
Гуманитарная литература 

1 Betsis, A. Succeed in Cambridge English [Текст] = Успешный английский в 
Кембридже : Advanced 10 CAE : 10 Practice Tests : [student's book] / Andrew 
Betsis, Lawrence Mamas. - Brighton : Global ELT, 2015. - 189 p. : il. ; 29 см + 1 
электрон. опт. диск (Audio CD), 1 book (51 p.). - ISBN 978-17-816-4152-1 
На английском языке 
Практические тесты по английскому языку. Для абитуриентов, студентов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

2 Bordyugov, G.  The XXth Century Political History of Russia [Текст] = XX век в 
политической истории России : lecture materials / G. Bordyugov, S. Devyatov, E. 
Kotelenets. - Москва : Проспект, 2016. - 159, [1] p. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-
5-392-19338-7  
На английском языке 
The XXth Century Political History of Russia presents lecture materials for academics 
working with undergraduate, graduate and postgraduate students as well as researchers 
of Russian history. The chapters are an unusual insight into the Russian past, which 
makes the readers think, analyze and also reconsider some events of the Russian 
history. It is an exciting blend of stories of the past and future trends, allowing to make 
forecasts and predictions.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

3 Holden, S. Environment [Текст] = Окружающая среда / Susan Holden. - Oxford : 
Macmillan, 2010. - 16 p. : il. ; 30 см. - (Topics). - ISBN 978-1-4050-9494-8  
На английском языке 
The "Topics series" presents factual information in a modern magazine format. It 
offers challenging insights into the modern intercultural world from a teenager's 
viewpoint. Written in direct, up-to-date English, the texts and illustrations are closely 
integrated for maximum impact.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

4 Logue, M.  The king's speech [Текст] = Король говорит : how one man saved the 
British monarchy / Mark Logue and Peter Conradi. - London : Quercus, 2011. - 242 p. 
; 20 см. - (The number one bestseller). - ISBN 978-0-85738-111-8  
На английском языке 
The King's Speech is the previously untold story of the extraordinary relationship 
between Logue and the haunted young man who became King George VI, drawn from 
Logue's unpublished personal diaries. They throw extraordinary light on the intimacy 
of the two men - and the vital role the King's wife, the late Queen Elizabeth, the Queen 
Mother, played in bringing them together to save her husband's reputation and his 
career as King. The King's Speech is an intimate portrait of the British monarchy at a 
time of its greatest crisis, seen through the eyes of an Australian commoner who was 
proud to serve, and save, his King.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

5 London, J. (1876-1916). The Call of the Wild [Текст] = Зов дикой природы / Jack 
London ; retold by Tania Iveson. - Edinburg : Pearson Education, 2007. - 60 p. : il. ; 21 
см + 1 электрон. опт. диск (Audio CD). - (Penguin Active Reading ; Level 2). - ISBN 
978-1-4058-5207-4  
На английском языке 
Buck is a strong, intelligent dog who moves from an easy life in Californiato the 
Klondike. Life is tough in the cold north of Canada and Buck has to learn many hard 
lessons to survive. But can he ever be happy there?  
Сигла хранения: ЦГБ-1 



6    Nursery rhymes [Текст] = Детские стихи / [editor Karen Comer ; illustrated by 
Andrew Hopgood]. - [London] : Hinkler books pty, 2015. - 184 p. : il. ; 28 см. - (The 
children's illustrated treasury). - ISBN 978-1-7428-1970-9 (в пер.). 
На английском языке 
Enchanting and magic worlds are only a moment away with these stunning treasury 
titles. These illustrated stories, songs, and rhymes have been adapted from traditional 
sources. Little faces will light up as they discover these timeless classics and come to 
love the well-know characters who have delighted children for generations.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

7 Smith, B. The blue cat club [Текст] = Клуб голубых кошек / Bernard Smith. - 
Edinburg : Pearson Education, 2007. - 22 p. : il. ; 21 см + 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD). - (Penguin Active Reading. Easystart). - ISBN 978-1-4058-5196-1  
На английском языке 
Сигла хранения: ЦГБ-1 

8 Soars, L. New Headway. Intermediate. Student's Book [Текст] = Новый успех. 
Промежуточный уровень. Книга студента / Liz and John Soars. - 4 ed. - Oxford : 
Oxford University Press, 2016. - 86 p. : ill. ; 28 см + 1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM). - ISBN 978-0-19-477020-0  
На английском языке 
Учебники «Headway» приучают студентов думать, говорить, писать на 
английском языке и свободно ориентироваться в англоязычной среде, развивают 
беглость разговорной речи.  

9 Stavridou, K. 
   Fly High 2. Fun Grammar [Текст] = Занимательная грамматика / Katerina 
Stavridou. - England : Pearson Education, 2014. - 79 p. : il. ; 28 см + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - (Always Learning). - ISBN 978-1-4082-4974-1  
На английском языке 
Курс английской грамматики для младших школьников.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

10    Christmas carols & stories [Текст] = Рождественские колядки и истории / 
[editor Suzannah Pearce ; illustrated by Suzie Byrne]. - [London] : Hinkler books pty, 
2015. - 191, [1] p. : il. ; 28 см. - (The children's illustrated treasury). - ISBN 978-1-
7428-1969-3 (в пер.). 
На английском языке 
Enchanting and magic worlds are only a moment away with these stunning treasury 
titles. These illustrated stories, songs, and rhymes have been adapted from traditional 
sources. Little faces will light up as they discover these timeless classics and come to 
love the well-know characters who have delighted children for generations.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

11    The Usborne Book Of Fairy Tales [Текст] = Книга сказок / retold by Heather 
Amery ; illustrated by Stephen Cartwright. - London : Usborne, 2005. - [96] p. : il. ; 21 
см. - ISBN 978-0-7460-6411-5 (в пер.). 
На английском языке 
Charming picture book of six classic fairy tales (Cinderella, The Story of 
Rumpelstiltskin, Little Red Riding Hood, Sleeping Beauty, Goldilocks and the Three 
Bears & Three Little Pigs). Dual-level text, on each page a simple line for beginner 
readers and a more complex one which can be read aloud by an adult or reading child.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

12 Vince, M. Smart. Beginner. Student's book [Текст] = Начальный уровень изучения 
английского / Michael Vince with West Judy. - Oxford : Macmillan, 2008. - 96 p. : il. 
; 28 см. - ISBN 978-0-333-91330-7  



На английском языке 
Это современный четырехуровневый курс английского языка для учащихся 5-8-х 
классов, начинающих изучать английский язык в пятом классе. Опыт работы 
российских учителей с УМК показывает, что к концу 8 класса учащиеся 
достигают уровня коммуникативной компетенции, необходимого для общения в 
учебной, социально-бытовой и социокультурной сферах.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

13 Азарнова, А. Н.  Поединок с манипулятором. Защита от чужого влияния [Текст] 
/ Анна Азарнова. - Москва [и др.] : Питер, 2016. - 335 с. ; 21 см. - (Серия "Сам 
себе психолог"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-01609-4 (в пер.)  
Нами манипулируют не инопланетяне, а люди, которые нас окружают: коллеги, 
руководители, супруги, друзья, любимые, партнеры - все, с кем мы 
контактируем. Автор книги - Анна Азарнова - известный психолог и бизнес-
тренер накопила неповторимый опыт наблюдений и оценки поведения 
огромного количества людей, сформировав набор конкретных методов 
распознавания и противостояния наиболее распространенным видам 
манипуляций на работе, в семье, в бизнесе. Самые действенные методы защиты 
описаны с помощью реальных историй, проиллюстрированы многочисленными 
метафорами и сравнениями, примерами из художественных произведений. 
Авторские подсказки помогут сохранить вам чувство собственного достоинства, 
психическое и физическое здоровье, уверенность в себе, обеспечат поддержку и 
развитие отношений с самыми разными людьми.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

14 Алдонин, С.  Чемпионы. Хоркина. Попов. Карелин [Текст] / Сергей Алдонин. - 
Москва : Алгоритм, 2016. - 222, [1] с. : [8] фотоил. ; 21 см. - (Главная 
кинопремьера 2016). - 1500 экз. - На переплете: Быстрее! Выше! Сильнее. - ISBN 
978-5-906842-38-1 (в пер.)  
Эта книга повествует о тех людях, чья слава не меркнет с годами, к чьим 
титулам не добавляется приставка «экс», чьими наградами и рекордами гордится 
Россия. Она посвящена трём уникальным спортсменам - Александру Карелину, 
Александру Попову и Светлане Хоркиной. Это не только рассказ об их 
олимпийских подвигах, но и путешествия в историю коронных видов спорта 
наших героев - греко-римской борьбы, плавания, спортивной гимнастики. Как 
воспитать в себе характер победителя? Что великие спортсмены предпочли 
скрыть от всевидящего ока спортивной хроники? Как стать чемпионом и 
заставить всю страну гордиться твоими достижениями? Обо всём этом в новой 
книге С. Алдонина.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

15 Арженовский, И. В. Маркетинг регионов [Текст] : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
"Менеджмент" и "Экономика" / И. В. Арженовский. - Москва : Юнити, 2015. - 
135 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 117-118 (29 названий). - 1000 экз. - ISBN 
978-5-238-02219-2  
Раскрыты основы теории и практические навыки применения маркетинговых 
инструментов для управления развитием региона и прежде всего - ориентации на 
потребности целевых групп покупателей товаров и услуг территории. Для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", "Экономика". Пособие может 
использоваться в рамках системы повышения квалификации и переподготовки 
кадров муниципальных и государственных служащих.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 



16 Афанасьев, В. В.  Социальные институты [Текст] : учебное пособие для 
студентов социологов, политологов и экономистов / В. В. Афанасьев. - Москва : 
Книжный дом Университет, 2016. - 182 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-98227-994-1  
В пособии выделены основные социальные институты, рассматриваются их 
признаки, взаимосвязь и особенности. Социальные институты представлены в 
исторической динамике и анализируются на основе социальной антропологии. 
Отмечается особая роль церкви и государства для стабилизации общественной 
жизни. Семья рассматривается как важный социальный институт, тесно 
связанный с экономикой. Предлагается рассматривать криминал как особый 
социальный институт. Данное учебное пособие может быть основой 
соответствующего спецкурса для студентов социологов, политологов и 
экономистов. Книга будет интересна для всех, кто интересуется актуальными 
социально-политическими вопросами.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

17 Багана, Ж. (1960-).  Langue francaise: techniques d'expression ecrite et orale [Текст] 
= Французский язык: письменные и устные методы выражения : учебное 
пособие / Ж. Багана, Е. В. Хапилина, П. В. Трещева. - Москва : Инфра-М, 2016. - 
126 с. ; 20 см. - (Высшее образование). - 400 экз. - На титульном листе: 
Электронно-библиотечная система znanium.com. - ISBN 978-5-16-005532-8  
На французском языке 
Учебное пособие знакомит студентов с особенностями грамматического анализа 
слов современного устного и письменного французского языка. Пособие 
предназначено для студентов факультетов иностранных языков, а также для 
широкого круга лиц, изучающих французский язык. Его можно использовать для 
проведения спецкурсов по французскому языку для студентов 4-го и 5-го курсов 
факультетов иностранных языков.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

18 Барчукова, Г. В. Физическая культура: настольный теннис [Текст] : учебное 
пособие по самостоятельной работе студентов дисциплины "Физическая 
культура" для высших учебных заведений / Г. В. Барчукова, А. Н. Мизин. - 
Москва : ТВТ Дивизион, 2015. - 311 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 309-310. 
- 500 экз. - ISBN 978-5-98724-123-3  
Учебное пособие по самостоятельной работе студентов учебной дисциплины 
"Физическая культура, настольный теннис" цикла общепрофессиональных 
дисциплин федерального компонента ФГОС составлена в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования третьего поколения по учебной дисциплине "Физическая культура".  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

19 Баско, Н. В.  Словарь устаревшей лексики к произведениям русской классики. 
[Текст] : [более 2300 устаревших единиц, историзмы и архаизмы, примеры из 
классической литературы] / Н. В. Баско, И. В. Андреева ; Российская академия 
наук. - Москва : АСТ-Пресс, 2013. - 444, [3] с. : табл. ; 24 см. - (Программа 
"Словари XXI века") (Серия "Настольные словари русского языка"). - 
Библиография в конце книги и в подстрочном примечании. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-462-01140-5 (в пер.)  
Как часто, читая русскую классику, мы чувствуем себя иностранцами, 
попавшими в неизвестную нам страну. Вспомним описание Хлестакова в 
гоголевском "Ревизоре": молодой человек щеголяет в платье, да еще и в 
"партикулярном"! Для многих современных читателей это слово требует 
"перевода". Подобные трудности могут возникнуть при изучении произведений 
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова и других 



известных авторов. Наш словарь содержит объяснение устаревших слов, 
фразеологических оборотов, устойчивых словосочетаний (названий 
государственных учреждений, должностей, форм обращения и т. д.). 
Иллюстративный материал представлен примерами из классической русской 
литературы конца XVIII - начала XX века. Словарь будет не только полезен, но и 
чрезвычайно интересен школьникам, студентам, преподавателям русского языка 
и литературы, а также самому широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

20 Безотечество, К. И. Гидрореабилитация [Текст] : учебное пособие модуля 
дисциплины "Технологии физкультурно-спортивной деятельности" : для 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по направлению 034300 (62) - 
"Физическая культура" и 034400 (62) "Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)" / К. И. 
Безотечество ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Томский государственный педагогический 
университет" (ТГПУ). - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 
2016. - 152, [2] с. : ил. ; 29 см. - Литература: с. 139-145 (128 названий). - 200 экз. - 
ISBN 978-5-9765-2473-6 (Флинта). - ISBN 978-5-02038935-9 (Наука)  
Учебное пособие "Гидрореабилитация" посвящено вопросам подготовки 
специалистов в области педагогической реабилитации инвалидов, адаптивной 
физической культуры, специалистов, работающих со взрослыми и детьми-
инвалидами. В пособии представлен материал по истории развития 
гидрореабилитации, как нового физкультурно-спортивного вида работы с 
инвалидами в России. Его организационные и методические основы, техника 
упражнений, выполняемых в воде и методика проведения занятий по 
гидрореабилитации при различных нозологиях. Дана классификация 
разновидностей и направлений занятий в зависимости от заболеваний и возраста 
инвалидов. Для студентов.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

21 Белякаева-Казанская, Л. В. (1944-).  Неизведанный Чайковский [Текст] : 18 
пьес для фортепиано op.72 / Л. Белякаева-Казанская. - Санкт-Петербург : Союз 
художников, 2016. - 39 с. : ил. ; 20 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-8128-0189-2  
В книге рассматривается история создания фортепианного цикла, жизнь и судьба 
людей, которым посвящены пьесы, история исполнительской жизни этого 
сочинения. Адресована пианистам, фортепианным педагогам, учащимся 
музыкальных школ, училищ и консерваторий, а также любителям музыки 
Чайковского.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

22 Берту, Э.  Книга как лекарство [Текст] : скорая литературная помощь от А до Я / 
Элла Берту и Сьюзен Элдеркин ; [перевод с английского Ирины Новоселецкой]. 
- Москва : Синдбад, 2016. - 490, [5] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-905891-68-
7 (в пер.)  
Давно известно, что в трудные минуты жизни люди тянутся к книге - чтобы 
отвлечься от тягостных мыслей или получить разумный совет. Британские 
библиотерапевты Э. Берту и С. Элдеркин пошли еще дальше, предположив, что 
чтением можно лечить не только душу, но и тело. Они составили своеобразный 
"литературный лечебник", из которого читатель узнает, какие именно книги 
лучше всего читать при тех или иных заболеваниях. В этом справочнике 
литературных лечебных средств - бальзамы от Бальзака, кровоостанавливающие 



жгуты от Толстого, мази от Сарамаго, слабительное от Перека и Пруста и многое 
другое. Кроме того, "Книга как лекарство" - прекрасный обзор шедевров 
мировой литературы.  
Сигла хранения: 2-2; 3-2; 4-1; 5-1; 11-1; 15-2; 16-2; 21-2; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
2; ЦГБ-3 

23 Богданов, А. В.  Немецкий язык. 30 уроков от нуля до совершенства [Текст] / 
Александр Богданов. - Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская 
тройка-СПб, 2016. - 316, [2] с. : табл. ; 20 см. - Библиография в конце книги. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-227-06447-9  
А. В. Богданов, автор нескольких учебников и научных книг, в результате 
многолетней практики преподавания разработал безотказную систему обучения, 
успешно применяемую им с 1993 года. Следуя ей, вы сможете уверенно говорить 
на немецком языке всего лишь за 30 уроков.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

24 Болонь, Ж.-К. (1956-).  О женской стыдливости [Текст] : женщины скрытые, 
раскрытые, распознанные / Жан-Клод Болонь ; перевод с французского О. 
Смолицкой и Е. Смирновой. - Москва : Текст, 2014. - 444, [2] с. ; 22 см. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-7516-1176-7 (в пер.)  
Жан Клод Болонь - филолог по образованию, историк, преподаватель 
средневековой иконографии, автор многочисленных книг, написанных на стыке 
филологии, социологии, философии и истории. В своей новой книге Болонь 
делает акцент на историю именно женской стыдливости от античности до XXI 
века. Стыдливость понимается автором достаточно широко - это стремление 
скрыть то, что воспринимается человеком как нечто особенно уязвимое или 
составляет основу его личности. Болонь связывает стыдливость в первую 
очередь с обнаженностью тела, и главная тема его рассказа - как относились к 
обнаженному и закрытому женскому телу в каждую эпоху.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

25    Большой фразеологический словарь русского языка [Текст] : значение. 
Употребление. Культурологический комментарий / [авторы-составители: И. С. 
Брилева и др.] ; ответственный редактор В. Н. Телия. - Издание 4-е. - Москва : 
Словари XXI века, 2017. - 781, [1] с. ; 26 см. - (Программа "Словари XXI века") 
(Серия "Фундаментальные словари"). - 2500 экз. - ISBN 978-5-9909262-2-6 (в 
пер.)  
Словарь не имеет аналогов в мировой лексикографической практике. В 
толковании значений 1500 фразеологизмов впервые описывается ситуация, в 
которой употребляется фразеологизм. Стилистические пометы и цитаты из всех 
жанров письменной речи, в т.ч. - из Интернета, указывают на особенности 
употребления фразеологизмов. Впервые покачаны образно-смысловые "гнезда" 
фразеологизмов в одной, общей для них словарной статье. Фразеологизмы 
описываются как знаки "языка" культуры, которая связана с языком и 
взаимодействует с ним, отражая особенности русского менталитета. Указатель 
помогает быстро найти любой фразеологизм. Словарь предназначен для 
языковедов, культурологов, социологов, историков, писателей, журналистов, 
преподавателей школы и вузов - для всех, кто хочет знать, как взаимодействуют 
культура и язык в его фразеологических единицах, как правильно употреблять 
фразеологизмы в речи.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

26 Бровкина, Н. Е. Закономерности и перспективы развития кредитного рынка в 
России [Текст] : [монография] / Н. Е. Бровкина. - 2-е издание, стереотипное. - 
Москва : КноРус, 2016. - 247, [1] с. : табл. ; 22 см. - Библиография: с. 410 (13 



названий). - На титульном листе: электронно-библиотечная система Book.ru. - 
ISBN 978-5-406-04768-2  
В монографии проведено теоретическое исследование кредитного рынка как 
системы, находящейся в постоянном развитии. Сформулированы 
закономерности его развития. Определены экономические основы кредитного 
рынка. Проанализирована конкурентная среда на современном российском 
кредитном рынке. Предложены практические рекомендации, направленные на 
эффективное интегрирование кредитного рынка в новую экономическую модель, 
основанную на модернизации и инновациях. Монография может быть 
рекомендована ученым и практикам, работающим в сфере экономических 
отношений, работникам банковского сектора, преподавателям, аспирантам, 
магистрантам и студентам экономических вузов.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

27 Бузни, Е. Н. (1940-).  История связей с общественностью [Текст] : учебное 
пособие : для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) "Связи с общественностью" / Е. Н. Бузни. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2016. - 223, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография: с. 220-222. - 500 экз. - ISBN 978-5-9558-0347-0 (Вузовский 
учебник) : 527-82. - ISBN 978-5-16-009344-4 (ИНФРА-М)  
В книге прослеживается история развития связей с общественностью от периода 
становления общества как такового до наших дней, исследование охватывает 
практически все основные экономические зоны мира. Становление связей с 
общественностью иллюстрируется примерами из хорошо известных историкам и 
литературоведам, но мало знакомых студентам произведений, относящихся к 
шедеврам мировой литературы. Комментируются первые письменные 
памятники и литературные произведения Месопотамии и Египта, Шумера и 
Иудеи, Греции и Римской империи, Индии и Китая, Европы и России, 
поясняется их роль в формировании технологии связей с общественностью. 
Демонстрируется закономерность возникновения в США технологий связей с 
общественностью одновременно с развитием демократии и с появлением новых 
форм производства общественных отношений, раскрываются пути 
распространения современных технологий PR по всему миру, начиная с Европы 
и России и заканчивая Японией и Китаем. Для студентов, изучающих не только 
историю связей с общественностью, но и другие гуманитарные предметы, а 
также широкой читательской аудитории, интересующейся вопросами истории 
мира.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

28 Букчина, Б. З. (1924-2014). Слитно? Раздельно? Через дефис? [Текст] : словарь 
русского языка : [свыше 45000 слов, грамматическая информация, примеры 
употребления] / Б. З. Букчина. - Москва : АСТ-Пресс, 2017. - 429, [1] с. ; 24 см. - 
(Программа "Словари XXI века") (Серия "Настольные словари русского языка"). 
- 1000 экз. - ISBN 978-5-462-01139-9 (в пер.)  
Словарь посвящен одному из труднейших разделов русской орфографии - 
слитному, раздельному или дефисному написанию слов современного русского 
литературного языка. Он содержит свыше 45000 слов всех частей речи. При 
каждом из них даются грамматические пометы, в трудных случаях - пояснения и 
сопоставления одинаково звучащих, но по-разному пишущихся слов, примеры 
их употребления. Словарь адресован самому широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

29    Быть бизнес-лидером [Текст] : 16 историй успеха / автор-составитель Сергей 
Филиппов. - 2-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 184, [1] с. ; 21 см. 



