
Гуманитарная литература 

1. 300 вопросов и ответов по спортивной морфологии [Текст] : учебное 

пособие / Сургутский государственный университет, Кафедра медико-

биологических основ физической культуры, Научно-исследовательская 

лаборатория биомеханики и кинезиологии ; [составители: М. Н. Мальков, 

С. И. Логинов]. - Сургут : Дефис, 2013. - 216, [2] с. : ил., табл. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-93243-124-5  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса 

спортивной морфологии для бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки 034400 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Тестовые задания 

построены стереотипно. Каждый раздел содержит вопросы, лист ответов, 

ответы и развернутые пояснения к ответам. Приводятся ссылки на 

основную учебную литературу и первоисточники.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

2. Polystoria. Цари, святые, мифотворцы в Средневековой Европе 
[Текст] / Высшая школа экономики Национальный исследовательский 

университет, Факультет гуманитарных наук, Школа исторических наук, 

Научно-учебная лаборатория медиевистических исследований ; 

ответственные редакторы: М. А. Бойцов, О. С. Воскобойников. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. - 310 с. : схем. ; 22 

см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-7598-1320-

0 (в пер.)  

Резюме на английском языке 

Коллективный научный труд появился в результате исследований, 

проводившихся Лабораторией медиевистических исследований НИУ 

ВШЭ по проблемам истории средневековой Европы. В книге 

рассматривается широкий круг вопросов, ранее либо вовсе не 

ставившихся, либо же недостаточно изученных - от особенностей 

исторической антропонимики в Киевской Руси и Скандинавии до 

попыток создания «правильной» картины прошлого у западных славян и 

в Московском царстве. Наряду с этим намечаются основные вехи истории 

Абхазского царства, прослеживаются сложные странствия знаменитого 

"молитвенника Гертруды", открываются неизвестные стороны схоластики 

XII-XIII вв. и выявляются неожиданные особенности православной 

религиозности на рубеже Средневековья и раннего Нового времени. Для 

историков, филологов, религиоведов и политологов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. Агабеков, Г. С. (1895-1937).  ГПУ [Текст] : записки чекиста / Георгий 

Агабеков. На службе в ЧК и Коминтерне : личные воспоминания / 

Евгений Думбадзе. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - 

В выпускных данных и макете: ГПУ / Георгий Агабеков, Евгений 

Думбадзе. - ISBN 978-5-227-07510-9 (в пер.)  

Объединяет этих двух авторов то, что оба служили в ГПУ, оба бежали на 

Запад и обоих ликвидировали сотрудники НКВД. Агабекова - явно, 

судьба Думбадзе неизвестна, он просто пропал. Оба в своих мемуарах 

разоблачали большевистский режим.  

Сигла хранения: 11-1; 21-1; ЦГБ-1 

4. Агапова, И. А.  Встречи с героями книг [Текст] : библиотечные уроки, 

сценарии мероприятий, инсценировки / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. - 



2-е издание. - Волгоград : Учитель, [2015]. - 374 с. ; 20 см. - (Внеклассная 

работа в начальной школе) (ФГОС). - На обложке авторы не указаны. - 

ISBN 978-5-7057-4345-2  

Что может быть лучше, чем возможность погрузиться в удивительный 

мир литературных героев, перелистать еще раз страницы любимых 

произведений или пополнить багаж знаний, познакомившись с 

творчеством популярных писателей. Книга содержит разнообразные 

сценарии для организации библиотечных уроков, праздников, классных 

часов и викторин. У читателей появится возможность еще раз 

восхититься произведениями А. С. Пушкина; посмеяться над казусами с 

героями книг Н. Носова и В. Драгунского; поучиться доброте и 

находчивости у Муми-семейства, придуманного Т. Янсон; 

пофантазировать о будущем вместе с Электронной бабушкой Р. Брэдбери; 

поучиться этике у ребят из рассказов В. Осеевой; украдкой смахнуть 

слезу, тоскуя о Маленьком принце А. де Сент-Экзюпери, или неожиданно 

для себя открыть романтизм поэзии ирландского Нобелевского лауреата 

У. Б. Йейтса. Предназначено педагогам дополнительного образования, 

библиотекарям, руководителям театральных студий и кружков.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

5. Алейников, В. Д. (поэт ; 1946-). Без двойников [Текст] / Владимир 

Алейников. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. - 351 с. ; 22 см. - 

(Современная книга. Поэзия, проза, публицистика) (Историческая книга). 

- ISBN 978-5-906792-10-5 (в пер.)  

Книга "Без двойников" - еще одна часть серии книг известного поэта и 

прозаика Владимира Алейникова об отечественном андеграунде 

минувшей эпохи, о друзьях и соратниках автора, творческих людях 

Москвы, Петербурга, провинции, с их драматичными судьбами, с их 

внутренней свободой, с их противостоянием всем трудностям непростого 

времени.  

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

6. Американская пастораль [Видеозапись] : [по роману лауреата 

Пулитцеровской премии Филипа Рота : художественный фильм] / 

[режиссер Ю. МакГрегор ; сценарий Д. Романо ; продюсеры: Т. 

Розенберг, Г. Лучези, А. Ламаль; исполнительные продюсеры: Э. Рейд, Т. 

МакКэй ; оператор М. Руе ; композитор А. Деспла ; в ролях: Ю. 

МакГрегор и др.]. - Москва : НД Плэй, 2016. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-Video) : pal, stereo ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  

Прекрасный гражданин, семьянин, трудолюбивый предприниматель, 

унаследовавший от отца небольшую фабрику, Сеймур - столп 

американского общества и наслаждается вместе со страной послевоенным 

процветанием. Но приходят 60-е и мир, который строил Сеймур, начинает 

рушиться, а самый болезненный удар наносит дочь, выбравшая путь 

политического террора.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7. Аристократия и революция [Текст] : [избранные фрагменты 

воспоминаний представителей высшего света Российской империи] / 

[редактор-составитель С. Н. Абовская]. - Москва : Олма : Абрис, 2017. - 

383 с. : [10] л. цв. ил., портр. ; 22 см. - (Портрет эпохи. Русская 

революция). - ISBN 978-5-00111-085-9 (в пер.)  

В книге представлены избранные фрагменты воспоминаний 

представителей высшего света Российской империи и приближенных к 



ним лиц о трагических событиях 1917-1918 годов. Великие князья 

Александр Михайлович и Андрей Владимирович, баронесса М. Д. 

Врангель (мать П. Н. Врангеля), М. Кшесинская, князь С. Е. Трубецкой, 

княгиня С. А. Волконская и другие русские аристократы, сметенные 

вихрем революции, рассказывают свою правду об этом судьбоносном 

времени, навсегда изменившем жизнь нашего Отечества.  

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

8. Багана, Ж. (1960-). Английские заимствования в территориальных 

вариантах французского языка Африки [Текст] : монография / Ж. Багана, 

Е. В. Хапилина, Ю. С. Блажевич. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 104, [1] с. ; 

21 см. - (Научная мысль. Лингвистика). - Библиография: с. 95-102 (131 

название). - На титульном листе: Электронно-библиотечная система 

znanium.com. - ISBN 978-5-16-009255-3  

В монографии рассматриваются ключевые вопросы заимствования и 

ассимиляции английской лексики в территориальных вариантах 

французского языка франкоязычных стран Африки. Изучение процессов 

заимствования способствует решению общих проблем вариативности 

языка, обусловленной феноменом языкового взаимодействия. Для 

специалистов в области лингвистики.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

9. Базовые ценности американской культуры [Текст] = The Basic values 

in American culture: privacy : учебное пособие / [О. Н. Прохорова и др.] ; 

под общей редакцией О. В. Александровой. - 3-е издание, стереотипное. - 

Москва : Флинта : Наука, 2017. - 110, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 

101-106 (60 названий). - ISBN 978-5-9765-1471-3 (Флинта) : 234-69, 150 

экз. - ISBN 978-5-02-037818-6 (Наука)  

Настоящее пособие посвящено изучению культурологического концепта 

"Privacy" на материале аутентичных текстов, взятых в Интернете. Для 

удобства ознакомления с содержанием пособие разделено на несколько 

частей, отражающих актуализацию заявленного концепта в различных 

сферах жизни социума. Студентам языковых вузов, бакалаврам, 

магистрам, аспирантам, а также всем желающим изучать американскую 

лингвокультуру.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

10. Базылев, В. Н.  Дидактика перевода [Текст] : учебное пособие / В. Н. 

Базылев. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 

224 с. ; 21 см. - Библиография: с. 209-217. - Другие работы автора: с. 218-

223. - ISBN 978-5-9765-1564-2 (Флинта) : 343-89, 250 экз. - ISBN 978-5-02-

037835-3 (Наука)  

Пособие обобщает и систематизирует материал по теории и дидактике 

перевода для обеспечения организации учебного процесса в рамках 

кредитно-модульной системы, принятой в соответствии с Болонской 

декларацией и ФГОС-3; содержит лекционный, тренинговый и 

контрольно-измерительный материалы. Для бакалавров, магистров и 

аспирантов лингвистических факультетов вузов, преподавателей 

переводческих дисциплин.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11. Библиотека, в которой интересно [Текст] : сборник проектов и 

программ внеурочной деятельности и дополнительного образования для 

реализации в детских и школьных библиотеках / [автор-составитель: 

Антипова В. Б., Дрыжова Т. Ю.]. - Москва : Библио-мир, 2017. - 318 с. : 



ил., табл. ; 20 см. - ISBN 978-5-9500720-0-0  

Книга представляет собой коллекцию проектов и программ для 

реализации в библиотеках, обслуживающих детей. Концепция 

дополнительного образования детей и Концепция программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации рассматривают 

продолжающуюся образовательную и социокультурную деятельность в 

библиотеке как важную составляющую образования детей. Неформальное 

образование, события вокруг книги и чтения, развивающая книжная среда 

- все это позволяет расширить возможности школьного образования, 

выйти за рамки учебного процесса, поддерживать познавательный 

интерес и мотивацию детей. В методических рекомендациях предложен 

набор целей, задач, форм работы, содержательные блоки, набор 

предполагаемых результатов, набор видов и форм контроля. Задача 

издания - дать библиотекарю алгоритм составления своей программы, 

которую он сможет сконструировать из разных модулей.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

12. Бодрийяр, Ж. (1929-2007).  Дух терроризма ; Войны в заливе не было 

[Текст] / Жан Бодрийяр ; [перевод с французского А. Качалова ; 

предисловие: Иосиф Линдер]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2016. - 222, 

[1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-386-09139-2 (в пер.)  

В сборник вошли сразу две из самых известных публикаций выдающегося 

французского философа Жана Бодрийяра: "Войны в Заливе не было" и 

"Дух терроризма", посвященные анализу двух глобальных событий - 

Войны в Персидском заливе 1991 года и террористической атаки на США 

11 сентября 2001 года. Бодрийяр по максимуму воспользовался этими 

двумя поводами обратиться к самой широкой публике и постарался 

превратить предлагаемые вниманию работы в квинтэссенцию основных 

положений своей философии, наглядно и доступно проиллюстрировав их 

всем известными примерами. Тему терроризма философ разрабатывал 

еще задолго до того, как она стала актуальной для всех. Поэтому он 

первый, кто смог предложить наиболее развернутый и оригинальный 

анализ проблемы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

13. Буянова, Л. Ю.  Эмотивность и эмоциогенность языка [Текст] : 

механизмы экспликации и концептуализации : монография / Л. Ю. 

Буянова, Ю. П. Нечай. - Москва : Флинта : Наука, 2016. - 228, [2] с. ; 20 

см. - Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-9765-2143-8 (Флинта)  - 

ISBN 978-5-02-038863-5 (Наука)  

В монографии излагаются теоретические основы 

лингвоэмотиологического направления современной теории языка, в 

рамках которого исследуется корреляция таких психовербальных 

феноменов речетекстового функционирования языка, как 

эмоциональность, эмоциогенность, эмотивность. Для филологов, 

лингвистов, когнитологов, психолингвистов, психологов, эмотиологов, 

специалистов в области межкультурной коммуникации, а также 

магистров, аспирантов, докторантов гуманитарных факультетов вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14. Быть императрицей [Текст] : повседневная жизнь на троне / [Е. 

Первушина автор-составитель]. - Москва : Алгоритм, 2018. - 301, [2] с. : 

ил., портр. ; 21 см. - (Как жили женщины разных эпох). - На титульном 

листе: Елизавета Алексеевна, Мария Федоровна (супруга Павла I), 



Александра Федоровна (супруга Николая I), Мария Федоровна (супруга 

Александра III), Александра Федоровна (супруга Николая II). - ISBN 978-

5-906995-38-4 (в пер.)  

Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и, наконец, Екатерина Великая. Те 

времена прозвали женским веком русской истории. В те годы было 

положено начало женскому образованию в России, построены 

красивейшие здания эпохи классицизма, а балы и маскарады, 

организованные царским двором, проходили чуть ли не каждый день. Чем 

жили женщины на троне, о чем думали, что радовало их, а что огорчало? 

Лучше всего об этом могут рассказать сами императрицы. Предлагаемое 

издание содержит письма и дневники величайших женщин в истории 

России, раскрывающие все подробности жизни царственных особ.  

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

15. Вайрах, Ю. В. Стилистика и литературное редактирование [Текст] : 

учебное пособие / Ю. В. Вайрах. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 254 с. ; 

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

242-254. - ISBN 978-5-394-02869-4 (в пер.)  

В учебном пособии рассмотрены категории стилистики, стилистическая 

система русского языка, стилеопределяющие факторы, стилистическое 

значение и окраска (коннотация), экспрессивность речи, стилистические 

нормы современного русского языка, функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорная речь), 

стилистические приемы, способы выражения авторского начала, 

современные проблемы стилистики.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

16. Великая стена [Видеозапись] : [художественный фильм] / [режиссер Ч. 

Имоу ; сценарий К. Бернард, Д. Миро, Т. Гилрой ; продюсеры: Т. 

Туллкомп и др. ; исполнительные продюсеры: Д. Шер и др. ; операторы: 

С. Драйберг, Ч. Сяодин ; композитор Р. Джавади ; в ролях: М. Дэймон и 

др.]. - Москва : НД Плэй : Universal Studios, 2017. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-Video) : Pal; цв. ; 19x14.- Фильм на английском, русском, чешском, 

венгерском, польском языках 

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, 

но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. 

Если вторжение не остановить - мир будет уничтожен.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

17. Влюбленные одиночки [Видеозапись] : [художественный фильм] / 

[автор сценария и режиссер С. Веред ; продюсер Б. Бертеми, Б. Фаврэ, С. 

Гатти-Паскуаль ; оператор Н. Горен ; в ролях: Афсиа Э. и др.]. - Москва : 

РВВ Филм, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : цв., зв. ; 19х14 см. 

- Заглавие с этикетки диска. 

Место действия современной сказки о любви - темная сторона Лондона, 

своеобразный мир высококлассных девушек легкого поведения. 

Вирджиния - молодая, невероятно красивая и независимая француженка. 

Трудится она много и самоотверженно: проводит дни и ночи с 

состоятельными мужчинами за большие деньги. Вирджиния сумела 

заслужить уважение в своей совершенно аморальной среде. Карьера шла 

в гору, пока она не встретила его. Руперт - юный и дерзкий. Он по-

настоящему влюбляется, закрыв глаза на сомнительную репутацию новой 

подруги. Его цель - спасти Вирджинию от унижения, опасности и 

презрения, ставших для нее нормой.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

18. Военная доктрина Российской Федерации [Текст] : [утверждено 

Президентом Российской Федерации 25.12.2014 № Пр-2976]. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 21, [1] с. ; 21 см. - На титульном листе: Электронно-

библиотечная система znanium.com. - ISBN 978-5-16-012205-2  

Военная доктрина Российской Федерации представляет собой систему 

официально принятых в государстве взглядов на подготовку к 

вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

19. Воронова, Э. Б. Развитие методологии антикризисного управления 

социально-экономическими системами [Текст] : монография / Э. Б. 

Воронова, И. А. Кислухина ; Сургутский государственный университет. - 

Сургут : Дефис, 2011. - 125 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 89-114 

(307 названий). - ISBN 978-5-93243-106-1  

Рассмотрена эволюция теории антикризисного управления в России, 

представлена авторская концепция антикризисного управления 

социально-экономическими системами в условиях перманентного 

развития экономики. Для студентов, преподавателей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

20. Вос, Е. Настоящая леди [Текст] : правила хорошего тона на все случаи 

жизни / Елена Вос. - Москва : ОДРИ, 2017. - 238, [1] с. : ил. ; 22 см. - 

(Серия "Идеальная женщина"). - ISBN 978-5-699-96170-2 (в пер.)  

Торжественный прием, ужин в ресторане, визит в гости, светская 

вечеринка, путешествие или первое свидание - всюду действуют 

определенные законы, безукоризненное следование которым делает 

просто привлекательную и умную даму настоящей леди. C помощью 

книги известного эксперта по современному этикету Елены Вос вы 

безошибочно подберете соответствующие случаю наряд, прическу, 

аксессуары, будете уверенно чувствовать себя в любое время и в любом 

обществе, сможете по всем правилам организовать прием или вечеринку, 

овладеете искусством непринужденной светской беседы, избежите 

затруднительных ситуаций в общении. Удобная структура книги (правила 

этикета в алфавитном порядке от А до Я) позволит вам легко найти 

нужную информацию на все случаи жизни.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

21. Воскресенский, Н. А. Петр Великий как законодатель [Текст] : 

исследование законодательного процесса в России в эпоху реформ первой 

четверти XVIII века / Н. А. Воскресенский ; под редакцией Д. О. Серова. - 

Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 640 с. ; 22 см. - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 630-637. 

- ISBN 978-5-4448-0600-5 (в пер.)  

Монография, подготовленная в первой половине 1940-х годов известным 

советским историком Н. А. Воскресенским, публикуется впервые. В ней 

описаны все стадии законотворческого процесса в России первой 

четверти XVIII века. Подробно рассмотрены вопросы о субъекте 

законодательной инициативы, о круге должностных лиц и органов власти, 

привлекавшихся к выработке законопроектов, о масштабе и характере 

использования в законотворческой деятельности актов иностранного 

законодательства, о законосовещательной деятельности 

Правительствующего сената. Особое внимание уделяется участию в 

законотворческом процессе Петра I.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

22. Гагаев, А. А. (1952-). Педагогика русской богословской мысли [Текст] : 

монография / А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. - 2-е издание. - Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2016. - 189, [1] с. ; 21 см. - (Научная мысль). - Библиография в 

конце разделов. - ISBN 978-5-369-01512-4 (РИОР) : 479-81, 100 экз. - 

ISBN 978-5-16-011672-3 (ИНФРА-М) 

В книге на основе субстратной рефлексии (А. А. Гагаев) характеризуется 

русская богословская мысль в ее взаимосвязи с воспитанием. Образ 

идеального человека (христианина), воспитание и самовоспитание, 

учитель и ученик, их взаимодействие друг с другом в отечественной 

культурно-исторической традиции - эти и другие педагогические реалии в 

прочтении митрополита Илариона, преподобного Нила Сорского, 

святителя Тихона Задонского и др. развертываются на страницах книги. 

Для специалистов и студентов, изучающих курс отечественной истории и 

философии образования, а также для всех интересующихся 

историческими судьбами России.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

23. Годовой круг в школьной библиотеке [Текст] : сезонные забавы, 

праздничные программы, беседы / автор-составитель А. А. Егорова. - 

Издание 2-е исправленное. - Волгоград : Учитель, [2016]. - 185 с. ; 19 см. - 

(В помощь библиотекарю). - ISBN 978-5-7057-5207-2  

Пособие содержит сценарии мероприятий, которые могут быть 

реализованы при участии сотрудников библиотеки. Предложенные 

материалы позволят организовать детский досуг, наполнив его 

познавательными играми, беседами и викторинами на актуальные в 

течение всего учебного года темы, развить личностный ресурс каждого 

школьника, будут способствовать реализации воспитательного 

потенциала федеральных государственных образовательных стандартов. 

