Книги с XV Международного книжного форума «Русский Запад»
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию книги, приобретенные в
фонды библиотек Централизованной библиотечной системы на книжной выставкеярмарке издательств, которая проходила в рамках XV Международного книжного форума
«Русский Запад» (17 – 19 апреля 2018 г.).
Наш выбор: краеведческие издания - победители XXII областного конкурса на
лучшую продукцию «Псковская книга - 2017», а также и книги для детей и подростков.

Победители XXII областного конкурса на лучшую продукцию «Псковская книга 2017» в номинациях:

«Лучшее издание по истории края»
Карпов, А. Н. Островская доминанта : [12+] / Александр Карпов,
Дарья Тимошенко. - Псков : [б. и.], 2017. - 253, [2] с. : ил.
Историческое повествование посвящено малоизвестным
страницам Псковско-Островской наступательной операции.
Летом 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта взяли город
Остров – ключевое звено мощного вражеского оборонительного
рубежа «Пантера». Этот оперативный успех во многом
предопределил положительный исход всей Прибалтийской
стратегической операции. Объективное представление о
развитии обстановки во фронтовой полосе, тяжелой боевой
работе командующего, командиров соединений и частей,
рядовых бойцов дают историко-архивные документы, ряд из которых публикуется
впервые.

«Лучшее издание духовной и религиозной литературы»
Тихон (Секретарев А. Н. ; архим.) Доброделание ради
Христа Бога : новейшая история Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря. 1976 – 2017 / архим. Тихон
(Секретарев). – Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь, 2017. – 485, [2] с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 482-485.
540 лет насчитывает история Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря. Период монастырской истории с 1976
года мало исследован. 40 лет автор был очевидцем
благодатной монастырской жизни старцев и братии,
тружеников и благочестивых паломников, о чем рассказал и
поделился своими впечатлениями.
События монастырской летописи связаны с историей
Русской Православной Церкви и Псковской епархии в единое
целое. Автор в своей книге желает показать духовно-нравственные ориентиры
современникам на основании примеров из жизни и наставлений Священноначалия,
старцев и псковской братии Псково-Печерского монастыря второй половины ХХ – начала
ХХI веков.
Сегодня Псково-Печерский монастырь – это важный Духовно-Просветительский
центр на северо-западе России, в котором совершается непрестанная молитва о
благоденствии Отечества нашего, даются паломникам духовные советы для спасительной
жизни в Церкви Христовой, воспитывается молодежь в Воскресной школе, иконописном
классе, детско-юношеском хоре.
К памятным датам - Дню воинской славы России – Дню победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242
год) и Дням памяти святого благоверного Александра Невского были приобретены книги:

Ледовое побоище в зеркале эпохи : сб. науч. работ, посвящ. 770-летию битвы на
Чудском озере / ФГБОУ ВПО "Липец. гос. педагог. ун-т", Ист. фак. ; сост. и отв. ред. М. Б.
Бессуднова. - Липецк : [б. и.], 2013. - 295 с., [1] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 279-295 и в
подстроч. примеч.
Публикация сборника научных статей "Ледовое побоище в зеркале эпохи"
продолжает серию мероприятий, посвященных 770-летию победы русского войска под
командованием князя Александра Ярославича Невского над Ливонским орденом на льду
Чудского озера и проведенных в апреле 2012 года на историческом факультете ЛГПУ при
поддержке Департамента образования и науки Липецкой области. Сборник содержит
статьи российских и зарубежных специалистов, в которых воспроизводится широкий
исторический контекст русско-ливонского конфликта 1240-1242 годов.

