25 по29 октября в библиотеке проходит «Неделя молодежной
периодики».
В рамках Недели молодежной периодики в Центральной
библиотеке была представлена пресс – выставка «Золотая
россыпь периодики», новых и наиболее интересных
периодических изданий для молодёжи. Библиографом
библиотеки подготовлено библиографическое пособие «Будь
на волне».
Выставка-обзор информационных материалов с одноименным
названием "Чудеса и приключения -30 лет". Представленные
на выставке разделы - "Столкновение с непознанным", "Из
глубины веков", "Феномен человека", - будут интересны не
только молодежи, но и всем читателям библиотеки.

30 лет журналу

Обзоры журналов
Чудеса и приключения
«поступивших в 2021 году
Чудеса и приключения–российский
литературно-художественный журнал
приключений, путешествий, научных
гипотез и фантастики. Выпускается с 1991
года, распространяется по всей России, в
странах СНГ и дальнего зарубежья.
Основатель журнала –известный публицист
и общественный деятель Василий
Захарченко.
Журнал "Чудеса и приключения "публикует
не только статьи о необъяснимых,
загадочных и мистических явлениях,
составляющих иррациональную сторону
нашей жизни, но и о
том, как создавались великие
цивилизации, о шедеврах прошлого и
настоящего, о том, как совершались и
совершаются открытия.
Всё, над чем задумывается, что хочет
разгадать, куда пытается проникнуть
пытливый человеческий ум, составляет
предмет обсуждения на страницах журнала.
Материалы, публикуемые на страницах
журнала, помогут проявить интерес ребят к
истории нашей планеты и станут полезным
дополнением при подготовке к урокам.
Журнал рассчитан на широкую аудиторию –
на тех, кого захватывает всё необычное и
познавательное, на тех, кто неравнодушен к
открытиям и научным знаниям, ко всему
удивительному в окружающем мире.

«Чудеса и приключения»
«Фантомы иллюзорного
будущего»
№ 6 2021 год
Ещё древнегреческие философы
задумывались над вопросом, что же
такое человеческая душа, дух,
сознание. В двадцать первом веке
учёные продолжают изучать эти
тонкие материи – уже с помощью
современных приборов и
технологий. Постоянный автор
журнала, религиовед Михаил
Жаровский в статье «Мираж,
ускользающий от
томографа» рассказывает читателям
об исследованиях величайшей
тайны Вселенной, живущей в
каждом из нас (страница семь).

«Чудеса и приключения»
«Долголетие со
взломом»
№ 7 2021год
Неопознанные летающие объекты много
десятков лет будоражат воображение
людей. Среди попыток объяснить их
природу была и электромагнитная
гипотеза, и даже – танец бестелесных
эльфов! Об этом пишет Олег Фейгин в
материале «Небесные
призраки» (страница десять).
Всегда ли превосходная память – благо?
И как быть тем, кто способен производить
грандиозные вычисления в уме,
фотографически помнить не только
содержание прочитанных книг, но и
абсолютно точно сказать, сколько букв и
знаков препинания на каждой странице,
будучи при этом совершенно
беспомощным в быту? Врач-психиатр
Аркадий Вяткин рассказывает о людях с
синдромом саванта в
публикации «Полезная
забывчивость» (страница четырнадцать).
Идея космического лифта, который, без
всяких полётов, мог бы поднимать и
опускать грузы и пассажиров на земную
орбиту, уже давно владеет умами
фантастов и учёных. Но удастся ли её
реализовать когда-нибудь или она так и
останется навсегда мечтой? В этом
пробует разобраться Марина Тутаева в
материале «Из катапульты – на
Луну!» (страница сорок один).

«Чудеса и приключения»,
Где обитают
«непостижимые»
№8 2021 год
Не только из далёкого космоса, но и из
морских глубин учёные и моряки
периодически получают загадочные
сигналы. Нечто, сопровождающее морские
и подводные суда, издаёт звук, похожий на
кваканье. Неопознанные плавающие
объекты фиксируются различной
аппаратурой, засекающей движение и
радиопередачи, но никто никогда не видел
их собственными глазами. О таинственных
подводных обитателях рассказывает Олег
Волгин в статье «Кто сигналит их
глубины» (страница семь).
В публикации «Поберегите
правнука» (страница девятнадцать)
Марьяна Вовк убеждает нас, что гены
могут передавать будущим поколениям не
только биологическую информацию, но и
те психологические травмы, которые
пережили их предки! Также вы получите
подсказку, как обнулить и переписать это
негативное воздействие.
В рубрике «Магия камней» на этот раз
вас ждёт встреча с хризопразом, который
щедро одаривает своего владельца
энергетикой успеха, предупреждает об
опасности. Подробнее читайте в статье
Марины Ситниковой «Сто оттенков
зелёного» (страница восемьдесят пять).

Следы предков ведут в космос
«Чудеса и приключения»
№ 10 за 2021 год

Учёные и даже фантасты устали ждать,
когда же, наконец, состоится первый
контакт с инопланетянами, если, конечно,
они вообще существуют. Но в прошлом веке
появилась гипотеза о том, что такой контакт
уже давно состоялся – только в глубокой
древности. А человеческое воображение
превратило пришельцев в мифических
богов и титанов.
Кто владеет морскими глубинами?
Моря и океаны для нас всё ещё сродни
неизведанному космосу. Только он не
высоко над головой, а плещется у наших
ног. Несмотря на уровень нынешнего
прогресса, в мире до сих пор существует
всего несколько аппаратов, способных
опускаться на очень большие глубины.
Причём каждая экспедиция с их
применением считается событием. Нет
сомнений, что впереди много открытий и
встреч с истинными хозяевами
безграничных водных пространств. Они
могут случиться в любой момент.

