Путешествия
по книжной тропинке
в разные страны

Отдел обслуживания
Торопецкой центральной библиотеки
представляет виртуальную выставку
для любителей путешествий

Современный человек много путешествует,
узнает новые города, страны, мир. Но к
любому путешествию надо готовиться –
изучить обычаи и нравы, культуру и историю
посещаемой страны…

Европа

Алтмэн, Д. Кипр. – М.:
Вече: Национальное
географическое общество,
2008. – 89 с.

Кипр подарит вам органичное
сочетание скалистых и более
спокойных ландшафтов.
Насытившись солнечными
пляжами, вы можете посвятить
свой досуг посещению горных
монастырей и созерцанию
византийских икон. Но куда бы
вы не отправились на этом
очаровательном острове, вас
везде будут встречать очень
приветливые люди.
Карманный путеводитель по
Кипру объединяет историю,
культуру и развлечения острова.

Алтмэн, Д. Родос:
путеводитель. – М.: Вече,
2008. – 93 с.

Древний бог солнца Гелиос попрежнему царствует на Родосе,
центральном острове Додеканеса.
Людей привлекает сюда
возможность совмещать
безмятежный отдых на пляже и
знакомство с памятниками
истории, которыми этот регион
так богат. Танцуйте до рассвета на
Косе, наблюдайте за ловцами
губок на Калимносе, бродите по
Леросу или совершите круиз к
далекому Кастеллоризо, от
которого рукой подать до Турции.

Антонова, Ю.В. Замки и
крепости Швеции и
Финляндии. – М.: Вече,
2010. – 318 с.

В книге рассказывается о
насыщенной событиями истории
наиболее интересных замков и
крепостей Финляндии и Швеции.
Причем это не только известные
большинству туристов Абоский
замок в Турку, Свеаборг близ
Хельсинки или королевская
резиденция Дроттнингхольм под
Стокгольмом, но и остающиеся в
тени такие произведения
архитектуры, как Стенинге,
Троллехольм, Хяме и многие другие.

Антонова, Ю.В. Норвегия:
страна фьордов и троллей.
– М.: Вече, 2012. – 319 с.

Норвегия у большинства туристов
ассоциируется с фьордами,
кристально чистыми реками,
долинами и водопадами,
необычайно красивой природой,
очаровательными поселками с
красными деревянными домиками.
Но это далеко не все
достопримечательности
удивительной северной страны.
Об истории и культуре Норвегии,
о том, что еще ждет
путешественника в этой стране,
вы сможете узнать, прочитав эту
книгу.

Араньоши, М. Замки и
крепости Венгрии:
путешествие сквозь века. –
М.: Вече, 2009. – 319 с.

Венгрия - это место на карте
Европы, где слились воедино
веяния восточной и западной
культур и традиции могучего
1000-летнего государства. Одним
из напоминаний о богатой
событиями истории страны
остаются удивительные по красоте
замки и крепости АвстроВенгерской империи, многие из
которых превратились в
комфортные отели. О них эта
книга.

Бене, Ф. Прага:
путеводитель. – М.: Вече:
Национальное
географическое общество,
2012. – 79 с.

Прага, уютно расположившаяся
вокруг своего великолепного
Града, обладает уникальным,
почти волшебным характером. Его
можно обнаружить в любое время
года. Город кажется почти
нереальным, словно сцена с
декорациями, на которой вот- вот
начнется опера.
Привлекает ли вас история и
культура, лучший пивной зал,
симпатичная игрушка или
богемское стекло — «Гид в
кармане» откроет вам все секреты
извилистых улочек Златой Праги.

Гозо, Комино:
путеводитель. – М.: Вече:
Национальное
географическое общество,
2008. – 95 с.

Расположенная в стратегическом
районе Средиземноморья, Мальта,
начиная с каменного века,
выполняла роль форпоста
цивилизации. Этот гостеприимный
архипелаг предложит что-то
интересное каждому гостю: от
археологии до подводного
плавания и непрерывных
фестивалей. Вас поразят сказочные
мегалитические храмы, которые
древнее знаменитого Стоунхенджа
в Англии. Карманный гид по
Мальте рассказывает также и о
соседних островах, романтическом
Гозо и необитаемом Комино.

Колуэлл, Д. Лондон:
путеводитель. – М.: Вече:
Национальное
географическое общество,
2008. – 159 с.

Смена караула, пинта пива в пабе,
красные автобусы и черные такси кажется, что Лондон никогда не
меняется. И лишь потом обращаешь
внимание на новые небоскребы,
изысканные рестораны и шикарные
бары.
С помощью этого карманного
путеводителя вы познакомитесь с
основными достопримечательностями
столицы и ее окрестностей, узнаете об
истории и культурных традициях
Лондона, а также получите другую
практическую информацию.

Колуэлл, Д. Хорватия:
путеводитель. – М.: Вече:
Национальное
географическое общество,
2008. – 127 с.

