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Селиверстова . - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. - 220, [1] с. : ил., табл. ; 22
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978-5-480-00402-1.
54. Осадчук, Людмила Владимировна. Эндокринология поведения : учебное пособие для
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высшей нервной деятельности (поведения) животных / редакция, послесловие и примечания чл.-кор.
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глав. - Пердм. указ.: с. 373-377. - 6100 экз. - ISBN 5-03-001030-0.
81. Центральная нервная система и органы чувств : учебное пособие : для обучающихся
по праграммам специалитета области образования "Здравоохранение и медицинские науки" / О. В.
Калмин, И. В. Бочкарева, О. А. Калмина, Д. В. Никишин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 285 с. : ил.,
табл. ; 21 см. - (Высшее медицинское образование). Библиогр.: с. 281. - 2500 экз. - ISBN 978-5-22226321-1.
82. Циммер, Карл (1966-).Она смеется, как мать : могущество и причуды
наследственности / Карл Циммер ; перевод с английского: Мария Багоцкая, Павел Купцов. - Москва :
Альпина нон-фикшн, 2020 [т. е. 2019]. - 594 с. ; 24 см. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина).Загл. и авт.
ориг.: She has her mother's laugh / Carl Zimmer. - Кн. фактически изд. в 2019 г. - Библиогр.: с. 525-572 и в
подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - Предм.-имен. указ.: с. 575-594. - Кн. с ляссе. - 16+. - 5000
экз. - ISBN 978-5-00139-056-5.
83. Шаде, Д.Основы неврологии / Дж. Шаде, Д. Форд ; перевод с английского Н. Д.
Викторовой и И. В. Викторова ; предисловие кандидат биологических наук И. В. Викторова. - Москва :
Мир, 1976. - 350 с. : ил. ; 27 см. Загл. и авт. ориг.: Basic neurology / J. P. Schade, D. H. Ford. - Библиогр. в
конце гл. - Предм. указ.: с. 344-347.
84. Шелепин, Юрий Евгеньевич. Визоконтрастометрия : измерение пространств.
передаточ. функций зрит. системы / Ю. Е. Шелепин, Л. Н. Колесникова, Ю. И. Левкович ; Академия наук
СССР, Отделение физиологии. - Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1985. - 101, [2] с. : ил. ;
26 см. - (Методы физиологических исследований). Библиогр.: с. 93-102. - 1500 экз.
85. Шиврин, Геннадий Николаевич.Прикладная квантовая химия / Г. Н. Шиврин. - Рязань :
Голос губернии, 2009. - 313 с. : ил. ; 21 см.Библиогр.: с. 308-310. - 100 экз. - ISBN 978-5-98436-0098.Книга может быть познавательной для широкого круга металлургов и химиков, а также полезна
студентам и научным работникам для углубленного изучения химико-металлургичеких процессов.
86. Шилов, Игорь Александрович (1921-2001).Биоценология : учебник для вузов : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по медицинским, естественнонаучным
направлениям / И. А. Шилов. - Москва : Юрайт, 2020. - 182, [2] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Высшее
образование) (УМО ВО рекомендует).На обл.: Кн. доступна на образоват. платформе "Юрайт" urait.ru,
также в мобил. прил. "Юрайт. Библиотека". - Библиогр.: с. 182-184. - ISBN 978-5-534-13190-1.В учебнике
приводятся фундаментальные проблемы биоценологии как биологической науки, раскрываются
сущность и функционирование биосферы, рассматриваются трофическая и пространственная
структуры биоценозов, а также различные аспекты динамики экосистем.
87. Шилов, Игорь Александрович (1921-2001).Организм и среда. Физиологическая
экология : учебник для вузов : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
медицинским, естественнонаучным направлениям / И. А. Шилов. - Москва : Юрайт, 2020. - 178, [2] с. :
ил., табл. ; 25 см. - (Высшее образование).На тит. л.: Кн. доступна на образоват. платформе "Юрайт"
urait.ru, а также в мобил. прил. "Юрайт.Библиотека". - Библиогр.: с. 178-180. - ISBN 978-5-534-13187-1.
88. Шингаров, Георгий Христович.Условный рефлекс и проблема знака и значения / Г. Х.
Шингаров ; Академия Наук СССР, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии ;
Институт философии. - Москва : Наука, 1978. - 197, [2] с. : ил. ; 20 см. Библиогр. в подстроч. примеч. 4500 экз.
89. Штейнгарт, Куна Михайловна. Формирование вегетативных и двигательных рефлексов
у детей / К. М. Штейнгарт ; Академия наук СССР, Научный совет по комплексным проблемам
физиологии человека и животных. - Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1976. - 108, [2] с. : ил. ; 21
см.Библиогр.: с. 97-109.
90. Эволюция, экология и мозг : [сборник статей] / под редакцией Н. Н. Василевского ;
Академия медицинских наук СССР. - Ленинград : Медицина, Ленинградское отделение, 1972. - 312 с., 1
л. портр. : ил. ; 22 см.Резюме на англ. яз. - 2700 экз.
91. Эделмен, Джералд. Разумный мозг : кортикальная организация и селекция групп в
теории высших функций головного мозга / Дж. Эделмен, В. Маунткасл ; перевод с английского Н. Ю.
Алексеенко ; [введение Ф. Шмитта]. - Москва : Мир, 1981. - 133 с. : ил., табл. ; 20 см.Перевод изд.: The
mindful brain / Gerald M. Edelman, Vernon B. Mountcastle (Cambridge, Mass.; London). - Библиогр. в конце
разделов. - 20000 экз.
92. Экклс, Джон (1903-).Тормозные пути центральной нервной системы / Дж. Экклс ;
перевод с английского Н. Ю. Алексеенко ; под редакцией и с предисловием Э. А. Асратяна. - Москва :
Мир, 1971. - 168 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 151-166 (229 назв.).
93. Экклс, Джон.Физиология синапсов / Дж. Экклс ; пернвод с английского О. С.

Виноградовой ; под редакцией и с предислловием действительного члена Академии медицинских наук
СССР П. К. Анохина. - Москва : Мир, 1966. - 395 с., [4] л. ил. : ил. ; 22 см. Доп. тит. л.: The physiology of
synapses. By John Carew Eccles. - Библиогр.: с. 334-380 (1032 назв.). - Предм. указ.: с. 381-392.
94. Электрическая стимуляция мозга и нервов у человека / [Н. П. Бехтерева и др.] ; под
ред. Н. П. Бехтеревой ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И. П. Павлова, Науч. совет АН СССР и АМН
СССР по физиологии человека. - Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1990. - 261, [3] с. : ил. ;
22 см. Парал. загл.: Electrical stimulation of human brain and nerves. - Авт. указаны на обороте тит. л. Рез.: англ. - Библиогр. в конце глав. - 1550 экз. - ISBN 5-02-025664-1 (В пер.).
95. Электрофизиологические феномены головного мозга при иммунных реакциях / [Е. А.
Корнева, В. А. Григорьев, В. М. Клименко, И. Д. Столяров ; отв. ред. Г. А. Вартанян] ; АН СССР, Ин-т
физиологии им. И. П. Павлова, Науч. совет АН СССР и АМН СССР по физиологии человека. Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1989. - 146, [2] с. : ил. ; 21 см. Авт. указаны на обороте
тит. л. - Библиогр.: с. 126-147. - 1200 экз. - ISBN 5-02-025666-8.
96. Якутский холод : полюс, холода, вечная мерзлота, Крайний Север, Арктика :
[популярная энциклопедия / составители: Угаров Гавриил Спиридонович и др. ; ответственный
редактор: В. В. Шепелев]. - Якутск : Бичик, 2019. - 197, [10] с. : ил., цв. ил., портр., карты ; 27 см.
Библиогр. в конце кн. (15 назв.). - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-7696-5500-5.
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
97. Антенны : учебное пособие [для направлений подготовки бакалавров и магистров
"Проектирование и технология РЭС", "Конструирование и технология электронных средств",
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи"] / Ю. Т. Зырянов, П. А. Федюнин, О. А. Белоусов
[и др.]. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. - 411 с. : ил. ; 21 см. (Учебники для вузов. Специальная литература).Библиогр.: с. 402-404 (29 назв.). - 200 экз. - ISBN 978-58114-5148-7.
98. Артемьев, Олег Германович (1970-).Космос и МКС : как всё устроено на самом деле /
космонавт-испытатель Олег Артемьев ; [Роскосмос]. - Москва : АСТ, 2020. - 223, [1] с. : ил., цв. ил.,
портр. ; 24 см. - (Серия "История и наука Рунета. Подарочное издание").12+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17112288-1.
99. Архипов, Максим Викторович. Промышленные роботы : управление
манипуляционными роботами : учебное пособие для вузов : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по инженерно-техническим направлениям / М. В. Архипов, М. В. Вартанов, Р. С. Мищенко.
- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 169,[1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее образование).На
титульном листе: Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном
приложении "Юрайт. Библиотека". - Библиогр.: с. 154 (8 названий). - ISBN 978-5-534-11992-3.
100. Бейктал, Джон. Конструируем роботов от А до Я : полное руководство для
начинающих : [для детей старшего школьного возраста] / Дж. Бейктал ; [перевод с английского О. А.
Трефиловой]. - Москва : Лаборатория знаний, печ. 2017 (макет 2019). - 394 с. : цв. ил. ; 24 см. (Робофишки) (Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России).Загл. и авт. ориг.:
Robot builder / John Baichtal. - 12+. - ISBN 978-5-00101-026-5.
101. Берновский, Юрий Наумович (кандидат технических наук). Безопасность продукции :
учебно-практическое пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки 27.03.01 "Стандартизация и метрология", 27.03.02 "Управление качеством"
(квалификация (степень) "бакалавр") / Ю. Н. Берновский. - Москва : Инфра-М, 2020 (печ. 2019). - 252, [1]
с. : ил., портр. ; 22 см. - (Высшее образование : Бакалавриат). Библиогр.: с. 248-249 (18 назв.). - 500 экз.
- ISBN 978-5-16-014056-8 (print). - ISBN 978-5-16-106599-0 (online).Учебно-практическое пособие
содержит краткое изложение законодательных основ обеспечения безопасности продукции. Показана
роль технических регламентов, национальных стандартов как нормативной базы требований по
безопасности продукции и окружающей среды. Отдельные главы посвящены безопасности машин и
оборудования, химической, легкой, пищевой и других видов продукции. При этом рассмотрены
основополагающие технические регламенты, содержащие общие требования к безопасности классов
продукции, и национальные стандарты, применение которых обеспечивает реализацию требований по
безопасности продукции.
102. Беспроводные сенсорные сети : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся

по направлениям подготовки 11.03.02 и 11.04.02 - "Инфокоммуникационные технологии и системы
связи" квалификации (степени) бакалавр, магистр / Б. Я. Лихтциндер, Р. В. Киричек, Е. Д. Федотов [и
др.] ; под общей редакцией Б. Я. Лихтциндера. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2020. - 235 с. : ил. ;
21 см. - (Учебное пособие для высших учебных заведений. Специальность). Библиогр. в конце гл. - 500
экз. - ISBN 978-5-9912-0822-2.
103. Бикташева, Наталья Рашидовна.Технический рисунок : специальность "Дизайн
костюма" : учебно-методическое пособие для студентов, изучающих курс "Проектная графика в дизайне
костюма" / Н. Р. Бикташева. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки,
макет 2020 (печ. 2019). - 166, [1] с., XVI с., цв. ил., портр. : ил., портр. ; 26 см. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).Рез. на англ. яз. - Библиогр.: с. 145 и в примеч.: с. 146 (36 назв.). - 500 экз. ISBN 978-5-8114-4176-1 (Лань). - ISBN 978-5-4495-0111-0 (Планета музыки).
104. Блум, Джереми. Изучаем Arduino : инструменты и методы технического волшебства :
для радиолюбителей / Джереми Блум ; перевод с английского Виктора Петина. - Санкт-Петербург :
БХВ-Петербург, 2020 (печ. 2019). - 336 с. : ил. ; 23 см.Загл. и авт. ориг.: Exploring Arduino / Jeremy Blum.
- Предм. указ.: с. 333-336. - 3000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-9775-3585-4.
105. Бронников, Семен.История часов : эволюция от солнечных до водородных / Семен
Бронников. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 286, [1] с. : ил. ; 20 см.12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-22708273-2.
106. Будилов, Владимир Васильевич (1946-).Физические методы нанесения нанопокрытий
: учебное пособие для вузов : для студентов..., обучающихся по инженерно-техническим направлениям
/ В. В. Будилов, В. С. Мухин, С. Р. Шехтман. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 195, [1]
с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует).Библиогр.: с. 193-196 (34 назв.). ISBN 978-5-534-12050-9.Рассмотрены физические методы нанесения нанопокрытий, нанотехнологии
обработки поверхностей деталей на основе вакуумных ионно-плазменных методов. Приведены
критерии и требования к нанотехнологии. Сформулированы задачи, которые могут быть решены в
машиностроении путем использования нанотехнологий. Приведен анализ возможности использования
ионных, электронных и плазменных методов обработки для решения указанных задач. Рассмотрена
термодинамическая модель зарождения и роста покрытий, показана возможность получения
наноструктурных материалов путем осаждения слоевых композиций в условиях ионной бомбардировки.
Приведены закономерности роста наноструктурированных покрытий и их физико-химические свойства.
Описаны технические решения, позволяющие использовать принципы нанотехнологий в области
машиностроения на основе вакуумных ионно-электронно-плазменных методов. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для научных и инженерно-технических работников, специализирующихся в области
ионно-электронно-плазменных технологий.
107. Васильев, Владимир Петрович (инженер, радиотехника). Основы теории и расчета
цифровых фильтров : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки "Радиотехника" / В. П. Васильев, Э. Л. Муро, С. М. Смольский ; под редакцией
С. М. Смольского. - 2-е изд., стер. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 272 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее
образование. Бакалавриат). Библиогр.: с. 270 (15 назв.). - ISBN 978-5-16-013023-1 (print). - ISBN 978-516-105784-1 (online).
108. Васильев, Алексей Николаевич (д-р физ.-мат. наук, программирование; 1974).Программирование на C# : основные сведения / Васильев А. Н. - Москва : Эксмо, 2020. - 582, [1] с. :
табл. ; 24 см. - (Российский компьютерный бестселлер). Загл. обл.: Программирование для начинающих
на C#; загл. корешка: Программирование на C# для начинающих. - Предм. указ. в конце кн. - 12+. - 2000
экз. - ISBN 978-5-04-092519-3.
109. Власов, Валентин Константинович (канд. техн. наук, нетрадиц. энергетика).
Ветродвигатели : теория и практика / В. К. Власов. - Москва : Техносфера, 2020. - 225 с. : ил., портр.,
табл. ; 21 см. - (Мир физики и техники ; 2, 42).На 4-й с. обл. авт.: В. К. Власов, к.т.н. - Библиогр.: с. 221225 (77 назв.). - 200 экз. - ISBN 978-5-94836-592-3.
110. Генеральный конструктор. Помним ... : книга памяти академика В. Ф. Уткина /
редакционный совет: Б. Д. Блохин (автор-составитель) [и др.]. - Королев, Московская обл. ; Рязань :
Викулов К. В., 2020. - 261 с. : ил., портр., факс. ; 25 см. На обл. и тит. л.: К 75-летию Великой Победы. К
75-летию НИИ-88/ЦНИИмаш и отечественной ракетно-космической отрасли. - Список публикаций
памяти акад. В. Ф. Уткина, сост. на базе материалов Рязанской обл. универс. науч. б-ки им. Горького: с.
247-258. - Продолж. кн.: Генеральный конструктор. Королев ; Рязань, 2003. - 650 экз. - ISBN 978-56044300-2-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга содержит, как правило в хронологическом

порядке, некоторые документы, описания событий, фактов и мероприятий, прошедших за два
десятилетия со скорбной даты 15 февраля 2000 г. - дня кончины академика Владимира Федоровича
Уткина, Генерального конструктора ракетно-космической техники, дважды Героя Социалистического
Труда, участника Великой Отечественной войны, что отражено посвящением 75-летию Великой
Победы. Книга издана по инициативе соратников Владимира Федоровича, работавших с ним, в
частности, в период его деятельности в качестве директора ЦНИИмаш. Книга содержит полный список
(с краткими биографиями) лауреатов Золотой медали им. В. Ф. Уткина в номинации "За вклад в
развитие экономики и укрепление обороноспособности страны" и список лауреатов Серебряной
медали в номинациях "За активную общественную и публицистическую деятельность по проблемам
космонавтики и оборонно-промышленного комплекса страны" и "За достижения в научной и
практической деятельности по космонавтике". Также в книге приводится список известных
Редакционному совету публикаций в отечественных СМИ (за 2000-2019 гг.), посвященных памяти
Владимира Федоровича. Подготовлена к печати сотрудниками, которые ранее была издана книга
"Генеральный конструктор" (ЦНИИмаш, г. Королев, 2003 г. Издательство "РИНФО", г. Рязань) и с 1996 г.
издается журнал "Рязанский ежегодник", получивший в свое время высокую оценку академика В. Ф.
Уткина. Содержание книги рассчитано на читателей, дорожащих памятью великих инженеров и
конструкторов оборонной техники советской эпохи.
111. Двухфазные потоки в экотехнологиях : монография / [А. М. Гонопольский, Б. Г.
Покусаев, Е. В. Корнева и др.]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. - 142 с. : ил. ; 22 см.
- (Учебники для вузов. Специальная литература) (Бакалавриат и магистратура).На обложке: ЭБС Лань
www.lanbook.com. - Библиогр.: с. 127-139 (155 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-3022-2.В книге
изложены результаты экспериментального и численного исследования двухфазных потоков
применительно к задачам экотехнологий. Рассмотрены следующие задачи: оценка технологических
процессов переработки и удаления пищевых отходов, как источников негативных воздействий и
загрязнений городской среды, анализ существующих способов переработки и удаления пищевых
отходов из мест их образования; разработка решений по снижению негативного воздействия пищевых
отходов на окружающие экосистемы, разработка численной модели двухфазных потоков в процессах
утилизации пищевых отходов. Разработаны рекомендации к проектированию интегрированных систем
переработки пищевых отходов и канализационных сетей городского хозяйства. Книга предназначена
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГС:
"Химические технологии", "Промышленная экология и биотехнологии", "Техносферная безопасность и
природообустройства". Представляет интерес для аспирантов, преподавателей, нучных сотрудников и
специалистов в области экотехнологий.
112. Девицына, Светлана Николаевна. Монтаж и эксплуатация мультисервисных сетей
абонентского доступа : учебник для иcпользования в учебном процессе образовательных организаций,
реализующих программы СПО по специальностям 11.02.15 "Инфокоммуникационные сети и системы
связи", 11.02.11 "Сети связи и системы коммуникации" / С. Н. Девицына. - Москва : Академия, 2020. 253, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Профессиональное образование) (ТОП 50).Библиогр.: с. 248-251. - 1500
экз. - ISBN 978-5-4468-8968-6.
113. Дробышевский, Борис Александрович. Малые мосты : монография / Б. А.
Дробышевский. - Москва : ИНФРА-М, 2020 (печ. 2019). - 226, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Научная мысль.
Мостостроение).На титульном листе: Электронно-Библиотечная Система znanium.com. - Сведения об
авторе на 4-й с. обложки. - Библиогр.: с. 220-225 (106 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-16-014556-3 (print). ISBN 978-5-16-107058-1 (online).Практика мостостроения показала, что срок службы малых мостов в 2-3
раза меньше, чем больших. В монографии выявлены причины их низкой долговечности. Предложены
новые конструктивно-технологические решения малых мостов с высокими технико-экономическими
показателями. Они основаны, в частности, на отказе от деформационных швов, которые являются
"болевой точкой" всякого мостового сооружения. Физически обоснована другая классификация мостов,
где четко обозначены области применения малых бесшовных и больших мостов.
114. Егоров, Виталий (популяризатор, космонавтика). Делай космос! / Виталий Егоров. Москва : АСТ : Времена, 2018. - 301, [2] с., [28] л. ил., цв. ил., портр. : ил. ; 22 см. - (Научпоп Рунета)
(Livejournal ТОП 100).На обороте тит. л. и обл. авт.: Виталий Егоров (Zeleniykot). - 4000 экз. - ISBN 9785-17-109423-2.
115. Журушкина, Юлия Александровна. Бисерная флористика : практическое руководство
по созданию цветов, букетов, деревьев и зелени / Юлия Журушкина. - Москва : Эксмо, 2020. - 143 с. :
цв. ил., портр. ; 25 см. - (Популярная энциклопедия современного рукоделия).12+. - 2000 экз. - ISBN
978-5-04-110838-0.Бисер – искусство вечное. Но, как и любой другой вид искусства, оно живое и

