
Литература по гуманитарным наукам 

1. Harris, M.  Choices [Текст] = Выбор. Начальный уровень : elementary 

student‘s book / Michael Harris, Anna Sikorzynska, Maria Verbitskaya. - 

Russian edition. - Москва : Вентана-Граф, 2013. - 128 с. : il. ; 30 см + 1 бр. 

(26 с.). - (Choices). - 8500 экз. - ISBN 978-1-4082-6605-2 (в обл.)  

На английском языке 

Авторы создали новый четырехуровневый курс по английскому языку 

для российских старшеклассников 14-17 лет Choices Russian Edition, 

написанный в соответствии с уровнями Общеевропейской шкалы 

языковых компетенций (CEF A1 - C1). Это: современные, 

соответствующие интересам сегодняшних старшеклассников темы; 

разнообразие мирового и российского культурологического и 

литературного материала; видеоматериалы BBC для развития языковых 

компетенций и повышения мотивации; специальные разделы и рубрики 

для подготовки к ЕГЭ; возможность выбора инструментов и материалов 

для работы с использованием широкого спектра технологий (аудио CD, 

MULTI-ROM, IWB, LMS, Интернет ресурсы специально созданного 

сайта, MyEnglishLab - для работы в режиме онлайн).  

2. Vita sovietica. Неакадемический словарь-инвентарь советской 

цивилизации [Текст] / под редакцией Андрея Лебедева. - Москва : Август, 

2012. - 294 с. ; 21 см. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-904065-05-8 (в пер.)  

Выход книги приурочен к 20-летию распада СССР. В неё вошли 

высказывания 14 авторов: писателей, ученых-гуманитариев, 

литературных критиков, живущих как в России, так и за рубежом (Чехия, 

Франция, США). Отказываясь от академической отстранённости 

традиционного словаря, они говорят о прошедшей эпохе с 

эмоциональностью её современников - что не отменяет неумолимого 

движения мысли, широты эрудиции, неожиданности сопоставлений. 

Особое внимание уделено позднему советскому периоду.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

3. Абдурахманова, Н. А.  Звуки и краски [Текст] : пособие по слушанию 

музыки : [для учащихся II-III классов детских музыкальных школ и школ 

искусств] / Н. Абдурахманова, Н. Регинская. - Санкт-Петербург : Союз 

художников, 2013. - 23, [1] с. : [8] л. цв. ил., ноты ; 29 см. - Библиогр. в 

конце кн. (18 назв.). - 3500 экз. - ISBN 978-5-8128-0079-6 (в обл.)  

Авторский курс "Звуки и краски" рассчитан на детей начального периода 

обучения в системе музыкального и общего образования. Курс этот 

отличается компактностью, гармоничной структурой, позволяющей в 

доступной форме ознакомить учащихся с объемным материалом, в то же 

время, лишен назойливой назидательности. Достоинством работы является 

сопровождение музыкального материала иллюстрациями, как современных 

художников, так и мастеров прошлого, что позволило сделать материал 

живым, запоминающимся и ярким. Программа крайне необходима в 

процессе обучения и развития у детей образного мышления.  

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

4. Адвокатская этика [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", 

"Правоохранительная деятельность" / [И. И. Аминов и др.] ; под редакцией 

Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ, 2016. - 303 с. : ил., 

портр. ; 22 см. - Библиогр.: с. 245-247 и в подстроч. примеч. - Авт. указаны 



на обороте тит. л. - 5000 экз. - ISBN 978-5-238-02642-8 (в пер.)  

Раскрываются содержание и социальная ценность профессиональной этики 

адвоката. Всесторонне рассматриваются этико-психологические 

особенности личности и деятельности адвоката, морально-

психологические аспекты оказания им консультационных услуг, защиты 

прав и интересов граждан в суде.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

5. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 030900 "Юриспруденция" : по научной специальности 12.00.09 

"Уголовный процесс" / [С. В. Гурдин и др.] ; под редакцией О. В 

Химичевой, О. В. Мичуриной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2016. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Magister). - Библиография: с. 266-283. - Авторы 

указаны на обороте тит. л. - 10000 экз. - ISBN 978-5-238-02560-5 (в пер.)  

Учебное пособие, подготовленное в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция», квалификация «магистр», отражает современные 

актуальные в теоретическом и практическом плане проблемы уголовно-

процессуального права. Для магистров, слушателей (студентов), 

адъюнктов (аспирантов) и преподавателей юридических вузов, а также для 

всех интересующихся проблемами уголовного судопроизводства.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

6. Адвокатура в России [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

"Юриспруденция", по дистанционным образовательным технологиям 

(ДОТ); по научной специальности 12.00.11 "Судебная власть, 

прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, 

адвокатура" / [Г. Б. Мирзоев и др.] ; под редакцией Г. Б. Мирзоева, Н. Д. 

Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2016. - 415 с. : 

табл. ; 22 см. - Библиогр.: с. 384-387. - 5000 экз. - ISBN 978-5-238-02664-0 

(в пер.)  

В пособии представлены сущность и задачи адвокатуры, история развития 

российской адвокатуры, приведены формы адвокатских образований, их 

взаимоотношения с государственными и правоохранительными органами, 

права и обязанности адвокатов, дан сравнительный анализ организации и 

деятельности российской и зарубежной адвокатуры. Особое внимание 

акцентировано на этических основах судебного представительства, 

осуществляемого адвокатами, на содержании и пределах адвокатской 

тайны, границах самостоятельности адвоката в процессе адвокатской 

деятельности, процессуальной независимости адвоката. Для студентов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" аспирантов, 

преподавателей юридических вузов, а также руководителей 

соответствующих хозяйствующих субъектов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7. Административная ответственность [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

"Юриспруденция"; по научной специальности 12.00.14 

"Административное право; административный процесс" : соответствует 

Федеральным государственным образовательным стандартам третьего 

поколения / [А. И. Стахов и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, Н. В. 

Румянцева. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2016. - 247, [1] с. 



; 22 см. - 3000 экз. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-238-

02720-3 (в пер.)  

Рассматриваются ключевые вопросы административной ответственности 

как института административного права. Анализируются материально-

правовые и процессуальные основания административной 

ответственности, система и виды административных наказаний, общие и 

особые правила их назначения, структура и механизм производства по 

делам об административных правонарушениях. Исследуется специфика 

административно-деликтного производства в арбитражных судах. Для 

студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, сотрудников 

органов, обладающих административно-юрисдикционными 

полномочиями, а также всех интересующихся проблемами 

административной ответственности.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

8. Азбучные истины [Текст] : [6+] / составитель Мария Голованивская ; 

иллюстратор Хадия Улумбекова. - Москва : Clever, 2016. - 134, [2] с. : цв. 

ил. ; 31 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-906824-42-4 (в пер.)  

Книга для умных подростков, которые хотят мыслить и делать выводы! 

Здесь собраны мнения тридцати трех современных авторов, обладателей 

значимых для отечественной культуры имен, о тридцати трех различных 

философско-этических понятиях. Каждое из понятий соответствует одной 

из букв русского алфавита. Мы предлагаем вам, уважаемые читатели, 

познакомиться с мнениями этих, достаточно авторитетных на наш взгляд, 

людей, принять их к сведению, в чем-то согласиться, с чем-то поспорить, 

чему-то удивиться…  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

9. Азбучные истины. Большие чувства [Текст] : [6+] / составитель Мария 

Голованивская ; иллюстратор Хадия Улумбекова. - Москва : Clever, 2017. - 

134, [2] с. : цв. ил. ; 31 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-906899-39-2 (в пер.)  

Эта книга о том, как обратить большие чувства в мощную силу, генератор 

энергии, о том, как гордиться тем, что ты способен их испытывать! В 

алфавитном порядке азбуки в этой книге выстроены самые важные и 

серьезные чувства, которые мы испытываем. Большие чувства!  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

10. Аккизов, К. Учимся рисовать. Шаг за шагом [Текст] : [обучающие 

упражнения] / Керим Аккизов ; [главный редактор С. С. Скляр]. - Харьков ; 

Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 126 с. : ил. ; 27 см. - 10000 экз. - 

ISBN 978-5-9910-1008-5 (в пер.)  

Эта книга поможет усвоить основные законы рисования тем, кто стремится 

выражать свою мысль графическими средствами. Обучающие упражнения, 

собранные в ней, посвящены развитию объемно-пространственного и 

художественно-композиционного мышления.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

Актеры российского кино, 1986 - 2011 [Текст] : биофильмографический 

справочник / Министерство культуры Российской Федерации, 

Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. 

Герасимова (ВГИК), Научно-исследовательский институт киноискусства ; 

составитель - Владимир Мартынов. - Москва : Канон+ : Реабилитация, 

2012. - 631 с. : портр. ; 29 см. - 800 экз. - ISBN 978-5-88373-281-1 (в пер.)  

В книгу "Актеры Российского кино: 1986-2011. Биофильмографический 

справочник" вошли сведения о российских киноактерах, интенсивно 



работавших с середины 1980-х годов до настоящего времени или 

дебютировавших в этот период. В ряде случаев временные рамки 

нарушены и в справочник включены актеры, дебютировавшие в кино 

раньше, но по-настоящему востребованные лишь в 1986-2010 годах. В 

справочник также включены некоторые украинские и белорусские 

актеры, активно работающие в российском кинематографе.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11. Актуальные проблемы конституционного права России [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Юриспруденция"; по научной специальности 

12.00.02 "Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право" / [Б. С. Эбзеев и др.] ; под редакцией Б. С. Эбзеева. - 

Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2016. - 479 с. - (Magister). - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - Авт. указаны на обороте тит. л. - 5000 экз. - ISBN 978-

5-238-02775-3 (в пер.)  

Рассмотрены проблемные вопросы, относящиеся к предмету науки 

конституционного права. Цель учебника - раскрыть теоретическое 

содержание актуальных проблем основных разделов предмета, основы 

конституционного законодательства и правоприменительной практики по 

важнейшим проблемам государственного строительства в России. Для 

студентов, магистрантов, адъюнктов и аспирантов юридических вузов.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1 

12. Акунин, Б.    (Чхартишвили, Г. Ш. ; 1956-). История Российского 

государства [Текст] : от истоков до монгольского нашествия : часть 

Европы / Борис Акунин ; [иллюстрации Игоря Сакурова ; карты Максима 

Руданова]. - Москва : АСТ, 2016. - 394, [1] с. : ил., портр., карты ; 24 см. - 

(История Российского государства). - 7000 экз. - ISBN 978-5-17-080480-1 (в 

пер.)  

"Страна, которую мы называем Древней Русью, так сильно отличалась от 

России послемонгольской эпохи, что через толщу минувших столетий 

кажется нам какой-то сгинувшей, легендарной Атлантидой... Был ли на 

самом деле Рюрик? Приглашали ли славяне варягов? Прибивал ли Олег 

щит на врата Цареграда?". Борис Акунин адресует свою историю 

Отечества широкой читательской аудитории: людям, которым интересно 

узнать (или вместе с автором увлеченно вычислить), как было на самом 

деле, и попытаться понять, что в нашем тысячелетнем государстве так и 

что не так (и почему).  

Сигла хранения: 15-1 

13. Акунин, Б.    (Чхартишвили, Г. Ш. ; 1956-). История Российского 

государства [Текст] : ордынский период : Часть Азии : [12+] / Борис 

Акунин ; [художник И. А. Сакуров ; карты М. Г. Руданова]. - Москва : АСТ 

: Ж, 2016. - 393 с. : ил., портр., карты ; 24 см. - (История Российского 

государства). - 7000 экз. - В вып. дан. указ.: 16+. - ISBN 978-5-17-082524-0 

(в пер.)  

"В биографии всякой страны есть главы красивые, ласкающие 

национальное самолюбие, и некрасивые, которые хочется забыть или 

мифологизировать. Эпоха монгольского владычества в русской истории - 

самая неприглядная. Это тяжелая травма исторической памяти: времена 

унижения, распада, потери собственной государственности. Писать и 

читать о событиях XIII-XV веков - занятие поначалу весьма депрессивное. 

Однако постепенно настроение меняется. Процесс зарубцевания ран, 



возрождения волнует и завораживает. В нем есть нечто от русской сказки: 

Русь окропили мертвой водой, затем живой - и она воскресла, да стала 

сильнее прежнего. Татаро-монгольское завоевание принесло много бед и 

страданий, но в то же время оно продемонстрировало жизнеспособность 

страны, которая выдержала ужасное испытание и сумела создать новую 

государственность вместо прежней, погибшей".  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

14. Акунин, Б.    (Чхартишвили, Г. Ш. ; 1956-). История Российского 

государства [Текст] : От Ивана III до Бориса Годунова : Между Азией и 

Европой : [12+] / Борис Акунин ; [художник И. А. Сакуров ; карты С. П. 

Павловской]. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] с. : ил., портр., карты ; 24 см. 

- (История Российского государства). - 90000 экз. - ISBN 978-5-17-082532-5 

(в пер.)  

В этой книге оживают страницы отечественной истории XV-XVI веков, - 

как драматичные, ключевые события, так и небольшие эпизоды, о влиянии 

которых на ход истории порой мало кто задумывается. Охвачен период с 

момента освобождения Руси от иноземного владычества до великой Смуты 

новой утраты независимости в результате внутреннего кризиса и 

вражеского вторжения. Почему первоначальные успехи сменились 

поражениями? Что во "втором" русском государстве изначально было или 

со временем стало причиной подобной непрочности? Третий том проекта 

"История Российского государства" продолжает разговор об истории 

Отечества с читателем, который предпочитает увлекательную манеру 

повествования, но стремится изучать факты, а не художественный 

вымысел, и делать выводы самостоятельно.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

15. Александрова, Н. А. Джаз-танец [Текст] : пособие для начинающих : 

учебное пособие / Н. А. Александрова, Н. В. Макарова. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2012. - 187, [1] с. : XVI с. цв. 

ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 

187. - 1500 экз. - ISBN 978-5-8114-1361-4 (Лань). - ISBN 978-5-91938-061-0 

(Планета музыки)  

Рез. на англ. яз. 

Джаз-танец появился в начале XX столетия в Америке на почве 

афроамериканских танцевальных традиций. К середине века он развился в 

яркое направление сценического танца. Джаз-танец пользуется вниманием 

профессионалов и любителей. Настоящее издание ориентировано на 

начальный уровень подготовки. Пособие отражает практический 

педагогический опыт авторов и предлагает большое число упражнений по 

разным видам техники джазового танца. Книга будет интересна и полезна 

студентам специальных учебных заведении, танцорам, участникам 

художественной самодеятельности, начинающим педагогам.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

16. Александрович, Н. В. Стилистический анализ художественного текста 

[Текст] = Stylistic analysis of a literary text : теория и практика : учебное 

пособие / Н. В. Александрович. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 

2016. - 107, [2] с. ; 21 см. - Библиогр. в конце кн. - 3000 экз. - ISBN 978-5-

9765-1974-9 (Флинта) : 195-69. - ISBN 978-5-02-038601-3 (Наука)  

Данные тит. л. частично парал. рус. и англ. 

Художественный текст - это словесное воплощение авторского образа 

мира, который объективируется в форме и содержании произведения, т.е. 



системе ключевых образов, тем, наборе выразительных средств. 

Настоящее пособие состоит из двух разделов. В первом содержится 

теоретический материал, необходимый для комплексного стилистического 

анализа текста (кратко описаны аспекты современной стилистики и 

терминология), который подтверждается анализом конкретных примеров 

из книг английских и американских авторов. Произведения принадлежат 

разным эпохам и жанрам. Во втором разделе пособия дан пример 

стилистического анализа новеллы "Лицо ангела" современного 

английского писателя Б. Стэблфорда. Часть заданий выполнена как 

образец, часть оставлена для самостоятельной работы студентов. В 

стилистический разбор включены элементы концептуального анализа, 

демонстрирующие, что выбор лингвистических средств обусловлен 

авторским видением мира. В качестве примера дан также анализ концепта 

dream в романе Ф. С. Фицджеральда "Великий Гэтсби". Для студентов, 

аспирантов, преподавателей филологических факультетов вузов, учителей-

словесников.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

17. Альберт, Г. Г. Александр Пушкин. Школа классического танца [Текст] = 

Alexander Pushkin. School of classical dance : учебное пособие / Г. Г. 

Альберт. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : 

Планета музыки, 2013. - 165 с. : 64 с. фот. ; 17 см. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиогр. в примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-

8114-1510-6 (Лань) : 299-38. - ISBN 978-5-91938-092-4 (Планета музыки)  

Это книга ученика об учителе, написанная Г. Альбертом, в прошлом 

солистом Саратовского театра оперы и балета, посвящена деятельности А. 

И. Пушкина, выдающегося педагога классического танца. Книга во многом 

позволяет осмыслить поступательное развитие петербургской балетной 

педагогики на протяжении века, раскрывает методику «пушкинской 

школы», давшей миру двух великих танцовщиков, Р. Нуреева и М. 

Барышникова, множество достойных профессионалов балета. Завершают 

монографию три примера балетных уроков А. И. Пушкина.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

18. Ангел, С. А. Гимнастика в гамаке для начинающих [Текст] : новый вид 

упражнений в спортивном гамаке-тренажере для физического здоровья, 

красоты и совершенства : иллюстрированное пособие / Светлана Ангел. - 

Москва : Роса, 2013. - 143, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-

903381-36-4 (в обл.)  

В книге собран материал на основе групповых занятий, личного опыта 

автора и результатов совместного творчества преподавателей и учеников. 

Иллюстрированные руководства, которые даны в этой книге, помогут вам 

полюбить гимнастику в гамаке, освоить основные упражнения и позы, 

снять нагрузку с позвоночника, выправить осанку, добавить тонус своим 

мышцам, раскрепостить суставы, сделать свое тело гибким и красивым, а 

ум спокойным, и получить много положительных эмоций. Книга написана 

автором с любовью и желанием поделиться своими знаниями и опытом.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

19. Английский для юристов [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

[И. А. Горшенева и др.] ; под редакцией И. А. Горшеневой ; Московский 

университет МВД России. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 

2016. - 423 с. : ил., фот. ; 22 см. - Библиогр.: с. 423 (25 назв.). - Авт. указаны 



на обороте тит. л. - 10000 экз. - ISBN 978-5-238-01763-1 (в пер.)  

Учебник предназначен для студентов юридических вузов и факультетов, в 

том числе системы Министерства внутренних дел. Содержание и 

структура учебного пособия проектируют элементы будущей 

профессиональной деятельности студентов. Комплекс лексико-

грамматических упражнений направлен на формирование у студентов как 

языковых, так и профессиональных знаний. Широко представлена 

разнообразная тематика: юридическое образование; государственное 

устройство и система уголовного правосудия России и стран изучаемого 

языка; работа полиции в современном обществе; организация и 

деятельность правоохранительных органов в России и за рубежом; 

типология преступлений; формы и задачи международного сотрудничества 

в сфере правопорядка. Учебник содержит большой объем аутентичных 

текстов и оригинальную документацию полицейских служб, тексты для 

дополнительного чтения, грамматический комментарий, глоссарий 

основных юридических терминов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

20. Английский для юристов [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

"Юриспруденция" / [А. А. Лебедева и др.] ; под редакцией А. А. Лебедевой 

; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2016. - 374 с. : 

ил., фот., портр., табл. ; 22 см. - Библиогр.: с. 374. - Авт. указаны на 

обороте тит. л. - 5000 экз. - ISBN 978-5-238-02636-7 (в пер.) 

Учебник построен в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности «Юриспруденция» с учетом специфики обучения студентов 

на юридическом факультете и программы по иностранным языкам для 

юридических вузов. Приводятся аутентичные тексты, заимствованные из 

оригинальных источников юридической направленности. Каждый текст 

содержит последовательность упражнений на развитие навыков 

продуктивного чтения, извлечения основной и поддерживающей 

информации, навыков структурирования юридической подготовленной и 

неподготовленной устной и письменной речи, обеспечивающих 

профессиональную коммуникативную компетенцию. Наличие тестовых 

материалов обеспечивает возможность контролировать качество усвоения 

содержания. Для студентов юридических специальностей, может быть 

использован на аудиторных занятиях под руководством преподавателя и 

при самостоятельном изучении английского языка.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

21. Андржевская, И. Ю. Физкультминутки [Текст] : 50 упражнений для 

начальной школы : [пособие для учителя] / Ирина Андржевская. - 2-е изд. - 

Москва : Вита-Пресс, 2012. - 30, [1] с. : ил. ; 20 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-

7755-2516-3 (в обл.)  

Комплекс физкультурных упражнений для учеников начальных классов 

может быть использован при проведении любых оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), для разминки при 

проведении подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах), занятий по профилактике и коррекции нарушения осанки. 

Содержит дыхательные упражнения, гимнастику для глаз и ушей, для 

мышц шеи, а также общеукрепляющую. Тематика упражнений 

перекликается с темами предмета "Окружающий мир", однако они могут 



быть с успехом использованы на любых уроках в начальной школе, 

занятиях в детских дошкольных учреждениях, во время внеклассной 

работы и в семье. Для учителей начальных классов, воспитателей ДОУ, 

родителей.  

Сигла хранения: 16-1; 23-2; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

22. Аникеева, Н. П.  Главное о воспитании детей. М. Монтессори, Я. Корчак, 

Л. Выготский, А. Макаренко, Э. Эриксон [Текст] / Нэлли Аникеева. - 

Москва [и др.] : Питер, 2016. - 127 с. ; 21 см. - (Родителям о детях). - 

Библиогр.: с. 126-127 (15 назв.). - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-01558-5 (в 

пер.)  

Что главное в воспитании детей? Человечество уже много столетий ломает 

голову над этим вопросом. Но каждый человек, становясь родителем, 

начинает с нуля. Из этой книги вы узнаете, как Корчак учил детей быть 

добрыми; Выготский знал, что сделать, чтобы дети были умными; 

Макаренко помогал им стать ответственными. А еще родители научатся 

понимать своих детей, решать трудные проблемы и смогут сделать 

общение с детьми приятным и полезным. И все это под одной обложкой.  

Сигла хранения: 2-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

23. Бабий, Н. А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах 

[Текст] : монография / Н. А. Бабий. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 286, [1] с. 

