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Дар от читателей
Краеведение
28.688(255)я6
Амурский тигр: фотоальбом.-Хабаровск: Приамурские ведомости,
2015.- 112 с.: ил.
Амурский тигр – редкая экзотическая кошка уссурийских дебрей. Этот
прекрасный, величественный зверь занесён в красные книги МСОП и России. На
российском Дальнем Востоке удалось сохранить единственную в мире цельную
популяцию редкой кошки. В данном издании представлены 52 фотографии тигра
Лютого, сделанные в реабилитационном центре «Утёс» Хабаровского края,
созданном знаменитым тигроловом В.Е. Кругловым.

85.31
80 лет детской музыкальной школе Биробиджана. Мелодия жизни.
1937-2017.- Хабаровск: Хабаровская типография, 2017.
63.3(255)612
Земцов, Виктор Сергеевич
ДВР и волочаевские дни Василия Блюхера/ В.С. Земцов.- М.: Граница,
2017.- 448 с.: ил.
В книге повествуется о заключительном этапе Гражданской войны в России в
Забайкалье и на Дальнем Востоке, в Дальневосточной республике в 1920-1922 гг.
большое место уделено роли В.К. Блюхера – Главнокомандующего Народнореволюционной армии ДВР в становлении НРА и превращения её в организованную
силу. Подробно рассказывается о решающем вкладе Военного министра ДВР В.К.
Блюхера в разгром белогвардейцев в Волочаевском сражении и принуждении их к
бегству в Приморье за спины японских интервентов.

86.33
Мануйлова, Юлия
Еврейские праздники, обычаи, обряды/ Ю. Мануйлова.- Ростов н/Д:
Феникс, 2001.- 320 с.
Предлагаемую книгу автор в первую очередь в первую очередь адресует
российским евреям, тем кто решил изучит культуру и обычаи своего народа, а
также историкам, художникам и всем интересующимся иудаизмом и еврейской
традицией.

63.3(255)
Невельской, Геннадий Иванович
Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 18491855/ Г. И. Невельской.- Хабаровск: Приамурские ведомости, 2009.- 400 с.:
ил.- (Литературное наследие Приамурья).
Имя Геннадия Ивановича Невельского – выдающегося мореплавателя, доказавшего
островное положение Сахалина, учёного-гидрографа, русского патриота –
навсегда останется в летописи героических дел наших соотечественников.
Вместе с другим ярким государственным деятелем – генерал-губернатором
Восточной Сибири Н.Н. Муравьёвым-Амурским – они мирным путём отстояли для
России Приамурье, Приморье и Сахалин. Возглавляемая Г. И. Невельским Амурская
экспедиция провела огромную работу по исследованию бассейна Нижнего Амура,
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обогатив сведения науки о коренных жителях, флоре и фауне, водных и
сухопутных путях сообщения этих мест.
В воспоминаниях об Амурской экспедиции Г.И. Невельской стремился справедливо
оценить деятельность своих сотрудников, по его словам, «далеко выходящую из
ряда обыкновенных». Его сподвижниками на отдалённом Востоке были русские
морские офицеры, одушевлённые гражданским мужеством, отвагой,
готовностью на жертвы ради блага Отечества. Записки адмирала Г.И.
Невельского стали бесценным историко-географическим документом эпохи
исследований и освоения российского Дальнего Востока.

ДВ84(2Рос=Рус)6-4мл
Синякова, Аня
Приключение Зелёного Зайца: рассказы и сказки: [6+]/ А. Синякова, Е.
Синяков.- Благовещенск, 2016.- 208 с.: ил.
Стихи, рассказы и сказки Ани Синяковой печатались в газетах, журналах,
альманахах Еврейской автономной области, Хабаровского края и Амурской
области. На Шанкарском международном детском конкурсе (SICC0 (Индия) она
получила грамоту и именную медаль за стихотворение «Never think of illness»
(«Никогда не думай о болезни».
В 2016 году Аня удостоена звания лауреата литературной премии имени Леонида
Завальнюка.
В пятую книжку Ани «Приключения Зелёного Зайца» вошли последние
неопубликованные рассказы и сказки. Сюда же включена и часть моих рассказов и
сказок, которые так нравились дочке. Аня слушала их активно и, стоило мне чтото пропустить, требовала (даже в полусне) воспроизвести упущенное. В
некоторых историях мы оказывались и участниками и героями. Вспоминать и
рассказывать необычные эпизоды мне было легко – в жизни горного инженерагеолога таких историй было предостаточно. А дочке нравилось всё
необыкновенное, и мы всегда были довольны друг другом. Познакомьтесь и вы с
некоторыми из них и вам. Может, станет ближе и интереснее мир чудес,
окружавший Аню.

