
Б39 Библиография государственного природного биосферного заповедника "Брянский 

лес" 1987-2012 / сост. Е.Ф. Ситникова. - Брянск: Десяточка, 2013. - 104 с. - (Брянский лес). 

– (ЦГБ-чз; Б-ки: 1-16). 

 
В книге приведены сведения о научных работах сотрудников заповедника «Брянский лес», а также 

сторонних специалистов, аспирантов и магистрантов Библиография посвящена, прежде всего, природе 

заповедника и Неруссо-Деснянского полесья. 

 

Б39 Заповедные территории России; Заповедные территории Брянщины / 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; текст Е. 

Пилютиной; дизайн И. Попинако. - Брянск, [б.г.и.]. - 31 с.: ил. – (ЦГБ-чз; Б-ки: 1-16). 

 

 

Б39 Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области: материалы по 

ведению Красной книги Брянской области. Выпуск 7  / отв. ред. А.А. Трищев [и др.]. – 

Брянск, 2012. - 180 с.: ил. – (ЦГБ-чз,аб.; Б-ки: 2-5,14-16). 

 
Сборник содержит сведения о результатах изучения биологического разнообразия Брянской области, о 

распространении, численности, особенностях биологии и экологии редких, ценных и малоизученных видов 

растений, животных и грибов в Брянской области.  

 

Б39 Косенко, С.М. Птицы памятника природы "Теребушка": справ. пособ. для 

посетителей экологической тропы / С.М. Косенко, Ю.С. Медведько, Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Государственный природный 

биосферный заповедник "Брянский лес". - Сураж, 2016. - 144 с. – (ЦГБ-чз; Б-ки: 1-16). 

 
В очерках по каждому из 113 видов, отмеченных в памятнике природы «Теребушка», где расположена 

экологическая тропа, подобраны самые значимые сведения об основных признаках внешнего облика, 

проведении, голосе, питании, местах обитания, гнездовании, характере пребывания и гнездовом статусе, 

местах зимлвки, встречаемости и охранном статусе. 

 

Б39 Федотов, Ю.П. Флора водоемов Брянской области / Ю.П. Федотов, Министерство 

природных ресурсов Российской Федерации, Государственный природный биосферный  

заповедник "Брянский лес"; отв. ред. О.И. Евстигнеев. - Брянск, 2015. - 100 с.: ил. – (ЦГБ-

чз,аб.; Б-ки: 1-16). 

 
В книге содержатся сведения о 90 видах сосудистых растений, произрастающих в водоемах Брянской 

области. Дана характеристика их встречаемости и распространения в регионе. 

 

Б51 Мизерова, Н.А. Жемчужина Брянского края – санаторий "Жуковский" / Н. 

Мизерова, И. Черненко. - Брянск, 2016. - 40 с.: портр. – (ЦГБ-чз). 

 
Вниманию читателей представлена история санатория «Жуковский» - от начала его строительства, первого 

приема посетителей и до настоящего времени.  

 

Б7 Рысюков, В.Н. Заслуженный художник России Владимир Волков: монументальная 

роспись, станковая живопись, церковное искусство / В.Н. Рысюков. - Брянск, 2014. - 111, 

[1] с.: ил., портр. – (ЦГБ-чз,аб). 

 

Б7 Рысюков, В.Н. Статьи и очерки по искусствоведению / В.Н. Рысюков. - Брянск: 

Брянск. обл. полигр. объединение, 2016. - 184 с.: :ил. + [20]с.: ил. - (История и культура 

Брянского края). – (ЦГБ-чз). 

 



Особенность настоящего издания в том, что наряду с ведущими мастерами нашего города здесь 

представлены и новые имена ранее неизвестных художников, которых автор находит и в Брянске, и в 

брянской глубинке и открывает их для зрителя. 

 

Б73 Художники театра и кино XX век: из собрания Брянского областного 

художественного музейно-выставочного центра / сост. Е.П. Клюева, В.Н. Рысюков; авт. 

вст. ст. В.Н. Рысюков. - 2-е изд., доп. перераб. - Калининград: РОС-ДОАФК, 2016. - 267, 

[1] с.: ил. – (ЦГБ-чз). 

 
Альбом-каталог «Художники театра и кино. XX век» содержит сведения о работах театрально-

декорационного искусства, в основном советского периода, находящихся в фондах Брянского областного 

художественного музейно-выставочного центра. 

 

Б8 Даниленко, В.И. Ольга Славянина / В.И. Даниленко. - Брянск: Брянск. обл. полигр. 

объедин., 2011. - 157, [2] с.: портр. – (ЦГБ-чз). 

 
Книга севского краеведа о собирательнице устного народного творчества – Ольге Андреевне Славяниной. 

 

Б82 Заповедная строка: сб. произведений участников литературного конкурса 

заповедника "Заповедный лес" / Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Государственный природный биосферный заповедник "Брянский 

лес"; отв. сост. Е.Ю. Пилютина. - Тула: Аквариус, 2016. - 223, [1] с. - (К 100-летию 

заповедной системы России и 30-леию заповедника "Брянский лес"). – (ЦГБ-чз; Б-ки: 1-

16). 