; 21 см. - (Научная мысль). - Библиогр. в подстроч. примеч. - На тит. л.: 

Электронно-библиотечная система znanium.com. - ISBN 978-5-16-009059-7 

(в обл.)  

Книга является научным исследованием квалификации убийств с 

основным и квалифицированным составами по законодательствам 

Республики Беларусь и Российской Федерации. Центральное место 

отводится решению наиболее проблемных вопросов квалификации в целях 

совершенствования уголовного законодательства и практики его 

применения. Основу для анализа составили судебная практика и научные 

труды российских и белорусских ученых. Рекомендуется в качестве 

научного издания для ученых, преподавателей и студентов юридических 

вузов, а также для законодателей, прокуроров, следователей, судей и 

адвокатов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

24. Багратион-Мухранели, И. Л. (1945-).  Грузинский след в комедии А. С. 

Грибоедова "Горе от ума" [Текст] / И. Л. Багратион-Мухранели. - Москва : 

URSS : ЛЕНАНД, 2015. - 82 с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 78-82 (88 назв.). - 

ISBN 978-5-9710-1496-6 (в обл.)  

В книге выдвигается оригинальная концепция формирования поэтического 

языка комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума". Автор считает, что Грузия 

не только связана биографически (женитьбой на Нине Чавчавадзе) с 

великим комедиографом, но имеет также и творческие связи с текстом. 

Грузинский фольклор, а также характер грузинской просодии - подвижное 

ударение, которое более свободно может меняться в грузинском стихе, 

оказали влияние на язык "Горя от ума". Автор задается вопросом, знал ли 

комедиограф грузинский язык, и рассматривает взгляды Грибоедова-

дипломата по восточному вопросу и практической политике Российской 

империи. Качественное изменение в области русской драматургии 

Грибоедов смог произвести, синтезировав несколько национальных 

культур. В области эстетических взглядов автора "Горя от ума" важно 

учитывать не только влияние французского театра классицизма, но и его 



отношение к творчеству И. В. Гёте, выпустившего в 1819 году "Западно-

Восточный диван", интерес к польской культуре - главный герой носит 

фамилию польского просветителя и националиста Тадеуша Чацкого - и 

понимание задач в области русской драматургии. Все это, вместе с 

интересом к грузинскому фольклору (попытка написать трагедию 

"Грузинская ночь"), дало возможность А. С. Грибоедову найти 

оригинальный жанр пьесы (драматическая пословица) и создать свою 

подлинно народную бессмертную комедию как синтез нескольких культур, 

органично усвоенных русской литературой и русским сознанием.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

25. Балалыкина, Э. А. (1937-).  Метаморфозы русского слова [Текст] : 

учебное пособие / Э. А. Балалыкина. - Москва : Флинта : Наука, 2012. - 260 

с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 238-242. - Указ. слов: с. 243-260. - 500 экз. - ISBN 

978-5-9765-1120-0 (ФЛИНТА) : 390-69. - ISBN 978-5-02-037674-8 (Наука)  

В книге подробно описывается история многих русских слов, объясняется 

их происхождение, изменения в фонетическом облике и семантике, 

связанные с действием языковых законов. Даются описания этимологий 

некоторых слов с привлечением материала других языков: балтийских, 

германских и романских. Особое внимание уделяется такому явлению в 

семантическом развитии слова, как энантиосемия. Пособие предназначено 

для изучения в вузовской аудитории разделов по этимологии. Для 

студентов-филологов, преподавателей школ и вузов, аспирантов, 

иностранных учащихся.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

26. Бальдони, Д. (1952-). Лидировать со смыслом [Текст] : дать вашей 

компании стимул верить в себя / Джон Бальдони ; [перевод с английского 

Е. Деревянко]. - Москва : Эксмо, 2014. - 235, [1] с. ; 25 см. - (Психология. 

Искусство лидера). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-71816-0 (в пер.)  

Это подробное руководство по превращению подведомственных вам 

коллег в преданных и целеустремленных сотрудников, а компании, а 

компании, в которой вы работаете, - в успешную и процветающую. Книга 

рассказывает о том, как правильно ставить цели, развивать 

целеустремленность, воспитывать чувство ответственности, поощрять 

находчивость, добиваться выдающихся результатов, растить будущих 

лидеров. Книга даст вам проверенный рецепт того, как руководить с ясным 

видением будущего. Для руководителей среднего и высшего звена, для 

тех, кто стремится добиться наивысших результатов.  

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

27. Банковское дело [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / [Е. Ф. 

Жуков и др.] ; под редакцией Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2016. - 686, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - 

Библиогр.: с. 681-683 и в подстроч. примеч. - 10000 экз. - ISBN 978-5-238-

01979-6 (в пер.)  

Раскрывается важная роль банков в современной экономике зарубежных 

стран и России, дается их классификация в зависимости от выполняемых 

функций в финансовой системе государства, анализируются различные 

виды операций коммерческих видов банков, в том числе международных, 

и оказываемые ими финансовые услуги. Подробно рассмотрены основные 

этапы кредитного процесса, а также методика анализа основных 

показателей бухгалтерского баланса банка. Особое внимание уделяется 



новым информационным технологиям. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей экономических вузов и факультетов, курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД России экономического и 

юридического профиля, а также для руководителей и менеджеров в сфере 

банковской деятельности.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

28. Бегай! Прыгай! Метай! [Текст] : официальное руководство ИААФ по 

обучению легкой атлетике : система обучения и сертификации тренеров 

ИААФ : [учебно- методическое пособие] / Международная ассоциация 

легкоатлетических федераций ; [под общей редакцией В. В. Балахничева, 

В. Б. Зеличенка ; перевод с английского А. Гнетовой]. - Москва : Человек, 

2013. - 212 с. : ил. ; 27 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-904885-96-0 (в обл.)  

Вашему вниманию предлагается книга "Бегай! Прыгай! Метай!", 

официальное руководство ИААФ по обучению легкой атлетике.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

29. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / [А. Л. 

Бабаян и др.] ; под редакцией А. И. Сидорова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : КноРус, 2017. - 610 с. : ил., табл., фот. ; 22 см. - (Бакалавриат и 

специалитет) (ФГОС 3+). - Библиография: с. 591-610. - 700 экз. - На тит. л.: 

BOOK.ru - электрон.-библ. система. - ISBN 978-5-406-05571-7 (в пер.)  

Содержит основные сведения об источниках и негативных воздействиях на 

организм человека факторов рабочей среды, методах и средствах 

обеспечения безопасности производственной деятельности. Изложены 

вопросы электробезопасности, пожаровзрывобезопасности, борьбы с 

терроризмом и безопасности в чрезвычайных ситуациях, а также 

законодательная и нормативно-правовая база, регламентирующая 

производственную безопасность. Для студентов вузов, может быть полезно 

работникам служб, занимающихся вопросами охраны труда и окружающей 

среды.  

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

30. Бекхэм, Д. (1975-). Моя система тренировок [Текст] : [12+] / Дэвид Бекхэм 

; [перевод с английского В. Усовой]. - Москва : Э, 2016. - 150, [1] с. : цв. 

ил., портр. ; 25 см. - (Спорт. Лучший мировой опыт). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-699-78257-4 (в пер.)  

Вы когда-нибудь мечтали пересечь среднюю линию, преодолев барьер из 

всех защитников и забить в ворота противника идеальный гол? Или может 

вы хотите создать команду, которая станет победителем самого крупного 

футбольного турнира в мире? Дэвид Бекхэм, один из величайших 

футболистов в истории игры, делится собственными техниками 

тренировок, которые позволят вам развить все необходимые для 

эффективной игры навыки - владение мячом, создание свободного 

пространства, пас, дриблинг, защита, штрафные и пенальти. Также, Дэвид 

рассказывает истории о собственном пути в футболе, о том, что значит 

быть капитаном сборной и своей жизни в Мадриде. Невероятно 

вдохновляющая и практичная книга от настоящей звезды футбола!  

Сигла хранения: 2-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

31. Беньямин, В. (1892-1940). Краткая история фотографии [Текст] / Вальтер 

Беньямин ; [перевод с немецкого и примечания Сергея Ромашко]. - Москва 

: Ад Маргинем Пресс, 2015. - 165, [1] с. : фот. ; 20 см. - Тираж не указан. - 

ISBN 978-5-91103-251-7 (в обл.)  

Три классических эссе ("Краткая история фотографии", "Париж - столица 



девятнадцатого столетия", "Произведение искусства в эпоху его 

технической воспроизводимости"), объединенные темой перемен, 

происходящих в искусстве, когда оно из уникального становится массовым 

и тиражируемым. Вальтер Беньямин (1892-1940) предлагает посмотреть на 

этот процесс не консервативных позиций, а, напротив, увидеть в его 

истоках новые формы социального бытования искусства, новую 

антропологию "массового зрителя" и новую коммуникативную функцию 

искусства в пространстве буржуазного мира.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

32. Беседина, Н. А. Английский язык для инженеров компьютерных сетей 

[Текст] = English for network students : профессиональный курс : учебное 

пособие / Н. А. Беседина, В. Ю. Белоусов. - Изд. 2-е, перераб. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 347 с. : табл., ил. ; 21 см. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 338-342. - 

1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1458-1 (в пер.)  

Данное учебное пособие предназначено для изучения английского языка в 

области сетевых технологий. Представленный материал содержит 

оригинальные тексты профессиональной направленности и учебные 

задания, способствующие усвоению и запоминанию специальной лексики 

из области сетевых технологий; задания для развития навыков чтения, 

свертывания информации при составлении рефератов на английском 

языке, а также формирования коммуникативных компетенций в условиях 

профессионального общения. Пособие рассчитано на студентов, 

обучающихся по специальности 210406.65 "Сети связи и системы 

коммутации" и направлению подготовки бакалавриата 210700.62 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи", а также всех тех, 

кто изучает структуру и функционирование локальных вычислительных 

сетей и глобальной сети Интернет и заинтересован в совершенствовании 

английского языка в указанной области. Пособие может быть 

использовано для организации самостоятельной работы студентов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

33. Бирд, М. SPQR. История Древнего Рима [Текст] = A history of ancient 

Rome / Мэри Бирд ; перевод с английского [Д. Поповой]. - Москва : 

Альпина нон-фикшн, 2017. - 694, [1] с. : [8] л. цв. ил., карты ; 22 см. - 

Библиогр.: с. 653-660. - Пред.-имен. указ.: с. 685-695. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-91671-639-9 (в пер.) 

Древний Рим - тема всеобщего интереса, опыты знакомства с его образами 

и историей сопровождают нас в науках, литературе, искусстве. Но 

насколько близки к реальности наши представления о той эпохе? Книга 

Мэри Бирд, одного из ведущих мировых специалистов по древней 

истории, неизбежно изменит многие из них. Сенат и народ, Цицерон и 

Катилина, Ганнибал, Цезарь, Клеопатра, Август и Нерон... Описывая 

взаимоотношения власти и человека, политическое устройство и 

конфликты, становление государственности и империи, знаменитых и 

никому не известных римлян, автор обрушивает множество мифов, 

заставляет по иному взглянуть на многие события давней истории. Здесь 

есть все лучшее, что читатель может найти в научно-популярной 

литературе: глубокие и всесторонние знания о предмете, великолепный 

язык рассказчика, умение передать пульс повседневной жизни. Читая о 

далеком прошлом, мы сопереживаем ему так, словно читаем блог самого 

Цицерона, словно играем в кости в помпейском трактире.  

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



34. Борисов, С. В. Возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого 

достоинства. Проблемы установления и реализации уголовной 

ответственности [Текст] : монография / С. В. Борисов, А. В. Жеребченко ; 

ответственный редактор С. В. Борисов. - Москва : Юриспруденция, 2015. - 

258 с. ; 21 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-9516-0705-8 (в обл.)  

Монография отражает результаты научного исследования общих вопросов 

и проблем установления и реализации уголовной ответственности за 

действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды. В книге 

представлен подробный анализ состава преступления, предусмотренного 

статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом его 

взаимосвязей с иными деяниями экстремистской направленности, изучены 

существующие точки зрения ученых и судебная практика, 

сформулированы предложения по совершенствованию законодательства в 

сфере противодействия экстремизму и практики его применения. 

Монография предназначена для работников правоохранительных органов, 

студентов, аспирантов и преподавателей юридических учебных заведений.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

35. Ботяев, В. Л.  Технология обучения гимнастическим упражнениям 

(школьная программа) [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений обучающихся по направлениям подготовки: 44.03.01 

"Педагогическое образование", профиль "Физкультурное образование" 

квалификация (степень) "бакалавр" / В. Л. Ботяев ; Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет. - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 128 с. : ил., 

табл. ; 29 см. - Библиогр.: с. 128 . - Обязат. экз. (2017). - 100 экз. - ISBN 

978-5-93190-346-0 (в обл.)  

В пособии на высоком методическом уровне излагается методика обучения 

базовым гимнастическим упражнениям школьной программы (висы, 

упоры, акробатические упражнения, прыжки, упражнения на равновесии). 

В практическом плане автор предлагает готовую методику обучения 

методическим упражнениям школьной программы. Определяет цель, 

задачи обучения, исходный уровень и готовность ученика к овладению 

учебным материалом.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

36. Брабандер, Л. де (1948-). Думай в других форматах [Текст] : [12+] / Люк 

де Брабандер, Алан Ини ; [перевод с английского О. С. Байкаловой]. - 

Москва : Э, 2016. - 379, [1] с. ; 24 см. - (Top Business Awards). - 2000 экз. - 

ISBN 978-5-699-71985-3 (в пер.)  

Чтобы понять мир, мы полагаемся на предположения, модели, которые 

авторы книги называют "форматами". Если мы их не осознаем, то можем 

не замечать риски и возможности. С помощью интерактивных 

упражнений, визуальных инструментов и ценных советов авторы книги 

"Думай в других форматах" помогут вам создать пять собственных шагов 

для удовлетворения личных и профессиональных потребностей. Вы 

найдете увлекательные примеры из реального мира – от корпорации Ford 

до компании BIC, создавшей знаменитую ручку. Вы научитесь исправлять 

последствия упущенных творческих возможностей и не пренебрегать ими 

в будущем. Вы узнаете, как остаться на гребне волны даже в безвыходной 

ситуации. Это не просто список для самоконтроля. Это руководство по 

стабильному использованию креативного подхода в бизнесе.  



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

37. Быкова, А. А. (1977-).  Мой ребенок с удовольствием ходит в детский сад! 

[Текст] / Анна Быкова. - Москва : АСТ : Прайм, 2016. - 222, [1] с. ; 21 см. - 

(Мамина главная книга). - На титульном листе и обложке: Самая известная 

в стране "Ленивая мама". - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-097378-1 (в пер.)  

Анна Быкова - талантливый педагог, практикующий психолог, мама двух 

сыновей, ее советам по воспитанию доверяют более 10 тысяч родителей! В 

этой книге вы найдете ответы на очень важные вопросы, от которых 

зависит - ни много ни мало - счастье ребенка, его нормальное психическое 

развитие: как облегчить ребенку расставание с мамой; как быстрее 

адаптироваться к детскому саду - не только ребенку, но и родителям; как 

научиться спокойно реагировать на детские слезы, истерики, отсутствие 

аппетита, нежелание оставаться с "чужой тетей"; что на самом деле 

происходит с ребенком в детском саду. А еще о важности новых трусов, 

постоянстве и маминых тревогах. Практический опыт, реальные истории, 

бесценные советы!  

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

2; ЦГБ-2 

38. Вейль, С. (1909-1943). Тетради 1933-1942 [Текст] : [в 2 т.] / Симона Вейль 

; перевод с французского, составление и примечания Петра Епифанова. - 

Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2016. - 2 т. ; 22 см. - Загл. 

и авт. ориг.: Cahiers 1933-1942 / Simone Weil. - ISBN 978-5-89059-269-9. 

  Т. 1. 1933 - октябрь 1941. - 2016. - 554, [3] с. ; 21 см. - Примеч.: с. 402-555. 

- Загл. и авт. ориг.: Cahiers 1933-1942 / Simone Weil. - 1000 экз. - ISBN 978-

5-89059-270-5 (в обл.) 

Т. 2. Октябрь 1941 - февраль1941 : с приложением "Комментариев к 

пифагорийским текстам" и пьесы "Спасенная Венеция". - 2016. - 611, [2] с. 

; 21 см. - Примеч.: с. 418-607. - Загл. и авт. ориг.: Cahiers 1933-1942 / 

Simone Weil. - 1000 экз. - ISBN 978-5-89059-271-2 (в обл.) 

Воплотившая в себе образ героя своего трагического времени - героя 

абсолютного поступка среди безнадежности, абсурда и богооставленности, 

- Симона Вейль (1909-1943) не только снискала славу великого 

религиозного философа, прошедшего путь от марксизма и атеизма до 

предельных форм христианского аскетизма, но и стала тем 

кьеркегоровским "рыцарем веры", парадоксализм мысли и действий 

которого стал своего рода фундаментом нравственного выживания 

европейской цивилизации после двух мировых войн. Первый русский 

перевод избранных "Тетрадей" Симоны Вейль, снабженный подробным 

историко-культурным и философским комментарием, наконец-то вводит 

это уникальное, равнозначное "Опытам" Монтеня и "Мыслям" Паскаля 

собрание идей, в российский интеллектуальный читательский обиход.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

39. Владимирская, А. О. Как стать успешной, или Секреты карьеристки 

[Звукозапись] : [аудиокнига : 16+] / Анна и Петр Владимирские ; читает 

Ирина Воробьева. - Москва : Ардис, 2009. - 1 электрон. опт. диск (Audio 

CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска. 

Если у вас есть стремление адаптироваться в современных условиях, 

изменить свою судьбу и достичь нового, лучшего качества жизни; 

почувствовать уверенность в завтрашнем дне и повысить самооценку; 

узнать, как и где искать работу, которая ждет именно вас, и как суметь ее 

получить, причем на самых выгодных условиях; овладеть навыками 



бизнес-леди, создать свой деловой имидж и стиль в одежде, то эта 

аудиокнига – для вас!  

Сигла хранения: 2-1; 15-1; 21-1 

40. Военно-спортивные игры [Текст] : 7-11 классы / авторы-составители: П. 

Ф. Куклин, Л. А. Тетушкина, Л. А. Лаврова. - Изд. 2-е. - Волгоград : 

Учитель, 2013. - 173 с. : табл. ; 20 см. - (Воспитание в школе). - Библиогр.: 

с. 168-171 (58 назв.). - 3000 экз. - ISBN 978-5-7057-3055-1 (в обл.)  

Пособие содержит описание различных спортивных и военно-тактических 

игр, проведение которых позволит создать необходимые условия для 

воспитания воли, выносливости, смелости и мужества старших подростков 

и юношей, укрепления здоровья школьников в урочной и внеучебной 

деятельности, формирования предметных умений, метапредметных УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), личностных качеств и 

реализации требований ФГОС. Уровень сложности предложенных 

мероприятий различен: представлены игры для подростков, которые 

только-только вступили на путь испытания своих возможностей 

("Следопыты", "Преследование") и проекты для экстремалов со стажем 

("Изо всех сил", "Ключи от империи"). В пособие включены викторины и 

тесты, которые могут быть проведены на теоретическом этапе любой 

спортивной или военно-тактической игры, направлены на развитие 

познавательной сферы учащихся. Предназначено преподавателям ОБЖ и 

физкультуры общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, средних 

специальных учебных заведений; полезно руководителям военно-

патриотических объединений, рекомендовано студентам-практикантам.  

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

41. Воробьева, С. А. Английский для кадровых работников [Текст] = English 

for HRM (Human Resource Management) / С. А. Воробьева. - Москва : 

Филоматис : Омега-Л, 2013. - 278, [1] с. ; 20 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-

98111-163-1 (в обл.)  

Данное издание предназначено для широкой аудитории людей, занятых в 

сфере работы с кадрами. Пособие состоит из двух частей: вводной и курса 

лекций, которые можно изучать в модульном режиме. Цель вводной части 

- введение обучаемых в тематику курса и накопление базовой 

терминологической лексики. Цель лекционного курса - привитие навыка 

восприятия теоретического изложения на иностранном языке, обучение 

приемам анализа и логического осмысления предлагаемых подходов. 

Пособие предназначено для студентов факультетов менеджмента, 

специалистов кадровых служб, слушателей курсов МВА, а также тех, кто 

совершенствует знания и навыки владения английским языком в целях 

профессионального роста.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

42. Всемирные летние универсиады. История [Текст] / [текст: А. В. 

Любимов, Б. А. Базунов ; под общей редакцией О. В. Матыцина]. - Москва 

: Советский спорт, 2013. - 199 с. : цв. ил., портр. ; 27 см. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-9718-0701-8 (в пер.)  

В книге впервые в России освещается полная история Всемирных летних 

универсиад, Международной федерации студенческого спорта (FISU), 

рассказывается об участии студентов СССР и Российской Федерации во 

Всемирных студенческих играх, начиная с 1959 г. и заканчивая XXVII 

Всемирной летней универсиадой в Казани 2013 г.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



43. Габдреева, Н. В.  Словарь композитов русского языка новейшего периода 

[Текст] / Н. В. Габдреева, М. Т. Гурчиани. - Москва : Флинта : Наука, 2012. 

- 275 с. ; 21 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-1094-4 (Флинта) : 351-69. - 

ISBN 978-5-02-037656-4 (Наука)  

Словарь композитов - это глоссарий новообразований бинарной структуры 

различной степени спаянности в русском языке новейшего периода, 

который включает в себя разнообразную техническую, экономическую, 

компьютерную терминологию и общепринятые высокочастотные 

иноязычные вкрапления, используемые в устной и письменной речи. 

Кроме выборки из толковых, терминологических словарей, 

публицистических, художественных текстов и устной речи, авторами-

составителями предложена атрибуция по языкам-источникам, частично 

этимология, приведены варианты и стилистическая маркированность. Для 

студентов, аспирантов, преподавателей, переводчиков, а также всех 

интересующихся современными инновационными процессами в русском 

языке новейшего периода.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

44. Галеева, Н. Л. Уроки экологического мышления [Текст] : (реализуем 

требования ФГОС к личностным и метапредметным образовательным 

результатам) : [методическое пособие] / Н. Л. Галеева. - Москва : УЦ 

"Перспектива", 2012. - 426, [1] с. : табл. - (ФГОС в школе). - Библиогр.: с. 

