Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новые издания, поступившие в фонд
городской центральной библиотеки.

Татаринов, Юрий.
Татаринов, Ю. А. Пять дорог из Новогрудка :
путевые записки, отрывки из произведений / Юрий
Татаринов. - Минск : Смэлток, 2018. - 147 с.. (Беларусь историческая).
Эта книга поможет открыть перед читателем дороги
для новых путешествий по Беларуси.
Впервые публикуется повесть “Легенда про золотого
коня”.

Татаринов, Юрий.
Татаринов, Ю. А. Города Беларуси : в некоторых
интересных исторических сведениях / Юрий
Татаринов. - Минск : Смэлток, 2019. - 867 с.. (Беларусь историческая).
Настоящее издание является полным сборником
ранее изданных книг автора на данную тему.

Дьяков, Андрей.
Дьяков, А. Во мрак [Звукозапись] : аудиокнига /
Андрей Дьяков; [читает Сергей Кузнецов ; автор идеи
Дмитрий Глуховский]. - Москва : Аудиокнига, 2012. - 1
электронный оптический диск (примерное время
звучания 13 ч.), CD, MP3, 128 kbps. - (Вселенная
Метро 2033)
В романе «Во мрак» Андрея Дьякова читателей ждет
новая встреча с миром постъядерного Питера и его обитателями:
легендарным сталкером Тараном, его приемным сыном Глебом и
зеленокожим мутантом Дымом. А еще – веганы и огрызки, «безбожники»
и гнильщики, зловещий Черный Санитар, «Вавилон» и «Эдем».

Дьяков, Андрей.
Дьяков, А. К свету [Звукозапись] : аудиокнига /
Андрей Дьяков ; [читает Сергей Кузнецов ; автор
идеи Дмитрий Глуховский]. - Москва : Аудиокнига,
2012. - 1 электронный оптический диск (примерное
время звучания 8 ч.), CD, MP3, 128 kbps. (Вселенная Метро 2033)
"К свету" Андрея Дьякова – захватывающий и
мрачный роман, у которого уже есть тысячи
собственных поклонников. На портале Metro2033.ru эта книга победила в
читательском голосовании. Достойное продолжение «Вселенной Метро
2033»! Автор идеи Дмитрий Глуховский

Врочек, Шимун
Врочек, Ш. Питер [Звукозапись] : аудиокнига /
Шимун Врочек ; [читает Радик Мухаметзянов ;
автор идеи дмитрий Глуховский]. - Москва :
Аудиокнига, 2012. - 2 электронных оптических диска
(примерное время звучания 15 ч.), 2CD, MP3, 128 kbps.
- (Вселенная Метро 2033)
Загадочный сетевой писатель, скрывающийся за
псевдонимом Шимун Врочек, раскрывает секреты
постъядерного Петербурга в своем захватывающем романе «Метро 2033.
Питер». Герою – всего двадцать шесть лет, но он уже опытный боец и
сталкер. Приключения и испытания, через которые ему предстоит пройти,
и не снились обитателям Московского метро.

Левицкий, Андрей.
Левицкий,
А.
Ю.
Сага
смерти:
Мгла
[Звукозапись]: [фантастический роман] / Андрей
Левицкий; [читает Валерий Кухарешин]. - Москва:
Аудиокнига, 2010. - 1 электронный оптический диск
(примерное время звучания: 13 часов), MP3,
128kbps. - (S.T.A.L.K.E.R.)
Катастрофа, которая прошла не так уж давно по
Зоне не просто её переменила, но и как ни странно
послужиа поводом и мотивом для её развития. Радиация содействовала
появлению новых существ доселе невиданных. Они только одним своим
видом могли довести до смерти. У сталкеров много работы. После войны
они объединились в странные группы. Оставаясь в зоне они противостоят
мутантам и пытаются установить свою власть на этой территории.

Левицкий, Андрей.
Левицкий, А. Ю. Змееныш [Звукозапись] :
[фантастический роман] / Андрей Левицкий, Лев
Жаков ; [читает Валерий Кухарешин]. - Москва :
Аудиокнига, 2011. - 1 электронный оптический диск
(CD, MP3, 128 kbps) (примерное время звучания: 12 ч.).
- (S.T.A.L.K.E.R.)
Кто оно, странное существо, возникшее в глубине
Зоны? Что стало причиной его появления? Одни называют его человеком,
а другие – мутантом. Его отец неизвестен, а мать погибла, спасаясь от
таинственных убийц. Прослушав аудиокнигу "Сталкер. Змееныш" онлайн
вы узнаете таинственную историю дитя Зоны. Он родился в Зоне – и знает
ее лучше всех. Никто не умеет находить аномалии и управляться с
мутантами так, как он. Никто не ведает тайных троп, по которым он ходит,
никто не сможет выследить его... Ведь он – талисман Зоны. Но что будет,
если все сталкеры захотят его смерти?

