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Маленькие дети большой войны : Молотовская область 1941–1945 : [сборник воспоминаний] / 
[сост.: А. Зебзеева, К. Гашева]. – Пермь : Титул, 2020. – 151 с. – ISBN 978-5-905546-42-6.

III-2141688

В книге собраны воспоминания жителей Пермского края, чье

детство пришлось на военные годы. Эти люди – последние

свидетели тех трудных и героических лет

Трогательные рассказы, фотографии, рисунки и письма дадут

возможность новому поколению лучше представить себе, что

пережили дети во время Великой Отечественной войны, сделают

исторические события конкретными и живыми



100 и 1 документ : нескучные архивные истории / Агентство по делам арх. Перм. края, Гос. арх. 
Перм. края. – Пермь : [б. и.], 2020. – 239 с. – ISBN 978-5-6041977-5-2.

III-2141712, III-2141713

В 2019 году Государственный архив Пермского края отметил 100 лет

со дня создания. За столетие архив собрал и сохранил богатейшее

документальное наследие, имеющее историко-культурное значение для

Пермского края

В книгу включены документы из 63 фондов и коллекций, в том числе

личных, а также из фонда печатных изданий Государственного архива

Пермского края. Хронологические рамки датировки документов: начиная с

1650 года и до даты создания современного Пермского края в 2005 году.

Каждый архивный документ сопровождается редакционным заголовком и

археографической легендой, в которой указаны авторство, датировка,

подлинность, материал, способ воспроизведения, язык (если это не

русский), размер, особенности внешнего вида (подписи-автографы,

печати, штампы) и реквизиты в фонде

Представленные архивные документы раскрывают читателю

многообразие документального наследия Пермского края, хранящегося в

фондах архива

Документы расположены в хронологическом порядке; с полными

текстами многостраничных документов читатели смогут ознакомиться по

QR-коду. Многие документы публикуются впервые



Минкин, А. Немой Онегин : роман о поэме / Александр Минкин. – Москва : Проспект : РГ-Пресс, 
2021. – 559, [1] с. – ISBN 978-5-9988-1076-3.

II-2141524

Александр Минкин  журналист, театральный критик. Автор

уникальных работ о пьесах Чехова, о Маленьких трагедиях Пушкина,

книг о театре «Нежная душа»

Захватывающее исследование «Немой Онегин» погружает

читателя в бездонную глубину творения Пушкина «Евгений Онегин»

и дает возможность ощутить силу человеческого гения. Острота

взгляда, блестящий стиль, образная речь и жёсткая самоирония

автора доставят вам ни с чем не сравнимое удовольствие узнавать

новое и при этом постоянно чувствовать, что вы обо всём этом давно

догадывались, просто у вас не было времени записать это на бумагу

В конце книги  бонус! «Евгений Онегин» с правильными

Пушкинскими рифмами, которые в XX веке были изуродованы в угоду

советскому правописанию



Зайцев, Б. К. Отблески вечного : неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью / Б. К. 
Зайцев ; Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Росток, 2018. – 734, [1] с. –
(Серия «Неизвестный XX век»). – ISBN 978-5-94668-253-4.

II-2141485

Впервые публикуется более двухсот произведений классика

русского зарубежья Бориса Зайцева (1881–1972): рассказы, очерки,

воспоминания, статьи, рецензии, критика и публицистика

Они выходили в редких дореволюционных изданиях и в

эмигрантской периодике, до сих пор не переиздавались и

современному читателю не известны

В книге раскрываются новые грани художественного мира и

биографии писателя. Особый интерес представляют его записки, как

очевидца февральских событий 1917 года, очерки путешествий по

Франции и Финляндии, статьи о духовных и культурных событиях

эмигрантской жизни 1920-х –1960-х годов

Для всех, кто интересуется историей русской словесности ХХ

века и ценит творчество Бориса Зайцева, сочетающее изысканный

стиль с глубиной и точностью мысли



Коллинз, Б. Переплет / Бриджет Коллинз. – Москва : РИПОЛ классик, 2020. – 525, [2] с. – ISBN 978-
5-386-13751-9.

