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Иван Шишкин/ сост. А. А. Курилина. – Москва: РИПОЛ 

Классик, 2023. – 112 с.: ил. 

 

Иван Иванович Шишкин (1832-1898) – первое имя, которое 

приходит на ум, когда речь заходит о русском 

изобразительном искусстве второй половины XIX века. 

Грандиозные образы могучего соснового леса или спелой 

золотой ржи, каждая картина мастера – подлинная классика 

национальной живописи. 

 
 

Местонахождение – МЦБ Читальный зал 

 

Иван Айвазовский/ сост. К. И. Коноплѐва. – Москва: 

РИПОЛ Классик, 2023. – 112 с.: ил. 

 

Иван Константинович Айвазовский (1817-1900) – 

известнейший российский художник - маринист, внесший 

неоценимый вклад в развитие романтического пейзажа. За 

свою творческую деятельность им было создано более 6000 

картин с изображением морской стихии. 

 

Местонахождение – МЦБ Читальный зал 

 

Илья Репин/ сост. А.А. Курилина. – Москва: РИПОЛ 

Классик, 2023. – 112 с.: ил. 

 

Илья Ефимович Репин (1844-1930) – одна из ключевых фигур 

русского реализма. Он известен своими полотнами и 

огромной галереей портретов современников. Репину удалось 

собрать вокруг себя самых талантливых людей из сферы 

искусства и запечатлеть их для потомков. 

 

 
 

Местонахождение – МЦБ Читальный зал 

 

Исаак Левитан/ сост. А.А. Курилина. – Москва: РИПОЛ 

Классик, 2023. – 112 с.: ил. 

 

Исаак Левитан (1860-1900) – известный русский художник, 

пейзажист. В XIX веке он произвел фурор российскому 

обществу, насколько может быть хороша русская природа. 

Именно Левитан наполнил русский пейзаж чувствами и 

подарил ему очарование, несравнимое с красотами дальних 

стран. 

 

Местонахождение – МЦБ Читальный зал 



 

Алексей Саврасов/ сост. И.Э. Паскеева. – Москва: РИПОЛ 

Классик, 2023. – 112 с.: ил. 

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897) – «царь воздуха» 

и «певец весны», знаменитый художник и реформатор 

отечественной живописи XIX века, создатель «русского 

лирического пейзажа» - нового жанра в России. Академик, 

студент и впоследствии преподаватель Московского училища 

живописи, ваяния и зодчества. 

Местонахождение – МЦБ Читальный зал 

 

 

Карпов, Александр Николаевич. Разведчик от бога/ А.Н. 

Карпов. – Москва: ЭКСМО, 2020. – 288 с. 

 

Атака захлебнулась. Немцы встретили пехотные цепи 

красноармейцев шквальным пулеметным огнем. Новобранец 

Егор Щукин выжил чудом - его завалило телами погибших 

товарищей. С наступление темноты, раненный, он все же 

сумел вернуться к своим. Позже, в госпитале, его еще долго 

мучил пережитый кошмар первого боя… После недолгих 

раздумий Егор решился стать разведчиком. Это перевернуло 

всю его дальнейшую солдатскую судьбу… 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

 

Хоули, Ной. Перед падением: роман/ Н. Хоули; пер. с англ. 

А.А. Загорского. – Москва: АСТ, 2017. – 416 с. 

 

Туманной летней ночью в воздух поднялся частный самолет, 

на борту которого находилось одиннадцать пассажиров – 

десять богатых и знаменитых vip-персон и переживающий не 

лучшие времена художник Скотт Берроуз, затесавшийся в эту 

компанию по чистой случайности. А через четверть часа 

произошла трагедия – самолет рухнул в океан... 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

 

Федоров, Брюс. Ветви терновника/ Б. Федоров. – Москва: 

Издательские решения по лицензии Ridero, 2016. – 420 с. 

 

В чѐм смысл жизни? Этот вопрос задаѐт себе каждый. 

Один скажет – в том, чтобы открыть новую звезду, другой – 

в том, чтобы наслаждаться жизнью во всей еѐ красе. И все они 

будут в чѐм-то правы, но смогут ли они ответить на вопрос – 

что такое любовь? Эта история началась в Москве в 

Московском Государственном Институте Международных 

Отношений, но могла произойти в любом российском вузе 

или городе. 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 



 

Кларк, Люси. Единственный вдох: роман/ Л. Кларк; пер. с 

англ. М. Стрепетовой. – Москва: АСТ, 2016. – 320 с. 

