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Книги по естественным наукам и сельскому хозяйству.
Браун А. Логические задачи из Зазеркалья / Арчи Браун; [пер. с англ. Е. Первушиной]. – СПб.: Амфора, 2015. – 217 с.—(Игры разума).
Это задачи для тех, кого математика пугает, а размять ум иногда хочется. Или для
тех, кто с математикой дружит и понимает, что любое математическое решение основывается на более общих законах, законах логики. Также они для тех, кто любит причудливые головоломки, где из причин вытекают следствия, а из следствий - последствия, и мыполучаем новые знания, просто анализируя информацию, которая нам дана.
Главные герои произведения - мальчик Арчи и миссис Алиса, которая в детстве послужила ЛьюисуКэрроллу прототипом для создания образа Алисы из Зазеркалья. Книга написана в жанре литературной мистификации.
22.12

Зигуненко С.Н. Угроза из космоса: Метеориты в истории человечества / Станислав Зигуненко. – Москва: Вече, 2013. – 304 с.—(Тайны, сенсации, факты).
Обычно увидеть их невооруженным глазом очень трудно. Лишь астрономы да влюбленные обращают внимание на падающие «звезды».
Недавно одна из таких «звезд» произвела изрядный переполох в Челябинске и его окрестностях. Когда же нам ждать очередных «подарков» с неба? Может ли человечество погибнуть от удара астероида? Из чего они состоят? Правда ли, что именно астероид
погубил динозавров? Как остановить непрошеных гостей из космоса?
Об этом и многом другом рассказывает очередная книга писателя и журналиста
С. Зигуненко.
22.65

Адамсон Д. Живущая свободной / Джой Адамсон; пер. с англ. Л.Л. Жданова; худож. Н.С. Строганова, М.Ю. Алексеев.—Москва: Бертельсманн Медиа Москау АО,
2015.—192 с.: ил.
Джой Адамсон писательница, художник, натуралист, активная общественная деятельница — защитница диких животных. Автор книг "Пятнистый сфинкс", "Пиппа бросает
вызов", "Королева Шебы", "Моя беспокойная жизнь" и др. Трилогия "Рожденная свободной",
"Живущая свободной" и "Свободная навсегда" об удивительной судьбе африканской львицы Эльсы, три года прожившей в усадьбе супругов Адамсон на правах члена семьи, произвела неизгладимое впечатление на многие поколения читателей и принесла Джой Адамсонмировую славу. "Читая историю Эльсы, люди осознали, какой опустошенной была бы
наша жизнь без диких животных и какими чудесными были бы эти животные,... если бы
мы невели себя с ними как с существами низшего порядка, бессловесными и глупыми", - отмечала
Д.Адамсон.
В книгу вошла вторая часть знаменитой трилогии.
...Маленькая львица выросла, ушла на свободу, научилась охотиться, стала заботливой и счастливой матерью, но не забыла людей. Что ждёт впереди её и её львят?
28.693.36

Стр. 2

Курдюмов Н.И. Умная теплица / Н.И. Курдюмов, К.Г. Малышевский. – Ростов н/Д.:
Владис, 2014. – 192 с.: ил.
При выращивании на участке больших объемов культур возникает необходимость в автоматизации некоторых процессов – ухаживать за всеми растениями вручную просто
не хватает времени. Гениальным решением стала так называемая умная теплица,
принцип работы которой описан в книге Н. Курдюмова и К. Малышевского.
42.3

Книги по истории.
Бурлак В.Н. Петербург таинственный: История. Легенды. Предания / Вадим Бурлак. – Москва: Вече, 2014. – 384 с.—(Петербург).
Книга путешественника, писателя и журналиста Вадима Бурлака рассказывает о малоизвестной, таинственной жизни Петербурга, создавшей ему славу одного из самых загадочных городов России. Автор собрал множество легендарных и реальных историй о
Петре Великом и других не менее знаменитых жителях Северной столицы. Кроме того,
в книге читатель найдет сведения о петербургских мостах, каналах и домах, необычных
пожарах и наводнениях, о сбывшихся и не сбывшихся пророчествах.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей отечества.
63.3(2)

Максимов С.Г. Русские воинские традиции / С.Г. Максимов. – Москва: Вече, 2015.
– 320 с.—(Неведомая Русь),
Россия имела богатые воинские традиции. Доказательством тому служит способность
государства постоянно выдерживать натиск многочисленных соседей - хазаров, печенегов, половцев, немецких рыцарей, литовцев, поляков, шведов, французов, немцев. В течение многих столетий Русь-Россия завоевывала и утверждала свой авторитет на полях
сражений. Начиная с раннего Средневековья, теснимые с запада и юга, русские люди шли
на восток и север, занимая, отвоевывая новые земли и защищаясь. Жизнь их проходила в
непрерывной героической борьбе. На самом острие этого движения были воины, имевшие
собственные древние боевые традиции выживания в условиях жестокой войны.
В книге рассказывается о зарождении русского ратного духа и воинских традиций..
63.3(2)

