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Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных

инициатив) учрежден по инициативе бизнесмена Михаила Прохорова в 2004

году и стал первой в России благотворительной организацией, имеющей

региональную стратегию работы – развитие книжной культуры. В рамках

этого направления проводится Красноярская ярмарка Книжной культуры и

осуществляется Программа комплектования библиотек Красноярского края,

направленная на пополнение фондов лучшей научно-популярной и

художественной литературой, изданной ведущими российскими

издательствами – участниками Красноярской ярмарки Книжной культуры.

Библиотекари и читатели библиотек МБУК «Межпоселенческая библиотека

Каратузского района» благодарны фонду Михаила Прохорова за

предоставленную возможность получать дополнительное финансирование на

комплектование наших фондов. Это прекрасно изданные и богато

иллюстрированные энциклопедии, словари, справочники, книги по истории и

краеведению; художественная литература.



МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Каратузского района»

Межпоселенческая центральная 

библиотека

Составитель: библиограф Кувшинова С.М 



Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию виртуальную

выставку книг, переданных в дар библиотеке

благотворительным Фондом Михаила Прохорова.

Прочитав рекомендательные книги, Вы

ознакомитесь с фактами из биографий художников,

с мемуарами бывшего премьер-министра

Временного правительства А.Ф. Керенского,

рассказы о новейших исследованиях

молекулярных генетиков и находках

палеонтологов и многое другое.



Марков, Александр. 

Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий [Текст] / 

Александр Марков, Елена Наймарк. – Москва : Издательство АСТ : 

CORPUS, 2016. – 656 с.



Что такое польза? Как случайная мутация превращает аутсайдеров в

процветающих победителей? Что важнее для эволюции — война или

сотрудничество? Книга Александра Маркова и Елены Наймарк рассказывает

о новейших исследованиях молекулярных генетиков и находках

палеонтологов, которые дают ответы на эти и многие другие вопросы о

видоизменениях в природе. Тысячи открытий, совершенных со времен

Дарвина, подтверждают догадки родоначальников теории эволюции; новые

данные ничуть не разрушают основы эволюционной теории, а напротив,

лишь укрепляют их.

Александр Марков, заведующий кафедрой биологической эволюции

биофака МГУ, и Елена Наймарк, ведущий научный сотрудник

Палеонтологического института им. А.А.Борисяка, — известные ученые и

популяризаторы науки. Двухтомник "Эволюция человека" (2011),

написанный ими в соавторстве, стал настольной книгой не только для

студентов и ученых-биологов, но и для множества людей за пределами

профессионального сообщества.



Керенский А.Ф.

Россия на историческом повороте [Текст] : Воспоминания / Александр 

Керенский.- Санкт – Петербург : Издатель Геннадий Маркелов, 2017. –

592с.: ил. 



В мемуарах бывшего премьер-министра Временного правительств.
А.Ф. Керенского рассказывается о событиях, происходивших в России
с конца XIX века по 1919 год. Конечно, они субъективны, автор
как бы стремится оправдать себя перед историей.

Керенский А.Ф. – авторитетный политик начала 20-го века,
известный, как руководитель временного правительства 1917 года. Родился
в Симбирске, в 1881 году. Будучи сыном гимназического директора,
получил хорошее образование. Успешно окончив гимназию и университет,
занялся адвокатской деятельностью в Петербурге. Политическая
деятельность. В 1912 году Керенского избирают в государственную думу,
как главу трудовой фракции от города Вольска. В революционной России
был определен на должность министра юстиции Временного
Правительства. Являясь эсером, Керенский принимал активнейшее участие
в ходе февральской революции, участвовал в организации февральского
наступления, имевшего провальный конец. Летом 1917 года занял кресло
главы кабинета министров. Молодое правительство Керенского оказалось
несостоятельным, будучи не в силах стабилизировать революционные
беспорядки, осенью 1917 года правительство Керенского пало. Сам же он
покинул Петроград и укрылся за Доном и вскоре эмигрировал во Францию.
В эмиграции продолжал антибольшевистскую пропаганду. Вторая Мировая
Война нашла сильный отклик в сердце Керенского, он публично выразил
поддержку Советскому Союзу, при этом выражая несогласия со сталинской
диктатурой. Могила Керенского находится в Великобритании, куда после
его смерти в Нью-Йорке в 1970 году перевезла его тело семья. Смотрите
больше: Книганика.ру антикварные книги



Ходж, А.Н.  

История искусства [Текст]: Живопись от Джотто до наших дней/ А. 

Ходж; Пер. с англ. О.В. Сергеевой. – Москва: Кучково поле, 2017. – 208 с.: 

ил.  



Эта книга - доступный рассказ об истории западной живописи от

эпохи Средневековья до наших дней - послужит справочником для

студентов, широкого круга читателей и художников, желающих освежить

свои знания по истории западного искусства. В ней не просто собраны

факты из биографий художников, а рассказано о вкладе каждого в развитие

искусства, о том, в какое время он жил, к какому направлению принадлежал,

и о том, кто или что служило для него источником вдохновения.

"Читать о живописи означает серьезно размышлять о ней - через

некоторое вы почувствуете себя более уверенно и начнете, например,

замечать связь между полотнами Мане и Гойи или улавливать одинаковую

эмоциональную наполненность работ Ротко и Караваджо. Задачей "Истории

искусства" является помочь вам научиться замечать подобные вещи, а также

снабдить вас необходимыми знаниями и пробудить вдохновение".



Приглашаем вас посетить 

нашу библиотеку и взять с 

собой замечательные книги из

Фонда Михаила Прохорова


