
Гуманитарная литература 

1. 35 шагов в будущее [Текст] : посвящается 35-летнему юбилею 

Управления по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного 

газа / [ОАО "Сургутнефтегаз", Управление по внутрипромысловому 

сбору и использованию нефтяного газа ; автор текста Светлана 

Севастьянова ; фото: Сергей Балашов, Дмитрий Жеребцов, Сергей 

Синицын]. - Сургут : Нефть Приобья, 2015. - 239 с. : фот. ; 26 см. - ISBN 

978-5-93278-079-4 (в пер.), 1500 экз. 

ОАО "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших вертикально 

интегрированных нефтяных компаний России, объединяющая научно-

проектные, геолого-разведочные, добывающие, нефте- и 

газоперерабатывающие, сбытовые предприятия. Каждое из предприятий, 

являясь частью единой технологической цепочки, формирует полный 

цикл производственных операций компании. Издание знакомит с 35-

летней историей Управления по внутрипромысловому сбору и 

использованию нефтяного газа.  

Сигла хранения: КР-1 

2. Агарков, А. П. Управление качеством [Текст] : учебник : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

"Менеджмент" и "Экономика" (квалификация "бакалавр") / А. П. Агарков. 

- Москва : Дашков и К°, 2017. - 203 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия 

"Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с. 153-156 (53 назв.). 

- Термины и определения: с. 189-200. - ISBN 978-5-394-02226-5 (в пер.), 

1000 экз. 

В учебнике рассматриваются вопросы актуальности системно-

комплексного решения проблем качества, эволюции подходов к 

управлению качеством, разработки систем менеджмента качества в 

соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 

9000, всеобщего управления качеством (TQM) и др.; а также направления 

стандартизации, сертификации и технического регулирования, оценки 

уровня качества; экономические аспекты управления качеством. Особое 

внимание в прикладном плане уделено вопросам разработки и внедрения 

организационно-экономических систем производства, его 

инфраструктурно-комплексной подготовки и обеспечения качества 

машин.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. Акиньшин, А. Н. Пахарь духовной нивы [Текст] : историко-

краеведческие этюды / Александр Акиньшин, Олег Ласунский. - Воронеж 

: Петровский сквер, 1996. - 84,[3] с. ; 20 см. - Именной указатель: с. 79-85. 

- Библиография: с. 77-78. - ISBN 5-85815-015-2, 1000 экз. 

В книге известных воронежских авторов собраны публиковавшиеся в 

периодике историко-краеведческие исследования, посвященные 

интересным, но малоизученным и забытым страницам местной культуры. 

Особое внимание уделено ярким фигурам, связанным с духовной жизнью 

русской провинции. Для широкого круга читателей, интересующихся 

местной историей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

4. Акопов, В. И. (доктор медицинских наук ; 1930-).  Правовое 

регулирование профессиональной деятельности медицинского персонала 

[Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 



среднего медицинского образования, обучающихся по специальности 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 32.02.01 Медико-

профилактическое дело / В. И. Акопов. - Изд. 5-е, переработанное и 

дополненное. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 348 с. ; 21 см. - (Серия 

"Среднее профессиональное образование"). - ISBN 978-5-222-28609-8 (в 

пер.)  2000 экз. 

 

В учебном пособии, написанном в соответствии с учебной программой 

для средних медицинских образовательных учреждений, приводятся 

организация здравоохранения и федеральные законы сферы охраны 

здоровья граждан в РФ, а также другие нормативные документы, 

регламентирующие медицинскую деятельность. Разъясняется 

особенность правового регулирования охраны здоровья разных групп 

населения и при разных видах медицинской деятельности; права граждан 

и пациентов в области охраны здоровья; права и обязанности 

медицинских организаций; права, социальная зашита и ответственность 

медицинского работника за профессиональные и должностные 

правонарушения. Предназначено для практикующих и будущих 

медицинских работников среднего звена, и прежде всего 

профессиональной деятельности медицинских сестер.  

Сигла хранения: 16-1 

5. Акунин, Б. (Чхартишвили, Г. Ш. ; 1956-).  История Российского 

государства. Азиатская европеизация. Царь Петр Алексеевич [Текст] / 

Борис Акунин. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 382 с. : ил., 

карты, портр., цв. ил. ; 24 см. - (История Российского государства) 

(Проект "История Российского государства"). - Заглавие обложки: 

История Российского государства. Царь Петр Алексеевич. - ISBN 978-5-

17-082572-1 (в пер.), 50000 экз. 

Тридцатилетие, в течение которого царь Петр Алексеевич проводил свои 

преобразования, повлияло на ход всей мировой истории. Обстоятельства 

его личной жизни, умственное устройство, пристрастия и фобии стали 

частью национальной матрицы и сегодня воспринимаются миром как 

нечто исконно российское. И если русская литература "вышла из 

гоголевской шинели", то Российское государство до сих пор донашивает 

петровские ботфорты.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

6. Александрова, А. Ю. (д-р геогр. наук).  Международный туризм [Текст] 

: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "География" / А. Ю. Александрова. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное. - Москва : Кнорус, 2016. - 459 с. : ил., 

табл. ; 21 см. - (Бакалавриат) (ФГОС ВО 3+). - Библиография: с. 458-459. - 

ISBN 978-5-406-05059-0  

Дано целостное представление о туризме как общественном явлении и 

рассматривает в комплексе все составляющие туристской системы в их 

взаимосвязях. В нем обобщены теоретические знания о туризме, которые 

подкреплены статистической информацией, примерами из 

международной и российской туристской практики, а также даны 

рекомендации по формированию цивилизованного рынка туризма в 

Российской Федерации.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7. Алексеев, С. В. (д-р ист. наук ; 1972-).  Древняя история славян [Текст] / 



С. В. Алексеев. - Москва : Вече, 2016. - 382, [1] с. : [8] л. ил., факс., карт. ; 

25 см. - (В поисках утраченного наследия). - ISBN 978-5-4444-1199-5 (в 

пер.) 1500 экз. 

Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Эти вечные вопросы уже не один век 

беспокоят Славянский Мир, и наши историки пытаются ответить на них 

со всей обстоятельностью и серьезностью. Причин тому немало. С одной 

стороны, трагические для славян перипетии истории ХХ века, 

изменившие лицо Славянского Мира, похоронившие многое из былого. С 

другой - особенности познания славянского прошлого, сокрытость 

многих его страниц, манящая загадочность глубин истории. Книга 

историка Сергея Алексеева рассказывает о долгом и величественном 

пути, пройденном славянами в истории. О том, как рождался Славянский 

Мир, как складывалась и взрослела культура славянских народов, сколь 

непрост и тернист был исторический путь славянства. В сжатом и по 

возможности подробном очерке автор рассказывает о том, что известно о 

славянских древностях и истории славянских государств современной 

науке.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

8. Альберс, Д. (1888-1976).  Взаимодействие цвета [Текст] : [классический 

учебник для начинающих абстракционистов] / Джозеф Альберс ; [перевод 

с английского Д. Халиковой]. - Москва : КоЛибри, 2017. - 213 с. : цв. ил. ; 

24 см. - Заглавие и автор оригинала: Interaction of Color / Josef Albers. - 

ISBN 978-5-389-11725-9 (в пер.) 2000 экз. 

Книга "Взаимодействие цвета" - итог многолетних экспериментов 

Джозефа Альберса, стремившегося постичь природу цвета и его свойств. 

Впервые изданная в 1963 году, она практически сразу стала бестселлером, 

каковым остается и по сей день. Это одна из главных книг в мире по 

теории искусства. Она адресована как профессиональным художникам и 

дизайнерам, преподавателям и студентам, так и всем тем, кто хочет 

научиться творчески воспринимать цвет. Это кладезь идей, связанных с 

цветовыми эффектами и оптическими иллюзиями, уникальная 

возможность постичь загадку игры цветовых оттенков и их бесконечных 

вариаций.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

9. Андронова, Т. И.  Слишком мало осталось жить... Николай Островский 

[Текст] : биография, монография / Т. И. Андронова ; Департамент 

культуры города Москвы, Государственный музей-гуманитарный центр 

"Преодоление" имени Н. А. Островского. - Москва : Палитра плюс, 2014. 

- 335, [1] с. : ил., портр. ; 24 см. - Библиография: с. 331-333 и в 

подстрочных примечаниях. - 110-летию со дня рождения Н. А. 

Островского посвящается. - ISBN 978-5-905234-07-1, 1000 экз. 

Книга рассказывает об уникальной, героической жизни и творчестве Н. А. 

Островского через воспоминания его родных, друзей, врачей, писателей, 

критиков, всех тех, кто знал его и помогал жить и творить.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

10. Асонова, Е. А.  Читатьневредно [Текст] / Екатерина Асонова. - Москва : 

Совпадение, 2017. - 77, [2] с. ; 21 см. - (90 %). - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-9909157-3-2 , 500 экз. 

Вниманию родителей, педагогов, психологов предлагается сборник 

статей, в которых нашёл своё отражение новый и сегодня довольно 

распространённый взгляд на семейное, детское и подростковое чтение как 



на способ коммуникации детей и взрослых, их эмоционального общения, 

как на средство поддержки подростков в непростых вопросах 

социализации и взросления. Их автор, Екатерина Асонова, в своих 

работах совмещает взгляд антрополога чтения и методиста преподавания 

литературы в школе: её методические идеи и рекомендации проникнуты 

уважением к ребёнку и родителю, к их читательскому праву на 

удовольствие в чтении.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11. Аэропорт "Талакан" - 5 лет [Текст] / [вступительное слово: В. 

Богданов]. - [Сургут] : [б. и.], [2017]. - 36 с. : фот. 

Аэропорт на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении, 

построенный компанией ОАО «Сургутнефтегаз» в ста пяти километрах 

северо-западнее посёлка Витим в Республике Саха (Якутия). Является 

первым столь масштабным проектом частного инвестирования в России в 

сфере авиации. 23 ноября 2012 года в аэропорту был принят технический 

рейс, выполненный авиакомпанией «ЮТэйр» на самолете Ту-154М. По 

итогам строительства сумма инвестиций составила пятнадцать 

миллиардов рублей. Управление аэропортовым комплексом 

осуществляется ОАО «Аэропорт Сургут».  

Сигла хранения: КР-2 

12. Багана, Ж. (1960-). Терминообразование в языке науки [Текст] : 

монография / Ж. Багана, Е. Н. Таранова. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 

142, [2] с. ; 21 см. - (Научная мысль). - Библиография в конце книги. - На 

титульном листе и обложке: Электронно-библиотечная система 

znanium.com. - ISBN 978-5-16-009762-6  

Монография посвящена теоретическим проблемам термина и 

терминологии. Впервые дается описание терминосистемы женской 

косметики в русском и немецком языках, приводится тематическая 

классификация терминов данной предметной области, дается подробная 

характеристика словообразовательных моделей косметических терминов. 

Данное исследование открывает новую страницу в общем языкознании и 

терминоведении. Монография предназначена для преподавателей вузов, 

аспирантов, студентов, интересующихся проблемами специальной 

терминологии, а также специалистов в области общего языкознания, 

сравнительной лингвистики и терминоведения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

13. Багана, Ж. (1960-). Языковая вариативность английского языка 

Великобритании, США и Канады [Текст] : монография / Ж. Багана, А. Н. 

Безрукая, Е. Н. Таранова. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 122, [1] с. : табл. ; 

21 см. - (Научная мысль). - Библиография: с. 106-121. - На титульном 

листе: Электронно-библиотечная система znanium.com. - ISBN 978-5-16-

009502-8 , 150 экз. 

В монографии рассматриваются ключевые вопросы языковой 

вариативности на материале национальных вариантов английского языка 

Великобритании, США и Канады. Изучение типологических 

особенностей функционирования английского языка вносит 

определенный вклад в решение общих проблем теории языка и 

социолингвистики. Для специалистов в области лингвистики.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14. Багана, Ж. (1960-).  Языковая политика во франкоязычных странах 

Африки [Текст] : Центральноафриканская Республика, Камерун и Сенегал 



: монография / Ж. Багана, Ю. И. Стрябкова. - Москва : Инфра-М, 2016. - 

115, [1] с. ; 21 см. - (Научная мысль). - Библиография: с. 95-113. - На 

титульном листе: Электронно-библиотечная система znanium.com. - ISBN 

978-5-16-005531-2  

Монография посвящена вопросам языковой политики и языковой 

ситуации в Центральноафриканской Республике, Камеруне и Сенегале. 

Впервые в поле зрения современного языкознания вводится в 

обобщенном виде проблематика языковых политик молодых 

развивающихся многонациональных африканских государств, а также 

некоторые вопросы, связанные с изучением этноязыковых и культурно-

исторических факторов, влияющих на формирование того или иного типа 

языковой ситуации и, соответственно, языковой политики. Монография 

предназначена для преподавателей вузов, аспирантов, студентов, 

интересующихся проблемами языковой политики и языковой ситуации, а 

также специалистов в области общего языкознания.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

15. Байгужин, Д. Искусство быть женщиной [Текст] : мастер-классы для 

настоящих Богинь : [советы и техники от самого известного "Свадебного 

короля" страны! : книга + тренинг в подарок] / Денис Байгужин. - Москва 

: АСТ, 2018. - 190 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Книга-тренинг"). - ISBN 978-5-

17-104719-1 (в пер.), 3000 экз. 

"Свадебный король" Денис Байгужин, как его называют поклонницы, 

благодаря которому сотни девушек изменили жизнь к лучшему, 

представляет читательницам свою новую книгу "Искусство быть 

женщиной". Еще больше секретов о том, как завоевать своего 

миллионера; о том как управлять мужчиной не управляя им; как получать 

все блага жизни не работая и оставаться в глазах любимого самой 

дорогой богиней из богинь.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

16. Баленко, С. В.  Спецназ ГРУ: учебник самолечения и питания [Текст] : 

продолжение супербестселлера "Учебник выживания спецназа ГРУ" / 

Сергей Баленко. - Москва : Яуза : ЭКСМО, 2018. - 349, [1] с. : ил. ; 17 см. - 

Библиография: с. 338-342. - ISBN 978-5-699-99566-0 (в пер.), 2000 экз. 

Продолжение супербестселлера "Учебник выживания спецназа ГРУ" 

полковника С. Баленко теперь в удобном карманном формате! Что, если 

вы заболели, если нужна срочная медицинская помощь, а возможности 

обратиться к врачу нет? Наши читатели давно просили дополнить 

энциклопедию спецназа информацией по самолечению и питанию в 

экстремальных условиях. Такой учебник, который поможет сохранить 

жизнь и здоровье, у вас в руках. "Первоначально эта книга планировалась 

как продолжение "Учебника выживания спецназа ГРУ", как учебное 

пособие для военнослужащих сил специального назначения по лечению и 

питанию. Однако потенциальная аудитория данного издания гораздо 

шире. Это - практическое пособие по фитотерапии не только для бойцов 

спецназа, но и для туристов и путешественников, охотников и рыболовов, 

которые могут оказаться в экстремальных ситуациях.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

17. Басова, Н. В. Немецкий язык для колледжей. Deutsch fur colleges [Текст] 

= Deutsch fur colleges : учебник для студентов средних специальных 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям 

ОГСЭ / Н. В. Басова, Т. Г. Коноплева. - 23-е издание, стереотипное. - 



Москва : КноРус, 2016. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Среднее профессиональное 

образование) (ФГОС 3+). - ISBN 978-5-406-05279-2 (в пер.), 700 экз. 

Основной целью учебника является помощь в овладении студентами 

базовым курсом немецкого языка для его практического использования 

на уровне бытового и несложного профессионального общения с 

представителями немецкоязычных стран, а также для чтения на немецком 

языке профориентированной литературы. Соответствует ФГОС СПО 3+. 

Для студентов средних специальных учебных заведений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

18. Батаков, Н. М.  Великий Устюг [Текст] / Н. Батаков, Е. Мансветова, В. 

Широков. - Вологда : Книжное издательство, 1960. - 135, [1] с. : ил., карт. 

; 21 см. - (Города Вологодской области). - Книга с экслибрисом С. А. 

Лагерева из личной библиотеки.  

В память о прошлом Великого Устюга осталась его замечательная 

архитектура, город известен художественными ремеслами, принесшими 

устюжанам заслуженную славу. С каждым годом усиливается интерес к 

заповеднику старины, и тот, кто побывал здесь, испытал чувство особого 

эстетического подъема, обостренного интереса к истокам своей Родины. 

Настоящая книга не претендует на полноту изложения, но может быть 

полезна тем, кто интересуется историей и нынешним днем Великого 

Устюга.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

19. Батырев, М. В. 45 татуировок менеджера [Текст] : правила российского 

руководителя / Максим Батырев (Комбат). - 5-е издание. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. - 292 с. ; 24 см. - ISBN 978-5-00117-068-6 (в пер.) 

14000 экз. 

Названия глав этой книги - татуировки. Это свод принципов и правил, 

проверенных многолетней практикой успешного менеджера, его 

житейский и организаторский опыт. Это простые и яркие истории о том, 

как и почему надо вести дела, если хочешь добиться успеха. За каждой из 

этих глав стоят осмысленные действия, чья-то боль, мучения, радости, 

удачный и неудачный опыт, увольнения и лидерство, а главное - нужный 

результат.  

Сигла хранения: 3-1 

20. Бевзюк, Е. А. Регламентация и нормирование труда [Текст] : учебное 

пособие / Е. А. Бевзюк, С. В. Попов. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 210, 

[1] с. ; 20 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 

Библиография в конце книги и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-

394-02311-8, 1500 экз. 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования третьего поколения. В пособии на 

основе действующих нормативно-правовых актов рассмотрены вопросы 

регламентации и нормирования труда в организациях, осуществляющих 

свою деятельность на территории Российской Федерации. Учебное 

пособие раскрывает общие вопросы регламентации труда, регламентацию 

приема, перемещения и увольнения работников, дисциплину труда и 

отдыха, сущность научной организации труда, охрану труда и 

обеспечение безопасных условий труда, дисциплинарную 

ответственность и взыскания, а также регулирование трудовых споров в 

организации. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 



подготовки "Управление персоналом", руководителей предприятий, 

сотрудников отдела кадров, отдела труда и заработной платы, 

специалистов в области управления персоналом.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

21. Бегельсдейк, Ш.  Культура в экономической науке: история, 

методологические рассуждения и области практического применения в 

современности [Текст] / Шурд Бугельсдейк и Робберт Маселанд ; перевод 

с английского Натальи Владимировны Автономовой ; под научной 

редакцией Владимира Сергеевича Автономова. - Москва ; Санкт-

Петербург : Издательство Института Гайдара : Международные 

отношения : Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2016. - 446 с. ; 

24 см. - (Серия "Новое экономическое мышление"). - Библиография: с. 

386-426. - Алфавитный указатель имен и понятий: с. 427-446. - Заглавие и 

автор оригинала: Culture in economics / Sjoerd Beugelsdijf and Robbert 

Naseland. - ISBN 978-5-93255-445-6 (в пер.). - ISBN 978-5-7133-1555-9 (в 

пер.), 2000 экз. 

Многие экономисты сегодня соглашаются, что неформальные институты 

и культура оказывают критически важное влияние на результаты 

экономической деятельности. Под влиянием таких экономистов, как 

нобелевские лауреаты Дуглас Норт и Гэри Беккер, развивается важное 

направление исследований, в которых культурные и институциональные 

факторы используются для создания более полной и реалистичной теории 

экономического поведения. Эта книга предлагает широкий обзор 

исследований в этой области. В первой части вводятся и объясняются 

разнообразные теоретические подходы к изучению культуры в 

экономической науке, начиная со Смита и Вебера, и обсуждаются 

методологические вопросы, которые нужно учесть при включении 

культуры в экономические теории. Во второй части книги читателям 

предлагается серия примеров того, как культурный подход может 

использоваться для объяснения экономических явлений в четырех разных 

областях: предпринимательстве, доверии, международном бизнесе и 

корпоративном управлении.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

22. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник : для использования 

в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 

программы высшего профессионального образования по специальностям 

31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология", 31.05.02 "Педиатрия", 

33.05.01 "Фармация", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" / [П. Л. 

Колесниченко и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 543 с. : ил., 

портр., цв. ил. ; 22 см. - Библиография: с. 533-536. - Предметный 

указатель: с. 537-543. - ISBN 978-5-9704-4041-4 (в пер.) Издание 

представлено двумя тематическими разделами: безопасность 

жизнедеятельности и гражданская оборона в здравоохранении. Кроме 

общих вопросов обеспечения безопасности населения в повседневной 

жизни и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, в книге 

большое внимание уделено медицинским аспектам безопасности 

жизнедеятельности и медицинского обеспечения мероприятий 

гражданской обороны. Содержание учебника позволяет изучать данные 

темы уже на младших курсах медицинских вузов. Предназначен для 

студентов медицинских вузов. Может быть полезен для подготовки 

интернов, ординаторов и врачей, а также других медицинских 

работников, изучающих вопросы работы в чрезвычайных ситуациях 



мирного и военного времени.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

23. Белая гвардия [Видеозапись] : [по роману Михаила Булгакова : 4 серии] 

/ [продюсеры: С. Мелькумов, А. Златопольский, А. Роднянский ; 

композитор Ю. Потеенко ; оператор С. Мичильский ; авторы сценария: С. 

Снежкин, М. и С. Дьяченко ; режиссер С. Снежкин ; в ролях: К. 

Хабенский и др.]. - Москва : Матрица Д, 2012. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-Video) : зв., цв. ; 19x14. - Заглавие с титульного экрана. - Премия 

"Золотой орел".  

Масштабная многосерийная экранизация гениального романа М. 

Булгакова повествует о тяжелых годах Гражданской войны, рассказывая о 

судьбах боевых офицеров русской армии, попавших в круговорот 

событий начала XX века. Пережив Первую мировую войну и "красный" 

террор многие из них выступили против советской власти. Но так 

сложилась историческая правда, что именно они стали живым щитом 

между жителями Киева и надвигающимися с запада бандами атамана 

Петлюры, сеявшими смерть без разбора. В неравной битве проявился весь 

героизм русского офицера накопленный поколениями. Да, они проиграли, 

но их дух остался непобежденным. Их трагическая и героическая смерть 

стала примером для других. Бандитам Петлюры удалось занять Киев, но 

потеряв значительную часть войска, через 47 дней, они были вынуждены 

сдать город практически без боя, но уже большевикам...  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

24. Белов, В. А. (д-р юрид. наук ; 1971-). Юридические факты в 

гражданском праве [Текст] : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры : для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по юридическим направлениям / В. А. Белов. - Москва : Юрайт, 2017. - 

446, [4] с. ; 25 см. - (Гражданское право) (Модуль. Бакалавр. Магистр) 

(УМО ВО рекомендует) (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). - 

Библиография в начале глав и в подстрочных примечаниях. - Книга 

доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - 

Соответствует программам ведущих научно-образовательных школ. - 

ISBN 978-5-534-00651-3 (в пер.)  

Настоящая книга представляет собой отдельное издание одного из 

разделов авторского учебника по гражданскому праву В. А. Белова - 

доктора юридических наук, профессора кафедры коммерческого права и 

основ правоведения Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова - его второй модуль. Он посвящен изучению 

юридических фактов в гражданском праве - правомерных (сделок, в том 

числе договоров, корпоративных актов и актов публичной власти) и 

неправомерных действий (правонарушений, недействительных актов и 

др.), юридических поступков и событий. Для студентов юридических 

вузов и факультетов, обучающихся по образовательным программам 

академического бакалавриата. Учебник может быть использован для 

самоподготовки лицами, не имеющими юридического образования 

(экономистами, финансовыми и банковскими работниками), а также 

всеми интересующимися гражданским правом.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

25. Беловинский, Л. В. (1942-).  Вещи XX века в рисунках и фотографиях 

[Текст] / Леонид Беловинский ; художник Кристина Валенкова. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 111 с. : ил., цв. ил. ; 31 см. - (Речь о 



России). - ISBN 978-5-9268-2267-7 (в пер.), 7000 экз. 

В современном мире предметы быта сменяют друг друга всё быстрее и 

быстрее. Эта книга расскажет о вещах, исправно служивших человеку в 

течение XX века, а теперь занявших место не только в кладовках и на 

чердаках, но и в музеях. Читатель узнает, как грели воду в самоваре, 

стирали вальком и гладили рубелём, для чего нужен чапельник и патрон-

"жулик" и как можно использовать в мальчишеских играх металлические 

шары от кровати и стальные перья. Автор книги, Леонид Васильевич 

Беловинский, - доктор исторических наук, профессор, автор множества 

книг по истории повседневности, материальной культуры и советского 

быта. Он рассказывает историю вещей как историю развития 

человеческой мысли, как историю страны и как свою личную историю, 

большей частью приходящуюся на XX век. Книгу сопровождает 

"портретная галерея" вещей - рисунки Кристины Валенковой. В 

оформлении использованы фотографии из Центрального 

государственного архива кинофотофонодокументов, агентства "Россия 

сегодня" и частных семейных...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

26. Бесприданница [Видеозапись] : [художественный фильм : по пьесе А. Н. 

Островского] / [авторы сценария: Я. Протазанов, В. Швейцер ; режиссер-

постановщик Я. Протозанов ; музыкальное оформление Д. Блок ; в ролях: 

О. Пыжова и др.]. - Москва : Восток В, 2008. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-Video) : зв., ч.-б. ; 19х13 мин. - (Энциклопедия Мастера кино 

представляет). - Заглавие с этикетки диска. - Фильм 1936 г.  

Бесприданница Лариса любит дворянина Паратова, но он внезапно 

уезжает из города. В отчаянии она соглашается на брак с чиновником 

Карандышевым. Возвращается Паратов. Вновь поверившая в любовь 

Лариса отдается своему чувству, не зная, что он обручен. Именитые 

купцы города уже разыгрывают опозоренную Ларису в орлянку, готовые 

взять ее на содержание, но выстрел Карандышева обрывает жизнь 

бесприданницы.  

Сигла хранения: 2-1; ЦГБ-1 

27. Библейские притчи [Текст] / [автор-составитель Н. Лясковская]. - 

Москва : АСТ : Артефакт-пресс, 2015. - 239, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - 

(Большая книга мудрости). - ISBN 978-5-17-090943-8 (в пер.), 2000 экз. 

