
Гуманитарная литература 

1. 1812. Час гордости и славы [Текст] / автор текста Сергей Нечаев ; 
иллюстрации Игорь Сакуров. - Москва : Астрель : Corpus, 2012. - [31] с. : 
ил., портр., пл. ; 31 см + 1 отд. л. пл., 3 отд. л. портр. в конв. - 200-летию 
Отечественной войны 1812 г. посвящается. - 3000 экз. - ISBN 978-5-271-
36941-4 (в пер.) 
Отечественную войну 1812 года отделяют от нас 200 лет: подробности 
событий стерлись из памяти, а настоящий смысл победы над Наполеоном 
померк в бесчисленных интерпретациях. 1812 год. Огромная армия, 
покорившая пол-Европы, наступает. Непобедимый император ведет свое 
войско на последний рубеж. Что помешало Наполеону покорить Россию? 
Погода и дороги? Непреодолимые расстояния? Тактические просчеты? 
Или он впервые столкнулся с достойным противником и был сокрушен 
мощью сопротивления, которое оказала российская армия, возглавляемая 
выдающимися полководцами? В этой книге события 1812 года оживают в 
портретах, биографиях, картах сражений, мундирах солдат и чертежах 
орудий, и в этих деталях заново обретают значение слова "великая эпоха". 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

2. 1913. Год отсчета [Текст] / Коммерсантъ weekend ; [автор идеи и хроники 
Татьяна Шишкова ; составители и редакторы: Анна Наринская и др. ; 
художники: Андрей Бондаренко, Даниил Бондаренко]. - Москва : АСТ : 
Corpus, 2014. - 320 с. : цв. ил. ; 26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-081499-2 
(в пер.)  
Почти год назад "КоммерсантЪ -Weekend" начинал вести хронику 1913 
года - последнего года старой Европы, того счастливого года, когда новое 
искусство, новые технологии, новая наука уже вошли в жизнь, уже 
вызывали восторг, но еще не пугали. Алексей Крученых написал свои 
знаменитые "Дыр булл щыл", Арнольд Шенберг дал "Скандальный 
концерт", Нильс Бор заложил основы квантовой теории 
водородоподобного атома, на прилавках появились пачки сигарет Camel, 
а дом Романовых отпраздновал 300-летие. Через год началась Первая 
мировая война, и Европа навсегда изменилась. 1913-й - год, когда 
рождалась новая Европа. Книга "1913: год отсчета" - попытка понять и 
проанализировать, что же случилось в 1913 году, навсегда изменившем 
Европу и весь мир.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. 2 дня в Нью-Йорке [Видеозапись] : [художественный фильм] / [авторы 
сценария: Ж. Дельпи, А. Наон, А. Ландо ; режиссер Ж. Дельпи ; 
продюсеры: Ж. Дельпи, С. Франклин, У. Израэль ; композитор Ж. Дельпи 
; в ролях: К. Рок и др.]. - Москва : Новый Диск, 2012. - 1 электрон. опт. 
диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. 
Марион, теперь счастливо живущая с Мингусом в их нью-йоркской 
квартире, нашла все, что ей было так необходимо: отношения, свой дом, 
успешную карьеру и себя саму в опасности, когда ее отец, сестра и экс-
бойфренд решили к ним заглянуть из Франции.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

4. Kakebo [Текст] = Японская система ведения семейного бюджета : 
японская система ведения семейного бюджета / перевод с испанского 
[Анны Василенко]. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 199 с. : цв. ил. ; 
22 см + 1 брошюра (Паспорт Kakebo). - Дополнительный титульный лист 



на японском языке. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9614-5911-1 (в пер.)  
Kakebo - это система учета индивидуальных расходов, позволяющая 
избегать ненужных трат и делать накопления. Появившаяся в Японии, 
kakebo благодаря своей простоте и эффективности очень быстро обрела 
миллионы поклонников по всему миру. Методика основана на 
ежедневном учете потраченных средств и избавлении от привычки к 
транжирству. Если вы не можете понять, куда же деваются заработанные 
вами деньги и, несмотря на все старания, никак не можете скопить 
необходимую сумму на что-то нужное, эта книга для вас! А 
прилагающийся к ней "Паспорт kakebo" станет вашим маленьким верным 
помощником в борьбе с лишними расходами. Ежедневник на 2017 год.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

5. Актуальные вопросы наследственного права [Текст] / под редакцией 
П. В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2016. - 110, [1] с. ; 20 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-8354-
1227-3  
Настоящий сборник содержит статьи, посвященные таким важным 
проблемам наследственного права, как возникновение и прекращение 
наследственного правоотношения, управление наследственной массой, 
возможность распоряжения имуществом на случай смерти, наследование 
интеллектуальных прав и др. Авторы статей - известные специалисты в 
сфере частного права. В книге предлагается сравнительный анализ 
современного российского наследственного права и зарубежного, 
советского и дореволюционного законодательства о наследовании. 
Сборник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей 
гражданского права, нотариусов и всех, кто интересуется наследственным 
правом.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

6. Антье, Э. Французские дети всегда говорят "Спасибо!" [Текст] / [Эдвига 
Антье]. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с. ; 21 см. - (Бестселлеры детской 
психологии). - Автор указан на обложке и в выпускных данных. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-17-089396-6 (в пер.)  
Французские дети славятся на весь мир своим прекрасным воспитанием и 
необычной вежливостью. Как же этого добиваются французские 
родители? Эдвига Антье, известный педиатр, освещает все аспекты 
французского современного воспитания. Для удобства они расположены 
в алфавитном порядке. Эдвига Антье проходила медицинскую практику в 
Африке и Малайзии, поэтому сравнивает традиции воспитания разных 
культур, основываясь так же и наличном опыте, историях, которым она 
была свидетелем.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

7. Армстронг, Н. Язык жестов [Текст] : полное руководство : как 
распознать и истолковать практически любой известный жест / Ненси 
Армстронг и Мелисса Вагнер ; [перевод с английского В. Г. Панова]. - 
Москва : АСТ : Астрель, 2007. - 223 с. : ил., [32] л. цв. ил. ; 14x10 см. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-17-045953-7 (АСТ) : 130-90. - ISBN 978-5-271-
17629-6 (Астрель) 
В этом практическом руководстве вы найдете более ста цветных 
фотографий самых распространенных в мире жестов, а также подробное и 
взаимосвязанное их описание, включая историю возникновения и 
ситуации использования, а полезные рекомендации и подробные рисунки 



шаг за шагом научат вас правильному выполнению любого жеста.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

8. Аствацатуров, А. А. (1969-). И не только Сэлинджер [Текст] : десять 
опытов прочтения английской и американской литературы / Андрей 
Аствацатуров. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2015. - 312 с. : 
[9] л. цв. ил. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-087076-9 (в пер.)  
Автор прозаических произведений "Люди в голом", "Скунскамера", 
"Осень в карманах" в этом сборнике предстает в иной ипостаси - как 
филолог, блестящий эссеист. Десять "опытов прочтения" английской и 
американской литературы погружают в мир Сэлинджера, Апдайка, Генри 
Миллера, Фолкнера, Голдинга... Андрей Аствацатуров открывает 
малоизвестные подробности биографии авторов, предлагает фрагменты 
текстов в оригинале, тут же дает перевод, мастерски анализирует детали, 
показывая, что именно делает из писателя - мирового классика.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; ЦГБ-1 

9. Аудмайер, К.  Все на одного [Текст] : как защитить ребенка от травли в 
школе / Кристин Аудмайер ; перевод с норвежского: [Евгения 
Воробьева]. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 146, [3] с. ; 22 см. - 
Библиография в конце книги. - Заглавие и автор оригинала: Du er viktigere 
enn du tror / Kristin Oudmayer. - ISBN 978-5-9614-5699-8 (в пер.)  
Книга известного норвежского психолога Кристин Аудмайер - 
практическое руководство для родителей и педагогов, чьи дети или 
ученики столкнулись с травлей в школе. Автор предлагает простые, но 
действенные рекомендации как для случаев, когда ребенок является 
жертвой издевательств, так и для ситуаций, в которых ребенок ведет себя 
как агрессор. В книге разбираются реальные примеры травли в школе и 
предлагаются конкретные планы действий для учеников, родителей и 
педагогов.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-1 

10. Афера под прикрытием [Видеозапись] : [художественный фильм] / 
[авторы сценария: Э. Браун-Фурман, Р. Мазур ; режиссер Б. Фурман ; 
продюсеры: П. М. Бреннан, Б. Фурман, М. Сигал ; композитор К. Хаян ; в 
ролях: Б. Крэнстон и др.]. - Москва : Вольгафильм, 2016. - 1 электрон. 
опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Федеральный агент Боб Мейзур, специалист по внедрению в преступные 
группировки, ставит себе целью раскрыть схему отмывания денег 
наркокартеля Пабло Эскобара. В одной команде со вспыльчивым 
оперативником Эмиром Абреу, а также начинающим агентом Кэти Эртс, 
исполняющей роль подставной невесты Боба, ему предстоит провернуть 
самую рискованную операцию под прикрытием в истории.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

11. Бабич, А. Г. (журналист). 40 рассказов про ислам [Текст] / Галина 
Бабич. - Москва : Эксмо : Ummah, 2015. - 94, [1] с. : [16] л. цв. ил. ; 19 см. 
- 10000 экз. - ISBN 978-5-699-79421-8 (Эксмо) : 240-45. - ISBN 978-5-
94824-162-3 (Умма)  
40 рассказов про ислам - это сборник коротких историй о том, как 
повседневные события в жизни простых людей приводят их к случайным 
открытиям. Автор книги - русская журналистка, принявшая ислам и 
посвятившая часть своей профессиональной карьеры очеркам и 
репортажам о жизни российских мусульман, - убеждена, что в 



удивительной судьбе каждого из нас всегда есть место чуду. В своих 
рассказах она делится воспоминаниями о людях, которых встречала в 
разных городах, и размышляет о тех уроках, которые верующий человек 
может вынести из самых обыденных ситуаций. Книга адресована 
широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: 4-1; 15-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

12. Барбер, Б. Основы рисунка [Текст] / Баррингтон Барбер ; [перевела с 
английского И. Кочнева]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 126, 
[1] с. : ил. ; 29 см. - (Серия "Рисование для начинающих"). - Заглавие и 
автор оригинала: Drawing made easy: a stage by stage guide to drawing skills 
/ Barrington Barber. - 4000 экз. - ISBN 978-5-496-03015-1 
Лужа - это крошечное озеро, а ветка в вазе - миниатюрная копия дерева за 
окном. Научившись изображать простые обыденные вещи, вы сможете 
нарисовать что угодно. Самоучитель Баррингтона Барбера построен по 
этому принципу, двигаясь последовательно от простого к сложному, вы 
освоите необходимые техники реалистичного рисунка. Вы познакомитесь 
с основами композиции и перспективы, правилами работы со светотенью, 
пропорциями человеческого лица и фигуры, научитесь кадрированию и 
выбору точного ракурса. Постоянно практикуясь, вы заметите, как растет 
ваше мастерство. Желаем удачи и вдохновения!  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

13. Бедуин [Видеозапись] : [художественный фильм] / [автор сценария и 
режиссер Игорь Волошин ; композитор Джинджер Шанкар ; продюсеры: 
А. Орлов, И. Волошин ; в ролях: О. Симонова и др.]. - Москва : Новый 
диск-трейд : Кинокомпания "Бульдозер Фильмс", 2011. - 1 электрон. опт. 
диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. 
Ради спасения больной лейкозом дочки, Рита решается стать суррогатной 
матерью для странной гей-пары. Однако получить деньги Рита не 
успевает. Лечение нельзя прерывать, поиски донора и запланированная 
операция по трансплантации костного мозга требуют принятия быстрых 
решений. Столкнувшись с бессилием врачей, Рита решается уехать в 
Иорданию, к бедуинам, которые лечат рак верблюжьим молоком. Она 
забирает дочь из больницы, и они летят в страну, которая, в итоге, меняет 
в их жизни все...  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

14. Бенке, К. Пиши еще! [Текст] : руководство для начинающего писателя / 
Карен Бенке ; перевод с английского [Виктор Генке]. - 2-е издание. - 
Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 254 с. ; 22 см. - Заглавие и автор 
оригинала: Rip the page! / Karen Benke. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9614-
6191-6 (в пер.) 
Написать собственную книгу не так сложно, как кажется. Особенно если 
знать, какие приемы могут вам в этом помочь. Конечно, научиться 
творческому письму можно, потратив несколько лет и окончив 
литинститут. А можно прочитать книгу Карен Бенке. Конечно, она не 
сделает из вас Набокова или Толстого, но в ней вы найдете все для того, 
чтобы начать литературную деятельность. Автор предлагает не 
зацикливаться на скучных академических правилах, а дать волю 
воображению, играть со словами, мыслеформами, рифмами, размерами и 
идеями. Небольшие разделы, каждый из которых посвящен конкретному 
творческому приему, состоят из краткой теоретической части, 
интересного задания, места для его выполнения и примеров того, как это 



можно сделать. В книге также есть ценные советы известных писателей 
начинающим. Книга адресована в первую очередь юным читателям, но 
взрослые по всему миру уже оценили её по достоинству, и тоже с 
удовольствием читают и применяют полученные из книги знания.  
Сигла хранения: 4-1; 15-1; 16-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

15. Бессмертный полк [Текст] : [истории и рассказы] / [автор-составитель 
Виктория Шервуд]. - Москва : АСТ, 2017. - 589, [1] с. : фот., фотопортр. ; 
21 см. - (Народная книга). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-102085-9 (в пер.)  
В этом уникальном сборнике о Великой Отечественной войне вы найдете 
искренние и подробные рассказы о страшных годах, пережитых нашим 
народом с 1941 по 1945 годы. Вы прочтете воспоминания таких 
известных людей, как Юрий Никулин, Элина Быстрицкая, Инна 
Макарова, Валентина Талызина. Полистаете старые пожелтевшие от 
времени альбомы вместе с Ольгой Дроздовой, Олегом Басилашвили, 
Эдгардом Запашным, Георгием Дроновым, Ириной Пеговой, Ириной 
Салтыковой. Послушаете и нынешнее молодое поколение - что они знают 
о своих прадедах и прабабушках, которые защитили нашу страну от 
германских захватчиков. Великая Отечественная война навечно вплела 
судьбу каждого нашего фронтовика и труженика тыла в мировую 
историю. Вплела - железом, сталью, кровью - так крепко, что сегодня 
никто даже подумать не может о том, чтобы воевать с Россией. Рассказы 
о Второй мировой войне непосредственно из уст ее участников. 
Известные артисты о своем участии и участии их родственников в войне. 
Книга, которая объединила несколько поколений людей, - молодежь и 
стариков. Книга, сохраняющая память о страшной войне.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

16. Библиотека и закон [Текст] : журнал-справочник : тексты документов, 
комментарии, консультации. Вып. 43 (2'2017) / главный редактор 
Станислав Самсонов ; ответственный редактор Олег Бородин. - Москва : 
Либер-Дом, 2017. - 384 с. : ил., табл. ; 25 см. - 810 экз.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

17. Боголюбов, В. С.  Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном 
хозяйстве [Текст] : учебник для академического бакалавриата : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям / В. С. Боголюбов ; Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - 
Москва : Юрайт, 2017. - 340 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиография: с. 330-333. - Книга доступна в 
электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - На обложке: УМО 
ВО рекомендует. - ISBN 978-5-534-01355-9 (в пер.)  
В учебнике раскрываются все стороны финансового менеджмента с 
позиций интересов предприятий туризма и гостиничного хозяйства. 
Рассмотрены особенности финансового планирования и бюджетирования, 
описана стратегия инвестиционной деятельности, приведены источники 
финансирования инвестиционных проектов и методы оценки 
эффективности, дана классификация факторов риска, влияющих на 
финансовое состояние предприятий туризма. Содержание учебника 
соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 



18. Болотова, А. К. Психология коммуникаций [Текст] / А. К. Болотова, Ю. 
М. Жуков ; Высшая школа экономики национальный исследовательский 
университет. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 
2015. - 494, [1] с. : ил. ; 24 см. - Библиография в конце книги. - Другие 
книги авторов на 4-й с. обложки. - 600 экз. - ISBN 978-5-7598-1107-7 (в 
пер.) 
В монографии представлены истоки и механизмы формирования, 
развития и функционирования коммуникативной подсистемы 
общественной жизни. Авторами обобщены и проанализированы ряд 
эмпирических работ последних лет в области психологии коммуникаций 
в отечественной и зарубежной науке. Это позволило предопределить 
существующие коммуникативные стратегии и тактики как наиболее 
эффективные в различных кризисных ситуациях, особенности их 
реализации и освоения в профессиональной деятельности. 
Коммуникавистика представлена как целостная система на пути изучения 
природы социального взаимодействия в исторической ретроспективе ее 
основных школ, учений и направлений в психологии, философии и 
культурологии. Даны обзоры авторских исследований различных 
феноменов социальных коммуникаций в кросскультурном аспекте, 
включая техники фасилитации больших групп. Книга предназначена для 
тех, кто занимается психологическими исследованиями в области 
человеческих коммуникаций.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

19. Бондаренко, А. Ю. (1955-). Фитин [Текст] / Александр Бондаренко ; 
[редактор М. А. Бондаренко]. - Издание 2-е. - Москва : Молодая гвардия, 
2015. - 396, [2] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий ; вып. 1726 (1526)). - 
Библиография: с. 396-397. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03855-4 (в пер.)  
Книга рассказывает о яркой и удивительной судьбе генерал-лейтенанта 
Павла Михайловича Фитина, начальника советской внешней разведки в 
1939-1946 годах. В то время нашим разведчикам удалось выяснить дату 
нападения гитлеровской Германии на СССР, планы основных операций и 
направление главных ударов вермахта, завладеть секретами ядерного 
оружия, установить рабочие контакты с западными спецслужбами, 
обеспечить встречи руководителей стран антигитлеровской коалиции и 
пресечь сепаратные переговоры наших англо-американских союзников с 
представителями Германии. При Фитине были заложены те славные 
традиции, которые сегодня успешно продолжаются в деятельности СВР 
России. В книге, основанной на документальных материалах - некоторые 
из них публикуются впервые, - открываются многие секреты тогдашнего 
высшего руководства страны, внешней политики и спецслужб, а также 
разоблачаются некоторые широко распространенные легенды и 
устоявшиеся заблуждения. Это первая книга, рассказывающая о жизни и 
профессиональной деятельности самого молодого руководителя 
советской разведки, не по своей вине оказавшегося незаслуженно 
забытым.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

20. Бондаренко, В. Г. (критик ; 1946-). Бродский. Русский поэт [Текст] / 
Владимир Бондаренко. - 2-е издание. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 
442, [3] с. : [8] л. фото ил. ; 17 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий ; вып. 101. Малая серия). - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03888-2 
(в пер.) 



Жизнь и творчество выдающегося поэта, нобелевского лауреата Иосифа 
Бродского вызывают большой интерес не только в России, но и в других 
странах. Ежегодно выходят новые книги, посвященные ему, - от 
фундаментальных научных штудий до легковесных и не слишком 
достоверных мемуаров. На этом фоне известный критик и историк 
литературы Владимир Бондаренко сумел написать неожиданную и 
спорную биографию Бродского, высветив в ней моменты, которые многие 
не замечают или не хотят замечать. В этой книге поэт, часто 
изображаемый космополитом и оторванным от жизни эстетом, предстает 
как наследник не только великой русской культуры, но и советской 
цивилизации, как человек, неразрывно связанный с Россией и ее народом. 
Сигла хранения: 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

21. Браун, А. (математик). Логические задачи из Зазеркалья [Текст] : 
[мастер-класс от миссис Алисы, придумай задачку для друга, семейные 
головоломки] / Арчи Браун ; [перевод с английского Е. В. Первушиной]. - 
Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 215, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Игры разума ; 
вып. 7). - 13618 экз. - ISBN 978-5-367-03622-0 (в пер.)  
Это задачи для тех, кого математика пугает, а размять ум иногда хочется. 
Или для тех, кто с математикой дружит и понимает, что любое 
математическое решение основывается на более общих законах, законах 
логики. Также они для тех, кто любит причудливые головоломки, где из 
причин вытекают следствия, а из следствий - последствия, и мы получаем 
новые знания, просто анализируя информацию, которая нам дана. 
Главные герои произведения - мальчик Арчи и миссис Алиса, которая в 
детстве послужила Льюису Кэрроллу прототипом для создания образа 
Алисы из Зазеркалья. Книга написана в жанре литературной 
мистификации.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

22. Быков, Д. Л. (1967-). Борис Пастернак [Текст] / Дмитрий Быков. - 
Издание 13-е. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 892, [1] с. : [16] л. ил., 
факс., портр. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1782 
(1582)). - Библиография: с. 890-891. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03897-4 
(пер.)  
Эта книга - о жизни, творчестве - и чудотворстве - одного из крупнейших 
русских поэтов XX века Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою 
и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день 
путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя 
внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, 
и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям 
жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые 
сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, 
явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого 
талантливого человека. В книге дается новая трактовка легендарного 
романа "Доктор Живаго", сыгравшего столь роковую роль в жизни его 
создателя.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

23. Быть отцом! [Текст] : звездные папы о своем родительском опыте : [с 
советами психолога : сборник интервью] / [предисловие Петра 
Дмитриевского]. - Москва : Никея, 2017. - 207, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-91761-727-5 (в пер.)  
Отцовство - потерянный в наше время дар, и для его возвращения в 



современную жизнь нужно приложить усилия. Причем не только 
мужчинам, но и женщинам, ведь их поддержка и помощь многое решают. 
О том, в чем состоит значение семьи и отцовства для мужчины, как ему 
найти свое место в новой системе отношений и выстраивать их, как 
воспитывать детей, рассуждают, опираясь на свой опыт, знаменитые 
отцы.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

24. Вайцзеккер, Э. У. фон (1939-). Фактор 5. Формула устойчивого роста 
[Текст] : доклад Римскому клубу / Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер, 
Карлсон Харгроуз, Майкл Смит ; при участии Шерил Деша и Петра 
Стасинопулоса ; [перевод с немецкого С. И. Деркунской]. - Москва : 
АСТ-Пресс : Институт мировых идей, 2013. - 366, [1] с. : ил. ; 24 см. - 
(Серия "Идеи для мира") (Наука и мир). - Библиография: с. 354-367, в 
примечаниях и в конце глав. - Заглавие и автор оригинала: Factor funf. Die 
Formel fur nachhaltiges Wachstum / Ernst Ulrich von Weizsacker, Karlson 
Hargroves, Michael Smith. - 2000 экз. - ISBN 978-5-462-1288-4 (в пер.)  
"Идея книги, на самом деле, довольно проста, - пишет Вайцзеккер. - 
Чтобы обеспечить условия, привычные для современного среднего 
американца, 7 миллиардам жителей Земли, потребуется пять таких 
планет. Но она у нас всего одна. Поэтому реальных альтернатив две: 
сохранить высокий уровень жизни лишь для жителей США и нескольких 
миллионеров в других уголках мира, а остальным согласиться на худшие 
условия - или создать технологии "фактора пять", соответствующие 
инфраструктуры и выработать привычки, позволяющие в пять раз 
снизить объем потребляемой энергии и ресурсов без ущерба доходам, 
которые мы будем получать за счет этих ресурсов. Российским читателям 
беспокойство относительно нехватки ресурсов может показаться 
надуманным. Однако если нехватка ресурсов вынудит 1,3 миллиарда 
китайцев и 1 миллиард индийцев (наряду с несколькими миллиардами 
жителей европейских, азиатских и африканских стран) создать подобные 
технологии, Россия получит весьма серьезных и динамичных 
конкурентов". Каковы технологии, способные обеспечить безбедное 
будущее всему человечеству? В чем суть нового экологического 
мышления? Об этом читайте в книге.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

25. Васильева, Л. Н. (писатель ; 1935-). Исчезновение императора [Текст] : 
повесть : факты, события, документы, легенды, слухи, сплетни и взгляд 
автора / Лариса Васильева. - Москва : Бослен, 2015. - 285, [2] с. : ил., 
портр., факс., [8] л. цв. ил., портр. ; 22 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91187-
229-8 (в пер.)  
Всё написанное до сего дня об Александре Павловиче и определяемое 
словом "история" не что иное, как истористика, то есть приблизительная 
достоверность. И эта повесть об императоре Александре I тоже по жанру 
- истористика. В повести нет претензии на истину в последней инстанции. 
Всё здесь - не истина, но всё - жизненная правда.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

26. Васькин, А. А. Щусев. Зодчий всея Руси [Текст] / Александр Васькин ; 
[редактор Е. С. Писарева]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 460, [1] с. : 
[16] л. ил., портр. ; 17 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий. Малая серия ; вып. 84). - Библиография: с. 456-459 и в 
подстрочных примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03807-3 (в пер.) 



Как только не называли Алексея Щусева при жизни - поэтом, философом, 
артистом, а он был, прежде всего, талантливым зодчим. Потомственный 
казак, дворянин, золотой медалист Академии художеств, архитектор 
Святейшего синода, кавалер царских орденов и лауреат Сталинских 
премий, автор трех десятков храмов, Мавзолея Ленина, Марфо-
Мариинской обители, гостиницы "Москва", Казанского вокзала, станции 
метро "Комсомольская-кольцевая" - все это Щусев, охарактеризовавший 
свой творческий путь как "борьбу за воплощение собственных идей". Ни 
одна другая фигура отечественной культуры не вызывает по сей день 
столько споров, как Щусев, которого называют фаворитом Сталина, 
забывая, что в 1937 году он чуть было не оказался в застенках Лубянки, 
которую, кстати, сам и отстроил. Его незаслуженно обвиняли в 
приспособленчестве, хотя не было другого мастера, чувствовавшего себя 
в разных исторических эпохах и стилях как рыба в воде. А ведь Щусев 
был еще и талантливым реставратором, защитником русской старины, за 
что не раз получал по шапке. Об этом и многом другом - новая книга 
известного писателя и историка Александра Васькина.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

27. Великанов, Н. Т. (1934-). Черняховский [Текст] / Николай Великанов ; 
[редактор И. В. Черников]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 422, [1] с. 
: [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий ; вып. 1756 (1556)). - Библиография: с. 419-421. - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-335-03810-3 (в пер.) 
Укрыты покровом тайны дата, место рождения и кровные родители 
будущего прославленного советского военачальника. Трудным было его 
выживание в первые десятилетия XX века. А потом - выбор военной 
стези, стремительная карьера в годы Великой Отечественной войны и... 
трагический обрыв необыкновенной судьбы на пике полководческой 
славы. Таков 38-летний жизненный путь Ивана Даниловича 
Черняховского - дважды Героя Советского Союза, генерала армии, самого 
молодого командующего фронтом. Об И. Д. Черняховском написано 
множество статей, очерков, документальных и художественных 
рассказов, повестей; все в них показывалось правильно, гладко. Но в 
жизни и деятельности любого человека непременно имеется что-то, 
выбивающееся из общепринятых правил, оно завязывается в 
замысловатые узелки и укрывается временем. Писатель Н. Т. Великанов 
впервые касается некоторых "узелков" в судьбе Ивана Даниловича 
Черняховского и пытается их развязать.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

28. Венков, А. В. "Тихий Дон": источниковая база и проблема авторства 
[Текст] / А. В. Венков. - Москва : АИРО-XXI, 2010. - 881 с. : ил., портр. ; 
21 см. - (Серия "АИРО - исследования по проблеме авторства "Тихого 
Дона" ; вып. 9). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-91022-109-7 (в пер.) 
В романе "Тихий Дон" содержится огромное количество исторической 
информации. Чтобы собрать ее в таком объеме, необходимо время и 
большие профессиональные усилия. Данное исследование ставило своей 
целью выяснить, какие источники лежат в основе, содержащейся в 
романе исторической информации. В итоге автор пришел к выводу, что 
батальные, исторические и даже бытовые и любовные сцены романа 
написаны на основании журнальных и газетных статей и архивных 
документов начала XX века. А начинался роман с событий рубежа XIX и 



XX веков... Роман "Тихий Дон" насыщен "цветом", "запахами", "звуками" 
на порядок больше, чем любой современный ему роман такого же объема. 
Возможно, ли одному человеку привлечь такое количество красок и 
создать такое количество неповторимых образов? Рассматривая 
источниковую основу романа, автор пришел к выводу, что в создании 
романа принял участие целый ряд талантливых литераторов. Имена 
некоторых из них до сих пор не известны массовому читателю...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

29. Вульф, П. Л. В старом и новом театре [Текст] : [воспоминания] / Павла 
Вульф ; [вступительная статья Валентины Талызиной ; предисловие 
Юрия Завадского]. - Москва : АСТ, 2016. - 332, [2] с. : [4] л. ил., портр. ; 
22 см. - (Портрет эпохи). - На обложке: Павла Вульф лучшая подруга 
Фаины Раневской. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-095738-5 (в пер.)  
О Павле Вульф современники говорили, что она «большая актриса, с 
индивидуальным талантом, тонким художественным чутьем», предрекали 
ей яркое театральное будущее и каждую сыгранную ею роль называли 
шедевром. Ученица В. Комиссаржевской, она всегда старалась 
проникнуть в самую суть образа и естественно подать его, о чем 
блистательно написала в своей книге. Режиссеры давали ей главные роли 
в спектаклях, а зрители восторженно аплодировали. Одна из поклонниц 
П. Вульф пожелала учиться у нее актерскому мастерству и стала великой 
Раневской. Книга посвящена творческому пути артиста. Она рассказывает 
о людях русского провинциального и московского дореволюционного 
театра, а также о событиях той театральной действительности.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

