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Вода—необычное в привычном: Рассказы для любознательных / Текст С. Махо-

тина.—Санкт-Петербург: ДЕТГИЗ, 2013.—128 с.  

Вода - удивительное вещество. Только вода может существовать в трёх состояниях: 
жидком, твёрдом и газообразном. А ведь состоит она всего из двух элементов: водоро
даи кислорода. И тот, и другой - газ. Казалось бы, и воде следует быть газом… Но нет, 
не хочет. Все вещества в природе при нагревании расширяются, а при охлаждении сжи
маются. А вода, наоборот, сжавшись в лёд при ноле градусов, вдруг начинает снова рас

ширяться. Оставь на морозе бутылку с водой, и та лопнет. Многое в свойствах воды 
ставит учёных в тупик. До сих пор, к примеру, никто не объяснил, почему у снежинок 
такой красивый узор. Может, ты когда-нибудь попробуешь разгадать эту загадку? 

26.22 
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Книги по  естественным, техническим  наукам и медицине. 

Штерн Б.Е. Прорыв за край мира: О космологии землян и европиан / Борис Е. 

Штерн. – Москва: Троицкий вариант, 2014. – 304 с.  

Последние несколько лет стали эпохой триумфа теории космологической инфляции, 
объясняющей происхождение Вселенной. Эта теория зародилась в начале 1980-х годов 

на уровне идей, моделей и сценариев, давших ряд четких проверяемых предсказаний. 
Сейчас благодаря прецизионным измерениям реликтового излучения, цифровым обзорам 
неба и другим наблюдениям эти предсказания подтверждаются одно за другим. В книге 
отражено развитие главных идей космологии на протяжении последних ста лет, при 

этом главное внимание уделено теории космологической инфляции. Книга содержит ин
тервью с учеными, внесшими решающий вклад в становление этой теории. Дополни
тельная научно-фантастическая сюжетная линия иллюстрирует основную на более 

простом материале: развитие космологии разумных существ подледного океана спутника Юпитера Ев
ропы. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, хотя уровень сложности материала сильно отличается 
от главы к главе. Автор исходил из принципа: «Любой читатель — от школьника до профессионального 

физика — сможет найти в книге то, что ему понятно и интересно». 
22.632 

Таганрогу - с Любовью 
Книги, полученные в дар 



Стр. 2 

Кубатьян Г. Жизнь в дороге / Григорий Кубатьян. – Санкт-Петербург, 2014. – 165 с. 
 

Григорий Кубатьян - журналист и путешественник. В начале нулевых он проехал авто
стопом из Петербурга до Австралии и обратно. А затем вместе с товарищем отпра
вился путешествовать по горячим точкам Ближнего Востока и Южной Азии, чтобы бо
роться против войны. Во время этих поездок автору приходилось ночевать в заснежен
ных монгольских горах, изучать ушу в монастыре Шаолинь, работать в тайском ресто
ране, подниматься на вершину священного вулкана, страдать от жажды в австралий

ском буше, быть заключенным в американском лагере в Ираке, сидеть на троне Саддама 
Хусейна, собирать милостыню, сниматься в индийском кино, убегать от разъяренного 

дикого слона, переходить линию фронта и общаться с тамильскими повстанцами. О сво
их приключениях автор рассказывает живо и с юмором. 

26.89(0) 

Ратников А.А. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной 
фильтрации сточных вод: Теоретические основы и практические рекомендации 

по выбору, расчёту и эксплуатации / А.А. Ратников. – Москва, 2016. – 244 с. 
 

Изложены краткие теоретические основы биологической очистки бытовых сточных вод. 
Описаны технические требования к основным типам очистных сооружений. Даны прак

тические рекомендации по выбору, расчёту, строительству и эксплуатации автономной 
канализации загородных домов с учётом сезонности проживания, режима поступления 

стоков, уровня грунтовых вод, фильтрующих свойств различных грунтов и иных индиви
дуальных условий строительства. 

Издание содержит более двухсот сорока схем, рисунков и фотографий наиболее распро
странённых сооружений автономной канализации на разных стадиях строительства. 

Книга написана простым и понятным языком, адресована как специалистам в области водоотведения 
(проектировщикам и строителям), так и индивидуальным застройщикам, а также широкому кругу чита

телей, интересующихся данным вопросом. 
38.76 

Немировская Е.О. Игры с алкоголем / Е.О. Немировская, О.Н. Немировский.—Изд. 
2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург: Реноме, 2016. – 424 с., [8] цв. ил.  

 

Авторы, используя свой богатый врачебный и психотерапевтический опыт, рассказыва
ют о разрушительном действии хронической алкогольной интоксикации. Ущерб, который 

наносит людям алкоголь, огромен: исчезновение в человеке созидательной, творческой 
личности, остановка саморазвития, неосознаваемое разрушение нравственности. Под 

влиянием алкоголя, обладающего наркотическим эффектом, происходят серьезные нару
шения мыслительной деятельности, вплоть до алкогольного слабоумия различной сте
пени. Алкоголизация является одной из основных причин смертности. Авторы обознача

ют круг лиц, которым необходимо полностью отказаться от алкоголя, и знакомят с мне
ниями в пользу его употребления в особых случаях. Игры с алкоголем - опасное занятие, и 

в поддержку этого убеждения приведены не только данные научных исследований, но и примеры из худо
жественной литературы и произведений изобразительного искусства. Издание предназначено для широ

кого круга читателей. 
56.14 

Кубатьян Г. В Индию на велосипеде / Григорий Кубатьян. – Москва: АРТ-БЮРО 
КИТОНИ, 2016. – 184 с. 