Левицкий, Андрей.
Левицкий, А. Ю. Джагер [Звукозапись] :
[фантастический роман] / Андрей Левицкий,
Алексей Бобл ; [читает Станислав Сытник]. Москва : Аудиокнига, 2011. - 2 электронных
оптических диска (примерное время звучания: 14
часов 50 минут), 2CD, MP3, 128kbps. - (Технотьма)
Тёмные силы продолжают господствовать над

Пустошью. И теперь их цель - клад спрятанный в Минске. Они собирают
караван в который входят и Ильмар Крест и Вил Каспер, оба имеющие
большую власть в Москве. Они оба ожидают богатства от данного похода,
но что-то пошло не так. Сможет ли Каспер спасти ситуацию и выжить?
Что станет с кладом спрятанным в Минске? И есть ли вообще он там?

Левицкий, Андрей.
Левицкий, А. Ю. Песчаный блюз [Звукозапись] :
[фантастический роман] / Андрей Левицкий, Алексей
Бобл ; [читает Кирилл Радциг]. - Москва :
Аудиокнига, 2011. - 1 электронный оптический диск
(примерное время звучания: 9 часов), CD, MP3,
128kbps. - (Технотьма)
В данной книге рассказывается о некотором
перевозчике, который возит между двумя столицами,
Киевом и Москвой некоторые грузы, иногда очень
секретные и опасные. И даже, если посмотреть на сюжет книги, то он чемто схож с фильмом Перевозчик в котором главный герой перевозит очень
дорогие и ценные грузы при этом будучи в большом риске. История
настолько запутана, что главный герой, перевозчик узнаёт, что против него
действует его же заказчик. Удасться ли перевозчику обойти и заказчика и
бандитов, которые за ним гонятся и доставить груз по назначению.
Левицкий, Андрей.
Левицкий, А. Ю. Варвары Крыма [Звукозапись] :
[фантастический роман] / Андрей Левицкий,
Алексей Бобл ; [читает Кирилл Радциг]. - Москва :
Аудиокнига, 2011. - 1 электронный оптический диск
(примерное время звучания: 10 часов) CD, MP3,
128kbps
Между Москвой и Киевом лежат руины городов,
радиоактивные пустыри и свалки. Теперь в этих
местах обитают лишь бандиты и бродяги, воюющие за топливо и пищу.
Редкие фермеры отражают набеги разбойных кланов. Москву
контролируют топливные короли. В Киеве хозяйничают монахи Ордена
Чистоты, истребляющие мутантов. Какая катастрофа уничтожила
цивилизацию? Можно ли спасти впавшее в варварство человечество или
остается лишь выживать в этом жестоком мире?

Злотников, Роман.
Злотников, Р. В. [Бешеный медведь] [Звукозапись] :
[фантастический роман] / Роман Злотников ;
[читают С. Кузнецов]. - Москва : Аудиокнига, 2012. 1 электронный оптический диск: примерное время
звучания: 11,5 часов.
Человечество впервые встретилось с иной расой,
превосходящей
его
в
развитии.
Открытого
столкновения еще не произошло, но очевидно, что
раса враждебна и готовит экспансию. Эти сведения хранятся в тайне
спецслужбами галактической Российской империи и Содружества
Американской Конституции, лишь немногим посвященным известно, что
врагом предприняты первые шаги: в политических кругах и в прессе
раздувается противостояние двух держав, которое будет на руку
могущественным инопланетным существам. Нужно любой ценой
предотвратить войну между людьми. И снова многое в этом деле будет
зависеть от спецагента Федерального бюро на пенсии Ричарда Сандерса и
отставного космодесантника Российского императорского флота Касьяна
Полубоя…