меняется со временем. Вот уже несколько десятилетий в тренде – великолепные цветы, деревья,
листья и даже целые букеты, сделанные из бисера! Эта красочная книга подробно расскажет, как
сплести великолепные изделия, похожие на настоящие, но обладающие особым шармом и
индивидуальностью. Самые актуальные растения, самые нежные букеты – все это вы сможете создать
сами, следуя подробным и красиво иллюстрированным инструкциям автора, замечательного мастера и
блогера Юлии Журушкиной. Эти цветы или веточки, помимо своего природного обаяния, будут нести в
себе и тепло ваших рук.
116. Залогова, Любовь Алексеевна (канд. физико-математ. н.). Основы объектноориентированного программирования на базе языка C# : учебное пособие / Л. А. Залогова. - Изд. 2-е,
стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. - 191 с. ; 21 см. - (Учебники для вузов.
Специальная литература) (Бакалавриат).Библиогр.: с. 191 (6 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-4757-2.
117. Захарычев, Владимир Владимирович. Грибы и фунгициды : учебное пособие [для
студентов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГС: "Химия",
"Биология", "Химические технологии", "Промышленная экология и биотехнологии", "Сельское, лесное и
рыбное хозяйство"] / В. В. Захарычев. - 3-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2020. - 269
с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Бакалавриат и магистратура).
Библиогр.: с. 248-251 (50 назв.). - Указ. латин. назв. организмов: с. 252-255. - Указ. назв. препаратов: с.
256-266. - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-3262-2.
118. Зудин, Валерий Леонидович (кандидат технических наук).Датчики. Измерение
перемещений, деформаций и усилий : учебное пособие для вузов / В. Л. Зудин, Ю. П. Жуков, А. Г.
Маланов ; Ярославский государственный технический университет. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. 199 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование).Библиогр.: с. 197-198 (64 назв.). - ISBN 978-5-53412823-9 (ЮРАЙТ). - ISBN 978-5-9914-0703-8 (ЯГТУ).Проект "Университеты России" позволит высшим
учебным заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе издания (в том числе
учебники и учебные пособия) по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших
университетов России и впервые опубликованные в издательствах вузов. Все представленные в этой
серии работы прошли экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и публикуются в
оригинальной редакции. В пособии рассматриваются классические и современные датчики и средства
измерения перемещений, деформаций и усилий, наиболее широко используемые в системах
автоматизации машиностроительных производств. Предназначено для студентов направления 27.03.04
"Управление в технических системах". Может быть полезно студентам других направлений, изучающим
элементы и системы автоматизации в машиностроении.
119. Игнатович, Людмила Владимировна. Технология производства мебели и столярностроительных изделий : учебно-методическое пособие : по курсовому и дипломному проектированию
для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-46.01.02 "Технология
деревообрабатывающих производств" и экономических специальностей лесотехнического профиля / Л.
В. Игнатович, С. В. Шетько. - 2-е изд., стер. - Москва : ИНФРА-М, 2020 (печ. 2019). - 240, [1] с. : ил., табл.
; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). На обороте тит. л. авт.: Л. В. Игнатович, С. В. Шетько,
кандидаты техн. наук, доценты. - Библиогр. в конце кн. (12 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-16-015395-7. ISBN 978-5-16-107850-1.
120. История создания двигателя внутреннего сгорания : учебное пособие / О. Е.
Андрусенко, С. Е. Андрусенко, С. О. Барышников, Ю. И. Матвеев. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2020 (печ. 2019). - 307 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная
литература) (Бакалавриат и специалитет). На обложке: www.e lanbook.com ЭБС Лань. - Библиогр.: с.
305-307 (44 назв.). - 50 экз. - ISBN 978-5-8114-3384-1.
121. Кингстон, Лани.Идеальный кофе : наука и искусство приготовления / Лани Кингстон ;
перевод с английского Эльвиры Веселковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 159 с. : ил. ; 22 см. - (Хлеб-соль)
(Вина и напитки мира). Библиогр.: с. 155-156. - Алф. указ.: с. 157-158. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-69991494-4.
122. Китинг, Брайан.Идеальный чай : наука и искусство приготовления / Брайан Китинг и
Ким Лонг ; перевод с английского Эльвиры Веселковой. - Москва : Хлеб*Соль, 2020. - 159 с. : ил. ; 22 см.
- (Вина и напитки мира).Библиография: с. 156-157. - Алфавитный указатель: с. 158-159. - 16+. - 2000
экз. - ISBN 978-5-04-105899-9.
123. Колесников, Анатолий Петрович (канд. ист. наук). История возникновения и развития
отечественной патентной информации / А. П. Колесников, С. И. Никольская. - Москва : Патент, 2018. 458, [1] с. : ил., портр., табл., факс. ; 22 см. На 4-й с. обл. авт.: Колесников А. П., канд. ист. наук,
Никольская С. И., канд. техн. наук. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-91808-144-0.

124. Конова, Елена Александровна. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие
для студентов, обучающихся по направлению "Прикладная информатика" / Е. А. Конова, Г. А. Поллак. Изд. 4-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2019. - 384 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).Библиогр.: с. 382 (16 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-4039-9.Гриф УМО,
для ВПО. При изложении материала авторы используют методику обучения от алгоритмов к
программам, поэтому вначале излагаются сведения об алгоритмах с примерами реализации типовых
алгоритмов. Изучение основ языка программирования С++ опирается на полученные знания. Примеры
можно решать в любой среде разработчика, поддерживающей язык С++, но авторами примеры
отлажены в Visual Studio 2013. Коды программ соответствуют стандарту C++11 (ISO/IEC 14882:2011),
разработаны в консольных приложениях на основе шаблона "Пустой проект". В задачах практикума
предлагаются как задачи, использующие типовые алгоритмы, так и содержательные, для которых
приведено только вербальное описание. Не требуется предварительных знаний о языках
программирования, может быть рекомендовано для самостоятельного изучения.
125. Корнилов, Иван Константинович. История инженерного дела : учебное посоибе для
вузов : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим
направлениям / И. К. Корнилов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 219, [1] с. ; 22 см. (Высшее образование).На титульном листе: Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт"
urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5534-12028-8.
126. Ксенофонтов, Борис Семенович (1945-).Промышленная экология : учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по всем направлениям образовательной
области техники и технологий (квалификация/степень - бакалавр) / Б. С. Ксенофонтов, Г. П. Павлихин,
Е. Н. Симакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 191, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. (Высшее образование - Бакалавриат) (Бакалавриат). На 4-й с. обл. авт.: Ксенофонтов Б.С., Павлихин
Г.П., профессора, доктора техн. наук, Симакова Е.Н., доц., к.п.н. - Библиогр.: с. 187 (18 назв.). - 500 экз.
- ISBN 978-5-16-015109-0 (print). - ISBN 978-5-16-107615-6 (online).
127. Кубе, Альфред Николаевич (1886-1942).История фаянса / А. Н. Кубе. - Москва :
Юрайт, 2020. - 168, [1] с. : ил. ; 25 см. - (Антология мысли).На титульном листе: Книга доступна на
образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". ISBN 978-5-534-12409-5. - Текст (визуальный) : непосредственный.Издание посвящено истории
производства фаянсовых изделий на Востоке, в Италии и Франции с подробным описанием
характерных особенностей изделий из различных регионов и технологий их производства.
128. Курилова, Анна Венедиктовна. Хранение, передача и публикация цифровой
информации : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по профессии "Мастер по обработке цифровой информации" / А. В. Курилова, В. О.
Оганесян. - 3-е изд. стер. - Москва : Академия, 2019 (печ. 2018). - 154, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. (Профессиональное образование. Профессиональный модуль).Фактическая дата выхода в свет - 2018.
- Библиогр.: с. 153. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4468-7502-3.
129. Лавров, Сергей Иванович. Компьютер : умный самоучитель для начинающих : просто
и понятно / Сергей Лавров. - Москва : АСТ, 2020. - 382 с. : ил. ; 22 см. - (Умный самоучитель).12+. - 3000
экз. - ISBN 978-5-17-115965-8.
130. Лавров, Сергей Иванович (популяризатор, компьютеры).Ноутбук : умный
самоучитель для начинающих : просто и понятно : [начинаем с азов, только самая нужная информация]
/ Сергей Лавров. - Москва : АСТ : Прайм, печ. 2019 (макет 2020). - 331 с. : ил. ; 22 см. - (Умный
самоучитель).12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-120721-2.
131. Лапковский, Владимир Михайлович. Елочная игрушка / В. М. Лапковский, Ф. И.
Овешкова, В. Г. Данилевский. - Москва : КОИЗ, 1944 (Москва : Тип. "Гудок"). - 65 с., включ. 1 с. обл., 3 л.
ил. : ил. ; 21 см.
132. Левина, Любовь Тимофеевна (педагог, сценарист).Сотовый, смартфон, мобильный
для ржавых чайников / Любовь Тимофеевна Левина. - Обновл. изд. - Москва : АСТ : Времена, 2020. 207 с. : ил., табл. ; 25 см. - (Серия "Компьютер на пальцах").12+. - 4000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-17106338-2.
133. Лин-Лью, Джен. Путь лапши : от Китая до Италии / Джен Лин-Лью ; [пер. с англ. О. О.
Озеровой]. - Москва : Хлеб-соль : Э, 2018. - 426, [1] с. : ил., карты ; 22 см. - (Есть. Читать. Любить).16+. 3000 экз. - ISBN 978-5-699-75150-1 (в пер.).
134. Мальцев, Максим Валерьевич. Машины-автоматы : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям / М. В. Мальцев, Ю. Н. Шаповалов, Е. Б.

Бражников. - Москва : Юрайт, 2020. - 121 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Высшее образование) (УМО ВО
рекомендует). Сведения об авторах указаны на обороте тит. л. - Книга доступна на образовательной
платформе «Юрайт» urait.ru, а также в мобильном приложении «Юрайт. Библиотека». - Библиогр.: с.
109-112. - ISBN 978-5-534-12664-8.
135. Мебель для жилья : (альбом проектов) / Академия архитектуры Украинской ССР,
Институт художественной промышленности ; составила архитектор А. С. Крыжановская ; под общей
редакцией Н. Д. Манучаровой. - Киев : Издательство Академии архитектуры Украинской ССР, 1953. 109, [1] с., 2 л. ил. : ил. ; 30 см.4000 экз.
136. Методы расчета элементов инженерных конструкций с основами теории упругости
пластин и оболочек : учебник : предназначен для обучающихся инженерным специальностям в вузах /
Е. В. Афанасенко, М. В. Нестеров, Ю. А. Мажайский [и др.]. - Москва : Сам Полиграфист, 2019. - 455 с. :
ил. ; 21 см.На обороте тит. л. в копирайте: ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П. А. Костычева", Академия ФСИН
России, Белорус. гос. аграр. техн. ун-т, Белорус. гос. с.-х. акад., Ряз. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО "Моск.
политехн. ун-т", Мещер. фил. ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова", Азерб. гос. аграр. ун-т. Библиогр.: с. 449 (18 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-00077-899-9.В учебнике, охватывающем все
основные темы "Механика материалов, сопротивление материалов и основы теории упругости",
подробно рассматриваются методы расчетов деталей машин, элементов конструкций и сооружений на
прочность, жесткость, устойчивость и основы теории упругости, пластин и оболочек. Каждая тема
содержит большое количество примеров с подробным решением задач. Предназначен для
обучающихся инженерным специальностям в вузах. Будет полезен преподавателям вузов, инженерамстроителям и всем, желающим повысить свои знания в области инженерных расчетов элементов
конструкций и деталей машин.
137. Наноматериалы. Свойства и сферы применения : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки в составе УГСН "Химия", "Физика", "Химические
технологии", "Нанотехнологии и наноматериалы" / Г. И. Джардималиева, К. А. Кыдралиева, А. В.
Метелица, И. Е. Уфлянд. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. - 199 с. : диагр., рис.,
табл. ; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Высшее образование).Библиогр.: с. 198199. - 30 экз. - ISBN 978-5-8114-4433-5.Цель учебника - дать углубленное изложение главных
направлений применения наноматериалов в повседневной жизни. В учебнике отражено использование
наноматериалов в медицине, косметологии, производстве пищевых продуктов и упаковке, окружающей
среде, для строительства и защиты поверхностей, в одежде и текстильных изделиях, а также в
качестве умной электроники и сенсоров. Учебник содержит необходимый набор тестовых контрольных
мероприятий и глоссарий, что окажет существенную помощь в освоении дисциплины.
138. Науменко, Татьяна Владимировна. Расчет технологического оборудования сахарных
заводов : курсовое и дипломное проектирование : учебно-методическое пособие : для студентов
ссузов, обучающихся по направлению подготовки специалистов среднего звена "Технология
сахаристых продуктов" / Т. В. Науменко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2020. - 33 с. : табл. ; 20 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
(Среднее профессиональное образование). Библиогр.: с. 31 (5 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-40498.Методические указания к расчетной части курсового и дипломного проектирования разработаны в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности "Технология сахаристых продуктов". В
учебно-методическом пособии предложена методика расчета основного технологического и
общезаводского оборудования сахарных заводов. Даны нормативные показатели для расчетов.
Пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся по направлению подготовки специалистов
среднего звена "Технология сахаристых продуктов", и будет полезно преподавателям - руководителям
курсового и дипломного проектирования.
139. О ракетчике : книга о Георгии Александровиче Тюлине : фотофакты, биография,
мемуары Г. А. Тюлина, Тюлин в воспоминаниях современников : к 100-летию Г. А. Тюлина / ЦНИИМаш ;
автор-составитель А. Ф. Евич ; подготовлено ... рабочей группой в составе: Б. Д. Блохина
(руководитель) [и др.]. - Королев : ЦНИИмаш ; Рязань : РИНФО, 2014. - 335 с. : ил., цв. ил., портр., факс.
; 25 см.На обл.: К 70-летию НИИ-88/ЦНИИмаш. - Экз. № 1593998-Б с автогр. сост. - 1000 экз. - ISBN 9785-89885-161-3.
140. Основы нанотехнологии : учебник : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 211000 "Конструирование и технология электронных средств" / Н. Т.
Кузнецов, В. М. Новоторцев, В. А. Жабрев, В. И. Марголин ; [предисловие: академик Е. Н. Каблов]. Москва : Бином. Лаборатория знаний, печ. 2014 (макет 2020). - 397 с. : ил., портр. ; 24 см. - (Учебник для
высшей школы).Авторы указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 377-397. - ISBN 978-5-9963-0853-8.

141. Остроух, Андрей Владимирович. Системы искусственного интеллекта : монография :
для студентов высших учебных заведений... направлений подготовки "Информатика и вычислительная
техника" / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2019. - 227 с. :
ил. ; 24 см. - (Учебники для вузов : бакалавриат и специалитет. Специальная литература).ЭБС
www.e.lanbook.com. - Библиогр.: с. 217-227 (116 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-3427-5.
142. Петров, Александр Николаевич (д-р техн. наук, машиностроение; 1948-).Теория
обработки металлов давлением : штампы, износ и смазочные материалы : учебное пособие для вузов :
для студентов ..., обучающихся по инженерно-техническим направлениям / А. Н. Петров, П. А. Петров,
М. А. Петров. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 127, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Высшее
образование) (УМО ВО рекомендует).Кн. доступна на образоват. платформе "Юрайт" urait.ru, а также в
мобильном прил. "Юрайт. Библиотека". - Библиогр. в конце кн. (7 назв.). - ISBN 978-5-534-120271.Изложены сведения о штампах горячего деформирования и штамповых материалах, о трении в
процессе обработки металлов давлением, износе, смазочных материалах и покрытиях. Приведен
анализ смазочных материалов и покрытий на основе графита для горячего и полугорячего
деформирования сталей и сплавов соответственно; описаны способы оптимизации теплового режима
работы штампа за счет автоматизации и механизации нанесения смазочных материалов. Дана
методика выбора смазочных материалов на основе коллоидного графита для процессов горячего
деформирования. Рассмотрены практические примеры применения коллоидно-графитовых смазочных
материалов для деталей различного назначения. Содержание учебного пособия соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
143. Пил, Сара. Английская текстильная игрушка. Кролик Луна и ее друзья : 25 шаблонов
фамильных интерьерных игрушек и их одежды в безупречном британском стиле : [5 очаровательных
мягких игрушек, 20 предметов одежды, интерьера и аксессуаров, 25 пошаговых инструкций по шитью ] /
Сара Пил ; рассказы Грейс Махон ; [перевод с английского А. В. Усачевой]. - Москва : Эксмо, 2020. 141, [2] с. : ил., цв. ил. ; 25 см. - (Мировая классика рукоделия). На пер.: Luna Lapin's Friends. - Алф.
указ. в конце кн. - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-104861-7.
144. Полищук, Юрий Владимирович. Базы данных и их безопасность : учебное пособие :
студентов образовательных организаций высшего образования по специальности 10.05.03
"Информационная безопасность автоматизированных систем" / Ю. В. Полищук, А. С. Боровский. Москва : ИНФРА-М, 2020 (печ. 2019). - 207, [2] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование.
Специалитет). На 4-й с. обл. авт.: Полищук Ю. В., канд. техн. наук, доц., Боровский А. С., д-р техн. наук,
доц. - Библиогр.: с. 148-150 (39 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-16-014924-0 (print). - ISBN 978-5-16107421-3 (online).
145. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий : для предприятий общественного
питания / авт.-сост.: А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко, М. И. Пересичный. - Москва : Лада ; Киев : Арий,
2019. - 678, [1] с. : табл. ; 24 см.5500 экз. - ISBN 978-5-94832-436-4.Сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий для предприятий общественного питания разработан Научно-исследовательским
институтом общественного питания, специалистами и практическими работниками отрасли. Настоящий
сборник содержит разделы: холодные блюда; супы; блюда из картофеля, овощей и грибов; блюда из
круп; блюда из макаронных изделий; блюда из яиц; блюда из творога; блюда из рыбы, морепродуктов и
раков; блюда из мяса и мясных продуктов; блюда из сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и
кролика; гарниры; соусы; сладкие блюда; напитки; коктейли; мучные изделия; украинские
национальные блюда.
146. Скопинцев, Игорь Викторович. Производство тары и упаковки из полимерных
материалов : учебное пособие предназначено, обучающимся по направлению подготовки "Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" / И. В.
Скопинцев. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. - 109 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Учебники
для вузов. Специальная литература) (Бакалавриат).Библиогр.: с. 106-107 (15 назв.). - 100 экз. - ISBN
978-5-8114-3038-3.
147. Скоренко, Тим (1983-). Изобретено в СССР : история изобретательской мысли с 1917
по 1991 год / Тим Скоренко. - Москва : Альпина нон-фикшн : Траектория, 2020 (печ. 2019). - 512, [2] с. :
ил., портр. ; 24 см.В конце кн. авт.: Тим Скоренко, лауреат ряда лит. и журналист. премий. - Библиогр.:
с. 499-513 (279 назв.). - Др. кн. авт. на 514-й с. - 5000 экз. - ISBN 978-5-91671-988-8.
148. Скорняков, Эдуард Петрович.Теория и практика патентных исследований / Э. П.
Скорняков, М. Э. Горбунова. - Москва : Патент, 2014. - 207, [1] с. : ил. ; 22 см.Библиогр.: с. 197-199 (39
назв.). - 160 экз. - ISBN 978-5-91808-125-9.