 
Эта книга - история о путешествии на велосипеде в Индию: через Западный Китай, 

горы Тибета и Непала. Автор преодолел более 5000 километров и множество испыта
ний - заснеженные дороги, горную болезнь, тяжёлую кому и галлюцинации. Посетил зло
вещие ламаистские монастыри, могилу Иисуса Христа, прошёл ритуал избавления от 
грехов у священной горы Кайлас. Во второй части книги автор описывает свою жизнь в 

Индии: духовные поиски, попытки освоить экзотические профессии, путешествие на 
ретро-мотоцикле и легендарном поезде "Махараджа-Экспресс".  

Григорий Кубатьян - журналист и путешественник, побывавший более чем в 80-ти странах мира. Дейст
вительный член Русского географического общества и постоянный автор журнала "GEO". Автор путево
дителей и книги "Жизнь в дороге"/books/115855/" >в дороге" о путешествии автостопом до Австралии и 

по горячим точкам Азии. 
26.89(5) 

http://www.labirint.ru/books/367233/
http://www.labirint.ru/authors/
http://www.labirint.ru/authors/
http://www.labirint.ru/search/путешествие%20на/
http://www.labirint.ru/books/464628/


 Джуха И. Мариупольские, цалкинские, понтийские…: (Что мы знаем друг о дру-
ге) / Иван Джуха. – Москва: Издательский дом Международного университета в Мо-

скве, 2016. – 336 с.: ил., карты.  
 

Греки – древнейший этнос на территории бывшего СССР.  Первые греческие колонии по 
берегам Чёрного моря появились свыше 2500 лет назад. Какова связь нынешних греков с 

древними колонистами?  Насколько  им удалось сохранить основу своего культурного 
мира, языка, психологического склада в условиях длительной изоляции от Греции? 

Книга И.Джухи является итогом многолетних наблюдений за жизнью греческой диаспо
ры бывшего СССР и поездок по местам её  компактного проживания в России, Украине, 

Грузии, Казахстане, Узбекистане, Греции. В работе анализируются причины и последст
вия исторических перипетий, приведших к формированию сильно разнящихся по культуре, языку, 

менталитету трёх основных общин, которые составляют основу греческой диаспоры на постсо
ветском пространстве. Автор предлагает свою концепцию сближения разнородных общин на базе 
современного греческого языка, при сохранении индивидуальных, порой уникальных особенностей 

народной культуры, присущих каждой общине. 
63.3(0=45) 

Стр. 3 

Айрапетов О.Р. Дорога на Гюлистан: Из истории российской политики на Кавказе 
в XVIII—первой четверти XIX в. / О.Р. Айрапетов, М.А. Волхонский, В.М. Муханов. – 

Москва: Куликово поле, 2016.– 512 с.—(Кавказская библиотека).  
 

Конец 20-х годов XIX века стал важнейшим рубежом в длительной борьбе России с Пер
сией и Турцией за обладание Кавказом. Соседние державы вынуждены были признать 

победу Российской империи в долгом и тяжелом столкновении за этот стратегически 
важный регион. По условиям подписанных мирных соглашений Закавказье и весь Север

ный Кавказ, включая и Черноморское побережье, окончательно признавались за Россией. 
Именно истории и этапах продолжительной борьбы за влияние Российской империи на 
Кавказе, Закавказье и Балканах, закончившейся в первой трети XIX века, и посвящено 

данное исследование. 
63.3(2)5 

Величие и язвы Российской империи: Международный научный сборник к 50-
летию О.Р. Айрапетова / Составитель В.Б. Каширин.—Москва: Издательский дом 

«Регнум», 2012.– 768 с.  
 

Книга “Величие и язвы Российской империи” - международный фестшрифт к пятидеся
тилетию Олега Айрапетова, классика современной русской историографии, необычно 

молодого для такого статуса. Айрапетов известен в качестве автора трудов по исто
рии внешней политики, дипломатии, военной истории России - трудов такого объема 

информации, такого уровня проработки, такого качества, что традиционно такую ра
боту исполняют целые институты  

63.3(2) 

Книги по  истории.   

Русский Сборник: Т. XX: СССР и Гражданская война в Испании 1936-1939 / Соста-
витель Ред.-сост О.Р. Айрапетов, М.А. Колеров, Брюс Меннинг, А.Ю. Полунов, Пол 

Чейсти—Москва: Модест Колеров, 2016.– 520 с.  
 

Очередной том «Русского сборника» целиком посвящен истории Гражданской войны в 
Испании (1936-1939), 80 лет с начала которой исполнилось в июле 2016г. Основу сборни
ка составляют работы российских и испанских историков, к которым присоединились 
историки Великобритании, Италии, Аргентины и Чили. Эти историки принадлежат к 
разным национальным историографическим традициям и научным школам. Порой их 
взгляды на одни и те же события оказываются диаметрально противоположными и за
очный диалог между оппонентами приобретает выраженный конфронтационный отте
нок. Однако, лишь в контексте подобного диалога можно осознать колоссальную сте
пень сложности и неоднозначности событий, связанных с историей Гражданской войны. 