422-423. - 1000 экз. - ISBN 978-5-98594-344-3 (в обл.)  

В методическом пособии приведены примеры реализации требований 

ФГОС к формированию экологического мышления обучающихся в 

формате элективных предпрофильных развивающих курсов. Цикл курсов 

предназначен для учащихся 5-8 классов. Интегрированное содержание 

занятий и в других организационных формах: на предметных уроках, во 

внеурочной предметной деятельности, в коллективных и индивидуальных 

формах проекто-исследовательской деятельности обучающихся. Так 

реализуется мотивация учащихся на углубленное изучение школьных 

предметов, что не только обеспечивает формирование системного 

мышления, но и, несомненно, помогает им более осознанно подходить в 

последующем к выбору профиля обучения. Данное пособие может быть 

использовано методистами школ, специалистами методических центров 

при организации курсов повышения квалификации учителей и учителями 

всех школьных предметов в качестве ресурса для инициации и 

формирования экологического, системного мышления.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

45. Галочкина, З. В.  Украинский язык. Тематический словарь [Текст] = 

Українська мова. Тематичний словник : 20000 слов и предложений : с 

транскрипцией украинских слов : с русским и украинским указателями / З. 

В. Галочкина ; под редакцией С. А. Лашина. - Москва : Живой язык, 2012. - 

256 с. ; 23 см. - Рус. указ.: с. 210-233. - Укр. указ.: с. 234-256. - Тираж не 

указан. - ISBN 978-5-8033-0874-4 (в пер.)  

В словаре содержится 5000 русских слов и 5000 русских предложений, 

5000 украинских слов и 5000 украинских предложений, сгруппированных 

по 100 различным темам, включающим около 400 разделов: автомобиль, 

армия, архитектура, аэропорт, банк, больница, время, географические 

названия, город, деньги и т. д. В словаре даётся фонетическая 

транскрипция всех украинских слов. В конце словаря приведены два 

указателя русских и украинских слов, содержащих номера тем, в которых 

они встречаются. Алфавитные указатели всех украинских и русских 



заглавных слов позволяют при необходимости использовать данный 

словарь как обычный (двуязычный) словарь. Словарь может быть 

использован при изучении как украинского языка, так и русского. Является 

прекрасным приложением к любому самоучителю, учебнику, курсу 

иностранного языка.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

46. Гансовский, С. Ф. (1918-1990).  Электрическое вдохновение 

[Звукозапись] : [радиоспектакли : из архива Гостелерадиофонда : 16+] / 

Север Гансовский. Забастовка телефонов / Буццати Дино ; [исполнители и 

действующие лица: М. Львов (Салтан Алексеевич) и др.]. - Москва : 

Звуковая книга : Гостелерадиофонд, 2007. - 1 электрон. опт. диск (Audio 

CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Из архива Гостелерадиофонда) (Звуковая 

книга) (Радиоспектакль). - Записи 1972, 1977 гг. - Заглавие с этикетки 

диска 

"Электрическое вдохновение": Главный режиссер театра города N-ска стал 

свидетелем сенсации: самая бездарная актриса труппы вдруг заиграла как 

прима, потому что изобретатель Бабашкин направил на нее луч своего 

волнового аппарата. "Забастовка телефонов": В день забастовки 

телефонные разговоры сплелись в один замысловатые клубок, чужие друг 

другу люди беседовали так, словно всю жизнь были знакомы. И вдруг они 

услышали голос таинственного незнакомца...  

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

47. Гаспарян, А. С. Россия в огне Гражданской войны [Текст] : подлинная 

история самой страшной братоубийственной войны / Армен Гаспарян. - 

Москва : Э, 2016. - 317, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Тайные смыслы 

истории). - 8000 экз. - ISBN 978-5-699-88599-2 (в пер.)  

Гражданская война в России не была случайностью. Октябрьская 

революция 1917 года не оставила противоборствующим сторонам выбора. 

Время политического диалога закончилось, едва начавшись. Красивые 

обещания всеобщего равенства, свободы и выхода из войны обернулись 

долгой кровавой братоубийственной войной. История крупнейшей 

национальной трагедии до сих пор не до конца изучена. Вопросов здесь 

куда больше, чем ответов. Большевики, на которых за последние годы 

привыкли возлагать вину за все произошедшее, ничем не отличались от 

белогвардейцев по части проявления жестокости. Вторая русская смута 

проходила с небывалым ожесточением обеих воюющих сторон. Из книги 

вы получите ответы на следующие вопросы: были ли все первые 

белогвардейцы поголовно крупными фабрикантами и помещиками? Кто и 

как создал Красную армию? Кто увеличил в разы число жертв красного 

террора? Почему адмирал Колчак восстановил против себя всех? Что 

помешало белым победить? Закончилась ли гражданская война после 

ухода армии Врангеля из Крыма? Кем же были первые комиссары? И 

самое главное - вы поймете, почему никогда больше в России не должна 

повториться гражданская война!  

Сигла хранения: 3-1 

48. Гейне, Г. (1797-1856). Девушки и женщины Шекспира [Текст] / Генрих 

Гейне ; перевод с немецкого Е. Лундберга ; комментарии Н. Берковского. - 

Москва : Текст, 2017. - 205, [2] с. : ил. ; 23 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-

7516-1378-5 (в пер.)  

Великий Генрих Гейне - большой знаток великого Уильяма Шекспира - 

собрал вместе женщин и девушек из пьес английского драматурга, чтобы 



через их образы доказать бессмертие Шекспира. И сегодня, спустя 400 лет 

после смерти великого англичанина, мы в этом убеждаемся. По словам 

Гейне, место действия в драмах Шекспира - весь мир, время действия - 

вечность, а герой их - все человечество.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

49. Герберт, С. (1945-). Шекспировские драмы в кошках [Текст] : содержит 32 

цветных иллюстрации : [по мотивам классики мировой литературы : 12+] / 

Сьюзен Герберт ; [перевод с английского Ю. Н. Михайловой]. - Москва : Э, 

2016. - 62, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Животные-звезды). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-699-72203-7 (в пер.)  

Сборник необычных и милых картин талантливой художницы Сьюзен 

Герберт посвящен пьесам Шекспира. В этом издании кошки примерят на 

себя роли трогательной Офелии и трагичного Короля Лира, смелого и 

обаятельного Генриха и мрачного мстительного Отелло. Откройте для себя 

творчество Сьюзен Герберт - и вас покорит очаровательное и остроумное 

прочтение признанных шедевров мировой драматургии.  

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

50. Гогель, С. К. (1863-1933). Курс уголовной политики в связи с уголовной 

социологией [Текст] / С. К. Гогель. - Москва : Инфра-М, 2016. - 384, [1] с. ; 

21 см. - (Библиотека криминолога). - Библиогр.: с. 384-385. - 2000 экз. - 

ISBN 978-5-16-003500-0 (в пер.)  

В своем основном труде выдающийся русский юрист С. К. Гогель (1863-

1933) анализирует содержание и задачи науки уголовной политики, 

факторы преступности, репрессивные и превентивные меры борьбы с 

преступностью в России и за рубежом. Работа печатается с оригинала 

книги, изданной в России в 1910 г. и до настоящего времени не 

переиздававшейся. Для студентов, аспирантов, преподавателей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

51. Горенков, Е. М. Инновационный потенциал студента [Текст] : учебное 

пособие для студентов педагогических специальностей / Е. М. Горенков ; 

[Астраханский государственный университет]. - Москва : Кнорус, 2016. - 

119 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце гл. - Тираж не указан. - На тит. л.: 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru. - ISBN 978-5-4365-0273-1 (в 

обл.)  

Рассмотрение инновационного потенциала как социально-педагогической 

системы значимо для развития образовательного учреждения, для 

российского общества, выбравшего инновационный путь развития. 

Вводится понятие инновационного потенциала, его конкретизация 

относительно субъектов педагогической системы образовательных 

учреждений, процесс его осмысления в теории и на практике, в научно-

исследовательской работе студентов. Поможет сформировать у учащихся 

инновационный потенциал как личностных качеств, так и 

профессиональных компетенций.  

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

52. Города в кино [Текст] / Министерство культуры Российской Федерации, 

Научно-исследовательский институт киноискусства ; [составитель О. 

Рейзен]. - Москва : Канон+, 2013. - 271 с. : ил., портр. ; 22 см. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5088373-291-0 (в пер.)  

Сборник статей, в которых авторы, долгие годы изучавшие 

кинематографии разных стран, в форме эссе рассказывают, как через 

образы Москвы и Лондона, Гаваны, Сицилии и других городов на экране 



просвечивает история стран, людей и, конечно, кино... Сборник 

подготовлен сотрудниками Научно-исследовательского института 

кинематографии.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

53. Гражданское право [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"; по 

научной специальности 12.00.03 "Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право" / [Н. Д. Эриашвили и др.] ; под редакцией М. М. Рассолова, А. Н. 

Кузбагарова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 

2016. - 719 с. ; 22 см. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр.: с. 710-712. - 10000 

экз. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-238-02766-1 (в пер.)  

В пятом издании учебника рассмотрены основные положения 

гражданского права. Системно и последовательно изложены основные 

элементы курса «Гражданское право», раскрыто содержание центральных 

институтов гражданско-правовой науки, представлены современные 

классификации изучаемых понятий гражданского права как отрасли 

российского права. Учебник состоит из пяти разделов: «Общие 

положения», «Право собственности и другие вещные права», «Право 

интеллектуальной собственности», «Обязательственное право», 

«Наследственное право». Нормативные правовые акты приведены по 

состоянию на 1 июля 2015 г. Для студентов, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов, практических работников и всех тех, кто интересуется 

вопросами гражданского права.  

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

54. Графика [Текст] : [подробный практический курс] / [редактор Ю. А. 

Небукина ; перевод с испанского Н. К. Яковлевой]. - Москва : Мир книги : 

Мир Книги Ритейл, 2012. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Школа рисования). - 

2000 экз. - ISBN 978-5-501-00304-0 (в пер.)  

Вряд ли и кто-то станет спорить, что рисование - весьма приятное занятие. 

Не требующее существенных денежных затрат, наличия большого 

количества приспособлений и особых условий, эта область приложения 

творческих сил притягивает нас с раннего детства, стоит карандашу 

попасть в руки. Впрочем, учиться рисованию не поздно никогда. 

Окунитесь в море рисунка с помощью нашей книги, и гармония мира 

засияет для вас новыми красками.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

55. Гром победы, раздавайся! [Текст] : российская армия XIX века : [12+] / 

авторский проект А. Веселовой ; художник А. Веселов. - Санкт-Петербург 

: Союз художников, 2015. - 159 с. : [18] л. цв. ил., факс., портр., карт., нот. ; 

29 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-8128-0184-7 (в пер.)  

Книга о военных, солдатах и офицерах XIX века, много сделавших для 

развития науки, образования, культуры России. В книгу включены 

военные марши, солдатские песни, краткие сведения о вооружённых силах 

и войнах XIX века, а также стихи того времени, фрагменты картин и 

работы учащихся на тему Отечественной войны 1812 года.  

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 

56. Гурбанов, Р. А. оглы. Интеграционные процессы в сфере правосудия на 

европейском пространстве [Текст] : монография / Р. А. Гурбанов. - Москва 

: ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2015. - 243 с. ; 21 см. - Библиогр. в подстроч. 



примеч. - 1000 экз. - Заглавие также на англ. яз.: Integration processes in the 

sphere of justice in the european space. - ISBN 978-5-238-02805-7 (в пер.)  

В монографии рассмотрены вопросы международного правового 

регулирования взаимодействия судебных органов на европейском 

пространстве в рамках таких региональных объединений, как Европейский 

Союз, Совет Европы, Европейская ассоциация свободной торговли 

(ЕАСТ), Бенилюкс, даны их классификация и типология. Для сотрудников 

государственных органов, практикующих юристов, представителей 

бизнес-сообщества, научных работников, а также для широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами интеграции и взаимодействия 

судебных органов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

57. Данько, Е. Я. (1898-1942). Китайский секрет [Текст] : [для среднего и 

старшего школьного возраста : 12+] / Елена Данько ; [послесловие и 

комментарии: Анна Димяненко и др. ; иллюстрации О. Гонсеровской]. - 

Москва : Благотворительный фонд поддержки культурного развития детей 

"Культура детства" : Издательский проект "А и Б", 2016. - 160 с. : [8] л. цв. 

ил., факс., портр. ; 24 см. - (Серия "Сто историй"). - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9907944-1-2 (в пер.)  

Елена Яковлевна Данько была художником на легендарном Петроградском 

(потом - Ленинградском) фарфоровом заводе. А ещё - актёром-кукловодом 

и автором пьес для кукольного театра. И наконец (а может быть, прежде 

всего) - писательницей и поэтом. В 1925 году С. Я. Маршак предложил 

Елене Данько написать для детей книгу о том, что она горячо любит и 

досконально знает - о фарфоре и о кукольном театре. Так, после 

нескольких небольших книг для совсем юных читателей, в 1929 году 

увидел свет "Китайский секрет" (два года спустя, в 1931м, была напечатана 

и повесть о кукольном театре - "Деревянные актёры"). Книга многократно 

переиздавалась, "Секрет" обрастал новыми главами - таковы были 

политические реалии того времени. Это продолжалось и после смерти 

автора - Елена Яковлевна погибла от последствий блокадного голода 

зимой 1942 года.  

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-1 

58. Детские подвижные игры народов России, стран СНГ и Балтии / под 

редакцией Т. И. Осокиной. - Москва : Диалог культур, 2013. - 239 с. : цв. 

ил. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902690-05-4 (в обл.)  

В книге представлены наиболее популярные подвижные игры, в которые 

играют дети и подростки в разных регионах России, странах СНГ и 

Балтии.  

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

59. Дойл, А. К. (1859-1930). Шерлок Холмс ведет следствие [Текст] = Three 

adventures of Sherlok Holmes : [учебное пособие] / Артур Конан Дойль ; 

[составление словаря, упражнений и комментариев Я. Загорулько ; перевод 

с английского Д. Г. Лившиц, Н. Л. Емельянниковой ; иллюстрации Е. В. 

Пуляевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 223, [1] с. : ил. ; 22 см + 1 электрон. 

опт. диск (Audio CD). - (Билингва. Слушаем, читаем, понимаем). - Авт. 

также на англ. яз.: Arthur Conan Doyle. - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-67842-6 

(в обл.)  

Текст парал. на рус. и англ. яз. 

Сборник состоит из трех историй о Шерлоке Холмсе, в которых великий 



сыщик в полной мере демонстрирует свои таланты. Увлекательные 

рассказы о загадочных преступлениях и блестящих расследованиях 

написаны великолепным языком, оценить который вам позволят 

неадаптированные тексты. Классические переводы на русский язык 

помогут разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. 

Читая и слушая рассказы на английском языке, обращаясь к прекрасным 

переводам, вы улучшите свои навыки чтения и восприятия на слух 

иноязычной речи. Для углубления знаний английского и облегчения 

понимания текста предлагаются упражнения и словарь. Книга будет 

интересна и полезна школьникам, абитуриентам, студентам, 

преподавателям, а также всем, кто изучает английский язык 

самостоятельно.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

60. Дискурс в современном мире [Текст] : психологические исследования / 

[Алексеев Контантин Игоревич и др.] ; ответственные редакторы: Н. Д. 

Павлова, И. А. Зачесова ; Российская академия наук, Институт психологии. 

- Москва : Институт психологии РАН, 2011. - 366, [2] с. ; 21 см. - (Труды 

Института психологии РАН). - 800 экз. - ISBN 978-5-9270-0216-0 (в пер.) 

Монография посвящена изучению дискурса - речи в условиях реальной 

коммуникативной практики, живого общения в неразрывной связанности с 

ситуацией и социокультурным контекстом, представлениями, 

отношениями, установками общающихся субъектов. Основная 

направленность книги - анализ психосоциальных факторов, влияющих на 

организацию дискурса и обусловливающих многообразие его видов в 

различных социальных контекстах. На новом уровне знания решаются 

вопросы проявления в дискурсе мотивационных состояний субъекта, 

дискурсивных способностей, тонкой организации разговора, включенной в 

механизм взаимодействия собеседников, эффектов дискурсивного 

воздействия. Большое внимание уделяется изучению интенционального 

пространства дискурса, выступающего его психологической основой и во 

многом определяющего выбор средств выражения, приемы воздействия, 

круг обсуждаемых тем.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

61. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного 

возраста [Текст] / [составители: Акинина Т. М., Степанова Г. В., 

Терентьева Н. П. ; под редакцией Н. П. Терентьевой]. - Москва : УЦ 

"Перспектива", 2012. - 247 с. ; 21 см. - (Серия Воспитание человека). - 3000 

экз. - ISBN 978-5-98594-398-6 (в обл.)  

В сборнике представлены материалы, раскрывающие идеи духовно-

нравственного и гражданского воспитания дошкольников; приведены 

программы спецкурсов, направленные на повышение квалификации 

специалистов ДОУ. Цель - познакомить работников дошкольных 

образовательных учреждений с основными идеями духовно-

нравственного, правового и гражданского воспитания. Материалы 

сборника имеют практическую направленность, способствуют 

формированию социально-значимых умений и навыков у дошкольников. 

Сборник предназначен для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, преподавателей и студентов факультетов дошкольного 

образования.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

62. Дуэль, И. И. (1937-). Добрый человек и революция: записки очевидца, 

которого забыли расстрелять [Текст] : [документальный роман] / Игорь 



Дуэль. - Москва : Время, 2014. - 347, [1] с. ; 17 см. - (Серия "Самое 

время!"). - 1000 экз. - ISBN 978-5-9691-1212-4 (в пер.)  

Сталин, 1927 год: "Из всех знакомых мне незаурядных организаторов 

партии я знаю - после Ленина - лишь двух, которыми наша партия может и 

должна гордиться: И. Ф. Дубровинский, который погиб в Туруханской 

ссылке, и Я. М. Свердлов…". Будущий диктатор понимал, что 

причастность к Дубровинскому (Иннокентию, Иноку) поднимала его 

авторитет в глазах старых партийцев. А те ценили Инока чрезвычайно 

высоко: "Иннокентий пользовался репутацией товарища, который может 

быть поставлен в нашей партии сейчас же вслед за Лениным". И даже 

сверх того - он "был признанным вождем". Как же плохо мы знаем 

собственную историю! Писатель Игорь Дуэль заполняет очередной пробел 

в историческом образовании россиян.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

63. Дуэлянт [Видеозапись] : [художественный фильм : 16+] / [автор сценария 

и режиссер А. Мизгирев ; композитор И. Вдовин ; продюсеры: А. 

Роднянский, С. Мелькумов ; в ролях: П. Федоров и др.]. - Москва : 

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

Заглавие с этикетки диска 

В центре сюжета профессиональный дуэлянт, который зарабатывает на 

жизнь, участвуя в поединках за других людей.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

64. Евангулов, А. Г. (тренер). Всерьез о курьезах большого спорта [Текст] : 

[12+] / Алексей Евангулов. - Москва : Советский спорт, 2013. - 133, [3] с. : 

фот., ил. ; 26 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-9718-0683-7 (в пер.)  

Прыжки в воду - это увлекательный, зрелищный и в то же время очень 

сложный вид спорта. Жить и работать в нем - и счастье, и тяжелейший 

труд. Чтобы добиться успеха в прыжках в воду, неважно кто ты - 

спортсмен, тренер или руководитель сборной команды, необходимо 

обладать множеством качеств. Но без чего точно будет трудно - так это без 

чувства юмора. Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Алексей 

Евангулов прошел путь от рядового спортсмена до руководителя 

национальной сборной команды. И не раз случалось в его жизни так, что 

великие спортсмены попадали в курьезные ситуации и с честью из них 

выходили, а авантюры заканчивались победами и новыми соревнованиями. 

Эти истории и легли в основу данной книги, которая не является 

мемуарами или документальным трудом. Это сборник баек, сборник 

правдивых рассказов о смешном и серьезном в большом спорте.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

65. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. По дороге любви [Текст] : фея Флури и 

история соединения двух одиноких сердец : [16+] / Татьяна Зинкевич-

Евстигнеева. - Москва : Э, 2017. - 282, [2] ; 21 см. - (Волшебные миры 

сказкотерапии). - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-92633-6 (в пер.)  

Эта книга рассказывает историю соединения двух одиноких сердец. "По 

дороге любви" - история поистине волшебная, а ее автор Татьяна 

Зинкевич-Евстигнеева - настоящий мастер сказок. Она зашифровала в 

увлекательный сюжет самые важные для жизни человека психологические 

знания, с помощью которых читатели смогут открыть дорогу к 

собственному счастью. А выведет их на эту дорогу фея Добрых 

Возможностей по имени Флури. Из этой книги вы узнаете: как победить 

одиночество, как отпустить свои обиды и разочарования, как раскрыть 



сердце для новой любви, как позволить себе быть счастливой, как понять, 

что человек предназначен тебе судьбой. Обложку украшает изысканный 

рисунок знаменитой немецкой художницы Милы Маркус.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

66. Зусак, М. (1975- ). Книжный вор [Текст] = The book thief : [учебное 

пособие] / Маркус Зусак ; [перевод с английского Н. Мезина ; составление 

упражнений А. Логиновой]. - Москва : Э, 2016. - 797 c. : ил. ; 21 см. - 

(Современный бестселлер: Билингва). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-85081-5 

(в пер.)  

Текст парал. рус., англ. яз. 

Читателям предлагаются неадаптированный оригинальный текст и 

классический перевод знаменитого романа Маркуса Зусака "Книжный 

вор". Это история о жизни и смерти. О силе слова и цене молчания. О 

событиях исторического масштаба - и о том, как один человек меняет мир. 

