
       Меримский В. Загадки афганской войны   12 + 

Автор этой книги - генерал-полковник Виктор Аркадьевич Меримский (1919-
2003), участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. В 1979-
1984 годах он являлся заместителем начальника Оперативной группы 
Министерства обороны СССР в Демократической Республике Афганистан, где 
отвечал за подготовку и руководство боевыми действиями частей и 

подразделений ограниченного контингента Советской армии и афганских войск. В своих 
воспоминаниях В.А. Меримский рассказывает о первых годах афганской войны, приводит 
уникальные подробности хода боевых действий и развития политической обстановки в 
республике, дает подробные характеристики ряду советских генералов и офицеров, основных 
деятелей кабульского режима и его наиболее известных противников. 
В приложениях помещены очерк о военно-политической обстановке в Афганистане и вокруг 
него за последние четверть века и биографические справки о некоторых советских 
военачальниках. 

           Беломлинская Ю. По книжному делу 

В новую книгу Юлии Беломлинской вошли статьи, написанные для различных 
журналов, ранее не публиковавшиеся рецензии, а также повесть-исследование 
"Мой Есенин" - очередная версия загадочной гибели поэта.  
Беломлинская ведет свой "открытый урок литературы", играя в учительницу 
советских времен - Строгую-Но-Справедливую.  

В стопке сочинений, "взятых на проверку" Беломлинской: Федор Достоевский, Дмитрий Быков, 
Эдуард Лимонов, Рей Брэдбери, Людмила Улицкая и Наталья Медведева, Полина Дашкова и 
Параша Жемчугова… 

  Гоголь Н. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем её 
особенность   
Вниманию читателей предлагается книга великого русского писателя 
Н.В.Гоголя (1809--1852), в которой собраны его критические статьи, 
посвященные русской поэзии. Автор размышляет о сущности русской поэзии, о 
лиризме в стихотворениях отечественных поэтов, о разносторонности и 
национальной самобытности в творчестве А.С.Пушкина, об украинских 
народных песнях, о театре, о переводе "Одиссеи" Гомера, сделанном 

В.А.Жуковским, о роли и значении поэтического слова. В отдельной статье содержатся наброски 
к задуманной Н.В.Гоголем "Учебной книге словесности для русского юношества", 
представляющие собой эссе о различных типах литературных произведений. Книга будет 
интересна литературоведам, культурологам, а также широкому кругу читателей. 

 

 

 
 



Медведев В. Необычные шашки. 50 новых шашечных игр 

Книга «Необычные шашки» содержит описание правил пятидесяти новых 
шашечных игр. Подробные разъяснения правил ходов и взятия, многочисленные 
поясняющие иллюстрации — в такие шашки легко научиться играть 
самостоятельно. 
Для широкого круга читателей. 

 

         Бажуков  А., Поршнякова  Л.  Исчезнувшее село Ивина     12 + 

В свое время на всю страну прозвучала повесть Валентина Распутина 
«Прощание с Матёрой». Ушедшая под воду деревня с образным названием 
Матёра (то есть «материнская земля») стала символом уходившей в небытие 
целой цивилизации.                                                                                                 
Есть такое село и в нашей Ленинградской области – это село Ивина с почти 
пятисотлетней историей.  Трагически сложилась судьба этого села, на месте 
которого ныне – Ивинское водохранилище…   

 

                         Гейзер М. Маршак  16 + 

Самуил Яковлевич Маршак - талантливый поэт, переводчик, драматург, 
прозаик, выдающийся общественный деятель, стоявший у истоков советской 
детской литературы. Его творчеству посвящено много литературоведческих 
исследований. Однако настоящая книга, принадлежащая перу известного 
писателя Матвея Гейзера, откроет читателям малоизвестного и даже "нового" 
Маршака - яркого и самобытного русско-еврейского поэта, начавшего свой 
творческий путь гораздо раньше, чем принято считать. 

