КНИГИ В ФОНДАХ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС

Собрание сочинений в 7-ми томах.

Спросить книги можно
на Абонементе ЦГБ (Бардина, 25)
и в Библиотеке-филиале № 3 (н.п. Высокий).

Купер, Джеймс Фенимор. Зверобой [Электронный ресурс]/ Фенимор Купер ;
читает Игорь Добряков. - Электрон. текстовые дан. - М. : Аудиокнига, 2011. - 2 эл.
опт. диск (CD-ROM) (18 ч.) : цв., зв. - (Школьная б-ка).
Где спросить аудиокнигу: Библиотека-филиал № 1 (Строительная, 37).
Купер, Джеймс Фенимор. Зверобой, или Первая тропа войны : роман : пер. с англ. /
Д. Ф. Купер. - Москва : АСТ, 2001. - 415 с. - (Библиотека приключений).
1744 год. Восточное побережье североамериканского континента ещё покрыто
лесами, населёнными индейцами. Редко кто из белых поселенцев решается
углубляться в чащи девственных лесов. Двое таких смельчаков Натти Бампо по
прозвищу Зверобой и Гарри Марч по прозвищу Непоседа направляются к озеру
Мерцающее зеркало. Один желает добиться взаимности девушки по имени
Джудит Хаттер, другой полон решимость помочь своему другу Чингачгуку
вырвать его возлюбленную из рук племени гуронов.
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Библиотека-филиал № 1
(Строительная, 37), ЦДБ (Ленинградский, 7).

КНИГИ В ФОНДАХ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС
Купер, Джеймс Фенимор. Красный Корсар: роман : пер. с англ. / Д. Ф. Купер. Москва : Правда, 1990. - 382 с.
Один из наиболее известных морских романов Ф.Купера. Герой романа, пират и
контрабандист, бросает вызов военному флоту английского короля. В образах
капитана Хайдегера и его товарищей, мужественных людей, закалённых вечным
единоборством со стихией, писатель опоэтизировал борьбу за свободу против
тирании.
Где спросить книгу: Абонемент и ЗДЛ ЦГБ (Бардина, 25), Библиотека-филиал № 1
(Строительная, 37), Библиотека-филиал № 5 (н.п. Протоки).
Купер, Джеймс Фенимор. Лоцман: роман : пер. с англ. / Д. Ф. Купер. Калининград : Кн. изд-во, 1981. - 427 с.
Роман посвящен приключениям знаменитого моряка и корсара Поля Джонса и
рассказывает о драматических морских событиях из истории освободительного
движения в американских колониях Англии.
Где спросить книгу: ЗДЛ ЦГБ (Бардина, 25).
Купер, Джеймс Фенимор. "Морская волшебница" или Бороздящий океаны: роман :
пер. с англ. / Д. Ф. Купер. - Москва : Современник, 1992. – 351 с.
«Морская волшебница» — самое романтическое произведение Фенимора Купера
(1789 — 1851). В этом увлекательном романе перед читателем оживают
своеобразные картины далекого прошлого, встают живописные фигуры людей
XVIII века. Приключения и подвиги отважных и самоотверженных моряков с
таинственной бригантины не оставят равнодушным читателей любого возраста.
Где спросить книгу: Абонемент и ЗДЛ ЦГБ (Бардина, 25), ЦДБ (Ленинградский
пр-т, 7), Библиотека-филиал № 3 (н.п. Высокий), Библиотека-филиал № 5 (н.п.
Протоки),

КНИГИ ИЗ ФОНДОВ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС
Купер, Джеймс Фенимор. Пионеры, или у истоков Саскуиханны: роман : пер. с
англ. / Д. Ф. Купер. - Москва : Правда, 1982. - 477 с.
Четвертый из романов о Натти Бампо. Прошло более тридцати лет после
событий «Следопыта». Натаниэль уже старик, но всё ещё крепок, как старый
дуб. Теперь он живёт среди людей, в цивилизации. Нет, это не было его решением,
просто она настигла его, а он слишком устал убегать. И хотя он не совсем одинок,
у него есть друзья, с каждым днём ему всё тяжелее выносить общество подобных
себе людей. Это книга о дружбе и подлости, о любви и предательстве, о трусости
и гордости.
Где спросить книгу: Абонемент и ЗДЛ ЦГБ (Бардина, 25).
Купер, Джеймс Фенимор. Последний из могикан или Повествование о 1757 годе /
Д. Ф. Купер. - Москва : Мир искателя, 2001. - 398 с. - (Всемирная классика).
1757 год. Британия и Франция при поддержке союзных им индейских племён ведут
между собой войну за колониальные владения в Северной Америке. В центре
событий этого конфликта оказываются герои романа: Натти Бампо, который
уже заслужил гордое прозвище Соколиный глаз, и его друг, великий вождь
Чингачгук, со своим сыном Ункасом, участвующие в спасении двух сестёр, дочерей
британского офицера.
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), ЦДБ (Ленинградский, 7),
Библиотека-филиал № 1 (Строительная, 37), Библиотека-филиал № 3 (н.п.
Высокий), Библиотека-филиал № (н.п. Протоки),

Купер, Джеймс Фенимор. Прерия: роман : [для среднего и старшего возраста] / Д.
Ф. Купер. - М. : Дет. лит., 1980. - 416 с.
Это пятый и заключительный роман о Натти Бампо — следопыте, воине и
разведчике. Начало XVIII века. Под ударами топоров пали девственные леса
восточного побережья Северо-Американского континента. Остатки
многочисленных индейских племён вынуждены отступать всё дальше на запад, в
бескрайние прерии. Вместе с ними уходит и Кожаный Чулок, не в силах выносить
«цивилизованность» своих белых сородичей. Блуждая по бескрайним степям, он
рассчитывает провести в покое последние годы своей жизни, однако караван
поселенцев с востока нарушает размеренную и спокойную жизнь героя. Ему снова
придётся окунутся в водоворот человеческих страстей, предательства, обмана,
подвигов и свершений. В 86 лет Следопыт снова на тропе войны!
Где спросить книгу: ЗДЛ ЦГБ (Бардина, 25).

КНИГИ ИЗ ФОНДОВ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС
Купер, Джеймс Фенимор. Следопыт, или На берегах Онтарио : пер. с англ. / Д. Ф.
Купер. - М. : Правда, 1981. - 496 с.
Это третий из цикла романов о Натти Бампо. На Северо-Американском
континенте продолжается кровавая война за колониальное господство. Кожаный
Чулок, на сей раз носящий имя Следопыт, служит разведчиком и проводником в
британской армии. Волею судьбы на сей раз ему придаётся не только сражаться с
врагами, но и спасать друга, на которого легло подозрение в измене. И всё это в
тот момент, когда сердца лесного бродяги впервые в жизни коснулась любовь.
Где спросить книгу: ЗДЛ ЦГБ (Бардина, 25), ЦДБ (Ленинградский, 7),
Купер, Джеймс Фенимор. Шпион, или Повесть о нейтральной территории : роман
: пер. с англ. / Д. Ф. Купер. - М. : Дет. лит., 1990. - 429 с.
В центре повествования одного из лучших исторических романов Джеймса
Фенимора Купера судьба обычного фермера и торговца вразнос Гарви Бёнча. Его
жизнь, как и жизнь многих других храбрых, но оставшихся неизвестными в
истории людей, — это подвиг во имя независимости своей Родины.
Где спросить книгу: Абонемент и ЗДЛ ЦГБ (Бардина, 25), ЦДБ (Ленинградский,
7), Библиотека-филиал № 3 (н.п. Высокий), Библиотека-филиал № 5 (н.п. Протоки),