149. Смил, Вацлав (1943-).Энергия и цивилизация : от первобытности до наших дней /
Вацлав Смил ; [перевод с английского Д. Л. Казакова]. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020 (печ. 2019). 478, [1] с. : ил., табл. ; 23 см. - (Большая наука). Кн. фактически издана в 2019 г. - Загл. и авт. на доп.
тит. л.: Energy and Civilization by / Vaclav Smil. - Библиогр.: с. 437-478. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04101573-2.
150. Так это было... : книга о Юрии Александровиче Мозжорине : фотофакты, мемуары Ю.
А. Мозжорина, Мозжорин в воспоминаниях современников : в 2 томах / подготовлено при методическом
руководстве Н. Г. Паничкина рабочей группой в составе: Б. Д. Блохин (руководитель) [и др.]. - Изд. 2-е,
уточн. и доп. - Королев, Московская обл. : ЦНИИмаш ; Рязань : РИНФО, 2014-2015. - 25 см. На тит.л. и
обл.: К 70-летию НИИ-88/ЦНИИмаш.Т. 1. - 2014. - 527 с. : ил., цв. ил., портр., факс.Библиогр.: с. 350 (8
назв.). - Экз. № 1594000-Б с автогр. сост.Содерж.: 50 лет в ракетно-космической отрасли: мемуары Ю.
А. Мозжорина. Мозжорин в воспоминаниях современников. - 1000 экз. - ISBN 978-5-89885-156-9.
151. Так это было... : книга о Юрии Александровиче Мозжорине : фотофакты, мемуары Ю.
А. Мозжорина, Мозжорин в воспоминаниях современников : в 2 томах / подготовлено при методическом
руководстве Н. Г. Паничкина рабочей группой в составе: Б. Д. Блохин (руководитель) [и др.]. - Изд. 2-е,
уточн. и доп. - Королев, Московская обл. : ЦНИИмаш ; Рязань : РИНФО, 2014-2015. - 25 см.На тит.л. и
обл.: К 70-летию НИИ-88/ЦНИИмаш.Т. 2. - 2015. - 351 с. : портр., цв. ил., факс.Экз. № 1593999-Б с
автогр. сост.Содерж. главы: Послужной список в документах ; Творческое наследие Ю. А. Мозжорина ;
Руководители и ведущие специалисты НИИ-88 / ЦНИИмаш в период руководства институтом Ю А.
Мозжорина ; Память. - 1000 экз. - ISBN 978-5-89885-164-4.
152. Таненбаум, Эндрю.Архитектура компьютера / Э. Таненбаум ; [перевел с английского
Е. Матвеев]. - 6-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 811 с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Классика
computer science").Пер. изд.: Structured Computer Organization / Andrew S. Tanenbaum. - New Jersey,
2006. - Библиогр.: с. 711-732 (222 назв.). - Алф. указ.: с. 825-843. - Доп. тираж экз. - ISBN 978-5-44611103-9.Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в области информационных
технологий, писателя и преподавателя, выходящая уже в пятом издании, посвящена структурной
организации компьютера.В ее основе лежит идея иерархической структуры, в которой каждый уровень
выполняет вполне определенную функцию. В рамках этого нетрадиционного подхода подробно
описываются цифровой логический уровень, уровень архитектуры команд, уровень операционной
системы и уровень языка ассемблера. Книга рассчитана на широкий круг читателей: как на студентов,
изучающих компьютерные технологии, так и на тех, кто самостоятельно знакомится с архитектурой
компьютера.
153. Таненбаум, Эндрю (1944-). Компьютерные сети : [уровень пользователя: опытный] /
Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл ; [перевел с английского А. Гребеньков]. - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2020. - 955 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Классика Computer Science).Загл. и авт. ориг.: Computer
networks / Andrew Tanenbaum, David Wetherall. - Библиогр.: с. 929-946. - Алф. указ.: с. 947-955. - 16+. Доп. тираж экз. - ISBN 978-5-4461-1248-7.
154. Таненбаум, Эндрю (1944-). Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х.
Бос ; [перевели с английского А. Леонтьева и др.]. - 4-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019 . 1119 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Классика computer science).Загл. и авт. ориг.: Modern operating systems /
Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos. - Библиогр.: с. 1110-1119. - 16+. - Доп. тираж экз. - ISBN 978-5-44611155-8.
155. Федоров, Михаил Иванович (писатель, адвокат; 1953-).Герои Сирии. Символы
российского мужества / Михаил Федоров. - Москва : Вече, 2020. - 404, [2] с., [12] л. ил., портр. ; 21 см. (Войны XXI века).12+. - 500 экз. - ISBN 978-5-4484-1908-9.
156. Фисун, Петр Анатольевич. Фотография : иллюстрированный самоучитель : [школа
мастерства] / Петр Фисун. - Новое, доп. изд. - Москва : Кладезь : АСТ, 2020. - 207 с. : ил., цв. ил. ; 26 см.
- (Мастерство фотографии).12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-116762-2.
157. Формирование колебаний и сигналов : учебник для студентов вузов, обучающихся по
инженерно-техническим направлениям / [авторский коллектив: Кулешов В. Н., Удалов Н. Н., Царапкин
Д. П. и др.] ; под редакцией В. Н. Кулешова, Н. Н. Удалова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт,
2020. - 390, [1] с. : ил., табл. ; 25 см. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). Библиогр.: с. 387391. - ISBN 978-5-534-11281-8.Учебник посвящен принципам действия устройств генерирования
колебаний и формирования радиосигналов. Авторы приводят схемы и параметры передатчиков
различного назначения, методы построения и расчета узкополосных усилителей мощности, основы
теории и расчета автогенераторов гармонических колебаний. Также рассматриваются специфические
вопросы построения передатчиков диапазона сверхвысоких частот и др. Издание содержит

контрольные вопросы и задания, а также приложение с таблицей коэффициентов для
косинусоидального импульса. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по инженерно-техническим направлениям, аспирантов, преподавателей и всех
интересующихся.
158. Хрусталева, Зоя Абдулвагаповна.Источники питания радиоаппаратуры : учебник для
группы специальностей и профессий "Электроника, радиотехника и системы связи" среднего
профессионального образования / З. А. Хрусталева, С. В. Парфенов. - Москва : КНОРУС, 2019 (печ.
2018). - 239, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование : СПО).На титульном листе:
Book.ru. Электронно-библиотечная система. - На обложке: Book.ru. Online материалы. - На обложке
также: Соответствует ФГОС СПО. - Библиогр.: с. 238 (21 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-406-06453-5 (в
пер.).
159. Чередниченко, Лариса Евгеньевна. Питание как часть национальной культуры
народов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 19.03.04 "Технология продукции и организация общественного питания" (квалификация
(степень) "бакалавр") / Л. Е. Чередниченко. - Москва : Инфра-М, 2020 (печ. 2019). - 162 с. : ил., табл. ; 22
см. - (Высшее образование. Бакалавриат).На 4-й с. обл. авт.: Чередниченко Л.Е. - к.т.н., доц. Библиогр.: с. 162 (11 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-16-015815-0.
160. Эриксон, Джон.Хакинг : искусство эксплойта / Джон Эриксон ; [перевела с английского
И. Рузмайкина]. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 493 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Серия
"Библиотека программиста").Библиогр.: с. 491-493. - 16+. - ISBN 978-5-4461-0712-4.
161. Юдаев, Игорь Викторович. История науки и техники: электроэнергетика и
электротехника : учебное пособие для подготовки кадров высшей квалификации по направлению
"Технологии, технические средства и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве" / И. В. Юдаев, И. В. Глушко, Т. М. Зуева. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2019. - 339 с. : ил., портр. ; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Магистратура и
аспирантура). Библиогр.: с. 334-337 (59 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-3738-2.В учебном пособии
рассматриваются вопросы исторического развития науки и техники на примере такой значимой отрасли
современной экономики, как электроэнергетика. Учебное пособие предназначено для студентов и
обучающихся на всех уровнях высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет,
подготовка кадров высшей квалификации) по направлениям подготовки: "Агроинженерия",
"Электротехника и электроэнергетика", "Теплотехника и теплоэнергетика", "Технологии, технические
средства и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве", а также для
специалистов, работающих на электроэнергетических предприятиях, в сельском хозяйстве и
промышленности, преподавателей и научных работников.
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
162. Байнум, Хелен. Выдающиеся растения, которые изменили нашу жизнь / Хелен и
Уильям Байнум ; [перевод с английского Сергея Бавина]. - Москва : КоЛибри, 2019. - 239 с. : ил., цв. ил.,
портр., факс. ; 24 см. - (Книга года по версии The Wall Street Journal).На с. 1 авт.: Уильям Байнум доктор. степень по медицине в Йельском ун-те и доктор. степень по истории науки в Кембридже,
заслуж. проф. истории медицины в Университет. уолледже Лондона, Хелен Байнум - доктор. степень в
Ин-те истории медицины Уэлкома, преподаватель. - Библиография: с. 230-233. - Указатель: 236-239. 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-13809-4.
163. Воробейков, Геннадий Александрович. Микроорганизмы в экологической
агробиотехнологии : учебное пособие : для студентов биологических специальностей вузов и ссузов / Г.
А. Воробейков, В. Н. Бредихин. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2020. - 219 с. : ил., табл. ; 22
см.Библиогр.: с. 215-217. - 100 экз. - ISBN 978-5-906106-95-8.Приведены сведения о роли
микроорганизмов в применении бактериальных препаратов для повышения продуктивности растений,
их защите от фитопатогенов, насекомых-вредителей и грызунов. Показаны перспективы применения
бактериальных штаммов для улучшения минерального питания растений и повышения их устойчивости
к водному стрессу и другим неблагоприятным факторам. Содержатся сведения о применении
микроорганизмов для очистки окружающей среды от пестицидов, нефтепродуктов, пластиков и других
органических и неорганических загрязнителей. Указано на опасность интродукции микроорганизмов в

окружающую среду.
164. Гематология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Ветеринария" / И. И. Некрасова, А. Н. Квочко, Р. А. Цыганский [и др.]. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. - 207 с. : ил. ; 24 см. - (Высшее образование)
(Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 204 (14 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-58114-4231-7. - Текст (визуальный) : непосредственный.Пособие включает сведения о кроветворении,
нарушении процессов эритро-, лейко-, тромбоцитопоэза, системы гемостаза, о типовых формах
патологии и реактивных измерениях общего объема, соотношения плазмы и форменных элементов
крови, систем эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемостаза, а также вопросы, касающиеся
гематологической картины и основных проявлений наиболее распространенных видов анемий,
эритроцитозов, лейкоцитозов, лейкозов, гемостазиопатий и других расстройств системы крови.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Ветеринария", направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры "Зоотехния", "Ветеринарносанитарная экспертиза", студентов факультетов медико-биологического профиля, а также для
аспирантов и молодых ученых.
165. География и техногенез эндемических болезней животных : учебное пособие для
межвузовского использования в учебных организациях, реализующих программы высшего образования
по специальности "Ветеринария" и навлениям подготовки "Ветеринарно-санитарная экспертиза"
(бакалавриат), "Зоотехния" (бакалавриат), "Зоотехния" (магистратура) / Н. В. Сахно, Ю. А. Ватников, А.
Н. Шевченко [и др.]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. - 183 с. : ил. ; 21 см. (Учебники для вузов. Специальная литература) (Высшее образование).Авторы указаны на обороте
титульного листа и в выпускных данных. - На обложке: www.e.lanbook.com ЭБС ЛАНЬ. - Библиография:
с. 176-183 (90 назв.). - 30 экз. - ISBN 978-5-8114-4262-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.
166. Долгов, Владимир Степанович. Интродукция растений и животных - основа селекции
: учебник для студентов сельскохозяйственных вузов / В. С. Долгов. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2019. - 219 с. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Магистратура
и специалитет). Библиогр.: с. 214-218 (71 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-3490-9.
167. Зорин, Вадим Леонидович (канд. биол. наук, ветеринар). Кормление собаки : основы
питания, разнообразие кормов, проблемы с кормлением, профилактика заболеваний / В. Зорин. Москва : Аквариум, 2010. - 63 с. : ил. ; 20 см. - (Домашние любимцы). На обл. авт. не указан. - 5000 экз. ISBN 978-5-4238-0040-6.
168. Кизельбах, Доминик. Сиамская кошка : история, содержание, кормление,
профилактика заболеваний / Д. Кизельбах ; перевод с нем. С. Шевченко. - Москва : Аквариум, 2011. - 62
с. : цв. ил. ; 20 см. - (Домашние любимцы). На обложке автор не указан. - 3000 экз. - ISBN 978-5-90488016-3.Из книги вы узнаете, как выбрать здорового и перспективного котенка, как правильно за ним
ухаживать и кормить его. Также вы найдете много интересной информации об особенностях породы,
содержании кошки, а также о развлечениях для вас и вашего любимца. Уникальность издания
заключается в его высокой информативности при малом объеме. Адресовано широкому кругу
любителей кошек.
169. Курская, Вера. История лошади в истории человечества / Вера Курская ;
иллюстрации Ирины Тилибовой. - Москва : Ломоносовъ, 2020. - 272, [1] с. : ил. ; 21 см. - (История.
География. Этнография / составитель серии Владислав Петров).Библиогр.: с. 256-272. - ISBN 978-591678-585-2.
170. Лебедько, Егор Яковлевич. "Холодный" метод выращивания телят в молочном
скотоводстве : учебное пособие / Е. Я. Лебедько. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. 78 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Бакалавриат и
специалитет).На обложке: www.e.lanbook.com ЭБС Лань . - Библиогр.: с. 72-77 (66 назв.). - 100 экз. ISBN 978-5-8114-4003-0.
171. Маныкина, Евгения Николаевна. Кавказская овчарка : мощь и бесстрашие / Е.
Маныкина. - Москва : АКВАРИУМ, 2012. - 110 с. : ил. ; 20 см. - (Верные друзья).2000 экз. - ISBN 978-54238-0216-5.
172. Непомнящий, Николай Николаевич (1955-).Персидская кошка : красота и
благородство / Н. Непомнящий. - Москва : Аквариум, 2011. - 140, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Верные
друзья).3000 экз. - ISBN 978-5-4238-0083-3.Книга доступно и увлекательно рассказывает о персидских
кошках. Несмотря на то, что эта кошка больше других похожа на игрушку, она обладает серьезным
характером. Давая исчерпывающую характеристику большинству типов персидских кошек, автор
подробно останавливается на проблемах содержания, ухода, питания, здоровья и красоты этих

домашних любимиц. Книга предназначена для всех владельцев и любителей персидских кошек.
173. Овощеводство : учебное пособие для подготовки бакалавров по направлениям
"Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", "Садоводство" / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Т. И.
Завьялова [и др.] ; под редакцией профессора В. П. Котова и доцента Н. А. Адрицкой. - Изд. 5-е, стер. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2020. - 492 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная
литература).Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 488-489 (26 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-58114-4941-5 (в пер.).
174. Робертс, Элис (1973-).Приручение : 10 биологических видов, изменивших мир / Элис
Робертс ; перевод с английского Екатерины Березниковой]. - Москва : КоЛибри, 2019. - 463 с. : ил. ; 21
см.На 4-й с. обл. авт.: Элис Робертс - анатом, антрополог и остеархеолог, писатель. - Библиогр.: с. 452463. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-13304-4.
175. Смирнов, Александр Петрович (д-р с.-х. наук; 1946-).Охрана и защита лесов. Лесные
пожары : учебное пособие : для студентов средних профессиональных учебных заведений,
обучающихся по специальности "Лесное и лесопарковое хозяйство" / А. П. Смирнов, А. А. Смирнов. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2020. - 121 с. : ил., фот. ; 20 см. - (Среднее профессиональное
образование) (Учебники для вузов. Специальная литература).Библиогр.: с. 117-119 (36 назв.). - 100 экз.
- ISBN 978-5-8114-4683-4.В учебном пособии рассмотрены вопросы значения леса в жизни человека,
лесопожарной проблемы в мире и России, охраны лесов от пожаров, правил пожарной безопасности в
лесах, природы лесных пожаров, их профилактики, обнаружения, средств и способов борьбы с ними,
работы с населением по предотвращению лесных пожаров.
176. Технология собаководства : учебное пособие для вузов, обучающихся по
направлению "Зоотехния" / Г. И. Блохин, Т. В. Блохина, А. Н. Арилов [и др.]. - Изд. 3-е, стер. - СанктПетербург [и др.] : Лань, 2020. - 268 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
(Высшее образование).Библиогр.: с. 266-267 (20 назв.). - 50 экз. - ISBN 978-5-8114-5228-6.
177. Ходж, Джефф.Ботаника для садоводов : искусство и наука ухода за растениями в
популярном изложении / Джефф Ходж ; [перевод с английского Сергея Бавина]. - Москва : АзбукаАттикус : КоЛибри, 2019. - 223 с. : ил., портр., цв. ил. ; 26 см. Библиогр.: с. 220. - Др. работы авт. на 4-й
с. обл. - Алф. указ.: с. 221-223. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-13415-7.
Здравоохранение. Медицинские науки
178. Здравоохранение Рязанской области... : краткий статистический справочник /
Рязанская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко. - Рязань : [б. и.], 1963-.В надзаг. с вып.
14: Бюро мед. статистики.Вып. 2: ...в 1966 году / [редкол.: Н. И. Попов и др. ; сост. В. А. Киселёва и др.].
- 1967. - 88 с.250 экз.
179. Здравоохранение Рязанской области... : краткий статистический справочник /
Рязанская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко. - Рязань : [б. и.], 1963-.В надзаг. с вып.
14: Бюро мед. статистики.Вып. 4: ...в 1968 году / составили: Е. М. Волкова [и др.] ; ответственный за
выпуск И. В. Лысов. - 1969. - 90, [4] с.150 экз.
180. Здравоохранение Рязанской области... : краткий статистический справочник /
Рязанская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко. - Рязань : [б. и.], 1963-.В надзаг. с вып.
14: Бюро мед. статистики.Вып. 11: ...в 1975 году / [отв. за вып. В. А. Широбакина]. - 1976. - 134, [1] с.300
экз.
181. Здравоохранение Рязанской области... : краткий статистический справочник /
Рязанская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко. - Рязань : [б. и.], 1963-.В надзаг. с вып.
14: Бюро мед. статистики.Вып. 14: ...в 1978 году / под общей редакцией Н. С. Барсука ; ответственный
за выпуск О. В. Еремин]. - 1979. - 132, [1] с. : табл.300 экз.
182. Здравоохранение Рязанской области... : краткий статистический справочник /
Рязанская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко. - Рязань : [б. и.], 1963-.В надзаг. с вып.
14: Бюро мед. статистики.Вып. 15: ...в 1979 году / [отв. за вып. О. В. Еремин]. - 1980. - 134, [1] с.
183. Здравоохранение Рязанской области... : краткий статистический справочник /
Рязанская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко. - Рязань : [б. и.], 1963-.В надзаг. с вып.
14: Бюро мед. статистики.Вып. 24: ...в 1988, 1989 гг. / под общей редакцией Ю. П. Упорова ;
ответственный за выпуск Е. М. Бондарева]. - 1990. - 135 с., [5] л. табл. : табл.110 экз.
184. Павловские клинические среды : стенограммы заседаний в нервной и
психиатрической клиниках / Академия наук СССР, Ин-т физиологии им. И. П. Павлова ; [редкол.: К. М.
Быков (отв. ред.) и др.]. - Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1954-1957. - 27 см.Предметный
и именной указатели к 1-3 т.: с. 473-489 .Т. 3: 1935-1936. - 1957. - 492 с., 1 л. портр.5000 экз.
185. Абдрахманов, Алексей Равильевич.Соленые озера Соль-Илецка = The salt lakes of

Sol-Iletsk = Die Salzseen von Sol-Iletsk / Алексей Абдрахманов, Игорь Храмов. - Оренбург : Оренбургское
книжное издательство им. Г. П. Донковцева, 2017. - 223 с. : ил., цв. ил., портр., табл. ; 23 см.На пер. авт.
не указаны. - Текст предисл. парал.: рус., англ., нем. - 3000 экз. - ISBN 978-5-88788-227-7.
186. Адлер, Гвидо.Болезнь Крона и язвенный колит / Гвидо Адлер ; перевод с немецкого
А. А. Шептулина. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 527 с. : ил. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.: Morbus Crohn Colitis ulcerosa / Guido Adler. - Библиогр.: с. 479-527. - 1000 экз. - ISBN 5-9231-0106-8.
187. Аксельрод, Анна Сергеевна.Нагрузочные ЭКГ-тесты: 10 шагов к практике : учебное
пособие : для системы послевузовского профессионального образования врачей / А. С. Аксельрод, П.
Ш. Чомахидзе, А. Л. Сыркин ; под редакцией проф. А. Л. Сыркина. - 4-е изд. - Москва : МЕДпрессинформ, 2013. - 200 с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 197-200 (52 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-98322-914-3.
188. Аксельрод, Анна Сергеевна.Холтеровское мониторирование ЭКГ: возможности,
трудности, ошибки : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования
врачей / А. С. Аксельрод, П. Ш. Чамахидзе, А. Л. Сыркин ; под редакцией проф. А. Л. Сыркина. - Москва
: Медицинское информационное агентство, 2007. - 186,[1] с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 185-187 (58
назв.). - 4000 экз. - ISBN 5-89481-487-1.
189. Александровский, Юрий Анатольевич. Состояния психической дезадаптации и их
компенсация : (Пограничные нервно-психические расстройства) / Ю. А. Александровский ; Академия
наук СССР, Институт психологии. - Москва : Наука, 1976. - 272 с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 254-269. 6100 экз.
190. Алексеева, Екатерина Иосифовна (врач-ревматолог). Ювенильный ревматоидный
артрит : этиология, патогенез, клиника, алгоритмы диагностики и лечения : руководство для врачей,
преподавателей, научных сотрудников / Е. И. Алексеева, П. Ф. Литвицкий ; под общей редакцией
академика РАМН, профессора А. А. Баранова. - Москва : ВЕДИ, 2007. - 359 с. ; 23 см. Библиогр.: с. 349359. - 7000 экз. - ISBN 978-5-94624-035-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.В руководстве
обсуждаются вопросы эпидемиологии, этиологии, патогенеза и классификации ювенильного
ревматоидного артрита. Основное внимание уделено анализу клинических проявлений и механизмов
их развития, алгоритмам индивидуализированного диагностического поиска, дифференцированной
лекарственной терапии и профилактики ювенильного ревматоидного артрита. Руководство
предназначено для педиатров, ревматологов, детских кардиологов и ревматологов, врачей общей
практики, преподавателей вузов и научных сотрудников, клинических интернов, ординаторов,
аспирантов и соискателей ученой степени, слушателей системы послевузовского профессионального
образования.
191. Андреева, Любовь Семеновна (врач). Неотложная доврачебная помощь в терапии и
хирургии / Л. С. Андреева, А. А. Френзель. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. - 311, [4] с. : ил., табл. ; 21
см. - (Медицина для вас). Библиогр.: с. 308-311 (52 назв.). - 10000 экз. - ISBN 5-222-00765-0.
192. Анемии у детей : диагностика и лечение : практическое пособие для врачей / Научноисследовательский институт детской гематологии Министерства здравоохранения РФ ; [подготовили Н.
А. Финогенова [и др.] ; под редакцией А. Г. Румянцева, Ю. Н. Токарева] . - Москва : МАКС-пресс :
Диалог-МГУ, 2000. - 128 с. : табл. ; 20 см. - (Детская гематология / онкология).Библиогр.: с. 127-128. ISBN 5-317-00041-6.
193. Анемии у детей : диагностика, дифференциальная диагностика, лечение : пособие
для врачей-педиатров и гематологов / Государственное учреждение Научно-исследовательский
институт детской гематологии Министерства здравоохранения Российской Федерации ; подготовили: Н.
А. Финогенова [и др.] ; под редакцией А. Г. Румянцева, Ю. Н. Токарева. - 2-е изд., доп. и перераб. Москва : МАКС Пресс, 2004. - 214, [1] с., [1] л. схем : ил., табл. ; 21 см. Библиогр. в конце кн. (52 назв.). ISBN 5-317-01134-5.В пособии изложены современные сведения о патогенезе, диагностике,
дифференциальной диагностике и лечении наиболее часто встречающихся анемий у детей.
194. 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.).
195. Аршин, Владимир Михайлович.Лечебная физкультура при полостных операциях : (с
общими основами ЛФК) : учебное пособие / В. М. Аршин, В. А. Епифанов, И. Б. Героева ; Министерство
здравоохранения РСФСР, Куйбышевский медицинский институт имени Д. И. Ульянова. - Куйбышев :
КМИ, 1988. - 58,[2] с. ; 20 см.1500 экз.
196. Афанасьев, Василий Владимирович (д-р мед. наук). Острая интоксикация этиловым
алкоголем : патогенез, клиника, диагностика, осложнения, лечение на догоспитальном этапе и в
стационаре, взаимодействие с препаратами других групп, ошибки и опасности лечения, перспективы

