
Литература по гуманитарным наукам 

    

1. King, S. (1947-). The green mile [Текст] = Зеленая миля : [книга для чтения 
на английском языке] / Stephen King ; адаптация, сокращение и словарь: 
А. И. Берестова. - Санкт-Петербург : Антология, 2014. - 191 с. ; 20 см. - 
(Abridged bestseller. Intermediate). - Тираж не указан. - ISBN 978-5-94962-
226-1 (в обл.) 
На английском языке 
Глубокий старик Пол Эджкомб, бывший тюремный надзиратель в блоке 
смертников тюрьмы Холодная гора, спустя много лет вспоминает 
необыкновенные события осени 1932 года. Год за годом Пол исправно 
служил, сопровождая преступников от камер до электрического стула по 
длинному, выстеленному зелёным линолеумом коридору, прозванного 
Зелёной милей. Но он ни разу не встречался ни с кем подобным Джону 
Коффи. Чернокожий гигант, осуждённый за изнасилование и убийство 
двух маленьких сестёр, лишь внешне производил угрожающее 
впечатление, на самом же деле в поведении был прост и несколько 
наивен. А когда Коффи вылечил Пола от мучавшей его болезни, то он 
стал задаваться вопросом, может ли человек с таким даром быть 
убийцей?.. В книге представлен сокращённый и адаптированный текст 
уровня Intermediate.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

2. King, S. (1947-). The man in the black suit and other stories [Текст] = 
Человек в черном костюме и другие рассказы : [книга для чтения на 
английском языке] / Stephen King ; адаптация, сокращение и словарь: А. 
В. Шитова. - Санкт-Петербург : Антология, 2015. - 159, [1] с. ; 20 см. - 
(Abridged bestseller. Intermediate). - Тираж не указан. - ISBN 978-5-94962-
280-3 (в обл.)  
На английском языке 
Насколько хорошо мы знаем себя и своих близких? Вдруг в ком-то из них 
обитает древний демон? Вдруг любимый супруг на самом деле окажется 
серийным убийцей? Вдруг наши ночные кошмары были не просто 
ужасными видениями, а реальностью? В каждой семье есть свой скелет в 
шкафу, но вопрос в том, стоит ли его оттуда доставать? Современные 
технологии позволяют человеку сыграть временную роль всемогущего 
бога и обеспечивают связь с потусторонним миром, а коварный дьявол 
заставляет нас идти на сделки с собственной совестью. Но самое 
страшное, по мнению знаменитого писателя Стивена Кинга, это 
необходимость выбора: жить или умереть, пожертвовать собой или 
другим - и каким бы он ни был, мы всё равно заплатим за него ужасную 
цену. В книгу вошли десять замечательных рассказов автора, отобранных 
из сборников разных лет. Сюжеты большинства из них легли в основу 
художественных фильмов и телевизионных постановок. Текст сокращён и 
адаптирован.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст] = Основы грамматики в 
применении : with answers : a self-study reference and practice book for 
elementary students of english / Raymond Murphy. - 4 ed. - Cambridge : 
Cambridge University Press, 2015. - 319 p. : il. ; 27 см. - ISBN 978-1-107-
48055-1 (в обл.)  



На английском языке 
Самая продаваемая в мире грамматическая серия для изучающих 
английский язык. Четкие примеры, простые в использовании упражнения 
и ключ ответа, четвертое издание идеально подходит для 
самостоятельного изучения, охватывающего все области грамматики, 
которые вам понадобятся на этом уровне. Книга имеет простой в 
использовании формат двухстраничных блоков с ясными пояснениями 
грамматических пунктов на левой странице и упражнениями на правой. 
Он также включает в себя множество дополнительных упражнений.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

4. New Challenges [Текст] = Новый уровень : students book 3 / Michael Harris 
[and other]. - England : Pearson Education Limited, 2015. - 111 с. : il. ; 30 см. 
- (Always Learning. Pearson). - ISBN 978-1-4082-5838-5 (в обл.) 
На английском языке 
Студенты переходят с начального уровня на второй, который затем 
готовит их к более сложной учебной среде. Уровень 3 охватывает все 
ключевые задачи уровня порога Совета Европы (B1), соответствующие 
экзамену CESOL PET, а также некоторые из целей уровня Vantage (B2). В 
Workbook и Multi-ROM включена подготовка и практика проведения этих 
экзаменов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

5. Palahniuk, C. (1961-). Fight club [Текст] = Бойцовский клуб : [книга для 
чтения на английском языке] / Chuck Palahniuk ; адаптация, сокращение и 
словарь: А. В. Шитова. - Санкт-Петербург : Антология, 2016. - 158 с. ; 20 
см. - (Abridged bestseller. Intermediate). - Тираж не указан. - ISBN 978-5-
94962-293-3 (в обл.)  
На английском языке 
Нашумевший Бойцовский клуб американского писателя Чака Паланика 
начинался как короткий рассказ, который в конечном итоге стал шестой 
главой сильного культового произведения, опубликованного в конце ХХ 
века. Роман произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Циничный текст 
мгновенно растащили на цитаты, а три года спустя на экраны вышел 
одноимённый фильм, до сих пор числящийся среди лучших картин. 
Литературные критики по-разному трактуют тематику романа: здесь и 
нигилизм, и религиозные мотивы, и игры разума, и критика общества 
потребления, и история романтических отношений. Но как утверждает 
сам автор, его герой - это просто одинокий человек, ищущий способы 
сблизиться с окружающими, быть понятым, принятым и любимым. В 
книге представлен сокращённый и адаптированный текст уровня 
Intermediate.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

6. "Peter Pan" J. M. Barrie [Текст] = Питер Пэн Д. М. Барри : 
[методические рекомендации : направление подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, направленность "Иностранные языки"] / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Сургутский государственный педагогический университет", Кафедра 
лингвистического образования и межкультурной коммуникации ; [автор-
составитель Н. Н. Быстренина]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2016. - 66 с. ; 21 
см. - Библиогр.: с. 66. - 64 экз.  
На английском языке 



Пособие направлено на совершенствование языковых навыков и умений 
студентов. Состоит из 16 уроков, включающих задания и упражнения на 
развитие коммуникативных навыков речи. Для студентов бакалавриата.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

7. Planet of English [Текст] = Планета английского языка : учебник 
английского языка для учреждений СПО : для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы НПО и 
СПО / [Г. Т. Безкоровайная и др.]. - 4-е изд., испр. - Москва : Академия, 
2015. - 254, [2] с. : цв. ил., табл. ; 22 см + 1 электрон. опт. диск (Audio CD). 
- (Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - 
8000 экз. - Авт. указ. на обороте тит. л. - ISBN 978-5-4468-1729-0 (в пер.)  
Структура и содержание учебника позволяют обобщить материал, 
пройденный в средней школе, и обеспечить развитие знаний, навыков и 
умений на новом, более высоком уровне. Особое внимание уделено 
формированию учебно-познавательного компонента коммуникативной 
компетенции, для чего использованы проектные задания. При 
составлении заданий учитывались требования Единого государственного 
экзамена. Диск представляет собой сборник аудиоматериалов к учебнику. 
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

8. Puzo, M. (1920-). The godfather [Текст] = Крестный отец / Mario Puzo ; 
обработка текста, комментарий Н. И. Кролик. - Москва : Айрис-пресс, 
2015. - 278, [1] с. ; 16 с. - (Читаем в оригинале. English). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-8112-5521-4 (в обл.)  
На английском языке 
Книга представляет собой сокращенный вариант романа "Крестный отец" 
американского писателя Марио Пьюзо. В центре романа судьба Дона 
Корлеоне - крестного отца мафии и его сыновей. Захватывающий сюжет, 
в котором есть кровавые убийства, интриги, любовь и предательства, 
держит читателя в напряжении до последней страницы. Издание 
предназначено для совершенствования языковых знаний в процессе 
чтения оригинального текста и адресовано широкому кругу читателей, 
изучающих английский язык. Издание сопровождается 
лингвострановедческим и лексико-грамматическим комментарием.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

9. Writing for Advanced with Answer Key [Текст] = Письмо для 
продвинутого уровня с ответами / series editors: Malcolm Mann, Steve 
Taylore-Knowles. - London : Macmilan Education, 2014. - 117 p. ; 27 см. - 
(Improve your Skills). - Тираж не указан. - ISBN 978-0-230-46202-1 (в обл.)  
Текст на английском 
Улучшение навыков для продвинутых (CAE) - четыре серии книг для 
студентов, готовящихся к сдаче экзамена Cambridge English: Advanced. 
Каждый блок включает в себя навыки работы с упражнениями и 
примерами, расширенные задачи письменной речи; развитие языка с 
полезными фразами и лексикой; навыки подсказок с идеями о подходах к 
написанию задач в Advanced; практический тест с аутентичными 
задачами письма, основанный на теме модуля с ответами.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

10. А. П. Чехов и Общество любителей российской словесности [Текст] / 
Общество любителей российской словесности ; [составитель Л. М. 
Кулаева]. - Москва : Белый город, 2015. - 343, [1] с. : [4] л. фот. ; 21 см. - 



1000 экз. - ISBN 978-5-7793-2456-4 (в пер.)  
Книга "А. П. Чехов и Общество любителей российской словесности" 
завершает цикл выпусков, посвященных жизни и творчеству классиков 
русской литературы XIX века, бывших членами Общества любителей 
российской словесности. Созданное в 1811 году при Московском 
университете, оно просуществовало до 1930 года и было воссоздано 
усилиями современных выдающихся исследователей русской литературы 
в 1992 года. Сборник включает статьи, посвященные осмыслению 
наследия А. П. Чехова, его влияния на мировую литературу, на 
отечественную общественную мысль, а также статьи о том, какими 
предстанут произведения писателя в сознании грядущих поколений. В 
сборник вошли материалы, которые характеризуют А. П. Чехова как 
члена ОЛРС (с 1889 года), а также статьи литературных критиков, его 
современников и сегодняшних исследователей его творчества, 
сотрудников мемориальных музеев.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

11. Абашин, С. Н. (1965-). Советский кишлак [Текст] : между 
колониализмом и модернизацией / Сергей Абашин. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2015. - 718, [1] с. : ил., портр., факс., карт., [12] л. 
ил., портр. ; 22 см. - (Библиотека журнала Неприкосновенный запас) 
(Антропология, философия, политология, история). - Библиогр. в 
подстроч. примеч. - Указ.: с. 710-715. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4448-0219-9 
(в пер.)  
Исследование профессора Европейского университета в Санкт-
Петербурге Сергея Абашина посвящено истории преобразований в 
Средней Азии с конца XIX века и до распада Советского Союза. Вся эта 
история дана через описание одного селения, пережившего и завоевание, 
и репрессии, и бурное экономическое развитие, и культурную 
модернизацию. В книге приведено множество документов и устных 
историй, рассказывающих о завоевании региона, становлении 
колониального и советского управления, борьбе с басмачеством, 
коллективизации и хлопковой экономике, медицине и исламе, общине-
махалле и брачных стратегиях. Анализируя собранные в поле и архивах 
свидетельства, автор обращается к теориям постколлониализма, 
культурной гибридности, советской субъективности и с их помощью 
объясняет противоречивый характер общественных отношений в 
Российской империи и СССР.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

12. Адизес, И. К. (1937-). Размышления о личном развитии [Текст] / Ицхак 
Калдерон Адизес ; перевод с английского Натальи Постриган. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 206, [1] с. : ил. ; 21 см. - Список трудов 
авт.: с. 196-197. - Загл. и авт. ориг.: Insights on personal growth / Ichak 
Kalderon Adizes. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00057-351-8 (в обл.)  
На сложные и важные жизненные вопросы Ицхак Адизес дает мудрые 
ответы простым языком. Адизес делится тем, что его тревожит, и 
обсуждает с читателем выводы, к которым приходит на основании своего 
богатого жизненного опыта. Темы самые разные: управление 
изменениями в жизни; правильное питание и похудение; духовность и 
религия; самопознание, счастье и смысл жизни; семейная жизнь; 
возможность создания бизнеса с родственниками и друзьями. Для всех, 
кто хочет знать ответы одного из лучших бизнес-мыслителей 



современности на простые жизненные ответы.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

13. Айенгар, Б. К. С. (1918-2014). Сердце Йога-сутр [Текст] / Б. К. С. 
Айенгар ; [предисловие Его Святейшества Далай-ламы ; перевод с 
английского Карины Курановой]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2015. - 
356 с. : ил., портр. ; 24 см. - Предм. указ.: с. 349-356. - Загл. и авт. ориг.: 
Core of the yoga sutras / B.K.S. Iyengar. - ISBN 978-5-91671-370-1 (в пер.) 
Последняя работа самого признанного учителя йоги. С предисловием 
Далай-ламы. В этой работе Б. К. С. Айенгар внятно и доступно 
растолковывает афоризмы Йога-сутр Патанджали, раскрывая читателю 
философскую суть этого великого учения. Он показывает, как мы можем 
трансформировать себя посредством практики йоги, чтобы выйти на 
новый уровень духовного развития. "Сердце Йога-сутр" состоит из двух 
частей. Первая содержит перевод изречений, сделанный автором на 
основании его личного опыта и существующих комментариев. Во второй 
части автор сравнивает сутры с другими текстами и толкует ряд довольно 
сложных для понимания понятий.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

14. Алешина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. Младшая группа [Текст] : конспект 
занятий / Н. В. Алешина. - Изд. 4-е. - Москва : УЦ "Перспектива", 2016. - 
89 с. ; 21 см. - (Серия Воспитание человека). - 1000 экз. - ISBN 978-5-
98594-091-6 (в обл.)  
В книге представлена система работы по ознакомлению с окружающим и 
социальной действительностью детей младшей группы дошкольного 
образовательного учреждения. Пособие выстроено по следующим темам 
ознакомления: семья, детский сад, родной город, родная страна, труд 
взрослых, предметный мир. Материал представлен понедельно, с 
постепенным усложнением, с учетом дидактических полей и возраста 
детей. Книга предназначена воспитателям дошкольных образовательных 
учреждений, детских домов, частных групп и родителям.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

15. Аминов, И. И.  Профессиональная этика судебного пристава [Текст] : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / 
И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич. - Москва : ЮНИТИ, 2016. - 
238, [1] с. : ил., фот., портр. ; 22 см. - Библиогр.: с. 199-200. - 20000 экз. - 
ISBN 978-5-238-02546-9 (в пер.)  
В учебнике отражен один из первых опытов разработки проблем 
профессиональной этики государственных гражданских служащих ФССП 
России. Его основное предназначение - способствовать повышению 
нравственной и правовой культуры работников трех, органически 
дополняющих друг друга "ветвей" этой службы: судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов; судебных 
приставов-исполнителей, осуществляющих исполнение актов 
юрисдикционных органов, работников, осуществляющих 
предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным 
к подследственности ФССП России. С современных позиций 
рассматриваются основные этические проблемы: сущность морали, 
категории этики, история нравственных начал в исполнении судебных 
решений; даются также рекомендации по формированию у сотрудников 



ФССП России общих и профессиональных компетенций, убеждений, 
умений и навыков соблюдения моральных и правовых норм в 
профессиональной деятельности и повседневном поведении. Для 
студентов и преподавателей образовательных учреждений Министерства 
юстиции РФ. Может быть использован в рамках служебной подготовки 
сотрудников Федеральной службы судебных приставов.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

16. Анекдоты и веселые истории [Текст] = Witze und Lustige Geschichten / 
адаптация текста, составление упражнений, комментариев и словаря Е. А. 
Нестеровой. - Москва : АСТ : Lingua, 2015. - 126, [1] с. : ил. ; 20 см. - 
(Легко читаем по-немецки. Немецкий шутя. 2 уровень). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-17-085101-0 (в обл.)  
На немецком языке 
Увлекательные истории на самые разные житейские темы. Живая 
разговорная речь, типичные ситуации из жизни, что может быть лучше 
для изучения немецкого языка? Немецкий юмор суровый. Он учит 
смеяться даже, если предстоит судебная тяжба. С помощью этой книги вы 
прекрасно погрузитесь в языковую среду. Тексты подобраны для уровня 2 
(для продолжающих учить немецкий язык нижней ступени) и снабжены 
комментариями. После каждого небольшого тематического раздела 
предлагаются упражнения с ключами. В конце книги - словарь 
используемой в анекдотах лексики. Издание рассчитано на всех, кто 
стремится читать на немецком языке.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

17. Анна Каренина [Видеозапись] = Anna Karenina : [экранизация романа Л. 
Толстого : 12+] / [режиссер К. Браун ; сценарий К. Дэйн ; композитор Г. 
Стодхарт ; в ролях: Г. Гарбо и др.]. - Москва : Тен-видео, 2014. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-Video) : черно-белый ; 19х14 см. - Заглавие с 
этикетки диска. - На кор.: Учим английский, испанский легко и с 
удовольствием. - Фильм 1935 г. 
Субтитры на английском, испанском языке 
Классический голливудский кинофильм, экранизация одноименного 
романа Льва Толстого, с Гретой Гарбо в главной роли.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

18. Армстронг, Д. Правила жизни от Фридриха Ницше [Текст] : [для 
сильных людей, которые хотят найти свой путь к гармонии и счастью] / 
Джон Армстронг ; [перевод с английского Т. О. Новиковой]. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 139, [1] с. ; 21 см. - (Психология) (Великие мысли великих 
людей). - Библиогр. в конце кн. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-80017-9 (в 
пер.)  
Фридрих Ницше - немецкий философ, филолог, композитор и поэт, 
создатель философского учения, которое носит неакадемичный характер 
и поэтому является невероятно популярным в широких кругах. Это книга 
для тех, кто ищет вдохновения в размышлениях одного из самых 
влиятельных философов эпохи. Идеи Ницше научат принимать верные 
решения, помогут преодолеть трудные времена и найти потерянные 
ориентиры. Главным в жизни философ считал ценности. В своих книгах 
он показывает, какими они должны быть и что нужно ценить превыше 
всего.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

19. Армстронг, К. История Бога [Текст] : 4000 лет исканий в иудаизме, 



христианстве и исламе / Карен Армстронг ; перевод с английского [К. 
Семенов]. - 5-е изд. - Москва : АНФ, 2015. - 498 с. : ил., карты ; 24 см. - 
(Бестселлер The New York Times № 1). - Библиогр.: с. 487-498. - 1500 экз. 
- ISBN 978-5-91671-299-5 (в пер.)  
Откуда в нашем восприятии появилась сама идея единого Бога? Как 
менялись представления человека о Боге? Какими чертами наделили его 
три мировые религии единобожия - иудаизм, христианство и ислам? 
Какое влияние оказали эти три религии друг на друга? Автор сотворила 
настоящее чудо: охватила в одной книге всю историю единобожия - от 
Авраама до наших дней, от античной философии до скептицизма 
современной эпохи. Английская исследовательница в этой книге сделала 
практически невозможное - взяла громадную тему и уменьшила ее до 
основных принципов. И что важно, не упрощая. В книге рассматривается 
4000 лет духовных исканий человечества. 4000 лет поиска Бога. 4000 лет 
поиска смысла. Эта книга - настоящий исторический шедевр. При этом 
простой и ясный.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

20. Аткиссон, А. Как устойчивое развитие может изменить мир [Текст] / 
Алан Аткиссон ; перевод с английского В. Н. Егорова ; под редакцией Н. 
П. Тарасовой. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 455 с. : ил. ; 
24 см. - Библиогр. в примеч.: с. 400-426. - Загл. и авт. ориг.: The ISIS 
agreement/ Alan Atkisson. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9963-0736-4 (в пер.) 
Мы живем в мире, который постоянно усложняется, порождает все более 
серьезные проблемы и требует новых подходов для их решения, так как 
прежние уже не работают. В книге изложена теория устойчивого 
развития и даны рекомендации о том, как применять ее на практике, 
приведены многочисленные примеры. Автору удается убедить читателя в 
том, что никто, кроме нас самих, не будет заниматься нашими же 
проблемами. В книге предлагается использовать комплексный подход 
ISIS (Indicators, Systems, Innovation, Strategy - индикаторы, системы, 
инновации, стратегия), доказавший свою применимость в самых разных 
ситуациях. Для широкого круга читателей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

21. Баканова, Е. С. Современные родители [Текст] : как мы на самом деле 
учим и воспитываем детей / Елена Баканова. - Москва : Форум, 2015. - 
134, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-00091-036-8 (в обл.)  
Книга написана на основании опыта многолетней психолого-
педагогической работы автора с детьми, их родителями и педагогами. В 
ней рассматриваются различные стороны детско-родительских 
взаимоотношений в свете современных исследований и открытий в 
области нейронаук, психологии и педагогики. Изложение построено 
таким образом, что взрослый может самостоятельно определить и 
проанализировать свой тип взаимодействия с ребенком, а так же при 
необходимости откорректировать его. Книга будет интересна и полезна 
родителям, педагогам.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

22. Бакшт, К. А. Охота за головами. Технологии эффективного набора 
кадров: конкурс, дефицит, вербовка, кадровый ассессмент [Текст] : [12+] / 
Константин Бакшт. - Москва [и др.] : Питер, 2015. - 288 с. : ил., портр. ; 21 
см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-496-01089-4 (в пер.) 
Автор, собственник и генеральный директор межрегионального холдинга 



"Капитал-Консалтинг", представляет уникальную систему эффективного 
набора кадров, предлагает свою пошаговую технологию набора 
персонала путем проведения конкурса. Также он описывает 
альтернативный вариант - вербовку, необходимую когда Вы уже 
присмотрели интересующего сотрудника, и Ваша цель - пригласить на 
работу в компанию именно его. Книга адресована собственникам и 
руководителям предприятий.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

23. Барложецкая, Н. Ф. Только спокойствие [Текст] : с 1 года до 3 лет : 
[воспитание мамы и папы, отцовские чувства, первые шаги, первые слова, 
можно, нельзя, надо, все о характере ребенка / [Наталья Федоровна 
Барложецкая]. - Москва : Дельфин, 2016. - 186, [2] с. : ил. ; 21 cv. - (Школа 
полетов). - Авт. указан в вып. дан. и на корешке кн. - 4000 экз. - ISBN 978-
5-9907302-2-9 (в пер.)  
Период с года до трех лет называют периодом стабильности. Кризис 
первого года уже миновал, кризис трех лет - еще впереди, и у родителей 
есть время передохнуть между этими двумя точками роста. Так ли это? 
На этом этапе автор, детский и семейный психолог, видит свою главную 
задачу в том, чтобы помочь мамам и папам найти общий язык с детьми, 
не впадая при этом в детство.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

24. Барт, Р. (1915-1980). Фрагменты любовной речи [Текст] / Ролан Барт ; 
[перевод с французского: В. Лапицкий]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 
2015. - 317, [1] с. ; 19 см. - (GARAGE). - Библиогр. в подстроч. примеч. в 
предисл. и в тексте. - Загл. и авт. ориг.: Fragments d'un discours amoureux / 
Roland Barthes. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-91103-208-1 (в обл.) 
"Фрагменты любовной речи" сделали Ролана Барта знаменитым: после ее 
выхода в свет в 1977 году теоретика-семиолога стали воспринимать как 
новую поп-звезду. Его приглашают на телешоу вместе с Франсуазой 
Саган и Анной Голон (соавтором романов об "Анжелике"), интервью с 
ним появляются в массовых журналах типа Playboy (над которым Барт 
когда-то издевался в своей книге "Мифологии") и Elle. Виной этому 
успеху - очевидная для всех читателей близость "Фрагментов" к 
художественному произведению со своим сюжетом и героями. Так книга 
критика и теоретика о речи влюбленных сама становится примером и 
образцом любовной речи.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

25. Бартольд, В. В. (1869-1930). Тюрки [Текст] : двенадцать лекций по 
истории тюркских народов Средней Азии / Василий Бартольд ; [редактор 
В. Мирошин]. - Москва : Ломоносовъ, 2015. - 232, [2] с. : ил. ; 21 см. - 
(История. География. Этнография). - Библиогр. в примеч.: с. 205-232. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-91678-240-0 (в пер.) 
Академик В. В. Бартольд как-то заметил, что изучение истории тюрок по 
первоисточникам требует таких навыков, которые редко соединяются в 
одном лице, ибо если взять хотя бы языки, то надо знать в совершенстве, 
кроме тюркских, как минимум арабский, персидский и китайский, а также 
обладать массой специальных знаний. Сам он - тюрколог, арабист, 
исламовед, историк, архивист, филолог, полиглот - был именно таким 
человеком, являя собой редкий тип ученого-энциклопедиста. В.В. 
Бартольд опирался в своих работах на множество источников и, как никто 
другой, - благодаря своим глубоким знаниям - умел их сопоставлять и 



анализировать. Курс лекций по истории тюркских народов был написан 
им по просьбе турецкого правительства, прочитан на турецком языке в 
Стамбульском университете в июне 1926 года и позже переведен на 
основные европейские языки.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

26. Барулин, С. В. Теория и история налогообложения [Текст] : учебник для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень - 
бакалавр) и специальностям (профилям) "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и 
налогообложение" / С. В. Барулин, В. А. Динес. - Москва : КноРус, 2016. - 
406 с. : табл. ; 21 см. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 404-
405. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-406-04499-5 (в пер.) 
Рассматриваются исторические этапы становления и развития 
налогообложения, общие и частные теории налогов и налогообложения. 
Дан глубокий теоретический анализ сущности, функций и роли налогов в 
качестве цены общественных благ, содержания, формирования и 
распределения налогового бремени как формы монопольной цены этих 
благ (публичных услуг). Представлены основы организации 
налогообложения в соответствии с частью первой Налогового кодекса РФ 
и управления налоговым процессом (налоговое право, налоговая система, 
налоговый механизм, налоговый менеджмент, налоговая политика). Для 
студентов бакалавриата и магистратуры, преподавателей направления 
"Экономика", научных работников.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

27. Баундс, Э. Эффект снежного кома [Текст] : методы делового общения, 
которые научат вас влиять на людей и всегда добиваться желаемого / 
Энди Баундс ; [перевод с английского Е. А. Аржановой]. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 325, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Director`s choice). - Алф. указ.: с. 
323 - 327. - Пер. изд.: The snowball effect: communication techniques to 
make you unstoppable / Andy Bounds. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-75498-4 
(в пер.)  
Эта книга поможет читателю улучшить собственный коммуникационный 
опыт, избавиться от страха общения, научит влиять на людей и всегда 
добиваться поставленных целей.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

28. Белеет парус одинокий ; Дума про козака Голоту [Видеозапись] : 
[художественные фильмы : 12+] / [авторы сценария: В. Катаев, И. 
Савченко ; режиссеры: В. Легошин, И. Савченко ; композиторы: М. 
Раухвергер, С. Потоцкий ; в ролях: И. Бут и др.]. - Москва : Восток В, 
2008. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., черно-белый ; 19х14 см. - 
(Энциклопедия Мастера кино). - Заглавие с этикетки диска. - На диске год 
издания 2006 г. - Фильмы 1937 г.  
Фильм, поставленный по повести Валентина Катаева "Белеет парус 
одинокий", имеет долгую экранную судьбу. Его снимали к двадцатой 
годовщине Октябрьской революции, но он продержался в списках 
любимых подростками приключенческих кинолент не одно десятилетие. 
События, описанные в этом произведении, разворачивались в Одессе в 
1905 году, вскоре после подавления восстания на броненосце "Потемкин". 
И в картине эти реальные исторические события показаны с точки зрения 
двух мальчиков - Пети и Гаврика. "Дума про казака Голоту" По мотивам 
повести Аркадия Гайдара "РВС". О друзьях - подростках Сашко и 



Жигане, оказавшихся в вихре событий Гражданской войны.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

29. Белова, А. В. "Четыре возраста женщины" [Текст] : повседневная жизнь 
русской провинциальной дворянки XVIII - середины XIX в. / А. В. Белова 
; Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии им. Н. 
Н. Миклухо-Маклая, Российская ассоциация исследователей женской 
истории. - Санкт-Петербург : Алетейя : Алетейя. Историческая книга, 
2015. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Гендерные исследования). - Библиогр. в 
подстроч. примеч. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-91419-305-5 (в обл.)  
Книга посвящена исследованию повседневной жизни, опытов и 
переживаний российских дворянок от европеизации до модернизации с 
применением гендерной методологии на основе синтеза познавательных 
стратегий актуальных научных дисциплин: гендерных и женских 
исследований в этнологии, гендерной антропологии и истории 
повседневности, антропологически ориентированной истории, истории 
женщин и гендерной истории. Особое внимание уделено анализу 
недооценивавшихся ранее субъективных источников - женских писем, 
мемуаров, дневников, которые позволяют интерпретировать историю 
повседневности как "пережитую" историю, увиденную "глазами" 
российских дворянок и озвученную их собственными "голосами". Наряду 
с прикладным аспектом, в книге представлено теоретическое осмысление 
концептов "повседневность" и "женская повседневность", уточнено 
значение источников по истории женской повседневности, 
проанализирована современная историографическая ситуация в области 
исторических исследований повседневности.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

30. Беловинский, Л. В. (1942-). Энциклопедический словарь истории 
советской повседневной жизни [Текст] / Л. В. Беловинский. - Москва : 
Новое литературное обозрение, 2015. - 775 с. : ил., портр., факс., [16] л. 
фотоил. ; 25 см. - Указ.: с. 743-775. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4448-0221-2 (в 
пер.)  
Книга посвящена истории повседневной жизни советского человека с 
1917 года до конца советской эпохи - начала 1990-х годов и содержит 
более 3000 слов и выражений. Здесь раскрываются основные черты 
частного и общественного быта советских людей, а также 
формировавшие его реалии политической, социальной, экономической 
жизни. Издание рассчитано на массового читателя, интересующегося 
жизнью своих отцов и дедов в ушедшую в небытие и уже забывающуюся 
эпоху. Создатель этой книги - доктор исторических наук профессор Л. В. 
Беловинский, специалист по истории повседневности и истории 
материальной культуры, автор ряда учебных пособий и многочисленных 
публикаций, в т.ч. вышедшего несколькими изданиями 
энциклопедического словаря по истории русского дореволюционного 
быта.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

31. Бенневиль, Д. Предания о самураях [Текст] : [подвиги отважных воинов 
средневековой Японии] / Джеймс Бенневиль ; [перевод с английского С. 
А. Белоусова]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 509, [1] с. : ил. ; 21 см. - 
2000 экз. - Загл. и авт. ориг.: Tales of the samurai / James S. de Benneville. - 
ISBN 978-5-9524-5155-1 (в пер.)  
Захватывающие и выразительные предания о самураях - основанные на 



фактах хроники невероятных приключений знаменитого наследника 
правителей дома Огури героического воина Сукэсигэ и его 
самоотверженной красавицы жены Тэрутэ. Все добродетели истинного 
воина воплощают в себе Сукэсигэ и его отважные сподвижники. Их 
верность самурайскому кодексу и способность к милосердию вызывают 
уважение, а владение боевыми искусствами, благодаря которым они 
одерживают победу в любом бою, поражает воображение. Представляя 
тексты преданий, известный ученый, писатель и переводчик, специалист 
по японской литературе Джеймс Бенневиль анализирует особенности 
быта, обрядов, обычаев и нравственных воззрений народа, сумевшего 
сохранить и передать их из поколения в поколение на протяжении многих 
веков. Повествование сопровождают иллюстрации, выдержанные в 
традиционном стиле японского рисунка.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

32. Беня Крик ; Трубка коммунара [Видеозапись] : [художественные 
фильмы : 12+] / [авторы сценария: И. Бабель, К. Марджанишвили ; 
режиссеры: В. Вильнер, К. Марджанишвили ; операторы: А. Калюжный, 
С. Забозлаев ; в ролях: Ю. Шумский и др.]. - Москва : Восток В, 2011. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., черно-белый ; 19х14 см. - 
(Энциклопедия Мастера кино). - Заглавие с этикетки диска. - Фильмы 
1926, 1929 гг. 
"Беня Крик" По мотивам "Одесских рассказов" Исаака Бабеля. Одесский 
бандит Беня Крик, решив взять реванш, убивает налетчиков, которые по 
его мнению его предали, и затем поджигает местную тюрьму. Воры, 
покинувшие тюрьму, теперь становятся членами банды. После революции 
Беня продолжает активную политическую жизнь, выдавая свою банду за 
красноармейский полк. Возобновляются пьянки, драки, грабежи. Но в 
один прекрасный день всему этому приходит конец... "Трубка 
коммунара" Драма по новелле Ильи Эренбурга, увековечивающая 
героизм ребенка - коммунара, убитого версальцами в 1871 году...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

