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Сегодня летний читальный зал «Книжная полянка» 
Библиотеки №13 был посвящен теме «Загадки прошлого». 

Для прохожих была организована выставка с книгами о «древних тайнах» — загадках 
погибших цивилизаций и утраченных знаниях, самых необычных тайнах земли и 
Вселенной, природы и человека, истории нескольких тысячелетий, непонятных 
монументах и земляных сооружениях, воздвигнутых древними, странных сообщениях, 
которые содержатся в великих мифах и легендах всего мира, загадках ранних 
географических исследований и даже очевидных свидетельствах внеземных и 
паранормальных феноменов древней истории. 

Открытием для читателей стали серия книг по истории от известного писателя-фантаста 
Айзека Азимова, многие и не подозревали, что он писал научно-популярную литературу. 

Большой интерес вызвали красочные журналы «Родина» и «Чудеса и приключения», 
активно рекламируемые библиотекарями. Российский исторический журнал «Родина» 
полноцветный глянцевый журнал объемом 144-160 страниц, богато 
проиллюстрированный уникальными фотографиями и другими графическими 
материалами, адресован не только профессиональным историкам, но и любому читателю, 
которого не оставляют равнодушными вопросы отечественной и мировой истории. Здесь 
много информации по истории России, религии, мировой истории. Обсуждаются как 
горячие новости, так и исторические "новости". Журнал "Родина" - единственное в России 
издание по истории страны с древнейших времен до наших дней, где рассказывается об 
истории России не скучно, а интересно. Его авторы - известные историки, этнографы, 
археологи, писатели, публицисты. Кажется, нет такого "уголка" истории, о котором не 
поведал бы за минувшие годы журнал "Родина". В  библиотеке№13  можно ознакомиться 
с архивом журнала «Родина» с 2011 года. 

Познакомили библиотекари прохожих и с литературно-художественным журналом-
альманахом "Чудеса и приключения", в котором публикуются статьи о необъяснимых, 
загадочных и мистических явлениях, составляющих иррациональную сторону нашей 
жизни. В журнале можно найти материалы о таинственных явлениях природы, о загадках 
времени и пространства, о феноменах человеческой психики, о неизвестных событиях 
русской и мировой истории, о чудесах в личной жизни известных людей, о 
нетрадиционной медицине, о тайнах Мироздания, о приключениях на земле, в воздухе и 
под водой, о необычных фактах из жизни растений и животных. Всё, над чем 
задумывается, что хочет разгадать, куда пытается проникнуть Архив журнала в 
библиотеке собирается с 2004 года. 
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