
Гуманитарная литература 

1. 1917. Гибель великой империи [Текст] : трагедия страны и народа / 

[автор-составитель В. Романов]. - Москва : АСТ, 2017. - 334, [1] с. : [8] л. 

ил., портр., факс. ; 22 см. - (К 100 -летию революции). - Библиография: с. 

328-333. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-098662-0 (в пер.)  

Ослабленная внутренними противостояниями и дезорганизованная 

войной, Российская империя приближалась к своему трагическому итогу. 

Голодные бунты и антивоенные выступления, революции, отречение 

императора Николая II от престола и захват власти большевиками под 

руководством В.И. Ленина - все эти события современники воочию 

наблюдали в 1917 году, который стал для страны судьбоносным. 

Прочувствовать всю неоднозначность революционных событий и увидеть 

их глазами очевидцев позволят мемуары, дневники, фрагменты писем, 

официальные документы, которые собрал воедино в своей книге историк 

Владимир Романов. Главной особенностью книги является трехсторонний 

взгляд на события 1917 года в России: PRO, CONTRA и NEUTRALIS.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

2. The Question. Будущее [Текст] / [составитель Г. Пророков]. - Москва : 

АСТ, 2017. - 333, [1] с. : ил. ; 22 см. - (The Question ; 3). - 2500 экз. - На 

обложке указаны авторы: Касперский, Фрай, Улицкая, Казанцева, 

Кудрявцев, Красовский, Гельман, Водолазкин, Невзоров. - ISBN 978-5-17-

099358-1 (в пер.)  

Эта книга посвящена вопросам по теме будущего и технологий, на 

которые в течение года отвечали эксперты проекта The Question. В XXI 

веке нам кажется, что мы живем в будущем из научной фантастики: нас 

окружают роботы, сенсорные экраны и виртуальная реальность. 

Технологии развиваются с невероятной скоростью - и от этого появляется 

все больше вопросов. Этично ли экспериментировать над генами людей? 

Когда мы начнем колонизировать другие планеты? Почему, наконец, 

айфон такой дорогой? В этой книге мы собрали мнения экспертов, 

которые каждый день отвечают на интересующие людей вопросы на 

сайте. Сведения, которые вы найдете в этой книге, научат вас 

внимательнее относиться к все более технологическому миру и заставит 

задуматься о будущем человечества - и его настоящем.  

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

3. Абелюк, Е. С. (1951-). Практика чтения [Текст] : [учебно-методическое 

пособие] / Е. С. Абелюк ; Высшая школа экономики, Национальный 

исследовательский университет. - 2-е издание. - Москва : Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2017. - 235, [1] с. : ил. ; 20 см. - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - 600 экз. - ISBN 978-5-7598-

1545-7 

Перед читателем - практическое пособие по медленному, 

"вопрошающему" чтению со школьниками и студентами произведений А. 

П. Чехова, А. И. Солженицына, Ф. М. Достоевского, Л. С. Петрушевской. 

В книгу вошли также читательские комментарии к "Реквиему" А. А. 

Ахматовой и "Оде на победу" М. А. Тарловского, материалы по теории и 

практике визуального комментария к литературным произведениям, а 

также опыты освоения разных художественных языков - 

мифологического словаря поэзии пушкинского времени и советизмов в 

художественных контекстах. Книга предназначена для преподавателей 



литературы и всех заинтересованных читателей.  

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

4. Авдокушин, Е. Ф. Международные финансовые отношения [Текст] : 

(основы финансомики) : учебное пособие / Е. Ф. Авдокушин. - Москва : 

Дашков и К°, 2017. - 131 с. ; 20 см. - (Серия "Учебные издания для 

бакалавров"). - Библиография: с.130-131. - 1000 экз. - ISBN 978-5-394-

01877-0  

В учебном пособии раскрываются новая сущность и структура 

финансового капитала как определяющего фактора развития современной 

экономики. Анализируется двойственная сущность современного 

финансового капитала. Основное внимание уделяется вопросам 

формирования сущностных основ и структуры финансовой экономики 

как порождения деятельности финансового капитала в конце XX в. - 

начале XXI в. Рассматриваются такие технологии и процессы финансовой 

экономики, как секьюритизация, высокочастотный трейдинг, 

рейтингование, долговые отношения, а также ее институты: хедж-фонды, 

международные финансовые центры. Дается оценка мировой финансовой 

архитектуры и предлагаются пути ее перестройки. Для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки "Экономика", а 

также магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических и 

финансовых дисциплин.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

5. Агеев, Д. В. Учимся играть на гитаре. Классика и современные хиты + 

обучающий аудиокурс [Ноты] / Дмитрий Агеев. - Санкт-Петербург [и др.] 

: Питер, 2017. - 111, [1] с. : нот. ; 25 см. - (Серия "Музыкальная 

гостиная"). - 3000 экз. - Аудиокурс: https://goo.gl/yRczAt. - ISBN 978-5-

496-02160-9  

Пора забыть о скучном повторении упражнений! Обучайся игре на гитаре 

на красивейших мелодиях! Подборка удовлетворит вкус любого 

меломана: зарубежные и отечественные хиты, классические композиции, 

саундтреки к фильмам и даже к японским аниме! Разучивай композиции 

по порядку - и от простого к сложному, шаг за шагом, овладеешь как 

традиционной пальцевой техникой, так и смешанной! Табулатуры и 

советы, а также композиции самого автора - Дмитрия Агеева, 

преподавателя с 15-летним стажем - помогут исполнять композиции по-

настоящему эффектно! Аудиокурс можно скачать по ссылке: 

https://goo.gl/yRczAt.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 



6. Адизес, И. К. Идеальный руководитель [Текст] : почему им нельзя стать 

и что из этого следует / Ицхак Калдерон Адизес ; перевод с английского 

[Т. Гутман]. - 10-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 262 с. : 

ил. ; 24 см. - Библиография: с. 255-258. - 4000 экз. - ISBN 978-5-9614-

6280-7  

По мнению доктора Адизеса, менеджмент любой организации должен 

выполнять четыре функции: производство результатов, 

администрирование, предпринимательство и интеграцию. Для того чтобы 

осуществлять их одновременно, руководителю необходимо обладать 

многочисленными, порой взаимоисключающими, качествами. Адизес 

делает вывод: менеджмент - слишком сложный процесс, чтобы с ним мог 

справиться один человек. Идеального менеджера просто нет в природе. 

Как же быть? Чтобы компания была эффективной в ближайшей и 

долгосрочной перспективе, ею должна руководить команда менеджеров, 

состоящая из людей с взаимодополняющими стилями управления. По 

какому принципу подбирать сотрудников в такую команду? Как им 

правильно строить общение, чтобы даже неизбежные конфликты 

использовать для принятия качественных решений? На эти и многие 

другие вопросы отвечает гуру менеджмента Ицхак Калдерон Адизес. 

Книга адресована руководителям, сотрудникам кадровых агентств и всем, 

кого интересуют вопросы управления организацией.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

7. Адизес, И. К. Развитие лидеров [Текст] : как понять свой стиль 

управления и эффективно общаться с носителями иных стилей / Ицхак 

Калдерон Адизес ; перевод с английского [Т. Гутман ; научный редактор 

С. Филонович]. - 8-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 258 с. 

: ил. ; 24 см. - Библиография: с. 253-258. - Заглавие и автор оригинала: 

Leading The Leaders / Ichak Kalderon Adizes. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9614-

6234-0 (в пер.)  

У каждого руководителя есть личный стиль управления, который 

определяется доминирующими чертами его характера: один - скрупулезен 

и педантичен, другой - находчив и изобретателен, третий - деловит и 

практичен, четвертый - уклончив и обходителен. Соответственно, должны 

быть индивидуальными и методы управления людьми - то, что хорошо 

воспринимается одним сотрудником, может быть совершенно непонятно 

другому. Эта книга рассказывает о том, как понять свой стиль 

управления, чтобы его можно было совершенствовать и находить общий 

язык с теми, кто не похож на нас. Материал изложен в форме 

практических рекомендаций, которые систематизированы на основе 

оригинальной типологии функций менеджмента, разработанном 

современным гуру менеджмента доктором Ицхаком Адизесом. Книга 

будет интересна руководителям, сотрудникам кадровых агентств и всем, 

кого интересуют вопросы повышения эффективности управления.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

8. Адизес, И. К. Стили менеджмента - эффективные и неэффективные 

[Текст] / Ицхак Калдерон Адизес ; перевод с английского [Т. Гутман]. - 7-

е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 196, [1] с. ; 23 см. - 

Библиография: с. 190-197. - ISBN 978-5-9614-6100-8 

Автор считает, что один человек не способен выполнять все четыре роли, 

необходимые для эффективного руководства организацией: быть и 

производителем результатов, и администратором и предпринимателем и 

интегратором. Место несуществующего "идеального руководителя", 



должна занять команда менеджеров, каждый член которой умеет 

выполнять одну из своих ролей в совершенстве, а остальными владеет на 

приемлемом уровне. При этом важно, чтобы в команде не было 

руководителей, которые концентрируются только на одной роли, 

полностью забывая про остальные.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

9. Актуальные вопросы методики обучения иностранным языкам: 

опыт, стратегии, перспективы [Текст] : сборник статей и материалов. 

Вып. 14 / Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, Бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет" ; 

[редакционная коллегия: З. Н. Никитенко, Н. В. Гераскевич ; 

ответственный редактор Н. В. Гераскевич]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. 

- 138 с. ; 20 см. - Библиография в конце статей. - 62 экз.  

Сборник содержит статьи, в которых отражены результаты теоретических 

и практических исследований по методике преподавания иностранных 

языков и культур, обсуждаются проблемы использования проектных, 

коммуникативных и информационных технологий в обучении 

иностранным языкам в вузе и школе.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

10. Алатырь [Текст] / [редактор А. Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 

2016. - 31 с. ; 50х40 мм. - Миниатюрное издание. - Обложка - камень 

серпентин, коптский переплет. - Редкая книга. - Коллекция деревянных 

книг.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11. Алексеев, И. С. (д-р экон. наук).  Богатство и люди [Текст] : глобальные 

способы ограбления и закабаления, богатства во власти, спрятанные и 

утопленные сокровища, богатство в обнимку с преступностью / И. С. 

Алексеев. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 270 с. : ил. ; 21 см. - 

Библиография: с. 266-269. - 1000 экз. - ISBN 978-5-394-01967-8 (в пер.)  

В книге дается широкий и в то же время детальный анализ сути богатства, 

его влияния на судьбы людей и государств начиная с давних времен до 

наших дней. Стремление к богатству (обогащению) - один из двигателей 

прогресса и вместе с тем одна из главных причин больших и малых 

конфликтов между странами и людьми. Реальные факты, 

многочисленные источники доказывают, что с богатством самым тесным 

образом связаны чрезвычайно опасные явления: коррупция, сращивание 

власти и больших денег, рост преступности, расслоение общества на тех, 

кто всеми возможными способами обогащается, и тех, кто становится все 

беднее. Книга заставляет задуматься над важнейшими проблемами: где 

границы обогащения, где пределы потребления, что ждет народы и 

планету в будущем.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

12. Алексеева, М. Б. (доктор экономических наук). Анализ инновационной 

деятельности [Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры : для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (профиль 

"Инновационный менеджмент") / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко ; 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 302, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Бакалавр. Магистр) 



(УМО ВО рекомендует) (УМО рекомендует). - Библиография в конце 

книги и в подстрочных примечаниях. - Книга доступна в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-00483-0 (в пер.)  

Еще 15-20 лет назад невозможно было представить, что компании, не 

занимающиеся добычей и продажей полезных ископаемых или крупным 

производством, могут по капитализации уступать инновационным 

компаниям, создающим исключительно высокотехнологичные товары, 

либо действующие в сфере интернет-технологий. Как это стало 

возможным? Каковы причины? Что такое инновация, инновационная 

деятельность и инновационный проект? Как ими можно управлять? Как 

сделать так, чтобы в нашей стране таких компаний было большинство? 

Эти и другие вопросы раскрыты в учебнике. Мы постарались совместить 

вопросы теории инноваций с практическими задачами современной 

экономики и бизнеса, чтобы сформировать у читателя правильное, 

многогранное и комплексное представление об этой сфере. Включение 

большого количества рисунков, таблиц и прочего методического 

материала позволяет хорошо усваивать достаточно сложный материал. 

Используются практические и расчетные задания, кейсы и актуальные 

примеры.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

13. Алеников, В. М. (1948-).  Свой почерк в режиссуре [Текст] / Владимир 

Алеников ; [предисловие Сергея Тютина]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 

2016. - 446, [1] с. : факс., [16] л. ил., цв. ил., портр., факс. ; 22 см. - 

(Открытые мастер-классы). - Фильмография: с. 393-399. - ISBN 978-5-386-

09421-8 (в пер.)  

Владимир Алеников - один из лучших режиссеров отечественного кино, 

писатель, переводчик, киносценарист и продюсер. Постановщик 

знаменитых фильмов "Приключения Петрова и Васечкина, "Биндюжник и 

король", "Война принцессы" и многих других. В течение нескольких лет 

он был профессором кинорежиссуры Лос-Анджелесского университета. 

Сейчас руководит режиссерскими мастерскими на Высших курсах кино и 

телевидения ВГИК и на Высших курсах сценаристов и режиссеров, а 

также ведет спецкурсы в киношколе "Артерия кино" и в Киноакадемии 

Никиты Михалкова.  

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

14. Антикризисное управление [Текст] : учебник : для студентов 

магистратуры ВПО, обучающихся по направлениям подготовки 

"Экономика" и "Менеджмент" / [И. К. Ларионов и др.] ; под редакцией И. 

К. Ларионова. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 379 с. : табл. ; 21 см. - 

(Серия "Учебные издания для магистров"). - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - 1500 экз. - ISBN 978-5-394-01505-2 (в пер.)  

В учебнике раскрыты основы антикризисного управления, используемого 

в качестве противодействия кризисным процессам на всех уровнях 

экономики. Охарактеризован механизм системного экономического 

кризиса. Представлена система мер его преодоления, определены 

направления и способы социально-экономического оздоровления страны 

и ее народного хозяйства с учетом необходимости его перевода на 

инновационный путь развития на базе НТП. Для студентов вузов 

экономических специальностей, преподавателей, экономистов, 

руководителей предприятий и организаций, государственных служащих 

федеральных и региональных органов власти.  



Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

15. Антипов, К. В. Основы рекламы [Текст] : учебник для студентов 

экономических вузов / К. В. Антипов. - 3-е издание. - Москва : Дашков и 

К°, 2017. - 325 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-394-02394-1 (в пер.)  

В учебнике рассказывается об истории развития, видах, роли рекламы в 

современной экономике, о содержании основных этапов рекламного 

планирования, об особенностях каналов распространения рекламной 

информации, о том, как выбрать целевую аудиторию, сформулировать 

цели и задачи рекламной стратегии и тактики, а также сформировать 

эффективную рекламную стратегию. Отдельные разделы посвящены 

современным и наиболее перспективным направлениям рекламной 

деятельности, современным рекламным технологиям, маркетингу 

рекламного агентства.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

16. Арбитман, Р. Э. (1962-). Серийные любимцы. 105 современных сериалов 

на которые не жаль потратить время [Текст] / Роман Арбитман. - Москва : 

Центрполиграф, 2016. - 414, [1] с. ; 21 см. - Алфавитный указатель 

сериалов: с. 410-415. - 2000 экз. - ISBN 978-5-227-06591-9 (в пер.)  

Известный критик Роман Арбитман (он же автор детективов Лев 

Гурский) написал первый в России путеводитель по современным 

англоязычным сериалам. Среди них не только наиболее популярные 

телепроекты, но и те, что по разным причинам незаслуженно обойдены 

вниманием массового зрителя.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

17. Ардзинов, В. Д. Сметное дело в строительстве [Текст] : самоучитель : 

[азбука сметного дела, примеры составления смет, стоимость прокатных 

работ, подсчет объемов работ, автоматизация сметных расчетов] / В. Д. 

Ардзинов, Н. И. Барановская, А. И. Курочкин. - 4-е издание, 

переработанное и дополненное. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 

464 с. : ил., табл. ; 23 см. - (Серия "Строительный бизнес"). - 

Библиография: с.461-464. - Краткий словарь терминов и определений: с. 

453-459. - 1500 экз. - ISBN 978-5-496-02985-8  

В пособии представлен обширный материал: от азбуки и реформирования 

сметного дела до автоматизации сметных расчетов. Кратко изложены 

теоретические аспекты ценообразования и его особенности в 

строительстве. Приведена методическая и нормативная база определения 

стоимости строительной продукции. Детально показаны состав сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, сметная документация, 

правила исчисления и подсчет объемов работ, приведены примеры 

составления смет. В конце каждой главы в целях самопроверки читателя 

дается практический материал (задания, тестовые и контрольные 

вопросы), приводится рекомендуемая литература. Самоучитель написан 

ведущими преподавателями России по сметному делу в строительстве и 

основан на чтении лекций и практическом опыте подготовки менеджеров 

и инженеров-сметчиков для строительной сферы в системе высшего 

профессионального образования.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

18. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса [Текст] : учебник : для студентов 

экономических вузов / Э. А. Арустамов. - 3-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 228, [1] с. ; 21 см. - 



Библиография в конце книги (20 названий). - 2000 экз. - ISBN 978-5-394-

01031-6 (в пер.)  

В учебнике излагаются особенности современной системы бизнеса, 

организационно-правовое регулирование и формы предпринимательской 

деятельности, раскрываются конкретные действия для создания и 

успешной практической деятельности предпринимателя. 

Рассматриваются вопросы коммерческой, маркетинговой, финансовой 

работы в условиях конкурентной среды. Для студентов высших и средних 

профессиональных учебных заведений, преподавателей, аспирантов, 

работников управления предприятий малого, среднего и крупного 

бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также широкого круга 

читателей, стремящихся повысить свой образовательный уровень для 

более эффективного ведения своего бизнеса.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

19. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения [Текст] : учебное пособие для вузов : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" / Н. А. Бабурина ; Тюменский государственный 

университет. - 2-е издание. - Москва : Юрайт : Тюменский 

государственный университет, 2016. - 171 с. : табл. ; 22 см. - 

(Университеты России). - Библиография: с. 169-171. - ISBN 978-5-400-

01277-8 (Тюменский гос. ун-т). - ISBN 978-5-9916-8784-3 (Юрайт)  

Серия "Университеты России" позволит высшим учебным заведениям 

нашей страны использовать в образовательном процессе учебники и 

учебные пособия по различным дисциплинам, подготовленные 

преподавателями лучших университетов России и впервые 

опубликованные в издательствах университетов. Все представленные в 

этой серии учебники прошли экспертную оценку учебно-методического 

отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции. В учебном 

пособии рассмотрены экономические категории, закономерности 

развития, основные принципы и формы организации международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений на основе системного 

подхода. Пособие содержит авторский текст лекций, практикум, задания 

для контроля, список литературы. Предназначено студентам, 

обучающимся по направлению "Экономика" (уровень бакалавриата).  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

20. Баканов, Р. П. Журналистика для начинающих [Текст] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

и специальности "Журналистика" / Р. П. Баканов, М. В. Симкачева, Д. В. 

Туманов. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Аспект 

Пресс, 2017. - 252, [1] с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 247-253 и в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-7567-0889-9  

В учебное пособие включены лекционный материал, контрольные 

задания, темы практических занятий, направленных на закрепление 

профессиональных навыков журналиста, а также литература для 

дополнительного чтения. В Приложениях представлены некоторые статьи 

Закона РФ "О средствах массовой информации", Хартия 

телерадиовещателей, Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста. Пособие заканчивается словарем терминов, используемых в 

журналистике. Для слушателей школы молодого журналиста, студентов-

бакалавров, обучающихся на факультетах и отделениях журналистики 

российских вузов, преподавателей журналистики и всех, кому интересна 



журналистика как вид профессиональной деятельности.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

21. Балашова, В. В.  Диана Спенсер [Текст] / Виктория Балашова. - Москва : 

Молодая гвардия, 2016. - 234, [1] с. : [8] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь 

замечательных людей: серия биографий ; вып. 1801 (1601)). - 

Библиография: с. 232-233. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03925-4 (в пер.)  

И сегодня, спустя почти 20 лет после своей трагической гибели, леди Ди, 

или, по-другому, Диана Спенсер (1961-1997), принцесса Диана, так же, 

как и прежде, глядит на нас с обложек глянцевых журналов. Для многих 

поколений женщин она остается кумиром, образцом, которому хочется 

подражать. Но что скрывается за красивым фасадом? Недюжинный ум, 

доброе сердце... Или что-то еще? Писательница и психолог Виктория 

Балашова называет ее смерть самоубийством длиною в жизнь, а саму 

принцессу - женщиной, которая не умела быть счастливой. А если так, то 

счастье ей не смог бы подарить ни один, даже самый лучший мужчина в 

мире, будь он хоть британским, хоть каким-то другим принцем...  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

22. Бардо Тхедол. Тибетская книга мертвых [Текст] / [автор-издатель А. 

Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 2015. - 59, [1] отд. с. : ил. ; 47,5х97 

мм. - Миниатюрное издание. - Обложка: верх - кора пальмы, низ - 

тростник. - Редкая книга. - Коллекция деревянных книг. - 49 

нумерованных экз. - Экземпляр № 03.  

Миниатюрное издание представляет собой отдельные листы с текстом 

"Тибетской книги мертвых", вместо обложки: верх - кора пальмы, низ - 

тростник, скрепленные кожанным жгутом.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

23. Барложецкая, Н. Ф. Дошкольники: растем вместе [Текст] : от 3 до 6 лет / 

Наталья Барложецкая, при участии Евгении Власовой. - Москва : Никея : 

Дельфин, 2017. - 215 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школа полетов). - 3000 экз. 

- ISBN 978-5-91761-646-9 (в пер.)  

Ребенок в возрасте от трех до шести нередко ставит родителей в тупик 

своим поведением, непредсказуемыми проявлениями своего "я". Это 

возраст почемучки, возраст осознания своей личности, возраст перехода 

на новый уровень самостоятельности. В книге подробно разбираются 

вопросы, касающиеся физиологии, психологии, навыков, поведения и 

т.п., актуальные для возраста трех, четырех, пяти, шести лет. Вторая часть 

книги содержит ответы на вопросы родителей. Все вопросы взяты из 

реальной жизни - автор имеет огромный практический опыт психолога-

консультанта.  

Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-2 

24. Бартольд, В. В. (1869-1930). Тюрки [Текст] : двенадцать лекций по 

истории тюркских народов Средней Азии / Василий Бартольд ; [редактор 

В. Мирошин ; иллюстрации И. Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2017. 

- 232, [2] с. : ил. ; 21 см. - (История. География. Этнография). - 

Библиография в примечаниях: с. 205-232. - ISBN 978-5-91678-367-4 (в 

пер.)  

Академик В. В. Бартольд как-то заметил, что изучение истории тюрок по 

первоисточникам требует таких навыков, которые редко соединяются в 

одном лице, ибо если взять хотя бы языки, то надо знать в совершенстве, 

кроме тюркских, как минимум арабский, персидский и китайский, а также 

обладать массой специальных знаний. Сам он - тюрколог, арабист, 



исламовед, историк, архивист, филолог, полиглот - был именно таким 

человеком, являя собой редкий тип ученого-энциклопедиста. В.В. 

Бартольд опирался в своих работах на множество источников и, как никто 

другой, - благодаря своим глубоким знаниям - умел их сопоставлять и 

анализировать. Курс лекций по истории тюркских народов был написан 

им по просьбе турецкого правительства, прочитан на турецком языке в 

Стамбульском университете в июне 1926 года и позже переведен на 

основные европейские языки.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

25. Басинский, П. В. (1961-). Лев Толстой - свободный человек [Текст] / 

Павел Басинский. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 414, [2] с. : ил., 

портр., фот. ; 21 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-235-03947-6 (в пер.) 

О Льве Толстом написаны десятки мемуаров, включая воспоминания его 

ближайших родственников, мельчайшие факты его биографии отражены 

в сотнях писем и дневниковых записей современников. Тем не менее его 

жизнь продолжает оставаться загадкой. Как из "пустяшного малого", не 

получившего систематического образования, получился великий писатель 

и философ? Что означал его "духовный переворот"? Что побудило его 

отказаться от собственности и литературных прав? За что его отлучили от 

Церкви? Каковы истинные причины нескольких попыток его ухода из 

дома? Зачем перед смертью он отправился в Оптину пустынь? Писатель и 

журналист, лауреат литературной премии "Большая книга" Павел 

Басинский подводит итог своих многолетних поисков "истинного 

Толстого" в книге, написанной на основе обширного документального 

материала, из которой читатель узнает, почему Толстой продал отчий 

дом, зачем в преклонном возрасте за полтора месяца выучил греческий 

язык, как спас десятки тысяч голодающих, за что не любил "толстовцев", 

для чего шесть раз переписывал завещание... Словом, это полная 

биография литературного гения в небольшом формате.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

26. Бахрах, Э. Гибкий ум. Как видеть вещи иначе и думать нестандартно 

[Текст] = Как видеть вещи иначе и думать нестандартно / Эстанислао 

Бахрах ; перевод с испанского Елены Куприяновой. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2017. - 236 с. ; 23 см. - Заглавие и автор оригинала: 

Agilmente / Estanislao Bachrach. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-728-9  

Эта книга призвана развенчать мифы о человеческом мозге, показать, 

сколько еще неизведанного перед нами, и научить быть более 

творческими. Из нее вы узнаете об одной из самых ценных способностей 

нашего мозга - воображать несуществующее и генерировать новые идеи. 

Книга развеивает все предрассудки, касающиеся функционирования 

мозга, и демонстрирует, как работают скрытые творческие процессы, а 

главное, помогает их усовершенствовать. Мы привыкли думать, что 

творческие способности ухудшаются с возрастом, но это не так. Мозг 

способен к регенерации и обучению до последних дней жизни. Каждый 

может стать креативнее, если будет использовать правильную методику, 

применять техники стимулирования мозга и расширять кругозор. "Гибкий 

ум" - это приглашение в спа для мозга, где вы будете пестовать и лелеять 

разум и творческие способности и в результате добьетесь их возвращения 

на пик формы.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

27. Безручко, П. Без воды [Текст] : как писать предложения и отчеты для 



первых лиц / Павел Безручко. - 3-е издание. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2017. - 186, [1] с. : ил., табл. ; 22 см + 1 отд. л. - 2000 экз. - 

ISBN 978-5-9614-6310-1 (в пер.) 

У первых лиц - генеральных директоров или вице-президентов компаний 

- нет времени на анализ лишней информации и распутывание витиеватых 

рассуждений. Их рабочий день расписан поминутно. К сожалению, лишь 

очень немногие из нас умеют излагать свои мысли так, как того требуют 

первые лица, - коротко, ясно, "без воды". А ведь от умения правильно 

выстроить логику своего предложения или структурировать отчет может 

зависеть успех вашего проекта или даже ваша карьера. Прочитав эту 

книгу, вы узнаете о том, каковы особенности первых лиц. Научитесь 

правильно формулировать цель своего обращения "наверх". Сможете 

создать структуру документа и написать текст, работающий на 

достижение этой цели. Вы научитесь писать кратко. И удивитесь тому, 

как часто ваши отчеты и предложения будут встречать понимание и 

согласие. Автор рассматривает неудачные примеры обращений наверх и 

показывает, как их исправить. К изданию прилагается вкладка с 

ментальной картой, которую очень удобно использовать в качестве 

памятки.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

28. Бейти, К. Литературный марафон [Текст] : как написать книгу за 30 дней 

/ Крис Бейти ; перевод с английского А. Коробейникова. - 2-е издание. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 197 с. : ил. ; 22 см. - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - 2000 экз. - ISBN 978-5-

00100-757-9 (в пер.) 

Крис Бейти, основатель литературного марафона National Novel Writing 

Month, в рамках которого созданы десятки мировых бестселлеров, в 

легкой и остроумной форме описал все необходимые этапы творческого 

пути писателя. Вдохновляющие речи и основные стратегии написания 

книги, которые приводятся в книге Бейти, касаются всех этапов работы: 

творческого импульса и энергии первой недели, важнейших "сюжетных 

вспышек" второй недели, побуждений все бросить на третьей, а также 

завершения работы на четвертой и продвижение собственной книги в 

дальнейшем. Это практическое руководство будет полезно как для 

начинающего романиста, который никак не может занести ручку над 

бумагой, так и для ориентированного на результат писателя, который 

хотел бы открыть для себя путь в издательский мир.  

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

29. Белое движение [Текст] : [Колчак и другие : самая полная книга о людях, 

бросивших вызов всему миру : в 2 томах] / [предисловие А. С. 

Кручинина]. - Москва : АСТ, 2017. - 2 т. - (Эксклюзивные биографии). 

Т. 1. - 2017. - 734, [1] с. : фот. ; 18 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-100749-2 

"Белое движение" - самая полная книга о людях, бросивших вызов всему 

миру. Беспристрастная хроника незапятнанной борьбы, обреченной на 

провал. На страницах книги слова Деникина и Краснова, Алексеева и 

Унгерна, Балаховича и Гайде и многих других - тех, кто сражался под их 

началом, кто был свидетелем их дел, кто запечатлел их для нас и для 

истории.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

30. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность [Текст] : учебное пособие для 

СПО : для студентов образовательных учреждений среднего 



профессионального образования / Г. И. Беляков. - Москва : Юрайт, 2017. - 

142, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Профессиональное образование) (УМО 

СПО рекомендует) (Профессиональный стандарт: соответствует). - 

Библиография: с. 139-143. - Книга доступна в электронной библиотечной 

системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-00155-6 (в пер.)  

В учебном пособии рассмотрены вопросы пожарной безопасности. Автор 

имеет многолетний практический опыт, связанный с надзором и 

контролем состояния охраны труда на предприятиях, поэтому данное 

пособие при наличии исчерпывающего теоретического материала 

снабжено реальными примерами из надзорной практики, анализом 

допускаемых нарушений, примерами несчастных случаев. Пособие 

написано в полном соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов, технических регламентов, СанПиНов, ГОСТов. 

Составлены контрольные вопросы, которые помогут студентам проверить 

усвоение материала. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и профессиональным требованиям. Для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Может использоваться руководителями и специалистами 

предприятий всех отраслей, интересующимися вопросами пожарной 

безопасности.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

31. Бердинских, В. А. (1956-). Русские у себя дома [Текст] / Виктор 

Бердинских ; [иллюстрации И. Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2017. 

- 271, [2] с. : ил. ; 21 см. - (История. География. Этнография). - ISBN 978-

5-91678-369-8 (в пер.)  

Писатель, историк и этнограф Виктор Бердинских сделал попытку 

показать русского крестьянина таким, какой он был и есть в собственном 

доме, в естественной обстановке, наедине с собой. В его книге внимание 

уделено прежде всего быту, нравственным устоям, обычаям, традициям, 

устному народному творчеству, разговорной речи - и даже приведены 

словарь народного говора образца 1907 года и лексикон крылатых 

выражений с авторскими толкованиями. На первый взгляд кажется, что 

все это ушло в небытие вместе с русским крестьянством в период гонений 

на него в годы коллективизации. Однако, растворившись во времени и 

грандиозных коллизиях, крестьянство осталось в нас, в каждой клеточке 

народного организма, даже если сами мы этого и не сознаем. 

Этнографическое погружение в мир русского человека вместе с Виктором 

Бердинских это убедительно доказывает.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

32. Березовая, Л. Г. (доктор исторических наук). История туризма и 

гостеприимства [Текст] : учебник для академического бакалавриата : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и 

гуманитарным направлениям и специальностям / Л. Г. Березовая ; 

[Российский государственный гуманитарный университет]. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 477 с. : ил., табл. ; 21 см. - (УМО ВО рекомендует) 

(Бакалавр. Академический курс). - Библиография: с. 472-477. - На 

титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru. - 500 экз. - ISBN 978-5-9916-3593-6 (в пер.) 

В учебнике рассмотрены история туризма, гостиничного и ресторанного 

бизнеса, исторические факторы, влияющие на эту сферу, основные 

социокультурные концепции, которые определяли подходы к данной 



области деятельности в разных странах и в разные периоды истории, 

сервисные характеристики «типовых проектов» в области туризма и 

сервиса. Особое внимание уделено новым явлениям ХХ в., когда начал 

создаваться глобальный мир, а туризм стал фактором «устойчивого 

развития» человечества и средством глобальных межкультурных 

коммуникаций. Издание содержит вопросы и задания для самоконтроля, 

выводы по каждой части, в приложениях представлены глоссарий, 

важные даты и ключевые имена в истории туризма и гостеприимства, а 

также список рекомендуемой литературы.  

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

33. Бизнес и власть в России [Текст] : взаимодействие в условиях кризиса / 

[А. Н. Шохин и др.] ; под редакцией А. Н. Шохина ; Высшая школа 

экономики, Национальный исследовательский университет. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. - 277, [2] с. : ил., 

портр. ; 24 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 600 экз. - 

ISBN 978-5-7598-1379-8 (в пер.) 

Коллективная монография посвящена особенностям взаимоотношений 

бизнеса и власти в условиях экономического кризиса. Задача диалога 

бизнеса и власти - это преодоление негативных трендов в экономике, 

возобновление экономического роста в нынешних сложных внешних 

условиях, а также радикальное улучшение деловой среды. Поэтому книга 

посвящена разным аспектам улучшения делового климата через 

взаимодействие бизнеса и власти. Монография состоит из четырех 

основных разделов, в которых последовательно рассматриваются 

социально-политические аспекты экономического кризиса, 

государственные механизмы поддержки бизнеса, вопросы 

импортозамещения и государственных закупок, особенности правового 

регулирования, международное сотрудничество в период кризиса, 

вопросы самоорганизации бизнеса и основные направления социальной 

политики.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

34. Бит-Юнан, Ю. Г. Василий Гроссман: литературная биография в 

историко-политическом контексте [Текст] / Ю. Г. Бит-Юнан, Д. М. 

Фельдман . - Москва : Форум : Неолит, 2016. - 245 с. ; 21 см. - 

Библиография в примечаниях: с. 234-245. - 1000 экз. - ISBN 978-5-

9906768-4-8 (в пер.)  

Василий Гроссман - один из наиболее известных русских писателей XX 

века. В довоенные и послевоенные годы он оказался в эпицентре 

литературных и политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 году 

рукописи романа "Жизнь и судьба" конфискованы КГБ по распоряжению 

ЦК КПСС. Четверть века спустя, когда все же вышедшая за границей 

книга была переведена на европейские языки, пришла мировая слава. 

Однако интриги в связи с наследием писателя продолжились. Теперь не 

только советские. Авторы реконструируют биографию писателя, попутно 

устраняя уже сложившиеся "мифы". При подготовке издания 

использованы документы Российского государственного архива 

литературы и искусства, Российского государственного архива 

социально-политической истории, Центрального архива Федеральной 

службы безопасности. Книга предназначена историкам, филологам, 

политологам, журналистам, а также всем интересующимся отечественной 

историей и литературой XX века.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 



35. Блюмин, А. М. Информационный консалтинг: теория и практика 

консультирования [Текст] : учебник : [для студентов бакалавриата] / А. 

М. Блюмин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 361, [1] с. : ил., табл. ; 21см. - 

(Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с. 360-362 

(27 названий). - 1000 экз. - ISBN 978-5-394-01897-8 (в пер.)  

В учебнике изложены основные понятия и определения 

консультирования и консультационной услуги. Рассмотрены виды 

консультирования и приведена классификация консультационных услуг. 

Даны характеристики консультанта, клиента-заказчика и их отношений. 

Рассмотрено применение консультирования в разных сферах 

человеческой деятельности, особенно по информационным вопросам и в 

области информационных технологий. Для студентов бакалавриата и 

специалитета, а также для широкого круга специалистов, работающих в 

области консультирования.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

36. Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям экономики и управления / 

В. М. Богаченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 335 с. : ил., факс., 

портр., табл. ; 21 см. - (Соответствует ФГОС) (Среднее профессиональное 

образование). - Библиография: с. 331-332. - 2000 экз. - ISBN 978-5-222-

28765-1 (в пер.)  

Учебник подготовлен в соответствии с программой 

общепрофессиональной дисциплины "Основы бухгалтерского учета" и 

соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС) третьего поколения, утвержденному Приказом 

Министерства образования РФ № 282 от 06.04.2010. Учебник позволит 

освоить все общие и профессиональные компетенции специалиста-

бухгалтера. Это отличный помощник для учащихся, студентов и всех, кто 

начинает изучать бухгалтерский учет. Книга содержит учебный 

теоретический материал по дисциплине: история бухгалтерского учета, 

его предмет и метод, понятие о бухгалтерском балансе, счетах 

бухгалтерского учета и двойной записи, учет хозяйственных процессов и 

бухгалтерская отчетность. Для текущего контроля за изучением 

материала по всем темам приведены вопросы и тесты, помогающие 

студентам закрепить знания, а преподавателям проконтролировать 

степень усвоения данного предмета. В приложении приведены План 

счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 г. № 94н, с учетом последующих изменений и таблица 

классификации счетов. Учебник предназначен для обучения основам 

бухгалтерского учета на всех экономических специальностях начального, 

среднего и высшего профессионального образования. Для студентов, 

преподавателей, слушателей курсов дополнительного профессионального 

образования.  

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

37. Бондаренко, В. В. Лавр Корнилов [Текст] / Вячеслав Бондаренко. - 

Москва : Молодая гвардия, 2016. - 218, [2] с. : [8] л. ил., портр., факс ; 21 

см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1806 (1606)). - 

Библиография: с. 218-219. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03924-7 (в пер.)  

Упоминание имени Лавра Георгиевича Корнилова до сих пор вызывает 

ассоциации в первую очередь с Корниловским мятежом. Между тем 

военная и политическая деятельность генерала отнюдь не ограничивается 



1917 годом. Выходец из бедной семьи, ставший Верховным 

главнокомандующим; блестящий военный разведчик, путешественник, 

востоковед; герой Русско-японской и Первой мировой войн; храбрец, 

бежавший из вражеского плена; один из основателей и вождей Белого 

движения - личность Корнилова поражает многогранностью и по-

прежнему привлекает к себе внимание всех, кто интересуется 

отечественной историей. Новая книга Вячеслава Бондаренко посвящена 

одной из самых ярких русских судеб ХХ столетия - судьбе ставшего 

легендой уже при жизни генерала Корнилова.  

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

38. Борисов, Н. С. (доктор исторических наук ; 1950-). Михаил Тверской 

[Текст] / Николай Борисов. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 282, [2] с. 

: [16] л. ил., портр., факс, карт. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: 

серия биографий ; вып. 1793 (1593)). - Библиография: с. 278-283 (151 

название). - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03906-3 (в пер.)  

Тверской князь Михаил Ярославич (1271-1318) жил в страшные времена 

ордынского владычества. Первым из русских князей он нанес поражение 

монголам в Бортеневской битве 1317 года, за что и поплатился жизнью, 

приняв мученическую смерть в Орде. А спустя несколько веков был 

причислен к лику святых и ныне почитается православными людьми как 

небесный заступник града Твери и всей Русской земли. Автор книги, 

доктор исторических наук, профессор Николай Сергеевич Борисов, 

рассказывает о жизни и деятельности тверского князя с максимальной 

подробностью и объективностью, привлекая все имеющиеся к 

настоящему времени исторические источники и восстанавливая сложную 

и многообразную картину борьбы Москвы и Твери за главенство над 

Северо-Восточной Русью в конце XIII - первых десятилетиях XIV века.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

39. Бояцис, Р. На одной волне [Текст] : как управлять эмоциональным 

климатом в коллективе / Ричард Бояцис, Энни Макки ; перевод с 

английского [А. Лисицыной]. - 2-е издание. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2017. - 300 с. ; 24 см. - Предметный указатель: с.293-300. - 

ISBN 978-5-9614-6303-3 (в пер.)  

Исследования в области психологии лидерства убедительно доказывают, 

что способность руководителя вызывать у подчиненных эмоциональный 

отклик - резонанс - позволяет повысить эффективность управления. Но 

как конкретно действует этот механизм? На основе научных 

исследований текущего и прошлых десятилетий и практического опыта, 

накопленного в области консалтинга, авторы книги разработали систему, 

позволяющую руководителям не только самостоятельно освоить 

стратегию резонансного лидерства, но и придерживаться ее на 

протяжении длительного времени, регулярно восстанавливая свой 

лидерский потенциал. Последнее необходимо, чтобы эффективно 

бороться с последствиями стресса, сопутствующего управленческой 

работе. Книга адресована в первую очередь руководителям компаний и 

менеджерам любого уровня, преподавателям и студентам школ 

менеджмента, но будет интересна и широкой аудитории.  

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

40. Брезгин, О. П. Сергей Дягилев [Текст] / Олег Брезгин. - Москва : 

Молодая гвардия, 2016. - 638, [1] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - 

(Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1797 (1597)). - 



Библиография: с. 629-637. - 5000 экз. - ISBN 978-5-235-03909-4 (в пер.) 

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более 

тридцати лет, который принято называть "эпохой Дягилева". Такого 

признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение 

искусству. Сергей Павлович Дягилев был одним из самых ярких и 

влиятельных деятелей русского Серебряного века - редактором журнала 

"Мир Искусства", организатором многочисленных художественных 

выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной 

Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и 

Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских 

сезонов за границей и основателем легендарной труппы "Русские 

балеты". Человек необыкновенно одарённый и энергичный, 

дерзновенный и даже властный, он обладал тонким вкусом и чутьём, 

умением выявлять в людях таланты в самом начале их формирования и 

давать им мощный импульс для развития и становления. Во многом 

благодаря Дягилеву имена российских художников, композиторов, 

певцов, танцовщиков и хореографов прогремели по всему миру.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

41. Бремзен, А. фон. Тайны советской кухни [Текст] : книга о еде и надежде 

: [жизнь семьи и страны сквозь призму кулинарии] / Анна фон Бремзен ; 

перевод с английского Анны Савиных. - Москва : АСТ : Corpus, 2016. - 

427 с. : [12] л. фот. ; 22 см. - (Corpus ; 364). - 3000 экз. - Заглавие и автор 

оригинала: Mastering the art of soviet cuking / Anya uon gremzen. - ISBN 

978-5-17-095063-8 (в пер.)  

Русская кулебяка и русские блины, а между ними - грузинское чанахи, 

узбекский плов, одесская фаршированная рыба и, конечно, 

общесоветские котлеты и салат оливье. Автор популярных в США 

кулинарных книг Анна фон Бремзен вспоминает о детстве в СССР, 

рассказывает, как жили (и ели!) ее родственники, пока рождалось, крепло, 

убивало и умирало странное государство, ностальгия по которому отчего-

то сохраняется до сих пор. Перед читателем проходит весь двадцатый век 

на шестой части суши, воссозданный на американской кухне. "Автор 

описывает СССР глазами отвергнутого влюбленного - испытывающего 

потрясение, отчаяние и вместе с тем... любовь".  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

42. Бретонские легенды [Текст] / [составление, комментарии] в переводе 

Анны Мурадовой. - 3-е издание. - Москва : Форум : Неолит, 2016. - 270, 

[1] с. ; 21 см. - Библиография: с. 264-269. - 1000 экз. - ISBN 978-5-

9906768-8-6 (в пер.) 

Сборник переводов бретонских легенд и сказок, собранных и 

обработанных в конце XIX - начале XX века. Книга предназначена как 

любителям мистики и приключений, так и специалистам - филологам, 

этнографам, фольклористам. Тексты сопровождаются примечаниями; в 

приложении вы сможете узнать о собирателях бретонского фольклора и 

их информантах, об особенностях бретонской сказки и о корнях 

некоторых сказочных мотивов.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

43. Булгаков без глянца [Текст] / [составление, вступительная статья П. Е. 

Фокина]. - Санкт-Петербург : Пальмира : Книга по Требованию, 2016. - 

414, [1] с. ; 21 см. - (Без глянца) (Проект Павла Фокина). - Библиография: 

с. 412-413. - ISBN 978-5-521-00031-9 (в пер.)  



Михаил Булгаков называл себя "мистическим" писателем. Однако 

история его жизни и направление творческих поисков открывают совсем 

другого литератора. В его судьбе было много очевидного, закономерного 

и предсказуемого. Красноречивые свидетельства самого Булгакова и его 

близких показывают, что сложившийся о нем миф - всего лишь следствие 

восторженной легенды о Мастере.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

44. Булычева, А. В. (1970-).  Бородин [Текст] / Анна Булычева. - Москва : 

Молодая гвардия, 2017. - 426, [1] с. : [16] л. ил., портр., факс., нот. ; 21 см. 

- (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1823 (1623)). - 

Библиография: с. 423-425. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03952-0 (в пер.) 

На Александра Порфирьевича Бородина одни биографы смотрят как на 

композитора, другие - как на химика, третьи подчеркивают его роль в 

развитии женского медицинского образования. Его жизнь таит немало 

загадок, даже настоящий год рождения удалось установить лишь в1920-е 

годы. Был ли его отец потомком грузинских князей или ногайских татар? 

Действительно ли занятия химией и музыкой мешали друг другу? В чем 

заключались "столкновения" Бородина с немецкими учеными? Почему он 

увлекся мифологией западных славян? Кем стали его воспитанницы? 

Множество материалов, прежде не попадавших в поле зрения 

исследователей (хотя часто они буквально "лежат на поверхности"), 

позволяют по-новому увидеть личность гениального композитора и 

выдающегося ученого.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

45. Бурлак, В. Н. (1949-). Древними тропами Подмосковья [Текст] / Вадим 

Бурлак. - Санкт-Петербург : Пальмира, 2017. - 317, [1] c. ; 20 см. - (Тайны 

городов). - ISBN 978-5-521-00126-2 (в пер.) 

В книгу популярного писателя Вадима Бурлака вошли легенды и 

предания, связанные с таинственными страницами в истории 

Подмосковья.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

46. Бурлак, В. Н. (1949-). Москва таинственная [Текст] : [легенды и 

предания] / Вадим Бурлак. - Санкт-Петербург : Пальмира, 2017. - 317, [1] 

с. : ил. ; 21 см. - (Тайны городов). - ISBN 978-5-521-00125-5 (в пер.)  

В книгу популярного писателя Вадима Бурлака вошли легенды и 

предания, связанные с таинственными страницами в истории Москвы.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

47. Буянова, М. О. (д-р юрид. наук). Трудовое право России [Текст] : 

учебник : для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция / М. О. 

Буянова, О. Б. Зайцева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 570, [1] с. ; 20 

см. - (Серия "Высшее образование") (Соответствует ФГОС). - 

Библиография: с. 555-565 и в подстрочных примечаниях. - 1500 экз. - 

ISBN 978-5-222-27709-6 (в пер.) 

Предлагаемое читателю издание подготовлено на основе норм 

современного трудового законодательства в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по дисциплине "Трудовое право 

России". Главная цель учебника - помочь студентам в овладении 

основными теоретическими и практическими знаниями и компетенциями 



по вопросам трудового права. Для преподавателей, бакалавров, магистров 

и аспирантов юридических вузов, а также предпринимателей, 

руководителей организаций и кадровых служб.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

48. Быков, Д. Л. (публицист ; 1967-). Маяковский [Текст] : трагедия-буфф в 

шести действиях / Дмитрий Быков. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 

715, [1] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных 

людей: серия биографий ; вып. 1800 (1600)). - Библиография: с. 713-714. - 

5000 экз. - ISBN 978-5-235-03887-5 (в пер.) 

Подлинное значение Владимира Маяковского определяется не тем, что в 

советское время его объявили "лучшим и талантливейшим поэтом", - а 

тем, что и при жизни, и после смерти его личность и творчество 

оставались в центре общественного внимания, в кругу тем, образующих 

контекст современной русской культуры. Роль поэта в обществе, его 

право - или обязанность - активно участвовать в политической борьбе, 

революция, любовь, смерть - всё это ярко отразилось в стихах 

Маяковского, делая их актуальными для любой эпохи. Среди множества 

книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает его новая 

биография, созданная известным поэтом, писателем, публицистом 

Дмитрием Быковым. Подробно описывая жизненный путь своего героя, 

его отношения с властью, с женщинами, с соратниками и противниками, 

автор сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них 

отражение главных проблем русской интеллигенции и шире - русской 

истории. Этим книга напоминает предыдущие работы Быкова в серии 

"ЖЗЛ" - биографии Б. Пастернака и Б. Окуджавы, - образуя вместе с ними 

трилогию о судьбах русских поэтов ХХ века.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

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

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

Быкова. - Москва : Э, 2017. - 264, [4] с. : ил. ; 21 см. - (#Ленивая мама). - 

20000 экз. - ISBN 978-5-699-88268-7 (в пер.)  

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

сих пор кочует по Интернету. Она обошла все популярные родительские 

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

очень многих сегодня волнует тема самостоятельности детей, проблема 

инфантильности молодого поколения. Детский и семейный психолог 

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

ребенок стал самостоятельным, тоже нужны условия. Ведь если всегда 

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

сам. Поэтому просто необходимо периодически включать "ленивую 

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

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

50. Былины от Коляды [Текст] / [редактор А. И. Коненко]. - Омск : 

Сибирский Левша, 2017. - 119 с. ; 50х60 мм. - Миниатюрное издание. - 

Обложка - дерево, кожаный корешок. - Редкая книга. - Коллекция 

деревянных книг.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

51. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и 

подростков [Текст] : учебное пособие для СПО : [для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования] / 

М. Е. Вайндорф-Сысоева ; Московский педагогический государственный 



университет. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 159, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное 

образование) (УМО СПО рекомендует) (Профессиональный стандарт). - 

Библиография в конце книги (21 название) и в подстрочных примечаниях. 

- На титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной 

системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-00694-0 (в пер.)  

Среди комплекса условий и мероприятий, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей и подростков, в книге рассматриваются наиболее 

важные этапы в организации деятельности воспитателя (вожатого) 

летнего оздоровительного лагеря. Раскрываются действия педагогов в 

различных ситуациях, в том числе экстремальных. Несмотря на то, что 

учебное пособие написано в период отсутствия повального увлечения 

современными гаджетами, его содержание осталось актуальным и 

сегодня, в век компьютерных технологий. Достоинство пособия в том, 

что оно написано на основе собственного опыта автора, рождено 

практикой, приглашает к размышлению, открывает возможности для 

творчества и сотрудничества.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

52. Васильев, Л. С. (1930-). История религий [Текст] : в 2 т. : [учебное 

пособие] / Л. С. Васильев ; Научно-исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", Институт востоковедения РАН. - Москва : 

Книжный дом "Университет", 2016. - 2 т. - ISBN 978-5-91304-614-7. 

