Обзор книжных новинок Республиканской детской библиотеки.
«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное»,
- писал Ф.М. Достоевский. Республиканская детская библиотека с
удовольствием поможет юным читателям претворить в жизнь этот призыв и
предлагает самые разные книжные новинки –

для серьезного и для

досугового чтения как детям, так и их родителям.
Большая часть новинок - художественная литература для детей. Наши
читатели смогут выбрать для себя новую книгу на любой вкус – фантастика и
фэнтези, классика и книги современных авторов, зарубежная литература.
Школьникам средних и старших классов предлагаем:
дилогию известного советского писателя И. А.
Новикова «Пушкин в изгнании», состоящую из
двух романов «Пушкин на юге» и «Пушкин в
Михайловском», посвященную двум периодам в
жизни поэта – южной и псковской ссылкам.
Издание Ю.Лотмана «Структура художественного текста.
Анализ поэтического текста» поможет старшеклассникам
при подготовке к ЕГЭ по литературе.

Для

младшего

«Музыкальные

школьного
инструменты

возраста:
мира

С.

Беднар

для

детей»,

читателей в этой книги ждет кругосветное путешествие –
встречи с музыкальными инструментами всего мира, от самых что ни на есть
классических до самых необычных. С. Беднар «Флаги
мира для детей». Оказывается, флаги

иногда могут

рассказывать о странах настоящие легенды, где есть и
отважные рыцари, и смелые завоеватели, для которых

свобода, честь и добродетель не пустые слова. У каждого флага есть своя
история и чтобы узнать ее, нужно быстрее нырнуть в этот мир разноцветных
полос и причудливых символов.
Летом 2018 года известный в нашем регионе, один из крупнейших
благотворительных фондов России - благотворительный фонд «Система» - в
рамках реализации направлений «Культура и искусство» и «Социальная
среда и волонтерство», передал в дар Республиканской детской библиотеке
комплект печатных изданий в количестве 174 экз. В число подаренных книг
вошли два издания, подготовленные при участии этого фонда: Т.
Скоренко «Изобретено в России: история русской изобретательской
мысли от Петра I до Николая II» (книга расскажет об изобретениях,
сделанных

в

разное

время

нашими

соотечественниками

и

развеет

многочисленные мифы и исторические фальсификации, связанные с
историей

изобретений.),

А.

Гринфилд «Радикальные

технологии:

устройство повседневной жизни» (Успешно колонизировав повседневную
жизнь эти радикальные технологии (смартфоны, беспилотные авто, 3-D
принтеры и т.д.) теперь задают возможности, которые будут доступны нам в
последующие годы. Как они
работают? Какие вызовы ставят
перед нами как индивидами и
обществами? Кто получает от
этого

выгоду?

«Радикальные

технологии поднимают все эти вопросы и побуждают задуматься над тем,
как повлиять на этот процесс, от которого зависит наше будущее»).
Также, благодаря волонтерам,

в фонд Республиканской детской

библиотеки Республики Алтай поступили книги (10 комплектов, в комплект
входит три книги) от Благотворительного фонда «Иллюстрированные
книжки для маленьких слепых детей» (г. Москва). В рамках договора с
Фондом Президентских грантов Фонд издал комплект книг «Гимн России в
детских рисунках» для детей с особыми образовательными потребностями.

Благотворительный

фонд

«Иллюстрированные
маленьких

книжки

слепых

единственный

в

благотворительный
выпускающий

уникальные

тактильные

книги,

понятные

для

детей»

-

России
фонд,
детям

с

нарушениями зрения. Созданные фондом книги передаются в дар слепым и
слабовидящим малышам по всей России.
Как всегда, среди новинок немало книг о Великой Отечественной войне.
Книга Э. Веркина «Облачный полк» - современная книга о войне и ее
героях. Сегодня писать о войне – сложно. Потому что много уже написано и
рассказано, потому что сейчас почти не осталось тех, кто ее помнит. Писать
для подростков сложно вдвойне. Современное молодое поколение, кажется,
интересуют совсем другие вещи…
Станислав Олефир – из того поколения, которое играло
не в «войнушку» - только в «войну»: не могло
легкомысленно относиться к этому слову. Победу они
праздновать не умели – как можно радоваться дню,
унесшему жизнь отца, крестного, деда, дяди? Но при всей
их серьезности «младшие дети войны» сохранили о
страшных годах не одни лишь пугающие воспоминания:
остались в их памяти и эпизоды поразительно светлые, иногда даже
смешные. Вот эти воспоминания отразил автор в своем сборнике рассказов
«Когда я был маленьким, у нас была война».
Прочитайте книгу Людмилы Васильевны Пожедаевой
«Война, блокада, я и

