
Гуманитарная литература 

1. Азимов, А. (1920-1992). Путеводитель по Библии [Текст] / Айзек Азимов 

; [перевод с английского: О. А. Блейз, С. П. Евтушенко]. - Москва : 

Центрполиграф, 2017. - 1182 с. : карт. ; 22 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-227-07567-3 (в пер.)  

Книга Азимова - настоящий путеводитель по древней земле, на которой 

более двух тысяч лет назад произошло событие, изменившее ход 

всемирной истории. Вы узнаете о Палестине времен Маккавеев и 

границах владений Ирода Великого. Пройдете путем Христа и апостолов 

в их земном служении. Азимов касается исторической географии и 

этнографии, не оставляя без внимания основные библейские сюжеты, 

идеи, образы и эпизоды, которые так органично вплелись в 

существование как отдельной личности, так и всего рода человеческого.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

2. Аллегри, Р. (1934-). Звезды мировой оперной сцены рассказывают. Цена 

успеха [Текст] / Ренцо Аллегри ; перевод с итальянского И. Г. 

Константиновой. - Издание 3-е, стереотипное. - Санкт-Петербург ; Москва 

; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2018. - 330, [1] с. : ил. XXXII с. ; 21 

см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-

1215-0 (Лань). - ISBN 978-5-91938-029-0 (Планета музыки)  

"Цена успеха" - оригинальная, единственная в своем роде книга - 

замечательна тем, что в ней прославленные звезды мировой оперной 

сцены рассказывают о себе сами.Тридцать интервью, которые он провел, 

позволяют из первых уст узнать о том, какова же цена огромного 

сценического успеха. Великие вокалисты рассказывают о совершенно 

невероятных и неожиданных поворотах судьбы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. Альджеранов, Х. (1903-1967). Анна Павлова [Текст] : десять лет из 

жизни звезды русского балета / [Харкурт Альджеранов ; перевод с 

английского И. Э. Балод]. - Москва : Центрполиграф, 2009. - 285, [2] с. : 

[8] л. ил. ; 21 см. - Автор указан в выпускных данных. - ISBN 978-5-9524-

4401-0 (в пер.)  

Известный английский танцовщик Харкурт Альджеранов, выступавший с 

Анной Павловой на одной сцене, вспоминает о десяти последних годах 

жизни великой балерины, о шедеврах, на которые она вдохновляла 

композиторов и балетмейстеров, о том, какой божественная Анна была в 

жизни. Альджеранов рассказывает о ее труппе и совместных гастролях по 

странам Европы, Америки и Азии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

4. Андреев, В. Ф. Праздники и обряды на Руси [Текст] / Владимир Андреев. 

- Москва : Вече, 2018. - 398, [1] с., [8] л. цв. ил. : портр. ; 22 см. - 

Библиография: с. 394-395. - На обороте титульного листа указано: 

Андреев В. Ф., составление. - ISBN 978-5-4444-0803-2 (в пер.)  

Русь красна праздниками. Многие из них, как вы узнаете из этой книги, 

возникли задолго до принятия христианства, но тем не менее существуют 

и поныне в органичном "сплаве" с православными праздниками, которые 

тоже стали в Отечестве нашем за последнюю тысячу лет "своими", 

исконными, неотделимыми от земледельческого календаря русского 

народа-пахаря. Книга повествует не только о великих общероссийских 

праздниках и о святых подвижниках, но и о древних народных традициях 



в изготовлении и украшении одежды, об устройстве жилища, села, 

слободы, посада, города; о звериной и птичьей охоте, о трогательном 

"поцелуйном" обряде:  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5. Антонов, В. С. (писатель ; 1943-). Эйтингон [Текст] : [100-летию ВЧК - 

КГБ - ФСБ, а также чекистам-разведчикам и контрразведчикам 

посвящается] / Владимир Антонов. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 

222, [1] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных 

людей: Серия биографий ; вып. 1844 (1644)). - Библиография: с. 221. - 

ISBN 978-5-235-03982-7 (в пер.)  

Наум Исаакович Эйтингон - выдающийся профессионал отечественных 

спецслужб. Он подготовил и лично осуществил ряд уникальных 

разведывательных и диверсионных операций, добывал важную 

политическую, научно-техническую и военную информацию. Китай, 

Турция, США, Иран, Польша, Испания, Мексика - только некоторые 

этапы боевой биографии чекиста. Официально рассекреченный в 1990-е 

годы, он принадлежит к числу тех советских разведчиков, о которых, 

кажется, известно достаточно много, но это лишь небольшая часть его 

работы, все остальное скрыто в секретных глубинах истории ушедшего 

века.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

6. Арзаканян, М. Ц. Де Голль [Текст] / Марина Арзаканян. - Издание 2-е, 

исправленное и дополненное. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 300, [1] 

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

биографий ; вып. 1880 (1680)). - Именной указатель: с. 262-270. - 

Библиография: с. 292-297. - ISBN 978-5-235-04040-3 (в пер.)  

Жизненный путь знаменитого французского генерала и политика Шарля 

де Голля (1890-1970) уникален. Он сражался на фронтах Первой мировой 

войны, занимал видные посты в армии, совмещая военную карьеру с 

литературным трудом. В период Второй мировой войны генерал 

развернул знамя борьбы за освобождение Франции, вернул ей ранг 

"великой державы" и возглавил Временное правительство. Долгие годы 

де Голль находился в оппозиции, но смог возвратиться к власти, основал 

Пятую республику и стал ее первым президентом. Занимая этот пост 

десять лет, он внес огромный вклад в историю современного 

французского государства и международных отношений. Книга 

известного ученого-франковеда представляет историю жизни и 

деятельности де Голля, основанную на широком круге источников.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7. Аристов, С. В. Повседневная жизнь нацистских концентрационных 

лагерей [Текст] / Станислав Аристов. - Москва : Молодая Гвардия, 2017. - 

318, [2] с. : ил., [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Живая история: Повседневная 

жизнь человечества). - Библиография: с. 317 и в примечании: с. 297-311. - 

ISBN 978-5-235-03936-0 (в пер.)  

"Лагерю пришел конец, но нет конца их мукам, и смерти тоже нет конца. 

Глядя на исхудалые тела мертвецов с торчащими ребрами и впалой 

грудью, на груду трупов во дворе крематория высотой в добрых четыре 

метра, я думал: вот они, мои братья. И еще я думал: надо было узнать их 

муки, как узнали их мы, оставшиеся в живых, чтобы теперь по-братски 

поклониться им...". Автор книги историк-исследователь Станислав 

Аристов впервые в отечественной и зарубежной историографии 



обратился к рассмотрению повседневности нацистских 

концентрационных лагерей Третьего рейха и оккупированной территории 

Советского Союза. Наряду с повседневным миром узников в издании 

представлен мир лагерной администрации и охраны, а также те институты 

и персоны, которые руководили всей системой.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

8. Арманд, Р. П. Наша бабушка Инесса Арманд. Драма революционерки 

[Текст] : [воспоминания] / Рене Арманд. - Москва : Вече, 2018. - 270, [1] с. 

: [8] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Свидетели эпохи). - Библиография: с. 

269 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-4444-6435-9 (в пер.)  

Инесса Арманд, один из самых активных деятелей партии большевиков, 

осталась в истории в первую очередь как человек, близкий к семье 

Ульяновых. О ней много написано, но мало известно. Автор открывает 

новые страницы в биографии этой политической фигуры начала ХХ века, 

этой "Золушки наоборот", променявшей богатство и семейное 

благополучие на полную лишений жизнь нелегала во имя социальной 

справедливости. Повесть написана по документальным материалам из 

личного архива семьи Арманд, с использованием воспоминаний детей и 

внуков Инессы Арманд, а также ранее опубликованных книг Павла 

Подляшука "Товарищ Инесса", Майкла Пирсона "Инесса, муза Ленина", 

писем В. И. Ленина из Полного собрания сочинений. Впервые 

публикуются тексты двух писем И. Ф. Арманд и некоторые ранее 

неизвестные фотографии.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

9. Артамонов, М. И. (1898-1972). Киммерийцы и скифы [Текст] : от 

появления на исторической арене до конца IV века до н. э. / Михаил 

Артамонов ; [иллюстрации И. Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2018. - 

200, [2] с. : ил. ; 21 см. - (История. География. Этнография). - 

Библиография: с. 186-200. - ISBN 978-5-91678-430-5 (в пер.)  

Киммерийцам и скифам, властителям причерноморских степей на 

протяжении большей части первого тысячелетия до н. э., посвящена книга 

выдающегося отечественного ученого Михаила Артамонова. Вторжение 

через Босфор библейского народа "гомер" - киммерийцев, по пути 

сокрушивших Фригийское царство, всколыхнуло Малую Азию. Следом за 

ними, "отстав" на несколько десятков лет. явились туда же, обойдя 

Черное море с востока, скифы и вступили в соперничество с 

могущественной Ассирией; спустя девяносто лет они вернулись домой, в 

Северное Причерноморье, но еще по меньшей мере три века влияли на 

мировую политику. По крупицам, основываясь на данных археологии, 

отрывочных сообщениях ассирийских и греческих источников, 

исследованиях лингвистов, М. Артамонов реконструирует историю 

киммерийцев и скифов, их происхождение и взаимоотношения, их 

постепенное исчезновение, растворение среди других племен и народов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

10. Афремов, Д. Разум чемпионов [Текст] : как мыслят, тренируются и 

побеждают великие спортсмены / Джим Афремов ; [предисловие Джима 

Крейга ; перевод с английского Яны Матросовой]. - Москва : Азбука 

Бизнес, 2018. - 206, [1] с. ; 24 см. - Библиография: с. 205-206. - ISBN 978-

5-389-12139-3 (в пер.)  

В каждой главе этой книги излагаются важные приемы, помогающие 

одерживать психологические победы, так что вы изначально будете 



мыслить и действовать в нужном ключе. Эти разумные советы, в которых 

нет ничего лишнего, подходят для всех возрастов и для достижения 

любых целей. Выигрышные подходы и методы - это полезные навыки, 

которые пригодятся и в бизнесе, и на научном поприще, да и в 

повседневной жизни будут не лишними. Мы из первых уст узнаем, 

какими психологическими уловками пользуются спортсмены мирового 

класса. Поговорим с медалистами о том, как правильный настрой помог 

им пройти через горнило Олимпиады. Из личных вдохновляющих 

историй чемпионов США, а также летних и зимних Олимпиад выведем 

девять золотых истин. Каждый спортсмен расскажет о своем образе 

мыслей во время тренировок и борьбы за олимпийское золото.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

11. Балканский, А. (Дмитриев, А.). Эдуард Лимонов [Текст] / Андрей 

Балканский . - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 366, [1] с., [16] л. фот. ; 

21 см. - (Жизнь замечательных людей: (ЖЗЛ): Серия биографий ; вып. 2) 

(Современные классики). - Библиография: с. 363-367. - ISBN 978-5-235-

03903-2 (в пер.)  

Эдуард Лимонов - одна из самых противоречивых фигур современной 

российской литературы и политики. За свою жизнь он успел побывать 

московским богемным поэтом, бесприютным эмигрантом в Нью-Йорке, 

модным писателем в Париже, а потом - радикальным политиком, книги и 

выступления которого неизменно вызывали скандал. Оказавшись в 

оппозиции к властям не только России, но и других стран бывшего СССР, 

Лимонов и созданная им Национал-большевистская партия прославились 

громкими публичными акциями, которые в конце концов привели партию 

к запрету, а ее лидера - к тюремному сроку. Сегодня, несмотря на 

почтенный возраст, Лимонов сохраняет активность и молодой задор во 

всех областях - творчестве, политике, личной жизни. Его первая 

русскоязычная биография написана давним соратником писателя, 

петербургским политиком и журналистом Андреем Дмитриевым 

(литературный псевдоним - Балканский) на основе личных воспоминаний 

и бесед с героем книги.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

12. Барнс, Д. (1946-). Открой глаза [Текст] / Джулиан Барнс ; [перевод с 

английского Владимира Бабкова и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. 

- 350, [1] с. : цв. ил., портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-389-11681-8 (в пер.)  

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс - один из самых ярких и 

оригинальных прозаиков современной Британии. Своим первым опытом в 

жанре эссе об искусстве Джулиан Барнс называет главу нашумевшего 

романа-антиутопии (1989), посвященную картине Теодора Жерико . 

Именно поэтому, уже как самостоятельное произведение, в сборнике она 

оказывается первой из семнадцати увлекательных коротких историй о 

художниках и их работах, приглашающих читателя проследить путь 

изобразительного искусства от начала XIX века до современности.  

Сигла хранения: 16-1; 23-1; ЦГБ-1 

13. Басс, Д. Эволюция сексуального влечения [Текст] : стратегии поиска 

партнеров / Дэвид Басс ; перевод с английского [Мария Кульнева]. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 509 с. ; 22 см. - Библиография: с. 

471-508. - Другие произведения автора на 4-й с. обложки. - Заглавие и 

автор оригинала: The evolution of desire / David M. Buss. - ISBN 978-5-

9614-6504-4 (в пер.)  



Дэвид Басс в книге рассказывает о самом масштабном исследовании в 

области сексуальных предпочтений человека - от первых свиданий до 

брака, внебрачных связей и разводов. Он раскрывает все тайны 

сексуальных взаимоотношений и рассказывает о том, как сексуальная 

психология, во всех ее прекрасных и неприглядных проявлениях, 

пронизывает нашу жизнь. Вы узнаете ответы на самые животрепещущие 

вопросы. Чего хотят женщины? Чего хотят мужчины? Почему эти 

желания настолько различаются? Почему существует гомосексуализм?  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

14. Бахчанян, В. (1938-2009). Не хлебом единым [Текст] : меню-коллаж / 

Вагрич Бахчанян. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 315, 

[1] с. ; 17 см. - ISBN 978-5-4448-0670-8 (в пер.)  

Знаменитый художник и литератор Вагрич Бахчанян (1938-2009) составил 

своего рода каталог гастрономических вкусов персонажей (а может, и 

самих авторов) более трех сотен известных писателей разных времен и со 

всех концов света. Он не пересказывает, а только цитирует, как бы 

очерчивая несколькими штрихами эти, казалось бы, не очень значимые 

особенности больших художественных миров, на которые обычно мало 

обращают внимание. Как и в других своих работах, он создает своего 

рода новое направление, на этот раз в литературоведении, а именно - 

гастрономическое. Наверняка у него найдутся продолжатели, которые 

расширят и углубят поле исследования, разработают научную 

методологию, но славное имя Бахчаняна как одного из первопроходцев и 

любознательного дегустатора этих литературных яств неизбежно 

останется у истоков.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

15. Белкина, М. И. (1912-2008). Скрещение судеб [Текст] : попытка 

Цветаевой, попытка детей ее, попытка времени, людей, обстоятельств, 

встречи и невстречи / Мария Белкина ; [предисловие Натальи Громовой]. 

- Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2017. - 718, [1] с. : [16] л. ил., 

портр., факс. ; 22 см. - (Литературные биографии). - Указатель имен: с. 

708-719. - ISBN 978-5-17-082302-4 (в пер.)  

Мария Белкина познакомилась с Мариной Ивановной Цветаевой, 

вернувшейся из эмиграции, в 1940 году. Цветаева с сыном Муром были 

частыми гостями Марии Белкиной и ее мужа Анатолия Тарасенкова, 

известного критика и библиофила. Именно в их доме она хранила свой 

архив в страшное время. Спустя годы к Марии Белкиной пришла и 

Ариадна Эфрон - из их бесед, воспоминаний, разбора архивов при 

издании посмертного сборника Цветаевой и родилась эта книга.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

16. Берар, Е. Империя и город. Николай II, "Мир искусства" и городская 

дума в Санкт-Петербурге, 1894-1914 [Текст] / Ева Берар ; [перевод с 

французского М. Неклюдовой]. - Москва : Новое литературное обозрение, 

2016. - 337, [1] с., [10] л. ил. : портр., карт., факс. ; 22 см. - (Historia 

Rossica). - Библиография: с. 309-327. - Именной указатель.: с. 328-337. - 

Страницы 37-38, 59-60 повреждены. - ISBN 978-5-4448-0513-8 (в пер.)  

Книга посвящена развитию урбанистической культуры в России конца 

XIX - начала XX века. В фокусе повествования Петербург и три 

протагониста петербургской драмы: император, реформатор и художник. 

Самодержавие поневоле проводит модернизацию и вместе с тем 

сопротивляется ей как чуждому и разрушительному началу. Задачи 



реформатора наталкиваются на неразвитость гражданских прав. 

Художник, создатель петербургского мифа, оформитель города и 

городского интерьера, ратует за возобновление великой традиции 

императоров-строителей, но также за эмансипацию профессии 

художника; он - хранитель прошлого величия города Петра, но он и 

создатель современной метрополии. Роль художника отведена 

Александру Николаевичу Бенуа. Насколько имперская столица открылась 

буржуазному обществу и свободному обмену мнений о судьбах горожан и 

граждан? Как менялись понятия и по мере ухода со сцены дворянского 

мира? На эти вопросы отвечает книга французской исследовательницы 

Евы Берар.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

17. Бердзенишвили, Л. В. (1953-). Святая мгла [Текст] : последние дни 

ГУЛАГа / Леван Бердзенишвили. - Москва : Новое литературное 

обозрение, 2016. - 178, [2] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-4448-0582-4 (в 

пер.)  

Левана Бердзенишвили в Грузии знают все. Он один из основателей 

Республиканской партии, президент неправительственной организации 

"Республиканский институт", авторитетный филолог-классик, бывший 

диссидент и заключенный печально знаменитого мордовского Дубравлага 

ЖК 385/3-5, а теперь - автор этой, мгновенно разошедшейся на его родине 

книги, принесшей ему славу "грузинского Довлатова". На вопрос 

журналиста о том, почему он написал воспоминания о годах, 

проведенных в заключении, Бердзенишвили ответил так: "Я не писатель - 

я, как свойственно почти всем грузинам, рассказчик. На самом деле это не 

мемуары о ГУЛАГе, хотя это касается ГУЛАГа и моего ареста за 

антисоветскую агитацию и пропаганду. Эта книга не обо мне, а о людях, 

которых я узнал и полюбил на зоне. Некоторые из них могут не узнать 

себя, потому что это большая правда о них, чем они сами о себе знают 

или думают". "Святая мгла" - не только о травматичности такого опыта, 

но и о радости общения между очень разными людьми, которым выпала 

схожая участь.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

18. Берман, Р. Баловать нельзя контролировать [Текст] : как воспитать 

счастливого ребенка : перевод с английского / Робин Берман. - 5-е 

издание. - Москва : Альпина Паблишер : Альпина дети, 2018. - 277, [2] с. ; 

22 см. - Заглавие и автор оригинала: Permission to parent / Robin Berman. - 

ISBN 978-5-9614-6625-6 (в пер.)  

Современные родители впали в очередную педагогическую крайность: 

сегодня считается правильным всячески баловать, поощрять детей, 

одобрять каждый их шаг и ни в коем случае не ругать и не огорчать. 

Звучит вроде бы неплохо, однако на деле такой подход угрожает 

психологическому здоровью будущих поколений не меньше, чем 

родительская тирания, общепринятая для прошлых десятилетий. 

Избалованные, не привыкшие к самостоятельности дети вырастают 

инфантильными и фактически незрелыми личностями. Робин Берман, 

дипломированный психотерапевт и мать троих детей, предлагает взять 

лучшее от прежней системы воспитания (когда потребности детей никого 

не интересовали) и от современной. В своей книге она постаралась 

объяснить взрослым, как надо проявлять родительскую любовь и 

заботиться о своих детях, чтобы они выросли уверенными в себе, 

самостоятельными, счастливыми людьми, умеющими любить и делать 



счастливыми других.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

19. Бестемьянова, Н. Ф. Танго нашей жизни [Текст] : пара, в которой трое / 

Наталья Бестемьянова, Игорь Бобрин, Андрей Букин ; [предисловие 

Виталия Мелик-Карамова]. - Москва : Время, 2018. - 670, [1] с. : [16] л. 

ил., портр. ; 20 см. - ISBN 978-5-9691-1651-1 (в пер.)  

"В прошлом году мы узнали, что тираж нашей книги закончился. Вдруг я 

услышала: "Ой, а мы не прочли, а можно нам хотя бы экземпляр?" И тут я 

понимаю, книги нашей больше нет. Мне стало обидно. Ну, как же так? 

Люди хотят о нас почитать, значит, надо, чтобы она была. А раз у нас есть 

такая возможность, то лучше ее продолжить и издать". Книга, о которой 

говорит Наталья Бестемьянова, называлась "Пара, в которой трое". 

Писалась она в два приема, с десятилетним интервалом между изданиями. 

Так что нынешний подход снова через десятилетие, но уже не к пишущей 

машинке, а к компьютеру, - третий по счету. Биографии трех великих 

фигуристов продолжаются, они, как и прежде, на льду. Созданный и 

прославленный ими на весь мир Театр ледовых миниатюр под 

руководством Игоря Бобрина отметил уже тридцатилетие, а звездная пара 

театра, олимпийские чемпионы Наталья Бестемьянова и Андрей Букин 

катаются вместе уже больше сорока лет!  

Сигла хранения: 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

20. Блокадные нарративы [Текст] : сборник статей / [составитель, 

предисловие П. Барсковой, Р. Николози]. - Москва : Новое литературное 

обозрение, 2017. - 330, [1] с. : фот. ; 22 см. - (Новое литературное 

обозрение. Научное приложение ; вып. 165). - Библиография: с. 314-321. - 

Именной указатель: с. 322-330. - ISBN 978-5-4448-0667-8 (в пер.)  

Предметом анализа статей настоящего сборника являются нарративы о 

ленинградской блокаде в том виде, в каком они отражаются в 

художественных текстах, дневниках, кино, а также в "смежных рядах" - в 

материалах пропаганды и даже в блокадной сплетне, которая, за 

отсутствием официальной информации, играла огромную роль в жизни 

блокадного города. Авторы, руководствующиеся разными 

методологическими перспективами стремятся показать, по каким законам 

строятся нарративы о блокаде и какую эволюцию они претерпевают со 

временем. Сборник предлагает разнообразие дисциплинарных подходов к 

блокаде: он является плодом совместного труда филологов, историков 

культуры, социологов и исследователей медиа. Среди героев книги 

видные интеллектуалы (Лидия Гинзбург, Ольга Фрейденберг), поэты и 

писатели (Ольга Берггольц, Геннадий Гор, Павел Зальцман), а также 

простые горожане, чьи блокадные тексты дошли до нашего времени. 

Изучение всего этого материала позволяет создать объемное впечатление 

о блокаде как об особого рода экстремальном антропологическом опыте, 

требующем специфических способов нарративизации.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

21. Блюмбаум, А. Б. Misica mundana и русская общественность [Текст] : 

цикл статей о творчестве Александра Блока / Аркадий Блюмбаум. - 

Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 260, [1] с. ; 22 см. - 

(Новое литературное обозрение. Научное приложение ; вып. 166) 

(Научная библиотека). - Библиография: с. 232-252. - Именной указатель: 

с. 253-260. - Заглавие корешка: Misica mundana. - ISBN 978-5-4448-0671-5 

(в пер.) 



В центре внимания книги - идеологические контексты, актуальные для 

русского символизма в целом и для творчества Александра Блока в 

частности. Каким образом замкнутый в начале своего литературного пути 

на мистических переживаниях соловьевец Блок обращается к сфере 

"общественности", какие интеллектуальные ресурсы он для этого 

использует, как то, что начиналось в сфере мистики, закончилось 

политикой? Анализ нескольких конкретных текстов (пьеса "Незнакомка", 

поэма "Возмездие", речь "О романтизме" и т. д.), потребовавший от 

исследователя обращения к интеллектуальной истории, истории понятий 

и т. д., позволил автору книги реконструировать общий горизонт 

идеологических предпочтений Александра Блока, основания его 

полемической позиции по отношению к позитивистскому, либеральному, 

секулярному, "немузыкальному" "девятнадцатому веку", некрологом 

которому стало знаменитое блоковское эссе "Крушение гуманизма".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

22. Бондаренко, А. Ю. (1955-). Виктор Лягин. Подвиг разведчика [Текст] / 

Александр Бондаренко. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 357, [2] с. : [8] 

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

биографий ; вып. 1848 (1648)). - Библиография в примечаниях: с. 345-354. 

- Библиография: с. 357-358. - ISBN 978-5-235-03999-5 (в пер.)  

Перед войной капитан госбезопасности Виктор Александрович Лягин 

работал в Сан-Франциско и Нью-Йорке по линии научно-технической 

разведки НКВД. В августе 1941 года он возглавил нелегальную 

резидентуру "Маршрутники", действовавшую в оккупированном 

гитлеровцами причерноморском городе Николаеве, а потом и все 

николаевское подполье. Город, в котором, по словам одного из главарей 

рейха, "немецкие солдаты чувствуют себя как на курорте", вскоре 

превратился для них в кромешный ад. Однако в 1943 году из-за 

предательства Лягин был арестован гестапо, выдержал нечеловеческие 

пытки, ничего не сказав врагу, и был казнен. В 1944 году ему присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно). Книга открывает ранее 

засекреченные страницы биографии разведчика - человека авантюрного 

склада и редкостной отваги, прекрасно образованного, пламенного 

патриота нашей Родины, и разоблачает многие легенды, окружающие его 

имя.  

Сигла хранения: 15-1; 23-1 

23. Борисова, В. А. (писатель). Михаил Леонтьевич Миль. Жил, чтобы 

работать, 9 (22) ноября 1909 - 31 января 1970 [Текст] / Валерия Борисова. 

- Москва : Комсомольская правда, 2016. - 94 с. : цв. ил., портр., факс ; 25 

см. - (Великие умы России ; 12). - Библиография: с. 94. - Заглавие 

обложки: Михаил Миль. - На обложке автор не указан. - ISBN 978-5-4470-

0203-9 (в пер.)  

22 ноября 1909 года родился Гений советского вертолетостроения - 

Михаил Леонтьевич Миль. Это был Гений с большой буквы, который 

жил, чтобы работать, а не работал, чтобы жить. Для Михаила Миля 

работа была вторым домом, в который он летел с каждым новым 

рассветом. Его гениальностью и талантом восхищались самые 

знаменитые самолетостроители, а некоторые даже завидовали разными 

цветами зависти. Ему пришлось многое пережить в жизни, даже смерть 

собственных детей. Судьба была достаточно жестока к Михаилу 

Леонтьевичу, но, несмотря на войну 1941-1945 годов и на гибель 

знакомых, он продолжал творить в трудное время, желая создать первый 



советский вертолет. Именно в честь Михаила Миля в России существуют 

незаменимые вертолеты серии , которые имеют различные назначения: 

это и военные вертолеты, и вертолеты, которые выполняют транспортные 

функции.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

24. Боровикова, Н. В. Модерация - конструктор изменений для вашего 

бизнеса [Текст] / Наталия Боровикова. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2017. - 176 с. : цв. ил. ; 21 см. - Библиография: с. 168-169. - 

ISBN 978-5-9775-3865-7 

Самые эффективные и популярные в России и за рубежом виды 

модерации изложены в этой книге: они будут полезны как новичкам, так и 

тем, кто уже успел приобрести опыт в качестве модератора. Читатель, 

готовящийся к проведению совещания, встречи или сессии, может 

использовать представленные в книге упражнения, конструируя 

мероприятие по своему усмотрению в зависимости от поставленных 

задач. Книга ориентирована на широкий круг специалистов в области 

управления, обучения и развития кадров: HR-менеджеров, менеджеров по 

корпоративному обучению, директоров по развитию, корпоративных 

тренеров.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

25. Бринкман, С. (1975-). Конец эпохи self-help [Текст] : как перестать себя 

совершенствовать / Свен Бринкман ; перевод с датского [Юлия 

Коняхова]. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 147, [1] с. ; 21 см. - 

Библиография в примечаниях в конце книги (94 названия). - ISBN 978-5-

9614-6551-8 

Все успевай, зарабатывай больше, стремись к счастью, новым 

должностям и самореализации. "Довольно!" - говорит датский психолог 

Свен Бринкман. Современная эпидемия депрессии - реакция человека на 

невозможность постоянного развития в попытках стать лучшей версией 

себя. Используя идеи стоицизма, Бринкман предлагает семь простых 

правил, следуя которым можно стать свободным от навязанной 

позитивной психологии. В своем руководстве он объясняет, почему не 

нужно прислушиваться к себе, в чем польза отказа от коуча и зачем 

необходимо читать романы и размышлять о прошлом. Прочитав эту 

книгу, вы узнаете об альтернативном пути к душевному благополучию.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

26. Бруард, К. (историк моды). Модный Лондон. Одежда и современный 

мегаполис [Текст] / Кристофер Бруард ; [перевод с английского Е. 

