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Антология современной казахской прозы. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2019. 

- 854, [2]  с. : портр. (Шифр Ш44(5)/А724)

От лирического реализма до мифологической прозы, от комического до

трагического — антология прозаических произведений погружает читателя в

казахскую культуру и передаѐт казахское мироощущение. Авторы апеллируют к

тому, что воплощает казахскую идентичность, а это и характеры, и верования, и

памятные места; это бескрайние просторы, благородство природы, давние

семейные традиции, музыкальность, доброта; это и непростая история, в том

числе ее советский этап, полный борьбы. И — поверх всех границ —

размышления на вечные, общие для всего человечества темы. Разнообразные

по звучанию, эти глубокие, философские тексты показывают, как казахская

национальная идентичность на новом этапе складывается из традиций

прошлого и надежд на будущее.

«Мудрое кочевое сознание казахов как нельзя лучше сочетается с повествованием эпическим, где 
прочтение есть путь осмысленный и цельный – путь духовного постижения сюжета, а в центре 

повествования всегда человек, сталкивающийся с испытаниями и преодолевающий их, так как 
остаётся верен нравственным идеалам казахского народа, наделённого и такими прекрасными 

качествами, как честность и благородство. Здесь благородство противостоит хитрости и 
коварству, возводится в ранг главного источника духовных сил народа, отстаивавшего своё право на 

национальную самобытность в борьбе с угнетателями всех мастей».
Президент филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор, докт. филол. наук 

М. Л. Ремнёва



Антология современной казахской поэзии. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2019.

- 750, [2] с. : портр. (Шифр Ш44(5)/А724)

В сборник вошли поэтические произведения современных поэтов

Казахстана, многие из которых впервые публикуются на русском языке.

Антология современной казахской поэзии — окно в культуру Казахстана. Стихи

отражают еѐ открытость и разнообразие, укорененность в традиции и —

одновременно — устремленность в будущее. Эта поэтическая антология

отличается стилистическим разнообразием: в ней есть и пронзительные строки,

отражающие казахскую национальную идентичность, и проникновенные, тонкие

диалоги о сокровенном. Стихи знакомят нас с историей Казахстана, включая и

непростые еѐ страницы, с уникальным пейзажем, заставляют задуматься о

вечных проблемах человечества, взглянуть на них по-казахски: мудро, открыто

и с добротой.

«Прослеживая в ретроспективе зарождение и становление поэтического творчества казахского 
народа, нельзя не заметить неразрывную связь стихотворного слова с музыкой, с песней. Размах 

безбрежных степных просторов стал одной из определяющих доминант широкого голосового 
диапазона и казахских акынов прошлого, и современных поэтов… Не одной великой Степью славен 

Казахстан. Величественны Тянь-Шанские и Алтайские горы, увенчанные вечными снегами; своенравно 
Каспийское море с его переменчивым характером; в реках и озёрах отражается Вселенная, тайны 
которой волнуют в том числе и казахских поэтов, столь стилистически многообразных в своём 

творчестве и столь родственных по состоянию души. Каждый из писателей уверен в 
непревзойдённых достоинствах своей малой родины, с которой он сросся духовно со дня появления на 

свет. Но гораздо большее значение имеет историческая память народа, бережно хранимая из 
поколения в поколение. Глашатаями этой памяти во все века были и остаются поэты, остро 

переживающие за судьбу своей большой Родины, за родной Казахстан».
Директор Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, профессор РАН, докт. филол. наук 

В. В. Полонский



Брандт, Петр. 

В Петербурге время блюза : стихи, проза / П. 

Брандт. - Санкт-Петербург : Политехника-принт, 

2018. - 195 с. : ил. 

(Шифр Ш44(2Рос)6/Б874)

В сборник вошли лучшие стихи и проза поэта,

написанные за последние 7 лет.

***
Знакомая улочка – центр квартала,
убогий пейзаж – проходные дворы,
как ретро-музей кирпича и металла,
зачем-то оставленный здесь до поры.

Приезжий таджик-гастарбайтер Джафарка –
вздыхает, что дом затравили клопы.
Бутылка (на сленге – «пузырь») и цигарка –
набор приблатнённой, хмельной шантрапы

мы видим на старой, разбитой лавчонке.
Старик-книгочей протирает очки.
Скукожившись, жмутся подростки-девчонки,
хихикая дружно себе в кулачки. 

Бранит богомолка соседа-пьянчужку.
Тяжёлую дверь отодвинув плечом,
протиснувшись тихо в пустую лачужку,
она с самопальным спешит куличом.

Старушка, пристроив слепого котёнка,
блюдёт сиротинку и ночью, и днём.
От красных салфеток её комнатёнка
сверкает воскресным, пасхальным огнём.

