
 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

   
                      1. "Страна березового ситца" : [путеводитель / авт. текста Симохин А. К. ; худож. 
Сайфи Ч. ]. - Москва : Турист, 1977. - [13] с. : цв. фот. ; 21 см. Без тит. л. - Описание сост. по 
обл. - 20000 экз. 
  2. Айзман, Роман Иделевич (1947-). Физиологические основы психической 
деятельности : учебное пособие : для студентов педагогического направления 44.03.01, 
профилей "Безопасность жизнедеятельности", "Биология" и "Психология" / Р. И. Айзман, С. Г. 
Кривощеков ; Российское физиологическое общество им. И. П. Павлова (Новосибирское 
отделение), ФГБУ НИИ физиологии СО РАМН, Новосибирский государственный 
педагогический университет. - Москва : Инфра-М, 2020. - 190, [1] с. : ил., схемы ; 22 см. - 
(Высшее образование. Бакалавриат). На тит. л. и обл.: Электронно-Библиотечная Система 
znanium.com. - Библиогр.: с. 188. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-006165-8 (в пер.). 
  3. Виноградов, Михаил Иванович. Учение Н. Е. Введенского об основных нервных 
процессах / проф. М. И. Виноградов. - Москва : Государственое издательство медицинской 
литературы, 1952. - 246, [2] с. : ил. ; 20 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 10000 экз. 
  4. Внутричерепная гемодинамика : биофизические аспекты / Ю. Е. Москаленко, Г. 
Б. Вайнштейн, И. Т. Демченко [и др.] ; Аадемия наук СССР, Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова. - Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 
1975. - 201, [1] с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 191-200. - 2200 экз. 
  5. Гарибян, Алла Ашотовна .Роль глубинных структур мозга в механизмах 
целенаправленного поведения / А. А. Гарибян. - Москва : Медицина, 1984. - 102, [2] с. : ил. ; 22 
см.Библиогр.: с. 97-103. - 1484 экз. 
  6. Гельфанд, Стенли А.Слух : введение в психологическую и физиологическую 
акустику / Стенли А. Гельфанд ; перевод с английского профессора О. К. Федоровой, 
кандидата медицинских наук О. П. Токарева. - Москва : Медицина, 1984. - 349, [1] с. : ил. ; 22 
см.Загл. и авт. ориг.: Hearing / Stenley A. Gelfand. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: 346-
350. - 9000 экз. 
  7. Гехт, Борис Моисеевич (1927-2005). Электромиографические характеристики 
нервно-мышечной передачи у человека : [монография] / Б. М. Гехт, Е. А. Коломенская, И. А. 
Строков ; [Академия наук СССР, Научный совет по проблемам физиологии человека, 
Лаборатория проблем, управления функциями в организме человека и животных им. Н. И. 
Гращенкова]. - Москва : Наука, 1974. - 172, [1] с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 153-171. - 1900 экз. 
  8. Гиппенрейтер, Юлия Борисовна .Движения человеческого глаза / Ю. Б. 
Гиппенрейтер. - Москва : Издательство Москвоского университета, 1978. - 255, [1] с. : ил. ; 21 
см.Библиогр.: с. 241-254. - Предм. указ.: с. 240-241. - 7460 экз. 
  9. Годухин, Олег Викторович. Модуляция синаптической передачи в мозге / О. В. 
Годухин ; ответственный редактор доктор биологических наук А. Ю. Буданцев ; Академия наук 
СССР, Институт биологической физики. - Москва : Наука, 1987. - 157, [2] с. : ил., табл. ; 22 
см.Библиогр.: с. 137-158. - 1000 экз. 
  10. Замбржицкий, Игорь Алексеевич. Пищевой центр мозга : [монография] / И. А. 
Замбржицкий. - Москва : Медицина, 1989. - 298, [1] с. : ил., табл. ; 22 см.Библиогр.: с. 289-296. - 
6000 экз. - ISBN 5-225-01473-9. 
  11. Изучение магнитного поля соленоида с помощью датчика Холла : 
методические указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина ; составитель Кирюшин Д. В. ; под редакцией М. В. Дубкова. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019. - 8 с. : ил., табл. ; 21 см.Без тит. л. - 
Описание сост. по обл. - Библиогр.: с. 8 (3 назв.). - 200 экз. 



  12. Изучение метода регистрации β-частиц с помощью газоразрядного счетчика : 
методические указания к лабораторной работе / Рязанский государственный радиотехнический 
университет ; составители: А. Е. Малютин, А. П. Соколов. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019. - 12 с. : ил. ; 21 см.Без тит. л. - 
Описание сост. по обл. - Библиогр.: с. 12 (3 назв.). - 200 экз. 
  13. Изучение распределения термоэлектронов по скоростям и определение их 
температуры : методические указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический 
университет ; [составители: А. С. Иваников, Ю. В. Черкасова, В. В. Иняков]. - Рязань : 
Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 12 с. : ил., табл. ; 21 см.Без 
тит. л. - Описание сост. по обл. - Библиогр.: с. 12 (3 назв.). - 200 экз. 
  14. Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков : методические указания к 
лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет ; составители: А. С. Иваников, Ю. 
В. Черкасова. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 8 
с. : ил. ; 21 см.Без тит. л. - Описание сост. по обл. - Библиогр.: с. 8 (3 назв.). - 200 экз. 
  15. Изучение явления интерференции с помощью интерферометра Майкельсона : 
методические указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина ; составители: Бобров Б. С. [и др.]. - Рязань : Рязанский государственный 
радиотехнический университет, 2019. - 8 с. : ил. ; 21 см. Без тит. л. - Описание сост. по обл. - 
Библиогр.: с. 8 (4 назв.). - 200 экз. 
  16. Истомина, Наталия Борисовна (д-р пед. наук). Математика : учебник для 1 
класса общеобразовательных учреждений / Н. Б. Истомина. - 10-е изд. - Смоленск : 
Ассоциация XXI век, 2010. - 175 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Гармония).30000 экз. - ISBN 978-5-89308-
930-1. 
  17. Красная книга Республики Коми для детей / [автор текстов, редактор Н. В. 
Мельникова]. - Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2019. - 135 с. : цв. ил. ; 35 
см.Победитель конекурса "Книга года". - Алфавитный указатель: с. 126-131. - Библиография: с. 
132. - 3500 экз. - ISBN 978-5-7934-0839-4. - Текст : непосредственный. 
  18. Мелатонин в норме и патологии / [Анисимов В. Н., доктор медицинских наук, 
профессор, Анисимов С. В., кандидат медицинских наук, Арушанян, Э. Б., доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, А. М. Вейн, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ и др.] ; под редакцией Ф. И. Комарова [и др.]. - 
Москва : Медпрактика-М, 2004. - 307 с. : ил., табл. ; 20 см. Авт. указаны на с. 4. - Библиогр. в 
конце гл. - 1000 экз. - ISBN 5-901654-58-7.В книге охвачен практически весь круг проблем, 
касающихся сведений о морфологии эпифиза, продуцируемых им гормонах, рецепторах к 
мелатонину и его фармакокинетике, экстрапинеальных источниках продукции мелатонина. 
  19. Моделирование электрических полей в среде LabVIEW : методические 
указания к лабораторным работам / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; 
составители: В. И. Жулев, М. Б. Каплан. - Рязань : Рязанский государственный 
радиотехнический университет, 2019. - 24 с. : ил., табл. ; 21 см. Без тит. л. - Описание сост. по 
обл. - Библиогр.: с. 24 (8 назв.). - 25 экз. 
  20. Нидхэм, Джозеф. История эмбриологии / Джозеф Нидхэм ; перевод с 
английского А. В. Юдиной ; предисловие В. П. Карпова. - Москва : Государственное 
издательство иностранной литературы, 1947. - 343 с., [17] л. ил., портр., факс. : ил. ; 22 
см.Загл. и авт. ориг.: A history of embryology /Joseph Needham . - Библиогр.: с. 287-324. - Указ. 
имен: с. 326-340. - С ляссе. - 8000 экз. 
  21. О Британии вкратце : книга для чтения на английском языке в старших классах 
средней школы / составители В. В. Ощепкова, И. И. Шустилова. - Москва : Просвещение, 1993. 
- 156, [1] с. : ил.Загл. обл.: Britain in brief . - ISBN 5-09-003422-2. 



  22. Ока: настоящее, прошлое и будущее : монография / Л. Б. Маврин [и др.] ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский 
государственный университет имени С. А. Есенина". - Рязань : Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина, 2019. - 86 с. : цв. фот. ; 30x30 см. Библиография в конце 
книги. - 100 экз. - ISBN 978-5-906987-96-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.В 
монографии изложены результаты наблюдений динамики и современного состояния 
ландшафтов поймы средней Оки за 2009-2019 годы. Полученные в ходе мониторинга 
аэрофотосъемки позволяют уточнить некоторые особенности долинных рельефообразующих 
процессов и состояние пойменных ландшафтов. Книга адресована всем любителям природы и 
истории Рязанского края, широкому кругу специалистов - историкам, палеографам, краеведам, 
геоморфологам, гидрологам, археологам и историкам, предметом исследовательской 
деятельности которых являются долины рек. Может найти применение как дополнительная 
литература на уроках географии в школе и при подготовке бакалавров и магистров в высших 
учебных заведениях по географическим, историческим и экологическим направлениям. Авторы 
надеются на развитие патриотического интереса к пониманию истории родного края и 
бережного отношения к родной природе. 
  23. Определение вязкости, средней длины свободного пробега и эффективного 
диаметра молекул воздуха : методические указания к лабораторной работе / Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составители: В. В. Иванов, Н. П. 
Овсянников. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 8 с. 
: ил. ; 21 см. Без тит. л. - Описание сост. по обл. - Библиогр.: с. 8 (3 назв.). - 200 экз. 
  24. Определение показателей преломления твердых тел и жидкостей : 
методические указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина ; составители: Б. С. Бобров, А. П. Соколов . - Рязань : Рязанский государственный 
радиотехнический университет, 2019. - 8 с. : ил. ; 21 см. Без тит. л. - Описание сост. по обл. - 
Библиогр.: с. 8 (3 назв.). - 200 экз. 
  25. Определение энергии и длины волны гамма-квантов с помощью 
сцинтилляционного счетчика : методические указания к лабораторной работе / Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составители: М. А. Буробин, И. А. Харланов. 
- Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 8 с. : ил. ; 20 
см.Без тит. л. - Описание сост. по обл. - Библиогр.: с. 8 (3 назв.). - 200 экз. 
  26. Переживающий срез мозга как объект нейрофизиологического и 
нейрохимического исследования / Аадемия наук СССР, Отделение физиологии ; 
ответственный редактор М. И. Митюшов. - Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1986. 
- 126, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Методы физиологических исследований).Библиогр.: с. 113-
127. - 1100 экз. 
  27. Персон, Раиса Самуиловна. Спинальные механизмы управления мышечным 
сокращением / Р. С. Персон ; ответственный редактор член-корреспондент АН СССР А. И. 
Шаповалов ; Академия наук СССР, Институт проблем передачи информации. - Москва : Наука, 
1985. - 182, [2] с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 163-183. - 1100 экз. 
  28. Подачин, Виктор Петрович. Компенсаторные процессы при повреждении 
лимбической системы / В. П. Подачин, Б. М. Сидоров ; ответственный редактор академик АМН 
СССР О. С. Адрианов ; Академия наук СССР, Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии. - Москва : Наука, 1988. - 158, [1] с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 146-157. - 1100 
экз. - ISBN 5-02-005251-5. 
  29. Рабин, Анатолий Григорьевич. Центральные механизмы общей 
чувствительности / А. Г. Рабин, Р. А. Дуринян ; Академия наук СССР, Научный совет по 
комплексным проблемам физиологии человека и животных. - Ленинград : Наука, 
Ленинградское отделение, 1975. - 166, [2] с. : ил. ; 22 см.2800 экз. 
  30. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии : методические указания / 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составитель Н. С. 
Камышова. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 16 с. 
: ил. ; 21 см.Без. тит. л. - Описание сост. по обл. - 50 экз. 
  31. Радионова, Елена Александровна. Анализ звуковых сигналов в слуховой 
системе : нейрофизиологические механизмы / Академия наук СССР, Институт физиологии им. 
И. П. Павлова. - Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1987. - 270, [2] с. : ил. ; 21 
см.Библиогр.: с. 256-271. - 950 экз. 
  32. Решение дифференциальных уравнений в Scilab : методические указания к 
лабораторной работе и практическим занятиям / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина ; составители: А. А. Митрошин, В. Г. Псоянц. - Рязань : Рязанский государственнй 
радиотехнический университет, 2019. - 16 с. : ил. ; 21 см. Без тит. л. - Описание сост. по обл. - 
Библиогр.: с. 16 (5 назв.). - 25 экз. 
  33. Решение уравнений и систем уравнений в Scilab : методические указания к 
лабораторной работе и практическим занятиям / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина ; составители: А. А. Митрошин, В. Г. Псоянц. - Рязань : Рязанский государственнй 
радиотехнический университет, 2019. - 16 с. : ил. ; 21 см. Без тит. л. - Описание сост. по обл. - 
Библиогр.: с. 16 (2 назв.). - 25 экз. 
  34. Родина Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского : фотоальбом / Д. С. 
Климов, А. А. Богданов, А. Ю. Карандеев, Л. Н. Беляева ; карты и схемы А. Ю. Карандеев ; 
фото С. Н. Белых [и др.] ; редактор А. В. Семенов-Тян-Шанский ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий 
государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского", Липецкое 
областное отделение Всероссийской общественной организации "Русское географическое 
общество", Молодежный клуб географического образования «Пик Победы». - Липецк ; Воронеж 
: Новый взгляд, 2019. - 135 с. : ил., цв. ил., карты, схемы, фот., портр. ; 22 см.В издании 
представлены выдающиеся культурно-исторические и природные достопримечательности 
пограничья Липецкой и Рязанской областей, связанные с именем известного ученого, 
государственного и общественного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. - Авт. 
указаны на обороте тит. л. и в вып. данных. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-907168-14-5. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  35. Сенников, Игорь Аркадьевич. Неведомая Южная земля : рассказы для детей 
об истории открытия и исследования Антарктиды / И. А. Сенников. - Москва : РуДа, 2019. - 231 
с. : ил., цв. ил., портр., карт. ; 25 см. - (Эпоха великих открытий).Библиогр.: с. 230 (9 назв.). - 
12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-6042789-0-1. 
  36. Павлов, Иван Петрович (1849 - 1936). Полное собрание сочинений / И. П. 
Павлов ; Акад. наук СССР. - Изд. 2-е, доп. - Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук 
СССР, 1951-1952. - 23  см.Т. 1. - 1951. - 595 c., [13] л. ил., портр. : ил., табл. Имеется цифровая 
копия № 230577. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 20000 экз. 
  37. Физиология человека : учебник : 2 томах / Е. Б. Бабский, В. С. Гурфинкель, В. 
П. Дегтярев, К. И. Косицкий [и др.] ; под редакцией В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. - Москва : 
Медицина, 1997. - 22  см. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов).5000 экз.Т. 
1. - 446, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил. - ISBN 5-225-00960-3. 
  38. Физиология человека : учебник : 2 томах / Е. Б. Бабский, В. С. Гурфинкель, В. 
П. Дегтярев, К. И. Косицкий [и др.] ; под редакцией В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. - Москва : 
Медицина, 1997. - 22  см. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов).5000 экз.Т. 
2. - 367, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил. Предм. указ.: с. 348-364. - ISBN 5-225-02693-1. 
  39. Павлов, Иван Петрович (1849 - 1936). Полное собрание сочинений / И. П. 
Павлов ; Акад. наук СССР. - Изд. 2-е, доп. - Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук 
СССР, 1951-1952. - 23  см.Т. 5: Т. 5 / [ред. Э. Ш. Айрапетянц]. - 1952. - 566 c., [1] л. портр. : 



ил.Имеется цифровая копия № 254385. - 20000 экз. 
  40. Теория планирования эксперимента : методические указания к курсовой 
работе для магистрантов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет ; 
составители: О. В. Мельник, М. Б. Никифоров. - Рязань : Рязанский государственный 
радиотехнический университет, 2019. - 23, [1] с. ; 21 см. Описание составлено по обложке. - 
Библиография: с. 10-12. - 40 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Рассмотрены 
основные компетенции и требуемые результаты их освоения при изучении дисциплины 
"Теория планирования эксперимента", приведен примерный список тем КР. Даны 
методические указания по оформлению пояснительной записки и презентации. 
Предназначены для студентов, обучающихся по направлениям: 09.06.01 и 09.04.01 
"Информатика и вычислительная техника", 02.06.01 "Компьютерные и информационные науки" 
и 02.04.03 "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем". 
  41. Тренировочные задания по теме "Неопределенный интеграл" : методические 
уазания / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составители: Н. Н. Маслова, Л. С. Ревкова. - 
Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 36 с. ; 21 см.Без 
тит. л. - Описание сост. по обл. - Библиогр.: с. 36 (3 назв.). - 50 экз. 
  42. Буробин, Михаил Анатольевич. Физика. Краткий курс лекций : учебное пособие 
/ М. А. Буробин, М. В. Дубков, О. В. Рожков ; М-во образования и науки Рос. федерации, Ряз. 
гос. радиотехн. ун-т. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 
2016-. - 20 см.Без тит. л. - Описание составлено по обл. - 50 экз.Описаны этапы становления 
научного метода познания, история возникновения современной физики и ее роль в научно-
техническом прогрессе. Рассмотрены законы классической и релятивистской механики, основы 
статистической физики и термодинамики. Предназначено для самостоятельной работы 
студентов всех направлений подготовки бакалавров и специальностей, изучающих дисциплину 
"Физика".Ч. 2. - 2017. - 80 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 79 (7 назв.). - 50 экз. Рассмотрены 
основные законы электростатики, магнетизма и электродинамики. 
  43. Шагас, Ч.Вызванные потенциалы мозга в норме и патологии / Ч. Шагас ; 
перевод с английского: кандидат медицинских наук В. Б. Стрелец ; под редакцией и с 
предисловием профессора А. М. Иваницкого. - Москва : Мир, 1975. - 312, [2] с. : ил. ; 22 
см.Загл. и авт. ориг.: Evoked brain potentials in psychiatry / Ch. Shagass. 
  44. Шишин, Михаил Юрьевич (д-р филос. наук). Николай Рерих: открытие Алтая / 
Шишин М. Ю., Иванов А. В., Фотиева И. В. ; Министерство культуры Алтайского края, 
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. - Барнаул : [б. и.], 
2019 (Новосибирск : ООО "Типография Колорит"). - 362, [1] с., [16] л. цв. ил., портр. : ил., портр. 
; 21 см. - (Серия "Алтай. Судьба. Эпоха"). Библиогр.: с. 337-362 (212 назв.) и в подстроч. 
примеч. - 12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-90363-333-3. 
  45. Экологическая безопасность : методические указания к практическому занятию 
№ 6  / Министерство образования и науки Российской Федерации, Рязанский государственный 
радиотехнический университет ; составитель А. В. Шилин. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019. - 19, [1] с. : ил., табл. ; 21 
см.Библиография: с. 16. - 150 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Качество 
атмосферного воздуха, расчет рассеивания, нормативы предельно-допустимых концетраций, 
стационарные источники загрязнения, предельно допустимые выбросы, временно 
согласованные выбросы. 
  

 
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

   
 46. FreeCAD. 2D-черчение : методические указания к лабораторной работе / 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: Телков Игорь 
Анатольевич, Калинкина Юлия Николаевна. - Рязань : Редакционно-издательский центр 
Рязанского государственного радиотехнического университета, 2019. - 16 с. : ил., табл. ; 21 
см.Кн. описана по обл. - 25 экз. Методические указания содержат описание лабораторной 
работы, используемой в курсах "Геометрическое моделирование" и "Методы машинной 
графики в конструировании и технологии", посвященной изучению основ двумерного черчения 
при помощи бесплатной САПР FreeCAD, освоению инструментов 2D-черчения и приемов 
работы с простейшими двумерными моделями технических объектов. Предназначены для 
студентов специальности "Конструирование и технология электронных средств" направлений 
11.03.03 (бакалавриат) и 11.04.03 (магистратура). 
  47. VHDL: cправочное пособие по основам языка / В. П. Бабак, А. Г. Корченко, Н. 
П. Тимошенко, С. Ф. Филоненко. - Москва : Додэка-XXI, 2020. - 216 с. : ил., табл. ; 21 см. - 
(Серия "Программируемые системы").100 экз. - ISBN 978-5-97060-826-5.Книга представляет 
собой вводный курс в язык VHDL. Приводятся базовые принципы параллельного 
программирования, положенные в основу VHDL, а также принципы организации языка и 
взаимосвязь компонентов проекта с физическими процессами, протекающими в реальных 
цифровых устройствах. Содержит многочисленные практические примеры проектирования 
цифровых устройств, в частности, цифровых устройств специального назначения 
(криптопроцессоров). 
  48. Анализ и расчет линейных электрических цепей постоянного и переменного 
тока : методические указания к упражнениям по дисциплине "Основы теории цепей" / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составитель Мамаев Юрий Николаевич . - 
Рязань : Редакционно-издательский центр Рязанского государственного радиотехнического 
университета, 2018. - 33 с., включ. обл. : ил., табл. ; 21 см. Кн. описана по обл. - Библиогр. : с. 
32 (3 назв.). - 100 экз.Приводятся методические указания по анализу и расчету цепей 
постоянного и переменного синусоидального тока с набором соответствующих задач. 
Рассматриваются эквивалентные преобразования и расчет линейной электрической цепи 
постоянного тока методами непосредственного применения законов Кирхгофа, наложения, 
эквивалентного генератора. Анализируется методика расчета цепей гармонического тока 
символическим методом с применением векторных диаграмм. Предназначены для студентов 
факультета радиотехники и телекоммуникаций, выполняющих расчетно-графические работы 
по курсу "Основы теории цепей" . 
  49. Бубенцов, Владимир Юрьевич. Алгоритм первичного анализа проблемной 
ситуации / Бубенцов В. Ю. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 151 с. : ил., табл. ; 21 см. - 
(Библиотека создания инноваций). Библиогр.: с. 150-151 (29 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-
91359-386-3.В жизни мы все ежедневно встречаемся с проблемными ситуациями. Эти 
ситуации ожидают нас на работе, в отпуске, дома. И часто, по горячим следам, или по 
прошествии некоторого времени, мы, анализируя свои решения, понимаем, что здорово 
решили... не ту задачу. А как понять, какие задачи решать? Предлагаемое Вашему вниманию 
методическое пособие предлагает достаточно простой подход к анализу исходной проблемной 
ситуации, позволяющий понять и устранить большую часть стереотипов, проявлений 
психологической инерции, вызываемых как внешним миром, так самим решателем, и 
мешающих нам разобраться в ситуации. Описываемый в книге методический подход, можно 
сказать - боец, первым соприкасающийся с противником, с проблемой. Поэтому работа с его 
использованием начинается сразу, как только по телефону, лично при встрече или письменно 
начинается диалог с задачедателем. Книга может быть полезна в равной степени как 
специалистам технических областей, так и чистым гуманитариям. 
  50. Вишневская, Анастасия. От ковра-самолёта до реактивного двигателя : [для 
детей младшего и среднего школьного возраста / Анастасия Вишневская ; художник: 
Екатерина Чудновская]. - Рыбинск, Ярославская обл. : Медиарост, 2019. - 84, [7] с. : цв. ил. ; 31 



см.4000 экз. - ISBN 978-5-906071-22-4. 
  51. Генеральный конструктор : книга о Владимире Федоровиче Уткине / 
редакционный совет: Н. А. Анфимов (председатель), Б. Д. Блохин, В. И. Лукьященко [и др.]. - 2-
е изд., доп. - Королев, Московская обл. : ЦНИИмаш ; Рязань : РИНФО, 2003. - 511 с., : ил., цв. 
ил., портр. ; 25 см. Экз. № 1593851-Б с атогр. - 2000 экз. - ISBN 5-89885-037-6. 
  52. Глубокое обучение в биологии и медицине / Бхарат Рамсундар, Питер Истман, 
Патрик Уолтерс, Виджай Панде ; пер. с англ. В. С. Яценкова. - Москва : ДМК Пресс, 2020. - 199 
с. : ил. ; 24 см.Загл. и авт. ориг.: Deep learning for the life sciences / Bharath Ramsundar, Peter 
Eastman, Patrick Walters, Vijay Pande. - Предм. указ.: с. 196-199. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
- 200 экз. - ISBN 978-5-97060-791-6.Глубокое обучение добилось впечатляющих успехов во 
многих отраслях. Сейчас оно все глубже проникает в прикладные научные исследования, в 
частности биологию и смежные дисциплины. Эта книга рассказывает о применении глубокого 
обучения в геномике, химии, биофизике, микроскопии, медицине и других направлениях 
современных исследований всего, что связано с живыми организмами. Издание будет полезно 
широкому кругу специалистов, связанных с анализом данных в химии, биологии и медицине, а 
также разработчикам ПО для них и студентам вузов. 
  53. Двигатели боевых самолётов России / [авторы текста]: Котельников В.Р ., 
Хробыстова О. В., Зрелов В. А., Пономарёв В. А. ; [автор идеи и концепции, главный редактор: 
В. В. Горошников]. - Рыбинск, Ярославская обл. : Медиарост, 2020. - 605, [10] с. : ил., цв. ил., 
портр., факс., табл. ; 25 см. Библиогр. в конце кн. (386 назв.) и в подстроч. примеч. - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-906071-02-6. 
  54. Двигатели вертолётов России / [авторы текста]: Котельников В. Р., Изотов Д. 
П., Зрелов В. А. ; под общ. ред. В. В. Горошникова (автор идеи и концепции, главный 
редактор). - Рыбинск, Ярославская обл. : Медиарост, 2020. - 325, [2] с. : ил., портр., табл., цв. 
ил., портр. ; 25 см. Библиогр.: с. 316-317 (108 назв.). - Заключ. кн. трилогии; продолж. кн. 
"Двигатели гражданских самолётов России". - 2000 экз. - ISBN 978-5-906071-37-8. 
  55. Двигатели гражданских самолётов России / [авторы текста]: Котельников В. Р., 
Хробыстова О. В., Зрелов В. А., Пономарёв В. А. ; [автор идеи и концепции, главный редактор: 
В. В. Горошников]. - Рыбинск, Ярославская обл. : Медиарост, 2020. - 553, [10] с. : ил., цв. ил., 
портр., факс., табл. ; 25 см. Библиогр. в конце кн. (297 назв.) и в подстроч. примеч. - 2-й т. 
трилогии; продолж. кн. "Двигатели боевых самолётов России". - 2000 экз. - ISBN 978-5-906071-
36-1. 
  56. Двумерное моделирование в OpenSCAD : методические указания к 
лабораторной работе и практическим занятиям / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина ; составители: Митрошин  Александр Александрович, Псоянц Владимир Грикорович. - 
Рязань : Редакционно-издательский центр Рязанского государственного радиотехнического 
университета, 2019. - 15 с. : ил. ; 21 см. Кн. описана по обл. - 25 экз. Методические указания 
содержат описание лабораторной работы, используемой в курсах "Операционная система 
Linux и свободное программное обеспечение", "Интегрированные системы в проектировании 
радиоэлектронных средств". Предназначены для студентов очной, заочной и очно-заочной 
форм обучения направлений "Информатика и вычислительная техника" и "Конструирование и 
технология электронных средств". 
  57. Деталирование чертежа общего вида : методические указания к лабораторным 
работам по курсу "Инженерная графика" / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина ; составитель Камышова Нина Сергеевна. - Рязань : Рязанский государственный 
радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина, 2019. - 24 с. : ил. ; 20 см. Без тит. л. Описание 
составлено по обл. - 50 экз. Содержат задачи по начертательной геометрии по курсам 
"Начертательная геометрия и черчение", "Инженерная графика", "Инженерная и компьютерная 
графика", в которые входит изучение методов проецирования и способов решения 
геометрических задач. Предназначены студентам дневного отделения специальностей: 



10.05.03, 11.05.01; дневного и заочного отделений по направлениям подготовки: 01.03.02, 
09.03.01, 09.03.02, 09.03.03; 09.03.04, 11.03.01, 11.03.02, 12.03.01, 12.03.04, 15.03.04, 15.06.04, 
18.03.01, 27.03.01, 27.03.02, 27.03.04, 38.03.02. 
  58. Изучение методов цифрового формирования сигналов : методические 
указания к лабораторным работам / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет ; составители: 
Езерский Виктор Витольдович, Егоров Алексей Владимирович. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019. - 24 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 24 (2 
назв.). - 50 экз. 
  59. Изучение характеристик излучения газового лазера : методические указания к 
лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет ; составитель Малютин Александр 
Евгеньевич. - Рязань : Редакционно-издательский центр Рязанского государственного 
радиотехнического университета, 2019. - 8 с. : ил. ; 20 см .Кн. описана по обл. - Библиогр. : с. 8 
(3 назв.). - 200 экз. Методические указания содержат основные элементы теории и принципы 
действия лазеров, описание экспериментальной установки и метода эксперимента по 
определению характеристик гелий-неонового лазера, порядок выполнения работы. 
Предназначены для студентов всех специальностей, изучающих дисциплину "Физика". 
  60. Использование внутренних и внешних подпроцессов в системе ELMA : 
методические указания к лабораторным работам / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет ; 
составители: Борзых Владимир Евгеньевич, Тиханович Анна Игоревна. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019. - 24 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 24 (2 
назв.). - 25 экз. Использование в моделях бизнес-процессов внутренних и внешних 
подпроцессов основано на применении декомпозиции - метода, позволяющего заменить 
решение одной большой задачи решением серии небольших подзадач. Применение 
декомпозиции и подпроцессов оправдано в тех случаях, когда создаваемая модель бизнес-
процесса получается слишком сложной и громоздкой. Предназначены для изучения 
дисциплины "Моделирование бизнес-процессов" магистрантами очной и заочной форм 
обучения (направление подготовки 09.04.02 "Информационные системы и технологии"). 
  61. Исследование двухтактного каскада усиления мощности : методические 
указания к лабораторной работе по дисциплине "Схемотехника аналоговых электронных 
устройств" / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составитель Мамаев Юрий 
Николаевич. - Рязань : Редакционно-издательский центр Рязанского государственного 
радиотехнического университета, 2019. - 12 с. : ил. ; 21 см. Кн. описана по обл. - Библиогр. : с. 
12 (5 назв.). - 50 экз. В методических указаниях проводится анализ работы двухтактного 
выходного каскада усилителя мощности в режиме В. Описывается методика 
экспериментального исследования показателей выходного каскада натурным моделированием 
на лабораторном макете. Предназначены для студентов факультета радиотехники и 
телекоммуникаций, изучающих курсы "Схемотехника аналоговых электронных устройств" и 
"Основы схемотехники". 
  62. Исследование эталонных средств измерений. Виртуальный генератор 
испытательных сигналов на базе ПК : методические указания к лабораторной работе № 2 / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; [составители: Абрамов 
Алексей Михайлович [и др.]. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет, 2019. - 15 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 15 (7 назв.). - 25 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. Содержат описание лабораторной работы, в которой исследуются 
функциональные и метрологические возможности виртуального генератора испытательных 
сигналов на базе ПЕ в программной среде LabVIEW. Рассмотрены методы формирования, 
хранения и воспроизведения сигналов специальных форм, с явно выраженными 



информативными параметрами. Одновременно изучаются физические принципы построения 
эталонных средств измерения и технологии автоматизации прецизионных испытаний. 
Предназначены для бакалавров по направлениям 12.03.01 - "Приборостроение", 27.03.01 - 
"Стандартизация и метрология", изучающих дисциплины: "Физические основы получения 
информации", "Физические основы эталонной базы", "Цифровые средства метрологии", 
"Цифровые измерительные приборы и устройства", "Автоматизация измерений, испытаний, 
контроля". 
  63. Микроволновые приборы и устройства : методические указания к 
лабораторным работам / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет ; составители: Глебова Татьяна 
Александровна [и др.]. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 
2019. - 20 см.30 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Ч. 1: Клистроны. - 2019. - 32 с. : 
ил.Библиогр.: с. 31 (3 назв.).Содержат описания трех лабораторных работ, рассчитанных на 
двенадцать часов. При выполнении работ студенты знакомятся с конструкциями 
отражательных и многорезонаторных клистронов, со схемами экспериментальных установок, 
методикой измерений основных характеристик приборов. В описании каждой работы 
содержатся краткие теоретические сведения и контрольные вопросы. Предназначены для 
направления подготовки бакалавров 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника". 
  64. Командная радиолиния КИМ-ЧИМ-ФМ : методические указания к лабораторной 
работе N 6 : для студентов 4-го курса специальности 11.05.01 факультета радиотехники и 
телекоммуникаций / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет ; составители: В. С. Паршин, М. В. 
Кулакова. - Рязань : РГРТУ, 2019. - 12 с. : ил. ; 20 см. Без тит. л. Описание составлено по обл. - 
Библиогр.: с. 12 (5 назв.). - 50 экз. 
  65. Конопатов, Сергей Николаевич. Решение нестандартных инженерно-
экономических задач посредством ТРИЗ : монография / С. Н. Конопатов, Н. В. Салиенко, Е. А. 
Старожук ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский 
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана" (национальный 
исследовательский университет) (МГТУ им. Н. Э. Баумана). - 3-е изд., испр. - Москва : Дашков 
и К, 2020 [т. е. 2019]. - 120 с. : ил. ; 21 см. - (Научные издания). Библиогр.: с. 119-120 (26 назв.). 
- 500 экз. - ISBN 978-5-394-03827-3. 
  66. Корпоративные информационные системы : методические указания к 
лабораторным работам : предназначены бакалаврам направления подготовки 09.03.02 
"Информационные системы и технологии" при изучении дисциплины "Корпоративные 
информационные системы" / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; 
составитель: Аникеев Сергей Владимирович. - Рязань : Рязанский государственный 
радиотехнический университет, 2019. - 24 с. : ил. ; 20 см. Без тит. л. Описание составлено по 
обл. - 25 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. Содержит описание двух лабораторных 
работ, посвященных изучению основ работы с информационной системой управления 
предприятием "1С: Предприятие" версии 8.3. Рассмотрена технология создания и отладки 
Конфигурации системы. Изложены принципы создания документов Конфигурации. Приведены 
практические примеры программирования поведения отдельных аспектов работы с 
документами. 
  67. Леденёва, Ирина Николаевна. Технология ремонта обуви : учебное пособие : 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 29.03.01 
"Технология изделий легкой промышленности", 29.03.05 "Конструирование изделий легкой 
промышленности" (квалификация (степень) "бакалавр") / И. Н. Леденёва. - Москва : ИНФРА-М, 
2020 (печ. 2019). - 372 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).На 4-й с. 
обл. авт.: Леденёва И.Н., к.т.н., проф. - Библиогр.: с. 372 (10 назв.). - ISBN 978-5-16-015832-7 
(print). - ISBN 978-5-16-108211-9 (online). 