30. Гайдар, Е. Т. (1956-2009). Долгое время [Текст] : Россия в мире: очерки 
экономической истории / Егор Гайдар. - Москва : АСТ : Corpus, 2015. - 
732, [2] с. : [4] л. цв. ил. , табл. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-092022-
8 (в пер.)  
В работе "Долгое время" автор обосновывает стратегические направления 
экономической политики России, актуальные для периода написания 
книги. Фундаментом этого обоснования послужило исследование и 
обобщение мировой экономической истории от неолитической 
революции до наших дней. Оно позволило проследить истоки и условия 
зарождения в Европе такого исключительного явления как современный 
экономический рост, а также факторы, препятствующие переходу к этому 
типу роста и использованию его возможностей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

31. Ганулич, А. А. (1951-). Комбинезон без верха [Текст] / Александр 
Ганулич. - Москва : Аграф, 2016. - 317 с. ; 21 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
7784-0482-3 (в пер.)  
Ливай Стросс, "отец синих джинсов", никогда так не называл свое 
детище. Комбинезон без верха - вот что придумал иммигрант из Баварии, 
где положение евреев было еще тяжелее, чем в других странах Европы в 
начале XIX века. Впрочем, брюки с медными заклепками изобрел не он, а 
Джейкоб Дэвис, иммигрант из Риги. Но Ливаю повезло: Дэвис предложил 
запатентовать изобретение совместно с компанией Стросса, потому что у 
того в Калифорнии была репутация не только удачливого 
предпринимателя, но и честнейшего человека.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 



32. Гаспарян, А. С. (историк). Крах Великой империи [Текст] : загадочная 
история самой крупной геополитической катастрофы / Армен Гаспарян. - 
Москва : Э, 2016. - 318, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Тайные смыслы 
истории) (Тайные смыслы). - Библиография: с. 318-319. - 4000 экз. - ISBN 
978-5-699-87367-8 (в пер.) 
Автор книги "Крах великой империи" Армен Гаспарян - историк, 
радиоведущий, лауреат национальной премии "Радиомания", постоянный 
эксперт программы Владимира Соловьева "Полный контакт" на радио 
Вести ФМ. Он рассказывает о загадочной истории самой крупной 
геополитической катастрофы - гибели Российской империи в 1917 году - 
так ярко и остро, словно она разворачивается прямо здесь и сейчас - на 
наших изумленных глазах. Для тех, кто понимает, как важно извлечь из 
истории правильные уроки. Для тех, кто испытывает неподдельный 
интерес к трагической гибели Российской империи и хочет знать, были ли 
шансы спасти государство в далеком 1917 году? Катастрофа, которая 
случилась без малого век назад и сегодня остается одной из самых острых 
тем для дискуссий и размышлений...  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

33. Герой [Видеозапись] : [с верой за Россию : художественный фильм] / 
[авторы сценария: О. Погодина-Кузмина, Н. Дорошкевич ; режиссер Ю. 
Васильев ; композитор Э. Артемьев ; продюсеры: Э. Айнулова, М. 
Журомская, Н. Дорошкевич ; в ролях: Д. Билан и др.]. - Москва : Планета 
Информ Телеконтент, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 
19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и поручик Андрей 
Долматов знакомятся при весьма странных обстоятельствах. Симпатия, 
любовь… впереди, казалось, счастливая жизнь. И вдруг - катастрофа. 
Первая мировая война уводит его на фронт, а ее - медсестрой в госпиталь. 
Мир перевернулся, он охвачен ненавистью, злобой, жаждой власти. Одна 
война сменяет другую. Люди делятся на два враждующих лагеря, 
начинают судить друг друга, чинить жестокую расправу. Огонь времени 
губит все на своем пути, но любовь - бессмертна, она соединяет 
несколько поколений и напоминает о себе спустя сто лет.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

34. Герхардсен, Э. И больше не дерись! [Текст] : как избежать ревности 
между детьми в семье / Элизабет Герхардсен ; перевод с норвежского 
[Наргис Шинкаренко]. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 230, [1] с. ; 
21 см. - Заглавие и автор оригинала: Susken / Elizabeth Gerhardsen. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-9614-5393-5 (в пер.)  
Книга норвежского психолога Элизабет Герхардсен посвящена 
непростым отношениям братьев и сестер в семье. Автор рассматривает 
хорошо знакомые многим проблемы детской ревности и конкуренции за 
внимание родителей, тяжелые конфликты на фоне взросления, ненависть 
к младшим, которым, с точки зрения старших, вечно достается все самое 
лучшее: лакомства, игрушки, подарки, не говоря уже о безграничной 
любви мамы и папы. Приводя примеры из собственной 25-летней 
практики оказания психологической помощи детям, подросткам и их 
родителям, подтверждая свои выводы результатами наиболее 
объективных современных исследований, Элизабет Герхардсен дает 
читателям простые и мудрые советы о том, как вести себя с детьми, 
чтобы они не конфликтовали, а росли любящими и дружными, учились 
защищать и поддерживать друг друга. В простой и доверительной манере 



автор рассказывает о том, как правильно формировать здоровую 
атмосферу в семье, сглаживать уже существующие конфликты и не 
допускать развития новых.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-1 

35. Глаголева, Е. В. Людовик XIII [Текст] / Екатерина Глаголева ; [редактор 
Е. А. Никулина]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 332, [3] с. : [16] л. 
ил., портр., факс., карт. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий ; вып. 1743 (1543)). - Библиография в конце книги. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-235-03826-4 (в пер.)  
Образ Людовика XIII читатели представляют себе по роману Александра 
Дюма "Три мушкетера", где король предстает второстепенным 
полукарикатурным персонажем, безвольной марионеткой в руках 
всемогущего кардинала Ришелье. Его сын, знаменитый "король-солнце", 
затмил своим блеском рано скончавшегося отца. Однако тот вошел в 
историю благодаря событиям, имевшим, куда большее значение, чем 
курьезное происшествие с подвесками королевы Анны. Полководец, 
реформатор, композитор, кулинар, кузнец, парфюмер - немногие власть 
имущие могли похвастаться такой широтой интересов. Его правление 
было сплошной чередой войн, мятежей и заговоров, а жизнь - большой 
драмой; его неоднократно предавали самые близкие люди: мать, брат, 
жена.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

36. Глазунов, И. С. (1930-2017).  Россия распятая [Текст] : [в 2 кн.] / Илья 
Глазунов. - Издание 1-е. - Москва : Фонд Ильи Глазунова, 2006. - 2 кн. 
Кн. 2. - 2006. - 990, [1] с. : ил., портр., фот. ; 24 см. - 7500 экз. - ISBN 5-
7164-0538-X (в пер.) 
Эта книга, написанная всемирно известным великим русским 
художником Ильей Сергеевичем Глазуновым, во многом 
автобиографична. Автор рассказывает в ней не только о довоенном 
детстве, страшных днях ленинградской блокады, о начале пути и 
становлении будущего художника, но и о нашем трагическом времени, о 
своем понимании творчества и искусства, о взглядах на историю 
бесконечно любимой им России. Художник, историк и мыслитель по-
новому освещает умолченные и нарочито забытые страницы русской 
истории и знакомит нас также со своим открытием многих стран мира, 
где ему пришлось побывать по приглашению королей, президентов и 
выдающихся деятелей мировой культуры. Выставки Ильи Глазунова с 
многотысячными очередями зрителей были, есть и будут событиями 
огромной духовной значимости в жизни нашего общества Многогранное 
творчество художника, как и эта книга, есть свидетельство борьбы добра 
и зла, где поле битвы - сердце человека. РОССИЯ РАСПЯТАЯ, книга-
исповедь, написанная с пронзительной правдой художника и гражданина, 
- это документ великой духовности, веры в возрождение нашего 
многонационального Отечества. Ведь за распятием следовало 
Воскресение...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

37. Глазунов, И. С. (1930-2017).  Россия распятая [Текст] : [в 2 кн.] / Илья 
Глазунов. - Издание 2-е, дополненное. - Москва : Фонд Ильи Глазунова, 
2006. - 2 кн.  
Кн. 1. - 2006. - 790, [1] с. : ил., фот., портр. ; 24 см. - 3500 экз. - ISBN 5-



7164-0538-X (в пер.)  
Эта книга, написанная всемирно известным великим русским 
художником Ильей Сергеевичем Глазуновым, во многом 
автобиографична. Автор рассказывает в ней не только о довоенном 
детстве, страшных днях ленинградской блокады, о начале пути и 
становлении будущего художника, но и о нашем трагическом времени, о 
своем понимании творчества и искусства, о взглядах на историю 
бесконечно любимой им России. Художник, историк и мыслитель по-
новому освещает умолченные и нарочито забытые страницы русской 
истории и знакомит нас также со своим открытием многих стран мира, 
где ему пришлось побывать по приглашению королей, президентов и 
выдающихся деятелей мировой культуры. Выставки Ильи Глазунова с 
многотысячными очередями зрителей были, есть и будут событиями 
огромной духовной значимости в жизни нашего общества Многогранное 
творчество художника, как и эта книга, есть свидетельство борьбы добра 
и зла, где поле битвы - сердце человека. РОССИЯ РАСПЯТАЯ, книга-
исповедь, написанная с пронзительной правдой художника и гражданина, 
- это документ великой духовности, веры в возрождение нашего 
многонационального Отечества. Ведь за распятием следовало 
Воскресение...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

38. Гомола, А. И. Семейное право [Текст] : учебное пособие : для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения / 
А. И. Гомола, О. Б. Семенова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 158, [1] 
с. ; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное образование") 
(Соответствует ФГОС). - Библиография: с. 155-157. - 1500 экз. - ISBN 
978-5-222-28628-9 (в пер.)  
Учебное пособие "Семейное право" подготовлено в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом третьего 
поколения среднего профессионального образования по специальности 
40.02.01 "Право и организация социального обеспечения". В учебном 
пособии рассмотрены способы обеспечения предусмотренных семейным 
законодательством прав супругов, родителей и детей, других членов 
семьи. Показано, как Семейный кодекс Российской Федерации в 
ситуации, требующей государственной поддержки, позволяет разрешить 
спор, выходящий за рамки семьи, с учетом не только обязанностей, но и 
прав членов семьи.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

39. Грэй, Д. (1951-).  Дети - с небес [Текст] : уроки воспитания : как 
развивать в ребенке дух сотрудничества, отзывчивость и уверенность в 
себе / Джон Грэй ; [перевод с английского Е. Мирошниченко]. - Москва : 
София, 2017. - 351 с. ; 20 см. - Заглавие и автор оригинала: Children are 
from heaven / John Gray. - 5000 экз. - ISBN 978-5-906791-53-5 
Автор бестселлера "Мужчины с Марса, женщины с Венеры" преподнес 
потрясающий подарок всем мужчинам и женщинам, у которых есть дети. 
Эта книга действительно поможет вам в воспитании детей. Позитивное 
воспитание сделает ваших детей успешными, способными справляться с 
любыми жизненными трудностями, избавит от чувства вины и страха. А 
вас сделает по-настоящему счастливыми родителями, позволив решить 



все проблемы, связанные с воспитанием детей в современном мире. И как 
же пожалеете вы о том, что этой книги не было во времена ваших 
родителей!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-3 

40. Дашкова, Е. Р. (1743-1810). Записки княгини Дашковой [Текст] / 
[Екатерина Романовна Дашкова]. - Москва : Захаров, 2016. - 371, [1] с. : 
[16] л. ил., портр. ; 21 см. - 1500 экз. - Автор на титульном листе не 
указан. - Аннотированный указатель: с 359-371. - ISBN 978-5-8159-1416-2 
(в пер.)  
У княгини Екатерины Романовны Дашковой, подруги и сподвижницы 
Екатерины Великой, была удивительная биография: в 16 лет - 
замужество, в 20 - уже вдовство, в 18 - активное участие в дворцовом 
перевороте, в 38 - успешное руководство двумя академиями наук, а в 52 - 
ссылка. Мемуары, которые княгиня писала много позже, уже в эпоху 
Александра I, основываются на записях, сделанных в течение длинного 
ряда лет, - ничем иным нельзя объяснить такую хронологическую 
точность и мельчайшие детали в описании людей и событий. "Всем, что 
прославило Дашкову, она обязана своему характеру, своей энергии и 
решительности; характер господствовал у ней и над умом, тоже 
недюжинным..."  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

41. Двое во Вселенной [Видеозапись] : [художественный фильм] / [автор 
сценария и режиссер Д. Торнаторе ; продюсеры: И. Кокуцца, А. Палья ; 
композитор Э. Морриконе ; в ролях: Д. Айронс и др.]. - Москва : 
Экпонента плюс, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 
19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Эд и Эми - ученый и студентка, изучающие теорию струн и космических 
двойников, вселенную и параллельные измерения. Они - родственные 
души, созданные друг для друга. Их любовь не знает границ и 
расстояний. Но внезапно Эд исчезает. И все, что у нее остается - это 
регулярно приходящие от него послания. В какую игру втягивают Эми? 
Эксперимент ученого, решившего скрыться от мира? Или игру высших 
сил, посылающих ей любимого в чужих обличьях? Или она продолжает 
видеть свет погасшей звезды?  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

42. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник : 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / А. В. Дейнека, В. 
А. Беспалько. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 387, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. 
- (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиография в конце 
книги (25 названий). - 1500 экз. - ISBN 978-5-394-02048-3 (в пер.)  
Учебник подготовлен в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по направлению подготовки "Менеджмент". В нем рассматриваются 
теоретические основы управления человеческими ресурсами и практика 
управления ими, а также научное использование человеческих ресурсов, 
внедрение современных тенденций в управлении персоналом, оплата и 
нормирование труда работников. Для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент", а также лиц, 
интересующихся современными тенденциями в управлении 



человеческими ресурсами.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

43. Дельбанко, Э. (1952-). Колледж [Текст] : каким он был, стал и должен 
быть / Эндрю Дельбанко ; перевод с английского Инны Кушнаревой. - 
Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 254, [1] с. ; 
21 см. - (Библиотека журнала "Вопросы образования"). - Библиография в 
подстрочном примечании. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7598-1217-3 (в пер.)  
В своей краткой и яркой книге известный социальный критик Эндрю 
Дельбанко показывает происхождение идеи колледжа из пуританской 
идеи церкви в XVII-XVIII веках, борьбу за выживание этой идеи в XIX 
веке после появления новых исследовательских университетов и 
постепенное открытие колледжа для женщин, меньшинств и студентов из 
небогатых семей в XX веке. Признавая растущее значение точных и 
естественных наук, инженерного дела и профессионального обучения, он 
показывает достоинства американских колледжей в эпоху глобализации и 
выступает в защиту более широкого гуманистического образования для 
всех. Несмотря на серьезные финансовые, интеллектуальные и этические 
вызовы, с которыми сталкиваются сегодня все колледжи, автор 
отстаивает необходимость сохранения этих почтенных институтов для 
будущих поколений.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

44. Десятерик, В. И. (1937-). Иван Сытин [Текст] / Владимир Десятерик ; 
[редактор Л. А. Барыкина]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 251, [3] с. 
: [8] л. ил., портр., факс. ; 17 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий. Малая серия ; вып. 88). - Библиография в конце книги. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-235-03795-3 (в пер.)  
Автор биографии выдающегося русского книгоиздателя Ивана 
Дмитриевича Сытина убедительно показывает, как простой крестьянский 
паренек, у которого начальная сельская школа отбила интерес к учебе и 
книге и который в 12 лет пошел "в люди", к купцу-старообрядцу на 
выучку, смог вырасти в крупнейшего деятеля культуры пореформенной 
России, сотрудничать с Л. H. Толстым, дружить с А. П. Чеховым, близко 
сойтись с А. М. Горьким и многими другими писателями, художниками, 
общественными деятелями того времени. Такие личности по праву 
причисляются к тем, кто сам себя сделал. От примитивных лубочных 
картин и книжек, от сотрудничества с офенями Сытин пришел к 
созданию собственной книжной империи, выпускавшей в 
предреволюционный период каждую четвертую книгу России.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

45. Диагностика и коррекция детско-родительских отношений [Текст] : 
практикум / [автор-составитель О. Н. Истратова]. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2017. - 316 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Психология"). - 
Библиография: с. 304-310. - 2000 экз. - ISBN 978-5-222-24291-9 (в пер.) 
Книга представляет собой тщательно подобранный комплекс 
диагностических материалов по выявлению особенностей отношений 
между детьми и родителями, предназначенный для работы с родителями 
и детьми всех возрастов. Практические упражнения, представленные в 
практикуме, помогут психологу организовать работу по оптимизации 
детско-родительских отношений, а также личностного развития детей и 
подростков. Книга будет полезна психологам детских садов, школ, 
развивающих и консультационных центров, а также студентам и 



магистрантам, обучающимся по направлению "Психология".  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

46. Дилан, Б. (1941-). Хроники [Текст] / Боб Дилан ; [перевод с английского 
М. Немцова]. - Москва : Э, 2017. - 376, [5] с. ; 21 см. - (Лучшее из 
лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий). - 3000 экз. - 
Алфавитный указатель: с. 325-381. - ISBN 978-5-699-94508-5 (в пер.) 
В "Хрониках" Дилан рассказывает, как зарождалась легенда - первые 
записи, первые знакомства, первый успех, первая слава. Это рассказ о 
становлении Поэта: что на него повлияло и как он позже повлиял на всю 
американскую жизнь, не только литературную. Воспоминания музыканта 
позволят заглянуть в его творческую кухню и прочувствовать дух 
времени, когда музыканты-поэты собирали стадионы. Книга от лауреата 
Нобелевской премии. Боб Дилан, великий американский рок-музыкант, 
певец, поэт и художник, автор экспериментального романа "Тарантул", до 
сих пор остается самой загадочной личностью современной мировой 
культуры. Вся жизнь его с начала 1960-х годов тщательно 
запротоколирована прессой, а стихи и музыка неоднократно подвергнуты 
тщательному анализу с разных позиций, от фрейдизма до марксизма. 
Несмотря на сотни томов, написанных за последние сорок лет о Дилане, 
знаем мы о нем очень мало.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

47. Долгорукая, Е. М. (Лаферте, В. ; 1847-1922). Александр II [Текст] : 
воспоминания : [неизвестные подробности личной жизни и смерти] / 
княгиня Екатерина Юрьевская ; [перевод с французского О. Вайнер, Э. 
Ставрогиной]. - Москва : Захаров, 2017. - 217, [1] с. : [20] л. ил., портр., 
факс. ; 21 см. - Именной указатель: с. 212-217. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
8159-1438-4 (в пер.)  
Александр II (1818-1881), император, супруг и отец взрослых детей, был 
на 28 лет старше княжны Екатерины Михайловны Долгорукой. Их роман 
длился много лет, а в 1880 году овдовевший император вступил в 
морганатический брак, узаконив их общих детей и повелев именовать 
свою любимую Катю светлейшей княгиней Юрьевской. Однако меньше 
чем через год, весной 1881 года, Александр II погиб от рук террористов. 
На похоронах Освободителя присутствовал молодой французский 
дипломат Морис Палеолог - его очерк "Александр II и Екатерина 
Юрьевская" открывает эту книгу. А далее в ней опубликованы - впервые 
на русском языке - воспоминания самой княгини, изданные ею в Европе 
сразу после гибели мужа, под псевдонимом Виктора Лаферте. Книга 
также содержит редкий иллюстративный материал 1881 года. 
Воспоминания второй жены Александра II светлейшей княгини Е. М. 
Юрьевской, изданные ею на французском языке под именем Виктора 
Лаферте, печатаются на русском языке впервые по тексту редкой книги: 
Alexandre II. Details inedits sur savie intime et sa mort par Victor Laferte, 
1882, без указания места и издателя, перевод Ольги Вайнер. 
Биографический очерк Мориса Палеолога, изданный в Париже в 1922 
году, печатается в новой редакции перевода Э. Ставрогиной, 
опубликованного в Петрограде в 1924 году. Иллюстрации в этой книге 
воспроизводят избранные страницы еженедельного петербургского 
журнала "Нива" за март-апрель 1881 года из библиотеки издателя.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

48. Долинин, А. А. (филолог). Пушкин и Англия [Текст] : цикл статей / А. 



Долинин. - Москва : Новое литературное обозрение, 2007. - 275, [1] с. ; 22 
см. - (Новое литературное обозрение. Научное приложение ; вып. 64) 
(Научная библиотека). - Библиография: с. 259 и в подстрочных 
примечаниях. - Указатель: с. 261-275. - 1500 экз. - ISBN 5-86793-520-5 (в 
пер.)  
Центральный сюжет книги известного литературоведа - история 
пушкинских замыслов, отсылающих к произведениям английских 
авторов, в числе которых не только часто обсуждаемые в пушкинистике 
Шекспир, Байрон и Вальтер Скотт, но и Дж. Мильтон и Дж. Баньян, С. 
Кольридж и Р. Саути, Барри Корнуол и Дж. Вильсон. Английские 
прецеденты, источники и модели, оказавшие значительное влияние на 
писательскую стратегию Пушкина, рассмотрены с точки зрения тех 
литературных и культурных контекстов, в которых они переосмыслялись 
в пушкинском творчестве. Такой взгляд со стороны английской 
словесности дает возможность нового прочтения и оригинальной 
интерпретации многих пушкинских текстов, в числе которых "Анчар" и 
"Из Пиндемонти", "Капитанская дочка" и "Анджело", "Скупой рыцарь" и 
"Пир во время чумы".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

49. Дом напротив [Видеозапись] : [художественный фильм] / [авторы 
сценария: М. Данстэн, П. Мелтон ; режиссер М. Данстэн ; продюсеры: Б. 
Форбс, П. Риззотти, М. Данстэн ; композитор Ч. Клаузер; в ролях: Д. 
Стюарт и др.]. - Москва : АйВи Продакшн : Капелла Фильм, 2016. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с 
этикетки диска.  
Джон и Рози мечтают о счастливой жизни. Осталось закончить одно дело 
и можно оставить прошлое позади. Но у судьбы другие планы... Однажды 
вернувшись домой, Джон обнаруживает, что Рози исчезла. В поисках 
пропавшей красотки Джон проникает в дом загадочного соседа. Там ему 
открываются страшные тайны, которые лучше не будоражить. Самые 
жуткие кошмары Джона покажутся детской забавой по сравнению с тем, 
что скрывается в этом доме...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

50. Донцов, С. Е. Оправдание частной собственности [Текст] / С. Е. Донцов. 
- Москва : Оригинал-макет, 2015. - 639, [1] с. ; 22 см. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-9906603-3-5 (в пер.)  
Автор настоящей работы - заслуженный юрист РФ С. Е. Донцов не хотел 
бы называть свою работу сочинением хотя бы потому, что старался 
ничего не "сочинять". Это скорее изложение на заданную тему с 
максимально точным отражением догматов, на которых основывается 
правовой институт частной собственности, имеющий помимо чисто 
юридических "символов" глубокую нравственную философию 
(метафизику), отвергнутую как материалистами, так и современными 
либерал-позитивистами, что несомненно ведет к разрушению и 
уничтожению основы гражданского правопорядка, который во многом 
строится на частной собственности в любом государстве, и наше так 
называемое демократическое, социальное и правовое не исключение.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

51. Достоевский без глянца [Текст] / [составление и предисловие П. Е. 
Фокина]. - Санкт-Петербург ; Москва : Пальмира : Книга по требованию, 
2017. - 459, [1] с. ; 21 см. - (Без глянца) (Проект Павла Фокина). - 



Библиографическая справка: с. 457. - Летопись жизни и творчества: с. 
449-456. - ISBN 978-5-521-00173-6 (в пер.)  
В книгу вошли отрывки из воспоминаний о Ф. М. Достоевском, 
фрагменты переписки, редкие свидетельства, воссоздающие подлинную 
канву его биографии. Здесь собраны только факты, из уст самых близких 
людей, исключающие позднейшие домыслы и неверные оценки.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-2; ЦГБ-2 

52. Дуглас, П. Искусство сериала [Текст] : как стать успешным автором на 
TV / Памела Дуглас ; перевод с английского [Марина Клеветенко]. - 
Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. - 368 с. : ил., портр. ; 21 см. - 
Заглавие и автор оригинала: Writing the TV drama series / Pamela Douglas. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-91671-683-2 (в пер.)  
Книга известного голливудского сценариста и преподавателя Памелы 
Дуглас - ценное пособие для тех, кто хочет попробовать себя в жанре, 
завоевавшем весь мир, а не так давно обретшем второе дыхание. Из 
низкопробного развлечения сериалы превратились в настоящее высокое 
искусство и бросили вызов традиционному киноформату. Автор 
погружает читателя в увлекательный мир, рассматривая создание 
сценария в комплексе, в том числе переговоры со студиями и 
телеканалами, различные варианты развития событий и пути преодоления 
типичных трудностей в условиях бешеных темпов развития телевидения 
и интернета. Памела Дуглас сама прошла все этапы карьеры сериального 
сценариста и достигла успеха и признания. Особую ценность книге 
придают интервью с ключевыми героями телевизионных драм - 
сценаристами и продюсерами. Книга, выдержавшая три издания, 
вооружает нас высококлассным инструментарием и "инсайдерской" 
информацией, используя которую читатель имеет отличные шансы войти 
в историю телеиндустрии и придумать своего уникального "Декстера".  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

53. Его любовь [Видеозапись] : [художественный фильм : 4 серии] / [автор 
сценария Ю. Тарабанчук ; режиссер-постановщик П. Снисаренко ; 
композитор В. Царьков ; генеральные продюсеры: А. Шипулина, Р. 
Павлючик, А. Кушаев ; в ролях: К. Соловьев и др.]. - Москва : Авангард, 
2013. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с 
этикетки диска.  
История успешного врача-реаниматолога Игоря, его невесты Ольги и его 
коллеги - Светы. Игоря и Свету на протяжении многих лет связывали 
лишь дружеские отношения, но случившаяся трагедия все изменила...  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

54. Елисеева, О. И. (кандидат исторических наук ; 1967-).  Петр III [Текст] 
/ Ольга Елисеева ; [редактор А. Ю. Карпов]. - Москва : Молодая гвардия, 
2015. - 377, [2] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий ; вып. 1753 (1553)). - 
Библиография в примечаниях: с. 356-376. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-
03833-2 (в пер.) 
Судьба несчастного императора Петра Федоровича, урожденного Карла 
Петера Ульриха, сына герцога Голштинского, давно привлекает к себе 
внимание историков. Обладавший с рождения правами на короны двух 
великих империй - Шведской и Российской, он ни в коей мере не 
соответствовал своему высокому предназначению и не обладал 
качествами, достойными политика или просто мужчины. Да и на русском 



престоле он сумел продержаться чуть более полугода и был свергнут 
собственной супругой. Но именно ему выпало стать родоначальником 
мужской линии династии Романовых, прямым предком всех 
последующих русских императоров. Или - не ему? Относительно 
рождения единственного сына Петра и Екатерины, будущего императора 
Павла I, до сих пор высказываются сомнения, но основательны ли они? И 
основательны ли уверения современников в том, что Петр III был убит в 
Ропше, а не умер там своей смертью?  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

55. Елисеева, О. И. Радищев [Текст] / Ольга Елисеева ; [редактор А. Ю. 
Карпов]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 342, [2] с. : [16] л. ил., портр. 
; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; 1727 (1527)). - 
Библиография в примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03798-4 (в 
пер.)  
Биография "первого русского революционера", как называли Александра 
Николаевича Радищева в советской историографии, всегда привлекала к 
себе пристальное внимание публики. Это действительно трагическая 
фигура в нашей истории. Но до сих пор непонятно: зачем именно он 
издал свою главную книгу - "Путешествие из Петербурга в Москву", 
призывавшую к свержению правительства, да еще в момент 
бомбардировки Северной столицы шведской эскадрой? Стремился 
перенести на отечественную почву Французскую революцию? Вызвать 
бунт? Рассказать современникам о "плачевном состоянии крестьянского 
сословия"? Или был настолько поглощен собственными страданиями, что 
не замечал пушечной канонады, от которой в доме дрожали стекла? На 
эти и многие другие вопросы, касающиеся биографии Радищева и 
особенностей зарождения в императорской России европеизированного 
интеллектуального слоя, отвечает автор книги - историк и писатель Ольга 
Елисеева.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

56. Емельянов, В. В. Гильгамеш [Текст] : биография легенды / Владимир 
Емельянов. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 356, [2] с. : [8] л. ил. ; 17 
см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий. Малая серия ; вып. 
92). - Библиография: с. 395-357. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03800-4 (в 
пер.)  
Если выстраивать серию "ЖЗЛ" по хронологии, то книга о Гильгамеше 
должна значиться в ней под первым номером. Герой этой книги всюду, во 
всех начинаниях человечества является первым. Первый политический 
лидер. Первый герой военных сражений. Первый строитель. Первый 
человек, захотевший преодолеть судьбу и избежать участи всех 
смертных. Первый культурный герой, оставивший рассказ о своем 
жизненном пути в назидание потомкам. Царь и верховный жрец 
шумерского города Урука Гильгамеш, живший в XXVII веке до н. э., был 
обожествлен уже через полвека после своей смерти, а еще через 
несколько столетий стал главным героем шумеро-аккадского эпоса. 
Легенды о Гильгамеше сохранились на всех языках народов древнего 
Ближнего Востока, проникли в античную культуру, вдохновляли 
европейских поэтов и писателей.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

57. Ерофеева-Литвинская, Е. В. Наталья Гончарова [Текст] : муза А. С. 
Пушкина / Елена Литвинская. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2017. - 222, 