Литература для детей
84(2Рос=Рус)6-445
Артамонова, Елена
Большая книга ужасов. 22: Ведьмины качели. Ключ от царства мрака/
повести/ Е. Артамонова.- М.: Эксмо, 2010.- 352 с.- (Большая книга ужасов).
«Ведьмины качели»
Чего только не рассказывают про старый дом, где проводят каникулы Мишка и
его сёстры! Говорят, и привидения там водятся, и ведьма живёт самая
настоящая. Глупо, конечно, принимать эти россказни всерьёз, но когда из-за
таинственной двери тянется высохшая рука, по полу расползаются щупальца
тумана, за окном взывают из трясины утопленники, а самый обыкновенный душ
превращается в злобное чудовище – поверишь и не такому. Не в силах бороться с
наваждением, ребята решают бежать из западни, и вот тут начинается
настоящий кошмар…
«Ключ от царства мрака»
Мишка и его сестрёнка Александра постепенно поняли: они живут в страшном
доме, наполненном кошмарами. Один из них брату с сестрой удалось победить.
Однако победа досталась дорогой ценой – неизвестный парень, который называл
себя Странником, шагнул во мрак, спасая жизни ребят. Никто не знал о его
дальнейшей судьбе. А потому Мишка и Александра были очень рады, когда тот
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вернулся…Однако радость была недолгой – жизнь ребят наполнилась мраком и
ужасом. Ведь на этот раз Странник пришёл, чтобы уничтожить наш мир…

84(2Рос=Рус)6-445
Артомонова, Елена
Большая книга ужасов. 27: Узоры из бисера кошмаров. Печать тьмы:
повести: [12+]/ Е. Артамонова.- М.: Эксмо, 2010.- 352 с.- (Большая книга
ужасов).
«Узоры из бисера кошмаров»
Этот бисер обладает чудовищной силой. Если собрать из мелких невзрачных
стекляшек узор, жуткая Пасть Ужаса разверзнется и навеки поглотит
неосторожных…Жалко, что не знали этого раньше пятеро друзей-одноклассников
– тогда не стали бы они носить фенечки, сделанные из старинного бисера. А
теперь ребятам нет пути назад – восставший мертвец по имени Жан
постарается сделать всё, чтобы они оказались в Пасти Ужаса…
«Печать тьмы»
Обыкновенная девчонка Машка оказалась под властью сил тьмы. Теперь она
называет себя Чёрной Марией и охотится за чужими чувствами. Одной из её
жертв стала Зизи, разом лишившаяся всех переживаний и эмоций. Но это ещё не
самое страшное! Где-то существует провал между мирами, дыра в измерение
абсолютного зла, куда попадают собранные Чёрной Марией чувства. Эта дыра
разрастается! Она поглощает все краски нашей реальности, рвёт саму ткань
мироздания. Очень скоро в ней исчесзнет весь мир, если Зизи не найдёт способ
помешать…

84(2Рос=Рус)6-445
Белогоров, Александр
Большая книга ужасов. 23: Смертельные шахматы; Ведьма из зеркала:
повести: [12+]/ А. Белогоров.- М.: Эксмо, 2010.- 352 с.- (Большая книга
ужасов).
«Смертельные шахматы»
Какой школьник откажется по-быстрому заработать? Тем более очень
приличные деньги пообещали почти даром: за роль живой шахматной фигуры в
партии двух чудаковатых братьев. Антон с Денисом согласились…Главный
секрет игры выяснился чуть позже и поверг друзей в ужас. Ещё бы, ведь все
съеденные понарошку фигуры начали умирать на самом деле!
«Ведьма из зеркала»
А что бы сделали вы, если бы вам в руки попала настоящая колдовская книга? С
подробным описанием простенького ритуала, позволяющего предсказать судьбу?
Лена вот решилась…нашла подходящие зеркала и села гадать. На следующий день
всё увиденное сбылось! Теперь только одно не даёт ей покоя: неприятная
старуха, померещившаяся Лене во время гадания, украла её отражение и
смотрит на девочку из всех зеркал…

82.3(0)я43мл
Любимые волшебные сказки: [6+]/ илл. А. Лебедева, В. Аникина, Н.
Аникина.- М.: Махаон, 2010.- 125 с.: ил.
84(2Рос=Рус)6-4мл
Матюшкина, Екатерина Александровна
Трикси-Фикси и призрак кукольного театра: [6+]/ Е. А. Матюшкина.М.: АСТ, 2014.-80 с.: ил.
Эта книга переполнена игрушечными призраками, кукольными загадками, а также
похищениями понарошку. Трикси-Фикси – замечательные куколки, живущие в
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игрушечном Звёздном городе. А ещё у куколок множество друзей и даже бывшая
злая колдунья Злюня со своей нелетающей мышкой Бряклей.

