
Уважаемые читатели! 
Фонд ОУНБ пополнился изданиями, присланными в дар библиотеке из-за рубежа,  

а именно: из России, Украины, Белоруссии.  
Предлагаем вашему вниманию следующие издания: 

26.890(5Каз) 
Б 79 
 Большой атлас Казахстана [Электронный ресурс] : [справочно-картографическое 
издание]. - М. : Феория, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: MS Windows 
2000, XP, Windows 7. 
 Издание осуществляется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). 
 

«Большой атлас Казахстана» – комплексное справочно-картографическое издание, впервые 
подробно освещающее природные особенности, историю, развитие хозяйства, социальную сферу 
и традиционную культуру республики и ее народа. В нем представлено широкое собрание  
тематических карт, включенных в написанные доступным языком и предложенные широкой 
публике научные разделы по экономике, географии, истории и этнографии Казахстана.  

Значительная аналитическая и справочная информация представлена в текстах, таблицах и 
графиках. «Атлас» включает многочисленные рисунки, фотографии, схемы. Картографические 
основы представляют собой самостоятельную разработку авторского коллектива «Атласа». В 
издание включено более 400 общегеографических и тематических карт. Уникальные 
картографические и иллюстративные материалы  в ряде случаев публикуются впервые. Данные 
материалы представлены музеями и библиотеками Республики Казахстан и Российской 
Федерации. 

В «Атласе» помещены материалы о Карагандинском регионе. Отдельно дан материал 
«Экологическое состояние Карагандинской области». 
 

63.3(4Беи) 
Б 87 
 Брестская крепость [Текст] : война и мир / авт. текста А. Суворов ; фото А. Суворов. - 
Брест : Полиграфика, 2012. - 255 с. : цв.ил. - ISBN 978-985-6970-34-7. 
Издание осуществляется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). 
 

Книга посвящена истории Брестской крепости и событиям, связанным с ней. 
Повествование, объединяющее историческую хронику и исследования, широким полотном 
охватывает период с начала XIX века до наших дней. Подробно рассказано об этапах 
строительства и модернизации крепости, бурных событиях первой половины минувшего века. 
Отдельное место занимает героическая оборона крепости в 1941 году. Читатели узнают, как 
появилась и была реализована идея строительства на берегу Буга мемориального комплекса. 
Книга насыщена документами и богато иллюстрирована. Многие собранные в ней материалы 
уникальны и публикуются впервые.   
 Данная книга – переиздание книги А. М. Суворова "Брестская крепость. Вoйна и мир", 
выпущенной к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и завоевавшей высшую награду 
в номинации "Содружество" на 8-м международном конкурсе "Искусство книги" в Москве в 2011 
году.     

85.11я6 
Ж 85 
Жук, І.   
 Львів Левинського: місто і будівничий [Текст] : [альбом] / І. Жук. - Київ : Грані-Т, 2010. 
- 183 с. : ил. - ISBN 978-966-465-322-7 (в пер.). 
Издание осуществляется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). 
 



В книге «Львов Левинского: город и зодчий», посвященной архитектору Ивану 
Левинскому и его творениям во Львове, кандидат искусствоведения Игорь Жук представляет 
широкий обзор исторических материалов. Иван Левинский творил в стиле украинского модерна в 
архитектуре. В свои проекты вносил элементы традиций национального строительства 
Гуцульщины, Бойковщины и Приднепровья.  

Книга «Львів Левинського: місто і будівничий» получила диплом 1-ой степени в 
номинации «Моя страна» VIII Международного конкурса "Искусство книги" государств-
участников СНГ. 
 
85.147л6я61 
Р 15 
 Радзівілы. Альбом партрэтау XVIII-XIX стагоддзяу "Icons familiae 
ducalisRadivilianae" [Текст] = Радзивиллы. Альбом портретов XVIII-XIX веков "Icons familiae 
ducalisRadivilianae" = The Radziwills.Album of portraits of XVIII-XIX centuries "Icons familiae 
ducalisRadivilianae" : фотоальбом / ред. Ю. В. Баженау [и др.]. - Мінск : Белоруская 
энцыклопедыя імя Петруся Броукі, 2010. - 522 с. : il. - (Энцыклапедыя рарытэтау). - ISBN 978-985-
11-0491-4 (в пер.). 
 

Альбом фамильных портретов князей Радзивиллов «Icones Familiae Ducalis Radivillianae» – 
издание, посвященное знаменитому аристократическому роду, чье имя и деятельность многие века 
определяли историко-культурное развитие ведущих стран Европы. 

Книга повторяет альбом Радзивиллов XVIII столетия – уникальный памятник белорусской 
культуры, один из немногих известных в мире альбомов радзивилловских портретов, который 
сегодня хранится в Минске. Оригинал альбома, написанный на латыни, находится в 
Национальном историческом архиве Беларуси. 

Уникальное раритетное издание выполнено в размере «in folio», содержит изображения 
165 представителей могущественной династии Великого княжества Литовского и Речи 
Посполитой, представляет собой 169 страниц факсимильных черно-белых портретных гравюр и 
рисунков, 100 страниц исторических комментариев с иллюстрациями. 

Создание такого альбома было сложным в техническом плане, поскольку для него нужна 
была соответствующая дорогая бумага. Была найдена специальная акварельная бумага, 
приближенная к бумаге 18 века, - теплая на ощупь, с водяными знаками. Именно на ней 
напечатаны портретные гравюры. 

Издание представительского класса предназначено для тех, кто интересуется историей 
Беларуси, любителей классического искусства, приверженцев высокой европейской культуры. 

Книга "Радзивиллы. Альбом портретов XVIII-XIX веков" из серии "Энциклопедия 
раритетов" удостоена Гран-при VIII Международного конкурса "Искусство книги" государств-
участников СНГ. 

 
3.3(2)622,1 
Я 40 
Язов, Д. Т.  
 Панфиловцы в боях за Родину [Текст] : [мемуары] / Д. Т. Язев. – М. : Тезаурус, 2011. - 
205 с. : портр., ил., карты. - ISBN 978-5-98421-120-8 (в пер.). 
 

Очередная книга Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова посвящена 
событиям Великой Отечественной войны. Автор, сам прошедший дорогами войны, ярко и образно 
рассказывает о боевом пути 316-й (8-й гвардейской) стрелковой дивизии, сформированной в июле 
1941 года в Алма-Ате и прошедшей фронтовыми дорогами от стен Москвы до Курляндии, о ее 
первом командире — Герое Советского Союза Иване Васильевиче Панфилове, командирах и 
бойцах дивизии, не щадивших своей жизни в боях за Родину. 

Книга передана библиотеке Областным Советом Ветеранов. 