Хорватия удивительно разнообразна
от Адриатики до Загреба. На
островах вдоль побережья вы
найдете тысячи потрясающих мест
для уединения; предгорья Альп
полны велосипедных маршрутов и
разбросанных повсюду курортов; в
исторических городках вы
познакомитесь с богатым
культурным наследием страны, в
которое внесли лепту греки и
римляне, венецианцы, турки и
Габсбурги. "Гид в кармане" поможет
вам познать эту удивительную
страну и познакомиться с ее
дружелюбным народом.

Кривцов, Н.В. Португалия.
– М.: Вече, 2008. – 318 с.

Путешественника в Португалии поразят
замки, дворцы, соборы и старые города Не
оставит его равнодушным и разнообразная
живописная природа Португалии, помимо
своей континентальной части, - это еще и
острова в Атлантике. Остров "вечной
весны" - Мадейра - более полутора веков
имеет заслуженную репутацию
роскошного курорта. Это царство цветов,
потрясающих горных пейзажей и, конечно,
знаменитой мадеры. Азоры, лежащие
среди океана зеленые вулканические
острова, полные экзотики, представляют
последний в Европе приют для
романтиков.
Для отдыха Португалия - это элитные
курорты, великолепные пляжи,
изысканные вина и самая теплая в Европе
столица - Лиссабон.

Крушельницкий, Е.Л.
Польша: тысячелетнее
соседство. – М.: Вече, 2010.
– 333 с.

Польша - одно из крупнейших
государств Центральной Европы. Здесь
сотни старинных городов и прекрасных
природных заповедников. Краков,
Варшава, Вроцлав, Крыница, Познань,
Гданьск, Люблин и другие города
знамениты своими историческими и
культурными
достопримечательностями. Варшавские
и краковские художественные музеи
славятся своими собраниями
европейской живописи и скульптуры.
Книга из серии «Исторический
путеводитель» приглашает читателей в
увлекательное путешествие по Польше.

Лазурный берег и Пабло
Пикассо. – М.: Вече,
2010. – 157 с.

Его имя зазвучало в самом начале
XX века, и уже буквально через
несколько лет за Пикассо
закрепилась слава одаренного и
смелого творца, дерзкого
импровизатора, неутомимого
искателя новых идей в искусстве.
Основной период жизни Пабло
Пикассо связан с Лазурным Берегом.
Об этом этапе его творчества и
рассказывает книга, в которой
читатель сможет совершенно поновому увидеть самые различные
места Лазурного Берега.

Лазурный берег. Ривьеры
Франции, Монако и
Италии. – М.: Вече, 2010. –
286 с.

Французская и Итальянская Ривьеры
находятся у южного подножия Приморских
Альп. Горная цепь идеальной формы
спускается к морю и тянется вдоль берега
по территориям трех стран - Италии,
Княжества Монако и Франции. Пожалуй,
самой прославленной из них считается
Французская Ривьера, или Лазурный Берег.
На побережье трех стран сохранилось
множество исторических и культурных
памятников - от стоянок первобытного
человека до средневековых замков, от руин
времен Рима до множества деревушек,
приютившихся на горных склонах. Книга
серии приглашает читателей в один из
самых красивейших уголков Европы,
пользующихся неизменной популярностью
у туристов всего мира.

Малютин, Н.Н.
Болгария. – М.: Вече,
2007. – 302 с.

Книга рассказывает о богатой
истории Болгарии, о ее
замечательной природе, обычаях и
людях, живших здесь и оставивших
свой след в веках и тысячелетиях.
Помимо интересной исторической
информации путеводитель содержит
уникальные сведения о лечебных
курортах страны, о том, где и когда
можно заняться лечением и
профилактикой самых различных
недугов.

Низовский, А.Ю.
Румыния. – М.: Вече,
2005. – 270 с.

Путеводитель в популярной форме
рассказывает об истории Румынии
и ее достопримечательностях исторических, природных,
культурных. Вы узнаете о главных
румынских курортах (природных,
подземных соляных, морских,
горнолыжных и других), а также о
туристических маршрутах, которые
познакомят вас с самыми
интересными местами страны.

Обухова, О.И. Дания. –
М.: Вече, 2009. – 318 с.

Дания — самая маленькая из
Скандинавских стран, но на ее
территории сохранилось множество
знаменитых памятников истории и
культуры. Каждый город этого
королевства славится своими
средневековыми дворцами и
замками, такими как Кристиансборг,
Розенборг, дворцовый комплекс
зимней королевской резиденции
Амалиенборг, дворец Фредериксборг
и другие. Удивительно красива
природа Дании, радующая
путешественников прекрасными
песчаными пляжами, живописными
озерами, фьордами и утесами.

Пути Леонардо: от Тосканы
до Луары. – М.: Вече, 2011.
– 222 с.

