978-5-17-

134109-1. - Текст : непосредственный. 
 

Новый роман Эдуарда Тополя - это международный политический триллер, действие ко-
торого происходит в семидесятых годах прошлого века и в 2024 году: создание генетиче-

ского оружия в ближайшем будущем и политическая борьба в США и в СССР в недавнем 
прошлом. 

Все события 2024 года выдуманы автором и в будущем, авось, не случатся, а все собы-
тия прошлого века ушли в историю, авось, навсегда. 



 

 

Харук, О. В. Магазин под диваном / Олег Харук. – Москва : АСТ, 2021. – 240 с. - 
(Авантюрный роман). - ISBN 978-5-17-134724-6. - Текст : непосредственный.  

 
Можно ли сколотить приличное состояние, объявив себя банкротом? А выжить в тру-
щобах Рио-де-Жанейро, скрываясь от полиции? Можно ли вернуть доверие после преда-
тельства? Конечно нет. Однако, если ты дерзкий, легко очаровываешь женщин и приду-
мываешь комбинации, которым позавидовал бы сам Остап Бендер - у тебя есть шанс. 

Искрометные диалоги, неожиданные повороты сюжета и смелость героев подтолкнут 
читателя рискнуть и все повторить… ну, или перевернуть очередную страницу в наде-
жде, что очаровательный прохиндей Оскар все-таки выйдет "сухим из воды" и увлечет 

нас новыми приключениями. 

Стр. 5 

  Фарбер, О. М. Пепельная луна / Ольга Фарбер. – Москва : Эксмо, 2021. – 384 с.—
ISBN 978-5-04-110767-3. - Текст : непосредственный.  

 
В романе Ольги Фарбер описывается жизнь нескольких поколений - прабабушки, бабушки, 
мамы и дочки. У каждой есть то, что хотелось бы изменить, исправить, повторить или 
перечеркнуть, но все они живут со знанием того, что, какой бы ты ни была самостоя-

тельной, ответственной, решительной и бескомпромиссной, есть самые близкие люди, 
которые готовы принять тебя такой, какова ты на самом деле. "Пепельная Луна" - сим-

вол жизни этой семьи: когда кажется, что все сгорело и покрылось пеплом, не стоит 
отчаиваться, возможно это просто начало нового жизненного цикла. 

Джованьоли, Р. Мессалина : роман / Рафаэлло Джованьоли ; [перевод с англий-
ского М. Массура]. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020.–   

416 с.—(Женские судьбы). - ISBN 978-617-12-8089-2. - Текст : непосредственный.  
 

Древний Рим. Для патрицианки Мессалины не существовало недостижимых целей. Ее 
красота открывала перед ней любые двери, а безнравственность и алчность везде про-
кладывали дорогу из крови и пепла. Ради денег и власти эта хитроумная и коварная ин-

триганка способна была разделить ложе с богатым стариком, влиятельным сенатором 
и самим императором, пойти на сделку с совестью, омыть руки в крови, чтобы полу-

чить вожделенное. Мессалина мечтает стать владычицей Рима — императрицей всего 
мира, возведя на трон своего знатного, но трусливого и слабовольного мужа Клавдия 

Тиберия. Но для этого ей нужно искусно избавиться от жестокого, безжалостного, раз-
вратного и полусумасшедшего повелителя-садиста — императора Гая Цезаря Германи-

ка по прозвищу Калигула… 

Эльнорд, М. Адьюльтер : [роман] / Мария Эльнорд. – Москва : АСТ, 2021.–       
256 с. - ISBN 978-17-135184-7. - Текст : непосредственный. 