Т. 1. - 2016. - 367 с. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91304-615-4 

Т. 2. - 2016. - 430 с. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91304-616-1 

Двухтомник ставит своей целью познакомить интересующихся с 

историей религии как феномена, с возникновением и ранними формами 

религиозных представлений и с процессом становления развитых 

религиозных систем как на Востоке, где они возникали ранее, так и на 

Западе. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся 

данной проблематикой.  

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

53. Васильева, Е. А.  Как сделать рекламу эффективной? [Текст] : 25 

беспроигрышных идей : практическое пособие / Е. А. Васильева. - 2-е 

издание. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 152, [3] с. ; 20 см. - 100 экз. - 

ISBN 978-5-394-01548-9  

Главное назначение рекламы - продавать. А насколько успешными будут 

продажи, зависит от того, насколько эффективной будет реклама. Книга, 

которую вы держите в руках, как раз о том, как сделать рекламу наиболее 

эффективной. Автором рассматриваются принципы и особенности 

создания эффективной рекламы для различных носителей, приводятся 

различные формы и способы подачи рекламы, а также рассказывается о 

преимуществах и недостатках основных рекламных носителей.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

54. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земли [Текст] : 

учебное пособие для СПО / Н. В. Васильева ; Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 

149 с. ; 24 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 140-

143. - ISBN 978-5-9916-8668-6 (в пер.)  

Для обеспечения эффективного использования земель, вовлечения их в 

оборот необходимы кадастровый учет и кадастровая оценка земельных 

участков. Кадастры как государственные информационные системы 



существуют во всех развитых странах и являются не только 

инструментом государственного управления земельными ресурсами, но и 

необходимой частью инфраструктуры рынка недвижимости. В настоящем 

учебном пособии изложены экономико-правовые основы осуществления 

кадастровой деятельности, эволюция кадастрового учета земель в России 

и за рубежом, теоретические основы кадастровой и рыночной оценки 

земель. Рассматриваемые вопросы актуальны и отражают современный 

уровень развития кадастрового учета земель в России.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

55. Вахитов, К. И. История потребительской кооперации России [Текст] : 

учебник для студентов вузов Центросоюза РФ, средних специальных 

учебных заведений и профессиональных училищ потребительской 

кооперации / К. И. Вахитов. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 399, [1] с. : 

ил. ; 21 см. - Указатель имен: с. 382-384. - Географический указатель: с. 

385-390. - Библиография: с. 391-400 (153 названия) и в подстрочных 

примечаниях. - 100 экз. - ISBN 978-5-394-02072-8 (в пер.)  

Изложены основы общей теории кооперации всех видов и частной теории 

кооперации потребительской. В истории потребительской кооперации 

России четко выделены три этапа - дореволюционный, советский, 

современный. При этом значительное место отведено практике и 

проблемам отечественной потребительской кооперации в условиях 

рыночных преобразований. Освещено участие потребительской 

кооперации страны в национальном и международном кооперативном 

движении. Для студентов вузов Центросоюза РФ, средних специальных 

учебных заведений и профессиональных училищ потребительской 

кооперации.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

56. Вахитов, К. И. Кооперация [Текст] : теория, история, практика : 

избранные изречения, факты, материалы, комментарии / К. И. Вахитов. - 

7-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Дашков и К°, 

2017. - 556 с. ; 21 см. - Библиографический указатель: с. 517-554 и в 

комментариях. - 50 экз. - ISBN 978-5-394-02771-0 (в пер.)  

Книга охватывает широкий круг вопросов теории, богатой истории и 

практики всемирной кооперации, рассказывает о притягательной силе, 

социальной миссии и будущности кооперативов. Самое большое место в 

книге отведено кооперативному движению в России - 

дореволюционному, советского периода и современному. Издание 

знакомит с опытом кооператоров разных стран, подсказывает правильные 

решения проблем кооперативного развития. Для кооператоров - 

практиков и научных работников, преподавателей и студентов, а также 

для всех интересующихся вопросами кооперации.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

57. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и 

расследования преступлений [Текст] : учебное пособие для 

академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / 

[Агафонов В. В. и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 134 с. ; 22 см. - (Криминалистика) (УМО ВО рекомендует) 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль). - Библиография в конце глав. - 

Новые издания по дисциплине "Криминалистика": с. 132-134 (24 

названия). - Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-



online.ru. - ISBN 978-5-534-00662-9 (в пер.) 

В учебном пособии раскрываются предмет, задачи, методы и система 

криминалистики. С современных научных позиций даются основы 

организации раскрытия и расследования преступлений. Пособие отвечает 

требованиям подготовки специалистов высокой квалификации.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

58. Введенская, Л. А. (1918-2012).  Русский язык и культура речи [Текст] : 

учебное пособие для студентов среднего профессионального образования, 

обучающихся по направлениям технического и гуманитарного профиля / 

Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова. - Издание 2-е. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2017. - 380, [1] с. ; 21. - (Серия "Среднее профессиональное 

образование") (Соответствует ФГОС). - 1500 экз. - ISBN 978-5-222-28634-

0 (в пер.) 

Книга представляет собой исправленное издание знаменитою курса Л. А. 

Введенской, по которому учатся и преподают уже несколько десятилетий. 

Пособие соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту, содержит основные понятия культуры речи, 

учит навыкам бытового и делового общения; расширяет представление о 

русском языке, его возможностях: знакомит с особенностями звучащей 

речи, с невербальными средствами общения; обучает правилам речевого 

этикета. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

59. Вернадский, Г. В. (1887-1973). Киевская Русь [Текст] / Георгий 

Вернадский ; [иллюстрации И. Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2017. 

- 437, [4] с. : ил. ; 22 см. - (История. География. Этнография). - 

Библиография в примечаниях: с. 392-413. - Библиография: с. 419-437. - 

500 экз. - ISBN 978-5-91678-358-2 (в пер.)  

Книга о том, как образовалось, крепло, развивалось и погибло первое 

русское государство. Возникшее в IX веке под властью Рюриковичей, 

воспринявшее через Византию христианскую культуру, обретшее 

военную силу, в период расцвета оно занимало обширную территорию 

между Черным и Балтийским морями. Но амбиции удельных князей 

раздробили его на части, а затем монгольское нашествие подвело черту 

под его историей. Лишь спустя столетия русские вновь смогли 

объединиться в единое целое, но уже вокруг другого центра - не Киева, а 

Москвы. В своем фундаментальном труде - по сути, энциклопедии 

киевского периода русской государственности - Георгий Вернадский 

последовательно описывает этапы становления Киевской Руси, говорит 

об источниках формирования русской цивилизации, подробно 

рассказывает о быте, культуре, экономике, религии, социальной 

организации древнерусского общества.  

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

60. Вечканов, Г. С. Микроэкономика [Текст] : для бакалавров и 

специалистов : учебник для студентов, обучающихся по специальности 

060800 "Экономика и управление на предприятии машиностроения" / Г. 

С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 5-е издание. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2017. - 479 с. : ил. ; 21 см. - (Учебник для вузов) (Стандарт 

третьего поколения) (Для бакалавров и специалистов). - Библиография: с. 

445-446. - 500 экз. - ISBN 978-5-496-02539-3 (в пер.)  

Микроэкономика как составная часть экономикс (экономики) - одна из 



самых динамичных и интересных экономических наук. В новом учебном 

пособии российских авторов сделана попытка рассказать об этом 

предмете как можно более легко, просто и интересно. Помимо курса 

"Микроэкономика" в пособии также содержатся биографические данные 

ученых мира, в том числе Нобелевских лауреатов по экономике, внесших 

крупный вклад в становление и развитие микроэкономики. Учебник 

предназначен для студентов-бакалавров, но им могут пользоваться 

студенты-специалисты, магистры, аспиранты, а также все, кто 

интересуется проблемами микроэкономики. Допущено Учебно-

методическим объединением по образованию в области 

производственного менеджмента в качестве учебника для студентов, 

обучающихся по специальности 060800 "Экономика и управление на 

предприятии машиностроения".  

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

61. Вклад. Художественное наследие Строгановых XVI - XVII веков в 

музеях Сольвычегодска и Пермского края [Текст] / [редакторы: Т. 

Юдкевич, М. Афанасьева]. - Пермь : Пермская государственная 

художественная галерея, 2017. - 728 с. : ил., портр., цв. ил., карты ; 30 см. 

- Указатель именной: с. 714-718. - Библиография: с. 719-723. - Книга 

издана в рамках программы "Культурный прорыв" Благотворительного 

фонда В. Потанина. - На обложке заглавие: Художественное наследие 

Строгановых XVI - XVII веков в музеях Сольвычегодска и Пермского 

края. - ISBN 978-5-9908577-4-2 (в пер.) 

"Вклад" повествует о культурно-историческом наследии рода 

Строгановых, о сольвычегодской и пермской его части в XVI-XVII веков. 

В книге, которая готовилась на протяжении пяти лет, подробно 

исследуются все грани и оттенки тех исторических процессов. Богато 

иллюстрированное издание стало результатом долгого и основательного 

межмузейного сотрудничества. "Этот альбом служит ярким примером 

того, насколько плодотворным может быть партнерство музейных 

специалистов из различных институций, когда перед ними стоит общая 

задача. Изучение и популяризация наследия Строгановых позволяют 

лучше понять и оценить культуру Русского Севера - одного из корневых 

явлений отечественной культуры в целом", объясняют номинаторы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

62. Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. Т. 7. Экономика 

и оружие войны. Т. 7 / Министерство обороны Российской Федерации ; 

главная редакционная комиссия: С. К. Шойгу (председатель) [и др.]. - 

2013. - 862, [1] с. : [20] л., цв. ил., карт. ; 27 см + 1 CD-ROM. - Именной 

указатель: c. 840-850. - Географический указатель: с. 851-860. - 10000 экз. 

- ISBN 978-5-9950-0353-3 (в пер.)  

Седьмой том посвящен анализу экономического и оборонного потенциала 

СССР, а также фашистской Германии, располагавшей накануне войны 

ресурсами всей континентальной Европы. В книге рассмотрены 

слагаемые успешного решения задач военно-экономического обеспечения 

победы в войне. В частности, проанализированы основные этапы 

перехода экономики СССР на военные рельсы, приведены сведения об 

организационных мерах по эвакуации объектов промышленности, 

людских и материальных ресурсов в тыловые районы, освещены вопросы 

финансовой политики и совершенствования системы тылового 

обеспечения Вооруженных сил. Большое внимание уделено проблеме 

развития вооружения противоборствующих сторон. К изданию 



прилагается диск (CD-ROM).  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

63. Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. Т. 8. Внешняя 

политика и дипломатия Советского Союза в годы войны союзники / 

Министерство обороны Российской Федерации ; главная редакционная 

комиссия: С. К. Шойгу (председатель) [и др.]. - 2014. - 863 с. : [24] л., цв. 

ил., карт. ; 27 см. - Именной указатель: c. 833-844. - Географический 

указатель: с. 845-860. - 10000 экз. - ISBN 978-5-9950-0394-6 (в пер.)  

Восьмой том посвящен советской внешней политике и дипломатии в 

годы войны. Показан их вклад в достижение победы над блоком 

фашистских агрессоров. Проанализированы основные направления 

внешнеполитической деятельности СССР во время Великой 

Отечественной войны: формирование и укрепление антигитлеровской 

коалиции, развитие отношений с нейтральными государствами, усилия по 

разложению блока агрессоров. Большое внимание уделено рассмотрению 

конкретных акций СССР в сфере международной политики и 

дипломатии.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

64. Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. Т. 9. Союзники 

СССР по антигитлеровской коалиции / Министерство обороны 

Российской Федерации ; главная редакционная комиссия: С. К. Шойгу 

(председатель) [и др.]. - 2014. - 863 с. : [24] л., цв. ил., карт. ; 27 см + 1 CD-

ROM. - Именной указатель: c. 831-841. - Географический указатель: с. 

842-861. - 10000 экз. - ISBN 978-5-9950-0425-7 (в пер.)политика и с 

Девятый том посвящен развитию стран - участниц антигитлеровской 

коалиции и участию их вооруженных сил в борьбе против стран-

агрессоров. Показаны вклад колоний и метрополий в достижение 

экономического превосходства над фашистско-милитаристским блоком, 

организация военного взаимодействия внутри Объединенных Наций, а 

также оккупационный режим и развитие движения Сопротивления в 

основных странах, раскрыты различные аспекты дипломатии 

нейтральных стран. Дается оценка влиянию ленд-лиза на экономический 

потенциал основных стран антигитлеровской коалиции.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

65. Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. Т. 11. Политика 

и стратегия Победы: стратегическое руководство страной и 

Вооруженными силами СССР в годы войны / Министерство обороны 

Российской Федерации ; главная редакционная комиссия: С. К. Шойгу 

(председатель) [и др.]. - 2015. - 863 с. : [24] л., цв. ил., карт. ; 27 см + 1 CD-

ROM. - Именной указатель: c. 832-845. - Географический указатель: с. 

846-860. - 10000 экз. - ISBN 978-5-9950-0531-5 (в пер.)  

В одиннадцатом томе на основе анализа архивных источников 

(документов и материалов Политбюро ЦК ВКП(б), СНК СССР, 

Президиума Верховного Совета СССР, Государственного Комитета 

Обороны, Ставки ВГК, Генерального штаба Красной армии и др.) 

раскрыт механизм создания и функционирования системы чрезвычайных 

органов стратегического руководства и управления страной и 

Вооруженными силами СССР в годы Великой Отечественной войны, а 

также процесс их организационно-структурного развития и приведения в 

соответствие с требованиями вооруженной борьбы.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

66. Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. Т. 12. Итоги и 



уроки войны / Министерство обороны Российской Федерации ; главная 

редакционная комиссия: С. К. Шойгу (председатель) [и др.]. - 2015. - 863 

с. : [24] л., цв. ил., карт. ; 27 см + 1 CD-ROM. - Именной указатель: c. 831-

844. - Хронограф Великой Отечественной войны: с. 727-830. - 

Географический указатель: с. 845-859. - 10000 экз. - ISBN 978-5-9950-

0539-1 (в пер.)  

Двенадцатый том, завершающий фундаментальный многотомный труд 

«Великая Отечественная война 1941-1945 годов», посвящен итогам и 

урокам войны. В нем излагаются современные взгляды на наиболее 

дискуссионные проблемы ее истории, определено, в чем состоит 

всемирно-историческое значение Великой Победы над нацизмом и 

милитаризмом, рассматриваются цена и последствия войны, основные 

итоги войны в политической, геополитической, экономической, 

социальной, духовно- нравственной и других областях. К изданию 

прилагается диск (CD-ROM).  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

67. Войтов, А. Г. (1936-). История экономических учений [Текст] : учебное 

пособие : [для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика"] / А. Г. Войтов. - 2-е издание. - Москва : Дашков 

и К°, 2017. - 227 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Серия "Учебные издания для 

бакалавров"). - Библиография: с. 226-228 (54 названия). - 100 экз. - ISBN 

978-5-394-02787-1 (в пер.)  

В учебном пособии изложена история мировых экономических учений с 

Древнего мира до нашего времени. Представлены теоретические взгляды 

ведущих ученых отечественной и зарубежной экономической науки. 

Специфика данного курса заключается в единстве с фундаментальной 

теорией экономики и ее основанием - теоретической философией. Для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика", аспирантов, преподавателей, а также всех интересующихся 

историей мировой экономической мысли.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

68. Волковский, Н. Л. Александр Македонский: рожденный побеждать 

[Текст] / Н. Л. Волковский ; [иллюстрации: Доре Г., Алексинский Д.]. - 

Москва : АСТ, 2017. - 347, [4] с. : ил., карт. ; 24 см. - (Иллюстрированная 

военная история). - Библиография: с. 345-347. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-

102267-9 (в пер.)  

Что мы знаем об Александре Македонском? Государственный деятель, 

создатель мировой державы. Как жил этот молодой и полный жажды 

действия человек? Какие качества помогли ему объединить государства, 

снова распавшиеся после его смерти? "Александр Македонский. 

Рожденный побеждать" - иллюстрированный исторический роман о 

жизни и подвигах выдающегося полководца.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

69. Гарсиа, Э. Икигай [Текст] : японские секреты долгой и счастливой жизни 

/ Эктор Гарсиа (Кирай), Франсеск Миральес ; перевод с испанского 

[Марии Малинской]. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 167, [1] с. : 

ил. ; 22 см. - Заглавие и автор оригинала: Ikigai / Hector Garcia (Kirai), 

Francesc Miralles. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9614-5749-0 (в пер.) 

Икигай - одно из главных понятий японской философии здоровья и 

долголетия. Оно означает смысл жизни и предназначение человека в ней. 

Для одних икигай - это семья, для других любимая работа или 



вдохновляющее хобби. Если человеку удается обрести свой икигай и 

следовать ему, его жизнь наполняется радостью, энергией и гармонией, а 

ее качество и продолжительность увеличиваются. В этом лично 

убедились исследователь Эктор Гарсия (Кирай), проживший в Японии 12 

лет и полюбивший эту страну всей душой, и популярный испанский 

писатель и путешественник Франсеск Миральес. Они отправились в 

деревушку Охими на острове Окинава, чтобы узнать, почему там так 

много долгожителей? Ответ оказался простым: у каждого из них был 

икигай. Авторы книги делятся с читателями секретами его обретения.  

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

70. Гаспаров, М. Л. Занимательная Греция [Текст] : рассказы о 

древнегреческой культуре / М. Л. Гаспаров. - 6-е издание. - Москва : 

Новое литературное обозрение, 2016. - 413, [2] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-

5-4448-0596-1 (в пер.) 

"Занимательная Греция" - своеобразная энциклопедия древнегреческой 

культуры, бывшей тем зерном, из которого выросла вся новоевропейская 

и русская культура. В шести частях этой ставшей бестселлером книги 

рассматриваются политика и быт, военное искусство и философия, театр 

и поэзия - все в неразрывной связи друг с другом и с эпохой (с IX по II 

век до н.э.). Стиль изложения продолжает традицию старинных книг "о 

достопамятных словах и поступках великих людей".  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

71. Гаспарян, А. С. (1975-). Война после Победы. Бандера и Власов: 

приговор без срока давности [Текст] / Армен Гаспарян. - Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2017. - 235, [1] с. : ил., портр., факс. ; 21 см. - (Серия 

"Книги Армена Гаспаряна"). - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4461-0346-1 (в пер.)  

Автор этой книги, известный писатель Армен Гаспарян обращается к 

непростой теме - возрождению нацизма и национализма на постсоветском 

пространстве. В чем заключаются корни такого явления? В том, что 

молодое поколение не знало войны? В напряженных отношениях между 

народами? Или это кому-то очень выгодно? Хочешь знать будущее - 

загляни в прошлое. Но как быть, если и прошлое оказывается 

непредсказуемым, перевираемым на все лады современными 

пропагандистами и политиками? Армен Гаспарян решил познакомить 

читателей, особенно молодых, с историей власовского и бандеровского 

движений, а также с современными продолжателями их дела. По мнению 

автора, их история только тогда станет окончательно прошлым, когда мы 

ее изучим и извлечем из этого уроки. Пока этого не произойдет, это будет 

не прошлое, а наша действительность. Посмотрите на то, что происходит 

на Украине.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

72. Гаспарян, А. С. (1975-). Генерал Легенда советской разведки [Текст] / 

Армен Гаспарян. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 398, [1] c. : 

фот. ; 21 см. - (Серия "Книги Армена Гаспаряна"). - Библиография: с. 386-

399. - 2000 экз. - ISBN 978-5-4461-0349-2 (в пер.)  

В книге известного писателя Армена Гаспаряна рассказывается о Николае 

Владимировиче Скоблине - легенде советской разведки. Это единственно 

полная, по мнению ветеранов Службы внешней разведки РФ, биография 

незаслуженно забытого героя. Генерал Скоблин был яркой личностью. 

Герой Первой мировой и Гражданской войн, Начальник Корниловской 



дивизии, в эмиграции он становится одним из лидеров Белого движения. 

Советской разведке, сыгравшей на патриотических чувствах Скоблина, 

удалось завербовать его. До сегодняшнего дня отношение к генералу 

Скоблину неоднозначно. Для одних он остается предателем. Для других - 

человеком, в условиях угрозы для страны оставшийся русским 

патриотом. Чтобы понять Скоблина, стоит посмотреть на русскую 

эмиграцию, в которой и спустя сто лет ничего не поменялось - достаточно 

вспомнить Ходорковского, Чичваркина и других "радеющих за Россию". 

Работая над книгой, автор изучил сотни документов и воспоминаний 

людей, близко знавших Николая Владимировича, встречался с 

родственниками Скоблина. Все фотографии в книге - из семейного архива 

генерала, многие публикуются впервые.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

73. Гаспарян, А. С. (1975-). Операция "Трест" [Текст] : шпионский маршрут 

Москва - Берлин - Париж : [блестящий дебют чекистов, крах белой 

эмиграции] / Армен Гаспарян. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 

347, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Серия "Книги Армена Гаспаряна"). - 3000 экз. 

- ISBN 978-5-4461-0372-0 (в пер.)  

Операция "Трест" - одна из самых успешных в истории советской 

разведки. О ней написан роман и снят художественный фильм, который 

посмотрели едва ли не все жители нашей страны. Но всё ли мы знаем о 

той масштабной и кропотливой работе, которая была проделана 

советскими чекистами, внедрившимися в круги белой эмиграции? 

Большое количество документов, касающихся этой операции, до сих пор 

хранится под грифом "Секретно". Однако недавно историки получили 

доступ к новым рассекреченным архивам. Что в них - ответы на вопросы 

или очередные загадки и без того закрученного сюжета? Известный 

писатель и историк Армен Гаспарян рассказывает об операции "Трест", 

основываясь на уже известных, а также вновь открывшихся фактах, 

раскрывая перед читателями подлинную картину событий прошлого.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

74. Гезалов, А. С. (1968-). Соленое детство [Текст] : [документальная 

повесть выпускника детдома] / Александр Гезалов. - Москва : Никея, 

2017. - 189 с. : фот. ; 21. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91761-671-1 (в пер.) 

Книга "Соленое детство" написана бывшим детдомовцем Александром 

Гезаловым. Из тринадцати выпускников его года в живых остался он 

один. Первая часть книги - о страшном и одиноком детстве, вторая - о 

том, как автор сумел не только выбраться из "подвалов общества", но и 

создал организацию, активно помогающую детям-сиротам и другим 

нуждающимся. В книге от первого лица рассказывается о любви и 

ненависти, о добре и зле, о боли и пути человека, сумевшего стать собой. 

Эта книга - для всех, кому интересен опыт преодоления; для тех, кто так 

или иначе сталкивается с детьми, потерявшими родителей; кто 

занимается помощью другим; а еще для тех, кто утратил веру в себя и 

опустил руки.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

75. Герчик, А.  Биржа для блондинок [Текст] / Александр Герчик, Татьяна 

Лукашевич. - Москва : Интеллектуальная литература, 2017. - 177, [1] с. : 

ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-6222-7 (в пер.)  

Как начать торговать на бирже? Как управлять рисками и своими 

эмоциями? Какую выбрать стратегию, подходящую именно вам? На 



каком инструменте дешевле учиться? Когда переходить на иностранные 

площадки? На эти и многие другие вопросы авторы отвечают с 

практической и порой житейской точки зрения, а различные ситуации на 

рынке объясняют прежде всего с позиции психологии покупателя и 

продавца. Поэтому даже если вы еще не имеете достаточно опыта, вы все 

равно будете понимать мотивацию поведения остальных игроков. 

Объяснить даже "блондинке" - таким принципом руководствовались 

авторы при написании этой книги.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; ЦГБ-1 

76. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и 

"Менеджмент" / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. - Москва : 

Дашков и К°, 2017. - 857 с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Учебные издания для 

бакалавров"). - Библиография в конце глав. - 3000 экз. - ISBN 978-5-394-

02667-6 (в пер.) 

Учебник представляет собой результат многолетней научно-

исследовательской и прикладной работы авторов в сфере 

промышленности и содержит в себе комплексную теорию, методологию 

и практические основы экономики, организации производства и 

управления предприятиями. В его основу легли успешный опыт и 

научные наработки, использованные авторами при решении реальных 

задач модернизации отечественных промышленных структур, которые 

представляют собой квинтэссенцию практической реиндустриализации 

экономики. В качестве решения задачи регионального и отраслевого 

инновационного развития промышленности авторами используется 

методология кластерной интеграции предприятий.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

77. Гомперц, У. Непонятное искусство [Текст] : от Моне до Бэнкси / Уилл 

Гомперц ; [перевод с английского Ирины Литвиновой]. - Москва : 

Синдбад, 2017. - 461, [2] с. : [8] л. цв. ил., портр. ; 22 см. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-905891-62-5 (в пер.)  

Эта книга - ответ тем, кто считает современное искусство не то заумью 

снобов, не то откровенным обманом. Какой смысл заключен в "Черном 

квадрате" Малевича? Что имел в виду Энди Уорхол, изображая 

бесчисленные банки томатного супа? И причем тут вообще писсуар? В 

своем захватывающем и подчас шокирующем рассказе о полуторавековой 

истории современного искусства Уилл Гомперц не ставит перед собой 

задачу оценивать те или иные произведения. Он дает читателям "краткий 

курс" культурных кодов-подсказок, позволяющих самостоятельно 

ориентироваться в современном художественном пространстве и 

разбираться, где "пустышка", а где шедевр.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1 

78. Гомперц, У. Непонятное искусство [Текст] : от Моне до Бэнкси / Уилл 

Гомперц ; [перевод с английского Ирины Литвиновой]. - Москва : 

Синдбад, 2016. - 461, [2] с. : [8] л. цв. ил., портр. ; 22 см. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-905891-62-5 (в пер.)  

Эта книга - ответ тем, кто считает современное искусство не то заумью 

снобов, не то откровенным обманом. Какой смысл заключен в "Черном 

квадрате" Малевича? Что имел в виду Энди Уорхол, изображая 

бесчисленные банки томатного супа? И причем тут вообще писсуар? В 



своем захватывающем и подчас шокирующем рассказе о полуторавековой 

истории современного искусства Уилл Гомперц не ставит перед собой 

задачу оценивать те или иные произведения. Он дает читателям "краткий 

курс" культурных кодов-подсказок, позволяющих самостоятельно 

ориентироваться в современном художественном пространстве и 

разбираться, где "пустышка", а где шедевр.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

79. Гонзалес, А. (художник). Современные техники рисунка [Текст] : 

экспрессивный стиль / Анни О'Брайен Гонзалес ; [перевод с английского 

А. Соломина]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 143 с. : цв. ил., 

портр. ; 28 см. - (Серия "Современный дизайн"). - Заглавие и автор 

оригинала: Bold expressive painting / Annie O'Brien Gonzales. - ISBN 978-5-

496-02965-0 

Эта книга вдохнет жизнь в ваши работы! Экспрессивный стиль Анни 

О'Брайен Гонзалес поразил художественный мир новыми вариантами 

применения известных изобразительных практик. Обычные пейзажи и 

натюрморты могут заиграть свежими красками, если внести в них 

немного движения, яркости и даже, может быть, абстрактности. Работаете 

ли вы с акварелью, акриловыми или масляными красками, картины и 

комментарии этой замечательной художницы подарят вам интересные 

идеи для творчества. 22 уникальные пошаговые техники для создания 

собственных проектов.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

80. Гончаров без глянца [Текст] / [составитель, вступительная статья П. Е. 

Фокина]. - Санкт-Петербург ; Москва : Пальмира : Книга по Требованию, 

2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Без глянца) (Проект Павла Фокина). - 

Библиография: с. 317. - ISBN 978-5-521-00352-5 (в пер.)  

Гончарова угадать непросто. Он не любил афишировать свою личность. И 

врожденная скромность препятствовала, и провинциальное 

происхождение сказывалось, и скрытность характера, болезненная 

подозрительность накладывали отпечаток. В нем не было тургеневской 

яркости, деятельного темперамента Некрасова, толстовской дерзости, 

горящего взгляда Достоевского. Он был мягок и уравновешен на людях, 

придерживался правил светского этикета, ценил воспитанность и 

культуру. А еще был щепетилен и мнителен. Осторожен. Пожалуй, даже 

робок - в отношениях с начальством, в обхождении с дамами, в образе 

жизни. "Застрельщиком" и "жертвой" Гончаров не был - в отличие от 

своего ровесника Герцена и однокурсника Лермонтова, - но "передовым 

воином" был: в борьбе с унынием, ленью, малодушием, нравственной 

усталостью, безразличием, распущенностью и бездельем - и был 

победителем.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

81. Гореликов, К. А. Антикризисное управление [Текст] : учебник : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки "Менеджмент" и "Экономика" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / К. А. Гореликов. - 2-е издание. - Москва : Дашков и К°, 

2017. - 214 с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 

Библиография в конце глав. - 100 экз. - ISBN 978-5-394-02825-0 (в пер.)  

В учебнике изложены теоретические основы отечественной и зарубежной 

практики антикризисного управления в производственном и финансовом 

секторе. Представлены основные понятия и категории, концептуальные 



основы антикризисного управления. Описываются технологии 

антикризисного управления как в отраслевом разрезе, так и с 

функциональной точки зрения, рассматриваются недостатки нормативно-

правовой базы несостоятельности в РФ. Учебник позволяет выявить 

общее и особенное в антикризисном управлении монетарного и реального 

секторов экономики. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлениям подготовки "Менеджмент" и "Экономика", а также 

преподавателей экономических вузов.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

82. Горцев, Г. В. Спорт для тебя. Аэробика. Фитнес. Шейпинг [Текст] / Г. 

Горцев. - Москва : Научная книга : Т8RUGRAM, 2017. - 251, [1] с. : ил. ; 

21 см. - ISBN 978-5-521-05164-9 (в пер.)  

Начать заниматься своей красотой и здоровьем - никогда не поздно! Если 

вы всерьез решили позаботиться о себе и встать на путь к обретению 

стройной фигуры, гибкого, сильного и здорового физического тела, то эта 

книга - для вас! Пользуясь нашими рекомендациями и выполняя 

комплексы упражнений, которые представлены в этом пособии, вы 

быстро достигнете результата, повысите жизненный тонус и с 

удовольствием начнёте ловить свое отражение в зеркалах. Аэробика, 

фитнес, шейпинг - выбирайте по вкусу или комбинируйте, и у вас 

обязательно все получится!  

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

83. Государственные финансы [Текст] : учебное пособие для 

академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям / под общей редакцией Н. 

И. Берзона ; Высшая школа экономики национальный исследовательский 

университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 135, [2] с. : табл. ; 24 см. - 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль). - Библиография: с. 135-137. - 

ISBN 978-5-9916-9811-5 (в пер.)  

Учебное пособие посвящено вопросам государственных финансов. 

Изложены роль и функции государственных финансов в регулировании 

экономики, рассматриваются организация современной бюджетной 

системы, источники формирования доходной части бюджета и 

направления использования бюджетных средств, современная налоговая 

система России и других стран. Учебно-методический комплекс книги 

включает ключевые понятия и термины, контрольные вопросы и задачи, 

которые помогут студентам в освоении теоретического материала.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

84. Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. Т. 10. 

Государство, общество и война / Министерство обороны Российской 

Федерации ; главная редакционная комиссия: С. К. Шойгу (председатель) 

[и др.]. - 2014. - 863 с. : [24] л., цв. ил., карт. ; 27 см + 1 CD-ROM. - 

Именной указатель: c. 821-843. - Географический указатель: с. 844-860. - 

10000 экз. - ISBN 978-5-9950-0458-5 (в пер.)  

В десятом томе раскрываются характер и формы взаимодействия 

государства и общества в чрезвычайных условиях военного времени, 

героизм тружеников города и деревни, их вклад в Победу. С 

привлечением широкого материала, в том числе новых архивных 

документов, показано величие подвига советских людей, ценой огромных 

жертв спасших страну и человечество от фашизма, а также дана оценка 

объединяющей и мобилизующей роли государства.  



Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

85. Грант, Д. Не верю! Как увидеть правду в море дезинформации [Текст] : 

[12 уроков здорового скепсиса] / Джон Грант ; перевод с английского [Е. 

Бакушевой]. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 291, [1] с. ; 22 см. - 

Библиография: с. 287-292. - Заглавие и автор оригинала: Debunk it! How to 

stay sane in a world of misinformation / John Grant. - ISBN 978-5-9614-6264-

7 (в пер.)  

Игнорировать мелкие, несущественные детали и концентрироваться на 

фактическом содержании чужих слов - вот простой прием, позволяющий 

вам защититься от запудривания мозгов. Если подтверждается один этот 

главный пункт (хотя бы в общих чертах), тогда возможно, но только 

возможно, что человек говорит правду. По крайней мере так, как он ее 

понимает. А это уже начало. Правда и вымысел, наука и лженаука 

перемешались в книгах, на сайтах, в речах политиков и в наших головах. 

Как же понять, чему верить? Единственный способ - использовать 

критическое мышление. В книге "Не верю" Джон Грант на примерах 

самых обсуждаемых, скандальных и значимых споров современности 

объясняет, как понять, что вам пытаются запудрить мозги. Вы узнаете о 

риторических уловках и шаблонах, которые чаще всего используют 

лжецы, а также поймете, как выглядит настоящее научное доказательство.  

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

86. Грачева, В. Н. Все болезни от головы [Текст] : измени мышление, 

сохрани здоровье / Вера Грачева. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. 

- 204, [1] с. ; 21 см. - (Сам себе психолог). - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-

02450-1  

Перед вами книга об удивительной вещи - как исцелить себя самому. И 

помочь в этом может... болезнь. Она на самом деле готова решить многие 

жизненные проблемы и конфликты! Прочитав эту книгу, вы поймете 

подлинное предназначение болезни, откроете для себя верный путь 

исцеления и подводные камни на этом пути, а также узнаете надежные 

способы восстановления здоровья. В издании вы найдете конкретные 

практические советы и упражнения, которые позволят вам не только 

управлять своим эмоциональным состоянием, но и использовать энергию 

эмоций для улучшения самочувствия, восстановления жизненной энергии 

и достижения всех своих целей.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

87. Дайнес, В. О. (1947-). Крах операции "Тайфун" [Текст] / В. О. Дайнес. - 

Москва : Вече, 2017. - 413, [2] с. : [8] л. ил., портр., факс ; 21 см. - 

(Военные тайны XX века). - Библиография: с. 410-414 и в подстрочных 

примечаниях. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4444-5594-4 (в пер.)  

В течение 100 дней с момента вторжения 22 июня 1941 года на 

территорию Советского Союза войска нацистской Германии, казалось бы, 

победно шествовали по нашей земле. Однако в последующие 100 дней, с 

30 сентября 1941 г. по 7 января 1942 г., этому шествию в сражениях под 

Москвой был положен конец. Гитлер и его генералы не хотели верить в 

то, что бойцы и командиры Красной армии превосходят вермахт в 

искусстве ведения военных действий. Поэтому из тайников были 

вытащены мифические генералы "Распутица", "Грязь", "Мороз" и "Зима". 

Однако историю не обманешь. В битве под Москвой вермахт потерпел 

первое крупное поражение в Великой Отечественной войне и во Второй 

мировой войне в целом.  



Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

88. Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом 

[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Управление персоналом" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. 

И. Маликова. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 207 с. : ил., табл. ; 22 см. - 

(Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с. 201-203. - 

500 экз. - ISBN 978-5-394-02527-3 (в пер.)  

В учебнике представлены основные положения современной концепции 

инновационного менеджмента, основанные на изучении литературных 

источников, достижений смежных отраслей и обобщенного опыта 

кадровой работы. Также рассмотрен комплекс вопросов, связанных с 

государственной инновационной политикой, управлением разработкой, 

внедрением и созданием новшеств. Основное внимание уделяется 

вопросам оценки эффективности инновационной деятельности в 

кадровой работе и управлению кадровыми рисками. Для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки "Управление 

персоналом", руководителей и специалистов предприятий.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

89. Дахигг, Ч. (1974-). Восемь правил эффективности [Текст] : умнее, 

быстрее, лучше / Чарлз Дахигг ; [перевод с английского А. Чечиной]. - 

Москва : АСТ, 2017. - 478, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Бестселлер New York 

Times) (Думай и решай). - Библиография в примечаниях: с. 378-478. - 

4000 экз. - На обложке: Лауреат Пулитцеровской премии. - ISBN 978-5-

17-094948-9 (в пер.)  

Какие решения приближают нас к успеху? Какие цели делают 

невозможное возможным? Как переосмысливать ситуации таким образом, 

чтобы вместо проблем видеть скрытые возможности? Как открыть свой 

разум новым, креативным идеям? Как ускорить процесс обучения за счет 

замедления потока данных? Чарлз Дахигг дает ответы на эти и другие 

вопросы в своей книге "Восемь правил эффективности: умнее, быстрее, 

лучше". Восемь частей - восемь идей, которые помогут вам стать умнее, 

быстрее и лучше во всем, что вы делаете, не жертвуя тем, что вам дорого 

и важно!  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

90. Два века в двадцати словах [Текст] / Высшая школа экономики 

Национальный исследовательский университет ; ответственные 

редакторы: Н. Р. Добрушина, М. А. Даниэль. - Москва : Высшая школа 

экономики, 2016. - 450, [1] с. : ил., портр., табл. ; 21 см. - Библиография: с. 

449-452 и в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-7598-1148-

0 (в пер.)  

Книга рассказывает о том, как менялись значения двадцати русских слов 

на протяжении двух столетий, с начала XIX века (а иногда с середины 

XVIII века), когда свалка еще не была помойкой, мама не была матерью, а 

тёти не было вовсе. Читатель узнает, кого А. И. Герцен называл 

классными ворами, когда слово сволочь стало ругательством и как 

наречие пока превращалось в формулу прощания. Изменения значений 

слов представлены в виде хронологической шкалы, где момент первого 

появления нового смысла определен с точностью до десятилетия. 

Написанная живым и доступным языком, книга адресована не только 

филологам, но и самому широкому кругу читателей, интересующихся 



языком.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

91. Де Анджелис, Б. #От уныния и бед - к жизни, о которой вы только 

мечтали! Шагни в новую реальность! [Текст] / Барбара де Анджелис ; 

[перевод на русский язык Нат Аллунан]. - Москва : АСТ : Прайм, 2016. - 

443 с. : ил. ; 22 см. - (Эликсир счастья). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-

096825-1 (в пер.) 

Перед вами новая книга одного из самых влиятельных духовных 

учителей нашего времени - знаменитой Барбары де Анджелис! За 

последние 35 лет она изменила к лучшему жизнь десятков миллионов 

людей по всему миру. Эта книга стала итогом ее вдохновенной практики. 

Книга, в которую вошли лучшие методики автора, сотни тысяч раз 

доказавшие свою эффективность! Здесь вы найдете удивительные 

мысленные упражнения "преображения души", которые будут менять вас 

изнутри, даже если вы просто читаете эту книгу. Эта книга поможет вам 

совершить настоящий поворот - от себя сегодняшнего, несчастного, 

задерганного и несовершенного шагнуть навстречу себе совершенному и 

великому! Начните читать этот необыкновенный труд, и препятствия 

станут возможностями, тупики превратятся в парадные подъезды, 

проблемы обернутся картами, на которых будет отмечен маршрут к 

настоящему счастью!  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

92. Деловое общение [Текст] : учебное пособие / автор-составитель И. Н. 

Кузнецов. - 6-е издание, пересмотренное. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 

523, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 

Библиография: с. 467-470. - 100 экз. - ISBN 978-5-394-02804-5 (в пер.)  

В учебном пособии рассматриваются теоретические и прикладные 

вопросы делового общения. Раскрываются их природа, сущность и 

основные принципы. Анализируются психологические, этические, 

риторические правила делового общения. Особое внимание уделено 

рассмотрению проблем международного общения. На основе анализа и 

обобщения широкого круга российских и зарубежных источников 

излагаются основные теоретические положения, предлагаются 

практические рекомендации и советы, позволяющие более эффективно 

решать проблемы в области делового общения. Для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент", 

"Управление персоналом", "Государственное и муниципальное 

управление", "Торговое дело". Рекомендуется также всем, кто 

интересуется проблемами делового общения.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

93. Десницкий, С. Г. (1941-).  Сквозное действие любви [Текст] : страницы 

воспоминаний / Сергей Десницкий. - Москва : Никея : Редакция 

"Встреча", 2017. - 797, [2] с. : [8] л. ил. ; 21 см. - (Серия "Семейный 

архив"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-91761-621-6 (в пер.)  

"Сквозное действие любви" - избранные главы и отрывки из 

воспоминаний Сергея Глебовича Десницкого. Ведущее свое начало от 

раннего детства автора, повествование погружает нас то в мир военной и 

послевоенной Москвы, то в будни военного городка в Житомире, в 

который был определен на службу полковник-отец, то в шумную 

бурлящую Москву 50-х и 60-х... Рижское взморье, Урал, Киев, Берлин, 

Ленинград - это далеко на вся география событий книги, живо описанных 



остроумным и внимательным наблюдателем "жизни и нравов".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

94. Джекет, Д.  Зачем нам стыд? Человек vs. общество [Текст] / Дженнифер 

Джекет ; [перевод с английского Наталья Кияченко]. - Москва : АНФ, 

2016. - 241, [1] с. ; 21 см. - Библиография в примечании: с. 225-241. - 2500 

экз. - Заглавие и автор оригинала: Is shame necessary? New Uses for an Old 

Tool / Jennifer Jacquet. - ISBN 978-5-91671-565-1 (в пер.)  

Тысячелетиями присущие человеку чувства стыда и вины служили 

инструментом контроля общества над индивидуумом. А каково их место 

в наши дни, когда мало кого останавливает чужое мнение? В этой книге 

американская исследовательница Дженнифер Джекет всесторонне 

рассматривает тему стыда и приходит к неожиданному выводу о 

возрождении его роли в современном обществе. Благодаря социальным 

медиа информация как об отдельном человеке, так и о целых 

организациях моментально распространяется повсюду, поэтому стыд 

вновь становится мощным орудием воздействия. Дженнифер Джекет 

убеждена: в ситуации, когда человечество стоит перед лицом многих 

глобальных вызовов, стыд обретает особую значимость. Желание 

гордиться своими поступками, а не стыдиться их может стать основой 

переосмысленной по новому личной и коллективной ответственности.  

Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

95. Джексон, Ф. (1928-2015). Жизнь в классе [Текст] / Филип Джексон ; 

перевод с английского Романа Устьянцева, Татьяны Соколовой ; 

[Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики"]. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 

2016. - 234, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека журнала "Вопросы образования"). 

- Заглавие и автор оригинала: Life in classrooms / Philip W. Jackson. - 1000 

экз. - ISBN 978-5-7598-1322-4 (в пер.)  

Сразу же после выхода в свет в 1968 г. "Жизнь в классе" Филипа 

Джексона стала классическим исследованием образовательного процесса 

на его самом фундаментальном уровне. Цель этой книги состоит в том, 

чтобы побудить исследователей уделять больше внимания динамике 

обучения в классах и некоторым проблемным аспектам школьной жизни. 

Книга адресована педагогам, администраторам, исследователям 

образования и всем, чья ежедневная работа связана со школами и 

происходящим в классах.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

96. Дмитриева, И. Н. (канд. экон. наук). Налоги и налогообложение [Текст] 

: учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент" / 

И. Н. Дмитриева, А. Ф. Черненко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 587, 

[1] с. : табл. ; 21 см. - (Серия "Высшее образование") (Соответствует 

ФГОС). - 500 экз. - ISBN 978-5-222-26790-5 (в пер.)  

Учебное пособие содержит основные сведения о налогообложении в 

Российской Федерации и предназначено для закрепления бакалаврами, 

обучающимися по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», знаний 

о различных налогах по элементам налогообложения. Пособие может 

быть полезно также практикующим бухгалтерам и магистрантам. 

Нормативная база приведена по состоянию на 2017 г.  

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

97. Долгополов, Н. М. Абель-Фишер [Текст] / Николай Долгополов. - 



Издание 4-е. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 360, [2] с. : [16] л. ил., 

портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 

1777 (1577)). - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03889-9 (в пер.)  

Хотя Вильям Генрихович Фишер и является самым известным советским 

разведчиком послевоенного времени, это имя знают не очень многие. 

Ведь он, резидент советской разведки в США в 1948-1957 годах, вошел в 

историю как Рудольф Иванович Абель. Большая часть биографии 

легендарного разведчика до сих пор остается под грифом "совершенно 

секретно". Эта книга открывает читателю максимально возможную 

информацию о биографии Вильяма Фишера. Работая над книгой, 

писатель и журналист Николай Долгополов, лауреат Всероссийской 

историко-литературной премии Александра Невского и Премии СВР 

России, общался со многими людьми, знавшими Вильяма Генриховича. В 

повествование вошли уникальные воспоминания дочерей Вильяма 

Фишера, его коллег - уже ушедших из жизни героев России Владимира 

Барковского, Леонтины и Морриса Коэн, а также других прославленных 

разведчиков, в том числе и некоторых, чьи имена до сих пор остаются 

"закрытыми".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

98. Долгополов, Н. М. Надежда Троян [Текст] / Николай Долгополов. - 

Москва : Молодая гвардия, 2016. - 203, [3] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - 

(Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1811 (1611)). - 

Библиография: с. 204. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03951-3 (в пер.)  

Книга посвящена яркой и драматичной судьбе Героя Советского Союза 

Надежды Викторовны Троян - разведчице партизанского отряда НКВД, 

участнице операции возмездия по уничтожению гаулейтера Белоруссии 

группенфюрера СС Вильгельма Кубе. В послевоенное время она избрала 

самую мирную профессию - врача, успешно руководила советским 

Обществом Красного Креста и Красного Полумесяца. Однако далеко не 

всё в судьбе этого замечательного человека складывалось так успешно, 

как должно было быть в соответствии с её заслугами... О подвиге, судьбе 

и личности Надежды Викторовны рассказывают её родные и близкие, а 

также историки спецслужб. В книге впервые публикуются 

рассекреченные документы из Центрального архива ФСБ России и 

воспоминания самой Надежды Троян.  

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

99. Доши, Н. Заряженные на результат [Текст] : культура высокой 

эффективности на практике / Нил Доши и Линдси Макгрегор ; перевод с 

английского Михаила Попова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 

317, [1] с. : ил. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00100-484-4 (в пер.)  

Опираясь на исследования в области психологии, авторы показывают, что 

ключ к успеху в бизнесе – высокоэффективная корпоративная культура. 

Авторы доказывают, что вдохновляющая культура не возникает из 

ниоткуда: она опирается на научные методы. Из книги вы узнаете, как 

выстроить в компании культуру с нуля, как оценить нынешнюю культуру 

и какие изменения внести, если она испытывает трудности. Книга 

предназначена для CEO, рекрутеров, бизнес-тренеров и психологов.  

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

100. Дубровин, И. А. Поведение потребителей [Текст] : учебное 

пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономика" / И. А. Дубровин. - 4-е издание. - 



Москва : Дашков и К°, 2017. - 310 с. : табл. ; 21 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - 100 экз. - ISBN 978-5-394-01475-8 (в пер.)  

В учебном пособии рассмотрены факторы внешнего и внутреннего 

влияния на поведение потребителей, рассмотрены вопросы восприятия 

потребителем товаров, консюмеризма, этики продаж, установления 

партнерских отношений и особенности принятия решения при выборе 

продуктов питания. Приведены примеры расчетов и вопросы для 

самопроверки. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению "Экономика" и "Торговое дело".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

101. Евангелие от Магдалины [Текст] / [автор-изготовитель А. 

Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 2015. - 39 с. : ил. ; 50х45 мм. - 

Миниатюрное издание. - Обложка - дерево, коптский переплет. - Редкая 

книга. - Коллекция деревянных книг. - Книга в форме расколотого 

бревнышка с ветвями. 

Миниатюрное издание в виде деревянной конструкции, расколотое на 

дощечки бревнышко.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

102. Евангелие от Никодима. (Деяния Пилата) [Текст] / 

[оформление, переплет А. Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 2016. - 

159 с. : ил. ; 50х45 мм. - Миниатюрное издание. - Обложка - дерево, 

коптский переплет. - Редкая книга. - Коллекция деревянных книг. - Книга 

в форме расколотого бревнышка со жгутом.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

103. Евстафьев, В. А. (1954-).  История российской рекламы [Текст] : 

современный период : учебное пособие для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

высшего образования по направлению подготовки "Реклама и связи с 

общественностью" (уровень магистратуры) / В. А. Евстафьев, Е. Э. 

Пасютина. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Дашков 

и К°, 2017. - 871 с. : ил., фот., табл., [4] л. цв. ил. ; 24 см. - (Серия 

"Учебные издания для магистров"). - Библиография: с. 763-805. - 500 экз. 

- ISBN 978-5-394-02686-7 (в пер.)  

Дополненное переиздание совместной книги "История российской 

рекламы. 1991-2000" академика Российской академии рекламы, доктора 

филологических наук, профессора Владимира Евстафьева и журналистки 

Евгении Пасютиной. Новая книга рассказывает о первых десяти годах 

современной отечественной рекламы, годах бурных, стремительных, в 

течение которых зарождался и формировался российский рынок 

рекламных коммуникаций, а также сравнивает рекламу конца XX и 

начала XXI века. В переиздании речь идет о становлении современной 

отечественной рекламы не только на телевидении, но также на радио, в 

прессе и "наружке". Больше внимания уделено творческой стороне 

рекламы - свое мнение об отличиях креатива 1990-х и 2000-х годов 

высказывают ведущие российские креаторы разных поколений. 

Дополнения внесены также в историю исследовательских компаний, в 

главы о крупнейших рекламных агентствах и рекламодателях, о 

политической рекламе и зарождении саморегулирования отрасли. Книга 

написана на богатейшем фактическом материале - в ней использованы 

сотни статей из прессы 1990-х годов, десятки интервью с самыми 

известными российскими рекламистами и личный профессиональный 



опыт авторов.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

104. Евстафьев, В. А. (1954-). Организация и практика работы 

рекламного агентства [Текст] : учебник : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Реклама и связи с 

общественностью" и "Менеджмент" (уровень бакалавриата) / В. А. 

Евстафьев, А. В. Молин. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 507 с. : ил., фот., 

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

Библиография: с. 477-488. - Предметный указатель: с. 504-507. - 1000 экз. 

- ISBN 978-5-394-02549-5 (в пер.) 