Янг, Мойра.
Янг, М. Хроники песчаного моря [Звукозапись] :
аудиокнига / Мойра Янг ; [перевод с английского Н.
Рудинской ; читает Валерий Смекалов]. - Москва :
Аудиокнига, 2014. - 1 электронный оптический диск
(CD, MP3, 128 kbps) (примерное время звучания: 8
ч. 45 мин.)
Жгучая, пульсирующая и поэтическая сага, ставшая
одним из самых захватывающих фэнтези последнего времени. Здесь есть и
бешеный темп, и быстрая смена событий, и огромная любовь.
В первой книги трилогии Саба отправляется в путь по выжженной
пустыне, чтобы вернуть своего похищенного брата. В безжалостном,
преступном и уродливом мире Саба становится жестоким бойцом,
непобедимым воином и хитроумным противником. В компании с
симпатичным сорвиголовой Джеком и группой девушек-воинов,
называющих себя Вольными Ястребами, Саба готовится к решающей
схватке, которая изменит ход истории.

Раневская, Фаина.
Раневская, Ф. Г. Старость — невежество Бога
[Звукозапись] : аудиокнига / Фаина Раневская ;
[читает Марианна Шульц]. - Москва : Аудиокнига,
2015. - 1 электронный оптический диск (CD, MP3, 128
kbps) (примерное время звучания: 2 ч. 30 мин.). (Актерская книга).
…Все, кто меня любил, не нравились мне. А кого я
любила – не любили меня. Кто бы знал мое
одиночество… Будь он проклят, этот самый талант
сделавший меня несчастной. Моя внешность испортила мне личную
жизнь. …Одиноко. Смертная тоска. Мне восемьдесят один год. Сижу в
Москве. Лето. Не могу бросить псину. Сняли мне домик за городом и с
сортиром. В мои годы может быть один любовник – домашний клозет.
…Старость – это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога,
когда он позволяет доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я до
сих пор живу…

Щеглов, Дмитрий.
Щеглов, Д. А. Фаина Раневская [Звукозапись] :
судьба-шлюха / Д. А. Щеглов ; [читает Марина
Старых]. - Москва : Аудиокнига, 2011. - 1
электронный оптический диск (примерное время
звучания: 5 часов), CD, MP3, 128kbps
Радио спектакль Фаины Раневской "Судьба шлюха"
постановка
иронического,
автобиографического рассказа великой актрисы и
скандальной особы, язвительной дама с искрометным юмором и
философом с сигаретой в зубах. И довольно страшно было бы оказаться на
месте человека, насаженного на иглу ее афористических резолюций. Но и
ведь не все знал, что в такой незаурядной личности скрывается ранимая и
одинокая душа.

Алексеев, Сергей.
Алексеев, С. Охотничьи Байки [Звукозапись] :
аудиокнига / Сергей Алексеев ; читает Александр
Маскалин. - Москва : Аудиокнига : Астрель, 2012. - 1
электронный оптический диск (примерное время
звучания 10 ч.), CD, MP3, 128 kbps. - (Современная
проза)
Аудиокнига "Охотничьи байки" — это увлекательный
рассказ о людях и их страстях. Да, да, именно страстях, ведь охота — это
именно
страсть,
ведь
как
еще
можно
назвать
подобное
времяпрепровождение в нашем современном обществе. Даже охотник с
огромным стажем, проводящий иногда недели в лесу перед каждым новым
выходом волнуется и переживает, сердце стучит в повышенном ритме, а из
головы не выходит мысль — Как же оно получится в этот раз? Ощущения
сродни первому свиданию, только повторяются намного чаще...

Шарма, Робин.
Шарма, Р. С. Кто заплачет, когда ты умрешь?
[Звукозапись] : уроки жизни от монаха, который
продал свой "Феррари" / Робин Шарма ; [читает
Валерий Смекалов]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1
электронный оптический диск (примерное время
звучания: 3 часа 45 минут), CD, MP3, 128kb
Робин Шарма предлагает простые решения 101
сложнейшей проблемы, начиная с малоизвестного метода избавления от
стресса и заканчивая действенным средством, позволяющим не только
наслаждаться путешествием по жизни, но и оставить бесценное наследие
своим потомкам.