 
Ллойд и Оливия полюбили друг друга с первого взгляда. Возненавидели — тоже. Он пре-
вратил ее жизнь в ад. Она разбила ему сердце. Они не должны были встретиться вновь, 

но судьба распорядилась иначе. 
Спустя три года после расставания с Оливией Ллойд возвращается в родной городок, 

надеясь больше никогда не услышать ее имени. 
Спустя три года после расставания с Ллойдом Оливия превратилась в совершенно дру-

гого человека, которому чужды привязанность и настоящие чувства. 
Они поставили точку в своей истории, но лишь один неосторожный взгляд — и они 
опять попадают на поле битвы. Однако, как говорится, от ненависти до любви… 

Аннотированный список зарубежной                     
художественной литературы  

Литература Италии 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&img_url=http%3A%2F%2Fstatic1.ozone.ru%2Fmultimedia%2Fbooks_cove
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Габриэль, М. Парижанки : [роман] / Мариус Габриэль ; [перевод с английского     
Н. Кузовлевой]. – Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. – 448 с.—(Жизнь как роман). - 

ISBN 978-5-907338-15-9. - Текст : непосредственный. 
 

Три женщины, три Парижанки, еще не знают, что скоро их жизнь неотвратимо изме-
нится: на пороге Вторая мировая, хотя пока мало кто воспринимает угрозу всерьез. Но 
вот нацистские сапоги уже топчут парижские мостовые, а в отеле "Ритц", средоточии 
роскоши и французского шика, поселяются новые господа - высшие гитлеровские чины 

со своими свитами. Каждой из героинь предстоит сделать собственный выбор и по-
своему построить отношения с оккупантами, но отголоски этих решений будут пре-

следовать их до конца дней. 
Сочетая вымысел и реальные факты биографий Арлетти, Коко Шанель, Германа Герин-
га и других знаменитых личностей, популярный писатель-историк Мариус Габриэль раз-

Литература  Украины 

Запата, М. Ты будешь мне стеной / Мариана Запата ; [перевод с английского      
Н. Лебедевой]. – Москва: Эксмо, 2021. – 512 с. - ISBN 978-5-04-113633-8.  - Текст : 

непосредственный. 
 

Ванесса два года проработала помощницей известного футболиста Эйдена, который 
за все это время едва ли хоть раз поговорил с ней по-человечески. 

К счастью, настало время уходить. Ванесса скопила достаточно денег, чтобы начать 
карьеру графического дизайнера. 

Неожиданно месяц спустя Эйден появляется на пороге ее дома и утверждает, что Ва-
несса должна вернуться. Как вести себя с человеком, который привык получать все, что 

хочет? 
Ванесса отказывает Эйдену, понимая, что все это не просто так. Однако Эйден знает, 

на какие точки давить, чтобы люди к нему прислушались. 
 
 

Вилар, С. В тот день... : роман / Симона Вилар. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб 
Семейного Досуга», 2021.– 400 с. - ISBN 978-617-12-8322-0. - Текст : непосредст-

венный.  
 

988 год. Князь Владимир готовится к великому крещению Киевской Руси. Опасаясь бун-
та, он запирает в подземельях киевских волхвов, язычников, настраивающих народ про-
тив христианской веры. Теперь никто не помешает крещению. Но в день обряда, в свя-
щенный момент вхождения в реку, гибнет купец Дольма. Веселье и восторг едва не обо-
рачиваются ужасом и паникой. Добрыне и его ближникам удается успокоить народ и про-
должить крещение. Разъяренный Владимир приказывает отыскать убийцу христианина 
Дольмы. Это под силу лишь одному человеку в Киеве - волхву Озару. Но какое дело зако-
ренелому язычнику до смерти купца, отрекшегося от веры предков? Он хочет узнать 

правду, от которой померкнут даже лики святых... 

Михаль, Т. Одна на двоих : роман / Татьяна Михаль. – Харьков : Книжный Клуб 
«Клуб Семейного Досуга», 2021.– 304 с. - ISBN 978-617-12-8188-2. - Текст : непо-

средственный.  
 

Настя Белова - серая офисная мышка, имя которой мало кто помнит. Но на корпоративе 
она влипает в историю... переспав сразу с двумя красавцами шефами. Кто-то из коллег 
подставляет ее, подмешав в бокал некий препарат, вызывающий дикое желание. Каза-

лось бы, после этого Настю должны с треском уволить. Но оба босса неожиданно пред-
лагают девушке должность личной помощницы. Все бы ничего, если бы не шокирующая 
новость: Настя оказывается в ожидании двойни. И отец - один из непредсказуемых и по-

чему-то враждующих между собой боссов... 

