
Гуманитарная литература 

1. 50 шедевров мировой живописи [Текст] / [текст Н. Сердцева]. 

- Москва : ЭКСМО, 2014. - 203, [2] с. : цв. ил., портр. ; 18 см. - 

(50 шедевров). - Словарь: 204-205. - ISBN 978-5-699-69223-1 (в 

пер.)   

Эта книга познакомит читателя с самыми известными 

произведения мировой живописи, в том числе с шедеврами 

изобразительного искусства Древнего Египта, средневековой 

живописи, Возрождения и Нового времени и XIX века. Это 

издание поможет вам восполнить пробелы знаний, рассказав о 

50 шедеврах мировой живописи. Каждая картина 

сопровождается информацией о художнике, живописной 

технике и многих интересных деталях картины, обычно 

ускользающих от взгляда зрителя.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

2. Galistcheva, N. V. The World Economy [Текст] = Мировая 

экономика : study Guide / N. V. Galistcheva ; Federal State 

Autonomous Institution of Higher Education "Moscow State 

Institute of International Relations (University) of the Ministry of 

Foreign Affairs of the Russian Federation", School of Government 

and International Affairs, Department of World Economy. - 

Moscow : MGIMO-University, 2017. - 146, [2] с. : табл. ; 20 см. - 

(MGIMO Books for International Students). - Библиография: с. 

148. - ISBN 978-5-9228-1782-0  

На английском языке 

Учебное пособие знакомит читателей со сложной организацией 

мировой экономики, ее современными тенденциями, 

субъектами и ресурсами развития. Анализируются место 

развитых и развивающихся стран в мировом хозяйстве, а также 

современные условия и проблемы их экономического развития. 

Пособие представляет собой печатный аналог 

мультимедийного курса лекций. Каждая лекция предваряется 

сопроводительной запиской, в которой обозначены основные 

рассматриваемые проблемы , и заканчивается списком 

вопросов и небольшим тестом для самоконтроля, а также 

рекомендуемой литературой. Для иностранных студентов, 

осваивающих курс мировой экономики на английском языке.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. Paine, T. (1737-1809). Rights of Man [Текст] = Права человека / 

Thomas Paine. - Москва : Юрайт, 2018. - 236, [1] с., [1] л. портр. 

; 22 см. - (Read the original) (Читаем в оригинале). - 

Неадаптированное издание. - ISBN 978-5-534-05944-1 (в пер.)  

На английском языке 



В книге представлено центральное и наиболее известное 

произведение Томаса Пейна "Права человека". Произведение 

дано на языке оригинала. Знакомство с оригиналами творений 

классиков зарубежной литературы, науки, искусства поможет 

сегодняшним студентам составить более точное представление 

о неповторимой стилистике каждого автора, а также расширит 

словарный запас, знания об истории языка, фразеологии. 

Неадаптированное издание.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

4. XX век: Письма войны [Текст] / под редакцией Сергея 

Ушакина и Алексея Голубева ; [в оформлении обложки 

использованы работы Зои Фроловой ; авторы введений к 

разделам: Е. Барабан и др.]. - Москва : Новое литературное 

обозрение, 2016. - 839 с : ил., факс., портр. ; 25 см. - 

(Библиотека журнала Неприкосновенный запас) 

(Антропология, философия, политология, история). - 

Библиография: с. 816-822 и в подстрочных примечаниях. - 

Предметный и именной указатель: с. 825-833. - ISBN 978-5-

4448-0571-8 (в пер.)  

Войны XX века превратили Россию и СССР в страну писем. 

Обязательная воинская служба, всеобщая грамотность и 

хорошая организация почтовой службы сделали письма 

основной формой коммуникации между военнослужащими и 

их близкими. Массовые мобилизации во время больших и 

малых войн XX века существенно расширили эту форму 

общения. Сборник "XXвек: Письма войны" позволяет 

проследить зарождение и завершение феномена военной 

корреспонденции на протяжении столетия - от первой войны 

прошлого века в Южной Африке, когда устойчивая переписка 

стала возможной, до последней войны столетия на Северном 

Кавказе, когда письменная корреспонденция была 

окончательно вытеснена телефонной связью. Вековая 

экспозиция военных писем, представленная в сборнике, не 

только показывает, как происходит трансформация войны 

на.письме, но и демонстрирует историческую динамику жанра 

военного письма. В сборник вошли подборки писем из частных 

коллекций, архивных и музейных фондов, а также ранее 

опубликованных, но малодоступных источников. За редким 

исключением письма представлены целиком, без купюр.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

5. Абдулкаримов, С. А.  Спорт в пространстве времени и 

культур [Текст] / С. А. Абдулкаримов. - Москва : Человек, 

2017. - 207, [1] с. ; 20 см. - Библиография в конце глав. - ISBN 

978-5-906132-09-3  



Книга представляет собой исследование спортивной культуры 

в контексте исторической антропологии у различных народов 

на протяжении истории, связи спортивных игр и состязаний с 

религией и этничностью, агрессивностью и толерантностью, 

традицией и современностью. Книга рассчитана на широкого 

читателя.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

6. Агеев, Д. В. Песенник гитариста. Любимые застольные песни 

[Ноты] / [Д. Агеев]. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 31, [1] с. 

: нот. ил. ; 25 см. - (Серия "Музыкальная гостиная"). - ISBN 

978-5-00116-067-0 : 112-00 

"Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была…", "А я 

милого узнаю по походке…", "Что стоишь, качаясь, тонкая 

рябина…" Без этих знаменитых песен не обходится ни одно 

душевное застолье. И кто же не мечтал блеснуть в кругу друзей 

и близких и сыграть знакомые всем мелодии на гитаре! 

Сложно? Вовсе нет. В этой книге музыкальный материал 

изложен с помощью наглядных и простых способов записи 

звуков - гитарных табулатур и аккордовых схем. Поэтому он 

будет понятен даже тем, кто не знает нотной грамоты. А это 

значит, что после недолгой тренировки любой сможет 

научиться играть на гитаре эти популярные песни и сорвать 

аплодисменты публики. Авторские комментарии и советы 

помогут исполнять эти песни по-настоящему красиво. Дмитрий 

Агеев - преподаватель с 15-летним стажем, автор нескольких 

десятков книг по гитарному мастерству.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7. Амосов, М. В. (1966-). Становление государственности 

древнего Новгорода и монументального зодчества [Текст] : 

монография / М. В. Амосов. - Издание 2-е, исправленное и 

дополненное. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 204 с. : ил. ; 

21 см. - (Научная мысль). - Библиография: с. 166-174 и в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-369-01141-6 (РИОР). - 

ISBN 978-5-16-006362-1 (ИНФРА-М) 

В книге рассматривается процесс сложения новгородской 

архитектурной школы во взаимосвязи со сложными 

процессами становления новгородской государственности в 

конце XI - первой трети XII вв. Существенное место отводится 

анализу борьбы Новгорода с Киевом за независимость, а так же 

влияние этой борьбы на становление новгородской 

архитектурной школы. В книге затрагиваются проблемы связи 

древнерусского государства с государствами западной Европы. 

Книга рассчитана на историков, искусствоведов, археологов, 

архитекторов политологов и всех интересующихся историей 



Российского государства.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

8. Английские путешественники в Московском государстве в 

XVI веке [Текст] / перевод Ю. В. Готье. - Москва : Юрайт, 

2018. - 281, [2] с. : ил., карты, портр., факс. ; 25 см. - (Серия 

"Антология мысли"). - Указатель личных имен: с. 260-266. - 

Указатель географических названий: с. 267-273. - 

Библиография: с. 11-12, 276-281. - ISBN 978-5-534-05607-5 (в 

пер.)  

В издании собраны путевые заметки английских 

путешественников в переводе Ю. В. Готье. Оригиналы заметок 

приведены в известном собрании Гаклэйта «The Principall 

Navigations, Voyages and Discoveries of the English Nation» 

(1598–1600). В книге объединены все путешествия, которые 

свидетельствуют об упорстве англичан в освоении Северного 

морского пути и попытке проложить дорогу в Индию.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

9. Анделин, Х. (1920-2009). Очарование женственности [Текст] / 

Хелен Анделин ; [перевод с английского Э. Мельник]. - Москва 

: Эксмо, 2018. - 270 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-004075-9 (в пер.)  

Со времени первого издания "Очарования женственности" 

прошло более пятидесяти лет, за это время было продано 

свыше трех миллионов экземпляров. Но успех этой книги не в 

продажах, а в количестве жизней, которые она изменила. В чем 

секрет счастливого брака? Что делает женщину пленительной в 

глазах мужчины? Почему одна женщина в браке счастлива и 

любима, а другая несчастна и разочарована? Ответы на эти 

вопросы вы найдете в классическом бестселлере Хелен 

Анделин, который помог миллионам женщин по всему миру 

укрепить свой брак и стать счастливыми. Эта книга предлагает 

каждой женщине возможность освоить искусство завоевания 

абсолютной любви и обожания своего мужчины.  

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

10. Анделин, Х. (1920-2009). Очаровательная девушка [Текст] : 

знаменитый бестселлер, который поможет найти спутника 

жизни и счастливо выйти замуж / Хелен Анделин ; [перевод с 

английского Т. О. Новиковой]. - Москва : Э, 2018. - 366 с. ; 21 

см. - ISBN 978-5-04-091914-7 (в пер.)  

В 1969 году Хелен адаптировала свой мегабестселлер 

"Очарование женственности" для молодых и незамужних - так 

появилась книга "Очаровательная девушка". Заложенные в 

книге вечные принципы почти пятьдесят лет помогают 

миллионам девушек найти своего мужчину и выйти замуж. 

Какую женщину хочет найти каждый мужчина? Как выбрать 



спутника жизни? Что пробуждает в мужчине любовь и 

нежность? Как преодолеть препятствия на пути к браку? 

Узнайте все секреты завоевания мужчин в знаменитом 

бестселлере Хелен Анделин. Издание выходит в новой 

редакции.  

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

11. Анисимов, А. И. (хормейстр ; 1905-1976).  Дирижер-

хормейстер [Текст] : творческо-методические записки / А. И. 

Анисимов. - Издание 3-е, стереотипное. - Москва ; Краснодар ; 

Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. - 225, [2] с. : 

ил., ноты ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 

ISBN 978-5-8114-2665-2 (Лань). - ISBN 978-5-91938-421-2 

(Планета музыки) 

А. И. Анисимов (1905-1976) - заслуженный деятель искусств, 

профессор дирижерско-хоровых кафедр Ленинградской и 

Московской консерватории. Автор рассмотрел в книге такие 

вопросы, как комплектование хоровых партий, посадка на 

репетициях, расстановка на концерте; технология работы с 

хором: элементы хоровой звучности, чистота интонирования, 

строй; мануальная техника и идейно-художественное 

содержание хоровых партитур.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

12. Аромштам, М. С. (1960-).  Читать! [Текст] / Марина 

Аромштам ; [художник С. Шутов]. - Минск : Дискурс, 2018. - 

158, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-985-90437-5-8 (в пер.)  

Книга Марины Аромштам "Читать!" - это предложение 

поговорить о детском чтении. Какие книги и в каком возрасте 

необходимы детям? Зачем нужны книги на сложные темы: о 

страхе и смерти, о красивом и ужасном? Помогут ли книги 

ответить на больные вопросы: почему семьи такие разные? 

можно ли простить предательство? что такое любовь?.. Автор 

ведет разговор с мамами и папами, бабушками и дедушками, 

педагогами и детскими психологами о том, как сделать книгу 

для ребенка другом на всю жизнь.  

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

13. Бабурин, С. Н. (1959-).  Стратегия национальной безопасности 

России: теоретико-методологические аспекты [Текст] : 

[монография] / Бабурин С. Н., Дзлиев М. И., Урсул А. Д. - 

Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018. - 510, [1] с. ; 21 см. - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-9776-

0224-2 : 1154-73; 20 экз. - ISBN 978-5-16-005454-4  

Монография является одной из первых в России работ, 

развивающих основные положения Стратегии национальной 



безопасности Российской Федерации до 2020 года и нового 

Федерального закона «О безопасности» (принятого 28 декабря 

2010 г.), связанных со всесторонним комплексным 

рассмотрением проблем обеспечения безопасности личности, 

общества и государства в условиях современных мировых и 

российских реалий.Сформулировано современное видение 

парадигмы национальной безопасности России, показаны пути 

обеспечения стабильного и устойчивого развития страны, 

раскрыта суть государственной и общественной безопасности, 

духовно-нравственных устоев безопасного устойчивого 

развития, приведены основные параметры и характеристики 

системообразующих сегментов безопасности.Работа 

рассчитана на ученых, специалистов и руководителей, 

студентов гуманитарных специальностей высших учебных 

заведений, преподавателей и аспирантов, всех, кто 

интересуется проблемами обеспечения безопасности России в 

современных условиях.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14. Багана, Ж. (1960-). Языковая вариативность английского 

языка Великобритании, США и Канады [Текст] : монография / 

Ж. Багана, А. Н. Безрукая, Е. Н. Таранова. - Москва : ИНФРА-

М, 2018. - 122, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Научная мысль). - 

Библиография: с. 106-121. - ISBN 978-5-16-009502-8  

В монографии рассматриваются ключевые вопросы языковой 

вариативности на материале национальных вариантов 

английского языка Великобритании, США и Канады. Изучение 

типологических особенностей функционирования английского 

языка вносит определенный вклад в решение общих проблем 

теории языка и социолингвистики. Для специалистов в области 

лингвистики.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

15. Беляев, В. А. Как определить стоимость вашей собаки [Текст] / 

В. Беляев. - Москва : Аквариум, 2005. - 30, [1] с. : ил. ; 20 см. - 

(Домашние любимцы). - ISBN 5-98435-457-8 

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

ЦГБ-1 

16. Березовская, А.  Я богиня, или Как стать истинно счастливой 

[Текст] / Анна Березовская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2018. - 237, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Сам себе психолог"). - 

ISBN 978-5-4461-0780-3  

В каждой из нас дремлет Богиня. Древняя сила, сила, которая 

наполняет не только нас, но и наших родных, близких людей. 

Мы можем быть Богинями-одиночками, Богинями-вампирами, 

Богинями-мудрости. Но счастливы ли мы? С этой книгой вы 



научитесь управлять своими эмоциями, чувствами, поступками 

мужчин, которые вас окружают. Узнаете, что происходит в 

жизни женщин до работы над собой и после освоения практик. 

Основная цель книги - научить женщину любого возраста и 

любого уровня жизни управлять своей энергетикой. Сохранять 

эмоциональную стабильность, достигать поставленных целей в 

кратчайшие сроки, реализовывать желания.  

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

17. Бертон, Р. Разум VS мозг. Разговор на разных языках [Текст] / 

Роберт Бертон ; [перевод с английского Ю. Рябининой]. - 

Москва : Э, 2016. - 301 с. : ил. ; 24 см. - (Психология. 

Лабиринты мозга). - Библиография в примечании: с. 264-295. - 

ISBN 978-5-699-83612-3 (в пер.)  

Мы считаем себя существами разумными, управляющими 

своими действиями, потому что обладаем разумом. Наука 

постоянно говорит нам, что все ближе и ближе подходит к 

разгадке феномена разума, но так ли это? Один из ведущих 

специалистов в области нейробиологии Роберт А. Бѐртон 

ставит под сомнение не только способность науки разобраться 

в этом вопросе, но и объективность уже сделанных ею 

выводов. В случае, когда объектом изучения является наш мозг 

и наш разум, а исследовательским инструментом является тот 

же самый мозг и тот же самый разум, результат вряд ли может 

быть объективным...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

18. Библиотека и закон [Текст] : журнал-справочник : тексты 

документов, комментарии, консультации. Вып. 45 (2'2018) / 

[ответственный редактор Олег Бородин]. - Москва : Либер-

Дом, 2018. - 384 с. : ил., табл., портр. ; 25 см. 

Представлены нормативные и рекомендательные материалы по 

целому ряду направлений и проблем библиотечной 

деятельности.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

19. Библия хоккейного тренера [Текст] : тактика и стратегия от 

16 хоккейных топ-тренеров США : [перевод с английского] / 

Джо Бертанья (составитель). - Москва : Спорт, 2016. - 207 с. : 

ил., портр. ; 26 см. - ISBN 978-5-906839-56-5 

Сборник, составленный из материалов известных хоккейных 

тренеров США, которые делятся собственным опытом работы. 

Большинство авторов работают в американских студенческих 

командах. Некоторые из них раньше трудились в 

профессиональном хоккее. Авторы рассматривают широкий 

спектр вопросов от философских аспектов до технических 

сторон игры.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

20. Бреттон-Вудс. Следущие 70 лет [Текст] : [сборник статей : 

перевод с английского] / [научный редактор В. В. Попов]. - 

Москва : Международные отношения, 2017. - 590, [1] с. : ил. ; 

25 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 

978-5-7133-1579-5 (в пер.) 

