
                                                                 

 

Гаглоев Е. Ф., Город темных секретов: [роман: для среднего и 

старшего школьного возраста] - Москва, 2018. - (Пандемониум. 

кн. 1). - (Мир Санкт-Эринбурга). - (Журнал "Мир фантастики" 

рекомендует).                                                                         12+ 

 

     Первая книга новой серии мастера молодежного фэнтези Евгения 

Гаглоева! Вновь мы попадаем в город Санкт-Эринбург, в котором 

происходило действие Зерцалии и Пардуса. Похищая из музея 

старинные кубки, уличный хулиган Тимофей Зверев по кличке 

Ликой и не подозревает, что это удивительным образом приведет 

его в школу для особо одаренных детей – академию 

"Пандемониум". Академия преподносит Тимофею множество 

сюрпризов и ответов без вопросов. Что за странные создания, 

несущие ужас и тьму, пытаются проникнуть в "Пандемониум? И 

кто сумеет их остановить? Может быть, загадочное общество 

"Королевский Зодиак?". Тимофею предстоит выяснить и это, и еще 

многое другое. 

 

 

 

 



 

Гаглоев Е. Ф., Верховная Мать Змей: [роман: для среднего и 

старшего школьного возраста] - Москва, 2018. - (Пандемо-

ниум. кн. 2). - (Мир Санкт-Эринбурга). - (Журнал "Мир 

фантастики" рекомендует).                                    12+ 

                                       

      Признанный мастер молодежного фэнтези Евгений Гаглоев 

вновь зовет нас на поиски приключений в миры Санкт-Эринбурга! 

Жизнь в Санкт-Эринбурге кипит днем и ночью, – но что за ужасы 

скрываются за его современными фасадами и яркими огнями? Нет 

покоя и в окрестностях мегаполиса – тихий городок Клыково таит 

в себе немало страшных загадок. Вторая книга серии 

«Пандемониум». Тимофей, Димка и другие ученики академии 

каждый день узнают о себе что-то новое. Но их чудесные 

способности – источник не только удовольствия, но и 

бесконечных опасностей. Кто знает, какими жуткими 

приключениями может обернуться для юных Первородных 

обычная экскурсия? А как защитить их от рвущихся из небытия 

древних черных колдунов? Преподаватели академии день и ночь 

ломают голову, как уберечь своих подопечных, которые пока 

плохо представляют себе враждебный мир, готовый уничтожить 

их в любой момент. 

 

 



                                     

 

Гаглоев Е. Ф., Кодекс Вещих Сестер: [роман: для среднего и 

старшего школьного возраста] - Москва, 2018. - (Пандемо-

ниум. кн. 3). - (Мир Санкт-Эринбурга). - (Журнал "Мир 

фантастики" рекомендует).                                             12+ 

 

     С тех пор, как открылась академия «Пандемониум», жители 

Клыково потеряли покой. Необъяснимые происшествия и жуткие 

убийства следуют в городе одно за другим. Никто не может 

объяснить очередную загадочную гибель одного из учеников 

академии. Полиция сбилась с ног, обитатели «Пандемониума» в 

отчаянии и ужасе – разгневанный дух жертвы начинает 

преследовать других воспитанников. Но для того, чтобы вызвать 

духа из небытия, нужны особые способности и недюжинная сила. 

Кто же охотится на учеников академии? Кто обдает их ледяным 

дыханием и окатывает кипятком? И куда пропадают из 

библиотеки «Пандемониума» книги, посвященные некромантии? 

 

 

 

 



 

                            

Гаглоев Е. Ф., Букет увядших орхидей: [роман: для среднего и 

старшего школьного возраста] - Москва, 2018. - (Пандемониум. 

