
Аннотированный  список отраслевой литературы 

Гречко Г.М. Космонавт № 34: От лучины до пришельцев / Георгий Гречко. – Моск-
ва: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 336 с.: ил. 

Летчик-космонавт Георгий Михайлович Гречко - дважды Герой Советского Союза, По-
четный Гражданин многих городов мира, награжден многими орденами и медалями. Книга 
"Космонавт № 34. От лучины до пришельцев" - это воспоминания и рассказы о знаковых 
и необычных людях, космических полетах, и просто истории - веселые и с налетом гру-
сти. Уникальные фотографии, рисунки - нечто от кэролловской Алисы, которой такая 
книга точно понравилась бы в ней есть и картинки, и разговоры. Мы не сомневаемся, 

что книга "Космонавт № 34. От лучины до пришельцев" понравится всем, кому посчаст-
ливиться открыть ее. Приятного чтения! 
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             Новые  книги 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 
Централизованная библиотечная система   

 Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова                                                    
       Городской абонемент 

Брюно Ж.-Л. Галлы / Жан-Луи Брюно; пер. с фр. А.А. Родионова.—Москва: Вече, 
2011.—400 с.: ил.—(Гиды цивилизаций).  

Галлы для греков и римлян были варварами, европейским романтикам они представлялись 
вдохновенными поэтами и мужественными воинами, для французских историков XIX века 
они являлись национальными героями, для нас галлы остаются загадочным исчезнувшим 

народом. Их великолепная цивилизация, существовавшая всего несколько столетий, была 
поглощена соседними культурами - возможно потому, что она была им слишком близка. 

Книга французского историка Ж.-Л. Брюно приглашает в увлекательное путешествие во 
времени, благодаря которому читатель сможет открыть для себя удивительный и по-

этичный мир древнего народа. 
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Книги по  технике 

Книги по  истории.   

Акунин Б. Часть Азии: История Российского государства: Ордынский период/ Бо-
рис Акунин.—Москва: АСТ, 2015.—396 с.: ил.—(История Российского государства).  

«Страна, которую мы называем Древней Русью, так сильно отличалась от России по-
слемонгольской эпохи, что через толщу минувших столетий кажется нам какой-то сги-
нувшей, легендарной Атлантидой… Был ли на самом деле Рюрик? Приглашали ли славя-
не варягов? Прибивал ли Олег щит на врата Цареграда?» Борис Акунин адресует свою 
историю отечества широкой читательской аудитории: людям, которым интересно уз-
нать , как было на самом деле. И попытаться понять, что́ в нашем тысячелетнем госу-

дарстве так и что́ не так (и почему). 
 63.3(2)4 

 
 



Стр. 2 

Ордынский период: Первоисточники.  – Москва: АСТ, 2015. – 224с.—(Библиотека проекта Б. Аку-
нина «История Российского государства). 

 
Библиотека проекта «История Российского Государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным луч-
шие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее исто-
ков. 
Том «Ордынский период. Первоисточники» посвящен истории монголо-татарского нашествия на русские 
земли, установления на Руси ордынского ига и борьбы против него наших предков. 
«Повесть о разорении Рязани Батыем» – лучшее, по мнению академика Д. С. Лихачева, после «Слова 

о полку Игореве» произведение древнерусской литературы, рассказывает о приходе Ба-
тыя на Русь. Монголы, убежден неизвестный автор Повести, остались победителями 
не потому, что силой духа и доблестью превзошли рязанцев, а потому, что никого из их 
противников не осталось в живых. 
«Сказание о Мамаевом побоище» – самый подробный из дошедших до нас рассказ о победе 
князя Дмитрия Донского над Мамаем на Куликовом поле и самое увлекательное сюжетное 
повествование о великой победе русского воинства над Ордой. 
Эти и другие рукописи, вошедшие в этот сборник, являются уникальным наследием миро-

вой культуры. 
63.3(2)4 

Акунин Б. Между Азией и Европой: История Российского государства: От Ивана 
III до Бориса Годунова / Борис Акунин. – Москва: АСТ, 2016. – 384 с.: ил.—(История 

Российского государства). 
 