33. Бердинских, В. А. (1956). Речи немых. Повседневная жизнь русского 
крестьянства в XX веке [Текст] / Виктор Бердинских ; [А. Ивойловой]. - 
Москва : Ломоносовъ, 2015. - 321, [2] с. : ил. ; 22 см. - (История. 
География. Этнография). - 500 экз. - ISBN 978-5-91678-180-9 (в пер.)  
Книга доктора исторических наук, профессора Виктора Берлинских, 
созданная в редком жанре "устной истории", посвящена повседневной 
жизни русской деревни в XX веке. В ней содержатся уникальные 
сведения о быте, нравах, устройстве семьи, народных праздниках, 
сохранившихся или возникших после Октябрьской революции. Автор 
более двадцати пяти лет записывал рассказы крестьян и, таким образом, 
собрал уникальный материал, зафиксировав взгляд на деревенскую жизнь 
самих носителей уходящей в небытие русской крестьянской культуры.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

34. Бердинских, В. А. (1956-). Русская деревня: быт и нравы [Текст] / Виктор 
Бердинских ; [иллюстрации И. Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2015. 
- 266, [1] с. : ил. ; 22 см. - (История. География. Этнография). - 300 экз. - 
ISBN 978-5-91678-267-7 (в пер.)  
Книга доктора исторических наук, профессора Виктора Берлинских, 
созданная в редком жанре "устной истории", посвящена повседневной 
жизни русской деревни в первой половине XX века. В ней содержатся 



сведения о быте, нравах, устройстве семьи, народных праздниках, 
сохранившихся или возникших после Октябрьской революции. Автор 
более двадцати пяти лет записывал рассказы крестьян и, таким образом, 
собрат уникальный материал, зафиксировав взгляд на деревенскую жизнь 
самих носителей уходящей в небытие русской крестьянской культуры.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

35. Берлин, И. (1909-1997). Северный Волхв [Текст] : И. Г. Хаманн и 
происхождение современного иррационализма / Исайя Берлин ; [перевод 
с английского Вадима Михайлина]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. 
- 174 с. ; 19 см. - Библиогр. в подстрроч. примеч. - Указ. имен, 
произведений и важнейших понятий: с. 510-537. - Загл. и авт. ориг.: The 
magus of the north / Isaiah Berlin. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-91103-
238-8 (в обл.)  
«Северный волхв» (1993) - последняя прижизненная книга британского 
мыслителя Исайи Берлина (1909–1997), которая входит в цикл его 
исследований, посвященных центральным фигурам контр-Просвещения: 
Жозефу де Местру, Джамбаттисте Вико и Иоганну Готфриду Гердеру. 
Герой книги Берлина Иоганн Георг Хаманн (1730-1788), полузабытый 
современник Канта, также, как и он, живший в Кёнигсберге, предстает в 
его эссе не столько реакционером и хулителем идеи автономного разума, 
сколько оригинальным мыслителем, ставшим предшественником 
основных тенденций философии нашего времени - идеи лингвистической 
природы мышления, неразрывности и взаимопроникновения природы и 
культуры, аффективных основ познания и множественности типов 
рациональности.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

36. Бернстейн, Д. Примерный ребенок за 10 дней [Текст] : праздник 
(не)послушания : [10 шагов к пониманию вашего ребенка : воспитываем 
детей без крика и нервов : советы неравнодушным родителям] / Д. 
Бернстейн ; [перевод К. Меньшиковой]. - Харьков ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2015. - 320 с. ; 21 см. - Литература: с. 309-310. - 10000 
экз. - ISBN 978-5-9910-3103-5 (в пер.). 
Как найти общий язык со своим непослушным ребенком, вместе 
преодолеть проблемы в общении, научиться взаимодействовать и 
превращать старые ошибки в новые достижения - об этом книга 
известного семейного психолога. Уникальная 10-дневная программа 
поможет прекратить конфликты и наладить доверительные отношения 
между вами и ребенком.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

37. Библиография: взгляд в будущее [Текст] = Bibliography: sight in the 
future : материалы II международного библиографического конгресса, 
(Москва, 6 - 8 октября 2015 г.) / Российская государственная библиотека ; 
[редколлегия: А. Ю. Самарин и др.]. - Москва : Пашков дом, 2016. - 86, 
[24] с. : ил., фот. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7510-0695-2 (в обл.) 
Текст частично на англ. яз. 
II Международный библиографический конгресс проходил в Москве и 
Перми с 6 по 8 октября 2015 г. Было зарегистрировано свыше 900 
делегатов из десяти стран мира, работало семь секций. В данном выпуске 
материалов Конгресса представлены обзорная статья о работе Конгресса, 
тексты докладов, поступившие в оргкомитет от участников пленарного 
заседания, материалы книжных выставок, подготовленных специально к 



открытию Конгресса: "Библиография России (2011-2015)" и 
"Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, 
библиографии и книговедению (библиографоведение и 
библиографическая продукция). Лауреаты XXI века".  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

38. Билтон, Н.  Инкубатор Twitter [Текст] : подлинная история денег, власти, 
дружбы и предательства / Ник Билтон ; [перевод с английского П. 
Бавина]. - Москва : Азбука Бизнес, 2015. - 351 с., [4] л. ил., портр. ; 22 см. 
- (The New York Times bestseller). - Авт. и название также на англ. яз.: 
Hatching Twitter / Nick Bilton. - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-08314-1  
История создания Twitter и история отношений ее основателей - четырех 
друзей-программистов - Эвана Уильямса, Биза Стоуна, Джека Дорси и 
Ноа Гласса неразрывно сплелись в этой книге. Вы узнаете, как возник 
стартап, выросший в миллиардный бизнес, и как менялись отношения его 
создателей, стремительно разбогатевших и ставших знаменитыми. Ник 
Билтон создал живые и яркие портреты технарей, случайно изменивших 
мир и многое узнавших о нем за годы совместной работы. Книга 
написана на основе тысяч документов и сотен часов интервью с самими 
создателями Twitter, их друзьями и знакомыми, настоящими и бывшими 
сотрудниками компании.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

39. Бит-Юнан, Ю. Г. Василий Гроссман в зеркале литературных интриг 
[Текст] / Ю. Г. Бит-Юнан, Д. М. Фельдман. - Москва : Форум : НЕОЛИТ, 
2016. - 367 с. ; 21 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-00091-163-1 (Форум) : 616-
00. - ISBN 978-5-9903746-5-2 (Неолит)  
В. С. Гроссман - один из наиболее известных русских писателей XX века. 
В довоенные и послевоенные годы он оказался в эпицентре литературных 
и политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 году рукописи 
романа "Жизнь и судьба" конфискованы КГБ по распоряжению ЦК 
КПСС. Четверть века спустя, когда все же вышедшая за границей книга 
была переведена на европейские языки, пришла мировая слава. Однако 
интриги в связи с наследием писателя продолжились. Теперь не только 
советские. Авторы реконструируют биографию писателя, попутно 
устраняя уже сложившиеся "мифы". При подготовке издания 
использованы документы Российского государственного архива 
литературы и искусства, Российского государственного архива 
социально-политической истории, Центрального архива Федеральной 
службы безопасности. Книга предназначена историкам, филологам, 
политологам, журналистам, а также всем интересующимся отечественной 
историей и литературой XX века.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

40. Блэк, Д. С. (1959-). Эффект домино. Перемены в организации 
начинаются с ее сотрудников [Текст] / Дж. Стюарт Блэк, Хэл Б. Грегерсен 
; [перевод с английского О. М. Поборцева]. - Москва : Юрайт, 2015. - 241 
с. : ил., табл. ; 21 см. - Заглавие и авторы оригинала: It Starts with one: 
changing individuals chfnges organizations / J. Stewart Black, Hal B. 
Gregersen. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-9916-0082-8 (в пер.) 
Эффективное развитие компании всегда требует значительных 
стратегических изменений. Однако организации часто упускают из виду 
явные изменения на рынке и не могут вовремя оценить сложившуюся 
ситуацию. Людям не удается осуществить перемены, даже когда они 



чувствуют их необходимость, а начатые изменения "глохнут" в рутине 
повседневности. Все это будет происходить до тех пор, пока каждый не 
научится: преодолевать неспособность увидеть; прорываться через 
неспособность сделать; побеждать неспособность завершать; 
предвосхищать перемены. Исследованию именно этих действий и 
посвящена книга Блэка и Грегерсена, которые учат людей одерживать 
победы над собой и изменять окружающий мир.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

41. Богданова, Е, С. 30 уроков работы над непроверяемыми словами [Текст] 
: пособие для учителей, учащихся старших классов, абитуриентов и 
студентов / Е. С. Богданова. - Москва : Форум, 2015. - 190 с. ; 21 см. - 
(Высшее образование). - 500 экз. - ISBN 978-5-00091-052-8 (в обл.)  
В учебно-методическое пособие включены упражнения, способствующие 
активному усвоению таких слов, тестовые задания, материалы для 
словарных и текстовых диктантов. Тестовые задания и некоторые из 
упражнений снабжены ответами, помещенными в конце пособия. 
Пособие предназначено для учащихся школ, абитуриентов, студентов 
высших учебных заведений и учителей, а также для всех, кто желает 
повысить грамотность и усвоить правописание непроверяемых и 
труднопроверяемых слов.  
Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3 

42. Бодрийяр, Ж. (1929-2007).  Симулякры и симуляции [Текст] / Жан 
Бодрийяр ; [перевод с французского А. Качалова]. - Москва : Постум, 
2015. - 238, [1] с. ; 21 см. - (Технология свободы). - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-91478-023-1 (в пер.)  
СИМУЛЯКРЫ И СИМУЛЯЦИИ - последняя работа выдающегося 
философа-постмодерниста, культуролога и социолога Жана Бодрийяра. 
Самая полная и доступная для восприятия книга подобной тематики, с 
которой можно начинать погружение в мир современной философии. 
Автор дает наиболее развернутые определения таким понятиям, как 
"гиперреальность" и "симулякры", давно уже вошедшим в массовый 
обиход. Это произведение помогло множеству людей по всему миру 
взглянуть на нашу реальность с принципиально иной стороны, с позиции 
признания ее фиктивной, поддельной, "копией копии", иллюзорной 
субстанцией, а также вдохновила кинематографистов на создание 
культового фильма "Матрица".  
Сигла хранения: ЦГД-1 

43. Ботяев, В. Л. Отбор и прогнозирование в спорте [Текст] : место 
координационных способностей в системе спортивного отбора : (на 
примере сложно-координационных видов спорта) : [монография] / В. Л. 
Ботяев ; Сургутский государственный педагогический университет. - 
Сургут ; Ижевск : РИО СурГПУ : Принт-2, 2016. - 300 с. : табл. ; 24 см. - 
Обязат. экз. (2017). - 200 экз. - ISBN 978-5-9631-0520-7 (в обл.)  
Рассматриваются проблемы спортивного отбора и прогнозирования 
успешной специализации в сложно-координационных видах спорта. 
Представлен экспериментальный материал, полученный при изучении 
спортсменов различных сложно-координационных видов спорта. 
Разработаны перспективно-прогностические модели координационной 
подготовленности спортсменов. Для студентов вузов, аспирантов, 
преподавателей.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 



44. Брежестовский, А. П. (1971-). Пикассо украл колесо и еще 39 
лингвистических конфет для ежедневного прогресса в английском [Текст] 
/ Антон Брежестовский ; [иллюстрации О. В. Поповича]. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 203 с. : цв. ил., портр. ; 24 см. - (Английский весело и 
эффективно). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-78327-4 (в пер.)  
В этом уникальном учебном пособии ключевые грамматические темы и 
лексические тонкости представлены в виде мини-уроков, которые можно 
освоить за 10-15 минут. Многолетний преподавательский опыт и тонкое 
чувство юмора позволяют автору просто и занятно рассказывать обо 
всем, что нужно знать, чтобы говорить по-английски. Понятные 
объяснения и запоминающиеся примеры помогут легко разобраться во 
всех сложностях английского языка, а эффективные упражнения с 
ключами позволят отработать пройденный материал. Пособие 
предназначено как для начинающих учить английский, так и для 
"продолжающих", которым хотелось бы прояснить сложные моменты 
английской грамматики и словаря. Оно подойдет как для 
самостоятельных занятий, так и для работы в группе или индивидуальных 
уроков.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

45. Бротон, Ф. Д. Управленческий гений [Текст] : по стопам великих 
менеджеров / Филип Делвс Бротон ; перевод с английского В. Н. Егорова. 
- Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 331 с. ; 22 см. - 
Библиогр.: с. 290-292 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 327-331. - Загл. и 
авт. ориг.: Management Matters / Philip Delves Broughton. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-9963-1684-7 (в пер.)  
В книге рассказывается о том, как повысить ценность вашей роли в 
жизни, а также как добиться большего от себя и других. Рассматривается 
широкий круг вопросов, с которыми менеджеры сталкиваются 
ежедневно: умение мотивировать себя, овладение искусством ведения 
переговоров, управление рисками, привитие творческих навыков, 
избегание распространенных ошибок, управление неудачами, управление 
успехом, получение максимальной отдачи от встреч и многое другое. Эта 
интересная и развлекательная книга буквально нашпигована 
захватывающими историями и анекдотическими ситуациями, связанными 
с такими управленцами, как Билл Клинтон, Марк Цукерберг, Алекс 
Фергюсон, Роджер Федерер и многими другими. В приложении 
приведены полные тексты статей из "Financial Times", которые 
цитировались в книге. Для менеджеров любого звена, а также всех тех, 
кто интересуется вопросами менеджмента и хочет научиться управлять 
своей жизнью и жизнью других.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

46. Булгаков, М. А. (1891-1940). Зойкина квартира [Видеозапись] : фильм-
спектакль : [12+] / М. А. Булгаков ; [режиссер И. Пастернак ; художник О. 
Шейнпис ; режиссер-постановщик Г. Черняховский ; исполнители: 
Венедиктова и др.]. - Москва : Тен-видео, 2014. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-Video) : pal, цв. ; 19х14 см. - (Театр на экране). - Фильм 1988 г. - 
Заглавие с этикетки диска. 
"Трагическая буффонада" М. А. Булгакова о предприимчивой вдовушке 
Зое, открывшей в Москве эпохи НЭПа швейную мастерскую и дом 
свиданий в придачу. Гениальный автор, написавший едкую сатиру на 
"гримасы НЭПа", наверное, предвидел возвращение времен на круги своя 
в Москве конца XX-го - начала XXI-го века...  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

47. Василенко, Т. Д.  Принятие роли матери: клинико-психологический 
анализ [Текст] / Т. Д. Василенко, И. Н. Земзюлина. - Москва : Форум, 
2015. - 175 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 165-173 (130 назв.). - 500 экз. - 
ISBN 978-5-91134-592-1 (в обл.)  
Исследование посвящено рассмотрению переживания беременности в 
контексте жизненного пути беременной женщины, процессу 
формирования ее отношения к беременности, системному анализу 
факторов и психологических механизмов формирования готовности к 
материнству. Книга содержит программу групповой работы с 
беременными женщинами, ожидающими первого ребенка. Исследование 
рекомендуется специалистам в области клинической психологии, 
консультативной психологии, коррекционной психологии и студентам 
психологических факультетов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

48. Васильева, Е. А. (педагог).  100 самых распространенных английских 
фразовых глаголов [Текст] = 100 Basic Phrasal Verbs : [справочник] / Е. А. 
Васильева. - Москва : Проспект, 2015. - 32 с. : табл. ; 21 см. - Электронные 
версии книг на сайте www.prospekt.org. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-
18385-2 (в обл.)  
В справочнике в алфавитном порядке представлен список из 100 наиболее 
распространенных английских фразовых глаголов и их русских 
эквивалентов. Также вниманию читателей предложен ряд некоторых 
основных глаголов с различными предлогами, объяснены их значения на 
английском языке и дан русский перевод. Справочник предназначен для 
школьников, студентов и всех, кто интересуется английским языком.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

49. Васильева, Е. А. 50 главных исключений английского языка [Текст] : 
[учебное пособие] / Е. А. Васильева. - Москва : Проспект, 2015. - 68, [2] с. 
: табл. ; 21 см. - На тит. л. и обороте тит. л.: Электронные версии книг на 
сайте www.prospekt.org. - 1000 экз. - В кн. ошибочно указан ISBN: 978-5-
392-18171-1. - ISBN 978-5-392-09193-5 (в обл.) 
Данное учебное пособие представляет собой сборник, включающий 50 
основных исключений английского языка, особых случаев употребления 
определенных слов с использованием наглядных примеров. В пособии все 
явления английской грамматики, от проверенных временем исключений 
до неоднозначных ситуативных примеров, обозначаются как особые 
случаи (Particular Points), либо расширяющие границы грамматических 
правил, либо выходящие за их пределы. Для всех самостоятельно 
изучающих английский язык.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

50. Васильева, Е. А. Английская грамматика. 100 основных правил [Текст] = 
English grammar. 100 main rules : [справочник] / Е. А. Васильева. - Москва 
: Проспект, 2015. - 144 с. : ил., табл. ; 21 см. - На тит. л. и обороте тит. л.: 
Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-392-14348-1 (в обл.)  
Как только вы начинаете изучать английский язык, вам приходится 
изучать основные грамматические правила, которые помогают понять 
структуру языка и как результат - общаться более уверенно. В этой книге 
сто самых распространенных английских правил собраны и представлены 
в виде таблиц с несколькими примерами для каждого из них. Обратиться 



к этому справочнику будет полезно как тем, кто недавно начал изучение 
языка и столкнулся с трудностями понимания грамматических правил, 
так и продвинутым учащимся, которым необходимо освежить знания 
английской грамматики или уточнить некоторые непонятные моменты. 
Вся книга написана на английском языке.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

51. Вахрушева, Л. Н. Развитие мыслительной деятельности детей 
дошкольного возраста [Текст] : учебное пособие для студентов 
педагогических вузов и колледжей / Л. Н. Вахрушева. - Москва : Форум, 
2015. - 187, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 157-169, 180-187. - 
1500 экз. - ISBN 978-5-91134-354-5 (в обл.)  
В пособии раскрываются общие вопросы организации мыслительной 
деятельности детей дошкольного возраста: развитие мыслительных 
действий и умственных способностей, особенности развивающего, 
проблемного обучения и его методы, обозначены значение и место 
активных методов организации мыслительной деятельности в 
педагогической работе с детьми, раскрывается технология использования 
активных средств обучения - интеллектуальных игр и познавательных 
сказок. Предлагаются примерные темы семинарских, практических 
занятий, вопросы к зачету, итоговый тест по дисциплине. Адресуется 
студентам педагогических вузов и колледжей.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

52. Вейк, К. Смыслопроизводство в организациях [Текст] : [16+] / Карл Вейк 
; [перевод с английского: П. К. Власов, А. В. Коченгин]. - Харьков : 
Гуманитарный Центр, 2015. - 318 с. : схем. ; 21 см. - Библиогр.: с. 305-318 
и в подстроч. примеч. - Загл. и авт. ориг.: Sensemaking in Organizations/ 
Karl E. Weick. - 1450 экз. - ISBN 978-617-7022-38-0 (в обл.) 
Смыслопроизводство. Каким бы непривычным этот термин нам ни 
казался, он является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 
Это - процесс, через который люди придают значение своему опыту, и не 
только в обычной жизни, но и на рабочем месте. Смыслопроизводство в 
организациях требует от нас искать объяснения и ответы с позиции того, 
как мы видим что-либо, а не в структурах и системах организации. Карл 
Вейк - это широко известный ученый, прежде всего своим оригинальным 
подходом к формированию смыслов - стратегии, изменения, цели, планы, 
задачи и даже команды не существуют в организациях сами по себе; их 
источник - это человеческое мышление. Книга будет интересна всем, кто 
интересуется социальными науками.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

53. Вейхман, Г. А.  Современный английский [Текст] : ключ к пониманию 
структуры языка / Г. А. Вейхман. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 202 с. : табл. 
; 21 см. - (Иностранный язык: шаг за шагом). - ISBN 978-5-699-65588-5 (в 
пер.) 
Доктор филологических наук профессор Г. А. Вейхман - признанный 
мэтр отечественной школы языкознания. Его работы хорошо известны 
изучающим английский язык на уверенном продолжающем и 
продвинутом уровне, лингвистам, переводчикам, всем, для кого 
английский - это профессия. Эта работа посвящена тому, как устроен 
английский язык, как он функционирует, каким законам подчиняется и 
тем более не подчиняется современный английский. Пособие 
представляет собой "продвинутый" теоретический курс и поможет 



углубить и систематизировать знания об английском.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

54. Ветитнев, А. М. (1953-). Управление рынком детского оздоровительного 
туризма [Текст] : монография / А. М. Ветитнев, Е. В. Оргина. - Москва : 
Инфра-М, 2016. - 136, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Научная мысль). - Библиогр.: с. 
111-120 (143 назв.). - Тираж не указан. - ISBN 978-5-16-005658-6 (в обл.) 
Отражены результаты исследований коллектива авторов по проблеме 
управления рынком детского оздоровительного туризма. Для 
специалистов в области туризма, маркетологов, студентов вузов.  
Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

55. Ветлужских, Е. Н. Система вознаграждения [Текст] : как разработать 
цели и KPI / Елена Ветлужских. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Альпина Паблишер, 2015. - 216 с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 215-216. 
- Тираж не указан. - ISBN 978-5-9614-5059-0 (в пер.)  
Когда в компании появляются первые признаки снижения 
эффективности, руководство часто начинает менять систему мотивации и 
оплаты труда. Однако с точки зрения системного подхода явные сигналы 
- лишь следствие более глубинных причин. Система мотивации должна 
быть взаимосвязана с целями организации, составлять единое целое с 
другими бизнес-процессами и учитывать влияние, которое оказывает на 
результаты бизнеса в целом применение тех или иных инструментов в 
отдельно взятом подразделении. Следовательно, в первую очередь надо 
создать сбалансированную систему согласованных целей и показателей и 
лишь потом увязывать ее с системой мотивации и оплаты труда. Все 
рекомендации автора, известного консультанта и бизнес-тренера, по 
созданию такой системы подкреплены примерами из российской 
практики. Книга адресована в первую очередь собственникам компаний и 
топ-менеджерам и, конечно, будет полезна директорам по персоналу.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

56. Видмайер-Пикассо, О. (1964-). Пикассо. Интимный портрет [Текст] / 
Оливье Видмайер-Пикассо ; [перевод с французского Галины 
Соловьевой]. - Москва : КоЛибри, 2015. - 318, [1] с. : цв. ил., портр. ; 25 
см. - Библиогр. в примеч.: с. 304-307 (108 назв.). - Библиогр.: с. 313-316. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-389-07871-0 (в пер.)  
Во всеоружии уникальных документов и редких свидетельств 
родственников и друзей Оливье Видмайер-Пикассо, внук художника, 
увлеченно исследует хитросплетения правдоподобного вымысла и 
невероятных фактов легендарной биографии деда - величайшего 
художника XX века. Созданный внуком портрет Пабло Пикассо - в меру 
почтительный, в меру откровенный, портрет, который не оставляет ни 
малейшего шанса противостоять обаянию грандиозной личности 
"создателя современного искусства", дополнен фантастическим 
иллюстративным рядом, включающим фотоснимки Дэвида Дугласа 
Дункана, Эдварда Куинна, Ман Рэя, Андре Вилье, Люсьена Клерга, 
Роберта Капы и других выдающихся мастеров фотографии.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

57. Водевили А. П. Чехова [Видеозапись] : [художественные фильмы : 6+] / 
[авторы сценария и режиссеры: И. Анненский, В. Петров ; операторы: Ю. 
Екельчик, В. Яковлев ; композиторы: В. Желобинский, Н. Крюков ; в 
ролях: Э. Гарин и др.]. - Москва : ТЕН-Видео, 2015. - 1 электрон. опт. 
диск (DVD-Video) : зв., черно-белый ; 19х14 см. - (Легендарные советские 



фильмы ; вып. 2). - Заглавие с вкладыша. - Фильмы 1944 г.  
Экранизации сатирических рассказов А. П. Чехова.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

58. Войниканис, Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую 
эпоху [Текст] : парадигма баланса и гибкости / Е. А. Войниканис. - 
Москва : Юриспруденция, 2016. - 547, [1] с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 525-
540. - Автор и название оригинала: Intellectual property law in digital age / 
E. A. Voinikanis. - 100 экз. - ISBN 978-5-9516-0737-9 (в обл.) 
Настоящая книга языком права рассказывает о сопряженности 
технологий и культуры, а также о сложной и неоднозначной судьбе 
знания в цифровую эпоху. Она родилась из внутренней убежденности 
автора в том, что проблемы, с которыми сталкивается сегодня право 
интеллектуальной собственности, носят системный характер, а 
несоответствие между экономической и правовой реальностями 
обусловлено не только развитием информационных технологий как 
внешней причиной, но и правовым мировоззрением, профессиональным 
взглядом на происходящее, заведомо ограничивающим спектр 
приемлемых решений.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

59. Волшебные английские сказки [Текст] = English fairy tales : [для 
среднего школьного возраста] / адаптация текста, комментарии и словарь 
К. Г. Дмитриевой ; иллюстрации К. С. Савченко. - Москва : АСТ : Lingua, 
2016. - 61, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Легко читаем по-английски. 1 уровень). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-17-088212-0 (в обл.)  
На английском языке 
Книга содержит семь английских волшебных и бытовых сказок, 
собранных фольклористом Джозефом Джейкобсом. Их героями 
становятся эльфы, пройдохи, принцессы и жадные короли. Все тексты 
снабжены комментариями и кратким словарем. В конце каждой сказки 
даны упражнения на закрепление новой лексики и проверку понимания 
текста. Данные сказки предназначены для начинающих изучать 
английский язык (уровень 1 - Elementary).  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

60. Вопросы трудоустройства [Текст] = Employment Matters : учебно-
методическое пособие : направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), направленность 
"Иностранные языки" / Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное 
учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Сургутский государственный педагогический 
университет", Кафедра лингвистического образования и межкультурной 
коммуникации ; [составители: Ю. В. Сургай, Ю. В. Волобуева, С. С. 
Дрига]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2016. - 150, [1] с. ; 24 см. - 55 экз. 
Пособие направлено на формирование коммуникативной компетенции 
студентов в сфере профессионального общения на английском языке. Для 
студентов бакалавриата.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

61. Воронина, Л. А. (1949-). Простой корейский [Текст] : сборник 
упражнений и заданий по практике речи : учебно-методическое пособие : 
[+ аудиоприложение в интернете бесплатно] / Л. А. Воронина. - Санкт-
Петербург : Антология, 2015. - 413, [2] с. : ил. ; 26 см. - Библиогр. в конце 



кн. (21 назв.). - Тираж не указан. - ISBN 978-5-94962-283-4 (в обл.) 
Упражнения и задания пособия направлены на постепенное 
формирование и развитие умений, позволяющих научиться 
ориентироваться в социокультурной среде носителей корейского языка. С 
помощью первых двенадцати занятий можно научиться писать и читать 
по-корейски. Следующие восемнадцать занятий направлены на 
постепенное формирование грамматической стороны устной и 
письменной речи, от порядка слов в предложении до тонкостей их 
взаимосвязи. Двадцать занятий "Основного курса" посвящены 
традиционным социально-бытовым темам: "Моя семья", "Распорядок 
дня", "Увлечения", "Место изучения корейского языка" и "Место 
проживания". Для студентов языковых факультетов.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

62. Вэнс, Э. (1977-).  Илон Маск [Текст] : Tesla, SpaceX и дорога в будущее : 
перевод с английского / Эшли Вэнс. - 2-е изд., испр. - Москва : Олимп-
Бизнес, 2016. - 406 с. : ил. ; 24 см. - (Мировой бестселлер). - Загл. и авт. 
ориг.: Elon Musk : Tesla, SpaceX, and quest for a fantastic future / Ashlee 
Vance. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-9693-0330-0 (в пер.)  
В книге "Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее" известный 
технологический журналист Эшли Вэнс впервые предлагает независимый 
и разносторонний взгляд на жизнь и достижения самого отважного 
предпринимателя Кремниевой долины. Основанная на эксклюзивных 
интервью с Маском, членами его семьи и друзьями, книга содержит 
интригующую историю его жизни - от детства в Южной Африке и до 
нынешнего положения на пике глобального бизнеса. Книга будет 
интересна тем, кого занимает природа лидерства, кто следит за развитием 
новых технологий, а также любителям качественной биографической 
литературы.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

63. Гайдаренко, В. А. Экономика совместного потребления (sharing 
economy) [Текст] : учебное пособие для аспирантов и магистров / В. А. 
Гайдаренко. - Москва : РУСАЙНС, 2016. - 65 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: 
с. 65 (14 назв.). - 1000 экз. - На тит. л. и обл.: Ru-Science.com. - ISBN 978-
5-4365-0723-1 (в обл.)  
Текст русский, английский 
Настоящее пособие предназначено для аспирантов и магистров 
(специальности: Международные экономические отношения, Финансы и 
кредит), а также для тех, кто изучает английский язык на уровне upper -
intermediate advanced и совершенствует свои навыки устной речи. В 
пособии затрагиваются актуальные проблемы современного делового 
мира. Пособие может служить дополнением к курсу Business English. 
Автор использует материалы авторитетных изданий британской, и 
российской периодики: The Moscow Times, The Moscow News, The 
Economist, а также интернет-источники.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

64. Гарри Поттер и Дары Смерти [Видеозапись] : [фэнтези : 
художественный фильм : на основе романа Дж. К. Роулинг : 12+]. Ч. 2 / [в 
ролях: Дэнил Редклифф и др. ; художник-постановщик Стюарт Крэйг ; 
оператор Эдуарду Серра ; сценарий Стив Кловэ ; продюсер Дэвид Хейман 
; режиссер Дэвид Йейтс]. - Москва : [ДиВиДи], 2011. - 1 электрон. опт. 
диск (DVD-Video) : PAL; цв. ; 19х14 см. - В коробке. - На кор.: 16+. 



