3 октября - 125 лет со дня рождения
поэта Сергея Есенина

Село Константиново является
одним из самых удивительных
мест на реке Оке. Здесь 3 октября
1895 года родился великий русский
поэт Сергей Есенин. В селе
Константинове прошли детство и
юность поэта.

Есенин С.
Анна Снегина
• «Анна Снегина» —
автобиографическая поэма
Сергея Есенина, написанная в
январе 1925 года. В основу
легли воспоминания поэта о
посещении родного села, о
революции.
• Впервые отрывки из поэмы
были опубликованы весной
1925 года в журнале «Город и
деревня», полностью же
впервые была напечатана в
газете «Бакинский рабочий» в
двух номерах (№ 95 и № 96) 1
и 3 мая.

Есенин С.

«Всю душу выплещу в слова»
• Вашему вниманию
предлагается сборник
стихотворений Сергея Есенина,
поэта, любимого всеми,
знаменитого и любимого уже
при жизни. Гордый и отважный,
прекрасный, неподдельный
поэт, он вышел к читателю
напрямую, без посредников, не
нуждаясь в поддержке
критиков и литературоведов.
Стихи, обнаженные, рвущие
душу, которым нельзя не
верить, заговорят с читателем
со страниц этого сборника.

Есенин С.
Жизнь моя за песню продана
• «Без меня будут юноши петь, не
меня будут старцы слушать…»
• Есенин оказался плохим
пророком. Его не только поют и
слушают. В канун третьего
тысячелетия, согласно опросу,
проведенному Институтом
социальных исследований, он
возведен в ранг Первого Поэта
русского двадцатого века. И это
не заключение ученых
экспертов, а мнение народное.
•

Есенин С.
Как умеет любить хулиган
•

•

«Сергей Есенин не столько человек,
сколько орган, созданный природой
исключительно для поэзии, для
выражения неисчерпаемой „печали
полей“, любви ко всему живому в мире
и милосердия, которое – более всего
иного – заслужено человеком», – писал
Максим Горький о прекрасном русском
поэте.
Читайте неповторимую любовную
лирику Есенина, ведь она занимает
особое место в его поэзии. За недолгие
тридцать лет жизни автор создал
великие произведения, которые вошли
в жизнь каждого человека, любящего
прекрасное.

Есенин С.
Лирика
• В книгу вошли лучшие
лирические
стихотворения Сергея
Есенина.
• «Клен ты мой
опавший...», «Письмо к
матери», «Не жалею, не
зову, не плачу...» – эти и
другие стихотворения,
положенные на музыку,
стали поистине
народными песнями.

Есенин С.

О любви
• Стихи Сергея Есенина о
любви чужды
романтического
высокомерия в
отношении к женщине.
Поэт словно бы стыдится
своей любви и
прикрывается руганью,
восторгом, улыбкой. Да,
эти стихи застенчивы.
Может быть, пресловутая
тайна русской души как
раз и заключается в
застенчивости русского
человека.

Есенин С.
Русь Серебряная
•

•

•

В книгу включены избранные
стихотворения и поэмы Сергея
Александровича Есенина,
вошедшие в итоговый трехтомник,
составленный поэтом осенью 1925
года, а также произведения, не
вошедшие в основное собрание. За
ними следуют «маленькие поэмы»,
так обозначил их Есенин, и поэмы
«Пугачев», «Анна Снегина»,
«Черный человек».
Издание дополнено уникальными
фотографиями Сергея
Михайловича Прокудина-Горского.
Перед вами предстанет живой
портрет Руси серебряной начала XX
века.
Книга приурочена к 125-летию
великого русского поэта XX века.

Есенин С.
Стихотворения
• Сергей Есенин – русский
поэт, тонкий лирик, мастер
психологического пейзажа,
представитель
новокрестьянской поэзии, а
позднее имажинизма, стал
по-настоящему народным
поэтом. «…земля русская не
производила ничего более
коренного, естественно
уместного и родового, чем
Сергей Есенин…» – писал
Борис Пастернак. В книге
представлены лучшие,
ставшие почти народными
стихи поэта.

Есенин С.
Эта жизнь мне только снится
• В книгу вошли воспоминания
Сергея Есенина о своем детстве
и юности, а также
воспоминания его коллегпоэтов, друзей, знакомых.
Среди них знаменитости – Блок,
Маяковский, Цветаева, и менее
значительные персоны,
которые оставили после себя
интереснейшие воспоминания
о встречах с Есениным. Они
приоткрывают перед нами
тайну одного из самых
талантливых и загадочных
русских поэтов.