Да, это в эпоху измен и распада –
всего лишь мираж, ностальгия, но ты
не рушь этот призрак надежды… Не надо!
Пусть он помаячит среди пустоты.

Подарок автора



Барсэл, Ирина. 

Пластилиновый дом / И. Барсэл. - Москва : Азбуковник, 2003. - 131 с. : ил. 

(Шифр Ш44(2Рос)6-5/Б260)

«К стихам Ирины Барсэл лучше всего подходит словосочетание 
«паутиновый звон». Всё ажурно, нежно и невесомо. Она словно бы 
ходит-скользит в облегающих ступни тесёмочных тапочках по 
коридорам своей памяти… Ирина Барсэл, как и любой поэт, пишет о 
самом главном: о любви, о детях, друзьях, но не сбивается при этом 
в сугубо женскую лирику, не злоупотребляет любовно-семейными 
мотивами, не зацикливается на «яде» печали, горечи разлук и 
вечных недопониманий… Она – явно в гармонии с жизнью, хотя 
гармония эта всё же грустная… Автору книги присуще своеобразное 
чувство ритма, не совпадающее с усереднённым, общеслышимым; 
свойственны интонации, передающие прежде всего собственное 
поэтическое дыхание». (отрывок из вступительной статьи)

Сергей Пинаев, док. филол. наук

Мне хочется быть твоим кентавриком,
Скакать вприпрыжку, играть с лучом,
А вечером, светлячка пугаясь,
В плечо уткнувшись, забыться сном.
1984

Как мало нас осталось у костра.
Мои друзья ушли расставить вехи,
Чтоб ни одна упавшая звезда
Не затерялась в сумеречном свете.
2002

Не шут, и не поэт, и не герой,
А просто так: эскиз, ноктюрн, невстреча –
Пришли к костру, безмолвные в ночи,
А тени вьются в немоте предтечи.



Кузнецова, Галина.

Пролог / Г. Кузнецова ; сост., вступ. ст., примеч. О. Р. Демидова. - Санкт-Петербург :

Изд. дом "Мiръ", 2007. - 327 с. : портр., ил. - (Эхо Серебряного века).

(Шифр Ш44(2Рос)6/К891)

В книгу вошли рассказы и роман, вышедшие в свет в Париже в начале 1930-х гг. и

воссоздающие историю жизни того поколения, к которому принадлежит автор.

Запись в дневнике от 2 июля 1932 г.: 
«Одобрительный и благожелательный голос 
Степуна о моей рукописи. Самое приятное то, что 
он услышал и запомнил мой собственный голос, 
который он называет «низким, печальным и 
задумчивым». Это уже шаг вперёд» 

Запись в дневнике от 8 сентября 1927 г.:
«Чувствую, что избрала себе самый трудный и неблагодарный путь. В моём, 
лирическом, восприятии мира нет ни иронической гримасы Ходасевичей, ни 
«любовной презрительности», столь модной теперь. Моя простота никого не 
пленит, никого не отравит, а многим будет и скучна. Но что же делать? Ведь 
то, что я делаю, моя сущность». 

«В памяти современников, переданной потомкам, Галина Николаевна Кузнецова (в замуж. Петрова) 
осталась как последняя любовь И. А. Бунина, верная Ученица, ведомая Учителем и послушно следующая 
его советам. В полном соответствии с этим образом, в истории русской литературы Кузнецова 
объективно существует как автор одной книги – «Грасского дневника», создававшегося на протяжении 
1927-1942 гг., когда она жила в доме Бунина, являясь частью его жизни и наблюдая эту жизнь 
«изнутри»… «Грасский дневник» – это книга о вехах писательской и женской судьбы Галины Кузнецовой, 
это хроника трудного професса обретения своего голоса в литературном многоголосье и права на 
свободный выбор, на счастье, понимаемое по-своему». 

Ольга Демидова «Оставить в мире память о себе!» (отрывок)



Москвина, Марина Львовна.

Между нами только ночь : повести / [худож. А. Бондаренко]. - Москва :

Редакция Елены Шубиной ; Москва : АСТ, 2019. - 377 с. : ил. - (Классное

чтение) 2000 экз. (Шифр Ш44(2Рос)6/М822)

Марина Москвина — автор романов "Крио", "Роман с Луной", "Гений

безответной любви", книги рассказов "Моя собака любит джаз" и

множества других. Финалист премии "Ясная Поляна" и лауреат

Международного Почетного диплома ШВУ. Каждая строка прозы

Марины Москвиной — строчка на лоскутном одеяле мира. То веселая,

то грустная, про жизнь людей, мечтающих о счастье, —

неисчерпаемую, полную печали, юмора, удивительных приключений и

любви, преодолевающей пространство и время.