Сборник статей по истории становления, текущему состоянию 

и перспективам развития международной валютно-кредитной и 

финансовой системы - уникальное издание, аналог которому 

трудно найти в посвященной данной тематике обширной 

литературе. Его англоязычный оригинал, выпущенный 

ограниченным тиражом в конце 2015 года, а затем 

переведенный на китайский язык, в русской версии дополнен и 

актуализирован. Книга включает работы как признанных 

авторитетов в сфере глобальной экономики, так и менее 

известных авторов, каждый из которых, тем не менее, оставил 

свой след в теории и практике валютно-финансовых 

отношений. Сборник предлагает развернутый спектр оценок 

событий минувших десятилетий и взглядов на дальнейшее 

развитие, оставляя за читателем выбор тех или иных версий 

либо формирование собственной позиции на основе обширного 

фактического материала. Рассчитанная на специалистов по 

валютно-кредитным и финансовым отношениям.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

21. Вахсман, Н. История нацистских концлагерей [Текст] / 

Николаус Вахсман ; [перевод с английского А. А. Уткина]. - 

Москва : Центрполиграф, 2017. - 782, [1] с. ; 24 см. - 

Библиография: с. 736-779. - Номинирована на премию 

"Национальная книга Израиля" в категории Холокост. - ISBN 

978-5-227-07301-3 (в пер.)  

Известный историк, профессор Бирбекколледжа Лондонского 

университета Николаус Вахсман исследовал и представил 

полную историю нацистских концентрационных лагерей с 1933 

по 1945 год. Основываясь на подлинных документальных 

материалах о лагерях Освенцим, Дахау, Заксенхаузен, 

Бухенвальд, Маутхаузен, Флоссенбюрг, Равенсбрюк и многих 

других (двадцать два крупных лагеря и более тысячи лагерей-

спутников опутали Германию и Европу), автор представил 

историю создания, цели, принципы, структуру и систему 

управления этой чудовищной человеконенавистнической 

машиной по уничтожению людей, обратив особое внимание на 

невероятные по жестокости условия содержания в них узников. 

Заключая свой колоссальный труд, автор высказывает мысль о 

том, что "система концлагерей была великим извратителем 



ценностей, является историей бесчеловечных мутаций совести, 

сделавших нормой насилие, пытки и убийства".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

22. Гандапас, Р. И. Полная Ж [Текст] : жизнь как бизнес-проект : 

книга про счастье / Радислав Гандапас. - Москва : АСТ : 

Времена, 2018. - 248, [2] с. : ил., табл. ; 22 см. - ISBN 978-5-17-

103930-1 (в пер.)  

Многие уверены, что успех – это материальное благополучие и 

на пути к нему нужно обязательно чем-то жертвовать. 

Большинство из нас посвящают гораздо больше времени 

планированию своего бизнеса или карьеры, чем планированию 

собственной жизни. В итоге мы часто видим успешных, но на 

самом деле сильно уставших и не очень счастливых людей. 

Поэтому настоящее решение – научиться полноценно жить не 

вместо бизнеса, а вместе с успешным бизнесом. Полноценная 

жизнь включает в себя удовлетворение всех основных 

потребностей человека. Это любовь, дружба, благосостояние, 

работа, здоровье и хобби. Считается, что удовлетворенность 

всеми шестью составляющими является показателем 

полноценности жизни. Учиться жить полной жизнью надо 

здесь и сейчас. Сейчас, когда мечты не теряют свою 

актуальность, и мы еще можем сами выстроить свою стратегию 

счастья. Ведь именно счастье – основная категория баланса 

полноценной жизни. И именно о нем эта книга.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-2 

23. Герстнер, Л. (1942-).  Кто сказал, что слоны не могут 

танцевать? Жесткие реформы для выживания компании [Текст] 

: [опыт компании IBM] / Луис Герстнер ; перевод с английского 

[М. Шалунова ; научный редактор В. Ионов]. - Издание 3-е. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 319 с. : ил. ; 24 см. - ISBN 

978-5-9614-6690-4 (в пер.)  

«Кто сказал, что слоны не могут танцевать?» - история 

грандиозного преобразования корпорации IBM в изложении ее 

руководителя. Это уникальный пример вывода крупной 

компании из кризиса и глубокие размышления о компьютерной 

индустрии и принципах лидерства. Вводя читателей в мир 

генерального директора IBM, Герстнер рассказывает о встречах 

на высшем уровне, определявших судьбу компании, 

психологическом прессинге при принятии сложных решений. 

Кроме того, он предлагает свое видение того, что заставляет 

работать великие компании. Книга адресована прежде всего 

менеджерам, предпринимателям, студентам и преподавателям 

экономических вузов, но будет интересна и широкой 

аудитории.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

24. Гигиена культуры: общий концепт и виды социальных 

болезней [Текст] = Hygiene of Culture: conert and types of social 

Disease : монография / [Мадьяри-Бек И. и др.] ; ответственные 

редакторы: И. Мадьяри-Бек, Т. Н. Юдина, Т. Ю. Кирилина ; 

Ассоциация "За венгерско-российское сотрудничество им. Л. 

Н. Толстого", Российский государственный социальный 

университет (Россия), Дебреценский университет (Венгрия). - 

Москва : Ruscience, 2018. - 280 с. : ил. ; 21см. - Библиография в 

конце статей. - ISBN 978-5-4365-1285-3 : 550-00, 1000 экз. 

Текст частично на английском языке 

Монография выполнена по материалам V Международной 

научной конференции «Гигиена культуры: общий концепт и 

виды социальной болезни» (Москва, РГСУ, 14 – 15 мая 2015 

г.), организованной Ассоциацией «За венгерско-российское 

сотрудничество имени Льва Николаевича Толстого», 

Российским государственным социальным университетом и 

Дебреценским университетом (Венгрия). Данная конференция 

продолжила цикл международных научных форумов (Москва, 

Будапешт, 2012; Санкт-Петербург, 2013, Будапешт, 2014), 

инициированных венгерскими учеными (проф. И. Мадьяри-

Бек, проф. О. Сюч) и посвященных проблемам гигиены 

культуры. Данное научное направление было поддержано 

широким кругом российских и венгерских ученых. В рамках 

проекта «Гигиена культуры» были получены значительные 

результаты по исследованию самых актуальных проблем 

современной стадии нашей цивилизации, находящейся на 

ответственном моменте выбора дальнейшего пути, который 

определит на долгие годы и может десятилетия судьбу наших 

культур. Поэтому мы обязаны задуматься о предстоящих 

наших конкретных задачах.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

25. Грегори, Д.  Скетч на завтрак [Текст] : сотня способов 

добавить в жизнь творчества, даже если времени нет совсем / 

Дэнни Грегори ; [перевод с английского Зарахович Н.]. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 159, [1] с. : ил., цв. ил. ; 21 

см. - ISBN 978-5-9614-5766-7 (в пер.)  

Знаете ли вы, что даже 10 минут занятий рисованием в день 

наполняют жизнь радостью, помогают снять стресс, развивают 

память, воображение и логику? Вдохновляющее руководство 

художника Дэнни Грегори сделает творчество частью вашей 

жизни, даже если вы очень заняты и времени не хватает 

вообще ни на что. До краев полная стратегий и идей, эта книга 

учит выкраивать время для творчества в любых 



обстоятельствах. Не умеете рисовать? Не беда! 

Оптимистичный подход автора, короткие простые упражнения 

и практические инструкции по техникам и материалам быстро 

помогут вам научиться рисовать, даже если вы никогда этого 

не делали. Ваши навыки будут совершенствоваться, а вы сами - 

получать огромное удовольствие от процесса и результатов. 

Сами не заметите, как начнете рисовать буквально везде: в 

самолете, на совещании или за завтраком, и ежедневное 

творчество станет вашей хорошей привычкой.  

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

26. Гулецкий, Д. В. (1981-). 100 самых известных монет мира 

[Текст] : самая интересная книга о монетах, изменивших мир! / 

Дмитрий Гулецкий. - Москва : Э, 2016. - 79 с. : цв. ил., факс. - 

(100 лучших. Коллекционирование). - Библиография: с. 78. - 

Указатель монет: с. 79. - На обложке автор не указан. - ISBN 

978-5-699-75014-6 (в пер.)   

Перед вами удивительная книга, в которой в хронологическом 

порядке увлекательно и подробно рассказывается о ста самых 

знаменитых монетах мира. Каждая из них определила свою 

эпоху и повлияла на ход истории, а значит, и на формирование 

того мира, в котором мы сейчас живем. Вы узнаете о 

лидийском статере - самой первой монете на Земле, о монетах 

IV в. до н.э. в форме дельфинов, о происхождении знака 

доллара, о всех самых необычных надписях и изображениях, 

которые когда-либо размещались на монетах, и многое другое! 

Книга понравится всем начинающим нумизматам и людям, 

интересующимся увлекательной историей монет.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

27. Елфимов, А. Г. (1950-). [Памятник Федору Михайловичу 

Достоевскому в Тобольске] [Изоматериал] : [фотография] / [А. 

Г. Елфимов]. - [Тобольск] : [Издательский отдел 

общественного благотворительного фонда "Возрождение 

Тобольска"], [2018?]. - 1 л. : цв. ; 40х60 см. 

Памятник Фѐдору Михайловичу Достоевскому в Тобольске 

расположен в одноимѐнном сквере рядом с храмом Петра и 

Павла. Открыт 29 октября 2010 г. Автором памятника 

выступил Михаил Переяславец - действительный член 

Российской Академии художеств, народный художник РФ. 

Выполненный из бронзы памятник показывает сидящего на 

скамье Фѐдора Достоевского, который провѐл в Тобольске 10 

дней в 1850 г. в пересыльной тюрьме по дороге на каторгу в 

Омске. Рядом с писателем на скамье лежат тюремные кандалы 

и Евангелие, которое ему подарила Наталья Фонвизина, жена 

декабриста Михаила Фонвизина. Писатель сидит на грубой 



деревянной колоде, у него усталый вид, грубые от тяжѐлой 

работы руки.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

28. Ибука, М. (1908-1997). До трех - самое время! [Текст] : 76 

советов по раннему воспитанию / Масару Ибука ; [перевела с 

японского Анна Борисова ; иллюстрации Дарьи Семеновой]. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 253, [1] с. : ил. ; 18 см. 

- ISBN 978-5-00116-041-0 

Масару Ибука - один из основателей корпорации Sony, также 

известен как автор методики раннего развития детей. Он так 

пишет о своей новой книге: "Я не профессиональный педагог, 

но именно поэтому замечаю то, что трудно заметить 

специалисту. Маленькие дети обладают неограниченным 

потенциалом. Я впервые представил свою теорию раннего 

развития в книге "После трех уже поздно". После этого наука о 

мозге и медицина шагнули далеко вперед и подтвердили, что 

маленькие дети действительно обладают удивительными 

способностями. Возможно, кажется, что от книги к книге мой 

взгляд на период раннего развития и на то, в чем именно оно 

должно заключаться, меняется. Но вот что не изменилось: я все 

больше и больше убеждаюсь, что характер ребенка зависит от 

воспитания. Мысли по этому поводу я изложил в книге, 

которую вы держите в руках". Книга будет полезна всем 

воспитателям малыша - мамам и папам, бабушкам и дедушкам, 

тетям и дядям. Бэби-клуб рекомендует!  

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

29. Иванов, Н. А.  Словарь орнамента [Текст] / Николай Иванов. - 

Санкт-Петербург : Аврора, 2016. - 159 с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 

978-5-7300-0920-2 (в пер.) 

Перед вами - удивительная книга. Что в ней удивительного? - 

спросит читатель. Книги об орнаментах уже нам встречались. 

Художественная ценность орнамента общеизвестна. Чем может 

поразить это новое издание о старом, известном? Его 

необычность, вызывающая удивление, заключается в том, что 

орнамент рассматривается как древнейший и важнейший 

элемент отражения культуры, прошедший путь через 

тысячелетия и сохранивший культурный код народов и 

этносов. Орнамент отражает взаимодействие культур и их 

взаиморазвитие. Он сближает народы, оставляя, вместе с тем, 

возможность окунуться в закодированную в зрительной форме 

историю развития общества. Миропонимание усложнялось из 

века в век, приобретало новые образные формы. Усложнялся и 

орнамент. Одна культура сближалась с другой, обогащая 

орнамент и превращая его в искусство и вместе с тем - в 



закодированные изображения. Формировались народы, и 

орнамент становился отражением их культуры в различных 

бытовых и художественных проявлениях. Дома и храмы, 

одежда и посуда, оружие и орудия труда украшались 

национальными орнаментами, становясь произведениями 

искусства того или иного народа и создавая защиту от злых 

сил.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

30. Ильин, А. Н. (1983-). Русофобия [Текст] / Алексей Ильин ; с 

предисловием Николая Старикова. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2018. - 319 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-4461-0808-4 (в пер.) 

Что такое Русофобия? Казалось бы, ответ на этот вопрос 

известен всем. Они (коллективный Запад) нас (Россию) боятся. 

И делают все, чтобы у себя этот страх поддержать, даже без 

особых на то поводов с нашей стороны. Однако всѐ не так 

просто. Зачем же на самом деле нужна Западу русофобия? Как 

западные политики используют ее в своих целях? Какие 

антироссийские мифы создают? И почему с недавних пор к 

этому процессу подключились и Украина, и бывшие союзные 

республики? На эти и другие вопросы ответит философ и 

политолог Алексей Ильин в своей книге "Русофобия".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

31. Ильин, Е. П. (1933-2015). Психология делового общения 

[Текст] / Е. П. Ильин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 

233 с. : табл. ; 24 см. - (Мастера психологии). - ISBN 978-5-

4461-0352-2 (в пер.)  

Вы держите в руках последнюю книгу профессора Евгения 

Павловича Ильина. Она посвящена основным вопросам и 

проблемам делового общения, особое внимание уделено 

служебным контактам, выстраиванию отношений между 

начальством и подчиненными, а также между подчиненными. 

В работе детально рассмотрены наиболее рациональные 

способы общения между людьми в служебной обстановке - 

непосредственные контакты и телефонные разговоры. Описаны 

особенности стилей руководства, производственных 

конфликтов, деловых бесед и совещаний. Издание 

предназначено для психологов, педагогов, социологов, 

бизнесменов, руководителей всех уровней, специалистов по 

межличностным отношениям, а также для студентов вузовских 

факультетов соответствующих профилей.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

32. Иссурин, В. Б. Спортивный талант: прогноз и реализация 

[Текст] : [монография] / В. Б. Иссурин ; [перевод с английского 

И. В. Шаробайко]. - Москва : Спорт, 2017. - 235, [1] с. : ил., 



табл. ; 26 см. - Библиография в конце глав. - ISBN 978-5-

906839-83-1 

В монографии рассматриваются современные концепции, 

доказательства и практические подходы, связанные с 

прогнозированием и реализацией спортивного таланта. Даются 

рекомендации для тренеров, спортсменов и их родителей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

33. История и перспективы градостроительного освоения 

территорий Севера. Западно-Сибирский нефтегазовый 

комплекс [Текст] : к 60-летию Тюменской области / [Б. С. 

Нелюбин и др. ; главный редактор В. А. Бешкильцев ; 

художники: С. В. Комогорцев, О. Р. Саруханова] ; 

Администрация Тюменской области, Союз архитекторов 

России, Российская академия архитектуры и строительных 

наук. - Москва : Суханово : Союз архитекторов России, 2004. - 

511 с. : цв. ил., карты, портр. ; 34 см. - Библиография: с. 508-

511. - Посвящается создателям Западно-Сибирского 

нефтегазового комплекса.  

Цель книги: опираясь на современный научный подход к 

территориальному развитию, проанализировать этапы освоения 

северных территорий на примере Тюменской области и дать 

прогнозную оценку развития этих территорий.  

34. Кавадло, Э. (1979-).  Уличные тренировки. Городской воркаут 

[Текст] / Эл Кавадло, Дэнни Кавадло ; [перевел с английского 

Д. Соколов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 367 с. : 

фот. ; 25 см. - (Тренировочная зона). - Алфавитный указатель 

упражнений: с. 366-367. - ISBN 978-5-496-03009-0  

Самое подробное руководство по калистенике охватывает все 

аспекты уличного воркаута. В первой части вы познакомитесь с 

основными принципами тренировок. Во второй части вы 

узнаете все о пяти краеугольных камнях, на которых стоит 

методика фундаментального развития собственного тела: 

подтягивания, отжимания, приседания, растяжка и мост. Третья 

часть знакомит с нюансами выполнения самых сложных и 

популярных упражнений. В четвертой части речь идет о 

конкретных программах и методиках. А в пятой части Дэнни и 

Эл дадут вам множество советов и рекомендаций. "Все 

серьезные спортсмены и тренеры обязаны купить эту книгу!"- 

Пол "Тренер" Уэйд.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

35. Кавашима, Р. Как заставить работать мозг в любом возрасте 

[Текст] : японская система развития интеллекта и памяти / 

Рюта Кавашима ; [перевела с английского А. Борисова]. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 157, [1] с. : ил., цв. ил. ; 



23 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - ISBN 978-5-496-02969-8  

Средняя продолжительность жизни человека значительно 

увеличилась за последние 50 лет. Но в то же время постоянно 

растет число страдающих болезнями Альцгеймера, 

Паркинсона, старческим слабоумием. Как сохранить свой 

разум и интеллект в рабочем состоянии до глубокой старости? 