Среди титанов Возрождения одно из
первых мест, бесспорно, принадлежит
Леонардо да Винчи. Вряд ли в истории
планеты найдется еще одна личность,
которую можно охарактеризовать таким же
количеством эпитетов: изобретатель,
художник, анатом, музыкант, архитектор,
скульптор, инженер, гений, провидец,
поэт... Его изобретения опередили время на
сотни лет. Его жизнь окутана тайной, а
некоторые работы до сих пор вызывают
удивление. Леонардо путешествовал всю
свою жизнь. В книге рассказывается о
длинной дороге Леонардо от родного
городка Винчи близ Флоренции до Амбуаза
во Франции, где закончился его полный
загадок жизненный путь.

Сегеди, А. Лечебные и
оздоровительные курорты
Венгрии. – М.: Вече, 2011. –
253 с.

Лечебно-оздоровительный туризм
Венгрии считается одним из
лучших в мире. Вся страна
покрыта лечебными источниками.
Лечебные источники в Венгрии
есть в больших городах, и в
маленьких деревнях.
Книга рассказывает об огромных
возможностях Венгрии в области
оздоровительного туризма.

Смирнова, Н.В. Париж.
Приглашение к
путешествию. – М.: Вече,
2010. – 175 с.

Париж часто называют лучшим
городом Европы, жемчужиной в короне
Франции. В этот город стремятся все
туристы мира. Одни приезжают в
Париж ради многочисленных его
достопримечательностей, других
привлекают романтические прогулки по
Сене и вечерние ужины в маленьких
кафе. Третьи едут в Париж просто ради
нескольких дней в этом великолепном
городе. Они погружаются в жизнь
французской столицы и неспешно
бродят по его улочкам и проспектам.
Книга знакомит читателя с самыми
известными местами столицы Франции.

Эндэр, Б. Париж:
путеводитель. – М.:
Национальное
географическое общество:
Вече, 2012. – 192 с.

Каждая встреча с многогранным и
многоликим Парижем - как первое
знакомство. Бывали вы там или нет с этим карманным гидом прогулки по
прекраснейшему городу мира
сделаются увлекательнее, а
неожиданные маршруты откроют
удивительные
достопримечательности, которые
нередко скрываются в тени
общепризнанных шедевров древнего
и нового города.

Эрве-Базен, К. Болгария:
путеводитель. – М.:
Национальное
географическое общество:
Вече, 2009. – 125 с.

Расположенная на слиянии Запада и
Востока, холодного континента и
теплого Черного моря, Болгария
раскрывает свои неожиданные
прелести. Горы пересекают почти
девственные места, где живут медведи
и скрываются монастыри с
великолепными фресками, а в то же
время пляжи с золотым песком всегда
заполнены людьми. Развалины
древнего Болгарского царства, где
жили славяне и их завоеватели,
нарядные улочки и домики в лесу - все
это вы найдете в Болгарии.

Эрве-Базен, К. Финляндия:
путеводитель. – М.:
Национальное
географическое общество:
Вече, 2009. – 127 с.

Страна гор и озер - излюбленное
место отдыха как для любителей
северной природы, так и
ценителей цивилизации, плавно
вписавшейся в естественные
ландшафты. Размеренный ритм
финской жизни - настоящий
подарок жителю мегаполиса. Не
почувствует себя обманутым и
поклонник активного отдыха.

Залесская, М.К. Замки
баварского короля. – М.:
Вече, 2009. – 392 с.

Людвиг II Баварский — трагичная,
величественная, оболганная фигура… Зачем
он возводил непостижимо прекрасные
замки, тратя на это колоссальные средства?
Потому, что был безумен? Людвиг II, с
детства одаренный талантом архитектора,
духовный сподвижник Рихарда Вагнера,
созидал своими замками Небесную Баварию
— земное воплощение сокровенных таинств,
завещанных ему подвижниками прошлого. И
сами обстоятельства жестокой гибели
«лебединого рыцаря», как называл себя
Людвиг II, фальсифицированные
современниками и похороненные в
закрытых архивах, предстают на страницах
этой книги совсем иными, чем принято
считать.

Ионина, Н.А. Венеция:
История. Легенды.
Предания. – М.: Вече, 2008.
– 349 с.

Многим путешественникам
Венеция представлялась
таинственным, сказочным городом.
Городом дворцов и храмов, на
улицах-каналах которого слышны
чудные песни гондольеров и шум
морской волны. Венеция, воспетая
Байроном, прекрасна днем и полна
очарования ночью. Здесь каждое
здание - живая история, а обилие
фресок и картин, скульптур и
мозаики давно превратило город в
огромный музей. Сквозь века
пронесла Венеция благородство и
неповторимую красоту.

Ирвинг, В. Альгамбра. –
М.: Вече, 2009. – 429 с.

Гранада и Альгамбра, - прекрасный
древний город, "истинный рай Мухаммеда"
и красная крепость на вершине холма, - они
навеки связаны друг с другом. О Гранаде и
Альгамбре написаны исторические
хроники, поэмы и десятки книг, и пожалуй
самая известная из них принадлежит перу
американского романтика Вашингтона
Ирвинга. В книге свободно переплетаются
впечатления восторженного
наблюдательного путешественника, и
сведения, собранные любознательным и
склонным к романтическим медитациям
историком, бытовые сценки и, наконец,
легенды и рассказы, затронувшие живое
воображение писателя и переданные им с
удивительным мастерством.