84(2Рос=Рус)6-445
Усачёва, Елена
Большая книга ужасов. 24: Концерт для чёрного колдуна. Шкатулка с
неприятностями: повести: [12+]/ Е. Усачёва.- М.: Эксмо, 2010.- 320 с.(Большая книга ужасов).
«Концерт для чёрного колдуна»
Только Валерка Гребешков понял, что карьера музыканта ему не светит, как вдруг
увидел на скамейке забытую кем-то скрипку. Взял её в руки и …заиграл не хуже
великого Паганини! Однако удивительная находка оказалась не волшебным даром,
а коварной ловушкой и превратила Валерку в живого мертвеца, покорного воле
тёмных сил. Хорошо ещё, что у несчастного виртуоза есть друзья, твёрдо
решившие его спасти…
«Шкатулка с неприятностями»
Конечно, ведьм не бывает! Все неприятности можно объяснить разумно и
просто. Даже если в школе тебя ни с того ни с сего переводят из шестого класса
обратно в пятый, в медкабинете по ошибке вкалывают лекарство, на которое у
тебя аллергия, а чёрная кошка чувствует присутствие в доме невидимых и
опасных гостей…Так думал Вовка Маркин, пока не столкнулся с ведьмами нос к
носу. Похоже, пора узнать, что происходит на самом деле, иначе всё случившееся
покажется ерундой по сравнению с настоящими проклятиями!

68.54мл
Тайны морского флота/ текст: К. Мейсон; худож. С. Райт;
корабельный консультант Д. Старки; пер. с англ. А. Тихонова.- М.: Робинс,
2011.- 14 с.- (Книга с секретами).
Знаешь ли ты, как назывались паруса и мачты на испанских галеонах? А может
быть, тебе хочется познакомиться с древнегреческой боевой триремой? И
наверняка ты хотел бы участвовать в морских сражениях! Узнать историю и
тайны морского флота тебе помогут секретные створки, которые спрятаны на
страницах этой замечательной книги. открывай их одну за другой и путешествуй
вместе с пароходами, подводными лодками, круизными лайнерами и гигантскими
авианосцами.

Отраслевая литература
26.89(253.5)
Смирнов, Валерий
По Байкалу на «Северной короне»/ В. Смирнов.- Хабаровск:
Приамурские ведомости, 2006.- 128 с.: ил.- (Путешествия и приключения).
Содержательное
художественно-публицистическое
повествование
о
путешествии на яхте по Байкалу – священному, таинственному озеру-морю.
Рассказ о незабываемой красоте байкальских пейзажей, великолепных рыбалках,
уникальной природе байкальских островов и берегов, их удивительных обитателях,
любви и приверженности к этому памятнику природы охраняющих его людей.

37.248
Троекурова, Т.А.
Плетёная мебель из лозы своими руками/ Т.А. Троекурова, В.И.
Сергеев.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 220 с.: ил.- (Стильные штучки).
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Плетение из лозы – истинно народный промысел – в настоящее время в
большой чести. С помощью данной книги можно создать свою
собственную мебель – столы, стулья, кресла, этажерки. Прочитав эту
книгу, вы освоите базовые способы плетения из лозы и научитесь
изготавливать простые вещи, которые пригодятся в быту и будут
радовать глаз окружающих вас людей.

42.37
Ньюбери, Тим
Всё о планировке сада/ Т.Ньюбери; пер. са англ. И.Г. Колосковой и
О.И. Романовой.- М.: Кладесь-Букс, 2009.- 256 с.: ил., фото.
Книга для тех, кто хочет создать сад по своему вкусу и своими руками. В издании
рекомендации по подбору растений и уходу за ними, более 100 планировочных
решений на любой вкус для участков разных размеров и очертаний, подробные
схемы посадок для различных стилей планировки, описания элементов садового
дизайна – от дорожек до водоёмов и беседок, более 600 цветных фотографий,
акварельных рисунков и подробных схем.

46.71
Седов, Ю. Д.
Всё о кроликах: энциклопедия кроликовода/ Ю.Д. Серов.- Ростов н/Д:
Феникс, 2015.- 236 с.- (Подворье).
В книге описаны основные действия по ведению кролиководства в целом, даны
практические советы по разведению, кормлению, содержанию, уходу. Книга
также знакомит читателя с болезнями кроликов, их лечением и профилактикой.

53.59
Шульц, Ян
Лекарства из Божьей аптеки: забытые сокровища/ Я. Шульц,
Э. Уберхубер; пер. с польского.- Заокский: «Источник жизни», 2008.- 384 с.
Эта книга написана на основе новейшей литературы по естественной медицине.
Она продолжает серию «Исцеление без медикаментов» и отвечает
потребностям сегодняшнего дня.
Её авторы рассматривают психическое состояние человека и способы его
улучшения, предлагают альтернативные варианты приготовления пищи,
согласующиеся с принципами правильного питания. Прочитав её, вы также
узнаете, как питаться во время болезни, и познакомитесь со многими природными
лекарственными средствами. Особенно интересной представляется часть книги,
в которой описано, как уменьшить вредные последствия употребления
радиоактивно заражённых продуктов.

66.3(2Рос)8
Млечин, Леонид
Путин. Россия перед выбором/ Л. Млечин.- СПб.: Питер, 2012.- 448 с.
Новая книга Леонида Млечина – не только биография Владимира Путина,
но и попытка разобраться в том, как изменилась Россия за последние годы.
Перед лидером государства неизбежно встаёт вопрос: что дальше? И
сейчас самое время обернуться назад и спокойно оценить всё то, что было
сделано. Но ещё важнее – задуматься о будущем.