- 200 экз. - ISBN 978-5-9614-5105-4 (в пер.)  
В мире немало людей, сколотивших баснословное состояние или достигших 
головокружительных высот и получивших глобальную известность. Но, как 
правило, их опыт для большинства - это больше интересная и познавательная 
история, чем руководство к действию, так как исключительных успехов в 
основном добиваются при исключительных обстоятельствах. Поэтому очень 
важно учиться у тех, кто, находясь в той же, что и большинство людей, системе 
координат, создал эффективные бизнесы, построил карьеру, стал настоящим 
лидером. Истории их успеха гораздо ближе к реальной жизни и не успели 
обрасти изрядным количеством мифов. Известный бизнес-тренер Сергей 
Филиппов собрал рассказы 16 таких руководителей, повествующих о том, как 
они пришли к тому, что сейчас имеют, и как всего этого добились.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

30 Васильев, А. А. (историк моды ; 1958-). Судьбы моды [Текст] / Александр 
Васильев. - 7-е издание. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2016. - 462, [1] с. : [8] л. 
фотоил. ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91671-557-6 (в пер.)  
Знаменитый историк моды раскрывает перед читателем яркую картину мира в 
переплетении судеб людей и вещей. Это захватывающие статьи по истории моды 
во всей ее предметной полноте - от Древнего Египта до современной России. Это 
волнующие судьбы легендарных модельеров, художников и артистов, 
выдающихся людей, сопричастных миру моды, ее творцов в широком смысле 
слова - от Коко Шанель и Эльзы Скиапарелли до звезд немого кино и балета и до 
богемы наших дней.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

31 Вернадский, Г. В. (1887-1973). Звенья русской культуры. Древняя Русь (до 
половины XV века) [Текст] / Георгий Вернадский. - Москва : Ломоносовъ, 2016. 
- 199, [3] с. : ил. ; 22 см. - (История. География. Этнография). - Примечания: с. 
163-199. - 1500 экз. - ISBN 978-5-91678-298-1 (в пер.)  
"Звенья русской культуры" - одна из важнейших книг Георгия Вернадского, 
своего рода краткая и емкая энциклопедия жизни Древней Руси. В ней 
рассказывается об устройстве власти в стране, работе суда и существовавших 
законах, роли церкви и организации войска, сборе налогов и использовании 
естественных природных богатств. А также о торговле и ремеслах, дорогах и 
способах передачи информации, денежном обращении и международных связях, 
но прежде всего о быте разных слоев населения - князей и дружинников, 
горожан и холопов.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

32 Владимиров, В. В.  История любви. Русские актрисы [Текст] / В. В. 
Владимиров. - Москва : Капитал, 2017. - 47 с. : цв. ил. ; 23 см. - (Классика в 
словах и картинках). - 7500 экз. - ISBN 978-5-906864-77-2  
Еще во времена Шекспира женщины не имели право появляться на сцене. И вот 
прекрасный пол получил возможность выходить на театральные подмостки. 
Блистательные актрисы явили миру красоту, нежность и яркость чувств. Их 
обожали, в них влюблялись, их окружали толпы поклонников, за них стрелялись 
на дуэлях. Судьба каждой актрисы - это прежде всего, история любви.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



33 Владимиров, В. В. История любви. Русские императрицы. Екатерина I [Текст] / 
В. В. Владимиров. - Москва : Капитал, 2017. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 23 см. - 
(Классика в словах и картинках). - 7500 экз. - ISBN 978-5-906864-80-2  
Когда заходит речь о женщинах во власти, о женщинах, оставивших след в 
истории, о любви и троне, все обычно вспоминают Екатерину II. Но ведь была и 
Екатерина I. Безродная сирота, военный трофей драгунского полка, она 
числилась дворцовой портомойкой и стала первой коронованной императрицей, 
чуть не сложила голову на плахе палача и успела побыть "веселой вдовой". Ее 
жизнь - не приключенческий, а фантастический роман.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

34 Владимиров, В. В.  История любви. Русские монархи. Петр I [Текст] / В. В. 
Владимиров. - Москва : Капитал, 2017. - 45, [3] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Классика в 
словах и картинках). - 7500 экз. - ISBN 978-5-906864-78-9 
Когда речь заходит о Петре I все представляют великого реформатора, 
основателя Петербурга, которого А. С. Пушкин назвал академиком, герое, 
мореплавателем, плотником - вечным работником. Но образ Петра I в истории 
противоречив - не все всегда восторгались им, как наш великий поэт. Иные 
называли его "исчадием ада", дьяволом или антихристом. Личная, семейная 
жизнь Петра I тоже очень неоднозначна.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

35 Владимиров, В. В.  История любви. Русские художники [Текст] / В. В. 
Владимиров. - Москва : Капитал, 2017. - 45, [2] с. : цв. ил., портр. ; 23 см. - 
(Классика в словах и картинках). - 7500 экз. - ISBN 978-5-906864-76-5  
Художник творит по законам красоты. Творчество - это не только мастерство. 
Это прежде всего душевная страсть, жажда совершенства. Творчество 
живописца невозможно без любви к женщине. В судьбе каждого великого 
художника любовь занимает главное место...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

36 Воробьева, С. А.  Практический курс английского языка для межнационального 
общения. Business across cultures (бизнес в разных культурах) [Текст] = Business 
across cultures / С. А. Воробьева. - Москва : Филоматис, 2015. - 428, [1] с. ; 20 см. 
- 1500 экз. - ISBN 978-5-98111-186-0  
Курс разговорного английского языка позволяет привить навыки правильного 
общения с людьми из разных стран и культур. Тексты носят характер советов и 
инструкций относительно выбора правильных моделей поведения и 
соответствующих фраз, они охватывают ситуации, которые происходят с нами 
каждый день. Структура учебника направлена на активное усвоение языковых 
приемов и базовых знаний правил поведения в ситуациях делового общения. 
Грамматические и лексические упражнения способствуют быстрому усвоению 
материала, а тексты содержат интересные и нужные сведения о межкультурной 
коммуникации. Курс предназначен для широкого круга людей, владеющих 
английским языком на уровне Intermediate (B1-B2), и стремящихся 
совершенствовать свои коммуникативные навыки.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

37 Воронцов, А. В. (1961-). Шолохов [Текст] / Андрей Воронцов. - Москва : Вече, 
2014. - 380, [2] с. : [8] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Великие исторические 
персоны. Культура и наука). - 2500 экз. - ISBN 978-5-4444-1614-3 (в пер.)  
Книга известного писателя Андрея Воронцова написана в жанре увлекательного 
литературного расследования. Главный герой книги, автор великого "Тихого 
Дона" Михаил Александрович Шолохов, изображен не только как исторический 
персонаж, но и как легендарный образ. Легенды не возникают сами по себе, они 



- своеобразная часть реальности. А. Воронцов изобразил внутренний мир 
знаменитого писателя, показал его живым человеком. Разумеется, автор 
стремился следовать исторической правде о Шолохове, но, реконструируя 
непроясненные места в биографии писателя, следовал известному принципу 
литературного воссоздания действительности: домысливать изображаемое лишь 
в том случае, когда нельзя уверенно отрицать, что так могло происходить на 
самом деле.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

38 Воскресенский, В. Ю.  Международный туризм [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 230500 "Социально-
культурный сервис и туризм", 012500 "География", 061100 "Менеджмент 
организации", 060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / 
В. Ю. Воскресенский. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
ЮНИТИ, 2016. - 462 с. : фот., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 419-423. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-238-01456-2 (в пер)  
Рассматриваются проблемы и факторы развития международного туризма, 
экономика и организация туристической деятельности. Дается подробный обзор 
туристических и рекреационных ресурсов стран мира. Обсуждаются 
региональные тенденции развития международного туризма. Анализируются 
роль и место туристической отрасли в мировой экономике. Уделяется внимание 
инновационным стратегиям развития международного туризма. Для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям "Социально-культурный сервис и 
туризм", "География" и другим специальностям, а также менеджеров 
туристических фирм и интересующихся вопросами туризма читателей.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

39 Вуйчич, Н. (1982-). Жизнь без границ [Звукозапись] : путь к потрясающе 
счастливой жизни / Ник Вуйчич ; [читает Валерий Смекалов ; перевод: Новикова 
Т. О.]. - Москва : Аудиокнига, 2016. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 
12х14 см. - (True story. Книги, которые вдохновляют). - Заглавие с этикетки 
диска.  
Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он вполне независим и живет 
полноценной и насыщенной жизнью: получил два высших образования, 
самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 43 слова в минуту, 
занимается серфингом, увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина 
в воду. Его книга - это вдохновляющий, эмоциональный рассказ о том, как 
преодолеть трудности, отчаяние, поверить в себя и стать счастливым. Ник 
откровенно рассказывает о своих физических проблемах и переживаниях, о том, 
как ему было нелегко смириться со своим состоянием, - был момент, когда он 
хотел покончить жизнь самоубийством. Ему потребовалось немало лет, чтобы 
научиться видеть в своих проблемах не препятствие, а возможность роста, 
ставить перед собой большие цели и всегда добиваться желаемого. Без рук и ног, 
он научился подниматься во всех смыслах этого слова. В своей книге Ник 
сформулировал правила жизни, которые помогли ему, и теперь он делится ими с 
читателями.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

40 Гаррет, Д. Фотография. Все секреты мастерства: от замысла до воплощения. 
Фотография для начинающих [Текст] : секреты профессионалов: как создать 
идеальную фотографию / Джон Гаррет и Грэйм Харрис ; [перевод с английского 
Н. Баулиной]. - Москва : АСТ, 2016. - 256 с. : цв. ил. ; 26 см. - Указатель: с. 255-
256. - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-088271-7 (в пер.)  
Все, что необходимо любителю цифровой фотографии - как снимать лучше, как 



получать более интересные и креативные фотографии. В книге вы найдете: более 
70 тематических занятий, с четкими и доступными для начинающих 
пошаговыми инструкциями; краткое ознакомление с функциями и 
возможностями вашей камеры и курс компьютерной обработки изображений; 
советы и подсказки для тех, кто осваивает свою цифровую зеркалку, цифровую 
мыльницу или свой смартфон; специально отснятые обучающие наглядные 
примеры, разборка ошибок, тематические обзоры - все для того, чтобы вы могли 
обучаться в процессе съемки. Свыше 300 не публиковавшихся ранее снимков, 
которые вдохновят вас взять в руки камеру и начать снимать. Всем, у кого есть 
цифровая камера и немного воображения!  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

41 Гин, А. А. (1958-). Приемы педагогической техники [Текст] : свобода выбора, 
открытость, деятельность, обратная связь, идеальность : пособие для учителя / 
Анатолий Гин. - 14-е издание. - Москва : Вита-Пресс, 2016. - 112 с. ; 28 см. - 2000 
экз. - На обложке в подзаголовке: в странах СНГ : методический бестселлер : 
четко, конкретно, практично : управление, дидактика, организация труда. - ISBN 
978-5-7755-3238-3  
Эта книга-методика адресована учителям-практикам и методистам независимо 
от предметной специализации. В ней содержатся апробированные и четко 
сформулированные приемы управления классом, поддержания дисциплины и 
внимания; технология организации традиционных и нетрадиционных форм 
работы на уроке, взаимопомощи учеников; приемы обеспечения эффективной 
проверки знаний и т. п., а также дидактические приемы: как заинтересовать 
учеников лекцией, не скучно повторить основной материал темы, поддержать 
интерес к учебной проблеме, научить грамотно строить свою речь при ответе и 
др. Кроме того, в ней раскрыты приемы организации труда учителя.  
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 23-2; 25-1; 30-1; ЦГБ-1 

42 Гин, С. И.  Мир логики. 4 класс [Текст] : программа и методические 
рекомендации по внеурочной деятельности в начальной школе : пособие для 
учителя / Светлана Гин. - 2-е издание. - Москва : Вита-Пресс, 2014. - 159 с. : ил. ; 
21 см. - (Школа креативного мышления). - Библиография: с. 22. - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-7755-2924-6  
Курс "Мир логики" ставит своей задачей обучить детей навыкам основных 
мыслительных операций: сравнивать, классифицировать, давать определения, 
строить умозаключения, выделять закономерности, рассуждать и т. д. Пособие 
представляет собой подробные разработки занятий, включающие в себя 
рекомендации по проведению занятия в целом и каждого его этапа, примерные 
схемы диалогов.  
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

43 Гиржева, Г. Н. Фонетика современного русского языка [Текст] : учебное 
пособие / Г. Н. Гиржева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 190, [1] 
с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 188-191 и в подстрочном примечании. - 100 
экз. - ISBN 978-5-9765-1923-7 (Флинта) : 312-69. - ISBN 978-5-02-038637-2 
(Наука)  
Цель пособия - выработать у студентов представление о звуковой стороне 
языковой деятельности и сформировать понятие о звуковых единицах в трех 
аспектах: акустическом, артикуляционном и фонологическом. Материалы 
пособия соответствуют учебной программе дисциплины "Современный русский 
язык. Фонетика. Графика. Орфография" и направлены на освещение наиболее 



сложных ее частей - фонетики и фонологии. Исходя из двусторонней модели 
знака, различий языкового и речевого знаков, а также линейности плана 
выражения последнего, автор реализует функционально-прагматическое 
понимание фонемы как "правила выбора фона для обеспечения конкретного 
сегмента с учетом моделей упрощения". Для студентов филологических 
специальностей высших учебных заведений.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

44 Глушаков, Е. Б. (1947-).  Великие судьбы русской поэзии. Начало - середина 
ХХ века [Текст] / Е. Б. Глушаков. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта 
: Наука, 2017. - 285, [1] с. : портр. ; 22 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-2514-6 
(Флинта) : 404-10. - ISBN 978-5-02-038951-9 (Наука)  
Заложница перегруженного идеологией режима - вот кем была русская поэзия в 
эпоху пролетарской диктатуры. Но чем страшнее было время, тем отважнее и 
благороднее звучали поэтические голоса в защиту попранной справедливости и 
поруганной красоты. Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Пастернак... Великие, 
героические судьбы поэтов - непримиримых борцов за всё истинное и 
прекрасное в жизни и в человеке. Для студентов и преподавателей вузов, а также 
всех тех, кто неравнодушен к поэзии.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1 

45 Глушаков, Е. Б. (1947-).  Великие судьбы русской поэзии. Середина - конец ХХ 
века [Текст] / Е. Б. Глушаков. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : 
Наука, 2017. - 324, [1] с. : портр. ; 22 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-2516-0 
(Флинта) : 441-94. - ISBN 978-5-02-038953-3 (Наука)  
Поэзия, которой не было дозволено быть поэзией, а только речёвкой, агиткой, 
прокламацией, лозунгом. Поэзия, которая даже под неусыпным присмотром 
партийных начальников умудрялась отстоять великие истины любви и свободы - 
живое человеческое слово! Исаковский, Твардовский, Рубцов, Высоцкий... Для 
студентов и преподавателей вузов, а также для каждого, кто неравнодушен к 
русской поэзии, её достижениям и успехам.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1 

46 Глушаков, Е. Б. (1947-).  Великие судьбы русской поэзии. Середина ХХ века 
[Текст] / Е. Б. Глушаков. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 
2017. - 337, [1] с. : портр. ; 22 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-2515-3 (Флинта) : 
517-51. - ISBN 978-5-02-038952-6 (Наука)  
Багрицкий, Корнилов, Васильев, Кедрин, Заболоцкий, Мартынов, будучи 
современниками, друг с другом почти не общались. В советской стране 
подлинные поэты были вынуждены держаться особняком. Иное дело их поэзия, 
напитанная соками одной общей для всех земли и культуры, бурлящая 
событиями и надеждами - опять же разделённой со всеми - то героической, то 
трагической эпохи... Для студентов и преподавателей вузов, а также всех, для 
кого поэзия не только источник духовного наслаждения, но и возможность 
соприкоснуться с истиной.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1 

47    Говорим по-русски без переводчика [Текст] : интенсивный курс по развитию 
навыков устной речи : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 032900-Русский язык и литература / [Л. С. Крючкова и др.]. - 11-е 
издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2016. - 174, [1] с. ; 21 см. - 
(Русский язык как иностранный). - 500 экз. - ISBN 978-5-89349-413-6 (Флинта) : 
281-49. - ISBN 978-5-02-002922-4 (Наука)  
Пособие представляет собой интенсивный курс по развитию навыков устной 
речи. Обучение строится на отработке речевых ситуаций в условиях, 



приближенных к естественным. Тексты диалогов сопровождаются лексико-
грамматическими заданиями, активизирующими речевые навыки учащихся. 
Предназначено для иностранных учащихся, владеющих русским языком в 
объеме базового уровня и желающих в короткие сроки повторить пройденный 
материал и подготовиться к погружению в языковую среду.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

48 Горбунов, К. Г.  Терроризм: история и современность [Текст] : социально-
психологическое исследование / К. Г. Горбунов. - Москва : Форум, 2016. - 398 с. 
; 21 см. - Библиография: с. 380-394. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91134-582-2 (в пер.)  
Книга отражает результаты многолетней практической (оперативно-розыскной) 
и научно-исследовательской работы автора и содержит глубокий социально-
психологический анализ природы терроризма в различных его проявлениях, 
личностных особенностей и мотивации террористов, специфики групповой 
динамики террористических сообществ. Возникнув на заре цивилизации как 
насильственный способ разрешения социальных конфликтов, в XXI в. терроризм 
представляет глобальную угрозу человечеству. Как любое социальное явление 
он имеет психологическую составляющую, понимание которой необходимо для 
эффективного противодействия этому виду преступной активности. 
Исследуются психологические последствия террористических актов для их 
непосредственных жертв и общества в целом, а также некоторые аспекты 
психологического обеспечения контртеррористической деятельности. Книга 
может быть полезна не только специалистам, но и широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