Демидовой, А. Мороз, С. Петрова]. - Москва : Новое литературное 

обозрение, 2016. - 239 с., [8] л. ил. : цв. ил., портр. ; 25 см. - (Библиотека 

журнала "Теория моды"). - Библиография: с. 223-233. - Указатель: с. 234-

239. - ISBN 978-5-4448-0541-1 (в пер.)  

Монография выдающегося историка моды, профессора Эдинбургского 

университета Кристофера Бруарда представляет собой исследование 

модной географии Лондона, истории его отдельных районов, модных 

типов (денди и актриса, тедди-бой и студент) и магазинов. Автор исходит 

из положения, что рождение и развитие моды невозможно без города и 

выстраивает свой анализ на примере Лондона, который стал площадкой 

для формирования дендистского стиля и пережил стремительный 

индустриальный рост в XIX веке, в том числе в производстве одежды. В 

XX веке именно Лондон превратился в настоящую субкультурную Мекку, 



что окончательно утвердило его в качестве одной из важнейших мировых 

столиц моды наряду с Парижем, Миланом и Нью-Йорком.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

27. Буданцева, Д. Д. Владимир Иванович Вернадский, 28 февраля (12 марта) 

1863 - 6 января 1945 [Текст] / Дарья Буданцева. - Москва : Комсомольская 

правда, 2017. - 94, [2] с. : ил., портр. ; 25 см. - (Великие умы России ; 19). - 

Заглавие обложки: Владимир Вернадский. - На обложке автор не указан. - 

ISBN 978-5-4470-0246-6 (в пер.)  

В жизни великого ученого Владимира Ивановича Вернадского было две 

большие любви. Первая любовь - это страсть к науке, к познанию мира. 

Вторая - это любовь к его жене Наталье Егоровне, с которой они прожили 

душа в душу 56 лет. Первая непрерывно подталкивала Вернадского к 

новым открытиям, вторая же не давала его пытливому уму обратиться в 

сухость и безразличие и одни лишь поиски неизвестных прежде областей 

науки. Его разум всегда был в гармонии с добрым горячим сердцем, 

полным сострадания и сочувствия к ближнему. Наука была не самоцелью, 

она была дорогой к идеальному миру, где нет угнетенных, рабов и 

несправедливости; познание природы было способом достичь 

внутреннего совершенства и гармонии, при которых все люди стали бы 

друг другу братьями не по крови, но по духу. Он боролся с жестокостью 

своей эпохи неуклонно и твердо, как борется земля - стихия, которую 

Вернадский олицетворяет, - со всем, что пытается ее покорить.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

28. Буланников, Г. М. Константин Эдуардович Циолковский, 17 (5) 

сентября 1857 - 19 сентября 1935 [Текст] / Глеб Буланников. - Москва : 

Комсомольская правда, 2017. - 93, [2] с. : ил., портр., факс. ; 25 см. - 

(Великие умы России ; 30). - На обложке автор не указан. - Заглавие 

обложки: Константин Циолковский. - ISBN 978-5-4470-0288-6 (в пер.)  

У любого человека есть мечта. Она появляется в детстве, но редко 

доживает до юности. Мы растем и начинаем думать, что есть два пути: 

первый - мечта и второй - сытость, деньги, уют. Циолковский хотел в 

космос. Ради мечты он жил и работал впроголодь. Он не искал комфорта, 

однако все-таки добывал его для семьи. Читая биографию, не можешь 

отделаться от ощущения Средневековья - так, гонимы и мучимы, жили 

Галилей, Бруно, Коперник. А еще это история об упорстве и мудрости. 

Изобретая и исследуя, Циолковский каждый раз бился о равнодушие 

официальной науки. Спустя тридцать лет замалчивания о нем узнали. 

Королёв и Глушко называли Циолковского учителем. Но он не гордился и 

смотрел на себя критически, стеснялся своей славы и продолжал работать, 

ведь полеты в космос - не деньги, не слава и не любовь - были его мечтой.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

29. Бусыгина, Н. П. Методология качественных исследований в психологии 

[Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям ВПО 030301 "Психология", 030302 

"Клиническая психология" и направлению подготовки ВПО 030300 

"Психология" / Н. П. Бусыгина. - Москва : Инфра-М, 2018. - 302, [2] с. : 

ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 

280-293 и в тексте приложения. - ISBN 978-5-16-006022-4 (в пер.)  

В пособии дано полное и систематическое изложение области 

качественных исследований. Подробно описаны качественные методы и 

методологические основания их применения в психологии. Особое 



внимание уделено современным методам и техникам качественного 

анализа данных. Пособие является основным учебником к авторскому 

спецкурсу. Адресовано студентам, обучающимся по психологическим 

специальностям, аспирантам, преподавателям психологии, а также более 

широкому кругу читателей, интересующихся качественными методами 

для решения задач психологической практики.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

30. Васькин, А. А. (1975-). Повседневная жизнь советской столицы при 

Хрущеве и Брежневе [Текст] / Александр Васькин. - 2-е издание. - Москва 

: Молодая гвардия, 2018. - 670, [1] с. : ил., [8] л. ил. ; 21 см. - (Живая 

история: Повседневная жизнь человечества). - Библиография: с. 664-666. - 

Заглавие корешка: Советская столица при Хрущеве и Брежневе. - ISBN 

978-5-235-04077-9 (в пер.)  

Это повествование о том удивительном времени, когда деревья были 

большими, а цены в магазинах - маленькими, когда книга была главным 

подарком, а колбаса - основным дефицитом, когда никто не отрывался от 

коллектива, а мир познавался по телевизору. Читатели узнают о том, как 

москвичи в те годы работали и отдыхали, на что тратили получку и на чем 

экономили, как выживали в коммуналках и стояли в очередях за 

продуктами (цены прилагаются), какие театры и художественные 

выставки посещали и как доставали джинсы и сапоги, где в Москве были 

Маяк и Пушка и кого прозвали "Никитскими Воротами". А еще читатели 

научатся распознавать речь той эпохи благодаря словарику московского 

быта, любезно составленному автором - известным историком и 

писателем Александром Васькиным. Книга написана с привлечением 

большого числа свидетельств очевидцев, мемуаров и дневников.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

31. Великорусские сказки [Текст] : [в 2 книгах] / сборник А. М. Смирнова. - 

Иваново : Роща, 2017. - 2 кн. - (Полное собрание русских сказок. 

Предреволюционные собрания ; т. 9). - ISBN 978-5-9025993-9-5 (в пер.). 

Книга 1 : Великорусские сказки. - 2017. - 555, [1] с. : [1] л. фот., ил., факс. 

; 22 см. - Текст печатается по изданию: Сборник великорусских сказок 

Архива Русского географического общества. - Санкт- Петербург : Тип. 

Рос. акад. наук, 1917. - ISBN 978-5-9909137-7-6 (в пер.)  

Книга 2 : Великорусские сказки. - 2017. - 525, [2] с. : [1] л. фот., ил., факс. 

; 22 см. - Текст печатается по изданию: Сборник великорусских сказок 

Архива Русского географического общества. - Санкт- Петербург : Тип. 

Рос. акад. наук, 1917. - ISBN 978-5-9909967-0-0 (в пер.) 

"Сборник великорусских сказок" вышел в свет двумя выпусками в 

Петрограде в 1917 г., с тех пор сборник долгое время не переиздавался и 

успел стать раритетом. Алексей Матвеевич Смирнов-Кутачевский, 

которому Сказочной комиссией РГО была поручена подготовка этого 

сборника, поместил в него 367 сказок из многих губернии? России, что 

позволяет читателю оценить все богатство и многообразие сказочной 

традиции нашей страны. Издавая это собрание, мы сохранили основные 

диалектные и фонетические особенности живой речи сказочников, лишь 

слегка упрощая чтение для нужд современного читателя.  

Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

32. Величко, Н. К. Русская роспись [Текст] : [техника, приемы, изделия : 

энциклопедия] / Наина Величко. - Москва : ХОББИТЕКА, 2017. - 223, [1] 

с. : цв. ил. ; 26 см. - (Золотая библиотека увлечений). - ISBN 978-5-



9909407-8-9 (в пер.)  

Представлены самые изысканные и нарядные русские росписи: 

городецкая, хохломская, мезенская и пермогорская. Сохранив вековые 

традиции, они превратились из народного творчества в современное 

востребованное искусство. Сегодня знакомые всем орнаменты и узоры 

украшают наряды от именитых модельеров, мебель и предметы 

интерьера. Шаг за шагом вы научитесь писать основные элементы, 

строить орнаменты и композиции, расписывать различные поверхности и 

сочетать роспись с современными декоративными техниками. Помимо 

практических рекомендаций, в книге представлены интереснейшие факты 

из истории росписей, самобытные работы старых и современных 

мастеров, которые вдохновят вас на собственные поиски и открытия.  

Сигла хранения: 2-1; 16-1 

33. Вернадский, Г. В. (1887-1973). Московское царство [Текст] / Георгий 

Вернадский. - Москва : Ломоносовъ, 2017. - 444, [4] с. : ил. ; 22 см. - 

(История. География. Этнография). - ISBN 978-5-91678-389-6 (в пер.)  

Книга из знаменитого цикла Георгия Вернадского - охватывает 150 лет, 

вместивших правление Ивана Грозного, Смутное время, утверждение на 

престоле Романовых, церковный раскол, воссоединение с Украиной, 

восстание Степана Разина, завоевание Сибири, первые дипломатические 

контакты с Китаем. Это книга о том, как Россия, пройдя через великие 

потрясения, сумела не только выжить, но и заложить основу для создания 

великой империи, раскинувшейся в двух частях света. Представляя 

широкое историческое полотно, автор, однако же, не избегает 

подробностей, которые помогают понять политическую кухню царей, 

процессы внутри русской церкви, международные связи, тонкости 

отношений с иноверцами, терпеливое отношение правительства к 

"изменам" украинского казачества и главное - как жил в то непростое 

время обычный русский человек. Георгий Вернадский (1888-1973) - 

русско-американский историк, профессор Йельского университета, сын 

Владимира Вернадского и ученик Василия Ключевского.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

34. Вирконделе, А. Легендарная любовь. 10 самых эпатажных пар XX века 

[Текст] : хроника роковой страсти / Ален Вирконделе ; [перевод с 

французского И. А. Петровской]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 413, 

[2] с. ; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-

227-07423-2 (в пер.)  

Известный французский писатель и ученый-искусствовед размышляет о 

влиянии, которое оказали на жизнь и творчество знаменитых художников 

их возлюбленные. В книге десять глав - десять историй известных всему 

миру любовных пар. Огюст Роден и Камилла Клодель; Эдвард Мунк и 

Тулла Ларсен; Альма Малер и Оскар Кокошка; Пабло Пикассо и Дора 

Маар; Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн; Сальвадор Дали и Гала; 

Антуан де Сент-Экзюпери и Консуэло; Ман Рэй и Ли Миллер; Бальтюс и 

Сэцуко Идэта; Маргерит Дюрас и Ян Андреа. Гениальные художники 

создавали бессмертные произведения, а замечательные женщины 

разделяли их судьбу в бедности и богатстве, в радости и горе, любили, 

ревновали, страдали и расставались, обрекая себя на одиночество. Эта 

книга - история сложных взаимоотношений людей, которые пытались 

найти равновесие между творческим уединением и желанием быть рядом 

с тем, кто силой своей любви и богатством личности вдохновляет на 

создание великих произведений искусства.  



Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

35. Волков, А. В. Образы Апокалипсиса [Текст] : тайны книги тысячелетий / 

Александр Волков. - Москва : Вече, 2018. - 317, [2] с. : ил. ; 21 см. - 

(Тайны. Загадки. Сенсации). - Библиография: с. 313-318 и в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-4444-6514-1 (в пер.)  

Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, - заключительная книга 

Нового Завета. В ней описываются события, предшествующие Второму 

Пришествию Христа, само Пришествие и последующее Преображение 

мира. В очередной книге серии автор пытается понять, как менялось со 

временем отношение к образам Откровения и утратили ли они свою 

актуальность сегодня. Загадки последней битвы, тысячелетнего царства и 

Страшного Суда остались неразрешенными, несмотря на идеологические 

баталии и обличения ересей. Даже те, кто предпочитал буквальное, 

догматическое или научное толкование, не избежали личных 

предпочтений. Могло ли быть иначе? На этот вопрос отвечает книга 

Александра Волкова.  

Сигла хранения: 15-1 

36. Володихин, Д. М. Иван IV Грозный [Текст] : царь-сирота / Дмитрий 

Володихин. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 339, [2] с. : [15] л. ил ; 21 

см. - (Жизнь замечательных людей: Серия биографий ; вып. 1884 (1684)). - 

Библиография: с. 338-340. - ISBN 978-5-235-04047-2 (в пер.)  

С именем первого русского царя Ивана Грозного связаны как 

величественные, так и мрачные страницы истории России. При нем 

Россия присоединила новые обширные владения, ввела книгопечатание, 

создала централизованную систему государственного управления. При 

нем же - прошла через несколько массовых казней, а крымский хан 

прорвался к Москве и сжег русскую столицу. О противоречивом образе 

Ивана Грозного и форме его правления много спорят до сих пор. Новая 

книга известного автора, доктора исторических наук, основана на 

обширном историко-архивном материале и нацелена на то, чтобы 

освободить восприятие этой масштабной личности от влияния различных 

мифов и домыслов.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

37. Воробьева, О. В. Русская Америка в XX веке: историко-культурный 

аспект [Текст] : монография / О. В. Воробьева. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 200, [2] с. ; 21 см. - (Научная мысль. История). - ISBN 978-5-16-

010151-4 

Автор анализирует вклад различных миграционных потоков российской 

эмиграции в культуру и искусство Русской Америки и общее культурное 

взаимодействие на Северо-Американском континенте, раскрывает 

влияние созданных в Русской Америке культурно-просветительных 

учреждений, русско-американской литературы и периодической печати на 

подрастающее поколение Русской Америки, сохранение им культурно-

языковой идентичности. В монографии раскрывается также тема 

сохранения и возвращения на родину историко-культурного наследия 

Русской Америки.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

38. Все о живописи. Самые знаменитые шедевры [Текст] : [мировое 

искусство : символический смысл, аллегории и подтекст произведений] / 

[составитель И. И. Мосин ; редактор К. Козлов] . - Санкт-Петербург : 

СЗКЭО, 2017. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Все о... Энциклопедия. 



Справочник. Атлас). - Алфавитный указатель шедевров: с. 111. - На 

обложке: увлекательная история создания и дальнейшей судьбы 

шедевров; свыше 100 величайших художников, определивших пути 

развития искусства; свыше 200 фотографий и цветных иллюстраций. - 

ISBN 978-5-9603-0246-3 

В книге представлены лучшие произведения в истории живописи, от 

Раннего Возрождения (XIII век) до второй половины XX столетия. 

Некоторые из них стали вехами в развитии мирового искусства, навсегда 

изменившими общепринятые представления о прекрасном, другие же на 

протяжении долгих веков и по сей день считаются мерилом 

общественного вкуса. Многие из представленных картин имеют 

увлекательную историю, наполнены глубоким символическим смыслом, 

изобилуют аллегориями и подтекстами, которые откроются вам на 

страницах этой книги. Издание адресовано всем, кто интересуется 

искусством; обилие иллюстраций и доступность изложения делают его 

актуальным для самой широкой аудитории.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

39. Все о стилях в мировой архитектуре [Текст] : [все архитектурные стили 

в хронологическом порядке : более 1000 цветных фотографий, описание 

около 170 стилей и течений начиная с глубокой древности и до наших 

дней : иллюстрированная энциклопедия] / [выпускающий редактор А. 

Шаронов]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2017. - 111, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - 

(Все о... Энциклопедия. Справочник. Атлас). - ISBN 978-5-9603-0327-9 

Искусство строительства родилось в глубокой древности. Самые первые 

архитектурные строения появились в III-II тысячелетии до н. э. 

Высочайших вершин строительного мастерства достигли зодчие Древнего 

Египта, Греции, Рима. Их идеи вдохновляли архитекторов Средневековья, 

Ренессанса, они находят воплощение и в творчестве многих мастеров 

современности. Многие архитекторы не придерживались в своем 

творчестве какого-то одного стиля, их творения могут содержать 

признаки различных направлений зодчества, сочетая, например, элементы 

готики и барокко, ампира и неогрека. Несмотря на появление новых 

строительных технологий, и материалов, а также возникновение таких 

современных направлений как модерн, хай-тек, новый город и др., именно 

творения великих зодчих прошлого стали символами стран и городов, в 

которых они находятся, достоянием всего мирового сообщества.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

40. Глей, Д. К. E-Mail уборка [Текст] : как избавиться от фобий в голове и от 

хлама в почтовом ящике / Джоселин Глей ; [перевод с английского Ю. 

Гольдберга ; иллюстрации Tomba Lobos]. - Москва : Азбука Бизнес, 2016. 

- 223 с. : ил. ; 19 см. - Библиография: с. 218-221. - ISBN 978-5-389-11484-5 

(в пер.)  

Эта книга - оригинальное современное руководство для тех, кто дорожит 

каждой минутой рабочего времени и не хочет тратить его впустую, 

отрезая себе путь к успеху. Джоселин Глей, основатель и главный 

редактор суперпопулярного среди дизайнеров и тайм-менеджеров веб-

сайта 99U.com, дважды лауреат премии Webby Awards, наглядно 

показывает, как превратить e-mail в удобный рабочий инструмент, как 

сортировать и читать входящую корреспонденцию, грамотно и толково 

составлять ответы, избегая нелепых ошибок и оплошностей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



41. Гордин, Я. А. (1935-) Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел [Текст] : о 

судьбе Иосифа Бродского / Яков Гордин. - 3-е издание, исправленное. - 

Москва : Время, 2018. - 253, [1] с. ; 20 см. - (Серия "Диалог"). - ISBN 978-

5-9691-1674-0 

Книга Якова Гордина объединяет воспоминания и эссе об Иосифе 

Бродском, написанные за последние двадцать лет. Первый вариант 

воспоминаний, посвященный аресту, суду и ссылке, опубликованный при 

жизни поэта и с его согласия в 1989 году, был им одобрен. Предлагаемый 

читателю вариант охватывает период с 1957 года - момента знакомства 

автора с Бродским - и до середины 1990-х годов Эссе посвящены как 

анализу жизненных установок поэта, так и расшифровке многослойного 

смысла его стихов и пьес, его взаимоотношений с фундаментальными 

человеческими представлениями о мире, в частности его настойчивым 

попыткам построить поэтическую утопию, противостоящую трагедии 

смерти. 3-е издание, исправленное.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

42. Графкина, М. В. Охрана труда. Автомобильный транспорт [Текст] : 

учебник : для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" / М. В. Графкина. - 4-е издание, 

стереотипное. - Москва : Академия, 2017. - 175, [1] с. : ил., цв. ил. ; 22 см. 

- (Профессиональное образование. Автомобильный транспорт). - 

Библиография: с. 173. - ISBN 978-5-4468-4814-0 (в пер.)  

В учебнике изложены основные сведения по охране труда и основам 

экобиозащитной техники на автомобильном транспорте. Отражены 

правовые и организационные основы охраны труда, методы и средства 

обеспечения безопасности труда на предприятиях по эксплуатации, 

сервисному обслуживанию и ремонту автомобилей. Даны представления 

об особенностях загрязнения окружающей среды автомобильным 

транспортом и мероприятиях по снижению этого негативного воздействия 

от автотранспортных предприятий и автотранспорта. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

43. Грэхем, У. Dream cities: 7 урбанистических идей, которые сформировали 

мир [Текст] / Уэйд Грэхем ; [перевод с английского Т. О. Новиковой]. - 

Москва : Бомбора : Эксмо, 2018. - 287 с. ; 24 см. - Библиография в 

примечаниях: с. 273-287. - ISBN 978-5-699-96759-9 (в пер.)  

Городская архитектура - как она влияет на нас и как мы влияем на нее? 

Откуда берутся привычные формы зданий? И какие идеи они могут 

олицетворять? Знаменитый ландшафтный дизайнер, историк и писатель 

Уэйд Грэхем расскажет истории архитекторов, чье представление о 

городах стало основой сегодняшнего градостроительства, чтобы через 

жизнь этих "мечтателей и энтузиастов", их сторонников и противников не 

только проследить развитие окружающих нас форм, но и научиться по-

новому воспринимать мир, в котором мы живем.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

44. Губарев, В. С. (1938-) Владимир Иосифович Векслер, 4 марта (19 

февраля) 1907 - 22 сентября 1966 [Текст] / Владимир Губарев. - Москва : 

Комсомольская правда, 2017. - 94, [1] с. : ил., портр. ; 25 см. - (Великие 

умы России ; 25). - Заглавие обложки: Владимир Векслер. - На обложке 



автор не указан. - ISBN 978-5-4470-0260-2 (в пер.)  

Богиню победы в Древней Греции представляли крылатой. Она всегда 

была рядом с Зевсом, который любил ее больше других. А разве может 

быть иначе: кто же откажется быть победителем?! Если же мифы 

перелагать на современную действительность, то я предложил бы Зевса 

заменить Россией и на ее коленях расположить НИКУ - когда появится 

это научное дитя, то пользоваться ее талантами будет весь мир. И победа 

мифологической Ники станет реальностью достижений НИКИ 

современной. А начало этим достижением положил академик В. И. 

Векслер. Под его руководством был создан синхрофазотрон в Дубне, а 

идеи ученого лежат в основе всех ускорителей - уникальных физических 

машин, обеспечивших изучение частиц высоких энергий. 

Синхрофазотрон и первый искусственный спутник Земли появились в 

1957 году. С этого времени начинается прорыв науки в космос и 

микромир.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

45. Гутнов, Д. А. (1963-) Андрей Чохов, около 1545 - предположительно 8 

декабря 1629 [Текст] / Дмитрий Гутнов. - Москва : Комсомольская 

правда, 2016. - 94 с. : ил., цв. ил., портр. ; 25 см. - (Великие умы России ; 

6). - На обложке автор не указан. - ISBN 978-5-4470-0197-1 (в пер.)  

Личность человека, чье имя стоит в названии данной книги довольно 

таинственна, если не сказать загадочна. Даже имя его есть в большой 

степени условность. Андрей Чохов - именно так мы привыкли именовать 

этого мастера. Формулировка "Андрей Чохов сын", как обычно в 

прижизненных документах XVI- начала XVII вв. обозначали этого 

мастера дословно означает, что отца Андрея звали Чох. Доподлинно 

неизвестно когда он родился, как впрочем и когда он умер. Зато широко 

известен его талант металлурга и инженера, сыгравшего важную роль в 

развитии отечественных технологий литья, изготовления артиллерийских 

орудий и колоколов. Зримым олицетворением его таланта сегодня 

является всем известная Царь-пушка - один из крупнейших в мире 

бронзовых цельнометаллических орудийных стволов своего класса, 

которая ныне находится в Кремле. Но она не одна. Единственными 

сохранившимися свидетелями жизни этого знаменитого русского 

литейщика были и другие его детища: пушки и колокола. А надписи на 

них до сих пор служат для нас главными скрижалями его биографии. В 

предлагаемой книге делается попытка восстановить через их призму 

основные вехи биографии этого замечательного мастера.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

46. Гуччи, П. Во имя Гуччи [Текст] : мемуары дочери / Патрисия Гуччи при 

участии Венди Холден ; [перевод на русский язык Э. И. Мельник]. - 

Москва : ОДРИ, 2017. - 360, [2] с., [8] л. ил. : цв. ил., портр. ; 22 см. - 

(Мода. TRUESTORY). - ISBN 978-5-699-96605-9 (в пер.)  

Патрисия Гуччи рассказала о своем отце как о человеке, а не как о главе 

бренда. Передала всю атмосферу, царившую внутри семьи, особенно 

много внимания уделила тайной женитьбе Альдо Гуччи на Бруне 

Паломбо (своей матери), которая была младше его на 30 лет. В книге она 

использует откровенные письма, которые Альдо писал своей 

возлюбленной, а также в деталях рассказывает и о своих 

взаимоотношениях с отцом. Настоящие эмоции и страсти, любовь и 

предательство. Всё в духе итальянских семейных историй. Патрисия 

Гуччи раскрыла все подробности тайного романа своих родителей. 



Рассказала о сложных отношениях с первой женой отца и сводными 

братьями, а также о становлении бренда GUCCI.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

47. Далай-лама (XIV ; 1935-) Воззвание к человечеству. Этика важнее 

религии [Текст] : [к 80-летию Далай-ламы] / Его Святейшество Далай-

Лама и Франц Альт ; [перевод с английского Е. Леонтьевой]. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 125 с. : ил. ; 19 см. - (Свет разума). - На корешке автор: Его 

Святейшество Далай-Лама. - На 124-й с. 2-й автор: доктор, телевизионный 

журналист Ф. Альберт. - Заглавие приведено на обложке. - ISBN 978-5-04-

089406-2 (в пер.)  

Нужны ли миру религии? Как взаимодействовать с врагами? Что ждет нас 

в будущем, и как сделать мир лучше? И, наконец, что же нужно человеку 

для счастья? На эти и другие вопросы Далай-лама отвечает в интервью 

немецкому журналисту Францу Альту, приуроченному к 80-летию Его 

Святейшества.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

48. Дейвид, Э. М. Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней 

[Текст] / Элисон Мэтьюс Дейвид ; [перевод с английского С. Абашевой]. - 

Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 230 с., [16] л. цв. ил., 

портр., факс. : ил. ; 24 см. - (Библиотека журнала "Теория моды"). - 

Библиография: с. 192-224. - Указатель: с. 225-230. - ISBN 978-5-4448-

0698-2 (в пер.)  

Монография Э. М. Дейвид представляет моду в необычном ракурсе. В 

центре внимания автора - опасности, которые несет модная индустрия и 

модное производство. Автор показывает, как на протяжении XIX-XX 

веков развивались технологии, двигавшие моду вперед и вместе с тем 

таившие в себе смертельные опасности как для производителей, так и для 

владельцев модных товаров. В книге рассказана история шляпного и 

обувного производства, показано, как привычные каждому вещи - туфли 

или шарф, пижама или гребень для волос - могут стать причиной гибели 

или тяжелой болезни. Автор переносит читателя не только в мир модной 

индустрии, но и на театральные подмостки, в кабину аэроплана или в 

вагон канатной дороги, рассказывает о трагических судьбах Эммы Ливри, 

Айседоры Дункан, безвестных шляпников или продавщиц универмага, 

ставших жертвами вредного производства, пожара или несчастного 

случая, в печальном исходе которого ключевую роль сыграла модная 

одежда или вещица. Надежно ли мы защищены сегодня от таких 

случайностей? Ответ читатель найдет на страницах этой книги.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

49. Деко, А. Апостол Павел [Текст] / Ален Деко ; [перевод с французского И. 

