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Уотсон Д. Сила мечты / Джессика Уотсон; [пер. с англ. Е. И. Алек-
сандровой, И. Соколовой]. — М.: Эксмо, 2012. — 384 с.: ил. — 
(Психология. Зарубежный бестселлер). 

В 12 лет Джессика говорит родителям, что собирается совершить 
кругосветное путешествие. В 14 она моет посуду в ресторане, а на 
заработанные деньги учится мореплаванию. В 16 Джессика в 
одиночку проплывает вокруг Земли на маленькой розовой яхте и 
становится знаменитой. 

В книге представлены дневники Джессики Уотсон, которая в 2010 
году побила рекорд, став самым молодым мореплавателем, 
совершившим кругосветное безостановочное одиночное путешествие 
на яхте. Несмотря на очень юный возраст, отсутствие денег и 
неодобрения со стороны окружающих, Джессике удалось за два года 
отточить навыки мореплавания, найти спонсоров и уговорить 
родителей отпустить ее в кругосветку... 

 

Рубина Д. Синдром Петрушки: роман / Дина Рубина. — М.: 
Эксмо, 2010. - 432 с. 

Дина Рубина совершила невозможное - соединила три разных 
жанра: увлекательный и одновременно почти готический роман о 
куклах и кукольниках, стягивающий воедино полюса истории и 
искусства; семейный детектив и психологическую драму, просле-
женную от ярких детских и юношеских воспоминаний до зрелых 
седых волос. 

Страсти и здесь «рвут» героев. Человек и кукла, кукольник и 
взбунтовавшаяся кукла, человек как кукла — в руках судьбы, в руках 
Творца, в подчинении семейной наследственности, — эта глубокая и 
многомерная метафора повернута автором самыми разными 
гранями, не снисходя до прямолинейных аналогий. 

Мастерство же литературной «живописи» Рубиной, пейзажной и 
портретной, как всегда, на высоте: словно ешь ломтями душистый 
вкусный воздух и задыхаешься от наслаждения. 

 

 
Рубина Д. Больно только когда смеюсь / Дина Рубина. — М.: 

Эксмо, 2008. — 336 с. — (Большая литература). 
 «Не относитесь так серьезно к литературным текстам, это не 

боговдохновенная Библия. Мало ли что писателю взбредет в голову 
вспомнить! — Хороший писатель всегда врун в самом ослепительном 
смысле этого слова. К тому же я отношусь к тому роду людей, которые 
любят свое настоящее, а не прошлое. И детство, и юность у меня были 
трудны. И когда все это трепетное барахло осталось в прошлом, я 
вздохнула полной грудью и поняла, что ничем не обязана самой себе 
— своим воспоминаниям, детским привязанностям, детским мечтам». 

 
 
 
 
 
 



 

 
Евтушенко Е. А. Избранная лирика: — М.: Изд-во Эксмо, 2012. - 

352 с, ил. 
 «Пришли иные времена, взошли иные имена», — написал Евг. 

Евтушенко в одном из ранних стихотворений. Но какие бы новые 
имена ни восходили, сегодня невозможно представить себе 
отечественную поэзию без «Наследников Сталина» и «Бабьего Яра». 
Без стихотворений, ставших песнями, — «Хотят ли русские войны, «Не 
исчезай», «Идут белые снеги», «Дай Бог!». Без ранней лирики — «Со 
мною вот что происходит», «Любимая, спи», «Весенней ночью думай 
обо мне»... 

В этот сборник вошли лучшие стихотворения поэта разных лет. 

 

 
Раабе, Мелани. Западня: роман / Мелани Раабе; [пер. с нем. И.И. 

Болычева]. - Москва: ACT, 2015. - 381 [3] с. - (Мастера саспенса). 
Знаменитая писательница Линда Конраде живет очень замкнуто: 

одиннадцать лет она не выходит из дома. Лишь немногие знают, что 
все это время она страдает от ужасного воспоминания из прошлого: 
много лет назад Линда обнаружила свою сестру Анну убитой и видела 
лицо ее убийцы. И вот однажды, смотря телевизор, она узнает в 
известном тележурналисте Викторе Ленцене убийцу Анны. Линда 
решает заманить его в западню, приманкой в которой станет она 
сама. Но что же на самом деле произошло в ту ужасную ночь? 