Какие тренировки лучше всего способствуют развитию 

памяти? Что нужно делать, чтобы все успевать? Мы не 

задумываемся, как работает мозг. Но детям интересно узнать, 

что происходит в их голове, когда они просыпаются утром, 

смотрят телевизор или играют в видеоигры. Им интересно 

понять, как можно тренировать мозг, память и мышление, что 

необходимо делать, чтобы лучше учиться. Автор мирового 

бестселлера "Тренируй свой мозг" Рюта Кавашима выбрал сто 

вопросов, которые задавали ему дети и подростки. Простые 

ответы на непростые вопросы покажут путь к развитию памяти 

и интеллекта в любом возрасте. Отвечая на "детские" вопросы 

Кавашима рассказывает о работе мозга, его тренировке и 

условиях эффективности до глубокой старости. Начните 

тренировать свой мозг уже сегодня! Занимайтесь развитием 

интеллекта и памяти у себя и своих детей постоянно!  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

36. Кавказские евреи-горцы [Текст] : трагическая история 

кавказских евреев, жизненный уклад, традиции, обряды и 

верования, взаимоотношения с христианскими и 

мусульманскими народами / [оформление художника Е. Ю. 

Шурлаповой]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 317, [1] с. : ил. 

; 21 см. - ISBN 978-5-227-06630-5 (в пер.)  

История евреев на Кавказе восходит к глубокой древности и 

теряется в тумане литературных и устных преданий. 

Современные евреи Кавказа сохранили весьма смутные 

воспоминания о своем происхождении. Но, как 

свидетельствуют путешественники XVIII и первой половины 

XIX века, среди евреев Кавказа была еще жива легенда, что они 

потомки десяти колен Израилевых, поселенных в Мидии 

ассирийскими царями. Российские этнографы-

путешественники, очерки которых вошли в этот сборник, 

собрали интереснейшие исторические, этнографические и 

статистические сведения, интересные любознательному 

читателю и сегодня.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

37. Как научиться играть в футбол [Текст] / [ответственная за 

выпуск: Волкова В. Н.]. - Минск : Hervest, 2018. - 207 с. : ил., 

фот. ; 25 см. - ISBN 978-985-18-4318-9 (в пер.)  



Каждый мальчишка мечтает метко забирать голы и виртуозно 

выполнять финты, а не просто гонять мяч по двору. Наверняка 

и ты хочешь научиться играть в футбол, чтобы заслужить 

похвалу отца и уважение одноклассников. Теперь у тебя 

появилась такая возможность! На страницах настоящей книги 

содержится много интересной и полезной информации: здесь 

изложены правила игры и «футбольная» терминология, даны 

советы по выбору мяча и подбору спортивной формы, а также 

по правильной организации тренировок и, конечно же, описаны 

основные приемы и техника владения мячом в защите, 

нападении и во вратарской площадке. Кроме того, в издании 

представлены примеры финтов, демонстрируемых звездами 

этого вида спорта.  

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

38. Калиниченко, Н. М. (1955-). Шахматы. Полный курс [Текст] / 

Николай Калиниченко, Владимир Линдер. - Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2018. - 715, [2] с. : ил., рис., схемы ; 24 см. - 

(Серия "Шашки и шахматы"). - Библиография: с. 717. - ISBN 

978-5-4461-0492-5 (в пер.)  

Николай Калиниченко - академик Академии шахматно-

шашечного искусства при РАН, гроссмейстер Международной 

федерации игры в шахматы по переписке, теории шахмат, 

шахматный историк. Владимир Линдер - писатель, известный 

шахматный журналист и редактор. Совместно они подготовили 

второе издание фундаментального учебника шахмат, не 

имеющего аналогов в отечественной литературе. Создатели 

книги надеются, что она не просто поможет вам узнать, как 

ходят шахматные фигуры, но и станет настоящим 

путеводителем в прекрасный и таинственный мир шахмат. При 

составлении учебника мы постарались использовать известные 

произведения отечественных теоретиков и историков, мастеров 

и гроссмейстеров, которые уже прошли испытание временем. 

Особое внимание в книге уделяется изучению трех основных 

стадий партии - дебюта, миттельшпиля и эндшпиля. Здесь 

вашими учителями станут мэтры отечественных шахмат.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

39. Катаева, Я. Какая такая любовь, у нас же дети [Текст] / Яна 

Катаева. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 184 с. : ил. ; 

21 см. - (Серия "Сам себе психолог"). - ISBN 978-5-00116-126-4 

(в пер.)  

Рождение детей укрепляет брак? Опыт семейного консультанта 

говорит об обратном: гораздо чаще отношения портятся, 

обрастают взаимными претензиями и обидами. Статистика 

свидетельствует, что половина всех разводов приходится на 



первые три года жизни совместного ребенка. Что же делать? 

Автор книги, известный психолог и тренер Яна Катаева 

рассказывает, что происходит в парах после рождения ребенка, 

почему возникает холод в отношениях и как с этим справиться. 

"Я жена и мама троих детей, и я семь лет работаю с 

женщинами: женами и мамами, которые хотят наладить 

отношения с мужьями. Сотни чудесных женщин, сотни 

грустных и счастливых историй... Многие ситуации в семьях 

типичны, я встречаю их снова и снова. В этой книге я хочу 

рассказать вам, почему они возникают и как из них выйти. Как 

опять найти дорогу друг к другу. Или как ее не терять". 

Настоящие истории из жизни, конкретные проблемы и простые 

работающие способы их решения. Понимание вместо поучения 

и принятие вместо критики. Настольная книга для мам - 

молодых и опытных, будущих и потенциальных.  

Сигла хранения: 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

40. Кийосаки, Р. Т. (1947-). Богатый папа, бедный папа [Текст] : 

[чему учат детей богатые родители - и не учат бедные : с 

дополнениями для сегодняшнего мира и 9 новыми разделами 

для семинаров] / Роберт Кийосаки ; [перевод с английского О. 

Г. Белошеева]. - 2-е издание. - Минск : Попурри, 2018. - 350 с. ; 

21 см. - (Богатый папа). - ISBN 978-985-15-3518-3 (в пер.)  

Автор убежден, что в школе дети не получают нужных знаний 

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

чтобы заставить деньги работать на себя. Углубленное 

изучение книги "Богатый папа, бедный папа" станет важным 

этапом вашего финансового обучения. В это обновленное 

издание включены существенные дополнения и материалы для 

семинарских занятий, которые помогут оптимизировать 

учебный процесс в соответствии с сегодняшними 

экономическими реалиями.  

Сигла хранения: 16-1; 23-1; ЦГБ-3 

41. Кляйн, Т.  Семена успеха [Текст] : как родителям вырастить 

преуспевающих детей / Това Кляйн ; [перевела с английского 

О. Чекчурина]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 319 с. 

; 21 см. - (Серия "Родителям о детях"). - ISBN 978-5-4461-0388-

1 (в пер.) 

Почему из некоторых детей вырастают успешные уверенные в 

себе взрослые, а из других - закомплексованные неудачники? 

Куда направить детское любопытство, чтобы оно привело 

ребенка в счастливую жизнь? Как правильно использовать 

бьющую через край энергию малыша? Известный психолог 

Това Кляйн рассказывает, как общаться с маленьким ребенком, 

чтобы заложить фундамент успеха на всю жизнь. Она 



утверждает, что формирование самодостаточности, 

отзывчивости, умения сдерживать свои эмоции более важны 

для будущего успеха, чем просто развитие интеллекта. Из 

книги вы узнаете, что можете сделать сегодня, чтобы привить 

эти ключевые качества вашему ребенку. Вы будете точно 

знать, что делать, чтобы ваш малыш вырос счастливым и 

уверенным в себе.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

42. Ковпак, Д. В.  Уроки мудрости [Текст] : притчи, байки и 

истории от психотерапевта / Дмитрий Ковпак. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 270 с. ; 21 см. - (Серия "Сам 

себе психолог"). - Библиография: с. 270. - ISBN 978-5-4461-

0821-3 (в пер.)  

В книге изящно в занимательной форме изложены ключевые 

вопросы психотерапии. Автор описывает ситуаций (мифы, 

притчи, были и т. д.), имеющие непосредственное отношение к 

психотерапевтической практике. К каждой ситуации дан 

соответствующий комментарий в виде краткого 

психологического анализа, указана область применения. 

Издание предназначено для специалистов 

психотерапевтического, психологического, педагогического и 

медицинского профилей, а также для студентов профильных 

вузовских факультетов.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

43. Кольяшкин, М. А. Народные песенки и мотивы для детей 

[Ноты] : нотный сборник / Михаил Кольяшкин. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 32 с. : нот. ; 29 см. - (Серия 

"Вы и ваш ребенок"). - ISBN 978-5-4461-0500-7  

В учебное пособие композитора и педагога Михаила 

Александровича Кольяшкина включены разнообразные по 

тематике, характеру и содержанию известные русские, 

венгерские, чешские и польские народные песни для детей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста в его 

обработке. Они легко и быстро запоминаются детьми, 

развивают в них музыкальные способности, прививают интерес 

к народной музыке, любовь к природе, являются источником 

познания окружающего мира. Учебное пособие предназначено 

для музыкальных руководителей детских садов, 

общеобразовательных школ, домов творчества, театров, для 

преподавателей школ искусств, музыкальных и хоровых школ.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

44. Кольяшкин, М. А.  Народные песенки, попевки, колыбельные 

и частушки для детей [Ноты] : нотный сборник / Михаил 

Кольяшкин. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 32 с. : нот. ; 29 



см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - ISBN 978-5-4461-0502-1  

В учебное пособие композитора и педагога Михаила 

Александровича Кольяшкина включены разнообразные по 

тематике, характеру и содержанию русские народные песни, 

попевки, прибаутки, пестушки для детей дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста в его обработке. Они 

быстро и легко запоминаются детьми, развивают их 

музыкальные способности, прививают интерес к русской 

народной музыке, любовь к родной природе, к родному краю, 

являются источником познания окружающего мира, народных 

традиций и праздников. Учебное пособие предназначено для 

музыкальных руководителей детских садов, 

общеобразовательных школ, домов творчества, театров, для 

преподавателей школ искусств, музыкальных и хоровых школ.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

45. Коровин, К. А. (1861-1939).  Моя жизнь [Текст] / Константин 

Коровин. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 

284, [2] с. ; 18 см. - (Азбука-классика) (Non Fiction). - ISBN 978-

5-389-12423-3  

Блестящий мастер пейзажной живописи, замечательный 

портретист и театральный декоратор, основатель русского 

импрессионизма, Константин Алексеевич Коровин оставил 

большое художественное и литературное наследие, которое 

трудно переоценить. Его жизнь и творчество проходили в 

эпоху, богатую историческими событиями, судьба свела его с 

выдающимися людьми своего времени - художниками, 

актерами, театральными деятелями, меценатами, многие из 

которых стали его близкими друзьями. Среди них М. А. 

Врубель, В. А. Серов, И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. 

Саврасов, Ф. И. Шаляпин, С. И. Мамонтов. Находясь в 

эмиграции, тоскуя по родине, Коровин завершил свои 

мемуары, начатые в первые годы революции, писал рассказы, 

где с пронзительной правдой и простотой запечатлел милую 

его сердцу Россию и тех, кого любил и помнил.  

Сигла хранения: 15-1; 25-1; ЦГБ-1 

46. Король, А. (1990-).  Коридор [Текст] / Александр Король. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 543 с. : фот. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-4461-0876-3  

Книга о том, кто такие люди, что ими движет. Почему есть 

люди плохие, есть люди хорошие?.. Почему у кого-то есть 

всегда удача, а кто-то неудачник?.. Почему есть люди 

счастливые, а есть люди, которые несчастливые?.. Вот это все я 

объясняю в своей книге. Следовательно, если ты хочешь 

выявить вот эту причину и следствие и найти четкие весомые 



объяснения всего происходящего с тобой, с твоими близкими, 

родными и вообще понять смысл жизни, то эта книга для тебя.  

Сигла хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

47. Косинов, С. С. Спорт в системе социальной мобильности и 

жизненной самореализации молодежи в России [Текст] : 

монография / С. С. Косинов ; под редакцией П. С. Самыгина. - 

Москва : Ruscience, 2018. - 125, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - 

Библиография: с. 103-116 и в подстрочных примечаниях. - 

ISBN 978-5-4365-1292-1  

В монографии автор обращается к проблеме жизненной 

самореализации и социальной мобильности российской 

молодежи, становление субъектности которой происходит в 

достаточно сложных социально-экономических и 

социокультурных условиях. В работе акцентируется внимание 

на роли спорта в жизненной самореализации молодежи и 

обосновывается тот факт, что его потенциал как канала 

социальной мобильности молодежи используется в России 

крайне неэффективно при всем том, что сохраняется 

устойчивая тенденция снижения социального и физического 

здоровья молодых россиян. Работа рассчитана на широкий круг 

читателей, проявляющих интерес к молодежной проблематике.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

48. Кот, Д. Г. (1978-).  АпперКот конкурентам. Выгоды - клиентам 

[Текст] : приемы отстройки от конкурентов / Дмитрий Кот. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 252 с. ; 21 см. - 

(Маркетинг для профессионалов). - ISBN 978-5-00116-115-8 (в 

пер.) 

"АпперКот" - это готовые приемы отстройки и внедрения 

конкурентных преимуществ. При этом смены 

позиционирования и кардинальных изменений в бизнес-

процессах не требуется, ведь все рекомендации в книге 

универсальны и подходят для любой сферы деятельности.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

49. Коултер, Д. Д.  Супер ноль [Текст] : как перезагрузка мозга 

открывает вашу врожденную гениальность / Ди Джой Коултер 

; [перевод с английского О. Епимахова]. - Москва : Эксмо, 

2016. - 315, [1] с. ; 22 см. - (Совершенный мозг). - Алфавитный 

указатель: с. 307-314. - ISBN 978-5-699-87640-2 (в пер.)  

Вспомните, каково это - воспринимать мир, как в детстве. 

Остро ощущать все, что происходит вокруг, удивляться каждой 

мелочи и загораться желанием творить. С книгой "Супер ноль" 

вы отправитесь в путешествие для того, чтобы освежить свой 

взгляд на действительность и раскрыть свои многочисленные 

способности. Рассказывая об увлекательных исследованиях, 



идеях, историях и занимательных практиках, новатор в области 

нейронаук и преподавания Ди Джой Коултер призывает нас 

поставить под сомнение ограниченные способности нашего 

мозга и выйти за рамки привычного.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

50. Круз, К. 15 секретов управления временем [Текст] : как 

успешные люди успевают все / Кевин Круз ; перевод с 

английского [И. Евстигнеевой]. - 3-е издание. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2018. - 202, [4] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-

9614-6806-9 (в пер.)  

Что, если благодаря нескольким полезным привычкам у вас 

появится свободное время для чтения, тренировок и общения? 

Что, если вы сможете уходить с работы вовремя, не чувствуя 

вины за невыполненные задачи? Что, если вы станете успевать 

всѐ и у вас останется время на удовольствия, которых вы 

прежде не могли себе позволить? Именно так живут самые 

успешные люди: миллиардеры, предприниматели, 

олимпийские чемпионы. Они не составляют списки дел и не 

используют сложные техники тайм-менеджмента. В чем же 

секрет? Кевин Круз изучил привычки нескольких тысяч 

профессионалов и сформулировал основные принципы 

управления временем, которые приводят к успеху. Следуйте 

его советам, и вы сможете удвоить вашу продуктивность без 

переработок и перенапряжения.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

51. Кудрявцев, В. Н. (1923-2007).  Равноправие и равенство 

[Текст] : [монография] / В. Н. Кудрявцев. - Репринтное 

воспроизведение издания 2007 года. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 182 с. : табл. ; 22 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-91768-705-6 (Норма) : 

420-00; 1000 экз. - ISBN 978-5-16-011641-9 (ИНФРА-М) : 420-

00; 1000 экз. 

Книга посвящена проблемам, уже многие тысячелетия 

волнующим все человечество: как избавиться от унизительного 

неравенства, достичь равноправия между людьми и по 

возможности более достойного и обеспеченного уровня жизни. 

Автор приводит исторические очерки и ссылается на 

зарубежную практику, но основная тема - благосостояние 

населения России, пути его достижения и необходимость 

коренного реформирования общественного устройства. Для 

широкого круга читателей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

52. Кудрявцев, В. Н. (1923-2007).  Социальные деформации 

[Текст] : (причины, механизмы и пути преодоления) / В. Н. 