  68. Леонович, Сергей Николаевич (доктор технических наук). Мониторинг 
возводимых и эксплуатируемых зданий : монография / С. Н. Леонович, Д. Ю. Снежков, В. В. 
Доркин. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 284, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Научная мысль. 
Строительство).Сведения об авт. на 4-й с. обл. - Библиогр.: с. 252-261 (135 назв.). - 500 экз. - 
ISBN 978-5-16-015529-6 (print). - ISBN 978-5-16-108301-7 (online). - Текст : непосредственный.В 
монографии рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся определения прочностных 
характеристик бетона неразрушающими методами. Изложены физические принципы основных 
методов неразрушающих испытаний бетона в конструкциях, рассмотрены перспективные 
направления совершенствования неразрушающих методов. Большое внимание уделено 
вопросам развития ультразвуковых методов испытания бетона. Приведен обширный 
экспериментальный материал лабораторных испытаний и результаты натурных испытаний на 
объектах строительства, которые рассматриваются с позиций действующих нормативов и 
вводимых норм Евросоюза. Представлены результаты долговременного наблюдения 
деформаций несущего каркаса высотного здания, полученные с использованием 
автоматизированной системы мониторинга. 
  69. Линейный регрессионно-корреляционный анализ в системе Statistica : 
методические указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина ; составители: Волкова Светлана Владимировна, Губарев Андрей Викторович. - Рязань 
: Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 16 с. : ил. ; 20 см.30 экз. 
  70. Методики расчета надежности РЭУ : методические указания к лабораторным 
работам : предназначены для студентов направления 27.03.02, обучающихся по дисциплине 
"Основы теории надежности" / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет ; составитель: 
Смоляров Николай Александрович. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет, 2019. - 12 с. : табл. ; 20 см. Библиогр.: с. 10 (4 назв.). - 25 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. Содержат описание методик расчета надежности радиоэлектронного 
устройства, порядок выполнения работ и контрольные вопросы. 
  71. Моделирование аудиометра в среде LabVIEW : методические указания к 
лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составитель 
Каплан Михаил Борисович . - Рязань : Редакционно-издательский центр Рязанского 
государственного радиотехнического университета, 2019. - 16 с. : ил. ; 21 см.Кн. описана по 
обл. - Библиогр. : с. 16 (4 назв.). - 25 экз. Методические указания содержат описания 
лабораторной работы по разработке виртуального прибора аудиометра в среде 
программирования LabVIEW, а также с использованием стандартных средств персонального 
компьютера, предназначенных для воспроизведения аудиопотоков. Предназначены для 
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 12.03.04 "Биотехнические системы и 
технологии". 
  72. Операционный усилитель : методические указания к лабораторной работе по 
дисциплине "Схемотехника аналоговых электронных устройств" : предназначены для 
студентов факультета радиотехники и телекоммуникаций, изучающих курсы "Схемотехника 
аналоговых электронных устройств" и "Основы схемотехники" / Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический 
университет им. В. Ф. Уткина ; составитель: Мамаев Юрий Николаевич. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019. - 12, [1] с. включ. обл. : ил. ; 20 
см.Библиогр. в конце кн. (3 назв.). - 50 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный.Проводится анализ работы операционного усилителя и ряда устройств 
функциональной обработки аналоговых сигналов на его основе. Описывается методика 
экспериментального исследования показателей этих устройств натурным моделированием на 
лабораторном макете. 
  73. Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ : 



методические указания к практическим, самостоятельным и лабораторным занятиям / Ряз. гос. 
радиотехн. ун-т ; составители: А. И. Таганов [и др.]. - Рязань : РГРТУ, 2012. - 20 см.Ч. 4: 
Оптимизация управляющих программ технологических автоматов. - 2019. - 28 с. : ил.Библиогр.: 
с. 23 (3 назв.). - 50 экз. 
  74. Оптоэлектроника и квантовая оптика : методические указания к лабораторной 
работе № 1 "Исследование спектров люминесценции полупроводниковых гетероструктур с 
квантовыми ямами" / Министерство образования и науки Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составители: Рыбина Наталья 
Владимировна [и др.]. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 
2017. - 16 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 11 (3 назв.). - 30 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный.Содержит краткие теоретические сведения о люминесцентных методах 
исследования полупроводниковых гетероструктур по спектрам люминесценции, а также 
материалы для выполнения лабораторной работы по дисциплине "Оптоэлектроника и 
квантовая оптика". Предназначены для студентов дневного отделения направления 11.03.04. 
  75. Осипенков, Яков Михайлович. Google Analytics 2019 : полное руководство / Я. 
М. Осипенков. - Москва : ДМК Пресс, 2019. - 747 с. : ил. ; 24 см. Словарь терминов: с. [743]-747. 
- 200 экз. - ISBN 978-5-97060-788-6.В книге вы найдете исчерпывающие материалы по 
настройке и работе с самым популярным инструментом веб-аналитики в мире. Подробно 
рассматриваются все тонкости работы с продуктом, описываются пошаговые алгоритмы 
настройки, разбираются основные функции и интерфейс, даются рекомендации по построению 
отчетов с практическими примерами их использования. Издание будет полезно всем, кто хочет 
изучить Google Analytics самостоятельно, быстро погрузиться в процесс анализа данных, а 
также получить базовые знания в построении и автоматизации отчетности. 
  76. Основы применения интернет-технологий : методические указания к 
практической работе / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: 
Князьков Павел Александрович, Швечкова Ольга Григорьевна. - Рязань : Редакционно-
издательский центр Рязанского государственного радиотехнического университета, 2019. - 20 
с. : ил., табл. ; 21 см. Кн. описана по обл. - Библиогр. : с. 20 (2 назв.). - 50 экз. Методическое 
пособие содержит указания к практической работе по освоению правил и практических 
приемов применения интернет-технологий. Включает блок оценочных материалов фонда 
оценочных средств для промежуточного контроля знаний по разделу "Основы интернет-
технологий". Предназначены для бакалавров дневного, очно-заочного и заочного видов 
обучения направлений 38.03.01 "Экономика" и 38.03.01 "Менеджмент". 
  77. Основы работы в САПР FreeCAD : методические указания к лабораторной 
работе / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: Телков Игорь 
Анатольевич, Калинкина Юлия Николаевна. - Рязань : Редакционно-издательский центр 
Рязанского государственного радиотехнического университета, 2019. - 16 с. : ил. ; 21 см.Кн. 
описана по обл. - 25 экз. Методические указания содержат описание лабораторной работы, 
используемой в курсах "Геометрическое моделирование" и "Методы машинной графики в 
конструировании и технологии", посвященной изучению основ работы в бесплатной САПР 
FreeCAD, освоению ее интерфейса и приемов работы с простейшими трехмерными моделями 
технических объектов. Предназначены для студентов специальности "Конструирование и 
технология электронных средств" направлений 11.03.03 (бакалавриат) и 11.04.03 
(магистратура). 
  78. Оценивание сходимости и воспроизводимости измерительного процесса 
методом дисперсий : методические указания к лабораторной работе / Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический 
университет ; составители: Волкова Светлана Владимировна, Губарев Андрей Викторович. - 
Рязань : Редакционно-издательский центр Рязанского государственного радиотехнического 
университета, 2019. - 16 с. : ил., табл. ; 21 см. Кн. описана по обл. - Библиогр. : с. 15 (3 назв.). - 



25 экз. В методических указаниях рассматривается методика проведения оценивания 
сходимости и воспроизводимости измерительного процесса методом дисперсий. 
Предназначены для студентов направления подготовки магистратуры 27.04.01 
"Стандартизация и метрология". 
  79. Оценочные материалы по дисциплине "Информатика" : методические указания 
: для бакалавров дневного, очно-заочного и заочного видов обучения направлений подготовки 
11.03.01 "Радиотехника", 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составитель Швечкова Ольга Григорьевна. - 
Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 12 с. : табл. ; 20 
см.25 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. Содержат оценочные материалы фонда 
оценочных средств для промежуточного контроля по разделам "Общие понятия и 
определения", "Теоретические основы дисциплины "Информатика", "Программные средства 
вычислительных систем". Оценочные материалы представлены в форме контрольных 
вопросов по отдельным разделам информатики, а также тестов, состоящих из 10 вопросов и 
таблицы правильных ответов в четырех вариантах. 
  80. Плоская гравировка текста в 2D редакторе САПР ГеММа-3D : методические 
указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; 
составители: Борзенко Алексей Евгеньевич, Орлова Елена Дмитриевна. - Рязань : 
Редакционно-издательский центр Рязанского государственного радиотехнического 
университета, 2019. - 16 с. : ил. ; 21 см. Кн. описана по обл. - Библиогр. : с. 16 (2 назв.). - 25 экз. 
Методические указания содержат описание лабораторной работы, используемой в курсе 
"САПР механических систем". Предназначены для студентов академического бакалавриата 
очной и заочной форм обучения направления подготовки 09.03.01 . 
  81. Поленов, Юрий Владимирович. Физико-химические основы нанотехнологий : 
учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки: «Химическая 
технология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии», «Материаловедение и технологии материалов», «Техносферная 
безопасность» / Ю. В. Поленов, Е. В. Егорова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 
2019. - 179 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Бакалавриат).На 
обл.: www.e lanbook.com ЭБС Лань. - Библиогр.: с. 173-176 (41 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-
8114-4113-6.В учебнике изложены основные понятия и рассмотрены физико-химические 
свойства объектов нанотехнологий. Материал разделен на главы, в каждой из которых 
имеется теоретическая часть, контрольные вопросы для самоподготовки и небольшие тесты 
открытого типа. В некоторых главах представлены задачи для самостоятельного решения и 
примеры их решения, а в конце пособия приведен словарь основных терминов, используемых 
в изучаемой дисциплине. 
  82. Космические системы и технологии : методические указания к практическим и 
лабораторным занятиям / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет ; [составители: Гусев Сергей 
Игоревич [и др.]. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019-. - 
20 см.Ч. 1: Принципы построения радиоэлектронных и информационных наноспутниковых 
систем. - 2019. - 36 с. : ил. Библиогр.: с. 36 (3 назв.). - 50 экз.Изложены методические 
материалы и рекомендации для выполнения практических и лабораторных занятий по теме 
"Исследование принципов построения радиоэлектронных, телекоммуникационных и 
информационных наноспутниковых систем". Предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" направленности 
"Космические информационные системы и технологии", по направлению 02.03.01 "Математика 
и компьютерные науки" направленности "Компьютерные науки и технологии", а также могут 
быть полезны студентам и выпускникам других специальностей в рамках дисциплин, 
изучающих основы космической радиотехники, электроники и технологии радиоэлектронных и 



вычислительных средств. 
  83. Программирование графики в среде Qt : методические указания к 
лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составитель 
Телков Игорь Анатольевич. - Рязань : Редакционно-издательский центр Рязанского 
государственного радиотехнического университета, 2019. - 16 с. : ил. ; 21 см.Кн. описана по 
обл. - Библиогр. : с. 16 (7 назв.). - 25 экз. Методические указания содержат описание 
лабораторной работы, используемой в курсах "Компьютерная графика" и "Инженерная и 
компьютерная графика", посвященной изучению приемов построения графического 
интерфейса на языке C++ в среде программирования Qt. Предназначены для студентов всех 
форм обучения по направлениям 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", 10.05.01 
"Компьютерная безопасность" и 10.05.03 "Информационная безопасность автоматизированных 
систем". 
  84. Программирование на Паскале : методические указания к курсовой работе : 
для бакалавров дневного, очно-заочного и заочного видов обучения направлений 09.03.03 
"Прикладная информатика" и 09.03.04 "Программная инженерия" / Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический 
университет ; составители: О. В. Антипов, О. А. Москвитина. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019. - 48 с. : ил. ; 21 см.Без тит. л. Описание 
сост. по обл. - Библиогр.: с. 48. - 50 экз. Содержит указания к курсовой работе по 
программированию на Паскале, требования к выполнению программного продукта и к 
оформлению пояснительной записки к курсовой работе. В пяти темах предложены 60 заданий. 
Рассмотрен пример выполнения одного из заданий с рекомендациями по оформлению 
пояснительной записки. Предназначены для бакалавров дневного, очно-заочного и заочного 
видов обучения направлений 09.03.03 "Прикладная информатика" и 09.03.04 "Программная 
инженерия". 
  85. Проектирование информационных систем : методические указания к 
курсовому проектированию / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; 
составители: Громов Алексей Юрьевич, Гринченко Наталья Николаевна . - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019. - 24 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 23 (5 
назв.). - 40 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Содержат учебные и практические 
материалы, являющиеся методическими рекомендациями к выполнению курсового 
проектирования в области проектирования информационных систем среднего и крупного 
масштаба и сложности. Предназначены для студентов очной, очно-заочной и заочной форм 
обучения направлений 02.03.03 "Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем", 38.03.05 "Бизнес-информатика" по дисциплинам "Современные 
технологии разработки интегрированных информационных систем", "Технологии разработки 
информационных систем", "Распределенные системы", "Современные технологии 
проектирования информационных систем". 
  86. Проектирование цифровых устройств на ПЛИС : методические указания к 
курсовому проекту / Рязанский государственный радиотехнический университет ; составитель 
А. Н. Гаврилов. - Рязань : РГРТУ, 2009. - 32 с. : табл.30 экз. 
  87. Прототипирование интерфейса сайта : методические указания к лабораторной 
работе / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: Борзенко 
Алексей Евгеньевич, Орлова Елена Дмитриевна. - Рязань : Редакционно-издательский центр 
Рязанского государственного радиотехнического университета, 2019. - 16 с. : ил. ; 21 см.Кн. 
описана по обл. - Библиогр. : с. 16 (3 назв.). - 25 экз. Методические указания содержат 
описание лабораторной работы, используемой в курсе "Программно-методические комплексы 
САПР". Предназначены для студентов магистратуры очных и заочных форм обучения 
направления 09.04.01. 



  88. Работа с файловой системой LINUX : методические указания к лабораторным 
работам / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; сост.: С. А. Бубнов, А. А. 
Бубнов . - Рязань : Редакционно-издательский центр Рязанского государственного 
радиотехнического университета, 2019. - 28 с. : ил., табл. ; 21 см.Кн. описана по обл. - 
Библиогр. : с. 28 (4 назв.). - 50 экз. Методические указания содержат лабораторные работы по 
дисциплине "Операционные системы". Предназначены для студентов очной и заочной форм 
обучения, изучающих курс "Операционные системы". 
  89. Расчет показателей надежности с использованием системы 
дифференциальных уравнений Колмогорова : методические указания к лабораторной работе / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составитель: Шестеркин Алексей 
Николаевич. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 20 
с. : ил. ; 20 см.Без тит. л. Описание составлено по обл. - Библиогр.: с. 19-20 (21 назв.). - 25 
экз.Рассматриваются методы оценки вероятности и среднего времени безотказной работы 
системы на основе ее графа состояний, приведены задание на выполнение практической 
работы, порядок ее выполнения и контрольные вопросы для самопроверки. Предназначены 
для студентов специальность 09.05.01 "Применение и эксплуатация автоматизированных 
систем специального назначения" и бакалавров дневного, вечернего и заочного обучения 
направления подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика", а также для студентов других 
специальностей, изучающих теорию надежности. 
  90. Садаладж, Прамодкумар Дж.NoSQL: методология разработки нереляционных 
баз данных : перевод с английского / Прамод Дж. Садаладж, Мартин Фаулер. - Москва ; Санкт-
Петербург : Диалектика, 2020. - 183 с. : ил. ; 24 см .Загл. и авт. ориг.: NoSQL distilled / Pramod J. 
Sadalage, Martin Fowler. - Библиогр.: с.177-179. - Предм. указ.: с. 181-183. - ISBN 978-5-907144-
91-0.Необходимость обрабатывать все более крупные объемы данных является одним из 
факторов, влияющих на внедрение нового класса нереляционных баз данных NoSQL. 
Сторонники баз NoSQL утверждают, что их можно использовать для создания более 
производительных, легче масштабируемых и проще программируемых систем. 
  91. Соковнин, Герман Иванович. Удмуртская народная кухня / Г. И. Соковнин ; 
фотографии: В. Ю. Семёнов. - Ижевск : Удмуртия, 2020. - 112 с. : ил., цв. ил., фот. ; 30 см.12+. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-7659-1078-8.В издании представлены как традиционные блюда 
национальной кухни, так и современные. Рецепты даны с поправкой на сегодняшние вкусы и 
возможности. Количество продуктов, необходимое для приготовления того или иного блюда, 
рассчитано примерно на 4 персоны. Книга предназначена для широкого круга читателей. 
  92. Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ : 
методические указания к практическим, самостоятельным и лабораторным занятиям / Ряз. гос. 
радиотехн. ун-т ; составители: А. И. Таганов [и др.]. - Рязань : РГРТУ, 2012. - 20 см.Ч. 3: 
Структурная оптимизация процессов на основе сетевых моделей и потоков методов. - 2019. - 
24 с. : ил.Библиогр.: с. 20 (3 назв.). - 50 экз. 
  93. Схемотехника аналоговых электронных устройств : методические указания к 
курсовой работе / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет ; составитель: Осокин Владимир 
Степанович. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2018. - 24 
с. : ил. ; 20 см.Без тит. л. Описание составлено по обл. - Библиогр.: с. 12-14 (39 назв.). - 100 
экз.Приводятся материалы по содержанию и оформлению графической части и расчетно-
пояснительной записки к курсовой работе по дисциплине "Схемотехника аналоговых 
электронных устройств". В приложении изложен ряд сведений по Единой системе 
конструкторской документации. Предназначены для студентов заочной формы обучения по 
направлениям подготовки 11.03.01 "Радиотехника" и 11.05.01 "Радиоэлектронные системы и 
комплексы". 
  94. Технология и методы программирования : методические указания : для 



студентов направления подготовки 10.05.00 "Компьютерная безопасность" специальности 
10.05.03 "Информационная безопасность автоматизированных систем" / Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический 
университет им. В. Ф. Уткина ; составители: Конкин Юрий Валериевич, Кураксин Владислав 
Алексеевич. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 24 с. 
: ил. ; 20 см. Без тит. л. Описание составлено по обл. - Библиогр.: с. 23 (5 назв.). - ISBN 
30.Содержат теоретические сведения для изучения принципов объектно-ориентированного 
программирования, структур данных и методов их обработки, а также материалы для 
подготовки к выполнению практических и лабораторных занятий. . 
  95. Технология и методы программирования : методические указания к 
лабораторным работам (10.05.03) : для студентов направления подготовки 10.05.00 
"Компьютерная безопасность" специальности 10.05.03 "Информационная безопасность 
автоматизированных систем" / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет ; составители: Конкин 
Юрий Валериевич, Кураксин Владислав Алексеевич. - Рязань : Рязанский государственный 
радиотехнический университет, 2019. - 24 с. : ил. ; 20 см.Без тит. л. Описание составлено по 
обл. - Библиогр.: с. 24 (5 назв.).Содерж. лаб. работы: Особенности объектной модели языка 
Object Pascal. Абстрактные методы ; Особенности объектной модели языка Object Pascal. 
Делегирование методов ; Работа с графикой в системе программирования Delphi ; Принципы 
обработки сообщений Windows в системе программирования Delphi. - 30 экз.Приводятся 
описания четырех лабораторных работ лабораторного практикума по дисциплине "Технология 
и методы программирования". 
  96. Технология кодового разделения каналов CDMA (Code Division Muftiple Access) 
: методические указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина ; составители: Кириллов Сергей Николаевич [и др.]. - Рязань : РГРТУ, 2019. - 12 с. : ил. ; 
20 см. Библиогр.: с. 12 (17 назв.). - 100 экз. 
  97. Технология компьютерного моделирования в среде Microwave Office : 
методические указания к практическим и лабораторным занятиям : для студентов 
специальности 02.03.01 / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; [составитель: 
Васильев Евгений Петрович]. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет, 2019. - 39 с. : ил. ; 20 см. Без тит. л. Описание составлено по обл. - Библиогр.: с. 
39 (6 назв.). - 50 экз.Рассматривается технология моделирования микроволновых устройств в 
среде Microwave Office. Описан интерфейс САПР Microwave Office. Приводится методика 
проектирования фильтра нижних и верхних частот, а также полосового фильтра на связанных 
микрополосковых линиях. Даны алгоритмы настройки параметров схем и решение задачи 
оптимизации для фильтра верхних частот. Методика электродинамического моделирования 
рассмотрена для модулей EMSight и AxiEM. . 
  98. Технология прессования : учебник для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки магистров 22.04.02 "Металлургия" / И. Л. Константинов, С. Б. 
Сидельников, Н. Н. Довженко [и др.] ; Сибирский федеральный университет. - Москва : ИНФРА-
М ; Красноярск : СФУ, 2020 (печ. 2019). - 234 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование. 
Магистратура) (Veni. Vidi. Vici).Библиогр.: с. 230-231 (24 назв.). - Предм. указ.: с. 232-234. - 500 
экз. - ISBN 978-5-16-015842-6 (ИНФРА-М). - ISBN 978-5-7638-3763-6 (СФУ). Изложены основы 
теории прессования. Приведены виды, оборудование и инструмент для прессования. Описаны 
типовой процесс и особенности технологических процессов прессования сплавов черных и 
цветных металлов, а также указаны перспективные направления развития данного вида 
производства. Предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
магистров "Металлургия". Может быть полезен слушателям курсов повышения квалификации 
и переподготовки кадров в области металлургического производства . 
  99. Трехмерное моделирование в OpenSCAD : методические указания к 



лабораторной работе и практическим занятиям / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина ; составители: Митрошин  Александр Александрович, Псоянц Владимир Грикорович. - 
Рязань : Редакционно-издательский центр Рязанского государственного радиотехнического 
университета, 2019. - 16 с. : ил. ; 21 см.Кн. описана по обл. - 25 экз. Методические указания 
содержат описание лабораторной работы, используемой в курсах "Операционная система 
Linux и свободное программное обеспечение", "Интегрированные системы в проектировании 
радиоэлектронных средств". Предназначены для студентов очной, заочной и очно-заочной 
форм обучения направлений "Информатика и вычислительная техника" и "Конструирование 
радиоэлектронных средств". Могут использоваться как методические указания к практическим 
занятиям в указанных курсах . 
  100. Трухин, Михаил Павлович. Моделирование сигналов и систем. Система 
массового обслуживания / М. П. Трухин ; научный редактор профессор, доктор технических 
наук С. В. Поршнев. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2019. - 231 с. : ил. ; 24 см. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) (Магистратура). Библиогр.: с. 213-214 (25 
назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-3922-5.Рассмотрены методология и технология 
компьютерного моделирования на основе конечных автоматов и конечных полей. 
Обсуждаются модели радиоканалов передачи данных и коммуникационных систем с кодовым 
разделением каналов, реализованные в системе моделирования MATLAB. Учебное пособие 
предназначено для студентов, изучающих вопросы системного моделирования и обработки 
сигналов, в том числе программные и аппаратные методы защиты информации в 
телекоммуникационных системах. 
  101. Устройства преообразования и обработки информации в системах подвижной 
радиосвязи : методические указания к лабораторным работам / Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический 
университет ; составитель: Волченков Владимир Андреевич. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019. - 56 с. : ил. ; 20 см.Библиогр.: с. 55 (4 
назв.). - 20 экз.Приведены описания и указания к выполнению лабораторных работ по курсу 
"Устройства преообразования и обработки информации в системах подвижной радиосвязи". 
Описание каждой работы содержит краткие теоретические сведения, рекомендации по 
подготовке и выполнению домашнего и лабораторного заданий. Предназначены для студентов 
дневного отделения, обучающихся по направлению 11.03.02 "Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи". 
  102. Филин, Вячеслав Михайлович. Космический характер : (Взгляд с орбиты 
жизни 2) : [избранное] / В. М. Филин. - Шацк : Шацкая типография, 2018. - 237, [2] с. : ил., 
портр., фот. ; 21 см.Экз. № 1586816 с автогр. автора. - 1000 экз. - ISBN 978-5-901950-58-6.Эта 
книга воспоминаний и размышлений конструктора ракет, космических аппаратов, профессора, 
доктора технических наук, члена союза писателей России, который принимал участие в 
интересных и выдающихся событиях освоения космоса в нашей стране. "Энергия-Буран", 
"Морской старт", Лунная программа, "Наземный старт", Орбитальные комплексы - далеко не 
полный перечень программ, которые прошли через жизнь и труд этого человека. Интересны 
впечатления о выдающихся людях современной космонавтики, их душевных качествах, от 
которых, порой, зависит успех или провал очередного космического события. В 2017 году 
вышла книга "Взгляд с орбиты жизни", которая пользовалась популярностью и быстро 
разошлась.  Читателю предлагается дополненное второе издание этой книги. Книга написана 
доступным образным языком и будет интересна широкому кругу читателей. 
  103. Фриск, Валерий Владимирович. Основы теории цепей, основы схемотехники, 
радиоприемные устройства : лабораторный практикум на персональном компьютере : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров и магистров 554000 и 654400 Телекоммуникации по специальностам подготовки 
инженеров 201100 радиосвязь, радиовещение и телевидение, 201200 Средства связи с 
подвижными объектами и 201800 Защищенные системы связи / В. В. Фриск, В. В. Логвинов. - 



Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 606 с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Библиотека").Библиогр. в конце 
лаб. работ. - 50 экз. - ISBN 978-5-91359-380-1. 
  104. Электроника, микроэлектроника и наноэлектроника : методические указания к 
лабораторным работам / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: В. 
Н. Морозов [и др.]. - Рязань : РГРТУ, 2019. - 20 см.25 экз.Ч. 1. - 2019. - 12, [1] с. : ил. 
  105. Начальный курс изучения информационных технологий : методические 
указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019.Ч. 1: Ч. 1 / составители: Т. А. 
Благодарова, Т. М. Савосина, Н. А. Яценя, Ю. Г. Бажура. - 2019. - 28 с. : ил.50 экз. 
  106. Разработка мобильного приложения на платформе "1С: Предприятие" : 
методические указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет ; сост.: Т. 
А. Дмитриева, В. В. Тишкина . - Рязань : Редакционно-издательский центр Рязанского 
государственного радиотехнического университета, 2019-. - 21 см.Кн. описана по 
обл.Методические указания содержат описание установки необходимых программ и настройки 
платформы "1С: Предприятие" для разработки мобильного приложения. Предназначены 
студентам очной и заочной форм обучения направления 09.03.03 "Прикладная информатика", 
очной формы обучения направления 09.03.04 "Программная инженерия" и всем желающим 
освоить разработку мобильных приложений на платформе 1C.Ч. 1 . - 2019. - 23 с. : 
ил.Библиогр. : с. 23 (5 назв.). - 50 экз. 
  107. Встроенные компьютерные системы : методические указания к лабораторным 
работам / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составитель Шибанов 
Владимир Александрович. - Рязань : Редакционно-издательский центр Рязанского 
государственного радиотехнического университета, 2019-. - 21 см. Кн. описана по обл. 
Методические указания содержат описание лабораторных работ, используемых в курсе 
"Встроенные компьютерные системы электронных средств". Разработаны на основе учебного 
курса компании D-Link "Использование Linux при программировании". Предназначены для 
магистрантов очной и заочной форм обучения направления 11.04.03  "Конструирование и 
технология электронных средств".Ч. 1. - 2019. - 24 с. : ил., табл.Библиогр. : с. 24 (3 назв.). - 25 
экз. 
  108. Основы биомедицинской электроники : методические указания к 
лабораторным работам / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; [составители: 
Морозов Виктор Николаевич [и др.]. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет, 2019-. - 20 см.25 экз. Приведены методические указания к двум лабораторным 
работам, в которых изучаются основы биомедицинской электроники. Предназначены для 
студентов дневной формы обучения направления подготовки бакалавров 12.03.04 - 
"Биотехнические системы и технологии". Ч. 1. - 2019. - 12, [1] с., включ. обл. : схемы. 
  109. Электроника, микроэлектроника и наноэлектроника : методические указания к 
лабораторным работам / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: В. 
Н. Морозов [и др.]. - Рязань : РГРТУ, 2019. - 20 см. 25 экз.Ч. 2. - 2019. - 12 с. : ил. 
  110. Начальный курс изучения информационных технологий : методические 
указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019.Ч. 2: Ч. 2 / составители: Т. А. 
Благодарова, К. А. Демидова, Д. А. Палагин, Т. М. Савосина, Ю. Г. Бажура. - 2019. - 20 с. : 
ил.50 экз. 
  111. Механические испытания : методические указания к лабораторной работе : 



для студентов направления 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств" в 
рамках курса "Методы и средства испытаний" / Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет ; [составитель: Е. Ю. 
Скоз]. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2016-. - 20 
см.Описание составлено по обл. Без тит. л.Ч. 2. - 2017. - 16 с. : ил.Библиогр.: с. 16 (3 назв.). 
  112. Основы биомедицинской электроники : методические указания к 
лабораторным работам / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; [составители: 
Морозов Виктор Николаевич [и др.]. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет, 2019-. - 20 см. 25 экз. Приведены методические указания к двум лабораторным 
работам, в которых изучаются основы биомедицинской электроники. Предназначены для 
студентов дневной формы обучения направления подготовки бакалавров 12.03.04 - 
"Биотехнические системы и технологии".  Ч. 2. - 2019. - 12 с. : схемы. 
  113. Начальный курс изучения информационных технологий : методические 
указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019.Ч. 3: Ч. 3 / составители: Т. А. 
Благодарова, Д. А. Новинская, Д. П. Шалашова, Т. В. Цыганова, Ю. Г. Бажура. - 2019. - 31 с. : 
ил.50 экз. 
  114. Основы языка VHDL : методические указания к лабораторной работе / Ряз. 
гос. радиотехн. ун-т ; сост.: А. Н. Сапрыкин, А. М. Гостин . - Рязань : РГРТУ, 2015-. - 20 см.Ч. 3 . 
- 2017. - 16 с. : ил.50 экз. 
  115. Основы разработки объектно-ориентированного программного обеспечения : 
методические указания к лабораторным работам / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ряз. гос. радиотехн. ун-т ; [сост.: А. М. Гостин [и др.]]. - Рязань : Рязанский государственный 
радиотехнический университет, 2014-. - 20 см.Ч. 3. - 2017. - 16 с. : табл. Библиогр.: с. 15 (4 
назв.). - 50 экз. 
  116. Начальный курс изучения информационных технологий : методические 
указания к лабораторной работе / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019.Ч. 4: Ч. 4 / составители: Т. А. 
Благодарова, Т. М. Савосина, Н. А. Яценя, Ю. Г. Бажура. - 2019. - 51 с. : ил.50 экз. 
  117. Электроника : методические указания к лабораторным работам : для 
студентов направления подготовки 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и 
производств", изучающих дисциплину "Электротехника и электроника" / Министерство науки и 
высшего образования российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический 
университет ; составители: Р. Н. Дятлов, О. В. Миловзоров, А. К. Мусолин. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019. - 43 с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 
37. - 50 экз. Содержат четыре лабораторных работы. Рассмотрены работа биополярного и 
полевого транзисторов, их характеристики и схемы включений. Изложен принцип работы 
усилителя переменного синусоидального сигнала на биополярном транзисторе. Показаны 
наиболее распространённые схемы выпрямления переменного тока на полупроводниковых 
диодах. Приведены основные формулы для расчета и анализа электротехнических процессов. 
Для студентов направления подготовки 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и 
производств", изучающих дисциплину "Электротехника и электроника". 
  118. Электроника : методические указания к курсовой работе : для студентов 
направления подготовки 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств" / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: Р. Н. Дятлов, 
О. В. Миловзоров. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. 
- 16 с. : ил., табл. ; 21 см. Без тит. л. Описание сост. по обл. - Библиогр.: с. 12. - 50 экз. 
  119. Элементы электронной техники : методические указания к лабораторным 



работам / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составители: Глебова Татьяна 
Александровна, Молчанов Юрий Константинович. - Рязань : Редакционно-издательский центр 
Рязанского государственного радиотехнического университета, 2019. - 36 с. : ил., табл. ; 21 см. 
Кн. описана по обл. - Библиогр. : с. 5 (4 назв.), 11 (4 назв.), 27 (4 назв.), 35 (4 назв.). - 30 экз. 
Методические указания содержат описания трех лабораторных работ, рассчитанных на четыре 
часа каждая, посвященных следующим разделам дисциплины "Элементы электронной 
техники": "Резисторы", "Полупроводниковые диоды", "Элементы оптоэлектроники", 
"Полупроводниковые гальваномагнитные приборы". Предназначены для направления 
подготовки бакалавров 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника". 
  

 
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

   
                    120. Нерсесян, Владимир Иванович. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных 
машин и механизмов к работе : учебник : для использования в учебном процессе при 
подготовке специалистов среднего звена по специальностям "Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования" и "Механизация сельского хозяйства" / В. И. 
Нерсесян. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2019. - 220, [1] с. : цв. ил., табл. ; 22 см. - (Топ 
50) (Профессиональное образование). Библиогр.: с. 215-216. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-
8433-9. 
  121. Саускан, Владимир Ильич (доктор биологических наук). Краткое описание 
промысловых рыб Мирового океана. Ставридовые, скумбриевые, рыбы-мечи (мечекрылые), 
парусниковые : учебное пособие для студентов, обучающихся в бакалавриате, магистратуре и 
аспирантуре рыбохозяйственных вузов... / В. И. Саускан. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2019. - 67 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) (Бакалавриат).На обложке: www.e lanbook.com ЭБС Лань. - 
Библиогр.: с. 65-67 (31 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-3717-7. 
  122. Саускан, Владимир Ильич (доктор биологических наук). Краткое описание 
промысловых рыб Мирового океана. Трескообразные : учебное пособие для студентов-
бакалавров, магистров, аспирантов и преподавателей рыбохозяйственных специальностей 
университетов / В. И. Саускан. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2019. - 58 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
(Бакалавриат).На обложке: www.e lanbook.com ЭБС Лань. - Библиогр.: с. 55-57 (35 назв.). - 100 
экз. - ISBN 978-5-8114-3712-2. 
  

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

  
                 123. 40 лет в науке и практике 11-й городской клинической больницы : [сборник 
статей] / М-во здравоохранения Рос. Федерации, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш 
проф. образования "Ряз. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова" М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации, ГБУ РО "Гор. клинич. больница № 11 г. Рязани" ; [под ред. д-ра мед. наук, проф., 
Заслуж. врача РФ, чл.-кор. ЕАМН В. Г. Аристархова]. - Рязань : Рязанский государственный 
медицинский университет им. И. П. Павлова, 2014. - 255 с. ; 21 см.150 экз. - ISBN 978-5-8423-
0140-9. 
  124. Аксельрод, Анна Сергеевна. Алкогольная болезнь сердца / А. С. Аксельрод. - 
Москва : Медицинское информационное агентство, 2014. - 124 с. : ил. ; 20 см.Библиография: с. 
106-124 (206 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-9986-0193-4. 
  125. Аллахвердов, Юрий Арсенович. Атлас ультразвуковой диагностики / Ю. А. 



