
Общенаучные и междисциплинарные знания 
 

История 

Всемирная история 

63.3(0) 

П80 

Прокопенко, Игорь Станиславович. Великие тайны Вселенной : от древних цивилизаций 

до наших дней : [16+] / Игорь Прокопенко. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 447 с. - 

(Военная тайна с Игорем Прокопенко) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Ученые уверены, что Вселенная образовалась в результате Большого взрыва, а 

кто устроил этот взрыв? Как наши доисторические предки делали сложнейшие научные 

открытия в области астрологии и медицины? Кто построил гигантские памятники древности, 

которые и сегодня было бы непросто возвести? Возможно ли жить на других планетах и 

путешествовать во времени? Известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко, 

опираясь на мнение экспертов в разных областях науки, приглашает читателей осмыслить 

извечные тайны безграничной Вселенной. Невероятные научные открытия о человеке, о 

природе и о космосе совершаются каждый день. Настала пора по-новому взглянуть на наши 

познания о себе и о мире, в котором мы живем. Ведь человеку испокон веков присуще 

чувство единства с бесконечным звездным небом над головой... 

 

История России в целом 

63.3(2)611 

Б14 

Багдасарян, Вардан Эрнестович. Октябрь 1917-го. Русский проект : [16+] / Вардан 

Багдасарян. - Москва : Алгоритм, 2017. - 222, [1] с. - (Революция и мы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В книге Вардан Багдасарян показывает Октябрьскую революцию 1917 года как 

русский проект, в ходе которого большевики победили в борьбе с политической и 

культурной элитой, принявшей идеологию западничества, и восстановили Россию в качестве 

самобытной цивилизации. Он подробно рассматривает проявления русской державности во 

внутренней и внешней политике большевизма, в системе и стиле управления, в символах 

советского государства. 

 

63.3(2)622 

Б24 

Баранов, Виктор. Подноготная СМЕРШа : откровения фронтового контрразведчика : [16+] / 

Виктор Баранов. - Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2017. - 282, [1] с. - (Запретные мемуары) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лишь самим смершевцам известно, как не похожа их профессия на 

идеализированный образ непобедимых сталинских "волкодавов", прославленных книгами и 

фильмами вроде "Момента истины" ("В августе сорок четвертого"). Лишь заглянув "за 

кулисы" Главного управления контрразведки "Смерть шпионам!", понимаешь, что 

эффектные "силовые задержания" с "качанием маятника вразножку", "финт-игрой" и 

стрельбой с обеих рук "по-македонски" - далеко не главное в профессии особиста. Лишь 

ветераны СМЕРШа могут поведать всю правду о своей тяжкой, кровавой, нередко грязной, 

но необходимой работе и о том, как трудно остаться на этой службе человеком, а не 

покорным винтиком репрессивной Системы… Прослужив в легендарном СМЕРШе два года, 

автор знает всю его подноготную не понаслышке и рассказывает о буднях военных 

контрразведчиков предельно жестко и откровенно, без умолчаний и мифов, без прикрас. 

Будучи действующим офицером КГБ, он не имел права издать автобиографическое 

произведение, но, хотя данная книга и написана не от первого лица, она абсолютно 

документальна, основана на реальных событиях из оперативной работы СМЕРШа. 



 

63.3(2)64 

Б43 

Белковский, Станислав Александрович. "Черные лебеди" России : что несет нам новый 

цикл истории : [16+] / Станислав Белковский. - Москва : Алгоритм, 2017. - 206, [1] с. - (После 

Путина) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В своей новой книге Станислав Белковский, один из самых популярных 

российских политологов и публицистов, рассказывает о новом цикле русской истории, 

который начинается в 2017 году. В это время истекают 32 года предыдущего цикла, 

ведущего отсчет от 1985-го, когда к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, провозвестник 

перестройки, кардинально изменившей не только Россию, но и весь мир. А за 32 года до 

этого, в 1953-м, умер Сталин, что сразу же привело к глубокой либерализации советского 

режима.Чем же будет новый цикл, начавшийся в 2017 году, для России? Этот цикл, как 

пишет Белковский, будет связан с чередой случайных, важных, не прогнозируемых 

обыкновенными способами событий - "черных лебедей", по определению британского 

мыслителя Дэвида Юма. Автор показывает, что это может быть и как эта череда "черных 

лебедей" способна привести нас в "нечто небывалое". 