В грандиозной последней главе битва между добрыми и злыми силами 
мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки ещё никогда 
не были так высоки, а поиск убежища - столь сложен. И быть может 
именно Гарри Поттеру придется пожертвовать всем в финальном 
сражении с Волан-де-Мортом. Способен ли наш герой спасти мир? И всё 
закончится здесь.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

65. Гарри Поттер и Дары Смерти [Видеозапись] : [фэнтези : 
художественный фильм : на основе романа Дж. К. Роулинг : 12+]. Ч. 1 / [в 
ролях: Дэнил Редклифф и др. ; художник-постановщик Стюарт Крэйг ; 
оператор Эдуарду Серра ; сценарий Стив Кловэ ; продюсер Дэвид Хейман 
; режиссер Дэвид Йеэтс]. - Москва : [ДиВиДи], 2011. - 1 электрон. опт. 
диск (DVD-Video) : PAL; цв. ; 19х14 см. - В коробке. - На кор.: 16+.  
Главным героя фильма предстоит отправиться в трудное и опасное 
путешествие. Гарри, Рону и Гермионе нужно уничтожить Крестражи – 
источники могущества и бессмертия их заклятого врага Волан-де-Морта. 
Но это не так просто, ведь для начала их нужно найти. Они действуют 
сами, и рассчитывать могут только друг на друга, ведь с ними рядом 
больше нет преподавателей, которые могут дать подсказку, и нет защиты 
профессора Дамблдора. А темные силы не дремлют, и сделают все 
возможное, чтобы им помешать. Они попытаются разлучить друзей, и 
даже разрушить их дружбу.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

66. Гарри Поттер и Кубок огня [Видеозапись] : [фэнтези : художественный 
фильм : на основе романа Дж. К. Роулинг : 12+] / [в ролях: Дэнил 
Редклифф и др. ; композитор Патрик Дойл ; художник-постановщик 
Стюарт Крэйг ; оператор Роджер Пратт ; сценарий Стив Кловэ ; продюсер 
Дэвид Хейман ; режиссер Майкл Ньюэлл]. - Москва : [ДиВиДи], 2011. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-Video) : PAL; цв. ; 19х14 см. - В коробке. - На 
кор.: 16+.  
Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвертый курс школы 
чародейства и волшебства Хогвартс. При таинственных обстоятельствах 
Гарри отобран в число участников опасного соревнования - Турнира Трех 
Волшебников, однако проблема в том, что все его соперники - намного 
старше и сильнее. К тому же, знаки указывают на возвращение Лорда 
Волдеморта. Вскоре Гарри предстоит побороться не только за победу в 
соревновании, но и, прежде всего, за свою жизнь.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

67. Гарри Поттер и Орден Феникса [Видеозапись] : [фэнтези : 
художественный фильм : на основе романа Дж. К. Роулинг : 12+] / [в 
ролях: Дэнил Редклифф и др. ; композитор Николас Хупер ; художник-
постановщик Стюарт Крэйг ; оператор Славомир Идзяк ; сценарий Майкл 
Голденберг ; продюсер Дэвид Хейман ; режиссер Дэвид Йейтс]. - Москва 
: [ДиВиДи], 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : PAL; цв. ; 19х14 
см. - В коробке. - На кор.: 16+.  
Субтитры на русском, английском, украинском, эстонском, литовском 
языке 
Восстание начинается! Лорд Волан-де-Морт вернулся, но Министерство 
Магии делает все возможное, чтобы скрыть правду от членов волшебного 
сообщества - даже назначает представителя Министерства профессора 
Долорес Амбридж быть новым учителем Защиты от Темных Искусств в 



Хогвартсе. Рон и Гермиона убеждают Гарри тайно научить группу 
студентов самозащите от темных сил и подготовить к грядущей схватке. 
Вас ждет ужасающая битва между добром и злом!  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

68. Гарри Поттер и Принц-Полукровка [Видеозапись] : [фэнтези : 
художественный фильм : на основе романа Дж. К. Роулинг : 12+] / [в 
ролях: Дэнил Редклифф и др. ; композитор Никлас Хупер ; художник-
постановщик Стюарт Крэйг ; оператор Бруно Дельбоннель ; сценарий 
Стив Кловэ ; продюсер Дэвид Хейман, Дэвид Баррон ; режиссер Дэвид 
Йейтс]. - Москва : [ДиВиДи], 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : 
PAL; цв. ; 19х14 см. - В коробке.  
Субтитры на английском, русском, украинском языках 
Когда Лорд Волан-де-Морт усиливает свою власть как в мире магов, так и 
в мире волшебников, Хогвартс перестает быть безопасным. Гарри 
подозревает, что угроза может таиться в замке, но Дамблдор озабочен 
тем, чтобы подготовить его к скорой заключительной битве. Вместе они 
ищут ключ к бессмертию Волан-де-Морта, и для этого Дамблдор снова 
нанимает своего старого друга и коллегу Горация Сизнорта, который, по 
его мнению, обладает ценной информацией. Хотя на горизонте уже 
маячит призрак решающей схватки, Гарри, Рона, Гермиону и их 
одноклассников сильно волнуют личные взаимоотношения.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

69. Гарри Поттер и тайная комната [Видеозапись] : [фэнтези : 
художественный фильм : на основе романа Дж. К. Роулинг : 12+] / [в 
ролях: Дэнил Редклифф и др. ; композитор Джон Уильямс ; художник-
постановщик Стюарт Крэйг ; оператор Роджер Пратт ; сценарий Стив 
Кловэ ; продюсер Дэвид Хейман ; режиссер Крис Коламбус]. - Москва : 
[ДиВиДи], 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : PAL; цв. ; 19х14 
см. - В коробке.  
Машины летают, деревья дерутся, а таинственный эльф появляется, 
чтобы предупредить Гарри Поттера, в самом начале второго года его 
удивительного путешествия в мир волшебства. В этом году в Хогвартсе 
пауки разговаривают, письма ругаются, а способность Гарри общаться со 
змеями настраивает его друзей против него. Дуэльные клубы, бешеные 
бладжеры - это год приключений и опасности, ведь кровавая надпись на 
стене гласит: "Тайная комната открыта". Чтобы спасти Хогвартс, Гарри, 
Рон и Гермиона должны пустить в ход все свои волшебные способности и 
мужество в этой потрясающей экранизации второй книги Дж. К. Ролинг.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

70. Гарри Поттер и узник Азкабана [Видеозапись] : [фэнтези : 
художественный фильм : на основе романа Дж. К. Роулинг : 12+] / [в 
ролях: Дэнил Редклифф и др. ; композитор Джон Уильямс ; художник-
постановщик Стюарт Крэйг ; оператор Майкл Серезин ; сценарий Стив 
Кловэ ; продюсер Дэвид Хейман ; режиссер Альфонсо Куарон]. - Москва : 
[ДиВиДи], 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : PAL; цв. ; 19х14 
см. - В коробке.  
Продолжает рассказывать о приключениях Гарри Поттера и его друзей. 
Они уже перешли на третий курс Хогвартской школы магии. Как и 
прошлые годы, Гарри был вынужден проводить летние каникулы у своих 
опекунов - семейства Дурслей. Они всегда не особо ладили, но на этот раз 
все зашло намного дальше, и в порыве гнева герой применил магию, что 



категорически запрещено за пределами школы. После произошедшего 
Гарри уходит из дома, и в скором времени встречается с Роном и 
Гермионой. Однако друзья не успевают насладиться радостью встречи, 
ведь им сообщают, что из тюрьмы сбежал приспешник и слуга Волан-де-
Морта - Сириус Блэк. Блэк является крестным Гарри, и когда-то давно он 
был хорошим другом его родителей. Но после событий, когда они 
погибли, его признали предателем и заточили в Азкабан. Но теперь, когда 
Сириус на свободе, все всерьез обеспокоены за жизнь Гарри.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

71. Гарри Поттер и философский камень [Видеозапись] : [фэнтези : 
художественный фильм : на основе романа Дж. К. Роулинг : 12+] / [в 
ролях: Дэнил Редклифф и др. ; композитор Джон Уильямс ; художник-
постановщик Стюарт Крэйг ; оператор Джон Сил ; сценарий Стив Кловэ ; 
продюсер Дэвид Хейман ; режиссер Крис Коламбус]. - Москва : 
[ДиВиДи], 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : PAL; цв. ; 19х14 
см. - В коробке.  
Одиннадцатилетний Гарри Поттер (Дэниел Редклифф), потерявший своих 
родителей в раннем детстве живет в семье своей тетки и даже не 
подозревает, что он - настоящий волшебник. Он вынужден терпеть их 
плохое отношение к себе и жить под лестницей. Но однажды прилетает 
сова с письмом для него, в котором мальчика приглашают учиться в 
Хогвартсе - школе для юных волшебников, где учат колдовству и магии. 
Оказывается родители Гарри были волшебниками, но их убил злой 
колдун, который теперь пытается проникнуть в Хогвартс, чтобы украсть 
спрятанный там философский камень. Несмотря на протесты своего злого 
семейства, Гарри отправляется в школу, где будет учиться волшебству. 
Там он найдет новых интересных друзей, которые помогут ему узнать 
правду о родителях и в результате ему удастся раскрыть секрет 
философского камня. Если вы готовы к приключениям, встретимся на 
платформе 9 3/4!  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

72. Гафнер, В. В. Опасности социального характера и защита от них [Текст] : 
учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 050104.65 - Безопасность 
жизнедеятельности / В. В. Гафнер, С. В. Петров, Л. И. Забара. - Москва : 
ФЛИНТА : Наука, 2012. - 316, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 290-296 
(84 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-9765-1401-0 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-
02-037755-4 (Наука)  
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ГОС ВПО, 
в нем представлены описание и анализ различных опасностей 
социального характера, а также направлений и методов защиты от них 
личности, общества, государства. Для студентов, обучающихся по 
специальности "050104.65 - Безопасность жизнедеятельности" высшего 
профессионального образования (ДПП.Ф.04), может быть полезно 
специалистам в области безопасности жизнедеятельности, учителям 
ОБЖ.  
Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

73. Гафнер, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : 
понятийно-терминологический словарь / В. В. Гафнер. - Москва : Флинта 
: Наука, 2016. - 275, [1] с. ; 21 см. - Библиогр. в конце кн. - 500 экз. - ISBN 
978-5-9765-2470-5 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-038927-4 (Наука)  



Словарь содержит более 1000 понятий и терминов, отражающих 
содержание теории и практики обеспечения комплексной безопасности 
личности, общества и государства. При составлении словаря были учтены 
все разделы предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", 
прослежена связь между различными отраслями научных знаний о 
человеке и его безопасности: педагогикой, психологией, обороной, 
экологией, медициной, виктимологией, рискологией и др. Для учащихся, 
изучающих предмет "Основы безопасности жизнедеятельности", 
студентов вузов, преподавателей средних и высших учебных заведений, 
слушателей курсов повышения квалификации, родителей, а также лиц, 
работающих в сфере обеспечения безопасности.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

74. Георгиева, Т. С. Русская повседневная культура. Обычаи и нравы с 
древности до начала Нового времени [Текст] / Татьяна Георгиева ; 
[иллюстрации Ирины Тибиловой]. - Москва : ЛомоносовЪ, 2015. - 215, [2] 
с. : ил. ; 22 см. - (История. География. Этнография). - Библиогр.: с. 211-
215. - 500 экз. - ISBN 978-5-91678-241-7 (в пер.)  
Книга Татьяны Георгиевой посвящена обычаям и нравам русских с 
древности до начала петровских преобразований. Перед читателем 
чередой проходят века, а с ними поколения русских людей с 
особенностями их быта, семейных отношений, религии, ремесел, 
ритуалов, праздников и суеверий, несущих на себе отблеск языческих 
времен. Автор по крупицам реконструирует процесс формирования 
русской культуры, пытаясь вместе с читателем разобраться, почему 
русский человек таков, какой он есть сейчас. Редкие архивные материалы 
помогают глубже осмыслить поступь отечественной цивилизации, 
"услышать", как меняется русская речь, "увидеть", как преображается 
внешний облик наших предков, узнать, как возникали, терялись и 
видоизменялись традиции, но при этом всегда сберегался культурный 
стержень, сохраняющий русских как единый народ.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

75. Гилберт, Д. (1957-). Спотыкаясь о счастье [Текст] / Дэниел Гилберт ; 
перевод с английского: [И. Шаргородская]. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2015. - 318 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр. в примеч. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-9614-4925-9 
Люди тратят много сил, энергии и ресурсов, чтобы сделать себя 
счастливыми в будущем: на десятилетия вступают в ипотеку, мечтая о 
собственном жилье, берут кредиты под грабительские проценты ради 
комфорта в отремонтированном доме, делают карьеру, надрываясь на 
работе, чтобы когда-нибудь заработать на все блага жизни. Но в погоне за 
будущим мы забываем о том, что можно и нужно быть счастливыми в 
настоящем. В своей замечательной и остроумной книге, ставшей для 
десятков тысяч людей во всем мире настоящим руководством к действию, 
известный гарвардский психолог Дэниел Гилберт рассказывает о том, 
почему наши прогнозы о собственном счастье в будущем не совпадают с 
реальностью. Опираясь на теории и факты из психологии, когнитивной 
неврологии, философии и поведенческой экономики автор доказывает 
нам, что счастье нужно создавать в настоящем.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

76. Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней 
[Текст] / Роузли Голдберг ; [перевод с английского: Анна Асланян]. - 



Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 319 с. : ил. ; 20 см. - Имен. указ.: с. 
311-319. - Пер. изд.: Performance Art. From Futurism to the Present / Roselee 
Goldberg. - London, 2011. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-91103-223-4 (в 
обл.) 
Эта новаторская книга была впервые опубликована в 1979 году. 
Настоящее расширенное издание дополнено исчерпывающим рассказом о 
технических, политических и эстетических сдвигах в искусстве 
перформанса, свойственных началу XXI века. Широкая 
привлекательность перформанса в глазах растущей аудитории, 
интересующейся новым искусством, объясняется желанием напрямую 
общаться с наиболее выдающимися художниками современности. 
Маурицио Каттелан, Пол Маккарти, Таня Бругера, Мэтью Барни, Пэтти 
Чанг - лишь несколько из множества имен, которые эта книга 
представляет в историческом контексте, связанном с другими пионерами 
в области перформанса - от футуристов с дадаистами до Ива Кляйна с 
Лори Андерсон.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

77. Горин, И. (1934-). Чюрленис. Поэзия творчества [Текст] / Игорь Горин, 
Юрий Шенявский. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2015. - 99 с. : 
[10] л. цв. ил., портр. ; 21 см. - Библиогр.: с. 99. - 500 экз. - ISBN 978-5-
7435-0351-3 (в пер.)  
О жизни и творчестве гениального литовского художника и музыканта 
Микалоюса Константинаса Чюрлениса. Особое внимание уделено 
поэтической стороне его натуры и живописи, а также тому 
беспрецедентному влиянию, которое оказал и продолжает оказывать 
Чюрлёнис на литературно-поэтическое творчество десятков 
разноязычных поэтов.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

78. Гречко, М. (псевдоним). Тайны московского метро [Текст] / Матвей 
Гречко. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [3] с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 314-317. 
- 2000 экз. - ISBN 978-5-17-096665-3 (в пер.) 
Эта книга - одно из самых полных и интересных изданий о тайной жизни 
подземной Москвы. Самое вкусное о существующих станциях, 
засекреченные происшествия, странные обитатели туннелей и, конечно, 
Метро-2. Автор, диггер со стажем, который по понятным причинам 
пишет под псевдонимом, приглашает читателя спуститься глубоко под 
землю и приоткрыть завесу Другой Москвы. История, философия и 
загадки метро в книге Матвея Гречко.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

79. Даниленко, В. П. (д-р.филолог.н., проф.). От животного - к Человеку 
[Текст] : введение в эволюционную этику / Валерий Петрович Даниленко. 
- Санкт-Петербург : Алетейя : Алетейя. Историческая книга, 2015. - 390 с. 
; 21 см. - (Язык, религия, наука, искусство, нравственность, политика). - 
Библиогр.: с. 388 (17 назв.). - Другие произведения авт. на 4-й с. обл. - 500 
экз. - ISBN 978-5-9905979-5-2 (в пер.)  
Эволюционная этика - наука об эволюционном смысле человеческой 
жизни. Этот смысл состоит в очеловечении. Если смысл жизни у 
животных, несмотря на некоторые зачатки у них предкультурного 
поведения, состоит в выживании и размножении, то высший смысл жизни 
у людей - в их максимальном участии в культуре. В предлагаемой книге 
автор показывает путь к созданию синтетической теории нравственной 



эволюции. Предназначена для философов, биологов, психологов, 
культурологов. Написанная в увлекательной и доступной форме, она 
будет интересна для самого широкого круга других читателей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

80. Даниленко, В. П. От предъязыка - к языку [Текст] : введение в 
эволюционную лингвистику / Валерий Петрович Даниленко. - Санкт-
Петербург : Алетейя : Алетейя. Историческая книга, 2015. - 386 с. ; 22 см. 
- (Язык, религия, наука, искусство, нравственность, политика). - 
Библиогр.: с. 382 (8 назв.) и в тексте. - Кн. авт.: с. 383 (17 назв.). - Загл. 
корешка: Введение в эволюционную лингвистику. - 500 экз. - ISBN 978-5-
9905979-6-9 (в пер.)  
Язык - величайшее достояние человеческой культуры. О его 
происхождении впервые заговорили еще в античности. Понадобилось 
несколько столетий, чтобы от гипотез о происхождении языка прийти к 
эволюционной точке зрения на проблему глоттогенеза. Опираясь на эту 
точку зрения, автор показывает путь к созданию синтетической теории 
языковой эволюции. Предназначена для философов, биологов, 
психологов, культурологов. Особенно полезной эта книга будет для 
студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей лингвистических 
специальностей. Написанная в увлекательной и доступной форме, она 
будет интересна для самого широкого круга других читателей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

81. Дело Артамоновых ; Как поссорились Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем [Видеозапись] : [художественные фильмы : 12+] / 
[авторы сценария: С. Ермолинский, Г. Гребнер ; режиссеры: Г. Рошаль, А. 
Кустов ; в ролях: В. Марецкая и др.]. - Москва : Восток В, 2012. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., черно-белый ; 19х14 см. - 
(Энциклопедия Мастера кино). - Заглавие с этикетки диска. - Фильмы 
1941 г.  
"Дело Артамоновых". Фабрикант Илья Артамонов из бывших 
крепостных. Его стремление укреплять и развивать дело не знает преград. 
Он еще связан с крестьянами и мастеровыми, но с его смертью эта связь 
обрывается. Между Петром Артамоновым, его сыном, ставшим хозяином 
фабрики, и рабочими вырастает стена вражды. Назревают первые 
политические выступления. На сторону пролетариата переходит 
наследник артамоновского дела Илья Артамонов - младший. "Как 
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Зашел Иван 
Иванович к своему закадычному другу Ивану Никифоровичу, желая 
выпросить понравившееся ружье. Да не сложилось. И в пылу спора Иван 
Никифорович возьми да и назови Ивана Ивановича гусаком. А тот возьми 
да и разгневайся. А что было дальше... Ой, что было!  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

82. Джером, Д. К. (1859-1927). Трое в лодке, не считая собаки [Текст] = Three 
Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog) : лучшие главы / Джером К. 
Джером ; [перевод с английского Е. Кудашевой ; составление словаря, 
упражнений и комментариев В. Ильченко ; иллюстрации Е. Пуляевой ]. - 
Москва : ЭКСМО, 2015. - 222, [1] с. : ил. ; 21 см + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - (Билингва. Слушаем, читаем, понимаем) (Bilingua). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-699-80645-4 (в обл.)  
Текст на рус. и англ. яз. 
В этом комплекте из книги и аудиодиска собраны неадаптированные 



тексты самых комичных и любимых читателями эпизодов знаменитого 
романа. Самые смешные главы, самые невероятные приключения и самые 
яркие моменты помогут читателям усовершенствовать свой английский с 
улыбкой. Сравнивая тексты с русскими переводами, читатели научатся 
лучше понимать и передавать юмор, в том числе "непереводимую" игру 
слов. Рассказы можно также прослушать на диске в исполнении 
англоязычного и русского дикторов. Для углубления знаний английского 
и облегчения понимания текста предлагаются упражнения и словарь.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

83. Достоевская, А. Г. (1846-1918). Солнце моей жизни - Федор Достоевский 
[Текст] : воспоминания 1846-1917 / Анна Григорьевна Достоевская ; 
[вступительная статья, подготовка текста, примечания И. С. Андриановой 
и Б. Н. Тихомирова]. - Москва : Бослен, 2015. - 765, [1] с. : ил., фот. ; 21 
см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91187-222-9 (в пер.) 
Книга "А. П. Чехов и Общество любителей российской словесности" 
завершает цикл выпусков, посвященных жизни и творчеству классиков 
русской литературы XIX века, бывших членами Общества любителей 
российской словесности. Созданное в 1811 году при Московском 
университете, оно просуществовало до 1930 года и было воссоздано 
усилиями современных выдающихся исследователей русской литературы 
в 1992 года. Сборник включает статьи, посвященные осмыслению 
наследия А. П. Чехова, его влияния на мировую литературу, на 
отечественную общественную мысль, а также статьи о том, какими 
предстанут произведения писателя в сознании грядущих поколений. В 
сборник вошли материалы, которые характеризуют А. П. Чехова как 
члена ОЛРС (с 1889 года), а также статьи литературных критиков, его 
современников и сегодняшних исследователей его творчества, 
сотрудников мемориальных музеев.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

84. Древние германцы [Текст] : [перевод с латинского и греческого] / 
[иллюстрации Ирины Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2015. - 232, [1] 
с. : ил. ; 22 см. - (История. География. Этнография). - Указ. имен., 
хронолог.: с. 209-232. - 1200 экз. - ISBN 978-5-91678-119-9 (в пер.)  
Родственные племена, говорившие на германских языках, к началу нашей 
эры занимали обширную территорию между Рейном и Вислой, Дунаем и 
северными морями. Постепенно набирая силу, они в конце концов 
послужили основой для формирования многих европейских наций. В 
настоящее издание вошли наиболее значимые сведения о древних 
германцах из античных источников - "Записок о галльской войне" Гая 
Юлия Цезаря, "Географии" Страбона. "Римской истории" Плиния 
Старшего, сочинений Тацита, Плутарха, Аппиана, Аммиана Марцеллина 
и других, - которые подробно описывают нравы германских племен, их 
общественное устройство и способы ведения войны. Выстроенные в 
хронологической последовательности, фрагменты повествуют о 
древнейшем периоде в истории германцев - от кимврской войны в конце 
II века до н. э., когда римляне впервые столкнулись с "северными 
варварами", до событий II века н. э., предшествующих гибели Западной 
Римской империи и образованию на ее обломках германских государств.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

85. Дьяконов, О. В. Нескучная японская грамматика [Текст] : советы 
японского городового / Олег Дьяконов. - Москва : Эксмо, 2015. - 300 с. : 



ил. ; 21 см. - (Язык без репетитора). - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-67138-0 
(в пер.)  
Это учебное пособие предназначено для тех, кто хочет разобраться в 
трудностях японской грамматики. В книге собраны ответы на вопросы, 
наиболее часто возникающие у изучающих японский язык. Объяснения 
грамматических явлений даны живым, образным языком, забавные 
примеры и яркие образы способствуют лучшему усвоению материала. 
Структура книги и стиль подачи материала призваны помочь быстро 
вспомнить забытые и прояснить непонятные аспекты японской 
грамматики.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

86. Елфимов, А. Г. Календарь, 2017 [Изоматериал] : 365 дней / [фото 
Аркадия Елфимова ; редактор Юрий Перминов ; составление 
биографических сведений: Пудов П. А., Перминов Ю. П., Филатов С. В.]. 
- Тобольск : Издательский отдел общественного благотворительного 
фонда "Возрождение Тобольска", [2016]. - [409] с. : цв. фот. ; 24 см. - 
Биографический словарь в конце издания. - Издание на спирали. - Над 
вып. дан. и на пер.: 23 года Общественному благотворительному фонду 
"Возрождение Тобольска". - Над вып. дан. и на пер.: 430 лет Тобольску.  
Фотографии прекрасных пейзажей Тобольска мастера художественной 
фотографии А. Елфимова, краткие биографические сведения о земляках и 
людях культуры и искусства, побывавших в Тобольске.  
Сигла хранения: КР-2 

87. Еникеев, М. И. (1930-2010). Юридическая психология [Текст] : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Юриспруденция" / М. И. Еникеев. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2016. - 501 с. : табл. ; 22 см. - (Учебник для вузов). - 300 экз. - 
ISBN 978-5-91768-387-4 (Норма). - ISBN 978-5-16-006793-3 (ИНФРА-М) 
Учебник соответствует учебной программе для вузов. В нем 
рассматриваются содержание и основные проблемы юридической 
психологии, правовой психологии. Особое внимание уделяется 
психологическим аспектам организованной преступности. 
Анализируются вопросы, возникающие в ходе предварительного 
следствия и судебного разбирательства. Исследуются пенитенциарная 
психология и психология гражданско-правового регулирования и 
гражданского судопроизводства. Издание содержит словарь терминов 
общей и юридической психологии. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей юридических и других гуманитарных вузов и 
факультетов.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

88. Зайцева, С. Е. The Great Adventure to America [Текст] = Большое 
приключение в Америку : учебное пособие / С. Е. Зайцева. - Москва : 
КноРус, 2015. - 183, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - Библиография в конце 
книги. - 460 экз. - ISBN 978-5-406-00887-4 (в обл.) 
Данное учебное пособие дает удивительную возможность совершить 
увлекательное путешествие вглубь истории Соединенных Штатов 
Америки. В текстах пособия, взятых из оригинальных источников, 
подробно описывается жизнь первых поселенцев, прибывших на 
американский континент из разных европейских стран. В книге 
помещены биографии выдающихся американских политиков, 
изобретателей и ученых, оказавших огромное влияние на исторический 



ход событий. Для студентов факультетов иностранных языков, и 
гуманитарных факультетов университетов, а также для учащихся школ и 
лицеев и для лиц, изучающих английский язык самостоятельно.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

89. Зеленецкий, А. Л. Теоретический курс немецкого языка как второго 
иностранного [Текст] : учебное пособие / А. Л. Зеленецкий. - 2-е изд., 
стер. - Москва : Флинта : Наука, 2016. - 283, [1] с. ; 21 см. - Лит. : с. 281-
284. - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-1444-7 (Флинта). - ISBN 978-5-02-
037789-9 (Наука)  
Книга дает представление об основных моментах исторического развития 
немецкого языка и характере его функционирования в настоящее время. 
При описании системы языка обобщаются, теоретически осмысляются и 
соотносятся с фундаментальными положениями общего языкознания и 
теоретического курса основного иностранного языка сведения о 
немецком языке, приобретенные в процессе овладения им как вторым 
иностранным. Главное внимание уделено специфическим чертам 
немецкого, регулярно сопоставляемым с особенностями русского, 
английского и французского языков.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

90. Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной безопасности [Текст] : 
учебник для студентов высших учебных заведений / М. Ю. Зеленков ; 
Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : 
ЮНИТИ, 2016. - 295 с. ; 22 см. - Библиография: с. 286-293. - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-238-02801-9 (в пер.) 
Излагаются основные положения курса «Основы теории национальной 
безопасности», изучаемого в высших учебных заведениях, на курсах 
повышения квалификации руководящих работников и государственных 
служащих. Автор стремился учесть те новые требования, которые 
предъявляет к теории национальной безопасности современная 
международная обстановка, порожденные ею опасности и угрозы 
национальной безопасности Российской Федерации. Отражен опыт 
изучения теории и практики обеспечения национальной безопасности, 
накопленный как в зарубежной, так и отечественной научной и высшей 
школе, а также ранее подготовленных научных и учебных изданий по 
данной проблематике. Для студентов, магистрантов и аспирантов высших 
учебных заведений, изучающих проблемы теории национальной 
безопасности и интересующихся этой темой.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

91. Иванова, С. В. (1971-). Оценка компетенций методом интервью [Текст] : 
универсальное руководство / Светлана Иванова. - 5-е изд. - Москва : 
Альпина Паблишер, 2015. - 153, [1] с. ; 21 см. - 2500 экз. - ISBN 978-5-
9614-4919-8 (в обл.)  
Об оценке характеристик и особенностей кандидатов и сотрудников 
компании, о том, как правильно задавать вопросы и верно 
интерпретировать ответы, быстро и безошибочно определять, 
соответствует ли человек предлагаемой должности.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

92. Ивик, О. Хазары [Текст] / Олег Ивик, Владимир Ключников. - Москва : 
Ломоносовъ, 2015. - 328, [4] с. : ил. ; 22 см. - (История. География. 
Этнография). - Библиогр.: с. 300-315 и в примеч.: с. 280-299 . - Указ. 
именной, географических и этнических названий: с. 316-328. - ISBN 978-



5-91678-178-6 (в пер.) 
Хазары - один из самых загадочных народов раннего Средневековья. 
Среди ученых идут споры даже о том, кого называть этим словом. Хазары 
не оставили черепков, которые позволили бы их идентифицировать, а 
погребения, которые с уверенностью можно считать хазарскими, 
относятся лишь к раннему периоду существования их государства. Есть 
мнение, что в многонациональном Хазарском каганате в течение 
последних полутора веков его короткой истории почти не было 
этнических хазар. Те же немногие, что там все-таки жили, возможно, 
исповедовали иудаизм, хотя и были, вероятно, не евреями, а тюрками... В 
этой книге, написанной на основе средневековых источников, 
современных исторических трудов и собственного археологического 
опыта, писатель Олег Ивик и археолог Владимир Ключников собрали 
практически все, что известно о хазарах.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

93. Игумнов., С. Г. Основы промышленной безопасности в вопросах и 
ответах [Текст] : учебное пособие / С. Г. Игумнов. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Санкт-Петербург : ДЕАН, 2014. - 94, [1] с. : ил. ; 20 см. - 
(Безопасность труда России). - 3000 экз. - ISBN 978-5-93630-214-5 (в обл.) 
Учебное пособие, составленное в вопросах и ответах, с дополнениями и 
комментариями поможет руководителям и специалистам подготовиться к 
аттестации на знание общих требований промышленной безопасности. 
Пособие поможет ориентироваться в большом количестве нормативных 
правовых актов Российской Федерации, которые устанавливают 
требования промышленной безопасности.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

94. Ильин, Е. П. (1933-). Эмоции и чувства [Текст] : учебное пособие по 
направлению 050100 "Педагогическое образование" / Е. П. Ильин. - 2-е 
изд. - Москва [и др.] : Питер, 2016. - 782 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Мастера 
психологии). - Библиогр.: с. 683-772. - Предм. указ.: с. 773-782. - 300 экз. - 
ISBN 978-5-496-02300-9 (в пер.) 
Второе издание учебного пособия (предыдущее вышло в 2001 г.) 
переработано и дополнено. В книге изложены теоретические и 
методологические вопросы изучения эмоций и чувств человека. Основное 
внимание уделено анализу структуры эмоциональной сферы и ее 
составляющих: эмоционального тона, эмоций, эмоциональных свойств 
личности, чувств, эмоциональных типов. Рассмотрены теории 
возникновения эмоций, их функции и роль в жизни человека, изменения 
эмоциональной сферы в онтогенезе и при патологии. В пособии 
приведены многочисленные методики изучения различных компонентов 
эмоциональной сферы человека, которые могут с успехом использоваться 
как в научных, так и практических целях. Научное содержание почти всех 
глав второго издания расширено с учетом отечественных и зарубежных 
исследований, опубликованных за последние 15 лет. Учебное пособие 
предназначено для психологов, психофизиологов, педагогов, а также для 
студентов и аспирантов психологических и педагогических факультетов 
вузов.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

95. История России, 1900 - 1937 [Текст] : учебное пособие : направление 
44.03.05 Педагогическое образование, направленность: История и 
обществознание / Департамент образования и молодежной политики 



Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Сургутский государственный педагогический университет" ; [автор-
составитель Л. П. Малахова]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2016. - 91 с. : 
портр., табл. ; 29 см. - Обязат. экз. (2017). - 50 экз. 
В учебном пособии представлен комплекс учебных и методических 
материалов для студентов по курсу "История России 1900-1991 гг.", 
охватывающие период 1900-1937 гг., позволяющие раскрыть основные 
закономерности, логику исторического процесса в России на данном 
этапе, выявить истоки его самобытности. Содержание пособия позволяет 
рационально организовать аудиторные занятия и самостоятельную работу 
студентов по истории России первой трети XX века у бакалавров по 
направлению 44.02.05 Педагогическое образование: направленность: 
История и обществознание.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

96. История, рассказанная народом : 12+. Ч. 1 / Российская академия наук, 
Центр исследования военно-стратегических и военно-исторических 
проблем, Главный военно-исторический совет, Научно-экспертное бюро 
исторических исследований ; под редакцией В. А. Золотарева. - 2016. - 
638 с. : фот., цв. ил. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-93618-249-5 (в пер.) 
В издании представлены биографические материалы об участниках 
Великой Отечественной войны и тружениках тыла, основанные на 
документах из семейных архивов, фотографии, рассказы и воспоминания 
участников войны.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-2; ЦГБ-2 

97. Истребители. Последний бой [Видеозапись] : [художественный фильм : 
12 серий : 16+] / [режиссер З. Ройзман ; авторы сценария: Ю. Коротков и 
др. ; композитор Ю. Ширяев ; продюсер: Е. Ефанова и др. ; исполнители: 
Д. Дюжев и др.]. - Москва : Стар Медиа Дистрибьюшн : Синема, 2015. - 2 
электрон. опт. диска (DVD-Video) : цв., зв. ; 19х14 см. - (STAR MEDIA). - 
Заглавие с этикетки диска.  
Илья Бестужев выясняет, что ему предстоит не только получить звание 
подполковника, но и взяться за секретную миссию, от которой напрямую 
зависит успех предстоящей операции. Главному герою сериала 
необходимо встать у истоков создания специального авиационного полка, 
участники которого окажутся первыми в государстве военными, 
опробовавшими истребители ЯК-3. На новые машины руководство 
Бестужева возлагает большие надежды.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

98. Кадыров, Р. М. Теория и методика физической культуры [Текст] : 
учебное пособие [для студентов бакалавриата] в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы ВПО по 
дисциплине "Теория и методика физической культуры", направлений 
подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование", 49.03.01 "Физическая 
культура" (квалификация - "бакалавр") / Р. М. Кадыров, Д. В. 
Морщинина. - Москва : КноРус, 2016. - 132 с. : табл., схем. ; 21 см. - 
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 130-132 (55 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-
406-04146-8 (в пер.)  
Дисциплина "Теория и методика физической культуры" является 
профилирующей в подготовке специалистов физической культуры. 



