
Дорогие наши читатели, спешу 
сообщить радостную новость – 
в библиотеку поступили новые 
книги для серьезного и легкого 
чтения. Детективы и любовная 
проза, классика и книги совре-
менных авторов, зарубежная и 
отечественная литература – всё 
это можно найти среди новинок. 

Для тех, кто хочет быть в «лите-
ратурном тренде», спешим поре-
комендовать «Дети мои» – новый 
роман Гузель Яхиной, самой яркой 
дебютантки в истории российской 
литературы новейшего времени, 
лауреата премий «Большая книга» 
и «Ясная Поляна» за бестселлер 
«Зулейха открывает глаза».

Поволжье, 1920–1930-е годы. 
Якоб Бах – российский немец, 
учитель в колонии Гнаденталь. 
Он давно отвернулся от мира, 
растит единственную дочь Анче 
на уединенном хуторе и пишет 
волшебные сказки, которые чу-
десным и трагическим образом 
воплощаются в реальность.

Цитата: «Я хотела рассказать о 
мире немецкого Поволжья – яр-
ком, самобытном, живом – о мире, 
когда то созданном пришлыми 
людьми в чужой стране, а сегод-
ня затерянном в прошлом. Но это 
еще и история о том, как большая 
любовь порождает страхи в нашем 
сердце и одновременно помогает 
их превозмочь» Гузель Яхина.

Семейный роман
Есть такой любимый многими 

литературный жанр – семейная 
сага. Серия «Семейный роман» 
как раз об этом. В центральной 
библиотеке представлены три 
книги из этой серии:

Роман известной американс-
кой писательницы Белвы Плейн 
«Бессмертник» повествует о 
жизни главной героини Анны с 
рождения до глубокой старости. 
Ей выпало много испытаний: 
несчастная любовь; замужест-

во, которое так и не принесло ей 
женского счастья; рождение до-
чери не от мужа; смерть сына, а 
потом и внука. Но вот подступает 
старость, умирает муж. Суждено 
ли Анне и ее первому возлюблен-
ному наконец-то быть вместе?..

Выдающийся писатель, лауреат 
Нобелевской премии Исаак Ба-
шевис Зингер посвятил роман 
«Семья Мускат»  памяти своего 
старшего брата. В романе описы-
вается жизнь нескольких еврейс-
ких поколений семейства Муска-
тов – благочестивого патриарха 
Мешулама и его многочисленных 
потомков. 

Роман Светланы Шенбрунн 
«Розы и хризантемы» в двух 
книгах. Герои произведения – 
обитатели московских коммуна-
лок, люди с разными взглядами, 
привычками и судьбами, но с 
общими надеждами на будущее. 
Это история о семье, о поколе-
нии, о стране, о родителях и де-
тях, о ценностях, о жизни... И нет 
положительных и отрицательных 
героев или поступков. Плохие 
спасают, хорошие предают. Все 
как в жизни.

Новинки в жанре детектива
Представляем серию Т. Усти-

новой «Сериал «Тонечка Мо-
розова». Она состоит из трех 
книг «Серьга Артемиды», «Пояс 
Ориона», «Камея из Ватикана». 
Также среди новинок детективы 
Т. Поляковой – «Разрушитель-
ница пирамид», «Четыре всад-
ника раздора». 

Еще одно впечатляющее про-
изведение – новый роман Алек-
сандры Марининой «Безупречная 
репутация» не о преступлении, а 
о людях. Так говорит сама автор в 
предисловии к книге. И это очень 
важно для понимания: Маринина 
не пишет о преступлениях, она пи-
шет о людях. И эта книга – не ис-
ключение.

Наконец-то Каменской повезло: 
она получила дело, которое заста-
вило ее трепетать от восторга. 
Она увидела в не совсем обычной 
ситуации тонкую ниточку, кото-
рая уводит глубоко в переплете-
ния человеческих поступков. 

Молодому и ни кому неизвестно-
му писателю Андрею Кислову при-
ходит предложение об экраниза-
ции. Естественно, он говорит «да!», 
но когда поезд уже на рельсах и 
вложены деньги, – отказывается 
безоговорочно. Его отказ интригует 
продюсера Латыпова, который при-
вык добиваться своего любыми пу-
тями. Почему писатель отказался? 
Он выпустил одну книгу за свой 
счет, провалился полностью, и тут 
такой шанс. Почему нет? Латыпов 
обращается к частным детективам, 
и дело попадает к Каменской. 

Найти истинные причины от-
каза будет непросто. Маринина 
сплела тугое полотно детектив-
ной интриги практически без 
единого убийства, но с тайной. 

Для любителей беллетристи-
ки предлагаем книги С. Кузнецов 
«Учитель Дымов», Л. Улицкая 
«О теле души. Новые рассказы», 
М. Гиголашвили «Толмач» и новую 
книгу Б.  Акунина «Планета вода».

