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БЮЛЛЕТЕНЬ № 3-2019 

новых поступлений художественной 
литературы, полученной в фонд библиотеки  

во 2 квартале 2019 г. 
 

 

 

Фонд художественной литературы находится в учебном корпусе № 3 (2 этаж) –  

отдел социально-гуманитарной и художественной литературы. 

 

1.   Высоцкий, Владимир Семенович. (1938-1980).  
Больно мне за наш СССР ... : [стихотворения] / В. Высоцкий ; [сост. и 
коммент. П. Е Фокина ; подгот. текста С. Жильцова]. - СПб. : АМФОРА, 
2012. - 127 с. : ил. (Шифр Р2/В 93) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 

В сборник включены сатирические и юмористические стихотворения 
Владимира Высоцкого. 

 

 

2.   Высоцкий, Владимир Семенович. (1938-1980).  
Вот и сбывается все, что пророчится ... : [стихотворения] / В. Высоцкий 
; [сост. и коммент. П. Е Фокина ; подгот. текста С. Жильцова]. - СПб. : 
АМФОРА, 2012. - 127 с. : ил. (Шифр Р2/В 93-493507018) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 

В книгу вошли тексты песен, написанных В. Высоцким к спектаклям и 
кинофильмам. 

 

 

3.   Высоцкий, Владимир Семенович. (1938-1980).  
Любой из нас - ну чем не чародей?! : [стихотворения] / В. Высоцкий ; 
[сост. и коммент. П. Е Фокина ; подгот. текста С. Жильцова]. - СПб. : 
АМФОРА, 2012. - 127 с. : ил. (Шифр Р2/В 93-812810198) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 

В книгу вошли стихотворения Высоцкого, посвященные настоящим 
профессионалам, мастера своего дела – нефтяникам, шахтерам, 
таксистам, актерам, спортсменам. 
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4.   Кабаков, Александр Абрамович.  
Очень сильный пол : романы / А. Кабаков. - М. : АСТ ; Астрель, 2010. - 
446 с. (Шифр Р 2/К 12) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 

Остросюжетная проза Александра Кабакова – это всегда 
интеллектуальный триллер с интригой хорошего психологического романа. 
Его фирменный стиль – сочетание «фэнтези» и точных деталей нашей 
жизни – со сталинских до новейших времен… 

«Очень сильный пол» – три истории из жизни настоящих мужчин, тех, 
что отвечают «Ударом на удар», хотя каждый из них не более, чем 
«Сочинитель» и – в чем страшно признаться даже себе самому – 
«Самозванец»… 

 

 

5.   Кузнецов, Сергей Юрьевич.  
Хоровод воды : роман / С. Кузнецов. - М. : АСТ ; Астрель, 2010. - 607 с. 
(Шифр Р 2/К 89) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 

Сергей Кузнецов - журналист, писатель, известный сетевой деятель. 
Автор романов «Шкурка бабочки», «Нет» (в соавторстве с Линор Горалик), 
трилогии «Девяностые: сказки». Герои нового романа «Хоровод воды» - 
современные жители мегаполиса, у них нет практически ничего общего - 
только ушедшие поколения предков: каждый из них - часть одной большой 
семьи. Только не все об этом знают... 

Время, как толща воды, разделяет людей из разных эпох. Среди них - 
русский дворянин, ставший чекистом, и продавец обувного магазина, 
женщина-снайпер и когда-то талантливый спившийся художник, бизнесмен-
аквариумнист и ученый-шестидесятник. В истории огромной семьи нет 
главных и второстепенных фигур, их судьбы собираются в мощный поток, 
рисуя причудливый узор русской истории XX века. 

 

 

6.   Солошенко, Наталья Ивановна. 
Розовый перламутр : [стихотворения] / Н. Солошенко. – 

Калининград : Живем. 
Кн. 1. - 2017. - 327 с. : цв. ил., портр. (Шифр Р 2/С 60) 

Экземпляры: всего:2 - х(1), мфк(1) 
Солошенко Наталья Ивановна, врач по профессии, поэт и художник по 

призванию, автор сборников стихотворений «Великим художникам», 
«Русским художникам», эпических поэм по мотивам мифов Древней Греции 
«Золотое Руно», «Подвиги Геракла», «Одиссея», лауреат премии имени 
Великого князя А. Невского «Патриот Земли Российской», многократный 
номинант и дипломант национальных литературных премий «Поэт года» и 
«Наследие», член Российского союза писателей. 

Стихи Н.И. Солошенко печатались в газете «Калининградская правда», в 
альманахах «Российские поэты», «Воинская слава», «Современная поэзия», 
«Любовная лирика», «Ирония и юмор», «Поэт года» 2011 — 2015 гг., «Насле-
дие»2013 —2015 гг., «Лирика», «Детская литература», «Сборник стихов», 
«РСП Стихи», «Георгиевская лента», «Каталог ММКВЯ-2013», «Каталог 
ММКВЯ-2014» и др. 

В книгу «Розовый перламутр» вошли более 300 стихотворений, 
посвящѐнных шедеврам мировой живописи, поэмы по эпическим 
произведениям западно-европейских стран, поэма «Густав Малер», 
посвящѐнная творчеству великого австрийского композитора и поэма 
«Тайна бытия и возвращение в детство» по мотивам произведений 
известного русского художника Никаса Сафронова. 
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7.   Шелест, Лидия Анатольевна. (1906-1986).  
Прислушайся к сердцу ... : стихотворения, поэмы / Л. Шелест ; [сост. : 
С. Б. Юркевич, Л. Н. Резцов]. - Курск : Л. Н. Резцов, 2012. - 543 с. : ил., 
портр. (Шифр Р2/Ш 42) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 
 

 


