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В список включены книги, ИЗДАННЫЕ в 2019 – 2020 гг.  

и ПОСТУПИВШИЕ в библиотеки МУК "ЦБС г. Подольска"(на 01.09.2020). 

 

 

Баранов, Г. М.  Комбат (1941-1945 гг.) / Г. М. Баранов. - Подольск : Подольская фабрика 

офсетной печати, 2020. - 160 с. : ил.  

Белова, В. В.  Уроки мужества  : стихи / В. В. Белова. - Подольск : Утро вечера мудренее, 

2019. - 40 с. : ил.  

Берсон, В. С. Из поколения созидателей : История Специального Подольского КБ  : 

события, факты, технологии. Вып. 2 / В. С. Берсон, М. А. Тугучев. - Подольск : Академия-

XXI, 2020. - 312 с. : ил. - (Научно-техническое наследие Подольска : К 60-летию СПКБ). 

Боярский, Александр Григорьевич. Подольск. Жаркое лето 1959 года : документальная 

повесть  / А. Г. Боярский. – Подольск : Академия – XXI, 2020. – 248 с. : ил. 

 Документально-краеведческая повесть подольского автора открывает малоизвестные и 

забытые страницы истории Подольска. В ней  рассказывается о культурной и бытовой 

жизни подольчан в конце 50-х годов XX века: об улицах и скверах, отдыхе, спортивных 

мероприятиях, клубах и летних кинотеатрах, о песнях и танцах, которые были 

популярны в те годы, о любимых кинофильмах горожан. В книге впервые столь подробно 

описывается социально-исторический и общественно-бытовой пласт жизни того 

времени. 

 

Войтков, Т. Е.  Родные просторы  : стихи разных лет / Т. Е. Войтков. - Подольск : 

Академия-XXI, 2019. - 192 с.  

Грачѐв, С. А. Тропой зелѐной ящерицы : повести, рассказы : [16+] / С. А. Грачѐв ; ил.     

О. Б. Беловой-Недовизий. - Подольск : Академия-XXI, 2019. - 296 с. : ил. 

В книгу вошли две повести и два рассказа. "Племянник" – повесть о гениальном мальчике, 

который помог дяде наладить бизнес в Москве, но речь в ней не о том, как стать 

богатым, это произведение о хорошем и добром началах в душах современников, 

мечтающих изменить мир к лучшему. В повести  "Тропой зелѐной ящерицы"  действие 

происходит в Италии, Москве и Подмосковье, с экскурсом в 1970-е, но в основном – в 

современность. Речь в ней идет о судьбах русских людей, по стечению обстоятельств 

оторванных от Родины. 

 

Жердев, Е. А.  Рассказы о Ново-Сырово и Новосыровцах. Кн.1  : документальный  

материал / Е. А. Жердев ; Клуб духовного краеведения мкр. Ново-Сырово и его 

окрестностей города Подольска МО. – Москва : ООО "Печатный двор БАГИРА", 2020. - 

182 с.  

Жердев, Е. А.  Герой Советского Союза Юшин Сергей Васильевич : Боевой путь - 

постоянство подвигов / Е. А. Жердев ; Клуб духовного краеведения мкр. Ново-Сырово и 

его окрестностей г. Подольска МО. – Москва : ООО "Печатный двор БАГИРА", 2020. - 

182 с. : ил.  

ЗиО 100 лет / [авт. Е. А. Фадеев ; ред. : Е. А. Фадеев, И. И. Торохов]. - Подольск : ОАО 

"ПФОП", 2019. - 448 с. : ил.    

 

 

 



Козловский, Ю. В. Алмаз, сверкающий в ночи : рассказы, очерки, стихи /                        

Ю. В. Козловский. - Подольск : Академия-XXI, 2019. - 232 с. : ил. 

Сборник включает рассказы, очерки, стихи разных лет: "Любовь, которая всегда 

есть…", "Старая тетрадь", "С добрым утром, любимая", "Осень нашей надежды", 

"Клеопатра Невы" с берега Пахры" и другие. "Любовь земная и та, что на небесах, 

любовь как нравственная категория, емкая и всеобъемлющая, - дорогая для автора 

тема". 

 

Козловский, Ю. В. Борьбой закалѐнная честь : Легенды спортивного Подольска /           

Ю. В. Козловский. - Подольск : Академия-XXI, 2019. - 216 с. : ил.   

Новая книга Юрия Владимировича Козловского  посвящена легендам спортивного 

Подольска: борцам, боксерам, тяжелоатлетам и замечательным тренерам, растившим 

чемпионов. "Занимаясь в годы молодые спортом, участвуя в городских, областных, 

республиканских соревнованиях, работая тренером по классической или, как еѐ теперь 

называют, греко-римской борьбе, познакомился я с удивительными и прекрасными 

людьми. Став профессиональным журналистом, не раз писал о многих из них в газетах, 

журналах, книгах, рассказывал в радиопередачах. Настало время объединить эти и 

другие материалы о спорте и ярких его представителях под одной обложкой. Собрать, 

так сказать, расплѐсканное время. 