Дашкова, Полина.
Дашкова, П. Источник счастья [Звукозапись] :
аудиокнига / Полина Дашкова ; [читают П. Дашкова
и М. Кривошеев ; авторский проект Максима
Кривошеева]. - Москва : Аудиокнига, 2011. - 2
электронных оптических диска (примерное время
звучания 16 ч.), 2CD, MP3, 128 kbps. - (Бестселлер)
«Источник счастья» – сага о жизни семьи московских
интеллигентов с 1916 года вплоть до наших дней. В основе сюжета –
история одного медицинского открытия, которое становится роковым для
героев. Как и во всех произведениях Полины Дашковой, невозможно
предугадать, как развернутся события в следующий момент, и как это
повлияет на судьбы людей. Любовная линия в книге тесно переплетена с
детективным сюжетом, семейные драмы сменяются головокружительными
расследованиями…
Дашкова, Полина.
Дашкова, П. Источник счастья : [роман] /
Полина Дашкова ; [читает автор Полина Дашкова
и Максим Кривошеев] : Кн. 2 : . - Москва :
Аудиокнига, 2012 Misterium Tremendum. Тайна,
приводящая в трепет [Звукозапись] . - 2012. - 2
электронных оптических диска (2 CD, MP3, 128
kbps) (примерное время звучания: 16 ч.
Во второй книге романа «Источник счастья» продолжается история семьи
профессора Свешникова и его открытия. В восемнадцатом году
загадочный препарат хотят заполучить большевики. В наше время за ним
охотятся адепты оккультного ордена искателей бессмертия. Для всех он
остается тайной. Misterium tremendum.Тайна, приводящая в трепет. Тайна,
которая может спасти, убить, свести с ума и никогда не станет достоянием
сильных мира сего.
Дашкова, Полина.
Дашкова, П. Источник счастья : аудиокнига /
Полина Дашкова ; [читают П. Дашкова и М.
Кривошеев ; авторский проект Максима Кривошеева]
: Кн. 3 : . - Москва : Аудиокнига, 2011 Небо над
бездной [Звукозапись] . - 2 электронных оптических
диска (примерное время звучания 18 ч.), 2CD, MP3,
128 kbps

В третьей книге романа «Источник счастья» Михаил Владимирович
Свешников и Федор Агапкин – придворные врачи красных вождей. Перед
ними разворачивается тайная механика событий 1921-1924 гг. Их
пациенты – Ленин и Сталин. Вожди тешат себя надеждой получить
лекарство от старости и смерти. Прошлое переплетается с настоящим,
реальность оказывается химерой, древние мифы – реальностью.

Геммел, Дэвид.
Геммел, Д. Нездешний [Звукозапись] : [роман /
Дэвид Геммел ; [читает Станислав Концевич]. Москва : Аудиокнига, 2011. - 1 электронный
оптический диск (CD, MP3, 128 kbps) (примерное
время звучания: 10 ч.)
Для империи дренаев грядут кровавые дни — дни,
когда не будет надежды ни на силу, ни на отвагу.
Но одна надежда останется — на магические
доспехи, что носил когда-то первый повелитель
империи. На доспехи, к которым сможет
прикоснуться только избранный… Так говорит
пророчество. А когда пророчество сбывается — оно
сбывается, несмотря ни на что. Несмотря даже на
то, что избранным спасителем империи может оказаться наемный убийца с
руками, обагренными королевской кровью…

Акунин, Борис.
Акунин, Б. Летающий слон [Звукозапись] : [роман] /
Борис Акунин ; [читает Заслуженный артист России
Сергей Чонишвили]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1
электронный оптический диск (CD, MP3, 128 kbps)
(примерное время звучания: 3 ч.). - (Смерть на
брудершафт). - (Роман-кино)
"Летающий слон" – это повесть о шпионских
авантюрах 1915 года, перевернувших историю русской авиации.

Акунин, Борис.
Акунин, Б. Квест [Электронный ресурс] : [роман] /
Борис Акунин ; [читает Александр Клюквин]. Москва : Астрель : Аудиокнига, 2015. - 2CD:
примерное время звучания: 20 ч. Системные
требования: CD - плеер с поддержкой MP3 или
Pеntium-233 c Windows XP-7,8, CD -ROM,звуковая
карта. - (Жанры)
Этот остросюжетный роман построен по законам и
логике компьютерной игры. Слушателю предлагается необычная
возможность – разгадать вместе с героем одну из главных тайн
человечества, для чего придется отправиться в Советский Союз тридцатых
годов, а оттуда перенестись в еще более отдаленную эпоху.