«Делать всё ради чистой радости это делать. Наслаждаться моментом ради самого этого момента! 
Ибо каждый миг бытия имеет свою ценность, каждое услышанное слово – вес и аромат. Как я люблю 
проходные реплики, мелькающие лица в толпе, движущиеся фигуры на эскалаторе. Улица, троллейбус, 

какая-нибудь третьесортная забегаловка для меня – упоительный и непревзойдённый театр. Я и сама –
всего только персонаж некоей драмы, комедии, фарса, мексиканского телесериала – великолепная модель 

для наблюдения. Вся глупость мира заключена во мне, вся его нелепость и его вселенские амбиции.
Моя задача в том, чтобы полностью открыться. Я иду, как лунатик, с тетрадью и карандашом, ожидая 

хотя бы слабого знака или зова, подобно тому безумному оператору, который купил камеру и попросил не 
упаковывать…Вот и я тоже докатилась до того. Что фиксирую всё без разбора. Я – Царь Кащей над 
златом. Мои дневники – это потрясающий калейдоскоп неисчерпаемой конкретности, портретов, 

пейзажей, реплик и ситуаций. Мешки! Вы не поверите – мешки рукописных книг, горы ликующе 
вдохновенных каракулей… Иногда мне кажется, когда я из сожгу, я просветлюсь, потому что мне станет 

доступно единство мира. А пока универсум предстаёт в моих записках раздробленным и слишком 
многомерным. Единственное спасение в том – что я наблюдаю его, хотя и со стороны, но не 

пристальным глазом рептилии, а жарким и любящим взором».
«Между нами только ночь» (отрывок)



Веллер, Михаил Иосифович.

Великий последний шанс / М. Веллер. - Санкт-Петербург : Пароль,

2006. - 464 с. : ил. (Шифр Ш44(2Рос)6/В277)

Новая книга Михаила Веллера в простой и эмоциональной форме

дает анализ российской действительности. Скандальные выводы

перерастают в неожиданно обнадѐживающие прогнозы.

«Я дал вам меч. Возьмите его, если можете.
Я дал вам книгу. Прочтите её, если можете.
Я дал вам путь. Ступите на него, если можете.
Я отворил вам дверь. Войдите, если вы живы».

«Ценность жизни измеряется тем, за что ты 
готов ею заплатить. Когда не за что умирать –

не для чего и жить».

«Желание и нужда народа есть высший и истинный 
Закон. Любой, кто под любым предлогом препятствует 

желанию и нужде народа – преступник, в какие бы 
формулировки он не облекал своё преступление».

«Ни демократия, ни диктатура, ни 
капитализм, ни социализм не 

самоцель и не панацея от всех бед на 
все случаи жизни. Единых рецептов в 
истории нет. Хорошо и истинно то, 
что здесь и сейчас позволяет жить 
лучше – справедливо, обеспеченно и 

счастливо».

«Любовь к родине должна выражаться в реальной 
пользе, а не в прекрасных заклинаниях, 

сопровождающих ошибки и вред».

«Явление пророка означает нежелание 
людей видеть и знать правду».



Приказано ОМОНу : сб. очерков / ред. совет: Л. П. Головнев, Д. А. Гиндин, 

В. И. Власенко. - Москва : Студия писателей МВД России, 2002. - 301 с. : 

цв.ил. (Шифр Ш44(2Рос)6/П759)

Эта книга о лучших сотрудниках Главного управления обеспечения

общественного порядка Службы общественной безопасности МВД России

(ГУООП СОБ МВД России). Герои этих очерков – генералы, офицеры,

рядовые милиции по нынешним дням выбрали самую трудную и опасную

профессию. Они берегут наш покой, нашу безопасность. И чтобы мы

мирно трудились, были спокойны за своих детей, сотрудники милиции,

независимо от званий и занимаемых должностей, почти каждый день идут

не на службу, а в бой с бандитами и террористами, рискуют своими

жизнями. Они погибают за нас с вами в казалось бы мирные будни. Будем

же признательны и благодарны этим людям, живым и погибшим, за их

мужество, верность профессии и России.

Они могли стать кем-то другими, но выбрали ОМОН.

Коллективный портрет Вятского ОМОНа Будни ОМОНа



Кронин, Арчибальд Джозеф. 

Три любви / А. Д. Кронин ; [пер. с англ. И. Иванченко]. - Москва : Иностранка, 

2019. - 604, [2] с. - (Иностранная литература. Большие книги). (Шифр 

Ш44(4Вел)/К834)

Люси Мур очень счастлива: у неѐ есть любимый и любящий муж,

очаровательный сынишка, уютный дом, сверкающий чистотой. Еѐ оптимизм

не знает границ, и она хочет осчастливить всех вокруг себя. Люси приглашает

погостить Анну, кузину мужа, не подозревая, что в еѐ прошлом есть тайна,

бросающая тень на всѐ семейство Мур. С появлением этой женщины

чистенький, такой правильный и упорядоченный мирок Люси начинает

рассыпаться подобно карточному домику. Она ищет выход из двусмысленного

положения и в своѐм лихорадочном стремлении сохранить дом и семью

совершает непоправимый поступок, который приводит к страшной трагедии...