Особенностью представленных разработок является разумное сочетание 

познавательного и игрового аспектов, что позволяет каждую встречу в 

школьной библиотеке сделать яркой и запоминающейся. Предназначено 

сотрудникам библиотек, может быть полезно классным руководителям и 

организаторам детского досуга в школе.  

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

24. Голинкофф, Р. М. Знать или уметь? [Текст] : 6 ключевых навыков 

современного ребенка / Роберта Михник Голинкофф, Кэти Хирш-Пасек ; 

перевод с английского Ирины Матвеевой. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2018. - 366, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиография в примечаниях: с. 

336-364. - ISBN 978-5-00100-981-8 (в пер.) 

Весь современный учебный процесс направлен на то, чтобы натаскать 

ребенка, набить его голову максимальным количеством фактов, подчас 

разрозненных, не связанных в единую картину, и только ради того, чтобы 

он сдал тест на максимальный балл. Авторы этой книги справедливо 

указывают на то, что при таком подходе у ребенка не развиваются 

навыки, без которых не обойтись в будущем. Если мы хотим вырастить не 

того, кто способен только зазубрить материал, а человека 

рассуждающего, способного анализировать и делать самостоятельные 

выводы, конструктивно общаться с окружающими и мыслить 

нестандартно, нешаблонно, то эта книга - то, что нужно. Она основана на 

научных исследованиях и примерах из жизни современных школ, 

написана понятным языком и содержит много практических 



рекомендаций о том, как можно изменить обстановку в школе и дома, 

чтобы развивать в ребенке те навыки, которые неизменно понадобятся 

ему, чтобы вырасти полноценной, гармоничной личностью и успешным 

человеком. Эта книга полезна и интересна как для родителей, так и для 

педагогов.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 15-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

25. Голь, Н. М. (1952-). Жизнь замечательных слов [Текст] : 

беллетризованная этимологическая малая энциклопедия / Николай Голь ; 

[иллюстрации В. А. Березина]. - Москва ; Санкт-Петербург : Мой учебник 

: Детское время, 2015. - 149, [2] с. : ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-98736-054-5 

(в пер.). - 549-73, 3000 экз.  

Язык чутко реагирует на перемены, которые происходят во всех сферах 

жизни человека. Именно об этом пишет Николай Голь, петербургский 

поэт, драматург, переводчик, автор удивительных книг для детей и 

взрослых. "Жизнь замечательных слов, или Беллетризованная 

этимологическая малая энциклопедия (БЭМЭ)" - своеобразный 

лингвистический путеводитель, который не только помогает 

ориентироваться в вопросах языка, но и знакомит читателя с 

интересными фактами отечественной и мировой истории, литературы, 

искусства и даже кибернетики. Для детей среднего и старшего школьного 

возраста, для их педагогов и родителей, а также для всех, у кого есть 

чувство юмора и кто интересуется историей русского языка.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

26. Гордин, М. А. (1941-). Отечественная война 1812 года на фоне басен И. 

А. Крылова [Текст] / М. А. Гордин. - Санкт-Петербург : Издательство 

"Пушкинского фонда", 2012. - 189, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Былой Петербург. 

Имперская столица: Война и Мiр ; кн. 19). - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-89803-184-8 (в пер.) : 320-40, 3000 экз. - ISBN 

5-89803-009-3 (в пер.)  

Эта книга посвящена жизни русского общества, русского Мирa в эпоху 

Отечественной войны 1812 года. Широкую эпическую картину русского 

Миpa, русской вселенной нарисовал с натуры, в самый разгар 

драматических и славных событий великой войны, И. А. Крылов в своих 

баснях. "Военные" басни Крылова остались в памяти поколений 

единственным в своем роде живым свидетельством о русском характере, 

русских нравах, как они проявились в ходе тех событий. Именно на фоне 

широко нарисованной Крыловым картины особенной отечественной 

жизни становится яснее, чем в итоге любых исторических штудий, 

почему русские вели войну так, как вели, почему сожгли Москву и 

почему все-таки одолели врага ценой неимоверных жертв и героических 

усилий.  

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

27. Городецкая, Е. Я. Деловой английский язык для менеджеров [Текст] : 

учебное пособие / Е. Я. Городецкая, Е. Н. Евсюкова, Л. А. Курылева ; 

Дальневосточный Федеральный университет. - Москва : Проспект, 2017. - 

243 с. : табл. ; 21 см. - ISBN 978-5-392-22919-2  

Пособие предназначено для обучения английскому языку бакалавров, 

магистров и аспирантов по направлениям 080500 "Менеджмент" и 080100 

"Экономика", а также может быть использовано в системе 

дополнительного профессионального образования. Целью пособия 

является формирование коммуникативной и профессиональной 



компетенции специалиста в сфере экономики, менеджмента и делового 

администрирования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

28. Горянин, А. Б. Бог любит Россию [Текст] : великие годы 1989-2014 : 

преодоление утопии / Александр Горянин, Дмитрий Ягодинцев. - Москва 

: РИПОЛ классик, 2016. - 253, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Евразия). - 

ISBN 978-5-386-08889-7 (в пер.)  

Александр Горянин (писатель и публицист, автор книг «Мифы о России и 

дух нации» и «Россия: история успеха») и Дмитрий Ягодинцев 

(предприниматель и журналист с опытом сравнения российского бизнеса 

с западноевропейским и китайским) помогают читателю проникнуться 

ощущением победителей, обрести чувство исторической правоты. Они 

показывают, как в действительности рождалась и росла новая Россия, 

каковы ее экономика, социальная жизнь и культура сегодня. Все их 

утверждения проверяемы, читатель сделает выводы сам.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

29. Гражданская война глазами красных командиров [Текст] / 

[выпускающий редактор А. А. Александров]. - Москва : Вече, 2018. - 477, 

[2] с. : [8] л. ил., портр. ; 21 см. - (Русская смута 1917-1922). - 

Библиография: с. 475-477. - Примечания: 434-473. - ISBN 978-5-4444-

6618-6 (в пер.)  

Предлагаемый читателю сборник содержит очерки красных командиров и 

военных специалистов о Гражданской войне и интервенции. Каждый 

очерк - рассказ об отдельно взятой кампании или операции, и хотя книга 

готовилась к изданию в конце 1920-х годов, она не утратила актуальности 

и по сей день. Все авторы сборника (кроме П. П. Лебедева) - А. С. Бубнов, 

И. И. Вацетис, А. И. Егоров, Н. Е. Какурин, С. С. Каменев, М. Н. 

Тухачевский, Р. П. Эйдеман - были репрессированы в 1930-х годах. В 

настоящее издание не вошли очерки, рассказывающие о советско-

польской войне.  

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

30. Губин, Д. П. (1964-). Губин ON AIR [Текст] : внутренняя кухня радио и 

телевидения / Дмитрий Губин. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 318, 

[3] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-9614-5490-1 (в пер.)  

Эту книгу можно назвать путеводителем по миру радио и телевидения. 

Автор, известный журналист, теле- и радиоведущий, раскрывает секреты 

медийной "кухни", скрытой от зрителей и слушателей. Изначально автор 

задумал книгу как учебник для студентов журфаков, но книга получилось 

не просто содержательным мастер-классом, но еще и захватывающим 

чтивом для всех, кому интересно, что же стоит за красивой картинкой на 

экране и за голосом на твоей любимой радиостанции.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

31. Гулиев, С. Б. оглы. Учебник шахматных окончаний [Текст] / Сархан 

Гулиев ; [специальный редактор Владимир Вульфсон]. - Москва : Русский 

шахматный дом, 2017. - 183 с. : ил. ; 25 см. - (Секреты шахмат). - ISBN 

978-5-94693-436-7 (в пер.)  

Текст параллельно на английском, немецком, русском и испанском языке 

Перед вами сборник самых важных стандартных (точных) позиций по 

эндшпилю, которые необходимо знать каждому шахматисту. Автор - 

международный гроссмейстер, трехкратный чемпион и заслуженный 

тренер Азербайджана. Специальное редактирование осуществил 



международный мастер и опытнейший московский тренер Владимир 

Вульфсон. Каждый учебный раздел завершают задания для 

самостоятельного решения, ответы к которым вы найдете в конце книги. 

Для широкого круга любителей шахмат.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

32. Гурулев, А. С. (1934-). Остановиться... и оглянуться [Текст] : 

воспоминания о Распутине / Альберт Гурулев ; [вступительная статья 

Василия Козлова]. - Иркутск : Сибирь, 2017. - 168, [1] с. : фот., [12] л. фот. 

; 17x15 см. - Книга с экслибрисом С. А. Лагерева из личной библиотеки. - 

Книга с автографом автора. - ISBN 978-5-4273-0085-8 (в пер.)  

Книга воспоминаний «Остановиться... и оглянуться» охватывает более 

шестидесяти лет дружбы Альберта Семеновича с Валентином 

Григорьевичем Распутиным. Автор открывает читателю, можно сказать, 

неизвестные страницы из жизни знаменитого писателя. Предваряет книгу 

вступление Василия Козлова «Встречи неизбежные», в котором он пишет: 

«Воспоминания Альберта Гурулева посвящены обыденной, бытовой 

стороне: каким был Валентин Распутин в близком кругу, в товариществе, 

а если быть более точным, каким видел его Альберт Семенович. И это 

личное наиболее ценно еще и потому, что Альберт Гурулев, может быть, 

последний и единственный близкий друг Валентина Распутина. Они 

дружили со студенческой юности, а если эта дружба длилась многие 

десятилетия, значит, ей сопутствовало обоюдное тяготение». Книга 

выходит в год восьмидесятилетия со дня рождения Валентина 

Григорьевича Распутина и будет интересна широкому кругу читателей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

33. Дегтев, Д. М. (преподаватель). Воздушная битва за Берлин [Текст] : 

последнее сражение люфтваффе, 1945 / Дмитрий Дегтев, Михаил 

Зефиров, Дмитрий Зубов. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 253, [1] с. : 

[8] л. ил., карт. ; 21 см. - (Сражения в воздухе. Военная авиация XX века). 

- Библиография: с. 251-252. - ISBN 978-5-227-07338-9 (в пер.)  

"16 апреля 1945 г. Мы по радио распределяем, кому какой самолет 

сопровождать. Я приближаюсь к своему "протеже" и занимаю позицию в 

нескольких метрах от его правого крыла. Я вижу, что это молодой 

лейтенант в повседневном мундире. На нем вместо летного шлема одето 

офицерское кепи. Так как у него нет рации, мы можем общаться только 

жестами. Его лицо не выражает ни фанатизма, ни волнения, ни даже 

грусти. Яркие вспышки указывают на близость одерского фронта. Он 

круто пикирует по спирали и исчезает. Я, не отрываясь, смотрю в том 

направлении. Яркая кроваво-красная вспышка освещает небо. Я убежден, 

что он достиг своей цели" - так немецкий летчик Эвальд Краас описывал 

типичный вылет гитлеровских "камикадзе" - пилотов-смертников, 

жертвовавших собой ради погибающего Третьего рейха. Данная книга 

является логическим продолжением рассказа авторов об операциях 

люфтваффе в последние месяцы войны, начатого в книге "Чудо-оружие 

люфтваффе. Битва из будущего". Здесь рассказано о последних 

сражениях люфтваффе: битвах за Бреслау, на Одере и в берлинском небе, 

операциях по снабжению "крепостей" во Франции, эвакуации войск из 

Курляндии, финальных боях реактивной авиации, действиях ночных 

противотанковых эскадрилий и др. Авторы отвечают на вопросы: почему 

немецкие летчики, понимавшие, что война проиграна, продолжали идти в 

бой, зачастую на верную смерть? Каким образом люфтваффе, невзирая на 

нехватку топлива и техники, потерю аэродромов, удавалось сохранять 



боеспособность вплоть до 9 мая?  

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

34. Демон внутри [Видеозапись] : [художественный фильм] / [режиссер А. 

Овредал ; сценарий Й. Б. Голдберг, Р. Найнг ; продюсеры: Ф. Бергер и др. 

; исполнительные продюсеры: С. Форд и др. ; оператор Р. Осин ; 

композитор Д. Бенси, С. Юрриаанс ; в ролях: Э. Хирш и др.]. - Москва : 

Вольгафильм, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, stereo ; 

19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. - Номинация на премию "Сатурн", 

2017. - Приз зрительских симпатий на Кинофестиваль в Торонто, 2016. - 

Лучший фильм ужаса, Кинофестиваль в Сиджесе, 2016.  

Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы 

таинственного убийства - красивой и молодой девушки без видимой 

причины смерти. Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, 

обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам 

её жизни и смерти.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

35. Деникин, А. И. (1872-1947). Очерки русской смуты. Крушение власти и 

армии, февраль - сентябрь 1917 [Текст] : воспоминания, мемуары / Антон 

Иванович Деникин. - Минск : Харвест, 2002. - 463 с. ; 21 см. - 

(Воспоминания. Мемуары). - ISBN 985-13-1146-4 (в пер.) 

Автор "Очерков русской смуты" Антон Иванович Деникин (1872-1947), 

занимая в период с 1917 по 1920 гг. ключевые посты в русской армии, 

сыграл значительную роль в истории России, став одним из 

руководителей белого движения. В данной книге автор рассказывает о 

событиях, происходивших в России в феврале - сентябре 1917 года: 

предреволюционная смута, военные реформы Временного правительства, 

потеря армией управления и, как следствие, - ее развал. Для широкого 

круга читателей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

36. Джордж, Р.  Полное руководство по картам Ленорман [Текст] / Рана 

Джордж ; [перевод с английского К. Ткаченко]. - Москва : Издательство 

ФАИР, 2016. - 382, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - Заглавие и автор оригинала: 

The Essential Lenormand / Rana George. - ISBN 978-5-8183-1968-1 (в пер.)  

Карты Ленорман носят имя легендарной французской предсказательницы 

эпохи Наполеона (конец XVIII - начало XIX в.в.). Она была вхожа в 

высшее общество, толковала карты для многих глав государств, в том 

числе для императрицы Жозефины и царя Александра. Карты Ленорман 

позволяют заглянуть в будущее, идет ли речь о простых вопросах или 

критических жизненных дилеммах. И делают они это именно тогда, когда 

вам нужно. Предлагаемая книга включает традиционные методы 

толкования карт, индивидуальные техники автора, советы по работе с 

разнообразными раскладами, способы совмещения карт Ленорман и Таро. 

Воспользуйтесь картами Ленорман, чтобы проникнуть в тайны 

собственной судьбы, обогатиться знанием, которое карты способны вам 

открыть. Для широкого круга читателей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

37. Дискурс и стиль: теоретические и прикладные аспекты [Текст] : 

коллективная монография / под редакцией Г. Я. Солганика, Н. И. 

Клушиной, И. В. Смирновой. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : 

ФЛИНТА : Наука, 2016. - 266, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Научные 

дискуссии"). - Библиография в конце статей. - ISBN 978-5-9765-1906-0 



(ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-038576-4 (Наука)  

Коллективная монография посвящена актуальной проблеме лингвистики - 

соотношению понятий стиль и дискурс. Каково будущее стилистики и 

дискурсологии - конкуренция или конвергенция? Сама постановка этих 

дискуссионных тем очень важна для развития теории современной 

лингвистики, объединяющей традиционную стилистику и относительно 

новые дискурсологию и коммуникативистику. Теоретические проблемы 

изучаются на примерах различных типов дискурсов. Особенностью 

данной монографии является ее дискуссионный характер: в ней не 

делаются заключительные выводы, напротив, в ней ставятся острые 

проблемы, которые предлагаются научной общественности для 

дальнейшего обсуждения. Для специалистов, преподавателей, аспирантов 

и студентов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

38. Дневник Бриджит Джонс. Бриджит Джонс: Грани разумного. 

Бриджит Джонс 3 [Видеозапись] : [легендарная трилогия по мотивам 

романа Хелен Филдинг] / [режиссер Ш. Магуайр ; продюсеры: Т. Беван, 

Д. Кавендиш, Э. Феллнер ; исполнительный продюсер: Х. Филдинг ; 

оператор С. Драйберг ; композитор П. Дойл ; в ролях: Р. Зеллвегери др.]. - 

Москва : Universal Studios, 2016. - 3 электрон. опт. диска (DVD-Video) : 

pal, stereo ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. 

Новые удивительные приключения неунывающей Бриджит Джонс. 

История о том, к чему приводит сомнение в любви, и о том, что всегда 

найдешь, если ищешь и веришь.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

39. Достоевская, А. Г. (1846-1918).  Мой муж - Федор Достоевский. Жизнь в 

тени гения [Текст] / Анна Достоевская. - Москва : Алгоритм, 2018. - 446, 

[1] с. : портр., фот. ; 21 см. - ISBN 978-5-906995-54-4 (в пер.) 

Перед нами воспоминания и мысли женщины, которая прошла через 

бедность, нужду, дурное настроение, частые припадки эпилепсии и 

игровую зависимость своего гениального мужа, но не перестала любить. 

Став вдовой в возрасте тридцати пяти лет, Анна Достоевская всю свою 

оставшуюся жизнь посвятила заботе о его публикациях и оставила нам 

сентиментальный рассказ о том истинном Достоевском, которого могла 

знать только любящая женщина. Рассказ о семьянине, любящем муже, 

заботливом и нежном отце - главная тема мемуаров его жены.  

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

40. Дружбаны [Видеозапись] : [авантюрная комедия : подлинная история 

фальшивой команды] / [автор сценария и режиссер У. Пазолини ; 

продюсеры: П. Витанаже, К. Айрольди ; оператор С. Фаливене ; 

композитор С. Уорбек, Л. Д. Де Сарам ; в ролях: Д. Диас и др.]. - Москва : 

Новый Диск, 2012. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 

см. - (Кино без границ). - Венецианский кинофестиваль, 2008 год. - 

Оригинальное название: Machan. - Заглавие с этикетки диска. - Основано 

на реальных событиях.  

Обездоленные обитатели трущоб, выброшенные на обочину жизни 

обществом, находят приглашение на турнир по гандболу в Баварии. Билет 

в одну сторону на Запад может стать ответом на их молитвы и решением 

всех их проблем.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

41. Елагин, С. И. (1824-1868). Рождение Русского флота. Азовский период. 



1695 - 1711 гг. [Текст] / С. И. Елагин. - Москва : Вече, 2017. - 346, [21] c. : 

ил., портр., карты ; 21 см. - (Военно-историческая библиотека). - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - Примечания: с. 212-293. - 

ISBN 978-5-4444-5598-2 (в пер.)  

Предлагаемая читателям книга историка Русского флота капитана 1-го 

ранга Сергея Ивановича Елагина впервые была издана в 1864 г. под 

названием "История Русского флота. Период Азовский". Используя ранее 

им собранный и систематизированный огромный свод редких документов 

из российских и зарубежных архивов, изданный в 5 томах под названием 

"Материалы для истории Русского флота", Елагин успел выпустить 

только первый том из задуманной многотомной "Истории Русского 

флота". Книга посвящена целиком Азовскому и Воронежскому периодам 

истории Русского флота. Автор подробно рассказывает, как происходил 

отвод лесов на корабельное дело, создавались кумпанства, как 

нанимались зарубежные мастера, оснащался и вооружался флот.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

42. Емельянов, А. Г. (1856-1923).  Казаки на Персидском фронте [Текст] : 

[воспоминания] / А. Г. Емельянов. - Москва : Вече, 2018. - 364, [20] с. : 

ил., портр. ; 21 см. - (Военно-историческая библиотека). - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-4444-6396-3 (в пер.) 

Книга А. Г. Емельянова (в авторском варианте - "Персидский фронт. 

1915-1918 гг.") впервые была издана в Берлине на русском языке в 1923 г. 

и с тех пор ни разу не переиздавалась. Автор, непосредственный участник 

боев в Закавказье, описывает бытовой уклад и боевые действия русских 

войск, находившихся на территории Персии (ныне Иран) в составе 

Отдельного кавказского кавалерийского корпуса под командованием 

генерала от кавалерии Н. И. Баратова. Рядовые и офицеры корпуса честно 

исполняли свой воинский долг даже в мятежное время 1917 и начала 1918 

года, когда русская армия, окончательно разложившаяся под действием 

революционной пропаганды, уже не способна была воевать. Составители 

настоящего издания посчитали необходимым поместить в качестве 

приложения письма великого князя Дмитрия Павловича с персидского 

фронта, куда он был сослан за участие в убийстве Григория Распутина.  