63.3(2) 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&img_url=http%3A%2F%2Fstatic1.ozone.ru%2Fmultimedia%2Fbooks_cove


Стр. 4 

Доного Х.М. Имам Шамиль:Последний путь / Доного Хаджи Мурад. – Махачкала: 
Эпоха, 2016. – 312 с.: ил.—(Дагестан. Триумф и трагедия). 

 
На основе архивных документов, воспоминаний современников, эпистолярного насле
дия, исторических хроник, летописей и других материалов освещается заключитель
ный этап жизни имама Шамиля: его пребывание в Санкт-Петербурге, Москве, Калуге, 
Харькове и других российских городах, отъезд в Османскую империю и совершение па

ломничества в Мекку. 
Книга богато иллюстрирована. 

Для любителей отечественной истории.  
63.3(2)5 

Киняпина Н. С. Избранные труды по истории России XIX века / Н.С. Киняпина; 
Ин-т истории и археологии РСО-Алания. – Москва: СЕМ, 2015. – 448 с. 

 
Сборник избранных трудов выдающегося русского историка, профессора Московского го

сударственного университета Нины Степановны Киняпиной включает работы, посвя
щенные актуальным проблемам истории внешней и внутренней политики Российского 

государства в XIX в. Вошедшие в книгу тексты отличаются фундаментальным научным 
содержанием и могут служить образцом жанровой формы и терминологической точно

сти. 
63.3(2)52 

Васильев М.В. Женские батальоны в Первой мировой войне / М.В. Васильев.—
Псков, 2014. – 84 с.: ил.  

 

В историческом очерке раскрыта история создания ударных женских батальонов и иных 
воинских женских команд 1917 года. Автор в хронологическом порядке выстраивает основ
ные этапы формирования этих уникальных в истории русской армии воинских подразделе
ний. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся отечественной ис

торией и вызовет несомненный интерес у всех, кому любопытна история Первой мировой 
войны и революции 1917 года в России. 

63.3(2)53 

Меннинг Б.У. Пуля и штык: Армия Российской империи, 1861—1914 / Брюс У. Мен-
нинг. – Москва: Модест Колеров, 2015. – 424 с. 

 
Перевод выдающейся книги профессора университета штата Канзас Брюса Меннига 
(Bayonets before bullets; The Imperial Russian army, 1861–1914. Bloomington; Indianapolis, 

1992). В настоящем исследовании, – пишет автор во введении, – разбираются организа
ция и военное искусство армии Российской империи в течение двух войн и двух этапов 
индустриальной революции. Рассказ начинается с поражения в Крымской войне, затем 
описываются принципиальные изменения эпохи реформ и приводится оперативный и 

тактический анализ русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Далее обрисовывается реак
ция русских военачальников как на их собственный военный опыт, так и на впечатления 
от других конфликтов, демонстрируется, как российская армия перешла на использова

ние бездымного пороха, и объясняется, почему она не прошла испытание боями на Дальнем Востоке 1904
–1905 гг. (С. 7). Заключительная глава касается военного планирования в преддверии вероятной гряду

щей войны, которая началась в 1914 г.  

63.3(2)5 

Посевин С.С. Гибель империи: Северный фронт: Из дневника штабного офицера 
для поручений / С.С. Посевин; Вступ. ст. и коммент. А.И. Безносого.—Москва: Куч-

ково поле, 2016. – 288 с. _ (Военные мемуары).  
«Большая и богатая страна, почти с двухсотмиллионным населением, отдана во власть “красного 
ига”»:разрушение армейской дисциплины на Северном фронте летом 1917 года, отступление рус

ской армии, голод, разруха и моральное разложение в тылу, беспомощность Временного прави
тельства, произвол новоиспеченной большевистской власти, начало Гражданской войны — через 
все эти трагические события, участником которых был сам Степан Посевин, — проходят герои 
его автобиографической книги. Одновременно на ее страницах возникают исторические паралле
ли о«влиянии Великого княжества Литовского на судьбы России и русского народа»и современные 

автору«обещания Временного правительства о создании обширной Литовской федеративной рес
публики».Начало«народного освободительного движения из Кубанского свободного 

края»переплетается с«работой адмирала Колчака»и боями«доблестных чешских легионов при 
освобождении русского народа». 

63.3(2)53 



 Юзефович Л.А. Зимняя дорога:  Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в 
Якутии:1922-1923: документальный роман / Леонид Юзефович. – Москва: АСТ: Ре-

дакция Елены Шубиной, 2016. – 430, [2] с.—(Исторические биографии).  
 

Леонид Юзефович - известный писатель, историк, автор романов "Казароза", 
"Журавли и карлики" и др., биографии барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга 

"Самодержец пустыни", а также сценария фильма "Гибель империи". Лауреат 
премий "Национальный бестселлер" и "Большая книга". 