другие…» - мемуары ребенка

войны. Школьница в 16 лет в душевном порыве написала
мемуары о том, как в 7 лет оказалась в адском хаосе войны, в
страхе и боли, в ужасе, голоде, холоде блокады Ленинграда, а
затем Сталинграда; написала о том, как война калечит тела и

души побежденных и победителей. Прочитайте! Еще долго будет трудиться
душа!
Для тех, кто хочет быть в «литературном тренде», спешим порекомендовать
книги - номинанты различных литературных премий.
Марина Семеновна Аромштам - писатель, журналист, педагог, главный
редактор сайта «Папмамбук», автор книг о воспитании. Издаваться и
печататься Марина Семеновна начала с 1996 года. В копилке достижений
Аромштам

есть премия "Серебряное перо" по итогам конкурса авторов

"Учительской газеты". Ее книга «Мохнатый ребенок: истории о людях и
животных» в 2009 г. вошла в шорт-лист премии «Заветная мечта», в 2011 г.
получила

диплом

Четвертого

международного

конкурса

детской

и

юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А.Н.
Толстого. (В библиотеке есть еще книга этого автора: «Когда отдыхают
ангелы», ).
Роман

Ольги

Константиновны

Гормовой

"Сахарный

ребенок", по сути, это документальная книга, написанная со
слов реального персонажа, маленькой девочки Стеллы. Ее
детство пришлось на тяжелые времена в Советском Союзе 30-40-е годы. В центре повествования - маленькая Эля. Она
растет в крепкой семье, где царят любовь и уважение друг к другу.
Счастливая идиллия рушится в один момент, когда выясняется, что ее отца
признали "врагом народа". Что это такое, она еще не до конца понимает. Но
жизнь ее меняется кардинально. На смену тихим семейным вечерам
приходят переживания, ежедневный стресс. Несмотря на все испытания,
которые выпадают на их долю, Эля и ее мама не отчаиваются, не падают
духом. Ольга Громова пишет классический подростковый роман, в котором
показывает, как родитель даже в критических обстоятельствах должен и
может помочь ребенку перенести самые жуткие моменты в жизни.
Книга, написанная в начале 2010 годов, сразу стала бестселлером, завоевав
любовь читателей и уважение литературных критиков, была отмечена

дипломом премии им. В.П.Крапивина (2014), вошла в список выдающихся
детских

книг

мира

«Белые

вороны»,

составляемый

Мюнхенской

международной детской библиотекой (2015) и др.
Детство - это такое время, когда в жизни каждого появляется что-нибудь
волшебное. У кого-то - говорящий велосипед, у кого-то - заброшенная
великанская деревня, у кого-то - подружка, очень-очень высокая
девочка, которая печёт самое вкусное печенье. Вот и у Севки,
главного героя повести Нины Дашевской "Вилли", всё это есть.
Он, как и все дети, мечтает о настоящей дружбе, верит в чудеса, и они с ним
обязательно случаются.
Нина Дашевская - музыкант и писатель. Она играет на скрипке в оркестре
Детского музыкального театра им. Н. И. Сац, а её книги успели стать
любимыми во многих семьях. Нина Дашевская дважды становилась
лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение
для детей и юношества "Книгуру" - за повесть "Скрипка неизвестного
мастера" (2013) и сборник рассказов "Около музыки" (2014). В 2014 году
повесть "Вилли" стала лауреатом премии им. В.П. Крапивина.
Фантастика и фэнтези неизменно пользуются популярностью у читателей во
всём мире уже не одно десятилетие. Предлагаем с головой окунуться в
удивительные сказочные миры и эпохи, ведь именно у нас в библиотеке
можно без проблем читать в этих жанрах .
На

русском

языке

впервые

вышла

писательницы Кристе́ль
тетралогии«Сквозь

книга

Дабо́ —

зеркала»

