


Имя Наума Дымарского хорошо известно среднему и старшему поколению. 

В 70-80-е годы прошлого столетия из его радио- и телерепортажей люди 

узнавали об основных спортивных состязаниях в нашей стране и за 

рубежом. Главной любовью его профессиональной жизни были шахматы, с 

которых он начал и карьеру журналиста. В 1994-2002 гг. жил в Нью-Йорке, 

работал на русскоязычных телеканалах, писал статьи по спортивной 

тематике. После возвращения в Москву активно сотрудничал с 

«Российской газетой».

«Под давлением близких отец взялся за перо во время жизни в Америке. Очень 

увлекательные устные рассказы и воспоминания, которые звучали каждый раз, когда 

семья, друзья, знакомые, коллеги собирались по тому или иному поводу в разных форматах 

(от трѐх человек до бесконечности), должны были рано или поздно лечь на бумагу…»

Виталий Дымарский 

«Несколько разъяснений в качестве предисловия» (отрывок)

«…Тексты его отличались чистотой языка и нестандартностью… К тому же он обладал 

особой доверительной интонацией. Появлялся перед зрителями спокойный 

интеллигентный человек, будто пришедший к нам в дом рассказать обо всѐм интересном в 

мире спорта».

Аркадий Ратнер «Секреты и правила большого спорта», 

Независимая газета, 3 июля 2013 г.

Дымарский, Наум Александрович. 

У микрофона : репортаж о жизни / Наум Дымарский. -

Москва : Российская газета, 2013. - 213, [2] с ; [24] л. 

ил. (Шифр Ш44(2Р)6-442.3/Д880-392456)



Мы все - бывшие дети, и многого о себе не 
договорили, не поняли. Попытка реконструкции 
школьных времѐн довольно мучительна, но эти 
времена есть за что благодарить.
Цель этой книги – составить хронику ушедших 
детских, школьных лет, потому что, кроме нас, это 
сделать некому. Лучший способ разобраться в 
себе нынешних – это вспомнить себя тогдашних. 
«Школа жизни» – новый проект серии «Народная 
книга». Откройте еѐ – и станет понятно, почему 
наша генерация почти всѐ сдала и всѐ-таки 
удержалась на краю пропасти.

Дмитрий Быков

Школа жизни : честная книга: любовь -

друзья - учителя - жесть / авт.-сост. Д. 

Быков. - М. : АСТ ; М. : Редакция Елены 

Шубиной, 2016. - 509 с : фото. - (Народная 

книга). (Шифр Ш44(2Р=Рус)49/Ш 67-995356)



«Моё творчество – это поэтические записки 

очевидца, которые рождались в зале Думы».

Олег Финько

Мне напророчил мужик на плоту:

«В картах, в азарте ты всѐ потеряешь.

Хлеба захочешь - добудь, но в поту,

Радость в труде, как тетѐрку, поймаешь».

Прав оказался таѐжный бродяга.

Знаю, конечно, кому-то везѐт,

только удача моя, доходяга,

лѐгких путей, без труда, не найдѐт.

«Ха, - усмехнулся сторож на пристани, -

то, что сказал ты, - старая истина».

Но опыт житейский истиной стал,

после того как его я познал.

Вот и живу я по древней традиции:

землю копаю, на хлеб молочу,

книги пишу, и стихи, без амбиции,

думаю, будто живу, как хочу.

Финько, Олег Александрович. 

А ночью плакала душа : сборник 

стихов : избранное / Олег Финько ; 

[авт. предисл. О. А. Финько ; рис.: В. 

Полухина, И. Иванова, С. Алексеева ; 

фот. Р. В. Мухаметжанова [и др.]]. -

М. : Голос-Пресс, 2016. - 518 с. : ил., 

фот. (Шифр Ш44(2=411.2)6-5/Ф609-

058592)

Олег Александрович Финько – член Союза писателей 

России, депутат Государственной Думы РФ четырѐх 

созывов, юрист, журналист, сторонник социал-

демократического развития государства.