Содержание дидактического материала должно включает как 
"устоявшиеся" знания так, и новации, полученные в современных 
исследованиях. В пособии раскрыты основные разделы, традиционно 
излагаемые в пособиях данного типа. Вместе с тем, в главы, касающиеся 
развития физических способностей внесен новый материал, в частности, 
более широко рассмотрены физиологические механизмы развития 
силовых способностей и выносливости. Соответствует действующему 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования третьего поколения (ФГОС-3). Предназначено для студентов 
бакалавриата. Может быть использовано профессорско-
преподавательским составом вузов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

99. Как закалялась сталь [Видеозапись] : [художественный фильм по 
роману Н. Островского : 12+] / [автор сценария и режиссер М. Донской ; 
композитор Л. Шварц ; в ролях: В. Перист-Петренко и др.]. - Москва : 
Восток В, 2013. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., черно-белый ; 
19х14 см. - (Энциклопедия Мастера кино). - Заглавие с этикетки диска. - 
Фильмы 1942 г. 
Экранизация одноименного романа Н. Островского в которой 
воссоздаются героические страницы борьбы советского народа против 
немецких интервентов на Украине в годы гражданской войны.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

100. Каламкарян, Р. А. Право международных договоров. Применение 
международных договоров во времени и пространстве [Текст] / Р. А. 
Каламкарян ; Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт государства и права Российской академии наук. - Москва 
: Наука, 2015. - 275, [3] с. ; 21 см. - Библиогр. в подстрочных примеч. - 
Тираж не указан. - ISBN 978-5-02-039173-4 (в пер.)  
Монография посвящена праву международных договоров и, несомненно, 
имеет практическое значение, если учесть малую разработанность в науке 
международного права рассмотренных автором проблем. В частности, 
проблемы применения международных договоров во времени и 
пространстве. Для студентов, аспирантов, преподавателей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

101. Калиниченко, Н. М. (гроссмейстер).  Шахматы для начинающих 
[Текст] : + CD с тренировочной программой : [12+] / Н. М. Калиниченко. - 
Москва [и др.] : Питер, 2015. - 479 с. : ил. ; 21 см + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - 4000 экз. - В вып. дан. указ.: 16+. - ISBN 978-5-496-01571-4 
(в пер.)  
Книга предназначена для всех, кто желает научиться игре в шахматы или 
углубить свои познания в этой области. Издание рекомендовано как 
взрослым, так и детям. Оно не только поможет развить умственные 
способности, но и сблизит членов семьи, позволив провести немало часов 
за увлекательной и полезной игрой. С этой книгой вы успешно пройдете 
путь от шахматных азов до профессиональной игры. В издании много 
примеров из современной практики, включая матч на звание чемпиона 
мира 2014 года между Карлсеном и Анандом. Николай Калиниченко - 
гроссмейстер ИКЧФ, автор более 50 шахматных книг, изданных в России 
и за рубежом. Учебник дополнен диском с мультимедийной программой 
"Гроссмейстер-чемпионат".  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



102. Караванова, Н. Б. Разговорный английский для общения [Текст] : 
[проверенная эффективная методика + CD] / Н. Б. Караванова. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 222, [1] с. ; 17 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Английский понятный и близкий). - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-79427-0 
(в обл.)  
Это учебное пособие создано специально для русскоязычных учащихся. В 
нем уделяется особое внимание темам, традиционно вызывающим 
трудности у русскоговорящей аудитории, а все объяснения 
грамматического материала даны с опорой на родной язык. Лексика по 
самым актуальным темам, понятные объяснения грамматики, диалоги, 
используемые в ситуациях повседневного общения, и упражнения для 
тренировки помогут научиться свободно общаться на английском языке. 
Прослушивание диска, начитанного носителями языка, поможет 
улучшить произношение и научит легко воспринимать английскую речь 
на слух. Пособие предназначено для учащихся начинающего и 
продолжающего уровней, изучающих английский язык самостоятельно 
или с преподавателем, в учебном заведении или на курсах.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

103. Караванова, Н. Б. Реальный самоучитель английского языка 
[Текст] : начальный уровень : [проверенная эффективная методика + CD] 
/ Н. Б. Караванова. - Москва : Эксмо, 2015. - 317, [1] с. ; 17 см + 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Английский понятный и близкий). - 
2500 экз. - ISBN 978-5-699-79430-0 (в обл.)  
Самоучитель предназначен специально для русскоязычных учащихся. В 
него входят все основные грамматические темы, необходимые для 
изучения английского языка. Особое внимание уделено темам, которые 
не имеют аналогов в русском или противоречат привычным правилам и 
нормам родного языка. В самоучителе даны понятные и подробные 
объяснения учебного материала, задания для тренировки всех видов 
речевой деятельности, множество текстов и диалогов, а также тестовые 
задания, которые помогут проверить знания по важнейшим темам. 
Аудиоприложение с текстами и диалогами поможет научиться 
воспринимать иностранную речь на слух и улучшить произношение. 
Учебное пособие предназначено прежде всего для изучающих 
английский язык самостоятельно, однако будет полезно и тем, кто 
изучает язык в учебном заведении, на курсах или с преподавателем. Оно 
подойдет как изучающим английский "с нуля", так и желающим 
повторить базовый курс английского.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

104. Караванова, Н. Б. Учусь слушать и понимать английскую речь 
[Текст] : [проверенная эффективная методика + CD] / Н. Б. Караванова. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 221, [1] с. ; 17 см + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - (Английский понятный и близкий). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-
79432-4 (в обл.) 
Это пособие поможет развить навыки аудирования - слушания и 
понимания речи на слух. Его задачи - научить легко понимать 
английскую речь и говорить по-английски, правильно используя ритмику, 
интонацию и темп речи. Авторская методика основана на 
сопоставительном изучении звуковых систем русского и английского 
языков. В книге содержится полная информация о фонетике и правилах 
чтения, особенностях английской интонации и ритмическом строе 
английского предложения. На диске, прилагаемом к пособию, звучат 



фразы, диалоги и тексты, записанные носителями английского языка с 
разной манерой речи, с разными тембрами голоса, в разном темпе, что 
позволяет развить и улучшить навыки восприятия английской речи на 
слух. Пособие предназначено для учащихся начинающего и 
продолжающего уровней, изучающих английский язык самостоятельно 
или с преподавателем, в учебном заведении или на курсах.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

105. Карасик, В. И. (1953-). Языковое проявление личности [Текст] / В. 
И. Карасик ; Научно-исследовательская лаборатория "Аксиологическая 
лингвистика". - Москва : Гнозис, 2015. - 382, [1] с. ; 25 см. - (Филология. 
Психология. XXI) (Лингвистика). - Библиогр. в конце кн. - Др. работы 
авт. на 4-й с. обл. - 2000 экз. - ISBN 978-5-94244-055-8 (в пер.)  
В монографии обсуждаются проблемы антропологической лингвистики. 
Рассматривается динамика ценностей в традиционной и массовой 
культурах, анализируются характеристики и типы дискурса, излагаются 
лингвокультурные комментарии к поэтическим текстам. Адресуется 
филологам и широкому кругу исследователей, разрабатывающих основы 
интегральной науки о человеке.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

106. Карузо, Д. Эмоциональный интеллект руководителя [Текст] : как 
развивать и применять / Дэвид Карузо, Питер Сэловей ; [перевод с 
английского Д. Раевской, О. Чекчуриной]. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2016. - 319 с. ; 23 см. - Загл. и авт. ориг.: The Emotionally intelligent 
Manager / D. Caruso, P. Salovey. - 1000 экз. - ISBN 978-5-496-02237-8 (в 
обл.) 
Долгое время считалось, что выражать эмоции на рабочем месте 
непрофессионально. Из книги вы узнаете, что для человека, обладающего 
высоким уровнем эмоционального интеллекта, эмоции необходимы для 
принятия правильных решений, поиска выхода из сложной ситуации, 
достижения успеха. Авторы выделяют четыре различных практических 
составляющих элемента иерархии эмоциональных навыков руководителя: 
идентификация эмоций (умение «читать людей»), использование эмоций 
(умение грамотно направлять эмоции на решение задач), понимание 
эмоций (умение определить причины появления эмоций и предсказывать 
эмоциональные сценарии) и управление эмоциями (умение действовать с 
эмоциями). Вы поймете, как изучать и развивать каждое умение, чтобы 
использовать их в комплексе для решения самых сложных задач. Издание 
адресовано менеджерам, руководителям, а также всем желающим 
научиться распознавать эмоции и управлять ими при создании 
эффективных команд, планировании и принятии решений.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

107. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом [Текст] : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 080400.62 "Управление персоналом", 081100.62 
"Государственное и муниципальное управление" (квалификация (степень) 
бакалавр) / А. Я. Кибанов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Государственный университет управления. - Изд. 
3-е, перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2017. - 438, [1] с. : ил., табл. ; 22 
см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Лит.: с. 425-433. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-16-009561-5 (в пер.)  
Рассмотрены основы управления персоналом: теория, философия, 



концепция, закономерности, принципы и методы управления персоналом; 
методология формирования стратегии и системы управления персоналом, 
трудового потенциала и интеллектуального капитала персонала, кадровой 
политики и кадрового планирования; технология управления персоналом 
и его развитием: маркетинг персонала, наем, оценка, отбор, подбор и 
расстановка, аттестация, профориентация, адаптация, обучение, 
управление деловой карьерой, служебно-профессиональным 
продвижением и кадровым резервом, управление этическими нормами и 
конфликтами, мотивация и стимулирование трудового поведения 
персонала; компетентностный подход в управлении персоналом, 
безопасность, условия и дисциплина труда, высвобождение персонала; 
методики разработки проектов повышения эффективности управления 
персоналом с использованием функционально-стоимостного анализа, 
оценки затрат на персонал, оценки экономической и социальной 
эффективности совершенствования системы и технологии управления 
персоналом.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

108. Кирхлер, Э. Управление в организациях [Текст] / Эрих Кирхлер, 
Криста Родлер ; [перевод с немецкого Димитрова Сергея Сергеевича]. - 2-
е изд., испр., перераб. - Харьков : Гуманитарный центр, 2014. - 122 с. ; 20 
см. - (Психология труда и организационная психология ; т. 2). - Лит.: с. 
201-202 (76 назв.). - 2500 экз. - ISBN 978-617-7022-13-7 (в обл.)  
Книга рассматривает процесс управления в организации на трех уровнях: 
личности, стиля управления и соответствия стиля управления ситуации, и 
на этой основе предлагает критерии успешности работы руководителя. В 
работе рассмотрен и процесс принятия управленческих решений - 
структура, проблемные области, а также критерии для оценки 
эффективности и качества принимаемых решений. Книга имеет и 
выраженную прикладную ценность, так как в конце каждого смыслового 
раздела есть практический инструментарий: анкеты, опросники, 
упражнения для тренингов и технологии Ассесмент-центра. Для 
руководителей организаций разного уровня, менеджеров по работе с 
персоналом, а также специалистов в области психологии труда и 
организационной психологии.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

109. Кливер, Ф. Чему вас не научат в дизайн-школе [Текст] : [что вам 
на самом деле нужно знать, чтобы добиться успеха] / Фил Кливер ; 
[перевод с английского: О. Перфильева]. - Москва : РИПОЛ классик, 
2015. - 224 с. : цв. ил. ; 22 см. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-386-08167-6 
(в пер.) 
Эта увлекательная и полезная книга погружает читателя в творческий мир 
графического дизайна. Основываясь на своем опыте преподавания, Фил 
Кливер объясняет будущим профессионалам, как грамотно создать 
портфолио, как произвести впечатление на работодателя, как научиться 
ладить со своими клиентами и продуктивно работать в студии.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

110. Кови, С. Р. Скорость доверия. То, что меняет все [Текст] / Стивен 
Кови-мл., Ребекка Меррилл ; перевод с английского [Р. Пискотиной, М. 
Ильина]. - 5-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 424 с. : ил. ; 21 
см. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Загл. и авт. ориг.: The Speed of Trust: 
the One Things that Changes Everything / Stephen M. R. Covey with Rebecca 



R. Merrill. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-9614-5057-6 (в обл.)  
Доверие - это основа любых отношений, как в личной жизни, так и в 
бизнесе. Если вы кому-то не доверяете, исполнение любой просьбы или 
поручения придется постоянно контролировать и проверять. Люди, 
которым не доверяют, теряют мотивацию и работают менее качественно. 
Оказывая же доверие людям, мы не только упрощаем себе жизнь, но и 
изменяем отношения к лучшему. "Нет экономики более прибыльной, чем 
экономика доверия", - заявляет Стивен Кови-младший и подтверждает это 
не только на собственном опыте, но и примерами достижений многих 
выдающихся людей в мире бизнеса и политики. Книга будет интересна и 
полезна широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

111. Колобродов, А. Ю. Захар [Текст] / Алексей Колобродов. - Москва 
: АСТ, 2015. - 509, [2] с. : [24] л. фот. ; 21 см. - (Захар Прилепин: 
публицистика). - Содержит нецензурную брань. - 4000 экз. - ISBN 978-5-
17-092070-9 (в пер.)  
Имя писателя Захара Прилепина впервые прозвучало в 2005 году, когда 
вышел его первый роман "Патологии" о чеченской войне. За эти десять 
лет он написал ещё несколько романов, каждый из которых становился 
символом времени и поколения, успел получить главные литературные 
премии, вёл авторские программы на ТВ и радио и публиковал статьи в 
газетах с миллионными тиражами, записал несколько пластинок 
собственных песен (в том числе - совместных с легендами российской 
рок-сцены), съездил на войну, построил дом, воспитывает четырёх детей. 
Книга "Захар", выпущенная к его сорокалетию, - не биография, время 
которой ещё не пришло, но - "литературный портрет": книги писателя как 
часть его (и общей) почвы и судьбы; путешествие по литературе героя - 
Прилепина и сопутствующим ей стихиям - Родине, Семье и Революции.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

112. Конец Санкт-Петербурга ; Мать [Видеозапись] : 
[художественные фильмы : 12+] / [автор сценария Н. Зархи ; режиссеры: 
В. Пудовкин, М. Доллер ; оператор А. Головня ; исполняют: А. Чистяков 
и др.]. - Москва : Восток В, 2009. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : 
черно-белый ; 19х14 см. - (Энциклопедия Мастера кино). - Заглавие с 
этикетки диска. - На диске год издания 2008 г. - Фильмы 1926, 1927 гг.  
"Конец Санкт-Петербурга" - немой художественный фильм режиссера В. 
И. Пудовкина. Нужда приводит деревенского парня на завод, а участие в 
бунте - в тюрьму. Суровая школа тюрьмы и окопной жизни, общение с 
революционерами-большевиками открывают глаза бывшему крестьянину 
- и он в первых рядах солдат и рабочих идет на штурм Зимнего дворца.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

113. Конфликтное взаимодействие в речевой деятельности [Текст] : 
учебное пособие / Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Сургутский государственный педагогический университет" ; 
[составители Е. И. Бреусова, В. П. Засыпкин, Т. А. Сироткина]. - Сургут ; 
Ижевск : РИО СурГПУ : Принт-2, 2016. - 178 с. ; 20 см. - 200 экз. - Обязат. 
экз. (2017). - ISBN 978-5-9631-0519-1 (в обл.)  
Представлены ключевые позиции современных исследований в сфере 
лингвистики, психолингвистики, социолингвистики, 



лингвоконфликтологии, речевых конфликтов. Приведены вопросы для 
самопроверки. Для студентов, аспирантов, преподавателей.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

114. Косенко, А. В. Способы быстрого развития памяти [Текст] : как за 
10 дней запомнить в 10 раз больше информации : [12+] / А. В. Косенко. - 
2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 174, [1] с. ; 20 см. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-394-02493-1 (в обл.) 
В данной книге раскрывается простой алгоритм расширения 
возможностей памяти. Как результат - повышение качества жизни, 
выраженное в усилении внимания, росте продуктивности, обучаемости, 
скорости мышления. Автор рассматривает небольшие практические 
упражнения, выполняя которые вы неизбежно придете к успеху. Для 
людей, интересующихся развитием своих способностей.  
Сигла хранения: 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

115. Коути, Е. Суеверия викторианской Англии [Текст] / Екатерина 
Коути, Наталья Харса. - Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : 
Русская тройка-СПб, 2015. - 474, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 465-
471. - 2500 экз. - ISBN 978-5-227-05881-2 (в пер.)  
Авторы книги пересказывают для русской аудитории легенды, приметы, 
сказки и баллады, популярные в Англии XIX века. Быт англичан показан 
здесь через призму обычаев и суеверий. Вся жизнь подданного 
Британской империи с момента рождения и до смерти сопровождалась 
незыблемыми традициями и обрядами, многие из которых вызывают 
сегодня смех и недоумение. Издание рассчитано на широкий круг 
читателей, но в первую очередь на тех, кто увлекается историей XIX века, 
мифологией, фольклором, а также мистикой и суевериями. Тема 
британского фольклора в повседневности викторианской эпохи 
затрагивается для русского читателя впервые. Большая часть материалов 
ранее на русский язык не переводилась. Вас ждет увлекательное чтение о 
восприятии мира, праздниках, свадьбах и гаданиях, рождении и смерти, 
бытовые и профессиональные суеверия и многое другое.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

116. Кофанов, А. Н. Предвечный трибунал: убийство Советского 
Союза [Текст] / Алексей Кофанов. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 350 
с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 337-347 (193 назв.). - 2500 экз. - ISBN 978-5-
9524-5124-7 (в пер.)  
В 1991 году погибла великая Держава - Союз Советских 
Социалистических Республик... Кто виноват в случившемся? Был ли 
здесь чей-то злой умысел и кому это было выгодно? Может быть, 
государство распалось вследствие объективных исторических 
обстоятельств и некого винить? Автор Алексей Кофанов - 
неравнодушный человек с активной гражданской позицией - выступает 
истцом по беспрецедентному делу, озаглавленному как "Убийство 
СССР". В юридической практике случай исключительный, ибо 
потерпевший, по мнению большинства, не являлся лицом одушевленным, 
но тем не менее заседание Трибунала состоится. Девять дней слушаний, 
девять дней обвинений и откровенных признаний и суровый приговор в 
финале... Книга будоражит и захватывает даже совершенно аполитичных 
людей, и, хотя издатель не всегда согласен с автором, ее обязательно 
нужно прочитать.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 



117. Кравченко, А. П. Немецкий язык для инженеров [Текст] : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки: 200100 - "Приборостроение", 150700 - 
"Машиностроение" / А. П. Кравченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 
542 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Высшее образование"). - 2500 экз. - ISBN 
978-5-222-22778-7 (в пер.)  
Настоящее учебное пособие предназначено для студентов технических 
вузов, осуществляющих подготовку специалистов со степенью бакалавра, 
а также для лиц, имеющих высшее техническое образование и 
нуждающихся в восстановлении или совершенствовании языковых 
знаний и развитии речевых навыков. Пособие соответствует программе 
по иностранным языкам для учебных заведений высшего 
профессионального образования. Учебное пособие снабжено 
грамматическими комментариями и подробным немецко-русским 
словарем.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

118. Кривицкас, В. Хроника - осмысление по-новому [Текст] = Kronika 
naujaip / Владас Кривицкас ; Ассоциация Юридический центр. - Санкт-
Петербург : Юридический центр, 2015. - 287, [1] с. : ил., цв. ил. ; 26 см. - 
Указ. - ISBN 978-5-94201-700-2 (в обл.) : 1009-67. 
Текст параллельно на литовском, русском языках 
Автор анализирует истоки и причины абхазо-осетинского конфликта, 
рассматривая при этом позицию западных стран, тенденции современных 
международных отношений, внутренней политики его родного 
государства - Литвы.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

119. Кришнамурти, Д. (1895-1986). Подумайте об этом [Текст] : как 
изменить себя / Кришнамурти Джидду ; [перевод с английского С. И. 
Арутюнова]. - Москва : Амрита-Русь : Свет, 2015. - 267, [1] с. ; 20 см. - 
Загл. и авт. ориг.: Think on these things / Krishnamurti Jiddu. - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-00053-369-7 (в обл.)  
Индийский философ Джидду Кришнамурти известен своими беседами на 
философские и духовные темы. Он провел свою жизнь в путешествиях по 
миру, выступал в качестве оратора перед большими группами 
заинтересованных людей. Философ верил в необходимость революции 
сознания каждого человека, при этом замечал, что внешние факторы, 
такие как общество, религия, не смогут послужить причиной изменений. 
В книге "Подумайте об этом. Как изменить себя" вы найдете рассуждения 
на такие темы как: образование, свобода, любовь, полнота жизни и 
другие. Многие из вопросов, которые задаются Кришнамурти, не 
утратили своей актуальности и до сих пор являются предметами споров.  

120. Кэмерон, Д. Разговорный дискурс [Текст] : интерпретации и 
практики / Дебора Кэмерон ; [научный редактор А. А. Киселева ; перевод 
с английского Ю. С. Вовк]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 314 
с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 309-314. - Загл. и авт. ориг.: Working with spoken 
discourse / Deborah Cameron. - 1450 экз. - ISBN 978-617-7022-41-0 (в обл.) 
"Интерпретации и практики" - это масштабный анализ такой 
междисциплинарной области знаний, как дискурс-анализ. Синтезировав 
все ныне существующие подходы, концепты и теории, Д. Кэмерон 
представила основные принципы использования техник дискурс-анализа 
к устной речи. В книге рассмотрены такие вопросы: что такое дискурс, и 



зачем его исследовать; особенности разговорного дискурса и их значение 
(паузы, придыхание, акценты и т.д.); этические нюансы при сборе и 
транскрибировании данных; основные подходы к дикурс-анализу: 
этнография, критический дискурс-анализ, прагматика, конверсационный 
анализ, интеракциональная социолингвистика. Книга будет полезной 
специалистам по коммуникации, лингвистам, филологам, языковедам, 
студентам, преподавателям.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-2 

121. Ладитан, Б. Я знаю, как меня воспитывать и я вам честно об этом 
расскажу [Текст] : [честный малыш откроет вам все детские секреты!] / 
написано под присмотром Банми Ладитан ; [перевод с английского Э. И. 
Мельник]. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 331, [3] с. ; 21 см. - (Психология. 
Бестселлер для родителей). - Библиогр. в конце кн. - 4000 экз. - ISBN 978-
5-699-75597-4 (в пер.)  
Миллионы книг о воспитании написаны взрослыми. Вы уверены, что 
ребенку действительно нужно все то, о чем говорят педагоги, психологи, 
воспитатели? Что сказали бы сами дети, если бы им дали слово? Все-таки 
главное для родителей - это забота о счастье и здоровье ребенка. А как 
понять, чего на самом деле хочет малыш? Хорошо, что нашелся человек, 
который гениально перевел детские мысли на язык взрослых. Банми 
Ладитан - психолог, известный блогер и счастливая мама, написала эту 
книгу от лица Честного малыша, характером и повадками очень похожего 
на одного из ее детей. Он еще совсем маленький, но весьма умен, 
наблюдателен, в меру серьезен и уже учит взрослых. Прочитав книгу, вы 
узнаете, что на самом деле думают малыши о воспитании, развитии, еде, 
играх, одежде, гигиене и многом другом, с чем сталкивается каждый 
родитель. Теперь у вашего ребенка нет от вас секретов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

122. Ладога [Видеозапись] : [фильм по повести А. Званцовой : 4 серии : 
12+] / [режиссер А. Велединский ; сценарий О. Маловичко ; продюсер В. 
Тодоровский ; исполняли: К. Раппопорт и др.]. - Москва : Мармот-фильм : 
Киномир, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14 см. - 
Заглавие с этикетки диска.  
Драматическая история, рассказывающая о подвиге людей на "Дороге 
жизни" - единственном пути, по которому в блокадном Ленинград 
доставлялись продовольствие и другие грузы. Немецкие захватчики 
готовят диверсию, которую должен осуществить один из водителей 
грузовиков. Капитану Сергиенко поручено выявить и обезвредить 
предателя.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

123. Ламперт, К. Психология отелей, ресторанов и баров [Текст] / 
Клаус Ламперт ; [перевод с немецкого: Коченгин А. В.]. - Харьков : 
Гуманитарный центр, 2015. - 270 с. : ил., рис., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 
265-270 и в подстроч. примеч. - Загл. и авт ориг.: Hotel-und Barpsychologie 
/ Claus Lampert. - 1400 экз. - ISBN 978-617-7022-34-2 (в обл.)  
Автор раскрывает нам сущность закономерностей и механизмов, которые 
действуют в отелях, барах и ресторанах и управляют процессами 
деятельности в них, поведением персонала и гостей. Он дает ответ на 
следующие вопросы: какие бывают типы личностей у гостей, коллег по 
работе и руководителей? Как усилить привязанность гостя к своему 
отелю или бару? Как проводить психологическую диагностику в отелях, 



барах и ресторанах? Что является предметом исследования психологии 
труда и организационной психологии в отелях, барах и ресторанах? Какие 
психическими расстройствами могут страдать гости, и как нужно вести 
себя с такими гостями? Книга будет интересна владельцам отелей, баров 
и ресторанов, которые хотят усовершенствовать мероприятия по 
развитию персонала и сделать свои предприятия более привлекательными 
для гостей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

124. Ларичев, А. А. Правовые основы местного самоуправления в 
Российской Федерации и Канаде [Текст] : сравнительное исследование / 
А. А. Ларичев ; Ассоциация Юридический центр. - Санкт-Петербург : 
Юридический центр, 2015. - 203 с. ; 21 см. - (Конституционное, 
муниципальное и административное право). - Библиогр.: с. 189-198 (132 
назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-94201-694-4 (в обл.)  
В настоящем исследовании предпринята попытка анализа, 
систематизации и сравнительной характеристики правовых основ 
местного самоуправления в Российской Федерации и Канаде. 
Рассмотрены источники регулирования местного самоуправления, 
определен набор правовых инструментов, используемых на различных 
уровнях публичной власти для обеспечения функционирования данного 
института. Книга предназначена для студентов, аспирантов и 
преподавателей юридических вузов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

125. Лебедева, Л. А. Устойчивые сравнения русского языка [Текст] : 
тематический словарь / Л. А. Лебедева. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта 
: Наука, 2015. - 314, [1] с. ; 21 см. - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-1239-9 
(Флинта) : 390-69. - ISBN 978-5-02-037681-6 (Наука)  
Предлагаемый словарь - один из первых в отечественной лексикографии 
опытов тематического описания устойчивых сравнений русского языка. 
Будучи небольшим по объему (около 1200 заголовочных единиц), словарь 
тем не менее дает достаточно полное представление о тематических 
сферах, в которых наиболее часто используются устойчивые сравнения: 
внешность человека, его физические качества и физиологические 
состояния, речевая и интеллектуальная деятельность, образ жизни, «мир 
вещей» вокруг человека и т.д. Словарь адресован филологам, но может 
быть интересен и широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

126. Левин, М. И. (доктор экономических наук). Проституция: 
экономико-математический анализ [Текст] / Марк Левин, Елена 
Покатович ; визуализация: Александр Галицкий, Андрей Макаревич ; 
дизайн Татьяна Цыткина. - Москва : РИПОЛ-классик, 2015. - 108 с. : ил. ; 
23x23 см. - Библиография: с. 99-102. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-386-
08001-3 (в пер.)  
Эта книга посвящена исследованию проституции как вида коммерческих 
услуг. Это интересный труд глубоко и под необычным ракурсом изучает 
столь важную проблему. При том, что проституция является, безусловно, 
древнейшей из всех человеческих профессий, никто до сих пор не 
пытался исследовать ее с помощью беспристрастной, объективной и 
точной науки, лишенной опасного флера эмоциональности. Итак, рынок 
сексуальных услуг - предмет нашего анализа.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 



127. Левушкин, А. Н. Теоретическая модель построения системы 
семейного законодательства государств - участников СНГ [Текст] : 
[монография] : научная специальность 12.00.03 "Гражданское право ; 
Предпринимательское право ; Cемейное право ; Международное частное 
право" / А. Н. Левушкин. - Москва : Закон и право : Юнити, 2015. - 326, 
[1] с. ; 21 см. - (Научные издания для юристов). - Библиогр.: с. 298-325. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-238-02443-1 (в обл.)  
Данная монография - итог многолетнего научного исследован системы 
семейного законодательства Российской Федерации и других государств-
участников Содружества Независимых Государств. Разработанный 
категориальный аппарат позволяет единообразно применять 
терминологию, используемую при построении современной системы 
семейного законодательства России и иных государств - участников СНГ. 
Теоретически обоснованы критерии, определяющие структуру системы 
семейного законодательства РФ и других стран СНГ. Раскрыта 
идентичность механизма регулирования семейных отношений на 
территории суверенных государств СНГ. Для научных работников и 
преподавателей юридических вузов и факультетов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

128. Легенды о короле Артуре [Текст] = Legends of king Arthur : 
адаптированный текст на английском языке в соответствии с уровнем 
сложности и параллельным переводом на русский язык / [адаптация 
текста, перевод английского Е. Г. Вороновой]. - Москва : Айрис-пресс, 
2015. - 101, [3] с. : ил. ; 21 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Билингва) (Bilingua). - 5000 экз. - ISBN 978-5-8112-5586-3 (в обл.)  
Текст на рус. и англ. яз. 
Сборник легенд о короле Артуре с параллельным переводом на русский 
язык. Король Артур и его верные рыцари предстают перед нами в этих 
средневековых сказаниях как мужественные и благородные воины, 
совершающие славные подвиги ради объединения своей страны. Тексты 
легенд специально отобраны, разделены на фрагменты, адаптированы и 
переведены на русский язык в учебных целях известным российским 
адаптером и переводчиком Е. Г. Вороновой. Чтение рассказов в 
адаптации позволит усовершенствовать знание английского, расширить 
словарный запас, а точный перевод поможет разрешить возникающие по 
ходу чтения вопросы и трудности. Данная книга будет интересна не 
только тем, кто хорошо знает английский язык и свободно читает на нём, 
но и тем, кто только начинает его изучать. Пособие сопровождается 
аудиодиском, начитанным носителем английского языка. Книга 
предназначена для широкого круга лиц, интересующихся литературой на 
английском языке.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

129. Легенды о Робин Гуде [Текст] = Legends of Robin Hood : 
адаптированный текст на английском языке в соответствии с уровнем 
сложности и параллельным переводом на русский язык / [адаптация 
текста, перевод с английского Н. Н. Чесовой]. - Москва : Айрис-пресс, 
2015. - 144, [1] с. : ил. ; 21 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Билингва) (Bilingua). - 5000 экз. - ISBN 978-5-8112-5578-8 (в обл.) 
Текст на рус. и англ. яз. 
Сборник рассказов о Робин Гуде с параллельным переводом на русский 
язык. Тексты легенд специально отобраны, разделены на фрагменты, 
адаптированы и переведены на русский язык в учебных целях. Чтение 