Аллахвердов. - Ростов-на-Дону : Малыш, 1996. - 113 с. : ил. ; 30 см.На пер. авт. не указан. - 
1000 экз. - ISBN 5-8456-0261-0. 
  126. Амосова, Екатерина Николаевна. Кардиомиопатии : [руководство] / Е. Н. 
Амосова. - Киев : Книга плюс, 1999. - 420,[1] с. : ил. ; 20 см. На обороте тит. л. авт.: Амосова Е. 
Н. - д.м.н., проф. - Библиография: с. 379-409 и в тексте. - Предметный указатель в конце книги. 
- ISBN 966-95036-5-5. 
  127. Антиоксиданты в профилактике и терапии патологических состояний : сборник 
материалов научного симпозиума "Антиоксиданты в профилактике и комплексной терапии 
свободнорадикальных патологий" / IX Российский национальный конгресс "Человек и 
лекарство" ; научный редактор и составитель: ... профессор, доктор биологических наук В. З. 
Ланкин. - Москва : Российский кардиологический научно-производственный комплекс 
Минздрава РФ, 2002. - 54, [1] с. : ил. ; 30 см. Описание составлено по обл. Отсутствует тит. л. - 
Библиогр. в конце ст. - Экз. № 1593837-В с автогр. автора. - 300 экз. 
  128. Аронов, Давид Меерович. Функциональные пробы в кардиологии / Д. М. Аронов, 
В. П. Лупанов ; предисловие: академик Р. Г. Оганов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2007. - 326 с. : ил., табл. ; 22 см. Библиогр.: с. 298-326. - 3000 экз. - ISBN 5-
98322-268-6 (в пер.). 
  129. Барсуков, А. В. Некоронарогенные заболевания миокарда : учебное пособие / А. 
В. Барсуков, И. Г. Куренкова, В. М. Медведев ; под редакцией профессора С. Б. Шустова ; 
Военно-медицинская академия, 1 кафедра (терапии усовершенствования врачей). - Санкт-
Петербург : Элби-СПб, 2008. - 237,[1] с. : ил. ; 21 см. Библиография: с. 229-238. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-93979-200-4.Учебное пособие посвящено вопросам некоронарогенных 
заболеваний миокарда. Изложены современные представления об этнологии, патогенезе, 
факторах риска этих патологических состояний. Приведена новая классификация 
кардиомиопатнй.Подробно представлены клиническая картина, клинические формы и 
варианты течения заболеваний миокарда. Изложены современные лабораторные и 
инструментальные методы исследования. Обсуждены вопросы дифференциальной 
диагностики с рядом других заболеваний. Подробно освещены вопросы лечения. Пособие 
предназначено для слушателей-терапевтов, обучающихся на факультетах последипломного 
образования. Оно может быть рекомендовано широкому кругу врачей общей практики, 
терапевтов, кардиологов. 
  130. Бессмертный медсанбат : книга памяти военных медиков Орловщины / под 
редакцией: С. П. Гурова, В. И. Рачина, В. А. Ромашова [и др.] . - Орел : Орлик, 2020. - 326, [1] 
c., [16] л. цв. фот. ; 22 см. На обл. и тит. л.: 75 Победа! 1945-2020. - 300 экз. - ISBN 978-5-
903259-53-3. 
  131. Бонтрагер, Кеннет Л. Руководство по рентгенографии с рентгеноанатомическим 
атласом укладок : 2267 иллюстраций : перевод с английского / Кеннет Л. Бонтрагер ; под 
редакцией [и с предисловием] Лиденбратена Л. Д. [и др.]. - 5-е изд. - Москва : 
ИНТЕЛМЕДТЕХНИКА, 2005. - 831 с. : ил., цв. ил. ; 31 см.Загл. и авт. ориг.: Texbook of 
radiographic positioning and reiated anatomy / Kenneth L. Bontrager. - Предм. указ.: с. 827-831. - 
2000 экз. - ISBN 5-98939-001-7. 
  132. Бохман, Ян Владимирович. Рак шейки матки = Cervical cancer / Я. В. Бохман, У. 
К. Лютра ; предисловие: академик АМН СССР, профессор Н. П. Напалков. - Кишинев : 
Штиинца, 1991. - 239 с., [8] л. ил., цв. ил. ; 22 см.Тит. л., рез. и огл. парал.: рус., англ. - Авт. 
также парал. англ. яз. - Библиогр.: с. 210-233. - 775 экз. 
  133. Военная неврология : учебник : для курсантов и слушателей высших военно-
медицинских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, обучающихся 
по специальности "Лечебное дело" / [Михайленко А. А., Загрядский П. В., Горбатенкова О. В. и 
др.] ; под редакцией М. М. Одинака ; Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. - Санкт-
Петербург : Военно-медицинская академия, 2004. - 355 с. : ил., табл. ; 25 см. Авт. указаны в 
содерж. - 1500 экз. - ISBN 5-94277-035-2 (в пер.). В учебнике подробно излагаются особенности 
клинической картины и современные методы диагностики ряда текущих заболеваний и травм 



головного мозга, нередко проявляющихся эпилептическими припадками. 
  134. Специализированная медицинская помощь : (сборник научных трудов) / Ряз. 
обл. клинич. б-ца, Ряз. гос. мед. ун.-т ; редкол.: Д. В. Воронков (гл. ред.), Л. А. Минашкин (отв. 
ред.). - Рязань : Рязанская областная клиническая больница, 2002. - 21 см. Вып. 3. - 2002. - 224 
с. : табл.1000 экз. 
  135. Габриелян, Эмиль Самсонович. Некоторые аспекты физиологии и 
фармакологии мозгового кровообращения / Э. С. Габриелян. - Ереван : Айастан, 1976. - 271 с. : 
ил. ; 21 см.Библиогр.: с. 231-270. - 3000 экз. 
  136. Гордеев, Владимир Ильич. Респираторная поддержка у детей : руководство для 
врачей / В. И. Гордеев, Ю. С. Александрович, Е. В. Паршин. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 
2009. - 171 с. : ил. ; 24 см.Библиогр.: с. 168-171 (43 назв.). - 2000 экз. - ISBN 978-5-93979-210-
3.Руководство посвящено одному из важнейших разделов педиатрической анестезиологии-
реаниматологии - респираторной поддержке, написано коллективом анестезиологов-
реаниматологов Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской 
академии и Ленинградской детской областной клинической больницы. Авторами представлены 
современные данные о клинической физиологии дыхания, респираторной недостаточности у 
детей, детально рассмотрены режимы и опции современной респираторной поддержки. 
Настоящее руководство предназначено для врачей, специализирующихся в педиатрической 
анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии. 
  137. Гребенев, Андрей Леонидович. Основы общего ухода за больными : учеб. 
пособие для студентов мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Медицина, 1999. - 286,[1] с. : ил. ; 22 см. - (Учебная литература для 
студентов медицинских вузов).Рез. на англ. яз. - Предм. указ. в конце кн. - 10000 экз. - ISBN 5-
225-04448-4. 
  138. Демидова, Александра Васильевна. Анемии / А. В. Демидова. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2006. - 63 с. : ил. ; 20 см.1500 экз. - ISBN 5-98322-146-9 (в обл.). 
  139. Диагностика и лечение неотложных состояний при заболеваниях внутренних 
органов : методические рекомендации для врачей поликлиник и студентов / Министерство 
здравоохранения и медицинской промышленности РФ, Рязанский государственный 
медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, Кафедра внутренних болезней медико-
профилактического, экологического и стоматологического факультетов, Рязанская городская 
клиническая больница № 11 ; составители: В. П. Пчелинцев [и др.] ; под общей редакцией В. П. 
Пчелинцева. - Рязань : [б. и.], 1996 (Рязань : Рязанская областная типография). - 37, [2] с. ; 20 
см.Библиогр.: с. 37-[38] (23 назв.). - 1000 экз. 
  140. Емельянов, Сергей Иванович (хирург). Лапароскопическая хирургия желудка / С. 
И. Емельянов, Н. Л. Матвеев, В. В. Феденко. - М. : Медпрактика-М, 2002. - 163 с. : ил., табл. ; 21 
см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Библиогр.: с. 162-163 и в конце гл. - 1500 экз. - ISBN 5-
901654-14-5. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение (визуальное) : 
электронное. 
  141. Епифанов, Виталий Александрович. Восстановительная медицина : учебник для 
студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" / В. 
А. Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 298 с. : ил., табл. ; 22 см. На обороте тит. л. 
авт. коллектив: Епифанов А. В., Епифанов В. А., Баукина И. А., Байтукалов А. А., Глазкова И. 
И., Кудряшов А. В. . - Библиогр.: с. 290-292. - Предм. указ.: с. 293-298. - 1500 экз. - ISBN 978-5-
9704-2637-1. 
  142. Зборовский, Александр Борисович. Осложнения фармакотерапии / А. Б. 
Зборовский, И. Н. Тюренков. - Москва : Медицина, 2003. - 542,[1] с. : портр. ; 22 см. - 
(Руководство для врачей). На 2-й с. авт.: А.Б. Зборовский - акад. РАМН, засл. дея. науки 
РСФСР, д.м.н., проф., И.Н. Тюренков - д.м.н., проф. - Рез. на англ. яз. - Библиография в конце 
кн. - 5000 экз. - ISBN 5-225-04330-5.Большое внимание уделено особенностям осложнений 
фармакотерапии у беременных, кормящих матерей и детей раннего возраста, а также 



побочным реакциям лекарственных средств у лиц пожилого и старческого возраста. Для 
врачей-терапевтов, семейных врачей. 
  143. Иванов, Владимир Сергеевич. Заболевания пародонта / В. С. Иванов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Медицина, 1989. - 270, [2] с., [2] л. ил. : ил. ; 22 см.Библиогр.: с. 267-
271. - 20000 экз. - ISBN 5-225-01593-X. 
  144. Кнейпп, Себастьян (1821-1897). Мое водолечение : cредства для излечения 
болезней и сохранения здоровья : на основании слишком 35-летней практики : с портретом 
автора и рисунками в тексте / составил Севастиан Кнейпп, священник в Вёрнгсгофен [в 
Баварии] ; с немемкого перевел Б. И. Зифферман. - Репр. изд. - Киев : Лан, печ. 1990. - 352 с. : 
ил. ; 20 см. На пер. авт.: Севастиан Кнейпп. - Вых. дан. ориг.: Киев: Типография Петра 
Барского, 1898. - Описание составлено по тит. л. ориг. - 300000 экз. 
  145. Котельников, Геннадий Петрович (1949-). Закрытые травмы конечностей / Г. П. 
Котельников, В. Ф. Мирошниченко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 494 с. : ил. ; 22 см. - 
(Библиотека врача-специалиста. Травматология и ортопедия).На 4-й с. обл. авт.: Котельников 
Г. П. - акад. РАМН, проф., Мирошниченко В. Ф. - проф. - На послед. с. пер. авт.: Котельников Г. 
П. - акад. РАМН, проф., Мирошниченко В. Ф. - проф. . - Библиография в конце частей. - 1500 
экз. - ISBN 978-5-9704-1142-1. 
  146. Метаболический синдром как результат образа жизни / Ю. Н. Беленков, И. С. 
Джериева, С. И. Рапопорт, Н. И. Волкова. - Москва : Медицинское информационное агентство, 
2015(т.е. 2014). - 237 с. : табл. ; 20 см. Библиография в конце книги. - 300 экз. - ISBN 978-5-
9986-0214-6. 
  147. Основы биологической безопасности : учебно-практическое пособие : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по укрупненным группам 
специальностей и направлений 06.00.00 "Биологические науки", 19.00.00 "Промышленная 
экология и биотехнологии", 31.00.00 "Клиническая медицина" / М. Ш. Азаев, А. А. Дадаева, А. 
П. Агафонов [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020 (печ. 2019). - 223, [1] с. : 
ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). Библиогр.: с. 214-222 (81 назв.). - 500 
экз. - ISBN 978-5-16-014608-9 (print). - ISBN 978-5-16-107105-2 (online). 
  148. Остеопороз : диагностика, профилактика и лечение / [Беневоленская Л. И. и др.] 
; под редакцией Л. И. Беневоленской и О. М. Лесняк. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007(т.е. 
2006). - 171 с. : ил., схемы, табл. ; 21 см. - (Клинические рекомендации / Российская ассоц. по 
остеопорозу).На обороте тит. л. в макете загл.: Клинические рекомендации. Остеопороз. 
Диагностика, профилактика и лечение. - Библиография в конце разделов. - ISBN 978-5-9704-
0384-6. 
  149. Пиголкин, Ю. И.Судебная медицина : учеб. для студентов мед. вузов / Ю.И. 
Пиголкин, В.Л. Попов. - М. : Медицина, 2003. - 493,[1] с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - (Учебная 
литература для студентов медицинских вузов).5000 экз. - ISBN 5-225-04317-8. 
  150. Попов, Сергей Степанович. История мировой стоматологии: мифы, легенды, 
реальность / С. С. Попов. - Омск : Омский дом печати, 2000. - 282, [1] с. : ил., портр., факс. ; 21 
см.Библиогр.: с. 276-280. - 1000 экз. - ISBN 5-86849-213-7. 
  151. Практическая коагулология / М. А. Пантелеев, С. А. Васильев, Е. И. Синауридзе 
[и др.] ; под редакцией А. И. Воробьева. - Москва : Практическая медицина, 2011. - 190 с. : ил., 
табл. ; 19 см.Фактическая дата выхода в свет: 2010. - Библиография: с. 167-190. - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-98811-165-8. 
  152. Раевский, Кирилл Сергеевич. Медиаторные аминокислоты: 
нейрофармакологические и нейрохимические аспекты / К. С. Раевский, В. П. Георгиев. - 
Совмест. изд. - Москва ; София : Медицина : Медицина и физкультура, 1986. - 238, [1] с. : ил. ; 
20 см. Рез. англ. - Предм. указ.: с. 236-239. - Библиогр.: с. 227-235. - 4000  экз. 
  153. Ревматоидный артрит : диагностика и лечение / В. Н. Коваленко, Н. М. Шуба, Л. 
Б. Шолохова, О. П. Борткевич ; под редакцией проф. В. Н. Коваленко. - Киев : МОРИОН, 2001. - 
270 с., [1] л. цв. ил. : ил. ; 20 см. Рез. на укр. яз. - Библиогр.: с. 244-268. - 1000 экз. - ISBN 966-
7632-42-3. 



  154. Руксин, Виктор Викторович. Неотложная кардиологическая помощь на 
догоспитальном этапе : руководство для врачей / В. В. Руксин. - Санкт-Петербург : 
ИнформМед, 2010. - 207 с. : ил. ; 17 см. На 4-й с. обл. авт.: В. В. Руксин, д.м.н., проф. - 
Библиография: с. 207 (3 назв.). - 3000 экз. - ISBN 978-5-904192-19-8. 
  155. Руксин, Виктор Викторович. Неотложная кардиологическая помощь на 
догоспитальном этапе : руководство для врачей / В. В. Руксин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Санкт-Петербург : ИнформМед, 2012(т.е. 2011). - 287 с. : ил. ; 17 см.3000 экз. - ISBN 978-5-
904192-43-3. 
  156. Рязанцев, Евгений Леонидович. Аборты : (осложнения и профилактика) / Е. Л. 
Рязанцев, И. М. Миров ; Министерство здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации, Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова. - Рязань : Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И. П. Павлова, 1994. - 127 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 124-126 (37 назв.). - 
3000 экз. 
  157. Савельев, Виктор Сергеевич (д-р мед. наук; 1928-). Панкреонекрозы / В. С. 
Савельев, М. И. Филимонов, С. З. Бурневич. - Москва : Медицинское информационное 
агенство, 2008. - 258, [1] с., [1] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. На 4-й с. авт.: Савельев В.С., акад. РАН и 
РАМН, Филимонов М.И., д.м.н., проф., Бурневич С.З., д.м.н., доц., Куликов В.М., к.м.н. - 
Библиогр. в конце гл. - 3000 экз. - ISBN 5-89481-623-8. 
  158. Сагитов, Борис Михайлович. Водолечение и лекарственные секреты древней 
медицины : лечение силами природы / Центр народной медицины "Парацельс". - Издание 
исправленное и дополненное. - Москва : Аркаюр, 1995. - 167, [1] с. : ил. ; 21 см.10000 экз. - 
ISBN 5-89954-017-6. 
  159. Свирина, Валентина Ивановна. Ферменты сыворотки крови : методические 
рекомендации для слушателей ФПДО / В. И. Свирина ; Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И. П. Павлова Федерального агенства по 
здравоохранению и социальному развитию", Кафедра биологической и биоорганической химии 
с курсом клинической лабораторной диагностики ФПДО. - Рязань : Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И. П. Павлова, 2007. - 59, [2] с. ; 21 см.Библиогр.: с. 
60 (10 назв.). - 100 экз. Методические рекомендации содержат основные понятия о ферментах 
сыворотки крови, их локализации в клеточных структурах и распределении по различным 
органам и тканям. Настоящее издание включает в себя информацию о правилах, условиях и 
методах определения активности ферментов, влиянии условий забора крови, и хранения 
образцов на результаты анализов, содержащуюся в различных учебных и научных изданиях. В 
методических рекомендациях приведены материалы по клинико-диагностическому значению 
определения активности ферментов сыворотки крови. . 
  160. Сидорова, Ираида Степановна (д-р мед. наук). Кровотечения во время 
беременности и в родах : учебное пособие : для системы послевузовского профессионального 
образования врачей / И. С. Сидорова, И. О. Макаров. - Москва : Медицинское информационное 
агентство, 2006. - 120, [2] с. ; 20 см. Библиогр. в конце кн. (7 назв.). - 3000 экз. - ISBN 5-89481-
328-x. 
  161. Соседко, Юлий Иванович. Судебно-медицинская экспертиза инородных тел 
желудочно-кишечного тракта / Ю. И. Соседко. - Москва : Юрлитинформ, 2003. - 108 с. : ил. ; 21 
см. - (Судебная медицина. XXI век).  Библиография: с 104-107 (43 назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-
93295-100-1. 
  162. Судебная медицина : руководство для врачей / А. Р. Деньковский, В. С. Житков, 
К. Н. Калмыков [и др.] ; под редакцией проф. А. А. Матышева. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - 
Санкт-Петербург : Гиппократ, 1998. - 541, [1] с. : ил. ; 24 см.Предм. указ.: с. 528-534. - 
Библиогр.: с. 535-542. - 5000 экз. - ISBN 5-8232-0132-X. 
  163. Судебно-медицинская экспертиза в случаях гибели плодов и новорожденных / 
Колкутин В. В., Баринов Е. Х., Ноздряков К. В., Русакова Т. И. - Москва : Юрлитинформ, 2002. - 



125, [2] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Судебная медицина. XXI век). - ISBN 5-93295-077-3 (в 
обл.).Книга рассчитана на судебно-медицинских экспертов, врачей других специальностей, 
работников правоохранительных органов. 
  164. Сыркин, Абрам Львович (1930-). ЭКГ для врача общей практики : учебное 
пособие для системы послевузовского профессиональноо образования врачей / А. Л. Сыркин. - 
Москва : Медицина, 2006. - 174,[1] с. : ил., цв. ил. ; 11х15 см.7000 экз. - ISBN 5-225-03967-7. 
  165. Сыркин, Абрам Львович (1930-). ЭКГ для врача общей практики : учебное 
пособие для системы послевузовского профессиональноо образования врачей / А. Л. Сыркин. - 
Москва : Медицинское информационное агентство, 2011. - 175 с. : ил., цв. ил. ; 11х15 см.5000 
экз. - ISBN 978-5-9986-0041-8. 
  166. Вишневский, Александр Васильевич. Собрание трудов / А. В. Вишневский ; 
Академия медицинских наук СССР. - Москва : Изд-во АМН СССР, 1950-.Т. 1. - 1950. - 234 с. : 
ил. 
  167. Никифоров, Анатолий Сергеевич (канд. мед. наук). Клиническая неврология : 
учебник для слушателей системы последипломного образования : в 3 томах / А. С. Никифоров, 
А. Н. Коновалов, Е. И. Гусев. - Москва : Медицина, 2002. - 25 см. - (Учебная литература для 
слушателей системы последипломного образования). Рез. на англ. яз. - 5000 экз.Т. 1. - 2002. - 
703 с. : ил., табл. Предм. указ.: с. 690-703. - ISBN 5-225-04631-2. 
  168. Болезни сердца и сосудов : руководство для врачей : в 4 томах / под редакцией 
Е. И. Чазова. - Москва : Медицина, 1992. - 25 см.Т. 1. - 1992. - 488, [3] с. : ил.Библиогр. в конце 
глав. - 25000 экз. - ISBN 5-225-02169-7. 
  169. Болезни сердца и сосудов : руководство для врачей : в 4 томах / под редакцией 
Е. И. Чазова. - Москва : Медицина, 1992. - 25 см.Т. 2. - 1992. - 508, [1] с. : ил. Библиогр. в конце 
глав. - 25000 экз. - ISBN 5-225-02170-0. 
  170. Никифоров, Анатолий Сергеевич (канд. мед. наук). Клиническая неврология : 
учебник для слушателей системы последипломного образования : в 3 томах / А. С. Никифоров, 
А. Н. Коновалов, Е. И. Гусев. - Москва : Медицина, 2002. - 25 см. - (Учебная литература для 
слушателей системы последипломного образования).Рез. на англ. яз. - 5000 экз.Т. 2. - 2002. - 
790 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 769-772. - Предм. указ.: с. 777-790. - ISBN 5-225-04718-1. 
  171. Вишневский, Александр Васильевич. Собрание трудов / А. В. Вишневский ; 
Академия медицинских наук СССР. - Москва : Изд-во АМН СССР, 1950-.Т. 2. - 1950. - 312 с. : 
ил.Библиография в конце статей. - 6000 экз. 
  172. Вишневский, Александр Васильевич. Собрание трудов / А. В. Вишневский ; 
Академия медицинских наук СССР. - Москва : Изд-во АМН СССР, 1950-.Т. 3. - 1950. - 258 с., [4] 
л. ил. : ил. 
  173. Болезни сердца и сосудов : руководство для врачей : в 4 томах / под редакцией 
Е. И. Чазова. - Москва : Медицина, 1992. - 25 см.Т. 3. - 1992. - 442, [2] с. : ил. Библиогр. в конце 
глав. - 25000 экз. - ISBN 5-225-02171-9. 
  174. Болезни сердца и сосудов : руководство для врачей : в 4 томах / под редакцией 
Е. И. Чазова. - Москва : Медицина, 1992. - 25 см.Т. 4. - 1992. - 446, [1] с. : ил. Библиогр. в конце 
глав. - 30000 экз. - ISBN 5-225-02172-7. 
  175. Вишневский, Александр Васильевич. Собрание трудов / А. В. Вишневский ; 
Академия медицинских наук СССР. - Москва : Изд-во АМН СССР, 1950-.Т. 5. - 1952. - 218, [1] с., 
[4] л. ил. : ил. Предметный указатель: с. 168-207. - Именной указатеь: с. 207-218. 
  176. Чистякова, Валентина Рышардовна (1936-). Отомикозы в детском возрасте : 
руководство для врачей / В. Р. Чистякова, И. В. Наумова. - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2001. - 174, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. Библиогр.: с. 132-143. - 1500 
экз. - ISBN 5-89481-106-6. 
  177. Шехтман, Май Михайлович. Заболевания эндокринной системы и обмена 
веществ у беременных / М. М. Шехтман, Т. М. Варламова, Г. М. Бурдули. - Москва : Триада-X, 
2001. - 127, [1] с. : ил. ; 21 см. На обороте тит. л. авт.: Шехтман М. М. - акад., проф., Варламова 
Т. М.  - к. мед. н., Бурдули Г. М. - д. мед. н. - Библиогр.: с. 122-127. - 5000 экз. - ISBN 5-8249-



0053-1 (в обл.). 
  178. Щербаков, Петр Леонидович (д-р мед. наук). Болезни органов пищеварения у 
детей при хеликобактериозе : [руководство для врачей-педиатров] / П. Л. Щербаков, А. А. 
Корсунский, В. А. Исаков. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2011. - 221 с. ; 
22 см.Библиогр. в конце глав. - 1500 экз. - ISBN 978-5-8948-1893-1. 
  179. Этапы жизнедеятельности человека и медицинские услуги в разные возрастные 
периоды : учебник для студентов медицинских училищ и колледжей / [Кучма В. Р., Донцов В. 
И., Крутько В. Н. и др.] ; под редакцией В. Р. Кучмы, В. Н. Серова. - Москва : Мастерство, 2002. 
- 395,[1] с. : ил. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование) .Авт. указаны перед вып. 
дан. - 10000 экз. - ISBN 5-294-00068-7 (В пер.). 
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                 180. Блохин, Владимир Владимирович (1960-). Жандарм литературной республики. 
Н. К. Михайловский: жизнь, литература, политическая борьба / Владимир Блохин. - Москва : 
Весь мир, 2019. - 254 с. ; 22 см. На 4-й с. обл. авт.: Блохин В. В. - д-р ист. наук, проф. - 
Библиогр.: с. 250-254 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-7777-0747-5. 
  181. Борисова, Елена Георгиевна (д-р филол. наук). Основы руморологии. Теория и 
практика управления слухами : учебное пособие для магистратуры / Е. Г. Борисова, С. А. 
Василенко. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 2020 . - 128, [1] с. ; 21 см. Библиогр.: с. 
125-126. - 100 экз. - ISBN 978-5-9765-1913-8. 
  182. Комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации в 
Рязанской области на 2014-2018 годы. - [Рязань : б. и., 2013]. - 53, [1] с. 
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                 183. 1941-1945. Подвиг ярославцев : [к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне / И. А. Акимов, М. В. Александрова, И. Д. Горшков и др. ; под общ. ред. В. В. 
Горошникова]. - Рыбинск : Медиарост, 2020. - 313, [6] с. : ил., портр., цв. ил., карт. ; 25 см. Авт. 
указаны в макете аннотированной карточки. - Библиогр. в конце кн. (65 назв.). - 12+. - 7000 экз. 
- ISBN 978-5-906071-38-5. 
  184. Агарев, Александр Федорович (д-р ист. наук). Родины солдат. Маршал С. С. 
Бирюзов на службе Отечеству / А. Ф. Агарев. - Рязань : [б. и.], 2019. - 52 с. : ил., портр. ; 21 
см.Без тит. л. . - Описание сост. по обл. - На 4-й с. обл.: Сборник издан в рамках проекта "От 
солдата до маршала", посвященного 115-летию со дня рождения выдающегося уроженца 
Рязанской земли маршала Советского Союза С. С. Бирюзова. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 
100 экз.В данной книге рассказывается о подробностях удивительной судьбы С. С. Бирюзова, 
этого потрясающего человека, который во время Великой Отечественной войны трижды 
попадал в окружение, выходил из него сам и выводил свою дивизию. Пять раз был ранен. 
Новые, ранее неопубликованные архивы событий Великой Отечественной войны существенно 
дополнили портрет одного из полководцев Великой Отечественной войны, маршала С. С. 
Бирюзова, ранее неизвестными штрихами. В книге освещена до сих пор недостаточно 
изученная (по причине "секретности" материалов) деятельность нашего земляка на постах 
заместителя министра обороны, главнокомандующего войсками Противовоздушной обороны 
страны, затем - главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения и с 
марта 1963 года - начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны 



СССР. Книга даст читателю уникальную возможность наиболее полно проследить жизненный 
путь маршала С. С. Бирюзова - видного советского военачальника, и оценить его роль в 
достижении Победы в Великой Отечественной войне и личный вклад в укрепление 
обороноспособности страны в послевоенный период. 
  185. Аграмаков, Николай Николаевич (1941-). Тайны губернской рязани / Н. 
Аграмаков ; [предисл., ред. Н. Н. Аграмакова ; фоторепрод.: Е. Н. Каширина, Н. Н. Аграмакова]. 
- Рязань : Наше время, 2002. - 439 с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 431-434. - ISBN 5-85432-068-
1.Третья книга писателя-краеведа включает в себя, кроме материалов из изданных ранее 
сборников "Прогулки по губернской Рязани", "Губернская Рязань в старинных фотографиях", 
множество других историко-документальных очерков в разное время опубликованных в 
местной прессе и представленных здесь в историческом обозрении "Губернскiй Векъ". . 
  186. Анциферов, Николай Павлович (1889-1958). Ярославль : история, культура, быт 
/ Н. П. Анциферов, А. А. Золотарев ; [послесловие: Д. С. Московская ; комментарии: Смирнов 
Я. Е.]. - Ярославль : Академия 76, 2019. - 321, [2] с. : ил., карт., портр., табл. ; 25 см.Указ. имен: 
с. 312-321. - Библиогр. в тексте коммент.: с. 267-311, в тексте и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-906040-64-0. 
  187. Аронов, Дмитрий Владимирович. Сергей Андреевич Муромцев : жизнь, 
отданная борьбе за право : монография / Д. В. Аронов ; научный редактор доктор исторических 
наук, профессор Шелохаев В. В. - Орёл : Орлик, 2019. - 199 с. : ил., портр., факс., карт., табл. ; 
30 см.На обл. авт. не указан. - Победитель конкурса "Книга года". - Библиогр.: с. 172 (15 назв.) 
и в примеч.: с. 173-198. - 200 экз. - ISBN 978-5-90325-920-5.Детство Сергея Андреевича 
Муромцева, русского правоведа, одного из основоположников конституционного права России, 
публициста, политического деятеля, профессора Московского университета, председателя 
Первой Государственной думы прошло в имении Лазавка, расположенном в нынешнем 
Новодеревеньковском районе Орловской области. Именно Орловщина стала местом, где он 
сформировался личность. Не случайно на протяжении целого ряда лет на Орловщине 
проходят Муромцевские чтения, а в сквере возле областной администрации установлен бюст 
выдающегося государственного деятеля. Эта книга, созданная коллективом авторов к 
предстоящему юбилею Муромцева (его 170-летие будет отмечаться в 2020 году) станет 
замечательным подарком всем, кто интересуется отечественной историей. Не оставит их 
равнодушными и прекрасное полиграфическое исполнение. 
  188. Балязин, Вольдемар Николаевич (канд. ист. наук, писатель; 1931-2005). 
Неофициальная история России / В. Н. Балязин. - Москва : Олма Медиа Групп, 2013 . - 446, [1] 
с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 31 см. На 4-й с. обл. авт.: историк и писатель В. Н. Балязин. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-373-04873-6. 
  189. Баранцев, Евгений Александрович. Рязань: эпизоды войны : к 75-летию Великой 
победы / Евгений Баранцев. - [Издание 3-е, дополненное]. - Рязань : [б. и.], 2020 (Тамбов : 
ТПС). - 208 с. : ил., цв. ил., факс. ; 25 см.Победитель конкурса "Книга года". - Библиогр.: с. 199-
205. - 1000 экз. - ISBN 978-5-907132-96-2. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  190. Бессмертный подвиг якутян в Великой Отечественной войне = Саха сирин 
дьонун өлбөт-сүппэт хорсун быһыыта : 1941-1945 / [составители: Степанова Н. С., Петров Н. 
Н., Павлов А. А. и др. ; редакционная коллегия: А. А. Семенов (руководитель) и др. ; авторы 
предисловия: В. Путин,  А. Николаев]. - Якутск : Бичик, 2020. - 337, [6] c. : ил., портр., карт. ; 30 
см.На тит. л.: 75 Победа! 1945-2020. - Часть текста якут. . - Победитель конкурса "Книга года". - 
Библиогр.: с. 340 (21 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-7696-5596-8 (в пер.). - Изображение. Текст : 
непосредственные.Книга-альбом посвящен к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Использованы материалы из фондов Якутского государственного объединенного музея 
истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, Национального архива РС(Я), 
Республиканского военкомата, Национальной издательской компании "Бичик", свободных 
источников сети Интернет, личных архивов А. А. Павлова, Н. Н. Петров, С. И. Сивцевой, В. Н. 
Луковцева, А. Д. Яковлева, М. Г. Константиновой и др. 
  191. Бессмертный полк. Истории подвига : [полная хроника : сборник / вступительное 



слово Николая Земцова]. - Москва : АСТ, 2020 . - 310, [9] с., [8] л. ил., факс. : портр. ; 21 см. - 
(Серия "Бессмертный полк. 75 лет Победы") (75 лет Великой Победы).12+. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-17-119499-4. 
  192. Болд, Равдангийн (1955-). Ограниченная война: военно-дипломатическая 
история сражения у реки Халхин-Гол / Равдангийн Болд ; [перевод с монгольского: Б. Мунхзул ; 
вступ. слово С. Г. Лузянина]. - Москва : Весь Мир, 2019. - 567 с. : ил., портр., факс. ; 24 см.На 4-
й с. обл. авт.: Равдангийн Болд, д.ист.н. - На авантит.: К 80-летию победы советских и 
монгольских войск. - Библиогр.: с. 542-559 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 563-567. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-7777-0766-6.Бои советско-монгольских и японо-маньчжурских войск в 
районе р. Халхин-Гол в мае–сентябре 1939 г. стали прелюдией Второй мировой войны, и их 
исход оказал глубокое влияние на последующие события. Новая книга известного 
монгольского историка, государственного деятеля и дипломата Р. Болда дает возможность 
посмотреть на все обстоятельства этой необъявленной войны – на ее предысторию, ход и 
последствия, – в том числе и с точки зрения национальных интересов Монголии. Автор 
уделяет особое внимание рассмотрению общей ситуации на Дальнем Востоке, раскрывает 
особенности взаимоотношений СССР и МНР. Р. Болд показывает стремление части 
руководства МНР укрепить суверенитет Монголии, сохранить нейтралитет в надвигающемся 
глобальном военном противостоянии. В книге показан механизм осуществления масштабных 
политических репрессий по отношению к руководству МНР, командному составу МНРА, 
религиозным деятелям, совпавших по времени с Большим террором в СССР. Автор детально, 
на основе анализа огромного комплекса монгольских, советских и зарубежных источников, 
рассматривает вопрос о потерях сторон в ходе конфликта на Халхин-Голе. Книга содержит 
большое число иллюстраций, карт и адресована всем интересующимся историей Второй 
мировой войны. 
  193. В марте 1919-го : Башкирская автономия от Учредительного курултая до 
соглашения с советской властью : документальные материалы : [к 100-летию "Соглашения 
центральной советской власти с Башкирским правительством о советской автономии 
Башкирии"] / Управление по делам архивов Республики Башкортостан, Башкирское 
республиканское отделение Российского общества историков-архивистов ; составители: Б. Х. 
Юлдашбаев [и др.]. - Уфа : Китап, 2019. - 283, [1] с., [8] л. факс. : ил. ; 25 см.На обл.: 
Башкортостан. 100. 1919-2019. - Библиогр.: с. 275-276 и в тексте. - Имен. указ.: с. 262-267. - 
Геогр. указ.: с. 268-274. - 500 экз. - ISBN 978-5-295-07208-6. 
  194. В. И. Ленин : новые страницы к известному : к 150-летию со дня рождения / 
[Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, ОГБУ "Государственный 
архив Ульяновской области" и др.]. - Ульяновск : Областная типография "Печатный двор", 
2019. - 207 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 30 см. - (Программа книгоиздания Ульяновской 
области).Часть текста парал. рус., англ. - Алф. указ. документов, включённых в издание: с. 203-
207. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7572-0477-2. 
  195. Видясова, Мария Федоровна (1945-). Египет : от Нассера до наших дней / М. Ф. 
Видясова ; ответственный редактор к.и.н. В. А. Кузнецов ; Ин-т стран Азии и Африки 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. - Москва : Садра, 2020. - 
247 с. : ил., портр. ; 22 см. - (Исламский и доисламский мир: история и политика).Рез. англ. - 
Библиогр.: с. 230-238. - Указ. геогр. назв.: с. 239-242. - Указ. имен: с. 242-246. - 16+. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-907041-45-5. - Текст (визуальный) : непосредственный. В книге дан краткий обзор 
истории Египта второй половины ХХ века и начала ХХI. Главное внимание уделено проблеме 
авторитаризма (отношения власти и оппозиции) и движению "политического ислама", корни 
которого восходят именно к Египту конца 1920-х гг., вторая волна этого движения - к "арабской 
весне". Публикация рассчитана на студентов-политологов, историков и особенно - 
востоковедов, а также на широкую читательскую аудиторию, интересующуюся событиями в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке. 
  196. Волков, Валентин Семёнович (1952-). Бессмертный полк из Соснового Бора. 
Книга Памяти / Валентин Волков. - Рязань : Народный Союз, 2020. - 427, [1] с. : ил., портр., 



факс., фот. ; 25 см.На обороте титульного листа: 75-летию Великой Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-45 годов посвящается!. - 50 экз. - ISBN 5-98927-001-1. - 
Текст (визуальный) : непосредственный.В данном издании автором сделана попытка собрать 
информацию о земляках-сосновоборцах, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне 1941-45 годов. В книге публикуются редкие фотографии. Книга рассчитана на широкий 
круг читателей и издается, в первую очередь, для потомков жителей деревни Сосновый Бор 
Нижнесергинского района Свердловской области, всех, кто считает эти места своей малой 
родиной. 
  197. Вологда в минувшем тысячелетии : памятники истории и культуры / [Р. П. 
Биланчук, М. В. Васильева, И. Б. Воронин и др.] ; редакционная коллегия: А. В. Суворов 
(главный редактор), П. А. Шпрыгов] ; Всероссийская общественная организация "Русское 
географическое общество", Администрация города Вологды. - Вологда : Древности Севера, 
2019. - 471 с. : ил., цв. ил., карт. ; 30 см. Авт. указаны на обороте тит. л. - Победитель конкурса 
"Книга года". - Библиогр.: с. 454-464 (472 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-93061-151-9. 
  198. Герои русской истории : [для среднего школьного возраста] / [науч. ред. В. 
Михайлов]. - Москва : Белый город, 2006. - 431 с. : ил., цв. ил., карт., нот., портр. ; 27 см.Имен. 
указ.: с. 430-431.Содерж.: Великие князья / Л. А. Болоболичева. Цари и императоры / Н. Г. 
Орлова. Русские святые / Н. В. Скоробогатько. Русские полководцы / Ю. Н. Лубченков. Русские 
колумбы / Т. Ю. Лубченкова. Русские писатели / А. Б. Галкин. Русские живописцы / А. А. 
Сергеев. Русские композиторы / Б. Т. Евсеев. Российская наука. Ученые и изобретатели / А. Е. 
Клиентов. - 10000 экз. - ISBN 5-7793-0941-8.Книга рассказывает о великих людей России: 
князьях, царях, святых, полководцах, первооткрывателях, писателях, художниках, 
композиторах, ученых - более 250 имен, прославивших нашу страну. Книга для детей среднего 
школьного возраста. 
  199. Головнины. Военные моряки России от Петра I до современности : 
исторические очерки и архивные документы краеведа-исследователя Буровой Т. Г., чл. рус. 
геогр. об-ва Ряз. отд-ния / ред.-сост.: Бурова Т. Г., Головнин П. А.. Кн. 7. Сохраняем историю 
вместе . - [Спасск : б. и.], 2019 (ИП Макеев С. В.). - 228 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 29 см.На 
тит. л. также: Гордись славой предков и будь ее достоин. - 200 экз. 
  200. Евсин, Игорь Васильевич (1962-). Петр Мальшин / И. Евсин. - Рязань : Зерна - 
Слово, 2010. - 47, [1] с. : ил., портр. - (Рязанские благотворители).Библиогр.: с. 47 (13 назв.). - 
2500 экз. - ISBN 5-903138-12-8. 
  201. Келли, Китти. Королевская семья Англии : [перевод с английского : в 2 книгах] / 
Китти Келли. - Москва : АСТ, 1999. - 21 см. - (Биографии).11000  экз.Китти Келли — один из 
самых известных в мире биографов. Из-под ее пера вышли работы о Нэнси Рэйган, Фрэнке 
Синатре, Опре Уинфри и многих других. Целых четыре года Китти посвятила на изучение 
истории королевской семьи, провела сотни интервью с родственниками королевской семьи, 
бывшими и нынешними служащими их дома, членами парламента и другими людьми, 
имевшими возможность лично общаться с представителями рода Виндзоров. Они - самая 
знаменитая семья на свете. Жизнь их описана в огромном количестве книг и статей. Кричащие 
заголовки извещают мир о каждом их шаге. Однако все попытки проникнуть за королевский 
фасад оставались безуспешными. За стены дворца удалось попасть только Китти Келли, 
прославленному автору биографий Нэнси Рэйган, Фрэнка Синатры и многих других 
знаменитостей. Китти Келли - самый бесстрашный биограф нашего времен. Она посвятила 
четыре года изучению истории королевского семейства. Кроме тщательного исследования 
документов, она провела сотни эксклюзивных интервью с бывшими и нынешними служащими 
королевского дома, друзьями и родственниками рода Виндзоров, членами парламента и 
другими лицами, имевшими возможность близко наблюдать королевскую семью. Она подняла 
занавес над жизнью самого скрытного семейства в истории.Кн. 1. - 1999. - 443 с., [8] л. ил., 
портр. - ISBN 5-237-01670-7. 
  202. Келли, Китти. Королевская семья Англии : [перевод с английского : в 2 книгах] / 
Китти Келли. - Москва : АСТ, 1999. - 21 см. - (Биографии).11000  экз.Китти Келли — один из 



