
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Отдел информационно–библиографической работы 
Советская ул., 8, г. Озёрск Челябинской области, 456784 

Тел. 2–30–74; www.libozersk.ru; e–mail: obibliog@gmail.com 

 

 

ППууббллииццииссттииккаа  
((ппоо  ссттррааннииццаамм  ллииттееррааттууррнноо––

ххууддоожжеессттввеенннныыхх  жжууррннааллоовв))  

  

22002222  ((II  ппооллууггооддииее  ))  
  

 

 

г. Озёрск 

2022 

 

http://www.libozersk.ru/
mailto:obibliog@gmail.com


 ИИССТТООРРИИЯЯ  РРООССССИИИИ  ИИ  ССССССРР  

  

 

Балла, Ольга. К антропологии катастроф : человек на переломе эпох в 

периодике 2021-2022 годов / О. Балла // Знамя. - 2022. - № 4. - С. 219-223. 

 

«В минувшем 2021 году сошлось несколько больших юбилеев, среди 

которых, если говорить об истории нашей страны, - 80-летие нападения 

фашистской Германии на СССР и 30-летие августа и декабря 1991-го: 

краха Союза и начала девяностых как исторической эпохи…». 

  

 

Ключарева, Наталья. Говорит Фабрика : образ жизни 40–50-х годов / Н. 

Ключарева // Новый мир. - 2022. - № 6. - С. 50-83. 

 

Воспоминания бывших фабричных рабочих о своем детстве или юности в 

годы войны.  

В основу легли интервью, взятые у работников фабрики «Красный 

Перекоп» (г. Ярославль). 

  

 

Спектор, Владимир. Претенденты на победу в марафоне / В. Спектор // 

Нева. – 2022. - № 6. – С. 170-191. 

 

Воспоминания писателя и поэта, родившегося в Луганске и живущего в 

Германии с 2015 года. 

«Мудрые люди не рекомендуют жить в эпоху перемен… Для нашего 

поколения перемены начали зарождаться после относительно спокойных 

60-х и 70-х годов в начале 80-х, после ожидаемой и все же неожиданной 

смерти Леонида Ильича…». 

  

 ППЕЕТТРР  II  

  

 

К 350-летию Петра Великого // Нева. - 2022. - № 5. - С. 179-193. 

 

Круглый стол, где российские философы, историки, писатели, 

литературоведы рассуждают о значении реформ Петра I для России. 

  

 

Шумейко, Игорь. Военный модерн Петра Первого / И. Шумейко // Нева. 

- 2022. - № 4. - С. 166-175. 

 

Петр решил проблему сохранения суверенитета России? 

  

 УУРРААЛЛ  

  

https://magazines.gorky.media/znamia/2022/4/k-antropologii-katastrof.html
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2022_6/Content/Publication6_8036/Default.aspx
https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2022/06/neva06_22_10-Spektor.pdf
https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2022/06/13-Kruglyj-stol.pdf
https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2022/04/Neva04_2022-13-SHumejko.pdf


 

Беляев, Сергей. Ушедший Екатеринбург. Городские картинки / С. Беляев 

// Урал. - 2022. - № 1. - С. 209-214. 

 

Культура Екатеринбурга рубежа ХIХ-ХХ веков: массовые гулянья, 

литературные вечера, народные чтения, театральные и оперные 

постановки, кинопрограммы, маскарады, лекции-концерты... 

  

 

Яковлев, Вениамин. Советник трех президентов : фрагменты книги 

известного уральского юриста / В. Яковлев // Урал. - 2022. - № 1. - С. 187-

208. 

 

«…Вениамин Яковлев (1932-2018) - выпускник свердловской 

юридической школы, считающийся одним из архитекторов юридической 

системы России. Последние 13 лет выпускник свердловского юринститута 

1953 года работал советником президента России…». 

Публикация содержит документальный, но от того не менее 

увлекательный рассказ о работе Яковлева при трёх президентах от 

Горбачёва до Путина 

  

 ЭЭММИИГГРРААЦЦИИЯЯ  РРУУССССККААЯЯ  

  

 

Амаде, Ада. Как я оказалась в Мозамбике / А. Амаде // Иностранная 

литература. - 2022. - № 6. - С. 168-182. 

 

Переводчик и преподаватель португальского языка. 34 года живет в этой 

африканской стране. 