49 Грэй, Д. (психолог ; Грей, Д.). Мужчины с Марса, женщины с Венеры [Текст] = 
Курс исполнения желаний: даже если вы не верите в магию и волшебство : курс 
исполнения желаний : даже если вы не верите в магию и волшебство / Джон 
Грей ; [перевод с английского П. Шевцова]. - Москва : АСТ : Прайм, 2017. - 334 
с. ; 21 см. - (Эликсир счастья). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-097377-4 (в пер.)  
Психолог Джон Грэй известен во всем мире как ведущий специалист в области 
человеческих отношений. В этой книге мэтр психологии делится с вами одним 
из главных своих секретов - он учит искусству исполнять желания и творить 
чудеса! Как исцелить недуги? Как добиться успеха в жизни? Как обрести 
идеальную фигуру и... идеальную любовь? Какими бы ни были ваши желания - 
их можно осуществить! Эта сила дана нам от рождения. Вспомните истории о 
невероятном исцелении, головокружительном карьерном росте или превращении 
из нищего в миллионера! Все их герои сумели открыть в себе эту Силу! Девять 
руководящих принципов, разработанных Джоном Греем, помогут и вам развить 
удивительную способность - творить чудеса. Примените эти принципы на 
практике и убедитесь - желания сбываются!  
Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

50 Дедопулос, Т. Игра престолов. Головоломки Мира Льда и Пламени [Текст] : 
загадки и головоломки, вдохновленные фэнтезийным миром Дж. Мартина / Тим 
Дедопулос ; [перевод с английского В. Маландиной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 
255 с. : ил. ; 25 см. - (Сказочные головоломки). - 3000 экз. - Заглавие и автор 
оригинала: Game of thrones puzzle quest / Tim Dedopulos. - ISBN 978-5-699-75166-
2 (в пер.)  
Как бы вы поступили, оказавшись в мире страстей, интриг и предательства? В 
мире, где играют в престолы? Решите ли вы покорять сердца и храбро 
сражаться? Или же предпочтете спрятаться в тени, чтобы переждать близкую 
зиму? Головоломки Мира Льда и Пламени унесут вас в удивительный мир книг 
Джорджа Мартина, где вы столкнетесь со смертельными врагами, 



сомнительными союзниками, а возможно, и надежными друзьями. От простых 
головоломок к сложным, от нежной Весны к суровой Зиме. Сможете ли вы 
пережить ее и выйти победителем?  
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 

51 Дмитриев, С. Н. (1959-).  Последний год Грибоедова [Текст] : триумф, любовь, 
гибель : историческое расследование / Сергей Дмитриев. - Москва : Вече, 2015. - 
751 с. : [24] л. ил., портр., факс., цв. ил. ; 22 см. - Библиография: с. 742-743. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-9533-5637-4 (в пер.)  
В книге, представляющей собой "документальный роман" о жизни поэта, 
дипломата и воина, проведено детальное историческое расследование 
последнего, самого важного года в его судьбе. Для того чтобы осуществить 
такую задачу, автору книги пришлось не только изучить все известные на 
сегодняшний день документы, но и самому пройти дорогами великого писателя, 
четырежды посетив Иран, а также побывать в Грузии, Азербайджане, Армении и 
многих других местах, где Грибоедов оставил следы своих трудов и тревог.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

52 Дорогова, Л. Н.  История западноевропейской культуры Нового времени (XVI - 
XIX вв.) [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Культурология" / Л. Н. Дорогова. - Москва : 
КноРус, 2017. - 213 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Бакалавриат) (ФГОС 3+). - 
Библиография: с. 207-213. - 207 экз. - На титульном листе: BOOK.ru электронно-
библиотечная система. - ISBN 978-5-406-01143-0  
Рассмотрены особенности культурного развития западноевропейских стран в 
Новое время (XVI-XIX вв.). Использован разнообразный научный и 
иллюстративный материал, привлеченный из научных, художественных 
источников отечественных, зарубежных, дореволюционных и современных 
авторов. Для широкого круга читателей: студентов, изучающих курсы 
"Культурология", "Мировая художественная культура", "История и теория 
искусства", "Культура и искусство", "История", "Страноведение", аспирантов, 
преподавателей средних и высших учебных заведений, всех интересующихся 
историей культуры.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

53 Доррен, Г. Лингво. Языковой пейзаж Европы [Текст] / Гастон Доррен ; [перевод 
с английского Н. Шаховой]. - Москва : КоЛибри, 2017. - 334, [1] с. : ил. ; 21 см. - 
Библиография: с. 319-320. - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-09614-1 (в пер.)  
С лингвистической точки зрения Европа - это языковой пирог, который состоит 
из нескольких больших кусков, множества мелких и горстки крошек. Устное и 
письменное многообразие языков нашего континента выглядит впечатляюще и 
невероятно увлекательно. "Лингво" - это языковой пейзаж нашего континента, 
живописные лингвистические реалии которого достойны пристального 
внимания, огромного интереса и искреннего восхищения.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

54 Егоров, П. А. (канд. филол. наук). Основы этики и эстетики [Текст] : учебное 
пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего профессионального образования / П. А. 
Егоров, В. Н. Руднев. - 3-е издание, переработанное. - Москва : КноРус, 2016. - 
219, [1] с. ; 21 см. - (Среднее профессиональное образование: СПО) (ФГОС 3+). - 
Литература: с. 216-220 (141 с.). - На титульном листе: Book.ru электронно-
библиотечная система. - ISBN 978-5-406-05133-7  
Даны методические указания и рекомендации для подготовки учащихся по 



предмету "Основы этики и эстетики". Рассмотрены основы культуры поведения, 
речевого этикета, проблемы художественного творчества и др. Включены планы 
семинарских занятий, список вопросов к зачету, тематика рефератов и 
контрольных работ, обобщающие тесты и ключи к ним.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

55 Елишев, С. О. Молодежь как объект социализации и манипуляций [Текст] : 
[монография] / Елишев С. О. - Москва : Канон+, 2015. - 319 с. ; 21 см. - 
Библиография: с. 311-317 (115 названий). - 1000 экз. - ISBN 978-5-88373-427-3 (в 
пер.) 
Монография посвящена исследованию проблемных сторон осуществления 
процесса социализации и молодёжной политики в современном российском 
обществе и государстве, роли молодёжи в современных политических и 
социальных процессах, особенностей восприятия, отношения и 
целенаправленного воздействия на молодёжь не только как на объект 
социализации, но и как на объект для различного рода манипуляций, а также 
апробаций на ней политических, социально-психологических технологий и 
экспериментов. Книга адресована широкому кругу лиц.  
Сигла хранения: 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

56 Еремин, В. Н. Сто великих литературных героев [Текст] / В. Н. Еремин. - 
Москва : Вече, 2014. - 429 с. : ил., фот., портр. ; 22 см. - (100 великих). - 
Библиография в подстрочном примечании. - Заглавие обложки: 100 великих 
литературных героев. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-1574-0 (в пер.)  
Славный Гильгамеш и волшебница Медея, благородный Айвенго и двуликий 
Дориан Грей, легкомысленная Манон Леско и честолюбивый Жюльен Сорель, 
герой-защитник Тарас Бульба и "неопределенный" Чичиков, мудрый Сантьяго и 
славный солдат Василий Теркин... Литературные герои являются в наш мир, 
чтобы навечно поселиться в нем, творить и активно влиять на наши умы. Автор 
книги В. Н. Еремин рассуждает об основных идеях, которые принес в наш мир 
тот или иной литературный герой, как развивался его образ в общественном 
сознании и что он представляет собой в наши дни. Автор имеет свой, 
оригинальный взгляд на обсуждаемую тему, часто противоположный мнению, 
принятому в традиционном литературоведении.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

57 Жданов, О. О. Возвращение к языку. Наглый самоучитель райтера, журналиста 
и писателя [Текст] : учебное пособие по созданию текстов / Олег Жданов. - 
Москва : Олимп-Бизнес, 2016. - 89, [2] с. : ил. ; 19 см. - ISBN 978-5-9693-0316-4  
Научиться писать не просто. Этот, казалось бы нехитрый навык, которым мы 
поголовно владеем со школьной скамьи, содержит в себе нечто большее, чем 
знание орфографии и пунктуации. Порой грамотно и правильно написанный 
текст просто невозможно читать из-за его серости и однообразия. По-
настоящему яркие строчки рождаются, если Вы умеете чувствовать язык. Это 
пособие призвано развивать в школьниках, студентах и начинающих 
журналистах умение создавать красивые яркие и точные образы, оставаясь в 
рамках существующего русского языка. Пособие состоит из двенадцати 
упражнений с пояснениями. Упражнения построены в жанре литературной игры. 
Задача, поставленная автором, довольно амбициозна: не только научить 
красивой, образной письменной речи, но и пробудить вдохновение к написанию 
живых и образных текстов.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

58 Зайцева, Г. Л.  Жестовая речь. Дактилология [Текст] : учебник для студентов 
высших учебных заведений / Г. Л. Зайцева. - Москва : Владос, 2015. - 192 с. : ил. 



; 21 см. - (Коррекционная педагогика). - Литература: с. 132-133 (26 назв.). - 
Краткий словарь жестового языка: с. 134-190. - Указатель жестов в алфавитном 
порядке: 191-192. - 5000 экз. - ISBN 978-5-691-02000-1 (в пер.)  
В учебнике освещаются вопросы структуры жестовой речи и ее 
функционирования в коммуникативной деятельности глухих; рассматриваются 
взгляды представителей различных систем обучения глухих на роль жестовой 
речи в учебно-воспитательном процессе специальной школы. Читатели 
познакомятся с дактильным алфавитом, лексикой и грамматикой русского 
жестового языка; приводится краткий словарь жестов. Адресован студентам 
дефектологических факультетов педвузов и колледжей, сурдопедагогам, 
психологам, лингвистам, сурдопереводчикам, а также родителям глухих детей.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-2 

59 Зализняк, А. А. (1935-).  Грамматический словарь русского языка. 
Словоизменение [Текст] : около 110000 слов / А. А. Зализняк ; [научный 
редактор-лексикограф Е. А. Гришина]. - Издание 6-е, стереотипное. - Москва : 
АСТ-пресс, 2016. - 794, [1] с. : табл. ; 26 см. - (Фундаментальные словари) 
(Программа "Словари XXI века"). - Библиография в подстрочном примечании. - 
1500 экз. - На обложке и на корешке заглавие: Грамматический словарь русского 
языка. - ISBN 978-5-462-00766-8 (в пер.)  
Словарь отражает (с помощью специальной системы условных обозначений) 
современное словоизменение, т.е. склонение существительных, прилагательных, 
местоимений, числительных и спряжение глаголов. Словарь содержит около 
100000 слов, расположенных в обратном (инверсионном) алфавитном порядке, т. 
е. по алфавиту конечных, а не начальных букв слова. Каждое слово имеет при 
себе грамматическую помету и индекс, отсылающие к "Грамматическим 
сведениям", где даны образцы склонения и спряжения, по которым читатель 
может установить словоизменение интересующего его слова. В настоящем 
издании учтены изменения, произошедшие в русском языке с момента выхода в 
свет первого издания словаря, а также помещено приложение, содержащее 
информацию о словоизменении более 8000 имен собственных. Словарь 
предназначен для специалистов-филологов, а также для преподавателей русского 
языка, в том числе и как иностранного.  
Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

60 Зыгарь, М. Вся кремлевская рать [Текст] : краткая история современной России 
/ Михаил Зыгарь. - Москва : Интеллектуальная литература, 2017. - 406, [1] с. ; 21 
см. - Примечания: с. 405-407. - 8000 экз. - ISBN 978-5-9907223-9-2 (в пер.)  
Эта книга рассказывает об истории России на всем протяжении правления 
Владимира Путина, с 2000 по 2015 год. В основу книги легли документы, 
открытые источники и десятки уникальных личных интервью, которые автор 
взял у действующих лиц из ближайшего окружения Владимира Путина. 
Собранные воедино, факты, события, интриги и мнения героев составляют 
полную картину жизни Кремля, из которой впервые становится понятна логика 
метаморфозы Владимира Путина: как и почему из либерального прозападного 
президента начала 2000-х он превратился в авторитарного правителя и одного из 
самых ярых противников Запада.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

61 Ильин, Е. П. (1933-2015).  Психология надежды. Оптимизм и пессимизм [Текст] 
= Оптимизм и пессимизм / Евгений Ильин. - Москва [и др.] : Питер, 2015. - 287 с. 
: табл. ; 21 см. - Список литературы: с. 197-223. - 1700 экз. - ISBN 978-5-496-
01680-3 (в пер.)  
Новая книга профессора Ильина посвящена одному из важнейших 



психологических феноменов - надежде, а также оптимистическому и 
пессимистическому взгляду на мир, на окружение и на себя. Тема раскрыта 
автором максимально полно, с использованием новейших научных данных. 
Показана роль оптимизма и пессимизма для здоровья и долголетия человека, а 
также успешности трудовой и учебной деятельности. В конце пособия 
приведены подробный библиографический список и методики. Издание 
предназначено для психологов, социологов, философов, педагогов, студентов.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

62 Ильин, Е. П. (1933-2015).  Психология неформального общения [Текст] : 
учебное пособие для высших учебных заведений, ведущих подготовку по 
направлению 050100 "Педагогическое образование" / Евгений Ильин. - Москва 
[и др.] : Питер, 2015. - 384 с. : табл. ; 21 см. - Список литературы: с. 306-336. - 
1700 экз. - ISBN 978-5-496-01255-3 (в пер.)  
В новой книге профессора Е. П. Ильина внимание сосредоточено на ключевых 
вопросах психологии неформального общения. Тема раскрыта максимально 
полно. Рассмотрены психологические процессы, побуждающие к 
неформальному общению и сопровождающие его: восприятие и понимание 
человека, аттракция (притяжение к другому человеку), симпатия. Раскрыты 
индивидуальные и личностные особенности человека, обусловливающие 
притяжение к нему. Описаны виды аттракции (приятельство, товарищество, 
дружба), степень близости отношений между людьми при неформальном 
общении, а также основные формы неформального вербального общения: 
беседы, слухи и сплетни. В конце книги приведены полезные методики и 
подробный библиографический список. Пособие предназначено для психологов, 
социологов, педагогов.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

63 Ильин, Е. П. (1933-2015).  Психология совести [Текст] : вина, стыд, раскаяние / 
Евгений Ильин. - Москва [и др.] : Питер, 2016. - 288 с. : табл. ; 21 см. - 
Библиография: с. 206-232. - 1000 экз. - ISBN 978-5-496-01970-5 (в пер.)  
Это последняя книга профессора Ильина посвящена важнейшему аспекту 
нравственности личности - психологии совести и ее составляющих - вине и 
стыду. До сих пор эта проблема недостаточно изучена в отечественной 
психологии. В книге описаны имплицитные и научные представления о совести, 
ее природе, роли и функциях. Рассмотрены вопросы о чувстве долга, эмоции 
вины и угрызениях совести, различные аспекты переживания стыда. Помимо 
анализа литературы по данной проблеме в книге приведен обширный 
библиографический список, а также методики изучения совести, вины и стыда. 
Издание предназначено для психологов, педагогов, социологов, специалистов по 
межличностным отношениям, а также для студентов вузовских факультетов 
соответствующих профилей.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

64 Ильин, Е. П. (1933-2015). Психология страха [Текст] : учебное пособие для 
высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 
44.03.01/44.04.01 "Педагогическое образование" / Евгений Ильин. - Москва [и 
др.] : Питер, 2015. - 381 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 247-269 (519 
названий). - ISBN 978-5-496-01515-8 (в пер.) 
В новом пособии профессора Ильина подробно изложены все основные вопросы 
психологии страха. Тема раскрыта максимально полно. Особое внимание 
уделено многообразным разновидностям и проявлениям страха. В конце книги 
приведены подробный список литературы, полный список фобий, а также 
многочисленные методики изучения страха. Книга ориентирована на 



преподавателей, студентов, а также представителей различных специальностей - 
психологов, педагогов, врачей.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

65 Ильяхов, А. Г. (1941-). Этимологический словарь. Античные корни в русском 
языке [Текст] : [история, культура, мифология, обряды и быт древних греков и 
римлян в 1600 словарных статьях] / А. Г. Ильяхов ; Институт русского языка им. 
Виноградова РАН. - Москва : АСТ-Пресс, 2016. - 442, [1] с. ; 24 см. - (Программа 
"Словари XXI века") (Серия "Настольные словари русского языка"). - 
Библиография: с. 441-442. - Указатель исторических имен: с. 393-440. - 1500 экз. 
- ISBN 978-5-462-01742-1 (в пер.)  
Словарь объясняет значение и раскрывает происхождение слов русского языка, 
имеющих античные корни. В сравнении с рядом энциклопедических изданий и 
этимологических справочников последних лет он демонстрирует новый, во 
многом необычный подход к этой лексике, представляющей живой интерес для 
современного читателя. Автор привлекает обширный материал из области 
истории, мифологии, медицины, психологии, культуры, религии, быта Древней 
Греции и Рима. Приложение "Персонажи древнегреческой и древнеримской 
мифологии, названия, связанные с античной историей, культурой и религией" 
включает слова, не имеющие греческой или римской этимологии, но тесно 
связанные с античной культурой. Указатель исторических имён значительно 
повышает информационную ценность издания. Книга адресована учащимся, 
студентам-гуманитариям, историкам, филологам, юристам, а также всем, кто 
хочет раскрыть для себя удивительный мир русских слов с античной 
этимологией.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

66    История отечественного государства и права [Текст] : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 030900.62 "Юриспруденция". Квалификация (степень) "бакалавр" : 
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 
третьего поколения / [Н. В. Михайлова и др.] ; под редакцией Г. Ю. Курсковой, 
А. В. Давиденко. - Москва : ЮНИТИ, 2016. - 423 с. ; 21 см. - 5000 экз. - Авторы 
указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-238-02510-0 (в пер.)  
Представлены историография курса, его периодизация в соответствии с 
основными этапами развития государства и права. Показаны становление и 
развитие отечественного государства и права в русле всемирно-исторического 
процесса, специфика российской государственности и правовой системы. Особое 
внимание уделено советскому периоду развития государства и права, 
обусловленному теорией и практикой ленинизма. Показан сложный путь 
становления России в рамках правовой государственности и развития правовой 
системы в соответствии с международными принципами и нормами. Для 
студентов юридических вузов и факультетов.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

67 Кавадло, Э. Сила без границ. Улучшаем физическую форму без специальных 
тренажеров [Текст] / Эл Кавадло ; [перевод с английского П. Феррейро 
Фернандес]. - Москва [и др.] : Питер, 2016. - 207 с. : ил. ; 25 см. - (Тренировочная 
зона). - Заглавие и автор оригинала: Pushing the limits! / Al Kavadlo. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-496-01699-5  
Эл Кавадло - знаменитый фитнес-тренер. В своей книге Эл Кавадло 
представляет комплекс упражнений, который позволит быстро и эффективно 
развить мышцы спины, плечевого пояса и ног. Вы не только добьетесь роста 
силы и выносливости, но и получите максимальный контроль над телом, 



улучшите равновесие и координацию. Возможно, подобные тренировки на 
первый взгляд не покажутся вам чем-то экстраординарным, но правильно делать 
упражнения - это непростая задача, а результаты превзойдут ваши ожидания. 
Тысячи людей уже проверили это на практике.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

68 Кадырова, С. В. Self-management в сфере культуры и искусства [Текст] / С. В. 
Кадырова, Е. А. Немцева, Г. Л. Тульчинский ; Национальный исследовательский 
университет, Высшая школа экономики - Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Планета музыки, 2013. - 222, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-
1511-3 (в пер.)  
Обращение к селфменеджменту как многоуровневому процессу 
самоорганизации и самореализации личности открывает новые перспективы для 
личностного роста и самоопределения, профессионального продвижения. 
Учебное пособие предоставляет возможность сформировать и реализовать 
жизненную стратегию и миссию, опираясь на концепцию личности как 
автопроекта, и несущей ответственность за его реализацию. Оно состоит из 
теоретической части и практикума по селфменеджменту. Пособие 
предназначено, прежде всего, для студентов вузов культуры и искусства, а также 
может представлять интерес для молодых специалистов и всех, интересующихся 
вопросами самоуправления и самопродвижения.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

69 Каминская, Л. И. Как говорить и вести себя в Англии [Текст] = What to say and 
how to behave in England / Л. Каминская ; [Научно-образовательный центр 
"Школа Китайгородской"]. - Москва : Э, 2016. - 319 с. : ил. ; 21 см + 1 электрон. 
опт. диск (Audio CD). - (Живой разговорный английский язык) (Школа 
Китайгородской. Живой разговорный иностранный язык). - 4000 экз. - ISBN 978-
5-699-83514-0 (в пер.)  
С этой книгой вы будете знать наиболее важные правила английского этикета, 
обычаи и традиции англичан; что означают наиболее распространенные жесты у 
англичан, что принято дарить и говорить в связи с разными событиями! Вы 
научитесь общаться на "живом" разговорном английском языке, а именно: 
познакомиться, поддержать беседу при знакомстве; заказать номер в гостинице, 
снять комнату/квартиру/дом; заказать еду в ресторане, купить билеты в театр 
или музей; пользоваться городским транспортом, или взять в аренду машину, а 
также многое другое! Для тех, кто собирается в туристическую или деловую 
поездку в Англию; владеет основами английского зыка, но не имеет практики 
общения с англичанами. К книге прилагается аудиодиск, записанный носителем 
языка и содержащий самые необходимые фразы и диалоги-образцы, типичные 
для разных ситуаций общения.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

70 Кауфман, К. И. Английский язык. Итоговые контрольные работы для 
выпускников начальной школы. 4 класс [Текст] : учебное пособие / К. И. 
Кауфман, М. Ю. Кауфман. - Обнинск : Титул, 2016. - 31, [1] с. ; 28 см. - 2000 экз. 
- ISBN 978-5-86866-763-3   
Сборник итоговых контрольных работ для выпускников начальной школы 
содержит 4 теста, состоящих из разделов "Аудирование", "Чтение", "Лексика и 
грамматика", "Письмо" и "Говорение", и предназначен для использования в IV 
четверти 4-го класса. По тематическому содержанию и языковому наполнению 
задания тестов соответствуют требованиям Примерной программы по 
английскому языку для начальной школы.  



Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

71 Кашин, О. В. Горби-дрим [Текст] / Олег Кашин. - Москва : АСТ, 2015. - 285, [2] 
с. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-08566-4 (в пер.) 
Олег Кашин - российский журналист и политический активист. Автор книг 
"Всюду жизнь", "Развал", "Власть: монополия на насилие" и "Реакция Путина", а 
также фантастической повести "Роисся вперде". В книге "Горби-дрим" пытается 
реконструировать логику действий Михаила Горбачева с самого начала 
политической карьеры до передачи власти Борису Ельцину. "Конечно, я 
совершенно не настаиваю на том, что именно моя версия, которую я 
рассказываю в книге, правдива и достоверна. Но на чем я настаиваю всерьез: то, 
что мы сейчас знаем о Горбачеве - вот это в любом случае неправда. Свою 
версию я готов назвать фантазией, но за что готов ручаться - ни слова лжи в ней 
нет".  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

72 Кийосаки, Р. Т. Богатый папа, Бедный папа для подростков [Текст] : 
[финансовые секреты, которым не учат в школе] / Роберт Кийосаки ; [перевод с 
английского Л. А. Бабук]. - 4-е издание. - Минск : Попурри, 2017. - 126, [1] с. ; 21 
см. - (Богатый папа). - 5000 экз. - ISBN 978-985-15-3167-3 
Право каждого человека - грамотно и осознанно распорядиться личным 
будущим так, чтобы создать себе желаемое богатство. Книга обучает вас 
разговаривать на языке денег, объясняет, как заставить деньги двигаться и 
прирастать, то есть работать для вас. Долой традицию, которая вынуждает вас 
всю жизнь работать ради них! Для широкого круга читателей.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

73 Кирмель, Н. С. Карающий меч адмирала Колчака [Текст] / Н. С. Кирмель, В. Г. 
Хандорин. - Москва : Вече, 2015. - 317, [2] с. : [8] с. фот. ; 21 см. - (Военный 
архив). - Список литературы: с. 288-318. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4444-2626-5 (в 
пер.)  
Книга расскажет об организации, структуре и деятельности колчаковской 
контрразведки и государственной охраны Департамента милиции МВД. Авторы 
уделили большое внимание кадровому потенциалу этих структур, 
биографические сведения о многих руководителях губернских управлений 
государственной охраны приводятся впервые. Возглавляемые бывшими 
жандармскими офицерами структуры являлись надежной опорой колчаковского 
режима. С момента создания и до поражения белых армий в Сибири они 
результативно боролись с большевистским подпольем и эсеровскими 
организациями, квалифицированно изучали настроения широких народных масс, 
информировали руководство о причинах недовольства политикой властей 
различных слоев населения. Работа рассчитана на читателей, интересующихся 
историей Гражданской войны, Белого движения и отечественных спецслужб.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

74 Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика [Текст] : учебник для студентов 
факультетов филологического профиля / И. М. Кобозева ; Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Филологический 
факультет. - Издание стереотипное. - Москва : URSS, 2016. - 349 с. ; 21 см. - 
(Новый лингвистический учебник). - Библиография: с. 321-335 (330 названий). - 
Предметный указатель: с. 336-349. - ISBN 978-5-9710-3172-7 (в пер.)  
В настоящем учебнике излагаются основные вопросы семантики как составной 
части курса общей теории языка. Рассмотрена история семантических учений, 
лексическая семантика. Освещены основные проблемы и методы описания 
содержательной стороны слова как единицы языка и речи. Проблемы семантики 



рассматриваются в учебнике с точки зрения деятельностного подхода к языку и в 
контексте многообразных задач, стоящих перед прикладной лингвистикой. 
Учебник адресован студентам лингвистических отделений факультетов 
филологического профиля, литературоведам, журналистам, переводчикам, 
копирайтерам и т.п., а также всем, кого интересует устройство и 
функционирование языка.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

75 Кови, С. Р. (1932-).  Семь навыков высокоэффективных людей [Текст] : мощные 
инструменты развития личности / Стивен Р. Кови ; перевод с английского [О. 
Кириченко]. - 11-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 390, [1] с. : 
ил., табл. ; 24 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-9614-5516-8 (в пер.)  
Книга излагает системный подход к определению жизненных целей, 
приоритетов человека. Эти цели у всех разные, но книга помогает понять себя и 
четко сформулировать жизненные цели. Во-вторых, книга показывает, как 
достигать этих целей. И в-третьих, книга показывает, как каждый человек может 
стать лучше. Причем речь идет не об изменении имиджа, а о настоящих 
изменениях, самосовершенствовании. Книга не дает простых решений и не 
обещает мгновенных чудес. Любые позитивные изменения требуют времени, 
работы и упорства. Для всех, кто хочет обрести счастье, жить в согласии с собой, 
при этом добиваясь выдающихся успехов в профессиональной сфере.  
Сигла хранения: 2-1; ЦГБ-2 

76 Когман, Б. (1979-).  НВО. Игра престолов [Текст] / Брайан Когман ; [перевод с 
английского Н. И. Виленской] ; предисловие Дж. Р. Р. Мартина ; вступление 
Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. - Москва : АСТ, 2015. - 192, [1] с. : цв. фот. ; 29 
см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-081391-9 (в пер.)  
Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс - исполнительные продюсеры и ведущие 
сценаристы, взявшие на себя нелегкую задачу экранизации на канале Эйч-би-о 
саги Дж. Р. Р. Мартина "Песнь льда и пламени". Вместе с Брайаном Когманом, 
постоянным редактором сериала и автором нескольких эпизодов, они создали 
грандиозное зрелище - "Игра престолов" завоевала премии "Эмми" и "Золотой 
глобус" и вошла в число культовых кинособытий ХХI века. Эта книга 
раскрывает читателю внутреннюю "кухню" сериала, включая интервью с 
ведущими актерами и рассказы о создании костюмов, декораций и о 
многочисленных проблемах, возникших во время съемок.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

77 Колбин, В. В. (1941-). Математические методы коллективного принятия 
решений [Текст] : учебное пособие / В. В. Колбин. - Санкт-Петербург ; Москва ; 
Краснодар : Лань, 2015. - 253 с. ; 22 см. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - 700 экз. - ISBN 978-5-8114-1815-2 (в пер.)  
Рассматриваются различные модели, методы и подходы, используемые при 
парных экспертных оценках (ПЭО). Модель Терстоуна, методики Шеффе и 
Саати в линейных случаях. Приведены адаптивный, мультипликативный и 
комбинаторные методы ПЭО, показано агрегирование индивидуальных 
предпочтений в условиях определенности и неопределенности. Описаны 
процессы принятия решений при нечетком отношении предпочтений на 
множестве альтернатив, подходы к агрегированию коллективных предпочтений, 
процедура Борда и правило Кондорсе. Приведены примеры и алгоритмы 
агрегирования предпочтений. Исследованы методы манипулирования при 
голосовании со стороны организатора голосования, избирателей и кандидатов, 
манипулирование схемами голосования. Работа содержит многочисленные 
примеры. Учебное пособие рекомендовано для студентов.  



Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

78 Конфуций (ок.551-479 до н.э.). Китайская мудрость [Текст] / [Конфуций ; 
составитель Владимиров В. В.]. - Москва : Капитал, 2017. - [60] с. : ил. ; 23 см. - 
(Литературные раскраски). - 6000 экз. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-
906864-89-5  
Конфуций - величайший китайский мыслитель, живший в VI-V веках до нашей 
эры. Его учение стало официальной государственной идеологией Китая на 
протяжении почти двух тысяч лет. Он сформулировал золотое правило этики. 
"Не делай никому того, чего не желал бы себе". По настоящий день его мудрые 
слова не утратили актуальности.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

79 Кронгауз, М. А. Слово за слово: о языке и не только [Текст] / Максим Кронгауз ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). - Москва : Дело, 2016. - 477, [1] 
с. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7749-1106-6 (в пер.)  
Предлагаемая читателю книга - авторский эксперимент. У каждого из ее 
разделов свое оправдание и свое назначение. В первый раздел вошли научные 
статьи на разные лингвистические темы: от теории референции до акцентуации, 
от практической транскрипции до теории юмора. Во второй раздел включены 
несколько научно-популярных статей и "статьи обо всем", включая образование, 
национальный характер и чтение книжек детям. Третий раздел состоит из 
рецензий, в которых автор не только рецензирует книги, но и пытается 
сформулировать некие важные идеи, с ними связанные.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

80 Крысин, Л. П. (1935-). Современный словарь иностранных слов [Текст] : свыше 
7000 слов и выражений : толкование значений, происхождение, употребление / 
Л. П. Крысин ; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. - Москва : 
АСТ-Пресс, 2014. - 410, [1] с. ; 24 см. - (Программа "Словари XXI века") (Серия 
"Настольные словари русского языка"). - Библиография: с. 9-10. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-462-01308-9 (в пер.)  
Словарь содержит свыше 7000 наиболее употребительных иноязычных слов и 
выражений, а также некоторые специальные термины, которые встречаются в 
текстах газет, звучат в радио- и телеэфире, употребляются в разных жанрах 
интернет-общения, в повседневной речи. Кроме иноязычных слов последних 
двух столетий в словарь включено большое количество новых, недавних 
заимствований. При словах даны сведения об их происхождении, произношении, 
лексическом значении и правильном употреблении в различных условиях 
речевого общения. Словарь адресован самому широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

81 Кэмпбелл, Д.  Тысячеликий герой [Текст] / Джозеф Кэмпбелл ; [перевела с 
английского О. Ю. Чекчурина]. - Москва [и др.] : Питер, 2017. - 347 с. : ил. ; 24 
см. - (Мастера психологии). - Библиография в тексте. - Заглавие и автор 
оригинала: The hero with a thousand faces / Joseph Campbell. - ISBN 978-5-496-
01865-4 (в пер.)  
С момента своего выхода эта легендарная книга разошлась миллионными 
тиражами во всем мире. Джозеф Кэмпбелл – известнейший антрополог, 
сравнительный психолог. В этой книге автор описывает путешествие героя, 
рассматривает универсальный мотив приключения и трансформации, которые 
отражены в мировой мифологической традиции. Джордж Лукас после выхода на 
экраны "Звёздных войн" в конце 1970- х годов заявил, что фильм был основан на 
идеях, описанных в "Тысячеликом герое" и других книгах Кэмпбелла.  



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

82 Лазуткина, Е. М. Словарь грамматической сочетаемости слов русского языка 
[Текст] : [около 600 сочетаний слов, правильное и ошибочное употребление, 
иллюстрации и объяснение] / Е. М. Лазуткина. - Москва : АСТ-Пресс, 2017. - 
349, [1] с. ; 21 см. - (Программа "Словари XXI века") (Серия "Малые настольные 
словари русского языка"). - Библиография в конце книги. - 1000 экз. - ISBN 978-
5-462-01146-7 (в пер.)  
Словарь включает около 600 слов, употребление которых вызывает трудности. В 
словарных статьях описано поведение в речи существительных, глаголов, 
прилагательных, наречий и предлогов. Автор словаря, кандидат филологических 
наук Е. М. Лазуткина, специалист в области русского синтаксиса, показывает, 
как связаны грамматическое устройство предложения и лексическое значение 
слова. В словаре приведены случаи частых неправильных употреблений с 
объяснением причин ошибок. Словарь предназначен для самого широкого круга 
читателей.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

83 Лаундес, Л.  Как влюбить в себя любого 3. Биохимия любви [Текст] : как 
разжечь малейшую искру симпатии во всепоглощающий пожар страсти и 
поддерживать огонь любви на протяжении всей жизни : [продолжение 
бестселлера "Как влюбить в себя любого" : перевод с английского] / Лейл 
Лаундес. - Москва : Добрая книга, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-98124-
646-3  
Забудьте об Амуре с его стрелами; вот приворотное зелье, которого мы все так 
долго ждали! Лейл Лаундес рассказывает о том, как завоевать сердце мужчины 
или женщины вашей мечты и сохранить вашу любовь на всю жизнь. Вы узнаете: 
как новейшие научные исследования нейробиохимической природы любви 
способны помочь вам строить отношения с другими людьми и управлять ими; 
как привлечь понравившегося вам человека; как произвести неизгладимое 
впечатление и вскружить голову вашему избраннику (избраннице) на первом же 
свидании; как разжечь пламя страсти; как превратить романтическое увлечение в 
серьезные отношения.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

84 Ломов, В. М.  Сто великих русских писателей [Текст] / [Ломов Виорель 
Михайлович]. - Москва : Вече, 2014. - 429 с. : портр. ; 22 см. - (100 великих). - 
Заглавие обложки: 100 великих русских писателей. - Автор указан в выпускных 
данных. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-1880-2 (в пер.)  
Основоположниками современного русского литературного языка и 
классической русской литературы принято считать А. Пушкина и Н. Карамзина. 
Но и до них на протяжении восьми веков было немало выдающихся писателей, 
среди которых истинные гиганты - Петр Бориславич - предполагаемый автор 
"Слова о полку Игореве", А. Болотов, И. Крылов, Г. Державин. Пушкин усвоил 
лучшие уроки западноевропейской литературы и на литературном русском языке 
написал гениальные произведения. Почти в одно время с ним творили свои 
великие произведения А. Грибоедов и М. Лермонтов. Настоящая же русская 
литература, равной которой нет ни у одного народа мира, создавалась благодаря 
творчеству Н. Гоголя, И. Тургенева, А. Островского, Л. Толстого, Ф. 
Достоевского, Н. Лескова, А. Чехова, М. Горького. Очередная книга серии 
рассказывает читателю о ста великих русских писателях.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

85 Львов, М. Р. (1927-2015). Толковый словарь антонимов русского языка [Текст] : 
около 2700 антонимов, общее понятие, объединяющее антонимическую пару, 



толкование значений, употребление / М. Р. Львов. - Москва : АСТ-Пресс, 2016. - 
509, [2] с. : табл. ; 24 см. - (Программа "Словари XXI века") (Серия "Настольные 
словари русского языка"). - Указатель в конце книги. - 1500 экз. - ISBN 978-5-
462-01207-5 (в пер.)  
Словарь содержит около 2700 антонимов. В нем впервые даются общие понятия, 
объединяющие антонимические пары, и особенности лексического значения 
каждого антонима. В словаре представлены примеры употребления антонимов в 
речи: словарные статьи содержат иллюстрации из художественной и 
публицистической литературы XIX-XX веков. В приложениях приводятся 
нестандартные способы образования антонимов, а также антонимия морфем. 
Указатель помогает быстро найти нужную антонимическую пару. Словарь 
предназначен для самого широкого круга читателей, в том числе специалистов-
филологов, переводчиков, сотрудников СМИ, методистов, школьных учителей и 
преподавателей вузов.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

86 Максимов, А. М. (тележурналист ; 1959-). Психофилософия [Текст] : книга для 
тех, кто перепутал себя с камнем / Андрей Максимов. - Москва [и др.] : Питер, 
2016. - 255, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Сам себе психолог). - Библиография: с. 255-256 
(43 названия). - ISBN 978-5-496-00961-4 (в пер.) 
Возможно, Вы ждете от меня разговоров про телевидение, про литературу, про 
детей, про общение, про театр... Я не знаю, чего Вы от меня ждете. Я знаю, чего 
Вы от меня НЕ ждете: Вы не ждете от меня этой книги. Вот она - перед Вами. Я 
стал другим, когда понял, что живу не в мире политики, не в мире телевидения, 
не в мире театра, не в мире литературы, не в мире друзей и врагов, и даже не в 
мире мужчин и женщин. Я стал другим, когда понял, что живу в мире людей. И я 
хочу лучше понимать этих людей, и я хочу помогать людям, если смогу. Я хочу 
поделиться своим пониманием. Потому что понимание только для того и нужно, 
чтобы им делиться.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

87    Малый бизнес [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент" / [Базилевич А. И. и 
др.] ; под редакцией В. Я. Горфинкеля. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : 
КноРус, 2016. - 336 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 333-334 (43 
названий). - Авторы указаны на с. 4. - 200 экз. - ISBN 978-5-406-01326-7 (в пер.)  
Показано развитие малого предпринимательства в России. Приведены виды 
малого бизнеса, формы его организации. Излагается развитие малого бизнеса в 
сфере услуг. Рассмотрена конкурентоспособность продукции предприятия. 
Изложена маркетинговая стратегия планов предприятия. Представлены 
региональные аспекты развития малого предпринимательства, освещен 
зарубежный опыт малого бизнеса. Приведена сущность деловой культуры и 
делового общения предпринимателя. Раскрыты особенности венчурного 
(рискового) финансирования и налогообложения субъектов малого 
предпринимательства. В заключение книги раскрыты проблемы и перспективы 
развития малого предпринимательства в России. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов, а также менеджеров, руководителей предприятий и 
организаций.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

88 Мальцев, К. Ценный кадр. Как построить эффективную систему обучения в 
компании [Текст] / Константин Мальцев. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 
112 с. : ил. ; 21 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9614-5236-5.  
Упех любой организации зависит от постоянного профессионального роста ее 



