
Социальные и гуманитарные науки 
 

История 
Всемирная история 

63.3(0) 

П80 

Прокопенко, Игорь Станиславович. Тайны неизвестных цивилизаций : [парадоксы истории, эволюция 

мутантов, что скрывают подводные пирамиды : 16+] / Игорь Прокопенко. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 318, [1] с. : ил. - (Самые шокирующие гипотезы с Игорем Прокопенко) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Известный телеведущий Игорь Прокопенко рассказывает в этой книге о таинственных 

событиях, связанных с историей различных цивилизаций - от вполне, казалось бы, знакомой нам по 

школьным учебникам петровской эпохи до архаичных сообществ, следы которых начинают находить 

ученые. Кто наложил проклятие на золото инков? Почему никто не рискует вскрывать могилу Тамерлана? 

Какие непереносимые для человеческой психики тайны спрятаны в туннелях Уральских гор? Куда и 

почему внезапно исчезает население целых городов? Существовал ли теплый оазис в Северном Ледовитом 

океане, легендарная Земля Санникова? Какие чудовища встретят человека при глубоководном 

погружении? Почему океан так ревностно хранит свои тайны? Где сегодня обособленно живут великаны? 

Когда Земля изменила направление вращения и когда это случится снова? Каковы результату 

генетических экспериментов инопланетян? Это лишь малая часть вопросов, ответы на которые пытаются 

дать ученые и исследователи. Как бы не казались фантастичными их предположения, существуют факты, 

которые не укладываются в удобную, привычную и, что самое главное, безопасную картину мира. Но 

лучше страшная правда, чем обманчивое самоуспокоение. Давайте вместе посмотрим в лицо реальности. 

 

Новейшая история 

63.3(0)6 

П80 

Прокопенко, Игорь Станиславович. Военные тайны XX века : [16+] / Игорь Прокопенко. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 540 с. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Откуда взялись деньги на Великую октябрьскую революцию? Почему Сталин до последнего 

не мог поверить, что нацисты напали на СССР? Зачем правая рука Гитлера Рудольф Гесс полетел в 

Великобританию втайне от фюрера и действительно ли втайне? Правда ли, что Холодная война 

закончилась в начале 1990-х, и что из себя представляет современная американская демократия на самом 

деле? Над чем работают спецслужбы цивилизованных стран в секретных лабораториях? Данные по этим 

белым пятнам истории до сих пор хранятся в закрытых архивах под грифом "секретно". Но автор этой 

книги осуществил ряд независимых журналистских расследований, предпринял опасные экспедиции в 

самые далёкие уголки планеты, провёл ни одну бессонную ночь в документальных архивах, чтобы хотя бы 

немного приблизиться к разгадкам великих тайн прошедшего столетия. Эта книга - сборник самых 

невероятных фактов, вошедших и не вошедших в серию "Военная тайна с Игорем Прокопенко". Здесь нет 

ни слухов, ни домыслов - все факты подкреплены свидетельствами очевидцев, современными научными 

открытиями и рассекреченными документами. Страницы этой книги увлекут вас в удивительное 

путешествие в поисках истины... 

 

63.3(2) 

К17 

Калашников, Максим. Наперекор. Россия, обреченная на успех : [16+] / Максим Калашников. - Москва : 

Алгоритм, 2017. - 446 с. - (Право голоса) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Максим Калашников - писатель и публицист "державного направления". В своей новой книге 

он подробно разбирает негативный опыт "цивилизационных провалов" на Западе, в СССР и современной 

России для того чтобы создать программу национального возрождения нашей страны. Эта программа 

включает конкретные решения в области политики, экономики, социальных отношений, а также 



определенные технократические проекты. "Россия, идущая наперекор общей деградации, обречена на 

успех, - оптимистически заключает автор. - Она превратится в страну мечты, настолько контрастирующую 

с окружающим упадком и безверием, что в нее побегут самые энергичные европейцы и американцы". 

 
Политика. Политология 
66.2(2Рос)-8 

П90 

Путин, Владимир Владимирович. Патриотизм - национальная идея России : [12+] / Владимир 

Владимирович Путин ; [редактор-составитель В. С. Чижевский]. - Москва : Книжный мир, 2017. - 506 с. - 

(Служить России) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: В настоящее издание включены основные речи и выступления Президента России Владимира 

Владимировича Путина, охватывающие самый широкий круг вопросов внутренней и внешней политики 

нашего государства. Данная книга - не просто живой памятник новейшей истории России, но и 

практическое пособие для руководителей и депутатов всех уровней в повседневной работе над 

реализацией политического и социально-экономического курса Президента Путина. Книга предназначена 

для государственных и политических деятелей, преподавателей и студентов вузов, для широкого круга 

читателей, интересующихся международными отношениями, ролью и местом России в современном мире. 

  

Право 
67.401.13-8 

П42 

Поволяев, Валерий Дмитриевич. Жизнь и смерть генерала Шебаршина : [12+] / Валерий Поволяев. - 

Москва : Вече, 2017. - 445, [1] с. - (Гриф секретности снят) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Трагическая гибель последнего руководителя советской внешней разведки Леонида 

Владимировича Шебаршина для многих стала неразрешимой загадкой. За самоубийством руководителя 

разведки такого уровня должно стоять многое. Валерий Поволяев предпринимает попытку приоткрыть 

завесу тайны и ответить на вопрос: кем был генерал Шебаршин? 

 
Военное дело 
68.58 

Б79 

Болтунов, Михаил Ефимович. Спецназ ГРУ. Элита элит : [16+] / Михаил Болтунов. - Москва : Алгоритм, 

2015. - 365, [1] с. - (Вежливые люди) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Новая книга военного журналиста Михаила Болтунова расскажет о героях из спецназа ГРУ. 

Их жизнь до сих пор проходит под грифом "Совершенно секретно", но автор располагает уникальной 

информацией и охотно делится ей с читателем. Исследование охватывает огромный период. Это 

подразделение смогло вместить в себя всю военную историю XX века. Сколько было войн - столько и 

воевали: в Гражданскую, в финскую, на Халхин-Голе, в Великую Отечественную и многочисленных 

локальных конфликтах "холодной войны", в "горячих точках" после развала Советского Союза. И, 

несмотря на весь этот ад, они победили, потому что была у этих людей великая вера в Отечество. 

 

68.9 

В19 

Василюк, Юлия Сергеевна. Правила безопасного поведения для детей : в квартире, на улице, на отдыхе : 

[для старшего дошкольного возраста : 0+] / Ю. С. Василюк. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 144 с. : цв. 

ил. - (Умные книги для умных детей) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Основная задача книги - в увлекательной форме рассказать ребёнку как правильно вести себя 

в сложных ситуациях, с которыми он сталкивается каждый день. Благодаря этой книге малыш легко 

усвоит правила безопасного поведения дома, на улице, на отдыхе. 