 

 

 

 
Стил, Даниэла. Начать сначала: [роман ; перевод с английского] / 

Даниэла Стил. — Москва : Издательство ACT, 2015. — 384 с. — 
(Даниэла). 

Это — история сильной, целеустремленной женщины. История 
Пакстон Эндрюз, обаятельной, решительной и смелой. 

Ее жизнь была полна взлетов и падений, трагедий и оше-
ломительных удач. Она совершала ошибки и расплачивалась за них 
дорогой ценой, сомневалась и рисковала, любила и страдала, была 
счастлива и переживала боль утраты, боролась и не теряла надежды 
на счастье. 

Это — история женщины, которая находила в себе мужество снова 
и снова начинать сначала... 

 

Мураками Х. Светлячок и другие рассказы /Харуки Мураками; 
/пер. с яп. А. Замилова. – М.: Эксмо, 2010. – 144с. – (Мураками-
мания). 

Перед вами сборник рассказов самого знаменитого мастера совре-
менной японской литературы, в который вошли очень разные по 
сюжету и настроению, но одинаково впечатляющие, удивительные и 
яркие истории — от светлого и грустного «Светлячка», послужившего 
автору основой для его знаменитого романа «Норвежский лес», до 
сверхэмоционального и интригующего рассказа «Танцующая фея», 
герой которого трудится на заводе по изготовлению живых слонов. 
Заядлый поджигатель сараев, слепая ива и спящая девушка, Зимний 
Музей, висячий сад герра W и крепость Германа Геринга — 
загадочный мир Харуки Мураками раскрывается читателю во всей 
своей полноте. 

Ранее эта книга публиковалась под названием «Сжечь сарай». 



 

  
Ахерн С. Люблю твои воспоминания: Роман /Пер. с англ. 

М.Бабичевой. — М.: Иностранка, 2010. — 464 с.  
Джойс переживает настоящую катастрофу: у нее полный разлад с 

мужем и еще страшнее то, что, упав с лестницы, она теряет не 
родившегося ребенка. Едва оправившись от тяжелой физической и 
душевной травмы, Джойс вступает в новую жизнь с чужой, перелитой 
ей в больнице кровью. Однако эта жизнь преподносит ей сюрприз за 
сюрпризом: ее посещают странные видения, и вдобавок она вдруг 
начинает читать мысли незнакомца, неожиданные встречи с которым 
становятся все чаще и чаще. 

 

Ахерн С. PS. Я люблю тебя: Роман /Пер. с англ. М.Визеля, 
Е.Владимирской, О. Дубицкой. — М.: Иностранка: 2010. — 528 с. 

Бестселлер прославленной ирландки Сесилии Ахерн «PS. Я люблю 
тебя» — современная история о том, как любовь оказывается сильнее 
смерти. Потеряв любимого мужа, тридцатилетняя Холли Кеннеди 
впадает в отчаяние, перестает выходить из дому, общаться с людьми. 
И вдруг получает по почте пакет с письмами: распечатывать их можно 
лишь по одному в месяц, а написаны они тем самым человеком, 
расставание с которым приносит ей такие страдания. Оказывается, 
незадолго до смерти он решил помочь ей жить дальше. Всякий раз 
она с нетерпением ждет первого числа, чтобы вскрыть очередной 
конверт и, строго следуя наставлениям, сделать еще один шаг, 
возвращающий ее к жизни: купить новое платье, принять участие в 
конкурсе караоке, съездить на море. 

 

 
Мураками X. Радио Мураками: эссе/Харуки Мураками; [пер. с 

яп. А. Кунина]. — М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. — 224 с. — 
(Мураками-мания). 