 

Морозов П., Беккер Р., Быков Ю. Выдающиеся психиатры 
ХХ века 
В данном издании представлены те исследователи, чьи биографии менее знакомы 
отечественным психиатрам, хотя их фамилии всегда были на слуху. Книга 
адресована в первую очередь молодым врачам-психиатрам: они, безусловно, 
должны знать жизнеописания ученых из разных стран, которых объединяли два 
важнейших качества — любовь к профессии и преданность науке. Для удобства 

читателей биографии расположены в алфавитном порядке. 

 

 



 

Трофименков М. XX век представляет. Кадры и кадавры          
18 + 

Блок писал: "век девятнадцатый, железный". Двадцатый век - это век динамита и 
напалма, газа и тротила, радиации и биологического оружия, термоядерных 
реакций, а главное - крови, крови, крови, полноводных рек крови на всех 
континентах. Книга Михаила Трофименкова поднимает читателя над двадцатым 

веком на высоту птичьего полета, заставляет вглядеться в это страшное столетие целиком, а 
значит - обобщить и сделать выводы. Политика и культура, искусство и война, история и 
философия в этой книге дополняют и объясняют друг друга. Мощнейшее чтение от одного из 
умнейших людей России. 

Куреннов И. Золотая энциклопедия народной 
медицины 

Пришло время народной медицине восстановить свои права и былую славу. 
Все больше и больше людей понимают - здоровье за деньги не купишь. 
Иван Петрович Куреннов, потомственный целитель в десятом поколении, всю 
свою жизнь на практике доказывает справедливость этих слов. 
Его книга "Золотая энциклопедия народной медицины" - изумительная 

коллекция народной мудрости, собранной по крупицам на протяжении многих веков. Пусть она 
станет для Вас надежным другом и помощником на пути к здоровью. 
6-е издание, исправленное и дополненное. 

Правовые основы рассмотрения обращений граждан: 
учебно-справочное пособие 

В учебно-справочном пособии приведены материалы по проблематике 
реализации прав граждан на обращение в органы государственной власти и 
местного самоуправления, извлечения из действующих нормативных правовых 
актов, устанавливающих и регулирующих порядок приема, регистрации и 
рассмотрения обращений граждан, правоприменительная практика 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Законодательство представлено по 
состоянию на август 2019 г.  
Предназначено для граждан, желающих получить минимальный объем правовой информации о 
порядке рассмотрения обращений должностными лицами органов государственной власти и 
местного самоуправления. Также пособие может стать полезным должностным лицам органов 
государственной власти и местного самоуправления, практикующим юристам, адвокатам, 
судьям, преподавателям и студентам высших учебных заведений. 

 
 

 



 

Уоллес Д. Обучение детей верховой езде. Практическое 
руководство 

Эта книга предназначена всем, кто хочет вырастить своих детей хорошими 
всадниками, которые будут получать удовольствие от верховой езды и преуспевать 
в любой области конного спорта.  
Обучение детей в возрасте от четырех до девяти - самое обременительное. Эта 
работа требует терпения, понимания, твердости и огромного энтузиазма от 

инструктора. Инструктору необходимо наличие шестого чувства - особого умения оценивать 
ситуацию, предвидеть потенциально опасные моменты и поддерживать интерес и задор детей на 
занятии.  
Увлекательно и познавательно написанная книга с практическими и игровыми предложениями и 
советами по организации уроков верховой езды станет источником вдохновения как для 
состоявшихся инструкторов, так и для менее опытных. 

    Тухачевский М. Избранные произведения   12 + 

В этой книге собраны наиболее интересные работы самого молодого и 
талантливого советского маршала Михаила Николаевича Тухачевского (1893-
1937 гг.). Его называли "Красным Бонапартом" и творцом советской военной 
доктрины. 
Упор сделан на работы, представляющие интерес не только для военных 
специалистов, но прежде всего для широкого круга любителей истории. Среди 
представленных в книге работ легендарного маршала: "Первая армия в 1918 

году", "Поход за Вислу", "Подготовка новой войны против СССР", "Военные планы нынешней 
Германии" и др. 

 
 
 

 