самых известных в мире биографов. Из-под ее пера вышли работы о Нэнси Рэйган, Фрэнке 
Синатре, Опре Уинфри и многих других. Целых четыре года Китти посвятила на изучение 
истории королевской семьи, провела сотни интервью с родственниками королевской семьи, 
бывшими и нынешними служащими их дома, членами парламента и другими людьми, 
имевшими возможность лично общаться с представителями рода Виндзоров. Они - самая 
знаменитая семья на свете. Жизнь их описана в огромном количестве книг и статей. Кричащие 
заголовки извещают мир о каждом их шаге. Однако все попытки проникнуть за королевский 
фасад оставались безуспешными. За стены дворца удалось попасть только Китти Келли, 
прославленному автору биографий Нэнси Рэйган, Фрэнка Синатры и многих других 
знаменитостей. Китти Келли - самый бесстрашный биограф нашего времен. Она посвятила 
четыре года изучению истории королевского семейства. Кроме тщательного исследования 
документов, она провела сотни эксклюзивных интервью с бывшими и нынешними служащими 
королевского дома, друзьями и родственниками рода Виндзоров, членами парламента и 
другими лицами, имевшими возможность близко наблюдать королевскую семью. Она подняла 
занавес над жизнью самого скрытного семейства в истории. Кн. 2. - 1999. - 427, [1] с., [8] л. ил., 
портр.11000 экз. - ISBN 5-237-01671-5. 
  203. Материалы по археологии Переяславля Рязанского : [сборник статей] / Ин-т 
археологии Рос. акад. наук, Ряз. историко-архитектур. музей заповедник ; [отв. ред. В. И. 
Завьялов]. - Рязань : РИАМЗ, 2011-.Вып. 3: Комплексные археологические исследования 
Переяславля Рязанского. - Москва : Таус, 2019 (Чебоксары : Новое время). - 454, [1] с. : ил., цв. 
ил., табл.В надзаг.: Ин-т археологии Рос. акад. наук, Рос. фонд фундамент. ислед. - Рез. англ. - 
Библиогр.: с. 418-445. - Экз. № 1593888-Б с автогр. авторов. - 500 экз. - ISBN 978-5-906045-20-
1. 
  204. Кононов, Андрей Викторович (1965-). Капля крови : [сбоник воспоминаний 
участников Великой Отечественной войны] / Андрей Кононов. - Ижевск : Удмуртия, 2020. - 327 
с. : ил., портр. ; 21 см.К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. - 12+. - 200 экз. - 
ISBN 978-5-7659-1114-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книги Андрея Кононова 
«Капля крови» вышла в свет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В сборнике 
представлены воспоминания участников Великой Отечественной войны, а также их близких 
родственников (детей и внуков), собранные автором и его друзьями. Один из героев книги – 
Николай Кузьмич Чадаев, почетный гражданин Рязани. В начале войны был призван на 
трудовой фронт, где, вместе с такими же подростками, как он, копал противотанковые рвы. В 
1943-м, когда его, восемнадцатилетнего призвали на фронт, обучился мастерству разведчика-
вычислителя, через месяц был назначен командиром орудия 1643-го армейского 
истребительно-противотанкового артиллерийского Сарненского полка. Николая Кузьмича не 
стало 31 августа 2020 года, но его подвиг и его отношение к военным будням навсегда 
запечатлены в книге «Капля крови». Как и рассказ еще об одном рязанце – танкисте Алексее 
Николаевиче Мелехине, уроженце Милославского района. 
  205. Коробков, Владимир Тимофеевич (1935-).Тихая моя родина. Село Куровщино : 
малая энциклопедия села / Владимир Коробков. - Рязань : Рязанская областная типография, 
2019. - 287, [1] с. : ил., карты, портр., факс. ; 20 см.200 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный.Книга посвящается памяти односельчан (павших и ныне живущих) села 
Куровщино Ряжского района Рязанской области. В книге приводятся довоенные схемы села с 
номерами домов и деревенскими прозвищами хозяев. Издание не имеет аналогов не только в 
Рязанской области. На схеме, составленной моей сестрой Зинаидой, 140 домов. Жильцы 
каждого дома названы поимённо с указанием их дальнейшей судьбы. 
  206. Краеведение в сфере культуры и искусства : материалы XVI научно-
практической конференции / Министерство культуры Калужской области, Калужская областная 
научная библиотека имени В. Г. Белинского ; редакционная коллегия: И. Л. Тихонова [и др.] ; 
ответственные за выпуск: М. Л. Пантюхова. - Калуга : Стрельцов И. А. (Изд-во "Эйдос"), 2019. - 
372, [2] с. : ил. ; 20 см.Библиография в конце докладов. - 150 экз. - ISBN 978-5-907268-11-1. - 
Текст (визуальный) : непосредственный.В настоящем сборнике представлены материалы 



докладов и выступлений участников XVI научно-практической конференции "Краеведение в 
сфере культуры и искусства", проходившей в 2019 году. Здесь нашли отражение проблемы 
истории и развития библиотечного и музейного дела, музыкального образования, архитектуры, 
живописи, литературы. Особенно интересными стали доклады об усадьбах, расположенных на 
территории области, сообщения о неизвестных страницах жизни известных людей. В данном 
сборнике можно найти материалы, связанные с православной культурой. В связи с тем, что 
2019 год в России объявлен годом театра, большое внимание выступающие уделили вопросам 
театрального искусства, истории самодеятельных театральных коллектовов в районах 
области. Настоящий сборник адресован краеведам, педагогам, музейным и библиотечным 
работникам, всем, кто интересуется историей культуры Калужского края. 
  207. Летопись огненных лет : [документально-художественное издание к 75-летию 
Великой победы / текст: А. Афиногенов ; редакторы: И.  Красногорская, С. Юркова]. - Рязань : 
Издатель Ситников, 2020 (ИП Жуков В. Ю.). - 135 с. : ил., цв. ил., портр. ; 30 см.Текст 
печатается по книге Афиногенова А. И. "Летопись огненных лет. Рыбновский район в годы 
Великой Отечественной войны" в редакции 2020 года. - 75. Победа! 1945-2020. - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-902420-91-0. - Текст (визуальный) : непосредственный. В основе книги – 
документальная повесть участника Великой Отечественной войны, рыбновца Александра 
Афиногенова «Летопись огненных лет. Рыбновский район в годы Великой Отечественной 
войны». Автор собрал уникальный, бесценный материал о событиях тех грозных лет, о своих 
земляках, сражавшихся за Победу на фронте и в тылу в Рыбновском районе в военные годы, о 
трудовом подвиге железнодорожников. Повесть выходила и раньше, брошюрой. Теперь она 
займет место среди других рыбновских памятников, как «памятник нерукотворный», в 
библиотеках района, образовательных учреждениях, на книжных полках читателей. Также в 
книге представлено четыре красочных альбома с фотографиями: памятники рыбновцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны; работы студентов Рязанского 
художественного училища; фронтовые рисунки Сергея Сачкова – ветерана, художника-
любителя и фото городов, за которые сражались рыбновцы. 
  208. Мы помним! Мы гордимся! : [историко-публицистическое издание / рук. проекта, 
вступ. ст.: Н. И. Судачкова ; ред. и сост. Л. Н. Аладышева]. - Рязань : Контраст (И. П. 
Аладышева), 2016. - 322, [13] с., ил., цв. ил., портр. : ил. ; 27 см. Посвящ. 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, участникам Первой мировой, Великой 
Отечественной, локальных войн современности и героям трудового фронта - уроженцам сел 
Заокское и Коростово Ряз. р-на Ряз. обл. . - Экз. №1553827 с автогр. - 500 экз. - ISBN 978-5-
906229-26-7. 
  209. Они родились рязанцами : полный биографический справочник Героев 
Советского Союза, родившихся на Рязанской земле / авторы-составители: д-р ист. наук А. Ф. 
Агарев, М. В. Ромадина, В. Л. Фролов ; под редакцией Т. А. Бадаловой, В. А. Конкиной. - 2-е 
издание. - Рязань : Рязанская областная типография : Мастер Медиа Групп, 2020. - 319 с. : ил., 
портр. ; 25 см. - (Книга героев).В надзаг.: Региональный проект "Нам есть кем гордиться", 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. - На обл.: 75. Победа! 1945-
2020. - Победитель конкурса "Книга года". - Библиогр.: с. 306. - 500 экз. - ISBN 978-5-91255-304-
2. - Текст (визуальный) : непосредственный. Книга "Они родились рязанцами" посвящена 
нашим землякам - Героям Советского Союза. Впервые в одном издании собраны биографии 
всех рязанцев, удостоенных этой высшей государственной награды. Среди них - новые имена, 
никогда прежде не отождествлявшиеся с Рязанской землей. Создание полного списка Героев-
рязанцев стало возможным благодаря масштабному историко-географическому 
исследованию, которое проводилось в течении года редакцией рязанского выпуска газеты 
"Комсомольская правда" и Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени 
Горького. Все представленные в книге Герои Советского Союза являются рязанцами по 
рождению. То есть населенные пункты, в которых они появились на свет, на момент их 
рождения распологались в границах нашего региона. Книга выходит в рамках регионального 
проекта Правительство Рязанской области "Нам есть кем гордиться", приуроченного к 75-



летию Великой Победы . 
  210. Опалённые войной : воспоминания рязанцев - последних свидетелей Великой 
Отечественной войны 1941-45 годов, 4-й вып. / [Рязанское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации "Дети войны"] ; редакционный совет: Волков 
Валентин Семенович - главный редактор [и др.] . - Рязань : Народный Союз, 2020 (ИП Коняхин 
А. В.(Book Jet)). - 291 с. : ил., портр., факс. ; 25 см.В надзаг.: 75-летию Великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов посвящается!. - 250 экз. - 
ISBN 978-5-91255-246-5.Данное издание задумано как благодарная память земляков о детях 
войны - гражданах Рязанской области 1928-1945 годов рождения, чья жизнь волей судьбы 
связана с Рязанским краем, чьё детство опалила одна из самых страшных войн современной 
истории. Воспоминания публикуются в авторском изложении . 
  211. Переславль-Залесский - родина Александра Невского / [автор-составитель 
Людмила Сукина ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. - Рыбинск : Медиарост, 2019. - 156, [3] с. : 
ил., цв. ил., портр. ; 25 см. - (Библиотека ярославской семьи).Рез. англ. - Посвящается 800-
летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. - Победитель 
конкурса "Книга года". - 5000 экз. - ISBN 978-5-906071-23-1. 
  212. Потапов, Александр Николаевич (литератор, краевед; 1954-). Родовое гнездо 
Белого генерала : историко-краеведческое повествование / Александр Потапов. - [2-е изд.]. - 
Шацк : Шацкая типография, 2018. - 63, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр., факс. ; 21 см.На 
обороте тит. л. авт.: А. Н. Потапов, поэт и краевед. - Библиогр.: с. 62-63. - 1000 экз. - ISBN 978-
5-901950-28-9. 
  213. Рудановский, Николай Васильевич (1819 - 1882). Записки об острове Сахалине 
и его коренных жителях (1853 - 1857 гг.) / Н. В. Рудановский ; [составители: В. М. Латышев, Г. 
И. Дударец] ; Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, 
Государственное бюджетное учреждение культуры "Сахалинский областной краеведческий 
музей". - Южно-Сахалинск : Сахалин. обл. тип., 2020. - 165, [2] с. : ил., портр., факс., карты, 
табл. ; 23 см. - (Библиотека Сахалинского музея). Библиогр.: с. 148-149. - Библиогр. в коммент.: 
с. 150-162, в конце глав и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 163-165. - 500 экз. - ISBN 978-5-
900334-99-8.Настоящее издание является первой книгой, в которой собраны результаты 
исследований Н. В. Рудановского на Сахалине в 50-х годах XIX века. Он стал первым русским 
офицером, положившим начало изучению Южного Сахалина. Результаты исследований Н. В. 
Рудановского использовались многими учёными и картографами, но сами материалы 
хранились в архивах неопубликованными. Только в конце XX века некоторые из них были 
опубликованы Сахалинским областным краеведческим музеем. Настоящее издание устраняет 
этот пробел. Со страниц записок предстаёт мужественный патриот и учёный, умелый 
переговорщик с японскими чиновниками, защитник айнов. Книга будет интересна историкам, 
географам, этнографам, краеведам, всем неравнодушным к прошлому Сахалина. 
  214. Сарапул - жемчужина Прикамья / составитель: Г. Г. Грязев ; фотографы: П. В. 
Бухарин [и др.]. - Ижевск : Удмуртия, 2019. - 62, [1] с. : цв. ил., портр. ; 30 см.12+. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-7659-1066-5.Новая иллюстрированная книга о красивейшем городе Прикамья 
вышла в издательстве «Удмуртия» при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. Сарапул один красивейших городов России, расположенных на 
реке Каме. Историко-культурное и архитектурное наследие жемчужина города. Историческая 
часть архитектурного ландшафта привлекает своей неповторимой гармонией. Купеческий 
Сарапул каждый год меняется, становится краше и краше. Обновлённая набережная города 
стала любимым местом отдыха горожан и гостей Сарапула. Перед горожанами и гостями 
города в первозданном виде воссоздаются старинные дома, особняки, по-новому 
раскрываются парки, скверы, набережные, открываются новые и новые любопытные факты из 
истории бывшего уездного городка. Эти красоты, интересные городские легенды привлекают 
многочисленных туристов. Книга о прошлом и настоящем Сарапула, которому более 200 лет. . 
  215. Херн, Лафкадио (1850-1904). Япония эпохи Мэйдзи / Лафкадио Хирн (Коидзуми 
Якумо) ; [перевод Владислава Чурсина]. - Москва : Ломоносовъ, 2020 . - 202, [2] с. : ил. ; 22 см. 



- (История. География. Этнография). На обороте тит. л. авт.: Лафкадио Хирн (Коидзуми 
Якумо), востоковед и писатель, проф. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91678-557-9. 
  216. Чуров, Владимир Евгеньевич (1953-).Награды "Белого генерала" / В. Е. Чуров. - 
Москва : [б. и.], 2018 (Лантана-Принт). - 47 с. : ил., портр., факс. ; 21 см. 
  217. Шерматов, Гафур. Война и победа. Таджикистан в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов / Гафур Шерматов. - Душанбе : Литературный фонд Айни ; Рязань : 
Издательский дом (ИП Авганов), 2020. - 195 с. : ил., портр., факс. ; 27 см.Посвящается 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - Библиогр.: с. 192-193. - 1000 экз. 
- ISBN 978-5-6042546-7-7.К 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне  Литературный фонд Айни (Издательский дом Айни) выпустил в свет книгу-альбом 
военного историка, журналиста Гафура Шерматова «Война и Победа. Таджикистан в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». Автор на основе архивных и современных источников 
раскрывает героические страницы подвига таджикского народа, который с первых дней 
Великой Отечественной войны вместе со всеми народами Советского Союза участвовал в 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков. В основе книги - описания боев и сражений, в 
которых принимали участие воины из Таджикистана и их ратные подвиги. Большая часть книги 
посвящена жизни населения республики в тылу, трудовым будням таджикстанцев в годы 
войны. В публикации приведены архивные документы: оперативные сводки о боевых 
действиях войск и частей, сформированных в Таджикистане, боевые приказы и т.д. Издание 
иллюстрировано редкими фотографиями на фронте и в тылу, вырезками из газет, заметок, 
проспектов, и тому подобных документов по широкому кругу вопросов связанных с историей 
Таджикистана в период 1941-1945 гг.  . 
  218. Эхо русской Америки : историко-культурное наследие : сборник научных трудов 
по материалам международной научной конференции, 5 сентября 2017 г. / [ответственный 
редактор: А. Ю. Петров]. - Рязань : Рязанский государственный университет имени С. А. 
Есенина, 2019. - 186, [1] с. : ил., портр., цв. ил. ; 29 см. - (Классическое образование для 
будущего).В надзаг.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, "Институт 
всеобщей истории Российской академии наук", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный университет 
имени С. А. Есенина". - Библиогр. в конце ст. - Имен. указ.: с. 180-185. - 500 экз. - ISBN 978-5-
906987-57-0. 
  219. Ярхо, Валерий Альбертович. Парни из нашего города : документальные очерки / 
Валерий Ярхо. - Коломна : Лига, 2020. - 209, [7] с. : ил., портр., факс. ; 25 см. - (Бессмертный 
книжный полк) (75 лет Великой Победе).Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-98932-088-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.2020 год ознаменован 75-
летием победы во Второй мировой войне. Серию "Бессмертный книжный полк" составляют 
очерки и документальные повести об участниках той войны. В книгу "Парни из нашего города" 
вошли имена героев, живших в Коломне или служивших здесь и ныне возвращенные из 
забвения. В основу издания легла многолетняя работа с информационными интернет-
ресурсами об участниках войны, открытыми архивами, документами и фотоматериалами из 
семейных хроник. Книга рассчитана на широкий круг читателей, кому интересны новые 
страницы в истории нашего народа в 1941-1945 год  
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                     220. Статистический бюллетень Банка России / Центр. банк Рос. Федерации. - 
Москва : ЗАО "АЭИ "Прайм", 2018-. - 30 см.2019, № 6 (313). - 2019. - 303 с. : цв. табл. 
  221. Статистический бюллетень Банка России / Центр. банк Рос. Федерации. - 
Москва : ЗАО "АЭИ "Прайм", 2018-. - 30 см.2019, № 7 (314). - 2019. - 303 с. : цв. табл. 
  222. Статистический бюллетень Банка России / Центр. банк Рос. Федерации. - 



Москва : ЗАО "АЭИ "Прайм", 2018-. - 30 см.2019, № 8 (315). - 2019. - 303 с. : цв. табл. 
  223. Акатьева, Марина Дмитриевна. Бухгалтерский учет и анализ : учебник : к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
ВО по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" по дисциплине "Бухгалтерский учет и 
анализ" / М. Д. Акатьева, В. А. Бирюков . - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2020 
[т.е. 2019]. - 272, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат) (Бакалавриат). 
На 4-й с. обл. авт.: Акатьева М.Д., Бирюков В.А., кандидаты экон. наук, доценты. - Фактическая 
дата выхода в свет - 2019. - Библиогр.: с. 269 (20 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-16-015826-6 
(print). - ISBN 978-5-16-108202-7 (online). 
  224. Банковское дело : методические указания к контрольной работе / 
Министерство науки высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: Н. И. Голева, 
В. И. Голев. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 11, 
[1] с. : табл. ; 21 см.Описание составлено по обложке. - Библиография: с. 11-12. - 50 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный.Содержат указания по выполнению и оформлению 
контрольной работы с вариантами заданий, порядком оценки контрольной работы. 
Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 380301 "Экономика" по заочной 
форме обучения. 
  225. Брылев, Александр Алексеевич. Конкурентоспособность и агрострахование : 
монография / А. А. Брылев, И. Н. Турчаева. - Москва : ИНФРА-М, 2020 [т. е. 2019]. - 231 с. : ил., 
табл. ; 21 см. - (Научная мысль. Сельское хозяйство). На 4-й с. обл. авт.: Брылев А. А., к.э.н., 
доц., проф., Турчаева И. Н., к.э.н., доц., проф. - Кн. фактически изд. в 2019 г. - Библиография: 
с. 198-215 (158 назв.), в приложениях и в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-
015148-9 (print). - ISBN 978-5-16-10767-7 (online). 
  226. Бухгалтерский финансовый учет : методические указания к курсовой работе / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составители: И. Б. Шурчкова, М. В. 
Смирнова. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 16 с., 
табл. ; 21 см. Описание составлено по обложке. - Библиография: с. 16. - 25 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный.Содержат материал для выполнения курсовой работы по 
дисциплине "Бухгалтерский финансовый учет". Предназначены для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" направленности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
  227. Дети войны. Ветераны РКБ "Глобус" : к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов / Корпорация тактическое ракетное вооружение ; 
Рязанское конструкторское бюро "Глобус" ; составители и редакторы: Баранцев Евгений 
Александрович, Кондрашов Станислав Павлович  . - Рязань : Мастер Медиа Групп, 2020 (ГУП 
РО "Рязанская областная типография"). - 383 с., ил., цв. ил., портр., факс. ; 27 см.В надзаг.: 65 
лет. 1955-2020. - Библиогр.: с. 376. - 500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга 
«Дети войны. Ветераны РКБ «Глобус», написанная журналистом рязанского выпуска 
«Комсомольской правды» Евгением Баранцевым и ветераном конструкторского бюро 
Станиславом Кондрашовым, повествует о сотрудниках оборонного предприятия, детьми 
переживших годы лихолетья. В издании представлено три основных раздела: воспоминания 
детей войны, родившихся в 1930–1935 годах, в 1936–1940 годах, в 1941–1945 годах. Для 
каждой из этих возрастных категорий война запомнилась по-своему, ее след навсегда остался 
в их душе. 
  228. Коммерческая деятельность инновационного предприятия : учебная 
программа / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский 
государственный университет имени С. А. Есенна" ; составитель Т. А. Перекатиева. - Рязань : 
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенна, 2019. - 55, [1] с. : табл. ; 21 
см.Библиография: с. 21-25. - 100 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Программа 



дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО и требованиями подготовки бакалавров в 
вузе. Адресована преподавателям экономических дисциплин и обучающимся при реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата по направлению подготовки 27.03.05 "Инноватика" направленность (профиль) 
"Управление коммерческой деятельностью инновационного предприятия". 
  229. Маслова, Татьяна Степановна (канд. экон. наук). Контроль и ревизия в 
бюджетных учреждениях : учебное пособие / Т. С. Маслова. - 2-е издание, переработанное. - 
Москва : Магистр : Инфра-М, 2020. - 334,[1] с. : ил. ; 21 см. - (Магистр). Библиография: с. 301-
302. - 500 экз. - ISBN 978-5-9776-0446-8. - ISBN 978-5-16-012491-9. Учебное пособие посвящено 
актуальным вопросам контроля и ревизии в бюджетных учреждениях на современном этапе. 
Раскрыты предмет и метод контроля, его виды и основные формы проведения. Подробно 
описаны этапы ревизии. Изложена методика ревизии активов и обязательств бюджетных 
учреждений. К каждому параграфу даны тесты и контрольные вопросы. 
  230. Методики экономического анализа в управлении бизнесом : методические 
указания для факультативных занятий / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина ; составитель: С. Г. Чеглакова. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет, 2019. - 60 с. : табл. ; 20 см. Описание составлено по обложке. - Библиография: с. 
59. - 25 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Содержат теоретическое изложение 
методик экономического анализа в сегментах бизнеса. Предназначены для самостоятельной 
работы студентов специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" и выполнения 
заданий по факультативной дисциплине "Методики экономического анализа в управлении 
бизнесом". 
  231. Налоги и налогообложение (модульII) : методические указания к 
практическим занятиям / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: И. 
Б. Шурчкова, М. В. Смирнова. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет, 2019. - 32 с., табл. ; 21 см. Описание составлено по обложке. - Библиография: с. 
31-32. - 25 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Содержат материал для практических 
занятий по дисциплине "Налоги и налогообложение. Предназначены для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03,01 "Экономика" направления 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
  232. Научно-исследовательская работа : методические указания / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический 
университет им. В. Ф. Уткина ; составители: О. В. Киселева, О. В. Скрипкина, Л. Х. Балакина. - 
Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 24 с., табл. ; 21 
см.Описание составлено по обложке. - Библиография: с. 18. - 25 экз. Приводятся материалы 
по содержанию, организации и тематике научно-исследовательской работы. Предназначены 
для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность". 
  233. Развитие бережливых производственных систем в России : новые методы и 
модели : коллективная монография / Ю. П. Адлер, Э. В. Кондратьев, Н. А. Гудз, А. П. Дмитриев 
; под ред. Ю. П. Адлера, Э. В. Кондратьева ; Министерство науки высшего образования 
Российской Федерации, Межрегиональная общественная организация "Академия проблем 
качества", Российская академия народного хозяйства и государственной  службы при 
Президенте Российской Федерации, Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства, ООО "Национальные системы менеджмента". - Москва : Академический проект, 
2020 [т. е. 2019]. - 215 с. : ил. ; 22 см. - (Национальные системы менеджмента).Авторы указаны 
на обороте титульного листа. - Библиография: с. 188-196 (161 название) и в подстрочных 
примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-8291-2910-1 (в пер.). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
  234. Теория менеджмента : методические указания к курсовой работе / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 



государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: Е. Н. 
Евдокимова, Т. А. Торицына, М. В. Куприянова, И. В. Кутузова. - Рязань : Рязанский 
государственный радиотехнический университет, 2019. - 16 с. ; 20 см.Описание составлено по 
обложке. - Библиография: с. 10. - 50 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Включают 
основные требования, предъявляемые к содержанию и оформлению курсовой работы, а также 
описание основных этапов ее выполнения. Предназначены для студентов всех форм обучения 
направления подготовки бакалавров 38.03.02 "Менеджмент". 
  235. Трансформация структуры экономики: механизмы и управление : монография 
/ [А. А. Широв, М. С. Гусев, А. Ю. Колпаков и др. ; под научной редакцией А. А. Широва] ; 
Российская академия наук, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. - Москва : 
МАКС Пресс, 2018. - 262, [1] с. : ил., табл. ; 22 см.Авт. указаны на 8-й с. текста. - Библиография: 
с. 261-264 и в подстрочных примечаниях. - 350 экз. - ISBN 978-5-317-05985-9. 
  236. Управление затратами : методические указания к контрольной работе / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: И. В. 
Константинова, Т. М. Мартынова . - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет, 2019. - 23, [1] с. : табл. ; 21 см. Описание составлено по обложке. - 
Библиография: с. 21. - 50 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Содержат цель 
написания контрольной работы, основные требования к структуре и оформлению контрольной 
работы, требования к сдаче на проверку и защите контрольной работы, задания для 
выполнения контрольной работы для 7-го и 8-го семестров обучения, перечень литературы и 
иных источников, необходимиых к использованию при выполнении контрольной работы. 
Предназначены для студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 380301 
"Экономика" [квалификация (степень) "бакалавр"]. 
  237. Учёт и анализ банкротств : методические указания к курсовой работе / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: С. Г. 
Чеглакова, Е. В. Карпунина. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет, 2019. - 12 с. : табл. ; 21 см. Описание составлено по обложке. - Библиография: с. 
10-11. - 25 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Содержат материал для выполнения 
курсовой работы по дисциплине "Учет и анализ банкротств". Предназначены для студентов, 
обучающихся по ОПОП "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", реализуемой по направлению 
подготовки 38.03.01 "Экономика" (уровень бакалавриата). 
  238. Учет и налогообложение малого бизнеса : методические указания к 
лабораторным работам / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составитель Г. Н. 
Горшкова. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 32 с. : 
табл. ; 21 см. Библиография: с. 32. - 25 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Содержит 
материалы по выполнению и защите лабораторных работ по дисциплине "Учет и 
налогообложение малого бизнеса" учебного плана ОПОП "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
направления подготовки 38.03.01 "Экономика". Предназначена для бакалавров очной формы 
обучения. 
  239. Финансы : методические указания к контрольной работе / Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический 
университет им. В. Ф. Уткина ; составители: И. В. Константинова, Т. М. Мартынова. - Рязань : 
Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 19, [1] с. ; 21 см.Описание 
составлено по обложке. - Библиография: с. 17. - 50 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. Содержат цель написания контрольной работы, основные требования к 
структуре и к оформлению контрольной работы, требования к сдаче на проверку и к защите 
контрольной работы, задания для выполнения контрольной работы для каждого семестра 
обучения, перечень литературы и иных источников, необходимых к использованию при 
выполнении контрольной работы по дисциплине "Финансы". Предназначены для студентов 



заочной формы обучения по направлению подготовки 380301 "Экономика" [квалификация 
(степень) "бакалавр"]. 
  240. Шульце, Хорст.Ritz-Carlton : правила бизнеса от основателя сети отелей 
высшего класса / Хорст Шульце ; при участии Дина Мэррилла ; [перевод с английского А. Р. 
Тихомирова]. - Москва : АСТ, 2019. - 218, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Компания-бренд).Библиогр. в 
примеч. в конце кн. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-118337-0. 
  241. Экономический анализ хозяйственной деятельности : методические укзания к 
курсовой работе / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составитель:  Е. 
П. Спиридонова. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 
15, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. Описание составлено по обложке. - Библиография: с. 8-10. - 50 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный.Содержат цель написания курсовой работы, 
основные требования к структуре, оформлению, срокам выполнения и сдачи, критерии оценки, 
примерную тематику курсовой работы, перечень литературы и иных источников, необходимых 
к использованию при выполнении курсовой работы. Предназначены для студентов очной, 
заочной форм обучения по направлению подготовки 380301 "Экономика" [квалификация 
(степень) "бакалавр"]. 
  

 
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. ВОЕННОЕ ДЕЛО                 
                        

   
                     242. Безопасность жизнедеятельности : методические указания к практическим 
занятиям / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составители: С. И. 
Кордюков, С. В. Чернышев. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет, 2019. - 92 с. : табл. ; 20 см. Описание составлено по обложке. - Библиография: с. 
91. - 50 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Рассмотрены вопросы защиты населения 
и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Определены понятия 
устойчивости функционирования промышленных объектов. Рассмотрены вопросы 
планирования и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Предназначены для студентов всех специальностей и форм обучения при изучении 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 
  243. Данные о положении молодежи и реализации государственной молодежной 
политики на территории Рязанской области в 2003 г. / Управление по делам образования, 
науки и молодежной политики Рязанской области. - [Рязань : РИРО], 2004 . - 61, [1] с. 
  244. Звенигородско-Бухарестская воздушно-десантная Краснознамённая  : боевой 
путь, подвиги, фотографии / автор-составитель А. А. Тащеев. - Белгород : Зебра, 2020. - 247 с. 
: ил. ; 30 см.Библиогр.: с. 245-246. - Экз. № 1593875-В с автогр. автора. - 500 экз. - ISBN 978-5-
6040433-7-0. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  245. Киселёв, Сергей Викторович (методист, обучение военных ). Обучение 
боевому слаживанию будущих офицеров : учебно-методическое пособие / С. В. Киселев ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский 
государственный университет имени С. А. Есенина". - Рязань : Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина , 2019. - 50 с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 46-49 (38 назв.) 
и в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-03-2. 
  246. Обеспечение пожарной безопасности : методические указания к выпускной 
квалификационной работе / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет ; составители: Л. М. 
Голованчикова, Ю. В. Зайцев, С. В. Чернышев. - Рязань : Рязанский государственный 
радиотехнический университет, 2019. - 40 с. : ил., табл. ; 21 см. Библиография: с. 39-40. - 150 



экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Содержат методические материалы, 
необходимые для написания раздела "Безопасность и экологичность проекта". Предназначены 
для студентов всех специальностей Рязанского государственного радиотехнического 
университета при выполнении выпускной квалификационной работы. 
  247. План работы отдела молодежной политики на 2005 год. - Рязань : [б. и.], 
2005. - 20 с. : табл. 
  248. План работы отдела молодежной политики на 2006 год. - Рязань : [б. и.], 
2005. - 23 с. : табл. 
  249. Россия и США в XXI веке = Russia and the United states in the 21st century : 
особенности отношений : [монография] / Шаклеина Т. А., Баталов Э. Я., Безруков А.О., Болгова 
И. В. [и др.] ; под редакцией профессора Т. А. Шаклеиной ; Московский государственный 
институт международных отношений МИД России, Научно-образовательный форум по 
международным отношениям. - Москва : Аспект Пресс, 2020 . - 345, [4] с. : ил. ; 22 см.Рез. англ. 
- Библиогр.: с. 338-344 и в примеч. в конце гл. - ISBN 978-5-7567-1066-3. 
  250. Федосеев, Семен Леонидович. Советские Воздушно-десантные войска в годы 
войны и послевоенного возрождения : [1941-1955] / С. Л. Федосеев. - Москва : Музей техники 
Вадима Задорожного : Фонд "Русские Витязи", 2020. - 399, [1] с. : ил., фот., табл., карты ; 30 см. 
- (Воздушные войны XX века).На титульном листе: 1941-1955. - На обороте титульного листа: К 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию создания Воздушно-десантных 
войск. - Библиография: с. 394-397. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-907245-14-3. - ISBN 978-5-
6043210-2-7. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга посвящена наиболее трудному 
периоду в истории отечественных ВДВ - годам Великой Отечественной войны и первого 
десятилетия после ее окончания. Подробно рассмотрены вопросы организационного 
строительства, боевой подготовки, вооружения и технического оснащения Воздушно-
десантных войск, их боевого применения. Рассказано о действиях воздушно-десантных частей 
и соединений, а также стрелковых соединений, сформированных на их основе, на различных 
фронтах. Отражены героизм и мужество, проявленные воинами-десантниками в ходе боевых 
действий. Отдельная глава посвящена реорганизации и перевооружению ВДВ в 1945-1955 гг., 
эволюции средств и способов применения десантов в этот переходный период. Книга 
написана в форме научно-популярного очерка, снабжена большим количеством иллюстраций 
и рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся отечественной военной историей и 
историей ВДВ. 
  251. Хвостова, Наталия Анатольевна. Комсомольская юность : история 
комсомольской организации Сараевского района : краеведческий очерк / Н. А. Хвостова ; 
Администрация муниципального образования, Сараевский муниципальный район Рязанской 
области. - Москва : Перо, 2020. - 168, [1] с. : фот., портр. ; 21 см.500 экз. - ISBN 978-5-00150-
895-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.В книге рассказывается о славном пути 
Сараевской комсомольской организации Рязанской области. 
  

 
ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ                   
                        

  
                     252. Российская Федерация. Государственная Дума. Государственная Дума : 
стенограмма заседаний / Федер. Собрание Рос. Федерации. - Москва : Издание 
Государственной Думы, 2008-. - 21 см.Т. 49(264): 2016 год. Весенняя сессия, 19-29 января / 
[редактор и составитель М. О. Теплова ; ответственный за выпуск И. М. Батуревич]. - 2019. - 
830, [1] с.150 экз. 
  253. Российская Федерация. Государственная Дума. Государственная Дума : 
стенограмма заседаний / Федер. Собрание Рос. Федерации. - Москва : Издание 
Государственной Думы, 2008-. - 21 см.Т. 3 (273): 2016 год. Осенняя сессия, 7-21 декабря / 
[ответственный за выпуск И. М. Батуревич]. - 2019. - 894, [1] с.150 экз. 

http://www.aonb.ru/depart/novinki/2011/su_2011_04.htm#ПРАВО


  254. Российская Федерация. Государственная Дума.Государственная Дума : 
стенограмма заседаний / Федер. Собрание Рос. Федерации. - Москва : Издание 
Государственной Думы, 2008-. - 21 см.Т. 4(274): 2017 год. Весенняя сессия, 11-25 января / 
[редактор и составитель М. О. Теплова ; ответственный за выпуск И. М. Батуревич]. - 2019. - 
830, [1] с.150 экз. 
  255. Российская Федерация. Государственная Дума.Государственная Дума : 
стенограмма заседаний / Федер. Собрание Рос. Федерации. - Москва : Издание 
Государственной Думы, 2008-. - 21 см.Т. 5(275): 2017 год. Весенняя сессия, 27 января - 17 
февраля / [редактор и составитель М. О. Теплова ; ответственный за выпуск И. М. Батуревич]. 
- 2019. - 830, [1] с.150 экз. 
  256. Борисов, Александр Николаевич (юрист; 1972-). Комментарий к 
Федеральному закону от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (постатейный) = Commentary to the 
Federal law of May 22, 2003 No. 54-FZ "On application of cash register equipment at settlements in 
the Russian Federation" (itemized) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юстицинформ, 2020 [т.е. 2019]. - 395 с. : табл. ; 21 см. - (Комментарий специалиста).Авт. также 
на англ. яз.: A.N.Borisov. - На 4-й с. обл. авт.: Борисов А.Н., юрист. - Рез. англ. - Фактическая 
дата выхода в свет - 2019. - Библиогр.: с. 375-395 (196 назв.) и в подстроч. примеч. - Др. 
работы авт. на 4-й с. обл. - 500 экз. - ISBN 978-5-7205-1566-9. 
  257. Борисов, Александр Николаевич (юрист; 1972-). Комментарий к 
Федеральному закону от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" : (в ред. Федеральных законов от 11 июля 1998 г. № 96-ФЗ ... от 29 декабря 
2015 г. № 409-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 27 октября 2008 г № 175-ФЗ) : 
(постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2019. - 615 
с. ; 21 см. - (Комментарий специалиста).На 4-й с. обл. авт.: А. Н. Борисов, юрист. - 
Библиография: с. 586-613. - 500 экз. - ISBN 978-5-7205-1524-9. 
  258. Гладких, Виктор Иванович (1952-). Преступления в сфере экономической 
деятельности : курс лекций : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Юриспруденция" / В. И. Гладких, А. К. Есаян. - Москва : ЮНИТИ 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2020 [т. е. 2019]. - 351 с. ; 22 см. На 4-й с. обл. автор: Гладких В. И., д.ю.н., 
проф., Заслуженный юрист РФ, Есаян А. К., д.ю.н., профессор. - Книга фактически издана в 
2019 г. - Библиография: с. 333-347 и в подстрочных примечаниях. - 2000 экз. - ISBN 978-5-238-
03318-1. 
  259. Гончар, Владимир Владимирович. Теоретические и правовые аспекты 
розыскной деятельности следователя : монография / В. В. Гончар. - Москва : ИНФРА-М, 2020 
[т. е. 2019]. - 160, [1] с. ; 21 см. - (Научная мысль. Криминалистика).Книга фактически издана в 
2019 г. - На обороте титульного листа автор: Гончар В. В. - кандидат юридических наук, 
подполковник полиции. - На титульном листе: Электронно-Библиотечная система znanium.com. 
- Библиография: с. 113-135 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-16-011273-2 (print). - 
ISBN 978-5-16-105310-2(online). - Текст (визуальный) : непосредственный.В предлагаемом 
издании рассмотрены теоретические, правовые и прикладные проблемы розыскной 
деятельности следователя. Особое внимание уделяется деятельности следователя по 
розыску подозреваемых и обвиняемых. Работа ориентирована на работников органов 
предварительного расследования, студентов, аспирантов и преподавателей образовательных 
учреждений юридического профиля, а также других лиц, интересующихся данной 
проблематикой. 
  260. Итоги работы Министерства труда и социальной защиты населения 
Рязанской области в 2018 г. и основные задачи на 2019 г. / Правительство Рязанской области ; 
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области. - Рязань : [б. и.], 
2019. - [24] с. : ил., табл. 
  261. Кириченко, Оксана Владимировна (кандидат юридических наук). Права и 
обязанности граждан - собственников жилых помещений в многоквартирных домах = Rights 



and Obligations of individual owners of Residential Premises in Apartment Buildings : учебное 
пособие / О. В. Кириченко, Е. В. Накушнова. - Москва : ЮСТИЦИНФОРМ, 2019. - 635 с. ; 21 
см.Сведения об авт. на 4-й с. обл. - Доп. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 607-635 и в подстроч. 
примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-7205-1520-1.Учебное пособие дает наглядное представление 
об особенностях правового положения граждан - собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах, раскрывает их основные права и обязанности в жилищной сфере. 
  262. Книга, Елена Викторовна. Проблемы гражданско-правового регулирования 
проектной и изыскательской деятельности = Problems of civil regulation of project and survey 
activities : монография / Е. В. Книга ; под редакцией С. Т. Максименко. - Москва : 
Юстицинформ, 2019. - 231 с. ; 21 см. Авт. также на англ. яз.: E.V. Kniga. - На 4-й с. обл. авт.: 
к.ю.н., доц. Е. В. Книга. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 186-231, в подстроч. примеч. и в тексте. - 500 
экз. - ISBN 978-5-7205-1548-5. 
  263. Методические рекомендации по оценке экономической эффективности 
мероприятий комплексного развития территорий / Н. П. Кикава [и др.] ; Правительство Москвы, 
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, ГАУ "НИ и ПИ Градплан города 
Москвы". - Москва : Государственное автономное учреждение города Москвы "Научно-
исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы", 
2017. - 89, [3] с. : ил., табл. ; 24 см.8000 экз. - ISBN 978-5-4472-6839-8. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. Методические рекомендации по оценке экономической эффективности 
мероприятий комплексного развития территорий призваны содействовать разработчикам 
градостроительной документации в выполнении основополагающих требований 
законодательства о градостроительной деятельности, а также в осуществлении полноценного 
финансово-экономического прогнозирования при реализации инвестиционных проектов в 
области комплексного освоения и развития территорий. 
  264. Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
: 20 лет : юбилейное издание / Рязанский филиал Федерального  государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования "Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации" ; редакционная коллегия: Д. А. Симоненко [и др.] ; 
редактор-составитель: А. А. Митина ; под общей редакцией: А. В. Доронина, В. И. Чернышова, 
Г. В. Ищука . - Рязань : Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В. Я. 
Кикотя, 2018. - 277, [3] с. : цв. ил., цв. портр. ; 30 см.200 экз. - ISBN 978-5-9694-0476-2. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. Настоящее издание посвящено 20-летию со дня 
образования Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
В нем рассмотрена история создания, становления и развития учебного заведения с 1998 по 
2018 год. 
   