Впервые на русском — новая книга самого знаменитого мастера 
современной японской литературы, сборник колонок, написанных им 
для модного женского журнала «Ан-ан». С фирменной легкостью и 
недосказанностью, виртуозно балансируя на грани бытового очерка - 
аллегории. Мураками рассуждает о ресторанах и одежде, о 
коллекционировании виниловых пластинок и фильме Вима Вендерса 
«Клуб «Буэна-Виста», о кошках и феминизме, о пончиках и вечернем 
бритье, о беге трусцой и безотчетной нелюбви к гольфу. 

 

 
Капоте Т. О Завтрак у Тиффани: повести / Трумен Капоте ; пер. с 

англ. В. Голышева, С. Таска. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 
256 с. — (Азбука-классика). 

Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как «Хладнокровное 
убийство», «Летний круиз», «Другие голоса, другие комнаты» и 
«Музыка для хамелеонов», входит в число крупнейших американских 
прозаиков XX века. 

Вниманию читателя предлагаются две его классические повести: 
лирические «Голоса травы», публикующиеся в новом переводе, а 
также «Завтрак у Тиффани» — самое знаменитое произведение 
Капоте, прославленное в 1961 году экранизацией с Одри Хепберн в 
главной роли, сыгравшей главную героиню повести Холл и Голайтли, 
одну из самых ярких и необычных женщин американской литературы.  

 



 

 
 Стругацкий, Аркадий Натанович. Улитка на склоне : [фантастический 
роман] / Аркадий и Борис Стругацкие. — Москва : Издательство ACT, 
2015.-256 с. 

 «Улитка на склоне». Самое странное, самое неоднозначное 
произведение в богатом творческом наследии братьев Стругацких. 
Произведение, в котором собственно фантастика, «магический 
реализм» и даже некоторые оттенки психоделики переплетены в 
удивительно талантливое оригинальное ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ... К повести 
прилагаются «Комментарии» Б. Стругацкого, в которых 
рассказывается история создания «Улитки на склоне». 

 

 
 

 
Денисов В.В. Хронология Таймыра: хронология исторических 

событий генезиса Таймыра и Норильского района / авт.-сост. В.В. 
Денисов, под ред. С.А. Стрючков, Л.Н. Стрючкова. — Норильск: 
АПЕКС, 2009. — 224 с. 

Эта книга является наиболее полным справочником по хронологии 
Севера из когда-либо издававшихся. По истории Таймыра — вовсе 
первая. Для широкого круга читателей. 

 

 

  
Соколова Л. А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС 
2013. — 8 0  с. 

В книге представлены комплексы утренних гимнастик, составлен-
ные с учетом возрастных особенностей детей (от 2,5 до 4 лет и от 5 до 
7 лет). В основе каждого комплекса — занимательный сюжет, что по-
зволяет не только сделать занятия физкультурой интересными для де-
тей, но и развивать память дошкольников. 

Издание предназначено для инструкторов по физкультуре и дру-
гих специалистов ДОУ, а также может быть полезно родителям и 
гувернерам в домашних занятиях с детьми. 

 

 

 
Стеценко И. Б., Машовец М. А. Очень открытые задачи, или 

Математика для дошкольников / И. Б. Стеценко, М. А. Машовец — 
СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера 2012.- 126 с. 

Дошкольный возраст - период открытия, познания, исследования 
и понимания того волшебного мира, что окружает ребёнка. Активная 
позиция дошкольника вызывает много вопросов, а отвечать на ним 
взрослым - папе, маме, воспитателю, бабушке, дедушке. 

Эта книга о том, как взрослые, включаясь в сам целостный ход 
жизни ребёнка, могут между делом помочь ему овладевать 
основными математическими понятиями. 

Пособие ориентировано на совместную работу детей и взрослых, 
как в жизни семьи, так и в педагогическом процессе детского сада. 

 



 

 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений для детей 3—7 лет. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. -128 
с. 

В пособии представлены комплексы оздоровительной гимнастики 
для детей 3—7 лет. Приводятся разнообразные игровые задания и 
игры малой подвижности. Упражнения подобраны в соответствии с 
особенностями физического развития дошкольников разных 
возрастных групп, с учетом специфики условий, места проведения 
(зал, площадка) и времени года. 

Пособие адресовано воспитателям дошкольных учреждений, 
методистам физического воспитания детей, родителям. 