Рагунштейн А.Г. За три моря за зипунами: Морские походы казаков на Чёрном,
Азовском и Каспийском морях / А.Г. Рагунштейн. – Москва: Вече, 2015. – 352 с.: ил.
—(Морская летопись),
С начала XVI и по XVIII столетие Черное, Азовское и Каспийское моря превратились в
арену ожесточенного противостояния казаков с Турцией и Персией. Три столетия казаки держали в страхе купцов и жителей прибрежных поселков Османской империи. Их внезапные налеты на прибрежные селения имели одну цель — захват добычи. Русское и украинское казачество представляло собой силу, с которой приходилось считаться не
только властям Турции и Персии, но и правительствам Московского царства и Речи
Посполитой. Их дерзкие морские вылазки стали одной из причин прекращения турецкой
экспансии на юге Европы. Однако, с другой стороны, их разбойные нападения препятствовали развитию русской торговли на Волге и Каспии. Потребовалось несколько столетий упорной борьбы, чтобы казаки вошли в систему вооруженных сил России и стали оплотом законности и правопорядка на южных рубежах нашего Отечества.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей морского разбоя и мореплавания
в целом.
63.3(2)

Стр. 3
Романов П. Преемники: от царей до президентов / Пётр Романов. – СПб.: Амфора,
2014. – 351с.—(Тайны истории).
Блестящее исследование преемственности высшей государственной власти в России
начиная с эпохи Ивана III до настоящего времени.
63.3(2)

Серяков М.Л. Духовная прародина славян / М.Л. Серяков. – Москва.: Вече, 2013. – 448 с. (Неведомая Русь).
Описать духовные истоки любого народа, а тем более русского, в одном произведении попросту невозможно. Поэтому автор постарался прежде всего проследить самые ранние духовные истоки нашего народа, поставил целью выявить его истинные духовные корни и заглянуть в отдаленную историческую
эпоху языческой Руси. Тем более что она уже не одно столетие привлекает внимание
исследователей, изучавших ее с точки зрения политической истории, археологии, культуры, религии, лингвистики, экономики. И все-таки до сих пор не было серьезных попыток выяснить те духовные первопричины, которые и сделали в конечном счете русских
русскими и раз и навсегда задали вектор развития народу.
Автор пытается ответить на такие важные вопросы — где и когда впервые зародилась та общность людей, к которой мы принадлежим? Кем были наши древнейшие предки? Как восстановить самый ранний период их истории и, зная начальную точку отсчета, проследить их дальнейшее развитие вплоть до той эпохи, от которой остались
падежные письменные и археологические свидетельства? Где найти ту территорию, на
которой зародился русский народ?
63.3(2)

Серяков М.Л. Русы от Волги до Дуная / М.Л. Серяков. – Москва.: Вече, 2015. –
352 с. - (Неведомая Русь).
Новая книга историка М. Серякова посвящена так называемой докиевской Руси. Основываясь на многочисленных свидетельствах древних источников, автор рассказывает
о руссах Дуная, региона Карпат, Днепра, Причерноморско-Азово-Донского региона, Кавказа, а также Поволжья. На основании комплексного изучения археологических исследований М. Серяков определяет наиболее вероятное время возникновения"Русской земли"в Среднем Поднепровье, а также возможность контактов наших далеких предков со
скифами. Особо автор останавливается на непростых русско-хазарских отношениях и
контактах руссов с азиатскими кочевниками, вторгавшимися в Восточную Европу.
Книга будет интересна всем любителям древней истории России.
63.3(2)

Широкорад А.Б. «Крестовый поход» против России: Тысячелетняя агрессия Запада / Александр Широкорад. – Москва: Вече, 2015.– 352 с.—(Выбор России).
Россия и православие свыше 1000 лет подвергаются силовой и идеологической агрессии
Запада. К расправе над Россией призывали все, от монархов и их министров до пламенных революционеров, пришедших к власти по трупам монархов.
Всплески общеевропейской любви к России возникали, лишь когда требовалось русское
"пушечное мясо" для укрощения очередного злодея, угрожавшего безопасности Европы, Наполеона, кайзера, Гитлера и т.д. Сразу после укрощения оного злодея в Европе вновь
устанавливался режим русофобии.
К примеру, в 1815 г. Россия избавила Европу от Наполеона, а европейские политики
"надули" императора Александра I на Венском конгрессе, и в русофобский хор включилась
вся "образованная" Европа от британских премьеров до Маркса и Энгельса, от римских
пап до прогрессивных атеистических журналистов.
В чем причины тысячелетней ненависти к России? Какую роль в ней играли эмигранты из России, как русские, так и нерусские? Почему борьба с православием является неотъемлемым элементом войны с Россией? На что мы можем рассчитывать в будущем и что надо делать, чтобы минимизировать угрозы нашей стране? Об этом и многом другом рассказано в книге Александра Широкорада "Крестовый поход"
против России.
63.3(2)

Стр. 4
Труайя А. Борис Годунов / Анри Труайя; [пер. с фр. А. Доронина]. – СПб.: Амфора,
2015. – 224 с.—(Великие россияне).
Эта книга посвящена разрушению легенды о Фёдоре Ивановиче Годунове — первом царе
всея Руси после смерти последнего из династии Рюриковичей.
63.3(2)4

Шамбаров В.Е. Куликово поле и другие битвы Дмитрия Донского / Валерий Шамбаров. – Москва: Алгоритм, 2014. – 224 с.—(Войны Древней Руси).
Переломный момент русской истории - битва на Куликовом поле - находится в центре
сюжета книги известного российского писателя и историка Валерия Шамбарова. На общем историческом фоне автор прослеживает судьбу и самого князя Дмитрия, и Московского княжества, окруженного внешними и внутренними врагами: Ордой, Литвой, Рязанью, Тверью.
Как удалось Москве победить своих врагов, в чем причина того, что именно она стала
столицей Русского государства?
Книга уникальна по своей полноте и иллюстративному материалу.
63.3(2)4