рассказов в адаптации позволит усовершенствовать знание английского, 
расширить словарный запас, а точный перевод поможет разрешить 
возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Данная книга будет 
интересна не только тем, кто хорошо знает английский язык и свободно 
читает на нём, но и тем, кто только начинает его изучать. Пособие 
сопровождается аудиодиском в формате МР3, начитанным носителем 
английского языка. Книга предназначена для широкого круга лиц, 
интересующихся литературой на английском языке.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

130. Ледерман, М. Т. (1971-). 11 законов симпатии [Текст] : [вы 
узнаете, как заставить ваши недостатки работать на вас : 12+] / Мишель 
Тиллис Ледерман. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 189, [1] с. ; 21 см. - 
(Серия "Вершина успеха"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-24103-5 (в обл.) 
Подробно изучив все 11 законов симпатии, изложенных первоклассным 
специалистом в области развития деловых отношений Мишель Тиллис 
Ледерман, вы сможете раскрыть в себе огромный потенциал успешного 
лидера. Вы узнаете, как заставить ваши недостатки работать на вас, а 
ваши достоинства развить до того уровня, когда они приносят вам 
реальную пользу в виде полезных знакомств и установления выгодных 
связей.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

131. Лингвистический анализ текста [Текст] : учебное пособие : 
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 
направленность: Русский язык и литература / Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Сургутский государственный 
педагогический университет", Филологический факультет, Кафедра 
филологического образования и журналистики ; [составитель В. В. 
Гаврилов]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2016. - 160 с. ; 20 см. - 36 экз. - 
Обязат. экз. (2017).  
Учебное пособие включает основные положения лингвистического 
анализа текста, формирует у студентов системное представление о 
текстах различных родов как основном объекте лингвистического 
анализа.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

132. Лобель, Т. Теплая чашка в холодный день. Как физические 
ощущения влияют на наши решения [Текст] : перевод с английского / 
Тальма Лобель. - 2-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 258 с. : 
ил. ; 22 см. - Библиогр. в примеч. в конце кн.: с. 247-258. - 3000 экз. - Загл. 
и авт. ориг.: Sensation / Thalma Lobel, Ph. D. - ISBN 978-5-9614-4886-3 (в 
пер.) 
В своей книге известный американский психолог Тальма Лобель 
рассказывает, как реакции наших органов чувств на внешние 
раздражители подсознательно влияют на наше поведение и решения, 
которые мы принимаем.В своих выводах автор опирается на результаты 
многочисленных научных исследований и экспериментов и любопытные 
примеры из собственной практики. В книге содержатся удивительные 
сведения о том, как и почему наше подсознание бурно реагирует на 
мелочи, на первый взгляд не заслуживающие внимания; вы научитесь 
нейтрализовать негативное воздействие внешних раздражителей; вы 



узнаете, как можно управлять поведением других людей, определенным 
образом воздействуя на их ощущения, вы поймете, как сформировать 
вокруг себя максимально комфортную среду для продуктивной работы и 
полноценной жизни.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

133. Лопатухина, И. Рабы еды? Восстание рабов! [Текст] / Ирина 
Лопатухина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 331 с. ; 20 см. - (Серия 
"Психологический практикум"). - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-22613-1 (в 
обл.)  
"Рабы еды? Восстание рабов" - это книга, которая поможет вам по-новому 
взглянуть на ваши отношения с телом, с душой, с едой. Да, еда - один из 
основных ресурсов для полноценной и "вкусной" жизни, но очень обидно, 
когда доступ к другим, не менее важным возможностям и ресурсам бытия 
либо затруднен, либо невозможен. Как вернуть себе возможности 
полноценно питать свои тело, разум, душу, как перестать беспокоиться о 
"цифровой самооценке" и признать себя достойным заботы и внимания 
"на все времена", как выйти из плена надоевших пищевых привычек, как 
освоить искусство маленьких шагов к большим целям, как вернуть себе 
телесную и душевную Легкость Бытия - обо всем этом читайте в этой 
книге.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

134. Лорейн, Г. Развитие памяти [Текст] : классическое руководство по 
улучшению памяти / Гарри Лорейн, Джерри Лукас ; перевод с 
английского Александра Анваера. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2015. - 236, [1] с. : ил. ; 21 см. - ([Хороший перевод!]). - Загл. и авт. ориг.: 
The Memory Book / Harry Lorayne, Jerry Lucas. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
00057-315-0 (в пер.)  
Это простое и надежное руководство, проверенное временем, поможет 
развить воображение и улучшить результаты на работе, в учебе и спорте. 
После прочтения книги вы сможете: легко запоминать телефонные 
номера, данные и информацию о встречах; без труда учить иностранные 
слова и фразы; читать быстрее и лучше усваивать прочитанный материал; 
сразу понимать и запоминать лекции и уроки, быстрее осваивать 
материал при самостоятельных занятиях; легче налаживать связи, 
помнить о днях рождения, важных датах и другой информации, связанной 
с собеседником. Это книга для всех, кто хотел бы развить свою память и 
память своих детей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

135. Лудман, К.  Синдром альфа-лидера [Текст] / Кейт Лудман, Эдди 
Эрландсон ; перевод с английского [В. Башкировой]. - 2-е изд. - Москва : 
Альпина Бизнес Букс, 2015. - 203, [1] с. : табл., схем. ; 24 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях. - Загл. и авт. ориг.: Alpha 
Male Syndrome / Kate Ludeman, Eddie Erlandson. - Тираж не указан. - ISBN 
978-5-9614-5146-7 (в пер.)  
Многие успешные лидеры агрессивные и властные натуры. Это 
прирожденные вожаки, которые готовы нести ответственность за 
руководимую ими организацию. Но такие люди предъявляют 
повышенные требования не только к себе, но и к окружающим. 
Недостатки альфа-лидеров - это продолжение их достоинств: уверенность 
переходит в самоуверенность; сосредоточенность на главном приводит к 
игнорированию деталей; здоровая агрессивность провоцирует 



конфликты... Таким руководителям необходим коучинг - работа с 
психологом-консультантом, направленная на корректировку личностных 
качеств и поведения. Таких людей убеждают в первую очередь не слова, а 
цифры, диаграммы, карты, схемы... Книга адресована руководителям 
компаний, топ-менеджерам, неформальным лидерам, психологам-
консультантам, а также каждому, кто готов работать над собой.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

136. Лукьянова, Т. В. Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда персонала [Текст] : учебно-
практическое пособие : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Управление персоналом" и 
"Менеджмент организации" / [Лукьянова Т. В., Сувалова Т. В., Ярцева С. 
И.] ; под редакцией А. Я. Кибанова ; Государственный университет 
управления. - Москва : Проспект, 2015. - 65, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - 
(Управление персоналом: теория и практика). - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Авт. 
указ. на обороте тит. л. - 100 экз. - ISBN 978-5-392-17785-1 (в обл.) 
Подчеркивается важность сохранения здоровья персонала в процессе 
труда во взаимосвязи с происходящими изменениями характера труда, 
тенденцией перехода от физического к умственному труду, изменением 
взаимодействия человека с производственной средой. Рассматриваются 
вопросы, связанные с обеспечением работоспособности, 
психофизиологии профессионального отбора и определения 
профессиональной пригодности работников, оценкой рабочей нагрузки, 
приводятся закономерности формирования профессиональных рисков, 
особое внимание уделено идентификации профессиональных рисков 
специалистов по управлению персоналом. Вопросы безопасности труда 
освещены в соответствии с современными подходами в области 
обеспечения безопасности труда, то есть поставлен акцент на 
организационно-управленческий аспект проблемы. В этой связи 
присутствует раздел, посвященный экономическому механизму 
обеспечения безопасности труда персонала и определению 
экономического эффекта от мероприятий по обеспечению безопасности 
труда.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

137. Лупарев, Г. П. Юридические пословицы и поговорки народов 
мира [Текст] / Г. П. Лупарев. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - Москва : Дашков 
и К°, 2015. - 663 с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 641-663 и в подстроч. примеч. - 
750 экз. - ISBN 978-5-394-02327-9 (в пер.)  
Пословицы и поговорки как один из жанров фольклора представляют 
собой особую форму коллективной человеческой мудрости. В них 
накоплены итоги познания нашими предками окружающего мира, 
общества, власти и закона, основных правовых идей, принципов и норм. 
В книге рассматриваются предмет, виды и социальные функции 
юридических пословиц и поговорок, отражение в них особенностей 
правосознания и основ народного правового воспитания. Её прикладное и 
познавательное значение дополняется сборником юридических пословиц 
и поговорок народов мира. В ней также приведены краткие сведения о 
малоизвестных этносах, пословицы и поговорки которых использованы в 
книге, толкования иноязычных и устаревших слов. Для широкого круга 
читателей, интересующихся обычным правом и фольклором.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 



138. Лучшие мистические рассказы [Текст] = Five Best Horror Stories / 
[перевод с английского В. Азова и др. ; составление словаря, упражнений 
и комментариев В. Ильченко]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 254, [1] с. ; 22 
см + 1 электрон. опт. диск (Audio CD). - (Билингва. Слушаем, читаем, 
понимаем). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-69605-5 (в обл.)  
Текст парал. на рус. и англ. яз. 
В этом комплекте из книги и аудиодиска читателям предлагаются 
неадаптированные тексты "страшных" рассказов классиков англоязычной 
литературы. Эдгар Аллан По и Амброз Бирс славятся как мастера 
мистической прозы, а произведения Артура Конан Дойля и Роберта Луиса 
Стивенсона, созданные в этом жанре, позволят читателям оценить 
многогранность дарований любимых авторов. Знаменитый рассказ 
Джоржда Байрона также относится к классике мистической прозы. 
Сравнивая тексты с русскими переводами, читатели смогут снять 
возникающие во время чтения вопросы и сложности. Рассказы можно 
также прослушать на диске в исполнении англоязычного и русского 
дикторов. Для углубления знаний английского и облегчения понимания 
текста предлагаются упражнения и словарь. Книга будет интересна и 
полезна старшим школьникам, абитуриентам, студентам, преподавателям, 
а также всем, кто изучает английский язык самостоятельно.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

139. Льюис, К. С. (1898-1963). Принц Каспиан [Текст] = Prince Caspian 
: волшебная повесть из эпопеи "Хроники Нарнии" / Клайв С. Льюис ; 
[перевод с английского Е. Доброхотовой-Майковой ; составление 
упражнений А. Логиновой]. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 351 с. ; 21 см. - 
(Современный бестселлер: Билингва). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-84287-
2 (в обл.)  
Текст парал. на рус. и англ. яз. 
В этом издании читателям предлагаются неадаптированный 
оригинальный текст и классический перевод захватывающей повести из 
волшебной эпопеи "Хроники Нарнии!". Чтение текста в оригинале 
позволит значительно усовершенствовать знание английского, а перевод 
на русский язык поможет разрешить возникающие по ходу чтения 
вопросы и трудности. Для углубления знаний английского и облегчения 
понимания текста предлагаются упражнения. Книга будет интересна и 
полезна всем, кто знает и изучает английский язык с преподавателем или 
самостоятельно.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

140. Мавлютов, Р. Сверхвозможности человека [Текст] : [16+] / Рамиль 
Мавлютов. - Москва : Энтраст Трейдинг, 2015. - 252, [1] с. ; 21 см. - 
(Величайшие сенсации и мистификации человечества). - 4000 экз. - ISBN 
978-5-386-07969-7 (в пер.) 
Думаете, что сверхспособности доступны только избранным? Тогда эта 
книга для вас! Она полностью развеивает мифы о том, что обладать 
паранормальными возможностями способны только некоторые из людей. 
Все мы слышали о случаях, когда хрупкие женщины в опасных ситуациях 
поднимали машины, обычные люди предсказывали будущее и мгновенно 
перемещались из одного места в другое... Все это сила мозга, который 
при определенных обстоятельствах способен сделать из обычного 
человека настоящего супергероя. Возможна ли левитация, кто такие 
медиумы, как развить дар ясновидения - все это вы узнаете из этой книги. 
Многие факты окажутся шокирующими, многие - пугающими, но так или 



иначе - все эти загадочные таланты человека имеют право на 
существование, ведь среди нас действительно есть настоящие медиумы и 
люди, обладающие сверхсилой.  
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1 

141. Майер, К. (1957).  Свобода внутреннего "Я" [Текст] : Внутренняя 
Игра. Метод раскрытия собственного потенциала / Кристиан Майер ; 
[перевод с немецкого: О. А. Шипилова, А. В. Коченгин ; автор 
вступительной статьи В. П. Третьяков]. - 2-е изд., испр. - Харьков : 
Гуманитарный Центр, 2015. - 202 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 202 (23 назв.). - 
Загл. и авт. ориг.: Spielraum fur Cr Wesentliches. Inner Game - ein Weg zur 
Entdecking der eigenen Potenziale / Christian Maier. - 1500 экз. - Рез. парал. 
рус., англ. - Об авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-617-7022-44-1 (в обл.)  
Книга "Свобода внутреннего Я" рассматривает актуальную тему - 
обучение новым видам деятельности. Автор работы - бизнес-консультант 
ведущих предприятий Европы, предлагает увлекательный метод 
творческого развития личностного потенциала - Внутреннюю Игру. Этот 
метод приводит к поразительным результатам при проведении семинаров 
по менеджменту, работе с клиентами, а также может стать внутренней 
установкой. Книга представляет интерес для предпринимателей, 
руководителей служб развития, консультантов в области управления, 
ведущих тренинговых групп, а также студентов и преподавателей 
учебных заведений.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

142. Майорова, Е. И. (1947-). Экологическое право [Текст] : учебное 
пособие для студентов учебных заведений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям правоведческого профиля 
: соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Е. И. Майорова, В. А. Попов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2016. - 239 с. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - На тит. л.: Электронно-библиотечная 
система znanium.com. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8199-0491-6 (Форум) : 629-
86. - ISBN 978-5-16-011246-6 (ИНФРА-М)  
Предлагаемый практикум содержит краткий теоретический курс по 
общей части экологического права, а также тесты и задачи, составленные 
на основе материала, разработанного согласно государственным 
образовательным стандартам. Решение представленных в практикуме 
заданий, как под руководством преподавателя, так и самостоятельно, 
предназначено для закрепления и расширения знаний студентов по курсу 
"Экологическое право". В приложении приведен авторский комментарий 
главы 8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для 
учащихся средних специальных учебных заведений, обучающихся по 
группе специальностей "юриспруденция", а также для студентов вузов.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

143. Максимов, А. М. (тележурналист ; 1959-). Песталоцци XXI. 
Книга для умных родителей [Текст] / Андрей Максимов. - Москва [и др.] : 
Питер, 2015. - 252, [3] с. : ил., портр. ; 22 см. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - 10000 экз. - ISBN 978-5-496-01404-5 (в пер.)  
Школа уже давно перестала удовлетворять родительские потребности. 
Борьба с ЕГЭ окончилась поражением. Уровень образования детей падает 
катастрофически. Молодежь мы ругаем все чаще и все злее... Что делать? 
Известный телеведущий и писатель Андрей Максимов предлагает выход: 



стать умным родителем и самому заняться воспитанием и образованием 
своего чада, ни на кого не надеясь. Для таких людей и написана эта книга. 
В помощь Максимов берет работы ныне практически забытого, великого 
швейцарского педагога Иоганна Генриха Песталоцци (1746-1827). Идеи 
Песталоцци, раскрытые автором с позиций ХХI века, оказываются 
пронзительно современными. В книге Вы найдете не только 
парадоксальные и очень важные выводы по сути воспитания, но и 
множество практических советов, как воспитывать и образовывать 
сегодняшних детей.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

144. Матвеев, С. А. С английским за границу! [Текст] : + CD : 
[произношение звуков, диалоги] / С. А. Матвеев. - Москва : Lingua : АСТ, 
2015. - 316, [3] с. ; 21 см + 1 электрон. опт. диск (Audio CD). - (Говорим 
свободно - общаемся легко). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-088826-9 (в обл.)  
Данное пособие станет отличным помощником для тех, кто хочет 
свободно общаться по-английски в любых ситуациях. Книга содержит 
самые употребительные разговорные фразы, диалоги на актуальные темы, 
упражнения для тренировки и русско-английский словарь. К книге 
прилагается аудиодиск, на котором вы можете прослушать диалоги, 
озвученные носителями языка, а также краткий курс английской 
фонетики. Это пособие даст вам возможность представить себе 
многообразие ситуаций общения, быстро освоить самые необходимые 
речевые конструкции и новую лексику. Вы сможете чувствовать себя 
увереннее, общаясь на английском языке в реальных жизненных 
ситуациях. Так что смело отправляйтесь с английским за границу!  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

145. Матущак, П. Ф. 100 уроков вольной борьбы [Текст] : учебное 
пособие / П. Ф. Матущак. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 290, [1] с. : ил., 
табл. ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-16-004421-7 (в пер.)  
Книга поможет начинающим борцам вольного стиля, тренерам в 
массовом развитии этого вида спорта, в выполнении разрядных 
нормативов Единой спортивной классификации. Содержание учебно-
тренировочной работы на первый год обучения раскрыто в 100 уроках. 
Популярное изложение и обильный иллюстративный материал делают 
книгу доступной самому широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: 11-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

146. Медведев, М. Ю. (экономист). Понимаете ли вы бухгалтерский 
учет? [Текст] / М. Ю. Медведев. - Москва : ДМК, 2014. - 501 с. : ил. ; 21 
см. - 200 экз. - ISBN 978-5-94074-959-2 (в обл.)  
В сборник включены комментарии к двум основополагающим 
нормативным актам по бухгалтерскому учету - федеральному закону "О 
бухгалтерском учете" и Плану счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению. Требования к ведению бухгалтерского учета объясняются 
со строго методологических позиций. Во всех случаях официальный 
текст откомментирован исходя из того, что правила бухгалтерского учета 
необходимо не заучивать, а понимать - тогда с принятием правильного 
решения не возникнет проблем. Надеемся, книга окажется полезной не 
только студентам, обучающимся по экономическим специальностям, но и 
практикующим бухгалтерам.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 



147. Мел, Н. (преподаватель йоги).  Энергетика йоги [Текст] : 
практический курс : [иллюстрированная энциклопедия] / Нина Мел. - 2-е 
изд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2015. - 389 с. : цв. ил., портр. ; 22 см. 
- 2500 экз. - ISBN 978-5-91671-374-9 (в пер.) 
Перед вами - единственная в своем роде иллюстрированная 
энциклопедия, в которой подробно и доходчиво показаны 
физиологические, энергетические и психоментальные аспекты 
воздействия асан на человека. Авторский подход Нины Мел к энергетике 
йоги предлагает читателю глубже познать древнейшую технику развития 
тела и духа - хатха-йогу. Восемьдесят семь наиболее эффективных асан 
начального и среднего уровня, уникальные способы энергетической 
работы в них, техники управления вниманием и дыханием, визуализацией 
цвета, сенсорным фокусом и т.д. откроют много интересного не только 
новичкам, делающим первые шаги в йоге, но и продвинутым практикам.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

148. Меркушева, Н. Fly-mama.ru. Спокойно, все по плану! [Текст] : 
мой дом в стиле дзен / Надежда Меркушева. - Санкт-Петербург : Вектор, 
2015. - 153, [1] с. : ил. ; 20 см. - Тираж не указан. - Интернет-проект 
www.fly-mama.ru. - ISBN 978-5-9684-2414-3 (в пер.)  
Каждая мама, несомненно, знает, как порой трудно бывает организовать 
свое время, когда ребенок еще маленький. Мелких дел, которые 
необходимо успеть переделать, очень много, и как же знакомо это 
гнетущее чувство в конце дня, когда понимаешь, что многие из них 
приходится перенести на завтра! Но если вы держите в руках эту книгу, 
значит, к вам на помощь спешит система флай-мам. Они уже давно 
научились успевать все: присматривать за ребенком, наводить порядок в 
квартире, работать в режиме фриланса и, конечно же, находить время для 
себя самой. Теперь настал ваш черед учиться быть хозяйкой своего 
времени.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

149. Мизиано, В. Пять лекций о кураторстве [Текст] / Виктор Мизиано. 
- Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 231 с. ; 19 см. - (Серия "Garage 
pro"). - Имен. указ.: с. 230-231. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-91103-
237-1 (в обл.)  
Книга известного арт-критика и куратора Виктора Мизиано представляет 
собой первую на русском языке попытку теоретического описания 
кураторской практики. Появление последней в конце 1960-х - начале 
1970-х годов автор связывает с переходом от индустриального к 
постиндустриальному (нематериальному) производству. Деятельность 
куратора рассматривается в книге в контексте системы искусства, а также 
через отношение глобальных и локальных художественных процессов. 
Автор исследует внутреннюю природу кураторства, присущие ему язык и 
этику. Прочитанный впервые как цикл лекций в московском Институте 
УНИК текст книги сохраняет связь с устной речью и сопровождается 
экскурсами в профессиональную биографию автора.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

150. Миловидов, В. А. Английский язык. Грамматика [Текст] : 
[сборник упражнений и ключи к ним : практическая грамматика 
английского языка для начинающих : книга-тренажер] / Виктор 
Миловидов. - Москва : Lingua : АСТ, 2015. - 510 с. : табл. ; 21 см. - 1500 
экз. - ISBN 978-5-17-087666-2 (в пер.)  



В сборник включены упражнения ко всем основным разделам грамматики 
английского языка в объеме средней школы (гимназии, лицея), а также 
неязыкового вуза. Сборник может быть использован как при 
самостоятельной работе по совершенствованию навыков владения 
английским языком, так и при работе под руководством преподавателя 
(репетитора). Упражнения сопровождаются краткими грамматическими 
комментариями и снабжены ключами. В качестве справочного материала 
в конце книги размещен небольшой англо-русский словарь и таблица 
форм неправильных глаголов. Предназначается для школьников, 
студентов и широкого круга лиц, изучающих английский язык.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

151. Милюков, С. Ф. Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего общественно опасное деяние [Текст] / С. Ф. Милюков, А. 
В. Никуленко ; Ассоциация юридический центр. - Санкт-Петербург : 
Юридический центр, 2015. - 558 с. ; 21 см. - (Теория и практика 
уголовного права и уголовного процесса). - Библиогр.: с. 396-448. - 500 
экз. - ISBN 978-5-94201-677-7 (в обл.)  
В работе детально исследуется институт причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, как самостоятельного 
обстоятельства, исключающего преступность деяния. На основе анализа 
действующего отечественного и зарубежного уголовного и иного 
законодательства рассматриваются особенности данного уголовно-
правового института в законодательной и правоприменительной 
практике. Подробно раскрываются основания и условия правомерности 
причинения вреда (в том числе путем применения оружия и специальных 
средств) при задержании лица, совершившего преступление или иное 
общественно опасное деяние. Сформулированы предложения по 
совершенствованию действующего уголовного и иного законодательства, 
регламентирующего затрагиваемые в работе вопросы. Для 
преподавателей и студентов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

152. Михалков, Н. С. (1945-). Публичное одиночество [Текст] / Никита 
Михалков ; [редактор-составитель С. Г. Блинов]. - Москва : Эксмо, 2015. - 
894, [1] с. : [24] л. ил., цв. ил., портр. ; 24 см. - (Книги знаменитого актера 
и режиссера). - Библиогр. в конце кн. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-70838-3 
(в пер.)  
Что думает о любви и жизни главный режиссер страны? Как относится 
мэтр кинематографа к власти и демократии? Обижается ли, когда его 
называют барином? И почему всемирная слава всегда приводит к 
глобальному одиночеству?.. Все, что делает Никита Михалков, вызывает 
самый пристальный интерес публики. О его творчестве спорят, им 
восхищаются, ему подражают... Однако, как почти каждого большого 
художника, его не всегда понимают и принимают современники. "Это не 
воспоминания, написанные годы спустя, которых так много сегодня и в 
которых любые прошлые события и лица могут быть освещены и 
представлены в "нужном свете". Это документированная хроника того, 
что было мною сказано ранее, и того, что я говорю сейчас. Это жестокий 
эксперимент, но я иду на него сознательно. Что сказано - сказано, что 
сделано - сделано". По "гамбургскому счету" подошел к своей книге 
автор. Ну, а что из этого получилось, - судить вам, дорогие читатели!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; ЦГБ-1 



153. Млодик, И. Ю. Эти беззащитные подростки [Текст] / И. Млодик, 
С. Сушинский. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 93 с. ; 20 см. - 
(Родителям о детях). - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-02095-4 (в пер.)  
Эта книга расскажет им и вам, как справляться с психологическим 
взрослением и тем, что может преподнести жизнь подростку, постепенно 
все больше выходящему в большой мир. Знания всегда дают опору, 
которая так нужна детям и родителям в этот непростой для всех период, 
чтобы пережить подростковый протест, приобрести взрослые навыки, 
стать ответственным и активным, но не перейти черту. В этой книге - не 
только психологические ориентиры по жизни в подростковом мире, но и 
важная информация о тех законах или последствиях, с которыми может 
столкнуться любой подросток, и ваш в том числе. Знание своих прав дает 
серьезный шанс не стать психологической жертвой или потерпевшим.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-1; ЦГБ-1 

154. Наварро, А. Память не изменяет [Текст] : задачи и головоломки 
для развития интеллекта и памяти : [12+] / Анхельс Наварро ; перевод с 
испанского Натальи Дмитриевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2015. - 142 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 141-143. - Перевод издания: El 
Libro De La Memoria / Angels Navarro. - 4000 экз. - ISBN 978-5-00057-416-
4 (в обл.)  
Книга, которая поможет развить память и сохранить интеллект до 
глубокой старости. Вы узнаете больше о свойствах человеческого мозга и 
укрепите свою память, решая занимательные головоломки. Улучшить 
память не только возможно, это еще и интересно, - говорит психолог 
Анхельс Наварро. Вы согласитесь с этим утверждением, когда начнете 
выполнять увлекательные упражнения для тренировки мозга. Игры и 
задачи подходят для любого возраста: молодые люди улучшат внимание 
и концентрацию, люди среднего возраста - поддержат свою память на 
хорошем уровне и, наконец, люди старшего возраста с помощью этой 
книги компенсируют возрастные нарушения.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

155. Наркомовский обоз [Видеозапись] : [военный фильм : 16+] / 
[режиссер В. Фурман ; автор сценария А. Шишов ; оператор М. 
Шинкаренко ; продюсеры: А. Чижиков и др. ; композитор А. Мкртчян ; 
исполнители: С. Маховиков и др.]. - Москва : Авангард, 2012. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19х14 см. - Заглавие с 
этикетки диска. - На кор.: от создателей фильмов: "Подари мне жизнь", 
"Близнецы", "Вольф Мессинг - видевший сквозь время". 
1941 год. Только что вышло постановление Комитета Обороны о 
водочном довольствии для действующей армии. Старшина Филиппов 
получает задание: впервые доставить в стрелковую дивизию те самые 
знаменитые "100 наркомовских грамм". В помощники ему дают 4 
девушки-красноармейца, местного старика-проводника Архипа и его 
внука-подростка Митю. Погрузив на телеги тару, обоз трогается в путь. 
За несколько часов этой, казалось бы, рутинной тыловой поездки всем им 
предстоит пройти настоящие военные испытания: не единожды вступить 
бой, стать свидетелями высокой доблести и подлой трусости, узнать 
любовь и ревность. Веселое кокетство девушек со своим старшиной 
заканчивается уже при первой серьезной бомбежке...  
Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 



156. Насреддин в Бухаре [Видеозапись] : [художественный фильм : 6+] 
/ [авторы сценария: Л. Соловьев, В. Виткович ; режиссер Я. Протазанов ; 
оператор Д. Демуцкий ; композитор: М. Ашрафи, Б. Арапов ; в ролях: Л. 
Свердлин и др.]. - Москва : Восток В : Тен-видео, 2014. - 1 электрон. опт. 
диск (DVD-Video) : зв., черно-белый ; 19х14 см. - (Энциклопедия Мастера 
кино). - Заглавие с этикетки диска. - Фильм 1943 г.  
Советский фильм-комедия режиссера Якова Протазанова по мотивам 
романа Леонида Соловьева "Возмутитель спокойствия" и народным 
восточным сказкам о Ходже Насреддине.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

157. Научная революция как событие [Текст] : [сборник] / [перевод с 
английского А. Маркова]. - Москва : Новое Литературное Обозрение, 
2015. - 570 с. : ил. ; 22 см. - (История науки). - Библиогр. : с. 516-570. - На 
тит. л. указ. авторы: Питер Деар, Стивен Шейпин. - 1000 экз. - ISBN 978-
5-4448-0144-4 (в пер.)  
В предлагаемом издании представлены две книги, авторы которых стояли 
у истоков формирования новой истории науки, основанной не столько на 
последовательном изложении научных идей, сколько на тщательном 
изучении исторических обстоятельств, способствовавших появлению тех 
или иных научных концептов. Обе книги сфокусированы на 
обстоятельном изучении события, получившего в современной 
историографии название «научная революция». Деар и Шейпин 
предлагают свое видение того, как к началу XVII века сложились 
исторические условия, приведшие к появлению науки в ее современном 
понимании. Обе работы входят в число хрестоматийных источников по 
социальной истории науки и могут быть использованы не только как 
яркая иллюстрация взглядов сторонников локализма в научной 
историографии (обычно противопоставляемого глобализму или 
универсализму), но и как учебное пособие для университетских курсов по 
истории науки. Каждая из книг снабжена обширным библиографическим 
очерком.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

158. Недошивин, В. М. (1945-). Прогулки по Серебряному веку: Санкт-
Петербург [Текст] : очень личные истории из жизни петербургских 
зданий / Вячеслав Недошивин. - Москва : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2015. - 508, [1] с. : ил., портр., факс. ; 22 см. - Библиогр.: с. 486-
492. - Крат. имен. указ. и указ. адресов: с. 493-504. - 2000 экз. - ISBN 978-
5-17-084208-7 (в пер.)  
Книга Вячеслава Недошивина воссоздает вольную, загадочную 
атмосферу великолепного и незабываемого Серебряного века. События, о 
которых повествуется, имеют конкретные адреса - улицы и дома 
Петербурга, где легенды русской поэзии: Блок, Есенин, Мандельштам, 
Хлебников, Ахматова, Гумилев, Волошин, Ходасевич, Кузмин, 
Северянин - жили, встречались, писали стихи, дружили, ссорились, 
влюблялись и даже, случалось, вызывали друг друга на дуэль... 
Снабженное указателем адресов, издание может служить литературным 
путеводителем по Санкт-Петербургу.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

159. Оболенский, И. В. Русский след Коко Шанель [Текст] / Игорь 
Оболенский. - Москва : АСТ, 2015. - 223 с. : [8] л. ил., портр. ; 21 см. - 
(Женский портрет эпохи). - Библиогр.: с. 222-223. - 2000 экз. - ISBN 978-



5-17-089572-4 (в пер.)  
Впервые русский язык в Доме Шанель зазвучал в начале двадцатых годов 
прошлого века. И сразу по обе стороны подиума - одни эмигрантки 
создавали или демонстрировали наряды великой Мадемуазель, а другие 
становились подругами кутюрье и верными клиентками. Главная героиня 
этой книги - не Шанель и не приехавшие в Париж эмигранты из бывшей 
Российской империи, а эпоха, которую они создавали вместе. Среди 
действующих лиц повествования - граф Сергей Кутузов и великий князь 
Дмитрий Павлович; парфюмеры Эрнест Бо и Константин Веригин; 
княжна Натали Палей и княгиня Мери Шарвашидзе; поэт Илья Зданевич 
и режиссер Георгий Питоев; Лидия Кудеярова, в замужестве леди 
Детердинг, и Ия Ге, в замужестве леди Абди. Задача этой книги 
вспомнить о судьбах гордых и достойных людей, оказавшихся волею 
судьбы в ближнем круге самого знаменитого кутюрье XX столетия - 
Габриэль Шанель.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