 

Чем лучше мы хотим узнать своих близких, тем больше порой 

раскаиваемся в том, что открыли их секреты… Когда 

трагически погиб Джексон, муж Евы, она решает найти 

утешение в кругу его семьи в далекой Австралии. Однако там 

ее ожидает новое потрясение. День за днем Ева узнает все 

новые и новые детали о прежней жизни ее мужа… 

 
 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Шелихов, Григорий Иванович. Русская Америка/ Г.И. 

Шелихов, Г.И. Давыдов. – Москва: ЭКСМО, 2019. – 448 с.: 

ил. 

 

Это были совершенно разные по характеру, привычкам, 

устремлениям и образу жизни люди. Умудренный опытом 

делец, хозяин огромной торговой империи и владелец 

громадного состояния Григорий Шелихов. Отчаянные 

морские офицеры, совсем еще молодые люди, чья жизнь и 

смерть словно сошли со страниц приключенческого романа,- 

Николай Хвостов и Гавриил Давыдов. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 

 

Мартин, Джордж Р.Р. Танец с драконами. Грезы и пыль: 

фантастический роман/ Д.Р.Р. Мартин; пер. с англ. Н.И. 

Виленской. – Москва: АСТ, 2023. – 544 с. 

 

«Танцем драконов» издавна звали в Семи королевствах войну. 

Но теперь война охватывает все новые и новые земли. Война 

катится с Севера - из-за Стены. Война идет с Запада - с 

Островов. Войну замышляет Юг, мечтающий посадить на 

Железный Трон свою ставленницу. И совсем уже 

неожиданную угрозу несет с Востока вошедшая в силу «мать 

драконов» Дейенерис… 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Изнер, Клод. Дракон из Трокадеро/ К. Изнер; пер. с фр. В. 

Липки. – Москва: АСТ, 2015. – 384 с. 

 

Жаркое лето 1900 года. В Париже проходит Всемирная 

выставка. А в одном из кварталов, далеких от шумного 

празднества, совершено необычное убийство: стрела с 

красным оперением обрывает жизнь японского моряка Исаму 

Ватанабе, недавно прибывшего во Францию. Убитый сжимает 

в руке странную записку… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 



 

 

Мортон, Кейт. Забытый сад: роман/ К. Мортон; пер. с 

англ. А. Килановой. – Санкт – Петербург: Азбука: Азбука 

– Аттикус, 2022. - 544 с. 

 

Она сошла в австралийском порту с корабля, прибывшего из 

Англии. При девочке не было ничего, кроме чемоданчика с 

платьями и книги волшебных сказок. Добрые люди приютили 

малышку и дали ей имя Нелл. И лишь в день 

совершеннолетия приемные родители открывают девушке 

правду. С этой минуты жизнь Нелл абсолютно меняется: 

чтобы раскрыть тайну своего прошлого, она пускается в 

долгие поиски… 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

 

Джеймс, Ребекка. Тайная жестокость: роман/ Р. Джеймс; 

пер. с англ. А.А. Науменко. – Москва: АСТ, 2016. – 320 с. 

 

Под обрывом найдено тело Купера Бартоломью. Официальная 

версия - самоубийство…Но Либби, девушка Купера, не может 

в это поверить. Неужели он - самый популярный парень в 

колледже, душа компании - свел счеты с жизнью? Либби 

чувствует, что окружающие знают об обстоятельствах гибели 

Купера больше, чем говорят. Что же произошло на самом 

деле? Только собранная по крупицам правда поможет начать 

новую жизнь… 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 



⏩Февраль 2023⏪ 
 Брекстон, Пола. Зимняя ведьма / П. Брекстон ; пер. с англ. И.В. 

Рапопорта. – Москва : Издательство «Э», 2017. – 416 с. 

  

В маленьком уэльском городке девятнадцатого века нет никого, кто 

был бы похож на своенравную Моргану. Девушка нема, и ее 

молчание - это тайна, как и ее волшебные способности.  

Мать решает выдать девушку замуж. Кай, молодой вдовец и хозяин 

поместья Финнок-Лас, внушает Моргане страх. Он же совсем ее не 

поймет! Но постепенно лед между ними тает, и зарождается 

любовь… 

 

 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Застава / С.В. Лукьяненко. – 

Москва : АСТ, 2014. – 318 с.  

 

Выбор у землянина, случайно оказавшегося в Центруме, невелик: 

стать контрабандистом или пограничником. А отличия между 

этими профессиями порой тоже невелики… 

Но рано или поздно приходится решать – что такое для тебя 

пограничная служба. Потому что Земле грозит беда, когда-то 

пришедшая в Центрум… 

 

 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Санаев, П. Похороните меня за плинтусом / П. Санаев. – 

Москва : Астрель : АСТ, 2010. – 317 с. 

