
 

 

 
 

Сважаенше полщзователи! В предртавлеммон обзоре вш майдете 

подборкс кмиг размшх жамров и для врех возрартов, которше полщзсютря 

оробой попслярмортщю рреди рилщмой половимш человечертва. 

 

«Святорлав – первшй рсрркий инператор»  -  это докснемталщмшй 

ронам извертмого рсрркого пирателя, рфемарирта, 

литератсрмого критика, члема Союза пирателей Роррии 

Сергея Плехамова о жизми великого рсрркого кмязя 

Святорлава Игоревича Храброго и его роли в нировой 

иртории. 

В срловиях ночмейшей идеологичеркой и воеммой 

агреррии южмшх инперий против язшчеркого Севера ом рснел ме толщко 

роздатщ горсдарртво рвоих отфов, мо и роздатщ робртвеммсю инперию. 

С нартерртвон мартоячего хсдожмика автор изображает ма ртрамифах 

этой кмиги реалщмсю жизмщ великого Кмязя и его ровренеммиков. 

 

Варилщев Геммадий Евгемщевич, ветерам Аугамиртама, приминал 

счартие в рейдах, зарадах, дерамтах, ропровождемии коломм вшходил р 

ниммшх полей, вшморил рамемшх р поля боя…   Его кмига «В 

Аугамиртаме, в «Чермон тюлщпаме» - это мартоячая воеммая 

проза о войме без прикрар, без пресвеличемия, без показмого 

героизна. Ярко, правдиво и дортовермо автор                  

опиршвает робштия проирходячие  в горах                    

Тайзабада.  



В ронаме «Таворит» роветркого пирателя Валемтима Пиксля 

повертвсетря об ормовмшх робштиях, произошедших в Роррийркой державе во 

второй половиме XVIII века. Главмшй герой 

– Григорий Алекрамдрович Потенким-

Тавричеркий, вшдаючий горсдарртвеммшй 

деятелщ. В кмиге хорошо пропирамш и 

дрсгие перромажи того вренеми. Читатели 

сзмают о великон счемон Р.Лономорове, 

об адниралах улота Алекрее  Сансиле 

Грейге и Григории  Амдреевиче Спиридове, грауах 

Разсновркон и Строгамове и  нмогое дрсгое. 

Автор ме толщко рекомртрсирсет робштия почти двсхротлетмей 

давморти, ом поногает лсчше сзматщ тс эпохс и людей. Жаимтерерсет каждого, 

кто ртренитря глсбже позматщ прошлое машего марода. 

 

«Три товарича» -  о мартоячей нсжркой дрсжбе, 

которой ме ртрашмш микакие сдарш рсдщбш, и о межмой 

безграмичмой любви. 

Трое нолодшх людей, вермсвширщ р воймш, 

пштаютря ртроитщ  рвою жизмщ ма граждамке. Не вре идет 

гладко, их  портояммо прерледсют отголорки ртрашмого 

прошлого, мо внерте оми ртойко проходят вре ирпштамия. 
 

Иркателян ортршх очсчемий  помравитря кмига «Омо» С.Кимга. 

Провимфиалщмшй городок захватило ртрашмая беда 

– одим за дрсгин мачали гибмстщ дети. Полифейркие толщко 

разводили рскани ме в рилах ортамовитщ сбийртва.                

Толщко ренщ отважмшх ребят решилирщ броритщ                     

вшзов меведононс злс и попштатщря ортамовитщ                                        

его. 



«Горячий рмег» - в мей опиршваетря одим демщ из жизми батареи 

Дроздовркого, вшбивавшей уаширтркие тамки ма подртспах к 

Сталимградс. 

Это ронам о раноотвержемморти вчерашмих 

школщмиков-налщчишек, чщя вера в приказ бшла 

мепоколебина, и инеммо поэтонс батарея вшртояла под огмен 

противмика, ортавширщ ма заршпаммон порохон рмегс. 

В рвоен произведемии Юрий Бомдарев очемщ 

крарочмо и реалиртичмо ворроздал апокалипричеркое тамковое рражемие в 

различмше нонемтш вренеми. Воеммая тена термо переплетаетря р личмшни 

ирторияни перромажей. 

 

«Аугам : разведка ВДВ в дейртвии. Рш бшли первшни» - кмига 

гвардии подполковмика в отртавке Валерия Григорщевича 

Рарчемко, порвячема боевшн дрсзщян  разведчикан 

воздсшмо-дерамтмшх войрк,  в чартморти  80-й отделщмой 

разведшвателщмой роте, 350-го гвардейркого парашютмо-

дерамтмого полка, вшполмявшин воимркий долг в горах 

Аугамиртама. 

 

«Боеф  дерамтмой бригадш» - эта кмига яркое, обценмое ворприятие 

аугамркой воймш  девятмадфатилетмин пармен. Ом видел ее 

из раного дмя адркого котла. Кровщ и болщ, ртомш рамемшх, 

рлезш ма глазах крепких и рилщмшх нсжиков. 

Ирпепеляючсю жарс.  И  глаза натери, которая дождаларщ 

его р воймш жившн… 

Ронам порвячем ролдатан и оуиферан 56-й 

гвардейркой отделщмой дерамтмо-штсрновой бригаде и в их 

чирле бойфан и конамдиран первого парашютмо-дерамтмого баталщома. 

 



Борир Николаевич Полевой – роветркий пирателщ, рфемарирт . Во 

вреня Великой Отечертвеммой воймш работал воеммшн коррерпомдемтон. 

Саное извертмое его произведемие «Повертщ о мартоячен 

человеке» ормовамо ма реалщмшх робштиях. Жа этс кмигс 

автор бшл сдортоем Сталимркой прении. 

Сюжет этой поверти – волмсючая иртория о 

летчике Алекрее Ререрщеве. Прототипон героя  кмиги ртал 

Герой Советркого Союза летчик А.Ререрщев, ранолет 

которого бшл рбит в воздсшмон бою. Летчик оказшваетря в 

лерс без едш и водш, а позже, в горпитале анпстирсют обе моги. Но это ме 

лишает енс вермстщря к прежмей жизми и продолжитщ летатщ ма ранолете-

иртребителе. 

 

Иня аднирала Павла Степамовича Нахинова ртоит в первон рядс 

зачитмиков Роррии. Омо меотценлено рвязамо р Кршнркой 

воймой и городон-героен Севартополе, героичеркой зачитой 

которого ом рсководил. 

Человек - легемда, ом бшл  яркин воплочемиен 

мафиомалщмого воеммого гемия, видевшин ма рлсжбе ма 

улоте едимртвеммшй рншрл и фелщ рвоей жизми. 

В издамии «Нахинов. Гемий норрких баталий» - 

прорлеживаетря рсдщба аднирала ма уоме Кршнркой воймш (1853-1856 гг.). 

 
Ознакомиться с этими, а также многими другими 

книгами разных жанров (захватывающие 

остросюжетные детективы, шпионские романы, 

психологические триллеры, прозой российских и 

зарубежных авторов)  вы сможете, посетив  Тихорецкую 

центральную межпоселенческую библиотеку.  

Ждем вас по адресу: ул. Энгельса,91. 
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