Новая книга Леонида Юзефовича рассказывает о малоизвестном эпизоде Граж
данской войны в России - героическом походе Сибирской добровольческой дружи
ны из Владивостока в Якутию в 1922-1923 годах. Книга основана на архивных ис
точниках, которые автор собирал много лет, но написана в форме документаль
ного романа. Главные герои этого захватывающего повествования - две неорди
нарные исторические фигуры: белый генерал, правдоискатель и поэт Анатолий Пепеляев и крас
ный командир, анархист, будущий писатель Иван Строд. В центре книги их трагическое противо

стояние среди якутских снегов, история их жизни, любви и смерти. 
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Стр. 5 

Бышок С. Евромайдан имени Степана Бандеры: От демократии к диктатуре / Станислав Бышок, 
Алексей Кочетков.—Второе издание. – Москва: Книжный мир, ФРИГО «Народная 

дипломатия», 2014.– 512 с.  
«Хто не скаче, той москаль!» — с такой кричалкой прыгали, согреваясь, молодые и не 

очень мужчины и женщины, вышедшие на киевский Майдан Незалежности зимой 2013 го
да. Они скакали и смеялись, ведь никому в «дивном новом мире» украинской революции 
под знамёнами Степана Бандеры не хотелось прослыть исконным врагом украинской 

государственности — «москалём».  
Сначала это был протест против неэффективности и коррумпированности власти, против ми

лицейского и чиновничьего произвола, против невнятности и бесперспективности политического 
курса президента и правительства. Но мирный протест обратился кровавой революцией. Любая 
революция в качестве положительной программы использует господствующие в обществе идеи. 
На Украине в 2013-2014 гг. таким трендом стал радикальный национализм. В данной книге расска
зывается о развитии украинских националистических группировок от 1991 г. по настоящее время, 

основной упор делается на историю парламентской партии "Свобода" и непарламентской партии "Правый сектор", 
рассматриваются идеология, психология и методы политической борьбы данных структур.  

63.3(4Укр) 

Ожерельев О.И. Идеалы и преступления: Новейшая история России: диалекти-
ка событий и личностей / Олег Ожерельев.—Москва: Худож. лит., 2016.– 352 с.  

 
Доктор экономических наук, профессор Олег Ожерельев, занимавший должность по

мощника президента СССР М. Горбачева, со знанием дела препарирует экономическую 
систему России, указывает на то, что и как требует немедленного лечения. 

63.3(2)63 

Милорадович Г. Карантин идей: Лагеря для «подозрительных лиц» в Королевст-
ве сербов и словенцев в 1919-1922 гг. / Горан Милорадивич.—Москва: Регнум, 

2010.– 228 с.  
 

Тема этой книги оставалась "невидимой" для исследователей в течение долгого време
ни - более восьмидесяти лет. Но, появившись из забвения, она продемонстрировала свой 

полный объем и значение. Начав с одной тонкой ниточки, историк обнаружил остатки 
обширной сети по изоляции политических неприятелей, которая, как постепенно выяс

нилось, была частью намного более объемного и глобального феномена: системы массо
вого насилия и несвободы, которые уже более двух веков распространяются по планете 

Земля. Для русского читателя это не совсем новая и не такая уж неизвестная тема: 
такой сетью, наиболее разветвленной и длительно существовавшей, был ГУЛАГ. В ходе 

работы над рукописью книги постепенно осознавалось значение новых открытий о пе
риоде после окончания Первой мировой войны, а также их глубокая связь с современными явлениями и про
цессами современной истории. Эта война внезапно втолкнула миллионы людей, чьи предки веками не по

кидали своих сел, в круговорот всемирной истории, причем… 
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Стр. 6 

Резван Е. ТУРКЕСТАН: Мой мир ислама: 1 / Ефим Резван. – Санкт-Петербург: 
КМБХ, 2016. – 328 с.: ил. 

 
Книга известного российского исламоведа, заместителя директора МАЭ РАН и главного редак
тора международного научного журнала «Manuscripta Orientalia» проф. Е.А. Резвана основана на 
материалах многолетних архивных, музейных и экспедиционных исследований, посвященных ис
тории, культуре и традициям Казахстана и историческому взаимодействию русской и казахской 
культуры. В книгу включены результаты экспедиционных выездов 2010 – 2015 гг., главной целью 
которых был сбор материалов для научного обеспечения публикации казахских коллекций Петер
бургской Кунсткамеры в рамках масштабного научного проекта с предварительным названием 

«Традиционная казахская культура в предметных и фотоиллюстративных коллекциях МАЭ 
РАН». В книге подробно и на новом научном материале анализируются судьбы целого ряда знако
вых предметов, реликвий казахской культуры, теснейшим образом связанных с историей и Казах

стана, и России. Она включает серию видео и аудиоиллюстраций и элементы дополненной реальности. Избранный 
автором подход к материалу объединяет в себе полноценный научный аппарат и литературно-художественный 

стиль изложения, что серьезно расширяет аудиторию предлагаемой публикации 

63.3(2)5 

Шокарева А. Дворянская семья: культура общения: Русское столичное дворянст-
во первой половины XIX века / Алина Шокарева. – Москва: Новое литературное 

обозрение, 2017. – 304 с.—(Культура повседневности). 
 

Эта книга рассматривает быт русского столичного дворянства начала XIX века, своео
бычный благодаря условностям и негласным кодам, принятым в обществе, эмоциям, 

часть которых было уместно демонстрировать, а часть следовало подавлять. Книга, 
герои которой жили в эпоху, позднее названную золотым веком русской культуры, изоби
лует примерами из биографий, воспоминаний, писем, художественной литературы и мо

жет служить доступным введением в историю повседневности русского дворянства. 
Как общались между собой аристократы XIX века — супруги, родственники, друзья, на
чальники и подчиненные, каким было застолье, как держали себя в дни радости и горя, 

какие этикетные нормы считали необходимым преподать детям — обо всем этом мож
но узнать из работы историка Алины Шокаревой. 