Кудрявцев. - Репринтное воспроизведение издания 1992 года. - 

Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2018. - 133 с. : ил. ; 21 см. - 

Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-

91768-773-5 (Норма) : 283-40; 1500 экз. - ISBN 978-5-16-6-

012352-3 (ИНФРА-М). 

Наше общество переживает глубокий кризис. Деформированы 

экономические отношения, нарушаются правовые и 

нравственные нормы, подвергаются сомнениям "вечные" 

истины и устоявшиеся ценности. О том, как и почему это 

происходит, академиком, вице-президентом Российской 

академии наук написана эта книга. Ее читатель узнает о 

причинах и механизмах социального кризиса, закономерностях 

его возникновения и развития, а также о возможных путях его 

преодоления.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

53. Кэмпбелл, Д. (1904-1987).  Мифы для жизни [Текст] / Джозеф 

Кэмпбелл ; [перевела с английского П. Ярышева]. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 301 с. ; 24 см. - (Мастера 

психологии). - ISBN 978-5-4461-0498-7 (в пер.)  

Что такое мифы и какова их функция в обществе? Как мы 

можем использовать мифы, чтобы облегчить наши 

сегодняшние страдания и тревоги? Как мифы могут нам 

помочь в воспитании детей? В книге Джозеф Кэмпбелл 

исследует потенциал и мощь мифов и их ежедневное влияние 

на нашу современную жизнь, даже там, где мы этого не 

предполагаем. Он показывает, что для мифов не существует 

границ, они обращены к универсальным базовым арехетипам, 

которые являются общими для всех времен и народов. Книга 

будет интересна психологам, педагогам, философам, 

социологам, культурологам, историкам.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

54. Ладитан, Б.  Все дети - зас.нцы и это не ваша вина [Текст] : 16 

способов выживания для родителей / Бунми Ладитан ; 

[перевела с английского П. Ярышева]. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2018. - 207, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Родителям о 

детях"). - ISBN 978-5-4461-0534-2 (в пер.) 

Ваш ребенок говорит неприличные слова при гостях? Тащит в 

рот игрушки с пола? Вытворяет такое, что вы не знаете - 

плакать или смеяться? Лучше смеяться, считает автор книги 

Бунми Ладитан. Она предлагает ироничное руководство по 

воспитанию детей ясельного возраста, в котором вы найдете 

истории на все случаи жизни: как пережить, что ваш 

"нехочуха" не хочет есть, маленький зас…нец опять сходил 

мимо горшка, и как не сойти с ума во время детского 



праздника. А главное все время помнить: то, что происходит, - 

это нормально, и это не ваша вина!  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

55. Ларин-Подольский, И. А.  100 самых легендарных 

юбилейных монет [Текст] : лучшие экземпляры памятных 

монет! : более 300 иллюстраций! / И. А. Ларин-Подольский. - 

Москва : Э, 2016. - 80 с. : ил., цв. ил., портр. ; 29 см. - (100 

лучших. Коллекционирование). - Библиография: с. 79. - 

Указатель: с. 80. - На обложке автор не указан. - ISBN 978-5-

699-86523-9 (в пер.)  

Монеты - ценный исторический источник. По изображениям на 

них мы можем судить о форме государственной власти, о 

степени развития промышленности и техники в стране, 

выпустившей монету, о династических проблемах и 

особенностях геральдики. Но помимо обычных, или тиражных, 

монет существуют также юбилейные - их выпуск приурочен к 

каким-либо значимым датам. Именно таким монетам и 

посвящается настоящее издание, охватывающее период от 

окончания Второй мировой войны до наших дней. 

Многочисленные иллюстрации, увлекательное изложение, 

любопытные факты из истории нумизматики и мировой 

истории - благодаря всему этому книга будет полезна не только 

собирателям, но и всем интересующимся тайнами прошлого!  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

56. Ласкин, А. С. (1955-). Дом Дягилевых [Текст] : 

документальный роман и документальная повесть / Александр 

Ласкин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : 

Планета музыки, 2017. - 414, [1] с. : ил., порт., фот. ; 21 см. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Архивные и 

малодоступные источники, использованные автором в 

документальном романе "Долгое путешествие с Дягилевыми": 

с. 410-413. - ISBN 978-5-8114-2509-9 (Лань) . - ISBN 978-5-

91938-380-2 (Планета Музыки)  

Резюме на английском 

Книга известного петербургского писателя и ученого 

Александра Ласкина включает документальный роман "Долгое 

путешествие с Дягилевыми" и документальную повесть 

"Параллельное кино". На основании множества архивных 

материалов роман повествует об истории шести поколений 

одного из самых талантливых российских родов. В повести-

воспоминании рассказывается о судьбе романа, награжденного 

Царскосельской премией и экранизированного на студии 

"Ленфильм". Впрочем, главная удача автора связана с тем, что 

благодаря интересу к Дягилевым, он подружился с историком 



балета Ю. Слонимским, режиссером В. Виноградовым и 

поэтом В. Кривулиным. Они и стали героями второй части 

книги. Книга содержит малоизвестные иллюстрации и 

фотографии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

57. Левенфиш, Г. Я. (1889-1961).  Книга начинающего 

шахматиста [Текст] : [руководство] / Г. Я. Левенфиш. - 2-е 

издание, исправленное. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 

398 с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-9614-6698-0 (в пер.)  

Книга Григория Левенфиша – признанная классика и, пожалуй, 

лучший учебник по шахматам для начинающих любого 

возраста. По ней учились десятки тысяч шахматистов, многие 

из которых стали гроссмейстерами и чемпионами мира. Перед 

вами понятное и подробное руководство, в котором есть и 

теория, и упражнения разной степени сложности, и примеры 

выигрышных партий. Авторская методика поможет вам 

развить шахматное зрение и память, и вы научитесь создавать 

свои собственные комбинации и побеждать! Шахматы - это не 

только спорт, в них есть место для творчества и фантазии. С 

помощью этой книги вы сможете увидеть и оценить всю 

красоту великой игры.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

58. Левшенко, В. Т. (1946-). Приключения парня из белорусской 

деревни, который стал ученым [Текст] / Валерий Левшенко. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 176 с. : фот. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-4461-0353-9 (в пер.)  

Автор книги Валерий Трифонович Левшенко - доктор физико-

математических наук, главный научный сотрудник Института 

физики Земли Академии наук, руководитель сектора. В своей 

автобиографической книге он рассказывает о том, как простой 

белорусский парень из деревни поступил в МГУ, учился на 

кафедре геофизики геологического факультета, а после 

окончания университета много лет провел в экспедициях, 

работал в США, Канаде, ФРГ, Греции, Иране и во многих 

регионах России, занимался разработкой новых методов поиска 

полезных ископаемых и технологий прогноза землетрясений, 

создал автоматизированную систему защиты атомных 

электростанций. Серию рассказов, в которой автор с юмором 

описывает всю свою жизнь, можно назвать документом целой 

эпохи: повествование охватывает период от смерти Сталина до 

наших дней.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

59. Лимонов, Э. В. (1943-). Мои живописцы [Текст] / Эдуард 

Лимонов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 202, [1] 



с.,[16] л. цв. ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-4461-0777-3 (в 

пер.) 

Что связывает автора этой книги и великих живописцев 

прошлого? Оказывается, не так уж мало: с Врубелем они 

лежали в одной психиатрической больнице; с Фрэнсисом 

Бэконом - одинаково смотрели на изуродованный мир; с 

Лукасом Кранахом - любили темпераментных женщин. В этих 

емких заметках автор вписывает искусство в свою жизнь, и 

свою жизнь в искусство. Петр Беленок - худой лысеющий 

хохол, Фрэнсис Бэкон - гениальный алкоголик. Эдвард Мунк 

творит "ДЕГЕНЕРАТивное искусство", Эди Уорхол подчиняет 

себе Америку, а индустрия туризма использует одинокого Ван 

Гога с целью наживы... Эдуард Лимонов проходит по Вене и 

Риму, Нью-Йорку и Антверпену, и, конечно, Москве. Воля 

случая или сама жизнь сталкивает его с великими 

живописцами и их работами. Автор учится понимать и 

чувствовать то, как они жили, как появился их неповторимый 

стиль, что вдохновляло художников, когда они писали свои 

знаменитые картины и ваяли статуи.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

60. Линдли, П. Победители. Хочешь быть успешным - мысли как 

ребенок [Текст] / Пол Линдли ; [перевела с английского языка 

Д. Седова ; предисловие Ричарда Брэнсона ; художник Г. 

Макаров-Якубовский]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. 

- 256 c. : ил. ; 21 см. - (Серия "Бизнес-психология"). - ISBN 978-

5-00116-122-6 (в пер.) 

На свете живет более 400 миллионов человек, творческий 

потенциал, воображение и решимость которых могут заставить 

нас устыдиться собственной ограниченности. Они уникальные 

эксперты, хотя почти ни с кем не обсуждают своих действий. 

Речь идет о детях. А ведь когда-то и мы были такими! Куда же 

подевались наши суперспособности? Пол Линдли, основатель 

популярного бренда по производству органического детского 

питания Ella's Kitchen и бывший руководитель подросткового 

телеканала Nickelodeon, выделяет 9 характеристик и моделей 

поведения, которые легко внедрить в любой бизнес, стоит 

только припомнить, как мы, играя, познавали окружающий 

мир. Его книга помогает овладеть искусством мыслить сразу в 

нескольких направлениях, предлагает смелые деловые тактики, 

бросающие вызов маститым маркетологам, показывает, как 

много мы потеряли, повзрослев, и подсказывает, как вернуть 

утраченное. Не зря сэр Ричард Брэнсон включил ее в свой 

список произведений, обязательных к прочтению. Хотите 

добиться успеха? Настало время снова впасть в детство!  



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

61. Литературный квест [Текст] : [главный книжный челлендж от 

Литорга] / [редактор-составитель, вступительная статья и 

общая редакция Артема Сенаторова ; иллюстрации: Виктория 

Лебедева]. - Москва : АСТ : Времена, 2017. - 158, [1] с. ; 20 см. 

- (Книга книголюба). - В макете: Вступительная статья и общая 

редакция Клима Моржового. - Клим Моржовый - псевдоним 

Артема Сенаторова. - ISBN 978-5-17-100964-9 

Добро пожаловать в книжное путешествие длиною в год! 

Совместно с командой "Литературного оргазма" мы 

подготовили книгу, которая познакомит вас со скрытыми 

жемчужинами литературы. Нередко, заглянув в общепринятые 

списки книг к прочтению, мы видим одни и те же, гениальное, 

но (увы!) уже прочитанные книги. Специально для любителей 

нетривиальных произведений мы окунулись на дно этого 

прекрасного океана и выловили менее заметные, но не менее 

прекрасные книги, о которых Вы, возможно, уже слышали, но 

не решались прочесть. Здесь, вместо стульев Ильфа и Петрова 

мы дадим Вам чемодан Довлатова. Вместо лаконичных и 

жизненных рассказов Чехова - психологичные повести 

Гаршина. Вместо меланхоличного Бунина, не менее 

рефлексивного и меж тем такого ясного Гайто Газманова. Не 

стесняйтесь делиться своими результатами и впечатлениями! 

Записывайте свои мысли в соответствующих разделах книг. 

Выкладывайте фотографии c хештегом #литературныйквест в 

сети в Instagram.  

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

62. Лихачев, Д. С. (1906-1999). Письма о добром [Текст] / 

Дмитрий Лихачев ; [оформление обложки Валерия 

Гореликова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 

2018. - 158, [1] с. ; 18 см. - (Азбука-классика. Non- Fiction). - 

ISBN 978-5-389-09249-5  

"В читателях моих писем я представляю себе друзей. Письма к 

друзьям позволяют мне писать просто. Сперва я пишу о цели и 

смысле жизни, о красоте поведения, а потом перехожу к 

красоте окружающего нас мира, к красоте, открывающейся нам 

в произведениях искусства. Я делаю это потому, что для 

восприятия красоты окружающего человек сам должен быть 

душевно красив, глубок, стоять на правильных жизненных 

позициях. Попробуйте держать бинокль в дрожащих руках - 

ничего не увидите" (Д. С. Лихачев).  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

63. Логунов, С. И.  Путь самурая [Текст] : внедрение японских 

бизнес-принципов в российских условиях : [на основе 27 книг 



по бережливому производству] / Станислав Логунов. - Москва : 

Бомбора, 2018. - 253, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Психология. 

Искусство лидера). - ISBN 978-5-04-091385-5 (в пер.)  

В основе этой книге лежит уникальный опыт человека, 

внедрявшего принципы производственной системы Toyota и 

бережливого производства (lean) в российских организациях. 

Победы, достижения и ошибки Станислава Логунова 

складываются в ценнейший опыт управленца-новатора. Он 

уверен: именно производственная система Toyota и бережливое 

производство (lean) способны вывести на качественно иной 

уровень российский бизнес.Автор рассказывает об их 

основных инструментах и одновременно знакомит читателя с 

27 главными книгами по бережливому производству. В каждом 

обзоре большое внимание уделяется тому, насколько 

предлагаемые принципы и подходы применимы в российских 

реалиях.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

64. Луганщина в лицах и событиях [Текст] : 75-летию Луганской 

области посвящается : [монография с иллюстрациями и 

документами] / [авторы-составители: В. Л. Филиппов, Ю. М. 

Теплицкий ; подготовка и обработка фотоматериалов: Л. М. 

Филь перевод на английский язык О. А. Коровиной]. - Издание 

3-е, с дополнениями. - Луганск : Шико : Виртуальная 

реальность, 2013. - 369, [1] с. : ил., цв. ил., карты, портр., факс. ; 

30 см. - Библиография в конце книги. - Издание в футляре. - 

ISBN 978-966-492-022-0 (в пер.)  

Текст частично параллельно на английском языке 

Данная книга - не претендующее на академическую 

всеобъемность повествование о тех людях, которые многие 

века созидали нашу малую родину, чья творческая энергия и 

через столетия ощущается в ритме свершений наших дней, 

являясь основой наших достижений, нашей ментальности, 

создавая неповторимость Луганщины в палитре Украины и 

узнаваемость в мире. Эта книга - коллективный портрет 

жителей нашего края, сложившийся за многие столетия: его 

создавали и те, кто известен всему миру, и безымянные 

труженики, наши великие предки и миллионы простых 

жителей Луганщины, любивших и созидавших на нашей земле. 

Без знания истории, без постижения в поиске истоков своих 

корней невозможно построение настоящего и будущего, нельзя 

определить истинное место сегодняшнего поколения в 

динамичном и противоречивом современном глобальном мире.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

65. Льюис, М. (1960-). Покер лжецов [Текст] : откровения с Уолл-



стрит / Майкл Льюис ; [перевод с английского Б. Пинскера]. - 

Москва : Олимп-Бизнес, 2018. - 364, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-

9693-0377-5 (в пер.) 

«Покер лжецов» - полуавтобиографическая книга бывшего 

сотрудника инвестиционного банка Salomon Brothers, а ныне 

известного журналиста и автора бестселлеров Майкла Льюиса. 

Автор описывает свою головокружительную карьеру от 

простого стажера до успешного трейдера, зарабатывающего 

миллионы долларов на одной сделке. Майкл Льюис знакомит 

читателей с крупнейшими торговыми площадками середины 

1980-х годов, когда Salomon Brothers был крупнейшим банком 

в мире. Значительное место в повествовании отводится 

ключевым фигурам банка - Льюису Раньери и Джону 

Гутфренду которые считаются одними из виновников самой 

суровой рецессии в мировой экономике за последние 

десятилетия.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

66. Максимов, А. М. (тележурналист ; 1959-).  Удовольствие 

жить и другие привычки нормальных людей [Текст] / Андрей 

Максимов ; [фото Дмитрия Брикмана]. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2018. - 302, [1] с. : фот. ; 21 см. - (Серия "Сам себе 

психолог"). - Библиография: с. 298-303 и в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-4461-0652-3 (в пер.) 

Вы не замечали, что буквально каждый из нас время от 

времени становится психологическим консультантом? Мы все 

постоянно даем советы друзьям, родственникам, 

родственникам друзей и друзьям родственников. Известный 

писатель и телеведущий Андрей Максимов однажды заметил 

это и придумал свою методику, которую назвал 

Психофилософия. Психофилософия - это система взглядов и 

практик, которая помогает людям помогать людям. Перед Вами 

четвертая, наиболее подробная и конкретная книга по 

психофилософии. Три другие уже стали бестселлерами. Если 

Вы хотите помогать себе и другим решать психологические 

проблемы, Вам совершенно необходимо прочесть 

"Удовольствие жить и другие привычки нормальных людей". 

Мы не будем "рекламно" кричать, что эта книга перевернет 

Вашу жизнь. Но она сделает Вашу жизнь понятней и 

спокойней. Это уж точно... И, тем самым, возможно, изменит 

ее. Почему нет?  