6

66.3(2Рос)8
Пушков, Алексей
Путинские качели/ А. Пушков.- М.: Алгоритм, 2011.- 304 с.(Политический бестселлер).
Известный журналист, обозреватель, телеведущий – Алексей Пушков вот уже
более десяти лет является одним из «властителей дум» современной России. Его
телепередачи всегда отличаются остротой и откровенностью; он не боится
затрагивать щекотливые темы.
В данной книге собраны самые интересные журналистские материалы А.
Пушкова последних лет, посвящённые различным аспектам жизни России в
неоднозначный период президентства В.В. Путина.

67.401.212
Перов, Георгий
Исповедь разведчика/ Г.Б. Перов.- Хабаровск: Омега-Пресс, 2010.- 512
с.: ил.
Георгий Перов посвятил свою Исповедь военным разведчикам-«афганцам».
Георгий Борисович исполнял в Афганистане в 1983-1985 годах свой воинский долг в
качестве оперативного офицера разведцентра 40-й армии. За выполнение
спецзаданий командования награждён двумя Орденами Красной Звезды.
В книге на примере одной судьбы автор показывает содержание и сущность
повседневного ратного труда, малую толику тех испытаний, которые выпали на
долю советских военных разведчиков в наиболее сложный период советскоафганской войны, в 1983-1985 годы.

68.53я2
Бешанов, В.В.
Энциклопедия авианосцев/ В.В. Бешанов; под общ. Ред. А.Е. Тараса.М.: АСТ; Минск: Харвест, 2002.- 432 с.: ил.-( Библиотека военной истории).
Это справочное издание посвящено истории возникновения и развития класса
авианесущих кораблей. Впервые в одной книге собран обширный материал,
включающий сведения о конструктивных особенностях, тактико-технических
характеристиках и боевом применении практически всех авианесущих кораблей
мира с периода Первой мировой войны и до 2000 года.
Издание богато иллюстрировано рисунками и фотографиями.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей
кораблестроения и войны на море.

68.53я2
Джексон, Роберт
Вертолёты: иллюстрированная энциклопедия/ Р. Джексон; пер. с англ.М.: Омега, 2010.- 192 с.: ил.
Иллюстрированная энциклопедия Р. Джексона «Вертолёты» посвящена одной из
важнейших составляющих воздушного флота – вертолётам. Рассматривая как
военные, так и гражданские вертолёты, автор даёт нам развёрнутую историю
создания наиболее известных и прославленных мировых марок, приводит их
тактическо-технические характеристики и сравнительные особенности.
Великолепные цветные иллюстрации, схемы, таблицы и хроникальные снимки
являются замечательным дополнением к рассказу и вместе дают полное
представление о том или ином описываемом образце вертолёта.
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68.54я2
Корабли Российского императорского флота. 1892-1917 гг.:
Энциклопедия/ под общ. Ред. А. Е. Тараса.- Минск: Харвест, 2000.- 336 с.(Библиотека военной истории).
В этом справочнике приведены данные о более чем о тысяче русских боевых
кораблей и вспомогательных судов. Именно из них состоял тот флот, силами
которого Россия вела морские войны с Японией в 1904-05 гг., с Германией и
Турцией в 1014-17 гг.
Справочник представляет интерес для всех читателей, интересующихся
историей русского флота и военного кораблестроения, а также для
судомоделистов.

68.8
Мурэ, Жан-Ноэль
Револьверы и пистолеты мира/ Жан-Ноэль Мурэ; пер. с англ. В Дацко.М.: АСТ, 2001.- 140 с.: ил.
На страницах прекрасно иллюстрированной книги представлено большинство
типичных пистолетов вчерашнего и сегодняшнего дня. На всех иллюстрациях в
этой книге оружие показано в натуральную величину, если не указано иное. Из
книги вы узнаете об истории, о легендах, о техническом совершенствовании
ручного оружия.

68.54мл
Тайны морского флота/ текст: К. Мейсон; худож. С. Райт;
корабельный консультант Д. Старки; пер. с англ. А. Тихонова.- М.: Робинс,
2011.- 14 с.- (Книга с секретами).
Знаешь ли ты, как назывались паруса и мачты на испанских галеонах? А может
быть, тебе хочется познакомиться с древнегреческой боевой триремой? И
наверняка ты хотел бы участвовать в морских сражениях! Узнать историю и
тайны морского флота тебе помогут секретные створки, которые спрятаны на
страницах этой замечательной книги. открывай их одну за другой и путешествуй
вместе с пароходами, подводными лодками, круизными лайнерами и гигантскими
авианосцами.

68.54я2
Тарас, А.Е.
Энциклопедия броненосцев и линкоров/ А.Е. Тарас.- М.: АСТ; Минск:
Харвест, 202.- 800 с.: ил.- (Библиотека военной истории)
В этом научно-популярном энциклопедическом справочнике подробно
рассмотрена история возникновения, развития и боевого применения броненосных
кораблей эскадренного боя, броненосцев береговой обороны и мореходных
мониторов.
Энциклопедия рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей
военного кораблестроения и войны на море.

