Дорогие ребята!
Приглашаем вас посетить Детский отдел ЦГБ
им. А.И.Герцена и познакомиться с новыми книгами!
Книги из серии «Библиотека открытий» рассказывают о великих тайнах и
великих открытиях, о загадках истории и природы, о знаменитых людях и самых
интересных событиях в истории человечества, об уникальных изобретениях и
научных достижениях – обо всем увлекательном и удивительном.
Эти книги отличаются доступностью изложения. Они адресованы детям
среднего и старшего школьного возраста, а также всем любознательным
читателям.

Зигуненко, Станислав Николаевич.
Тайны стихий и природных катастроф

/ Станислав Зигуненко ;
[худож. О. Пустовойт]. - М.: Оникс, 2009. - 317, [1] с.: ил. - (Библиотека открытий).
Нам только кажется, что человек - властелин природы. Время от времени она
показывает свой характер, и тогда гибнут сотни, тысячи, а то и десятки тысяч
людей. Можно ли обезопасить себя от стихийных бедствий или хотя бы достоверно
предсказывать их появление? Какие тайные пружины приводят в действие те или
иные силы?

Зигуненко, Станислав Николаевич.
Тайны жизни во Вселенной / Станислав

Зигуненко ; [худож.
Ф. В. Домогацкий]. - М.: ОНИКС, 2008. - 317, [1] с.: ил. - (Библиотека
открытий).
Как обороняться от метеоритов? На кого похожи инопланетяне?
Когда на Земле жили хоббиты? Умеют ли муравьи считать? Будут ли
судить обезьян судом присяжных? Автор увлекательно рассказывает об
этих и других различных загадках и тайнах нашей Вселенной.

Малов, Владимир Игоревич.
Тайны погибших кораблей

/ Владимир Малов; [худож. В.
Челак]. - М.: ОНИКС, 2008. - 249, [2] с.: ил. - (Библиотека открытий).
Мореплавание всегда считалось самым рискованным занятием.
Тысячи судов погибли, унося в морскую пучину какую-нибудь тайну. На
борту фрегата "Ваза" помимо материальных предметов были найдены
считавшиеся утраченными секреты кораблестроителей XVII века.
Другой затонувший корабль скрыл тайну пропавшей без вести
экспедиции, поиски которой велись многие годы. Особый интерес у
людей всегда вызывали затонувшие суда, перевозившие золото, серебро,
драгоценные камни. Находка на морском дне когда-то погибшего судна
или разгадка тайны воспринимается как сенсация.
О многих
исторических событиях, о людях, ведущих поиски затонувших кораблей,
о необходимом для этого подводном снаряжении, о поднятых на
поверхность судах рассказывает эта книга.

Малов, Владимир Игоревич.
Тайны древних цивилизаций

/ Владимир Малов; [худож. О.
Пустовойт]. - М.: ОНИКС, 2010. - 316, [1] с.: ил. - (Библиотека открытий).
Археология - романтическая наука, ведь каждая находка может таить в
себе тайну. Что, если найденный бронзовый меч принадлежал воину,
вернувшемуся домой после взятия Трои? Что, если в изящное зеркальце,
обнаруженное на раскопках в дельте Нила, когда то смотрелась сама царица
Нефертити?
Эта книга расскажет о напряженных поисках и удивительных
открытиях, о судьбах знаменитых исследователей и, конечно, о
величественных и таинственных цивилизациях прошлого.

Малов, Владимир Игоревич.
Тайны бесстрашных викингов

/ Владимир Малов; [худож. Ф. В.
Домогацкий]. - М.: ОНИКС, 2008. - 253, [1] с.: ил. - (Библиотека открытий).
Эпоха викингов - суровых скандинавских воинов, живших много веков назад, оставила немало загадок и тайн. Что двигало ими? Жажда богатой добычи,
желание узнать мир, испытать свои силы на поле сражения или на море в шторм?
О многих интересных и необычных событиях, о нравах этих легендарных воинов
можно узнать, прочитав эту книгу.

Малов, Владимир Игоревич.
Тайны знаменитых автомобилей

/ Владимир Малов; [худож. Г.
Л. Джалагания]. - М.: ОНИКС, 2008. - 287, [1] с.: ил. - (Библиотека открытий).
Автомобиль изменил жизнь человека до неузнаваемости. Он подарил ни с
чем не сравнимое ощущение скорости и особый азарт дороги, стал объектом
горячей любви и значимым персонажем песен и литературных произведений.
История автомобиля необыкновенно интересна. Кем были ее творцы? Как
создавались прославленные автомобильные фирмы? Чем знамениты марки
машин, ставшие в разные годы событиями автомобильного мира? Об этом и
многом другом вы сможете узнать из этой книги.