Есенин С.
Я, Есенин Сергей
• Прошло почти сто двадцать
пять лет со дня рождения
Есенина, а он по-прежнему
самый читаемый, самый
популярный, воистину
народный поэт. В настоящий
однотомник – «Я, Есенин
Сергей», кроме лирики, поэм,
прозы и иллюстрированной
хроники жизни и творчества
поэта, включены воспоминания
и статьи из легендарного,
ставшего раритетом сборника
«Памяти Есенина», изданного
Всероссийским союзом поэтов
в 1926 году. В полном составе
эти материалы никогда не
переиздавались.

Безруков В.
Есенин
• В одноименном
телесериале главную роль
исполнил сын писателя
Сергей Безруков. Главная
ценность книги и фильма
в том, что они мотивируют
современников на
дальнейшее изучение
творчества Есенина. Книга
написана увлекательно,
читается на одном
дыхании.

Куняев С., Куняев С.

Сергей Есенин (Жизнь замечательных людей)
•

Эта книга принципиально
отличается от всех ранее изданных
книг о Есенине. В процессе работы
авторам удалось познакомиться с
громадным количеством архивных
документов. В книге
прослеживаются сюжетные линии,
до сих пор не разработанные в
литературе: Есенин и Троцкий,
Есенин и Сталин, Есенин и семья
Романовых. По-новому освещены
взаимоотношения поэта с
Зинаидой Райх, Айседорой Дункан
и другими спутницами жизни. С
использованием многих
неизвестных ранее документов
написаны главы о пребывании
Есенина за границей и о его
трагической гибели.

Марченко А.М.
Есенин: путь и беспутье
• Автор проследил
эволюцию
поэтического дара
Есенина – в этом
главная ценность
книги. Упор сделан на
жизнь Есенина, на ее
идейно-любовные
стороны.

Бородин П.
Кошки и гены
•

В настоящей книге на примере
домашней кошки в легкодоступной
форме изложены современные
представления о структуре и
функциях генетического
материала, о методах селекции,
механизмах эволюции и об
одомашнивании животных. Особое
внимание уделено наследованию
окраски и качества шерсти у кошек,
описанию мутантных генов и
основных пород кошек. Даются
рекомендации по проведению
селекционно-племенной работы с
породами кошек и организации
геногеографических исследований.

Горант Д.
Спасенные
• Захватывающий рассказ о
спасении собак не оставит
равнодушным ни одного
любителя животных. Вы узнаете
о самом громком и
шокирующем преступлении,
связанном с жестоким
обращением с животными,
раскрытом в США. Вы узнаете о
тяжелых судьбах собак,
участвовавших в собачьих боях,
а также людях, которые
предприняли беспрецедентную
попытку их спасти.
Шокирующая правда о
собачьих боях и их участниках
не оставит равнодушным ни
одного читателя.

Даррелл Д.
Путь кенгуренка
• «Путь кенгуренка» повесть о путешествии
известного английского
писателя и биолога
Джеральда Даррелла в
Новую Зеландию,
Австралию и Малайю. С
неизменным чувством
юмора автор
рассказывает о встречах
с людьми и, конечно же,
об удивительных и
редких животных.

Доктор Сахадева дас
Священная корова
•

Все мы знаем, что в Индии корова
считается священной, но
задумываемся ли мы о причинах
такого к ней отношения? Почему
именно корова, а не собака или
черепаха? Почему до сих пор?
Книга Сахадевы даса уникальна
тем, что затрагивает тему, до сих
пор не освещавшуюся в
русскоязычной литературе.
Сегодня можно найти лишь
литературу, рассказывающую о
том, как разделать корову на части,
но никак не о том, почему ее
вообще не стоит убивать. Прочтите
эту книгу, и вы уже никогда больше
не сможете видеть в говядине
лишь кусок мяса.

Зорина З.А., Смирнова А.А.

О чем рассказали «говорящие» обезьяны
•

Сотрудники биологического факультета
МГУ Зоя Зорина и Анна Смирнова
описали и проанализировали ряд
поразительных экспериментов второй
половины XX века. Эти эксперименты
доказывают способность
человекообразных обезьян овладевать
аналогами человеческой речи,
а именно использовать «языкипосредники»: амслен и йеркиш.
Обезьяны способны усваивать значения
сотен знаков. И да, дело не в простой
ассоциативной связи определенного
жеста и какого-нибудь предмета.
Оказалось, что шимпанзе используют
выученные знаки в разных контекстах,
применяют синонимы для одного
и того же объекта, используют слова
в переносном значении, шутят,
обзываются, обманывают и начинают
учить новому языку других обезьян.