 

Летова, Т. И. Танюшкины звезды  : [сборник рассказов : 12+] / Т. И. Летова ; худож.       

А. Дьяченко. - Новокузнецк : Союз писателей, 2019. - 124 с.  

Малышкина, О. В.  Брысь, или Кот Его Высочества : [приключенческая повесть : 6+] /   

О. В. Малышкина. – Москва : Аквилегия-М, 2019. - 304 с. : ил. - (Невероятные 

приключения Брыся в пространстве и времени). 

Малышкина, О. В. Легенды Земли Московской, или... Новые невероятные приключения 

Брыся и его друзей : [приключенческая повесть : 10+] / О. В. Малышкина; худож.             

О. Кагальникова. – Москва : Брысь & Со, 2019. - 352 с. - (Для любознательных детей и 

взрослых). 

Малышкина, О. В. Приключения котѐнка Брыся  : [приключенческая повесть : 6+] /       

О. В. Малышкина ; худож. Е. Зарубина. - 2-е изд., доп. – Москва : Брысь & Со, 2019. -   

192 с. : цв.ил. - (Для любознательных детей). 

Недорезов, И. Он жизнь любил, он был - поэт! / И. Недорезов. - Москва : [б. и.], 2019. - 

192 с. : ил.  

 

Панков, Дмитрий Дмитриевич. Времен связующие нити : избранное / Д. Д. Панков ; 

[авт. предисл. Н. И. Пестов ; сост. В. И. Яковлева]. - Подольск : Академия-XXI, 2019. -  

400 с. : ил. - (Культурно-историческое наследие Подольска ; вып. XVI). 

 

Книга издана в память о Заслуженном учителе России, докторе исторических наук, 

Почетном гражданине города Подольска Дмитрии Дмитриевиче Панкове. Обобщает 

фрагменты его творческого наследия, включает разделы: "Педагог. Воспитатель. 

Наставник" (воспоминания о годах педагогической деятельности, теоретические 

суждения, очерки о знаменитых подольских педагогах), "Военный историк" (книга 

"Подвиг Подольских курсантов" в сокращенном виде), "Летописец земли Подольской" 

(материалы из книг "Земля моя Подольская", "Подольская палитра", "Отчизны верные 

сыны", "Возвращение к памяти"), "Люди своего времени" (о великих именах, прославивших 

Подольский край), "Вместе дружная семья" (из книги воспоминаний "Дорога длиною в 

жизнь") и  библиографию с 1980 по 2016 годы. Издание рассчитано на широкий круг 

читателей. 



 

Подольский альманах. 2019 (21) : [литературно-краеведческое издание : 14+]      / 

Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск ; сост. :       

А. А. Агафонов, С. А. Грачѐв. - Подольск : Академия-XXI, 2019. - 360 с. : ил. 

  

В содержании: 

 

К 90-летию образования Московской области: о Почѐтных гражданах Московской 

области – Василии Серафимовиче Пестове,  Александре Васильевиче Никулине, 

Владимире Герасимовиче Овчаре, Юрии Григорьевиче Драгунове; о проекте "Лето в 

Подмосковье" в Городском округе Подольск; 

Проза Сергея Николаева, Геннадия Карпунина, Сергея Грачева, Татьяны Трубниковой, 

Ольги Гольчиковой, Александра Боярского, Сергея Морозова; 

Поэзия Александры Коротаевой, Романа Коротаева, Владимира Лосева, Андрея 

Колганова, Николая Новикова, Владимира Федорова, Вольдемара Чичерина, Елены 

Бабий, Марины Маковецкой, Сергея Турищева; 

"Новые имена": Михаил Ишков и Михаил Тарасов; Произведения участников 

молодежного ЛИТО "Имение" – Елисея Чверткина, Зои Дубровской, Ирины Зюзиной, 

Ирины Добржицкой; 

 "Гостиная" заполнена рассказами Владимира Крупина; 

Страницы "Памяти" посвящены Эмме Марковне Лозовской (1942 – 2014) и Елене 

Абросимовой (1946 – 2017); 

"Русские пропилеи" – материалы  к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина и к 115-

летию памяти А. П. Чехова; 

"Из истории Подольска" – воспоминания Вячеслава Ерохина (1962 -2015) истории дома   

№ 54 по Ревпроспекту; 

"Из дальних странствий"- путевые заметки Сергея Нестерова о Карелии и Марии 

Гневшевой о Суздале; 

Публикации  о  Почѐтном гражданине города Подольска, заслуженном учителе РФ 

Дмитрии Дмитриевиче  Панкове (1939 – 2017); литературоведе и критике Всеволоде 

Алексеевиче  Сурганове (1927 – 1999); Альберте Ивановиче Шилине – подольском 

писателе, члене Союза писателей России, лауреате литературных премий "Золотое перо 

Московии" и "Имени М. М. Пришвина"; писателе, литературоведе,  литературном 

критике, лауреате Государственной премии РФ (2018) Павле Валерьевиче Басинском. 