[1] с. : ил., факс. ; 21 см. - (AmorFati). - На титульном листе автор: Елена 
Литвинская. - ISBN 978-5-386-09864-3 (в пер.)  
Наталья Николаевна Гончарова - первая московская красавица XIX века, 
муза и жена великого русского поэта А. С. Пушкина. Женщина 
удивительной красоты и прекрасного характера, любящая мать и супруга. 
Однако именно она стала невольной виновницей гибели поэта. Ведь 
защищая ее честь, Пушкин спровоцировал дуэль, на которой был 
смертельно ранен. Об этой паре очень много написано, и совсем не 
просто понять, что из этого правда, а что нет. Разобраться во всех 
событиях и обстоятельствах жизни женщины, которую великий талант 
выбрал себе в спутницы, поможет данная книга.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

58. Жил человек... [Текст] : сборник христианских притч и сказаний / 
[составитель Ольга Клюкина]. - Москва : Никея, 2017. - 188, [2] с. : фот. ; 
15x11 см. - (101 притча) (Никея о вере. Открывая мир православия) 
(Бестселлер). - 4000 экз. - ISBN 978-5-91761-662-9 (в пер.)  
Притча - это короткий иносказательный, поучительный рассказ. Из 
поколения в поколение притчи передавались из уст в уста, но при этом не 
утратили своей мудрости и простоты. Они всегда побуждают человека к 
размышлению, несут в себе доброту и любовь, учат находить ответы на 
вопросы бытия. В разные времена в разных странах многие люди ищут 
совета в притчах, историях из жизни святых и в устных преданиях. В 
сборник вошла лишь сотня притч, возникших на протяжении двух тысяч 
лет существования христианства. Это неотъемлемая часть человеческой 
культуры, мудрость многих поколений, попадающая прямо в сердце.  
Сигла хранения: 3-2; 5-2; 15-1; 16-2; 21-2; ЦДБ-2; ЦГБ-3 

59. Загорная, Е. В. Справочник школьного психолога [Текст] : [тесты, 
упражнения, задания на CD] / Е. В. Загорная. - 2-е издание. - Санкт-
Петербург : Наука и техника, 2017. - 286 с. : ил. ; 21 см + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - (Мир психологии и психотерапии). - Библиография: с. 
284-286 (57 названий). - 1500 экз. - ISBN 978-5-94387-900-5 
Данная книга посвящена актуальной теме - диагностике и развитию 
познавательных процессов у детей начального школьного возраста. В ней 
вы найдете не только необходимые диагностические методики, но и 
достаточное количество всевозможных развивающих занятий и 
упражнений. Книга включает в себя методы диагностики и развития 
таких познавательных процессов, как восприятие, внимание, память, 
мышление и речь. Предлагаемый материал поможет вам провести 
комплексную диагностику и разработать индивидуальную развивающую 
программу для каждого учащегося. По изложенным в книге методикам 
вы можете проводить занятия как индивидуально, так и с группой детей. 
К изданию прилагается CD со стимульным материалом ко всем 
описанным в книге тестам, заданиям и упражнениям, рассортированный 
для вашего удобства по разделам и тематике. Для практикующих 
психологов и педагогов эта книга станет прекрасным помощником в 
работе.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



60. Замостьянов, А. А. (1978-). Фельдмаршал Румянцев [Текст] / Арсений 
Замостьянов ; [редактор А. Ю. Карпов]. - Москва : Молодая гвардия, 
2015. - 336, [3] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 17 см. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий. Малая серия ; вып. 80). - 
Библиография: с. 335-337. - 2000 экз. - ISBN 978-5-235-03774-8 (в пер.)  
Фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский - один из 
наиболее славных полководцев в истории России. Не раз ему удавалось 
одерживать верх над сильнейшей армией того времени - прусской; с его 
победами над турками связаны взлет Российской империи накануне 
Наполеоновских войн и прорыв к Чёрному морю и Дунаю. Вместе с тем 
Румянцев проявил себя и как изворотливый политик: много лет он был 
правителем Малороссии, умело сглаживая противоречия и способствуя 
расцвету этого благословенного края. Как ни странно, настоящая книга - 
одна из первых попыток научно-популярной биографии П.А. Румянцева. 
Автор сумел проследить непростой жизненный путь этого замечательного 
человека и произошедшую с ним удивительную метаморфозу: 
превращение необузданного молодого озорника и повесы в мудрого 
государственного мужа и выдающегося военачальника, одного из столпов 
блистательного Екатерининского века.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

61. Зверева, Н. В.  Со мной хотят общаться [Текст] / Нина Зверева. - Москва 
: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 221 с. ; 21 см. - (Советы опытного 
тренера). - 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-312-0 (в пер.) 
Люди с рождения очень разные. Любая классификация homo sapiens на 
какие-либо психотипы грешит неточностью. Но Нина Зверева уверена: 
есть люди-говоруны и есть люди-слушатели. Есть харизматики, которые 
всегда в центре внимания, и есть такие, про кого трудно вспомнить, а был 
ли этот человек в этой компании. Харизматикам - ярким, веселым, 
активным, или наоборот - молчаливым и загадочным, люди-невидимки 
невероятно завидуют. Потому что внутри себя они догадываются, что 
достойны внимания не меньшего. А может, и большего. Они многое 
знают, многое умеют, прошли свой путь ошибок, падений и успеха. Вот 
только презентовать себя в обществе не умеют. Ошибки в общении 
накапливаются. Становятся ночным кошмаром и комплексом. Такие 
люди горько шутят - буду молчать, сойду за умного... Автор этой книги - 
опытнейший бизнес-тренер и журналист - уверена, что никогда не надо 
опускать руки. Законы общения ничуть не сложнее, чем азбука. Ими 
можно овладеть!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

62. Зимбардо, Ф. Как побороть застенчивость [Текст] / Филип Зимбардо ; 
перевод с английского [С. Степанова]. - 4-е издание. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2017. - 307 с. ; 22 см. - Библиография: с. 301-307. - Заглавие и 
автор оригинала: Shyness. What it is, What To Do About it / Philip Zimbardo. 
- ISBN 978-5-9614-6250-0 (в пер.)  
Застенчивость способна серьезно усложнить жизнь человека: она мешает 
работать, отдыхать и любить, отстаивать свои интересы и наслаждаться 
жизнью. Чтобы она не отравляла существование, важно понимать, что это 
такое, и какие нужны условия, чтобы вернуть себе свободу - в речи и 
действиях. Автор считает, что эту проблему можно преодолеть с 
помощью специальных упражнений. Его книга откроет перед 
застенчивыми мир, полный дружелюбия и приятного общения.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 



63. Зукин, Ш. Культуры городов [Текст] / Шарон Зукин ; [перевод с 
английского Д. Симановского]. - Москва : Новое литературное обозрение, 
2015. - 419, [1] с. : ил., фот. ; 22 см. - (Studia urbanica). - Библиография в 
конце книги. - Заглавие и автор оригинала: The cultures of cities / Sharon 
Zukin. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4448-0262-5 (в пер.) 
Эта книга стала бестселлером сразу же после своего выхода в конце 1990-
х. Шарон Зукин рассматривает различные аспекты "городских культур" 
(не случайно именно во множественном числе) через призму самых 
неожиданных и на первый взгляд мало сопоставимых феноменов. Автор 
детально разбирает явление Диснейленда, создающего превратное 
впечатление о нормах городской жизни, анализирует деятельность 
корпораций развития городских территорий, активно приватизирующих 
общественные земли и блага, описывает музеи современного искусства, 
выступающие в роли могущественнейших девелоперов, погружает 
читателя в экзотический мир этнических ресторанов, создающих колорит 
города, но лишенных доступа к результатам капитализации собственной 
экзотичности, разъясняет, в чем не только прелесть, но и польза 
блошиных рынков. Книга будет интересна и полезна всем, кто 
интересуется феноменом городской культуры.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

64. Иванова, С. В. (1971-). 50 советов по нематериальной мотивации [Текст] 
= Пятьдесят советов по нематериальной мотивации / Светлана Иванова. - 
5-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 176 с. ; 21 см. - ISBN 
978-5-9614-6248-7 (в пер.) 
Как мотивировать сотрудников работать лучше, повысить их лояльность, 
создать здоровый микроклимат в коллективе, не потратив на это ни 
копейки (ну или самый минимум)? Это реально! Стоит сделать акцент на 
нематериальной мотивации, которая основана на естественных 
потребностях людей. Вы узнаете, как использовать корпоративные СМИ, 
проводить конкурсы и мероприятия, генерировать новые идеи и заряжать 
людей позитивом. Все советы объединяет одно: они предельно практичны 
и легко воплощаются в жизнь.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

65. Иванова, С. В. (бизнес-тренер ; 1971-).  Как найти своих людей [Текст] : 
искусство подбора и оценки персонала для руководителя / Светлана 
Иванова. - 4-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 184 с. : 
табл. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-6300-2 (в пер.)  
Кадры до сих пор решают все, но подобрать людей, не только хорошо 
знающих свое дело, но и подходящих вам по духу, непросто. Однако это 
возможно: Светлана Иванова, признанный HR-гуру, в своей новой книге 
отобрала самые эффективные методики оценки персонала специально для 
руководителей, которые больше всех заинтересованы собрать команду 
единомышленников. Эта книга - незаменимый инструмент руководителей 
и собственников бизнеса. Книга написана самым титулованным 
специалистом по управлению персоналом в России. Книга предельно 
практична: все описанные методики вы сможете сразу же применить в 
своей работе. Прочитав эту книгу, вы оптимизируете расходы на 
обучение и развитие персонала, изначально отбирая подходящих людей.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

66. Иванова, С. В. (канд. психол. наук ; 1971-). Личная эффективность на 
100% [Текст] : сбросить балласт, найти себя, достичь цели / Светлана 



Иванова, Дмитрий Болдогоев. - 6-е издание. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2017. - 205, [2] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-6395-8 (в 
пер.)  
Все хотят быть успешными. Но каждый понимает успех по-своему - для 
кого-то однозначно важнее семья, для кого-то карьера, а большинство из 
нас разрывается между двумя этими крайностями, в тщетных попытках 
найти в сутках 25-й час. Книга Светланы Ивановой и Дмитрия Болдогоева 
предназначена для всех, кто хочет жить полной жизнью, реализовывать 
весь свой потенциал, избавиться от стереотипов и негативных установок, 
научиться приемам эффективного поведения и за счет этого добиться 
настоящего успеха - именно такого, которого хочет конкретный человек и 
который сделает его счастливее.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

67. Иконников, А. В. (1926-2001). Утопическое мышление и архитектура 
[Текст] : социальные, мировоззренческие и идеологические тенденции в 
развитии архитектуры / А. В. Иконников ; Российская академия 
архитектуры и строительных наук, Научно-исследовательский институт 
теории архитектуры и градостроительства (НИИТАГ). - Москва : 
Архитектура-С, 2004. - 399 с. : ил. ; 25 см. - (Специальность 
"Архитектура"). - Библиография в примечаниях в конце глав. - ISBN 5-
9647-0010-1 (в пер.)  
Предлагаемая книга посвящена исследованию влияния на развитие 
архитектуры идеальных моделей жизнеустройства, формируемых 
утопическим сознанием. В книге рассмотрены: развитие утопий, 
влиявших на архитектуру, от их возникновения в классической 
античности до конца XIX в.; эстетические утопии, получившие 
распространение в конце XIX - начале XX столетия и их претворение в 
архитектуре; технократические утопии, их воздействие на архитектуру; 
архитектурные утопии, связанные с первым этапом великого социального 
эксперимента России (до 1931 г.).  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

68. История российско-японских отношений XVIII - начало XXI века 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям) "Международные 
отношения" и "Зарубежное регионоведение" / [С. В. Гришачев и др.] ; под 
редакцией С. В. Гришачева ; Ассоциация японоведов, Российский 
государственный гуманитарный университет. - Москва : Аспект Пресс, 
2015. - 332, [2] с. ; 22 см. - Библиография в конце глав. - Авторы указаны 
на обороте титульного листа. - 700 экз. - ISBN 978-5-7567-0794-6 (в пер.)  
В пособии представлена история двусторонних отношений с 
последовательным изложением наиболее важных событий, начиная с 
первых контактов между русскими и японцами в XVIII в. и заканчивая 
характеристикой современного состояния отношений между странами. 
Приведены наиболее важные факты и затронуты самые актуальные 
вопросы становления и развития контактов между Россией и Японией. В 
приложениях приведены тексты исторических источников - 
свидетельства путешественников, выдержки из сочинений публицистов, 
международные договоры и соглашения, образцы дипломатической 
переписки. Многие из текстов публикуются впервые. Пособие рассчитано 
на студентов-востоковедов, специалистов по истории международных 
отношений, а также на широкий круг читателей.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 



69. История русской литературной критики: советская и постсоветская 
эпохи [Текст] / [Евгений Добренко и др.] ; под редакцией Евгения 
Добренко и Галина Тиханова. - Москва : Новое литературное обозрение, 
2011. - 791 c. ; 22 см. - (Научная библиотека) (Новое литературное 
обозрение. Научное приложение ; вып. 102). - Библиография в 
подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 761-789. - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-86793-918-2 (в пер.)  
Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей 
истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года 
вплоть до постсоветского периода. Ее авторы - коллектив ведущих 
отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге 
впервые рассматриваются все основные теории и направления в 
советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. 
Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных 
сферах - политической, интеллектуальной и институциональной - авторы 
сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской 
литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

70. Источниковедение [Текст] : учебное пособие / [И. Н. Данилевский и др.] 
; ответственный редактор М. Ф. Румянцева ; Высшая школа экономики, 
Национальный исследовательский университет. - Москва : Издательский 
дом Высшей школы экономики, 2015. - 684, [2] с. ; 24 см. - Библиография 
в конце книги. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 1000 экз. 
- ISBN 978-5-7598-1092-6 (в пер.)  
В учебном пособии системно представлено источниковедение в качестве 
научной дисциплины и метода научного познания. В основе концепции 
учебного пособия - актуальный статус источниковедения как строгой 
науки, понимание исторического источника как объективированного 
результата деятельности человека / продукта культуры и трансформации 
объекта источниковедения от исторического источника через видовую 
систему корпуса исторических источников к эмпирической реальности 
исторического мира. Специальное внимание уделяется 
мировоззренческим и эпистемологическим основаниям 
источниковедения, его теории и методу. Принципиальная новизна 
учебного пособия состоит в том, что впервые четко разделены три 
составляющие современного источниковедения. В первом разделе 
источниковедение представлено как научная дисциплина и как 
системообразующее основание гуманитарного знания. Во втором разделе 
источниковедение позиционируется как метод получения нового строгого 
знания о человеке и обществе в их исторической перспективе. В третьем 
разделе источниковедение рассматривается как инструмент 
исторического исследования. Для студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата и специалитета, и магистрантов гуманитарных 
направлений, а также для всех интересующихся природой исторического 
знания и способами его получения.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

71. Казанцев, М. Процветание [Текст] : пять элементов счастья / Михаил 
Казанцев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 288 с. : ил. ; 21 см. - 
(Серия "Сам себе психолог"). - Другие книги автора на 4-й с. обложки. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-4461-0354-6  
Вы испробовали массу способов начать жить "с понедельника"? 
Разочаровались в методах прославленных гуру? Получили множество 



советов, но они не работают? Эта книга адресована всем, кто хочет 
изменить свою жизнь. В ней даются конкретные рекомендации, которые 
помогут реализовать ваши планы и программы. Вы научитесь слушать 
себя и найдете свой не похожий на другие путь к процветанию и успеху. 
Начните яркую, насыщенную, полноценную жизнь, наполненную 
радостью и смыслом!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

72. Как мы пережили войну [Текст] : народные истории / [автор-
составитель Виктория Шервуд]. - Москва : АСТ, 2016. - 782, [1] с. : ил., 
портр. ; 21 см. - (Народная книга). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-096303-4 (в 
пер.)  
Каждая история в этом сборнике - уникальна, не только своей 
неповторимостью, не только теми страданиями и радостями, которые в 
ней описаны. Каждая история - это вклад в нашу общую Победу. И 
огромное спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв - рассказать, как 
они, их родные пережили ту Великую войну. Мы выбрали сто 
одиннадцать историй. От разных людей. Очевидцев, участников, от их 
детей, внуков и даже правнуков. Наши авторы из разных регионов, и даже 
из стран ныне ближнего зарубежья, но всех их объединяет одно - любовь 
к Родине и причастность к нашей общей Победе.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

73. Калевала [Текст] : карело-финский народный эпос / собрал и обработал 
Элиас Леннрот ; перевод [с финского] Леонида Бельского ; художник: 
Тамара Юфа, [при участии Маргариты Юфа]. - Санкт-Петербург ; Москва 
: Речь, 2017. - 393, [6] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Образ Речи). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-9268-2224-0 (в пер.)  
Памятник мировой литературы - карело-финский народный эпос 
"Калевала" приводится в классическом переводе Леонида Бельского, в 
последней прижизненной редакции переводчика (1915 года). По своим 
художественным достоинствам этот перевод до сих пор остаётся 
непревзойдённым. Книга проиллюстрирована произведениями станковой 
графики карельского художника Тамары Юфа. Вот уже более полувека 
"Калевала" остаётся главной творческой темой художницы, именно 
"калевальские" листы принесли ей известность и признание. Выход книги 
приурочен к 80-летнему юбилею Тамары Юфа.  
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

74. Кантен, Л. (1957-). Мир в XIII веке [Текст] : [для среднего и старшего 
школьного возраста] / воссоздан и описан Лоранс Кантен и Катрин Рейсер 
; иллюстрации Кристель Эно ; [перевод с французского: Вера Цуканова]. - 
Москва : Пешком в историю, 2016. - 80, [1] с. : цв. ил. ; 34 см. - (Пешком в 
историю. Средние века). - 3000 экз. - ISBN 978-5-905474-51-4 (в пер.)  
В этой книге мир представлен таким, каким он был в XIII веке, с 1200 по 
1299 год, - веке выдающихся людей. Гораздо позже его назовут во 
Франции "веком Людовика Святого" и станут считать "золотым веком". 
Этот период богат военными конфликтами, исследованиями, 
техническими изобретениями и другими событиями. Одновременное 
погружение в XIII век в разных частях света позволяет оценить и 
сравнить разные культуры, наглядно представить, какой разнообразной 
может быть жизнь одной и той же эпохи.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

75. Карасик, В. И.  Языковая матрица культуры [Текст] / В. И. Карасик ; 



Научно-исследовательская лаборатория "Аксиологическая лингвистика". 
- Москва : Гнозис, 2013. - 318, [1] с. ; 25 см. - (Филология, психология 
XXI) (Лингвистика). - Библиография: с. 281-319. - Другие книги автора на 
4-й с. обл. - 1500 экз. - ISBN 978-5-94244-043-5 (в пер.)  
В монографии обсуждаются актуальные проблемы лингвокультурологии 
и теории дискурса. Рассматриваются перспективы развития теории 
лингвокультурных концептов (этноспецифические, институциональные, 
архетипические и др. концепты), обосновывается теория 
лингвокультурных типажей, предлагаются новые направления изучения 
дискурса - моделирование дискурсивной перформативности, тональности 
и стратагемности. Адресуется филологам и широкому кругу 
исследователей, разрабатывающих основы интегральной науки о 
человеке.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

76. Карачаевцы. Балкарцы [Текст] / ответственные редакторы: М. Д. 
Каракетов, Х.-М. А. Сабанчиев. - Москва : Наука, 2014. - 814, [1] с. : ил., 
портр., фот., [26] л. ил., цв. ил. ; 24 см. - (Народы и культуры). - 
Библиография: с. 739-793. - 1830 экз. - ISBN 978-5-02-038043-1 (в пер.)  
Очередной том фундаментальной серии "Народы и культуры" посвящен 
карачаевцам и балкарцам, их этногенезу, этнической истории, 
этнографическому облику. Выход в свет труда имеет большое научное, 
общественное и культурное значение, знаменуя собой более чем 100-
летнее изучение истории и быта карачаевцев и балкарцев. В книге 
содержатся подробные сведения о географии Карачая и Балкарии, 
динамике численности населения, а также в научный оборот вводятся 
ранее не опубликованные материалы о социальных отношениях, 
политико-правовых институтах, письменной традиции. Ценными 
являются также данные по антропологии. Для этнологов, историков, 
культурологов и широкого круга читателей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

77. Катанян, В. В. Лиля Брик. Жизнь [Текст] / Василий В. Катанян. - Москва 
: Захаров, 2016. - 285, [2] с. : [4] л. ил., портр. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-8159-1423-0 (в пер.) 
Эта книга - откровенный портрет великолепной и загадочной Лили Брик - 
написана Василием Васильевичем Катаняном, который полвека знал 
Лилю Юрьевну, был постоянным свидетелем ее повседневной жизни, не 
прекращая вел дневниковые записи ее бесед и рассказов о Маяковском, и 
не только о нем. После смерти Лили Юрьевны Василий В. Катанян стал 
ее душеприказчиком и хранителем бесценного архива, который содержит 
переписку, интимные дневники и биографические записи.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

78. Кваша, Г. С. (1954-). Найди себя по знаку рождения [Текст] : 
энциклопедия гороскопов / Григорий Кваша ; [рисунки С. Ю. 
Гавриловой]. - Издание 5-е, дополненное. - Москва : Центрполиграф, 
2015. - 574 с. : ил. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-227-06219-2 (в пер.)  
В энциклопедии "Найди себя по знаку рождения" собраны все открытия 
Григория Кваши. Эта книга поможет вам познакомиться со своим 
брачным предназначением, узнать о персональной деловой пирамиде, а 
также просчитать прогноз для себя и своих близких на 12 лет вперед. 
Здесь же вы получите ключ к определению вашего виртуального знака и 
полный инструктаж по созданию выгодного имиджа.  



Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

79. Кинг, Р. (1962-). Леонардо Да Винчи и "Тайная вечеря" [Текст] / Росс 
Кинг ; [перевод с английского Александры Глебовской]. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 479 с. : ил., [8] л. ил. ; 22 см. 
- (Нью-Йорк таймс бестселлер). - Примечания: с. 411-441. - Библиография 
в конце книги: с. 442-464. - Список иллюстраций: с. 465-468. - Цветная 
вклейка: с. 469-470. - Именной указатель: с.471-479. - 4000 экз. - На 
авантитуле заглавие: Leonardo. - ISBN 978-5-389-10551-5 (в пер.)  
В 1495 году Леонардо да Винчи приступил к работе над «Тайной 
вечерей» – стенной росписью, которой суждено было стать одним из 
самых знаменитых и влиятельных произведений в истории мирового 
искусства. После десяти лет службы при дворе миланского герцога 
Лодовико Сфорца, дела Леонардо обстояли плачевно: в свои 43 года он 
так и не успел еще создать чего-либо по-настоящему достойного его 
блестящего дарования. Заказ на стенную роспись в трапезной 
доминиканского монастыря был небольшим утешением, да и шансы 
художника на успех – призрачными. Никогда еще Леонардо не 
доводилось работать над столь монументальным живописным 
произведением, не было у него и опыта работы в чрезвычайно сложной 
технике фрески. На фоне войны, политических интриг и религиозных 
потрясений, страдая от ненадежности собственного положения и 
мучительно переживая прошлые неудачи, Леонардо создал шедевр, 
который прославил его имя в веках.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

80. Книга [Текст] : исследования и материалы : сборник. 100 / Российская 
академия наук, Научный совет "История мировой культуры", Комиссия 
по истории книжной культуры и комплексному изучению книги, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный и 
издательский центр "Наука", Центр исследований книжной культуры ; 
[редакционная коллегия: Б. В. Ленский (главный редактор) и др.]. - 
Москва : Наука, 2014. - 311 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-02-039057-7  
Публикацию 100-го выпуска научно-книговедческого сборника "Книга. 
Исследования и материалы" можно считать не только важнейшим 
количественным мерилом развития науки о книге, но и знаменательной 
вехой исторического пути, пройденного самим объектом этой науки, всем 
мировым и отечественным книжным сообществом, не говоря уже о самом 
главном и важном для всех нас, о Homo Legens - Человеке Читающем.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

81. Ковви, С.  Ешь! Не работай! Богатей! [Текст] : семь советов успешных и 
счастливых / [С. Ковви]. - Москва : АСТ, 2015. - 190, [1] с. : ил. ; 22х28 см. 
- (Антикнига для умных). - Автор указан на обложке. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-17-089062-0 (в пер.)  
Признайтесь, вы не раз (и не два) завидовали тем, у кого много денег, но 
мало забот. Думаете, что с вами не может такого произойти? Тогда эта 
книга для вас! Ученые давно занялись проблемой успеха и счастья, 
которые, как оказалось, не зависят от трудоспособности. Узнайте, как 
добиться всего, не тратя времени и сил. Как сидеть на диване, есть 
фастфуд и при этом становиться успешнее и счастливее? Вы знаете, что 
делать!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

82. Кови, С. Р. (1932-2012).  Суперработа. Суперкарьера [Текст] / Стивен Р. 



Кови, Дженифер Колосимо ; [перевод с английского М. Мацковской]. - 
Москва : Э, 2017. - 285, [1] с. : ил., табл. ; 19 см. - (Новинка Стивена 
Кови). - Библиография: с. 259-267 (56 названий). - Заглавие и автор 
оригинала: Great Work. Great Career / Dr. Stephen R. Covey, Jennifer 
Colosimo. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-72496-3 (в пер.)  
"Если вы действительно хотите построить великую карьеру и готовы 
начать прямо сейчас, купите эту книгу. Она не только изменит ваше 
отношение к работе, но и даст мудрые советы тактического плана, о том 
как получить место или должность, о которых вы так долго мечтали". 
Кейт Феррацци.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

83. Кокарев, А. И. Тихон Хренников [Текст] / Андрей Кокарев. - Москва : 
Молодая гвардия, 2015. - 316, [3] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий ; вып. 1741 (1541)). - 
Библиография: с. 318. - 4000 экз. - ISBN 978-5-235-03824-0 (в пер.)  
Выдающийся советский композитор Тихон Николаевич Хренников (1913-
2007) был автором множества замечательных опер и балетов, симфоний, 
инструментальных концертов; его песни знала и любила вся страна. На 
протяжении более чем сорока лет, с 1948 по 1991 год (то есть при шести 
руководителях Советского государства!), он бессменно возглавлял Союз 
советских композиторов - случай беспрецедентный в истории на шей 
страны. И "под крылом" Хренникова музыканты могли чувствовать себя 
более или менее спокойно, ибо его авторитет во многом смягчал давление 
власти. Автор книги с нескрываемой любовью пишет о своем герое. 
Основываясь на материалах богатейшего семейного архива, он освещает 
ранее неизвестные стороны жизни и творчества композитора, 
рассказывает о его семье, а также о его взаимоотношениях со многими 
выдающимися деятелями отечественной культуры.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

84. Конникова, М. Психология недоверия [Текст] : как не попасться на 
крючок мошенников / Мария Конникова ; [перевод с английского 
Виктории Степановой]. - Москва : Азбука бизнес : Азбука-Аттикус, 2016. 
- 414, [1] с. ; 22 см. - (New York Times Bestselling Author). - Заглавие и 
автор оригинала: Confidence game / Maria Konnikova. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-389-11272-8 (в пер.)  
Эта книга - не история мошенничества. И не попытка досконально 
перечислить все когда-либо существовавшие аферы. Скорее это 
исследование психологических принципов, лежащих в основе каждой 
игры на доверии, от самых элементарных до самых запутанных, шаг за 
шагом, от возникновения замысла до последствий его исполнения. Что 
заставляет нас верить - и как мошенники этим пользуются? Рано или 
поздно обманут будет каждый из нас. Каждый станет мишенью 
мошенника того или иного сорта, несмотря на нашу глубокую 
уверенность в собственной неуязвимости - или скорее благодаря ей. 
Специалист по физике элементарных частиц или CEO крупной 
голливудской студии защищен от аферистов ничуть не больше, чем 
восьмидесятилетний пенсионер, наивно переводящий все свои 
сбережения в "выгодные инвестиции", которые никогда не принесут 
процентов. Искушенный инвестор с Уолл-стрит может попасться на 
удочку обманщиков так же легко, как новичок на рынке. Главный вопрос 
- почему? И можете ли вы научиться понимать собственный разум и 
срываться с крючка до того, как станет слишком поздно?..  