персонала. Все руководители знают об этом, но далеко не все включают 
обучение персонала в план развития компаний, а еще меньше могут оценить 
эффективность проводимого обучения и найти способы повысить ее. Дмитрий 
Мальцев, бизнес-тренер с опытом работы в таких крупных компаниях, как Coca-
Cola и Philip Morris, поможет разобраться, насколько имеющаяся у вас система 
обучения персонала отвечает требованиям именно вашей компании, подскажет, 
как подобрать точные и грамотные методики оценки достижений сотрудников, и 
предложит варианты эффективного использования внешних и внутренних 
обучающих ресурсов организации для достижения поставленных целей. Книга 
будет полезна топ-менеджерам и главам HR-отделов из любой отрасли, 
поскольку предложенные в ней методики универсальны.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

89 Мансуров, Р. Е. Настольная книга большого руководителя [Текст] : как на 
практике разрабатывается стратегия развития / Мансуров, Р. Е. - 2-е издание. - 
Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 205, [1] с. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
9729-0072-5 (в пер.)  
Данная книга представляет собой инструкцию по разработке и реализации 
стратегии развития организации. Вначале даются теоретические модели, вообще, 
подразумевается, что они уже известны читателю и необходимо их только 
напомнить. А затем дается их практическое применение в деятельности 
организаций. Читателя ждет небольшой сюрприз - для лучшего понимания 
алгоритмов действий применение моделей стратегического развития дается еще 
и на примере художественных и мультипликационных фильмов. Книга будет 
полезна руководителям организаций и отделов стратегического развития, 
владельцам среднего и малого бизнеса, а также всем, кто хочет понять, как 
теоретические модели разработки стратегии могут работать на практике.  
Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

90 Матвеева, М. В.  Профессиональное обучение детей с интеллектуальными 
нарушениями в условиях образовательного учреждения [Текст] : учебно-
методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям 050700.62 "Специальное (дефектологическое) образование" 
(бакалавриат), по профилю подготовки "Логопедия" и 050700.68 "Специальное 
(дефектологическое) образование" (магистратура) / М. В. Матвеева, С. Д. 
Станпакова. - Москва : Форум : Инфра-М, 2016. - 190 с. : ил. ; 21 см. - 
Библиография: с. 104-114. - 1000 экз. - ISBN 978-5-00091-134-1 (Форум). - ISBN 
978-5-16-011337-1 (Инфра-М)  
Изложены современные подходы к обучению детей с интеллектуальными 
нарушениями.  
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

91 Мелкумов, Я. С.  Финансовые вычисления. Теория и практика [Текст] : учебно-
справочное пособие / Я. С. Мелкумов. - 2-е издание. - Москва : ИНФРА-М, 2016. 
- 406, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 406-407 (27 названий). - 200 экз. - ISBN 978-5-16-005751-4 (в 
пер.)  
В работе даются теоретические обоснования и рекомендации по практическому 
применению финансово-экономического анализа при осуществлении кредитных, 
инвестиционных и ряда других коммерческих операций. Кроме того, в ней 
содержатся начальные сведения по валютным и актуарным (страховым) 
вычислениям. Излагаемые методы финансовых вычислений иллюстрируются 
примерами с подробными решениями. Для преподавателей экономических 
дисциплин и студентов, обучающихся по экономическим специальностям.  



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

92 Меньшикова, К. Управляем энергией мысли. Овладеваем возможностями 
своего Ментала [Текст] / Ксения Меньшикова, [Анжелика Резник]. - Москва : 
Центрполиграф, 2016. - 213, [2] с. : табл. ; 21 см. - (Супер-разум). - 2000 экз. - 
Второй автор указан в выпускных данных. - ISBN 978-5-227-06691-6  
Книга поможет вам понять, почему зачастую нам не удается достичь желанных 
целей, почему определенные события происходят именно с нами, от чего это 
зависит и можем ли мы повлиять на свою собственную судьбу. Вы научитесь 
прислушиваться к своему внутреннему миру, наконец, избавитесь от жестких 
ментальных конструкций, которые долгое время сковывали ваше сознание, а 
самое главное - научитесь мыслить правильно. Наши мысли - зеркало 
внутреннего мира. Через изменение мыслей можно изменить свою жизнь! 
Дерзайте, и, быть может, уже завтра ваша жизнь кардинально изменится…  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

93 Мерманн, Э. Мотивация персонала [Текст] : [инструменты мотивации для 
успеха организации : перевод с немецкого] / Элизабет Мерманн ; [научный 
редактор Л. А. Верещагина]. - Харьков : Гуманитарный центр, 2015. - 174 с. ; 21 
см. - Литература: с. 174 (17 названий). - Заглавие и автор оригинала.: Mitarbeiter 
fordern : Motivattionsistrumente fur den Unternehmenserffolg / Elisabeth Mehrmann. - 
2000 экз. - ISBN 978-617-7022-43-4  
Мотивация персонала для продуктивной работы - это первостепенная задача 
руководителя. Книга Элизабет Мерманн рассказывает, как на мотивацию влияют 
различные организационные факторы: стиль управления, дизайн рабочего места, 
личные качества руководителя и др. Практические советы помогут устранить 
дискомфорт, улучшить рабочую атмосферу в коллективе, а также сделать из 
подчиненных компетентных и трудолюбивых помощников. Книга будет 
интересна, прежде всего, руководителям организаций, психологам-практикам, 
менеджерам по работе с персоналом, а также всем читателям, которые хотят 
разобраться, как организовать свою работу так, чтобы она давала результаты и 
приносила удовольствие.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

94 Микалко, М. Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно [Текст] / 
Майкл Микалко ; [перевод с английского Ларисы Царук, Сергея Комарова]. - 2-е 
издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 407, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. 
- Заглавие и автор оригинала: Thinkertoys: A handbook of creative-thinking 
techniques Berkeley / Michalko Michael. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00057-784-4  
Эта книга научит вас мыслить нестандартно и находить неординарные решения 
проблем. Постфактум чужая отличная идея кажется очевидной. Но как стать тем, 
кто сам придумывает отличные идеи с нуля? В обновленном издании своей 
книги ведущий эксперт по креативному мышлению Майкл Микалко делится 
инструментами и методами, которые помогут вам мыслить нестандартно и 
находить оригинальные решения проблем. С помощью сотен интересных 
упражнений, головоломок и загадок вы научитесь создавать оригинальные идеи, 
которые помогут вам в бизнесе и жизни. Вы сможете видеть больше других, 
обладая такой же информацией. Это книга для всех, кто хочет мыслить 
нестандартно и создавать оригинальные продукты и идеи.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

95 Миловидов, В. А. Микромир [Текст] = Microworld / Виктор Миловидов. - 
Москва : Айрис-пресс, 2014. - 170, [1] с. ; 21 см. - (Английский клуб. Special 
topics. Upper intermediate) (Домашнее чтение). - 4000 экз. - ISBN 978-5-8112-
5199-5. 



На английском языке 
Цель данной книги заключается в том, чтобы познакомить учащихся с самой 
современной информацией по проблематике Микромира на английском языке. 
Тексты пособия основаны на англоязычных материалах, адаптированные 
автором-составителем в учебных целях до уровня Upper Intermediate. Тексты 
уроков книги сопровождаются упражнениями, направленными на проверку 
понимания текста, отработку лексико-грамматического материала и развитие 
навыков устной речи. Тексты пособия снабжены англо-русскими словариками, а 
также комментарием. К некоторым заданиям в конце пособия приводятся ключи. 
Материал настоящего пособия соответствует тематике курсов физики, биологии, 
экологии в средней школе и может использоваться при изучении английского 
языка в рамках соответствующих учебных программ. Пособие адресовано 
учащимся 10-11 классов школ, лицеев и гимназий.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

96 Миловидов, В. А. Экология и современный мир [Текст] = Ecology and the 
Modern World / Виктор Миловидов. - Москва : Айрис-пресс, 2013. - 173, [1] с. ; 
21 см. - (Английский клуб. Special topics. Upper intermediate) (Домашнее чтение). 
- 7000 экз. - ISBN 978-5-8112-4885-8. 
На английском языке 
Цель данной книги заключается в том, чтобы познакомить учащихся с самой 
современной информацией по экологической проблематике на английском 
языке. Тексты пособия основаны на англоязычных материалах, адаптированные 
автором-составителем в учебных целях до уровня Upper Intermediate. Тексты 
уроков книги сопровождаются упражнениями, направленными проверку 
понимания текста, отработку лексико-грамматического материала и развитие 
навыков устной речи. Тексты пособия снабжены англо-русскими словариками, а 
также комментарием. К некоторым заданиям в конце пособия приводятся ключи. 
Материал настоящего пособия соответствует тематике курсов экологического 
образования в средней школе и может использоваться при изучении английского 
языка в рамках соответствующих учебных программ. Пособие адресовано 
учащимся 10-11 классов школ, лицеев и гимназий.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

97 Миловидов, В. А. Экономика в современном мире [Текст] = Economics in the 
Modern World : [пособие для учащихся 10-11 классов школ, лицеев и гимназий] / 
Виктор Миловидов. - Москва : Айрис-пресс, 2013. - 190, [1] с. ; 21 см. - 
(Английский клуб. Special topics. Upper intermediate) (Домашнее чтение). - 7000 
экз. - ISBN 978-5-8112-4884-1. 
На английском языке 
Цель данной книги заключается в том, чтобы познакомить учащихся с самой 
современной информацией по экономической проблематике на английском 
языке. Источники материала пособия - англоязычная пресса, научные и 
экономические разработки, адаптированные автором-составителем в учебных 
целях до уровня Upper Intermediate. Тексты уроков книги сопровождаются 
упражнениями, направленными проверку понимания текста, отработку лексико-
грамматического материала и развитие навыков устной речи. Тексты пособия 
снабжены англо-русскими словариками, а также комментарием. К некоторым 
заданиям в конце пособия приводятся ключи. Материал настоящего пособия 
соответствует тематике курсов экономического образования в средней школе и 
может использоваться при изучении английского языка в рамках 
соответствующих учебных программ. Пособие адресовано учащимся 10-11 
классов школ, лицеев и гимназий.  



98 Мильруд, Р. П. ЕГЭ. Английский язык [Текст] : устная часть, тренировочные 
тесты : учебное пособие / Р. П. Мильруд ; под научной редакцией К. С. 
Махмурян. - Обнинск : Титул, 2016. - 87 с. : фотил. ; 28 см. - 3000 экз. - На 
обложке: Скачайте аудиоприложение с сайта. - ISBN 978-5-86866-756-5  
Учебное пособие содержит 160 тренировочных упражнений для подготовки к 
устной части единого государственного экзамена по английскому языку (ЕГЭ). 
Все упражнения по формату и уровню сложности соответствуют реальному 
экзамену и могут использоваться для подготовки к ЕГЭ в 10 и 11 классах. Все 
тексты задания 1 озвучены, аудиозапись учащиеся могут использовать для 
самопроверки.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

99 Мильруд, Р. П. ОГЭ. Английский язык [Текст] : устная часть, тренировочные 
тесты : учебное пособие / Р. П. Мильруд ; под научной редакцией К. С. 
Махмурян. - 2-е изд., доп. - Обнинск : Титул, 2017. - 55 с. : фотил. ; 28 см. - 4000 
экз. - На обложке: Скачайте аудиоприложение с сайта. - ISBN 978-5-86866-783-1  
Учебное пособие содержит тренировочные тесты для подготовки к устной части 
ОГЭ по английскому языку в новом формате. По тематике, уровню сложности и 
формату тесты соответствуют экзаменационным заданиям. Каждый тест 
посвящен отдельной теме, что позволяет учащимся повторить пройденный 
материал и отработать необходимый лексический запас. Тексты для чтения 
(задание 1) и вопросы телефонного опроса (задание 2) записаны в 
аудиоприложении.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

100 Мозер, К. Психология маркетинга и рекламы [Текст] / Клаус Мозер ; [научный 
редактор М. А. Круглова ; перевод с немецкого: С. С. Димитров]. - 2-е издание, 
исправленное, дополненное, переработанное. - Харьков : Гуманитарный центр, 
2013. - 335 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиография: с. 324-335 (560 названий) и в 
подстрочных примечаниях. - Заглавие и автор оригинала: Markt-und 
Werbepsychologie. Ein Lehrbuch / von Klaus Moser. - 1500 экз. - ISBN 978-617-
7022-03-8  
В книге проанализированы и обобщены психологические составляющие 
маркетинговых инструментов воздействия: цена, стимулирование сбыта, личные 
продажи, общественные связи, сегментирование рынка и др. Особое внимание 
уделяется рассмотрению психологических явлений в рекламе, на основе 
целостного подхода к изучению психологии рыночных механизмов и понимания 
рекламы как важнейшего инструмента воздействия на потребителя. Книга легко 
читается благодаря обилию иллюстраций, конкретных эмпирических данных, 
содержательных примеров, которые интересны и неискушенному читателю. Для 
преподавателей вузов и студентов, предпринимателей, руководителей служб 
маркетинга и рекламы.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

101 Моисеева, А. Как продать квартиру выгодно [Текст] : вложите минимум, 
получите максимум. Хоум-стейджинг / Анна Моисеева, Сергей Тихоненко. - 3-е 
издание, переработанное. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 286, [1] с. ; 22 
см. - ISBN 978-5-9614-5689-9 (в пер.)  
Абсолютно любую квартиру, даже самую "убитую", можно продать быстро и 
дорого, если грамотно преподнести ее покупателю. Как это сделать, затратив 
минимальное количество времени и денег? Для этого не нужен дорогой ремонт и 
фееричный дизайн. Наоборот - и то и другое категорически не рекомендуется! 
Попросту не окупится. Часто достаточно лишь несколько легких штрихов. Каких 
и где - подскажет хоум-стейджинг, наука на стыке психологии, ремонта, дизайна 



и риелторского мастерства, давно применяемая за рубежом, но в России пока 
вовсе неизвестная. Основное внимание в книге уделяется предпродажной 
подготовке городских квартир, однако не забыты и другие виды недвижимости: 
комнаты в коммуналках, загородные дома, офисы. Одинаково пристально 
рассматриваются все классы жилья: эконом-класс, бизнес-класс и элитное жилье. 
Есть отдельная глава про подготовку квартир к сдаче в аренду. Если вы 
планируете продать или сдать жилье в аренду, стоимость этой книги окупится 
для вас многократно!  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

102 Моргунова, О. В. Русский народный календарь. Этнолингвистический словарь 
[Текст] : [свыше 7000 календарных наименований, обычаи, поверья, обряды, 
гадания, предписания, запреты] / О. В. Моргунова, Ю. А. Кривощапова, К. В. 
Осипова ; Институт русского языка им. В. В. Виноградова, Уральский 
федеральный университет. - Москва : АСТ-Пресс, 2015. - 539, [2] с. ; 24 см. - 
(Программа "Словари XXI века") (Серия "Настольные словари русского языка"). 
- Библиография: с. 535-540. - 1500 экз. - ISBN 978-5-462-01385-0 (в пер.)  
Русский народный календарь является важнейшей частью традиционной 
культуры. Отрезки или точки календарного времени с давних времён 
организовывали повседневную жизнь человека в течение всего года. В 
этнолингвистическом словаре можно найти не только календарные 
наименования (названия дней, недель, праздников, канунов, постов и т. д.), но и 
связанные с ними обряды, обычаи, приметы. Собранный материал отражает 
русскую культурно-языковую традицию XIX-XX веков. Словарь предназначен 
для специалистов по лингвистике, фольклористике, этнографии, а также для 
всех, кто интересуется языком, историей и культурой русского народа.  
Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

103 Нартов, Н. А. Геополитика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям "Государственное и муниципальное управление", 
"Международные отношения", "Регионоведение" / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов ; 
под редакцией В. И. Староверова. - 6-е издание, переработанное и дополненное. - 
Москва : ЮНИТИ, 2016. - 463 с. ; 22 см. - Библиография: с. 454-455 (28 
названий). - 5000 экз. - ISBN 978-5-238-02789-0 (в пер.)  
В шестом издании учебника «Геополитика» представлено системное изложение 
дисциплины, рассматривающее не только историю ее становления начиная с 
XIX в., но и как политическую практику в современном глобализирующемся 
мире. Субъекты геополитических отношений (государства) находятся в сложных 
отношениях - перехода от однополярного мира к пока формирующейся 
биполярности и многополярности. В напряженных условиях взаимоотношений 
раскрывается механизм контроля над пространством, над мировыми ресурсами в 
XXI в. За последнее десятилетие влияние этих механизмов, форм и методов 
борьбы на мировой арене претерпело значительные изменения. Современная 
борьба за пространство, природные ресурсы, рынки сбыта - это не столько война 
на суше, в море или воздухе, сколько в информационном пространстве. Для 
студентов и аспирантов вузов, а также для широкого круга читателей.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

104 Неклюдов, С. Ю. Поэтика эпического повествования: пространство и время 
[Текст] / С. Ю. Неклюдов ; [Российский государственный гуманитарный 
университет, Центр типологии и семиотики фольклора]. - Москва : Форум, 2015. 
- 214, [1] с. ; 20 см. - (Традиция - текст - фольклор: типология и семиотика). - 
Литература: с. 209-211. - 700 экз. - Резюме на английском языке. - ISBN 978-5-
00091-192-1  



Книга посвящена поэтике пространственно-временных структур эпоса (прежде 
всего, русской былины), что позволяет довольно полно описать его нарративные 
особенности и возможности. Хронотопические отношения в повествовательной 
структуре фольклорных текстов, в том числе героического эпоса, 
рассматриваются как "координатные системы", соотносящие отдельные 
сюжетные единицы как между собой, так и с элементами, лежащими вне данного 
текста и вне данного жанра. Различается два взаимосвязанных аспекта 
исследования "эпического хронотопа": во-первых, описание пространственно-
временной картины эпического мира с ее статическими и динамическими 
характеристиками, а во-вторых, описание сюжета через его "топографический" и 
темпоральный контекст, выявление регулярных соответствий между этими 
характеристиками и сюжетно значимыми элементами текста. Для 
фольклористов, филологов-эпосоведов.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

105 Низовский, А. Ю. Сто великих тайн [Текст] = 100 великих тайн / А. Ю. 
Низовский, Н. Н. Непомнящий. - Москва : Вече, 2014. - 479 с. : фот., ил., портр. ; 
22 см. - (100 великих). - 2000 экз. - На обложке авторы не указаны. - Заглавие 
обложки: 100 великих тайн. - ISBN 978-5-4444-1999-1 (в пер.) 
Наш повседневный мир, такой привычный и уютный, рассеивается, как туман, в 
лучах неизреченных тайн Вселенной. Как возникла Земля? Как в леденящем 
космическом холоде свершилось никем до конца не понятое чудо зарождения 
жизни? Где находился тот Эдемский сад, в котором человек впервые взглянул в 
лицо природы мудрым взглядом, постигая в ней себя самого?.. Окаменелые 
следы человеческих ног в горных породах времен динозавров, Ноев ковчег на 
горах Араратских, загадочная жизнь в кромешной тьме глубоководных впадин, 
поиски Святого Грааля, легенды о великих подвижниках и о венценосных 
правителях, пророческое Фатимское послание Вождей Матери, - вот о чем эта 
книга, которая никого не оставит равнодушным.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

106 Николаева, Т. А. Как говорить и вести себя во Франции [Текст] = Comment se 
comporter et quoi dire en France : [сможете общаться по-французски во время 
деловых и развлекательных поездок за рубеж, узнаете наиболее важные правила 
современного французского этикета, обычаи и традиции французов] / Т. 
Николаева ; [Научно-образовательный центр "Школа Китайгородской"]. - 
Москва : Э, 2016. - 350, [2] с. : ил., табл. ; 21 см + 1 электрон. опт. диск (Audio 
CD). - (Живой разговорный французский язык) (Школа Китайгородской. Живой 
разговорный иностранный язык). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-85208-6 (в пер.) 
Для тех, кто собирается в туристическую или деловую поездку во Францию; 
владеет основами французского зыка, но не имеет практики общения с 
французами. Вы научитесь общаться на "живом" разговорном французском 
языке, а именно: познакомиться, поддержать беседу при знакомстве; заказать 
номер в гостинице, снять комнату/квартиру/дом; заказать еду в ресторане, 
купить билеты в театр или музей; пользоваться городским транспортом, или 
взять в аренду машину, а также многое другое! Вы будете знать: наиболее 
важные правила французского этикета, обычаи и традиции французов; что 
означают наиболее распространенные жесты у французов, что принято дарить и 
говорить в связи с разными событиями! К книге прилагается аудиодиск, 
записанный носителем языка и содержащий самые необходимые фразы и 
диалоги-образцы, типичные для разных ситуаций общения.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