Литература Соединённых Штатов Америки 



 

 

Фаулер, К. Д. Мы совершенно не в себе : роман / Карен Джой Фаулер ; перевод с 
английского Майи Глазеровой и Елизаветы Чебучевой . – Москва : АСТ : CORPUS, 

2021. – 384 с.—ISBN 978-5-17-122425-7. - Текст : непосредственный.   
 

Семейство Куков, когда-то благополучное, окружает некая тайна. Розмари, студентка 
университета, вспоминает, что в детстве была удивительно общительным, даже 

болтливым ребенком, но теперь замкнута, с трудом вступает в контакт с людьми, ее 
мучают странные комплексы. Ее старший брат Лоуэлл давно ушел из дома. Мать пере-
жила тяжелую депрессию, отец, известный ученый, прекратил работу над важным про-

ектом. И читатель долго не знает, кто же такая Ферн, о которой Розмари пишет: 
"Она была мой близнец, мое смешное кривое зеркало, моя неугомонная вторая полови-

на". Только найдя Ферн, вернувшись к ней, члены семьи Куков могут наконец вновь обрес-
ти себя. 

Стр. 7 

 Ричардсон, К. М. Книжная дама из Беспокойного ручья : [роман] / Ким Ричард-
сон ; [перевод с английского Н. Фитисова]. - Москва : АСТ, 2021. – 416 с.—(Такая 
разная жизнь). - ISBN 978-5-17-127467-2. - Текст : непосредственный. 

История, вдохновленная реальными событиями. 
Во времена Великой депрессии в штате Кентукки была организована конная библиотеч-
ная служба. Основные цели проекта заключались в создании новых рабочих мест и повы-
шении грамотности населения. Всадниц, доставляющих книги в самые труднодоступ-

ные уголки этого дикого края, называли книжными дамами. 
Мэри Кюсси Картер одна из таких книжных дам. В любую погоду она бесстрашно преодо-

левает милю за милей, стремясь передать книги своим читателям. Но путь Мэри на-
много сложнее, чем у ее "коллег", он пролегает не только через непроходимые леса, но и 

через дебри человеческих предрассудков... 
Слишком уж сильно она отличается от других. Мэри последняя в своем роде - ее кожа голубого оттенка. 

Местные называют ее Василек, и большинство произносит это с презрением и брезгливостью. 
Но для того, кто посвятил себя книгам, столкновение с реальностью может оказаться невыносимым… 
"Книжная дама из Беспокойного ручья" - это история мужества и непоколебимой веры человека в то, что 

словам под силу изменить мир. 

Хоффман, Э. Верная / Элис Хоффман ; [перевод с английского М. Абушкина]. – 
Москва : Эксмо, 2021.– 448 с. - ISBN 978-04-091536-1. - Текст : непосредственный.  

 
Однажды холодной зимней ночью произошла трагедия, в результате которой Шелби 

чудом выжила и теперь не может избавиться от тяжести вины за случившееся. Испра-
вить уже ничего не выйдет, и жить дальше не получается, потому что все вывернуто 

наизнанку. Остается только верить в лучшее. И судьба дает Шелби надежду - она начи-
нает получать анонимные открытки - трогательные, согревающие. Словно от ангела-
хранителя, который хочет помочь, оставаясь неизвестным. Существует ли он на са-
мом деле? Или же Шелби действительно помогают невидимые силы? Удастся ли ей 

простить себя и снова почувствовать себя живой? История, которая вызывает бурю 
разных эмоций: от темного отчаяния до настоящего счастья. 

