
Гуманитарная литература 

1    2 часа в Париже с одним антрактом [Звукозапись] : два комедийных сюжета 
с детективным уклоном : [постановка] театра им. Евгения Вахтангова / 
исполняют: В. Лановой [и др.]. - Москва : Звуковая книга : Гостелерадиофонд : 
Аудитория, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (Коллекция 
радиоспектаклей ; диск № 41) (Звуковая книга) (Коллекция радиоспектаклей 
Гостелерадиофонда) (Радиоспектакль ГТРФ). - Запись 1991 г. - Заглавие с 
этикетки диска.  
Радиоспектакль "Два часа в Париже с одним антрактом" состоит из двух 
сюжетов. Оба детективного жанра, но с большой частью юмора. Двое друзей, 
после шумной вечеринки пытаются вспомнить, что же произошло вчера. Никто 
не в силах припомнить даже несколько минут вечера. Но тут они узнают, что в 
заведении, где они шумно провели вечер, произошло убийство. Как тут не 
подумать на самого себя. Тем более, что ничего не помнишь. Другой герой 
спектакля попадает в очень пикантную любовную ситуацию с детективными 
нотками. Но смекалка и ясный ум героя, помогают ему преодолеть трудности и 
достойно выйти из сложившейся ситуации.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

2    Анна Каренина [Видеозапись] : по мотивам романа Л. Н. Толстого "Анна 
Каренина" и повести В. В. Вересаева "На Японской войне" : 8 серий / режиссер 
Карен Шахназаров ; продюсеры: Антон Златопольский, Карен Шахназаров ; 
исполнительный продюсер Галина Шадур ; авторы сценария: Алексей Бузин ; 
Карен Шахназаров ; композитор Юрий Потеенко ; оператор-постановщик 
Александр Кузнецов ; в ролях: Елизавета Боярская [и др.]. - Москва : Матрица Д 
: Крупный план, 2017. - 1 электрон. опт. диск (BD-ROM) : PAL, stereo ; 17 см. - 
Заглавие с этикетки диска.  
1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Вместе с армией отступает 
госпитальный обоз. Руководство госпиталем принимает на себя, старший 
ординатор Сергей Каренин. Госпиталь располагается и обустраивается в 
полузаброшенной китайской деревне. Каренин оперирует раненного полковника. 
Услышав фамилию своего хирурга, полковник вздрагивает, она ему знакома. 
Раненого полковника зовут Алексей Кириллович Вронский. Ночью Сергей 
Каренин приходит в палату к Вронскому и просит рассказать ему, почему его 
мать, Анна Каренина, которую граф знал тридцать лет назад, бросилась под 
поезд. Вронский начинает рассказ…  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

3 Берн, Э. (1910-1970).  Люди, которые играют в игры [Текст] : психология 
человеческой судьбы / Эрик Берн ; [перевод с английского А. Грузберга]. - 
Москва : Эксмо, 2012. - 573, [1] с. : ил. ; 17 см. - ISBN 978-5-699-27309-6 (в пер.)  
Всемирно известный психолог Эрик Берн - создатель трансакционного анализа и 
основанной на нем знаменитой системы психологической помощи, позволяющей 
людям самостоятельно решать проблемы, возникающие во взаимоотношениях с 
окружающими. Эта книга посвящена тому, чтобы научить читателя 
профессионально анализировать нюансы своего общения, а также помочь 
избавиться от многих поведенческих стереотипов и комплексов, мешающих в 
повседневной жизни. Первоначально данная работа задумывалась как 
продвинутый учебник психоанализа, однако в итоге автор сумел изложить ее 
простым и доступным каждому языком с использованием ярких и остроумных 
образов. "Люди, которые играют в игры", ставшая интернациональным 
бестселлером много лет назад, до сих пор остается одной из популярнейших 



книг по психологии.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

4 Бовуар, С. де (1908-1986).  Зрелость [Текст] / Симона де Бовуар ; [перевод с 
французского Н. Световидовой]. - Москва : Э, 2018. - 634, [1] с. ; 21 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер). - Примечания: с. 608-634. - ISBN 978-5-699-

87375-3 (в пер.)  
Симона де Бовуар - феминистка, жена Жан-Поля Сартра, автор множества книг, 
вызывавших жаркие споры. Но и личность самой Симоны не менее интересна. 
Слухи о ней, ее личной жизни, браке, увлечениях не утихали никогда, да и 
сейчас продолжают будоражить умы. У российского читателя появилась 
уникальная возможность - прочитать воспоминания Симоны де Бовуар, где она 
рассказывает о жизни с Сартром, о друзьях и недругах, о том, как непросто во 
все времена быть женщиной, а особенно - женой гения.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

5 Брантмарк, Н. Что такое лагом [Текст] : шведские рецепты счастливой жизни / 
Ники Брантмарк ; перевод с английского Юлии Змеевой. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2018. - 284, [3] с. : цв. ил., портр. ; 19 см. - Библиография в 
примечаниях: с. 283-284. - ISBN 978-5-00117-502-5 (в пер.)  
В этой восхитительной книге Ники Брантмарк - создательницы и ведущей 
известного блога My Scandinavian Home, удостоенного множества наград, - 
объясняется философия лагом и принципы ее использования в повседневной 
жизни. Вдохновляющие и интересные идеи помогут достичь баланса и 
благополучия и жить в гармонии с окружающей средой. В книге три части. Из 
первой вы узнаете, как избавиться от хлама, практиковать осознанное 
потребление и освоить непринужденный скандинавский стиль в дизайне 
интерьеров. Вторая часть - об искусстве наслаждаться малым. И, наконец, третья 
часть расскажет о лагом в отношениях с обществом и принципах экологичной 
жизни.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

6 Вальдшмидт, Д.  Будь лучшей версией себя [Текст] : как обычные люди 
становятся выдающимися : от попытки самоубийства к жизни, наполненной 
смыслом / Дэн Вальдшмидт ; перевод с английского Инны Гайдюк. - 5-е издание. 
- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 200, [1] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-

00117-837-8  

В этой книге описаны истории обычных людей, добившихся неординарного 
успеха. От них веет невероятной энергией. Они никого не оставят равнодушным 
и обязательно вдохновят вас на новые достижения в профессиональной и личной 
жизни, потому что это истории из жизни реальных людей из разных областей 
деятельности, которые рискнули и добились выдающегося результата.  
Сигла хранения: 15-1 

7    Гоголь. Страшная месть [Видеозапись] : начни с финала / режиссер Егор 
Баранов ; продюсеры: Валерий Федорович [и др.] ; композитор Райан Оттер ; 
оператор Сергей Трофимов ; сценарий: Алексей Чупов, Наталья Меркулова ; в 
ролях: Александр Петров [и др.]. - Москва : НД Плэй, 2018. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM) : Pal, stereo ; 19 см. - Заглавие с этикетки диска. - Издание 
включает: коллекционный артбук.  
Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во 
главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки 
неизвестный Чѐрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется 
с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы 
спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и 



победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещѐ не удавалось это, но к 
счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, 
и у него уже есть главный подозреваемый…  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

8 Далио, Р. (1949-).  Принципы. Жизнь и работа [Текст] / Рэй Далио ; перевод с 
английского [Юлии Константиновой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 
603, [2] с. : ил., цв. ил. ; 25 см. - Библиография: с. 599-601. - ISBN 978-5-00117-

452-3 (в пер.)  
Жизненные и управленческие принципы Рэя Далио и история его детища, 
крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater. Принципы, которые он 
формировал и использовал в течение сорока лет, добиваясь выдающихся 
результатов в жизни и бизнесе. И которые может использовать любой человек 
или компания для достижения своих целей. Рэй Далио не просто пересказывает 
свои принципы и свою историю в книге, он делится размышлениями, которые за 
ними стоят.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

9    Достоевский [Видеозапись] : 8 серий. Идиотъ : по роману Ф. М. Достоевского 
: 10 серий / продюсеры: Н. Горина [и др.] ; операторы: И. Демин, Д. Масс ; 
композиторы: А. Айги, И. Корнелюк ; авторы сценария: Э. Володарский, В. 
Бортко ; режиссеры-постановщики: В. Хотиенко, В. Бортко ; в ролях: Е. 
Миронов [и др.] . - Москва : ВГТРК, 2011. - 2 электрон. опт. диска (DVD-ROM) : 

Pal, stereo ; 19 см. - Фильмы 2003, 2011 гг. - ООО "Кинокомпания "Нон-Стоп 
Продакшн", 2011. - ЗАО "Студия "2-Б-2" Интертеймент", 2003. - Заглавие с 
коробки диска. - Фонд Академия Российского телевидения: премия "Золотой 
Орел". 
"Достоевский" - мини-сериал охватывает довольно большой период жизни 
Федора Михайловича - с момента разгрома кружка петрашевцев (декабрь 1849 
г.) до написания "Братьев Карамазовых" (1879 г.). За это время в жизни 
Достоевского произошло множество драматических событий - ссылка в Сибирь, 
заграничный роман с Аполлинарией Сусловой, смерть от чахотки первой жены 
Марии Исаевой, сотрудничество с несколькими почвенническими журналами, 
встреча с Анной Сниткиной, смерть сына Алеши… "Идиот" - князь Лев Мышкин 
возвращается в Россию из Швейцарии, где несколько лет лечился от душевного 
недуга. В Петербурге он попадает в дом своих дальних родственников - семьи 
Епанчиных. Чуткий и внимательный к другим людям он оказывается в 
круговороте страстей и интриг.  
Сигла хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

10 Жданова, А. Н. Индивидуализация административной ответственности граждан 
[Текст] : монография / А. Н. Жданова. - Москва : Ruscience, 2018. - 161, [1] с. ; 20 
см. - Библиография: с. 146-162. - ISBN 978-5-4365-0754-5  

В работе предложена авторская концепция института административной 
ответственности и ее индивидуализации в теории административного права, 
рассматривается место индивидуализации административной ответственности в 
системе принципов, дается оценка основаниям, средствам, а также содержанию 
индивидуализации административной ответственности. Показаны особенности 
такой индивидуализации при производстве по делам об административных 
правонарушениях. Монография предназначена для научных работников, 
аспирантов, студентов юридических факультетов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Златопольская, Д. Э. (1977- ). Важные вещи [Текст] : диалоги о любви, успехе, 
свободе : [интервью с выдающимися людьми из программы "Белая студия"] / 



Дарья Златопольская ; [литературный редактор Алексей Алексенко]. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 332, [2] с. : фот., портр. ; 21 см. - Программа "Белая студия" 
лауреат премии ТЭФИ. - ISBN 978-5-04-097726-0  

Как изменить свою жизнь в любом возрасте и стать самым признанным в 
профессии? Как быть собой, если весь мир против? Есть ли польза от провала? О 

чем жалеют люди, чьѐ имя известно каждому в мире? Какая любовь делает 
счастливым? надо ли стараться, чтобы быть успешным? Об этом - и о многом 
другом - мы узнаем от людей, ставших символами и героями нашего времени. В 
Белой Студии на вопросы Дарьи Златопольской отвечали люди разных 
профессий и разных поколений, объединенные одним: их имена уже при жизни 
вписаны в историю. Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Жан-Пьер Ришар, 
Евгений Миронов, Андрей Звягинцев, Владимир Познер, Антонио Бандерас, 
Алексей Немов, Леонид Куравлев, Сергей Полунин, Василий Лановой, Денис 
Мацуев, Юрий Башмет, Такаси Мураками - и многие другие.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 

12    Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов [Видеозапись] / 
продюсеры: Владимир Малышев, Федор Попов ; оператор Даниил Фомичев ; 
автор сценария Алексей Бородачев ; режиссер Александр Хант ; в ролях: 
Евгений Ткачук [и др.]. - Москва : НД Плэй, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM) : Pal, stereo ; 19 см. - Заглавие с этикетки диска. - Дополнительные 
материалы: Трейлеры фильма. - Asian world film festival, 2017. Приз "Снежный 
Леопард", "Лучший новый режиссер". - Фестиваль "окно в Европу", 2017. 
Победитель в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая 
мужская роль". - Международный кинофестиваль в Карловых Варах, 2017. 
Победитель East of the west. 

Картина расскажет о 27-летнем Витьке Чесноке, парне с детдомовским 
прошлым, который мечтает сбежать от "мешающих" ему жить жены и сына. 
Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька Чеснок встречает 
своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в 
дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по 
дороге.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

13 Каллагов, Т. Э. Правовое регулирование муниципальной службы в условиях 
реформирования местного самоуправления в Российской Федерации [Текст] : 
монография / Т. Э. Каллагов. - Москва : Ruscience, 2019. - 293, [1] с. ; 20 см. - 
Библиография: с. 279-294. - ISBN 978-5-4365-0908-2  

В монографии анализируется правовой механизм регулирования муниципальной 
службы в условиях реформирования местного самоуправления в Российской 
Федерации. Для научных и практических работников, ученых-юристов, 
преподавателей, а также для аспирантов, магистрантов, и всех интересующихся 
проблемами местного самоуправления и муниципальной службы.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

14    Капитан Фантастик [Видеозапись] : он подготовил их ко всему, кроме 
настоящей жизни / автор сценария и режиссер: Мэтт Росс ; продюсеры: Шивани 
Рават, Моника Левинсон, Линетт Хауэлл Тейлор ; исполнительные продюсеры: 
Нимит Манкад, Деклан Болдуин ; оператор Стефан Фонтен ; композитор Алекс 
Сомерс ; в ролях: Вигго Мортенсен [и др.]. - Москва : НД Плэй, 2016. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM) : pal, stereo ; 19 см. - Заглавие с этикетки диска. 
- На коробке: Канский кинофестиваль 2018, премия "Особый взгляд." : Приз за 
лучшую режиссуру. - На коробке: Oscar 2017: номинация "Лучшая мужская 
роль" Вигго Мортенсен. - На коробке: Кинофестиваль "Санденс" 2016: 