Акунин, Борис.
Акунин, Б. Беллона [Электронный ресурс] : [роман] /
Борис Акунин ; [читает Заслуженный артист России
Сергей Чонишвили]. - Москва : Астрель : Аудиокнига,
2012. - 1 электронный оптический диск: примерное
время звучания: 12 ч. Системные требования: CD плеер с поддержкой MP3 или Pеntium-233 c Windows
9х-XP, CD -ROM, звуковая карта.
«Беллона» – это два романа в одной обложке, очень
разные по стилю и смыслу. Объединяет первую и
вторую часть дилогии фон Крымской войны,
несколько сквозных героев и главный персонаж:
безжалостная богиня войны Беллона.

Акунин, Борис.
Акунин, Б. Огненный перст [Электронный ресурс]
/ Борис Акунин ; [читают: Б.Плотников,
А.Бабенко, М Суханов]. - Москва : Астрель :
Аудиокнига, 2015. - 1CD: общее время звуч.: 14 ч.35
мин Систем треб.: CD - плейр с поддержкой MP3
или Pantium-233 c Windows 9-XP, CD -ROM,
звуковая карта
Б. Акунин Повесть «Огненный перст» – начало
очень длинного, на тысячу лет, рассказа о взлетах и
падениях одного рода, живущего в России с
незапамятных времен.

Желязны, Роджер.
Желязны, Р. Девять принцев Амбера [Звукозапись] :
[роман] / Роджен Желязны ; [перевод: И. Тогоева ;
читает Николай Федорцов]. - Москва : Аудиокнига,
2007. - 1 электронный оптический диск (CD, MP3, 128
kbps) (примерное время звучания: 9 ч.)
“Самый знаменитый в мире фэнтезийный сериал,
выдержавший многомиллионные тиражи! Принц
Янтаря Корвин – главный претендент на королевскую
корону в истинном мире – в вечном Янтарном городе [Амбере]. Память его
утеряна, он заброшен на одну из далеких Теней в океане Хаоса. Местные
жители называют эту тень “Земля”… "Хроники Амбера” – золотой фонд
фантастической литературы и непременный участник любого списка
"лучших”.

Желязны, Роджер.
Желязны, Р. Знак Единогрога [Звукозапись] :
аудиокнига / Роджер Желязны ; [читает Николай
Федорцов]. - Москва : Аудиокнига, 2007. - 1
электронный оптический диск (примерное время
звучания 9 ч.), MP3, 128 kbps
“Знак Единорога” – третья и самая “детективная”
книга культового цикла «Хроники Амбера».Всего
неделя минула со смерти Эрика. Увлекательный
сюжет, отлично проработанные персонажи, все больше намеков и загадок.

Желязны, Роджер.
Желязны, Р. Знак Хаоса [Звукозапись] : [роман] /
Роджен Желязны ; [читает Николай Федорцов]. Москва : Аудиокнига, 2011. - 1 электронный
оптический диск (CD, MP3, 128 kbps) (примерное
время звучания: 5 ч.)
Главный герой романа — принц Мерлин, сын Корвина
и Дары — юн, интеллигентен, предпочитает
компьютер двуручному мечу и автомобиль — лошади.
Растёт его магическая сила, множество опасностей и неожиданных
находок подстерегают его на избранном пути, но он неумолим в движении
к намеченной цели…

Желязны, Роджер.
Желязны, Р. Карты судьбы [Звукозапись] :
аудиокнига / Роджер Желязны ; [читает Николай
Федорцов]. - Москва : Аудиокнига, 2007. - 1
электронный оптический диск (примерное время
звучания 5 ч.), MP3, 128 kbps
Шестая книга цикла «Хроники Амбера» начинает
повествование от лица Мерлина – блестящего
молодого инженера-компьютерщика, а также сына Корвина и Дары,
унаследовавшего не только кровь, но и силы обоих. Все идет хорошо.
Карьера складывается лучше некуда. Решив воплотить в жизнь проект, над
которым он долго трудился в свободное время, Мерлин отправляется в
Тени, как вдруг обнаруживает, что на него идет охота…