фармакотерапии / В. В. Афанасьев, Л. Т. Рубитель, А. В. Афанасьев ; Санкт-Петербургская ассоциация
клинической фармакологии и клинической токсикологии. - Санкт-Петербург : Интермедика, 2002. - 94,
[1] с. : табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 94-95. - 2000 экз. - ISBN 5-89720-041-6.
197. Баркаган, Зиновий Соломонович. Диагностика и контролируемая терапия нарушений
гемостаза / З. С. Баркаган, А. П. Момот. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Ньюдиамед, 2001. - 285, [1] с. : ил.,
табл. ; 22 см.На обороте тит. л. авт.: Баркаган З. С., чл.-корр. РАМН, засл. деят. науки РФ, проф., Момот
А. П., проф. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-88107-043-7.
198. Баткис, Григорий Абрамович. Социальная гигиена : санитарное состояние населения
и санитарная статистика : пособие для студентов и врачей : 34 рисунка в тексте / Г. А. Баткис, проф. 2го ММИ ; составлено в сотрудничестве с Р. Б. Коган [и др.]. - Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1936. 288, [1] с. : ил., табл. ; 23 см.10200 экз.
199. Башкирёва, Анжелика Сергеевна. Профилактика ускоренного старения работающих
во вредных производственных условиях / А. С. Башкирева, С. С. Коновалов ; под редакцией В. Х.
Хавинсона ; Российская академия медицинских наук, Северо-Западное отделение, СанктПетербургский институт биорегуляции и геронтологии. - Санкт-Петербург ; Москва : прайм-ЕВРОЗНАК :
ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 223 с. : ил. ; 22 см.На 3-й с. кн. авт.: Башкирева А. С. - канд. мед. наук, доц.,
Коновалов С. С. - канд. мед. наук. - Библиогр.: с. 174-219 (419 назв.). - 1000 экз. - ISBN 5-94946-1509.Монография посвящена оценке роли феномена дифференцированного старения при определении
профессиональной работоспособности работающих во вредных производственных условиях на
примере водителей автотранспорта. Для врачей, цеховых терапевтов, профпатологов.
200. Белая, Наталья Ароновна.Лечебная физкультура и массаж : учебно-методическое
пособие для медицинских работников / Н. А. Белая ; Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Ассоциации специалистов кинезитерапии и спортивной медицины, Федеративный центр
лечебной физкультуры и спортивной медицины, Московский учебно-методический центр по среднему
медицинскому образованию . - Москва : Советский спорт, 2004. - 270, [2] с. : ил. ; 20 см.На 4-й с. обл.
авт.: Белая Н. А., проф., д.м.н. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-85009-920-4.
201. Белоусов, Юрий Борисович. Введение в клиническую фармакологию / Ю. Б.
Белоусов, М. В. Леонова. - Москва : МИА, 2002. - 126 с. : ил. Библиогр.: с. 126. - 2000 экз. - ISBN 589481-117-1.
202. Березовский, Борис Абрамович. Лечебная физкультура при заболеваниях
дыхательных путей и легких / Б. А. Березовский, Н. Г. Триняк. - Киев : Здоровья, 1988. - 110, [2] с. : ил.,
табл. - (Лечебная физкультура и врачебный контроль). Библиогр.: c. 110-111.
203. Благосклонная, Янина Владимировна. Эндокринология : учебник для медицинских
вузов / Я. В. Благосклонная, Е. В. Шляхто, А. Ю. Бабенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2007. - 398,[1] c. : ил. ; 24 см. - (Учебник для медицинских вузов).3000 экз. - ISBN 5-299-003323.
204. Бокарев, Игорь Николаевич. Венозный тромбоэмболизм и тромбоэмболия легочной
артерии / И. Н. Бокарев, Л. В. Попова. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2005. - 205,
[1] с. : ил., табл. .Библиогр.: с. 175-206 (404 назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-89481-291-7.
205. Внутренние болезни : [cправочник] : в 10 книгах : перевод с английского / редактор 1го издания Т. Р. Харрисон ; под редакцией Е. Браунвальда [и др.]. - Москва : Медицина, 1993-. - 22
см.Пер. изд.: Harrison's principles of internal medicine (New York etc.). - ISBN 0-07-100134-4.Кн. 6: Болезни
дыхательных путей. Болезни почек и мочевых путей / перевод А. И. Синопальникова[и др.]. - 1995. 414, [1] с. : ил., табл.Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 410-415. - 50000 экз. - ISBN 5-225-00623-X.
206. Внутренние болезни : [cправочник] : в 10 книгах : перевод с английского / редактор 1го издания Т. Р. Харрисон ; под редакцией Е. Браунвальда [и др.]. - Москва : Медицина, 1993-. - 22
см.Пер. изд.: Harrison's principles of internal medicine (New York etc.). - ISBN 0-07-100134-4.Кн. 5: Болезни
сердечно-сосудистой системы / перевод Д. Г. Катковского, С. Ю. Марцевича. - 1995 (т. е. 1994). - 446, [1]
с. : ил., табл.Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 440-447. - 50000 экз. - ISBN 5-225-00623-X.
207. Внутренние болезни : [cправочник] : в 10 книгах : перевод с английского / редактор 1го издания Т. Р. Харрисон ; под редакцией Е. Браунвальда [и др.]. - Москва : Медицина, 1993-. - 22
см.Пер. изд.: Harrison's principles of internal medicine (New York etc.). - ISBN 0-07-100134-4.Кн. 10:
Болезни центральной и периферической нервной системы. Психиатрия. Приложение / перевод А. В.
Сучкова [и др.]. - 1997 (т. е. 1996). - 494, [1] с. : ил. Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 484-495. 50000 экз. - ISBN 5-225-00640-X.
208. Бороян, Ромен Гукасович. Клиническая фармакология для акушеров-гинекологов / Р.
Г. Бороян. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Практическая медицина, 2008. - 174 с. : ил., табл. ; 20

см.На 4-й с. обл. авт.: д-р мед. наук, проф., акад. АМН Армении - Бороян Р. Г. - На обороте тит. л. авт.:
д.м.н., проф., акад. Акад. мед. наук Армении Бороян Р. Г. - Библиогр.: с. 161-168 (140 назв.). - ISBN 9785-98811-082-8.Книга посвящена проблемам клинической фармакологии лекарственных средств,
применяемых в акушерстве и гинекологии. Основное внимание уделено таким вопросам, как
обоснование выбора назначаемых препаратов, индивидуализация их дозирования, способы
предупреждения побочных эффектов, т.е. тем, которые вызывают наибольшие затруднения при
планировании медикаментозной терапии различных видов патологии в акушерской и гинекологической
практике. Для врачей акушеров-гинекологов.
209. Брюшные грыжи / [М. П. Черенько, Я. С. Валигура, М. Н. Яцентюк и др.] ; под
редакцией профессора М. П. Черенько. - Киiв : Здоров'я, 1995. - 262 с. : ил. ; 21 см.Рез. на укр. яз. Библиогр.: с. 253-261. - ISBN 5-311-0123-1.
210. Булл, Тони.Атлас ЛОР-заболеваний / Т. Р. Булл ; перевод с английского [В. Ю.
Халатова] ; под редакцией М. Р. Богомильского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 266 с. : цв. ил. ; 20
см.Загл. и авт. ориг.: Color atlas of ent diagnosis / Tony R. Bull. - Указ.: с. 260-266. - 2000 экз.
211. Вардимиади, Николай Дмитриевич. Лечебная физкультура при хронических
заболеваниях печени и желчных путей / Н. Д. Вардимиади, Л. Г. Машкова . - Киев : Здоров',я, 1982. - 51,
[3] с. : ил., табл. - (Лечебная физкультура и врачебный контроль).Библиогр. в конце кн.
212. Васин, Юрий Григорьевич. Физические упражнения - основа профилактики ожирения
у детей / Ю. Г. Васин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Здоровья, 1989 (печ. 1988). - 99, [2] с. : ил. ; 20
см.Библиогр.: с. 100 (7 назв.). - 40000 экз. - ISBN 5-311-00296-4.
213. ВИЧ-инфекция и СПИД : национальное руководство / [Афонина Лариса Юрьевна и
др.] ; гл. ред.: акад. РАМН В. В. Покровский ; Ассоц. мед. обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2013. - 606 с., [12] цв. ил. : ил. ; 25 см. - (Национальные руководства).Библиогр. в тексте. Предм. указ.: с. 601-606. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9704-2442-1.
214. Вишневская, Екатерина Ефимовна. Клинико-рентгенологический атлас опухолей
женских половых органов / Е. Е. Вишневская. - Минск : Вышэйшая школа, 1992. - 287, [1] с. : ил. ; 25
см.Предм. указ.: с. 286-287. - Библиогр.: с. 285. - ISBN 5-339-00744-8 (В пер.).
215. Вишневский, Александр Александрович. Врожденные пороки сердца и крупных
сосудов : руководство для врачей / А. А. Вишневский, Н. К. Галанкин. - Москва : Медгиз, 1962. - 578 с. :
ил.Предм. указ.: с. 565-574. - Библиогр.: с. 546-564 .
216. Вишневский, Александр Александрович.Тетрада Фалло / А. А. Вишневский, Н. К.
Галанкин, Л. Д. Крымский ; Акад. мед. наук СССР. - Москва : Медицина, 1969. - 224 с., 1 л. ил. : ил. ; 25
см.Библиогр.: с. 215-222. - 5000 экз.
217. Внутренние болезни : полный справочник : [современные методы диагностики,
лечения и профилактики, практические рекомендации по клиническому, лабораторному и
инструментальному исследованию больного, удобное расположение информации в алфавитном
порядке / авторский коллектив: ... И. А. Бережнова (руководитель) и др.] ; под редакцией Ю. Ю.
Елисеева. - Москва : Эксмо, 2005. - 894, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Полный справочник).Алф. указ.: с.
879-883. - 5000 экз. - ISBN 5-699-13939-7 (в пер.).
218. Галачьян, Арам Григорьевич. Наследственные закономерности при шизофрении :
клинико-генетическое исследование : с 65 таблицами / А. Галачьян ; А. Галачьян ; Государственный
институт нервно-психиатрической профилактики им. В. В. Крамера, Психиатрическая клиника 1-го
Московского медицинского института. - Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1936. - 136, [1] с., [2] л. табл. :
ил. ; 26 см.Библиогр.: с. 132-136. - 1000 экз.
219. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи : 60 лет / предисл. С.
В. Тарасенко. - [Рязань : б. и., 2015]. - 60 с. : ил., портр.
220. Гранди, Дэвид. Травма спинного мозга / Дэвид Гранди, Эндрю Суэйн ; перевод с
английского под редакцией академика РАЕН, доктора мед. наук, профессора И. Н. Шевелева. - Москва :
БИНОМ, 2008. - 123 с. : ил., цв. ил. ; 26 см.Загл. и авт. ориг.: ABC of spinal cord injury / David Grundy,
Andrew Swain. - Библиогр. в конце гл. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9518-0263-7.
221. Гринштейн, Александр Михайлович (1881-1959).Пути и центры нервной системы /
проф. А. М. Гринштейн, заслуж. деятель науки. - Изд. 2-е. - Москва : Медгиз, 1946. - 326, [1] с. : ил. ; 23
см.Библиогр.: с. 320-327. - 10000 экз.
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ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 253-254. - Предм. указ.: с. 239-252. - 3000 экз. - ISBN 5-89004-160-6.
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224. Гуревич, Михаил Александрович (д-р мед. наук). Хроническая сердечная
недостаточность : руководство для врачей / М. А. Гуревич. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Практическая медицина, 2008 (печ. 2007). - 415 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Практическая
медицина).Библиогр.: с. 412-413 (14 назв.). - 2000 экз. - ISBN 978-5-98811-093-4.В новом издании
руководства, значительно расширенном и дополненном, отражен многолетний опыт автора —
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234. Журавлева, Антонина Ивановна. Лечебная физкультура при заболеваниях
периферических сосудов / А. И. Журавлева ; под редакцией профессора В. Н. Мошкова ; Министерство
здравоохранения СССР, Центральный институт усовершенствования врачей. - Москва : [б. и.], 1972. 39, [1] с. ; 20 см. - (Учебное телевидение). Библиогр. в конце кн. - 2000 экз.
235. Заславская, Рина Михайловна. Легочные синдромы и проблема терапии :
(бронхоспастический синдром, гемостаз, застойные легкие, временная организация) / Р. М. Заславская,
Г. В. Векленко, С. А. Сейтмагамбетова. - Москва : Медпрактика-М, 2007. - 207 с. : ил., табл. ; 20
см.Библиогр.: с. 190-207 (304 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-98803-073-7.
236. Заяц, Роман Георгиевич.Основы общей и медицинской паразитологии / Заяц Р. Г.,
Рачковская И. В., Карпов И. А. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 222 с. : ил., табл. ; 20 см. (Серия "Учебники и учебные пособия") (Высшее образование). Библиогр.: с. 216-218 (30 назв.). - Предм.
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распространенных паразитических простейших, гельминтов, паукообразных и насекомых. Для
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237. Збарж, Яков Михайлович. Фронтовыми дорогами от Ленинграда до Кёнигсберга
(1941-1945 гг.) : воспоминания фронтового челюстно-лицевого хирурга-стоматолога / Я. М. Збарж ;
Военно-медицинская академия. - Санкт-Петербург : Нордмед-Издат, 1997. - 163, [3] с. : ил., портр. ; 29
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А. Шептулина. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 527 с. : ил. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.: Morbus Crohn -
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188. Аксельрод, Анна Сергеевна. Холтеровское мониторирование ЭКГ: возможности,
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А. Финогенова [и др.] ; под редакцией А. Г. Румянцева, Ю. Н. Токарева] . - Москва : МАКС-пресс :
Диалог-МГУ, 2000. - 128 с. : табл. ; 20 см. - (Детская гематология / онкология). Библиогр.: с. 127-128. ISBN 5-317-00041-6.
193. Анемии у детей : диагностика, дифференциальная диагностика, лечение : пособие для
врачей-педиатров и гематологов / Государственное учреждение Научно-исследовательский институт
детской гематологии Министерства здравоохранения Российской Федерации ; подготовили: Н. А.
Финогенова [и др.] ; под редакцией А. Г. Румянцева, Ю. Н. Токарева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва
: МАКС Пресс, 2004. - 214, [1] с., [1] л. схем : ил., табл. ; 21 см. Библиогр. в конце кн. (52 назв.). - ISBN 5317-01134-5.В пособии изложены современные сведения о патогенезе, диагностике,
дифференциальной диагностике и лечении наиболее часто встречающихся анемий у детей.
194. Аронов, Давид Меерович. Функциональные пробы в кардиологии / Д. М. Аронов, В. П.
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2007. - 326 с. : ил., табл. ; 22 см. Библиогр.: с. 298-326. - 3000 экз. - ISBN 5-98322-268-6 (в пер.).
195. Аршин, Владимир Михайлович.Лечебная физкультура при полостных операциях : (с
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197. Баркаган, Зиновий Соломонович. Диагностика и контролируемая терапия нарушений
гемостаза / З. С. Баркаган, А. П. Момот. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Ньюдиамед, 2001. - 285, [1] с. : ил.,

табл. ; 22 см.На обороте тит. л. авт.: Баркаган З. С., чл.-корр. РАМН, засл. деят. науки РФ, проф., Момот
А. П., проф. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-88107-043-7.
198. Баткис, Григорий Абрамович. Социальная гигиена : санитарное состояние населения и
санитарная статистика : пособие для студентов и врачей : 34 рисунка в тексте / Г. А. Баткис, проф. 2-го
ММИ ; составлено в сотрудничестве с Р. Б. Коган [и др.]. - Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1936. - 288,
[1] с. : ил., табл. ; 23 см.10200 экз.
199. Башкирёва, Анжелика Сергеевна. Профилактика ускоренного старения работающих во
вредных производственных условиях / А. С. Башкирева, С. С. Коновалов ; под редакцией В. Х.
Хавинсона ; Российская академия медицинских наук, Северо-Западное отделение, СанктПетербургский институт биорегуляции и геронтологии. - Санкт-Петербург ; Москва : прайм-ЕВРОЗНАК :
ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 223 с. : ил. ; 22 см. На 3-й с. кн. авт.: Башкирева А. С. - канд. мед. наук, доц.,
Коновалов С. С. - канд. мед. наук. - Библиогр.: с. 174-219 (419 назв.). - 1000 экз. - ISBN 5-94946-1509.Монография посвящена оценке роли феномена дифференцированного старения при определении
профессиональной работоспособности работающих во вредных производственных условиях на
примере водителей автотранспорта. Для врачей, цеховых терапевтов, профпатологов.
200. Белая, Наталья Ароновна. Лечебная физкультура и массаж : учебно-методическое
пособие для медицинских работников / Н. А. Белая ; Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Ассоциации специалистов кинезитерапии и спортивной медицины, Федеративный центр
лечебной физкультуры и спортивной медицины, Московский учебно-методический центр по среднему
медицинскому образованию . - Москва : Советский спорт, 2004. - 270, [2] с. : ил. ; 20 см.На 4-й с. обл.
авт.: Белая Н. А., проф., д.м.н. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-85009-920-4.
201. Белоусов, Юрий Борисович. Введение в клиническую фармакологию / Ю. Б. Белоусов,
М. В. Леонова. - Москва : МИА, 2002. - 126 с. : ил. Библиогр.: с. 126. - 2000 экз. - ISBN 5-89481-117-1.
202. Березовский, Борис Абрамович .Лечебная физкультура при заболеваниях
дыхательных путей и легких / Б. А. Березовский, Н. Г. Триняк. - Киев : Здоровья, 1988. - 110, [2] с. : ил.,
табл. - (Лечебная физкультура и врачебный контроль). Библиогр.: c. 110-111.
203. Благосклонная, Янина Владимировна. Эндокринология : учебник для медицинских
вузов / Я. В. Благосклонная, Е. В. Шляхто, А. Ю. Бабенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2007. - 398,[1] c. : ил. ; 24 см. - (Учебник для медицинских вузов).3000 экз. - ISBN 5-299-003323.
204. Бокарев, Игорь Николаевич. Венозный тромбоэмболизм и тромбоэмболия легочной
артерии / И. Н. Бокарев, Л. В. Попова. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2005. - 205,
[1] с. : ил., табл. .Библиогр.: с. 175-206 (404 назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-89481-291-7.
205. Внутренние болезни : [cправочник] : в 10 книгах : перевод с английского / редактор 1-го
издания Т. Р. Харрисон ; под редакцией Е. Браунвальда [и др.]. - Москва : Медицина, 1993-. - 22 см.Пер.
изд.: Harrison's principles of internal medicine (New York etc.). - ISBN 0-07-100134-4.Кн. 6: Болезни
дыхательных путей. Болезни почек и мочевых путей / перевод А. И. Синопальникова[и др.]. - 1995. 414, [1] с. : ил., табл.Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 410-415. - 50000 экз. - ISBN 5-225-00623-X.
206. Внутренние болезни : [cправочник] : в 10 книгах : перевод с английского / редактор 1-го
издания Т. Р. Харрисон ; под редакцией Е. Браунвальда [и др.]. - Москва : Медицина, 1993-. - 22 см.Пер.
изд.: Harrison's principles of internal medicine (New York etc.). - ISBN 0-07-100134-4.Кн. 5: Болезни
сердечно-сосудистой системы / перевод Д. Г. Катковского, С. Ю. Марцевича. - 1995 (т. е. 1994). - 446, [1]
с. : ил., табл. Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 440-447. - 50000 экз. - ISBN 5-225-00623-X.
207. Внутренние болезни : [cправочник] : в 10 книгах : перевод с английского / редактор 1-го
издания Т. Р. Харрисон ; под редакцией Е. Браунвальда [и др.]. - Москва : Медицина, 1993-. - 22 см.Пер.
изд.: Harrison's principles of internal medicine (New York etc.). - ISBN 0-07-100134-4.Кн. 10: Болезни
центральной и периферической нервной системы. Психиатрия. Приложение / перевод А. В. Сучкова [и
др.]. - 1997 (т. е. 1996). - 494, [1] с. : ил. Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 484-495. - 50000 экз. ISBN 5-225-00640-X.
208. Бороян, Ромен Гукасович. Клиническая фармакология для акушеров-гинекологов / Р. Г.
Бороян. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Практическая медицина, 2008. - 174 с. : ил., табл. ; 20
см.На 4-й с. обл. авт.: д-р мед. наук, проф., акад. АМН Армении - Бороян Р. Г. - На обороте тит. л. авт.:
д.м.н., проф., акад. Акад. мед. наук Армении Бороян Р. Г. - Библиогр.: с. 161-168 (140 назв.). - ISBN 9785-98811-082-8.Книга посвящена проблемам клинической фармакологии лекарственных средств,
применяемых в акушерстве и гинекологии. Основное внимание уделено таким вопросам, как
обоснование выбора назначаемых препаратов, индивидуализация их дозирования, способы
предупреждения побочных эффектов, т.е. тем, которые вызывают наибольшие затруднения при