Кривошеев, Ю. В.
Александр Невский : исследования и исследователи : [800-летию велик. гос. деятеля
России - Александра Невского посвящается] / Ю. В. Кривошеев, Р. А. Соколов. - СПб. :
Издательство Олега Абышко, 2018. - 363 с., [8] л. ил. : ил. - Библиогр.: с. 352-361 и в
подстроч. примеч.
Книга является продолжением многолетнего исследования авторами темы
«Александр Невский» (см.: Кривошеев Ю. В., Соколов Я. Л. Александр Невский: эпоха и
память. Исторические очерки. СПб., 2009; Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. «Александр
Невский»: создание киношедевра. Историческое исследование. СПб., 2012). В настоящем
издании изучаются обстоятельства разработки данной проблематики с XVIII в. до наших
дней.
Авторы обращаются к рассмотрению процесса трансформации почитания князя как
святого и придания его культу более светских черт в эпоху Петра и его преемников.
Анализируются изменения в восприятии обществом образа Александра на разных этапах
существования Советского государства. Показано отражение связанных с этим тенденций
в сфере идеологии, литературы, искусства, живописи и культуры в целом. На основе
архивных материалов и воспоминаний участников исследуется история изучения места
Ледового побоища 1242 г., при этом особенное внимание уделяется поискам,
осуществленным на рубеже 1950-1960-х гг. под руководством Г. Н. Караева. Представлены
также результаты авторских полевых изысканий.
Предназначено для специалистов-историков и широкого круга читателей,
интересующихся отечественной историей.

Редкие издания
Роман Вилимович в гостях у Петра Игнатьевича : псков.
архив англ. купца 1680-х годов / Рос. акад. наук, Ин-т
славяноведения ; публ. подгот. П. С. Стефанович и Б. Н.
Морозов. - М. : Индрик, 2009. - 174 с., [8] л. ил., цв. ил. - Указ.
имен: с. 167-174.
«Русский архив» английского купца, который жил и вёл
коммерческую деятельность в Пскове в 80-е гг.
XVII в. – это уникальный памятник. Центральное место
принадлежит
переписке
англичанина
и
псковича.
Уникальность переписки состоит прежде всего в том, что она
отражает тесные связи и опыт общения русского человека
эпохи, предшествовавшей петровским реформам, и
представителя западноевропейской культуры. Эта переписка
дает шанс проникнуть в повседневную жизнь допетровской
Руси, о которой очень мало сохранилось источников.
История Псковского пехотного генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полка, 1700-1881 / [сост. капитан
Гениев]. - Репринт. изд. - СПб. : Нестор-История, 2009. - 384 с.,
46 с., 2 с., [3] л. ил. : портр., ил. - (Полковые истории).
У русских офицеров XIX - начала XX в. существовала
традиция издавать историю своего полка. Общее число
полковых историй превышает две сотни. В них подробно
прослеживается боевой путь гвардейских и армейских частей.
Обычно прилагаются списки офицеров полка и другие
документы. При написании полковых историй широко
привлекались полковые архивы и воспоминания офицеров.
Поскольку большая часть этих материалов утрачена, этот
комплекс изданий является ценнейшим источником для истории русской армии. Кроме
того, это замечательный памятник русской культуры своего времени. Он демонстрирует
высокий уровень образования лучших представителей русского офицерского корпуса,
позволявший им излагать сложный материал на хорошем научном уровне.
Большинство этих книг ныне труднодоступны. Полный комплект нельзя найти ни в одной
библиотеке. Издательство "Нестор-История" поставило задачу сделать комплекс полковых
историй достоянием специалистов и всех интересующихся историей русской армии.
Составитель капитан Гениев.
Репринтное воспроизведение текста изд. 1883.

