
Книжные новинки 2019 года библиотек МКУК ГБС. 

После аннотации указаны библиотеки МКУК ГБС, в которых находится 
данное издание: 
Городская детская библиотека (ГДБ): ул. Володарского, д. 22; 

Городская библиотека №1(ГБ №1): ул. Ленина, д. 26а (ДК «Электроник»); 

 

Городская библиотека №2(ГБ №2): ул. Западный м-н, д. 2, кв. 112,  

домофон 112; 

Городская библиотека №3(ГБ №3): ул. Кирпичная, д. 14; 

Городская библиотека №4(ГБ №4): Жданковский м-н, ул. Клубная, д. 7.  
 

Июнь 

 

Тульская историко-культурная энциклопедия/ отв. ред.  Е. В. 
Симонова.–  Тула:  Дизайн- коллегия, 2018.- 752с.: ил. 

Тульская историко-культурная энциклопедия – научно-
справочное издание по социокультурной истории Тульского  
региона. В ней представлены более 300 статей по истории тульских 
музеев, библиотек, архива, крупнейших и брендовых предприятий, 
культурных центров. Иллюстративный ряд энциклопедии 
содержит большое количество изображений, многие из которых 
публикуются впервые. Также в этой книге упоминается город 
Богородицк и имение графа Бобринского (с.52, 55, 65, 66, 198, 348, 
349-352, 355, 422, 432, 486, 516, 718. 719). 

 
ГБ №1, ГДБ - чит.зал 

 

 

Играев, Б.А. Энциклопедия тульской журналистики / Б. А. 
Играев.- Тула: ООО «Салон оперативной полиграфии», 2018.-368 
с. 

В энциклопедии представлены справочно-биографические 
сведения о газетах и журналах, издававшихся в Тульском крае XIX – 
XXI вв.,  современных электронных, печатных и интернет – СМИ, 
знаменитых тульских журналистах, ветеранах печати, 
руководителях и ведущих сотрудниках редакций современных 
СМИ. 

В издании имеется информация о газете «Богородицкие вести» 
(стр. 18-20)  и ее редакторе Розенфельде С.Г. (стр. 324). 

 
ГБ №1, ГДБ - чит.зал 

 



 

 Сохраним для потомков: Архитектурное наследие Тульской 
области / под общ. рук. О. В. Дорохиной.- Тула: Астра, 2018.- 192 с.: 
ил.  

 В книге представлена ретроспектива работ, выполненных 
специалистами  государственного учреждения культуры Тульской 
области «Центр по охране и использованию памятников истории и 
культуры (ГУК ТО ЦОИПИК) с 2003 по 2018 г.  

ГДБ - чит.зал 

 

 

Подводный мир: детская энциклопедия.- Ростов н/Д: Владис, 
2018.- 64 с. -   (Любимая детская энциклопедия). (6+) 
 Книга о  ярких экзотических рыбах причудливых форм и разных 
размеров. Ребенок  совершит увлекательное путешествие по 
подводному миру вместе с удивительными морскими существами.  
 

ГБ №4 

 

 

Любимый праздник Новый год: стихи, сказки / З. Александрова, 
А. Барто, А. Усачев [и др.] ; худож. В. Коркин, О. Дмитриева.- М: 
РОСМЕН, 2018.- 112 с.: ил. (6+) 

В книгу вошли стихотворения русских поэтов  XIX и XX вв. о 
новогодней елочке, Дедушке Морозе и Снегурочке, о снежинках и 
зимних забавах, а также известные зимние сказки. 

ГБ №4 

 

 

Минералы. Начальная школа / сост. Д. А. Доспехов. – М.: ВАКО, 
2019.- 68 с.: цв. ил. – (Школьный словарик). (6+) 

Книга знакомит с многообразием минералов нашей планеты. В 
статьях, расположенных в алфавитном порядке, рассказывается о 
драгоценных и поделочных камнях, полезных ископаемых и горных 
породах, об их происхождении, строении, особенностях и роли в 
жизни людей.   

ГБ №4 

 



 

Шклярова, Т.В. Орфографический словарь. Начальная школа / 
Т. В. Шклярова.- 3-е изд. – М.: ВАКО, 2018.- 80с. – (Школьный 
словарик). (6+) 

В словарике собраны все слова с непроверяемым написанием, 
изучаемые в начальной школе. Почти ко всем из них приведен ряд 
однокоренных слов. В приложениях в доступной форме изложены 
необходимые правила орфографии. 

  
ГБ №2 

 

 

По страницам истории уездных библиотек Тульской губернии / 
[авт. – сост. Л. И. Королева]; ГУК «ТОУНБ».- Тула: Аквариус, 2017.- 
148с. 

В книге впервые наиболее полно представлен материал о создании 
уездных общедоступных, церковных и частных библиотек 
Тульского края.   Хронологический охват материала 1778-1917 гг. 
Также в книге упоминается Богородицкий уезд, учительские, 
учебные, ученические библиотеки.(с.40-49). 