В этой книге оживают страницы отечественной истории XV–VI веков – как драматич-
ные, ключевые события, так и небольшие эпизоды, о влиянии которых на ход истории 
порой мало кто задумывается. Охвачен период с момента освобождения Руси от ино-

земного владычества до великой Смуты – новой утраты независимости в результате 
внутреннего кризиса и вражеского вторжения. Почему первоначальные успехи смени-
лись поражениями? Что во «втором» русском государстве изначально было – или со 
временем стало – причиной подобной непрочности? Третий том проекта «История 

Российского государства» продолжает разговор об истории Отечества с читателем, 
который предпочитает увлекательную манеру повествования, но стремится изучать 

факты, а не художественный вымысел, и делать выводы самостоятельно. 
63.3(2)4 

Ордынский период: Голоса времени: [сборник]. – Москва: АСТ, 2016. – 384 с.—
(Библиотека проекта Б. Акунина «История Российского государства).  

 
Библиотека проекта "История Российского государства" - это рекомендованные Бори-
сом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена био-
графия нашей страны, от самых ее истоков. В настоящий том вошли важнейшие исто-
рические и литературные памятники, созданные в Монголии и других странах в XII-XVII 

веках. Это "Сокровенное сказание монголов" - образец изящной словесности, шедевр 
монгольской культуры, стоящий в одном ряду с великими древними памятниками, таки-

ми как "Слово ополку Игореве", "Илиада", а также фрагменты "Билик" и знаменитой 
"Великой Ясы" Чингисхана, главы книг Плано Карпини "История монгалов" и Гийома де 

Рубрика "Путешествиев восточные страны", живописующие различные стороны жизни 
Монгольской империи. 

63.3(2)4 

Мясников А.Л. Рюриковичи и Смутное время / Александр Мясников. – Москва: 
Вече, 2015. – 488 с.: ил.—(Путеводитель по русской истории). 

Книга историка и писателя Александра Мясникова «Рюриковичи и Смутное время» от-
крывает новую серию издательства «Вече» «Путеводитель по русской истории».  

Новая книга охватывает период от времени Смуты, когда новгородцы призвали на Русь 
варягов во главе с Рюриком, до Смутного времени, когда эпоха Рюриковичей заверши-

лась и началась эпоха Романовых.  
Удивительная эпоха из истории России представлена в книге несколькими видами тек-
ста. Они разделены графически. Основных таких видов три. Первый посвящен жизни и 
деятельности правителя, второй представляет всевозможные факты, версии, любо-
пытные истории. Третий - хроника событий. Эта реальная хроника является своего 

рода фоном, на котором и разворачиваются события.  
63.3(2) 



Стр. 3 

Мясников А.Л. Романовы: От царства до империи / Александр Мясников. – Москва: Вече, 2015. – 
512 с.: ил.—(Путеводитель по русской истории).  

 
Книга историка и писателя Александра Мясникова "Романовы. От царства до импе-рии" 
продолжает новую серию издательства "Вече" "Путеводитель по русской истории". Но-

вая книга охватывает период от избрания на царство Михаила Фёдоровича Ро-манова до 
времени правления Павла I. То есть, по сути, это два столетия правления ди-настии Ро-
мановых. Автор собрал в книге самые яркие, а порой и невероятные события XVII и XVIII 

веков.  
Эта эпоха представлена в книге несколькими видами текста. Они разделены графи-

чески. Основных таких видов три. Первый посвящен жизни и деятельности правителя, 
второй представляет всевозможные факты, версии, любопытные истории. Третий - хро-

ника событий. Эта реальная хроника является своего рода фоном, на котором и разво-
рачиваются события. 

63.3(2) 

Мясников А.Л. Золотой век Российской империи / Александр Мясников. – Моск-
ва: Вече, 2015. – 448 с.: ил.—(Путеводитель по русской истории).  

 
Книга историка и писателя Александра Мясникова "Золотой век Российской империи" 
продолжает новую серию издательства "Вече" "Путеводитель по русской истории".  

Книга охватывает период от правления императора Александра I до времени правления 
последнего российского императора Николая II.  

Этот период представлен в книге несколькими видами теста. Они разделены графиче-
ски. Основных таких видов три. Первый посвящен жизни и деятельности правителя, 
второй представляет всевозможные факты, версии, любопытные истории. Третий - 

хроника событий. Эта реальная хроника является своего рода фоном, на котором и разворачиваются со-
бытия. 

63.3(2) 

Мясников А.Л. XX век: 1917-1953 годы: Время великих ожиданий / Александр Мясников. – Москва: 
Вече, 2015. – 496 с.: ил.—(Путеводитель по русской истории).  