Если вам наскучили однооб-
разные женские романы, обрати-
те внимание на новые книги из 
серии «Романтическая фантас-
тика»: В. Чернованова «Избран-
ница стража мглы», «Избранница 
стража мглы. Цветок из пламени» 
и «Похищенная, или красавица 
для чудовища» и В. Чиркова «До-
казательство любви».

Здесь вы найдете все то, чего 
давно просила душа: героев, обла-
дающих магическими талантами, 
мистических созданий, которым 
не чужды обычные человеческие 
страсти… И, конечно же, массу 
умопомрачительных приключе-
ний в нашем и иных мирах.

Уважаемые читатели! Пригла-
шаем вас посетить библиотеку 
для просмотра новой литерату-
ры. Приятного чтения!

С. Богданова, заведующая 
отделом обслуживания 

Пеновской центральной 
библиотеки 

В дни весенних школьных ка-
никул Забелинская библиотека 
открыла свои двери навстречу 
Недели детской и юношеской 
книге. Так, в рамках познава-
тельной даты библиотекарь 
К. Б. Шубаркина провела для 
ребятишек литературный час 
под названием «Детская книга 
шагает по планете!».

В его преддверии для мальчи-
шек и девчонок был объявлен кон-
курс «Самый захватывающий рас-
сказ о любимом произведении». С 
этим заданием Ксения Трофимова, 
Валерия Панаева и Иван Кряков 
справились на отлично. И чтобы 
удостовериться в знании этих книг, 
а также других известных литера-
турных произведений Кульзира 
Будановна провела интересную 
викторину. Помимо конкурсов и 
игр юные читатели познакомились 
с организованной выставкой «От-
крывая книгу – открываю мир». 
На ней были представлены раз-
личные книги приключенческой, 
волшебной и других тематик, сре-
ди которых и любимые произведе-
ния ребят: «Приключения барона 
Мюнхаузена» (Р. Распе) Ивана 
Крякова, «Ты приходи к нам, при-
ходи» (В. Голявкин) Валерии Па-
наевой, «Пираты кошачьего моря» 
(А. Амасова) Ксении Трофимовой, 

и сборник про вежливые слова са-
мой маленькой читательницы Ксе-
нии Тимофеевой.

Завершилась Неделя детской и 
юношеской книги очень интерес-
но. Так, 30 марта, в читальном 
зале библиотеки появились пер-
сонажи из сказки К. И.  Чуков-
ского «Федорино горе». Данное 
произведение для сценки было 
выбрано не случайно. Ведь в 
нынешнем, 2021 году, «Федори-
но горе» отметит свой почетный 
юбилей – 95 лет со дня выходя 
в свет. Библиотекарем К. Б. Шу-
баркиной и ребятами кропотливо 
были подготовлены все декора-
ции, персонажи из картона – коза 
и курица. Забавно, что встреча-
ющиеся в строках произведения 
тараканы, сделанные из бумаги, 
восседали на посуде и в сценке. 
Главной героиней выступила 
К. Б. Шубаркина, в роли рассказ-
чика – Виктория Койкина, а за 
ширмой озвучивали своих пер-
сонажей: козу – Вера Зайцева и 
курицу – Иван Кряков.

В этот день присутствующие 
на мероприятии и взрослые, и 
дети с удовольствием окуну-
лись в мир Федоры, и еще раз 
вспомнили произведение Кор-
нея Ивановича Чуковского, зна-
комое с детства.

ГАЗЕТНАЯ  КАМПАНИЯ

За новыми книгами –
в библиотеку

15 апреля исполнится 135 лет 
со дня рождения поэта и ли-
тературного критика Николая 
Степановича Гумилёва. 

Будущий поэт родился в Крон-
штадте в дворянской семье. В 
детстве он был слабым и болез-
ненным ребёнком. 

С юношеских лет Николай пи-
сал стихотворения. Одно из них 
– «Я в лес бежал из городов…» 
было впервые опубликовано в 
«Тифлисском листке» в 1902 
году. Поэзия помогла молодому 
таланту окончить Царскосель-
скую гимназию. Поступив в её 
седьмой класс, Николай учился 
плохо и был под угрозой отчис-
ления. За мальчика вступился 
директор гимназии И. Ф. Ан-
ненский, настоявший на том, 
чтобы оставить ученика на вто-
рой год. Своё решение он аргу-
ментировал так: «Всё это прав-
да, но ведь он пишет стихи». 
Весной 1906 года Николай Гу-
милёв сдал выпускные экзаме-
ны и получил аттестат зрелости, 
в котором значилась только одна 
пятёрка – по логике. 

За год до этого знаменательного 
события произошло другое не ме-
нее важное для поэта – на средства 

родителей была издана его первая 
книга стихов «Путь конквистадо-
ров». Сборник удостоил своей ре-
цензией один из авторитетнейших 
поэтов того времени В. Брюсов. 
Она не была хвалебной, но мэтр 
завершил её словами: «Предполо-
жим, что она, книга, только «путь» 
нового конквистадора и что его 
победы и завоевания – впереди». 