Псков в большой истории
Мыльников, А. С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной
Европы / А. С. Мыльников. - СПб. : Наука, 2016. - 630, [1] с. : ил. (Русская библиотека). - Библиогр.: с. 257-277, с. 583-609. - Указ.
имен: с. 620-628.
Поиск библейских первопредков славян, так называемая
Грамота Александра Македонского о пожаловании славянам прав
на занимаемые ими территории, повествование о трех «хорватских
братьях» Чехе, Лехе и Русе — происхождение и история этих и ряда
других, связанных с ними легенд составляют основное содержание
монографии А. С. Мыльникова. Анализируя процесс поиска научной
истины, проходивший в борьбе рационалистического начала с
мифологизированным сознанием, автор показывает, что в основе анализируемых им
этноисторических легенд лежало верное в своей основе представление об
этногенетическом и языковом родстве славянских народов. С помощью обширного круга
памятников исторической мысли на славянских, латинском, немецком и других языках
автор реконструирует один из важных аспектов этнокультурной системы славянского мира
раннего Нового времени (от рубежа XV—XVI вв. до начала XVIII в.).
Настоящее издание предназначено историкам, этнографам, культурологам и всем, кто
интересуется историей культуры славян в ее взаимосвязи с культурой соседних народов.
Ермолаев, И. П. Становление Российского самодержавия : истоки и
условия его формирования: от Рюрика до Ивана Грозного / И. П.
Ермолаев. - Изд. 2-е. - СПб. : Издательство Олега Абышко, 2018. - 527
с. : портр., ил. - Библиогр. в подстроч. примеч.
Монография посвящена осмыслению процесса становления
самодержавия в России, главным образом — его истоков. Обобщая
исторический процесс со времени образования русской
государственности до царствования Ивана Грозного, автор
высказывает оригинальный взгляд на проблему, пытается выяснить
условия и проследить этапы формирования политического строя
Российского государства.
В книге прослеживается роль природно-климатических факторов, влияние
внешнеполитических условий, показывается огромное значение монгольского нашествия
и Золотоордынского государства в русской истории, отношения с Великим княжеством
Литовским, Крымским и Казанским ханствами. Поднимаются также вопросы
возможностей альтернативного социально-политического развития российской истории, а
также делается попытка объяснить причины неосуществления этих возможностей. Первое
издание книги вышло в 2004 г. В новом издании исключена отдельная глава о роли
Русской Церкви и ее влиянии на процессы централизации, так как об этом подробно
рассказано в соответствующих местах настоящей книги.
Книга предназначена специалистам-историкам, студентам гуманитарных
специальностей, а также всем, кто интересуется историческим прошлым России.

Володихин, Д. М. Полководцы Ивана III / Д. М. Володихин. - СПб. :
Петербургское Востоковедение, 2017. - 222, [1] с. : ил. - (Slavica
Petropolitana). - Библиогр.: с. 210-212 и в подстроч. примеч. - Указ.
имен: с. 213-223.
Настоящее издание посвящено малоизученной теме —
биографиям полководцев великого князя Ивана III Великого,
получивших известность в период формирования
централизованного Русского государства (конец XV—начало XVI
столетия). Эпоха Ивана III изобилует яркими военными
дарованиями, однако до сей поры в научной и научно-популярной
литературе существовал известный «перекос»: изучались биографии таких полководцев,
как князь Даниил Холмский, князь Даниил Щеня, Федор Басенок, о них были написаны
специальные научные труды; в то же время при обилии исторических источников
(разрядные записи, летописные известия, документы Посольского приказа, иностранные
источники) биографии других крупных полководцев того времени освещались историками
весьма скупо.
Монография Д. М. Володихина призвана восполнить этот пробел: она посвящена
военной деятельности, походам и сражениям трех знаменитых военачальников: князя В.
Ростовского, а также Я. Захарьина и Ю. Захарьина. Книга вводит читателя в историю
величайших битв и военных кампаний героической эпохи, когда решался вопрос о том,
сколь значительным будет ядро государственной территории России, и один триумф
русского оружия следовал за другим.
Издание богато проиллюстрировано.
Янушкевич, А. Н. Ливонская война : Вильно против Москвы, 15581570 / А. Н. Янушкевич. - 2-е изд. - М. : Квадрига, 2015. - 381, [2] с. +
карта : ил. - (Забытые войны России). - Библиогр.: с. 346-358 и в
подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 359-374. - Геогр. указ.: с. 375-381.
Ливонская война занимает особое место в истории Великого
княжества Литовского и его непростых отношений с Московским
государством. Конфликт из-за Ливонии привел к их
прямому столкновению и возобновлению борьбы за русские
земли.
Известный белорусский историк А. Н. Янушкевич попытался
взглянуть на события с "литовской" точки зрения, поставив в центр исследования 1558 1570 гг., когда ВКЛ противостояло Москве как суверенное государство. Перемирие 1570 г.
поставило точку в военной борьбе Вильно, зафиксировав кардинальные внутренние (унию
с Польшей, угасание династии Ягеллонов, безкоролевье) и внешние перемены.
Автор построил работу в основном на материалах ВКЛ, скрупулезно
проанализировав организацию вооруженных сил и оборонительных мероприятий,
мобилизацию и распределение финансов. Ему удалось создать целостную концепцию