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

85. Континуум [Видеозапись] : [художественный фильм] / [авторы сценария: 
Д. Пэйген, Э. Дючман ; режиссер Д. Израэлайт ; продюсеры: М. Бэй, Э. 
Форм, Б. Фуллер ; в ролях: Д. Уэстон и др.]. - Москва : Paramount Pictures, 
2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с 
этикетки диска.  
Субтитры на русском, английском, украинском, чешском, эстонском и др. 
языках 
Однажды после просмотра старой пленки со дня рождения уже взрослый 
именинник заметил себя "настоящего" в отражении на видео. Снедаемые 
любопытством друзья нашли чертежи таинственного устройства, 
похожего на машину времени. Они решили доделать её и испытать, чтобы 
вернуться в прошлое и исправить некоторые ошибки. Но что будет, если 
группа отвязных тинейджеров случайно завладеет машиной времени? 
Однозначно, будет весело, пока кто-то не нарушит правила, и веселая 
шутка не обернется кошмаром.  
Сигла хранения: 23-1; ЦДБ-1 

86. Королева, И. В. (д-р психол. наук).  Помощь детям с нарушением слуха 
[Текст] : руководство для родителей и специалистов / И. В. Королева. - 
Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 303 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Специальная 
педагогика). - 1500 экз. - Резюме на английском языке. - ISBN 978-5-9925-
1130-7 (в пер.)  
В книге рассказывается о современных возможностях помощи детям с 
нарушением слуха. Описываются медицинские, технические, психолого-
педагогические методы реабилитации детей с нарушением слуха. 
Рассматриваются причины и методы диагностики нарушений слуха у 
детей. Представлена информация о слуховых аппаратах, кохлеарных и 
стволомозговых имплантах, особенностях слухопротезирования детей, 
методах обучения слабослышащих и глухих детей, социальных и 
психологических вопросах их реабилитации. Описывается слуховой 
метод развития речи у детей с нарушением слуха. Он предполагает 
раннюю диагностику и слухопротезирование, ранние коррекционно-
развивающие занятия, психологическую поддержку родителей и 
вовлечение их в процесс развития ребенка с нарушением слуха. Особое 
внимание уделяется обучению родителей умению развивать у ребенка 
разные навыки во время ежедневных дел и игр, создавать условия для 
спонтанного развития речи. В книге представлено много практических 
рекомендаций по развитию слуха, речи, языка, мышления, умения 
общаться у ребенка с нарушенным слухом, а также советы по их 
воспитанию. Книга предназначена для родителей детей с нарушением 
слуха и специалистов, участвующих в реабилитации детей с 
нарушениями слуха, - сурдопедагогов, логопедов, дефектологов, 
психологов, врачей-сурдологов, оториноларингологов, педиатров, 
неврологов.  
Сигла хранения: 21-3; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

87. Космос между нами [Видеозапись] : [художественный фильм] / [авторы 
сценария: А. Лоб, С. Шилл, Р. Б. Льюис ; режиссер П. Челсом ; 
продюсеры: Д. Албанис, О. Авив, Р. Бреннер ; композитор Э. Локингтон ; 
в ролях: Б. Робертсон и др.]. - Москва : Парадиз, 2016. - 1 электрон. опт. 
диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Межпланетная история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, 



выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в 
интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с 
возлюбленной...  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

88. Красникова, О. М.  Опоздания и невыполненные обещания [Текст] / 
Ольга Красникова. - 3-е издание. - Москва : Никея, 2017. - 133 с. ; 22 см. - 
(Становление личности. Жизнь в гармонии с собой, обществом и Богом) 
(Психология). - 2500 экз. - ISBN 978-5-91761-711-4 (в пер.)  
Есть люди, которые всегда опаздывают. А есть такие, которые всегда 
приходят вовремя и нервничают, когда их заставляют ждать. Есть 
любители обещать, но не выполнять. Другие же, напротив, стараются 
держать слово и требуют того же от окружающих. Так или иначе мы 
страдаем от опозданий и невыполненных обещаний - своих или чужих, 
поэтому книга психолога О. М. Красниковой касается абсолютно всех. 
Прочитав ее, вы узнаете, почему некоторым людям так сложно прийти 
вовремя, научитесь минимизировать ущерб от своей или чужой 
необязательности. А еще автор надеется, что ее книга поможет нам лучше 
понять себя и других и, возможно, стать немного терпимее.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

89. Кречмар, М. А. (1962-). Сибирская книга [Текст] : история покорения 
земель и народов сибирских / Михаил Кречмер ; художник-иллюстратор 
Николай Фомин. - Москва : Бухгалтерия и банки, 2014. - 412, [1] с. : ил., 
карт. ; 25 см. - Библиография в конце книги. - 3100 экз. - ISBN 978-5-
902479-23-9 (в пер.)  
"Сибирская книга" - на сегодняшний день первый и единственный 
рассказ о завоевании Сибири с начала и до конца: от эпохи доермакового 
проникновения "за Камень" и до последних русско-чукотских войн. Это 
книга об "индейских войнах востока России", в результате которых к 
нашей стране было присоединено три четверти её территории; о подвигах 
и изменах, военных походах и решительных сражениях, об отчаянных 
экспедициях и голодных маршах по безлюдным территориям, через 
промерзшие пустыни крайнего севера и по горным хребтам сибирского 
юга, о географических открытиях, кораблекрушениях, строительстве 
городов, штурмах укреплений, дорогах и реках, оружии и снаряжении. 
Но, прежде всего - это книга о людях стремившихся заглянуть за 
горизонт, найти богатство и, хотя бы кратковременную, свободу. Тех, кто 
всю свою жизнь был верен принципу - "Никогда не сдавайся!". Особый 
колорит книге придают иллюстрации художника, охотника и краеведа 
Николая Фомина, созданные специально для неё.  
Сигла хранения: КР-1 

90. Крэбб, Т. Безумно занят. Как выбраться из водоворота бесконечных дел 
[Текст] / Тони Крэбб ; перевод с английского [К. Артамонова]. - Москва : 
Альпина Паблишер, 2017. - 371 с. : ил., портр. ; 24 см. - Библиография в 
примечаниях: с. 357-371 (188 названий). - Заглавие и автор оригинала: 
Busy. How to thrive in a world of too much / Tony Crabbe. - ISBN 978-5-
9614-6276-0 (в пер.) 
В современной культуре возник стереотип о том, что занятость — 
синоним успешности. Мы хвастаемся своей многозадачностью, не 
понимая при этом, что занятость — это не здоровое состояние, а 
проблема. Мы обманываем сами себя, делая кучу дел одновременно и 
лишь создаем видимость занятости, не оставляя времени на важное. 



Автор книги разоблачает миф о том, что загруженность делами — это 
необходимое условие успеха и счастья, и рассказывает, как побороть 
чрезмерную занятость и высвободить время для по-настоящему важных 
дел. В основе предложенных им рецептов — результаты научных 
исследований, реальные истории, а также его личный опыт психолога и 
борца с собственной занятостью. Книга будет интересна всем, кто больше 
не хочет с головой зарываться в свои дела, тратить полдня на проверку 
электронной почты или жертвовать большими проектами ради 
незначительных дедлайнов, — словом, тем, кто стремится к лучшей и 
более полной жизни.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

91. Кукла [Видеозапись] : [художественный фильм] / [автор сценария С. 
Мениаи ; режиссер У. Б. Белл ; продюсеры: М. Беренсон, Р. Ли, Г. Лучези 
; композитор Б. МакКрири ; в ролях: Л. Кохэн]. - Москва : Парадиз, 2016. 
- 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с 
этикетки диска.  
Благополучная английская семья нанимает для своего сына американскую 
няню. Приехав на новое место работы, няня обнаруживает, что её 
подопечный вовсе не настоящий мальчик, а кукла в человеческий рост, с 
которой обращаются, как с живым человеком. Но тревожные события, 
происходящие после того, как няня нарушает установленные строгие 
правила, заставляют её поверить в то, что кукла действительно может 
быть живой...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

92. Кушниров, М. А. Ольга Чехова [Текст] / Марк Кушниров ; [редактор И. 
И. Никифорова]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 227, [3] с. : [8] л. ил., 
портр., факс. ; 17 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий. 
Малая серия ; вып. 94). - Библиография в конце книги. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-235-03832-5 (в пер.)  
Ольга Чехова дебютировала как актриса театра и кино в России, а славу 
составила кинематографу и сценическому искусству Германии. В судьбе 
этой необыкновенной, яркой женщины было много перипетий - 
драматических и загадочных, которые породили слухи и домыслы вокруг 
ее имени. В частности, бытует версия, что она - любимица вождей 
Третьего рейха - работала на советскую разведку. Биограф Ольги Чеховой 
Марк Кушниров провел собственное расследование событий ее жизни и 
проанализировал эту и другие версии, чтобы создать правдивый образ 
актрисы.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

93. Кэмерон, Д. Право писать [Текст] : приглашение и приобщение к 
писательской жизни / Джулия Кэмерон ; [перевод с английского Дарьи 
Сиромахи]. - Москва : Livebook, 2017. - 301 с. ; 22 см. - (Ваша творческая 
мастерская). - Другие произведения автора в конце книги. - Заглавие и 
автор оригинала: The right to write / Julia Cameron. - 5000 экз. - ISBN 978-
5-904584-96-2 (в пер.) 
Книги Джулии Кэмерон, посвященные раскрытию творческих 
способностей, «Путь художника» и «Золотая жила» стали бестселлерами 
в России, США и Европе. Новая книга «Право писать» станет 
незаменимым советчиком для всех пишущих и, вместо правил 
орфографии и пунктуации, расскажет про то, как найти в себе слова, 
завоевать их доверие и выразить на бумаге любые образы, события и 



чувства. Как и в предыдущих книгах, Кэмерон предлагает множество 
увлекательных упражнений и рекомендаций, опробованных ею на 
практике. Пишете вы по любви или за деньги, чтобы сбежать от 
действительности, заземлиться, настроиться, отстраниться - это занятие 
может и должно приносить чистое наслаждение. Неважно, хотите ли вы 
написать главный роман этого века или ведете личный дневник о 
событиях дня, эта книга вложит перо вам в руку.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

94. Лабковский, М. Хочу и буду [Текст] : принять себя, полюбить жизнь и 
стать счастливым / Михаил Лабковский. - Москва : Альпина Паблишер, 
2017. - 317, [1] с. : ил. ; 22 см. - 30000 экз. - ISBN 978-5-9614-6244-9  
Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек может и 
имеет право быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его книга 
о том, как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. 
Автор исследует причины, препятствующие психически здоровому 
образу жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, 
страхи, неумение слушать себя и строить отношения с другими людьми? 
Отличительная черта подхода Лабковского - в конкретике. На любой 
самый сложный вопрос он всегда дает предельно доходчивый ответ. Его 
заявления и советы настолько радикальны, что многим приходится 
сначала пережить удивление, если не шок. В рекомендациях автор не 
прячется за обтекаемыми формулировками, а чётко называет причины 
проблем. И самое главное, что он знает, как эту проблему решить - без 
копания в детских психотравмах и пристального анализа вашего 
прошлого. Если у человека есть знание и желание, то изменить себя и 
свою жизнь к лучшему вполне реально. Цель издания этой книги - личное 
счастье каждого, кто ее прочитает.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

95. Левшова, С. А. Зарплата, налоги и кадры [Текст] / Светлана Левшова. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 123, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Серия 
"Бухгалтеру и аудитору"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-496-02554-6  
С помощью этой книги вы в простой и доступной форме познакомитесь с 
видами и расчетами заработной платы, отпускных, премий, пособий по 
беременности и родам, командировочными расходами, а так же с 
компенсацией при увольнении и депонированием зарплаты; научитесь 
начислять страховые взносы на заработную плату; познакомитесь со 
счетами 70, 68, 69, 71, 73, 96, а так же с займами процентными и 
беспроцентными, научитесь создавать резерв на оплату отпусков (счет 96, 
ПБУ 8/2010); познакомитесь со ставками налога НДФЛ (налог на доходы 
физических лиц) и стандартными вычетами. В книге рассматривается 
множество примеров и заданий для повторения и закрепления. Книга 
будет полезна для владельцев малых и средних предприятий, работников 
КДП и бухгалтеров.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

96. Леонов, Н. С. (доктор исторических наук ; 1928-). Рауль Кастро [Текст] 
/ Николай Леонов. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 252, [3] с. : [16] л. 
ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей) (ЖЗЛ. Биография 
продолжается ; вып. 31). - Библиография: с. 252-253. - ISBN 978-5-235-
03814-1 (в пер.)  
Рауль Кастро - младший брат и соратник Фиделя Кастро - возглавил Кубу 
в 2008 году. Он не обладает такой же харизмой, как Фидель, но его 



авторитет очень высок. Его считают прагматиком и эффективным 
администратором, который предпочитает принимать решения 
коллегиально. С именем Рауля Кастро связывают стремительное 
вхождение Кубы в мировое рыночное пространство. Это он стал 
инициатором экономических реформ на Острове свободы. И именно ему 
принадлежит фраза: "Для страны важнее хлеб, чем пушки".  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

97. Ливергант, А. Я. Фицджеральд [Текст] / Александр Ливергант ; 
[редактор Е. С. Писарева]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 316, [2] с. : 
[16] л. ил., портр. ; 17 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий. Малая серия ; вып. 79). - Библиография: с. 315-317. - ISBN 
978-5-235-03779-3 (в пер.)  
Творчество Фрэнсиса Скотта Фицджеральда составляет одну из наиболее 
ярких страниц американской литературы ХХ века поры ее расцвета. 
Писателю довелось познать громкий успех и встретить большую любовь, 
но также пришлось пережить глубокое отчаяние и литературное забвение. 
В нем уживались страсть и глухое безразличие, доброта и жестокость, 
трудолюбие и праздность - и "оба" Фицджеральда легко узнаваемы в 
персонажах его романов и рассказов. Автор - переводчик, писатель и 
критик Александр Яковлевич Ливергант отразил в книге неразрывную 
связь биографии Фицджеральда с его литературными произведениями, 
рассказывающими о потерянном поколении, вступившим в жизнь после 
Первой мировой войны.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

98. Лопатин, В. С. Суворов [Текст] / Вячеслав Лопатин ; [редактор В. Э. 
Кот]. - Издание 2-е. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 445, [2] с. : [16] л. 
ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; 
вып. 1724 (1524)). - Библиография: с. 444-446. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
235-03829-5 (в пер.)  
Книга В. С. Лопатина "Суворов" - третья по счету биография великого 
полководца, выпущенная в серии ЖЗЛ. Кем же был на самом деле этот 
легендарный полководец? На основе архивных документов и 
воспоминаний современников В. С. Лопатин переосмысливает некоторые 
известные постулаты, убедительно доказывает несостоятельность ряда 
растиражированных легенд, всесторонне анализирует взаимоотношения 
А. В. Суворова с его выдающимися современниками - в частности, со 
светлейшим князем Г. А. Потемкиным, императрицей Екатериной 
Великой, императором Павлом Петровичем. Это позволяет читателю 
увидеть великого полководца в новом свете, получить более глубокое 
представление о его жизни и деятельности, о той роли, которую 
Александр Васильевич сыграл в российской и мировой истории.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

99. Лотман, Ю. М. (1922-1993). Структура художественного текста ; Анализ 
поэтического текста [Текст] / Ю. М. Лотман. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2016. - 701, [2] с. ; 22 см. - (Культурный код). - 
Библиография в подстрочных примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-
10444-0 (в пер.)  
В издание включены две монографии, составляющие важнейшую часть 
научного наследия всемирно известного российского ученого, филолога и 
культуролога, основоположника отечественной семиотики Юрия 
Михайловича Лотмана. Художественный текст как результат 



столкновения нескольких принципиально различных языков и конфликта 
между ними, как «сложно построенный смысл», где план содержания и 
план выражения способны к множественным взаимным перекодировкам, 
как структура, способная не только хранить и передавать информацию, но 
и генерировать новые смыслы, вступая в сложные игровые соотношения с 
другими текстами и с памятью аудитории, - эти ключевые теоретические 
положения книги «Структура художественного текста» (1970) получили 
многоплановое развитие в более поздних работах автора и в трудах 
ученых московско-тартуской семиотической школы. Преломлением этих 
идей в стиховедческую плоскость стала книга «Анализ поэтического 
текста» (1972), содержащая разбор конкретных произведений русских 
поэтов (от Батюшкова до Заболоцкого) с точки зрения их художественной 
структуры.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

100. Любовь с ограничениями [Видеозапись] : [художественный 
фильм] / [автор сценария Д. Каймаков ; режиссер Д. Тюрин ; продюсеры: 
Т. Вайнштейн и др. ; в ролях: П. Прилучный и др.]. - Москва : ВайТ 
Медиа : Арт Пикчерс Студия, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : 
pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента 
России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента 
людей с ограниченными возможностями. И тут в его "светлую" голову 
приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и 
беззаботной жизни. Не долго думая, Миша получает фиктивные 
медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование - и не 
куда-нибудь, а в крупную корпорацию "Нашгаз". По счастливой 
случайности там как раз не хватало одного человека до той самой квоты. 
Жизнь удалась! Престижная работа, большая зарплата, крутая машина и 
только одно ограничение: Миша постоянно должен находиться в 
инвалидном кресле...  
Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

101. Любопытная Варвара [Видеозапись] : [художественный фильм : 
8 серий] / [режиссеры-постановщики: С. Кириенко, К. Ангелина; автор 
сценария: Ю. Лукшина ; композиторы: Д. Чижевский, В. Саксонов ; 
генеральные продюсеры: А. Шипулина, Р. Павлючик ; в ролях: Е. 
Яковлева и др.]. - Москва : Авангард, 2013. - 1 электрон. опт. диск (DVD-
Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Главная героиня истории - Варвара Ивановна Слуцкая. Бывшая 
учительница, ныне пенсионерка. Обожает читать детективы Агаты 
Кристи и всюду совать свой нос. Варвара Ивановна переезжает в 
квартиру к своему сыну Роману и его жене Алёне помогать с 
воспитанием внуков Гоши и Лизы. Поначалу отношения Варвары 
Ивановны с невесткой складываются не очень гладко: две хозяйки "на 
одной кухне" всегда сложно уживаются. К тому же у Варвары Ивановны 
свои взгляды и методы воспитания внуков. Алена считает их слишком 
мягкими. Однажды Варвара Ивановна возвращалась домой и обнаружила 
в лифте труп соседки. Дело ведет следователь ОВД, сосед и друг четы 
Слуцких - Иван Болотников. Естественно, непоседа Варвара Ивановна 
начинает свое расследование.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

102. Люкимсон, П. Е. (1963-). Царь Ирод [Текст] / Петр Люкимсон ; 



[редактор Е. С. Писарева]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 261, [2] с. : 
[8] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий 
; вып. 1729 (1529)). - Библиография: с. 261-262 и в тексте. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-235-03806-6 (в пер.)  
Книга об одном из самых влиятельных и противоречивых правителей в 
истории еврейского народа и Древнего Рима - царе Ироде I Великом (73-4 
до н. э.), имя которого знакомо большинству читателей, прежде всего по 
евангельскому повествованию об избиении младенцев. За годы своего 
правления Ирод I расширил владения Иудейского царства, оставив после 
себя уникальные образцы искусства и шедевры архитектуры, в том числе 
обновленный Иерусалимский храм. Однако до сих пор за ним прочно 
сохраняется репутация беспощадного тирана, чудовища, казнившего даже 
собственных сыновей. Основываясь на исторических документах и 
научных открытиях, включая современные археологические изыскания и 
психоанализ, автор не только реконструирует биографию этого 
авторитарного правителя, негативно воспринимаемого как христианами, 
так и иудеями, но и пытается разобраться в его неоднозначных поступках, 
затрагивая социальные, политические, психологические и даже 
медицинские аспекты.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

103. Максимов, А. М. (тележурналист ; 1959-). Дети как зеркало 
[Текст] : как подружиться с собственным ребенком, меняясь самому / 
Андрей Максимов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 287, [1] с. : 
ил., портр. ; 21 см. - Библиография в конце книги (55 названий). - 4000 
экз. - ISBN 978-5-496-02449-5 (в пер.)  
В книге вы найдете весьма своеобразные рассуждения о том, как 
выстроить отношения с собственным ребенком, и, что особенно важно, 
практические советы - как это сделать. Но эта книга принципиально 
отличается не только от предыдущих книг Максимова, но и от всех 
изданий, посвященных воспитанию. Мы много говорим о том, как 
воспитывать детей. А как должны воспитываться родители? Что они 
должны переделывать в самих себе, понимая, что дети зеркалят их? Как 
влияют родители на детей даже тогда, когда не думают об этом? Как 
воспитывать себя взрослому, чтобы его влияние не ребенка было 
позитивным? Вы понимаете, что рождение ребенка - главное событие 
Вашей жизни? Тогда новая книга Максимова для Вас. Она станет Вашим 
другом и советчиком. Она Вам поможет.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

104. Максимов, А. М. (тележурналист ; 1959-). Как перевоспитать 
трудных родителей и другие проблемы, которые должен решать 
"разведчик" - подросток [Текст] / Андрей Максимов. - Санкт-Петербург 
[и др.] : Питер, 2017. - 304 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 
6000 экз. - ISBN 978-5-4461-0357-7 (в пер.)  
Как классифицировать родителей и что делать, если твои папа и мама - 
диктаторы; как наладить отношения даже с теми учителями, на чьих 
уроках все спят; как отыскать свое призвание, и почему именно оно 
может оторвать от компьютера; как и зачем человеку в 16 лет строить 
самого себя; что делать, если близкий друг не дает списывать; как быть, 
если влюбился, и что такое секс в любви... И еще много чего. Родители! 
Не читайте эту книгу! Она будет вас сильно раздражать. Купите ее своим 
детям. И посмотрите, что будет. В этой книге автор ведет разговор с теми, 
с кем очень мало кто разговаривает серьезно о серьезном - с вашими 



детьми, которых он называет не подростки, а разведчики. Почему? Дайте 
книгу детям. Они вам объяснят это. Как и многое другое.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

105. Мартин, М. Практика работы с персоналом [Текст] / Малком 
Мартин и Триша Джексон ; [перевод с английского И. Ющенко]. - Москва 
: HIPPO, 2005. - 326 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Devoloping Practice). - 
Библиография в конце глав. - Алфавитный указатель: с. 324-326. - 
Заглавие и автор оригинала: Personnel practice / Malcolm Martin and Tricia 
Jackson. - 1000 экз. - ISBN 5-98293-070-9  
HR-специалисты и менеджеры по персоналу играют ключевую роль в 
организации. Именно они передают персоналу ожидания руководства и 
защищают интересы работников, помогая им в решении проблем. В книге 
приведены стандарты CIPD для менеджеров по персоналу, включая 
юридические вопросы, управление эффективностью работы, тренинг и 
развитие, а также многое другое.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

106. Мастер и Маргарита [Видеозапись] : [по роману М. А. Булгакова 
: 10 серий] / [режиссер В. Бортко ; в ролях А. Галибин и др. ; композитор 
И. Корнелюк ; оператор В. Мольгауч ; продюсер Владимир Бортко ; 
генеральные продюсеры: А. Златопольский, В. Тодоровский]. - Москва : 
Телеканал "Россия" : Централ Партнершип, 2005. - 2 электрон. опт. диска 
(DVD-Video) : PAL; цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Действие происходит в 1920-1930-е годы в сталинской Москве и в годы 
жизни Иисуса Христа в Ершалаиме. Мастер с гениальным озарением 
описал последние дни жизни Спасителя в своем романе о Понтии Пилате, 
за который поплатился свободой. Его тайная возлюбленная Маргарита 
готова на сделку с дьяволом, лишь бы спасти Мастера. В это время некто 
Воланд, посетивший Москву со своей свитой, наводит ужас на 
обывателей. Но в мире, где укоренилось зло, и засела нечистая сила, 
проделки сатаны, окрашенные искрометным юмором, оборачиваются 
возмездием за людские грехи и пороки.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1 

107. Мерлино, Б. Феллини [Текст] / Бенито Мерлино ; [перевод с 
французского Л. Ф. Матяш]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 307, [2] 
с. : [8] л. ил., портр. ; 17 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий. Малая серия ; вып. 81). - 2000 экз. - ISBN 978-5-235-03780-9 (в 
пер.) 
Обладателя пяти "Оскаров", "Золотого льва" и множества других премий, 
создателя таких шедевров, как "Дорога" и "Ночи Кабирии", "Сладкая 
жизнь" и "Джульетта и духи", "Восемь с половиной" и "Амаркорд", 
крупнейшего режиссера ХХ века Федерико Феллини пресса не раз 
объявляла "иссякшим творцом, пережившим свою славу", называла 
авантюристом, плутом, неистовым фантазером, а сам мастер говорил: 
"Наши фантазии - вот наша настоящая жизнь". О творческих замыслах и 
сложности их воплощения, о жизни, любви, увлечениях, удачах и 
неудачах Маэстро рассказывается в настоящей книге, автор которой - 
композитор, сценарист, режиссер короткометражных кинофильмов.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

108. Милейко, М. В. #Ваш мальчик - больше любви, меньше паники 
[Текст] : как не сойти с ума, воспитывая сына / Марианна Милейко. - 
Москва : Прайм : АСТ, 2017. - 285с. ; 21 см. - (Академия психологии для 



родителей). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-099738-1 (в пер.)  
Как это здорово, быть мамой или папой мальчика! Правда-правда! Да, это 
непросто. Да, иногда тревожно. Да что скрывать - иногда очень-очень 
беспокойное это дело, мальчика растить. Синяки-шишки, войнушки и 
битые стекла, носки эти повсюду, дневник - вообще открывать страшно, а 
уж гаджеты... А еще бабушки со своими советами... А потом он дерзить 
начнет! А потом - армия! И все-таки. Быть родителями мальчика - это 
здорово. И уж точно - совсем не скучно. А проблемы - они все решаемы. 
Как справляться с ними - расскажет Марианна Милейко. Советы 
опытного психолога, личный опыт мамы мальчика и двух девочек и 
тонкий юмор - вот что делает эту книгу уникальным пособием по 
воспитанию мальчишек всех возрастов.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

109. Млечин, Л. М. (1957-). Маркус Вольф [Текст] / Леонид Млечин ; 
[редактор И. И. Никифоров]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 427, [4] 
с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий ; вып. 1759 (1559)). - Библиография в конце книге. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-235-03845-5 (в пер.)  
Маркус Вольф мог стать успешным авиаконструктором, как хотел в 
юности. Или популярным писателем, что ему почти удалось, когда он 
вышел на пенсию. Этот разносторонне одаренный, яркий, волевой 
человек с мощным интеллектом добился бы успеха в любом деле. Но 
судьба привела его в мир специальных служб. Руководитель Главного 
управления разведки Министерства государственной безопасности 
Германской Демократической Республики генерал Маркус Вольф стал 
легендой при жизни. Однако и после его смерти осталось немало загадок. 
Писатель Леонид Млечин создал портрет суперразведчика на фоне 
драматической эпохи и недолгой истории ГДР, государства, 
исчезнувшего с политической карты мира.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

110. Морев, Г. А. (1968-). Диссиденты [Текст] : двадцать разговоров / 
Глеб Морев. - Москва : АСТ, 2017. - 413, [2] с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 
24 см. - (Ангедония. Проект Данишевского). - Именной указатель: с. 397-
414. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-100509-2 (в пер.) 
Под этой обложкой объединены самые разные голоса, в свое время – с 
конца 1950-х до середины 1980-х – принадлежавшие в СССР 
общественному движению инакомыслящих, получившему имя 
диссидентства. Это голоса разных поколений, разных политических 
убеждений, разных судеб. Советское диссидентство никогда не было 
монолитным политическим движением – это всегда был разноголосый 
хор, объединенный не политическими, но этическими установками. Эта 
книга дает ему возможность быть услышанным.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

111. Найди меня, если сможешь [Видеозапись] : [художественный 
фильм] / [автор сценария и режиссер З. Уэдон ; продюсеры: Л. Клэранс, 
К. Фергюсон, Б. Кэвэна-Джонс ; композитор Н. Валкотт ; в ролях: А. Пол 
и др.]. - Москва : Капелла Фильм, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-
Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Клэр и Дэвид нашли друг друга и стали счастливой парой: ссорились, 
мирились и мечтали прожить вместе сто лет. Пока однажды Клэр не 
исчезла. В поисках любимой Дэвид сталкивается с криминальными 



авторитетами, сотрудниками спецслужб. Его чувствам предстоит 
подвергнуться серьезным испытаниям. Готов ли он идти до конца ради 
любви?  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

112. Наумов, В. П. (кандидат исторических наук ; 1959-). Царевна 
Софья [Текст] / Виктор Наумов. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 364, 
[3] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: 
серия биографий ; вып. 1730 (1530)). - Библиография в примечаниях: с. 
350-363 (481 названия) и в конце книги. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-
03820-2 (в пер.)  
Царевна Софья Алексеевна - одна из самых загадочных фигур в русской 
истории. В патриархальной стране, где публичная деятельность женщины 
была немыслима, она вознеслась на вершину могущества. Кто она - 
узурпировавшая власть ретроградка, державшая в черном теле будущего 
великого преобразователя, или мудрая правительница, решавшая задачи, 
непосильные многим коронованным мужчинам? Сохрани царевна 
влияние, осталась бы Россия средневековым полуазиатским государством 
- или ее европеизация прошла бы более мягко, чем грандиозная 
петровская ломка традиционного уклада? Историк Виктор Наумов 
отвечает на эти вопросы, на основе документов реконструируя речи 
Софьи, ее приверженцев и врагов; опровергает многочисленные мифы и 
заблуждения, связанные с ее личностью и правлением, показывает ее 
реальную роль в стрелецких мятежах 1682 и 1698 годов, дает 
сенсационную трактовку отношениям царевны с ее фаворитом князем 
Голицыным, создает яркий и трагический образ выдающейся женщины, 
стоявшей у кормила огромной страны.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

113. Некрасов, А. А. (психолог ; 1950-). Вся любовь в одной книге 
[Текст] / Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ, 2016. - 631 с. : ил. ; 24 см. - 
(Одна книга на всю жизнь). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-094849-9 (в пер.)  
Этот уникальный сборник включает в себя самые значимые произведения 
психолога и философа Анатолия Некрасова. Книги Анатолия Некрасова 
помогают осознать суть и смысл жизни, создать вокруг себя пространство 
любви, начать жить с ощущением гармонии и счастья. Автор обладает 
потрясающим талантом делиться состоянием счастья с читателем, 
направлять его на путь радости и умиротворения. Любовь к миру, 
близким людям, всепоглощающая материнская любовь - все эти 
составляющие нашей Жизни даруют ей смысл, привносят значение в 
каждый прожитый день. Как найти свое состояние счастья и пройти 
"точку невозврата" к прежней жизни? Что значит для нас материнская 
любовь и может ли она приносить вред? Как создать свой Поток жизни и 
принять его положительные изменения? Воспользовавшись советами 
Анатолия Некрасова, вы сможете найти свой ответ на каждый жизненный 
вопрос и построить собственное счастье!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