 

 
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ. КУЛЬТУРА 
 

   
                    265. Государственная итоговая аттестация аспирантов : методические указания / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составители: Б. В. Костров, О. В. Мельник, 
М. Б. Никифоров. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 
31, [1] с. ; 21 см. Описание составлено по обложке. - Библиография: с. 27-31. - 20 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный.Рассмотрены основные положения нормативных 
документов, определяющих содержание и процедуру прохождения государственной итоговой 
аттестации аспирантов. Приведены компетенции, которые должен освоить аспирант. 
Изложена методика подготовки и защиты выпускной научно-квалификационной работы, 
программа сдачи государственного экзамена. Предназначены для аспирантов, обучающихся 
по направлениям 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" и 02.06.01 



"Компьютерные и информационные науки" по профилю "Теоретические основы информатики". 
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
 

  
                   266. Выпускная квалификационная работа (уровень бакалавриата) : методические 
указания / Министерство образования и науки Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составители: О. В. Киселева, О. В. 
Скрипкина, И. Б. Шурчкова. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет, 2018. - 16 с. ; 21 см. Описание составлено по обложке. - Библиография: с. 12. - 40 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Содержат материалы по подготовке, 
выполнению и защите выпускных квалификационных работ. Рассматриваются структура и 
содержание выпускных квалификационных работ. Излагаются порядок защиты и критерии 
оценки ВКР. Предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 
"Экономика" ОПОП "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
  267. Выпускная квалификационная работа магистра. Подготовка. содержание. 
Защита : методические указания / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет ; составитель: В. И. 
Кошелев, В. Г. Андреев ; под редакцией В. И. Кошелева. - Рязань : Рязанский государственный 
радиотехнический университет, 2019. - 28 с. ; 21 см. Описание составлено по обложке. - 
Библиография: с. 25. - 50 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Приведены сведения о 
подготовке, содержании и организации защиты выпускной квалифицированной работы (ВКР) 
магистра по направлению 11.04.01 "Радиотехника", рекомендации по выбору её тематики, 
требования к материалам выпускной работы, её презентации, а также примеры оформления 
документов. Предназначены для магистрантов, обучающихся по направлению 11.04.01 
"Радиотехника", и рекомендованы для студентов смежных технических направлений и 
специальностей, а также руководителей ВКР. 
  268. Куликова, Н. Н.Игротека "Рубина" : методическое пособие для руководителей 
детских и подростковых объединений, актива органов ученического самоуправления, 
педагогов / [Куликова Н. Н. Филимонова И. В., Рябова Ю. А.] ; Управление по делам 
образования, науки и молодежной политики администрации Рязанской области [и др.]. - Рязань 
: [б. и.], 2007. - 31 с. : ил. ; 21 см.Без тит. л. - Описание сост. по обл. 
  269. Математическая статистика в педагогических исследованиях : учебное 
пособие : [для студентов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование"] / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский 
государственный университет имени С.А. Есенина" ; [составители: Лунькова Елена Юрьевна, 
Кудряшова Наталья Михайловна]. - Рязань : Рязанский государственный университет имени С. 
А. Есенина, 2019. - 169 с. : ил., цв. ил., табл. ; 20 см. Библиогр.: с. 168 (16 назв.). - 100 экз. - 
ISBN 978-5-907266-00-1. 
  270. Организация современной информационной образовательной среды : 
[методическое пособие] / Т. Б. Захарова, А. С. Захаров, Н. Н. Самылкина [и др.]. - Москва : 
Прометей, 2016. - 278 с. : ил., табл. ; 20 см. Библиогр. в тексте. - 500 экз. - ISBN 978-5-9907986-
4-9. 
  271. Трудовое лето 2010 : [о студенческих отрядах Рязанской области] / 
Правительство Ряз. обл., Ком. по делам молодежи Ряз. обл. - Рязань : [б. и.], 2010. - 12 с. : ил., 
портр. 
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            272. Ветераны спорта в доблестном строю : фотоальбом / Рязанский областной 
Совет ветеранов спорта ; [авт. проекта: А. А. Чугунов, А. М. Мелешкин ; фот.: Н. С. Синицын, В. 
А. Гусев]. - Рязань : Рязанский издательский дом, [2017]. - 47, [2] с. : фот.500 экз. 
  273. Повенчанный с лыжней : книга очерков о легендарном рязанском лыжнике 
Анатолии Егоровиче Бирюкове : к 70-летию со дня рождения / Наталья Каверзина, Владимир 
Крылов, Эдуард Крылов [и др.]. - Рязань : Литера М, 2019. - 129, [2] с., [4] л. ил. : ил., фот.50 
экз. - ISBN 978-5-906009-04-3.Книга очерков о легендарном рязанском лыжнике Анатолии 
Егоровиче Бирюкове подготовлена к изданию краеведами и журналистами, близко знающими 
мастера лыжни и не раз писавшими о его спортивных подвигах во имя родного края и России. 
Это всем известные газетные публицисты Вячеслав Чирков и Юрий Матицын, редакционный 
работник Наталья Каверзина, краеведы Владимир и Эдуард Крыловы. Благодаря их 
разноплановым материалам, герой книги предстаёт перед читателями не только как носитель 
спортивной славы Рязанщины, но и как отличный семьянин, наставник, педагог, творчески 
одарённый человек. Сборник, богато иллюстрированный фотографиями, изобилует и 
множеством краеведческих фактов, что придаёт книге не только спортивное "звучание", но и 
историко-нравственный аспект, наглядно показывающий сегодняшнему молодому поколению 
пример для подражания. Книга адресована самой широкой читательской аудитории. 
  274. Преодолевая. Побеждая. Вдохновляя : материалы для мероприятий о 
знаменитых инвалидах / ГБУК РО "Рязанская областная специальная библиотека для слепых", 
Региональный методический центр по работе с инвалидами ; составитель О. А. Смирнова. - 
Рязань : Рязанская областная специальная библиотека для слепых, 2018. - 34, [1] с. : ил. ; 21 
см.40 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  275. Тимофеева, Ольга Фёдоровна. ВИБР: время исканий, борьбы, романтики 
(1969-2019) : [посвящена 50-летней истории студенческого туристического клуба ВИБР] / О. Ф. 
Тимофеева, Л. Т. Орлова ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина". - Рязань : 
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, 2019. - 90, [1] с. : ил., цв. ил., 
портр., факс. ; 29 см.100 экз. - ISBN 978-5-907266-01-8. 
  276. Тимофеева, Ольга Федоровна. Горники Рязани. Испытание высотой : история 
горной секции Рязанского городского клуба туристов / Ольга Тимофеева, Сергей Романов ; 
авторы фотографий: Александр Ануркин [и др.]. - Рязань : [б. и.], 2020. - 143, [1] с. : ил., цв. 
фот., карт. ; 30 см.100 экз. - ISBN 978-5-9699-0028-8. - Текст (визуальный) : 
непосредственный.Рязанский клуб туристов во все времена славился одержимыми 
путешественниками - пешеходниками, водниками, лыжниками, велосипедистами и горниками. 
Эта книга - доказательство того, что "лучше гор могут быть только горы". Вам предстоит 
погружение в историю горной секции Рязани. Вы прочтете воспоминания всеми уважаемых 
метров с блестящей "карьерой". Эта книга о тех, кто попал в немыслимо драматичные 
ситуации, зарекался ходить и возвращаться снова. Горное братство существует, и нет ему 
конца. Перевальная дружба объединяет людей разных возрастов, профессий и турклубовской 
принадлежности. Слово ГОРЫ звучит как пароль, заставляя пульсировать кровь в висках, 
наполняя эйфорией, ощущением счастья и пониманием того, что жизнь прожита не зря. 
 

 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ. БИБЛИОГРАФИЯ 
 

   
         277. От Казанской городской публичной библиотеки - к республиканской библиотеке 
имени В. И. Ленина Татарской АССР, 1916-1965 : [в 2 книгах] / Национальная библиотека 
Республики Татарстан ; составители: Р. У. Елизарова, К. Б. Фатхеева ; ответственный редактор 



И. Г. Хадиев]. - Казань : Милли китап, 2020. - 21 см. - (Вехи истории Национальной библиотеки 
Республики Татарстан).500 экз. В издательстве Национальной библиотеки Республики 
Татарстан «Милли китап» вышел в свет сборник «От Казанской городской публичной 
библиотеки – к Республиканской библиотеке В.И. Ленина Татарской АССР» (в 2-х книгах). Этот 
выпуск продолжает серию «Вехи истории Национальной библиотеки Республики Татарстан», 
начатую в 2015 году, и охватывает период 1916–1965 годов. При формировании сборника был 
осуществлён максимально полный охват исторических источников. В первую книгу вошли 
архивные источники, статьи из центральных и республиканских журналов и газет, документы 
Народного комиссариата просвещения РСФСР, Народного комиссариата просвещения 
Татарской АССР. Широкий круг источников отражает деятельность библиотеки: докладные 
записки, приказы, акты, протоколы заседаний, отчёты о работе. Издания адресованы 
исследователям края, работникам библиотек и всем, кто интересуется историей культуры 
Республики Татарстан. Кн. 1: Архивные документы, материалы периодической печати и 
изданий. - 2020. - 275 с. : ил., портр., факс., табл.Вспомогательные указатели: историко-
хронологический, именной, алфавитный: с. 253-258. - Библиогр.: с. 258-272. - ISBN 978-5-
88473-103-5.Материалы первой книги сборника сгруппированы в 3 раздела: «Путь от Казанской 
городской публичной библиотеки к Областной массовой библиотеке им. В. И. Ленина 
Татарской АССР. 1916–1939», «Обретение статуса республиканской библиотеки. Работа в 
период Великой Отечественной войны. 1940–1945», «Становление Республиканской 
библиотеки им. В. И. Ленина Татарской АССР. 1946–1965». . 
         278. Библиография.  Археография. Источниковедение : сборник статей и 
материалов : [на основе докладов, представленных на заседаниях круглого стола Российской 
библиотечной ассоциации (РБА) "Библиографическое и археографическое источниковедение в 
библиотеках, архивах и музеях" / ред.-сост.: А. И. Раздорский, Д. Н. Шилов]. - Санкт-Петербург 
; Москва : Старая Басманная, 2012-. - 21  см.В надзаг.: Рос. нац. б-ка, Отд. библиографии и 
краеведения, Группа ист. библиографии, Рос. библ. ассоц., Круглый стол "Библиогр. и археогр. 
источниковедение в б-ках, архивах и музеях".Вып. 4. - 2019. - 295 с. : ил., портр. ; 21 
см.Библиогр. в примеч. в конце ст. - 200 экз. - ISBN 978-5-907169-06-7. 
  279. Добрусина, Светлана Александровна. Атлас повреждений бумаги, блока, 
переплета библиотечных и архивных материалов = Atlas of paper, book and binding damages of 
library and archive materials / С. А. Добрусина, Е. М. Лоцманова, Е. С. Быстрова ; М-во культуры 
Рос. Федерации, Рос. нац. б-ка, Федер. центр консервации библ. фондов, Межрегион. центр 
библ. сотрудничества. - Москва : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 
(МЦБС), 2015. - 132 с. : цв. ил., факс. ; 24 см.Авт. также на англ. яз.: S. A. Dobrusina, E. M. 
Lotsmanova, E. S. Bystrova. - Текст парал. рус., англ. . - Библиогр.: с. 26, 46-47 (25 назв.). - Экз. 
№ 1570915-Б с экслибрисом. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91515-062-8. 
  280. От Казанской городской публичной библиотеки - к республиканской 
библиотеке имени В. И. Ленина Татарской АССР, 1916-1965 : [в 2 книгах] / Национальная 
библиотека Республики Татарстан ; составители: Р. У. Елизарова, К. Б. Фатхеева ; 
ответственный редактор И. Г. Хадиев]. - Казань : Милли китап, 2020. - 21 см. - (Вехи истории 
Национальной библиотеки Республики Татарстан). 500 экз.В издательстве Национальной 
библиотеки Республики Татарстан «Милли китап» вышел в свет сборник «От Казанской 
городской публичной библиотеки – к Республиканской библиотеке В.И. Ленина Татарской 
АССР» (в 2-х книгах). Этот выпуск продолжает серию «Вехи истории Национальной 
библиотеки Республики Татарстан», начатую в 2015 году, и охватывает период 1916–1965 
годов. При формировании сборника был осуществлён максимально полный охват 
исторических источников. В первую книгу вошли архивные источники, статьи из центральных и 
республиканских журналов и газет, документы Народного комиссариата просвещения РСФСР, 
Народного комиссариата просвещения Татарской АССР. Широкий круг источников отражает 
деятельность библиотеки: докладные записки, приказы, акты, протоколы заседаний, отчёты о 
работе. Издания адресованы исследователям края, работникам библиотек и всем, кто 
интересуется историей культуры Республики Татарстан. Кн. 2: Отчеты о работе библиотеки. - 



2020. - 387 с. : ил., факс., табл. Вспомогательные указатели: именной, алфавитный: с. 373-378. 
- Библиогр.: с. 378-382. - ISBN 978-5-88473-105-9.Вторая книга сборника включает в себя 
отчётные материалы о деятельности библиотеки за период 1916–1965 гг. Учитывая 
разрозненность и неполноту сведений о работе библиотеки в разные исторические периоды, в 
тексте второй книги приведены полные тексты отчётов, сохранившиеся до наших дней; 
наиболее важные фрагменты отчётов, имеющих большой объём информации; сводные 
таблицы, отражающие итоги деятельности библиотеки в целом либо её отдельных 
структурных подразделений, составленные самостоятельно на основе изучения ежемесячных 
сводок о работе. 
  281. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, 
2018 год : 160-й от рождения . - Рязань : [б. и.], 2018. - [38] л. : цв. ил.Без тит. л. Описано по 
обл. 
  282. Сохранение электронного контента в России и за рубежом : сборник 
материалов Всероссийской конференции, (Москва, 24-25 мая 2012 г.) / [сост.: Кузьмин Е. И., 
Мурована Т. А.]. - Москва : МЦБС, 2013. - 151 с. : ил., граф., фот., табл., схемы ; 24 см.В 
надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Рос. ком. Программы ЮНЕСКО 
"Информация для всех", Межрегион. центр библ. сотрудничества. - Библиогр. в конце ст. и в 
подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-91515-054-9. 
  283. Устойчивая экономика для цифровой планеты : обеспечение 
долговременного доступа к цифровой информации = Sustainable Economics for a Digital Planet : 
итоговый отчет Рабочей группы по устойчивому обеспечению долговременной сохранности и 
доступа к цифровой информации / [пер. с англ. Е. В. Малявской ; Рос. ком. Программы 
ЮНЕСКО "Информация для всех", Междунар. центр библ. сотрудничества ; ред. изд. на рус. 
яз. Н. В. Бракер]. - Москва : МЦБС, 2013. - 223 с. : ил., табл. ; 23 см. Экз. № 1570697 с 
экслибрисом. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91515-055. 
  

 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

 
                     284. Modern Programming Languages : методическая разработка  / Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский государственный 
радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составитель Е. Н. Термышева. - Рязань : 
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина, 2019. - 16 с. ; 21 
см.25 экз. 
  285. Александрова, Ольга Викторовна. Английский для малышей : [пособие для 
развивающего обучения : для старшего дошкольного возраста] / Ольга Александрова. - Москва 
: Эксмо, 2014 (т.е. 20013). - 64 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Ломоносовские энциклопедии-мини) 
(Учимся с мамой. 4-6 лет).0+. - ISBN 978-5-699-63218-3. 
  286. Английский язык для письменного делового общения : методическая 
разработка / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составитель В. В. Пришвина. - Рязань : 
Рязанский государственный радиотехнический университет , 2019. - 56 с. : ил., табл. ; 21 
см.Библиогр.: с. 55-56. - 25 экз. 
  287. Английский язык для устного делового общения : методическая разработка / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет  ; составитель В. В. Пришвина. - Рязань : 
Рязанский государственный радиотехнический университет , 2019. - 40 с. : ил., табл. ; 21 см. 
Библиогр.: с. 39-40. - 25 экз. 
  288. Английский язык. Букварь в картинках : игры и головоломки : [для младшего 
школьного возраста]. - Москва : Lingua : АСТ, 2018. - 63 с. : ил. ; 20 см. - (Простейший способ 



запомнить) (Рекомендовано Lingua).Заглавие обложки: Английский язык. Игры и головоломки. - 
6+. - 4000  экз. - ISBN 978-5-17-112527-1. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  289. Державина, Виктория Александровна. Все правила английского языка с 
иллюстрированным словарём : [пособие] / В. А. Державина. - Москва : Lingua : АСТ, 2016. - 287 
с. : ил., портр., табл. ; 22 см. - (Все правила + иллюстрированный словарь).На обл. авт. не 
указан. - Текст англ. - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-093568-0. 
  290. Использование курса дистанционного обучения "Русский язык и культура 
речи" для бакалавров факультета вычислительной техники : методическая разработка / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составитель Е. В. Томина. - 
Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина, 2019. - 8 
с. ; 21 см.25 экз. 
  291. Кейсы и тестовые задания по дисциплине "Культура речи и деловое 
общение" : методические указания / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет ; составитель О. В. 
Асташина. - Рязань, 2019. - 16 с. ; 21 см.25 экз. 
  292. Климзо, Борис Николаевич.Ремесло технического переводчика : об 
английском языке, переводе и переводчиках научно-технической литературы / Б. Н. Климзо. - 
Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Р. Валент, 2006 (Чебоксары : Чебоксарская типография " 
1). - 507, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Библиотека лингвиста).Указ. англ. терминов, слов и 
словосочетаний: с. 486-496. - Тематический указ.: с. 487-508. - Библиогр.: с. 484-485. - 2500 экз. 
- ISBN 5-93439-194-1 (В пер.). 
  293. Гацкевич, Марина Анатольевна. Грамматика английского языка для 
школьников = English grammar for pupils : сборник упражнений / М. А. Гацкевич. - Санкт-
Петербург : КАРО, 2008. - 20 см. - (Английский язык для детей).Загл. обл.: Грамматика. - На 
обл. авт. не указан. Кн. 1. - 2008. - 221, [1] с. : табл.15000 экз. - ISBN 978-5-9925-0042-4. 
  294. Кубасова, Ольга Владимировна. Литературное чтение : любимые страницы : 
учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений / О. В. Кубасова. - 8-е изд. . - 
Смоленск : Ассоциация XXI век, 2010  . - 151, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Гармония ; 1). - ISBN 978-
5-89308-928-8. 
  295. Кэрролл, Льюис (1832-1898). Алиса в Стране чудес ; Алиса в Зазеркалье : 
+CD : [на английском языке / Льюис Кэрролл ; адаптация текста, составление упражнений и 
комментариев Е. В. Лаптевой]. - Москва : АСТ : Lingua, 2017. - 253, [2] с. : табл. ; 21 см. + 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Я читаю слушаю и понимаю по-английски).Авт. указан в 
макете аннотированной карточки. - Загл. и авт. также на англ. яз.: Alice's adventures  in 
Wonderland, Through the looking-glass, and what Alice found there / Lewis Carroll . - 12+. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-17-104222-6. 
  296. Лаврентьев, Борис Павлович (1929-). Самоучитель японского языка / Б. П. 
Лаврентьев  . - Москва : Поликон : Полигран : Маркетинг-ХХI, 1992. - 350, [2] с. : ил., 
табл.Библиогр.: с. 4-5. - ISBN 5-86840-068-2. 
  297. Маркетинговая лингвистика : закономерности продвигающего текста  : 
коллективная монография / [Н. В. Аниськина, Л. Г. Антонова, Л. Г. Викулова и др.] ; под ред.: Е. 
Г. Борисовой, Л. Г. Викуловой. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2020 [т. е. 2019]. - 162, [1] с. : 
ил., табл. ; 21 см. Резюме англ. - Авт. указаны на 157-й с. - Библиогр. в конце разд. - 150 экз. - 
ISBN 978-5-9765-3987-7.Издание представляет собой последовательное изложение основных 
идей и методов прикладного языковедческого направления, посвященного изучению 
рекламных и других продвигающих текстов, а также иных вербальных компонентов 
маркетинговой коммуникации. В числе авторов - известные специалисты по языку рекламных 
коммуникаций, семиотике рекламы, прагматике и лексикологии. 
  298. Матвеев, Сергей Александрович  (лингвист, философ). Английский язык. 
Тренажер по чтению : [для младшего школьного возраста : для учащихся 1-4 классов] / С. А. 
Матвеев. - Москва : АСТ : Lingua, 2018. - 62, [1] с. : ил. - (Простейший способ запомнить) 



(Рекомендовано Lingua).6+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-103118-3. 
  299. Матвеев, Сергей Александрович  (лингвист, философ). Я помогу выучить 
английский язык : самоучитель / С. А. Матвеев. - Москва : АСТ : Lingua, 2016. - 127, [1] с. : табл. 
; 21 см. - (Я помогу).12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-090739-7. 
  300. Практикум по переводу англоязычной литературы : методическая разработка 
/ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; составитель Н. А. 
Копылова. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. 
Уткина, 2019. - 24 с. : табл. ; 21 см.25 экз. 
  301. Практикум по переводу специальной литературы по электронике на немецком 
языке : методическая разработка / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. М. Уткина ; 
составитель Т. А. Рохлина. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет им. В. М. Уткина, 2019. - 32 с. ; 21 см. 25 экз. 
  302. Профессионально-ориентированный французский язык : методические 
указания к практическим занятиям / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина ; 
составитель Е. В. Тюваева. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический 
университет им. В. Ф. Уткина, 2019. - 16 с. : ил., табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 15 (4 назв.). - 25 экз. 
  303. Самые лучшие китайские сказки : [словарь, комментарии, упражнения] / 
составление, подготовка текста, перевод, словарь и упражнения Ма Тяньюй, Н.Н. Воропаева ; 
[иллюстрации Э.Н. Воропаевой]. - Москва : АСТ : Lingua, 2018. - 126, [1] с. : ил., табл. ; 19 см. - 
(Легко читаем по-китайски : 1 уровень).Часть текста на кит. яз. - 12+.Содерж.: Как Паньгу 
сотворил мир ; Как Нюйва создала людей ; История про трёх монахов ; Как Куафу гнался за 
солнцем ; Как Чанъэ вознеслась на Луну ; Волшебная кисть Ма Ляна ; Пастух и Ткачиха ; Плач 
Мэн Цзян-нюй у Великой стены ; Почему китайцы стали встречать Новый год ; Деревянная 
чашка. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-111179-3. 
  304. Соловейчик, Марина Сергеевна. Русский язык : к тайнам нашего языка : 
учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений / М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. - 
4-е изд. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2010(т.е. 2019). - 135 с. : цв. ил. ; 22  см. - (Гармония ; 
1). - ISBN 978-5-89308-903-5 (в пер.). 
  305. Твен, Марк (1835-1910). Приключения Тома Сойера : [роман : пособие для 
учащихся 7-9 классов образовательных организаций] / Марк Твен ; адаптация текста, 
предисловие, комментарий, упражнения, словарь Е. В. Угаровой. - Москва : Айрис-пресс, 2015. 
- 220, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Английский клуб. Pre-Intermediate) (Домашнее чтение).На обл. загл. и 
авт. также на англ. яз.: The adventures of Tom Sawyer / Mark Twain. - 12+. - 5000 экз. - ISBN 978-
5-8112-6425-4. 
  306. Упражнения по развитию умений технического перевода текстов на 
английском языке для бакалавров технических направлений  : методическая разработка / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Рязанский 
государственный радиотехнический университет ; составители: А. И. Заволокин, О. В. 
Заволокина. - Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет , 2019. - 16 
с. ; 21 см.25 экз. 
  307. Френк, Ирина.Английский букварь в картинках : [для дополнительного 
образования  : для младшего школьного возраста] / Ирина Френк ; иллюстрации Д. Морозовой. 
- Москва : АСТ : Lingua, 2019 (т.е.2018). - 62, [1] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Простейший способ 
запомнить) (Рекомендовано Lingua).6+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-111375-9. 
  308. Бетенькова, Надежда Михайловна. Азбука : учебник для 1 класса 
общеобразовательных учреждений : в 2 частях / Н. М. Бетенькова, В. Г. Горецкий, Д. С. Фонин. 
- 6-е изд. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2010. - 22   см. - (Гармония). На обл. авт. не 
указаны. - ISBN 978-5-418-00002-6.Ч. 1. - 2010. - 111 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-418-00003-3. 
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          309. Баскирк, Эмили ван. Проза Лидии Гинзбург: реальность в поисках литературы / 
Эмили Ван Баскирк ; [перевод с английского С. Силаковой]. - Москва : Новое литературное 
обозрение, 2020 . - 466, [2] с. ; 22 см. - (Научная библиотека) (Новое литературное обозрение : 
научное приложение ; вып. 197).Пер. изд.: Lidia Ginzburg's prosereality in search of literature / 
Emily Van Buskirk. [Prinston]. Princeton university press,2016. - Библиогр.: с. 442-462 и в 
подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 463-466. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4448-1172-6. 
  310. Рязанский Солженицынский вестник / Рязанское Солженицынское общество ; 
[ред.-сост. В. И. Крылов]. - Рязань : Литера М, 2012-.200 экз. - ISBN 978-5-906008-07-7.Вып. 9. - 
2019. - 119 с. : ил., портр. На обороте тит. л.: К 101-ой годовщине со дня рождения А. И. 
Солженицына и к 25-летию со дня его последнего посещения Рязани в октябре 1994 года. - 
100 экз. - ISBN 978-5-906009-11-1.Широко отмеченный в 2018 году 100-летний юбилей 
великого писателя продолжает оставаться в центре внимания авторов сборника. Особенно 
плотно и с различных точек зрения описывается открытие в Рязани Музейного центра А. И. 
Солженицына, расположенного в хорошо известном всем горожанам Доме М. Е. Салтыкова-
Щедрина. Солженицыноведы Рязанской, Московской, Владимирской областей расширяют и 
углубляют тему взаимоотношений Солженицына с российскими учеными и писателями. 
Интересны их материалы о Наталье Решетовской, Николае Федорове, Павле Васильеве, 
Валентине Распутине, Владимире Бушине. Традиционен раздел воспоминаний о литературе, 
дополняющий новые грани в образ почетного гражданина Рязани. Вестник предназначен 
знатокам и ценителям творческого наследия писателя, а также журналистам, библиотечным 
работникам, педагогам, краеведам, студентам и школьникам. 
  311. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина : путеводитель / [авт.-сост.: 
Н. Н. Бабицына ; гл. ред. Б. И. Иогансон ; науч. ред. О. Е. Воронова, М. В. Скороходов]. - 
Рязань : Синий пеликан, 2018. - 216, [1] с. : ил., портр., факс., цв. ил., карт. ; 24 см.12+. - 1000 
экз. - ISBN 978-5-6042029-0-6. 
  312. Зорин, Андрей Леонидович (1956-). Жизнь Льва Толстого : опыт прочтения / 
Андрей Зорин. - Москва : Новое литературное обозрение, 2020 . - 244, [2] с., [8] л. ил., портр. ; 
22 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4448-1176-4. 
  313. Каталог коллекций : [в 7 т.] / Государственный музей-заповедник С. А. 
Есенина  ; [сост.: Б. И. Иогансон, В. С. Титова]. - Рязань ; Константиново : Государственный 
музей-заповедник С. А. Есенина, 2015-. - 28  см. На авантит.: К 50-летию Гос. музея-
заповедника С. А. Есенина.[Т.] 1: Изобразительное искусство : живопись, графика, скульптура. 
- 2015. - 362, [1] с. : ил.1000 экз. - ISBN 978-5-9903484-3-1. 
  314. Карпус, Анатолий Андреевич (1946-). Будем жить : публицистика, поэзия, 
драматургия, проза / Анатолий Карпус. - Рязань : Литера М, 2019. - 412, [3] с., [12] л. ил., цв. 
ил., портр., факс. : ил., цв. ил., портр. ; 21 см. Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж.: разд.: 
Очерки, эссе, литературоведение ; Поэзия ; Драматургия : Коммунальная квартира в ожидании 
ремонта : (комедия) ; Проза : Пасхальные вирши. - ISBN 978-5-906009-04-3.Сборник посвящен 
925-летию г. Рязани, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию поэта 
Сергея Есенина, а также и другим славным людям и датам, которые автор относит к 
Рязанскому Узорочью. Книга будет интересна читателям всех возрастов, т. к. история и 
культура Рязани и Земли Рязанской всегда была и будет интересной представителям разных 
поколений россиян. 
  315. Ломов, Анатолий Михайлович (доктор филологических наук). "Слово о полку 
Игореве" и его автор / А. М. Ломов. - 3-е изд., доп. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 293, [1] с. ; 21 
см.На 4-й с. обл. авт.: Ломов А. М. - д-р филол. наук, проф. - Библиогр. в примеч. в конце глав. 
- 200 экз. - ISBN 978-5-9765-2786-7. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



  316. Международная научно-практическая конференция "Наследие А. И. 
Солженицына в современном культурном пространстве России и зарубежья", Рязань, 28-29 
ноября 2019 г. : (к 100-летию со дня рождения писателя) : программа конференции / 
Правительство Ряз. обл., Дом рус. зарубежья имени Александра Солженицына, Ряз. гос. ун-т 
им. С. А. Есенина, Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина, Ряз. обл. универс. б-ка им. Горького, 
Ряз. историко-архитектурный музей-заповедник. - Рязань : [б. и.], 2018. - 22 с. 
  317. Каталог коллекций : [в 7 т.] / Государственный музей-заповедник С. А. 
Есенина  ; [сост.: Б. И. Иогансон, В. С. Титова]. - Рязань ; Константиново : Государственный 
музей-заповедник С. А. Есенина, 2015-. - 28  см.На авантит.: К 50-летию Гос. музея-
заповедника С. А. Есенина.Т. 2: Мемории. - 2016. - 205, [1] с. : ил., портр., цв. ил. - ISBN 978-5-
99034-844-8. 
  318. Мой Астафьев : к 95-летию со дня рождения писателя : сборник по итогам 
краевого творческого конкурса / Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края ; [составитель: Е. П. Андреева ; редакторы: С. А. Левентас, В. А. 
Майстренко]. - Красноярск : Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края, 2019. - 118 с. : табл., цв. ил. ; 22х26 см.500 экз. - ISBN 978-5-906400-12-3. 
  319. Молодяков, Василий Элинархович (1968-). Валерий Брюсов. Будь мрамором / 
Василий Молодяков. - Москва : Молодая гвардия, 2020 [т. е. 2018]. - 541, [2] с., [16] л. ил., 
портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : cерия биографий : основана в 1890 году 
Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1970 (1770).Кн. фактически изд. в 
2018 г. - Библиогр. в примеч. в конце кн. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-04234-6. 
  320. Потапов, Александр Николаевич. Ангел мятежный. Молодые годы Ивана 
Бунина : художественно-документальная повесть / А. Н. Потапов. - Орел : ОРЛИК, 2020. - 301, 
[2] с. : ил. ; 21 см.500 экз. - ISBN 978-5-903259-51-9. 
  321. Потапов, Александр Николаевич (литератор, краевед; 1954-). Неизвестный 
Есенин : поэт и его окружение : документально-исследовательские очерки / Александр 
Потапов. - Рязань : Узорочье, 2020. - 151, [1] с., [4] л. фот. ; 21 см. Библиография: с. 146-151. - 
16+. - 550 экз. - ISBN 978-5-85057-991-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.Новая книга 
Александра Николаевича Потапова знакомит читателей с малоизученными, а то и сознательно 
замалчиваемыми или "затеняемыми" страницами жизни и творчества Сергея Александровича 
Есенина. Автор много лет занимается изучением биографии и творческого наследия 
звонкоголосого певца России, пытаясь установить истину в творческих поворотах судьбы 
великого русского поэта, во многих спорных вопросах, связанных с его жизнью и творчеством. 
В работе над книгой "Неизвестный Есенин. Поэт и его окружение" писатель использовал 
редкие документы, письма, воспоминания современников "всесветного рязанца". А. Н. Потапов 
продолжает увлекательный рассказ о певце "страны березового ситца", начатый им в книгах 
"Улица Есенина", "Есенинское эхо", "Главная тайна Есенина", "Смерть Есенина: загадка 
остается", вышедших ранее и уже завоевавших признание почитателей творчества великого 
поэта. Для широкого круга читателей. 
  322. Рохлина, Татьяна Александровна. Грамматика комического в немецком 
прозаическом шванке : монография  / Т. А. Рохлина. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 212, [1] с. ; 21 
см.Часть текста на нем. яз. - Библиогр.: с. 166-174 (131 назв.). В прил.: 28 текстов шванков, 
схемы анализа произведений жанра шванка. - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-4153-5. - Текст : 
непосредственный. Монография посвящена языковому анализу текстов специфичного и 
значимого для немецкой культуры литературного жанра - прозаического шванка в период 
расцвета (XV-XVI вв.). Исследования шванков, имеющиеся на данный момент, 
немногочисленны. В основном это работы немецких исследователей второй половины XX в. В 
настоящей работе предлагается взглянуть на несовременные литературные произведения с 
точки зрения грамматики текста, мы предлагаем возможные ответы на вопросы: почему 
возникает комический эффект в шванке и какие языковые и, в первую очередь, 
грамматические средства его выражают? Как строится несовременный комический текст и 
какие особенности его текстового построения способствуют реализации комизма? В центре 