 
В сборник вошли произведения победителей и участников литературного конкурса «Заповедная строка», 

проведенного заповедником «Брянский лес» в 2016 году. 

 

Б82 Память в сердца стучится...: сб. творч. работ уч-ся и учителей муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образов. школа №11 им. П.М. 

Камозина» г. Брянска / сост. Н.Э. Никеенко; худож. оформл. Е.В. Нестерова; фото Е.Н. 

Михеенко. - Брянск, 2015. - 180 с.: ил., портр. – (ЦГБ-аб). 

 

Б9 Трифанков, Ю.Т. Капитал, война, революция и Россия: борьба за мировое 

господство в первой половине двадцатого века: историко-геополитический обзор / Ю.Т.  

Трифанков, Министерство образования и науки РФ, Брянский государственный 

технический ун-т. - Брянск: Брянский государственный технический университет, 2013. - 

239 с. – (ЦГБ-чз). 

 
Дается историко-геополитический обзор процесса установления мирового господства международного 

финансового капитала в канве внешнеполитических и внутриполитических событий России в первой 

половине XX века. 

 

Б9 Трифанков, Ю.Т. Капитал, война, революция и Россия: финансовый капитал: 

вторая война за господство в мире: (Историко-геополитический обзор) / Ю.Т. Трифанков,  

Министерство образования и науки РФ, Брянский государственный технический ун-т. - 

Брянск: БГТУ, 2013. - 223 с. – (ЦГБ-чз). 

 
Дается историко-геополитический обзор процесса установления мирового господства международного 

финансового капитала в канве внешнеполитических и внутриполитических событий России накануне и в 

годы второй мировой войны с 1922 года до 1945 года. Книга является продолжением первой книги, в 

которой изложены с тех же позиций предшествующие исторические события. 

 



Б91 Трифанков, Я.Ю. История Северского и Стародубского казачества (XVI-XVII вв.) / 

Я.Ю. Трифанков, Ю.Т. Трифанков, Министерство образования и науки РФ, Брянский 

государственный технический ун-т. - Брянск: БГТУ, 2016. - 184 с. – (ЦГБ-чз). 

 
Изложена малоизвестная история казачества пограничного региона России с Украиной и Беларусью от 

зарождения до XVIII в. 

 

Б927 Гавренков, А.А. Брянский фронт. Первое формирование / А.А. Гавренков, Ю.Т. 

Трифанков, Министерство образования и науки РФ, Брянский государственный 

технический ун-т. - Брянск: БГТУ, 2011. - 187 с. – (ЦГБ-чз). 

 
Проведено исследование истории создания и ведения боевых действий Брянского фронта первого 

формирования и его армий в августе – октябре 1941г. 

 

Б927 Золотые звезды Брянщины. Бежичане / Общественная организация Бежицкий 

районный г. Брянска Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. - Брянск, 2014. - 30 с.: ил., портр. – (ЦГБ-чз). 

 

Б927 Твои герои, Брянская земля / ред. А. Новицкий; худож. А. Зуенко; фото А. 

Курдикова и др. - Брянск, 2010. - 168 с.: ил., портр., фото. - (1941- 2010). – (ЦГБ-чз). 

 
Брянская земля родила и взрастила около двухсот Героев Советского Союза и России. В их плеяде есть и 

такие, кто не был уроженцем нашей области, но получил это высокое звание за подвиги, совершенные здесь 

в годы Великой Отечественной войны. В строю Героев и те, кому довелось – до войны или после нее – жить 

на Брянщине. 

 

Б927 Трифанков, Я.Ю. Уолл-Стрит и трагедия Брянского фронта и Хацуни. Тайные 

пружины и механизмы войны: о взаимосвязи общего и конкретного в истории на примере 

трагических событий осени 1941 г. в Брянском регионе России / Я.Ю. Трифанков, С.В. 

Ушкалов, Ю.Т. Трифанков. - Брянск: БГТУ, 2015. - 395, [1] с.: ил. - (Изборский клуб. К 70-

летию Великой Победы). – (ЦГБ-чз). 

 
Исследуется трагедия Брянского фронта первого формирования, его 50-й армии, а также трагедия 

небольшой деревни «Хацунь», расположенной недалеко от штаба фронта, осенью 1941 г. в Карачевском 

районе Брянской области в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на историко-

геополитическом фоне международного финансового капитала, организовавшем Вторую мировую войну 

вслед за Первой. 

 

 

32.816  Ларина, Е.С. Роботы - убийцы против человечества. Кибер-апокалипсис 

сегодня / Е. Ларина, В. Овчинский. - М.: Книжный мир, 2016. - 255, [1] с. - (Изборский 

клуб). – (ЦГБ-чз). 

 
Как обстоят дела с разработками боевых роботов нв Западе и в России? Можно ли предотвратить создание 

роботов-убийц? Откуда боевые роботы появились у террористов в ИГ? Эта книга покажет самые мрачные 

варианты грядущего. 