Валтасаров пир, мудрость царя Соломона, Самсон и Далила, добрый 

самаритянин, блудный сын, зарытый талант, званые и избранные… Кто 

из нас с юных лет не знаком с этими выражениями? И кто из нас не знает 

о том, что берут они начало в Библии - самой главной книге всех 

христиан. Но знаем ли мы их истоки? Знакомы ли с сюжетами 

библейских притч, благодаря которым они стали крылатыми 

выражениями? Всегда ли верно можем понять их глубинный смысл? В 

этой книге представлены не только притчи Ветхого и Нового заветов с 

толкованиями, но и полотна великих художников на библейские темы, 

которые составляют золотой фонд классической мировой живописи. Так 

что читателя ждет встреча и с вечной библейской мудростью, и с 

шедеврами живописи, принадлежащими кисти великих мастеров. Давайте 

же проникнемся глубоким содержанием этих притч, попытаемся понять 

их духовный смысл и насладиться совершенством знаменитых 

живописных полотен!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



28. Библиотека и закон [Текст] : журнал-справочник : тексты документов, 

комментарии, консультации. Вып. 44 (1'2018) / [ответственный редактор 

Олег Бородин]. - Москва : Либер-Дом, 2018. - 384 с. : ил., табл. ; 25 см. , 

810 экз. 

Сигла хранения: ЦГБ-2 

29. Блау, С. Л. (д-р экон. наук).  Страхование внешнеэкономической 

деятельности [Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" 

(квалификация (степень) "бакалавр"), по специальности "Таможенное 

дело" / С. Л. Блау, Ю. А. Романова. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 175 с. ; 

20 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с. 

174-175. - ISBN 978-5-394-02323-1, 1000 экз. 

В учебном пособии раскрыты экономическая сущность и функции 

страхования. Рассмотрены основные виды рисков во 

внешнеэкономической деятельности, а также методы их предупреждения 

и страхования. Приведены основные понятия, инструменты и механизмы 

страхования. Освещены вопросы правового регулирования страхования и, 

в частности, условия сделок и типовые контракты. Изложены вопросы 

транспортного обеспечения международных перевозок, а также 

особенности страхования ответственности участников 

внешнеэкономической деятельности. Для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Экономика» (квалификация - бакалавр), по 

специальности «Таможенное дело», а также для практических работников 

предприятий - участников внешнеэкономической деятельности.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

30. Блинов, А. О. (1961-). Управление изменениями [Текст] : учебник : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Блинов 

А. О., Угрюмова Н. В. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 303 с. : ил., табл. ; 

21 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с. 

300-303 (44 назв.). - ISBN 978-5-394-02291-3 (в пер.), 1500 экз. 

Учебник посвящен проблемам управления организационными 

изменениями. В нем дано развернутое представление теоретических 

знаний о менеджменте организационных изменений с учетом эволюции 

его развития, мирового и российского опыта, современной практики, 

учитывающей переход мирового сообщества в экономику знаний. Авторы 

обобщают идеи, принципы, модели организационных изменений, 

изложенные в научной и учебной литературе российских и зарубежных 

специалистов. Внимание уделяется также подходам, методам, 

инструментам проведения организационных изменений, имеющим 

практическое назначение. Представлена также роль управленческого 

консультирования в проведении организационных изменений и 

рассматриваются особенности их проведения на основе процессного 

подхода к управлению.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

31. Бондаренко, М. Е. (1980-).  Меценат [Текст] / Михаил Бондаренко. - 

Москва : Молодая гвардия, 2016. - 283, [2] с. : [8] л. ил., портр. ; 17 см. - 

(Жизнь замечательных людей: серия биографий. Малая серия ; вып. 99). - 

Библиография: с. 281-284 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-

235-03875-2 (в пер.), 2000 экз. 

Имя этого человека давно стало нарицательным. На протяжении вот уже 



двух тысячелетий меценатами называют тех людей, которые бескорыстно 

и щедро помогают талантливым поэтам, писателям, художникам, 

архитекторам, скульпторам, музыкантам. Благодаря их доброте и заботе 

создаются гениальные произведения литературы и искусства. Но, говоря 

о таких людях, мы чаще всего забываем о человеке, давшем им свое имя, - 

Гае Цильние Меценате, жившем в Древнем Риме в I веке до нашей эры и 

бывшем соратником императора Октавиана Августа и покровителем 

величайших римских поэтов Горация, Вергилия, Проперция. Именно о 

нем и рассказывает эта книга, написанная на основе скрупулезного и 

полного анализа всех сохранившихся источников.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

32. Браиловская, Т. Ю. (1963-). 
   Институционализация социально-экономических отношений при 

формировании трудового потенциала региона [Текст] : монография / Т. 

Ю. Браиловская, Е. Н. Дубровская, Н. Р. Хадасевич. - Сургут : Печатный 

мир г. Сургут, 2017. - 157 с. : табл. ; 21 см. - (25 лет СурГУ). - 

Библиография: с. 142-155. - На обложке: 25 Сургутский государственный 

университет. - Сведения об авторах в конце книги. - ISBN 978-5-6040250-

0-0 (в пер.), 550 экз. 

Рассмотрены проблемы формирования институциональной среды для 

повышения трудового потенциала регионов. Рассмотрен опыт ХМАО - 

Югры. Для преподавателей, студентов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

33. Буря [Видеозапись] : фильм-балет : [по мотивам романтической комедии 

В. Шекспира] / [музыка П. И. Чайковского ; сценарий и постановка 

Натальи Рыженко ; хореография: О. Бавдилович, М. Лавровский, И. 

Лиепа ; танцуют: Михаил Лавровский и др.]. - Электронные видеоданные. 

- Москва : Видеофильм Сервис, 2008. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) 

: зв., цв. ; 19х14 см. - (Волшебный мир балета). - Заглавие с этикетки 

диска. -  

Балет-фантазия по мотивам романтической комедии Шекспира расскажет 

волшебную повесть о страшной буре, разметавшей корабли, о великом 

Просперо и его волшебных книгах, о любви Миранды и Фернандо, и о 

счастливом конце этой романтической истории...  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

34. Бухалков, М. И.  Управление персоналом: развитие трудового 

потенциала [Текст] : учебное пособие / М. И. Бухалков. - Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 190, [1] с. ; 22 см. - (Высшее образование. 

Магистратура). - ISBN 978-5-16-010654-0 (в пер.)  

В книге раскрываются научные основы развития трудового потенциала, 

роль и значение труда и капитала как важнейших экономических 

факторов производства, а также место трудового потенциала в системе 

рыночных отношений. Впервые вводится в научный оборот новая 

экономическая категория "трудовой капитал", раскрывается ее сущность 

и рассматривается механизм взаимодействия трудовых ресурсов, рабочей 

силы, трудового потенциала и человеческих ресурсов в процессе 

производства материальных благ. На основе анализа использования 

трудового потенциала на производстве даются рекомендации по 

совершенствованию развития кадрового потенциала предприятия, 

повышению цены рабочей силы и качества жизни персонала всех 

категорий.  



Сигла хранения: 16-1 

35. Быков, Д. Л. (публицист ; 1967-).  Горький [Текст] / Дмитрий Быков. - 

Москва : Молодая гвардия, 2016. - 290, [2] с. : [8] л. ил., портр. ; 17 см. - 

(Жизнь замечательных людей: серия биографий. Малая серия ; вып. 105). 

- Библиография: с. 290-291. - ISBN 978-5-235-03883-7 (в пер.), 5000 экз. 

Максим Горький - знаменитейший советский писатель, увековеченный в 

названиях городов, улиц, самолетов и почти исчезнувший из культурного 

обихода в новую, постсоветскую эпоху. Много лет его превозносили как 

"буревестника революции", преданного приверженца и пропагандиста 

коммунистических идей, а потом за это же осуждали. Между тем он 

никогда не был стопроцентным большевиком, его творческий метод не 

укладывается в прокрустово ложе "социалистического реализма", а его 

биография далека от стандартов пролетарской морали. В книге 

известного писателя, поэта, историка литературы Дмитрия Быкова 

Горький предстает незаурядным человеком, выдающимся мастером 

русской прозы, свидетелем и летописцем великих исторических событий. 

Книга выходит к восьмидесятилетию смерти писателя, сыгравшего 

выдающуюся роль в истории серии "ЖЗЛ".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

36. Быкова, А. А. (психолог ; 1977-).  Самостоятельный ребенок, или Как 

стать "ленивой мамой" [Текст] : [метод, который реально работает] / Анна 

Быкова ; [во внутреннем оформлении использованы иллюстрации Е. 

Суворовой]. - Москва : Э, 2016. - 264, [4] с. : ил. ; 21 см. - (#Ленивая 

мама). - ISBN 978-5-699-88268-7 (в пер.), 8000 экз. 

Статья "Почему я ленивая мама", напечатанная несколько лет назад, до 

сих пор кочует по Интернету. Она обошла все популярные родительские 

форумы и сообщества. Вызвала бурю споров и обсуждений. Оказывается, 

очень многих сегодня волнует тема самостоятельности детей, проблема 

инфантильности молодого поколения. Детский и семейный психолог 

Анна Быкова предлагает свой взгляд на этот вопрос. Для того чтобы ваш 

ребенок стал самостоятельным тоже нужны условия. Ведь если всегда 

подсказывать, помогать и советовать, он так и не научится ничего делать 

сам. Поэтому просто необходимо периодически включать "ленивую 

маму", осознавая, что это делается в интересах ребенка.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

37. Бэннет, К.  Деловой этикет и протокол [Текст] : краткое руководство для 

профессионала : [перевод с английского] / Кароль Бэннет. - Москва : 

СмартБук, 2018. - 95 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-9791-0361-7  

Современные технологии позволяют нам общаться и работать таким 

образом и в таком темпе, который раньше мы не могли даже представить. 

Однако, чем дальше мы продвигаемся по карьерной лестнице, тем больше 

понимаем, насколько важно и нужно обладать хорошими манерами и 

насколько легче общаться с людьми, если соблюдаешь общепринятые 

нормы делового этикета. Сегодняшним профессионалам, которые знают 

цену взаимопониманию между людьми, эта книга будет чрезвычайно 

полезна. Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся 

вопросами бизнес-этикета и протокола, принятого в современном 

деловом мире.  

Сигла хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

38. Вальгрен, А. Наши дети спят всю ночь [Текст] / Анна Вальгрен ; 

[перевод со шведского Лены Леон]. - Москва : АСТ, 2015. - 366, [1] с. ; 21 



см. - (Бестселлеры детской психологии). - ISBN 978-5-17-088362-2 (в 

пер.), 2000 экз. 

Вы не высыпаетесь? Вы переутомлены? Вы чувствуете, что постоянное 

недосыпание начинает сказываться на ваших взаимоотношениях? Но ни 

вам, ни вашему малышу это больше не грозит. Проведя курс "Спать Всю 

Ночь", вы поможете своему малышу спать спокойным, крепким, 

продолжительным сном. Как только вы решитесь провести курс "Спать 

Всю Ночь", для вас начнутся новые времена. Это могут подтвердить 

десятки тысяч родителей во всем мире.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

39. Василенко, И. А.  Связи с общественностью в органах власти [Текст] : 

учебник для обучающихся по программам высшего образования 

направлений подготовки 38.03.02 "Менеджмент" и 38.03.04 

"Государственное и муниципальное управление" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / И. В. Василенко, Е. В. Василенко. - Москва : КНОРУС, 2016. 

- 232 с. : табл. ; 22 см. - (Бакалавриат) (ФГОС 3+). - Библиография: с. 227-

232. - ISBN 978-5-406-04942-6 (в пер.)  

Рассматриваются проблемы развития связей с общественностью в органах 

власти в рамках новой информационной парадигмы обществознания. 

Особое внимание уделено организации работы пресс-службы, 

современным информационным технологиям, информационному 

сопровождению государственной политики, правилам подготовки и 

проведения эффективных информационных кампаний. Рассматриваются 

правила культуры делового общения и делового этикета, модели и 

технологии переговоров с общественностью. Особый акцент сделан на 

проблеме формирования современного имиджа государства, технологиях 

национального брендинга при продвижении имиджа государства в 

каналах коммуникаций. Много внимания отводится вопросам 

формирования антикризисных коммуникаций в органах власти, 

рассмотрению антикризисных технологий связей с общественностью.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

40. Васильев, Л. С. (д-р ист. наук, востоковед ; 1930-). Культы, религии, 

традиции в Китае [Текст] / Леонид Васильев ; [иллюстрации И. 

Тибиловой]. - Москва : ЛомоносовЪ, 2017. - 517, [4] с. : ил. ; 22 см. - 

(История. География. Этнография). - Библиография: с. 474-517 (1052 

названия). - ISBN 978-5-91678-351-3 (в пер.)  

Книга Леонида Васильева адресована тем, кто хочет лучше узнать и 

понять Китай и китайцев. Она подробно повествует о том, как 

формировались древнейшие культы, верования и обряды Китая, как 

возникли конфуцианство, даосизм и китайский буддизм, как постепенно 

сложилась синтетическая религия, соединившая в себе элементы всех 

трех учений, и как все это создало традиции, во многом определившие 

китайский национальный характер. Это рассказ о том, как традиция, 

вобравшая опыт десятков поколений, стала образом жизни, в основе 

которого поклонение предкам, почтение к старшим, любовь к детям, 

благоговение перед ученостью, целеустремленность, ответственность и 

трудолюбие. А также о том, как китайцам удается на протяжении трех 

тысяч лет сохранять преемственность своей цивилизации и обращать себе 

на пользу иноплеменные влияния, ничуть не поступаясь собственными 

интересами.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



41. Вдовичев, А. В. Перевод экономических текстов [Текст] : учебное 

пособие / А. В. Вдовичев, Н. П. Науменко. - 2-е издание, стереотипное. - 

Москва : Флинта : Наука, 2016. - 224, [2] с. ; 21 см. - (ENGLISH). - 

Библиография в конце книги (10 названий). - ISBN 978-5-9765-1338-9 

(ФЛИНТА) : 312-69, 200 экз. - ISBN 978-5-02-037807-0 (Наука), 200 экз. 

Целью настоящего издания является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения перевода текстов официально-

деловой и экономической тематики с английского языка на русский и с 

русского языка на английский через усвоение терминологии и жанровых 

особенностей делового дискурса. Для студентов, специализирующихся в 

сфере официального-делового перевода, также может использоваться как 

основное или дополнительное пособие по английскому языку для 

студентов экономических специальностей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

42. Везнер, И. А. Перевод образной лексики [Текст] : когнитивно-

дискурсивный подход : учебное пособие / И. А. Везнер. - 3-е издание, 

стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 82, [2] с. ; 21 см. - 

Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-9765-2055-4 (Флинта). - ISBN 

978-5-02-038621-1 (Наука), 100 экз. 

Настоящее учебно-методическое пособие посвящено рассмотрению 

проблем перевода лексических единиц, содержащих образный компонент 

значения (на материале англо-русских переводов) с позиций когнитивно-

дискурсивного подхода. В пособии представлен богатый иллюстративный 

материал, сопровождаемый комментариями, что обеспечивает доступное 

восприятие теоретических положений. Излагаемый в пособии материал 

можно использовать в курсах теории и практики перевода, стилистики, 

лексикологии, элективных курсах перевода. Практическая ценность 

заключается в возможности его использования при обучении переводу 

художественного и публицистического текстов. Для преподавателей, 

студентов переводческих специальностей, а также для широкого круга 

читателей, интересующихся проблемами теории и практики перевода.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

43. Великий перелом [Видеозапись] : [художественный фильм] / [автор 

сценария Б. Чирков ; режиссер Ф. Эрмлер ; композитор Г. Попов ; в 

ролях: М. Державин и др.]. - Москва : Тен-видео : Восток В, 2016. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., ч.-б. ; 19х14. - (Энциклопедия 

мастера кино представляет). - Производство: "Ленфильм", 1945. - 

Заглавие с этикетки диска. - Лауреат Каннского кинофестиваля, 1946. - 

Картина удостоена премии I степени, 1946.  

Фильм посвящен героической Сталинградской битве. Немецкое 

командование, подтянув огромные силы, начинает штурм легендарного 

города. Верховное Главнокомандование отдает приказ: город не сдавать, 

готовиться к разгрому фашистских войск.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

44. Венков, А. В. (д-р ист. наук ; 1954-).  Вешенское восстание [Текст] / А. 

В. Венков. - Москва : Вече, 2016. - 346, [1] с. : ил., портр., карт. ; 21 см. - 

(Военно-историческая библиотека). - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-4444-4811-3 (в пер.), 500 экз. 

Вёшенское восстание является одной из самых трагичных страниц 

истории Донского казачества. Уникальность этого восстания отмечали 

уже современники, одна из белогвардейских газет писала: "Мы читали о 



громадных крестьянских восстаниях в Тамбовской губернии - однако они 

все задавлены, и только восстание верхне-донцов из всех русских 

восстаний увенчалось успехом". Автор книги скрупулёзно 

восстанавливает атмосферу в станицах накануне восстания, пытается 

разобраться, что же стало истинной причиной восстания, делается акцент 

на судьбах участников восстания. Особый интерес вызывает раскрытая 

автором проблема выбора стороны - белой или красной, стоявшая перед 

простым казачеством. На страницах книги подробно описывается ход 

боевых действий, силы повстанцев, Красной Армии и Донской армии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

45. Веселаго, Ф. Ф. (1817-1895).  Краткая история русского флота [Текст] / 

Ф. Ф. Веселаго. - Москва : Вече, 2017. - 413, [18] с. : ил., портр. ; 21 см. - 

(Военно-историческая библиотека). - ISBN 978-5-4444-5699-6 (в пер.), 800 

экз. 

Книга принадлежит перу известного русского историка военно-морского 

флота, генерала корпуса флотских штурманов Феодосия Фёдоровича 

Веселаго. Написанная на основе многочисленных архивных и мемуарных 

источников, книга до сих пор является важным источником для изучения 

истории русского военно-морского флота. Уникальность книги, 

подтверждаемая историками, состоит в том, что в ней сочетаются полнота 

изложения с глубиной и серьезностью анализа всех основных событий 

истории русского флота от древности до 1825 г.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

46. Ветлугина, А. М. Игнатий Лойола [Текст] / Анна Ветлугина. - Москва : 

Молодая гвардия, 2016. - 305, [1] с. : [8] л. ил., портр. ; 17 см. - (Жизнь 

замечательных людей: серия биографий. Малая серия ; вып. 103). - 

Библиография: с. 304. - ISBN 978-5-235-03902-5 (в пер.), 3000 экз. 

Наверное, трудно найти личность более противоречивую, чем Игнатий 

Лойола (1491-1556). Основатель ордена иезуитов, организации, имевшей 

политическое влияние по всему миру и до сих пор участвующей в 

крупных сделках и событиях, живущей под негласным лозунгом: "Цель 

оправдывает средства", - и святой. Ключевая фигура Контрреформации, 

человек, создавший папскую тайную полицию, - и рыцарь-мечтатель, 

ставший прообразом Дон Кихота. Автор книги Анна Ветлугина 

попыталась беспристрастно подойти к биографии человека, построившего 

почти 500 лет назад мощный аппарат для защиты традиции, 

проанализировать его достоинства и недостатки, а также черты характера, 

благодаря которым Лойола занял свое место в истории.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

47. Вилкова, С. А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров 

[Текст] : учебно-практическое пособие / С. А. Вилкова, Л. В. Михайлова, 

Е. Н. Власова ; под общей редакцией С. А. Вилковой. - Москва : Дашков и 

К°, 2017. - 497 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебные издания для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-01377-5 (в пер.), 1500 экз. 

В пособии представлен основной теоретический материал, необходимый 

для формирования практических умений и навыков работы в области 

экспертизы и оценки качества хозяйственных товаров, а также 

лабораторный практикум. Рассмотрен современный ассортимент 

хозяйственных товаров, новые технические документы, знание которых 

необходимо для принятия квалифицированных решений в ситуациях, 

возникающих в товароведной деятельности. Практикум содержит 



лабораторные работы с описанием конкретных заданий и предполагает 

овладение стандартными, экспертными и экспресс-методами 

исследований. Приводятся также методические рекомендации и 

требования к проведению лабораторных занятий и самостоятельной 

работе студентов. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки "Товароведение" и "Торговое дело".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

48. Винсент, С. Д.  Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения 

до наших дней [Текст] / Сьюзан Дж. Винсент ; перевод с английского 

Елены Кардаш. - 2-е издание. - Москва : Новое литературное обозрение, 

2016. - 273, [1] с. : ил., фот. ; 25 см. - (Библиотека журнала "Теория 

моды"). - Библиография: с. 256-271. - Указатель: с. 272-274. - ISBN 978-5-

4448-0578-7 (в пер.), 2000 экз. 

На страницах блестящего исследования профессора Йоркского 

университета Сьюзан Дж. Винсент "Анатомия моды: манера одеваться от 

эпохи Возрождения до наших дней" представлена подробная 

анатомическая карта истории костюма, где каждая глава посвящена 

определенной части тела, начиная с головы и шеи и заканчивая 

гениталиями и ногами. Внимательно рассматривая телесные зоны, автор 

прослеживает функции костюма, который в разные эпохи был призван 

подчеркивать или, напротив, игнорировать те или иные части 

человеческого тела. Монография Винсент представляет своего рода 

историю культуры в миниатюре, наглядно демонстрируя, как разные 

поколения моделируют тело с помощью одежды.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

49. Владимиров, Ю. В. (мемуарист).  Как я был в немецком плену [Текст] / 

Ю. В. Владимиров. - Москва : Вече, 2016. - 478, [1] с. : [8] л. ил., портр., 

табл. ; 21 см. - (Военные мемуары, 1941-1945). - ISBN 978-5-4444-3506-9 

(в пер.), 500 экз. 

Автор этой необычной книги Юрии Владимирович Владимиров - простой 

советский солдат. В 1942 году он был направлен со своей частью для 

участия в печально известной операции под Харьковом. В конце мая 

после своего первого жесточайшего боя с немецкими танками он чудом 

остается в живых и попадает в плен. За три года лагерей Юрий 

Владимирович вынес нечеловеческие испытания, но не только выжил, а 

сумел сохранить человеческое достоинство, бодрость духа и волю к 

жизни. В книге подробно, с важными, теперь уже почти забытыми, 

историческими и бытовыми деталями рассказывается о предвоенном 

времени, войне, немецком плене и первых послевоенных годах.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

50. Внеземное эхо [Видеозапись] : [видеофильм] / [режиссер Д. Грин ; 

авторы сценария: Г. Гайден, Э. Панай ; продюсеры: Э. Панай, Д. Кэвэно ; 

исполнительные продюсеры: Т. Тули и др. ; оператор М. Александр ; 

композитор Д. Трапанезе ; в ролях: Т. Хальм и др.]. - Москва : 

Вольгафильм, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14 

см. - Заглавие с этикетки диска.  

Лучшие друзья Таск, Манч и Алекс начали получать странные 

закодированные послания на свои мобильные телефоны. Они убеждены, 

что это что-то да значит, но родители и власти не воспринимают их 

всерьез. Они решаются взломать код и следуют к источнику посланий. 

То, с чем они сталкиваются, не из нашего мира, и оно нуждается в 



помощи.  

Сигла хранения: 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

51. Воейков, В. Н. (1868-?).  С царем и без царя [Текст] : воспоминания 

последнего дворцового коменданта государя императора Николая II / 

Владимир Николаевич Воейков. - Москва : Захаров, 2016. - 394, [1] с. ; 21 

см. - Именной указатель: с. 389-394. - ISBN 978-5-8159-1385-1 (в пер.), 

1500 экз. 

Владимир Николаевич Воейков - приближенный Николая II, дворцовый 

комендант, генерал-майор свиты. В мемуарах описываются события, 

предшествовавшие Февральской революции, а затем весь 1917 год и его 

последствия для автора, страны и царя. Интриги внешней политики и 

цепочка событий, которая привела к Первой мировой и участию в ней 

России; придворная суета и зависть; Петергоф, Царское Село, Ливадия и 

быт царской семьи; обе революции под придирчивым взглядом 

придворного; одновременно страшные и с тонким чувством юмора 

описанные мытарства Воейкова "в бегах". Грустное, но увлекательное 

повествование. В книге, помимо царской семьи, фигурируют такие 

известные личности, как Родзянко, Распутин, Вырубова, Милюков, 

Керенский, Брусилов и другие. Всецело преданный императорской семье 

убежденный монархист и сторонник столь популярных ныне 

"традиционных ценностей", Воейков вызывает то искреннее восхищение, 

то сочувствие, то раздражение.  

Сигла хранения: ЦГБ-1  

52. Военная педагогика [Текст] : учебник для курсантов высших военно-

учебных заведений / [Ефремов О. Ю. и др.] ; под редакцией О. Ю. 

Ефремова. - 2-е издание исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2017. - 639 с. : табл. ; 21 см. - (Учебник для военных 

вузов). - Библиография: с. 571-572. - ISBN 978-5-496-02498-3 (в пер.)  

Рассматриваются наиболее значимые вопросы современной 

педагогической науки и практики, а также проблемы обучения и 

воспитания военнослужащих, с которыми сталкиваются современные 

офицеры. Издание подготовлено коллективом преподавателей военных 

вузов: Военной академии связи им. С.М. Буденного, Военного 

университета, Михайловской военной артиллерийской академии, Военно-

космической академии им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербургского 

военного института внутренних войск МВД России и др. В авторский 

коллектив учебника вошли 18 докторов и 19 кандидатов наук. 

Руководитель авторского коллектива - Олег Юрьевич Ефремов - доктор 

педагогических наук, профессор, Лауреат премии Правительства РФ в 

области образования 2013 г., автор многих научных работ по проблемам 

педагогики, многочисленных учебников и учебных пособий. Учебник 

рассчитан на курсантов, слушателей, адъюнктов, преподавателей военных 

вузов, командиров, начальников, воспитателей, других должностных лиц 

Вооруженных сил и иных силовых ведомств; лиц, проходящих и 

проводящих военную подготовку в учебных заведениях, и всех 

интересующихся как военной педагогикой, так и педагогическими 

проблемами в целом.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

53. Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / О. И. 



Волков, В. К. Скляренко. - 2-е издание. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 262, 

[1] с. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография в 

конце книги. - ISBN 978-5-16-006306-5 (в пер.), 1000 экз. 