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

67. Макфарлей, Н.  Как приучить себя мыслить творчески. Охота 

на уникальную идею [Текст] / Ник Макфарлей ; [перевод 

Жирнов А.]. - Москва : Э : Бомбора, 2018. - 198 с. : ил., цв. ил. ; 



24 см. - Библиография: с. 198. - На обороте титульном листе 

заглавие: Как приучить себя мыслить творчески, или Охота на 

уникальную идею. - ISBN 978-5-04-092621-3 (в пер.)  

Идеи витают в воздухе. Гениальные идеи, способные изменить 

мир, тоже витают, но поймать их гораздо сложнее. Эта книга 

представляет собой настоящую карту, на которой указано 

место, где водятся "убийственные" идеи. Следуйте за автором и 

его собеседниками, среди которых рок-звезды, выдающиеся 

дизайнеры, режиссеры и продюсеры, чтобы найти и поймать 

свою идею. Кто знает, быть может, именно ты станешь новым 

Стивом Джобсом или Илоном Маском?  

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

68. Малейчук, Г. И.  Ловушки жизни. Выход есть! [Текст] / 

Геннадий Малейчук. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 

269 с. ; 21 см. - (Серия "Сам себе психолог"). - ISBN 978-5-

4461-0379-9 (в пер.)  

У вас в жизни были ситуации, когда вы: Чувствовали, что 

ходите по кругу, но выхода нет. Злились, обижались, были 

возмущены поведением своих близких, и при этом ничего не 

могли изменить. Испытывали скуку и апатию длительное 

время. Чувствовали себя беспомощным. Вы ощущали, что с 

вами что-то происходит помимо вашей воли. Ваша жизнь 

попадала в ловушку, выхода из которой не было видно. Из этой 

книги вы узнаете, как справляться с жизненными ловушками, 

как выйти из тупика, если вы в него попали, как начать жить 

свободной и активной жизнью.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

69. Маркетинг: освоение профессии [Текст] : учебник : для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Менеджмент" / под редакцией Г. Л. Азоева [и др.]. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 543 с. : ил., табл. ; 24 см. - 

(Учебник для вузов) (Стандарт нового поколения). - 

Литература: с. 543. - К 100-летию Государственного 

университета управления. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - ISBN 978-5-4461-0790-2 (в пер.) 

В данном учебнике материал построен не только в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта, но и 

с учетом рекомендаций профессиональных стандартов, 

разрабатываемых под эгидой работодателей. Бизнес-процессы 

маркетолога изложены применительно к конкретным 

должностям, которые он может занимать в начале карьеры: 

маркетинговый аналитик, продакт-менеджер, специалист по 

дистрибуции и продажам, специалист по маркетинговым 

коммуникациям, бренд-менеджер и др. Описанию функций и 



бизнес-процессов по каждой должности посвящена отдельная 

глава или раздел, дополненные контрольными заданиями и 

необходимой литературой.  

Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

70. Марченко, В. Г.  Афганский разлом. Истоки мирового 

терроризма [Текст] / Валерий Марченко ; с предисловием 

Николая Старикова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 

255, [1] с. ; 21 см. - (Николай Стариков рекомендует 

прочитать). - ISBN 978-5-4461-0539-7 (в пер.) 

Автор этой книги гвардии подполковник в отставке Валерий 

Григорьевич Марченко принимал участие в боевых действиях в 

Республике Афганистан. На основании личного опыта и 

доподлинного знания ситуации в регионе Валерий Григорьевич 

предлагает взглянуть на события в Афганистане в 1979-1989 

годах с точки зрения современной геополитики. Именно там, в 

Афганистане, зародилось чудовище современного 

международного терроризма. Там столкнулись лбами 

Советский Союз и Соединенные Штаты, социализм и 

капитализм. Не последнюю роль в ситуации играли и 

геополитические притязания Китая. Что именно происходило 

тогда в Афганистане? Для чего СССР ввел в этот регион войска 

и за что сражались там наши военные? На эти и другие не 

менее сложные вопросы отвечает книга "Афганский разлом". А 

без ответов на них невозможно понять, что творится сегодня на 

Ближнем Востоке, когда российские ВКС сражаются с ИГИЛ 

(запрещѐнной в РФ экстремистской организацией), а военные 

США пока не в открытую, но как и тогда, в Афганистане, снова 

им противостоят.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

71. Маховская, О. И.  Позитивное воспитание [Текст] : как понять 

своего ребенка / Ольга Маховская. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2017. - 220 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Родителям о детях). - 

ISBN 978-5-4461-0347-8 (в пер.) 

Что важнее - счастье и благополучие детей, или счастье и 

благополучие их родителей? Часто декларируя одно, мы 

выбираем другое. Объявляем о своей готовности жертвовать 

ради ребенка всем, а потом растим жертву своих собственных 

фантазий. В новой книге известный психолог Ольга Маховская 

предлагает читателям включиться в позитивную программу 

развития. Думаете, речь идет о развитии ребенка под вашим 

руководством? Как бы ни так, запускаем позитивную 

программу развития родителя!  

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

72. Методологический инструментарий современного 



социального управления [Текст] : учебно-практическое 

пособие : [для стентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки "Социальная работа"] / [Е. И. 

Комаров и др.] ; под редакцией Е. И. Комарова. - Москва : 

Дашков и К°, 2018. - 314 с. ; 20 см. - Библиография в конце 

глав. - ISBN 978-5-394-02083-4  

Методологический инструментарий в любой сфере и на любом 

уровне управления был и остается необходимой и важной 

основой социального управления. В учебно-практическом 

пособии представлен разнообразный методологический 

материал, уникальность которого заключается в формуле "Бери 

и Делай", т.е. предельной допустимости для практического 

использования. Для руководителей и специалистов социальной 

сферы, студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки "Социальная работа", а также тех, кто интересуется 

проблемами современного социального управления и 

стремится к тому, чтобы его социальное учреждение работало 

более эффективно.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

73. Михнова, И. Б. (1951-). Эффективная библиотека [Текст] : как 

обустроить библиотеку и сделать ее нужной людям : 

практическое руководство / Ирина Михнова, Антон Пурник. - 

Москва : Российская государственная библиотека для 

молодежи, 2018. - 430 с. : цв. ил., фот. ; 25 см. - Предметно-

тематический и именной указатели: с. 423-430. - ISBN 978-5-

9909991-2-1 (в пер.) 

Практическое руководство по библиотечному маркетингу. 

Книга адресована сотрудникам библиотек всех типов, 

теоретикам библиотечного дела, преподавателям, студентам и 

аспирантам учебных заведений, готовящих библиотечные 

кадры, руководителям отрасли культуры, библиотечной 

общественности, специалистам организаций, работающих с 

библиотеками на условиях социального партнѐрства. Она будет 

интересна также всем, кого интересует такой культурный, 

социальный феномен, как библиотека. В конце издания 

приведѐн предметно-тематический и именной указатель.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-3 

74. Мобуссин, М. (1964-).  Больше, чем вы знаете. Необычный 

взгляд на мир финансов [Текст] / Майкл Мобуссин ; перевод с 

английского [И. Евстигнеевой]. - Москва : Альпина Паблишер, 

2018. - 379 с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 358-381 и в 

примечаниях: с. 325-357. - ISBN 978-5-9614-6684-3 (в пер.)  

38 коротких эссе, собранных в этой книге, позволят 

заинтересованному читателю по-новому взглянуть на 



фондовый рынок. Автор, Майкл Мобуссин, главный 

специалист по инвестированию Credit Suisse и адъюнкт-

профессор школы бизнеса Колумбийского университета, 

признанный специалист в сфере поведенческих финансов, 

подходит к фондовому рынку как к сложной адаптивной 

системе. Для иллюстрации своих идей он проводит 

неожиданные и вместе с тем оправданные параллели с 

колониями муравьев, азартными играми, спортивными 

состязаниями или математическими правилами.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

75. Мурашова, Е. В. (1962-).  Экзамен для подростков [Текст] / 

Катерина Мурашова, Наталия Кривец ; [иллюстрации Евгении 

Двоскиной]. - Минск : Дискур, 2018. - 158 с. : ил. ; 20 см. - 

ISBN 978-985-90437-4-1 (в пер.)  

"Экзамен для подростков" - это игра-тренажер для тех, кому от 

12 и до 18. Она увлекает и захватывает, и в ней не страшно 

проиграть - ведь ошибки никому не навредят. А напротив, 

позволят критически оценить свои навыки взаимоотношений с 

друзьями, родителями, одноклассниками, учителями и, 

возможно, даже что-то исправить. Книга состоит из 45 

вопросов-историй, которые помогут подростку выработать 

умение принимать правильное решение в ситуации 

нравственного выбора.  

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

76. Мэнсон, М.  Тонкое искусство пофигизма [Текст] : 

парадоксальный способ жить счастливо / Марк Мэнсон ; 

перевод с английского [Глеба Ястребова]. - 2-е издание. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 190 с. ; 20 см. - 

(Бестселлер The New York Times). - ISBN 978-5-9614-6535-8  

Современное общество пропагандирует культ успеха: будь 

умнее, богаче, продуктивнее - будь лучше всех. Соцсети 

изобилуют историями на тему, как какой-то малец придумал 

приложение и заработал кучу денег, статьями в духе "Тысяча и 

один способ быть счастливым", а фото во френдленте создают 

впечатление, что окружающие живут лучше и интереснее, чем 

мы. Однако наша зацикленность на позитиве и успехе лишь 

напоминает о том, чего мы не достигли, о мечтах, которые не 

сбылись. Как же стать по-настоящему счастливым? 

Популярный блогер Марк Мэнсон предлагает свой, 

оригинальный подход к этому вопросу. Его жизненная 

философия проста - необходимо научиться искусству 

пофигизма. Определив то, до чего вам действительно есть дело, 

нужно уметь наплевать на все второстепенное, забить на 

трудности, послать к черту чужое мнение и быть готовым 



взглянуть в лицо неудачам и показать им средний палец.  

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

77. Мэхэн, А. Т. (1840-1914). Влияние морской силы на историю 

[Текст] / Альфред Мэхэн ; с предисловием Николая Старикова. 

- Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 521 с. : карт. ; 21 см. - 

(Николай Стариков рекомендует прочитать). - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-496-01702-2 (в пер.)  

Вы неоднократно слышали термин "геополитика". А теперь 

сможете точно понять, что это такое. Книга одного из 

основоположников геополитики, американского адмирала 

Альфреда Тайера Мэхэна рассказывает о том, какие шаги 

совершали англичане на протяжении двух столетий, чтобы 

отодвинуть от морской торговли, а значит и от власти над 

миром, другие государства. Морская мощь и сегодня играет 

ведущую роль в мире. Флот США и Великобритании ходит по 

всему мировому океану, контролирует торговые пути и может 

нанести удар ракетами или самолетами по любой стране мира. 

При этом резко сокращая угрозу собственной стране именно с 

помощью своего флота. Ответы многие вопросы из 

современной повестки дня станут очевидными, если знать 

"правила игры". Книга Мэхэна - это свод правил, играя по 

которым англосаксы подмяли под себя мир. Геополитика - вот 

слово, которое объясняет многие происходящие события. А 

перед вами ее самый первый учебник...  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

78. Никитин, А. А. Художественная одаренность и ее развитие в 

детском возрасте [Текст] : учебное пособие по направлению 

подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование вузов 

региона" / А. Никитин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. 

- 345 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебное пособие) (Стандарт 

третьего поколения). - Библиография в тексте. - ISBN 978-5-

4461-0648-6 (в пер.)  

В учебном пособии раскрывается содержание основных 

вопросов современной психологии, концепций общей и 

художественной одаренности. В книге делается акцент на 

детской художественной одаренности, проводится анализ 

основных научных школ и течений в зарубежной и 

отечественной психологической и педагогической мысли от 

Античности до наших дней.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

79. Новый репетитор по обществознанию. Для подготовки к 

ЕГЭ [Текст] : [учебное пособие] / [Белокрылова и др. ; 

редколлегия: О. С. Белокрылова и др.]. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2018. - 508 с. ; 21 см. - (Государственный экзамен). - 



ISBN 978-5-222-30447-1 (в пер.) 

Учебное пособие является результатом многолетнего опыта 

преподавания дисциплины "Обществознание" в школах. 

Издание предназначено для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, студентов 

колледжей, а также абитуриентов экономических и 

гуманитарных вузов и факультетов в качестве пособия при 

подготовке к Единому государственному экзамену, 

централизованному тестированию, выпускному экзамену по 

дисциплине "Обществознание" в учреждениях среднего общего 

и профессионального образования. Репетитор может быть 

использован преподавателями школ, колледжей и вузов как 

методическое пособие. Пособие соответствует действующему 

ФГОС "Обществознание", а также требованиям базового и 

углубленного уровней предметов "Экономика" и "Право".  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

80. Одноухая тетушка [Текст] = One-eared aunt : двадцать пять 

английских загадок / составление, стихи, [перевод с 

английского] Григорий Кружков ; художник Сергей Любаев. - 

Москва : НИГМА, 2018. - [46] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия 

"Веселый Альбион"). - На обложке авторы: Григорий Кружков 

& Сергей Любаев. - ISBN 978-5-4335-0614-5 (в пер.) 

Текст параллельно на русском и английском языках 

Отгадывать загадки любят во всѐм мире не только дети, но и 

взрослые. А чтобы разгадать их и даже придумать что-то своѐ, 

нужно обладать образным мышлением и живым 

воображением! Эта книга познакомит вас с весѐлыми и 

остроумными английскими загадками, которые помогут детям 

погрузиться в иностранный язык и расширить свой кругозор. 

Ребѐнку будет интересно самому справиться с ответами. 

Известный поэт и переводчик Григорий Михайлович Кружков 

с удовольствием составил этот сборник, а Сергей Любаев с 

юмором изобразил забавных и потешных героев этих 

замечательных загадок.  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

81. Оришев, А. Б. (1971-).  Повседневная жизнь советского 

человека в эпоху НЭПа [Текст] : исторический анализ : 

монография / А. Б. Оришев, В. Н. Тарасенко. - Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. - 147 с. : ил. ; 21 см. - (Научная мысль). - 

Библиография: с. 118-146 и в подстрочных примечаниях. - 

ISBN 978-5-369-01460-8 (РИОР) : 346-50; 20 экз. - ISBN 978-5-

16-011299-2 (ИНФРА-М)  

Книга является одной из первых крупных научных работ, в 

которой проведен глубокий анализ основных достижений 



историографии НЭПа. Авторы осуществили реконструкцию 

малоизученных или вовсе не изученных аспектов 

историографии НЭПа. Особое внимание они уделили 

исследованиям повседневности образовательной сферы, 

прежде всего советского студенчества. Это наиболее полное, 

достоверное и всестороннее осмысление не только конкретно-

исторического материала, но и состояния научного знания о 

периоде новой экономической политики. Предназначена 

историкам, культурологам, экономистам, студентам и 

преподавателям, а также всем, кто интересуется периодом 

НЭПа в истории нашей страны.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

82. Петрановская, Л. В. #Selfmama [Текст] : лайфхаки для 

работающей мамы / Людмила Петрановская. - Москва : АСТ, 

2018. - 220, [3] с. ; 21 см. - (Библиотека Петрановской). - ISBN 

978-5-17-099196-9  

Дети или работа? Молодые и талантливые женщины мучают 

себя этим вопросом со времени появления джинсов и 

домашнего интернета. А что, если попробовать не выбирать? 

Людмила Петрановская умело доказывает: быть хорошей 

матерью и отличным работником – возможно! Хватит мучиться 

угрызениями совести и переживать. У работающих мам 

вырастают замечательные дети! «Селфмама. Лайфхаки для 

работающей мамы» – это практические советы для 

современных мам, которые стремятся уделять равное 

количество сил и энергии каждой из сторон своей личности. 

Простые хитрости, описанные в этой книге, позволят вам 

избежать жертв в гонке за двумя зайцами: карьерой и семьей. 

Вы поймете, как можно успеть все, не прибегая к услугам Мэри 

Поппинс, помощи маховиков времени и волшебства.  

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

83. Петрова, А. А. (филолог).  Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ. Чтение, говорение, письмо [Текст] : учебное пособие / А. 

А. Петрова, А. С. Дружинин ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации", Кафедра английского языка № 6. - 2-е 

издание, дополненное и переработанное. - Москва : МГИМО-

Университет, 2017. - 337, [1] с. : ил., портр. ; 29 см. - 

(Библиотека абитуриента МГИМО). - Библиография: с. 337. - 

ISBN 978-5-9228-1775-2  

Основной целью пособия является формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся для 



успешной сдачи ЕГЭ по английскому языку в письменной и 

устной форме на профильном уровне. Во втором издании 

пособия внесен ряд дополнений и изменений, которые, 

сохраняя структурную и концептуальную целостность 

учебного материала, значительно повышают его 

эффективность. Для учащихся 10-го и 11-го классов 

общеобразовательных учреждений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

84. Пирожник, С. С.  Самая нужная книга для мамы и папы. Как 

понять малыша, который еще не умеет разговаривать [Текст] / 

С. С. Пирожник. - Минск : Харвест, 2017. - 127 с. : цв. ил. ; 22 

см. - (Молодым родителям). - ISBN 978-985-18-4062-1 (в пер.)  

