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КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ
И DVD-ДИСКОВ

DISCOVERY AMERICA

«DISCOVERY AMERICA» - ПРЕКРАСНАЯ
ПОДБОРКА ИЗ 23-Х КНИГ И 52-Х DVD-ДИСКОВ
ПОПОЛНИЛА ФОНД СЕКТОРА ЛИТЕРАТУРЫ НА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.
РАЗНООБРАЗНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ И НЕ ТОЛЬКО, НАЧИНАЯ ОТ
МАТЕРИАЛОВ ОБ ИСТОРИИ СТРАНЫ, ОБ
ИЗВЕСТНЫХ ГОРОДАХ ДО КНИГ И
ВИДЕОФИЛЬМОВ О ВЫДАЮЩИХСЯ
ИЗОБРЕТАТЕЛЯХ, СДЕЛАВШИХ АМЕРИКУ
ВЕЛИКОЙ .

Stein , M. How the States Got Their Shapes / Mark Stein. New York : HARPER, 2008. - 334 c.: ил. ББК 26.89(7Сое) ББК
63.3(7Сое)
Все знакомы с картой Соединенных Штатов, так что
государственные границы кажутся такой же часть природы,
как горы и реки. How the States Got Their Shapes стала
первой книгой, в которой можно найти ответ на вопрос,
почему границы штатов находятся именно там, где они
есть. Наполненный забавными причудами и мелочами, этот
интересный гид также показывает главные ошибки
американской истории от идеологических интриг и
религиозной нетерпимости до основных территориальных
приобретений.

How the States got their shapes [Электронный ресурс] . New York : A&E Television Networks, 2010. - 1 электронный
оптический диск (DVD-Video) (100 mins.). - (History) ББК
63.3(7Сое)я04
Каждая линия на американской карте рассказывает
историю. Каждая граница отражает историю страны –
битвы за независимость, внутренние конфликты между
штатами, экспансию на запад и влияние природных
ресурсов. Фильм о том, как каждый штат, подобно
сегментну пазла, в конечном итоге раскрывает уникальную
географию, политическую и социальную историю Америки.

1000 things to do in New York. - London : Time Out, 2008. 320 с., ил. ББК 26.89(7Сое)
Наполненная тысячью оригинальных и вдохновляющих
идей, как провести время в городе, который никогда не
спит, эта книга хороша как для видевших все это прежде
ньюйоркцев, так и для туристов.
Это незаменимое
руководство, которое не позволит вам гадать, чем заняться
в свободное время, а также восхитительная книга для
чтения – ода городу, который любят. Думаете, что знаете
Нью-Йорк? Подождите это утверждать, пока не опробуете
наши 1000 идей.

Visions of New York City [Электронный ресурс] : A stunning
aerial tour of the city that never sleeps / directed Roy A.
Hammond. - New York : WNET.ORG Properties LLC, 2004. - 1
электронный оптический диск (DVD-Video) (77 мин). - (As
Seen on Public Television) ББК 26.89(7Сое)я04
Легендарное очарование Нью-Йорка привлекает миллионы
искателей мечты в Город Империи. От Уолл-стрит до
Вашингтонских высот, вниз по Пятой авеню, через
Центральный парк, по мостам Visions of New York City
воспевает
непреодолимую
притягательность
великолепного мегаполиса в захватывающем дух
воздушном туре.

Palmer, T. Rivers of America / photographs and text by Tim
Palmer. - New York : Abrams, 2006. - 223 с.: цв. ил. ББК
26.222.6(7Сое)
Тим Палмер увлекается реками с 1970 года как писатель, фотограф, активный
борец за охрану природы, спикер и консультант общественных организаций.
На каноэ или на плоту он преодолел около трех тысяч рек США и Канады, его
коллекция фотографий одна из наиболее полных ныне существующих.

Реки, спокойные или быстрые, питают все живое и
вдохновляют нас своей совершенной красотой.
Тим
Палмер следует своему увлечению, чтобы понять эти
несущие жизнь водные потоки и чтобы следовать по ним,
куда бы они не вели. В Rivers of America он представляет
великолепную коллекцию фотографий, иллюстрирующих
многообразие и великолепие рек Америки.

Niagara Falls [Электронный ресурс] : [additional footage of
the falls / executive producer John Grant]. - New York :
Artwork PBS, 2006. - 1 электронный оптический диск (CDROM) (DVD-video) (60 minutes). - (PBS Home Video) ББК
26.22(7Сое)я04

Ниагарский водопад – больше, чем чудо природы.
Водопады – это первые великие национальные символы,
эмблема огромного дикого континента – его красота и его
безграничные ресурсы. Первые дельцы видели Ниагару,
как
нескончаемый
каскад
долларов,
и
достопримечательность быстро стала притяжением для
туристов, ценной основой для гидроэлектростанции, и
беспрецедентным проектом сохранения окружающей
среды.
В фильме Ниагарский водопад показывается как с
вертолета, так и с лодки. Вы увидите кадры кинохроники,
интервью, романтический триллер 1953 года с Мэрилин
Монро и редкие архивные снимки.

