.
Булычев,К. Тайны Нового
времени/ К.Булычев; худож.
К.Сошниковая.-М.: ДрофаПресс,2005.-192с.: ил.(Калейдоскоп истории)
Кто такой доктор Фауст? Какова судьба
Сирано де Бержерака? Кем написаны
знаменитые трагедии Шекспира? Почему
погиб дон Карлос, сын испанского короля
Филиппа II?
Кто сумел покорить Непобедимую армаду?
Об этом и о многом другом рассказывает
книга Кира Булычева «Тайны Нового времени»
Для среднего школьного возраста. 12+

Составитель: гл. библиограф ЦГДБ им. Н.К.
Крупской Доронина Л.Н Наш адрес: 346500 г.
Шахты. Проспект Карла Маркса, 75.
Тел: 8(8636) 22-04-10

МБУК г. Шахты «ЦБС»
ЦГДБ им. Н.К. Крупской

Кир Булычёв – настоящее
имя Игорь Всеволодович
Можейко — один из
известнейших советских
писателей-фантастов,
учёный-востоковед и
фалерист, сценарист. Родился 18 октября
1934 года в Москве.
По специальности является востоковедом.
Первые свои научно-популярные статьи и
очерки стал публиковать в журнале “Вокруг
Света” в 1959 году, когда вернулся из Бирмы
на родину. В 1956 году состоялся творческий
дебют Кира Булычёва с рассказа «Долг
Гостеприимства». Примерно тогда же стали
выходить в свет первые рассказы об Алисе
Селезневой -девочке из будущего.

Булычев ,К. Тайны Российской
империи/К.Булычев; худож.
К.Сомишко.-М.: Дрофа, 2003.208 с.: ил.-(Тайны истории)
Множество тайн хранит в себе
история Российской империи.
Как на протяжении веков складывалась судьба
Янтарной комнаты. Кому Петр Великий хотел
завещать российский трон?
Кто написал замечательную сказку "КонекГорбунок"? Об этом и о многом другом
рассказывает Кир Булычев в шестой книге из
серии "Тайны истории".Для среднего школьного
возраста. 12+

Булычев, К Тайны XIX века/
К.Булычев; худож.К.Сошинская.М.: Дрофа-Плюс, 2003.-192с.:
ил.-(Тайны истории)
Когда была изобретена
первая Подводная лодка?
Кем были Пиренейская дикарка и Каспар
Хаузер? Что произошло с баварским королем
Людвигом? Какова судьба знаменитой
английской писательницы Шарлоты Бронте?
Об этом и о многом другом рассказывает
Кир Булычев в книге из серии «Тайны истории».
Для среднего школьного возраста. 12+

В то время писатель увлекался отечественной и
зарубежной фантастикой,
впрочем, как и вся страна, поэтому его
творчество тут же нашло отклик в сердцах
благодарных читателей.
Помимо написания своих произведений,
занимался переводом на русский
фантастических произведений американских
писателей. Лауреат премии в области
фантастики «Аэлита-97».В 2004 году Кир
Булычёв посмертно стал лауреатом шестой
международной премии в области
фантастической литературы имени Аркадия и
Бориса Стругацких в номинации «Критика и
публицистика», за серию очерков «Падчерица
эпохи». Сценарист. Экранизировано более
двадцати произведений. В 1982 году стал
лауреатом Государственной премии СССР за
сценарии к художественному фильму «Через
тернии к звёздам» и полнометражному
мультфильму «Тайна третьей планеты».

В 2014 году Киру Булычеву исполнилось бы –80
лет. Предлагаем вашему вниманию список
книг автора из серии «Тайны истории».
Книги представлены в хронологическом
порядке от античности до современности:

Можейко,И.В Тайны
Античного мира
/И.В.Можейко.-М.:
АСТ: Астрель, 2010.-251с.:
ил.- (Внеклассное чтение)
Тайны и загадки античного
мира много столетий не
дают покоя людям. Существовала ли Троя на
самом деле? Жил ли в Древней Греции Дедал ?
Кто такие этруски? Где родился Понтий
Пилат и куда мог пропасть флот Александра
Македонского? Об этом и многом другом
расскажет Игорь Можейко в своей книге.
Для среднего школьного возраста. 12+

Можейко,И. В. Тайны
Руси/.И.В.Можейко;
худож. Ю.Николаев.-М.:
АСТ: Астрель, 2011.-253с.:
ил.- (Внеклассное чтение)
Если вы любите историю,
то эта книга написана для вас! Если история
кажется вам скучной, прочтите книгу Кира
Булычева, и вы полюбите историю больше всех
других школьных предметов!
Эта таинственная наука полна загадок.
Богата тайнами и история Древней Руси. Кто
убил последнего мамонта? Что такое
таинственная «Велесова книга»? Зачем княгиня
Ольга ездила в Константинополь? Кто был
подлинным основателем Москвы? Об этом и о
многом другом вы узнаете из книги Кира
Булычева «Тайны Руси».
Для среднего школьного возраста. 12+