Шамбаров В.Е. Ледовое побоище и другие войны Александра Невского / Валерий Шамбаров. – Москва: Алгоритм, 2014. – 240 с.—(Войны Древней Руси).
Русь лежала в руинах после нашествия орд хана Батыя, когда на нее с запада вторглись немцы и шведы. И только гений великого полководца и политика Александра Невского смог сохранить русскую государственность в этот катастрофический момент
нашей истории.Как великий князь Александр Ярославович разбил кичливых шведов на
Неве и злобных псов-рыцарей на льду Чудского озера, рассказывает новая книга известного русскогоисторика Валерия Шамбарова.Политические интриги, военные
столкновения, тактические уловки и стратегическая мудрость - читатель узнает,
как воевали русские в 1242 году.
63.3(2)4

Паташев А.Ф. «Табель о рангах» Российской империи: монография / А.Ф. Поташев, Н.В. Поташева. – Ростов н/Д.: ЮНИЦ, 2015. – 292 с.: прил.
В монографии освещается история разработки, принятия, развития важнейшего законодательного акта—»Табели о рангах», регламентировавшего государственную службу, социальный строй Российской империи.
Монография предназначена студентам, преподавателям, всем, кто интересуется
отечественной историей.
63.3(2)51

Шигин В.В. Гангут:Первая победа российского флота / В.В. Шигин. – Москва: Вече, 2014. – 384 с.: ил.—(Морская летопись),
В книге известного российского писателя-мариниста В. Шигина описываются события,
связанные со знаменитым Гангутским сражением, принесшим первую блестящую победу молодому русскому флоту на Балтике. Автор увлекательно рассказывает о героических свершениях русских моряков в начале XVIII века и блестящих победах петровского
флота на Балтике. В книге собраны интересные подробности быта русских офицеров и
моряков того времени. Издание приурочено к 300-летней годовщине Гангутской победы.
63.3(2)51

Стр. 5
Лубченков Ю.Н. Нахимов: Гений морских баталий / Ю.Н. Лубченков, В.В. Артёмов.
– Москва: Вече, 2015. – 351с.: ил.—(Морская летопись).
Среди замечательных русских флотоводцев прошлого герой Севастопольской обороны,
адмирал Павел Степанович Нахимов занимает особое место. Человек-легенда, он был
ярким воплощением национального военного гения, представителем боевой школы русского военного искусства. Нахимов был подлинно русским флотоводцем, видевшим в
службе на флоте единственный смысл и цель своей жизни. В предлагаемой книге судьба
адмирала прослеживается на фоне Крымской войны, в ходе которой, по замыслу Британии иФранции, Россия должна была потерять свою целостность и независимость.
63.3(2)52

Тюрин А. Оболганный император: Правда о Николае I / Александр Тюрин. –
СПб.: Амфора, 2014. – 575 с. - (Тайны истории).
Исследование А.И. Тюрина—это новый взгляд на эпоху правления Николая I (1825-1855),
период, в который Россия оказалась единственной страной, сохранившей самостоятельность.
63.3(2)52

Олейников А.В. Успешные генералы забытой войны / А.В. Олейников. – Москва.: Вече, 2014. – 320 с. - (Первая мировая 1914-1918).
В год 100-летнего юбилея со дня начала Первой мировой войны особую важность имеет
вопрос увековечивания памяти солдат, офицеров и генералов русской армии. Эта книга
расскажет о пяти русских генералах Великой войны, о тех людях, благодаря которым
русская армия была на полях сражений успешной и победоносной. Полководческие карьеры П.А. Плеве, В.Е. Флуга, П.С. Балуева, А.А. Граникова и Н.С. Батюшина - яркий пример
того, как много значит личность в истории армий и государств.
63.3(2)53

Ерёменко А.И. Служба Родине: 1914-1939 / А.И. Ерёменко. – Москва: Вече, 2015.–
320 с.: ил.—(Военные мемуары).
Ранее не публиковавшиеся воспоминания Маршала Советского Союза Андрея Ивановича
Ерёменко рассказывают о войнах первой половины ХХ в. В книге автор повествует о
своем детстве, юности, Первой мировой и Гражданской войнах. Особенно интересны
воспоминания военачальника о столкновениях Красной армии с армией Польши в 1939 г.
С большим мастерством автор рисует читателям картины солдатской жизни, сражений и планов военных операций.
63.3(2)6

Ерёменко А.И. Служба Родине: 1941-1945 / А.И. Ерёменко. – Москва: Вече,
2015.– 352 с.: ил.—(Военные мемуары).
Ранее не публиковавшиеся воспоминания Маршала Советского Союза Андрея Ивановича Ерёменко рассказывают о событиях Великой Отечественной войны. Наряду с
рассказомо Смоленском сражении и Сталинградской битве А.И. Ерёменко анализирует и другие крупные кампании — освобождение Крыма и Прибалтики.
63.3(2)6