французской

первая

книга

часть

«Обрученные

холодом». История главной героини, прозванной «Гарри
Поттером в юбке», чем-то напоминает «Небесный замок
Лапута» Хаяо Миядзаки, сериал «Игра престолов» (без
единой, конечно, жестокой или откровенной сцены), а то и

вовсе — компьютерную игру в стилистике «стимпанк». Мировой тираж
первого тома превышает 500 тыс. экз. Книги писательницы отмечены
многочисленными престижными премиями.
Щерба Наталья Васильевна – современная русская писательница,
преимущественно работающая для подростков в жанрах фантастика и
фэнтези. Её книги удостоены множества литературных наград, переведены
на

украинский,

польский,

чешский

и

словацкий

языки.

В новой серии «Лунастр
«Лунастры» (состоит из
3-хх книг: «Прыжок над звездами»,
«Полет

сквозь

камни»,

«Шаги

в

пустоту») поклонники автора окажутся
в

неизвестном,

загадочном

мире.

Познакомятся с летающими лунатами, использующими лунный свет для
подпитки своих сил; прыгунами Астры, ловко черпающих энергию звезд.
Увлекательная игра «фисташки», прыжки по кровле крыш Праги и Венеции,
знакомство с мифическим существом драконом, опаснейшие приключение и
невероятные находки. Приближается Час Затмения – редкий случай, в
котором определится удел всего
всего мира. Смогут ли друзья юной колдуньи
выдержать

все

предстоящие

им

испытания?

Ранее

читатели

Республиканской детской библиотеки познакомились с серией Н. Щербы
«Часодеи».
Двухтомник "Тоби Лолнесс" - "На волосок от гибели" и "Глаза Элизы" вышел во Франции в 2006-2007
2006 2007 гг., а затем был переведён на 28 языков и
стал мировым бестселлером. Завоевав около 20 престижных
французских и международных литературных наград, этот
остросюжетный роман в жанре фэнтези принёс мировую
славу автору - молодому
му французскому писателю и
драматургу Тимоте де Фомбелю.. Первая из двух книг - "На
волосок от гибели" - знакомит с главным героем и
сказочным миром, в котором разворачиваются события

романа. Крошечный мальчик Тоби и его семья живут на
огромном Дереве. Отец Тоби, учёный, создал механизм,
способный превращать древесный сок в энергию. Он
отказывается раскрыть секрет своего великого изобретения,
потому что уверен: оно может погубить Дерево и его народ.
Семью Лолнесс отправляют в тюрьму. Сбежать удаётся
одному Тоби, но с этого момента жизнь мальчика висит на волоске. Как
спасти родителей от неминуемой смерти? Как противостоять целой армии
злодеев, когда твой рост - всего полтора миллиметра? Как совершить
невозможное и сделать так, чтобы твой мир не перестал существовать?
Мы

приглашаем

наших

читателей

познакомиться

с

новинками

краеведческой литературы.
Научно-популярное

издание,

написанное

коллективом

авторов: Эбель А.В., Трифанова С.В., Константинов Н. А.
«Культура

населения

Алтая

эпохи

древности

и

средневековья: проблемы реконструкции и сопоставления
с традиционной культурой алтайцев», подготовлено в
рамках выполнения основного мероприятия «Этнокультурное наследие
народов «Республики Алтай». В рамках выполнения этой же программы
издана еще одна книга – «Алтайский традиционный
этикет»,

авторы:

Муйтуева

И.Н.,

Ойношев

В.П.,

Тадышева Н.О. В издании впервые предпринята попытка
рассмотреть алтайский традиционный этикет с точки зрения
этнографии,

фольклористики

и

языкознания.

Книга

адресована этнологам, историкам, филологам и широкому
кругу читателей, интересующихся историко-культурным
наследием алтайцев.
БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики
им.

С.С.

