
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Женщины Великой Отечественной войны / [авт.-сост. Н. К. Петрова]. 

– Москва : Вече, 2014. – 692, [3] с. : [16] л. фот. 

О Великой Отечественной войне будут писать еще долгие годы. Тема 

женщины в годы ВОВ все еще остается в поле зрения историков, политологов, 
писателей и журналистов. СССР был тогда единственным государством, 

где представительницы слабого пола принимали непосредственное участие 

в боевых действиях. Свыше 90 из них получили звание Героя Советского 

Союза, многие – посмертно. Эта книга, написанная на высоком научном уровне, 

содержащая большое количество статистических данных, будет интересна 

как исследователям и преподавателям, так и широкому кругу читателей. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 5, 11, 17, 38, ЦГБ. 

 

 

 

Имена русских побед. 100 великих полководцев / [авт.-сост. 

К. К. Семенов]. – Москва : Вече, 2014. – 350, [1] с. : цв. ил.  

Интерес современного общества к военной истории и ее героям делает 

издание «Имена русских побед. 100 великих полководцев» актуальным 

и востребованным. В него вошли биографии знаменитых российских 

военачальников Х–ХХ вв., сражавшихся во славу русского оружия. Среди 

них – древнерусские князья, московские цари, воеводы и бояре, императоры, 

генералы и красные командиры. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 29, 31, 38, ЦГБ. 

 

 

 

Сто великих заповедников и парков / [авт.-сост. Н. А. Юдина]. – 

Москва : Вече, 2014. – 401, [4] с. : фот. – (100 великих). 

Городские и национальные парки, заповедники, дворцово-парковые 

ансамбли, зоопарки и знаменитые ботанические сады со всего мира – из этой 

книги можно узнать обо всем. Читателя ждет увлекательное путешествие 

по аллеям Шенбрунна, Бельведера и Ихэюаня, по Альгамбре, Версалю и 

Булонскому лесу... 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 33, 38, ЦГБ. 

 

 

 

Хаген, Т. Идеальные растения для вашего сада : нов. ил. справочник / 

Т. Хаген, У. Борстель ; [пер. с нем. Ю. Евтеева]. – Москва : Белый город, 

2014. – 159 с. : цв. ил. – (Наглядно, стильно, красиво). 

Этот справочник поможет легко и быстро выбрать растения, подходящие 

для вашего сада. Книга богата информацией о каждом сорте, сопровожденной 

советами профессионалов относительно посадки, ухода и подбора растений-

спутников. Основная задача издания, с которой оно замечательно справляется – 

помощь в создании сада вашей мечты. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 4, 5, 7, 13, 19, 29, 30, 34, 38, ЦГБ. 
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