1939 год. Маленькая Лизель приезжает в городок близ Мюнхена к 

приемным родителям. Ей предстоит найти не только новую семью, но и 

настоящую дружбу, множество приключений и всепоглощающую страсть - 

книги, которые она будет красть... читать... и даже писать. 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 в конце книги предлагаются упражнения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

67. Ильинова, С. А. Музыкальные формы традиционного праздничного быта 

в пограничье Смоленской и Могилевской областей [Текст] : (по 

материалам фольклорных экспедиций) / С. Ильинова ; оформление А. 

Веселова. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2013. - 27, [1] с. : ил., 

ноты ; 29 см. - (Педагогика творчества). - Библиогр.: с. 27(27 назв.). - 600 

экз. - ISBN 978-5-8128-0135-9 (в обл.)  

Экспедиционный материал, включающий в себя музыку, игровые формы и 

танец, связан с определенными условиями бытования - традиционными 

вечеринками. Такие встречи устраивались не только в праздничные и 

воскресные дни, а ежедневно в вечернее время. Они были специфической 

формой "организации досуга" и носили домашний и союзный характер, 

объединяющий девушек и парней. Регулярные ежевечерние встречи 

позволяли молодежи проявить себя и способствовали становлению 

исполнительской ансамблевой форме музицирования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

68. Исаченко, В. Г.  Архитектурные ансамбли Петербурга. От основания до 

наших дней [Текст] : [дворцы, храмы, памятники, декоративная 

скульптура, сады и парки, современная застройка, мосты : справочник] / В. 

Г. Исаченко. - Санкт-Петербург : Паритет, 2015. - 654, [1] с. : ил., портр. ; 

26 см. - Указ. - 1200 экз. - ISBN 978-5-93437-404-5 (в пер.)  

Архитектурный Петербург трех веков - это храмы и дворцы, 

промышленные, учебные и медицинские здания, высотные доминанты и 

рядовая массовая застройка; это реки и каналы, мосты и набережные, 

ансамбли центра города и уголки бывших окраин, сады и парки, ограды и 

монументальная скульптура. Справочник содержит краткие сведения об 

объектах, богатый иллюстративный материал, словарь архитектурных 

терминов, именной и предметный указатели. Книга адресована как 

специалистам, занимающимся историей города, так и массовому читателю.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

69. Использование специальных знаний при расследовании преступлений 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Юриспруденция" и "Правоохранительная деятельность" / 

[Д. В. Алехин и др.] ; под общей редакцией А. И. Бастрыкина ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : ЮНИТИ : 

ЮНИТИ-Дана, 2016. - 255 с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-238-02802-6 

(в пер.)  

Рассмотрены процессуальные и криминалистические вопросы подготовки 

и назначения экспертиз по отдельным категориям наиболее опасных 

преступлений, представляющих сложность в расследовании, об 

умышленных убийствах, имеющих признаки серийности, совершенных по 

найму, о преступлениях несовершеннолетних и совершенных в отношении 

них, экстремистских, коррупционных и других, относящихся к 

подследственности СК России. Для следователей, студентов, аспирантов и 

преподавателей юридических вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

70. Историко-библиографические исследования [Текст] : сборник научных 

трудов. Вып. 13 / Российская национальная библиотека ; [составитель Н. К. 

Леликова ; редактор А. А. Кононов ; редколлегия: Н. К. Леликова и др.]. - 

Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2015. - 272 с. ; 21 

см. - 300 экз. - Примеч. в конце ст. - ISBN 978-5-8192-0492-4 (в обл.)  

Очередной выпуск продолжающегося издания по истории отечественной и 

зарубежной библиографии посвящен 200-летию со дня открытия 

Российской национальной библиотеки и включает подборку очерков о 

библиографической деятельности в РНБ. Помимо этого традиционно 

выпуск включает статьи отечественных и зарубежных авторов, 

посвященные самым разным сюжетам: теории библиографии и 

книговедения в трудах французского книжника XVIII в. Г.Пеньо, 

провинциальным библиографическим обществам в России в первый 

послереволюционный период, деятельности российского книговеда и 

библиографа А.И.Малеина, истории создания указателя "Сергей 

Миронович Киров в ленинградской печати"; в выпуске публикуется статья 

американского автора Д. М.Нудельмана по истории библиографии русской 

шашечной литературы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

71. История языка. Типология. Кавказоведение [Текст] : [сборник статей, 

посвященных памяти Г. А. Климова] / Российская академия наук, Институт 

научной информации по общественным наукам, Институт языкознания ; 

[составитель М. Х. Шахбиева]. - Москва : Наука, 2013. - 320, [4] с. : [1] л. 

портр., [16] с. фот. ; 17 см. - Библиогр. трудов Г. А. Климова: с. 290-312. - 

Тираж не указан. - ISBN 978-5-02-036002-0 (в пер.)  

В сборнике, составленном по материалам Чтений памяти Г. А. Климова, 

публикуются статьи, посвященные проблемам общего и кавказского 

языкознания. На основе новых эмпирических данных разноструктурных 

языков рассматривается широкий круг типологических проблем в свете 

теории контенсивной типологии, автором которой является Г. А. Климов. 

Ряд статей посвящен систематическому описанию северокавказских 

языков. Для лингвистов-типологов, компаративистов, кавказоведов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

72. Кадастр медоносных ресурсов [Текст] : монография / А. А. Варламов [и 



др. ; под научной редакцией А. А. Варламова] ; Министерство образования 

и науки РФ, Государственный университет по землеустройству [и др.] . - 

Москва : Форум, 2016. - 400 с. : табл. ; 21 см. - Глоссарий: с. 276-309. - 

Библиогр.: с. 387-398. - 500 экз. - ISBN 978-5-00091-213-3 (в пер.)  

В монографии на примере Республики Башкортостан и других субъектов 

Российской Федерации разработаны научно-методические положения по 

формированию кадастра медоносных ресурсов как составной части 

системы кадастров природных ресурсов и биоресурсов Российской 

Федерации. В работе отражены результаты изучения естественных 

медоносных ресурсов сотрудниками многих научных учреждений страны 

за последние годы. На основе оценки ботанического состава естественных 

фитоцензов и их площадей проведена кадастровая оценка медоносных 

ресурсов Республики Башкортостан. В монографии содержится 53 

таблицы, 19 рисунков, 188 наименований литературных источников, 8 

приложений и глоссарий. Монография рассчитана на специалистов в 

области землеустройства, кадастров и мониторинга земель, сельского и 

лесного хозяйства, фермеров и пчеловодов, а также на студентов высших 

учебных заведений, аспирантов и ученых.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

73. Каламкарян, Р. А. Международный суд в миропорядке на основе 

господства права [Текст] / Р. А. Каламкарян ; Российская академия наук, 

Институт государства и права. - Москва : Наука, 2012. - 307, [3] с. ; 21 см. - 

Библиогр. в подстрочных примеч. - 800 экз. - ISBN 978-5-02-037992-3 (в 

пер.)  

Монография раскрывает роль Международного суда в системе 

международных институтов, подчеркивается его значимость как главного 

судебного органа ООН в деле обеспечения международной законности и 

правопорядка. Определяется формат включенности государств-членов 

мирового сообщества в процесс разбирательства споров в Международном 

суде. Для преподавателей вузов, сотрудников правоохранительных, 

внешнеэкономических, внешнеполитических ведомств России.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

74. Каслинское чугунное литье [Изоматериал] : вторая половина XIX века : 

из собрания Государственного исторического музея / [ответственный за 

выпуск С. А. Панюта]. - [Репр. изд.]. - Екатеринбург : Сократ, 2015. - 92 с. : 

цв. ил. ; 22х30 см. - Репринт. воспр. изд.: Каслинское чугунное литье. - 

Москва: Дом техники, 1957. - 300 экз. - ISBN 978-5-88664-462-3 (в пер.)  

Фотоальбом посвящен наследию самобытной России с ее уникальным 

декоративно-прикладным искусством.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

75. Катанский, С. А. (1955-).  Йога для занятий физической культурой в 

высших учебных заведениях [Текст] / С. А. Катанский, А. С. Катанская. - 

Москва : Сам Полиграфист, 2013. - 242 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 

233, 241. - 350 экз. - ISBN 978-5-905948-70-1 (в обл.)  

Эта книга была написана для тех, кто вступил на путь самопознания и 

самосовершенствования, для тех, кто хочет через освоение 

оздоровительных техник хатха-йоги и медитативные практики раджа-йоги 

узнать свои физические возможности и научится управлять внутренними 

резервами организма. Её текстовой материал изложен простым для 

понимания языком и подкреплён большим количеством фотографий. 

Практические занятия выстроены последовательно от простого к 



сложному, по принципу "не навреди". Предлагаемые комплексы 

упражнений помогут укрепить тело, снять мышечное напряжение и 

стрессы, повысить работоспособность, развить интуицию, укрепить 

нервную систему и улучшить дыхательные функции организма. 

Предложенные авторами методики основаны на достижениях древних и 

современных школ йоги, на большом личном практическом опыте и 

осмыслении. Следуя их советам, вы сможете получить мощный 

позитивный импульс для жизни, здоровья и работы. Но помните, что 

занимаясь укреплением тела нельзя забывать о том, что оно тесно связанно 

с душой. И не напрасно говорят, что в здоровом теле здоровый дух.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

76. Кино США на рубеже веков [Текст] / [Т. Н. Ветрова и др. ; редколлегия: 

Т. Н. Ветрова, Звегинцева И. А., Теракопян М. Л.] ; Министерство 

культуры Российской Федерации, Научно-исследовательский институт 

киноискусства. - Москва : Канон+ РООИ "Реабилитация", 2012. - 479 с. : 

ил., фот., [28] с. фотоил. ; 21 см. - 1000 экз. - Авт. указаны на обороте тит. 

л. - ISBN 978-5-88373-276-7 (в пер.) 

Кинематограф США, на протяжении десятилетий во многом диктовавший, 

и по сей день диктующий, свои условия на мировом кинорынке, неизбежно 

приковывает к себе внимание. С чем он вступил в XXI век? На какие темы, 

и каким языком говорит он со своим зрителем? Как реагирует на 

политические события, к примеру, на трагедию 11 сентября 2001 г.? 

Почему возродился интерес к историческим фильмам, мюзиклам, 

полнометражной анимации? И всегда ли будут успешными картины, 

использующие новые технологии, с помощью которых на экране можно 

сконструировать почти все, и что действительно нового может предложить 

ЗD-изображение, ошеломляющее феерическими спецэффектами? Авторы 

попытались осветить эти и множество других вопросов, рассказать о тех 

фильмах и исполнителях, которые более всего определили лицо 

кинематографа США на рубеже веков.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

77. Климке, Р. Выездка молодой спортивной лошади [Текст] : от воспитания 

жеребенка до первого соревнования : [12+] / Райнер Климке ; [перевод с 

немецкого: А. Шепетиевский, В. Пулинец]. - Москва : Аквариум, 2012. - 

190 с. : ил., фот. ; 20 см. - (Планета лошадей). - ISBN 978-5-4238-0228-8 (в 

обл.)  

За 25 лет д-р Климке подготовил множество лошадей, сначала в 

Вестеберне, потом в Вестфальской школе выездки и верховой езды, а 

затем самостоятельно. Как весьма искусный всадник, д-р Климке сочетает 

в себе теоретические знания и практические навыки верховой езды. Книга 

является великолепным руководством, в которой сочетаются 

теоретические знания, практический опыт и уверенность в успехе при 

подготовке молодых лошадей. Д-р Климке понимает подготовку молодой 

лошади не только с точки зрения всадника-дрессировщика. Он как можно 

яснее старается показать, что правильно проведенная подготовка и 

воспитание лошади служат развитию ее природных склонностей, 

независимо от того, будет ли эта лошадь в дальнейшем использоваться как 

лошадь для пробегов, конкуров или выездки. Текст книги сформулирован 

ясно и четко, так что она в равной степени будет полезна как молодому 

всаднику, так и опытному тренеру и заводчику, которые сами выезжают 

своих лошадей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 



78. Коваленко, А. В. English for Historians [Текст] = Английский для 

историков : учебное пособие в модульной технологии обучения : 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность Историческое и обществоведческое образование / А. В. 

Коваленко ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет". - Сургут : 

РИО СурГПУ, 2017. - 189 с. : ил. ; 29 см. 

Материалы для развития умений чтения и перевода аутентичных текстов, 

расширения лексического запаса студентов в области профессиональной 

деятельности. Приведена система упражнений для формирования навыков 

чтения и говорения. Для студентов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

79. Кожин, А. Н. Введение в теорию художественной речи [Текст] : учебное 

пособие / А. Н. Кожин. - Москва : Флинта : Наука, 2013. - 221, [2] с. ; 21 см. 

- Библиогр. в конце кн. (14 назв.) и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 

978-5-9765-1590-1 (ФЛИНТА) : 273-69. - ISBN 978-5-02-037859-9 (Наука)  

Рассматриваются основные положения учения о языке художественной 

литературы, обретшие определенность в отечественном языкознании при 

изучении изобразительной роли слова в художественном произведении. 

Впервые дается комплексное освещение теоретических основ учения В.В. 

Виноградова о языке художественной литературы как особой области 

филологических исследований. Для студентов, аспирантов и 

преподавателей высших учебных заведений.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

80. Кокерелл, Л. Магия тайм-менеджмента [Текст] : как все успевать и жить в 

свое удовольствие : [16+] / Ли Кокерелл ; [перевод с английского Е. 

Никитиной]. - Москва : Азбука Бизнес, 2015. - 186 с. ; 19 см. - Загл. и авт. 

ориг.: Time management magic / Lee Cockerell. - ISBN 978-5-389-09568-7 (в 

пер.)  

Мы все время куда-то спешим, нам постоянно не хватает времени. 

Решение проблемы - в правильной расстановке приоритетов, считает автор 

этой книги Ли Кокерелл. В течение 10 лет он курировал работу 20 

фешенебельных отелей, 4 крупных парков развлечений и команды из 

40000 сотрудников компании Walt Disney World Resort, что позволило ему 

стать настоящим экспертом в вопросах тайм-менеджмента. В книге 

описана разработанная им система эффективного управления временем, 

которую можно успешно использовать в самых различных отраслях и 

сферах деятельности.  

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

81. Командина, Н. Кто куда, а я вперед! [Текст] : стратегия успеха в бизнесе и 

в жизни / Надежда Командина. - Москва [и др.] : Питер, 2015. - 180 с. ; 21 

см. - Библиография: с. 179-180 (19 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-4461-

0304-1 (в пер.)  

В книге собрана теоретическая и практическая база для: эффективного 

управления своим временем; подготовки публичных выступлений; 

знакомства с основными законами логики; овладения средствами 

вербальной и невербальной коммуникации; получения "win-win" 

результата в переговорах; ответа на вопрос: "Создать свое дело или 

сделать карьеру наемного сотрудника?"; создания мотивации у себя и 



подчиненных, овладения дополнительными навыками, открытия в себе 

новых талантов. В книгу вошли материалы и идеи всемирно признанных 

гениев (Кови, Менегетти, Карнеги, Дилтс, Маслоу, Якокка и др.), полезные 

мысли и практические советы профессоров и успешных бизнесменов. А 

для поднятия настроения есть глава "Афоризмы менеджмента".  

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

82. Коннер, М. Социальная психология пищи [Текст] / Марк Коннер, 

Кристофер Дж. Армитейдж. - Харьков : Гуманитарный центр, 2012. - 263, 

[1] с. ; 21 см. - Загл. и авт. ориг.: The social psychology of food / Mark Conner 

and Christopher J. Armitage. - 1500 экз. - ISBN 978-966-8324-82-6 (в обл.)  

Насколько осмыслен наш выбор продуктов (каков наш базовый уровень 

культуры питания), влияет ли материальный достаток на этот выбор, 

имеются ли (и учитываются ли нами) ограничения по состоянию здоровья, 

иногда существенно меняющие диету, и так далее и так далее. Способны 

ли мы регулировать количество и качественные характеристики 

потребляемой пищи и что может подвигнуть нас на это? Как изменяется 

наше пищевое поведение при изменении нашего психического состояния? 

Как влияет социум - правила, нормы, пищевые стереотипы, мнения 

значимых для нас людей - на потребление пищи? Возможно ли 

использование пищи и процесса еды в коммуникации, или в целях 

создания определенного имиджа? Все эти вопросы могут рассказать нам не 

только о том, что мы едим, но и о том, кто мы, какие мы. И все они 

освещены в этой книге.  

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

83. Короткова, Л. Д. Сказка учит жить [Текст] : использование авторской 

дидактической сказки в духовно-нравственном воспитании детей и 

подростков / Л. Д. Короткова. - Москва : УЦ "Перспектива", 2013. - 122 с. ; 

21 см. - (Воспитание человека). - Библиогр.: с. 120-121 (24 назв.). - 3000 

экз. - ISBN 978-5-98594-421-1 (в обл.)  

В данном методическом пособии представлены авторские дидактических 

сказки и рекомендации к последующим беседам с детьми и подростками 

по проблемам их духовно-нравственного воспитания. С помощью этих 

сказок педагоги и родители имеют возможность целенаправленно 

расширять духовно-нравственный кругозор воспитанников, 

способствовать воспитанию у них традиционных национальных 

ценностей, таких, как совестливость, справедливость, сочувствие, 

сопереживание, любовь к близким людям, умение прощать и способность 

на самопожертвование ради счастья близких и родного Отечества. Данное 

методическое пособие может быть использовано в работе с детьми и 

подростками как педагогами, так и родителями.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

84. Косоротова, Ю. Краткий курс одиночества [Текст] : как быть счастливым 

наедине с собой / Юлия Косоротова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2016. - 254, [1] с. ; 21 см. - (Психология отношений). - 3000 экз. - ISBN 978-

5-496-01879-1 (в обл.)  

А что ассоциируется с одиночеством у вас? Изолированность, меланхолия, 

опустошенность, отчаяние? Это состояние, от которого не защитят ни 

статус, ни интеллект, ни образование. Можно не думать о своем 

одиночестве, не вспоминать о нем годами, даже не подозревать о нем, но 

оно настигает в самые сложные моменты жизни, когда нечем и некем 

отгородиться от самих себя. Часто страх одиночества толкает нас на 



предательство собственных интересов, принятие ошибочных решений, 

совершение необдуманных действий. Но возможно понять свое 

одиночество и помириться с ним. Книга укажет вам путь, как жить, 

наслаждаясь одиночеством, и навсегда забыть о его тяготах. Вам удастся 

многое: пересмотреть сложившиеся отношения и правильно построить 

новые; избавиться от сушащей душу зависти и пустой гордыни; обрести 

покой и радость жизни; открыть неизведанные источники удовольствия; 

разминуться со старостью, получая все преимущества каждого жизненного 

этапа. Только в одиночестве человек становится самим собой.  

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

85. Кошевар, Д. В. Большая энциклопедия монет и банкнот [Текст] / Д. В. 

Кошевар. - Москва : АСТ, 2016. - 255 с. : цв. ил., портр. ; 29 см. - (Подарок 

настоящему мужчине). - На обл. авт. не указан. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-

092495-0 (в пер.)  

Медные, алюминиевые, серебряные и золотые; круглые, квадратные и 

многоугольные; с гладким или рубчатым гуртом; цельные или с 

отверстием внутри - все это характеристики монет, как появившихся и 

ходивших еще в глубокой древности, так и использующихся в наши дни. 

Этому платежному средству и посвящена настоящая книга. В ней 

представлены сведения о "презренном металле" всех континентов, при 

этом особое внимание уделяется монетам России. Прочитав издание, вы 

сможете проследить, как менялся наш мир с течением времени. Ведь на 

денежных знаках, как правило, размещаются сведения из истории, быта, 

культуры и традиций той или иной страны. Это могут быть портреты 

правителей, народных героев, национальные символы, гербы, памятники и 

многое другое. Кроме того, вы узнаете об истории появления самих монет, 

их форме и материале, а также использовании. При этом вся информация 

сопровождается красочными иллюстрациями, которые дают возможность 

лучше представить тот или иной денежный знак.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

86. Кракауэр, Д. (1954-). Эверест [Текст] : кому и за что мстит гора? / Джон 

Кракауэр ; [перевод с английского Алексея Андреева]. - Москва : Э, 2016. - 

414 с. ; 22 см. - (Проект TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют). - 

7000 экз. - ISBN 978-5-699-87718-8 (в пер.)  

Покорить Эверест - красивая мечта. И эта мечта продается. В марте 1996 

года 19 альпинистов-любителей прилетают в Непал, чтобы за 65 000 

долларов купить себе билет на вершину мира. Их маршрут идеально 

спланирован, каждого клиента страхует профессиональный проводник, а 

погода обещает комфортное восхождение. Однако... ...Последнее слово 

всегда за горой. Там, на высоте 8 км над уровнем моря, в разреженном 

воздухе их мозг потеряет миллионы клеток, тело предательски ослабеет и 

даже самые опытные начнут совершать одну роковую ошибку за другой. 

Кто-то выживет, но навсегда останется с чувством вины, а кто-то 

расплатиться за мечту и амбиции собственной жизнью. Самая страшная 

трагедия в истории Эвереста - от первого лица. Ранее книга выходила под 

названием "В разреженном воздухе".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

87. Кузнецов, В. С. Бадминтон в общеобразовательной школе. 5-11 классы 

[Текст] : методическое пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий, Б. И. 

Мишин. - Москва : Перспектива, 2013. - 79 с. : ил. ; 21 см. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-98594-408-2 (в обл.)  



В методической разработке представлены материалы по бадминтону. 

История возникновения бадминтона, структура урока на занятиях 

бадминтоном, техника игры в бадминтон, краткое содержание правил игры 

по Международным требованиям, игра с воланом и ракеткой, техника 

безопасности на урок игры в бадминтон, интересные факты по этому виду 

спорту. В методической разработке представлено планирование уроков по 

бадминтону для 5 класса, а так же показаны изображение основных 

технических приемов в этой игре. Вообще бадминтон очень динамичный и 

интересный вид спорта, который можно легко давать на уроках.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

88. Кутуев, Э. К. Государственное принуждение [Текст] : теоретические и 

уголовно-процессуальные аспекты : монография / Э. К. Кутуев. - Москва : 

ЮНИТИ-Дана : Закон и право, 2015. - 118, [1] с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 95-

118. - 1000 экз. - ISBN 978-5-238-02673-2 (в обл.)  

