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Новинки на любой вкус
«возьми меня!» – призывают 
книжки, нарисованные на кар-
тинке, украшающей свежую 
литературную выставку, кото-
рую вы найдёте на абонементе 
Пеновской центральной библи-
отеки. её название – «Книжная 
радуга новинок» сразу раскроет 
суть экспозиции, а наполне-
ние – исключительно новые 
издания, позволит расширить 
свой кругозор в литератур-
ном направлении. надеемся,  
что этот обзор представлен-
ных на нашей выставке нови-
нок, поможет вам подобрать 
издание по своему вкусу.

Игорь Болгарин 
«Горячее солнце Крыма»

Крымский полуостров 
– жемчужина России. Каж-
дый клочок этой благодатной 
земли омыт русской кровью.  
Так было на протяжении мно-
гих веков, не стал исключени-
ем и двадцатый век. Начало 
1920-х. Форсирование Сиваша, 
окончательный разгром армии 
Врангеля, борьба с многочис-
ленными бандами, пытающи-
мися хозяйничать в Крыму.  
И, одновременно – первые шаги 
по превращению полуострова 
во «всероссийскую здравни-
цу». Проходит двадцать лет,  
и вновь в Крыму идут сражения, 
встают на пути у «коричневой 
чумы» героические партизаны. 

Юлиан Семенов 
«Тайна Кутузовского 
проспекта»

Это детектив, включённый в 
серию «Военные приключения». 

У Кутузовского проспекта 
много тайн. Именно там жили 
первые люди страны. А у них 
скелетов в шкафу было не счесть. 
Любая тайна для её обладателя, 
могла стать фатальной. Одной  
из таких не разрешенных загадок 
стало убийство, в своей квартире 

на Кутузовском, советской звез-
ды кинематографа, любимицы 
Сталина – Зои Федоровой. Было 
много версий – от бытовых до 
политических. Но, что конк-
ретно случилось, кто замешан  
в этом преступлении, достовер-
ной информации нет, ведь настоя-
щее дело до сих пор засекречено.

Валерий Сосновцев 
«Имперский раб»

Вторая половина XVIII века. 
Российская империя стреми-
тельно расширяет сферу своего 
влияния. Главным ее противни-
ком в Среднеазиатском регионе 
становится Великобритания. 
Для сбора разведданных, не-
обходимых по планированию 
присоединения к империи сред-
неазиатских эмиратов, граф 
Потемкин задумывает риско-
ванную, но многообещающую 
операцию по внедрению своего 
агента. Им становится солдат 
Ефрем Филиппов, владеющий 
несколькими языками, знаю-
щий картографию и военное 
ремесло. Чтобы внедрение про-
шло незамеченным, Филиппо-
ву предстоит добровольно дать 
захватить себя в плен воинам 
эмира и уже в качестве раба 
проникнуть вглубь региона...  
В основу романа положена ре-
альная история русского солда-
та, прошедшего все круги ада 
азиатского плена.

Юрий Федоров «Русская 
Америка» 

Золотой век Екатерины II 
ознаменовался укреплени-
ем и расширением российс-
ких границ. Европа уже тесна  
для великой императрицы,  
она устремляет свой взор за 
южные моря, неохотно слушая 
доклады про необъятные и не-
изведанные восточные земли.  
Но есть люди, которые пони-
мают, что присоединение вос-

точных земель важный шаг  
для Российской империи. Си-
бирский купец Григорий Ше-
лихов снаряжает небольшую 
флотилию для освоения Аляс-
ки, так как искренне верит,  
что «дело это для империи по-
лезнейшим может оказаться». 
Тяжелые морские переходы, су-
ровые зимовки, стычки с мест-
ным населением стали не самым 
тяжелым испытанием на пути  
к великой цели. Гораздо слож-
нее оказалось лавировать среди 
айсбергов политических интриг, 
обходя бесконечные кабинеты 
чиновников и приближенных 
Екатерины. Судьба Северо-Вос-
точной компании так и осталась 
бы незавидной, если бы не счас-
тливый случай и решимость 
Шелихова дойти до конца из-
бранного пути.