114. Нешитой, А. С. Бюджетная система Российской Федерации 
[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр) / А. С. Нешитой. - 11-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 308, [1] с. : табл. ; 21 см. - 
(Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с. 307-309. - 



1500 экз. - ISBN 978-5-394-02215-9 (в пер.)  
Учебник соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. В нем излагаются теоретические основы бюджета и 
бюджетной системы в связи с бюджетной практикой Российской 
Федерации. Для наглядности приведены схемы и таблицы аналитического 
характера. Вопросы бюджетной системы России рассматриваются на 
основе Бюджетного кодекса РФ, федеральных законов России и иных 
действующих нормативных актов. Для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика", а также 
специалистов, работающих в финансовой сфере.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

115. Никитин, Б. П. (педагог-новатор ; 1916-1999). Ступеньки 
творчества. Развивающие игры [Текст] / Борис Никитин. - 7-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : Самокат, 2017. - 344, [2] с. : 
XXXII с. цв. ил., ил. ; 21 см. - (Серия "Самокат для родителей"). - 6-е 
издание выходило под заголовком "Интеллектуальные игры" в 2009 г. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-91759-528-3  
Развитие любых способностей, в том числе и творческих, - 
последовательный, планомерный труд, шаг за шагом. Терпеливое и 
вдумчивое, но в то же время и радостное занятие. В этом был уверен 
автор книги, которая уже более 30 лет издается в России и за рубежом. 
Семья Никитиных - дети и внуки Бориса Павловича и Лены Алексеевны - 
и последователи педагогов-новаторов продолжают изобретать новые 
игры и задания к уже существующим. Данная книга включает подробные 
описания развивающих игр, методические приемы, задания, дополненные 
новыми разработками, а также размышления Бориса Павловича об 
условиях успешного и гармоничного развития ребенка, полноценного 
раскрытия его творческих способностей.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

116. Николаев, К. Интеллектуальный инсульт [Текст] : как в мире 
роботов остаться человеком и не потерять себя / Кирилл Николаев, 
Шекия Абдуллаева. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 282 с. : 
ил., портр. ; 24 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-00100-022-8  
В этой книге авторы осмыслили самые актуальные вопросы цифровой 
эпохи. Они появились благодаря их исследованиям и наблюдениям за 
средой, технологиями и привычками начиная с 1994 года. Как, оставаясь 
активным пользователем самых продвинутых гаджетов, сохранить свое 
личное пространство? Как найти оптимальный баланс между 
технологической зависимостью и цифровым нигилизмом? Как избежать 
информационной перегрузки и повысить свою эффективность? Как 
сохранить и приумножить главные ресурсы, позволяющие не просто 
оставаться конкурентоспособным, но и выигрывать в любой 
конкурентной борьбе? Каждый человек вправе в любой момент изменить 
свою жизнь. И в отличие даже от самой эффективной машины может 
стать не только успешным, но и счастливым. Разве это не повод, чтобы в 
мире роботов оставаться человеком? Современные технологии могут 
мешать вам в достижении успеха или быть надежным помощником. Если 
вы хотите, чтобы они были на вашей стороне - читайте эту книгу.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

117. Нугайбеков, Р. А. Корпоративная система управления проектами 



[Текст] : от методологии к практике / Р. А. Нугайбеков, Д. Г. Максин, А. 
В. Ляшук. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 234 с. : цв. ил., табл., 
портр. ; 25 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9614-5051-4 (в пер.)  
Как сделать эффективной компанию со сложной организационной 
структурой? Как убрать межфункциональные барьеры? Как вовлечь 
максимальное количество персонала в процесс повышения 
эффективности компании? Как убрать излишние бюрократические 
процедуры? Ответ на эти и многие другие вопросы дает книга 
"Корпоративная система управления проектами", ведь каждая компания 
стремится к тому, чтобы решать все проблемы, связанные с ресурсами, 
технологиями управления, и стать более эффективной в области 
проектного менеджмента. Акцент, сделанный авторами книги, на 
совмещении современной методологии и лучших практик внедрения 
КСУП, позволяет читателям - руководителям проектов и всем тем, кто 
причастен к проектной деятельности, - понять типовые ошибки в 
процессе создания КСУП, улучшить контроль и планирование при 
реализации проектов, ускорить процесс принятия решений по проектам и 
обеспечить единство понимания и технологий при управлении проектами 
в организации.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

118. Ньюмейер, М. Нарушай правила! И еще 45 правил гения [Текст] / 
Марти Ньюмейер ; перевод с английского Сергея Филина. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 142 с. : ил., портр. ; 21 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-00057-535-2 
Для большинства людей гений - это человек с гигантским IQ, скажем 140 
и выше. Это упрощение. Чтобы стать гением, достаточно IQ, равного 125. 
Но помимо интеллекта вам потребуется богатое воображение и умение 
его применять, умноженные на страстное желание добиться поставленной 
цели. Гений никогда не бывает гениальным во всем, он всегда гениален в 
чем-то. Это означает, что гениальность находится в пределах 
досягаемости практически любого человека. Правила из этой книги 
помогут вам ее достичь. Они составляют четыре части книги: 
инновационная, которая поможет генерировать и реализовать идеи. 
Первое правило этого раздела - "Нарушайте правила"; рабочая, которая 
поможет вам достичь совершенства в своем ремесле; учебная, которая 
поможет развиваться и усваивать новые знания; ценностная, которая 
заставит вас задуматься о своей миссии и карьере.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

119. Обществознание [Текст] : учебное пособие для абитуриентов / [Г. 
Г. Кириленко и др.] ; под редакцией Ю. Ю. Петрунина. - 9-е издание. - 
Москва : Книжный дом Университет, 2017. - 655 с. ; 20 см. - 
Библиография в конце разделов. - Авторы указаны на обороте титульного 
листа. - 3000 экз. - ISBN 978-5-98227-942-2  
Учебное пособие написано ведущими профессорами и доцентами 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - 
юристами, философами, политологами, экономистами, имеющими опыт 
работы на подготовительных курсах и в приемной комиссии 
университета. Общество рассматривается с философской, 
социологической, экономической, политической и юридической точек 
зрения. Пособие подготовлено в соответствии с программой по 
обществознанию для поступающих в МГУ. Для поступающих на 
гуманитарные факультеты вузов.  



Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

120. Орлов, И. Б. (д-р ист. наук ; 1961-). Коммунальная страна [Текст] 
: становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917-1941) 
/ И. Б. Орлов ; Высшая школа экономики, Национальный 
исследовательский университет. - Москва : Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2015. - 334, [1] с. : табл., [4] л. ил., к., факс. ; 20 см. - 
Библиография в конце книги и в подстрочных примечаниях. - Другие 
книги автора на 4-й с. обложки. - 600 экз. - ISBN 978-5-7598-1228-9 
В книге доктора исторических наук, профессора Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» И. Б. 
Орлова реконструируется процесс становления и развития советского 
коммунального хозяйства между двумя мировыми войнами. Впервые на 
основе архивных документов, материалов периодической печати, 
источников личного происхождения (дневников, воспоминаний, писем во 
властные институты) и фотодокументов показывается, как на практике 
реализовывалась идея коммунального общежития. Становление ЖКХ как 
общегосударственной системы раскрыто в контексте реализации 
нескольких моделей общественного развития: военного коммунизма, нэпа 
и сталинской модернизации. Книга продолжает историографическую 
традицию последних лет, для которой характерно обращение к бытовым 
сюжетам и повседневным практикам обычных людей. В результате 
история советского ЖКХ предстает с двух сторон: как совокупности 
институтов и взаимоотношения с ними различных слоев городского 
населения. Для широкого круга представителей социального и 
гуманитарного знания, а также всех интересующихся советской историей. 
Сигла хранения: ЦГБ-1 

121. Падение Лондона [Видеозапись] : [художественный фильм] / 
[авторы сценария: К. Ротенбергер, К. Бенедикт, К. Гьюдгэст ; режиссер Б. 
Наджафи ; продюсеры: Д. Батлер, М. Гилл, А. Сигел ; композитор Т. 
Моррис ; в ролях: Д. Батлер и др.]. - Москва : Парадиз, 2016. - 1 электрон. 
опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. 
Действие фильма начинается в Лондоне, где премьер-министр 
Великобритании погибает при загадочных обстоятельствах. На похоронах 
безусловно присутствуют руководители западного мира. Но то, что 
начиналось как наиболее безопасное событие на земле, превращается в 
опаснейшее покушение на самых мощных мировых лидеров, что в свою 
очередь ставит под угрозу будущее всего мира. Только три человека 
сохраняют надежду на предотвращение катастрофы: президент США, его 
верный помощник - агент спецслужбы и английский агент МИ-6, который 
никому не доверяет.  



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

122. Паркин, Ч. Дизайн Человека [Текст] : откройте человека, которым 
вы были рождены : революционная система, раскрывающая тайны вашей 
ДНК / Четан Паркин ; [перевод с английского М. Маршенкуловой]. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 366 с. : [4] л. цв. ил., ил. ; 25 см. - (Духовные 
технологии). - Алфавитный указатель: с. 357-365. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
699-89644-8 (в пер.)  
Дизайн человека - это революционная технология самопознания для 
современных продвинутых людей. Благодаря ей вы откроете свою 
истинную природу, причину поступков, взлетов и падений. Дизайн 
Человека - это синтез древней мудрости, включающей восточную и 
западную астрологию, "И-Цзин", индийскую систему чакр и Каббалу, и 
современной науки: нейтринной физики и генетики. Узнав свой Дизайн 
(рассчитать его можно с помощью даты, места и времени рождения) и 
научившись проживать его, вы сделаете свою жизнь гармоничной и 
сбалансированной. Автор - Четан Паркин - самый известный 
международный исследователь Дизайна Человека, прямой ученик Ра Уру 
Ху (основателя системы).  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

123. Партия для чемпионки [Видеозапись] : [художественный фильм : 
2 серии] / [автор сценария Д. Филипченко ; режиссер-постановщик Р. 
Барабаш ; композитор В. Царьков ; генеральные продюсеры: А. 
Шипулина, Р. Павлючик, С. Орлов ; в ролях: О. Зайцева и др.]. - Москва : 
Киномир, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - 
Заглавие с этикетки диска.  
Елене - 39, она специалист по рекламе, успешна, умна, прекрасно 
выглядит, ее карьера идет в гору, почти любые задачи по - плечу! 
Мужчин вокруг "крутилось" всегда огромное количество. Но Лена - 
девушка серьезная и настроена больше на карьеру, нежели на личную 
жизнь. А мимолетные романы, давно перестали радовать... Словом, нет 
рядом мужчины, да и не очень нужно. Увлекательная работа полностью 
вытеснила личную жизнь. Гром среди ясного неба звучит в тот момент, 
когда врачи обнаружили, застарелую болезнь по "женской" части. А ведь 
Елене еще чуть-чуть и 40 лет! Вердикт категоричен: нужно срочно 
беременеть и рожать! В самые кратчайшие сроки!  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

124. Пасха и Великий пост [Текст] : [пост духовный, пост телесный, 
постные блюда, рецепты к Пасхе] / [главный редактор Т. Ванина]. - 
Москва : АСТ-Пресс, 2014. - 301, [1] с. : табл. ; 20 см. - (Наши праздники). 
- 4000 экз. - ISBN 978-5-462-01099-6  
Пасха - это главный праздник всего православного мира. Значение 
воскресения Христа для человечества делает Пасху самым значительным 
торжеством среди всех других праздников - Праздником праздников и 
Торжеством из торжеств. Это день победы жизни над смертью, 
главнейший праздник нашего спасения, а потому и подготовка к нему 
нужна более тщательная, чтобы встреча Светлого Христова Воскресения 
была достойной. Неслучайно Пасхе предшествует длительный Великий 
пост. Противоположна безразличию, отвращению, злости и злопамятству 
только любовь, которая основывается на любви ко Христу. Потому 
простить можно только через любовь. А как ее достичь? Этот вопрос, на 
который существует много ответов, надо только применять их в жизни. 



Каждый Великий пост - хороший повод, чтоб начать учиться любить, 
потому что все, что говорится в его молитвах, дает нам возможность 
сделать это. Сделать так, чтобы прощение стало главным заданием, 
постоянным спутником Великого поста.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

125. Питцер, А. Тайная история Владимира Набокова [Текст] / Андреа 
Питцер ; [перевод с английского Екатерины Горбатенко]. - Москва : 
Синдбад, 2016. - 524, [2] с. : [8] л. ил., портр. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-905891-66-3 (в пер.) 
Отстраненный интеллектуал, чуждый состраданию и равнодушный к 
человеческой боли - таков сложившийся в массовом сознании образ 
Владимира Набокова. Филолог и литературный критик Андреа Питцер 
предлагает нам взглянуть на творчество мастера под совершенно новым 
углом. Исследуя прозу Набокова сквозь призму его биографии, 
отмеченной мировыми войнами, революциями, массовой эмиграцией, 
автор обнаруживает важнейшие детали, до сих пор ускользавшие от 
внимания читателей. Фрагмент за фрагментом кропотливо воссоздавая 
внешний и внутренний контуры личности писателя, Питцер заставляет 
нас увидеть нового, доселе неведомого Набокова - гения мистификации, 
спрятавшего в своих произведениях историю ужасов двадцатого века.  
Сигла хранения: 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

126. Полушин, В. Л. (1950-). Наталия Гончарова. Царица русского 
авангарда [Текст] / Владимир Полушин. - Москва : Молодая гвардия, 
2016. - 521, [2] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий ; вып. 1774 (1574)). - 
Библиография в примечаниях: с. 482-507. - Библиография: с. 517-522. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-235-03874-5 (в пер.)  
Наталия Гончарова, внучатая племянница знаменитой Натальи 
Гончаровой, жены А. С. Пушкина, пережила и оглушительную славу, и 
забвение и вновь воскресла, пройдя испытание временем. Сегодня она - 
известнейший художник, её работы находятся в самых прославленных 
музеях мира и наиболее престижных картинных галереях. Вместе с 
Михаилом Ларионовым в начале прошлого века она была законодателем 
новых направлений и школ русского авангарда. В советской России в 
условиях тоталитарного режима и установления соцреализма в искусстве 
у художницы просто не было бы шансов выжить. Её спасло то, что 
Дягилев в 1915 году пригласил их с Ларионовым в Париж для участия в 
оформлении балетных постановок "Русских сезонов". Книга известного 
писателя Владимира Леонидовича Полушина - первое полное 
биографическое исследование жизни и творчества замечательной русской 
художницы, основанное на многолетних поисках и изучении не только 
российских материалов, но и многочисленных зарубежных источников, а 
также тщательной проработке обширного парижского архива художников 
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

127. Полушин, В. Л. (1950-). Николай Гумилев [Текст] : жизнь 
расстрелянного поэта / Владимир Полушин. - [Издание 3-е, дополненное 
и исправленное]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 721, [2] с. : [16] л. 
ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий ; вып. 1707 (1507)). - Библиография: с. 707-722. - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-235-03767-0 (в пер.)  
Жизнь поэта Николая Гумилёва могла бы стать блестящим сюжетом для 



авантюрного романа, если бы не закончилась так по-русски трагично - от 
пули врага. Юношеские попытки самоубийства, воспитание в себе 
"конквистадора в панцире железном", драматичная любовь к знаменитой 
поэтессе, череда донжуанских побед, дуэль, дерзкие путешествия на 
самый экзотичный континент, соперничество с гениальным поэтом, 
восхождение на вершину мастерства, создание собственной поэтической 
школы, война, двумя Георгиями "тронувшая грудь", нескрываемый 
монархизм при большевизме... Всё это давало право писать: "Как сладко 
жить, как сладко побеждать / Моря и девушек, врагов и слово". Интерес к 
расстрелянному и относительно недавно легализованному в 
отечественной литературе поэту растет как у читателей, так и у 
исследователей его жизни и творчества. Владимир Полушин, автор 
многих работ о Николае Гумилёве и Гумилёва, сделал, пожалуй, первую 
попытку собрать все имеющиеся на сегодня сведения в целостное 
жизнеописание поэта, приближенное к хронике. Как любая первая 
масштабная работа, - книга полемична и вместе с тем содержит богатый 
материал для любознательных читателей и будущих исследователей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

128. Прашкевич, Г. М. (1941-). Станислав Лем [Текст] / Геннадий 
Прашкевич, Владимир Борисов ; [редактор И. В. Черников]. - Москва : 
Молодая гвардия, 2015. - 357, [2] с. : [16] л. ил., порт., факс. ; 21 см. - 
(Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1719 (1519)). - 
Библиография: с. 355-358. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03777-9 (в пер.)  
В беседе с Томашем Фиалковским польский писатель и мыслитель 
Станислав Лем (1921-2006) вспоминал: "Когда мой сын изучал физику в 
Принстоне, я поддерживал с ним весьма интенсивную переписку. И он 
жаловался матери в письме, что отец, вместо того, чтобы писать о своей 
внутренней жизни или расспрашивать о его настроениях, пишет о 
галактиках, о чёрных дырах, об искривлении пространства. Моя жена ему 
ответила: "Внутренней жизнью твоего отца являются именно чёрные 
дыры и галактики". Судьбу Лема нельзя назвать совсем уж безоблачной 
(война, оккупация, временная эмиграция, болезни), и всё таки основу его 
биографии составляют не приключения тела, а приключения мысли. 
Органичное сочетание цельности и многогранности творчества - вот что 
больше всего поражает в этом писателе. Реалистическая трилогия о 
трагических событиях Второй мировой войны, автобиографическая книга 
о детстве, строгая научная фантастика, завиральные истории о 
похождениях космического звездопроходца Ийона Тихого, сказки 
роботов, рецензии на несуществующие книги, научные трактаты, 
литературоведческая монография, десятки тысяч писем, тысячи коротких 
эссе на самые различные темы... О том, как жил и работал Станислав Лем, 
и рассказывает эта книга.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

129. Прашкевич, Г. М. (1941-). Толкин [Текст] / Геннадий Прашкевич, 
Сергей Соловьев ; [редактор В. В. Эрлихман]. - Москва : Молодая 
гвардия, 2015. - 423, [2] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий ; вып. 1742 (1542)). - 
Библиография: с. 420-424. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03799-1 (в пер.)  
Уже много десятилетий в самых разных странах люди всех возрастов не 
только с наслаждением читают произведения Джона Р. Р. Толкина, но и 
собираются на лесных полянах, чтобы в свое удовольствие постучать 
мечами, опять и опять разыгрывая великую победу Добра над Злом. И всё 



это придумал и создал почтенный оксфордский профессор, педант и 
домосед, благочестивый католик. Он пришел к нам из викторианской 
Англии, когда никто и не слыхивал ни о каком Средиземье, а ушел в 
конце ХХ века, оставив нам в наследство это самое Средиземье густо 
заселенным эльфами и гномами, гоблинами и троллями, хоббитами и 
орками, слонами-олифантами и гордыми орлами; маг и волшебник 
Гэндальф стал нашим другом, как и благородный Арагорн, как 
прекрасная королева эльфов Галадриэль, как, наконец, неутомимые и 
бесстрашные хоббиты Бильбо и Фродо. Писатели Геннадий Прашкевич и 
Сергей Соловьев, внимательно изучив произведения Толкина и канву его 
биографии, сумели создать полное жизнеописание удивительного 
человека, сумевшего преобразить и обогатить наш огромный мир.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

130. Прокопенко, И. С. (1965-). Правда о Советском Союзе [Текст] : 
какую страну мы потеряли? / Игорь Прокопенко. - Москва : Э, 2017. - 286 
с. ; 21 см. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко). - 4000 экз. - ISBN 978-
5-699-86862-9 (в пер.)  
Книга известного телеведущего Игоря Прокопенко даст вам возможность 
по-новому увидеть и, возможно, оценить или переоценить существующие 
стереотипы, которые сложились вокруг Советского Союза. По какому 
пути пошла бы наша страна сто лет назад, если бы не было Ленина? 
Почему великий вождь пролетариата так и не закончил свою биографию? 
За что соревновались Советский Союз и Третий рейх на всемирной 
выставке в Париже? Правда ли, что крупнейшие мировые автоконцерны 
наживались на крови наших дедов в годы Великой Отечественной войны? 
Почему Британская корона планировала отдать Сибирь Соединенным 
Штатам Америки? Кто на самом деле похоронен в могиле Сталина у 
Кремлевской стены? Из-за чего поссорились маршалы Жуков и Конев? 
Почему в СССР производились только качественные товары? В этой 
книге вы найдете ответы на самые неоднозначные вопросы о новой 
истории нашей страны. Также вы узнаете о тайнах арбатских переулков, о 
том, как жила советская «золотая молодежь» - об этом автору лично 
рассказали Галина Брежнева и Ксения Горбачева. Вы узнаете, за какую 
музыку можно было получить срок, а за какую - Государственную 
премию. Эта книга раскроет вам глаза на то время, в котором вы жили 
или о котором знаете уже только понаслышке.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

131. Прокофьева, Е. В.  Принцессы Романовы: царские дочери [Текст] 
/ Елена Прокофьева, Марьяна Скуратовская, Софья Аннина. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 320 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Окно в 
историю). - 1200 экз. - ISBN 978-5-9775-3545-8 (в пер.)  
С начала XVIII века царские дочери были самым драгоценным 
дипломатическим "товаром". От них требовалось служение сразу двум 
государствам: своей отчизне, о которой они никогда не должны были 
забывать, и той стране, которой им предстояло править. Книга повествует 
о судьбах дочерей Петра Великого, Павла I, Николая I, Александра II и 
Александра III. Для большинства "принцесс Романовых" жизненное кредо 
состояло в исполнении своего долга и смирении. Они находили счастье в 
служении своей новой стране и покинутой отчизне. Меньше было тех, кто 
осмеливался бунтовать, любить и выстраивать жизнь согласно 
собственным желаниям. Через призму 13 индивидуальных женских 
историй можно прочесть историю великой России на протяжении двух 



веков.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

132. Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе [Видеозапись] : 
[художественный фильм : романтическая комедия] / [автор сценария А. 
Архипов при участии Ю. Морозов ; автор персонажей О. Данилова ; 
режиссер-постановщик М. Сергеенкова ; композитор А. Пантыкин ; 
генеральные продюсеры: Р. Павлючик, П. Бабин, М. Чурбанов ; в ролях: 
И. Лифанов и др.]. - Москва : Телефильм Продакшн : Авангард, 2013. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-Video) : Pal; цв. - Заглавие с этикетки диска.  
Прошел год после событий фильма "Разрешите тебя поцеловать... снова", 
в котором Власов с честью вышел из истории с "генеральской внучкой". 
Теперь он восстановлен в звании полковника. Генерал же готовится к 
"повышению" и благополучному выходу на пенсию. Только вот 
единственная часть портит ему все показатели и ставит под угрозу 
"заслуженный отдых". Есть только один человек, способный в 
кратчайшие сроки навести в подразделении порядок. Григория Власова и 
Наташу переводят в Санкт-Петербург! Власов говорит о том, что теперь 
на новом месте службы и в новой квартире можно и про свадьбу 
подумать. "Разрешите пригласить тебя в ЗАГС", - заявляет он. Но сначала 
нужно навести в части порядок...  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

133. Разувалова, А. И. Писатели-"деревенщики": литература и 
консервативная идеология 1970-х годов [Текст] / Анна Разуваева ; 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом), Центр теоретико-
литературных и междисциплинарных исследований. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2015. - 612 с. ; 21 см. - (Новое литературное 
обозрение ; вып. 146. Научное приложение) (Научная библиотека). - 
Библиография: с. 562-600. - Указатель имен: с. 601-610. - 1500 экз. - ISBN 
978-5-4448-0285-4 (в пер.)  
Исследование посвящено особенностям "деревенской прозы" 1960-1980-х 
годов - произведениям и идеям, своеобразно выразившим 
консервативные культурные и социальные ценности. Творчество Ф. 
Абрамова, В. Солоухина, В. Шукшина, В. Астафьева, В. Белова, В. 
Распутина и др. рассматривается в контексте "неопочвенничества", 
развивавшего потенции, заложенные в позднесталинской 
государственной идеологии. В центре внимания - мотивы и 
обстоятельства, оказавшие влияние на структуру и риторику 
самосознания писателей-"деревенщиков", темы внутреннего 
диссидентства и реакционности, "экологии природы и духа", памяти и 
наследования, судьбы культурно-географической периферии, положения 
русских и русской культуры в советском государстве.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

134. Райан, М. Дж. В этом году я... [Текст] : как изменить привычки, 
сдержать обещания или сделать то, о чем вы давно мечтали / М. Дж. 
Райан ; перевод с английского Михаила Загоруйко. - 5-е издание. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 239, [2] с. ; 21 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-00100-417-2 (в пер.) 
Книга рассказывает о том, как перестать строить воздушные замки, 
откладывать дела на потом и научиться исполнять свои желания. Эта 
книга будет полезна всем, кто хочет изменить свои привычки, начать 
выполнять данные себе обещания и добиться перемен к лучшему в жизни. 



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

135. Раку, М. Г. Музыкальная классика в мифотворчестве советской 
эпохи [Текст] : [механизмы "редукции" классического наследия] / Марина 
Раку ; Государственный институт искусствознания. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2014. - 717 с. ; 21 см. - (Новое литературное 
обозрение. Научное приложение ; вып. 128) (Научная библиотека). - 
Библиография в подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 671-
715. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4448-0175-8 (в пер.)  
Резюме на английском языке 
В книге впервые делается попытка восстановить историю рецепции 
классического музыкального наследия в советскую эпоху. Ее материал 
составляют как музыкально-критические и музыковедческие работы, так 
и политические документы, музыкальные, литературные и 
кинематографические произведения, источники по истории советского 
театра, различными средствами интерпретирующие смыслы классической 
музыки. Рассматриваются принципы и механизмы осуществленной в 
советскую эпоху "редукции" классического наследия, ее влияние на 
восприятие музыки массовым слушателем и на само советское искусство, 
роль в обретении идентичности "советская культура". Анализируется 
исторический контекст, в котором происходило омассовление 
"музыкальной классики" в советской культуре и формирование того ее 
образа, который в массовом сознании во многом остается действенным и 
сегодня.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

136. Рейнольдс, С. Ретромания [Текст] : поп-культура в плену 
собственного прошлого / Саймон Рейнольдс ; [перевод В. Усенко]. - 
Москва : Белое яблоко, 2015. - 525 с. ; 21 см. - Библиография: с. 489-499. - 
Алфавитный указатель: с. 500-525. - Заглавие и автор оригинала: 
Retromania / Simon Reynolds. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9903760-5-2  
Сегодня поп-культура помешалась на ретро и знаменательных 
годовщинах. Музыкальные группы воссоединяются и отправляются в 
турне; выходят трибьюты и коллекционные издания; юбилейные 
фестивали и концерты проходят под эгидой легендарных пластинок: 
будущее музыки с каждым годом всё больше определяется прошлым, и 
оно становится настоящей угрозой для её развития. Быть может 
величайшая опасность будущего нашей музыкальной культуры кроется... 
в прошлом?  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

137. Реставрация памятников архитектуры [Текст] : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Архитектура", "Дизайн архитектурной среды", 
"Реставрация и реконструкция архитектурного наследия" / С. С. 
Подъяпольский [и др.] ; под общей редакцией С. С. Подъяпольского. - 
Издание стереотипное. - Москва : Архитектура-С, 2014. - 287, [1] с. : ил., 
фот. ; 24 см. - (Специальность "Архитектура"). - Библиография: с. 281-284 
(89 названий). - Предметный указатель: с. 285. - ISBN 978-5-9647-0247-4 
(в пер.)  
Изложены общие принципы реставрации и приспособления памятников 
архитектуры к их современному использованию, рассмотрены основные 
виды реставрационных работ и область их применения. Освещены 
вопросы исследования памятников архитектуры и разработки проектов 



реставрации. Даны практические указания по чтению и изучению старых 
рукописей, а также сведения об архитектурных конструкциях, 
применявшихся при возведении памятников архитектуры. Для студентов 
архитектурных вузов и факультетов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

138. Речи, которые изменили Россию [Текст] / составление, историко-
биографические очерки - Радислав Гандапас ; под редакцией В. М. Юфы. 
- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 262, [1] с. : ил., портр. ; 28 см. - 
Библиография в конце статей. - Указатель речей: с. 260-263. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-91657-061-8 (в пер.)  
За века непростой истории нашей страны слово множество раз бывало 
сильнее огня и меча, поднимая миллионы россиян и на правое дело, и на 
страшное. В этой книге признанный мастер ораторского искусства 
Радислав Гандапас собрал речи знаменитых россиян, сопровождавшие 
великие события и судьбоносные повороты российской истории. Каждая 
речь сопровождается биографией оратора и описанием исторического 
контекста, в котором она была произнесена. Книгу можно рекомендовать 
всем, кто интересуется историей и феноменом влияния личности на 
массы. Те из читателей, кто регулярно выступает перед аудиториями, 
сделают неоценимый вклад в собственную копилку приемов риторики. 
Эксклюзивное исполнение делает книгу великолепным подарком.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

139. Руденко, Л. Г.  Экономика таможенного дела [Текст] : учебник / Л. 
Г. Руденко, Р. С. Губанов. - Москва : Дело и сервис, 2015. - 111 с. : ил., 
табл. ; 20 см. - Библиография: с. 108-111 (64 названия). - 500 экз. - ISBN 
978-5-8018-0678-5 
В учебнике "Экономика таможенного дела" рассматриваются 
теоретические, методологические и практические аспекты применения 
инструментария оценки, анализа, контроля и регулирования финансово-
экономических отношений при организации таможенного дела. 
Систематизированы законодательные и нормативные правовые акты, 
регламентирующие подходы к формированию показателей 
эффективности функционирования таможенных органов с учетом 
поправки на риск и неопределенность экономических явлений и 
процессов. Рассмотрены экономические проблемы при перемещении 
товаров через таможенную границу в условиях функционирования 
Российской Федерации как члена ВТО. Иллюстрируются примеры 
организации взаимодействия национальной экономики в рамках 
Таможенного союза, приводятся статистические данные о динамике и 
перспективах развития различных стран мира в сфере экономической 
торговли и формирования свободных экономических зон. Данная книга 
может быть полезна студентам, обучающимся по специальности 036401 
"Таможенное дело", финансистам, экономистам, юристам, специалистам 
таможенных органов Российской Федерации, руководителям 
предприятий, реализующих внешнеэкономическую деятельность, 
политическим деятелям и тем, кого интересует таможенное дело.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

140. Руденко, Л. Л. (канд. техн. наук). Сервисная деятельность [Текст] 
: учебное пособие / Л. Л. Руденко. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 207 с. : 
ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 
Библиография: с. 206-207 (27 названий) и в подстрочных примечаниях. - 



1500 экз. - ISBN 978-5-394-01679-0 (в пер.)  
В учебном пособии рассматривается специфика становления и развития 
сервисной деятельности в России, ее сущность. Особое внимание 
уделяется особенностям управления и маркетинга в сервисной 
деятельности. Представлены правовые и психологические аспекты 
осуществления сервисной деятельности. Для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлениям подготовки "Туризм" (профиль 
"Технология и организация туроператорских и турагентских услуг"), 
"Сервис" (профиль "Социально-культурный сервис и туризм"), 
"Гостиничное дело" (профиль "Гостиничная деятельность, ресторанная 
деятельность").  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

141. Русская диалектология [Текст] : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Филология" / [С. В. 
Бромлей и др.] ; под редакцией Л. Л. Касаткина ; Российская академия 
наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова. - 3-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : АСТ-Пресс, 2013. - 301 с. : ил. ; 
22 см + 1 л. (Диалектологическая карта). - (Академический учебник). - 
Библиография в конце разделов. - Авторы указаны на обороте титульного 
листа. - 1000 экз. - ISBN 978-5-462-01318-8 (в пер.)  
В учебнике рассказано об основных явлениях, закономерностях, 
наблюдаемых в фонетике, словообразовании, морфологии, синтаксисе, 
лексике современных русских говоров, приведены сведения по 
группировке русских говоров. В книге помещены диалектологические 
карты, рисунки, фотографии, помогающие усвоить теоретические 
положения. Содержание учебника соответствует программе по курсу 
"Русская диалектология", используемой в большинстве университетов 
России. Для студентов филологических факультетов высших учебных 
заведений.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

142. Русский комикс [Текст] : [сборник статей] / [составление: Ю. 
Александров, А. Барзах]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2010. 
- 351 с. : ил. ; 21 см. - Библиография в примечаниях в конце статей. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-86793-788-1 
Сборник представляет собой первую попытку более или менее 
всестороннего и последовательного анализа российского извода той 
новой, синтетической области искусства, которая во всем мире получила 
наименование "комикс". С одной стороны, очевидно, что в России комикс 
до сих пор не приобрел даже подобия той популярности, которой он 
пользуется на Западе; с другой - как показывают, в частности, 
представленные в сборнике работы, - традиция прото- (или квази-) 
комикса (от житийной иконы и лубка до бытовых плакатов-инструкций и 
"Боевого карандаша") в России весьма и весьма богата и по меньшей мере 
не уступает традиции западной. Попыткой разобраться в этой весьма 
характерной своей противоречивостью картине и является предлагаемая 
книга.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

143. Сапольски, Р.  Психология стресса [Текст] / Роберт Сапольски ; 
перевод с английского под редакцией Е. И. Николаевой. - 3-е издание. - 
Москва [и др.] : Питер, 2015. - 480 с. : ил. ; 24 см. - (Мастера психологии). 
- Заглавие и автор оригинала: Why zebras don't get ulcers / Robert M. 