160. Общетеоретические и футурологические проблемы 
библиографии. Библиографическая запись как основа формирования 
библиографических ресурсов [Текст] = General Theoretic and 
Futurological Issues of Bibliography. Bibliographic Entry as a Basis of 
Bibliographic Resources Generation : материалы II международного 
библиографического конгресса, (Москва, 6 - 8 октября 2015 г.) / 
Российская государственная библиотека ; [редколлегия: А. Ю. Самарин и 
др.]. - Москва : Пашков дом, 2016. - 390, [1] с. : табл. ; 20 см. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-7510-0699-0 (в обл.)  
Текст частично на англ. яз. 
II Международный библиографический конгресс проходил в Москве и 
Перми с 6 по 8 октября 2015 г. Было зарегистрировано свыше 900 
делегатов из десяти стран мира, работало семь секций. В материалах 
Конгресса представлены тексты докладов, поступившие в оргкомитет от 
его участников.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

161. Оливье, Д. О чем молчат француженки [Текст] / Дебра Оливье ; 
[перевод Алексея Андреева]. - Москва : ОДРИ : Э, 2015. - 351с. ; 21 см. - 
5000 экз. - ISBN 978-5-699-75604-9 (в пер.)  
Почему все считают француженок такими сексуальными? Почему они 
такие стильные? Роскошные? И такие худые?! Журналистка из Лос-
Анджелиса Дебра Оливье вышла замуж за француза и прожила во 
Франции 10 лет. Она утверждает: француженки действительно знают о 
мужчинах, любви и сексе нечто такое, чего не знают остальные женщины. 
В своем бестселлере О ЧЕМ МОЛЧАТ ФРАНЦУЖЕНКИ Дебра 
развенчивает много мифов и раскрывает много секретов самых 
соблазнительных женщин мира. Какое это все имеет к вам отношение? - 
Хм, кто знает, возможно вы тоже... немного француженка.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

162. Олимпийские игры [Текст] : познавательно-игровая 
деятельность, 1-11 классы / авторы-составители: Н. В. Барминова [и др.]. - 
Волгоград : Учитель, 2013. - 289 с. : ил. ; 20 см. - (Внеурочная 
деятельность) (Новые стандарты: учимся работать). - Библиогр.: с. 285-
287. - 9000 экз. - ISBN 978-5-7057-3165-7 (в обл.)  
В пособии предложен опыт организации воспитания и образования 



школьников, основанный на взаимосвязи близких по содержанию и 
структуре форм внеурочной деятельности при использовании 
тематических мероприятий в рамках Олимпийских игр, направленный на 
привлечение учащихся всех возрастных категорий к познанию истории 
олимпийского и паралимпийского движения, формирование активистской 
культуры физического развития и здоровья. Реализация представленной 
модели позволит педагогам продуктивно организовать спортивно-
оздоровительное, познавательное, игровое, досуговое направления 
деятельности школьников в соответствии ФГОС. Содержание эстафет, 
соревнований, игровых и системно-целевых проектов обеспечит 
эффективное достижение воспитательных результатов. Предназначено 
заместителям директора по УВР, учителям, организаторам внеурочной 
деятельности, педагогам дополнительного образования  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

163. Олифирович, Н. И. Семейные тайны [Текст] : хранить нельзя 
открыть / Наталья Олифирович. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 
300, [1] с. ; 21 см. - (Психология отношений). - Библиогр. в конце кн. (30 
назв.). - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-02244-6 (в обл.)  
Иногда судьба как будто издевается, заставляя людей наступать на одни и 
те же грабли. Мы не подозреваем, что так на нас влияют семейные тайны. 
Это влияние происходит через одно, а бывает, и через несколько 
поколений. Печальные, а порой и страшные события, повторяются в 
семьях с роковой последовательностью. С этой книгой вы получаете 
уникальный шанс раскрыть самые потаенные семейные секреты. 
Научитесь разбираться с ними, измените свою судьбу. И пусть ваши дети 
получат от вас в наследство только удачу и счастье.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

164. Оркестр русских народных инструментов "Былина" 
[Звукозапись] : [6+] / художественный руководитель и дирижер А. 
Шипитько. - [Москва] : Русский диск, 1992. - 1 грп. : 33 об/мин, stereo ; 30 
см. - 400 лет Сургуту. - 15000 экз. - ISBN R 20 01255 (в конверте)  
Сигла хранения: КР-2 

165. Основы двигательной активности студентов специальной 
медицинской группы [Текст] : учебно-методическое пособие : 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата) / Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Сургутский государственный педагогический университет" ; [авторы-
составители: Н. Н. Герега, Л. В. Диордица, О. Н. Кизаев]. - Сургут : РИО 
СурГПУ, 2017. - 74 с. ; 20 см. - 84 экз. - Обязат. экз. (2017).  
Представлены основы построения занятий физическими упражнениями 
на постепенное и последовательное укрепление здоровья, закаливание 
организма, повышение уровня физической и умственной 
работоспособности студентов специальной медицинской группы. Для 
студентов, преподавателей, инструкторов, педагогов.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

166. Павлищева, Н. П. (1955-). Русь изначальная без лжи [Текст] : что 
замалчивают историки / Наталья Павлищева ; [иллюстрации В. Иванова]. 
- Москва : Яуза : Э, 2015. - 221, [1] с. : [8] цв. ил. ; 21 см. - (Небо славян. 
100 веков русской истории). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-83932-2 (в пер.)  



Захватывающее историческое расследование ключевых тайн изначальной 
Руси. Оригинальные ответы на самые сложные вопросы нашей древней 
истории: сколько на самом деле было "князей Рюриков" и какую роль 
сыграли норманны в становлении русского государства? Кто придумал 
путь "из варяг в греки"? Где прародина Рюриковичей и почему следы 
ведут не в Скандинавию, а на Белое море? О чем свидетельствуют 
загадочные каменные лабиринты Соловецких островов? Слышали ли вы, 
что Русь была крещена за целый век до "официальной" даты? И какую 
цену всегда приходится платить за предательство отчей веры?  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

167. Павлов, А. В. Постыдное удовольствие [Текст] : философские и 
социально-политические интерпретации массового кинематографа / 
Александр Павлов. - 2-е изд. - Москва : Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2015. - 356, [2] с. ; 22 см. - (Серия Исследования культуры). - 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. тр. авт. в конце кн. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-7598-1249-4 (в пер.)  
Рез. на англ. яз. 
Автор политико-философски прочитывает современный американский 
кинематограф и некоторые мультсериалы. На конкретных примерах автор 
выясняет, как работают идеологии в большом голливудском кино: 
радикализм, консерватизм, патриотизм, либерализм и феминизм. Также в 
книге на примерах американского кинематографа прослеживается 
переход от эпохи модерна к постмодерну и отмечается, каким образом в 
эру постмодерна некоторые низкие жанры и феномены, не будучи 
массовыми в 1970-х, вдруг стали мейнстримными. Книга будет интересна 
культурологам, киноведам и всем тем, кому важно не только смотреть 
массовое кино, но и размышлять о нем.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

168. Пак, Т. А.  Основы иероглифики для изучающих корейский язык 
[Текст] : учебно-методическое пособие / Т. А. Пак. - Санкт-Петербург : 
Антология, 2015. - 252, [3] с. : ил. ; 28 см. - Библиогр.: с. 254. - Тираж не 
указан. - ISBN 978-5-94962-289-6 (в обл.) 
В первой части пособия даются сведения о базовых и составных чертах, 
правилах написания иероглифов, структуре. Во второй части 
представлены пиктографические иероглифы - наиболее древний слой 
иероглифики, отличающийся наглядностью и простотой усвоения. В 
третьей части в центре внимания будут сложные (составные) иероглифы - 
идеографические и фоноидеографические. Каждый урок состоит из 
нового иероглифа, прописей, списка слов с изучаемым иероглифом, 
упражнений. Пособие может быть использовано как для аудиторной, так 
и для самостоятельной работы.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

169. Палей, С. М. Англо-русский словарь по менеджменту качества 
[Текст] / С. М. Палей ; Департамент образования и науки ХМАО - Югры, 
Сургутский государственный педагогический университет, 
Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации. - 
Сургут : РИО СурГПУ, 2009. - 431 с. : портр. ; 22 см. - 500 экз. - Обязат. 
экз. (2017). - ISBN 978-5-93-190-251-7 (в пер.)  
В словаре приведены термины по таким направлениям, как практические 
аспекты разработки и сертификации систем менеджмента качества, 
процессный подход, статистическое управление процессами. Приведены 



устойчивые словосочетания. Словарь поможет специалистам в области 
менеджмента качества, переводчикам, научным работникам, инженерам, 
занимающимся консалтингом, созданием, внедрением и сертификацией 
систем менеджмента качества, участвующим в международном научно-
техническом сотрудничестве, разрабатывающим стандарты и читающим 
периодику на английском языке и выполняющим переводы с английского 
языка на русский и с русского на английский.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

170. Петербургская ночь [Видеозапись] : [художественный фильм по 
мотивам произведений Ф. Достоевского : 12+] / [авторы сценария и 
режиссеры: С. Рошаль, В. Строева ; композитор Д. Кабалевский ; в ролях: 
Б. Добронравов и др.]. - Москва : Восток В, 2008. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-Video) : зв., черно-белый ; 19х14 см. - (Энциклопедия Мастера 
кино). - Заглавие с этикетки диска. - На диске год издания 2007 г. - Фильм 
1934 г.  
Фильм снят по мотивам произведений Ф. М. Достоевского "Неточка 
Незванова" и "Белые ночи". Крепостной Егор Ефимов, талантливый 
скрипач, мечтает о настоящем искусстве. Отпущенный на волю 
помещиком, он отправляется в столицу. Но холодный, чиновный 
Петербург быстро разрушает иллюзии.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

171. Петрас, К.  Цель кажется недостижимой, пока она не достигнута 
[Текст] : мотивация для мечтателей и творцов / Катрин и Росс Петрас ; 
перевод с английского Натальи Яцюк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2015. - 431 с. ; 21 см. - Загл. и авт. ориг.: "It always seems impossible until 
it's done" / Kathryn & Ross Petras. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00057-302-0 (в 
пер.)  
В этой книге собраны мысли, высказывания и идеи, которые помогут вам 
сосредоточиться на своих целях и стать более уверенными в себе, будут 
неистощимым источником вдохновения и энергии на пути к достижению 
поставленных целей. Советы людей, которые уже прошли свой путь к 
успеху, придадут вдохновения и послужат хорошим напоминанием о том, 
что раз кто-то уже сделал это, значит, сможете и вы. Это книга для всех, 
кто хочет получить дополнительную мотивацию на трудном пути к 
высокой цели. На русском языке публикуется впервые.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

172. Пешкова, Г. В. Пальчиковые игры на английском языке [Текст] / 
Г. В. Пешкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016 (2015). - 44, [1] с. : ил. ; 20 
см. - (Серия "Школа развития"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-25589-6 (в 
обл.)  
В предложенном читателю пособии особое внимание уделяется раннему 
обучению иностранному языку детей дошкольного возраста. Это 
способствует формированию речевого и общего развития детей 4-7 лет. 
Подобранные автором пальчиковые игры направлены на развитие 
речевых центров и мелкой моторики, а также на формирование 
лексических и грамматических умений при обучении воспитанников 
английскому языку. Данное учебно-методическое пособие адресовано 
учителям английского языка, педагогам дополнительного образования, 
воспитателям, родителям, а также студентам вузов и ссузов, 
занимающихся вопросами раннего обучения иностранному языку детей 
дошкольного возраста.  



Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

173. Плоткин, Ф. Б.  Психология близких отношений [Текст] : что 
делать, когда нечего делать? С кем говорить, когда не с кем говорить? / Ф. 
Б. Плоткин. - Харьков : Гуманитарный центр, 2015. - 287 с. : ил. ; 22 см. - 
Библиография: с. 270-287. - 1350 экз. - ISBN 978-617-7022-33-5 (в обл.)  
Раскрывая сущность понятия "одиночество" автор анализирует широкую 
распространенность переживания людьми чувства одиночества в 
современном мире. Приведены варианты компенсации и подсознательные 
механизмы психологической защиты, позволяющие личности избежать 
связанных с одиночеством переживаний. Рассмотрены 
психотерапевтические подходы при оказании помощи пациентам, 
страдающим от своего переживания одиночества. Также определено 
стремление к структурированию времени как одна из базовых 
потребностей человека. Приведены основные способы структурирования 
времени в контексте трансактного анализа и их трансформация в 
условиях современного "общества потребления". Особое внимание автор 
уделил роли приема алкоголя как способу структурирования времени, 
феномену скуки и стратегиям ее избегания. Книга представляет интерес 
не только для специалистов в области медицины, психологии, но и для 
всех тех, кто пытается понять способы функционирования личности и 
усовершенствовать свою психологическую культуру.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

174. Политика аполитичных. Гражданские движения в России 2011 
- 2013 годов [Текст] . - Москва : Новое литературное обозрение, 2015. - 
472, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-4448-0218-2 в обл.  
Книга написана на основе коллективного эмпирического исследования 
протестного движения в России, проведенного в 2011-2013 годах. Авторы 
книги - молодые политические социологи из Петербурга и Москвы - 
используют глубинные интервью и другие, преимущественно 
качественные, методы исследования, а также теории политической 
субъективности и различные подходы к политизации и деполитизации 
субъекта в современном обществе. В результате удается выявить 
сложный и парадоксальный характер политической вовлеченности 
российских граждан, участвовавших в движении "За честные выборы" и 
других протестных движениях недавнего времени. Их политизация 
строится на основе прежде выработанной аполитичности и 
антиполитичности и лишь отчасти преодолевает ее, отчасти же - на нее 
наслаивается. Это дает возможность диагностировать слабые и сильные 
стороны движения, а также пути его развития или угасания.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

175. Полукаров, В. Л. Психология менеджмента [Текст] : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / В. Л. Полукаров, В. 
И. Петрушин ; Общественное движение поддержки приоритетного 
национального проекта "Образование", Останкинский институт 
телевидения и радиовещания, Кафедра "Рекламная коммуникация". - 
Москва : КноРус, 2016. - 271, [3] с. ; 21 см. - 143 экз. - ISBN 978-5-406-
04681-4 (в обл.)  
Значительное количество проблем и конфликтов, с которыми 
сталкивается менеджер, оказываются результатом и следствием его 
некомпетентности, во многом проистекающей от недостатка знаний в 



области управления, психологии и социологии. Учебное пособие поможет 
в личностном росте и укажет пути, ведущие к формированию удачливого 
бизнесмена управленца. Для студентов высших и средних специальных 
учебных заведений, обучающихся по специальностям «Менеджмент», 
«Реклама», «Маркетинг», «Связи с общественностью», бакалавров, 
магистров, аспирантов и преподавателей вузов, а также практикующих 
психологов-менеджеров и специалистов в области управления.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

176. Поручик Киже [Видеозапись] : [художественный фильм по 
одноименной повести Ю. Тынянова : 12+] / [автор сценария Ю. Тынянов ; 
режиссер А. Файнциммер ; композитор С. Прокофьев ; исполняют: М. 
Яншин и др.]. - Москва : Восток В, 2008. - 1 электрон. опт. диск (DVD-
Video) : зв., черно-белый ; 19х14 см. - (Энциклопедия Мастера кино). - 
Заглавие с этикетки диска. - Фильм 1934 г.  
Персонаж исторического анекдота времен царствования императора 
Павла I, а также повести Юрия Тынянова «Подпоручик Киже» - 
несуществующий офицер, появившийся в документах из-за ошибки 
писаря, но, тем не менее, несколько раз произведенный в новый чин 
императорским указом.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

177. Противодействие коррупции в субъектах Российской 
Федерации [Текст] : научно-практическое пособие / [Л. В. Андриченко и 
др.] ; под редакцией Т. Я. Хабриевой ; Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - Москва : 
Юриспруденция, 2015. - 236 с. ; 21 см. - Заглавие оригинала: Counteracting 
corruption in the subjects of the Russian Federation. - 500 экз. - Авторы 
указаны на с. 5-6. - ISBN 978-5-9516-0730-0 (в пер.)  
Текст частично на англ. яз. 
Издание посвящено правовому обеспечению реализации государственной 
антикоррупционной политики в субъектах РФ: совершенствованию 
функционирования институциональных основ противодействия 
коррупции; организации антикоррупционных мероприятий в наиболее 
коррупциогенных сферах государственного управления, осуществлению 
профилактики коррупции. Рассмотрены информационные и кадровые 
аспекты противодействия коррупции в субъектах РФ.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

178. Управление городским округом [Текст] : финансово-
экономический и организационно-правовой аспекты / [Постовой Николай 
Васильевич и др.] ; под редакцией Н. В. Постового. - Москва : 
Юриспруденция, 2015. - 127, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - Авт. указ. на обороте тит. л. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9516-0693-
8 (в обл.)  
В издании представлена авторская концепция управления городским 
округом, основанная на законодательстве, теории и практике, а также 
личном опыте работы авторов в органах государственной власти и 
местного самоуправления. В книге раскрыты субъекты и объекты 
управления, их компетенция в решении задач местного значения, 
показана роль жителей в осуществлении местной публичной власти, 
раскрыта значимость ее финансовой основы.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

179. Продвижение людей и команд [Текст] / [перевод с английского 



П. Н. Раевский]. - Москва [и др.] : Питер, 2015. - 207, [1] с. : ил. ; 24 см. - 
(#Core issues). - Загл. ориг.: Managing others: teams and individuals. - 2500 
экз. - ISBN 978-5-496-01064-1 (в пер.)  
Менеджмент - это управление людьми и профессиональный способ 
получить все лучшее от других. В этом издании собраны ключевые идеи 
Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга, Дэвида Макклелланда, 
Мередита Белбина, Джона Адайра, Дугласа Мак-Грегора, Уоррена 
Бенниса - безусловных лидеров в области мотивации, чьи труды стали 
классическими в сфере психологии менеджмента. Узнайте, как 
эффективно мотивировать людей и способствовать их развитию, что 
обеспечит команде стабильное и последовательное достижение высоких 
результатов. Найдите ответы, как успешно выходить из трудных 
ситуаций, затрачивая минимум личных усилий, стимулировать людей 
быть максимально эффективными. Книга предназначена для 
руководителей, предпринимателей, управленцев.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

180. Продвижение себя [Текст] / [перевод: П. Н. Раевский]. - Москва [и 
др.] : Питер, 2015. - 223, [1] с. : ил. ; 24 см. - (#Core issues). - Загл. ориг.: 
Managing yourself. - 2500 экз. - ISBN 978-5-496-01063-4 (в пер.)  
Хотите управлять другими - научитесь управлять собой. В это издание 
включены ведущие идеи Стивена Кови, Дэниела Гоулмана, Эдгара 
Шейна, Кеннета Бланшара - тех, кто стал признанным и безусловным 
лидером по вопросам личностного и профессионального роста. Их 
лучшие приемы и технологии теперь собраны вместе. Найдите подсказки 
и советы, которые приведут к цели кратчайшим путем и дадут обойти 
ловушки, подстерегающие даже опытных менеджеров. Книга 
предназначена для руководителей, предпринимателей, управленцев.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

181. Прозоров, Л. Р. Мы держим небо. Правда о русских богатырях 
[Текст] : [16+] / Лев Прозоров. - 6-е изд. - Москва : Э : Яуза, 2015. - 286, 
[1] с. ; 21 см. - (Запрещенная Русь). - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-83718-2 (в 
пер.)  
Они держали на богатырских плечах небо, сражались против полчищ 
Атиллы и вели род от древнего скифского корня. Они рубили 
поверженных врагов в куски и делали чаши из человеческих черепов, 
совершали ритуальные самоубийства и хоронили павших по языческому 
обряду. Подлинные русские богатыри ничуть не похожи на те 
приукрашенные сусальные образы, что предстают в современных 
«политкорректных» пересказах. Это не «христолюбивое воинство», каким 
пыталась их представить Церковь, а грозные волхвы войны, титаны, 
оборотни и полубоги, последние герои арийского пантеона, наследники 
великой языческой эпохи, когда Русские люди на равных спорили с 
богами и ни перед кем не преклоняли колен! Эта книга - новый взгляд на 
богатырское прошлое Руси, сенсационное переосмысление русских 
былин, неопровержимое доказательство их языческого происхождения, 
разгадка древних кодов и тайных иносказаний.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

182. Пути России. Альтернативы общественного развития. 2.0 
[Текст] : [сборник статей участников XX юбилейного международного 
симпозиума, проходившего 22 - 23 марта 2013 г.] / [под общей редакцией 
М. Г. Пугачевой и А. Ф. Филиппова]. - Москва : Новое Литературное 



Обозрение, 2015. - 597, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - На обороте тит. л. в надзаг.: Моск. высш. шк. социал. и экон. 
наук, Междисциплинар. акад. центр социал. наук (Интерцентр). - 1000 
экз. - ISBN 978-5-4448-0228-1 (в пер.)  
В сборнике представлены статьи участников XX юбилейного 
международного симпозиума "Пути России. Альтернативы 
общественного развития. 2.0", проходившего 22-23 марта 2013 г. Авторы 
- историки, философы, социологии, политологи, экономисты, 
культурологи - вновь, как и 20 лет назад, возвращаются к вопросу об 
альтернативах развития нашей страны, пытаются подвести итоги и 
анализируют новые вызовы, с которыми сталкиваются Россия и мир.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

183. Пышка ; Гобсек [Видеозапись] : [художественные фильмы : 12+] / 
[авторы сценария: М. Ромм, О. Леонидов, К. Эггерт ; режиссеры: К. 
Эггерт, М. Ромм ; исполняют: Г. Сергеева и др.]. - Москва : Восток В, 
2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв.,черно-белый ; 19х14 см. - 
(Энциклопедия Мастера кино). - Заглавие с этикетки диска. - Фильмы 
1934, 1936 гг.  
"Пышка". Фильм поставлен по одноименной новелле Ги де Мопассана. 
Компания французских буржуа едет по оккупированной немцами 
территории в одном дилижансе с дамой полусвета... В фильме снялись 
юные красотки Галина Сергеева и Татьяна Окуневская. После съемок в 
ледяных павильонах Мосфильма дебютировавшая в ленте Фаина 
Раневская дала клятву больше никогда не сниматься в кино, которую она, 
к счастью, не выполнила. "Гобсек". Экранизация одноименного романа О. 
Бальзака. Начало XIX века. Мрачный дом ростовщика Гобсека в 
предместье Парижа - немой свидетель человеческих трагедий и 
загубленных судеб. Власть денег уравнивает людей разных сословий и 
положений, заставляя униженно просить ростовщика о ссуде. Но горы 
гниющих товаров, золота и серебряного лома не приносят счастья 
Гобсеку. От собственной алчности он теряет рассудок и умирает...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

184. Ралько, В. Сила воли 2.0 [Текст] : книга-тренинг / Василий Ралько. 
- Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 269, [2] с. : ил., табл. ; 20 см. 
- (Серия "Психологический практикум"). - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-
24442-5 (в обл.)  
Эта книга позволит воплотить в жизнь то, о чем вы давно мечтали! Она 
посвящена важнейшему вопросу: что такое сила воли и как мы можем ею 
управлять. Автор основывается на новейших открытиях в области 
нейропсихологии и физиологии высшей нервной деятельности, и прежде 
всего - на исследовании конфликта двух "Я", существующих в нашем 
сознании Импульсивного и Волевого. Одновременно это и книга-тренинг. 
В ней содержатся пошаговые рекомендации и упражнения для 
укрепления настойчивости при достижении жизненных целей. Книга 
будет полезна всем, кто хочет изменить свои привычки и перестать 
откладывать важные дела на потом.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

185. Работаем по ФГОС основного общего образования: Программа 
коррекционной работы [Текст] : методическое пособие / [Е. Л. 
Черкасова и др. ; под ред. Е. Л. Черкасовой]. - Москва : УЦ 
"Перспектива", 2015. - 88 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 86-88 (28 назв.) 



и в подстроч. примеч. - Авт. указаны на обороте тит. л. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-98594-523-2 (в обл.)  
Программно-методические материалы включают рекомендации к 
разработке программы коррекционной работы как неотъемлемой части 
основной образовательной программы на уровне основного общего 
образования. Раскрыты направления и содержание коррекционной работы 
в единстве урочной и внеурочной деятельности с обучающимися, 
имеющими особые образовательные потребности. Показана взаимосвязь в 
работе учителей-предметников, специалистов (логопед, дефектолог, 
психолог), социальных педагогов. Представлен вариант адаптированной 
программы дополнительного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Книга адресована руководителям 
образовательных организаций, специалистам, студентам.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

186. Роготнева, А. В. Театральная педагогика в начальной школе 
[Текст] : поурочные разработки / А. В. Роготнева, Т. Л. Щедова, Н. А. 
Кочедыкова. - Москва : ВЛАДОС, 2015. - 135 с. : ил. ; 22 см. - 
(Коррекционная педагогика). - Библиогр.: с. 135. - 5000 экз. - ISBN 978-5-
691-02107-7 (в обл.)  
В пособии собраны материалы и сценарии уроков с использованием 
театральной деятельности в обучении и воспитании школьников 1-4 
классов специальных (коррекционных) школ, а также интегрированная 
программа "Театр в начальной школе". В пособии приведены поурочные 
разработки по темам "Конструирование персонажей для настольного 
театра" и "Конструирование персонажей сказки Дж. Родари 
"Приключения Чиполлино" в технике оригами, изготовление афиши к 
спектаклю по сказке П. П. Бажова "Серебряное копытце", даются 
стихотворные обработки русских народных сказок для их сценического 
воплощения. Методическое пособие предназначено для педагогов, 
дефектологов и воспитателей, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

187. Ронжин, Е. А. Психология сновидений [Текст] : теория и практика 
осознанных снов и выходов из тела / Е. А. Ронжин. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2015. - 204, [2] с. ; 20 см. - (Психология). - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-24069-4 (в обл.)  
Эта книга представляет собой попытку осторожной "огранки" 
малоизученных феноменов осознанных сновидений и выходов из тела, 
произведенной на основе данных из различных областей человеческого 
знания: психологии, психофизиологии, антропологии, философии, 
феноменологии и мистицизма. Авторская позиция заключается в том, что 
какое-либо адекватное обсуждение теоретических и практических 
вопросов по теме осознанных сновидений и выходов из тела невозможно 
без опоры на психологию и физиологию обычных сновидений. 
Осознанные сновидения позволяют на качественно ином уровне 
познавать сновидческую реальность.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

188. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными 
органами Российской Федерации [Текст] : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
030501 Юриспруденция"; по научным специальностям 12.00.03 
"Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 



международное частное право", 12.00.10 "Международное право; 
европейское право", 12.00.14 Административное право; 
административный процесс" / [Н. В. Румянцев и др.] ; под редакцией Н. В. 
Румянцева. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - 
Библиогр.: с. 315-317 (44 назв.). - 5000 экз. - ISBN 978-5-238-01788-4 (в 
пер.) 
На основе анализа законодательства России, отечественной и зарубежной 
литературы рассматриваются вопросы применения государственно-
властными структурами мер по обеспечению прав человека и законности 
в России. Освещаются вопросы тактики и методики реализации этой 
функции в сфере исполнительной деятельности, уголовного и 
гражданского судопроизводства, административной, уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельности 
правоохранительных органов. Для наглядности теоретический материал 
дополнен схемами по тематике глав. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей, работников правоохранительных органов.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

189. Преступления против личности. Преступления в сфере 
экономики : учебник для академического бакалавриата : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 
направлениям и специальностям. Т. 1 / [П. В. Агапов и др.] ; под 
редакцией О. С. Капинус ; Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. - 2015. - 436, [1] с. ; 24 см. - Библиогр. в конце 
глав. - Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-
online.ru. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-4525-6 (в пер.)  