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

43. Ефремцев, С. В. Твоя Конституция [Текст] / Сергей Ефремцев. - 

Челябинск : Издательство Игоря Розина, 2013. - 102, [1] с. : ил., портр., 

факс. ; 21 см. - (Новое расписание). - Библиография: с. 102 (21 название). - 

ISBN 978-5-903966-33-2 (в пер.)  

Эта книга - продолжение диалога с детьми и родителями, начатого в 

предыдущих книгах серии "Новое расписание". Диалога с детьми 

"изрядного возраста" и родителями тоже изрядными, не забывшими вкус 

слова и помнящими гоголевскую птицу-тройку. Разговор пойдет о 

важном, возможно, самом важном сейчас: о человеке и человечности, 

моральных нормах, свободе и несвободе, нравственных законах и 

запретах. О насущном и до поры невостребованном - о Конституции 

души.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

44. Жилин, Л. Русский бильярд [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / 

Леонид Жилин. - Москва : Эксмо, 2011. - 167 с. : цв. ил. ; 26 см. - 

(Территория игры). - Библиография: с. 167. - ISBN 978-5-699-46506-4 (в 

пер.) 



Русский бильярд дает возможность интересно проводить досуг и при этом 

поддерживать хорошую физическую форму. Эта игра укрепляет 

психологическую устойчивость. А в современном мире – это отличная 

возможность успешно проводить коммерческие переговоры и 

устанавливать деловые контакты. Автор собрал в этой энциклопедии всю 

основную информацию об этой замечательной игре. Если вы 

начинающий игрок, вы прочитаете о том, как развивался бильярд, какое 

вам будет необходимо оборудование и инвентарь. Узнаете, как правильно 

выполнять удары, чтобы нужные шары попадали в лузы. Профессионалы 

найдут интересную и полезную информацию о стратегии и тактике игры, 

о правилах русских бильярдных игр. В книге дается множество 

практических советов и занимательных фактов о развитии русского 

бильярда.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

45. Заика, И. Т. Документирование системы менеджмента качества [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности "Управление качеством" / И. Т. Заика, Н. И. Гительсон. 

- Москва : КноРус, 2016. - 185, [1] с. ; 20 см. - ISBN 978-5-406-00142-4 

Представлена методика изложения дисциплины "Разработка документов 

по управлению качеством", входящей в специальность высшего 

профессионального образования 220501 "Управление качеством". 

Примеры и практические задания помогут приобрести навыки 

документирования системы менеджмента качества (СМК) любой 

организации. Приведены краткий анализ объекта курсовой работы и его 

проблематика, даны рекомендации по выбору темы, составлению плана и 

изучению литературы, разработке документов системы менеджмента 

качества (СМК), структуре и содержанию разделов пояснительной 

записки, самооценке курсовой работы по критериям качества. Может 

быть использовано для разработки выпускной квалификационной работы 

по специальности "Управление качеством", а также может быть полезно 

разработчикам СМК организаций.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

46. Зверховская, Е. В. Практикум по грамматике английского языка [Текст] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров "Лингвистика" / Е. В. Зверховская, Е. Ф. 

Косиченко. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 687 с. : табл. ; 21 

см. - ISBN 978-5-9775-3578-6 

Пособие представляет собой справочник по грамматике английского 

языка и одновременно сборник упражнений с ключами, содержит 25 

тематических разделов. Левая сторона разворота книги содержит правила, 

изложенные в схемах и таблицах, а также упражнения на отработку 

соответствующих правил, а правая сторона представлена примерами, 

иллюстрирующими использование правил, и ключами к упражнениям. В 

пособии использованы преимущества современного метода опоры на 

родной язык. Материал может применяться как для групповых, так и для 

индивидуальных занятий.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

47. Информационные компетенции младших школьников [Текст] : 

библиотечно-библиографические уроки / автор-составитель М. А. 

Багаева. - Издание 2-е, исправленное. - Волгоград : Учитель, [2016?]. - 263 

с. : ил. ; 19 см. - (В помощь библиотекарю). - Библиография: с. 253-261 



(118 названий). - ISBN 978-5-7057-4754-2  

Использование современных педагогических технологий для 

формирования информационных компетенций и читательской культуры 

младших школьников - важнейшее условие организации обучения, 

развития и воспитания детей. Предлагаемые формы проведения занятий 

(виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические 

уроки-обзоры, уроки-персоналии, конференции с элементами игровой 

деятельности) позволят педагогам и организаторам школьного досуга 

поддерживать читательский интерес, развивать читательскую 

деятельность учащихся начальной школы. Предложены эффективные 

творческие модели и проекты занятий для их практической реализации в 

библиотечном обслуживании, в учебно-воспитательном процессе в целом. 

Предназначено библиотекарям, учителям начальных классов, 

организаторам внеклассной работы общеобразовательных учреждений и 

центров дополнительного образования детей.  

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

48. Капустин, Б. Г. Зло и свобода [Текст] : рассуждения в связи с "Религией 

в пределах только разума" Иммануила Канта / Борис Капустин. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. - 265, [1] с. ; 21 см. - 

(Серия Политическая теория). - ISBN 978-5-7598-1385-9 (в пер.)  

Книга посвящена раскрытию необходимых связей между свободой и 

злом. Почему чистая моральная философия или нормативная этика слепа 

в отношении этого различия между "свободой как идеей" и "свободой как 

освобождением"? Как преодолеть такую слепоту и как такое преодоление 

трансформирует этическую мысль, политизируя ее? Должна ли 

трансформированная таким образом этическая мысль удержать 

некоторые ключевые понятия чистой моральной философии, и прежде 

всего - формальное понятие долга, для того чтобы быть последовательно 

и бескомпромиссно исторической и политической? Эти вопросы 

находятся в центре данной книги. Их обсуждение разворачивается в 

контексте анализа и критики кантовской моральной философии - как ее 

метафизического "канона", так и его ревизии в позднейших сочинениях 

Канта, и в первую очередь в "Религии в пределах только разума". Всем 

интересующимся моральной и политической философией, изучающим и 

преподающим эти дисциплины.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

49. Карпенко, В. Н. Народно-сценический танец [Текст] : монография / В. Н. 

Карпенко, И. А. Карпенко, Ж. Багана. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 305, 

[1] с. : ноты ; 22 см. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-011459-0 (в пер.) 

Монография по теории народного танца представляет собой тщательно 

собранный, разработанный и систематизированный материал, 

представленный в форме лекций и практического материала. 

Рассматриваются теоретические аспекты развития народно-сценического 

танца. Последовательность и планомерность распределения подобранного 

и изложенного материала позволят более качественно освоить основы 

народного танца. Книга снабжена нотным материалом, дополняющим 

содержание текста книги, и предназначена для преподавателей и 

студентов хореографических отделений вузов культуры и искусства, а 

также руководителей хореографических коллективов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

50. Картер-Джонсон, А. Айрис Грейс [Текст] : [история особенной девочки и 



особенной кошки] / Арабелла Картер-Джонсон ; с иллюстрациями Эллис 

Тайт ; [перевод с английского М. Фетисовой]. - Москва : Livebook, 2018. - 

365, [2] с. : цв. ил., портр. ; 24 см. - (Документальная проза). - ISBN 978-5-

9909712-0-2 (в пер.) 

Айрис Грейс шесть лет, и у нее аутизм. Когда Айрис поставили диагноз, 

ее мама твердо решила найти способ достучаться до девочки и сделать 

все возможное, чтобы Айрис чувствовала себя счастливой. Первый 

прорыв случился благодаря рисованию. Уже в три года Айрис стала 

настоящей сенсацией в мире искусства: ее рисунки привлекли внимание 

известных художественных критиков, а поклонниками ее творчества 

стали Анджелина Джоли, Эштон Катчер и Зоуи Дешанель. А еще у Айрис 

появилась кошка Тула, преданный друг и проводник. Благодаря Туле 

Айрис решилась на самый смелый шаг для ребенка с аутизмом - 

научилась доверять окружающему миру: крепко спать, ездить на 

велосипеде, не бояться воды. Книга, написанная мамой Айрис, о том, что 

любовь родителей, их решимость искать выход и верить в своего ребенка 

важнее любых диагнозов. Талант Айрис и ее трогательная дружба с Тулой 

покорила весь мир: о ней пишут европейские и американские издания, а 

телеканалы снимают передачи. В 2017 году компания Whiskas выпустила 

видеоролик об Айрис и Туле, который набрал более 18 миллионов 

просмотров.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

51. Квашнина, Е. С. "Новые" детские книги в пространстве библиотеки и 

школы [Текст] : новые формы организации читательской деятельности / 

Е. С. Квашнина. - Москва : Библиомир, 2017. - 158 с. : табл., цв. ил ; 22 см. 

- Библиография в тексте и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-

9500720-2-4  

Автор книги предлагает интереснейший инструментарий по работе с 

современными детскими книгами. Особенность этой книги в попытке 

соединить традиционные методы, приемы в работе педагога и 

библиотекаря с современными, легко применимыми в любой школе или 

библиотеке, обновляющими образовательный процесс, 

ориентированными на детей "цифровой эры".  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

52. Книжное дело в России в XIX - начале XX века [Текст] : сборник 

научных трудов. Вып. 18 / Российская национальная библиотека ; 

[составление и научная редакция: Н. А. Гринченко, О. Н. Ильина, Н. Г. 

Патрушева ; редактор: Г. А. Мамонтова]. - Санкт-Петербург : Российская 

национальная библиотека, 2016. - 475 с. ; 20 см. - ISBN 978-5-8192-0504-4  

Сборник продолжает серию "Книжное дело в России во второй половине 

XIX - начале XX века". Часть материалов была представлена в качестве 

докладов на Павленковских чтениях в РНБ. В статьях, написанных на 

основе широкого круга источников, раскрываются традиционные для 

сборника темы по истории книжной культуры: издательское дело, 

книжное дело в провинции, история библиотек, история цензуры. 

Сборник представляет интерес для книговедов, историков, 

литературоведов и всех, интересующихся историей отечественной 

культуры XIX - начала XX века.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

53. Ковалев, И. А. Романовы на фронтах Первой мировой [Текст] / И. А. 

Ковалев. - Москва : Вече, 2016. - 349, [18] с. : ил., портр. ; 21 см. - 



(Военно-историческая библиотека). - Библиография в примечаниях. - 

ISBN 978-5-4444-4924-0 (в пер.)  

Участие в Первой мировой войне ближайших родственников последнего 

российского императора долгие годы замалчивалось в отечественной 

истории. Предлагаемая читателям книга рассказывает об обстоятельствах 

службы князей Романовых на различных фронтах войны. Автор, 

используя архивные документы, описывает их подвиги, ранения и случаи 

гибели.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

54. Ковалев, Ю. А. (канд. филос. наук). Россия: вернуться назад в будущее 

[Текст] : монография / Ю. А. Ковалев. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. - 44, [2] с. ; 21 см. - (Научная мысль). - Библиография: с. 44-45 (25 

названий) и в подстрочных примечаниях. - На обложке и титульном 

листе: Электронно-библиотечная система znanium.com. - ISBN 978-5-369-

01327-4 (РИОР) : 99-50, 1000 экз. - ISBN 978-5-16-100750-1 (Инфра-М)  

В работе продолжено исследование механизма формирования 

нравственности, уже затронутое автором в книге "XXI век. Россия. 

Расписание на сегодня". Показано, что России необходимо вернуться к 

опыту СССР, но на совершенно ином теоретическом фундаменте: 

"вернуться назад в будущее". Адресована политологам, политикам, 

философам и всем, кому небезразлично будущее нашей страны.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

55. Королев, Л. М. Психология управления [Текст] : учебное пособие : [для 

студентов высших учебных заведений] / Л. М. Королев. - 6-е издание, 

исправленное. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 221, [3] с. ; 21 см. - 

Библиография: с. 182-183 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-

394-02749-9 

Учебное пособие обобщает теоретический, методологический и 

практический материал разнообразных проблем в области психологии 

управления. В работе рассматриваются психологическая структура, 

состав, содержание деятельности руководителя и ее главные 

психологические закономерности. Сформулированы фундаментальные 

проблемы психологии управления, раскрываются основы психологии 

общения и взаимодействия, характерные особенности личности 

руководителя и подчиненного, сущность психологии управления 

качеством жизни и конфликтными ситуациями, групповыми процессами 

и явлениями. Для студентов высших учебных заведений, а также 

менеджеров, предпринимателей и всех, кто интересуется 

психологическими аспектами управленческой деятельности.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

56. Костомаров, Н. И. (историк ; 1817-1885). Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей [Текст] / Николай Иванович 

Костомаров. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 638, [1] с. : ил., портр. ; 21 

см. - (Классики и современники). - ISBN 978-5-17-073806-9 (АСТ) - ISBN 

978-5-271-35082-5 (Астрель). 

"Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" - 

исторический труд Николая Ивановича Костомарова (1817-1885), 

оказавший значительное влияние на формирование русской 

общественной мысли. Добросовестное исследование выдающегося 

историка становится увлекательным благодаря писательскому таланту 

автора - и от этого выигрывает читатель всех времен. Рюриковичи и 



Романовы - основные "сюжетные" линии, на которые сориентирована 

русская история с ее главнейшими деятелями. Эти линии составили 

властную вертикаль и стали главными векторами государственного 

развития, сформировали мощное силовое поле русской истории.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

57. Костюкович, Е. А. Еда - итальянское счастье [Текст] / Елена Костюкович 

; предисловие Умберто Эко. - 3-е русское издание, пересмотренное и 

дополненное. - Москва : ОГИ, 2018. - 638 с. : цв. ил. ; 24 см. - 

Библиография: с. 583-604. - Алфавитный указатель: с. 605-637. - ISBN 

978-5-94282-756-4 (в пер.) 

Эта книга - не сборник кулинарных рецептов итальянской кухни и 

нетуристический путеводитель по Италии, хотя в ней и рассказывается о 

чрезвычайном разнообразии местных блюд и особенностях региональных 

обычаев и нравов. Эта книга скорее - энциклопедия итальянской жизни, в 

которой история и география, искусство и политика описаны через 

отношение к еде как культурной составляющей этой прекрасной страны. 

Книга была восторженно принята не только в России, но и в самой 

Италии, и переведена на 18 языков мира. Новое, пересмотренное и 

доработанное издание значительно обогащено свежими данными и 

снабжено новаторским аналитическим указателем.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

58. Красникова, И. В. Немецкая грамматика [Текст] : упражнения для 

тренинга и тесты с красной карточкой / И. В. Красникова, Ю. В. 

Жерлицына. - Москва : Эксмо, 2016. - 127 с. : табл. ; 21 см. - (Языковой 

тренажер). - ISBN 978-5-699-78480-6 

Цель предлагаемого пособия - помочь закрепить знания о немецком 

глаголе и отработать навыки выбора форм глагола, времен и глагольных 

конструкций. В нем содержатся упражнения по темам, рассматриваемым 

в пособии "Всё о немецком глаголе. Полный справочник в таблицах и 

схемах". Ответы даны непосредственно в самом задании, но напечатаны 

красным шрифтом, закрыв их красной карточкой, учащиеся смогут сразу 

же проверить себя. Ссылки на соответствующие страницы справочника 

помогут быстро найти справочный материал по темам, которые 

необходимо повторить. Пособие предназначено для широкого круга лиц, 

изучающих немецкий язык в школах, вузах, на курсах, с преподавателем 

или самостоятельно.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

59. Кубеев, М. Н. (1942-).  Уголовные тайны XX - XXI веков [Текст] : от 

милиции к полиции / М. Н. Кубеев. - Москва : Вече, 2018. - 365, [2] с. : 

ил., портр. ; 25 см. - ISBN 978-5-4444-3499-4 (в пер.)  

В книге Михаила Кубеев, посвященной 300-летию полиции (1718 г.) и 

100-летию милиции в России, читатель познакомится с многочисленными 

громкими делами ХХ и XXI веков. Читатель узнает, как после 

Октябрьской революции милиционеры боролись с многочисленными 

бандами, одна из которых ограбила в Москве главу государства В.И. 

Ленина. В эпоху сталинского правления "прославился" виртуоз-

домушник Венгровер, привлекший к своему "делу" племянницу 

Дзержинского. В период брежневского руководства распространились 

различного рода аферисты, среди них выделялся любовник-убийца 

Ладжун. После развала СССР в стране появились такие бизнес-мастера, 

как киллеры, создатели финансовых пирамид, различные криминальные 



сообщества. Преступность живуча. Представленные в этой книге 

уникальные уголовные истории - не просто увлекательное чтение. Это 

еще и поучительный опыт, о котором полезно знать каждому.  

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

60. Кузнецова, Ю. Н. (филолог, детский писатель ; 1981-). Расчитайка 

[Текст] : как помочь ребенку полюбить чтение / Юлия Кузнецова. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 108, [3] с. : ил. ; 17 см. - (Миф 

детство). - ISBN 978-5-00117-020-4 (в пер.) 

Эта книга с забавным названием "Расчитайка" призвана помочь 

родителям "расчитать" их детей - научить любить книги, сам процесс 

чтения, заложить почву для привычки в свободное время читать, уметь 

анализировать прочитанное, делать выводы, а самое главное, получать от 

всего этого настоящее удовольствие. "Расчитайка" будет полезной еще до 

того как малыш научился читать, а потом, с каждым этапом роста и 

развития, она поможет родителям делать правильные шаги к тому, чтобы 

книга стала лучшим другом ребенка.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

61. Курушин, М. Ю. Стальные гробы рейха [Текст] / М. Ю. Курушин. - 

Москва : Вече, 2017. - 413, [18] с. : ил., портр. карт. ; 21 см. - (Военно-

историческая библиотека). - Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-

4444-5646-0  

Эта книга - о подводной войне, развязанной нацистской Германией 

против западных союзников и СССР. В ней рассказывается о подводных 

силах военно-морского флота Германии, немало внимания уделено 

"серым волкам" - подводникам и судьбам "стальных гробов" - субмарин, 

ставших безжалостным орудием убийства. Все персонажи книги - 

реальные лица, большинство из которых нашли свою смерть на 

океанском дне.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

62. Ле-ван, Т. Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде 

[Текст] : учебно-методическое пособие : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 

"Педагогическое образование", 44.03.02 "Психолого-педагогическое 

образование" (квалификация (степень) "бакалавр")] / Т. Н. Ле-ван. - 

Москва : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 223 с. : ил. ; 20 см. - (Высшее 

образование). - Библиография: с. 184-188 и в подстрочных примечаниях. - 

ISBN 978-5-00091-040-5 (ФОРУМ) - ISBN 978-5-16-010717-2 (ИНФРА-М)  

Книга освещает проблему здоровья и безопасности современных детей и 

подростков при взаимодействии с источниками массовой информации 

(телевидением, журналами, интернет-ресурсами, компьютерными играми 

и т. д.) и будет полезна как специалистам (педагогам, психологам, 

социологам), так и родителям, которые стремятся помочь дошкольникам 

и школьникам остаться здоровыми и независимыми от нежелательных 

влияний цифрового мира и медиапространства. Пособие адресовано 

также студентам педагогических колледжей и вузов по дисциплинам 

профессионального цикла (педагогика, методика обучения и воспитания, 

методика познавательного и социально-личностного развития 

дошкольника, методика преподавания интегрированного курса 

"Окружающий мир" в начальной школе, технологии социализации 

обучающихся и др.), для прохождения педагогической практики.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



63. Ловринчевич, Н.  Дисциплина без ремня [Текст] : [секреты счастливых 

родителей] / Невена Ловринчевич ; иллюстрации Неды Докич ; [перевод с 

сербского Л. П. Смилевской]. - Москва : Росмэн, 2016. - 87, [1] с. : ил. ; 20 

см. - (Воспитываем: кто кого?). - ISBN 978-5-353-07842-5 (в пер.)  