Аннотированный список литературы  
для детей 

Валаханович, К. Л. Я от мамы ни на шаг! / Ксения Валаханович ; художник Лю-
бовь Ерёмина-Ношин. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021.– 32 с. : ил. - (Весёлые книж-
ки для малыша и малышки). - ISBN 978-5-919221-915-6. - Текст : непосредствен-

ный.  
Мама - это целый мир. Мир любви, тепла и заботы! Это самый близкий человек и луч-
ший в мире друг. С мамой можно отправиться в лес и найти в траве живого ужика, ис-
печь вкуснейший торт и устроить весёлую уборку, вместе спастись от индейцев и 

отыскать волшебный клад - прямо в маминой сумочке! А ещё она самая красивая и доб-
рая на свете. Потому что моя! Нежные, трогательные и веселые стихи о самых раз-

ных мамах сочинила Ксения Валаханович, а чудесные картинки к ним нарисовала Любовь 
Ерёмина-Ношин. Для чтения взрослыми детям.  
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Венингер, Б. Дети есть дети : [сказки] / Бригит Венингер ; [перевод с немецкого Да-
рьи Налепиной] ; иллюстрации Эвы Тарлет. – Москва : Нигма, 2021. – 24 с. : ил.—

ISBN 978-5-4335-2. - Текст : непосредственный. 
 

Когда Мама-Лягушка отправилась на поиски Папы-Лягушки, двум маленьким лягушатам 
пришлось остаться дома одним. Взрослые лесные жители стали думать, как помочь не-

счастным малюткам. Но, к сожалению, никто не может приютить их, ведь лягушата нис-
колько не похожи на дроздов, ежей или кротов. 

И тогда Мама-Мышь решает забрать малышей к себе. А новый дом для них будут стро-
ить все вместе - ведь самое главное, чтобы у детей были те, кто любит и заботится о 

них. 

Верейская, Е. Три девочки : история одной квартиры : повесть / Е. Верейская ; ри-
сунки Н. Носкович. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. – 224 с. : ил. - (Вот как 

это было). - ISBN 978-5-9268-3215-7.- Текст : непосредственный. 
 

Трогательная история трёх девочек, переживших блокаду Ленинграда и вынужденных 
столкнуться с недетскими трудностями, правдиво поведает о настоящей дружбе, муже-
стве и искренней преданности, о нежданных потерях и приобретениях. А графические и 
необыкновенно эмоциональные рисунки Нины Носкович, дополняя повествование, прове-
дут читателей рядом с главными героями от первой и до последней страницы книги. 

Горбунова, К. Кто ты, Няня Ву? / Ксения Горбунова ; художник Елена Кураш. – Москва : Пять Чет-
вертей, 2021. – 272 с. : ил. - (Понарошку). - ISBN 978-5-907362-17-8. - Текст : непо-

средственный. 
 

Что за шум на чердаке? Это после многих лет включился и ожил старый робот! Робоня-
ня Ву воспитала три поколения семьи Фуксов. Она не обладает суперспособностями, но 
прекрасно умеет сидеть с детьми: готовить кашу, вытирать пыль, рассказывать сказ-
ки… По сравнению с новыми роботами она выглядит очень медлительной. Ещё бы, ведь 
они умеют летать! А Няня Ву мечтает только об одном - быть нужной для своих хозя-

ев. Не имеет значения, что она похожа на помесь пылесоса с духовкой: даже устаревшая 
модель робота способна мечтать и стремиться стать лучше. И тогда всё по силам, 
нужно только добраться до Мастерской Арчибальда Оловянного, где её собрали много 

лет назад… 

Горбунова, К. Точка растёт / Ксения Горбунова ; художник Саша Ивойлова. – 
Москва : Книжный дом Анастасии Орловой, 2020. – 32 с. : ил. - (Строчка за 
строчкой с сыном и дочкой). - ISBN 978-5-6043-4562-7. - Текст : непосредст-

венный. 
 

История Ксении Горбуновой "Точка растёт" - про самое простое, что может быть 
на свете: про маленькую точку! Точка в книге живая, она растёт, становится лу-
жей, морем, океаном с островом, который превращается в большую страну, а по-

том и в целый земной шар. Но самое интересное случается в конце.  
Книга - уникальный повод поговорить с ребёнком о серьёзных, важных и необъятных темах, ведь самое 
главное порой заключено в малом. А космические иллюстрации Саши Ивойловой вам в этом помогут. 