 

63.3(2)53 

В22 

Вахитов, Рустем Ринатович. Революция, которая спасла Россию : [16+] / Рустем Вахитов. - 

Москва : Алгоритм, 2017. - 222, [1] с. - (Революция и мы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Автор в своей новой книге пишет об Октябрьской революции 1917 года. 

Почему имперская Россия была обречена? Почему провалилась либеральная Февральская 

революция? Как получилось, что революционер-интернационалист Ленин стал русским 

патриотом и собирателем Отечества? Чем Октябрьская революция ценна для российского 

патриота?Ответы на эти вопросы вы найдете в книге. Она – о тупике дореволюционной 

России, о слабости русской буржуазии и прозападных либералов; о том, как Ленин, желая 

создать плацдарм для мировой Коммуны, воссоздал российскую, евразийскую сверхдержаву. 

Это лучшая оценка Октябрьской революции с точки зрения российского великодержавия и 

патриотизма. 

 

63.3(2)622,8 

К76 

Кошевой, Петр Кириллович. За Ленинград! За Сталинград! За Крым! : [16+] / Петр 

Кошевой. - Москва : Алгоритм, 2017. - 331, [4] с. - (Подвиг: вспоминают герои Советского 

Союза) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Кошевой Петр Кириллович – Маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза – в суровые военные годы командовал 65-й и 24-й гвардейской 

стрелковыми дивизиями и 63-м стрелковым корпусом. В своих мемуарах он с большой 

теплотой рассказывает о героизме однополчан, их замечательных боевых делах в сражениях 

под Ленинградом и Сталинградом, при освобождении Крыма. Страшные факты Великой 

Отечественной войны преподнесены настолько простым языком, что читаются как 

художественный роман. Но каждое слово в этой книге – это правда, это судьбы русских 

людей, это великий подвиг России. Интересны его воспоминания и о простых солдатах, и о 

других героических военачальниках ВОВ – А.М.Василевском, К.А.Мерецкове, 

Ф.И.Толбухине, о генералиссимусе И.В.Сталине. 

 

 

 

 



63.3(2)622,8 

Л47 

Леонов, Виктор Николаевич. Разведчик морской пехоты : [16+] / Виктор Леонов. - Москва 

: Эксмо ; Москва : Яуза, 2017. - 317 с. : ил. - (Эпохальные мемуары) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Автор этой книги еще при жизни стал легендой советского спецназа. Пройдя 

путь от рядового разведчика до командира 181-го отдельного разведотряда Северного флота, 

свою первую Золотую Звезду Виктор Леонов получил в ноябре 1944 года за захват немецкой 

батареи на мысе Крестовый, а вторую - за блестящие десантные операции на Дальнем 

Востоке, где его "черные дьяволы" пленили тысячи японских солдат. Операции отряда 

Леонова были настолько уникальны, что до сих пор многие из них засекречены, а боевой 

опыт отряда изучается бойцами и командирами частей специального назначения ВМФ 

России. 

 

63.3(2)622 

Л74 

Ломагин, Никита Андреевич. В тисках голода : блокада Ленинграда в документах 

германских спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев : [16+] / Н. А. Ломагин. - Москва : 

Яуза-каталог, 2017. - 489  с. - (Военно-исторические книги издательства "Яуза") 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: 8 сентября 1941 г. немецкие войска прервали сухопутную связь Ленинграда со 

страной. Началась Блокада Ленинграда, ставшая величайшей трагедией Второй мировой 

войны. В предлагаемой книге Н.А. Ломагина показана стратегия Германии в период блокады 

Ленинграда, освещены вопросы продовольственного положения и настроения населения в 

осажденном городе в 1941-1943 гг. Комплексно публикуются документы военного 

командования вермахта, германской военной разведки и службы безопасности СД, 

посвященные битве за Ленинград, а также материалы Управления НКВД по Ленинграду и 

Ленинградской области о положении в городе в связи с блокадой и голодом. Впервые 

публикуются письма ленинградцев по вопросам продовольственного обеспечения, 

адресованные руководству города в 1941-1942 гг. 