Красная книга земли
•

В популярном варианте издания
собрана важная информация
наиболее интересных
представителях фауны нашей
планеты, которым грозит опасность
исчезновения, их распространении,
внешнем виде, образе жизни и
биологии. Уникальные факты и
яркие подробности из жизни
редких животных никого не оставят
равнодушными. Узнайте об их
привычках и поведении, нежных
чувствах и бурных эмоциях,
семейных устоях и
индивидуальных потребностях, об
опасностях и угрозах, которые
встречаются на пути братьев наших
меньших, и о многом другом.

Тэннер О.

Способы защиты у животных
•

Книга американского популяризатора
науки О. Тэннера рассказывает о
защитных приспособлениях животных.
Защитные атрибуты нередко
представляют собой наиболее
заметные особенности многих
животных, в значительной мере
определяя их облик, окраску,
поведение и наши зрительные
представления о них. Книга
тематически разделена на главы:
Укрытия и убежища, Маскировка и
камуфляж, Предупреждающие сигналы,
Обманы и угрозы, Группы и союзы,
Драка и бегство. Текст иллюстрирован
множеством красочных фотографий и
дополнен отрывками из произведений
мастеров прозы. Для любителей
литературы о живой природе.

16 октября - Всемирный день
здорового питания
• Питание — один
из наиболее важных
аспектов здорового
образа жизни.
В организме человека
нет практически
ни одного органа
и системы, нормальная
жизнедеятельность
которых не зависела бы
от питания

Малозёмов С. Еда живая и мертвая
• Автор книги – ведущий
одноименной передачи на
НТВ. Он помогает
телезрителям и читателям
разобраться в том, какие
продукты действительно
полезны, а от каких лучше
держаться подальше. Вся
информация научно
обоснована и подкреплена
результатами исследований
и наблюдений.
• Электронная версия на
litres.ru
• Бумажная версия на
labirint.ru

Мотова Е.
Мой лучший друг - желудок
Эта книга написана для тех, кто хочет
лучше понимать свое тело. В ней
подробно рассмотрены важные
аспекты пищеварения, описана работа
печени, желудка, кишечника,
поджелудочной железы. Вы узнаете,
как формируются пищевые привычки,
какую роль в этом процессе играют
гормоны. Автор книги – врач-диетолог
и научный журналист. Она поделится с
вами базовыми знаниями
нутрициологии, расскажет о
механизме набора веса, развеет
распространенные мифы и
заблуждения. Благодаря этой книге
уже тысячи людей смогли
подружиться со своим телом и начать
осознанно питаться.

Прокопенко И.
Пища Богов
•

•

Книга позволяет отправиться в
прошлое и узнать, чем питались
наши предки. В ней вы найдете
ответы на множество вопросов:
откуда брали силы богатыри, как
русскому народу удавалось
сохранить величие и могущество,
как люди выживали в условиях
суровой зимы. Ученые давно
пришли к выводу, что все дело в
особом рационе питания. По
легенде, некоторые секреты
приготовления пищи нашим
праотцам нашептали древние боги.
С помощью этой книги и вы
сможете привнести на свою кухню
немного древнего волшебства
Электронная версия на litres.ru
Бумажная версия на labirint.ru

Синельников В.
Питание в благости
•

•

Книга известного психотерапевта,
автора нескольких бестселлеров. В
ней раскрывается связь питания с
мыслями и эмоциями. Она
заставит, наконец, задуматься над
тем, что и как мы едим, и начать
питаться правильно. За основу
автор берет систему
аюрведического питания. Исходя
из нее каждый может составить
для себя индивидуальный рацион
и узнать, какие продукты ему
подходят, а какие нет. Книгу можно
использовать как учебник по
переходу на здоровое питание и
возвращаться к ней снова и снова.
Электронная версия на litres.ru
Бумажная версия на labirint.ru