Стр. 6
Млечин Л.М. Евгений Примаков: Человек, который спас разведку / Леонид Млечин. – Москва: Алгоритм, 2015. – 288 с.—(Гроссмейстеры тайной войны).
Академик Евгений Примаков – одна из самых ярких фигур российской политической жизни.
Примаков был главой Службы внешней разведки, министром иностранных дел, председателем Совета министров. Невероятно популярный, он даже считался самым вероятным
кандидатом в президенты страны.
В книге Леонида Млечина рассказывается о тайных миссиях Евгения Примакова на Ближнем Востоке. Это и встречи с лидером Народного фронта освобождения Палестины
Жоржем Хабашем, прославившимся громкими терактами, и посредничество между лидером курдов Мустафой Барзани и правительством Ирака, и его неофициальные визиты в
Израиль после разрыва дипломатических отношений СССР с этой страной, и подготовка переговоров между Сирией и Ираком, между Египтом и Израилем.
Возглавив российскую разведку, Примаков не только воспрепятствовал ее вливанию в общую структуру
госбезопасности, но и вернул элитной спецслужбе былую мощь, не только сформулировал новую доктрину, отменявшую борьбу с «мировым империализмом на всех фронтах» и сводившуюся к приоритету национальных интересов, но и модернизировал СВР, сделав основную ставку на аналитику.
63.3(2)6

Широкорад А.Б. Диссиденты 1956-1990 гг. / Александр Широкорад. – Москва: Алгоритм, 2014. – 272 с.—(Политический компромат).
Кто такие советские диссиденты? Сахаров и Солженицын – кто они? Автор книги изучил
всю историю русских диссидентов 1956-1990-х годов. А. Широкорад показал все группы
диссидентов, начиная от крупных фигур – Сахарова и Солженицына – до «кухонного» диссидентства советской интеллигенции. Был ли Коктебель островом секса для советских
диссидентов? Кому было дозволено ругать власть, а кому – нет? Был ли диссидентом сам
Никита Хрущев? На все эти вопросы отвечает автор книги «Диссиденты 1956–1990 гг.»
А. Широкорад.
63.3(2)6

Дайнес В.О. Генерал Антонов / Вдадимир Дайне. – Москва: Вече, 2015. – 352 с.: ил.—(Кавалеры
ордена «Победа»).
Потомок старинного дворянского рода обрусевших татар и польских шляхтичей стал
одним из архитекторов Великой Победы в Великой Отечественной войне. Это был настоящий офицер и патриот своего Отечества. Военный интеллигент, прирожденный
штабной работник, человек высокой эрудиции, невозмутимый, уравновешенный,
"ледяной сфинкс" - таким запомнили современники генерала армии А.И.Антонова. Он
был близок к И.В.Сталину, который считался с его мнением, питал к нему явную симпатию и доверие. В годыВеликой Отечественной войны Алексей Иннокентьевич не командовал ни армиями, ни фронтами, но 4 июня 1945 года был награжден полководческим
орденом "Победа". Это сталопризнанием его заслуг в подготовке и планировании стратегических операций, в достижении победы над сильнейшей армией мира - вермахтом.
63.3(2)622

Дайнес В.О. Маршал Василевский / Вдадимир Дайне. – Москва: Вече, 2015. –
384 с.: ил.—(Кавалеры ордена «Победа»).
Участник четырех войн — Первой мировой. Гражданской, Великой Отечественной и
войны с Японией, Александр Михайлович Василевский стремительно поднялся на самую вершину военного Олимпа. В ходе Велика Отечественной войны
A.M.Василевский умело руководил Генеральным штабом, а также проявил недюжинный талант полководца, мастера подготовка планирования и проведения стратегических и фронтовых операций. В книге на основе широкого круга документальных на
очников и ранее опубликованной литературы рассматривается творческая лаборатория маршала A.M.Василевского, его вклад в достижение победы над нацистской Германией.
63.3(2)622

Стр. 7
Дорога к Победе: Великая Отечественная война глазами современных историков и
генералов / Авт.-сост. А.Ю. Бондаренко. – Москва: Вече, 2015. – 352с.: ил.—
(Военный архив).
В эту книгу вошли материалы бесед, на протяжении нескольких лет проводившихся в
редакции газеты"Красная звезда".Их участниками были как известные, так и молодые
историки, знаменитые военачальники и прославленные ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники спецслужб, дипломаты высокого ранга. В доверительном общении с ними главный редактор"Красной звезды"Николай Николаевич Ефимов и руководитель исторического отдела Александр Юльевич Бондаренко задавали им самые острые
вопросы, получая на них весьма откровенные ответы - тем более что изначально эти
беседы не предполагались к печати. Речь в этих разговорах шла о подлинной роли Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина в войне, об удачах и просчетах различных
наших полководцев, о тайнах противостояния разведок и контрразведок не только воюющих, но и союзных государств, о внешнеполитических отношениях...
63.3(2)622

Нуждин О. Битва за Севастополь: Последний штурм / Олег Нуждин, Станислав
Рузаев. – Москва.: Яуза-пресс, 2015. – 448 с. - (Победа будет за нами).
"По приказу Верховного командования советские войска оставили Севастополь", - сообщила "Правда" 4 июля 1942 года. На самом деле в тот день Приморская армия еще держала оборону на полуострове Херсонес, надеясь на помощь Черноморского флота. Но
помощь не пришла. Из осажденного Севастополя был эвакуирован лишь высший военнополитический состав (в общей сложности 1726 человек), а более 120 тысяч бойцов
(треть из них - раненые) обречены на смерть или плен... Почему пал город-крепость?
По чьей вине восьмимесячная Севастопольская страда завершилась кровавой катастрофой, а закаленные в боях дивизии были брошены на произвол судьбы? Почему массовый героизм и самоотверженность наших войск не спасли город русской воинской славы? И был ли шанс отстоять Крым?
Отвечая на самые горькие и болезненные вопросы, эта книга подробно, по дням и часам, восстанавливает трагическую историю последнего штурма Севастополя.
63.3(2)622