Исследованы теоретико-правовые основы применения мер 

государственного принуждения. Предпринята попытка теоретического 

обоснования государственного принуждения в уголовном 

судопроизводстве, дан последовательный анализ уголовно-

процессуального принуждения в широком его смысле. Особое внимание 

уделяется применению уголовно-процессуального принуждения в 

досудебном производстве по уголовному делу. Предложены меры по 

совершенствованию законодательного регулирования и практики 

применения уголовно-процессуального принуждения. Для преподавателей 

и аспирантов высших учебных заведений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

89. Лазарева, Е. А. Аэробные нагрузки в функциональной подготовке 

студентов [Текст] : учебное пособие / Е. А. Лазарева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный строительный университет". - Москва : МГСУ, 2012. - 

124, [3] с. : ил. ; 20 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-7264-0579-7 (в обл.)  

Представлены основные циклические виды спорта, способствующие 

увеличению функциональных резервов организма студентов. Рассмотрены 

виды физических нагрузок, аэробики, их классификация по 

направленности занятий, а также наиболее популярные системы 

физических упражнений и дыхательные технологии, которые 

обеспечивают функциональную подготовку человека. Для студентов всех 

специальностей и преподавателей высших учебных заведений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

90. Лебедева, А. А. Английский язык для юристов [Текст] : 

предпринимательское право, перевод контрактов : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

030501 "Юриспруденция" / А. А. Лебедева ; Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации. - Москва : ЮНИТИ, 2016. 

- 231 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 226. - 3000 экз. - ISBN 978-5-238-

01928-4 (в обл.)  

В пособии содержатся образцы современных оригинальных англоязычных 

контрактов с параллельным переводом на русский язык и развернутая 

система упражнений, построенных на коммуникативно-функциональном 

принципе, снабженных ключами и ориентированных на развитие навыков 

понимания и перевода основополагающих статей контрактов в сфере 

предпринимательского права. Для аудиторной и самостоятельной работы 



студентов и аспирантов учебных заведений юридического профиля, а 

также для широкого круга лиц, желающих самостоятельно 

совершенствовать уровень владения английским языком в 

профессиональной сфере.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

91. Легенды о Робин Гуде [Текст] = Robin Hood and His Merry Men : [учебное 

пособие] / [составление словаря, упражнений и комментариев Е. В. 

Карпенко ; перевод с английского Е. В. Кадаловой ; иллюстрации Е. В. 

Пуляевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 271, [1] с. : ил. ; 22 см + 1 электрон. 

опт. диск (Audio CD). - (Билингва. Слушаем, читаем, понимаем). - 3000 экз. 

- ISBN 978-5-699-71684-5 (в обл.)  

Текст на рус. и англ. яз. 

Предлагаемый комплект из книги и аудиодиска даст вам возможность 

познакомиться с приключениями благородного разбойника Робин Гуда на 

языке оригинала, а затем проверить свое понимание текста, прочитав или 

прослушав перевод произведения на русский язык. Текст книги дан в 

адаптации, что делает ее полезным пособием для начинающих изучать 

английский язык. Читая и слушая тексты на английском, вы улучшите свои 

навыки чтения и восприятия на слух иноязычной речи. Параллельный 

перевод на русский язык поможет разрешить возникающие вопросы и 

проконтролировать понимание текста. Для активизации лексического и 

грамматического материала предлагаются упражнения и словарь. Книга 

будет интересна и полезна школьникам, абитуриентам, студентам, 

преподавателям, а также всем, кто изучает английский язык 

самостоятельно.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

92. Логинов, А. Р. Управленческий учет для реальных директоров 

[Звукозапись] : [как не повторять чужих ошибок : аудиокнига : 16+] / [А. Р. 

Логинов, О. А. Макаренко ; читает Дмитрий Степанов]. - Москва : 1С-

Паблишинг, 2009. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 

см. - (Бизнес-книга). - Заглавие с этикетки диска. - Авторы указаны на 

обороте коробки 

В аудиокниге доступным языком, с примерами из практики реальных 

российских бизнесменов, объясняется, как внедрить программу 

управленческого учета у себя в фирме и получить с ее помощью 

прозрачный, простой и точный учет финансов. Авторы книги за годы 

работы участвовали в сотнях внедрений управленческого учета. Их опыт, 

собранный здесь, станет бесценным подспорьем для планирующих навести 

порядок в учете. То есть, знают на собственном опыте, как непросто 

руководителю добиться от своих сотрудников ответа на вопросы: «Где 

деньги?» и «Почему их так мало?»  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

93. Лоргус, А. (священник ; 1956-). Влюбленность, любовь, зависимость 

[Текст] : как построить семейное счастье? : [16+] / священник Андрей 

Лоргус, психолог Ольга Красникова. - Москва : Никея, 2016. - 251 с. ; 21 

см. - (Православная психология) (Путь семейной жизни). - 7000 экз. - ISBN 

978-5-91761-499-1 (в пер.)  

Авторы книги, православный священник, практикующий психолог, и его 

коллега Ольга Красникова убеждены: каждый человек может жить 

любовью, потому что любовь и есть жизнь. Однако как это трудно! 

Множество препятствий будет иметь человек на этом пути, но более всего 



препон обнаружит он в своем внутреннем мире, в душе, в сердце. Любовь 

и влюбленность часто путают, но любовь и зависимость путают еще чаще. 

Если я люблю, то я даю жизнь и даю пространство для жизни; если я "жить 

без него не могу", тогда я его присваиваю. Зависимость - это искажение 

любви. В любви мы стоим рядом, а не сливаемся. Наша задача - открыть 

возможность любви, показать, в чем тайны ее внутренних "врагов", их 

слабые места; можем ли мы что-то сделать со своим сердцем? Можно ли 

научить его любить? Адресована всем, кто хочет разобраться в 

хитросплетениях супружеских отношений, кто изнемог в битве за любовь, 

кто потерял ее след, кто перепутал ее адрес, кто страстно ищет любовь или 

пытается сберечь ее.  

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

94. Лукманова, И. Г. Менеджмент качества [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" / И. Г. Лукманова, Е. В. 

Нежникова. - Москва : АСВ, 2012. - 167 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиогр.: 

с. 166-167 (24 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-93093-885-2 (в пер.)  

Рассматриваются методические основы курса "Менеджмент качества", 

вопросы формирования и развития научных школ менеджмента качества, 

подходы к разработке и внедрению системы менеджмента качества в 

организации, отражены процессы жизненного цикла продукции в данной 

системе. Предназначено для студентов всех форм обучения обучающихся 

по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент, профиль подготовки 

"Производственный менеджмент", изучающих дисциплину "Менеджмент 

качества".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

95. Люди с безграничными возможностями: в борьбе с собой и за себя 
[Текст] : [16+] / Владислав Дорофеев [под редакцией] и коллектив авторов. 

- Москва : АНФ, 2016. - 211, [12] с. : ил., портр. ; 21 см. - На обл. авт.: 

Владислав Дорофеев. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91671-478-4 (в пер.)  

Инвалидность - всегда вызов. Человеку и обществу. Но здесь нет "я" и 

"они". Это - мы. С одной поправкой: порой инвалиды сильнее остальных. 

Будучи лишенным части тела или функции, человек вынужден восполнить 

недостаток иным качеством. В этом смысле инвалидам доверено новое 

знание, открыты новые возможности. Одной из предпосылок нашей книги 

стал фотографический проект "Акрополь: как я нашел свое тело". На 

огромном фотопанно (5х7 м) десять инвалидов: пять полуобнаженных 

мускулистых мужчин и пять полуобнаженных изящных женщин, все без 

одной или двух конечностей. Они не убоги, им сопереживаешь, они 

вызывают уважение, ими любуешься - их красотой, даже совершенством, 

стойкостью. Но, как и тысячи, и сотни лет назад, инвалиду приходится 

бороться не только с собой, со своими немощами и физическими 

недостатками; инвалиду приходится бороться за себя, сталкиваясь в 

обществе с отторжением, глупостью, мракобесием.  

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

96. Маекс, Д.  Ключевые цифры. Как заработать больше, используя данные, 

которые у вас уже есть [Текст] / Димитри Маекс при участии Пола Брауна ; 

перевод с английского Павла Миронова. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. - 307 с. : схемы ; 21 см. - ([Хороший перевод!]). - Загл. и авт. 

ориг.: Sexy little numbers / Dimitri Maex with Paul Brown. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-91657-534-7 (в пер.)  



Это книга о том, как: выявлять самых ценных клиентов; эффективно 

распределять маркетинговые ресурсы; понимать, что будет делать человек, 

пришедший на ваш сайт; предсказывать, какие продукты или услуги 

захотят клиенты в будущем; определять, какие клиенты собираются уйти 

от вас, и понять, как их остановить; оптимизировать свое присутствие в 

Сети для достижения максимальной отдачи от каждого поискового 

запроса. Ее написали Димитри Маекс, управляющий директор OgilvyOne, 

и Пол Браун, известный журналист, соавтор бестселлера "Клиенты на всю 

жизнь". Они научат вас выжимать все соки из каждой ситуации.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

97. Мазина, Н. С. Французский язык [Текст] : учебное пособие для студентов 

технических вузов (строительно-архитектурного профиля) заочной формы 

обучения : для бакалавров, обучающихся по направлению 270800 

"Строительство" / Н. С. Мазина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

строительный университет". - Москва : МГСУ, 2012. - 95, [1] с. : табл. ; 21 

см. - 300 экз. - ISBN 978-5-7264-0602-2 (в обл.)  

Пособие предназначено для самостоятельной и аудиторной работы 

студентов технических вузов строительно-архитектурного профиля 

заочной формы обучения, изучавших язык в школе. Пособие состоит из 

трёх разделов. В разделе 1 находятся тексты для аудиторного чтения под 

руководством преподавателя и упражнения для отработки наиболее 

сложных грамматических и лексических явлений. В разделе 2 приводится 

грамматический материал для 1 и 2 семестров, необходимый для 

выполнения контрольных работ. Раздел 3 содержит контрольные работы, 

которые выполняются в конце 1 и 2 семестров. В конце пособия дан 

французско-русский словарь. К каждому аудиторному занятию следует 

прочитать и перевести текст, письменно выполнить упражнения, 

предварительно прочитав соответствующий грамматический материал в 

разделе 2.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

98. Майлис, Н. П. (д-р юрид. наук). Введение в судебную экспертизу [Текст] 

: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / Н. П. Майлис. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-Дана : Закон и право, 2016. - 

57, [2] с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 94 (34 назв.) и в подстроч. примеч.    . - 

5000 экз. - ISBN 978-5-238-02117-1 (в обл.)  

В пособии изложены основные теоретические понятия судебной 

экспертизы, представлены история развития, система государственных 

экспертных учреждений в России, правовые основы судебно-экспертной 

деятельности. В соответствии с процессуальным законодательством 

рассмотрены основные виды экспертиз, назначаемых 

правоохранительными органами. Раскрыты: научные основы судебной 

экспертизы, включающие в себя криминалистическую идентификацию и 

диагностику; технология экспертного исследования; содержательная часть 

заключения эксперта и его доказательственное значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Уделено внимание информационному 

обеспечению судебно-экспертной деятельности, а также экспертной этике 

и экспертным ошибкам. Для студентов, аспирантов, преподавателей 

высших учебных заведений, практических работников, назначающих 

судебные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 



99. Макки, Д.  Сознательный капитализм. Компании, которые приносят 

пользу клиентам, сотрудникам и обществу [Текст] / Джон Макки, Радж 

Сисодиа ; перевод с английского Александра Коробейникова. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 329, [1] с. ; 20 см. - Заглавие и автор 

оригинала: Conscious capitalism. Liberating the heroic spirit of business / 

Mackey John. - 1500 экз. - ISBN 978-5-00057-477-5 (в обл.)  

Основатель Whole Foods Market Джон Макки и профессор Раджендра 

Сисодиа в своей книге встают на сторону капитализма и бизнеса и 

описывают их неотъемлемые преимущества. Используя примеры хорошо 

известных компаний, они демонстрируют, как эти две силы могут 

создавать ценность для всех сторон: для потребителей, сотрудников, 

поставщиков, инвесторов, общества и окружающей среды. Пришло время 

узнать, как эти компании строят сильный бизнес и продвигают 

сознательный капитализм, используя четыре важных принципа: высшие 

цели, интеграцию заинтересованных сторон, сознательное лидерство и 

сознательный менеджмент. Авторы - лидеры и основатели движения 

"Сознательный капитализм" - считают, что руководители успешных 

компаний должны продолжать этот путь, работая на благо своего бизнеса и 

общества в целом.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

100. Маликов, Е. В.  Миф и танец. Опыт занимательной герменевтики [Текст] 

: [научная монография : 16+] / Маликов Е. В. ; [под редакцией М. С. 

Кухта]. - Москва : Канон+, 2012. - 303 с. : [8] л. цв. ил. ; 21 см. - Библиогр.: 

с. 292-296 (98 назв.). - Указ. имен: с. 297-301. - 1000 экз. - ISBN 978-5-

88373-283-5 (в пер.)  

В монографии на основании анализа принципов формирования социума 

под влиянием мифопоэтического восприятия жизни описывается 

взаимодействие танца и окружающего мира в терминах гуманитарных 

наук от лингвистики до философии с привлечением естественно-

математических знаний от теории языков до теории симметрии.  

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

101. Манро-Хэй, С. В поисках Ковчега завета [Текст] : по следам скрижалей 

Моисея / Стюарт Манро-Хэй ; [перевод с английского Н. В. Кудрявцева]. - 

Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Тайны истории ; 

№22). - Примеч.: с. 273-282. - 20043 экз. - ISBN 978-5-367-03193-5 (в пер.) : 

288-39. - ISBN 978-5-367-02793-8 (в пер.)  

Исследование Стюарта Манро-Хэя - это захватывающее приключение, 

путешествие в глубь легенд Эфиопии, таящих в себе загадку ковчега 

Завета.  

Сигла хранения: 2-1; 16-1 

102. Масленица. Пасха. Егорьевы игрища [Видеозапись] : [к 15-ти летию 

фольклорного театра "ЭТНО" : 12+] / [театр "Этно" ; художественный 

руководитель театра "ЭТНО" и автор программы Ю. Шляхтов]. - [Санкт-

Петербург] : Interact, 2009. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : Pal; цв. ; 

19х14 см. - (Русские традиции. Весенние праздники). - Заглавие с этикетки 

диска 

Долгожданная пора после студеной, и зачастую суровой морозной зимы, 

когда природа пробуждается после продолжительного зимнего сна. День 

становится длиннее, солнце начинает пригревать, даруя новую жизнь, тает 

снег, образуя хрустальные сосульки, деревни, лес и поля наполняются 

птичьим гомоном. Первый весенний праздник - Масленица. Пасха - 



Воскресение Христово - главный праздник православного календаря. 

Христианскую Пасху, Новозаветную апостолы стали праздновать после 

воскресения Иисуса Христа, она наполнилась новым смыслом и стала 

праздником обретения жизни вечной. Со дня Святого Георгия 

пробуждалась природа, возобновлялись земледельческие работы: "На 

Егория выезжает и ленивая сошка", а также обязательно выгоняли на 

пастбище скот, даже если было холодно, и местами лежал снег. Обращаясь 

к Георгию Победоносцу, крестьяне просили "открыть" землю, дать 

плодородие полям, защитить скот от болезней, и послать богатый и 

здоровый приплод.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

103. Международная экономика [Текст] : учебно-методическое пособие по 

организации самостоятельной работы студентов, направление подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат) / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Сургутский государственный педагогический 

университет", Факультет управления, Кафедра социально-экономического 

образования и философии ; [автор-составитель Е. А. Хромов]. - Сургут : 

РИО СурГПУ, 2017. - 100 с. : табл. ; 29 см. 

В учебно-методическом пособии представлены материалы по организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине "Международная 

экономика", входящей в основную образовательную программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

104. Мериме, П. (1803-1870). Кармен [Текст] = Carmen : [учебное пособие] / 

Проспер Мериме ; [перевод с французского Г. А. Рачинского ; составление 

словаря, упражнений и комментариев О. С. Кобринец]. - Москва : Эксмо, 

2014. - 192 с. : ил., табл. ; 21 см + 1 электрон. опт. диск (Audio CD). - 

(Билингва. Слушаем, читаем, понимаем). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-

68376-5 (в обл.)  

Текст парал. рус., фр. яз. 

В комплекте из книги и аудиодиска знаменитая новелла Проспера Мериме. 

Прославленная история о страстной любви и захватывающих 

приключениях рассказана легким языком путевых заметок и 

воспоминаний. Рассказ "благородного разбойника" Хосе о самой 

знаменитой femme fatale мировой литературы никого не оставит 

равнодушным. Многочисленные примечания и комментарии автора 

сделают путешествие по Испании еще интереснее. Читая и слушая текст на 

французском языке, обращаясь к классическому переводу, вы улучшите 

свои навыки чтения и восприятия на слух иноязычной речи. Для 

углубления знаний французского и облегчения понимания текста 

предлагаются упражнения и словарь. Книга будет интересна и полезна 

школьникам, абитуриентам, студентам, преподавателям, а также всем, кто 

изучает французский язык самостоятельно.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

105. Методика расследования преступлений экстремистской 

направленности [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 



"Юриспруденция" / [Д. И. Аминов и др.] ; Научно-исследовательский 

центр судебной экспертизы и исследований . - Москва : ЮНИТИ : 

ЮНИТИ-Дана, 2016. - 102, [1] с. ; 21 см. - 3000 экз. - Авторы указаны на 5 

с. - ISBN 978-5-238-02761-6 (в обл.)  

Рассмотрены вопросы методики расследования преступлений 

экстремистской направленности, особое внимание уделено 

криминалистической характеристике преступлений экстремистской 

направленности, возбуждению уголовных дел и тактике производства 

отдельных следственных действий по уголовным делам экстремистской 

направленности. Изложены отдельные теоретические положения, а также 

практические рекомендации по расследованию данных преступлений. 

Учтены изменения в законодательстве, а также решения государственных 

судебных органов по состоянию на 1 июля 2015 г. Для студентов, 

преподавателей, аспирантов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

106. Миляева, Л. М. Воспитательная деятельность классного руководителя 

[Текст] : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогическое образование" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / Л. М. Миляева. - Москва : КноРус, 2016. - 71 с. : ил. 

; 20 см. - Библиогр.: с. 52 (12 назв.). - ISBN 978-5-4365-0359-2 (в обл.)  

Пособие направлено на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Содержит 

учебный материал по подготовке студентов к педагогической учебной 

практике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 050100 "Педагогическое образование", степень 

"Бакалавр". Материалы, изложенные в пособии, могут быть полезны 

практическим работникам образовательных учреждений.  

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

107. Мост в Терабитию [Видеозапись] = Bridge to Terabithia : 

[художественный фильм : 0+] / [в ролях: Джош Хатчерсон и др. ; режиссер 

Габор Ксуло ; продюсеры: Хал Либерман, Лорен Левин ; оператор: Майкл 

Чапмен ; композитор Эрон Зигман]. - Москва : Союз Видео, 2007. - 1 

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

диска. - На обл.: От создателей "Хроник Нарнии".  

Что может поджидать путника, отважившегося перебраться через 

стремительный ручей в чаще заповедного леса? Школьники Джесс Аарон 

и Лесли Берк, например, попали в волшебную страну Терабитию. И 

встретились там лицом к лицу с шагающими деревьями, троллями, 

великанами и невиданными животными, а вскоре стали там королем и 

королевой. Волшебная сказка оживает, стоит только перейти через 

потайной мост.  

Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-2; ЧЗ-1; ЦГБ-1 

108. Музыкально-теоретические дисциплины [Текст] : сборник статей : к 

75-летию Теоретико-композиторского отдела Музыкального училища 

имени Н. А. Римского-Корсакова / [редактор-составитель: А. С. 

Александров]. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2013. - 279, [1] с. : 

нот. ; 21 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце книги. - 500 экз. - 

ISBN 978-5-8128-0132-8 (в обл.)  

Сборник включает статьи по проблемам теории музыки, лада и гармонии, 

актуальным вопросам преподавания основных музыкально-теоретических 



дисциплин. Для музыковедов, преподавателей, студентов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

109. Мунчаев, Ш. М. История Советского государства [Текст] : [12+] / Ш. М. 

Мунчаев, В. М. Устинов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : НОРМА : 

ИНФРА-М, 2017. - 719 с. ; 22 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-468-00149-3 

(Норма). - ISBN 978-5-16-004349-4 (ИНФРА-М) 

В начале 90-х гг. XX в. советское многонациональное государство, 

просуществовавшее более 70 лет и, бесспорно, оказавшее огромное 

влияние на ход мировой истории, сошло с международной политической 

арены. В результате образовался ряд новых государств, изменивших 

геополитическую карту мира. Один из важнейших вопросов современной 

истории: почему столь неожиданно распался СССР? Для того чтобы 

обоснованно ответить на этот вопрос, следует знать не только 

современную историю России, но и ее прошлое, и прежде всего историю 

СССР.  

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

110. Налоговое право [Текст] : учебник для вузов : для студентов 

образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр" / [С. Г. Пепеляев и 

др.] ; ответственный редактор и руководитель авторского коллектива С. Г. 

Пепеляев ; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра финансового права. - 

Москва : Pepeliaev group : Альпина Паблишер, 2015. - 795 с. : ил., портр. ; 

25 см. - Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. - На тит. л.: К 260-

летию МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9614-4891-7 (в 

пер.)  

В работе над учебником принимали участие сотрудники кафедры 

финансового права, преподаватели и выпускники юридического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущие практикующие юристы. 

На основе обобщения и анализа российского и зарубежного опыта 

налогообложения рассматриваются основные понятия, принципы, 

институты налогового права. Теоретические положения иллюстрированы 

примерами из судебно-арбитражной практики. Изучение курса облегчают 

приведенные в учебнике схемы, контрольные вопросы и тесты, списки 

рекомендованной литературы. Пособие позволяет изучить налоговое право 

комплексно, в объеме учебных программ. Читатель приобретает 

способность ориентироваться в налоговом законодательстве, правильно 

оценивать и применять его. Для студентов, аспирантов и преподавателей 

юридических и экономических вузов и факультетов, слушателей системы 

повышения квалификации, а также юристов, бухгалтеров, экономистов и 

руководителей всех уровней.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

111. Наследственное право [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

"Юриспруденция"; по дистанционным образовательным технологиям 

(ДОТ); по научной специальности 12.00.03 "Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право" : соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам третьего поколения / [О. Ю. Ильина и др.] ; под редакцией О. 