Лазурный берег и Пабло
Пикассо. – М.: Вече,
2010. – 157 с.

Его имя зазвучало в самом начале
XX века, и уже буквально через
несколько лет за Пикассо
закрепилась слава одаренного и
смелого творца, дерзкого
импровизатора, неутомимого
искателя новых идей в искусстве.
Основной период жизни Пабло
Пикассо связан с Лазурным Берегом.
Об этом этапе его творчества и
рассказывает книга, в которой
читатель сможет совершенно поновому увидеть самые различные
места Лазурного Берега.

Непомнящий, Н.Н. Замки
Франции: путешествие в
глубь времен. – М.: Вече,
2008. – 318 с.

Франция… Это не просто страна
Старого Света с богатой историей и
уникальными традициями. Здесь все
– городские улицы и морские
курорты, уютные отели и
королевские дворцы, горные поселки
и небольшие деревеньки, затерянные
в бескрайних долинах, – охвачено
романтическим настроением. Одна
из самых романтичных стран мира
известна, кроме всего прочего,
старинными замками, сохранившими
антураж и атмосферу «благородных»
эпох.

Нечаев, С.Ю. Вена:
история, легенды,
предания. – М.: Вече, 2010.
– 318 с.

Вена один из красивейших городов
мира. Более века Вена была столицей
Австрийской империи, при этом она
оставалась одним важнейших
политических и культурных центров
Европы. Нередко именно в Вене
решались сложные вопросы войны и
мира. Ей завидовали и подражали, с
ней соперничали. В этом городе
творили выдающиеся музыканты,
писатели.
О легендарном и недавнем прошлом
австрийской столицы, триумфах,
трагедиях и тайнах ее кумиров и
правителей рассказывает эта книга.

Нечаев, С.Ю. Русская
Италия. – М.: Вече, 2008.
– 319 с.

Известно ли вам, что в Италии с
большим уважением относятся к
святым для любого русского человека
вещам и что там существует множество
мест, связанных с именами наших
великих соотечественников? Знаете ли
вы, что в Венеции хорошо знают
творчество Чайковского и Бродского, а
во Флоренции любят Достоевского? В
Вечном городе существуют места,
связанные с именами Гоголя и
Брюллова. И сегодня на берегах
Адриатики возникают новые
российские святыни — недавно
состоялось освящение русского
православного храма во имя Святой
Екатерины на территории российского
посольства в Риме.

Нечаев, С.Ю. Русская
Ницца. – М.: Вече, 2010. –
376 с.

Существует мнение, что первые
русские появились на Лазурном
Берегу Франции "чуть раньше
французов". Именно русские
сделали ничем тогда не
примечательную Ниццу "столицей"
Французской Ривьеры, знаменитой
на весь мир. Русский дух до сих
пор витает на знаменитой вилле
"Казбек", на бульваре Александра
III, в Православной церкви с
двуглавыми орлами, куда попрежнему спешат потомки
эмигрантов, никогда не видевшие
Россию, но говорящие на
правильном русском языке.

Пути Леонардо: от Тосканы
до Луары. – М.: Вече, 2011.
– 222 с.

Среди титанов Возрождения одно из
первых мест, бесспорно,
принадлежит Леонардо да Винчи.
Вряд ли в истории планеты найдется
еще одна личность, которую можно
охарактеризовать таким же
количеством эпитетов: изобретатель,
художник, анатом, музыкант,
архитектор, скульптор, инженер,
гений, провидец, поэт... Его
изобретения опередили время на
сотни лет. Его жизнь окутана тайной,
а некоторые работы до сих пор
вызывают удивление. Леонардо
путешествовал всю свою жизнь. В
книге рассказывается о длинной
дороге Леонардо от родного городка
Винчи близ Флоренции до Амбуаза
во Франции, где закончился его
полный загадок жизненный путь.

Танин, С.Ю. Русский
Белград. – М.: Вече, 2009. –
301 с.

• Русских и сербов объединяет
очень многое: общие
славянские корни, близость
языков, письменности и
культур, переплетение
исторических судеб. Русские
инженеры и ученые, юристы и
медики, деятели культуры и
искусства, военные и
священнослужители верой и
правдой трудились на благо
сербского народа. При этом
русские всегда оставались
русскими, сохраняя
неразрывную связь с
отечественной культурой.

Чекулаева, Е.О.
Блистательный Париж:
история, легенды,
предания. – М.: Вече, 2008.
– 475 с.

Париж - это, пожалуй, самая
знаменитая столица и один из
древнейших городов мира. Париж
известен не только своими
великолепными бульварами,
площадями, проспектами и улицами,
но и садами и парками. В Париже вы
увидите знаменитые монументы и
убогие задворки, экстравагантные
магазины и дешевые лавочки,
роскошные рестораны и
непритязательные бистро, оперные
театры и прокуренные джазовые
кафе. Столица красоты и моды
ослепляет своей изысканностью,
заставляя возвращаться в нее снова и
снова.