внимания находятся две текстовые категории: референция и композиция. На наш взгляд, 
рассмотрение именно этих категорий позволяет решить поставленную задачу - объяснить 
комический эффект на текстовом уровне. Помимо исследовательской части монография 
содержит два приложения. В первом приводятся 28 текстов шванков, анализируемых в ходе 
исследования, второе приложение содержит схемы анализа произведений жанра шванка. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов вузов. 
  323. Русская инфинитивная поэзия XVIII-XX веков : антология / составление, 
вступительная статья и примечания А. К. Жолковского ; научный редактор: М. В. Акимова. - 
Москва : Новое литературное обозрение, 2020 . - 547, [12] с. ; 22 см. - (Научная библиотека) 
(Новое литературное обозрение. Научное приложение ; вып. 196).Библиогр.: с. 51-52, с. 493-
507, в прил. и в подстроч. примеч. - Указ. имен и назв.: с. 508-547. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
4448-1160-3. 
  324. Рюрик Рок. "Всю жизнь на познанья костре" : [литературоведческое научное 
исследование] / автор-составитель Г. П. Иванова. - Рязань : Жуков В. Ю., 2019. - 93, [2] с. : цв. 
ил. ; 21 см.Библиогр. в примеч.: с. 51-52. - 50 экз. - ISBN 978-5-904308-48-3. 
  325. Спас-Клепиковская второклассная учительская школа : путеводитель / 
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина г. Спас-Клепики ; автор-составитель Н. Н. 
Бабицына. - Рязань : [б. и.], 2019 (АО "Приз"). - 64 с. : цв. ил.1000 экз. - ISBN 978-5-6043346-1-4. 
  326. Каталог коллекций : [в 7 т.] / Государственный музей-заповедник С. А. 
Есенина  ; [сост.: Б. И. Иогансон, В. С. Титова]. - Рязань ; Константиново : Государственный 
музей-заповедник С. А. Есенина, 2015-. - 28  см.На авантит.: К 50-летию Гос. музея-
заповедника С. А. Есенина.Т. 3: Фото. - 2018. - 210, [2] с. : ил., портр., факс.1000 экз. - ISBN 
978-5-9903484-7-9. 
  327. Хисматулин, Александр Александрович. Амир Му‘иззи Нишапури. Сийасат-
нама / Сийар ал-мулук : подделка, приписанная Низам ал-мулку / А. А. Хисматулин ; Институт 
восточных рукописей РАН, Азиатский музей . - Санкт-Петербург ; Москва : Петербургское 
Востоковедение : Садра, 2020. - 660 с., [4] л. факс. : ил. - (Назидательная литература эпохи 
Салджукидов на персидском языке: оригиналы и подделки = The Persian Mirrors for Princes 
Written in the Saljuq Period: Originals and Fabrications ; 1).Текст рус., перс. - Указатели: с. 629-
649. - Библиография: с. 650-660 и подстроч. примеч. - 16+. - 500 экз. - ISBN 978-5-907041-32-5 
(Садра). - ISBN 978-585803-531-2 (Петербургское Востоковедение). 
  328. Крупин, Евгений Николаевич. Потайные ящики, или Что можно прочитать 
между строк воспоминаний Якова Петровича Полонского, опубликованных им под названиями: 
"Старина и мое детство", "Школьные годы (Начало грамотности и гимназия)", "Мои 
студенческие воспоминания" / Евгений Крупин. - Рязань : Узорочье, 2011-.Ч. 1. - 2011. - 788 
с.Библиогр. в конце книги в примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-85057-751-6. 
  329. Эпштейн, Михаил Наумович (1950-). Постмодернизм в России / Михаил 
Эпштейн. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 606, [1] с. ; 22 см. - (Новый культурный код).На 4-й 
с. обл. авт.: Михаил Эпштейн, проф., лауреат премий Андрея Белого, Лонд. ин-та социал. 
изобретений, Междунар. конкурса эссеистики. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 577-586 и в подстроч. 
примеч. - Имен. указ.: с. 593-599. - Предм.-темат. указ. в конце кн. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-
5-389-15249-6. 
  330. Каталог коллекций : [в 7 т.] / Государственный музей-заповедник С. А. 
Есенина  ; [сост.: Б. И. Иогансон, В. С. Титова]. - Рязань ; Константиново : Государственный 
музей-заповедник С. А. Есенина, 2015-. - 28  см. На авантит.: К 50-летию Гос. музея-
заповедника С. А. Есенина.Т. 4: Этнография. - 2019. - 169, [1] с. : цв. ил.Победитель конкурса 
"Книга года". - 1000 экз. - ISBN 978-5-6043346-0-7. 
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                     331. Фрай, Макс. Энциклопедия мифов : подлинная история Макса Фрая, автора и 
персонажа : [роман] : в 2 томах / Макс Фрай. - [2-е изд., испр.]. - Санкт-Петербург : Амфора : 
издатель Макс Фрай, 2014. - 20 см. - (ФРАМ).12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-367-01327-6 
(общ.).Эта книга была придумана 1 ноября 1995 года, в тот самый день, когда автор 
"Лабиринтов Ехо" создал новый документ в текстовом редакторе Word 5,5 и написал (белыми 
буквами по синему полю): "Никогда не знаешь, где тебе повезет" - фразу, с которой начинается 
длинная сага о приключениях сэра Макса. Эта книга не единожды гибла под развалинами 
уничтоженных черновиков, но с завидным упорством возвращалась к жизни, преследуя автора 
во сне и наяву, но чаще всего - на заболоченных перекрестках между дремотой и 
бодрствованием. Эта книга содержит полный и предельно честный ответ на вопрос "Кто такой 
Макс Фрай?" и великое множество новых вопросов, ответы на которые автор и сам желал бы 
получить. И, разумеется, получит. Рано или поздно, так или иначе.  .Т. 1: А - К. - 2014. - 412, [2] 
с. ; 21 см. - ISBN 978-5-367-01328-3 (т. 1). 
  332. Самаров, Грегор (1829-1903). Собрание сочинений : в 7 томах : [перевод с 
немецкого] / Грегор Самаров ; составитель Ю. Сенчуров ; вступ. ст. В. Сергановой. - Москва : 
ТЕРРА, 1997-. - 22 см.На обороте тит. л. авт.: Оскар Мединг, псевд. Грегор Самаров. - ISBN 5-
300-01255-6.Т. 4: Адъютант императрицы : роман. - 1997. - 365, [1] с.Загл. и авт. ориг.: Adjatant 
der Kaiserin / Samarow G. - ISBN 5-300-01503-2 (т. 4). 
  333. Акунин, Борис (1956- ). Просто Маса : [роман] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 
2020. - 446, [1] с., [16] л. цв. ил., портр. : ил., портр. ; 22 см.16+. - Доп. тираж 10000 экз. - ISBN 
978-5-17-126951-7."Просто Маса" — это Масахиро Сибата один, без Фандорина. Осиротевший 
помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая очень сильно 
изменилась за время странствий своего блудного сына – и осталась вечно неизменной. 
Открывшего детективное агентство Масу ожидают невероятные потрясения, невероятные 
приключения, невероятные женщины и невероятные открытия. 
  334. Александрова, Татьяна Ивановна (детский писатель; 1929-1983). Сказки 
старой тряпичной куклы / Татьяна Александрова ; рисунки А. Зининой. - Москва : Малыш : АСТ, 
cop. 2018. - 174, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Старые добрые сказки").[0+].Содерж. разд.: 
Сказки старой тряпичной куклы ; Сказки мудрого профессора. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-
101486-5. 
  335. Рубина, Дина Ильинична (1953-). Наполеонов обоз : роман : в 3 кн. / Дина 
Рубина. - Москва : Эксмо, 2018-. - 21 см. - (Большая проза Дины Рубиной).Кн. содержит 
нецензурную брань. - 18+.Кн. 3: Ангельский рожок. - 2020 (т. е. 2019). - 477, [1] с. ; 21 см.Кн. 
фактически изд. в 2019 г. - Др. кн. авт.: с. 2. - 6000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-04-106025-1 (в 
суперобл.).Жизни Надежды и Аристарха наконец-то страстно и мгновенно срослись в единое 
целое, запылали огненным швом - словно и не было двадцатипятилетней горькой - 
шекспировской - разлуки, будто не имелась за спиной у каждого огромная ноша тяжкого и 
порою страшного опыта. Нет, была, конечно: Надежда в лихие девяностые пыталась строить 
свой издательский бизнес, Аристарх сам себя заточил на докторскую службу в израильскую 
тюрьму. Орфей и Эвридика встретились, чтобы… вновь разлучиться: давняя семейная 
история, связанная с наследством наполеоновского офицера Ариcтарха Бугеро, обернулась 
поистине монте-кристовской - трагической - развязкой. 
  336. Андреева, Наталья Вячеславовна (писательница; 1969-). Любя, гасите свет : 
[роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. ; 17 см. - (Актуальный детектив) 
(Бестселлеры Натальи Андреевой).16+. - 7000 экз. - ISBN 978-5-17-101203-8. 
  337. Бабий, Александр Николаевич (1943-). Мещёрское эхо : поэтические этюды / 
А. Н. Бабий ; [рис. авт.]. - Рязань : Народный Союз, 2017. - 95 с. : ил. ; 21 см.Содерж.: 
Мещёрское эхо ; На старый лад ; Осень ; Зима ; Весна ; Лето ; Круг года завершён. - 300 экз.В 
книгу вошли поэтические этюды разных лет. В процессе формирования сборника возникла 
необходимость опубликовать размышления в прозе о значимости и ответственности 
современного человека в деле сохранения не только природы, но и генетической памяти 



народа. 
  338. Базилевич, Антуан де. Роковая любовь короля Сигизмунда : [перевод с 
французского] / Антуан де Базилевич. - Москва : Гелеос, 2007. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Короли-
любовники).10000 экз. - ISBN 978-5-8189-0914-1. 
  339. Бегбедер, Фредерик (1965-). Любовь живет три года : роман / Фредерик 
Бегбедер ; перевод с французского Нины Хотинской. - Москва : Иностранка, 2012. - 190, [1] с. ; 
17 см.Загл. и авт. ориг.: L'amour dure trois ans / Frédéric Beigbeder  . - На обл.: Любовь в XXI 
веке - это СМС без ответа. - 8000 экз. - ISBN 978-5-389-04138-7. 
  340. Данте Алигьери (1265-1321). Божественная комедия / Данте Алигьери ; 
перевод с итальянского и комментарии Д. Минаева. - Москва : АСТ, 2013. - 858, [1] с. ; 21 см. - 
(Зарубежная классика).12+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-077960-4. 
  341. Бьорк, Самюэль (1969-). Я путешествую одна : [роман] / Самюэль Бьорк ; 
[пер. с норв. Марии Назаровой]. - Москва : АСТ, Жанры, 2016. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Серия 
"Мастера саспенса").На обл.: Скандинавский бестселлер № 1 . - Загл. и авт. ориг.: Det henger 
en engel alene I skogen / Samuel Bjørk. - 18+. - 2000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-17-085292-5 (в 
пер.). 
  342. Великая Победа. Наследие и наследники : международный конкурс детского 
творчества "Красота Божьего мира" / [составители: иеромонах Трифон (Умалатов) и др.]. - 
Москва : Центр образовательных и культурных инициатив "Поколение", [2020?]. - 127 с. : цв. 
ил., портр. ; 30 см.Победитель конкурса "Книга года". - На тит. л. и обл.: Фонд президентских 
грантов.Содерж. авт.: Веслополова О., Соляник А., Васильева У., Федорова М., Чугунова Е., 
Голубев П., Фесенко К., Дуляков К., Орехова Д., Белокриницкая Д. и др. - 1500 экз. 
  343. Веллер, Михаил Иосифович (1948-). Всё о жизни : всё о том, как устроена эта 
жизнь и этот мир, и почему ты чувствуешь то, что чувствуешь, хочешь то, что хочешь, делаешь 
то, что делаешь, и с тобой происходит именно то, что происходит / М. Веллер. - Санкт-
Петербург : Пароль, 2005. - 750, [1] с. ; 21 см. - ISBN 5-94966-047-1. - ISBN 978-13-3887-7.Эта 
книга прямо и внятно отвечает на вопросы, которые каждый задает себе с юности. Так что 
такое любовь? Почему человек так часто несчастлив? Чего ради мы страдаем? И в чем же, 
наконец, смысл жизни? Книга написана нормальным человеческим языком, каким говорят 
люди между собой. — и в то же время это первая в русской культуре цельная философская 
система. «Кто мыслит глубоко и ясно — излагает просто» — вот кредо автора. 
  344. Веллер, Михаил Иосифович (р.1948).Забытая погремушка / М. Веллер. - 
Москва : Орлова, 2004. - 157, [2] с. ; 21 см. - ISBN 985-13-1828-0. 
  345. Веллер, Михаил Иосифович (1948-) .Легенды / М. Веллер. - Санкт-Петербург : 
Пароль, 2006. - 700, [3] с. : ил., портр. ; 21 см.Содерж. разд.: Легенды Невского проспекта ; 
Легенды разных перекрестков ; Жестокий . - 7000 экз. - ISBN 5-17-034254-3 (АСТ). - ISBN 5-
9713-2165-X (АСТ МОСКВА). - ISBN 985-13-7469-5 (Харвест). 
  346. Веллер, Михаил Иосифович (1948-). Легенды Арбата / М. Веллер. - Москва : 
АСТ, 2010 (т. е. 2009). - 316, [2] с. ; 21 см.Содерж. разд.: В сторону С.С.С.Р. ; В сторону 
искусства ; В сторону Кремля ; В их сторону. - 100000 экз. - ISBN 978-5-17-062228-3 (АСТ). - 
ISBN 978-5-403-02192-0 (АСТ МОСКВА). Новая книга М. Веллера "Легенды Арбата" - сборник 
невероятно смешных и головокружительных историй советского и недавнего прошлого. 
Беспощадная правда и народная мифология образуют блестящий сплав и гремучую смесь. По 
стилю и манере - продолжение знаменитого национального бестселлера "Легенды Невского 
проспекта". 
  347. Веллер, Михаил Иосифович. Мое дело : не роман / М. И. Веллер. - М. : АСТ, 
2006. - 350 с. : портр.30000 экз. - ISBN 5-17-040151-5. 
  348. Веллер, Михаил Иосифович. Не ножик не Сережи не Довлатова / М. И. 
Веллер. - Москва : АСТ, 2006. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Избранное).Содерж. разделы: Как вы мне 
надоели ; Пир духа ; Чернила и белила. - 7000 экз. - ISBN 5-17-038568-4. 
  349. Веллер, Михаил Иосифович (1948-).Рассказы / М. Веллер. - Москва : АСТ, 
2006 (т.е. 2005). - 699, [4] с. : ил. ; 21 см.Содерж. разделы: Хочу быть дворником ; Разбиватель 



сердец ; Хочу в Париж. - 5000 экз. - ISBN 5-17-034948-3 (АСТ). 
  350. Вербер, Бернард (1961-). Шестой сон / Бернар Вербер ; перевод с 
французского Н. Баландиной. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 412, [3] с. ; 22 см.Загл. и авт. 
ориг.: Le Sixième Sommeil : roman / Bernard Werber. - 16+. - ISBN 978-5-386-09246-
7.Представьте, что вы можете вернуться на двадцать лет назад и во сне встретиться с самим 
собой, молодым. Представьте, что у вас есть возможность поговорить с этим человеком. Что 
бы вы ему сказали? В самом глубоком из всех сновидений двадцативосьмилетний Жак Кляйн 
встречает удивительно похожего на себя мужчину, который утверждает, что он — Жак Кляйн в 
сорок восемь лет. Оказывается, он открыл способность перемещаться во времени и посещать 
сны самого себя. Молодой Кляйн не хочет отпускать будущего себя, ведь у него столько 
вопросов, и есть вещи, которые он бы не прочь изменить... 
  351. Вересов, Дмитрий. Избранник ворона : роман / Дмитрий Вересов. - Санкт-
Петербург : Нева, 2004. - 477, [2] с. Литературный и телевизионный проект "Черный Ворон". - 
7000 экз. - ISBN 5-7654-3502-5.Обе Татьяны проносятся по жизням других людей, как кометы, и 
необратимо меняют чужие судьбы. Так и Нил стал жертвой. Таня Захаржевская открыла ему 
новый мир. А Таня Ларина показала ему, что такое красота. 
  352. Вересов, Дмитрий (1953-).Крик Ворона : [роман] / Дмитрий Вересов. - Санкт-
Петербург : Нева, 2004. - 477, [2] с. ; 21 см. Литературный проект "Черный Ворон". - ISBN 5-
7654-2253-5. 
  353. Вересов, Дмитрий. Полет Ворона : роман / Дмитрий Вересов. - Санкт-
Петербург : Нева, 2004. - 477, [2] с. ; 21 см. Литературный и телевизионный проект "Черный 
Ворон". - ISBN 5-7654-2252-7.Таня Захаржевская решает попробовать на своем опыте, что же 
такое семейная жизнь, и выходит замуж за Павла. Брак Тани Лариной тоже трещит по швам. 
Утешением для нее становится карьера кинозвезды. Но дело об убийстве рушит и ее карьеру, 
и всю ее жизнь. 
  354. Вересов, Дмитрий (1953-). Смотритель / Дмитрий Вересов. - Москва : АСТ ; 
Санкт-Петербург : Астрель-СПБ ; Владимир : ВКТ, 2010. - 281, [1] с. ; 21 см. - (Семейный 
альбом).8000 экз. - ISBN 978-5-17-063117-9 (АСТ). - ISBN 978-5-9725-1691-9 (Астрель-СПб). - 
ISBN 978-5-226-01650-9 (ВКТ). 
  355. Вересов, Дмитрий (1953-). Черный Ворон : роман / Д. Вересов. - Санкт-
Петербург : Нева, 2004. - 541, [2] с. Литературный и телевизионный проект "Черный Ворон". - 
7000 экз. - ISBN 5-7654-3515-7 (в пер.). У Тани Захаржевской было все. Но только рискуя своей 
жизнью, она чувствует, что живет по-настоящему. Таня начинает с шайки воров, где из подруги 
вожака быстро превращается во вдохновительницу и организатора преступлений. 
  356. Вилсон, Фрэнсис Пол (1946-).  Врата : роман / Пол Ф. Вилсон ; перевод с англ. 
Е. В. Нетесовой. - Москва : Центрполиграф, 2006 (т. е. 2005). - 414, [1] с. : ил. ; 20 см.Кн. 
фактически издана в 2005 г. - Загл. и авт. ориг.: Gateways : a novel / F. Paul Wilson . - Др. кн. авт. 
на 1-й с. - 7000 экз. - ISBN 5-9524-2036-2. Наладчик Джек, узнав, что отец попал в аварию, 
мчится к нему на помощь. Но авария - лишь часть безумного ритуала: так женщина со 
сверхъестественными способностями намеревалась принести дань загадочным подводным 
огням. После неудачной попытки она снова и снова пытается заполучить ускользнувшую 
жертву... . 
  357. Вилсон, Фрэнсис Пол (1946-). Замок : роман / Ф. Пол Вилсон ; перевод с англ. 
О. Г. Косовой . - Москва : Центрполиграф, 2005 (т. е. 2004). - 430, [1] с. : ил. ; 20 см.Кн. 
фактически издана в 2004 г. - Загл. и авт. ориг.: The keep : a novel / F. Paul Wilson. - 7000 экз. - 
ISBN 5-9524-1464-8. 
  358. Вилсон, Фрэнсис Пол (1946-). Могила : роман / Ф. Пол Вилсон ; перевод с 
англ.  А. В. Калединой. - Москва : Центрполиграф, 2005 (т. е. 2004). - 430, [1] с. : ил. ; 20 см.Кн. 
фактически издана в 2004 г. - Загл. и авт. ориг.: The tomb : a novel / F. Paul Wilson. - 7000 экз. - 
ISBN 5-9524-1466-4.Однажды к Джеку, специалисту по необычайным расследованиям, 
обратился однорукий индиец с просьбой разыскать старинное стальное ожерелье с камнями, 
украденное у его бабушки. Поиски начинаются, но вместе с ними начинают происходить 



странные вещи... 
  359. Владимиров, Борис. Последний герой : криминальный роман / Борис 
Владимиров. - Москва : Альфа-книга, 2006 . - 374, [1] с. ; 21 см. - (Серия D). - ISBN 5-93556-645-
1. 
  360. Сказочные повести : сборник : для детей / составитель Д. М. Исаков  ; 
иллюстрации А. Шахгельдян ; ответсвенный редактор Э. Лаврова. - Москва : Интерфейс, 1993-
1995. - (Семейная библиотека).Вып. 2. - 1994. - 446, [1] с. : ил. ; 22 см.Содерж.: В стране 
солнечных зайчиков / В. Нестайко. Волшебные перья Арарахиса / А. Якубенко. Чао - 
победитель волшебников / П. Аматуни. - ISBN 5-7016-0016-5. 
  361. Переяславль : литературно-краеведческий альманах : проза и поэзия 
рязанских литераторов / [сост. и ред. В. И. Крылов]. - Рязань : Поверенный, 1993-. - (Проза и 
поэзия рязанских литераторов).Вып. 29. - Рязань : Литера М, 2019. - 312 с. : ил., портр., факс. ; 
20 см.Содерж. разд.: История ; События ; Лица ; Память ; Легенды ; Юбилеи ; Официальные 
документы. - 500 экз. - ISBN 978-5-906008-10-4. 
  362. Сказочные повести : сборник : для детей / составитель Д. М. Исаков  ; 
иллюстрации А. Шахгельдян ; ответсвенный редактор Э. Лаврова. - Москва : Интерфейс, 1993-
1995. - (Семейная библиотека).Вып. 5. - 1994. - 447, [1] с. : ил. ; 22 см.Содерж.: Приключения 
шахматного солдата Пешкина / Е. Чеповецкий. Приключения Кольки Кочерыжкина / Вл. 
Муравьев. Топотун-Карапун и тайны моего детства / Г. Балл. - ISBN 5-7016-0019-Х. 
  363. Сказочные повести : сборник : для детей / составитель Д. М. Исаков  ; 
иллюстрации А. Шахгельдян ; ответсвенный редактор Э. Лаврова. - Москва : Интерфейс, 1993-
1995. - (Семейная библиотека). Вып. 6: Вып. 6. - 1994. - 444 с.Содерж.: Солнечный мальчик / Н. 
Поливин. Два брата ; Сказка о потерянном времени / Е. Шварц. Непоседа, Мякиш и Нетак / Е. 
Чеповецкий. - ISBN 5-7016-0020-3. 
  364. Сказочные повести : сборник : для детей / составитель Д. М. Исаков  ; 
иллюстрации А. Шахгельдян ; ответсвенный редактор Э. Лаврова. - Москва : Интерфейс, 1993-
1995. - (Семейная библиотека).Вып. 7. - 1994. - 444, [3] с. : ил.Содерж.: Гак и Буртик в Стране 
бездельников / С. Сахарнов. О Мите и Маше, о Веселом Трубочисте и Мастере Золотые Руки; 
Много хороших людей и один завистник; Легкие шаги / В. Каверин. Кукушонок, принц с нашего 
двора / А. Шаров. Сказка про девочку Лею, короля Граба и великана Добрушу / Г. Пакулов. 
Сказка про Военную Тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово / А. Гайдар. - ISBN 5-
7016-0022-Х. 
  365. Гаглоев, Евгений Фронтикович (1978-). Пандемониум. Силуэт в разбитом 
зеркале : [роман : для среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : 
Росмэн, 2019. - 394, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Пандемониум). В вып. дан. и в макете загл.: Силуэт в 
разбитом зеркале. - 12+. - ISBN 978-5-353-09174-5. 
  366. Гилберт, Майкл (1912-1992).Внутрь они не заглядывали ; Бедняга Смоллбон ; 
После хорошей погоды ; Этрусская сеть : [cборник романов] / Michael Gilbert ; пер. с англ. И. И. 
Кубатько ; сост. и предисл. Г. А. Анджапаридзе. - Москва : Рипол Классик, 2003. - 759, [2] с. : 
портр. ; 21 см. - (Серия "Лучшие детективы мира").5000 экз. - ISBN 5-7905-2062-6.В сборник 
вошли произведения старейшины британского детективного цеха, творчество которого 
практически неизвестно российскому читателю. Это издание призвано восполнить пробел на 
пестрой карте английского детектива. 
  367. Горбань, Ирина Ивановна (1960-). На моей планете... : стихи / Ирина Горбань. 
- Орел : ОРЛИК : EDIT, 2020. - 167, [1] с. : ил. ; 21 см. Содерж. циклы: Годы памятью хранимы ; 
Рисую свой портрет ; То дождепад, а то сплошной туман . - 1000 экз. - ISBN 978-5-903259-44-
1.Ирина Ивановна Горбань создаёт своими стихами целую планету, как у Маленького Принца, 
личную, куда нет входа плохим людям. Маленькая женщина так много горя повидала за свою 
жизнь, что не желает пускать на свою планету злобу и подлость, боль и страдания, смерть и 
слёзы. Планета создаётся Мастером для счастья, любви, добра. 
  368. Град невидимый : Древлее православие в русской поэзии : XVII - XXI века : 
антология / составитель М. И. Синельников. - Москва : ТОНЧУ, 2020. - 631 с., [8] л. цв. ил., 



портр. : портр. ; 21 см. На авантит.: Посвящается 400-летию священномученика протопопа 
Аввакума (1620 - 2020 гг.). Содерж. авт.: Протопоп Аввакум, Вирши выголексинских 
старообрядцев, Аполлон Майков, Александр Блок, Анна Ахматова, Варлам Шаламов, Фёдор 
Сухов, Евгений Евтушенко, Сергей Маркус, Виталий Гриханов и др. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
91215-197-2. 
  369. Грин, Джон (писатель; 1977-). Многочисленные Катерины / Джон Грин ; 
перевод с английского А. Н. Зайцева. - Москва : РИПОЛ классик, 2015 (т. е. 2014). - 253, [2] с. : 
ил. ; 22 см. - (Бумажные города).Загл. и авт. ориг.: An abundance of Katherines / John Green. - На 
4-й с. обл.: Номинация на премию Michael L. Printz Award. Книга года по версии журнала Kirkus. 
Премия Los Angeles Times Book Prize. - Кн. фактически издана в 2014 г. - 16+. - 7000 экз. - ISBN 
978-5-386-07982-6. 
  370. Губарев, Виталий Георгиевич  (1912-1981). В тридевятом царстве : 
фантастические сказки / Виталий Губарев. - Москва : Интерфейс, 1993  . - 441, [6] с. : ил. - 
(Семейная библиотека).На супер. обл. загл.: В тридевятом царстве и другие сказочные 
повести.Содерж.: Королевство кривых зеркал ; Трое на острове ; Путешествие на Утреннюю 
звезду ; В тридевятом царстве ; Преданье старины глубокой. - ISBN 5-7016-0007-6. 
  371. Дойл, Артур Конан (1859-1930). Дезинтеграционная машина : [сборник] / 
Артур Конан-Дойль ; перевод [с англ.]: П. Гелева, Е. Туева ; составление, редакция, 
комментарии: П. Гелева. - Москва : Гелеос, 2008. - 219, [2] с. ; 21 см.Др. кн. авт.: с. 1.Содерж.: В 
ядовитом поясе ; рассказы : Дезинтеграционная машина ; Когда Земля вскрикнула. - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-8189-1581-4.Четвёрка из "Затерянного мира" - профессор Челленджер, профессор 
Саммерли, лорд Джон Рокстон и журналист Эдвард Мелоун - не могли даже представить, что 
им придётся пережить приключения ещё более изумительные, чем путешествие в Южную 
Америку! Но двадцать седьмого августа произошло нечто настолько ужасное, что навсегда 
сделало эту дату памятным днём мировой истории. Земля попала в ядовитый эфирный пояс, 
стремительно, со скоростью миллионов миль в минуту, погружаясь в него всё глубже. Знания и 
прозорливость одного человека создали маленький оазис жизни посреди страшной пустыни 
смерти. Но и этому последнему островку грозит исчезновение. 
  372. Дойл, Артур Конан (1859-1930). Дуэт в сопровождении случайного хора : 
[роман] / Артур Конан-Дойль ; перевод [с англ.]: П. А. Гелева. - Москва : Гелеос, 2009. - 282, [1] 
с. ; 21 см.Др. кн. авт.: с. 1. - 7000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-8189-1411-4.Фрэнк Кросс - 
загорелый, белокурый, голубоглазый молодой человек атлетического сложения - собирается 
жениться на изящной, стройной, очаровательной Мод Сельби. Теперь "команде маленького 
двухвесельного суденышка, отправившейся в жизненное плавание, предстояло проложить 
курс... Но повсюду, куда бы ни обратился их взор, они видели плавающие на поверхности 
житейского моря обломки других лодок, а ведь и те в свое время пустились в плавание, 
полные надежд и веры". Трогательная, нежная, страстная, увлекательная история молодой 
пары, как солнцем во время грибного дождя, наполнена тонким юмором и едва уловимой 
грустью. Такого Конан-Дойля стоило дождаться! Именно этот роман всемирно известный автор 
Шерлока Холмса ценил выше всех своих книг. И гордился хвалебными рецензиями, среди 
которых были восторженные отклики Суинберна и Уэллса . 
  373. Дойл, Артур Конан (1859-1930). Загадка Старка Монро : впервые на русском 
языке полная версия романа / Артур Конан-Дойль, автор "Шерлока Холмса" ; перевод [с англ.]: 
Антонова М., Гелева П. ; [художник А. Акишин]. - Москва : Гелеос, 2008 (т. е. 2007). - 312, [4] с. : 
ил. ; 21 см.Кн. фактически издана в 2007 г. - Загл. и авт. ориг.: The Stark Munro letters / edited 
and arranged by A. Conan Doyle, author of "Sherlock Holmes", etc. - 3000 (доп. тираж) экз. - ISBN 
978-5-8189-0370-5.Поклонники творчества Конан-Дойля уже на протяжении века спорят о том, 
кто же из героев великого писателя был у него самым любимым. И, похоже, Шерлок Холмс 
сдает свои позиции!!! Ведь Старк Монро, главный герой книги "Загадка Старка Монро", по 
признанию самого Конан-Дойля, оказался настолько интересным персонажем, что ради него 
писатель был готов избавиться от Шерлока. На русском языке полная версия романа издается 
впервые. Теперь и российский читатель может примкнуть к вечному спору любителей Конан-



Дойля, и высказать свое мнение!. 
  374. Дойл, Артур Конан (1859-1930). Одиссея капитана Кларка : [роман] / Артур 
Конан-Дойль ; перевод [с англ.], предисловие, комментарии: Гелева П. А., Облеухов Н. Д. - 
Москва : Гелеос, 2009. - 347, [1] с. ; 21 см .Др. кн. авт.: с. 1. - 7000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-
8189-1439-8.Капитан Кларк рассказывает о своей жизни так, что захватывает дух! 
Безжалостная история и изменчивая человеческая память отражаются в зеркале 
феерического повествования о восстании герцога Монмута - внебрачного сына короля Карла 
II, изящного, очаровательного обладателя вкрадчивых манер, любимца великосветских дам и 
кумира простого народа. Возможный претендент на престол, однажды бросивший все ради 
любви к красавице-баронессе Генриетте Неттлстед, не погиб, как считали верные его 
поклонники... Есть даже предположение, что именно Монмут был загадочной "Железной 
Маской", знакомой нам с детства по роману Дюма. 
  375. Дойл, Артур Конан (1859-1930). Приключения Майкаха Кларка / Артур Конан-
Дойль ; перевод [с англ.], предисловие, комментарии: Гелева П. А., Облеухов Н. Д. . - Москва : 
Гелеос, 2009. - 311, [1] с. ; 21 см. Др. кн. авт.: с. 1. - 7000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-8189-
1440-4.Ветром дальних странствий, ароматом опаснейших приключений, дыханием 
романтической любви веет от этого блистательного исторического романа! Безжалостная 
история и изменчивая человеческая память отражаются в зеркале феерического 
повествования, от которого захватывает дух. 
  376. Дойл, Артур Конан (1859-1930). Странное происшествие в Оксфорде : 
[сборник] / Артур Конан-Дойль ; перевод [с англ.]: М. Б. Антонова [и др. ; художник М. 
Васильева]. - Москва : Гелеос, 2009. - 441, [2] c. : ил. ; 21 см. Др. кн. авт.: с. 1.Содерж.: 
Странное происшествие в Оксфорде ; Тайна Клумбер-холла ; Великая жрица тугов ; 
Злополучный выстрел ; Паразит : (записки зомбированного) ; рассказы : Привидение из 
Лоуфорд-холла ; Почему в новых домах водятся привидения ; Тайна задёрнутого портрета. - 
7000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-8189-1403-9. Оксфордские студенты озадачены, напуганы, 
доведены до крайности загадочным соседством таинственного и опасного существа, которое, 
как они подозревают, обитает в комнате их соседа. Кто это может быть? Собака? Обезьяна? 
Или все-таки странные события, происходящие в увитой плющом старинной английской 
башне, связаны со страшной, черной и высохшей, похожей на сучковатую обуглившуюся 
головешку древней египетской мумией? Что скрывает ее зловещий хозяин - знаток восточных 
языков? С таким Конан-Дойлем вы еще не сталкивались! Злобные зомби, очаровательные 
жрицы изуверских культов, черные маги, мстительные гипнотизеры... в собрании 
библиографических редкостей от всемирно известного автора Шерлока Холмса. 
  377. Дубчак, Людмила Ивановна. Слышишь ли... : стихотворения / Людмила 
Дубчак. - Рязань : ПервопечатникЪ, 2014. - 77, [2] с. ; 21 см.100 экз. - ISBN 978-5-00050-035-4.В 
новом сборнике стихов Людмила Дубчак остаётся приверженцем дарованного ей стиля, 
которому присущи всполохи мажорных красок, всегда неожиданных и блестяще 
оранжированных. Её стихи музыкальны, удивительно пластичны, глубинно-проникновенны. 
Хочется не только вчитываться в них, но и декламировать, подчиняясь высокому ладу 
притягательных образов   . 
  378. Есенин, Сергей Александрович (1895-1925). "К теплому свету, на отчий 
порог..." : стихи о родном крае / Сергей Есенин ; [составитель Е. Н. Епишина ; предисловие О. 
Е. Вороновой ; художник А. П. Акиндинов] ; Министерство культуры и туризма Рязанской 
области, Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области "Рязанская 
областная универсальная научная библиотека имени Горького". - Рязань : Коняхин А. В. (Book 
Jet), 2020. - 119 с. : цв. ил., портр., факс. ; 17 см. На тит. л.: 125 лет со дня рождения С. А. 
Есенина.Содерж. также: О есенинских местах в городе Рязани : из разысканий историка-
краеведа / Ю. В. Блудов . - 200 экз. - ISBN 978-5-6044960-5-3.В сборнике представлены стихи 
С. А. Есенина о родном крае, родном селе, а также статьи известных исследователей 
биографии и творчества поэта О. Е. Вороновой и Л. А. Архиповой. Материал рязанского 
краеведа Ю. В. Блудова рассказывает о памятных местах в Рязани и мемориальных досках, 



связанных с пребыванием поэта. 
  379. Задорнов, Николай Павлович (1909-1992). Золотая лихорадка : роман / 
Николай Задорнов ; [ил. М. Дорошенко]. - Москва : Терра-Книжный клуб, 2007. - 365, [2] с., [3] л. 
цв. ил. : ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-275-01414-3. 
  380. Зощенко, Михаил Михайлович (1894-1958).  Аристократка : рассказы, повести 
/ Михаил Зощенко. - Москва : Эксмо, 2013. - 635, [1] с. ; 20 см. - (Русская классика). - ISBN 978-
5-699-35672-0. 
  381. Зюскинд, Патрик (1949-).Контрабас : пьеса, повесть, рассказы / Патрик 
Зюскинд ; перевод с немецкого Нины Литвинец, Эллы Венгеровой. - Санкт-Петербург : Азбука-
классика, 2006. - 217, [2] с. ; 17,5 см.Загл. и авт. ориг.: Der Kontrabass / Patrick Süskind.Содерж.: 
Контрабас : пьеса ; Голубка : повесть ; Три истории... ; ...И одно наблюдение. - 7000 экз. - ISBN 
5-91181-087-5. 
  382. Ивахненко, Наталья Владиславовна. Страна странных : проза / Наталья 
Ивахненко ; [художник А. С. Кривоносова]. - Рязань : Контраст, 2015. - 190, [1] с. : цв. ил., портр. 
; 21 см.16+. - Экз. № 1584406 с автогр. автора. Содерж.: Страна странных ; Очаг культуры ; 
Маришка ; Про любовь ; Бирюки. - 300 экз. - ISBN 978-5-906229-18-2. В произведениях автора 
все описываемые события рассматриваются сквозь многогранную призму бытия, показывая 
жизнь и судьбу каждого героя чаще всего с неожиданного ракурса, с непривычной для простого 
обывателя "точки обозрения". Описание тех или иных сюжетных поворотов осуществляется с 
погружением в непознанные глубины человеческого существования. От этого захватывает дух, 
и в свете всего происходящего хочется пересмотреть взгляды на собственную жизнь, 
переоценить те личностные устои, на которых мы привыкли строить свою судьбу в ее 
повседневной действительности. Рассказанные автором очень непростые, во многом 
поучительные, чаще всего отягощенные тяжким недугом жизненные истории заставляют по-
новому задуматься не только о смысле бытия, но и о первостепенной ответственности 
человека за свои поступки, за собственное мироощущение и отношение не только к 
окружающим, но и к себе. Есть ли рецепты, способные удержать каждого из нас на краю 
пропасти, спасти от перехода на "вечное жительство" в страну странных? - Наверное, нет. Но 
именно к постижению и сохранению собственного "Я" в сознательно-разумном пространстве 
призывает эта книга. 
  383. Избранная проза Маркина и Родина : [сборник повестей и рассказов / 
составитель Р. Е. Маркин]. - Москва : Спутник+, 2019. - 287 с. : ил., портр. ; 21 см.Осн. 
библиогр. авт.: с. 282 и 286. - Др. кн. авт.: с. 281-286.Содерж.: повести : Старый Петергоф ; Там 
в саду при долине... ; Нянька : рассказ / Е. Ф. Маркин. Гармонист Сидоркин ; Сенокос ; Танк и 
маленькие утята ; Речка Ксёгжа : рассказы ; Танец с саблями : повесть / Н. А. Родин. - 200 экз. - 
ISBN 978-5-9973-5303-2. 
  384. Самаров, Грегор (1829-1903). Собрание сочинений : в 7 томах : [перевод с 
немецкого] / Грегор Самаров ; составитель Ю. Сенчуров ; вступ. ст. В. Сергановой. - Москва : 
ТЕРРА, 1997-. - 22 см.На обороте тит. л. авт.: Оскар Мединг, псевд. Грегор Самаров. - ISBN 5-
300-01255-6.Т. 1: Императрица Елизавета : роман. - 1997. - 493, [2] с.Загл. и авт. ориг.: Kaiserin 
Elisabeth / Samarow G. - ISBN 5-300-01256-4 (т. 1). 
  385. Фрай, Макс. Энциклопедия мифов : подлинная история Макса Фрая, автора и 
персонажа : [роман] : в 2 томах / Макс Фрай. - [2-е изд., испр.]. - Санкт-Петербург : Амфора : 
издатель Макс Фрай, 2014. - 20 см. - (ФРАМ).12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-367-01327-6 
(общ.).Эта книга была придумана 1 ноября 1995 года, в тот самый день, когда автор 
"Лабиринтов Ехо" создал новый документ в текстовом редакторе Word 5,5 и написал (белыми 
буквами по синему полю): "Никогда не знаешь, где тебе повезет" - фразу, с которой начинается 
длинная сага о приключениях сэра Макса. Эта книга не единожды гибла под развалинами 
уничтоженных черновиков, но с завидным упорством возвращалась к жизни, преследуя автора 
во сне и наяву, но чаще всего - на заболоченных перекрестках между дремотой и 
бодрствованием. Эта книга содержит полный и предельно честный ответ на вопрос "Кто такой 
Макс Фрай?" и великое множество новых вопросов, ответы на которые автор и сам желал бы 