 
Пожалуй, трудно найти в истории России эпоху, с которой было бы связано столько тайн, 
загадок, преданий и легенд, как ХХ век. Книга писателя Александра Мясникова"ХХ век. 1917-

1953 годы. Время великих ожиданий",выходящая в серии"Путеводитель по русской исто-
рии",посвящена самому драматичному и самому интересному периоду: с 1917 года, когда на 

смену Российской империи пришла Российская Республика во главе с Временным прави-
тельством и до 1953 года, когда умер Иосиф Сталин, и завершилась одна из самых проти-

воречивых эпох в истории Отечества.  
Работа писателя и исследователя позволит читателю приоткрыть завесу над многими 
событиями, по-новому взглянуть на, казалось бы, привычные факты. И, значит, узнать 

много нового и неожиданного. 
63.3(2) 

Мясников А.Л. XX век: 1953-1991 годы: От СССР к Российской Федерации / Алек-
сандр Мясников. – Москва: Вече, 2015. – 320 с.: ил.—(Путеводитель по русской ис-

тории).  
 

Пятая книга проекта издательства«Вече»«Путеводитель по русской исто-
рии»охватывает один из самых удивительных периодов жизни государства – со дня 

смерти И.В. Сталина, сделавшего всё для создания мощной державы – Союза Советских 
Социалистических Республик, – до момента разрушения СССР. Это периоды, которые 

обычно называют«восстановлением»,«оттепелью»,«застоем»,«перестройкой».Каждый 
из них уникален и неповторим, каждый был значимым этапом жизни страны и людей. 

63.3(2) 
 

 



Стр. 4 

Шигин В.В. Севастополь: Город русской славы  / Владимир Шигин. – Москва: 
Вече, 2014. – 400 с.: ил.: - (Выбор России). 

 
За многие столетия, что существует Севастополь, над ним пронеслось немало 

страшных бурь. Враги часто разрушали Севастополь, но он всякий раз возрождался. 
На смену одним жителям приходили другие. Различными были их происхождение и язык, 
верования и культура. Одно лишь оставалось неизменным и общим - земля, на которой 
они жили. Земля мореплавателей и богатырей, героев и великомучеников. Земля, опа-

ленная солнцем и омытая кровью. Сколько неразгаданных тайн хранит она...Книга рос-
сийского писателя и журналиста В. Шигина рассказывает о неизвестных страницах 

истории Севастополя. 
63.3(2) 

Забелин И.Е. Рассвет русского могущества / И.Н. Забелин. – Москва: Вече, 2016. 
– 288 с.—(Неведомая Русь), 

 
Вниманию читателей предлагается первая часть второго тома известного труда рус-

ского историка Ивана Егоровича Забелина (1820—1909) — «История русской жизни с 
древнейших времен», издававшегося с 1876 по 1879 год. В настоящей книге историк об-
ратился к заре древнерусской государственности, временам первых великих князей — 
от легендарного Рюрика до Владимира. Анализируя ранние письменные свидетельства 
Древней Руси — договоры с Византией, — И.Е. Забелин размышляет о внешней и внут-

ренней политике молодого государства, о возрастающей роли великого князя, о нравст-
венной сути славянского язычества. 

.63.3(2)4 

Забелин И.Е. Скифия и Сарматия / И.Е. Забелин. – Москва: Вече, 2015. – 352 с.
—(Неведомая Русь).  

 
В настоящем издании представлена вторая часть первого тома классического труда, 

«История русской жизни с древнейших времен», русского историка Ивана Егоровича 
Забелина (1820—1909). В книге рассказывается о древних жителях каспийско-

карпатского региона. Немало внимания автор уделяет их быту, нравах, миграциям и 
войнам. Анализируя немногочисленные и скупые свидетельства хроник и археологиче-
ские находки в скифских курганах, Забелин приходит к выводу, что славянская государ-
ственность намного старше, чем принято считать, а Великое переселение народов, 

возможно, было не столь масштабным. 
63.3(2) 

Мясников А.Л. Путеводитель по русской истории: Новая Россия:1991-2015 / 
Александр Мясников. – Москва: Вече, 2015. – 368 с.: ил.  

 
Завершающая книга проекта издательства "Вече" "Путеводитель по русской истории" 
охватывает один из самых интересных периодов жизни государства — со дня крушения 

мощной державы — Союза Советских Социалистических Республик и создания нового 
государства — Российской Федерации и до сегодняшнего дня. Это время, которому 

многие из читателей были и являются свидетелями. Как и все времена, нынешнее — 
уникально и неповторимо. И как бы кто к нему ни относился - оно значимый этап жизни 
страны. А чем значимо, покажет это самое время, образы которого и попытался запе-

чатлеть автор книги Александр Мясников.  
63.3(2) 

 
Труайя А. Грозные царицы / Анри Труайя; [пер. с фр. Н. васильковой]. – СПб.: Ам-

фора, 2015. – 255 с.—(Великие россияне), 
 

За период с 1725 по 1761 год Российской империей управляли Екатерина I, Анна Иоаннов-
на, Анна Леопольдовна и Елизавета Петровна. Правление этих грозных цариц вошло в 
историю как время, когда руководство страной полностью подчинялось женским капри-

зам. 
63.3(2)51 

 



Стр. 5 

Кашкаров А.П. Казаки: традиции, обычаи, культура(краткое руководство настояще-
го казака) / А.П. Кашкаров.—Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 125, [1]с.—

(Интересно!).  
 