официальный выбор.  
Они говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в 
философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу в 
полной гармонии с природой. Лишь стечение обстоятельств заставляет их 
покинуть родной дом и отправиться в большой город. Что будет, когда они 
столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушится первая любовь и мир 
гаджетов и социальных сетей?  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

15 Карр, Э. (1902-1971). Вашингтонское убийство [Звукозапись] : радиопектакль из 
архива Гостелерадиофонда : радиопостановка в 11 частях / Элберт Карр ; 
действующие лица и исполнители: А. Степанова [и др.]. - Москва : Звуковая 
книга : Гостелерадиофонд, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - 
(Коллекция радиоспектаклей ; диск №55) (Звуковая книга) (Радиоспектакль 
ГТРФ). - Заглавие с этикетки диска. - Запись 1967 г. 
Громкое убийство молодого и известного человека потрясло общественность 
Вашингтона. Виновные и обстоятельства преступления неизвестны и 
расследование вести не так-то просто. На пути к решению загадки стоит 
конфликт между чувством справедливости и равнодушным беззаконием. Хотя 
слушатель от этого только выигрывает. На протяжении всего процесса 
расследования он имеет возможность самостоятельно оценивать открывающиеся 
факты и строить собственные версии. Разгадка непредсказуема и ошеломляюще 
красива.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

16 Квитка-Основьяненко, Г. Ф. (1778-1843). Дело о перстне в четыре карата 
[Звукозапись] : радиоспектакль по повести "Маргарита Прокофьевна" / Григорий 
Квитка-Основьяненко ; автор сценария и режиссер Лесь Танюк ; действующие 
лица и исполнители: Евгений Весник [и др.]. - Москва : Звуковая книга : 
Гостелерадиофонд, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (Из 
архива Гостелерадиофонда) (Звуковая книга). - Запись1978 г. - Заглавие с 
этикетки диска.  
Однажды покой небольшого провинциального городка нарушило появление 
незнакомого экипажа, привезшего таинственного доктора в черном одеянии и 
необычную больную - ясновидящую. Люди так жаждали чуда, что немедленно 
поверили в него и непременно захотели решить свои проблемы за счет 
"магнетизма". Тогда-то и было совершено то удивительное преступление.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

17 Кляйндинст, А.-К.  Давай договоримся. Советы в картинках [Текст] : как 
повзрослеть вместе с ребенком : [в помощь гиперчувствительным детям и их 
чувствительным родителям] / Анн-Клер Кляйндинст, Линда Коразза ; [перевод с 
французского А. Васильковой ; иллюстрации Линды Коразза]. - Москва : 
Самокат, 2019. - 189 с. ; 24 см. - (Самокат для родителей). - ISBN 978-5-91759-

743-0 

Все мы читали книжки по психологии для родителей: разбор конфликтных 
ситуаций, длинные списки правильных и неправильных родительских реакций. 
Что из этих ценных советов вы в состоянии вспомнить после тяжелого рабочего 
дня, когда ваш младший ребенок в супермаркете валится на пол, требуя купить 
вот эти конфеты - немедленно, а старший проводит весь вечер за 
компьютерными играми вместо того, чтобы готовиться к контрольной? 
Смешные лаконичные комиксы французских авторов помогут вам увидеть 
сложные ситуации глазами ребенка, и договориться и с ребенком, и с самим 
собой.  



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

18    Книга Нового года и Рождества. Наши дни [Текст] / [тексты: Олеси 
Гиевской, Наталии Нестеровой, Надежды Чеботковой] ; иллюстрации Галины 
Егоренковой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 121, [1] с. : ил. цв., вкл. 
[2] л. ; 27 см. - ISBN 978-5-00100-398-4 (в пер.)  
Это книга о том, как Рождество и Новый год приходят в нашу жизнь в 21 веке. 
Эту книгу не стыдно подарить, приятно полистать перед елкой, почитать сказки, 
узнать традиции, почерпнуть идеи о празднике. Книга расскажет обо всех 
аспектах этих праздников: какие традиции сохранились до наших дней, как они 
трансформировались со временем, какие новые ритуалы зарождаются, и самое 
главное - как эти знания помогут вам сделать зимние праздники более яркими. 
Это книга для тех, кто хочет сделать подарок своим близким, сотрудникам, 
партнерам, клиентам. Для детей и взрослых, ждущих светлых новогодних 
праздников.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

19 Комаров, А. С. Руководство по написанию эссе на английском языке [Текст] = A 
guide to successful essay writing : учебное пособие / А. С. Комаров ; Департамент 
языковой подготовки. - 2-е издание, исправленное. - Москва : КноРус, 2018. - 
143, [1] с. ; 20 см. - ISBN 978-5-4365-2530-3  

Учебное пособие по английскому языку предназначено для самостоятельной 
работы студентов по написанию эссе как обязательного задания, 
предусмотренного рабочими учебными программами и планами в курсах 
изучения делового и профессионального иностранного языка. Целью данного 
пособия является формирование и развитие у студентов навыков письменной 
речи на английском языке на примере такого вида творческого задания как 
написание эссе. Пособие содержит в себе систематизированный 
информационный материал справочного характера и упражнения, направленные 
на активную форму работы по структурно-содержательному и языковому 
оформлению разных видов эссе. Упражнения снабжены образцами для проверки 
правильности выполнения заданий студентом.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

20    Крым в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. [Текст] : [сборник 
документов] / [редакторы-составители: А. Исаев, Н. Глухарев, Д. Хазанов]. - 
Москва : Яуза-каталог, 2017. - 397, [2] с. : ил., портр., карт., факс., табл. ; 24 см. - 
(Военно-исторические книги издательства "Яуза") (Крым в истории, культуре и 
экономике России). - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-

9500920-0-8 (в пер.)  
Сборник издается в рамках гранта РГНФ/РФФИ. Сборник посвящен боевым 
действиям в Крыму в 1941-1945 гг. и сформирован из документов отечественных 
и зарубежных архивов (ЦАМО, РГАВМФ, РГВА, РГАСПИ, NARA). 
Практически все собранные в сборнике документы ранее не публиковались и 
раскрывают различные аспекты действий вооруженных сил СССР и Германии в 
1941-1944 г. Документы позволяют составить всестороннюю картину событий на 
полуострове, напряженную вооруженную борьбу, динамику планирования и 
детали известных операций и боевых эпизодов. Акцент на недавно 
рассекреченных документах дает возможность по-новому взглянуть на, казалось 
бы, хорошо известные страницы боев в Крыму. Оценка И. Е. Петровым 
вверенной ему Приморской армии и ее соединений, донесения офицера 
Генштаба о боевых действиях на Крымском фронте, отчеты о действиях 
германских войск в Крыму, написанный по горячим следам высадки десанта в 
Эльтигене отчет легендарного командира 318-й сд В. Ф. Гладкова, отчетные 