 

 

 «Экология слова» Галины Шлёнской. Научное наследие 
и воспоминания современников»: историко-публицистическое 
издание/ автор-составитель Н.А. Редько. — Красноярск, 2015. — 352 
с. 16 с. вкладки. 

Издание посвящено жизни и творчеству известного красноярского 
филолога, литературного критика, публициста и популяризатора 
сибирской литературы Галине Максимовне Шлёнской. Книга состоит 
из двух частей. Первая часть включает в себя литературно-
критические очерки, написанные Галиной Максимовной Шлёнской в 
разные годы, посвященные творчеству красноярских писателей и 
поэтов: Владлена Белкина, Зория Яхнина, Романа Солнцева, Георгия 
Суворова, Анатолия Зазубрина и Виктора Астафьева. Вторая часть 
книги представляет собой авторскую версию воспоминаний о Галине 
Максимовне и ее просветительской и научной деятельности, 
подготовленную автором проекта на основе бесед, встреч, переписки 
с коллегами, учениками, друзьями. 

 

 
Земной поклон. О выдающихся деятелях художественного 

народного творчества Красноярского края. – Коллектив авторов 
/Редактор и составитель С.А. Войтюк. – Красноярск. 1998. – 245с. 

 

Шаповалова Л.И. С суриковским напутствием - Андрей Шестаков 
/ Л.И. Шаповалова. - Красноярск: ИД «Класс Плюс», 2015. - 176 с. + 24 
с. вкл. 

В предлагаемом издании впервые предпринята попытка осветить 
жизнь и деятельность красноярского художника Андрея Сергеевича 
Шестакова (1880-1941), выбор творческого пути которого связан с В.И. 
Суриковым. А.С. Шестаков стал одним из организаторов Крас-
ноярского Союза художников и был первым председателем 
правления. 

Преданность реалистической традиции, натуре в творчестве 
Андрея Шестакова от великого Сурикова. Стихией художника стал 
графический рисунок, принадлежащий к традиции натурной 
зарисовки. 



 

 
Федирко П.С. Край моей судьбы. Мемуары / П.С. Федирко. — 2-е 

изд., с изм. и доп. — Красноярск: ООО «Издательство Поликор», 
2017. — 192 с., фотоил. 

 

 

 
Наш Красноярск: информационно-справочная книга. – 

Красноярск, Издательство «Горница», 2000. – 320с., фотоилл. 
Данное издание поможет красноярцам и гостям нашего города 

вспомнить, познакомиться с наиболее важными моментами 
красноярской истории и сегодняшнего дня, помочь сориентироваться 
в миллионном краевом центре. 

 

 
Красноярск: Фотоальбом. - /Текст В. П. Астафьев. – Красноярск, 

«Кредо», 2015. – 104с., фотоилл. 

 

 

 
Андрей Поздеев: Говорящий с ветром. - Красноярск: Тренд, 2013. 

– 320с., илл.  
Андрей Геннадьевич Поздеев - художник с мировой известностью, 

жизнь которого проходила в Красноярске, а творчество по своей 
значимости выхолит далеко за пределы родного города и даже за 
пределы России. Альбом со статьями современников и друзей о 
жизни и творчестве А. Г. Поздеева представляет интерес как память о 
знаменитом земляке и как основа для дальнейшего развития 
художественного потенциала региона. Содержащийся в книге-
альбоме материал дает полноценное представление и о личности 
художника, и об особенностях его творчества, и о содержании его 
самых известных полотен. Книга-альбом содержит более 300 
иллюстраций - репродукций картин А Г. Поздеева и фотографий. 

Это издание интересно и полезно как любителям 
изобразительного искусства, так и будущим и нынешним 
профессионалам в сфере художественной практики и 
искусствоведения.  



 

 
В. Тинигин. Следами, тропами и путями Виктора Астафьева. 

Фотоальбом. Том I. – Екатеринбург, 2015. – 192с., фотоилл. 

 

 
В. Тинигин. Следами, тропами и путями Виктора Астафьева. 

Фотоальбом. Том II. – Екатеринбург, 2015. – 294с., фотоилл. 

 

 