В книге рассматриваются характеристика, функции и организационно-

правовые формы предприятий и фирм, субъекты и виды 

предпринимательства, методы организации производства, 

инвестиционная деятельность, способы организации и нормирования 

труда, другие вопросы, касающиеся деятельности фирм и предприятий.  

Сигла хранения: 16-1 

54. Воронова, О. П. (1924-). Художники Вологды [Текст] / О. Воронова. - 

Ленинград : Художник РСФСР, 1979. - 181, [2] с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - 

Краткая библиография: с. 168-170. - Список иллюстраций. - Книга с 

экслибрисом С. А. Лагерева из личной библиотеки, 5000 экз. 

Как ни различны вологодские художники в масштабах таланта и 

результатах своего творчества, они едины в том, что является для них 

мерилом жизненных ценностей н предметом неустанных размышлений: 

претворение традиций в современное художественное мышление стало 

для них не словами, а подлинным содержанием искусства. Стремясь 

уловить взаимосвязь времен, раскрыть душу Русского Севера, они не 

боятся поисков, которые основаны на глубоком, повседневном изучении 

бытия, на тяготении к высокой нравственности. В творческом сочетании 

реальной правды и ее поэтического претворения — содержание, 

духовный смысл и этическая суть их искусства.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

55. Герольд, К.  Музыкальная гостиная. Советские и российские хиты в 

легком переложении для фортепиано [Ноты] / Кирилл Герольд. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 53, [1] с. : ноты ; 29 см. - ISBN 978-5-

496-02387-0, 3000 экз. 

Хочется играть запомнившиеся современные мелодии или близкие сердцу 

старые добрые хиты? Именно их - новые и уже ностальгические мелодии 

- собрал четвертый сборник нетрудных фортепианных переложений 

"Музыкальная гостиная". Простые советы от автора помогут легко и 

быстро справиться с техническими сложностями. Порадуй своих друзей и 

близких исполнением известных и любимых песен! Желаем вам 

приятного музицирования!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

56. Глаголева, Е. В. Ротшильды [Текст] / Екатерина Глаголева. - Москва : 

Молодая гвардия, 2017. - 475, [2] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь 

замечательных людей: серия биографий ; вып. 1821 (1621)). - 

Библиография: с. 475-476. - ISBN 978-5-235-03661-1 (в пер.), 3000 экз. 

Имя Ротшильдов давно превратилось в синоним власти и денег. Их 

называли банкирами королей и королями банкиров. Выходцы из 

франкфуртского гетто получили баронские титулы и заседали в 

парламентах Германии, Франции и Англии, вкладывали деньги в 

нефтедобычу, рудники и железные дороги, торговали хлопком, шерстью 

и табаком на пяти континентах. Их имя носят многочисленные виды 

насекомых, птиц, рыб и млекопитающих. Коллекционеры предметов 

старины и произведений искусства, конезаводчики и виноделы, 

художники, музыканты, писатели, учёные, жокеи, автогонщики, 

путешественники… Они участвовали в борьбе против фашизма, основали 

многочисленные благотворительные фонды и внесли огромный вклад в 



создание государства Израиль. В истории семьи были долгие жизни и 

таинственные смерти, крепкие браки и адюльтеры, дуэли и политические 

скандалы. Они - объект многочисленных теорий заговора. Несмотря на 

череду кризисов и потрясений, Ротшильды уже третий век являются 

неотъемлемой частью каждой исторической эпохи. Верные семейным 

традициям, они не сделали их догмой и ещё не сказали своего последнего 

слова.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

57. Глушаков, Е. Б. (1947-).  Великие судьбы русской поэзии. Начало - 

середина ХХ века [Текст] / Е. Б. Глушаков. - Москва : Флинта : Наука, 

2016. - 285, [1] с. : портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-9765-2514-6 (Флинта) : 

429-36, 300 экз. - ISBN 978-5-02-038951-9 (Наука), 300 экз. 

Заложница перегруженного идеологией режима - вот кем была русская 

поэзия в эпоху пролетарской диктатуры. Но чем страшнее было время, 

тем отважнее и благороднее звучали поэтические голоса в защиту 

попранной справедливости и поруганной красоты. Мандельштам, 

Цветаева, Ахматова, Пастернак... Великие, героические судьбы поэтов - 

непримиримых борцов за всё истинное и прекрасное в жизни и в 

человеке. Для студентов и преподавателей вузов, а также всех тех, кто 

неравнодушен к поэзии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

58. Глушаков, Е. Б. (1947-). Великие судьбы русской поэзии. Середина - 

конец ХХ века [Текст] / Е. Б. Глушаков. - Москва : Флинта : Наука, 2016. - 

324, [1] с. : портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-9765-2516-0 (Флинта) : 468-67, 300 

экз. - ISBN 978-5-02-038953-3 (Наука), 300 экз. 

Поэзия, которой не было дозволено быть поэзией, а только речёвкой, 

агиткой, прокламацией, лозунгом. Поэзия, которая даже под неусыпным 

присмотром партийных начальников умудрялась отстоять великие 

истины любви и свободы - живое человеческое слово! Исаковский, 

Твардовский, Рубцов, Высоцкий... Для студентов и преподавателей вузов, 

а также для каждого, кто неравнодушен к русской поэзии, её 

достижениям и успехам.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

59. Глушаков, Е. Б. (1947-).  Великие судьбы русской поэзии. Середина ХХ 

века [Текст] / Е. Б. Глушаков. - Москва : Флинта : Наука, 2016. - 337, [1] с. 

: портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-9765-2515-3 (Флинта) : 468-67, 300 экз. - 

ISBN 978-5-02-038952-6 (Наука), 300 экз. 

Багрицкий, Корнилов, Васильев, Кедрин, Заболоцкий, Мартынов, будучи 

современниками, друг с другом почти не общались. В советской стране 

подлинные поэты были вынуждены держаться особняком. Иное дело их 

поэзия, напитанная соками одной общей для всех земли и культуры, 

бурлящая событиями и надеждами - опять же разделённой со всеми - то 

героической, то трагической эпохи... Для студентов и преподавателей 

вузов, а также всех, для кого поэзия не только источник духовного 

наслаждения, но и возможность соприкоснуться с истиной.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

60. Голова ты моя удалая [Звукозапись] : лирические песни Тюменского 

Приишимья : поют народные исполнители, поет фольклорный ансамбль 

"Знаменка" / [Творческая лаборатория фольклора, Творческая 

лаборатория звукооператорского мастерства, Творческая лаборатория 

дизайна Сургутского колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского]. 



- Сургут : [б. и.], 2016. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) ; 19х14 см. 

Старожильческие лирические песни в исполнении народные певцов, 

записанных в Викуловском районе Тюменской области в 1998-1999 гг. 

Часть публикуемых песен предлагается в исполнении студенческого 

фольклорного ансамбля "Знаменка", руководитель О. В. Смирнова.  

Сигла хранения: КР-1 

61. Гооол! Большая энциклопедия российского футбола [Текст] / 

[составитель О. А. Лысенко]. - Москва : Э, 2017. - 307, [2] с. : фот., портр. 

; 25 см. - (Подарочные издания. Спорт). - На обложке: Книга была создана 

крупнейшим спортивным порталом ЧЕМПИОНАТ, www.championat.com. 

- ISBN 978-5-699-93971-8 (в пер.), 3000 экз. 

Олимпийское золото Мельбурна-1956 и Сеула-1988, кубок чемпионата 

Европы 1960 года, серебро двух континентальных первенств и бронза-

2008, "Золотой мяч" Льва Яшина и победы над "Барселоной", "Баварией", 

сборной Нидерландов. От Георгия Дюперрона и легендарных братьев 

Старостиных до технаря Аршавина и "монстра во плоти" Халка, от 

рождения "Спартака" и "Динамо" до чемпионата мира - все значимые 

эпизоды нашей футбольной истории нашли отражение в энциклопедии.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

62. Граница на замке. Морской батальон [Видеозапись] : [художественные 

фильмы] / [авторы сценария: И. Бачелис, М. Долгополов. А. Штейн ; 

режиссеры: В. Журавлев, А. Минкин, А. Файнциммер, композиторы: Н. 

Богословский, В. Пушков ; в ролях: К. Нассонов и др.]. - Москва : Восток 

В, 2008. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., ч.-б. ; 19х14 см. - 

(Энциклопедия Мастера кино представляет). - Заглавие с этикетки диска. 

- Фильмы 1938, 1944 гг. - К 70-летию победы в Великой Отечественной 

войне.  

"Граница на земле" - на территорию Советского Союза переброшен 

диверсант в сопровождении охраны. Пограничники вылавливают 

большую часть нарушителей. Лишь диверсанту и его помощнику удается 

бежать... "Морской батальон" - о героической борьбе моряков Балтики 

против немецко-фашистких войск в дни обороны Ленинграда.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

63. Грегори, Д.  Скетчбук. Учимся у гуру дизайна [Текст] / Дэнни Грегори ; 

[перевели с английского В. Иванов, К. Левченко, О. Лобачева]. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 127 с. : ил., цв. ил. ; 21x26 см. - (Серия 

"Современный дизайн"). - ISBN 978-5-496-02241-5  

В книгу известного иллюстратора и популярного писателя Дэнни Грегори 

вошли работы самых интересных современных художников и дизайнеров, 

занимающихся скетчами. Настоящее буйство красок, стилей и 

настроений! Автор дает подробное описание специфического стиля 

каждого мастера, а также его методов и творческого процесса. Для Дэнни 

Грегори скетчбук - это мысли, уроки, ошибки, мечты и рискованные 

начинания автора, источник потрясающего вдохновения и новых идей для 

каждого художника.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

64. Грегори, Д. Скетчи. Жизнь в картинках [Текст] / Дэнни Грегори ; 

[перевели с английского В. Иванов, К. Левченко, О. Лобачева]. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 128 с. : ил., цв. ил., портр. ; 20x25. - 

(Серия "Современный дизайн"). - ISBN 978-5-496-02242-2, 3000 экз. 

Скетчбук художника - это что-то очень личное, дневник впечатлений и 



переживаний, копилка мудрых мыслей и креативных идей. Дэнни 

Грегори, известный иллюстратор и автор книг, собрал потрясающую 

коллекцию страниц из скетчбуков талантливых рисовальщиков из разных 

стран, и теперь вы можете заглянуть в мир, который обычно скрыт от 

широкой публики. Вас удивит и покорит интимность и ничем не 

ограниченная творческая свобода этих работ. Это книга - путешествие, 

книга - история жизни. В картинках.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

65. Гроза [Видеозапись] : [художественный фильм : по пьесе А. Н. 

Островского] / [автор сценария и режиссер В. Петров ; композитор В. 

Щербачев ; в ролях: А. Тарасова и др.]. - Москва : Восток В, 2008. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., ч.-б. ; 19х13 см. - (Энциклопедия 

Мастера кино представляет). - Заглавие с этикетки диска. - Фильм 1934 

года.  

Изнемогает от тягостных дней замужества в доме властной Кабанихи 

молодая жена ее слабовольного сына Тихона Катерина. Когда муж 

уезжает в Москву, отказавшись взять ее с собой, Катерина знакомится с 

Борисом, - "человеком другого, лучшего круга". Но вспыхнувшая любовь 

пугает ее. Не умея лицемерить и приспосабливаться, она признается в 

измене и в отчаянии бросается в Волгу.  

Сигла хранения: 2-1; ЦГБ-1 

66. Джексон, Й.  Самое главное для архитекторов [Текст] / Йен Джексон ; 

[переводчик А. Литвинов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 152 

с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Архитектура для профессионалов"). - Заглавие и 

автор оригинала: The architecture school survival guide / Iain Jackson. - 

ISBN 978-5-496-01502-8 (в пер.), 1500 экз. 

Получить соответствующее образование - еще не значит стать 

архитектором, вам нужно создать себе имя, научиться наилучшим 

образом показывать свои работы и предлагать свои идеи, эффективно 

взаимодействовать с клиентами и всеми теми людьми, которые будут 

участвовать в ваших проектах. Этому не учат на факультетах 

архитектуры, но когда вы начнете общаться с заказчиками и представлять 

свои проекты публике, вы поймете, насколько важно уметь понятно и 

эффектно выражать свои идеи. В этой книге преподаватель архитектуры 

Йен Джексон, с помощью своих коллег, собрал наиболее ценные советы и 

рекомендации, которые помогут вам выжить и преуспеть на современном 

рынке архитектуры.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

67. Джио, С. (1978-). Ежевичная зима [Текст] = Blackberry Winter / Сара 

Джио ; [перевод с английского И. Крупичевой ; составление упражнений 

А. Логиновой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 604 с. ; 21 см. - (Издание на 

английском и русском языках) (Современный бестселлер: билингва). - 

Автор также на английском языке: Sarah Jio. - ISBN 978-5-699-97194-7 (в 

пер.), 3000 экз. 

Текст параллельно на английском и русском языках 

Читателям предлагаются неадаптированный оригинальный текст и 

классический перевод знаменитого романа Сары Джио. Клэр Олдридж не 

может оправиться после потери ребенка, ее семейная жизнь дает 

трещину, а работа репортером в местной газете не увлекает так, как 

прежде. Но одна ночь способна изменить многое. Летний город 

накрывает снежным бураном. Такой же буран обрушился на Сиэтл ровно 



восемьдесят лет назад, когда при странных обстоятельствах пропал 

трехлетний мальчик. Клэр начинает свое расследование, открывающее 

череду странных совпадений, связывающих жизни самой Клэр и матери 

пропавшего ребенка. Чтение романа в оригинале позволит значительно 

усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык 

поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. 

Для углубления знаний английского и облегчения понимания текста в 

конце книги предлагаются упражнения.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

68. Дружина [Видеозапись] : [герои рядом : летопись юношества Александра 

Невского : 8 серий] / [продюсеры: И, Огнев, И. Лебедев, М. Колпахчиев ; 

композитор С. Греков ; оператор Д. Трифонов ; авторы сценария: А. 

Зинченко, Г. Казачков ; режиссер М. Колпахчиев ; в ролях: С. Воробьев и 

др.]. - Москва : Матрица Д, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : 

зв., цв. ; 19x14. - Заглавие с этикетки. 

XIII век. Занедужил славный князь Ярослав, собиратель и заступник 

земель русских. И нет рядом надежды и опоры - молодого княжича 

Александра. Это позже ему дадут увековеченное в истории прозвище - 

Невский, а пока был княжич молод и горяч. Далеко от отческого дома 

занесла его судьба. Выбрал Ярослав лучших витязей из своей дружины, 

воинов равных которым по силе и умениям не еще земля русская. И 

наказал им князь тайно выйти на поиски княжича и сообщить ему о том, 

что отец его при смерти. Далек и полон опасностей путь воинский. 

Предстоит малой дружине сразиться с лесными разбойниками, 

держащими в страхе дороги княжества; победить в неравном бою 

беспощадных викингов, пришедших грабить порубежные русские земли; 

усмирить племя язычников, поклоняющихся злому лесному божеству. А в 

конце пути, отыскав княжича Александра, вместе сразиться с отрядом 

проклятых тевтонцев, впервые одолев в пешем строю конных рыцарей. 

По возвращении домой княжич стал князем и предстоял ему долгий, 

полный ратных подвигов путь...  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

69. Дуарте, Н. Illuminate [Текст] : [как говорить вдохновляющие речи и 

создавать эффективные презентации, способные изменить мир] / Нэнси 

Дуарте и Патти Санчез ; [перевод с английского А. К. Гусевой]. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 296, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Подарочные издания. 

Бизнес). - Алфавитный указатель в конце книги. - ISBN 978-5-699-99920-0 

(в пер.), 2000 экз. 

Слова вызывают перемены и зажигают сердца. Если вам удастся 

полноценно донести свою идею, люди будут следовать ей и меняться. 

Аккуратно подобранные и произнесенные слова - это, пожалуй, самое 

эффективное средство коммуникации, которое у нас есть. И 

доказательство тому - вся жизнь гениев коммуникации.Слушатели не 

должны подстраиваться под вас - это вам нужно настроить свое послание 

на их "волну". Чтобы провести презентацию умело, вы должны понять их 

сердца и умы и разработать такое послание, которое будет резонировать с 

тем, что уже у них имеется. Нужно освободиться от серой, обыденной 

манеры подачи: определить возможности для выигрышного контраста и 

затем вызвать интерес и страсть. Книга Нэнси Дуарте поможет вам в 

этом.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 



70. Дубровин, И. А.  Бизнес-планирование на предприятии [Текст] : учебник 

: для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" 

/ И. А. Дубровин. - 2-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 431 с. : ил. 

; 21 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с. 

430-431 (21 назв.). - ISBN 978-5-394-02658-4 (в пер.), 100 экз. 

В учебнике изложены основные темы курса "Бизнес-планирование на 

предприятии". Рассмотрены теоретические и практические методы и 

принципы планирования, формирования нормативной базы, анализа 

конкурентной среды, использования мощности и оценки рисков, вопросы 

стратегического планирования и социально-экономического 

прогнозирования на предприятии. Показана методика бизнес-

планирования производственной программы, инновационного и 

инвестиционного развития, материально-технического обеспечения, 

резервов роста производительности труда, численности персонала, 

заработной платы, социальных отношений, снижения себестоимости, 

увеличения прибыли и финансовых ресурсов на предприятиях. Для 

студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика", а также предпринимателей и специалистов 

перерабатывающих предприятий и предприятий оптовой и розничной 

торговли.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

71. Евангелие Ф. М. Достоевского [Комплект] : [в 3 т. : факсимиле личного 

экземпляра Нового Завета 1823 года, подаренный Ф. М. Достоевскому в 

Тобольске в январе 1850 года, комментарии к пометам Достоевского, 

Сибирская тетрадь Ф. М. Достоевского, исследования, материалы к 

комментариям и Сибирской тетради, свидетельства, критика, богословие] 

/ [описание маргиналий Достоевского, составление, статьи: Захаров В. Н. 

и др. ; дизайн проекта В. Е. Валериус]. - Москва : ФГБУ "Российская 

государственная библиотека" ; Тобольск : Общественный 

благотворительный фонд "Возрождение Тобольска", 2017. - 3 т. : ил., 

портр., факс. ; 30х54 см. - Издание в деревянном коробе в виде 

каторжного вагона, двери на магнитах, железная задвижка. - Редкая 

книга. - ISBN 978-5-98178-097-4, 100 экз. 

Это издание - издание, которое можно назвать произведением книжного 

искусства. В трехтомный комплект, подготовленный к изданию 

достоеведами с мировым именем В.Н. Захаровым, Б.Н. Тихомировым, 

заведующим Отделом рукописей Российской государственной 

библиотеки В.Ф. Молчановым, вошли факсимиле личного экземпляра 

Нового Завета Ф. М. Достоевского со всеми пометками великого 

писателя, исследования и комментарии ученых, дано подробное описание 

отражений Евангельского Слова в текстах Достоевского, раскрыто 

значение Евангелия в его жизни и творчестве. Все три тома заключены в 

деревянный короб, символизирующий каторжный вагон, чем автор 

художественного решения издания Е. В. Валериус словно подчеркивает 

обстановку душевных страданий и житейской неустроенности, в какой 

находился писатель во время пребывания в остроге.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

72. Его собачье дело [Видеозапись] : [ну очень крепкие орешки : 

видеофильм] / [режиссер М. Каллен ; сценарий М. Каллен, Р. Каллен ; 

продюсеры: М. Каллен, Р. Каллен, Н. Картье, З. Формен, Л. Форд ; 

оператор А. Мокри ; в ролях Б. Уиллис и др.]. - Москва : Вольгафильм, 



2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14 см. - Заглавие с 

этикетки диска.  

Стив Форд - частный детектив. Молодость он отдал борьбе на передовой 

с криминальным миром, но теперь годы уже не те. Вместе со своим 

помощником он берется за расследования самых разных дел и иногда 

наступает на большие мозоли крупным преступникам. В отместку 

бандиты похищают любимого пса Стива Бадди. Детектив во что бы то ни 

стало, собирается вернуть четвероногого приятеля. Но поиски приводят 

его к наркодилеру Пауку, и "собачье дело" становится слишком 

запутанным и нервным.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

73. Елисеев, А. С. Экономика [Текст] : учебник : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по укрупненной группе направлений 

подготовки "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. С. 

Елисеев. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 527 с. : ил. ; 21 см. - (Серия 

"Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с. 527. - ISBN 978-5-

394-02225-8 (в пер.), 1500 экз. 

В учебнике рассматриваются основные принципы организации 

экономической жизни современного общества. Анализируются разные 

виды рынков, логика поведения потребителей и производителей, роль 

общественного сектора в экономике, функции денег и банков, опыт 

экономического развития, проблемы безработицы и инфляции. При 

выборе структуры книги и последовательности рассмотрения вопросов 

автор ориентировался на лучшие учебники, изданные в США и 

Великобритании. Материал сопровождается большим количеством 

примеров, контрольными вопросами и задачами.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

74. Елисеев, А. С. (д-р техн. наук).  Экономика [Текст] : бизнес-курс MBA / 

А. С. Елисеев. - 3-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 497 с. : ил., 

табл. ; 21 см. - Библиография: с. 497. - ISBN 978-5-394-01927-2 (в пер.), 

100 экз. 

В учебнике рассмотрены главные особенности организации 

экономической жизни современного общества. Исследуются различные 

виды рыночных взаимоотношений, логика поведения потребителей и 

производителей. Изучаются роль общественного сектора в экономике, 

функции денег, проблемы, которые должно решать правительство. При 

выборе структуры книги и очередности рассмотрения вопросов автор 

ориентировался на наилучшие учебники, изданные в США и 

Великобритании. Глубина рассмотрения вопросов отвечает тем 

познаниям, которыми, по мнению автора, обязаны иметь выпускники 

технических вузов и руководители фирм. Материал сопровождается 

большим количеством примеров, контрольными вопросами и задачами. 

Для слушателей программ МВА, студентов и преподавателей 

технических вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

75. Жукова, М. А. (турбизнес).  Менеджмент в туристском бизнесе [Текст] : 

учебное пособие по дисциплине "Менеджмент туризма" специализации 

"Гостиничный и туристический бизнес" специальности "Менеджмент 

организации" / М. А. Жукова. - 3-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва : КНОРУС, 2017. - 191, [1] с. : табл. ; 21 см. - 

(Бакалавриат). - Литература.: с. 191-192. - ISBN 978-5-406-05313-3  



Изучается теория и практика организации туристского бизнеса. 

Приведены примеры реальных ситуаций, в которых оказываются 

организации индустрии туризма. Рассматриваются вопросы достижения 

конкурентных преимуществ па рынке туризма, в частности, проблемы 

управления брендом туристской организации, другие маркетинговые 

мероприятия. Большое внимание уделяется управлению персоналом 

туристской организации. Для студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов и слушателей системы послевузовского образования, а также для 

предпринимателей-практиков, работающих в туризме, и сотрудников 

туристских организаций.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

76. Заика, А. В. Божьей реки народ [Текст] = Divine river people : 

[фотоальбом] / А. В. Заика, Т. А. Исаева ; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" ; [перевод на 

английский язык Н. В. Шатунова]. - Сургут ; Екатеринбург : Караван, 

2017. - фот. - Обязат. экз. (2018). 

   Часть 1. - 2017. - [92] с. : фот. ; 22х25 см. - ISBN 978-5-906458-09-4 (в 

пер.), 1000 экз. 

Текст параллелльно на русском, английском языках 

Фотоочерки о жизни ханты, которые называют себя "Торум яун ях" - 

"Божьей реки народ". Их культура отличается богатством и 

разнообразием, сочетанием традиционных форм с элементами 

модернизации быта и хозяйствования. Фотографии, вошедшие в издание, 

сделаны сотрудником музея, членом Союза фотохудожников России 

Александром Заикой во время полевых этнографических исследований 

музея с 2004 по 2017 годы. Сопроводительные очерки подготовлены 

кандидатом культурологии, этнографом Татьяной Исаевой. Фотоальбом 

посвящен народу, который проживает в бассейне реки Тром-Аган. Речь 

идет о сургутских ханты. Более четверти века музей занимается полевыми 

исследованиями, изучая их традиции, культуру, верования и быт.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; КР-2 

77. Затерянный город Z [Видеозапись] : [основано на реальной, но 

невероятной истории : по мотивам книги Дэвида Гранна] / [автор 

сценария и режиссер Д. Грэй ; продюсеры: Д. Гарднер и др. ; 

исполнительные продюсеры: Б. Питт, М. Бутан ; оператор Д. Хонджи ; 

композитор К. Спелман ; в ролях: Ч. Ханнэм и др.]. - Москва : Парадиз, 

2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14 см. - Заглавие с 

этикетки диска. - От оскароносных продюсеров фильма 12 лет рабства. 

Фильм рассказывает невероятную историю британского исследователя 

Перси Фосетта, который в своем путешествии в джунгли Амазонии в 

начале 20 века нашел свидетельства существования древней великой 

цивилизации инков. Фосетт назвал ее городом Z. Британские ученые 

высмеивали его доклады, но Фосетт был одержим и непреклонен. Его 

поддерживали любимая жена, сын и верный ассистент. Несколько раз он 

отправлялся в экспедиции на поиски таинственного города, но каждый 

раз обстоятельства вынуждали его возвращаться в Британию. В 1925 году 

во время очередного путешествия он пропал без вести. Эпическая драма о 

феномене авантюриста, о бесстрашии, незыблемой вере и 

целеустремленности человека, всю жизнь посвятившего поиску мечты.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

78. Защитники [Видеозапись] : [отряд советских супергероев] / [режиссер С. 



Андреасян ; автор сценария А. Гаврилов ; просюдеры: Г. Андреасян и др. 

; исполнительные продюсеры: М. Олейников и др. ; оператор-

постановщик М. Осадчий ; в ролях: А. Пампушный и др.]. - Москва : 

Планета Информ Телеконтент : Энджой мувиз : РЕНОВАЦИО 

интертейнмент, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 

19x14 см. - Заглавие с этикетки диска.  

Мало кому известно, что на территории Советского Союза во времена 

холодной войны существовала сверхсекретная лаборатория "Патриот", в 

которой решались оборонные задачи высокой важности. В частности, 

шли эксперименты по созданию людей, обладающих суперспособностями 

и готовых к отражению всевозможных атак. Долгие годы героям 

приходилось скрывать свою сущность в отдалённых уголках нашей 

родины, а их способности не были востребованы. Однако помимо 

супергероев в недрах секретных полигонов родился и суперзлодей, 

который вынашивал планы захвата власти, собирая армию роботов и 

клонов. Снова объединившись, защитники будут противостоять злодею 

Августу в битве за Москву.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

79. Знаки и символы [Текст] : [их происхождение и значение : 

иллюстрированный путеводитель] / [редакторы: Ким Деннис-Брайан и др. 