И. Челышевой ; вступительное слово В. Я. Курбатова]. - Издание 4-е. - 

Москва : Молодая гвардия, 2017. - 252, [3] с., [8] л. ил. : портр. ; 21 см. - 

(Жизнь замечательных людей: Серия биографий ; вып. 1864 (1664)). - 

Библиография: с. 243-254. - ISBN 978-5-235-04022-9 (в пер.)  

Книга известного писателя, члена Французской академии, рассказывает 

об апостоле Павле, современнике Иисуса Христа, посвятившем свою 

жизнь распространению христианского учения. Многие исследователи 

считают, что именно Павел является основателем христианской религии, 

и ни у кого не вызывает сомнения, что апостол - апостол всеобщности 

христианства. История не сохранила подробностей жизни Павла, но 

многое можно почерпнуть из текстов, дошедших до наших дней и 



принадлежащих перу как самого апостола, так и его сподвижников и 

учеников.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

50. Демкин, А. В. (1952-) Истории русских фрейлин [Текст] / Андрей 

Демкин. - Москва : Ломоносовъ, 2017. - 198, [1] с. : ил. ; 22 см. - (История. 

География. Этнография). - ISBN 978-5-91678-371-1 (в пер.)  

В этой книге рассказывается о судьбах девяти фрейлин. Мария Гамильтон 

закончила жизненный путь на плахе. Юлиана Менгден провела лучшие 

годы в ссылке. Елизавета Воронцова имела шанс стать императрицей. 

Екатерина Нелидова искренне любила Павла I, но оказалась в опале, а 

пришедшая ей на смену расчетливая Анна Лопухина устроила дело так, 

что государь осыпал ее милостями и выдал замуж за любимого человека. 

София Тизенгаузен (Шуазель-Гуфье), Роксандра Стурдза (Эдлинг), Анна 

Тютчева (Аксакова) и Александра Россет (Смирнова) обладали 

литературным даром. В оставленных ими мемуарах - описание 

важнейших событий русской истории, портреты императоров Александра 

I, Николая I и Александра II, их жен и членов семей, подробности 

придворной жизни. Объединяет всех этих женщин одно - они, натуры 

незаурядные, были близки к трону, а некоторые из них, возможно, даже 

влияли на решения верховной власти.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

51. Деревенский, Б. Г. Крым: прошлое и настоящее [Текст] : [школьный 

путеводитель : для среднего и старшего школьного возраста] / 

[Деревенский Б. Г. ; художник С. Смирнова]. - Санкт-Петербург : 

Балтийская книжная компания, 2017. - 96 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Узнай мир. 

История). - Указатель: с. 95. - Автор указан в выпускных данных. - ISBN 

978-5-91233-398-9 (в пер.)  

Крымский полуостров в Черном море знаком миллионам туристов и 

путешественников - со всех уголков планеты. Его побережье привлекает к 

себе неповторимым климатом, целебным воздухом, обилием солнца, 

ласковым теплым морем и уникальной красотой пейзажей. Здесь можно 

встретить путешествующих французов, голландцев, американцев, 

австралийцев и даже гостей из знойных африканских стран. Всех манит 

Крым, так же, как в незапамятные времена он притягивал к себе греков, 

римлян, византийцев, генуэзцев. В Крым невозможно не влюбиться. 

Редкий художник в своем творчестве обходит стороной этот 

удивительный край. Писатели и поэты посвящают Крыму свои лучшие 

произведения, не устают воспевать его красоты. И это понятно: 

полуостров стоит того.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

52. Дерлейн, Р. Уже взрослый, еще ребенок [Текст] : подростковедение для 

родителей / Ребекка Дерлейн ; [перевод с английского Н. Лисова]. - 2-е 

издание . - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 275 с. ; 22 см. - ISBN 978-

5-9614-6720-8 (в пер.)  

Возникновение кризиса в отношениях родителей с подростком является 

скорее правилом, чем исключением. Атмосфера в доме накалена до 

предела: непонимание, взаимные претензии, нежелание идти на уступки. 

Доктор педагогики Ребекка Дерлейн, учитель старших классов с 17-

летним стажем, расскажет, как не поддаваться на манипуляции своих 

подросших детей, как мотивировать их, развить в них упорство и 

ответственность, как помочь им обрести здоровое самоуважение. Словом 



- как подготовить подростков к трудностям новой, взрослой жизни.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

53. Десятерик, В. И. (доктор исторических наук ; 1937-) Борис Пастухов 

[Текст] / Владимир Десятерик. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 236, 

[2] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (ЖЗЛ. Биография продолжается... Серия 

биографий ; вып. 36) (Жизнь замечательных людей). - ISBN 978-5-235-

04034-2 (в пер.)  

Пройдя многолетнюю школу комсомола, Б. Н. Пастухов с одинаковой 

ответственностью и самоотверженностью трудился на дипломатических 

постах, включая охваченный войной Афганистан, будучи министром 

Российской Федерации по делам СНГ, делал все возможное, чтобы 

остановить кровавые конфликты на бывшей территории СССР, облегчить 

участь попавших в бедственное положение соотечественников, 

установить взаимоприемлемые отношения между бизнесом и властными 

структурами. И при этом никогда не упускал из виду заботы о судьбах 

молодого поколения страны, о выработке государственной молодежной 

политики. Автор, доктор исторических наук, в своей книге не 

ограничивается рамками биографии государственного деятеля, а искренне 

и с уважением рассказывает о замечательном человеке, друзьями 

которого были космонавты и полярники, полководцы и писатели, деятели 

культуры и науки.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

54. Диор, К. (1905-1957) Я - Кутюрье [Текст] / Кристиан Диор ; [перевод с 

французского А. А. Бряндинской ; предисловие и фотографии Александра 

Васильева]. - Москва : Этерна, 2018. - 438, [2] с. : цв. ил., фот. ; 22 см. - 

(Memoires de la mode от Александра Васильева). - ISBN 978-5-480-00365-9 

(в пер.)  

Прошло более шестидесяти лет со дня основания Дома моды "Кристиан 

Диор", а его всемирная слава не умолкает. Бутики этой фирмы рассеяны 

теперь по всему свету, и Россия тоже стала страстной почитательницей 

этой марки. Великий кутюрье середины ХХ века был автором и 

создателем стиля утонченной женской элегантности послевоенного 

времени. О Диоре издано немало книг. Однако отличительной чертой 

книг серии "Memoires de la mode" является рассказ того или иного 

выдающегося персонажа мира моды о себе и своем творчестве от первого 

лица. В этой книге представлены воспоминания легендарного мастера: "Я 

- кутюрье", впервые переведенные на русский язык, и "Кристиан Диор и 

я". Уникальная коллекция оригинальных винтажных фотографий в этом 

издании представлена историком моды Александром Васильевым.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

55. Добиаш-Рождественская, О. А. (1874-1939) Эпоха крестовых походов и 

ее герои [Текст] / Ольга Добиаш-Рождественская ; [иллюстрации Ирины 

Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2017. - 198, [2] с. : ил. ; 22 см. - 

(История. География. Этнография). - Примечания: с. 190-198. - ISBN 978-

5-91678-405-3 (в пер.)  

"Как случилось, что такие массы вняли голосу Божию, покинули жен, 

родных, имения?" - задавался вопросом Фульхерий Шартрский, участник 

и хроникер Первого крестового похода. И в самом деле, что заставляло 

тысячи и тысячи людей покидать родные места и с оружием в руках идти 

в невероятные заморские паломничества, из которых многим вернуться 

было не суждено? Кто они были, вожди и рядовые участники крестовых 



походов, несшие с собой не только любовь к Богу, но также смерть и 

разрушение, - безумные фанатики, алчущие обогащения авантюристы, 

воины, с чистыми помыслами исполняющие свой долг, или обычные 

люди, попавшие в круговорот религиозного воодушевления? И как 

возникла впервые и почему повторилась не раз волна крестоносного 

энтузиазма, поднимавшая в дорогу целые народы, - и вообще, что это 

было? На эти вопросы дает ответ книга Ольги Добиаш-Рождественской.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

56. Долин, А. В. (1976-) Джим Джармуш. Стихи и музыка [Текст] / Антон 

Долин. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 213, [3] с. : ил., 

фот. ; 22 см. - (Кинотексты). - Фильмография: с. 211-214. - ISBN 978-5-

4448-0625-8 

Путешествие по фильмам Джима Джармуша, культового режиссера 

американского независимого кино, А. Долин начинает с последнего 

фильма, чтобы закончить дебютом. Одиночки и маргиналы, музыканты и 

писатели, странники и таксисты, мертвые и бессмертные - герои этой 

книги об одной из главных фигур современного кинематографа. А среди 

соавторов здесь - поэты, посвятившие свои стихи Джармушу, и 

музыкальные критики, написавшие о вдохновивших его песнях. И, 

наконец, сам Джармуш, чьи интервью замыкают книгу. Антон Долин - 

известный кинокритик, неоднократный лауреат премии гильдии 

киноведов и кинокритиков России.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

57. Дубровина, И. В. (доктор психологических наук ; 1935-) 

Психологическое благополучие школьников в системе современного 

образования [Текст] : учебное пособие : [для подготовки специалистов 

(бакалавров и магистров) по специальности "Школьная психология"] / И. 

В. Дубровина. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2016. - 180 с. ; 21 см. 

- Библиография в конце разделов. - ISBN 978-5-4469-0944-5 (в пер.)  

Настоящее издание представляет собой учебное пособие для подготовки 

специалистов (бакалавров и магистров) по специальности "Школьная 

психология". Проблема психологического благополучия школьников 

рассматривается в соответствии с приоритетной задачей воспитания детей 

и школьников и в контексте развития личностно-образовательных 

результатов учащихся в современной школе. Книга предназначена для 

преподавателей и студентов психологических и педагогических 

факультетов вузов.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

58. Дэвис, У. Индустрия счастья [Текст] : как Big data и новые технологии 

помогают добавить эмоцию в товары и услуги / Уильям Дэвис ; [перевод с 

английского К. Шашковой]. - Москва : Э, 2017. - 277 с. ; 24 см. - (Top 

economics awards). - Библиография в примечаниях: с. 245-261. - 

Алфавитный указатель: с. 262-277. - ISBN 978-5-699-85095-2 (в пер.)  

В своей книге Уильям Дэвис определяет индустрию счастья как попытку 

крупного бизнеса и правительств контролировать и определять 

количественно наше настроение, и использовать эти данные в своих 

собственных целях. В некоторых сферах экономики, менеджмента, 

маркетинга и неврологии, объясняет он, наши эмоции стали новым 

ресурсом для покупки и продажи. Счастье во всех его разновидностях 

прочно заняло умы международной элиты.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



59. Есипов, В. М. От Баркова до Мандельштама [Текст] / В. М. Есипов. - 

Санкт-Петербург : Нестор-История, 2016. - 207, [1] с. ; 21 см. - Указатель: 

с. 204-207. - ISBN 978-5-4469-0801-1 (в пер.)  

В книгу входят литературоведческие работы В. М. Есипова, известного 

читателям по многочисленным публикациям в периодике, а также по 

предыдущим книгам (2006) и  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

60. Жуковская, Н. Л. Монголия. Мир кочевой культуры [Текст] : учебное 

пособие : [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Антропология и этнология" (квалификация (степень) - 

бакалавр)] / Н. Л. Жуковская. - 2-е издание. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. - 237, [4] с. : ил. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиография: с. 206-222 и в тексте. - ISBN 978-5-369-01300-7 (РИОР). - 

ISBN 978-5-16-009299-7 (ИНФРА-М)  

Излагаются темы, посвященные жизни народа Монголии: быт, обычаи 

жителей, пространство и время монгольской степи, календарь, традиции и 

праздники, еда, этикет, нумерология и т.п. В издании помешены 

фотографии, сделанные автором в экспедиции по Монголии.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

61. Зайцев, В. М. (модельер ; 1938-) Мода. Мой дом [Текст] / Вячеслав 

Зайцев ; [интервью и литературная обработка текста Марьяна 

Скуратовская]. - Москва : ОГИЗ : АСТ, 2017. - 301, [2] с. : ил., цв. ил., 

факс., портр. ; 29 см. - ISBN 978-5-17-094717-1 (в пер.)  

Вячеслав Михайлович Зайцев - модельер, художник, график, педагог. 

Человек-эпоха, открывший миру красоту и самобытность современного 

русского стиля, он и по сей день является признанным лидером 

отечественной моды. Биография Вячеслава Зайцева - это путь человека, 

не знающего слова "невозможно" и поражающего современников своими 

трудолюбием, неуемной энергией и радостью бытия. "Еще в самом начале 

своей деятельности я поставил задачу, над которой работаю всю жизнь: 

нести в мир красоту", - таково творческое кредо Маэстро. В книгу вошли 

личные воспоминания Вячеслава Зайцева, воспоминания членов его 

семьи и учеников. Их дополняют графика и живопись автора, фотографии 

разных лет, многие из которых не публиковались ранее: редкие снимки из 

семейного альбома и личного архива, авторские fashion-фотографии, 

съемки моделей времен ОДМО на Кузнецком Мосту и коллекций 

"Московского Дома Моды Вячеслава Зайцева".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

62. Зайцев, Д. В. (канд. филос. наук ; 1962-) Теория и практика 

аргументации [Текст] : учебное пособие : для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки ВПО 030100 "Философия" и 

030200 "Политология" / Д. В. Зайцев. - Москва : ФОРУМ : Инфра-М, 

2018. - 223 с. ; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 220 и в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-8199-0328-5 (ФОРУМ). - ISBN 

978-5-16-010656-4 (ИНФРА-М)  

Учебное пособие представляет собой основное содержание авторского 

курса теории и практики аргументации, читаемого на философском 

факультете и факультете мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Излагаются не только основы теории, но и практические рекомендации по 

ведению полемики в реальных жизненных ситуациях. Каждый раздел 

учебного пособия снабжен соответствующими заданиями и 



упражнениями. Предназначено для студентов гуманитарных факультетов 

университетов, изучающих курс "Теория и практика аргументации", а 

также для всех интересующихся полемикой и желающих 

усовершенствовать свои знания и умения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

63. Захаров, В. А. (1946-) Летопись жизни и творчества Михаила Юрьевича 

Лермонтова [Текст] / В. А. Захаров. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 

798, [1] с. ; 24 см. - Библиография: с. 782-797. - ISBN 978-5-227-07253-5 (в 

пер.)  

Предлагаемая книга В. А. Захарова представляет собой строго 

выверенный хронологический свод дошедших до нашего времени 

печатных и архивных данных. Читатель сможет проследить "жизнь и 

труды" поэта, воина из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день - в 

движении, эволюции, росте. "Летопись" одновременно является и 

сокращенным вариантом научной биографии. Издание дает возможность 

узнать творческую историю большинства произведений поэта на разных 

стадиях - от появления замысла до выхода в свет, познакомиться с 

перепиской Лермонтова, столь много дающей для понимания его 

характера, взглядов, пристрастий, вкусов. Приведенные свидетельства и 

мемуарные фрагменты воссоздают мир русской жизни первой половины 

XIX века, будни и праздники дворянского сословия и офицерства такими, 

какими их воспринимали современники Лермонтова, Пушкина, Гоголя...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

64. Зверева, Н. В. (1952-) Правила делового общения [Текст] : 33 "нельзя" и 

33 "можно" / Нина Зверева. - 3-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 

2017. - 136, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-6257-9 (в пер.)  

Умеете ли вы общаться? Советы Нины Зверевой - известного 

тележурналиста, обладателя двух премий ТЭФИ, бизнес-тренера и автора 

популярных учебников по журналистике и ораторскому мастерству 

помогут вам стать интересным собеседником и успешным спикером, 

человеком, которого всегда рады видеть и на официальных мероприятиях, 

и в кругу друзей. Книга адресована широкому кругу читателей, но в 

первую очередь менеджерам среднего звена, обязанным уметь 

эффективно общаться с людьми самого разного социального и 

интеллектуального уровня.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

65. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Он и Она. Тайный шифр сказки отношений 

[Текст] : сокровищница подсказок для психолога и психотерапевта / 

Татьяна Зинкевич-Евстигнеева. - Санкт-Петербург : Речь, 2017. - 171, [1] 

с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9268-1557-0 

Эта книга - плод многолетних раздумий и наблюдений за сотнями 

юношей и девушек, мужчин и женщин, экспериментирующих с 

отношениями. Эта книга - результат многолетних исследований сказок и 

мифов, где героями являются Она и Он, проклятые и благословенные в 

своем стремлении создать вибрацию Любви. Эта книга - квинтэссенция 

психологических консультаций и диалогов с коллегами на вечную тему 

Тайны Отношений.  

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

66. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Тайны дороги процветания [Текст] : 

настольная книга для тех, кто хочет иметь достаток и внутреннюю 

свободу / Татьяна Зинкевич-Евстигнеева. - Санкт-Петербург : Речь, 2017. - 



125, [1] с. ; 20 см. - ISBN 978-5-9268-1270-8 

Как часто нас беспокоит финансовый вопрос! И порой нехватка денег 

сковывает нашу внутреннюю свободу, не позволяя претворить наши 

прекрасные планы в жизнь... В своей новой книге Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева ответственно заявляет, что мы попадаем в "денежное 

рабство" только из-за своих заблуждений, стереотипов и страхов. И в 

наших силах изменить ситуацию к лучшему и стать по-настоящему 

богатыми. Эта книга поможет читателю избавиться от финансовых 

заблуждений и сформировать новое отношение к деньгам.  

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

67. Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского 

консультирования и семейной психотерапии [Текст] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 37.03.01 "Психология" (квалификация (степень) "бакалавр") и 

37.04.01 "Психология" (квалификация (степень) "магистр") / Е. В. 

Змановская. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 376, [1] с. : ил. табл. ; 22 см. - 

(Высшее образование). - Библиография: с. 266-270. - ISBN 978-5-16-

011851-2 (ИНФРА-М)  

Учебное пособие представляет собой наиболее полное руководство по 

супружескому консультированию и семейной терапии. 

Проанализированы и интегрированы ведущие семейные подходы. 

Систематизированы: история семейной терапии, концептуальные модели, 

методы семейной диагностики, формы и технологии психологической 

работы. Приведены многочисленные примеры из практики семейного 

психотерапевта. Для преподавателей и студентов высших учебных 

заведений. Для практикующих специалистов: психологов, 

психоаналитиков, врачей, психотерапевтов, педагогов, социальных 

работников.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

68. Зубова, Е. В. Александр Михайлович Прохоров, 11 июля 1916 - 8 января 

2002 [Текст] / Евгения Зубова. - Москва : Комсомольская правда, 2017. - 

94 с. : ил., цв. ил., портр. ; 25 см. - (Великие умы России ; 28). - Заглавие 

обложки: Александр Прохоров. - На обложке автор не указан. - ISBN 978-

5-4470-0286-2 (в пер.)  

Александр Михайлович Прохоров - выдающийся физик, отец квантовой 

электроники, один из создателей мазера (предвестника лазера), 

Нобелевский лауреат по физике. Всю свою жизнь Прохоров посвятил 

науке и любимой Лаборатории колебаний, в которой проработал почти 

всю жизнь. Он был одним из первых физиков, открывших Советскому 

Союзу и всему миру квантовую электронику. Он стал создателем мазера 

(совместно с учеными Н. Г. Басовым и Ч. Таунсом), за что получил 

Нобелевскую премию по физике. Его изобретение стало незаменимой 

ступенью для создания лазера, который сейчас используется как в 

медицине, так и для военного вооружения. Он был директором первого и 

единственного Института общей физики Академии наук. Его 

деятельность отмечена множеством правительственных и международных 

наград.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

69. Зыгарь, М. В. (1981-) Империя должна умереть. История русских 

революций в лицах. 1900-1917 [Текст] / Михаил Зыгарь. - 2-е издание. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 907, [1] с. ; 22 см. - Библиография: с. 



865-908. - ISBN 978-5-9614-6712-3 (в пер.)  

Революции не происходят неожиданно, империи не гибнут ни с того ни с 

сего. Главный урок, который мы можем вынести из революции 1917 

года, - понимание того, почему император и его окружение в обстановке, 

которая требовала кардинальных внутренних реформ, не только на эти 

реформы не решились, но, наоборот, всеми силами пытались повернуть 

развитие страны вспять, усиливая опору на , православие и армию. Глава 

за главой, через живые истории людей, Михаил Зыгарь показывает, как 

империя неуклонно движется к катастрофе и почему ничто не может ее 

спасти. Главный герой этой книги - российское гражданское общество. 

Оно зарождается в первые годы ХХ века, развивается на глазах у читателя 

и на его же глазах исчезает вскоре после 1917 года. Узнавая хронику 

событий столетней давности, читатель может понять, что происходит 

сегодня, и попробовать заглянуть в будущее.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

70. Иванов, А. А. История российского туризма (IX - XX вв.) [Текст] : 

учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 "Туризм" / А. А. 

Иванов. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 318, [1] с. : ил., табл. ; 22 

см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 271-283. - ISBN 978-5-

91134-506-8 (Форум). - ISBN 978-5-16-012537-4 (ИНФРА-М)  

В книге подробно рассмотрены основные этапы становления и развития 

туристско-экскурсионной деятельности в России, как на 

общегосударственном, так и региональном уровне. Выявлены 

характерные черты и различия между развитием туризма в условиях 

существования различных политических режимов от Киевской Руси до 

Советского Союза. На основе авторской периодизации истории 

российского туризма и за счет привлечения большого количества 

источников и научной литературы рельефно показана эволюция 

внутренних и внешних путешествий на разных этапах отечественной 

истории. Книга рекомендуется студентам высших учебных заведений, а 

также всем интересующимся историей России.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

71. Иванова, С. В. (1971-) 50 советов по нематериальной мотивации [Текст] / 

Светлана Иванова. - 6-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 

177 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-6719-2 (в пер.)  

Как мотивировать сотрудников работать лучше, повысить их лояльность, 

создать здоровый микроклимат в коллективе, не потратив на это ни 

копейки (ну или самый минимум)? Это реально! Стоит сделать акцент на 

нематериальной мотивации, которая основана на естественных 

потребностях людей. Вы узнаете, как использовать корпоративные СМИ, 

проводить конкурсы и мероприятия, генерировать новые идеи и заряжать 

людей позитивом. Все советы объединяет одно: они предельно практичны 

и легко воплощаются в жизнь.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

72. Ильяхов, М. О. Пиши, сокращай [Текст] : как создавать сильный текст : 

[копирайтерам, дизайнерам, журналистам, менеджерам и всем, кто пишет 

по работе] / Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. - 3-е издание. - Москва 

: Альпина Паблишер, 2018. - 439 с. : ил., фот. ; 20 см. - ISBN 978-5-9614-

6526-6 

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: 23-1; ЦГБ-1 

73. Кайоли, Л. (1958-) Великое противостояние. Месси vs Роналду [Текст] / 

Лука Кайоли ; [перевод с английского В. Царева]. - Москва : Э, 2018. - 

232, [2] с. ; 22 см. - (Спорт изнутри). - На обложке автор не указан. - ISBN 

978-5-699-98253-0 (в пер.)  

Лионель Месси и Криштиану Роналду считаются лучшими футболистами 

на планете. Каждый из них завоевал множество титулов. Соперничеству 

этих спортсменов нет конца - каждый год Месси и Роналду бьют рекорды 

друг друга. Сложно найти футболиста, который не восторгался бы 

филигранным дриблингом Месси или идеально поставленным ударом 

Роналду - им подражают миллионы. И все-таки многих терзает вопрос: 

"Кто из них лучший?" Перед вами подробно составленная сравнительная 

биография, в которой по-настоящему полно раскрываются образы этих 

атлетов. Почему Роналду каждый раз проигрывают Месси "Золотой мяч"? 

Что говорят друг о друге футболисты за пределами пресс-конференций? 

Почему Месси преуспел в "Барселоне", а Роналду - в играх за сборную? 

Завидуют ли они друг другу? Итальянский журналист Лука Кайоли дает 

полное представление о ситуации на спортивном Олимпе. Им подражают 

миллионы. Лионель Месси и Криштиану Роналду - лучшие футболисты 

на планете. Каждый год они бьют свои же рекорды в погоне за титулом № 

1.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

74. Кайоли, Л. (1958-) Месси [Текст] : исключительная биография / Лука 

Кайоли ; [перевод с английского Т. М. Шуликовой]. - Москва : 

Центрполиграф, 2016. - 350, [1] с. ; 20 см. - На 4-й странице обложки и 

корешке: 10. - ISBN 978-5-227-06547-6 (в пер.)  

Спортивный журналист Лука Кайоли написал откровенную биографию 

аргентинского футболиста Лионеля Месси. Стремясь понять, каким 

образом обыкновенный мальчик, к тому же обремененный физическим 

недостатком, становится мировой легендой, автор собирает информацию 

всюду, где только возможно. Он выслушивает доверительные рассказы 

родных и близких Месси, его тренеров, врача, бывших игроков, 

спортивных журналистов и телекомментаторов и узнает много 

интересных подробностей из жизни мальчика, который ни перед чем не 

останавливался ради своей мечты и в конечном счете стал одним из 

величайших футболистов мира.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

75. Кальян, А. В. Сергей Павлович Королев, 30 декабря 1906 (12 января 

1907) - 14 января 1966 [Текст] / Анастасия Кальян, Лидия Атланова. - 

Москва : Комсомольская правда, 2016. - 94 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 

25 см. - (Великие умы России ; 10). - На обложке авторы не указаны. - На 



обложке заглавие: Сергей Королев. - ISBN 978-5-4470-0201-5 (в пер.)  

Сергей Павлович Королев - великий конструктор, который сумел 

претворить в жизнь самые смелые мечты человечества. Благодаря его 

таланту и настойчивости был совершен огромный прорыв в науке. Однако 

достичь этого было совсем непросто. В этой книге вы прочитаете о том, 

как Королёв добивался поставленных целей, о чем он беспокоился, кто 

помогал ему и следовал за ним. О том, как Сергей Павлович увлекся 

небом, кого он любил, как выживал в тюрьме и не потерял надежду на 

светлое будущее. О том, какова была жизнь этого уникального человека.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

76. Каминский, С. Л. Средства индивидуальной защиты в охране труда 

[Текст] : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 280100 "Безопасность жизнедеятельности"] / С. Л. 

Каминский. - Издание 2-е. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2018. - 

302, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиография с. 284-286. - ISBN 978-5-

903090-48-8 

Описаны все классы средств индивидуальной защиты (СИЗ): 

изолирующие костюмы, спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, 

глаз, лица, головы, органов дыхания, органа слуха, защитные мази и 

пасты, предохранительные приспособления. Даны рекомендации по 

оценке их защитных, эргономических и эксплуатационных свойств, 

выбору и рациональному применению конкретных конструкций с учетом 

условий труда и характера производственного процесса. Приведена 

характеристика методов оценки показателей СИЗ, подлежащих 

подтверждению при сертификации. Книга является учебным пособием 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 280100 "Безопасность 

жизнедеятельности". Будет полезна специалистам по охране труда, 

эргономике и производственной санитарии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

77. Канке, В. А. Взлеты и падения гениев науки [Текст] : практикум по 

методологии науки : монография / В. А. Канке. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 189, [1] с. ; 21 см. - (Научная мысль. Наука). - ISBN 978-5-16-

012428-5 (в пер.)  