участия Великого княжества Литовского в Ливонской войне.
К книге прилагается иллюстрированная карта "Территория северо-восточной Беларуси в
период Ливонской войны 1558-1570 гг.

Книги для детей
Сказки
Бергман, Я. Сказки о троллях и эльфах : [для мл. и сред. шк.
возраста : 6+] / Яльмар Бергман ; сост. и пер. со швед. Татьяны
Чесноковой ; ил. Юлии Никитиной. - М. : Редкая птица, 2017. - 126,
[1] с. : цв. ил.
Известный шведский писатель Яльмар Бергман (1883- 1931)
был не только известным романистом и автором пьес, сценариев
и новелл, он писал так же и сказки.
Это издание представляет собой первый перевод
на русский язык оригинальных историй Я. Бергмана, знакомящих
читателя с миром скандинавской мифологии и фольклора.
Действующими лицами сказок Бергмана стали тролли, эльфы,
короли, принцессы и, конечно, обычные люди, оказывающиеся отважными героями.
Эти сказки очень популярны в Швеции и, надеемся, станут так же любимы нашими
читателями, детьми и взрослыми.
Для младшего и среднего школьного возраста.
Кошачьи сказки : [для чтения взрослыми детям : 0+] /
тексты собр. и обраб. Анна Строева ; [пер. с фр. Г. Кабаковой] ;
ил. Патрисии Лежандр. - М. : Редкая птица, 2017. - 126 с. : цв. ил.
- (Караван сказок).
Кошка - излюбленный персонаж сказок народов мира, об
этом свидетельствуют 30 историй, отобранных для книги. Тут и
индийская кошка, ставшая при помощи волшебной мази
супругой самого прекрасного принца страны; тут и
мужественный шведский кот, своим шипением распугавший
кровожадных троллей, заполонивших весь край.
Сказки дополнены рассказами о разных удивительных особенностях кошек, о
целебных свойствах их мурлыкания, о том, почему в Средние века рыцари выбирали этих
загадочных животных для своего герба. Читатели узнают, почему в таких странах, как
Бирма и Таиланд, коты, в особенности сиамские, почитаются как священные животные. А
на других континентах полагают, что кошки задолго до всех прочих живых существ
чувствуют пробуждение вулканов.
Для чтения взрослыми детям.

Скандинавские сказки : [для мл. и сред. шк. возраста : 6+]
/ худож. Владимир Стахеев ; [пер. на рус. яз. И. Стребловой, Л.
Брауде, А. Любарской]. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2018. - 105 с. : цв. ил.
- (Сказочный калейдоскоп). - Содерж. авт.: С. Топелиус, Н.
Серине, П. Асбьернсен, С. Лагерлеф, А. Валенберг.
Под обложкой этой книги спрятались высокие горы и
заснеженные равнины, изящные эльфы и уродливые тролли,
волшебные дудочки и заколдованные зайцы… Все они –
персонажи скандинавских сказок: норвежских, финских и
шведских. Героев этих сказок всегда ждут тяжелые испытания.
Смогут ли они справиться с лютым холодом, хитростью троллей
и кровожадностью правителей? Конечно, если проявят доброту,
милосердие и, разумеется, смекалку!
Написали эти сказки-притчи знаменитые фольклористы – Сельма Лагерлёф, Анна
Валенберг, Сакариас Топелиус и другие, а иллюстрации к ним создал Владимир Стахеев.
Для младшего и среднего школьного возраста.