Ю. Ильиной, Н. Д. Эриашвили, М. В. Самойловой. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ, 2015. - 311 с. ; 22 см. - (Dura lex, sed lex). - 



Библиогр.: с. 305-308. - Авт. указаны на 4-й с. текста. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-238-02524-7 (в пер.)  

В новом издании пособия учтены последние нормативные правовые акты 

по наследственному праву. Раскрываются понятие и значение 

наследственного права, дается характеристика оснований наследования (по 

завещанию и по закону), обозначена роль нотариата в оформлении 

наследственных прав. Анализируются положения, связанные с выделением 

супружеской доли из состава наследственного имущества, а также с 

особенностями наследования отдельных видов имущества (предприятий, 

жилых помещений, земельных участков и других объектов). Приведены 

образцы документов, составляемых в процессе наследственного 

правопреемства, размеры государственной пошлины, уплачиваемой за 

совершение нотариальных действий (за удостоверение завещаний, 

принятие мер по охране наследства, выдачу свидетельства о праве на 

наследство). Отдельная глава посвящена судебному рассмотрению дел по 

наследственным правоотношениям. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей юридических вузов и факультетов, курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД России, практикующих 

юристов и всех тех, кто интересуется вопросами наследственного права.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

112. Некрасов, А. А.  Большая книга материнской любви [Текст] / Анатолий 

Некрасов. - Москва : АСТ : Прайм, 2015. - 512 с. ; 21 см. - (Лучшие 

практики от Мастера Счастливой жизни). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-

088066-9 (в пер.)  

О материнской любви слагают песни, пишут романы, снимают фильмы, ей 

поклоняются, ее боготворят. Но всегда ли материнская любовь права? 

Может ли избыток ее принести страдание, изменить жизнь и будущее 

ребенка к худшему? Может ли чрезмерная материнская любовь разрушить 

любовь пары и счастье самой женщины? Эти вопросы покажутся вам 

странными, но лишь потому, что вы всегда смотрели на материнскую 

любовь только "с одной стороны". Теперь у вас есть возможность увидеть 

и другую ее сторону. Перед вами новое издание знаменитого бестселлера 

"Материнская любовь", значительно дополненное и расширенное. В книгу 

вошли произведения, рассказы, очерки разных лет, которые касаются темы 

материнской любви. Вы найдете ответы на очень важные вопросы: каковы 

причины наших проблем, комплексов, противоречий, жизненных 

неурядиц, одиночества и многое другое. Перед вами одна из лучших книг 

автора, потому что она действительно меняет жизнь и судьбу!  

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

113. Некрасов, С. М. (директор Всероссийского музея А. С. Пушкина). 
   Идеи и образы русского Просвещения [Текст] / С. М. Некрасов. - Санкт-

Петербург : Творческая мастерская "Серебряные Ряды", 2015. - 127, [1] с. : 

цв. ил. ; 21 см. - На тит. л.: 2015 год литературы в России. - ISBN 978-5-

98147-063-9 (в обл.) 

Об эпохе российского Просвещения через призму державинского мира 

повествует директор Всероссийского музея А. С. Пушкина С. М. Некрасов, 

рассказывая и о музейных экспозициях, посвященных данному 

историческому периоду.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

114. Немировский, Е. Л. Иван Федоров и его эпоха [Текст] : энциклопедия / 

Е. Л. Немировский ; [научный редактор Л. С. Глебова ; литературный 



редактор, корректор Т. А. Свиридова]. - Москва : Энциклопедия : ИНФРА-

М, 2010. - 910, [1] с. : ил., портр., цв. ил., факс. ; 27 см. - Алф. указ.: с. 898-

910. - Библиогр. в конце ст. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94802-018-1 

(Энциклопедия) : 3418-30. - ISBN 978-5-16-003307-5 (ИНФРА-М)  

Энциклопедия "Иван Фёдоров и его эпоха" впервые в мировой и 

отечественной литературе представляет самый полный свод материалов о 

жизни и деятельности русского просветителя, первопечатника Ивана 

Фёдорова, его роли в развитии русской культуры. В Энциклопедии в 

алфавитном порядке помещены статьи об Иване Фёдорове, его изданиях, о 

городах, в которых он бывал, о его соратниках, а также об учёных, 

писателях, художниках и других деятелях культуры, изучающих 

творчество первопечатника. Ряд статей характеризует общественно-

политическую, экономическую и культурную жизнь эпохи 16 в. 

Представляют интерес статьи о типографиях кирилловского шрифта 15-16 

вв., о библиотеках, музеях и архивах, о библиофилах, в собраниях которых 

хранятся издания Ивана Фёдорова, об учёных, которые изучали жизнь и 

деятельность первопечатника. Представлены уникальные факсимильные 

воспроизведения трудов Ивана Фёдорова, обширная библиография, 

несколько сотен оригинальных иллюстраций. Энциклопедия - итог более 

чем 60-летней научно-исследовательской деятельности Е. Л. 

Немировского.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

115. Орлов, М. А. Азбука ТРИЗ. Основы изобретательного мышления [Текст] 

= ABC-TRIZ for the modern youngsters to be certificated at a level Modern 

TRIZ Apprentice : школьникам, студентам и начинающим для 

сертификации на уровень Модерн ТРИЗ Ученик : адаптированный 

практический курс - 6 уроков и 97 примеров / Михаил Орлов. - Москва : 

СОЛОН-Пресс, 2016. - 207 с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека создания 

инноваций). - Тираж не указан. - ISBN 978-5-91359-187-6 (в обл.)  

Книга базируется на новой технологии, разработанной автором и не 

имеющей аналога в мире. В помощь преподавателю учебник снабжен 

тестами, упражнениями, задачами и ответами, а также поддерживающими 

поурочными рекомендациями для школьных учителей, включая 

стандартный почасовой план курса. Эта книга предназначена для 

школьников и учителей, студентов и всех начинающих для правильного 

тренинга изобретательности, для воспитания любознательности и 

творческой устремленности.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

116. Павлов, В. Г. (юрист ; 1945-). Избранные труды [Текст] / В. Г. Павлов ; 

Ассоциация юридический центр. - Санкт-Петербург : Юридический центр-

Пресс, 2014. - 724 с. : [1] л. портр. ; 21 см. - (Антология юридической 

науки). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-

5-94201-655-5 (в пер.)  

Юбилейное издание представляет собой сборник, в который вошли 

научные труды по уголовному праву и криминологии за период 1985-2012 

гг. Определенный интерес в книге вызывают статьи и тезисы выступлений, 

а также некоторые разделы монографий. Рассмотренные проблемы 

актуальны и в настоящее время, представляющие научный интерес у 

теоретиков и практиков в современных условиях предупреждения 

преступлений. Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических 

учебных заведений и широкого читателя, интересующегося вопросами 

уголовного права и криминологии.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

117. Первая мировая, 1914 - 1918 [Видеозапись] : [документальный фильм : в 

8 сериях : 12+] / [режиссеры: А. Верещагин, А. Федосов ; автор сценария 

М. Бандиленко ; композитор М. Войтов ; оператор Д. Киптилый ; 

художник А. Якимов ; продюсеры: В. Бабич и др.]. - Москва : Киномир : 

Стар Медиа Дистрибьюшн, 2014. - 2 электрон. опт. диска (DVD-Video) : 

зв., цв. - Заглавие с этикетки диска. - Фильм создан при поддержке 

Российского военно-исторического общества. - Фильм создан при 

финансовой поддержке Министерства культуры РФ. 

   В 2014 году исполнилось сто лет с момента начала Первой мировой 

войны, которая стала одним из самых ужасных и кровопролитных 

противостояний за всю историю человечества. Жертвами войны стали 

более тридцати миллионов человек, из которых две трети - это ни в чем не 

повинные мирные жители. С тех страшных времен мир изменился 

безвозвратно. Миллионы искалеченных судеб, навеки разбитых сердец, 

неизлечимых душевных ран. Документальный фильм "Первая мировая" 

расскажет о том, что принесла с собой война на территорию Российской 

империи и о том, как героически сражались ее граждане... В фильме 

воссозданы масштабные сражения и штурмы крепостей, воздушные 

налеты и кавалерийские атаки, применение отравляющих газов и первые 

танки. Все технические новинки и достижения того времени: самолеты, 

дирижабли, подводные лодки, орудия и бронетехника станут зримее 

благодаря возможностям компьютерной графики.  

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

118. Печерский, Б. А. (1938-).  Арабески и бурлески [Текст] : афоризмы о 

музыке и не только : [12+] / Борис Печерский. - Санкт-Петербург : Союз 

художников, 2013. - 16 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8128-0140-3 (в обл.)  

Наблюдение и размышления автора, выраженные в форме кратких 

изречений, касаются различных областей исполнительского и 

композиторского творчества, педагогики, культуры. Книга будет 

интересна не только музыкантам любого уровня профессиональной 

подготовки, но и самому широкому кругу читателей.  

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

119. Пинджоян, Е. Как распознать в своем ребенке талант и не загубить его 

[Текст] : когда звезды были маленькими : [12+] / Елена Пинджоян, Мария 

Адамчук. - Москва : АСТ, 2016. - 222, [2] с. : фот. ; 17 см. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-17-096856-5 (в пер.)  

Каждый родитель в тайне надеется, что его ребенок - самый умный, 

талантливый и музыкальный. И это правда! Каждый малыш по-своему 

одарен и неповторим, но вот распознать и помочь развить его способности 

- задача родителя! Анализ возможностей крохи, сильных и слабых сторон 

его характера, интересов и увлечений, а главное - принятие его желаний и 

способностей со стороны родителей как раз составляют ту самую 

лестницу, по которой начнется творческое развитие ребенка! Ансамбль 

"Непоседы" за 25 лет своего существования воспитал и вывел в жизнь 

многих одаренных детей, и в этой книге его руководитель раскрывает 

секреты воспитания, которые помогли многим детям развить и 

отшлифовать свой талант. Помните, все звезды когда-то были маленькими, 

и за каждым талантливым и успешным ребенком стояли его внимательные 

и всегда готовые помочь родители!  

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



120. Подготовка студентов к выполнению норматива комплекса ГТО по 

стрельбе из пневматической винтовки [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский государственный педагогический университет" ; [составитель 

Н. Н. Безноско]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 50 с. : ил. ; 21 см. - 

Обязат. экз. (2017). - 64 экз.  

С 2013 г. нормативы по пулевой стрельбе были введены в комплекс ГТО. В 

процессе занятий стрелковым спортом студенты приобретают новые 

знания, умения, изучают закономерности подготовки к пулевой стрельбе. 

Для студентов.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

121. Попков, Ф. Е. Несчастный случай с обучающимся, воспитанником. Что 

делать? [Текст] : практические рекомендации / Ф. Е. Попков, С. А. 

Козловский, В. А. Тельный. - Москва : УЦ "Перспектива", 2012. - 103 с. ; 

20 см. - Библиогр.: с. 103 (13 назв.). - ISBN 978-5-98594-384-9 (в обл.)  

В данной книге рассматривается причины, порядок действий при 

несчастном случае, происшедшем во время учебно-воспитательного 

процесса. Книга предназначена для руководителей, педагогов и всех 

других специалистов учреждений общего, начального, среднего и высшего 

образования, а также для родителей детей, обучающихся и 

воспитывающихся в этих заведениях.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

122. Попов, С. Н. Думай и богатей по-русски [Текст] / С. Н. Попов. - Москва : 

ФАИР, 2015. - 364, [1] с. ; 20 см. - 2600 экз. - ISBN 978-5-8183-1341-2 (в 

обл.)  

Книга Сергея Попова обобщает большой практический опыт автора, 

который, пользуясь разработанной им методикой, предотвратил 

банкротство некоторых предприятий, обеспечил им стабильный доход и 

успешное развитие. Автор обучает успеху и процветанию, но приемы, 

раскрываемые им в книге, ориентированы на наш российский менталитет и 

непредсказуемую судьбу отечественного рынка.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1 

123. Попов, С. Н. Думай и богатей по-русски [Текст] / С. Н. Попов. - Москва : 

ФАИР, 2010. - 364, [1] с. ; 20 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-8183-1341-2 (в 

обл.)  

Книга Сергея Попова обобщает большой практический опыт автора, 

который, пользуясь разработанной им методикой, предотвратил 

банкротство некоторых предприятий, обеспечил им стабильный доход и 

успешное развитие. Автор обучает успеху и процветанию, но приемы, 

раскрываемые им в книге, ориентированы на наш российский менталитет и 

непредсказуемую судьбу отечественного рынка.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

124. Поповец, М. А.  Все тайны английских предлогов [Текст] / М. А. 

Поповец. - Москва : Эксмо, 2016. - 219, [1] с. : ил. ; 17x12 см. - (Выбор 

лучших преподавателей) (Частные уроки английского в карманном 

формате). - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-84063-2 (в обл.)  

Предлоги - это маленькие слова, использование которых часто вызывает 

большие вопросы. Эта книга - лоция, которая поможет избавиться от 

"белых пятен" и не наткнуться на подводные камни, имея дело с 



предлогами. В ней есть и значения предлогов, и устойчивые случаи их 

употребления, и фразовые глаголы, и нетипичные сочетания - и, конечно, 

множество упражнений для практики. Пособие предназначено для 

учащихся продолжающего уровня. Оно подойдет как для самостоятельных 

занятий, так и для работы в группе или индивидуальных уроков.  

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

ЦГБ-1 

125. Поповец, М. А. Как учить английские слова, чтобы не угодить в 

лексические ловушки [Текст] / М. А. Поповец. - Москва : Эксмо, 2016. - 

254, [1] с. : ил. ; 17x12 см. - (Выбор лучших преподавателей) (Частные 

уроки английского в карманном формате). - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-

78167-6 (в обл.)  

На самом деле британцы и американцы не любят вельветовые диваны, 

сатиновые вечерние платья и клубнику с кремом. Это все проделки 

"ложных друзей переводчика". В этой книге собраны самые 

распространенные коварные слова, которые сбивают с толку даже 

опытных переводчиков, не говоря уже о зеленых новичках! С ней легко 

научиться сразу замечать опасность и обходить лексические ловушки. Эта 

книга поможет весело и интересно попрактиковаться в английском и не 

попасть впросак, когда представится случай применить свои знания. 

Пособие предназначено для учащихся продолжающего уровня. Оно 

подойдет как для самостоятельных занятий, так и для работы в группе или 

для индивидуальных уроков.  

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

126. Постовой, Н. В.  Муниципальное управление. Правовая, имущественная 

и организационная основы [Текст] / Н. В. Постовой. - Москва : 

Юриспруденция, 2016. - 166, [1] с. ; 21 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

- 1000 экз. - ISBN 978-5-9516-0755-3 (в обл.)  

Издание посвящено вопросам управления муниципальным образованием. 

Автор излагает научно обоснованную концепцию, основанную на личном 

опыте работы в муниципальных и государственных органах власти 

различных уровней. В монографии сформулированы новые критерии 

соотношения местного самоуправления и государства в политической 

системе общества, изложены возможные варианты установления 

компетенции субъектов местного самоуправления, даны предложения по 

укреплению доходов местных бюджетов. Для преподавателей, аспирантов, 

студентов высших учебных заведений, практических работников 

муниципальной и государственной службы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

127. Профессиональные стандарты: практика применения [Текст] : 

[учебное пособие : направление подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (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", Факультет управления, Кафедра теории и практики 

управления ; составитель Н. А. Шкляева]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 

53 с. : табл. ; 30 см. - Описано по обложке. - Обязат. экз. (2017). - 39 экз. 

Внедрение профстандартов должно завершиться до 01.01.2020 г. Основная 

работа по применению стандартов будет выполняться специалистами по 

управлению персоналом и руководителями. В учебном пособии 



систематизированы основные положения по применению стандартов, 

представлены планы по внедрению новых профстандартов, изменения 

кадровой документации. Для студентов, специалистов по управлению 

персоналом.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

128. Пушкин и его герои на киноэкране [Изоматериал] : выставка / 

Министерство культуры Российской Федерации, Всероссийский музей А. 

С. Пушкина ; [руководитель проекта С. М. Некрасов ; руководитель 

рабочей группы Т. Б. Вергун]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2016. - [10] с. : 

цв. ил. ; 21 см. - На обл.: 2016 год российского кино 

В Год российского кино Всероссийский музей А. С. Пушкина представляет 

редкие, в том числе ранее не экспонировавшиеся материалы из своих 

коллекций: эскизы костюмов, фотографии киносъемок, афиши, плакаты, 

книги, автографы, пригласительные билеты, фотоальбомы, сценарии. 

Особое место на выставке занимают уникальные рисунки кинорежиссера, 

теоретика кино, сценариста Сергея Эйзенштейна к неосуществленной 

кинопостановке «Любовь поэта», задуманной в 1940 году. Экспозицию 

органично дополняют современные мультимедиа: на сенсорных столах 

можно крупным планом рассмотреть фотографии со съемок, кадры и 

наиболее выразительные эпизоды фильмов, а также материалы 

неосуществленного замысла Эйзенштейна.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

129. Пять минут на размышление. Лучшие головоломки советского 

времени [Текст] : [по материалам Л. Успенского, А. Студенцова, Я. 

Перельмана, Е. Игнатьева и др. в 1950 году] / [художники: Г. Вальк и Г. 

Бедарев]. - 2-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 350 с. : ил. ; 22 

см. - (Editor's choice) (Проверено временем). - Загл. обл.: 5 минут на 

размышление. Лучшие головоломки советского времени. - 4000 экз. - ISBN 

978-5-9614-5386-7 (в пер.)  

В книге собраны интересные опыты из области физики, математические 

головоломки, забавы и фокусы, шахматные этюды и кроссворды. Все, что 

вам потребуется для их решения, - это знание школьной программы, но 

главное - сообразительность, логическое мышление и любознательность. 

Книга увидела свет в далеком 1950-м и несколько лет издавалась 

обычными по тем временам и совершенно фантастическими для 

сегодняшнего дня тиражами в несколько сотен тысяч экземпляров. Ее 

помнят и любят, но даже у самых аккуратных читателей советское издание 

уже развалилось на части. Мы максимально сохранили первоначальный 

текст книги. Правили только самое необходимое: физика и география, 

например, ушли вперед, и неправильно было бы вводить читателей в 

заблуждение. В остальном старались не вмешиваться в текст, сохранили 

стиль, структуру и логику советского издания.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

130. Раневская, Ф. Г. (1896-1984). Самые остроумные афоризмы и цитаты 

[Звукозапись] : [16+] / Фаина Раневская ; [читает И. Патракова]. - Москва : 

Аудиокнига, 2013. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - 

Заглавие с этикетки диска.  

Фаина Раневская - это особенная личность в истории российского кино и 

театра, ее актерские работы стали классикой, а острый язык и умение 

говорить правду в свое время сильно осложнили жизнь, однако она так и 

не научилась молчать и сдерживаться в своих эмоциях. Во многом за это ее 



и любят миллионы поклонников. В этой книге собраны самые хлесткие, 

смешные и точные афоризмы великой актрисы, цинизм, остроумие, 

мудрость, насмешка и тонкая самоирония переплелись воедино в этом 

произведении.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

131. Рождество. Святки. Крещение [Видеозапись] : [к 15-ти летию 

фольклорного театра "ЭТНО" : 12+] / [театр "Этно" ; художественный 

руководитель театра "ЭТНО" и автор программы Ю. Шляхтов]. - [Санкт-

Петербург] : Interact, 2007. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : Pal; цв. ; 

19х14 см. - (Русские традиции. Зимние праздники). - Заглавие с этикетки 

диска.  

Одним из самых ярких и красивых праздников на Руси является 

"Рождество Христово", которому предшествует "Рождественский Великий 

пост", начинающийся за 40 дней до "Рождества" (с 6 на 7 января по новому 

стилю). Следующим после праздника "Рождества Христова" наступают 

святки - самый интересный и увлекательный период в году. Главное 

занятие на Святки - гадание, а перечень святочных гаданий чрезвычайно 

обширен. Праздник "Крещение" замыкал святочный период, В канун 

крещения поминали умерших, купались в ледяной проруби, устраивали 

"Ярмарки невест". Освященная в крещение вода называлось "святой" и 

считалась целебной в течение всего года.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

132. Розанова, Н. М. (1966-). English for economics [Текст] = Английский для 

экономистов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям и программе МВА / Н. 

М. Розанова. - Москва : ЮНИТИ, 2012. - 503 с. : ил., табл. ; 22 см. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - 10000 экз. - ISBN 978-5-238-01637-5 (в 

пер.)  

Учебное пособие предлагает оригинальную методику обучения 

специальному языку - английскому языку профессиональных экономистов 

и финансистов. Микро- и макроэкономика, математика и латинские 

термины, особенности экономической грамматики, специфика 

современных инновационных направлений в английском языке - таков 

круг вопросов, рассматриваемых в книге. Разнообразные задания, 

профессиональные экономические тексты, сочетание лингвистических и 

аналитических заданий в области экономики, бизнеса и финансов делают 

пособие уникальным методическим материалом, который будут с 

удовольствием использовать как преподаватели английского языка, так и 

студенты экономических специальностей и слушатели бизнес-школ, в том 

числе по программе МВА, а также все заинтересованные читатели.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

133. Руднева, Л. В.  Музыкальное сопровождение к уроку классического 

танца [Ноты] : учебное пособие / Л. В. Руднева. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2013. - 70, [1] с. : ноты ; 26 

см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 1000 экз. - ISBN 

978-5-8114-1579-3 (Лань) : 213-85. - ISBN 978-5-91938-113-6 (Планета 

музыки) : 213-85. - ISBN 979-0-66005-027-9 (Планета музыки)  

Сборник предназначен прежде всего для концертмейстеров классических 

хореографических занятий, проводимых в школах искусств, училищах, а 

также в любых детских и юношеских танцевальных коллективах. Порядок 

музыкальных произведений определен наиболее традиционным 



построением классического экзерсиса. Характер произведения задается 

требованием педагога-хореографа. Пособие предназначено для студентов 

музыкальных училищ и начинающих концертмейстеров, так как позволяет 

со временем свободно ориентироваться в любом музыкальном материале 

сопровождения занятий.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

134. Руководство для государственного обвинителя [Текст] : учебное 

пособие / [Бурданова В. С. и др.] ; под редакцией О. Н. Коршуновой ; 

Ассоциация Юридический центр. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург 

: Юридический центр, 2015. - 819 с. ; 21 см. - (Учебники и учебные 

пособия). - 500 экз. - ISBN 978-5-94201-689-0 (в пер.)  