Дисциплина - необходимое условие правильного развития ребенка. 

Родители стремятся с раннего возраста прививать своим детям 

дисциплинированность, которая поможет им в будущем стать морально 

зрелыми, ответственными и успешными людьми. Вот только 

представления о том, что значит "приучать к дисциплине" и какими 

методами это делать, у всех родителей разные. Сербский психолог Невена 

Ловринчевич стремится помочь читателю уйти от устаревших или 

неверных методов воспитания и выбрать самые лучшие и эффективные 

способы приучения детей к дисциплине.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

64. Ловринчевич, Н. Кто в доме хозяин? [Текст] : [секреты счастливых 

родителей] / Невена Ловринчевич ; иллюстрации Марко Сомборац ; 

[перевод с сербского Л. П. Смилевской]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 103 

с. : ил. ; 21 см. - (Воспитываем: кто кого?). - ISBN 978-5-353-07777-0 (в 

пер.)  

Вы никогда не шли на поводу у своего ребенка - просто растили его 

свободной личностью. А в результате любимое чадо совершенно 

перестало вас слушаться, вы не имеете на него никакого влияния. Почему 

так получилось и что теперь делать? Сербский психолог Невена 

Ловринчевич дает читателям простые и конкретные советы, как вернуть 

утраченный авторитет и этим не только облегчить жизнь себе, но и 

сделать доброе дело своему ребенку.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

65. Ловринчевич, Н. Ловушки для родителей [Текст] : [секреты счастливых 

родителей] / Невена Ловринчевич ; иллюстрации Добросава Боба 

Живковича ; [перевод с сербского Л. П. Смилевской]. - Москва : Росмэн, 

2016. - 87, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Воспитываем: кто кого?). - ISBN 978-5-

353-07778-7 (в пер.)  

Пытаясь стать самыми лучшими родителями на свете, мы постоянно 

попадаем в ловушки, которые сами себе и расставляем. Ловушки для 

родителей – это идеи и приемы, которые мы применяем при воспитании, 

заимствуя их у родителей, друзей, из журнальных статей или книг, 

нередко не задумываясь, хороши ли эти приемы или не очень. Сербский 

психолог Невена Ловринчевич рассказывает о распространенных 

ловушках, чтобы помочь родителям избежать их и обойтись без проблем 

в эмоциональном и социальном развитии своего ребенка.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

66. Ловринчевич, Н.  Научитесь злиться [Текст] : [секреты счастливых 

родителей] / Невена Ловринчевич ; иллюстрации Ивицы Стевановича ; 

[перевод с сербского Л. П. Смилевской]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 87 с. 

: ил. ; 20 см. - (Воспитываем: кто кого?). - ISBN 978-5-353-07843-2 (в пер.)  

Никто и ничто не выведет нас из себя, не доведет до белого каления так 

стремительно и успешно, как наши любимые дети. Мы совсем не хотим 

злиться на них, срываться по пустякам, но иногда просто не в силах себя 

сдержать. Так что же такое злость, как научиться ею управлять, как с ней 

бороться – и всегда ли надо это делать, – рассказывает сербский психолог 

Невена Ловринчевич. Автор подскажет читателям, как им улучшить свое 



внутреннее самоощущение и, соответственно, отношения с близкими и 

дорогими людьми, особенно с теми, которые дороже всех, – с 

собственными детьми.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

67. Логинов, Д. С. "Влесова книга": введение к научному анализу источника 

[Текст] : монография / Д. С. Логинов. - Москва : Инфра-М, 2017. - 390, [1] 

с. ; 21 см. - (Научная мысль. История). - Библиография: с. 384-389 (171 

название) и в подстрочных примечаниях. - На титульном листе: 

Электронно-библиотечная система znanium.com. - ISBN 978-5-16-009764-

0 (в пер.)  

Книга посвящена проблеме происхождения документа, получившего в 

историографии название "Влесова (или Велесова) книга". Монография 

является первой попыткой сугубо научного и вместе с тем 

беспристрастного анализа источника. Она содержит его комплексный 

разбор с историографической, источниковедческой, филологической, 

исторической, научно-религиоведческой точек зрения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

68. Лузан, Н. Н.  Кто, если не мы [Текст] : [деятельность руководства 

Департамента военной контрразведки ФСБ России] / Николай Лузан. - 

Москва : Аргументы недели, 2015. - 344, [1] с. ; 21 см. - (Мир шпионажа). 

- ISBN 978-5-9905755-8-5 (в пер.)  

В основу рукописи положены драматические события августа 2008 года, 

и последующая деятельность руководства Департамента военной 

контрразведки ФСБ России, и одного из его головных управлений в 

период проведения в российской армии сложной, далеко не однозначной 

и болезненной реформы 2008-2012 годов. Эта их многогранная 

деятельность проходит на фоне борьбы с иностранными спецслужбами, в 

первую очередь с ЦРУ, по предотвращению утечки важнейших 

оборонных секретов и современных военных технологий.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

69. Лузан, Н. Н.  Смерш. Без легенд и мифов [Текст] / Николай Лузан. - 

Москва : Аргументы недели, 2015. - 313, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Мир 

шпионажа). - ISBN 978-5-9905756-8-4 (в пер.)  

Книга Николая Лузана, ветерана органов безопасности, лауреата многих 

литературных премий. В 13 художественно-документальных очерках и 

рассказах освещена деятельность отечественной военной контрразведки 

Смерш с апреля 1943-го по 1946 год. В книге использован богатый 

фактический материал из центрального архива ФСБ РФ.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

70. Лузан, Н. Н.  Смерш. Один в поле воин [Текст] / Николай Лузан. - 

Москва : Аргументы недели, 2015. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Мир шпионажа). 

- ISBN 978-5-9905756-5-3 (в пер.) 

Автор рассматривает период с ноября 1941 по октябрь 1943 г. и 

рассказывает о деятельности отечественной военной контрразведки, в 

частности особых отделов НКВД СССР - ГУКР Смерш НКО СССР. В 

основе книги лежит одна из наиболее значимых разведывательных 

операций советской контрразведки по агентурному проникновению в 

абвер. Она получила кодовое название "ЗЮД". Главный герой - 

армейский офицер старший лейтенант Петр Иванович Прядко 

(оперативный псевдоним Гальченко), стал одним из первых зафронтовых 

агентов военной контрразведки, кому удалось внедриться в 



разведывательно-диверсионный орган абвера - абвер-группу 102, 

действовавшую во фронтовой полосе Юго-Западного, Северо-

Кавказского и Закавказского фронтов, и добыть ценнейшую информацию, 

которая докладывалась И. Сталину.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

71. Лузан, Н. Н.  Чертова дюжина контрразведки [Текст] / Николай Лузан. - 

Москва : Аргументы недели, 2015. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Мир шпионажа). 

- ISBN 978-5-9905756-7-7 (в пер.)  

В книге в увлекательной художественной форме отражена деятельность 

наших современников - отечественных контрразведчиков - по 

противодействию иностранным спецслужбам и защите важнейших 

государственных секретов. В основе 13 очерков лежат материалы 13 

операций, проведенных органами ФСБ России в последние годы по 

выявлению и изобличению шпионов. Автор, используя богатый 

фактический материал, знакомит читателя с многоплановой работой 

отечественной контрразведки, акцентируя внимание на именах тех, кто 

своим напряженным и творческим трудом обеспечивал успех операций.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

72. Лукацкий, М. А. Психология [Текст] : учебник для вузов : для 

использования в учебном процессе образовательных организаций, 

реализующих программы высшего образования по специальностям 

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

32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 37.05.01 "Клиническая 

психология" / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 3-е издание, 

исправленное и дополненное. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 703 с. : 

портр. ; 21 см. - (Психологический компендиум врача). - ISBN 978-5-9704-

4084-1 (в пер.) 

Учебник подготовлен с учетом требований государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Его содержание отражает современное состояние психологической науки 

и историю ее становления. В учебнике освещены вопросы, связанные со 

своеобразием внутренней жизни и поведения человека, спецификой его 

взаимодействия с другими людьми и обществом. Издание предназначено 

студентам высших медицинских учебных заведений, а также слушателям 

системы повышения квалификации в высшей медицинской школе. Оно 

может быть полезно всем, кто интересуется психологией и ее 

достижениями в области познания человеческой души.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

73. Любская, О. Г. Экологическая безопасность на предприятиях легкой 

промышленности [Текст] : учебное пособие : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавров подготовки бакалавров и магистров 20.03.01 и 20.04.01 

"Техносферная безопасность" / О. Г. Любская, Г. А. Свищев, О. И. 

Седляров. - Москва : Инфра-М, 2016. - 156, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 153-155. - На титульном 

листе и обложке: Электронно-библиотечная система znanium.com. - ISBN 

978-5-16-010684-7  

В пособии рассматриваются вопросы экологической безопасности 

государства, касающиеся формирования экологической политики, 

комплексной экологической оценки территорий и экологического 

мониторинга. Подробно описаны источники загрязнения среды 



производствами легкой промышленности: кожевенно-меховыми, 

обувными, кожгалантерейными и другими. Особое внимание уделено 

природоохранной деятельности предприятия в области экологического 

проектирования и нормирования. Учебное пособие написано в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

74. Максаева, А. Э. Социокультурный опыт в практике обучения 

иностранному языку [Текст] : монография / А. Э. Максаева. - Москва : 

Наука : ФЛИНТА, 2016. - 269 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 199-217. 

- ISBN 978-5-02-038872-7 (Наука) : 429-69, 500 экз. - ISBN 978-5-9765-

2187-2 (Флинта)  

В монографии рассматриваются вопросы истории образования и 

методики обучения иностранному языку с точки зрения современной 

практики его преподавания в учебных заведениях неязыкового профиля. 

В теоретической части исследования представлена структура 

социокультурного опыта, определена социокультурная константа в 

системе высшего образования в области словесности. В практической 

части монографии помещены справочные материалы и 

экспериментальная программа обучения английскому языку для 

неязыковых учебных заведений, включающая тематический план, набор 

методических приемов и систему оценки результатов обучения 

иностранному языку. Для специалистов, интересующихся историей и 

современным состоянием педагогики, культурологией, методикой 

обучения иностранным языкам.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

75. Манифесто [Видеозапись] : [художественный фильм] / [автор сценария и 

режиссер Д. Розефельдт ; исполнительный продюсер В. Зигурис ; 

оператор К. Краусс ; композиторы: Н. Фрам и др. ; в ролях: К. Бланшетт и 

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

pal, цв. ; 19х14 см. 

«Манифесто» - это путешествие по истории искусства XX века. В фильме 

встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые 

манифесты произносят 13 героинь нашего времени.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

76. Мельникова, О. В.  Лего-конструирование. 5 - 10 лет [Текст] : 

программа, занятия. 32 конструкторские модели. Презентации в 

электронном приложении / О. В. Мельникова. - Волгоград : Учитель, 

[2015]. - 51 с. : ил., табл. ; 20 см + 1 CD (Презентации с мультимедийным 

сопровождением). - (В помощь педагогу ДОО) (ФГОС ДО). - ISBN 978-5-

7057-4465-7 

Предложен комплект (книга + диск), раскрывающий деятельность 

педагога в сотрудничестве с ребенком по освоению познавательно-

исследовательских и конструкторских умений. Программа "Лего-

конструирование" разработана с учетом требований ФГОС и 

предназначена для организации конструктивно-модельной, 

познавательной и проектной деятельности и обучения самостоятельному 

созданию проектов из конструктора Лего для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. Представленная система 

направлена на овладение детьми конструкторскими навыками, развитие 

пространственного воображения, математических и дизайнерских 



способностей, мелкой моторики; позволяет совершенствовать 

коммуникационные умения и навыки, проходить успешную 

социализацию. Мультимедийное сопровождение в доступной форме 

раскрывает алгоритм проектирования и создания 32 конструкторских 

моделей. Комплект предназначен для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, учителей начальных классов, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей ГПД; рекомендован 

родителям.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-2 

77. Меньшикова, К. Е. Карма - закон причины и следствия [Текст] : как 

переписать свою судьбу / Меньшикова. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 

445 [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Сверхсознание). - Каталог дисков аудио- и 

видеосеминаров: с. 425-443. - ISBN 978-5-227-07950-3 (в пер.)  

Книга посвящена работе с таким сложным и неоднозначным разделом 

человеческого сознания, как Сверхсознание. Это неисследованная область 

разума, контакт с которой долгое время был исключительно в ведении 

религии. Но те, кто ищет иных знаний, кого не удовлетворяют догмы и 

заповеди, никогда не согласятся с тем, что они не имеют права что-то 

знать и понимать. Эта книга для тех, кто ищет! На ее страницах мы 

попробуем разобраться с таким непростым понятием, как судьба и карма. 

Существует ли судьба? Действительно ли в жизни человека всегда все 

предопределено? Что такое карма? Как проявляет себя провидение? И 

вообще, стоит ли при всех этих предпосылках человеку в принципе что-то 

пытаться делать или все бессмысленно? Нет, не бессмысленно! 

Переписать судьбу можно! Это долгий и непростой труд, и выполнить его 

правильно сможет только тот, кто все, что описано в этой книге, поймет и 

сделает практическую работу по освобождению линии своей жизни. 

Поверьте, результаты того стоят. Согласитесь, что между существованием 

и жизнью все-таки есть разница. Жизнь - это тяга к свободе.  

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

78. Методическое пособие по написанию выпускных квалификационных 

работ по направлению подготовки: менеджмент. (080200.62 

бакалавриат, 080200.68 магистратура, 0080507.65 специалитет), 

профиль: "Финансовый менеджмент" [Текст] / ГБОУ ВПО Сургутский 

государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры", Институт экономики и управления, кафедра менеджмента ; 

[составители: Глеб Анатольевич Воронов, Сергей Анатольевич Воронов]. 

- Сургут : Дефис, 2014. - 83 с. ; 21 см. - Библиография: с. 79-82 (62 

названия).  

Цель пособия - оказание помощи студентам в написании и представлении 

курсовых и дипломных работ.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

79. Минделл, А.  Процессуальный ум [Текст] / Минделл Арнольд ; [перевод с 

английского А. Киселева ; научная редакция В. Майкова]. - Москва : 

ПОСТУМ, 2016. - 406, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Технология свободы). - 

Терминологический словарь: с. 381-389. - Библиография в примечаниях и 

с. 402-405. - Заглавие и автор оригинала: Processmind: a user`s guide to 

connecting with the mind of god / Arnold Mindell. - ISBN 978-9-99800-025-4 

(в пер.)  

Связывая воедино идеи, касающиеся тотемных духов коренных 

народностей, квантовой "сцепленности" и нелокальности, юнгианский 



психотерапевт и ученый с мировым именем Арнольд Минделл описывает 

то, что он называет "структурой переживания Бога". Опираясь на свой 

обширный опыт работы с отдельными людьми и большими группами по 

всему миру, автор создал своего рода руководство по повседневной 

жизни и скрытым измерениям Вселенной.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

80. Морозова, Е. А. (кандидат психологических наук ; 1966-).  Мужской 

характер [Текст] / Елена Морозова ; [вступительное слово архимандрита 

Георгия (Шестуна)] . - Москва : Сибирская Благозвонница, 2018. - 446, [1] 

с. : ил., портр. ; 17 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 

ISBN 978-5-906911-66-7 (в пер.)  

В новой книге известного психолога Елены Анатольевны Морозовой 

поднимаются многие важные проблемы, касающиеся воспитания 

будущего мужчины. Как воспитать настоящего мужчину? Какие ошибки 

семейного воспитания являются типичными? Каковы особенности 

становления мужского характера в разные возрастные периоды? Какие 

проявления имеет зрелый и искаженный Мужской характер? Какие 

мужские первообразы могут помочь в становлении настоящего 

характера? На эти и другие вопросы автор отвечает в своей работе. Если 

воспитаем настоящих мужчин, то за нашу Родину и наши семьи можно 

быть спокойными!  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

81. Н. А. Некрасов. Отечества достойный сын [Видеозапись] : 

[документально-биографический фильм] / [автор сценария и режиссер Г. 

Иванова ; оператор И. Сосенко ; композитор И. Макарова ; продюсер Н. 

Герасимова, Ф. Фишель]. - Москва : Кварт, 2005. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-Video) : зв., pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  

Пережив век 19-й и век 20-ы, поэзия Николая Алексеевича Некрасова 

поныне не утратила своего обаяния, своего значения. О Некрасове Ф. М. 

Достоевский сказал: "Это было раненное в самом начале жизни сердце; и 

эта-то, никогда не зажившая рана, была началом и источником всей 

страстной страдальческой поэзии его на всю жизнь".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

82. Некрасов, А. А. (психолог ; 1950-). Дай каждому дню шанс! [Текст] : 

#как стать счастливым : простые техники для максимального результата! / 

Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ : Прайм, 2017. - 236, [1] с. : ил. ; 22 

см. - (Нектар для души). - ISBN 978-5-17-099725-1 (в пер.) 

У вас в руках книга, написанная по мотивам уникального семинара 

личностного роста. Поэтому здесь - прежде всего практика. Упражнения и 

тренинги, медитации и мыслительные техники помогут в каждом деле - 

будь то зарабатывание денег или поиск второй половинки, - найти тот 

путь, который и ведет к успеху, к счастью! Начните заниматься, и уже 

через десять дней вы почувствуете, что получаете счастье и 

удовлетворение от каждого дня, что живете по максимуму, и жизнь 

становится другой - яркой, наполненной удивительными встречами, 

чудесными событиями и счастливыми случаями.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

83. Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода [Текст] : (когнитивный 

теоретико-прагматический аспект) : учебное пособие / Л. Л. Нелюбин. - 4-

е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2016. - 212, [1] с. : ил. 

; 20 см. - Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-9765-0788-3 (Флинта) 



: 312-36, 300 экз. - ISBN 978-5-02-034713-7 (Наука) 

В книге излагаются вопросы теории, техники и методики перевода, 

раскрывающие суть науки о переводе, дается краткий экскурс в историю 

переводоведения, рассматриваются виды, формы и типы перевода, 

основные модели и теории перевода, деятельность переводчика по 

преодолению трудностей в научно-познавательном и прагматическом 

аспектах на лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях, в 

соответствии с практической работой лингвиста-переводчика.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

84. Новокшонов, Д. Речь против языка [Текст] / Дмитрий Новокшонов. - 

Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. - 300, [1] с. ; 

22 см. - (Серия "Исследования культуры"). - ISBN 978-5-7598-1365-1 (в 

пер.)  

В монографии рассказывается об истоках и становлении ремесла 

психолингвистики. Изучение предложенного материала вкупе с 

самостоятельной проработкой нескольких образцовых 

психолингвистических отрывков, помещенных в Supplementa, позволит 

желающим вполне овладеть профессиональным жаргоном 

психолингвистов. Положительной стороной книги является краткое 

изложение новых данных об истории русского и славянских языков и 

народов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

85. Овердрайв [Видеозапись] : [художественный фильм] / [режиссер А. 

Негрет ; сценаристы: М. Брандт, Д. Хаас ; продюсеры: М. Брандт и др. ; 

исполнительный продюсер М. Эммери ; оператор Л. Барес ; в ролях: А. Де 

Армас и др.]. - Москва : Вольгафильм, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-

Video) : зв., цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. 

Эндрю и Гаретт Фостеры - братья-авантюристы, промышляющие угоном 

самых редких и роскошных автомобилей. До сих пор им легко удавалось 

избегать неприятностей, но во время очередного дела они попадают под 

прицел жестокого криминального босса. Теперь в обмен на свои жизни 

они должны украсть для него самый ценный автомобиль его злейшего 

врага.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

86. Октябрь [Видеозапись] : [художественный фильм] / [автор сценария С. 

Эйзенштейн ; режиссеры С. Эйзенштейн, Г. Александров ; ассистент 

режиссера И. З. Трауберг ; композитор Д. Шостакович ; в ролях: В. 

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

(DVD-Video) : зв., ч.-б. ; 19х14 см. - (Энциклопедия Мастера кино 

представляет). - Производство: "Совкино" СССР, 1927. - Заглавие с 

этикетки диска.  

