МБУК «Заларинская ЦБС»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Предлагаем Вашему вниманию обзор новых книг,
поступивших в зал краеведческой литературы .
Садовой , Вадим. Смертельные сны о силе : издания для досуга
/ В. Садовой . - Санкт-Петербург : Вектор, 2007. - 285 с.

Мы часто задаемся вопросами: откуда мы и для чего
живем, как
стать счастливее, как научиться изменяться и изменять
окружающий мир? Благодаря этой книге вы узнаете,
что такое:
- переворот мира в собственном сознании;
- достижение намерения и изменение с его помощью
внутреннего и внешнего миров;
- обретение личной силы и умение осознавать себя во
сне;
Вы научитесь совершать во сне любые поступки и
изменять элементы сна по собственному желанию.
Если вы интересуетесь осознанными сновидениями,
стремитесь к радикальному изменению и улучшению
своей жизни, просто увлекаетесь творчеством Карлоса
Кастанеды - эта книга для вас!

Великая Отечественная война по материалам Государ
ственного архива Иркутской области : [сборник
документов] / Архивное агентство Иркут. обл., ОГКУ
"Гос. архив Иркут. обл." ; сост. О. Т. Базалийская [и
др.]. - Иркутск : Оттиск, 2015. - 319 с. : ил., табл.

Книга издана к 70-летию Победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. В данный сборник вошли
документы Государственного архива
Иркутской области
периода Великой Отечественной войны,
рассказывающие об участии жителей
Иркутской области в борьбе с фашистской
Германией на фронтах и в тылу. В первой
части опубликованы рассекреченные
решения исполнительного комитета
Иркутского областного Совета депутатов
трудящихся, характеризующие
предвоенную, военную и послевоенную
обстановку в Иркутской области. Во вторую
часть сборника включены документы из
фондов личного происхождения,
принадлежащие
участникам Великой Отечественной войны,
в том числе автобиографии и воспоминания
иркутских художников В. С. Рогаля и П. Р.
Мутина, искусствоведа В. В. Фалинского.

Уважаемые читатели!
Центральная Библиотека «ДОМ» получила в дар от
Мир Веры Мстиславовны книги "Апельсиновый суп"
и "Притяжение добра" с подписью и пожеланиями автора
Мир Вера Мстиславовна
Творчество Веры Мир пронизано
знанием жизни и любовью к
художественному слову.
Это новое направление, которое
занимает особую нишу: на стыке
художественной литературы,
психологии и философии.
Вера Мир вселяет уверенность, что из
любого лабиринта можно найти выход,
надо только знать, чего ты хочешь и
зачем, при этом точно формулировать
свои желания и любить людей, а не их
любовь к себе.

Мир, Вера Мстиславовна (писатель, поэт ; 1960- ).
Апельсиновый суп : [как получить доверие и уважение ваших детей] /
Вера Мир ; [иллюстрации Е. Жерягиной]. - Москва : Терра ; Москва :
Книжный Клуб Книговек, 2017. - 190 с. : ил. - Вариант заглавия : Как
получить доверие и уважение ваших детей.
Эта книга посвящена жизненно важной проблеме воспитания детей.
Автор, анализируя собственный опыт, доверительно рассказывает о
том, что растить и воспитывать детей - это не изнурительная
обязанность родителей, а процесс творческий, порой очень сложный,
но всегда необыкновенно увлекательный. В книге нет готовых
рецептов, потому что, как справедливо утверждает Вера Мир, дети
взрослеют по-разному. Очень важно помочь ребенку найти свое место
в жизни. И главная роль в этом процессе принадлежит семье. А
каждая семья - это целый мир со своими традициями, привычками,
особенностями общения, со своим языком. Главное, помнить, что
хорошие дети получаются в результате кропотливой работы родителей
над собой и уважительного отношения друг к другу и к детям. И если
вы хотите, чтобы ваши дети дружили по-настоящему, а не только
делали вид при родителях, прочитайте
«Апельсиновый суп», и вы поймете,
что нужно сделать...
Для широкого круга читателей, начиная с
подросткового возраста и далее без
ограничений.

Мир, Вера Мстиславовна (писатель, поэт ; 1960- ).
Притяжение добра : повести и рассказы / Вера Мир. - Москва : У
Никитских ворот, 2016. - 184 с.