107 Никуличева, Д. Б. Как найти свой путь к иностранным языкам [Текст] : 



лингвистические и психологические стратегии полиглотов : учебно-
методическое пособие / Д. Б. Никуличева. - 5-е издание, стереотипное. - Москва : 
Флинта : Наука, 2015. - 299, [2] с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 294-297. - 500 
экз. - ISBN 978-5-9765-0827-9 (Флинта). - ISBN 978-5-02-034899-8 (Наука)  
Текст частично на английском языке 
В книге предлагается целостная новаторская методика изучения иностранных 
языков. Объединен огромный экспериментальный материал исследования 
стратегий изучения языков разными людьми, даны комментарии этих 
наблюдений с точки зрения современной лингвистики. Книга содержит важные 
практические рекомендации и упражнения по выработке эффективных стратегий 
обучения в сфере постановки задач, мотивации, ввода языковой информации, 
исправления ошибок, преодоления школьных страхов и барьеров в изучении 
языков. Читатель узнает, как научиться эффективным методикам запоминания и 
речевого поведения, как расширить свои творческие способности и как получать 
удовольствие от каждого занятия иностранным языком. Для изучающих 
иностранные языки и преподавателей.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

108    Новые головоломки Шерлока Холмса [Текст] : более 140 загадок, 
вдохновленных великим сыщиком / [перевод с английского А. Захарова]. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 224 с. : ил. ; 24 см. - (Сказочные головоломки). - 3000 
экз. - На титульном листе и переплете автор: Джон Ватсон. - ISBN 978-5-699-
84270-4 (в пер.)  
Хотите весело и с пользой провести время? Множество оригинальных 
головоломок: от простейших до самых сложных ждут вас в книге "Головоломки 
Шерлока Холмса"! Тренируйте свой мозг с помощью увлекательных заданий.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

109 Норман, Б. Ю. Игра на гранях языка [Текст] / Б. Ю. Норман. - 3-е издание, 
стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 341, [1] с. ; 21 см. - 
Библиография: с. 338-342. - 150 экз. - ISBN 978-5-89349-790-8 (Флинта). - ISBN 
978-5-02-033617-9 (Наука)  
В книга Б. Ю. Норманна, известного лингвиста, речь идет о всевозможных 
разновидостях языковой игры, понимаемой максимально широко. Творцом здесь 
оказывается обычный человек, а объектом наблюдения и размышления - 
словесные шутки, анекдоты, каламбуры, массовое поэтическое творчество и т.п., 
вплоть до речевого кривляния и балагурства. В книге приводится также богатый 
материал из русской художественной литературы и фольклора, в том числе 
современного. Завершает книгу юмористический «Энтимологический словарь», 
вызвавший целую лавину подражаний. Это на сегодняшний день наиболее 
полный (более 2000 слов) перечень шутливых словотолкований, у которых, как 
оказывается, есть и вполне серьезный научный аспект. Книга рассчитана на 
широкую читательскую аудиторию, прежде всего студентов, школьников 
старших классов, всех ценителей юмора и любителей русского слова.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

110    Нормы русского литературного языка [Текст] : учебное пособие по культуре 
речи / [Л. А. Константинова и др.] ; под редакцией Л. А. Константиновой. - 4-е 
изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 2016. - 166, [1] c. : табл. ; 21 см. - 
Рекомендуемая литература: с. 164-165. - Авторы указаны на обороте титульного 
листа. - 100 экз. - ISBN 978-5-9765-0329-8 (Флинта). - ISBN 978-5-02-034759-5 
(Наука). 
Настоящее пособие помогает формированию и совершенствованию у студентов 
умений и навыков произношения, словоупотребления, использования 



грамматических форм, правописания и постановки знаков препинания. 
Предназначено как для практических аудиторных занятий, так и для 
самостоятельной работы. Для студентов, изучающих курсы "Русский язык и 
культура речи", "Культура речи", "Стилистика русского языка и культура речи", 
"Стилистика и литературное редактирование" и др. Данное пособие может быть 
использовано выпускниками средних школ и абитуриентами при подготовке к 
единому государственному экзамену по русскому языку.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

111 Нуждин, Г. А. Учебник современного испанского языка [Текст] = Espanol en 
vivo : с ключами и указателем : [для студентов неязыковых вузов] / Георгий 
Нуждин, Кармен Марин Эстремера, Палома Мартин Лора- Тамайо ; [составление 
ключей М. И. Кипнис]. - 15-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2016. - 527 с. ; 25 см. - 
(Высшее образование). - Тематический указатель: с. 514-519. - 5000 экз. - 
Учебник был удостоен Шуваловской премии Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова в 2005 г. - ISBN 978-5-8112-6307-3 (в пер.)  
Настоящий учебник предназначен для студентов неязыковых вузов, начинающих 
изучать испанский язык с нуля, и соответствует программе первого и второго 
годов обучения испанскому языку для неязыковых специальностей. Он может 
быть использован в языковых вузах для обучения испанскому языку как второму 
иностранному, на курсах иностранных языков, а также может быть полезен всем, 
кто хочет расширить свои знания об испанском языке. Несомненным 
достоинством книги является наличие ключей. Цель учебника - выработать у 
студентов навыки свободного общения, восприятия неспециализированной речи 
на слух и чтения текстов любой сложности со словарем. К книге выпущен диск - 
не входит в комплект.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

112 Нурдквист, С. (1946-). Жизнь в картинках [Текст] / Свен Нурдквист ; [перевод 
Ксении Коваленко]. - Москва : Albus corvus, 2017. - 322 с. : цв. ил. ; 17 см. - 5000 
экз. - ISBN 978-5-906640-70-3 (в пер.)  
Свен Нурдквист дебютировал как писатель и иллюстратор в 1983 году. С тех пор 
он написал и проиллюстрировал много книг - как чужих, так и своих 
собственных. У большинства людей Нурдквист ассоциируется в первую очередь 
с Петсоном и Финдусом. На самом деле его творчество выходит далеко за рамки 
знаменитой серии. Надеемся, эта книга позволит узнать художника получше. 
Некоторые иллюстрации Нурдквист прокомментировал сам, а некоторые не 
нуждаются в объяснениях. Листайте, удивляйтесь и наслаждайтесь!  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

113    Организация гостиничного дела [Текст] : учебное пособие для обучения 
студентов вузов по направлению подготовки "Гостиничное дело" / [Н. Г. 
Новикова и др.] ; под редакцией Л. И. Черниковой ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Российский государственный университет 
туризма и сервиса. - Москва : Юрайт, 2016. - 190, [2] с. : ил., табл., фот. ; 21 см. - 
(Бакалавриат) (ФГОС 3+). - Библиография: с. 161-162. - 500 экз. - Авторы 
указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-5-406-04349-3  
Представлены теоретические и практические вопросы организации гостиничного 
дела, тенденции и современные концепции его развития. Рассмотрены основы 
деятельности предприятий гостиничного хозяйства, их типы, характеристики и 
функциональное назначение, порядок присвоения гостиницам соответствующих 
категорий. Сочетание теоретического и практического материала, наличие 
примеров из практики гостиничного дела позволит овладеть всеми 



профессиональными компетенциями. Для студентов бакалавриата по 
направлению подготовки "Гостиничное дело". Может служить справочным 
пособием для специалистов сферы социально-культурного сервиса и туризма.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

114 Ореховская, Н. А. Социальные коммуникации [Текст] : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 040100 
"Социология" (квалификация (степень) "бакалавр") / Н. А. Ореховская. - Москва 
: Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. - 223 с. : табл. ; 22 см. - (Высшая школа) 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 218-221. - 300 экз. - ISBN 978-5-98281-387-9 
(Альфа-М). - ISBN 978-5-16-009593-6 (Инфра-М)  
Раскрываются понятия социальной коммуникации и "паблик рилейшнз" (PR). 
Излагаются виды коммуникации и механизмы манипуляции массовым 
сознанием, вопросы, касающиеся психологических эффектов воздействия СМИ 
на общественное мнение. Особое внимание уделяется этике деловых отношений 
как особой области социальной коммуникации. Для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Социология" и изучающих курсы "PR", 
"Социальная коммуникация", "Этика деловых отношений".  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

115    Отечественная музыка XIX-XX веков в высказываниях ее авторов [Текст] 
/ составитель Н. Хотунцов ; оформление А. Веселова. - Санкт-Петербург : Союз 
художников, 2016. - 232 с. : ил. ; 21 см. - (Композиторы о композиторах). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-8128-0205-9 
В книге представлена краткая справочная информация о жизни и творчестве 
русских композиторов 19 и 20 веков, их размышления о музыкальном искусстве, 
о музыкальных произведениях.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

116 Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными группами 
населения [Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 39.03.02 "Социальная работа" / П. Д. Павленок, 
М. Я. Руднева. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 271, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - Литература в конце глав. - 150 экз. - ISBN 978-5-16-
003292-4 (в пер.) 
В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические основы и 
практический опыт социальной работы с различными группами населения: 
представлены характеристика отдельных групп и слоев, испытывающих 
трудности социального и другого характера, а также различные технологии 
оказания им необходимой помощи. Для студентов, аспирантов, преподавателей, 
научных сотрудников, практических социальных работников, а также всех, кто 
интересуется проблемами социальной работы.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

117 Палаткина, Г. В. Молодежный туризм [Текст] : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Организация работы с молодежью" / Г. В. 
Палаткина. - Москва : КноРус, 2016. - 205 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-4365-0298-4 
Рассматриваются история, сущность, специфика и виды молодежного туризма. 
Анализируются современные нормативные документы, определяющие 
возможности и условия организации молодежного туризма. Особое внимание в 
учебном пособии уделено технике безопасности туристических маршрутов для 
молодежи. Раскрыт потенциал анимационной деятельности в молодежном 
туризме. Ориентировано на специалистов, работающих в туристическом бизнесе 
и студентов, обучающихся по специальности туристической и педагогической 
направленности.  



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

118    Персональный менеджмент [Текст] : учебник : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям 38.03.02 "Менеджмент", 
38.03.03 "Управление персоналом", 38.03.04 "Государственное и муниципальное 
управление" (квалификация (степень) "бакалавр") / С. Д. Резник [и др.] ; под 
общей редакцией С. Д. Резника. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 
2016. - 588, [1] с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 577-
582. - Название серии на обложке: Высшее образование - Бакалавриат. - 200 экз. 
- ISBN 978-5-16-011389-0 (в пер.) 
Рассматриваются история, сущность и содержание персонального менеджмента, 
управление собственной карьерой, организация рабочего времени и технологии 
планирования личной работы руководителя, информационное и 
коммуникационное обеспечение, пути рационализации менеджерского труда, 
работоспособность и личный самоконтроль в работе менеджера. Для студентов 
направления "Менеджмент". Может быть использован студентами других 
экономических и технических специальностей.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

119    Победа Ленинграда [Текст] : из блокады - к весне 45-го : в дневниках, 
воспоминаниях, фотографиях и документах : [книга-альбом] / [автор-составитель 
В. М. Давид, В. Е. Левтов ; автор проекта и редактор: В. Е. Левтов]. - Санкт-
Петербург : ЛИК, 2014. - 163, [12] с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 30 см. - 3000 экз. 
- На авантитуле: Героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда 
посвящается. 70-лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. - ISBN 978-5-86038-176-6 (в пер.) 
Этот альбом - еще одна крупица героического и трагического эпоса о Великом 
Подвиге нашего города и его жителей, эпоса созданного теми, кто был 
непосредственными участниками, свидетелями и вершителями этого Подвига, и 
воплощаемого в книгах, фильмах, других произведениях искусства теми, кому 
дорога история своей страны, история Ленинграда-Петербурга. На страницах 
альбома - около 150 фотографий, в том числе малоизвестных, а также плакаты, 
почтовые открытки, факсимиле десятков документов и фрагменты дневниковых 
записей ленинградцев, которые охватывают весь тяжелый, но переполненный 
надеждой и верой в грядущую Победу период с 8 сентября 1941 г. до 
Ленинградского Парада Победы в июле 1945 г. В издании использованы 
материалы Центрального государственного архива кинофотодокументов (г. 
Красногорск), Государственного музея истории Санкт-Петербурга, 
Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, а также 
частных собраний известных филокартистов города и семейных архивов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

120 Поляков, В. В. Мировой рынок [Текст] : вопросы прогнозирования : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Мировая экономика" / В. В. Поляков ; Государственный 
университет управления. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва 
: КноРус, 2016. - 261, [1] с. ; 21 см. - 146 экз. - ISBN 978-5-406-01608-4 
Рассмотрены современные подходы к вопросам теории и практики 
внешнеэкономического прогнозирования. Исследованы особенности мирового 
рынка как объекта анализа и прогнозирования. Предложена авторская методика 
апостериорной оценки качества и надежности прогнозных результатов. Даны 
методологические рекомендации по определению прогнозных горизонтов и 
максимально допустимых ошибок прогнозных оценок для конкретных мировых 
товарных рынков. Для студентов, преподавателей вузов, слушателей системы 



послевузовского образования, а также для специалистов, занимающихся 
вопросами международных экономических отношений и мировой торговли.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

121 Попов, Е. Б. Legal English: quick overview. Английский язык в сфере 
юриспруденции. Базовый курс [Текст] : учебник для студентов образовательных 
организаций, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 
"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр" / Е. Б. Попов, Е. М. 
Феоктистова, Г. Р. Халюшева. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 312, [1] с. ; 22 см. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). - 300 экз. - ISBN 978-5-16-011158-2 (в пер.)  
Цель данного учебника - последовательное обучение студентов грамматике и 
правовой лексике английского языка на основе образовательных текстов, 
адаптированных для студентов-юристов. Образовательные тексты, 
представленные в учебнике, позволяют студентам не только овладеть 
ключевыми понятиями и категориями, сложившимися в англоязычной правовой 
культуре, но и сформировать умения пользоваться иностранным языком как 
средством делового общения, усовершенствовать навыки поиска и обработки 
профессионально значимой информации на английском языке, развить 
способность учащихся к самоорганизации и самообразованию. Учебник 
рассчитан на лиц, владеющих английским языком на уровне Рге-lintermediate и 
Iintermediate.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

122    Правила русской орфографии и пунктуации [Текст] : полный 
академический справочник / [Н. С. Валгина и др. ; ответственный редактор В. В. 
Лопатин ; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН]. - Москва : 
АСТ-Пресс, 2017. - 431 с. ; 22 см. - (Программа "Словари XXI века") (Серия 
"Справочники русского языка"). - Указатели: с. 287-429. - 2000 экз. - ISBN 978-5-
462-00930-3 (в пер.) 
Полный академический справочник представляет собой дополненную редакцию 
действующих "Правил русской орфографии и пунктуации", ориентирован на 
современность языкового материала, учитывает существующую практику 
письма. Справочник предназначен для самого широкого круга читателей.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

123 Пушкарева, Н. Л. (1959-). Частная жизнь женщины в Древней Руси и 
Московии: невеста, жена, любовница [Текст] / Наталья Пушкарева. - Москва : 
Ломоносовъ, 2016. - 210, [2] с. ; 21 см. - (История. География. Этнография). - 
Библиография в примечании: с. 145-180. - Именной указатель: с. 189-198. - 500 
экз. - ISBN 978-5-91678-321-6 (в пер.)  
О "женской истории" Древней Руси и Московии мы не знаем почти ничего. 
Однако фольклорные, церковно-учительные и летописные памятники - при 
внимательном их прочтении специалистом - могут, оказывается, восполнить этот 
пробел. Из чего складывались повседневный быт и досуг русской женщины, как 
выходили замуж и жили в супружестве, как воспитывали детей, как любили, на 
какие жертвы шли ради любви, какую роль в жизни древнерусской женщины 
играл секс - об этом и еще о многом, многом другом рассказывается в книге 
доктора исторических наук, профессора Натальи Пушкаревой.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

124 Резниченко, И. Л. Словарь ударений русского языка [Текст] : около 10 000 слов, 
все трудные случаи, все типы ударений, способы запоминания / И. Л. 
Резниченко. - Москва : АСТ-Пресс, 2010. - 943 с. ; 24 см. - (Программа "Словари 
XXI века") (Серия "Настольные словари русского языка"). - Библиография: с. 24. 



- 4000 экз. - ISBN 978-5-462-00715-6 (в пер.) 
Словарь посвящен правильной постановке ударений в словах современного 
русского литературного языка. Он содержит около 10000 слов и их 
грамматических форм, в первую очередь тех, что часто затрудняют говорящих. 
Описаны все типы ударений русского языка. Даны объяснения, почему нужно 
произносить слово с тем или иным ударением. Предлагаются оригинальные 
способы запоминания ударения и предупреждения распространенных ошибок - 
"узелки на память". Приводятся иллюстрации из поэзии и фольклора. Словарь 
рассчитан на самые широкие круги читателей, в том числе на преподавателей 
школ и вузов, школьников, работников средств массовой информации, а также 
на языковедов.  
Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

125 Розенталь, Д. Э. (1899-1994). Современный русский язык [Текст] : [справочное 
издание] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. - 15-е издание. - Москва 
: Айрис-пресс, 2017. - 443, [1] с. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-8112-6640-1 (в 
пер.) 
Пособие содержит все разделы курса современного русского языка и написано в 
полном соответствии с программой для факультетов филологического профиля. 
Теоретический материал излагается с использованием традиционных 
лингвистических терминов. Спорные вопросы теории русского языка 
освещаются с разных точек зрения. Все положения иллюстрируются примерами 
из русской классической и современной прозы, поэзии и публицистики. Даны 
упражнения и вопросы для закрепления материала. Пособие адресуется 
студентам факультетов гуманитарного профиля.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

126    Россия. Большой лингвострановедческий словарь [Текст] : 2000 реалий 
истории, культуры, природы, быта и др. / [В. И. Борисенко и др.] ; под общей 
редакцией Ю. Е. Прохорова. - Москва : АСТ-Пресс, 2009. - 725, [1] с. : ил., фот., 
табл. ; 27 см. - (Фундаментальные словари) (Программа "Словари XXI века"). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-462-00590-9 (в пер.)  
Это уникальное, прекрасно иллюстрированное издание содержит около 1000 
статей, охватывающих важнейшие стороны жизни России, ее историю, 
национальные традиции, особенности быта, культуру, науку и многое другое. 
Впервые в словарных статьях приводятся подробные сведения о том, каким 
образом все эти стороны жизни находят отражение в русском языке - в типичных 
словосочетаниях, в идиомах, народных песнях, пословицах, топонимике и т. п. 
Издание рассчитано на самый широкий круг читателей, живущих в России и за 
рубежом, желающих получить важные и разнообразнейшие сведения об 
особенностях России и русского языка. Словарь предназначается также 
преподавателям вузов и школ, журналистам, переводчикам, работникам СМИ, 
специалистам в разных областях науки и техники, школьникам и их родителям.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

127 Роупер, Р. Набоков в Америке [Текст] : по дороге к "Лолите" / Роберт Роупер ; 
перевод с английского Юлии Полещук. - Москва : Corpus : АСТ, 2017. - 375, [2] 
с. : фот., факс. ; 25 см. - (Серия "Автор как персонаж"). - Библиография: с. 280-
293. - Библиография в тексте примечания: с. 295-355. - Указатель: с. 356-376. - 
3000 экз. - На корешке также: 404. - Заглавие и автор оригигала: Nabokov in 
America / Roper R. - ISBN 978-5-17-093393-8 (в пер.)  
В книге подробно описан важный период жизни и творчества Владимира 
Набокова. В США он жил и работал с 1940 по 1958 год, преподавал в 
американских университетах, занимался энтомологией и, главное, стал писать 