63.5 

Народы Российской империи на почтовых открытках: Конец XIX—начало XX 
века .—Санкт-Петербург, 2015. – 160 с.  

 

«Есть что-то таинственное во всем, что связано с путешествием — этим символом 
жизнь», так писала Е. Гончарова в 1883 г., вспоминая свое путешествие в Крым. Любовь 
к «экскурсиям по России» была характерной чертой конца XIX - начала XX в. В путеше

ствие отправлялись чиновники разных рангов, преподаватели университетов, учителя, 
врачи, студенты — все, кем овладевала «охота к перемене мест» и любознательность. 
Этому увлечению способствовало появление автомобиля и аэроплана, расширение сети 

железных дорог, увеличение скоростей поездов и пароходов. Расстояния, казавшиеся 
ранее недоступными, благодаря этому оказались совсем близко. Отправляясь в путеше
ствие по Российской империи, люди открывали для себя обширность пространства сво

ей страны, этническое и конфессиональное разнообразие ее населения. Своеобразным маркером пути 
путешественника были почтовые иллюстрированные открытки или, как их тогда называли, открытые 

письма, почтовые карточки. Они представляли собой почтовый бланк с картинкой (фотографией или 
рисунком), который можно было отсылать без конверта. Открытки можно было купить в киосках, уста

новленных на всех железнодорожных вокзалах и речных пристанях, в книжных магазинах губернских и уезд
ных городов. Путешественник, купив открытку, стоившую три-пять копеек, с изображением поразивших 
его достопримечательностей, отправлял ее близким людям, делясь с ними радостью от увиденного, со

общая о благополучном следовании по маршруту. На многих видовых открытках были сделаны 
«приветственные» надписи типа: «Поклон из Астрахани», «Привет из Самарканда», «Желанная весточка 

из Самары», «Память о Киеве». 
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 Бедрицкий А.В. Украина после Евромайдана: Демоктария под огнём / Александр 
Бедрицкий, Станислав Бышок, Алексей Кочетков. – Москва: ФРИГО «Народная ди-

пломатия», 2015. – 352 с.  
 

Минский мирный процесс, проходящий на фоне то возобновляющихся, то затихающих бое-
вых действий на Донбассе, дал призрачную надежду на восстановление нормальной жизни 

в регионе, а также на нормализацию российско-украинских отношений, как и отношений Рос-
сии с Западом. Вместе с тем, необандеровская и русофобская идеология, превалирующая в 

постмайданной Украине, затрудняет этот процесс. 
События Украинской революции 2013–2014 гг. привели не только к политическим изменени-

ям на Украине, но и к трансформации её карты. Так, Крымский полуостров вернулся в со-
став России, а на востоке были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики, 

составляющие часть земель исторической Новороссии. 
2 ноября 2014 г. в ДНР и ЛНР состоялись выборы глав республик и депутатов Народных советов. Голосова-
ние проходило в максимально неблагоприятных для этого условиях – обстрелы, гуманитарные трудности, 

нехватка квалифицированных кадров. Несмотря на это, выборы в молодых республиках изначально задумы-
вались как предельно демократичные, прозрачные и равноправные. Конечно, с поправкой на военную обста-

новку. 
К избирательным кампаниям в ДНР и ЛНР было приковано огромное внимание не только местных и рос

сийских, но и зарубежных СМИ. На день выборов только ЦИК ДНР было аккредитовано 320 журналистов, в 
том числе с Европы и США. Для СМИ регулярно, раз в неделю, проводились пресс-конференции председа
телей ЦИК, устраивались брифинги для всех пожелавших этого участников предвыборной гонки, выезды 

с кандидатами во время поездок в регионы. 
Явка была максимально возможной в условиях военных действий. В ЛНР и ЛНР с утра до вечера были за

фиксированы тысячные очереди на избирательных участках. В результате в выборах в ДНР приняло уча
стие более миллиона человек. В ЛНР проголосовало более 700 тыс. человек. 

66.3(4) 

Стр. 7 

Анисарова Л.А. Вице-адмирал Головнин: Открывший миру Страну восходящего 
солнца / Людмила Анисимова. – Москва: Вече, 2016.– 352 с.—(Победы и герои рус-

ского флота).  
 

Документально-художественное повествование о деятельности вице-адмирала Василия 
Михайловича Головнина (1776-1831) погружает читателя в яркую и насыщенную собы

тиями жизнь человека, отдавшего все силы служению России и флоту. Два года, прове
дённые в японском плену, стали не только тяжёлым испытанием для Головнина и его 

товарищей, но и дали интереснейший материал для будущей книги. «Записки...» Голов
нина о стране восходящего солнца, вышедшие в 1816 году в России и очень скоро переве
дённые на многие языки, по существу, открыли европейцам это загадочное и ранее за

крытое для иноземцев государство. 
68.5 

Книги по  политике и военному делу.   

Бышок С. Брекзит и евроскептики: Европейцы против ЕС / Станислав Бышок.—
Москва: Книжный мир, 2016.– 288 с.  