Азия

Алтмэн, Д. Побережье
Анталии: путеводитель. –
М.: Вече, 2008. – 78 с.

Анталия — древняя Анатолия или
Левант — «зеля, где восходит
солнце». И действительно, 300 дней
в году здесь солнечно. Вас ждут
великолепные пляжи, горные
маршруты по лесистым склонам,
памятники древности, которые
помнят проходы Александра
Великого и проповеди апостола
Павла. Самая полезная информация
об этой всемирно туристической
Мекке — в очередном путеводителе
«Гид в кармане» от Вече.

Безрученко, А. Бали:
путеводитель. – М.: Вече:
Национальное
географическое общество,
2009. – 38 с.

Бали – без преувеличения
уникальное место. Это тропический
остров, являющийся частью
Индонезийского архипелага,
настолько живописен, что так и
просится стать фоном для какогонибудь особенно торжественного
события. Не случайно так
популярно не просто проводить
медовый месяц на Бали, но и играть
здесь свадьбы. Какие виды будут
перед вами! Зеленые рисовые поля,
макушки вулканов, густые
тропические джунгли, длинные
песчаные пляжи, яркая голубизна
прибрежных вод.

Бене, Ф. Таиланд:
путеводитель. – М.: Вече:
Национальное
географическое общество,
2010. – 95 с.

Этот путеводитель знакомит с
замечательной страной Таиланд. Он
предлагает путешественникам
маршруты, полные красот и чудес
сопровождая их исчерпывающей
информацией и дельными советами,
позволяющими туристу
самостоятельно знакомиться с
историей, традициями и культурой
разных стран, осматривать
достопримечательности, ходить по
магазинам, наслаждаться местной
кухней, планировать свой досуг.

Бурыгин, С.М. Мальдивы,
Маврикий, Сейшелы:
жемчужины Индийского
океана: исторический
путеводитель. – М.: Вече,
2007. – 299 с.

Трудно назвать другие страны мира,
которые обладали бы такой
привлекательной силой, как далекие
острова Индийского океана - Маврикий,
Сейшелы и Мальдивы. Расположенные в
жарком тропическом климате, населенные
удивительными племенами и
народностями, находящиеся на перекрестье
исторических путей из Европы в Азию, они
издавна становились ареной удивительных
и загадочных событий, прибежищем и даже
родиной самых различных ярких и
выдающихся личностей... Здесь устраивали
стоянки пиратские суда, находили приют и
уединение политические деятели и
писатели. Сегодня это крупнейшие
туристские центры мира с лучшими SPAзаведениями и массажными салонами, с
островами-отелями и идеальным климатом
для полноценного отдыха.

Викрамаге, С.
Мальдивские острова:
коралловое диво в
Индийском океане:
путеводитель. – М.: Вече,
2010. – 302 с.

Белый песок, ярко-зеленые пальмы и
бирюзовое море, хижины стоят на сваях,
пестрые рыбки тычутся в ладони… Это
Мальдивские острова. Их около 2000,
они расположены на юго-западе от ШриЛанки, близко к экватору. Марко Поло в
свое время назвал их "Цветком Индии",
а Ибн Баттута - одним из чудес света.
Для туристов, прибывающих сюда со
всего мира, созданы условия, когда
можно полностью отрешиться от земных
забот и погрузиться в пространство,
сотканное из голубых небес, белого
песка и изумрудно-синих волн. Ну и
конечно вкусить все прелести
комфортного отдыха, как на лучших
фешенебельных курортах.

Журавлев, В.В. Дубай:
волшебный сон, ставший
явью. – М.: Вече, 2011. – 206 с.

Дубай сегодня - одно из самых
популярных туристских
направлений и одна из
интереснейших стран Арабского
Востока. Благодаря высокому
качеству сервиса, эксклюзивным
возможностям приема гостей,
гостеприимству и радушию
населения Дубай занимает
традиционно высокое место на
туристском рынке России. Однако в
отличие от так называемых
"массовых" направлений эта страна
обладает своей спецификой, о
некоторых особенностях которой
рассказывается в этой книге.

Королькова, А.Е. ШриЛанка: остров, не похожий
на другие: путеводитель. –
М.: Вече, 2009. – 319 с.

Шри-Ланка — это страна с богатейшей
2500-летней уникальной историей . ШриЛанка издавна притягивала великих мира
сего, писателей, путешественников,
искателей приключений… Шри-Ланка —
это колыбель буддизма. Именно здесь растет
самое старое дерево на планете, которому
уже более 2500 лет. C древних времен ШриЛанку называют островом драгоценных
камней, так как здесь находят до 85 их
разновидностей, которые, по слухам,
залегают в недрах острова. И, конечно же,
практически у всех Шри-Ланка
ассоциируется с цейлонским чаем —
основной гордостью страны. Шри-Ланка
славится также доброжелательностью и
улыбками жителей острова, идущими от
сердца, которые будут согревать вас не
только во время путешествия, но и после
возвращения из поездки.