Эта книга — о казачьих обрядах, традициях, культуре, о вековых устоях, которые чтили 
наши предки и к которым сегодня современники проявляют«неизбывный»интерес. На 

протяжении веков казаки являлись опорой православия, защищали интересы России как 
внутри страны, так и за рубежом. Знаменитый казак Матвей Иванович Платов получил 
графское достоинство именно за боевые подвиги во славу Отечества. Расхожее выра-

жение —«казаки дважды не присягают»несмотря на«казачью вольницу»,актуально сего-
дня, как никогда. История казачества богата бесценными традициями. После вступле-
ния в силу Закона«О казачестве»,регламентирующего правила приема и службы, огром-
ный пласт населения вступает в казачьи общества, организующиеся по всей стране, 

совершенствует свое тело и дух в соответствии с казачьим СПАСом и здравами.В структурированной 
книге описаны особенности казачьего оружия, приемы обращения с ним конного и пешего казака, рассмот-
рены обязательные атрибуты казачьей одежды.Автор сделал невозможное возможным: собрал по крупи-
цам, систематизировал и представил читателю казачьи традиции и обряды осветил актуальные вопро-

сы вступления вказачьи общества, обучения, совершенствования и продвижения по службе, которыми 
интересуется молодежь. Чтобы изменить ситуацию с недостатком востребованной информации, подъ-

есаул хуторского казачьего общества«Хутор Преображенский»составил эту книгу, где кроме многих 
практически полезных сведений приведены рецепты традиционных казачьих блюд. Для потомственных 

казаков, всех интересующихся русской историей, казачьим движением и широкого круга читателей. 
63.3(2)5 

Шигин В.В. Легенды и были старого Кронштадта / В,В, Шигин. – Москва: Вече, 
2015.– 320 с.: ил.—(Морская летопись).  

 
Уже при первом упоминании слова «Кронштадт» сразу же представляются одетые в 

гранит набережные и частокол корабельных мачт, перезвон склянок и мокрая брусчатка 
мостовой, низкое балтийское небо и молчаливые матросы в бушлатах с надвинутыми 

на лоб бескозырками… На самом деле сегодняшний Кронштадт совсем не такой, как мы 
его себе представляем, а куда более яркий и многообразный. Ну, а каким был Крон-

штадт на заре своего существования во времена столь далекой от нас эпохи парусного 
флота? Какие люди проживали в нем и ходили по его улицам, отправлялись в далекие 

моря от его причалов, чтобы вернуться обратно через долгие месяцы, а то и годы? Все 
ли мы знаем о том, чем они жили и как трудились, чем увлекались и о чем мечтали? Увы, 
ветер времени давно рассыпал их прах, не сохранив в большинстве случаев даже могил. 

Однако читателю предоставляется редкая возможность прикоснуться к старому и почти уже неизвест-
ному Кронштадту, прикоснуться к его легендам... 

63.3(2)5 

Широкорад А.Б. Секретные операции царских спецслужб: 1877-1917 гг. / А.Б. 
Широкорад. – Москва: Вече, 2016.– 352 с.: ил.—(Военный архив).  

 
Почему в одночасье рухнула великая Российская империя, несмотря на то что царские 
спецслужбы в конце XIX - начале ХХ века были лучшими в мире? Их бюджет и численно-
стьличного состава превышали бюджеты и личный состав спецслужб стран Европы и 
Америки. К февралю 1917 г. большинство вождей социал-демократов и эсеров находи-
лись либо взаключении, либо под наблюдением властей. И вдруг - грянул гром! Что же 
произошло? И какие выводы следует сделать из этого спецслужбам начала XXI века? 
Подробный рассказ об охране царской семьи, агентурной сети, противостоянии рево-
люционной угрозе и многом другом представлен в книге историка Александра Широко-

рада. 
63.3(2)5 



Стр. 6 

Рунов В.А. Генерал Брусилов: Лучший полководец Первой Мировой войны / Ва-
лентин Рунов. – Москва: Яуза: Эксмо, 2014. – 416 с.—(Первоя Мировая война). 