документы о действиях ВВС в небе над Крымским полуостровом, отчеты 
немецких командиров, без обиняков описывавших катастрофу вермахта в Крыму 
в 1944 г. и многое другое. Документы в сборнике снабжены комментариями, 
справочными данными об участниках событий. Сборник предваряет вводная 
статья и археографическое предисловие.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

21    Кухня. Последняя битва [Видеозапись] : вкусная комедия / режиссер Антон 
Федотов ; авторы сценария: Виталий Шляппо [и др.] ; оператор Павел Капинос ; 
композитор Иван Канаев ; продюсеры: Михаил Ткаченко [и др.] ; в ролях: 
Дмитрий Назаров [и др.]. - Москва : НД Плэй, 2017. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-ROM) : Pal, stereo ; 19 см. - Заглавие с этикетки диска. - Дополнительные 
материалы: Фильм о фильме.  
Субтитры на русском, английском, французском, испанском, немецком, 
украинском языках 

Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские 
программы, но всѐ меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со 
взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять 
участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он - за 
Россию. Но Ивану ещѐ нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в 
его жизни папой - знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить 
доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта 
Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного 
села в Абхазии, где его заставляют жениться.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

22 Лазарева, М. Н.  Латинский язык и терминология фармации [Текст] : учебное 
пособие для обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам специалитета по специальности 
33.05.01 "Фармация" / М. Н. Лазарева, М. Н. Нечай. - Москва : КноРус, 2018. - 
563, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Специалитет). - Библиография: с. 563-564 (16 

названий). - ISBN 978-5-406-06081-0 (в пер.)  
Материал первой части знакомит студентов с грамматикой латинского языка на 
базе профессионально-ориентированной лексики. Структура второй части 
базируется на системно-терминологическом принципе подачи материала, 
распределенного по шести основным разделам, соответствующим специальным 
терминосистемам, в сумме составляющим понятие "фармацевтическая 
терминология". Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов, 
обучающихся по специальности "Фармация".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

23 Лесков, Н. С. (1831-1895).  Леди Макбет Мценского уезда [Звукозапись] / Н. С. 
Лесков ; исполняют заслуженная артистка России Ольга Васильева и народный 
артист России Дмитрий Назаров ; режиссер-постановщик Виктор Трухан ; 
композитор Шандор Каллош ; звукорежиссер Яна Симакова. - Москва : 1С-

Паблишинг, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (1С: 
Аудиотеатр). - Заглавие с этикетки диска. - ISBN 978-5-9677-2667-5  

Николай Семѐнович Лесков (1831-1895) - выдающийся русский писатель, 
великолепный мастер слова, живописавший быт, нравы и настроения всех 
сословий России второй половины XIX века. Слушателям предлагается 
спектакль по его знаменитой повести "Леди Макбет Мценского уезда". Главная 
героиня Катерина Измайлова, 24 лет от роду, замужем за богатым купцом. 
Пожилой муж постоянно в разъездах, детей нет, заняться нечем. Скука. Но 
появляется свет в окошке: молодой приказчик Сергей. Ради него Катерина 



готова на всѐ. Первой еѐ жертвой становится свѐкор, узнавший о преступной 
связи снохи. За ним следует муж Катерины, которого любовники убивают на 
пару, потом - его малолетний родственник, имевший право на наследство. Итог 
закономерен: тюрьма и каторга. Но и здесь не прерывается цепь измен и 
убийств…  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

24 Лэйхи, Д. Дар неудачи [Текст] : отпустите детей - и они сами справятся / 
Джессика Лэйхи ; перевод с английского Любови Сумм. - Москва : Самокат, 
2019. - 318 с. ; 20 см. - (Самокат для родителей). - ISBN 978-5-91759-744-7  

Время для чистосердечных признаний. Вы делаете домашние задания со своим 
пятиклассником? Мастерите поделку из листьев и шишек для своей 
второклассницы, когда она давно уже спит, - потому что половина 
родительского чата занята тем же? Напоминаете, подгоняете, контролируете и 
снова напоминаете? Конечно, вы помогаете им завтра не получить двойку или 
замечание в дневнике. Но на самом деле вы скорее мешаете им - мешаете 
вырасти уверенными в себе, ответственными, интересующимися и 
защищающими свои интересы взрослыми. Лучше подарите своим детям дар 
неудачи.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

25    Мой любимый Динозавр [Видеозапись] : завести друга легко, приручить 
невозможно / режиссер и автор сценария Мэт Драммонд ; продюсеры: Мэтт 
Драммонд и Меган Уильямс ; композитор Крис Райт ; в ролях: Джордан Дюлье 
[и др.]. - Москва : НД Плэй, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : Pal, stereo 

; 19 см. - Заглавие с этикетки диска. 
В результате неудачного военного биологического эксперимента рождается 

удивительное создание. Это существо находит подросток и прячет у себя дома. 
Новый друг начинает стремительно расти и распространять хаос по всему 
городу. Это, конечно, сразу же вызывает недовольство людей в форме. Но они 
еще не знают, что на защиту животного выйдет команда местных подростков.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

26    Молодая женщина [Видеозапись] / режиссер и автор сценария Леонор Серай ; 
продюсер Сандра да Фонсека ; композитор Жюли Руэ ; оператор Эмили Нобле ; 
в ролях: Сулейман Сейе Ндиайе [и др.]. - Москва : НД Плэй, 2017. - 1 электрон. 
опт. диск (DVD-ROM) : PAL, stereo ; 19 см. - Заглавие с этикетки диска.  
После долгих лет отсутствия Паула возвращается в Париж. Не имея ни гроша в 
кармане, с разбитым сердцем и любимой кошкой она пытается начать жизнь 
сначала.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

27    Мумия [Видеозапись] / режиссер Алекс Куртцман ; сценаристы: Дэвид Кепп, 
Кристофер Маккуори, Дилан Кассман ; продюсеры: Алекс Курцман, Крис 
Морган, Шон Дэниэл ; исполнительные продюсеры: Джеб Броди, Роберто Орси ; 
оператор Бен Сересин ; композитор Брайан Тайлер ; в ролях: Том Круз [и др.]. - 
Москва : НД Плэй, 2017. - 2 электрон. опт. диска (BD-ROM) : pal, stereo ; 17 см. - 
Заглавие с этикетки диска. - Рекомендуемое оборудование: Blu-ray устройства. - 
ISBN (В кор.) : 380-00. 