В учебнике рассматривается маркетинговый инструментарий, лежащий в 

основе деятельности рекламного агентства (РА). Значительное место 

отводится анализу отношений между РА и СМИ. Представлена 

принципиальная структура современного РА полного цикла, 

охарактеризованы функции, выполняемые различными структурными 

подразделениями, детально анализируются вопросы управления 

творческим отделом. Описаны digital-коммуникации (интернет, digital 

indoor и интерактивные экраны, мобильная реклама, QR-код, CRM, 

performance-маркетинг), а также комплекс мероприятий, проводимых РА 

по направлению new business. Авторы книги, используя свой богатый 

профессиональный опыт в сфере рекламной деятельности, на конкретных 

примерах подробно и доступно анализируют сложные вопросы работы 

РА. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

подготовки "Реклама и связи с общественностью" и "Менеджмент", а 

также маркетологов, рекламистов, сотрудников РА.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

105. Ежкова, Н. С. (доктор педагогических наук). Теоретические 

основы дошкольного образования [Текст] : учебное пособие для СПО / Н. 

С. Ежкова. - Москва : Юрайт, 2017. - 181, [2] с. : табл. ; 22 см. - 

(Профессиональное образование) (УМО СПО рекомендует). - 

Библиография в конце книги и в подстрочных примечаниях. - На 

титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-02488-3 (в пер.)  

В учебном пособии рассмотрены как концептуально-методологические 

основы, так и современные проблемы дошкольной педагогики и 

дошкольного образования. Характеризуются отдельные актуальные 

направления дошкольного образования: ценностно-ориентированное 

поликультурное образование, эмоционально развивающее образование. 

Особый упор делается на соответствие требованиям ФГОС начального 

образования. Ряд тем излагается с элементами проблемности. Для 

студентов, обучающихся по направлениям "Психолого-педагогическое 

образование" и "Педагогическое образование". Может быть полезно 

преподавателям педагогических колледжей, практическим работникам 

дошкольных образовательных организаций и всем тем, кого интересуют 

проблемы педагогики дошкольного детства и дошкольного образования.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

106. Екжанова, Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в 

развитии [Текст] : научно-методическое пособие / Е. А. Екжанова, Е. А. 

Стребелева. - Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 330, [1] с. ; 21 см. - 

(Коррекционная педагогика). - Библиография: с. 324-329. - 1200 экз. - 



ISBN 978-5-9925-0826-0 (в пер.)  

В пособии представлена система целенаправленной коррекционно-

педагогической работы по преодолению и профилактике незначительных 

отклонений в развитии детей; рассмотрены основы обучения и 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста с неярко 

выраженными отклонениями развития; описаны содержание, методы и 

приемы коррекционно-развивающей работы, направленной на 

здоровьесбережение детей, их социальное, физическое, познавательное, 

деятельностное и эстетическое развитие. Пособие адресовано учителям-

дефектологам, педагогам-психологам, работающим с детьми раннего и 

дошкольного возраста. Оно будет полезно родителям, воспитывающим 

детей раннего и дошкольного возраста, студентам вузов педагогической и 

психологической направленности.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

107. Елисеев, А. М. (1930-). Зарницы памяти [Текст] / Анатолий 

Елисеев. - Москва : Мир детства, 2016. - 167 с. : ил., портр., цв. ил. ; 30 см. 

- 3000 экз. - ISBN 978-5-4361-0016-6 (в пер.)  

Издатели, люди добрые и любопытные, предложили мне поделиться 

воспоминаниями с читателем. С прискорбием замечая, как дряхлеет 

рюкзачок моей памяти и из него высыпаются и исчезают события, лица, 

встречи, я понял, что всего прожитого складно мне не рассказать. Но 

иногда что-то вдруг вспыхнет в памяти, озарит минувшее, и засветятся 

лица молодой мамы и отца, зазвенит детский смех моих сестричек, ныне 

пенсионерок. Поэтому и...  

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

108. Елисеева, О. И. (кандидат исторических наук ; 1967-). Григорий 

Потемкин [Текст] / Ольга Елисеева. - Издание 3-е. - Москва : Молодая 

гвардия, 2016. - 662, [3] c. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь 

замечательных людей: серия биографий ; вып. 1803 (1603)). - 

Библиография в примечаниях: с. 617-658 и в конце книги. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-235-03934-6 (в пер.)  

Его называли гением и узурпатором, блестящим администратором и 

обманщиком, создателем "потемкинских деревень". Екатерина II писала о 

нем как о "настоящем дворянине", "великом человеке", не выполнившем 

и половину задуманного. Первая отечественная научная биография 

светлейшего князя Потемкина-Таврического, тайного мужа императрицы, 

создана на основе многолетних архивных разысканий автора. От аналогов 

ее отличают глубокое раскрытие эпохи, ориентация на документ, а не на 

исторические анекдоты, яркий стиль. Окунувшись на страницах книги в 

блестящий мир "золотого века" Екатерины Великой, став свидетелем 

придворных интриг и тайных дипломатических столкновений, 

захватывающих любовных историй и кровавых битв Второй русско-

турецкой войны, читатель сможет сам сделать вывод о том, кем же был 

"великолепный князь Тавриды", злым гением, как называли его враги, 

или великим государственным мужем.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

109. Елфимов, А. Г. Календарь, 2018 [Текст] : 365 дней / [фото 

Аркадия Елфимова ; редактор Юрий Перминов]. - Тобольск : 

Издательский отдел общественного благотворительного фонда 

"Возрождение Тобольска", [2017]. - [410] с. : цв. фот. ; 24 см. - 

Биографический словарь в конце издания. - Издание на спирали. - Над 



выпускными данными и на переплете: 24 года Общественному 

благотворительному фонду "Возрождение Тобольска". 

Фотографии прекрасных пейзажей Тобольска мастера художественной 

фотографии А. Елфимова, краткие биографические сведения о земляках и 

людях культуры и искусства, побывавших в Тобольске.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; КР-1 

110. Емелин, И. А. Очерки лирического творчества А. С. Пушкина 

1810 - 1820 гг. [Текст] / И. А. Емелин. - Москва : КДУ : Универсальная 

книга, 2016. - 180 с. ; 20 см. - Библиография: с. 158-180 (539 названий). - 

1000 экз. - ISBN 978-5-91304-633-8  

В книге рассматривается лирика А. С. Пушкина в ее соотнесенности с 

различными сторонами поэтики, эволюции, творческого процесса, 

становления и развития отдельных художественных элементов текста, 

поэтических мотивов. Значительное внимание уделено проблеме 

изобразительности и выразительности лирического произведения; 

прослеживается взаимосвязь различных сторон единого эстетического 

целого. Для специалистов-филологов, преподавателей, аспирантов, 

студентов и широкого круга читателей, интересующихся историей 

русской литературы и творчеством Пушкина.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

111. Ертысбаева, Л. А. Управление организацией [Текст] : история, 

теория, проблемы и перспективы развития : учебное пособие для 

студентов бакалавриата и магистратуры, специализирующихся в области 

менеджмента организаций, управления персоналом, социологии 

управления / Ертысбаева Л. А., Свердликова Е. А. ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Социологический факультет. - Москва : Книжный дом "Университет", 

2017. - 128 с. : ил. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91304-697-0  

В данном пособии сущность управления организацией рассматривается в 

контексте исторического развития общества и его технологических 

укладов. Анализируется природа менеджмента, суть работы 

руководителей разного уровня, а также основные функции и связующие 

процессы управления современной организацией. Дается характеристика 

структурам, культуре организаций и новейшим технологиям управления 

организацией. Пособие предназначено для студентов бакалавриата и 

магистратуры, специализирующихся в области менеджмента 

организаций, управления персоналом, социологии управления.  

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

112. Ертысбаева, Л. А. Управление поведением в организациях [Текст] 

: учебное пособие : для студентов бакалавриата и магистратуры, 

специализирующихся в области менеджмента организаций, управления 

персоналом, социологии управления / Ертысбаева Л. А., Свердликова Е. 

А. ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Социологический факультет. - Москва : Университет, 2017. - 104 с. : ил. ; 

20 см. - Библиография в конце книги (24 названия). - 1000 экз. - ISBN 978-

5-91304-698-7  

Данное учебное пособие является составной частью и продолжением 

пособия "Управление организацией: история, теория, проблемы и 

перспективы развития". В нем рассмотрены проблемы управления 

организацией в контексте организационного поведения и таких 

структурных элементов, как мотивация, процесс вхождения индивида в 



группу, формирование групповой сплоченности и группового мышления, 

командообразование, построение карьеры. Материал сопровождается 

структурно-логическими схемами и таблицами. Для практических 

занятий предложены конкретные ситуации из мировой управленческой 

практики.  

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

113. Житнухин, А. П. Владимир Крючков. Время рассудит [Текст] / 

Анатолий Житнухин. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 356, [2] с. : [16] 

л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий ; вып. 1787(1587)). - Библиография: с. 355-357 и в 

подстрочных примечаниях. - 5000 экз. - ISBN 978-5-235-03908-7 (в пер.)  

Очередное биографическое исследование автора посвящено жизни и 

деятельности многолетнего руководителя советской разведки, 

возглавившего Комитет государственной безопасности СССР в 

переломный период истории, в годы обострившегося противостояния 

двух полярных политических сил, завершившегося распадом Советского 

Союза. Важными вехами биографии героя стало его участие в обороне и 

восстановлении Сталинграда, венгерских событиях 1956 года и 

Афганской войне, деятельности Государственного комитета по 

чрезвычайному положению (ГКЧП), попытавшегося в августе 1991 года 

предотвратить гибель великой державы. Автор попробовал разобраться в 

причинах резкого расхождения в оценках роли В. А. Крючкова в 

знаковых событиях советской истории.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

114. Жукова, Н. А. (1975 -). Имитируем поверхности [Текст] : самая 

полная энциклопедия декоративных техник и материалов / Наталья 

Жукова. - Москва : ХОББИТЕКА, 2016. - 95 с. : цв. фотоил. ; 26 см. - 

(Серия "Золотая библиотека увлечений"). - На обложке автор не указан. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-9908310-3-2 (в пер.)  

Наталья Жукова, известный художник-декоратор, представляет 

энциклопедию, которая очень доступно и в то же время основательно 

познакомит читателя с современными декоративными техниками и 

материалами. Применяя их по отдельности или в комбинации, вы можете 

получить самые, казалось бы, невозможные эффекты, превращающие 

простую заурядную вещь в предмет антикварной роскоши и вожделения 

коллекционера. Золочение, состаривание, браширование, вощение, 

имитация фрески, патинирование - это неполный перечень техник, 

которым посвящена отдельная глава книги. Абсолютно все о материалах 

и инструментах вы узнаете из другой главы, а применить полученные 

знания на практике и восхититься своим результатом вы сможете, 

выполнив мастер-классы, собранные в заключительной главе.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1 

115. Задорина, О. С. Индивидуальность педагога [Текст] : учебное 

пособие для вузов / О. С. Задорина. - 2-е издание, стереотипное. - Москва 

: Юрайт : Тюменский государственный университет, 2017. - 111 с. ; 21 см. 

- (Университеты России). - Библиография: с. 108-111. - На титульном 

листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-

online.ru. - ISBN 978-5-534-00546-2 (Юрайт) : 282-45. - ISBN 978-5-400-

01171-9 (ТГУ) 

Курс «Индивидуальность педагога» призван формировать целостное 

представление о педагоге-профессионале, способном самостоятельно 



решать педагогические задачи, выстраивать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с учащимися, осознающем 

ответственность за воплощение гуманистической миссии, достойно 

представляющем свою профессию в системе общественных отношений, 

готовом к самосовершенствованию. Учебное пособие содержит 

конспекты лекций по дисциплине, материалы для практикума, задания 

для самоконтроля.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

116. Звезда по имени Виктор Цой [Текст] / [составитель Виталий 

Калгин]. - Москва : АСТ, 2017. - 463 с. : фот., [24] л. ил. ; 22 см. - (Личный 

архив). - Библиография в примечании. - Содержит нецензурную брань. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-17-099466-3 (в пер.)  

Группа "Кино", безусловно, один из самых популярных рок-коллективов, 

появившихся на гребне "новой волны", во второй половине 80-х годов ХХ 

века. Лидером и автором всех песен группы был Виктор Робертович Цой. 

После его трагической гибели легендарный коллектив, выпустивший в 

общей сложности за девять лет концертной и студийной деятельности 

более ста песен, несколько официальных альбомов, сборников, 

концертных записей, а также большое количество неофициальных 

бутлегов, самораспустился и прекратил существование. Теперь группа 

"Кино" существует совсем в других парадигмах. Цой стал голосом своего 

поколения... и да, и нет. Ибо голос и музыка группы обладают 

безусловной актуальностью, чистотой, бескомпромиссной нежностью и 

искренностью не поколенческого, но географического порядка. Цой и 

группа "Кино" - стали голосом нашей географии. И это уже навсегда... В 

книгу вошли воспоминания обо всех концертах культовой группы. 

Большинство фотоматериалов публикуется впервые.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

117. Зверев, А. М. (1939-2003). Набоков [Текст] / Алексей Зверев. - 

Издание 3-е. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 473, [2] с. : [16] л. ил., 

портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 

1784 (1584)). - Библиография: с. 473-474. - 5000 экз. - ISBN 978-5-235-

03905-6 (в пер.)  

Метаморфозы жизненного и творческого пути Владимира Набокова в 

точности повторяют метаморфозы времени, в котором ему выпало жить. 

Революция, исход интеллигенции из России, невозможность жить без 

Родины и невозможность на Родину вернуться обернулись в творческой 

судьбе Владимира Набокова, блестящего стилиста, наследника 

пушкинской традиции, вынужденной, а затем нарочитой бездомностью, 

поиском своего места в чужой культурной традиции и даже отказом от 

родной речи как средства самовыражения. Современному читателю тем 

более интересно получить возможность ознакомиться с биографией 

Владимира Набокова, что она принадлежит перу известного 

литературоведа Алексея Зверева.  

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

118. Згонник, Л. В. Организационное поведение [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Менеджмент" / Л. В. Згонник. - Москва : Дашков и К°, 2017. 

- 230, [1] с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 230-231 и в подстрочных 

примечаниях. - 2000 экз. - ISBN 978-5-394-01733-9 (в пер.)  

Рассмотрены сущность организационного поведения, различные аспекты 



управления поведением человека и групп в организации, показана 

специфика управления организационным поведением в условиях 

организационных изменений в России и зарубежных странах. Для 

преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, 

менеджеров кадровых служб предприятий. Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ - 

Государственным университетом управления в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Менеджмент".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

119. Золотовский, В. А. (кандидат исторических наук). Правовое 

регулирование туристской деятельности [Текст] : учебник для СПО : для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская ; Волгоградский 

государственный университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 246, [1] с. ; 22 

см. - (Профессиональное образование) (УМО СПО рекомендует). - 

Библиография: с. 199-237 и в подстрочных примечаниях. - На титульном 

листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-

online.ru. - ISBN 978-5-534-03186-7 (в пер.)  

В учебном пособии рассмотрены вопросы правового регулирования в 

сфере туризма. Особое внимание уделяется ключевым аспектам 

туристской деятельности и в связи с этим - организованному туризму. 

Проанализирован ряд вопросов, касающихся государственной политики и 

страхования в сфере туризма, правовых аспектов учреждения 

турпредприятий и осуществления туристской деятельности. Основной 

материал раскрывает практику государственной политики в сфере 

туризма с учетом федерального и регионального опыта. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональным требованиям. Предназначено для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

а также всех интересующихся вопросами правового обеспечения 

туристской деятельности.  

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

120. Зубов, А. Б. Доисторические и внеисторические религии [Текст] : 

история религий / Андрей Зубов. - Москва : Рипол классик, 2017. - 558, 

[1] с. : [16] л. ил., цв. ил., карты, портр. ; 22 см. - (PRO религию). - ISBN 

978-5-386-09899-5 (в пер.)  

Что такое религия? Когда появилась она и где? Как изучали религию и 

как возникла наука религиоведение? Об этом - в первой части книги. А 

потом шаг за шагом мы пойдем в ту глубочайшую древность доистории, 

когда появляется человеческое существо. Каким был мир религиозных 

воззрений синантропа, неандертальца, кроманьонца? В третьей части речь 

идет о человеке по образу жизни очень похожему на человека 

доисторического, но о нашем современнике. О тех многочисленных еще 

недавно народах Азии, Африки, Америки, Австралии, да и севера 

Европы, которые без письменности и государственности дожили до ХХ 

века. Каковы их религиозные воззрения и можно ли из этих воззрений 

понять их образ жизни. Наконец, шаманизм - форма религиозного 

миропредставления и деятельности, которой живут многие племена до 

сего дня. Что это такое? Обо всем этом в книге доктора исторических 

наук Андрея Борисовича Зубова "Доисторические и внеисторические 



религии".  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

121. Иванов, К. А. (историк ; 1858-1919). Средневековые замок, город, 

деревня и их обитатели [Текст] / Константин Иванов ; [иллюстрации И. 

Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2017. - 222, [3] с. : ил. ; 21 см. - 

(История. География. Этнография). - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-91678-365-0 (в пер.)  

Книга Константина Иванова - своеобразный путеводитель по 

средневековой жизни. Увлекаемый автором, читатель изучает устройство 

замка, прогуливается по узким городским улочкам, заглядывает в аптеку, 

лабораторию алхимика и лавки ремесленников, проникает на заседание 

городского совета, участвует в судебном разбирательстве, оказывается на 

пиру в баронском замке и узнает много любопытного о меню и убранстве 

стола, присутствует при посвящении в рыцари, неожиданно замешивается 

в толпу бичующих себя религиозных фанатиков, знакомится с 

разбойниками и инквизицией, посещает дом богатого горожанина и 

крестьянское подворье, получает приглашения на рыцарские турниры, 

свадьбы и деревенские праздники, развлекается игрой бродячих актеров - 

словом, попадает в круговорот повседневности Средних веков... 

Константин Иванов - историк и поэт, директор Императорской 

Николаевской гимназии в Царском Селе и домашний учитель детей 

последнего русского царя, блестящий знаток европейского 

Средневековья.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

122. Иванов, Н. В. Общение на результат. Как убеждать, продавать и 

договариваться [Текст] = Как убеждать, продавать и договариваться / Н. 

Иванов, А. Рязанцев, А. Антипин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. 

- 254, [1] с. : ил., портр., табл. ; 21 см. - (Серия "Практика лучших бизнес-

тренеров России"). - 1500 экз. - ISBN 978-5-496-02255-2  

В этой книге собрано все самое ценное, что поможет вам лучше понимать 

людей, их потребности, а еще - лучшие рекомендации, которые помогут 

вам договориться о чем угодно с любым человеком. Авторы - признанные 

эксперты бизнес-коммуникаций - с удовольствием делятся проверенными 

методиками делового общения, которые помогут вам повысить 

результативность переговоров и достигать результата быстрее и 

качественнее. Книга подойдет: владельцам малого и среднего бизнеса, 

которые не хотят тратить время впустую и выстраивают эффективную 

коммуникативную стратегию; руководителям и менеджерам отделов 

продаж, желающим найти общий язык с любым клиентом; маркетологам, 

бренд-менеджерам, специалистам по рекламе и PR, социологам и всем, 

кому необходимо в совершенстве владеть навыками коммуникации.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

123. Иванова, Н. В. (экономист). Налоги и налогообложение [Текст] : 

учебное пособие : для студентов среднего профессионального 

образования, обучающихся по направлениям подготовки 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет, 38.02.04 Коммерция / Н. В. Иванова. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 270 с. ; 21 см. - (Серия "Среднее 

профессиональное образование") (Соответствует ФГОС). - Библиография: 

с. 264-266 (31 название). - 1000 экз. - ISBN 978-5-222-26915-2 (в пер.)  

Учебное пособие предназначено для изучения предмета "Налоги и 

налогообложение" и рекомендовано для студентов средних специальных 



учебных заведений. В предлагаемом учебном пособии рассмотрены 

теоретические и методологические основы действующей в Российской 

Федерации системы налогообложения. Учебное пособие базируется на 

статьях существующего законодательства, в том числе Налогового 

кодекса Российской Федерации, разъясняющих инструкциях 

Министерства по налогам и сборам РФ и публикуемых в экономической 

литературе материалах. В настоящем учебном пособии максимально 

доступно изложены вопросы налогообложения, его принципы, 

рассмотрено строение налоговой системы Российской Федерации, 

проанализированы и определены основные налоги с хозяйствующих 

субъектов и физических лиц, такие как НДС, налог на прибыль, акцизы, 

налог на имущество юридических и физических лиц, дорожные налоги, а 

также налоги субъектов малого предпринимательства. Учебное пособие 

может представлять интерес для широкого круга читателей, 

интересующихся налоговой проблематикой.  

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

124. Иванова, С. В. (1971-). 50 советов по рекрутингу [Текст] / 

Светлана Иванова. - 4-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 

256 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-6359-0 (в пер.)  

Сформулированы наиболее важные советы HR-менеджеру, которые 

помогут правильно действовать при найме специалистов любого уровня, 

при продвижении и ротации сотрудников внутри компании, а также при 

хедхантинге. Книга содержит максимально конкретные, краткие и 

информативные рекомендации от признанного HR-гуру и бизнес-тренера, 

дан обзор самых эффективных на сегодняшний день методов оценки и 

подбора персонала; учтена российская специфика. В качестве бонуса к 

книге идут советы по эффективной коммуникации рекрутера от Дмитрия 

Болдогоева и статья по массовому найму персонала от Ларисы 

Шинкаренко. Книга станет незаменимым помощником менеджерам по 

подбору персонала и руководителям компаний.  

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

125. Иванова, С. В. (1971-). Оценка компетенций методом интервью 

[Текст] : универсальное руководство / Светлана Иванова. - 7-е издание. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 153, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-

6259-3 (в пер.) 

Об оценке характеристик и особенностей кандидатов и сотрудников 

компании, о том, как правильно задавать вопросы и верно 

интерпретировать ответы, быстро и безошибочно определять, 

соответствует ли человек предлагаемой должности.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1 

126. Игрунова, О. М. (кандидат экономических наук). 

Маркетинговые исследования [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 38.03.01 

"Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 30.03.05 "Бизнес-информатика", 

09.04.03 "Прикладная информатика" / О. М. Игрунова, Е. В. Манакова, Я. 

Г. Прима. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 221, [1] с. : ил., 

портр., табл. ; 24 см. - (Серия "Учебник для вузов") (Для бакалавров и 

магистров). - Библиография: с. 219-221 (36 названий) и в подстрочных 

примечаниях. - 500 экз. - На титульном листе и обложке: Стандарт 

третьего поколения. - На обложке: Учебник рекомендован УМО РАЕ по 

классическому университетскому и техническому образованию. - На 



обложке: Типология исследовательских проектов. Методология и 

организация проведения. Качественные и количественные методы. - ISBN 

978-5-4461-0488-8 (в пер.)  

Учебник отражает современную методологию проведения маркетинговых 

исследований различных рынков товаров и услуг, содержит практические 

примеры использования основных инструментов и технологий 

исследований контрольные вопросы и задания к практическим занятиям 

по дисциплине "Маркетинговые исследования" образцы тестовых заданий 

и список литературы.  

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

127. Избранные конституции стран Азии и Америки [Текст] : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / ответственный 

редактор Б. А. Страшун. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 406 с. ; 23 см. - (Бакалавр. Магистр. 

Академический курс) (УМО ВО рекомендует). - Книга доступна в 

электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-

03763-0 (в пер.)  

В рамках действующего федерального образовательного стандарта 

учебное пособие содержи!' переводы с оригинальных языков на русский 

конституций 10 зарубежных стран, основы конституционного 

(государственного) нрава которых включены в особенную часть учебного 

курса конституционного (государственного) нрава зарубежных стран, 

которое преподается в МГЮА (Университете им. О. Е. Кутафина). Для 

студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры. Сборник может быть 

интересен также аспирантам, преподавателям и научным работникам, 

использующим в своих трудах опыт зарубежных стран, а также 

изучающим смежные дисциплины, в частности политологию.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

128. Избранные конституции стран Европы [Текст] : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / ответственный редактор Б. А. 

Страшун ; [перевод: Алебастрова И. А. и др.]. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2017. - 448 с. ; 23 см. - 

(Бакалавр. Магистр. Академический курс) (УМО ВО рекомендует). - 

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

ISBN 978-5-534-03765-4 (в пер.)  

В рамках действующего федерального образовательного стандарта 

учебное пособие содержи!' переводы с оригинальных языков на русский 

конституций 10 зарубежных стран, основы конституционного 

(государственного) нрава которых включены в особенную часть учебного 

курса конституционного (государственного) нрава зарубежных стран, 

которое преподается в МГЮА (Университете им. О. Е. Кутафина). Для 

студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры. Сборник может быть 

интересен также аспирантам, преподавателям и научным работникам, 

использующим в своих трудах опыт зарубежных стран, а также 

изучающим смежные дисциплины, в частности политологию.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

129. Измайлова, М. А. Психология рекламной деятельности [Текст] : 

практическое пособие / М. А. Измайлова. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 

235, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - Литература: с. 233-236 (41 название). - 100 



экз. - ISBN 978-5-394-01488-8  

Пособие содержит теоретический, методологический и фактический 

материал, освещающий практические аспекты психологии рекламной 

деятельности, а также материал для дискуссий, разбора проблемных 

ситуаций, решения кейс-ситуаций, психологические задачи. Для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Реклама и связи с общественностью".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

130. Ильяхов, М. О. Пиши, сокращай [Текст] : как создавать сильный 

текст : [копирайтерам, дизайнерам, журналистам, менеджерам и всем, кто 

пишет по работе] / Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. - 2-е издание. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 439 с. : ил., фот. ; 20 см. - 12000 экз. - 

ISBN 978-5-9614-5967-8 

Авторы на конкретных примерах показывают, что такое хорошо и что 

такое плохо в информационных, рекламных, журналистских и 

публицистических текстах. Как писать письма, на которые будут 

отвечать, и рассылки, от которых не будут отписываться. Как создавать 

действенные и не вульгарные рекламные объявления. Как излагать мысли 

кратко, ясно и убедительно: без языкового мусора, фальши и штампов. 

Следуя рекомендациям в книге, вы научитесь писать понятно, увлекать 

читателей и добиваться доверия. Это обязательная книга для 

копирайтеров, авторов и редакторов, а также дизайнеров, программистов, 

менеджеров, предпринимателей, руководителей, служащих и всех, кто 

использует текст в работе.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

131. Имидж регионов России. Инновационные технологии и 

стратегии ребрендинга [Текст] / [И. А. Василенко и др.] ; под редакцией 

И. А. Василенко ; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Факультет политологии, Кафедра российской политики. - 

Москва : Международные отношения, 2016. - 287 с. : ил., табл. ; 22 см. - 

Библиография: с. 167-178 и в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-7133-1551-1 (в пер.)  

В монографии рассматриваются возможности формирования 

современного имиджа российских регионов с использованием 

инновационных технологий ребрендинга. Представлены модели, 

концепции и технологии территориального брендинга, а также 

позитивный опыт отечественных регионов по их применению на Чукотке, 

в Башкирии, Екатеринбурге, Новосибирске. Разработан стратегический 

подход к формированию современного имиджа российских регионов: 

определены цели и перспективы имиджевой политики, выделены 

основные коммуникаторы, обоснованы критерии оценки имиджевой 

привлекательности региона. Авторы считают, что успешное развитие 

российских регионов во многом зависит от умелого использования 

инновационных ресурсов территориального брендинга, способного 

привлечь в регионы инвестиции, оживить культурную жизнь российской 

провинции, усилить национальную идентичность. Монография 

представляет интерес для политиков и государственных деятелей, 

специалистов в сфере управления и связей.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

132. Калассо, Р. Искусство издателя [Текст] : [эссе] / Роберто Калассо ; 

[перевод А. Дунаева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. - 159 с. ; 17 



см. - (Garage Pro). - Источники текстов: с.158-159. - Заглавие и автор 

оригинала: L'impronta dell'editore / Roberto Calasso. - ISBN 978-5-91103-

351-4 (в пер.)  

В книге Роберто Калассо, итальянского прозаика и переводчика, одного 

из зачинателей и многолетнего директора известного миланского 

издательства Adelphi, собраны эссе об издательском деле - особом 

искусстве, достигшем расцвета в XX веке, а ныне находящемся под 

угрозой исчезновения. Автор делится размышлениями о сущности и 

судьбе этого искусства, вспоминает о выдающихся издателях, с которыми 

ему довелось быть знакомым, рассказывает о пути своего издательства - 

одного из ярчайших в Европе последних пятидесяти лет.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

133. Калгин, В. Н.  Цой [Текст] : последний герой современного мифа / 

Виталий Калгин. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 787, [3] с. : [24] л. 

ил., портр., факс. ; 25 см. - Библиография в примечании: с. 748-787. - 

Дискография в конце книги. - ISBN 978-5-386-05812-8 (в пер.)  

Ровно 25 лет прошло со дня гибели лидера группы "КИНО". Но до сих 

пор многочисленные поклонники собираются около стены Цоя на Арбате, 

песни "КИНО" звучат в эфире популярных радиостанций, а современные 

исполнители перепевают композиции группы... Виктор Цой. Это имя 

стало легендой для нескольких поколений молодых людей. Каким он был 

на самом деле? Где заканчивается правда? И начинает твориться 

легенда?.. Давайте попробуем если не восстановить истину, то хотя бы 

приблизиться к ней. Автор книги предпринял попытку рассказать о 

Викторе Цое невымышленном, попробовал детально восстановить факты 

его биографии и творческой жизни. Впервые в книге в таком объеме 

публикуются откровенные свидетельства родных, близких, друзей, 

коллег-музыкантов Цоя. А также уникальные, бесценные материалы - 

рассказы очевидцев, фотографии из личных архивов, письма, документы, 

неопубликованные тексты песен.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

134. Калиниченко, Н. М. (1955-). Учимся побеждать чемпионов 

[Текст] : практикум по шахматной тактике на основе знаменитых партий 

Ботвинника, Фишера, Таля и Спасского / гроссмейстер Николай 

Калиниченко. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 160 с. : ил. ; 20 

см. - (Серия "Шашки и шахматы"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-496-02396-2  

Книга, которую вы держите в руках, не совсем обычная, в некоторой 

степени она даже сенсационная, ибо как видно из названия, она 

посвящена не победам, а поражениям чемпионов мира по шахматам от 

Ботвинника до Фишера. Победы "небожителей" на слуху, они 

растиражированы в многочисленных публикациях и монографиях, на них 

учатся молодые шахматисты. Но ведь поражения великих не менее 

поучительны и зрелищны, ибо победить чемпиона можно, только 

приложив сверхусилия и показав все свои творческие возможности. В 

книге собрано более 200 захватывающих поединков, что не только делает 

ее прекрасным учебником по стратегии и тактике, но и восполняет в 

некоторой степени недостаток исторической информации о ее героях. Все 

партии подробно прокомментированы, что позволяет читателю легко 

понять ход происходящих в них событий. "На ошибках учатся" - гласит 

народная мудрость, давайте попробуем поучиться на ошибках великих 

шахматистов.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 



135. Канвайлер, Д. Лидер-интроверт [Текст] : как преуспеть в 

обществе, где главенствуют экстраверты / Дженнифер Канвайлер ; 

перевод с английского [Л. Сумм]. - 2-е издание. - Москва : Альпина 

паблишер, 2017. - 176 с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека ЭКОПСИ). - Заглавие 

и автор оригинала: The introverted leader: building on your quiet strength / 

Jennifer B. Kahnweiler, Ph.D. - ISBN 978-5-9614-6327-9 (в пер.)  

Образ успешного лидера, харизматика, ведущего за собой людей, 

традиционно ассоциируется в общественном сознании с открытостью, 

активностью, напористостью. Однако нередко бывает так, что роль 

лидера вынужден играть человек, по натуре совершенно не склонный к 

бурным проявлениям эмоций, решительным действиям и активному 

общению, но при этом талантливый и работоспособный. Речь идет об 

интровертном типе людей, довольно широко распространенном в 

современном обществе. Способен ли интроверт быть хорошим 

руководителем, не перекраивая свой характер в угоду чужим ожиданиям? 

Под силу ли ему достичь карьерных высот? Конечно! Ключом к успеху 

становится понимание собственной интроверсии и осознание ее 

положительных качеств. Книга адресована интровертам, которые 

стремятся руководить людьми эффективнее, а также руководителям-

экстравертам, которые хотят понять интровертов в своем окружении и 

помочь им раскрыть потенциал. Книгу можно назвать практическим 

руководством по адаптации интровертов к социальной среде.  

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

136. Кандель, Э. Р. (1929-).  В поисках памяти [Текст] : возникновение 

новой науки о человеческой психике / Эрик Кандель ; перевод с 

английского Петра Петрова. - Москва : Corpus : АСТ, 2017. - 733 с. : ил., 

портр. ; 22 см. - (Элементы) (Книжные проекты Дмитрия Зимина). - 

Библиография: с. 652-694. - Предметный указатель: с. 699-733. - Заглавие 

и автор также на английском языке: In search of memory / Eric R. Kandel. - 

2000 экз. - ISBN 978-5-17-104268-4 (в пер.)  

В этой книге, посвященной истории возникновения и развития науки о 

биологической основе человеческой психики, Эрик Кандель разъясняет 

революционные достижения современной биологии и проливает свет на 

то, как бихевиоризм, когнитивная психология и молекулярная биология 

породили новую науку. Книга начинается с воспоминаний о детстве в 

оккупированной нацистами Вене и описывает научную карьеру Канделя, 

от его раннего увлечения историей и психоанализом до новаторских 

работ в области изучения клеточных и молекулярных механизмов памяти, 

за которые он удостоился Нобелевской премии. Эта книга - о поиске 

биологических основ человеческой памяти.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-2 

137. Каракеян, В. И. Организация безопасности в чрезвычайных 

ситуациях [Текст] : учебное пособие для СПО : для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - Москва : Юрайт, 2017. - 119, [1] с. : ил., 

табл. ; 24 см. - (Профессиональное образование) (УМО СПО 

рекомендует) (Профессиональный стандарт: соответствует). - 

Библиография: с. 119-120. - Книга доступна в электронной библиотечной 

системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-9916-9886-3 (в пер.)  

В учебном пособии рассмотрена организация безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Рассмотрены чрезвычайные ситуации как 

экстремальные условия жизнедеятельности, описана безопасность 



техносферы в чрезвычайных ситуациях, рассмотрена ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, представлены организационно-

правовые и экономические аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Значительное внимание уделено выбору и применению защитных средств 

в опасных и чрезвычайно опасных условиях жизнедеятельности. Издание 

содержит вопросы и задания для самоконтроля, варианты контрольных 

заданий и примеры решения.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

138. Карышев, В. М. Русская мафия, 1991 - 2017. Новая хроника 

бандитской России [Текст] / Валерий Карышев. - Москва : Э, 2017. - 381, 

[1] с. ; 22 см. - (Энциклопедия криминала). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-

95053-9 (в пер.) 

Очередное дополненное и обновленное переиздание популярной 

энциклопедии русской мафии, написанной известным адвокатом 

Валерием Карышевым, прозванным в свое время «адвокатом мафии». 

Автор защищал интересы некоторых весьма одиозных персон 

криминального мира, в том числе именитого «киллера № 1» Александр 

Солоника. Книга охватывает более четверти века новейшей истории 

российской мафии: шокирующие подробности нашумевших уголовных 

дел, биографии наиболее ярких персонажей бандитского мира, а также 

личные наблюдения и выводы автора, имеющего огромный опыт 

общения с самыми опасными, сильными и непредсказуемыми 

преступниками. Книга дополнена новыми фактами о делах экс-

губернатора Сахалина Александра Хорошавина, Захария Калашова (более 

известного под прозвищем Шакро Молодой), бизнесмена Сергея 

Полонского и многих других.  

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

139. Каспари, К. Столкновение. Откровенная история Виталия Калоева 

[Текст] : впервые вся правда о катастрофе над Боденским озером и ее 

последствиях / Ксения Каспари. - Москва : Э, 2017. - 186, [21] с. : ил., 

факс., [8] л. цв. фотоиил. ; 22. - (Испытание судьбой). - 7000 экз. - ISBN 

978-5-699-97130-5 (в пер.)  

Имя Виталия Калоева стало известно миллионам людей в России и за ее 

пределами после страшной авиакатастрофы, которая произошла в июле 

2002 года над Боденским озером. На борту одного из самолетов 

находилась вся семья Калоева: супруга и двое детей. Спустя полтора года 

после случившегося Виталий Калоев убил авиадиспетчера, по вине 

которого произошла эта трагедия. Общество до сих пор неоднозначно 

относится к событиям тех дней: одни встали на сторону убитого горем 

отца, другие осудили Калоева за чудовищное преступление. В этой книге, 

впервые за 15 лет после катастрофы, Виталий Калоев откровенно 

рассказывает о событиях, которые изменили его жизнь, о том, как 

произошло убийство Питера Нильсена, и было ли оно случайным.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

140. Катасонова, Т. А. Статистика [Текст] : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

38.02.04 Коммерция, 38.02.04 Банковское дело, 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения / Т. А. Катасонова. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2017. - 153, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Среднее 



профессиональное образование") (Соответствует ФГОС). - Библиография: 

с. 150. - 1000 экз. - ISBN 978-5-222-25683-1 (в пер.)  

Представленное учебное пособие по учебной дисциплине "Статистика" 

предназначено для преподавателей и студентов, обучающихся по 

программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 

Коммерция, 38.02.04 Банковское дело, 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. Учебное пособие, включающее в себя 

лекционный материал, тестовый контроль знаний и умений, материалы по 

внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся, направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также на 

реализацию знаний и умений по учебной дисциплине. Лекционный 

материал раскрывает содержание учебной дисциплины и рассказывает о 

статистике как о самостоятельной общественно-экономической науке.  

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

141. Кенрик, Д. Инстинкты и смысл жизни [Текст] : почему в нас так 

много животного / Дуглас Кенрик ; [перевел с английского С. 

Силинский]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 256 с. : ил. ; 22 см. 

- (Серия "Сам себе психолог"). - Библиография в примечании: с. 248-256. 

- Заглавие и автор оригинала: Sex, murder and the meaning of life / Douglas 

Kenrick. - 2000 экз. - ISBN 978-5-496-02956-8 (в пер.)  

Перед вами книга известного американского психолога Дугласа Кенрика. 

Рассматривая человеческую природу с позиций эволюционной 

психологии, автор приходит к выводу, что за цивилизованным фасадом 

скрывается довольно дикое нутро. Но иррациональное поведение людей 

на самом деле глубоко рационально, включая даже расовые предрассудки 

и чрезмерное потребление. Автор вскрывает истинную природу 

социальных проблем, международных конфликтов и глобальных рынков, 

поражая читателя яркими метафорами и нестандартными жизненными 

примерами и давая новые ответы на наиболее важные вопросы 

современной реальности.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

142. Кержаков, А. А. (1982-). Лучший [Текст] / Александр Кержаков. - 

Москва : Э, 2017. - 251, [2] с. : ил., [8] л. фотоил. ; 22 см. - (Иконы спорта). 

- 4000 экз. - ISBN 978-5-699-92325-0 (в пер.)  

Я - Александр Кержаков, лучший бомбардир России, трижды чемпион 

России, обладатель кубка УЕФА и кубка Испании. Моя книга, по сути, 

история обычного мальчишки из города Кингисеппа, непрерывно 

стремившегося к своей мечте. В ней я рассказываю о том, как добивался 

результатов, играя в футбол, и никогда не сдавался. Возможно, то, что 

мне удалось узнать и наработать за мою карьеру, сможет стать толчком и 

источником мотивации для каждого, кто решил идти к спортивной мечте. 

Я всегда был максималистом и хочу, чтобы прочтя мою книгу, вы 

сказали, что она превзошла ваши ожидания. Это и будет тот максимум, 

который вы, как всегда, ожидаете от меня. Книга одного из лучших 

футболистов России, лучшего бомбардира страны. Автобиография, в 

которой Александр рассказал о себе все. Открыл тайны и не оставил ни 

одного шанса не полюбить его не только как игрока, но и как человека.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

143. Ким, М. Н. Теория и практика массовой информации [Текст] : для 



бакалавров / М. Н. Ким. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 302, [1] 

с. ; 21 см. - (Серия "Учебник для вузов") (Стандарт третьего поколения). - 

Библиография в конце книги и в подстрочном примечании. - 500 экз. - 

ISBN 978-5-496-02493-8 (в пер.)  

В учебнике подробно рассматривается работа журналиста в контексте 

новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных сетей, мультимедиа, Интернет. Все эти новшества не 

только изменили методы обработки и хранения информации, но и 

способы ее передачи. Журналистика эпохи глобального 

информационного поля становится все более универсальной, 

всепроникающей, интерактивной и динамично изменяющейся. Поэтому 

автор знакомит студентов с эволюцией различных концепций в области 

современной журналистики и массовой коммуникации, с 

функционированием системы средств массовой информации, с 

деятельностью журналистских коллективов по производству медийной 

продукции, с особенностями журналистского творчества в различных 

жанрах, а также с ролью общедоступной информации в системе массовой 

коммуникации и журналистики.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

144. Книга Коляды. Сотворение Мира [Текст] / [рисунки А. 

Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 2014. - 56 с. : ил. ; 50х45 мм. - 

Миниатюрное издание. - Обложка - дерево вишня, коптский переплет. - 

Редкая книга. - Коллекция деревянных книг. - Книга в форме расколотого 

бревнышка с тесьмой.  

Миниатюрное издание в виде деревянной конструкции, расколотое на 

дощечки бревнышко вишни.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

145. Койн, Д. Вера против фактов [Текст] : почему наука и религия 

несовместимы / Джерри Койн ; перевод с английского [Н. Лисовой]. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 383 с. ; 22 см. - Библиография: с. 

381-383 (38 названий) и в примечаниях. - ISBN 978-5-9614-6403-0 (в пер.)  

Что мы понимаем под "религией"? Что является "научным познанием"? 

Может ли религия претендовать на научность? И почему попытка 

примирить факты и веру обречена на провал? Автор Джерри Койн 

подробно отвечает на эти вопросы. В книге вы не найдете рассуждений на 

тему, чем следует заменить религию, нет в ней призывов создать новое 

общество, управляемого наукой, и нет обсуждения исторических и 

психологических истоков веры. Автор ставит задачу уже, а именно 

доказать, что для познания Вселенной нужно применять исключительно 

инструменты науки, опираясь на доказательства и разум, а не веру. Автор 

рассматривает противостояние науки и религии как борьбу 

рациональности с суеверием, когда на кону не просто убеждения, но и 

человеческие жизни.  

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

146. Колесников, А. И. (1966-). Путин. Прораб на галерах [Текст] : 

наблюдения журналиста из-за Стенки / Андрей Колесников. - Москва : Э, 

2017. - 349, [1] с. : [24] л. цв. ил., портр. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-

699-99416-8 (в пер.)  

Специальный корреспондент издательского дома "КоммерсантЪ" Андрей 

Колесников наблюдает за Владимиром Путиным уже 17 лет. Смотрит, 

спрашивает, думает, опять смотрит, записывает, пишет, диктует, 



передает... Только Андрею Колесникову удалось подойти к Путину 

настолько близко и оставаться рядом так долго. Возможно, потому, что 

он просто честно делал свою работу - и настолько хорошо, что 

журналистика в его исполнении стала уже литературой. Она позволяет 

ему показать настоящего Владимира Путина, не успевшего прикрыться от 

миллионов заинтересованных наблюдателей частоколом многообразных 

ритуалов, из которых состоит его должность. Журналист всегда отделен 

от такого героя стеной - стеной статуса, протокола, регламентов, да и 

просто Кремлевской стеной, или "стенкой", как называют ее те, кто за ней 

работает.  

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

147. Коломейцев, П. Л. (1959-).  Каждый ребенок особенный [Текст] : 

иллюзия дефекта / Петр Коломейцев, Кристель Манске ; [перевод с 

немецкого: А. Н. Шапкина, А. С. Шапкина]. - 2-е издание. - Москва : 

Никея, 2017. - 236 с. : ил., портр. ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91761-

628-5 (в пер.)  

Книга "Каждый ребенок - особенный" - это диалог священника, 

работающего с особыми людьми, дефектолога по образованию, и 

уважаемого педагога-дефектолога о том, каким может быть наше 

отношение к особенным детям, как нам стоит расценивать их 

особенности, об их удивительном значении для окружающих людей, 

путях интеграции в коллективы сверстников и в общество и перспективах 

инклюзивного образования в России. Книга адресована широкому кругу 

читателей: родителям особенных детей, практикующим педагогам и 

психологам, а также священникам, семинаристам и студентам 

профильных вузов.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

148. Комаров, С. Н. (писатель ; 1982-). Всегда ищите добра [Текст] : 

избранные проповеди и толкования на апостольские чтения года / Сергей 

Комаров. - Москва : Воскресение : Эксмо, 2016. - 381, [1] с. : ил. ; 22 см. - 

(Религия. Рассказы о духовной жизни). - Библиография: с.369-371 и в 

подстрочных примечаниях. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-85883-5 (в пер.)  

Чтение Священного Писания в Церкви на богослужениях - важное и 

волнующее действие совместного принятия Слова Божьего всеми 

верующими, собравшимися в храме. Чтение Писания сопровождается 

проповедями, призванными объяснить прихожанам общий смысл 

прочитанных отрывков, напомнить основные вероучительные истины и 

затронуть актуальные проблемы церковной жизни. Эта книга 

представляет собой сборник самых глубоких и душеполезных проповедей 

на воскресные апостольские чтения, произнесенных в киевских храмах 

преподобного Агапита Печерского и святого Луки Крымского в 2013-

2014 гг. алтарником, миссионером и писателем Сергеем Комаровым, 

учеником и духовным чадом протоиерея Андрея Ткачева, 

благословившего и вдохновившего автора на этот труд. Современных 

популярных книг на данную тематику чрезвычайно мало, поэтому 

настоящее издание не только будет интересно любому церковному 

человеку, желающему разобраться в смысле прочитанного за Литургией 

текста, но послужит пособием проповеднику, готовящемуся говорить 

слово по апостольскому зачалу. Книга допущена к распространению 

Издательским советом Русской Православной Церкви.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



149. Коновалов, О. Е.  Организационная анатомия [Текст] : как 

управлять компанией с хирургической точностью / Олег Коновалов ; 

[перевод с английского Н. В. Кияченко]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. 

- 246 с. ; 21 см. - Библиография: с. 241-246. - ISBN 978-5-386-09718-9 (в 

пер.)  

"Organisational Anatomy" ("Организационная анатомия") обсуждает новую 

управленческую концепцию, рассматривающую организационные 

процессы и функции с биологической точки зрения. Организации 

анализируются как живые организмы, которые функционируют и 

развиваются. Биологические параллели позволяют интуитивно понять 

сложные механизмы, по которым выстроена работа в компаниях. 

"Организационная анатомия" классифицирует все компании по архетипам 

и принципу использования ресурсов. Концепция предлагает целостную 

картину жизнедеятельности организации, позволяет увеличивать 

производительность, а также диагностировать организационные 

проблемы и заболевания.  

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

150. Королева, И. В. (д-р психол. наук). Учусь слушать и говорить 

играя [Текст] : сборник игр для развития слухового восприятия и устной 

речи у детей с нарушением слуха и речи / Инна Королева. - Издание 2-е, 

исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург : КАРО, 2017. - 56, [1] с. 

: ил., [15] л. цв. ил. ; 23 см. - (Учусь слушать и говорить). - 1500 экз. - 

ISBN 978-5-9925-1181-9  

В книге представлены игры для развития слуха, речи, слуховой памяти и 

внимания, навыков речевого общения у детей старшего дошкольного и 

школьного возраста с нарушением слуха, использующих слуховые 

аппараты и кохлеарные импланты. Все дети любят играть, и игры 

помогают развивать у детей эти умения в разных ситуациях - дома, на 

занятиях, во время прогулки и даже стоя в очереди в магазине. Участники 

игр - дети, родители, учителя, воспитатели, сурдопедагоги, логопеды. 

Игры предназначены для детей с разным уровнем слухового и речевого 

развития. Использование этих игр с детьми с нормальным слухом 

поможет логопедам, учителям начальных классов и родителям развивать 

у этих детей навыки, важные для овладения чтением, грамотным 

письмом, школьной программой.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

151. Короминас, Ф. (психолог). Воспитание детей. Всему свое время 

[Текст] / Фернандо Короминас ; [перевела с английского М. Килошенко]. 

- Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 192 с. : ил. ; 21 см. - (Родителям 

о детях). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4461-0344-7 (в пер.)  

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был отзывчивым, честным, 

щедрым и трудолюбивым, одним словом - воспитанным. Но как этого 

добиться? Секрет прост - все надо делать вовремя. А вот что и когда - вы 

узнаете из этой книги. Автор делится с читателями самой современной 

информацией о развитии детей и дает множество практических советов: к 

чему и когда необходимо приучать ребенка; как формировать и развивать 

у ребенка полезные привычки; как воспитывать любовь к порядку, 

честность и ответственность; как и когда лучше учить играть. Ответы на 

эти и многие другие вопросы помогут избежать ошибок в воспитании 

вашего ребенка.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



152. Корпан, М. И. Похудей на новейшей системе дыхания 2/4 [Текст] / 

Марина Корпан. - Москва : Э, 2016. - 95 с. : цв. ил. ; 17х22 см. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-699-90187-6 (в пер.)  

Дышите и Худейте! Это действительно возможно! Марина Корпан - 

единственный сертифицированный в России специалист по дыхательным 

методиками - разработала новую систему упражнений с мягкой нагрузкой 

для тех, кому нужно быть активным, здоровым, легко двигаться и 

похудеть. Новейшая Методика "2/4" будет интересна тем, кто уже 

использует бодифлекс и оксисайз, и тем, кто только начал путь к 

стройной фигуре.  

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

153. Котова, И. Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла [Текст] 

/ И. Н. Котова, А. С. Котова. - Санкт-Петербург : Паритет, 2017. - 222, [1] 

с. : ил. ; 22 см. - На обложке авторы не указаны. - 1500 экз. - ISBN 978-5-

93437-148-7 (в пер.)  

