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Список сокращений местонахождения изданий 
агл – абонемент социально-гуманитарной литературы 
мфк – медико-фармацевтический колледж 
н – абонемент научной литературы 

 
 

1.    Аксенов, Г. П.  
Вернадский / Г. П. Аксенов. - [3-е изд., испр.]. - М. : Мол. гвардия, 2015. - 526 с. : фот. - (Жизнь 
замечательных людей ; Вып. 1710(1510). Серия биографий). (Шифр 57/А 42) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Жизнь великого русского ученого Владимира Ивановича Вернадского (1863–1945) прекрасна и 
удивительна, представляет собой образец цельности, насыщенности высшими духовными 
интересами, нравственной ответственности. Его деятельность связывает разные эпохи в истории 
России. Он мощно двинул вперед все науки о Земле, что привело к новому пониманию общества и 
личности. Он создал учение о биосфере и о разуме в природе, дал новое представление о времени и 
пространстве и, следовательно, открыл новое естествознание, которое только сегодня становится 
внятно мировому научному мышлению. Его время пришло. В новом тысячелетии мы как никогда 
нуждаемся в его необычайных идеях о вечности жизни и космичности человечества. Подводя итог 
жизни, Вернадский сказал: «Я сделал все, что мог, и не сделал никого несчастным». 

 
 

2.    Великанов, Н. Т.  
Черняховский / Н. Т. Великанов. - М. : Мол. гвардия, 2015. - 423 с. : фот. - (Жизнь замечательных 
людей ; Вып. 1756(1556). Серия биографий). (Шифр 93/94/В 27) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Укрыты покровом тайны дата, место рождения и кровные родители будущего прославленного 
советского военачальника. Трудным было его выживание в первые десятилетия XX века. А потом – 
выбор военной стези, стремительная карьера в годы Великой Отечественной войны и… трагический 
обрыв необыкновенной судьбы на пике полководческой славы. Таков 38-летний жизненный путь Ивана 
Даниловича Черняховского (1906–1945) – дважды Героя Советского Союза, генерала армии, самого 
молодого командующего фронтом.  Об И. Д. Черняховском написано множество статей, очерков, 
документальных и художественных рассказов, повестей; всѐ в них показывалось правильно, гладко. Но 
в жизни и деятельности любого человека непременно имеется что-то, выбивающееся из 
общепринятых правил, оно завязывается в замысловатые узелки и укрывается временем. Писатель Н. 
Т. Великанов впервые касается некоторых «узелков» в судьбе Ивана Даниловича Черняховского и 
пытается их развязать. 

 
 
3.    Елисеева, О. И.  
Екатерина Великая / О. И. Елисеева. - [3-е изд.]. - М. : Мол. гвардия, 2018. - 635 с. : ил. - (Жизнь 
замечательных людей ; Вып. 1912(1712). Серия биографий). (Шифр 93/94/Е 51) 
Экземпляры: всего:1 - мфк(1) 

Среди правителей России императрица Екатерина II, или Екатерина Великая (1729—1796), 
занимает особое место. Немка по происхождению, не имевшая никаких династических прав на русский 
престол, она захватила его в результате переворота и в течение тридцати четырех лет 
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самодержавно и твердо управляла огромной империей. Время ее правления называют «золотым веком» 
русского дворянства. Две победоносные войны с Турцией и одна со Швецией, присоединение Крыма и 
освоение Новороссии, разделы Польши, в результате которых православные украинские земли вошли в 
состав Российского государства, — все это тоже блестящие достижения «золотого века» 
Екатерины. Но в биографии самой императрицы остается немало загадок. О многих из них – заговоре 
1762 года и подлинной роли в нем различных действующих лиц, тайне гибели императора Петра III и 
причастности к этому его супруги, многочисленных романах Екатерины и ее потаенном браке с 
Потемкиным, ее взглядах на животрепещущие проблемы российской действительности и реальной 
политике по крестьянскому и другим вопросам, переписке с философами и взаимоотношениях с 
масонами – ярко и увлекательно, с привлечением всех сохранившихся (в том числе и архивных) 
источников рассказывает в своей новой книге известная исследовательница русского XVIII века Ольга 
Елисеева. 