; перевод с английского и редактор И. Н. Алчеева]. - Москва : АСТ : 

Астрель, 2009. - 352 с. : ил. ; 24 см. - Указатели: с. 344-351. - Заглавие 

обложки: Знаки & символы. - ISBN 978-5-17-060825-6 (АСТ)  - ISBN 978-

5-271-24504-6 (Астрель). 

Откройте для себя тайны происхождения и значения. Более 2000 знаков и 

символов - от древних иероглифов до современных логотипов. Почему 

сердце, пронзенное стрелой, считается классическим символом любви? 

Каковы древние корни символов плодородия? Почему весы являются 

символом правосудия? Эта увлекательная красочная книга раскрывает 

смысл, спрятанный за изображением.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

80. Зобнин, Ю. В. (1966-).  Ахматова [Текст] : юные годы Царскосельской 

Музы / Юрий Зобнин. - Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : 

Русская тройка-СПб, 2016. - 541, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - 

Библиография: с. 535-536. - ISBN 978-5-227-06893-4 (в пер.), 2500 экз. 

От первых публикаций Анны Ахматовой до настоящего времени её 

творчество и удивительная судьба неизменно привлекают интерес всех 

поклонников русской литературы. Однако путь Ахматовой к 

триумфальному поэтическому дебюту всегда был окружён 

таинственностью. По её собственным словам, "когда в 1910 г. люди 

встречали двадцатилетнюю жену Н. Гумилёва, бледную, темноволосую, 

очень стройную, с красивыми руками и бурбонским профилем, то едва ли 

приходило в голову, что у этого существа за плечами уже очень большая 

и страшная жизнь". Новая книга петербургского литератора и историка 

Серебряного века Юрия Зобнина - первый подробный рассказ о жизни 

Ахматовой до литературного признания, жизни, полной драматических 

событий, тесно переплетённых с историческими триумфами и 

катастрофами Российской империи конца XIX - начала XX века. 

Настоящее издание, рассчитанное на широкий круг читателей, выходит в 

юбилейный год 50-летия со дня кончины Анны Ахматовой и открывает 

цикл книг Юрия Зобнина, посвященных жизнеописанию великого поэта 

России.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

81. Зоя. Жила-была девочка [Видеозапись] : [художественные фильмы] / 

[режиссеры: Л. Арнштамм, В. Эйсымонт ; композиторы: Д. Шостакович, 

В. Пушков ; оператор Г. Гарибян ; в ролях: Г. Водяницкий и др.]. - 

Москва : ТЕН-Видео, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., ч.-б. 

; 19х14 см. - Заглавие с этикетки. - К 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне - лучшие фильмы военных лет. - Производство: 

киностудия "Союздетфильм", 1944 год.  

"Зоя" - фильм расскажет о жизни и подвиге московской школьницы Зои 

Космодемьянской. Комсомолка, добровольно ушедшая на фронт, Зоя 

стала бойцом разведывательно-диверсионной части Красной армии. Она 

попала в плен к фашистам, выполняя боевое задание, и была казнена 28 

ноября 1941 года в подмосковной деревне Петрищево. "Жила-была 

девочка" - фильм рассказывает о суровой жизни блокадного Ленинграда и 

двух маленьких блокадниц - Насти и Катеньки. Они вместе со взрослыми 

выстояли в осажденном городе - перенесли голод, холод, бомбежки. Но, 

несмотря на войну, подружки сохранили свой мир - мир игры, сказки, 

кукол и мечты. Фильм частично снимался в осажденном Ленинграде.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

82. Иванилова, С. В. (кандидат экономических наук). Управление 

инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / С. В. Иванилова. 

- Москва : Дашков и К°, 2018. - 187, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Серия 

"Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с. 186-188 (28 

названий) и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-394-02895-3 (в 

пер.), 150 экз. 

В учебном пособии рассмотрены инновационные проекты, а именно: 

понятия проекта и проектной деятельности, сущность, понятие и виды 

инновационных проектов и их особенности, что позволит изучить 

теоретические основы проектов и определить их отличие от 

инновационных проектов. Во второй главе представлены особенности 

управления инновационными проектами, а именно: понятие, цели, задачи 

и основные принципы управления, что позволит научиться эффективно 

распоряжаться и координировать все виды ресурсов предприятия на 

протяжении всего жизненного цикла проекта. В третьей главе 

рассмотрены фазы управления инновационными проектами...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

83. Измайлова, Е. И. Учимся думать и запоминать [Текст] : методическое 

пособие по развитию мышления и речи старших дошкольников / Е. И. 

Измайлова. - Москва : АРКТИ, 2018. - 70 с. : ил. ; 17 см. - (Растем 

умными). - ISBN 978-5-89415-781-8, 500 экз. 

Предлагаемое методическое пособие имеет практическую 

направленность: представлены упражнения, способствующие развитию 

памяти детей, творческого мышления, активному восприятию родного 

языка, логическому анализу.Задания апробированы на базе МДОУ №4 

"Улыбка" (г. Череповец). Считалки и "проблемные ситуации" составлены 

автором доступным детям языком, с юмором., легко запоминаются. 

Пособие адресовано воспитателям, учителям-логопедам ДОУ, 

работающим по развивающим программам.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

84. Искусство Японии [Текст] : большая иллюстрированная энциклопедия / 

[обработка иллюстраций Е. Гезенцвей ; подготовка к печати А. Яскевич]. 



- Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2017. - 263 с. : цв. ил. ; 34 см. - (Большая 

иллюстрированная энциклопедия). - Термины и понятия: с.254-263. - 

ISBN 978-5-9603-0423-8 (в пер.), 2500 экз. 

Энциклопедия включает более 1000 статей, посвященных школам, 

направлениям, техникам, стилям, жанрам и видам японского искусства. 

Книга прекрасно иллюстрирована (в ней более 1000 изображений), что 

делает ее поистине уникальным изданием такого рода. Энциклопедия 

адресована всем, кто интересуется историей искусства и культуры.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

85. История частной жизни [Текст] : [в 5 т. : перевод с французского] / под 

общей редакцией Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. - [2-е издание]. - 

Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 5 т. - (Культура 

повседневности). - Перевод издания: Histoire de la vie privue. Paris, 1999. - 

ISBN 978-5-4448-0149-9 : 2000 экз. 

Том 1 : От Римской империи до начала второго тысячелетия / [Поль 

Вейн и др.] ; [перевод с французского Т. Пятницыной и Г. Беляевой под 

редакцией В. Михайлина]. - 2017. - 792, [1] с. ; 21 см. - Библиография: с. 

744-778. - Алфавитный указатель: с. 779-791. - ISBN 978-5-4448-0615-9 (в 

пер.)  

В первом томе - частная жизнь Древнего Рима, средневековой Европы, 

Византии: системы социальных взаимоотношений, разительно не 

похожих на известные нам. Анализ институтов семьи и рабовладения, 

религии и законотворчества, быта и архитектуры позволяет глубоко 

понять трансформации как уклада частной жизни, так и европейской 

ментальности, а также высвечивает вечный конфликт частного и 

общественного.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

Том 2 : Европа от феодализма до Ренессанса / [Доминик Бартелеми и 

др.] ; под общей редакцией Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби ; [перевод с 

французского Е. Решетниковой и П. Каштанова]. - 2017. - 782, [1] с. ; 21 

см. - Библиография: с. 753-767. - Алфавитный указатель: с. 768-782. - 

ISBN 978-5-4448-0621-0 (в пер.) 

Во втором томе - частная жизнь Европы времен Высокого Средневековья. 

Авторы книги рассказывают, как изменились семейный быт и 

общественный уклад по сравнению с Античностью и началом Средних 

веков, как сложные юридические установления соотносились с 

повседневностью, как родился на свет европейский индивид, и как жизнь 

частного человека отображалась в литературе.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

Том 3 : От Ренессанса до эпохи Просвещения / [Филипп Арьес и др.] ; 

[перевод с французского М. Неклюдовой, О. Панайотти]. - 2016. - 717, [2] 

с. ; 21 см. - Библиография: с. 693-705. - Алфавитный указатель: с. 706-718. 

- ISBN 978-54448-0579-4(в пер.),  

В третьем томе рассказывается о том, как Европа и Америка вступают в 

Новое время: осознание идеи индивидуальности, распространение 

грамотности, религиозная Реформация оказывают влияние на частную 

жизнь, впервые позволяя сделать ее по-настоящему приватной, меняя 

отношение к браку, детям и дружбе, вере, этикету и политике.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

86. Иудушка Головлев [Видеозапись] : [экранизация : по мотивам романа М. 

Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы"] / [режиссер А. Ивановский ; 

авторы сценария: К. Державин, А. Ивановский ; композитор А. Пащенко ; 



в ролях: В. Гардин и др.]. - Москва : Компания Восток В, 2008. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., ч.-б. ; 19х13 см. - (Энциклопедия 

Мастера кино представляет). - Заглавие с этикетки диска. - Фильм 1933 г.  

После смерти брата Иудушка Головлев становится единственным 

наследником родового имения, пустив по миру племянниц и вынудив их 

покинуть дом, За растрату попадает на каторгу его сын, лишенный 

помощи. Прижитого от наложницы ребенка он сдает в восхитительный 

дом. От скаредности и жестокости рушится хозяйство, а сам Иудушка 

погибает в страхе и смятении.  

Сигла хранения: 2-1; 15-1 

87. Калгин, В. Н. Цой и группа Кино [Текст] : памятный альбом / Виталий 

Калгин. - Москва : АСТ, 2018. - 253, [2] с. : фот. ; 29 см. - (Звезды века). - 

ISBN 978-5-17-104215-8 (в пер.), 2000 экз. 

Вместе с гибелью Виктора Цоя - лидера группы "КИНО" - закончилась 

эпоха великих героев русского рока, он был последним из таковых. 

Герои, безусловно, остались, но степень "величия" - иная. Они не так 

отбрасывают тень... Эпоха закончилась, но притом началась другая жизнь 

Цоя, другая жизнь "КИНО": в обстоятельствах того, что группа не давала 

концертов, соответственно не было никаких информационных поводов к 

тому - армия КИНОМАНОВ только множилась. В ряды ее вливались 

новые поколения тех, кто уже не то чтобы не присутствовал на 

выступлениях легендарной группы, но и тех, кто родился после 

трагической гибели Виктора Цоя. Цой и "КИНО" стали подлинными 

народными легендами. "Памятный альбом" вовсе не нарушает 

легендарного флёра, наоборот, привнося в легенду правду, он делает ее 

подлинно эпической. Многие фотографии и материалы, вошедшие в 

издание, публикуются впервые.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

88. Карпов, А. Ю. Исследования по истории домонгольской Руси [Текст] / А. 

Ю. Карпов. - Москва : Квадрига, 2016. - 393, [2] с. : ил. ; 22 см. - 

(Исторические исследования). - Список трудов автора.: с. 389-391. - ISBN 

978-5-91791-201-1 (в пер.)  

В книгу вошли работы автора разных лет. Они посвящены проблемам 

истории и источниковедения домонгольской Руси, прежде всего 

связанным со становлением и начальными этапами древнерусского 

христианства. Рассматриваются малоизученные или же ранее 

неизвестные памятники церковно-политической мысли древней Руси; 

значительное внимание уделено изучению этногенеалогических и 

эсхатологических представлений древнерусского книжника. География 

исследований весьма широка и охватывает едва ли не всю территорию 

Древнерусского государства и сопредельные страны: от Киева и 

Херсонеса до Великого Новгорода и Ярославля и от Константинополя и 

Салоник в Греции до Волжской Болгарии и Полярного Урала.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

89. Карпов, А. Ю.  Русская церковь X-XIII вв. [Текст] : биографический 

словарь / А. Ю. Карпов. - Москва : Квадрига, 2017. - 469, [1] с. ; 22 см. - 

(Исторические исследования). - Библиография: с. 465-470. - ISBN 978-5-

91791-221-9 (в пер.), 600 экз. 

В словарь включены биографические сведения обо всех известных на 

данный момент церковных деятелях (всего около 700 имён) с момента 

крещения Руси в Х в. до 1280 г. Словарные статьи расположены по 



алфавиту. В библиографии приведены собственные сочинения данного 

церковного деятеля, источники и литература. Приложение содержит: 

список митрополитов, архиепископов и епископов Киевской митрополии 

за 988-1280 гг.; список имён русских епископов по Никоновской летописи 

XVI в. за X-XIII вв. с указанием соответствия их известным из летописей 

и других источников иерархам; список известных нам по именам 

игуменов Русской Церкви за 988-1280 гг.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

90. Карташов, Н. А.  Крамской [Текст] / Николай Карташов. - Москва : 

Молодая гвардия, 2016. - 252, [2] с. : [16] л. ил., цв. ил., портр., факс. ; 17 

см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий. Малая серия ; вып. 

102). - Библиография: с. 252-253. - ISBN 978-5-235-03882-0 (в пер.)  

Иван Николаевич Крамской широко известен не только как талантливый 

живописец, автор ярких полотен "Христос в пустыне", "Неизвестная", 

"Неутешное горе", портретов Л. Н. Толстого, Т. Г. Шевченко, И. А. 

Гончарова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова, но и как 

авторитетный общественный деятель, блестящий художественный критик 

и публицист. Являясь одним из создателей Товарищества передвижных 

художественных выставок, Крамской внес огромный вклад в дело 

художественного просвещения населения России, создания по всей 

стране художественных школ, училищ и музеев. Крамской воспитал 

целую плеяду живописцев, имена которых составляют гордость как 

отечественного, так и мирового искусства. Настоящей сокровищницей 

художественной мысли является его переписка, в которой отражена 

жизнь русского искусства второй половины XIX века.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

91. Кауфман, Н. Ю. (кандидат экономических наук ; 1966-). Управление 

инновационным потенциалом в ХМАО - Югре: экономическая сущность 

и перспективы развития [Текст] : монография / Н. Ю. Кауфман, Е. В. 

Ширинкина. - Сургут : Печатный мир г. Сургут, 2017. - 205 с. : ил., цв. ил. 

; 21 см. - (25 лет СурГУ). - Библиография: с. 134-205. - На обложке: 25 

Сургутский государственный университет. - ISBN 978-5-6040249-6-6 (в 

пер.), 550 экз. 

В монографии исследуются процессы реализации инновационной 

деятельности региона на примере ХМАО - Югры. Рассмотрена 

теоретическая сущность инноваций. Представлены практические 

рекомендации по финансированию малых инновационных предприятий.  

Сигла хранения: КР-1 

92. Кибанов, А. Я.  Управление персоналом организации: актуальные 

технологии найма, адаптации и аттестации [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

"Менеджмент организации" и "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, 

И. Б. Дуракова ; Государственный университет управления. - 2-издание, 

стереотипное. - Москва : КноРус, 2016. - 357, [2] с. : табл. - Литература 

указана в конце книги. - На титульном листе: Book.ru электронно-

библиотечная система. - ISBN 978-5-406-04751-4 

Рассматривается концепция и принципы отбора кандидатов при найме; 

контактные и бесконтактные методы оценки претендентов, оценка 

кандидатов с помощью тестирования. Освещается опыт применения 

современных технологий найма и оценки персонала при отборе, 

профориентации, адаптации и аттестации. Особое внимание уделено 



вопросам отбора и найма в интернациональных организациях. Включены 

приложения, которые помогут читателю применить изложенный 

материал в повседневной практике. Для студентов, магистрантов, 

аспирантов и докторантов, изучающих проблемы управления персоналом 

организации, а также для специалистов кадровых служб и руководителей.  

Сигла хранения: 16-1 

93. Козлов, Н. И. (психолог ; 1957-).  Простое правильное детство [Текст] : 

книга для умных и счастливых родителей : [или Как стать хорошими 

родителями и как быть хорошими детьми] / Николай Козлов. - Москва : Э, 

2016. - 386 с.   : ил. ; 23 см. - Библиография в примечаниях: с. 385-386. - 

ISBN 978-5-699-82871-5 (в пер.) : 672-27, 3000 экз. - ISBN 978-5-699-

83127-2 (в пер.), 3000 экз. 

В этой книге: - беспристрастный "разбор полетов" наших любимцев: 

почему они плачут, зачем обижаются, что хотят от нас и от мира, как нас 

копируют, каким образом нами управляют; - ответы на вопросы о любви 

к детям: что это такое на самом деле и всегда ли она во благо; - советы 

для неравнодушных: как помочь своему ребенку, как исправить его 

недостатки, чем отличается воспитание мальчика от воспитания девочки; 

пристрастный разбор типичных родительских ошибок, и после каждого 

выявленного набора педагогических несовершенств автор предлагает 

практические упражнения по работе над собой и исправлению 

воспитательных недостатков. Самое удивительное в том, что, для того 

чтобы сделать детей счастливыми, каждый родитель сам должен стать 

совершенной и счастливой личностью.  

Сигла хранения: 16-1 

94. Конек-Горбунок [Видеозапись] : сказка-балет / [музыка Родиона 

Щедрина ; сценарий и постановка Натальи Рыженко ; исполняют: Надя 

Скоркина и др.]. - Москва : Видеофильм Сервис, 2008. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD-Video) : цв., зв. ; 19х14 см. - (Волшебный мир балета). - 

Заглавие с этикетки диска.  

Сказка-балет по мотивам сказки П. Ершова  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

95. Корнеева, Е. Н.  Вы и ваш ребенок [Текст] : 100 ответов на родительские 

"почему?" / Е. Н. Корнеева. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - 

Москва : Мир и образование : ОНИКС, 2013. - 222, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Пойми своего ребенка). - Библиография: с. 220. - ISBN 978-5-94666-683-1 

(Мир и образование) : 108-90, 6000 экз. - ISBN 978-5-488-03131-9 (Оникс), 

6000 экз. 

Эта книга - ваш главный помощник в сложных вопросах воспитания 

детей от 2 до 7 лет. В ней описаны наиболее типичные способы 

неправильного реагирования со стороны взрослых, названы возможные 

причины, порождающие проблемные формы поведения ребенка, и 

указаны методы его урегулирования. Психика ребенка системна и 

пластична, развивать ее можно различными средствами. Задача родителей 

состоит в том, чтобы подмечать и умело использовать психологические 

особенности детей и не навязывать им средства и приемы, которыми 

владеют они сами. Книга предназначена для широкого круга читателей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

96. Короткина, И. Б.  Академическая лексика социальных дисциплин 

[Текст] = Academic vocabulary for social sciences : [учебное пособие] / 

Ирина Короткина ; Высшая школа экономики, Национальный 



исследовательский университет. - Москва : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2016. - 301, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-7598-1261-

6, 600 экз. 

Учебное пособие помогает правильно понимать, интерпретировать и 

использовать англоязычную академическую лексику в контексте 

общественных наук, в увлекательной форме развивая аналитические, 

лингвистические и общекультурные навыки, способствующие 

эффективности обучения в университете и успешной коммуникации в 

международной научной среде. В основе подхода лежит 

словообразование, не свойственное современному английскому языку, но 

характерное для латинско-греческих заимствований, составляющих порой 

до 90% лексики научного текста. Умение оперировать этим 

словообразованием позволяет не только понимать академическую 

лексику и терминологию без словарей, но и правильно пользоваться ею 

при написании научного текста. Учебник содержит ключи и пояснения на 

русском языке, поэтому его можно использовать как в студенческой 

аудитории, так и в самостоятельной работе специалистов при подготовке 

публикаций на английском языке.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

97. Корсунь, В. Н.  Ювелирное искусство Древней Руси. Традиции 

мастерства [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 035400 История 

искусств / В. Н. Корсунь. - Москва : ФОРУМ, 2016. - 250, [2] с. : [8] л. цв. 

ил., табл., схем. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-91134-679-9 (в 

пер.), 1000 экз. 

Книга посвящена исследованию культурной традиции и преемственности 

золотого и серебряного дела Древней Руси в ювелирном искусстве 

России. Автор анализирует значения таких понятий, как традиция, 

преемственность, фольклор, исследуя особенности развития ювелирных 

школ Древней Руси. В работе приведен полный ассортимент 

древнерусских ювелирных украшений и представлена общая для всех них 

орнаментальная классификация; отдельно затронута тема кладов, их роли 

в изучении древнего ювелирного искусства, а также орнаментов, 

объединенных спецификой солярных знаков. Какие орнаменты Древней 

Руси образованы на стыке крупных культурных пластов? Чем 

обусловлено их происхождение и какова их смысловая нагрузка? Помимо 

ответов на эти вопросы автор представляет подробный анализ развития 

ювелирной моды в России с начала XX в. Книга предназначена для 

бакалавров, магистров, учащихся художественных колледжей, а также 

для широкого круга читателей, интересующихся развитием декоративно-

прикладного искусства в России.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

98. Костылев, Р. П. Петербургские архитектурные стили (XVIII - начало XX 

века) [Текст] : [петровское барокко, высокое барокко, классицизм, ампир, 

эклектика, модерн] / Р. П. Костылев, Г. Ф. Пересторонина. - Санкт-

Петербург : Паритет, 2016. - 252, [1] с. : ил. ; 17 см. - Библиография: с. 

250-251. - ISBN 978-5-93437-428-1 (в пер.) , 2000 экз. 

Книга рассказывает о возникновении и развитии архитектурных стилей 

Петербурга. В популярной форме освещаются характерные черты 

различных стилей, причины их модификаций и смены одного стиля 

другим: петровское барокко, высокое ("развитое") барокко, классицизм, 



ампир, ранняя эклектика, поздняя эклектика, модерн. Упоминаются 125 

наиболее выдающихся архитекторов, оставивших заметный след в 

формировании архитектурного облика города. Книга рассчитана на 

широкий круг читателей, а также может быть использована в качестве 

учебного пособия по краеведению.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

99. Красные дьяволята. Савур-могила. Банда батька Кныша 
[Видеозапись] : [художественные фильмы] / [авторы сценария: Ю. Тарич 

и др. ; режиссеры: А. Разумный, И. Перестиани ; в ролях: И. Аркадин и 

др.]. - Москва : Восток В, 2009. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : ч.-б. 

; 19х14. - (Энциклопедия Мастера кино представляет). - Заглавие с 

этикетки. - Фильмы 1923, 1924, 1926 гг. - На диске год издания 2008 г.  

"Банда батька кныша" - Один из первых советских приключенческих 

фильмов о Гражданской войне борьбе с врагами Советской власти... Кино 

молодой республики учится быть не только агитационным, но и 

увлекательным, остросюжетным, интригующим. Перед нами, по сути, 

вестерн, или "истерн", как его позднее назовут историки кино. "Красные 

дьяволята" - Захватывающие приключения "красных дьяволят" запали в 

душу не одному поколению советских зрителей. Самые знаменитые 

немые советские приключенческие фильмы неоднократно цитировались в 

кино, были сняты ремейки. Трое ребят - Дуняша, Миша и чернокожий 

уличный циркач Том Джексон, разведчики Первой Конной армии 

товарища Буденного, беспощадно борются с врагами Советской власти.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

100. Кузнецова, А. А. Английский для детей [Текст] / А. Кузнецова ; 

[художники Тимыр и Татьяна Кокоскерия]. - Ростов-на-Дону : Владис, 

2018. - 96 с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-9567-1101-9 (в пер.), 1750 экз. 

Вы хотите научить Вашего малыша английскому языку на начальном 

уровне? С этой симпатично иллюстрированной книгой учить английский 

язык просто и интересно. Ребенок познакомится с правилами английского 

языка и выучит свои первые слова на английском. А забавные обучающие 

игры помогут ему овладеть нужными языковыми знаниями.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

101. Кузнецова, А. А. Английский для самых маленьких [Текст] / А. 

Кузнецова ; [художники Тимыр и Татьяна Кокоскерия]. - Ростов-на-Дону 

: Владис, 2018. - 159 с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-9567-2216-9 (в пер.), 

3000 экз. 

Вы хотите научить Вашего малыша английскому языку на начальном 

уровне? С этой симпатично иллюстрированной книгой учить английский 

просто и интересно. Ребёнок познакомится с правилами английского 

языка и выучит свои первые слова на английском. А забавные обучающие 

игры помогут ему овладеть нужными языковыми знаниями.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

102. Кузнецова, А. А.  Английский язык для девочек и мальчиков 

[Текст] / А. Кузнецова ; [художники Тимыр и Татьяна Кокоскерия]. - 

Ростов-на-Дону : Владис, 2018. - 159 с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-

9567-2217-6 (в пер.), 1000 экз. 

Вы хотите научить Вашего малыша английскому языку на начальном 

уровне? С этой симпатично иллюстрированной книгой учить английский 

просто и интересно. Ребёнок познакомится с правилами английского 

языка и выучит свои первые слова на английском. А забавные обучающие 



игры помогут ему овладеть нужными языковыми знаниями.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

103. Кузнецова, А. А. Большой учебник английского языка для детей 

[Текст] / А. Кузнецова, Д. Молодченко ; [художники Тимыр и Татьяна 

Кокоскерия]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 272 с. : цв. ил. ; 27 см. - 

ISBN 978-5-9567-2028-8 (в пер.), 3000 экз. 

Эта книга в картинках поможет вашему ребёнку сделать первые шаги в 

изучении английского языка. Яркие рисунки, несложные вопросы и 

задания, простые и весёлые стихи на английском языке сделают обучение 

увлекательным, похожим на игру. Таким образом у ребёнка появится 

интерес к иностранному языку, и переход к следующему этапу обучения - 

письму и чтению, не составит труда. На страницах этой книги ребёнок 

научится знакомиться на английском языке, рассказывать про свою 

семью и дом, делать покупки в магазине, узнает, как называются 

различные фрукты и овощи, еда и посуда, игрушки и одежда, животные и 

растения, цвета, цифры и дни недели. Также в книге представлены 

следующие темы для изучения: тело, профессии, город, транспорт, школа, 

посещение врача, путешествия, месяцы и времена года, время, спорт и 

праздники. Удачи вам и вашему ребёнку в изучении английского!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

104. Курьер. Киностудия "Ленфильм", 1986 [Текст] : [книга и диск] / 

автор текста Денис Корсаков ; [Комсомольская правда]. - Москва : 

Комсомольская правда, 2013. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 20 см + 1 электрон. опт. 