Субтитры на русском, английском (для глухих и слабовидящих), португальском, 
бразильском, болгарском, китайском, хорватском, чешском языках 

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь 
египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, 
что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 



28    Ни шагу назад [Видеозапись] / режиссеры: М. Ершов [и др.] ; авторы 
сценария: В. Витоль [и др.] ; композиторы: В. Баснер [и др.] ; операторы: А. 
Назаров [и др.] ; в ролях: Ю. Соломин [и др.]. - Москва : Крупный план, 2016. - 4 

электрон. опт. диска (DVD-ROM) : Pal, stereo ; 19 см. - (Литературная классика 
на экране). - Фильмы 1963, 1972, 1975, 1977 гг. - Заглавие с вкладыша диска. 
"Блокада" - фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в трудные дни 
блокады Ленинграда 1941-1944 годов. "Горячий снег" - фильм рассказывает об 
одном из эпизодов героического сражения против фашистов на подступах к 
Сталинграду, в котором в полной мере проявились стойкость и сила духа 
русских солдат, защищавших родную землю. "Живые и мертвые" - журналиста 
Ивана Синцова известие о вероломном нападении нацистской Германии застает 
во время южного отпуска. Как фронтовой корреспондент он становится 
свидетелем тяжелых событий первых месяцев войны - многочисленных 
отступлений 1941 года.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

29 Писемский, А. Ф. (1821-1881). Хищники [Звукозапись] : радиоспектакль из 
архива Гостелерадиофонда Государственного Академического Малого театра / 
А. Ф. Писемский ; текст читает Валерий Бабятинский ; постановка режиссера 
Владимира Бейлиса ; исполнители: Эдуард Марцевич [и др.]. - Москва : Звуковая 
книга : Гостелерадиофонд, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - 
(Из архива Гостелерадиофонда) (Звуковая книга). - Заглавие с этикетки диска.  
История о том, что "в России все делается по протекции", и какие это имеет 
последствия, перешагнула столетие и предстала перед нами в виртуозном 
исполнении артистов Малого Театра, не утратив своей актуальности и остроты. 
Из-под грима комедии сценического масштаба отчетливо просвечивают черты 
общенациональной трагедии.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

30 Подлипаев, Л. Д. Технология преобразования организационной системы 
предприятия к требованиям международных стандартов системы менеджмента 
качества [Текст] : [методические рекомендации] / Подлипаев Л. Д., Ивлиев В. В., 
Панин И. Н. - Москва : Гелиос АРВ, 2007. - 303 с. : табл. ; 22 см. - Библиография: 
с. 297. - Приложения: с.248-296. - ISBN 978-5-85438-165-9 (в пер.)  
В книге изложены методические материалы, которые посвящены вопросам 
соблюдения предприятием требований международных стандартов систем 
менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 "Системы менеджмента 
качества. Требования". Исходной основой решения этой задачи является 
введение процессного подхода в управлении производством путем 
приспособления организационной системы предприятия к требованиям системы 
качества и перевода ее на режим технологизации функционирования. Для 
руководителей предприятий, менеджеров и тех читателей, которые 
интересуются вопросами повышения конкурентоспособности предприятия в 
современных условиях.  
Сигла хранения: 21-1 

31    Праздничный переполох [Видеозапись] : все было идеально, но что-то пошло 
не так / авторы сценария и режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано ; 
продюсеры: Николя Дюваль-Адассовски, Лоран Зэйтун, Ян Зеноу ; оператор 
Давид Шизалле ; композитор Авишай Коэн ; в ролях: Жан-Пьер Бакри [и др.]. - 
Москва : НД Плэй, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : pal, stereo ; 19 см. 
- Заглавие с этикетки диска. - От режиссеров "1+1" Эрика Толедано и Оливье 
Накаша. - Дополнительные материалы: Фильм о фильме.  
Макс, организатор мероприятий, должен провести свадьбу в замке 17 века. Под 



его контролем всѐ: банкет, фотограф, повара и официанты. Казалось бы, что 
может пойти не так? Но, как известно, если что-то может случиться - оно 
обязательно случается.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

32 Пристли, Д. Б. (1894-1984). Опасный поворот [Звукозапись] : радиоспектакль / 
Джон Пристли ; постановка Григория Козинцева ; исполняют: И. Ханзель [и др.] 
; текст читает Тобиаш Э. М. - Москва : Звуковая книга : Гостелерадиофонд : 
Аудитория, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (Звуковая 
книга) (Коллекция радиоспектаклей Гостелерадиофонда) (Коллекция 
радиоспектаклей ; диск № 82) (Радиоспектакль ГТРФ). - Запись спектакля 
Ленинградского театра Комедии по одноименной пьесе, 1965 г.  
Издатель Роберт Кэплен и его жена Фреда тепло принимают в своем загородном 
доме друзей и родственников. Эта "миленькая маленькая компания", по словам 
одной гостьи, весело беседует и обменивается сплетнями. Пока темой разговора 
не становится "правда".  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

33 Пристли, Д. Б. (1894-1984). Теперь пусть уходит [Звукозапись] : радиоспектакль 
: [постановка] МХАТ СССР им. М. Горького / Джон Пристли ; исполняют: М. 
Болуман [и др.]. - Москва : Гостелерадиофонд : Звуковая книга, 2013. - 1 

электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 13 см. - (Коллекция радиоспектаклей ; диск 
№ 81) (Звуковая книга) (Коллекция радиоспектаклей Гостелерадиофонда) 
(Радиоспектакль ГТРФ). - Запись 1958 г. - Заглавие с этикетки диска.  
Старый и больной знаменитый художник Саймонд Кендл, уставший от 
притязаний сына на его картины и рисунки, упаковывает их в два больших 
чемодана и отправляется с ними в другой город к другу. По дороге художнику 
становится плохо, он теряет память и оказывается в небольшой гостинице на 
станции один, без картин. Когда Саймонд приходит в себя, то вспоминает, что 
отправил картины своему другу Рубену Холмсу, а сам видимо сел не в тот поезд. 
Оказалось, что друг Рубен Холмс скончался три месяца назад. Саймонд 
понимает, что помочь ему может только любимая внучка Фелисити, и Стэн, сын 
хозяина гостиницы, в которой он оказался волею судеб…  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

34    Прощай, Кристофер Робин [Видеозапись] : основано на реальной истории / 
режиссер Саймон Кертис ; сценарий Фрэнк Коттрел Бойс, Саймон Вон ; 
продюсеры: Стив Кристиан, Дэмиэн Джонс ; исполнительные продюсеры: 
Саймон Кертис, Саймон Вон ; оператор Бен Смитхард ; в ролях: Донал Глисон [и 
др.]. - Москва : НД Плэй, 2018. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : Pal, stereo ; 

19 см. - Заглавие с этикетки диска. - Дополнительные материалы: Комментарии к 
фильму Саймона Кертиса и Фрэнка Коттрела Бойса.  
Субтитры на русском, английском, французском, испанском, немецком, 
украинском языках 

Картина расскажет о взаимоотношениях между А. А. Милном и его сыном 
Кристофером Робином, чьи игрушки вдохновили писателя на создание 
волшебного мира повестей о Винни-Пухе.  
Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

35    Решение о ликвидации [Видеозапись] : основано на реальных событиях / 
режиссер Александр Аравин ; сценарий: Алексей Бузин при участии Павла 
Павлова, Адама Дадберова ; исполнительный продюсер Галина Шадур ; главный 
продюсер и художественный руководитель Карен Шахназаров ; оператор Алик 
Тагиров ; композитор Юрий Потеенко ; в ролях: Игорь Петренко [и др.]. - 
Москва : Крупный план : Матрица Д, 2018. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : 