3-е издание учебного пособия представляет собой результат комплексного 

исследования криминалистических проблем организации деятельности 

государственного обвинителя при рассмотрении уголовных дел в суде 

первой инстанции. Пособие адресовано прокурорам, осуществляющим 

уголовное преследование в суде первой инстанции, а также может быть 

использовано в процессе повышения квалификации прокурорских 

работников.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

135. Рязанкина, Е. В.  Групповая созависимость в подростковой среде [Текст] 

/ Е. В. Рязанкина. - Москва : УЦ "Перспектива", 2012. - 195 с. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 191-193. - 3000 экз. - ISBN 978-5-98594-394-8 (в обл.)  

Различные виды химических и нехимических зависимостей в 

подростковой среде и у отдельного подростка можно предотвратить 

совместными усилиями родителей, педагогических и социальных 

работников. Данное пособие предлагает разобраться в проблемах 

современных подростков, их родителей и учителей. Помогает 

самостоятельно подобрать варианты взаимодействия, исключающие 

созависимость. Цель пособия — рассказать о реально существующей 

опасности деструктивного воздействия на личность подростка в 

современном обществе, о признаках, этапах, технологиях 

психологического манипулирования, способах профилактики групповой 

созависимости. Книга предназначена для педагогов, психологов, 

родителей, студентов.  

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

136. Сафина, Д. З.  Дизайн вашей квартиры [Текст] : 500 творческих идей : 

практичные идеи оформления пространств на любой вкус : гостиная, 

спальня, детская, кухня, кабинет, ванная : [12+] / Д. З. Сафина, Е. И. 

Субеева. - Москва : Эксмо, 2015. - 175 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Интерьер и 

благоустройство дома). - Алф. указ.: с. 172-175. - 3000 экз. - ISBN 978-5-

699-73333-0 (в пер.)  

В этой книге вы найдете множество идей оформления для вашей квартиры 

или загородного дома: практические рекомендации по подбору элементов 

декора для разных стилей, выбору освещения, расстановке мебели и 

использованию различных материалов. Вы узнаете, как внести изюминку в 

новый интерьер, выбрав для каждой комнаты свою оригинальную 

концепцию и эффектные детали.  

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

137. Свадебные обряды. Венчание. Духовные праздники [Видеозапись] : [к 

15-ти летию фольклорного театра "ЭТНО" : 12+] / [театр "Этно" ; 

художественный руководитель театра "ЭТНО" и автор программы Ю. 



Шляхтов]. - [Санкт-Петербург] : Interact, 2009. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-Video) : Pal; цв. ; 19х14 см. - (Русские традиции. Осенние 

праздники). - Заглавие с этикетки диска. 

Осень - заключительный аграрный период в годовом цикле, когда природа 

одаривает человека плодами и урожаем за его труды и старания. Природа 

готовится к отдыху после богатых даров отданных крестьянину и говорит: 

"Холодна осень - да сыта". Осталось дособирать осенние ягоды и фрукты, 

да грибов засолить побольше. "Что июль и август не сварят, того и осень 

не зажарит!" А отдыхать, да гулять, как и работать, нужно с размахом, 

широко, споро, да весело! Да тут и сваты по дворам ходят - свадебку 

"широкую" играть пора! Кроме ярмарок, гуляний и свадеб - мирских 

праздников, осень богата духовными церковными праздниками, 

связанными с Пресвятой Богородицей - покровительницей, 

спасительницей и заступницей христианского народа.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

138. Свистунова, Е. В. Если подростку трудно учиться в школе [Текст] : 

педагогам и заинтересованным родителям / Е. В. Свистунова, М. Н. 

Демьянская, Е. А. Мильке. - Москва : Форум, 2016. - 140, [1] с. : табл. ; 20 

см. - Библиогр.: с. 138-140 (37 назв.). - 1500 экз. - ISBN 978-5-91134-660-7 

(в обл.)  

В книге говорится о причинах школьной неуспеваемости и даются ответы 

на наиболее распространенные вопросы педагогов и родителей: "Чем 

можно помочь подростку с трудностями в обучении?", "Какие 

психологические особенности имеет младший и старший подросток?", 

"Как подготовить подростка со сложностями в обучении к выбору 

профессии?" и многие другие. В конце каждого раздела предложены 

практические рекомендации и конкретные упражнения, которые можно 

использовать при работе с подростками, испытывающими трудности в 

обучении. Книга рекомендуется для педагогов, работающих с 

подростками, и заинтересованных родителей.  

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-1 

139. Свияш, А. Г. (1953-). Как быть, когда все не так, как хочется [Текст] : как 

понять уроки жизни и стать ее любимцем : [16+] / Александр Свияш. - 

Москва : АСТ, 2016. - 280, [2] с. : ил. ; 21 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-17-

092218-5 (в пер.) : 256-09. - ISBN 978-5-17-080661-4 (в пер.)  

Что нужно делать, чтобы все наши цели достигались, а желания - 

сбывались? Прочитайте книгу известного писателя и психолога 

Александра Свияша и вы узнаете, как добиться здоровья, счастья, успеха 

во всех делах и стать любимцем фортуны! Ваша жизнь чудесным образом 

изменится, вы станете понимать причины происходящих с вами событий и 

сможете заказывать себе такую жизнь, на какую у вас хватит смелости. И 

вы ее получите!  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

140. Свияш, А. Г. (1953-). Мозг и сердце: разумный подход [Текст] : [12+] / 

Александр Свияш. - Москва : АСТ, 2015. - 317 с. ; 21 см. - (Бестселлеры 

психологии). - Библиогр.: с. 303. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-091102-8 (в 

пер.)  

Человек создан для счастья, как птица для полета. Все мы, приходя в этот 

мир, стремимся быть обласканными фортуной. Однако большинство из нас 

живет в мире проблем и переживаний. Почему это происходит? И можно 



ли сделать так, чтобы проблемы решались легко и быстро, нужные цели 

достигались, и жизнь доставляла только удовольствие? Как научиться 

жить спокойно и радостно, без лишних переживаний? Если эти и подобные 

вопросы посещали вашу голову, то наша книга - для вас. Книга даст вам 

шанс освободиться от проблем и переживаний, найдя разумный подход к 

строгим требованиям мозга и инстинктивным велениям сердца. И в итоге - 

любые, даже самые сложные жизненные задачи разрешаются быстро и 

правильно. Более того, научившись пользоваться симбиозом ума и эмоций, 

вы сможете совершать осознанные поступки, поскольку узнаете причины и 

следствия событий, которые с вами происходят. Неужели все это 

возможно? Да, это доступно практически любому человеку. Секреты 

счастливой и успешной жизни сейчас вы держите в своих руках.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

141. Семенова, И. И. "Формирование ценности здоровья, его сохранения и 

укрепления в общеобразовательной школе" [Текст] : программа 

ценностно-ориентированного цикла классных часов с элементами тренинга 

/ И. И. Семенова, Н. А. Кабанова. - Москва : УЦ "Перспектива", 2012. - 23 

с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 22-23 (30 назв.). - Тираж не указан. - ISBN 978-5-

9859-4380-1 (в обл.) 

В брошюре представлена программа формирования ценности здоровья, его 

сохранения и укрепления в общеобразовательной школе в процессе 

внеурочной деятельности. Реализация программы позволит сформировать 

у школьников устойчивые представления о здоровом образе жизни как 

ценности, умения устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием здоровья и образом жизни, осуществлять самооценку 

личностного здоровья на основе анализа образа жизни, вырабатывать 

возможные варианты отказа при склонении к ведению нездорового образа 

жизни (склонение к употреблению ПАВ), а также выстраивать личную 

стратегию здоровьесберегающего поведения в ситуациях выбора здоровье 

- нездоровый образ жизни. Для педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

142. Семик. Троица. Иванов день [Видеозапись] : [к 15-ти летию 

фольклорного театра "ЭТНО" : 12+] / [театр "Этно" ; художественный 

руководитель театра "ЭТНО" и автор программы Ю. Шляхтов]. - [Санкт-

Петербург] : Interact, 2007. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : Pal; цв. ; 

19х14 см. - (Русские традиции. Летние праздники). - Заглавие с этикетки 

диска. - На обл. загл.: Летние праздники. Семик. Троица. Иванов день.  

Вот и пришло Лето "Светлое", Лето "Яркое", "Жаркое", да Лето "Красное". 

Самая долгожданная пора в крестьянском и народном цикле обрядов и 

праздников. Множество поговорок дают определение и характеристику 

этому времени года. "Проводит лето на работу, отобьет от песен охоту" 

"Не топор кормит мужика, а летняя работа" "На зимний стол - летний 

разносол" "Что летом соберешь - с тем зиму и проведешь". Окончание 

весны и наступление лета определяют "Зеленые святки" - период между 

"Троицей" и "Петровым днем". Праздник "Троицы" и следующая за ней 

"Русальная" или "Духовская" неделя считались временем завершения 

весны, а с "Петрова дня" - 12 июля природа, по народному представлению, 

уже начинала поворот к зиме. Кульминацией "Зеленых святок" был день 

летнего солнцестояния - Иванов день.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



143. Сергеева, И. С. Игровые технологии в образовании дошкольников и 

младших школьников [Текст] : ФГОС в школе : методические 

рекомендации / И. С. Сергеева, Ф. С. Гайнуллова. - Москва : Кнорус, 2016. 

- 112 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 111-112. - Тираж не указан. - На тит. л.: 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru. - ISBN 978-5-406-04812-2 (в 

обл.)  

Раскрыты теоретические аспекты игры и методика ее организации. 

Предлагаются игры для использования в процессе обучения, 

воспитательной работе, а также на выявление отклонений от нормативного 

поведения и для последующей коррекции. Для педагогов разных типов 

учреждений, в том числе и дополнительного образования, воспитателей, 

учителей, вожатых, студентов педагогических колледжей и вузов.  

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

144. Сименон, Ж. (1903-1989).  "Мегрэ в школе" [Звукозапись] : 

[радиоспектакль]: из архива Гостелерадиофонда : [12+] / Жорж Сименон ; 

[в ролях: Е. Весник и др.]. - Москва : Гостелерадиофонд : Аудитория, 2013. 

- 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Радиоспектакль) 

(Звуковая книга) (Коллекция радиоспектаклей Гостелерадиофонда ; № 32). 

- Заглавие с этикетки диска.  

Жорж Сименон не писал детских книг, и герой его прославленных 

детективных романов вошел в мир литературы уже зрелым, отягченным 

взрослыми заботами мужчиной. Но на самом деле где-то в глубине души 

комиссар Мегрэ остался тем же испуганным мальчиком, который впервые 

столкнулся на морозной улице с жестоким преступником. Только теперь 

он обрел опыт, волю и власть восстанавливать справедливость, защищать 

обиженных и слабых, особенно если дело касается юного поколения.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

145. Солуянова, О. Н. Английский для программистов в строительной сфере 

[Текст] = English for programmers in construction : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе 

бакалавриата по направлению 270800 "Строительство" (№102-15/785 от 

02.07.2013) / О. Н. Солуянова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

строительный университет". - Москва : МГСУ, 2013. - 157, [2] с. : табл. ; 21 

см. - Библиогр. в конце кн. (9 назв.). - 150 экз. - ISBN 978-5-7264-0759-3 (в 

обл.)  

Содержит тексты, освещающие различные аспекты сферы компьютерных 

технологий, а также тренировочные лексические и грамматические 

упражнения и задания по работе с текстом. Рекомендуется для 

использования при аудиторной и самостоятельной работе студентов 

очного, очно-заочного и заочного отделений. Для студентов строительных 

специальностей (направления подготовки 230100 "Информатика и 

вычислительная техника", а также 220400 "Управление в технических 

системах" и 220700 "Автоматизация технологических процессов и 

производств").  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

146. СуперБобровы [Видеозапись] : [художественный фильм : 12+] / [авторы 

сценария М. Местецкий, А. Казаков ; режиссер Д. Дьяченко ; 

композиторы: М. Уиллотт, И. Канаев ; продюсеры: А. Кушаев, А. Рубцов, 

М. Ткаченко ; в ролях: А. Акиньшина и др.]. - Москва : Медиа Компани, 

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



этикетки диска.  

Бобровы - весьма колоритная русская семья, имеющая кучу разнообразных 

проблем, которые выливаются в бесконечные словесные перепалки друг с 

другом. Однажды, когда многочисленное семейство Бобровых ужинало за 

семейным столом, внезапно упавший на крышу метеорит не только 

оставил сквозную дыру в доме, но и унес с собой надоевшего всем 

ворчливого деда. Каково оказалось удивление родни, когда целый и 

невредимый дед, поднявшись к ним, начал ворчать, что вернулся с того 

света, где уже собирался идти на свидание с бабкой. Но на этом чудеса не 

закончились, очень скоро каждый из Бобровых начинает замечать, что с 

ним происходят невероятные вещи. Дед оказывается, не только вернулся 

из мёртвых, но и стал бессмертным, отец внезапно обнаруживает у себя 

возможность телепортироваться, а его жена начинает летать. Не обделил 

метеорит сверхспособностями и их детей: сын начинает понимать собачий 

язык, младшая сестренка получает невероятную силу, а старшая - 

способность становиться невидимой. Вот только очень скоро они 

обнаруживают одно неприятное ограничение - способности работают, 

только когда все члены семьи находятся рядом. Вскоре, когда Олегу, 

парню старшей сестры, начинает грозить опасность в лице местных 

бандитов, требующих от него денег, вместо того, чтобы обезвредить 

злодеев, суперсемейка решает пойти другим путём и ограбить банк.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

147. Твен, М. (1835-1910). Дневники Адама и Евы [Текст] = Adam's and Eve's 

Diaries = Experience of the McWilliamses with membranous croup : [учебное 

пособие] / Марк Твен ; [перевод с английского: Н. Дарузес, Т. Озерской, А. 

Старцева ; составление словаря, упражнений и комментариев Я. 

Загорулько ; иллюстрации Е. В. Пуляевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 174, 

[1] с. : ил. ; 21 см. - (Билингва. Слушаем, читаем, понимаем). - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-699-72028-6 (в обл.). - Текст парал. рус., англ. яз 

Читателям предлагаются неадаптированные тексты блистательных 

рассказов Марка Твена. В "дневниках" Адама и Евы тонкий юмор 

сочетается с проникновенной лирической ноткой. Три рассказа о Мак-

Вильямсах продолжают тему семейной жизни и радуют забавными 

наблюдениями и точными жизненными зарисовками. Сравнивая тексты с 

русскими переводами, читатели научатся лучше понимать и передавать 

юмор, в том числе "непереводимую" игру слов. 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 

148. Твен, М. (1835-1910). Лучшие юмористические рассказы [Текст] = Five 

best humorous stories : [учебное пособие] / Марк Твен ; [перевод с 

английского Е. В. Кайдаловой ; составление словаря, упражнений и 

комментариев Е. В. Карпенко ; иллюстрации Е. В. Пуляевой]. - Москва : 

Эксмо, 2014. - 191, [1] с. : ил. ; 21 см + 1 электрон. опт. диск (Audio CD). - 

(Билингва. Слушаем, читаем, понимаем). - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-

66406-1 (в обл.) 

Текст парал. рус., англ. яз. 

Комплект из книги и аудиодиска включает в себя пять избранных 

юмористических рассказов Марка Твена. Неадаптированные тексты 

рассказов позволят читателям в полной мере оценить искрометный юмор 



классика американской литературы, а параллельный перевод на русский 

поможет разрешить возникающие вопросы и трудности. Читая и слушая 

тексты на английском языке, обращаясь к текстам на русском языке, вы 

улучшите свои навыки чтения, перевода и восприятия на слух иноязычной 

речи. Для углубления знаний английского и облегчения понимания текста 

предлагаются упражнения и словарь. Книга будет интересна и полезна 

школьникам, абитуриентам, студентам, преподавателям, а также всем, кто 

изучает английский язык самостоятельно.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

149. Текст и дискурс [Текст] : учебное пособие для магистрантов / Н. Ф. 

Алефиренко и др. ; [научный редактор Н. Ф. Алефиренко]. - Москва : 

Флинта : Наука, 2012. - 230, [1] с. : ил. ; 20 см. - Библиогр. в конце кн. и в 

конце гл. - ISBN 978-5-9765-1040-1 (Флинта) : 281-49. - ISBN 9788-5-02-

037351-8 (Наука) 

Учебное пособие посвящено новой проблеме лингвопоэтики: вопросу 

взаимоотношения художественного текста и дискурса, а также основам 

"дискурсивного поведения" русского слова в текстах разных жанров 

(прозе, поэзии и драме). Развивая теорию лингвистического 

функционализма, авторы рассматривают художественно-эстетический 

потенциал слова в аспекте взаимодействия языка, познания и культуры. В 

центре внимания - механизмы лингвокреативного мышления автора и 

читателя. Предлагаются авторские методы и методики функционального 

анализа слова. Для лингвистов-исследователей, преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

150. Тимофеев, М. И. (1948-). Деловые коммуникации [Текст] : учебное 

пособие : [краткая и доступная форма, соответствует госстандарту и 

учебной программе, все основные вопросы, необходимые для успешного 

освоения предмета] / М. И. Тимофеев. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М : 

РИОР, 2016. - 119, [1] с. ; 17 см. - (Только лучшие книги). - ISBN 978-5-

369-00904-8 (Риор) : 173-70. - ISBN 978-5-16-004215-2 (Инфра-М)  

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все 

основные вопросы, предусмотренные государственным стандартом и 

учебной программой по дисциплине "Деловое общение". Книга позволит 

быстро получить основные знания по предмету, а также качественно 

подготовиться к зачету и экзамену. Рекомендуется студентам, 

обучающимся по управленческим и экономическим специальностям и 

направлениям.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

151. Тимошенко, Е. И. Ваш малыш на кухне [Текст] / Елена Тимошенко ; 

[авторы фотографий Вячеслав Лев, Александр Сильванович и Елена 

Тимошенко]. - Москва : Редкая птица, 2016. - 71 с. : фот. ; 22 см. - 

(Монтессори дома). - 2000 экз. - ISBN 978-5-9906767-1-8 (в обл.)  

В наше время быстрого питания и одноразовых подгузников, избыточного 

веса, плохого аппетита и модных диет простые действия на кухне с 

малышом могут стать прекрасным ресурсом для развития его 

самостоятельности и интеллекта, внимательности и аккуратности, 

целеустремленности и креативности. Для кого эта книга? Для умных и 

продвинутых родителей, которые готовы творить вместе с малышом и 

получать удовольствие от общения и совместной деятельности, не выходя 

из дома. Для заботливых бабушек и дедушек, понимающих, что 



современные дети невероятно легко обучаемы, и готовых учиться вместе с 

ними. Для мудрых педагогов, которые следуют за ребенком и стремятся 

помогать ему все делать самому. И прежде всего эта книга - для малышей 

от 1 года до 8 лет.  

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

152. Тихон (Шевкунов, Г. А. ; 1958-). "Несвятые святые" и другие рассказы 

[Текст] / архимандрит Тихон (Шевкунов). - Изд. 10-е. - Москва : 

Издательство Сретенского монастыря, 2015. - 639 с. : ил., портр. ; 21 см. - 

60000 экз. - ISBN 978-5-7533-0973-0 (в пер.) 

Один подвижник как-то сказал, что всякий православный христианин 

может поведать свое Евангелие, свою Радостную Весть о встрече с Богом. 

Конечно, никто не сравнивает такие свидетельства с книгами апостолов, 

своими глазами видевших Сына Божия, жившего на земле. И все же мы, 

хоть и немощные, грешные, но Его ученики, и нет на свете ничего более 

прекрасного, чем созерцание поразительных действий Промысла 

Спасителя о нашем мире.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦГБ-2 

153. Томас, М. (псевдоним). Исповедь социопата [Текст] : жить, не глядя в 

глаза / М. Томас ; [перевод с английского А. Анваера]. - Москва : Азбука 

Бизнес, 2015. - 381 с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-09907-4 (в пер.)  

Автор этой книги — успешная, нашедшая свое место в обществе женщина-

социопат, не совершившая ни одного уголовного преступления. Она 

харизматична и амбициозна. Может очаровать и даже обольстить. При 

этом вы остаетесь для нее объектом, который любопытно изучить, найти 

уязвимые места и использовать для манипуляций и достижения 

собственных целей. Не испытывая сострадания, чувства вины и угрызений 

совести. Ученые подсчитали: каждый 25-й житель планеты - социопат. 

Значит, им может оказаться любой из ваших знакомых. Что нужно знать об 

этих людях?.. М.Томас написала предельно честную книгу о себе и своей 

жизни. Она рассказывает о последних научных исследованиях на тему 

формирования социопатической личности и утверждает, что людям ее 

склада есть что предложить обществу. "Исповедь социопата" поражает и 

настораживает. Это шанс заглянуть в сознание хищника, приоткрытое для 

нас им самим.  

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

154. Тульев, В. История денег [Текст] / Владимир Тульев. - 2-е изд., пер. и 

доп. - Москва : Эксмо, 2014. - 205 с. : цв. ил., карты, портр., факс. ; 29 см. - 

(Подарочные издания. Коллекционирование). - Алф. указ.: с. 204-205. - На 

обл. авт. не указан. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-67841-9 (в пер.)  