Если плач ребенка - пока единственный способ объяснить вам, 

чего он хочет, настоящая книга вам просто необходима, ведь 

благодаря ей вы сможете общаться со своим малышом на 

одном языке. Да и разве найдутся такие папа и мама, которым 

не интересно знать, что пытается сказать их чадо. Еще задолго 

до того как дети начинают говорить, они используют для 

выражения своих желаний жесты, причем какие-то из них 

повторяют за взрослыми, какие-то придумывают сами, а 

некоторым простым невербальным знакам ребенка можно 

обучить специально. Научившийся объясняться жестами 

малыш меньше кричит и чаще добивается желаемого. Не 

упустите возможность "поговорить" со своим ребенком, даже 

если он еще не умеет этого делать.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

85. Плисецкая, О.  Экшн [Текст] : как достичь изменений в 

лучшую сторону в жизни и в бизнесе / Ольга Плисецкая ; 

[иллюстрации М. Дмитриевой]. - Москва : АСТ, 2018. - 286, [1] 

с. : ил. ; 21 см. - (Психологические практики). - Библиография: 

с. 280-283. - На обороте титульного листа в макете и в 

надвыпускных данных заглавие: Экшн для бизнеса и жизни. - 

ISBN 978-5-17-106080-0 (в пер.) 

Ольга Плисецкая, бизнес-тренер, коуч руководителей и команд 

делится своим опытом и лучшими практиками, демонстрируя 

читателям искусство работы с вопросами, призывая к 

размышлениям о жизни и бизнесе, вдохновляя на изменения в 

лучшую сторону. Как открыть тайники жизненной энергии и 

опознать собственные драйверы, как справиться со страхами и 

парализующей ленью, как найти своих и определить свой путь 

- в книге представлены десятки важнейших жизненных задач 

вместе с наборами "ключей" к их решению, и даже со схемами 

внутреннего устройства "замочной механики". Креативные 

рисунки иллюстратора Марии Дмитриевой превратили книгу в 



хороший квест, который сначала пробуждает, а затем требует 

включения в процесс творческого мышления самого участника. 

Читайте и меняйтесь в лучшую сторону!  

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

86. Плохотник, Т. М.  Методист в детской библиотеке [Текст] : 

практическое пособие / Т. М. Плохотник. - Москва : Либерия-

Бибинформ, 2013. - 95 с. : табл., диагр. ; 20 см. - (Серия 

"Библиотекарь и время. XXI век" ; № 146). - ISBN 978-5-8167-

0056-6  

В пособии представлены авторские разработки библиотечных 

методистов из Нижегородской области. Дана консультация по 

основным направлениям профессиональной деятельности 

методиста, работающего с детьми и подростками, сценарии 

деловых игр, мастер-классов, библиотечных уроков, ряда 

новаторских мероприятий для читателей детских библиотек.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-3 

87. Реформы в России XVIII - XX вв. Опыт и уроки [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки "Мировая 

экономика", "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит" 

и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / [С. Л. Анохина и др.] ; 

под редакцией Я. А. Пляйса ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - 3-е издание, 

дополненное. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. 

- 510, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Вузовский учебник). - 

Библиография: с. 495-505 и в подстрочных примечаниях. - 

ISBN 978-5-9558-0339-5 (Вузовский учебник) 

Раскрываются основные понятия информационных систем, 

этапы их оценки, выбора и внедрения. Информационные 

ресурсы рассматриваются в качестве важнейшей части 

инфраструктуры предприятия, инфокоммуникационные 

технологии излагаются с позиций лица, принимающего 

решение. Особое внимание уделено практическим аспектам 

применения известных программных продуктов для решения 

экономических задач. Раскрываются способы и примеры 

оперативной и аналитической обработки информации на 

основе распространенных информационных технологий.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

88. Робертсон, Б. Д.  Холакратия. Революционный подход в 

менеджменте [Текст] / Брайан Дж. Робертсон ; [предисловие 

Дмитрия Иншакова ; перевод с английского Е. Ряхиной]. - 

Москва : Бомбора : Эксмо, 2018. - 252 с. ; 24 см. - (Top Business 

Awards). - ISBN 978-5-699-98070-3 (в пер.)  

Холакратия - это революционный подход в менеджменте, 



который переопределяет менеджмент как таковой и дает 

возможность каждому члену команды почувствовать себя 

лидером. С помощью этой технологии управления можно 

создать команды, которые будут быстро работать, эффективно 

общаясь друг с другом, на пути к следующей цели, не 

придерживаясь жестких графиков и таймлайнов. Холакратия - 

это тот самый способ управления, при котором каждый берет 

на себя ответственность, потому что, наконец, точно знает, для 

чего все это делает.  

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

89. Ромат, Е. В. (1959-).  Маркетинговые коммуникации [Текст] : 

[учебник для вузов] / Евгений Ромат, Дмитрий Сендеров. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 495, [1] с. : ил., портр. ; 

24 см. - (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). - 

Библиография в конце глав. - ISBN 978-5-4461-0497-0 (в пер.)  

Учебник по маркетингу нового поколения. В нем рассмотрены 

главные тренды мирового маркетинга и основные инструменты 

маркетинговых коммуникаций: реклама, PR, директ маркетинг, 

сейлз промоушн, event-маркетинг, спонсорство, адвергейминг 

и др. Отдельный раздел издания посвящен digital-

коммуникациям. Большое внимание уделено анализу 

успешных российских и зарубежных кейсов. Учебник 

предназначен для студентов, обучающихся по направлениям 

38.06.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.06 

"Торговое дело", 42.03.01 "Реклама и связи с 

общественностью", 42.03.05 "Медиакоммуникации" и др. 

Четкая структура, большое количество иллюстраций, примеров 

из практики и конкретных рекомендаций делают эту книгу 

полезной для всех специалистов, работающих в сфере 

маркетинга, рекламы, PR.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

90. Рыбин, В.  Государственный язык как орудие власти [Текст] / 

Вадим Рыбин ; с предисловием Николая Старикова. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 253 с. : ил., фот., карты ; 21 

см. - (Николай Стариков рекомендует прочитать). - ISBN 978-5-

4461-0693-6 (в пер.)  

Русский язык - такая же жизненно важная часть России, как и 

еѐ население, как русский народ. Не станет русского языка - не 

станет и России. Наше государство защищает свою землю 

мощными вооружѐнными силами. Защищает население мерами 

здравоохранения и поощрения рождаемости, мерами 

повышения безопасности дорожного движения и охраны труда. 

Защищает экономику, содержа мощные службы - таможенную 

и налоговую. Но не защищает русский язык от размывания 



иноязычными словами, от коверкания правил языка, от 

словесного чужебесия. Мы вешаем третий замок на кованую 

дверь, когда наше окно защищено лишь занавеской. 

Прекращение русского словообразования и пополнение 

словарного состава языка только иноязычными 

заимствованиями не вызывает тревоги ни у власти, ни у 

общества. Но если бы в России прекратилась рождаемость, а 

население стало бы восполняться только переселением к нам 

инородцев, и власть и общество забили бы тревогу. В этой 

книге автор пытается раскрыть основы языковой политики, 

оценить современное положение русского языка и предложить 

меры по его исправлению.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

91. Самыгин, С. И. (1952-). Любовь: психологический и 

социально-культурный аспекты [Текст] : монография / С. И. 

Самыгин. - Москва : РУСАЙНС, 2018. - 267 с. ; 21 см. - 

Библиография: с. 259-266. - ISBN 978-5-4365-0684-5  

Монография посвящена проблемам психологии любви и 

различий между поведением мужчин и женщин в любовных 

конфликтах. Даны практические рекомендации, 

ориентированные как на мужчин, так и на женщин. Несмотря 

на доступность изложения, работа написана на высоком 

теоретико-методологическом уровне, а также содержит целый 

ряд прикладных аспектов рассматриваемой проблемы. Книга 

будет интересна философам, психологам, социологам, 

культурологам, студентам и преподавателям и всем тем, кто 

стремится постичь великую тайну человеческой любви.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

92. Сатья дас (1972-).  Женщина и ее божественная природа 

[Текст] / Сатья Дас. - Москва : К : АСТ, 2018. - 294 с. ; 21 см. - 

(Веды. Наследие). - ISBN 978-5-17-096184-9 (в пер.)  

Сатья Дас - уникальный ведический психолог и философ. Уже 

много лет он читает лекции по «нескучной семейной 

психологии», которые проводятся в России, Украине и других 

странах СНГ и Европы. Эта книга о самых прекрасных 

созданиях на Земле - о женщинах. Самое главное, чему учит 

Сатья женщину: это любить себя и быть верной себе, следуя 

своему предназначению. И только в этом случае она обретет 

мир, гармонию и счастье с близкими людьми!  

Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1 

93. Сатья дас (1972-).  Нескучная детская психология [Текст] : как 

общаться с ребенком, чтобы он вас и слушался, и слышал / 

Сатья дас. - Москва : Прайм : АСТ, 2018. - 240 с. : ил. ; 22 см. - 

(Умный тренинг, меняющий жизнь). - ISBN 978-5-17-105803-6 



(в пер.)  

Сатья - опытный семейный психолог и философ, автор и 

ведущий популярных семинаров "Нескучная семейная 

психология", расскажет вам о том, как на самом деле надо 

взаимодействовать, общаться и обращаться с детьми, как 

проявить в них то, что заложено. Ваши дети - замечательные, 

творческие и гармоничные личности! Нужно просто помочь им 

развить это начало! Вы узнаете о семи с половиной детских 

характерах и пяти принципах воспитания, о секретных фразах, 

которые помогают детям вырасти счастливыми и реализоваться 

в жизни. А еще вы узнаете много о себе, посмотрите, как 

некоторые привычные для нас приемы воспитания выглядят со 

стороны ребенка, какие слова могут серьезно повлиять на его 

будущее и разрушить ваши отношения, и, возможно, найдете 

причины собственных комплексов и неудач. Но не думайте, что 

вас ждут нудные нравоучения. Стиль Сатьи - это просто о 

сложном, с юмором о наболевшем. Поэтому позитивный 

настрой вам и, конечно же, вашим детям гарантирован!  

Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

94. Свияш, А. Г. (1953-). Книга номер 1 # про психологию [Текст] 

: мозг и сердце: разумный подход / Александр Свияш. - Москва 

: АСТ, 2017. - 308, [6] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-17-100714-0 (в 

пер.)  

Человек создан для счастья, как птица для полета. Любовь, 

семья, удачная карьера, благосостояние, здоровье - это далеко 

не полный перечень наших житейских потребностей. Однако 

большинство из нас живет в мире проблем и переживаний. Как 

сделать так, чтобы проблемы решались легко и быстро, нужные 

цели достигались, и жизнь доставляла только удовольствие? 

Как научиться жить спокойно и радостно, без лишних 

переживаний? Если подобные вопросы посещали вашу голову, 

то наша книга - для вас. Благодаря советам Александра Свияша 

вы научитесь пользоваться симбиозом ума и эмоций, ведь 

интеллект и чувства вовсе не противоречат, а успешно 

дополняют друг друга. И в итоге - любые, даже самые сложные 

жизненные задачи разрешаются быстро и правильно. Секреты 

счастливой и успешной жизни сейчас вы держите в своих 

руках.  

Сигла хранения: 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

95. Свияш, А. Г. (1953-).  Прием "Эффективное прощение" [Текст] 

: как оставаться внутренне чистым в наше непростое время / 

Александр Свияш. - Москва : АСТ, 2016. - 251, [2] с. ; 21 см. - 

(Позитивная психология для домашнего применения). - ISBN 

978-5-17-096758-2 (в пер.)  



Всю жизнь мы волнуемся, раздражаемся, обижаемся или 

чувствуем себя виноватыми. К сожалению, это не проходит 

бесследно. Неиспользуемая полностью в ходе переживаний 

энергия оставляет в нашем теле свои следы - эмоциональные 

блоки, которые ввергают нас в новую борьбу помимо нашего 

желания, снижают нашу энергетику, порождают заболевания, 

мешают нашим изменениям. Можно ли избавиться от этих 

последствий негативных переживаний? Конечно, можно. И 

самый простой способ - самостоятельно поработать с приѐмом 

"Эффективное прощение". Этот приѐм не имеет никакого 

отношения к религии - это вполне психологический и очень 

эффективный инструмент внутреннего очищения.  

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

96. Селезнев, Ю. В.  Русские князья при дворе ханов Золотой 

Орды [Текст] / Юрий Селезнев ; [иллюстрации И. Тибиловой]. - 

Москва : Ломоносовъ, 2017. - 260, [4] с. : ил. ; 22 см. - (История. 

География. Этнография). - Библиография: с. 216-260 и в тексте 

примечаний. - ISBN 978-5-91678-345-2 (в пер.)  

В середине XIII века Русь оказалась в тяжелейшей зависимости 

от Монгольской империи, а затем, после ее распада, от 

Джучиева Улуса, или - как это государство стали называть 

значительно позже, когда оно уже исчезло с политической 

карты, - Золотой Орды. Русские князья вынуждены были время 

от времени, по нескольку раз за правление, ездить на поклон к 

ханам Джучиева Улуса, ибо именно там - при дворе ордынских 

властителей - на протяжении двух с половиной веков решалась 

их собственная участь, судьба их княжеств и в конечном счете - 

всей Руси. Александр Невский провел в Орде четыре с 

половиной года, Михаил Тверской - пять с половиной лет и 

был казнен там по приказу хана Узбека, Иван Калита восемь 

раз ездил в Орду, на что ушло в общей сложности пять лет... О 

поездках и пребывании русских князей в Орде и о том, какое 

место они занимали в системе ордынской государственности.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

97. Серебряная, М. Я.  Ученый - креативный читатель 

художественной литературы [Текст] : научно-популярное 

издание / М. Я. Серебряная. - Москва : Литера, 2016. - 174, [1] 

с. ; 20 см. - (Серия Современная библиотека). - Библиография: 

с. 155-164. - ISBN 978-5-91670-158-6 

Основная цель книги - привлечь внимание одаренной 

молодежи к чтению художественной литературы; 

акцентировать внимание педагогической и библиотечно-

библиографической общественности на чтении этой 

молодежью художественной литературы; показать, что такое 



чтение является не просто компонентом отдыха, развлечения, 

удовольствия, но и имеет практическое значение, так как 

является важным фактором формирования интеллектуальной 

элиты общества.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

98. Смирнов, Г. В. (искусствовед ; 1969-).  Метафизика Венеции 

[Текст] / Глеб Смирнов ; [в книге использованы фотографии 

автора ; фотография на обложке В. Клавихо-Телепнев]. - 

Москва : ОГИ, 2017. - 366, [1] с., [8] л. ил., цв. ил. ; 21 см. - На 

титульном листе год издания: MMXVII. - ISBN 978-5-94282-

811-0 (в пер.)  

До главных красот любого города доходят умом, не ногами. 

Эта книга не очередной путеводитель по картинным закоулкам 

Венеции, а исследование ландшафта ее души. В объектив 

"Метафизики" попали темы, которые пробуждает к жизни этот 

город: меланхолия и гедонизм, хрупкость мира и эротика, 

бессмертие и Острова блаженных. Наведен фокус на таинство 

Ренессанса и китч, современное искусство и патину времени, 

повествуется о встрече с Бродским, фатуме, сновидениях и 

мистике Воды. Венеция рассмотрена с точки зрения ученой 

водоросли, приросшей к ее фундаментам, а среди водорослей 

нередко встречаются большие охотники до умозаключений, 

поэзии, музыки и других фундаментальных всечеловеческих 

слабостей. Автор, искусствовед и магистр философии, 

поселился отшельником в Венеции, где счастливо подмачивает 

свою репутацию бездельника, взявшись за сочинительство 

новелл, богословских трактатов и сказок, мастерит рукописные 

книжицы. Возникает впечатление, что и строки этих страниц 

выведены преострым каллиграфическим пером.  

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

99. Смирнов, И. П. (1941-). Об ограниченности ума [Текст] / И. П. 

Смирнов. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 

308, [2] с. ; 21 см. - (Библиотека журнала "Неприкосновенный 

запас"). - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 

978-5-4448-0646-3  

Возможности нашего мозга используются неполностью. Как и 

почему человек ограничивает себя - вот вопрос, на который 

отвечает автор в данной книге. Автор обращается к 

социокультурной истории чтобы решить поставленную 

проблему с позиций философской антропологии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

100. Смоленский, М. Б. (1956-). Конституция Российской 

Федерации с комментариями для школьников [Текст] / М. Б. 