Лючия Сен-Клер Робсон 
«Верхом на ветре. 
История Синтии Энн Паркер 
и последних дней команчей»

В 1836 году девятилетнюю 
Синтию Энн Паркер похити-
ли индейцы-команчи. Жизнь  
в племени полностью изменила 
мировоззрение девочки. То, что 
раньше казалось ей диким, вар-
варским – обычаи, занятия, спо-
соб существования, – постепен-
но было принято всей душой. 
Синтия, а впоследствии Надуа 
(Греющаяся с Нами), стала на-
стоящей команчи, женой и мате-
рью великих индейских вождей.

История гордого и сво-
бодного народа, живущего  
по законам природы, основана  
на реальных событиях. Народа, 
который ушел навсегда…

Здесь, скорее всего, автор 
подразумевает, что это племя 
не существует, как самостоя-
тельная нация. Сейчас они жи-
вут в резервации штата Окла-
хома и большинство команчей 
говорят на английском языке.

Владимир Орлов 
«Бубновый валет»

Это одно из лучших произ-
ведений Владимира Орлова. 
Роман, сочетающий острый 
сюжет и реалии нашей исто-
рии. Завораживающее чита-
теля повествование о любви, 
загадках человеческой души и 
вечных ценностях.

Эта история началась летним 
днем. В холле редакционного 
здания журналист Ахметьев  
по прозвищу Барин произно-
сит туманную фразу: «Четы-
рех уже убили!». Существует 
таинственная связь между че-
тырьмя убиенными и странны-
ми фарфоровыми изделиями, 
которыми одаривает сотруд-
ников руководитель редакции. 
Именно такое фарфоровое из-
делие было подарено накануне 
описываемых событий глав-
ному герою этого романа. Как 
дальше развивались события 
можно узнать, прочитав это 
произведение.

Джейн Сеймур «Королева  
во власти призраков»

Впервые на русском языке! Тре-
тий роман драматической серии, 
принадлежащей перу Элисон 
Уэйр. Джейн, в детстве мечтав-
шая стать монахиней, оказывает-
ся при дворе Генриха VIII сначала 
в качестве фрейлины у Екатери-
ны Арагонской, а потом у Анны 
Болейн. Стремясь завоевать лю-
бовь короля и заслужить благо-
склонность своей семьи, Джейн 
втягивается в опасную полити-
ческую игру, но быстро понимает,  
что придворные интриги мо-
гут не только высоко вознести,  
но и уничтожить. Всего лишь че-
рез одиннадцать дней после каз-
ни Анны Болейн, Джейн выходит 
замуж за короля. Сможет она 
дать Генриху VIII долгожданного 
сына или ее ждет судьба двух пре-
дыдущих королев?

С. Трандафилова, 
зав.отделом комплектования 

и обработки литературы 
Пеновской ЦБ

В среду, восьмого декабря, 
библиотекари Пеновской 
центральной библиотеки 
провели для школьников 
нашего посёлка познава-
тельную беседу «Не будьте 
безразличны к инвалидам».

Целью мероприятия, посвя-
щённого Международному дню 
инвалидов, было познакомить 
школьников с проблемами лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, развить у них 
чувство сострадания и сопере-

живания к ним. Ведь этим людям 
нужна наша помощь. 

В ходе познавательной бесе-
ды библиотекари на конкрет-
ных примерах обсудили с ребя-
тами, чем мы можем помочь. 

Также школьники выполнили 
несколько заданий: с закрытыми 
глазами рисовали зайца, писали 
фразу левой рукой, без помощи 
рук рисовали фигуру и разбло-
кировали мобильный телефон, 
искали игру при помощи носа. 

С. Богданова, зав. отделом
обслуживания Пеновской ЦБ

Не будьте 
безразличны

Чьи имена носят улицы
День Героев Отечества  
в России – это памятная 
дата, которая отмечается  
в нашей стране ежегодно 
девятого декабря. 

Работники Пеновской детской 
библиотеки вышли на улицы 

нашего посёлка, названные име-
нами Героев Советского Союза, 
наших земляков, и провели ак-
цию-опрос среди населения. 

Прохожим задавались разные 
вопросы: знаете ли вы, чьё имя 
носит эта улица? Чем просла-
вился этот человек? Так же раз-

давались буклеты «Улицы героев 
на карте посёлка», содержащие 
фото и информацию об улицах 
нашего посёлка, которые носят 
имена героев Советского Союза.

С. Михайлова, зав. 
Пеновской детской 

библиотекой-филиалом
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