Sapolsky. - 2500 экз. - ISBN 978-5-496-00997-3 (в пер.) 
Одна из самых авторитетных и знаменитых во всем мире книг по 
психологии и физиологии стресса. Ее автор, биолог и психолог Роберт 
Сапольски убежден, что человеческая способность готовиться к 
будущему и беспокоиться о нем - это и благословение, и проклятие. 
Благословение - в превентивном и подготовительном поведении, а 
проклятие - в том, что наша склонность беспокоиться о будущем 
вызывает постоянный стресс. Люди умирают от ишемической болезни 
сердца, рака и других болезней, возникающих из-за хронических 
стрессовых реакций. Но когда стресс предсказуем, а вы можете 
контролировать свою реакцию на него, на развитие болезней он влияет 
уже не так сильно. Эти и многие другие вопросы, касающиеся стресса и 
управления им, затронуты в замечательной книге профессора Сапольски, 
которая адресована специалистам психологического, педагогического, 
биологического и медицинского профилей, а также преподавателям и 
студентам соответствующих вузовских факультетов.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

144. Светская жизнь [Видеозапись] : [художественный фильм] / 
[авторы сценария и режиссер В. Аллен ; продюсеры: Л. Аронсон, С. 
Тененбаум, Э. Уолсон ; в ролях: Д. Берлин и др.]. - Москва : 
Вольгафильм, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 
см. - Заглавие с этикетки диска.  
1930-е годы. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в 
надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется 
и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни и 
событий, определивших дух того времени.  

145. Святое Евангелие [Текст] : избранные рассказы Священной 
истории Нового Завета для чтения в кругу семьи : с приложением житий 
евангелистов святителя Димитрия Ростовского, пояснениями и мыслями 
святителей и Отцов Церкви Иоанна Златоуста, Феофилакта Болгарского, 
Кирилла Иерусалимского, Амвросия Медиоланского, святого Иоанна 
Дамаскина / [основной текст и пояснения Ф. Ф. Пуцыкович ; современная 
литературная обработка А. Николаева] ; иллюстрации Гюстава Доре ; 
[дополнительные тексты, состав, примечания и комментарии А. 
Хорошева]. - Москва : Эксмо, 2017. - 382, [1] с. : ил., [12] л. цв. ил. ; 22 см. 
- (Религия. Библия). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-94987-8 (в пер.) 
Евангельское повествование о земном пути, учении, воскрешении и 
Божественной природе Иисуса Христа для каждого христианина - 
основная книга жизненного пути. Святое Евангелие - это светоч 
христианства до скончания веков. Проверено сотнями поколений: в 
любой ситуации чтение даже небольшого фрагмента Нового Завета 
благотворно для души и совести человеческой. Здесь найдется и совет, и 
утешение, и предостережение, и поучительная история. Но слова и смысл 
текстов Священного Писания не сразу становятся понятными человеку, 
особенно ребенку, только начинающему обретать жизненный опыт. 
Поэтому так важно в семейном кругу читать рассказы из Священной 
истории, делиться друг с другом выводами, учить детей и одновременно 
учиться самим прилагать мудрые истины веры к собственной жизни. 
Именно для этого предназначено предлагаемое читателю современное, 
богато иллюстрированное и адаптированное для детского восприятия 
издание избранных рассказов Священной истории Нового Завета. Книга 
рекомендована к публикации Издательским советом Русской 



Православной Церкви.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

146. Семейное ограбление [Видеозапись] : [художественный фильм] / 
[авторы сценария: К. Жакобби, М. Жакобби, Д. Сэйлс ; режиссер П. 
Бурдьо ; продюсеры: К. Мисерез, М. Вартер, М. Жакобби ; в ролях: Ж. 
Рено и др.]. - Москва : Медиа Компани, 2017. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. 
Анжела и Анжелика - две абсолютно разные девушки, которые не имеют 
ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. 
И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба 
решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, 
чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный 
план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…  
Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

147. Сергеева-Клятис, А. Ю. (1970-). Пастернак [Текст] / Анна 
Сергеева-Клятис ; [редактор А. Ю. Карпов]. - Москва : Молодая гвардия, 
2015. - 363, [3] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 17 см. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий. Малая серия ; вып. 82). - 
Библиография: с. 363-364. - 4000 экз. - ISBN 978-5-235-03776-2 (в пер.) 
Имя Бориса Леонидовича Пастернака крупными буквами вписано в 
историю мировой литературы. Новая биография выдающегося поэта XX 
века выгодно отличается от предшествующих своей компактностью и 
сосредоточенностью на самых значимых для героя и самых интересных 
для читателя темах: Пастернак и семья, Пастернак и женщины, Пастернак 
и современные ему поэты, Пастернак и власть. Каждый из сюжетов 
раскрыт с наибольшей полно той, от начала и до конца, с намеренной 
установкой на биографическую точность и достоверность. События и 
обстоятельства дополняют друг друга, создавая в конечном итоге 
ощущение цельного жизненного пути, приведшего Пастернака к мировой 
славе и фактически - к бессмертию.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

148. Серновиц, Э. Сарафанный маркетинг [Текст] : как умные 
компании заставляют о себе говорить / Энди Серновиц ; перевод с 
английского Таиры Мамедовой. - 5-е издание. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. - 219, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - Заглавие и автор 
оригинала: Word of mouth marketing / Andy Sernovitz. - 1500 экз. - ISBN 
978-5-00100-640-4 (в пер.) 
Перед вами простое и понятное практическое руководство, как 
организовать свой сарафанный маркетинг. Здесь вы найдете советы и 
рекомендации, как дать людям повод для разговоров о вашем бренде и 
как превратить эти разговоры в технологию его продвижения. 
Сарафанный маркетинг доступен любому. Он эффективнее, чем 
традиционный. Он не только помогает зарабатывать деньги, но и 
улучшает продукты и услуги. Потому что он делает бизнес честнее и 
этичнее. Для собственников любого бизнеса. Для руководителей 
компаний, которые хотят тратить меньше, а зарабатывать больше. Для 
маркетологов, как опытных, так и начинающих.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

149. Сильвер, Н. (1978-). Сигнал и шум [Текст] : почему одни 
прогнозы сбываются, а другие - нет / Нейт Сильвер ; [перевод с 
английского П. Миронова]. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2016. - 



606 с. : ил. ; 25 см. - (The New York Times bestseller). - Библиография в 
примечаниях: с. 520-606. - Заглавие и автор оригинала: The signal and the 
noise / Nate Silver. - 1000 экз. - ISBN 978-5-389-05916-0 (в пер.)  
Мы считаем, что наш мир во многом логичен и предсказуем, а потому 
делаем прогнозы, высчитываем вероятность землетрясений, эпидемий, 
экономических кризисов, пытаемся угадать результаты торгов на бирже и 
спортивных матчей. В этом безбрежном океане данных важно уметь 
правильно распознать настоящий сигнал и не отвлекаться на бесполезный 
информационный шум. О том, как этому научиться, рассказывает эта 
книга. Сильвер обобщает опыт экспертов-практиков, изучает различные 
модели и подходы, позволяющие делать более точные прогнозы. Как и 
Даниэль Канеман, автор бестселлера "Думай медленно... Решай быстро", 
наблюдая за поведением и мышлением людей, оценивающих 
неопределенные события, Сильвер утверждает: да, компьютеры 
незаменимы при работе с огромными массивами данных, но для 
максимальной точности результатов необходим гибкий человеческий ум 
и опыт, ведь прогнозирование - это планирование в условиях 
неопределенности.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

150. Скуратовская, М. В. Принцессы Романовы: царские племянницы 
[Текст] / Марьяна Скуратовская, Нина Соротокина, Елена Прокофьева. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 285, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - 
(Окно в историю). - 1500 экз. - ISBN 978-5-9775-3543-4 (в пер.) 
Книга повествует о судьбах 13 племянниц русских царей в период с 
начала XVIII века до середины ХХ-го. На протяжении двух столетий брак 
с племянницей русского царя означал для принца и герцога из маленькой 
европейской страны возможность породниться с одной из 
могущественнейших и богатейших держав, получить за невестой 
роскошное приданое, с помощью которого можно было подправить как 
семейный, так и государственный бюджет. Судьбы одних "юных жертв 
высокого происхождения" складывались предсказуемо печально, но есть 
истории, похожие на захватывающий роман, и - просто счастливые.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

151. Смил, В. Энергетика: мифы и реальность [Текст] : научный подход 
к анализу мировой энергетической политики / Вацлав Смил ; [перевод с 
английского А. С. Розанова]. - Москва : АСТ-Пресс : Институт мировых 
идей, 2012. - 270, [1] с. ; 24 см. - (Серия "Идеи для мира") (Наука и мир). - 
Библиография: с. 255-271. - 2000 экз. - ISBN 978-5-462-01307-2 (в пер.)  
Самая знаменитая книга канадского ученого Вацлава Смила посвящена 
развенчанию мифов, сложившихся в современном мире вокруг 
использования различных видов энергии. Есть мнение, будто 
традиционные источники энергии (нефть, природный газ, ядерное 
топливо) незаменимы. Другой взгляд, не менее популярный сегодня, - это 
требование скорейшего перехода к безопасным вариантам природной 
энергии (ветру, солнечному свету, продуктам разложения биомассы и т. 
п.). Приверженцы как одних, так и других теорий, доходя в своих оценках 
до крайности, заблуждаются, - считает Смил. Билл Гейтс, восхищенный 
широким охватом описываемых в книге проблем и масштабом 
проделанной В. Смилом работы, рекомендовал эту книгу "всем, кто 
проводит время, занимаясь вопросами энергетики - не для того, чтобы 
ободрить, но чтобы помочь всем заинтересованным обрести мощную 
оценочную базу".  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

152. Смит, П. (1946-). Я пасу облака [Текст] / Патти Смит ; перевод с 
английского Светланы Силаковой. - Москва : Астрель : Corpus, 2013. - 
109, [2] с. : фот. - (Corpus. 195). - 4000 экз. - ISBN 978-5-271-45455-4 (в 
пер.)  
Поэт, певица и "крестная мать панк-движения" Патти Смит предстает в 
книге поэтической прозы "Я пасу облака" в совершенно непривычном 
образе. Здесь она - маленькая девочка, впервые познающая такой 
волнующий и пугающий окружающий мир. Она слышит движение трав и 
листвы деревьев. Она верит в существование других миров. Широко 
открытыми глазами она смотрит на проносящиеся над ее головой облака 
и понимает, что все вокруг - не просто так, что все взаимосвязано и она - 
часть этого волшебного мира. Знаменитая певица, изменившая рок-н-ролл 
и написавшая несколько великих песен, смогла сохранить в себе частичку 
детства. В книге "Я пасу облака" она не просто вспоминает это детство, 
она дарит его частичку читателям.  
Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

153. Соловьев, В. (писатель ; 1942-). Высоцкий и другие. Памяти 
живых и мертвых [Текст] / Владимир Соловьев. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2016. - 505, [3] с. ; 22 см. - (Мир театра, кино и литературы). - 
ISBN 978-5-386-09015-9 (в пер.)  
Герои этой книги - Владимир Высоцкий и его современники: Окуджава, 
Тарковский, Шукшин, Бродский, Довлатов, Эфрос, Слуцкий, Искандер, 
Мориц, Евтушенко, Вознесенский. Владимир Соловьев - их младший 
современник - в своей новой книге создает мемуарно-аналитический 
портрет всего шестидесятничества как культурного, политического и 
исторического явления. Сам автор называет свой стиль «голографическим 
описанием»: многоаспектность, взгляд с разных точек зрения, сочетание 
научного и художественного подхода помогают создать объемный, 
подлинный, неоднозначный портрет любимых нами легендарных людей.  
Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

154. Ставинский, Э. Восемнадцатое мгновение весны. Подлинная 
история Штирлица [Звукозапись] / Эрвин Ставинский ; читает Алексей 
Войтюк. - Москва : 1С-Паблишинг : Алгоритм, 2017. - 1 электрон. опт. 
диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (1С: Аудиокниги) (Наши 
современники). - Заглавие с этикетки диска. - ISBN 978-5-9677-2686-6 (в 
кор.)  
Для большинства из нас имя Штирлиц неразрывно связано с 
телесериалом Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", где 
главную роль сыграл Вячеслав Тихонов. Экранизация одноименного 
романа Юлиана Семенова показывает историю советского разведчика-
нелегала, действовавшего в Берлине во время Второй мировой войны под 
прикрытием легенды офицера СД. Штандартенфюрер СС Макс Отто фон 
Штирлиц, он же полковник госбезопасности СССР Максим Максимович 
Исаев (оперативный псевдоним), он же Всеволод Владимирович 
Владимиров (настоящее имя). История, рассказанная в сериале, - лишь 
эпизод в насыщенной событиями биографии вымышленного 
литературного персонажа, героя 14 произведений Ю. Семенова. А кто 
послужил прототипом Штирлица? Сам автор в своих интервью 
рассказывал, что большинство событий, происходящих с главным героем 
цикла об Исаеве-Штирлице, взяты из реальной жизни, однако все они 



происходили с разными разведчиками. О трагической судьбе одного из 
них - особо ценного агента внешней разведки НКВД Вильгельма Лемана 
(кодовое имя А/201, оперативный псевдоним "Брайтенбах") - 
рассказывает эта книга.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

155. Стариков, Н. Н. Войска НКВД на фронте и в тылу [Текст] / 
Николай Стариков. - Москва : Алгоритм, 2016. - 317, [2] с. ; 21 см. - 
(Тайны военной истории). - Библиография в конце разделов. - Другие 
произведения автора на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-906817-
94-5 (в пер.)  
Участие боевых частей НКВД в сражениях Великой Отечественной 
войны - тема малоизученная и мифологизированная. Во времена 
оплевывания родной истории только ленивый не рассказывал про 
заградотряды, которые якобы стреляли в спину солдатам, медлившим 
подняться в атаку. Но и позднее в хлынувших на прилавки книгах почти 
не содержалось достоверных сведений о войсках НКВД и задачах, 
которые стояли перед ними в годы войны. Николаю Старикову, автору 
известной книги «Войска НКВД в Сталинградской битве», удалось 
изучить архивные документы и даже добраться до тех, с которых еще не 
снят гриф секретности. Будучи профессиональным историком, Стариков 
исследует все аспекты деятельности войск НКВД в Великой войне, от 
охраны военных объектов до конвойной службы. Собранные им сведения 
представляют несомненный интерес не только для специалистов, но и для 
всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

156. Старк, В. П.  Наталья Гончарова [Текст] / Вадим Старк ; [редактор 
Е. А. Никулина]. - Издание 3-е. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 534, 
[1] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: 
серия биографий ; Вып. 1724 (1524)). - Библиография: с. 532-533. - 4000 
экз. - ISBN 978-5-235-03815-8 (в пер.)  
Все, кто знал Наталью Гончарову, сходились в одном: она была 
изумительной красавицей. Свет ревниво следил за ее успехами, 
пристально всматривался в ее поступки. Сплетники злословили по поводу 
ее отношений с Дантесом, приписывали ей равнодушие и прозвали 
"кружевной душой". Даже влюбленный в нее Дантес отказывал ей в уме. 
Многие считали ее виновницей гибели Пушкина. Сам же он называл 
Натали не только своей Мадонной, но также "женкой" и "бой-бабой". Она 
воспитала семерых собственных и троих приемных детей. Жизнь Натальи 
Николаевны, в 18 лет ставшей женой первого поэта России, а в 24 года 
оставшейся вдовой, посей день вызывает споры, рождает мифы и 
разноречивые толки. Книга доктора филологических наук Вадима Старка 
рассказывает о женщине, ставшей источником вдохновения для Пушкина, 
о ее истинной роли в истории роковой дуэли, о дальнейшей судьбе той, 
которой Пушкин писал: "С твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете 
- а душу твою люблю я еще более твоего лица".  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

157. Стаффорд, Р. М. День, когда я перестала торопить своего ребенка 
[Текст] : история современной мамы, которая научилась успевать главное 
/ Рейчел Мэйси Стаффорд ; [перевод с английского С. Бавина]. - Москва : 
КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2016. - 315, [1] с. : ил. ; 22 см. - Заглавие и 
автор оригинала: Hands free mama / Rachel Macy Stafford. - 2000 экз. - 



ISBN 978-5-389-10804-2 (в пер.)  
В современном высокотехнологичном обществе многофункциональность 
становится неотъемлемой частью жизни. Мы проверяем электронную 
почту, готовя ужин, пишем смс, купая ребенка, и гораздо чаще смотрим 
на экраны электронных устройств, чем в глаза родных и близких. Это и 
есть отвлечение - непреодолимое желание не упустить ни единой мелочи 
и неспособность сосредоточиться на самом важном. Так жить нельзя, 
уверена Рейчел Мэйси Стаффорд, педагог со стажем и мать двух дочерей. 
Больше пяти лет назад она завела блог, который положил начало целому 
движению. Hands Free Mama - ответ цифрового общества на поиск 
баланса в перенасыщенном информацией, одержимом стремлением к 
совершенству мире. Это не означает полный отказ от технологических 
достижений, от работы и разного рода обязательств. Это означает лишь 
умение не упускать короткие моменты искреннего общения, которые 
предлагает нам жизнь: одарить родного человека безраздельным 
вниманием, оставить на потом стирку и уборку и побегать с детьми под 
дождем, жить здесь и сейчас, полноценной, содержательной жизнью 
вопреки всем отвлечениям, которые подбрасывает нам окружающий мир.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

158. Стейнберг, Л. Переходный возраст [Текст] : не упустите момент / 
Лоуренс Стейнберг ; перевод с английского Юлии Константиновой. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 298, [1] с. ; 23 см. - 
Библиография в примечаниях: с. 271-299. - Заглавие и автор оригинала: 
Age of opportunity / Laurence Steinberg. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-021-
1 
За несколько последних десятилетий подростковый возраст удлинился и 
этот период жизни стал больше, чем когда-либо раньше. Последние 
исследования показывают, что подростковый мозг очень пластичный и 
податливый - а значит, нет важнее периода в жизни, чем этот. Именно в 
эти годы закладывается фундамент будущего счастья и достижений. 
Ведущий мировой эксперт по подростковому возрасту Лоуренс 
Стейнберг использует самые новые данные и научные исследования о 
подростковом мозге - включая свои собственные - чтобы в своей книге 
показать, как можно воспитать стойкость, самоконтроль и другие 
полезные привычки в ребенке. Его открытия о том, как стоит 
воспитывать, учить и относиться к подросткам, будут полезны и 
учителям, и родителям. Для родителей подростков, учителей и 
преподавателей.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

159. Стенвик, Б. Все мы врем [Текст] : как ложь, жульничество и 
самообман делают нас людьми / Бор Стенвик ; перевод с норвежского: 
[Анастасия Наумова]. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 501, [1] c. ; 
22 см. - Библиография: c. 455-502. - Заглавие и автор оригинала: Bluff / 
Bur Stenvik. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9614-5855-8 (в пер.) 
Ложь - это не всегда плохо, порой полезно, а иногда просто жизненно 
необходимо. В книге множество примеров "хорошего" обмана - в 
человеческом социуме и дикой природе. Обманом пронизана вся история 
цивилизации. Почему это явление прижилось в нашем обществе? Чем 
ложь привлекает нас настолько, что даже чувство вины не заставляет 
отказаться от нее? В книге найдутся ответы на эти вопросы. Автор 
подсказывает, по каким признакам можно понять, что врут вам, а по 
каким - что вы обманываете себя сами. Для широкой аудитории.  



Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

160. Стишенок, И. В.  Сказкотерапия для решения личных проблем 
[Текст] / И. В. Стишенок. - Санкт-Петербург ; Москва : Ночь, 2017. - 140 
с. : ил. ; 21 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9268-1390-3  
Как осуществить мечту? Как раскрыть свои возможности и реализовать 
их? Как научиться общаться и понимать друг друга? В этом вам поможет 
сказкотерапия. Благодаря сказкам и играм, предложенным в данной 
книге, вы сможете найти ответы на эти и многие другие вопросы. В книге 
представлены психокоррекционные сказки и психологические игры, 
методические рекомендации по сказкотерапии, предложены удобные 
схемы работы с каждой сказкой, подробно описаны две программы 
сказкотерапевтических тренингов. Книга адресована психологам и 
психотерапевтам, педагогам и родителям, всем, кто хочет развить свои 
творческие возможности.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

161. Стрэйд, Ш. (1968-). Прекрасные мелочи [Текст] : вдохновляющие 
истории для тех, кто не знает, как жить дальше / Шерил Стрэйд ; [перевод 
на русский язык Э. Мельник]. - Москва : Э, 2016. - 363, [1] c. ; 23 см. - 
(True story. Книги, которые вдохновляют). - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-
89270-9 (в пер.) 
Жизнь может быть прекрасной: вы влюбились, получили желанную 
работу, отправились в увлекательное путешествие. А может быть 
трудной: вам изменил возлюбленный, вы потеряли близкого человека, не 
можете оплатить счета. В такие моменты нужен мудрый совет и 
поддержка настоящего друга. Для сотен тысяч людей таким другом стала 
Лапочка - анонимный колумнист интернет-издания The Rumpus, а на 
самом деле знаменитая писательница Шерил Стрэйд, автор бестселлера 
"Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя". В тяжелые 
моменты жизни мужчины и женщины обращались к Лапочке с реальной 
болью, они писали ей о таких интимных вещах, которыми не могли 
поделиться ни с кем другим. А она рассказывала им откровенные истории 
из собственной жизни, когда чувствовала себя разочарованной и 
потерянной, и каким образом находила себя снова. "Прекрасные мелочи" 
- это сборник лучших советов Лапочки. Насыщенная юмором, 
проницательностью, состраданием и абсолютной честностью, эта книга - 
панацея от всех сюрпризов, которые нам подбрасывает жизнь.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

162. Суриков, И. Е. (доктор исторических наук ; 1965-). Сапфо 
[Текст] / Игорь Суриков ; [редактор Е. С. Писарева]. - Москва : Молодая 
гвардия, 2015. - 264, [4] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий ; вып. 1755 (1555)). - 
Библиография в примечаниях: с. 255-265. - Библиография в конце книги. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-235-03851-6 (в пер.) 
Сапфо - фигура, известная, наверное, всем. Она - первая не только в 
Древней Греции, но и во всей истории человечества женщина-поэтесса, 
автор многих замечательных лирических стихотворений, вошедших в 
золотой фонд мировой литературы. О жизни Сапфо известно немного, но 
даже из этих скудных сведений видно, что она была, помимо прочего, 
неординарной, талантливой личностью. Самой Сапфо, ее творчеству, ее 
эпохе посвящена эта книга, в которой - в связи с судьбой героини - 
подробно говорится и о положении женщин в античном греческом мире в 



целом.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

163. Сухарев, О. С. (1972-). Информационная экономика: знание, 
конкуренция и рост [Текст] / О. С. Сухарев. - Москва : Финансы и 
статистика, 2015. - 286, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 286-287 (25 
названий). - Автор и заглавие также на английском языке: Information 
economy: knowledge, competition and growth / Oleg Sukharev. - 500 экз. - 
Резюме на английском языке. - ISBN 978-5-279-03565-6 (в пер.) 
В монографии исследуются проблемы такого направления в 
экономической науке, как информационная экономика, предлагаются 
модели влияния информации на процесс конкуренции между агентами, 
вводится фундаментальный принцип передачи информации, накопления 
знаний, рассматриваются параметры комбинаторного эффекта в 
информационной сфере, различные виды асимметрии и эффекты, не 
учитываемые в классических вариантах информационной экономики. 
Отдельным вопросом рассматривается влияние информационных 
изменений на экономический рост системы, выделение режимов 
структурных изменений между различными комбинациями в зависимости 
от скорости создания нового и использования старого ресурса в системе. 
Даются важные выводы об информации и знании как продукте, 
формируются принципы экономики благосостояния за счёт нового 
взгляда на общественные блага и информацию. Для научных работников, 
аспирантов и докторантов, магистрантов и всех интересующихся новыми 
идеями в экономической науке.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

164. Тайна природы женщины [Текст] : по мотивам документального 
фильма "Тайна Природы Женщины" / Общероссийская общественная 
организация "Общее дело"; [автор-составитель Ковалевская Анна 
Игоревна ; с комментариями Рами Блекта и др.]. - Москва : Времена : 
АСТ, 2017. - 239 с. : ил. ; 21 см. - (Счастливая женщина) (Проект 
Общероссийской общественной организации "Общее дело"). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-17-102275-4 (в пер.)  
Это одна из первых книг на сегодня, в которой поднимается забытая, но 
очень важная тема - проблема нравственности. Почти забыты такие 
ценные понятия, как скромность, честь, достоинство, целомудрие, 
непорочность, благородство, верность, преданность. В наше время эти 
слова открыто высмеиваются, считаются "немодными", пережитками 
прошлого. Точно так же, как несовременными считаются образы 
литературных героинь - Наташи Ростовой и Татьяны Лариной. Очень 
многие девушки прошли жернова сексуальной революции: частая смена 
партнеров, аборты и/или использование контрацептивов, осмеяние 



устаревших семейных ценностей, неуважение к родителям, выпивка и 
другие наркотики. Разбитые семьи, больные дети, несчастные родители - 
все это последствия безнравственной жизни. Но все можно изменить к 
лучшему, если вернуться к искренним чувствам, чистоте отношений, а 
главное - к семейным ценностям. Сохранять непорочность до брака, 
после свадьбы уважать друг друга, дорожить семьей, воспитывать детей в 
радости - к этому призывают авторы проекта "Конструктор отношений" 
Общероссийской общественной организации "Общее дело". А сделать 
мир лучше, вернуть в него любовь, тепло, благость, душевность может 
только Женщина. Так в чем же ее миссия и тайна?  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