Книга представляет собой оригинальное произведение, не имеющее 

аналогов в мировой литературе. Использован метанаучный подход, 

который позволил автору представить в энциклопедической лаконичной 

форме всю панораму современной науки. Дается критическая оценка 

воззрений выдающихся ученых и философов. Изложение строится в 

форме коротких эссе, в каждом из которых рассматриваются самые 

актуальные вопросы философии и науки. Лаконичность изложения 

сочетается с ясностью и живым стилем. Для аспирантов, магистров, 

преподавателей университетов, интеллектуалов, стремящихся выработать 

целостный образ науки и иметь четкие представления о методологии 

научного творчества.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

78. Карнаух, О. 10 провалов, которые создают миллионера [Текст] : путь от 

$500 до $1000000 / Олег Карнаух. - Москва : АСТ : Прайм, 2018. - 216, [1] 

с. ; 22 см. - (#Бизнес-Наставник). - ISBN 978-5-17-106845-5 (в пер.)  

Открыть свое дело, работать на себя, быть успешным бизнесменом - 

пожалуй, то, к чему стоит стремиться. Олег Карнаух, бизнесмен, 

которому удалось пройти путь от пятисот долларов до одного миллиона, 



знает толк в успехах и поражениях. История его успеха содержит 

множество подсказок и предостережений, который помогут начинающим 

предпринимателям стать сильнее и решительнее на пути к своему 

первому миллиону! Эта книга для тех, кто хочет понять алгоритм успеха, 

предотвратить возможные ошибки в бизнесе, развить свое 

предпринимательское чутье и, возможно, стать немножко лучше себя 

вчерашнего.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

79. Квонг, Д. Престидижитатор [Текст] : семь принципов влияния: как 

завладеть вниманием аудитории и добиться успеха / Дэвид Квонг ; 

[перевод с английского Александры Головиной]. - Москва : Азбука 

Бизнес, 2017. - 269 с. : ил. ; 22 см. - Библиография в примечаниях: с. 257-

266. - ISBN 978-5-389-12860-6 (в пер.)  

Автор этой книги - профессиональный фокусник, главный консультант по 

иллюзиям в таких голливудских хитах, как "Иллюзия обмана", "Миссия 

невыполнима: Племя изгоев", "Невероятный Бёрт Уандерстоун", 

"Паранормальное явление 4", "Игра в имитацию". "Я расскажу вам о 

правилах управления человеческим поведением и восприятием, следуя 

которым вы заставите свою публику поверить в реальность иллюзий. Вы 

узнаете, кто из изобретателей, лидеров и признанных гениев использовал 

эти правила для продвижения своих идей и построения успешных 

империй, и поймете, как с их помощью лучше контролировать свою 

собственную жизнь и добиваться успеха.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

80. Кетс де Врис, М. (1942-) Мистика лидерства [Текст] : развитие 

эмоционального интеллекта / Манфред Кетс де Врис ; перевод с 

английского [М. Шалуновой]. - 8-е издание. - Москва : Альпина 

паблишерз, 2017. - 276 с. : ил. ; 24 см. - Библиография: с. 274-276. - ISBN 

978-5-9614-6252-4 (в пер.)  

Автор, один из ведущих экспертов Европы в области менеджмента, 

всесторонне рассматривает феномен лидерства и показывает пути, 

которые могут улучшить способность руководителя понимать самого 

себя, мотивировать и поддерживать своих подчиненных. Анализируются 

такие проблемы, как естественная человеческая тенденция 

сопротивляться переменам; взаимодействие рационального и 

иррационального в поведении руководителей; жизненный цикл 

руководителя и преемственность руководства; утрата энтузиазма и апатия 

служащих; деструктивные стили руководства. Кетс де Врис детально 

исследует характеристики эффективного лидерства и выделяет навыки, 

отличающие эффективного руководителя. Показывает, как компании 

могут оценить лидерские способности потенциальных кандидатов и 

развить навыки лидерства в тех, кто уже занимает руководящие 

должности. Книга содержит практические упражнения и анкеты, которые 

помогут оценить положение дел в компании, вскрыть опасные симптомы 

и предотвратить появление серьезных проблем.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

81. Кийосаки, Р. Т. (1947-)Богатый папа, Бедный папа [Текст] : [чему учат 

детей богатые родители - и не учат бедные : с дополнениями для 

сегодняшнего мира и 9 новыми разделами для семинаров] / Роберт 

Кийосаки ; [перевод с английского О. Г. Белошеева]. - Минск : Попурри, 

2016. - 223, [1] с. ; 21 см. - (Богатый папа). - Книжный блок поврежден. - 



ISBN 978-985-15-3517-6 

Автор убежден, что в школе американские дети не получают нужных 

знаний о деньгах и потом всю жизнь работают ради денег вместо того, 

чтобы заставить деньги работать на себя.  

Сигла хранения: 15-1 

82. Кови, С. Р. (1932-2012) 7 навыков высокоэффективных семей [Текст] : 

[как создать по-настоящему крепкую семью в наше неспокойное время] / 

Стивен Р. Кови ; с предисловием Сандры Меррил-Кови ; [перевод с 

английского П. А. Самсонов]. - 9-е издание. - Минск : Попурри, 2018. - 

426, [4] с. : ил., рис. ; 24 см. - Глоссарий: с. 415-417. - На обложке: Как 

создать по-настоящему крепкую семью в наше неспокойное время. - ISBN 

978-985-15-3584-8 

Со свойственной ему незамысловатостью и житейской мудростью, уже 

завоевавшей сердца миллионов читателей, Стивен Кови рассказывает, как 

использовать его популярную концепцию семи навыков для создания по-

настоящему крепкой семьи. Делясь трогательными историями из жизни 

самых разных супружеских пар, он дает советы по решению многих 

проблем, встающих рано или поздно перед каждым из нас. Для широкого 

круга читателей.  

Сигла хранения: 15-1 

83. Кови, С. Р. (1932-2012) Третья альтернатива [Текст] : решение самых 

сложных жизненных проблем / Стивен Кови ; перевод с английского [Н. 

Кияченко]. - 5-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 460 с. : 

ил. ; 24 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Предметный 

указатель: с. 456-460. - На обложке: От автора бестселлера "Семь навыков 

высокоэффективных людей". - 978-5-9614-6796-3 

Многие из нас в спорных ситуациях привыкли мыслить меж двух 

альтернатив: если я выиграю, ты проиграешь, и наоборот. Стивен Кови 

предлагает Третью альтернативу - революционный подход к 

урегулированию конфликтов, основанный на синергии. Как сплав 

прочнее каждого из составляющих его металлов, так и синергия - не 

компромисс, а нечто новое, соединение таланта и творческих 

способностей противоборствующих сторон, благодаря чему принятое ими 

креативное решение превосходит те, что каждая из них предлагала по 

отдельности. Третья альтернатива открывает радикально новый и 

творческий стиль мышления, позволяющий подняться и над 

конфликтами, и над компромиссами.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

84. Ковяко, И. И. Маргарет Тэтчер и германский вопрос (1979 - 1990 гг.) 

[Текст] : монография / И. И. Ковяко. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 141 с. ; 

21 см. - (Научная мысль. История). - Библиография: с. 110-140. - 

Фактическая дата издания 2018 г. - ISBN 978-5-16-009385-7 

В данной монографии проведен анализ основных направлений политики 

британского правительства но вопросу объединения Германии, 

установлены основные формы взаимоотношений Великобритании и ГДР. 

Показана взаимосвязь европейской и германской политики 

Великобритании в 1979-1990 гг., выявлены различия подходов к 

германской проблеме со стороны М. Тэтчер, Форин офис, политических 

партий. Представлен анализ геополитических последствий объединения 

Германии для Великобритании и других европейских государств. Многие 

из приведенных документальных материалов, касающиеся внешней 



политики Великобритании по германскому вопросу, впервые введены в 

научный оборот. Рекомендуется студентам и преподавателям 

гуманитарных факультетов вузов, всем тем, кто интересуется 

политической историей Великобритании и Германии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

85. Козловская, С. Н. Профессиограмма социального работника [Текст] : 

учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 39.03.02 "Социальная работа" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / С. Н. Козловская. - 2-е издание, дополненное. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 171, [2] с. ; 22 см. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиография: с.148-149. - Фактическая дата издания 2018 

г. - ISBN 978-5-16-012108-6 (в пер.)  

Студентам предложен методический материал для самостоятельной 

работы по дисциплине "Профессиограмма социального работника". В 

учебнике представлены три модуля, в которых последовательно раскрыты 

современные технологии для самостоятельной работы студентов над 

теоретическим материалом. Показаны методы изучения различных 

материалов дисциплины, имеются разнообразные задания для 

самостоятельной работы. Соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

последнего поколения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

86. Козляков, В. Н. Царь Алексей Тишайший [Текст] : летопись власти / 

Вячеслав Козляков. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 649, [1] с. : [16] л. 

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

биографий ; вып. 1885 (1685)). - Библиография в примечаниях: с. 549-620 

и в подстрочных примечаниях. - Страницы 315-316 повреждены. - ISBN 

978-5-235-04049-6 (в пер.)  

Царь Алексей Михайлович - главный человек XVII века в России. В его 

судьбе сошлись начала и концы столетия, названного "бунташным", а 

прозвище первого наследника династии Романовых у современников 

оказалось - "Тишайший". Обычно если его и вспоминают, то как отца 

Петра Великого: действует магия контраста двух веков - XVII и XVIII. Но 

ведь и само тридцатилетнее царствование Алексея Тишайшего (1645-

1676) стало эпохой великого переустройства. Центральные его события - 

так называемое "воссоединение" России с Белоруссией и Украиной (увы, 

как выясняется, совсем не "навеки") и почти забытая ныне Русско-

польская война 1654-1667 годов, предопределившая исходную 

расстановку сил в международных отношениях, доставшуюся Петру I, и 

сделавшая возможным "европейский выбор" России. Царствование 

Алексея Михайловича - это и время расцвета Русской церкви, реформ 

патриарха Никона, движения к превращению Москвы в Новый Иерусалим 

и центр вселенского Православия, но еще и время трагического Раскола 

церкви, Разинщины...  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

87. Коленда, Н. Система убеждения [Текст] : как влиять на людей с 

помощью психологии / Ник Коленда ; перевод с английского [Евгения 

Воробьева]. - Москва : Альпина паблишер, 2018. - 252 с. : ил., табл. ; 21 

см. - Библиография: с. 237-252. - Заглавие и автор оригинала: Methods of 

persuasion / Nick Kolenda. - ISBN 978-5-9614-6439-9 

Можно ли эффективно и без нарушения этических норм уговорить 



другого человека выполнить вашу не самую приятную просьбу? Как 

убедить оппонента в своей правоте, не используя обман или агрессивные 

методы давления? Как склонить на свою сторону любых сомневающихся 

в вашей правоте? Автор книги, исследователь Ник Коленда, предлагает 

воспользоваться особой методикой убеждения, разработанной им на 

основе когнитивной психологии и анализа результатов тематических 

исследований. Каждый теоретический постулат автор подкрепляет 

примером из жизни.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

88. Колесникова, П. Ю. Николай Иванович Вавилов, 13 (25) ноября 1887 - 

26 января 1943 ; Сергей Иванович Вавилов, 12 (24) марта 1891 - 25 января 

1951 [Текст] / Полина Колесникова. - Москва : Комсомольская правда, 

2017. - 94 с. : ил., портр., факс. ; 25 см. - (Великие умы России ; 21). - На 

обложке автор не указан. - Заглавие обложки: Сергей Вавилов. Николай 

Вавилов. - ISBN 978-5-4470-0256-5 (в пер.)  

Николай Иванович и Сергей Иванович Вавиловы - величайшие ученые 

России. Их достижения в науке невероятно велики, их именем названы 

улицы практически во всех городах России, а актуальность их научной 

работы неоспорима и по сей день.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

89. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации 

[Текст] : [государственная символика РФ: гимн, герб, флаг]. - Москва : 

Омега-Л, 2017. - 62, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Основной закон). - ISBN 978-5-

370-04206-5 

Текст конституции Российской Федерации и символика Российской 

Федерации: гимн, герб, флаг.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 

ЦДБ-1; ЦГБ-2 

90. Коптелова, Е. Д. Игорь Моисеев - академик и философ танца [Текст] / Е. 

Д. Коптелова. - Издание 2-е, стереотипное. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань : Планета музыки, 2017. - 413, [1] с., [24] л. ил. ; 24 см. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1172-6 

(Лань). - ISBN 978-5-91938-014-6 (Планета музыки)  

Игорь Александрович Моисеев - хореограф, балетмейстер, артист балета, 

художественный руководитель Государственного академического ордена 

Дружбы народов ансамбля народного танца под руководством Игоря 

Моисеева, народный артист СССР (1953). В книге рассматривается 

творческая биография хореографа, история становления и развития 

ансамбля и школы-студии при ансамбле. Создатель и бессменный 

руководитель уникального коллектива, ставшего выдающимся явлением в 

истории мировой танцевальной культуры, И. А. Моисеев завораживает не 

только как творец, но и как мыслитель, воплотивший свои озарения в 

яркую и убедительную танцевальную форму. Книга будет интересна 

широкому кругу любителей и поклонников танцевального искусства.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

91. Коробейников, С. С. История музыкальной эстрады и джаза [Текст] : 

учебное пособие : [для студентов театральных вузов] / Сергей 

Коробейников. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета 

музыки, 2018. - 353, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиография: с. 350-352 (47 названий) и в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-8114-2786-4 (Лань). - ISBN 978-



5-91938-467-0 (Планета музыки)  

Предмет "История музыкальной эстрады и джаза" рассчитан на студентов 

театральных вузов, прежде всего актеров музыкального театра и 

режиссеров. Цель предлагаемого учебного пособия по этому предмету - 

помочь студентам разобраться в многообразии представленных в 

эстрадной музыке явлений, сориентироваться в различных стилевых и 

национальных особенностях, познакомиться с некоторыми выдающимися 

представителями эстрады. Поэтому в пособии немало творческих 

портретов эстрадных музыкантов.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

92. Королева, Л. А. (д-р ист. наук ; 1968-) Русская Православная церковь в 

России в конце XX века [Текст] : монография / Л. А. Королева, А. А. 

Королев, О. В. Мельниченко. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 222, [1] с. ; 21 

см. - (Научная мысль). - Библиография: с. 203-206 и в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-16-006023-1 

В монографии на основе обширного круга источников исследованы и 

проанализированы практика, специфика, методы деятельности Русской 

Православной церкви и государственно-конфессиональные отношения в 

1985-2000-х гг. в СССР и постсоветской России.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

93. Котова, Е. В. Откуда берутся деньги, Карл? [Текст] : природа богатства и 

причины бедности / Елена Котова. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 

338, [1] с. ; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 

978-5-9614-6573-0 (в пер.)  

Известный экономист и финансист Елена Котова пишет о вечном поиске 

Россией своего особого пути развития от начала XX века до сегодняшнего 

дня. Сравнивает его с самыми яркими страницами экономической 

истории США, Германии, Великобритании, когда те стояли на распутье, 

выбирая, как развивать страну. Анализ самых крупных экономических 

преобразований XX века при помощи законов Маркса помогает понять 

причины неудач российских реформ и показывает, в каком направлении 

нам стоит двигаться дальше.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

94. Коэн, Д. К. Руки мыл? Родительский опыт великих психологов [Текст] / 

Дэвид Коэн ; перевод с английского [Елизавета Рыбакова]. - Москва : 

Альпина паблишер, 2018. - 250 с. ; 21 см. - Библиография: с. 243-250. - 

ISBN 978-5-9614-6505-1 

Родители часто ищут ответы на вопросы о воспитании детей в книгах, 

написанных психологами. Но были ли основатели научных теорий 

развития ребенка хорошими родителями? Дэвид Коэн в своем 

исследовании "Руки мыл?", основанном на письмах, дневниках, 

автобиографиях и интервью, сопоставляет идеи великих психологов о 

воспитании детей с тем, как они сами растили собственных отпрысков. 

Автор рассказывает о семейной жизни 11 ученых, среди которых 

психоаналитики Фрейд и Юнг, натуралист Дарвин, основатель возрастной 

психологии Боулби, а также знаменитый доктор Спок.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

95. Круглова, Л. А. Александр Степанович Попов. Блистательный 

электротехник России, 4 (16) марта 1859 - 31 декабря 1905 (13 января 

1906) [Текст] / Людмила Круглова. - Москва : Комсомольская правда, 

2016. - 93, [1] с. : ил., портр. факс ; 25 см. - (Великие умы России ; 4). - На 



обложке автор не указан. - Заглавие обложки: Александр Попов. - ISBN 

978-5-4470-0195-7 (в пер.)  

Всякое новое изобретение появляется только тогда, когда назрела в нем 

необходимость, и когда наука и техника подготовили почву для его 

осуществления. Так было и с возникновением радио. Александр 

Степанович Попов завершил многовековую историю исканий наиболее 

совершенного средства связи. Драматизма судьбе ученого в мировой 

истории добавляет долгий бесплодный спор о первенстве открытия радио 

- Попов или Маркони. Сам русский физик не считал себя , отдавая 

авторство Тесла, себе в заслугу он ставил лишь усовершенствование 

радиоаппаратуры и . Но, несмотря на скромное отношение к своим 

заслугам, недоверие и порой непонимание, отсутствие достойной 

поддержки на родине, Попов буквально бился во всемирных научных 

кругах не за свое авторство - а за место рождения радио. Ему было важно, 

чтобы мир признал, что новое революционное средство связи было 

открыто именно в России.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

96. Крутецкая, В. А. "Вишневый сад" в кратком изложении с подсказками к 

урокам и с материалами для сочинений [Текст] / [Крутецкая Валентина 

Альбертовна]. - Санкт-Петербург : Литера, 2017. - 31, [1] с. ; 20 см. - 

(Класс!!!ные подсказки). - ISBN 978-5-407-00764-7 

Издание адресовано старшеклассникам. Книга может быть использована 

как помощник для выполнения самых разнообразных заданий учителя, а 

также для подготовки к урокам и экзаменам. Отдельные её главы 

представляют собой готовые сочинения на различные темы изучаемого 

произведения.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1 

97. Крутецкая, В. А. "Война и мир" в кратком изложении с подсказками к 

урокам и с материалами для сочинений [Текст] / [Крутецкая Валентина 

Альбертовна]. - Санкт-Петербург : Литера, 2017. - 31, [1] с. ; 20 см. - 

(Класс!!!ные подсказки). - ISBN 978-5-407-00713-5 

Учебное пособие на каждую тему даёт обобщённую информацию в 

наглядной и простой форме, удобной для усвоения и запоминания. 

Информация, поданная в таком виде, может быть успешно использована 

учащимися общеобразовательных школ в период обучения и подготовки к 

контрольным, тестовым и экзаменационным работам. Учебные пособия 

также могут быть адресованы абитуриентам и преподавателям.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1 

98. Куинн, Р. Э. Позитивная организация [Текст] : освобождение от 

стереотипов, принуждения, консерватизма : [перевод с английского] / 

Роберт Куинн. - Москва : Олимп-Бизнес, 2018. - 205 , [1] с. : ил., портр. ; 

21 см. - Библиография: с. 194-204. - На обложке: Негатив. - ISBN 978-5-

9693-0362-1 

Эта книга будет интересна тем, кто ищет возможности, даже находясь в 

ситуации или среде, построенной на ограничениях. Автор книги Роберт 

Куинн убежден, что любую организацию, компанию или ее отдельное 

подразделение можно сделать более позитивными, а людей - 

ориентировать на высшие ценности и общее благо, не испрашивая для 

этого разрешения вышестоящих инстанций. Куинн считает, что именно 

такой подход является сущностью настоящего лидерства, залогом 

процветания компании и ее сотрудников. В Приложении к книге, которая 



и без того наполнена примерами из реальной практики, автор предлагает 

читателю -действенный инструмент, который поможет преодолеть 

ограничения и найти такой путь в бизнесе или другой деятельности, когда 

каждый достигает большего, чем от него ожидают.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

99. Кукушкин, В. В. Большая Красная Машина [Текст] / Всеволод Кукушкин 

; [художник А. Литвиненко]. - Коллекционное издание. - Москва : 

Человек : Спорт, 2018. - 263 с. : ил., портр., цв. фот. ; 21х26 см. - ISBN 

978-5-906132-17-8 (в пер.)  

Это - уникальная книга, которая свидетельствует о достижениях 

отечественного хоккея более, чем за 70 лет. Ее можно назвать групповым 

портретом сборной команды страны, эту команду знают во всем мире, и 

называют ее Большая Красная Машина. Держава по праву гордится своей 

славной хоккейной дружиной.  

Сигла хранения: 15-1; ЦДБ-1 

100. Культура. Религия. Толерантность. Культурология [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению 51.03.01 "Культурология" / О. Н. Сенюткина [и др.] ; под 

общей редакцией О. Н. Сенюткиной. - 2-е издание. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 245, [1] с. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Именной 

указатель: с. 235-242. - Библиография: с. 243-244. - ISBN 978-5-16-011346-

3 (в пер.)  

Учебное пособие освещает вопросы взаимосвязи культуры, религии и 

толерантности как в объективной реальности, так и в сфере осознания 

людьми содержания этих понятий. Структуру учебного пособия 

составляют вопросы систематики культурологических идей и проявлений 

межкультурной коммуникации, ведущей к позитивным для общества 

этноконфессиональным взаимодействиям, исключающим вызревание 

конфликтности. Пособие содержит контрольные вопросы, темы для 

самостоятельных работ, а также глоссарий и именной указатель. 

Предназначено студентам гуманитарных вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

101. Купер, С. (1984-) 100 способов казаться умнее, чем на самом деле 

[Текст] / Сара Купер ; [перевод с английского Динары Халиковой]. - 

Москва : Азбука Бизнес, 2017. - 175 с. : цв. ил. ; 19 см. - (Без напряга и 

усилий). - На обложке автор не указан. - ISBN 978-5-389-12022-8 (в пер.)  

Сара Купер - основатель суперпопулярного сатирического блога 

TheCooperReview.com о корпоративной культуре и мире высоких 

технологий, который ей хорошо знаком: более 15 лет она работала в 

крупных компаниях, в том числе Google и Yahoo. В основу этой книги 

легла ее статья, ставшая в свое время настоящей интернет-сенсацией, - 

более 5 млн просмотров в разных странах мира! "Для меня, как и для всех, 

очень важно выглядеть умной на деловых встречах. Иногда эта задача 

представляется очень трудной, особенно когда мечтаешь о грядущем 

отпуске, о том, как хорошо было бы вздремнуть или что-нибудь съесть. 

На такие случаи полезно иметь в запасе парочку хитростей. В этой книге 

вы найдете целую сотню.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

102. Лазутова, Н. М. Фридрих Артурович Цандер [Текст] / Наталья 

Лазутова. - Москва : Комсомольская правда, 2017. - 93, [2] с. : ил., портр., 

факс. ; 25 см. - (Великие умы России ; 26). - На обложке автор не указан. - 



Заглавие на обложке книги: Фридрих Цандер. - ISBN 978-5-4470-0261-9 (в 

пер.)  

Математик, инженер, изобретатель. Когда большинство помышляло лишь 

о хлебе насущном, он грезил о космосе скрупулезно, деятельно: вычислял 

траектории межпланетных полетов, чертил обводы ракетопланов... Его 

идеи - фантастика, армированная ажуром формул. Его кумиры - Жюль 

Верн, Кибальчич, Циолковский, а сам он - пример для блистательной 

плеяды конструкторов, прославивших советский космос. Многие его 

замыслы словно продиктованы путешественником во времени и до сих 

пор неосуществимы. В заветных тетрадях: межпланетные корабли, 

солнечные паруса, околопланетные космические станции... Тома его 

трудов, зашифрованные скорописью, еще ждут прочтения. Дон Кихот 

космоса, скошенный тифом, успел узнать, что его реактивный двигатель 

успешно прошел огневые испытания. Но первая советская ракета взлетела 

уже после смерти одного из своих создателей...  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

103. Лайкер, Д. Корпоративная культура Toyota [Текст] : уроки для 

других компаний / Джеффри Лайкер, Майкл Хосеус ; [переводчик с 

английского М. Хосеус ; научный редактор Э. Башкардин]. - 5-е издание. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 353 с. : ил. ; 24 см. - (Модели 

менеджмента ведущих корпораций). - Премия Сигео Синго, 2009 год. - 

ISBN 978-5-9614-6756-7 

В книге впервые описываются основные элементы корпоративной 

культуры Toyota - её главного . Описанная в книге корпоративная 

культура Toyota не будет уже той японской классикой, которую мы 

ожидаем. Однако, очень много интересных и полезных чисто 

традиционных моментов в ней заложено. Книга поможет научиться 

адаптировать культуру Toyota к нуждам своей компании, сохраняя её 

главную основу - стремление к совершенству. Книга будет полезна, 

прежде всего, высшим руководителям компаний, которых интересует 

совершенствование корпоративной культуры.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

104. Лебина, Н. Б. (1948-) Мужчина и женщина: тело, мода, культура. 

СССР - оттепель [Текст] / Наталия Лебина. - Москва : Новое литературное 

обозрение, 2018. - 203, [1] с., [12] л. ил. ; 25 см. - (Библиотека журнала 

"Теория моды"). - Библиография: с. 181-197. - Фильмография: 198-199. - 

Шорт-лист премии "Просветитель" 2016 г. - ISBN 978-5-4448-0798-9 (в 

пер.)  

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено 

гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям 

мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных 

моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, 

сексуального поведения. В центре внимания - пересечения интимной и 

публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и 

литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда 

повседневность с готовностью откликалась на законодательные 

инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что 

такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне 

этакратической модели устройства жизни.  

Сигла хранения: 21-1 

105. Левшин, В. А. (писатель русский ; 1746-1826) Русские сказки 



[Текст] : [в 2 книгах] / В. Левшин. - Иваново : Роща, 2016. - 2 кн. - 

(Полное собрание русских сказок. Ранние собрания ; т. 16). - ISBN 978-5-

9025993-95 (в пер.). 

Книга 1 : Русские сказки. - 2016. - 482 с. : [1] л. фот. ; 22 см. - ISBN 978-5-

990556-33-1 (в пер.)  

Книга 2 : Русские сказки. - 2016. - 448 с. : [1] л. фот. ; 22 см. - Указатель: с. 

404-445. - Словарь: с. 446-447. - ISBN 978-5-9905563-62 (в пер.)  

Двухтомник Василия Алексеевича Левшина - редкое издание. Материал 

по народному творчеству заимствовал из этих сказок и Александр 

Сергеевич Пушкин. Часть сюжетов была заимствована лубочными 

мастерами для создания своих произведений. Сдавая в печать издание 

сказок, Василий Алексеевич попытался создать "Библиотеку русских 

романов". Он сравнивает русских богатырей с европейскими рыцарями, а 

русские сказки с европейскими романами. Таким образом, он прививает 

гордость за историю русского народа: "С намерением сохранить сего рода 

наши древности и поощрить людей, имеющих время собрать все оное 

множество.  

Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

106. Лиллей, Р. В компании с трудными людьми [Текст] / Рой Лиллей ; 

[перевод с английского А. Руднев]. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 184 

с. ; 22 см. - Библиография: с. 183-184. - Заглавие и автор оригинала: 

Dealing with difficult people / Roy Lilley. - ISBN 978-5-9909052-4-5 

Рой Лиллей, эксперт в области трудовых отношений, уверен, что работать 

эффективно и получать удовольствие от общения можно даже в компании 

с трудными людьми. В своей книге он рассматривает классические типы 

сложных характеров, с которыми вы столкнетесь в любом коллективе. 

Поняв, что они думают и почему действуют так, как действуют, вы 

сможете избежать массы неприятностей и проблем. А усвоив советы 

Лиллея по стратегии поведения с трудными людьми, вы добьетесь 

положительных результатов и улучшите атмосферу в офисе. Ведь даже 

самые трудные люди не помеха, просто надо знать, как с ними 

договориться.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

107. Лихи, Р. (доктор психологии ; 1946-) Свобода от тревоги. 

Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой [Текст] / Роберт 

Лихи ; [перевод с английского А. Соломина]. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2018. - 398, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Сам себе психолог). - 

Библиография: с. 385-398. - ISBN 978-5-4461-0637-0 (в пер.)  

Перед любым ответственным событием вы трясетесь от ужаса? Не можете 

уверенно разговаривать с начальником? Боитесь, что с вашими детьми 

случится что-то плохое? Из этой книги вы узнаете, как обмануть свой 

страх и научиться справляться со стрессом. Здесь вы найдете простое 

пошаговое руководство, чтобы преодолеть любые виды беспокойства. 

Теперь вы навсегда избавитесь от тревоги и начнете жить полной жизнью.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

108. Лобастов, Н. А. (1957-) Записки сельского учителя [Текст] : [в 5 ч.] 

/ Н. А. Лобастов ; Региональный общественный фонд изучения наследия 

П. А. Столыпина. - Москва : Региональный общественный фонд изучения 

наследия П. А. Столыпина, 2018. - 5 ч. - (О русской литературе). 

Часть 1 : Записки сельского учителя. - 2018. - 530, [1] с. ; 22 см. - 

Библиография: с. 524-531. - ISBN 978-5-9906072-0-0 (в пер.)  



Часть 2 : Записки сельского учителя. - 2018. - 372, [1] с. ; 22 см. - 

Библиография: с. 368-373. - ISBN 978-5-9906072-1-7 (в пер.) 

Часть 3 : Записки сельского учителя. - 2018. - 421, [1] с. ; 22 см. - 

Библиография: с. 419-422. - ISBN 978-5-9906072-2-4 (в пер.) 

Часть 4 : Записки сельского учителя. - 2018. - 350, [1] с. ; 22 см. - 

Библиография: с. 349-351. - ISBN 978-5-9906072-3-1 (в пер.) 

Часть 5 : Записки сельского учителя. - 2018. - 509, [1] с. ; 22 см. - 

Библиография: с. 506-510. - ISBN 978-5-9906072-4-8 (в пер.)  

Книги Николая Лобастова - попытка исследования русской классической 

литературы с позиций Евангелия. Автор пытается отстраниться от 

общепринятых идеологических штампов, как коммунистических, так и 

либеральных, посмотреть на творчество известных писателей через 

призму христианской системы ценностей. Отстранившись от деталей и 

художественных особенностей, исследователь старается добраться до 

основы мировосприятия писателей, вскрыть их отношение к Богу, 

христианству, России, к любви, браку, страданиям, смерти, то есть 

обнаружить их , без знания которого, уверен автор, невозможно понять 

творчество художников слова. 

Сигла хранения: ЦГБ-1 

109. Ломакина, Т. Ю. Теория и практика развития исследовательских 

компетенций учителя [Текст] / Т. Ю. Ломакина, С. В. Дзюбенко. - Москва 

; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017. - 187 с. : ил., табл. ; 21 см. - 

Библиография: с. 127-145 (298 назв.). - ISBN 978-5-4469-1236-0 (в пер.)  

Разработана и апробирована процессуально-содержательная модель 

развития исследовательских компетенций в инновационной среде 

общеобразовательной организации; показаны структурные компоненты, 

признаки, основные характеристики такой среды как ресурса развития 

исследовательских компетенций. Разработанное нормативно-

методическое обеспечение процесса развития исследовательских 

компетенций учителя в инновационной среде общеобразовательной 

организации может быть использовано в деятельности методических 

служб, а также в конструировании индивидуального образовательного 

маршрута учителя с целью мотивации его на исследовательскую 

деятельность.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

110. Лор, Э. (1968-) Российское гражданство: от Империи к Советскому 

Союзу [Текст] / Эрик Лор ; [перевод с английского М. Семиколенных]. - 

Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 336, [1] с. : табл. ; 22 см. - 

(Historia Rossica). - Библиография: с. 329-332. - Именной указатель: с. 333-

336. - ISBN 978-5-4448-0697-5 (в пер.)  

В монографии прослеживается история института гражданства в России с 

Великих реформ 1860-х до начала 1930-х годов. Автор рассматривает 

российские законы и практики в международном контексте и приходит к 

заключению, что до начала Первой мировой войны история российского 

гражданства во многом сопоставима с историей гражданства в западных 

странах. В 1860-х годах правительство старалось увеличить приток 

иностранцев в страну, что рассматривалось как часть стратегии 

модернизации. Одновременно царский режим использовал политику 

гражданства как инструмент влияния на этнический состав населения. 

Ученый показывает, как с 1914 года в истории российского гражданства 

начинается поворот к автаркии, кульминацией чего стали изоляционизм и 



ксенофобия сталинской эпохи.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

111. Лубский, А. В. (1947-) Методология социального исследования 

[Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 39.04.01 "Социология", 

39.04.02 "Социальная работа", 39.04.03 "Организационная работа с 

молодежью" (квалификация (степень) "магистр") / А. В. Лубский. - 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 153 с. ; 21 см. - (Высшее образование. 

Магистратура). - Библиография: 151-152. - ISBN 978-5-16-012467-4 (в 

пер.)  

В учебном пособии в систематическом виде рассматриваются вопросы, 

связанные с профессиональной культурой исследователя, 

методологической деятельностью и особенностями развития социальных 

наук, новациями в современном методологическом сознании, признаками 

научности, структурой и типами социальных исследований, 

особенностями классической, неклассической и неоклассической моделей 

научного исследования.Особое внимание уделяется разработке концепции 

как проекта социального исследования, а также логике научно-

исследовательских действий, направленных на производство новых 

эмпирических, теоретических и концептуальных научных знаний. 

Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

112. Маандаг, М. Единственная книга по брендингу, которая вам 

нужна, чтобы начать, раскрутить и сделать бизнес прибыльным [Текст] / 

Мишель Маандаг, Лииса Пуолакка ; [перевод с английского Л. 

Даниловой]. - Москва : Азбука бизнес, 2016. - 159 с. : ил. ; 19 см. - ISBN 

978-5-389-10906-3 (в пер.)  

Сильный бренд, запоминающийся логотип и верное позиционирование -

важные составляющие любого успешного бизнеса. В этой книге кратко и 

доходчиво рассказано, что такое бренд, как его создать, добиться 

узнаваемости в своей товарной категории и превзойти конкурентов. 

Примеры из практики всемирно известных компаний помогут избежать 

многих подводных камней на пути от стартапа к империи, а яркие 

оригинальные рисунки предельно понятно донесут основные идеи 

авторов, авторитетных специалистов по брендингу.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

113. Масимова, Э. Э. Николай Егорович Жуковский. Когда наука - не 

задача, а сама жизнь, 17 (5) января 1847 - 17 марта 1921 [Текст] / Элина 

Масимова. - Москва : Комсомольская правда, 2016. - 94 с. : ил., портр., цв. 

ил., факс. ; 25 см. - (Великие умы России ; 14). - Заглавие обложки: 

Николай Жуковский. - На обложке автор не указан. - ISBN 978-5-4470-

0233-6 (в пер.)  

Быть ученым - непросто. Стать ученым бывает еще сложнее. Это 

ответственный шаг, и не каждый на него решится. Тем более когда 

поначалу мечтается немного о другом. Николай Егорович Жуковский 

мечтал пойти по стопам отца и быть инженером. Но через череду 

сомнений, проб, неудач и один неожиданный взлет он все же пришел к 

своему истинному призванию. Он стал сверхинженером - незаменимым 

разумом, который был так необходим в решении многих задач нашей 

жизни. Например, как осуществить мечту человека о том, чтобы парить в 



небе, словно птица? И Жуковский нашел, как подарить нам крылья. 

Создание колыбели аэродинамики и авиации - его заслуга. А еще он был 

прекраснейшим учителем и профессором, увлекающим учеников за 

собой.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

114. Матич, О. (1940-) Записки русской американки [Текст] : семейные 

хроники и случайные встречи / Ольга Матич. - Москва : Новое 

литературное обозрение, 2017. - 577, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - Указатель 

имен: с. 559-576. - ISBN 978-5-4448-0583-1 (в пер.)  

Ольга Матич (р. 1940) - русская американка из семьи старых эмигрантов. 

Ее двоюродный дед со стороны матери - политический деятель и писатель 

Василий Шульгин, двоюродная бабушка - художница Елена Киселева, 

любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых 

русских экономистов, применявших математический метод, был членом 

"Особого совещания" у Деникина. Отец по "воле случая" в тринадцать лет 

попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу. "Семейные 

хроники", первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей 

близких людей), начиная с прадедов. "Воля случая" является одним из 

лейтмотивов воспоминаний, поэтому вторая часть называется "Случайные 

встречи". Они в основном посвящены отношениям автора с русскими 

писателями - В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. 

Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. 

Соколовым и Т. Толстой: О. Матич - специалист по русской литературе и 

культуре, профессор Калифорнийского университета в Беркли.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

115. Мельникова, В. В. Правила дорожного движения для маленьких 

пешеходов [Текст] / В. В. Мельникова ; [художник И. Буракова]. - Санкт-

Петербург : Литература, 2018. - 31, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Литера - детям). - 

ISBN 978-5-407-00851-4 

Правила поведения на улице и в транспорте - это очень важные знания и 

умения для каждого ребёнка, поэтому с самого раннего возраста нужно 

прививать малышу основы безопасного поведения, в игровой форме 

обучая маленького пешехода, пассажира и велосипедиста. Наша книга 

поможет ребёнку быстрее усвоить правила перехода проезжей части, 

знание сигналов светофора, правила посадки и высадки из общественного 

транспорта.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-2 

116. Минаева, О. Д. Иван Петрович Кулибин, Иван Иванович 

Ползунов, Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы [Текст] / 

Ольга Минаева. - Москва : Комсомольская правда, 2016. - 93, [2] с. : ил., 

портр. ; 25 см. - (Великие умы России ; 9). - На обложке заглавие: Иван 

Кулибин, Иван Ползунов, Ефим и Мирон Черепановы. - На обложке автор 

не указан. - ISBN 978-5-4470-0200-8 (в пер.)  

Книга о гениальных русских изобретателях-самоучках Кулибине, 

Ползунову, отцу и сыну Черепановым. Судьба отнюдь не благоволила 

этим людям. Многое из того, что они изобрели, создали собственными 

руками, не было в должной степени оценено, признано современниками. 

Это касается и черепановских локомотивов, и Кулибина, сданного за 

ненадобностью на дрова, и паровой машины Ползунова, доживавшей свой 

век на заводском дворе. При жизни этих неудобных, упрямых людей, 

многим кажущихся не то юродивыми, не то колдунами, не особо 



жаловали, а если и награждали, то нечасто и не щедро. Но они не роптали, 

а лишь просили дать им возможность довести до конца задуманное. 

Подвижники того, что мы назовем научно-техническим прогрессом, 

доходили до всего не столько заимствованным, книжным, сколько своим 

собственным умом, добивались успеха благодаря таланту и огромному 

трудолюбию.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

117. Михайлова, Т. В. (кандидат педагогических наук, гребной 

спорт) Дневник спортсмена [Текст] : [методическое пособие] / Т. В. 

Михайлова, В. П. Губа. - Москва : Спорт, 2017. - 76, [1] с. : ил., портр. ; 24 

см. - ISBN 978-5-906839-96-1 

Методическое пособие предназначено для спортсменов и тренеров в 

целях ведения индивидуального контроля за динамикой широкого круга 

показателей двигательной деятельности занимающегося в течение 

годичного тренировочного цикла. Данное пособие включило в себя опыт 

подобных изданий вышедших как в нашей стране, так и за рубежом на 

годичный тренировочный цикл. Авторы уверены, что без постоянного, 

должного контроля за учебно-тренировочным и соревновательным 

процессом, спортсмену не удастся достичь высоких результатов в 

избранном виде деятельности. Лаконичность издания методического 

пособия вызвано требованиями его ежедневного применения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

118. Млечин, Л. М. (1957-) Стальной оратор, дремлющий в кобуре 

[Текст] : что происходило в России в 1917 году / Леонид Млечин. - 

Москва : Центрполиграф, 2017. - 350, [1] с., [8] л. ил. : портр. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-227-07598-7 (в пер.)  

Вот уже столетие мы пытаемся понять, почему произошла Великая 

русская революция. Предательство? Заговор? Влияние темных сил? 

Чужие деньги? Был ли Ленин немецким шпионом, а Троцкий - 

американским? И почему император Николай II сразу не подавил 

восстание, не расстрелял бунтовщиков, вышедших на улицы Петрограда? 

Как ни странно это звучит, но глубинные причины, пружины и весь ход 

революции остаются непонятными и не понятыми. В своей новой книге 

Л. Млечин рассказывает о том, как развивались события 1917 года, 

изменившего судьбу России, - от убийства Григория Распутина до 

разгона.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

119. Моему ребенку 13 - 16 лет [Текст] / автор-составитель Я. В. 

Хохлова. - Волгоград : Учитель, [2017]. - 159 с. ; 20 см. - (Библиотека 

современных родителей) (ФГОС). - ISBN 978-5-7057-3366-8 

Нежелание учиться, вредные привычки, отношения с противоположным 

полом, молодежные субкультуры - эти и многие другие аспекты в жизни 

подростка часто определяют неразрешимые, на первый взгляд, проблемы 

для родителей. Данное пособие раскрывает особенности подросткового 

возраста и предлагает эффективные стратегии взаимодействия родителей 

с детьми. Читатель сможет познакомиться с современными 

исследованиями в области детской и подростковой психологии, 

типологиями характеров и поведенческими проявлениями в период 

подросткового кризиса. Материалы пособия иллюстрированы примерами 

из жизни и консультативной практики автора, подтверждены 

статистическими данными. Предназначено родителям, классным 



руководителям, воспитателям, будет интересно специалистам, 

занимающимся проблемами подростков.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

120. Монастыри и храмы Русской православной церкви [Текст] / 

[ответственный за выпуск В. В. Грозов]. - Минск ; Москва : Белорусская 

Православная церковь : АСТ, 2009. - 335 с. : цв. ил. ; 17 см. - (Святые 

места России). - ISBN 978-985-511-137-6. - ISBN 978-5-17-031515-4 (АСТ)  

Книга повествует о наиболее известных православных храмах и 

монастырях Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, а также Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, Вологды, 

Владимира, других великих и древних городов России. Для каждого из 

них изложена его история - с момента возведения первых строений до 

настоящего времени, описаны находящиеся в них особо чтимые иконы и 

другие православные святыни.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

121. Монро, М. (1926-1962) Мой девиз - не волноваться, а волновать! 

[Текст] : [афоризмы, цитаты, высказывания] / Мэрилин Монро ; 

[составитель Л. М. Мартьянова]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 190, 

[1] с. : ил. ; 17 см. - (Magisterium). - ISBN 978-5-9524-5240-4 (в пер.)  

Эта женщина была божественно хороша, имела оглушительный успех, но 

история её жизни не слишком радостна. У неё было всё, кроме счастья... 

Такая прекрасная, такая желанная и такая одинокая, она сгорела в лучах 

своей славы, как мотылёк... Всего тридцать шесть лет прожила 

легендарная красавица, чьи безупречная внешность и обаяние стали 

эталоном женственности. Более полувека прошло с момента загадочной 

гибели актрисы, но интерес к её личности не утихает и сегодня. К 

сожалению, для многих Мэрилин Монро стала только олицетворением 

сексапильности, а мы хотим показать, что она была умна, проницательна 

и по-женски мудра. 

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

122. Мороз, А. Семь навыков эффективных родителей. Семейный тайм-

менеджмент, или Как успевать все [Текст] : книга-тренинг / Алена Мороз, 

Мария Хайнц. - 3-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 233 с. : 

ил. ; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-

9614-6588-4 (в пер.)  

Проблема, которую приходится решать всем родителям, - "как успевать 

все". Как объединить работу, личные увлечения и воспитание детей? Как 

найти время на себя, супруга и любимое хобби? Алена Мороз, автор 

крупнейшего в Рунете проекта для родителей "Успевай с детьми!", и 

психолог-консультант Мария Хайнц предлагают эффективный способ 

воспитания детей и управления своим временем. Как строить планы и 

достигать целей в семейной и профессиональной жизни? Как стать 

руководителем своей семьи? Как организовать себя и детей и научиться 

действовать в команде? Как составить максимально эффективный режим 

дня для родителей и детей? Как генерировать положительные эмоции и 

отсеивать негатив? 

Сигла хранения: ЦГБ-1 

123. Мосин, И. Г. (1960-2007) Импрессионизм [Текст] / Мосин И. Г. ; 

[подбор иллюстраций К. Козлов]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2017. - 271 

с. : ил., цв. ил., портр. ; 35 см. - (Большая иллюстрированная 

энциклопедия). - Именной указатель: с. 269-271. - На обложке автор не 



указан. - ISBN 978-5-9603-0385-9 (в пер.)  

Книга посвящена одному из самых ярких художественных направлений в 

истории искусства XIX века, его зарождению и развитию. В ней 

представлено творчество не только самых прославленных представителей 

импрессионизма, таких как Дега, Мане, Моне, Писсарро, Ренуар, Сислей, 

но и художников, чьи имена менее знамениты, а то и вовсе неизвестны 

широкому читателю. В книге представлены сведения о всех восьми 

выставках импрессионистов с указанием участников и количеством 

представленных ими работ.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

124. Мушинский, В. О. (1927-) Обществознание [Текст] : учебник : 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. О. Мушинский. - Москва : Форум : 

ИНФРА-М, 2018. - 318, [1] с. ; 22 см. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-459-5 (Форум). - ISBN 978-5-16-013112-

2 (ИНФРА-М)  

Излагаются основные положения общественных наук: философии, 

экономики, социологии, культурологии, политологии, правовой науки. В 

учебнике освещаются основные вопросы развития общества и его сфер: 

экономики, культуры, политики, морали и права. Эти вопросы 

рассматриваются в неразрывной связи с местом и ролью личности, ее 

созидательной деятельностью. Большое внимание уделено 

взаимоотношениям общества и личности, коллектива и индивида. 

Учебник написан живым языком, в нем много примеров, 

иллюстрирующих теоретические положения. Учебник написан в 

соответствии с программными требованиями и объемом курса 

обществознания для студентов средних профессиональных учреждений 

технического и естественно-научного направлений. Учебник может быть 

использован и для студентов иных направлений среднего 

профессионального образования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

125. Мясников, А. Л. (1953-) Александр III [Текст] / Александр 

Мясников ; [предисловие епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова)]. - 

Издание 2-е, переработанное и дополненное. - Москва : Молодая гвардия, 

2018. - 603, [1] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь 

замечательных людей: Серия биографий ; вып. 1861 (1661)). - 

Библиография: с. 593-600. - ISBN 978-5-235-04018-2 (в пер.)  

В российскую историю император Александр III вошёл с самым, 

пожалуй, лестным для монарха прозвищем - "Царь-миротворец": за все 

годы его царствования Россия не вела войн. Настоящий русский 

богатырь, он сумел внушить уважение и к себе, и к своей державе всем - и 

собственным подданным, и соседям, и правителям других государств. 

Приняв страну в тяжелейшем нравственном, экономическом и 

политическом состоянии, он передал её наследнику полностью 

успокоенной и входящей в период своего расцвета, устремлённой в 

будущее, которое многим казалось тогда безоблачным и счастливым. И 

можно лишь горько сожалеть о том, что судьба отмерила ему всего лишь 

тринадцать с половиной лет царствования... Автор книги, историк 

Александр Мясников, сосредоточивает своё внимание, прежде всего на 

личности императора Александра III. В основу его повествования 

положены дневники, письма, воспоминания современников и участников 

событий. При этом многие приводимые им факты биографии "Царя-



миротворца" для большинства читателей прозвучат весьма неожиданно.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

126. Мясников, А. Л. (1953-) Тайный код Петербурга [Текст] / 

Александр Мясников. - Москва : Вече, 2016. - 350, [1] с. : ил., портр. ; 25 

см. - (Россия. Моя история). - ISBN 978-5-4444-5420-6 (в пер.)  

"Тайный код Петербурга" - это приглашение в увлекательное и загадочное 

путешествие по времени и пространству города на Неве. Это детективное 

расследование в поисках ключа к пониманию самого города и его 

зазеркалья - мира, наполненного мифами, легендами, тайнами. Поэтому 

на страницах книги "Тайный код Петербурга" вас ждут самые 

невероятные встречи.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

127. Мясников, А. Л. (1953-) Тайный код России [Текст] / Александр 

Мясников. - Издание 2-е, дополнительное и исправленное. - Москва : 

Вече, 2016. - 326, [1] с. : ил., портр. ; 25 см. - (Россия. Моя история). - 

ISBN 978-5-4444-2749-1 (в пер.)  

История России - территория заповедная. Она полна удивительных 

взаимосвязей, параллелей, тайн и загадок. Так считает автор книги 

"Тайный код России" Александр Мясников. И пытается выявить эти 

самые взаимосвязи, обозначить загадки. По его мнению, все версии, 

легенды, предания, укутанные пеленой правдивости, и прячут ключ к 

тайному коду России. Книга "Тайный код России" - приглашение в 

удивительное путешествие. Автор предлагает читателям попытаться 

вместе отыскать ключ к тайнам России и по-иному взглянуть на многие 

известные и малоизвестные события русской истории.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

128. Немировский, И. В. Пушкин - либертен и пророк [Текст] : опыт 

реконструкции публичной биографии / Игорь Немировский. - Москва : 

Новое литературное обозрение, 2018. - 348, [1] с. ; 22 см. - (Новое 

литературное обозрение. Научное приложение ; вып. 170) (Научная 

библиотека). - Указатель имен: с. 338-348. - ISBN 978-5-4448-0719-4 (в 

пер.)  

Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух 

противоположных тенденций: либертинажной, направленной на 

десакрализацию и профанирование существовавших в его время 

социальных и конфессиональных норм, и профетической, 

ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. 

Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: 

императором Александром, которому Пушкин-либертен "подсвистывал 

до самого гроба", и императором Николаем, адресатом "свободной хвалы" 

Пушкина-пророка. Важной составляющей исследования является анализ 

публичного поведения поэта, понимаемого здесь как самоценный продукт 

пушкинского творчества. Автор показывает, как публичное поведение 

Пушкина становится тем образом, по которому современники судили о 

поэте и который формировал его социальную репутацию. 

Заключительные главы посвящены рецепции Пушкина шестидесятниками 

и Ф. М. Достоевским, который, вслед за Гоголем, объявил Пушкина 

пророком.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

129. Непряхин, Н. Ю. (1984-) Аргументируй это! [Текст] : как убедить 

кого угодно в чем угодно / [Никита Непряхин]. - 3-е издание. - Москва : 



Альпина Паблишер, 2018. - 162 с. : цв. ил. ; 19х24 см. - На титульном 

листе автор не указан. - ISBN 978-5-9614-6649-2 

"Искусство убеждения - мощное оружие в руках того, кто смог им 

овладеть. Новая книга Никиты Непряхина "Аргументируй это!" дает 

читателю полный набор инструментов, позволяющих убеждать других и 

не давать манипулировать собой. Хотя навыкам убеждения учат в первую 

очередь продавцов, эта книга не менее полезна для управленцев любого 

уровня - ведь умение отстаивать свою точку зрения, не наживая при этом 

врагов, является едва ли не главным фактором успешной карьеры."  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

130. Низамова, Е. В. Игорь Иванович Сикорский, 25 мая 1889 - 26 

октября 1972 [Текст] / Екатерина Назимова. - Москва : Комсомольская 

правда, 2017. - 94, [2] с. : ил., портр., факс ; 25 см. - (Великие умы России ; 

20). - Заглавие обложки: Игорь Сикорский. - На обложке авт не указан. - 

ISBN 978-5-4470-0247-3 (в пер.) 

Биографию Игоря Ивановича Сикорского можно считать примером 

неукоснительного следования человека к воплощению своей мечты. До 

появления его легендарных самолетов и идея о создании тяжелых 

самолетов считалась фантастикой. Установленные на них рекорды 

дальности полета и грузоподъемности развеяли все сомнения, но это было 

только начало славного пути Игоря Ивановича. Америка с осторожностью 

приняла новаторские идеи русского эмигранта. Свой первый самолет 

Сикорский со своей небольшой командой энтузиастов собрал на 

небольшой ферме, чем поразил местных обитателей. В дальнейшем 

Сикорскому удалось еще раз подтвердить свое звание великого 

авиаконструктора, доказав жизнеспособность и эффективность 

одновинтовой схемы вертолета. Этим вертолетам обязаны жизнью тысячи 

людей, спасенных во время войн и катастроф. До сих пор идеи 

Сикорского используются в авиации.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

131. Новак, А. Третья книга, которой нет [Текст] : 16 вопросов к себе, 

необходимых для выдающихся результатов / Алекс Новак. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 174 с. ; 21 см. - (Сам себе психолог). - 

ISBN 978-5-4461-0476-5 (в пер.)  

Множество гениев так и остались "подающими надежду" лишь потому, 

что не смогли определиться с приоритетами в достижении целей. С этой 

книгой такая угроза вас обойдет стороной. Но... будьте готовы к 

интервью. Как я могу сработать на результат уже сегодня? Какой 

измеримый итог мне нужен через неделю/месяц/год? Какие навыки и 

инструменты требуются для продуктивной деятельности? Алекс Новак на 

страницах этой книги задаст вам 16 предельно конструктивных вопросов. 

Ответить на них будет непросто. Но тот, кто найдет в себе силы дать 

искренний, полный и взвешенный ответ, получит высокую награду - 

индивидуальный план действий на ближайшие 12 месяцев. "Третья книга, 

которой нет" - завершающая часть трилогии. Финальное подведение 

черты, решающая расстановка смыслов и итоговая работа цикла.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

132. Новикова, Г. (1970-). 7 законов развития. Коучинг руководителей 

[Текст] / Гали Новикова, Артем Богач. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2017. - 253 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9775-3642-4 

Книга посвящена описанию подходов в проектах по развитию 



управленческих компетенций. Рассмотрены особенности развития 

взрослых людей, ключевые показатели результативности проектов, 

мотивация участников на изменения, контроль выполнения обязательств, 

а также типичные трудности, с которыми сталкивается коуч в обучении 

руководителей. Даны практические рекомендации по развитию лидерских 

качеств и управленческих компетенций. Книга будет полезна 

специалистам службы персонала, собственникам бизнеса и топ-

менеджерам как Заказчикам услуг. Также рекомендуется для прочтения 

коучам и бизнес-тренерам, работающим в данной тематике.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

133. Обучение классическим лыжным ходам [Текст] : учебно-

методическое пособие для студентов образовательных организаций, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 (44.03.05) - 

Педагогическое образование (профиль "Физкультурное образование") / 

[авторы-составители: Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева]. - Москва : 

Спорт, 2016. - 214 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 213-214. - ISBN 

978-5-9907240-1-3 

Проанализирована техника классических лыжных ходов, представлена 

методика обучения этим ходам, систематизированы возникающие 

ошибки, а также приведены вопросы и тестовые задания для 

самоконтроля. Методические разработки по изучению техники 

классических лыжных ходов составлены для обучения учащихся 

общеобразовательных школ и занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах. Пособие предназначено для студентов дневного и 

заочного отделений факультетов физической культуры педагогических 

вузов, учителей физической культуры общеобразовательных школ и 

тренеров по лыжным гонкам.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

134. Обществознание [Текст] : учебное пособие : [для поступающих в 

юридические вузы] / [Б. Н. Мальков и др.] ; под редакцией: Б. Н. 