190. Учебник подготовлен на основе действующего российского 
законодательства, в первую очередь Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Учтены последние изменения и дополнения, внесенные в 
уголовное и смежное законодательство (по состоянию на 1 сентября 2014 
г.). По каждому разделу Особенной части дается общая характеристика 
преступлений, их видовое деление, анализируются конкретные составы 
преступлений, раскрывается содержание квалифицирующих признаков. 
Приводятся соответствующие положения постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, примеры из судебной практики. В первом томе 
подробно рассмотрены составы преступлений против личности, а также 
преступлений в сфере экономики.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

191. Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка. Преступления против государственной 
власти. Преступления против военной службы. Преступления против 
мира и безопасности человечества : учебник для академического 
бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по юридическим направлениям и специальностям. Т. 2 / [П. В. Агапов и 
др.] ; под редакцией О. С. Капинус ; Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. - 2015. - 503, [1] с. ; 24 см. - Библиогр. в конце 
глав. - Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-
online.ru. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-4526-3 (в пер.)  
Учебник подготовлен на основе действующего российского 
законодательства, в первую очередь Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Учтены последние изменения и дополнения, внесенные в 
уголовное и смежное законодательство (по состоянию на 1 сентября 2014 
г.). Дается общая характеристика преступлений, их видовое деление, 



анализируются конкретные составы преступлений, раскрывается 
содержание квалифицирующих признаков. Приводятся примеры из 
судебной практики. Во втором томе подробно рассмотрены составы 
преступлений против общественной безопасности и общественного 
порядка, против государственной власти, против военной службы, против 
мира и безопасности человечества.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

192. Сан Лайт. Энергия мысли [Текст] : искусство созидательного 
мышления / Сан Лайт. - 2-е изд. - Москва : Амрита-Русь : Свет, 2015. - 142 
с. ; 17 см. - (Искусство жизни). - Тираж не указан. - ISBN 978-5-00053-
342-0 (в обл.)  
В книге представлены принципы и методы созидательного мышления, 
благодаря которым вы можете преобразить свою жизнь и быстро достичь 
поразительных результатов во всех своих начинаниях. Мысль - это 
огромная сила, с ее помощью созданы все окружающие вас богатства 
цивилизации. Управление мыслью принесет вам удачу, процветание и 
гармонию, а также позволит насладиться творчеством в области 
величайшего искусства - искусства жизни.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

193. Санчес, Х. Р. Тайная жизнь Фиделя Кастро [Текст] : шокирующие 
откровения личного телохранителя кубинского лидера / Хуан Рейнальдо 
Санчес, Аксель Гильден ; [перевод с французского Е. В. Климанова]. - 
Москва : Центрполиграф, 2015. - 253, [2] с. : портр. ; 21 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-227-05935-2 (в пер.)  
Перед читателем воспоминания бывшего сотрудника личной охраны 
кубинского лидера Фиделя Кастро. Хуан Рейнальдо Санчес семнадцать 
лет служил телохранителем Кастро, видел своего шефа в неформальной 
обстановке; он рассказывает о неизвестных широкой публике сторонах 
жизни Команданте: его женах и любовницах, об отношении с детьми и с 
родственниками, о проблемах со здоровьем, о пристрастиях и антипатиях 
Фиделя, о персональном флоте, личных резиденциях и о его амбициозных 
планах.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

194. Сборник методических работ преподавателей народно-
художественных промыслов ДШИ и студий детского 
художественного творчества [Текст] : информационно-методическая 
лаборатория народно-художественных промыслов Севера "Лыли" МОУ 
ДОД "Детская школа искусств № 2" / Департамент культуры и искусства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Муниципальное 
образование город Нефтеюганск, Департамент культуры, молодежной 
политики и спорта, Комитет по культуре, Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Детская школа искусств № 2". - Нефтеюганск : [б. и.], 2007. - 112, [1] с. : 
[2] л. фотоил. ; 21 см. - 1500 экз. 
Сигла хранения: ЦГБ-1 

195. Силиг, Т. Разрыв шаблона [Текст] : как находить и воплощать 
прорывные идеи / Тина Силинг ; перевод с английского Иделии 
Айзятуловой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 203 с. : ил. ; 21 
см. - ([Хороший перевод]). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Загл. и авт. 
ориг.: inGenius / Tina Seelig. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00057-403-4 (в пер.) 
В этой книге Тина Силиг, автор курса по инновациям в Стэнфорде, 



предлагает набор инструментов и установок, которые помогут вам 
наладить творческую обстановку в коллективе и поспособствуют 
появлению новых идей. Ее авторская модель "Инновационный двигатель" 
показывает, какие внутренние механизмы человека отвечают за создание 
новых идей. Это книга для тех, кто хотел бы раскрыть творческий 
потенциал в себе и своих сотрудниках или коллегах.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

196. Синельников, В. В. (1966-). Практический курс доктора 
Синельникова [Текст] : как научиться любить себя / [В. Синельников, С. 
Слободчиков]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 235, [1] с. : ил., портр. ; 
21 см. - 2500 экз. - Авторы указаны в выпускных данных. - ISBN 978-5-
227-05914-7 (в пер.)  
Уникальная модель нового сознания, разработанная доктором 
Синельниковым, эффективные авторские методики и стратегии помогут 
вам добиться реальных результатов после того, как вы шаг за шагом 
пройдёте весь практический курс вместе с его учеником и 
последователем Сергеем Слободчиковым.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

197. Применение видеозаписи в ходе допроса несовершеннолетних 
участников уголовного судопроизводства [Текст] : учебно-
практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Юриспруденция" и "Правоохранительная деятельность" 
/ [С. Ю. Скобелин и др. ; Международный научно-исследовательский 
центр судебной экспертизы и исследований]. - Москва : ЮНИТИ, 2016. - 
54, [1] с. ; 20 см. - Библиогр. : с. 48-50. - 5000 экз. - ISBN 978-5-238-02771-
5 (в обл.) 
Освещены теоретико-правовые основы допроса несовершеннолетних 
участников уголовного судопроизводства с применением видеозаписи, 
акцентировано доказательственное значение такого рода фиксации. 
Обращено внимание на наиболее актуальные правовые и организационно-
тактические вопросы видеозаписи допроса, возникающие в 
правоприменительной практике, и направления их решений. Рассмотрены 
технические особенности и устройство видеокамер, порядок их 
подготовки, использования в работе. Предложен алгоритм деятельности 
следователя в ходе проведения видеозаписи допроса 
несовершеннолетних, даны основные правила видеозаписи. Для 
слушателей и студентов юридических вузов, аспирантов, сотрудников 
правоохранительных органов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

198. Смирнов, Ю. И. (д-р филол. наук).  Славянские мифы [Текст] / 
Ю. И. Смирнов ; [художник А. П. Голованов]. - Санкт-Петербург : 
Паритет, 2015. - 221, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 219. - Крат. 
мифолог. слов.: с. 215-218. - На обл. авт. не указ. - ISBN 978-5-93437-232-
4 (в пер.)  
Книга, написанная простым и живым языком, знакомит читателя с 
историей славянской мифологии. Сюда включены очерки о богах Неба и 
Земли, календарных и обрядовых, "домашних" божествах, а также о 
сказочных персонажах. Каждый рассказ иллюстрирован и дополнен 
сказками, быличками, случаями из жизни, посвященными божествам 
славянской мифологии. В конце книги приводится краткий 
мифологический словарь. Издание адресовано школьникам и всем тем, 



кто интересуется историей отечественной культуры.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

199. Смит, Т. Осмысляя современное кураторство [Текст] / Терри Смит 
; [перевод с английского: Анна Матвеева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 
2015. - 271 с. : ил. ; 19 см. - (GARAGE Pro). - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - Загл. и авт. ориг.: Thinking contemporary curating / Terry Smith. - 
Тираж не указан. - ISBN 978-5-91103-236-4  
Задача книги - представить размышления кураторов, художников, 
критиков и искусствоведов из разных уголков мира о кураторской 
практике, функциях современных музеев и работе в сфере искусства 
сегодня.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

200. Снедакер, С. Управление IT-проектом, или Как стать 
полноценным СIO [Текст] : [перевод с английского] / технический 
редактор Нэлс Хениг. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : ДМК, 2016. - 559 
с. : ил. ; 22 см. - (Syngress). - Загл. и авт. ориг.: How to cheat at IT project 
Management / Snedaker S. - 100 экз. - ISBN 978-5-97060-399-4 (в обл.)  
В отличие от других книг по управлению IT-проектами, в этой книге 
сочетается изложение основ управления проектами, процессы и 
процедуры, а также основные бизнес-процессы. Прочитав ее, вы 
научитесь выстраивать ваш IT-проект в соответствие со стратегическими 
целями компании. Вы научитесь определять, какой проект решит нужную 
проблему в нужное время и с высоким качеством. Вы станете настоящим 
экспертом по настройке рабочего процесса и сможете гарантировать, что 
проекты будут завершены вовремя, в рамках бюджета и с требуемой 
функциональностью и возможностями. Если вы раздумывали о том, как 
побыстрее стать полноценным CIO... может быть, ответ на этот вопрос вы 
держите сейчас в своих руках!  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

201. Сопельняк, Б. Н. (1937-). Тайны русской дипломатии [Текст] / Б. 
Н. Сопельняк. - Москва : Вече, 2015. - 317, [2] с. : [8] л. ил., портр., факс. ; 
22 см. - (Историческое расследование). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4444-
2435-3 (в пер.)  
Так сложилось, что на Руси официальными сношениями с иностранными 
государствами занимались не только дипломаты, но и великие князья, 
цари и императоры. Все эти годы деятельность посольских приказов, а 
затем и Министерства иностранных дел напоминала айсберг: народ знал 
лишь то, что ему позволяли знать, а все секретное, конфиденциальное и 
не подлежащее оглашению лежало в архивах. Автору удалось приоткрыть 
стальные двери этих архивов и поведать о том, что многие годы широкой 
публике было неизвестно, о чем ходили слухи, а правда скрывалась за 
семью печатями.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

202. Сорочинская ярмарка ; Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем [Видеозапись] : [по произведениям Н. Гоголя : 
6+] / [автор сценария: Н. Экк и др. ; режиссеры: А. Кустов и др. ; в ролях: 
В. Ивашева и др.]. - Москва : Тен-видео, 2014. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-Video) : зв., черно-белый, цв. ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки 
диска. - Фильмы 1938, 1941 гг.  
Веселый и озорной парубок Грицко встречает на ярмарке в Сорочинцах 
юную Парасю. С помощью ловкого цыгана, распугавшего всех 



присутствующих "чертом в красной свитке", Грицько удается преодолеть 
сопротивление сварливой мачехи Параси и жениться на красавице. Как 
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? Зашел Иван 
Иванович к своему закадычному другу Ивану Никифоровичу, желая 
выпросить понравившееся ружье. Да не сложилось. И в пылу спора Иван 
Никифорович возьми да и назови Ивана Ивановича гусаком. А тот возьми 
да и разгневайся. А что было дальше... Ой, что было!  
Сигла хранения: 4-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

203. Стариков, Н. В. (писатель ; 1970-). 1917. Разгадка "русской" 
революции [Текст] / Николай Стариков. - Москва [и др.] : Питер, 2015. - 
415, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - 
3500 экз. - ISBN 978-5-496-00464-0 (в пер.) 
Гибель Российской империи в 1917 году не была случайностью, как не 
случайно рассыпался и Советский Союз. В обоих случаях мощная 
внешняя сила инициировала распад России, используя подлецов и 
дураков, которые за деньги или красивые обещания в итоге разрушили 
свою собственную страну. Из книги вы узнаете: почему Николай II и его 
брат так легко отреклись от трона? кто и как организовал проезд Ленина в 
"пломбированном" вагоне в Россию? зачем английский разведчик 
Освальд Рейнер сделал "контрольный выстрел" в лоб Григорию 
Распутину? почему германский Генштаб даже не подозревал, что у него 
есть шпион по фамилии Ульянов? зачем Временное правительство 
оплатило проезд на родину революционерам, которые ехали его свергать? 
почему Александр Керенский вместо борьбы с большевиками играл с 
ними в поддавки и старался передать власть Ленину?  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

204. Стиглиц, Д. Ю. (1943-). Цена неравенства [Текст] : [чем 
расслоение общества грозит нашему будущему] / Джозеф Стиглиц ; 
[перевод с английского: Рождественская Е.]. - Москва : Эксмо, 2015. - 508 
с. ; 24 см. - Библиогр. в тексте примеч.: с. 363-484. - Др. кн. авт. на 
авантит. - Имен. указ.: с. 485-508. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-72540-3 (в 
пер.)  
"Верхушка обогащается напрямую за счет тех, кто находится внизу" - 
заявляет в своем бестселлере экономист, лауреат Нобелевской премии 
Джозеф Стиглиц. Один процент избранных - наследственные 
миллионеры - получают львиную долю всех доходов, в то время, как 
молчаливое большинство становится все бедней. Эти сливки общества 
тормозят экономику, возводят все новые и новые барьеры, и в тоже время 
получают лучшее образование и медицинское обслуживание. Глубокое 
знание экономики позволяет Стиглицу дать простое и разумное 
объяснение, как избежать этого неравенства. С присущей ему 
проницательностью Стиглиц изучает нынешнее состояние мировой 
экономики, а затем показывает, как оно сказывается на демократии, 
монетарной и бюджетной политике, а также на вопросах глобализации. 
Главной ценностью книги по праву можно считать универсальный план, 
который поможет нам достигнуть более справедливого и благополучного 
будущего.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

205. Стопалов, С. Г. Фронтовые будни артиллериста [Текст] : с 
гаубицей от Сожа до Эльбы, 1941 - 1945 / Сергей Стопалов. - Москва : 
Центрполиграф, 2015. - 221, [1] с. : [4] л. ил., портр. ; 21 см. - (На линии 



фронта. Правда о войне). - 2000 экз. - ISBN 978-5-227-05936-9 (в пер.)  
О Великой Отечественной войне написано множество художественных 
произведений и мемуаров. Обычно они посвящены теме мужества и 
героизма советских воинов. Однако свидетельств об их повседневной 
жизни и быте опубликовано все еще недостаточно. Да и ветеранов, 
сохранивших в памяти события того времени, с каждым годом становится 
все меньше. В книге ветерана войны С. Г. Стопалова, принимавшего в 
ней участие с первых дней и до Победы, без политических прикрас и 
преувеличений показано, как жили и воевали на передовой простые 
пехотинцы и артиллеристы, рассказано о буднях фронтовиков, работе в 
тылу и о том, как преодолевали трудности и невзгоды солдаты и 
офицеры, независимо от их происхождения, национальности и воинского 
звания. Приведены примеры взаимоотношений наших военнослужащих с 
немецким населением в послевоенной Германии.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

206. Тард, Г. (1843-1904). Преступник и преступление ; Сравнительная 
преступность ; Преступления толпы [Текст] / Габриэль де Тард ; 
[составление и предисловие В. С. Овчинского]. - Москва : ИНФРА-М, 
2017. - 389, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека криминолога). - Тираж не указан. - 
На тит. л.: Электронно-библиотечная система znanium.com. - ISBN 978-5-
16-003793-6 (в обл.)  
Криминологические труды выдающегося французского ученого Габриэля 
де Тарда (1843-1904) во многом определили развитие юридической науки 
в XX веке. В сборник включены работы ученого, изданные в России в 
конце XIX - начале XX в. (печатаются с оригиналов книг). Издание 
предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей юридических 
вузов и факультетов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

207. Темплар, Р.  Правила самоорганизации [Текст] : как все успевать, 
не напрягаясь / Ричард Темплар ; перевод с английского [Екатерина 
Милицкая]. - 3-е изд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2015. - 213 с. : ил. ; 
22 см. - Загл. и авт. ориг.: How to get things done without trying too hard / 
Richard Templar. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-91671-419-7 (рус.)  
Если вам кажется, что дел невпроворот, а их список все растет и растет, 
если вы вечно все путаете и ничего не можете найти, если жизнь 
превратилась для вас в отчаянную гонку. Не отчаивайтесь, это исправимо. 
Для начала расслабьтесь. Повседневность не должна изматывать вас, 
можно отлично все устроить, не напрягаясь. В этой книге вы найдете 
секреты тех везунчиков, которые всегда все успевают, никогда не 
забывают о чужих днях рождения, вовремя расправляются со своими 
делами и бумагами и при этом им хватает времени спокойно посидеть и 
отдохнуть. Ричард Темплар с присущими ему мудростью и юмором 
предлагает 100 простых и безболезненных способов достигать большего 
ценой меньших усилий и в конечном итоге жить более полной жизнью.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

208. Теория государства и права [Текст] : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 
специальностям / [А. И. Бастрыкин и др.] ; под редакцией А. И. 
Бастрыкина, М. М. Рассолова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ, 2016. - 463 с. : фот. ; 22 см. - Библиогр.: с.440-456. - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-238-02674-9 (в пер.)  
Анализируются основные тенденции развития науки о государстве и 



праве, ее современное состояние, предмет и преследуемые ею цели, а 
также пути их достижения. Раскрываются основные понятия и категории 
ряда отраслей отечественного права и отраслевых юридических наук. 
Подробно рассматриваются такие вопросы, как происхождение 
государства, его сущность, содержание, формы, политическая система 
общества, система права и система законодательства, юридическая 
ответственность, а также концепции основных отраслей российского 
права. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и 
факультетов. Книга будет полезна государственным и муниципальным 
служащим, а также всем, кто интересуется проблемами теории 
государства и права.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

209. Теория и методика обучения немецкому языку как второму 
иностранному [Текст] : учебное пособие / составитель Л. В. Фадеева ; 
[научный редактор Н. Н. Репнякова]. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта : 
Наука, 2014. - 85, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-
1170-5 (Флинта) : 164-56. - ISBN 978-5-02-037687-8 (Наука)  
В учебном пособии описаны современные методики обучения немецкому 
языку с примерами наиболее распространенных ситуаций. Представлены 
практические материалы и рекомендации, позволяющие выработать 
умение эффективно организовать процесс обучения. Все материалы 
подготовлены на основе современных технологий и приемов обучения.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

210. Тобольск и вся Сибирь [Текст] : альманах. Кн. 26, т. 1 : Победа 
над Японией / [редакционный совет: В. Н. Фальков (председатель) и др. ; 
составление Ю. П. Перминов]. - Тобольск : Фонд "Возрождение 
Тобольска", 2017. - 533, [1] с. : ил., фот., портр., карты ; 25 см. - 999 экз. - 
На обл. и тит. л. заглавие: Победа над Японией. - ISBN 978-5-98178-101-8 
(в пер.). - ISBN 978-5-98178-102-5 (в пер.)  
Двумя томами книги альманаха "Тобольск и вся Сибирь" о Советско-
японской войне, продолжавшейся с 9 августа по 2 сентября 1945 г. и 
завершившейся победой над японской Квантунской армией (в 
Манчьчжурии), японскими войсками на Южном Сахалине и Курильских 
островах, общественный благотворительный фонд "Возрождение 
Тобольска" совместно с Омским региональным общественным фондом 
"Духовное наследие" завершает издание своей военно-патриотической 
серии, начатой двухтомником "Сибиряки в битве за Москву", 
продолженной трехтомником "Сибиряки в Сталинградской битве" и 
пятитомником "Сибиряки и Победа".  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; КР-1 

211. Тобольск и вся Сибирь [Текст] : альманах. № 27 : Омск - 300 лет / 
[главный редактор Ю. П. Перминов ; художник Г. И. Метченко]. - 
Тобольск : Фонд "Возрождение Тобольска", 2016. - 527 с. : ил., фот., 
портр., карты ; 25 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-98178-098-1 (в пер.)  
Издание посвящено одному из городов Сибири - Омску. В альманах 
вошли статьи, рассказывающие об истории города, его роли в истории 
страны, рассказы о людях внесших весомый вклад в разные отрасли 
города, фотоматериалы прошлого века и современности и многое другое. 
Книга будет интересна всем, кто интересуется краеведением и историей 
Сибири, а также широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: КР-1 



212. Тобольск и вся Сибирь [Текст] : альманах. Кн. 26, т. 2 : Победа 
над Японией / [редакционный совет: В. Н. Фальков (председатель) и др. ; 
составление Ю. П. Перминов]. - Тобольск : Фонд "Возрождение 
Тобольска", 2017. - 526, [1] с. : ил., фот., портр., карты ; 25 см + 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - 999 экз. - На обл. и тит. л. заглавие: 
Победа над Японией. - ISBN 978-5-98178-101-8 (в пер.). - ISBN 978-5-
98178-103-2 (в пер.)  
Двумя томами книги альманаха "Тобольск и вся Сибирь" о Советско-
японской войне, продолжавшейся с 9 августа по 2 сентября 1945 г. и 
завершившейся победой над японской Квантунской армией (в 
Манчьчжурии), японскими войсками на Южном Сахалине и Курильских 
островах, общественный благотворительный фонд "Возрождение 
Тобольска" совместно с Омским региональным общественным фондом 
"Духовное наследие" завершает издание своей военно-патриотической 
серии, начатой двухтомником "Сибиряки в битве за Москву", 
продолженной трехтомником "Сибиряки в Сталинградской битве" и 
пятитомником "Сибиряки и Победа".  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; КР-1 

213. Трейси, К. Повседневный разговор [Текст] : строение и отражение 
идентичности : [перевод с английского] / Карен Трейси, Джессика С. 
Роблз ; [научная редакция А. А. Киселева ; перевод с английского А. В. 
Коченгина]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 446 с. ; 22 см. - 
Библиография: с. 437-446 и в подстрочных примечаниях. - Загл. и авт. 
ориг.: Everybay Talk / Karen Tracy, Jessica S. Robles. - 1500 экз. - ISBN 978-
617-7022-42-7 (в пер.)  
Разговор... это просто поток слов, которые люди говорят друг другу? 
Отнюдь. То, как люди говорят (тембр, высота голоса, паузы, акценты) 
отражает, кто они и в каких взаимоотношениях находятся друг с другом. 
В разговоре мы можем определить собственное "Я" человека, его 
идентичность. К. Трэйси и Д. Роблз рассказывают о том, на что нужно 
обращать внимание в разговоре, чтобы выяснить это; и за чем нужно 
следить, чтобы не выдать нежелательную информацию о себе. Авторы 
переплетают риторический и культуральный подходы с анализом 
"мелочей" в разговоре. Многочисленные подробные примеры 
показывают, что разговор - это средство, с помощью которого люди 
строят взаимоотношения. Книга отличается системным подходом и 
широким охватом темы, а яркие примеры и живой язык способствуют ее 
лучшему пониманию. Для специалистов в области лингвистики и 
коммуникации, филологов.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

214. Троцкий против Сталина [Текст] : эмигрантский архив Л. Д. 
Троцкого, 1933 - 1936 / редактор-составитель Ю. Г. Фельштинский ; 
[вступительная статья: Ю. Г. Фельштинский, Г. И. Чернявский]. - Москва 
: Центрполиграф, 2015. - 589, [1] с. ; 22 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-227-
05667-2 (в пер.)  
В настоящее издание включены архивные статьи, письма, интервью и 
другие документы, написанные Львом Троцким в эмиграции в период 
1933-1936 гг. На русском все тексты обнародуются впервые. Основные 
затронутые темы: оценка Троцким международного положения и 
положения в отдельных странах после установления в Германии 
нацистской диктатуры; особенности развития СССР под властью 
Сталина, обоснование курса на формирование параллельных 



(троцкистских) компартий и их международного объединения в IV 
Интернационал. В томе публикуются документы, свидетельствующие о 
стремлении Троцкого к установлению контактов идущих за ним 
организаций с некоторыми другими левыми политическими силами. 
Письма жене Н. И. Седовой дают представление о личной жизни 
Троцкого, его характере и вкусах. Том подготовлен к изданию 
известными российскими историками - Ю. Г. Фельштинским и Г. И. 
Чернявским.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

215. Трясорукова, Т. П.  Тренинг по развитию познавательных 
способностей детей дошкольного возраста [Текст] : диагностика. 
Коррекция / Т. П. Трясорукова. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2015. - 122, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Школа развития"). - Библиогр.: с. 
121-123 (27 назв.). - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-23588-1 (в обл.)  
В настоящее время требования школы к уровню развития дошкольников 
значительно возросли, поэтому возникла необходимость 
целенаправленного развития ребенка дошкольного возраста для 
успешного обучения в школе. Данная книга включает в себя 
психологические аспекты развития каждого познавательного процесса, 
содержит практические приемы для диагностики, коррекции и развития 
познавательной сферы ребенка. Книга предназначена для 
общеобразовательных детских садов, центров развития и игровой 
поддержки, домашних занятий с ребенком, а также будет интересна 
практикующим психологам, воспитателям, педагогам дополнительного 
образования, родителям.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

216. Турчин, А. В. (1973-). Футурология [Текст] : XXI век: бессмертие 
или глобальная катастрофа? / Алексей Турчин и Михаил Батин. - Москва : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 263 с. : ил., фот., портр., [12] л. цв. 
ил. ; 29 см. - Библиогр.: с. 259-263. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-9963-
1019-7 (в пер.)  
В книге популярно излагаются методы футурологии и результаты, 
достигаемые благодаря этим методам. Основная идея книги заключается 
в том, что главным движущим фактором в XXI веке станет развитие трех 
сверхтехнологий: искусственного интеллекта, нанотехнологий и 
биотехнологий, которые обладают потенциалом кардинальным образом 
изменить жизнь общества. В результате такого развития возможны два 
сценария: либо радикальное продление жизни людей, либо глобальная 
катастрофа. Отсюда следует, что предотвращение катастрофы и 
продление жизни людей - это первоочередная задача человечества на 
ближайшие десятилетия. Книга ориентирована на широкий круг 
читателей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

217. Тухольский, К. Учись смеяться не плача [Текст] = Lerne Lachen 
Ohne zu Weinen / адаптация текста, комментарии, упражнения и словарь 
Е. А. Нестеровой. - Москва : АСТ : Lingua, 2014. - 126, [1] с. : ил. ; 20 см. - 
(Легко читаем по-немецки. Немецкий с улыбкой. 3 уровень). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-17-085095-2 (в обл.) 
На немецком языке 
Книги серии "Легко читаем по-немецки" пользуются особой 
популярностью у читателей. Они позволяют быстро наращивать 



словарный запас и совершенствовать свой немецкий язык, а также 
получать удовольствие от чтения. В этой книжке подобраны 
увлекательные короткие рассказы, которые учат людей улыбаться другим 
и относиться к себе не слишком серьезно. Тексты подобраны для уровня 3 
(для продолжающих учить немецкий язык средней ступени) и снабжены 
комментариями. В конце книги предлагаются упражнения и словарик. 
Издание рассчитано на всех, кто стремится читать на немецком языке.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

218. Уайльд, О. (1854-1900). Сказки [Текст] = Fairy Tales / адаптация 
текста, упражнения Л. В. Холхоевой ; [иллюстрации И. А. Егунова]. - 
Москва : Айрис пресс, 2016. - 228, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Английский клуб. 
Advanced) (Домашнее чтение). - 3000 экз. - 1 экз. с электрон. опт. диском 
(Audio CD). - ISBN 978-5-8112-6180-2 (в обл.) 
Текст на английском языке 
Сборник содержит 9 сказок знаменитого английского писателя XIX в., 
хорошо известного российскому читателю по роману «Портрет Дориана 
Грея», пьесам «Идеальный муж», «Веер леди Уиндермир» и др. Тексты 
сказок слегка адаптированы и сокращены и сопровождаются 
комментарием и упражнениями; в конце книги приводится словарь. 
Сборник предназначен для учащихся старших классов средних школ, 
гимназий, лицеев, студентов II-III курсов неязыковых вузов, а также 
широкого круга лиц, изучающих английский язык самостоятельно.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

219. Универсальные библиографические ресурсы [Текст] = Universal 
Bibliographic Resourses : материалы II международного 
библиографического конгресса «Библиография: взгляд в будущее», 
(Москва, 6 - 8 октября 2015 г.) / Российская государственная библиотека ; 
[редколлегия: А. Ю. Самарин и др.]. - Москва : Пашков дом, 2016. - 318, 
[1] с. : ил., табл. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7510-0700-3 (в обл.)  
Текст частично на англ. яз. 
I Международный библиографический конгресс проходил в Москве и 
Перми с 6 по 8 октября 2015 года. Было зарегистрировано свыше 900 
делегатов из десяти стран мира, работало семь секций. В данном 
сборнике представлены тексты докладов, поступившие от участников 
конгресса.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

220. Уголовное право России. Общая часть [Текст] : учебник для 
академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / [П. В. 
Агапов и др.] ; под редакцией О. С. Капинус ; Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2015. - 539 с. ; 25 
см. - Библиогр.: с. 539. - Авт. указаны на с. 9. - 1000 экз. - Книга доступна 
в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-9916-
4523-2 (в пер.)  
Учебник подготовлен в соответствии с программой курса и положениями 
Уголовного кодекса РФ, действующими нормативными правовыми 
актами, практикой Верховного Суда РФ, решениями Конституционного 
Суда РФ. Основные понятия, категории и институты Общей части 
уголовного права рассматриваются в их развитии с учетом 
дискуссионных вопросов. Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов и преподавателей юридических вузов и 



факультетов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

221. Уголовно-исполнительное право России [Текст] : учебник для 
студентов по специальности "Юриспруденция" и направлению 
"Юриспруденция" / [Геранин В. В. и др.] ; под редакцией В. И. 
Селиверстова ; Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова, Юридический факультет. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: Норма : ИНФРА-М, 2016. - 447 c. ; 22 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-91768-
463-5 (Норма) : 1074-00. - ISBN 978-5-16-009500-4 (ИНФРА-М)  
Учебник подготовлен в соответствии с нормами Уголовно-
исполнительного кодекса РФ (с учетом внесенных в него изменений) и 
нормативными правовыми актами, принятыми на его основе. В нем 
рассмотрены понятие, содержание и стратегия, а также механизм 
реализации уголовно-исполнительной политики, понятие и предмет 
уголовно-исполнительного права, система уголовно-исполнительного 
законодательства, правовое положение лиц, отбывающих наказания, их 
характеристики. С новых позиций изложены порядок и условия 
исполнения всех видов уголовных наказаний, правовое регулирование 
исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих. С 
учетом образования Федеральной службы исполнения наказаний 
освещены организационные основы деятельности учреждений и органов, 
исполняющих наказания, правовой статус персонала этих учреждений. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников 
юридических вузов и факультетов.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

222. Управление организацией [Текст] : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / [Г. Л. Азоев и др.] ; под редакцией А. Г. Поршнева, З. П. 
Румянцевой, Н. А. Саломатина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Государственный университет управления. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 734, [1] с. : ил., табл. ; 
21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр. в конце 
разделов. - Тираж не указан. - Удостоен премии Правительства Рос. 
Федерации в обл. образования. - На обл. и тит. л.: Электронно-
Библиотечная Система znanium.com. - ISBN 978-5-16-009693-3 (в обл.) 
Четвертое издание учебника «Управление организацией» подготовлено 
учеными Государственного университета управления. Введены 
изменения в структуру ряда глав, включены новые материалы, 
отражающие результаты последних научных исследований в области 
управления, а также опыт их практического использования в 
организациях. Для студентов, аспирантов, специалистов организаций, 
изучающих современные проблемы управления.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

223. Учимся жить в России [Текст] : учебно-методический комплект : 
пособие по социально-культурной адаптации / О. Н. Каленкова [и др.] ; 
Департамент образования г. Москвы, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский институт открытого образования", Кафедра ЮНЕСКО. - 
Москва : ГАОУ ВПО МИОО : Этносфера, 2012. - 205, [1] с. ; 20 см + 1 
электрон. опт. диск (DVD-ROM). - 500 экз. - ISBN 978-5-93125-113-4 (в 
обл.)  



Основная задача учебно-методического комплекта "Учимся жить в 
России" - презентация в доступной форме необходимого минимума 
информации о природе, населении, хозяйстве, культуре, истории, 
социальной организации России, включая сведения о традициях и нормах 
поведения в российском обществе. Учебное пособие представляет собой 
сборник из 27 страноведческих текстов-рассказов. К книге прилагается 
диск с иллюстративными материалами по каждой теме и словарь с 
переводом сложных слов и выражений на пять языков. Пособие "Учимся 
жить в России" может быть использовано для работы с иностранцами как 
в России, так и за рубежом.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

224. Учимся жить в России [Текст] : учебно-методический комплект : 
пособие по социально-культурной адаптации / О. Н. Каленкова [и др.] ; 
Департамент образования г. Москвы, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский институт открытого образования", Кафедра ЮНЕСКО. - 
Москва : ГАОУ ВПО МИОО : Этносфера, 2013. - 205, [1] с. ; 20 см. - 1000 
экз. - ISBN 978-5-93125-110-3 (в обл.)  
Основная задача учебно-методического комплекта "Учимся жить в 
России" - презентация в доступной форме необходимого минимума 
информации о природе, населении, хозяйстве, культуре, истории, 
социальной организации России, включая сведения о традициях и нормах 
поведения в российском обществе. Учебное пособие представляет собой 
сборник из 27 страноведческих текстов-рассказов. К книге прилагается 
диск с иллюстративными материалами по каждой теме и словарь с 
переводом сложных слов и выражений на пять языков. Пособие "Учимся 
жить в России" может быть использовано для работы с иностранцами как 
в России, так и за рубежом.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1 

225. Фаулз, Д. (1926-2005). Коллекционер [Текст] = The Collector / 
Джон Фаулз ; [перевод с английского И. Бессмертной ; составление 
упражнений А. Максаевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 543 с. ; 21 см. - 
(Современный бестселлер: Билингва). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-78627-
5 (в пер.)  
Текст парал. на рус., англ. яз. 
Читателям предлагаются неадаптированный оригинальный текст и 
классический перевод романа "Коллекционер", который принес Джону 
Фаулзу всемирную славу. Коллекционер выбрал себе добычу, и теперь 
это вовсе не бабочка... Хватит ли ему терпения и хитрости, чтобы 
реализовать свои планы? Сможет ли он спрятать под замок Жизнь и 
Красоту? Напряженная психологическая дуэль злодея и жертвы создает 
неповторимую атмосферу, которая пугает и завораживает одновременно. 
Чтение романа в оригинале позволит значительно усовершенствовать 
знание английского, а перевод на русский язык поможет разрешить 
возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Для углубления 
знаний английского и облегчения понимания текста предлагаются 
упражнения и комментарии.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

226. Федорова, С. Г. (1929-2011). Русская Америка: от первых 
поселений до продажи Аляски [Текст] : конец XVIII - 1867 год / Светлана 
Федорова ; [иллюстрации И. Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2015. - 
257, [2] с. : ил. ; 22 см. - (История. География. Этнография). - 



Библиография в примечании: с. 218-257. - 300 экз. - ISBN 978-5-91678-
270-7 (в пер.)  
Русская Америка - Аляска, Алеутские острова, часть Верхней 
Калифорнии - на протяжении сотни с лишним лет была частью 
Российской империи. На северо-западных окраинах Нового Света одно за 
другим возникали поселения, куда со всей России переселялись русские 
люди. Это были государевы служащие, посланные блюсти российские 
интересы, охотники, промышляющие морского зверя, купцы, мореходы, 
миссионеры, беглые крепостные и просто искатели приключений. В 1867 
году Россия продала свои владения Соединенным Штатам, но до сих пору 
эскимосов Юго-Западной Аляски встречаются русские имена, а русский 
человек на их языке называется "гуссук-пиак" - "истинно белый", в 
отличие от американца - просто "гуссука"... О том, как русские открыли, 
осваивали, но не смогли удержать далекую заокеанскую землю, 
рассказывает книга ведущего отечественного специалиста по истории 
Русской Америки профессора Светланы Федоровой.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

227. Филдинг, Х. Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки [Текст] = 
Bridget Jones: mad about the boy : [роман] / Хелен Филдинг ; [перевод с 
английского В. Гришечкина ; составление упражнений А. Логиновой]. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 831 с. ; 21 см. - (Современный бестселлер: 
Билингва). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-78816-3 (в пер.)  
Текст парал. на рус., англ. яз. 
В третьем романе о приключениях Бриджит Джонс героиня задумывается 
о важнейших вопросах современности: онлайн-знакомствах, соцсетях, 
похудении и о том, как же все успеть! Она все так же остроумна и 
наблюдательна, полна оптимизма и по-прежнему намерена быть 
счастливой, несмотря на все сложности и неприятности, которые 
преподносит ей жизнь. Чтение романа в оригинале позволит значительно 
усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык 
поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. 
Для углубления знаний английского и облегчения понимания текста 
предлагаются упражнения и комментарии.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