Pal, stereo ; 19 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Особое задание спецгруппы ФСБ - ликвидация одержимого террориста Шамиля 
Базгаева. Охота продолжается уже долго, но жестокий лидер боевиков раз за 
разом ускользает. Однако, когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие 
для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше 
нет права на ошибку. Для этих спецов преодоление себя, смертельный риск и 
подвиг - не что-то сверхъестественное, а каждодневный тяжелый труд. Но, 
кажется, даже для них эта операция - за пределами возможностей…  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

36 Росс, Э.  Как устроено кино [Текст] : теория и история кинематографа : [комикс] 
/ Эдвард Росс ; [перевод с английского Екатерины Тортуновой]. - 3-е издание. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 205, [2] с. : ил. ; 24 см. - Библиография: 
с. 203-206. - Фильмография: с. 200-202. - ISBN 978-5-00117-971-9  

"Как устроено кино" - увлекательный комикс по теории и истории кино. 
Иллюстратор Эдвард Росс приоткрывает завесу тайны киноискусства, 
рассказывая и показывая, как сделаны наши любимые фильмы. Вся история 
кинематографа - от первых фильмов братьев Люмьер до 3D и хромакея - 
представлена как единый, непрерывный диалог человека и киноаппарата. Росс 
рассуждает о взаимном влиянии человека и кино, об их совместном развитии на 
протяжении века. Книга будет интересна даже самым искушенным кинофанатам.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

37 Рощин, М. М. (1933-2010). Спешите делать добро! [Звукозапись] : 
радиоспектакль Московского театра "Современник" / Михаил Рощин ; режиссер-

постановщик Г. Волчек ; действующие лица и исполнители: И. Кваша [и др.]. - 
Москва : Звуковая книга : Гостелерадиофонд, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-

DA) : mp3 ; 12 см. - (Звуковая книга) (Из архива Гостелерадиофонда). - Запись 
1988 г. 
Инженер Мякишев спасает девочку-подростка, решившуюся на самоубийство от 
чувства одиночества, ненужности своей неблагоприятной, но все-таки родной 
семье. Мякишев забирает Олю к себе домой, где та из замкнутого, запуганного 
зверька превращается в веселую щебетунью, обнаружив на редкость добрый 
нрав. Вот только поступок благодетеля вызывает неоднозначную реакцию среди 
его соседей и сослуживцев, особое недоумение испытывает жена Мякишева. 
Сложный эмоциональный фон в новой семье не остается незаметным для Оли, и 
она принимает важное решение…  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

38    Секретное досье [Видеозапись] / режиссер Стивен Спилберг ; продюсеры: 
Эми Паскаль [и др.] ; исполнительный продюсер Тим Уайт ; оператор Януш 
Камински ; композитор Джон Уильямс ; в ролях: Мэрил Стрип [и др.]. - Москва : 
НД Плэй, 2018. - 1 электрон. опт. диск (BD-ROM) : pal, stereo ; 17 см. - Заглавие с 
этикетки диска. - Рекомендуемое оборудование: Blu-ray устройства.  
Субтитры на русском, английском (для глухих и слабовидящих), португальском, 
бразильском, китайском, испанском, тайском языках 

История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты "Вашингтон пост", и 
редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с "Нью-Йорк таймс" за право 
пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет. 
Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и 
свободой, чтобы мир узнал правду.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

39    Сказки тысячи и одной ночи [Текст] / в пересказе Хаджи Мазема ; перевод с 
французского Михаила Яснова ; 50 иллюстраций Эдмунда Дюлака. - Санкт-



Петербург : Вита Нова, 2019. - 165, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-93898-

681-7 (в пер.) 
В настоящее издание вошли шесть знаменитых арабских сказок из "Тысячи и 
одной ночи", в том числе "Сказка о рыбаке" и "Али-Баба и сорок разбойников". 
В основу нашего сборника легло французское издание сказок 1907 года, давно 
ставшее библиографической редкостью, переведенное на русский язык 
Михаилом Ясновым. Книгу украшает цикл из пятидесяти иллюстраций 
выдающегося английского художника Эдмунда Дюлака (1882-1953), ныне 
признанный шедевром золотого века английской книжной графики.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

40 Смоленский, М. Б. (1956-).  Я выбираю уголовный розыск [Текст] : 
воспоминания сыщика : документальная повесть / М. Б. Смоленский. - Москва : 
КноРус, 2018. - 343 с. : ил., портр., факс., фот. ; 22 см. - Посвящается 100-летию 
создания уголовного розыска. - ISBN 978-5-406-06546-4 (в пер.)  
Сыщик! Одна из тех профессий, которые окутаны ореолом романтики, героизма 
и самопожертвования. Шерлок Холмс, комиссар Мегрэ, Алан Пинкертон, Эжен 
Видок, Иван Путилин, Эркюль Пуаро и другие реальные и литературные герои 
всегда притягивали и притягивают к себе пристальное внимание, вызывают 
желание быть похожими на них. Это книга-исповедь, описывающая, кроме 
работы автора в уголовном розыске, ещѐ и путь, который он прошел, чтобы стать 
сотрудником уголовного розыска - сыщиком, и передающая реальную 
атмосферу времени, в котором жил автор. Кроме самого автора, в книге вы 
встретите и других настоящих сыщиков, оперуполномоченных уголовного 
розыска, работавших с автором в разное время, познакомитесь со 
спецсредствами и оружием, которые применялись оперативными сотрудниками, 
и узнаете много подробностей о буднях уголовного розыска. Надеюсь, что после 
прочтения этой книги многие молодые люди выберут наш путь и пополнят ряды 
борцов с преступностью.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

41    Собибор [Видеозапись] : подвиг, который мы забыли : по мотивам книги И. 
Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие" / продюсеры: Эльмира 
Айнулова, Глеб Фетисов, Мария Журомская ; режиссер Константин Хабенский ; 
сценарий: Константин Хабенский, Александр Адабашьян, Анна Чернакова ; 
исполнительный продюсер Мария Михайлова ; композитор Кузьма Бодров ; 
оператор Рамунас Грейчюс ; в ролях: Константин Хабенский [и др.]. - Москва : 
НД Плэй, 2018. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : Pal, stereo ; 19 см + 9 
фотографий. - Заглавие с этикетки диска. - Дополнительные материалы: 
Трейлеры фильма. 
История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В 
октябре 1943 года заключѐнные лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной 
армии Александром Печерским поднимают восстание - единственное успешное 
восстание в нацистском лагере смерти.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

42    Танки [Видеозапись] : первые непобедимые / режиссер Ким Дружинин ; автор 
сценария Андрей Назаров ; композитор Михаил Костылев ; продюсеры: 
Дмитрий Щербанов, Олег Антипов ; оператор: Дмитрий Трифонов ; в ролях: 
Андрей Мерзликин [и др.]. - Москва : НД Плэй, 2018. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-ROM) : Pal, stereo ; 19 см. - Заглавие с этикетки диска. - Дополнительные 
материалы: Интервью с А. Мерзликиным. 
На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин 
разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать 



уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на 
танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, 
где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и 
благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям 
удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.  