Историко-революционный фильм, снятый к 10-летию Октябрьской 

революции. События 1917 года, итогом которых стал залп крейсера 

«Аврора» и штурм Зимнего дворца, были восстановлены с максимальной 

точностью.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

87. Орлов, И. Б. (1961-).  Сквозь "железный занавес". Руссо туристо. 

Советский выездной туризм, 1955-1991 [Текст] / И. Б. Орлов, А. Д. Попов 

; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский 

университет. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 

2016. - 351 с. : ил. порт., [4] л. ил., портр. ; 21 см. - Библиография: с. 337-



351. - ISBN 978-5-7598-1394-1 (в пер.)  

В монографии на основе архивных документов, опубликованных 

источников, советской, постсоветской и зарубежной историографии 

реконструируются институциональные и организационно-правовые 

аспекты, объемы и география, формы и особенности советского 

выездного (зарубежного) туризма 1955-1991 гг. Неоинституциональный 

подход позволил авторам показать зависимость этих параметров и 

теневых практик советских туристов за рубежом от основополагающих 

принципов - базовых в деятельности туристских организаций, 

ответственных за отправку граждан СССР в зарубежные туры, - а также 

рассмотреть политико-идеологическую составляющую этих поездок в 

контексте холодной войны.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

88. Панькин, В. М. Языковые контакты [Текст] : краткий словарь / В. М. 

Панькин, А. В. Филиппов. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта 

: Наука, 2016. - 156, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9765-0975-7 (Флинта). - 

ISBN 978-5-02-037288-7 (Наука)  

Словарь имеет научно-популярную направленность и может служить 

дополнительным учебным пособием при изучении вузовских курсов 

«Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Сопоставительная 

грамматика русского и другого национального языка», для преподавания 

и изучения специального курса «Лингвистическая контактология». Для 

студентов гуманитарных специальностей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

89. Парабеллум, А. А.  Быстрые результаты чужими руками [Текст] : 3-

недельный курс эффективного делегирования / Андрей Парабеллум, 

Николай Мрочковский. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 163 с. : ил. ; 

22 см. - ISBN 978-5-9614-5739-1 (в пер.)  

Книга посвящена быстрому увеличению прибыльности вашего бизнеса. В 

ней вы найдете необходимый минимум теории и множество практических 

заданий по стратегии, менеджменту, аутсорсингу и, конечно же, 

передовым инструментам маркетинга. Все это - в формате пошагового 3-х 

недельного тренинга с четкими инструкциями и конкретными 

упражнениями. Книга адресована в первую очередь собственникам 

бизнеса, предпринимателям и коммерческим директорам.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

90. Патерсон. Gimme Danger. История Игги и The Stooges [Видеозапись] : 

[видеофильмы] / [автор сценария и режиссер Д. Джармуш ; продюсеры: Д. 

Астрачан и др. ; исполнительные продюсеры: О. Симон и др. ; оператор 

Ф. Элмс, Т. Крюгер ; в ролях: А. Дайвер и др.]. - Москва : А-1 Фильм, 

2017. - 2 электрон. опт. диска (DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - Заглавие 

с этикетки диска. - Каннский кинофестиваль, 2016 год.  

Жизнь Патерсона - сплошная романтика: он работает водителем автобуса 

в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи 

для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в 

стихи и встречает поэтов повсюду - такова магия города - родины поэтов 

Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и 

даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет 

его планы. История группы The Stooges, одной из величайших рок-н-ролл 

групп всех времен. Появившись в Анн-Арбор (Мичиган) в эпоху 

контркультурной революции, яркий и агрессивный рок-н-ролл The 



Stooges перевернул музыкальный мир конца 60-х. Обрушив на аудиторию 

замес рока, блюза, R&B и джаза, группа дала начало тому, что 

впоследствии назовут панком и альтернативным роком.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

91. Педагогика инклюзивного образования [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование", 44.03.02 "Психолого-

педагогическое образование", 44.03.04 "Профессиональное обучение" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / [Богданова Т. Г. и др.] ; под 

редакцией Н. М. Назаровой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 333, [1] с. ; 22 

см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография в конце глав и в 

подстрочных примечаниях. - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Электронно-Библиотечная система znanium.com. - ISBN 978-5-16-

011182-7 (в пер.)  

В учебнике представлены история, социокультурный контекст и 

теоретические основы инклюзивного обучения, обзор зарубежных 

тенденций. Описаны практические модели деятельности инклюзивной 

образовательной организации и технологии ведения инклюзивного и 

интегрированного обучения детей с различными видами нарушений или 

отклонений в развитии в контексте российского законодательства. Для 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров для 

инклюзивного обучения в учебнике представлены соответствующие 

программы и технологии, пути личностного развития педагогов 

инклюзивного образования. Может быть полезен каждому, кто причастен 

к деятельности в сфере российского образования - студентам 

бакалавриата и магистратуры педагогических вузов, студентам 

педагогических колледжей, слушателям курсов повышения квалификации 

и переподготовки по педагогическим и психологическим специальностям, 

педагогам-практикам и практическим психологам, родителям 

дошкольников и школьников.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

92. Пеллаи, А. (1964-).  Папы с Марса, мамы с Венеры [Текст] : "Бэби-шок"! 

Как его избежать? / Альберто Пеллаи, Барбара Тамборини ; [перевод с 

итальянского Ю. А. Орловой ; художник М. Ю. Русских]. - Москва : 

Росмэн, 2017. - 239 с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 238-239. - Заглавие и 

автор оригинала: I papa vengono da Marte le mamme da Venere / Alberto 

Pellai e Barbara Tamborini. - ISBN 978-5-353-08334-4 (в пер.)  

Для многих семей появление ребенка радостное и долгожданное событие. 

Но вдруг уже сложившиеся семейные отношения начинают рушиться. 

Почему? Кто виноват? Авторы обсуждают все важные моменты 

взаимоотношений между папой и мамой в первые три года жизни ребенка 

и приходят к главному выводу - уметь делать правильный выбор вместе.  

Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

93. Пенова, В. П.  Рисуем натюрморты [Текст] : практическое руководство : 

[материалы и техники, пошаговые фото] / В. П. Пенова. - Белгород ; 

Харьков : Клуб семейного досуга, 2014. - 93, [1] с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - 

(Учимся рисовать). - ISBN 978-5-9910-2739-7 (Россия). - ISBN 978-966-14-

6366-9 (Украина)  

Это прекрасное практическое руководство научит вас рисовать 

натюрморты в разных живописных техниках. От наброска до 

законченного произведения - все этапы создания картины подробно 



описаны и проиллюстрированы. От вас требуется лишь немного упорства, 

чтобы изобразить заинтересовавшие вас предметы максимально близко к 

натуре. Предложенные сюжеты в нежных пастельных и насыщенных 

ярких тонах подарят вдохновение как начинающим, так и опытным 

художникам!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

94. Подарок [Видеозапись] : [художественный фильм] / [авторы сценария и 

режиссер: Д. Эдгертон ; продюсеры: Ж. Волтурно и др. ; музыка Д. Бенси, 

С. Юрриаанс ; оператор Э. Грау в ролях: Д. Бейтман и др.]. - Москва : 

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

см. - Заглавие с этикетки диска.  

В жизнь Саймона врывается человек из далекого прошлого - его бывший 

одноклассник Гордо. Человек дружелюбный, немного неуклюжий, но с 

большими странностями. До встречи с одноклассником Саймон и его 

молодая супруга Робин считали свою жизнь идеальной, однако Гордо 

вносит в жизнь молодоженов свои коррективы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

95. Покатилова, Н.  Главная книга практик и упражнений для женщин 

[Текст] / Наталья Покатилова. - Москва : АСТ, 2016. - 218, [1] с. : ил. ; 21 

см. - ISBN 978-5-17-095266-3 (в пер.)  

Что значит для каждой женщины покой, любовь, состояние 

наполненности и гармонии? Это то, что составляет наш мир и открывает 

истинную женскую природу. Поверьте, мы сами можем контролировать 

наше состояние души, дарить миру любовь и получать в ответ его 

благодарность. В этой книге собраны все практики, медитации и задания 

Натальи Покатиловой, которые позволят вам раскрыть свою женскую 

природу, обрести внутреннюю душевную гармонию и сделать свою 

жизнь счастливой. Помните, помимо того, что мы любовницы, жены и 

дочери, прежде всего мы - женщины! Здесь собраны самые важные 

практики: расслабления и покоя; выстраивания энергетики по женскому 

типу; восстановления женского центра; развития интуиции Комфорта и 

освобождения от значимости результата и многие другие.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

96. Полянцева, О. И. Психология для средних медицинских учреждений 

[Текст] : учебник для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, обучающихся по направлению 

подготовки "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело" по 

дисциплине "Психология" / О. И. Полянцева ; под редакцией Б. В. 

Кабарухина. - Издание 8-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 431 с. ; 21 

см. - (Серия "Среднее медицинское образование"). - Литература: с. 428-

429. - ISBN 978-5-222-29265-5 (в пер.)  

В учебнике последовательно излагаются основы общей психологии и 

социальной медицины, вопросы развития психики здорового человека и 

больного, основы социальной психологии, социопсихосоматики, 

психологии личности медработника и пациента, психологии общения, 

основы психопрофилактики, психогигиены, психотерапии. Представлен 

психологический практикум "Психодиагностика с экспериментально-

психологическими методиками и тестами".  

Сигла хранения: 16-1 

97. Пономарева, Е. Г. (1967-).  Обществознание [Текст] : учебное пособие 

для подготовки к ЕГЭ : по укрупненной группе специальностей и 



направлений подготовки 41.00.00 "Политические науки и 

регионоведение" и для студентов непрофильных факультетов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Политология" / Е. Г. Пономарева, О. В. Гаман-Голутвина, О. А. Удашова 

; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных 

дел Российской федерации", Кафедра сравнительной политологии. - 3-е 

издание, дополненное и переработанное. - Москва : МГИМО-

Университет, 2018. - 352, [1] с. : ил., табл. ; 29 см. - (Библиотека 

абитуриента МГИМО). - Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-9228-

1787-5  

Учебное пособие окажет незаменимую помощь тем, кто собирается не 

просто сдать единый государственный экзамен по обществознанию, но и 

поступить по его итогам в желаемый вуз. Теоретический блок книги 

включает подготовительные материалы по всем разделам дисциплины 

"Обществознание", соответствующим кодификатору элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников по данному 

курсу Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Федеральный институт педагогических измерений". Практический блок 

содержит рекомендации по организации подготовки к экзамену и 

конкретные примеры по написанию сложных заданий ЕГЭ, а также 

варианты тренировочных материалов, основанные на методических 

указаниях ФИПИ на 2018 г. Наиболее часто используемые в 

экзаменационных заданиях термины и понятия собраны в глоссарии. 

Настоящее издание пособия учитывает актуальные требования к сдаче 

ЕГЭ в 2018 г. и критерии оценивания заданий. Для старшеклассников, 

абитуриентов, преподавателей школ и структур довузовской подготовки, 

а также студентов непрофильных (неполитологических) факультетов 

вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

98. Право в произведениях художественной литературы [Текст] : 

практикум / С. М. Миронова [и др.] ; ответственный редактор С. М. 

Миронова. - Москва : Ruscience, 2018. - 594, [1] с. ; 20 см. - Библиография 

в конце разделов. - ISBN 978-5-4365-2322-4  

Практикум составлен в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, включает в себя задачи по основным 

юридическим дисциплинам, которые могут быть использованы в учебном 

процессе при изучении юриспруденции. Задачи основаны на 

произведениях русских и зарубежных писателей и поэтов, 

представляющих как классическую, так и современную литературу. 

Использование художественной литературы в учебном процессе 

позволяет закрепить навыки анализа правовых ситуаций, увидеть 

тенденции развития законодательства в России и за рубежом, понять роль 

права в регулировании общественных отношений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

99. Призрак в доспехах [Видеозапись] : [художественный фильм] / 

[режиссер Р. Сандерс ; сценарий Д. Мосс, Э. Крюгер ; продюсеры: А. 

Арад, Э. Арад, С. Пол ; исполнительные продюсеры: М. Костиган и др. ; 

оператор Д. Холл ; композитор К. Мэнселл ; в ролях: С. Йоханссон и др.]. 

- Москва : НД Плэй, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, stereo 

; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. - 159-60. 



На английском, русском, украинском языках 

Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные 

преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, 

стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу 

могущественного хакера.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

100. Приключения принца Флоризеля. Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо. Узник замка Иф. Капитан Немо 
[Видеозапись] : [художественные фильмы] / [режиссеры: С. Говорухин и 

др. ; сценаристы: Ф. Миронер и др. ; операторы: О. Мартынов и др. ; 

композиторы: Е. Геворкян и др.]. - Москва : ДВД Магия, 2008. - 4 

электрон. опт. диска (DVD-Video) : зв., pal ; 19х14 см. - (Литературная 

классика на экране). - Заглавие с этикетки диска. - Фильмы 1972, 1975, 

1979, 1988 гг.  

В сборник включены экранизированные романы Д. Дефо, Ж. Верна, Р. Л. 

Стивенсона, А. Дюма.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

101. Провокация: сферы коммуникативного проявления [Текст] : 

сборник статей / под редакцией А. В. Дмитриева. - Москва : Ruscience, 

2016. - 156 с. : ил. ; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 

ISBN 978-5-4365-0690-6  

В настоящем сборнике рассмотрены типы провокаций в 

политологической, культурологической, информационной и 

конфликтологической интерпретации. Авторы расценивают провокацию 

не только как неотъемлемый элемент гражданского общества, но и как 

амбивалентное явление. Обоснована типология по сферам их проявления: 

политические, конфессиональные, этнические, культурные, 

образовательные, литературные. В сборнике частные случаи, 

рассмотренные авторами, образуют контекст, который, так или иначе, 

связан с другими более общими событиями. Для научных работников и 

специалистов в различных областях современного гуманитарного знания.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

102. Профессионально-личностные ориентации в современном 

высшем образовании [Текст] : учебное пособие / [Ю. П. Пузанов и др.] ; 

под редакцией В. В. Рубцова, А. М. Столяренко. - Москва : ИНФРА-М, 

2016. - 303, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - Электронно-Библиотечная система znanium.com. - 

ISBN 978-5-16-006583-0 (в пер.)  

Высшее образование всегда было и остается главным цивилизационным 

фактором, призванным совершенствовать страну и жизнь людей. 

Конституционная цель создания в России демократического, 

социального, правового государства возлагает на него социальную 

ответственность за подготовку выпускников как профессионалов и 

личностей, способных активно участвовать в построении такого 

государства. Для выполнения социальной функции нужно приоритетное 

подчинение постановки образования ее выполнению, научный подход в 

новых, ранее не имевшихся условиях и исключение всякого 

субъективизма. Пособие представляет собой всесторонне научно 

разработанную социальную концепцию профессионально-личностно 

ориентированного высшего образования. В нем представлены 



исторические уроки и современный опыт отечественного и мирового 

высшего образования, достижения науки и результаты собственных 

исследований большой группы ведущих ученых - авторов. Его отличает 

обилие практических рекомендаций по совершенствованию высшего 

образования в России. Пособие ориентировано на преподавателей и 

сотрудников вузов, работников управленческих структур вузов, научных 

работников, аспирантов, студентов вузов.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

103. Профессия - продюсер кино и телевидения [Текст] : 

практические подходы : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 071103 "Продюсерство кино и телевидения" и другим 

кинематографическим специальностям / Всероссийский государственный 

университет кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) ; под 

редакцией В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. - Москва : ЮНИТИ : 

Юнити-Дана, 2016. - 711 с. : ил. ; 22 см. - (Медиаобразование). - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - Краткий словарь терминов 

и понятий: с. 698-709. - К 90-летию Всероссийского государственного 

университета кинематографии им. С. А. Герасимова. - ISBN 978-5-238-

01810-2 (в пер.)  

В учебнике отражаются все аспекты кинопроцесса: от выбора идеи 

проекта, ее производственной реализации до проблем проката и 

кинопоказа. Рассматриваются современные тенденции в кинематографе: 

диффузия жанров, появление новых профессий, совершенствование 

технической базы и др. Особое внимание уделяется таким вопросам, как 

киномаркетинг, применение новых норм авторского права в теле- и 

киноиндустрии, использование Интернета для продвижения 

аудиовизуальной продукции. Дается обзор европейского опыта 

организации кинобизнеса. Завершает учебник глава "Мастер-класс", в 

которой известные продюсеры отечественной теле- и киноиндустрии 

делятся опытом работы над конкретными проектами. Для студентов, 

обучающихся по специальностям в области кино и телевидения, 

переподготовки и повышения квалификации продюсеров кино и ТВ, а 

также работников сферы культуры и искусства.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

104. Прочь [Видеозапись] : [художественный фильм] / [автор сценария 

и режиссер Д. Пил ; продюсеры: Ш. МакКиттрик и др. ; исполнительные 

продюсеры: Р. Мэнсфилд и др. ; музыка М. Эбелс ; оператор Т. Оливер ; в 

ролях: Д. Калуя и др.]. - Москва : НД Плэй : Universal Studios, 2017. - 1 

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

диска. - Премия "Оскар", 2018 год. - Премия "Золотой глобус", 2018 год. - 

Премия "Британская академия", 2018 год. - Премия "Сатурн", 2018 год. - 

Премия Гильдии актеров, 2018 год.  

Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу 

из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к 

элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он 

только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно 

бросился бы прочь...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

105. Псевдонимы русского зарубежья [Текст] : материалы и 

исследования : [по материалам конференции "Псевдонимы русской 

эмиграции в Европе (1917-1945)", 3 - 5 сентября 2014 г.] / под редакцией 



Манфреда Шрубы и Олега Коростелева. - Москва : Новое литературное 

обозрение, 2016. - 652 с. ; 22 см. - (Новое литературное обозрение. 

Научное приложение ; вып. 312) (Научная библиотека). - Библиография: 

с. 337-598. - ISBN 978-5-4448-0297-7 (в пер.)  

Книга посвящена теории и практике литературного псевдонима, 

сосредоточиваясь на бытовании этого явления в рамках литературы 

русского зарубежья. В сборник вошли статьи ученых из России, 

Германии, Эстонии, Латвии, Литвы, Италии, Израиля, Чехии, Грузии и 

Болгарии. В работах изучается псевдонимный и криптонимный репертуар 

ряда писателей эмиграции первой волны, раскрывается авторство 

отдельных псевдонимных текстов, анализируются опубликованные под 

псевдонимом произведения. Сборник содержит также републикации 

газетных фельетонов русских литераторов межвоенных лет на тему 

псевдонимов. Кроме того, в книгу включены библиографические 

материалы по псевдонимистике и периодике русской эмиграции.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

106. Раевский, Н. А. (1894-1988).  Портреты заговорили. Пушкин, 

Фикельмон и Дантес [Текст] / Н. А. Раевский. - Москва : Вече, 2018. - 447 

с. - (Пушкинская библиотека). - Список сокращений: 414-416. - 

Примечания: с. 417-446. - ISBN 978-5-4444-6599-8 (в пер.)  

Чем лучше мы знаем жизнь Пушкина, тем глубже и точнее понимаем 

смысл его творений. Вот главная причина, которая уже в течение 

нескольких поколений побуждает исследователей со всей тщательностью 

изучать биографию поэта. Не праздное любопытство, не желание 

умножить число анекдотических рассказов о Пушкине заставляет их 

обращать внимание и на такие факты, которые могут показаться 

малозначительными, ненужными, а иногда даже обидными для его 

памяти. В жизни Пушкина малозначительного нет. Мелкая подробность 

позволяет порой по-новому понять и оценить всем известный стих или 

строчку пушкинской прозы. Нет ничего оскорбительного для памяти 

поэта в том, что мы хотим знать живого, подлинного Пушкина, хотим 

видеть его человеческий облик со всем, что было в нем и прекрасного и 

грешного. В этом отношении можно согласиться с Вересаевым, который 

сказал: "Скучно исследовать личность и жизнь великого человека, стоя на 

коленях". Дорогой всем нам образ становится еще ближе и дороже, когда 

мы вплотную подходим к поэту и пытливо вглядываемся в его 

человеческие черты. Этими мыслями руководствовался русский эмигрант, 

талантливый писатель и исследователь-пушкинист Николай 

Александрович Раевский в своих поисках по частным архивам довоенной 

Чехословакии уникальных материалов о жизни и окружения великого 

поэта.  