228. Филдинг, Х. Бриджит Джонс. На грани безумия [Текст] = Bridget 
Jones: the edge of reason : [роман] / Хелен Филдинг ; [перевод с 
английского М. Зориной ; составление упражнений А. Логиновой]. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 668 с. ; 21 см. - (Современный бестселлер: 
Билингва). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-78815-6 (в пер.) 
Текст парал. на рус., англ. яз. 
Все знают, как нелегко найти мужчину своей мечты! Но что делать после 
счастливого финала? Бриджит Джонс предстоит выяснить, легко ли 
терпеть любимого мужчину в своей квартире, одновременно отражая 
атаки привлекательной "заклятой подруги" и решая кучу бытовых 
проблем. В этом ей помогут неиссякаемый оптимизм и умение 
посмеяться над ситуацией. Чтение романа в оригинале позволит 
значительно усовершенствовать знание английского, а перевод на 
русский язык поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и 
трудности. Для углубления знаний английского и облегчения понимания 
текста предлагаются упражнения и комментарии.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 



229. Филдинг, Х. Дневник Бриджит Джонс [Текст] = Bridget Jones's 
diary : [роман] / Хелен Филдинг ; [перевод с английского М. Зориной ; 
составление упражнений и комментариев Н. Самуэльян]. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Современный бестселлер: Билингва). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-699-78628-2 (в пер.)  
Текст парал. на рус., англ. яз. 
В этом издании читателям предлагаются неадаптированный 
оригинальный текст и классический перевод первого романа Хелен 
Филдинг о приключениях непредсказуемой Бриджит Джонс. "Дневник 
Бриджит Джонс" был признан Лучшей книгой Великобритании (1998) и 
быстро завоевал популярность во всем мире, ведь чувства и размышления 
героини понятны и созвучны миллионам женщин! Неунывающая 
Бриджит Джонс решает взять жизнь в свои руки и невероятно искренне и 
забавно пишет о том, как она пытается преуспеть, похудеть, найти 
подходящего мужчину и вообще стать уверенной в себе, успешной и... 
счастливой. Чтение романа в оригинале позволит значительно 
усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык 
поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. 
Для углубления знаний английского и облегчения понимания текста 
предлагаются упражнения и комментарии.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

230. Филологические штудии [Текст] : сборник научных студенческих 
и аспирантских работ. Вып. 6 / Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное 
учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Сургутский государственный педагогический 
университет" ; [редакционная коллегия Д. В. Ларкович, С. В. Галян ; 
ответственный редактор О. И. Зворыгина]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2016. 
- 96 с. : табл. ; 21 см. - 30 экз. 
Представлены работы студентов филологического факультета 
Сургутского государственного педагогического университета, 
посвященные актуальным вопросам литературоведения и языкознания.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

231. Фицджеральд, Ф. С. (1896-1940). Великий Гэтсби [Текст] = The 
Great Gatsby / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; адаптация, комментарии, 
задания и словарь Н. Л. Нешинкиной. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 
250, [1] с. ; 21 см. - (Reading with exercises. English). - 2000 экз. - ISBN 978-
5-9925-1038-6 (в обл.)  
Текст парал. на рус. и англ. яз. 
В данном издании представлена адаптированная и сокращенная версия 
романа Ф. С. Фицджеральда "Великий Гэтсби". К каждой главе текста 
даны лексические и культурологические комментарии. Упражнения 
направлены на отработку различных навыков речевой деятельности, на 
закрепление нового лексического материала, а также на освоение 
правильного произношения. Работа над ответами на вопросы и 
выполнение заданий на пересказ позволят осуществить контроль 
понимания текста. В книге содержится словарь. Пособие адресовано 
учащимся старших классов школ с углубленным изучением языка, 
студентам филологических факультетов, а также всем, кто изучает 
английский язык самостоятельно.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 



232. Фишер, Э. П. (1947-). Растут ли волосы у покойника? [Текст] : 
мифы современной науки / Эрнст Петер Фишер ; [перевод с немецкого 
Людмилы Донской]. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 256 
с. ; 21 см. - (Universum). - Библиогр.: с. 249-252. - Тираж не указан. - ISBN 
978-5-9963-1647-2 (в пер.) 
В науке часто возникают мифы, которые порой отличаются 
поразительной живучестью. Они передаются из поколения в поколение, 
появляясь на страницах книг, на интернетовских сайтах, звучат в научных 
докладах и в разговорах обычных людей. Именно таким мифам и 
посвятил свою книгу известный немецкий популяризатор науки Э. П. 
Фишер. Он рассказывает, почему весь мир полагает, что пенициллин 
открыл Александр Флеминг, а родители троечников утешают себя тем, 
что великий Эйнштейн в школе тоже не был отличником. Фишер говорит 
и о мифах, возникших в последние годы, например, о 
запрограммированности нашей жизни в генах или о том, что мы должны в 
день выпивать два литра воды. Вероятно, многие с Фишером где-то и не 
согласятся, но его книга наверняка заставит читателя улыбнуться, а потом 
задуматься о довольно серьезных вещах.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

233. Фишман, Л. М.  Professional English [Текст] = Профессиональный 
английский : учебное пособие : для студентов образовательных 
учреждений СПО по специальностям: 230113 "Компьютерные системы и 
комплексы", 230115 "Программирование в компьютерных системах", 
230401 "Информационные системы (по отраслям) / Л. М. Фишман. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 119 с. ; 21 см. - (Среднее профессиональное 
образование). - 100 экз. - Электронно-Библиотечная система znanium.com. 
- ISBN 978-5-16-009536-3 (в обл.)  
Учебное пособие «Professional English» состоит из 23 профессионально 
направленных модулей (тем), каждый из которых подразделяется на 
функциональные блоки. Цель учебного пособия - способствовать 
изучению иностранного языка с учетом профессионального интереса 
студентов, совершенствовать знания, умения и навыки, необходимые для 
выбранной профессии, и обеспечить формирование общих и 
профессиональных компетенций. Учебное пособие «Professional English» 
по дисциплине «Иностранный язык (английский)» предназначено для 
студентов 3 и 4 курсов специальностей 09.02.01 «Компьютерные системы 
и комплексы», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)».  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

234. Фомина, А. Б. Функционально-компетентностный механизм 
модернизации дополнительного образования детей в условиях рыночных 
отношений [Текст] : [научно-методическое пособие] / Фомина А. Б., 
Фомин Н. С. - Москва : УЦ "Перспектива", 2015. - 167, [1] с. ; 21 см. - 
Библиография: с. 137-151. - Характер док. указан на обороте тит. л. - 1000 
экз. - ISBN 978-5-98594-519-5 (в обл.)  
Раскрываются базовые научно-практические положения анализа 
динамики перехода дополнительного образования детей к рыночным 
отношениям в рамках функционально-компетентностного механизма 
модернизации дополнительного образования в новых условиях; 
выделяются стратегические ориентиры и требования модернизации 
дополнительного образования детей. Для руководителей, педfгогов, 
учителей.  



Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

235. Франкл, В. (1905-1997). Сказать жизни "Да!" [Текст] : психолог в 
концлагере / Виктор Франкл ; перевод с немецкого: [Д. Орлова, Д. 
Леонтьев]. - 6-е изд. - Москва : Смысл : АНФ, 2015. - 237 с. ; 17 м. - 5000 
экз. - ISBN 978-5-91671-357-2 (в пер.)  
Эта удивительная книга сделала ее автора одним из величайших 
духовных учителей человечества в XX веке. В ней философ и психолог 
Виктор Франкл, прошедший нацистские лагеря смерти, открыл 
миллионам людей всего мира путь постижения смысла жизни. 
Дополнительный подарок для читателя настоящего издания - пьеса 
"Синхронизация в Биркенвальде", где выдающийся ученый раскрывает 
свою философию художественными средствами.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

236. Фурман, Б. Навыки ребенка [Текст] : как решать детские 
проблемы с помощью игры / Бен Фурман ; перевод с английского [М. 
Кульнева]. - 2-е изд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2015. - 220 с. : ил. ; 
18 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91671-417-3 (в обл.)  
Страхи, нарушения сна, поведенческие отклонения - все дети проходят 
через это по мере роста и развития. Обычно такие проблемы проходят 
сами по себе, но иногда могут затягиваться на месяцы и даже годы. И в 
таких случаях детям нужна помощь. Справиться с подобными 
трудностями помогает игровая методика, разработанная всемирно 
известным финским психиатром доктором Фурманом и его коллегами и 
стремительно завоевывающая популярность во всем мире. В этом 
практическом руководстве, содержащем множество примеров из жизни, 
доктор Фурман представляет свою методику в действии. 
Последовательно освещая все 15 ее этапов, автор показывает особенности 
ее применения в собственных семьях и в профессиональных ситуациях. 
Прочитав эту книгу, вы по-новому взглянете на общение со своими и 
чужими детьми.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

237. Хантыйские песни [Звукозапись] : на хантыйском языке : [6+] / 
исполняют: Косьта Новьюх [и др.]. - Москва : Мелодия, 1976. - 1 грп. 
[ГОСТ 5289-73] : 33 об/мин, стерео ; 30 см. - (Музыка народов Советского 
Востока). - ISBN C 30-10877-8 (в конверте)  
На хантыйском языке 
"Музыка народов Советского Востока" - так называется серия 
грампластинок, выпускаемая Всесоюзной студией грамзаписи фирмы 
"Мелодия". Эти пластинки знакомят слушателей со сказочно 
прекрасными, неповторимо самобытными и нередко уникальными 
памятниками музыкальной культуры народов Востока нашей страны. 
Предлагаемая пластинка впервые знакомит с удивительно своеобразным 
хантыйским народно-песенным стилем. Богатая и многообразная 
хантыйская музыкальная культура представлена здесь местными 
образцами народных песен. Это - эпические и лирические, трудовые и 
бытовые, праздничные, танцевальные и особые личные песни-
автобиографии, сочиняемые и хранимые каждым хантом, а также 
современные патриотические песни.  
Сигла хранения: КР-1 

238. Хигир, Б. Ю. (1941-). Тайная сила имени и отчества [Текст] / 
Борис Хигир. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 414, 



[2] с. : ил. ; 21 см. - Указ. имен-отчеств: с. 399-406. - ISBN 978-5-9910-
3202-5 (в пер.)  
Известный автор множества книг, профессор психологии открывает 
тайны влияния имени на судьбу человека! Что означает ваше имя? Что 
означает ваше отчество? Какие тайны скрыты в сочетании имени и 
отчества? Как, зная имя и отчество человека, понять его характер, 
склонность к определенным профессиям? Выбирая имя ребенку, мы 
определяем его судьбу! Здесь даются толкования сочетаний мужских и 
женских имен с отчествами, советы по выбору имени для 
новорожденного, а также информация о том, как по именам партнеров 
определить счастливым ли будет брак.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

239. Хомский, Н. (1928-). Создавая будущее [Текст] : оккупации, 
вторжения, имперское мышление и стабильность / Ноам Хомский ; 
перевод с английского: [А. Керви, Ю. Быстрова]. - Москва : Альпина нон-
фикшн, 2015. - 314 с. ; 21 см. - Загл. и авт. ориг.: Making the Future / Noam 
Chomsky. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91671-361-9 (в пер.)  
Книга «Создавая будущее» принадлежит перу одного из самых 
влиятельных мировых интеллектуалов, философу и ученому-лингвисту 
Ноаму Хомскому. Автор освещает самые актуальные вопросы мировой 
политики. Подвергает жесткой и последовательной критике политические 
и военные инициативы США в самых неспокойных регионах мира: 
Израиле и Палестине, Северной Корее, Сомали, Ираке и Иране. Автор 
рассказывает о политических проблемах, президентских гонках, 
финансовом кризисе, ядерных угрозах, неоконсерваторах времен 
холодной войны, президентском «миротворчестве», мире нефти, власти и 
денег и многом другом. Книга будет интересна всем, кто интересуется 
вопросами жизни общества и международной политики.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

240. Хорошевский, Н. И. Современные методы развития памяти и 
мышления [Текст] / Н. И. Хорошевский. - Москва : Дашков и К° : Наука-
Спектр, 2015. - 252 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 250-252. - Тираж 
не указан. - ISBN 978-5-394-01778-0 (в обл.)  
Память - Великая и Коварная. Великая потому, что ее подлинная суть и 
резервы неведомы, а Коварная потому, что подводит, сопротивляется и 
даже саботирует свою работу, если человек не умеет с ней правильно 
обращаться. Хитрая и своенравная, она прекрасно знает себе цену и, 
прежде чем предложит услуги, потребует эту цену заплатить. Однако тот, 
кто вложит упорство, труд и время в знание законов и овладение ее 
методами, заслужит ее благосклонность. Но чтобы добиться серьезных 
успехов, обилием информации нужно уметь пользоваться, заставить 
хорошо работать "маленькие серые клеточки" мозга. В книге Н. И. 
Хорошевского "Современные методы развития памяти и мышления" 
рассмотрены особенности развития памяти и мышления и представлены 
современные методы повышения их эффективности.  
Сигла хранения: 11-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

241. Хоффман, К. Школа верховой езды для начинающих [Текст] : 
азбука всадника : [12+] / К. Хоффман ; [перевод с немецкого Е. Захарова]. 
- Москва : Аквариум, 2012. - 114 с. : ил., фот. ; 20 см. - (Планета лошадей). 
- Тираж не указан. - ISBN 978-5-4238-0227-1 (в обл.)  
Эта книга написана в помощь начинающим всадникам, которые начали 



заниматься верховой ездой совсем недавно, а также тем, кто уже имеет 
некоторый опыт, но чувствует, что ему явно не хватает основных 
теоретических знаний. Автор, всадник с большим стажем, подробно 
рассказывает обо всем, что необходимо знать: об экипировке всадника и 
снаряжении лошади, правилах поведения в манеже и на конюшне, 
правильной посадке на лошадь, об управлении лошадью, подробно 
описывает виды аллюров, манежные фигуры, правила поведения в группе 
и многое другое. Но главное, автор в своих описаниях разъясняет все 
термины, которые используются в профессиональном языке всадников, а 
также во многих учебниках верховой езды, и которые для начинающих 
оказываются слишком сложными для восприятия. Поэтому эта книга не 
только поможет вам познакомиться с основами верховой езды, но и 
раскроет секреты многих терминов, дав вам почувствовать себя 
настоящим всадником.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1 

242. Хэдфилд, С. Что тебя останавливает? [Текст] / Сью Хэдфилд ; 
перевод с английского Светланы Кодаченко. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. - 229 с. : ил., портр. ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00057-
417-1 (в пер.)  
Книга расскажет, как изменить жизнь к лучшему, вдохновит на 
покорение любых вершин. Изменять себя на пути к лучшей жизни нужно 
шаг за шагом, меняя лишь что-то одно. Только одно изменение - 
маленькое или большое - способно изменить ход вашей жизни, улучшить 
здоровье, настроение, успехи на работе и дома. Как только вы 
прочувствуете это влияние, вы сможете продолжить серию успешных 
изменений - одно за другим. Если вы готовы к новым идеям и вызовам, 
эта книга поможет вам начать и сфокусироваться на одном улучшении. В 
этом вам помогут реальные примеры успеха, вдохновляющие цитаты и 
конкретные практические шаги. Эта ярко оформленная книга станет 
отличным подарком - она способна изменить вашу жизнь и жизнь ваших 
близких и вдохновить на покорение любых вершин. Книга для всех, кто 
хочет перестать откладывать мечты и жизнь на потом и начать жить 
настоящим, а не будущим.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

243. Цвейг, С. Новеллы [Текст] = Novellen / адаптация текста, 
комментарии и словарь Е. Д. Перфиловой. - Москва : АСТ : Lingua, 2014. 
- 157, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Легко читаем по-немецки. Немецкий с 
любовью. 4 уровень). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-085076-1 (в обл.)  
На немецком языке 
В книгу вошли три новеллы известного немецкого писателя Стефана 
Цвейга: «Письмо незнакомки», «Амок» и «Шахматная новелла». 
Драматические судьбы героев, любовь на грани жизни и смерти, глубокие 
душевные депрессии, мастерски описываемые автором, делают его 
новеллы сегодня особенно актуальными. Произведения подверглись 
незначительному упрощению, что позволило сохранить как сюжетную 
линию, так и живой немецкий язык. Предназначается для изучающих 
немецкий язык (уровень 4 - для продолжающих верхней ступени).  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

244. Шагиева, Р. В. (юрист ; 1955-). Человек в правовой сфере: 
личностно-деятельностный подход [Текст] / Р. В. Шагиева, В. Н. Казаков. 
- Москва : Норма : ИНФРА-М, 2015. - 207 с. ; 21 см. - Библиография в 



подстрочных примечаниях. - 400 экз. - ISBN 978-5-91768-588-5 (в обл.) 
В монографии исследуется важный для теории и практики вопрос о 
природе правовой деятельности. Авторы книги, рассматривая право с 
широких позиций и не отрицая нормативность как свойство правовой 
материи, всесторонне раскрывают механизм осуществления права, 
который, по их представлению, необходимо анализировать только в 
реальности, в действии. Актуальность избранной проблематики права и 
человекоцентристского подхода к правовой деятельности обусловлена 
потребностью анализа и обобщения того фактического материала, 
который характеризует современное состояние деятельностных 
процессов в правовой жизни России. Для преподавателей и студентов 
юридических вузов и факультетов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

245. Шарков, Ф. И. Основы социального государства [Текст] : учебник 
для обучающихся в высших учебных заведений по направлению 
подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 
(квалификация (степень "бакалавр") / Ф. И. Шарков, А. Н. Аверин. - 
Москва : КноРус, 2016. - 311 с. : табл. ; 22 см. - (Бакалавриат) (ФГОС 3+). 
- 500 экз. - На тит. л.: BOOK.ru - электронно-библиотечная система. - 
ISBN 978-5-406-04933-4 (в пер.) 
Учебник раскрывает отечественный и зарубежный опыт формирования и 
развития социального государства и гражданского общества. Он 
познакомит будущих бакалавров с особенностями, сущностью, 
принципами социального государства, а также с социальной 
саморегуляцией, рассматриваемой в качестве основы гражданского 
общества. Для студентов бакалавриата.  
Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1 

246. Шевелева, С. А. 100 типичных ошибок при изучении английского 
языка и как их исправить [Текст] : [учебное пособие] / [Шевелева С. А.]. - 
Москва : Проспект, 2015 . - 117 с. ; 21 см. - Алфавитный указатель: с. 110-
114. - Авт. указ. на обл. и на обороте тит. л. - Электронные версии книг на 
сайте www.prospekt.org. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-18386-9 (в обл.)  
Данное учебное пособие - прекрасный помощник в преодолении 
типичных лексико-грамматических трудностей, встречающихся при 
изучении английского языка. Посредством разбора самых 
распространенных ошибок закрепляется правильное употребление 
английских глаголов, существительных и прилагательных. Теоретический 
материал и примеры "сложных случаев" сопровождаются упражнениями 
с ключами. Для всех изучающих английский язык.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

247. Шевеленко, И. Д. Литературный путь Цветаевой [Текст] : 
идеология, поэтика, идентичность автора в контексте эпохи / Ирина 
Шевеленко. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Новое литературное 
обозрение, 2015. - 445, [2] с. ; 22 см. - (Научная библиотека) (Новое 
литературное обозрение. Научное приложение ; вып. 136). - Библиогр. в 
подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 429-436. - Указ. цитируемых и 
упоминаемых произведений М. Цветаевой: с. 437-445. - ISBN 978-5-4448-
0240-3 (в пер.) 
Книга посвящена анализу творческого развития М. Цветаевой и 
формирования ее прижизненной литературной репутации. История 
писательского опыта автора рассматривается в соотнесении с культурным 



контекстом и ключевыми дискурсами эпохи модернизма (ницшеанство, 
демонизм художника, метафизика пола, антиномия природы и культуры и 
т. д.). Это позволяет связать воедино проблематику творческой 
идеологии, поэтики и авторской идентичности. Эволюция и сложное 
взаимодействие этих рядов прослеживаются на материале всего 
творчества Цветаевой, с привлечением обширного пласта прижизненной 
критики и архивных источников. Для второго издания текст книги заново 
отредактирован и дополнен: многие формулировки претерпели 
изменения, отдельные небольшие фрагменты исключены или 
существенно переработаны, а интерпретации ряда произведений 
Цветаевой расширены и уточнены. Библиографический аппарат 
существенно обновлен в связи с появлением новых архивных публикаций 
и изданий исследовательской литературы.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

248. Шереметева, Г. Б. Уроки жизни [Текст] / Галина Шереметева. - 7-
е изд. - Москва : Амрита-Русь : Свет, 2015. - 251, [1] с. ; 21 см. - Др. книги 
автора в конце книги. - 500 экз. - ISBN 978-5-00053-302-4 (в пер.)  
Путь на встречу с собой, своей душой у каждого начинается по-разному. 
Для одних он открывается в результате тяжелых раздумий о смысле 
жизни, к которым подтолкнули потери, болезни или другие неприятности. 
Кто-то приходит к этому пути через встречи с необъяснимыми, с точки 
зрения современной науки, явлениями. Другие, с момента осознания себя, 
имели уже представление о том, что в мире должно быть простое и ясное 
объяснение всему, что с ними случается. Все, что происходит в нашей 
жизни, имеет свою причину и цель, а потому неслучайно! В этот Мир 
человек приходит не для страданий! Он постоянно открывает нам свои 
тайны, готов удивлять и радовать нас. Главное - уважать свой 
уникальный путь развития, научиться видеть и принимать все то, что дает 
нам школа жизни, которую каждый из нас проходит на планете Земля.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

249. Шинель ; Аэлита [Видеозапись] : [художественные фильмы : 12+] 
/ [авторы сценария: Ю. Тынянов и др. ; режиссеры: Г. Козинцев, Л. 
Трауберг, Я. Протазанов ; операторы: А. Москвин и др. ; исполняют: А. 
Костричкин и др.]. - Москва : Восток В, 2008. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-Video) : зв., черно-белый ; 19х14 см. - (Энциклопедия Мастера 
кино). - Заглавие с этикетки диска. - Фильмы 1926, 1924 гг.  
Фильм "Шинель" новаторский сценарий Юрия Тынянова - вольная 
импровизация по мотивам произведений писателя. Авторы стремились 
сделать зримым не сюжет, а дух и сам стиль прозы Гоголя, явить на 
экране его мистический мир. У Гоголя Акакий Акакиевич уже родился 
маленьким старичком и с первой минуты испытывал страх перед жизнью. 
Герой ФЭКСов молод, полон надежд, его душа открыта миру. Маленький 
чиновник безнадежно вздыхает о прекрасной Незнакомке, являющейся 
ему на Невском в ореоле искрящихся снежинок... "Аэлита" - Инженер 
Лось создает космический корабль для полета на Марс. В полете его 
сопровождает красноармеец Гусев, мечтающий немедленно организовать 
на Марсе революцию, и детектив Кравцов, подозревающий Лося в 
убийстве жены. Революция на Марсе не удается из-за козней первого 
министра Эвора и противодействия красавицы Аэлиты - властительницы 
планеты. В тот момент, когда герои оказываются на краю гибели, Лось 
просыпается...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 



250. Шкурович-Хазин, Б. М. (1931-). Шахматы. Новый вариант? 
[Текст] : [12+] / Борис Шкурович-Хазин. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2015. - 327 с. : ил., портр. ; 21 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
9775-3638-7 (в обл.)  
На примере 240 партий, сыгранных с программой гроссмейстерского 
уровня, рассматривается предложенный автором новый вариант с ходами: 
1.е4 ... 2.с4, демонстрирующий новую философию игры: белые не 
вскрывают игру в центре, а наоборот, стараются заблокировать центр 
вместе с ферзевым флангом черных, потом, штурмуя королевский фланг 
черных, стараются выиграть! Автор предлагает оценить новый вариант и 
сделать выводы о его преимуществах и недостатках.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

251. Шпаковский, В. Ф. Популярный англо-русский и русско-
английский словарь [Текст] : транскрипция и транслитерация английских 
слов русскими буквами : 12000 слов и словосочетаний / В. Ф. 
Шпаковский, И. В. Шпаковская. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 446 с. 
: ил. ; 17 см. - 8000 экз. - ISBN 978-5-227-05710-5 (в пер.)  
Словарь содержит 12000 наиболее употребительных общественно-
бытовых слов и словосочетаний. Он рассчитан на широкий круг 
русскоязычной аудитории, на лиц, изучающих английский язык, 
выезжающих за границу в деловые и туристические поездки. 
Уникальность настоящего издания в том, что впервые английские слова 
одновременно снабжены транскрипцией и транслитерацией. Для удобства 
обе части - англо-русский и русско-английский словари - объединены в 
одной книге.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

252. Энциклопедия Звездные войны [Текст] : [персонажи, 
технологии, события, места действий, транспорт] / [авторы текста: 
Патрисия Баар и др. ; предисловие Энтони Дэниелса ; перевод с 
английского А. Волкова и К. Кутузова]. - Москва : Эксмо, 2016. - 319 с. : 
фот. ; 30 см. - 4000 экз. - Коллекционное издание. - ISBN 978-5-699-
80764-2 (в пер.)  
Мировой бестселлер! Уникальное коллекционное издание! Впервые в 
России! Полный путеводитель по вселенной «Звёздных войн»! 
Подробные статьи о каждом персонаже, месте действия, технологии, виде 
транспорта и ключевом событии великой саги! Книга охватывает шесть 
киноэпизодов от «Скрытой угрозы» до «Возвращения джедая», а также 
анимационные сериалы «Войны клонов» и «Повстанцы»! Потрясающий 
подарок любителям фантастики! Роскошно иллюстрированная и 
насыщенная невероятнейшими фактами энциклопедия «Звёздные войны» 
никого не оставит равнодушным!  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

253. Эпштейн, М. Н. (1950-). Поэзия и сверхпоэзия [Текст] : о 
многообразии творческих миров / М. Н. Эпштейн. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2016. - 477, [2] с. ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-11274-2 (в 
пер.)  
"Михаил Наумович Эпштейн - российский философ, культуролог, 
литературовед, лингвист, эссеист. Он автор тридцати книг и более 
семисот статей и эссе, переведенных на два десятка иностранных языков. 
Его новая книга посвящена поэзии как особой форме речи, в которой 
ритмический повтор слов усиливает их смысловую перекличку. Здесь 



говорится о многообразии поэтических миров в литературе, о классиках и 
современниках, о тех направлениях, которые сформировались в 
последние десятилетия ХХ века. Но поэзия - это не только стихи, она 
живет в природе и в обществе, в бытии и в мышлении. Именно поэтому в 
книге возникает тема сверхпоэзии - то есть, поэтического начала за 
пределами стихотворчества, способа образного мышления, 
определяющего пути цивилизации."  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

254. Этничность и религия в современных конфликтах [Текст] : 
[монография] / Российская академия наук, Институт этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; ответственные редакторы: В. 
А. Тишков, В. А. Шнирельман. - Москва : Наука, 2012. - 652, [1] с. ; 24 см. 
- 800 экз. - ISBN 978-5-02-038025-7 (в пер.)  
Монография посвящена изучению современных этнических и 
религиозных конфликтов в ряде важнейших регионов мира (Европа, 
Канада, Центральная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Индия). В 
ней анализируются четыре типа разных конфликтов: спонтанные 
конфликты, погромы, отличающиеся быстротечностью, слабой 
организованностью и повышенной эмоциональностью участников; 
гражданско-правовые конфликты в рамках политического процесса; 
открытые вооруженные конфликты; религиозные конфликты. Уделяется 
внимание коллективной травме, влияющей на социальную память и 
играющей большую роль в идеологии конфликтности, а также 
накладывающей отпечаток на взаимоотношения бывших противников 
после окончания конфликта. Для историков, этнологов, социологов, 
политологов, а также преподавателей высших учебных заведений 
гуманитарного профиля.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

255. Юхнeва, Е. Д. Прогулки по Петергофу и Стрельне XIX века 
[Текст] : путеводитель / Е. Д. Юхнева. - Санкт-Петербург : Паритет, 2015. 
- 365, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - Библиогр.: с. 352-363 (335 назв.). - 2000 
экз. - ISBN 978-5-93437-418-2 (в пер.)  
Эта книга - одновременно и путеводитель по дворцово-парковым 
ансамблям, расположенным в Петергофе и Стрельне, и занимательный 
рассказ, посвященный владельцам дворцов и усадеб. Автор предлагает 
читателю отдохнуть в парках Петергофа: Александрии, Колонистком и 
Луговом и посетить Константиновский дворец в Стрельне, усадьбы 
Михайловку, Знаменку, Сергиевку. Книга содержит также малоизвестные 
сведения о жизни Петергофа и Стрельны XIX века, их населении, 
промышленности, старинных зданиях, сохранившихся до нашего 
времени. Путеводитель расскажет и об истории недавно возрожденной 
немецкой колонии Нойдорф в Стрельне - от начала XIX века и по 
сегодняшний день. Издание рассчитано на широкий круг читателей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

256. Я, Фаина Раневская [Текст] : ... и вздорная, и одинокая / 
[составление, литературная обработка текстов Ю. Крылова ; иллюстрации 
А. Карпова]. - Москва [и др.] : Питер, 2015. - 206, [1] с. : [16] л. ил., портр. 
; 21 см. - 3500 экз. - ISBN 978-5-496-01119-8 (в пер.)  
Фуфа Великолепная - так называли Фаину Раневскую близкие, коллеги и 
друзья. Казалось бы, она была удостоена всех возможных званий и 
премий, а полученные ордена складывала в отдельную коробочку с 



надписью: "Похоронные принадлежности". Казалось бы... Но тем не 
менее она большую часть жизни прожила в одиночестве и едва ли не в 
нищете. При том была она невероятно щедра, отдавая последние деньги 
знакомым и малознакомым людям, не надеясь получить их обратно. По 
воспоминаниям современников, преданно ее любивших, характер имела 
тяжелый, чтобы не сказать вздорный. Те, кто попадал ей на язык, редко 
обижались на актрису, поскольку знали, что через какое-то время она 
обязательно извинится и будет переживать чуть ли не больше 
обиженного...  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

257. Якимович, Ю. К. Участники уголовного процесса [Текст] / Ю. К. 
Якимович ; Ассоциация Юридический центр. - Санкт-Петербург : 
Юридический центр, 2015. - 174 с. ; 20 см. - (Теория и практика 
уголовного права и уголовного процесса). - Библиогр. в подстрочных 
примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-94201-708-8 (в обл.)  
В монографии рассматриваются вопросы разграничения понятий 
"участник уголовного процесса" и "субъект уголовно-процессуальной 
деятельности". Подробно исследуются проблемы суда как основного 
участника уголовного судопроизводства. Рассматриваются функции, 
процессуальное положение прокурора, органов предварительного 
расследования, потерпевшего и частного обвинителя, обвиняемого и 
подозреваемого.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

258. Янушко, Е. А. Помогите малышу заговорить [Текст] : развитие 
речи детей 1-3 лет / Елена Янушко. - Москва : Эксмо, 2016. - 423 с. : ил. ; 
25 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-56411-8 (в пер.)  
Уникальная книга для родителей от ведущего специалиста-практика 
Елены Янушко! Подробное описание упражнений и игр для малышей от 1 
года до 3-х лет, которые помогут вашему ребенку заговорить 
правильными полными фразами + множество советов по преодолению 
логопедических проблем в раннем возрасте.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
2; ЦГБ-2 

259. Ястребцева, Е. Н. 33 совета по применению в библиотеке 
Интернета [Текст] / Елена Ястребцева. - Москва : Библиомир, 2015. - 222, 
[1] с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр. в конце ст. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
906638-18-2 (в обл.) 
Развитие социальных медиа, появление мобильных устройств и 
приложений для работы в облачных средах влияют на изменения в 
библиотеках. Готовности библиотекаря принять эти новшества для 
продвижения чтения и новых услуг посвящена книга. 33 совета - это 
практические рекомендации по многим важным сегодня для библиотек 
темам, которые показывают формы и приемы работы в Сети, помогут 
библиотекарям использовать в повседневной деятельности интернет-
технологии. Особый акцент сделан на работе школьных библиотек с 
подростками среднего и старшего школьного возраста. Издание 
открывает большие возможности для самообразования, показывает путь 
профессионального развития специалиста.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

 


