
 Обуховская, Л.А. Достояние Республики Крым. Книга 

вторая / Л.А. Обуховская, - Симферополь: Ореанда, 2016.                   

- 432 с., ил. 

В книгу вошли интервью, статьи, очерки, всё о выдающихся 

людях прошлого и современности – ученых, писателях, 

художниках, режиссерах, актерах, внесших значительный 

вклад в историю и культуру Крыма. 

 Осокин, А. Н. Великая тайна Великой Отечественной: глаза 

открыты / А.Н. Осокин. - Москва: Время, 2013, - 896 с: ил. 

Перед вами итоговый том документально-

публицистического исследования Александра Осокина. 

Доказывая свою гипотезу о том, что 22 июня 1941 года 

началась  «не  та  война»,  к   которой   готовились  Сталин           

и Гитлер, автор воссоздал уникальную по подробностям картину 

первого дня боевых действий.   

 Сальников, А.Н. Русские поэты за сто лет (с Пушкинской 

эпохи до наших дней) в портретах, биографиях                        

и образцах с 1779: сб. лучших лирических произведений 

рус. поэзии (122 с. портр.) / А.Н. Сальникова. - Гос. публ. 

ист. б-ка России. – М., 2011. – 703 с. 

Сборник достаточно полно представляет лучшие 

образцы русской лирической поэзии. Книга является 

своеобразной хрестоматией, в которой представлены 

биографии поэтов и наиболее яркие, характеризующие 

их индивидуальность, стихи или отрывки из поэм. Для удобства 

поиска составлен именной указатель. 
Составитель: Лариса Горшкова, библиограф МКУК «БЦБС». 

Компьютерная вёрстка: Екатерина Курман 
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«Мир знаний открывает книга» 

 

Уважаемые читатели! 
Предлагаем Вашему вниманию информационный список книг, 

поступивших в Белогорскую центральную районную библиотеку им. 

Л.С. Делямуре.  

Библиографические записи на книги расположены в алфавитном 

порядке авторов и заглавий, снабжены  краткой аннотацией.  

Список будет полезен преподавателям, студентам, школьникам и 

широкому кругу читателей.  

 Воспоминания великого князя Александра Михайловича 

Романова. С предисловием Николая  Старикова. - СП 

б: Питер, 2015. - 320 с. – (Серия « Николай Стариков 

рекомендует прочитать). 

Факты, знание ситуации из «первых рук» и прекрасный 

стиль повествования – вот что такое мемуары великого 

князя Александра Михайловича Романова. 

 Каменева, Е.А. Петербургские старообрядцы XVIII -  

первой половине XIX века / Е.А. Каменева. - Санкт-

Петербург: ООО «Дмитрий Буланин», 2013. - 288 с. 

Раскол русской церкви стал одним из судьбоносных 

событий в истории нашей страны. Книга прослеживает 

эволюцию взаимоотношений церкви и государства                            

в борьбе с расколом власти. 

 Константинов, Владимир Андреевич. Пройти свой путь / 

Владимир Константинов. - Симферополь: ООО  «Фирма «Салта» 

ЛТД», 2017. - 256 с., ил. 

Эта книга написана Владимиром  Константиновым – 

одним из лидеров Крымской весны. Основу книги 

составляют живые, личностно и эмоционально 

окрашенные воспоминания и размышления автора                     

о событиях в Крыму, охватывающие период с осени 

2013 года по 18 марта 2014 года. Издание содержит 

фотографии и документы, уже ставшие достоянием истории, а также 

факты, которые до сих пор не были известны широкому читателю. 

 

 Лукашевич, Клавдия. Школьный праздник в память 

славных подвигов родных героев 1812 года: с множеством ил.,                       

с прил. нот для хорового пения В. Беневского                            

и М. Попова-Платонова / Клавдия Лукашевич.                           

- М., публ.ист. б-ка России, 2012. – 288 с: ил. 

Предлагает подробный сценарий подготовки                          

и проведения школьного праздника к юбилею этого 

знаменательного события войны 1812 года. Для этого 

подобраны стихи, отрывки из произведений, песни с нотами. 

 Мацан, К.М. Праздники, которые всегда с тобой.                               

О православных праздниках и святых / К.М. Мацан.                    

– М: Никея, 2015. - 288 с. 

Семьдесят пять историй рассказывают о крупнейших 

праздниках и святых с января по декабрь, а также о днях 

памяти православных подвижников – как широко 

известных, так и тех, чьи имена звучат часто. 

 Никитина, Т.Г. Ключевые концепты молодежной 

культуры: тематический словарь сленга /                               

Т.Г. Никитина. – Санкт-  Петербург: «ООО Дмитрий 

Буланин», 2013. - 864 с. 

В словаре представлено более 10 тысяч сленговых слов 

и фразеологизмов, отражающих реалии молодежной 

культуры. Словарь предназначен для специалистов-

лингвистов, социологов, культуристов, педагогов,                         

а также широкого круга читателей, интересующихся современным 

языком и проблемами молодежи. 

 Новые слова и значения. Словарь – справочник по 

материалам прессы и литературы 90-х годов                         

20 века: в 3 т. Т.3 Паркомат – Я / под ред. Т.Н. 

Бурцевой, Е. А. Левашова. - СПб.: Дмитрий Буланин, 

2014. - 1360 с. 

Словарь представляет новую русскую лексику, 

начиная с 1971 года по десятилетиям. Он содержит 

новые слова, образованные на русской почве                              

и заимствованные из других языков, новые 

устойчивые сочетания слов, которые появились и достаточно активно 

употреблялись в текстах периодических изданий в 1990 годы. 