Север А. СМЕРШ: битва под грифом секретно / Александр Север. – Москва: Алгоритм, 2015.– 352 с.—(День Победы).
Органы СМЕРШ – самый засекреченный орган Великой Отечественной. Военная контрразведка и должна была быть на особом режиме секретности. Десятки имен героев
СМЕРШ мы не знаем до сих пор. Об операциях, которые они проводили, не было принято
писать в газетах, некоторые из них лишь сейчас становятся известны историкам.
А ведь в годы Великой Отечественной советским военным контрразведчикам удалось
воплотить лозунг «Смерть шпионам» в жизнь, уничтожив или нейтрализовав практически всю агентуру противника.
Известный историк разведки – Александр Север – подробно рассказывает об этой
структуре. Как работал и воевал СМЕРШ.
63.3(2)622

Шигин В.В. «Погибаем, но не сдаёмся!»: Морские драмы Великой Отечественной / В.В. Шигин. – Москва: Вече, 2015.– 352 с.: ил.—(Морская летопись).
Морские сражения Великой Отечественной войны не уступали по своему накалу, героизму и драматизму сражениям на сухопутном фронте. Многие обстоятельства тех
давних событий до настоящего времени покрыты завесой тайны и окружены легендами. Подобное случилось с героической гибелью трех эсминцев Черноморского флота в
бою с вражеской авиацией после набеговой операции на Крым в октябре 1943 года. Так
произошло и с трагедией эскадренного миноносца Северного флота "Сокрушительный"
в 1942 году. В своей книге автор - известный российский писатель-маринист капитан 1
-го ранга Владимир Шигин открывает новые малоизвестные факты Великой Отечественной войны и новые страницы массового героизма советских моряков.
63.3(2)622

Стр. 8
Смыслов О.С. Маршал Мерецков / Олег Смыслов. – Москва: Вече, 2015. – 416 с.: ил.—(Кавалеры
ордена «Победа»).
Полководцами, как и солдатами, не рождаются, ими становятся. И прежде чем им
стать, К.А. Мерецков проделал долгий путь серьезной военной школы. Достаточно
сказать, что Кирилл Афанасьевич первым из будущих маршалов Победы окончил полный курс учебы в Военной академии Генерального штаба, совмещая теорию с практикой на фронтах Гражданской войны. После выпуска ему довелось служить в разных военных округах, на различных должностях, а встретить войну — генералом армии и заместителем наркома обороны СССР. В годы Великой Отечественной войны К.А. Мерецков проявил себя талантливым военачальником, но его звездным часом стали бои
за Ленинград. О жизни и боевом пути выдающегося полководца читателям расскажет
новая книга О.С. Смыслова.
63.3(2)622

Телицын В.Л. Маршал Говоров / Вадим Телицын. – Москва: Вече, 2015. – 288
с.: ил.—(Кавалеры ордена «Победа»).
Маршал Говоров был одним из видных военачальников Советского Союза. Судьба маршала была яркой и удивительной. Недолгая служба в белой армии и затем блестящая
карьера в Красной армии, преподавательская деятельность и, наконец, успешное командование в годы Великой Отечественной войны армией и фронтами принесли
Л.А.Говорову звание Маршала Советского Союза. Войска под командованием
Л.А.Говорова отличились при обороне Москвы, деблокаде Ленинграда, освобождении
Эстонии и принудили Финляндию к выходу из войны. Книга В.Л.Телицына рассказывает о судьбе маршала, о его взлетах и неудачах, о том, как он жил и сражался в годы
войны.
63.3(2)622

Венков А.В. Атаман Войска Донского Платов / А.В. Венков. – Москва: Вече, 2014.
– 480 с.: ил.—(История казачества).
Герой Дона, генерал от кавалерии, атаман Войска Донского Матвей Иванович Платов
прожил жизнь, полную опасностей и необыкновенных побед. Сподвижник Суворова, он
участвовал во взятии Очакова и Измаила. Герой Отечественной войны, Платов осенью
и зимой 1812 года во главе казачьей кавалерии преследовал и разбивал французские войска вдоль Смоленской дороги, вел успешные бои под Вязьмой, Смоленском, Красным. В
1813 году все значительные заграничные операции русской армии проходили при активном участии казачьего корпуса Платова. После победного сражения за польский город
Данциг Кутузов писал Платову: «Услуги, оказанные Вами отечеству в продолжении нынешней кампании, не имеют примеров! Вы доказали целой Европе могущество и силу
обитателей благословенного Дона».
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Рыжкова Н.В. Донское казачество в войнах начала XX века / Н.В. Рыжкова. –
Москва: Вече, 2015. – 384 с.: ил.—(Военные тайны XX века).
Многовековая история самого древнего, могучего и именитого донского казачества—пример беззаветного служения своему Отечеству, народу и вере.
На основе богатых архивных материалов, в том числе не публиковавшихся в научной литературе,
автор реконструирует события начала XX в. и рассказывает об участии донских казаков в Русскояпонской и Первой мировой войнах. В книге убедительно опровергается мнение советских и западных историков о том, что роль казаков в боевых действиях русской армии была незначительной и
они выполняли в основном полицейские функции.
В качестве приложения в книгу включены два выпуска документальных рассказов и очерков «Наши
казаки на Дальнем Востоке» за 1907 и 1910 гг.
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Стр. 9
Поташев А.Ф. Таганрогское градоначальство (1802-1887) / Поташев А.Ф., Поташева Н.В.; Ростовский институт защиты предпринимателя. – Ростов н/Д.: ЮНИЦ,
2015. – 112с.
В монографии освещается история Таганрогского градоначальства, одного из
первых в России.
Книга предназначена студентам, преподавателям, всем, кто интересуется историей.
07.3