 
 

4.    Киянская, О. И.  
Декабристы / О. И. Киянская. - [2-е изд.]. - М. : Мол. гвардия, 2017. - 383 с. : ил. - (Жизнь 
замечательных людей ; Вып. 1814(1614). Серия биографий). (Шифр 93/94/К 46) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Дореволюционная официальная идеология называла декабристов изменниками, а советские 
историки изображали их рыцарями без страха и упрека, тогда как они не были ни теми ни другими. 
Одни были умны и циничны, другие честны, но неопытны, третьи дерзки и безрассудны, а иные и вовсе 
нечисты на руку. Они по-разному отвечали на вопрос, оправдывает ли высокая цель жестокие 
средства. Но у столь разных людей было общее великое стремление - разрушить сословное общество 
и отменить крепостное право.  В поле зрения доктора исторических наук Оксаны Киянской попали и 
руководители тайных обществ, и малоизвестные участники заговора. Почему диктатор Трубецкой не 
вышел на площадь? За что был казнен Рылеев, не принимавший участия в восстании? Книга, 
основанная на опубликованных документах и архивных материалах, восстанавливает реальную 
историю антиправительственного заговора, показывает связь его участников с общественным 
мнением, создает свободный от идеологических штампов коллективный портрет деятелей 
декабристского движения.   

 
 
5.    Козляков, В. Н.  
Герои смуты / В. Н. Козляков. - М. : Мол. гвардия, 2012. - 351 с. : ил. - (Жизнь замечательных 
людей ; Вып. 1585(1385). Серия биографий). (Шифр 93/94/К 59) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Смута, однажды случившись, стала матрицей русской истории. Каждый раз, когда потом наступало 
«междуцарствие», будь то 1917 или 1991 год, разрешение вопроса о новой власти сопровождалось 
таким же стихийным вовлечением в историю огромного числа людей, разрушением привычной картины 
мира, политическим разделением и ожесточением общества. Именно по этой причине Смутное время 
привлекает к себе неослабевающее внимание историков, писателей, публицистов, да и просто людей, 
размышляющих о судьбах Отечества.  Выбрав для своего рассказа три года, на которые пришелся пик 
политических потрясений первой русской Смуты, — с 1610 по 1612/13 год, — автор книги обратился к 
биографиям главных действующих лиц этого исторического отрезка. Каждая из биографий настолько 
необычна, что одно лишь беспристрастное изложение всего, что случилось с героем, может 
поспорить по занимательности сюжета с самым захватывающим авантюрным романом. Здесь и 
воеводы Первого ополчения Прокофий Петрович Ляпунов, Иван Мартынович Заруцкий и князь Дмитрий 
Тимофеевич Трубецкой, и организаторы следующего по времени нижегородского ополчения Кузьма 
Минин и князь Дмитрий Михайлович Пожарский, и подзабытые ныне исторические персонажи, без 
которых, однако, невозможно представить то время, — в частности, казанский дьяк Никанор Шульгин, 
ставший единоличным правителем и вершителем судеб громадного «Казанского царства». 

 
 

6.    Михеенков, С. Е.  
Жуков. Маршал на белом коне / С. Е. Михеенков. - М. : Мол. гвардия, 2015. - 631 с. : фот. - 
(Жизнь замечательных людей ; Вып. 1723(11523). Серия биографий). - (Шифр 93/94/М 69) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Новую биографию Маршала Победы – Георгия Константиновича Жукова отличает от 
предшествующих то, что еѐ автору удалось буквально вжиться в образ своего героя, не только 
правдиво показать его полководческий дар, но и максимально приблизиться к нему как к человеку. 
Жизнелюб и хват-командир, стойкий солдат и верный друг, заботливый муж, отец и брат, воин, 
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который не робел перед Сталиным и не боялся вступить в схватку с самой мощной военной машиной в 
Европе в 30–40-е годы XX века – армией фашистской Германии. Герой, который познал триумф и опалу, 
любовь и предательство, всю свою жизнь посвятил Отечеству. 

 
 

7.    Михеенков, С. Е.  
Рокоссовский: Клинок и жезл / С. Е. Михеенков. - М. : Мол. гвардия, 2017. - 463 с. : фот. - (Жизнь 
замечательных людей ; Вып. 1810(1610). Серия биографий). (Шифр 93/94/М 69) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Поляк, крещѐнный в православие, ушедший на фронт Первой мировой войны в юном возрасте. 
Красный командир, отличный кавалерист, умевший не только управлять войсками, но и первым 
броситься в самую гущу рубки. Варшава, Даурия, Монголия, Белоруссия и — ленинградская тюрьма 
НКВД на Шпалерной. Затем — кровавые бои на ярцевских высотах, трагедия в районе Вязьмы и битва 
под Москвой. Его ценил Верховный главнокомандующий, уважали сослуживцы, любили женщины. Среди 
военачальников Великой Отечественной войны он выделялся не только полководческим даром, но и 
высочайшей человеческой культурой. Это был самый обаятельный маршал Сталина, что, впрочем, не 
мешало ему крушить врага в Сталинградском сражении и Курской битве, в Белоруссии, Померании и 
Восточной Пруссии. В книге, которая завершает трилогию биографий великих полководцев, 
сокрушивших германский вермахт, много ранее неизвестных сведений и документов, проливающих 
свет на спорные страницы истории, в том числе и на польский период биографии Рокоссовского. 
Автор сумел разглядеть в нѐм не только солдата и великого полководца, но и человека, и это, 
пожалуй, самое ценное в данной книге. 