Шелтон Г.
Правильное сочетание продуктов
•

•
•

Системе раздельного питания Герберта
Шелтона уже почти 80 лет, а она актуальна
как никогда. В век пищевого изобилия,
когда прилавки магазинов ломятся от
огромного количества всевозможных
продуктов, важно уметь правильно
выбирать. Этому как раз и научит книга –
делать правильный осознанный выбор,
что употреблять в пищу, а от чего
отказаться. Следуя принципам,
изложенным в книге, можно сбросить вес,
избавиться от хронической усталости,
повысить работоспособность и
значительно улучшить качество жизни.
Они не так просты, как может показаться
на первый взгляд. Некоторым людям
придется полностью пересмотреть свои
пищевые привычки.
Электронная версия на litres.ru
Бумажная версия на labirint.ru

22 октября - 150 лет
со дня рождения Бунина И.А.
• Русский писатель, поэт и
переводчик, лауреат
Нобелевской премии по
литературе 1933 года.
Будучи представителем
обедневшей дворянской
семьи, Бунин рано начал
самостоятельную жизнь. В
юношеские годы работал
в газетах, канцеляриях,
много странствовал.
• Родился: 22 октября 1870
г. в городе Воронеже,
Российская империя

Бунин И.А.
Антоновские яблоки
• Рассказ «Антоновские
яблоки» Бунин
написал в 1900 году.
Произведение
представляет собой
лирический монологвоспоминание,
построенный при
помощи «техники
ассоциаций».

Бунин И.А.
Волки
• Рассказ «Волки» был
написан в 1940 году. Это
трогательное произведе
ние о первой любви,
которая, словно зарница,
вспыхнула в памяти
главной героини. На
память же о былых
чувствах у нее остался
небольшой шрамик
возле губ.

Бунин И.А.
Жизнь Арсеньева
• Роман «Жизнь
Арсеньева» был
написан в 1927 году.
Книга представляет
собой лирикоавтобиографическое
произведение в пяти
частях. По признанию
самого писателя, во
много благодаря
«Жизни Арсеньева» он
получил в 1933 году
Нобелевскую премию.

Бунин И.А.
Кавказ
• Рассказ «Кавказ» был
написан в 1937 году и
вошел в знаменитый
цикл «Темные аллеи».
В это время писатель
уже давно жил за
границей и очень
тосковал по родине,
которую был
вынужден оставить
после революции.

Бунин И.А.
Лапти
• Рассказ «Лапти» был
написан в 1924 году,
после переезда
писателя во Францию.
• В произведении
воссоздан
дореволюционный быт
и самобытный характер
русского народа,
которые были ему по
душе.

Бунин И.А.
Холодная осень
• Рассказ «Холодная осень»
был написан в 1944 году.
Это пронзительная
история о трагической
любви, которая так и не
смогла случиться в жизни
главной героини. Прожив
долгую, полную лишений
жизнь, она мечтала лишь
об одном – встретить на
небесах своего
возлюбленного, убитого
на войне много лет назад.

Бунин И.А.
Чистый понедельник
•

Рассказ Бунина «Чистый
понедельник» был написан в 1944
году и вошел в сборник автора,
посвященный теме любви «Темные
аллеи». Произведение относится к
литературному направлению
неореализм. Ведущим
художественным приемом
рассказа является антитеза – автор
противопоставляет образы героя и
героини, быт и духовность, город и
монастырь и т. д., подводя читателя
к центральной проблеме
произведения – проблеме русского
национального характера,
раскрытого через образ главной
героини.

25 октября День таможенника Российской Федерации

Беляева Н.А., Ляпустин С.Н., Лаврик Л.А.
Таможенное дело в Дальневосточной республике
• Монография посвящена
истории возникновения и
основным направлениям
деятельности таможенных
учреждений Дальневосточной
республики (ДВР),
существовавшей на территории
Дальнего Востока России в
1920–1922 гг. Основное
внимание уделено
становлению таможенных
учреждений буферного
государства, их
взаимоотношениям с
правоохранительными
ведомствами ДВР в деле
защиты границ от контрабанды.

Забайкальская таможня
•

Сборник документов и материалов
освещает историю становления
таможенной службы в Забайкалье.
Тематически он продолжает серию
документальных публикаций
«Таможня на Тихом океане". В него
вошли архивные документы и
опубликованные материалы
правового регулирования
таможенной деятельности на
русско-китайской границе с 1862 по
1926 гг.
Книга адресована сотрудникам
таможенных органов, студентам
Российской таможенной академии
и всем интересующимся историей
таможенного дела и историей
Восточной Сибири и Дальнего
Востока.