Деньги называют одним из величайших изобретений цивилизации. Их 

трудно любить без стремления обладать ими… Во все времена деньги 

будоражат воображение, пленяют разум, управляют людскими 

поступками, заставляют действовать, рисковать, стремиться к цели, 

совершать открытия и преступления, подвиги и безумства. Почему так 

происходит? Откуда появился предмет, значащий для нас так много? Что 

же такое деньги? Какое будущее их ждет? Попытка отыскать ответ на все 

эти вопросы предпринята в этой книге. Вся история денег от самого начала 

и до наших дней, более 1000 фотографий и рисунков.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

155. Унесенные ветром [Видеозапись] : [художественный фильм : по роману 

Маргарет Митчелл : историческая мелодрама : 12+] / [продюсер Дэвид 



Сэлзник ; сценарий: Джон Ван Друтен и др. ; операторы: Эрнст Халлер, 

Рэй Реннахан ; композитор Макс Штайнер ; режиссеры: В. Флеминг, С. 

Вуд, Д. Кьюкор ; в ролях: Вивьен Ли и др.]. - Москва : Агентство, 2016. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-Video) : зв., цв. ; 19x14 см. - Фильм снят в 1939 г. 

- Заглавие с этикетки диска 

Всемирно известный роман Маргарет Митчелл, изданный в 1936 году, уже 

в первые три года был переиздан 48 раз! Экранизация не уступила роману 

в успехе, выдвигалась на премию «Оскар» в 14 номинациях, получила 8 из 

них и стала вечной легендой мирового кино, на многие десятилетия 

возглавив список самых прибыльных фильмов всех времён. История 

непростой любви Ретта Батлера и Скарлетт О'Хара на фоне драматичных 

событий гражданской войны в США (60-е годы XIX века) своим успехом 

во многом обязана легендарному продюсеру Дэвиду О. Селзнику, который 

вмешивался в творческий процесс, менял режиссеров и сценаристов, и, 

наконец, сильно рисковал, потратив на постановку огромные по тем 

временам деньги. Кларк Гейбл был утвержден сразу, в беспрецедентном 

конкурсе на роль Скарлетт победила мало известная тогда англичанка Ли, 

которую рекомендовал Селзнику её супруг Лоуренс Оливье. Роль стала 

лучшей в её блестящей карьере.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

156. Успенский, М. Б. (педагог). Задачи по русскому языку [Текст] : поиск и 

анализ трудных решений : учебное пособие : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 050301.65 - Русский 

язык и литература / М. Б. Успенский. - Москва : Флинта : Наука, 2012. - 

158, [2] с. ; 21 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-

9765-1247-4 (Флинта). - ISBN 978-5-02-037713-4 (Наука)  

В пособии содержатся задачи, требующие объяснить и обосновать общие 

языковые и лингвистические понятия. Для того чтобы стимулировать 

поиск решения, в сборнике дается исходная информация, а для проверки 

правильности решения предлагаются ответы с пояснениями, что позволяет 

использовать пособие не только на занятиях, но и при самостоятельной 

внеаудиторной и внеклассной работе. Для студентов филологических 

факультетов университетов и педагогических институтов, учителей 

русского языка, учащихся старших классов гуманитарного и 

филологического профиля, пособие также может служить материалом для 

проведения конкурсных олимпиад по русскому языку.  

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

157. Флорбол. Пособие по обучению [Текст] : начальный уровень : [12+] / 

[Национальная федерация флорбола, Международная федерация 

флорбола]. - Москва : УЦ "Перспектива", 2013. - 44 с. : ил., фот. ; 21 см. - 

2000 экз. - ISBN 978-5-98594-450-1 (в обл.)  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

158. Фолсом, А. Королева мужского царства [Текст] / Алла Фолсом, 

Александр Белановский, Андрей Парабеллум. - Москва : АСТ, 2016. - 221 

с. ; 21 см. - (Книга-тренинг). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-090590-4 (в пер.)  

Каждая девочка с самого детства видит себя принцессой или королевой 

роскошного замка в окружении галантных кавалеров и рыцарей. Однако 

детство проходит, а замки так и не появляются. Кавалеры год от года 

становятся все менее галантными, а уж о рыцарстве и мечтать не 

приходится. Мечты разбиваются о суровую реальность. Алла Фолсом в 

своей книге дает пошаговую инструкцию, как сделать так, чтобы 



реальность перестала быть суровой и стала точно такой, о какой девочки 

мечтают в детстве. Благодаря ее знаниям о мужчинах даже самые 

брутальные хамы превращаются в обходительных джентльменов, готовых 

на любые подвиги ради дамы своего сердца. Алла щедро делится своими 

секретами мотивации мужчин по-королевски и приглашает вас в 

удивительное путешествие по психологии мужского царства. "Королевами 

не рождаются, ими становятся" - таков девиз тренера международного 

класса, обладательницы титулов королевы красоты России и США, 

счастливой жены и мамы Аллы Фолсом.  

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

159. Хазанова, М. И. Украинский язык [Текст] : самоучитель / М. И. 

Хазанова. - 2-е изд. - Москва : Живой язык, 2016. - 224 с. : табл. ; 23 см. - 

Тираж не указан. - ISBN 978-5-8033-1513-1 (в пер.) 

Этот самоучитель предназначен для тех, кто самостоятельно изучает 

украинский язык. Он позволяет выработать речевые навыки, необходимые 

для общения и чтения несложной литературы, и овладеть основами 

грамматики: уроки самоучителя знакомят и с грамматическими 

особенностями языка, и с общеупотребительной разговорно-бытовой 

лексикой. Освоив её, можно без проблем выйти из любой ситуации при 

непосредственном общении с жителями Украины. Для быстрого 

запоминания обычных речевых конструкций внимательно читайте 

подборки с лексическим материалом, который сопровождается 

транслитерацией (тематический перечень приведён в содержании). В 

каждом уроке самоучителя вы найдёте описания лексико-грамматических 

категорий всех частей речи, упражнения на запоминание изученного 

материала, тексты с использованием активных речевых структур. Для 

проверки сделанных упражнений в конце книги даются поурочные ключи. 

Уроки самоучителя дополнены словарём, которым можно воспользоваться 

для перевода незнакомых слов, встречающихся в упражнениях. Есть в 

книге и информация страноведческого характера, которая, без сомнения, 

пригодится во время путешествия по Украине.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

160. Хакимова, Г. А. Немецкий язык для зооветеринарных вузов [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальностям 110401 - "Зоотехния" и 111201 - "Ветеринария" / Г. А. 

Хакимова. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург ; Краснодар : Лань, 2013. - 

462, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

1000 экз. - ISBN 978-5-8114-0947-1 (в пер.)  

Учебное пособие состоит из девяти разделов, посвященных 

животноводству и сельскому хозяйству. Освещены темы болезней 

животных, их лечения и содержания. Приводятся тексты, диалоги, а также 

лексические и грамматические упражнения. Даются задания для 

тренировки устной речи. Для студентов сельскохозяйственных, 

ветеринарных, зоотехнических специальностей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

161. Хельцель, П. Выездка и конкур [Текст] : советы профессионалов : [12+] / 

рекомендации Петры и Вольфганга Хельцелей по выездке лошади, советы 

Мартина Плевы по преодолению препятствий (конкур) ; [перевод с 

немецкого Е. Захарова ; под редакцией Д. Гуревича]. - Москва : Аквариум, 

2012. - 217 с. : ил., фот. ; 20 см. - (Планета лошадей). - ISBN 978-5-4238-

0218-9 (в обл.)  



Советы опытных профессионалов о том, как выполнять отдельные 

элементы езды и прыжков. Авторы показывают возможные варианты 

трудностей, которые могут возникнуть при выполнении того или иного 

упражнения, и дают пошаговые рекомендации, как их преодолеть. Книга 

предназначена тем, кто уже прошел первоначальное обучение и хочет 

совершенствоваться в прыжках и выездке. Это издание будет интересно и 

всадникам, и тренерам, и спортсменам, совершенствующим свое 

мастерство.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

162. Цатурова, М. К. Три века русского развода (XVI-XVIII века) [Текст] : 

[монография] / М. К. Цатурова. - Москва : Логос, 2012. - 285 с. ; 21 см. - 

Библиогp.: с. 267-285. - 500 экз. - ISBN 978-5-98704-582-4 (в пер.)  

Книга посвящена институту развода в русском семейном праве XVI-XVIII 

веков. Осуществлена попытка свести воедино законодательные акты 

церковной и светской власти, судебную практику по бракоразводным 

делам и делам о прекращении брака. История развода показана на фоне 

нравственно-религиозной жизни общества и отношений между супругами. 

Автор пересматривает традиционные представления о закрепощенном 

положении русской женщины в средневековом обществе и о принуждении 

к пострижению в монашество как самом распространенном способе 

прекращения брачных уз. Проблема двоебрачия и безвестного отсутствия 

одного из супругов рассмотрена в противовес сложившемуся в 

отечественной историографии убеждению о свободе расторжения брака. 

Каждое дело, о котором идет речь в книге, является одновременно 

рассказом о судьбах конкретных людей и представляет самостоятельную 

ценность. Для ученых и специалистов в области истории и права, 

преподавателей, студентов и всех интересующихся историей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

163. Черемушкин, Г. В. (1932-). Гравюра [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

071002 "Графика" / Герман Вячеславович Черемушкин. - Москва : Логос, 

2012. - 239 с. : ил. ; 24 см. - Библиогр.: с. 234 (37 назв.). - На обл. авт. не 

указан. - 1000 экз. - ISBN 978-5-98704-707-1 (в обл.)  

Раскрыты техника и технология графического оттиска, в частности 

линогравюры - искусства оформления книг, журналов, буклетов, создания 

плакатов и станковых произведений в современном интерьере. Даны 

характеристики инструментов и материалов, приведены практические 

советы, позволяющие избежать многих ошибок. Представлены гравюры 

известных мастеров и работы студентов, органично дополняющие 

изложение учебного материала иллюстрациями, демонстрирующие яркие 

приме искусства гравюры. Учебное пособие основано на достижениях 

оригинальной педагогической школы подготовки художников-графиков, 

созданной автором, народным художником России, в Московской 

государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. 

Строганова.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

164. Чернов, С. Н. Лесное законодательство России и Финляндии [Текст] : 

сравнительная характеристика / С. Н. Чернов, Т. И. Чернова ; Ассоциация 

Юридический центр. - Санкт-Петербург : Юридический центр, 2015. - 380 

с. ; 21 см. - (Конституционное, муниципальное и административное право). 

- 500 экз. - ISBN 978-5-94201-695-1 (в обл.)  



Авторы монографии использовали законодательство Российской 

Федерации и Финляндии, практику Арбитражных судов России и 

Финляндии. Монография будет полезна для специалистов, преподавателей 

в сфере лесного, административного, природоохранного и иных отраслей 

права, аспирантов, магистров, студентов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

165. Четвериков, В. С. Административное право [Текст] : учебное пособие / 

В. С. Четвериков. - 8-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 277 с. ; 15 

см. - (ВО: Бакалавриат). - На тит. л. и обл.: Электронно-библиотечная 

система znanium.com. - 500 экз. - ISBN 978-5-369-01438-7 (РИОР) : 407-78. 

- ISBN 978-5-16-101077-6 (ИНФРА-М, print)  

В учебном пособии в соответствии с государственным образовательным 

стандартом по курсу "Административное право" для высших учебных 

заведений по направлению подготовки "Юриспруденция" рассмотрены 

основные вопросы в объеме учебной программы в соответствии с 

последними нормативными актами по реформированию системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти. Учебное пособие 

предназначено для студентов, слушателей, аспирантов высших учебных 

заведений юридического профиля, может быть полезно для 

преподавателей, ведущих эту дисциплину, а также для государственных 

служащих, самостоятельно изучающих эту дисциплину.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

166. Чиркин, В. Е. Глава государства [Текст] : сравнительно-правовое 

исследование : [монография] / В. Е. Чиркин ; Институт государства и права 

РАН. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 239 с. ; 20 см. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - Рез. англ., фр. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91768-090-3 

(Норма). - ISBN 978-5-16-004121-6 (Инфра-М)  

Автор предлагает новую концепцию института главы государства в 

системе единства государственной власти и разделения ее ветвей. 

Рассматриваются юридический статус главы государства и его 

фактическое положение, место в системе разделения властей, 

разнообразные виды института главы государства в современных 

условиях, полномочия, ответственность. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей, научных работников, государственных служащих.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

167. Шаховский, В. И. Эмоции [Текст] : долингвистика. Лингвистика. 

Лингвокультурология / В. И. Шаховский. - Изд. 2-е. - Москва : URSS : 

ЛИБРОКОМ, 2013. - 124 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 118-124. - Тираж не 

указан. - ISBN 978-5-397-03817-1 (в обл.) 

Настоящая монография раскрывает динамику вхождения проблемы 

эмоций в науку о языке и в смежные с ней парадигмы, в частности в 

когнитивную лингвистику и лингвокультурологию. В книге 

рассматриваются аспекты вербалики и авербалики эмоций, основные 

проблемы и достижения лингвистики эмоций (эмотиологии). Представлена 

лингвистическая теория эмоций, которая является результатом 

многолетней исследовательской работы автора и ранее была апробирована 

в ряде публикаций В. И.Шаховского и его учеников. Монография 

предназначена для студентов-исследователей, аспирантов и докторантов, 

исследующих проблемы доязыковой и языковой категоризации и 

перекатегоризации эмоций, их энергетической семантики и 

кросскультурной прагматики.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

168. Шер, Б.  О чем мечтать. Как понять, чего хочешь на самом деле, и как 

этого добиться [Текст] : [16+] / Барбара Шер ; перевод с английского 

Таиры Мамедовой. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 

375, [2] с. - 6000 экз. - Загл. и авт. ориг.: I could do anything if I only knew 

what it was / Barbara Sher. - ISBN 978-5-00057-910-7 (в пер.)  

169. Продолжение бестселлера "Мечтать не вредно" рассказывает о том, как 

побороть хроническую самокритику и негативный настрой, как перестать 

ждать удачу и начать создавать ее, как сойти с проторенной дорожки, 

заново поверить в давно забытые цели и, наконец, решить, кем хочешь 

стать. Это очень нужная книга для тех, кто все еще не знает, чего он хочет 

от жизни.  

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

170. Шерман, А. Современные и классические орнаменты [Изоматериал] : 

[более 200 мотивов, орнаментов и техник рисунка, 16 шаблонов для 

создания собственных узоров... и многое другое] / Алекс Шерман ; 

[перевод с английского А. Н. Степановой]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. 

- 190, [1] с. : ил. ; 22х22 см. - Предм. указ.:с. 188-190. - 4000 экз. - ISBN 

978-5-17-065687-5 (АСТ) - ISBN 978-5-271-26981-3 (Астрель). 

Ищете ли вы замысловатый рисунок со множеством лабиринтов, узлов и 

тонких линий или небольшой, простой мотив, а может быть, просто хотите 

насладиться красотой древних кельтских узоров - тогда эта книга для вас. 

Настоящий источник вдохновения и кладовая идей для дизайнеров, 

художников и татуировщиков, которые хотят увидеть нечто новое, свежее 

и оригинальное. Завитки, узелки, мозаичные переплетения и спирали 

соединяются с великолепными изображениями животных, предметов и 

людей. В книге приводится более 200 различных мотивов, которые могут 

быть использованы в любом творческом контексте.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

171. Штайнкрауз, В. Верховая езда и преодоление препятствий [Текст] : как 

добиться победы : пособие для серьезных всадников : [12+] / Вильям 

Штайнкрауз ; фотографии Alix Coleman and Peter Winants ; [перевод с 

английского Н. Киселевой]. - Москва : Аквариум, 2013. - 205, [2] с. : ил., 

фот. ; 20 см. - (Планета лошадей). - ISBN 978-5-4238-0251-6 (в обл.) 

Вильям Штайнкрауз - один из наиболее преуспевающих и наиболее 

признанных всадников в истории конкура. Член конноспортивной 

команды США (USET) на протяжении более двадцати лет, ее капитан в 

течение шестнадцати лет. Он принимал участие в пяти Олимпийских играх 

и выиграл золотую медаль в индивидуальном зачете в МехикоСити в 1968 

году - первую золотую медаль в индивидуальном зачете в конном спорте, 

выигранную на Олимпийских играх американцем. Он выступал в 39 

командах в соревнованиях на Кубок нации, выиграл более сотни 

индивидуальных международных соревнований, включая большинство 

наиболее ценных мировых трофеев. Не менее четырех раз был выбран в 

Холлз оф Фэйм (Залы Славы). Закончив свою спортивную карьеру, он был 

сначала президентом, а затем председателем USET на протяжении 

двадцати лет, сейчас он является председателем "Эмеритус".  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

172. Эриашвили, Н. Д. Банковское право [Текст] = Banking law : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки "Юриспруденция", "Финансы и кредит"; по научной 



специальности 12.00.14 "Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право" / Н. Д. Эриашвили. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 

2016. - 614, [1] с. ; 22 см. - (Золотой фонд российских учебников). - 

Библиогр.: с. 607-610. - 5000 экз. - ISBN 978-5-238-02788-3 (в пер.)  

Рассмотрены основные положения банковского права, содержание правого 

обеспечения банковской деятельности и его возможности, вопросы 

регулирования валютных отношений, наличных и безналичных расчетов, а 

также страхования вкладов физических лиц. Значительное внимание 

уделено правовому регулированию деятельности Центрального банка 

России, его отношениям с органами государственной власти и органам 

местного самоуправления, кредитными организациями. Учтены последние 

изменения в законодательстве, приведены характерные примеры по 

наиболее сложным юридическим вопросам. Рассматриваются положения о 

банковской тайне, хранении и защите банковской информации. Для 

студентов (курсантов, слушателей) высших учебных заведений, 

обучающихся по юридическим и экономическим специальностям, а также 

для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), практических работников 

банковской сферы.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1  

173. Этика [Текст] : словарь для детей на основе мифов, былин, легенд, 

преданий... / составитель Инна Ансимова ; [иллюстрации А. Адаменок]. - 

Москва : Звонница-МГ, 2016. - 204 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 200-201. - 

ISBN 978-5-88093-294-8 (в пер.)  

Для любого читателя эта книга - настоящий подарок. Ее необычность в 

том, что она представляет собой одновременно и словарь по этике, и 

сборник мифов, былин, легенд, преданий. В книге дается определение 

категорий этики, а в своеобразном этическом словаре рассказывается о 

событии, положенном в основу каждого мифа, былины, легенды или 

предания... Сборник составлен таким образом, чтобы дети и взрослые 

могли легко усвоить этические понятия, выработанные нашей 

цивилизацией, а также познакомиться с самими мифами, былинами, 

легендами, преданиями...  

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

174. Якимович, Ю. К. Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции 

в обычном порядке [Текст] : учебное пособие / Ю. К. Якимович ; 

Ассоциация Юридический центр. - Санкт-Петербург : Юридический центр, 

2015. - 122 с. ; 21 см. - (Учебники и учебные пособия). - 500 экз. - ISBN 

978-5-94201-691-3 (в обл.)  

В учебном пособии представлены стадии рассмотрения уголовного дела 

судом первой инстанции. Для студентов юридических вузов и 

факультетов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и 

специалистов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

175. Якуты Саха [Текст] / [Аксянова Г. А. и др.] ; ответственные редакторы: 

Н. А. Алексеев, Е. Н. Романова, З. П. Соколова ; [предисловие: В. А. 

Тишков, С. В. Чешко ; Российская академия наук, Институт этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Институт гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского 

отделения]. - Москва : Наука, 2012. - 598, [1] с. : ил., фот., портр., табл., 

[28] л. цв. ил. ; 25 см. - (Народы и культуры). - Библиогр.: с. 552-554, 557-

589. - Тираж не указан. - ISBN 978-5-02-038014-1 (в пер.)  

В исследовании большое внимание уделяется происхождению, археологии, 



антропологии, ранней этнической и социальной истории якутского народа, 

дается демографическая характеристика якутов, описаны этнографические 

и этнотерриториальные группы за пределами республики. Всесторонне 

рассмотрены вопросы развития хозяйства, материальной и духовной 

культуры. Впервые представлено подробное описание ремесел и культуры 

жизнеобеспечения, важное место занимает реконструкция архаичного 

календаря и календарных праздников. В тесной взаимосвязи 

рассматриваются мифология, ранние культы, шаманизм и православие. 

Разделы, посвященные образованию и профессиональной национальной 

культуре, написаны на основе междисциплинарных методик: историко-

культурной, искусствоведческой, литературоведческой, 

культурологической. Также приводятся современные материалы по 

этнокультурным и этнополитическим проблемам. Для этнологов, 

историков и широкого круга читателей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

176. Яни, А. В. Вера Холодная. Первая любовь российского кинозрителя 

[Текст] / А. В. Яни. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : 

Планета музыки, 2012. - 218, [1] с. : XXIV с. фот. ; 21 см + 1 электрон. опт. 

диск (DVD-Video). - (Мир культуры, истории и философии). - 500 экз. - 

ISBN 978-5-8114-1260-0 (Лань) : 457-10. - ISBN 978-5-91938-042-9 

(Планета музыки).  

Рез. на англ. яз. 

Книга посвящена творчеству первой русской кинозвезды Веры Холодной. 

За свою недолгую жизнь она успела сыграть множество ролей, которые 

принесли ей славу и любовь зрителей. Рассматривая творческий путь 

актрисы в контексте начального этапа российского кинопроизводства, 

автор рассказывает также об актерах, режиссерах и продюсерах, с 

которыми довелось работать Вере Холодной, о первых значительных 

достижениях отечественного киноискусства. Аннотированная 

фильмография Веры Холодной включает в себя рецензии, опубликованные 

в российской печати в 1910-е годы. Они позволят читателю получить 

представление о том, как воспринимали образы, созданные актрисой, ее 

современники. Книга дополнена видеоматериалом - сохранившиеся 

фильмы с участием Веры Холодной из частной коллекции на диске в 

формате DVD. Издание представляет интерес как для искусствоведов и 

историков, так и для самого широкого круга читателей, интересующихся 

историей российского искусства и, в частности, ранним периодом 

отечественного немого кино. Книга содержит иллюстрированные вклейки.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

 