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

107. Регельсон, Л. Л. (1939-). Трагедия Русской Церкви, 1917-1953 

[Текст] : история крушения христианства в годы советской власти / Лев 

Регельсон ; [предисловие Иоанна Мейендорфа]. - Москва : 

Центрполиграф, 2017. - 413, [1] с. ; 21 см. - Библиография: с. 409-414. - 

ISBN 978-5-227-07496-6 (в пер.)  

Лев Львович Регельсон - фигура в некотором смысле легендарная вот в 

каком отношении. Его книга "Трагедия Русской церкви", впервые 

вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным 

источником знаний всех православных в России об их собственной 

истории в 20-30-е годы. Книга "Трагедия Русской церкви" охватывает 



период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда 

Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

108. Риполл, О. Играй! Самые интересные детские игры со всего мира 

[Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Ориол Риполл ; [перевод с 

английского Дины Батий]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 127 

с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-00100-116-4 (в пер.)  

В этой книге собрано 120 детских игр со всей планеты: настольные и 

уличные, активные и спокойные, веселые и серьезные. Все они учат 

общаться, развивают речь и воображение, логическое мышление и 

смекалку. Яркие иллюстрации, понятные правила, точное описание 

необходимых материалов и детально прорисованные доски для игр 

делают книгу очень удобной в использовании.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

109. Ройг, Г. М. Полный самоучитель рисования [Текст] : от эскиза до 

картины : [перевод с испанского] / [Ройг Габриэль Мартин]. - Ростов-на-

Дону : Владис, 2015. - 256 с. : ил., фот. ; 29 см. - Автор указан в 

выпускных данных. - ISBN 978-5-9567-2038-7 (в пер.)  

Если вы хотите научиться рисовать понравившийся вам пейзаж, или, к 

примеру, натюрморт - эта книга для вас! На её страницах вы получите 

профессиональные советы по выбору материалов и инструментов, 

сможете освоить различные техники рисования: углём и мелками, 

сангиной и цветными карандашами, пастельными красками и тушью, 

чернилами и акварелью. Обучаясь по нашей книге, вы также разовьёте 

свои умения и навыки на примере более чем 180 эскизов, рисунков и 

картин. Изучайте основы рисования по нашей книге, и вскоре вы будете 

творить с удовольствием, создавая свои шедевры!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

110. Ройг, Г. М. (1970-). Рисование для начинающих [Текст] : полный 

курс : [профессиональное обучение рисованию на примере 180 рисунков 

и картин, различные техники рисования: углем, мелками, сангиной, 

цветными карандашами, пастельными красками, тушью, чернилами и 

акварелью] / [Ройг Габриэль Мартин]. - Москва ; Ростов-на-Дону : 

РИПОЛ КЛАССИК : Владис, 2015. - 256 с. : ил., фот. ; 29 см. - Автор 

указан в выпускных данных. - На обложке: Рисовать могут все!. - ISBN 

978-5-9567-2039-4 (в пер.)  

Если вы хотите научиться рисовать понравившийся вам пейзаж, или, к 

примеру, натюрморт - эта книга для вас! На её страницах вы получите 

профессиональные советы по выбору материалов и инструментов, 

сможете освоить различные техники рисования: углём и мелками, 

сангиной и цветными карандашами, пастельными красками и тушью, 

чернилами и акварелью. Обучаясь по нашей книге, вы также разовьёте 

свои умения и навыки на примере более чем 180 эскизов, рисунков и 

картин. Изучайте основы рисования по нашей книге, и вскоре вы будете 

творить с удовольствием, создавая свои шедевры!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

111. Романичева, Е. С. От "тихой радости чтения" - к восторгу 

сочинительства [Текст] / Е. С. Романичева, Г. В. Пранцова. - Москва : 

Библиомир, 2017. - 228, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 200-209, 

225-229. - ISBN 978-5-904567-02-6  

Книга посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме приобщения 



подростков к чтению, которое является основой формирования 

культурного, духовного и интеллектуального потенциала общества. 

Предлагаются разнообразные способы расширения поля читательских 

ориентации подростков, развития их личностной читательской 

активности. Описываются эффективные технологии и стратегии 

приобщения юных читателей к книгам, отличающимся по своей 

направленности, содержанию, способам представления и освоения, а 

также разнообразные речевые ситуации, творческие задания и 

упражнения, призванные помочь юным читателям овладеть различными 

типами словесного творчества. Книга адресована широкому кругу 

читателей: учителям, педагогам дополнительного образования, 

студентам, магистрантам, аспирантам, библиотекарям, а также всем, кто 

интересуется проблемами чтения и способами формирования 

читательской культуры.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

112. Русский мир. Искусство и архитектура [Текст] / [автор-

составитель Владимир Вячеславович Адамчик]. - Минск : Харвест, 2015. - 

287 с. : ил., портр. ; 14х11 см. - (Шедевры русского искусства). - ISBN 

978-985-18-3633-4 (в пер.)  

В издании представлен объёмный справочный материал по истории 

развития русской культуры, живописи, иконописи, зодчества, 

декоративно-прикладного искусства. Дается описание древнейших 

архитектурных памятников Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода и др., 

которые пережили века и сохранились до наших дней. Содержится 

информация о великих иконописцах, живописцах с описанием их 

произведений. Книга богато иллюстрирована, рассчитана на широкий 

круг читателей, искусствоведов, историков, интересующихся русской 

культурой.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

113. Русский Север [Текст] : этническая история и народная культура 

XII - XX века / [И.В. Власова и др.] ; ответственный редактор И. В. 

Власова ; Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии 

им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Наука, 2004. - 846, [2] с. : ил., фот., 

[8] л. цв. ил. ; 24 см. - Библиография в конце глав. - Авторы указаны в 

оглавлении. - ISBN 5-02-009871-X (в пер.)  

Монография представляет собой исследование по этнографии 

севернорусского населения. В ней рассматриваются вопросы 

этнокультурного развития Русского Севера начиная с периода его 

славянского освоения и заканчивая последними десятилетиями XX века. 

В основу книги положен этнографический материал по центральным 

территориям региона, жители которого создали своеобразную 

крестьянскую культуру. В монографии представлены все формы 

культуры жизнеобеспечения (хозяйственные традиции, народное жилище, 

костюм, система питания), семейный и общественный быт, семейные 

обычаи и обряды, народное искусство, религиозно-общественная жизнь. 

Книга написана на основе многолетней экспедиционной работы и 

архивных изысканий. Для историков, этнографов и широкого круга 

читателей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

114. Рыжков, Н. И. (1929-). Главный свидетель. Дело о развале СССР 

[Текст] / Николай Рыжков. - Москва : Алгоритм, 2015. - 221, [2] с. ; 22 см. 



- (Легендарные политические мемуары). - ISBN 978-5-906798-08-4 (в пер.)  

Тридцать лет назад, в апреле 1985 года, состоялся Пленум ЦК КПСС, на 

котором М. С. Горбачев заявил программу широких реформ под лозунгом 

"ускорения социально-экономического развития страны". Эти реформы 

привели, как известно, к развалу СССР, - к "величайшей геополитической 

катастрофе XX века", по определению В. В. Путина. Николай Иванович 

Рыжков в те годы был Председателем Совета Министров СССР, членом 

Политбюро ЦК КПСС. Он является одним из главных свидетелей по делу 

о развале Советского Союза. Ценность показаний Н. И. Рыжкова состоит 

в том, что он, в силу своего положения в советском государстве, знал 

многие факты, недоступные широкой общественности. Он утверждает, 

что кризис экономики на последнем этапе существования СССР, 

обострение политической обстановки, разжигание межнациональной 

розни были следствием целенаправленных действий разрушителей 

великой державы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

115. Сагинадзе, Э. О. Реформатор после реформ [Текст] : С. Ю. Витте 

и российское общество, 1906 - 1915 годы : [монография] / Элла 

Сагинадзе. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 279 с. : [8] л. 

ил., портр., факс. ; 22 см. - (Historia Rossica). - Библиография: с. 249-266 и 

в подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 271-277. - ISBN 978-

5-4448-0613-5 (в пер.)  

Почему в России до сих пор нет памятника С. Ю. Витте? Сделавший 

головокружительную карьеру благодаря своим талантам, а не рождению, 

этот россиийский деятель был архитектором крупнейших экономических 

и политических преобразований начала ХХ века. Его имя символизирует 

стремительный промышленный подъем, широкое строительство 

железных дорог, золотовалютную реформу и прочный курс рубля. 

Наконец, манифест 17 октября 1905 года был подписан царем под 

давлением Витте и революционных событий и стал первой российской 

"конституцией". Несмотря на огромные заслуги, Витте не был в почете на 

родине, разделив таким образом судьбу многих российских 

реформаторов. В книге молодого петербургского историка Эллы 

Сагинадзе раскрывается малоизвестная сторона образа Витте - 

восприятие публикой его деятельности после ухода в отставку. Автор 

анализирует двойственную репутацию реформатора в контексте фобий 

русского общества.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

116. Садулаев, Г. У.  Прыжок волка [Текст] : очерки политической 

истории Чечни от Хазарского каганата до наших дней / Герман Садулаев. 

- 3-е издание. - Москва : АНФ, 2016. - 251, [1] с. ; 21 см. - Библиография в 

конце книги. - На обложке: Герман Садулаев финалист премий "Русский 

Букер" и "Большая книга". - ISBN 978-5-91671-547-7 (в пер.)  

"Прыжок волка" берет свой разбег от начала Хазарского каганата VII 

века. Историческая траектория чеченцев прослеживается через Аланское 

царство, христианство, монгольские походы, кавказские войны XVIII-XIX 

веков вплоть до депортации чеченцев Сталиным в 1944 году. В 

заключительных главах анализируются - объективно и без предвзятости - 

драматические события новейшей истории Чечни. Не секрет, что среди 

сотен национальностей, населяющих Российскую Федерацию, среди 

десятков "титульных" народов автономных республик чеченцы занимают 

особое положение. Кто же они такие? Так ли они "злы", как намекал 



Лермонтов? Какая историческая логика привела Чечню к ее 

сегодняшнему статусу? На все эти вопросы детально отвечает книга 

известного писателя и публициста, чеченца по национальности, Германа 

Садулаева. Садулаев - один из очень немногих чеченских гуманитариев, 

ведущих диалог с русскими, пытающихся объяснить крайне непростую 

ситуацию, сложившуюся в отношениях двух народов в последние 

десятилетия.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

117. Самойлова, М. В.  Клиническая психодиагностика интеллекта 

детей и подростков [Текст] : учебное пособие / М. В. Самойлова ; 

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры ; Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Сургутский 

государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры". - Сургут : Дефис, 2012. - 122, [2] с. ; 24 см. - ISBN 978-5-93243-

102-3  

Пособие соответствует дисциплинам "Специальная психология" и 

"Практикум по детской клинической психологии" предусмотренным 

Государственным образовательным стандартом для студентов 

специальности 030401.65 "Клиническая психология". Данное пособие 

раскрывает возможности качественно-количественного исследования 

интеллекта в детском возрасте при помощи методики исследования 

интеллекта Д. Векслера. В пособии обобщен опыт использования данной 

методики в практике амбулаторной судебной психолого-

психиатрическойэкспертизы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

118. Сахаров, К. В. (генерал-лейтенант, деятель Белого движения ; 

1881-1941). Белая Сибирь ; Чешское предательство [Текст] / К. В. 

Сахаров. - Москва : Вече, 2018. - 444, [19] с. : ил., портр., факс. ; 21 см. - 

(Окаянные дни). - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-

5-4444-6532-5 (в пер.)  

В предлагаемую читателям книгу вошли две работы генерал-лейтенанта 

К. В. Сахарова, посвященные Гражданской войне в Сибири. В годы 

войны автор командовал армиями у адмирала А. В. Колчака, участвовал в 

Сибирском Ледяном походе. Особый интерес представляют 

воспоминания генерала о Чехословацком корпусе и его неблаговидной 

роли в событиях Гражданской войны. Произведения написаны в 

эмиграции, публикуются в авторской редакции с незначительными 

купюрами.  

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

119. Свадьба по обмену [Видеозапись] : [художественный фильм] / 

[режиссер Д. Грачев ; продюсеры: А. Меликян и др. ; исполнительный 

продюсер О. Васильева ; оператор П. Трубников ; композиторы: А Дулов, 

Н Скворцов ; в главных ролях: Е. Вилкова и др.]. - Москва : Централ 

Партнершип : Новый Диск, 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : 

pal ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  

Супермодель Соня мечтает о тихом семейном счастье с давним 

бойфрендом Русланом - самовлюблённым ведущим популярного 

кулинарного шоу. Но тот не разделяет её мечты, он грезит только о славе 

и повышении собственного рейтинга, поэтому делает Соне предложение 

руки и сердца в присутствии толпы репортеров. В отместку, Соня решает 



выйти замуж за обычного банковского клерка Сашу. Тот соглашается и 

тоже назло любимой девушке, Кристине. Уже выйдя из загса, Саша и 

Соня понимают, что погорячились. Но делать нечего, теперь им 

приходится изображать перед всеми счастливую влюбленную пару, 

скрывая взаимную ненависть.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

120. Сваты 4 [Видеозапись] : [художественный фильм : в 16 сериях] / 

[режиссер А. Яковлев ; продюсеры: В. Зеленский и др. ; оператор И. 

Щербаков ; авторы сценария: А. Яковлев и др. ; в ролях: Ф. Добронравов 

и др.]. - Москва : Киноквартал, 2010. - 4 электрон. опт. диска (DVD-Video) 

: зв., цв., pal. - Заглавие с этикетки диска. 

   Сигла хранения: ЦГБ-1 

121. Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову [Текст] : 

воспоминания, дневники, письма, последний сценарий / составитель 

Андрей Хржановский. - Москва : Ruthenia, 2018. - 812, [1] с. : ил., фот. ; 23 

см. - ISBN 978-5-9909857-4-2 (в пер.)  

Книга посвящена личности и судьбе поэта, сценариста и режиссера 

Геннадия Шпаликова (1937-1974). Под одной обложкой впервые собраны 

его письма, дневники и последний сценарий вместе с воспоминаниями о 

нем его друзей, родных и близких. В числе авторов книги крупнейшие 

деятели культуры эпохи "оттепели" и следующих за ней: Белла 

Ахмадулина, Ролан Быков, Георгий Данелия, Василий Ливанов, Андрей 

Кончаловский, Евгений Стеблов, Сергей Соловьев, Петр Тодоровский, 

Леонид Хейфец, Павел Финн и многие другие. Многие материалы, 

включая автографы и фото, публикуются впервые. В письмах Шпаликова 

сохранены авторские орфография и пунктуация.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

122. Секретный агент [Видеозапись] : [художественный фильм] / 

[режиссер М. Аптед ; сценарий П. О’Брайэн ; продюсеры: Л. Ди 

Бонавентура и др. ; оператор Д. Ричмонд ; композитор С. Бартон ; в 

ролях: Н. Рапас и др.]. - Москва : Мегофильм, 2017. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD-Video) : pal, stereo ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. - От 

продюсера "Трансформеров" и "Рэд". 

Она - секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача - 

предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую 

шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных 

стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много 

друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот 

неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить 

террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по 

правилам…  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

123. Семнадцать мгновений весны [Видеозапись] : [художественный 

фильм : по одноименному роману Юлиана Семенова] / [сценарист Ю. 

Семенов ; режиссер Т. Лиознова ; оператор П. Катаев ; композитор М. 

Таривердиев ; стихи Р. Рождественнского ; текст от автора читает Е. 

Копелян ; в ролях: В. Тихонов и др.]. - Москва : Маркон, 2003. - 3 

электрон. опт. диска (DVD-Video) : зв., pal ; 19х14 см. - (Киноклассика). - 

Заглавие с этикетки диска. - Фильм 1973 года. - Государственная премия 

РСФСР 1976 г.  

Начало 1945 года. Гитлеровский рейх, находясь на грани краха. 



Высокопоставленный сотрудник "СД" Макс Отто фон Штирлиц, он же 

полковник советской разведки Исаев, должен выйти на контакт с 

рейхсфюрером и сорвать секретные переговоры Германии и западной 

коалиции. Находясь "под колпаком" у шефа гестапо, оставшись без 

связного и пытаясь спасти арестованную радистку, Штирлиц оказывается 

на грани провала...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

124. Серебрякова, Т. А. (кандидат психологических наук).  "От 

малышек до подготовишек". Система работы по развитию социально-

личностной сферы детей дошкольного возраста [Текст] : пособие / Т. А. 

Серебрякова, В. С. Волгина, Н. В. Хворостинина. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 507, [1] с. ; 22 см. - (Практическая педагогика). - ISBN 978-5-16-

012412-4 (в пер.) 

Представленное вниманию читателей пособие является 

сертифицированным образовательным комплексом, направленным на 

социально-личностное развитие детей дошкольного возраста. На основе 

детального теоретического анализа имеющихся психолого-

педагогических исследований по проблеме социально-личностного 

развития (в том числе и детей дошкольного возраста) представлен емкий 

практический материал, ориентированный на решение данной проблемы: 

пакет методик для осуществления мониторинга, а также перспективный 

план деятельности с детьми всех возрастов по оптимизации процесса их 

социально-личностного развития. Для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов-психологов, воспитателей, 

родителей, а также студентов факультетов дошкольного образования.  

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

125. Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве 
[Текст] : монография / [Айзикова Ирина Александровна и др.] ; 

ответственный редактор К. В. Анисимов ; Сибирский федеральный 

университет. - Москва ; Красноярск : ИНФРА-М : СФУ, 2018. - 234, [2] с. 

; 24 см. - (Научная мысль. Литература). - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - Авторы указаны на 234-й с. - ISBN 978-5-16-013406-2 

(ИНФРА-М) : 848-43, 500 экз. - ISBN 978-5-7638-1923-6 (СФУ)  

Издание посвящено проблемам художественной рецепции и 

идеологического конструирования Урало-Сибирского региона в русской 

культуре XIX-XX вв. На основе произведений русских писателей, 

этнографов, а также с привлечением целого ряда прежде не 

публиковавшихся архивных материалов авторы монографии исследуют 

этапы сложного процесса осмысления русского Востока, вхождения его в 

национальную картину мира, формирования спектра его культурно-

исторических ролей. Адресовано филологам, историкам, социологам.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

126. Сивожелезов, П. П.  Мягкий босс - жесткий босс [Текст] : как 

говорить с подчиненными: от битвы за зарплату до укрощения 

незаменимых / Павел Сивожелезов. - Москва : Бомбора, 2018. - 254 с. : 

ил., табл. ; 24 см. - (Бизнес. Как это работает в России). - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - Алфавитный указатель: с. 252-254. - ISBN 

978-5-04-091087-8 (в пер.) 

Настольная книга по решению проблемных ситуаций с подчиненными. 

Павел Сивожелезов, гендиректор компании «Второй пилот», бизнес-

консультант с 10-летним опытом руководства, описал все самые сложные 



проблемы и предложил идеальные сценарии их решения. Приемы, 

предложенные в книге, позволят быть эффективным и авторитетным 

руководителем. Вы научитесь достигать своих целей в переговорах, 

сохраняя хорошие отношения с подчиненными.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

127. Синяя бездна [Видеозапись] : [художественный фильм] / 

[режиссер Й. Робертс ; сценарий Й. Робертс, Э. Риера ; продюсеры: Д. 