Пишет не только о любви, о тонких душевных чувствах, но 

и о героях политических драм, сотрясавших страну. @



Отдаю ему всѐ целиком –

Я сегодня живу не по средствам.

Пахнет углем, полынью, дымком, -

Значит, пахнет Донбассом и детством.

Снова тополи плещут листвой,

С полуслова меня понимая.

И играет оркестр духовой

В парке имени Первого мая.

Лишь стальное пройду полотно,

А отсюда налево и прямо, -

С нетерпением глядя в окно,

Заждалась меня старая мама.

Вновь бессонно горят огоньки,

Как бывает ночами в Донбассе.

Снова красного перца стручки

Кто-то сушит у нас на террасе.

Южный мир переулков крутых

И извилины речки неровной, -

Здесь запевы всех песен моих,

Здесь начало моей родословной.

Я дышу разнотравьем сухим,

Что на летнем настояно зное.

И таким пустяком перед ним

Вдруг покажется всѐ остальное.

Вот уж я от него ухожу

И обратно опять возвращаюсь.

И гляжу, и гляжу, и гляжу.

И прощаюсь, прощаюсь, прощаюсь.

Художники И. Лыков, М. Лыкова

Настоящая книга состоит из стихов и песен о Луганщине и Донбассе, 

автором которых является выдающийся поэт-песенник, поэт-патриот, 

Почѐтный гражданин города Луганска, автор всемирно известной песни 

«Подмосковные вечера»  Михаил Львович Матусовский. Издание 

включает в себя более ста произведений поэта, а также некоторые его 

высказывания о творчестве, связанном со своей Малой родиной.

Матусовский, Михаил Львович. 

Земля моих отцов - Донбасс (стихи и песни  о 

Луганщине и Донбассе) / М. Матусовский. - Москва, 

2011. - 304 с. (Шифр Ш44(2)6/М348-725625)

Читай, слушай и пой Матусовского!



Нет ни времени,

ни пространства,

ни седеющих наших

висков.

Есть жемчужное постоянство

глаз,

желаний

и фантики слов.

Я не знаю,

может быть,

когда-то

Через время,

Через память дня,

Мысль моя,

Прослеженная кем-то,

Воспарит над миром,

Мир любя…

Я к тебе вернусь,

О мой крылатый,

«Песню песней»

Снова пропою.

И, согревшись

Под крылом лохматым,

Сбросив рифмы,

Сладко отдохну.

«Читая новую книгу Ирины Барсэл, сразу же убеждаешься в том, что еѐ автор по-прежнему 

верен своему поэтическому слову. Художественный мир, возникающий на страницах 

ранних стихов, остаѐтся тем же и сегодня. Он – из «воздуха и любви». Любовь эта –

многообразна и безгранична. Она постигает «дали даль» и, подобно верленовскому стиху, 

устремляется на «поиски других небес». Но вместе с тем это любовь земная; у неѐ есть 

конкретные адресаты: друзья, ученики, близкие люди. Стихотворения, посвящѐнные 

дочерям, овеяны щемящей, пронзительной нежностью, которая вырывается за пределы 

дома и причащается природе, космосу… Поэт приглашает читателя в свою «мастерскую», 

где всѐ пронизано трепетно-творческим отношением к простым предметам быта. Но в этот 

мир игры, ирреальности вместе с игрушечными человечками, где звучит «левкоевое

скерцо», приходят очень важные гости – это мысли поэта. Мысли из той жизни, которая, 

пожалуй, самая главная, потому что она, эта жизнь, проходит внутри нас.»

Сергей Пинаев 

Барсэл, Ирина. 

Рябиновые бусы / И. Барсэл. - Москва 

: Азбуковник, 2008. - 143 с. 

(Шифр Ш44(2Рос=Рус)6-5/Б260-038361)



Шемякин, Джон Александрович. 

Дикий барин : [сборник] / Джон 

Шемякин. - Москва : АСТ, 2016. - 318 

с. : ил. 