 
ГБ №1, ГБ № 2, ГБ № 4, ГДБ - чит.зал 

 

 

Новомученики и исповедники земли Тульской / сост. 
Червякова И.А.; под общ. ред. протоиерея Максима Троеглазова.- 
Тула: изд. Отд. Тульской Епархии; М.: «Лепта Книга».- 2018.- 312 с. 

Книга посвящена новомученикам и исповедникам XX века Русской 
Православной Церкви, имевшим отношение к Тульской земле. 
Одни из них родились здесь, другие подвизались в тульских храмах, 
третьи содержались в узах и претерпели страдания. 

Издание духовно-просветительское. 
ГДБ - чит.зал 

 

 

Матюшкина, К. Кот да Винчи. Улыбка Анаконды: повесть-
сказка / К. Матюшкина.- М: ООО « Издательство АСТ», 2018.- 191 
с.- (Прикольный детектив). (0+) 

Обитатели Звериного города обеспокоены ужасным событием – из 
Кукушкинского музея похищена знаменитая картина – загадка 
«Улыбка Анаконды». За расследование берется суперкот со 
знаменитым именем да Винчи, суперсыщик, который не боится ни 
преступников, ни преступлений.  

ГДБ 

 



 

Вебб, Х. Кролик-невидимка: повесть / Холли Вебб; пер. с англ. Т. 
Ю. Покидаевой. - М.: ООО «Эксмо», 2018.- 128 с.- (Моли – 
маленькая волшебница). 

Молли познакомилась с волшебным кроликом, у которого есть 
одна проблема. Когда он икает, то исчезает и оказывается в другом 
месте! Очень неудобно, да и хозяин кролика расстраивается. И 
теперь Молли надо придумать, как отучить кролика икать! 

ГДБ 

 

 

Вебб, Х. Очень скромный поросенок: повесть / Холли  Вебб; пер.с 
англ. Т. Покидаевой.- М: ООО «Эксмо», 2018.- 128 с.- (Моли – 
маленькая волшебница). (6+) 

Волшебный поросѐнок попросил у Молли помощи. Он очень 
застенчив, и поэтому ему трудно не то что подружиться с кем-либо, 
а даже заговорить. Если он не преодолеет себя, то не сможет 
помогать людям и его магия пропадѐт впустую!   Как подарить 
уверенность поросѐнку? 

ГДБ 

 

 
 

Медоус, Д. Соня  Фрейз, или Ягоды-смешинки / Дейзи Медоус; 
пер. с .анг. А. Тихоновой.- М: «Эксмо», 2018.- 128 с.- (Лес дружбы). 
(0+)  

Сердце Дерева Смеха разбито! Значит, скоро радость и веселье 
покинут Лес Дружбы! Но орешниковая соня Фрейя не собирается 
сдаваться. Она зовѐт на помощь Лили и Джесс, и вместе они 
отправляются на поиски смеха!  

 ГДБ 

 



 
 

Живопись и скульптура.- М: ООО ВАКО, 2018.- 32с.: ил.- 
(Иллюстрированная энциклопедия школьника). (6+) 

Энциклопедия знакомит юных читателей с известными 
произведениями мирового изобразительного искусства и 
выдающимися художниками и скульптурами разных эпох и стран. 
Книга имеет удобную структуру: каждый ее разворот посвящен 
отдельной теме.   

Издание адресовано детям младшего и среднего школьного 
возраста. 

ГДБ 

 

 
 

Чудеса света / отв. ред. Л. В. Клюшкин; пер. с англ. 
В.А.Гришечкина.- М.: ООО «РОСМЭН», 2018.- 48 с.: ил.- (Детская 
энциклопедия). (6+) 

В книге рассказывается о чудесах Древнего мира,  Средневековья,  
природного и подводного мира. Пирамиды Гиза, Стоунхендж, 
Фарфоровая башня в Накине, гора Эверест, озеро Байкал, тоннель 
под Ла-Маншем и еще много всего. 

Научно-популярное издание, для детей младшего и школьного 
возраста. 

ГБ №2 

 

 

Кассиль, Л. А. Кондуит и Швамбрания: повесть / Л. А. Кассиль; 
ил. Г. Мазурина. - М: Издательство АСТ, 2018.- 416 с.: ил. (6+) 

Автобиографическая повесть «Кондуит и Швамбрания» (1928) 
рассказывает о жизни гимназистов в дореволюционной России. 
Главные герои повести – Лелик и Оська - придумывают 
воображаемую страну Швамбранию, которая воплощает все детские 
фантазии, навеянные книгами об отважных мореходах, 
исследователях, искателях приключений.  

Для среднего школьного возраста. 
ГДБ 

 



 

 
Православные христиане в СССР. Голоса свидетелей / сост. О. Л. 

Рожнева.- М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018.- 464 с.: 
ил. 