Осанов, И.В. Иран: страназагадка, открывающаяся
миру. – М.: Вече, 2010. –
318 с.

Иран - страна многотысячелетней
истории, древних обычаев и
удивительной природы. Это огромное
государство с 70-миллионным
населением в наши дни только
начинает открывать часть своих тайн и
сокровищ. Во всем мире известны
древние развалины Персеполя и
шахские дворцы Тегерана, мавзолеи
средневековых мыслителей и поэтов
Шираза и живописные мосты
Исфахана. Помимо этого в Иране есть
места, где можно прекрасно отдохнуть
и поправить здоровье на курортах
Персидского залива и Прикаспия. О
древнем и вечно молодом Иране
рассказывает новая книга популярной
серии.

Ионина, Н.А. Стамбул:
История. Легенды.
Предания. – М.: Вече, 2007.
– 381 с.

Стамбул - этот город-музей
знаменит своими культурными и
историческими памятниками
различных эпох, среди которых
особо выделяются великолепный
собор Святой Софии (ныне АйяСофия), мечеть Сулеймана,
Босфорский мост, протянувшийся
через Босфорский залив и
символизирующий добрососедские
отношения между Европой и
Азией, Ипподром - центр
политических и спортивных
событий античных времен и дворец
Топкапы, прекрасно
сохранившийся до наших дней.

Русская Индия. – М.:
Вече, 2010. – 348 с.

С тех пор как Афанасий Никитин
открыл для русских Индию, к этой
стране возник огромный интерес.
Семья Рерихов и Е.П. Блаватская
открыли духовную сокровищницу
этой удивительной страны,
установив крепкую связь между
нашими народами. По Индии
путешествовал цесаревич Николай
и великий князь Борис
Владимирович. В чем причина
непрекращающегося взаимного
тяготения двух столь различных
внешне цивилизаций? В общности
корней? А может, нас объединяет
более глубокое родство - духовное?

Африка

Алтмэн, Д. Египет. – М.:
Вече: Национальное
географическое общество,
2008. – 111 с.

Долина Нила, зеленая и
плодородная среди ослепительных
песков Сахары, служит
пристанищем для рынка специй в
Асуане, храмов фараонов в
Луксоре, пирамид и сфинксов Гизы.
Каир соединяет настоящее и
прошлое в своих грандиозных
музеях и мечетях. А Красное море и
Синай предоставляют
восхитительный пляжный отдых с
полной релаксацией.
Соединив увлекательный текст и
виды Египта, эта книга живописует
историю страны, ее культуру и
мистику.

Беляков, В.В. Египет
вдоль и поперек. – М.:
Вече, 2008. – 335 с.

Если вы не были в Египте, а только
мечтаете побывать в этой удивительной
стране, новый путеводитель поможет
вам представить себе грандиозные
египетские пирамиды, храмы и
гробницы, величавый Нил, молчаливого
Сфинкса - те достопримечательности,
которые сохранились со времен
могущественных фараонов и по наши
дни являются самыми потрясающими
культурными памятниками. История
Египта, города и музеи, монастыри и
святые места, путешествия вдоль по
берегу Нила, Красного моря или поперек
- по Средиземному морю, представят
вам Египет, который вы еще не знали!

Беляков, В.В. Русский
Египет. – М.: Вече, 2008.
– 335 с.

Знаете ли вы, что на египетской земле, в
православном монастыре Святой
Екатерины, и поныне растет Неопалимая
Купина — куст, в пламени которого Бог
впервые явился пророку Моисею? Что к
Неопалимой Купине и к горе Синайской
веками шли и теперь идут русские
паломники? Что в Порт-Саиде
похоронены русские моряки с крейсера
«Пересвет», погибшие в начале 1917
года? Что после Гражданской войны
Египет стал пристанищем для тысяч
русских эмигрантов? Что в Египте пел
непревзойденный Федор Шаляпин и
танцевала великая Анна Павлова? Что,
наконец, во время Второй мировой
войны освобожденные из плена
советские солдаты возвращались на
родину через Египет?

Позднякова, Е.А.
Эфиопия. «С отдыхающей
львицею схожа…». – М.:
Вече: Ассоциация
путешественников, 2012. –
351 с.

Эфиопия… Много ли мы знаем об этом
государстве Северо-Восточной Африки?
Разве только то, что это родина кофе… А
вот то, что в Эфиопии множество
удивительных и загадочных памятников,
датируемых несколькими веками до нашей
эры, а также христианских монастырей,
знает далеко не каждый. Не всем известно,
что здесь на заповедных землях
сохранилась в нетронутом виде девственная
природа и продолжают существовать
племена и народности, сохраняющие
древние обычаи и нравы. Сегодня это
первая христианская страна и третье по
численности населения государство в
Африке, одно из старейших в мире,
независимое с незапамятных времен,
страна увлекательной истории и
бесконечных преданий.

Русская Африка. – М.:
Вече, 2009. – 394 с.