II-2141520

Представьте, что можно стереть печаль. Представьте, что можно

забыть боль. Представьте, что можно спрятать секрет. Навсегда…

В мире «Переплёта» это возможно. В пыльных мастерских

переплётчики высушивают кожу, сшивают листы – и помогают людям

забыть. Они слушают их рассказы и слово за словом переносят на

бумагу, стирают секреты из памяти и прячут под обложкой

Молодой Эмметт покидает родительский дом, чтобы научиться

этому сложному ремеслу. Под присмотром старухи-переплётчицы он

создает прекрасные книги с чужими воспоминаниями внутри.

Мастерская становится его новым домом – пока однажды, в комнате, о

которой Эмметт не знал, он не находит книгу со своим именем…



Филенко, Е. И. Галактический консул. Книга 5. Очень странные миры : фантастический роман / 
Евгений Филенко. – Москва : Престиж Бук, 2020. – 428, [3] с. – (Ретро библиотека приключений и 
научной фантастики) (Коллекция. Галактический консул). – ISBN 978-5-4459-0080-1.

II-2141507

Читателям давно полюбился созданный воображением пермского

фантаста Евгения Филенко мир «Галактического консула», однако весь

цикл из шести романов о Константине Кратове целиком так и не был издан

до сих пор

«Галактический консул»  масштабная космическая утопия, цикл

произведений, центральной фигурой которого является Константин

Кратов. В прошлом обычный звездоход, он становится блестящим

дипломатом, изящно решающим сложнейшие проблемы, возникающие в

разных мирах Галактического братства

Издательство «Престиж Бук» с удовольствием предлагает читателям

пятый роман цикла, никогда не издававшийся на бумаге: «Очень странные

миры»



Юзефович, Л. Филэллин : роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах героев с 
отсутствующими собеседниками / Леонид Юзефович. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2021. – 380, [1] с. – (Неисторический роман). – ISBN 978-5-17-132739-2.

II-2141529

В «Редакции Елены Шубиной» вышел роман Леонида Юзефовича

«Филэллин», события которого происходят в XIX веке. Автор на этот раз

описывает войну Греции за независимость от Османской империи.

Главный герой романа, уральский штабс-капитан Григорий Мосцепанов

решает поучаствовать в этой войне (в честь него и название,

«филэллин»  это человек, сочувствующий грекам)

Роман можно сравнить с «оптической лабораторией русского

характера», в которой фигура героя, «маленького человека» 

отставного штабс-капитана Григория Мосцепанова, – со временем

разрастается до гомеровских масштабов. В то же время русский

самодержец с наведением соответствующей оптики лишается

героических черт и становится просто человеком. Для истории эти двое

– равны, утверждает автор; оба знают о существовании друг друга, их

связывает некая тайна, и им уготована встреча, о которой мечтает один

из них. Конечно, это роман и об одиночестве, о любви и о том, кого же

мы любим: человека или миф о нем?



Шахназаров, К. Г. Повести и сценарии : [сборник] / Карен Шахназаров. – Москва : Проспект, 2021. –
318, [2] с. – ISBN 978-5-392-33111-6. 

II-2141526

В сборник произведений выдающегося

режиссера, сценариста, писателя Карена

Шахназарова вошли повести «Курьер» и «Молодые

дирижабли», сказка «Истребитель Драконов»,

рассказ «Консул Гусев», а также сценарии,

написанные им в разное время совместно со

сценаристом Александром Бородянским



Шойгу, С. Про вчера : [сборник рассказов] / Сергей Шойгу. – Москва : АСТ, 2020. – 318, [1] с. –
(Великое время. Великие имена). – ISBN 978-5-17-121393-0.

II-2141523

Министр обороны и президент Российского географического

общества Сергей Шойгу опубликовал сборник рассказов под

названием «Про вчера»

«Эта книга прежде всего о людях, о работягах  героях событий,

которые случились в моей жизни. Здесь только небольшая часть

историй, которыми я хотел бы поделиться. Будет время 
продолжим...»

Такую характеристику «Про вчера» дал сам автор книги