Творчество Веры Мир - это новое направление в
литературе, которое занимает особую нишу: располагается
оно на стыке художественной литературы, психологии и
философии.
Вера - потрясающий рассказчик, и теперь ее удивительно
интересные истории смогут прочитать тысячи читателей в
нашей стране и за рубежом.
Удачно и стремительно заявив о себе в книге
"Апельсиновый суп", автор продолжает удивлять нас
откровенностью, показывая на примере своих героев, что
даже в самом отчаянном положении выход всегда
найдется, если его искать, а не ждать
у моря ПОГОДЫ.
Прочитайте "Притяжение добра", и
в вашей жизни многое наладится, вы
сами поймете, что и как надо делать.
Для широкого круга читателей,
начиная с подросткового возраста и
далее без ограничений.

Храмов благовест святой : путеводитель по
православным храмам / МКУК Центральная
библиотека "Куйтунская межпоселенческая районная
библиотека" ; составитель и автор предисловия Т. М.
Дубынина ; редактор С. Н. Юрченко. - Иркутск : [б. и.],
2019. - 78 с. : фот. - Библиография в конце статей. Именной указатель: с. 73-76. - Географический
указатель: с. 77. - На обложке: фото Г. В. Усик;
Православный храм "Всех Сибирских Святых" р. п.
Куйтун.

Обзор личного архивного фонда Нита Степановича Роман
ова / М-во культуры и архивов Иркут. обл., ОГКУ "Гос.
архив Иркут. обл.", Архив. агентство Иркут. обл. ; сост.: Н.
С. Войтович, О. Г. Семёнова. - Иркутск : Оттиск, 2012. 269 с. : ил., табл., генеалогич. табл. ; 20,5 см. Библиография: с. 263-269. - 200 экз.

Эта книга обзор материалов личного фонда иркутского
библиофила, краеведа и
летописца Нита Степановича Романова (1871-1942),
хранящегося в ОГКУ «Государственный архив
Иркутской области». В издание включена биография
Н.С. Романова, документы, обнаруженные в 2012 г.

Ярина, Ярослава (журналист).Терриконик
черемховских судеб [Текст] / Ярослава Ярина. - Иркутск :
Областная типография № 1, 2012. - 268 с. : цв. ил., ил. ; 21
см. - Сведения об авторе в конце книги. - 999 экз.. - (в
пер.)

В книге рассказывается об истории Черемхово за
столетний период. Все герои - реально жившие и живущие
ныне люди. Все градоначальники Черемхово, начиная с
городского головы, почти за 100 лет. 20 человек. При
написании книги было поднято множество архивных
документов, казенных и личных, проведено множество
встреч и переговоров с современниками героев и их
потомками.

Ярина, Ярослава. 100 ярких судеб в монолите века :
юбилейная книга к 100-летию города Черемхово /
Ярослава Ярина. - Москва : Реарт, 2017. - 139 с. : ил. ; 30
см. - Вариант заглавия : Сто ярких судеб в монолите века.

В Черемхово к 100-летнему юбилею выпустили книгу «100
ярких судеб в монолите века. Книга повествует о 100 людях,
внесших весомый вклад в развитие Черемхово в разных
сферах и прославивших город далеко за его пределами.

Заларинцы, погибшие в Великой Отечественной
войне : 1941-1945 / редколлегия: В. В Самойлович
(председатель), Л. М. Васильченко, И. Л. Алексеева [и
др.]. - Иркутск : Форвард, 2020 - . - (75 Победа.19452020). Т. 1 / И. Л. Алексеева, Г. Н. Макагон, Н. С.
Гайдукова [и др.]. - 477 с. : фот., ил. ; 25 см. – Заглавие
обложки: Книга памяти Заларинского района, 19411945 гг. Т. 1.
Первый том «Книги памяти» представляет собой свод
имен земляков, проживавших в Заларинском районе
Иркутской области и других местах области и страны,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны
1941-1945гг. Также в ней названы имена людей соседних
земель с Заларинским районом, призванных на войну
Заларинским РВК. Книга является данью погибшим
сибирякам, которые ценой своей жизни завоевали победу
над фашизмом.

Помнит мир спасенный : эссе участников творческого
конкурса школьников Иркутской области, посвященного
75-летию Победы в Великой отечественной войне 19411945гг / худож. Г. Вакульская. - Иркутск : ВосточноСибирское книжное издательство, 2020. - 242, [1] с. : ил.

С предложенными книгами вы
можете познакомиться в
Центральной библиотеке «ДОМ».

Новые книги ждут своих
читателей!