 
Что общего между Великобританией и Болгарией, Грецией и Германией, Францией и Фин
ляндией? Политически подкованный читатель сразу скажет: все они - члены Евросоюза. 
Но есть у этих государств и еще нечто общее: и в них, и во многих других странах еди

ной Европы в последнее время резко усилилось движение евроскептиков. 
Недавно состоявшийся Брекзит открыл второе дыхание сторонникам выхода из ЕС, а 

миграционный кризис развернул евроскептиков вправо, в сторону консерватизма. Добавь
те к этому горсть каталонского, шотландского и северо-итальянского сепаратизма, ще
потку старого доброго германского национализма, бросьте в кипящий европейский котел 

3 миллиона мигрантов, прикройте его крышкой Трансатлантического соглашения, так 
чтобы пар от заваренной каши не вышел наружу и немного подождите. Бум!!! 

В ближайшие годы в Европе будет интересно. Насколько интересно? Узнайте это из книги, которую вы 
держите в руках. 
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Стр. 8 

Бурда Э.В. Сборник пословиц и поговорок, примет и сказок, собранных по ка-
зачьим станицам Кабардино-Балкарии / Э.В. Бурда. – Нальчик: Издательство М. 

и В. Котляровых, 2016. – 132с.  

В нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых вышел «Сборник пословиц и 
поговорок, примет и сказок, собранных по казачьим станицам Кабардино-Балкарии». Со
ставитель сборника исследователь из города Майского Эдуард Бурда. Более четверти 
века собирал он образцы народного творчества по казачьим станицам, некогда входив
шим в объединения Горско-Моздокского и Сунженско-Владикавказского казачьих полков 

Терского казачьего войска, ныне расположенных на административной территории КБР. 
«Язык терских казаков, пишет в предисловии составитель, представляет специфиче

ское самостоятельное образование, истоки которого восходят к тем районам Южной и 
Средней России, откуда пришли на Терек первые русские обитатели северокавказских гребней, а затем и 
украинские. Современные говоры терских казаков активно функционирующая языковая система, обнару

живающая не только следы заметного влияния литературного языка, но и свою самобытность, яркость, 
оригинальность, способность к самостоятельному развитию». Пословицы и поговорки выстроены в 

сборнике по алфавитному принципу. Приметы, суеверия, поверья по разделам: связанные с человеком, 
животными, погодными явлениями, повседневной жизнью и т.д. По такому же принципу публикуются и 

сказки: легенды-сказы, сказки-апокрифы, сказки-былички, сказки-анекдоты. Занимателен раздел 
«Станичные побрехэньки», основанный на эпизодах, произошедших с реальными людьми. Снабжено изда
ние и словарем вышедших из употребления слов, но до сих пор встречающихся в казачьих станицах. Кни

га «Сборник пословиц и поговорок, примет и сказок, собранных по казачьим станицам Кабардино-
Балкарии» вышла в рамках издательского проекта М. и В. Котляровых «Единое культурное пространст
во Кавказа». Выпущена она издательством за счет собственных ресурсов; часть тиража будет безвоз

мездно передана библиотекам Кабардино-Балкарии.  

82.3(2)-406 

Зобнин Ю.В. Казнь Николая Гумилёва: Разгадка трагедии / Юрий Зобнин. – Моск-
ва: Яуза: Эксмо, 2010. – 224 с. 

 
Незадолго до смерти Николай Гумилев писал: "Я часто думаю о старости своей, / О муд

рости и о покое…" Поэт был убит в возрасте 35 лет…  
Историки до сих пор спорят о подлинных причинах и обстоятельствах его гибели - уча
ствовал ли он в "контрреволюционном заговоре", существовал ли этот заговор вообще 
или просто "сеть была слишком густой, и Гумилев не мог в нее не попасть". Несомненно 

одно - он встретил смерть настолько мужественно и достойно, что его смелостью 
восхищались даже палачи: "Этот ваш Гумилев… Нам, большевикам, это смешно. Но, 

знаете, шикарно умер. Улыбался, докурил папиросу… Фанфаронство, конечно. Но даже 
на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодчество, но все-таки 

крепкий тип. Мало кто так умирает…" 
Это "поэтическое расследование" подробно анализирует все версии ареста, следствия и казни поэта, 

восстанавливая подлинные обстоятельства трагедии и разгадывая одну из главных тайн русской лите
ратуры XX века. 

83.3(2=411.2)6 

Лупачёв В.П. Рыбацкие румбы поэта Н. Рубцова: (проза и стихи) / автор и соста-
витель В.П. Лупачёв. – Архангельск: ИПП «Правда Севера», 2016. – 189 с. 

 
Книга раскрывает перед читателем неизвестные страницы тралфлотовского периода жизни 

поэта. Она стала результатом большого труда, поисков документов и фактов в музеях, архивах 
и общения с людьми, знавшими поэта. В. П. Лупачев не ставит целью повторить то, что уже опи

сано в литературе. Он написал свою книгу, используя архивные материалы и фотодокументы 
Музея боевой и трудовой славы Архангельского тралового флота, архивы Архангельского трало

вого флота, Мурманского морского порта, фотографии и документы музея Северного флота. 
Автор рассказывает об экипаже и капитанах траулера РТ-20 «Архангельск», на котором работал 
Н. Рубцов, о службе поэта на Северном флоте, о годах учёбы и творчестве после демобилизации, 
о том, как сохраняется память о поэте на его малой родине. Отдельным разделом вошли в книгу 
стихи самого Николая Рубцова. Публикуются также произведения северных авторов, ему посвя

щенные. 