В традиционной русской культуре наряду с фольклором, обрядовыми 

праздниками, ритуальными оберегами, предметами прикладного 

искусства особое место занимает обрядовая кукла. Она была и детской 

игрушкой, и элементом праздничных обрядов. Обо всем этом 

рассказывается в кратких этнографических очерках. Авторы в доступной 

и увлекательной форме воссоздают уникальные приемы изготовления 

обрядовых и игровых кукол, на протяжении веков сопровождавших быт 

русских крестьян. Книга представляет интерес для широкого круга 

читателей, увлекающихся народным творчеством. Материал может быть 

использован для организации внеклассной кружковой работы с детьми 

младшего и среднего школьного возраста.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

154. Котова, С. А. Педагогика начального образования [Текст] : для 

бакалавров : [учебник для вузов] / [С. А. Котова, Л. Ю. Савинова, А. А. 

Денисова] ; под редакцией С. А. Котовой. - Санкт-Петербург : Питер, 

2017. - 332 с. : рис., табл. ; 21 см. - (Учебник для вузов) (Стандарт 

третьего поколения). - Библиография: с. [327]-332 (85 названий) и в 

подстрочных примечаниях. - Авторы указаны на с. 12. - 500 экз. - ISBN 

978-5-496-02285-9 (в пер.)  

В учебнике представлены основные вехи истории развития начального 

образования в России и за рубежом, описаны научные и 

общеметодические достижения в области современной теории и практики 

педагогики начального образования, впервые содержательно раскрыты 

базовые компоненты системы начального образования. Учебник 

предназначен для студентов педагогических вузов бакалавриата по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль 

«начальное образование».  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

155. Кравченко, В. В. Симфония человеческой культуры [Текст] / 

Виктория Кравченко. - Москва : Аграф, 2017. - 380, [1] с. ; 21 см. - 

Библиография: с. 371-379. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7784-0465-6 (в пер.)  

Книга доктора философских наук, профессора В. В. Кравченко посвящена 

оригинальному анализу культуры как энергетического и виртуального 

феномена. Она выявляет проблему целостности человеческой культуры, 

которая исследуется как особая энергетическая среда, специально 

предназначенная для создания и совершенствования человека. Основной 



пафос книги - утверждение человека как деятельного творца и 

одновременно носителя культуры. Автор продуктивно развивает 

творческое наследие выдающихся отечественных мыслителей - К. Э. 

Циолковского, В. И. Вернадского, Л. Н. Гумилева, М. М. Бахтина и 

других - и при этом талантливо соединяет их научные и философские 

идеи с актуальными философскими, психологическими и 

культурологическими концепциями. "Человеческая культура - это 

сложнейший орган, настраиваемый Вселенной в течение миллионов лет, 

и каждая человеческая цивилизация звучит как уникальный опус", - 

пишет В. В. Кравченко.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

156. Крашенинников, П. В. (1964). Времена и право [Текст] / Павел 

Крашенинников. - Москва : Статут, 2016. - 254, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(КонсультантПлюс). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 

Алфавитный указатель имен: с. 239-255. - 3000 экз. - ISBN 978-5-8354-

1291-4 (в пер.)  

Настоящая книга посвящена зарождению, возникновению и развитию 

права как важнейшей системы регулирования общественных отношений. 

Проблема рассматривается через время и пространство. Временной 

период охватывает промежутки от XXI в. до н.э., от Древнего Востока до 

античности и от Средневековья до первых кодифицированных актов 

XVIII-XIX вв. Исследование опирается на анализ источников и 

исследования разного времени и стран: Месопотамии, Египта, Греции, 

Римской империи и далее до Российской империи.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

157. Крашенинников, П. В. (1964-). Зарождение права [Текст] / Павел 

Крашенинников. - Москва : Статут, 2016. - 286, [1] с. ; 22 см. - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-8354-

1277-8 (в пер.)  

Настоящая книга открывает серию очерков, в которых прослеживается в 

исторической перспективе зарождение, возникновение и развитие права 

как важнейшей системы регулирования межличностных и общественных 

отношений и одного из источников власти. В предлагаемом вниманию 

читателей первом очерке автор обращается к кругу проблем, связанных с 

зарождением права, начиная с формирования первых механизмов 

социального контроля - обычаев и до появления тенденций к их 

постепенному вычленению из обще культурного контекста в правовую 

сферу. Очерк опирается на анализ дошедших до нас памятников древних 

Месопотамии, Египта, Китая и Индии. Книга снабжена приложениями, в 

которых представлены переведенные на русский язык письменные 

свидетельства зарождения права в странах Древнего Востока. Для 

широкого круга читателей, интересующихся историей зарождения и 

формирования основ правового порядка и правовой культуры.  

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

158. Крашенинников, П. В. (1964-). Наследственное право [Текст] / П. 

В. Крашенинников. - 2-е издание. - Москва : Статут, 2017. - 270, [1] с. ; 22 

см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-

8354-1323-2 (в пер.)  

В представленной работе наряду с традиционными вопросами 

наследственного права рассматриваются проблемы развития 

законодательства о наследовании, анализируются концепции 



наследственного права, предлагаются пути его развития. Наряду с 

нормами Гражданского кодекса РФ приводятся законодательные и иные 

акты, принятые во исполнение части третьей Гражданского кодекса РФ, 

исследуется правоприменительная практика, учтены изменения и 

дополнения по состоянию на 1 декабря 2016 г. Кроме того, анализируется 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 "О 

судебной практике по делам о наследовании". В книге также проведен 

исторический обзор законодательства и литературы разного времени, дан 

сравнительный анализ зарубежного законодательства о совместных 

завещаниях, наследственных договорах и наследственных фондах. 

Дополнительно предлагается 60 терминов и определений 

наследственного права. Работа будет полезна для студентов и 

преподавателей юридических вузов, судей, адвокатов, нотариусов и 

предпринимателей, а также для граждан, интересующихся своими 

правами и обязанностями.  

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

159. Крез, Р. Иностранный для взрослых [Текст] : как выучить язык в 

любом возрасте / Роджер Крез, Ричард Робертс ; перевод с английского 

[И. Окуньковой]. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 207 с. : ил. ; 22 

см. - Библиография: с. 179-180 и в примечании: с. 181-207. - 2000 экз. - 

ISBN 978-5-9614-5917-3 (в пер.)  

Мы часто слышим, что изучать иностранный язык взрослым гораздо 

сложнее, чем детям. Так ли это? Дети действительно быстрее запоминают 

слова и им легче научиться говорить с правильным акцентом, однако у 

взрослых есть преимущества, которые дает только возраст: жизненный 

опыт и навыки. Поэтому учить язык им может быть даже легче, только 

делать это нужно иначе. Опираясь на исследования в области психологии 

и лингвистики, собственный опыт преподавания и изучения языков, 

ученые-когнитивисты Ричард Робертс и Роджер Крез рассказывают в этой 

книге, как сформировать привычку заниматься, в чем вред зубрежки и 

чем полезно состояние «вертится на языке», а также как не стать 

языковым зомби, способным изъясняться только заученными фразами. 

Освоить чужой язык можно в любом возрасте, а подсказки и советы 

Робертса и Креза сделают изучение языка особенно приятным и 

эффективным. Это книга не про какие-то конкретные языки, а про общие 

подходы и психологические хитрости для изучения любого (даже того, 

который вы начали учить и бросили). После прочтения вы почувствуете 

себя увереннее и свободнее, как в процессе изучения языка, так и в 

разговоре.  

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

160. Крысанов, Ю. Б. Ликбез по общению с полицией и ГИБДД. Как 

защитить свои права? [Текст] / Юрий Крысанов. - Москва : Эксмо, 2017. - 

254 с. ; 22 см. - (Просто о праве). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-91260-5 (в 

пер.)  

Как гражданину общаться с представителями правоохранительных 

органов и чем это может закончиться? Книга содержит базовые знания по 

общению с полицией, сотрудниками ДПС и ППС. Поможет читателям 

приобрести навыки юридической грамотности и знать свои права.  

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

161. Кузнецов, И. Н. (1956-). Бизнес-риторика [Текст] / И. Н. Кузнецов. 

- 4-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 405, [1] с. ; 21 см. - 



Библиография: с. 343-351. - 100 экз. - ISBN 978-5-394-02146-6 (в пер.)  

В книге анализируются проблемы ораторского искусства, делового 

общения, культуры и искусства речи. Особое внимание уделяется речевой 

культуре, методам подготовки различных видов публичных выступлений, 

умению вести конструктивный диалог и полемику. На основе анализа и 

обобщения широкого круга российских и зарубежных источников 

излагаются основные теоретические положения, предлагаются 

практические рекомендации и советы, позволяющие более эффективно 

решать проблемы в области повышения уровня культуры и искусства 

делового общения. "Бизнес-риторику" можно с полным основанием 

считать учебным практическим пособием для каждого делового человека, 

а также она представляет интерес для широкого круга читателей, всех, 

кто желает самостоятельно научиться говорить правильно и убедительно.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

162. Кузьмин, Д. В. (1968-). Русский моностих: очерк истории и теории 

[Текст] / Дмитрий Кузьмин. - Москва : Новое литературное обозрение, 

2016. - 428, [1] с. ; 22 см. - (Новое литературное обозрение. Научное 

приложение ; вып. 156) (Научная библиотека). - 1000 экз. - ISBN 978-5-

4448-0589-3 (в пер.)  

Моностих - стихотворение из одной строки - вызывает в сознании не 

только читателей, но и специалистов два-три давних знаменитых примера 

и новейший вал эстрадных упражнений. На самом деле, однако, это 

форма с увлекательной историей, к которой приложили руку выдающиеся 

авторы разных стран (от Лессинга и Карамзина до Эшбери и Айги), а 

вместе с тем еще и камень преткновения для теоретиков, один из ключей 

к извечной проблеме границы между стихом и прозой. Монография 

Дмитрия Кузьмина - первое в мире фундаментальное исследование, 

посвященное моностиху.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 

163. Куиггин, Д. (1956-). Зомби-экономика [Текст] : как мертвые идеи 

продолжают блуждать среди нас / Джон Куиггин ; перевод с английского 

Алексея Гусева. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 

2016. - 266, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Экономическая теория"). - 

Библиография в конце книги. - 1000 экз. - Заглавие и автор оригинала: 

Zombie economics / John Quiggin. - ISBN 978-5-7598-1196-1 (в пер.)  

В книге известного австралийского экономиста Джона Куиггина 

предлагается критический анализ системы экономических и 

политических идей ("великое смягчение", гипотеза эффективного рынка, 

теория динамического стохастического общего равновесия, "обогащение 

сверху вниз" и приватизация), сложившейся в последние три десятилетия 

и сыгравшей, по мнению автора, определяющую роль в наступлении 

недавней Великой рецессии. Куиггин показывает, что, несмотря на 

теоретическое и практическое опровержение этих идей, они будут 

сохранять доминирующее положение в экономической науке и 

экономической политике до тех пор, пока не сформируется комплекс 

убедительных альтернативных идей. Написанная доступным языком, эта 

провокационная книга представляет интерес не только для экономистов и 

политологов, но и для широкого круга читателей.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

164. Кундышева, Е. С. (1966-). Математические методы и модели в 

экономике [Текст] : учебник : для использования в учебном процессе 



образовательных учреждений, реализующих программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) / Е. С. Кундышева ; под научной редакцией профессора Б. 

А. Суслакова. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 285 с. : ил. ; 22 см. - (Серия 

"Учебные издания для бакалавров"). - 1000 экз. - ISBN 978-5-394-02488-7 

(в пер.)  

В учебнике рассматриваются математические методы в экономике, 

описываются методы построения экономико-математических моделей и 

даются готовые математические модели. В учебнике также приводятся 

некоторые тесты из авторского электронного лабораторного практикума 

OprosSystem, который успешно апробирован, многократно протестирован 

и может оказать неоценимую помощь преподавателям дисциплины и 

студентам заочной и дистанционной форм обучения для контроля знаний. 

Для студентов экономико-математических направлений и профилей 

подготовки технических и экономических вузов и факультетов, 

бизнесменов, финансистов, менеджеров и бухгалтеров, преподавателей, а 

также для широкого круга читателей в качестве надежного самоучителя 

по экономико-математическому моделированию и математическим 

методам в экономике.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

165. Куропаткин, А. Н. (1848-1925). Записки о Русско-японской войне 

[Текст] / А. Н. Куропаткин. - Москва : Вече, 2016. - 477, [2] с. : [8] л. ил. ; 

21 см. - (Военные мемуары). - 500 экз. - ISBN 978-5-4444-5160-1 (в пер.)  

В своей книге "Записки о Русско-японской войне" Главнокомандующий 

вооруженными силами России на Дальнем Востоке генерал-адъютант А. 

Н. Куропаткин рассказывает о событиях той трагической войны. Это не 

просто воспоминания о военной поре, но и попытка бывшего 

Главнокомандующего оправдаться перед историей и потомками за 

неблагополучный для России исход войны.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

166. Кэмерон, Д. Золотая жила [Текст] : [ваша творческая мастерская] / 

Джулия Кэмерон ; [перевод с английского Дарьи Сиромахи]. - Москва : 

Livebook, 2017. - 311 с. ; 22 см. - Заглавие и автор оригинала: The vein of 

gold / Julia Cameron. - 5000 экз. - ISBN 978-5-904584-53-5 (в пер.)  

Джулия Кэмерон - творец с тридцатипятилетним стажем. Ее методики 

изменили жизни миллионов людей, научили воспринимать и менять свое 

мировоззрение с помощью творчества. Первая книга, "Путь художника", 

содержащая 12-недельный курс по пробуждению и развитию творческих 

способностей, стала бестселлером в России, США и Европе. "Золотая 

жила" - "продвинутый курс", который помогает внутреннему творцу 

проснуться после долгой спячки и поскорее вернуться к активной жизни. 

Отправляясь вслед за автором на поиски своей "золотой жилы", читатель 

не только сможет найти именно ту разновидность творчества, которая 

ему идеально подходит, но и ближе познакомиться с самим собой, со 

своим внутренним миром.  

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

167. Лабутина, Т. Л. Мир английской леди [Текст] : воспитание, 

образование, семья, XVII - начало XVIII века / Татьяна Лабутина ; 

[Российская академия наук, Институт всеобщей истории ; иллюстрации 

И. Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2017. - 247, [2] с. : ил. ; 22 см. - 

(История. География. Этнография). - Библиография: с. 241-247. - ISBN 



978-5-91678-373-5 (в пер.)  

В книге Татьяны Лабутиной рассказывается о том, как в XVII веке 

готовили к взрослой жизни юных англичанок - как их воспитывали, чему 

обучали, какие навыки прививали, от каких опасностей предостерегали. 

Приводится немало сведений о частных пансионах и домашнем обучении, 

"женских академиях" и благотворительных школах, о школьных 

программах, методах обучения, учителях и еще о многом другом, 

связанном с воспитанием и образованием представительниц королевской 

фамилии, аристократок, девушек из средних слоев и простолюдинок. В 

книге представлены портреты английских феминисток XVII века, 

подробно говорится о деятельности на ниве женского образования 

выдающихся английских просветителей и даны в приложении сочинения 

маркиза Галифакса, Д. Дефо и Дж. Свифта, прослеживается английское 

влияние на русское воспитание.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

168. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и 

реализация педагогического процесса [Текст] : учебное пособие для СПО 

: для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова ; 

Волгоградский государственный университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 

146, [1] с. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (УМО СПО 

рекомендует) (Профессиональный стандарт: соответствует). - 

Библиография в конце глав. - ISBN 978-5-534-01624-6 (в пер.)  

В учебном пособии кратко излагаются теоретические основы 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

методические аспекты моделирования активной образовательной среды; 

освещаются особенности взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы, с 

социальными партнерами и раскрывается ряд вопросов, связанных с 

проектированием и реализацией коррекционно-педагогического процесса 

в условиях образовательной интеграции. Данное пособие представляет 

собой обучающий модуль, содержание которого выстроено таким 

образом, что информационный блок обеспечивает формирование 

теоретических знаний, практический блок направлен на освоение 

профессиональных умений и навыков; контрольный блок оценивает 

уровень освоения материала и актуализирует необходимость 

корректирующих действий.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

169. Левина, И. В. Петр и Феврония [Текст] : совершенные супруги / 

Ирина Левина, Дмитрий Володихин. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 

243, [2] с. : [8] л. ил., портр. ; 17 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий ; вып. 98). - Библиография в конце книги и в примечаниях. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-235-03865-3 (в пер.)  

Муромский князь Петр и его жена, простая селянка Феврония, с давних 

времен почитаются святыми. Ныне же день их памяти, 8 июля, не только 

отмечен в церковном календаре, но и стал государственным праздником - 

Всероссийским днем супружеской любви, верности и семейного счастья. 

Между тем о жизни самой муромской четы нам практически ничего не 

известно: какую подробность, какое имя ни возьми, всё окружено 

ореолом тайны, всё порождает разные, порой взаимоисключающие 

трактовки. Авторы книги и взяли на себя труд разобраться в скрытых 

смыслах и реальной исторической подоплеке знаменитой "Повести о 



Петре и Февронии Муромских", в которой представлены образы двух 

любящих супругов, проживших удивительную, полную приключений 

жизнь и умерших в один день.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

170. Лезэ, Ж. Д. 1000 лучших футбольных клубов мира [Текст] : 

[чемпионы игры] / Жан Дэменье Лезэ ; [перевод с английского А. 

Попова]. - Москва : Э, 2017. - 319, [1] с. : ил., цв. ил., портр. ; 24 см. - 

(Подарочные издания. Спорт). - Алфавитный указатель клубов по 

странам: с. 316-320. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-86264-1 (в пер.)  

1000 клубов, которые изменили мир футбола навсегда. 1000 лучших 

историй, которые вы должны знать, если любите эту игру. Эта книга - 

самая необычная энциклопедия клубного футбола. В ней собраны все 

самые интересные истории, факты, фотографии про 1000 лучших клубов. 

Вы узнаете основателей, гербы, кричалки и лучших игроков. Ведь 

каждый футбольный клуб - это культура сама по себе.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

171. Ли, Г. Ч. (1825-1909). Возникновение и устройство инквизиции 

[Текст] : перевод с английского / Генри Чарлз Ли ; [иллюстрации И. 

Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2017. - 202, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(История. География. Этнография). - ISBN 978-5-91678-363-6 (в пер.)  

Инквизиция известна как одно из самых совершенных карательных 

учреждений в истории человечества. Формально задача инквизиции 

сводилась к выявлению ереси, но в то же время она крепкой рукой 

держала за горло западное общество, пронизывала своим ядовитым 

дыханием все - абсолютно все - стороны его жизни и подавляла любое 

инакомыслие. Но почему это стало возможным? Как так вышло, что 

христианство, проповедующее братство всех людей, породило столь 

страшного монстра? Как возникла инквизиция? Как она была устроена 

изнутри? Что это были за люди - инквизиторы? Как был устроен сыск, как 

велось следствие, как проходили суды, как выносились приговоры? Обо 

всем этом рассказывает книга американского историка Генри Чарлза Ли 

(1825-1909).  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

172. Ливергант, А. Я. (1947-).  Генри Миллер [Текст] / Александр 

Ливергант. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 294, [1] с. : [16] л. ил., 

портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; 

вып. 1769 (1569)). - Библиография: с. 291-293 и в подстрочных 

примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03868-4 (в пер.)  

Жизнь американского писателя Генри Миллера легла в основу его 

романов "Тропик Рака", "Тропик Козерога", "Черная весна" и трилогии 

"Роза распятая", оказавших в свое время шокирующее воздействие на 

читателя. Помимо потока воспоминаний, замечаний, мыслей, различных 

сцен, он излагает в них подробности интимной жизни - и своей, и своих 

героев. Книги Миллера десятилетиями находились под запретом и не 

издавались, а их создатель вечно скитался и существовал за чужой счет. 

Миллер был не только прозаиком, но и одаренным графиком, неплохо 

играл на фортепьяно, тонко разбирался в литературе, искусстве театра и 

кино. Прежде чем стать писателем он сменил множество профессий - от 

рассыльного, библиотекаря и музыканта в кинотеатре до начальника 

отдела кадров в транснациональной компании "Вестерн юнион". Друзья 

говорили, что он был "лучшим в мире собеседником" и непревзойденным 



рассказчиком, от него "исходила какая-то животворящая сила" и "при 

любых обстоятельствах он умудрялся что-то давать людям".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

173. Литвак, М. Е. Принцип сперматозоида [Текст] : учебное пособие / 

М. Е. Литвак. - Издание 49-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 501, [1] с. 

; 20 см. - (Психологические этюды). - Литература: с. 498-500. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-222-28767-5 (в пер.)  

В учебном пособии рассказано о приемах и методах, применяемых 

автором на сеансах групповой психотерапии, психологических тренингах, 

а также при индивидуальном семейном и производственном 

консультировании (целенаправленное моделирование эмоций, 

психологическое айкидо, сценарное перепрограммирование и др.). 

Описан объединяющий их общий принцип. Рассчитано на 

психотерапевтов, психологов, педагогов. Увлекательная и необычайная 

манера изложения делает книгу доступной широкому кругу читателей, 

интересующихся психологией общения.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

174. Литовские народные сказки [Текст] / сборник подготовила и 

сказки перевела Бронислава Кербелите ; редактор перевода Юрий 

Новиков. - Москва : Форум : Неолит, 2016. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Человек 

в культуре). - 500 экз. - Издано при финансовой поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной 

целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)". - ISBN 978-5-

91134-887-8 (Форум) : 700-00. - ISBN 978-5-9903746-8-3 (Неолит)  

Переводов литовских сказок на русский язык немного: имеются лишь два 

популярных сборника. В новом сборнике литовских сказок на русском 

языке публикуются тексты двух архаичных жанров - сказок о животных и 

волшебных сказок. Сведения о собирании литовских сказок, о репертуаре 

и особенностях сказок приведены во введении. Сборник предназначается 

исследователям сказок - фольклористам, представителям других наук, а 

также взрослым читателям, желающим познать накопленную в сказках 

мудрость.  

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

175. Ломб, К. (1909-2003). Как я изучаю языки [Текст] : заметки 

полиглота / Като Ломб ; перевод с венгерского [Александра Науменко]. - 

2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 236, [2] с. : ил. ; 22 

см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-693-0 (в пер.)  

Эта книга - живое и непосредственное изложение взгляда полиглота и 

одного из первых синхронных переводчиков в мире на разные языковые 

системы. В основе этой книги - собственный опыт изучения 16 языков и 

работы переводчиком. Като Ломб убеждена, что нет людей, неспособных 

к языкам. Важно намерение, любопытство и регулярные занятия, а также 

следование общим принципам "полного погружения в язык": освоение 

грамматики параллельно с чтением оригинальных текстов, заучивание 

целиком устойчивых словосочетаний и распространенных фраз - 

обязательно в контексте. В книге хорошо сформулированы эти и другие 

принципы, которые могут служить дополнением к любой другой 

методике изучения языков. Но все-таки она не про методику, в ней даже 

нет никакой методической структуры и заданий - она про интерес, 

вдохновение, любовь. Любовь к лингвистике.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2  



176. Лоргус, А. В. (1956-). Книга о счастье [Текст] / священник Андрей 

Лоргус, психолог. - 4-е издание. - Москва : Никея, 2017. - 141 с. : ил., 

портр. ; 21 см. - (Популярное богословие) (Популярная психология). - 

3000 экз. - ISBN 978-5-91761-518-9 (в пер.)  

В этой книге отец Андрей взялся за рискованную тему, в которой каждый 

может считать себя специалистом. Однако счастливы далеко не все. В чем 

же проблема? В книге автор не предлагает "рецептов счастья". Вместе с 

читателем он ставит вопросы, размышляет, делится своим опытом, ищет 

дорогу к счастью, помогает разгрести завалы мифологии, стереотипов и 

ложных представлений на этом пути. Вне Церкви, вне Пасхальной 

радости отец Андрей не мыслит счастья. Однако он адресует книгу не 

только христианам, но и всем, кто задумывается над тем, как прийти к 

счастью. Автор "Книги о счастье" Андрей Лоргус - православный 

священник и одновременно - практикующий психолог, ректор Института 

христианской психологии. Уже только поэтому интересно прочитать то, 

что он пишет.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

177. Лоргус, А. В. (1956-). Книга об отцовстве [Текст] / священник 

Андрей Лоргус, психолог. - 3-е издание. - Москва : Никея, 2017. - 124 с. ; 

21 см. - (Популярное богословие) (Популярная психология). - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-91761-679-7 (в пер.)  

Священник Андрей Лоргус - практикующий психолог, ректор Института 

христианской психологии - приглашает нас к разговору о мужчинах, о 

мужском призвании быть отцом, об отцовской любви и о любви к отцу. 

Мужественность сегодня побеждена идеей успешности. Для мужчины 

главное - успех, измеряемый в деньгах. Такая ценностная установка 

наносит очень тяжелый духовный удар по мужественности. Мужество - 

это сущность отцовства. И мужество, и отцовство основываются на 

ответственности за себя самого. Чтобы стать отцом, необходимо 

мужество. Быть мужчиной значит проходить через множество 

трудностей. Отцовство - одна из таких трудностей на пути становления 

личности мужчины. Это испытание, дающее огромные возможности для 

духовного роста. Оно заслуживает уважения и понимания. Роль отца в 

книге многогранна: отец приводит ребенка в мир и учит в нем жить, он - 

опора, глава семьи, глава рода, он передает детям накопленный в 

поколениях опыт совести и ценности, которые с ней связаны. Эти темы 

автор рассматривает как с позиции практикующего психолога, так и 

священника, соединяя духовность и науку.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

178. Лоргус, А. В. (1956-). Мужчина и женщина: от я до мы [Текст] : 

как построить семейное счастье? / священник Андрей Лоргус, психолог 

Ольга Красникова. - Москва : Никея, 2016. - 212 с. : портр. ; 21 см. - 

(Серия "Путь семейной жизни") (Православная психология). - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - 8000 экз. - ISBN 978-5-

91761-587-5 (в пер.)  

Взаимоотношения между мужчиной и женщиной развиваются, как порой 

кажется, непредсказуемо и спонтанно. Тем любопытнее узнать, что может 

их мотивировать, а что им препятствовать, и вообще, - почему люди 

решаются связать свои жизни? Эта книга - о готовности к браку, о 

традициях и ритуалах и о том, что в отношениях мужчины и женщины 

есть место дружбе, влечению, эротике и сексуальности, но главное - в 

этих отношениях есть место любви. Книга будет интересна и молодым 



людям, стоящим на пороге отношений, и тем, кто готовится к свадьбе, а 

также и тем, кто уже давно живет в браке: узнать что-то новое о 

мужчинах и женщинах никогда не поздно!  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

179. Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога 
[Текст] / [автор-составитель Г. И. Колесникова]. - Издание 2-е. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2017. - 125, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Серия 

"Психологический практикум"). - Библиография: с. 125-126 и в 

подстрочных примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-28757-6  

Уникальность данного сборника состоит в том, что в нем представлены 

только лучшие тесты, предназначенные для исследования мышления, 

психических свойств личности, характера дошкольников и позволяющие 

более глубоко осмыслить особенности и уровень развития детей 

дошкольного возраста. Большим достоинством сборника является 

наличие в нем тестового материала для психологической диагностики, 

расположенного по возрастным группам: от 1,5-2 до 3 лет, от 3 до 5 лет, 

от 5 до 6-7 лет. В конце сборника предложены также особенности 

постановки психологического диагноза и алгоритм написания 

психодиагностического заключения и составления психокоррекционной 

программы. Сборник рекомендован в качестве справочного материала для 

практикующих психологов, социальных и медицинских работников, 

родителей.  

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

180. Лыкова, И. А. Любимые сказки. Дымковские игрушки [Текст] : 

[художественный альбом для детского творчества : учебно-методическое 

пособие для воспитателей, учителей начальной школы, педагогов 

дополнительного образования и родителей] / [Лыкова И. А. ; художник: 

Грушина Л. В.]. - Москва : Цветной мир, 2014. - [18] с. : цв. ил. ; 20x28 см. 

- (С чего начинается Родина. Детям о народной культуре) (Цветные 

ладошки) (Соответствует ФГОС). - 5000 экз. - На обложке: наглядно-

методическое пособие, детское художественное творчество, развитие 

эстетического восприятия, знакомство с народным искусством, мини-

музей, традиционные орнаменты и цветосочетания. - ISBN 978-5-4310-

0034-8  

Художественный альбом для детского творчества. Проект "С чего 

начинается родина" "Детям о народной культуре". Учебно-методическое 

пособие для воспитателей, учителей начальной школы, педагогов 

дополнительного образования и родителей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

181. Лыкова, И. А. Рукотворная береста [Текст] : [художественный 

альбом для детского творчества : учебно-методическое пособие для 

воспитателей, учителей начальной школы, педагогов дополнительного 

образования и родителей] / [Лыкова Ирина Александровна, Касаткина 

Елена Ивановна, Лисенкова Ольга Викторовна ; художник: Грушина Л. 

В.]. - Москва : Цветной мир, 2014. - [18] с. : цв. ил. ; 20x28 см. - (С чего 

начинается Родина. Детям о народной культуре) (Цветные ладошки) 

(Соответствует ФГОС). - 5000 экз. - Авторы указаны в выпускных 

данных. - На обложке автор: Лыкова И. А. - На обложке: наглядно-

методическое пособие, детское художественное творчество, развитие 

эстетического восприятия, знакомство с народным искусством, мини-

музей, традиционные орнаменты и цветосочетания. - ISBN 978-5-4310-



0035-5  

Художественный альбом для детского творчества. Проект "С чего 

начинается родина" "Детям о народной культуре". Учебно-методическое 

пособие для воспитателей, учителей начальной школы, педагогов 

дополнительного образования и родителей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

182. Лыкова, И. А. Чудеса из глины [Текст] : [художественный альбом 

для детского творчества : учебно-методическое пособие для 

воспитателей, учителей начальной школы, педагогов дополнительного 

образования и родителей] / Лыкова И. А. ; [художник: Грушина Л.В.]. - 

Москва : Цветной мир, 2014. - [65] с. : цв. ил. ; 20x28 см. - (С чего 

начинается Родина) (Цветные ладошки) (Соответствует ФГОС). - 2000 

экз. - ISBN 978-5-4310-0195-6  

Художественный альбом для детского творчества. Программа 

художественного образования "Цветные ладошки". Учебно-методическое 

пособие для воспитателей, учителей начальной школы, педагогов 

дополнительного образования и родителей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

183. Лыкова, И. А. Чудесные писанки [Текст] : [художественный 

альбом для детского творчества : учебно-методическое пособие для 

воспитателей, учителей начальной школы, педагогов дополнительного 

образования и родителей] / [Лыкова И. А. ; художник: Грушина Л. В.]. - 

Москва : Цветной мир, 2014. - [18] с. : цв. ил. ; 20x28 см. - (С чего 

начинается Родина. Детям о народной культуре) (Цветные ладошки) 

(Соответствует ФГОС). - 5000 экз. - На обложке: наглядно-методическое 

пособие, детское художественное творчество, развитие эстетического 

восприятия, знакомство с народным искусством, мини-музей, 

традиционные орнаменты и цветосочетания. - ISBN 978-5-4310-0039-3  

Художественный альбом для детского творчества. Проект "С чего 

начинается родина" "Детям о народной культуре". Учебно-методическое 

пособие для воспитателей, учителей начальной школы, педагогов 

дополнительного образования и родителей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

184. Льюис, М. Биология желания. Зависимость - не болезнь [Текст] / 

Марк Льюис ; [перевод с английского Н. Римицан]. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2017. - 301, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - На обложке: Премия 

Prose Awards - лучшая психологическая книга. - Заглавие и автор 

оригинала: The biology of desire / Marc Lewis. - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-

02377-1 (в пер.)  

У современного человека много зависимостей. Мы сидим в социальных 

сетях, играем в компьютерные и азартные игры, тратим на покупки 

намного больше, чем собирались, пьем, курим или фанатично занимаемся 

спортом. Но почему тогда психиатры и психологи называют болезнью 

только алкогольную или наркотическую зависимость? А, например, не 

безответную любовь, которая тоже является зависимостью с печальными 

последствиями? Наш мозг ищет удовольствий и расслабления в мире, 

который не отвечает ему взаимностью. Мозг непрерывно перестраивает 

себя, обучаясь и развиваясь. Как только у нас появляется какая-то 

зависимость, этот процесс резко ускоряется, ведь нашему мозгу 

регулярно предлагаются весьма привлекательные "призы". Марк Льюис - 

когнитивный нейробиолог и бывший зависимый - объединяет простые 



истории человеческой жизни с четким научным объяснением. "Биология 

желания" дает надежду каждому, кто либо борется с зависимостью сам, 

либо помогает бороться другим.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

185. Любецки, Д. Соратники или наемники? Как построить 

процветающий бизнес на человеческих отношениях [Текст] / Дэниел 

Любецки ; [перевод с английского К. Шашковой]. - Москва : Э, 2017. - 

302, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Лучший мировой опыт). - Алфавитный 

указатель: с. 298-303. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-83651-2 (в пер.)  

Уже сегодня небольшие, динамичные, инновационные предприниматели 

активно «откусывают» у гигантов доли на рынке. Дэниел Любецки, 

основатель и генеральный директор компании KIND Snacks, превратил 

производство батончиков для здорового питания в историю невиданного 

коммерческого успеха, компания прочно заняла свое место в пятерке 

крупнейших производителей закусок в Америке.  

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

186. Люкимсон, П. Е. (1963-). Саладин [Текст] / Петр Люкимсон ; 

[редактор Е. С. Писарева]. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 333, [2] с. : 

[8] л. фот., ил. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; 

вып. 1798 (1598)). - Биография: с. 330-332. - Литература: с. 333-334. - 4000 

экз. - ISBN 978-5-235-03922-3 (в пер.)  

Книга посвящена султану Саладину - Юсуфу ибн Айюбу Салах ад-Дину 

(1137-1193), одному из самых выдающихся полководцев, дипломатов и 

государственных деятелей мусульманского Востока, отвоевавшего у 

крестоносцев Иерусалим. Автор рассматривает жизнь и деятельность 

героя книги в контексте столкновения христианской, исламской и 

еврейской цивилизаций и всей последующей истории Европы и Ближнего 

Востока, вплоть до драматических событий первых десятилетий XXI 

века.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

187. Мазилкина, Е. И. Маркетинг [Текст] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / 

Е. И. Мазилкина. - 2-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 366, [1] с. : 

ил., табл. ; 21 см. - Библиография в конце книги и в подстрочных 

примечаниях. - 100 экз. - ISBN 978-5-394-02095-7 (в пер.)  

В издании изложены основные понятия современной концепции 

маркетинга и приемы, используемые при проведении маркетинговых 

исследований. Дано понятие о товаре, его жизненном цикле и методах 

маркетинга на каждом этапе, упаковке и маркировке. Приводятся виды 

рынков, правила сегментации, требования к выбору сегмента рынка и 

особенности позиционирования. Разъясняются виды цен, методы и этапы 

их установления. Раскрывается роль распределения в системе маркетинга 

и его каналов. Анализируются достоинства и недостатки различных видов 

продвижения товара. Особое внимание уделяется стратегическим 

аспектам маркетинга и особенностям маркетинговой деятельности на 

внешнем рынке. Для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по экономическим 

специальностям, а также практиков, интересующихся вопросами 

маркетинговой деятельности.  

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

188. Макгрегор, Р. Спортивное питание [Текст] : что есть до, во время 



и после тренировок / Рене Макгрегор ; перевод с английского [Е. 

Бакушева]. - 2-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 301 c. ; 24 

см. - Заглавие оригинала: Training food / Renee McGregor. - 2000 экз. - 

ISBN 978-5-9614-6139-8 (в пер.)  

Каким бы спортом вы ни занимались - бодибилдингом, бегом, плаванием 

или велоспортом, - вы не сможете добиться результатов без грамотно 

составленной диеты. В это сложно поверить, но успехи и даже 

спортивные рекорды возможны и без специальных витаминных добавок, 

протеиновых батончиков и коктейлей. Привычные продукты, 

оказывается, могут быть основой диеты успешного спортсмена. Главное - 

разобраться в том, что, когда и в каком количестве надо есть в 

зависимости от конкретно ваших спортивных целей. Рене Макгрегор, 

дипломированный диетолог и спортсмен со стажем, предлагает готовые 

варианты планов питания для нескольких видов спорта и тренировок 

разной интенсивности. В ее книге вы найдете более 100 рецептов 

вкусных, полезных и несложных блюд, которые обеспечат ваш организм 

всеми необходимыми питательными веществами.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

189. Максимов, А. М. (тележурналист ; 1959-). Журналист ТВ? Это 

просто! [Текст] / Андрей Максимов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2017. - 350 с. ; 21 см. - Библиография: с. 348-350 и в подстрочных 

примечаниях. - Краткий словарь некоторых понятий и терминов: с. 334-

350. - ISBN 978-5-496-02521-8 (в пер.)  

Книга написана известным российским телеведущим и писателем, членом 

Академии российского телевидения, неоднократным обладателем высшей 

национальной телевизионной премии ТЭФИ Андреем Максимовым. Что 

это за книга? Учебное пособие для всех, кто выбрал делом своей жизни 

тележурналистику? Без сомнения. В ней много практических советов, 

собран очень большой фактический материал. Но, с другой стороны, эта 

книга о том, как делается телевидение, о тех заэкранных процессах, 

которые зритель не видит, но про которые ему очень интересно узнать. 

Автор открывает многие тайны телевидения. Как делается ток-шоу? Как 

выбирают героев для телеинтервью? Как выстраиваются отношения 

между телеведущим и съемочной группой? Что это за специальный 

человек, который вызывает аплодисменты зрительного зала? Зачем 

ведущему телесуфлер? Ответы на эти и многие другие вопросы вы 

найдете на страницах книги.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

190. Малкина-Пых, И. Г. Виктимология. Психология поведения 

жертвы [Текст] / И. Малкина-Пых. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2017. - 831 с. : ил. ; 22 см. - (Учебное пособие). - Библиография: с. 808-

831. - ISBN 978-5-496-02118-0 (в пер.)  

Рассмотрены предмет, история и перспективы виктимологии, а также 

существующие виды и формы насилия. Особое внимание уделяется 

анализу формирования повышенной виктимности личности, или 

"феномена жертвы". Также рассмотрены различные ситуации, попадая в 

которые человек становится жертвой, а именно: криминальные 

преступления; такие специфические виды насилия, как насилие над 

детьми, семейное насилие, сексуальное насилие (изнасилование), 

школьное насилие и насилие на рабочем месте. Проанализирована 

виктимология аддиктивного поведения. Описаны подходы к 

индивидуальному консультированию в каждом из указанных случаев, а 



также групповые формы работы в виде тренингов. Издание адресовано 

практикующим психологам и психотерапевтам, работающим с 

латентными или реализованными жертвами различных обстоятельств. 

Книга ценна прежде всего подборкой техник, которые специалист может 

использовать в практической работе.  

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

191. Маринович, В. Бизнес маленькими шагами [Текст] : первые 7 

шагов здравого смысла в стартапе / Владимир Маринович. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 110 с. ; 21 см. - (Серия "Практика 

лучших бизнес-тренеров России"). - Библиография: с. 109. - 1700 экз. - 

ISBN 978-5-496-02120-3 (в пер.)  

Наверняка у вас часто появляется мысль, как и почему возник тот или 

иной бизнес, тот или иной стартап, и почему у кого-то получилось, а у 

кого-то нет? Стопроцентного рецепта вы не найдете нигде и в этой книге 

тоже - его просто нет. Он свой у каждого, это факт. Однако, если вы 

вооружены проверенными на практике знаниями и решаешь идти, не 

сдаваться, делать шаг за шагом и получать свой собственный опыт, 

нарабатывать свои собственные "грабли" - у вас рано или поздно 

случится всё, ради чего вы набивали "шишки". И, как следствие, придёт 

успех. Будет успех и будет стартап, который приносит удовольствие в 

качестве работы и позволяет зарабатывать достойные деньги для жизни и 

развития.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

192. Марков, Б. В. (1946-). Культура повседневности [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 031401. 65 "Культурология" / Б. В. Марков. - 2-издание, 

дополненное. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 367 с. ; 21 см. - 

(Серия "Учебное пособие"). - 500 экз. - ISBN 978-5-496-03027-4 (в пер.)  

Учебное пособие, написанное в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом по специальности (направлению) 

"Культурология", посвящено эволюции повседневности, рассматриваемой 

автором через взаимодействие мира вещей и сознания. Автор показывает, 

как мир вещей меняет сознание человека. В книге раскрывается роль 

традиционных практик воспитания людей, которые должны сохранять 

свое значение и в современную эпоху высокой рафинированной 

культуры. Автор делает важный в практическом отношении вывод: 

цивилизация делала рывок вперед при тех условиях, когда удавалось 

совместить земное и небесное, телесное и духовное, моральное и 

правовое, экономическое и этическое в устройстве повседневных 

пространств жизни. Книга предназначена для студентов, аспирантов, 

преподавателей, занимающихся философской и социальной 

антропологией, для культурологов и педагогов, а также для читателей, 

интересующихся современными проблемами гуманитарного знания.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

193. Марков, Б. В. (доктор философских наук ; 1946-). Политическая 

антропология [Текст] : [учебник] : для бакалавров и специалистов / Б. В. 

Марков. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 494 с. ; 21 см. - 

(Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). - Библиография в 

конце глав и в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-496-

02537-9 (в пер.)  

Главной темой учебника, является антропологический поворот в 



философии XXI века. Осмысливая современные формы политического, 

автор стремится расширить его понимание. Учитывая революцию в сфере 

масс-медиа, в учебнике анализируются новые коммуникативные модели 

политического, разрабатываемые в лингвистике, теории коммуникации, 

антропологии, этике и в когнитивных науках. Именно эти дисциплины 

имеют дело со сложными системами, искусство управлять которыми 

является задачей политики. Игнорируя современные информационные 

технологии, невозможно правильно поставить и решить задачу единства 

общества. В книге рассматриваются такие вопросы как государство и 

человек, сакральная антропология, практики политического воспитания, 

гражданское общество в перспективе либерализма, культура как 

иммунная система общества, образы Европы и России, статус чужого 

(ксенофобия и ксенофилия), и многие другие.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

194. Марченко, Н. А. (1939-2007). Быт и нравы пушкинской эпохи 

[Текст] / Нонна Марченко ; [иллюстрации Ирины Тибиловой]. - Москва : 

Ломоносовъ, 2017. - 293, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. - (История. География. 

Этнография). - Библиография: с. 285-293. - 500 экз. - ISBN 978-5-91678-

359-9 (в пер.)  

Суть этой книги - в деталях. Когда на дверце кареты изображали два 

герба? Почему считалось, что порядочной женщине на маскараде не 

место? В каком порядке гости усаживались за стол во время званого 

обеда? Почему даже в состоятельных домах гостей, случалось, потчевали 

их собственными конфетами? Что общего было у парада и бала? Как 

среди дам высшего света возникла мода на кокошники и сарафаны? Все 

это мелочи быта, но без них многое непонятно в произведениях русской 

классики. Книга Нонны Марченко - своеобразная энциклопедия 

дворянской культуры первой половины 19 века. Опираясь на документы 

эпохи, она рассказывает о парадах и карнавальных шествиях, модах, 

садах и усадьбах, семейных альбомах, застольях, развлечениях, 

карточных играх, салонах, книжных лавках, театральной жизни и о 

многом, многом другом... Нонна Марченко - специалист по бытовой 

культуре 18-19 веков, долгое время работала старшим научным 

сотрудником Государственного музея А. С. Пушкина (Москва).  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

195. Матасова, Т. А. Софья Палеолог [Текст] / Татьяна Матасова. - 

Издание 2-е, исправленное. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 299, [2] с. 

: [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий ; вып. 1835 (1635)). - Библиография в примечаниях: с. 269 - 

298. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03977-3 (в пер.)  

Вторая жена великого князя Московского Ивана III Васильевича гречанка 

Софья Палеолог принадлежит к числу наиболее ярких женщин в истории 

средневековой Руси. Ее образ окутан легендами и домыслами. Чего 

только не приписывали ее влиянию при московском дворе! Это будто бы 

она заставила своего супруга покончить с унизительной зависимостью от 

Орды, ввести утонченные греческие и европейские обычаи, пригласить в 

Москву лучших европейских мастеров для перестройки Кремля! И это 

будто бы она отравила наследника престола - князя Ивана Молодого, 

сына Ивана III от первого брака! Но действительность, как это всегда 

бывает, сильно отличается от легенд. Скорее, следует обратить внимание 

на другое. Биография Софьи принадлежит истории сразу трех разных 

миров - русского, греческого и итальянского (ибо именно в Риме нашла 



прибежище семья морейского деспота Фомы Палеолога и именно в Риме 

родился проект брачного союза "деспины" с московским великим 

князем). И ее брак с Иваном III важен прежде всего тем, что он 

способствовал упрочению связей Русского государства с Европой. О 

причудливых поворотах в биографии Софьи Палеолог, об окружении 

"деспины" и роли прибывших с ней греков в истории Московского 

государства второй половины XV века и рассказывается в этой книге. 

Автор опирается на широкий круг источников, в том числе ранее не 

известных.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

196. Матяш, Т. П. Основы философии [Текст] : для средних 

профессиональных учебных заведений : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, реализующих 

программы общего образования (протокол № 1 от 14.01.2012 г.) / Т. П. 

Матяш, Л. В. Жаров, Е. Е. Несмеянов ; ответственный редактор Т. П. 

Матяш. - Издание 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 314 с. : ил. ; 21 

см. - (Среднее профессиональное образование) (Соответствует ФГОС). - 

Библиография в конце глав. - 1500 экз. - ISBN 978-5-222-28770-5 (в пер.)  

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту третьего поколения и программе общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин для среднего 

профессионального образования. В книге изложены основные проблемы 

истории философии, раскрыто философское понимание бытия, сущности 

человека и его сознания, общества и его законов, специфики науки и 

научного познания. Для студентов, преподавателей средних специальных 

учебных заведений, а также студентов вузов, желающих быстро освоить 

основные проблемы философии.  

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

197. Маховская, О. И. (1963-). Растим счастливого и успешного 

ребенка [Текст] / Ольга Маховская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2017. - 288 с. : ил. ; 21 см. - (Родителям о детях). - 3500 экз. - ISBN 978-5-

4461-0345-4 (в пер.)  

Вы мечтаете стать суперродителем, чтобы растить счастливого и 

успешного ребенка? Не знаете, как преодолеть сложности в отношениях с 

чадом? Запутались в том, какая методика воспитания самая лучшая? 

Тогда эта книга для вас! Известный психолог Ольга Маховская расскажет 

вам, как, наконец, стать счастливым родителем, о которых пишут в 

журналах. Вы получите исчерпывающие ответы на свои вопросы, а также 

рекомендации, советы и идеи, которые помогут вам победить стресс и 

чувствовать себя уверенно в любой ситуации.  

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

198. Мединский, В. Р. (1970-). О русском пьянстве, лени и жестокости 

[Текст] / Владимир Мединский. - Издание 4-е, исправленное и 

дополненное. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2016. - 574, [1] с. : ил., 

карт., портр. ; 22 см. - (Мифы о России). - Персоналии: с. 558-564. - 

Литература: с. 566-574. - На титульном листе: Новое издание. - На 

обложке заглавие серии: Мифы о России - 1. - 3000 экз. - ISBN 978-5-373-

04757-9 (в пер.)  

Люди склонны думать о себе хорошо. Обычно даже лучше, чем они есть 

на самом деле. Это относится и к целым народам, всегда старающимся 

сформировать о себе самое положительное мнение. Но только не к 



русским, с удивительным мазохизмом культивирующим о себе самые 

негативные стереотипы, причем со ссылкой на классиков: все мол, 

"пьют", "воруют" (Карамзин), "ленивы и нелюбопытны" (Пушкин), хотят, 

чтобы у них, Емель, все было "по щучьему веленью"... Так правда ли это 

все или мифы? Откуда это пошло? Сами про себя придумали, или 

подсказал кто? Есть ли у этих утверждений историческая основа и какая? 

А как с теми же проблемами обстоит дело в "цивилизованных" Европе и 

Америке? И главное - в чем опасность такого поразительного 

самоуничижения для современного ДУХА НАЦИИ, для нашей 

сегодняшней жизни? Давайте окунемся в нашу историю и постараемся 

разобрать самые живучие, самые яркие и самые нелепые МИФЫ О 

РОССИИ.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1 

199. Меерович, М. И. (1941-). Технология творческого мышления 

[Текст] / Марк Меерович, Лариса Шрагина. - 3-е издание, исправленное и 

дополненное. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 504, [1] с. : ил. ; 22 

см. - Библиография: с. 497-505 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-

5-9614-6445-0 (в пер.)  

Эта книга-ответ на вызов времени о необходимости познать природу 

креативности и научить человека управлять своей интеллектуальной 

деятельностью. Развивая возможности знаменитой теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), созданной Г. С. Альтшуллером, авторы 

разработали уникальную методику формирования творческого мышления 

как осознанного, целенаправленного и управляемого процесса. 

Предложенные инструменты ТРИЗ позволяют успешно решать задачи 

любой степени сложности, возникающие в производстве, экономике, 

менеджменте, образовании, маркетинге.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

200. Меркель, М. Остеопатия. Мобилизующие упражнения с роллом 

для пилатеса [Текст] : [программа для тренировки дома и в офисе : 

улучшение нервно-мышечной проводимости и работы сердечно-

сосудистой и лимфатической систем, снижение степени натяжения 

фасциальной ткани, снятие мышечно-суставных блоков, тренировка 

баланса и координации, уменьшение и исчезновение болевого синдрома, 

нормализация тонуса мышц, увеличение гибкости всех отделов 

позвоночника] / Марсель Меркель, Штефан Козик, врачи-остеопаты и 

реабилитологи ; [перевод с немецкого Ю. С. Кныш]. - Москва : Э, 2016. - 

222, [1] с. : цв. фотоил. ; 26 см. - (Цветные иллюстрированные 

медицинские атласы). - Алфавитный указатель: с. 218-223. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-699-84575-0  

Приведенные в книге упражнения выполняются с использованием ролла 

для пилатеса. Он успешно заменяет действия рук лечащего врача-

остеопата, с ним за короткий срок возможно реализовать эффективную 

программу лечебных тренировок. Упражнения предназначены для 

профилактики и реабилитации, согласно принципу остеопатии: 

"Движение - это жизнь, жизнь - это движение". Результат: снятие 

мышечно-суставных блоков, исчезновение болевого синдрома, 

нормализация тонуса мышц, увеличение гибкости всех отделов 

позвоночника и многое другое.  

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

201. Механизмы повышения эффективности отраслей пищевой и 



перерабатывающей промышленности Центрального федерального 

округа [Текст] : [монография] / [В. Н. Иванова и др.] ; под редакцией В. 