 
Его величают"лучшим русским военачальником Первой Мировой".Его легендарный Бруси-
ловский прорыв стал единственным успешным стратегическим наступлением нашей ар-
мии за всю войну. Его имя знает каждый. Но в жизни и судьбе генерала Брусилова до сих 

пор масса"белых пятен",недомолвок и загадок:  
Почему его полководческий дар не был признан в 1916 году, когда российская власть отча-
янно нуждалась в победах и героях? Почему монархист до мозга костей одним из первых 

отрекся от своего императора? Почему Временное правительство, поднявшее Брусилова 
на вершину военной иерархии, всего через два месяца сместило его с поста Верховного 

Главнокомандующего? Почему русский патриот пошел на сотрудничество с большевика-
ми? Как последний герой Российской Империи служил СССР? 

Отвечая на самые сложные и"неудобные"вопросы, эта книга прослеживает путь прославленного полко-
водца от царского генерала до советского военспеца, состоявшего при Реввоенсовете для особо важных 

поручений, от Двуглавого Орла к Красному Знамени. 
63.3(2)53 

 
Португальский Р.М. Маршал Тимошенко / Ричард Португальский. – Москва: Ве-

че, 2015. – 384 с.: ил.—(Кавалеры ордена «Победа»). 
 

Судьба Семена Константиновича Тимошенко до сих пор малоизвестна, а ведь этот че-
ловек был народным комиссаром обороны СССР. Участник Первой мировой и талантли-
вый кавалерийский командир Гражданской Семен Тимошенко занимал заметное место 

среди советской военной элиты. В своей книге Р.М. Португальский рассказывает чита-
телям о взлетах и падениях в военной карьере загадочного маршала. 

63.3(2)6 

Иванов И.И. Операция «Адмиралъ»: Оборона в эполетах / Иван Иванов. – Москва: 
Алгоритм, 2009. – 240 с. 

 
Начало этой истории относится к 1915-1916 гг.: именно тогда британской разведке уда-

лось завербовать высокопоставленного офицера Военно-морских сил России - 
А.В.Колчака. Это было, конечно, большой удачей английских спецслужб, но никто не мог и 
предполагать, что всего через три года операция "Адмиралъ" станет самой масштабной 

акциейв тайной политике не только Великобритании, но и США. Операцию "Адмиралъ" 
станут держать под личным контролем английский премьер-министр и президент Со-

единенных Штатов Америки, к этой операции будут иметь прямое отношение влиятель-
ные политики разных стран, высшие военные чины, крупные общественные деятели и т. 
д. Она принесетбаснословные дивиденды Великобритании и США - только официально, по 
счетам, Великобритания получит более 46 тонн русского золота, США - более 33 тонн. А 

когда операция" Адмиралъ" закончится, то Колчака "сдадут", обрекая на погибель... 
63.3(2)6 

 
Степаков В. Генерал Абакумов: Нарком СМЕРШа / Виктор Степаков. – Москва: 

Алгоритм, 2015. – 304 с.—(Гроссмейстеры тайной войны). 
 

Виктор Абакумов - министр государственной безопасности сталинской эпохи. Он был 
одним из самых могущественных и загадочных руководителей того времени. Сегодня 

существуют два диаметрально противоположных образа Абакумова: одни считают его 
палачом и инициатором массовых политических репрессий, другие - честным, принципи-

альным и талантливым представителем отечественных спецслужб. Автор, специа-
лист по истории спецслужб, опираясь на многочисленные архивные материалы, пыта-
ется опровергнуть все мифы и легенды об Абакумове и воссоздать подлинный образ 

этого поистине незаурядного человека. 
63.3(2)6 

 



Рунов В.А. Легендарный Колчак: Адмирал и Верховный Правитель России / Ва-
лентин Рунов, Ричард Порртугальский. – Москва: Яуза: Эксмо, 2014. – 480 с.—

(Последние герои Империи).  
 