диск (DVD-Video). - (Великие советские фильмы ; 13).  

Представлен один из лучших советских фильмов о молодежи с краткой 

историей создания, фотографиями кадров фильма.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

105. Лазарева, В. А. (д-р юрид. наук ; 1953-).  Защита прав личности в 

уголовном процессе России [Текст] : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры : [для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по юридическим направлениям] / В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. 

Утарбаев. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 232, [1] с. ; 24 см. - (УМО ВО рекомендует) (Модуль. 

Бакалавр. Магистр) (Уголовное право). - Библиография: с. 230-233, в 

подстрочных примечаниях и в тексте. - Книга доступна в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru. - В макете заглавия серии: 

Бакалавр и магистр. Модуль. - ISBN 978-5-9916-9999-0 (в пер.)  

В учебном пособии содержится анализ уголовно-процессуального права 

России как совокупности правовых средств защиты прав и свобод 

человека и гражданина. С этих позиций анализируются назначение и 

принципы уголовного судопроизводства и те процессуальные институты, 

которые в наибольшей степени выражают охранительную сущность 

уголовно-процессуального права. Детальному анализу подвергнуты 

гарантии права на получение квалифицированной юридической помощи и 

права на защиту, рассмотрены формы реализации права на судебную 

защиту на всех этапах уголовного процесса. Показаны проблемы 

реализации конституционных положений о неприкосновенности 

личности, ее основных прав в правоприменительной деятельности.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

106. Лимонов, Э. В. (1943-). Великие [Текст] / Эдурд Лимонов. - 

Москва : Э, 2017. - 253, [1] с. ; 20 см. - (Честная проза). - ISBN 978-5-699-



95670-8 (в пер.), 2000 экз. 

Под этой обложкой автором собраны Великие Люди Человечества. Они 

рано или поздно всплывают из истории перед каждым образованным 

человеком, их легенды сопровождают жизни поколений, влияя на наши 

жизни. Автор выудил из биографий великих людей малоизвестные, как 

правило, эпизоды и прокомментировал их. Критически 

прокомментировал, потому, когда вы закроете эту книгу, Великие Люди 

останутся по-прежнему Великими, но иными. Более близкими, своими, а 

не теми каменными Истуканами, какими они представлялись вам до 

этого. Не Идолами.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

107. Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета [Текст] : управление 

проектами по методу критической цепи / Лоуренс Лич ; перевод с 

английского [У. Саламатова]. - 4-е издание. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. - 350 с. : ил. ; 24 см. - Библиография в конце глав. - 

Заглавие и автор оригинала: Critical Chain Project Management / Lawrence 

P. Leach. - ISBN 978-5-9614-5640-0 (в пер.)  

Завершить проект вовремя и в рамках бюджета - мечта любого 

руководителя проектов. Тем не менее большинство проектов 

затягиваются, а смета превышает запланированную. Виной всему 

вариабельность процессов: неожиданная нехватка людей, перегрузка 

цехов, отказы оборудования, проблемы с подрядчиками и качеством. 

Попытка ужесточить планирование ни к чему не приводит: жизнь все 

равно преподносит сюрпризы, которых нет в плане. Ключ к 

результативному управлению проектами - в учете вариабельности при 

помощи метода критической цепи, который разработан на основе теории 

ограничений Голдратта и статистического подхода Деминга. По мнению 

автора, вариабельность вполне можно поставить под контроль и добиться 

выполнения проекта в срок даже в сложной и неопределенной ситуации. 

Книга будет интересна всем руководителям проектов, а также топ-

менеджерам, контролирующим выполнение сложных проектов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

108. Лучшие пословицы народов мира [Текст] / [составление, 

предисловие А. Ю. Кожевникова]. - Москва : Абрис, 2018. - 255 с. : цв. 

ил., портр. ; 26 см. - (Мудрость тысячелетий). - ISBN 978-5-00111-218-1 (в 

пер.), 1000 экз. 

Пословицы различных народов мира веками сохраняют для нас 

жемчужины народной мудрости. С течением времени неизбежно 

изменяется уклад жизни, становятся иными представления о природе и 

мире. Однако краткость, выразительность и поэтичность народных 

пословиц до сих пор сохраняет свою убедительность и, в определенном 

смысле, актуальность. Сравнивая пословицы, созданные в разных концах 

света, можно обнаружить удивительные совпадения во взглядах людей, 

проживающих далеко друг от друга, или же, напротив, найти 

непримиримые противоречия в суждениях соседствующих народов. 

Пословицы, таким образом, отражают все многообразие жизненного 

опыта человечества. Значение пословиц в нашей жизни остается 

прежним: это подсказка на перепутье, утешение в беде, напоминание о 

том, о чем нельзя забывать...  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

109. Лучшие притчи мира [Текст] / [составители: А. Ю. Кожевников, 



Т. Б. Линдберг]. - Москва : Абрис, 2018. - 255 c. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 

978-5-00111-214-3 (в пер.), 1000 экз. 

Притча - один из ключевых и известных жанров мирового фольклора. В 

кратком увлекательном повествовании содержатся религиозные или 

нравственные поучения, жемчужины народной мудрости - ведь притчи 

представлены в фольклоре практически всех народов нашей планеты. 

Зародившись и обретя популярность еще в глубокой древности, притчи не 

утратили актуальности и до наших дней и давно уже заняли особое место 

не только в народном творчестве, но и в художественной литературе. К 

этому жанру обращались Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Ф. Кафка, Б. 

Брехт, А. Камю, X. Л. Борхес и многие другие. В сборник вошли самые 

известные и занимательные притчи разных времен и наций. Книга 

адресована всем, кто любит или только решил познакомиться с этим 

удивительным жанром.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

110. Лучшие уроки для начинающих. Альбом для скетчинга [Текст] 

: [учебное пособие] / Walter Foster ; [перевод с английского Л. 

Степановой]. - Москва : АСТ, 2017. - 111 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Учимся 

рисовать на коленке). - ISBN 978-5-17-103383-5 (в пер.), 2000 экз. 

Этот самоучитель поможет вам научиться быстро "на коленке" 

изобразить как самые простые сюжеты, так и сложные композиции. 

Научиться рисовать - просто. Достаточно знать несколько базовых 

принципов. Рисовать карандашом можно в любом месте - этот 

инструмент всегда находится под рукой, к тому же он недорог и доступен 

каждому. Сюжеты для зарисовок можно найти везде: дома, на улице, в 

путешествии. Все время ищите подходящие объекты и носите с собой 

карандаши. Увидев интересный сюжет, сделайте быстрый набросок - он 

поможет вам впоследствии вспомнить его и изобразить более подробно. 

Авторы этой книги - известные живописцы покажут вам, насколько 

просто научится рисовать как отдельные предметы, так и сложные 

композиции. 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 15-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

111. Магарил, Е. Р. (1967-). Экономика природопользования: 

междисциплинарный подход [Текст] : учебное пособие : для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" 

(профиль "Экологический менеджмент") / Е. Р. Магарил, М. В. Березюк, 

И. В. Рукавишникова. - Москва : Книжный дом Университет, 2016. - 423 

с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиография: с. 418-423. - ISBN 978-5-91304-676-

5, 500 экз. 

Учебник интегрирует экологические, экономические, географические, 

правовые и управленческие взгляды, и в процессе углубления 

междисциплинарного подхода к обучению формирует систему знаний о 

развитии природопользования и специфике проблем экономики 

природопользования, методов их структурирования и решения. 

Рассматриваются способы аналитического выбора и принятия решений в 

отношении ограниченных ресурсов природы и качества окружающей 

среды как специфического общественного блага; направления перехода к 

эффективному, экологически устойчивому типу развития; роль 

государственных и рыночных механизмов в решении проблем 

природопользования. Приводятся актуальные информационные и 

статистические данные. Учебник предназначен для бакалавров, 

обучающихся по всем профилям управленческих и экономических 



направлений подготовки, а также будет полезно для магистров, 

обучающихся на специализированных природоохранных программах, 

аспирантов, специалистов в области охраны окружающей среды.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

112. Мадлевская, Е. Л.  Русские народные украшения [Текст] : 

[коллекция уникальных русских народных текстильных украшений из 

собрания Российского этнографического музея : альбом] / Елена 

Мадлевская. - Москва : Бослен, 2016. - 254, [1] с. : ил., фот. ; 27 см. - 

Библиография: с. 254-255. - Указатель материалов и техник: с. 252-253. - 

ISBN 978-5-91187-263-2 (в пер.), 2000 экз. 

Альбом знакомите украшениями, входившими в состав русского 

народного костюма. Основой издания является собрание Российского 

этнографического музея (Санкт-Петербург). Коллекция музея включает 

украшения XVIII-XX веков, бытовавшие в крестьянской среде на 

территории Русского Севера, Северо-Запада, Центральной России, 

южных и юго-западных областей, Поволжья, Приуралья, а также Сибири. 

В книге демонстрируются уникальные шейные, нагрудные и наспинные 

украшения разных форм и конструкций, изготовленные в различных 

техниках из разнообразных материалов. В числе описанных техник - 

шитье по бели, золотное шитье, вышивка, низание, плетение и другие. 

Большинство предметов публикуется впервые.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

113. Макнаб, К. Рукопашный бой. 500 приемов самообороны [Текст] / 

Крис Макнаб ; [перевод с английского К. Варенко]. - Харьков : Клуб 

семейного досуга, 2017. - 205 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-617-12-3138-2 (в 

пер.), 3000 экз. 

500 приемов для самозащиты и уверенности в себе! Физическая и 

психологическая подготовка к бою, принципы самообороны, техника 

ударов руками и ногами, защитные позиции и оборонительные движения, 

борцовские приемы, оборона от холодного и огнестрельного оружия и 

многое другое. Эти советы не просто помогут вам научиться быстро и 

эффективно действовать в непредсказуемых ситуациях, но и развить 

чувство самосохранения в первую очередь для того, чтобы избежать драк. 

Станьте сильнее и увереннее в себе. Крис МакНаб, автор книги 

"Рукопашный бой", международный эксперт по самообороне и 

выживанию. На страницах этой книги собраны четкие и краткие 

инструкции, которые помогут вам справиться с любым противником. 

Ясность изложения, а также множество иллюстраций сделают усвоение 

материала легким даже для новичка.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

114. Мальшина, Н. А.  Менеджмент в сервисе [Текст] : учебное 

пособие / Н. А. Мальшина. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 251 с. : ил., 

табл. ; 22 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Литература: 

с. 249-251. - ISBN 978-5-394-02707-9 (в пер.), 150 экз. 

Учебное пособие раскрывает широкий круг вопросов менеджмента в 

сервисе. Анализируется понятийный аппарат, характеризуются 

особенности, сущность и функции менеджмента в сервисе. 

Рассматриваются цели и задачи деятельности предприятия сервиса, 

система коммуникаций: внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере 

сервиса. Особое внимание уделено организации работы по управлению и 

планированию деятельности предприятия, специфике управленческих 



решений в данной сфере, эффективности управления. Приведен опыт 

менеджмента на предприятиях индустрии сервиса за рубежом. Для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Сервис". Будет полезно студентам-бакалаврам других направлений 

подготовки группы сферы обслуживания, а также специалистам 

индустрии сервиса.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

115. Маркетинг в туризме [Текст] : учебное пособие для студентов 

направления "Туризма" / составитель Д. Ш. Смирнова. - Москва ; 

Астрахань : КНОРУС : Астраханский университет, 2016. - 200 с. : табл. ; 

21 см. - ISBN 978-5-4365-0400-1  

Раскрываются современные подходы к маркетинговой деятельности 

туристских предприятий, основные составляющие маркетинга в туризме, 

основы туристского спроса, в том числе внутреннего и иностранного 

туризма, а также модели потребительского поведения в туризме. 

Структура учебного пособия построена таким образом, чтобы 

представить теоретические основы маркетинга услуг в туризме и его 

практические инструментарии комплексно, в максимально 

структурированном виде, что в значительной степени позволяет 

облегчить процесс изучения дисциплины. Предназначено для студентов 

направления "Туризм" и студентов, изучающих дисциплину "Маркетинг".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

116. Мартынов, М. Ю. (доктор политических наук ; 1955-

).  Философия и социология гражданского общества [Текст] : (в статьях и 

интервью разных лет) / М. Ю. Мартынов. - Сургут : Печатный мир г. 

Сургут, 2017. - 231 с. ; 21 см. - (25 лет СурГУ). - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - На обложке: 25 Сургутский 

государственный университет. - ISBN 978-5-6040248-2-9 (в пер.), 550 экз. 

Описаны основные тенденции развития институтов гражданского 

общества, рассмотрено партийное строительство, депутатская 

ответственность, функции демократической политической системы, 

становление местного самоуправления. Для студентов и преподавателей.  

Сигла хранения: КР-1 

117. Масляков, А. В. (1941-). КВН - жив! [Текст] : [самая полная 

энциклопедия] / Александр Масляков. - Москва : АСТ, 2017. - 430, [1] с. : 

[24] л. цв. ил., портр. ; 22 см. - Юбилейный сезон. 55 лет. - ISBN 978-5-17-

095770-5 (в пер.), 3000 экз. 

Что такое КВН? Ответ на этот вопрос знают не только в России, но и в 

любой точке мира, где есть русские люди. "Клуб Веселых и Находчивых" 

вот уже 55 лет объединяет своих зрителей, продлевая им жизнь. 

Президент международного союза КВН Александр Васильевич Масляков 

дарит нам самую полную энциклопедию о всеми любимой игре. История 

становления КВН, знаковые моменты, небылицы из личного архива 

команд, закулисные фото, жюри всех времен и народов, шутки, позитив и 

наставления подрастающему поколению - все это, и даже больше, есть на 

страницах книги "КВН - жив!".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

118. Матвеев, А. В. (журналист ; 1954-). Легенды хоккейного ЦСКА 

[Текст] / Алексей Матвеев. - Москва : Э, 2017. - 254, [1] с. : [8] л. ил., 

портр. ; 21 см. - (Спорт изнутри). - ISBN 978-5-699-96028-6 (в пер.), 3000 

экз. 



Эта книга - о судьбах легендарных хоккеистов знаменитого клуба ЦСКА 

и непобедимой, блистательной сборной СССР. Акцент - на жизни 

любимых публикой игроков за пределами площадки. Какими они были в 

кругу семьи и друзей, с кем они конфликтовали, как преодолевали 

трудности и невзгоды. Все лучшее о легендах. Главное о самой 

титулованной  команде.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

119. Махов, А. Б. (литературовед, переводчик). Джорджоне [Текст] / 

Александр Махов. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 217, [2] с. : [8] л. 

цв. ил., портр. ; 17 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий. 

Малая серия ; вып. 107). - Библиография в примечаниях: с. 212-214 и в 

конце книги. - ISBN 978-5-235-03944-5 (в пер.), 3000 экз. 

Джорджоне из Кастельфранко (ум. 1510) - один из наиболее загадочных и 

не познанных до сих пор мастеров Итальянского Возрождения. 

Современник таких титанов, как Микеланджело, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, он сумел не затеряться среди них, а его творчество оказало 

заметное влияние на последующее развитие живописи. О судьбе великого 

венецианца и о работах, бесспорно принадлежащих или только 

приписываемых ему, рассказывает в своей новой книге признанный 

знаток Италии и итальянского искусства, писатель, культуролог и 

переводчик Александр Махов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

120. Мессерер, Б. А. (художник ; 1933-).  Промельк Беллы [Текст] : 

романтическая хроника / Борис Мессерер ; рисунки Бориса Мессерера. - 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 846, [1] с. : ил., [48] л. 

ил., портр., факс. ; 24 см. - (Великие шестидесятники). - Указатель имен: 

с. 834-847. - ISBN 978-5-17-100324-1 (в пер.), 4000 экз. 

Борис Мессерер - известный художник-живописец, график, сценограф. 

Обширные мемуары охватывают почти всю вторую половину ХХ века и 

начало века ХХI. Яркие портреты отца, известного танцовщика и 

балетмейстера Асафа Мессерера, матери - актрисы немого кино, 

красавицы Анель Судакевич, сестры - великой балерины Майи 

Плисецкой. Быт послевоенной Москвы и андеграунд шестидесятых-

семидесятых, мастерская на Поварской, где собиралась вся московская и 

западная элита и где родился знаменитый альманах "Метрополь". Дружба 

с Василием Аксеновым, Андреем Битовым, Евгением Поповым, Иосифом 

Бродским, Владимиром Высоцким, Львом Збарским, Тонино Гуэрра, 

Сергеем Параджановым, Отаром Иоселиани. И - Белла Ахмадулина, 

которая была супругой Бориса Мессерера в течение почти сорока лет. Ее 

облик, ее "промельк", ее поэзия. Романтическая хроника жизни с одной из 

самых удивительных женщин нашего времени. Книга иллюстрирована 

уникальными фотографиями из личного архива автора.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

121. Минин и Пожарский [Видеозапись] : полная версия : [2 серии : 

экранизация повести В. Шкловского] / [режиссеры: В. Пудовкин, М. 

Доллер ; автор сценария В. Шкловский ; композитор Ю. Шапорин ; в 

ролях: А. Ханов и др.]. - Москва : Восток В : Виктория, 2005. - 1 электрон. 

опт. диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14. - (Энциклопедия мастера кино 

представляет) (Историческое кино). - Производство: Мосфильм, 1939. - 

Заглавие с этикетки диска.  

Экранизация повести В. Шкловского "Русские в начале XVII века". 1611 



год. Поляки захватили Русь. Они хозяйничают в Москве. Князь 

Пожарский встает во главе народного восстания, чтобы вступить в бой с 

иноземными захватчиками. Однако, хорошо вооруженному польскому 

войску удается одолеть русских. Тяжело раненый Пожарский уходит из 

Москвы с оставшимися в живых воинами. В Нижнем Новгороде купец 

Кузьма Минин собирает народное ополчение и, соединившись с 

Пожарским, преграждают дорогу к Москве гетману Ходкевичу. 

Происходит решающее сражение. Народное ополчение Минина и 

Пожарского наголову разбивает отборные части поляков. Сдаются и 

засевшие в Кремле остатки польских войск. Ликующие толпы заполняют 

Красную площадь, радуясь освобождению русской земли от ига 

захватчиков.  

Сигла хранения: 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

122. Михалицын, П. Е.  Подвиги мученичества, подвижничества, 

юродства [Текст] / П. Е. Михалицын. - Харьков ; Белгород : Клуб 

семейного досуга, 2016. - 94 с. : ил. ; 24 см. - (Библиотека православного 

христианина). - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-

9910-3550-7 (Россия) : 225-50, 5000 экз. - ISBN 978-617-12-0470-6 

(Украина), 5000 экз. 

Это издание для тех, кто хочет глубже понять основы православной веры, 

таинства церкви, ход богослужения. Здесь вы найдете все, что хотели 

узнать об устройстве храма и правилах поведения в нем, о соблюдении 

постов и праздниках годового цикла, почитании Троицы, Богородицы и 

святых.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

123. Михеева, Е. Н. Управление качеством [Текст] : учебник / Е. Н. 

Михеева, М. В. Сероштан. - 2-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 

530 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-394-01078-1 (в пер.), 1500 экз. 

В учебнике рассматриваются сущность качества и менеджмента качества; 

эволюция форм и методов управления качеством; современные системы и 

методы менеджмента; разработка и внедрение систем менеджмента 

качества в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000; 

аудит и сертификация систем менеджмента качества; роль статистических 

методов в управлении качеством; затраты на качество продукции. Особое 

внимание уделяется нерешенным проблемам, связанным с управлением 

качеством продукции в различных сферах.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

124. Молодченко, Д. А.  Немецкий для самых маленьких [Текст] = 

Deutsch / Д. Молодченко ; [художники Тимыр и Татьяна Кокоскерия]. - 

Ростов-на-Дону : Владис, 2017. - 159 с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-

9567-2211-4 (в пер.), 1500 экз. 

Вы хотите научить вашего малыша немецкому языку на начальном 

уровне? С этой симпатично иллюстрированной книгой учить немецкий 

язык просто и интересно. Ребенок познакомится с правилами немецкого 

языка и выучит свои первые слова на немецком. А забавные обучающие 

игры помогут ему овладеть нужными языковыми знаниями.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

125. Морской пост. Март-апрель [Видеозапись] : [художественные 

фильмы] / [авторы сценария: Л. Линьков, В. Кожевников, Н. Рожков ; 

режиссеры: В. Гончаров, В. Панин ; композиторы: Н. Крюков, А. Лепин ; 

оператор И. Барамыков ; в ролях: И. Новосельцев и др.]. - Москва : ТЕН-



Видео : Восток В, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., ч.-б. ; 

19х14. - (Энциклопедия Мастера кино представляет). - Заглавие с 

этикетки. - Фильмы 1938, 1943 гг.  

"Морской порт" - Середина 30-х годов. На небольшом тихоокеанском 

острове у входа в бухту Золотая несет службу гарнизон пограничной 

охраны НКВД. Команда пограничного катера "Чекист" получает задание - 

поймать японских нарушителей границы, замаскированных под 

рыболовное судно... Тем временем японцы пытаются высадить военный 

десант на нашу территорию. "Март-апрель" - 1942 год. Группа советских 

парашютистов-диверсантов направлена в тыл к фашистам со 

специальным заданием... Фильм снят по одноименному рассказу Вадима 

Кожевникова.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

126. Музыкальное сопровождение урока народного танца [Ноты] : 

[учебное пособие] / автор-составитель В. Е. Зощенко. - Издание 2-е, 

стереотипное. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета 

музыки, 2016. - 72 с. : ноты ; 29 см. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1214-3 (Лань) : 279-82, 100 экз. - ISBN 

978-5-91938-028-3 (Планета музыки), 100 экз. 

В сборнике представлены 50 музыкальных примеров, большая часть 

которых представляет собой народные мелодии в обработке В.Зощенко. 

Весь музыкальный материал подразделен на две части: упражнения у 

станка и на середине зала. Настоящий сборник музыкальных пьес 

предназначен для сопровождения уроков народного, народно-

характерного и народно-сценического танца в хореографических 

училищах, институтах культуры, самодеятельных танцевальных 

коллективах.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

127. Мур, Б. (младший ; 1913-2005). Социальные истоки диктатуры и 

демократии [Текст] : роль помещика и крестьянина в создании 

современного мира / Баррингтон Мур-младший ; перевод с английского 

Алексея Глухова. - Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2016. - 486, [1] с. ; 24 см. - (Серия Политическая теория). - 

Библиография: с. 469-487. - Другие произведения автора на 4-й с. обл. - 

Заглавие и автор оригинала: Social origins of dictatorship and democracy / 

Barrington Moore jr. - ISBN 978-5-7598-1004-9 (в пер.), 1000 экз. 

В классической работе выдающегося американского исторического 

социолога Баррингтона Мура-младшего предлагается объяснение того, 

почему Британия, США и Франция стали богатыми и свободными 

странами, а Германия, Россия и Япония, несмотря на все 

модернизационные усилия, пришли к тоталитарным диктатурам правого 

или левого толка. Проведенный автором сравнительно-исторический 

анализ трех путей от аграрных обществ к современным индустриальным - 

буржуазная революция, «революция сверху» и крестьянская революция - 

показывает, что ключевую роль в этом процессе сыграли как 

экономические силы, так и особенности и динамика социальной 

структуры. Книга адресована историкам, социологам, политологам, а 

также всем интересующимся проблемами политической, экономической и 

социальной модернизации.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

128. Непокоренные [Видеозапись] : [экранизация повести Бориса 



Горбатова] / [авторы сценария: Марк Донской, Борис Горбатов ; режиссер 

Марк Донской ; композитор Лев Шварц ; в ролях: А. Бучма, В. Зускин, Л. 

Карташова]. - Москва : ТЕН-видео, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-

Video) : зв., ч.-б. ; 19х14 см. - (Энциклопедия Мастера кино представляет). 

- Заглавие с этикетки диска. - Производство: Киевская киностудия, 1945 

год.  

Донбасс. Великая Отечественная, Тарас Яценко - старый рабочий. Он не 

может эвакуироваться из-за болезни маленькой внучки. После прихода 

фашистов вся семья Тараса принимает участие в подпольной борьбе. 

Когда немцы принимают решение уничтожить евреев города, доктор-

еврей прячет свою внучку у Тараса. Во время облавы ее обнаруживают...  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

129. Николаев, А. А. (канд. филос. наук).  Социология управления 

[Текст] : учебное пособие по направлению "Менеджмент / А. А. Николаев 

; ФГОБУ "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации". - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 

КноРус, 2016. - 266 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Бакалавриат) (ФГОС 3+). - 

Библиография в конце глав. - Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru. - ISBN 978-5-406-04948-8 (в пер.)  

Раскрываются и анализируются реальные проблемы развития и 

функционирования организаций и некоторые пути их решения. 

Приводятся задания, тесты, контрольные вопросы и библиографические 

списки, а также пример программы социологического исследования и 

глоссарий. Является хорошим дополнительным материалом при 

подготовке к зачетам и экзаменам в сжатые сроки.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

130. О любви [Видеозапись] : фильм Владимира Бортко : [все 

счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему] / [автор сценария и режиссер В. Бортко ; 

продюсеры: Н. Бортко, Е. Иванова ; оператор Е. Иванова ; музыка М. 

Дунаевский ; в главных ролях: А. Чиповская и др.]. - Москва : Студия "2-

Б-2" Интертэймент : Люксор, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : 

pal ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  

Нина из фильма "О любви" (Аня Чиповская) - абсолютная 

победительница, благополучно сломавшая судьбы двум мужчинам. Оба 

актера - Алексей Чадов (Александр) и Дмитрий Певцов (Сергей) - вышли 

из традиционного амплуа мачо и сыграли пьющих и плачущих, 

зависимых и робких персонажей. Певцов привязан к жене (Мария 

Миронова), давно ставшей кем-то вроде матери; Чадов, несмотря на все 

свои дарования, абсолютно беспомощен и трогательно привязчив. Анна 

Чиповская в роли Нины в этой ленте - мощнейший камертон всего 

экранного пространства, способный несколько раз на протяжении фильма 

сменить тональность звучания.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

131. Ол. Ласунский. Власть книги [Текст] : к 50-летию выхода в свет 

первого издания сборника О. Г. Ласунского "Власть книги. Рассказы о 

книгах и книжниках" (Воронеж, 1966). - Воронеж : [б. и.], 2016. - 1 л. 