Сигла хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

43 Ткачев, А. Ю. (1969-). Возраст зрелости [Текст] : [как прожить жизнь так, чтобы 
ваша старость стала движением вверх] / Андрей Ткачев. - Москва : Воскресение : 
ЭКСМО, 2019. - 190 с. ; 21 см. - (Книги протоиерея Андрея Ткачева). - ISBN 978-

5-04-089715-5 (в пер.)  
Новая книга одного из самых популярных православных священников отца 
Андрея Ткачева. Люди боятся старости, болезней, немощи, одиночества, 
нищеты, жалкого и бессмысленного существования на исходе дней в то время, 
как есть надежный, проверенный веками способ жить полной и осмысленной 
жизнью во все дни земного существования, отведенные человеку: от беззаботной 
юности до зрелости и старости. В своей поразительной книге отец Андрей 
рассказывает об этом способе жить в мире и гармонии с собой, ближними и всем 
миром. Как прожить жизнь так, чтобы ваша старость стала возрастом зрелости, 
движением вверх и благословенным даром для вас и ваших близких? Часто мы 
неловко не замечаем стариков, боимся собственной старости, болезней, немощи, 
одиночества, нищеты, жалкого и бессмысленного существования на исходе дней 
в то время, как есть надежный, проверенный веками способ жить полной и 
осмысленной жизнью во все дни земного существования, отведенные человеку: 
от беззаботной юности до зрелости и старости. В своей поразительной книге 
один из самых популярных православных священников отец Андрей Ткачев 
рассказывает об этом способе жить в мире и гармонии с собой, ближними и всем 
миром.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

44 Ткачев, А. Ю. (1969-). Наше время [Текст] : [зачем мы рождаемся] / Андрей 
Ткачев. - Москва : Воскресение : ЭКСМО, 2019. - 318 с. ; 21 см. - (Книги 
протоиерея Андрея Ткачева). - ISBN 978-5-699-90864-6 (в пер.)  
Жизнь человеческая - это нитка в гобелене. Это кусочек слюды большой 
мозаики. Отойди на расстояние - и узнаешь, что ты вшит, вставлен, вмонтирован 
в огромную картину. Это есть Промысл. Ты не понимаешь сам себя. Почему 
здесь, почему я тут? Почему я родился в XX веке, а не в XIX? Я бы тогда 
занимался химией вместе с Менделеевым и поэзией вместе с Блоком. Почему не 
родился с Колумбом вместе? Я бы поплыл из Испании в Латинскую Америку, 
чтобы папуасов к вере приводить. Почему я здесь, а не там? Потому что ты 
маленькое звено в огромной картине. Это Промысл Божий. Ты - нужное по 
цвету, по гамме, по качеству, по фактуре стеклышко, вставленное в одну 
большую картину. Это понимают к концу жизни обычно. Но лучше бы понять 
пораньше. Допущено к распространению Издательским советом Русской 
Православной Церкви.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

45    Убийство в Восточном экспрессе [Видеозапись] : по роману Агаты Кристи / 
режиссер Кеннет Брана ; сценарист Майкл Грин ; продюсеры: Ридли Скотт [и 
др.] ; исполнительные продюсеры: Адитья Суд [и др.] ; в ролях: Том Бейтман [и 
др.]. - Москва : НД Плэй, 2018. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : PAL, stereo ; 

19 см. - Заглавие с этикетки диска. - Дополнительные материалы: Комментарии 
режиссера Кеннета Браны, удаленные сцены и многое другое.  
Субтитры на русском, английском (для глухих и слабовидящих), датском, 



финском, итальянском, норвежском, шведском языках 

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно 
превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. 
Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из 
которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно 
быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.  
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1 

46 Фисун, П. А.  От солдатиков до замков [Текст] / Петр Фисун, Андрей Блескин ; 
[художники: Т. Аликов, А. Шевченко ; фотографии Фисун П.]. - Москва : 
ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 95 с. : цв. ил., факс., фот. ; 26 см. - ISBN 978-5-4451-0253-3 

(в пер.)  
Эта книга расскажет об основах такого увлекательного занятия, как 
изготовление оловянных фигурок солдат разных стран и разных эпох - от 
средневековья до XIX века. Содержит обширный материал по истории 
вооружения и амуниции. Издание снабжено множеством красочных 
иллюстраций и будет интересно как взрослым, так и детям.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-1 

47 Фредро, А. (1793-1876).  Дамы и Гусары [Звукозапись] : радиокомпозиция 
спектакля по одноименной комедии польского драматурга Александра Фредо / 
А. Фредо ; действующие лица и исполнители: Ю. Яковлев [и др.]. - Москва : 
Звуковая книга : Гостелерадиофонд, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 

; 12 см. - (Из архива Гостелерадиофонда) (Звуковая книга). - Заглавие с этикетки 
диска. - Запись 1962 г.  
Избавившись от последней женщины в доме, старый майор приготовился 
радоваться жизни в кругу боевых друзей-гусар. Под звуки военного оркестра 
наполнены бокалы. И вдруг на горизонте появляются неожиданные...гостьи.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

48 Хагеруп, И. (1905-1985). Чашка чая с лимоном [Звукозапись] : радиоспектакли / 
Ингер Хагеруп. Забастовка телефонов / Дино Буццати ; режиссер Эмиль Верник ; 
в ролях: Вера Марецкая [и др.]. - Москва : Аудитория : Звуковая книга : 
Гостелерадиофонд, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - 
(Коллекция радиоспектаклей ; диск № 1) (Коллекция радиоспектаклей 
Гостелерадиофонда) (Радиоспектакль ГТРФ) (Звуковая книга). - Заглавие с 
этикетки диска.  
"Чашка чая с лимоном" - преуспевающий писатель Арвид Винге из-за своей 
слабости к женщинам нередко попадает в затруднительное положение. И всякий 
раз ему на помощь приходит его жена Эльна, весьма ловко избавляющая Арвида 
от неприятностей. "Забастовка телефонов" - в день забастовки телефонные 
разговоры сплелись в один замысловатый клубок, чужие друг другу люди 
беседовали так, словно всю жизнь были знакомы. И вдруг они услышали голос 
таинственного незнакомца...  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

49 Харвуд, Р. (Хорвиц, Рональд ; 1934-).  Костюмер [Звукозапись] : 
радиоспектакль Московского театра им. М. Н. Ермоловой / Рональд Харвуд ; 
режиссер-постановщик - Е. Арье ; действующие лица и исполнители: Всеволод 
Якут [и др.]. - Москва : Звуковая книга : Гостелерадиофонд, 2008. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (Из архива Гостелерадиофонда) (Звуковая 
книга).  
Он знает тексты ролей наизусть, но никогда не произносит их перед публикой. 
Он играет важную роль, но не на сцене, а за кулисами. Он великий труженник 
театра и его частица, невидимая опора и незаметный вдохновитель. Он 