Судьба отпустила А.В. Колчаку меньше полувека, но в этот недолгий срок вместилось 
столько переломных событий, трагедий и бурь, что хватило бы на несколько жизней: 

великие войны и великая любовь, огромная власть и государственная катастрофа. 
Один из последних героев Империи, награжденный за храбрость Золотым Георгиевским 
оружием, он исследовал полярные льды и защищал Порт-Артур, минировал Финский за-
лив и командовал Черноморским флотом, планировал десант на Стамбул и был Верхов-
ным Правителем России – правда, совсем недолго, всего 13 месяцев. Не справившись с 
миссией спасителя страны, преданный союзниками, Колчак был расстрелян без суда 7 

февраля 1920 года. Большевики считали его«злейшим врагом Советской вла-
сти»и«воплощением всей старой неправды русской жизни» (выражение Троцкого). А Иван Бунин, выступая 
на панихиде, помянул Верховного Правителя такими словами:«Настанет время, когда золотыми письме-

нами на вечную славу и память будет начертано Его имя в Летописи Русской земли…» 
63.3(2)612 

Рунов В.А. Легендарный Корнилов: «Не человек, а стихия» / Валентин Рунов. – 
Москва.: Яуза-пресс, 2014. – 416 с.  - (Последние герои Империи). 

 
"Не человек, а стихия","он всегда был впереди и этим привлекал к себе сердца сол-

дат","его любили и ему верили","он себя не жалел, лично был храбр и лез вперед очертя 
голову" -так говорили о Лавре Георгиевиче Корнилове не только соратники, но даже вра-
ги. Сын сибирского казака и крещеной казашки, поднявшийся на самую вершину военной 
иерархии. Бесстрашный разведчик, выполнявший секретные миссии в Афганистане, Ин-
дии и Китае. Георгиевский кавалер, герой Русско-японской и Великой войны. Создатель 

первых ударных частей русской армии. Верховный Главнокомандующий и несостоявший-
ся диктатор России. Вождь Белого движения, возглавивший легендарный"Ледяной по-

ход"и трагически погибший при штурме Екатеринодара. Последний герой Империи, ко-
торый мог бы остановить революцию и спасти Отечество. Так считают"корниловцы". 

"Революционный генерал",предавший доверие Николая II и лично арестовавший царскую семью. Неудачник, 
проваливший"Корниловский мятеж"и тем самым расчистивший путь большевикам. Поджигатель Граж-

данской войны, отдавший приказ"пленных не брать".Так судят Корнилова его враги. Есть ли в этих обви-
нениях хотя бы доля правды? Можно ли сохранить незапятнанной офицерскую честь в разгар братоубий-

ственной бойни? Искупает ли геройская смерть былые ошибки? И будет ли разгадана тай-
на"мистической"гибели генерала Корнилова, о которой спорят до сих пор? 

63.3(2)612 

Стр. 7 

Ерёменко А.И. Годы возмездия / А. Ерёменко. – Москва: Вече, 2015.– 512 с.: ил.—
(Имена Великой Победы).  

 
Воспоминания Маршала Советского Союза А.И.Еременко рассказывают о переломных 

годах Великой Отечественной войны. Особое внимание в книге уделяется наступатель-
нымоперациям Красной армии на Смоленщине, в Крыму, Латвии и Чехословакии. Автор 
как непосредственный участник этих сражений тщательно анализирует успехи и так-
тические просчеты командования, размышляет над общим ходом войны, показывает 

героизм советских солдат. 
63.3(2)622 

Осбринк Б. Империя Нобеля: история о знаменитых шведах, бакинской нефти и 
революции в России / Брита Осбринк. – Москва: Алгоритм, 2014.– 272 с.—

(Величайшие финансовые династии).  
 

Десять процентов капитала, из которого ежегодно выплачиваются Нобелевские пре-
мии, были внесены"Товариществом нефтяного производства братьев Нобель" -

промышленной империей, созданной в России талантливыми шведскими предпринима-
телями. Империя эта была огромна - нефтяные промыслы, заводы, дома, верфи, суда, 

хранилища не только в Петербурге и Баку, но и по всей стране. Неустанная работа Но-
белей принесла России XIX века славу одной из сильнейших нефтяных держав. Извест-
ная шведская журналистка Брита Осбринк написала увлекательную историю этого за-
мечательного семейства, используя письма, воспоминания, дневниковые записи и фото-

графии. 
63.3(4Шве) 



Стр. 8 

 
Итье С. Инки / Сезар Итье. – Москва: Вече, 2013. – 288 с.—(Гиды цивилизаций). 

 
Из малочисленного и безвестного племени долины Куско инки с течением времени смог-

ли превратиться в могущественных правителей Анд. Они создали великую империю, 
поразившую пришельцев из Европы своими грандиозными сооружениями и научными зна-

ниями.  
Империя инков была крупнейшим по площади и численности населения государством 

Южной Америке, включавшем в себя земли нынешних Перу, Боливии, Эквадора и частич-
но Чили, Аргентины и Колумбии.  