 

63.3(2Рос-4Му)622 

М25 

Марданов, Александр Александрович. 1941: Воздушная война в Заполярье / Александр 

Марданов. - Москва : Яуза-каталог, 2015. - 505, [1] с. : фот. - (Война и мы). - (За нашу 

Советскую Родину!) 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: 1941 году был лишь один фронт, где «сталинские соколы» избежали разгрома, – 

советское Заполярье. Только здесь Люфтваффе не удалось захватить полное господство в 

воздухе. Только здесь наши летчики не уступали гитлеровцам тактически, с первых дней 

войны начав летать парами истребителей вместо неэффективных троек. Только здесь наши 

боевые потери были всего в полтора раза выше вражеских, несмотря на внезапность 

нападения и подавляющее превосходство немецкого авиапрома. Если бы советские ВВС 

везде дрались так, как на Севере, самолеты у Гитлера закончились бы уже в 1941 году! Эта 

книга, основанная на эксклюзивных архивных материалах, публикуемых впервые, не только 

день за днем восстанавливает хронику воздушных сражений в Заполярье, но и отвечает на 

главный вопрос: почему война здесь так разительно отличалась от боевых действий авиации 

на других фронтах. 

 

63.3(2) 

У75 

Усков, Николай Феликсович. Неизвестная Россия. История, которая вас удивит : [16+] / 

Николай Усков. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 299, [1] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 



Аннотация: Читателя ожидает увлекательное путешествие по необъятной русской истории 

и неожиданные встречи с самыми разнообразными ее героями. Среди них: варяжские князья 

и император Николай I, старообрядцы и Сталин, Екатерина Великая и граф Уваров, Иван 

Грозный и Чаадаев, древние новгородцы и криминальные авторитеты СССР, Александр 

Невский и протопоп Аввакум, Петр Великий и князь Потемкин, Пушкин и Любовь Орлова, 

Юрий Лужков и Иван Калита, казаки и украинцы, царь Алексей Михайлович и Радищев, 

западники и славянофилы, Леонид Брежнев и Александр Герцен, русофобы и националисты, 

консерваторы и либералы, "содомиты" и чекисты, бунтовщики и гулящие. 

 

Политика. Политология 

66.4(5) 

Б14 

Багдасаров, Семен Аркадьевич. Ближний Восток : вечный конфликт : [16+] / Семен 

Багдасаров. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 288 с. : ил. - (Актуальная тема) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Клубок противоречий: религиозные течения на Ближнем Востоке. "Исламское 

государство" против "цивилизованного мира": кто кого? Что Россия "забыла" в Сирии? 

Турция: вероломный союзник или затаившийся враг? На Ближнем Востоке все сильнее 

разгорается пожар войны. Активизируются десятилетиями тлеющие очаги конфликта, 

вспыхивают ранее относительно спокойные районы. Афганистан, Ирак, Йемен, Сирия, 

Турция… Слишком много противоречий накопилось между разными народами и 

религиозными группами, издавна делящими между собой этот взрывоопасный регион. 

Ближний Восток - колыбель трех мировых религий - снова готов определять повестку дня 

для всей планеты на долгие годы. 

 

Физическая культура и спорт 

75.82 

Б90 

Букреев, Анатолий. Эверест. Смертельное восхождение : [16+] / Анатолий Букреев, Г. 

Вестон ДеУолт ; перевод с английского Петра Сергеева. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 

371, [1] с. : фот. - (Кинопремьера мирового масштаба). - (Читайте книгу - смотри кино). - 

Пер.изд. : The Climb. Tragic Ambitions on Everest / Anatoli Boukreev, G. Weston DeWalt 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Трагические события мая 1996 г. на Эвересте – это история столкновения 

запредельных амбиций, стальной воли, фатальных ошибок и небывалой самоотверженности. 

Международная экспедиция неожиданно обернулась катастрофой – и уникальной, не 

имеющей аналогов в мире спасательной операцией. Книга непосредственного участника 

восхождения, выдающегося альпиниста Анатолия Букреева подробно, день за днем, 

описывает ход событий. Она в деталях воссоздает историю, которая легла в основу 

блокбастера Балтазара Кормакура «Эверест». Восстановить полную картину того, что 

случилось на склоне высочайшей вершины Земли, помогают расшифровки записей 

переговоров альпинистов, а также воспоминания коллег и друзей Анатолия. 