костюмер.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

50 Шамай, Г. (1933-2017).  Брачный покров [Звукозапись] : радиоспектакль : по 
одноименному роману / Голан Шамай ; режисер Эмиль Верник ; автор 
инсценировки Нэлли Филиппова ; исполняют: Инна Чурикова, Алина 
Покровская. - Москва : Звуковая книга : Гостелерадиофонд, 2008. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (Из архива Гостелерадиофонда) (Звуковая 
книга). - Заглавие с этикетки диска.  
Вы не услышите ни слова от героя романа известного еврейского писателя 
Шамая Голана. Но будете знать его сокровенные мысли, печали и радости, 
историю жизни. Две женщины, жена и любовница, по очереди ведут с любимым 
безответный диалог.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

51 Шекспир, У. (1564-1616).  Сон в летнюю ночь [Звукозапись] : спектакль "Театра 
Музыкальной Драмы" / Вильям Шекспир ; перевод с английского Аполлона 
Григорьева ; сценарий и постановка Дениса Семенова ; роли исполняют: Денис 
Семенов [и др.] ; музыка Дмитрия Агалакова. - Москва : 1С-Паблишинг, 2017. - 1 

электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (1С: Аудиотеатр) (Аудиотеатр). - 
Заглавие с этикетки диска. - ISBN 978-5-9677-2486-2 (в кор.)  
"Сон в летнюю ночь" - пьеса-сон. Постоянная загадка, дымка, облако эльфов 
между светом и тьмой - сумерки. Здесь все близко и далеко одновременно, 
ощутимо и воздушно вместе, и никто не может сказать наверняка, что правда, 
что сон, даже дотронувшись рукою. Обворожительный мираж, сладкий дурман 
цветов в росе, вечерней, ли утренней - не важно. Так что это? Шекспир 
показывает нам суть любви в ее плотской составляющей - влюбленности, 
флирта... лукаво улыбаясь... Достаточно отвернуться!.. заснуть!.. чтобы 
совершенно перепутать предмет ее устремлений! Достаточно тронуть мираж, 
чтобы он рассыпался или принял совершенно противоположные формы! Но 
улыбка-усмешка его - прекрасна. Добра и светла. Как прекрасно это душистое 
яркое чувство первой любви-влюбленности, "грозящее" с восходом солнца, из 
туманного миража, все-таки превратиться уже в Любовь.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

52 Ширвиндт, А. А. (1934- ). В промежутках между [Текст] / Александр Ширвиндт 
; [иллюстрации: Наталья Колпакова]. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 
2018. - 188, [1] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-389-14841-3 (в пер.)  
Вся наша жизнь - это существование в промежутках между. Между юбилеями и 
панихидами, между удачами и провалами, между болезнями и здоровьем, между 
днем и ночью, вообще, между рождением и смертью возникает пространство, 
когда человек вынужден подумать. А когда начинаешь думать, то рефлекторно 
хочется поделиться чем-нибудь с кем-нибудь, кроме самого себя…  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

53 Шубинский, В. И. (1965-).  Ученые собратья [Текст] : рассказы из жизни 
профессора и советника Михайлы Васильевича Ломоносова и его по Российской 
Императорской Академии Наук товарищей / Валерий Шубинский. - Санкт-

Петербург : Детгиз, 2011. - 222, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Серия "Великая 
Россия"). - ISBN 978-5-8452-0453-0 (в пер.)  
Книга о Михаиле Ломоносове, человеке могучем, высокоумном, страстном и 
нетерпеливом, о его друзьях и врагах - первых российских ученых и писателях. 
Об их беспокойной жизни в городе Санкт-Питербурхе, об их дальних и опасных 
странствиях, об их спорах и свершениях. О трудных первых десятилетиях 
российской Академии наук. Книга адресована не только юношеству, но и самому 



широкому кругу любопытствующих россиян. К 300-летнему юбилею М. В. 
Ломоносова.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

54 Щербаков, А. С. (1938-).  Галина Щербакова и Александр Щербаков. Шелопут и 
королева [Текст] : [моя жизнь с Галиной Щербаковой]. - Москва : Э, 2015. - 601, 

[2] с. ; 20 см. - (Вам и не снилось). - ISBN 978-5-699-79000-5 (в пер.)  
Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины 
Щербаковой, прославившейся благодаря повести "Вам и не снилось", 
экранизированной Ильей Фрезом и ставшей гимном советских романтиков. 
Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой - Александром 
Щербаковым , не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает 
целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала 
вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее 
книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и 
удивительности. Такую Щербакову вы еще не знали!  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

55 Ягодинцева, Н. А. (1962- ).  Методика рецензирования литературных 
произведений [Текст] / Н. А. Ягодинцева ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский 
государственный институт культуры", Кафедра режиссуры театрализованных 
представлений и праздников. - Челябинск : ЧГИК, 2019. - 20 с. ; 21 см.  
В пособии приведены основные формы и жанры рецензий на литературные 
произведения, способы и приемы их создания, этапы работы над рецензией. 
Адресовано руководителям литературных объединений, начинающим 
литераторам, библиотекарям, педагогам.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

56 Ягодинцева, Н. А. (1962- ).  Методика саморедактирования литературных 
произведений [Текст] / Н. А. Ягодинцева ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский 
государственный институт культуры", Кафедра режиссуры театрализованных 
представлений и праздников. - Челябинск : ЧГИК, 2018. - 19 с. ; 21 см.  
В пособии приведены основные способы и приемы правки автором своих 
литературных произведений, этапы подготовки текстов к печати. Адресовано 
руководителям литературных объединений, начинающим литераторам, 
библиотекарям, педагогам.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

57 Яныхбаш, А. В.  Ты же оратор [Текст] : мощные инструменты для выступлений 
и презентаций / Александр Яныхбаш. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. - 202, [1] 

с. : ил. ; 24 см. - (Бизнес. Как это работает в России). - Библиография: с. 193-194. 

- Указатель: с. 196-203. - ISBN 978-5-04-092636-7 (в пер.) 
Александр Яныхбаш – основатель школы ораторского мастерства «Let me 
speak», преподаватель Сколково и МВА-программ МГИМО. Подготовил к 
презентациям более 100 руководителей компаний: Apple, Сбербанк, HeadHunter, 
Альфа-банк, Adidas, IBS Group и др. Экспресс-прокачка навыков для эффектных 
презентаций! Три главных ключа к успешному выступлению: информативность, 
эмоции и интерактив. Александр пошагово разбирает этапы подготовки 
успешного выступления. Помогает учесть индивидуальные особенности и 
сформировать собственный стиль. «Ты же оратор» - это проверенные на опыте 
крупнейших компаний и тысяч учеников инструменты, которые можно 
применять как систему или использовать по отдельности.  
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1 



 