Малькова, Р. В. Шагиевой. - Москва : Норма : Инфра-М, 2017. - 495 с. : 

ил. ; 22 см. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-

91768-211-2 (Норма). - ISBN 978-5-16-005036-2 (Инфра-М)  

Пособие посвящено основным вопросам обществознания, входящим в 

программу вступительных испытаний в юридические вузы, и 

подготовлено учеными и педагогами, имеющими значительный опыт 

преподавания гуманитарных, социально-экономических и правовых 

дисциплин. В книге характеризуется сущность человека и общества, 

показываются особенности их взаимосвязи. Рассматриваются 

экономические, социально-философские, социологические, 

политологические, культурологические, правовые вопросы 

общественного развития. Особое внимание уделяется проблемам 

правовой деятельности. Содержание пособия соответствует типовой 

программе по дисциплине , рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. Для поступающих в юридические вузы, а также 

для учащихся правовых колледжей.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

135. Огородников, А. Ю. Основы управления [Текст] : учебно-

методическое пособие : [для студентов высших учебных заведений] / А. 

Ю. Огородников, И. Б. Пржиленская. - Москва : Русайнс, 2018. - 130, [1] с. 

; 20 см. - ISBN 978-5-4365-2585-3 



В учебно-методическом пособии представлено современное понимание 

процессов управления обществом в периоды неустойчивости, 

формирования социальной стабильности методами социального 

управления, рассматриваются наиболее важные проблемы управления 

современным обществом. В пособии рассмотрены этапы управленческой 

деятельности, социальные технологии обеспечения и сопровождения 

управленческих решений. Пособие состоит из двух разделов. В первом 

представлен теоретический материал, формирующий у учащихся 

целостное представление об управлении современным обществом. Во 

втором разделе раскрывается методика проведения двух практических 

занятий, направленных на закрепление теоретического материала.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

136. Озеров, Н. Н. (1922-1997). Всю жизнь за синей птицей [Текст] : 

[сборник] / Николай Озеров ; [составители: Н. Н. Озерова, Г. С. Орлов, С. 

И. Князев]. - Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2018. - 606, [1] с. 

: портр., [16] л. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-93762-139-9 (в пер.) 

В сборник памяти выдающегося отечественного спортивного 

комментатора Николая Николаевича Озерова (1922-1997) вошла книга его 

мемуаров "Всю жизнь за синей птицей" и воспоминания о нем его друзей 

и коллег.  

Сигла хранения: 23-1 

137. О'Коннор, Д. Искусство системного мышления. Необходимые 

знания о системах и творческом подходе к решению проблем [Текст] / 

Джозеф О`Коннор и Иан Макдермотт ; перевод с английского [Б. 

Пинскера ; научный редактор Ю. Рубаник ; редактор И. Толстикова]. - 12-

е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 254, [1] с. : ил. ; 22 см. - 

Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-9614-6993-6 (в пер.) 

Данная книга - введение в искусство системного мышления, рассказ о 

принципах и методах целостного понимания сложных систем, о 

свойствах, поведение которых определяется характером связей между их 

компонентами и представлениями вовлеченных в них людей. Авторам 

удалось достичь необычного сочетания образности и глубины благодаря 

описанию проблемных ситуаций при помощи причинно-следственных 

циклов - цепочек усиливающих и балансирующих обратных связей. Такой 

подход дает читателю уникальную возможность одновременно 

использовать свои способности к образному восприятию и логическому 

мышлению, чтобы найти неординарные творческие решения. Книга 

написана простым, понятным языком, что делает ее доступной широкому 

кругу читателей. Студентам, молодым ученым и специалистам она 

поможет сформировать и развить системное мировоззрение.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

138. Ольденбург, С. Ф. (1863-1934). Будда [Текст] : жизнь, деяния и 

мысли великого учителя / Сергей Ольденбург. - Москва : Центрполиграф, 

2017. - 222, [1] с. : ил. ; 17 см. - ISBN 978-5-227-06602-2 (в пер.) 

Биография основателя буддизма Будды Шакьямуни написана, 

выдающимся востоковедом, одним из основателей русской 

индологической школы, автором многочисленных трудов по истории, 

религиям, искусству Востока, академиком Сергеем Федоровичем 

Ольденбургом.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

139. Ольденбург, С. Ф. (1863-1934). Конфуций [Текст] : жизнь, 



деятельность, мысли / Сергей Ольденбург. - Москва : Центрполиграф, 

2017. - 157, [2] с. : ил. ; 17 см. - ISBN 978-5-227-06634-3 (в пер.) 

Сергей Федорович Ольденбург - выдающийся историк и востоковед, 

автор многочисленных работ по истории, религиям и искусству - 

описывает жизнь великого китайского ученого Конфуция, зарождение его 

философских взглядов, нашедших отражение во всех сферах жизни.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

140. Опимах, И. Художницы, музы, меценатки [Текст] / Ирина Опимах 

; [иллюстрации Ирины Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2017. - 237, 

[2] с. : ил., портр. ; 22 см. - (История. География. Этнография). - ISBN 978-

5-91678-375-9 (в пер.)  

Живопись издревле считалась занятием мужским. Работы первых женщин 

- профессиональных художников лишь тогда обретали цену, когда их 

приписывали мужчинам. Словно в память об этом в зале Караваджо в 

галерее Уффици висит картина Артемизии Джентилески. Только в XIX 

столетии женщины-живописцы заняли место наравне с мужчинами. 

Среди импрессионистов известны Берта Моризо и Сюзанна Валадон, 

позже прославились американка Джорджия О'Киф, мексиканка Фрида 

Кало, русские Зинаида Серебрякова и Наталья Гончарова... Первая часть 

этой книги - о женщинах, ставших большими художниками. Они 

доказали, что высокое творчество доступно слабому полу не в меньшей 

степени, чем сильному. Вторая часть посвящена женщинам, которые не 

творили сами, но были музами или меценатками, а некоторые совмещали 

то и другое. Без них не случилось бы многое в искусстве, и сами их 

судьбы - по сути, произведения искусства.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

141. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 

искусство. Театр. Кино [Текст] : учебное пособие для студентов 

направления "Культурология" / [Т. С. Паниотова и др.] ; под научной 

редакцией Т. С. Паниотовой. - Издание 3-е, стереотипное. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2017. - 452, [1] 

с. : ил., фото. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-8114-1990-6 

(Лань). - ISBN 978-5-91938-235-5 (Планета музыки) 

В учебном пособии под одной обложкой представлены теория и история 

разных искусств: изобразительного искусства, театра, кино. Искусства 

существуют не в замкнутом пространстве - они вписаны в определенный 

социокультурный контекст и постоянно взаимодействуют друг с другом. 

Поэтому лишь взятые вместе, они становятся формой художественного 

самосознания человечества, той культурной связкой, благодаря которой 

осуществляется диалог эпох. В качестве основного принципа подачи 

материала избран примененный к художественному познанию принцип 

единства исторического и логического, благодаря которому развитие 

искусства последовательно прослеживается как хронологически, так и на 

примерах творчества наиболее значимых его представителей. Для 

студентов бакалавриата и магистратуры гуманитарных специальностей и 

направлений, а также для всех, интересующихся вопросами теории и 

истории искусства.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

142. Остапенко, Г. С. (1936-). Новейшая история Великобритании, XX 

- начало XXI века [Текст] : учебное пособие : для студентов высших 



учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "История" 

/ Г. С. Остапенко, А. Ю. Прокопов. - Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2017. - 470, [1] с. ; 21 см. - Библиография: с. 465-468 и в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-9558-0244-2 (Вузовский 

учебник) : 976-50, 30 экз. - ISBN 978-5-16-005388-2 (ИНФРА-М)  

Цель данного учебного пособия - представить целостную картину 

развития британского общества в XX - начале XXI в. В книге 

рассматриваются основные проблемы внутренней, внешней и 

колониальной политики Великобритании, особенности политического и 

экономического развития страны, деятельность ведущих партий. 

Показаны роль Великобритании на международной арене, участие 

британцев в двух мировых войнах. Пособие адресовано студентам, 

аспирантам высших учебных заведений, преподавателям, исследователям, 

а также политологам, социологам и всем, кто интересуется новейшей 

историей Великобритании и Европы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

143. Павловская, А. В. От пищи богов к пище людей [Текст] : еда как 

основа возникновения человеческой цивилизации / Анна Павловская. - 

Москва : Ломоносовъ, 2018. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Лучшее увлекательное 

чтение: ЛУЧ). - Библиография в тексте. - ISBN 978-5-91678-388-9 (в пер.) 

Мы знаем, что жизнь без еды невозможна, однако редко задумываемся 

над тем, что еда - важнейшая двигающая сила истории. Может быть, 

поэтому такая очевидная тема, как история еды, не получила научного 

развития в нашей стране. И в этом смысле книга Анны Павловской, 

доктора исторических наук и профессора МГУ, - явление уникальное. 

Автор рассматривает через призму истории еды историю древнего мира 

от начала так называемой "неолитической революции" до наступления 

Античности, то есть период, когда человечество совершило переход от 

собирательства и охоты к производству продуктов питания и заложило 

тем самым основу для возникновения первых мировых цивилизаций. Как, 

почему и где это произошло? Каковы были последствия, культурные и 

физиологические, этого перехода? Как он отразился в мифах и в мировых 

религиях? Отвечая на эти вопросы, автор попутно рассказывает весьма 

интересные вещи о возникновении древнейших продуктов питания, 

многие из которых до сих пор присутствуют на нашем столе.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

144. Пастернак, А. (1967-). Лара [Текст] : нерассказанная история 

любви, вдохновившая на создание "Доктора Живаго" / Анна Пастернак ; 

[перевод с английского Э. Мельник]. - Москва : Э, 2018. - 453, [1] с., [8] л. 

ил., портр., факс. ; 22 см. - (True Story. Книги, которые вдохновляют). - 

Алфавитный указатель: с. 431-454. - ISBN 978-5-699-99878-4 (в пер.)  

Не у всех историй любви счастливый конец. Но от этого они не 

становятся менее прекрасны. Именно такими были отношения Бориса 

Пастернака и Ольги Ивинской, которая стала прототипом Лары в романе 

"Доктор Живаго". Познакомившись с этой книгой, вы заново откроете для 

себя содержание культового романа. "Лара" - документальный рассказ о 

трагичной, мучительной и в то же время романтической любви на фоне 

одного из жесточайших периодов в истории России. Это история жизни 

самого писателя, хроника его душевных порывов. Любил ли писатель 

свою "Лару" на самом деле или искал в ней только источник 

вдохновения? Почему не смог оставить жену и не стал бороться за свою 

любовь? Автор дает ответы на этот и другие вопросы.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

145. Паттакос, А. Пленники собственных мыслей [Текст] : смысл 

жизни и работы по Виктору Франклу / Алекс Паттакос, Элейн Дандон ; 

перевод с английского [М. Витебского]. - Издание 3-е, дополненное и 

переработанное. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 260, [1] с. : ил. ; 22 

см. - Библиография в примечаниях: с. 255-261 и в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-9614-6598-3 (в пер.) 

Вы когда-нибудь задавались вопросом: зачем просыпаемся каждый день, 

идем на работу, встречаемся с друзьями? Почему кто-то легче 

справляется с жизненными невзгодами, а кто-то оказывается 

раздавленным и потерянным? Как одним удается найти смысл жизни там, 

где другие его не видят? Великий врач психотерапевт Виктор Франкл 

назвал свою психотерапевтическую методику логотерапией - лечение с 

помощью смысла. Эта книга посвящена практическому применению 

принципов Франкла для наполнения смыслом работы и повседневной 

жизни, для полной реализации индивидуального потенциала каждого. В 

новом издании Алекс Паттакос в соавторстве с Элейн Дандон дают новые 

практические рекомендации и приводят актуальные упражнения, 

основанные на их опыте внедрения принципов Франкла в современном 

мире.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

146. Пашинцев, В. Г. Физическая подготовка квалифицированных 

дзюдоистов к главному соревнованию года [Текст] / В. Г. Пашинцев. - 

Москва : Спорт, 2016. - 206, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 177-205. 

- ISBN 978-5-906839-58-9 

В книге представлена комплексная методика функциональной подготовки 

квалифицированных дзюдоистов к главному соревнованию года. 

Подробно изложены средства и методы тренировки, влияющие на 

производительность организма, адаптационные изменения при 

физических нагрузках различной направленности. Даны практические 

рекомендации по организации учебно-тренировочного процесса на 

сборах. Для спортсменов, тренеров, студентов и преподавателей 

физкультурных учебных заведений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

147. Письма на заметку [Текст] : коллекция писем легендарных людей 

/ составитель Шон Ашер ; [перевод писем: Петр Волцит и др.]. - Москва : 

Livebook, 2017. - 382, [2] c. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 27 см. - ISBN 978-

5-9908081-8-8 (в пер.)  

"Письма на заметку" - сборник самых интересных, неожиданных и 

необычных писем, записок и телеграмм легендарных людей (всего 125 

писем). Это музей писем под книжной обложкой с фотографиями 

оригинальных документов и комментариями переносит читателя из эпохи 

в эпоху, а каждый его экспонат наполняет возмущением, печалью и 

нежностью - самыми разнообразными эмоциями, которые составляют 

жизнь каждого из нас. Среди писем - записка королевы Елизаветы II 

президенту Соединенных Штатов с личным рецептом шотландских 

оладий, трогательные письма Джона Стейнбека и Рональда Рейгана своим 

сыновьям о первой любви и семейной жизни, письмо Мика Джаггера 

Энди Уорхолу с описанием дизайна обложки альбома The Rolling Stones, 

последнее письмо Вирджинии Вульф мужу, написанное ею перед 

самоубийством, прощальное письмо сыну от японского камикадзе времен 



Второй мировой войны, письмо Федора Достоевского брату Михаилу 

перед ссылкой, невероятное письмо ученого Френсиса Крика, в котором 

он объясняет сыну только что открытую структуру ДНК.  

Сигла хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

148. Платошкин, Н. Н. (1965-). Че Гевара [Текст] / Николай 

Платошкин. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 699, [2] с. : [16] л. ил., 

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

1818 (1618)). - Библиография в примечаниях: с. 678-692. - Библиография: 

с. 695-700. - ISBN 978-5-235-03728-1 (в пер.)  

Об Эрнесто Че Геваре написано очень много, но споры о нем не утихают 

и спустя полвека после его гибели. Этот незаурядный человек никого не 

оставляет равнодушным. Им восторгаются или его ненавидят, его жизнь 

описывают как беспримерный подвиг или как трагическое фиаско. 

Представленная биография также не претендует на "последнее слово", 

ибо, как считает автор - историк и дипломат Николай Николаевич 

Платошкин, в отношении команданте Че оно никогда не будет 

произнесено. Но если читатель сможет лучше понять и ощутить время, в 

котором довелось жить Че Геваре, автор будет считать свою задачу 

выполненной  

Сигла хранения: 3-1 

149. Плохой, В. Н. Подготовка юных лыжников-гонщиков [Текст] : 

научно-методическое пособие / В. Н. Плохой. - Москва : SPORT : 

Человек, 2016. - 183 с. : ил. ; 22 см. - (Библиотечка тренера). - 

Библиография: с. 180-182. - ISBN 978-5-906839-05-3 

Научно-методическое пособие представляет собой системное изложение 

практического материала по актуальным проблемам подготовки юных 

лыжников-гонщиков. В нем впервые показаны некоторые специфические 

особенности лыжных гонок как вида спорта, обоснована необходимость 

специализации гонщиков к различным по длине дистанциям и объемы 

нагрузки для подготовки к каждой из них, рассмотрены проблемы отбора 

юных лыжников и их подготовка на начальных этапах спортивного 

совершенствования, раскрыты вопросы контроля, питания, реабилитации, 

воспитания психических качеств, затронута ключевая проблема 

подготовки двоеборцев.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

150. Плужников, К. И. (1941-). Вокальное искусство [Текст] : учебное 

пособие / К. И. Плужников. - Издание 3-е, стереотипное. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2017. - 108, [1] 

с. : ил., портр., нот. ; 20 см. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Библиография: с. 108. - ISBN 978-5-8114-1445-1 (Лань). - 

ISBN 978-5-91938-078-8 (Планета музыки) 

В книге, посвященной классическому пению, рассматриваются различные 

аспекты вокального искусства: история возникновения и развития 

итальянского bel canto, основные методические направления, проблемы 

современной отечественной вокальной педагогики, терминологические 

парадоксы, развитие системы классического пения в XIX веке. В 

Приложении приводятся советы певцам великих вокальных педагогов 

XIX века М. Гарсиа и Ф. Ламперти. Книга снабжена иллюстрациями и 

нотными примерами.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

151. По, Бодлер, Достоевский [Текст] : блеск и нищета национального 



гения : коллективная монография : [труды участников I Международной 

конференции по компаративным исследованиям национальных культур 

(май 2013 г., факультет свободных искусств и наук СПбГУ)] / 

[Абсалямова Элина Наилевна и др.] ; под редакцией С. Фокина и А. 

Ураковой ; [составление, вступительная статья А. Уракова, С. Фокин ; 

перевод с французского: О. Волчек и др.]. - Москва : Новое литературное 

обозрение, 2017. - 494 с. ; 22 см. - (Новое литературное обозрение. 

Научное приложение ; вып. 162) (Научная библиотека). - Библиография: 

с. 478-490. - Авторы указаны на с. 455-461. - ISBN 978-5-4448-0662-3 (в 

пер.)  

В коллективной монографии представлены труды участников I 

Международной конференции по компаративным исследованиям 

национальных культур "Эдгар По, Шарль Бодлер, Федор Достоевский и 

проблема национального гения: аналогии, генеалогии, филиации идей" 

(май 2013 г., факультет свободных искусств и наук СПбГУ). В работах 

литературоведов из Великобритании, России, США и Франции 

рассматриваются разнообразные темы и мотивы, объединяющие трех 

великих писателей разных народов: гений христианства и демоны 

национализма, огромный город и убогие углы, фланер-мечтатель и 

подпольный злопыхатель, вещие птицы и бедные люди, психопатии и 

социопатии и др.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

152. Полунов, А. Ю. (1966-). Победоносцев. Русский Торквемада 

[Текст] / Александр Полунов. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 332, [3] 

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

биографий ; вып. 1832(1632)). - Библиография в примечаниях: с. 311-330 

(544 названия) и в конце книги. - ISBN 978-5-235-03973-5 (в пер.) 

Константин Петрович Победоносцев - один из самых влиятельных 

чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих 

высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и 

преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания 

и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса 

рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие 

посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел 

мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток 

обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных 

в его бескорыстности и беспристрастии. Подобно средневековым 

проповедникам, он готов был пожертвовать собой во имя торжества своих 

идей. Он развивал церковные школы, тратил большие суммы на 

благотворительность, получил известность как ученый-правовед, активно 

выступал в печати, был близко знаком со многими выдающимися 

учеными, писателями и художниками. Книга доктора исторических наук 

Александра Полунова повествует об истинной роли человека, которого 

называли "серым преосвященством", "русским Торквемадой" и даже 

"некоронованным властителем России".  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

153. Праздничная и обрядовая пища народов мира [Текст] / 

[Алексеева Е. К. и др. ; ответственные редакторы: С. А. Арутюнов, Т. А. 

Воронина ; Российская академия наук, Институт этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая]. - Москва : Наука, 2017. - 773, 

[1] с., [8] л. : цв. ил., портр. ; 22 см. - Библиография в примечаниях и в 

конце статей. - Словарь терминов: с. 751. - Список авторов: с.766. - ISBN 



978-5-02-040048-1 (в пер.)  

В коллективной монографии впервые обобщен обширный 

этнографический материал, посвященный праздничной и обрядовой пище 

некоторых народов Российской Федерации и ближнего зарубежья, 

Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Америки и Африки. Авторы, не 

ограничиваясь простым описанием фактологической стороны 

традиционного питания, анализируют терминологию и символику 

праздничных блюд, особенности застольного этикета. Кроме 

опубликованных данных, в книге использованы архивные материалы и 

полевые наблюдения авторов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

154. Прокофьева, Е. В. (писатель ; 1972-). Любовные драмы советских 

поэтов [Текст] / Е. В. Прокофьева, Т. В. Умнова. - Москва : Вече, 2017. - 

349, [2] с. : [8] л., портр. ; 21 см. - (Любовные драмы). - ISBN 978-5-4444-

6272-0 (в пер.)  

Поэт в России - всегда отражение эпохи. Почти всегда - в каких-то 

сложных отношениях с политикой. Не по своей вине, а потому, что людей 

популярных, людей публичных власть всегда держит под прицелом 

внимания - и просто под прицелом. И иногда нажимает на курок. Эта 

книга о тех поэтах, которые стали символом советской эпохи. О тех, кого 

читали все и о ком все хотели знать. Владимир Маяковский и Константин 

Симонов, Булат Окуджава и Римма Казакова, Белла Ахмадулина и 

Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и Владимир Высоцкий, 

Юлия Друнина и Евгений Евтушенко: такие разные - и в литературном 

плане, и в жизненном, но объединяло их одно: то, что любовь для поэта в 

любую эпоху, даже в свинцовую советскую, всегда неистовая, отношения 

- запутанные и редко кому удавалось прожить в спокойном браке. Любовь 

для них ассоциировалась то с костром, в котором сгораешь, то с 

эпицентром беззвучного взрыва, то еще с чем-то таким же тревожным и 

болезненным, а то и погибельным. Впрочем, поэты.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

155. Психология одаренности и творчества [Текст] : монография / 

[Дружинин В. Н. и др. ; под редакцией Л. И. Ларионовой, А. И. 

Савенкова] ; Департамент образования города Москвы, Московский 

городской педагогический университет, Институт педагогики и 

психологии образования. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 

2017. - 287 с. : ил., табл., портр. ; 25 см. - Библиография в конце статей. - 

Сведения об авторах на с. 283-287. - ISBN 978-5-4469-1144-8 (в пер.) 

Монография посвящена актуальной проблеме психологии одаренности и 

творчества. В ней рассматриваются теоретико-методологические подходы 

к изучению одаренности и творчества на разных этапах онтогенеза, 

приводятся результаты эмпирических исследований, а также 

рассматриваются вопросы и даются рекомендации по эффективному 

психолого-педагогическому сопровождению одаренной личности. Данная 

монография может быть рекомендована всем специалистам, работающим 

в области психологии творчества и одаренности, а также студентам 

высших учебных заведений. Монография рекомендована к печати ученым 

советом Института педагогики и психологии образования МГПУ.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

156. Пятенко, С. В. Деловое образование в России [Текст] / С. В. 

Пятенко. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 261 с. : ил. ; 21 см. - 



Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-9693-0383-6 

Это первая в России книга, посвященная систематизации и анализу 

проблем отечественного делового образования. Автор вводит читателя в 

мир российского образования. Его проблемы рассматриваются с позиций 

всех заинтересованных сторон: "образователей" и работодателей, 

студентов и слушателей, государства и общества. Обобщен и 

систематизирован сложный процесс эволюции взглядов на задачи и 

функции образования в современных российских и международных 

реалиях.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

157. Радкявичюс, Д. Бог, квантовая физика, организационная 

структура и стиль управления [Текст] : [перевод с английского] / Д. 

Радкявичюс, Т. Станюлис. - Москва : Интеллектуальная литература, 2017. 

- 236 с. : ил. ; 23 см. - ISBN 978-5-9614-6433-7 

Аргументируя несостоятельность пирамидальной модели 

организационного управления, Дарюс Радкявичюс пользуется доводами 

из области физики, истории и религиоведения, однако это не лишает 

книгу легкости и ироничности: "В один прекрасный день Бог отправляет 

своего единственного сына Иисуса (как руководитель - заместителя) на 

землю для внедрения необходимых изменений:" Книга будет интересна 

как опытным бизнесменам, так и тем, кто только начинает изучать мир 

бизнеса и центральные вопросы существования крупных компаний. По 

мнению автора, руководители крупных компаний век за веком 

занимаются в основном тем, что идут наперекор основам мироздания, 

ориентируясь на привычные аксиомы иерархического устройства и 

пирамидальной структуры любой организации, в то время как в природе 

не существует иерархических правил - а значит, и в бизнесе им не место.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

158. Ренуччи, П. Клавдий. Нежданный император [Текст] / Пьер 

Ренуччи ; [перевод с французского Е. В. Колодочкина]. - Москва : 

Молодая гвардия, 2017. - 252, [3] с. : [8] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - 

(Жизнь замечательных людей: Серия биографий ; вып.1846 (1646)). - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-235-03998-8 (в 

пер.)  

Император Клавдий (Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик, 10 до н. 

э. - 54), правивший после порочного садиста Тиберия и безумного 

чудовища Калигулы и до Нерона, который был и тем и другим 

одновременно, стал наименее известным из императоров династии Юлиев 

- Клавдиев. Но недооцененный преемник Калигулы оказался крупным 

государственным деятелем и талантливым политиком, который не 

побоялся настроить против себя традиционный политический класс, 

доверив высокие посты в администрации бывшим рабам, введя в сенат 

выходцев из провинций и сыновей вольноотпущенников, издав законы в 

пользу женщин и рабов. Скончавшись в 54 году, он оставил после себя 

мирную и богатую Империю, расширившую свои границы, с 

усовершенствованной администрацией и эффективной судебной 

системой. Его трагедией стало то, что он был женат на двух непомерно 

властолюбивых женщинах, беспрестанно вмешивавшихся в дела 

государства.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

159. Родимцев, И. А. Герои Сталинградской битвы [Текст] : [75-летию 



Победы в Сталинградской битве посвящается] / Илья Родимцев, Светлана 

Аргасцева. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 358, [2] с. : [16] л. ил., 

портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: Серия биографий ; 

вып. 1901 (1701)). - Библиография: с. 357-359. - ISBN 978-5-235-03992-6 (в 

пер.)  

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша 

страна, особое место занимает Сталинградская битва - коренной перелом 

в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой 

великой победе, выделяются воспоминания ее участников - от маршалов и 

генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток - авторы 

почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, 

каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального 

напряжения и сил стоила им война. Поэтому главная цель этой книги - 

достоверно и по возможности всесторонне показать воинский талант, 

масштаб личности, человеческие качества и черты характера, высветить 

роль каждого героя Сталинградской битвы. Еременко А. И., Чуйков В. И., 

Шумилов М. С., Родимцев А. И., Людников И. И., Павлов Я. Ф., Зайцев В. 

Г.... Их имена переплавились в историческое наследие нашей родины, они 

стали символом Победы и хранятся в памяти народной.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

160. Родина, О. В. Мебель. Роспись. Реставрация. Декор [Текст] : 

[патина, потертости, золочение, трафарет, фактуры, кракле, декупаж] : 

практическое руководство / Ольга Родина. - Москва : Хоббитека, 2017. - 

158, [1] с. : ил., цв. ил., карта ; 26 см. - (Хоббитека). - Библиография в 

конце книги. - ISBN 978-5-9500204-5-2 (в пер.)  

Книга талантливого декоратора и опытного педагога Ольги Родиной 

посвящена одному из самых увлекательных и востребованных 

направлений в дизайне - росписи и декорированию мебели. И не важно, 

опытный ли вы декоратор или новичок в этом деле, вам все равно будет 

интересно и полезно узнать различные способы преображения старой и 

новой мебели. Значительное внимание здесь уделено композиции, работе 

с цветом, стилевым, концептуальным решениям и идеям. Отдельная глава 

посвящена реставрации предметов мебели. Разобравшись, как 

подготовить поверхность к декорированию, и изучив предложенные 

варианты отделки, можно приступать к работе. Десять проектов росписи 

мебели с пошаговыми инструкциями и фотографиями наглядно 

проиллюстрируют, как меняется внешний облик предметов, если над 

ними как следует поработать. А идеи для реализации своих творческих 

планов вы найдете в разделе с образцами и шаблонами.  

Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦГБ-1 

161. Рокамора, А. Одевая город: Париж, мода и медиа [Текст] / Аньес 

Рокамора ; [перевод с английского К. Гусаровой]. - Москва : Новое 

литературное обозрение, 2017. - 219 с., [8] л. ил. : цв. ил., портр. ; 25 см. - 

(Библиотека журнала "Теория моды"). - Библиография в примечаниях: с. 

194-200. - Библиография: с. 7, 201-214. - Указатели: с. 215-219. - ISBN 

978-5-4448-0673-9 (в пер.)  

Монография профессора Лондонского колледжа моды Аньес Рокаморы 

"Одевая город. Париж, мода и медиа" посвящена анализу основных 

способов репрезентации Парижа в модной прессе, которая, подобно 

многочисленным картинам, романам и фильмам о французской столице, 

воспевает этот город, поддерживая его мифический статус, в частности и 

как столицы моды. На основе публикаций в газетах и журналах автор 



раскрывает процессы конструирования "парижского мифа" и его значение 

в модной географии. Отдельное место в книге уделено рассмотрению 

культурных типов "парижанки" и "прохожей", а также образу Эйфелевой 

башни, которая часто фигурирует в прессе в качестве фона фэшн-съемок.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

162. Рокфеллер, Д. Д. (1839-1937). Мемуары [Текст] : [перевод с 

английского] / Джон Рокфеллер. - Репринт издания 1909 г. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2017. - 210, [6] с. : ил. портр., фот. ; 22 см. - ISBN 

978-5-9614-6379-8 (в пер.)  

Имя Джона Дэвисона Рокфеллера давно стало символом богатства. Это 

первый в мире долларовый миллиардер, основатель нефтяной компании 

Standard Oil, десятков банков, транспортных компаний и множества 

других бизнесов. Мемуары Джона Рокфеллера Random Reminiscences of 

Men and Events, увидевшие свет в 1908 году, стали мировым бестселлером 

и были переведены на многие языки мира. Репринтное издание. 

Печатается по изданию 1909 года.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

163. Россошик, Л. В. (1964-). Праздник, который всегда со мной 

[Текст] / Лев Россошик ; [художник Евгений Ильин]. - Москва : Спорт, 

2018. - 236, [1] с., [12] л. : цв. ил., портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-9500179-1-9 

(в пер.)  

Волейбол, и это попытался доказать автор, словно магнит, притягивает к 

себе и уже не отпускает. Это книга воспоминаний о наиболее значимых 

событиях в мировом волейболе - чемпионатах мира, Европы и 

Олимпийских играх, которые происходили в последние тридцать лет, и 

очерков о выдающихся игроках и тренерах, российских и зарубежных, с 

которыми судьба сводила автора в течении этих десятилетий. "Париж 

никогда не кончается" - этими словами завершает свое 

автобиографическое повествование "Праздник, который всегда с тобой" 

великий Эрнест Хемингуэй. Вот и волейбол в жизни автора, который 

частично позаимствовал у американского писателя название, 

продолжается. Потому что эта игра - праздник и для него, и для всех, о 

ком он рассказывает на этих страницах.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

164. Россошик, Л. В. (1964-) Праздник, который всегда со мной [Текст] 

/ Лев Россошик ; [художник Евгений Ильин]. - Москва : Спорт, 2017. - 

236, [1] с., [12] л. : цв. ил., портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-906839-64-0 (в пер.)  

Волейбол, и это попытался доказать автор, словно магнит, притягивает к 

себе и уже не отпускает. Это книга воспоминаний о наиболее значимых 

событиях в мировом волейболе - чемпионатах мира, Европы и 

Олимпийских играх, которые происходили в последние тридцать лет, и 

очерков о выдающихся игроках и тренерах, российских и зарубежных, с 

которыми судьба сводила автора в течении этих десятилетий. "Париж 

никогда не кончается" - этими словами завершает свое 

автобиографическое повествование "Праздник, который всегда с тобой" 

великий Эрнест Хемингуэй. Вот и волейбол в жизни автора, который 

частично позаимствовал у американского писателя название, 

продолжается. Потому что эта игра - праздник и для него, и для всех, о 

ком он рассказывает на этих страницах.  

Сигла хранения: 15-1 

165. Русские народные сказки [Текст] : сборники Б. Бронницына и И. 



П. Сахарова / [художник А. А. Шевцов, А. Смирнова]. - Иваново : Роща, 

2016. - 152, [1] с. : [1] л. цв. фот. ; 22 см. - (Полное собрание русских 

сказок. Ранние собрания ; т. 15). - Справочные материалы: с. 144-151. - 

ISBN 978-5-9908243-1-7 (в пер.)  

Сборники двух известных собирателей старины вошли в пятнадцатый том 

сказок серии. Два одноименных тома отличны своим способом 

собирания. Богдан Бронницын записывал сказки "из уст" рассказчика, 

Иван Петрович Сахаров перепечатывал их с рукописей.  

Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

166. Русские сказки и побасенки [Текст] : сборники Е. А. Чудинского 

и А. А. Эрленвейна / [художник А. А. Шевцов]. - 2-е издание. - Иваново : 

Роща, 2017. - 265, [1] с. : [1] л. фот. ; 22 см. - (Полное собрание русских 

сказок. Ранние собрания ; т. 11). - ISBN 978-5-6040261-9-9 (в пер.)  

В книгу вошли два сборника сказок "Русские народные сказки, прибаутки 

и побасенки" Е. А. Чудинского и "Народные русские сказки, собранные 

русскими учителями" А. А. Эрленвейна. Небольшая по объему, но очень 

ценная книга. Прочитав только предисловие, написанное А. А. 

Эрленвейном, убеждаешься в этом: "Будучи преподавателями в народных 

школах, мы, сельские учителя, на досуге, по окончании обычных занятий, 

находили удовольствие в записывании по вечерам сказок, песен, загадок 

со слов наших учеников и других случайных посетителей школ из 

крестьян".  

Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

167. Сабонгуй, Р. Пилатес. Гимнастика для женского здоровья и 

красоты [Текст] / Рената Сабонгуй, [Ауингерова Ивана ; перевод с 

чешского: А. Л. Гумерова]. - Москва : Мир и Образование, 2017. - 105, [2] 

с. : ил. ; 20 см. - (Ваш путь к совершенству!) (Доктор Евдокименко 

рекомендует) (Семейная библиотека Мое здоровье). - ISBN 978-5-94666-

824-8 

Пилатес Ренаты Сабонгуй - это система идеально подобранных 

упражнений и релаксационных техник в сочетании с методикой 

правильного дыхания. Благодаря этой методике вы приобретете 

прекрасную физическую форму и устраните мышечный дисбаланс. 

Пилатес подарит вам гибкий и сильный позвоночник и подтянутый 

живот. При регулярных занятиях вы не только избавитесь от хронических 

болей и будете в хорошей форме, но и улучшите работу органов брюшной 

полости и малого таза, укрепите мышцы тазового дна и поясничной 

области. Все это положительно повлияет на ваше женское здоровье.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

168. Самойленко, А. А. Анатолий Петрович Александров. Жить было 

необычайно интересно! 31 января (13 февраля) 1903 - 3 февраля 1994 

[Текст] / Анастасия Самойленко. - Москва : Комсомольская правда, 2016. 

- 93, [1] с. : ил., цв. ил., портр. ; 25 см. - (Великие умы России ; 5). - На 

обложке автор не указан. - На обложке заглавие: Анатолий Александров. - 

ISBN 978-5-4470-0200-8 (в пер.)  

Любой прорыв в науке начинается с вовремя заданного вопроса. Тот 

человек, который первым найдет правильное решение, имеет все шансы 

войти в историю. Судя по всему, учеными становятся люди, которым 

интересно жить в нашем мире и которые хотят изменить его к лучшему. 

Анатолий Александров был именно таким человеком. Он всегда 

стремился найти простое, но не легкое решение! Благодаря своей 



масштабной мысли и рациональному подходу он стал отцом первых 

ядерных реакторов, пустил на воду атомную подлодку и атомный ледокол 

. Казалось бы, нет такого дела, которое было ему не по плечу. Вот и на 

посту Президента Академии Наук СССР пригодилась эта уникальная 

способность Анатолия Петровича доводить любое дело до конца. , 

помимо прочего, был большим весельчаком, талантливым актером и 

великолепным семьянином. О жизни, полной событий и смысла, читайте 

в этой книге.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

169. Сарычева, А. М. Михаил Кузьмич Янгель, 25 октября (7 ноября) 

1911 - 25 октября 1971 [Текст] / Анастасия Сарычева. - Москва : 

Комсомольская правда, 2016. - 94, [1] с. : ил., портр., факс ; 25 см. - 

(Великие умы России ; 13). - Заглавие обложки: Михаиль Янгель. - На 

обложке автор не указан. - ISBN 978-5-4470-0204-6 (в пер.) 

Холодная война - всем известное историческое событие, но мало кто 

знает имена тех, благодаря кому она не стала третьей мировой. 

Межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования, 

оснащенные ядерным зарядом, форсировано разрабатывались в 

Советском Союзе во второй половине ХХ века, и именно они составили 

основу ядерного щита нашей страны. Одним из тех, кто посвятил свою 

жизнь тому, чтобы СССР достиг ядерного паритета с США, был 

выдающийся советский инженер и организатор, конструктор ракетной 

техники М.К. Янгель. Долгое время имя этого человека было засекречено, 

а его вклад в инженерную мысль не был оценен по достоинству. 

Напряженные поиски, блистательные победы и тяжелые поражения - все 

это история М.К. Янгеля, история советского ракетостроения, история 

триумфа отечественной технической мысли, история о том, как человек 

покорял космос и создавал самое мощное известное сегодня оружие.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

170. Свободные люди [Текст] : диссидентское движение в рассказах 

участников / составитель Александр Архангельский. - Москва : Время, 

2018. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Диалог"). - Библиография в тексте. - 

ISBN 978-5-9691-1682-5 (в пер.)  

Книга родилась из видеопроекта, частично размещенного на 

просветительском ресурсе "Арзамас". Интервью оформлены как 

монологи; это сборник рассказов о том, как люди решили стать 

свободными. Вопреки всесильной системе. Вопреки тотальной эпохе. 

Большинство из них стали моральным примером. Кто-то не смог 

удержать высоту, но осмыслил ошибку и честно о ней рассказал. 

Единицы предали своих товарищей и отказались признавать измену; но из 

песни слова не выкинешь. Полная история диссидентского движения 

впереди; прежде чем выносить суждения, нужно выслушать 

свидетельские показания. Электронную версию книги в рамках учебного 

курса готовили магистранты Высшей школы экономики.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

171. Сельцова, Е. А. Алексей Николаевич Крылов, 3 (15) августа 1863 - 

26 октября 1945 [Текст] / Елена Сельцова. - Москва : Комсомольская 

правда, 2017. - 94 с. : ил., портр., факс. ; 25 см. - (Великие умы России ; 

23). - На обложке автор не указан. - Заглавие на обложке: Алексей 

Крылов. - ISBN 978-5-4470-0258-9 (в пер.) 

Четыре международные и одна Гражданская войны за человеческую 



жизнь. Судьбу Алексея Николаевича Крылова нельзя назвать легкой, хотя 

он и миновал лишения, с которыми столкнулись многие из его 

современников. Без его изобретений не было бы современного 

российского флота: ни военного, ни гражданского. Кроме 

кораблестроения, есть еще масса областей, в которые внес вклад академик 

Крылов: артиллерия, астрономия, воздухоплавание. В конце концов 

именно он - автор единственного перевода на русский язык Исаака 

Ньютона, в которых изложены три закона классической механики, 

известных всем нам по школьной программе. Становление удивительной 

во всех отношениях личности Алексея Николаевича и его полная 

открытий и борьбы жизнь и будут описаны в этой книге.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

172. Семова, Л. В. Сергей Михайлович Прокудин-Горский, 18 (30) 

августа 1863 - 27 сентября 1944 [Текст] / Людмила Семова. - Москва : 

Комсомольская правда, 2016. - 94, [1] с. : ил., портр., факс. ; 25 см. - 

(Великие умы России ; 3). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 

На обложке автор не указан. - Заглавие обложки: Сергей Прокудин-

Горский. - ISBN 978-5-4470-0193-3 (в пер.) 

В большом зале Царскосельского дворца погас свет; государь император, 

члены царской фамилии и все собравшиеся на большом белом экране 

увидели цветные изображения: цветы, пейзажи, лица детей. Зрители были 

в восхищении. Когда сеанс закончился, автор коллекции С.М. Прокудин-

Горский с волнением рассказал Николаю II о своем грандиозном проекте 

"Вся Россия". История фотографии - это во многом история открытий и 

изобретений, ставших вехами на пути от массивного деревянного 

аппарата к компактной цифровой камере, от долгих процессов печати - к 

копированию снимка одним движением руки. В отечественной культуре 

был фотограф и ученый, популяризатор фотографии как сферы искусства 

и предмета науки, внесший великий вклад и в мировую художественную 

практику.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

173. Сенаторов, А. А. (1985-). Бизнес в Instagram [Текст] : от 

регистрации до первых денег / Артем А. Сенаторов. - 4-е издание. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 155 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-

9614-6749-9 

Instagram, появившись в октябре 2010 года, за 5 лет обрел миллионы 

поклонников во всем мире. Идеальный инструмент для самовыражения, 

Instagram не только позволяет пользователям поведать миру о своих 

достижениях, но и может стать отличной площадкой для старта или 

продвижения бизнеса. Существует великое множество способов 

заработать в этой социальной сети. О лучших из них очень детально, 

максимально доступно и с наглядными примерами рассказывает на 

страницах этой книги SMM-гуру, журналист и писатель Артем А. 

Сенаторов.  

Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1 

174. Серова, Л. К. Управление подготовкой спортсменов в настольном 

теннисе [Текст] : [учебное пособие] / Л. К. Серова. - Москва : Спорт, 2016. 

- 94, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 93-94. - ISBN 978-5-906839-27-5 

Учебное пособие, написанное доктором психологических наук, 

профессором Национального государственного университета физической 

культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесафта. Серовой Л., продолжает 



цикл методической литературы по специальности "Настольный теннис". 

В спортивной деятельности выделяются два главных действующих лица - 

тренер и спортсмен. Их взаимодействие можно представить в виде 

социальной системы управления, где тренер - субъект управления, а 

спортсмен - объект управления. Учебное пособие может быть полезно не 

только для преподавателей, но и для тренеров различных категорий по 

игровым видам спорта.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

175. Сидоров, О. Г. (журналист ; 1962-). Максим Аммосов [Текст] / 

Олег Сидоров. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 360, [1] с. : [16] л. 

портр., фот. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: Серия биографий ; 

вып. 1883 (1683)). - Библиография: с. 358-359. - ISBN 978-5-235-04046-5 (в 

пер.)  

Книга якутского писателя и публициста Олега Сидорова повествует о 

драматической судьбе Максима Кировича Аммосова (1897-1938), 

известного политического и общественного деятеля, стоявшего у истоков 

государственности трех тюркских республик СССР: автономной Якутии, 

Казахстана и Киргизии. Его жизнь, полная приключений, взлетов и 

падений, оборвалась рано: в 1930-е годы Аммосов стал жертвой 

"Большого террора". Автор рассматривает биографию М. К. Аммосова 

новым, современным взглядом, не отягощенным идеологическими 

штампами, показывает его выдающуюся роль в становлении молодой 

Якутской республики, в преобразовании жизни ее народа.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

176. Сидоров, О. Г. (журналист ; 1962-). Михаил Николаев [Текст] / 

Олег Сидоров. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 343, [2] с. : [16] л. ил., 

портр. ; 21 см. - (ЖЗЛ. Биография продолжается... Серия биографий ; вып. 

35) (Жизнь замечательных людей). - Библиография: с. 342-344. - ISBN 

978-5-235-04036-6 (в пер.) 

Первый Президент Республики Саха (Якутия), крупнейшего региона 

Российской Федерации, Михаил Ефимович Николаев занимает одно из 

первых мест в истории родной страны. Благодаря ему сегодня Якутия 

переживает мощный экономический и культурный подъем. Перед вами - 

книга-размышление о времени президентства М. Е. Николаева, об 

истории Якутии второй половины ХХ века, процессах, происходивших в 

СССР и России, о современном мире. Автор раскрывает основные пути 

становления М. Е. Николаева как политика и государственного деятеля, 

оказавшего влияние на становление новой государственности Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия). Биография первого Президента - 

биография Республики Саха.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

177. Синдром публичной немоты [Текст] : история и современные 

практики публичных дебатов в России / [Николай Вахтин и др. ; 

ответственные редакторы, составление и предисловие: Н. Б. Вахтин, Б. М. 

Фирсов]. - Москва : Новое Литературное Обозрение, 2017. - 423 с. : ил., 

портр., табл. ; 22 см. - Библиография в конце глав. - Авторы указаны на с. 

420-423. - ISBN 978-5-4448-0680-7 (в пер.)  

Одна из причин неудачи демократических реформ в России - отсутствие 

навыков публичной речи, что редакторы данной книги назвали 

"синдромом публичной немоты". Эта книга исследует поставленный 

вопрос с разных методологических позиций, в историческом, 



социологическим, социолингвистическом планах. Под одной обложкой 

объединились ведущие специалисты из разных стран - России, 

Великобритании, Франции, Израиля, - предлагающие как описания 

различных примеров "публичной немоты", так и методы ее преодоления.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

178. Синельников, В. В. (1966-). Манипура. Солнечное сплетение. 

Исцеление пищеварительной системы [Текст] / Валерий Синельников. - 

Москва : Центрполиграф, 2017. - 18, [53] с. : ил. ; 22х22 см. - (Мандалы 

здоровья). - ISBN 978-5-227-07389-1 

Вы держите в руках необычную книгу. Она поможет в исцелении 

пищеварительной системы через творчество и медитацию. В первой части 

идёт описание чакры и её значение, а также рассмотрена взаимосвязь 

между заболеваниями, человеческим поведением, мыслями и теми 

позитивными намерениями, которые они осуществляют. Во второй части 

представлены целительные мандалы - язык духовного мира, благодаря 

которому можно получить доступ в наше бессознательное для коррекции 

глубинных психических процессов. Около каждой мандалы вы найдёте 

мантры здоровья - своеобразные смысловые и звуковые ключи, несущие в 

себе позитивное -утверждение. Мантры здоровья помогут 

гармонизировать энергию в этой чакре и исцелить те органы и системы, 

которые с ней связаны.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

179. Скорлуповская, Е. В. Школьный толковый словарь русского 

языка [Текст] : более 8000 слов и словосочетаний : [активная лексика 

литературного языка, толкование, произношение, примеры употребления, 

синонимы, антонимы, грамматическая и стилистическая характеристика] / 

Е. В. Скорлуповская, Г. П. Снетова. - Москва : Мир и Образование, 2017. - 

891 с. - (Новые словари). - ISBN 978-5-94666-764-7 (в пер.) 

Словарь содержит более 8000 слов и словосочетаний, представляющих 

собой активную лексику современного русского языка. В каждой 

словарной статье указаны грамматические и стилистические пометы, 

дается информация о значении, правильном написании и произношении 

слои. При толковании слои в качестве иллюстраций приводятся примеры 

из произведений художественной литературы и современной прессы. 

Словарь может быть использован в процессе обучения. Адресован прежде 

всего учащимся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, а также 

будет полезен широкому кругу читателей, работникам издательств, 

преподавателям - всем, кто интересуется значениями и правильным 

употреблением слов современного русского языка.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

180. Скульская, Е. Г. Компромисс между жизнью и смертью. Сергей 

Довлатов в Таллине и другие встречи [Текст] / Елена Скульская. - Москва 

: КоЛибри, 2018. - 268 с. ; 22 см. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 

978-5-389-13992-3 (в пер.) 

Компромисс между жизнью и смертью возможен, когда создается 

талантливый литературный памятник, позволяющий читателю лично и 

близко познакомиться с Сергеем Довлатовым, поболтать с ним и почитать 

его письма, встретиться с Алексеем Германом, посидеть за одним столом 

с Валерием Золотухиным и другими выдающимися людьми, с которыми 

судьба сводила известную писательницу, поэта и прозаика, финалиста , 

лауреата Международной и других литературных наград Елену 



Скульскую. Эти мемуары уникальны не только своими героями: 

благодаря бескорыстию и юмору автора, глубине понимания, 

абсолютному слуху и памяти, умеющей отбирать главное, книга создает 

неповторимый портрет последней трети минувшего века.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

181. Славутин, Е. И. Структура сюжета [Текст] : сборник статей / 

Евгений Славутин, Владимир Пимонов. - 2-е издание, стереотипное. - 

Москва : ФЛИНТА, 2019 [т.е. 2018]. - 169, [1] с. : портр. ; 22 см. - 

Библиография в конце статей. - ISBN 978-5-9765-3544-2 (в пер.)  

В книге собраны статьи разных лет, написанные авторами на основе 

совместных размышлений о структуре сюжета художественного 

произведения. Статьи разнятся по тематике и материалу, но объединены 

(кроме последней работы о происхождении языка) единым подходом к 

пониманию сюжета, в основе которого лежит циклическое отношение 

между парными функциями. Для студентов, аспирантов, преподавателей.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

182. Снетова, Г. П. Словарь паронимов русского языка [Текст] : 

[грамматическая характеристика, толкование значений, 

словообразовательные отличия, особенности употребления паронимов : 

самое полное издание] / Г. П. Снетова, О. Б. Власова. - Москва : Мир и 

образование, 2018. - 413, [2] с. ; 22 см. - (Новые словари). - ISBN 978-5-

94666-655-8 (в пер.) 

"Словарь паронимов русского языка" самый полный из всех имеющихся 

словарей паронимов, он включает около 500 паронимических рядов 

одного и того же или близкого семантического поля, имеющих различия в 

значении, словообразовании, лексической и синтаксической 

сочетаемости. В каждой словарной статье даются грамматические 

характеристики слов, определения значений паронимов, их языковые 

связи с другими словами, словообразовательные отличия. В качестве 

иллюстраций приводятся цитаты из художественной литературы, 

научных, публицистических трудов и периодики, а также собственные 

авторские примеры. Данный словарь предназначен в первую очередь 

учащимся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, студентам 

филологических факультетов университетов, а также студентам-

иностранцам, изучающим русский язык в различных вузах страны. 

Словарь будет полезен широкому кругу читателей, работникам 

издательств, преподавателям - всем, кто интересуется особенностями 

русского языка и стремится преодолеть трудности в овладении нормами 

словоупотребления.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

183. Старая погудка на новый лад [Текст] : русская сказка в изданиях 

конца XVIII века / [автор идеи издания, вводная статья А. А. Шевцов ; 

художник А. А. Шевцов]. - Иваново : Роща, 2016. - 393 с. : [1] л. фот. ; 22 

см. - (Полное собрание русских сказок. Ранние собрания ; т. 8). - 

Указатель: с. 358-390. - ISBN 978-5-9905569-80 (в пер.) 

Старая погудка на новый лад - сборник сказок (1794-1795), составивший 

основную часть тома. Читая книгу, вдохновляешься глубиной русского 

языка, красотой сюжетов. Читая "предуведомление", оставленное 

автором-составителем, возникает чувство благодарности к человеку, 

который смог сохранить эти кусочки русской культуры: "Но может быть, 

некоторые начнут на меня за сие роптать, для чего я время употребил на 



то маловажное дело и для чего не занимался каким-нибудь поважнее..." В 

дополнение к трем частям Старой погудки были размещены еще четыре 

сказки отдельных изданий.  

Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

184. Степашкин, В. А. (1956-). Серафим Саровский [Текст] / Валентин 

Степашкин. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 586, [1] с. : [16] л. ил., 

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

1886 (1686)). - Библиография в примечаниях: с. 530-555. - Библиография: 

с. 563-585. - ISBN 978-5-235-04050-2 (в пер.)  

Впервые в серии "Жизнь замечательных людей" выходит жизнеописание 

одного из величайших святых Русской православной церкви - 

преподобного Серафима Саровского. Его народное почитание еще при 

жизни достигло неимоверных высот, почитание подвижника в 

современном мире поразительно - иконы старца не редкость в 

католических и протестантских храмах по всему миру. Книга позволяет 

взглянуть на святого с исторической точки зрения, освободив его 

биографию из плена мифов и заблуждений.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

185. Сюрреализм [Текст] / [ответственный за выпуск Мосин И. Г. ; 

подбор иллюстраций К. Козлов]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2017. - 255 

с. : ил., цв. ил., портр. ; 35 см. - (Большая иллюстрированная 

энциклопедия). - Именной указатель: с. 254-255. - ISBN 978-5-9603-0388-0 

(в пер.) 

Сюрреализм - "искусство высшей реальности" - явился блестящим 

выразителем внутренних противоречий и душевного разлада человечества 

в период между двумя мировыми войнами. Став наследником идей 

символизма, дадаизма и метафизической живописи, творчески 

переосмыслив их открытия, сюрреализм, в свою очередь, дал толчок к 

возникновению и развитию таких направлений в мировом искусстве, как 

магический реализм в США и фантастический реализм в Австрии, а также 

значительно повлиял на дальнейшее развитие современного искусства: 

своим рождением ему во многом обязаны абстрактный экспрессионизм и 

поп-арт, а также хэппенинг, перформанс, концептуальное искусство.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

186. Тарасов, Д. От золота до биткойна [Текст] / Дмитрий Тарасов, 

Антон Попов. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 94, [1] с. : ил., портр. 

; 20 см. - ISBN 978-5-9614-6614-0 

Эта книга написана доступным языком и дает возможность широкому 

кругу читателей разобраться в революционных процессах, происходящих 

сейчас в мире финансовых технологий. Что такое блокчейн и 

криптовалюта, какие возможности они открывают и как повлияют на 

человеческое общество и привычные нам социальные институты? Авторы 

помогают разобраться в том, как эти новые явления впишутся в знакомый 

нам арсенал финансовых инструментов и каким образом они будут 

взаимодействовать с традиционными формами денежной системы в 

постиндустриальной экономике.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

187. Теляковский, В. А. (1860-1924). Мой сослуживец Шаляпин 

[Текст] / В. А. Теляковский. - 2-е издание, стереотипное. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2017. - 124, [2] 

с. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-



8114-2529-7 (Лань). - ISBN 978-5-91938-392-5 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ) 

Владимир Аркадьевич Теляковский - русский театральный деятель, 

администратор, мемуарист, последний директор Императорских театров. 

В своей книге автор рассказывает о жизни и работе Шаляпина, его 

замыслах и увлечениях, о клевете и травле, о первой поездке в Америку и 

последующих затем переменах. Предназначено молодым певцам, 

педагогам вокала, режиссерам, а также всем интересующимся историей 

оперного искусства.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

188. Терни, Д. Культура вязания [Текст] / Джоан Терни ; [перевод с 

английского Е. Кардаш]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. 

- 282 с. : ил., [12] цв. ил. ; 25 см. - (Библиотека журнала "Теория моды"). - 

Библиография: с. 264-275. - Указатель: с. 276-282. - Примечания: с. 241-

263. - ISBN 978-5-4448-0706-4 (в пер.) 