 

 

 

Самашова, Л. А Пересечение времен : [поэтический сборник : 12+] / Л. А. Самашова. - 

Подольск : АРТиздат, 2019. - 165 с. : ил.  

 

Северный, П. А. Связанный гнев  : [ роман: 12+ ] / П. А. Северный. - Москва : Вече, 2019. 

- 496 с. - (Урал-батюшка).  

Сторчай, Елена. Облака / Е. Сторчай ; ред. С. Грачев, ил. : Е. Н. Сторчай, А. Илич, юные 

художники студии семейного творчества "Вышинь" г. Волжский. – Смоленск : Свиток, 

2020. – 64 с. : ил.  

Трубникова, Т. Ю. Во имя прави  : [рассказы : 16+] / Т. Ю. Трубникова. – Москва : 

Интернациональный Союз писателей, 2019. - 112 с. : ил. - (Международный фестиваль 

Бориса и Глеба). 

 

Холодов, Д. Ю.  Сказки и стихи  : [0+] / Д. Ю. Холодов ; [ред. П. А. Голдунов]. - Подольск 

: М-АРТ, 2019. - 28 с. : ил.  

 

 



Шилин, А. И.  Доля  : Сага о графе Матвее / А. И. Шилин. - Подольск : Академия-XXI, 

2019. - 176 с. 

 Художественное произведение посвящено непростой жизни владельца усадьбы 

Дубровицы графа Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863). 

 

Шилин, А. И. Дорожная карта : повесть / А. И. Шилин ; ред. А. А. Агафонов. – Подольск : 

Академия-XXI, 2019. – 136 с. 

 

 "Жизнь моя, иль ты приснилась мне…" (Сергей Есенин). Такой эпиграф у новой  повести 

Альберта Ивановича Шилина "Дорожная карта",  издание которой приурочено к его 80-

летию.  В книге – доверительный  разговор попучиков, один из которых сам автор, о  

прошлом, воспоминания  о радостях и горестях человека, пробирающегося житейскими 

буреломами. "Что может быть прекраснее, чем сидеть в купе вагона дальнего 

следования за стаканом чая подле окна, за стеклом коего пластается родная тебе земля, 

сама не ведая о своей бесконечности? Кого в разные годы не манили дали? Кому не 

терпелось узнать, что за тем бугорком, колком березок, поворотом пыльного проселка? 

И любоваться живыми картинками Отечества. … А пока колеса вагона отсчитывают 

стыки рельс… И нет вагону удержу. Как нет удержу вечному движению земного 

бывания". 

 

Шилин, Альберт Иванович.  Зазимок : повесть  / А. И. Шилин ; предисл.                         

А. А. Агафонова. - Подольск : Академия-XXI, 2020. - 176 с. 

 

Новая книга подольского писателя Альберта Ивановича Шилина посвящена 

драматической истории русской деревни  XX века с 50-х годов до "лихих" 90-х. 

"В повести писателю удалось психологически глубоко воспроизвести пласт деревенского 

бытия. А. И. Шилин восстанавливает живую связь времен, реконструирует прежнюю 

жизнь в памяти старшего поколения.   

Альберт Шилин дерзнул восстановить портрет безвозвратно утерянного лика деревни. 

И ему это вполне удалось. Он стер "случайные черты" и мы увидели главное – 

прекрасные, одухотворенные лица русских людей. Читатель сам убедится в этом, 

прочитав книгу." (А. А. Агафонов, кандидат филологических наук, автор предисловия). 

 

 

Шилин, А. И. Застава : повесть : рассказы / А. И. Шилин. – Подольск: Академия – ХХI, 

2020. – 200 с.: ил. – Содерж .: Застава ; За други своя ; Последняя пуля ; Портрет отца. 

 

Альберта Ивановича Шилина по праву можно назвать классиком литературы при 

жизни. Недаром, он стал лауреатом премии "Золотое перо Московии". Читатели 

согласятся, с книгами этого автора всегда приятно встретиться в уютной обстановке, 

располагающей для чтения. И богатый, яркий на эпитеты русский язык повествования, 

несомненно, подарит незабываемые моменты.встреч с историей.  

? Любителям краеведения будет интересно, 

оказывается, на современных картах это место совсем близко от поселка Курилово, 

бывших землях Подольского района.   

 

 

 

 

 

 

 

                                       Составитель: О. Б. Большакова, зав. ИБО.  