планировании медикаментозной терапии различных видов патологии в акушерской и гинекологической
практике. Для врачей акушеров-гинекологов.
209. Брюшные грыжи / [М. П. Черенько, Я. С. Валигура, М. Н. Яцентюк и др.] ; под редакцией
профессора М. П. Черенько. - Киiв : Здоров'я, 1995. - 262 с. : ил. ; 21 см.Рез. на укр. яз. - Библиогр.: с.
253-261. - ISBN 5-311-0123-1.
210. Булл, Тони. Атлас ЛОР-заболеваний / Т. Р. Булл ; перевод с английского [В. Ю.
Халатова] ; под редакцией М. Р. Богомильского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 266 с. : цв. ил. ; 20
см.Загл. и авт. ориг.: Color atlas of ent diagnosis / Tony R. Bull. - Указ.: с. 260-266. - 2000 экз.
211. Вардимиади, Николай Дмитриевич. Лечебная физкультура при хронических
заболеваниях печени и желчных путей / Н. Д. Вардимиади, Л. Г. Машкова . - Киев : Здоров',я, 1982. - 51,
[3] с. : ил., табл. - (Лечебная физкультура и врачебный контроль).Библиогр. в конце кн.
212. Васин, Юрий Григорьевич. Физические упражнения - основа профилактики ожирения у
детей / Ю. Г. Васин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Здоровья, 1989 (печ. 1988). - 99, [2] с. : ил. ; 20
см.Библиогр.: с. 100 (7 назв.). - 40000 экз. - ISBN 5-311-00296-4.
213. ВИЧ-инфекция и СПИД : национальное руководство / [Афонина Лариса Юрьевна и др.] ;
гл. ред.: акад. РАМН В. В. Покровский ; Ассоц. мед. обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - 606 с., [12] цв. ил. : ил. ; 25 см. - (Национальные руководства).Библиогр. в тексте. - Предм. указ.:
с. 601-606. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9704-2442-1.
214. Вишневская, Екатерина Ефимовна. Клинико-рентгенологический атлас опухолей
женских половых органов / Е. Е. Вишневская. - Минск : Вышэйшая школа, 1992. - 287, [1] с. : ил. ; 25
см.Предм. указ.: с. 286-287. - Библиогр.: с. 285. - ISBN 5-339-00744-8 (В пер.).
215. Вишневский, Александр Александрович. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов
: руководство для врачей / А. А. Вишневский, Н. К. Галанкин. - Москва : Медгиз, 1962. - 578 с. :
ил.Предм. указ.: с. 565-574. - Библиогр.: с. 546-564 .
216. Вишневский, Александр Александрович.Тетрада Фалло / А. А. Вишневский, Н. К.
Галанкин, Л. Д. Крымский ; Акад. мед. наук СССР. - Москва : Медицина, 1969. - 224 с., 1 л. ил. : ил. ; 25
см.Библиогр.: с. 215-222. - 5000 экз.
217. Внутренние болезни : полный справочник : [современные методы диагностики, лечения
и профилактики, практические рекомендации по клиническому, лабораторному и инструментальному
исследованию больного, удобное расположение информации в алфавитном порядке / авторский
коллектив: ... И. А. Бережнова (руководитель) и др.] ; под редакцией Ю. Ю. Елисеева. - Москва : Эксмо,
2005. - 894, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Полный справочник).Алф. указ.: с. 879-883. - 5000 экз. - ISBN 5699-13939-7 (в пер.).
218. Галачьян, Арам Григорьевич. Наследственные закономерности при шизофрении :
клинико-генетическое исследование : с 65 таблицами / А. Галачьян ; А. Галачьян ; Государственный
институт нервно-психиатрической профилактики им. В. В. Крамера, Психиатрическая клиника 1-го
Московского медицинского института. - Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1936. - 136, [1] с., [2] л. табл. :
ил. ; 26 см.Библиогр.: с. 132-136. - 1000 экз.
219. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи : 60 лет / предисл. С. В.
Тарасенко. - [Рязань : б. и., 2015]. - 60 с. : ил., портр.
220. Гранди, Дэвид.Травма спинного мозга / Дэвид Гранди, Эндрю Суэйн ; перевод с
английского под редакцией академика РАЕН, доктора мед. наук, профессора И. Н. Шевелева. - Москва :
БИНОМ, 2008. - 123 с. : ил., цв. ил. ; 26 см.Загл. и авт. ориг.: ABC of spinal cord injury / David Grundy,
Andrew Swain. - Библиогр. в конце гл. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9518-0263-7.
221. Гринштейн, Александр Михайлович (1881-1959).Пути и центры нервной системы / проф.
А. М. Гринштейн, заслуж. деятель науки. - Изд. 2-е. - Москва : Медгиз, 1946. - 326, [1] с. : ил. ; 23
см.Библиогр.: с. 320-327. - 10000 экз.
222. Громнацкий, Николай Ильич (1929-). Диабетология : учебное пособие для студентов
медицинских вузов / Н. И. Громнацкий ; Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Государственное образовательное учреждение Всероссийский учебно-методический центр по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию. - Москва : ВУНМЦ, 2002. - 254 с. :
ил., табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 253-254. - Предм. указ.: с. 239-252. - 3000 экз. - ISBN 5-89004-160-6.
223. Губин, Вадим Николаевич. Эпонимы в кардиологии, ангиологии и ревматологии :
справочник / В. Н. Губин. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2003. - 541 с. ; 24 см. Библиогр.: с. 533-541. 1000 экз. - ISBN 5-93929-052-3 (в пер.). В справочнике размещены эпонимы, используемые в
кардиологии, ангиологии и ревматологии. Всего представлено около 3000 терминов, дана их краткая
характеристика.

224. Гуревич, Михаил Александрович (д-р мед. наук).Хроническая сердечная
недостаточность : руководство для врачей / М. А. Гуревич. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Практическая медицина, 2008 (печ. 2007). - 415 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Практическая
медицина).Библиогр.: с. 412-413 (14 назв.). - 2000 экз. - ISBN 978-5-98811-093-4.В новом издании
руководства, значительно расширенном и дополненном, отражен многолетний опыт автора —
кардиолога-клинициста по исключительно актуальной проблеме хонической сердечной
недостаточности. Использованы самые современные материалы отечественной и зарубежной
литературы, сведения последних международных кардиологических форумов, а также собственные
исследования автора и сотрудников клиники по рассматриваемым в руководстве вопросам. Приведены
новые сведения по эпидемиологии, патогенезу и систематизации хронической сердечной
недостаточности.Увеличен объем данных по отдельным лекарственным препаратам, особенностям
клиники, диагностики и методам лечения сердечной недостаточности при ряде заболеваний. Для
терапевтов, кардиологов, врачей функциональной диагностики.
225. Гусев, Евгений Иванович (д-р мед. наук; 1939-).Неврологические симптомы, синдромы и
болезни : энциклопедический справочник / Е. И. Гусев, А. С. Никифоров, П. Р. Камчатнов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1038 с. ; 21 см. На обороте тит.л. авт.: Гусев Е. И. д.м.н., проф., акад. РАН, Никифоров А. С., Камчатнов П. Р. - доктора мед. наук, профессора. - Предм.
указ.: с. 988-1038. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-3089-7.
226. Детская гинекология : справочник / составители: Л. Б. Маркин, Э. Б. Яковлева . - Москва
: Медицинское информационное агентство, 2007. - 473 c. : ил., табл. ; 22 см. Библиогр.: с. 467-469 (40
назв.) . - Предм. указ.: с. 470-473. - ISBN 5-89481-497-9.
227. Дозорцева, Гнеся Львовна.Биологические и биохимические защитные факторы
влагалища / Г. Л. Дозорцева ; [предисловие М. С. Малиновского]. - Минск : Государственное
издательство БССР, 1948. - 285, [2] с. : ил. ; 22 см.Библиогр.: с. 276-286 (275 назв.). - 3000 экз.
228. Доказательная эндокринология : руководство / под редакцией П. Камачо, Х. Гариба, Г.
Сайзмора ; перевод с английского под редакцией Г. А. Мельниченко, Л. Я. Рожинской. - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : cГЭОТАР-Медиа, 2009. - a632 с. : табл. Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 627632. - 2000 экз.
229. Дом на улице Свободы 66 : роль Рязанского областного консультативнодиагностического центра в службе охраны здоровья матери и ребенка Рязанской области / Ряз. обл.
упр. здравоохранения ; Ряз. гос. мед. ун-т им. И. П. Павлова ; Ряз. обл. консультативнодиагностический Центр для детей ; ред.: Г. П. Бледнова, И. Г. Филимонова. - Рязань : [б. и.], 2003 (ГУП
РО "Клепиковская типография"). - 229 с. : ил., табл. ; 20 см. В надзаг.: к 225 летию Рязанской губернии,
к 30-летию Государственного учреждения здравоохранения Рязанского областного консультативнодиагностического Центра для детей. - 500 экз.
230. Другов, Юрий Степанович. Контроль безопасности и качества продуктов питания и
товаров детского ассортимента : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - Москва :
Бином. Лаборатория знаний, 2012 (печ. 2011). - 440 с. : ил. ; 26 см. - (Методы в химии).На 4-й с. обл.
авт.: Другов Ю. С. - док-р хим. наук, Родин А. А. - канд. хим. наук. - Библиогр. в конце глав. - 1000 экз. ISBN 978-5-9963-0371-7.
231. Дунаев, Игорь Витальевич. Частные методики классического массажа при различных
заболеваниях : учебно-методическое пособие / И. В. Дунаев. - Москва : ВОС, 1984. - 123, [1] с.В надзаг.:
Всеросcийское общество слепых. - 700 экз.
232. Европейские стандарты диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым
путем / перевод с английского под редакцией проф. В. П. Адаскевича. - Москва : Медицинская
литература, 2004 (печ. 2003). - 264 с. : ил. ; 20 см. Загл. ориг.: European STD Guidelines. - Библиогр. в
конце гл. - 3000 экз. - ISBN 5-89677-073-1.
233. Железодефицитные анемии Дагестана / И. А. Шамов, А. Ш. Хасаев, С. Ш. Ахмедханов
[и др.] ; Дагестанский медицинский институт [и др.]. - Махачкала : Юпитер, 1994. - 108 с., [1] отд. л. табл.
: ил. ; 20 см.Изд. на средства авт. - В надзаг. также: Дагестан. акад. наук, Петровская акад. наук и
искусств. - Библиогр.: с. 102-108 (115 назв.). - Экз. № 1594149 с автогр. одного из авторов. - 500 экз.
234. Журавлева, Антонина Ивановна. Лечебная физкультура при заболеваниях
периферических сосудов / А. И. Журавлева ; под редакцией профессора В. Н. Мошкова ; Министерство
здравоохранения СССР, Центральный институт усовершенствования врачей. - Москва : [б. и.], 1972. 39, [1] с. ; 20 см. - (Учебное телевидение). Библиогр. в конце кн. - 2000 экз.
235. Заславская, Рина Михайловна. Легочные синдромы и проблема терапии :
(бронхоспастический синдром, гемостаз, застойные легкие, временная организация) / Р. М. Заславская,

Г. В. Векленко, С. А. Сейтмагамбетова. - Москва : Медпрактика-М, 2007. - 207 с. : ил., табл. ; 20
см.Библиогр.: с. 190-207 (304 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-98803-073-7.
236. Заяц, Роман Георгиевич. Основы общей и медицинской паразитологии / Заяц Р. Г.,
Рачковская И. В., Карпов И. А. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 222 с. : ил., табл. ; 20 см. (Серия "Учебники и учебные пособия") (Высшее образование). Библиогр.: с. 216-218 (30 назв.). - Предм.
указ.: с. 219-222. - 5000 экз. - ISBN 5-222-02533-0 (в обл.). Издание освещает вопросы общей
паразитологии, описывает морфологию, биологию и медицинское значение наиболее
распространенных паразитических простейших, гельминтов, паукообразных и насекомых. Для
студентов и практикующих врачей.
237. Збарж, Яков Михайлович. Фронтовыми дорогами от Ленинграда до Кёнигсберга (19411945 гг.) : воспоминания фронтового челюстно-лицевого хирурга-стоматолога / Я. М. Збарж ; Военномедицинская академия. - Санкт-Петербург : Нордмед-Издат, 1997. - 163, [3] с. : ил., портр. ; 29 см.На
обороте тит.л. авт.: Я. М. Збарж, д.м.н., проф., полк. мед. службы в отставке. - 1000 экз.
238. Здравоохранение в Рязанской области, 2019 : статистический сборник / Федеральная
служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный за выпуск З. П. Трушкина]. - Рязань : [б.
и.], 2019. - 159, [1] с. : в основном табл. ; 21 см.13 экз. В сборнике представлены основные показатели,
характеризующие развитие здравоохранения в Рязанской области. Для высшего управленческого
персонала, руководителей и работников предприятий и организаций, научных, предпринимательских и
банковских кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов экономических
вузов, других заинтересованных пользователей.
239. Антология истории русской хирургии / Научный центр хирургии Российской академии
медицинских наук, Фонд развития новых медицинских технологий ; [редакционная коллегия: академик
РАН и РАМН, профессор Б. В. Петровский (председатель) и др.]. - Москва : Весть, 2002-. - 23 см. - ISBN
5-93213-033-4.Т. 4: Избранные труды / Б. В. Петровский. - 2008. - 893 с. : ил., табл. Библиогр. в
подстроч. примеч. - 1000 экз.
240. Извекова, Татьяна Валерьевна (канд. хим. наук). Основы токсикологии : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" / Т. В.
Извекова, А. А. Гущин, Н. А. Кобелева ; под общей редакцией В. И. Гриневича. - Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2020. - 149 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная
литература) (Бакалавриат и магистратура). На обложке: ЭБС Лань, www.e.lanbook.com. - Библиогр.: с.
143-146 (63 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-4242-3.Учебное пособие содержит краткий лекционный
материал, список литературы и вопросы для самоконтроля. Приведены термины и основные понятия
токсикологии, факторы, определяющие токсические эффекты, принципы токсикологического
нормирования и классификации вредных веществ.
241. Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь : учебное пособие для слушателей
системы последипломного образования / [авторский коллектив: В. Д. Малышев, И. М. Андрюхин, В. А.
Бочаров [и др.] ; под редакцией В. Д. Малышева. - Москва : Медицина, 2000. - 462, [1] с. : ил., табл. ; 25
см. - (Учебная литература для слушателей системы последипломного образования).На обороте тит. л.:
Федер. программа книгоиздания России. - Библиогр.: с. 456-457. - Предм. указ.: с. 458-463. - 3000 экз. ISBN 5-225-04560-X.
242. Интерстициальные болезни легких : практическое руководство / Е. А. Коган, Б. М.
Корнев, Е. Н. Попова [ и др.] ; под ред. Н. А. Мухина. - Москва : Литтерра, 2007. - 416, [8] л. ил., цв. ил. :
табл. ; 25 см см. - (Практические руководства).Библиогр. в тексте. - Библиогр. в конце разделов. - 7000
экз. - ISBN 978-5-98216-075-1 (В пер.).
243. Внутренние болезни : [cправочник] : в 10 книгах : перевод с английского / редактор 1-го
издания Т. Р. Харрисон ; под редакцией Е. Браунвальда [и др.]. - Москва : Медицина, 1993-. - 22 см.Пер.
изд.: Harrison's principles of internal medicine (New York etc.). - ISBN 0-07-100134-4.Кн. 4: Инфекционные
болезни. Паразитарные болезни. Болезни, вызываемые факторами окружающей среды / перевод В. А.
Косаренкова [и др.]. - 1994. - 493, [1] с. : табл. Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 477-494. - 50000
экз. - ISBN 5-225-00601-9.
244. История здравоохранения Сасовского района Рязанской области / [А. И. Хомяков, А. А.
Коротков, О. Е. Коновалов и др.] ; предисловие профессора Л. В. Анохина ; под редакцией кандидата
медицинских наук, доцента О. Е. Коновалова ; Министерствово здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации ; Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И. П. Павлова. - Рязань : Изд-во РГМУ, 1995 (Рязанский ЦНТИ). - 107 с. : ил., портр. ; 20

см.Экз. № 1595148 с автографом автора. - 2000 экз.
245. История санитарно-эпидемиологической службы Рязанской области / Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управление
Роспотребнадзора по Рязанской области ; [под общей редакцией Главного государственного
санитарного врача по Рязанской области, кандидата медицинских наук Сафонкина С. В.]. - Рязань : [б.
и.], 2007 (ООО "Информационные технологии"). - 236 с. : ил. ; 20 см. Издается к 85-летию образования
Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. - Библиогр.: с. 234236. - 300 экз.
246. Антология истории русской хирургии / Научный центр хирургии Российской академии
медицинских наук, Фонд развития новых медицинских технологий ; [редакционная коллегия: академик
РАН и РАМН, профессор Б. В. Петровский (председатель) и др.]. - Москва : Весть, 2002-. - 23 см. - ISBN
5-93213-033-4.Т. 6: История хирургии пищевода в России в XIX-XX веках (1888-1988 гг.) / 1-й
Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова ; автор вступительной
статьи: Богопольский П. М. - 2012. - 735 с. : ил., табл. Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз.
247. История, достижения, перспективы развития кафедры госпитальной терапии Рязанского
государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова : к 60-летию кафедры /
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова" Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации ; под ред. проф. С. С. Якушина. Рязань : Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, 2011. 89, [1] с. : ил., портр. ; 30 см.100 экз.
248. Ишемическая болезнь сердца : современная стратегия, тактика терапевта и хирурга / В.
М. Клюжев, В. Н. Ардашев, А. Г. Брюховецкий, А. А. Михеев. - Москва : Медицина, 2004. - 358, [1] с., [4]
л. цв. ил. : ил. ; 22 см.На 4-й с. обл. авт.: Клюжев В. М., д.м.н., проф., акад. РАЕН, ген.-майор мед.
службы, Ардашев В. Н., д.м.н., проф., акад. РАЕН, засл. деят. науки РФ, Брюховецкий А. Г., д.м.н.,
проф., акад. Акад. мед.-техн. наук, почет. работник высш. проф. образования России, Михеев А. А.,
д.м.н., проф., полк. мед. службы. - Библиогр. в конце кн. (770 назв.). - 3000 экз. - ISBN 5-225-04795-5.
249. Калинин, Ариан Павлович (1927-).Неврологические расстройства при эндокринных
заболеваниях / А. П. Калинин, С. В. Котов. - Москва : Медицина, 2001. - 271 с. : ил., табл. ; 22 см.Рез. на
англ. яз. - Библиогр.: с. 257-271. - 3000 экз. - ISBN 5-225-04384-4.
250. Карбышева, Нина Валентиновна. Описторхоз : патогенез, диагностика, лечение / Н. В.
Карбышева, Я. Н. Шойхет, А. Н. Трунов. - Барнаул : [б. и.], 2007 (Барнаул : Принтэкспресс). - 159 с. : ил.
; 21 см.Библиогр.: с. 135-159 (323 назв.). - 100 экз.
251. Карвасарский, Борис Дмитриевич. Неврозы : руководство для врачей / Б. Д.
Карвасарский. - Москва : Медицина, 1980. - 448 с. ; 22 см. Библиогр.: с. 428-442. - Предм. указ.: с. 443446.
252. Карпова, Елена Петровна. Лечение аллергического ринита у детей : руководство для
врачей / Е. П. Карпова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 111 с. : ил., табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 110-111
(19 назв.). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9704-0398-3.
253. Кассирский, Иосиф Абрамович. Болезни крови и кроветворной системы : (клиническая
гематология и цитология) / И. А. Кассирский, Г. А. Алексеев. - Москва : Медгиз, 1948. - 700 с., [73] л. ил. :
ил.Библиогр. в конце разделов.
254. Касьяненко, Анатолий Михайлович. Гигиенические и эпидемиологические аспекты
эшерихиозов / А. М. Касьяненко ; Академия наук Украинской ССР, Институт микробиологии и
вирусологии им. Д. К. Заболотного. - Киев : Наукова думка, 1988. - 228, [4] с. : ил. ; 22 см.Библиогр.: с.
213-229 (366 назв.). - 2200 экз. - ISBN 5-12-000243-9.
255. Киппер, Дэвид.Клинические ролевые игры и психодрама / Дэвид Киппер ; предисл. Е. Л.
Михайловой. - Москва : Класс, 1993. - 222 с. : ил. - (Библиотека практической психологии и
психотерапии). - ISBN 5-86375-003-0.
256. Киякбаев, Гайрат Калуевич. Аритмии сердца : основы электрофизиологии, диагностика,
лечение и современные рекомендации / Г. К. Киякбаев ; под редакцией акад. РАМН В. С. Моисеева. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 238 с. : ил., табл. ; 17 см. - (Библиотека врача-специалиста.
Кардиология). Библиогр.: с. 233-238. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9704-0892-6.
257. Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи : учебное пособие для
студентов 1-2 курсов стоматологического факультета / А. А. Воробьев, А. Г. Коневский, С. В.
Дмитриенко, А. И. Краюшкин ; Волгоградский государственный медицинский университет. - СанктПетербург : ЭЛБИ-СПб, 2008. - 249 с., [16] л. цв. ил. : ил. ; 24 см.3000 экз. - ISBN 978-5-91322-014-1.