68.9
Уйзман, Джон
Полное руководство по выживанию/ Дж. Уайзман; пер. с англ. Ю.
Суслова.- М.: АСТ, 2014.- 576 с.: ил.
Джон Уайзман 26 лет прослужил в Специальной авиадесантной службе (SAS)
Великобритании, и его книга основана на технике подготовки этого всемирно
известного элитного подразделения. Это практическое руководство показывает,
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как выжить в дикой природе, в любых климатических условиях, на суше и на море.
Предназначено для всех, кто ведёт активных образ жизни (туристов,
путешественников, моряков и т.д.), а также для тех, кто оказался в
экстремальной ситуации в результате аварии или катастрофы.

68.53
Фомин, Андрей
Су-27. История истребителя/ А. Фомин.- М.: «Издательский дом
«Интервестник», 2004.- 456 с., ил.
Книга знакомит читателя с историей создания одного из лучших истребителей
четвёртого поколения Су-27. В ней отражена хроника разработки и испытаний
самолёта, освоения серийного производства и совершенствования конструкции.
Особое внимание уделено развитию семейства, в результате которого на базе
исходной машины появились палубный истребитель Су-33 и Су-30МК, фронтовой
бомбардировщик Су-34 и др. Но книга не только об этом: в ней подробно
рассказывается об освоении эксплуатации самолётов Су-27 в Вооружённых силах,
их службе в ВВС России и за рубежом.
Широкому кругу читателей предоставляется возможность ознакомиться с
подробным описанием конструкции самолётов семейства Су-27, оборудование и
вооружением, лётными характеристиками, многочисленными вариантами
окраски этих истребителей в ВВС различных государств.

68.513я2
Холявский, Геннадий Львович
Энциклопедия бронетехники. Боевые гусеничные машины, 1919-2000
гг./ Г.Л. Холявский.- Минск: Харвест, 2001.- 656 с.
Настоящая книга является справочным изданием. В ней собран обширный
фактический материал, включающий сведения об истории создания,
конструктивных особенностях и боевом применении гусеничной бронетехники,
производившейся в мире с 1919 года. Издание богато иллюстрировано.
Энциклопедия предназначена для широкого читателей, интересующихся историей
и развитием бронетанковой техники.

75.0
Комплексные тренировки: Высшая физическая форма/ пер. англ.
В.Орехова.-М.: ТЕРРА, 1997.- 144 с.: ил.- (Здоровый образ жизни).
В книге подробно описываются комплексные тренировки – главное условие высшей
физической формы. Кроме упражнений приведены рецепты блюд, помогающих
поддерживать высокий уровень выносливости. Книга снабжена красочными
иллюстрациями, дающими полное представление о правильном выполнении всех
приведённых упражнений.

75.715
Шабето, М.Ф.
Боевое самбо. Самозащита безоружного против палки, ножа,
пистолета…/ М.Ф. Шабето.- Минск: Современное слово, 2003.- 448 с.(Боевые искусства).
Автор книги – многократный призёр первенства Белоруссии по борьбе самбо и
вольной борьбе, подготовивший за годы тренерской работы не одного призёра
международных соревнований, даёт в своей книге практические советы тем, кто
занимается самбо, как в спортивных группах, так и самостоятельно.
Книга рассчитана на все возрастные категории.
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82.3(0)я2
Словарь мифов/ пер. с англ. Ю. Бондарева.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.432 с.: ил.
Словарь мифов представляет собой собрание мифотворчества народов мира, в
котором ярко и красочно представлены персонажи славянской, кельтской,
японской, китайской, индуистской, шумеро-аккадской, греческой, римской,
ацтекской и многих других мифологий.
Новый взгляд на мифологических героев, многие из которых хорошо нам знакомы,
будет интересен всем, кто неравнодушен к загадочному миру человеческих
фантазий и верований.

86.33
Шагинов, И.Ю.
Религии мира. Религии Дальнего Востока/ И.Ю. Шагинов.- М.: «ТД
«Издательство Мир книги», 2007.- 192 с.: ил.
Древняя и загадочная китайская цивилизация, очень своеобразная и неповторимая
японская культура – что мы знаем о них? Нашщи представления о ближайших
соседях очень туманны и зачастую ошибочны. Даже о дальневосточном регионе
России большинство из нас знает понаслышке и не догадывается об истинной
религии коренных народов Сибири, Приамурья, Камчатки и Сахалина. Книга
поможет лучше понять самобытные культуры народов, населяющих территории,
традиционно именуемые «Дальний Восток».