(слож. в 4 с.) : ил. ; 20 см. - Описано по обложке. - На 4-й странице: Для 

друзей-библиофилов, 25 экз. 

Представлены изображения обложек и титульных страниц книги О. 

Ласунского, издававшейся в разные годы - от первого издания 1966 года 



до издания 2010 года.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

132. Олсон, Л. Традиция, трансгрессия, компромисс [Текст] : миры 

русской деревенской женщины / Лора Олсон, Светлана Адоньева ; 

[перевод с английского А. Зиндер]. - Москва : Новое литературное 

обозрение, 2016. - 434 с. : [4] л. ил., портр. ; 22 см. - (Научная библиотека) 

(Новое литературное обозрение. Научное приложение ; вып. 148). - 

Библиография: с. 368-407. - ISBN 978-5-4448-0518-3 (в пер.), 1000 экз. 

Женщин русской деревни считали жертвами патриархального уклада и 

вместе с тем прославляли как образец силы, их также признавали 

бесценным источником, питавшим великую русскую культуру. Но как 

они смотрят сами на себя? Как их рассказы и песни говорят об их 

ценностях, желаниях и мотивах? Собеседницами авторов этого 

исследования в фольклорных экспедициях, проходивших в российских 

деревнях, были женщины, принадлежащие к разным советским 

поколениям: 1899—1916 (до Октябрьской революции), 1917—1929 (до 

начала тотальной коллективизации деревни) и 1930—1950 . Различия в 

судьбах женщин, принадлежащих к этим трем генерациям, значительны 

Актуализация этих различий и составила основную задачу данной 

монографии. В ней тематизированы наиболее значимые сферы женского 

знания и дискурса: темы ухаживания и свадьбы, мелодраматизм 

песенного репертуара и трансгрессивность частушки, магические и 

религиозные практики, межпоколенченские отношения родства и 

свойства, отношения с мертвыми. Эти темы рассматриваются на фоне 

динамики социальных иерархий, определяющей жизнь поколений 

российского деревни XX века.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

133. Орехов, С. А.  Корпоративный менеджмент [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Антикризисное управление" и другим экономическим 

специальностям / С. А. Орехов, В. А. Селезнев, Н. В. Тихомирова ; под 

общей редакцией С. А. Орехова. - 4-е издание, переработанное. - Москва : 

Дашков и К°, 2017. - 439 с. : ил. ; 21 см. - Глоссарий: с. 418-429. - 

Библиография: с. 430-439. - ISBN 978-5-394-02744-4 (в пер.), 500 экз. 

В учебном пособии рассмотрены основные понятия теории 

корпоративного управления, позволяющие раскрыть принципы 

организации деятельности реально функционирующих корпоративных 

структур. В нем нашли отражение проблемы организационных 

преобразований в крупных корпоративных структурах. Авторами 

предложены направления анализа, позволяющие выбрать оптимальную 

стратегию и тактику слияний и поглощений, возможных в ходе развития 

или преобразования бизнес-процессов. Кроме того, отдельно рассмотрены 

вопросы государственного регулирования деятельности корпораций, роль 

и место корпоративных структур в мировой экономической системе.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

134. Осетров, Е. И.  Поиски, находки, тайны [Текст] : [для старшего 

возраста] / Евгений Осетров ; оформление Л. Зусмана. - Москва : Детская 

литература, 1964. - 173, [2] с. : [40] л., ил., фот. ; 21 см. - Книга с 

экслибрисом С. А. Лагерева из личной библиотеки, 50000 экз. 

Из этой книги Е.Осетрова, куда вошли его рассказы и очерки, вы узнаете 

много полезного. Благодаря ей, вы сможете совершить путешествие в мир 



книг и рукописей и познакомиться с пытливыми, любознательными и 

трудолюбивыми людьми. Вы узнаете тайны и любопытнейшие факты из 

биографий Пушкина, Ломоносова, Гоголя и многих других гениальных 

людей разных эпох. Книга дополнена множеством иллюстраций, которые 

сделают ваше путешествие в мир тайн и загадок еще более 

увлекательным.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

135. Основы менеджмента [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов по специальности "Менеджмент организации" / [Э. М. Коротков и 

др.] ; под редакцией И. Ю. Солдатовой, М. А. Чернышева. - 2-е издание. - 

Москва ; Ростов-на-Дону : Дашков и К° : Академцентр, 2017. - 269, [1] с. : 

ил. ; 21 см. - Библиография: с. 263-265 (38 назв.) и в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-394-01808-4 (в пер.); 2000 экз. 

Учебное пособие написано в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом. В нем рассматривается менеджмент 

организации, структура управления, стратегическое планирование, 

коммуникации в управлении организацией. Учебное пособие содержит 

систему научных знаний, которая составляет теоретическую основу 

менеджмента.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

136. Отступники [Видеозапись] : [криминальная драма] / [продюсеры: 

Б. Грэй, Г. Кинг, Д. Нуннари ; композито Г. Шор ; оператор М. Балльхаус 

; авторы сценария: У. Монахэн, С. Ф. Мэк, Ф. Чонг ; режиссер М. 

Скорсезе ; в ролях: Л. Дикаприо и др.]. - Москва : Централ Партнершип 

Сейлз Хаус, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14 см. 

- Заглавие с этикетки диска. - Премия "Оскар" в четырех номинациях 

(2007 г.).  

Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные 

стороны баррикады: один из них - агент мафии в рядах 

правоохранительных органов, другой - "крот", внедренный в мафию. 

Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но 

долго так продолжаться не может. Теперь обе стороны понимают, что в 

их рядах предатель. Разоблачение приведет к кровавой бойне, да и самим 

агентам теперь не так просто подставить под удар своих новых "коллег". 

Постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир 

героев...  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

137. Пазманский дьявол [Видеозапись] : [основано на реальной 

истории] / [режиссер Б. Янгер ; продюсеры: Б. Коэн и др. ; сценарий Б. 

Янгер ; исполнительные продюсеры: М. Скорсезе и др. ; оператор Л. 

Сайпл ; музыка Д. Холтер ; в ролях: М. Теллер и др.]. - Москва : Капелла 

Фильм, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14 см. - 

Заглавие с этикетки диска. 

Винни Пациенца - один из самых выдающихся чемпионов по боксу. 

Молодой, яркий, безрассудный... Его называли Пазманским дьяволом. 

Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье 

разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет 

ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

138. Памбухчиянц, О. В.  Организация торговли [Текст] : учебник : для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 



реализующих программы СПО / О. В. Памбухчиянц. - Москва : Дашков и 

К°, 2017. - 293 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное 

образование"). - ISBN 978-5-394-02189-3 (в пер.), 1500 экз. 

Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 100701 "Коммерция" (по отраслям) (квалификация - 

менеджер по продажам). В учебнике с учетом современного опыта 

рассматриваются вопросы организации и технологии торговых процессов 

на предприятиях оптовой и розничной торговли.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

139. Памбухчиянц, О. В. Основы коммерческой деятельности [Текст] : 

учебник : для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы СПО / О. В. Памбухчиянц. - 

Москва : Дашков и К°, 2017. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Среднее 

профессиональное образование"). - Библиография в конце книги. - ISBN 

978-5-394-02270-8 (в пер.), 1500 экз. 

Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 100801 "Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров" (квалификация - товаровед-эксперт). В 

учебнике с учетом современного опыта рассматриваются основные этапы 

коммерческой деятельности в торговле, содержание торгово-

технологического процесса в оптовой и розничной торговле.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

140. Панова, Л. Г. Мнимое сиротство [Текст] : Хлебников и Хармс в 

контексте русского и европейского модернизма / Лада Панова. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. - 605, [2] с. ; 24 см. - 

(Серия "Исследования культуры"). - Библиография: с. 559-579. - 

Указатель имен и произведений: с. 580-606. - ISBN 978-5-7598-1509-9 (в 

пер.), 600 экз. 

"Мнимое сиротство: Хлебников и Хармс в контексте русского и 

европейского модернизма" - попытка подвергнуть художественные 

произведения, манифесты и жизнетворческие практики первого авангарда 

непредвзятому рассмотрению, не зависимому как от культа авангарда, так 

и от сложившейся за столетие инерции его восприятия. В монографии 

проблематизируются природа первого авангарда, легитимность того 

уникального места, которое он занял в сегодняшнем литературном 

каноне, и масштаб его новаторства. В развитие этой исследовательской 

программы прокладываются увлекательные интеллектуальные маршруты 

от существующих трактовок прославленных произведений Хлебникова и 

Хармса - через их контекстуализацию - к новым. В результате у обоих 

писателей обнаруживается богатейшая доавангардная родословная. 

Драматического пика анализ творчества Хлебникова и Хармса достигает 

при обсуждении их программных жестов разрыва с традицией (вроде 

бросания Пушкина с парохода современности). Оба писателя 

оказываются, сами того...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

141. Парень из тайги. Романтики [Видеозапись] : [художественные 

фильмы] / [авторы сценария: А. Филимонов, В. Дситлер, Ф. Кнорре ; 

режиссеры: О. Преображенская, И. Правов, М. Донской ; композиторы: А. 

Варламов, Л. Шварц ; оператор Б. Монастырский, в ролях: И. Переверзев 



и др.]. - Москва : Восток В, 2012. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : 

зв., ч.-б. ; 19х14. - (Энциклопедия Мастера кино представляет). - Заглавие 

с этикетки. - Фильмы 1941 г.  

142. "Парень из тайги" - однажды старый золотоискатель, Федор 

Потанин, поссорился со своим сыном Степаном. Степан решает уйти из 

артели, которую возглавляет его отец... "Романтики" - на культбазу, 

расположенную в тундре, приезжает молодая учительница. Однако чукчи 

не хотят учить своих детей и не доверяют русской женщине, потому как 

давно привыкли к обманам и варварству русских купцов. Но Татьяна 

Петровне удается переубедить местных жителей.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

143. Пацаны. Киностудия "Ленфильм", 1983 [Текст] : [книга и диск] / 

автор текста Денис Корсаков ; [Комсомольская правда]. - Москва : 

Комсомольская правда, 2013. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 20 см + 1 электрон. опт. 

диск (DVD-Video). - (Великие советские фильмы ; 15).  

Представлен один из лучших советских фильмов о молодежи с краткой 

историей создания, фотографиями кадров фильма.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

144. Певец библиофильской страсти [Текст] : памяти В. Ф. 

Панкратова / [Организация российских библиофилов ; составитель В. Г. 

Красильников]. - Воронеж : Кварта, 2009. - 117, [2] с. : ил., портр. ; 20 см. 

- Книга с автографом составителя, 100 экз. 

Сборник посвящен памяти русского поэта В. Ф. Панкратова, в 

произведениях которого запечатлены картины из жизни сообщества 

книжников.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

145. Первопечатник Иван Федоров [Видеозапись] : художественный 

фильм / [автор сценария Е. Вейсман ; режиссер Г. Левкоев ; оператор И. 

Горчилин, композитор Н. Иванов-Радкевич, в ролях: Н. Дорохин и др.]. - 

Москва : ТЕН-Видео, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., ч.-б. 

; 19х14. - Заглавие с этикетки диска. - Производство: Союздетфильм, 

1941.  

Фильм рассказывает о начале книгопечатного дела на Руси. XVI век. По 

приказу Иоанна IV "Грозного" в Москве построен первый Печатный двор. 

В апреле 1563 года Иван Федоров, дьякон Кремлевского храма Николы 

Гостунского, начинает печатать книгу "Апостол". Больше года идет 

работа. Русский царь одобряет и поддерживает мастеров. Но печатные 

книги кажутся многим колдовством. Федора обвиняют в ереси... 

Сохранив шрифты и доски для гравюр "Апостола", он уходит из Москвы, 

чтобы продолжать начатое дело - печать славянских книг.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

146. Петрище, Ф. А.  Теоретические основы товароведения и 

экспертизы [Текст] : учебник / Ф. А. Петрище. - 5-е издание, 

исправленное и дополненное. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 506, [1] с. : 

табл. ; 21 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 

Библиография: с. 506-507. - ISBN 978-5-394-01879-4 (в пер.), 1500 экз. 

В учебнике изложены теоретические аспекты товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров. Основное внимание уделено 

формированию качества, методам анализа свойств и экспертизе товаров. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Товароведение", товароведных и экономических специальностей, 



преподавателей, специалистов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

147. Петя и волк [Видеозапись] : сказка-балет / [музыка Сергея 

Прокофьева ; сценарий и постановка Натальи Рыженко ; хореография 

Светланы Воскресенской ; исполняют: Владимир Васильев и др.]. - 

Электронные видеоданные. - Москва : Видеофильм Сервис, 2008. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14 см. - (Волшебный мир 

балета). - Заглавие с этикетки диска 

Первый фильм серии "Волшебный мир балета" вводит нас в мир 

классического танца. Волшебник-балетмейстер расскажет и покажет, что 

такое "тюник", или балетная пачка и как танцуют в балетных туфельках. 

Мы увидим, каким был балет в XVIII, а затем в XIX веках, узнаем, как 

танцуют кордебалет и солисты, познакомимся с роями классических 

балетов - Одиллией, принцессой Авророй, Золушкой, Феей Драже. А 

дальше... Дальше - Балетмейстер покажет нам самые лучшие балеты...  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

148. Поленова, С. Н.  Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник 

для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика" / С. Н. Поленова. - 3-е издание. - Москва : 

Дашков и К°, 2016. - 463 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 458-463 (67 

названий). - ISBN 978-5-394-02172-5 (в пер.), 1000 экз. 

В учебнике изложены основополагающие теоретические и практические 

вопросы, составляющие содержание учебной дисциплины "Теория 

бухгалтерского учета" в высших учебных заведениях экономического 

профиля. Особое внимание уделено наиболее принципиальным и 

сложным вопросам. По каждой теме содержатся тестовые задания, 

позволяющие читателю проверить приобретенные знания, степень 

усвоения основ бухгалтерского учета. Для студентов бакалавриата и 

специалитета, обучающихся по направлению подготовки "Экономика", а 

также всех лиц, интересующихся теоретическими основами 

бухгалтерского учета.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

149. Преисподняя [Видеозапись] : [видеофильм] / [автор сценария и 

режиссер М. Кулховен ; продюсеры: У. Шотт, Э. Вандеворст ; 

исполнительные продюсеры: Н. Хэттинг и др. ; оператор Р. Стофферс ; 

музыка Т. Холкенборг ; в ролях: Пирс Г. и др.]. - Москва : Вольгафильм, 

2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14 см. - Заглавие с 

этикетки диска.  

Запад США, середина позапрошлого века. В аграрной глуши в большом 

красивом доме живет семья: немая мать семейства - акушерка (Дакота 

Фаннинг), ее муж-фермер и двое детей. Молодая женщина хранит в себе 

множество тайн, стремясь забыть о своем темном прошлом. Но тут в 

поселок приезжает новый пастырь (Гай Пирс). Он с первых же минут 

начинает терроризировать женщину с невероятной изощренностью, 

словно проникая в ее мысли. Демонический священник призывает ее 

искупить вину, и возмездие, а не покаяние является его алчной целью. В 

один момент она решает сбежать с семьей, только побег не решает 

проблему...  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

150. Проказов, Б. Б. Танковые сражения Великой войны [Текст] : [для 

среднего школьного возраста] / Б. Б. Проказов. - Минск : Харвест, 2016. - 



143 с. : ил. ; 29 см. - ISBN 978-985-18-3846-8 (в пер.), 1500 экз. 

Вспоминать ужасы войны тяжело. Забыть - невозможно, не позволяют 

этого сделать ни чувство совести, ни разум. Эта книга о танкистах - 

людях, которые, не щадя себя, героически сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны. Многие герои, совершая свой подвиг, отдали ради 

Победы самое драгоценное - жизнь. В памятный для нас день Великой 

Победы мы склоняем головы перед мужеством и героизмом бойцов, 

благодаря которым наша страна смогла водрузить победное знамя над 

Рейхстагом. И сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить про 

это. Эта Победа - всенародный подвиг, которому жить в веках! Книга 

написана интересным и доступным языком, поэтому увлечет юного 

читателя уже с первых страниц. А наличие красочных иллюстраций 

поможет лучше представить картину военных событий.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

151. Проклятие и дар гениальности. Эксперименты, открытия, 

гипотезы, провалы [Текст] / [составитель Демус В. А.]. - Харьков ; 

Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 319 с. ; 21 см. - (За гранью 

объяснимого. Феномены, аномалии, тайны). - ISBN 978-617-12-2524-4 

(Украина). - ISBN 978-5-9910-3820-1 (Россия), 11000 экз. 

В чем заключается тайна гениальности? Зачем человечеству посылаются 

люди, опережающие время в своих знаниях, способностях и дару 

предвидеть пути в будущее? И что вообще принято считать нормой в 

интеллектуальных способностях? Книга расскажет о людях, одаренных 

больше своих современников: философе Конфуции и великом полководце 

Александре Македонском, гениальном лекаре Авиценне и Копернике, 

открывшем многие тайны Вселенной лишь силой своего ума и 

воображения, Леонардо да Винчи, чьи изобретения были воплощены в 

жизнь лишь в ХХ веке, Аде Байрон - дочери гениального поэта и первом 

программисте. Но и в наше время рождаются гении-вундеркинды. А 

попытки ученых исследовать секрет их необъяснимых способностей 

рождают больше вопросов, чем ответов: чем обусловлен синдром 

Саванта, откуда взялось поколение детей индиго и почему ранняя детская 

одаренность не всегда во благо?  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

152. Радзинский, Э. С. (1936-).  1917 [Текст] / Радзинский Эдвард 

Станиславович. - Москва : АСТ, 2017. - 716, [2] с. : [16] л. ил., портр. 

факс. ; 24 см. - (Библиотека "Абсолют"). - Библиография: с. 711-715. - 

ISBN 978-5-17-101816-0 (в пер.), 2000 экз. 

И опять мерещится все та же ночь - финал истории трехсотлетней 

империи в грязном подвале. И опять падает навзничь царь, и две девочки 

стоят на коленях у стены, закрывшись руками от пуль, и комендант 

Юровский вбегает в пороховой дым дострелить ползающего по полу 

мальчика... Только теперь в этом дыму я вижу еще и бородатого мужика, 

который столько сделал для того, чтобы случился этот подвал! И который 

знал, что он случится!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

153. Развитие сельского туризма в России [Текст] / А. Д. Чудновский 

[и др.]. - Москва : КноРус Медиа, 2017. - 154, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - 

Библиография в конце книги (159 названий). - Book.ru электронно-

библиотечная система. - ISBN 978-5-406-03557-3, 26 экз. 

Развитие устойчивого сельского туризма предполагает решение целого 



комплекса проблем: создание экологического туристского продукта, 

рациональное использование природного и культурного наследия 

региона, учет интересов местной экономики на основе взаимодействия и 

взаимного обогащения, оказание поддержки предпринимательства 

(стимулирование развития предприятий, связанных с сельским 

туризмом), вовлечение населения (местных сообществ) в развитие 

туризма, увязку интересов бизнеса и местных жителей на основе 

партнерства, т.е. взаимовыгодного сотрудничества. Издание посвящено 

рассмотрению вопросов формирования эффективной системы управления 

туризмом в сельской местности и дальнейшего продвижения России на 

рынке сельского и экологического туризма.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

154. Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и 

экспертизы [Текст] : учебник : для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Товароведение" и "Торговое дело" 

(квалификация - бакалавр) / Е. Ю. Райкова. - Москва : Дашков и К°, 2017. 

- 411 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 

Библиография: с. 396-397 (28 названий). - ISBN 978-5-394-01691-2 (в 

пер.), 1500 экз. 

В учебнике изложены теоретические основы товароведения и экспертизы. 

Даны сведения о классификации и ассортименте товаров. Подробно 

рассмотрены основные категории товароведения: потребительная 

стоимость, потребности, потребительские свойства, показатели качества, 

уровень качества, контроль качества. Особое внимание уделено методам 

определения показателей качества. Представлен порядок проведения 

экспертизы товаров. Все вопросы рассмотрены с учетом современного 

подхода к проблемам и целям товароведения, а также в соответствии с 

программой подготовки бакалавров. Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлениям подготовки "Товароведение" и "Торговое 

дело", а также слушателей институтов повышения квалификации и 

работников коммерческих структур, профессиональная деятельность 

которых осуществляется в сфере товарного обращения и оценочной 

деятельности.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

155. Раневская, Ф. Г. (1896-1984).  Фаина Раневская. Жизнь, 

рассказанная ею самой [Текст] : [смех сквозь слезы] / [ответственный 

редактор Л. Незвинская]. - Москва : Яуза-пресс, 2016. - 221, [2] с. : ил. ; 22 

см. - (Уникальная биография женщины-эпохи). - ISBN 978-5-9955-0519-8 

(в пер.), 2000 экз. 

"Мой отец был бедный нефтепромышленник..." - считалось, что от 

мемуаров Фаины Раневской уцелела лишь эта анекдотическая фраза: все 

остальные записи она сожгла, вернув издательству аванс, а ее 

легендарные остроты и афоризмы известны в основном по пересказам. Но 

прав был булгаковский Воланд: рукописи не горят, и эта книга - 

уникальная возможность услышать живой голос великой актрисы, 

которая лишь наедине с собой могла сбросить привычную маску и 

говорить предельно откровенно, не на публику, "от первого лица"... 

Знаете ли вы, что Фаина Георгиевна ненавидела эту "крылатую фразу" 

"Муля, не нервируй меня!", сделавшую ее знаменитой, и уничижительно 

отзывалась о своих киноролях: "снова клоунесса, а не Васса Железнова!", 

боясь остаться в памяти зрителей всего лишь источником словесных 

"перлов" и анекдотов? Знаете ли вы, что, помимо звания народной 



артистки СССР, орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, она 

получила еще и три Сталинские премии, хотя и отзывалась о наградах как 

о "похоронных принадлежностях"? Знаете ли вы, что под личиной 

"Мули", вечной пересмешницы и матершинницы, скрывалась творческая 

трагедия гениальной актрисы, так и не научившейся ценить свой 

комедийный дар?.. Эта книга - не мемуары, не собрание общеизвестных 

шуток и "хохм" - с этих страниц звучит голос совсем другой, настоящей, 

трагической Раневской, чьи едкие остроты всегда были смехом сквозь 

слезы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

156. Раскин, Д. И. Архивоведение [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Д. И. 

Раскин, А. Р. Соколов. - Москва : Юрайт, 2017. - 383 с. ; 24 см. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Библиография в конце разделов. - 

Путеводители и другие справочники о фондах российских архивов: с. 

372-383. - ISBN 978-5-534-00870-8 (в пер.)  

В учебнике рассматриваются теоретические основы архивоведения, 

основные этапы истории архивного дела в России и мире, состав и 

содержание Архивного фонда Российской Федерации и сети 

государственных и муниципальных архивов России, а также стран 

Ближнего зарубежья, теоретические и методологические принципы 

работы исследователей в архивах и базовые принципы организации 

комплектования архивов, государственного учета документов, 

обеспечения сохранности документов в архивах и применения 

современных информационных технологий в архивном деле. Для 

студентов высших учебных заведений исторического и других 

гуманитарных профилей, магистрантов, аспирантов, преподавателей, а 

также исследователей, ведущих поисковую работу в архивах.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

157. Ремизова, М. С. (1960-). Веселое время [Текст] : мифологические 

корни контркультуры / Мария Ремизова. - Москва : Форум, 2016. - 158, [1] 

с. : ил., [4] л. цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-00091-130-3, 500 экз. 

Эта книга ставит серьезную научную задачу - исследовать взаимосвязь 

молодежных субкультур, зародившихся в 60-е годы прошлого столетия, с 

древнейшим типом человеческого сознания - мифологическим. Однако 

написана она так живо и интересно, что у читателя порой захватывает 

дух. И не мудрено, ведь автор не понаслышке знает предмет своих 

исследований. Мария Ремизова не только человек с филологическим 

образованием, мастерски нанизывающий бисеринки фактов на нить 

повествования, она еще и представитель одной из самых ярких 

отечественных субкультур, берущей начало из тех самых "ревущих 

шестидесятых". Студенческие бунты и феминистские акции, "Черные 

пантеры" и "Ангелы ада", массовый уход молодежи в хиппизм и 

восточные религии - как и почему все это началось, и чем закончилось? 

Книга - попытка ответить на этот вопрос.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

158. Рождественская, Т. Э.  Банковское право. Частно-правовое 

регулирование [Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры : для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по экономическим направлениям и специальностям / Т. Э. 



Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. - Москва : Юрайт, 2017. - 

150, [1] с. ; 24 см. - (Бакалавр и магистр. Модуль) (УМО ВО рекомендует) 

(Банковское дело). - Библиография в подстрочном примечании и в конце 

книги. - ISBN 978-5-534-02435-7 (в пер.)  

В учебнике раскрыты вопросы функционирования банковской системы 

Российской Федерации и правового регулирования деятельности Банка 

России и кредитных организаций. Особое внимание уделено частно-

правовой стороне регулирования банковской деятельности: вопросам 

правового статуса кредитных организаций, правового регулирования 

банковских операций, правового регулирования расчетов в Российской 

Федерации, правового регулирования международных банковских сделок. 

По ряду вопросов представлены теоретические дискуссии, зарубежный 

правовой материал.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

159. Розенталь, Д. Э. (1900-1994). Пособие по русскому языку с 

упражнениями [Текст] : для поступающих в вузы / Д. Э. Розенталь. - 

Москва : Мир и образование, 2018. - 415 с. ; 20 см. - (Классическое 

учебное пособие). - ISBN 978-5-94666-580-3, 3000 экз. 

Пособие содержит теоретические сведения по русскому языку и 

разнообразные упражнения по орфографии, пунктуации, лексике и 

стилистике, грамматическому разбору. Оно поможет повторить и 

закрепить знания и умения, полученные в средней школе. Пособие 

предназначено для поступающих в вузы, учителей русского языка и 

преподавателей подготовительных курсов вузов.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

160. Ролинг, Д. К. (1965-).  Очень хорошая жизнь [Текст] : о ценности 

воображения и побочных выгодах неудач / Дж. К. Роулинг ; [перевод с 

английского Е. Петровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 73, [5] с. : 

ил. ; 19 см. - ISBN 978-5-389-13857-5 (в пер.)  