(Шифр Ш44(2Рос)-44/Ш468-466787)«Если бы мне дали книгу с таким автором на обложке, я бы 

сразу понял, что это мистификация. К чему Джон? Каким 

образом у этого Джона может быть фамилия Шемякин?! 

Нелепица какая-то. Если бы мне сказали, что в жилах 

автора причудливо смешалась бурная кровь камчадалов и 

шотландцев, уральских староверов, немцев и маньчжур, я 

бы утвердился во мнении, что это очевидный фейк.

Если бы я узнал, что автор, историк по образованию, учился 

также в духовной семинарии, зачем-то год ходил на танкере 

в Тихом океане, уверяя команду, что он первоклассный кок, 

работал приѐмщиком стеклотары, затем – заместителем 

главы администрации города Самары, а в результате стал 

производителем систем очистки нефтепродуктов, 

торговцем виски и отцом многочисленного семейства, я бы 

сразу заявил, что столь зигзагообразной судьбы не бывает. 

А если даже и бывает, то за пределами больничных стен 

смотрится диковато. Да и пусть. Короткие истории 

безумия обо мне самом и моѐм обширном семействе от 

этого хуже не станут. Даже напротив. Читайте их с 

чувством заслуженного превосходства – вас это чувство 

никогда не подводило, не подведѐт и теперь».

Джон Шемякин

Звезда   соцсетей



Хоссейни, Халед. 

Бегущий за ветром : [роман] / 

Х. Хоссейни ; [пер. с англ. С. 

Соколова]. - Москва : Фантом 

Пресс, 2015. - 416 с. 

(Шифр Ш44(4Сое)/Х848-766192)

«Бегущий за ветром», во многом автобиографический роман американского 

афганца Халеда Хоссейни, - одна из тех историй, которые способны заставить 

плакать даже полено. При всей своей кажущейся повествовательной 

бесхитростности, заставляющей вспомнить сюжеты индийских и турецких 

мелодрам, роман по-восточному изощрѐн и изобилует отсылками к классическим 

произведениям персидской литературы. Просто излагая от первого лица непростые 

жизненные обстоятельства современных афганцев, Хоссейни строит рассказ так, 

что невозможно оторваться. Такого не прочтѐшь ни в одном журнале и не услышишь 

ни в одной передаче.

Afisha.mail.ru

Роман Халеда Хоссейни, наверное, самый яркий дебют последнего десятилетия… 

Хороший роман о детстве тем и отличается от посредственного, что его автор помнит 

и детские обиды, и моменты абсолютного мальчишеского счастья. Хоссейни умеет 

рассказать и про особый запах тандырных лепѐшек, и про заграничный фильм, 

идущий в соседнем кинотеатре, и про колокольчик старьѐвщика, бредущего по 

выжженной солнцем улице… В конце концов, это история о том, что дети – куда 

большие консерваторы, чем взрослые. Они на всю жизнь прикипают к своим 

воспоминаниям, страхам и обидам, так что даже спустя годы готовы мчаться на 

другой край света в память о детской игре в бумажного змея, который однажды не 

взлетел.

Время новостей 

Помнится, когда-то была детская книжка о празднике воздушных змеев в Кабуле. 

Очень мирная – про мальчишескую дружбу и разноцветных змеев, парящих в 

синем небе. Там ничего не говорилось о бечѐвках, режущих руки до крови, и 

жестоких драках за упавшего змея. Об этом написал Халед Хассейни в «Бегущем за 

ветром». А ещѐ  - о муках совести из-за совершѐнного предательства, о тяжкой доле 

эмигранта и о том, сколь сложная задача – выправить судьбу, исправить 

несправедливость, «вернуться на путь добродетели».

Литературная газета



Филдинг, Хелен. 

Как отказать красивому мужчине : 

[роман] / Хелен Филдинг ; [пер. с 

анг. В. Бологовой]. - Москва : Изд-

во Э, 2015. - 413 с. - (Все о 

Бриджит Джонс. Романы Хелен 

Филдинг). 