Харрис, М. Лэйн и др. ; исполнительные продюсеры: У. М. Годфри и др. ; 

оператор М. Силк ; композитор Т. Э. Энди ; в ролях: К. Холт и др.]. - 

Москва : Вольгафильм, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, 

stereo ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  

Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются 

на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный 

аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками 

срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода 

остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки - 

плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми 

хищниками океана.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

128. Смыслов, О. С. (1968-).  Проклятые легионы. Изменники Родины 

на службе у Гитлера [Текст] / О. С. Смыслов. - Москва : Вече, 2017. - 316, 

[19] с. : ил. ; 21 см. - (Военно-историческая библиотека). - Библиография: 

с. 312-317. - ISBN 978-5-4444-5183-0 (в пер.)  

Новая книга военного историка и писателя О. С. Смыслова рассказывает 

о генерале-предателе А. А. Власове и так называемом "власовском 

движении". Кроме того, исследование содержит уникальные материалы о 

русской эмиграции в межвоенный период, о сепаратистах зарубежья, об 

их сотрудничестве с фашистской Германией до начала Великой 

Отечественной войны и после. До сих пор в отечественной 

историографии почти не освещалась тема "пятой колонны", которая 

создавалась германским военным командованием и абвером для 

обеспечения успеха молниеносной кампании на Востоке, а потом в 

результате провала блицкрига имела свое неудачное продолжение на 

оккупированной территории.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

129. Спасатели Малибу [Видеозапись] : [художественный фильм] / 

[режиссер С. Гордон ; сценарий Д. Шеннон, М. Свифт ; продюсеры: М. 

Берк и др. ; исполнительные продюсеры: М. Берк и др. ; музыка К. 

Леннерц ; оператор Э. Стилберг ; в ролях: Д. Джонсон и др.]. - Москва : 

НД Плэй : Paramount Pictures, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : 

зв., цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  

Фильм на английском, хинди, русском, украинском языках 

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они 

всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных 

случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и 

его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится 

под угрозой исчезновения. Хозяйка пафосного ночного клуба, по 

совместительству местный «наркобарон», пытается прибрать побережье к 

рукам. Дамочка скупает всю недвижимость, не гнушаясь запугиваниями и 

убийствами владельцев земельных участков.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



130. Страсти Христовы [Видеозапись] : [художественный фильм] / 

[автор сценария и режиссер М. Гибсон ; продюсер Б. Дэвей, М. Гибсон, С. 

Макэвети ; композитор Д. Дебни ; оператор К. Дешанел ; в ролях: М. 

Гибсон и др.]. - Москва : Централ Партнершип, 2017. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. - 

Премия Оскар, 2005 год. - Премия Золотой орел, 2005 год.  

Фильм рассказывает о последних двенадцати часах жизни Иисуса из 

Назарета... После тайной вечери Спаситель, преданный Иудой 

Искариотом, арестован и обвинен фарисеями в богохульстве. Иисуса 

передают римским солдатам и подвергают бичеванию. Ему, 

обезображенному до неузнаваемости, дают тяжелый деревянный крест и 

приказывают пронести его по улицам Иерусалима до самой Голгофы. Там 

Иисуса прибивают гвоздями к кресту, и он проходит через последнее 

искушение: страх, что его Отец покинул его. Но преодолев этот страх, он 

смотрит на свою мать Марию и произносит слова, которые может понять 

до конца только она: "Свершилось!". В момент его смерти разверзлась 

сама земля...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

131. Такса [Видеозапись] : [художественный фильм] / [автор сценария 

и режиссер Т. Солондз ; продюсеры: М. Эллисон, К. Вачон ; 

исполнительный продюсер Д. Инохоса ; музыка К. Лармсон ; оператор Э. 

Лахман ; в ролях: Г. Гервиг и др.]. - Москва : РВВ Филм, 2016. - 1 

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

диска.  

Трогательная, вместе с тем наполненная сарказмом история путешествия 

таксы от хозяина к хозяину. Четыре человеческих судьбы связаны одним 

питомцем: собаке приходится быть послушной няней, психологом, а 

очередной хозяин вообще крадет таксу и пускается с ней в авантюру. В 

итоге, невинный пес становится свидетелем полного спектра 

человеческих переживаний. Удастся ли таксе выжить в этом круговороте 

событий?  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

132. Тарас, А. Е. Российский флот в Великой войне 1914 - 1918 гг. 

[Текст] / А. Е. Тарас. - Минск : Харвест, 2017. - 447 с. : ил. портр. ; 25 см. - 

ISBN 978-985-18-4039-3 (в пер.)  

Эта книга представляет собой краткий очерк действий Российского 

военного флота на Балтийском, Черном и Баренцевом морях во время 

Великой европейской войны 1914-1918 гг. Кроме того, рассказывается о 

судьбе флота в период интервенции и Гражданской войны. Приведены 

сведения справочного характера.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

133. Творческий опыт работы с книгой [Текст] : библиотечные 

уроки, читательские часы, внеклассные занятия / составитель Т. Р. 

Цымбалюк. - Издание 3-е, переработанное. - Волгоград : Учитель, [2016]. 

- 129 с. : ил. ; 19 см. - (В помощь библиотекарю). - ISBN 978-5-7057-4697-

2  

В пособии представлен опыт работы с книгой, позволяющий школьным 

библиотекарям в содружестве с учителями расширить границы обычных 

уроков, наполнить их новым содержанием, пересмотреть и сравнить 

творческие находки коллег со своими, организовать работу с книгой в 

интересах ребенка. Предложены такие активные формы занятий, как 



викторины, интеллектуальные турниры, ролевые игры, конкурсы, 

литературные путешествия и вечера, устные журналы, читательские часы, 

которые позволят реализовать воспитательный потенциал ФГОС к 

организации внеурочной деятельности учащихся, развить личностный 

ресурс каждого школьника. Предназначено сотрудникам библиотек; 

полезно классным руководителям и организаторам детского досуга в 

школе.  

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

134. Телохранитель киллера [Видеозапись] : [художественный фильм] 

/ [режиссер П. Хьюз ; сценарий Т. О’Коннор ; продюсеры: М. О’Тул, Д. 

Томпсон, Л. Уэлдон ; исполнительные продюсеры: М. Милам и др. ; 

музыка Э. Орварссон ; оператор Д. О’Лафлин ; в ролях: Р. Рейнольдс и 

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

зв., цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска 

Он - телохранитель мирового уровня. Его новая работа - охранять 

киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием 

прикончил бы этого гада. Но работа есть работа: смертельные враги в 

прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. 

Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, 

что вопрос выживания - под большим вопросом.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

135. Теневые правители. Тайные общества и секты [Текст] = Тайные 

общества и секты / [составитель Сергей Реутов]. - Харьков ; Белгород : 

Клуб семейного досуга, 2017. - 316 с. ; 21 см. - (За гранью объяснимого. 

Феномены, аномалии, тайны). - ISBN 978-5-9910-3821-8 (в пер.) 

Кто многие века тайно действует за спиной властителей, правительств и 

официальных церквей, меняя векторы политики, строя новую веру и 

правя миром в плащах "серых кардиналов"? Многое в истории тайных 

обществ и сект никогда не будет открыто, но даже видимая вершина 

айсберга тайной власти впечатляет воображение. Тысячелетние истории 

орденов и тайные организации нового времени - в интригующей и 

захватывающей книге о крестоносцах и Opus Dei, братстве 

розенкрейцеров и ордене иллюминатов, тайнах великих магистров 

Ордена тамплиеров и мировом могуществе масонских лож, древних и 

современных сектах в православии, протестантизме и исламе и скрытых 

от глаз современников секретных политических обществах и мафиозных 

кланах. Узнайте об их уставах, знаках и символах, тайных и явных делах, 

чтобы ответить на вопрос: кто же на самом деле правит миром?  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

136. Терещенко, А. С. Военная контрразведка. Эпизоды борьбы [Текст] 

/ Анатолий Терещенко. - Москва : Аргументы недели, 2015. - 316, [1] с. ; 

21 см. - (Мир шпионажа). - ISBN 978-5-9905755-6-1 (в пер.)  

Эта книга о деятельности старшего поколения военных контрразведчиков 

в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники Особых отделов, а 

затем легендарного Смерша переиграли хваленые спецслужбы 

фашистской Германии - абвер и РСХА. Они внесли свою лепту в 

Великую Победу не менее жаркими операциями на полях невидимых 

сражений. Книга написана их сравнительно молодым коллегой, который 

попытался донести до современников их дела, ставшие подвигами, 

такими нужными сегодня в период крайнего обострения международной 

обстановки.  



Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

137. Терещенко, А. С. (1940-).  Воин эпохи Смерша [Текст] / Анатолий 

Терещенко. - Москва : Аргументы недели, 2017. - 344, [5] с. : ил., портр. ; 

21 см. - (Мир шпионажа). - Памяти генерал-майора А. А. Шурепова 

посвящается. - ISBN 978-5-9908777-3-3 (в пер.) 

Задавшись целью воскресить славные дела своих старших коллег, 

прошедших страшными дорогами войн, автор решил создать галерею 

незаслуженно забытых имен. Рассказывая о судьбе одного человека - 

военного контрразведчика, участника Великой Отечественной войны 

генерал-майора Смерша и КГБ СССР А. А. Шурепова и его семьи, он 

детально и глубоко раскрывает историю целой эпохи. Пройдя вместе со 

своей страной тяжелые испытания, оказываясь на передовых рубежах, 

именно такие люди - сильные личности, профессионалы своего дела, 

истинные патриоты - и создавали эту историю.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

138. Терещенко, А. С. (1940-). Преступления без наказания [Текст] / 

Анатолий Терещенко. - Москва : Аргументы недели, 2018. - 347, [1] с. ; 21 

см. - Библиография: с. 342-346 (52 названия). - ISBN 978-5-9908777-9-5 (в 

пер.)  

В своей книге "Преступления без наказания" Анатолий Терещенко вместе 

с человеком, умудренным опытом - Умником, анализирует и разбирает 

некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX 

веке претерпела страшные военно-политические и социально-

экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал 

Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, 

влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и 

масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, 

некомпетентность и опасное кумовство. Автор представляет читателю 

свое видение многострадальности России с конца XX и начала XXI 

столетия.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

139. Терещенко, А. С. (1940-).  Роковая точка "Бурбона" [Текст] / 

Анатолий Терещенко. - Москва : Аргументы недели, 2015. - 345, [1] с. ; 21 

см. - (Мир шпионажа). - ISBN 978-5-9905755-5-4 (в пер.)  

В книге ветерана рассказывается о "кротах" из числа сотрудников 

разведывательных органов, оборотнях в погонах, - под прикрытием своих 

званий и должностей вставших на путь предательства, забывших о 

присяге, о мотивах страшной и позорной для разведчика мимикрии и о 

том, как их вычисляли контрразведчики. Генерал-майор ГРУ Д.Ф. 

Поляков - настоящий профессионал, выполняет несколько заданий 

американских спецслужб. Наши оперативники по крупицам собирали 

материалы на матерого, хорошо подготовленного шпиона, активно 

работавшего, как правило, за пределами нашей Родины в длительных 

командировках. Сейчас, когда достоянием гласности становятся еще 

недавно секретные документы о роли спецслужб и разведки, особенно 

необходимы такие книги.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

140. Терещенко, А. С. (1940-).  "Снег", укротивший "Тайфун" [Текст] / 

Анатолий Терещенко. - Москва : Аргументы недели, 2015. - 377, [3] с. : 

портр. ; 21 см. - (Мир шпионажа) (Совершенно секретно). - 

Библиография: с. 377-378. - ISBN 978-5-9905755-3-0 (в пер.) 



Неисчерпаема тема борьбы нашего народа, армии, разведки и 

контрразведки с противником в годы Великой Отечественной войны. О 

разведывательных и контрразведывательных операциях и их влиянии на 

политическую и военную обстановку в нашей стране написаны сотни 

книг. Об одной из самой засекреченных операций под названием "Снег", 

долгие годы находящейся в архивах под грифом "Совершенно секретно", 

ее организаторах, исполнителях и влиянии конкретных результатов 

операции на оказание перелома в битве с немцами под Москвой и на 

Дальневосточном театре военных действий пойдет речь в этой книге. В 

повествовании дан срез борьбы сотрудников военной контрразведки 

СМЕРШ против спецслужб милитаристской Японии. Гитлеровцы, 

вооруженные директивой Гитлера и верховного военного командования 

(ОКБ) №35 от 6 сентября 1941 года - план "Тайфун", под Москвой 

потерпели первое крупное поражение. Немаловажную роль в разгроме 

фашистов у стен нашей столицы и укрощением "Тайфуна" сыграли 

сибирские дивизии, прибывшие из Забайкальского военного округа и 

Дальневосточного фронта, которые находились там, на случай военной 

агрессии Японии против СССР. Откуда появился у Сталина этот 

оправданный риск преодоления опасности и понимание того, что больше 

всех рискует тот, кто не рискует, читатель найдет ответ в данном 

повествовании.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

141. Терещенко, А. С. (1940-).  Солдат Красной империи. Гуру из 

СМЕРШа [Текст] / Анатолий Терещенко. - Москва : Аргументы недели, 

2017. - 249, [3] с. ; 21 см. - (Мир шпионажа). - ISBN 978-5-9906489-1-3 (в 

пер.)  

Книга о легенде, чекистском гуру, ветеране Великой Отечественной 

войны Леониде Георгиевиче Иванове, сотруднике армейской 

контрразведки. Леонид Георгиевич Иванов всегда был в гуще всех 

главных событий тех страшных лет, воевал на передовой, присутствовал 

при подписании акта о капитуляции, уничтожал дело Жукова. При его 

участии было разоблачено около 30 агентов. Первый свой бой он принял 

22 июня 1941 года на границе, а войну закончил в Берлине в должности 

начальника отделения отдела контрразведки Смерш. После войны служил 

в органах военной контрразведки, был начальником отдела ГУ КГБ СССР 

и особых отделов Прибалтийского, Киевского и Московского округов и 

ЮГВ. Генерал-майор в отставке. Леонид Георгиевич воевал как с 

немецко-фашистскими захватчиками на передовой, так и шпионами и 

диверсантами в тылу Советской армии.  

Сигла хранения: 15-1 

142. Терещенко, А. С. (1940-). Солдат Красной империи. Гуру из 

СМЕРШа [Текст] / Анатолий Терещенко. - Москва : Аргументы недели, 

2015. - 249, [3] с. ; 21 см. - (Мир шпионажа). - ISBN 978-5-9906489-1-3 (в 

пер.)  

Книга о легенде, чекистском гуру, ветеране Великой Отечественной 

войны Леониде Георгиевиче Иванове, сотруднике армейской 

контрразведки. Леонид Георгиевич Иванов всегда был в гуще всех 

главных событий тех страшных лет, воевал на передовой, присутствовал 

при подписании акта о капитуляции, уничтожал дело Жукова. При его 

участии было разоблачено около 30 агентов. Первый свой бой он принял 

22 июня 1941 года на границе, а войну закончил в Берлине в должности 

начальника отделения отдела контрразведки Смерш. После войны служил 



в органах военной контрразведки, был начальником отдела ГУ КГБ СССР 

и особых отделов Прибалтийского, Киевского и Московского округов и 

ЮГВ. Генерал-майор в отставке. Леонид Георгиевич воевал как с 

немецко-фашистскими захватчиками на передовой, так и шпионами и 

диверсантами в тылу Советской армии.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

143. Терещенко, А. С. (1940-). Шпионские истории [Текст] / Анатолий 

Терещенко. - Москва : Аргументы недели, 2017. - 541, [2] с. : портр. ; 21 

см. - (Мир шпионажа). - ISBN 978-5-9906488-8-3 (в пер.)  

Как зарождалась и развивалась шпионская сеть, и менялись методы ее 

работы в России? Почему человек становится предателем и какую цену 

ему приходится за это платить? Обо всем этом рассказывает новая книга 

Анатолия Терещенко "Шпионские истории". Будучи выпускником ВКШ 

КГБ СССР, автор много лет проработал в системе Госбезопасности и не 

понаслышке знает, как разрабатываются и обезвреживаются агенты. 

Автор также анализирует причины падения человеческой личности и 

последствия предательства на примерах судеб конкретных людей. 

Произведение охватывает события со времен Отечественной войны 1812 

года до наших дней.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

144. Терещенко, Н. А. Полный самоучитель рисования [Текст] / Н. 

Терещенко. - Ростов-на-Дону : Владис, 2018. - 191, [1] с. : ил., цв. ил. ; 27 

см. - ISBN 978-5-9567-2404-0 (в пер.)  

Учебное пособие предназначено для развития у детей дошкольного и 

школьного возраста художественных способностей, в помощь учащимся 

и педагогам дополнительного образования в освоении теоретического 

материала по основам рисунка, живописи, композиции и получения 

практических навыков и умений в изобразительной деятельности, а также 

для развития художественно-творческих способностей у детей 

дошкольного и школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

145. Тесля, А. А. Первый русский национализм... и другие [Текст] / 

Андрей Тесля. - Москва : Европа : КДУ, 2016. - 278, [1] с. ; 21 см. - 

(Тетрадки Gefter.ru). - Библиография: с. 269-277. - ISBN 978-5-9739-0215-

5 : 469-09, 1000 экз. - ISBN 978-5-906226-92-1  

В книге представлена попытка историка Андрея Тесли расчистить 

историю русского национализма XIX века от пропагандистского хлама. 

Русская нация формировалась в необычных условиях, когда те, кто мог 

послужить ее ядром, уже являлись имперским ядром России. Дебаты о 

нации в интеллектуальном мире Империи - сквозной сюжет очерков 

молодого исследователя, постоянного автора Gefter.ru. Русская нация в 

классическом смысле слова не сложилась. Но многообразие проектов 

национального движения, их борьба и противодействие им со стороны 

Империи доныне задают классичность русских дебатов. Их конкретность 

позволяет уйти от фальши "общепринятых" прочтений, вернув прошлому 

живую неоднозначность.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

146. Титова, Л. Г. Деловое общение [Текст] : [теория, практика, 

технологии] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (06 0000) / Л. Г. Титова. - 

Москва : ЮНИТИ, 2016. - 271 с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 267-269. - 



ISBN 978-5-238-00919-3 (в пер.)  

Представлен анализ философско-этических и психологических 

предпосылок становления учебной дисциплины «Деловое общение», 

определяются ее предмет, методы и основные функции. Рассматриваются 

структура делового общения, его формы и виды. Проводится анализ 

социально-психологических процессов в деловом общении, его этических 

и технологических аспектов. Исследуются психологические 

характеристики деловых партнеров и технологии делового общения. 

Проверочные тесты дают возможность самостоятельно оценить 

полученные знания.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

147. Утияма, К. (1912-1998 ).  Разжимая руку мысли [Текст] : [суть 

дзен-буддизма] / Косе Утияма ; [перевод с английского Н. Бок]. - Москва : 

Постум, 2016. - 242, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека Экхарта Толле). - 

Заглавие оригинала: Opening the hand of thought. - ISBN 978-9-99800-022-3  

Книга "Разжимая руку мысли" идет прямо к сердцу практики дзен. С 

подлинной ясностью и практичностью она описывает процесс дзадзен - 

сидение в самом центре жизни с полным сердцем. И она представляет 

очень широкий, открывающий вам дзадзен взгляд на мир, показывая, как 

дзен-буддизм может быть глубокой и поддерживающей жизнь 

деятельностью.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

148. Федорова, С. Н.  Этнокультурное развитие детей. Психолого-

педагогическое сопровождение [Текст] : учебное пособие : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование", 44.03.01 "Психолого-

педагогическое образование", (квалификация (степень) бакалавр") / С. Н. 

Федорова. - Москва : ФОРУМ, 2018. - 173, [2] с. ; 20 см. - Библиография в 

конце раздела. - ISBN 978-5-91134-533-4  

В учебно-методическом пособии раскрываются особенности психолого-

педагогического сопровождения процесса этнокультурного развития 

детей в условиях семьи, ДОУ, школ, ДОЛ и вузов. Представлены 

теоретические и практические материалы по анализируемой проблеме в 

виде конспектов занятий, игровых упражнений, тестов, заданий, 

диагностических методик, педагогических ситуаций и т. д. Данное 

пособие рекомендуется студентам педагогических специальностей, 

практическим работникам в сфере образования, родителям и всем 

интересующимся проблемами этнокультурного развития детей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

149. Феномен пророческого дара. Великие пророки, предсказания, 

провидцы [Текст] / [редактор Лесовикова Е. Э., составитель Демус В. А.]. 

- Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 317, [2] с. ; 20 см. - 

(За гранью объяснимого. Феномены, аномалии, тайны). - ISBN 978-617-

12-1677-8 (Украина) : 314-60, 14000 экз. - ISBN 978-5-9910-3763-1 

(Россия) 

Человечество успешно освоило сушу, покорило воздушную и водную 

стихию, все дальше проникает в глубины космоса. И все же нет-нет, да и 

промелькнет сообщение о доселе невиданном животном, ранее не 

объяснимом психическом феномене, неизвестном историческом факте, 

грозном древнем пророчестве... Раньше или позже приходит понимание, 

что вокруг нас - сплошные "затерянные миры", тайны которых еще 



только предстоит открыть.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

150. Финно-угорский мир в фотографиях и документах [Текст] : 

научное наследие Л. Л. Капицы / [автор-составитель Н. И. Ивановская, А. 

А. Чувьюров]. - Санкт-Петербург : ЛИК, 2017. - 122, [1] с. : фотоил., 

портр. ; 30 см. - Библиография: с. 120-123. - ISBN 978-5-86038-194-0 (в 

пер.)  

В основе издания - уникальная этнографическая фотоколлекция, 

этнографа, сотрудника Государственного Русского музея Л. Л. Капицы, 

собранная им в 1910-е - 1920-е годы на территории Кольского 

полуострова, Карелии и Республики Коми. Книгу открывает 

биографический очерк об одном из первых отечественных 

исследователей традиционной культуры саамов, карелов, коми. 

Состоящий из трех разделов этнографический фотоальбом 

сопровождается аналитическими обзорами. В книге также представлены 

документальные материалы - письма, отчеты Л. Л. Капицы. Это своего 

рода визуальная энциклопедия ушедшей в прошлое бытовой и сакральной 

культуры трех финно-угорских этносов. Представлены около 150 

фотографий, многие из которых публикуются впервые. Авторы-

составители книги - кандидаты исторических наук, ведущие научные 

сотрудники Российского этнографического музея. Издание предназначено 

для историков, этнографов и всех, кто интересуется традиционной 

народной культурой и историческим прошлым народов России и мира.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

151. Фортунатов, Ф. Ф. (1848-1914). Сравнительная фонетика 

индоевропейских языков [Текст] / Ф. Ф. Фортунатов. - Москва : Юрайт, 

2017. - 253, [1] с. : портр. ; 22 см. - (Серия: Антология мысли). - На 

титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-02800-3 (в пер.)  

Лекции знаменитого русского языковеда академика Ф. Ф. Фортунатова, 

предназначенные для студентов Московского университета, 

представляют собой обобщение его лингвистических исследований и не 

теряют своего значения как выдающиеся и оригинальные научные труды. 

В настоящее издание входит краткий очерк «Сравнительная фонетика 

индоевропейских языков», рассматривающий сравнительную историю 

греческого, латинского, старославянского и древнеиндийского языков как 

потомков общеиндоевропейского языка.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

152. Херн, Л. (1850-1904). Призраки и чудеса в старинных японских 

сказаниях [Текст] : кайданы / Лафкадио Хирн ; [перевод с английского О. 

А. Павловской ; предисловие Оскара Льюиса]. - Москва : Центрполиграф, 

2017. - 252, [3] с. : ил. ; 17 см. - ISBN 978-5-9524-5279-4 (в пер.) 

Япония - удивительная, завораживающая страна с богатейшей историей - 

бережно сохраняет наследие своих предков. Один из образцов такого 

наследия - кайданы - диковинные легенды и рассказы о призраках, 

необычных суевериях, жутких и сверхъестественных событиях. Почти все 

они заимствованы из старинных японских книг, таких как "Ясо-кидан", 

"Буккё-хаякка-дзэнсё", "Кокон-темонсю", "Тамма-сдарэ", "Хяка-

моногатари".  

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

153. Холодное танго [Видеозапись] : [художественный фильм] / [автор 



сценария и режиссер П. Чухрай ; продюсеры: А. Резникович и др. ; 

оператор И. Клебанов ; композитор Ю. Потеенко ; в главных ролях: Ю. 

Пересильд и др.]. - Москва : Слон, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-

Video) : pal ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  

Он чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в 

котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье 

оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная - дочь его врага.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

154. Хэлловэлл, Э.  Не отвлекайте меня! [Текст] : как сохранять 

высокую концентрацию несмотря ни на что / Эдвард Хэлловэлл ; перевод 

с английского Александра Анваера. - 2-е издание. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2016. - 260, [1] с. ; 21 см. - Библиография в 

примечаниях. - ISBN 978-5-00057-863-6  

В этой книге известный эксперт по СДВГ и практикующий психиатр 

Эдвард Хэлловэлл дает полезные и научно обоснованные рекомендации 

для достижения высокой концентрации в хаосе отвлекающих факторов и 

постоянных перегрузок. Книга предназначена для всех, кто хочет больше 

успевать на работе и сохранять высокую продуктивность несмотря ни на 

что.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

155. Царенко, Н. В. Воспитание ребенка по знаку Зодиака [Текст] / 

Наталья Царенко. - Санкт-Петербург : Феникс, 2016. - 184 с. ; 21 см. - 

(Мир вашего ребенка). - ISBN 978-5-222-25498-1 (в пер.)  

На судьбу влияет огромное количество факторов: это час, день, год, место 

рождения и зачатия, гороскопы родителей, расположение и фазы Луны, 

информация о жизни всего рода, особенности воспитания и условия 

развития... Однако что-то общее всегда прослеживается в зависимости от 

времени рождения человека. Порой бывает, что характер малыша похож 

не на тот знак, под которым он родился согласно популярным книгам, а 

на другой - ведь за тысячелетия, что прошли со времени составления 

современной астрологической системы, звезды порядком сместились. 

Однако приведенная в этой книге "галерея психотипов" поможет 

родителям сориентироваться в особенностях воспитания ребенка, 

руководствуясь здравым смыслом, а не только датой рождения. Вы 

узнаете, как развить в нем все лучшее, помочь ему раскрыть свой 

потенциал в полной мере и при этом не навредить ему.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

156. Цензура в России: история и современность [Текст] . Вып. 8 / 

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербургский филиал 

Института истории естествознания и техники РАН ; [составление и 

научная редакция: М. Б. Конашев (отв. ред.), Г. А. Мамонтова, Н. Г. 

Патрушева]. - Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 

2017. - 560 с. ; 21 см. - Библиография в примечаниях в конце статей, в 

подстрочных примечаниях и в тексте. - ISBN 978-5-8192-0525-9  

В статьях, написанных на основе широкого круга источников, 

раскрываются темы по истории цензуры в дореволюционной России, 

Советском Союзе, а также по актуальным проблемам сегодняшнего дня, в 

том числе об ограничении свободного слова в электронной среде.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

157. Чиварди, Д. Г.  Рисуем животных [Текст] / Чиварди Джованни ; 

[перевод с английского Владимира Скоробогатова]. - Харьков : Клуб 



Семейного Досуга, 2017. - 64 с. : ил. ; 25 см. - ISBN 978-617-12-3888-6 (в 

пер.)  

Простые, понятные и, главное, результативные уроки рисования от 

известного итальянского художника, профессора Миланской академии 

изобразительного искусства Джованни Чиварди. Все, что нужно знать 

начинающему художнику: от жанров и техники до практических приемов, 

от основ рисования - до первых шедевров! Книга поможет вам научиться 

правильно изображать животных. Такая практика - отличное упражнение 

для начинающих художников, а также возможность открыть в себе талант 

иллюстратора. Вы научитесь выбирать инструменты и бумагу для таких 

видов изображений, откроете для себя новые приемы и, следуя советам 

автора и прилагая собственные старания, подниметесь еще на одну 

ступеньку выше - к мечте стать настоящим мастером. Профессор Чиварди 

уверяет: главное для желающих совершенствоваться в изобразительном 

искусстве - практика и желание учится. Вдохновляйтесь и начинайте 

творить!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

158. Чиварди, Д. Г.  Рисуем пейзаж [Текст] / Чиварди Джованни. - 

Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. - 64 с. : ил. ; 25 см. - ISBN 978-

617-12-4221-0 (в пер.)  

Простые, понятные и, главное, результативные уроки рисования от 

известного итальянского художника, профессора Миланской академии 

изобразительного искусства Джованни Чиварди. Все, что нужно знать 

начинающему художнику: от жанров и техники до практических приемов, 

от основ рисования - до первых шедевров! С этой книгой вы научитесь 

рисовать пейзажи. Ландшафты дикой природы (растения, деревья, реки, 

моря и горы), урбанистические зарисовки городской местности или же 

сельские пасторали - теперь все это вы сможете без труда воспроизвести 

на бумаге, ознакомившись с законами перспективы и правилами 

композиции. Вы узнаете, как выбирать инструменты и бумагу для таких 

видов изображений, откроете для себя новые приемы и, следуя советам 

автора и прилагая собственные старания, подниметесь еще на одну 

ступеньку выше - к мечте стать настоящим мастером! Профессор Чиварди 

уверяет: главное для желающих совершенствоваться в изобразительном 

искусстве - практика и желание учится. Вдохновляйтесь и начинайте 

творить.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

159. Чиварди, Д. Г. Рисуем портрет [Текст] / Чиварди Джованни. - 

Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. - 64 с. : ил. ; 25 см. - ISBN 978-

617-12-4222-7 (в пер.)  

Простые, понятные и, главное, результативные уроки рисования от 

известного итальянского художника, профессора Миланской академии 

изобразительного искусства Джованни Чиварди. Все, что нужно знать 

начинающему художнику: от жанров и техники до практических приемов, 

от основ рисования - до первых шедевров! Благодаря этой книге вы 

освоите одну из сложнейших техник в рисовании - портретную. Автор 

ознакомит вас с особенностями прорисовки деталей лица, композицией, 

освещением, поможет освоить правильные способы моделирования 

головы, а также поделится базовыми знаниями анатомии, необходимыми 

для точности изображения. Вы узнаете, как выбирать инструменты и 

бумагу для таких видов изображений, откроете для себя новые приемы и, 

следуя советам автора и прилагая собственные старания, подниметесь 



еще на одну ступеньку выше - к мечте стать настоящим мастером! 

Профессор Чиварди уверяет: главное для желающих совершенствоваться 

в изобразительном искусстве - практика и желание учится. 

Вдохновляйтесь и начинайте творить.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

160. Читатель в городе [Текст] : город как учебник, город как 

мастерская, город как место для творчества / [Асонова Екатерина 

Андреевна и др. ; под редакцией Е. А. Асоновой, Е. С. Романичевой]. - 

Москва : Библиомир, 2017. - 303 с. : ил., 16 с. ил., цв. ил. ; 21 см. - 

Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - Авторы 

указаны на 299-й с. - ISBN 978-5-9500720-1-7  

Коллективная монография посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме чтения, но ее новизна и необычность в том, что акцент сделан 

на описании возможных читательских практик в условиях открытого 

образования. Особое внимание авторы книги уделяют тому, как можно 

вовлечь городское пространство в образовательный процесс. В целом же 

проблематика коллективной монографии связана с чтением и другими 

социокультурными практиками, которые стимулируют взаимодействие с 

книгами или же являются результатом такого взаимодействия. Книга 

адресована широкому кругу читателей, но в первую очередь - 

библиотекарям, музейным работникам, педагогам дополнительного 

образования, организаторам "детских программ", учителям.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

161. Чтение в библиотеках России [Текст] : информационное издание. 

Выпуск 8 : Чтение зарубежной литературы / Российская национальная 

библиотека ; [составители: О. С. Либова, Л. В. Глухова ; редактор: С. А. 

Давыдова]. - Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 

2016. - 111 с. : табл. ; 20 см. - ISBN 978-5-8192-0506-8  

В восьмой выпуск информационного издания "Чтение в библиотеках 

России" включены материалы, посвящённые отношению россиян к 

чтению литературы ряда зарубежных стран. При подготовке текстов 

широко использовались архивные материалы, малотиражная литература и 

данные, полученные в ходе всероссийского исследования, проводимого 

Центром чтения РНБ совместно с публичными библиотеками. 

Информационное издание адресовано сотрудникам библиотек-баз 

исследования, библиотек всех систем и ведомств, а также всем 

специалистам, интересующимся этой проблемой.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

162. Шахрай, С. М. (1956-).  О Конституции [Текст] : основной закон 

как инструмент правовых и социально-политических преобразований / С. 

М. Шахрай ; [Российская академия наук, Отделение общественных наук, 

Секция философии, политологии, социологии, психологии и права, Центр 

конституционного законодательства и публичного права]. - Москва : 

Наука, 2013. - 917, [1] с. : [8] л. портр., табл. ; 23 см. - Библиография: с. 

901-914. - ISBN 978-5-02-038474-3 (в пер.) 

Параллельный титульный лист на английском языке 

Монография посвящена исследованию феномена действующей 

Конституции Российской Федерации как инструмента управления 

масштабными социальными трансформациями. Анализ особенностей 

"плана будущего", заложенного в Основном законе, и результатов 

практической реализации конституционных моделей помогает 



сформировать многомерное, объемное видение исторической роли этого 

основополагающего акта в становлении новой России. Особый интерес 

представляет уникальная возможность получить комментарии и 

разъяснения, касающиеся особенностей устройства и функционирования 

нового Основного закона страны, сохранившего свою жизнеспособность 

и потенциал спустя 20 лет после его принятия, от одного из авторов 

действующей Конституции Российской Федерации. Издание, основанное 

на обширном фактическом материале, снабжено детальным научно-

справочным аппаратом и может быть использовано в качестве пособия 

для преподавателей и студентов гуманитарных вузов. Для всех 

интересующихся теорией государства и права, историей современной 

России и проблемами государственного управления.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

163. Шереметев, С. Д. (1844-1918). Домашняя старина [Текст] / С. Д. 

Шереметев ; Государственная публичная историческая библиотекака 

России. - Москва : Государственная публичная историческая библиотека 

России, 2016. - 205, [2] с. ; 20 см. - (Вглядываясь в прошлое). - ISBN 978-

5-85209-372-1  

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев - государственный деятель, 

писатель, историк, представитель знатной дворянской фамилии, кавалер 

множества почетных званий и наград Российской империи. В своих 

воспоминаниях главную роль он отводит отцу и деду, показывает теплую 

картину отношений с их окружением, и знатными гостями, и 

крепостными слугами. В этом и заключается интерес и особое 

достоинство этих записок: они, как нельзя лучше, раскрывают 

психологию русского вельможи старого времени.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

164. Шигин, В. В. (1958-).  "Погибаем, но не сдаемся!". Морские драмы 

Великой Отечественной [Текст] / В. В. Шигин. - Москва : Вече, 2016. - 

340, [11] с. : ил. портр. ; 21 см. - (Военно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-4444-5466-4 (в пер.)  

Морские сражения Великой Отечественной войны не уступали по своему 

накалу, героизму и драматизму сражениям на сухопутном фронте. 

Многие обстоятельства тех давних событий до настоящего времени 

покрыты завесой тайны и окружены легендами. Подобное случилось с 

героической гибелью трех эсминцев Черноморского флота в бою с 

вражеской авиацией после набеговой операции на Крым в октябре 1943 

года. Так произошло и с трагедией эскадренного миноносца Северного 

флота "Сокрушительный" в 1942 году. В своей книге автор - известный 

российский писатель-маринист капитан 1-го ранга Владимир Шигин 

открывает новые малоизвестные факты Великой Отечественной войны и 

новые страницы массового героизма советских моряков.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

165. Штайнер, К. Ф. (1902-1992).  7000 дней в ГУЛАГе [Текст] / Карл 

Штайнер ; [перевод с хорватского В. Юнак]. - Москва : АСТ, 2017. - 541, 

[1] с. ; 22 см. - (Истории и тайны). - ISBN 978-5-17-101852-8 (в пер.)  

Перед вами мемуары австрийца Карла Штайнера, который 20 лет провел 

на островах архипелага ГУЛАГ (Бутырка, Лефортово, Александровский 

централ, Соловки, "Норильлаг" и "Озерлаг"). Он начинал отбывать свой 

срок с сестрой Генриха Ягоды, заканчивал - с родственниками Лаврентия 

Берии, испытав все ужасы репрессий и политического насилия. "В 



тюрьмах НКВД, в ледовых пустынях Крайнего Севера, повсюду, где мои 

страдания превышали человеческую меру и границу терпения, я носил в 

себе одно-единственное желание - все это перенести и рассказать всему 

миру и, прежде всего, своим товарищам по партии и друзьям, о том, как 

мы эти ужасы пережили. Я редко пускался в анализ и комментарии 

событий. Я хотел прежде всего описать голые факты. А читатель пусть 

сам вершит свой суд".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

166. Элиот, Д.  Мировая литература в инфографике [Текст] / Джоанна 

Элиот ; [перевод с английского И. Кочневой]. - Москва [и др.] : Питер, 

2017. - 159 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Мир в инфографике"). - ISBN 978-5-

496-01843-2 (в пер.)  

Вы считаете себя знатоком мировой литературы? Спорим, вас потрясут 

новые неожиданные факты, которые вы найдете в этой книге? В ней 

собрана уникальная, остроумная и неожиданная информация о самых 

известных писателях - от Шекспира до Набокова, от Оруэлла до Генри 

Джеймса. Вы знаете, кто написал самое длинное предложение в истории 

литературы? Кем работали писатели до того, как стали известными? 

Более 100 потрясающих, остроумных и увлекательных схем, графиков и 

рисунков о литературе рассказывают о ваших любимых книгах и их 

авторах!  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

167. Это всего лишь конец света [Видеозапись] : [художественный 

фильм] / [автор сценария и режиссер К. Долан ; продюсеры: Н. Грант и 

др. ; исполнительные продюсер П. Руа ; оператор А. Тюрпен ; композитор 

Г. Яред ; в ролях: Н. Бай и др.]. - Москва : А-1 Фильм, 2017. - 1 электрон. 

опт. диск (DVD-Video) : pal, stereo ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. 

- Номинация "Лучший иностранный фильм", Оскар 2017. - Участник 

Каннского кинофестиваля, 2016. 

Успешный писатель Луи после 12 лет разлуки возвращается в родной 

дом, чтобы сообщить семье новость о своей болезни. Однако воплотить 

этот план в жизнь непросто, ведь у эксцентричной родни есть 

собственные планы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

168. Этот неловкий момент [Видеозапись] : [художественный фильм] / 

[автор сценария и режиссер Рише, Ж.-Ф. ; сценарий Л. Азуэлос ; 

продюсер Т. Лангманн ; исполнительный продюсер Д. Дэлюм ; 

композитор Ф. Ромби ; операторы: Р. Ганц, П. Марти ; в ролях: В. Кассель 

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

цв., зв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  

Два закадычных друга со своими дочерьми проводят отпуск на Корсике, 

где на солнечных пляжах в 42-летнего отца семейства влюбляется 

соблазнительная 18-летняя красотка. Все бы ничего, да только прелестная 

девушка является дочерью лучшего друга - строгого отца, грозящего 

пристрелить любого, кто подойдет ближе, чем на шаг, к обожаемой 

малышке.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

169. Юнг, К. Г. (1875-1961).  Очерки по аналитической психологии 

[Текст] / Карл Густав Юнг. - 2-е издание с изменениями. - Минск : 

Харвест, 2017. - 479 с. ; 21 см. - ISBN 978-985-18-4093-5 (в пер.)  

Карл Густав Юнг - всемирно известный швейцарский психолог и 



философ, основатель "аналитической психологии". В данной книге 

публикуются его программные работы "О психологии бессознательного" 

и "Отношения между "Я" и бессознательным", а также знаменитая 

стенограмма лекций и дискуссий, состоявшихся в 1935 году в Институте 

медицинской психологии при Тэвистокской клинике в Лондоне и 

известных под названием "Тэвистокские лекции".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