83.3(2=411.2)6 
 

Книги по  фольклору, литературоведению и искусству.  

http://www.labirint.ru/search/Николай%20Гумилев/
http://www.labirint.ru/books/210351/
http://www.labirint.ru/books/249069/
http://www.labirint.ru/books/249069/


Прилепин З. Непохожие поэты: Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анато-
лий Мариенгоф, Борис Корнилов, Владимир Луговской / Захар Прилепин. – Москва: 

Молодая гвардия, 2015. – 373 [11] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей). 
 

Трёх героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в свое время они были 
известными советскими поэтами. Всё остальное – происхождение, творческая манера, 
судьба – разное. Анатолий Мариенгоф (1897 – 1962) после короткого взлета отошёл от 
поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мему
арной прозы. Борис Корнилов (1907 – 1938) был вырван из литературной жизни и погиб в 
годы репрессий. Владимир Луговской (1901 – 1957) после громкой и заслуженной славы 

пережил тяжелый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на 
закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин находит 
в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их обобщает: все они были свидетелями великих и 

трагических событий русской истории ХХ века – не прятались, не отворачивались от них и сумели отра
зить их в своем творчестве. Мыслящий читатель несомненно отметит, как современно и даже злобо

дневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время. 
83.3(2=411.2)6 

Стр. 9 

Кривоносов Ю.М. Михаил Булгаков и его время / Юрий Кривоносов. – Москва: 
Вече, 2016. – 432 с.  

 
Личность Михаила Булгакова, его жизнь и творчество уже многие десятилетия продол
жают притягивать внимание историков литературы, писателей и обычных читателей. 

В чем же загадка личности писателя и его яркой творческой судьбы? На этот вопрос 
существует столько же ответов, сколько найдется читателей булгаковских книг. 

Предлагаемая вниманию читателей книга, пожалуй, одно из самых необычных исследова
ний о времени, писателе, его жизни и окружении. Под одной обложкой, по воле удивитель

ного человека - старейшего фотожурналиста, пытливого исследователя-филолога 
Юрия Кривоносова, собраны увлекательные правдивые истории, повествующие, порой с 
детективной интригой, об отдельных событиях в жизни Булгакова, литературных кол
лизиях его произведений, о прототипах его героев, а также о неизвестной до сих пор топографии булга

ковских мест. Читатель по-новому увидит старые улочки Москвы, приоткроет завесу тайны рома
на"Мастер и Маргарита". 
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Уланова Галина Сергеевна / [сост. М. Котельникова (Алексинская)]. – Москва, 
Русскiй Мiръ, 2015. – 616 с.: ил.—(Русскiй Мiръ в лицах).  

 
Галина Уланова - одна из самых загадочных личностей XX века. Величайшая русская ба
лерина, олицетворение "большого" или как его еще называют, "сталинского" стиля в 

хореографии, рядом с ее именем называют имена лишь двух див: "романтического цвет
ка" оперы Марии Каллас и "сфинкса" Голливуда Греты Гарбо. "Обыкновенная богиня" - 

назвал Галину Уланову писатель Алексей Толстой. Эпитеты "божественная", 
"неземная" преследовали балерину на протяжении всей ее жизни. А жизнь была связана с 

выдающимися мастерами искусств: Сергеем Прокофьевым, Сергеем Эйзенштейном, 
Юрием Завадским, Иваном Берсеневым, Вадимом Рындиным... и осталась - в тайне. 

Настоящая книга - документ. Свидетельство времени и страны, в которой феномен 
чуда Галины Улановой стал возможным. Книга содержит статьи лучших критиков, со

временников балерины, не только записи интервью, воспоминаний, но и мозаичную россыпь газетных 
откликов, а также материалы архивных изысканий и уникальную переписку.  

85.335 

Сергей Довлатов в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт: фото-
альбом / [авт.-сост. Н. Аловерт]. – Владивосток: Полиграф-Сервис-Плюс.—2016. 

– 168 с.: ил. 
 

134 уникальные фотографии с комментариями автора создают настоящую «летопись эпо
хи». Это повествование о жизни Сергея Довлатова в один из самых интересных и продуктив
ных периодов его творчества, а также о людях, входивших в круг общения писателя, хранив
ших и создававших русскую культуру за рубежом. В объектив Нины Аловерт попадали такие 

звезды русской эмиграции как Иосиф Бродский, Эрнст Неизвестный, Владимир Войнович, Васи
лий Аксенов, Виктор Некрасов, Андрей Синявский, Олег Целков, Ефим Эткинд, Андрей Хво

стенко и другие. 

83.3(2=411.2)6 
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Стр. 10 

Кувшинова М.Ю. Балабанов / Мария Кувшинова. – Санкт-Петербург: Мастерская 
«Сеанс», 2014. – 186 с.: ил. 

 
Первая подробная биография Алексея Балабанова, в которой открываются многие ра
нее неизвестные или незамеченные факты его жизни. В основу книги легли разговоры с 
близкими режиссера — мамой Ингой Александровной Балабановой, его школьным другом 

Евгением Горенбургом, продюсером Сергеем Сельяновым, женой и художником по кос
тюмам Надеждой Васильевой, Никитой Михалковым и другими актерами, а также кри

тиками, друзьями и соавторами Алексея Балабанова. 
85.374 

Плахов А. Кино на грани нервного срыва / Андрей Плахов. – Санкт-Петербург: 
Книжная мастерская:Мастерская СЕАНС, 2014. – 424 с.: ил. 

