
  
Сбитнев, В. В. Афганистан всегда со мной / Виктор Сбитнев, 
Владимир Стрелков, Владимир Талалаев; [ред.-сост. В. Е. Рудницкий,                         
В. А. Паневин]. - Смоленск: Городская типография, 2018. - 171, [1] с.: 
ил. - (Во имя Отечества). 
Книга «Афганистан всегда со мной» рассказывает о буднях 
сотрудников органов государственной безопасности в войсках во 
время пребывания ограниченного контингента советских войск в 
Афганистане в 1979-1989 гг. 
Произведения авторов-«афганцев», включенные в этот сборник, не 
изобилуют неожиданными поворотами сюжетов, не раскрывают тайн 
военной контрразведки, не содержат сенсаций, но, несомненно, 
представляют особый интерес уже тем, что их авторы были 
участниками описанных ими событий, фактов, случаев, либо их 

свидетелями. Эти воспоминания существенно дополняют наши знания о делах тех, уже 
довольно далеких лет. 
Истинная картина войны как мозаика складывается из воспоминаний многих и многих 
участников событий. И чем больше этих воспоминаний, тем четче и правдивее эта картина. 
Читатель, безусловно, почувствует постоянное дыхание войны, познакомится с ее скромными, 
незаметными героями, которыми являются и авторы воспоминаний, включенных в эту книгу. 
Книга «Афганистан всегда со мной» вышла к 100-летию органов военной контрразведки 
России, которые были образованы 19 декабря 1918 года. С ней вы можете познакомиться в 
Центральной библиотеке. 
 

Смоленщина – земля великих имен: [книга-альбом] / [авт.-сост.        
А. В. Алфимова, Е. А. Ульяненкова, И. А. Флиманкова; фот.              
В. Н. Флиманков]. - Смоленск: Свиток, 2018. - 163, [1], фотоил. 
Смоленская земля известна своими выдающимися людьми. Здесь во 
все времена жили и работали незаурядные личности: кто-то родился 
на этой прекрасной земле, кто-то провел лишь часть жизни, но успел 
внести свой вклад в историю и развитие Смоленщины. Известные 
люди Смоленщины – это люди самых разных происхождений, 
занятий, профессий и судеб. Имена этих знаменитых людей носят 
улицы и государственные учреждения, школы, выставочные центры 
и другие образовательные и культурные учреждения. Им поставлены 
памятники, их именами названы фестивали и конкурсы. В книге 
«Смоленщина – земля великих людей» вы найдете имена ученых, 
полководцев, государственных деятелей, скульпторов, художников и 

музыкантов, композиторов, поэтов и писателей, воспевших в своих произведениях природу, 
архитектуру и культуру родного края. Все эти люди жили в разные исторические времена, их 
именами гордится наша Родина. «Смоленщина – земля великих людей» - это книга-альбом, 
которая наполнена большим количеством цветных фотоиллюстраций. Книгу вы можете найти 
в центральной библиотеке 
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