Желязны, Роджер.
Желязны, Р. Кровь Амбера [Звукозапись] :
аудиокнига / Роджер Желязны ; [читает Николай
Федорцов]. - Москва : Аудиокнига, 2010. - 1
электронный оптический диск (примерное время
звучания 5 ч.), MP3, 128 kbps
Пока Мерлин – сын Корвина и Дары из Хаоса –
продолжает разыскивать своего пропавшего отца, в
полку желающих расправиться с героем, да и
Амбером в целом, все прибывает. Головоломка из ближних и дальних
усложняется, вчерашние враги оборачиваются друзьями, равно как и
обратно. Мир Амбера и Хаоса расцвечивается новыми деталями и жизнью
улиц истинного города.
Желязны, Роджер.
Желязны, Р. Принц Хаоса [Звукозапись] :
аудиокнига / Роджер Желязны ; [читает Николай
Федорцов]. - Москва : Аудиокнига, 2007. - 1
электронный оптический диск (примерное время
звучания 6 ч.), MP3, 128 kbps
10-й и завершающий роман эпической серии
«Хроники Амбера».Узнать, что ты – главная фишка
– это как с полным стаканом: реакция зависит от
степени амбиций, уровня тщеславия или, если

угодно, силы честолюбия. Фишка. Но главная. Но…Кульминация. Карты
открыты. Личины сброшены. Возможные исходы обозначены. Осталось
понять, как быть, если все они неприемлемы
Желязны, Роджер.
Желязны, Р. Рука Оберона [Звукозапись] : [роман] /
Роджен Желязны ; [перевод: И. Тогоева ; читает
Николай Федорцов]. - Москва : Аудиокнига, 2007. - 1
электронный оптический диск (CD, MP3, 128 kbps)
(примерное время звучания: 9 ч.)
.“Рука Оберона” вмещает в себя ответы на все
вопросы, что не давали покоя слушателям на
протяжении первых трех книг. Почти на все.Финал же
заставит ждать следующую книгу как ни одну из предыдущих.

Желязны, Роджер.
Желязны, Р. Рыцарь теней [Звукозапись] : [роман]
/ Роджер Желязны ; [перевод: Е. ДоброхотоваМайкова ; [читает Николай Федорцов. - Москва :
Аудиокнига, 2007. - 1 электронный оптический диск
(CD, MP3, 128 kbps) (примерное время звучания: 5
ч.)
“Никто не любит быть предметом насмешек
Вселенной”.И камни (хорошо, не совсем камни, но
все же) возопиют, и мертвые восстанут, и явятся
ушедшие, и главные силы вступят в игру… Но выбор будет уже не за
ними…

Образцов, Константин.
Образцов, К. А. Молот ведьм [Звукозапись] :
[фантастический роман] / Константин Образцов ;
[читает Александр Клюквин]. - Москва : Аудиокнига,
2016. - 2 электронных оптических диска (примерное
время звучания: 22 часа), 2CD, MP3, 1
Дневник маньяка-убийцы, изобилующий кровавыми
подробностями и постыдными откровениями, изменит
представление о том, насколько все серьезно. Кто этот
человек, способный внушить ужас одним только описанием своих деяний?

Виилма, Лууле.
Виилма, Л. Оставаться или идти [Звукозапись] /
Лууле Виилма ; [читает Елена Калабина]. - Москва
: Аудиокнига, 2011. - 1 электронный оптический
диск (CD, MP3, 128 kbps) (примерное время
звучания: 8 ч.). - (Прощаю себе)
Лууле Виилма – специалист с многолетним опытом
в области медицинских и духовных практик,
рассказывает о разработанном ею учении. Суть его
состоит в том, что, научившись правильно думать и прощать себя в самом
широком смысле, человек обретает здоровье, счастье и душевный покой
Виилма, Лууле.
Виилма, Л. Боль в твоем сердце [Звукозапись] :
аудиокнига / Лууле Виилма ; читает Елена Калабина. Москва : Аудиокнига, 2001. - 1 электронный
оптический диск (примерное время звучания 11 ч. 45
мин.), CD, MP3, 128 kbps. - (Прощаю себе)
Научившись общаться со стрессами, Вы научитесь
понимать, что есть Человек. Вы обнаружите, что
Человек с большой буквы не из области бесплодных
мечтаний.

Виилма, Лууле.
Виилма,
Л.
Светлый
источник
любви
[Звукозапись] : аудиокнига / Лууле Виилма ; читает
Елена Калабина. - Москва : Аудиокнига, 2001. - 1
электронный оптический диск (примерное время
звучания 11 ч.), CD, MP3, 128 kbps. - (Прощаю себе)
«Лишь тот, кто понимает и любит себя, способен
полюбить других» (Лууле Виилма).Лууле Виилма –
специалист с многолетним опытом в области
медицинских и духовных практик, рассказывает о разработанном ею
учении.

За более подробной информацией обращаться в справочнобиблиографический отдел по тел. 32-40-33 или в рубрику
“Спроси библиотекаря”.