 
В книгу вошли статьи известного кинокритика Андрея Плахова, написанные для газеты 
«Коммерсантъ» и других изданий в период с 2001 по 2014 годы. Это — по сути закончен

ный период новейшей истории кино ХХI века. С позиций вовлеченного очевидца автор 
пишет о хитросплетениях отечественной культурной политики, международной фес

тивальной конъюнктуре, трудностях восприятия российского кино в мире и о той роли, 
которую все-таки играют наши кинематографисты в современном мировом кинокон

тексте. 
85.374 

 
 

Альбина Акритас : Каталог. Живопись. – Москва, 2001. – 67 с.  
 

Каталог лучших работ Альбины Акритас. В центре издания – монументальная роспись 
Белого Зала Российской Академии художеств, цикл “Психея”. 

85.14 

Альбина Акритас : Живопись. Графика. Поэзия. – Москва: СканруС, 2014. 
– 247 с.   

 
Большой альбом новых картин и стихов. 

85.14 

Чегодаева М. Художник Альбина Акритас / Мария Чегодаева . – Москва: 
Принт, 2014. – 112 с.   

 
Художественный альбом, посвящённый творчеству известного российского худож

ника, академика, Народного художника России Альбины Георгиевны Акритас. 
85.14 



Третьяков С. Валаамские светильники духа: XX век / Священник Сергий Третья-
ков. – Москва: Изд-во Сретенского монастыря , 2015.—800 с.: ил.  

 
Книга о валаамских подвижниках XX столетия, избравших тесный путь монашества в 

непростое для нашей страны время. На основе архивных материалов и ранее опублико
ванных трудов составлены их жизнеописания; собрано и систематизировано духовное 

наследие старцев. Приведены уникальные, неизвестные широкому читателю документы 
и воспоминания очевидцев. 

86.37 

Стр. 11 

Андросова В.А. Библия для всех: курс 30 уроков / В.А. Андросова. – Москва: 
ДАРЪ, 2016. –  

Том 1: Ветхий Завет.—448 с.; 
Том 2: Новый Завет.—672 с.   

 
Настоящая книга представляет собой систематическое изложение Библии, предна
значенное для широкого круга читателей. В первом томе даются основные сведения 
обо всех книгах Ветхого Завета, во втором томе — обо всех книгах Нового Завета. 

Задача автора — познакомить с библейским повествованием в его глубине и многооб
разии, дать представление об исследованиях и толкованиях библейского текста. На
учно-популярный жанр изложения, доступный язык, четкая структура делают книгу 

незаменимым учебным пособием для изучающих Библию, а также всех интересующих
ся. 

86.37 

Феллер В.В. Шестоднев внутри четвёртого дня: Опыт «фрактально-
исторического» прочтения трёх первых глав Книги Бытия / Виктор Феллер. – Сара-

тов:  Новый ветер.—2016. – 332 с. 
 

"Перед вами первая книга исследования, возможно, меняющего само основание современ
ного научного воззрения на всемирную историю, – заявляет автор. – В последователь

ном толковании начальных глав Библии развертывается величественная картина Боже
ственной комедии исторического восхождения человечества, прерываемого эпохами глу
боких падений. Книга будет интересна философам, антропологам, культурологам и ре
лигиоведам, а также широкому кругу философски и религиозно мыслящих читателей". 

86.37 

Книги по  религии, философии и психологии.  

Чикуров В.П. Русский Компас: (Идейные тезисы) / Чикунов В.П. – Москва: Кон-
цептуал , 2015.—192 с.  

 
Земная эпоха интеллектуализации человечества закончилось, настала Эра освоения 
совершенно новых уровней человеческого разума. Эта книга является направляющим 
компасом дальнейшей эволюции сознания человека, а значит и настоящего счастья. 
Эти тезисы необходимо читать не спеша, размышляя над каждым абзацем, потому 
что их задача – не просто проинформировать вас, а помочь приподняться на новый 

уровень умственного восприятия и начать вдохновляться собственными душевными 
озарениями. 

87.5 



Стр. 12 

Казанцева А. В интернете кто-то неправ!: Научные исследования спорных вопро-
сов / Ася Казанцева. – Москва: АСТ: CORPUS, 2016. – 376 с.  

Прививки вызывают аутизм, серьезные болезни лечатся гомеопатией, ВИЧ - это 
смертный приговор, употребление в пищу ГМО может нанести страшный вред - правда 
ли это? Знать верный ответ важно каждому, ведь от этого зависят наша жизнь и здо
ровье. В своей новой книге научный журналист Ася Казанцева объясняет простую вещь: 
чтобы разобраться, достоверно ли то или иное утверждение, необязательно быть уз
ким специалистом. Главное - научиться анализировать общедоступную информацию. И 

тогда, если "в интернете кто-то неправ", вы это обязательно заметите. 
88.5 

Спиваковская О. Настоящие женщины не спят в одиночестве: Энергия женст-
венности и тайны обольщения / О. Спиваковская.  – Москва: АСТ, 2015. – 320 с.—

(Психологические ключи к сердцу). 
 

В этой книги перечислены основные страхи, которые может переживать человек на 
протяжении всей своей жизни. Страх смерти, неудачи, отвержения, общественного 

мнения, нищеты, старости, потери любви, одиночества, успеха. Человек, находящийся 
в плену у таких страхов, не может достигнуть в жизни успеха и реализовать свой по

тенциал. В книге даны практические рекомендации, как победить страх. 
88.53 
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