получить. И, разумеется, получит. Рано или поздно, так или иначе.  .Т. 2: К - Я. - 2014. - 334, [2] 
с. ; 21 см. - ISBN 978-5-367-01329-0 (т. 2). 
  386. Камал, Ринат (псевдоним; 1954-). Башкирское войско : роман / Ринат Камал ; 
перевод с башкирского С. Р. Чураевой ; [послесловие: З. Ш. Зиннатуллин]. - Уфа : Китап, 2019. 
- 294, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. Над вып. дан. авт.: Ринат Камал (Камалов Ринат Альтафович) . 
- 1000 экз. - ISBN 978-5-295-07228-4. 
  387. Кангин, Артур Геннадьевич. Записки PLAYBOYя / Артур Кангин. - Москва : 
Geleos, 2007. - 410, [1] с. ; 19 см. - (Эtо modno).5000 экз. - ISBN 978-5-8189-1004-8.Они читают 
журналы "Плейбой" и "Максим". Они ходят в тренажерные залы, носят костюмы от "Гуччи" и 
ездят на дорогих авто. Они готовы на все... Ради чего? Конечно, ради женщин! Эти мужчины - 
охотники за красотой. Плейбои. Гурманы. Они коллекционируют представительниц 
прекрасного пола, как экзотические марки. Но при этом сами всегда остаются загадкой. Никто 
не знает, что они на самом деле думают о предметах своей охоты. Никто, кроме автора этой 
книги. Впервые настоящий плейбой раскрывает свои самые сокровенные мысли, самые 
смелые фантазии, самые интимные желания... 
  388. Карр, Джон Диксон (1906-1977). Капитан Перережь Горло : детективные 
романы : [перевод с английского] / Джон Диксон Карр. - Москва : Центрполиграф, 2006. - 445, 
[2] с. ; 21 см. - (Классика детектива ; вып. 6). Загл. и авт. ориг.: The sleeping sphinx ; Captain Cut-
Throat : novels / John Dickson Carr.Содерж.: Спящий сфинкс ; Капитан Перережь Горло : 
романы. - 6000 экз. - ISBN 5-9524-1962-3. - ISBN 5-9524-2379-5 (вып. 6). 
  389. Кинг, Стивен (1947-). Кто нашел, берет себе. Мистер Мерседес-2 : [роман] / 
Стивен Кинг ; [пер. с англ. В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, 2015. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Серия 
"Темная башня").Загл. и авт. ориг.: Finders keepers / Stephen King. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 
16+. - 35000 экз. - ISBN 978-5-17-091236-0."Просыпайся, гений" - с этих слов начинается новый 
потрясающий роман Стивена Кинга, книга о силе Слова, в какой-то степени продолжающая 
историю, которую писатель начал в романе "Мистер Мерседес", в то же время 
перекликающаяся с одним из лучших его произведений - "Мизери". Гений - писатель Ротстайн, 
прежде бунтарь, а теперь затворник вот уже долгие годы ничего не публикует. Но это не 
значит, что он ничего не пишет. В его доме - множество черновиков, ждущих "своего часа". 
Сборники стихов, рассказы и даже продолжение знаменитой саги, изменившей судьбу едва ли 
не целого поколения фанатов Ротстайна. Но теперь крутой поворот делает судьба самого 
писателя - черновики похищают, а Ротстайна жестоко убивают... Однако пройдет много лет, 
прежде чем блокноты писателя вновь всплывут на поверхность, чтобы самым непостижимым 
образом соединить людей, имевших отношение к трагическим событиям, связанным с 
Мистером Мерседесом...  . 
  390. Кинг, Стивен (1947-). После заката : [сборник] / Стивен Кинг ; перевод с 
английского А. Ахмеровой [и др.]. - Москва : ACT, 2015. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Темная 
Башня").Загл. и авт. ориг.: Just after sunset / Stephen King . - 16+.Содерж.: Уилла ; Гретель ; Сон 
Харви ; Стоянка ; Велотренажер ; Вещи, которые остались после них ; После выпускного ; Н. ; 
Кот из ада ; "Нью-Йорк таймс" по специальной цене  и др. - 2000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-
17-071135-2."После заката" - это "чертова дюжина" историй, каждая из которых способна 
напугать даже читателя с самыми крепкими нервами и восхитить даже самого искушенного 
ценителя "ужастиков". Тринадцать - хорошее число. Но легко ли вместе с героями Кинга 
пережить тринадцать встреч со Злом и Тьмой?. 
  391. Кинг, Стивен (1947-). Пост сдал. Мистер Мерседес-3 : [роман] / Стивен Кинг ; 
[пер. с англ. В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, 2016. - 444, [2] c. ; 21 см. - (Серия "Темная 
башня").Загл. и авт. ориг.: End of watch / Stephen King. - Финал трилогии, начатой романами: 
Мистер Мерседес ; Кто нашел, берет себе!. - 16+. - 27000 экз. - ISBN 978-5-17-097402-3. 
  392. Кинг, Стивен (1947-). Сияние : [роман] / Стивен Кинг / перевод с английского 
И. Л. Моничева. - Москва : АСТ, 2015. - 543 с. ; 21 см. - (Серия "Темная башня").Загл. и авт. 
ориг.: The shining / Stephen King. - 16+. - 3000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-17-084078-6. 
  393. Кинг, Стивен (1947-). Страна радости : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с 



английского В. Вебера. - Москва : АСТ, печ. 2014 (макет 2015). - 317, [2] с. ; 21 см. - (Серия 
"Темная башня").Загл. и авт. ориг.: Joyland / Stephen King. - 16+. - 5000 (доп. тираж) экз. - ISBN 
978-5-17-081235-6.Студент Девин Джонс, решивший подработать в парке развлечений "Страна 
радости", внезапно словно попадает в своеобразный параллельный мир. Здесь живут по 
своим правилам, говорят на особом языке и очень не любят, когда кто-то задает "лишние" 
вопросы. Особенно - если они касаются убийства молодой девушки Линды Грей, тело которой 
было обнаружено в парке, в павильоне "Дом ужасов". Пытаясь найти ответы на эти вопросы, 
Девин понимает: за ярким фасадом парка развлечений скрываются опасные тайны, а если 
разворошить прошлое обитателей "страны радости", то его собственная жизнь может 
непостижимым образом измениться раз и навсегда... 
  394. Копанева, Тамара Александровна  (1933-). Сказки Дождя : сказка-повесть для 
детей и взрослых / Тамара Копанева ; [художник Татьяна Коршунова]. - Вятка [Киров] : О-
Краткое, 2020. - 172, [3] с. : цв. ил.500 экз. - ISBN 978-5-91402-250-8. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
  395. Коржиков, Виталий Титович (1932-). Весёлое мореплавание Солнышкина : 
повесть : [для среднего школьного возраста] / Виталий Коржиков ; художник Александр 
Кукушкин. - Москва : Махаон, 2019. - 127, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Яркая ленточка").С 
ляссе. - 0+. - 7000 экз. - ISBN 978-5-389-16249-5. 
  396. Самаров, Грегор (1829-1903). Собрание сочинений : в 7 томах : [перевод с 
немецкого] / Грегор Самаров ; составитель Ю. Сенчуров ; вступ. ст. В. Сергановой. - Москва : 
ТЕРРА, 1997-. - 22 см.На обороте тит. л. авт.: Оскар Мединг, псевд. Грегор Самаров. - ISBN 5-
300-01255-6.Т. 6: Корона Ягеллонов ; За скипетры и короны : романы. - Москва : ТЕРРА-
Книжный клуб, 1998. - 381, [2] c.Загл. и авт. ориг.: Die Kronen der Jagellonen : roman / Samarow 
G. - Загл. и авт. ориг.: Um Szepter und Kronen : roman / Samarow G. - ISBN 5-300-01742-6 (т. 6). 
  397. Красногорская, Ирина Константиновна (1934-). Проклятие Симадзу Сабуро : 
[исторический] роман / Ирина Красногорская. - Рязань : Ситников, 2020. - 447 с. : ил., карт. ; 21 
см.16+. - 100 экз. - ISBN 978-5-902420-89-7.Исторический роман о том, как японский юноша 
Сиро (Сёдзо) в конце XVIII века с командой потерпевшего кораблекрушение судна "Синсё-
мару" оказался в России. От Алеутских островов он добрался до Иркутска, где принял 
православие, стал называться Фёдором Степановичем Ситниковым и предпочёл жить в 
России. 
  398. Кристи, Агата (1890-1976). Мышеловка : [сборник : перевод с английского] / 
Агата Кристи ; [сост. и авт. послесл. Е. Ю. Гениева ; худож. Марат Ким]. - Москва : Книжная 
палата, 1991 (т. е. 1990). - 411, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Детектив-4) (Популярная библиотека).Кн. 
фактически изд. в 1990 г.Содерж.: повести : Десять негритят ; Восточный экспресс ; пьесы : 
Свидетель обвинения ; Мышеловка. - В кн. также: Королева детектива: материалы из 
специального выпуска "Досье ЛГ. - 100000 экз. - ISBN 5-7000-0281-7. 
  399. Крюкова, Тамара Шамильевна (1953-).Блог кото-сапиенса : [юмористическая 
повесть в рассказах] / перевод с кошачьего Тамары Крюковой ; [художник: Д. Лощилова]. - 
Москва : Аквилегия-М, 2019. - 185, [2] с. : ил. ; 21 см.12+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-906950-52-9. 
  400. Крюкова, Тамара Шамильевна (1953-).Дневник Кото-сапиенса : 
юмористическая повесть в рассказах  / перевод с кошачьего Тамары Крюковой ; художник Е. 
Черникова. - Москва : Аквилегия-М, 2019 (т.е. 2018). - 190, [1] с. : ил. ; 21 см.12+. - Доп. тираж 
5000 экз. - ISBN 978-5-905730-95-5. 
  401. Кузнецов, Анатолий Васильевич (писатель; 1929-1979). Бабий Яр : роман / 
Анатолий Кузнецов. - М. : Захаров, 2005. - 358, [1] с. ; 21 см.5000 экз. - ISBN 5-8159-0482-1. 
  402. Кузьмина, Надежда Михайловна (писатель-фантаст).Наследница драконов. 
Охота / Надежда Кузьмина. - Москва : Эксмо, 2011. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Колдовские Миры). - 
ISBN 978-5-699-53491-3. 
  403. Кузьмина, Надежда Михайловна (писатель-фантаст). Наследница драконов. 
Поиск / Надежда Кузьмина. - Москва : Эксмо, 2011. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Колдовские 
Миры).8000 экз. - ISBN 978-5-699-52438-9. 



  404. Кузьмина, Надежда Михайловна (писатель-фантаст). Наследница драконов. 
Добыча : [фантастический роман] / Надежда Кузьмина. - Москва : Эксмо, 2012 . - 572, [2] с. ; 21 
см. - (Колдовские Миры).Другие произведения авт. на 1-й с. - 6100 экз. - ISBN 978-5-699-54715-
9. 
  405. Кузьмина, Надежда Михайловна (писатель-фантаст).Наследница драконов. 
Тайна / Надежда Кузьмина. - Москва : Эксмо, 2012. - 381, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-52736-
6. 
  406. Кулонж, Анри. Шесть серых гусей : роман / Анри Кулонж ; перевод с 
французского М. А. Руновой. - Москва : АСТ : Транзиткнига, 2004. - 477 с. ; 21 см. - (Серия 
"Bestseller").Загл. и авт. ориг.: Six oies cendrées / Henri Coulonges. - На 4-й с. обл. авт.: Анри 
Кулонж - лауреат Гран-при Фр. акад. за лучший роман и престиж. премии им. Шатобриана. - 
Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 5000 экз. - ISBN 5-17-021627-0 (АСТ). - ISBN 5-9578-1251-X 
(Транзиткнига). 
  407. Ларюшкин, Алексей Ильич. Дорога во взрослую жизнь / Ларюшкин Алексей 
Ильич. - Рязань : [б. и.], 2017 (Рязань : ГУП РО "Ряз. обл. тип."). - 83 с. : ил., портр. + письмо (1 
л. факс.).100 экз. 
  408. Латынина, Юлия Леонидовна. Стальной король / Юлия Латынина. - М. : 
ОЛМА-Пресс, 2000. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Русский проект).15000 экз. - ISBN 5-224-00719-4. 
  409. Литвинова, Анна Витальевна (писатель, автор детективов).Джульетта 
стреляет первой : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2018. - 313, [1] с. : ил. ; 21 
см.Др. произведения авт.: с. 1-2. - 16+. - 10000 экз. - ISBN 978-5-04-097748-2. 
  410. Литвинова, Анна Витальевна (писатель, автор детективов; 1971-). Карнавал 
насмерть / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. : ил. ; 17 
см.16+.Содерж.: Карнавал насмерть ; Мафия бессмертна ; Жертва рекламы ; Шторм и штиль ; 
Телеграммы ; Леди идеал . - 15000 экз. - ISBN 978-5-04-100125-4. 
  411. Лучик, Света (псевдоним; 1954-). Вы провожали солнце спать?.. : 
стихотворения / Света Лучик. - Рязань : Русское слово, 2016. - 255 с. : ил. ; 22 см.Экз. № 
1570269, 1587542 с автогр. авт.Содерж.: Ч. 1: Лелея родные просторы ; Ч. 2: Дыхание 
приморья. - 100 экз. - ISBN 978-5-89877-256-7. 
  412. Лэнгфилд, Мартин (1962-). Ларец Зла : [роман] / Мартин Лэнгфилд ; перевод с 
английского В. Ю. Смирнова. - Москва : ACT : АСТ Москва, печ. 2009 (макет 2010). - 473, [1] с. : 
ил. ; 21 см.Загл. и авт. ориг.: The malice box / Martin Langfield. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-
052150-0 (АСТ). - ISBN 978-5-403-02578-2 (АСТ Москва). Таинственный Марифат. Самый 
опасный артефакт древности. Сила, тысячелетиями скрывающаяся в нем, может принести 
человечеству неисчислимые бедствия... Поначалу журналист Роберт Реклис считает, что это 
всего лишь легенда. Но когда его друг, слишком близко подобравшийся к тайне Марифата, 
погибает при загадочных обстоятельствах, Роберт понимает: он должен спасти мир от 
надвигающейся катастрофы. Однако сделать это будет нелегко - ведь у Реклиса есть только 
семь дней, чтобы остановить грядущий Апокалипсис, к тому же за ним неотступно следуют 
безжалостные воины темного Братства. Их цель - уничтожить цивилизацию и построить на ее 
руинах новый мир - мир крови и жестокости... 
  413. Малыгин, Александр Григорьевич (1941-). Не властно время : стихотворения / 
Александр Малыгин. - Рязань : Народный Союз, 2018. - 133 с. ; 21 см. Экз.№ 1587585 с автогр. 
авт.Содерж.: Ч. 1. Водоворот любви ; Ч. 2. Не властно время ; Ч. 3. Взятки - сладки. - 50 экз.В 
книге три раздела. В первом представлена любовная лирика поэта. Во втором - посвящения 
друзьям, сокурсникам, учителям, родственникам, а также детские стихи и стихи о родной 
природе. Третий раздел носит сатирический характер, где автор высмеивает пороки 
современного общества, переживая за будущее нашей страны. 
  414. Маляренко, Феликс Васильевич (1951 -). Сказки о вредных девчонках. Яна-
Несмеяна / Феликс Маляренко ; художник Ольга Муратова. - Саратов : Задира-Плюс : Феликс 
Маляренко, 2019 (т. е. 2018). - 63, [1] с. : цв. ил. ; 23 см. Кн. фактически изд. в 2018 г. - Книга - 
победитель литературной премии 2019 года в рамках фестиваля "Книжный бульвар 



Севастополя". - 6+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-906803-54-2.Продолжение всем полюбившейся 
серии книг о девчушках-вреднюшках. На самом деле эти маленькие красавицы добрые и 
симпатичные, но случайно подхватили вирус "вредности". Чтобы избежать этого, надо всегда 
мыть с мылом руки, нос и уши, а перед сном - еще и ноги. И тогда вредность никогда не 
пристанет к вам. 
  415. Мюльбах, Луиза (1814-1873). Генрих VIII и его фаворитки : [перевод с 
немецкого] / Луиза Мюльбах. - Москва : Гелеос, 2007. - 375, [3] с. ; 21 см. - (Короли-
любовники).3000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-8189-0825-0. 
  416. Борзиков, Сергей Игоревич. Голоса Расальхата / Сергей Борзиков (Ферестан 
Д'Лекруа). - Рязань : Старт, 2014-. - 21 см. Кн. 1: На полпути к себе : мистико-фантастический 
роман / [иллюстрации]: Иванькова Ю., Никитина Н. - 2014. - 183 с. : ил.250 экз. - ISBN 978-5-
902405-02-3.Книга о людях, осознавших, что находятся посреди чудесных событий или что они 
сами - часть чудес. Среди таких людей - библейский Каин и молодой колдун, живая стихия 
Морская и обычная девушка Полина из города с заглавной буквой "Р" в названии, и еще 
десятки людей, котов, нужных вещей и самих читателей. 
  417. Носов, Николай Николаевич (дет. писатель; 1908-1976). Приключения 
Незнайки : сказки, стихи / Н. Носов ; художник Ольга Зобина. - М. : Издание И. П. Носова : 
Дрофа-Плюс, 2005. - 525, [2] с. : ил., портр. ; 22 см.7000 экз. - ISBN 5-9555-0460-5.Целую 
страну, населенную забавными коротышками, создал Н.Н. Носов. Обитатели этой страны 
беззаботны, жизнерадостны, наивны, изобретательны, любопытны и очень симпатичны, хотя 
не лишены недостатков. 
  418. Оруэлл, Джордж (1903-1950). 1984 : [роман] / Джордж Оруэлл ; перевод с 
английского В. Голышева. - Москва : АСТ, 2018 (макет 2019). - 318, [1] с. ; 18 см. - (Серия 
"Эксклюзивная классика") (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения).Загл. 
и авт. ориг.: 1984 / George Orwell. - 16+. - 50000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-17-080115-2. 
  419. Панфёров, Сергей Юрьевич (1962 -). Божьи воды : стихотворения / Сергей 
Панфёров. - Рязань : Контраст, 2015. - 100, [3] c. : ил. ; 20 см.12+. - Экз. № 1549085, 1587541 с 
автогр. авт.Содерж. разд.: Тайна, неподвластная векам ; Молитвенный посох ; И явь, и сон ; 
Бег времени . - 400 экз. - ISBN 978-5-906229-22-9.В новую книгу рязанского поэта вошли 
стихотворения, написанные в разные годы и не публиковавшиеся в прежних сборниках. В них 
автор остаётся верен своим главным темам осмысления окружающей жизни, духовного 
поиска, сохранения русских традиций. 
  420. Пенни, Луиз (1958-). Время предательства : [роман] / Луиза Пенни ; [пер. с 
англ. Григория Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 477, [1] с. ; 21 см. 
- (Звезды мирового детектива) (Впервые на русском языке!). На суперобл.: Пятикрат. лауреат 
премии Агаты Кристи за лучший детектив года Луиза Пенни. - Загл. и авт. ориг.: How the light 
gets in / Louise Penny. - 16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-10880-6 (в суперобл.). 
  421. Петрушов, Виталий Иванович (1953-). Полузабытые страницы : поэтический 
сборник / Виталий Петрушов ; художественное оформление [автора]. - Рязань : [б. и.], 2013 
(Коломна : ГУП МО "Коломенская тип."). - 149 с. : ил. ; 21 см. 500 экз. - ISBN 978-5-9904718-1-
8."Полузабытые страницы" - уже второй поэтический сборник Виталия Петрушова, который 
больше известен как живописец. Однако смена творческого амплуа раскрывает новые 
способности автора. Стихи, написанные в разные периоды жизни художника, долго ждали 
своего выхода в свет, и вот наконец появилась возможность представить их читателю - отсюда 
и родилось название сборника. Необычные, яркие и лиричные произведения передают самые 
разнообразные эмоциональные состояния - это перекликается и с художественным 
творчеством автора. Поэтический колорит стихов дает право назвать их живописью, 
перенесенной на бумагу   . 
  422. Петрушов, Виталий Иванович (1953-). Сирень для двоих : поэтический 
сборник / Виталий Петрушов ; художественное оформление [автора]. - Рязань : [б. и.], 2009 
(Коломна : ГУП МО "Коломенская тип."). - 95 с. : ил., портр. ; 21 см. Экз. № 1587593 с автогр. 
авт. - 500 экз. - ISBN 8-5-935-50-014-4.Поэтический сборник "Сирень для двоих" - первая книга 



Виталия Петрушова. В ней он в зрелом возрасте, отложив кисть профессионального 
художника, обращается к стихотворным формам выражения своего "я", в которых старается 
выплеснуть без остатка всю свою неуемную творческую душу. В целом - это сборник любовной 
лирики, посвященной малой родине, родной природе и женщине. Своеобразие стихов автора в 
том, что в них зрима ипостась колоритного живописца, каковым Виталий и является в жизни . 
  423. Плоткин, Дмитрий Матвеевич (1958-). Сыщик Добрынин : необычайные 
приключения капитана уголовного розыска : стихи для детей : 4+ / Дмитрий Плоткин ; рисунки: 
Курняев А. В. - Москва : [б. и.], 2020 (Москва : ООО "ТДДС-СТОЛИЦА-8"). - 59 с. : цв. ил., портр. 
; 30 см. - (Библиотечка юного сыщика). Содерж. разд.: Для самых маленьких ; Для детей 
постарше. - 1000 экз. - ISBN 978-5-60-43706-8-1.Сыщик легендарного МУРа капитан полиции 
Семён Добрынин раскрывает запутанные преступления и выручает из беды не только ребят и 
взрослых, но даже их друзей-животных. Он бесстрашно вступает в схватки с вооруженными 
преступниками и всегда оказывается победителем. Именно такого настоящего современного 
литературного героя сейчас очень не хватает подрастающему поколению."Сыщик Добрынин" – 
первая книжка из серии "Библиотечка юного сыщика". Автор надеется, что она займет 
достойное место в домашней библиотеке каждого юного читателя, который, как и его герой, 
мечтает верно служить Родине. Книга о смелом Сыщике – удивительном профессионале 
своего дела – адресована дошкольникам и младшим школьникам. 
  424. Собрание сочинений : в 3 т. : к 50-летию Ряз. регион. отд-ния  общерос. 
обществ. организации "Союз писателей России" / вступ. ст. Вороновой О. Е. - Рязань : Пресса, 
2008.520 экз.Т. 1: Поэзия рязанских писателей / составитель Солянкин А. И.  . - 2008. - 460, [3] 
с. : портр.Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-86122-219-8. 
  425. Прилепин, Захар (1975-). Ополченский романс : новая проза / Захар 
Прилепин. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 349 с. ; 21 см. - (Захар Прилепин 
: проза).Содержит нецензурную брань. - На обложке: автор бестселлеров "Патологии" и 
"Обитель". - 18+. - 12000 экз. - ISBN 978-5-17-132703-3. - Текст : непосредственный. 
  426. Пронкин, Юрий А.Правильные тосты / Ю. А. Пронкин. - Москва : Перо, 2019. - 
135 с. ; 22 см.150 экз. - ISBN 978-5-00150-598-3. 
  427. Пупынин, Юрий Алексеевич  (1950-2005). Побег / Юрий Пупынин. - Москва : 
Вагриус, 2004. - 254, [1] с. ; 17 см.На 4-й с. обл. авт.: Ю. Пупынин - д-р филологии. - 3000 экз. - 
ISBN 5-9560-0210-7. 
  428. Путешествие в страну сказки : башкирские народные сказки / составитель Р. 
М. Зайтунова ; художник А. А. Василов. - Уфа : Китап, 2019. - 221, [1] с. : цв. ил.Содерж.: 
Медведь и пчелы ; Заяц и лев ; Лиса и сорока ; Два барсука ; Лиса и перепёлка ; Щедрый заяц ; 
Лиса и медведь ; Петух-батыр ; Заяц и ёж ; Кот озорник и др. - 1000 экз. - ISBN 978-5-295-
07130-0. 
  429. Рудников, Игорь Петрович (1965-). Республика Кёнигсберг / Игорь Рудников ; 
[автор предисловия Дина Якшина] ; фотография: А. Малиновский. - Калининград : Живем, 
2019. - 95 с. : ил., портр. ; 21 см. На обл.: В 2017 году жюри премии имени Андрея Сахарова "За 
журналистику как поступок" наградило автора орденом "За мужество". - 1000 экз. - ISBN 978-5-
903400-67-6. 
  430. Ряшенцев, Юрий Евгеньевич (поэт, прозаик, сценарист; 1931-). Емелино 
озеро : [сборник стихов] / Юрий Ряшенцев. - Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 
2020. - 163, [4] с. ; 21 см. - (Независимый альянс).Содерж. разд.: Заложник быта ; Нынче ; 
Лучины и иллюминация ; Люди караула ; Крылатый георгин ; Составляющие тишины ; Август, 
сентябрь... : (поэма). - 500 экз. - ISBN 978-5-88788-270-3.В сборник стихов поэта, прозаика, 
переводчика и драматурга,  известного широкой аудитории по текстам песен к кинофильмам 
"Д'Артаньян и три мушкетёра", "Гардемарины, вперед!", "Рецепт её молодости", "Аргонавты" и 
либретто российских мюзиклов "Метро", "Джульетта и Ромео", "Пола Негри", "Преступление и 
наказание", оперы "Царица", вошли произведения, созданные за минувший год, в том числе 
стихи, так или иначе связанные с Емелей. Юрия Ряшенцева всегда привлекал этот герой 
русских народных сказок, ставший, по мнению поэта, воплощением русского национального 



характера . 
  431. Самойлов, Давид Самойлович  (поэт; 1920-1990). Из детства : стихи / Давид 
Самойлов ; художник Евгения Двоскина  ; составитель Андрей Немзер. - Москва : Время, 2020 
[т.е. 2019]. - 122, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Время - детство!).Фактическая дата выхода в свет - 2019. 
- 2000 экз. - ISBN 978-5-9691-1817-1. 
  432. Самойлов, Давид Самойлович (поэт; 1920-1990). Мемуары. Переписка. Эссе / 
Давид Самойлов ; сост. Г. И. Медведева ; вступ. статья А. С. Немзера ; коммент. и подготовка 
текста Г. И. Медведевой [и др.]. - Москва : Время, 2020. - 543 с. ; 21 см. - (Серия "Диалог").Над 
вып. дан. авт.: Самойлов Давид Самуилович.Содерж. разд.: Мемуары. Письма. Эссе ; Давид 
Самойлов. Из прозы. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9691-1900-0.Книга продолжает серию изданных 
"Временем" книг выдающегося русского поэта и мыслителя, 100-летие со дня рождения 
которого отмечается в 2020 году. Как отмечает во вступительной статье Андрей Немзер, 
"глубокая внутренняя сосредоточенность истинного поэта не мешает его открытости миру, но 
прямо ее подразумевает". Самойлов находился в постоянном диалоге с современниками. 
Среди его корреспондентов фронтовой товарищ поэт Сергей Наровчатов, друг детства 
помощник М. С. Горбачева Анатолий Черняев, поколенчески близкие Самойлову поэты, 
литераторы, ученые - Борис Слуцкий, Семен Липкин, Арсений Тарковский, Владимир Лакшин, 
Булат Окуджава, Михаил Гаспаров, Лев Копелев, Илья Сельвинский. На правах старшего 
товарища он переписывается с тогдашней молодежью - Иосифом Бродским, Евгением 
Рейном, Анатолием Найманом. Многие тексты извлечены из личных архивов и прежде не 
публиковались. 
  433. Самойлов, Давид Самойлович (поэт; 1920-1990). Ранний Самойлов : 
дневниковые записи и стихи Давида Самойлова 1934 - начало 1950-х  / составление, 
вступительная статья и комментарии Александра Давыдова. - Москва : Время, 2020. - 270, [1] 
с. ; 20 см. - (Серия "Диалог").Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9691-1972-7.Самойлов 
будто сознательно "утаивал" свои стихи 1940-х годов, опубликовав лишь очень немногие. Он 
считал их еще незрелыми, что подтверждалось прохладными оценками его друзей, когда-то 
восторженно принимавших его юношеские, довоенные стихи. Однако в последние годы 
восприятие его ранней поэзии меняется. Конечно, стихи неровные, что свойственно 
ученичеству, но среди них немало и блестящих, с мощным, свежим дыханием, недооцененных 
современниками, поскольку опередили свое время. Цель книги, объединившей его сочинения 
1930-1940-х годов с дневниковыми записями о поэтах и поэзии, - показать динамику 
творческого развития автора, наглядно продемонстрировать, как поэт, по его собственным 
словам, "готовился, как приуготовлялся". 
  434. Сахалин 2020 : литературно-художественный сборник / [составитель Н. 
Тарасов] ; редакционный совет: Татьяна Николаевна Арентова [и др.] ; графика художницы Н. 
Кирюхиной ; фотоснимки А. Клепцовой. - Южно-Сахалинск : [б. и.], 2020 (Южно-Сахалинск : 
ОАО "Сахалинская областная типография"). - 198 с., [4] л. ил., цв. ил., портр. : ил., портр. ; 29 
см. Победитель конкурса "Книга года".Содерж. разд.: "Облокотись на эти облака..." ; "Вдоль 
торосов, пропахших навагой..." ; "И всё же на Востоке я..." ; Литературное объединение "Лира" ; 
Детский мир ; Творчество юных. - 1000 экз. - ISBN 978-5-89290-386-8.Сборник выходит по 
итогам литературного конкурса  "Острова далёкие и близкие", проведенного Сахалинской 
областной универсальной научной библиотекой при участии Сахалинского регионального 
отделения ООО "Союз писателей России". Его авторы - нынешние сахалинцы, а также те, чья 
судьба была когда-то - надолго или коротко - связана с единственной в России островной 
областью. Стихи и проза, публицистика и детская литература традиционно представлены в 
этой книге. Кроме того, сюда впервые включен подраздел "Творчество юных", включающий 
пробы пера совсем еще молодых авторов. И, как всегда, две яркие вкладки - с графикой 
художницы Н. Кирюхиной и с фотоснимками путешественницы А. Клепцовой - украшают новый 
сборник. 
  435. Сказки Рязанского края : в 3 книгах / В. П. Нагорнов (автор-составитель) ; под 
общей редакцией Л. В. Рыжковой-Гришиной ; художник: М. А. Пресняков, К. Д. Прошин. - 



Рязань : В. П. Нагорнов, 2020-.Текст (визуальный) : непосредственный. Кн. 1: Сборник 
великорусских сказок. - 2020. - 581 с. : ил. Библиогр.: с. 574-578.Содерж. разд.: Народные 
русские сказки Александра Николаевича Афанасьева; Великорусские сказки Ивана 
Александровича Худякова; Великорусские сказки Алексея Матвеевича Смирнова; Русские 
народные сказки Валентины Константиновны Соколовой; Волшебные сказки Скопинского 
уезда; Сказки Зарайского уезда; Русские народные сказки Шиловского района; Русские 
народные сказки Сасовского района; Русские народные сказки Шацкого района; Рязанские 
сказки Этнологического архива [и др.]    . - 200 экз. - ISBN 978-5-9900549-2-9. 
  436. Свечин, Николай (писатель, краевед; 1959-).Тифлис 1904 / Николай Свечин. - 
Москва : Э, 2018. - 377, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив Российской империи). Др. произведения 
авт. на 2-й с. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-091962-8. 
  437. Северин, Николай Иванович. Звезда цесаревны : исторический роман из 
эпохи 1710-1784гг. Царский приказ ; Тайный брак : исторические повести. - М : Планета, 1993. - 
532, [2] с. - (Народная библиотека).100000 экз. - ISBN 5-85250-540-4. 
  438. Степнова, Марина Львовна (1971-).Сад : роман / Марина Степнова. - Москва : 
АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Марина Степнова: странные 
женщины).Содержит нецензурную брань. - 18+. - 10000 экз. - ISBN 978-5-17-118995-2. - Текст 
(визуальный) : непосредственный.Середина девятнадцатого века. У князя и княгини 
Борятинских рождается поздний и никем не жданный ребенок — девочка, которая буквально 
разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. Туся с самого начала не такая, как все. В 
строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в первую очередь принадлежит 
роду, а не себе самому, она ведет себя как абсолютно — ненормально даже — независимый 
человек. Сама принимает решения — когда родиться и когда заговорить. Как вести себя, чем 
увлекаться, кого любить или ненавидеть. История о том, как трудно быть свободным 
человеком в несвободном мире. 
  439. Страшные сказки : истории, полные ужаса и жути : Нил Гейман и другие : 
[антология] / составитель Стивен Джонс ; иллюстрации Алана Ли ; перевод [с англ.]: Е. 
Мигунова. - Москва : АСТ, 2015. - 539, [4] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Мастера магического 
реализма").Загл. и авт. ориг.: Fearie tales / edited by Stephen Jones. - 18+.Содерж.: 
Непослушное дитя ; Поющая косточка ; Рапунцель ; Заячья невеста ; Гензель и Гретель ; Три 
маленьких лесовика ; Сказка о добром молодце, который страха не знал ; Золушка ; Домовые ; 
Русалка в пруду ; Разбойник-жених ; Фрау Труда ; Лесная старуха ; Румпельштильцхен ; 
Маленький саван. Угадай мое имя / Рэмси Кэмпбелл. Вдаль, к тусклому морю / Нил Гейман. 
Раствори окно твое, Златовласка / Танита Ли. По ту сторону черты / Гарт Никс. Голод / Роберт 
Ширмен. Загляни внутрь / Майкл Маршалл Смит. Фройлейн Бесстрашная / Маркус Хайц. 
Пепельный мальчик / Кристофер Фаулер. Оборотень / Брайан Ламли. Парчовый барабан / 
Реджи Оливер. У Плакучих Ворот / Энджела Слэттер. Лохматый Питер и его друзья / Брайан 
Ходж. Цепь Артемиды / Питер Кроутер. Скрытный народец / Джоанн Харрис. Приидите ко мне / 
Юн Айвиде Линдквист. - 6000 экз. - ISBN 978-5-17-092845-3. 
  440. Толстой, Лев Николаевич. Война и мир : [роман : для средней школы] / Л. Н. 
Толстой ; [ответсвенный редактор Э. М. Лемперт] ; иллюстрации Д. Шмаринова. - Москва : 
Детская литература, 1966. - 22 см. - (Школьная библиотека).Т. 1-2. - 1966. - 700, [2] с. : ил. 
  441. Тузов, Николай Витальевич. Взыскание погибших : сборник / Николай Тузов. - 
Москва : Автор-онлайн, 2019. - 309, [1] с. : ил. ; 21 см.6+.Содерж.: Награды ; Взыскание 
погибших ; Сильная духом ; Дарованные Богом ; Призвание ; Зубово братство. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-6042575-0-0. 
  442. Фаулз, Джон (1926-2005).Любовница французского лейтенанта : роман / Джон 
Фаулз ; перевод с английского М. Беккер, И. Комаровой ; примечания М. Беккер. - Москва : 
АСТ, 2007. - 475, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Книга на все времена"). Загл. и авт. ориг.: The french 
lieutenant's woman / John Fowles. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-016667-1 (АСТ). - ISBN 978-5-9713-
2069-2 (АСТ МОСКВА). - ISBN 978-985-16-2158-9 (Харвест). 
  443. Филатов, Леонид Алексеевич (1946-2003).Новый Декамерон, или Рассказы 