87.7
Фаулз, Джон
Аристос. Размышления, не вошедшие в книгу Екклезиаста/ Дж. Фаулз;
пер. с англ. В. Нугатова.- М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.- 432 с.- (Антология
мудрости).
Джон Фаулз задумывая своего «Аристоса», вдохновлялся философскими взглядами
Гераклита (V в. до н. э.),что не помешало ему создать произведение совершенно
уникальное. Эта книга современного мудреца, наполненная глубокими и краткими
мыслями буквально обо всём на свете: об одиночестве и вере в Бога, о тайных
разочарованиях и об одержимости финансовым успехом, о сексе, политике, о
скрытой от глаз красоте мира.
«Аристос» вполне заслуживает определения «современного Екклезиаста», с
непременным акцентом на слове «современность. Джон Фаулз не пророк и не
проповедник. В своей книге он просто обратился к лучшему из того, чем могла
одарить нас природа, - к здравому смыслу.

92
Большая книга вопросов и ответов. Что? Зачем? Почему?: [12+]/ пер.
К. Мишиной, А. Зыковой.- М.: Эксмо, 2003.- 512 с.: ил.
В данном издании вы найдёте ответы на многие вопросы: материя и энергия,
Земля и вселенная, путешествия и открытия, количества и формы, технология,
связь и транспорт, живые организмы, происхождение цивилизации, история
человечества.

92мл
Большая энциклопедия открытий и изобретений: науч.-поп.
издание для детей: [6+].- М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2007.- 224 с.
Эта книга поможет совершить 365 экскурсий в мир открытий и изобретений.
Каждый день года – от января до декабря – будет насыщен интересными
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находками. Ребёнок получит много полезных знаний: здесь собрано всё-всё об
окружающем мире.

92
Поделки из спичек.- СПб.: Ленинградское издательство, 2009.- 320 с.
В данной книге представлены подробные инструкции по изготовлению
разнообразных поделок из спичек: спичечных домиков, фигурок, картин и
даже целых экспозиций из спичек! В издании представлено огромное
количество спичечных задачек и головоломок для детей и взрослых, а
также описаны самые интересные фокусы и опыты, которые можно
демонстрировать, используя спички.

Художественная литература
84(2Рос=Рус)6-44
Брянцев, Георгий
По тонкому льду. Следы на снегу: романы: [16+]/ Г. Брянцев.- М.:
Вече, 2007.- 824 с.- (Мастера военных приключений).
Известный автор военно-приключенческих произведений Георгий Михайлович
Брянцев (1904-1960) родился на Северном Кавказе в станице Александрийской. В
1925 году он начал военную службу и до 1951 г. находился в рядах Советской
Армии. В 1942-1943 гг. участвоал в партизанском движении в Брянских лесах.
Неоднократно выполнял в тылу врага задания командования Брянского фонта и
Орловского обкома компартии. Был награждён орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, Орденом Красной звезды, орденом «Знак почёта», медалями
«За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» 1 степени, «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также знаком
заслуженного чекиста. Перу Георгия Брянцева принадлежит более двух десятков
книг, в том числе сборники военных рассказов «От нас никуда не уйдёшь», «Их
было четверо»; военно-приключенческие романы «По ту сторону фронта»,
«Конец осиного гнезда», «Следы на снегу», «По тонкому льду»; трилогия «Это
было в Праге», а также повести о работе военных контрразведчиков «Клинок
эмира», «Голубой пакет».
Ряд произведений Георгия брянцева был успешно экранизирован, среди них «Конец
осиного гнезда», «По тонкому льду», «Это было в Праге». Георгий Михайлович
Брянцев является одним из родоначальников жанра военно-приключенческого
романа.
Классика остросюжетной литературы Георгия Брянцева читателю
представлять не надо. Его бестселлер «По тонкому льду» давно и по праву
считается одной из популярнейших книг на тему военных приключений: ведь в ней
о работе чекистов рассказывает человек, «изнутри» знакомый с разведкой.
Профессиональные знания и талант автора сделали столь же знаменитым и
второй его роман, включённый в эту книгу. «Следы на снегу» - это рассказ о
расследовании загадочного убийства на руднике в якутской тайге, очень уж
непохожего на обычный криминал…

84(2Рос=Рус)6-44
Косарев, Александр
Сокровища Кенигсберга; Тайны львовских подземелий: романы: [16+]/
А.Г. Косарев.- М.: Вече, 2007.- 736 с.- (Мастера военных приключений).
Александр Косарев (р.1948) – ныне признанный мастер приключенческого жанра.
С самого детства вынужденный часто менять место жительство, он несколько
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лет прожил в Крыму, затем – два года в Китае. Такое начало биографии,
безусловно, способствовало формированию тяги молодого человека к
путешествиям и приключениям. Отслужив срочную (ОСНАЗ ГРУ) и окончив
МХТИ им. Д.И. Менделеева, Александр Косарев перепробовал разные профессии –
от биофизика до инструктора по карате, но всё же тяга ко всему необычному и
загадочному пересилила, и он становится исследователем исторических тайн и
кладов, оставшихся в России после революции и многочисленных военных
катаклизмов.
Этим исследованиям и не только посвящено и более десятка книг писателя,
снискавших заслуженную популярность читателей, - «Сокровища Кенигсберга»,
«Тайны львовских подземелий», «В поисках сокровищ Бонапарта», «Картонные
звёзды» и др.
Тайны и загадки, романтика и риск суть составляющие успеха захватывающих
произведений Александра Косарева.
Что прятали гитлеровцы в катакомбах под Кенисбергом в конце Второй мировой
войны? Может быть, в эти тайные подземелья ведут следы знаменитой
Янтарной комнаты? Александр Косарев, писатель, путешественник и
кладоискатель, рассказывает о том, как напряжённо состязаются в поисках
сокровищ сотрудники спецслужб и искатели кладов. Порой их действия
оказываются, сопряжены с угрозой жизни для тысяч людей, как во втором
романе, включённом в эту книгу и повествующем о «чёрных» следопытах, которые
искали в львовских подземельях скрытые немцами боеприпасы, но наткнулись на
нечто совершенно непостижимое…