Н. Ивановой, С. Н. Серегина. - Москва : Финансы и статистика, 2016. - 

206, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиография: с. 200-207 (92 названий) и в 

подстрочных примечаниях. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - На титульном листе: Технологическая платформа Биотех-2030 

"Биотехнологии хранения и переработки агропродовольственной 

продукции". - ISBN 978-5-279-03585-4  

В монографии предложен анализ основных системных проблем пищевой 

и перерабатывающей промышленности, представлена характеристика 

сырьевой и производственной базы отрасли, освещены принципы 

пространственного размещения предприятий на территории России в 

целом и Центрального федерального округа в частности, 

продемонстрирована роль государства в формировании 

институциональных условий, необходимых для экономического роста. 

Приоритетное значение придается инновационному технологическому 

развитию с целью роста конкурентоспособности отечественных 

производителей продовольствия. Монография может быть интересна 

специалистам агропромышленного комплекса, представителям 

агробизнеса, студентам и преподавателям вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

202. Миленко, В. Д. Куприн. Возмутитель спокойствия [Текст] / 

Виктория Миленко. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 366, [1] с. : [16] л. 

ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий ; вып. 1813 (1613)). - Библиография в примечаниях: с. 338-356. 

- Библиография: с. 363-365 (430 названий). - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-

03913-1 (в пер.) 

Жизнь писателя Александра Куприна похожа на остросюжетный роман. 

От раннего сиротского детства во Вдовьем доме - до головокружительной 

карьеры, от "разгрома" армии в "Поединке" - до покаяния в "Юнкерах", от 

романтического "Гранатового браслета" - до порнографической "Ямы", от 

участия в Белом движении, бегства из России и эмиграции - до 

возвращения на Родину под приветственный гром советских маршей. 

Поражает и повседневная жизнь Куприна: от славы ресторанного 

завсегдатая, застольных драк, дружб с циркачами, силачами, рыбаками, 

авиаторами, авантюристами - до приема у Ленина в Кремле... Все 

противоречия, парадоксы, катастрофы и смятения той переломной эпохи 

отразились в обширной купринской мифологии, как советской, так и 

антисоветской. Виктория Миленко, кандидат филологических наук, 

пожалуй, первая в Новое время предприняла попытку "поверить алгеброй 

гармонию", то есть фактологией мифологию, привлекая малоизвестные и 

неизвестные доселе материалы, документы, и это оказалось весьма 

увлекательным экскурсом.  

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

203. Мир семикратный [Текст] : из книги Иисусовой от ессеев / 

[редактор, художник А. Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 2015. - 77, 

[2] с. : ил. ; 50х45 мм. - Миниатюрное издание. - Обложка - дерево, 

коптский переплет со жгутом. - Редкая книга. - Коллекция деревянных 

книг.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

204. Михеенков, С. Е. (1955-).  Рокоссовский. Клинок и жезл [Текст] / 



Сергей Михеенков. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 461, [2] с. : [16] л. 

ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; 

вып. 1810 (1610)). - Библиография: с. 461-462. - 4000 экз. - ISBN 978-5-

235-03943-8 (в пер.)  

Поляк, крещённый в православие, ушедший на фронт Первой мировой 

войны в юном возрасте. Красный командир, отличный кавалерист, 

умевший не только управлять войсками, но и первым броситься в самую 

гущу рубки. Варшава, Даурия, Монголия, Белоруссия и - ленинградская 

тюрьма НКВД на Шпалерной. Затем - кровавые бои на ярцевских 

высотах, трагедия в районе Вязьмы и битва под Москвой. Его ценил 

Верховный главнокомандующий, уважали сослуживцы, любили 

женщины. Среди военачальников Великой Отечественной войны он 

выделялся не только полководческим даром, но и высочайшей 

человеческой культурой. Это был самый обаятельный маршал Сталина, 

что, впрочем, не мешало ему крушить врага в Сталинградском сражении 

и Курской битве, в Белоруссии, Померании и Восточной Пруссии. В 

книге, которая завершает трилогию биографий великих полководцев, 

сокрушивших германский вермахт, много ранее неизвестных сведений и 

документов, проливающих свет на спорные страницы истории, в том 

числе и на польский период биографии Рокоссовского. Автор сумел 

разглядеть в нём не только солдата и великого полководца, но и человека, 

и это, пожалуй, самое ценное в данной книге.  

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

205. Модзалевский, Б. Л. (1874-1928).  Статьи о Пушкине [Текст] / 

Борис Модзалевский. - Москва : Книга по Требованию, 2016. - 367, [1] с. ; 

22 см. - ISBN 978-5-519-49567-7 (в пер.)  

Автор данного сборника статей, Б. Л. Модзалевский, известный биограф 

и комментатор творчества А. С. Пушкина, посвящает свою работу 

некоторым эпизодам из жизни гения. Здесь и рассуждения о роли 

пушкинской библиотеки в творчестве автора, подробности удивительной 

дружбы Пушкина и Дельвига и т.д. Наглядно представлен новый 

фактический материал и переписка поэта.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

206. Моисеев, В. В. История государственного управления в России 

[Текст] : учебник : для обучающихся по программам высшего 

образования направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление / В. В. Моисеев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2017. - 411, [1] с. ; 21 см. - (Соответствует ФГОС) (Серия "Высшее 

образование"). - Библиография: с. 407-409. - 1000 экз. - ISBN 978-5-222-

26760-8 (в пер.)  

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта третьего поколения. В нем 

в сжатом виде освещается тысячелетняя история России, а также отражен 

многогранный и противоречивый процесс осуществления реформ в 

нашей стране, включая новейший период истории государственного 

управления. Учебник предназначен для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.04 

"Государственное и муниципальное управление". Он может быть полезен 

также студентам, изучающим дисциплины "История государства и права 

России", "История государственно-правовых реформ в России" и 

"История России".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 



207. Молодежный рынок труда: оценка и моделирование 

межрегиональных различий [Текст] : [монография] / [Т. В. Блинова и 

др.] ; Российская академия наук, Институт аграрных проблем РАН. - 

Москва : Книжный дом "Университет" : Университетская книга, 2016. - 

177 с. : ил. ; 24 см. - Библиография в подстрочном примечании. - 500 экз. - 

ISBN 978-5-91304-690-1  

В монографии обобщены теоретические и методические подходы к 

оценке межрегиональных различий молодежного рынка труда в условиях 

экономической рецессии. Проведен сравнительный анализ 

эконометрических моделей, характеризующих динамику молодежной 

безработицы в субъектах Российской Федерации. Предложены 

рекомендации по их применению для выявления тенденций и причин 

изменения межрегиональных различий в динамике молодежной 

безработицы. Рассмотрены экономические, демографические и 

социальные факторы межрегиональных различий в уровне безработицы 

молодежи. Изложены рекомендации по усилению регионального аспекта 

государственного регулирования молодежного рынка труда.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

208. Мороз, А. Б. Народная агиография: устные и книжные основы 

фольклорного культа святых [Текст] / А. Б. Мороз. - Москва : Форум : 

Неолит, 2017. - 443 с. : [8] л. фот. ; 21 см. - Библиография в конце книги и 

в подстрочных примечаниях. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9908630-5-7 (в пер.)  

Исследование посвящено почитанию святых в традиционной 

крестьянской культуре XIX-начала XXI в. и конкретно - легендам о 

святых, их взаимодействию с книжными житиями и фольклорной 

традицией. В основе многих житий святых лежат фольклорные легенды, 

однако влияние идет и в обратную сторону: жития святых, 

пересказываясь, изменяются и приобретают особенности фольклорных 

легенд. В работе рассмотрены механизмы формирования, 

функционирование, социокультурная роль и функции народных рассказов 

о святых, их взаимодействие и взаимовлияние с книжными житиями 

святых, а также дается подробный анализ в этнографическом и 

историческом контексте корпуса фольклорных текстов, посвященных 

святым Александру Ошевенскому, Кириллу Челмогорскому, Нилу 

Столобенскому, Никите Столпнику и Иринарху Затворнику.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

209. Морозова, Е. В. (кандидат филологических наук). Робеспьер 

[Текст] / Елена Морозова. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 253, [2] с. : 

[16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий ; вып. 1802 (1602)). - Библиография: с. 252-254. - 2500 экз. - 

ISBN 978-5-235-03918-6 (в пер.)  

Робеспьер, чье имя прочно связано с Великой французской революцией, 

всегда был и остается человеком-загадкой. Посвятив всего себя защите 

интересов народа, он в результате превратился в палача этого народа. 

Начав свою политическую карьеру с требований равноправия граждан и 

отмены смертной казни, завершил ее делением граждан на 

"добродетельных" и "злых" и введением массового террора. Его обожали 

и ненавидели, его жизнь превратили в легенду: одни - в "золотую", о 

великом борце за свободу и счастье народа; другие - в "черную", о 

диктаторе, рвущемся к власти буквально по головам своих соратников. 

Однозначного ответа нет и, видимо, уже никогда не будет. Останутся 

только попытки понять, о чем предостерегает История в лице своего 



избранника Робеспьера.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

210. Моруа, А. (1885-1967). История Англии [Текст] / Андре Моруа ; 

[перевод с французского Леонида Ефимова]. - Москва : Колибри : Азбука-

Аттикус, 2017. - 604, [2] с. : ил., портр., фот. ; 24 см. - Библиография: с. 

574-575. - Именной указатель: с. 577-604. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-

08731-6 (в пер.)  

Андре Моруа, классик французской литературы XX века, автор 

знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора 

Гюго, Шелли и Байрона считается подлинным мастером психологической 

прозы. Однако значительную часть наследия писателя составляют 

исторические сочинения. В «Истории Англии», написанной Моруа в 1937 

году и впервые переведенной на русский язык, автору с блеском удалось 

создать удивительно живой и эмоциональный портрет страны, на 

протяжении многих столетий, от неолита до наших дней, бережно 

хранившей и культивировавшей свою идентичность, свои традиции и 

национальную гордость.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

211. Московия при Иване Грозном глазами иноземцев [Текст] / 

[иллюстрации И. Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2017. - 224, [3] с. : 

ил. ; 22 см. - (История. География. Этнография). - ISBN 978-5-91678-370-4 

(в пер.)  

В книгу включены описания Московии, сделанные иностранцами, 

которые во время правления Ивана Грозного разными путями оказались 

на русской земле. Одни из них прибыли по собственной воле - в поисках 

богатства, по торговым делам или с дипломатическими поручениями, 

другие попали в качестве пленников, однако сумели устроиться на 

русскую службу и сделали быструю карьеру. Кто-то осел в России 

надолго, чье-то пребывание было коротким. Среди них англичане - 

мореплаватель Ричард Ченслер и дипломат Джильс Флетчер, 

представители знатных лифляндских родов - царские переговорщики 

Иоганн Таубе и Элерт Крузе, слуга и переводчик личного врача Ивана 

Грозного немец Альберт Шлихтинг и еще один немец - авантюрист 

Генрих Штаден, ставший царским опричником. Их описания 

пристрастны, порой однобоки, но вкупе они составляют ценнейший 

источник сведений о русской жизни второй половины XVI века. Каждому 

свидетельству предпослано предисловие, написанное к первому его 

изданию на русском языке.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

212. Муравлева, И. Универсальный справочник сметчика [Текст] : 

[начинающим сметчикам и профессионалам] / Ирина Муравлева. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 270 с. : ил. ; 21 см. - (Серия 

"Строительный бизнес"). - Библиография: с. 268 (3 названия). - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-496-02526-3  

В книге, которую вы держите в руках, подробно описаны основы 

сметного дела и освещены все тонкости составления сметной 

документации в строительстве. Книга написана доступным языком, с 

последовательным изложением материала, что поможет даже 

начинающим сметчикам освоить все необходимое для работы. Издание 

предназначено начинающим сметчикам и профессионалам; ИТР 

строительных и проектных организаций, студентам.  



Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

213. Мусаев, А. Н. (1957-). Петр Захаров из чеченцев [Текст] : [к 200-

летию со дня рождения российского художника Петра Захарова-Чеченца] 

/ Алауди Мусаев. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 331, [4] с. : [16] л. 

ил., портр., факс., цв. ил. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий ; вып. 1817 (1617)). - Библиография в конце книги. - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-235-03871-4 (в пер.)  

От мальчика, найденного солдатами в разоренном чеченском ауле, до 

одного из крупнейших российских художников 1840-х годов - таков 

жизненный путь Петра Захарова-Чеченца. В его судьбе были учеба у К. 

Брюллова, называвшего его "первым после себя", и дружба с М. 

Лермонтовым, который сделал его прототипом своего Мцыри, и 

триумфальное избрание в Академию художеств. Ранняя смерть от 

чахотки помешала Захарову в полной мере раскрыть свое дарование, но 

он остался в истории ярким примером творческого таланта чеченского 

народа, его давнего тяготения к русской и мировой культуре.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

214. Назайкин, А. Н. Копирайтинг: 7+ [Текст] : как создавать тексты 

для литературы, кино, рекламы, СМИ, деловых коммуникаций, PR и SEO 

/ [Назайкин А. Н.]. - Москва : КДУ : Университетская книга, 2017. - 314 с. 

; 24 см. - Библиография: с. 300-307 и в подстрочных примечаниях. - Автор 

указан на обороте титульного листа. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91304-703-8  

Сегодня, чтобы пробиться в число лучших копирайтеров, мало иметь 

талант и общие представления о правилах создания текста. Необходимы 

специфические знания о том, как сделать любой текст эффективнее и как 

сделать эффективнее конкретный текст. Эта книга предназначена для тех, 

кто уже достиг определенного профессионального уровня в 

копирайтинге, для тех, кто хочет стать одним из лучших. Книга будет 

интересна и полезна как копирайтерам, так и студентам и преподавателям 

вузов, в которых изучается создание текста различных типов.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

215. Назайкин, А. Н.  Копирайтинг: XXI век. Как создавать 

современные тексты [Текст] : [учебное пособие] / [Назайкин А. Н. ; 

предисловие В. Л. Иваницкого]. - Москва : КДУ : Университетская книга, 

2017. - 315 с. : ил. ; 24 см. - Библиография: с. 301-308 и в подстрочных 

примечаниях. - Автор указан на обороте титульного листа. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-91304-702-1  

Настоящая книга посвящена рассмотрению процесса создания текстов 

разного типа. В ней анализируются как общие, так и специфичные 

требования к копирайтерам. Теоретическое осмысление основных 

вопросов копирайтинга сопровождается обилием конкретных советов и 

примеров из опыта известных копирайтеров, что превращает ее в 

практическое пособие - настольную книгу-справочник современного 

копирайтера. Книга будет интересна и полезна как начинающим, так и 

опытным копирайтерам, а также студентам и преподавателям вузов, в 

которых изучается создание текста различных типов.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-2 

216. Нежданов, Д. В. Команда на миллион. Создаем систему 

управления персоналом [Текст] / Денис Нежданов. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2017. - 253 с. : ил., портр. ; 24 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-

496-02282-8 (в пер.)  



Создать результативную бизнес-команду, взаимодействие в которой 

будет основано на партнерстве, ответственности и целеустремленности 

каждого сотрудника, безусловно, мечтает каждый предприниматель, и 

тем более это важно для опытных бизнесменов, создающих новый проект 

или выводящих на более высокий уровень действующий бизнес. Денис 

Нежданов делится авторской методикой формирования и развития 

команды - универсальной технологией повышения результативности 

коллектива, изменения отношения всех членов команды - от учредителя 

до специалиста - к общему делу и своей роли в нем. Эффективный 

инструментарий по работе с командой позволит за считанные дни или 

даже часы вывести коллектив на качественно новый уровень 

производительности, создать отношения нового уровня доверия и 

продуктивности. Эти законы при правильном применении помогут в 

преодолении кризиса или при создании и внедрении качественно нового 

продукта или бизнес-решения.  

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

217. Некрасов, А. А. Путы материнской любви [Текст] / Анатолий 

Некрасов. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 249, [2] с. ; 21 см. - 

(Пробуждение сознания). - 2000 экз. - ISBN 978-5-227-07271-9 (в пер.)  

В этой книге автор рассматривает ту сторону материнской любви, 

которая приносит много страданий и детям, и родителям, и обществу в 

целом. Избыточность материнской любви весьма актуальна, ее 

последствия вы можете встретить практически в каждой семье, ведь такая 

стратегия воспитания детей передается из поколения в поколение. 

Благодаря этой книге вы сможете изменить себя и повлиять на жизнь 

своих детей и родителей, изменить отношения с близкими к лучшему, 

мудро расставить приоритеты и просто стать счастливыми.  

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

218. Николаева, Е. И. (1953-). Воспитание без манипулирования 

[Текст] / Елена Николаева. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 188, 

[1] с. : ил. ; 21 см. - (Родителям о детях). - Библиография в конце книги (8 

названий). - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-02148-7 (в пер.)  

Можно ли манипулировать ребенком ради его же блага? Если да, то как, 

когда и в каких случаях? Как добиться послушания и самостоятельности 

одновременно? Правильно ли баловать детей и целесообразно ли их 

ругать? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также конкретные 

примеры, случаи из жизни, советы и полезные психологические приемы 

вы найдете в новой книге известного детского психолога Елены 

Будницкой.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

219. Николаева, Е. И. Психология детского творчества [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 540600 (050700) "Педагогика" / Е. И. 

Николаева. - 3-е издание. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 237 с. 

: ил. ; 21 см. - (Стандарт третьего поколения) (Учебное пособие). - Список 

литературы: с. 224-237 (244 названия). - 500 экз. - ISBN 978-5-496-02671-0 

(в пер.)  

Рассмотрены понятие творчества, психофизиологические особенности 

детского дошкольного возраста, факторы, влияющие на проявление 

творчества у детей. Проанализированы виды детского творчества: 

художественное, музыкальное, словесное, игровое. Особое внимание 



уделено совместному творчеству ребенка и взрослого, ведущему к 

формированию целостной личности ребенка и совершенствованию ее у 

взрослого. Для психологов, педагогов, воспитателей, а также студентов 

профильных факультетов высших учебных заведений.  

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

220. Никонов, В. А. Молотов. Наше дело правое [Текст] : [в 2 кн.] / 

Вячеслав Никонов. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 2 кн. - ISBN 978-

5-235-03945-2 (в пер.). 

   Кн. 1. - 2016. - 469, [2] с. : [32] с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-235-

03940-7 (в пер.) 

   Кн. 2. - 2016. - 522, [2] с. : [48] с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-235-

03941-4 (в пер.)  

Биографическое исследование известного советского политика, 

политолога и историка, доктора исторических наук В. А. Никонова 

посвящено судьбе видного советского политического и государственного 

деятеля В. М. Молотова. В своей работе автор опирается на 

многочисленные архивные материалы, в том числе на личный архив 

Молотова, труды отечественных и зарубежных исследователей, 

позволяющие по-новому взглянуть не только на важнейшие этапы 

биографии героя книги, но и на узловые моменты истории 

дореволюционной России и советского периода.  

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

221. Никонов, В. Для ума [Текст] : тренинг для настоящего миллионера 

/ Владимир Никонов. - Москва : Омега-Л, 2017. - 182, [13] с. ; 22 см. - 

(Бизнес-книга). - 500 экз. - ISBN 978-5-370-04072-6 (в пер.)  

Владимир Никонов - "российский Цукерберг", совладелец крупнейшей 

соцсети для психологов В17.ru Молодой миллионер, разбогатевший 

исключительно при помощи своего интеллекта и современных интернет-

технологий. Кандидат технических наук. Постоянно путешествует по 

всему миру со своей женой и двумя маленькими дочерьми. Эту книгу 

можно начинать с любой страницы. Какую бы задачу вы ни ставили перед 

собой в ближайшее время, собранные автором лайф-хаки и упражнения 

для прокачки мозга ускорят и облегчат достижение всех ваших целей, 

планов, задач. Ваши мысли и поступки станут четкими, быстрыми, 

выверенными и оптимальными - как у настоящего миллионера!  

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

222. Никулин, Ю. В. (1921-1997). Цирк на Цветном [Текст] / Юрий 

Никулин. - Москва : АСТ, 2017. - 396, [3] с. : ил., [24] л. портр., фот. ; 22 

см. - (Серия "Любимые книги"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-101141-3 (в 

пер.)  

Еще никто, наверное, так ярко, увлекательно и весело не написал о цирке, 

как Юрий Никулин. В этой книге, несомненно, первое слово ему. Читая 

страницы "Почти серьезно...", мы слышим его незабываемый голос, 

видим знакомую улыбку, смеемся над его клоунадами и репризами. Он и 

сегодня среди нас, всегда рядом, в своем цирке на Цветном бульваре. При 

слове "цирк" замирает сердце в предвкушении настоящего волшебства и 

чуда, которые произойдут у вас на глазах. Каждая программа уникальна, 

она создается лишь на один сезон. Уникальна и эта книга, которая 

подарит продолжение праздника, станет его органичным дополнением. 

Артисты разных жанров и сотрудники всеми любимого цирка поделятся 

секретами профессии, удивят многогранностью талантов, вспомнят 



необычные случаи из цирковой жизни и, конечно, расскажут о Юрии 

Никулине, великом человеке своего времени.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

223. Новак, А.  Открытая книга. Измени мир, начиная с себя [Текст] / 

Алекс Новак. - Москва : АСТ, 2017. - 227, [2] с. ; 21 см. - (Книга, которая 

нужна). - 12000 экз. - ISBN 978-5-17-099389-5 (в пер.)  

"Открытая Книга" - совершенно уникальный проект по саморазвитию. 

Эта книга разительно отличается от всего, что издано ранее. К примеру, у 

нее нет первой стороны обложки (и поэтому ее нельзя закрыть) и ее 

нужно скорее не читать, а "проходить" (делать это нужно, кстати, ровно 

60 дней - не быстрее и не медленнее). Есть связанная концепция, 

поделенная на блоки. Каждый из дней читатель получает теоретическую 

подготовку и практическое задание, которое следует сделать. Ему нужно 

подтверждать факты выполнения упражнений. Судьей здесь является не 

автор (о котором, кстати, вообще ничего не известно), а другие читатели 

"Открытой Книги". Это произведение для тех, кто живет по накатанной 

уже много времени и мечтает, чтобы в жизни случилось приключение, 

которое выбьет из тягучего равновесия, а также заставит работать над 

собой.  

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

224. Новая парадигма защиты и управления персональными 

данными в Российской Федерации и зарубежных странах в условиях 

развития систем обработки данных в сети Интернет [Текст] / [А. С. 

Дупан (Гутникова) и др.] ; под редакцией А. С. Дупан (Гутниковой) ; 

Высшая школа экономики, Национальный исследовательский 

университет. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 

2016. - 339, [2] с. : ил. ; 21 см. - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-7598-1386-6  

В монографии представлено исследование актуальных проблем 

регулирования отношений по оказанию услуг операторами доверенных 

сервисов (прежде всего идентификация и аутентификация лиц при 

электронном взаимодействии) и по доверительному управлению 

информацией на международном уровне, в зарубежных странах и в 

Российской Федерации, а также проблем защиты персональных данных в 

Интернете, в том числе в условиях применения новых методов обработки 

больших массивов данных и использования технологии облачных 

вычислений. Книга адресована сотрудникам государственных органов, 

осуществляющих регулирование информационных отношений и (или) 

обеспечивающих защиту персональных данных, и компаний, являющихся 

операторами доверенных сервисов, оказывающих услуги по обработке 

больших массивов данных, предоставляющих услуги с помощью 

Интернета, а также операторам персональных данных. Она будет 

интересной и при изучении курса информационного права в учреждениях 

высшего образования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

225. Новиков, В. И. (1948-). Словарь модных слов [Текст] : языковая 

картина современности / Вл. Новиков. - Москва : Словари XXI века, 2016. 

- 351 с. ; 17 см. - (Словари для интеллектуальных гурманов) (Словари XXI 

века). - Указатель имен: с. 322. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9907385-1-5 (в 

пер.)  



"Словарь модных слов" Владимира Новикова представляет собой новое, 

расширенное издание завоевавшей популярность книги. Число статей 

увеличилось в два раза - до двухсот. Это первый в отечественной 

культуре опыт научно-художественного описания современной речевой 

моды. Автор - доктор филологических наук, известный прозаик и критик 

- написал оригинальные эссе о словах, важных для сегодняшней языковой 

картины мира. В словник вошли заимствования из иностранных языков, 

новейшие научные, экономические и политические термины, 

молодёжные жаргонизмы, а порой и старые слова, приобретающие новые 

значения. Здесь можно найти живые "портреты" слов, ещё не попавших в 

другие словари: лузер, мем, няшка, прайвеси, селфи, фейк и многие 

другие. В статьях содержатся необходимые сведения о происхождении, 

особенностях правильного употребления и произношения слов.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

226. Ньюпорт, К. В работу с головой. Паттерны успеха от IT-

специалиста [Текст] / Кэл Ньюпорт ; [перевод с английского В. Иванов]. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 318 с. ; 20 см. - (Библиотека 

программиста). - 1000 экз. - ISBN 978-5-496-02496-9  

Не можете сосредоточиться на работе? Постоянно отвлекаетесь на 

проверку электронной почты, социальные сети и новостные ленты? Пора 

воспользоваться советами от ведущих IT-специалистов и погрузиться в 

работу с головой. Освойте один из самых ценных навыков - умение 

сосредоточиться на сложной задаче, не отвлекаясь на мелочи. Только так 

можно справиться со сложной информацией и добиться лучших 

результатов за минимальное время. Погружение в работу - это супер сила 

в нашей все более конкурентной экономике XXI века.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

227. Ожегов, С. И. (1900-1964). Толковый словарь русского языка 

[Текст] : около 100000 слов, терминов и фразеологических выражений / С. 

И. Ожегов ; под редакцией Л. И. Скворцова. - 27-е издание, исправленное. 

- Москва : АСТ : Мир и образование, 2017. - 735, [1] с. : портр. ; 26 см. - 

3500 экз. - ISBN 978-5-17-083623-9 (АСТ) : 648-90. - ISBN 978-5-94666-

732-6 (Мир и Образование) 

В издание Словаря вошло около 100 000 слов, научных терминов, 

диалектизмов и архаизмов, устойчивых фразеологических сочетаний; при 

этом сохранены общая структура и характер подачи материала. Новые 

слова и выражения отражают не только изменения в общественно-

политической, научной и культурной жизни России за последние 40-50 

лет, но и актуальные языковые процессы нашего времени. Словарь 

содержит лексику, активно используемую в различных сферах русского 

языка. Словарная статья включает толкование слова, примеры его 

употребления в речи, раскрывает его фразеологические и 

словообразовательные возможности; указывается ударение и в трудных 

случаях произношение, приводится стилистическая характеристика. 

Новые словарные статьи распределены в общем тексте и выделены 

специальным полиграфическим знаком.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

228. Ознос, Э. (1976-). Век амбиций [Текст] : богатство, истина и вера в 

новом Китае / Эван Ознос ; перевод с английского Марии Солнцевой. - 

Москва : АСТ, 2016. - 523, [1] с. : портр. ; 22 см. - Библиография в 

примечаниях. - Предметный указатель: с. 512-523. - ISBN 978-5-17-



085454-7 (в пер.)  

Китай со стороны выглядит почти карикатурой: коммунисты-прагматики, 

“колосс на глиняных ногах”, роботообразные студенты, “мастерская 

мира”, бесстрашные коррупционеры и диссиденты, “желтая угроза”... 

Настоящий котел противоречий под прыгающей крышкой. 

Корреспондент журнала “Нью-Йоркер” делится впечатлениями о 

культуре, политике и экономике, но главное - о людях стремительно 

меняющейся КНР, где он прожил восемь лет. Эта книга в 2015 году 

вошла в шорт-лист Пулитцеровской премии в номинации 

“Документальная литература”.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

229. Олейников, Д. И. Авраам Линкольн [Текст] / Дмитрий Олейников. 

- Москва : Молодая гвардия, 2016. - 413, [2] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 

21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1771 

(1571)). - Библиография: с. 412-414 и в примечаниях: с. 388-408. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-235-03873-8 (в пер.)  

Тернистый тысячемильный путь от фермерской хижины на окраине 

цивилизации до Белого дома Авраам Линкольн - дровосек, плотогон, 

почтовый служащий, юрист, конгрессмен - прошёл за полвека благодаря 

таланту, предприимчивости, тяге к самосовершенствованию. Линкольн не 

был любимцем судьбы: прогорал в бизнесе и годами выплачивал 

непомерные долги, лишился матери, сестры, возлюбленной и двоих 

сыновей. Его отодвигали локтями коллеги адвокаты, оставляли без места 

в Конгрессе и сенате политические оппоненты и даже товарищи по 

партии; его обзывали то безбожником, то "рабовладельческой ищейкой", 

то кровожадным тираном. За время его президентства страна жила в мире 

лишь чуть больше месяца. Наконец, он погиб накануне победного 

завершения Гражданской войны, открыв собой список убитых 

президентов США. Однако именно он провёл страну через страшные 

испытания, спас её от развала и доказал, что избирательные бюллетени 

сильнее штыков; добился отмены рабовладения и произнёс речь, которую 

знают наизусть все американские школьники, - о том, что "власть из 

народа, для народа и посредством народа" не может исчезнуть.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

230. Ольга Седакова: стихи, смыслы, прочтения [Текст] : сборник 

научных статей / [редакторы-составители: С. Сандлер и др.]. - Москва : 

Новое литературное обозрение, 2017. - 549, [2] с. : ил., факс. ; 22 см. - 

(Новое литературное обозрение. Научное приложение ; вып. 160) 

(Научная библиотека). - Библиография: с. 535-538 и в подстрочных 

примечаниях. - Именной указатель: с. 542-549. - 1000 экз. - ISBN 978-5-

4448-0611-1 (в пер.)  

Эта книга - первый сборник исследований, целиком посвященный 

поэтическому творчеству Ольги Седаковой. В сборник вошли 

четырнадцать статей, базирующихся на различных подходах - от 

медленного прочтения одного стихотворения до широких тематических 

обзоров. Авторы из шести стран принадлежат к различным научным 

поколениям, представляют разные интеллектуальные традиции. Их 

объединяет внимание к разнообразию литературных и культурных 

традиций, важных для поэзии и мысли Седаковой. Сборник является 

этапным для изучения творчества Ольги Седаковой.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 



231. Опимах, И. Живописные истории [Текст] : о великих полотнах, их 

создателях и героях / Ирина Опимах ; [иллюстрации Ирины Тибиловой]. - 

Москва : Ломоносовъ, 2017. - 247, [2] с. : ил. ; 22 см. - (История. 

География. Этнография). - ISBN 978-5-91678-366-7 (в пер.)  

В этой книге мирно уживаются художники разных времен и направлений 

- в одном ряду с Веласкесом и Рембрандтом стоят Шагал и Серов, 

Веронезе и Зверев, безвестный автор рисунков в пещере Альтамира и 

Айвазовский, Вермер и Кустодиев, братья ван Эйк, Пьеро делла 

Франческа, Джорджоне, Хале, Левитан, Репин, Малевич, Модильяни. 

Матисс... Ирина Опимах избегает рассуждений об особенностях 

композиции, характере мазка, стилистических тонкостях и вообще обо 

всем том, о чем пишут искусствоведы в серьезных научных трудах. Она 

рассказывает прежде всего о судьбах великих творений, о художниках и 

временах, в которые они жили, о моделях, которые их вдохновляли. И 

оказывается, что у каждой картины, ставшей классикой мирового 

искусства, не только была, но и по сей день продолжается своя, 

особенная, жизнь - порой с лихо закрученным сюжетом, в котором 

высочайшим взлетам человеческого духа сопутствуют безумные 

авантюры, любовные драмы, алчность и предательство...  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

232. Организация и финансирование инновационной деятельности 
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит" / 

[Хусаинов М. К. и др.] ; под редакцией М. К. Хусаинова, О. Н. 

Владимировой. - Москва : Финансы и статистика, 2016. - 263 с. : ил., табл. 

; 20 см. - Библиография: с. 237-250 (163 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-

279-03578-6  

В предлагаемом пособии рассматриваются понятийный аппарат, 

классификация и функции инноваций; отечественный и зарубежный опыт 

организации финансирования инновационной деятельности; 

региональные аспекты развития инновационной сферы, в частности в 

Красноярском крае, динамика инновационных процессов в регионе, 

проблемы активизации инновационной деятельности; инструменты и 

технологии финансирования. Книга может быть использована при 

проведении лекционных и практических занятий, а также рекомендована 

студентам для самостоятельной работы и специалистам в сфере 

инновационной деятельности.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

233. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : 

учебное пособие / [Т. В. Буклей и др.]; под редакцией О. В. Шеменевой и 

Т. В. Харитоновой. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 292, [1] с. : схем., таб. 

; 21 см. - Библиография: с. 289-293 (64 назв.). - 1500 экз. - ISBN 978-5-394-

01147-4 (в пер.)  

Учебное пособие посвящено теоретическим и прикладным проблемам 

организации предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. В нем рассматриваются: понятие и содержание 

предпринимательской деятельности; механизм функционирования 

предприятий различных организационно-правовых форм; организация 

деятельности предприятий; особенности индивидуального 

предпринимательства; партнерские связи в предпринимательстве; 

планирование предпринимательской деятельности и оценка ее 

эффективности; этика и культура предпринимательской деятельности; 



государственное регулирование предпринимательской деятельности; 

антикризисное управление предприятием. Для студентов вузов и 

начинающих предпринимателей.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

234. Орлова, Н. Л. (канд. экон. наук). Ресурсы глобальной экономики 

(теория, методология, практика) [Текст] : учебник и практикум : для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) / Н. Л. Орлова ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

Москва : Дашков и К°, 2017. - 311 с. : ил., цв. ил., к. ; 22 см. - (Учебные 

издания для магистров). - Библиография в конце глав и в подстрочных 

примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-394-02708-6 (в пер.)  

В учебнике рассматриваются вопросы развития ресурсного потенциала 

мировой экономики в условиях глобализации, ресурсная структура 

мировых воспроизводственных циклов, отображение и управление 

ресурсными потоками. Включены главы, посвященные новым ресурсам в 

мирохозяйственных связях, экспортным ресурсам России, технологии 

оперирования ресурсами и перспективам их развития в XXI веке. Автор 

учебника - Наталья Леонидовна Орлова - известна как исследователь в 

области геоэкономики, как разработчик нового подхода к субъектам и 

объектам ресурсного спроса, роли государства как глобального 

предпринимателя и других новаций.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

235. Острожская Библия, 1581 г. [Текст] : [книга премудростей 

Соломона] / [издатель Иван Фъдоров ; автор-изготовитель А. Коненко]. - 

Омск : Сибирский Левша, [201?]. - [45] с. : ил. ; 45x37 мм. - Миниатюрное 

издание. - Обложка - дерево вишня, коптский переплет. - Редкая книга. - 

Коллекция деревянных книг. - Книга в форме расколотого бревнышка. - 

Описано по выпускным данным. - Текст на церковно-славянском языке 

Миниатюрное издание в виде деревянной конструкции, расколотое на 

дощечки бревнышко вишни.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

236. Остром, Л. Парфюм [Текст] : история ароматов XX века / Лиззи 

Остром ; [перевод с английского И. Крупичевой]. - Москва : ОДРИ : Э, 

2017. - 475, [1] с. : ил. ; 22 см. - (История моды в деталях). - 

Библиография: с. 432-460. - Алфавитный указатель: с. 461-475. - 3000 экз. 

- ISBN 978-5-699-93799-8 (в пер.)  

У каждой эпохи - свой аромат. Так считает автор этой книги знаменитый 

парфюмерный эксперт Лиззи Остром, и рассказывает историю ХХ века 

через историю парфюма. Перед вами промелькнут "прекрасная эпоха" 

начала века, ревущие двадцатые, грозные тридцатые, непокорные 

сороковые, элегантные пятидесятые, свингующие шестидесятые, 

сверкающие семидесятые, эгоистичные восьмидесятые, капризные 

девяностые. История 100 знаковых ароматов - давно исчезнувших и до 

сих пор популярной классики - это удивительное и захватывающее 

путешествие по модным трендам прошлого, которые повлияли на то, как 

мы пользуемся духами сегодня. Аромат - это волшебный ключ, 

пробуждающий воспоминания...  

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

237. Павленко, Н. И. (1916-2016). Меншиков [Текст] : полудержавный 



властелин / Н. И. Павленко. - Издание 3-е. - Москва : Молодая гвардия, 

2016. - 397, [2] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных 

людей: серия биографий ; вып. 1780 (1580)). - Библиография в 

примечаниях . - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03896-7 (в пер.) 

Биография Александра Даниловича Меншикова (1673-1729), знаменитого 

сподвижника Петра I, человека, совершившего, пожалуй, самую 

головокружительную карьеру в истории России: бывший "пирожник", 

промышлявший продажей снеди на улицах Москвы, он не только 

превратился в "светлейшего князя", генералиссимуса, но после смерти 

Петра стал некоронованным правителем огромной Империи. Столь же 

внезапным оказалось и падение "полудержавного властелина", со 

стойкостью и мужеством встретившего свою ссылку в далекий Березов. 

Увлекательно написанная книга принадлежит перу выдающегося 

историка Николая Ивановича Павленко, признанного знатока русской 

истории ХVIII века.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

238. Паисий Святогорец (схимонах ; 1924-1994).  О семье и 

воспитании детей [Текст] : истории и притчи преподобного Паисия 

Святогорца / [составитель Александр Логунов]. - Москва : Никея, 2017. - 

126 с. ; 16 см. - ISBN 978-5-91761-675-9  

Преподобный Паисий Святогорец духовно окормлял множество 

семейных мирян. Его советы помогали им выстоять в житейском море и 

преуспеть в деле спасения. Рассуждения и тонкие наблюдения старца, 

представленные в сборнике, касаются различных этапов становления 

семьи: от выбора спутника жизни до взаимоотношений детей и 

родителей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

239. Памбухчиянц, О. В. Пособие для продавца продовольственных 

товаров [Текст] / О. В. Памбухчиянц. - 4-е издание. - Москва : Дашков и 

К°, 2017. - 313, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-394-02234-

0 (в пер.)  

В пособие включены вопросы, знание которых необходимо для 

осуществления основных функций продавца, таких, как общение с 

покупателями, их обслуживание, приемка и обеспечение сохранности 

товаров, учет товарно-материальных ценностей, эксплуатация торгового 

оборудования, консультирование покупателей об ассортименте, 

свойствах и применении продовольственных товаров. Может быть 

использовано для подготовки и повышения квалификации 

обслуживающего персонала продовольственных магазинов, а также 

обучения школьников 10-11 классов профессии "Продавец 

продовольственных товаров" (с присвоением 2 разряда)  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

240. Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Реклама" / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. - 14-е 

издание, переработанное и дополненное. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 

538 с. : ил. ; 21 см. - Литература: с. 536-538. - 100 экз. - ISBN 978-5-394-

01804-6 (в пер.)  

В учебнике с учетом передового зарубежного и отечественного опыта 

освещаются социально-психологические основы рекламы; основные 

средства маркетинговых коммуникаций и их применение в рекламе; 



правовое регулирование рекламной деятельности в Российской 

Федерации; классификации рекламных средств, их характеристика, 

эффективность применения. Специальные разделы посвящены 

организации рекламной деятельности, основам разработки рекламных 

текстов, организации паблик рилейшнз на предприятии и некоторым 

другим вопросам. Для студентов высших учебных заведений, работников 

рекламно-информационных агентств и рекламных служб, 

предпринимателей, а также слушателей школ бизнеса.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

241. Парр, Б. (1985-). Ловушка для внимания [Текст] : как вызвать и 

удержать интерес к идее, проекту или продукту / Бен Парр ; перевод с 

английского [Ирины Окуньковой]. - 3-е издание. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2017. - 274, [1] с. ; 22 см. - Библиография в тексте примечаний: 

с. 255-274. - Заглавие и автор оригинала: Captivology / Ben Parr. - ISBN 

978-5-9614-6426-9 (в пер.)  

Привлечение и удержание внимания людей к тому, что вам нужно, - 

информации, объекту, товару, услуге и пр. - чрезвычайно важный момент 

для достижения успеха. Например, вы хотите, чтобы ваше творчество 

получило признание. Или чтобы люди пользовались именно вашим 

продуктом, забыв о предложениях конкурентов, а контент вызывал 

восторг у целевой аудитории. Или чтобы человек, в которого вы 

влюблены, обратил на вас внимание, а студенты, которым вы читаете 

лекции, отложили свои гаджеты и слушали вас с раскрытым ртом. Автор 

книги рассказывает о том, как причудливо устроено наше внимание, и 

предлагает практические методы его привлечения для любой аудитории - 

в любой сфере деятельности или ситуации.  

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

242. Патрушева, И. В. (кандидат педагогических наук). Психология 

и педагогика игры [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Патрушева ; 

Тюменский государственный университет. - Москва : Юрайт : 

Тюменский государственный университет, 2017. - 132 с. : табл. ; 22 см. - 

(Университеты России). - Список литературы: с. 127-132. - Книга 

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

978-5-534-01622-2 (Юрайт) : 313-95. - ISBN 978-5-400-01012-5 

(Тюменский государственный университет)  

В издании изложены психолого-педагогические основания игровой 

деятельности, научные подходы к классификации, определению 

сущности и функций игровой деятельности. Рассматривается значение 

игры в психическом развитии и социализации детей. Особое внимание 

уделяется специфике организации игровой деятельности младших 

школьников. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

обучающихся по гуманитарным направлениям.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

243. Паундстоун, У. Голова как решето [Текст] : зачем включать мозги 

в эпоху гаджетов и Google / Уильям Паундстоун ; [перевод с английского 

Александра Ковальчука]. - Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 

2017. - 350, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 342-350. - 1500 экз. - 

ISBN 978-5-389-08780-4 (в пер.)  

В наш перенасыщенный информацией век фундаментальные знания 

приходят в упадочное состояние. Сегодня люди знают о Хлое Кардашян 

больше, чем о Рене Декарте. И даже когда дело касается обычных 



бытовых вопросов, немногие с ходу ответят, сколько минут следует 

варить яйцо вкрутую или поджаривать стейк. Но так ли важно забивать 

голову фактами? Ведь стоит только нажать на кнопки, и за считаные 

секунды мы получаем практически любую информацию. С подобной 

постановкой вопроса не согласен автор бестселлеров Уильям Паундстоун. 

В этой книге он указывает на корреляционную связь между различными 

областями знания, с одной стороны, и качеством жизни - достатком, 

здоровьем, счастьем и даже политическими взглядами и поведенческими 

реакциями - с другой.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

244. Пейли, В. Г. Мальчик, который хотел быть вертолетом [Текст] / 

Вивиан Гасси Пейли ; перевод с английского Анастасии Архиповой ; под 

научной редакцией Сергея Филоновича. - Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2016. - 222, [1] с. ; 21. - (Библиотека журнала 

"Вопросы образования"). - Заглавие и автор оригинала: The boy who 

would be a helicopter / Vivian Gussin Paley. - 1500 экз. - ISBN 978-5-7598-

1504-4 (в пер.)  

Книга Вивиан Пейли убедительно доказывает, что воспитатель - это 

творческая профессия, требующая как традиционно понимаемого 

интеллекта, так и интеллекта эмоционального, любви к детям, искреннего 

уважения к маленьким людям, которые, как оказывается, обладают 

навыками и умениями, утраченными взрослыми людьми. Иными 

словами, эта книга - гимн профессии. Удивительно просто от первого 

лица рассказана история мальчика, поначалу замкнутого в мире своей 

игры с вертолетом-игрушкой и упорно не желающего выходить из этого 

тесного, но надежного мирка. Подобные истории случаются с 

множеством детей, но далеко не всем выпадает счастье встретить чуткого 

человека, способного без педагогического насилия вывести ребенка на 

просторы широкого общения с другими людьми. Автор последовательно 

использует внешне простой педагогический прием, предлагая детям 

сначала рассказать свои истории, а потом разыграть их с привлечением 

сверстников в качестве исполнителей самых разных ролей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

245. Первозванский, М. В. (протоиерей ; 1966-). Мужской разговор 

[Текст] : место мужчины в мире, христианский взгляд / протоиерей 

Максим Первозванский ; [беседы вел Владимир Лучанинов ; художник 

Екатерина Ватель]. - 3-е издание. - Москва : Никея, 2017. - 188 с. : ил. ; 19 

см. - (Никея семье). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91761-719-0 (в пер.)  

В книге рассказывается о роли современного мужчины в обществе и в 

семье. В основе - разговор священника Максима Первозванского и 

главного редактора издательства "Никея" Владимира Лучанинова. В 4 

разделах рассказывается о системе отношений, которая выстраивается в 

жизни мужчины, мужа, отца: мужчина перед Богом мужчина и женщина 

мужчина и дети мужчина в окружающем мире.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

246. Первушина, Е. В. (писательница ; 1972-). Исторические загадки 

Мюнхгаузена [Текст] / Елена Первушина. - Санкт-Петербург : Пальмира, 

2017. - 228, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Головоломка) (Задачи & головоломки). - 

На обложке автор не указан. - 2000 экз. - ISBN 978-5-521-00535-2 (в пер.)  

Герои этой книги, знаменитый барон Мюнхгаузен и его компаньон Петя, 

проведут вас, читатель, по различным историческим эпохам. Вместе с 



ними вы совершите незабываемое путешествие в далекое прошлое. В 

пути вам придется разгадать немало интересных, сложных и 

оригинальных, а иногда даже головоломных задач. Найти верное решение 

не всегда просто, но, как говорится, игра стоит свеч!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

247. Перл, Д. Опять совещание?! [Текст] : как превратить пустые 

обсуждения в эффективные / Дэвид Перл ; перевод с английского. - 2-е 

издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 238 с. ; 24 см. - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-9614-6201-2 (в 

пер.)  

Корпоративные собрания, деловые встречи, совещания и конференции - 

все эти мероприятия прочно вошли в нашу жизнь и превратились в 

рутину. Мы воспринимаем их как скучное, утомительное, часто 

бессмысленное и бесцельное времяпрепровождение и даже не 

задумываемся о том, что их можно изменить. Актер, писатель, режиссер и 

международный бизнес-консультант Дэвид Перл уверен: привычные 

"недособрания" должны превратиться в полноценные встречи и запустить 

этот процесс способен каждый, независимо от того, на какой ступеньке 

карьерной лестницы он остановился. Прежде всего нужно понять цель и 

задачи совещаний разных типов, определить, какой вклад в решение 

вопроса должен внести каждый из участников и какую роль он будет 

играть, сформулировать, как решение конкретной проблемы отразится на 

долгосрочных целях организации и на ее отношениях с внешним миром, 

ну а потом уже принимать решения. Звучит просто, а вы попробуйте 

реализовать!  

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

248. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения [Текст] : учебное пособие для СПО : для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / 

С. В. Петров, П. А. Кисляков. - 2-е издание, исправленное и дополненное. 

- Москва : Юрайт, 2017. - 249, [2] с. : табл. ; 22 см. - (Профессиональное 

образование) (УМО ВО рекомендует) (Профессиональный стандарт: 

соответствует). - Библиография: с. 248-251. - ISBN 978-5-534-04666-3 (в 

пер.)  

В пособии рассмотрены теоретические и практические вопросы 

обеспечения безопасности образовательного учреждения и обучающихся. 

Рассмотрены понятие и компоненты безопасной и здоровьесберегающей 

среды. Особую практическую значимость имеют вопросы, посвященные 

социальной и психологической безопасности обучающихся. 

Теоретические положения сопровождаются практикоориентированным 

материалом рекомендациями по организации безопасности 

образовательного учреждения, а также правилами поведения в случае 

возникновения опасных, чрезвычайных ситуаций. Учебный материал 

четко систематизирован, последователен и отличается доступностью 

изложения. Представленные материалы основаны на методических 

материалах Минобрнауки, МВД, МЧС и ФСБ России.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

249. Петрухин, В. Я. (д-р ист. наук ; 1950-). Русь в IX - X веках [Текст] 

: от призвания варягов до выбора веры / В. Я. Петрухин ; Институт 

славяноведения РАН. - Издание 3-е, исправленное и дополненное. - 

Москва : Форум : Неолит, 2017. - 463 с. : ил., фот., [8] л. цв. ил. ; 24 см. - 



(Человек в культуре). - Библиография: с. 420-451 и в подстрочных 

примечаниях. - Именной указатель: с. 454-460. - 500 экз. - ISBN 978-5-

9908630-1-9 (в пер.)  

Книга посвящена проблеме формирования Русского государства в 

геополитическом контексте политических и этнокультурных процессов, 

проходивших в Европе в конце 1-го тыс. н.э., начиная с расселения 

славян. Особое значение придается исследованию исторических основ 

летописных известий о первых русских князьях, начиная с легенды о Кие 

и призвании варягов. Становление начальной русской государственности 

- городов, государственного права и культа, искусства - рассматривается с 

учетом взаимодействия разных этнокультурных традиций в Восточной 

Европе. Завершающий сюжет книги - выбор веры, характеристика 

начального русского христианства и отвергнутого язычества.  

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

250. Платон. Диалоги [Текст] / Платон ; [перевод с древнегреческого В. 

С. Соловьева, В. Н. Карпова, Н. В. Самсонова]. - Москва : РИПОЛ 

КЛАССИК, 2017. - 573, [1] с. + 18 см. - (Кофе с мудрецами). - ISBN 978-5-

386-10015-5  

Имя Платона не нуждается в особом представлении. На протяжении всей 

европейской истории диалоги этого родоначальника философии, 

представляющие, помимо прочего, огромную художественную ценность, 

вовлекают читателя в бесконечный разговор, в котором может родиться 

его, читателя, собственная мысль. Вопрошающая речь мыслителя 

обращена к каждому, кто открыт к беседе и не боится неожиданных 

открытий, которые могут случиться в его собственной душе. Вновь и 

вновь продолжает Платон устами своего учителя Сократа останавливать 

прохожих, отвлекая их от житейских забот, и рождать в них изумление 

перед загадочностью самых, казалось бы, простых и наивных вопросов: 

что есть справедливость? что есть благо? что есть любовь? В настоящее 

издание входят диалоги из раннего, переходного и зрелого периодов 

творчества Платона, включая и такие важнейшие тексты, как "Апология 

Сократа", "Пир", "Федон", "Федр", а также вступительная статья 

Владимира Соловьева, одного из самых значительных русских философов 

XIX века.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

251. Плеханов, С. Н. (писатель ; 1949-). Не шелковый путь [Текст] / С. 