(Шифр Ш44(4Вел)-44/Ф519-

376124)

Правила жизни Оливии Джоулз:

1) Никогда не паникуй. Не спеши, дыши, думай.

2) Никому нет до тебя дела. Каждый думает только о себе, как и ты сама.

3) Никогда не делай стрижку и не крась волосы перед важным мероприятием.

4) Никогда не бывает всѐ настолько плохо или настолько радужно, как кажется.

5) Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой (например, не 

убий).

6) Лучше купить одну дорогую вещь, чем несколько дешѐвых, как бы они тебе ни 

нравились.

7) В мире не так много вещей, которые действительно имеют значение. Если что-то 

расстраивает тебя, задай себе вопрос: это действительно важно?

8) Ключ к успеху лежит в твоѐм умении восстанавливаться после поражения.

9) Будь честной и доброй.

10) Покупай исключительно те вещи, от которых хочется танцевать.

11) Доверяй инстинктам, а не своему буйному воображению.

12) Если произошла катастрофа, проверь, действительно ли это катастрофа. Процедура 

проверки: а) подумай: «Да пошло всѐ в …!;

б) найди в происходящем положительную сторону, а если не получится –

найди смешную.

Если ни один из вышеуказанных приѐмов не сработает, значит, это действительно 

катастрофа, и в этом случае см. пункты 1 и 5.

13) Не следует надеяться, что мир – безопасное место, а жизнь справедлива.

14) Иногда надо просто плыть по течению.

15) Нет причин для сожалений. Помни, что всѐ произошло так, как и должно было 

произойти, потому что ты такая, какая ты есть, и мир сейчас устроен так, как он 

устроен. Единственное, что ты можешь изменить, - это настоящее, поэтому учись 

на опыте прошлого.

16) Если начинаешь о чѐм-то сожалеть и думать: «Надо было поступить так…», всегда, 

добавляй: «Но, может, в этом случае меня мог сбить грузовик или могла разорвать 

управляемая японская торпеда».

«Хелен Филдинг не перестаёт удивлять читателя 
смешными, добрыми и авантюрными героинями».

COSMOPOLITAN



Серия  «Лекарство   от   скуки»

Харрисон, Колин. 

Манхэттенский ноктюрн : роман / К. 

Харрисон ; пер. с англ. А. Исаевой. - М. : 

Иностранка, 2004. - 620 с. - (Лекарство 

от скуки). 

(Шифр Ш44(7Сое)/Х218-886440)

Манкелль, Хеннинг. 

Перед заморозками : Роман / Х. 

Манкелль; [пер. со швед. С. Штерна]. - М. 

: Иностранка, 2004. - 621 с. - (Лекарство 

от скуки). 

(Шифр Ш44(4Шва)-44/М234-315926)

Манкелль, Хеннинг. 

Возвращение танцмейстера : Роман / 

Х. Манкелль ; пер. С. Штерн. - Москва : 

Иностранка, 2004. - 623 с. - (Лекарство 

от скуки). 

(Шифр Ш44(4Шва)-44/М234-637461)

Книжная серия, издаваемая издательством «Иностранка» с 2001 года. В серии представлены 

современные зарубежные произведения детективного и приключенческого жанров, триллеры. 

Серия составляется писателем Борисом Акуниным, — по мнению издательства, знатоком мировой 

индустрии остросюжетной беллетристики и признанным мастером детективного жанра.

Слоган издательского проекта — «Серьёзный подход к несерьёзному жанру».

Многие произведения ранее удостаивались престижных национальных и международных 

литературных премий в области детективного жанра, многие экранизированы. Ряд авторов, хорошо 

известных на Западе, впервые были изданы на русском языке именно в рамках серии; некоторые книги, 

ставшие культовыми в своих странах, впервые стали доступны российской публике благодаря 

издательскому проекту. 



АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Гэлбрейт, Роберт. 