Смоленский. - Издание 21-е, исправленное и дополненное. - 



Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Серия 

"Библиотека школьника"). - ISBN 978-5-222-30772-4  

В настоящем комментарии текста Конституции Российской 

Федерации 1993 г. в простой и доступной форме разъяснены 

значение Конституции, термины, используемые в тексте, а 

также принципы развития общества и государства в России. 

Для учащихся школ, колледжей, студентов высших учебных 

заведений, а также граждан, желающих понять принципы 

развития России и их перспективы.  

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

101. Соболева, Л. С. (1986-).  Феномен "Инстаграма" 2.0 

[Текст] : все новые фишки / Любовь Соболева. - Москва : АСТ : 

Времена, 2018. - 297 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Звезда 

инстаграма). - ISBN 978-5-17-105310-9 (в пер.)  

Для чего вы заходите в "Инстаграм"? Посмотреть, как дела у 

знакомых? Выложить фотографии со вчерашней вечеринки? 

Развеяться и отдохнуть? Лично я вот уже два года захожу в 

"Инстаграм", чтобы заработать. Немного цифр, которые лучше 

любых слов объяснят вам, чем может быть полезен 

"Инстаграм": 17 000 000 чистой прибыли у медицинской 

клиники в месяц (полтора года назад ее не существовало 

вообще); 60 000 000 чистой прибыли за один курс у 

инфобизнесмена; Хотите таких же результатов? В этой книге 

вы найдете руководство к действию без воды и лирических 

отступлений и сможете создать аккаунт в "Инстаграме", 

который будет работать на вас. Новые знакомства, рост 

клиентской базы и, конечно, доход - все это может дать вам и 

вашему бизнесу эта социальная сеть.  

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

102. Содерберг, М. Т.  Хюгге. Датское искусство счастья 

[Текст] / Мари Турелл Содерберг ; [перевод с английского Ю. 

Змеевой]. - Москва : Э, 2018. - 205, [1] с. : цв. ил., портр., фот. ; 

23 см. - (Хюгге. Уютные книги о счастье). - ISBN 978-5-699-

99674-2 (в пер.)  

Хюгге - это умение видеть волшебство в обыкновенном. Для 

датчан это главная жизненная философия. Чтобы написать эту 

книгу, Мари Седерберг отправилась в путешествие по всей 

Дании, чтобы узнать у простых датчан, что для них значит 

хюгге и как они создают уют хюгге в своей жизни.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-2 

103. Соловьев, К. А. (1978-).  Хозяин земли русской? [Текст] : 

самодержавие и бюрократия в эпоху модерна / Кирилл 

Соловьев. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 

294, [1] с., [8] л. ил. : цв. ил., портр. ; 21 см. - (Что такое 



Россия). - Библиография: с. 293-295 в конце книги. - ISBN 978-

5-4448-0628-9 (в пер.)  

В 1897 году в ходе первой всероссийской переписи населения 

Николай II в анкетной графе «род деятельности» написал 

знаменитые слова: "Хозяин земли русской". Но несмотря на 

формальное всевластие русского самодержца, он был весьма 

ограничен в свободе деятельности со стороны 

бюрократического аппарата. Российская бюрократия - в 

отсутствие сдерживающих ее правовых институтов - стала 

поистине всесильна. Книга известного историка Кирилла 

Соловьева дает убедительный коллективный портрет 

"министерской олигархии" конца XIX века и подробное 

описание отдельных ярких представителей этого сословия (М. 

Т. Лорис-Меликова, К. П. Победоносцева, В. К. Плеве, С. Ю. 

Витте и др.). Особое внимание автор уделяет механизмам 

принятия государственных решений, конфликтам бюрократии 

с обществом, внутриминистерским интригам. Слабость 

административной вертикали при внешне жесткой 

бюрократической системе, слабое знание чиновниками реалий 

российской жизни, законодательная анархия все эти факторы в 

итоге привели к падению монархии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

104. Сосновская, Р. Л.  Идем в поход?! [Текст] : советы 

начинающему туристу / Р. Л. Сосновская. - 2-е издание. - 

Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 110, [1] 

с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-87317-865-0  

Автор книги - инструктор детско-юношеского туризма, 

имеющий большой опыт организации спелеологических, 

водных и пеших походов, в простой и доступной форме, с 

легкой иронией, рассказывает о трудностях и радостях 

походной жизни. Данное пособие может пригодиться 

руководителям детских туристских кружков, а также будет 

интересно широкому кругу любителей самодеятельного 

туризма, так как содержит сведения по подготовке и 

проведению не очень сложных путешествий (от походов 

выходного дня до многодневных пеших или байдарочных). В 

книге, кроме специальных туристских сведений, описаны 

также способы приготовления походной еды, первая помощь, 

игры в свободное время и многое другое, что может 

пригодиться в туристском походе. В данном пособии 

содержится много полезных советов, основанных на 

многолетнем опыте автора, поэтому желательно его 

внимательно изучить до похода и обязательно взять с собой.  

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



105. Стандартизация в библиотечной деятельности [Текст] 

: информационно-справочное пособие / Российская 

государственная библиотека, Технический комитет 191 

"Научно-техническая информация, библиотечное и 

издательское дело" ; [составитель и автор статьи Е. И. 

Козлова]. - Москва : Пашков дом, 2018. - 562, [1] с. ; 22 см. - 

Библиография в тексте. - Указатель терминов: с. 45-70. - ISBN 

978-5-7510-0731-7 (в пер.) 

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-3 

106. Стенопись Троицкого собора Ипатьевского 

монастыря [Текст] : [в 2 томах] / [автор-составитель: О. С. 

Куколевская (при участии А. А. Адашинской и Л. В. 

Нерсесяна) ; главный редактор: Л. В. Нерсесян ; редакторы: А. 

А. Адашинская, О. О. Сиземова ; дизайн книги и обложка: А. Б. 

Евсеева ; фотосъемка: Н. В. Бурмин, С. В. Обух]. - Москва : 

Северный паломник, 2008. - 2 т. - Издание осуществлено при 

поддержке Финансовой Корпорации "УРАЛСИБ". - Издание в 

футляре. - 978-5-94431-244-0 (в пер.). 

Том 1. - 2008. - 287 с. : ил., портр., фот., факс. ; 29 см - ISBN 

978-5-94431-258-7 (в пер.) 

Том 2. - 2008. - 429, [2] с. : ил., портр., фот., факс. ; 29 см. - 

ISBN 978-5-94431-259-4 (в пер.)  

Прекрасно иллюстрированный комплект, состоящий из 2 книг 

большого формата в твердых переплетах, упакованный в 

оригинальный футляр. Задача издания - наиболее полная 

публикация фресок Троицкого собора в цвете, дающая 

представление об одном из выдающихся памятников 

древнерусской и более поздней монументальной церковной 

живописи. Для каждого из множества сюжетов приводится 

иконографическая справка. Книга представляет интерес для 

искусствоведов, иконописцев и всех, увлекающихся 

древнерусской живописью.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

107. Суров, М. В. (1954-2011). Белов [Текст] : штрихи 

великой жизни / М. В. Суров. - Вологда : Полиграф-Книга, 

2007. - 742, [2] с. : цв. ил., фот. ; 30 см. - Библиографический 

указатель литературы: с. 651-742. - Книга с экслибрисом С. А. 

Лагерева из личной библиотеки. - ISBN 978-5-86402-223-8 (в 

пер.)  

В настоящей книге прослеживается жизненный путь 

выдающегося писателя современности, одного из ярчайших 

представителей так называемой "вологодской школы" Василия 

Ивановича Белова. Читателю представлено огромное 

количество неизвестных и не публиковавшихся ранее 



фотографий, документов, писем, рукописей знаменитых 

беловских произведений и т.д. Книга задумана как подарок 

писателю к его 75-летию.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

108. Тикунова, И. П. Организация нормирования труда в 

библиотеке [Текст] : сборник нормативных, методических и 

информационных материалов / И. П. Тикунова ; [составитель 

приложений Н. Л. Смирнова] ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Межведомственная рабочая группа по 

разработке предложений по инновационному развитию 

библиотек, Российская государственная библиотека. - Москва : 

Пашков дом, 2017. - 453, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Инновации 

в библиотеках). - Библиография: с. 51-52 и в подстрочных 

примечаниях. - ISBN 978-5-7510-0723-2  

Сборник нормативных и методических материалов 

подготовлен с целью оказания методической помощи 

руководителям и специалистам библиотек при организации 

нормирования труда в библиотеке. В нѐм рассмотрены 

основные положения по обеспечению качественной разработки 

норм труда, последовательность этапов нормирования, методы 

изучения затрат рабочего времени, порядок разработки, 

внедрения и использования норм, а также актуальные 

нормативные документы, принятые государственными 

органами власти и регламентирующие вопросы нормирования 

библиотечного труда.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

109. Толмачев, А. Н. Реклама в Интернете [Текст] : курс 

молодого бойца / Андрей Толмачев. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2017. - 238 с. : ил., табл. ; 23 см. - Предметный 

указатель: с. 235-238. - ISBN 978-5-9775-3810-7  

В книге в очень концентрированном виде содержится 

информация обо всех видах рекламы в Интернете: на веб-

сайтах, в социальных сетях, с помощью электронных рассылок, 

партнерских программ, рекламных кампаний в Яндексе и 

Google и т. д. Описываются особенности каждого вида 

интернет-рекламы, даются рекомендации и пошаговые 

инструкции для начала практической работы. Для тех, кто 

хочет изучить вопрос глубже, приводится описание 

технических механизмов интернет-рекламы. Книга 

предназначена для рекламодателей (малый и средний бизнес), 

маркетологов и веб-мастеров, практически занимающихся 

интернет-рекламой, а также для студентов, изучающих данную 

тему.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



110. Толстая, Н. В. (1972-).  SOS, или Спасти Отношения 

Срочно. Мужские измены [Текст] / Наталья Толстая. - Москва : 

АСТ : Прайм, 2016. - 365, [1] c. : ил. ; 22 см. - (#Счастлива и 

любима!). - ISBN 978-5-17-099210-2 (в пер.)  

Психолог Наталья Толстая доступно, популярно, с юмором и 

тончайшим психологизмом раскрывает непростую и, увы, 

вечную тему любви и измены. Вы узнаете, как себя вести, 

чтобы ваш мужчина дорожил вами и вашими отношениями, 

как достойно пережить любые сложности, как не раскиснуть и 

выйти из разрушающих отношений. Эта книга - ваш шанс 

побывать на приеме у опытного психолога, поделиться своими 

проблемами, разобрать вашу ситуацию и получить 

квалифицированную помощь, облегчение душевных мук и 

конкретный ответ на вопрос "Что делать?".  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-2 

111. Тон, Э.  Счастье быть мамой [Текст] : комиксы, которые 

научат принимать с юмором все сложности материнства / 

Элизабет Тон, мама, популярный иллюстратор, автор комиксов 

о материнстве ; [перевод с английского О. Е. Круглова]. - 

Москва : Бомбора : Э, 2018. - 121 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Не 

соскучишься! Забавные комиксы о реальной жизни родителей 

и их детей). - ISBN 978-5-699-97924-0 (в пер.) 

Все мы идеальные родители ровно до того момента, как в доме 

появляется ребенок. И даже если молодые мамы и папы 

тщательно готовились к появлению малыша, теория пасует 

перед реальностью. Недосып, постоянная нехватка времени и 

бесконечные хлопоты. А еще чувство, что это только у тебя 

что-то пошло не так. Голландский иллюстратор Betje в своих 

комиксах с иронией и любовью описывает, с чем сталкивается 

практически каждая мама. С юмором говорит о ситуациях, от 

которых замученным бытом родителям иногда хочется 

плакать. А еще доказывает, что дети и семья - это, конечно, 

множество маленьких забот, но и самое большое счастье!  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 

112. Трежер, Д. Выступление в стиле TED [Текст] : говорю, 

слушаю, слышу / Джулиан Трежер ; [перевела с английскго Ю. 

Гиматова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 334, [2] с. : 

ил. ; 24 см. - (Серия "Деловой бестселлер"). - ISBN 978-5-4461-

0588-5 (в пер.)  

Джулиан Трежер известен во всем мире как эксперт в области 

TED-коммуникаций. Его выступления на конференциях TED 

пользуются невероятной популярностью. По количеству 

просмотров - более 50 миллионов - он опережает Стива Джобса 

и Илона Маска. Вы говорите, но никто не слушает? 



Легендарный TED-спикер Джулиан Трежер раскрывает свои 

секреты простым смертным. Все просто: придерживайтесь 

нескольких простых правил, чтобы они превратились в 

привычку, выполняйте несложные упражнения, и ваша речь 

зазвучит по-новому! Только так вы превратите свой голос в 

инструмент, приносящий деньги и прокачаете навыки общения. 

Теперь к вашим словам прислушаются!  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

113. Уорли, Д.  Селф-терапия. Разбуди внутреннего ребенка 

[Текст] / Джей Уорли ; [перевела с английского М. Панина]. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 395, [1] с. : ил. ; 21 см. 

- (Сам себе психолог). - ISBN 978-5-496-02968-1 (в пер.) 

В вашей жизни вроде бы все хорошо, но душа не на месте? Вы 

ставите себе амбициозные цели, но сами саботируете их 

осуществление? У вас голова с сердцем не в ладу? Все это 

говорит о том, что ваш "внутренний ребенок" ранен, и вы не 

можете жить полноценной и счастливой жизнью. Эта книга 

научит справляться с неуправляемыми эмоциями и 

трансформировать их в позитивные убеждения. Практические 

советы и упражнения помогут разобраться с вашим 

внутренним миром, достичь гармонии. Хотите жить 

насыщенной, наполненной смыслом жизнью - прочтите эту 

книгу.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

114. Фокин, В. А.  Социальная работа и подготовка 

социальных работников за рубежом [Текст] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 39.03.02 "Социальная работа" 

(бакалавриат) / В. А. Фокин. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 

2017. - 271 с. ; 20 см. - Библиография в тексте. - ISBN 978-5-

00091-019-1 (Форум) : 603-50; 300 экз. - ISBN 978-5-16-010573-

4 (ИНФРА-М)  

В учебном пособии представлены материалы, раскрывающие 

теоретические основы и методику социальной работы и 

подготовки кадров за рубежом. Пособие подготовлено по 

результатам исследований, проведенных в 1999-2014 гг. 

совместно с российскими, американскими, английскими, 

немецкими и французскими учеными, занимающимися 

проблемами социальной работы и социального образования. 

Пособие предназначено для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений, обучаюшихся на факультетах социальной 

работы, будет также полезно специалистам социальных служб, 

исследователям в области социальной работы и подготовки 

кадров.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

115. Формирование экологической культуры 

дошкольников [Текст] : планирование, конспекты занятий / 

авторы-составители Л. Г. Киреева, С. В. Бережнова. - Издание 

2-е, переработанное. - Волгоград : Учитель, [2016]. - 283 с. : 

табл. ; 20 см. - (Образовательное пространство ДОО) (ФГОС 

ДО). - Библиография: с. 281. - Заглавие корешка: ДОУ. 

Экологическое воспитание. - ISBN 978-5-7057-4736-8  

В пособии раскрывается опыт экологического образования 

детей в дошкольной организации, отражающий требования 

ФГОС ДО к освоению содержания образовательных областей 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие", основанный на положениях авторских программ А. 

А. Плешакова, Н. А. Рыжовой "Наш дом - природа", С. Н. 

Николаевой "Юный эколог" и "Зеленая тропинка", Т. И. 

Поповой "Мир вокруг нас". Диагностика, планирование, 

конспекты занятий, богатый и разнообразный ресурсный 

материал помогут педагогам по-новому подойти к 

приобщению ребенка к изобразительному искусству, 

художественной литературе и фольклору, трудовому 

воспитанию, к формированию экологического самосознания и 

гражданской позиции через обогащение привычных видов 

детской игровой деятельности, с учетом особенностей 

эмоционально-чувственного восприятия дошкольников и 

создать условия для формирования экологической культуры у 

детей. Предназначено воспитателям, специалистам ДОО, 

педагогам-экологам, педагогам дополнительного образования.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

116. Фрай, Х.  Математика любви [Текст] : закономерности, 

доказательства и поиск идеального решения / Ханна Фрай ; 

[перевод с английского Е. Валкина]. - Москва : АСT : Corpus, 

2015. - 157, [1] с. : ил., фот., табл. ; 18 см. - (TED Books). - 

Библиография: с.: 156-157. - ISBN 978-5-17-091314-5 (в пер.)  

Казалось бы, что общего у любви и математики? Автор книги, 

профессор математики Лондонского университета Ханна Фрай, 

убедительно доказывает: математические формулы вполне 

способны рассказать нам что-то новое о любви и отношениях. 