 

63.3(2)  Карамзин, Н.М. (1766-1826). История государства Российского: 250 

уникальных иллюстраций / Н.М. Карамзин; дизайн-проект художника В. Щербакова. - М.: 

ЭКСМО, 2003. - 1022, [1] с.: ил., портр. + [4]л.: ил. – (ЦГБ-чз). 

 

63.3(2)622.5 Ларин, В.Н. Книга памяти: город Жиздра и Жиздринский район 1941-1943 / 

В.Н. Ларин. - Десногорск, 2013. - 227, [1] с.: портр. – (ЦГБ-чз). 

 



63.3(2)622.88  Красников, И. Вознесение Жукова и Рокоссовский / И. Красников. - 

Брянск: Ладомир, 2014. - 351, [1] с. – (ЦГБ-аб). 

 

63.3(4Беи) Такоева, И.Т. Гомельская губерния. Как всѐ начиналось: неизвестные 

страницы / И. Такоева ; под общ. ред. В. Дворника. - Гомель: Гомельская правда, 2014. -  

287, [1] с.: ил. – (ЦГб-чз; Б-ка №3). 

 
В издании на основе архивно-документальных материалов в жанре хроники раскрываются исторические 

обстоятельства, обусловившие создание в апреле 1919 года новой административно-территориальной 

единицы – Гомельской губернии. 

 

65.01 Боулз, С. Моральная экономика = The Moral Ekonomy: почему хорошие стимулы не 

заменят хороших граждан / С. Боулз; пер. с англ. Д. Шестакова. - М.: Изд. Ин-та Гайдара, 

2017. - 333, [2] c. – (ЦГБ-чз; Б-ки: 1,3). 

 
С помощью исторических и современных примеров, а также поведенческих экспериментов, Боулз 

показывает, как хорошо продуманные стимулы могут дополнять гражданственные мотивы, на которых 

основывается хорошее управление. 

 

65.02 Остальский, А.В. Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его крест / А. 

Остальский; вст. ст. Е.Г. Ясина. - СПб.: ПАЛЬМИРА, 2017. - 384 с. – (ЦГБ-чз). 

 
Книга посвящена Джону Мейнарду Кейнсу, одному из самых значительных экономистов XX века. 

 

66.0 Мюллер, Д. Разум, религия, демократия = Reason, Religion, Demokracy / Д. 

Мюллер; пер. с англ. А.А. Столярова. - М.: Мысль, 2015. - 559, [1] с. – (ЦГБ-чз; Б-ки: 1.2). 

 
В этой книге подчеркивается разница между религией и наукой как средствами постижения причинно-

следственных связей, но в центре ее внимания прежде всего находится угроза, исходящая демократическим 

институтам со стороны религиозного экстремизма. В книге обсуждается психология людей, описаны 

характерные особенности всех религий, сравниваются религия и наука как системы мышления. 

 

66.4(0)  Холодная война 2.0. Стратегия русской победы / А. Проханов, А. Нагорный, 

Л. Ивашов и др.; сост. и литер. ред. В. Винникова. - М.: Книжный мир, 2015. - 383, [1] с. - 

(Коллекция Изборского клуба). – (ЦГБ-чз). 

 
Участники и эксперты «Изборского клуба», созданного по инициативе писателя Александра Проханова, в 

своей новой книге раскрывают различные аспекты тех системных угроз со стороны Запада, с которым 

столкнулась современная Россия: от причин их возникновения до путей к новой победе. 

 

67.400.5 Любарев, А.Е. Избирательные системы: российский и мировой опыт / А.Е. 

Любарев, Региональная общественная организация "Либеральная миссия". - М.: Новое  

Литературное Обозрение: Либеральная миссия, 2016. - 631, [1] с. – (ЦГБ-цпи; Б-ка №1). 

 
В книге обобщаются данные о различных избирательных системах, использующихся или использовавшихся 

в мировой практике. Автор предлагает их классификацию, прослеживает историю развития, анализирует 

основные параметры и взаимосвязь, а также методы исследования. Особое внимание уделено 

избирательным системам, применяемых в Российской Федерации. 

 

85.335  Демихова, Т. Театры России. Республика Мордовия: Государственный театр 

оперы и балета имени И.М. Якушева / Т. Демихова; фото С. Медведев, А. Стасюк; худож. 

оформл. С. Чернышева. - Саранск: Имлайт, 2011. - 54 с.  фото. – (ЦГБ-чз). 

 

87.7 Оболонский, А.В. Этика публичной сферы и реалии политической жизни / А.В. 

Оболонский. - М.  Мысль, 2016. - 445, [1] c. – (ЦГБ-чз). 



 
Книга посвящена теме, которая становится одной из самых насущных для дальнейшего развития России, 

для вывода ее из того тупика, в котором она оказалась. Автор апеллирует к широким кругам читателей, 

озабоченных неблагополучием отечественной публичной сферы, особенно к молодежи, к современному 

студенчеству, в доступной форме излагая основные этические, правовые и ценностные коллизии и 

«трудные» места политической повседневности, возникающие в общественной жизни при взаимодействии 

граждан и властных структур.   

 

 

 