Впервые на русском 
языке!

Арчибальд Джозеф Кронин (1896-1981) – шотландский, врач. 
Уже будучи студентом, он выигрывал конкурсы сочинительства. 

Благодаря исключительным способностям, он был награждён 
стипендией для изучения медицины в Университете Глазго и 

блестяще его окончил. В качестве корабельного хирурга будущий 
писатель совершил путешествие в Индию. В 1924 году он был 

назначен медицинским инспектором рудников Великобритании. 
В общей сложности Арчибальд Кронин работал врачом более 
десяти лет, прежде чем целиком посвятил себя литературе.

Наиболее известные российскому читателю романы Арчибальда Кронина: «Замок Броуди», «Звёзды 
смотрят вниз», «Цитадель», «Юные годы», «Путь Шеннона», «Памятник крестоносцу». Сила 

писательского дара Кронина заключалась в сочетании хорошего повествования, острых диалогов, тонких 
наблюдений и ярких образов героев. Кроме романов, он написал большое количество рассказов и эссе.



Гольман, Иосиф Абрамович. 

В94. Любовь : [роман] / И. А. 

Гольман. - Москва : АСТ, 2003. -

412,[1] с. 

(Шифр Ш44(2Рос)6/Г636)

Гольман, Иосиф Абрамович. 

Собака-судьба : маленькие тексты 

о любви / И. А. Гольман. - Москва : 

АСТ : Транзиткнига, 2004. - 285, [3] с. 

(Шифр Ш44(2Рос)6/Г636)

Гольман, Иосиф Абрамович. 

Не стреляйте в рекламиста / И.А. 

Гольман. - Москва : АСТ  : 

Транзиткнига, 2003. - 397 с. 

(Шифр Ш44(2Рос)6/Г636)

Иосиф Гольман – президент московской рекламной фирмы, профессор, отец 
четырёх детей, идейный вдохновитель и участник авантюр и путешествий. 
В свободное от работы, детей и авантюр время пишет серьёзные книги по 

рекламе, которым обычно присваивается гриф «учебное пособие».

«Кто такой этот Гольман? А чёрт его знает! 
Но раз – и бомба: бухгалтер рекламного 
агенства хитроумно изводит мафиозную 
группировку. А вы думали, рекламный бизнес –
это вилла, изнутри баксами обклеена?»

«Оренбургская неделя»

«У этой книги нет никаких предпосылок к 
тому, чтобы стать скандальной. Но тому, 
кто возьмёт её в руки, она доставит какое-
то количество приятных минут».

«Известия»



Несбѐ Ю. 

Спаситель : [роман] : пер. с норв. / 

Ю. Несбѐ ; пер. Н. Федорова ; худож.: А. 

Касьяненко, К. Иванов. - [б. м.] : 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 2017. - 540 

с. - (Детектив №1. Читает весь мир). 

(Шифр Ш44(4Норв)/Н550)

Пытаясь заглушить тоску по Ракели, 

Харри Холе с головой погружается в 

работу. Теперь он совсем один —

коллеги его не любят, старый 

начальник ушѐл, а новый выше всего 

ставит дисциплину. 

В этом Харри не силѐн, зато он 

здорово расследует убийства. 

В Осло появился международный 

киллер, на благотворительном 

концерте застрелен солдат Армии 

спасения... 

Чтобы разобраться в невероятно 

запутанном преступлении и по-своему 

восстановить справедливость, Харри 

предстоит раскрыть немало зловещих 

тайн.

Хейер, Джорджет. 

Убийства на Чарлз-стрит : [роман] / 

Д. Хейер. - Москва : АСТ, 2019. - 320 с. 

- (Золотой век английского 

детектива). (Шифр Ш44(4Вел)/Х358)

Респектабельная партия в бридж 

в шикарном особняке миссис 

Хаддингтон завершилась убийством: 

кто-то задушил близкого друга 

хозяйки. Однако это еще не всѐ: 

очень скоро убийца нанѐс новый 

удар, и на сей раз его жертвой стала 

сама миссис Хаддингтон! 

Но кто же убийца? Инспектор 

Хемингуэй, которому поручено 

расследование, понимает: все 

свидетели нагло ему лгут. Молодая 

секретарша, эксцентричный лорд, 

светская львица, даже красавица 

дочь одной из жертв. Им всем явно 

есть что скрывать…



Не останавливайтесь 
на прочитанном!