Кто первым из россиян ступил на
жаркую африканскую землю? Кем были
эти люди, и что заставило многих из них
покинуть родные места и навсегда
поселиться на африканском континенте?
Для кого-то поездка в Африку была
делом обычным: артисты выезжали на
гастроли, художники – на этюды,
археологи - в экспедицию. Но после
революции 1917 года в Африку не
ездили, а бежали. Большинство
попавших туда россиян было изгнано не
только из России, но и из Европы. О
русских африканцах, или африканских
россиянах, многие из которых в разное
время заслужили уважение и
известность в принявшей их стране,
пойдет речь в этой книге.

Бурлак, В.Н. Неизвестный
Нью-Йорк: история,
легенды, предания. – М.:
Вече, 2006. – 380 с.

Нью-Йорк - город желтого дьявола ,
столица мира, не являющаяся
столицей своей страны - США... Его
можно любить и ненавидеть, но не
замечать его величия невозможно.
Это город миллионеров и
сумасшедших, безродных
эмигрантов и потомков самых
аристократических семей планеты
город поэтов и бездомных. НьюЙорк - особый город, отличающийся
по ритму и стилю жизни как от
остальной Америки, так и от всего
мира. Книга Вадима Бурлака
рассказывает о неизвестном,
таинственном Нью-Йорке.

Бурлак, В.Н. Русская
Америка. – М.: Вече,
2009. – 382 с.

Для чего нужно было создавать русские
колонии в Новом Свете? Почему потом
их уступили Соединенным Штатам
Америки, к тому же на невыгодных для
России условиях? Как сложилась судьба
русских на Аляске после знаменитой
сделки 1867 года? Автор книги,
известный путешественник, писатель и
журналист, В.Н.Бурлак делает попытку
раскрыть истинный смысл Русской
Америки для нашего Отечества. Но нет
ответов на многие ее загадки. Не все ее
документы найдены. Интерес к ним не
ослабевает. Поиски продолжаются. Ибо
недолгая история Русской Америки неотъемлемая часть великой истории
России.

Нечаев, С.Ю. Русские в
Латинской Америке. – М.:
Вече, 2010. – 318 с.

Наши соотечественники эмигрировали
в Латинскую Америку по разным
причинам — экономическим,
политическим, идеологическим.
Большинство из них приняли обычаи
нового дома, но при этом не утратили
своих. Вы узнаете об участии русских
солдат и офицеров в войне между
Боливией и Парагваем и о русских
казаках, которые подняли сельское
хозяйство Аргентины на небывало
высокий уровень; о русских
художниках-эмигрантах, чьи полотна
по праву вошли в золотой фонд
культуры стран Латинской Америки.
Вам будет небезынтересно узнать и
новые детали операции НКВД по
ликвидации Л. Троцкого в Мексике.

Хисамутдинов, А.А.
Русский Сан-Франциско.
– М.: Вече, 2010. – 364 с.

Книга - своеобразный путеводитель
по местам, связанным с русской
эмиграцией в Сан-Франциско. Автор
описывает более чем 200-летнюю
историю русского пребывания в этом
городе. Как русские обустраивали
Сан-Франциско? Что делали, чтобы
не раствориться в американской
жизни и сохранить русское слово? В
основу положены факты, собранные
автором в Калифорнии за последние
15 лет, а также материалы из
архивов, библиотек России, США и
других стран. Большой интерес
представляют и личные наблюдения
автора, которые он вел в период
сбора материала.

Австралия

Кравцов, А.Н. Русская
Австралия. – М.: Вече, 2011.
– 303 с.

Российская диаспора в Австралии
всегда стояла особняком по
отношению к другим эмигрантским
поселениям — в силу
географического положения
континента. Но именно здесь
наиболее полно сохранилась русская
культура. Как смогли русские
эмигранты, несмотря на
существовавший статус «Австралия
только для англосаксов» и политику
ассимиляции, пронести свой язык и
культуру, остаться русскими по духу и
не раствориться в австралийской
среде?

Россия

Вагнер, Б.Б. Реки и озера
Подмосковья. – М.: Вече,
2007. – 477 с.

Эта книга предназначена для любителей
путешествий, кто предпочитает
асфальтированным трассам лесные
дороги и тропы, а также для заядлых
рыболовов, кого время от времени тянет
испытать свое рыбацкое счастье на
новом месте. Автор рассказал о реках
Московской области длиной от 10 и
более километров, снабдив большую
часть этих маршрутов информацией,
позволяющей увидеть наиболее
интересные исторические и природные
места, лежащие по ходу движения
путешественников. Во второй части
путеводителя содержится информация
об озерах и озерных группах
Московской области, большая часть
которых никогда не описывалась в
популярной литературе.

Глушкова, В.Г. Костромская
земля: Природа. История.
Экономика. Культура.
Достопримечательности.
Религиозные центры. – М.:
Вече, 2012. – 383 с.