После окончания гимназии Н.  
Гумилёв некоторое время жил в 
Париже. Здесь он слушал лекции 
по французской литературе в Сор-
бонне, изучал живопись, знако-
мился с французскими и русски-
ми писателями, издал три номера 
литературного журнала «Сириус».  

В 1908 году Н. Гумилёв издал 
сборник «Романтические цветы». 
На деньги, полученные за него, а 
также на скопленные средства ро-
дителей, он отправился во второе 
путешествие: посетил Турцию, 
Грецию, Египет. Николай Гу-
милёв – не только поэт, но и один 
из крупнейших исследователей 
Африки. Он совершил несколько 
экспедиций по восточной и севе-
ро-восточной Африке и привёз в 
Музей антропологии и этногра-
фии (Кунсткамеру) в Санкт-Петер-
бурге богатейшую коллекцию.

После начала Первой мировой 
войны в августе 1914 года Н. Гу-
милёв записался добровольцем 
в армию. Он был зачислен воль-
ноопределяющимся и направлен 
для прохождения обучения в Гвар-
дейский запасной кавалерийский 
полк, располагавшийся в Кречеви-
цах под Новгородом. В конце сен-
тября 1914 года прибыл с марше-
вым эскадроном в Лейб-Гвардии 
Уланский Её Величества полк, ко-
торый тогда располагался в Литве, 
у границы с Восточной Пруссией. 

В октябре 1914 года поэт со 
своим полком участвовал во 
вторжении в Восточную Прус-
сию, а в ноябре 1914 года полк 
был переброшен в Польшу, где 
участвовал в боях за Петроков. 

В конце февраля после непре-
рывных боевых действий и разъ-
ездов Н. Гумилёв простудился. 
Месяц он лечился в Петрограде, 
потом вновь был возвращён на 
фронт, в свой полк, находивший-
ся в Литве. С апреля по июнь 1915 
года, хотя активных боевых дейс-
твий не велось, Гумилёв почти 
ежедневно участвовал в разведы-
вательных разъездах. Затем Нико-
лай Гумилёв воевал на Волыни.

За героическую и самоотвер-
женную службу поэт награждён 
Георгиевским крестом четвёртой 
и третьей степеней, был повы-
шен в звании. 

В сентябре 1915 года поэта от-
командировали в школу прапор-
щиков в Петроград. 

В марте 1916 года поэт был 

произведён в прапорщики с 
переводом в пятый Гусарский 
Александрийский полк. В мае 
Гумилёв вновь был эвакуирован 
в Петроград. В июле 1916 года он 
вновь уехал на фронт. 17 авгус-
та приказом по полку Гумилёв 
был командирован в Николаев-
ское кавалерийское училище, в 
сентябре-октябре 1916 года сда-
вал экзамены на чин корнета, но 
не прошёл его. Он снова отбыл 
на фронт и оставался в окопах 
вплоть до января 1917 года.

В апреле 1917 года Гумилёв 
награждён орденом Святого Ста-
нислава третьей степени с меча-
ми и бантом, но поэт не успел 
его получить. В 1917 году Н. Гу-
милёв решил перевестись на Са-
лоникский фронт и отправился в 
русский экспедиционный корпус 
в Париж, где проходил службу в 
качестве адъютанта при комисса-
ре Временного правительства.

В 1918 году поэт начинает ра-
ботать в шифровальном отделе 
Русского правительственного 
комитета. Но спустя два месяца 
он уезжает в Россию. Здесь он с 
1918 по 1920 годы читал лекции 
о поэтическом творчестве в Ин-
ституте живого слова. Входил в 
Петроградский отдел Всерос-
сийского Союза поэтов, учреж-
дённый в 1920 году. 

В 1921 году Гумилёв опублико-
вал два сборника стихов. Первый 
– «Шатёр», написанный на осно-
ве впечатлений от путешествий 
по Африке, а второй – «Огнен-

ный столп», в который вошли та-
кие значительные произведения, 
как «Слово», «Шестое чувство», 
«Мои читатели». 

С весны 1921 года Н. Гумилёв 
руководил студией «Звучащая 
раковина», где делился опытом и 
знаниями с молодыми поэтами, 
читал лекции о поэтике.

Живя в Советской России, поэт 
не скрывал своих религиозных и 
политических взглядов – он от-
крыто крестился на храмы, заяв-
лял о своих воззрениях. 

В августе 1921 года Н. Гумилёв 
был арестован по подозрению в 
участии в заговоре «Петроград-
ской боевой организации В. Н.  
Таганцева». Несколько дней его 
пытались выручить друзья, но 
вскоре поэт был расстрелян.

Лишь в 1992 году Н. Гумилёв 
был реабилитирован.

Материал подготовлен при 
помощи сайта ru.wikipedia.org
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