84(2Рос=Рус)6-445
Бульба, Наталья
Перевозчица: [16+]/ Н. Бульба.- М.: Эксмо, 2012.- (Космические миры).
84(2Рос=Рус)6-44
Быков, Дмитрий
Списанные: роман: [16+]/ Д. Быков.- М.: ПРОЗАиК,2012.- 384 с.
В романе Д. Быкова сочетаются приметы триллера, притчи и политической
сатиры. Его главный герой, молодой телевизионный сценарист Свиридов, вдруг
обнаруживает себя в таинственном списке, где состоит, кроме него, ещё 180
москвичей в возрасте от 16 до 60 лет. Кто и зачем внёс их в этот список, члены
которого то лишаются работы, то получают повышение по службе…Страхи,
унижения, надежды, слухи и призраки нулевых годов присутствуют в данном
романе автора.

84(2Рос=Рус)1-4
Давыдов, Денис
Дневник партизана: [+16]/ Д. Давыдов.- СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус,
2012.- 384 с.
Денис Васильевич Давыдов – легендарный поэт-гусар, герой Отечественной войны
1812 года. Он оставил заметный след и в русской истории, и в русской поэзии
пушкинской поры. Он участвовал во всех войнах своего времени, но особенно
прославился в 1812 году как один из инициаторов и руководителей партизанского
движения. В настоящем издании публикуется военная проза Д.В. Давыдова, и в
первую очередь знаменитый «Дневник партизанских действий».
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84(4Вел)
Даррелл, Джеральд
Ковчег на острове: повести: [12+]/ Дж. Даррелл; пер. с англ. Л. Жданова,
С. Лосева.- СПб.: Амфора, 2015.- 446 с.- (Клуб путешественников).
Автор рассказывает о создании необычного зоопарка на острове Джерси и о
чудесной птице-пересмешнике, - таком мире природы, в котором всё малое
оказывается значительным, а всё великое существует во взаимосвязи с едва
заметным.

84(7Сое)-445
Джордан, Роберт
Сердце Зимы: фантаст. Роман: В 2 кн.: [16+]/ Р. Джордан; пер. с англ.
Т. Велимеева.- М.: Издательство АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2001.
Фантастический роман Роберта Джордана «Сердце Зимы» продолжает
грандиозную эпопею «Колесо времени», завоевавшую миллионы поклонников во
всём мире.

84(7Сое)
Коллинз, Сьюзен
Сойка-пересмешница: роман: [16+]/Коллинз, С.; пер.
А. Шипулина, М. Головкина.- М.: АСТ, 2014.- 415 с.- (Кино!!).

с

англ.

Фантастическая сага. Китнисс выжила. Её семья в относительной безопасности.
Но начинается война, в которой Китнисс – символ Сопротивления. И если она не
хочет оказаться пешкой в большой игре, где жизнь её любимого принесли в
жертву чужим интересам, ей придётся стать сильнее, чем на арене Голодных
игр…Читайте знаменитый роман и смотрите фильм.

84(4Вел)
Колфер, Йон
Артемис Фаул: фантастический роман: [16+]/ Й. Колфер; пер. с англ.М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2007.- 416 с.
История эта случилась несколько лет назад, на заре двадцать первого века, и
началась она с того, что Артемис Фаул разработал изощрённый план, который
должен был вернуть его семейству былую славу. План, способный ввергнуть
планету в чудовищную войну, план, способный уничтожить целые цивилизации. В
то время Артемису Фаулу было двенадцать…

84(2Рос=Рус)6-44
Корецкий, Даниил
За своего…: роман: [16+]/ Д. А. Корецкий.- М.: АСТ, 2014.- 478 с.(Антикиллер-5).
В романе все события завязываются в тугой узел, а в центре оказывается
подполковник Коренев по прозвищу Лис.
Корецкий Даниил Аркадьевич – доктор юридических наук, профессор, полковник
милиции в отставке, заслуженный юрист России, почётный сотрудник МВД, член
Союза российских писателей. Доскональное знание преступности и методов
борьбы с ней позволяет автору создавать достоверные образы и сюжеты,
привлекающие внимание широких слоёв читателей.
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84(4Вел)
Мердок, Айрис
Зелёный рыцарь: роман: [16+]/ А. Мердок; пер. с англ. М. Юркан.- М.:
Эксмо; СПб.: Домино, 2009.- 688 с.- (Интеллектуальный бестселлер).
Самый захватывающий роман…Сопоставление добра и зла, любви и власти,
служения и страсти, света и тьмы. Сюжет романа строится вокруг попытки
человека убить своего сводного брата.