Получив приглашение выступить на торжественной церемонии вручения 

дипломов в Гарвардском университете, Дж. К. Роулинг выбрала для своей 

напутственной речи две близкие для нее темы: польза неудач и ценность 

воображения. Стойкость перед лицом неудач, сказала она, столь же 

необходима для нравственной жизни, как и любое общепризнанное 

мерило успеха, а умение мысленно поставить себя на место другого - в 

особенности того, кому повезло меньше, - это уникальная человеческая 

способность, которую необходимо сохранять любой ценой. Роулинг 

поделилась с аудиторией рассказами из собственного опыта и задала 

слушателям ряд непростых вопросов, которые заставили не только 

выпускников Гарварда, но и бесчисленное множество молодых людей 

задуматься о значении слов "хорошая жизнь". Публикуемое впервые, ее 

выступление способно и утешить, и вдохновить на подвиг людей любого 

возраста, которые оказались на распутье. Только идя на риск и терпя 

неудачи, а также используя свое воображение, говорит Роулинг, мы 

сможем наконец перестать осторожничать и заживем полной жизнью.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

161. Ромер, М. Ю. (1778-1853). Письма из Воронежа (1831-1832) 

[Текст] : перевод с польского / Михал Ромер ; публикация и предисловие 

О. Г. Ласунского. - Воронеж : [б. и.], 2013. - 101, [2] с. : [1] л. портр. ; 21 

см. - Указатель имен: с. 99-102.  

Михаил Ромер - польский культурный и общественный деятель. Занимал 



высокие выборные и служебные должности. Один из учредителей 

Виленского типографского общества (создано в 1818 году), председатель 

Виленского благотворительного общества (1808-1821). За 

антиправительственную деятельность был арестован (май 1826 года), 

находился в заключении, в декабре 1830 года сослан в Воронеж под 

надзор полиции. В мае 1832 года вернулся на родину, где управлял 

своими имениями. Оставил после себя подробные дневники в форме 

писем к своей супруге за 1826-1832 годы. Воронежские страницы 

дневника содержат ценную историко-бытовую информацию. Начальный 

фрагмент дневника (за январь - февраль 1831 года) в переводе на русский 

язык был опубликован в сборнике «Из истории Воронежского края» 

(2002, выпуск 10; 2008, выпуск 15).  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

162. Сапогова, Л. И. Переводческое преобразование текста [Текст] : 

учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 050303 (033200) - "Иностранный язык" / 

Л. И. Сапогова. - 5-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 

2016. - 315, [1] с. : табл. ; 21 см. - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-9765-0698-5 (Флинта). - ISBN 978-5-02-

034670-3 (Наука), 300 экз. 

В пособии представлены упражнения и тексты из аутентичных 

английских и американских источников разных жанров для обучения 

переводу с английского языка на русский, сопровождаемые краткими 

теоретическими экскурсами в основные проблемы дисциплины "Теория и 

практика перевода с английского языка на русский". В пособие также 

включены переводческие мини-задачи и раздел анализа переводческих 

ошибок. Для самостоятельной и аудиторной работы студентов и 

аспирантов, обучающихся переводу, а также для преподавателей 

английского языка, ведущих занятия по переводу.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

163. Свет в океане [Видеозапись] : [все ради любви : видеофильм : по 

роману М. Л. Стедман] / [автор сценария и режиссер Д. Сиенфрэнс ; 

продюсеры: Д. Хейман, Д. Клиффорд ; исполнительные продюсеры: Т. 

Карновски и др. ; оператор А. Арклоу ; композитор А. Деспла ; в ролях: 

М. Фассбендер и др.]. - Москва : Артхаус.ру, 2017. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. - 

Номинация "Золотой лев", Венецианский международный кинофестиваль, 

2016.  

Вернувшийся с войны смотритель маяка Том встречает трепетную 

девушку по имени Изабель. Зародившаяся между ними любовь 

полностью преображает Изабель и возвращает опустошенному Тому веру 

в жизнь. Молодожены поселяются на уединенном острове, к берегу 

которого однажды пристает лодка с новорожденной девочкой. Супруги 

решают воспитать младенца как родную дочь, не представляя, насколько 

разрушительными будут последствия этого выбора.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

164. Свистунов, М. А. И в погибели нетленны [Текст] : сказание об 

Авнежском Троицком монастыре (легенды и факты) / М. А. Свистунов. - 

Вологда : Историк, 1991. - 16 с. ; 20 см. - Книга с экслибрисом С. А. 

Лагерева из личной библиотек, 15000 экз. 

Рассказ о Троицком Авнежском монастыре, потому что, во-первых, он 



был практически первым в Заволочье, а во-вторых, из-за его трагической 

истории. Кем бы ни был он разорен - казанскими ли татарами с помощью 

вятичей или без оных, местными ли душегубами и святотатцами - он 

возродился и выполнял свою миссию до обращения одной из его церквей 

- Троицкой - в приходскую. С 1981 по 1939 гг. церковь была подвергнута 

окончательному унижению и осквернению.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

165. Слезкин, Ю. Л. (1956-).  Арктические зеркала [Текст] : Россия и 

малые народы Севера / Юрий Слезкин ; [авторизованный перевод с 

английского О. Леонтьевой ; предисловие П. Верта]. - 2-е издание. - 

Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 509 с. ; 22 см. - (Historia 

Rossica). - Библиография: с. 448-500 (1418 названий) и в подстрочных 

примечаниях. - Именной указатель: с. 502-507. - ISBN 978-5-4448-0619-7 

(в пер.), 1000 экз. 

Книга профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия 

Слёзкина, посвящена загадке культурной чуждости. На протяжении 

нескольких веков власть, наука и литература вновь и вновь открывали, 

истолковывали и пытались изменить жизнь коренных народов Севера. 

Эти столкновения не проходили бесследно для представлений 

русских/россиян о самих себе, о цивилизации, о человечестве. 

Отображавшиеся в "арктических зеркалах" русского самосознания 

фигуры - иноземец, иноверец, инородец, нацмен, первобытный 

коммунист, последний абориген - предстают в книге продуктом сложного 

взаимодействия, не сводимого к клише колониального господства и 

эксплуатации.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

166. Смирнова, О. В.  Голова ты моя удалая [Текст] : лирические песни 

Тюменского Приишимья : учебно-методическое пособие / [Смирнова О. 

В.] ; Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский колледж 

русской культуры им. А. С. Знаменского". - Сургут : Печатный мир г. 

Сургут, 2017. - 85 с. : цв. ил., табл., нот. ; 29 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - Автор указан в выпускных данных.  

Учебно-методическое пособие посвящено рекрутским обычаям и 

народным песням, их сопровождающим. Автор предлагает концертную 

программу фольклорного ансамбля на основе документальных 

источников: памятника начала XX века - дневника сибиряка Е. Н. 

Захарова и материалов фольклорных экспедиций БУ "Сургутский 

колледж русской культуры им. А. С. Знаменского", записанных в 

деревнях Тюменского Приишимья в период с 1998 по 2004 гг. Сценарий 

литературно-музыкальной композиции построен на воспоминаниях Е. Н. 

Захарова о деревенской жизни, проводах в армию и событиях, связанных 

со службой. В сборнике лирических песен приводятся лучшие образцы 

старожильческой традиции, ранее не опубликованные. В аналитическом 

очерке раскрывается структура и содержание рекрутского обряда, 

бытовавшего на территории Тюменской области, особенности поэтики и 

музыкально стиля лирических песен.  

Сигла хранения: КР-1 

167. Собственная логика городов [Текст] = Новые подходы в 

урбанистике : новые подходы в урбанистике : [коллективная монография] 

/ [Х. Беркинг и др. ; под редакцией Хельмута Беркинга и Мартины Лев ; 



перевод с немецкого К. Левинсона]. - Москва : Новое литературное 

обозрение, 2017. - 420, [2] с. : ил. ; 22 см. - Библиография в конце статей. - 

Авторы указаны на с. 422. - Заглавие и автор оригинала: Die eigenlogik der 

stadte: neue weger fur die stadtforschung / Helmuth Berking [и др.]. - ISBN 

978-5-4448-0630-2 (в пер.), 1000 экз. 

"Собственная логика городов" - это подход, демонстрирующий, как 

возможно сфокусироваться на своеобразии и гетерогенности отдельных 

городов, для того чтобы устанавливать специфические закономерности, 

связанные с отличиями одного города от другого, опираясь на 

собственную "логику" каждого из них. Вопрос о теоретических 

инструментах, позволяющих описывать подобные закономерности, 

становится в книге предметом критической дискуссии. В частности, 

авторы обсуждают и используют такие понятия, как "городской габитус", 

"воображаемое города", городские "ландшафты знания" и др. Особое 

внимание в этой связи уделяется сравнительной перспективе и различным 

типам отношений между городами. В качестве примеров в книге 

сопоставляется ряд европейских городов - таких как Берлин и Йена, 

Франкфурт и Гамбург, Шеффилд и Манчестер. Отдельно 

рассматриваются африканские города с точки зрения их "собственной 

логики".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

168. Солдатов, А. В. (1947-).  Я - бизнес-тренер [Текст] : секреты 

обучения взрослой аудитории / Александр Солдатов. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. - 256, [1] с. : ил. ; 24 см. - На обложке: 25+. - ISBN 978-5-

9614-5647-9  

Александр Солдатов - бизнес-тренер, консультант, преподаватель 

нескольких крупнейших российских школ МВА. Он завоевал авторитет 

как разработчик и великолепный ведущий обучающих программ начиная 

с 1999 года. Walt Disney Russia, "Лукойл", "Северсталь", Avon Russia, 

Energizer - вот лишь некоторые из его клиентов. Прочитав эту книгу, вы 

получите готовые приемы и методы, которые можно немедленно 

использовать на практике. Автор дает советы по широкому кругу 

вопросов: от адаптации тренинга под конкретную аудиторию - до 

организации режима дня перед ответственным мероприятием. С 

помощью рекомендаций Александра Солдатова вы сможете создать 

методику обучения, максимально отвечающую целям вашей организации. 

Книга предназначена для менеджеров по персоналу, преподавателей, 

бизнес-тренеров, тренинг-администраторов. Она будет незаменима для 

любого, кто по роду своей деятельности связан с обучением взрослой 

аудитории.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

169. Социально-правовые основы охраны и защиты интересов 

семьи и несовершеннолетних [Текст] : монография / [Бутенко Н. А. и 

др. ; под редакцией Д. С. Дядькина]. - Сургут : Печатный мир г. Сургут, 

2017. - 235 с. ; 21 см. - (25 лет СурГУ). - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - На обложке: 25 Сургутский государственный 

университет. - Сведения об авторах приведены на с. 227. - ISBN 978-5-

6040249-9-7 (в пер.), 550 экз. 

В монографии освещены наиболее актуальные проблемы охраны семьи и 

детства в современной России. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей.  

Сигла хранения: КР-1 



170. Стариков, Н. В. (1970-).  Война. Чужими руками [Текст] / 

Николай Стариков. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [2] с. : ил., портр. ; 21 

см. - (Николай Стариков. Больше, чем публицистика). - ISBN 978-5-699-

98075-8 (в пер.), 25000 экз. 

"Война. Чужими руками" - новая книга известного публициста, 

общественного и политического деятеля Николая Старикова. Что такое 

война? Достижение политических целей иными методами. А если их 

достигать "чужими руками"? Если использовать другие государства и 

целые народы, манипулируя и направляя их в своих интересах? В книге 

"Война. Чужими руками" исследуется история создания и использования 

"чужих рук" в мировой политике. Прочитав ее, вы узнаете: Как США 

самопровозгласились, и откуда взялись техасские сепаратисты - "герои 

Аламо". Как Лондон и Париж привели к власти Гитлера и как Польшу 

сделали его союзником. Для чего Запад разжег мятеж в Будапеште в 1956 

году. Почему Сталин был убежден, что Германия не нападет на СССР, и 

почему Гитлер напал. Как "союзники" во время Второй мировой войны 

помогали нам так, чтобы помощь не дошла. Страшная история каравана 

PQ-17; и другие, не менее показательные эпизоды манипуляции целыми 

странами и народами. Война неумолима. Она абсолютна. Она и сегодня 

ведется чужими руками…  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

171. Стачка. Арсенал [Видеозапись] : [художественные фильмы] / 

[режиссеры: С. Эйзенштейн, Г. Александров, А. Довженко ; авторы 

сценария: С. Эйзенштейн и др. ; оператор Д. Демуцкий ; в ролях: Г. 

Александров и др.]. - Москва : Восток В, 2010. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-Video) : ч.-б. ; 19х14 см. - (Энциклопедия Мастера кино 

представляет). - Заглавие с этикетки диска. - Фильмы 1925, 1928 гг.  

"Стачка" - действие происходит до революции. На одном из крупных 

заводов неспокойно. Рабочий обвинен в краже инструмента и, не 

выдержав несправедливых подозрений, - кончает жизнь самоубийством. 

Пролетарии уже давно страдают от тяжелых условий труда и 

несправедливости администрации. Смерть их собрата становится 

катализатором событий. После умело организованной в рабочем поселке 

агитации на заводе объявлена стачка. Трудящиеся требуют сокращения 

рабочего дня и увеличения заработной платы. Обычный день рабочей 

семьи. Мать и отец, дети играют на улице. Между тем над стачкой 

сгущаются тучи... "Арсенал" - фильм рассказывает о восстании в январе 

1918 года рабочих киевского оружейного завода "Арсенал", против 

правительства Украинской Народной Республики Центральной Рады.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

172. Степан Разин [Видеозапись] : [художественный фильм] / 

[режиссеры: О. Преображенская, И. Правов ; авторы сценария: А. 

Чапыгин, И. Правов ; композитор А. Варламов ; в ролях: А. Абрикосов и 

др.]. - Москва : Восток В, 2008. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., 

ч.-б. ; 19х14. - (Энциклопедия Мастера кино представляет). - Фильм 1939 

г.  

Донской казак Степан Разин поклялся отомстить боярам за своих 

замученных пытками друзей. Возглавив восставших крестьян, он 

становится предводителем целого войска. Со всей земли русской 

стекаются к нему униженные и оскорбленные. Царь Алексей обеспокоен 

растущей силой атамана. Церковь предает анафеме Степана, 

собравшегося в поход на Москву. Регулярным царским войскам удается 



остановить отряды повстанцев у стен Симбирска. Сподвижники гибнут, а 

сам атаман схвачен. Тяжелые пытки не сломили волю Разина.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

173. Стиглиц, Д. Ю. (1943-). Великое разделение [Текст] : неравенство 

в обществе, или что делать оставшимся 99% населения? / Джозеф 

Стиглиц ; [перевод с английского Ф. А. Исрафилова]. - Москва : Эксмо, 

2016. - 475 с. ; 24 см. - (Top economics awards). - Библиография в тексте 

примечаний: с. 462-475. - На обложке: Джозеф Стиглиц, лауреат 

Нобелевской премии по экономике. - ISBN 978-5-699-83649-9 (в пер.), 

3000 экз. 

В "Великом разделении" Джозеф Стиглиц продолжает тему, начатую им в 

бестселлере "Цена неравенства": рассматривает взаимосвязь 

потребительского спроса и конкурентного предложения. Со свойственной 

ему смесью страсти и ясности автор оспаривает позицию, что неравенство 

и превосходство богачей - неизбежная аксиома. Стиглиц исследует 

экономику от Рейгана до кризиса 2008 года, разоблачает неолиберальные 

законы лоббистов, их разрушительное влияние на благосостояние 

общества. Стратегия, которую предлагает автор, основана на простейшем 

законе экономики: успех возможен только при совпадении кривых спроса 

и предложения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

174. Стогниенко, В. С. Планета Футбола [Текст] : [города, стадионы и 

знаменитые дерби] / Владимир Стогниенко, Семен Павлюк. - Москва : Э, 

2017. - 316, [2] с. : [8] л. цв. ил. ; 21 см. - (Планета Футбола). - На обложке: 

Знаменитые дерби, жизнь футбольных болельщиков со всего света, 

культура мирового "боления". - ISBN 978-5-699-97653-9 (в пер.), 3000 экз. 

Владимир Стогниенко - один из самых известных российских 

футбольных комментаторов. За 15 лет работы на телевидении Владимир 

провел репортажи о сотнях матчей, среди которых - финалы чемпионатов 

мира, Европы и Лиги чемпионов. В 2010 году, после возвращения с Кубка 

мира в ЮАР, Стогниенко и его друг детства, преподаватель 

географического факультета МГУ Семён Павлюк, задумали проект 

"Планета Футбола". За три года в рамках этого цикла вышли 33 

документальных фильма, в которых авторы пытались понять, как влияет 

величайшая игра в истории на жизнь людей. Съемочная группа ездила по 

разным странам, посещала футбольные матчи, прогуливалась по улицам 

городов, пробовала "стадионную" еду и общалась с болельщиками - как с 

семейными любителями, так и с жесткими фанатами-ультрас. В книге 

"Планета Футбола" соавторы собрали истории о съемках по всей Европе, 

от солнечной Турции до хмурой Англии. Арены, игроки, футбольные 

клубы, зрители, воспоминания о работе и даже вырезанные 

телевизионной цензурой непридуманные анекдоты - все это Планета 

Футбола!!!!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

175. Суворов [Видеозапись] : [художественный фильм] / [авторы 

сценария: Г. Гребнер, Н. Равич ; режиссеры: В. Пудовкин, М. Доллер ; 

композитор Ю. Шапорин ; в ролях: Н. Черкасов, А. и др.]. - Москва : 

Восток В, 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., ч.-б. ; 19х14. - 

(Энциклопедия Мастера кино представляет). - Картина удостоена 

Сталинской премии I степени, 1941. - Производство: киностудия 

"Мосфильм", 1940. - На диске номер прокатное удостоверения: № 



21105503 от 19.08.2003.  

Фильм рассказывает о жизни и военных подвигах великого полководца 

Александра Васильевича Суворова, утвердившего вместе своими 

солдатами славу русского оружия.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

176. Сургутское вышкомонтажное управление, 1978-2018 [Текст] / 

ОАО "Сургутнефтегаз" ; [текст: Татьяна Турагина ; фото: Вадим 

Видяйкин, Михаил Андреев, Олег Биденко]. - [Сургут] : Нефть Приобья, 

2018. - 27, [1] с. : фот. ; 30 см. - (Летопись предприятия), 300 экз. 

О достижениях и планах Сургутского вышкомонтажного управления.  

Сигла хранения: КР-2 

177. Сургутское управление по химизации технологических 

процессов "Сургутнефтепромхим", 1987-2017 [Текст] / ОАО 

"Сургутнефтегаз" ; [текст: Татьяна Турагина ; фото: Михаил Андреев и 

др.]. - [Сургут] : Нефть Приобья, 2017. - 28 с. : фот. ; 30 см. - (Летопись 

предприятия, 500 экз. 

Управление стало площадкой для разработки и внедрения экологически и 

экономически эффективных технологий, необходимых для максимально 

продуктивной деятельности на месторождениях акционерного общества.  

Сигла хранения: КР-2 

178. Талаканское УТТ № 1, 2007-2017. Восточная Сибирь: дороги 

покоряются сильным [Текст] / ОАО "Сургутнефтегаз" ; [текст: Татьяна 

Турагина ; фото: Михаил Андреев, Вадим Видяйкин, Олег Биденко]. - 

Сургут : Нефть Приобья, 2017. - 48 с. : фот. ; 30 см. - (Летопись 

предприятия), 300 экз. 

История Талаканского УТТ № 1.  

Сигла хранения: КР-2 

179. Телевизионный журналист. Основы творческой деятельности 
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / [И. 

Н. Апухтин и др.] ; под редакцией М. А. Бережной. - Москва : Аспект 

Пресс, 2017. - 214, [1] с. : табл. ; 21 см. - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-

5-7567-0882-0  

В центре внимания книги - начальный этап практической подготовки 

будущих тележурналистов, основы ремесла. Задача авторов - помочь 

заинтересованным читателям освоить азы тележурналистики, получить 

необходимые навыки для дальнейшего профессионального роста. Авторы 

- известные тележурналисты и ведущие, сценаристы и редакторы, 

документалисты и телекритики - дают серию практических занятий, 

упражнений и мастер-классов для начинающих журналистов ТВ. Учебное 

пособие адресовано начинающим журналистам - студентам бакалавриата, 

тем, кто получает второе высшее образование, учащимся 

специализированных классов, корреспондентам школьных телередакций, 

мобильным репортерам и тем, кто увлекается телевидением.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

180. Теория организации. Организация производства [Текст] : 

интегрированное учебное пособие : для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" / [А. П. 

Агарков и др.] ; под общей редакцией А. П. Агаркова. - Москва : Дашков 

и К°, 2017. - 270 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Учебные издания для 

бакалавров"). - Библиография в конце разделов. - Авторы указаны на 



обороте титульного листа. - ISBN 978-5-394-01583-0 (в пер.), 1500 экз. 

В интегрированном учебном пособии рассматриваются вопросы теории 

организации, организации производства, менеджмента предприятия на 

единой методологической основе. Изложены основные законы, принципы 

и методы организационной деятельности; проектирование 

организационных систем и структур; особенности организации сервисной 

и предпринимательской деятельности; логистические методы в 

организации, а также практические вопросы организации производства 

как основы менеджмента, создания организационно-экономических 

систем (ОЭС), блочно-модульный принцип их организации и пути 

совершенствования ОЭС на предприятиях. Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент", а также 

широкого круга читателей, занятых в производственной деятельности, 

предпринимательстве и бизнесе. Может быть использовано в качестве 

практического пособия в бизнес-школах по учебным дисциплинам: 

"Теория и практика организации производства", "Менеджмент 

предприятий и корпораций".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

181. Тепман, Л. Н. (доктор экономических наук).  Международный 

финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика и управление" / Л. Н. Тепман, Н. Д. Эриашвили. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 367 с. : ил, табл. ; 22 см. - Библиографический 

список: с. 351-354. - ISBN 978-5-238-02769-2 (в пер., 3000 экз. 

Обосновывается теория управления финансами в транснациональных 

компаниях на основе выявления закономерностей развития финансового 

менеджмента. Проводится систематизация применяемых разными 

компаниями инструментов управления финансами в рамках этой теории. 

Рассматривается технология применения различных инструментов 

управления финансами, используемых в транснациональных компаниях. 

Определены достоинства и недостатки этих инструментов, обозначены 

основные принципы управления финансами. Приведены основные 

показатели и структура анализа финансово-хозяйственной деятельности в 

транснациональных компаниях, критерии принятия решений в 

управлении финансами. Для студентов бакалавриата, преподавателей 

экономических вузов, а также финансовых менеджеров, управленцев и 

бухгалтеров транснациональных корпораций, специалистов по 

антикризисному управлению, риск-менеджеров.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

182. Терещенко, Н. А. Учебник рисования для начинающих [Текст] / 

Н. Терещенко. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Владис, 2018. - 191, [1] с. : ил., 

цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-9567-2405-7 (в пер.), 2000 экз. 

Ты хочешь научиться рисовать? Тебе повезло - эта книга даст ответы на 

все интересующие вопросы и объяснит главные законы рисования. А 

главное, ты увидишь на примере поэтапных рисунков, как изобразить 

людей, животных, сказочных героев; научишься рисовать пейзаж, 

натюрморт, орнамент и много другое. Эта книга сделает из тебя 

настоящего художника!  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

183. Тобольск и вся Сибирь [Текст] : альманах. № 29 : Ишим / 

[редактор Ю. П. Перминов ; составление Г. А. Крамор]. - Тобольск : Фонд 



"Возрождение Тобольска", 2017. - 710, [1] с. : ил., фот., портр., карты ; 25 

см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-98178-106-3 (в пер.), 

999 экз. 

Альманах "Тобольск и вся Сибирь" посвящен 235-летию города Ишима. 

Очерки, научные исследования, архивные изыскания, воспоминания, 

произведения изобразительного искусства, поэзия, проза - такова 

содержательная палитра настоящего издания. В книге представлена 

широкая историческая панорама старинного сибирского города, 

опубликованы редкие фотографии, уникальные исследования, 

интереснейшие работы историков, культурологов, искусствоведов и 

многое другое. Авторы открывают доселе неизвестные страницы 

ишимской истории, возвращают память о ключевых, но в силу ряда 

причин "затерявшихся во времени" событиях. Богатейший 

иллюстративный материал, тонко и со вкусом подобранный, позволит 

оказаться в глубинах истории, ощутить животворное дыхание времени, 

которое от нас никуда не ушло, хотя и осталось в прошлом.  

Сигла хранения: КР-1 

184. Тоденхефер, Ю. (1940-). 10 дней в ИГИЛ [Текст] : (организация 

запрещена на территории РФ) / [Юрген Тоденхефер ; перевод с немецкого 

А. Уткина]. - Москва : Эксмо, 2017. - 316, [2] c. : [12] л. цв. ил., факс., 

портр. ; 21 см. - (Невероятная история выживания). - Автор указан на 

обложке и выпускных данных. - ISBN 978-5-699-93768-4 (в пер.), 3000 

экз. 

Эта книга - шокирующий рассказ о десяти днях, проведенных немецким 

журналистом на территории, захваченной запрещенной в России 

террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ). 

Юрген Тоденхёфер стал первым западным журналистом, сумевшим 

выбраться оттуда живым. Все это время он буквально ходил по лезвию 

ножа, общаясь с боевиками, "чиновниками" и местным населением, 

скрываясь от американских беспилотников и бомб... С предельной 

честностью и беспристрастностью автор анализирует идеологию 

террористов. Составив психологические портреты боевиков, он выясняет, 

что заставило всех этих людей оставить семьи, приличную работу, всю 

свою прежнюю жизнь - чтобы стать врагами человечества.  

Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

185. Трэвис, С. Скетчи для архитекторов и дизайнеров интерьера 

[Текст] / Стефани Трэвис ; [перевел с английского А. Литвинов]. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 127 с. : ил. ; 23 см. - (Серия 

"Архитектура для профессионалов"). - Заглавие и автор оригинала: 

Sketching for architecture + interior design / Stephanie Travis. - ISBN 978-5-

496-02579-9 (в пер.), 2000 экз. 