 

75.81 

К83 

Кротов, Антон Викторович. Как путешествовать без денег? : лайфхак от 

профессионального путешественника / Антон Кротов. - Москва : Алгоритм, 2017. - 400 с. - 

(Профессия: путешественник) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Книга профессионального путешественника и тележурналиста А.Кротова - 

настоящая энциклопедия по выживанию без денег в чужой стране. Вместе с автором вы 

пройдете по знаменитому Шелковому пути, побываете в Индии, Китае и Афганистане. Вы 

почувствуете, что значит стать жертвой воришек в азиатской стране, узнаете, как правильно 

себя вести на таможне и на военных территориях, как договариваться с водителями, ночевать 



в палатках и никогда не терять азартного блеска жажды приключений в глазах.Как 

путешествовать автостопом? Как выживать в диких условиях? Чего бояться и чего ждать от 

экзотических стран? Ответы на все эти вопросы - в книге А.Кротова. 

 

Досуг 

77.563 

П35 

Питерсон, Скотт. Книга доктора Фуфела : как найти заклятого врага и прочие вредные 

советы : основано на сериале, созданном Дэном Повенмайром и Джефом "Свомпи" Маршем : 

[12+] / Скотт Питерсон ; [перевод с английского А. Хромовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 142, 

[4] с. : ил. - (Disney. Финес и Ферб) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Если вам требуется зло, обращаться ко мне! Я, доктор Фуфелшмертц, есть 

прирожденный талант в данном деле! А вы нет. Вот почему я написать этот книга! Я 

поделиться секретами о том, что нужно, чтобы стать... э-э... мной! Мой гениальный книга 

помочь вам организовать ваш собственный тайный логово, избавиться от комплексов злого 

изобретателя, создать самый зловредный в мире инатор и совершить столько злых дел, что 

прямо голова идти кругом! Ах да, конечно, и как я мочь забыть? Вы также узнать, как найти 

такого же врага, как мой Перри Утконос. В конце концов, что пользы от всех этих злых дел, 

если рядом нет кого-то вроде Перри, чтобы держать вас в тонусе, а? 

 

77.563 

П35 

Питерсон, Скотт. Справочник агента Пи по борьбе со злом : основано на сериале, 

созданном Дэном Повенмайром и Джефом "Свомпи" Маршем : [советы шпионам, задания, 

игры и многое другое! : 12+] / Скотт Питерсон ; [перевод с английского А. Хромовой]. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 144 с. : ил. - (Disney. Финес и Ферб) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Вам интересно, как это агент Пи всегда ухитряется побеждать злого доктора 

Фуфелшмертца? Или каким образом Перри удается все время удирать от Финеса и Ферба, 

чтобы бороться со злом, и при этом каждый раз возвращаться домой к обеду? Обо всем этом 

говорится в нашем справочнике, который битком набит секретными советами для шпионов, 

шутками, приколами, интересными заданиями, включая рисование собственных комиксов, и 

так далее, и тому подобное! 

 

77.563 

П35 

Питерсон, Скотт. Твой путеводитель по развлечениям, приколам и веселью : [12+] / Скотт 

Питерсон ; [перевод с английского А. Хромовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 144 с. : ил. - 

(Disney. Финес и Ферб) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Вам когда-нибудь бывает скучно? Вы никогда не задумывались над тем, что 

надо делать, если встретишь инопланетянина? А знаете ли вы, как определить десять лучших 

укрытий для игры в прятки? Так вот: вам повезло! Мы, Финес и Ферб, рады представить вам 

свой надежный, проверенный временем "Путеводитель по развлечениям, приколам и 

веселью"! Наш путеводитель буквально кишит всякими полезными советами и секретами 

для того, кто хочет жить весело и нескучно! Мы предлагаем вам множество увлекательных 

занятий. Создать собственное поле для мини-гольфа, дорисовать комикс, изобрести тайное 

рукопожатие - и многое, многое другое! 
 