Правителем этих обширных территорий был Инка — так 
индейцы называли своего государя. Дословно «инка» означает «повелитель», «царь». А 
само слово «инка» являлось неотъемлемой частью имени вождя империи. С появлением 

завоевателей понятие «инка», или «инки», распространилось на все племя индейцев, населявших импе-
рию.  

Книга французского исследователя доколумбовых цивилизаций Сезара Итье послужит читателю увлека-
тельным путеводителем по древнему государству. 

63.3(7) 
 
 

Широкорад А.Б. Битва за Украину: От Переяславской рады до наших дней / 
Александр Широкорад. – Москва: Вече, 2015. – 368 с.: ил.—(Выбор России). 

 
Чтобы понять причины российско-украинского противостояния, следует прежде всего 
разобраться, как произошло разделение двух братских народов, откуда взялись укра-
инская мова и ультранационализм значительной части населения на западе Украины. 
Можно ли было предотвратить столкновения интересов русских и украинцев? Чем 
объясняются причины серьезных конфликтов между регионами Украины?Об этом и 

многом другом рассказано в монографии Александра Широкорада"Битва за Украину".В 
отличие от предшествующих его книг, посвященных истории Украины, около 90% кни-

ги"Битва за Украину"уделено ХХ и XXI векам, вплоть до середины июля 2014 г. 
63.3(4) 

Якшина Д.В. Золотая тень Кёнигсберга / Дина Якшина; худ. С. Фёдоров, И. Авту-
хов. – Калининград: Живем, 2013. – 272 с.:фот., ил. 

 
Новый цикл из 36 «очерков-прогулок» в книге «Золотая тень Кёнигсберга» открывает 
читателям малоизвестные и забытые страницы из истории городов и замков Восточ-
ной Пруссии. Эта земля стала Атлантидой, исчезнувшей цивилизацией, тень которой 
всё ещё проглядывает сквозь очертания улиц и районов. Отдельные главы посвящены 
прошлому Кёнигсберга, Гумбиннена, Инстербурга, Тильзита, Пиллау, Раушена, Кранца, 
Нойкурена, Хайлигенбайля, Прейсиш-Эйлау, Георгенбурга, Пальмникена и других. Обы-
чаи пруссов и кровавые походы рыцарей Тевтонского ордена, повседневная жизнь импе-
раторов и их подданных, великие сражения и полководцы, шпионские операции и морские 

курорты… 
63.3(4Гем) 

Дюран-Форэ Ж. де. Ацтеки / Жаклин де Дюран-Форэ. – Москва: Вече, 2013.–288 
с.: ил.—(Гиды цивилизаций).  

 
Сохранилось множество цветных рисунков о циви-лизации ацтеков, изображающих че-
ловеческие жерт-воприношения, осаду Теночтитлана, пернатых змеев, необычные ре-
лигиозные ритуалы... Однако эти яркие картинки из древних кодексов и манускриптов 

не пере-дают и малейшей доли масштабности и величия древней культуры. Возглавляя 
могущественную империю, являясь ее политической и экономической опорой, ацтеки в 
то же время были наследниками более ранней предшество-вавшей им культуры, заро-
дившейся в Теотиуакане. Ацте-ки имели глубокие познания о происхождении человека, 

земли и космоса, у них была очень развитая медицина и сельское хозяйство, ацтеки бы-
ли великолепными инже-нерами и строителями. До сих пор отголоски великой цивилиза-

ции можно обнаружить в культуре современной Мексики. 
63.3(7) 



Калашников М. Траектория судьбы /М.Т. Калашников, Е.М. Калашникова. – Мо-
сква: АСТ, 2015. – 593 с.—(Интеллектуальные биографии).  

 
Эту книгу Михаил Калашников написал как третье, дополненное издание, в котором 
автор с неподдельной искренностью впервые рассказывает не только о коллегах-

оружейниках, руководителях государства и т.д., но и о своих впечатлениях, о том, что 
оставило след в его сердце... Попав на войну в возрасте 22 лет и загоревшись идеей 
создания оружия простого в применении, он к 1947 году смог сконструировать авто-
мат, ставший едва ли не первым символом, по которому жители разных стран до сих 

пор узнают Россию. Автомат Калашникова состоит на вооружении более 55 армий ми-
ра, за все время его существования было произведено около 100 000 000 экземпляров. 