Люди, чьи голоса звучат в этой книге, прожили долгую и 
прекрасную жизнь. Это живые свидетели, которые помнят Великую 
Отечественную войну, голод и разруху, гонения на Церковь, помнят 
наши поражения и победы, возрождение послевоенной России, 
подвиги мучеников и исповедников православной веры, а также 
возрождение православия в нашей стране в конце 80-х — начале 90-
х годов.   

ГДБ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Демченко, А.В. Пылающая полночь: роман / А. В. Демченко. – 

М.: Армада: Издательство АЛЬФА-КНИГА, 2018.- 314 с.: ил.- 
(Фантастический боевик). (16+) 

В далеком прошлом мир потряс грохот копыт четырех коней, чьи 
всадники возвещали апокалипсис. Миновали столетия с тех пор, как 
человечество, совершив фатальную ошибку, рухнуло с пьедестала.   
Утеряны технологии, забыты знания, но люди отчаянно цепляются 
за жизнь и вновь возводят города и государства, отвоевывая землю у 
застившей мир черноты.     

ГДБ 

 
 
 

 
 

Корчевский, Ю. Г. Гвардия в огне не горит! / Ю. Г. Корчевский.- 
М.: Эксмо: Яуза, 2018.- 320 с.- (Героическая фантастика). (16+) 

Продолжение боевых действий Ильи Миронова, лейтенанта 
Росгвардии, попавшего на Великую Отечественную войну. После 
ранения и госпиталя он вновь попадает в разведку и оказывается на 
самом опасном участке фронта - Курской дуге.   

ГДБ 

 

 
 

 
 
 



 

 
Поселягин, В.Г. Прорыв: роман / Владимир Поселягин.- М.: 

Издательство АСТ, 2018.- 384 с.- (Военная фантастика). (16+) 
Анатолий Суворов имеет вести за собой людей. И продолжает бить 

противника в его тылу. 
Отчаянные бои, но на этот раз Анатолий командует не 

моторизованной мангруппой, где основной силой были танки, а 
диверсантами в тылу врага. Теперь он использует другую тактику и 
совсем другую технику. 

ГБ №1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Перова, Е.Г. Я все равно тебя дождусь!: роман / Евгения Перова.- 

М.: Эксмо, 2018.- 416с.- (Счастье мое, постой!). (16+) 
Из недолюбленного ребенка, которого на протяжении долгих лет 

третировала мать, Лида выросла робкой и не уверенной в себе 
женщиной. Личная жизнь ее не складывалась, поэтому девушка 
решила целиком и полностью посвятить себя науке. Но все 
поменялось в одночасье, когда летом в археологической экспедиции 
Лида повстречала идеального во всех отношениях Марка.   

ГБ №2 

 
 
 
 
 

 
 

Перова, Е. Г. Созданные для любви: роман / Евгения Перова.- М: 
Э, 2018.- 288с.- (Счастье мое, постой!). (16+) 

В центре повествования - чудом сохранившаяся старинная 
усадьба, с которой накрепко связаны пять поколений женщин - пять 
красавиц с трагическими и такими обычными для России судьбами.   

ГБ №2 

 

 

 
 
 
 



 

 
Алюшина, Т. А. Свидание вслепую: роман / Татьяна Алюшина.- 

М.: Э, 2018.- 352с.- (Еще раз про любовь). (16+) 
Зина жила словно в воронке торнадо - с того самого дня, когда 

впервые села за парту рядом с Ритой. Неприятности разного 
калибра следовали за подругой словно верная стража. Поэтому, 
когда Рита умудрилась запереть Зину в огромном шкафу вместе с 
незнакомым мужчиной, девушку это не слишком удивило.   Ранее 
роман выходил под названием "Сто удач и одно невезение".  

ГБ №2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Малоземов, Сергей. Еда живая и мертвая. Продукты-целители и 

продукты-убийцы / Сергей Малоземов.- М: Эксмо, 2018.- 192 с. 
(16+) 

Новая книга автора и ведущего программы "Еда живая и мѐртвая" 
на телеканале НТВ Сергея Малозѐмова о тех продуктах, которые 
традиционно составляют основу нашего рациона. Что заслуживает 
знака "плюс", а что - знака "минус"?   И есть ли продукты, которые 
на самом деле заслуживают приставки "супер"?  

ГБ №2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Преснухин, М. А. Суворов. Русский бог войны: / Михаил 
Александрович Преснухин.- М: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2017.- 33 с.: 
ил.- (Путеводитель по истории России). (12+) 

Эта книга рассказывает  о блистательном полководце, не 
проигравшем ни одного сражения, - Александре Васильевиче 
Суворове.  

ГДБ 

 



 
 

Преснухин, М.А. Петр Румянцев. Отец русских полководцев/ 
Михаил Александрович Преснухин.- М: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 
2017.- 33с.: ил.- (Путеводитель по истории России). (12+) 

Это книга рассказывает о жизненном пути «отца русских 
полководцев» Петре Александровиче Румянцеве, его блистательных 
победах, о талантливых учениках. 

ГДБ 


