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Великая Отечественная война : 70-летию Великой Победы 
посвящается. Никто не забыт, ничто не забыто / [авт.-сост.: 
О. А. Ржешевский, Ю. А. Никифоров ; ред. совет: А. О. Чубарьян 
(пред.) [и др.]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 446, [1] с. : ил., фот. 

Эта книга посвящается героической победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Она рассказывает о событиях предвоенных лет, основ-
ных периодах войны, главных сражениях и военачальниках, подвигах бойцов 
на полях сражений и героизме на трудовом фронте в тылу. Книга построена 
на воспоминаниях участников событий, документальных свидетельствах – 
письмах, личных дневниках, газетных статьях, сообщениях военных лет. 
Многие материалы военной поры, которые вы здесь найдете, были рассекре-
чены только в последние годы. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 30, 38, ЦГБ. 

 
Мясников, А. Л. Свой – чужой. Как остаться в живых в новой 

инфекционной войне / А. Л. Мясников. – Москва : Эксмо, 2015. – 272 с. – 
(О самом главном с доктором Мясниковым). 

Александр Леонидович – доктор медицины, представитель одной из из-
вестных династий врачей Мясниковых. Война инфекций и антибиотиков – 
одна из малозаметных, но наиболее важных в современной медицине. Проб-
лема заключается в бесконтрольном употреблении антибиотиков, незнании 
природы болезней, самолечении и самодиагностике миллионов людей. О том, 
как избавиться от многочисленных заблуждений и защитить себя в этой войне, 
и пишет Александр Мясников, знакомый нам по многим другим замечательным 
книгам. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38, ЦГБ. 

 
Прокопенко, И. С. По обе стороны фронта. Неизвестные факты 

Великой Отечественной войны / И. С. Прокопенко. – Москва : Эксмо, 
2015. – 350 с. : фот. – (Военная тайна с Игорем Прокопенко). 

Эта книга – образец настоящей русской документалистики. Автор 
побывал в Германии и в бывших советских республиках, встречался с участ-
никами и очевидцами страшных событий 1941–1945 годов, чтобы показать 
обе стороны этой чудовищной войны. Это рассказ о героях и предателях, 
рядовых солдатах и офицерах, боли и взаимопомощи. Во что верил враг? Как ра-
ботала немецкая пропагандистская машина и насколько сложно было с ней бороть-
ся? Какую цену за великую победу мы платим до сих пор? Автор книги с по-
мощью участников военных действий, историков и бывших сотрудников 
спецслужб попытался разобраться, можно ли было избежать роковых ошибок. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 2, 5, 7, 11, 17, 18, 19, 31, 35, ЦГБ. 

 
Россия. Родина. Отчизна : лучшие афоризмы о России / [авт.-

сост. А. Ю. Кожевников]. – Москва :  ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 301, 
[2] с. : цв. репрод. – (Мудрость тысячелетий). 

Эту книгу стоит прочесть каждому, кто считает себя русским человеком, 
кому близка и дорога русская культура. Что есть Россия, Родина и чем так креп-
ко она держит нас за душу? Под одной обложкой собраны меткие высказыва-
ния писателей и путешественников, политиков и полководцев, русских 
и иностранцев. Знакомство с книгой позволит читателю определить, что для него зна-
чит быть русским. 
Наличие в библиотеках-филиалах: № 2, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 38, ЦГБ. 
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