кн. 4). - (Мир Санкт-Эринбурга). - (Журнал "Мир фантастики" 

рекомендует).                                                             12+ 

 

    Новое загадочное преступление в окрестностях Клыково ставит в 

тупик самых опытных следователей. Что за великан забросил 

автомобиль жертвы на верхушку сосны? Как попал на место 

преступления букетик редких экзотических цветов? И есть ли связь 

между этим происшествием и появлением в городе странного 

монстра из вершков и корешков? Пока полицейские чешут в 

затылке, вездесущие друзья Тимофея Зверева – ученики академии 

«Пандемониум» – проводят собственное расследование и, конечно, 

найдут приключений на свою голову. Самого же Тимофея 

ожидают находки совсем другого рода… 
 

 

 

 

 

 



Фоменко,  Максим Викторович. Сражение за Калинин. Хроника нетипичной обороны / М. Фоменко. – 

Москва : Яуза, 2017. – 335 с. : ил. 

                                                                                                                                                                                  12+ 

    10 октября 1941 г. 3-я танковая группа вермахта и 9-я полевая армия, 

стремясь окружить войска правого крыла Западного фронта Красной 

Армии и выйти в тыл Северо-Западного фронта, начали наступление на 

Калинин. 17 октября 1941 г. немецкие войска заняли Калинин. Несмотря 

на то что сражение за Калинин являлось составной частью Калининской 

оборонительной операции, применительно к самим боям за город слово 

"оборонительные" можно использовать лишь отчасти. Фактически в ходе 

этого сражения произошло длительное увязание немецких подвижных 

соединений в кровопролитных боях. В течение целого месяца 41-й 

моторизованный корпус вермахта не имел возможности участвовать ни в 

наступлении на Москву, ни в попытках наладить оперативное 

взаимодействие групп армий "Север" и "Центр". Для элитной 1-й 

танковой дивизии вермахта и других соединений последствия 

многодневной калининской "мясорубки" были воистину 

катастрофическими. В этих боях Красная Армия измотала противника, 

нанесла ему чувствительные потери и создала серьезный задел для 

проведения контрнаступления. 

 

 

 
 



Евсеев, Сергей Викторович. Из истории полиции Тверской губернии / С. В. Евсеев. – Тверь : ТвГУ, 2018. – 

75 с. : ил.                                                                                                                                         16+                                                                                                                                                                                       

        

      В сборнике опубликован ряд статей по истории тверской 

полиции. На основе архивных материалов рассматривается 

проблема комплектования и материального обеспечения 

кадрового состава правоохранительных органов Тверской 

губернии на протяжении середины XIX – начала XX века. 

Издание предназначается для историков, краеведов и всем тем, 

кто интересуется историей, как правоохранительных органов, 

так и Тверского края. 

       Из содерж.: Материальное положение служащих полиции 

Тверской губернии середины XIX – начала ХХ в.; «Тройка, 

семерка, туз»: Азартные игры в среде служащих полиции 

Тверской губернии середины XIX – начала ХХ в.; 

Социокультурная характеристика становых приставов Тверской 

губернии 1837–1917 гг.; Автобиографии выпускников школы 

полицейских урядников Тверской губернии 1914 г. как 

исторический источник и др.  

 
 
 
 
 

 



Иванов, Павел Сергеевич. Село Кушалино на речке на Кушалке / П. Иванов, Александр Юрков. – Тверь ; 

Вышний Волочек : Ванчакова линия, 2015. – 51 с. : ил.                                                        12+                                                                                                                                                                                       

    

      

             Подробный историко-статистический очерк села Кушалина 

Рамешковского района Тверской области с окрестностями, 

составленный по архивным данным, редким изданиям и рассказам 

местных жителей. Рядом с селом по писцовой книге 1580 года 

находилось два маленьких монастыря: Рождественский под 

Кушалином и Никольский в Замках, впоследствии запустевшие. 

Здесь, между прочим, до сих пор стоит шатровая Смоленская 

церковь XVI века, рухнувшая в 1975-м и восстановленная 

известным реставратором Б.Л. Альтшуллером в 1976 году, а также 

запущенный Духовской собор XIX столетия.  

 
 
 
 
 
 
 