Плеханов ; [предисловие И. Иванова]. - Москва : Международные 

отношения, 2016. - 477, [2] с. : ил., портр., цв. ил., факс. ; 22 см. - 

(Мировые лидеры). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 5000 

экз. - ISBN 978-5-7133-1506-1 (в пер.)  

Становление первого президента независимого Казахстана представлено 

в контексте событий, сопровождавших подъем и упадок Советского 

Союза, зарождение новых независимых государств. Происхождение и 

трудовая биография Нурсултана Назарбаева во многом типичны для тех 

кругов советского руководства, которые поддерживали преобразование 

прежней политической системы. Но в отличие от большинства 

реформаторов периода перестройки, Назарбаев с самого начала был 

нацелен не на разрушение, а на созидание. Обеспечив в стране 

устойчивый мир и стабильность, он построил успешное современное 

государство. Сохраняя тесные связи с бывшими республиками СССР, 

Казахстан смог выстроить партнерские взаимовыгодные отношения с 

ключевыми странами Востока и Запада. Закрытие Семипалатинского 



ядерного полигона и активная роль Назарбаева в международных 

миротворческих инициативах сделали его известным и авторитетным 

политическим деятелем современности.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

252. Плунгян, В. А. (1960-). Почему языки такие разные [Текст] : 

популярная лингвистика / В. А. Плунгян. - Москва : Русистика, 2017. - 

266, [1] с. : карт. ; 21 см. - (Словари XXI века). - Премия "Просветитель". - 

5000 экз. - ISBN 978-5-7805-1218-9 (в пер.)  

Человеческий язык - величайший дар природы! Ему мы обязаны 

возможностью общаться, передавать свои мысли на расстоянии. 

Благодаря языку мы можем читать книги, написанные много веков назад, 

а значит, использовать знания, накопленные нашими предками, и 

сохранять наши знания для будущих поколений. Без языка не было бы 

человечества! Сколько языков на земле, как они устроены; как и по каким 

законам изменяются; почему одни из них - родственные, а другие нет; 

чем именно отличается русский язык от английского и других языков, а 

китайский от японского; зачем глаголу наклонение и вид, а 

существительному падежи? На эти и другие вопросы дает ответы 

современная лингвистика, с которой популярно и увлекательно знакомит 

читателя автор книги - Владимир Александрович Плунгян, известный 

лингвист, член-корреспондент РАН. Книга удостоена премии 

"Просветитель" в номинации "Гуманитарные науки".  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

253. Пономарева, В. В. Мир русской женщины: семья, профессия 

домашний уклад, XVIII - начало XX века [Текст] / Варвара Пономарева, 

Любовь Хорошилова ; [иллюстрации И. Тибиловой]. - Москва : 

Ломоносовъ, 2017. - 349, [3] с. : ил. ; 22 см. - (История. География. 

Этнография). - Примечания: 262-279. - 500 экз. - ISBN 978-5-91678-355-1 

(в пер.)  

Со второй половины XIX века все больше русских женщин содержат себя 

сами - поступают на государственную службу, добиваются признания в 

педагогике, медицине, журналистике, даже в такой сугубо "мужской" 

области, как юриспруденция... У материально независимой женщины 

появляется выбор - выйти замуж и рожать детей, посвятить себя 

профессии или постараться совместить то и другое. При этом 

значительные перемены претерпевает патриархальная семья, и возникает 

новый домашний уклад. Книга Варвары Пономаревой и Любови 

Хорошиловой - это первая попытка, опираясь на документы эпохи, 

проследить эволюцию мира русской женщины в условиях, когда с 

постепенным обретением прав и индивидуальной свободы у нее 

возникает возможность самостоятельно решать свою судьбу, в том числе 

устраивать личную жизнь и получать профессиональное образование. 

Варвара Пономарева и Любовь Хорошилова - кандидаты исторических 

наук, научные сотрудники Лаборатории культуры исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  

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

254. Почебут, Л. Г. Социальная психология [Текст] : [учебник] / Л. Г. 

Почебут. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 2017. - 399 с. : ил. ; 21 см. - 

(Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). - Библиография: с. 

393-399 (122 названия). - 500 экз. - ISBN 978-5-496-02962-9 (в пер.) 

В учебнике рассмотрены проблемы социальной психологии, 



сосредоточенные вокруг ее предмета: социально-психологические 

особенности личности, малых и больших групп. Материал издания 

опирается на два методологических подхода: эволюционный и кросс-

культурный. Впервые в отечественной социальной психологии целостно 

и систематично представлены современные научные достижения 

американской, западноевропейской и российской социальной 

психологии. Учебник написан в соответствии с требованиями нового 

образовательного стандарта.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

255. Предпринимательское право. Правовое регулирование 

отраслей реального сектора [Текст] : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по юридическим направлениям : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 

специальности "Юриспруденция" / [Е. Е. Амелина и др.] ; под редакцией 

Г. Ф. Ручкиной ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. - Москва : Юрайт, 2016. - 191, [1] с. ; 25 см. - (Бакалавр и 

магистр. Модуль) (УМО ВО рекомендует) (УМО рекомендует). - 

Библиография в подстрочных примечаниях и в конце глав. - Авторы 

указаны на 6-й с. текста. - ISBN 978-5-9916-8317-3 (в пер.)  

Учебное пособие включает учебный материал по основным темам 

специальной части курса предпринимательского права, преподаваемого в 

юридических вузах. В учебном пособии учтены последние изменения в 

законодательстве и новейшая судебная практика в области 

предпринимательского права. В нем раскрываются основные понятия и 

анализируются специфические особенности в области правового 

регулирования отраслей реального сектора. Для студентов высших 

учебных заведений.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

256. Проблемы теории права и правореализации [Текст] : учебник : 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Л. Т. Бакулина, и 

др.] ; ответственный редактор Л. Т. Бакулина ; Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. - Москва : Статут, 2017. - 383 с. ; 22 см. - 

(Учебник Казанского университета). - Библиография в подстрочном 

примечании. - 800 экз. - Авторы указаны на с. 9. - ISBN 978-5-8354-1307-2 

(в пер.)  

В учебнике содержатся теоретические знания о наиболее важных для 

эффективной практической деятельности аспектах: 1) правопонимания, 

формирования и интерпретации права; 2) понимания, регулирования и 

реализации субъективного права; 3) ситуационного права и 

правоотношений в правореализации. Эти знания актуальны как для 

первоначального (бакалавриат) формирования правосознания юриста, так 

и для последующего, более углубленного его развития. Они являются 

методологической основой понимания и исследования фундаментальных 

и прикладных проблем современной теории и практики. Для студентов 

вузов юридического профиля по программе академического 

бакалавриата, а также для магистров, аспирантов и преподавателей.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

257. Прокопенко, И. С. (1965-). Злые мифы о России [Текст] : [что о 

нас говорят на Западе?] / Игорь Прокопенко. - Москва : Э, 2016. - 286 с. : 



ил. ; 21 см. - (Актуальная тема). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-90246-0 (в 

пер.)  

"Ох уж эти русские" - говорят наши соседи. Правда, в последнее время, 

все больше с тяжелым вздохом. И то - правда. На Украине Аваков 

запустил стаканом в Саакашвили - русские виноваты. Довели... 

Террористов разбомбили в Сирии. Не тех, оказывается, террористов... 

Доходит вообще до смешного. Турки сбили наш самолет и на нас же 

обежали жаловаться в Брюссель. Чем же мы так насолили некоторым 

соседям, и чего они не могут простить нам еще со времен великих 

походов Александра Суворова? Известный тележурналист Игорь 

Прокопенко решил разобраться в причинах такого отношения к России. 

Почему наша страна на протяжении веков вызывает такие сильные 

чувства - от страха до ненависти? Кто и зачем ведет массированную 

антирусскую пропаганду все это время? Почему психотехнологии 

"цветных" революций в соседних с нами странах выходят из-под 

контроля? Кому выгодно, чтобы братские народы враждовали? Прямо 

сейчас о целом народе продолжает формироваться негативное 

представление. Многие факты, приведенные в этой книге удивят вас и 

шокируют. Но эта информация позволит понять, как можно на пустом 

месте создать образ страны-чудовища и запугивать обывателя, преследуя 

вполне корыстные цели.  

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

258. Профессиональные навыки юриста [Текст] : учебное пособие 

для академического бакалавриата : [для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям] / Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; под редакцией: Т. Ю. 

Марковой, М. В. Самсоновой. - Москва : Юрайт, 2017. - 316, [1] с. ; 24 см. 

- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомендует). - 

Библиография в конце глав. - Книга доступна в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-01379-5 (в пер.)  

Издание подготовлено коллективом авторов, которые имеют многолетний 

опыт преподавания в Московском государственном юридическом 

университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и проведения различного 

рода тренингов. В учебное пособие включены различного рода учебные 

программы, реализация которых направлена на формирование 

практических навыков работы юриста (по интервьюированию, 

консультированию, анализу дела и выработке позиции, составлению 

юридических документов и т.д.), а также задания для проведения 

практических занятий в рамках данных программ. По своему содержанию 

и тематической направленности издание может быть успешно 

использовано в преподавательской деятельности (преподавателями, 

аспирантами, студентами), а также практикующими юристами (судьями, 

прокурорами, адвокатами).  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

259. Пузиков, Р. В. Семейное право [Текст] : учебное пособие для СПО 

: для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Р. В. Пузиков, Н. А. Иванова. - 2-е 

издание, переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2016. - 166, 

[1] c. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (УМО СПО 

рекомендует). - На титульном листе: Книга доступна в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-01537-9 (в пер.)  



В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу 

«Семейное право». Учебный материал четко систематизирован, отражает 

как традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, 

написан в доступной для понимания форме. Данное пособие - хорошая 

база для изучения курса и подготовки к текущей и итоговой аттестации 

по дисциплине.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

260. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки 

недвижимости [Текст] : учебное пособие для СПО : студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / 

А. В. Пылаева. - 2-издание, исправленное и дополненное. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 172, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное 

образование) (УМО СПО рекомендует) (Профессиональный стандарт: 

соответствует). - Библиография: с. 135-173 (295 названий). - ISBN 978-5-

534-04263-4 (в пер.)  

Учебное пособие предназначено для формирования системы знаний о 

методологии кадастровой оценки недвижимости. В книге представлены 

характеристики деятельности, в состав которых входят особенности 

кадастровой оценки недвижимости, проведены исследования 

теоретических и практических аспектов типизации объектов 

недвижимости, описаны уровни группировки объектов недвижимости, 

применение подходов и методов кадастровой оценки.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

261. Распопова, С. С. (доктор филологических наук).  Основы 

журналистской деятельности [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Журналистика" / С. С. 

Распопова. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 269, [1] с. ; 21 см. - 

Библиография в подстрочных примечаниях и в тексте. - ISBN 978-5-7567-

0892-9  

Учебник является продолжением издания Г. В. Лазутиной "Основы 

творческой деятельности журналиста" и учебного пособия Г. В. 

Лазутиной и С. С. Распоповой "Жанры журналистского творчества" (2012 

г.), в которых были изложены основные принципы деятельности 

журналиста. В учебнике содержится материал по всем разделам курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

третьего поколения по направлению "Журналистика". Рассматриваются 

особенности массовой информации и массовой коммуникации, методы 

профессиональной деятельности журналиста, основные специализации в 

профессии, жанровые разновидности журналистской деятельности. В 

основу книги вошли результаты анализа современных средств массовой 

информации. Книга предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению "Журналистика" (бакалавриат).  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

262. Резепов, И. Ш. Психология рекламы и PR [Текст] : учебное 

пособие / И. Ш. Резепов. - 2-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 

222, [1] с. ; 21 см. - Библиография в конце книги и в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-394-01553-3 (в пер.)  

В простой и доступной форме в данной книге изложены оригинальные 

находки в области психологии рекламы и PR; показаны классические 

ошибки менеджеров по рекламе и PR в области психологии; широко 



представлены инновационные находки в современной рекламной и PR-

деятельности. Книга может служить практическим пособием для 

подготовки менеджеров в высших учебных заведениях по курсу 

"Психология рекламы и PR", а также предназначена для всех 

интересующихся данной проблематикой.  

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

263. Резников, К. Ю. (писатель). Русская история: мифы и факты 

[Текст] : от рождения славян до покорения Сибири / Кирилл Резников. - 

Москва : Вече, 2016. - 443, [9] с. : ил., портр., факс. ; 21 см. - (Всемирная 

история). - Библиография в конце книги. - 400 экз. - ISBN 978-5-4444-

4530-3 (в пер.)  

Книга посвящена мифологии ранней русской истории. Представлены 

"биографии" исторических мифов, начиная от обстоятельств их 

"рождения" и вплоть до "жизни" в наши дни. Рассмотрены средневековые 

и современные мифы о происхождении славян, воззрения родноверов 

(неоязычников), данные науки. Обсуждено призвание Рюрика, 

"варяжский вопрос", мифы богатырского эпоса, Крещение Руси и 

кризисные мотивы в "Слове о полку Игореве". Рассмотрена тема 

монгольского нашествия, выбор Александром Невским союза с 

монголами и современная кампания против Невского. Показана роль 

Церкви в становлении русского народа. Рассмотрены мифы о 

Куликовской битве. Рассказано, как идеи о русском царстве - Третьем и 

последнем Риме на пути Антихриста, были заменены имперским мифом - 

"Москва - Третий Рим". Проведено сравнение мифов и фактов о 

царствовании Ивана Грозного. Описан парадокс единства 

противоположностей - слияния образов Грозного и Сталина в мифах 

либералов и сталинистов. Заключительная глава посвящена истории 

Сибири. Прослежено сложение мифологии о "Сибирском взятии". 

Вскрыта лживость "чёрной легенды" о кровавом покорении Сибири и 

истреблении коренных жителей.  

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

264. Рейфилд, Д. (1942-). Грузия [Текст] : перекресток империй, 

история длиной в три тысячи лет / Дональд Рейфилд. - Москва : КоЛибри 

: Азбука-Аттикус, 2017. - 605, [1] с. : карт., [12] л. ил., портр., цв. ил., карт. 

; 25 см. - Библиография: с. 525-529. - Указатель: с. 571-606. - Заглавие и 

автор оригинала: Edge of empires: a history of Georgia / Donald Rayfield. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-389-12135-5 (в пер.)  

"Бог делил Землю между народами, - гласит грузинская легенда. Грузины 

опоздали, задержавшись за традиционным застольем, и к моменту их 

появления весь мир уже был поделен. Когда Господь спросил у 

пришедших, за что они пили, грузины ответили: "За тебя, Бог, за себя, за 

мир". Всевышнему понравился ответ. И сказал он им, что хотя все земли 

розданы, приберег он небольшой кусочек для себя, и теперь отдает он его 

грузинам. Земля эта, по словам Господа, по красоте своей не сравнима ни 

с чем и во веки веков будут люди любоваться и восхищаться ею…" 

Известный британский литературовед и историк Дональд Рейфилд, автор 

бестселлера "Жизнь Антона Чехова", главный редактор 

фундаментального "Полного грузинско-английского словаря", создал 

уникальный труд - историю Грузии - драгоценный сплав, в котором 

органично слились исторические хроники, уникальные документальные 

свидетельства и поразительное по яркости повествование.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 



265. Ренан, Э. (1823-1892). История происхождения христианства 

[Текст] : полное издание в одном томе : [перевод с французского] / 

Эрнест Ренан. - Москва : Альфа-Книга, 2016. - 1275 с. : портр. ; 22 см. - 

(Полное издание в одном томе). - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9922-2140-4 (в пер.) 

В одном томе публикуется знаменитый труд известного французского 

историка, философа и теолога Эрнеста Жозефа Ренана - "История 

происхождения христианства", состоящий из семи книг: "Жизнь Иисуса", 

"Апостолы", "Апостол Павел", "Антихрист", "Евангелия и второе 

поколение христианства", "Христианская церковь" и "Марк Аврелий и 

конец античного мира".  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1 

266. Риз, Д. Профессия: художник-иллюстратор [Текст] / Даррэлл Риз ; 

[перевод с английского И. Наумовой]. - Москва : Э, 2016. - 167, [1] с. : ил., 

цв. ил., факс. ; 26 см. - (Британская высшая школа дизайна рекомендует) 

(Подарочные издания. Дизайн). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-72020-0 (в 

пер.)  

Книга "Профессия: художник-иллюстратор" - это обширное собрание 

полезных советов, которые помогут начинающему иллюстратору пройти 

весь путь от простого любителя до профессионального художника. 

Издание станет настольной книгой для всех, кто хочет узнать все аспекты 

профессии иллюстратора: от ошибок, которые ожидают молодого 

художника при подготовке портфолио и на собеседовании, до тонкостей 

общения с издательскими домами, выставления счетов и обустройства 

собственной мастерской.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

267. Рикардс, Д. Золотой запас [Текст] : почему золото, а не биткоины - 

валюта XXI века / Джеймс Рикардс ; [перевод Л. Буравчикова, В. Соков]. 

- Москва : Эксмо, 2017. - 190 с. ; 24 см. - (Top economic awards). - 3000 

экз. - На обложке автор не указан. - ISBN 978-5-699-91958-1 (в пер.) 

В эпоху, когда курсы валют меняются быстрее, чем прогнозы погоды, а 

международные рынки закрываются каждую неделю, должно оставаться 

что-то постоянное в мире инвестиций. И это постоянное - золото. Джеймс 

Рикардс, всемирно известный эксперт в области финансов, развеивает 

популярные мифы и неверные представления о золоте.  

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

268. Римини, Р. Краткая история США [Текст] / Роберт Римини ; 

[перевод с английского О. Алексаняна]. - Москва : КоЛибри : Азбука-

Аттикус, 2017. - 478, [1] с. : [8] л. фотоил. ; 22 см. - Библиография: с. 464-

469. - Заглавие и автор оригинала: A short history of the United States / 

Robert V. Remini. - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-07121-6 (в пер.)  

История США была бурной, кровавой и захватывающей. Начиная с эпохи 

Великих географических открытий, когда отчаянные мореплаватели 

отправлялись за сказочными богатствами к неизведанным берегам, эти 

края пережили немало потрясений: колонизация и Война за 

независимость, Гражданская война и освоение Дикого Запада, развитие 

промышленности и Великая депрессия... Земля мечты, земля надежды, 

эта страна стала домом для иммигрантов со всего света - авантюристов, 

золотоискателей и просто искателей лучшей доли, которые принесли с 

собой свои обычаи и традиции. История США не похожа ни на какую 

другую, она читается как приключенческий роман, повествующий о 



невероятных и увлекательных событиях.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

269. Рисуем в разных техниках. Акварель, масло, акрил [Текст] : 

альбом для скетчинга / [перевод с английского Л. Степановой]. - Москва : 

АСТ, 2017. - 127 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Учимся рисовать на коленке). - 3000 

экз. - ISBN 978-5-17-102671-4 (в пер.)  

Акварель, масло и акрил - самые популярные техники живописи. Их 

можно использовать для передачи выразительных пейзажей, 

натюрмортов, портретов людей и изображений любимых животных. 

Авторы этой книги, известные художники и преподаватели, покажут вам, 

насколько просто научиться рисовать красками как отдельные предметы, 

так и сложные композиции.  

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

270. Родионова, О. М. Охрана труда [Текст] : учебник для СПО / О. М. 

Родионова, Д. А. Семенов. - Москва : Юрайт, 2017. - 112, [1] с. : табл. ; 24 

см. - (Профессиональное образование) (УМО СПО рекомендует). - 

Библиография в конце книги. - На титульном листе: Книга доступна в 

электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-

00448-9 (в пер.)  

В учебнике рассматриваются нормативные основы охраны труда с учетом 

вновь принятых законодательных актов, излагаются основные методы 

оценки условий труда на рабочих местах, как применяющиеся в 

настоящее время, так и находящиеся в разработке, что может 

представлять интерес для студентов, собирающихся посвятить охране 

труда свою предстоящую трудовую деятельность. Большое внимание 

уделяется практическим заданиям, составленным авторами к главам 

первого раздела и помогающим читателю применить полученные знания 

в решении ситуационных задач, проведении аналитических разборов 

чрезвычайных ситуаций, выполнении практических и лабораторных 

работ.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

271. Романичева, Е. С. От "тихой радости чтения" - к восторгу 

сочинительства [Текст] / Е. С. Романичева, Г. В. Пранцова. - Москва : 

Библиомир, 2016. - 228, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 200-209, 

225-229. - 1000 экз. - ISBN 978-5-904567-02-6  

Книга посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме приобщения 

подростков к чтению, которое является основой формирования 

культурного, духовного и интеллектуального потенциала общества. 

Предлагаются разнообразные способы расширения поля читательских 

ориентаций подростков, развития их личностной читательской 

активности. Описываются эффективные технологии и стратегии 

приобщения юных читателей к книгам...  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

272. Романова, Е. В. (юрист).  Правила торговли и защита прав 

продавца [Текст] / Е. В. Романова. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 349, [1] 

с. : табл. ; 20 см. - Библиография: с. 343-350 (82 названия). - 100 экз. - 

ISBN 978-5-394-01776-6  

Настоящее учебно-практическое пособие включает в себя основные 

понятия, определения, правила, требования, стандарты, предъявляемые к 

торгово-посреднической деятельности, а также перечисляет основные 

права и обязанности продавца и покупателя. Помимо этого, в издании 



содержатся практические примеры наиболее часто встречающихся 

трудностей в процессе осуществления торговой деятельности и полезные 

советы, которые помогут продавцу избежать этих трудностей и защитить 

свои права и законные интересы.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

273. Романович, Ж. А. Сервисная деятельность [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений по специальности "Сервис" (по 

областям применения) / Ж. А. Романович, С. Л. Калачев ; под общей 

редакцией Ж. А. Романовича. - 6-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 283, [1] с. ; 21 см. - 

Литература: с. 275-277. - 2000 экз. - ISBN 978-5-394-01274-7 (в пер.)  

В учебнике основное внимание уделяется раскрытию таких вопросов, как 

роль и задачи сервисных услуг в производственной и непроизводственной 

сферах деятельности; сервисная деятельность как форма удовлетворения 

потребностей человека; качество сервисных услуг и эффективность 

сервисной деятельности предприятия; организация и оптимизация 

эффективного функционирования предприятий транспортно-

экспедиционных услуг; особенности сервисной деятельности в области 

фитнес-центров; информационный сервис и интенсивные технологии в 

сервисной деятельности и др. Раскрывается целый ряд понятий и 

категорий сервисной деятельности: услуга, потребность в услуге, 

обслуживание, информационный сервис и т. д. Для студентов, 

обучающихся по специальности "Сервис", преподавателей, 

хозяйственных руководителей и специалистов, интересующихся 

проблемами теории и практики управления предприятиями сферы 

сервиса.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

274. Ромат, Е. В. (1959-). Реклама [Текст] : практическая теория : 

[основные типы рекламы, рекламная коммуникация, маркетинговые 

технологии, управление рекламой : учебник для студентов экономических 

вузов] / Евгений Ромат, Дмитрий Сендеров. - 9-е издание. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 542 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Учебник для 

вузов) (Стандарт третьего поколения). - Библиография в конце разделов. - 

500 экз. - ISBN 978-5-496-02286-6 (в пер.)  

Издание представляет собой учебник нового поколения. Его авторы: 

профессор, имеющий большой практический опыт рекламной 

деятельности, и руководитель крупнейшего рекламного агентства, 

который активно преподает в университете. Это позволило рассмотреть 

проблемы рекламы комплексно и системно. В книге Е. Ромата и Д. 

Сендерова проведен глубокий и всесторонний анализ такой динамичной, 

быстро трансформирующейся сферы человеческой деятельности, как 

реклама. Подробно изучаются рекламные коммуникации и их основные 

элементы, процессы формирования рекламного обращения и выбор 

каналов его распространения, значительное внимание уделяется 

проблемам и перспективам рекламного менеджмента. Учебник 

предназначен для студентов экономических вузов, изучающих маркетинг, 

менеджмент, паблик рилейшнз. Большое количество иллюстративного 

материала, примеров из отечественной и зарубежной практики делают эту 

книгу полезной для специалистов, работающих в рекламном бизнесе.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

275. Российские денежные реформы [Текст] : монография / В. Д. 



Белоусов [и др.] ; под редакцией В. В. Каширина. - Москва : Дашков и К°, 

2017. - 271, [1] с. : табл. ; 22 см. - Библиография: с. 265-272 (168 

названий). - 100 экз. - ISBN 978-5-394-02359-0 (в пер.)  

В монографии рассматриваются вопросы генезиса, эволюции и 

реформирования денежной системы в средневековой Руси, история 

денежных реформ в России и СССР. Охвачен огромный исторический 

период с X в. и по настоящее время. Уделено немалое внимание и 

проблемам денежной теории, знание которой помогает проводить 

денежные реформы наиболее эффективно, с наибольшей пользой для 

национальной экономики и всего населения. Книга рассчитана на самую 

широкую аудиторию, занятую в сфере деятельности банков, финансов, 

инвестиций, а также на преподавателей, аспирантов и студентов 

экономических направлений подготовки.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

276. Россия. 20-й век [Текст] / [составители: А. Мещеряков, Д. 

Скендеров]. - Москва : Благотворительный фонд В. Потанина : Агей 

Томеш Дизайн, 2017. - 491 с. : ил. ; 31 см. - Список иллюстраций с 

комментариями: с. 477-490. - Книга издана в рамках программы 

"Культурный прорыв" Благотворительного фонда В. Потанина. - ISBN 

978-5-91002-053-9 (в пер.)  

Возможно ли передать в одной книге события русской истории целого 

века, сохранив при этом дух и стиль эпохи? С задачей воссоздать 

целостную и объективную картину прошлого отлично справились 

специально отобранные вырезки из газет и журналов минувшего 

столетия. В них отражены не только политика и официальная идеология 

страны, но и быт, эстетические пристрастия, эпизоды частной жизни ее 

граждан. Тексты сопровождает иллюстративный ряд, неожиданный и 

яркий, материалы для которого нашлись в музейных запасниках и 

картинных галереях.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

277. Руденко, Л. Г. (кандидат экономических наук).  Планирование и 

проектирование организаций [Текст] : учебник : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Экономика", 

"Менеджмент" и "Торговое дело" (квалификация (степень) "бакалавр") / 

Л. Г. Руденко. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 239 с. : ил., табл., портр. ; 

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

238-239 (33 названия). - 500 экз. - ISBN 978-5-394-02497-9 (в пер.)  

В учебнике рассмотрены различные аспекты планирования и 

проектирования организаций: организация как субъект и объект 

предпринимательской деятельности; порядок учреждения и ликвидации 

организации; продукция организации и оценка ее 

конкурентоспособности; проектирование организационной структуры и 

оценка ее эффективности; основы организации производства; 

планирование производства, сбыта, себестоимости, прибыли, 

рентабельности, материальных и трудовых ресурсов; составление и 

оценка стратегических, финансовых планов и бизнес-проектов.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

278. Руднев, В. П. (1958-). Новая модель реальности [Текст] / Вадим 

Руднев ; [Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики"]. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 



2016. - 221, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Исследования культуры"). - 

Библиография: с. 221-222. - 600 экз. - ISBN 978-5-7598-1288-3 (в пер.)  

Книга посвящена конструированию новой модели реальности, в основе 

которой лежит понятие нарративной онтологии. Это понятие 

подразумевает, что представления об истинном и ложном не играют 

основополагающей роли в жизни человека. Простые высказывания в 

пропозициональной логике могут быть истинными и ложными. Но 

содержание пропозициональной установки (например, "Я говорю, что…", 

"Я полагаю, что..." и т.д.), в соответствии с правилом Г. Фреге, не имеет 

истинностного значения. Таким образом, во фразе "Я говорю, что идет 

дождь" истинностным значением будет обладать только часть "Я 

говорю...". Отсюда первый закон нарративной онтологии: мы можем быть 

уверены только в том факте, что мы что-то говорим. Второй закон 

нарративной онтологии гласит: неважно, имело ли место то или иное 

событие, важно, насколько оно для нас интересно. Реальность 

рассказывает нам о чем-то. Если мы правильно прочтем ее послания, то 

сумеем понять смысл жизни.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

279. Руны [Текст] / [редактор А. Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 

2016. - 63 с. : ил. ; 50х60 мм. - Миниатюрное издание. - Обложка - дерево 

ясень. - Редкая книга. - Коллекция деревянных книг. - Книга в форме 

расколотого бревнышка.  

Миниатюрное издание в виде деревянной конструкции, расколотое на 

дощечки бревнышко ясеня.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

280. Рыбас, С. Ю. (1946-). Сталин [Текст] / Святослав Рыбас. - Издание 

5-е, исправленное. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 910, [1] с. : [16] л. 

ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий ; вып. 1843 (1643)). - Библиография в примечаниях: с. 874-889 

(648 названий). - Библиография: с. 894-901. - 4000 экз. - ISBN 978-5-235-

03995-7 (в пер.)  

Сталина называют диктатором, что совершенно точно отражает природу 

его тотальной власти, но не объясняет масштаба личности и 

закономерностей его появления в российской истории. В данной 

биографии создателя СССР писатель-историк Святослав Рыбас освещает 

эти проблемы, исходя из утверждаемого им принципа органической 

взаимосвязи разных периодов отечественного исторического процесса. 

Показаны повседневная практика государственного управления, борьба за 

лидерство в советской верхушке, природа побед и поражений СССР, 

влияние международного соперничества на внутреннюю политику, 

личная жизнь Сталина. На фоне борьбы великих держав за мировые 

ресурсы и лидерство также даны историко-политические портреты 

Николая II, С. Ю. Витте, П. А. Столыпина, В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, 

Ф. Рузвельта, У. Черчилля, Мао Цзэдуна, И. Броз Тито, А. Гитлера, а 

также участников соперничавших групп из окружения Сталина.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

281. Рыжаков, А. П. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

[Текст] / А. П. Рыжаков. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 

Москва : Дело и сервис, 2017. - 190 с. ; 20 см. - Библиография: с. 179-190. 

- 2000 экз. - ISBN 978-5-8018-0698-3  

В книге автор характеризует материально-правовую, организационно-



правовую и процессуальную составляющую института ответственности, 

возникающей в связи с совершением несовершеннолетним, достигшим 14 

лет, общественно опасного деяния. Разъясняются общие и специальные 

основания, условия, правила и процедура привлечения 

несовершеннолетних к уголовной ответственности, назначения им 

наказания, освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и от уголовного наказания, применения к ним 

принудительных мер воспитательного воздействия и др. Материал 

изложен с учетом Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ "О 

внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". 

Издание предназначается для судей, мировых судей, прокуроров, 

следователей, руководителей следственных органов, должностных лиц 

органов дознания, адвокатов, студентов (курсантов) и преподавателей 

юридических учебных заведений, самих несовершеннолетних, для их 

родителей, всех, кому не безразлична судьба привлекаемого к уголовной 

ответственности подростка.  

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

282. Рыженков, А. Я. (доктор юридических наук). Трудовое право 

[Текст] : учебное пособие для прикладного бакалавриата : [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 

направлениям и специальностям] / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. 

Шаронов. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 205, [1] с. ; 22 см. - (Бакалавр. Прикладной курс) (УМО ВО 

рекомендует). - Библиография в подстрочных примечаниях. - На 

титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-02717-4 (в пер.)  

В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу 

"Трудовое право". Учебный материал четко систематизирован, отражает 

как традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, 

написан в доступной для понимания форме. Данное пособие - хорошая 

база для изучения курса и подготовки к текущей и итоговой аттестации 

по дисциплине. Содержание и структура пособия соответствуют 

актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших 

учебных заведений.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

283. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии [Текст] : учебник : 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика" / Р. В. Савкина. - 2-е издание, переработанное. - 

Москва : Дашков и К°, 2017. - 319 с. : табл. ; 21 см. - (Серия "Учебные 

издания для бакалавров"). - Библиография: с. 314-315. - Глоссарий: с. 309-

313. - 1500 экз. - ISBN 978-5-394-02343-9 (в пер.)  

В учебнике рассматривается система планирования на предприятии, 

включая принципы и методы разработки планов, обоснование комплекса 

планов в их взаимоувязке и последовательности расчетов. Вопросы 

обоснования плановых показателей излагаются с учетом современных 

подходов и методик в планировании: бюджетирования, контроллинга, 

бизнес-планирования, программно-целевого планирования. Особое 

внимание уделяется финансовому планированию с использованием 

комплексного подхода к обоснованию планов. Отдельные положения 



конкретизированы для предприятий сферы услуг с учетом специфики их 

хозяйственной деятельности. Для студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению подготовки "Экономика", а также практических 

работников сферы услуг.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

284. Сатья, дас (псевдоним ; 1972-). #Верный и заботливый муж 

[Текст] : явки, пароли, секреты, удачное знакомство, быстрое замужество, 

долгие счастливые отношения / Сатья дас. - Москва : Прайм : АСТ, 2017. 

- 207 с. : ил. ; 22 см. - (Умный тренинг, меняющий жизнь). - 2000 экз. - 

ISBN 978-5-17-102504-5 (в пер.)  

Вы хотите найти спутника жизни: познакомиться, выстроить отношения, 

выйти замуж, но почему-то ваше желание даже и не думает сбываться? 

Вы прочли не одну умную книгу, сформировали желание, отправили его 

во Вселенную, провели несколько «сильнейших» обрядов на жениха, 

усвоили все тонкости обращения с противоположным полом, а воз и ныне 

там? К сожалению, в большинстве многомудрых книг нет ответов на 

самые простые, и в то же время жизненно важные вопросы: Где все-таки 

встретить неженатого мужчину? Как действительно привлечь его 

внимание и не спугнуть? Как понять, что именно с ним вы обретете 

долгожданное счастье? И как при этом быть Божественной женщиной, а 

не «охотницей на мужчин». Создается впечатление, что эти сведения 

засекречены и охраняются так же тщательно, как государственная тайна. 

Сатья дас - популярный лектор, ведический психолог, автор и ведущий 

популярнейших семинаров "Нескучная семейная психология" и 

"Очарование женственности", снимает гриф секретности и передает вам 

все "явки и пароли". В его книге (как всегда, наполненной искрометным 

юмором) вы найдете ответы на вопросы, которые помогут вам оказаться 

именно там, где водятся потенциальные мужья, и построить отношения, 

которые будут защищены от ссор, обид, непонимания, измен и прочих 

неприятностей.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

285. Сафронова, Н. Б. (канд. техн. наук). Маркетинговые 

исследования [Текст] : учебное пособие : для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки "Торговое дело" (профиль 

"Маркетинг") / Н. Б. Сафронова, И. Е. Корнеева. - Москва : Дашков и К°, 

2017. - 293 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Учебные издания для 

бакалавров"). - Библиография: с. 290-293 (47 названий). - 1500 экз. - ISBN 

978-5-394-01470-3 (в пер.)  

Учебное пособие включает основные методические положения теории и 

практики проведения маркетинговых исследований как основы принятия 

управленческих решений. Рассмотрены цели и задачи, которые ставятся 

при проведении исследований, источники информации и способы ее 

обработки, социологические методы сбора и анализа первичных и 

вторичных маркетинговых данных. Представлены особенности 

планирования, проведения кабинетных и полевых исследований, методы 

измерения, проблемы построения шкал и обработки полученных данных. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Торговое дело" (профиль "Маркетинг"), а также студентов, 

обучающихся по магистерской программе "Управление маркетингом"  

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

286. Светлов, В. А. (1945-). Введение в конфликтологию [Текст] : 



учебное пособие / В. А. Светлов ; Российская академия образования, 

Московский психолого-социальный университет. - 3-е издание, 

стереотипное. - Москва : Флинта : МПСУ, 2017. - 518 с. : ил. ; 22 см. - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-

1847-6 (Флинта) : 593-19. - ISBN 978-5-9770-0812-9 (МПСУ)  

Пособие посвящено введению в теорию и практику моделирования, 

анализа и управления конфликтами, обобщает и систематизирует опыт 

ведущих мировых школ по формальному анализу и разрешению 

конфликтов, содержит необходимый теоретический минимум, 

методические советы, практические рекомендации и многочисленные 

примеры. Для бакалавров и специалистов, также может использоваться в 

качестве руководства и справочника при подготовке магистров и 

аспирантов, специализирующихся в области конфликтологии и смежных 

с ней науках.  

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

287. Свияш, А. Г. (1953-). 90 шагов к счастливой семейной жизни 

[Текст] : от Золушки до Принцессы / Александр Свияш. - Москва : АСТ : 

Времена, 2017. - 380, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-

102274-7 (в пер.)  

Эта книга написана для тех девушек, кого не устраивает их жизнь. Для 

тех, кто считает себя обделенной, неудачницей, кто имеет разные 

комплексы и твердо уверен, что жизнь не удалась. Она для тех, кто 

относит себя к Золушкам, но готов работать над собой, чтобы стать 

настоящей Принцессой. Книгу нужно употреблять постепенно и 

полностью, тогда она даст серьезный оздоровительный эффект. Это не 

роман и не чудотворное писание - здесь представлен набор из 90 этапов-

шагов, работа над которыми поможет совершить переход из состояния 

неуверенной Золушки в состояние счастливой Принцессы. Что желает 

девичья душа? Как найти свое предназначение? Как поменять систему 

ценностей? Как научиться слушать сигналы Жизни? Как быстро 

избавиться от переживаний и научиться строить крепкие отношения? 

Хочешь изменить свою жизнь - работай над собой!  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

288. Семенова, М. В. (1958-). Мы - славяне! [Текст] : популярная 

энциклопедия / Мария Семенова. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 

2017. - 555, [2] с. : ил. ; 24 см. - Библиография в конце глав. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-389-12307-6 (в пер.)  

Мария Семёнова - большой мастер, сказавший свое звонкое слово в 

русской литературе. Она создала собственный "квазиславянский" мир, 

заслужив благодарность и искреннее восхищение миллионов читателей. 

Ее перу принадлежат "Лебединая дорога", "Поединок со Змеем", "Там, 

где лес не растет", "Валькирия", "Меч мертвых" и множество других 

романов. Самый знаменитый из них - "Волкодав" - для многих стал 

настольной книгой, которую перечитывают и берут с собой в дорогу, 

словно частицу родного дома. Однако "последний из рода Серых Псов" 

не появился бы на свет без своего безымянного альтер эго, вятича или 

кривича, героя популярной энциклопедии "Мы - славяне!". По словам 

писательницы, обе эти книги создавались параллельно. Таким образом 

великий мифотворец М. Семёнова развеяла миф о том, будто наши 

предки безгласно канули в небытие. Память о них покрылась пылью 

веков и архивов, тем не менее сведений хватило бы не на один том. 

Строго говоря, энциклопедию нельзя причислить к результатам научного 



исследования, прежде всего из-за эмоционального, живого изложения - 

но, может, этим и запомнится книга читателю? Между тем здесь собран 

серьёзный фактический материал, посвящённый большей частью 

язычеству, в котором автор видит ключи к пониманию духовного и 

материального мира древних славян. Мифология и пантеон, быт и 

обычаи, домашняя утварь, оружие, ремёсла - эту книгу можно читать с 

любой главы и в любой последовательности с неизменно возрастающим 

интересом.  

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

289. Серван-Шрейбер, Д. (1961-2011). Тело любит правду [Текст] : как 

заговорить на том языке, который тело способно понять / Давид Серван-

Шрейбер ; [перевод с английского И. В. Шубиной]. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2017. - 318 с. ; 22 см. - (Новый образ жизни) (Psychologies). - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-386-09790-5 (в 

пер.)  

Давид Серван-Шрейбер - не самый простой автор. Он писал простыми 

словами о самых сложных вещах. О жизни и смерти, о том, как прекрасна 

и удивительна жизнь, даже когда она трудна и обидно коротка. О болезни 

и исцелении. О переплетении материального и духовного. О простых 

рецептах, которым находится место в самых непростых случаях. Его эссе 

никогда не были попыткой упрощения реальности, но всегда - 

приглашением к размышлению, к диалогу, к участию. Прошло три года с 

тех пор, как он написал свои последние строки, но диалог продолжается.  

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

290. Сергеев, С. Г. Конституционное право России [Текст] : учебник / 

С. Г. Сергеев. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 574, [1] с. ; 21 см. - 

Библиография в конце книги. - 2000 экз. - ISBN 978-5-394-01839-8 (в пер.)  

Учебник разработан на основе новейшего законодательства, 

действующего в сфере российского публичного права, а также 

современной научной литературы. В нем показаны наиболее актуальные 

правовые и политические проблемы и особенности регулирования 

общественных отношений, складывающихся между человеком 

(гражданином), обществом и государством в Российской Федерации в 

начале ХХI в. Основное внимание автор уделяет вопросам организации 

деятельности органов публичной власти и их должностных лиц, 

рассматривает механизмы функционирования государственных и 

муниципальных институтов. В учебнике отражены принципиальные 

аспекты, связанные с развитием отечественного конституционного 

законодательства, приведены примеры из актуальной общественно-

политической и социально-экономической практики. Для студентов 

неюридических специальностей, преподавателей дисциплин 

общественно-гуманитарного цикла высших учебных заведений, а также 

всех интересующихся общественно-политической сферой жизни 

российского общества и государства.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

291. Словарь основных исторических понятий [Текст] : избранные 

статьи : [в 2 т.] / [перевод с немецкого: К. Левинсон ; научный редактор 

перевода Ю. Арнаутова ; составители: Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. 

Ширле]. - 2-е издание. - Москва : Новое литературное обозрение : 

Deutsche Historisches Institut, 2016. - 2 т. - (Studia Europaea) (Historia 

Rossica). - Совместный проект Германского исторического института в 



Москве и издательства "Новое литературное обозрение". - ISBN 978-5-

4448-0552-7. 

   Т. 1. - 2016. - 728, [2] с. ; 22 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4448-0550-3 (в 

пер.) 

   Т. 2. - 2016. - 752, [2] с. ; 22 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4448-0551-0 (в 

пер.)  

Вышедшее в 1972-1997 годах фундаментальное восьмитомное издание 

Основные исторические понятия. Исторический словарь общественно-

политического языка в Германии сегодня общепризнанно считается 

классическим трудом, положившим начало новому направлению в 

историографии - истории понятий. В настоящем двухтомнике 

представлен перевод "введения" и девяти статей Словаря: "бюргер, 

гражданин, бюргерство / буржуазия", "история", "общество, 

гражданское", "общество, общность", "публичность / гласность / 

публичная сфера / общественность", "современный, современность", 

"политика", "революция", "народ, нация, национализм, масса". Сборник 

продолжает совместный проект Studia europaea Германского 

исторического института в Москве и издательского дома "Новое 

литературное обозрение".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

292. Словарь финансово-экономических терминов [Текст] / А. В. 

Шаркова [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова ; Федеральное 

государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации". - 2-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 1167 с. ; 22 см. 

- Библиография: с. 1165-1167 (56 названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-394-

02801-4 (в пер.)  

Словарь содержит системно изложенный материал, дающий целостное 

представление о терминологии финансово-экономического профиля, по 

следующим разделам: глоссарий, англо-русский и русско-английский 

словари. В издание включены также приложения: предметный словарь, 

где термины систематизированы по группам, характеризующим 

различные области функционирования финансово-экономического рынка; 

словарь сокращений; словарь сленга, используемого на российском и 

зарубежном рынках; основные формулы, применяемые при выполнении 

операций с финансовыми инструментами. Для преподавателей, студентов 

и аспирантов финансовых и экономических вузов и факультетов, 

специалистов и участников финансового рынка, а также всех, кто 

интересуется финансово-экономической тематикой.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

293. Словарь языка интернета.RU [Текст] / под редакцией М. А. 

Кронгауза ; [составители Кронгауз М. А. и др.]. - Москва : АСТ-ПРЕСС, 

2016. - 287 с. : ил. ; 17 см. - (Словари для интеллектуальных гурманов) 

(Словари XXI века). - Алфавитный указатель: с. 269-287. - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-462-01853-4 (в пер.)  

Словарь стал попыткой профессионально зафиксировать слова и 

выражения русского языка, актуальные для интернет-коммуникации за 

последние примерно двадцать лет. Авторский коллектив из пяти 

лингвистов и культурологов работал под руководством профессора, 

заведующего лабораторией лингвистической конфликтологии НИУ ВШЭ 

М. А. Кронгауза. Словарь содержит слова, речевые клише, подписи к 



рисункам, характерные для сетевого общения, и состоит из трех частей: 

"Слова и выражения", "Термины" и "Субкультуры". Для слов даются 

орфографические варианты, грамматическая и этимологическая 

информация, толкование, указывается время возникновения понятия, 

особенности функционирования, языковые связи. Также приводится 

интересный культурологический комментарий, текстовые примеры и 

иллюстрации. Словарь рассчитан на самый широкий круг читателей - на 

тех, кто интересуется развитием языка вообще и в такой новой сфере 

коммуникации, как интернет, в частности.  

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

294. Слотина, Т. В. (кандидат психологических наук). Психология 

личности [Текст] : [учебное пособие для студентов, аспирантов и 

преподавателей вузовских факультетов психологического и 

педагогического профиля] / Т. В. Слотина. - 2-е издание, переработанное 

и дополненное. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 447 с. : рис., табл. ; 21 

см. - (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения). - Глоссарий: с. 

312-318. - Библиография: с. 319-327. - 500 экз. - ISBN 978-5-496-02971-1 

(в пер.)  

Перед вами второе, переработанное и дополненное издание учебного 

пособия по одной наиболее актуальных психологических дисциплин. В 

нем рассмотрены понятия и проблемы психологии личности, приведен 

анализ наиболее известных зарубежных и отечественных теорий и 

концепций, даны определения основных понятий курса. В пособии 

представлено подробное описание большинства структурных 

характеристик личности, в числе которых - характер, роли, отношения, 

конструкты, установки, ответственность, свобода и т. д. В последнем 

разделе, посвященном основам современной психодиагностики личности, 

предложено авторское определение указанного понятия. Книга содержит 

подробный список литературы, задания и вопросы для самоконтроля. 

Автором разработана программа курса, темы рефератов, а также 

практикум, включающий в себя не только методики изучения 

особенностей личности, но и авторскую программу тренинга личностного 

роста. Пособие предназначено для студентов, аспирантов и 

преподавателей вузовских факультетов психологического и 

педагогического профилей, а также для широкого круга специалистов, 

интересующихся вопросами психологии личности.  

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

295. Снигур, М. Е. Подготовка детей дошкольного возраста к 

выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" [Текст] : учебно-методическое пособие / 

Снигур М. Е. ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного - Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет", Факультет 

физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики физического 

воспитания . - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 102 с. : ил. ; 21 см. - 200 экз.  

Учебно-методическое пособие представляет собой рекомендации для 

инструкторов по физической культуре детских дошкольных организаций. 

В пособии представлены методические особенности обучения 

обязательных тестовых испытаний и по выбору. Пособие включает 

контрольные вопросы и практические задания.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 



296. Соболев, А. В. (кандидат экономических наук). Кооперация: 

экономические исследования в русском зарубежье [Текст] : монография / 

А. В. Соболев. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 360, [1] с. : ил., портр. ; 21 

см. - Библиография: с. 287-302 и в подстрочных примечаниях. - Именной 

указатель: с. 303-308. - 1000 экз. - ISBN 978-5-394-01659-2 (в пер.)  

На основе анализа концепций развития кооперативной мысли русского 

зарубежья раскрываются подходы к интерпретациям кооперативных 

организаций, дающие возможность научного объяснения сущности 

кооперации, ее роли и места в социально-экономическом развитии. 

Рассмотрение кооперации как экономической формы, анализ ее 

поведения в разных условиях раскрывает ее природу, позволяет уяснить, 

как работают современные кооперативы в их многообразии и внутренней 

сложности. Попытка отстоять мировоззрение исследователей кооперации 

русского зарубежья и его современное значение является серьезной 

жизненной целью автора монографии.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

297. Современный словарь по конфликтологии [Текст] : учебное 

пособие / [С. Б. Никонова и др. ; главный редактор Д. И. Фельдштейн] ; 

Российская академия образования, Московский психолого-социальный 

университет. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : МПСУ, 

2017. - 427, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиография в примечаниях в конце 

статей и в тексте. - 150 экз. - ISBN 978-5-9765-1612-0 (Флинта) : 593-19. - 

ISBN 978-5-9770-0711-5 (МПСУ)  

Основная проблема современной конфликтологии в том, что она до сих 

пор не является самостоятельной наукой. Ее понятийный аппарат, методы 

и даже проблемы заимствованы из смежных наук. Настоящий словарь 

призван доказать возможность развития конфликтологии как 

полноценной науки. Авторский коллектив, озабоченный низким 

качеством преподавания конфликтологии, представляет на суд читателей 

новую модель словаря по конфликтологии. Его главная особенность - 

научность и оригинальность всех статей. Авторы стремились отразить 

новейшие достижения конфликтологии в том объеме, который принят в 

рамках данного формата. Настоящий словарь предназначен в первую 

очередь студентам, обучающимся по программам бакалавриата и 

дипломированного специалиста. Но его можно использовать и для 

самообучения. Он будет также полезен всем, кто хочет быть в курсе 

новейших достижений теории и практики моделирования и анализа 

социальных конфликтов.  

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

298. Солдатов, А. А. (1975-). Битва за Рунет [Текст] : как власть 

манипулирует информацией и следит за каждым из нас / Андрей 

Солдатов, Ирина Бороган ; перевод с английского [Д. Глебов]. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2017. - 339, [1] с. : портр. ; 24 см. - 3000 экз. - 

Заглавие и автор оригинала: The red Web: the struggle between Russia's 

digital dictators and the new online revolutionaries / Andrei Soldatov and Irina 

Borogan. - ISBN 978-5-9614-5980-7 (в пер.)  

Реализовалась ли пророчество Джорджа Оруэлла и "Большой брат следит 

за тобой"? Что знают о вас спецслужбы, и как они получают эту 

информацию? Андрей Солдатов и Ирина Бороган поговорили с десятками 

специалистов, проанализировали сотни документов и сделали вывод: 

власти не только хотят все про всех знать, но и пытаются сохранить 

монополию на распространение информации. Книга показывает, что 



несмотря на все усилия цензоров, интернет остается технологией, 

которую пока невозможно поставить под полный контроль.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

299. Соммэр, Д. С. (1935-).  Мораль XXI века [Текст] : перевод с 

испанского / Дарио Салас Соммэр. - Москва : Кодекс, 2017. - 478 с. : ил., 

портр. ; 22 см. - (Практическая философия). - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - Заглавие оригинала: Moral para el siglo XXI. 