по-английски. Именно здесь, после публикации романа "Лолита", Набоков стал 
всемирно известным писателем. В книге приводится много документов, писем 
семьи Набоковых, отрывков из дневников, а также описывается жизнь в 
Соединенных Штатах в сороковые и пятидесятые годы и то, как она находила 
отражение в произведениях Владимира Набокова.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

128 Румянцев, Д. Продвижение бизнеса ВКонтакте [Текст] : новые практики и 
технологии / Дмитрий Румянцев. - Москва [и др.] : Питер, 2016. - 398, [1] с. : ил. ; 
21 см. - (Серия "iБизнес"). - 2000 экз. - На титульном листе серия: i.business. - 
ISBN 978-5-496-01907-1 (в пер.)  
Социальная сеть "ВКонтакте" является самой крупной сетью в России. 
Ежедневная посещаемость достигла 55 млн пользователей в сутки и сравнялась с 
посещаемостью крупнейших поисковых систем. Книга расскажет вам о том, как 
продвигать свой бизнес в этой социальной сети. Вы узнаете секреты 
эффективного создания сообщества, фишки по его позиционированию в сети и 
попадания в первые позиции при его поиске. Научитесь создавать много 
продающего контента. На страницах этого издания предложены, пожалуй, все 
возможные стратегии продвижения вашей страницы/группы как внутри самой 
сети "ВКонтакте", так и, что важно, если у вас нет сайта, в "большом" Интернете. 
Все советы являются итогом многолетнего практического опыта автора.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

129    Русский орфографический словарь [Текст] : около 200 000 слов / [О. Е. 
Иванова и др. ; под редакцией В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой] ; Российская 
академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова. - Издание 4-е, 
исправленное и дополненное. - Москва : АСТ-Пресс, 2013. - 879, [2] с., XIII, [I] с. 
; 26 см. - (Программа "Словари XXI века") (Серия "Фундаментальные словари"). 
- 4000 экз. - ISBN 978-5-462-01272-3 (в пер.)  
"Русский орфографический словарь" - академический словарь, отражающий 
русскую лексику в том ее состоянии, которое сложилось в начале XXI века. Это 
самый большой по объему из существующих орфографических словарей 
русского языка. Словарные единицы в нем даются в нормативном написании с 
указанием ударений и необходимой грамматической информацией. Словарь 
имеет два приложения: "Основные общепринятые графические сокращения" и 
"Список личных имен". В 4-м издании объем словаря увеличен на 20 тыс. 
единиц (слов и словосочетаний), в том числе вошедших в употребление в самое 
последнее время. Словарь предназначен широкому кругу пользователей, 
включая преподавателей русского языка, издательских и редакционных 
работников, а также всех тех, кто изучает русский язык.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

130    Русский сарафан белый, синий, красный [Текст] / [составление и текст: 
Горожанина Светлана Валентиновна, Демкина Валентина Анатольевна]. - 
Москва : Бослен, 2015. - 237 с. : ил., цв. ил., портр. ; 27 см. - Библиография: с. 
236-237. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91187-239-7 (в пер.)  
Альбом является первым иллюстрированным изданием, посвященным русскому 
сарафану. Представленные в нем традиционные сарафанные ансамбли дают 
возможность познакомиться с основными типами сарафанов, их назначением, 
обрядовой принадлежностью, социальными и возрастными характеристиками. В 
основу структуры издания положена новая концепция: иллюстративный 
материал расположен в соответствии с цветами, которые являются 
основополагающими в национальной символике и которые доминируют в 
колористике русского сарафана. Большая часть сарафанов публикуется впервые. 



В отдельных разделах приведены сведения об основных этапах изготовления 
домотканого материала, из которого шили сарафаны, о традиционных способах 
отбеливания и других приемах декорирования тканей. В приложении помещены 
схемы кроя подлинных музейных образцов. Книга предназначена для широкого 
круга читателей, любителей и ценителей народного искусства. Она может быть 
полезна всем, кто интересуется подлинными образцами традиционных 
сарафанов, их кроем, цветовым решением и отделкой.  
Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

131 Сабитова, З. К. Историческая грамматика русского языка [Текст] : учебное 
пособие / З. К. Сабитова. - 2-е издание, исправленное. - Москва : Флинта : Наука, 
2015. - 511, [1] с. : ил. ; 21 см. - Литература: с. 502-512. - 500 экз. - ISBN 978-5-
9765-1729-5 (Флинта) : 624-69. - ISBN 978-5-02-038619-8 (Наука)  
Учебное пособие по курсу "Историческая грамматика русского языка" включает 
научно-методические материалы, дающие научное представление об общих 
закономерностях и тенденциях развития единиц русского языка, развивающие 
навыки анализа системы русского языка в сравнении с другими славянскими 
языками с целью выявления специфических восточнославянских языковых черт, 
формирующие умения проводить исторический комментарий фактов 
современного русского языка, объяснять их как результат длительного 
эволюционного развития языковой системы, а также видеть любое языковое 
явление в динамике, во взаимосвязи и взаимоотношении с другими явлениями. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов 
вузов.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

132 Савин, С. В.  Педагогическое проектирование занятий фитнесом с лицами 
зрелого возраста [Текст] : монография / С. В. Савин, О. Н. Степанова. - Москва : 
УЦ "Перспектива", 2015. - 250 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 227-250 (283 
названия). - 1000 экз. - ISBN 978-5-98594-552-2  
В данной работе анализируются теоретические основания, особенности и 
практика применения фитнес-технологий в системе оздоровительной тренировки 
лиц зрелого возраста. Представлена авторская классификация фитнес-программ, 
концепция педагогического проектирования занятий фитнесом с лицами зрелого 
возраста.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

133 Савина, О. О. Сборник упражнений для развития внимания и памяти [Текст] / 
О. О. Савина, О. М. Смирнова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : УЦ 
"Перспектива", 2016. - 95 с. : ил. ; 21 см. - Список литературы: с. 94-95 (23 назв.). 
- 1000 экз. - ISBN 978-5-98594-484-6  
Сборник предназначен для развития внимания и памяти у детей и подростков. 
Упражнения способствуют эффективному формированию произвольности, 
концентрации, распределения, переключения внимания, кратковременной и 
оперативной памяти, необходимых для успешного обучения.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

134 Савицкая, Г. В.  Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 
[Текст] : учебник : для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Савицкая. - 7-е 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 607, [1] с. 
: табл. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 602-604 
(66 названий). - 100 экз. - ISBN 978-5-16-011214-5 (в пер.)  
В первой части учебника излагаются теоретические основы анализа 
хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о предмете, 



методе, задачах, методике и организации микроэкономического анализа. Вторая 
часть посвящена методике комплексного анализа результатов хозяйственной 
деятельности предприятий. Рассмотрены новейшие методики анализа, 
характерные для рыночной экономики. Значительное место отводится 
изложению методики финансового анализа предприятия с учетом последних 
наработок в этой предметной области. После каждой темы приводятся вопросы и 
задания для проверки и закрепления знаний. В данном издании значительно 
шире освещены вопросы анализа инвестиционной и инновационной 
деятельности, более подробно изложена методика маржинального анализа 
финансовых результатов и оценки их чувствительности к управленческим 
воздействиям. Для студентов и специалистов экономического профиля.  
Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

135 Сапогов, А. А.  Школа музыкально-хореографического искусства [Текст] : 
учебное пособие / А. А. Сапогов. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань 
: Планета, 2014. - 260, [3] с. : ил., нот. ; 26 см. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1549-6 (Лань). - ISBN 
978-5-91938-102-0 (Планета музыки)  
В книге даются основы двух важнейших дисциплин: классического танца и 
народно-сценического танца. Работа рассматривает анатомические, 
физиологические и психологические закономерности образно-выразительных 
движений. Автор детально разбирает работу различных групп мышц и рычагов 
аппарата танцовщика при исполнении им всевозможных танцевальных 
движений; подробно объясняет, как, опираясь на знания законов биомеханики, 
научиться сознательно управлять своим телом в танце и добиться максимальной 
музыкально-сценической выразительности. Книга дополнена рисунками автора и 
нотным материалом. Для педагогов и студентов, обучающимся по 
специальности "Хореография". Автор - выдающийся русский танцовщик и 
педагог.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

136 Сеннет, Р. Плоть и камень. Тело и город в западной цивилизации [Текст] / 
Ричард Сеннет ; [перевод с английского: Петр Фаворов]. - Москва : Strelka Press, 
2016. - 502, [1] с. : ил. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-906264-62-6. 
Как меняются представления человека о собственном теле и как они отражаются 
в архитектуре и градостроительстве? Как сексуальные практики или 
медицинские открытия влияют на городское планирование? Книга одного из 
самых известных современных социологов Ричарда Сеннета "Плоть и камень" - 
краткая история западной цивилизации от древних Афин до современного Нью-
Йорка, рассмотренная через призму взаимоотношений телесной культуры и 
городского пространства.  
Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

137 Сергеева, А. В.  Русские: как мы изменились за 20 лет? [Текст] / А. В. Сергеева. 
- Москва : Флинта : Наука, 2015. - 431 с. ; 21 см. - Литература в конце книги. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-9765-1850-6 (Флинта). - ISBN 978-5-02-038549-8 (Наука) 
Автор задает и пытается найти ответ на непростые вопросы: после 20 лет 
ураганных перемен в нашей жизни сохранили мы свою "русскость" или нет? 
Объединяет ли что- то народы России или каждый проживает свою жизнь 
наедине с сонмом проблем? Как повлияли на русских глобализация и рынок? 
Как сказывается симбиоз глобалистских тенденций с традиционными для России 
формами государственного устройства? Как изменилось национальное 
самосознание русских, их гражданские и семейные ценности, нравственность, 
культура, представления о демократии, отношение к своей стране и другим 



странам? Для создания ментального портрета современных русских 
используется широкий статистический и культурологический материал. Для 
широкого круга читателей.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

138 Соснин, В. А. Психология современного терроризма [Текст] : [учебное пособие] 
/ В. А. Соснин. - 2-е издание. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 159 с. ; 21 
см. - Библиография: с. 153-156 (43 названия). - На обороте титульного листа: 
разд. 5.3 гл. 5 и гл. 6 подготовлены к.филос.н. Т. А. Нестиком. - 100 экз. - ISBN 
978-5-00091-171-6 (Форум). - ISBN 978-5-16-011610-5 (Инфра-М)  
Книга посвящена рассмотрению острой проблемы современной цивилизации - 
терроризма как социокультурного и социально-психологического феномена. В 
пособии раскрываются основные истоки и историческая эволюция 
представлений о терроризме. Рассматривается специфика возникновения 
терроризма в России. Рассмотрены социальные и социально-психологические 
основания возникновения терроризма, проблема его определения и типологии. 
Проанализирована социально-психологическая специфика глобализации и ее 
связь с проблемой терроризма. Особое внимание уделено анализу мотивации 
терроризма, а также причины возникновения террористической деятельности и 
социально-психологические аспекты борьбы с терроризмом. Пособие адресовано 
студентам и преподавателям психологических и социологических факультетов 
вузов.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

139 Спааий, Р. Спорт и социальная мобильность [Текст] : пересекая границы / 
Рамон Спааий ; [перевод с английского Селиванова Н. В.]. - Москва : 
Национальное образование, 2014. - 287 с. ; 24 см. - (Библиотека Российского 
международного олимпийского университета). - Библиография: с. 255-282. - 400 
экз. - Заглавие и автор оригинала: Sport and social mobility / Ramon Spaaij. - ISBN 
978-5-4454-0508-5 (в пер.)  
Могут ли непрофессиональные занятия спортом улучшить социальное 
положение обыкновенных людей, к тому же являющихся выходцами из не 
самых благополучных слоев общества или представителями этнических 
меньшинств? На этот вопрос отвечает в своей книге Рамон Спааий - старший 
научный сотрудник Школы социальных наук при университете имени Ла Троуба 
(Австралия), а также Амстердамского института социальных исследований при 
Амстердамском университете. В центре его внимания - многогранное 
воздействие любительского спорта на жизнь и личность человека. Оказывается, 
желание погонять мяч со сверстниками является тем самым средством, которое 
дает возможность заинтересовать "трудную" молодежь учебой, способствовать 
всестороннему развитию таких юношей и девушек и помочь им найти свое место 
в обществе...  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

140    Спортивная гимнастика [Текст] : полное руководство по подготовке / 
[ответственный редактор О. Усольцева]. - Москва : Эксмо, 2013. - 255 с. : ил. ; 26 
см. - Глоссарий: с. 25-254. - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-55822-3 (в пер.)  
Книга "Спортивная гимнастика" лаконично охватывает все основы гимнастики и 
ее тренировки, разработана специально для гимнастических тренеров. Техники и 
навыки для брусьев, вольных упражнений, колец и перекладины представлены 
по уровням, разделенным по возрастным группам, и могут применяться как к 
мальчикам, так и к девочкам. Содержание книги направлено на развитие общего 
мастерства тренера, а не только на наработку навыков и отработку элементов. 
Издание поможет вам создать такую атмосферу для молодых гимнастов, которая 



будет способствовать обучению, получению радости, безопасности и мотивации. 
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

141    Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей 
здоровья [Текст] / Е. М. Старобина, Е. О. Гордиевская, И. Е. Кузьмина. - Москва 
: Форум : Инфра-М, 2016. - 351 с. : табл. ; 21 см. - Список использованной 
литературы: с. 235-244 (148 названий). - 200 экз. - ISBN 978-5-16-011351-7 
(Инфра-М) : 839-93. - ISBN 978-5-00091-138-9 (Форум)  
Книга явилась результатом многолетних исследований в области 
профессиональной ориентации различных контингентов инвалидов Санкт-
Петербургского научно-практического центра медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов им. Г. Л. Альбрехта. Представлен обобщенный 
сложившийся инновационный опыт работы по профориентации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, описание современных методических 
подходов к профориентации инвалидов, отвечающее достижениям современной 
науки и практики, реальным социально-экономическим условиям, а также 
обоснование наиболее эффективных методик и методических приемов 
профориентации, которые могут быть использованы при профориентации 
различных контингентов инвалидов. Книга предназначена для широкого круга 
специалистов, решающих проблемы профориентации людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

142    Счастья много не бывает [Текст] : многодетная жизнь / составитель - Оксана 
Головко. - Москва : Даръ, 2017. - 383 с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-485-
00558-0 (в пер.)  
Этот сборник посвящен многодетным семьям. В основу легли истории, 
собиравшиеся в течение нескольких лет на портале "Православие и мир". 
Составитель Оксана Головко попыталась дать читателям реальный, не 
мифологизированный портрет современной многодетной семьи. Герои - самые 
обычные семьи - священников, ученых, врачей, бизнесменов, писателей, 
преподавателей. У кого-то из них дети уже выросли, а кто-то еще воспитывает 
малышей, в некоторых семьях растут только кровные дети, а у кого-то еще и 
приемные. Они рассказывают о любви, о вере, о том, как справляются с бытом, 
воспитывают детей, иногда ссорятся и мирятся, о радостях и проблемах. Советы 
многодетной мамы и семейного психолога Екатерины Бурмистровой по поводу 
отношений между супругами, с детьми, детских ссор, организации сил и 
времени - пригодятся не только многодетным родителям.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

143 Тарабукин, Н. М. От мольберта к машине [Текст] / Николай Тарабукин. - 
Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 71 с. - (Minima). - ISBN 978-5-91103-269-2. 
Книга представляет собою очерк развития современного искусства от его 
станковой формы (картина) до так называемого "слияния" искусства с 
производством, - от индивидуального изображения жизни к ее коллективному 
строительству. Автор показывает, как разложилась изобразительность, как 
художники покинули плоскость картины и взялись за обработку трехмерных 
реальных материалов, как затем революция привела их к производству. Попутно 
автор подвергает резкой критике станковизм и прикладничество, то есть чисто 
эстетические формы, выдвигая концепцию искусства, как производственного 
мастерства.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

144    Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 



обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 "Социальная работа" / 
[Аникеева О. А. и др.] ; под редакцией П. Д. Павленка. - Москва : ИНФРА-М, 
2016. - 377, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
Литература в конце глав. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-003304-4 (в пер.)  
В учебном пособии освещаются методологические, теоретические и 
практические вопросы технологий социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности социальной направленности. Для студентов разных уровней 
высшего образования, преподавателей и всех интересующихся проблематикой 
социальной работы.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

145    Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 
физической культуре [Текст] : учебник для образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, осуществляющих образовательную 
деятельность по направлениям 49.03.02 - "Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)", 49.04.02 
- "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)", 49.02.02 - "Адаптивная физическая 
культура" / [авторы-составители: Евсеева О. Э., Евсеев С. П.] ; под общей 
редакцией С. П. Евсеева. - Москва : Спорт, 2016. - 384 с. : табл. ; 21 см. - 
(Адаптивная физическая культура и спорт). - Библиография: с. 381-384 (60 
названий). - 1000 экз. - ISBN 978-5-906839-18-3 (в пер.)  
Учебник раскрывает содержание наиболее важных профессиональных 
компетенций государственных образовательных стандартов высшего и среднего 
профессионального образования по направлениям 49.03.01 - "Физическая 
культура", 49.03.02 - "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)" и специальности 050142 - 
"Адаптивная физическая культура". Учебник предназначен для студентов 
высших учебных заведений, учащихся техникумов, училищ и колледжей, 
изучающих адаптивную физическую культуру, а также аспирантов и 
преподавателей, проводящих научно-исследовательскую работу в этой области.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

146 Токарев, Г. В. Словарь стереотипных названий русского человека [Текст] / Г. В. 
Токарев. - Москва : Флинта : Наука, 2014. - 126, [1] с. ; 21 см. - 300 экз. - ISBN 
978-5-9765-1928-2 (Флинта). - ISBN 978-5-02-038591-7 (Наука) 
Словарь включает 828 стереотипных названий человека, сложившихся в русской 
лингвокультуре и функционирующих в различных сферах употребления. Книга 
адресована всем интересующимся вопросами интеракции языка и культуры.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

147 Удальцова, М. В.  Социология управления [Текст] : учебник : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 
"Менеджмент", (квалификация (степень) "бакалавр") / М. В. Удальцова. - 2-е 
издание, дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 147, [2] c. ; 21 см. - (Высшее 
образование). - Литература: с. 146-148. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-011285-5 
Дано целостное представление об основных формах использования 
человеческого потенциала в процессе эффективного управления. Для студентов.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

148 Успенский, Ф. Б. (1970-). Люди, тексты и вещи [Текст] : из истории культуры 
средневековой Скандинавии / Ф. Б. Успенский ; Институт славяноведения, 
Российская академия наук. - 2-е издание. - Москва : Форум : Неолит, 2016. - 251 
с. : ил. ; 21 см. - (Человек в культуре). - Литература: с. 219-236. - Указатель имен 
персонажей и исторических лиц: с. 237-250. - 300 экз. - Заглавие и автор 



оригинала: People, texts and things / F. B. Uspensky. - ISBN 978-5-00091-200-3 
(Форум). - ISBN 978-5-9903746-4-5 (Неолит) 
Скальды, руны и саги древней Скандинавии не были обойдены вниманием 
исследователей и любовью читателей. Тем не менее эта богатейшая культурная 
традиция по-прежнему изобилует загадками, разночтениями и вопросами, 
оставшимися без ответа. Загадочным представляется и самый дух этой культуры, 
который совсем по-разному воспринимается в начале XIX века, в первой 
половине XX столетия и в наше время. В своей книге мы стремились начать 
каждую главу с конкретной, как правило, очень небольшой детали - вырезанной 
на камне фразы, поэтической строчки, биографической подробности или иногда 
даже одного "странного" слова или прозвища - и попытаться увидеть, как в 
каждом из этих явлений воплотился тот целостный мир, который называют 
скандинавским Средневековьем.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