  

 

Аранов, Михаил. Германия смотрит в меня : главы повести «Вернутся ли 

голуби в ковчег» / М. Аранов // Урал. - 2022. - № 2. - С. 114-135. 

 

«Моя фамилия - Блаубарт. Я немец, который родился в России. Где и 

прожил свои лучшие годы. Но где нынче место немцу? И вот я в 

Германии… 

Между прочим, оказывается, что в Германии за две марки можно было 

погулять с чужой собакой. Нет, это не вам заплатят, это вы должны 

заплатить за возможность выгулять животное. После такого уже можно 

поверить в любые европейские чудеса». 

  

 

Евина-Бартоломеу, Елена. Язык и другие культурные коды / Е. Евина-

Бартоломеу // Иностранная литература. - 2022. - № 6. - С. 183-188. 

 

Ангола глазами русского биолога и африканиста. 

  

 ЗЗААРРУУББЕЕЖЖННЫЫЕЕ  ССТТРРААННЫЫ  

  

https://magazines.gorky.media/ural/2022/1/ushedshij-ekaterinburg-gorodskie-kartinki.html
https://magazines.gorky.media/ural/2022/1/sovetnik-treh-prezidentov.html
https://magazines.gorky.media/inostran/2022/6/kak-ya-okazalas-v-mozambike.html
https://magazines.gorky.media/ural/2022/2/germaniya-smotrit-v-menya.html
https://magazines.gorky.media/inostran/2022/6/yazyk-i-drugie-kulturnye-kody.html


 

Срода, Кшиштоф. Путешествие в Армению и другие страны с 

добавлением наиболее интересных наблюдений природы : 

документальная проза : пер. с пол. / К. Срода // Иностранная литература. - 

2022. - № 4. - С. 154-261. 

 

Польский писатель, переводчик, историк философии. «Сам автор так 

говорит о своих сочинениях: «Мои книги – это не эссеистика. И не 

репортаж. Это литература путешествий…». Пейзажи, нравы, 

воспоминания и размышления. 

  

 

Симкин, Лев. Мост через реку Сан / Л. Симкин // Знамя. – 2022. - № 3. – С. 

170-185. 

 

«…Начиная с 17 сентября 1939 года, когда Красная армия вступила на 

территорию восточной Польши, из польских городов и местечек в СССР 

потянулись евреи. Многие добирались туда через пограничные реки Буг и 

Сан, по мостам и вброд. Поначалу новую советско-германскую границу 

можно было перейти без проблем, потом отношение к беглецам 

изменилось. С октября 1939 по май 1941 года на границе было задержано 

больше ста тысяч человек…». 

  

 

Ковалев-Случевский, Константин. Пантелеймон Бессребреник / К. 

Ковалев-Случевский // Новый мир. - 2022. - № 6. - С. 89-118. 

 

Римская империя. Историко-документальное повествование об одном из 

самых знаменитых врачей в мировой истории – Пантелеймоне Целителе 

(275–305), казненном по приказу римского императора Максимиана, 

придворным врачом которого был. 

  

 

Витухновская-Кауппала, Марина. В поисках национального примирения : 

память о гражданской войне в Финляндии / М. Витухновская-Кауппала // 

Нева. - 2022. - № 5. - С. 156-178. 

 

«Гражданская война в Финляндии, продолжавшаяся с 27 января по 15 мая 

1918 года, стала одной из самых глубоких исторических травм финского 

народа. Этот гражданский конфликт, разделивший страну на две части и 

не изжитый до се - го времени, является одним из краеугольных камней 

финской исторической памяти…». 

  

 

Лувр : [подборка статей] // Иностранная литература. - 2022. - № 2. - С. 

233-253.  

 

История превращения королевского дворца в национальный музей 

Франции. 

  

 Составитель: 

 Т. А. Солдатова, главный библиограф МКУК «ЦБС» 

 

https://magazines.gorky.media/inostran/2022/4/puteshestviya-v-armeniyu-i-drugie-strany-s-dobavleniem-naibolee-interesnyh-nablyudenij-prirody.html
https://znamlit.ru/publication.php?id=8243
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2022_6/Content/Publication6_8038/Default.aspx
https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2022/06/12-Vituhnovskaya-Kauppala.pdf
https://magazines.gorky.media/inostran/2022/2/vse-tot-zhe-obraz-zdes-pred-luvrom-voznikaet.html