Суразакова»

совместно

с

Новосибиркой

государственной филармонией им. М.И. Глинки выпустили CD- диск
«Алтайский богатыри: алтайские героические сказания».
Республиканская детская библиотека входит в Региональную целевую
программу

«Комплексные

меры

противодействия

злоупотреблению

наркотиков и их незаконному обороту в Республике Алтай». Благодаря этой
программе библиотека 2015 и 2016 годах приобрела литературу по названной
теме как художественную, так и научно-популярную (более 100 экз.).
Своевременная

диагностика

наркозависимости

позволяет

спасти жизнь и здоровье многим подросткам. Из книги Е. Ю.
Храмовой «Как выявить наркозависимость у подростка?»
вы узнаете, как формируется зависимость от наркотика, как
она проявляется на разных стадиях, какие существуют
способы ее раннего выявления и на что следует обратить
внимание в поведении подростка, что должно насторожить родителей.
В серии «Библиотека психолога» в 2015 году вышло учебно-методическое
пособие

"Особенности

психодиагностики

и

психопрофилактики

наркозависимости", состоящее из 2 крупных модулей (самостоятельных,
полностью

законченных

частей):

"Психологическая

диагностики

наркозависимости" (анкеты психологической диагностики наркозависимости
и отношения к наркомании; опросники психологической диагностики
наркозависимости и отношения к наркомании) и "Психологическая
профилактики наркозависимости" (методические рекомендации). Учебнометодическое

пособие

"Особенности

психодиагностики

и

психопрофилактики наркозависимости", насчитывающее 36 диагностических
процедур и 22 рекомендации, адресовано психологам, педагогам, родителям
и молодежи.
Книга

доктора

Р.

Н.

Исаева

«Лечение

наркомании.

Практическое

руководство», может быть самая важная на сегодня. Она освобождает от
страха

близких

наркотической

родственников

зависимости,

человека,

придавая

им

попавшего
силы

для

в

ловушку

его

спасения.

Многолетний опыт работы с наркозависимыми и их
родственниками

позволил

автору

бросить

вызов

«информационному беспорядку», сложившемуся вокруг
темы «наркомания», и написать простое и понятное
руководство для неравнодушных близких, позволяющее
им

преодолеть

собственную

неосведомленность

и

избежать ошибок в выборе верной дороги, ведущей к выздоровлению.
«Охота на василиска»: доступно о наболевшем.
Снова нашими собеседниками заочно стали Андрей Жвалевский и
Евгения Пастернак. Одна из последних книг, которая уже успела
вызвать всплеск эмоций — «Охота на василиска». Полезно прочитать и
родителям, чтобы быть в курсе того, чем дышит современное поколение
школьников.
Василиск, если верить мифологии, далеко не безобидное
существо, он способен убить одним лишь взглядом, от его
дыхания сохнет трава и трескаются скалы. Внешне он
похож на петуха, но некоторые части тела напоминают
строение лягушки и змеи. Жуткое создание с когтями,
клювом, щетиной и короной на голове. Книга начинается
сразу

со

страшного:

в

образцовой

школе

что-то

стряслось… Умерла Мышка — хорошая умная девочка, у которой были
любящие родители, друзья и даже парень… С кем-кем, но с ней такого
никогда не могло случиться… Скончалась в реанимации. Острое отравление.
Токсикология показала наличие яда. Она не была наркоманкой! Виной всему
СПАЙС. Оказывается, достать наркотик проще простого — дилер учится в
этой же школе, а может даже сидит за соседней партой… Школьники
открыто смеются, когда им пытаются рассказать, что спайс убивает, они
свято верят, что нет ничего страшного в том, «чтобы просто расслабиться»,
ведь «погибают те, у кого нет мозгов, а я в любой момент могу бросить».
Повесть реалистическая, описанная ситуация отражает реальное положение

вещей. Возможно, мы не знаем и не слышим о торговле наркотиками в
школах, о детской и подростковой смертности от спайсов, но это совсем не
означает, что этого нет. Жить и думать, что с тобой и твоей семьей этого
никогда не случится — неправильно…
Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак простыми словами объясняют
читателям, что для того, чтобы жить своей жизнью, отстаивать право на
собственный выбор нужна не только смелость, но и свободное от любого
дурмана сознание.
Литературно-художественное издание Бориса Калачева «Девочка и бомба.
Три правды о наркотиках: рассказы для учащихся и родителей» - история о
школьнице, которая обнаружила бомбу террористов и не позволила
товарищам-одноклассникам наделать глупостей. «Три правды о наркотиках»
- история необходимости следовать правилу: держись от наркотиков
подальше.
Мы надеемся, что эти и другие книги найдут своих читателей в нашей
библиотеке. Приглашаем вас в Республиканскую детскую библиотеку
на встречу с новой книгой.