 
 

8.    Млечин, Л. М.  
Примаков / Л. М. Млечин. - [2-е изд.]. - М. : Мол. гвардия, 2017. - 527 с. : фот. - (Жизнь 
замечательных людей ; Вып. 1809(1609). Серия биографий). (Шифр 93/94/М 72) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Мало кто из российских политиков вызывал такое уважение. Мало кого из них провожали в 
последний путь с такой искренней скорбью и ощущением невосполнимой утраты. И мало кого из них 
называли великим гражданином. Евгений Максимович Примаков занимал высшие должности в 
государстве, руководил правительством и вывел страну из тяжелейшего кризиса. Он возглавил 
внешнюю разведку незадолго до распада Советского Союза и спас эту спецслужбу от уничтожения. Он 
стал министром иностранных дел и заложил основы дипломатии современной России. Он был 
академиком, и он же осуществлял секретные миссии, каждая из которых могла бы послужить сюжетом 
для шпионского романа. Но. человек, которого все видели на телеэкране, не имел ничего общего с тем 
Примаковым, которого знали и любили друзья и родные. 

 
 
9.    Родимцев, И. А.  
Герои Сталинградской битвы : 75-летию в Сталинградской битве посвящается / И. А. Родимцев, 
С. А. Аргасцева. - М. : Мол. гвардия, 2018. - 360 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей ; Вып. 
1901(1701). Серия биографий). (Шифр 93/94/Р 60) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место 
занимает Сталинградская битва - коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди 
литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников - от 
маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток - авторы почти ничего 
не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над 
врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война. Поэтому главная цель этой книги - 
достоверно и по возможности всесторонне показать воинский талант, масштаб личности, 
человеческие качества и черты характера, высветить роль каждого героя Сталинградской битвы. 
Еременко Андрей Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев 
Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич… Их 
имена переплавились в историческое наследие нашей родины, они стали символом Победы и хранятся в 
памяти народной.   

 
 

10.    Рыбас, С. Ю.  
Столыпин : [док.-истор. роман] / С. Ю. Рыбас. - [6-е изд.]. - М. : Мол. гвардия, 2018. - 429 с. : ил. - 
(Жизнь замечательных людей ; Вып. 1906(1706). Серия биографий). - (Шифр 93/94/Р 93) 
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Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
Документально-исторический роман о Великом Реформаторе Петре Столыпине (1862-1911), яркой 

личности, человеке трагической судьбы, вознесенном на вершину исполнительной власти Российской 
империи, принадлежит перу известного писателя и общественного деятеля С. Ю. Рыбаса. В 
свободном и документально обоснованном повествовании автор соотносит проблемы начала 
прошлого века (терроризм, деградация правящей элиты, партийная разноголосица и др.) с 
современными, обнажая дух времени. И спустя сто лет для россиян важно знать не только о 
гражданском и моральном подвиге этого поразительного человека, но и о его провидческом взгляде на 
исторический путь России, на установление в стране крепкого державного и конституционного 
начала. Книга содержит избранные речи П. А. Столыпина, произнесенные им в Государственной Думе, 
циркуляры Департамента полиции, ценные архивные свидетельства.  Богатый и редкий 
иллюстративный материал позволяет зримо представить образ героя и атмосферу тех "страшных 
лет России". 

 
 

11.    Скрынников, Р. Г.  
Минин и Пожарский : [науч.-худож. биография] / Р. Г. Скрынников. - [3-е изд.]. - М. : Мол. гвардия, 
2011. - 340 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей ; Вып. 1540(1340). Серия биографий). (Шифр 
93/94/С 45) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Написанная Русланом Григорьевичем Скрынниковым научно-художественная биография двух 
выдающихся исторических деятелей России – нижегородского купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского – давно стала классикой. На основе обширного документального материала автор 
воссоздает не только жизненный путь своих героев, но и всю грандиозную панораму русской Смуты – 
гражданской войны начала XVII века. 

