
Инmересные ршссказьl
На территории Тверс-

кой области, на северо-за-
паде Среднерусской возвы-
шенности располагается
[_|ентрально-Лесной при-
родный государственный
биосферный заповедник.
Он был организован 4 мая
1930 года, Его общая пло-
щадь - 24 447 гектаров.
3аповедник охватывает
территории трех районов
Тверской области: Селижа-
ровского, Нелидовского и
Андреапольского. Одним из
направлений работы запо-
ведника является освеще-
ние его деятельности в
СМИ, издание печатной
продукции.

в читальный зал нашей
центральной библиотеки
посryпили три книги, Сбор-
ник <Труды l-|ентрально-
Лесного государствен но-
го природного биосфер-
ного заповедника, Вы-
пуск 7> включает работы,
отражающие современное
состояние и уровень науч_
ных исследований, прово-
димых на территории запо-
ведника. Материалы рос-
сийских и зарубежных уче-
ных, специалистов и науч-
ных коллективов заповед_
ников, национальных пар-
ков, институтов РАН, бота-
нических садов опублико-
ваны в книге <tлетопись
природы: фенология, от-
клики биоты на измене-
ние климата. Материалы
ll Мех<дународной науч-
ной конференции в Щент-
рально-лесном государ-
ственном природном био-
сферном заповедникеD.
Монография кПопуляци-
онная биология куньих
(лесная куница, лесной
хорь, американская нор-
ка, европейская норка)>
посвящена изучению четы-
рех видов куньих.

Абонемент также пора-
дует своих читателей.

Макс Фрай - псевдо-
ним украинской писатель-
ницы Светланы Мартынчик.
Среди ее самых популяр-
ных работ - три цикла по-
вестей о приключениях
Тайного сыlлика сэра Мак-
са в волшебном мире Ехо:
<Лабиринты Ехо>, <Хрони-
ки Ехо> и <Сновидения
Ехо>.

В конце 80-х Мартын-
чик с мужем Игорем Сте-
пиным обрели популяр-
ность в качестве художни-
ков, воплотивших в плас-
тилине волшебный мир
хомана. Именно он стал
прообразом Ехо, в кото-
ром разворачивается дей-
ствие больщинства произ-
ведений Макса Фрая. Со-
здавать прозаические
фэнтезийные истории суп-
руги начинали вместе.
В 1 996 году они дебютиро-
вали с первым сборником
<Чужак>, в котором самый
обычный землянин Макс
неожиданно попадает в -
параллельный мир, где
становится магическим
детективом.

[_{итатой из песни Егора
Летова <Армагеддон-
попс>: <Монетка упала тре-
тьей стороной> автор на-
звала свой сборник <Тре-
тья сторона>. Рассказы,
включенные в книгу, объе-
диняет то обстоятельство,
что настоящим главным ге_

роем является эта якобы
несуществующая третья
сторона.

Мудрые мысли стари-
ка-скотника, заразитель-
ная щутка Юрия Гагарина,
твёрдое маршальское сло-
во Георгия Жукова, лёгкая

усмешка Фиделя Кастро,
так же как и иронический
прищур Михаила Шолохо-
ва создают мир улыбки в
книге <<Всякая всячина.
Или русский смех на пути
жизниD автора Валерия
Ганичева.

Проза .Щумбадзе лирич-
на и полна юмора, о серь-
езном в ней говорится шгя
и в то же время проникно-
венно. В сборник Нодара
.Щумбадзе <Избранная
прозаD входят роман <Я,
бабушка, Илико и Иллари-
он) и рассказы. Эти произ-
ведения уже много лет не
переиздавалась в России.

Новый роман Стивена
Чбоски <Воображаемый
другD в стиле Стивена Кин-
га. Так что кта фанат твор-
чества короля ужасов, тому
может понравиться.

кжена бащмачникаrr
Адриана Трижиани - эпи-
ческая история любви, ко-
торая пролегла через два
континента и две мировые
войны, через долгие разлу-
ки и короткие встречи, По-
вествование ведется не-
спешно, вдумчиво.

Приглашаем читателей
ознакомиться с новыми
книгами,

в. смирновА.
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