Пусть наши чувства хаотичны и с трудом поддаются анализу, 

но ведь математика давно научилась работать с хаосом - идет 

ли речь о поведении элементарных частиц или 

демографических проблемах. Как бы причудливы и изменчивы 

ни были законы любви, математика в состоянии не только 

описать их, но и предложить ряд практических идей - от теории 



флирта и оптимального алгоритма поведения на вечеринке до 

прогнозирования числа гостей на свадьбе и даже их рассадки за 

столом. Математика - это язык мироздания. Так почему бы не 

поговорить на этом языке о любви?  

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

117. Хирн, Ф. 100 величайших идей, изменивших архитектуру 

[Текст] / Ф. Хирн ; [перевод с английского А. Е. Кулакова]. - 

Москва : АСТ, 2013. - 383 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 

373-379. - Указатель имен: с. 382-383. - ISBN 978-5-17-077965-9 

(АСТ)  

Это всесторонний краткий, но при этом охватывающий 

огромный период времени от Витрувия до Вентури обзор 

идейных основ проектирования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

118. Чаплин, Ч. (1889-1977). Огни рампы [Текст] : [из 

архивов Чаплина - от повести к фильму] / Чарльз Чаплин ; Мир 

"Огней рампы"/ Дэвид Робинсон ; [перевод с английского 

Татьяны Азаркович]. - Москва : Corpus : АСТ, 2017. - 349, [1] 

с., [32] л. ил., портр., факс. ; 22 см. - (Corpus ; 433). - 

Библиография в примечании: с. 321-337. - Библиография: с. 

348-350. - ISBN 978-5-17-101677-7 (в пер.)  

В эту книгу вошла повесть Чарли Чаплина "Огни рампы" с 

наброском-приложением "История Кальверо", которые легли в 

основу сценария к фильму "Огни рампы" 1952 года. Дэвид 

Робинсон рассказывает о том, как Чаплин работал над 

созданием фильма, называя его "уникальным проектом 

Чаплина, сотканного из воспоминаний длинной в жизнь". 

Вторая часть книги "Мир "Огней рампы" - результат 

кропотливой работы Робинсона с архивами, благодаря которой 

ему удалось невероятно точно и живо описать Лондон начала 

ХХ века - с его цирком, балетом, мюзик-холлом - и, конечно, 

рассказать о самом Чаплине, пока что еще начинающем актере. 

Увлекательный рассказ о судьбе иконы кинематографа 

дополнен гравюрами, рисунками, афишами и уникальными 

фотографиями со съемок.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

119. Чернышева, Н. И. У истоков отечественной 

журналистики [Текст] : учебное пособие / Н. И. Чернышева ; 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский 

государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации", Кафедра международной журналистики. - Москва 

: МГИМО-Университет, 2017. - 380, [1] с. : цв. ил., портр. ; 19 



см. - Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-9228-1767-7  

Учебное пособие посвящено становлению и ключевым вехам 

развития российской школы журналистики в XVII-XVIII веках, 

историческим личностям - общественным деятелям, 

дипломатам, писателям, которые активно участвовали в 

создании и развитии русской общественной мысли и сыграли 

важную роль в возникновении периодической печати в России. 

Большое место отводится анализу публицистики в творчестве 

рассматриваемых личностей, их роли в создании русского 

просвещения и национальной культуры. Особо отмечены в 

пособии вопросы взаимосвязи политики, дипломатии и 

журналистики. Автор показывает, что журналистика в России 

всегда была не просто средством коммуникации и 

информирования общества, а квинтэссенцией общественной 

мысли, носила просветительский характер, проповедовала 

идеалы гражданственности и патриотизма.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

120. Чехов, М. А. (1891-1955). Путь актера [Текст] / Михаил 

Чехов. - Москва : АСT, 2017. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Русская 

классика). - ISBN 978-5-17-105986-6 (в пер.) 

В сборник вошли переведенные на множество языков мира 

мемуары Михаила Чехова и его размышления о тайнах 

сценического перевоплощения и актерского искусства. Это, 

прежде всего, "учебник" по актерскому мастерству "О технике 

актера"; это размышления о системе Станиславского, учителя 

Михаила Чехова; и это, конечно, воспоминания о его 

творческом пути "Путь актера" и "Жизнь и встречи". Перед 

вами - бесценный опыт гениального актера и режиссера, 

которого величайшие актеры мира почитали за честь называть 

своим учителем.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

121. Чиксентмихайи, М. (1934-). Эволюция личности [Текст] 

/ Михай Чиксентмихайи ; перевод с английского [Евгения 

Алексеева, Анны Шварц]. - Издание 4-е. - Москва : Альпина 

нон-фикшн, 2017. - 419 с. ; 22 см. - Библиография: с. 397-416. - 

Предметный указатель: с. 417-419. - На обложке: 

Международный бестселлер. - Продолжение книги "Поток". - 

ISBN 978-5-91671-665-8 (в пер.) 

Эта исключительно своевременная книга автора знаменитой 

теории счастья посвящена судьбам мира. Лишь активное и 

сознательное участие в эволюционном процессе поможет нам 

наполнить жизнь смыслом и радостью, считает М. 

Чиксентмихайи. Судьба человечества в следующем 

тысячелетии зависит от того, какими сегодня станем мы сами.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

122. Чиркин, В. А. (1950-). История среднегерманских земель 

в документах XIV - XVI веков: от Средневековья к раннему 

Новому времени [Текст] : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"История" / В. А. Чиркин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Удмуртский государственный 

университет. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 267, [1] с. : ил., 

портр., табл. ; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат). - 

Библиография: с. 224-229. - ISBN 978-5-16-009078-8 (в пер.)  

Рассматриваются проблемы развития господских и 

крестьянских хозяйств на фоне продолжающегося процесса 

становления территориальной государственности в 

Среднегерманских землях, преимущественно в Тюрингии и 

Саксонии, в основном второй половины XV - первой четверти 

XVI в. Представлены переводы оригинальных, ранее не 

известных российским специалистам весьма ценных 

документов XIV-XVI вв., уникальных по содержанию и 

характеру и дающих возможность по-иному взглянуть на 

историю нашего ключевого партнера на Западе.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

123. Читали львы [Текст] : фотоконкурс / [составители: Ж. 

Н. Малахова, Е. О. Левина ; главный редактор Е. Г. Ахти]. - 

Санкт-Петербург : Центральная городская публичная 

библиотека им. В. В. Маяковского, 2017. - 95 с. : фот. ; 18x21 

см. - ISBN 978-5-9909108-4-3 

В сборники опубликованы лучшие работы участников 

фотоконкурса "Читали львы". Конкурс проводился в рамках 

городского фестиваля "Петербургские разночтения". 

Организацию и проведение конкурса обеспечивала 

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. 

Маяковского.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

124. Шарма, Р. С. (1965-).  Все книги о монахе, который 

продал свой "Феррари" [Текст] / Робин Шарма ; [перевод с 

английского: Лоза О. и др.]. - Москва : АСТ : Прайм, 2018. - 

826, [1] с. ; 24 см. - (Одна книга на всю жизнь). - ISBN 978-5-

17-982979-9 (в пер.)  

Это издание - великолепный подарок для всех, кто мечтает 

найти истинную мудрость и неисчерпаемый источник 

вдохновения, успеха, процветания, духовного роста. Эти 

истории, увлекательные и необычные путешествия по 

глубинам собственного "я" к подлинной эффективности и 

счастью, - настоящая сокровищница мудрости, из которой 



может черпать любой желающий.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

125. Шарма, Р. С. (1965-).  Уроки семейной мудрости от 

монаха, который продал свой "феррари" [Текст] / Робин Шарма 

; [перевод с английского В. Полищук]. - Москва : АСТ, 2017. - 

254, [2] с. ; 21 см. - (Великие учителя). - ISBN 978-5-17-084600-

9 (в пер.)  

Кто не мечтает о счастливом браке? Кто не желает счастья 

своим детям? Но мало кто знает, как сделать семейную жизнь 

по-настоящему свободной, яркой и насыщенной. В этой 

удивительной книге Робин Шарма открывает очень важный 

секрет семейного счастья: каждый из членов семьи должен 

развивать и совершенствовать, прежде всего, самого себя! 

Описанные в этой книге универсальные принципы, 

упражнения, практики помогут построить действительно 

счастливую семью, в которой хорошо, радостно и уютно всем 

ее членам, а также воспитать своих детей в духе свободы, 

созидания и творчества.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 15-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

126. Шейнов, В. П.  Где найти недостающее время и 

нестандартные решения [Текст] : все успеть и преуспеть / 

Виктор Шейнов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 286 

с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Сам себе психолог"). - ISBN 978-

5-4461-0360-7  

Исследования показали, что большинство преуспевающих 

людей обладают развитой интуицией и именно она 

подсказывает наилучшие решения. В одной из глав вы найдете 

методы развития интуиции и способы подключать ее в нужный 

момент. Автор открывает секрет, о существовании которого 

мало кто задумывается. Наибольший успех чаще приносят 

неожиданные решения, то есть творческие. В книге приведены 

приемы развития творческих способностей и показана их 

эффектность в разрешении множества сложных, 

"неразрешимых" задач. Из книги вы узнаете точное время дня, 

когда человека чаще всего осеняют прозрения и как их 

подготовить.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

127. Шестов, М. Ю. Русский язык без ошибок [Текст] : 

быстрая методика повышения грамотности : [так учат в 

спецслужбах] / Михаил Шестов, [Проскура О.]. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 225 с. ; 21 см. - На обороте 

титульного листа в макете и в выпускных данных автор: 

Шестов М., Проскура О. - ISBN 978-5-00116-081-6  

Уникальный метод повышения грамотности по программе 



Михаила Шестова теперь доступен широкой публике! Михаил 

Шестов - лингвист, журналист-международник, педагог-

новатор, автор собственной методики обучения языкам, 

признанной как одна из самых успешных в мире, советник 

"Дня Земли" и ряда других организаций системы ООН, занесен 

в международную книгу Гиннесса (также является 

рекордсменом российского аналога книги Гиннесса - книги 

Диво), консультант и инструктор "Интерпола" в области 

совершенствования уровня владения языками, консультант 

российского, американского, китайского и израильского 

правительств в сфере повышения эффективности методов 

обучения, зав. кафедрой новаторских методов изучения 

иностранных языков Международного университета Москвы. 

Книга предназначена для старшеклассников, абитуриентов, 

студентов, преподавателей и людей желающих повысить свою 

грамотность наиболее эффективным способом.  

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

128. Шляхов, А. Л.  Главная бабушка Советского Союза. 

Долгая жизнь и короткая любовь Татьяны Пельтцер [Текст] / 

Андрей Шляхов. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с. ; 21 см. - 

(Моя биография). - ISBN 978-5-17-101404-9 (в пер.)  

Судьба великой актрисы очень интересна. Начав актерскую 

карьеру в детском возрасте, еще до революции, Татьяна 

Пельтцер дважды пыталась порвать со сценой, но оба раза 

возвращалась, потому что театр был ее жизнью. Будучи 

подлинно театральной актрисой, она прославилась не на сцене, 

а на экране. Мало кто из актеров может похвастаться таким 

количеством ролей и далеко не каждого актера помнят спустя 

десятилетия после его ухода. А знаете ли вы, что Татьяна 

Пельтцер могла бы стать советской разведчицей? И возможно 

не она бы тогда играла в кино, а про нее саму снимали бы 

фильмы. В жизни Татьяны Пельцер, особенно в первое 

половине ее, было много белых пятен. Андрей Шляхов более 

трех лет собирал материал для книги о своей любимой актрисе 

для того, чтобы написать столь подробную биографию, со 

страниц которой на нас смотрит живая Татьяна Ивановна.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

129. Шоб ви так жили!... [Текст] : [афоризмы и анекдоты] / 

[составитель Вереснева Марина ; иллюстрации И. П. 

Потапенко]. - Харьков : Vivat, 2017. - 159 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 

978-617-690-317-8 (в пер.) 

Дерибасовская и легендарный Привоз, Остап Бендер и Тетя 

Соня - эти колоритные места и персонажи неизменно 

ассоциируются у нас с Одессой! А кому из нас не доводилось 



слышать от коренных одесситов эти фразы, давно ставшие 

крылатыми: "Я имею вам кое-что сказать", "Шоб ви так жили, 

как прибедняетесь!", "Та не надо мне делать нервы, их есть 

кому портить!" и т. д. Юмор, ирония, сарказм и непередаваемое 

жизнелюбие - вот то, что лежит в основе каждой одесской 

шутки. Лучшие из них мы собрали для вас в этом сборнике - 

кладезе одесской мудрости и веселья. Уверяем, афоризмы и 

анекдоты из книги таки помогут вам легко выйти из любой 

ситуации и не утратят актуальности спустя много лет! 

Улыбайтесь чаще!  

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

130. Экман, П.  Эволюция эмоций [Текст] / Пол Экман ; 

[перевод с английского О. Чекчурина]. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2018. - 334 с. : ил. ; 24 см. - (Мастера психологии). 

- Библиография в конце глав и в подстрочных примечаниях. - 

ISBN 978-5-496-03223-0 (в пер.)  

Мы с детства знаем, что человек произошел от обезьяны. Но, а 

как же человеческая психология, например, выражение 

эмоций? Неужели наши эмоции тоже наследованы нами от 

ближайшего предка? Дарвин утверждал, что мы не можем 

понять выражение эмоций человека без понимания 

эмоциональных проявлений у животных, так как наши 

эмоциональные выражения в значительной степени 

определяется нашей эволюцией. Доктор Пол Экман 

анализирует, насколько был прав Дарвин, чем отличаются 

человеческие эмоции от эмоций животных, и так ли далеко мы 

ушли от братьев меньших по эволюционной лестнице. И 

почему базовые эмоции у всех людей похожи, вне зависимости 

от их расы, национальности и воспитания.  

Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1 

131. Юрчак, А.  Это было навсегда, пока не кончилось 

[Текст] : последнее советское поколение : [перевод с 

английского] / Алексей Юрчак ; [предисловие А. Беляева]. - 3-е 

издание. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 661, 

[1] с. : ил., портр., факс. ; 22 см. - (Библиотека журнала 

"Неприкосновенный запас") (Антропология, философия, 

политология, история). - Библиография: с. 588-614. - Указатель: 

с. 615-658. - Премия "Просветитель" 2015 г. - ISBN 978-5-4448-

0700-2 (в пер.)  

Для советских людей обвал социалистической системы стал 

одновременно абсолютной неожиданностью и чем-то вполне 

закономерным. Это драматическое событие обнажило 

необычный парадокс: несмотря на то, что большинство людей 

воспринимало советскую систему как вечную и неизменную, 



они в принципе были всегда готовы к ее распаду. В книге 

профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея 

Юрчака система "позднего социализма" (середина 1950-х - 

середина 1980-х годов) анализируется в перспективе этого 

парадокса. Образ позднего социализма, возникающий в книге, 

в корне отличается от привычных стереотипов, согласно 

которым советскую реальность можно свести к описанию, 

основанному на простых противопоставлениях: официальная / 

неофициальная культура, тоталитарный язык / свободный язык, 

политическое подавление / гражданское сопротивление, 

публичная ложь / скрытая правда.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

132. Якуба, В. А. (1982-). Как устроиться на работу своей 

мечты [Текст] : от собеседования до личного бренда / 

Владимир Якуба. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 159, 

[1] с. : фот., табл. ; 21 см. - (Серия "Практика лучших бизнес-

тренеров России"). - ISBN 978-5-4461-0487-1 (в пер.)  

Вы знаете, сколько времени уходит на просмотр вашего 

резюме? По статистике - 8 секунд. Удивлены? Эта книга 

поможет сделать ваше CV максимально привлекательным для 

работодателя. Вы познакомитесь с нестандартными 

направлениями поиска работы, научитесь продвигать свой 

личный бренд на рынке труда и правильно выстраивать 

взаимоотношения с компаниями. "Фишка" книги - простые и 

эффективные сценарии диалогов с работодателями, примеры 

сопроводительных писем, методы самопиара, которые помогут 

вам гарантированно достичь успеха в поиске работы. Книга 

подойдет всем, кто не готов довольствоваться малым и ищет 

работу мечты.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

133. Яремчук, С. В.  Саморазвитие и субъективное 

благополучие современной молодежи [Текст] : монография / С. 

В. Яремчук. Е. Ф. Новгородова ; под редакцией Е. А. Неживой. 

- Москва : ИНФРА-М, 2018. - 140, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - 

(Научная мысль. Социология). - Библиография: с. 123-139 и в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-16-010513-0 

В монографии предпринята попытка исследовать сущность 

саморазвития, проанализировать его компоненты и факторы 

детерминации. В качестве основных тенденций саморазвития 

рассматриваются самосовершенствование (в своей крайней 

форме достигающее перфекционизма) и самопринятие. 

Обобщены эмпирические исследования саморазвития 

современной молодежи, проведен сравнительный анализ 

существующих теоретических подходов к проблеме.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