Воспоминания Михаила Калашникова – это не просто рассказ об открытиях, совершен-
ных на фоне самого трагичного периода в истории России. Это личная история человека, который, буду-
чи сыном простого крестьянина-ссыльнопоселенца, благодаря своему таланту и трудолюбию стал вы-

дающимся конструктором. 
68.5 

Лакшин В.Я. Театральное эхо / Владимир Лакшин. – Москва.: Время, 2013. – 512 
с.: ил. - (Диалог). 

 
Имя Владимира Яковлевича Лакшина (1933-1993) хорошо известно всем, кто любит рус-
скую словесность, драматургию, театр. Литературный критик, литературовед, писа-

тель, мемуарист, доктор филологических наук, академик Российской академии образова-
ния; автор книг о творчестве А. Н. Островского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, о русской 
литературе и драматургии, создатель уникальной телевизионной библиотеки фильмов 
о русских классиках Пушкине, Чехове, Островском, Блоке, Булгакове и многих других. Всю 
жизнь В.Я. Лакшин писал о драматургии и театре, но впервые его статьи и воспомина-
ния, посвященные спектаклям, актерам, их театральной жизни, собраны в одну книгу. 

85.33 
 

Стр. 9 

Корняков А.Ф. Главный конструктор ракетной техники, равный Королёву: 
Возвращение имени создателя нового вида оружия: историческое расследова-
ние / Александр Корняков, Александр Осокин. – Москва: Центрполиграф, 2015.– 

479 с.: ил.  
 

Герой этой книги подарил миру, и в первую очередь России, новый самый быстрый спо-
соб передвижения снаряда и корабля любой величины и веса на любое расстояние. Он 
успел при жизни довести свое открытие и свое изобретение до реальных образцов, 

доказавших его правоту. Поэтому в годы самого тяжелого испытания, выпавшего на 
долю нашей страны за всю ее тысячелетнюю историю — Великой Отечественной 

войны, — снаряды, использующие предложенный им реактивный двигатель, внесли ог-
ромный вклад в разгром врага. А после войны созданные на тех же принципах баллисти-

ческие ракеты сумели первыми в мире и вывести в космос человека, и создать надежный ракетно-
ядерный щит для нашей страны. Но имя первосоздателя ракет в нашей стране оказалось совершенно 
неизвестным. Авторы путем архивного исследова-ния называют имя главного конструктора ракетной 

техники Н.В. Слетова. 
68.5 

Книги по  военному делу.  

Книги по  искусству и религии.  



Стр. 10 

Акройд П. Чарли Чаплин / Питер Акройд; пер. с англ. Ю. Гольдберга. – Москва: 
КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. – 256 с.: ил. 

 
Вот уже сто лет фильмы Чарли Чаплина вызывают восторг зрителей и критиков. За 
это время взошли и погасли тысячи других звезд, а он остается любимцем публики. 

Биография великого актера, созданная Питер Акройдом, раскрывает секрет невероят-
ной популярности Чаплина. Это огромное актерское мастерство, безукоризненное 

владение искусством смешного, умение соединять комическое с трагическим, а глав-
ное - любовь к людям, получившая зримое воплощение в созданном им образе маленько-

го нищего человечка с большим сердцем и добрыми грустными глазами. 
85.374 

Лощиц Ю.М. Кирилл и Мефодий / Юрий Лощиц. – Москва: Молодая гвардия, 
2013. – 357, [11] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей). 

 
Создатели славянской письменности, братья Константин (получивший незадолго до 
смерти монашеское имя Кирилл) и Мефодий почитаются во всём славянском мире. Их 

жизненный подвиг не случайно приравнивают к апостольскому, именуя 
их"первоучителями"славян. Уроженцы греческой Солуни (Фессалоник), они не только 

создали азбуку, которой и по сей день пользуются многие народы (и не только славян-
ские!), но и перевели на славянский язык Евангелие и богослужебные книги, позволив 
славянам молиться Богу на родном языке. Предлагаемая вниманию читателей био-
графия святых Кирилла и Мефодия принадлежит перу писателя Юрия Ми-хайловича 

Лощица, которого ценители биографического жанра хорошо знают как автора 
книг"Сковорода","Гончаров"и"Дмитрий Донской",ра-нее выходивших в серии"Жизнь замечательных лю-
дей".Надёжными путе-водителями для автора стали два древнейших литературно-исторических па-

мятника старославянской письменности -"Житие Константина Фило-софа"и"Житие Мефодия" (так на-
зываемые пространные жития солунских братьев). Многие страницы книги написаны как развёрнутый 

комментарий к этим памятникам отдалённой эпохи и представляют собой опыт художе-ственно-
исследовательской реконструкции. 

86.37 
 
 


