
Уважаемые Медногорцы и гости города! 
 

Сообщаем вам, что в читальный зал 

Центральной городской поступили новые 

книги по краеведению. Желаем вам приятных 

минут общения с книгами о родном крае. 



Мелешко А.В. Стихов 

бесприютных стая... [Текст] - 

Оренбург: ОАО «ИПК «Южный 

Урал», 2014г. - 128с. 

Порою так хочется отвлечься 

от скучных бытовых проблем, 

обыденных дел и отдохнуть, 

читая что-либо для души. Сейчас 

не нужно в поисках красивой, 

бередящей сердце поэзии 

перелистывать одну книгу за 

другой. На страницах книги 

Антонины Мелешко стихи о том, 

чем волнуется душа, жаждущая 

отклика в стремлении к добру, 

справедливости, любви и 

прекрасному будущему нашего 

Отечества. 



И.И. Неплюев на службе России и 

Оренбургского края [Текст]: Н53 

сборник материалов Вторых 

межрегиональных научных 

Неплюевских чтений. - Оренбург: 

Издательский центр ОГАУ, 2014.-112 с. 

Иван Иванович Неплюев – видный 

государственный деятель, устроитель 

Оренбургского края. И. И. Неплюев не 

только основал Оренбург и стал первым 

Оренбургским губернатором, но и 

«устроил» весь обширный и беспокойный 

край, дал ему направление развития. 

Неплюеву посвящены множество статей,, 

монографий, книг. В сборнике 

представлены материалы 

межрегиональных научных Неплюевских 

чтений, проведенных 14 ноября 2014 года. 

Среди обсуждаемых проблем - его вклад в 

развитие Оренбургской и Ленинградской 

областей, наследие и увековечивание его 

памяти.  



Борисова М. Б. Живопись, 

графика. Альбом  - Оренбург: ООО 

«Оренбургская книга», 2014, 112 с., 

ил. 

Марина Борисова родилась в 

1965 году в г. Самара. Окончила 

Московский государственный 

художественный институт им. В.И. 

Сурикова.   Член Союза художников 

России с 1993 года. Участник 

всесоюзных и зарубежных выставок. 

Живёт и работает в Оренбурге. 

Работы хранятся в музеях Оренбурга, 

Кургана, частных коллекциях 

Франции, Германии.  

Перед Вами открывается галерея 

живописных и графических работ — 

психологических портретов и 

жанровых картин, чувственных 

пейзажей и точных в своей 

правдивости рисунков 



Животный мир Южного Урала и 

Северного Прикаспия. VI Международная 

научно-практическая конференция. 

Оренбург, 27—29 мая 2014 г. : сб. статей / 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский 

государственный педагогический 

университет; Министерство образования и 

науки Республики Казахстан, Комитет науки, 

РГП «Институт зоологии». — г Оренбург : 

Изд-во ОГПУ, 2014, — 128 с. 

Статьи о животных, аспекты изучения 

региональных фаун,  история 

зоологических исследований, систематика, 

морфология, экология и проблемы охраны 

животных Южного Урала и Северного 

Прикаспия. 



Милиция Оренбуржья: служба 

высокого напряжения: Сборник 

очерков.-  М.: Студия писателей МВД 

России, 2008.- 304 с.  

Люди чести и долга - так возвышенно 

говорят о сотрудниках милиции. В этих 

словах признание за тяжкий повседневный 

труд в борьбе с преступностью, 

терроризмом, за право жить и трудиться 

спокойно и счастливо. 

Герои этой книги - обычные труженики 

в милицейской форме, кого мы нередко 

встречаем в повседневной жизни. Их 

служба по-прежнему требует от каждого 

высокого профессионализма, полной 

самоотдачи, мужества, а нередко и героизма. 

Своим трудом эти люди пишут историю. 

Точнее - продолжают славную историю 

милиции Оренбуржья, в которой немало 

ярких страниц преданности почетной 

профессии, верности Закону и народу, 

которому они призваны служить. 



Теплом согретые сердца. — Оренбург: 

ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз», 2015. 

— 288 с. 

Книга, посвящена 10-летию фестиваля 

«Тепло детских сердец» для воспитанников 

детских домов и школ-интернатов, который 

ежегодно проводит некоммерческое партнерство 

«Газпром в Оренбуржье». 

Издание включает в себя очерки о каждом из 

прошедших форумов, детских учреждениях, 

вписавших свою страницу в его историю, о детях, 

чьи сердца были согреты заботой и теплом. 

В книге рассказывается об успехах 

выпускников, которым фестиваль помог найти 

дорогу в жизни, встретить родных, поверить в 

себя. На ее страницах ребята и их педагоги 

поделились впечатлениями о празднике детства, а 

руководители Оренбургской области, ОАО 

«Газпром», предприятий некоммерческого 

партнерства «Газпром в Оренбуржье» обратились с 

теплыми словами ко всем делегатам фестивалей. 

Книга включает фотоиллюстрации самых 

ярких мгновений «Тепла детских сердец», на 

которых многие ребята найдут себя. 

 



Жданов С.И.Записки 

фотоохотника. Птицы. Книга Первая.-  

Оренбург: Печатный дом «Димур», 

2011.- 420 с.  

Книга «Записки фотоохотника» - 

настоящий праздник для любителей 

природы. Это издание – увлекательное 

путешествие в мир птиц. Известный 

фотохудожник Сергей Жданов 

рассказывает о героях своих снимков, о 

тайнах живой природы степи, о 

впечатлениях и эмоциях, полученных во 

время съемок. 

В альбоме содержится 36 историй и 

500 фотографий птиц, обитающих в 

степях Оренбургского края и Западного 

Казахстана. Книга будет интересна и 

полезна взрослвм и детям, всем, кто 

хочет больше узнать о жизни птиц. 
 



Жданов С.И.Записки 

фотоохотника. Звери. Книга 

Вторая.-  Оренбург: Печатный дом 

«Димур», 2011.- 420 с.  

 «Записки фотоохотника. Звери» - 

вторая книга рассказов и фотографий  

Сергея Жданова о живой природе 

степи, и продолжает первый альбом 

«Записки фотоохотника. Птицы». 

Герои книги - дикие звери, 

запечатленные в их естественной 

среде,  обитающие в степях 

Оренбургского края и Западного 

Казахстана.  Увлекательный рассказ о 

жизни зверей будет полезен студентам, 

фотографам, охотникам, охотоведам, 

биологам и всем, кто интересуется 

живой природой, любит ее. 



Учитесь и читайте. 

Читайте книги серьезные. 

Жизнь сделает остальное  
 

Ф.М. Достоевский 