258. Клинические разборы. Внутренние болезни : для врачей терапевтических
специальностей и студентов медицинских вузов / редакторы-составители: Фомин В. В., Бурневич Э. З. ;
под редакцией Н. А. Мухина. - Москва : Литтерра, 2005. - 597 с., [20] л. ил., цв. ил. : ил., портр., табл. ; 24
см. - (Серия "Клинические разборы"). Библиогр. в конце ст. - 3000 экз. - ISBN 5-98216-024-5 (в пер.).
259. Колтыпин, Александр Алексеевич. Учебник детских болезней : для фельдшерских школ
/ А. А. Колтыпин, Н. И. Ланговой, В. А. Власов ; под редакцией Н. И. Лангового. - 7-е изд. - Москва :
Медгиз, 1947. - 438, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил. ; 22 см.30000 экз.
260. Косилова, Елена Владимировна. Психиатрия: опыт философского анализа :
монография / Е. В. Косилова ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Философский факультет. - Москва : Проспект, 2020. - 272 с. : ил. ; 21 см. На титульном листе:
Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиогр.: с. 268-272 (98 названий). - 1 экз. ISBN 978-5-392-13132-7.
261. Краткий курс оперативной хирургии : учебник для высших медицинских учебных
заведений / под редакцией проф. В. Н. Шевкуненко ; составили: И. С. Белозор [и др.]. - Изд. 3-е, испр. Москва ; Ленинград : Медгиз, Ленинградское отделение, 1938. - 527 с. : ил. ; 22 см.Имен. указ.: с. 518527. - 19800+200 экз.
262. Кровь и инфекция / Г. И. Козинец, В. В. Высоцкий, В. М. Погорелов [и др.]. - Москва :
Триада-фарм, 2001. - 451, [1] с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 444-452 (134 назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-82490032-6.
263. Крылов, Алексей Александрович. Руководство по фитотерапии / А. А. Крылов, В. А.
Марченко. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2000. - 412, [1] с. : ил. - (Современная медицина).Библиогр.
в конце кн. - ISBN 5-314-00027-Х.
264. Курпатов, Андрей Владимирович (1974-).Как изменить отношение к жизни : 21
правдивый ответ / Андрей Курпатов. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Нева, 2005. - 231, [2] с. ; 20 см. (Серия книг "Бестселлер").4000 экз. - ISBN 5-7654-4088-6 (в обл.).Книга Андрея Курпатова
необыкновенно увлекательна, написана понятным языком, полна иронии и действительно помогает
жить.
265. Кушаковский, Макс Соломонович (1922 - 2002). Аритмии сердца : (расстройства
сердечного ритма и нарушения проводимости, причины, механизмы, электрокардиографическая и
электрофизиологическая диагностика, клиника, лечение) : руководство для врачей / М. С. Кушаковский.
- Изд. 2-е, доп., расшир. и частично перераб. - Санкт-Петербург : Фолиант, 1999. - 638 с. : ил., портр. ;
25 см.Библиогр.: с. 572-628. - 2000 (доп. тираж) экз. - ISBN 5-86581-017-0.
266. Кушаковский, Макс Соломонович (1922 - 2002). Аритмии сердца : (расстройства
сердечного ритма и нарушения проводимости, причины, механизмы, электрокардиографическая и
электрофизиологическая диагностика, клиника, лечение) : руководство для врачей / М. С. Кушаковский.
- Изд. 2-е, доп., расшир. и частично перераб. - Санкт-Петербург : Фолиант, 1998 (печ. 1997). - 637, [1] с. :
ил., портр. ; 25 см.Библиогр.: с. 572-628. - 3000 экз. - ISBN 5-86581-017-0.
267. Кушаковский, Макс Соломонович. Фибрилляция предсердий : (причины, механизмы,
клинические формы, лечение и профилактика) / М. С. Кушаковский. - Санкт-Петербург : Фолиант, 1999.
- 174, [1] с. : ил., табл. ; 22 см.На 4-й с. авт.: д.м.н., проф. М. С. Кушаковский. - Библиогр.: с. 159-173. 3000 экз. - ISBN 5-86581-032-4.
268. Кушаковский, Макс Соломонович.Хроническая застойная сердечная недостаточность.
Идиопатические кардиомиопатии / М. С. Кушаковский. - Санкт-Петербург : Фолиант, 1997. - 317, [1] с. :
ил. ; 22 см.На обороте тит. л. авт.: засл. деят. науки России проф. М. С. Кушаковский. - Библиогр. в
конце разд. - 5000 экз. - ISBN 5-86581-013-8.
269. Лаврецкая, Элионора Фишелевна. Фармакологическая регуляция психических
процессов / Э. Ф. Лаврецкая ; ответственный редактор Л. А. Пирузян ; Академия наук СССР, Отделение
физиологии. - Москва : Наука, 1985. - 279, [1] с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 251-279. - 2800 экз.
270. Лазарев, Николай Васильевич. Наркотики / Н. В. Лазарев ; Институт гигиены труда и
профзаболеваний Ленгорздравотдела. - Ленинград : Институт гигиены труда и профзаболеваний
Ленгорздравотдела, 1940. - 396, [4] с. : ил. и граф. ; 22 см. Библиогр.: с. 356-397. - 1000 экз.
271. Лечебная физическая культура : справочник / Епифанов В. А., Аронов Д. М.,
Балаболкин М. И. [и др.] ; под редакцией профессора В. А. Епифанова. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Медицина, 2001. - 586, [2] с. : табл. ; 21 см. - (Справочник). Библиогр. в конце кн. - 3000 экз. ISBN 5-225-04179-5.
272. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания : учебное пособие
для студентов лечебных и педиатрических факультетов медицинских вузов : по специальностям:

060101 65 - Лечебное дело и 060103 65 - Педиатрия / Ачкасов Е. Е., Таламбум Е. А., Хорольская А. Б. [и
др.] ; М-во здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования, Первый Московский
государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Кафедра лечебной физкультуры и
спортивной медицины. - Москва : Триада-Х, 2011. - 100 с. : ил., цв. ил. ; 21 см. - (Библиотека журнала:
"Спортивная медицина: наука и практика"). Загл. обл.: Лечебная физкультура при заболеваниях
органов дыхания. - Библиогр.: с. 91. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8249-01165-8.
273. Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и
заболеваниях легких : учебно-методическое пособие / Федеральное агентство по образованию,
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский
государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова" ; [авторы-составители
Гусарова И. Н., Баззаев Т. В.] ; научный редактор: А. Б. Воронин. - Рязань : Рязанский государственный
медицинский институт имени академика И. П. Павлова, 2013. - 143 с. : ил. ; 20 см.Посвящ.
глубокоуважаемому другу А. Б. Воронину. - Библиогр.: с. 142 (9 назв.). - Экз. № 1595188 с автогр. - 100
экз.
274. Лечение поясничных спондилогенных неврологических синдромов / А. Н. Ахметсафин,
Е. Р. Баранцевич, А. В. Клименко [и др.] ; под редакцией А. А. Скоромца. - Санкт-Петербург : Гиппократ,
2001. - 157, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека практического врача : БПВ. Неврология). Авт. указаны на
обороте тит. л. - Библиогр. в конце кн. - 2000 экз. - ISBN 5-8232-0216-4.
275. Лечение ранений : практическое руководство для врачей и студентов / под редакцией
засл. деятеля науки проф. Н. Н. Петрова ; составили: профессор Н. Н. Петров [и др.]. - [Ленинград] :
Медгиз, Ленинградское отделение, 1939. - 395, [1] с. : ил. ; 22 см.Библиогр.: с. 370-389. - 5000 экз.
276. Линдеман, Ханнес. Аутогенная тренировка / Ханнес Линдеман ; [перевод с немецкого С.
Э. Борич]. - Минск : Попурри, 2000. - 191 с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Здоровье в любом возрасте").Алф.
указ.: с. 184-188. - 11000 экз. - ISBN 978-438-426-8.
277. Липовецкий, Борис Маркович. Атеросклероз и его осложнения со стороны сердца, мозга
и аорты : (диагностика, течение, профилактика) : руководство для врачей / Б. М. Липовецкий. - СанктПетербург : СпецЛит, 2008. - 142, [1] с. : ил., цв. ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 131-141. - 1000 экз. - ISBN 9785-229-00356-7.
278. Лисицын, Юрий Павлович.А. Я. Кожевников и московская школа невропатологов / Ю. П.
Лисицын. - Москва : Медгиз, 1961. - 258 с., 1 л. портр. : ил. ; 21 см."Работы А. Я. Кожевникова и
литература о нем " с. 236-246. - Библиогр.: с. 246-257. - 1500 экз.
279. Лобанова, Елена Николаевна.Земская больница Пронского уезда: традиции и
новаторство / Е. Н. Лобанова, Г. П. Бондарева. - Рязань : Храпова О. А., 2012. - 48 с. : ил.1000 экз.
280. Ломовицкий, Павлин Алексеевич (1877-).Краткий курс диагностики внутренних болезней
/ П. А. Ломовицкий, проф. Томского медицинского института. - Томск : Изд. Сибирской научной мысли,
1934. - 265, [5] с. ; 26 см. Литогр. - 800 экз.
281. Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии / авторский коллектив: А. М. Гранов,
В. Л. Винокуров, Жаринов Г. М. [и др.] ; под редакцией чл.-кор. РАМН проф. А. М. Гранова, проф. В. Л.
Винокурова ; Центральный Научно-исследовательский институт рентгенорадиологического института
Минздрава РФ. - Санкт-Петербург : ФОЛИАНТ, 2002. - 348, [2] с. : ил., табл. ; 24 см. Библиогр. в конце
гл. - 2000 экз. - ISBN 5-93929-038-8.Монография посвящена одной из актуальных проблем медициныприменению различных вариантов лучевой терапии в качестве самостоятельного метода и в
комбинации с хирургическим вмешательством и химиотерапией гинекологического и урологического
рака.
282. Лычев, Валерий Германович. Основы клинической гастроэнтерологии / В. Г. Лычев. Москва ; Нижний Новгород : Медицинская книга : НГМА, 2000. - 183, [2] с. - (Учебная литература для
студентов мед. вузов и последиплом. образования). Библиогр. в конце кн. - 6000 экз.
283. Люсов, Виктор Алексеевич.Аритмии сердца : терапевтические и хирургические аспекты
/ В. А. Люсов, Е. В. Колпаков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 399 с. : ил., цв. ил. ; 22 см. (Библиотека врача-специалиста. Кардиология). На послед. с. пер. авт.: Люсов В. А. - д-р мед. наук,
проф., Колпаков Е. В. - д-р мед. наук, проф. - Библиогр.: с. 364-380 (233 назв.). - 2000 экз. - ISBN 978-59704-1032-5.
284. Мадорский, Сергей Владимирович. Эмоциональные нарушения при поряжении
медиобазальных структур височной доли мозга : экспериментально-клиническое исследование / С. В.
Мадорский ; ответственный редактор П. В. Симонов ; Академия наук СССР, Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии. - Москва : Наука, 1985. - 150, [1] с. : ил. ; 20 см.Библиогр.: с. 133-149.

- 1350 экз.
285. Маззагатти, Френк А.Интенсивная респираторная терапия / Френк А. Маззагатти, Леон
С. Лейбовиц, Нейл У. Шлюгер ; перевод с английского под редакцией В. Л. Кассиля [и др. ]. - Москва :
БИНОМ ; Санкт-Петербург : Невский диалект, 2002. - 272 с. : ил. ; 25 см. - (75 случаев из практики).Загл.
и авт. ориг.: Respiratory care pearls / Frank A. Mazzagatti, Leon C. Lebowitz, Neil W. Schluger. - Библиогр.:
с. 242-259. - Предм. указ.: с. 260-272. - 3000 экз. - ISBN 5-7989-0160-2.
286. Маколкин, Владимир Иванович. Приобретенные пороки сердца / В. И. Маколкин. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 212, [2] с. : ил. ; 20 см.Библиогр.: с. 210-213. - 2000
экз. - ISBN 5-9231-0268-4.В книге описаны клиника, диагностика и лечение простых и многоклапанных
приобретенных пороков сердца. Представлены особенности консервативного лечения больных в
соответствии с международными рекомендациями. Для терапевтов и кардиологов.
287. Малашхия, Юрий Амберкович. Иммунокомпетентные клетки спинномозговой жидкости
человека в норме и при заболеваниях нервной системы / Ю. А. Малашхия, В. М. Манько, Г. В.
Гургенидзе. - Тбилиси : Сакартвело, 1990. - 190, [2] с. : ил., табл. ; 1990 см.Библиогр.: с. 188-[192]. - 1000
экз. - ISBN 5-529-00767-8.
288. Малая, Любовь Трофимовна. Ишемическая болезнь сердца у молодых / Л. Т. Малая, В.
И. Волков. - Киев : Здоров,я, 1980. - 453, [1] с. : ил. ; 25 см. Библиогр.: с. 448-452. - 10000 экз.
289. Мейроуз, Генрих.Нутрицевтика как метод психокоррекции : [программирование
настроения едой] / Генрих Мейроуз. - 4-е изд. - Москва : Профит Стайл, 2020. - 254 с. : ил., табл. ; 21
см.Библиогр.: с. 246-250. - 16+. - 100 экз. - ISBN 5-98857-533-1.Нутрицевтика, или ортомолекулярная
психиатрия, может помочь людям, причиной "психических" проблем которых являются нарушения
биохимического баланса, вызванные аллергиями, неправильным питанием, физическими болезнями,
некоторыми наследственными заболеваниями, грибками, отравлениями микродозами химических
веществ в быту и на работе .
290. Миленушкин, Юрий Иванович. Организм человека и микробы : 67 рисунков в тексте и 1
рисунок на вклейке / Ю. И. Миленушкин ; под редакцией и с предисловием проф. О. И. Бронштейна. Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1937. - 223, [1] с., [1] л. портр. : ил., портр. ; 20 см.Указ. предметов: с.
220-222. - Указ. имен авт.: с. 223-224. - Библиогр.: с. 214-219 и в подстроч. примеч. - 10200 экз.
291. Молчанов, Василий Иванович. Пропедевтика детских болезней : (введение в
педиатрическую клинику) : 56 рисунков в тексте и 1 рисунок на вклейке : утверждено НКЗ СССР в
качестве учебника для высших медицинских учебных заведений / проф. В. И. Молчанов, засл. деятель
науки ; составлено при участии Ю. Ф. Домбровской, Л. А. Ерофеева, А. Н. Квятковской [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. - Москва ; Ленинград : Медгиз, 1939. - 307 с., [1] цв. ил. : ил., граф. ; 23 см.6000 экз.
292. Мошков, Валентин Николаевич. Лечебная физкультура при облитерирующем
эндартериите / В. Н. Мошков. - Москва : Медгиз, 1958. - 90, [2] с. : ил. ; 20 см.Библиогр.: с. 90-91. - 7000
экз.
293. Навакатикян, Александр Оганесович. Физиология и гигиена умственного труда / А. О.
Навакатикян, В. В. Крыжановская, В. В. Кальниш. - Киев : Здоров`я, 1987. - 148, [2] с. : ил. ; 21
см.Библиогр.: с. 140-149. - 6000 экз.
294. Надирова, Клара Галимбековна. Болезнь Вильсона. Современные аспекты. Анализ
клинического опыта / К. Г. Надирова, А. А. Аринова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское
медицинское издательство, 2001. - 126 с. : ил., портр. ; 20 см. На с. 3 1-й авт.: К.Г. Надирова, проф.
Караганд. гос. мед. акад., чл.-кор. Акад. естеств. наук Респ. Казахстан. - Библиогр.: с. 111-126 (255
назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-94089-004-0.
295. Неймарк, Михаил Израилевич. Анестезия и интенсивная терапия в хирургии аорты и ее
ветвей : монография / М. И. Неймарк, И. В. Меркулов. - Петрозаводск : ИтелТек, 2005. - 271 с. : ил.,
табл. ; 20 см.Библиогр. в конце гл. - 2000 экз. - ISBN 5-98157-025-3.Монография посвящена актуальной
проблеме современной клинической медицины – хирургическому лечению больных с
облитерирующими заболеваниями аорты и ее ветвей. В книге дан критический анализ современных
методов анестезии в хирургии аорты и ее ветвей. Авторы излагают собственный опыт решения данной
проблемы и подходы к тактике проведения инфузионно-трансфузионной терапии. Особое внимание
уделяется трем аспектам сосудистой хирургии – предоперационной подготовке, анестезии и
интенсивной терапии на разных этапах хирургического лечения.
296. Обуховец, Тамара Павловна. Сестринское дело в терапии : практикум : учебное
пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся в медицинских училищах и колледжах / Т. П. Обуховец ; под ред. канд. мед. наук Б. В.
Кабарухина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 345, [6] с. : ил. ; 20 см. - (Медицина для Вас).Библиогр. в

конце кн. (14 назв.). - 10000 экз. - ISBN 5-222-02180-7.
297. Озерская, Ирина Аркадиевна. Хроническая тазовая боль у женщин репродуктивного
возраста. Ультразвуковая диагностика / И. А. Озерская, М. И. Агеева. - Москва : Видар-М, 2009. - 299 с. :
ил., цв. ил. ; 24 см. Библиогр.: с. 280-295 (302 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-88429-122-5.
298. Ойноткинова, Ольга Шонкоровна. Атеросклероз и абдоминальная ишемическая болезнь
: [монография] / О. Ш. Ойноткинова, Ю. В. Немытин. - Москва : Медицина, 2001. - 309, [1] с., [8] л. ил. :
ил., табл. ; 22 см.Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-225-04636-3.
299. Окинчиц, Людвиг Людвигович. Оперативная гинекология / Л. Л. Окинчин, профессор 1
Ленинградского медицинского института ; [предисловие автора]. - 1-е изд. - Ленинград ; Москва :
Биомедгиз, Ленинградское отделение, 1938 (печ. 1937). - 304 с. ; 26 см.Указатели: с. 294-304.
300. Операции на сосудах : учебное пособие : для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам ординатуры по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия" / Р. Е.
Калинин, И. А. Сучков, С. Р. Жеребятьева, А. С. Пшенников ; под редакцией Р. Е. Калинина. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 118, [1] с. : ил., цв. ил. ; 21 см. Библиогр. в конце кн. (5 назв.). - 700 экз. - ISBN
978-5-9704-3389-8.
301. Осипов, Игорь Борисович (д-р мед. наук). Нейрогенный мочевой пузырь у детей / И. Б.
Осипов, Л. П. Смирнова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. - 79 с. : ил. ; 20 см. - (Современная
медицина). Библиогр.: с. 77-79. - 4000 экз. - ISBN 5-272-00013-7.
302. Осипов, Игорь Борисович (д-р мед. наук). Неотложная урология детского возраста / И.
Б. Осипов, Г. А. Баиров. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 1999. - 81, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Трудная
тема).На тит. л. в вых. дан.: Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск. - Библиогр. в конце кн. - 5000
экз. - ISBN 5-8046-0143-1.
303. Ослопов, Владимир Николаевич.Общий уход за больными в терапевтической клинике :
учебное пособие для студентов медицинских вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 3-е изд.,
испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 463 с. : ил. ; 22 см. - (Учебное пособие).На обл.: 3-е изд. Предм. указ.: с. 451-463. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9704-2520-6.
304. Основы ангиологии : учебное пособие для использования в образовательном процессе
образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по специальности
31.05.01 "Лечебное дело" / Р. Е. Калинин, А. С. Пшенников,И. А. Сучков [и др.] ; под редакцией Р. Е.
Калинина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018 [т. е. 2017]. - 105, [2] с., [1] л. цв. ил. : ил. Библиогр. в конце
кн. (13 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-9704-4371-2.
305. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии : руководство для
практикующих врачей / Ю. Б. Белоусов, М. В. Леонова, Д. Ю. Белоусов [и др.] ; под общей редакцией Ю.
Б. Белоусова, М. В. Леоновой. - Москва : Бионика, 2002. - 357 с. : ил., табл. - (Рациональная
фармакотерапия. Сер. рук. для практикующих врачей ; т. 1).Библиогр.: с. 357. - Указ.: с. 354-356. - 10000
экз. - ISBN 5-93159-011-0.
306. Панкратьев, Борис Евмениевич. Хирургия военно-полевых повреждений груди / проф.
Б. Е. Панкратьев, заслуженный деятель науки. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Госмедиздат УССР,
1949. - 376 с. : ил. ; 26 см. Библиогр.: с. 355-370. - 5000 экз.
307. Патологическая физиология и биохимия : учебное пособие для студентов вузов / [И. П.
Ашмарин и др.]. - Москва : Экзамен, 2005. - 478, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр. в конце гл. - 30000(1й завод - 3000) экз. - ISBN 5-472-00089-0.Особое внимание уделено патофизиологии эндокринной
системы и механизмам действия гормонов, включая генетические нарушения на разных уровнях
эндокринной оси, аутоиммунной эндокринопатии.
308. Патоморфогенез сибирской язвы : [монография] / Н. В. Литусов, Н. Т. Васильев, П. Г.
Васильев [и др.] ; под редакцией академика РАМН П. Н. Бургасова. - М : Медицина, 2002. - 238, [1] с. :
ил., табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 217-239. - 2000 экз. - ISBN 5-225-04146-9.
309. Патушинская, Руфина Аароновна. Дистрофии в раннем возрасте / Р. А. Патушинская ; c
предисловием заслуженного деятеля науки профессора Г. Н. Сперанского. - Воронеж : Воронежское
областное книгоиздательство, 1938. - 112 с. : ил. ; 22 см. - (В помощь участковому врачу / Воронежский
областной научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества).3150 экз.
310. Перова, Н. В.Метаболические нарушения в патогенезе атеросклероза и методы их
коррекции : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей /
Н. В. Перова, В. А. Метельская ; Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию Российской Федерации "Московский государственный медицинский-стоматологический