- 5000 экз. - Книга из списка рекомендованных к прочтению Союзом 

писателей России в рамках национального образовательного проекта 

Президента Российской Федерации. - ISBN 978-5-9906334-6-9 (в пер.)  

Книга "Мораль XXI века" объясняет, как соблюдение норм морали ведет 

человека к истинному успеху и гармонии. В наши дни многие думают, 

что быть честным - невыгодно, а удача сопутствует хитрым, алчным и 

изворотливым людям. Автор опровергает эти заблуждения, ведущие к 

краху всей цивилизации, и предлагает строить жизнь на основе 

нравственной чистоты и совершенствования сознания. Автор говорит о 

законах Вселенной, понимание которых дает человеку ощущение 

непрерывного счастья и глубокое спокойствие в преодолении трудностей. 

Книга написана живым и доступным языком. Она соединяет философию 

с наукой и нашла единомышленников во многих странах мира. В 2012 

году "Мораль XXI века" вошла в список произведений зарубежных 

авторов, рекомендованных к прочтению Союзом писателей России в 

рамках национального образовательного проекта Президента Российской 

Федерации.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

300. Сомов, В. П. (1941-2003). Словарь иносказаний Пушкина [Текст] / 

В. П. Сомов. - Москва : АСТ-Пресс, 2016. - 397, [2] с. : портр. ; 17 см. - 

(Словари XXI века) (Словари для интеллектуальных гурманов). - 

Библиография в конце книги. - Алфавитный указатель поэтических 

выражений: с. 384-387. - Алфавитный указатель имен-символов: с. 388-

389. - 1000 экз. - ISBN 978-5-462-00974-7 (в пер.)  

Данный словарь есть первая попытка систематизировать и 

интерпретировать эмблематику поэзии Пушкина. В словаре представлена 

только часть поэтических формул, но расшифровка даже этой части 

открывает широкую панораму исторических, мифологических и 

литературных сюжетов, послуживших основой для пушкинской 

иносказательной манеры письма. По ней видно, насколько был 

эрудирован поэт и сколь свободно он чувствовал себя в стихии 

традиционной культурной символики.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-2 

301. Сосновский, Б. А. Социальная психология [Текст] : учебное 

пособие для СПО / Б. А. Сосновский, Ф. Г. Асадуллина ; под редакцией Б. 

А. Сосновского ; Московский педагогический государственный 

университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 155 с. ; 21 см. - 

(Профессиональное образование) (УМО СПО рекомендует). - 

Библиография: с. 139-140. - ISBN 978-5-534-00053-5 (в пер.)  

Систематическое изучение социальной психологии - неотъемлемая часть 

отечественного профессионально-педагогического образования. В 

учебном пособии раскрыто понятие социализации личности, особенности 

психологии межличностных и межгрупповых отношений, показана роль 

психологии в образовании. Материал изложен в едином 



методологическом ключе и в лаконичной форме. Контрольные вопросы, 

приведенные в конце каждой главы, следует рассматривать как 

предложение читателю к раздумью, к сомнению, к поиску собственных 

психологических вопросов и убедительных ответов.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

302. Спирица, Е. В. Вижу вас насквозь [Текст] : как "читать" людей / 

Евгений Спирица ; Международная академия исследования лжи. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 188, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Серия 

"Сам себе психолог"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-496-02999-5 (в пер.)  

Хотите узнать секреты спецслужб по прогнозированию повеления 

человека? Или, может быть, желаете узнать всю правду о человеке без 

ответов на перечень психологических тестов? Стремитесь правильно 

подобрать кандидатуру на должность за несколько минут? Что из 

сказанного собеседником правда, а что ложь? Почему те, кому мы так 

верим, так легко нас предают? Как что предвидеть? Авторская методика 

оперативной психодиагностики поможет точно и быстро оценить 

человека менее чем за 2 минуты общения - понять, кто перед вами, каков 

его поведенческий портрет, как он будет реагировать на те или иные 

ситуации. Метод может быть использован для того, чтобы максимально 

точно и быстро подстроиться под собеседника или оппонента, а при 

необходимости - даже дезадаптировать его (например, в случае жесткой 

беседы, сложных переговоров или общения с преступником или 

террористами).  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

303. Спицына, Л. Ю. Инновационная инфраструктура рынка [Текст] : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / Л. Ю. Спицына ; 

Томский политехнический университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 117 с. : 

ил. ; 24 см. - (Серия: Университеты России). - Библиография: с.112-116 

(64 названия). - ISBN 978-5-534-01493-8 (в пер.)  

Настоящее учебное пособие позволяет студентам экономических 

специальностей уяснить сущность и функции инновационной 

инфраструктуры рынка, понять все многообразие видов деятельности, 

которые она охватывает, и наилучшим образом найти применение своим 

творческим способностям. Данное пособие способствует приобретению 

навыков самостоятельной работы с материалом, в том числе анализа 

экономической информации и применения методик отбора приоритетных 

инновационных проектов, приведенных в пособии.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

304. Станиславский, К. С. (1863-1938). Полный курс актерского 

мастерства [Текст] / Станиславский Константин Сергеевич, Гиппиус 

Сергей Васильевич. - Москва : АСТ, 2017. - 767 с. : [8] л. ил., портр. ; 22 

см. - (Театральные опыты). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-102409-3 (в пер.)  

В сборнике соединены самые популярные и известные работы К. С. 

Станиславского уже ставшие классикой "Работа актера над собой", часть 

1 и 2 и "Работа актера над ролью", и С. В. Гиппиуса - известного 

театрального педагога, режиссера дубляжа, кинорежиссера. "Гимнастика 

чувств". Тренинг творческой психотехники", состоящего из 

теоретической части из 400 актерских упражнений. Комплекс 

упражнений профессионального актерского тренинга творческой 

психотехники, названный автором "гимнастикой чувств", включил в себя 

элементы индийской йоги, восточных единоборств, языческих игр и 



упражнений театральных актеров, синтезированных и переработанных в 

рамках метода К. С. Станиславского и предназначенный не только для 

преподавателей актерского мастерства, режиссеров, актеров и студентов 

театральных вузов и студий, но и для профессиональных психологов, 

специалистов ФСБ, МВД и МЧС. Открытые и внедренные в практику 

Гиппиусом приемы широко используются как в театральной педагогике, 

так и в психологии в качестве системы развития познавательных и 

эмоционально-волевых процессов.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

305. Старшенбаум, Г. В. Трудные характеры. Как с ними справиться? 

[Текст] / Г. Старшенбаум. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 269, 

[1] с. ; 22 см. - (Сам себе психолог). - Библиография: с. 264-270 и в тексте. 

- 2700 экз. - ISBN 978-5-496-02553-9 (в пер.)  

Всем приходится иметь дело с трудными людьми. Узнайте, как 

справиться с разными ситуациями, возникающими при общении с 

конфликтными, враждебно настроенными, склонными к 

манипулированию и вообще невыносимыми людьми. Эта книга поможет 

вам: узнать, что делает людей трудными во взаимодействии и как лучше 

всего обращаться с ними; разработать стратегии, позволяющие спокойно 

находить выход из эмоционально напряженных ситуаций; понять, когда 

решать проблему, а когда уйти. Сделайте свою жизнь гораздо менее 

напряженной, разберитесь с проблемами в отношениях, обеспечьте себя 

набором приемов и методов для общения с трудными людьми.  

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

306. Сто великих тайн Второй мировой [Текст] / [автор-составитель 

Непомнящий Н. Н.]. - Москва : Вече, 2016. - 479 с. : ил., портр. ; 22 см. - 

(100 великих). - Заглавие обложки: 100 великих тайн Второй мировой. - 

2000 экз. - ISBN 978-5-4444-5167-0 (в пер.)  

Самая тяжелая и кровопролитная война в истории человечества - Вторая 

мировая - оставила нам множество неразгаданных тайн и загадок. 

Подвиги разведчиков и покушения на вождей и полководцев, героизм 

подпольщиков и партизан и подлость коллаборационистов, погоня за 

новейшими образцами техники и финансовые диверсии... Обо всем этом 

увлекательно повествуется на страницах новой книги из серии "100 

великих".  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

307. Столяренко, Л. Д. Психология общения [Текст] : учебник для 

колледжей : для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. - 2-е 

издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 317, [1] с. : табл. ; 21 см. - 

(Серия "Среднее профессиональное образование") (Соответствует 

ФГОС). - Библиография в конце книги (62 названия). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-222-28352-3 (в пер.)  

В учебнике излагаются психологические основы общения, 

взаимодействия и управления людьми с учетом их темперамента, 

характера, психосоциотипа, позиции в общении. Рассматриваются 

закономерности лидерства и руководства, условия и критерии 

эффективной деятельности менеджера. Анализируется этикет и этика 

деловых отношений. Учебник освещает методы управления коллективом 

и пути преодоления конфликтов, содержит психологический практикум.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



308. Стратагемы самурая. Древние корни бусидо [Текст] / 

[составитель Клири Томас ; перевод с английского А. Петровой]. - 

Москва : Издательский Дом Постум, 2017. - 353, [2] с. ; 18 см. - (Кофе с 

мудрецами). - ISBN 978-9-99800-34-6  

На протяжении веков самураи ассоциировались с такими понятиями, как 

честь, спокойствие, бесстрашие, просвещенность и боевое мастерство. 

Принципы, на которых основана идеология самураев, оказали огромное 

влияние на правящий класс Японии и стали руководящими для многих 

поколений элит, от бизнесменов до военных. Эта книга - руководство по 

изучению воинской культуры Японии, впитавшей в себя элементы 

даосизма, конфуцианства и буддизма.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

309. Строгановский дворец: послойная расчистка [Текст] : история 

реставрации знаменитого здания Санкт-Петербурга / [научный редактор 

С. В. Любимцев]. - Москва : Эксмо : Русский музей : Благотворительный 

фонд В. Потанина, 2017. - 706 с. : цв. ил. ; 31 см. - Библиография: с. 704. - 

1000 экз. - ISBN 978-5-699-85662-6 (в пер.)  

Книга посвящена 25-летней работе Русского музея по реставрации и 

музеефикации одного из главных шедевров Санкт-Петербурга - 

Строгановского дворца.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

310. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности 

жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие для СПО : для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / 

Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. - 2-е издание, исправленное и 

дополненное. - Москва : Юрайт, 2017. - 244, [1] с. : табл. ; 22 см. - 

(Профессиональное образование) (Профессиональный стандарт: 

соответствует). - ISBN 978-5-534-03743-2 (в пер.)  

Издание включает теоретическую и практическую части. В теоретической 

части представлены темы лекционного курса, приведены рекомендации 

по изучению отдельных тем и вопросов, применению методов обучения 

основам безопасности жизнедеятельности. Практикум содержит 

подробную методику организации практических занятий, задания к 

контрольным работам, тестовые задания, вопросы к экзаменам и итоговой 

государственной аттестации. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и профессиональным требованиям. Для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

311. Сулин, М. А.  Основы земельных отношений и землеустройства 

[Текст] : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Землеустройство и 

кадастры"] / М. А. Сулин, Д. А. Шишов. - Санкт-Петербург : Проспект 

Науки, 2016. - 317, [2] с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография в конце книги 

(10 названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-906109-24-8 (в пер.)  

Рассматривается комплекс вопросов землеустройства в качестве 

механизма реализации земельных отношений. Особое внимание уделено 

экономическому и правовому обоснованию перераспределения 

земельных ресурсов, формированию землевладений и землепользовании, 

в том числе сельскохозяйственного назначения. Предназначено для 



студентов вузов, обучающихся по направлению "Землеустройство и 

кадастры", а также специалистов, работающих в этом направлении.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

312. Султанов, А. Р. (1965-). Борьба за свободу мысли, или Что такое 

европейские правовые стандарты [Текст] / А. Р. Султанов. - Москва : 

Статут, 2017. - 462, [1] с. ; 21 см. - (Записки судебного юриста). - 

Библиография: с. 442-463. - ISBN 978-5-8354-1299-0 (в пер.)  

Эта книга, написанная известным процессуалистом, посвящена 

применению европейских правовых стандартов. В ней подняты такие 

острые правовые проблемы, как место постановлений Европейского Суда 

по правам человека в российской правовой системе, производство по 

делам о признании экстремистскими информационных материалов и 

соблюдение должной правовой процедуры. Автор рассматривает эти 

проблемы с разных точек зрения. Сравнение сегодняшних процессов о 

признании информационных материалов экстремистскими с процессами 

о подавлении инакомыслия в прошлом (о преследовании Даниэля и 

Синявского, Джордано Бруно, Жанны д,Арк, Иисуса Христа, Сократа) 

позволяет увидеть, что на самом деле способы подавления не изменились 

и что европейские правовые стандарты содержат необходимую защиту от 

незаконного преследования за инакомыслие. Автор не навязывает 

читателю свою точку зрения, а скорее помогает ему оценить ситуацию.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

313. Сурженко, Л. А.  Воспитание без воспитания. Как вырастить 

ребенка счастливым человеком [Текст] / Леонид Сурженко. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 256 с. : ил. ; 21 см. - (Родителям о 

детях). - 2500 экз. - ISBN 978-5-496-02400-6 (в пер.)  

Действительно ли можно сделать своего ребенка счастливым по книжке? 

Эта книга не о воспитании. Она о том, как не мешать ребенку расти, не 

ломать в нем то, что заложено изначально. Можно ли осчастливить по 

книжке - нет, нельзя. Но попытаться стоит. И об авторе. Педагог, 

психолог, писатель. Автор доброго десятка книг. Любит жизнь, детей, 

котов. Не любит злых и когда орут. Из достоинств, по мнению читателей, 

- легкость слога. Из недостатков - не читал книжки Юлии Гиппенрейтер. 

Из пожеланий читателю - думать своей головой. И иногда вспоминать, 

как мы его любим. Его. Нашего ребенка.  

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

314. Тараторкин, Ф. Г.  Василий Блаженный [Текст] / Филипп 

Тараторкин. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 218, [4] с. : [8] л. ил., 

портр. ; 17 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий. Малая 

серия ; вып. 106). - Библиография в конце книги. - 3000 экз. - ISBN 978-5-

235-03933-9 (в пер.)  

Жизнь святого Василия Блаженного изобиловала захватывающими 

сюжетами и яркими деталями. Он предсказал новгородский пожар и 

набег крымского хана, обличительными речами приводил в трепет и 

простых москвичей, и грозных московских государей, а внешним 

обликом и поведением шокировал окружающих. Его канонизация в чине 

юродивого произошла в рекордно короткие сроки. Почему именно на 

русской почве расцвело странное и самобытное явление - юродство? Что 

это - психическое отклонение или особый вид религиозного 

подвижничества? Почему его "золотым веком" стало XVI столетие? 

Почему у русских юродивых, в отличие от их иностранных "коллег", 



пафос обличения был направлен не на толпу, а на власть? На эти вопросы 

отвечает книга, посвящённая самому яркому представителю сонма 

русских святых, выбравших редкое, трудное и опасное духовное 

служение миру, именем которого назван самый узнаваемый русский 

православный храм, ставший "визитной карточкой" Москвы и России.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

315. Тен, Н.  От Пушкина до Путина [Текст] : образ России в 

современном Китае (1991-2010) / Наталья Тен. - Москва : Новое 

литературное обозрение, 2016. - 291, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Библиотека 

журнала "Неприкосновенный запас"). - Библиография в конце книги и в 

подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4448-0515-2  

Что думают о нас современные китайцы? Почему они подчеркивают 

историческую зависимость России от влияний то Запада, то Востока? 

Отчего возник у китайцев "русский комплекс" и как долго он сможет 

влиять на восприятие нашей страны в КНР? Каковы исторические корни 

болезненных тем российско-китайских отношений, до сих пор влияющие 

на восприятие России? Ответы на эти и многие другие вопросы автор 

книги искал в трудах китайских специалистов по России, материалах 

газет, популярной литературе о нашей стране, школьных учебниках, 

интернет-блогах и на форумах.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

316. Тибетское евангелие [Текст] / [перевод Николай Нотович ; 

рисунки А. Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 2014. - 77, [2] с. : ил. ; 

50х45 мм. - Миниатюрное издание. - Обложка - дерево вишня, коптский 

переплет. - Редкая книга. - Коллекция деревянных книг. - Книга в форме 

расколотого бревнышка с тесьмой. 

Миниатюрное издание в виде деревянной конструкции, расколотое на 

дощечки бревнышко вишни.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

317. Тимощенко, Г. А. Дебютный репертуар будущего мастера [Текст] 

/ Геннадий Тимощенко ; [предисловие Б. Спасского]. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2016. - 236, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Шахматная серия). - ISBN 978-5-

386-08730-2 (в пер.)  

Книга в ваших руках не имеет себе равных. Она написана человеком, не 

нуждающимся в представлении в шахматном мире. Действующий 

гроссмейстер Геннадий Анатольевич Тимощенко собрал для поклонников 

этой удивительной игры самые эффективные и популярные дебютные 

репертуары. Книга написана легко, поэтому доступна даже начинающим. 

Четкие комбинации и понятная тактика пригодятся вам не в одной партии 

и помогут шире постичь увлекательный мир шахмат.  

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

318. Типпинг, К. К. (1941-). Радикальное прощение [Текст] = Духовная 

технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и 

чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации : 

духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от 

гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации / 

Колин Типпинг ; [перевод с английского Е. Мирошниченко]. - Москва : 

София, 2017. - 253, [1] с. : ил. ; 21 см. - Другие книги автора в конце 

книги. - Заглавие и автор оригинала: Radical forgiveness / Colin Tipping. - 

7000 экз. - ISBN 978-5-906686-81-7 (в пер.)  

Более чем вероятно, что эта книга изменит вашу жизнь. Она поможет вам 



полностью пересмотреть свои взгляды на собственное прошлое и 

настоящее. В отличие от других форм прощения, истинное прощение 

легко достижимо и происходит практически мгновенно. После этого вы 

можете отказаться от роли жертвы, распахнуть свое сердце и повысить 

уровень жизненных вибраций. Предлагаемые здесь простые и доступные 

методы помогут вам избавиться от эмоционального груза прошлого и 

ощутить радость полного приятия всего, что приносит жизнь. В 

результате вы станете намного счастливее, сильнее и свободнее.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

319. Ткаченко, А. Б. (православный писатель ; 1967-). Трудно быть 

папой [Текст] : невыдуманные уроки отцовства / Александр Ткаченко ; 

[иллюстрации Сечина И. А.]. - Москва : Никея, 2017. - 205 с. : ил. ; 22 см. 

- 3000 экз. - ISBN 978-5-91761-677-3 (в пер.)  

Для детей папа - объект восхищения и подражания, сильный и 

обязательно добрый, способный научить главному: вере, любви, 

милосердию. А также научить плавать, разводить костер, ловить рыбу, 

запускать воздушного змея - и еще тысяче других премудростей, без 

которых сложно представить себе детство. Но легко ли папе быть таким 

на самом деле? Известный православный писатель, психолог, постоянный 

автор журнала "Фома" Александр Ткаченко делится своим опытом отца 

многодетного семейства. Серьезные темы и ситуации рассмотрены с 

тонкой самоиронией, предельной искренностью и наполнены живыми 

картинами из практики воспитания собственных детей.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

320. Томас, Г. (1961-). Образование [Текст] : очень краткое введение / 

Гэри Томас ; перевод с английского Анастасии Архиповой ; под научной 

редакцией Сергея Филоновича. - Москва : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2016. - 165, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Библиотека 

журнала "Вопросы образования"). - Библиография в конце книги. - 

Заглавие и автор оригинала: Education / Gary Thomas. - 1000 экз. - ISBN 

978-5-7598-1323-1 (в пер.)  

Что значит "получить образование"? Равняется ли образование 

школьному обучению? Какие у образования дальнейшие перспективы 

развития? В своей книге Гэри Томас исследует важнейшие вопросы, 

столетиями разводившие педагогов по разные стороны баррикады. 

Образование непрерывно развивается - от платоновской Академии до 

современных школ, но проблемы остаются прежними: чему учить и как 

именно учить? Гэри Томас - преподаватель педагогического факультета 

Бирмингемского университета. В свое время он работал учителем и 

школьным психологом, а теперь его педагогические и научные интересы 

сосредоточены в области инклюзивного образования и социальных наук. 

Книга, написанная живым, ироничным и увлекательным языком, 

предназначена широкому кругу читателей - от специалистов в области 

образования до всех, кому довелось поучиться в разнообразных 

образовательных учреждениях.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

321. Трамп, Д. Д. (1946-). Лидерство. Золотые правила Дональда 

Трампа [Текст] / [Дональд Трамп, Мередит Макивер] ; предисловие 

Роберта Кийосаки ; [перевод М. Курилюк]. - Москва : Э, 2017. - 219, [2] с. 

; 21 см. - Библиография: с. 221-222. - Заглавие также на английском: 

Leadership. - Авторы указаны в выпускных данных. - 2000 экз. - ISBN 978-



5-699-94493-4 (в пер.)  

Дональд Трамп - это: один из величайших бизнесменов в мире с 

состоянием в 3,2 миллиарда долларов. Строительный магнат, владеющий 

2 млн. квадратных метров лучшей недвижимости Манхеттена. Его имя 

стало брендом и продается за миллионы долларов. Его история полна 

взлетов и падений, но после любого кризиса он неизменно поднимался, 

превосходя свой прежний максимум. Эта книга для вас, если: вы хотите 

стать лидером для других, но иногда вам самим недостает мотивации. Вы 

задумались о начале своего дела. Или у вас уже есть бизнес. Вы вкусили 

успех и полны амбиций. Или сокрушены кризисом и банкротством. Вы 

стремитесь стать миллионером. Нет, миллиардером. Вы любите деньги. И 

хотите, чтобы это было взаимно.  

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

322. Транспортная логистика: организация перевозки грузов 
[Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 23.03.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы" / А. М. Афонин [и др.]. - Москва : Форум : 

ИНФРА-М, 2017. - 366 с. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиография: с. 358-362. - ISBN 978-5-91134-814-4 (ФОРУМ) : 768-56. - 

ISBN 978-5-16-009201-0 (ИНФРА-М)  

Рассматривается организация транспортных перевозок. Основное 

внимание уделено правовым вопросам, связанным с организацией 

движения и обработкой грузопотоков в процессе производственной 

деятельности предприятия. Данное пособие не является альтернативой 

для получения фундаментальных знаний, но служит для подготовки и 

повышения квалификации специалистов по логистической деятельности. 

Предназначено для подготовки магистров, бакалавров, студентов высших 

и средних специальных учебных заведений по экономическим и иным 

профильным техническим специальностям по направлениям подготовки и 

специальностям в соответствии с Общероссийским классификатором 

специальностей по образованию (ОКСО).  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

323. Трогиянов, Ю. Ю. (1990-). Добро с кулаками [Текст] : принципы 

мышления четырехкратного чемпиона мира по кикбоксингу в реальной 

жизни / Юрий Трогиянов ; предисловие Алекс Новак. - Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2017. - 176 с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Сам себе психолог"). - 

5000 экз. - ISBN 978-5-496-02506-5  

"Добро с кулаками" - это шоковая терапия для тех, кто хочет изменить 

свою жизнь, но не знает как к этой глобальной задаче подступиться. Бой с 

самим собой ведется каждое мгновение. И это главный бой в жизни 

любого человека - кикбоксера, бухгалтера, клерка, не важно чем он занят 

в жизни. В книге, которую вы держите в руках, подробно описан каждый 

шаг, помогающий вам не просто мечтать о великом, но и делать 

конкретные шаги по достижению осязаемых целей. Чем книга "Добро с 

кулаками" вам поможет? Что вас ждет на ее страницах?  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

324. Тхить Нят Хань (1926-). На одном дыхании [Текст] : самоучитель 

по медитации в современном мире / Тит Нат Хан ; [перевод с английского 

М. Л. Табенкина]. - Москва : Э, 2017. - 187 с. : ил., портр. ; 21 см. - 

(Авторская серия). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-87711-9  

"Не откладывай жизнь на потом, не жди удобного момента, чтобы ее 



начать. Живи немедленно. Твоя жизнь должна быть реальностью здесь и 

сейчас", - говорит знаменитый Учитель дзен Тит Нат Хан и рассказывает, 

как сделать каждый миг своей жизни ярким и осмысленным, не потерять 

себя в суматохе и спешке современного мира. Эта книга открывает 

читателю удивительные чудеса осознанности и рассказывает о 

буддистских практиках, которые помогут исцелиться от ран прошлого и 

волнений о будущем; понять себя, чтобы понять других; взрастить 

позитив и избавиться от негатива, а главное - научиться просто жить, 

получать удовольствие от каждого момента и обрести счастье в 

настоящем!  

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

325. Уилбер, К. (философ ; 1949-). Краткая история всего [Текст] / Кен 

Уилбер ; [перевод с английского Е. Пустошкина ; предисловие Тони 

Шварца]. - Москва : Постум, 2016. - 622, [1] с. ; 22 см. - (Технология 

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

91478-035-4 (в пер.)  

Книга содержит доступное широкому кругу читателей изложение 

цельного взгляда на роль мужчин и женщин в непрестанно 

эволюционирующем и взаимосвязанном мире. Автор целостно и 

критически рассматривает такие темы, как "война полов", современные 

освободительные движения, проблемы и блага современности, 

постмодернизм, мультикультурализм и плюрализм, экология и этика 

защиты окружающей среды, психология развития сознания и 

психотерапия, а также конфликт между "потусторонними" и 

"посюсторонними" направлениями духовности. Книга выходит в свет в 

новом переводе и дополнена предисловием автора, написанным 

специально для данного русскоязычного издания, а также двумя 

статьями, в которых автор говорит о важности интеллекта в духовном 

развитии и описывает свое видение проблемы соотношения денег и 

духовности. Эту книгу можно считать визитной карточкой современного 

американского философа Кена Уилбера, которого по масштабам видения 

нередко сравнивают как с немецким философом Гегелем, так и с 

индийским мыслителем Ауробиндо.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

326. Уилсон, Д. (писатель ; 1950-). Непробиваемые [Текст] : [истории 

о лучших вратарях мира] / Джонатан Уилсон ; [перевод с английского А. 

А. Качалова]. - Москва : Эксмо, 2017. - 382, [1] с. : [10] л. фотоил. ; 22 см. 

- (Спорт изнутри). - Библиография: с. 381-383. - 2000 экз. - На обложке: 

Яшин, Буффон, Кан, Дасаев, Замора, Батленд, Блит, Шмейхель, Шошкич, 

Диас [и др. вратари]. - ISBN 978-5-699-85023-5 (в пер.)  

Эта книга об одной из самых сложных позиций на футбольном поле. 

Вратарях. Под одной обложкой собраны истории о лучших вратарях всех 

времен и народов. Из этого уникального произведения вы узнаете личные 

и профессиональные тайны таких легенд как Буффон, Яшин, Дасаев, Кан 

и других. Истории этих величайших спортсменов помогут вам понять 

футбол изнутри, с позиции людей, которые всегда стоят у черты. Если 

этот прекрасный спорт - часть вашей жизни, то книга обязана стать 

частью вашей коллекции.  

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

327. Уильямс, Г. Как писать о современном искусстве [Текст] : 

[руководство] / Гильда Уильямс ; [перевод с английского Е. Рубиновой]. - 



Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. - 367 с. : фот. ; 21 см. - (Garage Pro). - 

Указатель: с. 364-367. - Заглавие и автор оригинала: How to Write About 

Contemporary Art / Gilda Williams. - ISBN 978-5-91103-338-5 (в пер.)  

Это книга-руководство (методичка) по написанию увлекательных текстов 

о современном искусстве. В первой части книга знакомит читателя с 

основными элементам стиля и содержания, задачами и структурой текста, 

с интонацией и языком. Вторая часть содержит практические советы о 

том, как писать тексты о современном искусстве в различных жанрах, 

включая академические эссе, пресс-релизы, тексты для аукционных и 

выставочных каталогов и этикетаж, статьи в журналах и рецензии, а 

также тексты для веб-сайтов и блогов.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

328. Уитт, С. (1979-). Как музыка стала свободной [Текст] : конец 

индустрии звукозаписи, технологический переворот и "нулевой пациент" 

пиратства / Стивен Уитт ; [перевод А. Беляева]. - Москва : Белое яблоко, 

2016. - 303 с. ; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 

Алфавитный указатель: с. 291-303. - 3000 экз. - Заглавие и автор 

оригинала: How music got free / Stephen Witt. - ISBN 978-5-9903760-8-3  

"Как музыка стала свободной" представляет из себя захватывающую 

историю, в которой переплелись между собой одержимость, жадность, 

музыка, преступность и деньги. История эта рассказывается через 

визионеров и преступников, магнатов и подростков, создающих новую 

цифровую реальность. Это история о величайшем пирате в истории, 

самом влиятельном руководителе в музыкальном бизнесе, 

революционном изобретении и нелегальном сайте, который по своим 

размерам превосходил iTunes Music Store в четыре раза. Журналист 

Стивен Уитт отслеживает тайную историю цифрового музыкального 

пиратства, начиная с изобретения немецкими аудио-инженерами формата 

mp3, ведет читателя через завод в Северной Каролине, где печатались 

компакт-диски и с которого один из работников слил в сеть за 

десятилетие примерно 2 000 альбомов, к высоткам на Манхэттене, откуда 

музыкальным бизнесом правил могущественный Даг Моррис, 

монополизировавший мировой рынок.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

329. Ульмасбаева, Е. Основы йоги [Текст] : все, что нужно для 

самостоятельных занятий / Елена Ульмасбаева ; [фото Ларина Д. В.]. - 

Москва : Э, 2016. - 141 с. : ил., фот. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-

88343-1 (в пер.)  

В наши дни йога шагнула далеко за пределы Индии, постепенно 

завоевывая весь мир. В течение многих десятилетий интерес к ней растет 

у людей разных народов и культур, понимающих, что практика йоги 

способна вернуть и восстановить физическое и душевное здоровье. 

Подробное описание асан, четкие инструкции, специально составленный 

комплекс идеальны для тех, кто хочет стать сильнее, здоровее, 

устойчивее к трудностям, но боится, что ему не хватит на это времени. 

Попробуйте с помощью этой книги позаниматься хотя бы несколько дней 

подряд. Очень скоро вы ощутите прилив новых сил и сможете справиться 

с задачами, которые до этого казались невыполнимыми.  

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

330. Уолкер, Д. Операция "Немыслимое" [Текст] : третья мировая 

война / Д. Уолкер ; [перевод с английского Д. А. Нелепиной]. - Москва : 



Вече, 2016. - 301, [18] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Военно-историческая 

библиотека). - Библиография в примечаниях: с. 236-282. - Библиография: 

с. 283-302. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4444-4718-5 (в пер.)  

Книга британского историка Джонатана Уолкера рассказывает о планах 

агрессии Великобритании и США против Советского Союза. 

Просчитанные и циничные замыслы против вчерашнего союзника 

раскрываются перед читателями. Несмотря на это, автор полностью 

оправдывает англо-американское командование и далек от объективности 

в описании Красной армии и жизни СССР. Издание данной книги 

наглядно свидетельствует, что уже в те времена наши бывшие союзники 

готовили удар в спину Советскому государству.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

331. Ушаков, И. А. Спасательное дело и тактика аварийно-

спасательных работ [Текст] : учебное пособие для СПО / И. А. Ушаков. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 154, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Профессиональное 

образование) (УМО СПО рекомендует). - Библиография: с. 145-146. - 

Глоссарий в конце книги. - На титульном листе: Книга доступна в 

электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-

04807-0 (в пер.)  

Учебное пособие знакомит читателей с основными моментами 

организации и осуществления действий по спасению людей в 

чрезвычайных и опасных ситуациях техногенного, природного и 

социального характера. Содержащийся в пособии учебный материал 

призван помочь студентам получить знания и умения, необходимые для 

спасения людей, которым угрожает опасность. Практические приемы 

спасения отобраны с учетом возможности применения их спасателями-

общественниками. Необходимый объем уделен вопросам обеспечения 

безопасности самих спасателей.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

332. Фаина Раневская. Моя любовь - в ваш почтовый ящик... 
[Текст] / [составление: Юрий И. Крылов]. - Москва : АСТ, 2016. - 231, [5] 

с. : [8] л. фотоил. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-099076-4 (в пер.)  

В 1992 году во всемирно известной английской энциклопедии "Кто есть 

кто" Фаина Георгиевна Раневская значилась в списке десяти самых 

выдающихся актрис XX века. Она прожила без малого девяносто лет. За 

50 лет своей артистической карьеры Раневская сыграла всего-то в 

двадцати с небольшим фильмах. Однако публика ее обожала, каждая ее 

роль, пускай и эпизодическая, была яркой, удивительной и 

запоминающейся. Сама она говорила с грустью: "В актерской жизни 

нужно везение. Больше чем в любой другой, актер зависим, выбирать 

роли ему не дано. Я сыграла сотую долю того, что могла". Афоризмы, 

искрометные "жизненные фразы" Фаины Раневской пользуются 

колоссальной популярностью, и уже стали фольклором, им не 

приписывают авторства. Актриса хорошо известна и своими "крепкими 

словцами, сказанными всегда к месту и по делу. А чего стоят ее 

фирменные саркастические цитаты...  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

333. Фальковский, Г. В.  Рефлексы богатства и успеха [Текст] / 

Фальковский Г. В., Шапаренко Е. Ю. - Москва : АСТ, 2017. - 190, [1] с. : 

ил. ; 21 см. - (Серия "Подсознание может все!"). - 1500 экз. - ISBN 978-5-

17-092002-0 (в пер.)  



Как стать одновременно красивым, умным и богатым, да еще и 

счастливым человеком? Этот вопрос волнует людей с древних времен и 

не потерял своей актуальности и в наше время. Расписываясь в своих 

неудачах, люди склонны искать их причину во всем окружающем мире, 

но только изменив свои собственные мысли, человек способен изменить 

то что его окружает. Елена Шапаренко и Геннадий Фальковский 

расскажут вам, как с помощью несложных техник раскрыть в себе 

потенциал и вступить на путь удачи и успеха!  

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

334. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса [Текст] : учебное 

пособие для студентов экономических вузов и практических работников 

ресторанного бизнеса / В. Г. Федцов. - 5-е издание. - Москва : Дашков и 

К°, 2017. - 247 с. ; 22 см . - Библиография: с. 214-215. - 100 экз. - ISBN 

978-5-394-02782-6 (в пер.)  

Для облегчения изучения культуры ресторанного сервиса сведения в 

пособии представлены в структурированном виде в соответствии с 

психологическим, этическим, эстетическим, производственно-

технологическим и организационным аспектами (компонентами). 

Рассмотрены основные тенденции развития ресторанного бизнеса. 

Освещена организация производственно-технологического процесса в 

ресторане. Приведены особенности национальных кухонь. Рассмотрены 

корпоративная культура ресторана, эстетика зданий ресторанов, залов 

обслуживания гостей. Даны рекомендации по проведению различных 

видов обслуживания, указаны требования к профессиональному 

поведению работников ресторана и их деловому этикету, эстетические 

требования к одежде и внешнему облику работников ресторана, а также 

даны рекомендации по проведению рекламных мероприятий в ресторане. 

Освещена проблема безопасности ресторатора и ресторанного бизнеса в 

целом.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

335. Фергюсон, Н. Восхождение денег [Текст] : финансовая история 

мира / Ниал Фергюсон ; перевод с английского Александра Коляндра, 

Ильи Файбисовича. - Москва : АСТ : Corpus, 2017. - 430, [1] с. : [8] л. цв. 

ил., портр., факс ; 22 см. - (Corpus ; 034). - Библиография в примечаниях: 

с. 390-421. - Указатель имен: с. 426-431. - На переплете: [Economica]. - 

2000 экз. - ISBN 978-5-17-077906-2 (в пер.)  

Деньги присутствуют в жизни каждого человека и мало кого оставляют 

равнодушным. Деньги притягивают и вызывают отвращение. Они 

определяют исходы войн и помогают создавать прекрасные произведения 

искусства. Тем удивительнее, что люди в массе своей знают о деньгах 

очень мало. Знаменитый британский историк Найл Фергюсон взялся 

восполнить этот пробел и с блеском выполнил задачу. В своей новой 

книге "Восхождение денег", увидевшей свет в самый разгар всемирного 

экономического кризиса, он восстанавливает путь, пройденный деньгами 

от древности до наших дней, просто и ясно разъясняет смысл сложных 

финансовых понятий и терминов, расправляется с наиболее 

укоренившимися заблуждениями. И разумеется подробнейшим образом 

разбирает причины нынешнего кризиса. Сегодня все больше и больше 

людей становятся частью мировой финансовой системы - и знакомство с 

финансовой историей мира важно как никогда прежде.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 



336. Фирсов, С. Л. (1967-). Николай II [Текст] : пленник самодержавия 

/ Сергей Фирсов. - Издание 2-е, переработанное. - Москва : Молодая 

гвардия, 2017. - 524, [2] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь 

замечательных людей: серия биографий ; Вып. 1825 (1625)). - 

Библиография: с. 512-525 и в подстрочных примечаниях. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-235-03956-8 (в пер.)  

Книга известного петербургского историка Сергея Фирсова - первый в 

XXI веке опыт жизнеописания Николая II, представляющий собой 

углубленное осмысление его личности, цельность которой придавала вера 

в самодержавие как в принцип. Называя последнего российского 

императора пленником самодержавия, автор дает ключ к пониманию его 

поступков, а также подробно рассматривает политические, исторические 

и нравственные аспекты канонизации Николая II и членов его семьи.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

337. Фокин, П. Е. (1925-1991).  Александр Зиновьев [Текст] : Прометей 

отвергнутый / Павел Фокин. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 746, [3] 

с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий ; вып. 1805 (1605)). - Библиография: с. 743-747 и в 

подстрочных примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-03928-5 (в пер.)  

Его биография могла бы стать основой приключенческого сериала. Его 

преследовал НКВД, он воевал на фронте, за инакомыслие его выслали из 

страны, он получил мировое признание, он объездил весь свет. Простой 

крестьянский сын, родом из глухой деревни, он стал интеллектуальным 

лидером нескольких поколений отечественных и зарубежных философов. 

Его "социологические романы" принесли ему славу "первого писателя 

XXI века" задолго до начала нового столетия. Его боготворили и 

ниспровергали, называли гением и сумасшедшим, обожали и ненавидели, 

награждали и готовили покушения на него. Книга П. Фокина первая 

биография Александра Зиновьева, основанная на богатом 

документальном материале. Необычная по форме, она представляет собой 

попытку постичь "феномен Зиновьева" - писателя, философа, логика, 

социолога, художника, поэта, религиозного мыслителя, общественного 

деятеля, педагога.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

338. Фомина, Л. Анна Керн. Муза А. С. Пушкина [Текст] / Лада 

Фомина. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 299 с. : ил., портр. ; 21 см. - 

(AmorFati). - ISBN 978-5-386-08490-5 (в пер.) 

Анну Керн все знают как женщину, вдохновившую "солнце русской 

поэзии" А.С. Пушкина на один из его шедевров. Она была красавицей 

своей эпохи, вскружившей голову не одному только Пушкину. До наших 

дней дошло лишь несколько ее портретов, по которым нам весьма трудно 

судить о ее красоте. Какой была Анна Керн и как прожила свою жизнь, 

что в ней было особенного, кроме встречи с Пушкиным, читатель узнает 

из этой книги. Издание дополнено большим количеством иллюстраций и 

цитат из воспоминаний самой Керн и ее современников.  

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

339. Фомичев, А. Н. Исследование систем управления [Текст] : 

учебник : для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки "Менеджмент", по профилям "Производственный 

менеджмент", "Управление малым бизнесом", "Управление проектом" и 

другим экономическим профилям / А. Н. Фомичев. - 2-е изд. - Москва : 



Дашков и К°, 2017. - 347 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Учебные издания для 

бакалавров"). - Библиография: с. 344-347 (54 назв.) и в подстрочных 

примечаниях. - 1500 экз. - ISBN 978-5-394-02324-8 (в пер.)  

В учебнике комплексно изложены основные проблемные вопросы теории, 

методологии и практики исследования систем управления, предложены 

возможные варианты их решения, обозначены перспективы развития 

данного направления менеджмента в современных социально - 

экономических условиях. Учебное издание подготовлено в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки "Менеджмент".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

340. Фоссье, Р. (1927-). Люди Средневековья [Текст] / Робер Фоссье ; 

[перевод с французского, научный редактор А. Ю. Карачинский]. - Санкт-

Петербург : Евразия, 2016. - 350 с. ; 22 см. - (CLIO). - Перевод издания: 

Ces gens du moyen age / Robert Fossier. Paris: Fayard, 2007. - 100 экз. - ISBN 

978-5-91852-157-1 (в пер.)  

Книга - плод размышлений автора, вобравшая в себя всю полноту его 

исследовательского опыта и потрясающей эрудиции. На страницах своего 

труда Робер Фоссье создает коллективный портрет средневековых людей, 

вернее, портрет "безмолвствующего большинства" - простолюдинов, 

крестьян, ремесленников, составлявших 90 % средневекового общества. 

Именно их автор считает главными действующими лицами той 

величественной эпохи, какой было средневековье. Право, война, семья, 

брак, окружающая среда, вера, чувства и ценности - на все это Фоссье 

предлагает посмотреть под иным углом зрения - глазами простолюдинов, 

заглянув за пределы парадных площадей средневековых городов, которые 

прикрывали собой "рабочие кварталы". Фоссье очищает историю 

средневековья от многочисленных штампов, предубеждений и мифов, 

сложившихся за столетия благодаря стереотипному школьному 

образованию и налету красочного романтизма.  

Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1 

341. Хайнц, М. С. Позитивный тайм-менеджмент [Текст] : как успевать 

быть счастливым / Мария Хайнц. - 2-е издание. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. - 127 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-5944-9 (в пер.)  

Всегда ли четко распланированная жизнь приносит счастье? Это 

независимые явления или две стороны одной медали? И как же все-таки 

быть счастливым? Над столь важными и непростыми вопросами искренне 

и убедительно размышляет автор этой доброй и, без сомнения, полезной 

книги. Она содержит интересные практические сведения, касающиеся 

нашего здоровья, и множество простых и технологичных приемов, 

помогающих оптимизировать жизнь и делать ее радостной и 

гармоничной. Книга читается на одном дыхании, а позитивный настрой 

автора заряжает и воодушевляет!  

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

342. Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : 

учебное пособие для студентов среднего профессионального образования 

/ Т. А. Хван, П. А. Хван. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 414, [1] с. : 

табл., ил. ; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное образование"). - 

Библиография в конце книги. - 1500 экз. - ISBN 978-5-222-29126-9 (в пер.)  

Учебное пособие написано в соответствии с государственным стандартом 



среднего профессионального образования нового поколения. В нем 

раскрываются принципы обеспечения взаимодействия человека со средой 

обитания, описываются последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их 

идентификации, ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, методы и средства оказания первой медицинской помощи. Для 

студентов средних специальных заведений.  

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

343. Хейзинга, Й. (1872-1945).  Осень Средневековья [Текст] : 

исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV 

веках во Франции и Нидерландах / Йохан Хейзинга ; составление, 

предисловие и перевод [с нидерландского] Д. В. Сильвестрова ; 

комментарии и указатели Д. Э. Харитоновича. - Издание 7-е, 

исправленное. - Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2016. - 

765, [2] с. : [8] л. ил., портр., факс.ил. ; 22 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях, в тексте примечаний и в комментариях. - 

Указатели имен, географических названий, литературных произведений: 

с. 728-765. - 2000 экз. - ISBN 978-5-89059-254-5 (в пер.). - Часть текста на 

французском языке 

Книга нидерландского историка культуры Йохана Хёйзинги, впервые 

вышедшая в свет в 1919 г., выдержала на родине уже более двух десятков 

изданий, была переведена на многие языки и стала выдающимся 

культурным явлением ХХ века. В России выходит седьмым, заново 

просмотренным и исправленным изданием с подробным научным 

аппаратом. Осень Средневековья рассматривает социокультурный 

феномен позднего Средневековья с подробной характеристикой 

придворного, рыцарского и церковного обихода, жизни всех слоев 

общества. Источниками послужили литературные и художественные 

произведения бургундских авторов XIV-XV вв., религиозные трактаты, 

фольклор и документы эпохи.  

Сигла хранения: 3-1; 23-1 

344. Хитченс, К. (1949-2011). Почему так важен Оруэлл [Текст] : 

[перевод с английского] / Кристофер Хитченс. - Москва : ГрандМастер : 

Эксмо, 2017. - 254 с. ; 21 см. - (Интеллектуальная публицистика. Лучшее). 

- 3000 экз. - ISBN 978-5-699-94777-5 (в пер.)  

Одного из самых влиятельных интеллектуалов начала XXI века, 

Кристофера Хитченса часто и охотно сравнивают с Джорджем Оруэллом: 

оба имеют удивительно схожие биографии, близкий стиль мышления и 

даже письма. Эта близость к своему герою позволила Хитченсу создать 

одну из лучших на сегодняшний день биографий Оруэлла. При этом 

книга Хитченса не только о самом писателе, но и об "оруэлловском" мире 

- каким тот был в период его жизни, каким стал после его смерти и каков 

он сейчас. Почему настолько актуальными оказались предвидения 

Оруэлла, вновь и вновь воплощающиеся в самых разных формах. Почему 

его так не любили ни "правые", ни "левые" и тем не менее настойчиво 

пытались призвать в свои ряды - даже после смерти.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

345. Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми [Текст] : 

учебник / Е. И. Холостова. - 7-е издание, переработанное и дополненное. - 

Москва : Дашков и К°, 2017. - 338, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия 

"Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с. 310-311. - 1500 



экз. - ISBN 978-5-394-02227-2 (в пер.)  

Раскрываются проблемы старости и положение пожилого человека в 

обществе, анализируются основные направления социальной 

деятельности с лицами старшего поколения, технологии социальной 

работы с пожилыми людьми, приводится нормативно-законодательная 

база по исследуемой проблеме, описывается опыт учреждений 

социального обслуживания населения в различных регионах России и за 

рубежом. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки "Социальная работа", преподавателей, а также специалистов 

учреждений социального обслуживания населения.  

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

346. Холостова, Е. И. Социально-психологическая устойчивость семьи 

в современной России [Текст] : монография / Е. И. Холостова, Т. В. 

Шинина. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 341 с. : ил. ; 21 см. - 

Библиография: с. 268-271 и в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 

978-5-394-02754-3 (в пер.)  

В монографии раскрываются теоретико-методологические основы 

развития семьи в современном обществе, основные направления 

государственной политики в отношении семьи, а также рассмотрены роль 

семьи в воспитании детей, проблемы детско-родительских отношений, 

типы семейного воспитания и т. д. Представлены социальные технологии, 

которые влияют на активизацию ресурсов семьи в современных условиях. 

Для исследователей общественных проблем, преподавателей и студентов 

вузов, практиков системы социальной защиты населения и родительского 

сообщества.  

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

347. Хоменко, Р. Речевая самооборона [Текст] / Руслан Хоменко, 

Александра Пожарская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 188 с. : 

ил. ; 21 см. - (Серия "Деловой бестселлер"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-496-

02427-3  

Конфликты разрушают отношения - как личные, так и деловые. 

Научиться выходить из сложных ситуаций грамотно, легко и элегантно - 

сложная, но выполнимая задача. Следуя простому алгоритму 

амортизации конфликта или манипуляции, разработанному авторами, вы 

сможете в любой ситуации сохранить свою репутацию и найти 

эффективное решение возникшей проблемы. В этой книге вы найдете 

универсальный алгоритм взаимодействия с любым речевым нападением: 

более 40 работающих универсальных приемов рационального, 

конструктивного, безболезненного выхода из любого внезапного речевого 

конфликта. Вы познакомитесь с самыми эффективными приемами 

вербальной самообороны, которые помогут вам всегда достигать 

поставленных целей и при этом сохранять хорошие отношения с 

партнерами. Вы освоите техники работы с ресурсным состоянием в 

конфликте, приемы элегантного отказа и даже контрманипуляции. Книга 

создана на базе более чем трёхсот тренингов.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

348. Хонигстейн, Р. Немецкая машина футбола [Текст] / Рафаэль 

Хонигстейн ; [перевод с английского: Качалов А.]. - Москва : Эксмо, 

2016. - 381, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Спорт изнутри). - 2000 экз. - ISBN 978-5-

699-87935-9 (в пер.) 

Рафаэль Хонингстейн является топ-экспертом по немецкому футболу. Он 



работает обозревателем для Guardian и ESPN, пишет статьи и 

комментирует матчи. Можно с уверенностью сказать, что "Немецкая 

машина футбола" является одним из лучших произведений про 

иностранный футбол. Под одной обложкой собраны вся история 

становления, лучшие моменты карьеры, тайные факты тренировок и 

секреты тренерских составов. Все то, что вы хотели знать, когда смотрели 

матчи, в которых участвовала эта команда. Все вопросы, которые 

задавали себе, - в одной книге. Вас ждет уникальное путешествие в мир 

футболистов, которые негласно называют себя "машинами".  

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

349. Хоффман, Р.  Жизнь как стартап [Текст] : строй карьеру по 

законам Кремниевой долины : перевод с английского / Рид Хоффман, Бен 

Касноча. - 3-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 236 с. : ил. ; 

24 см. - (Editor's choice). - Библиография в примечания в конце глав. - 

ISBN 978-5-9614-2227-6 (в пер.) 

Карьера каждого человека по сути мало чем отличается от стартапа - в 

этом уверены авторы книги. Успешные стартапы умеют быстро 

адаптироваться к обстоятельствам. Они не зацикливаются на однажды 

выработанной стратегии, а постоянно находятся в поиске новой идеи, 

нового рынка, новой возможности. Самые успешные люди действуют так 

же. Каждый, кто хочет добиться успеха, может разбудить свои 

предпринимательские инстинкты и использовать бизнес-модели 

компаний Кремниевой долины для построения личной карьеры. Они 

раскрывают секреты успеха таких стартапов, как Intel, Apple, Google, 

eBay, Yahoo, PayPal, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, и показывают, 

как их опыт применить к своей карьере. Эта книга для каждого, кто не 

хочет стоять на месте, стремится добиться успеха и построить 

головокружительную карьеру.  

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

350. Храппа, В. В.  Страна Аистов [Текст] : саги, сказки и хроники 

Пруссии / Вадим Храппа. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 221, [2] с. ; 22 

см. - ISBN 978-5-91921-440-3 (в пер.)  