Книги для чтения взрослыми детям
в серии «Досуг малыша» и другие…
Карпова, Н. В. Про кошек, мышек, мишек, мушек… : [для
чтения взрослыми детям : 0+] / Наталья Карпова ; илл. Любови
Еремина-Ношин. – М. : ЭНАС-КНИГА, 2018. – [32] с. ; цв. ил. – (Досуг
малыша). - На обл. также: Читаем веселые стихи про животных.
Жизнерадостные, звучные и очень лёгкие стихи Натальи
Карповой познакомят малышей с самыми разными животными:
хитрым воробушком и непоседливой трясогузкой, отважным
зайчонком и перепуганным совёнком, с беззаботным пони и
трудолюбивым пауком… А для взрослых эти весёлые стихи – возможность посмотреть на
мир глазами детей, увидеть необычное в самых привычных, простых вещах.
И детям, и взрослым доставят немало радости очаровательные иллюстрации,
выполненные Любовью Ерёминой-Ношин.
Кремер, М. Большое приключение маленькой белочки : [для
чтения взрослыми детям : 0+] / Марина Кремер ; [худож.] Амели Монт ;
[пер. с нем. А. Бодровой]. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2018. – [27] с. : цв. ил. (Досуг малыша). - На обл. также: Читаем стихи и проходим лабиринты.
Под обложкой этой книги собралось всё, что любят малыши:
сказка про лесных зверей, весёлые стихи и красочные лабиринты.
Трогательная история о маленькой белочке учит помогать друг другу и
не сдаваться, а увлекательное путешествие по запутанным лабиринтам поможет развить

усидчивость ребенка, умение ориентироваться в пространстве и концентрировать
внимание.
Рунде, Н. Кто нарисовал осень, или Про краски в коляске : [для
чтения взрослыми детям : 0+] / Надежда Рунге ; худож. Любовь Еремина. М. : ЭНАС-КНИГА, 2017. – [24] с. : цв. ил. - (Досуг малыша). – На обл. также:
Читаем стихи и фантазируем.
Легкие и весёлые, живые и образные стихи Надежды Рунде
приглашают маленьких читателей и их родителей на прогулку по осеннему
лесу. А компанию им составит незадачливый художник, который потерял холсты и
мольберты, но зато прихватил с собой фантазию! А это значит, что будет много улыбок и
выдумки. Явью эту сказку в стихах сделала замечательная детская художница Любовь
Ерёмина. Присоединяйтесь и вы к этой чудесной прогулке!
Толстой, Л. Н. Три медведя : [нар. сказка : для дошк. возраста : 0+]
/ Л. Н. Толстой ; худож. Екатерина Бородачева. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2018. –
20, [5] с. : цв. ил. - (Досуг малыша). – На обл. также: Читаем народную
сказку.
"Три медведя" в пересказе Льва Николаевича Толстого – одна из
самых знаменитых детских сказок. Книгу украшают теплые, очень
сказочные иллюстрации Екатерины Бородачевой. Ее рисунки легко
воспринимаются малышами и дарят им радость первого знакомства с прекрасным миром
сказки.
Хенниг, Д. Пингвиненок ищет родителей : [для чтения взрослыми
детям : 0+] / Дирк Хенниг ; [рис. авт. ; пер. с нем. А. Бодровой]. - М. : ЭНАСКНИГА, 2018. – [24] с. : цв. ил. - (Досуг малыша). - На обл. также: Читаем
стихи и проходим лабиринты.
Однажды в дверь к ёжику постучался маленький, беззащитный
пингвинёнок. Как он оказался в лесу и где его родители?.. Чтобы помочь
пингвинёнку найти свою семью, малышу придется совершить увлекательное путешествие
по запутанным лабиринтам, а заодно познакомиться с обитателями леса и зоопарка. В
пути ему помогут красочные картинки и весёлые стихи. Книжка учит ориентироваться в
пространстве, находить детали, концентрировать внимание.