Mississippi River Quest *Электронный ресурс+ / National
Geographic Channel. - New York : NGHT, LLC, 2010. - 1
электронный оптический диск (DVD-Video) (135 мин). (National Geographic) ББК 26.222.5(7Сое)я04
Река Миссисипи - один из самых важных водных путей на
земле. В течение почти века человек пытался приручить ее.
Имея протяженность 2 300 миль, большая река требует от
человека, намеревающегося преодолеть ее, определенных
умений и выносливости.
Маркус, ученый, бывший морской пехотинец и защитник
окружающей среды, Стивен, профессиональный рыболов и
турист, и Билл, режиссер, блоггер и путешественник
намеревались проплыть по течению всю реку всего за 30
дней. National Geographic следует за тремя решительными
мужчинами в этой эпической поездке, полной
неожиданностей и несчастий, поскольку они пробиваются
вниз по "могущественной Миссисипи".

Duncan, D. The National Parks : America's best idea / Dayton
Duncan. - New York : Alfred A. Knopf, 2010. - XIX, 403 c. ББК
28.088(7Сое)л6
Национальные парки Америки берут начало из идеи, столь
же радикальной, как Декларация Независимости: самые
великолепные и священные национальные места должны
быть сохранены не для королей или богатых, а для всех. В
этой щедро иллюстрированной книге Кен Бернс и Дейтон
Дункан погружаются в историю возникновения парков от
обнаружения долины, которую мы знаем сейчас, как
Йосемити, и создания первого в мире национального парка
в Йеллоустоне в 1872 до новых парков в системе, которая
теперь охватывает почти четыреста мест и 84 миллиона
акров.

Burns, K. The National Parks [Электронный ресурс] :
America's best idea / A film by Ken Burns. - New York : A
Production of Florentine Films : Weta Television, 2009. - 6
электронных оптических дисков (DVD-Video) (131 min; 116
min; 117 min; 114 min; 116 min; 116 min) ББК
28.088(7Сое)л6я04
– документальная
серия из шести частей от признанных режиссеров Кена
Бернса и Дейтона Дункана. Это захватывающее
путешествие по наиболее впечатляющим национальным
ландшафтам и прославление тех людей, известных и
неизвестных, которые боролись за сохранение этих
территорий для будущих поколений.
The National Parks: America's Best Idea

Great lodges of the National Parks [Электронный ресурс] :
grand lodges, canyon lodges, glacier lodges, pacific northwest
lodges, the west lodges, pacific rim lodges. - New York : PBS
Distribution, 2009. - 3 электронныx оптическиx дискa (CDROM) (DVD-video) 6 hours ББК 28.088(7Сое)л6

Great lodges of the National Parks – иллюстрированная
история
великолепных
архитектурных
сокровищ,
расположенных среди изумительных природных красот.
Отель Авани, расположенный у основания величественных
гранитных скал Йосемити, отель Old Faithful Inn,
находящийся рядом с гейзером, имя которого он носит и
исторический отель Paradise Inn с вулканом Рэйнир,
возвышающимся над ним, стоят как образцы человеческих
возможностей, ставшие частью ландшафта.

Great Lodges of the National Parks [Электронный ресурс] :
grand lodges, canyon lodges, glacier lodges, pacific northwest
lodges, the west lodges, pacific rim lodges. - New York : PBS
Distribution, 2009. - 3 электронныx оптическиx дискa (CDROM) (DVD-video) 6 hours ББК 28.088(7Сое)л6
Готовьтесь
совершить
захватывающий
тур
по
национальным паркам Америки и их прелестным
историческим отелям. Построенные на диких просторах
Американского Запада, они стали отражением видения
первых энтузиастов, архитекторов и предпринимателей.
Great Lodges of the National Parks рассказывают истории
через эти национальные сокровища и демонстрируют
множество путей, позволяющих насладиться волнующими
красотами национальных парков.

Evans, H. They Made America : From the Steam Engine to the
Search Engine: Two Centuries of Innovators / Harold Evans,
Gail Buckland, David Lefer. - New York : Little, Brown , 2004. 496 c.: цв. ил. ББК 63.3(0)
Гарольд Эванс – знаменитый историк и журналист. На протяжении 14 лет он
был редактором газеты The Sunday Times в Лондоне. В 1984 году
переезжает в Америку, где становится успешным главным редактором
журнала для путешественников Condé Nast Traveler. В 2002 британские
журналисты признали Эванса величайшим британским газетным
редактором всех времен.

От паровой машины до поисковой системы – книга об
изобретателях, которые сделали Америку великой. О
Роберте Фултоне, создателе одного из первых пароходов и
проекта одной из первых подводных лодок. Об
оружейнике, изобретателе и промышленнике Сэмюэле
Кольте, чье имя говорит само за себя. О Мадам Си Джей
Уокер – первой женщине в США, создавшей состояние в
миллион долларов. И о многих-многих других можно
прочесть в этой книге.

They Made America [Электронный ресурс] : rebels,
revolutionaries, newcomers, gamblers / directed Daniel
McCabe. - New York : WGBH Educational Foundation, 2004. - 2
электронных оптических диска (DVD-Video) (240 мин) ББК
63.3(7Сое)я04
Вы можете не знать их имен, вы можете не знать их
историй – но они создали Америку!
История Америки складывается из историй известных
изобретателей, чьи идеи и предприимчивость подарили
жизнь такому коммерческому изобретению, как пароход и
такому творению как кукла Барби. О двенадцати
знаменитостях рассказывается в четырех частях фильма
They Made America.