В книге в простой и увлекательной
форме рассказано о природных,
духовных, рукотворных богатствах
Костромской земли, её истории (в том
числе как колыбели царского рода
Романовых), хозяйстве, культуре, людях.
Большое внимание уделено
православным центрам — монастырям и
храмам. Рассказывается о знаменитых
уроженцах Костромской земли и ярких
личностях, живших и работавших здесь.
Повествуется о чтимых и чудотворных
иконах (в первую очередь о
Феодоровской иконе Божией Матери —
покровительнице рожениц, брака, детей,
юношества, защитнице семейного
благополучия), православных святых,
земная жизнь которых оказалась
связанной с Костромской землей.

Глушкова, В.Г. Москва: от
центра до окраин:
административные округа
Москвы: Природа. История.
Экономика. Культура.
Люди: путеводитель. – М.:
Вече, 2008. – 477 с.

В книге представлена краеведческая,
культурологическая и социальноэкономическая характеристика 10
административных округов Москвы.
Рассказывается об их истории,
природе, экологии, экономике,
архитектуре и градостроительстве,
религиозных центрах. В издании
содержится ряд малоизвестных
фактов из истории развития столицы,
представлены краткие рассказы о
жизни и творчестве почти 150
неординарных москвичей.

Глушкова, В.Г.
Новгородская земля:
Природа. Люди. История.
Хозяйство. – М.: Вече, 2009.
– 478 с.

В книге в живой и увлекательной форме
идет рассказ о природных, духовных,
рукотворных богатствах Новгородской
области, ее хозяйстве, культуре, людях.
Большое внимание уделено феномену
древнего Новгорода. Читатель узнает о
наиболее интересных местах и памятниках
Великого Новгорода, бывших дворянских
усадьбах и их обитателях, архитектурнохудожественных и культурных ценностях,
а также о памятниках природы. Много
информации о религиозных центрах,
храмах, православных святынях, о
пребывании святых мощей, чудотворных и
чтимых икон, почитаемых источниках.
Повествуется о людях, светских и
церковных, жизнь которых тесно связана с
Новгородской землей, в том числе русских
святых.

Глушкова, В.Г. От Москвы
до Твери: речное
путешествие. – М.: Вече,
2008. – 478 с.

В книге в живой и увлекательной
форме рассказано об одном из
наиболее популярных туристических
маршрутов Москва - Тверь, который
особенно приятно совершать на
комфортабельном круизном речном
теплоходе. Читатель узнает об
интересных исторических местах и
памятниках, бывших дворянских
усадьбах , о ярких исторических
личностях, русских святых.
Значительное внимание уделено
памятникам природы и культурному
наследию Тверской земли.

Глушкова, В.Г.
Подмосковье: культура,
история, география. – М.:
Вече, 2008. – 351 с.

Привычное всем Подмосковье уникальный регион со своим
укладом, традициями и культурноисторическим наследием. В его
истории, географии, культурных
достижениях отразилась вся жизнь
русского народа. Читатель с
удивлением откроет для себя
неповторимые уголки
"отдохновения" и по-новому увидит
то, что не замечал ранее.

Ионина, Н.А. Суздаль:
История. Легенды.
Предания. – М.: Вече, 2009.
– 349 с.

Книга рассказывает о необычной
истории города-музея под
открытым небом – Суздале,
которая насчитывает более тысячи
лет. Здесь Ярослав Мудрый
подавил восстание, поднятое
волхвами на закате язычества. На
рубеже XI-XII вв. по воле
Владимира Мономаха в Суздале
был построен один из
красивейших на Руси соборов. В
Суздале похоронен князь Д.М.
Пожарский, возглавивший с
Кузьмой Мининым народное
ополчение в Смутное время.

Москва подземная. Крона
и корни великой тайны. –
М.: Вече, 2011. – 317 с.

Книга приглашает в путешествие
по малоизученным, а порой и
неведомым районам Москвы и
Московской области, подземной
части столицы и региона. Именно
с ней связано большинство легенд
и загадочных историй, уходящих
корнями в глубокую древность.
Известны
и
современные
предания, порой правду с трудом
можно отличить от вымысла.

Шигин, В.В. Севастополь:
история, легенды,
предания. – М.: Вече, 2008.
– 445 с.

За
многие
столетия,
что
существует Севастополь, над ним
пронеслось немало страшных
бурь. Враги часто разрушали его,
но город всякий раз возрождался.
На смену одним жителям,
приходили другие. Различными
были их
язык, верования и
культура. Одно лишь оставалось
неизменным и общим — земля,
на которой они жили. Земля
мореплавателей и богатырей,
героев и великомучеников. Земля,
опаленная солнцем и омытая
кровью. Сколько неизвестных
страниц и неразгаданных тайн
хранит она.

С пожеланиями новых впечатлений, путешествий
приглашаем вас на абонемент
Торопецкой центральной библиотеки
познакомиться с новыми книгами из серий:
«Исторический путеводитель», «Тайны знаменитых городов»,
«Гид в кармане» и «Русские за границей»,
которые издавались на протяжении 2005-2012 годов.

Виртуальную выставку подготовила библиотекарь читального зала
Латышева Анна Валентиновна