В дизайне интерьера и архитектуре скетчи - необходимая и особенно 

творческая часть работы. Автор этой книги, профессор и руководитель 

кафедры архитектуры интерьера и дизайна Университета Джорджа 

Вашингтона Стефани Трэвис, предлагает 45 упражнений для наиболее 

полного овладения техникой этого вида скетча. Двигаясь от простого к 

сложному, она обращает внимание на композицию, пропорции, 

перспективу, светотень, а также общий контекст и другие важные 

моменты, возникающие при создании скетчей для архитектурных 

проектов и дизайна интерьера. Эта книга будет полезна как 

профессионалам, так и студентам, изучающим архитектуру и дизайн.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



186. Тэтчер, М. Х. (1925-2013). Искусство управления государством 

[Текст] : стратегии для меняющегося мира / Маргарет Тэтчер ; перевод с 

английского [В. Ионова]. - 6-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 

2016. - 502, [1] с. : [4] л. цв. ил., карты ; 24 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - Заглавие и автор оригинала: Statecraft. 

Strategies for a changing world / Margaret Thatcher. - ISBN 978-5-9614-5673-

8 (в пер.)  

"Искусство управления государством" - глубокий научный труд, 

написанный общественным деятелем мирового значения. В книге можно 

выделить четыре больших блока вопросов. Во-первых, это подведение 

итогов ушедшей эпохи - размышления над уроками "холодной войны", 

прошлой и нынешней ролью США. Во-вторых, оценка путей развития 

России, Китая, Индии и стран Дальнего и Ближнего Востока. В-третьих, 

угрозы, которые представляют для мира нестабильность на Балканах, 

государства-изгои, исламский экстремизм и международный терроризм, а 

также стратегии, позволяющие противостоять им. И, наконец, - процесс 

интеграции в Европе, таящий в себе опасность незаметного расширения 

власти международных институтов в ущерб независимости национальных 

государств. Картина мира, представленная Маргарет Тэтчер, ее видение 

сегодняшних и завтрашних проблем могут вызвать целую гамму чувств 

от полного одобрения до бурного протеста, за исключением одного - 

равнодушия. Систему взглядов, которые представлены и последовательно 

отстаиваются в книге, сама Маргарет Тэтчер лаконично называет 

"консерватизм". Книга рассчитана на широкую аудиторию.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

187. Уилсон, Д. (писатель ; 1950-). Революции на газоне [Текст] : 

книга о футбольных тактиках / Джонатан Уилсон ; [перевод с 

английского Д. С. Курочки]. - 2-е издание, исправленное. - Москва : Э, 

2018. - 347 с. : ил. ; 24 см. - (Спорт. Лучший мировой опыт). - 

Библиография: с. 325-332. - Указатель построений: с. 333. - Общий 

указатель: с. 334-347. - ISBN 978-5-04-088879-5 (в пер.), 2000 экз. 

Обсуждение футбола является частью современной жизни - начиная от 

горячих споров в пабах и заканчивая перемещениями солонки и 

перечницы по всему обеденному столу. В этой книге Джонатан Уилсон 

показывает, как тактика распространялась по всему миру: как 

южноамериканцы избавлялись от колониального порядка, чтобы 

добавить в народную игру их собственное изящество, и как европейцы 

приносили в жертву индивидуальную технику, чтобы выстроить 

командную структуру. Постепенно мародерская тактика с пятью 

игроками впереди перевернулась до такой степени, что сегодня никого не 

удивишь, играя с одним форвардом. Книга "Революции на газоне" не 

только захватывает тем, что объясняет изменение тактики, но и будет 

интересна всем, кто увлекается спортом.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

188. Учитель [Видеозапись] : [художественный фильм] / [автор 

сценария и режиссер С. Герасимов ; композитор В. Пушков ; в ролях: Б. 

Чирков и др.]. - Москва : Восток В, 2008. - 1 электрон. опт. диск (DVD-

Video) : зв., ч.-б. ; 19х14 см. - (Энциклопедия Мастера кино представляет). 

- Заглавие с этикетки диска. - Фильм производства 1939 г. - Картина 

удостоена Сталинской премии II степени, 1941.  

30-е годы. В родное село по окончании Московского педагогического 

института возвращается молодой учитель Степан Лаутин. Избранная им 



профессия кажется землякам слишком заурядной. Но упорным трудом 

Степан завоевывает всеобщее признание и личное счастье. Один из 

лучших предвоенных фильмов.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

189. Филимонов, В. П. Андрей Кончаловский. Никто не знает... [Текст] 

/ Виктор Филимонов. - Издание 2-е, исправленное и дополненное. - 

Москва : Э, 2017. - 479 с. : [8] л. ил., фот. ; 22 см. - (Кончаловский Андрей: 

подарочные книги известного режиссера). - Библиография: с. 478-479. - 

ISBN 978-5-699-98600-2 (в пер.), 2000 экз. 

В своей книге Виктор Филимонов попытался приоткрыть завесу тайн 

Андрея Кончаловского. В поле зрения биографа попали удивительные 

факты и истории знаменитого семейства, зигзаги судьбы, бросавшие его 

от женщины к женщине, из страны в страну, из кадра в слово и обратно, 

нешуточные семейные драмы, замыслы и идеи, которые нашли 

воплощение в фильмах и театральных проектах, люди, которые повлияли 

на режиссера и на которых повлиял он сам, его физическая и духовная 

жизнь, оставлявшая неизгладимый след в творчестве. Особенности: Это 

не просто биография великого режиссера, приуроченная к его 80-летию, с 

перечислением цифр и констатацией фактов. Это то, о чем никто не знает. 

Это попытка анализа соединения в одном человеке таланта и везения, 

порока и добродетели, прирожденного кинематографического чутья и 

продюсерских способностей, тяги "художника ко всем этим убогим, 

обделенным судьбой, травмированным жизнью, историей" персонажам и 

тонкого владения словом.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

190. Форд, Г. (1863-1947). Время - деньги [Текст] : [сборник] / Генри 

Форд, Джон Рокфеллер ; [перевод с английского В. Н. Классон]. - Москва 

: АСТ, 2018. - 446, [1] с. ; 22 см. - (Бизнес-книга). - ISBN 978-5-17-101818-

4 (в пер.),12000 экз. 

"Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги" - знакомая 

ситуация? А ведь так считал один из самых успешных и богатых 

предпринимателей в истории. Если вы хотите, но не знаете, как 

заработать свой первый капитал, - автобиографии Генри Форда и Джона 

Дэвисона Рокфеллера помогут успешно начать бизнес. Советы, которые 

находятся в этой книге, можно использовать и в повседневной жизни. 

Например, у Рокфеллера предпринимательская жилка появилась еще в 

детстве. Джон покупал фунт конфет, делил его на маленькие кучки и с 

наценкой распродавал собственным сестрам. Мудрость и опыт этих 

людей послужат вам отправной точкой для финансовой независимости, 

помогут развить творческое мышление и успешное решение задач. 

Оказывается, необязательно быть гением - трудолюбие, здравый расчет, 

правильное воспитание и отличное образование вкупе с умением 

общаться с людьми и в них разбираться - все, что нужно.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

191. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] / Самюэль 

Хантингтон ; [перевод с английского Т. Велимеева]. - Москва : АСТ, 

2017. - 571, [2] с. : ил., карт. ; 21 см. - (Геополитика). - Библиография: с. 

528-571. - ISBN 978-5-17-102132-0 (в пер.), 2500 экз. 

"Столкновение цивилизаций" - один из самых популярных 

геополитических трактатов 90-х годов ХХ века. Эта книга, возникшая из 

статьи в журнале "Foreign Affairs", которая вызвала наибольший резонанс 



за всю вторую половину ХХ века, описывает политическую реальность 

наших дней и дает прогноз глобального развития всей земной 

цивилизации.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

192. Хиллесум, Э. (1914-1943).  Я никогда и нигде не умру [Текст] : 

дневник 1941 - 1943 гг. / Этти Хиллесум ; перевод [с немецкого] Веры 

Менис ; [составление и предисловие Ян Герт Гарландт]. - Харьков ; 

Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 254 с. : ил., фот. ; 21 см. - ISBN 

978-5-9910-3621-4 (в пер.), 38000 экз. 

Восемь линованных тетрадей - дневник молодой голландки Этти 

Хиллесум, оборвавшийся у ворот Аушвица... Это страшный памятник 

Холокосту и, одновременно, уникальная история духовного 

сопротивления нацизму, написанная в предчувствии неизбежной гибели. 

Это обнаженная душа женщины, которая живет и любит, работает над 

произведениями Достоевского и восхищается поэзией Рильке, вдыхает 

запах пробуждающейся нежной зелени и говорит с Богом, как с самой 

собой. Это крик о готовности стать пластырем на ранах человечества. Это 

мысль о том, что все мы - лишь полые сосуды, промываемые волнами 

мировой истории. Но если в сосуде горит разгоняющий тьму огонь - 

никто не назовет его пустым...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

193. Холмогорова, А. Б.  Нарушение социального познания - новая 

парадигма в исследованиях центрального психологического дефицита 

при шизофрении [Текст] : монография / А. Б. Холмогорова, О. В. 

Рычкова. - Москва : Форум, 2016. - 286, [1] с. ; 21 см. - Библиография: с. 

205-253. - ISBN 978-5-00091-159-4, 200 экз. 

В книге представлена широкая панорама теоретических моделей и 

эмпирических данных, отражающих путь поисков ключа к разгадке 

шизофрении. Проанализированы современные представления о природе 

нарушений социального познания при шизофрении.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

194. Царственная слава [Текст] / [С. А. Сапожников и др. ; 

составитель: В. А. Благово ; под общей редакцией В. А. Благово и С. А. 

Сапожникова]. - Москва : Вече, 2016. - 255 с. : ил., фот., портр. ; 25 см. - 

(Дворянская гордость России) (Россия. Моя история). - ISBN 978-5-4444-

3503-8 (в пер.), 1500 экз. 

В истории российского дворянства отражены все переломы, триумфы и 

трагедии истории России. Верное служение России на протяжении 

столетий сделало дворянство подлинной опорой государства. 

Совместный труд ведущих российских исследователей и писателей-

историков рассказывает о трех крупнейших дворянских родах - 

Романовых, Лопухиных и Нарышкиных. Книгу завершает обзор 

современной деятельности Московского дворянского собрания.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

195. Чеботарев, Н. Ф.  Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Текст] : учебник : для студентов экономических вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономика" / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е издание. - 

Москва : Дашков и К°, 2017. - 252 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиография: с. 251-252. - ISBN 978-5-394-

02368-2 (в пер.)  

В учебнике изложены основные темы дисциплины Оценка стоимости 



предприятия (бизнеса) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования Российской Федерации. Приведены 

основные методы оценки стоимости имущества предприятия (бизнеса), 

его нематериальных активов, человеческого капитала и др.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

196. Чеглакова, С. Г.  Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебное 

пособие : для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и 

специальностям/профилям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" / С. Г. Чеглакова. - 3-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва : Дело и сервис, 2017. - 302, [1] с. : табл. - ISBN 

978-5-8018-0616-7, 1000 экз. 

В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические вопросы 

анализа финансовой отчетности коммерческих организаций, некоторые 

особенности формирования показателей в финансовой отчетности. 

Изложены современные методы анализа финансовой отчетности, 

выполнен практический анализ на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Значительное внимание уделено самостоятельной работе - к 

каждой главе предложены вопросы и тесты для самоконтроля. 

Существенная доля в общем объеме учебного пособия уделена вопросам 

качества, достоверности, надежности формирования показателей в 

формах отчетности. Все рекомендуемые методики анализа, а также 

практические задания, информационной базой которых является 

бухгалтерская отчетность, учитывают последние материалы, 

регламентирующие составление форм бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации. Учебное пособие может быть полезно 

студентам, магистрам, аспирантам, а также практикам: бухгалтерам, 

финансовым работникам, менеджерам, предпринимателям, 

руководителям организаций.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

197. Черкашин, Н. А. (1946-).  Возмутители глубин [Текст] : секретные 

операции советских подводных лодок в годы холодной войны / Н. А. 

Черкашин. - Москва : Вече, 2017. - 301, [18] с. : ил., портр. ; 21 см. - 

(Военно-историческая библиотека). - ISBN 978-5-4444-5800-6 (в пер.), 800 

экз. 

Каждый выход советской подводной лодки на боевую службу был 

секретной операцией. Но случались и такие походы, о цели которых 

экипажи кораблей узнавали только в море. Автор книги, известный 

российский писатель-маринист Николай Черкашин, служивший на 

подводных лодках Северного флота, рассказывает о самых секретных 

операциях некогда мощнейшего в мире подводного флота СССР. В книгу 

включены походные дневники подводников, участвовавших в прорыве 

морской блокады США острова Куба в 1962 году, а также рассказы 

участников секретных операций - командиров атомных подводных 

ракетоносцев стратегического назначения, командующих флотилиями и 

флотами. Книга открывает еще одну страницу летописи "потаенного 

флота" России, полную драматизма и мужества советских моряков-

подводников.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

198. Чечевицына, Л. Н. Экономика организации [Текст] : учебное 

пособие для использования в образовательном процессе образовательных 



организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет / 

Л. Н. Чечевицына, Е. В. Хачадурова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 

382 с. : табл. ; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное образование"). 

- Библиография: с. 374-376 (41 названия). - ISBN 978-5-222-29263-1 (в 

пер.), 2000 экз. 

В нем содержится не только информационно-познавательный материал, 

но и методический: контрольные и итоговые тесты, вопросы для 

самопроверки, основные понятия и термины, Это даст возможность 

студентам качественно подготовиться к тестированию на 

государственном экзамене, выполнению расчетов и обоснованию 

курсовых и дипломных работ. Основная идея учебного пособия 

заключается в том, чтобы показать основные изменения в развитии 

хозяйствующих субъектов в период формирования рынка. В учебном 

пособии изложены теоретические основы экономики организация как 

система обобщенных знаний о предмете, методе, организации и 

результатах деятельности хозяйствующих субъектов, что послужит 

хорошей основой для дальнейшего изучения курсов: бухгалтерского 

учета, экономического анализа, финансов и кредита, маркетинга. Учебное 

пособие предназначено для студентов колледжей специальностей 

менеджмент, бухучет, статистика, а также преподавателей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

199. Шамбаров, В. Е. (1956-). Иван III и рождение Третьего Рима 

[Текст] / Валерий Шамбаров. - Москва : Вече, 2017. - 575 с. ; 21 см. - 

(Русь: история без фальсификаций). - Библиография: с. 569-573. - ISBN 

978-5-4444-5884-6 (в пер.), 1500 экз. 

В XIV-XV веках землю опустошала чума. Европа и Азия обвалились в 

месиво феодальных усобиц. Мучительно умирала некогда огромная и 

культурная Византийская империя. Распалась могущественная Золотая 

Орда… И вдруг из полного хаоса, из россыпи ничтожных княжеств и 

униженного смирения ханских данников, из крови сражений и грязи 

интриг возвысилась новая великая держава - Русская. Под властью Ивана 

III она сплотилась и невиданно расцвела. А вместе с невестой государя 

Софьей Палеолог на Русь "прилетел" византийский двуглавый орел. Еще 

недавно захудалая, мало кому интересная Москва превратилась в Третий 

Рим. Как осуществилось это чудо? Почему? О сложных и героических 

путях становления нашей страны, о славных фигурах далекого прошлого, 

забытых ныне победах и выдающихся свершениях расскажет читателю 

книга известного писателя-историка Валерия Шамбарова.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

200. Шапошников, М. Соловьева. Брюсов. Волошин. Блок. Белый. 

Кочевники красоты [Текст] / Михаил Шапошников; [вступ. ст. О. А. 

Клинг, Н. А. Дровалевой]. - Москва : БОСЛЕН, 2016. - 238, [1] с. : ил. ; 

23х24 см. - (Писатели рисуют). - Библиография : с. 238-239. - ISBN 978-5-

91187-261-8 (в пер.), 1000 экз. 

Серебряный век - это период расцвета духовной культуры. В этом 

издании представлены художественные работы Поликсены Соловьевой 

(Allegro), Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина, Андрея Белого, 

Александра Блока. Все они вполне серьёзно, неслучайно и вдумчиво 

занимались своеобразной иллюстрацией своих текстов, как поэтических, 

так и прозаических. Само сочетание в одном творце художника и поэта - 

факт достойной попытки в культурном поиске русского символизма и 



Серебряного века в целом. Этим изданием открывается во многом ещё 

неведомая страница истории русского символизма, добавляется новый 

яркий фрагмент к образу известных поэтов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

201. Шефф, Д. Game Over [Текст] : как Nintendo завоевала мир / Дэвид 

Шефф ; [перевод с английского И. Воронина ; предисловие Алексея 

Пажитнова]. - 2-е издание. - Москва : Белое Яблоко, 2017. - 383 с. : ил. ; 

23 см + [1] отд. л. цв. наклеек. - (Серия Битый пиксель). - Библиография: 

с. 372-373 и в подстрочных примечаниях. - Алфавитный указатель: с. 374-

384. - Заглавие и автор оригинала: Game Over / David Sheff. - ISBN 978-5-

9909432-0-9 (в пер.), 2020 экз. 

25 лет назад в древней японской столице Киото появилась компания 

Nintendo. В конце семидесятых компания совершила 

головокружительный прорыв в область высоких технологий, и, создав 

классическую видеоигровую консоль Famicom/NES, навсегда изменила 

досуг многих миллионов людей в мире. В знаменитой книге 

авторитетного американского публициста Дэвида Шеффа увлекательно и 

подробно рассказывается о длинной истории Nintendo, о создании 

консолей и игр для них, о бизнесе и о том, как происходило 

формирование видеоигровой индустрии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

202. Шильников, Л.  1000 сногсшибательных фактов из истории вещей 

[Текст] / Лев Шильников. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 413, [2] с. ; 

21 см. - (Удивительное рядом). - Библиография: с. 412-414 и в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-386-09372-3 (в пер.)  

Оглянитесь окрест, как писал Александр Николаевич Радищев, и вы сразу 

увидите кучу обыкновенных вещей, которые окружают вас каждый 

божий день - с раннего утра и до позднего вечера. Многие ли знают, что 

первую авторучку изобрели еще древние египтяне? Даже обыкновенная, 

вилка родилась буквально вчера - не более пятисот лет назад. И зеркало, и 

часы, и оконные стекла, и мыло - все эти вещи поразительно молоды. 

Вниманию читателей предлагается собрание пестрых новелл, 

вытащенных наугад из виртуальной энциклопедии под названием "Вещи 

народов мира: их рождение, жизнь и смерть". Кстати, у этой книги есть, 

по крайней мере, одно бесспорное достоинство: ее можно читать с любого 

места - насквозь, вразбивку и как попало.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

203. Шкляр, М. Ф. Экономика кредитных кооперативов [Текст] : 

учебник / М. Ф. Шкляр. - 3-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 282, 

[1] с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 282-283 (21 название). - ISBN 978-

5-394-02260-9 (в пер.)  

В учебнике обобщены научные и практические материалы по 

организации и деятельности сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива. Особое внимание уделено финансовым 

основам функционирования кредитного кооператива, а также экономики 

и организации его эффективного управления. Изложены основные 

подходы к формированию учетной политики и специфика бухучета и 

налогообложения деятельности кредитного кооператива. Для студентов 

экономических, сельскохозяйственных и кооперативных вузов, 

аспирантов и преподавателей, а также руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса, информационно-консультационных 



организаций.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

204. Юнг, К. Г. (1875-1961). Психологические типы [Текст] / Карл 

Густав Юнг ; [перевод София Лорие ; научный редактор перевода 

Поликарпов В. А.]. - 2-е издание, с изменениями. - Минск : Харвест, 2017. 

- 526, [1] с. ; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 

978-985-18-4094-2 (в пер.), 1500 экз. 

Карл Густав Юнг - всемирно известный швейцарский психолог и 

философ, основатель "аналитической психологии". В данной книге 

публикуются его программные работы о психологической типологии, 

объединенные под общим названием "Психологические типы".  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

205. Ягодинцева, Н. А.  Игровые формы литературно-творческой 

работы с детьми [Текст] / Н. А. Ягодинцева ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Челябинский государственный институт культуры", 

Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников. - 

Челябинск : ЧГИК, 2016. - 20 с. : табл. ; 21 см., 200 экз. 

Представлены литературные игры для школьников, развивающие чувство 

слова, образное мышление, наблюдательность, воображение и 

творческую фантазию.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

206. Ягодинцева, Н. А. (1962-).  Литературно-творческий практикум 

[Текст] / Н. А. Ягодинцева ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Челябинский 

государственный институт культуры", Кафедра режиссуры 

театрализованных представлений и праздников. - Челябинск : ЧГИК, 

2016. - 99 с. : табл. ; 21 см + День литературы : газета. - 2018, № 1 (255). - 

Список литературы: с. 99 (17 названий), 200 экз. 

Приведены литературные игры и различные упражнения, направленные 

на развитие творческих способностей для разновозрастной аудитории. 

Издание будет полезно руководителям литературных объединений, 

библиотекарям, учителям.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

207. Ягодинцева, Н. А. (1962-). Литературные мероприятия массового 

характера [Текст] / Н. А. Ягодинцева ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Челябинский государственный институт культуры", Кафедра режиссуры 

театрализованных представлений и праздников. - Челябинск : ЧГИК, 

2016. - 24 с. : табл. ; 21 см, 200 экз. 

Дана информация по основным видам литературных мероприятий, 

являющихся важной частью работы литературных кружков, клубов, 

основам драматургии сценариев таких мероприятий. Для руководителей 

литературных объединений, библиотекарей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



208. Яковлев, С. В. (канд. пед. наук).  Воспитание ценностных 

оснований личности [Текст] : монография / С. В. Яковлев. - 2-е издание, 

дополненное. - Москва : Инфра-М, 2017. - 147, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - 

(Научная мысль). - Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-16-010217-

7 (в пер.), 1000 экз. 

В монографии исследуются вопросы воспитания ценностных оснований 

личности. Обоснована структура индивидуальной системы ценностей, 

рассмотрен процесс ее онтогенетического развития. В исследовании 

представлены социально-психологический и психофизиологический 

механизмы функционирования ценностей в общественном и 

индивидуальном сознании, раскрыты социокультурные факторы 

воспитания ценностных оснований личности в условиях культурной 

среды, организованной педагогом. Индивидуальную систему ценностей 

автор представляет как когнитивную модель, образующуюся в ходе 

развития познавательного опыта ребенка и отражающую ценностный 

образ мира в его сознании. В своей работе автор логично и оригинально 

доказывает, что в основе образования персональной системы ценностей 

заложены эмоции человека, проявляющиеся в результате действия 

внутренних нейромедиаторов как ответа нервной системы на влияние 

внешнего стимула. Значимые для ребенка чувства вызывают потребность 

в их возобновлении, способствуют формированию привычек и характера 

человека, ориентируют воспитанника в ценностном мире культуры. Книга 

адресована специалистам в области философии образования, педагогики 

и психологии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

209. Якубович, Н. В. (1947-). ЯК-2/ЯК-4 и другие ближние 

бомбардировщики Яковлева [Текст] / Николай Якубович. - Москва : Яуза 

: Э, 2015. - 109, [2] с. : ил., портр., табл., факс. ; 26 см. - (Война и мы. 

Авиаколлекция). - Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-699-83372-6 

(в пер.), 1000 экз. 

Этот двухмоторный разведчик продемонстрировал на испытаниях 

скорость, невиданную даже для истребителей, - выше, чем у 

"Мессершмитта" Bf.109. За этот самолет А.С. Яковлев был награжден 

орденом Ленина, автомобилем ЗИС и премией в 100 тысяч рублей. Но, по 

отзывам летчиков, воевавших на Як-2 и Як-4, "Самолет этот с трудом 

можно было назвать боевым. Малая бомбовая нагрузка, ненадежная 

работа пулеметов делали его малопригодным для боевых действий. 

Дефекты, выявленные еще перед войной, так и не устранили. Правда, он 

обладал высокой скоростью, позволявшей легко уходить от "мессеров", и 

довольно плохо горел в случае попадания вражеских снарядов. К концу 

1941 года эти машины почти все были уничтожены..." Почему же первый 

боевой самолет Яковлева стал главным провалом в карьере великого 

авиаконструктора? Верить ли обвинениям в "интриганстве" и 

"авантюризме", звучавшим в его адрес? По чьей вине великолепный 

скоростной разведчик, которого так не хватало нашим войскам, 

превратился в неудачный ближний бомбардировщик? Почему откровенно 

"сырая" машина был поспешно запущена в серию? И как воевали первые 

"яки"? Эта книга не только отвечает на самые острые и спорные вопросы 

о Як-2/Як-4, но и дает профессиональный анализ других ударных 

самолетов Яковлева - Як-6НББ, УТ-2МВ и Як-9Б.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

210. Якубович, Н. В. (1947-).  ЯК-28 [Текст] : первый сверхзвуковой 



бомбардировщик, перехватчик, разведчик / Николай Якубович. - Москва : 

Яуза : Эксмо, 2017. - 125, [2] c : ил., факс., портр. ; 26 см. - (Война и мы. 

Авиаколлекция). - Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-699-93200-9 

(в пер.), 800 экз. 

"Огромное небо" - эта знаменитая советская песня была написана про 

экипаж перехватчика Як-28П: летчиков наградили посмертно за то, что 

ценой собственных жизней они увели аварийный самолет от 

густонаселенного города. Правда, в песне не упоминалось, что этим 

городом был Западный Берлин, а разбившийся "як" подняли со дна озера 

англичане, чтобы изучить секретную аппаратуру. Як-28 создавали как 

сверхзвуковой бомбардировщик и носитель ядерного оружия, однако 

более удачными стали модификации разведчика, барражирующего 

перехватчика и постановщика помех – по оценкам экспертов, как 

разведчик "як" превосходил даже пришедший ему на смену Су-24МР. А 

по воспоминаниям пилотов, отличавшийся рекордной 

тяговооруженностью "двадцать восьмой" на форсаже мог набирать 

высоту чуть ли не вертикально. Боевое крещение этот самолет принял в 

ноябре 1975 года - именно Як-28, положив бомбу точно в центр палубы, 

остановил большой противолодочный корабль "Сторожевой", на котором 

поднял мятеж замполит Саблин. Участвовали "яки" и в Афганской войне, 

причем в первом боевом вылете сразу после ввода советских войск они 

бомбили "кавалерию мятежников". В данной книге вы найдете 

исчерпывающую информацию об этом многоцелевом самолете, 

остававшемся в строю более 20 лет. Коллекционное издание 

иллюстрировано эксклюзивными чертежами и фотографиями.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