Малов, Владимир Игоревич.
Тайны легендарных стран / Владимир Малов; [худож. В. В. Стуковин].
- М.: ОНИКС, 2008. - 254, [1] с.: ил. - (Библиотека открытий).
Эльдорадо, Магеллания, Земля Санникова - эти таинственные и загадочные
страны манили романтиков в течение многих веков. О странах-легендах, с
которыми связаны подлинные географические открытия, рассказывается в этой
книге. Путешественники отправлялись за призрачной мечтой на край Земли,
совершали новые географические открытия. И хотя нет на карте "белых пятен",
тайн и загадок осталось еще немало...

Малов, Владимир Игоревич.
Тайны замков и дворцов

/ Владимир Малов; [худож. В. В.
Стуковнин]. - М.: ОНИКС, 2008. - 221, [1] с.: ил. - (Библиотека открытий).
Замки - неотъемлемая часть романтической рыцарской эпохи, с каждым
из них связаны легенды и предания, рассказы о призраках, не покидающих
древние стены. Множество тайн хранят и дворцы - и те, что до сих пор
служат монаршими резиденциями и те, в которых ныне располагаются такие
всемирно известные музеи, как Лувр или Эрмитаж. Читателей ждет
увлекательное, полное неожиданных открытий путешествие по самым
известным замкам и дворцам разных стран.

Малов, Владимир Игоревич.
Тайны великих географических открытий

/ Владимир Малов;
[худож. П. С. Сацкий]. - М.: ОНИКС, 2008. - 254, [1] с.: ил. - (Библиотека открытий).
О тех, кто первыми ступали на неизведанные земли, пройдя через лишения и
смертельную опасность, движимые дерзким стремлением заглянуть за горизонт,
рассказывает эта книга. О тайнах, связанных с историей географических
открытий, о невероятных находках и дерзких гипотезах и еще о многом другом
узнают ее читатели.

Соловьев, Владимир Михайлович.
Тайны Древней Руси / Владимир Соловьев; [худож. В. Г. Алексеев]. - М.
: ОНИКС, 2008. - 511, [1] с. : ил. - (Библиотека открытий).
Эта книга раскрывает многие Тайны Древней Руси. Она рассказывает о
предках русского народа - восточных славянах, об образовании у них государства,
появлении первых городов, о Крещении Руси, о борьбе с чужеземцами, о русской
культуре… Увлекательное повествование об исторических событиях и незаурядных
людях включает летописные свидетельства, легенды, рассказы о находках ученых.

Козырева, Анна Александровна.
Тайны Крещения Руси / Анна Козырева;

[худож. В. Г. Алексеев]. - М.:

ОНИКС, 2009. - 381, [2] с.: ил. - (Библиотека открытий).
История нашей страны уже более тысячи лет связана с христианством, под
сенью которого сформировалось Русское государство. Как наши предки пришли к
принятию этой религии, кем был сделан выбор в пользу христианства, кто первым
принял святое крещение на нашей земле, как распространялось и укоренялось на Руси
православие - об этом увлеченно и трепетно рассказывается в этой книге.

Соловьев, Владимир Михайлович.
Тайны Московской Руси / Владимир

Соловьев; [худож. В. Г.
Алексеев]. - М.: ОНИКС, 2007. - 542, [1] с.: ил. - (Библиотека открытий).
О том, как складывались судьбы Российского государства при последних
великих князьях московских и первых его царях. Каким образом именно Москве
удалось удержать лидирующее положение и завершить собирание русских
земель, о Смутном времени с его потрясениями, о больших и малых бунтах и
мятежах, о мирных трудах и ратных подвигах наших предков узнают читатели
этой книги.

Соловьев, Владимир Михайлович.
Тайны Российской империи. XVIII век

/ Владимир
Соловьев; [худож. В. Г. Алексеев]. - М.: ОНИКС, 2009. - 350, [1] с.: ил. (История Отечества).
От Московского государства к Российской империи - таков путь
России в начале XVIII столетия. Пройдя через муки противоречий, борьбы
новизны и старины, конфликтов, усугублявшихся сложными условиями
военного времени, Российское государство вошло в число ведущих мировых
держав. В XVIII веке в истории России было все - череда дворцовых
переворотов, ставших чуть ли не нормой, и острая борьба за власть
дворянских группировок, тайны и интриги придворной жизни, небывалый
расцвет государства в Екатерининскую эпоху и изменение политического
курса в царствование Павла I. Однако сложившаяся система
государственного управления выдержала все испытания. Вымощенная
Петром дорога исправно служила монархии вплоть до начала XX века.

Непомнящий, Николай Николаевич.
Тайны великих цариц / Н. Непомнящий; [худож. Т. Рекункова].

-

М.: ОНИКС, 2010. - 382, [2] с.: ил. - (Библиотека открытий).
Правительницы больших и малых государств, вершительницы миллионов
судеб…. О них слагали легенды, им посвящали стихи, их любили и ненавидели.
Они жили на виду, но оставили после себя множество тайн. Некоторые из
тайн уже раскрыты историками, разгадка других - дело будущего. В этой
книге речь пойдет о четырнадцати великолепных женщинах представительницах разных эпох, разных стран. Всех их объединяет одно они были великими царицами, заслужившими право навсегда остаться в
истории.

Желаем увлекательного чтения!