165. Таназ, В. Сент-Экзюпери [Текст] / Виржиль Таназ ; [перевод с 
французского И. А. Сосфеновой]. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 
330, [1] с. : [8] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: 
серия биографий ; вып. 1785 (1585)). - Библиография в примечаниях: с. 
313-325. - 2500 экз. - ISBN 978-5-235-03884-4 (в пер.) 
Сент-Экзюпери - легендарный французский летчик, один из 
оригинальнейших и замечательных писателей ХХ века. Провалившись на 
экзамене в Военно-морскую школу, Антуан решил стать архитектором. В 
Академии изящных искусств он проучился всего несколько месяцев. 
Почти случайно начав писать, он становится популярным, известность 
ему приносят книги "Ночной полет" и "Маленький принц". Отныне Сент-
Экзюпери отдаёт все свои силы работе над произведением, которое так и 
не обрело законченной формы. Антуан погиб 31 июля 1944 года в море, 
упав в его пучину на сбитом немцами самолёте "Лайтнинг Р-38". Автор 
биографии Антуана де Сент-Экзюпери, известный французский 
драматург и писатель Виржиль Таназ, представляет нам портрет своего 
героя свободным от окружившего его личность мифа. Тот, кого мать 
называла в детстве "королём-солнце", со временем создал своё 
творчество, пытаясь, как он сам говорил, "всё делать как лучше", и 
сотворил свою судьбу - судьбу человека, уверенного в том, что жизнь 
имеет смысл только через жертвы, которые приносятся во имя долга, во 
имя людей.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

166. Танцовщица [Видеозапись] : [художественный фильм] / 
[режиссер Стефани Ди Джусто ; сценарий: Стефани Ди Джусто, Сара 
Тибо, Тома Бидегген ; продюсеры Ален Аттал, Ксавьер Амблар ; в ролях: 
С. Соколински и др.]. - Москва : РВВ Филм, 2016. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Номинант «Особый взгляд» Каннский 
кинофестиваль 2016.  
Нью-Йорк, 1887 год молодая Мария-Луиза мечтает покорить Америку - 
стать великой актрисой. Во время выступления на сцене она путается в 
своем платье, но чудом избегает падения, продолжая кружиться в 
изящной ткани. Шокированные зрители становятся свидетелями 
исторического момента - так зародился модерн. Мария-Луиза стала Лои 
Фуллер - электрической феей, иконой, пылающим символом поколения. 
Новая муза братьев Люмьер и Тулуз-Лотрека теперь еще и звезда 
известного в Париже кабаре, а её танец бабочки покажут в Гранд Опера. 
Но слава - это не все. Случайная встреча Лои Фуллер с юной Айседорой 
Дункан ставит под угрозу ее непростую любовь с покровителем и саму 
суть изобретенного ею нового направления искусства.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 



167. Тарасова, Н. А. Христианская тема в романе "Преступление и 
наказание" Ф. М. Достоевского: проблемы изучения [Текст] : монография 
/ Н. А. Тарасова ; Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук. - Москва : Квадрига, 2015. - 190, [1] с. : портр. 
; 22 см. - Библиография: с. 159-190. - 600 экз. - ISBN 978-5-91791-181-6 (в 
пер.) 
Книга Н. А. Тарасовой выросла из работы над новым полным собранием 
сочинений Ф. М. Достоевского и посвящена источниковедческому 
анализу христианской темы в его творчестве. "Преступление и наказание" 
традиционно рассматривается как переломный этап на пути писателя к 
"новому роману" и его жанровой специфике, как произведение, 
вобравшее опыт раннего творчества и предвосхитившее развитие идей 
"великого пятикнижия" Достоевского. Автор монографии 
систематизирует обширную литературу и разбирает условия рождения 
исследовательских идей, определивших значение христианской 
концепции творчества писателя. Обосновываются биографический, 
мировоззренческий и эстетический аспекты исследования, посредством 
анализа которых устанавливается авторское отношение к проблемам 
веры. В книге дан подробный библиографический обзор источников по 
христианской теме в романе "Преступление и наказание" и определены 
критерии анализа материала, позволяющие охарактеризовать наиболее 
значимые научные наблюдения над романным текстом. Издание 
адресовано филологам, специалистам по истории отечественной 
словесности, а также всем интересующимся русской классикой и 
творчеством Достоевского.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

168. Таск, С. Э. (1952-). Жизнь замечательных идей [Текст] : известные 
люди глазами неизвестных художников / Сергей Таск, Дмитрий 
Кошенский, Роман Горшенин, [при участии Дарьи Шабратовой ; автор 
проекта Нелли Уварова]. - Москва : Время, 2016. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 22 
см. - (Сергей Таск и проект "Наивно? Очень" представляют). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-9691-1500-2 (в пер.)  
Эта книга - особая. Ключевое слово! Важнейший вклад в ее создание 
внесли ребята с особенностями развития, участники проекта "Наивно? 
Очень" - первого в России самоокупаемого социального предприятия, где 
молодые люди с психоневрологическими нарушениями получают 
возможность зарабатывать на жизнь своим талантом. Они учатся в 
художественной студии, после чего работают в проекте художниками. А 
в том, что они творчески одарены, что у них нестандартный взгляд на 
мир, нет сомнений - взгляните на яркие, точные и такие необычные 
портреты, нарисованные для книги "Жизнь замечательных идей". Этот 
проект придумала актриса Нелли Уварова, а воплощают в жизнь писатель 
Сергей Таек и особые художники Рома Горшенин, Дима Кошенский и 
Даша Шабратова.  
Сигла хранения: 3-2; 4-1; 5-1; 16-2; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

169. Тещины блины [Видеозапись] : [подавать с любовью и горячим 
поцелуем : художественный фильм : 4 серии] / [автор сценария Н. 
Павловская ; режиссер-постановщик А. Праздников ; композитор Л. 
Иновлоцкий ; генеральный продюсер Р. Павлючик ; в ролях: Н. Солдатова 
и др.]. - Москва : Киномир : Студия Телемастер, 2014. - 1 электрон. опт. 
диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Света и Дима живут в чудесном городке Блинове, на Золотом кольце. Им 



- около тридцати, у них - семилетний Санька и полугодовалая Леночка. У 
мамы Светы, Ольги Николаевны, пятидесятилетней одинокой красавицы - 
артель производства керамики для туристов. Света работает там же - 
рисует приволжские орнаменты для чашек-плошек. Дима - талантливый 
повар. Но, в очередной раз, остался без работы: его кулинарные изыски и 
борьба с нарушениями качества и количества продуктов, ко двору не 
приходятся. Характер у Димы легкий: он по-прежнему кормит ораву 
друзей блинами и мечтает о ресторане на берегу Волги. А Света устала от 
безденежья и нестабильности. И Ольга зятя не жалует: не такого мужа-
романтика хотела она для своей дочки...  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

170. Тимофеев, А. В. Покрышкин [Текст] / Алексей Тимофеев ; 
[редактор Е. В. Смирнова]. - 4-е издание, дополненное. - Москва : 
Молодая гвардия, 2015. - 473, [3] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий ; вып. 1731 (1531)). - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-235-03813-4 (в пер.) 
Документальное повествование о жизни и подвигах, счастье и невзгодах 
легендарного летчика-аса, первого трижды Героя Советского Союза, 
маршала авиации, построено на воспоминаниях его друзей и соратников, 
редких документальных свидетельствах военных лет, исторических 
исследованиях последнего времени, а также содержит уникальный 
иллюстративный материал. Среди персонажей книги - известные военные 
и государственные деятели, плеяда знаменитых летчиков ушедшего века. 
Данное издание дополнено новыми документами и материалами.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

171. Тимохина, Т. Л. Гостиничный сервис [Текст] : учебник для СПО : 
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / Т. Л. Тимохина. - Москва : Юрайт, 2017. - 331 с. : ил., табл. 
; 20 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с.330-331. - 
Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - На 
обложке также: УМО СПО рекомендует. - ISBN 978-5-534-03427-1 (в 
пер.)  
В издании подробно рассмотрена организация гостиничного дела. 
Учебник содержит ответы на вопросы, связанные с управленческой 
структурой и функциями современного гостиничного предприятия. 
Детально освещены функции различных служб и отделов гостиничного 
предприятия, их состав, взаимосвязи. Проанализированы правовые и 
нормативные документы, определяющие деятельность гостиниц в 
Российской Федерации. Излагаемый материал подкреплен схемами, 
рисунками, образцами технологической документации, что способствует 
более эффективному восприятию и пониманию рассматриваемых 
проблем. Ключевые теоретические положения проиллюстрированы 
многочисленными примерами. В учебник включены вопросы и задания 
для самоконтроля, а также тесты.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

172. Трефилов, Е. Н.  Пугачев [Текст] / Евгений Трефилов. - Москва : 
Молодая гвардия, 2015. - 398, [1] с. : [8] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - 
(Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1732 (1532)). - 
Библиография в примечаниях: с. 347-394 (872 названия). - Библиография: 
с. 396-397. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03796-0 (в пер.)  
Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и 



Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, 
авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, 
другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали 
законным "амператором" Петром Федоровичем. Каким образом простой 
донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую 
регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли 
возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? 
Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле 
предводителя бунтовщиков появились загадочные "царские знаки"? 
Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, 
часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя 
речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, 
его соратников и врагов.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

173. Трубникова, Т. Ю. Танец и слово. История любви Айседоры 
Дункан и Сергея Есенина [Текст] / Трубникова Татьяна. - Москва : 
РИПОЛ КЛАССИК, 2016. - 575, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-386-09592-5 (в 
пер.)  
История знакомства и любви, жизни и смерти поэта Сергея Есенина и 
танцовщицы Айседоры Дункан - не увлекательный роман, а цепь 
трагических обстоятельств, приведших сначала его, а через два года и её к 
неминуемой гибели. Союз, поразивший современников и оставивший 
множество вопросов для последующих поколений. В талантливой 
танцовщице поэт встретил женщину, гениальностью не уступавшую ему 
самому. Книга Татьяны Трубниковой - тонкое исследование 
взаимоотношений легендарной пары.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

174. Трубникова, Т. Ю. Танец и слово. История любви Айседоры 
Дункан и Сергея Есенина [Текст] / Трубникова Татьяна. - Москва : 
РИПОЛ КЛАССИК, 2017. - 575, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-386-09592-5 (в 
пер.)  
История знакомства и любви, жизни и смерти поэта Сергея Есенина и 
танцовщицы Айседоры Дункан - не увлекательный роман, а цепь 
трагических обстоятельств, приведших сначала его, а через два года и её к 
неминуемой гибели. Союз, поразивший современников и оставивший 
множество вопросов для последующих поколений. В талантливой 
танцовщице поэт встретил женщину, гениальностью не уступавшую ему 
самому. Книга Татьяны Трубниковой - тонкое исследование 
взаимоотношений легендарной пары.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1 

175. Трясорукова, Т. П. Загадки, считалки, скороговорки для детского 
сада [Текст] / Т. П. Трясорукова. - Издание 3-е. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2017. - 125, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Школа развития"). - 
Библиография в конце книги. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-28973-0  
Использование в работе с детьми дошкольного возраста таких речевых 
игр, как увлекательные загадки, веселые считалки, шутливые поговорки, 
позволяет взрослым (педагогам и родителям) решать многие 
образовательно-развивающие задачи. Содержащийся в книге 
практический материал может быть использован воспитателями, 
логопедами, психологами при проведении занятий в детском саду, а 
также будет интересен родителям для организации продуктивного 



детского досуга.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

176. Трясорукова, Т. П. Пословицы и поговорки для детского сада 
[Текст] / Т. П. Трясорукова. - Издание 3-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2017. - 61, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Школа развития"). - Библиография: 
с. 60. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-28970-9  
Книга "Пословицы и поговорки для детского сада" представляет собой 
небольшую часть огромного и прекрасного наследия. В книге содержится 
практический материал (сказки, истории, рассказы, задания), благодаря 
которому дети дошкольного возраста смогут понять толкование пословиц 
и поговорок. Книга будет полезна педагогам дошкольных учреждений, 
родителям, желающим o6огатить речь своих детей, а также студентам 
педагогических заведений.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

177. Трясорукова, Т. П. Развитие межполушарного взаимодействия у 
детей [Текст] : рабочая тетрадь / Т. П. Трясорукова. - Издание 4-е. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 78 с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Школа 
развития"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-28351-5 (в пер.)  
Межполушарное взаимодействие необходимо для координации работы 
мозга и передачи информации из одного полушария в другое. Отсутствие 
слаженности в работе полушарий мозга - частая причина трудностей в 
обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста, так как 
при наличии информированности межполушарного взаимодействия не 
происходит полноценного обмена информацией между правым и левым 
полушариями, каждое из которых постигает внешний мир по-своему. 
Предлагаемая рабочая тетрадь является одним из направлений работы в 
развитии интегрированного межполушарного взаимодействия у детей. 
Тетрадь включает в себя игровые сеансы, направленные на 
синхронизацию работы полушарий мозга, что повышает его 
функциональные возможности. Предлагаемый материал будет интересен 
специалистам: психологам, логопедам, дефектологам, проводящим 
коррекционно-развивающую работу с детьми, а также родителям.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



178. Тулган, Б. Быть начальником - это нормально [Текст] : пошаговый 
план, который поможет вам стать тем менеджером, в котором нуждается 
ваша команда / Брюс Тулган ; перевод с английского Павла Миронова. - 
2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 234 с. ; 21 см. - 
Другие произведения автора на 233-й с. - Заглавие и автор оригинала: It's 
Okay to be the boss: the step-by-step guide to becoming the manager your 
employees need / Bruce Tulgan. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-501-8 (в 
пер.)  
Настольная книга менеджера любого уровня с огромным количеством 
примеров из практики. Вы чувствуете, что вам не хватает времени на 
управление своими подчиненными? Есть ли у вас сотрудники, которых 
вы боитесь потерять, и понимаете, что никак не можете себе этого 
позволить? Мечтаете ли вы о том, чтобы лучше контролировать работу 
подчиненных, но не знаете, как этого добиться? Большинство менеджеров 
оставляют своих сотрудников "один на один" с работой, вмешиваясь в 
дело только тогда, когда всплывают проблемы. Они избегают порочного, 
по их мнению, "микроменеджмента" и не находят времени на каждого 
сотрудника. Естественно, у таких менеджеров всегда появляются 
проблемы, на решение которых и уходит большая часть времени. Это 
порождает новые проблемы, которые могут копиться, как снежный ком. В 
своей главной книге Брюс Тулган затрагивает ключевую проблему 
современных управленцев - эпидемию "недоменеджмента" - и предлагает 
конкретные шаги, которые помогут вам стать сильным менеджером, 
который: четко озвучивает свои ожидания сотрудникам; регулярно 
получает и анализирует обратную связь; вовремя исправляет ошибки 
подчиненных; и ещё быстрее вознаграждает их за успехи. Это книга для 
менеджеров любого уровня.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

179. Тучкова-Огарева, Н. А. (1829-1913). Воспоминания, 1848-1870 
[Текст] / Наталья Огарева-Тучкова. - Москва : Захаров, 2016. - 285, [2] с. : 
[6] л. ил., портр. ; 21 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-8159-1390-5 (в пер.)  
Жизнь Натальи Алексеевны Огаревой-Тучковой (14 августа 1829 года, 
село Яхонтово Пензенской губернии - 30 декабря 1913 года, село Старое 
Акшино Пензенской губернии) неразрывно переплелась с судьбами 
Герцена и Огарева, с которыми ее связывали близкие и во многом 
трагические отношения. В 1876 году вернувшись в Россию после долгих 
лет эмиграции, она написала воспоминания, живо и безжалостно 
рассказав в них о себе и о людях, с которыми свела ее жизнь. Среди ее 
знакомых и друзей были замечательные личности: Тургенев, Гарибальди, 
Бакунин, Гюго...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

180. Уминский, А. А. (священнослужитель ; 1960-). Подросток в 
семье и Церкви [Текст] : преодоление зон недоверия / протоиерей 
Алексей Уминский. - Москва : Никея, 2017. - 127 с. ; 19 см. - 7000 экз. - 
ISBN 978-5-91761-725-1 (в пер.)  
Подростковый возраст ребенка ставит перед родителями множество 
новых вопросов. Как говорить с подростком? Как сохранить с ним 
эмоциональный контакт? Как заслужить его доверие? Как уберечь от 
соблазнов мира? Для верующих родителей не менее болезненно звучит 
еще один вопрос: почему подростки уходят из Церкви? Ответы на эти и 
многие другие вопросы можно найти в этой книге.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



181. Урусов, С. Д. (1862-1937).  Записки губернатора. Кишинев, 1903-
1904 [Текст] : [воспоминания] / князь Сергей Урусов. - Москва : Захаров, 
2016. - 205, [1] с. : ил., [8] л. ил., портр., карт. ; 21 см. - 1500 экз. - ISBN 
978-5-8159-1384-4 (в пер.)  
Князь Сергей Дмитриевич Урусов - видный общественный и 
политический деятель Российской империи конца XIX - начала XX века. 
Служил председателем в калужском земстве, тамбовским вице-
губернатором, заведовал типографиями Москвы, занимал пост тверского 
губернатора. Впоследствии входил в правительство С. Ю. Витте, был 
депутатом Государственной думы первого созыва. "Записки" князя 
Урусова относятся к 1903-1904 годам, когда по рекомендации В. К. Плеве 
- вскоре после кишиневского погрома - он был назначен губернатором в 
Бессарабию. Пробыв на этом посту полтора года, либерал Урусов снискал 
славу "сантиментального юдофила". Изданные в 1907 году, его 
воспоминания получили широкую известность, однако вызвали 
недовольство в правящих кругах, вследствие чего автор был арестован и 
провел в заключении четыре месяца. Текст воспоминаний публикуется по 
изданию: Кн. С. Д. Урусовъ. "Записки губернатора. Кишиневъ 1903-1904 
г.". Издание В. М. Саблина. Москва, 1907. Текст приведен в соответствие 
с нормами современной орфографии.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

182. Устинов, В. Г. Ричард III [Текст] / Вадим Устинов ; [редактор В. В. 
Эрлихман]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 277, [2] с. : [8] л. ил., 
карт., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий ; вып. 1558 (1758)). - Библиография в примечаниях: с. 271-274 
(132 названия). - Библиография: с. 277-278. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-
03852-3 (в пер.)  
Несмотря на недолговечность своего двухлетнего правления, Ричард III 
стал одним из самых известных британских монархов. Шекспир и Томас 
Мор изображали его физическим и нравственным уродом, жестоким 
тираном, убившим ради власти множество людей, включая своих 
малолетних племянников. Современные ученые внесли в этот образ 
серьезные коррективы: по их мнению, большинство обвинений в адрес 
монарха придумано его противниками, а сам Ричард был незаурядным 
политиком, которому Англия во многом обязана переходом от 
Средневековья к Новому времени. Эти выводы поддерживает историк 
Вадим Устинов, создавший первое на русском языке жизнеописание 
Ричарда III в контексте английской и европейской истории 15 столетия.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

183. Фаликов, И. З. (1942-). Марина Цветаева [Текст] : твоя неласковая 
ласточка / Илья Фаликов ; [редактор Л. С. Калюжная]. - Москва : Молодая 
гвардия, 2017. - 852, [2] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий ; вып. 1807 (1607)). - 
Библиография: с. 850-853. - 5000 экз. - ISBN 978-5-235-03942-1 (в пер.)  
Книгу о Марине Цветаевой востребовало новое время, отличное от 
последних десятилетий ХХ века, когда триумф ее поэзии породил 
огромное цветаеведение. По ходу исследований, новых находок, 
публикаций открылись такие глубины и бездны, в которые, казалось, 
опасно заглядывать. Предшествующие биографы, по преимуществу 
женщины, испытали шок на иных жизненных поворотах своей героини. 
Эту книгу написал поэт. Восхищение великим даром М. Цветаевой 
вместе с тем не отменило трезвого авторского взгляда на все, что с ней 



происходило; с этим связана и особая стилистика повествования. 
Знаменитый отец, ранние успехи, затем нищета, ломовое трудолюбие и 
при всем том неотступная вера в силу поэтического слова, верность 
поэзии - не гиперболизация, но факт.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

184. Федоренко, П. Счастливая жизнь без панических атак и тревог 
[Текст] : эффективный метод избавления от ВСД, страхов и паники, 
которые мешают жить / Павел Федоренко. - Москва : АСТ : Прайм, 2017. 
- 254 с. ; 21 см. - (Психология. Советы мастера). - 2000 экз. - ISBN 978-5-
17-101657-9 (в пер.)  
Если вы: устали от постоянных страданий и мечтаете освободиться от 
панических атак, ВСД, тревоги, фобий, навязчивого мышления и других 
переживаний; хотите начать по-настоящему наслаждаться каждым 
моментом жизни, забыв о бесконечных страхах; устали от бесконечных 
поисков решения своих проблем, чудодейственных лекарств или методов; 
готовы взглянуть на мир по-новому - глазами здорового и счастливого 
человека, можете, наконец, остановиться и вздохнуть спокойно. В этой 
книге вы найдете все, что вам необходимо для возвращения к здоровой, 
полноценной жизни. Павел Федоренко - специалист по работе с 
паническими атаками, ВСД, тревогой, страхами, навязчивыми мыслями и 
другими неврозами. Он знает проблему изнутри, потому что на 
собственном опыте столкнулся со всеми ужасами этих состояний.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

185. Фейгин, О. О. Цепная реакция [Текст] : неизвестная история 
создания атомной бомбы / Олег Фейгин. - 2-е издание. - Москва : Альпина 
нон-фикшн, 2017. - 335, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Тайны атомного 
века). - Библиография: с. 333-335. - ISBN 978-5-91671-749-5 (в пер.) 
Знаете ли вы о тайнах проектов - немецкого «Уранового» и 
американского «Манхэттена» и роли в них... советских физиков из 
довоенного Харькова? Что обсуждали в разгар Второй мировой войны 
Вернер Гейзенберг и Нильс Бор в оккупированном Копенгагене? Кто 
первым изобрел атомную бомбу, где она была изготовлена и испытана? 
Эти и многие другие неканонические версии ядерных проектов 
рассматриваются в контексте последних данных из рассекреченных 
архивов, ставших достоянием гласности. Книга написана в виде научно-
художественного расследования различных проектов создания атомного 
оружия массового поражения, способного полностью изменить ход 
грядущих войн. Вы узнаете, какие тайны скрывает за завесой секретности 
военно-промышленный комплекс развитых стран и какое еще оружие 
может появиться в его научных центрах и лабораториях.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

186. Флейшман, Г. (1882-1914). Жозефина [Текст] / Гектор Флейшман. 
Письма Наполеона к Жозефине. - Москва : Захаров, 2017. - 440, [1] с. : [8] 
л. ил., цв. ил., портр. ; 21 см. - Указатель имен: с. 435-440. - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-8159-1453-7 (в пер.)  
Биография Жозефины, написанная Гектором Флейшманом, бельгийским 
историком и драматургом, это живой и увлекательный рассказ, со 
ссылкой на многочисленные источники и свидетельства очевидцев, 
лишенный, однако, привычной комплиментарности в адрес императрицы. 
Более того, временами это взгляд ироничный, злой и безжалостный в 
деталях. Тем сильнее впечатление от писем Наполеона к Жозефине, 



собранных в этой книге, - посланий ярких и страстных вначале, 
дружеских и снисходительных потом. 265 писем без купюр и подделок - 
волшебных образчиков неистовой литературы Наполеона.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

187. Фогг, М. Мода. Почему это шедевр [Текст] : 80 историй 
уникальных нарядов / Марни Фогг ; [перевод с английского И. 
Литвиновой]. - Москва : Синдбад, 2014. - 223, [1] с. : фот., портр. ; 14x18 
см. - (Почему это шедевр). - Указатель: с. 220-223. - 3000 экз. - ISBN 978-
5-905891-10-6 (в пер.)  
Почему те или иные дизайнерские идеи становятся сенсацией? Почему 
одни работы модельеров воздействуют на умы и сердца, а другие нет? В 
книге "Мода. Почему это шедевр" представлены восемьдесят уникальных 
нарядов, созданных с зарождения фэшн-индустрии в начале XX века. 
Эксперт моды Марни Фогг рассказывает о предметах гардероба, ставших 
культовыми: от экзотического платья Жанны Ланвен, вышедшего из 
народного костюма, до нижнего белья, возведенного в статус одежды 
корсетами Жан-Поля Готье; от стиля New Look , которым Кристиан Диор 
изменил подход к женскому силуэту, до искромсанных платьев Рей 
Кавакубо для Comme des Garcons.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

188. Фурсенко, С. В. Грамматика в стихах [Текст] : Poems for kids : 
веселые грамматические рифмовки английского языка / С. В. Фурсенко. - 
Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 159, [1] с. : ил. ; 20 см. - (English). - 1500 
экз. - ISBN 978-5-9925-0287-9  
Текст русский, английский 
Рифмовки помогут весело и результативно освоить наиболее 
используемые грамматические конструкции английского языка, 
превратить обучение в любопытную игру. Это пособие может быть 
употреблено как во время занятий в школе, лицее, гимназии, на курсах, 
так и во внеклассной работе и дома.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

189. Ханьшева, Г. В. Скороговорки-повторялки. Работаем над дикцией 
[Текст] / Галина Ханьшева, Александра Кустова. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2017. - 31 с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Школа развития"). - 2500 экз. - 
ISBN 978-5-222-28344-8  
Если ваш ребёнок уже научился правильно выговаривать все звуки, самое 
время начинать работу над дикцией. Для этого прочитайте и разучите 
веселые скороговорки-болталки. Разучивание этих стишков станет 
увлекательным и полезным занятием для младших школьников и детей 
постарше. В новый сборник включены стишки третьей ступени 
сложности, которые помогут улучшить дикцию (отчётливо произносить 
слова и звуки с правильной артикуляцией), тем самым повысят 
разборчивость речи, поднимут самооценку и позволят избежать насмешек 
по поводу "каши во рту". К тому же навыки хорошей дикции сохранятся 
на всю жизнь! Книга содержит скороговорки на проговаривание 
многосложных слов, слов со стечением согласных (когда 2-4 согласных 
идут подряд), чередование различных артикуляционных позиций, 
которые очень полезны для развития подвижности языка.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

190. Харари, Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества [Текст] / 
Юваль Ной Харари ; [перевод с английского: Л. Сумм]. - Москва : 



Синдбад, 2017. - 516, [3] с. : ил., портр. ; 24 см. - (Big ideas). - 
Библиография в примечаниях: с. 503-516. - Указатель иллюстраций в 
конце книги. - Заглавие и автор оригинала: Sapiens. A brief history of 
humankind / Yuval Noah Harari. - 7000 экз. - ISBN 978-5-905891-64-9 (в 
пер.)  
Соединив естественнонаучный подход с историческим, доктор Юваль 
Харари ставит под сомнение многие общепринятые идеи, обнаруживает 
связи между событиями прошлого и нашими сегодняшними опасениями и 
рассматривает отдельные события в едином глобальном контексте. 
Прослеживая, как развивающееся человечество влияло на глобальную 
экосистему и анализируя судьбы империй, доктор Харари заглядывает в 
будущее. За последние несколько десятилетий мы научились изменять 
закон естественного отбора, управлявший жизнью на протяжении 4 
миллиардов лет, и у нас впервые появляется способность пересоздавать 
не только окружающий мир, но и самих себя. Кем же мы хотим стать, и 
куда это нас приведет?  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

191. Хеллман, Б. Сказка и быль [Текст] = История русской детской 
литературы : история русской детской литературы / Бен Хеллман ; 
[авторизованный перевод с английского О. Бухиной]. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2016. - 560 с. ; 22 см. - (Научная библиотека) 
(Новое литературное обозрение. Научное приложение ; вып. 155). - 
Библиография: с. 531-535 и в подстрочных примечаниях. - Указатель 
имен: с. 536-552. - Перевод издания: Fairy tales and true stories / Ben 
Hellman. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4448-0561-9 (в пер.)  
Монография известного финского литературоведа посвящена 
четырехсотлетней истории русской литературы для детей и юношества от 
самого ее зарождения в конце XVI века до наших дней. Эта история 
полна успешных карьер и трагических судеб, талантливых писателей и 
посредственностей, бестселлеров и давно забытых сочинений. После 
захвата власти в 1917 году большевики планировали создать новую 
культуру для нового человека, отправной точкой для чего должна была 
стать детская литература, которая, как и вся остальная словесность, 
подвергалась советской цензуре. В книге рассматривается творчество 
разных детских писателей России прошлого и современности, их книги 
анализируются в контексте критических дебатов, переводной литературы, 
журналистики и культурной политики своего времени.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-4 

192. Хефл, В.  Откровенный разговор о воспитании [Текст] : как, не 
отвлекаясь на ерунду, вырастить уверенного в себе взрослого / Вики 
Хефл ; [перевод с английского Ю. Зонис, М. Торчинской]. - Москва : 
КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2016. - 300, [1] с. ; 22 см. - Заглавие и автор 
оригинала: The straight talk on parenting / Vicki Hoefle. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-389-10425-9 (в пер.)  
В наше время много говорят о том, как важно быть идеальными 
родителями. И каждый - от психолога до социолога, от журналиста до 
блогера - готов рассказать вам, как можно и как нельзя растить здоровых, 
социализированных и прекрасно воспитанных детей в нашем быстро 
меняющемся мире. Родители стараются изо всех сил и в результате 
отлично ориентируются в теории, но, столкнувшись с реальной 
проблемой, тут же теряются и совершенно не представляют, что делать. 
Эксперт по вопросам воспитания Вики Хефл уверена, что родителям 



следует перестать заниматься самосовершенствованием и изводить себя и 
детей "модными" и "единственно правильными" схемами воспитания. В 
своем фирменном, откровенном и искреннем стиле Вики Хёфл советует 
родителям больше доверять собственной интуиции и, опираясь на свой 
25-летний педагогический опыт, показывает, как выстроить 
долгосрочную стратегию, позволяющую заложить основу успешной и 
благополучной жизни малыша - будущего взрослого - с учетом его 
уникальных особенностей.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

193. Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными 
детьми [Текст] : учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е издание. - 
Москва : Дашков и К°, 2017. - 269, [1] с. : табл. ; 20 см. - (Золотой фонд 
учебной литературы) (Социальная работа). - Библиография: с. 199-201 (34 
названия). - 2500 экз. - ISBN 978-5-394-01655-4  
В учебном пособии раскрываются технологии социальной работы с 
дезадаптированными детьми, как в России, так и за рубежом. 
Рассматриваются опыт межведомственного взаимодействия по 
профилактике безнадзорности несовершеннолетних, модели социальных 
служб, занимающихся профилактикой беспризорных детей. Для 
специалистов социальной работы с детьми, студентов и преподавателей 
ВУЗов социального профиля.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

194. Хоннольд, А. (1985-). Один на стене [Текст] : история человека, 
который не боится смерти / Алекс Хоннольд при участии Дэвида 
Робертса ; [перевод с английского С. Тимофеева]. - Москва : Э, 2017. - 270 
с. ; 20 см. - (Travel story. На грани возможного). - Заглавие и автор 
оригинала: Alone on the wall / Honnold Alex. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-
91875-1  
Алекс Хоннольд - американский скалолаз, знаменитый своими соло-
прохождениями больших стен. Эта книга - дневник его самых дерзких 
восхождений без страховки, в которых он описывает свои эмоции, страхи, 
чувства победы и досады. Истории покорения Гималаев, гор Кавказа и 
Кордильер вызывают смешанные чувства: с одной стороны: скалолазы 
восхищают, с другой - считаешь их безумцами. Невольно возникает 
вопрос: зачем так рисковать? Именно на него отвечает главный смельчак 
планеты - Алекс Хоннольд. Алекс не просто альпинист, его 
специализация уникальна: он поднимается в стиле фри-соло. Скалолаз в 
полном одиночестве с минимальным количеством снаряжения лезет по 
отвесной скале. Никаких групп, страховки. Всё, что есть для подъема в 
гору: ты сам. Любая неудача - падение без страховочного троса на 
каменные ледяные скалы. Как Алексу удалось добиться полного контроля 
над эмоциями? Чем привлекает альпиниста игра со смертью? Как он 
преодолевает страхи и сомнения? И как ему удается покорять 
наикрутейшие скалы? «Даже мемуары человека-паука не смогли 6ы 
вызвать такие эмоции, которые рождает рассказ о восхождениях этого 
парня. Это фантастика, которая существует на самом деле!».  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

195. Цаусидис, Т. Мозг с препятствиями [Текст] = Семь скрытых 
барьеров, которые мешают вам достигать целей : 7 скрытых барьеров, 
которые мешают вам достигать целей / Тео Цаусидис ; перевод с 
английского Василия Горохова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. 