университет", Кафедра факультетской терапии и профболезней. - Москва : [б. и.], 2008. - 64 с. : ил.,
табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 59 (7 назв.).
311. Пешков, Владимир Александрович. Рязанская стоматологическая поликлиника № 1 : 70
лет : фотолетопись / В. А. Пешков. - Рязань : [б. и.], 2009. - [87] с. : ил., портр. ; 29 см.
312. Подросткова медицина : руководство для врачей / И. В. Аничкова, В. В. Архипов, Т. Е.
Гембицкая [и др.] ; под редакцией профессора Л. И. Левиной. - Санкт-Петербург : Специальная
литература, 1999. - 731 с. : ил., табл. ; 20 см. Библиогр. в конце гл. - 3000 экз. - ISBN 5-263-00020-0.
313. Пожилой больной / Н. В. Бунчук, Л. И. Дворецкий, И. А. Комиссаренко [и др.] ; под
редакцией Л. И. Дворецкого. - Москва : Русский врач, 2001. - 140 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Практическому
врачу).Авт. указаны на обороте тит. л. - Приложение к журналу "Врач". - ISBN 5-7724-0031-2.
314. Пожилой пациент / [под редакцией Г. М. Перфильевой]. - Москва : Русский врач, 2003. 103 с. : ил., табл. ; 22 см.Прил. к журн. "Медицинская сестра". - ISBN 5-7724-0060-6 (в обл.).Издание
содержит статьи ведущих специалистов в области геронтологии, гериатрии, сестринского дела,
физиотерапии, ЛФК и др. Рассмотрены проблемы, связанные с наблюдением и уходом за пожилыми
людьми.
315. Поликлиническая гинекология : (клинические лекции) / [коллектив авторов: П. Р.
Абакарова, Т. М. Астахова, Г. Р. Байрамова и др. ] ; под ред. проф. В. Н. Прилепской ; ГУ Научный
центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН. - 2-е изд., доп. - Москва : МЕДпресс-информ,
2005. - 632 с., [6] л. ил. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 612-632. - 3000 экз. - ISBN 5-98322-104-3 (в пер.).
316. Производственный травматизм в Рязанской области, 2019 : статистический сборник /
Федер. служба гос. стат, Территор. орган Федер. службы гос. стат по Ряз. обл. (Рязаньстат) ; [отв. за
вып. И. В. Афонина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 41, [1] с. : в основном табл. ; 21 см.7 экз.
317. Пыков, Михаил Иванович. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов живота у
детей : атлас / М. И. Пыков ; научный редактор М. А. Филиппкин = Ultrasonic diagnostics of abdomen
diseases in children : atlas / Mikhail I. Pykov ; ed. prof. Philippkin. - Москва : Видар, 1994. - 132 с. : в
основном ил. ; 28 см. - (Серия "Ультразвуковая диагностика. Атлас").Предм. указ.: с. 129-132. - 4000 экз.
- ISBN 5-88429-003-9.
318. Пыцкий, В. И.Причины и условия возникновения заболеваний (этиология) : лекция для
студентов медицинских вузов и врачей / В. И. Пыцкий. - Москва : Триада-Х, 2001. - 63, [1] с. : схем. ; 22
см. - (Методологические проблемы медицины).Библиогр. в конце кн. (35 назв.). - 5000 экз. - ISBN 58249-0051-5.
319. Райц, Мирра Марковна. Врожденный сифилис : 58 рисунков в тексте / М. М. Райц . - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1935 ([Москва] : 16 тип. треста "Полиграфкнига"). 270 с., [7] л. ил. : ил. ; 23х15 см. Библиогр.: с. 270-275.
320. Рациональная антиэпилептическая фармакотерапия : руководство для врачей /
Воронкова К. В., Петрухин А. С., Пыляева О. А., Холин А. А. - Москва : БИНОМ, 2008 (печ. 2007). - 191 с.
: ил. ; 24 см. На обороте тит. л. авт.: Воронкова К.В., к.м.н., доц., Петрухин А.С., д.м.н., проф., Пылаева
О.А., Холин А.А., к.м.н. - Библиогр. в конце глав. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9518-0228-6.
321. Реабилитация кардиологических больных / К. В. Лядов, В. Н. Преображенский, Ф. Ю.
Мухарлямов [и др.] ; под редакцией члена-корреспондента РАМН, профессора К. В. Лядова,
профессора В. Н. Преображенского ; Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 277 с. ; 21 см.Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. в конце отд.
глав. - 3000 экз. - ISBN 5-9704-0064-5.
322. Рейзман, Анна Минеевна.Деторсионные упражнения в комплексе лечебной гимнастики
при сколиозах (второй и третьей степени) / А. М. Рейзман и Ф. И. Багров. - Москва : Медгиз, 1960 (т. е.
1959). - 39, [3] с., [3] л. ил. : ил., табл. ; 20 см.Кн. фактически изд. в 1959 г. - Библиогр. в конце кн. . 8000 экз.
323. Репина, Маргарита Александровна. Метаболический синдром у женщин : методические
рекомендации / М. А. Репина, С. Р. Кузьмина-Крутецкая ; Санкт-Петербургская медицинская академия
последипломного образования Росздрава, Кафедра репродуктивного здоровья женщин, Кафедра
сердечно-сосудистой хирургии, НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН. - СанктПетербург : Н-Л, 2011. - 73 с. : табл. ; 21 см. На обороте тит. л. авт.: з.д.н. РФ, д.м.н., проф. М.А. Репина,
к.м.н. С.Р. Кузьмина-Крутецкая. - На обл.: Ex libris. Журналъ акушерства и женскихъ болезней. Библиогр.: с. 68-73 (103 назв.). - 2000 экз. - ISBN 978-5-94869-113-8.
324. Родейл, Дж. А.Как улучшить зрение : естественные способы лечения / Дж. А. Родейл ;
пер. с англ. Л. А. Игоревского. - Москва : Центрполиграф, 2003. - 138,[1] с. ; 20 см.Загл. и авт. ориг.: The
natural way to better eyesight / J. I. Rodale. - 10000 экз. - ISBN 5-227-01313-6.

325. Романовский, Василий Евгеньевич. Диагностический справочник клинических
синдромов : пособие для практического врача / В. Е. Романовский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. 411 с. ; 21 см. - (Медицина для вас). На обл. авт. не указан. - 5000 экз. - ISBN 5-222-00107-5.
326. Росин, Юрий Аркадьевич. Допплерография сосудов головного мозга у детей / Ю. А.
Росин. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское медицинское издательство, 2004. - 110 с. : ил. ; 21
см.На 4-й с. обл. авт.: Ю. А. Росин, д.м.н. - Библиогр.: с. 101-107 (122 назв.). - 1000 экз. - ISBN 5-94089021-0.
327. Российский Красный Крест - листая страницы истории / [Общероссийская
общественная организация "Российский Красный Крест" ; редакционный совет: Р. Т. Лукутцова и др.]. Москва : Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест", [2013?]. - 172 с. :
ил., портр., цв. ил. ; 24 см.3000 экз.
328. Роузвиа, Сильвия.Гинекология : справочник практического врача : [перевод с
английского] / Сильвия К. Роузвиа ; под общей редакцией акад. РАМН Э. К. Айламазяна. - Москва :
МЕДпресс-информ, 2004. - 519 с. : ил. ; 20 см. Загл. и авт. ориг.: Handbook of gynaecology management /
Sylvia K. Rosevear. - Предм. указ.: с. 513-519. - Библиогр. в конце гл. - 3000 экз. - ISBN 5-98322-039-X.
329. Руководство по внутренним болезням и эндокринологии с основами
дифференциальной диагностики : учебное пособие : [для студентов медицинских вузов / А. Р. Бабаева,
А. Ф. Апухтин, И. В. Лекарева и др.] ; под общей редакцией д. м. н., профессора А. Р. Бабаевой. Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 156 с. ; 20 см. - (Серия "Высшее образование"). Библиогр.: с. 150-152
(35 назв.) и в конце гл. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-10948-9.
330. Руксин, Виктор Викторович. Неотложная кардиологическая помощь в амбулаторной
практике : руководство для врачей / В. В. Руксин. - Санкт-Петербург : Невский Диалект : БХВ-Петербург,
2005. - 218, [2] с. : ил. ; 17 см.На 4-й с. обл. авт.: В.В. Руксин, д.м.н., проф. - Библиогр. в конце кн. (4
назв.). - Др. работы авт. на 4-й с. обл. - 3000 экз. - ISBN 5-7940-0123-2.
331. Русакевич, Петр Сергеевич. Заболевания вульвы : практическое руководство : учебное
пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей / П. С. Русакевич. Москва : Медицинское информационное агентство, 2007. - 446, [1] с. : табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 434447 (171 назв.). - 3000 экз. - ISBN 5-89481-434-0.
332. Рыбаков, Геннадий Федорович. Венец всего живого / Г. Ф. Рыбаков ; Государственный
комитет РСФСР по делам науки и высшей школы, Северо-Осетинский государственный университет
им. К. Л. Хетагурова. - Владикавказ : Издательство Северо-Осетинского государственного университета
им. К. Л. Хетагурова, 1992. - 52 с. ; 20 см.1000 экз. - ISBN 5-230-15464-0.
333. Рязанская городская клиническая больница скорой медицинской помощи : 55 лет. [Рязань : б. и., 2009]. - [60] с., включ. обл. : цв. ил., портр. ; 21 см.Кн. описана по обл.
334. Рязанская областная клиническая больница : [30 лет / ГБУ РО "Областная клиническая
больница" ; ответственный за выпуск: Юдин В. А.]. - Рязань : Эмпирикон, [2012]. - 131 с. : ил., портр. ; 30
см.На обл. загл.: ГБУ РО Областная клиническая больница. - 300 экз.
335. Рязанский городской клинический родильный дом № 2 : 60 лет на службе у
человечества. - Рязань : [б. и.], 2007. - [12] с., включ. обл. : портр. ; 21 см.
336. Рязанский государственный медицинский университет / [Рязанский государственный
медицинский университет]. - Рязань : [б. и., 2000]. - 80 с. : ил., портр. ; 29 см.2000 экз.
337. Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова :
70 лет : итоги десятилетий : [юбилейное издание / ред. Н. Демидкова]. - Рязань : РГМУ : Эмпирикон,
2013 (Тамбов : ООО "Издательство Юлис"). - 55, [1] с. : ил., цв. ил. ; 30 см.Без тит. л. Описание
составлено по обл. - 1000 экз.
338. Савельев, Виктор Сергеевич (д-р мед. наук; 1928-). Липидный дистресс-синдром :
руководство для врачей / В. С. Савельев, В. А. Петухов, М. С. Магомедов ; под редакцией В. С.
Савельева. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : МАКС Пресс, 2007. - 438 с. : ил., табл. ; 21 см.На
обороте тит. л. авт.: Савельев В. С. - д-р мед. наук. проф.. акад. РАН и РАМН, Петухов В. А. - д-р мед.
наук, проф., Магомедов М. С. - канд. мед. наук. - Библиогр.: с. 435-437 (42 назв.). - 5000 экз. - ISBN 9785-317-01933-4 (В пер.).
339. Саймонтон, Карл. Психотерапия рака : краткое руководство / К. Саймонтон, С.
Саймонтон ; [перевод с английского М. В. Бадхен]. - Изд. 3-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2001. - 285, [1] с. : ил., схем., табл. ; 21 см. - (Современная медицина).На тит. л. в вых. дан.: СанктПетербург, Москва, Харьков, Минск. - Загл. и авт. ориг.: Getting well again / Carl & Stephanie Simonton. Библиогр. в подстроч. примеч. - 5000 экз. - ISBN 5-272-00329-2.
340. Сакс, Леонид Александрович. Инновационные технологии в амбулаторной ортопедии :

[монография] / Л. А. Сакс. - Рязань : Эмпирикон, 2015. - 255 с. : цв. ил. ; 24 см.На 4-й с. обл. авт.: Л.А.
Сакс, засл. врач России, к.м.н., травматолог-ортопед. - Библиогр.: с. 207-255 (710 назв.). - Экз.
№1567580-Б с автогр. авт. - 500 экз. - ISBN 978-5-600-01104-5.
341. Санитарно-эпидемиологическая служба Рязанской области / [Упр. Федер. службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ряз. обл., ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ряз. обл."] ; под ред. С. В. Сафонкина, Г. П. Гелевой. - Рязань : [б. и.], 2007.
- 45 с. : ил. ; 29 см.Экз.№ 1573883-В с экслибрисом. - 600 экз.
342. Свош, Майкл. Неврология в фокусе : 203 иллюстрации / Майкл Свош, Джон Джестико ;
перевод с английского под редакцией д-ра мед. наук В. В. Захарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010
(печ. 2009). - 204 с. : ил., цв. ил. ; 21 см. Пер. изд.: Neurology in focus / Swash, Michael, John Jestico. Edinburgh [et al.], 2009. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9704-1410-1.
343. Седлецкий, Юрий Иванович. Современные методы лечения ожирения : руководство
для врачей / Седлецкий Ю. И. ; [предисловие: академик РАМН проф. А. Н. Климов]. - Санкт-Петербург :
ЭЛБИ-СПб, 2007 (печ. 2006). - 415 с. : ил., табл. ; 24 см. На 4-й с. обл. авт.: Седлецкий Ю. И. - д.м.н.,
проф. - Библиогр.: с. 404-415 (321 назв.). - 3000 экз. - ISBN 5-9761-0006-6.На основании 30-летнего
практического опыта и обобщения мировых достижений науки автор, находящийся у истоков
отечественной бариатрической хирургии, излагает в монографии различные методы лечения «болезни
века» — ожирения, а также свои взгляды на них. В книге освещаются вопросы этиологии и патогенеза,
представлены различные классификации ожирения, методы диагностики и профилактики этой грозной
осложнениями болезни. Впервые в истории отечественной медицинской литературы излагаются как
терапевтические, так и хирургические методы лечения, показания и противопоказания к ним.Автор
также является пионером хирургического лечения метаболического синдрома, тяжелые формы
которого практически не поддаются консервативному лечению. Впервые в мировой литературе в
монографии освещаются хирургические методы лечения тяжелых форм метаболического
синдрома.Издание иллюстрировано рисунками, графиками, таблицами и клиническими примерами,
основанными на личном опыте автора, а также дана обширная литература по проблеме ожирения и
метаболических нарушений.Для эндокринологов, терапевтов, кардиологов, хирургов и врачей других
специальностей. Доступная манера изложения позволяет рекомендовать книгу студентам медицинских
вузов.
344. Сенча, Александр Николаевич. Ультразвуковая диагностика. Коленный сустав / А. Н.
Сенча, Д. В. Беляев, П. А. Чижов. - Москва : Видар : Видар-М, 2012. - 193 с. : ил., цв. ил. ; 24 см.На 4-й с.
обл. авт.: Сенча А. Н., д.м.н., Беляев Д. В., к.м.н., врач ультразвуковой диагностики, Чижов П. А., проф.,
д.м.н., засл. врач России. - Библиогр.: с. 184-193. - 1500 экз. - ISBN 978-5-88429-166-9.
345. Сергеев, Михаил Михайлович. Поликлиническая оториноларингология : руководство
для врачей / М. М. Сергеев, В. Ф. Воронкин. - Санкт-Петербург : Гиппократ, 2002. - 188, [1] с. : ил. ; 20
см. - (Библиотека практического врача : БПВ. Оториноларингология). Библиогр.: с. 144-145. - 2000 экз.
346. Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава у женщин : (клиника,
диагностика, лечение) / Ю. Л. Писаревский, В. М. Семенюк, Б. С. Хышиктуев, Т. Е. Белокриницкая. Москва : Медицинская книга ; Нижний Новгород : Издательство НГМА, 2003. - 102, [2] с. : ил. ; 20 см. (Библиотека практического врача. Стоматология). Библиогр. в конце кн. - Библиогр.: с. 93-103. - 1000
экз. - ISBN 5-86093-125-5 (в обл.).Монография предназначена для стоматологов, гинекологов,
невропатологов, эндокринологов и патофизиологов.
347. Синдром поликистозных яичников : руководство для врачей / под редакцией академика
И. И. Дедова и член-корреспондента РАМН Г. А. Мельниченко. - Москва : Медицинское
информационное агенство, 2007. - 361 с. : цв. ил., портр. ; 22 см. Библиогр. в конце глав. - ISBN 589481-619-X.
348. Синюкова, Галина Тимофеевна. Ультразвуковое исследование молочной железы в
онкологии : практическое руководство / Синюкова Галина Тимофеевна, Корженкова Галина Петровна,
Данзанова Татьяна Юрьевна ; [ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН]. - Москва : СТРОМ, 2007. - 157, [1] с.
: цв. ил. ; 26 см. Библиогр.: с. 155-157 (69 назв.). - 1000 экз. - ISBN 5-900094-30-8.
349. Славин, Марк Борисович. Практика системного моделирования в медицине : учебное
пособие для студентов медицинских вузов / М. Б. Славин. - Москва : Медицина, 2002. - 166, [1] с. : ил. ;
22 см. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов). Библиогр.: с. 166-167. - 2000 экз. ISBN 5-225-04726-2.
350. Смит, Норман Ч.Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии понятным
языком / Норман Ч. Смит, Э. Пэт М. Смит ; перевод с английского под ред. А. И. Гуса. - Москва :
Практическая медицина, 2010. - 296 с. : ил. ; 17 см. - (Практическая медицина). Пер. изд.: Obstetric and

gynaecological ultrasound made easy / Norman C. Smith, A. Pat M. Smith. - Edinburgh [etc.], 2006. Библиогр.: с. 295. - 2000 экз. - ISBN 978-5-98811-164-1.
351. Соков, Леонид Петрович. Основы клинической нейротравматологии : краткое
руководство / Л. П. Соков, Е. Л. Соков, С. Л. Соков. - Москва : Издательство Российского университета
дружбы народов, 2004. - 130 с. : ил. ; 22 см.Др. произведения авторов на 4-й с. обл. - Библиогр.: с. 126127. - 500 экз. - ISBN 5-209-01608-0.В издании излагаются теоретические положения о биологическом и
патологическом аспектах повреждений нервной системы и методы исследования при их механическом
травмировании.
352. Соколова, Наталья Глебовна (канд. мед. наук).Неврозы у детей / Н. Г. Соколова . Ростов-на-Дону : Феникс, 2003 (ФГУИПП Курск). - 153 с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Медицина для вас").В
издании дается понятие о детских неврозах, излагаются их основные признаки, особое внимание
фиксируется на ошибках воспитания, которые приводят к неправильному формированию характера
ребенка. Для широкого круга читателей.
353. Солдаты милосердия : 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается
/ М-во здравоохранения Ряз. обл., Обл. гос. Бюджет образоват. учреждение сред. проф. образования
"Ряз. медико-соц. колледж", Обл. обществ. орг. "Ряз. ассоц. мед. сестер". - Рязань : [б. и.], 2015 (Рязань
: ОГБОУ ДПО "Ряз. ин-т развития образования"). - 80 с. : цв. ил., портр. ; 21 см.150 экз.В книгу включены
биографические сведения о средних медицинских работниках Рязанской области, участвовавших в
Великой Отечественной войне, оказывавших медицинскую помощь на полях сражений и в тылу, а
также тех, чьи детские и юношеские годы прошли в тяжелые военные и послевоенные годы. При
подготовке настоящего издания были использованы архивные материалы медицинских ориганизаций г.
Рязани и Рязанской области, а также материалы из личных архивов ветеранов и их родственников .
354. Справочник семейного врача. Кожные и венерические болезни / К. Н. Монахов, А. П.
Монахова, Л. А. Монахова, А. В. Якубовский ; под редакцией проф. К. Н. Монахова. - Москва ; СанктПетербург : ДИЛЯ, 2005. - 159 с. ; 24 см. - (Справочник семейного врача). На 4-й с. обл. авт.: Монахов К.
Н. - проф., Монахова А. П. - доц., к.м.н., Монахова Л. А. - врач-гинеколог, Якубовский А. В. - к.м.н., врачдерматолог. - 2500 экз. - ISBN 5-88503-403-6.
355. Стандартные принципы обследования и лечения детей и подростков с
гинекологическими заболеваниями и нарушениями полового развития : (настольная книга детского
гинеколога) / [принимали участие: Е. В. Уварова и др.] ; под редакцией академика РАМН, проф.
Кулакова В. И., проф. Уваровой Е. В. - Москва : Триада-Х, 2004. - 135 с., [2] л. цв. ил. : ил. ; 20 см.2000
экз. - ISBN 5-8249-0112-0.
356. Струков, Анатолий Иванович (1901-1988).Патологическая анатомия / А. И. Струков, В.
В. Серов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицина, 1993. - 687, [1] с., [4] л. ил. : ил. ; 24 см. (Учебная литература. Для студентов медицинских институтов). Библиогр.: с. 663. - Предм. указ.: с. 664679. - 50000 экз. - ISBN 5-225-00889-5.
357. Схемы лечения. Акушерство и гинекология : [справочник / под редакцией В. И.
Кулакова, В. Н. Серова . - Москва : Литтерра, 2007. - 393 с., [2] л. ил. ; 17 см. - (Библиотека врача общей
практики ) (Серия "Схемы лечения"). Указ. лекарств. средств: с. 372-393. - ISBN 978-5-98216-082-9.
358. Сюткина, Евгения Константиновна. Беседы с травником Гордеевым / Евгения Сюткина. Уфа : Китап, 2019. - 85, [11] с. : ил., портр. ; 22 см.16+. - 700 экз. - ISBN 978-5-295-07082-2.
359. Справочник фельдшера : [в 2 томах / Н. Н. Бажанов и др.] ; под редакцией А. А.
Михайлова. - 2-е изд., стер. - Москва : Медицина, 1993. - 21 см.50000 экз.Т. 1. - 1993. - 492 с.Предм.
указ.: с. 480-491. - ISBN 5-225-01181-0.
360. Сборник научных работ / Рязанский областной отдел здравоохранения, Рязанское
областное отделение Российского общества невропатологов и психиатров ; редакционная коллегия: А.
К. Стрелюхин (отв. редактор) [и др.]. - Рязань : [б. и.], 1959- (Скопин : Скопинская типография
Рязанского областного управления культуры). - 20 см.Т. 2. - 1959. - 513, [1] с.Библиогр.: с. 511 (4 назв.).
- 750 экз.
361. Титов, Владимир Николаевич (д-р мед. наук). Биологические функции (экзотрофия,
гомеостаз, эндоэкология), биологические реакции (экскреция, воспаление, трансцитоз) и патогенез
артериальной гипертонии / В. Н. Титов. - Москва : Триада, 2009. - 439 с. : ил. ; 21 см.Библиогр. в конце
гл. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94789-353-3.
362. Тромбозы и антитромботическая терапия при аритмиях / Д. А. Затейщиков, И. В.
Зотова, Е. Н. Данковцева, Б. А. Сидоренко. - 2-е изд., [испр. и доп.]. - Москва : Практика, 2011. - 294 с. :
ил., цв. ил. ; 24 см.На 8-й с. авт.: Затейщиков Д.А., д.м.н., проф., Зотова И.В., Данковцева Е.Н.,
кандидаты мед. наук, доценты, Сидоренко Б.А., д.м.н., проф. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с.