149 Федорова, Н. В. Управление персоналом [Текст] : учебник для студентов 
средних учебных заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент" / Н. 
В. Федорова, О. Ю. Минченкова. - Москва : КноРус, 2016. - 215, [1] с. ; 22 см. - 
(Среднее профессиональное образование: СПО) (ФГОС 3+). - Библиография: с. 
214-216. - 1000 экз. - Соответствует ФГОС СПО 3+. - ISBN 978-5-406-04523-7 (в 
пер.)  
Вопросы теории и практики управления персоналом организации 
рассматриваются с точки зрения целей организации и направлений ее развития. 
Определяется система управления персоналом, анализируются комплексные 
функции формирования, использования и развития персонала организации с 
учетом затрат на их реализацию. Приведены практические примеры. Издание 
содержит актуальный материал и изменения согласно результатам последних 
исследований. Для студентов колледжей, техникумов.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

150 Феррацци, К. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга 
[Текст] / Кейт Феррацци при участии Тала Рэза ; перевод с английского С. 
Борич, А. Авдеевой. - 12-е издание, дополненное и доработанное. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 425 с. ; 21 см. - Заглавие и автор оригинала: 
Never eat alone and other secrets to success, one relationships at a time / Keith 
Ferrazzi with Tahl Raz. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00100-367-0 (в пер.)  
Связи решают все! Уже давно в Европе и Америке одним из главных навыков, в 
частности для предпринимателя и менеджера, считается нетворкинг - умение 
открыто и искренне общаться с самыми разными людьми, выстраивая сеть 
полезных знакомств. Автор этой книги, собравший в своей записной книжке 
более пяти тысяч контактов сильных мира сего, делится секретами построения 
широкой сети взаимовыгодных связей в бизнесе и не только. Следуя его советам, 
вы не только реализуете свои амбиции и способности и поможете кому-то 
сделать то же самое, но и, несомненно, украсите свою жизнь общением с 
интересными собеседниками. Книга обязательна для предпринимателей и 
руководителей и очень рекомендуется всем остальным.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

151 Фещенко, В. А. Фотография в стиле рок [Текст] : мастер-класс Виталия 
Фещенко. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. - 223, [1] с. : фот. ; 25 см. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-9775-0875-9 (в пер.)  
Книга представляет собой не только стильный фотоальбом, но и прекрасное 
наглядное пособие для начинающих фотографов, в основу которого положен 
опыт проведения теоретических и полевых мастер-классов но теме концертной и 



театральной фотосъемки со студентами и слушателями Школы фотографии 
"Петербургские фотомастерские". Раскрыты темы съемки фестивалей на 
открытых площадках, в концертных залах, клубах, показаны возможности 
съемки репортажей со вспышкой, представлены результаты разнообразных 
творческих экспериментов.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

152 Фомина, А. Б. Кадровый менеджмент: работа с кадрами в учреждениях 
дополнительного образования детей в свете нового законодательства [Текст] / А. 
Б. Фомина. - Москва : УЦ "Перспектива", 2014. - 164 с. : табл. ; 21 см. - 1000 экз. 
- ISBN 978-5-98594-501-0  
Представленные материалы раскрывают практическую сторону применения 
новых законных и подзаконных актов в учреждениях ДОД. Для руководителей 
УДОД, других образовательных учреждений.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

153 Фомина, В. В. Исследуем и изобретаем. Идеи для учителя [Текст] / В. Фомина, 
Е. Соколова. - Москва : ДМК пресс, 2016. - 116 с. : ил. ; 21 см. - 500 экз. - ISBN 
978-5-97060-187-7  
Книга представляет собой методическое пособие для учителей по внеурочной 
деятельности "Окружающий мир". На занятиях курса "Исследуем и изобретаем" 
первоклассники побывают в ролях изобретателя, зоолога, метеоролога, 
закройщика, инженера, строителя, мультипликатора и многих других. В курсе в 
полной мере реализуется подход в обучении, направленный на формирование 
единого взгляда на мир, достижения метапредметных результатов, овладение 
естественно-научной методологией познания мира. Главное правило курса - 
обучение действием. В основу курса легла программа DASH, разработанная в 
Гавайском университете, по которой 20 лет успешно работают многие школы 
планеты. Издание предназначено для учителей первых классов начальной 
школы.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

154 Фрейд, З. (1856-1939). Оговорки [Текст] / Зигмунд Фрейд. - Москва : 
Центрполиграф, 2015. - 158, [1] с. : ил. ; 18 см. - (Magisterium: афоризмы, цитаты, 
высказывания). - 2500 экз. - ISBN 978-5-227-05753-2 (в пер.) 
Зигмунд Фрейд наиболее известен как основатель психоанализа, который оказал 
значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, 
литературу и искусство XX века. Воззрения Фрейда на природу человека были 
новаторскими для его времени и на протяжении всей жизни исследователя не 
прекращали вызывать резонанс в научном сообществе. Интерес к теориям 
ученого не угасает и в наши дни.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

155 Фридман, Д.  Горячие точки. Геополитика, кризис и будущее мира [Текст] / 
Джордж Фридман ; [перевел с английского Д. Строганов]. - Москва [и др.] : 
Питер, 2016. - 398, [2] с. ; 22 см. - Другие произведения автора на 4-й с. 
переплета. - 3000 экз. - Заглавие и автор оригинала: Flashpoints: the emerging 
crisis in Europe / George Friedman. - ISBN 978-5-496-01957-6 (в пер.)  
Новая книга автора многих бестселлеров и правильных геополитических 
прогнозов Джорджа Фридмана ("Следующие 100 лет"), содержащая интересные 
высказывания о грядущих событиях в Европе. В этом провоцирующем жаркие 
споры исследовании рассматриваются "точки возгорания" - те геополитические 
горячие точки, в которых на протяжении истории неоднократно возникали 
кризисы и в которых острые конфликты, как ожидается, могут разразиться 
снова.  



Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

156 Фурсенко, А. А. (1927-2008). Безумный риск [Текст] : секретная история 
Кубинского ракетного кризиса 1962 г. / Александр Фурсенко, Тимоти Нафтали ; 
[перевод с английского М. А. Тимофеева]. - Москва : РОССПЭН, 2016. - 510, [1] 
с. : [16] с. фот. ; 21 см. - Библиография: с. 502-505. - Указатель имен: с. 505-510. - 
1000 экз. - Заглавие и автор оригинала: One hell of a gamble / Fursenko Aleksandr. 
- ISBN 978-5-8243-2028-2 (в пер.)  
Книга российского и американского историков посвящена одному из важнейших 
международных событий XX века - Кубинскому или, как его часто называют у 
нас, Карибскому ракетному кризису 1962 года. Спустя три десятилетия после 
кризиса, когда появилась возможность ознакомиться с ранее недоступными 
советскими документами, стало очевидно, как близко мир находился у пропасти, 
грозившей третьей мировой войной и уничтожением человечества. На основе 
богатейшего материала и рассекреченных документов советских архивов, а 
также архивов США и интервью со многими непосредственными участниками 
событий, авторы воссоздают подробную картину самого опасного периода 
"холодной войны", едва не приведшего к ядерной катастрофе.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

157 Халлинан, Д. Почему мы ошибаемся [Текст] : ловушки мышления в действии / 
Джозеф Халлинан ; перевод с английского Оксаны Медведь. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2014. - 292, [1] с. ; 21 см. - Заглавие и автор оригинала: Why we 
make mistakes / Hallinan Joseph. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00057-211-5 (в пер.) 
Мы допускаем очень много ошибок, фатальных и несущественных. И допускаем 
по самым разным причинам: верим в свою мультизадачность, переоцениваем 
свои способности, считая, что мы находимся выше среднего уровня, мыслим 
шаблонами и паттернами, упуская из виду мелочи. Автор показывает, как мы 
ошибаемся, на примерах из здравоохранения, футбола, рекламы, инвестиций, 
образования, автоиндустрии и многих других сфер жизни. И рассказывает, что 
нужно делать, чтобы избежать многих ошибок.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

158 Хебел, Б. Идеальное тело за 20 минут [Текст] / Бретт Хебел ; [перевод с 
английского В. Черникова]. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 364, [1] с. : ил. 
; 24 см. - Заглавие и автор оригинала: The 20-minute body / Brett Hoebel. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-9614-5461-1  
Книга предлагает научно обоснованный короткий путь к хорошей физической 
форме, причем тренировки будут отнимать у вас буквально минуты. В ней 
дается план супеинтенсивных 20-минутных тренировок и рецепты вкусных и 
полезных блюд, приготовление которых занимает не больше 20 минут. Все это 
гораздо эффективнее, чем мучить себя голодом или заниматься по часу на 
велотренажере. Конечно, вам придется как следует поработать, однако в 
результате вы будете потрясающе себя чувствовать и так же выглядеть.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

159 Хохлова, Е. Н. Шведский язык [Текст] = Svenska : самоучитель для начинающих 
/ Е. Н. Хохлова, П.-Г. Бьерен. - Москва : АСТ-Пресс, 2015. - 269 с. : ил., табл., [8] 
л. цв. фототл. ; 26 см + 1 электрон. опт. диск (Audio CD). - (Язык без границ). - 
На обложке авторы не указаны. - 1000 экз. - ISBN 978-5-462-01106-1 
Самоучитель нового поколения адресован тем, кто не изучал шведский язык 
ранее и хочет овладеть им быстро и самостоятельно. Пособие включает в себя 
уроки по фонетике, лексике и грамматике, упражнения разной степени 
сложности с ключами, поурочные словарики, шведско-русский и русско-
шведский словари, грамматические таблицы, юмористические миниатюры на 



шведском языке. Самоучитель снабжен аудиоприложением на CD, текст для 
которого записан дикторами-носителями шведского языка. В книге имеются 
цветные иллюстрации к страноведческим материалам уроков. Доступное и 
пошаговое изложение материала, объяснения на русском языке, эффективная 
система самоконтроля делают пособие незаменимым для тех, кто никогда не 
изучал языки или думает, что не имеет способностей к ним. Пройдя весь курс, 
читатель сможет общаться по-шведски в типовых ситуациях, читать тексты 
средней сложности и не попадать в неловкое положение из-за незнания 
шведских обычаев и норм языкового поведения.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

160 Христофорова, О. Б.  Одержимость в русской деревне [Текст] / О. Б. 
Христофорова ; Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Институт общественных наук, 
Школа актуальных гуманитарных исследований, Лаборатория теоретической 
фольклористики. - Москва : Форум : Неолит, 2016. - 385 с. : [4] л. ил. ; 22 см. - 
(Человек в культуре). - 500 экз. - ISBN 978-5-9905539-9-6 (в пер.)  
Книга посвящена исследованию феномена одержимости в его русском варианте. 
Анализируются генезис, семантика и прагматика связанных с этим феноменом 
мифологических представлений и практик, их роль в жизни индивидов и 
сообществ, а также обобщены существующие лингвистические, историко-
культурные, социально-антропологические и медицинские интерпретации 
феномена одержимости. Книга основана на результатах полевых исследований 
автора 1999-2016 гг. среди старообрядцев-беспоповцев верховьев Камы. Книга 
предназначена специалистам и студентам в области этнографии, 
фольклористики, религиоведения.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

161 Чипижко, А. Прибыльная веб-студия [Текст] : пошаговое руководство как 
зарабатывать большие деньги, дружить с клиентами и не застрелиться / 
Александр Чипижко. - Москва [и др.] : Питер, 2016. - 182 с. : ил. ; 22 см. - (Серия 
"Начать и преуспеть"). - 1000 экз. - ISBN 978-5-496-01943-9  
Эта книга для молодых и не очень предпринимателей, фрилансеров, 
программистов, которые хотят открыть свой бизнес. Книга для тех, кто устал 
существовать. Работать за еду. Рисовать и программировать за копейки. 
Поверьте, я видел огромное количество людей, просто не знающих себе цену. 
Также эта книга для людей, которые хотят сэкономить свое время, переняв 
чужой опыт. Я потратил много лет на понимание очень важных вещей, о 
которых говорю здесь. И они действительно могут сильно изменить ваше 
представление о бизнесе, себе и вашей жизни.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

162 Чупров, В. И. Социология молодежи [Текст] : учебник / В. И. Чупров, Ю. А. 
Зубок ; Российская академия наук, Институт социально-политических 
исследований. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 335 с. ; 22 см. - 
Библиография в конце глав и в подстрочном примечании. - 300 экз. - ISBN 978-5-
91768-174-0 (Норма) : 887-94. - ISBN 978-5-16-011156-8 (Инфра-М)  
Учебник содержит разработку целостного подхода к социологическому 
изучению молодежи как к отраслевой социологической дисциплине. 
Рассматриваются актуальные вопросы методологии социологии молодежи, 
классификация социологических теорий молодежи, особенности этой 
социальной группы, современная специфика ее социализации и тенденции 
социального развития, социальные проблемы в молодежной среде в 
современных условиях. Особое внимание уделяется действию социологических 



механизмов социального регулирования взаимодействий молодежи в обществе, 
изучению их особенностей в условиях социальной неопределенности и риска. 
Специальная глава посвящена методическим проблемам социологического 
исследования молодежи. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, 
научных и практических работников, занимающихся изучением молодежи.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

163 Шагалова, Е. Н. Словарь новейших иностранных слов [Текст] : [около 3500 
слов, цитаты из СМИ и интернета, подробная этимологическая справка] / Е. Н. 
Шагалова. - Москва : АСТ-Пресс, 2017. - 571, [3] с. ; 24 см. - (Программа 
"Словари XXI века") (Серия "Настольные словари русского языка"). - 
Библиография в конце книги. - 3000 экз. - ISBN 978-5-462-01845-9 (в пер.)  
Словарь новейших иностранных слов содержит около 3500 слов. Большинство 
из них проникли в русский язык в начале XXI в., а потому не были прежде 
описаны в лексикографических справочниках. В словаре читатель найдет 
исчерпывающие толкования лексики в сфере компьютерных и мобильных 
технологий, социальных сетей, экономики, бизнеса и торговли, рекламы, 
косметологии и медицины, гастрономии, спорта и др. При словах даются 
примеры употребления в Интернете и СМИ, а также подробная этимологическая 
справка. В конце словарных статей собраны группы слов, тематически 
связанных с заголовочным словом, благодаря чему читатель сможет без труда 
ориентироваться в мире новейших заимствований. Создание словаря стало 
ответом на возрастающие затруднения в понимании, а также устном и 
письменном употреблении новых заимствованных слов. Он будет интересен и 
полезен самому широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

164 Шевелева, С. А. English for lawyers [Текст] : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению (030500) 
"Юриспруденция" / С. А. Шевелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ, 2015. - 383 с. : ил., фот., табл. ; 22 см. - (Серия "Special English for 
universities, colleges"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-238-02444-8 (в пер.)  
Владение иностранным языком (английским) - обязательный компонент 
профессиональной подготовки современного юриста-бакалавра. Пособие 
подготовлено в соответствии с учебной программой и Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования. Пособие 
ориентировано на формирование коммуникативной и профессиональной 
языковой компетенции.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

165 Шубинский, В. И. (1965-). Зодчий. Жизнь Николая Гумилева [Текст] / Валерий 
Шубинский. - Москва : CORPUS : АСТ, 2014. - 735 с. : ил., портр., факс., [8] л. 
цв. ил., портр. ; 25 см. - (Corpus. 268). - Библиография: с. 699-705 (168 названий) 
и в подстрочном примечании. - Указатель имен: с. 706-734. - 2000 экз. - ISBN 
978-5-17-084585-9 (в пер.)  
Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из 
крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи - одним из 
вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком 
контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание 
системы гимназического образования в России, и колоритные детали 
абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и 
подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и 
газетную рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату 
документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания 



и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и 
дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из 
которых публикуются впервые, в приложении - подборка стихотворных 
откликов на смерть Гумилева.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

166    Экономика природопользования [Текст] : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Экономика и 
управление на предприятиях природопользования" / Е. Н. Яковлева [и др.] ; под 
редакцией В. М. Васильцовой. - Москва : КноРус, 2017. - 284 с. : табл. ; 21 см. - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 276-277 (30 названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-
406-04964-8  
Рассматриваются концептуальные и методологические основы экономики и 
управления природопользованием и охраной окружающей среды. Представлены 
практические методы оценки природных объектов, экономического ущерба от 
загрязнения окружающей среды, обоснования выбора управленческих решений в 
природопользовании. Особое внимание уделено основам экологического 
менеджмента и аудита. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и 
"Менеджмент". Может быть использовано специалистами предприятий в 
подготовке и принятии управленческих решений в области природопользования 
и охраны окружающей среды.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

167    Экономика России и стран ближнего зарубежья [Текст] : учебное пособие / 
[А. С. Булатов и др.] ; под редакцией А. С. Булатова ; МГИМО университет. - 
Москва : КноРус, 2017. - 495 с. : табл. ; 22 см. - (Бакалавриат) (ФГОС 3+). - 
Библиография в конце глав. - 1000 экз. - Авторы указаны на обороте титульного 
листа. - ISBN 978-5-406-05710-0 (в пер.)  
Цель пособия - познакомить читателя с основными тенденциями и проблемами 
постсоветских стран, а также с логикой и инструментарием анализа 
национальной экономики. Рассмотрены главные черты российской 
экономической модели, темпы и пропорции российской экономики, основные 
фонды и человеческий капитал, экономическая политика современной России. 
Анализируются реальный, финансовый, внешний, социальный секторы 
российской экономики. Описываются постсоветские экономики - 
восточноевропейские, закавказские, центральноазиатские, прибалтийские. 
Используются традиционные для российских экономистов методы странового 
анализа. Для студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

168 Эркаева, Г. Д. Сельская библиотека - библиотека универсального назначения 
[Текст] / Г. Д. Эркаева ; Российская государственная библиотека. - Москва : 
Пашков дом, 2016. - 342, [1] с. ; 20 см. - Библиография: с. 340-343. - 700 экз. - 
ISBN 978-5-7510-0684-6 
Призёр и финалист республиканских, российских и международных конкурсов, 
автор более 50 публикаций в профессиональной печати, библиотекарь с 20-
летним стажем - Гузяль Эркаева знает, как сделать сельскую библиотеку 
популярной и востребованной. Опыт, которым делится автор в своей книге, - это 
опыт библиотекаря-практика, хорошо знающего проблемы библиотеки изнутри, 
творческого и смелого человека. Ярко, увлекательно Г. Эркаева рассказывает о 
культурно-просветительной работе, развитии клубной деятельности, 
библиотечном маркетинге и библиопартнёрстве, внедрении информационных 
технологий, взаимодействии библиотеки с семьёй и работе с детьми.  



Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

169 Яшуньский, Г. (1910-2001). Миллиардеры [Текст] : история крупнейших 
финансовых династий : [перевод с польского] / Гжегош Яшуньский. - Москва : 
Алгоритм, 2016. - 398, [1] с. ; 21 см. - (Тайная сила). - 1500 экз. - ISBN 978-5-
906842-56-5 (в пер.)  
Гжегож Яшуньский - известный польский публицист и журналист. Ему 
принадлежит около трех десятков публицистических работ, в основном, 
конспирологической направленности. В книге, представленной вашему 
вниманию, Г. Яшуньский показывает, как на протяжении более ста лет 
формировались и развивались крупнейшие финансовые династии - нынешние 
закулисные правители мира. Он говорит о том, какова истинная природа 
гигантских состояний, как удалось основателям "финансовых империй" и их 
потомкам обогатиться и стать владельцами крупнейших монополий. Читатель 
встретит в это книге знакомые имена, перед ним предстанут Рокфеллеры и 
Морганы, Дюпоны и Астоны, Крупны и Форды, - и целый ряд других 
миллиардеров, "столпов глобального мироустройства".  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

 