Беер, Х. де Вместе мы все можем : [для чтения взрослыми
детям : 0+] / Ханс де Беер ; [рис. авт. ; пер. с нем. Н. Ерофеевой]. - М. :
ЭНАС-КНИГА, 2018. – [25] с. : цв. ил. – (Книжка-улыбка).
Зайчонок Яша оказался в чужом лесу, да ещё повредил себе
лапку. Как же ему теперь попасть домой, к маме? Лесные зверюшки
сначала смеялись над хромым малышом и дразнили его, но потом
пожалели зайчонка и все вместе выручили его из беды. Это было
непросто, но ведь известно, что вместе мы всё можем!
Эту трогательную и поучительную сказку написал и
иллюстрировал известный голландский художник Ханс де Беер.
Уэстон, К. Мишка спасатель : [для чтения взрослыми
детям : 0+] / Кэрри Уэстон ; [худож.] Тим Уорнес ; [пер. с англ.
Г. Эрли]. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2017. – [26] с. : цв. ил. – (Вот так
история).
История о том, как медвежонок Борис, самый
неуклюжий ученик школы, оказался самым полезным
участником лесного похода.

Для детей среднего школьного возраста
Каверин, В. А. Верлиока : сказоч. повесть : [для сред. шк.
возраста : 12+] / Вениамин Каверин ; ил. Натальи Успенской. - М.
: НИГМА, 2015. - 204, [3] с. : цв. ил.
Сказочная повесть Вениамина Каверина позволяет
читателям увидеть волшебство в повседневных вещах. Могли ли
вы когда-нибудь увидеть, как обычный кот ведёт беседы с
прекрасной розой, а поношенный плащ превращается в ковёрсамолёт?
Вместе со своей подругой Ивой и котом юноша Вася
переживает удивительные приключения и оказывается в
невероятных местах. Девушку похищает злой волшебник, а Вася попадает в "бумажное
царство", где люди похожи на кукол, а бумаги имеют безграничную власть над жителями
города. Однако всё это только сильнее сближает героев и помогает им в борьбе с Главным
Регистратором, воплощением демона Верлиоки.
Иллюстрации Натальи Успенской делают эту необычную историю ещё более
удивительной и фантастической, погружая читателей в совершенно другой мир.

Грипе, М. Тень на каменной скамейке : [для сред. и ст.
шк. возраста : 12+] / Мария Грипе ; пер. со швед. Елены
Ермалинской [и др.] ; ил. Виктории Поповой. - М. : Белая
ворона, 2017. - 358, [1] с. : ил. - 1-я кн. тетралогии о тенях.
1911 год. Каролина поступает горничной в самую
обычную семью, и привычный ход жизни тотчас меняется.
Вскоре веселая и умная Каролина становится любимицей всей
семьи. Вместе с тем становится очевидно, что она хранит
какую-то тайну. Кажется, Каролина не совсем та, за кого они ее
принимают. Где она пропадает по ночам? И почему так
интересуется старым фамильным фотоальбомом?
Первая книга знаменитой тетралогии о тенях остросюжетная психологическая проза с элементами мистики, которую так любят
поклонники Марии Грипе во всем мире.
Издание адресовано детям среднего и старшего школьного возраста.

Уважаемые читатели, ждем вас в наших библиотеках!