Пруссия... Страны с таким названием сегодня на карте нет. Но земли юго-

восточного побережья Балтийского моря сохранили память об ушедших 

временах. В древних сагах и сказках до сих пор живут светловолосые 

великаны ульмиганы и жрецы вайделоты, тевтонские рыцари и 

самбийские витинги, Женщина в белом и земляные люди маркопеты. В 

книге собраны прусские сказания в авторской обработке писателя Вадима 

Храппы, а также его "Хроники Пруссии" - лаконичная летопись основных 

исторических событий с иллюстрациями и комментариями. Сборник 

адресован широкому кругу читателей, в особенности тем, кто 

интересуется историей культур народов мира.  

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

351. Хуторской, А. В. (1959-).  Дидактика [Текст] : [учебник для вузов] 

/ А. В. Хуторский. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 718 с. ; 22 см. 

- (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). - Библиография: с. 

701-709 и в подстрочных примечаниях. - Предметный указатель: с. 710-

718. - 500 экз. - ISBN 978-5-496-02491-4 (в пер.)  

В учебнике излагаются новейшие достижения дидактики, направленные 

на самореализацию учащихся в процессе обучения. Классические 

понятия, принципы, формы и методы обучения получают современную 



трактовку с позиций образования, сообразного человеку. Учебник 

построен на компетентностной основе: каждый параграф содержит 

дискуссионные вопросы, упражнения, задания дидактического 

практикума, которые направлены на освоение профессиональных 

компетенций. Диагностике и оценке подлежат создаваемые студентами 

фрагменты уроков, учебных программ, образовательные ситуации, 

разработки систем занятий и др. В учебник включена рабочая программа 

дисциплины "Дидактика", соответствующая Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего 

профессионального образования третьего поколения по направлениям 

подготовки "Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое 

образование" (уровень бакалавриата). Для студентов и преподавателей 

учреждений высшего профессионального образования.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

352. Цахаев, Р. К. Маркетинг [Текст] : учебник : для студентов 

экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" / Р. К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. - 3-е издание. - Москва : 

Дашков и К°, 2017. - 548, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 545-549. - 

500 экз. - ISBN 978-5-394-02746-8 (в пер.)  

Концептуальная структура учебника построена с учетом требований 

Болонской декларации, согласно которой при организации учебного 

процесса содержание дисциплины формируется как система модулей. В 

контексте маркетинга освещены товарная и ценовая политика, 

маркетинговые решения в сбытовой системе, организация 

коммуникативных процессов. Особое внимание уделено управлению 

маркетинговой деятельности, информационному обеспечению 

маркетинговых решений, сегментации рынка и позиционированию товара 

как средству повышения эффективности взаимодействия с 

потребителями. К каждому модулю даны контрольные вопросы и 

практические задания в виде тестов, позволяющих оценить знания 

теоретического материала, расчетные задачи, кроссворды для усвоения 

основных терминов, а также имитации ситуационных задач  

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

353. Цацулин, П. Система русских силовых тренировок [Текст] / Павел 

Цацулин ; [перевод с английского Д. Соколов]. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2017. - 127 с. : ил., портр. ; 25 см. - (Тренировочная зона). - 3500 

экз. - Заглавие и автор оригинала: Russian strength training secrets for every 

American / Pavel Tsatsouline. - ISBN 978-5-496-02378-8  

Павел Цацулин - культовая фигура силового фитнеса - знакомит нас с 

уникальными и действенными способами физических тренировок. 

Бывший инструктор советского спецназа, который привез в Америку 

традиционные русские методики тренировок, стал невероятно популярен 

и даже получил прозвище "король гирь". Его оригинальный курс силовой 

подготовки, растяжки и укрепления суставов оценивается экспертами как 

один из самых эффективных в мире. Упражнения Цацулина направлены 

на развитие силы, а не массы. Именно поэтому его методика так 

популярна среди спортсменов, которые выступают в определенных 

весовых категориях (единоборцев, пауэрлифтеров) или тех, кому лишний 

вес (даже мышечный) может скорее помешать - легкоатлетов, 

представителей игровых видов спорта. Большое внимание Павел уделяет 

технике выполнения упражнений, циклированию нагрузок, концентрации 

и особому дыханию. Попробуйте сами и убедитесь, что старая добрая 



штанга намного эффективнее современных навороченных тренажеров.  

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

354. Цечоев, В. К. История отечественного государства и права [Текст] 

: учебное пособие : для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 

40.02.01 "Право и организация социального обеспечения", 40.02.02 

Правоохранительная деятельность", 40.02.03 "Право и судебное 

администрирование" / В. К. Цечоев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 

366, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное образование"). - 

Библиография: с. 366 (28 названий). - 1500 экз. - ISBN 978-5-222-28710-1 

(в пер.)  

Обзор отечественной истории государства и права показывает 

длительный, многогранный процесс происхождения и эволюции 

общества, государства и права народов, населяющих Российскую 

Федерацию. Уровень развития современной науки "История 

отечественного государства и права" четко определяет предметную 

тематику, необходимую для образованного человека и современного 

юриста, в частности. Поэтому в учебном пособии общество, государство 

и право народов России рассмотрены через призму актуальных 

исторических проблем. Для будущих юристов теоретические знания, 

осознание закономерности и конкретики развития общества, государства 

и права, умение применить уникальный исторический опыт в 

практической деятельности приобретает первостепенное значение. 

Учебное пособие соответствует требованиям, заявленным в ФГОС СПО.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

355. Чайковская, А. Триумф красной грани [Текст] : книга о 

Будапеште / Анна Чайковская. - Москва : Новое литературное обозрение, 

2016. - 355, [1] с. : фот. ; 20 см. - (Письма русского путешественника ; 

027). - Литература: с. 350-356. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4448-0547-3  

Анна Чайковская пишет о Будапеште как о городе замершего времени. 

Здешний календарь мог бы остановиться на 1896-м. В тот год страна 

отмечала Тысячелетие, дела шли отменно, Будапешт был одной из двух 

столиц Австро-Венгрии, азартно соперничал с императорской Веной и, 

несмотря ни на какие трудности, разочарования и неудачи, имел 

основания видеть будущее в светлых тонах. Книга о Будапеште уже 

поэтому - о временах "прекрасной эпохи", о тех годах, когда ничто не 

предвещало ни 1914, ни 1920 года, ни того, что за ними последовало. 

Город бережно хранит следы того времени, не превращаясь, однако, в 

застывший памятник невозвратимому прошлому. Сегодняшний Будапешт 

дает множество примеров остроумного решения вопросов, что возникают 

перед любым большим городом. Он ни в чем и никогда не стремится быть 

первым и "самым-самым", но часто находит способ сделать жизнь в 

человеческом муравейнике приемлемой и приятной. Недаром туристы 

чаще всего из всех эпитетов для этого города выбирают такие: 

"человеческий город", "город для жизни".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

356. Чаплин, В. А. (протоиерей ; 1968-). Православие [Текст] : 

честный разговор / протоиерей Всеволод Чаплин. - Москва : АСТ, 2017. - 

281, [1] с. ; 21 см. - (Книги о святых и верующих). - 2500 экз. - ISBN 978-

5-17-098990-4 ( в пер.)  

В своей новой книге Всеволод Чаплин размышляет как о самых 



обыденных вещах, так и о возвышенных. Этак - книга бескомпромиссно 

честный монолог священника и гражданина, разговор с самим собой и с 

читателем. Книга-размышление о месте христианства в современном 

мире и о роли каждого христианина. Что значит быть православным? В 

чем причина кризиса западных церквей? Кому выгодно отделение церкви 

от государства? Как человеку избежать простых путей, ведущих в бездну 

отчаянья и духовной пустоты? Какие ловушки готовит верующему мир? 

Всеволод Чаплин не дает однозначных ответов, его выводы всегда 

неожиданны и неоднозначны.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

357. Чашин, А. Н. (1976-). Актуальные проблемы права [Текст] : 

учебное пособие для бакалавров и магистров / А. Н. Чашин ; под 

редакцией В. В. Лапаевой. - Москва : Дело и сервис, 2016. - 269, [1] с. ; 21 

см. - Библиография в примечаниях: с. 232-270 (701 название). - 500 экз. - 

ISBN 978-5-8018-0695-2  

В книге изложены взгляды на основные теоретические проблемы 

функционирования государства и права. Предлагаемое учебное пособие 

предназначено для методического обеспечения процессов обучения 

бакалавров и магистров по следующим дисциплинам: теория государства 

и права, актуальные проблемы права, история политических и правовых 

учений, правоведение, политология. Издание будет полезно студентам, 

курсантам и слушателям высших и средних специальных учебных 

заведений юридического профиля, преподавателям, аспирантам, а также 

всем, кто интересуется особенностями отечественной юридической и 

философской мысли.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

358. Чашин, А. Н. (1976-).  Стратегия, тактика и методика адвокатской 

деятельности [Текст] : учебное пособие / А. Н. Чашин. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное. - Москва : Дело и Сервис, 2016. - 238 с. : 

ил., табл. ; 20 см. - (Серия "Юридические консультации" ; вып. 3/2015). - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-5-8018-

0354-8  

В учебном пособии показаны базовые элементы стратегии и тактики 

адвокатской деятельности. Раскрываются: сущность и виды адвокатской 

деятельности, отношения адвокатуры и государства, организационная, 

экономическая, управленческая и информационная составляющие 

адвокатской деятельности. Показываются тактические приемы и методы 

общения адвоката со своим доверителем, с юридической службой 

предприятия, анализируется практика работы адвоката в ходе 

судопроизводства и при исполнении судебных решений. Книга 

предназначена адвокатам, юристам, преподавателям, а также учащимся 

средних специальных и студентам высших учебных заведений, 

получающих юридическое образование.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

359. Чемберджи, В. Н.  Святослав Рихтер. О Рихтере его словами 

[Текст] / Валентина Чемберджи. - Москва : АСТ, 2017. - 350 с. : [8] л. ил., 

портр., факс. ; 22 см. - (Биографии Великих Музыкантов) (Вечная 

музыка). - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-101111-6 (в пер.)  

Святослав Рихтер - гениальный пианист, непревзойденный 

интерпретатор, художник, первый в СССР обладатель премии "Грэмми", 

он стал одним из самых известных российских музыкантов, целиком 



проживший со своей страной этот страшный и бурный XX век. Часто его 

сравнивают с мастерами-титанами эпохи Ренессанса - таким 

многогранным был его творческий гений. Автор книги Валентина 

Чемберджи, знавшая Святослава Теофиловича многие годы, 

зафиксировала время, прямая речь Маэстро звучит со страниц книги… 

Современники Рихтера хорошо знали, что книги о нем не выходят, так 

как кажутся ему велеречивыми и далекими от сути. Эту рукопись Рихтер 

одобрил и на первой ее странице написал: "Хочу, чтобы было так. 

Спасибо. Святослав Рихтер"...  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

360. Чертанов, М. (писатель). Степан Разин [Текст] / Максим 

Чертанов. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 381, [2] с. : [8] л. и., портр., 

факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 

1783 (1583)). - Библиография: с. 380-382 и в подстрочных примечаниях. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-235-03881-3 (в пер.)  

Степан Разин - одна из самых таинственных личностей в российской 

истории; достоверно о нем известно очень мало, ни строчки, им 

написанной, не сохранилось, хотя он предположительно был грамотен и 

знал восемь языков; он весь, от рождения до смерти, - сплошной миф и 

загадка. Кто он по национальности? Бросал ли он персидскую княжну в 

Волгу, а князя Прозоровского - с колокольни? Кем он был - лихим 

пиратом, жалостливым защитником угнетенных или амбициозным 

политиком? Для чего затеял все то, что принесло ему славу и закончилось 

так ужасно? Автор предлагает читателю вместе заняться 

увлекательнейшей детективной работой - опираясь на документы, 

распутывать клубки мифов, старинных и современных, и пытаться понять 

загадочного человека, который жил так задолго до нас.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

361. Чхартишвили, Г. Ш. (Акунин, Б. ; 1956-). Писатель и 

самоубийство [Текст] : энциклопедия литературицида / Григорий 

Чхартишвили. - Издание 3-е, исправленное. - Москва : Захаров, 2017. - 

671 с. : ил., портр. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-8159-1427-8 (в пер.)  

Название этой книги может ввести в заблуждение. На первом месте стоит 

"писатель", "самоубийство" на втором, но на самом деле автора в первую 

очередь занимает именно самоубийство, "неизъяснимый феномен в 

нравственном мире" (Карамзин), а почему этот феномен рассматривается 

через призму писательских судеб, будет объяснено чуть ниже. Итак, это 

не литературоведческое исследование.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

362. Шаблова, Е. Г. (доктор юридических наук). Гражданское право 

[Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по непрофильным 

направлениям / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей редакцией Е. Г. 

Шабловой ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт, 2017. - 135 с. ; 22 см. - 

(Университеты России). - Библиография: с. 128-131 (27 названий). - ISBN 

978-5-534-00701-5 (в пер.)  

В учебном пособии изложены основные положения учебного курса 

"Гражданское право". Раскрываются понятие и источники гражданского 

права, гражданские взаимоотношения, гражданско-правовые сделки. В 

книгу включены контрольные вопросы и практические задания к каждой 



теме, а также перечень рекомендуемой литературы. Настоящее пособие 

предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям 

Экономика и Менеджмент, а также для других студентов, изучающих 

гражданское право в рамках программ, факультативов и спецкурсов.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

363. Шарков, Ф. И. (1951-). Интегрированные коммуникации: 

массовые коммуникации и медиапланирование [Текст] : учебник : для 

студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по направлению подготовки 

"Реклама и связи с общественностью" / Ф. И. Шарков, В. Н. Бузин ; под 

общей редакцией профессора Ф. И. Шаркова. - Москва : Дашков и К°, 

2017. - 485 с. : ил., табл. ; 21см. - (Серия "Учебные издания для 

бакалавров"). - Библиография: с. 474-485 и в подстрочных примечаниях. - 

1500 экз. - ISBN 978-5-394-01185-6 (в пер.)  

В учебнике раскрываются теоретические основы развития 

коммуникологии, генезис, парадигмы, функции и характеристики 

массовой коммуникации. Подробно рассмотрены методические и 

организационные основы медиапланирования, приводятся примеры из 

практики составления медиаплана и даются рекомендации по реализации 

конкретных планов размещения рекламы в массмедиа.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

364. Шарков, Ф. И. Коммуникология [Текст] : энциклопедический 

словарь-справочник : учебное пособие для подготовки бакалавров и 

магистров рекламы и связей с общественностью / Ф. И. Шарков. - 3-е 

издание. - Москва : Дашков и К° : Издательство Шаркова, 2017. - 766 с. ; 

21 см. - Библиография: с. 762-765 (64 названия) и в подстрочных 

примечаниях. - 100 экз. - ISBN 978-5-394-02169-5 (в пер.)  

Данная книга открывает серию "Коммуникология", в которой выйдут в 

свет учебники, учебные пособия, учебно-вспомогательные материалы по 

междисциплинарному модулю "Коммуникология" стандарта третьего 

поколения для подготовки бакалавров и магистров рекламы и связей с 

общественностью.  

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

365. Шарков, Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг 

[Текст] : учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров 

рекламы и связей с общественностью / Ф. И. Шарков. - Москва : Дашков 

и К°, 2016. - 406 с. ; 21 см. - Библиография: с. 375-379 и в подстрочных 

примечаниях. - 1500 экз. - ISBN 978-5-394-01969-2 (в пер.)  

В системе коммуникационного консалтинга консультанту нужно уметь 

организовать консультационный процесс, помочь клиенту выбрать 

оптимальную модель, тип, способы осуществления любого вида 

коммуникации между личностями (межличностная коммуникация); 

социальными группами (межгрупповая коммуникация); между личностью 

и группой (организацией); а также личностью или организацией и 

обществом в целом. Вопросам, связанным как с общепрофессиональной 

деятельностью консультанта, так и специфическими проблемами, 

связанными с коммуникативной деятельностью личности или 

организации, посвящена настоящая книга.  

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

366. Шахадат, Ш. Искусство жизни [Текст] : жизнь как предмет 

эстетического отношения в русской культуре XVI - XX веков / Шамма 

Шахадат ; [перевод с немецкого А. И. Жеребина]. - Москва : Новое 



литературное обозрение, 2017. - 432 с. ; 21 см. - (Научная библиотека) 

(Новое литературное обозрение. Научное приложение ; вып. 158). - 

Библиография: с. 390-420 и в подстрочных примечаниях. - Именной 

указатель: с. 421-430. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4448-0601-2 (в пер.) 

"Искусство есть искусство жить" - формула, которой Андрей Белый, 

enfant terrible, определил в свое время сущность искусства, - является по 

сути квинтэссенцией определенной поэтики поведения. История 

"искусства жить" в России берет начало в истязаниях смехом во времена 

Ивана Грозного, но теоретическое обоснование оно получило позже, в 

эпоху романтизма, а затем символизма. Эта книга посвящена жанрам, в 

которых текст и тело сливаются в единое целое: смеховым сообществам, 

формировавшим с помощью групповых инсценировок и приватных 

текстов своего рода параллельную, альтернативную действительность, 

противопоставляемую официальной; царствам лжи, возникавшим ex 

nihilo лишь за счет силы слова; литературным мистификациям, при 

которых между автором и текстом возникает еще один, псевдоавторский 

пласт; романам с ключом, в которых действительное и фикциональное 

переплетаются друг с другом, обретая или изобретая при этом 

собственную жизнь и действительность.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

367. Шахрай, С. М. (1956-). Конституционное право Российской 

Федерации [Текст] : учебник для академического бакалавриата и 

магистратуры : по направлению 030500 "Юриспруденция" и по 

специальности 030501 "Юриспруденция" / С. М. Шахрай ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. - 4-е издание, 

измененное и дополненное. - Москва : Статут, 2017. - 622, [1] с. ; 22 см. - 

Библиография: с. 600-603 и в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 

978-5-8354-1314-0 (в пер.)  

В учебнике систематизированы базовые теоретические представления в 

области конституционного права и дан комплексный анализ практики 

конституционно-правовых отношений. Автор освещает фундаментальные 

проблемы становления и развития в России современного 

конституционного права сквозь призму решений Конституционного Суда 

РФ. Это дает возможность представить читателям учебника "живое 

конституционное право" во всем его многообразии и вооружить их 

практическим путеводителем в мире современных правовых реалий. 

Используемые нормативные правовые акты (за исключением 

оговоренных случаев) представлены в действующих редакциях. Учебник 

предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 

и других гуманитарных вузов и факультетов, научных работников и всех 

заинтересованных читателей.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

368. Шевченко, М. А. (психолог, писатель). Психологические 

рисуночные тесты [Текст] : для детей и взрослых / Маргарита Шевченко. 

- Москва : АСТ, 2017. - 173, [2] с. : ил., фот. ; 20 см. - (Практика 

психологии). - Библиография в конце книги (7 названий). - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-17-100855-0  

Все мы рождаемся с заложенным в нас набором талантов, способностей и 

умений. Как определить талант и распознать его в наших детях и нас 

самих? Как научиться справляться со своими чувствами и ощущениями? 

Чем нам в этом могут помочь рисунки детей и простые каракули на 

полях? Оказывается, в психологии есть практики, которые позволяют при 



помощи рисунков разобраться в желаниях, потребностях, стремлениях и 

просьбах человека, который рисует. Наш внутренний мир - это то, что мы 

рисуем. Научившись правильно трактовать любые рисунки, вы сможете 

помочь воплотить ребенку в жизнь свой талант, быстрее найти с ним 

общий язык, решить собственные проблемы и обрести душевное 

равновесие. Книга написана практикующим специалистом в области 

детской психологии. Она станет незаменимым помощником педагогам, 

родителям, бабушкам и дедушкам, людям, стремящимся познать себя.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

369. Шевченко, М. А. (психолог ; 1952-). Психологические цветовые и 

рисуночные тесты для взрослых и детей [Текст] / Маргарита Шевченко. - 

Москва : АСТ, 2017. - 128 с. : ил., XVI л. ; 20 см. - (Практика психологии). 

- Библиография: с. 127-128 (33 названия). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-

101584-8  

Цветотерапия - одно из популярных направлений психологии, которое 

позволяет человеку раскрыть собственные способности, восстановить 

душевное равновесие, избавиться от тревог, комплексов и детских 

страхов. Используя цветовые и рисуночные тесты, вы сможете 

плодотворно совершенствовать свои умения и навыки, повысить свою 

самооценку и укрепить здоровье, а также открыть в детях таланты, 

находить с ними общий язык и развивать многогранную личность 

ребенка. Рисуночные тесты - это лучшее лекарство для души, как детской, 

так и взрослой.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

370. Шейнов, В. П. Ложь и приемы защиты от нее [Текст] / Виктор 

Шейнов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 206, [1] с. ; 21 см. - 

Библиография в конце книги. - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-02500-3  

Все люди лгут! Абсолютно все - такова человеческая природа. Ложь 

давно проникла во все сферы человеческой жизни. Согласно 

исследованиям, за десять минут разговора человек успевает соврать 

трижды (приукрасить, польстить, утаить факты). Обман с самыми 

благими (и не очень) намерениями часто направлен на детей, пожилых 

людей, коллег. При этом мы обижаемся, если оказывается, что нас кто-то 

обвел вокруг пальца. Ложь скрывается в деталях. Мимика, позы, жесты, 

взгляд, интонации - все это может указывать на то, что человек говорит 

неправду. Какими приемами пользуются обманщики? Как защитить себя 

от обмана и не стать марионеткой в их руках? О самых распространенных 

методах вы узнаете из многочисленных примеров и рекомендаций, 

которые приводит автор. Эта книга для всех, кто не хочет становиться 

жертвой профессиональных манипуляторов и врунов-любителей.  

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

371. Шейнов, В. П.  Путь победителя [Текст] : от неуверенности к 

успеху / Виктор Шейнов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 269 с. 

; 20 см. - (Серия "Сам себе психолог"). - Библиография: с. 268-269 (25 

названий). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4461-0356-0  

Робеете в присутствии важных для вас людей? Стесняетесь задать вопрос 

незнакомым? Попросить начальника о прибавке к зарплате - это для вас 

нереальный подвиг? Известный психолог Виктор Шейнов поделится 

собственным опытом преодоления неуверенности и настроя себя на путь 

победителя. В книге представлены способы избавления от неуверенности 

как черты характера и приемы достижения успехов.  



Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

372. Шер, Б. Работа твоей мечты [Текст] : как зарабатывать деньги, 

занимаясь любимым делом / Барбара Шер ; перевод с английского Таиры 

Мамедовой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 247, 

[1] с. : ил. ; 21 см. - Заглавие и автор оригинала: Idea book. How to discover 

what you really want / Barbara Sher. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-403-5 (в 

пер.)  

Люди отказываются от дела мечты, потому что работают в корпорациях и 

считают, что единственный правильный путь лежит через карьерный 

рост, бизнес-планы и кредиты. Другие находят обязательным сначала 

получить ученую степень. А в это время многие люди занимаются 

любимым делом и зарабатывают без бизнес-планов, кредитов и ученых 

степеней. Если вы среди тех, кто не верит в возможность зарабатывать на 

том, что приносит удовольствие и радость - эта книга для вас. Она 

поможет вам посмотреть на ситуацию под новым углом, придумать 

несколько идей того, как вы сможете заниматься тем, что любите, а не 

ходить на ненавистную работу. Ключевая часть книги - огромная 

подборка идей от Барбары Шер, которые помогут вам найти свой путь и 

свою работу мечты, которая может быть и фрилансом, и работой на дому, 

и выездной. Вам вовсе не обязательно сидеть в офисе с 9 до 6, чтобы 

зарабатывать себе на жизнь.  

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

373. Широгоров, В. В. Украинская война [Текст] : вооруженная борьба 

за Восточную Европу в XVI-XVII вв. / Владимир Широгоров. - Москва : 

Молодая гвардия, 2017. 

   Кн. 1. Схватка за Русь (До середины XVI в.)  . - 2017. - 918, [1] с. ; 21 см. 

- Литература: с. 866-916. - 2000 экз. - ISBN 978-5-235-03939-1 (в пер.)  

Современное устройство мира сложилось в XVI-XVII вв. Тогда же в 

Восточной Европе зоной соперничества стала Западная Русь - широкая 

полоса земель от Львова до Смоленска. В борьбе за эту территорию 

столкнулись крупнейшие державы того времени - Литва и Польша, 

Швеция и Орда, Турция, Крымское ханство, а также Московское 

княжество - будущая Великороссия. И кто мог предположить тогда, что 

речь шла не просто о разделе пространств Восточной Европы, но о 

захвате здесь полного и безусловного господства? О забытой в нашем 

историческом сознании Украинской войне и рассказывается в книге. Как 

доказывает автор, война эта не просто повлияла на судьбы всей (и не 

только Восточной!) Европы, но стала одной из самых плотных в истории 

концентрацией боевых действий, выразивших собой всё: идеологию, 

экономику, общественные процессы, качества лидеров и стремления 

народов. Книга I - "Схватка за Русь" является первой частью 

исследования Украинской войны, происходившей в XVI-XVII вв. Она 

посвящена становлению противоборствующих государств и их армий, а 

также первым сражениям этой войны - до середины XVI в.  

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

374. Широкорад, А. Б. (1947-).  Кто спас Ленинград в 1941-м? [Текст] / 

А. Б. Широкорад. - Москва : Вече, 2017. - 317, [2] с. : ил., карты, [8] л. 

фотоил. ; 21 см. - (Военные тайны XX века). - Библиография: с. 314-317 и 

в подстрочных примечаниях. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4444-5640-8 (в пер.)  

Блокада Ленинграда у нас ассоциируется с голодом и страданиями его 

жителей. Между тем три года под этим городом шла величайшая в 



истории человечества артиллерийская дуэль. Принципиальным отличием 

сражения за Ленинград от всех остальных битв на Восточном и Западном 

фронтах является то, что решающий вклад внесла тяжелая сухопутная и в 

первую очередь морская артиллерия. Даже под Сталинградом, Курском и 

Берлином подавляющее большинство орудий были полевыми, а тяжелая 

артиллерия применялась лишь эпизодически. Ложь, повторенная тысячу 

раз, о том, что финны не обстреливали город, что у финнов вообще не 

было тяжелой артиллерии, что бои под Ленинградом закончились в 

январе 1944 г. и т.д., к сожалению, вошла в официальные издания и 

школьные учебники. Автор не пытается полемизировать с лжецами, это 

делают выдержки из десятков секретных документов, приведенные в 

книге.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

375. Шитова, Л. Ф. Мир тесен [Текст] : идиоматический словарь 

полиглота : справочное издание / Л. Ф. Шитова, Г. С. Москалюк. - Санкт-

Петербург : Антология, 2016. - 163 с. ; 20 см. - Указатели: с. 125-162. - 

Библиография: с. 163 (17 названий). - ISBN 978-5-9909211-1-5  

Текст на русском, английском, французском и немецком языках 

Современная разговорная речь образованного человека насыщена 

идиоматикой, поэтому важно осознавать, что сколь прочны ни были бы 

ваши знания иностранного языка, без овладевания его фразеологией вы 

не обретёте желанной свободы непринуждённого общения с 

собеседником. Это непреложная истина. Наш словарь призван дать вам 

эту свободу.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

376. Шопенгауэр, А. (1788-1860). Афоризмы житейской мудрости 

[Текст] / Артур Шопенгауэр ; [перевод с немецкого Ю. И. Айхенвальда]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 365, [1] с. ; 18 см. - (Кофе с мудрецами). 

- ISBN 978-5-386-10072-8  

Артур Шопенгауэр - уникальный немецкий философ: яркий 

иррационалист, романтик и мизантроп. В жизни и учении он отличался 

резкостью, точностью, язвительностью и невероятной 

проницательностью. Шопенгауэр ценил немногих и презирал слишком 

многих, считая этот мир "худшим из возможных миров". В настоящее 

издание вошли знаменитые "Афоризмы житейской мудрости", которые 

можно считать не только наиболее удобным ключом к философии 

Шопенгауэра, но и возможностью близко познакомиться с личностью 

автора и отправными точками его мысли и учения.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

377. Шпаковский, В. О. Организация и проведение рекламных 

мероприятий посредством BTL-коммуникаций [Текст] : учебное пособие : 

[для студентов высших учебных заведений] / В. О. Шпаковский, Н. М. 

Чугунова, И. В. Кирильчук. - 3-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 

126 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиография: с. 125-126 (34 названия) и в 

подстрочных примечаниях. - 50 экз. - ISBN 978-5-394-02168-8  

В учебном пособии даются практические рекомендации по организации 

рекламных мероприятий посредством BTL-коммуникаций - достаточно 

нового направления, но тем не менее уже вошедшего в практику 

рекламной работы. Это такие мероприятия, как дегустации, которые 

проводятся непосредственно в торговых залах, подарки за покупку, 

презентации товаров и услуг в интересах увеличения эффекта рекламной 



или PR-кампании в целом. Все эти методы описаны в данном издании 

очень подробно, отмечены их достоинства и недостатки, проведен анализ 

состояния современного рынка BTL-услуг в нашей стране и перспективы 

его развития. В конце каждой главы приводятся вопросы для 

самоконтроля.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

378. Штернберг, Э. НейроЛогика [Текст] : чем объясняются странные 

поступки, которые мы совершаем неожиданно для себя / Элиэзер 

Штернберг ; перевод с английского [Александры Самариной]. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2017. - 392, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 359-

392 и в примечании: с. 335-358. - Другие книги автора на 4-й с. обложки. - 

Заглавие и автор оригинала: NeuroLogic / Eliezer J. Sternberg. - 2000 экз. - 

ISBN 978-5-9614-5848-0 (в пер.)  

Почему мы умеем распознавать фальшивую улыбку, едим, когда не 

голодны, понимаем язык тела, чувствуем эмпатию, возбуждаемся от 

порно, забываем купить продукты и подвержены самым разным видам 

внушений? Как влияют на наше восприятие мира врожденные и 

приобретенные патологии? Базируясь на результатах важнейших 

исследований в области неврологии, автор рассказывает о том, что лежит 

в основе странных мозговых аномалий, загадочных феноменов 

человеческой психики (вроде слепозрения, слуховых и зрительных 

галлюцинаций, «синдрома ходячего мертвеца» или множественности 

альтер-эго) и в основе самых простых решений, принимаемых нами 

каждый день.  

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

379. Штудинер, М. А. Словарь трудностей русского языка для 

работников СМИ [Текст] : ударение, произношение, грамматические 

формы / М. А. Штудинер. - Москва : Словари XXI века, 2016. - 588, [4] с. ; 

17 см. - (Словари для интеллектуальных гурманов). - 3000 экз. - ISBN 978-

5-9907385-6-0 (в пер.) 

Словарь трудностей содержит около 22 000 слов и словосочетаний, 

постановка ударения в которых часто вызывает затруднения. Это не 

только нарицательные слова, но и имена собственные, актуальные для 

современного информационного пространства, - географические 

названия, имена политиков, деятелей науки и культуры и т. д. В словаре 

приводятся акцентные и произносительные варианты, в одинаковой 

степени соответствующие литературной норме. Те, что рекомендуются 

работникам СМИ для эфира, выделены цветом. Словарь рассчитан на 

активный диалог с читателем. После каждой буквы даются особые 

полосы для заметок читателя, куда можно вносить встретившиеся новые 

слова, чтобы не делать в них ошибок в ударении и произношении. В 

Приложении помещены статьи автора, рассказывающие о 

лингвистических проблемах, которые ему пришлось решать в процессе 

работы над книгой. Словарь адресован прежде всего радио- и 

тележурналистам, а также самому широкому кругу читателей, 

стремящихся к совершенствованию своей устной речи.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

380. Шубин, А. В. (доктор исторических наук ; 1965-). Старт страны 

Советов. Революция, октябрь 1917 - март 1918 [Текст] / Александр 

Шубин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 447, [1] с. ; 21 см. - 

(Советская эпоха). - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 



978-5-496-02966-7 (в пер.)  

Прочитав эту книгу, вы узнаете: Почему партия меньшинства сумела 

повести за собой огромную страну? Земля - крестьянам, а заводы - кому? 

Как выйти из капитализма? Борьба двух моделей социализма: кто 

победит? Как формировалась Советская власть? Кто помогал 

большевикам? Большевики против социалистов: как развалилась 

коалиция левых сил? Когда и почему началась гражданская война?  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

381. Шубинский, В. И. (1965-). Азеф [Текст] / Валерий Шубинский. - 

Москва : Молодая гвардия, 2016. - 350, [1] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 

см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1772 (1572)). - 

Библиография в примечаниях: с. 337-344. - Библиография: с. 349. - 2500 

экз. - ISBN 978-5-235-03869-1 (в пер.) 

Во все времена самые большие проблемы для секретных служб создавали 

агенты-провокаторы, ибо никогда нельзя было быть уверенным, что такой 

агент не работает "на два фронта". Одним из таких агентов являлся 

Евгений Филиппович Азеф, который в конечном счете ввел в 

заблуждение всех - и эсеровских боевиков, и царскую тайную полицию. 

Секретный сотрудник Департамента полиции, он не просто внедрился в 

террористическую сеть - он ее возглавил. Как глава Боевой организации 

эсеров, он организовал и успешно провел ряд терактов, в числе которых - 

убийство министра внутренних дел В. К. Плеве и московского 

губернатора великого князя Сергея Александровича. В то же время, как 

агент охранного отделения, раскрыл и сдал полиции множество 

революционеров. Судьба Азефа привлекала внимание писателей и 

историков. И все-таки многое в нем остается неясным. Что им двигало? 

Корыстные интересы, любовь к рискованным играм, властолюбие... или 

убеждения? Кем он был - просто авантюристом или своеобразным 

политиком? Автор книги, писатель и историк литературы Валерий 

Шубинский, представил свою версию биографии Азефа.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

382. Щепакин, М. Б. (д-р экон. наук). Рекламная деятельность: 

экономика и эффективность [Текст] : учебник : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Реклама и 

связи с общественностью" / М. Б. Щепакин, Э. Ф. Хандамова. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2017. - 252 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Соответствует ФГОС) 

(Серия "Высшее образование"). - Библиография: с. 240-250. - 1500 экз. - 

ISBN 978-5-222-22960-6 (в пер.)  

В учебнике обозначены аспекты расчета затрат, даны подходы к 

определению дохода и прибыли, к оценке экономической эффективности, 

приведены методы расчета рекламного бюджета, рассмотрены аспекты 

оплаты труда в рекламной сфере. В конце каждой главы даны 

контрольные вопросы для самопроверки, позволяющие студенту 

закрепить полученные знания. Издание включает в себя электронное 

приложение, в котором приведена характеристика рекламного бизнеса и 

динамики его изменения, рассмотрены экономические параметры 

основных рекламоносителей, описаны особенности медиаэкономики 

зарубежных стран, а также даны тестовые задания к главам из книги и 

электронного приложения. Учебник предназначен студентам высших 

учебных заведений, обучающимся по направлению "Реклама и связи с 

общественностью", а также преподавателям вузов, слушателям 

факультетов повышения квалификации, предпринимателям и 



специалистам.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

383. Щербинина, Ю. В. Довольно слов [Текст] : феномен языка 

современной российской прозы / Юлия Щербинина. - Москва : Э, 2017. - 

410, [1] с. ; 21. - (Филологический нон-фикшн). - Библиография в конце 

книги. - 1000 экз. - ISBN 978-5-699-97267-8 (в пер.)  

В книге известного филолога Юлии Щербининой дается 

"художественный портрет" современного языка - картина речевой 

реальности, отраженной в произведениях российской прозы начала 

нынешнего века. Размышления ученого иллюстрируются мини-эссе 

авторов рассматриваемых романов, признанных мастеров отечественной 

прозы: Алексея Иванова, Александра Мелихова, Павла Крусанова, 

Романа Сенчина, Алексея Слаповского, Андрея Рубанова, Всеволода 

Бенигсена, Владимира Козлова, Анатолия Рясова, Дениса Гуцко. 

Получилось развернутое коллективное высказывание о повседневной 

"жизни Языка" и о нашей "жизни в Языке". Коммуникативные сценарии, 

речевые программы, словесные коды - в чем их своеобразие на 

сегодняшний день? Как феномены языка и артефакты коммуникации 

воплощаются средствами изящной словесности? Как творческие идеи 

писателей пересекаются с концепциями филологов и лингвистов? Книга 

будет интересна как исследователям языка, так и читателям-

неспециалистам.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

384. Щукин, А. Н. (д-р пед. наук ; 1932-). Методика преподавания 

русского языка как иностранного [Текст] : учебное пособие : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

032900 - Русский язык и литература (ДПП.ДС. 032906 - Русский язык как 

иностранный) / А. Н. Щукин. - 3-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 506, [1] с. ; 22 см. - 

(Русский язык как иностранный). - Библиография: с. 476-492. - 200 экз. - 

ISBN 978-5-9765-2687-7 (ФЛИНТА) : 479-78. - ISBN 978-5-02-039260-1 

(Наука). 

В пособии рассматриваются основные проблемы теории и практики 

обучения русскому языку как иностранному в условиях высшей школы. В 

нем обобщен современный опыт преподавания курса "Методика 

преподавания русского языка как иностранного" студентам филологам, 

специализирующимся в области преподавания русского языка, с позиции 

закона "Об образовании в Российской Федерации" (2012), новых 

стандартов высшего образования 3-го поколения (ФГОС-3, 2013) и 

компетентностного подхода к образованию, реализующего концепцию 

нового стандарта. В пособии сделан акцент на овладение методикой 

преподавания языка в тесном взаимодействии с иноязычной культурой, 

формировании в процессе обучения языку коммуникативной 

компетенции и компетентности учащихся в различных областях знания в 

контексте диалога культур. Для студентов-филологов, будущих 

преподавателей русского языка, аспирантов, стажеров, преподавателей и 

всех интересующихся проблемами преподавания русского языка как 

иностранного.  

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

385. Эбехард, Д. Дети у власти [Текст] : как мы растим маленьких 

тиранов, которые управляют нами / Дэвид Эбехард ; [перевод с 



английского В. В. Черепанова]. - Москва : Э, 2017. - 298, [1] с. : ил. ; 21 

см. - (Квест для родителей). - Библиография: c. 297. - 10000 экз. - ISBN 

978-5-699-94975-5 (в пер.)  

Интервью со шведским психиатром и отцом 7 детей Дэвидом Эбехардом 

газете Die Zeit о его книге "Дети у власти" облетело Интеренет, было 

переведено на русский язык и набрало сотни тысяч просмотров. Эбехард 

затронул очень важную и больную тему: инфантильность современных 

детей, их неприспособленность к социуму. Он откровенно написал, что 

это результат современного воспитания и модных установок, которые 

ставят ребенка на пьедестал и вынуждают родителей идти у него на 

поводу, превращая его в домашнего тирана, а родителей - в жертв, 

которые делают все, чтобы понравиться своим детям. А потому, считает 

Дэвид Эбехард, пришло время родителям возвращать свой авторитет в 

семье. Фактически книга написана в защиту родителей, в защиту их 

авторитета и роли в семье, за которыми должно оставаться последнее - и 

решающее - слово.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

386. Эдельман, О. В. Сталин, Коба и Сосо [Текст] : молодой Сталин в 

исторических источниках / Ольга Эдельман. - Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2016. - 121, [1] с. ; 21 см. - (Серия 

"Исследования культуры"). - Библиография в подстрочных примечаниях. 

- 1000 экз. - ISBN 978-5-7598-1352-1 (в пер.)  

Резюме на английском языке 

Половина жизни Иосифа Джугашвили-Сталина прошла до революции 

1917 года. Эта часть его биографии вызывает множество споров. 

Политические враги заявляли, что он был агентом тайной полиции или 

бандитом. Его заслуги в революционной борьбе были сильно 

преувеличены официальными льстецами. Неверно думать, что о жизни 

Сталина до революции известно мало. Напротив, существует очень много 

источников: воспоминаний соратников и врагов, партийных и 

полицейских документов. Проблема в том, что среди них мало 

объективных и достоверных, биография Сталина очень рано стала полем 

политических войн в борьбе за власть. Понять, как и почему источники 

искажают истину, - вот увлекательная задача для исследователя. Книга 

адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

387. Эймор, М. Идея в тебе [Текст] : как ее найти, ухватить и изменить 

свою жизнь / Мартин Эймор, Алекс Пелью ; [перевод с английского Н. 

Томашевской]. - Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2016. - 413, 

[1] с. ; 17 см. - 3000 экз. - Заглавие и автор оригинала: The idea in you / 

Martin Amor, Alex Pellew. - ISBN 978-5-389-09000-2 (в пер.)  

Человек по своей натуре творец: компьютеры и смартфоны, журналы и 

телешоу, готовые завтраки и маршмеллоу, Facebook и Twitter - все это 

начиналось как чья-то идея. Кто бы ни придумал проект, сценарий или 

концепцию этих вещей, он был творцом. У него возникла идея, которая 

увлекла его настолько, что он начал ее осуществлять, преодолел 

препятствия и шел вперед шаг за шагом, пока идея не стала реальностью. 

Ваша идея тоже способна изменить мир. Для этого не нужно обладать 

суперспособностями к бизнесу, безграничной уверенностью в себе, 

деньгами и связями. С помощью описанных в этой книге методов и 

небольшой практики вы обратите свою фантазию в настоящую "бомбу", 

напишете собственный сценарий успеха и мастерски воплотите его в 



жизнь.  

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

388. Экман, П. (1934-). Почему дети лгут? [Текст] / Пол Экман ; 

[перевод с английского О. Чекчурина]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2017. - 240 с. ; 21 см. - (Серия "Сам себе психолог"). - Библиография в 

примечании: с. 233-240. - 2000 экз. - Заглавие и автор оригинала: Why kids 

lie/ Paul Ekman. - ISBN 978-5-496-02501-0 (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 Экман, 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; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

389. Экман, П. (1934-). Психология сострадания [Текст] / Пол Экман ; 

[перевод с английского: С. Комаров]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2016. - 110 с. : ил. ; 24 см. - (Мастера психологии). - Библиография: с. 101-

110 (106 названий). - Заглавие и автор оригинала: Moving toward global 

compassion / Paul Ekman. - 2000 экз. - ISBN 978-5-496-02149-4 (в пер.)  

Неужели сострадание - это особый дар, подобный музыкальному таланту, 

которым обладают лишь немногие? Автор утверждает, что в человеке 

скрыта способность к глобальному состраданию. В книге представлена 

новая точка зрения на сочувствие и альтруизм. Заключительная глава 

написана в соавторстве с далай-ламой. Эта книга дает нам надежду на 

спасение и преобразование мира, в котором мы живем.  

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

390. Элдер, А. Трейдинг [Текст] : первые шаги : перевод с английского 

/ Александр Элдер ; [редактор В. Ионов]. - 3-е издание. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2017. - 116, [2] с. : ил. ; 20 см. - Библиография: с. 115-

116. - Заглавие и автор оригинала: To trade or not to trade / Alexander Elder. 

- На обложке также: Доктор Александр Элдер. Автор всемирного 

бестселлера "Как играть и выигрывать на бирже". - ISBN 978-5-9614-

6419-1 (в пер.)  

Трейдинг - один из самых увлекательных видов деятельности. Став 

успешным трейдером, вы можете жить и работать в любом уголке 

земного шара, быть независимым от рутины и ни перед кем не 

отчитываться. Но глядя на внешнюю привлекательность, мало кто из 

новичков осознает, какой работы и дисциплины требует биржа. Автор 

ряда всемирных бестселлеров для опытных трейдеров предлагает теперь 

руководство для новичков, которые задумываются: "А почему бы мне не 

попробовать?" Это не учебник, в котором подробно излагается какой-то 

определенный метод. Здесь представлены основные правила, которые 

важны при любом методе, и даются рекомендации, как найти то, что 

подходит именно вам. Автор рассматривает ключевые вопросы: "Можно 

ли зарабатывать на жизнь трейдингом?", "Все ли могут стать успешными 

трейдерами?" и "Что необходимо для успеха?". Оцените себя. Узнайте, 

есть ли у вас необходимые задатки, и если да, то уверенно вступайте в 

захватывающий и затягивающий мир трейдинга.  



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

391. Эллард, К. Среда обитания [Текст] : как архитектура влияет на 

наше поведение и самочувствие / Колин Эллард ; [перевод с английского 

Елена Корюкина, Анастасия Васильева]. - 2-е издание. - Москва : 

Альпина паблишер, 2017. - 287 с. ; 22 см. - (Editor's choice). - Примечания: 

с. 265-287. - Заглавие и автор оригинала: Places of the heart / Colin Ellard. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-9614-6047-6 (в пер.)  

Каким образом городская среда способствует развитию психических 

расстройств? Отчего вид ничем не примечательных скучных зданий 

вредит здоровью, а простые маленькие домики так притягивают нас? 

Хорошо ли жить в умном городе? Где лучше творить, а где работать до 

седьмого пота? Способны ли технологии изменить наши отношения с 

пространством? Опираясь на результаты множества экспериментов, на 

статистические данные и на собственные наблюдения, сделанные в ходе 

психогеографических исследований во всем мире, автор помогает по-

новому взглянуть на привычные отношения людей с пространством и 

говорит о том, что надо сделать, чтобы наши жилища - не только дома, но 

и города - стали лучше. Почему книга достойна прочтения вы узнаете 

очень многое о взаимосвязи вашего настроения, самочувствия и 

отношения к жизни с местами, в которых вам приходится жить и 

работать; поймете, чем вызвана тяга к путешествиям, любовь к одним 

местам и неприязнь к другим; в этой захватывающей книге автор 

анализирует прошлое и будущее архитектуры, от Стоунхенджа и 

Гёбекли-Тепе до футуристических построек нашего времени, рассказывая 

о плюсах и минусах самых разных объектов зодчества, а также о людях, 

создающих эти объекты во вред или на благо человечеству; автор 

подходит к раскрытию темы очень обстоятельно, исследует особенности 

построек, ландшафта и самых разных социумов, раскрывая причины и 

способы воздействия на нас самых разных объектов - как природных, так 

и рукотворных. Для широкого круга читателей.  

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

392. Элрод, Х. Магия утра [Текст] : как первый час дня определяет ваш 

успех / Хэл Элрод ; перевод с английского Оксаны Медведь. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 234, [1] с. ; 21 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - Заглавие и автор оригинала: The miracle 

morning / Hal Elrod. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-066-2 (в пер.)  

Книга, которая помогла тысячам людей изменить жизнь за счет 

правильного начала дня и утренних ритуалов. Что, если завтра любая 

сфера вашей жизни могла бы чудесным образом измениться? Что, если 

существует простой, но не очевидный секрет, который гарантированно 

поможет вам изменить любую сторону вашей жизни - и сделать это 

быстрее, чем вы можете себе представить? Утренние ритуалы, которые 

предлагает осуществлять автор этой книги, помогли десяткам тысяч 

людей изменить свою жизнь, почувствовать себя лучше и успевать 

больше. Из книги вы узнаете, как первый час дня определяет ваш успех и 

позволяет вам раскрыть свой потенциал полностью. Измените то, как и 

когда вы просыпаетесь и как проводите первый час - и вы сможете 

изменить свою жизнь, а именно: снизить уровень стресса; улучшить 

общее здоровье, сбросить лишний вес (если необходимо); просыпаться 

каждое утро с зарядом энергии; больше зарабатывать; найти свое 

призвание и следовать ему; повысить продуктивность и научиться 

фокусироваться на ключевых задачах.  



Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

393. Юсупов, Ф. Ф. (1887-1967). Мемуары [Текст]  / князь Феликс 

Юсупов ; [перевод с французского Елены Кассировой ; предисловие К. 

Сфири-Шереметьевой]. - Переиздание. - Москва : Захаров, 2014. - 430 с. : 

[4] л. фот. ; 21 см. - (Биографии и мемуары). - 4000 экз. - ISBN 978-5-8159-

1234-2 (в пер.) 

Князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон младший 

(1887-1967) - родовитый аристократ, семейство которого владело 

колоссальнейшим состоянием. Он учился в Пажеском корпусе и в 

Оксфорде, был бисексуалом и женился на племяннице Николая II. Одно 

про него знают все - он убил Распутина. После большевистской 

революции князь счастливо избежал смерти и почти полвека провел в 

изгнании. Впервые полный текст "Мемуаров" выходит на русском языке, 

да еще в таком дивном переводе, что даже не верится, что князь писал по-

французски. "Мемуары" напрочь лишены авторского тщеславия: князь 

Юсупов рассказывает о себе и о других с простотой и величием 

настоящего аристократа, которому не надо ни отчитываться, ни 

оправдываться. Ни в чем... У него цепкая память и живой ум, легкий слог 

и острый взгляд, причуды и странности, глубина и легковесность, юмор и 

обаяние, блеск и нищета. А за автопортретом без поблажек и комплексов 

проглядывает история и является Россия - пышная и порочная, безумная и 

достойная, парадоксальная и подлинная...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

394. Яковлев, Е. (историк). Война на уничтожение [Текст] : что 

готовил Третий рейх для России / Егор Яковлев ; предисловие Дмитрий 

Goblin Пучков. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 351 с. ; 21 см. - 

(Развед опрос) (Tynu40k Goblina). - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - 2500 экз. - ISBN 978-5-4461-0350-8 (в пер.)  

Слова, вынесенные в название книги - это не эмоциональное 

преувеличение автора. "Война на уничтожение" - так охарактеризовал 

будущую войну против СССР сам Адольф Гитлер. Попытка доказать, что 

фюрер готовил только разгром коммунизма, а народам России желал 

свободы и процветания, лукава и научно несостоятельна. Множество 

документов Третьего Рейха вполне ясно говорят о том, что нацисты 

стремились завоевать жизненное пространство за счет советских 

территорий, навсегда уничтожить российское государство в Европе и 

ослабить славянскую биологическую силу настолько, чтобы она уже 

никогда не могла оказать сопротивление германским народам. Аналитики 

нацистов даже заблаговременно высчитали, сколько советских граждан 

должны умереть для благоденствия Великой Германии. Выжившим они 

отводили роль невольников немецкого господина. Зловещие планы 

германских элит могли бы стать явью, если бы не беспримерное 

сопротивление народов Советского Союза.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

395. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

медицинским специальностям / Г. С. Ястребов. - Издание 2-е. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2017. - 415 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Среднее 

медицинское образование"). - Библиография: с. 412. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-222-29201-3 (в пер.)  



Учебное пособие написано в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом для средних медицинских учебных 

заведений. В пособии собран материал для подготовки студентов 

медицинских колледжей и медицинских училищ по всем разделам новой 

программы. Рекомендуется в качестве учебного пособия для 

преподавателей по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф", а также для подготовки спасателей и медицинских 

формирований ГО и ЧС.  

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

 