- 271 с. ; 22 см. - Заглавие и автор оригинала: Brainblocks: overcoming the 7 
hidden barriers to success / Theo Tsaousides. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-
468-4 (в пер.)  
Эта книга - о семи главных причинах, из-за которых вы своих целей пока 
не достигли. Вы с ними хорошо знакомы и ощущаете их каждый день, но, 
может быть, не знаете, что именно их вызывает. Эта книга - путешествие 
к тайнам успеха, сокрытым в недрах человеческого мозга. Из нее вы 
узнаете о том, в чем заключаются семь заторов мозга, как они мешают 
преуспеть, как влияют на человека, в чем их причины и как от них 
избавиться. Вы узнаете, что вызывает сомнения в себе, которые не дают 
действовать, и прокрастинацию, которая заставляет бесконечно 
откладывать все на потом. Вы узнаете, почему из-за нетерпения вы 
бросаетесь в бой раньше времени и как многозадачность, несмотря на все 
похвалы, может разбить внимание на тысячу осколков. Вы узнаете, 
почему негибкость не дает вам замечать возможности, а перфекционизм - 
приблизиться к совершенству. Вы узнаете, что негативный настрой - 
лучший способ разрушить свои мечты, а самое главное - что надо сделать, 
чтобы убрать все эти заторы и расчистить перед собой путь к успеху.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

196. Человек - швейцарский нож [Видеозапись] : [художественный 
фильм] / [авторы сценария и режиссеры: Д. Шайнерт, Д. Кван ; 
продюсеры: М. Бэйли, Л. Ингли, Л. Манн ; композиторы: Э. Халл, Р. 
Макдауэлл; в ролях: П. Дано и др.]. - Москва : Вольгафильм, 2016. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с 
этикетки диска.  
Оказавшись на необитаемом острове, Хэнк уже был готов потерять 
всякую надежду, но все меняется, когда на берегу он находит труп по 
имени Мэнни. Многофункциональность Мэнни поможет Хэнку выжить в 
диких условиях и заново обрести радость жизни. Вместе они отправятся в 
эпическое приключение, которое вернет Хэнка к девушке его мечты.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

197. Черемушкин, Д. Путь трейдера [Текст] : как стать миллионером, 
торгуя на финансовых рынках / Дмитрий Черемушкин. - Москва : 
Альпина Паблишер, 2015. - 138 с. : ил., граф. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-
4955-3 (в пер.)  
Мир биржевой торговли жесток - лишь немногим частным трейдерам 
удается в нем стабильно зарабатывать. Большинство же новичков в 
считанные месяцы, а то и дни теряют стартовый капитал, 
разочаровываются и покидают финансовый рынок навсегда. Автор книги 
в определенный момент тоже был близок к полному фиаско, но все же 
нашел дорогу к успеху. Автор не раскрывает секрета беспроигрышной 
торговли - ведь универсальных решений не существует. "Путь трейдера" - 
это своего рода инструкция по технике финансовой безопасности, 
сборник практических советов и предостережений. Эта книга поможет 
новичку продержаться на рынке до тех пор, пока он не накопит опыт и не 
выработает нужные навыки, подскажет, где искать свой ключ к 
материальному благополучию.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

198. Черкашина, Л. А. (пушкинист ; 1949-). 
   Дворянин Александр Пушкин [Текст] : родословная летопись гения / Л. 
А. Черкашина. - Москва : Вече, 2017. - 414, [1] с. : [8] л. ил., портр., факс. ; 



21 см. - (Пушкинская библиотека). - 1000 экз. - ISBN 978-5-4444-6283-6 (в 
пер.) 
"Древние дворянские роды..." - Александр Пушкин был их потомком. Он 
гордился именами своих далёких предков и потому так остро ощущал 
свою сопричастность к отечественной истории. Не обо всех "могучих 
предках" было известно поэту. Не ведал Александр Сергеевич, что в 
жилах его течёт кровь Рюрика, Владимира Святого, Владимира 
Мономаха, Юрия Долгорукого и Александра Невского. История 
пушкинского рода неотделима от судеб Отечества. Поистине родословие 
Поэта - родословие России! В книге представлены исторические этюды о 
предках Пушкина, живших в Древней Руси, - корнях могучего древа и его 
разветвленной кроне - детях, внуках и пра...правнуках поэта. Потомки 
Пушкина живут ныне в России и Франции, Великобритании и Италии, 
Швейцарии и Германии - и о них также повествуется на страницах книги. 
Книга Л. Черкашиной вызовет интерес у читателя и, возможно, пробудит 
желание "взрастить" своё фамильное древо.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

199. Чернявский, Г. И. (1931-). Милюков [Текст] / Георгий 
Чернявский, Лариса Дубова ; [редактор Е. А. Никулин]. - Москва : 
Молодая гвардия, 2015. - 509, [1] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - 
(Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1725 (1525)). - 
Библиография в примечаниях: с. 472-500 (997 названий). - Библиография: 
с. 506-508. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03794-6 (в пер.)  
Событий жизни Павла Милюкова - историка, журналиста, политолога, 
лидера кадетской партии, министра Временного правительства - с лихвой 
хватило бы на несколько биографий. Он встречался с Львом Толстым, 
беседовал с Лениным, дискутировал с Троцким. Основоположник 
российского либерализма сидел в царской тюрьме за 
антиправительственную агитацию, за твердую внешнеполитическую 
линию получил ироничное прозвище Дарданелльский, а в эмиграции 
пережил покушение монархистов. С его газетой "Последние новости" 
сотрудничали Надежда Тэффи, Марк Алданов, Иван Бунин. Спектр его 
научных интересов был чрезвычайно широк: от землевладения времен 
Ивана Грозного до геополитических проблем на Балканах. Он положил 
начало новой научной дисциплине - культурологии, свободно говорил на 
нескольких иностранных языках, еще до эмиграции читал лекции в 
Болгарии, США, Англии. Являясь признанным научным авторитетом, он 
так и не получил звание профессора и, по его собственным словам, 
остался последним русским приват-доцентом. Книга Георгия Чернявского 
и Ларисы Дубовой написана с использованием обширных архивных 
материалов, основная часть которых обнаружена авторами.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

200. Чернявский, Г. И. (1931-). Эйзенхауэр [Текст] / Георгий 
Чернявский, Лариса Дубова ; [редактор Е. А. Никулина]. - Москва : 
Молодая гвардия, 2015. - 429, [1] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - 
(Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1757 (1557)). - 
Библиография в примечаниях: с. 399-421. - Библиография: с. 425-428. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-235-03847-9 (пер.)  
Дуайт Эйзенхауэр - типичное воплощение "американской мечты": 
выходец из бедной семьи, возглавивший государство. Он - единственный 
президент США, ставший всемирно известным еще до того, как занял 
высший государственный пост, в качестве главнокомандующего англо-



американской армией, открывшей второй фронт в Европе и 
встретившейся с союзными советскими войсками в сердце нацистской 
Германии. Генерал Эйзенхауэр отказался от захвата Берлина, считая, что 
это право должно принадлежать Красной армии; в 1945 году стоял рядом 
со Сталиным на трибуне Мавзолея и получил из рук маршала Жукова 
орден "Победа". На его президентство пришлись первая попытка 
международной разрядки и первые шаги в освоении космоса, громкие 
международные скандалы из за сбитого над советской территорией 
самолета шпиона, организованные ЦРУ государственные перевороты в 
других странах, "охота на ведьм", расширение гражданских прав 
чернокожего населения и строительство федеральных дорог. Книга, 
основанная на материалах американских архивов, рассказывает о 
генерале, ненавидевшем войны, и единственным в XX веке президенте, 
при котором США не воевали.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

201. Чижиков, В. А. (художник ; 1935-). Мои истории о художниках 
книги и о себе [Текст] : [юбилейное издание] / Виктор Чижиков. - Москва 
: Издательский дом Мещерякова, 2016. - 290, [5] с. : ил., цв. ил., портр., 
факс. ; 34 см. - Библиография в конце книги. - 1500 экз. - Юбилейное 
издание. - ISBN 978-5-91045-818-9 (в пер.)  
"Мои истории о художниках книги и о себе" - так назвал этот альбом сам 
автор. В нём собраны абсолютно все работы мастера: эскизы, наброски, 
карикатуры, иллюстрации к книгам и даже детские рисунки! А также 
памятные фотографии из семейного архива. Каждый образ с иллюстрации 
Чижикова - добрая история, которой с радостью и улыбкой делился 
Виктор Александрович, отбирая материал для книги. Мы записали на 
диктофон около 30 часов воспоминаний о жизни в целом, о семье, 
дружбе, художниках, писателях, книгах, об учёбе и, конечно, работе. 
Самые интересные из них вошли в альбом. Здесь за каждой маленькой 
историей - большая история жизни.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

202. Чижиков, В. А. (художник ; 1935-). Мои истории о художниках 
книги и о себе [Текст] : [юбилейное издание] / Виктор Чижиков. - Москва 
: Издательский дом Мещерякова, 2015. - 290, [5] с. : ил., цв. ил., портр., 
факс. ; 34 см. - Библиография в конце книги. - 1500 экз. - Юбилейное 
издание. - ISBN 978-5-91045-818-9 (в пер.)  
"Мои истории о художниках книги и о себе" - так назвал этот альбом сам 
автор. В нём собраны абсолютно все работы мастера: эскизы, наброски, 
карикатуры, иллюстрации к книгам и даже детские рисунки! А также 
памятные фотографии из семейного архива. Каждый образ с иллюстрации 
Чижикова - добрая история, которой с радостью и улыбкой делился 
Виктор Александрович, отбирая материал для книги. Мы записали на 
диктофон около 30 часов воспоминаний о жизни в целом, о семье, 
дружбе, художниках, писателях, книгах, об учёбе и, конечно, работе. 
Самые интересные из них вошли в альбом. Здесь за каждой маленькой 
историей - большая история жизни.  
Сигла хранения: 3-1 

203. Читательская культура в современном обществе: 
формирование и социально-педагогическая поддержка [Текст] : 
[сборник статей по материалам конференции (Москва, 23 марта 2013) : в 
2 ч.] / [под редакцией Е. С. Романичевой, Г. В. Пранцовой]. - Москва : 



Совпадение, 2013. - 2 ч. 
   Ч. 1. - 2013. - 143 с. ; 21 см. - Библиография: с. 140-141. - 350 экз. - ISBN 
978-5-903060-83-2  
В сборнике нашли осмысление теоретические проблемы приобщения 
современных детей и молодежи к чтению, описание конкретных 
методических практик. Особо место уделено актуальным вопросам 
подготовки специалистов в области чтения. Для преподавателей, 
студентов, педагогов, методистов, библиотекарей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

204. Чуднявцев, С. Е.  Как преодолеть школьные кризисы, или 
Психология современного школьника [Текст] / С. Е. Чуднявцев. - Издание 
2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 174, [1] с. ; 20 см. - (Серия 
"Психология"). - Библиография: с. 174. - 2000 экз. - ISBN 978-5-222-
29572-4  
Эта книга - взгляд на детство из самого детства. Поговорим мы именно о 
школьных годах, о пути, где взрослость начинает неумолимо вторгаться 
на солнечную детскую поляну и насаждать там свои законы, взгляды и 
решения. Поговорим о том возрасте, когда маленький человек уже вовсю 
использует взрослую (иногда слишком взрослую) речь, но это только 
ухудшает взаимопонимание между ним и взрослыми людьми. Автор 
выступает в роли переводчика, чтобы все то, что ваши дети хотят сказать 
вам, вы на самом деле смогли услышать.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

205. Шаргунов, С. А. (1980-).  Катаев. Погоня за вечной весной [Текст] 
/ Сергей Шаргунов. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 670, [1] с. : [16] л. 
ил., портр., факс. ; 24 см. - (ЖЗЛ Kunst серия). - Библиография: с. 666-667. 
- 4000 экз. - ISBN 978-5-235-04012-0 (в пер.)  
В книге представлена первая подробная биография выдающегося 
прозаика и поэта, тонкого мастера слова Валентина Петровича Катаева, 
лишенная идеологической предвзятости. Немногие знают, что писатель 
происходит из старинного священнического рода, среди его близких 
родственников были архиепископы-новомученики. В. П. Катаев был в 
свое время белым офицером, учеником Бунина, сидел в расстрельном 
подвале Одесской губчека... Писателю Сергею Шаргунову, опиравшемуся 
на воспоминания, архивные документы, мемуарную и биографическую 
литературу, блестяще удалось воссоздать непростую, отчасти 
таинственную, тесно сплетенную с литературным творчеством жизнь 
Валентина Катаева - сложного и противоречивого человека, глубоко 
вовлеченного в исторические события XX века.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

206. Шевчук, Ю. В. Лиризм в поэзии Серебряного века [Текст] : (И. 
Анненский и А. Ахматова) / Шевчук Юлия Вадимовна. - Москва : 
Совпадение, 2015. - 543 с. ; 22 см. - Библиография: с. 509-543. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-903060-48-1 (в пер.)  
Книга посвящена исследованию форм лиризма, отражающих качество 
индивидуальной субъективности поэтов-модернистов и трагические 
настроения русской интеллигенции начала XX века. Автором 
предложены новые интерпретации смысла и строя поэтических книг И. 
Анненского и ранней лирики А. Ахматовой. Сопоставительный анализ 
творчества поэтов касается вопросов "тайны ремесла" творца и развития 
отечественной поэзии рубежа веков, когда переживание художника 



одного поколения воспринимается и в чем-то даже "преодолевается" его 
молодым современником: "лиризм мысли" Анненского сменяется 
"лиризмом чувства" Ахматовой. В работе присутствует попытка 
соотнесения мужского и женского типов лиризма. Книга адресована 
ученым-гуманитариям, а также всем тем, кто интересуется классической 
русской поэзией и вопросами ее интерпретации.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

207. Шестаков, В. П. (1935-). Уинстон Черчилль [Текст] : 
интеллектуальный портрет / В. П. Шестаков ; [редактор Е. М. Гайдай]. - 
Москва : Форум, 2011. - 206, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - Библиография: с. 
203-206 и в подстрочных примечаниях. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91134-
551-8 (в пер.) 
Книга посвящена малоизвестным сторонам деятельности Уинстона 
Черчилля, его интеллектуальным занятиям - литературой, чтением, 
историей, живописью, ораторским искусством. Это объясняет, почему в 
Великобритании Черчилль считается лучшим англичанином всех времен. 
Книга адресована широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

208. Широкорад, А. Б. (1947-). Битва за Сирию. От Вавилона до ИГИЛ 
[Текст] / А. Б. Широкорад. - Москва : Вече, 2016. - 380, [3] с. : [6] л. фот. ; 
21 см. - (Хроники современности). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-4486-3 (в 
пер.)  
Как Сирия оказалась центром мирового кризиса? Что такое Исламское 
государство и чем угрожает оно России? Почему именно в Сирии 
события тысячелетней давности определяют расстановку сил в 
гражданской войне? Может ли сирийская армия при поддержке 
воздушно-космических сил России противостоять ИГИЛ? Ответы на эти 
и многие другие вопросы читатель найдет в книге историка Александра 
Широкорада "Битва за Сирию".  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

209. Штерн, Л. Я. (1935-). Жизнь наградила меня [Текст] / Людмила 
Штерн. - Москва : Захаров, 2016. - 553, [3] с. : [8] л. фото ил. ; 21 см. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-8159-1418-6 (в пер.)  
Людмила Штерн известна русскому читателю своими книгами 
воспоминаний о Бродском и Довлатове, с которыми ее связывали долгие 
годы дружбы. В этой новой мемуарной книге Людмила Штерн 
последовательно рассказывает обо всей своей жизни, начиная с 
послевоенного Ленинграда и кончая сорока годами в Новом Свете после 
эмиграции из СССР. Здесь она опять возвращается памятью к Иосифу 
Бродскому, Сергею Довлатову, Михаилу Казакову, Татьяне Яковлевой, 
Михаилу Барышникову и многим другим известным людям и просто 
любопытным личностям, рассказывая о них с большой теплотой, тонкой 
иронией и неизменной благодарностью за встречу. О своей жизни 
Людмила Штерн рассказывает в одноименном 4-серийном 
документальном фильме, показанном на канале "Культура". В книге - 
полный текст ее воспоминаний.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

210. Шубинский, В. И. (1965-). Ломоносов [Текст] / Валерий 
Шубинский. - [2-е издание, исправленное и дополненное]. - Москва : 
Молодая гвардия, 2015. - 469, [2] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь 
замечательных людей: серия биографий ; вып. 1738 (1538)). - Литература: 



с. 460-467. - 4000 экз. - ISBN 978-5-235-03842-4 (в пер.)  
Первая в постсоветское время биография ученого-энциклопедиста и 
поэта, одного из основоположников русской культуры Нового времени. 
Используя исторические исследования, свидетельства современников, 
архивные документы, автор стремится без идеализации и умолчаний 
воссоздать яркую, мощную личность М. В. Ломоносова в 
противоречивом, часто парадоксальном контексте России XVIII века. При 
всем разнообразии занятий Ломоносова - создателя нового русского 
литературного языка и классической системы стихосложения, химика, 
оптика, океанографа, исследователя атмосферного электричества, 
историка, астронома, администратора и даже участника политических 
интриг - в центре его деятельности лежало стремление к модернизации 
страны, унаследованное от Петровской эпохи.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

211. Шумейкер, Х. Домашние задания - это вредно! [Текст] : и другие 
спорные моменты воспитания самостоятельных, уверенных в себе и 
гармонично развитых детей / Хизер Шумейкер ; [перевод с английского 
Ю. Гольдберга]. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2016. - 462, [1] c. ; 
22 см. - Библиография на английском языке: с. 457-461. - Заглавие и автор 
оригинала: It's OK to go up the slide / Heather Shumaker. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-389-10538-6 (в пер.)  
Основываясь на результатах исследований авторитетных детских 
психологов и педагогов, на новейших достижениях нейробиологов и на 
собственном опыте матери двух сыновей, Хизер Шумейкер попыталась 
сформулировать ключевые принципы воспитания уверенных в себе, 
смышленых и гармонично развитых детей. Детей, умеющих оценивать 
последствия своих поступков, избегать опасностей, правильно вести себя 
в конфликтных ситуациях. Многие из предлагаемых "правил" могут 
показаться необычными, но, прислушавшись к доводам автора, 
невозможно не заметить, сколько в них здравого смысла, человечности и 
безграничной заботы о маленьких непоседах.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

212. Эйкафф, Д.  Перезаряди карьеру [Текст] : встряхни связи, навыки, 
достоинства и, наконец, стань тем, кем хотел / Джон Эйкафф ; [перевод с 
английского А. Ильинской]. - Москва : Э, 2017. - 268 с. : ил. ; 21 см. - 
(Бизнес-школа № 11). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-83650-5 (в пер.) 
Если вы разочаровались в работе, не получаете удовольствие от того, чем 
занимаетесь, и хотите в корне поменять свою жизнь, то эта книга точно 
для вас. Популярный блогер и мотивационный спикер Джон Эйкафф на 
своем примере доказывает: даже если вы достигли карьерного потолка 
или потерпели крах в карьере, никогда не поздно развернуть свою жизнь 
на 180 градусов и сделать свою карьеру захватывающим приключением!  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

213. Экман, П. (психолог ; 1934-). Лгуны или фантазеры. Правда о 
детской лжи [Текст] / Пол Экман ; [перевод с английского О. 
Чекчуриной]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 272 с. : ил. ; 21 см. 
- (Родителям о детях). - Заглавие и автор оригинала: Why kids lie / Ekman 
Paul. - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-02950-6 (в пер.)  
Дети врут часто и в разных ситуациях, иногда это просто фантазии, 
которые взрослые принимают за ложь, иногда это попытка похвастаться 
или приписать себе чужие заслуги, иногда это ложь от страха или "ложь 



во благо". Пол Экаман, известнейший в мире специалист в области лжи, 
рассказывает родителям, почему и в каком возрасте дети начинают лгать, 
как меняется их ложь по мере взросления, и как ребенок учится 
обращаться со своей ложью, обходя совесть. Доктор Экман учит 
родителей, как поощрять в детях честность и правдивость, чтобы у них не 
возникало желания или выгоды врать.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

214. Элвис и Никсон [Видеозапись] : [художественный фильм] / 
[авторы сценария: Д. Сагал, Х. Сагал, К. Элвис ; режиссер Л. Джонсон ; 
продюсеры: К. Элвис, Х. Вирсма ; композитор Э. Ширмер ; в ролях: К. 
Спейси и др.]. - Москва : Парадиз, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-
Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
О чем болтали король рок-н-ролла Элвис Пресли и президент США 
Ричард Никсон, когда они встретились в Овальном кабинете? 
Обеспокоенный стремительным распространением в Америке 
наркомании и социализма, Элвис просит назначить его тайным агентом 
наркоконтроля. Президент принимает предложение певца, но заставить 
Пресли соблюсти хотя бы протокол Белому дому так и не удалось…  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

215. Элленберг, Д.  Как не ошибаться. Сила математического 
мышления [Текст] / Джордан Элленберг ; перевод с английского Натальи 
Яцюк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 573 с. : ил. ; 24 см. - 
(Эволюция). - Библиография в примечаниях: с. 531-555 и в подстрочных 
примечаниях. - Указатель имен: с. 557-573. - Заглавие и автор оригинала: 
How not to be wrong: the power of mathematical thinking / Jordan Ellenberg. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-00100-466-0 (в пер.)  
Вооружившись математикой, мы можем видеть истинное значение 
информации, которую считали верной по умолчанию, и критически 
осмыслять все. Как рано нужно приезжать в аэропорт? Что именно 
отражает «общественное мнение»? Почему у высоких родителей 
невысокие дети? В этой книге представлен математический метод анализа 
жизни и подобных вопросов, с трудом выработанный научным 
сообществом - и изложенный в доступной для каждого форме. Элленберг 
рассказывает о самых разных явлениях и идеях - от рейганомики, 
лотерейных схем и искусственных языков до развития неевклидовой 
геометрии, живописи итальянского Ренессанса и того, что Фейсбук может 
(и что не может) узнать о вас. Математика, как говорит Элленберг, это 
надстройка к вашему здравому смыслу, которая значительно 
преумножает его возможности и силу. Вы можете более глубоко 
понимать мир - и эта книга покажет как.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

216. Эпштейн, М. Н. (1950-). Религия после атеизма [Текст] : новые 
возможности теологии / Михаил Эпштейн. - Москва : АСТ-Пресс : 
Институт мировых идей, 2014. - 414, [1] с. ; 24 см. - (Идеи для мира) 
(Наука и мир). - Библиография: с. 407-408 и в подстрочных примечаниях. 
- 1000 экз. - ISBN 978-5-462-01429-1 (в пер.)  
Согласно социологическим опросам, 25% россиян верят в Бога, но не 
относят себя ни к одной определенной конфессии. О новом феномене 
"минимальной религии", как и о множестве других движений 
религиозной мысли, связанных с крахом атеизма и кризисом секуляризма, 
рассказывается в этой книге. Ее автор - известный культуролог и филолог 



Михаил Эпштейн, профессор теории культуры в университетах Эмори 
(США) и Дарема (Великобритания). Какие новые возможности 
открываются перед теологией? Не опасен ли исторически поспешный 
переход от воинствующего атеизма к доминантной роли церкви? Как 
религиозная картина мира вбирает в себя открытия современной науки и 
почему технический прогресс не опровергает, а укрепляет аргумент 
бытия Бога? Эта книга - для читателей, которых интересуют новейшие 
течения религиозной мысли в ее взаимодействии с наукой и светской 
культурой.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

217. Эрлин, К.-Й. Ф. (1978-). Кролик, который хочет уснуть [Текст] : 
сказка в помощь родителям / Карл-Йохан Форссен Эрлин ; иллюстрации 
Ирины Маунунен ; [перевод с английского А. Авдеевой]. - 2-е издание. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 34, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - 
(МИФ Детство). - 6000 экз. - ISBN 978-5-00100-511-7 (в пер.) 
Если ваш ребенок никак не может заснуть, самое время отправиться на 
поиски сна вместе с крольчонком Роджером и его мамой! Волшебник 
дядюшка Зёва, мудрая Сонная Сова и очень медленный Старичок-улитка 
знают, как вам помочь. Эта невероятно популярная во всем мире сказка 
написана профессиональным психологом. Она снимает напряжение и 
плавно погружает ребенка в сон благодаря особым техникам, основанным 
на методе гипноза Эриксона. Психологи подтверждают: книга 
совершенно безопасна, а эффект от чтения зависит от особенностей 
ребенка. Большинство детей засыпают уже на середине истории. Мы 
надеемся, что книга поможет и вашей семье. Сегодня тысячи измученных 
отсутствием сна родителей благодарят автора со всех уголков планеты. 
Книга построена на особых психологических техниках, которые 
помогают детям засыпать легче и быстрее с каждым днем.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

218. Эрлин, К.-Й. Ф. (1978-). Слоненок, который хочет уснуть [Текст] : 
сказка в помощь родителям / Карл-Йохан Форссен Эрлин ; иллюстрации 
Сидни Хэнсон ; [перевод с английского М. Сухотиной]. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2017. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (МИФ Детство). - 
4000 экз. - ISBN 978-5-00100-543-8 (в пер.)  
Продолжение бестселлера "Кролик, который хочет уснуть"! В новой 
истории подруга кролика Роджера, слоненок Соня отправляется через 
волшебный сонный лес в свою кроватку на опушке. Крот-сопелка, фея 
Дрёма и попугай Баю-Бай помогут ей и вашему непоседе плавно и быстро 
заснуть.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

219. Этимологический словарь русского языка для школьников 
[Текст] / [автор-составитель М. Э. Рут]. - Екатеринбург ; Москва : У-
Фактория : АСТ : АСТ Москва, 2008. - 286, [1] с. ; 15x10 см. - 
Библиография: с. 14. - 5000 экз. - ISBN 978-5-9713-8767-1 (АСТ Москва) : 
111-10. - ISBN 978-5-9757-0352-1 (У-Фактория)  
Словарь раскрывает историю возникновения или проникновения в 
русский язык части русского лексикона. Пользующиеся словарем смогут 
узнать много нового об истории своего языка и народа, расширить свой 
словарный запас, а также усовершенствовать орфографические навыки. 
Издание будет полезно школьникам, учащимся колледжей и лицеев.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



 