Гундер, А. Моя мама сломалась! / Анастасия Гундер ; художник Ольга Громова. – 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. – 32 с. : ил. - ISBN 978-5-9268-3557-8. - 

Текст : непосредственный. 
Робот Шруп - мастер на все свои шесть рук: он может починить что угодно! Будь то 

сломанная стиральная машинка, переставший включаться чайник или потерявшая голо-
ву кукла. Но однажды и для Шрупа находится по-настоящему трудная задача: мальчик 
Жан просит починить его маму! Роботу предстоит выяснить, как мамы устроены, за-

вести дневник наблюдений за тысячью разных мам, вывести формулу светящейся мамы 
и, наконец, совершить великое открытие: чтобы починить маму, нужно сделать ее сча-
стливой! И тогда Шруп и Жан придумывают блестящий план. Эта необычная, очарова-
тельная и немножко сказочная история с невероятными иллюстрациями Ольги Громо-

вой не оставит равнодушными ни мальчиков и девочек, ни их мам и пап!  



 

 

Пегов, М. В. Истории вещей : от самовара до интернета / Михаил Пегов ; худож-
ник Вера Кадурина. – Санкт-Петербург : Качели, 2021.– 82 с. : ил.—ISBN 978-5-

907302-10-5. - Текст : непосредственный.  
 

Самые обычные вещи могут рассказать удивительные истории! Некоторые из них - 
настоящие долгожители и путешественники, другие только начинают свой путь. Вме-
сте с привычными вещами отправляемся исследовать мир и листать страницы исто-

рии. 
- Как правильно бить баклуши? 

- Сколько лет самым древним консервам? 
- Как изобретали велосипед? 

- Зачем таракану рюкзак? 
- Как связаны паруса и джинсы? 

Каждый разворот посвящён истории одной вещи. А в конце книги все они сплетаются в одно общее путе-
шествие по истории человечества. 

Стр. 9 

 Дробкова, М. В. Моцарт и въюнок : повесть / Марина Дробкова ; иллюстрации 
Екатерины Комраковой. – Москва : Аквилегия-М, 2021. – 32 с. : ил. - ISBN - 978-5-

906950-84-0. - Текст : непосредственный.  
 

Повесть "Моцарт и вьюрок" рассказывает о юных годах жизни великого музыканта. Хит-
рый вьюрок украл у маленького Амадея "дар богов", но невольно подарил ему много боль-
ше. Он научил его мечтать и добиваться в жизни своей цели, каким бы трудным и тер-

нистым не был путь. 

Петрова, А. Лучшая / Ася Петрова. – Санкт-Петербург : Черная речка, 2021.–   
159 с.—ISBN 978-5-6043850-0-5. - Текст : непосредственный. 

 
У Саши прекрасные родители, верные друзья и много талантов. Но она никак не может 
сделать выбор. Чему себя посвятить? Игре на рояле? Музыке? Или чему-то другому? 

Новая учительница верит, что Саша может стать великой пианисткой. Сашина мама, 
музыковед, не верит. И только сама девочка может помочь себе понять, кто она на 

самом деле. 
Это книга о музыке, о творческих муках, о первой влюблённости и поиске себя. 

 

 Дробкова, М. В. Паганини и скрипка : повесть / Марина Дробкова ; иллюстра-
ции Виталий Дударенко. – Москва : Аквилегия-М, 2021. – 32 с. : ил. - ISBN - 978-5-

906950-85-7. - Текст : непосредственный.  
 

В повести "Паганини и скрипка" два главных героя - итальянский мальчик Николо Пага-
нини, ставший великим скрипачом и композитором, и скрипка большого мастера Джу-

зеппе Гварнери. Не сразу скрипка попала в руки музыканта, но именно с ней, "своей 
Пушкой", как ласково называл ее Паганини, они стали известны на весь мир. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 
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