Т. Коэн «Я сделаю это для тебя»
Казалось, счастью Даниеля и Бетти не будет конца. Один день все изменил: в теракте погиб их сын Жером. Даниель одержим жаждой мести, но вернет ли ему душевный покой
смерть врага? Чего хочет от отца призрак его погибшего сына? И при чем тут жалкий бродяга, похищенный неизвестными?
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Э. Пэтчетт «Заложники»
Приглашенные на светский прием гости с нетерпением ждали появления всемирной знаменитости - певицы Косc. Но прекрасный вечер был неожиданно прерван - в зал ворвались вооруженные террористы. С этого момента для всех участников драматических событий началась другая жизнь, а весь мир сузился до размеров одного зала...

12+

Дж.С. Фоер «Жутко громко и запредельно близко»
Это трогательная, глубокая, искренняя и щемящая сердце история, рассказанная 9-летним
мальчиком, отец которого погиб в одной из башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

Дж. Пиколт «Девятнадцать минут»
Стерлинг - маленький провинциальный городок, тишину и покой которого разрушила
страшная трагедия. Однажды утром один из учеников старшей школы пришел на уроки с
двумя обрезами и двумя пистолетами и начал стрелять. Что заставило 17-летнего парня
взяться за оружие? Кто он - несчастная жертва или хладнокровный убийца?

Т. Харрис «Черное воскресенье»
Самая крупная игра сезона началась! 80 тыс. зрителей, заполнившие огромный стадион,
даже не подозревают, что скоро могут погибнуть... Ведь над стадионом, уже парит начиненный взрывчаткой дирижабль, за штурвалом которого - безумный ветеран Вьетнама,
потерявший все - кроме навыков убийцы. Он ничего не требует. Он не идет на переговоры. Его можно только уничтожить. Но он унесет с собой десятки тысяч невинных жизней! Есть ли у спецслужб хотя бы один шанс остановить убийцу?!

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день – последний день месяца
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Уже несколько тысячелетий бичом человечества является терроризм. Наибольший размах он
приобрел в XX и начале XXI веков. Сейчас в мире
насчитывается около 500 террористических групп и
организаций, существующих в 70 странах. Ежегодно
от рук террористов гибнет свыше 5 тыс. человек. 90%
терактов составляют взрывы бомб, обстрелы и вооруженные нападения, 10% приходится на похищение
людей, захват заложников, угон самолетов и т.д.

Словом «террор» древние римляне обозначали страх

Б. Акунин «Статский советник»
1891 год. Среди молодёжи очень популярны брожение в умах, повсюду
возникают революционные идеи и революционные кружки. Группа, называющая себя «Б. Г.», работает точно и дерзко. Убит сибирский генерал-губернатор, убийца - человек, предъявивший документы Фандорина. Эраст
Петрович принимает вызов... Кто стоит за буквами «Б. Г.»? Что сделало их
террористами? Ради чего они совершают свои кровавые преступления?
С. Зверев «Жиган против террористов»
Предотвратить взрыв – это все, что нужно сейчас Жигану. Он знает: бандиты
готовят очень крутое "мочилово". Причем ментам на это вроде бы наплевать.
Похоже, они хотят загрести жар руками Жигана, а потом взять его тепленьким.
Но сейчас для Жигана это мелочи, главное – отыскать и обезвредить бомбу,
все остальное потом…

Э. Володарский «Террористка Иванова»
Много бед выпало на долю простой домохозяйки Полины Ивановой. Ее
сына покалечила бойцовая собака; муж, решивший отомстить хозяину пса,
попал в тюрьму и там умер от сердечного приступа... А сам хозяин остался
безнаказанным, благодаря "крепкой руке" в правоохранительных органах.
Отчаявшись добиться справедливости, Полина вооружается именным пистолетом мужа и бутылкой с нитроглицерином, купленной на черном рынке, и берет в заложники начальника райотдела милиции, которого она считает виновным во всех ее несчастьях... Этот роман - и захватывающий детектив, и трогательная любовная история, и остросоциальная драма.
По его мотивам снят одноименный телесериал с Марией Шукшиной и
Алексеем Серебряковым в главных ролях.
Б. Савинков «Воспоминания террориста. С предисловием Николая Старикова»
Террорист, обладавший писательским талантом. Он стоял во главе Боевой организации эсеров. На его счету организация громких терактов в России
начала XX века. Он был захвачен чекистами в ходе операции «Трест» и «выпал
в окно». Свои теракты он и его товарищи проводили, имея английские паспорта. У них всегда было очень много денег. Они держали в напряжении всю
страну и спокойно ездили в Европу. Террористы были в нашей стране и сто лет
назад. Один из них оставил мемуары. Его имя Борис Савинков.