Зов кукушки : роман / Р. Гэлбрейт. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. -

512 с. - (The big book). (Шифр Ш44(4 Вел)-445.7/Г 98-777821)

Когда скандально известная топ-модель, упав с заснеженного балкона своего

пентхауса, разбивается насмерть, все решают, что это самоубийство. Но

брат девушки не может смириться с таким выводом и обращается к услугам

частного сыщика по имени Корморан Страйк…

Захватывающий, отточенный сюжет разворачивается на фоне Лондона, от

тихих улиц благопристойного Мэйфера до обшарпанных пабов Ист-Энда и

круглосуточно бурлящего Сохо. Это первое произведение Дж. К. Роулинг,

созданное в детективном жанре и подписанное именем Роберта Гэлбрейта.

Ренделл, Рут. 

Солнце для мертвых глаз / Рут Ренделл ; пер. с англ. М. Л. Павлычевой ; 

ил.: И. Саукова, А. Дубовика. - М. : Эксмо, 2012. - 447 с. - (Misterium). -

(Английский детектив). - Пер.изд.: A Sight for Sore Eyes. 

(Шифр Ш44(4Вел)/Р390-865125)

Тедди - родился в нищете  и всю сознательную жизнь пытался добиться 

успеха. Теперь он талантливый краснодеревщик, мечтающий очистить мир 

от уродства и безвкусицы. Гарриет – когда-то яркая женщина, теперь 

развлекающаяся тем, что вызывает к себе на дом молодых романтиков и 

склоняет их к сексу. Франсин – студентка колледжа, которая в детстве 

пережила жуткое зрелище убийства своей матери, а теперь пытается 

вырваться из-под опостылевшей опеки своей мачехи. Казалось бы, что 

может связывать этих людей? Тем не менее, судьба самым причудливым 

образом свела их вместе, под одной крышей – причѐм один из них должен 

умереть…



Д Е Т Е К Т И В  

ПО ФРЕЙДУ

Это не только 

классический изящный 

криминальный роман, 

но и вечный поединок 

страсти и рассудка, 

реальности и мечты, 

импульсивных эмоций и 

голого расчѐта.

Судьбы героев вершит 
мастер психологического 

детектива!  

Анна Данилова – литератор 

по образованию и 

по призванию. 

В своих романах она 

раскрывает потаѐнные 

стороны человеческой души 

– те, где и зарождаются 

самые изысканные пороки и 

коварные замыслы…

Данилова, Анна Васильевна. 

Бронзовое облако. Самый близкий 

демон : повести / А. В. Данилова. -

Москва : ЭКСМО, 2006. - 384 с. -

(Детектив по Фрейду). 

(Шифр Ш44(2Рос)/Д 18-688499)



Российский журнал поэзии. 

Выходит ежеквартально с 1994 года. 

Главный редактор Алексей Алѐхин.

Журнал стал первым за многие десятилетия специализированным 

поэтическим периодическим изданием России, с самого начала 

позиционировавший себя как проект, стоящий над борьбой 

различных направлений, литературных школ и эстетических 

пристрастий. Сферой действия издания была объявлена вся 

современная русская поэзия. 

За короткое время журнал завоевал прочные позиции в российском 

литературном пространстве, публикуя не только довольно 

обширные подборки, но и отдельные стихотворения широкого 

круга авторов, обзорные статьи, поэтические переводы, 

архивные материалы о поэтах начала XX века, отдельные 

образцы прозаического творчества поэтов. 

Хочу я написать стишок

Такой, чтобы страну

Вдруг поразил культурный шок

Во всю еѐ длину.

Чтобы от Бреста до Курил,

Хоть Брест пока не наш,

Всѐ населенье покорил

Мой дерзкий эпатаж.

Чтоб юный друг степей калмык

И враг полей хомяк –

Один с катушек разом брык,

Другой как куль обмяк.

Чтоб мне протыриться в фейсбук,

Какой он там ни есть.

И каждый мыслящий бамбук

Стишок мой смог прочесть,

Чтоб наяву, а не во сне

Меня признал любой,

А те, кто не давали мне,

Покончили с собой.

Игорь Иртеньев