 
 

12.    Степашкин, В. А.   
Серафим Саровский / В. А. Степашкин. - М. : Мол. гвардия, 2018. - 587 с. : ил. - (Жизнь 
замечательных людей ; Вып. 1886(1686). Серия биографий). (Шифр 2/С 79) 
Экземпляры: всего:2 - агл(1), мфк(1) 

Впервые в серии «Жизнь замечательных людей» выходит жизнеописание одного из величайших 
святых Русской православной церкви — преподобного Серафима Саровского. Его народное почитание 
еще при жизни достигло неимоверных высот, почитание подвижника в современном мире поразительно 
— иконы старца не редкость в католических и протестантских храмах по всему миру.    Об авторе 
книги можно по праву сказать: «Он продлил земную жизнь святого Серафима». Именно его 
исследования поставили точку в давнем споре историков — в каком году родился Прохор Мошнин, в 
монашестве Серафим. Доводы исследователя, высказанные еще в 2000 году на научной конференции в 
Нижнем Новгороде, а затем опубликованные в книге «Преподобный Серафим Саровский: Предания и 
факты», были признаны священноначалием Русской православной церкви обоснованными, и в 2004 году 
состоялось общероссийское празднование 250-летия со дня рождения преподобного Серафима.  Книга 
позволяет взглянуть на святого с исторической точки зрения, освободив его биографию из плена 
мифов и заблуждений. 

 
 

13.    Цыбульский, И. И.  
Лео Бокерия / И. И. Цыбульский. - М. : Мол. гвардия, 2012. - 463 с. : фот. - (Жизнь замечательных 
людей : Серия основана в 2005 г. Биография продолжается...). (Шифр 61(092)/Ц 93) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Лео Антонович Бокерия относится к небольшому числу кардиохирургов мира, владеющих полным 
арсеналом операций на открытом сердце, многие из которых и сегодня не имеют аналогов. В 
возглавляемом им Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева РАМН 
выполняется весь спектр лечения больных разного возраста: самым юным пациентом был ребенок 
полутора часов от роду, а самым пожилым - пациент 93 лет.  Яркая жизнь Лео Антоновича Бокерии - 
человека, ставшего тем, кем должен был стать, во многом напоминает его неординарные операции. 
За преданность медицине и смелость в профессии он удостоен всех мыслимых и немыслимых наград и 
званий. Он, до сих пор активно оперирующий хирург, выполняет массу общественных дел, стараясь 
реально решить главную национальную проблему - здоровье россиян.     
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14.    Чертанов, М.  
Дарвин / М. Чертанов. - М. : Мол. гвардия, 2013. - 407 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей ; 
Вып. 1611(1411). Серия биографий). (Шифр 57/Ч-50) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Он хотел знать всѐ. Для чего кошке хвост? Снятся ли собакам сны? Какую цивилизацию могли бы 
создать пчелы? Поднимаются континенты или опускаются? Откуда взялась жизнь на Земле? Кто 
умнее, мужчины или жен шины, и почему? Он разгадывал загадки природы, как Шерлок Холмс, и 
формулировал свои открытия поэтично, как Диккенс. Уже стариком, увенчанным всеми учеными 
регалиями мира, он робко писал коллеге: «Вы знаете так много, а я так мало, и я прошу у Вас 
милостыни, как нищий…» Он избегал публичных споров, за исключением случаев, когда это было очень 
важно для него, — а важно было и то, что Турция обидела Болгарию, и то, что сосед обидел лошадь. 
Об открытиях и о жизни этого удивительного человека подробно и увлекательно, опираясь 
исключительно на факты и документы, рассказывает автор. 

 
 

15.    Шубинский, В. И.  
Ломоносов  / В. И. Шубинский. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М. : Мол. гвардия, 2015. - 471 с. : ил. - 
(Жизнь замечательных людей ; Вып. 1738(1538). Серия биографий).  (Шифр 5/Ш 95) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Первая в постсоветское время биография ученого-энциклопедиста и поэта, одного из 
основоположников русской культуры Нового времени. Используя исторические исследования, 
свидетельства современников, архивные документы, автор стремится без идеализации и умолчаний 
воссоздать яркую, мощную личность М. В. Ломоносова в противоречивом, часто парадоксальном 
контексте России XVIII века. При всем разнообразии занятий Ломоносова — создателя нового русского 
литературного языка и классической системы стихосложения, химика, оптика, океанографа, 
исследователя атмосферного электричества, историка, астронома, администратора и даже 
участника политических интриг — в центре его деятельности лежало стремление к модернизации 
страны, унаследованное от Петровской эпохи. Страстный, горячий, торопливый во всех начинаниях, 
невероятно энергичный и работоспособный, порою нетерпимый и болезненно мнительный, Ломоносов 
был обаятелен и в своем величии, и в своих слабостях. 

 
 
 
 

 

Составитель:  гл. библиограф  –  Т. А. Суковатых 