Жаклин Кеннеди: Жизнь, рассказанная ею самой. – Москва: Яуза-каталог, 2014. –
224 с.—(Уникальная биография женщины-эпохи).
«Будь загадочной!», «Если хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, ты должна
сделать это сама», «Не думаю, что в мире есть хоть один мужчина, верный своей жене», «Женщины делятся на две половины: одним нужна власть над миром, другим –
только в постели» – так говорила ЖАКЛИН КЕННЕДИ.
Ее величали «Королевой Америки», «иконой стиля» и «прекраснейшей из Первых леди
США». Ей приходилось жить под прицелом фото– и кинокамер – но свою душу она не
открывала никому… Пока не вышла эта книга, в которой Жаклин предельно откровенно рассказывает о самом сокровенном: о темной изнанке своего первого брака и бесчисленных изменах мужа-президента, о «проклятии Кеннеди» и его гибели у нее на глазах, о своем поспешном бегстве с детьми из США и романе с греческим миллиардером
Онассисом. По ее собственным словам, она «вышла замуж за деньги», но после его смерти осталась «у
разбитого корыта» и была вынуждена работать в издательстве простым редактором… Эта книга –
исповедь загадочной женщины, которая слишком долго была игрушкой судьбы, но в конце концов нашла в
себе силы заявить: отныне я буду жить и любить не так, как велят, а по-своему, на своих собственных
условиях! «Единственное правило для меня – не следовать правилам!»
63.3(7Сое)

Книги по экономике, военному делу и спорту.
Соколов Б.В. Стив Джобс: Человек-легенда / Борис Соколов. – Москва: Алгоритм,
2016.– 320 с.
Что в нем особенного? Почему Стив Джобс при жизни считался гением, а после смерти
превратился в культовую фигуру, легенду и основателя религии Apple, у которой миллиарды последователей по всему миру? Не инженер, не дизайнер, он всего лишь дирижировал оркестром. По-своему. Он не признавал правил и беспрестанно! унижал своих сотрудников. Джобс добился того, что его уволили из его собственной компании. Как из
юного мечтателя он превратился в культового героя?
Новая книга Бориса Соколова рассказывает историю жизни Стива Джобса - человека и
легенды. Из книги вы узнаете не только шокирующие подробности жизни Джобса, но и
историю Apple, а также историю создания культа нового времени. Подробности съемок
нового фильма, откровения Майкла Фассбендера, исполнителя главной роли в фильме
Дэнни Бойла, и многое другое! Читайте и поклоняйтесь Его Величеству Джобсу!
65.29

Анцелиович Л.Л. Великий Юнкерс: «Пикирующая смерть» / Леонид Анцелиович.
– Москва.: Яуза: Эксмо, 2014. – 352 с. - (Гении авиации).
Эта книга – единственная на русском языке биография великого авиаконструктора, которая восстанавливает историю не только его жизни, но и всех проектов его прославленной фирмы, открывшей для человечества эру регулярных воздушных перевозок, – от
первого цельнометаллического самолета, поднявшегося в воздух еще в 1912 году, до
транспортных и боевых машин, созданных учениками уже после его смерти, от концессионного завода Юнкерса в Филях, превратившегося в лидера советского самолетостроения, до трофейных двигателей Jumo, на которых летали первенцы реактивной
авиации СССР.
68.5

Стр. 10
Раззаков Ф.И. Владислав Третьяк: Легенда № 20 / Фёдор Раззаков. – Москва:
Алгоритм, 2014. – 240 с.—(Легенды нашего спорта).
Самый знаменитый вратарь ХХ столетия, Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира, известен не только в России, но и во
всем мире - и даже тем, кто никогда в жизни не интересовался хоккеем. Он герой десятков книг и статей, его образ воплощен в кинофильмах"Легенда номер
17"и"Хоккейные игры".Знаменитый хоккеист и выдающийся тренер, Владислав Третьяк
и сейчас остается кумиром миллионов болельщиков. Жизнь легендарного спортсмена
неразрывно связана с золотыми десятилетиями советского хоккея, когда"красной машине" -сборной СССР - не было равных на ледовой арене. Книга известного российского
писателя Федора Раззакова - не только биография вратаря №1 всех времен и народов,
но и летопись блистательных побед нашей страны в международных турнирах и на
Олимпийских играх.
75.5

Тихонова Т.В. Виктор Тихонов: Жизнь во имя хоккея / Тихонова Татьяна. – Москва: Эксмо, 2015. – 256 с.: ил.—(Мастера спорта).
Виктор Васильевич Тихонов – легенда советского и российского хоккея. В качестве
главного тренера сборной он трижды добился с командой золотых медалей на Олимпиадах, восемь раз его команда завоевала титул чемпиона мира, а команда ЦСКА двенадцать раз становилась чемпионом СССР. Каким он был, «Мистер Дисциплина»? Как ему
удалось добиться с командой таких успехов? Ответы на эти вопросы – в его дневниках
и воспоминаниях супруги, Татьяны Васильевны, а также – в фотографиях из их личного
архива.

