6 декабря 2011 года фонд нашей библиотеки пополнился замечательными книгами.
Кудряшов К.В., Яновский А.М. Москва в далеком прошлом. Очерки городской
жизни, быта и нравов Москвы ХVI – ХVII веков. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010 г.368 с.:ил.- (Историческая библиотека).
Книга профессоров К.В. Кудряшова и А.М. Яновского, последний раз издававшаяся в
1961 году, на основании различных исторических источников и научных трудов
дореволюционных историков, представляет увлекательный беллетризованный рассказ о
городской жизни Москвы ХVI- ХVII веков, подробно рассказывая об уникальных и
малоизвестных подробностях исторических событий, нравах, быте и обычаях москвичей
от времен Ивана III до Петра I.
Колас Я. Новая земля.- М.: Голден-Би,2010 г.- 224с.:ил.
Поэму «Новая земля» Якуб Колас начал писать еще в 1910 году, находясь в минской
тюрьме, где отбывал наказание за участие в революционной работе среди крестьянства. В
этом большом эпическом произведении поэтом философски осмыслена целая эпоха жизни
белорусского крестьянства конца ХIХ – начала ХХ века. Мастерски раскрыты характеры и
внутренний мир героев через их быт, обряды, традиции, взаимоотношения, реальными
прототипами которых были его родные и односельчане. Поэма была закончена и
полностью опубликована в 1923 году. На русском языке впервые издана в 1949 году.
История московских районов /Под ред. К.А. Аверьянова.- М.: САТ Астрель,2010г.479с.:ил.
За века своего существования Москва поглотила несколько сот деревень, сел и даже
небольших городов, вошедших в современные ее границы. Ныне на их месте стоят новые
московские кварталы, а о существовании прежних населенных пунктов напоминают лишь
названия отдельных районов, улиц и площадей. В данной книге читатель сможет найти
интересующие его подробности по истории каждого административного округа, каждого
района столицы, наглядно представить себе древнюю географию современной Москвы.
Антология русской няни: к 250-летию Арины Родионовны /Сост. М.Д. Филин.- М.:
Русскiй Мiръ,2009г.-256с.: ил.- (Большая Московская Библиотека).
Эта книга, без преувеличения, уникальна : в ней впервые собраны воедино
разнохарактерные сочинения ХIХ – начала ХХI века, посвященные Арине Родионовне.
Знаменитой пушкинской няне, которая давно является олицетворением всех русских нянь.
Наша Победа. Плакаты Великой Отечественной войны 1941-1945 годов./Сост. П.А.
Снопков.- М.: «Контракт-Культура»,2010 г.-256с.:ил.
Альбом включает 397 плакатов, созданных художниками в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов и составивших «золотой фонд» отечественного плаката.
Представлены плакаты из собраний Российской государственной библиотеки, Научной
библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова и частных коллекций. Имеется указатель
авторов плакатов.
Тройка: Стихи русских поэтов / Художник Николай Устинов. -М.: НО «ИЦ
Москвоведение», 2011 г.-112с.:ил.
В 2010 году в нашу школьную библиотеку поступил сборник стихов русских поэтов (Ф.
Тютчев, А. Майков, И. Бунин, А. Блок, С.Есенин) «Листопад». Сборник получил Первую
премию IV Всероссийского конкурса «Алые паруса» ( за лучшего художникаиллюстратора).
В этом году мы получили продолжение – сборник стихов «Тройка»(М. Лермонтов,
Н.Некрасов, Я. Полонский, А. Толстой, А. Фет). Он, как и первый, составлен и