84(2Рос=Рус)6-4
Перумов, Ник
Я, Всеслав. Избранное из цикла: [16+]/ Ник Перумов.- М.: Эксмо,
2008.- 224 с.
Проходят дни, годы и столетия, меняются властители, прокатываются по полям
волны нашествий, но главное остаётся неизменным: Русская Земля была, есть и
будет. В радости – светлая, в скорби – призывающая защитников и воинов. Один
из них Всеслав Полоцкий – князь, ведун, хранитель заветного Русского Меча,
могучего артефакта, в котором сосредоточена сила предков, додревняя вера и
мощь потомков легендарных титанов. Не раз противники Всеслава, рабы божьи,
апостолы Белого Христа, пытались убить князя и завладеть Мечом. Но терпели
поражения. Вновь и вновь находилась рука, способная подхватить клинок, дать
ему жизнь и получить силу, способную оградить, спасти Землю Русскую. От
нынешних бед и от бед грядущих…

84(2Рос=Рус)6-44
Пикуль, Валентин Саввич
Ночной полёт: повести, роман: [+16]/ В.С. Пикуль.- СПб.: Тухань,
1993.- 672 с.
В книгу под общим названием «Ночной полёт» вошли три произведения В.С.
Пикуля: автобиографическое эссе «Ночной полёт», повесть «Мальчики с
бантиками» (о юнгах, разделивших со взрослыми все тяготы Великой
Отечественной войны) и последний, незавершённый роман-размышление
«Барбаросса».

84(2Рос=Рус)6-44
Сухачевский, Вадим
Тайный суд: роман: [16+]/В. Сухачевский.- М.: АСТ, 2015.- 320 с.(Тайный суд).
Сухачевский – один из самых оригинальных современных авторов литературы. В
его романе необычный стиль, оригинальная идея, живые характеры.
В 30-е годы ХХ века в Москве действует загадочное тайное общество, на самом
деле существовавшее в средневековой Германии. Итальянская мафия – лишь одно
из его отделений. Тайный суд оставался единственной надеждой бедняков на
справедливость. Сын «врага народа» получает приглашение в ячейку московского
Тайного суда. Оказывается, его отец занимал в могущественном Ордене высокий
пост! И теперь главный герой облечён властью вершить судьбы
высокопоставленных преступников.

84(2Рос=Рус)6-4
Токарева, Виктория
Террор любовью: повесть, рассказы: [16+]/ В. Токарева.- М.: АСТ: АСТ
МОСКВА: Хранитель, 2008.- 318 с.
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В книге собраны маленькие шедевры классической «женской прозы» - лиричной,
светлой, искренней. Калейдоскоп женских судеб, очень разных, но равно
непростых.

84(2Рос=Рус)6-4
Фрай, Макс
Вся правда о нас: [16+]/ М. Фрай.- М.: АСТ, 2015.- 448 с.- (Сновидения Ехо).
Автор рассказал Правду о персонажах, о Мире, о магии, о времени, о смерти и
бессмертии, о проклятиях, об отчаянии и о любви. Прочитав эту книгу, читатель
получит шанс узнать всю правду о себе. Кто-то сразу, кто-то – годы спустя,
кто-то во сне, кто-то наяву. Но узнает непременно.

84(7Сое)
Шелдон, Сидни
Ты боишься темноты?: роман: [16+]/ С. Шелдон; пер с англ.
Т.А. Перцевой.- М.: АСТ, 2005.- 318 с.
Захватывающий
роман
С.
Шелдона
отличается
оригинальностью,
динамичностью, остротой сюжета. Четыре несчастных случая – в Нью-Йорке,
Париже, Денвере и Берлине. Четыре жертвы. Жены двоих погибших пытаются
выяснить истину – и поневоле вступают в опасную игру. В игру со смертью…

84(7Сое)
Шустерман, Нил
Страна затерянных душ: роман: [16+]/Нил Шустерман; пер. с англ.
Д. Александрова.- М.: Астрель, 2011.- 384 с.
Ник и Элли погибают в автомобильной катастрофе. После смерти они попадают
в Страну затерянных душ – своего рода чистилище, находящееся между раем и
адом. Ник доволен создавшимся положением, а Элли готова отдать буквально всё,
вплоть до собственного тела, лишь бы выбраться из странного места, в которое
они попали.
Данное издание является победителем в номинации «Лучшая книга», «Лучшая
книга для подростков», «Лучшая книга года».
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Центральная городская библиотека
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