Кисловский Ю.Г. История таможенного
дела и таможенной политики России
• В учебнике определены
главные особенности
таможенного дела и
таможенной политики на
разных этапах развития
согласно предложенной
автором периодизации.
Значительное внимание
уделено сотрудничеству
таможенной службы России со
Всемирной таможенной
организацией, странами СНГ и
дальнего зарубежья в
экономической сфере. При
написании использован
широкий круг источников и
литературы, привлечены
редкие архивные документы.

Лодыженский К.Н.
История русского таможенного тарифа
•

Исследование К. Лодыженского
было первым систематическим
исследованием истории
таможенной политики России,
начиная с Новоторгового устава
1667 г. Автор сделал достоянием
науки множество документов и
фактов, важных для понимания
движущих сил и мотивов, стоящих
за тем или иным изменением
тарифа. С 1724 г. по середину XIX в.
было произведено 15 полных
пересмотров тарифа и 45
частичных. За каждым из них
стояла та или иная политика
правителей, соответствующие
экономические воззрения
государственных деятелей.

Макрусев В.В.
Таможенный менеджмент
•

•

Учебник определяет новые
институциональные условия
функционирования и развития
таможенных органов России.
Актуализируются задачи
повышения эффективности
таможенного администрирования,
ставятся вопросы придания
таможенному регулированию и
контролю формы государственной
услуги, предлагаются направления
развития системы управления
таможенными органами.
Для студентов, обучающихся по
специальности «Таможенное дело»
и направлению подготовки
«Менеджмент» .

Мантусов В.Б., Дитц Д.А.
Таможенная дипломатия
• В учебнике изложены
теоретические основы
дисциплины «Таможенная
дипломатия», контрольные
вопросы для самопроверки,
необходимые студентам для
успешного освоения
дисциплины.
• Учебник рассчитан на
студентов Российской
таможенной академии,
обучающихся по
специальности 38.05.02
«Таможенное дело».

Пиляева В.В. История таможенного
дела и таможенной политики России
•

•

В книге «История таможенного дела и
таможенной политики России» автор
рассматривает в простой и доступной
для понимания форме основные
принципы и этапы развития
таможенного дела в России начиная с
Киевской Руси и до настоящего
времени.
Книга является учебным пособием для
студентов, но она также будет
интересна и полезна тем, кто
интересуется историей России, ибо дает
возможность ознакомиться с еще
одной страницей ее исторического
наследия: становления и развития
таможенной службы, таможенного
дела и таможенной политики нашей
страны.

Полякова Н.В., Левинская Е.В.
Таможенная дипломатия
• В учебном пособии изложены
основные теоретические
вопросы дипломатии и
дипломатических отношений,
обозначены роль и место
таможенной дипломатии, дана
ее характеристика как особого
инструмента реализации
международного таможенного
сотрудничества; определено
соотношение внешней
политики государства,
международных отношений,
международного таможенного
сотрудничества, дипломатии и
таможенной дипломатии.

РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ - 25 ЛЕТ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
• В сборник включены статьи
преподавателей, научных
сотрудников, аспирантов,
магистрантов и студентов
Российской таможенной
академии, а также других
вузов – участников X
Международной
молодежной научнопрактической конференции,
проходившей в Российской
таможенной академии 28
ноября 2018 г.

Таможенное сотрудничество
России и Китая
•

Монография посвящена разработке
рекомендаций по развитию
таможенного сотрудничества между
Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой. Может быть
полезна широкому кругу специалистов
в области международного
таможенного сотрудничества и
внешнеторговых отношений между
Россией и Китаем, может быть
использована научными работниками,
преподавателями, аспирантами и
иными категориями обучающихся в
Российской таможенной академии и
образовательных учреждениях Китая, а
также специалистами таможенных и
иных органов исполнительной власти в
государствах ‒ членах ЕАЭС для
организации и реализации
взаимовыгодного таможенного
сотрудничества между Россией и
Китаем.

Черныш А.Я.
Основы таможенного дела
•

В учебнике рассматриваются:
вопросы истории
возникновения и развития
таможенного дела в России;
регулирование внешнеторговой
деятельности в Таможенном
союзе в рамках ЕврАзЭС;
методы и средства реализации
политико-экономических задач
государства; система
таможенных органов
Российской Федерации;
правоохранительная
деятельность таможенных
органов; основы прохождения
службы в таможенных органах
Российской Федерации.

