Представляем новые книги серии «Жизнь замечательных людей»,
поступившие в Историко-краеведческую библиотеку им. И. И. Василёва
«Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) – легендарная серия биографических и
художественно-биографических книг, которая на сегодняшний день включает более
1700 жизнеописаний выдающихся деятелей всех стран и народов.
Первая книга серии «ЖЗЛ» выпущена издательством Ф. Ф. Павленкова в СанктПетербурге в конце апреля – начале мая 1890 года. Книги не выходили в 1911, 1916,
1918−1921 и 1923 годах. В 1933 году по инициативе Максима Горького серия «ЖЗЛ»
была возобновлена «Журнально-газетным объединением». Начиная с 1938 года и по
сей день серию выпускает издательство «Молодая гвардия».
За годы существования серия стала неотъемлемой частью жизни читающей
интеллигенции. Среди ценителей серии – и учёные-исследователи, и коллекционеры,
и просто интересующиеся люди. С прошлого века считается, что публикация книги
автора-биографа в серии «ЖЗЛ» равносильна признанию его высокого
профессионального уровня. И в настоящее время библиотека «ЖЗЛ» имеет
огромный успех у читателей всех возрастов.
Бондаренко, В. В. Святые старцы : [очерки о великих старцах
Русской Православной Церкви XVIII-XX веков, прославленных
в лике святых] : 16+ / Вячеслав Бондаренко. – Москва : Молодая
гвардия, 2020. – 352, [3] с., [16] л. ил., портр., факс. – (Жизнь
замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : вып. 2019 (1819).
В этой книге речь идёт о старцах, тех, кто достиг необычайных
духовных высот, приобрел дар целительства, чудотворцах и
прозорливцах, подлинных «столпах веры». Совсем не случайно за
советом, наставлением, благословением к ним приходили и
полководцы, и политики, и писатели, и философы, и простые
люди. Автор книги, историк и писатель Вячеслав Бондаренко,
включил в нее десять очерков о великих старцах Русской
Православной Церкви XVIII-XX веков, прославленных в лике святых.
Борисов, Н. С. Василий Темный : 16+ / Николай Борисов. –
Москва : Молодая гвардия, 2020. – 314, [2] с., [8] л. фотоил. –
(Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : вып. 2016
(1816). – Библиогр.: с. 310-315.
В русскую историю князь московский Василий II Васильевич
(1425—1462) вошел с прозвищем Темный, что означает —
Слепой: подвергнутый жестокой казни своими двоюродными
братьями еще в 1446 году, он в течение шестнадцати лет
правил страной — и сумел удержать в своих руках власть. Но
ведь и сам Василий проявил ничуть не меньше жестокости и
вероломства в ходе кровавой междоусобицы, поразившей Русь
во второй четверти XV века. Автор книги, доктор
исторических наук, профессор Николай Сергеевич Борисов воссоздает полный
противоречий портрет отца будущего «государя всея Руси» Ивана III.

Дашков, С. Б. Императоры Византии : история Византийской
империи в биографических очерках : 16+ / Сергей Дашков. –
Москва : Молодая гвардия, 2020. – 730, [1] с., [16] л. цв. ил. –
(Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : вып. 2024
(1824).
В книге представлены портреты всех восьмидесяти четырех
византийских императоров - от Флавия Аркадия, жившего в IV
столетии, до Константина XI Палеолога, при котором 29 мая
1453 г. пала столица великой империи. Через судьбы этих
правителей автор прослеживает тысячелетнюю историю
Византии - страны-загадки, оказавшей столь сильное влияние на
ход всей мировой истории, и нашей истории в особенности.
Млечин, Л. М. Вожди СССР : 16+ / Леонид Млечин. – Москва :
Молодая гвардия, 2020. – 414, [1] с., [16] л. фотоил. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : вып. 2010 (1810). –
Библиогр.: с. 412.
Восемь вождей руководили нашей страной с 1917 по 1991 год,
от революции до революции. Как им удалось достичь высшей
власти? И почему одни сохраняли должность до смерти, а
другим это не удалось? Политика - особое искусство. Две
причины толкают политика вверх. Одна - жажда власти.
Другая - своего рода мессианство, внутренняя уверенность в
том, что он рожден во имя того, чтобы совершить нечто
великое, изменить судьбу страны.
Эрлихман, В. В. Дракула: 16+ / Вадим Эрлихман. – Москва :
Молодая гвардия, 2020. – 262, [2] c., [8] л. ил., портр. – (Жизнь
замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : вып. 1974 (1774). –
Библиогр.: с. 261-263.
Исторические документы и народная память сохранили образ
Дракулы, господаря Валахии Влада Цепеша — неукротимого
властолюбца, твердого государственника, вся жизнь которого
прошла и бесконечной и безжалостной борьбе с внешними и
внутренними врагами. Но почему именно Дракула, ничем
особенным не выделявшийся среди правителей своего времени,
на века стал воплощением злодея, дьявола в человеческом
обличье, а потом и чудовища-вампира?

Источники:
Новые книги по истории, поступившие в Историко-краеведческую библиотеку имени
И. И. Василёва в 2020 г. : рекомендательный список литературы в помощь
преподавателям и студентам вузов, учащимся школ, историкам, краеведам / МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова, Ист.-краевед. б-ка им. И. И.
Василёва ; [сост.: М. М. Головина]. – Псков : Историко-краеведческая библиотека
имени И. И. Василёва, 2020. – 33 с. : ил. – Электрон. вариант брошюры:
https://ru.calameo.com/read/003686352ef324138e32b
Новые книги по краеведению, поступившие в Историко-краеведческую библиотеку
имени И. И. Василёва в 2020 г.: рекомендательный список литературы в помощь
преподавателям и студентам вузов, учащимся школ, историкам, краеведам / МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова, Ист.-краевед. б-ка им. И. И.
Василёва ; [сост. М. М. Головина]. – Псков : Историко-краеведческая библиотека
имени И. И. Василёва, 2020. – 28 с. – Электрон. вариант брошюры:
https://ru.calameo.com/read/003686352c0f68a02cc15
Интересные факты о серии книг «Жизнь замечательных людей». – 20.04.2016. –
Текст:
электронный
//
diletant.media
:
[сайт].
–
URL:
https://diletant.media/articles/28697779/ (дата обращения: 15.02.2020).

Виртуальную выставку подготовила сотрудник
Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва
Мария Головина