проиллюстрирован Николаем Устиновым- знатоком русской поэзии, непревзойденным
мастером графической пейзажной лирики, как никто умеющим передать тончайшие
оттенки состояний нашей природы.
Литературно-художественное издание для детей младшего и среднего школьного
возраста.
Рассказы о юных героях /Сост. Р. Данкова. -М.: Оникс,2010г.-192с.:ил.-(Библиотека
российского школьника).
В книге собраны произведения о судьбе поколения, прошедшего через огонь сражений
Великой Отечественной войны. Эта книга – своеобразное повествование о юности и
детстве дедов и прадедов нынешних читателей. Она адресована тем, кто не имеет еще
своего жизненного опыта. Справедливость, чувство ответственности, любовь к добру,
которые пронесли бойцы сквозь жестокое время, могут стать ориентирами современным
мальчишкам и девчонкам для воспитания в себе характера.
Литературно-художественное издание для среднего школьного возраста.
Прокофьева С.Л. Королевство семи озер. /Худож. Виктор Чугуевский,- М.:НО «ИЦ
Москвоведение», 2011г.-120с.: ил.- (Сказка за сказкой).
Чтобы попасть в это королевство, мальчику Алеше всего-то потребовалось пересечь двор
и войти в старый дом напротив. И там ему открылась дорога к чудесам. Конечно, без
волшебства не обошлось. Его в этой книге хоть отбавляй: заколдованный король, русалки,
Кольцо власти, фантастическое существо Выворотень, девочка-колдунья…Алешу ждут
всякие страхи и опасности, но все закончится по-доброму и справедливо.
Одна из лучших сказочниц мира Софья Прокофьева и замечательный художник Виктор
Чугуевский создали эту прекрасную книгу, которая уже стала библиографической
редкостью.
Литературно-художественное издание для младшего и среднего школьного возраста.
Свифт Джонатан. Путешествие Гулливера./Пер. с англ. Т. Габбе.Худож. Г.В.
Калиновский.- М.:НО «ИЦ Москвоведение», 2011г.-176с.: ил.
Книги про путешествия доктора Лемюэля Гулливера в стране лилипутов и великанов
принадлежит к бессмертным произведениям мировой литературы. В них глубокий
мыслитель и остроумный рассказчик Джонатан Свифт представил свои размышления о
природе человека и устройстве общества и государства. За триста лет своего
существования они ничуть не устарели.
В прошлом веке их пересказала для детей, очень талантливо и бережно к тексту автора,
замечательная переводчица Тамара Габбе. А выдающийся художник Геннадий
Калиновский воссоздал эти удивительные страны в пространстве книги. Получилось
очень гармоничное и неповторимо интересное произведение, настоящий шедевр детской
литературы.
Литературно-художественное издание для среднего школьного возраста.
Сергеев Л.А. Мои собаки: Повести для подростков и взрослых, которые любят
животных./Рисунки автора- М.:НО «ИЦ Москвоведение», 2011г.-384с.: ил.
В книгу вошли три повести: «Самый дружелюбный пес на свете», «Железный Дым» и
«Моя прекрасная подружка». Это высоконравственные и гуманные повести. Они
призывают к доброжелательным отношениям между людьми, к заботе о природе и
животных. Повести отличают самобытная интонация, лирический тон и юмор.
Литературно-художественное издание для среднего и старшего школьного возраста.
Новогодний сундучок: стихи, сказки, рассказы.- М.: «Голден-Би», 2010 г.-184с.:ил.

Вниманию маленьких читателей предлагается сборник произведений русских писателейклассиков на рождественскую, новогоднюю, зимнюю тему. Читатель переживет
необычные приключения вместе с героями сочинений Н. Гоголя, А.Погорельского, С.
Маршака, откроет добрую сторону мира через произведения А. Пушкина, ф.
Достоевского, А. Куприна. М. Зощенко, П. Бажова. В книге представлены реалистическая
и фантастическая проза, образцы русской поэзии, юмористические рассказы, сказочная
драма. Наиболее значимые, увлекательные произведения, являющиеся «золотым фондом»
русской классической литературы, без сомнения увлекут юного читателя.
Литературно-художественное издание для младшего и среднего школьного возраста.

С января 2011 году в школьную библиотеку поступило:
Учебники
Художественная
литература
Брошюр
Периодических
изданий

2958 экз.
26 экз.
888 экз.
16 экз

Полностью получены учебники для 1 и 2 классов
Учебники соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.

Средняя и старшая школа получила новые учебники 2011 года издания
по следующим предметам:
Автор
А.В. Перышкин
А.В. Перышкин
А.В. Перышкин
Н.Д. Угринович
Н.Д. Угринович
Н.Г. Гольцова
В.П. Полухина
В.Я. Коровина
В.Я. Коровина
В.П. Журавлев
В.Я. Коровина
В.П. Журавлев
В.Я. Коровина
В.П. Журавлев
Ю.В.Лебедев
Л.А. Смирнова и др.
В.А. Коринская и др.
И.И. Баринова
В.П. Дронов
В.Я. Ром
А.Г. Драномилов

Название
Физика
Физика
Физика
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
Русский язык
Литература

Класс
7
8
9
8
9
10-11

Литература

6
7

Литература

8

Литература

9

Литература
Литература
География материков и
океанов
География России.
Природа
География России.
Население и хозяйство
Биология

10
11
7
8
9
8

Р.Д. Маш
И.Н. Пономарева
О.А. Корнилова
Беляев Д.К.
М.З. Биболетова
М.З. Биболетова
М.З. Биболетова
Л.С. Атанасян и др.

Биология

9

Общая биология
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Геометрия

10-11
8
9
11
10-11

Получены учебники по профессиональному самоопределению для 9 – 11 классов.
(Данные учебники можно посмотреть на книжной выставке в школьной библиотеке)

С января 2012 году в школьную библиотеку поступило:
Учебников
Художественной
литературы
Брошюр
Периодических
изданий

310 экз.
0 экз.
0 экз.
3 экз

Начальная школа получила новые учебники 2012 года издания
по следующим предметам:
Автор
А.Я. Данилюк
Кураев А.В.
Беглов А.Л. и др.

Название
Основы светской этики
Основы православной
культуры
Основы мировых
религиозных культур

Класс
4-5
4-5
4-5

Средняя и старшая школа получила новые учебники 2012 года издания
по следующим предметам:
Автор
Т.В. Кашанина,
А.В. Кашанин
В.И. Лях,
А.А. Зданевич
А.Д. Ботвинников

Название
Право

Класс
10-11

Физическая культура

8-9

Черчение

8

Книжный фонд:
художественная литература: свыше 8 тысяч экземпляров
учебная литература: свыше 50 тысяч экземпляров.