 

Повесть, в которой тема взросления будто переворачивается с ног 

на голову и обретает черты сюрреалистического юмора! 

Книга, в которой гомерически смешно и изощренно зло 

пародируется сама идея счастливого детства. 

Чуткий и умный Санаев все правильно понял. Оттого ценность его 

повести возрастает, и ей гарантировано место в истории русской 

литературы. 

 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Моран, М. Дочь Клеопатры / М. Моран ; пер. с англ. Ю. 

Моисеенко. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 

2010. – 464 с. 

 

После смерти египетской царицы Клеопатры и римского 

военачальника Марка Антония трое их детей - близнецы Александр 

и Селена, а также маленький Птолемей - в цепях отправлены в Рим, 

чтобы участвовать в триумфе молодого императора Октавиана 

Августа. Им предстоит жить при самом великолепном (и самом 

опасном) дворе в истории человечества…  

 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 



 

Мазин, Александр Владимирович. Волки Одина / А.В. Мазин. – 

Москва : АСТ, 2015. – 375 с. 

 

Александр Первенцев возвращается в Стратегию. Он уже 

полноценный игрок. И его снова ждет мир викингов, Мидгард. 

Саньку нужна Игра, чтобы спасти друга. А Стратегия сама 

выбирает тех, кто ей нужен. Кому-то достаются сила, богатство, 

бонусы, а кому-то - бесславная смерть в одной из Игровых зон. И 

мертвым все равно, кто их убил: берсерк-викинг или простой воин 

клана… 

 

 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Бенцона, Ж. Звезда для Наполеона / Ж. Бенцони ; пер. с фр. Н. 

Куща. – Москва : Эксмо, 2010. – 608 с. 

 

Поразительная история Марианны Д'Ассельна де Вилленев берет 

свое начало в Англии, в тихой усадьбе тетушки Эллис Селтон, 

приютившей девочку после смерти ее родителей, расставшихся с 

жизнью на гильотине во времена Французской революции. 

Отрочество Марианны заканчивается внезапно в день свадьбы с 

красавцем Франсисом Кранмером, в которого девушка уже давно 

была тайно влюблена… 

 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Дронов, И.Е. Сильный, Державный… Жизнь и царствование 

Императора Александра III. – Москва : ООО «Духовное 

преображение», 2022. – 736 с. 

Исследование кандидата исторических наук И.Е. Дронова 

посвящено выдающейся эпохе Царствования Императора 

Александра III. Автор всесторонне описывает детство Наследника 

Цесаревича, период становления личности будущего Императора, 

политическую и духовную атмосферу в России в годы его 

возмужания. Государь Александр III встал во главе Российской 

Империи в критический момент: страна, разоренная войной и 

казнокрадством "либеральных" реформаторов, глубоко потрясенная 

цареубийством, стояла на краю пропасти… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Репников, А.В. Петр I / А.В. Репников. – Москва : РИПОЛ 

классик, 2022. – 112 с. : ил. 

 

В серию «История России в лицах. Государи» входят книги, 

посвященные представителям царской династии, правившей 

Россией с начала XVII до начала XX века. От Михаила Федоровича 

до Николая II, о монархах дома Романовых, творивших историю 

России на протяжении более трехсот лет. 

 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



 

 

Юркин, И.Н. Петр Железный (Петр Великий и тульский край: 

факты, гипотезы, документы) / И.Н. Юркин. – изд. 2-е, испр. И 

доп. – Тула : Дизайн-коллегия, 2022. – 440 с. 

 

Книга посвящена связям Петра Великого с Тулой и тульским краем. 

Рассмотрены и датированы его поездки по тульским землям. 

Представлены сведения о местах, в которых он побывал. 

Прослежена роль в создании Ивановского канала и строительстве 

Тульского оружейного завода. Охарактеризовано влияние Петра на 

развитие частного предпринимательства, на становление хозяйства 

крупнейшего тульского металло-заводчика Н.Д. Демидова.  

 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 

 

Апарин, Ю.В. Суровая правда 1941 / Ю.В. Апарин. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Тула : Аквариус, 2022. – 368 с. 

 

Спустя более семидесяти лет после окончания Великой 

Отечественной войны Ю.В. Апарин, используя множество 

источников историко-архивных данных, приоткрывает завесу 

правды о войне, победах и поражениях, нелегком боевом пути. Мы 

обязаны знать все, чтобы не допустить более ошибок прошлых лет. 

 

 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент  