В книге британской исследовательницы Джоан Тёрни предложен новый 

взгляд на этот хорошо известный вид рукоделия. Вязание имеет богатую 

историю - не только как определенная техника плетения нитей, но и как 

стиль жизни. Автор показывает, как менялось представление о вязании 

начиная с 1970-х годов по настоящее время. Книга интересна широтой 

методологических подходов: вязание и гендер, вязание и власть, вязание и 

постмодернизм, вязание и практики феминизма. Каждая глава посвящена 

той или иной методологии и демонстрирует скрытые прежде смыслы 

вязальной практики. Материалом исследования служат женские романы и 

детективы, работы современных художников и устные нарративы, 

вязальные узоры и перформансы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

189. Трофимов, М. Ю. (канд. филос. наук). Основы коммуникативной 

культуры [Текст] : учебное пособие / М. Ю. Трофимов. - Санкт-Петербург 

; Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017. - 181, [1] с. : 

ил., портр. ; 21 см. - Библиография: с. 158-160. - ISBN 978-5-8114-2535-8 

(Лань). - ISBN 978-5-91938-396-3 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ) 

В данном издании осмысливаются теоретические и практические аспекты 

межличностной коммуникации, описываются как известные, так и 

авторские приемы коммуникативного взаимодействия. Учебное пособие 

подготовлено для творческих направлений бакалавриата по дисциплине 

"Основы коммуникативной культуры". Содержание проблем, отраженных 

в пособии, акцентируется преимущественно в психологической области. 

Книга адресована студентам, аспирантам, преподавателям, а также 

широкому кругу читателей, интересующихся вопросами 

коммуникативной культуры и межличностной коммуникации.  

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

190. Тузова, Е. Н. Развитие физических способностей у юных 

фигуристов [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 034300(62) - Физическая культура / Е. Н. 

Тузова ; Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - 

Москва : Человек : Sport, 2015. - 72 с. ; 20 см. - (Библиотечка тренера). - 

Библиография: с. 66-70. - ISBN 978-5-906131-62-1 

В учебно-методическом пособии, предназначенном тренерам и 

преподавателям физической культуры, рассказывается о физической 

подготовке в процессе становления мастерства фигуристов, о средствах и 



методах развития физических способностей на этапе предварительной 

подготовки (фигуристы 4-6 лет) и на этапе начальной специализации 

(фигуристы 7-9 лет).  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

191. Турунен, А. (1966-). Всемирная история высокомерия, спеси и 

снобизма [Текст] / Ари Турунен ; перевод с финского [Анны Воронковой]. 

- Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 222, [1] с. ; 20 см. - Библиография: 

с. 216-223. - ISBN 978-5-9614-6470-2 (в пер.)  

Нередко власть, успех и высокое положение в обществе делают людей 

высокомерными, неадекватными и глухими к чужому мнению. Финский 

писатель и исследователь Ари Турунен рассказывает о сильных мира 

сего, которые пострадали от собственного снобизма. История 

подтверждает: надменность и высокомерие с незапамятных времен 

становились причинами разорения, испорченной репутации или гибели. С 

тонким юмором автор разбирает самые разные ситуации, показывая, что 

дурные наклонности человеческой натуры очень трудно искоренить.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

192. Ужанов, А. Е. (1961-). Калашников [Текст] / Александр Ужанов. - 

Издание 2-е. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 492, [2] с. : [16] л. ил., 

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

1840 (1640)). - Библиография: с. 491-493 и в подстрочных примечаниях. - 

ISBN 978-5-235-03988-9 (в пер.)  

Наверное, нет такого мужчины, который бы не держал в своих руках 

автомат АК, признанный лучшим стрелковым оружием в мире. Эта книга 

посвящена замечательному российскому самородку, явившему свой 

талант из самой гущи народной, выдающемуся конструктору Михаилу 

Калашникову. Знакомясь с биографией Мастера, читатель погрузится в 

увлекательный мир отечественных и зарубежных оружейников, долгое 

время остававшийся закрытым от посторонних глаз.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

193. Ульева, Е. А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с 

детьми 2 - 6 лет [Текст] : [пособие] / Е. А. Ульева. - 3-е издание. - Москва : 

ВАКО, 2018. - 61 с. ; 20 см. - (Умный мышонок) (Соответствует ФГОС) 

(Методика). - ISBN 978-5-408-03706-3 

Пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Позволяет эффективно организовать учебный процесс как 

при фронтальной работе, так и на индивидуальных занятиях.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

194. Усанова, О. Г. Культура профессионального речевого общения 

[Текст] : учебно-методическое пособие : для студентов, обучающихся в 

вузах культуры / О. Г. Усанова. - 3-е издание стереотипное. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2018. - 88, [1] с. 

: табл. ; 20 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Библиография: с. 83-84. - ISBN 978-5-8114-2706-2 (Лань). - ISBN 978-5-

91938-446-5 (Планета музыки)  

Учебно-методическое пособие предназначено студентам, желающим 

изучать культуру речи и совершенствовать свои знания по русскому 

языку, учитывая специфику профессионального общения. Данное пособие 

включает необходимый минимум теоретических сведений по теории 

коммуникации, культуре речи, риторике, профессиональному общению, 



задания и упражнения для самостоятельной работы, список основной и 

дополнительной литературы.  

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

195. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" [Текст] . - Москва : Омега-

Л, 2018. - 212 с. : табл. ; 20 см. - (Законы Российской Федерации). - ISBN 

978-5-370-04383-3 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 

ЦДБ-1; ЦГБ-2 

196. Фокин, К. Б. (кандидат экономических наук). Управление 

кадровым резервом [Текст] : монография : теория и практика / К. Б. 

Фокин. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 276, [1] с. : ил., табл., портр. ; 21 см. 

- (Научная мысль. Управление персоналом). - Библиография: с. 246-264. - 

ISBN 978-5-16-009541-7 

В монографии представлены результаты исследования актуальной 

проблемы современных российских предприятий - повышение 

эффективности функционирования и развития систем управления 

кадровым резервом. Теоретическая значимость работы состоит в развитии 

теории управления персоналом и, в частности, кадровым резервом, с 

позиции разработки методических подходов, позволяющих 

количественно, на основе комплекса показателей, оценить состояние 

системы и определить направления ее совершенствования. Предложенная 

в работе система показателей позволяет расширить арсенал современных 

статистических и аналитических методов, используемых при оценке 

эффективности данной системы, и на этой основе обосновать 

принимаемые управленческие решения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

197. Хазиева, Р. К. Формула успеха, или Как научить ребенка ставить 

цели и достигать их [Текст] : книга для талантливых детей и заботливых 

родителей / Роза Хазиева. - Санкт-Петербург : Литера, 2018. - 63 с. : ил., 

портр. ; 26 см. - (Литера - детям). - ISBN 978-5-407-00884-2 

Родителям подчас бывает трудно подобрать слова, чтобы вдохновить 

ребенка на хорошую учебу, утешить после неудачи... В книге известного 

петербургского психолога Розы Хазиевой и взрослые, и дети найдут 

позитивные четверостишия и упражнения, помогающие обрести 

уверенность в своих силах, увлекательные рассказы и притчи. Книга для 

совместного чтения родителей и детей. Роза Кадимовна Хазиева - 

известный петербургский педагог-психолог. Автор книг для детей и 

родителей: , , , , , , .  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

198. Харрис, Д. Византия [Текст] : история исчезнувшей империи / 

Джонатан Харрис ; перевод с английского [Наталья Нарциссова]. - 

Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. - 384 с. : [8] л. цв. ил. ; 22 см. - 

Библиография: с. 363-371. - Предметно-именной указатель: с. 373-384. - 

Заглавие и автор оригинала: The lost world of Byzantium / Jonathan Harris. - 

ISBN 978-5-91671-755-6 (в пер.) 

Возникнув на обломках великой Римской империи, Византия на 

протяжении своей более чем тысячелетней истории была ареной 

постоянных вторжений, осад и войн. Граница Запада и Востока, символ 

христианского мира - Константинополь - манил захватчиков, поражая 



своим богатством и великолепием. Каким образом Византийская империя, 

которой некогда принадлежало полмира, несмотря на все потрясения, 

просуществовала поразительно долго и почему в конце концов исчезла 

почти бесследно, словно растворилась? Древнюю державу не спасли ни 

мощная армия, ни искусность ее политиков, ни неприступные стены 

Константинополя, ни вера в то, что Бог не оставит первую на земле 

христианскую империю, распространившую новую религию не только по 

своей обширной территории, но и в соседних государствах. О том, как 

зародилась, правила миром и погибла Византия, а также какое наследие 

оставила современному миру, рассказывает британский историк 

Джонатан Харрис.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

199. Харрис, С. (1967-). Ложь [Текст] : почему говорить правду всегда 

лучше / Сэм Харрис ; перевод с английского [Екатерина Бакушева]. - 2-е 

издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 120, [1] с. ; 21 см. - 

(Знания, которые меняют жизнь). - Другие книги автора на 119-й с. - ISBN 

978-5-9614-6678-2 (в пер.)  

Ложь - удивительный феномен. Это прекрасный многофункциональный 

инструмент, владея которым можно избежать неприятностей, сохранить 

добрые отношения с близкими, выглядеть лучше в глазах окружающих. 

Причем успешно обманывать можно как других, так и себя. Так разве 

лгать плохо? Известный американский писатель, ученый и популяризатор 

науки Сэм Харрис препарирует знаменитый грех под микроскопом, 

выявляя его негативные стороны, и при помощи многочисленных 

примеров доказывает нам: ложь, даже самая маленькая, - оружие 

страшной разрушительной силы. Под его ударами не устоят ни авторитет, 

ни многолетняя дружба, ни прочные отношения. Вы сами не заметите, 

как, увлекшись враньем, не сможете обходиться без него и потеряете 

самое дорогое - доверие близких. Автор учит нас не попадаться лжи на 

крючок и убеждает, что открыто говорить правду гораздо выгоднее даже 

в самых сложных ситуациях.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

200. Хем, М. Быть диктатором [Текст] : практическое руководство / 

Микал Хем ; перевод с норвежского [Евгении Воробьевой]. - 2-е издание. 

- Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 230 с. ; 22 см. - (Editor's choice). - 

Библиография: с. 229-230. - ISBN 978-5-9614-6662-1 (в пер.) 

Кто такие современные диктаторы? Можно ли считать их обычными 

психически здоровыми людьми? Какими способами они удерживают свой 

народ в подчинении? Какие слабости и странности свойственны тем, кто 

всерьез считают себя богоравными? Чем заканчиваются жесткие игры в 

"царя горы"? Можно ли стать диктатором, если очень хочется? Автор 

книги рассказывает, что ждет тех, кто жаждет абсолютной власти, с едким 

сарказмом описывая плюсы и минусы жизни диктаторов и подкрепляя 

свои выводы множеством пикантных и малоизвестных исторических 

подробностей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

201. Хизер, П. (1960-). Великие завоевания варваров [Текст] : падение 

Рима и рождение Европы / Питер Хизер ; [перевод с английского С. В. 

Чепелевского, Г. Ю. Чепелевской]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 828, 

[2] с. : карт. ; 21 см. - Библиография: с.801-829. - ISBN 978-5-227-07058-6 

(в пер.)  



Книга Питера Хизера, авторитетного специалиста по истории раннего 

Средневековья, посвящена великому переселению народов в 1--м 

тысячелетии от Рождества Христова. Автор дает всестороннюю 

характеристику периода, ставшего ключевым для возникновения наций и 

создания первых государств франков, германцев, славян и других 

народов; анализирует модели и причины миграции в контексте 

преобразований, затронувших западную часть континента. Особое 

внимание Питер Хизер уделяет масштабной славянизации Центральной и 

Восточной Европы и укреплению славянских государств, которые 

существуют по сей день.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

202. Хитнер, Р. Консильери. Лидер в тени [Текст] / Ричард Хитнер ; 

[перевод с английского А. Логвинской]. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 

291, [1] с. ; 22 см. - Библиография: с. 283-286. - Именной указатель в 

конце книги. - ISBN 978-5-9693-0288-4 (в пер.) 

"Консильери" - одно из немногих изданий по психологии лидерства и 

управлению компаниями, посвященное второму эшелону управленцев: 

исполнительным и операционным директорам, вице-президентам, 

заместителем, советникам, чье влияние, может определять судьбы стран, 

политических партий, мультинациональных корпораций и 

некоммерческих организаций. Исследуя феномен "второго по званию", 

автор рассматривает особенности теневого лидерства, качества, 

необходимые для этой роли, а также способы выстраивания эффективного 

взаимодействия с первым лицом организации. Советы и рекомендации, 

изложенные в "Консильери", не ограничены сферой управления. Эта 

книга будет одинаково интересна как опытным предпринимателям и 

менеджерам, так и начинающим управленцам.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

203. Худяков, И. А. (1842-1876). Великорусские сказки ; 

Великорусские загадки [Текст] / И. А. Худяков ; [художник А. А. 

Шевцов]. - Иваново : Роща, 2017. - 458 с. : [1] л. фот. ; 22 см. - (Полное 

собрание русских сказок. Ранние собрания ; т. 6). - ISBN 978-5-9909137-5-

2 (в пер.) 

Настоящее издание включает два классических издания русского 

фольклора, принадлежащие И. А. Худякову - видному фольклористу 

середины XIX столетия. "Великорусские сказки" - первый сборник в 

истории русской фольклористики, составленный из собственных записей 

собирателя. Они были сделаны в центральных губерниях России и в 

Москве. В этом собрании немало оригинальных сказок и вариантов, не 

встречающихся в "Народных русских сказках" А. Н. Афанасьева. 

"Великорусские сказки" И. А. Худякова переиздавались лишь однажды - 

более трети века назад. Другое классическое собрание И. А. Худякова - 

"Великорусские загадки", служащее как бы дополнением к 

мифологическим воззрениям молодого ученого, проявившимся в 

сборнике сказок. Загадки составлены на основе архивных материалов, 

относящихся к разным регионам России.  

Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

204. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству 

[Текст] : живопись, графика, скульптура : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 050600 - "Художественное 

образование" / Т. П. Чаговец. - Издание 3-е, стереотипное. - Санкт-



Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2018. - 173, [3] 

с. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Библиография: с. 175. - ISBN 978-5-8114-1463-5 (Лань). - ISBN 978-5-

91938-082-5 (Планета музыки)  

Словарь включает более четырехсот искусствоведческих терминов и 

понятий. Словарь представляет собой ценный справочный материал по 

профессиональной терминологии и будет полезен студентам 

художественных учебных заведений, художникам, искусствоведам, а 

также всем, кто интересуется изобразительным искусством.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

205. Чернявский, С. Н. (1972-). По следам исчезнувших царств [Текст] 

: от Македонии до Индии / С. Н. Чернявский. - Москва : Вече, 2018. - 318, 

[1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Тайны. Загадки. Сенсации). - Библиография: с. 

312-316. - ISBN 978-5-4444-6426-7 (в пер.) 

В 333-323 гг. до н.э. македонский царь Александр Великий создал 

огромную империю, простиравшуюся от Инда до Адриатики. Эту 

империю принято называть эллинистической, а эпоху после похода 

Александра - эллинизмом. В современном понимании "эллинизм" - это 

уникальная цивилизация, возникшая на слиянии нескольких античных 

культур: восточных (египетской и малоазиатской) и западной (греческой). 

Эпоха эллинистических царств полна тайн, недоговоренностей и 

неожиданных поворотов, пышных подъемов и катастрофических падений. 

Это время необыкновенного расцвета искусства, религии, науки и 

градостроительства.  

Сигла хранения: 15-1 

206. Чех, П. В. Александр Григорьевич Столетов, 29 июля (10 августа) 

1839 - 15 (27) мая 1896 [Текст] / Полина Чех. - Москва : Комсомольская 

правда, 2016. - 93, [1] с. : ил., цв. ил., факс., портр. ; 25 см. - (Великие умы 

России ; 11). - Перед выпускными данными автор: Чех (Поваренкина) 

Полина. - На обложке автор не указан. - На обложке заглавие: Александр 

Столетов. - ISBN 978-5-4470-0202-2 (в пер.) 

Александр Григорьевич Столетов - открыватель первого закона 

фотоэффекта, исследователь намагничения железа и электрических 

явлений в разряженных газах, блестящий теоретик и практик, известный 

по всему миру, популяризатор науки, основатель первой школы русских 

физиков и создатель первой российской учебно-исследовательской 

физической лаборатории он всю жизнь испытывал на себе травлю 

реакционной части профессуры Московского университета и сторонников 

царской власти. Эта книга для тех, кто хочет проследить за реальной и 

захватывающей борьбой между движением вперед и силами, которые 

отчаянно толкают назад.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

207. Шахмагонов, Н. Ф. (1948-). Любовные драмы русских писателей 

[Текст] / Н. Ф. Шахмагонов. - Москва : Вече, 2017. - 414, [1] с. : [8] л. ил., 

портр. ; 21 см. - (Любовные драмы). - ISBN 978-5-4444-5927-0 (в пер.) 

Книга Николая Шахмагонова посвящена чрезвычайно интересной, но 

малоизученной теме - любовь в жизни знаменитых русских писателей. 

Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин, Куприн... Что мы знаем 

об этой скрытой стороне жизни тех людей, которые стали цветом русской 

культуры? Интереснейший рассказ о романтических отношениях в жизни 

писателей наполнен свидетельствами их современников - цитатами из 



мемуаров, писем и дневников.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

208. Шахмагонов, Н. Ф. (1948-). Любовные драмы русских поэтов 

[Текст] / Н. Ф. Шахмагонов. - Москва : Вече, 2017. - 351 с. : [8] л. ил., 

портр. ; 21 см. - (Любовные драмы). - ISBN 978-5-4444-5928-7 (в пер.) 

Книга Николая Шахмагонова посвящена малоизученной стороне жизни 

выдающихся русских поэтов - Давыдова, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 

Блока, Брюсова - любовным и романтическим отношениям в их судьбе. 

Автор ставит задачу не шокировать читателя, но заглянуть в тот скрытый 

до сих пор мир, который, безусловно, заинтересует каждого. В книге 

приводится множество документальных свидетельств современников - 

цитаты из мемуаров, дневников и писем.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

209. Шевелева, О. В. (1966-). Атлет и этикет [Текст] : [учебное 

пособие] / О. В. Шевелева. - Москва : Спорт, 2016. - 167 с. ; 17 см. - (В 

помощь спортсмену). - Библиография: с. 159-162 (35 названий). - ISBN 

978-5-906839-26-8 

Чтобы достичь высоких результатов, атлет должен много тренироваться. 

А чтобы быть успешным не только в спорте, но и в обществе, ему просто 

необходимо уметь правильно вести себя в разных местах, в разных 

обстоятельствах, в отношениях с разными людьми, а также обладать 

хорошими манерами, грамотно говорить и соответственно одеваться. И 

тогда спортсмен действительно добьется больших успехов в спорте и 

будет вызывать уважение и восхищение окружающих. Рекомендации и 

советы, которыми делится автор, непременно помогут в этом. Для 

спортсменов, тренеров, студентов физкультурных вузов и широкого круга 

читателей.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

210. Шифман, И. Ш. (1930-1990). Набатейское царство [Текст] / Илья 

Шифман. - Москва : Ломоносовъ, 2017. - 204, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(История. География. Этнография). - Библиография: с.196-204 и в 

подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 183-188. - Указатель 

географических и этнических названий: с. 189-193. - ISBN 978-5-91678-

411-4 (в пер.)  

Набатеи промелькнули в мировой истории метеором, и античные 

писатели упоминают о них лишь случайно. Между тем Набатейское 

царство контролировало караванные пути, по которым везли пряности и 

благовония из Аравии, и было одним из богатейших и культурно 

развитых государств в Передней Азии. Набатеи ловко пользовались 

выгодным географическим положением и не упускали случая расширить 

свои владения: в 84 году до н. э. они подчинили Дамаск и значительную 

часть Сирии. Вскоре, однако, Сирию прибрала к рукам Римская империя, 

а затем настала очередь Набатейского царства: в 106 году н. э. император 

Траян превратил его в римскую провинцию Аравию Петрейскую. После 

этого набатеи исчезли, растворились среди других народов, но остались 

архитектурные сокровища Петры, а набатейское письмо послужило 

основой для классического арабского письма.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

211. Шкляева, Н. Г. Занимательные английские тексты для чтения и 

пересказа [Текст] : [помощь в овладении разговорным английским, 

подсказки в переводе, новая транскрипция] / Н. Г. Шкляева, И. П. 



Стуликов. - Санкт-Петербург : Литера, 2018. - 94, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Начальная школа). - ISBN 978-5-94455-943-2 

Эта книга рассчитана на детей от 7 до 12 лет. Работая с ней, вы 

познакомитесь с разными детьми, которые, как и вы, изучают английский 

язык. Вы прочитаете истории и сказки, которые читают ваши сверстники 

во всем мире, и надеемся, что многие из них вызовут у вас улыбку. Для 

того чтобы облегчить чтение и перевод каждого текста, к нему даны 

соответствующие слова и фразы. В конце книги приведены переводы всех 

текстов для правильного понимания их содержания.  

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

212. Шунков, В. Н. Боевые ножи мира [Текст] : [150 лучших : 

справочное издание] / В. Н. Шунков ; [художник В. В. Ликсо]. - Минск : 

Харвест, 2015. - 127 с. : цв. ил. ; 28х11 см. - (Карманная 

иллюстрированная энциклопедия). - ISBN 978-985-16-9642-6 (в пер.)  

Нож - древнейшее изобретение человека, которое помогало ему в разных 

ситуациях, будь то охота на диких животных, защита от противника или 

же обыкновенные хозяйственные работы. Ножи, которые ранее были 

предназначены для защиты и нападения, постепенно оформились в 

особый вид холодного оружия - боевые ножи. Ножи для 

спецподразделений, морские ножи, ножи для самообороны и для 

выживания, мачете - вот неполный список тех видов ножей, которые 

читатель найдет на страницах данного издания. В книге подробнейшим 

образом описана и проиллюстрирована каждая модель ножа, даны его 

технические характеристики и производитель. Предназначается не только 

для специалистов в области холодного оружия, но и для читателей, 

желающих расширить свой кругозор.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

213. Щербанин, Ю. А. (1952-). Логистика в нефтегазовой отрасли и 

международные потоки [Текст] = Logistics in oil and gas sector and 

international flows : учебное пособие : [для иностранных студентов] / Ю. 

А. Щербанин ; [перевод автора] ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", 

Институт международных отношений и управления, Международный 

институт энергетической политики и дипломатии. - Москва : МГИМО-

Университет, 2017. - 172, [1] с. : табл. ; 20 см. - (MGIMO books for 

international students). - ISBN 978-5-9228-1693-9 

В учебном пособии автор рассматривает издержки, присущие 

нефтегазовому сектору, вопросы, связанные с характеристиками 

основных нефтегрузов, их транспортировкой различными видами 

транспорта: трубопроводным, сухопутным, морским.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

214. Эйнштейн, А. (1879-1955). Эйнштейн о религии [Текст] / 

[Эйнштейн ; редакторы-составители: М. Сахарова, Д. Субботин]. - 3-е 

издание. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2015. - 142, [1] с. : ил. ; 17 см. - 

ISBN 978-5-91671-418-0 (в пер.) 

В книге собраны письма, беседы и размышления Эйнштейна о 

философии, религии и мировоззрении. Ученый рассуждает о Боге, науке и 

человеке, делится своими гипотезами, делает выводы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



215. Этьен, Р. (1921-). Юлий Цезарь [Текст] / Робер Этьен ; [перевод с 

французского Э. М. Драйтовой; научная редакция и предисловие Е. В. 

Ляпустиной]. - Издание 3-е. - Москва : Молодая гвардия, 2017. - 299, [1] с. 

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

биографий ; вып. 1866 (1666)). - Библиография: с. 272-276 и в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-235-04024-3 (в пер.)  

Книга французского академика, известного историка и археолога Робера 

Этьена посвящена блистательной личности Гая Юлия Цезаря (101-44 гг. 

до н.э.). Великий во всем (в любви, сражениях, красноречии, 

законотворчестве). Цезарь явил себя идеальной вершиной пирамиды 

власти, поставив на века печать единоличного правления. В книге 

детально прописаны его личные качества, дела и триумфы. Строительство 

Империи предстает как революционное преобразование всего Римского 

государства. Р. Этьен проводит тщательное расследование обстоятельств 

убийства диктатора со всеми деталями, мотивами и последствиями. Даже 

трагическая смерть этого гения власти, покорителя женщин и победителя 

мужчин, смотрится как логическое и прекрасное завершение его жизни. 

Книга снабжена богатым иллюстративным материалом.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

216. Юрий Антониевич Израэль, 15 мая 1930 - 23 января 2014 
[Текст] : фрагменты воспоминаний / [составитель Владимир Губарев]. - 

Москва : Комсомольская Правда, 2017. - 94 с. : ил., портр., цв. ил. ; 25 см. 

- (Великие умы России ; 22). - ISBN 978-5-4470-0257-2 (в пер.) 

У него множество наград - ордена, премии, всевозможные знаки отличия. 

Их вручали ему короли и президенты, главы правительств и руководители 

разных фондов. Его знали во всем мире, встречаться и беседовать с ним 

почитали за честь все, кого он этим удостаивал. Академик Ю.А. Израэль 

не только создал самую эффективную в мире Гидрометеослужбу СССР, 

но и разработал теорию климата Земли, определил направления его 

исследований и, самое главное, спрогнозировал его будущее. Он был 

Главным метеорологом планеты, и это признавали все ученые мира.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

217. Юркин, И. Н. (1953 -). Демидовы [Текст] : столетие побед / Игорь 

Юркин. - Издание 2-е, исправленное и дополненное. - Москва : Молодая 

гвардия, 2017. - 446, [1] с. : [16] л. цв. ил., портр., карт. ; 21 см. - (Жизнь 

замечательных людей: Серия биографий ; вып. 1855 (1655)). - 

Библиография: с. 443. - Комментарии и примечания: с. 405-441. - ISBN 

978-5-253-04011-3 (в пер.) 

Книга посвящена жизни и деятельности основателя промышленной 

династии Никиты Демидова, заложившего основу великой горной 

империи, его сыновей, при которых она достигла наибольшего расцвета, и 

внуков, при которых распалась. Биографии большинства героев впервые 

изложены с такой степенью полноты и точности. Автор, доктор 

исторических наук, подчеркивая значение созидательной деятельности 

Демидовых, в то же время далек и от панегирических восхвалений, и от 

изображения героев кровавыми злодеями. Широко используя 

документальные (включая привлекаемые впервые) источники, 

рассказывает о событиях, охватывающих почти столетний период, об 

отношениях Демидовых с властью (в том числе с Петром Великим), о 

вкладе представителей рода в развитие Российского государства. Первое 

издание книги вышло в 2012 году и было удостоено диплома историко-

литературной премии "Александр Невский".  



Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

218. Ялом, И. Д. (1931 -). Вглядываясь в солнце [Текст] : жизнь без 

страха смерти / Ирвин Ялом ; [перевод с английского А. Петренко, Э. 

Мельник]. - 3-е издание. - Москва : Э, 2018. - 381 с. ; 17 см. - 

(Практическая психотерапия) (Московский институт психоанализа 

рекомендует). - ISBN 978-5-699-83823-3 (в пер.) 

Новое издание бестселлера известного американского психотерапевта и 

писателя Ирвина Ялома. Тема, поднятая в этой книге, остра и болезненна, 

она редко выносится на открытое обсуждение. Но страх смерти в той или 

иной форме есть у всех людей, просто обычно мы стараемся выкинуть 

мысли о конечности нашей жизни из головы, не думать, не помнить об 

этом. Теперь у вас в руках очень действенный инструмент борьбы с 

мучительными страхами. Эта книга учит понять и принять условия 

человеческого существования и сполна наслаждаться каждой минутой 

жизни. При всей серьезности темы книга захватывает и увлекает 

благодаря мастерству великолепного рассказчика - доктора Ирвина 

Ялома. Бонус - одновременно рвущий и исцеляющий душу гениальный 

рассказ "Я позову полицию!".  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

 