Книги по литературоведению и искусству.
Плотникова О.А. Рождение русской словесности / О.А. Плотникова. – Москва:
Вече, 2015.– 288 с.—(Неведомая Русь).
На заре своего рождения Русь как молодое христианское государство нуждалось в книгах, объясняющих Божье устроение мира, Божий промысел. Средневековые авторы посредством библейских параллелей позиционировали власть русских князей, подчёркивая их богоизбранность. Первые древнерусские книги стали основой государственностии началом Земли Русской. Будучи преемницей византийских и западных традиций,
древнерусская литература обладала всеохватывающим внутренним единством, единством темы и единством взгляда на мировую историю. Книга историка О. Плотниковой рассказывает об эпохе становления русской словесности, о влиянии христианской
риторики на русскую литературную традицию, а также о философии и тайном смысле
древнерусской книги.
83.3(2=411.2)

Черкашина Л.А. Пушкин и Романовы: Великие династии в зеркале веков / Лариса Черкашина. – Москва: Вече, 2014. – 432 с.: ил.
Россия - сакральная страна для наследников великой и трагической фамилии - словно
магнит соберет их всех в XXI столетии на поистине царский юбилей: 400-летие Дома
Романовых! А свидетелями 100-летнего юбилея царствующего Дома, выпавшего на
царствование Петра I, стали прямые предки Пушкина: в их числе и арап Петра Великого Абрам Ганнибал, и прапрадеды поэта. Годы ученичества Александра Пушкина совпали с памятной датой - 200-летием царствующего Дома. Дети поэта участвовали в
праздновании славного 300-летия державной фамилии... А вот Романовым - самодержцам и их наследникам - довелось отметить два пушкинских юбилея: 100-летний, и совсем недавний, что на памяти каждого из нас, - 200-летний. Пожалуй, не было в мире
страны, где не почтили бы память поэта. Воистину, по слову Пушкина и сбылось "Мира ясный Гений". Без Пушкиных и Романовыхнет истории России. Ветви родовых древ переплелись в
столетиях самым причудливым образом. Их не разъять...
83.3(2=411.2)

Стр. 11
Бобров А.А. Иосиф Бродский: Вечный скиталец / Александр Бобров. – Москва:
Алгоритм, 2015. – 352 с.—(Мужчины, покорившие мир).
Спросите любого: кто такой Иосиф Бродский? И вы обязательно получите ответ: поэт-диссидент, эмигрант из России, Нобелевский лауреат. Жизнь этого выдающегося автора полна драматических поворотов: он познал бедность и забвение, затяжные
нервные срывы и отчаяние, эмиграцию и внезапную громкую всемирную славу. Несмотря на неподдельный интерес к личности одной из самых ярких и загадочных
фигур последних десятилетий русской и мировой культуры, идеального жизнеописания Иосифа Бродского не существовало. Но только до того момента, пока за исследование не взялся известный публицист Александр Бобров. Автор сумел разрешить загадку: кто он, Бродский, скитавшийся по миру подобно Вечному жиду—гений или раздутый до непомерных размеров ангажированный литератор.
83.3(2=411.2)6

Капчинский О.И. «Окаянные дни» Ивана Бунина / О.И. Капчинский. – Москва: Вече, 2014. – 384 с.—(History files).
За последние десятилетия об одесском периоде жизни классика русской литературы было написано немало. Однако авторы, как правило, акцент делали на жизни в городе самого Бунина и его общении с друзьями и знакомыми, большей частью из числа местных и
приехавших деятелей культуры, и конечно же на отношении писателя к революции и
большевизму, которое, как известно, было крайне негативным. Однако события социальной, политической и военной жизни региона, упоминаемые в«Окаянных днях»и дневниках,
в основном оставались за пределами публикаций. В связи с этим автор стремится хотя
бы частично заполнить вышеуказанный пробел и исследовать некоторые события одесской жизни, нашедшие свое отражение в записках Бунина и его жены, а также те, которым они, уехав в эмиграцию, уже не могли явиться свидетелями.
83.3(2=411.2)6

Носик Б.М. Анна Ахматова: Я научилась просто, мудро жить... / Борис Носик. –
Москва: Алгоритм, 2015.– 224 с.—(Женщины Серебряного века).
«Вы знаете что такое любовь? Настоящая любовь? Любили ли вы так неистово, что
готовы были шагнуть в пламя преисподней? Я – да». С этих слов начинается знаменитая киноповесть, посвященная итальянскому художнику Амедео Модильяни. Так начиналась история мимолетной и трагической любви двух гениев начала века: Анны Ахматовой и Амедео Модильяни. Что общего у русской поэтессы и итальянского художника?
Сама Анна Андреевна писала об этом романе так: «…все, что происходило, было для
нас обоих предысторией нашей жизни: его - очень короткой, моей - очень длинной». Автор этой книги – Борис Михайлович Носик, первые десятилетия жизни провел в России,
но вот уже многолет предпочитает жить во Франции. Он как никто другой смог понять невероятную историю любви Ахматовой и Модильяни. Именно ее автор посчитал
основополагающей в биографии Анны Андреевны Ахматовой.
83.3(2=411.2)6