чумного города : [пьесы], стихотворения и пародии / Леонид Филатов ; [худож. Вадим Челак, 
Владимир Гальдяев]. - М. : Эксмо, 2004. - 286, [1] с. : ил. ; 17 см. Содерж.: пьесы: Рассказ о 
ревнивом супруге ; Рассказ о трех беспутных приятелях ; Рассказ о глухонемом садовнике ; 
Стихотворения и пародии. - 3100 экз. - ISBN 5-04-010341-7 (в пер.).Неувядающее жизнелюбие 
и безудержная фантазия Джованни Боккаччо, помноженные на яркую театральность и 
самобытный поэтический дар Леонида Филатова, нашли воплощение в трех веселых пьесах, 
составляющих эту книгу. Для широкого круга читателей. 
  444. Филатов, Леонид Алексеевич (1946-2003). Опасный, опасный, очень 
опасный... : [пьесы] / Леонид Филатов ; [худож. В. Челак, В. Гальдяев]. - Москва : Эксмо, 2006 . - 
268, [3] с. : ил. ; 17 см.Содерж.: Опасный, опасный, очень опасный... : трагифарс в 2 ч., 
восемнадцати эпизодах по мотивам романа Шодерло де Лакло "Опасные связи" ; Золушка до и 
после : жестокая сказка в 2 ч. по мотивам Шарля Перро ; Моцарт и Сальери ; Гамлет. - 4100 
экз. - ISBN 5-699-15283-0 (В пер.). 
  445. Фраерман, Рувим Исаевич (1891-1972). Жизнь и необыкновенные 
приключения капитан-лейтенанта Головнина, путешественника и мореходца : 
[приключенческая повесть] / Рувим Исаевич Фраерман, Павел Дмитриевич Зайкин ; 
иллюстрации: Сергей Григорьев. - Москва : РуДа, 2020. - 597, [6] с. : ил. ; 22 см. - (Ключ к 
приключениям).Победитель конкурса "Книга года". - 12+. - ISBN 978-5-6044143-0-9.Перед нами 
замечательная приключенческая повесть о жизни и судьбе русского морского офицера 
Василия Михайловича Головнина, впоследствии вице-адмирала Российского флота. Головнин 
совершил два кругосветных плавания и внес огромный вклад в исследование и освоение 
Дальнего Востока. В этой книге вы найдете описание этих плаваний, а также связанных с ними 
невероятных и захватывающих событий. Это книга о дружбе и любви, о морских просторах, 
необыкновенных путешествиях и о немеркнущей славе наших великих предков. О том, как из 
обычных мальчишек вырастают герои. Это истории о подлинном товариществе, настоящей 
храбрости, верном служении родине. 
  446. Мартин, Джордж Рэймонд Ричард (1948-).Игра престолов : [роман] / Джордж 
Мартин ; художник Тэд Нэсмит ; перевод [с англ.]: Ю. Р. Соколов. - Москва : АСТ, 2015-. - 24 
см.Загл. и авт. ориг.: The game of thrones / George Martin. - 18+.Ч. 1. - 2015. - 477, [2] с., [8] л. цв. 
ил. : ил.5000 экз. - ISBN 978-5-17-090281-1 (в суперобл.). 
  447. Мартин, Джордж Рэймонд Ричард (1948-).Игра престолов : [роман] / Джордж 
Мартин ; художник Тэд Нэсмит ; перевод [с англ.]: Ю. Р. Соколов. - Москва : АСТ, 2015-. - 24 
см.Загл. и авт. ориг.: The game of thrones / George Martin. - 18+.Ч. 2. - 2015. - 478, [1] с., [4] л. 
ил., цв. ил. : ил.5000 экз. - ISBN 978-5-17-090635-2 (в суперобл.). 
  448. Чернышков, Андрей Вячеславович. Галя : повесть / Андрей Ч. - Москва : 
Вече, 2017. - 285, [2] с. : портр. ; 21 см.В вып. дан. авт.: Андрей Ч. (Чернышков Андрей 
Вячеславович ). - 12+. - 1001 экз. - ISBN 978-5-4444-6434-2. 
  449. Юрьев, Сергей Станиславович (1959-). Нашествие с севера : магическая 
фантастика / Сергей Юрьев. - Москва : Центрполиграф, 2001. - 473, [1] с. ; 20 см. - 
(Перекресток богов).8000 экз. - ISBN 5-227-01237-7. 
  450. Венок Я. Полонского : литературно-краеведческий альманах / [Ряз. ин-т 
(фил.) Моск. политехн. ун-та ; ред. и сост. В. И. Крылов]. - Рязань : Узорочье, 2018-. - 21 см.№ 
2. - Рязань : Жуков В. Ю., 2019. - 275 с. : ил., портр.На тит. л. в подзаг.: К 200-летию со дня 
рождения Якова Петровича Полонского.Содерж. разд.: Поэзия ; Краеведение ; 
Изобразительное искусство ; Фотовзгляд ; Исследования ; Литературный конкурс "Почему 
русских не победить?" . - 100 экз. - ISBN 978-5-904308-50-6. 
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                      451. Рерих, Святослав Николаевич. Письма / Святослав Николаевич Рерих ; [сост. 
Н. Г. Михайлова]. - Москва : Междунар. Центр Рерихов : Мастер-банк, 2004-. - 25 см.Т. 1: 1912 - 
1952. - 2004. - 447 с., [45] л. ил., факс. : ил. Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 390-
423. - 2000 экз. - ISBN 5-86988-146-3. 
  452. Рерих, Святослав Николаевич. Письма / Святослав Николаевич Рерих ; [сост. 
Н. Г. Михайлова]. - Москва : Междунар. Центр Рерихов : Мастер-банк, 2004-. - 25 см.Т. 2: 1953 - 
1992. - 2005. - 455 с., [71] л. ил. : ил. Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 390-424. - 
2000 экз. - ISBN 5-86988-158-7. 
  453. Алексеев, Эрнст Александрович (1946).Якутское и русское деревянное 
зодчество / Эрнст Алексеев ; перевод с якутского Л. С. Борисовой ; руководитель проекта У. А. 
Семенова ; фотографии М. С. Васильевой, А. В. Попова. - Якутск : Бичик, 2020. - 227, [4] с. : 
ил.На тит. л. эмблема: 30 лет АСКИ, Ассоциация книгоиздателей России. - Часть текста на 
якут. яз. - Победитель конкурса "Книга года". - Библиогр.: с. 229-230. - 500 экз. - ISBN 978-
57696-5768-9. - Текст. Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственные. Это уникальное в своем роде издание подготовлено архитектором, 
народным мастером, единственным исследователем деревянного зодчества народа саха 
Эрнстом Алексеевым. Собранный и изученный им обширный материал, ставший основой книги 
— результат его полувековых исследований по восстановлению и возрождению самобытных 
построек якутского деревянного зодчества. Здесь представлены рисунки, подробные чертежи и 
схемы деревянных сооружений, таких, как балаган, ураса, архитектурно-мемориальный 
комплекс, надмогильник, беседка-балаган, юрта-балаган, надвратная башня, крепость, русская 
изба, деревянный мост и т.д. Уникальность и специфика данной работы состоит в том, что она 
представляет традиции безгвоздевого возведения построек в зодчестве народов прошлых 
веков. Особое внимание уделяется детальным анализам пропорций архитектурных элементов 
и трактовкам символик, узоров, орнаментов. 
  454. Боду, Жислен (французский писатель, популяризатор). Фабрика музыки : [для 
детей младшего и среднего школьного возраста] / Жислен Боду ; перевод с французского О. 
Костиковой, Н. Гарбовского ; иллюстрации Клер Франек, Кароль Шэ. - Москва : Редкая птица, 
2020. - 144 с. : цв. ил. ; 26 см.3000 экз. - ISBN 978-5-6044093-6-7. 
  455. Борис Александров : чеканка, живопись, горячая эмаль, графика / Упр. 
культуры  Ряз. обл., Ряз. Союз художников, Касимовский краевед. музей. - [Сасово : б. м., 2017] 
(ООО "Сасовская типография"). - [16 л.] : цв. ил. - ISBN 5--БО-АЛ. 
  456. Вехи истории: 80 лет Рязанской филармонии в публикациях и фотографиях / 
[cост., текст Алла Сысоева]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 94 с. : ил. 
  457. Виктор Агеев : живопись, графика : [каталог] / Рязанский государственный 
областной художественный музей им. И. П. Пожалостина, Рязанская областная организация 
ВТОО "Союз художников России" ; сост. М. В. Зайцева ; вступ. ст. И. Н. Протопоповой. - Рязань 
: Приз, 2019. - 86, [1] с. : ил.500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  458. Ефремов, Дмитрий Александрович. За кулисами танца : Файзи Гаскаров в 
документах и воспоминаниях дочери / Дмитрий Ефремов. - Уфа : Китап, 2019. - 185, [2] с. : ил., 
фот.2000 экз. - ISBN 978-5-295-07308-3. 
  459. Минувших дней воспоминания : [воспоминания Е. Д. Аглинцевой и её 
учеников] / Е. Д. Аглинцева, Г. М. Кантор, А. А. Лисин [и др.] ; составитель М. В. Юркова. - 
Рязань : Ситников, 2019. - 135 с. : ил.Экз. № 1593902-Б с автогр. составителя. - 100 экз. 
  460. Сизов, Владимир Сергеевич (д-р экон. наук, канд. филос. наук; 1966-
).Дворянская игрушка / Владимир Сизов. - Вятка [Киров] : О-Краткое, 2019. - 95 с. : цв. ил. ; 29 
см.Библиография: с. 95. - 700 экз. - ISBN 978-5-91402-248-5. 
  461. Краснова, Нина Петровна. Золотой самородок из Хасаута-Греческого : жизнь 
уникального певца и композитора Анатолия Шамардина - солиста оркестра Леонида Утесова - 
в историях / Нина Краснова. - Москва : Вест-Консалтинг, 2018. - (Судьбы выдающихся людей : 
СВЛ).200 экз.Т. 1. - 2018. - 491 с., [10] л. ил. Экз. № 1586863, 1586864 с автогр. автора. 



  462. Такижбаева, Ольга.Живопись / Ольга Такижбаева . - Рязань : [б. и.], 2019. - 
[46] с. включ. обл. : цв. ил.Экз. № 1587572-А с автогр. автора. 
  463. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. 
Рязанская область : [в 4 ч. / [Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. 
Федерации ; редкол.: В. И. Колесникова (отв. ред.) и др.]. - Москва : Наука, 1998 -. - (Свод 
памятников истории и культуры России).Ч. 2. - 2020. - 540, [2] с. : ил.500 экз. - ISBN 978-5-
98287-161-9. 
  

 
РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ 
 

   
            464. Богом данная схимонахиня Феодосия из Скопина / [ред.-сост. Ольга Орлова]. 
- Москва : Покров ПРО, 2016. - 335 с., [4] л. цв. ил. портр. : ил. ; 21 см. - (Библиотека духовно-
нравственной культуры).6000 экз. - ISBN 978-5-9906111-9-1. 
  465. Гумеров, Павел. Православная аскетика, изложенная для мирян : о борьбе со 
страстями / священник Павел Гумеров. - 2-е издание. - Москва : Изд-во Сретенского 
монастыря, 2010 . - 220, [1] с. ; 17 см. - (Серия "Кафедра").10000 экз. - ISBN 978-5-7533-0526-8. 
  466. Иоанн (Алексеев, Иван Алексеевич; схиигумен; 1873-1958).Загляни в свое 
сердце : жизнеописание, письма Валаамского старца / Схиигумен Иоанн (Алексеев). - Москва : 
Общество Любителей Православной Литературы : Издательство имени святителя Льва, папы 
Римского, 2011. - 358, [2] с. ; 20 см. На обл. в подзаг.: Письма валаамского старца.Книга 
является наиболее полным сборником писем схиигумена Иоанна (Алексеева), известного 
читателю по ранее издававшимся брошюрам "Письма валаамского старца". В книгу вошло 
также жизнеописание отца Иоанна. 
  467. Крючкова, Мария Николаевна (1935-). Традиции российского милосердия. 
Возрождение. Марфо-Мариинская обитель / М. Н. Крючкова. - 2-е изд. - Москва : Издательский 
Дом ТОНЧУ, 2020. - 447 с., [4] л. цв. ил. : ил., портр. ; 25 см. - (Московская книга).В аннот. авт.: 
монахиня Елисавета (в миру Мая Николаевна Крючкова). - Имен. указ.: с. 416-439. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-91215-154-5. 
  468. Крючкова, Мария Николаевна (1935-).  Традиции российского милосердия. 
Марфо-Мариинская обитель / М. Н. Крючкова (Елисавета; монахиня). - 2-е изд. - Москва : 
Издательский Дом ТОНЧУ, 2020. - 495 с. : ил., портр., факс. ; 25 см.В вып. дан. авт.: Мая 
Николаевна Крючкова (монахиня Елисавета). - Имен. указ.: с. 456-490. - Библиогр.: с. 491-493. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-91215-141-5.Автор книги православная монахиня Елисавета (в миру – 
Мая Николаевна Крючкова). В центре повествования светлый образ великой княгини 
Елизаветы Федоровны Романовой, причисленной Русской православной церковью к лику 
святых, и история создания ею Марфо-Мариинской обители милосердия. Долгий и трудный 
путь создания и становления обители, трагическая ее судьба подробно описаны в книге. 
Рассказ о драматической судьбе монастыря завершается воспоминаниями одной из последних 
его монахинь Надежды (Бреннер). Внимание читателей также привлекут документальные 
свидетельства о гибели алапаевских мучеников в 1918 году и глава "Легенды о постриге 
Великой княгини". При написании книги использованы многочисленные документы, 
исследования ученых, воспоминания и уникальные архивные материалы. Издание содержит 
фотографии, иллюстрирующие наиболее значимые события в жизни преподобномученицы 
княгини Елизаветы Федоровны. 
  469. Крючкова, Мария Николаевна (1935-).Традиции российского милосердия. 
Марфо-Мариинская обитель. Время и судьбы, 1918-1926 годы / М. Н. Крючкова. - Москва : 
Издательский Дом ТОНЧУ, 2020. - 483 с. : ил., портр., факс. ; 25 см.В вып. дан. авт.: Мая 
Николаевна Крючкова (монахиня Елисавета). - Победитель конкурса "Книга года". - Библиогр.: 
с. 396-401. - Имен. указ. с крат. коммент.: с. 402-430. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91215-180-4. 
  470. Лученко, Ксения Валерьевна (1979-). Матушки. Жены священников о жизни и 



о себе : [сборник / автор интервью К. В. Лученко]. - Москва : Никея, 2012. - 367 с. : ил., портр. ; 
18 см.Содерж: Светлана Соколова, Ольга Ганаба, Лилия ЛОбашинская, МАрина Митрофанова, 
Лариса Первозванская, Олеся Николаева, Анастасия Сорокина, Ольга Юревич, Наталия 
Бреева. - 4000 экз. - ISBN 978-5-91761-158-7.В основу книги положены интервью девяти 
женщин разного возраста, воспитания, образования, которых объединяет одно: их мужья — 
священники. Автором собраны рассказы жен священников о своей жизни. Их называют 
«матушками», по аналогии с тем, как священников называют «батюшками». Как правило, 
семейная жизнь духовенства тщательно скрывается от постороннего взгляда. Жизненный опыт 
матушек – во многом опыт ежедневных жертв. Но проблемы у нас у всех общие. Как их 
преодолевают матушки, жены тех священников, к которым мы часто обращаемся за советом?. 
- Священник похож на солдата: куда отправят служить – туда и поедет, на какой приход 
поставят – там и стоять. И на всех путях батюшку сопровождает жена: это брак навсегда, за 
которым обычно следует болезненный отказ от привычного уклада. «Это было то самое 
неотвратимое событие, которого я так боялась, – рассказывает о рукоположении своего мужа 
одна из героинь книги «Матушки», где собраны беседы с женами священников. – Я ходила по 
храму и рыдала, потому что огромная ответственность и полная перемена жизни не могут не 
потрясать». Все судьбы – разные, характеры непростые, но всех этих женщин объединяет 
готовность быть рядом с мужьями и в трудностях и в радости. Что это – любовь? чувство 
долга? христианское служение? Об этом книга журналистки Ксении Лученко. 
  471. Мищенко, Анатолий Константинович. Подвижники веры и благочестия, в 
Орловском крае просиявшие / Анатолий Мищенко. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Орёл : Орловское 
региональное отделение Императорского Православного Палестинского Общества, 2020. - 
677, [10] с., [2] л. цв. ил. : ил., портр. ; 21 см.На обл. авт. не указан. - Библиогр.: с. 674-677. - 
Алф указ. ст.: с. 669-673. - 7+. - ISBN 978-5-903259-39-7. 
  472. Парадигма : [в 5 т. / Сердюк Виталий Александрович, Сердюк Ольга 
Викторовна, Полякова Оксана Рудольфовна и др.]. - Москва : ЛЕНАНД, 2019. - 25 см.Авт. 
указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-9710-6032-1.Т. 1: Парадигма Науки Изначально 
Вышестоящего Отца. - 2019. - 997 с. : ил. - ISBN 978-5-9710-6105-2 (т. 1). 
  473. Парадигма : [в 5 т. / Сердюк Виталий Александрович, Сердюк Ольга 
Викторовна, Полякова Оксана Рудольфовна и др.]. - Москва : ЛЕНАНД, 2019. - 25 см.Авт. 
указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-9710-6032-1.Т. 2: Парадигма Человека / [Сердюк 
Виталий Александрович]. - 2019. - 596, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-9710-6581-4 (т. 2). 
  474. Православные святыни Рязанского края. Монастыри : [фотоальбом / сост.: Д. 
Бочаров, А. Поскребышев ; тексты: игумен Серафим (Питерский), монахиня Мелетия 
(Панкова)]. - Рязань : Мистраль-2, 2009 (ЗАО "Приз"). - 235, [5] с. : ил., цв. ил. ; 30 см.1500 экз. - 
ISBN 978-5-93918-043-6. 
  475. Свято-Иоанно-Богословский монастырь Рязанской епархии / [подгот. архим. 
Авель [и др.]. - Москва : ИНЭС, 2007. - 581, [9] с. : ил., цв. ил., портр., карт. ; 30 см.Часть текста 
на церковнославян. яз. - Библиогр. в конце ст. - 5000  экз. - ISBN 978-5-93618-136-8. 
  476. Святые и праведники земли Рязанской X-XX вв. / [Свято-Иоанно-
Богословский монастырь ; автор-составитель Т. Веселкина]. - Рязань : Ярмарка, 2000. - 341 с., 
[4] л. цв. ил. : ил., портр. ; 24 см.2000-летию Рождества Христова посвящается. - Библиогр.: с. 
338-339. - 5000  экз.Святые. Непрославленные подвижники. Чтимые иконы. 
  477. Марк (Головков, Сергей Анатольевич; митрополит; 1964-).Святыни Рязанской 
земли : [фотоальбом] / Митрополит Рязанский и Михайловский Марк ; [фотографии автора]. - 
Москва : Prolab, 2020 (Prolab Polygraphy). - [96] с. : цв. ил. ; 40 см.Победитель конкурса "Книга 
года". - Экз. № 1587564-Ф с автогр. автора. - Изображение (визуальное) : 
непосредственное.Издательский Дом ПроЛаб анонсирует выпуск коллекционного 
художественного фотоальбома «Святыни Рязанской земли», над которым его автор 
Митрополит Михайловский и Рязанский Марк работал последние годы. Альбом является, по 
сути, художественной энциклопедией природы и святых мест Рязанской земли и продолжает 
издательскую программу, посвящённую художественному ново-открытию России, ее регионов, 



значимых и важных для русского человека святых мест. 
  478. Храмы Тульской епархии : сохранённое и утраченное : каталог / [текст: А. 
Печка]. - Тула : Свамия, 2019. - 287, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. Победитель конкурса "Книга года". - 
Библиогр.: с. 287. - Алф. указ. насел. пунктов: с. 285-286. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94298-054-2. 
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                      479. Рерих, Юрий Николаевич (1902-1960). Письма / Юрий Николаевич Рерих ; 
[сост. Н. Г. Михайлова ; предисл., примеч. и указ. Т. О. Книжник, Н. Г. Михайлова ; пер. с англ. 
К. А. Зайцев и др.]. - Москва : Междунар. Центр Рерихов и др., 2002. - 25 см.3000 экз.Т. 1: 1919-
1935. - 2002. - 351 с., [29] л. ил., портр., факс. - ISBN 5-86988-104-8. 
  480. Рерих, Елена Ивановна (1879-1955).Письма в Америку : [1923-1955] : в 4 
томах / Е. И. Рерих ; составление и справочный аппарат: Д. Н. Попов, С. Д. Фролов ; 
Исследовательский центр духовно-мистической культуры, Москва, Музей Н. К. Рериха, Нью-
Йорк. - Москва : Сфера, 1999. - 21 см. - (Серия "Рериховский архив").[Т.] 4: 1923-1952. - 1999. - 
478, [1] с. : портр.Указ. имен: с. 471-474. - Предм. указ.: с. 475-476 . - Указ. организаций и 
движений: с. 477. - Указ. лит. и период. изд.: с. 478-479 . - 5000 экз. - ISBN 5-85000-051-8. 
  481. Рерих, Елена Ивановна (1879-1955). Письма в Америку : (1929-1955) : в 3 
томах / Е. И. Рерих ; вступительное слово: Даниил Энтин ; Научно-исследовательский центр 
духовно-мистической культуры  [и др.]. - Москва : Сфера, 1996. - 21 см. - (Серия "Рериховский 
архив").На авантит. также: Музей Н. К. Рериха (Нью-Йорк), Рос. теософ. о-во (Москва). - 5000 
экз.[Т.] 1: 1929-1936. - 494, [1] с. : ил., портр., факс. - ISBN 5-87212-043-5. 
  482. Рерих, Елена Ивановна (1879-1955). Письма Елены Рерих. - Новосибирск : 
Вико : Алгим, 1993-. - 21 см.[Т. 3]: 1932-1955. - 1993. - 510, [1] с.20001-30000 (доп.) экз. 
  483. Рерих, Елена Ивановна (1879-1955). Письма в Америку : (1929-1955) : в 3 
томах / Е. И. Рерих ; вступительное слово: Даниил Энтин ; Научно-исследовательский центр 
духовно-мистической культуры  [и др.]. - Москва : Сфера, 1996. - 21 см. - (Серия "Рериховский 
архив").На авантит. также: Музей Н. К. Рериха (Нью-Йорк), Рос. теософ. о-во (Москва). - 5000 
экз.[Т.] 2: 1936-1946. - 446, [1] с. : ил., портр., факс. - ISBN 5-87212-043-5. 
  484. Рерих, Юрий Николаевич (1902-1960). Письма / Юрий Николаевич Рерих ; 
[сост. Н. Г. Михайлова ; предисл., примеч. и указ. Т. О. Книжник, Н. Г. Михайлова ; пер. с англ. 
К. А. Зайцев и др.]. - Москва : Междунар. Центр Рерихов и др., 2002. - 25 см.3000 экз.Т. 2: 1936-
1960. - 2002. - 399 c., [17] л. ил., портр.Указ. имен: с. 332-376. - ISBN 5-86988-123-4. 
  485. Рерих, Елена Ивановна (1879-1955). Письма в Америку : (1929-1955) : в 3 
томах / Е. И. Рерих ; вступительное слово: Даниил Энтин ; Научно-исследовательский центр 
духовно-мистической культуры  [и др.]. - Москва : Сфера, 1996. - 21 см. - (Серия "Рериховский 
архив").На авантит. также: Музей Н. К. Рериха (Нью-Йорк), Рос. теософ. о-во (Москва). - 5000 
экз.[Т.] 3: 1948-1955. - 571, [1] с. : ил., портр., факс. Указ. имен: с. 521-554. - Предм. указ.: с. 
555-561. - Указ. организаций и движений: с. 562-566. - Указ. лит. и период. изданий: с. 567-572. 
- ISBN 5-87212-045-1. 
  486. Икеда, Дайсаку (1928-). Мудрость Сутры Лотоса = The wisdom of the Lotus 
Sutra : диалог с учениками / Дайсаку Икеда. - Москва : Изд-во Московского университета, 2014. 
- 22 см.Авт. также на англ. яз.: Daisaku Ikeda. - ISBN 978-5-19-010982-5.Т. 4. - 2017. - 303 с. : 
табл.На обороте тит. л. в аннот.: Труд последовательно изд. в шести томах. - Рез. англ. - 
Библиогр. в примеч.: с. 286-289. - Др. работы авт.: с. 283-284. - Указ.: с. 290-293. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-19-011213-9 (т. IV). 
  487. Икеда, Дайсаку (1928-).Мудрость Сутры Лотоса = The wisdom of the Lotus 
Sutra : диалог с учениками / Дайсаку Икеда. - Москва : Изд-во Московского университета, 2014. 
- 22 см. Авт. также на англ. яз.: Daisaku Ikeda. - ISBN 978-5-19-010982-5.Т. 5. - 2019. - 255 с. : 
ил., табл. На 230-й с. авт.: Дайсаку Икеда, мыслитель, философ, писатель, поэт, педагог. - Рез. 



англ. - Библиогр. в примеч.: с. 233. - Указ.: с. 234-241. - Др. произведения авт. на с. 230-231. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-19-011297-9 (т.5). 
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                      488. Бакиров, Анвар. Как управлять собой и другими с помощью НЛП : [магия 
бессознательного, секреты эффективности, стратегия решения проблем, основы разговорного 
гипноза, моделирование успеха, возможности нашей памяти, искусство договариваться, как 
сэкономить время и усилия, главный секрет общения] / Анвар Бакиров. - Москва : Эксмо, 2008. 
- 415 с. : ил. ; 22 см. - (Психология общения) (Настольная книга победителя).5000 экз. - ISBN 
978-5-699-22585-9. 
  489. Бардышевская, Марина Константиновна. Диагностика эмоциональных 
нарушений у детей : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению "Психология" и специальности "Клиническая психология" / М.К. 
Бардышевская, В.В. Лебединский. - Изд. 2-е, стер. - Москва : Когито-Центр, 2019. - 282 с. : ил., 
факс., табл. ; 22 см. - (Университетское образование).На 4-й с. обл. авт.: Лебединский В. В., 
преподаватель, Бардышевская М. К., доц., канд. психолог. наук. - Библиогр.: с. 248-255. - 450 
экз. - ISBN 978-5-89353-556-3. 
  490. Берн, Эрик (1910-1970). Игры, в которые играют люди : психология 
человеческих отношений. Люди, которые играют в игры : психология человеческой судьбы / 
Эрик Берн ; перевод с английского А. Грузберга. - Москва : Эксмо, 2010. - 566 с. ; 22 см. - 
(Психология общения).5000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-699-27303-4. - ISBN 978-5-699-18299-
2. 
  491. Букай, Хорхе. Я, она, он ... и снова я / Хорхе Букай ; перевод с исп. Н. 
Черепковой. - Москва : ACT : Астрель, 2011. - 172, [2] с. : ил. ; 21 см.Загл. и авт. ориг.: El Poder 
de la Autodepedencia / Jorge Bucay. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-075725-1 (АСТ). - ISBN 978-5-
271-37717-4 (Астрель). - ISBN 978-985-18-0443-2 (Харвест).Что делать с зависимостью от 
семьи, друзей, работы? Можно ли быть свободным? Как найти свое истинное "я", не сливаясь 
с другими людьми и не конфликтуя с ними, а в итоге стать Личностью? Как всегда, доктор 
Букай излагает свои мысли с помощью блестящих парадоксов, мудрых притч и знания 
глубинных секретов человеческой натуры. 
  492. Занин, Сергей Геннадьевич. Как преодолеть лень, или Как научиться делать 
то, что нужно делать? : практическое руководство / С. Занин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 
183 с. : ил. ; 21 см. - (Психология бизнеса).2500 экз. - ISBN 978-5-222-19403-4. 
  493. Лав, Патрисия. Милый, нам нужно поговорить о наших отношениях : ...как 
сделать это без ссоры / Патрисия Лав, Стивен Стосны ; перевод с английского О. Полей. - 
Москва : София, 2008. - 249, [1] с. : ил. ; 20 см.Загл. и авт. ориг.: Why women talk and men walk : 
how to improve your relationship without discussing it / Patricia Love and Steven Stosny. - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-91250-735-9. 
  
 

 
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

 
                     494. Великие князья Романовы и Карамзинская общественная библиотека в 
Симбирске : коллекции Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина : 
каталог / Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Областное 
государственное учреждение культуры "Дворец книги - Ульяновская областная научная 
библиотека имени В. И. Ленина" ; составители: Ивашкина Л. Ю., Морозова В. В. - Ульяновск : 



Корпорация технологий продвижения, 2019. - 135 с. : ил., портр., цв. ил., факс. ; 25 см. - 
(Программа книгоиздания Ульяновской области).Победитель конкурса "Книга года". - Библиогр. 
в тексте и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 132-134. - 500 экз. - ISBN 978-5-94655-360-5. 
  495. Золотые звезды рязанцев : (указатель литературы о Героях 
Социалистического Труда) / Ряз. обл. б-ка им. А. М. Горького, Обл. отд-ние о-ва любителей 
книги РСФСР ; [сост.: гл. библиогр. В. Б. Серебряков ; отв. за вып. Л. А. Пронина]. - Рязань : [б. 
и.], 1982 (Рыбновская тип.). - 32, [1] с. ; 20 см.900 экз. 
  496. Макарова Валентина Григорьевна : к 80-летию со дня рождения : 
библиографический указатель / Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет им. 
акад. И. П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России), Научная библиотека, Справочно-библиографический отдел ; 
сост.: зав. СБО науч. б-ки РязГМУ Н. А. Козеевская. - Рязань : Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И. П. Павлова, 2019. - 70 с. : портр. ; 21 см.50 экз.В 
указатель включены монографии, учебные и учебно-методические пособия, руководства и 
справочники, статьи из журналов и сборников трудов, опубликованные д. м. н., проф. В. Г. 
Макаровой за годы работы в РМИ/РязГМУ им. акад. И. П. Павлова, авторефераты 
диссертаций, защищенных по руководством или при научном консультировании проф. В. Г. 
Макаровой (по данным Электронного каталога науч. б-ки РязГМУ). Материал расположен по 
разделам, внутри раздела - по годам, далее - по алфавиту авторов или названий работ. 
Изложенный материал проверен по библиографическим источникам de visu, нумерация внутри 
каждого раздела. Библиографическое описание работ согласно ГОСТ 7.1-2003 в версии, 
допустимой для составления библиографических указателей. Указатель предназначен 
научным работникам высшей медицинской школы, преподавателям и студентам. 
  497. Писатели Якутии : биобиблиографический справочник / Министерство 
культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Ассоциация писателей Якутии, 
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) ; автор-составитель В. Н. Павлова ; 
редакционная коллегия: О. Г. Сидоров [и др.]. - Якутск : Бичик, 2019. - 708, [11] с. : портр. ; 25 
см. Библиогр.: с. 706-708. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7696-5751-1. 
  498. Соловьев Анатолий Егорович : (к 80-летию со дня рождения) : 
библиографический указатель / Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет им. 
акад. И. П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Научная 
библиотека, Справочно-библиографический отдел ; сост.: зав. СБО Н. А. Козеевская. - Рязань : 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, 2019. - 
32 с. : портр. ; 21 см.16 экз. В указатель включены монографии, учебники, учебные и учебно-
методические пособия, статьи из журналов и сборников, сборники трудов под редакцией А. Е. 
Соловьева, диссертации, защищенные под его руководством или при научном 
консультировании, патенты. Материал расположен по хронологии, внутри года - по алфавиту 
названий работ или фамилий авторов. Изложенный материал проверен по 
библиографическим источникам de visu, нумерация внутри каждого раздела. Указатель 
предназначен научным работникам высшей медицинской школы, преподавателям и 
студентам. 
 

 
CD-ROM 
 

  
                       1. Рязанская область: 80 лет на карте России : краеведческая игра. Речка, речка, 
где твой дом? : познавательная игра по книге А. Орловой : электронный ресурс / ГБУК РО 
"Рязанская областная детская библиотека", Методико-библиографический отдел. - Электрон. 
дан. - Рязань : [б. и.], 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. Системные требования: 



процессор Pentium; оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster; 
операционная система Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - Описано по 
конверту. - 12+. - Изображение (двухмерное ; визуальное) : электронные.  
  2. Раиса Лысенина : скульптура, графика : [электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 
Рязань : [б. и.], 2005. 
 

 
ОРИГИНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 
 

 
           1. The S. A. Esenin state reserve museum : guidebook / compiled by N. N. by Babitsyna 
; head editor B. I. Iohanson ; science editor O. E. Voronova, M. V. Skorohodov ; [translated into 
English by: I. A. Oskina, A. V. Buyanova, M. A. Golobokova a. o.] . - Konstantinovo : The S. A. Esenin 
state reserve museum, 2019. - 216 p. : ill. - ISBN 978-5-9903484-9 
 

 
НОТЫ 
 

 
                      1. Веселые нотки : сборник пьес для фортепиано : для учащихся 1-2 классов ДМШ 
: учебно-методическое пособие : [ноты] / сост. С. А. Барсукова. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2009 (печ. 2008)-. - (Хрестоматия педагогического репертуара).Музыка (знаковая ; 
визуальная) : непосредственная.Вып. 1. - 2009 (печ. 2008). - 88, [2] с.Экз. № 39622 деф.: 
ошибочно дублируются с. 1-16. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-14971-3. 
            2. Гедике, Александр Федорович (1877-1957).Три пьесы : для фортепиано : op. 9 : 
[ноты] / А. Гедике. - Москва ; Ленинград : Музгиз, 1943. - 24 с.3000 экз. - Музыка (знаковая ; 
визуальная) : непосредственная. 
            3. Иванов-Крамской, Александр Михайлович (1912-1973).Школа игры на 
шестиструнной гитаре : [ноты] / А. Иванов-Крамской. - Изд. перераб. и доп. - Москва : Музыка, 
1970. - 123, [1] с. : ил.45000 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
            4. Колокольчики : песни для детей младшего и среднего школьного возраста : в 
сопровождении фортепиано : [ноты] / составитель Науменко Г. М. - Москва : Советский 
композитор, 1990. - 70, [1] с.41380 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
           5. Мусоргский, Модест Петрович (1839-1881).Пьесы : для фортепиано : [ноты] / М. 
Мусоргский ; редакция П. Ламма. - Москва : Музыка, 1981. - 31, [1] с.10000 экз. - Музыка 
(знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
           6. Танго : для фортепиано : [ноты] / редактор-составитель А. Полонский. - Москва : 
Музыка, 1983. - 47, [1] с. - (Музыка отдыха).40000 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : 
непосредственная. 
           7. Шуман, Роберт (1810-1856).Бабочки : для фортепиано : [ноты] / Р. Шуман ; 
редакция и примечания В. С. Белова. - Москва : Музыка, 1966. - 15, [3] с .Без тит. л. Описано по 
обл. - 7000 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
          8. Шуман, Роберт (1810-1856).Фантазия : для фортепиано : [ноты] / Р. Шуман. - 
Ленинград : Музыка, Ленингр. отд-ние, печ. 1974 (обл. 1975). - 39 с., включ. обл.Без тит. л. 
Описано по обл. - 8000 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
          9. Я люблю тебя, жизнь : популярная музыка для баяна или аккордеона : [ноты] / 
составитель О. Агафонов. - Москва : Музыка, 1981. - 109, [2] с.75000 экз. - Музыка (знаковая ; 
визуальная) : непосредственная. 
 

 
ИЗОМАТЕРИАЛЫ 
 



   
                     1. Каширин, Евгений Николаевич (1949 - 2007). С любовью к людям : набор 
открыток-фотографий Евгения Каширина (1968-1991 годы) / Е. Н. Каширин ; МБУК "Музейно-
выставочный центр "Фотодом" им. Е. Н. Каширина ; автор вступительной статьи Сергей 
Романов . - [Рязань : б. и.], 2018 (Типография "Формат"). - 1 обл. (16 отд. л.).Изображение 
(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 
  2. Русская икона XV-XX веков в собрании Рязанского государственного областного 
художественного музея им. И. П. Пожалостина [Изоматериал] : комплект открыток 16 шт. / 
вступ. ст. и сост. С. Н. Есенина. - Рязань : [б. и.], 2011 (ЗАО "ПРИЗ"). - 1 обл. (16 отд. л.) : цв. 
офсет.Текст парал. англ., рус. - Загл. обл.: Рязанский художественный музей. - 1000 экз. 
  3. Русский рисунок XVIII-XX веков в собрании Рязанского государственного 
областного художественного музея им. И. П. Пожалостина [Изоматериал] : комплект открыток 
20 шт. / вступ. ст. и сост. С. Н. Есенина. - Рязань : [б. и.], 2011 (ЗАО "ПРИЗ"). - 1 обл. (20 отд. л.) 
: цв. офсет.Текст парал. англ., рус. - Загл. обл.: Рязанский художественный музей. - 1000 экз. 
  4. Рязанский Кремль : комплект открыток : 15 сюжетов / Рязанская епархия 
Русской Православной Церкви ; фото: А. В. Ивасенко, А. Н. Павлушин, вып. 2. - Рязань : 
Рязанская епархия Русской Православной Церкви, 2014 (ГУП РО "Рязанская областная 
типография"). - 1 обл. (15 отд. л.) : цв. ил. ; 17x12 см .Изображение вертикальное, 
горизонтальное. - 3000 экз. 
  

 