Пикуль А.И. Фарватер жизни и творчества Валентина Пикуля / Антонина Пикуль. – Москва.: Вече, 2011. – 304 с.: ил.
Новая книга А.И.Пикуль, вдовы и хранительницы наследия писателя, задумана как пособие, адресованное читателям, книголюбам и библиотекарям - всем тем, кто интересуется творчеством замечательного русского писателя Валентина Пикуля. Это своего
рода путеводитель по творческому пути мастера исторической прозы, подарившего
миллионам читателей любимые романы.
83.3(2=411.2)6

Стр. 12
Брандес Г. Гений Шекспира: «Король трагедии» / Георг Брандес. – Москва: Яуза:
Эксмо, 2014. – 704 с.—(Юбилейные биографии).
К 450-летию Уильяма Шекспира! Классическая биография титана мировой литературы.
Всё о его жизни и творчестве.
В последние годы выходит все больше книг и фильмов, ставящих под сомнение авторство Шекспира. Ныне модно отрицать его гений, приписывая шекспировские пьесы и стихи
другим поэтам.
Это исследование идет против течения, доказывая, что именно Шекспир был единственным автором"Гамлета","Ромео и Джульетты","Короля Лира","Макбета","Отелло","Ричарда III"и других шедевров, в которых отражается его личность и судьба. Этот бестселлер - лучший путеводитель по шекспировской эпохе и его
творчеству. Это - аутентичный портрет гения, которого по праву величают"Королем
трагедии".
83.3(4Вел)

Бона Д. Девушки с картины Ренуара / Доминик Бона; [пер. с фр. И.Ю. Наумвой]. –
Москва: Эксмо, 2014. – 384 с.— (Роман-биография. Свидетели эпохи).
Книги серии «Роман-биография. Свидетели эпохи» рассказывают о знаковых культурных
событиях прошлого: об ушедших эпохах, подаривших миру гениев искусства, о жизни великих художников и о судьбах их шедевров. Автор книги «Девушки с картины Ренуара» –
лауреат Гонкуровской премии писательница Доминик Бона – повествует о семье художника Анри Лероля, вокруг которой объединился творческий бомонд Парижа: художники,
писатели, поэты – многочисленные штрихи к их судьбам складываются в живописное
полотно великой эпохи Импрессионизма.
85.14

Захаров М.А. Ленком—мой дом: Лицедейство без фарисейства: Моё режиссёрское резюме / Марк Захаров. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 512 с.: ил.—
(Свидетель эпохи).
Марк Захаров, бессменный руководитель театра Ленком с 1973 года, выступает в этой
книге в непривычной для прославленного режиссера роли — роли зрителя. Искушенного,умного и слегка ироничного — особенно по отношению к… самому Марку Захарову.
Это книга о том, как Захаров — «случайно» — стал режиссером. И о тех людях, которые егорежиссером сделали, и о тех, кого актерами делал уже он. О том, что происходит в свете рампы и за кулисами. О том, как Захаров творил Ленком, а Ленком — Захарова. О том,как Ленком выплеснулся за пределы театральной сцены — на экраны кино и
телевизоров, на улицы города, страны, всего мира…
Занавес поднимается. Добро пожаловать в мир Марка Захарова. В мир лицедейства без
фарисейства.
85.334

Данелия Г.Н. Тостуемый пьёт до дна: маленькие истории, байки кинорежиссёра /
Георгий Данелия. – Москва: Эксмо, 2015. – 352 с.: ил.—(Жизнеописания знаменитых людей).
В название этой книги Георгий Данелия вынес полюбившуюся всем фразу из «Осеннего
марафона». Знаменитые реплики и шутки из «Мимино», «Афони», «Совсем пропащего» и
других фильмов Г. Данелия давно уже гуляют по свету. Так же как и маленькие истории,
«байки кинорежиссера», рассказанные им в первой книге – «Безбилетный пассажир». Те,
кто ее читал, с нетерпением ждали обещанной автором «второй серии». И вот она перед вами. Такие же истории – смешные и немного грустные. Вроде бы про кино – и не совсем про кино. А просто про нашу жизнь.
85.374

Стр. 13

Книги по философии.
Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя / Джордано Бруно. – Москва: Алгоритм, 2014. – 304 с.—(Проза великих).
Джордано Бруно родился в 1548 году. Итальянский философ, ученый и поэт, он бесстрашно говорил о своем понимании мироздания. Церковь мимо такого свободомыслия
пройти не могла. Джордано Бруно был вынужден покинуть родную Италию. По возвращении в Рим Бруно тут же был схвачен властями и обвинен в ереси и свободомыслии. После
долгих восьми лет заточения 17 февраля 1600 года Джордано Бруно сожгли на костре.
В произведении «Изгнание торжествующего зверя» наиболее ярко отразился духовный
облик Джордано Бруно. Здесь всего свободнее и полнее сказалась горячая проповедническая натура автора, а в драматическом изложении диалогов естественнее всего вылилась проповедь новой религии человечества, проповедь, поставившая Бруно на исторической грани как творца и вдохновителя новой философии и культуры.
Через мифологический сюжет Бруно высмеивает ничтожество моральных основ современного ему общества. Великий Юпитер задумал коренные преобразования, он говорит о необходимости совершенствования духа. «Победа над собственными страстями, которые издавна тиранят нас и помыкают нами, славнее победы над гигантами!.. Пусть установится новый праздник – праздник Очищения Неба и Изгнания
Торжествующего Зверя, олицетворяющего пороки».
«Сжечь – не значит опровергнуть» (Джордано Бруно).
87.3