290-294. - 1000 экз. - ISBN 978-5-89816-107-1.
363. Туревский, Израиль Исаакович. Неврология в психиатрии : пособие для интернов,
врачей-психиатров, наркологов и психотерапевтов / И. И. Туревский, А. В. Меринов ; Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный
медицинский университет имени академика И. П. Павлова Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию". - Рязань : Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И. П. Павлова, 2007. - 219, [1] с. ; 21 см. Библиогр.: с. 215-217 (38 назв.). 100 экз.В пособии рассматриваются актуальные вопросы общей и частной неврологии в
психиатрической практике. Основной акцент сделан на неврологической патологии, стоящей на
"границе" с психическими заболеваниями, болезнях, которыми традиционно занимаются как неврологи,
так и психиатры. Большое внимание уделено сложным с позиции дифференциальной диагностики
случаям, когда психическая патология маскируется по видом неврологических заболеваний и наоборот.
Рассматриваются основные подходы к лечению неврологических болезней в психиатрической клинике.
Рекомендовано для врачей психиатров, наркологов и психотерапевтов, невропатологов, студентов
медицинских ВУЗов.
364. Тюрин, Владимир Петрович.Инфекционные эндокардиты / В. П. Тюрин. - Москва :
ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 222 с., [2] л. цв. ил. : ил., табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 215-218. - Предм. указ.: с. 219222. - 4500 экз. - ISBN 5-9231-0234-X.
365. Ужегов, Генрих Николаевич. Поединок с опухолью / Ужегов Г. Н. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2003. - 286 с. ; 21 см. - (Будь здоров). На обл. авт. не указан. - 5000 экз. - ISBN 5-222-03460-7 (в
пер.).В книге приведены добрые, проверенные практикой советы по лечению онкозаболеваний
различных органов. Акцент делается на то, что рак - это не заболевание одного органа, а болезнь всех
систем организма.
366. Усольцева, Елена Васильевна. Закрытые переломы фаланг и метакарпальных костей :
монография / Е. В. Усольцева ; под редакцией и с предисловием заслуженного деятеля науки проф. Ю.
Ю. Джанелидзе ; Госпитальная хирургическая клиника и травматологический пункт 1-го Ленинградского
медицинского института им. акад. И. П. Павлова. - Ленинград : Издание 1-го Ленинградского
медицинского института имени академика И. П. Павлова, 1939. - 320, [4] с., [10] л. ил. : ил., табл. ; 21
см.Резюме на англ. яз. - Лит. указ.: с. 310-321. - 2150 экз.
367. Федоров, Владимир Дмитриевич (д-р мед. наук; 1933-).Хирургическая панкреатология :
руководство для врачей / В. Д. Федоров, И. М. Буриев, Р. З. Икрамов. - Москва : Медицина, 1999. - 207
с. : ил., цв. ил. ; 27 см. - (Руководство для врачей). Рез. на англ. яз. - Библиогр. в конце гл. - 1000 экз. ISBN 5-225-04547-2.
368. Физиология высшей нервной деятельности ребенка / [З. И. Коларова, А. И. Клиорин, С.
Д. Мелешко и др.] ; под редакцией проф. З. И. Коларовой (Бирюковой) ; Акад. мед. наук СССР. - Москва
: Медицина, 1968. - 235 с., [1] л. схем. : ил. ; 26 см. Авторы указаны на 8-й с. - Резюме на англ. яз. Библиогр.: с. 220-233. - 10000 экз.
369. Филиппенко, Николай Григорьевич. Клиническая фармакология и фармакотерапия в
таблицах, схемах и алгоритмах : (разделы: основы клинической фармакологии, кардиология) : учебное
пособие для студентов медицинских и фармацевтических вузов / Н. Г. Филиппенко, С. В. Поветкин. Москва : Медицина, 2004. - 114, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Учебная литература для студентов медицинских и
фармацевтических вузов). На 4-й с. обл. авт.: Филипенко Н. Г. - д.м.н., проф., акад. Рос. акад. естеств.
наук, Поветкин С. В. - д.м.н., проф. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-225-04814-5.В пособии приведены
основные сведения по общим вопросам фармакологии и фармакотерапии наиболее важных
заболеваний кардиологического профиля: артериальной гипертонии, ИБС, хронической сердечной
недостаточности.
370. Флебология / Савельев В. С., Гологорский В. А., Кириенко А. И. [и др.] ; под редакцией
академика В. С. Савельева. - Москва : Медицина, 2001. - 659, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Руководство
для врачей). Библиогр. в конце гл. - 4200 экз. - ISBN 5-225-04702-5.
371. Фонарев, Михаил Израилевич (1931-).Лечебная физическая культура при заболеваниях
детей раннего возраста / М. И. Фонарев. - Ленинград : Медицина, Ленинградское отделение, 1973. 166, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Библиотека практикующего врача). Библиогр.: с. 165-167. - 60000 экз.
372. Харкевич, Дмитрий Александрович. Фармакология : учебник для студентов медицинских
вузов / Д. А. Харкевич. - Изд. 5-е, стер. - Москва : Медицина, 1996. - 543 с. : ил. ; 27 см. - (Учебная
литература. Для студентов медицинских институтов).Библиогр.: с. 548-549. - Указ. препаратов: с. 528536. - 10000 экз. - ISBN 5-225-02750-4.
373. Хачкурузов, Сурен Георгиевич (1950-).УЗИ в гинекологии : симптоматика.

Диагностические трудности [и ошибки : руководство для врачей] / С. Г. Хачкурузов ; под редакцией С. И.
Рискевич. - [11-е изд.]. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2015. - 661 с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 651-658. 1200 экз. - ISBN 978-5-93979-005-5.
374. Хирургическое лечение кожных и пролежневых язв : [руководство для хирургов и
медсестринского персонала] / Nanakram Agarwal, David M. Brienza, Marcelo C. DaSilva [и др.] ; под
редакцией Бока И. Ли, Бартона Л. Герца ; перевод с английского М. Н. Селезнева. - Москва : Медицина,
2003. - X, 301 с., [4] цв. ил. : ил. ; 26 см. - (Хирургия/Дерматология). Загл. ориг.: Surgical management of
cutaneous ulcers and pressure sores. - Авт. указаны на с. VII. - Библиогр. в конце гл. - 5000 экз. - ISBN 5225-00648-5.В руководстве освещен спектр вопросов диагностирования и лечения кожных язв, в том
числе пролежневых. В нем приведен исторический обзор медицинских подходов к заживлению ран и
биологических основ этого процесса.
375. Хирургия осложненной язвенной болезни : монография / С. В. Тарасенко, О. В. Зайцев,
В. П. Кочуков [и др.]. - Москва : Проспект, 2015. - 102 с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр. с. 84-102 (321
название). - 200 экз. - ISBN 978-5-392-19288-5.
376. Ходос, Хаим-Бер Гершенович. Краткий очерк истории отечественной невропатологии /
проф. Х. Г. Ходос ; Иркутский государственный медицинский институт. - [Иркутск] : Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1965. - 62, [2] с. : портр. ; 20 см. Библиогр.: с. 62-63. - 1000 экз.
377. Ходос, Хаим-Бер Гершенович. Неврозы мирного и военного времени / проф. Х. Г.
Ходос. - Иркутск : Издание Клиники нервных болезней Иркутского медицинского института], 1947. - 144,
[2] с. ; 22 см.Библиогр.: с. 142-144 (81 назв.). - 1500 экз.
378. Хэмптон, Джон Р.Основы ЭКГ / Джон Р. Хэмптон ; перевод с английского Ф. И.
Плешкова. - Москва : Медицинская литература, 2007. - 222 с. : ил. ; 21 см. - (Легко освоить!).Загл. и авт.
ориг.: The ECG made easy / John R. Hampton. - 3000 экз. - ISBN 5-89677-052-9.
379. Чвырев, Виктор Георгиевич. Тепловой стресс / В. Г. Чвырев, А. Н. Ажаев, Г. Н.
Новожилов. - Москва : Медицина, 2000. - 294, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Руководство для врачей).Рез.
на англ. яз. - Библиогр. в конце кн. - 3000 экз. - ISBN 5-225-02622-2.
380. Чистякова, Валентина Ричардовна. Отоантриты у новорожденных и грудных детей / В.
Р. Чистякова, С. В. Яблонский, Ю. Д. Ковшенкова . - Москва : Медицинское информационное агентство,
2004. - 154, [1] с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 144-154 (164 назв.). - ISBN 5-89481-220-8.
381. 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.
382. Чоговадзе, Афанасий Варламович. Физическая культура как метод профилактики и
лечения плоскостопия у школьников / А. В. Чоговадзе. - Москва : Медгиз, 1962. - 111, [1] с., [2] л. ил. :
ил. ; 20 см.Библиогр.: с. 110-112. - 8000 экз.
383. Шабанов, Петр Дмитриевич. Наркология : руководство для врачей / П. Д. Шабанов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015 (печ. 2014). - 829 с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека
врача-специалиста. Наркология). На обороте тит. л. авт.: Шабанов П. Д., д. м. н., проф. - Библиогр.: с.
814-824. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-3187-0 (в пер.).
384. Шаталюк, Борис Прокофьевич. Лечебная физкультура при бронхиальной астме / Б. П.
Шаталюк, А. С. Бориско, А. П. Картыш. - Киев : Здоров'я, 1985. - 59, [3] с. : ил. ; 20 см. - (Лечебная
физкультура и врачебный контроль). Библиогр.: с. 61. - 20000 экз.
385. Шах, Соня. Пандемия : всемирная история смертельных инфекций / Соня Шах ; перевод
с английского [М. Десятовой]. - 2-е изд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 356 с. ; 22 см. Загл. и авт.
ориг.: Pandemic: tracking contagions, from cholera to ebola and beyond / Sonia Shan. - Указ.: с. 345-356. 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91671-856-0.В последние 50 лет более 300 инфекционных заболеваний
возникали впервые или повторно на новых территориях. Эксперты всего мира напряженно готовятся к
сокрушительной смертельной эпидемии. В книге «Пандемия» удостоенная профессиональных наград
научная журналистка Соня Шах показывает, как она может произойти, проводя параллели между
холерой — одним из наиболее опасных и страшных патогенов в мире — и новыми заболеваниями,
подкарауливающими нас сегодня.
386. Шеврыгин, Борис Васильевич. Синуит у детей и взрослых / Б. В. Шеврыгин. - Москва :
Медицина, 1998. - 250, [3] с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: c. 248-252. - ISBN 5-225-02776-8.
387. Шевченко, Юрий Леонидович (д-р мед. наук; 1947-). Кардиохирургическая
трансфузиология : монография / Ю. Л. Шевченко, С. А. Матвеев, А. В. Чечеткин. - Москва : КлассикКонсалтинг, 2000. - 127 с. : ил., табл. ; 30 см. Библиогр.: с. 109-125. - 500 экз. - ISBN 5-93083-001-0.В
монографии авторами обобщен собственный опыт и литературные данные об использовании

современных трансфузиологических методов в комплексном лечении кардиохирургических больных.
Представлены результаты изучения клинической эффективности различных программ трансфузионной
терапии у больных, оперированных в условиях искусственного кровообращения. Обоснованы место и
значение экстрапоральной гемокоррекции и фотогемотерапии на всех этапах хирургического лечения
больных ишемической болезнью, ревматическими пороками сердца, инфекционным эндокардитом.
Определены особенности организации резервирования гемокомпонентов у пациентов перед
операциями на сердце, уточнены противопоказания к аутодонорству плазмы, эритроцитов и
тромбоцитов. Раскрыты основные механизмы лечебного действия облучения крови низкоинтенсивным
лазерным светом и эфферентной терапии, определены показания к их применению у больных при
хирургическом лечении заболеваний сердца. Монография представляет интерес для хирургов,
кардиологов, трансфузиологов, анестезиологов и реаниматологов .
388. Шенк, Наталья Алексеевна. Лечебная гимнастика и массаж при детском параличе / Н.
А. Шенк. - Москва : Медгиз, 1956. - 55, [5] с. : ил. ; 20 см. - (Советы родителям).50000 экз.
389. Шестова, Ольга Леонидовна.30 Нобелевских премий. Открытия, изменившие медицину
/ Ольга Шестова, Лев Иноземцев. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020 (печ. 2019). - 212, [1] с. : ил. ; 22
см.На 212-й с. 1-й авт.: Ольга Шестова - физиолог. - Библиогр.: с. 210-211 и в подстроч. примеч. - Др.
кн. 1-го авт. на 213-й с. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00139-181-4.
390. Шишкина, А. В.Лечение сапожковским торфом заболеваний пояснично-крестцового
отдела периферической нервной системы : автореферат диссертации...кандидата медицинских наук /
А. В. Шишкина ; научный руководитель доктор мед. наук Е. Н. Ковалев ; Министерство здравоохранения
РСФСР, Рязанский медицинский институт имени академика И. П. Павлова, Кафедра нервных болезней.
- Рязань, 1966 (Рязань : Ряз. гор. тип.). - 17, [2] с. ; 20 см.250 экз.
391. Штеренгерц, Александр Ефимович. Лечебная физкультура и массаж при заболеваниях
и травмах нервной системы у детей / А. Е. Штеренгерц. - Киев : Здоровья, 1989. - 186,[2] с. : ил. ; 21 см
см. - (Лечебная физкультура и врачебный контроль : серия основана в 1972 году).Библиогр.: с. 186-187.
- 10000 экз. - ISBN 5-311-00321-9.
392. Штеренгерц, Александр Ефимович. Лечебная физкультура при паралитических
заболеваниях у детей и подростков / А. Е. Штеренгерц, канд. мед. наук. - Киев : Здоров'я, 1972. - 98, [1]
с. : ил. ; 20 см.Библиогр.: с. 97-98.
393. Эйнштейн, Элизабет Робоз.Белки мозга и спинномозговой жидкости в норме и
патологии / Э. Р. Эйнштейн ; пер. с англ. Н. А. Габеловой, Е. Б. Кофмана ; с предисл. и послесл. Е. П.
Юрищева. - Москва : Мир, 1988. - 278 с. : ил. ; 23 см. Библиогр.: с. 264-272 и в конце глав. - Предм.
указ.: с. 273-276. - 3450 экз. - ISBN 5-03-001283-4.
394. Внутренние болезни : [cправочник] : в 10 книгах : перевод с английского / редактор 1-го
издания Т. Р. Харрисон ; под редакцией Е. Браунвальда [и др.]. - Москва : Медицина, 1993-. - 22 см.Пер.
изд.: Harrison's principles of internal medicine (New York etc.). - ISBN 0-07-100134-4.Кн. 9: Эндокринология.
Патология костной ткани. Нарушение минерального обмена / перевод В. И. Кандрора. - 1997 (т. е.
1996). - 464 с. : ил. ; 21 см. Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 459-463. - 25000 экз. - ISBN 5-22500639-6.
395. Юнусова, Хасана Ахмеджанова. Эпидемический паротит / Х. А. Юнусова, Ф. С.
Шамсиев. - Москва : Вузовская книга, 1999. - 33, [1] с. : ил. ; 20 см.1000 экз. - ISBN 5-89522-036-3.В книге
наиболее полно описаны те нозологические формы, которые чаще всего встречаются в работе
практического врача. Наряду с описанием семиотики вышеуказанных вирусных инфекций уделено
внимание сравнительной характеристике их клинического течения. Дифференциальная диагностика
отдельных заболеваний рассматривается по нозологическому принципу и на основе ведущих
синдромов. Подробно описано клиническое применение основных лабораторных методов
исследования, способствующих распознаванию болезни. Обобщая наш опыт, мы надеемся, что
приведенные данные помогут практическим врачам и студентам медицинских институтов в их
повседневной работе, направленной на борьбу с инфекционными заболеваниями.
396. Яновский, Давид Наумович. Острая лейкемия и ее отношение к сепсису,
лимфоидоклеточным ангинам, агранулоцитозу, алейкии и пернициозной анемии / Д. Н. Яновский ; под
редакцией и с предисловием акад. Н. Д. Стражеско. - Киев : Госмедиздат УССР, 1940. - 317, [2] с. : ил.,
цв. ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 302-318.
397. Анналы Рязанской фтизиатрии : сборник научных трудов : по материалам областного
Дня фтизиатра ... / Управление здравоохранения администрации Рязанской области, Рязанский
областной клинический противотуберкулезный диспансер [и др.] ; редакционная коллегия: В. Л. Добин
(главный редактор) [и др.]. - Рязань : [б. и.], 2000-. - 21 см. В надзаг. также: Ряз. гос. мед. ун-т, Ряз.

туберкулез. ассоциация.№ 2. - 2001. - 144 с. : ил., портр. Библиогр. в конце ст.
398. Анналы Рязанской фтизиатрии : сборник научных трудов : по материалам областного
Дня фтизиатра ... / Управление здравоохранения администрации Рязанской области, Рязанский
областной клинический противотуберкулезный диспансер [и др.] ; редакционная коллегия: В. Л. Добин
(главный редактор) [и др.]. - Рязань : [б. и.], 2000-. - 21 см. В надзаг. также: Ряз. гос. мед. ун-т, Ряз.
туберкулез. ассоциация.№ 3. - 2002. - 144 с. : ил., табл. Библиогр. в конце ст.
СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФИЯ
399. Аверин, Александр Николаевич (1947 - ). Социальная коммуникация : учебное пособие /
А. Н. Аверин. - Москва : Проспект, 2020. - 126, [1] с. ; 21 см. Библиогр.: с. 125-126 (22 назв.) и в
подстроч. примеч. - 15 экз. - ISBN 978-5-392-20839-5.
400. Арутюнов, Сергей Сергеевич (поэт, прозаик, критик; 1972-).Зачем идти в ЗАГС, если
браки заключаются на небесах, или Гражданский брак: "за" и "против" / Сергей Арутюнов. - Москва :
Проспект, 2020. - 251 с. ; 22 см. На тит. л.: Электронная версии книги на сайте www.prospekt.org. - 150
экз. - ISBN 978-5-392-14366-5.
401. Валлерстайн, Иммануил (1930-2019).Анализ мировых систем : сборник статей / И.
Валлерстайн ; перевод с английского П. М. Кудюкина ; под общей редакцией Б. Ю. Кагарлицкого. Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2020. - 396 с. ; 22 см.Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9710-7144-0.
- Текст : непосредственный.
402. Верченко, Василий Александрович (канд. экон. наук; 1975-). Манипуляции информацией
в бизнесе / Василий Верченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. - 252 с. : ил., табл. ; 23 см. - (Вершина
успеха).На 4-й с. обл. авт.: Верченко В. А., к.э.н. - Библиогр.: с. 245-251. - 0+. - 3000 экз. - ISBN 978-5222-32401-1.
403. Демографическая ситуация в Рязанской области: региональный портрет :
аналитическая записка / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат). - Рязань : [б. и.],
2019. - 29 с. : ил., табл.
404. Демографический ежегодник. Рязанская область, 2019 : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный за выпуск: И. В.
Афонина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 205, [1] с. : табл. ; 21 см.14 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Сборник содержит статистические данные о муниципально-территориальном
делении, численности и возрастно-половом составе населения, его размещении по территории
Рязанской области, о рождаемости и смертности, брачности и разводимости, миграции. Для высшего
управленческого персонала, руководителей и работников предприятий и организаций, научных,
предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и
студентов экономических вузов, других заинтересованных пользователей.
405. Дмитриев, Анатолий Васильевич (д-р филос. наук; 1934-).Смех : социофилософский
анализ / А. В. Дмитриев, А. А. Сычев. - Москва : Альфа-М, 2005. - 591,[1] с. : ил., портр. ; 22
см.Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 5-98281-047-9.Рассматриваются теории и история
смеха, его функции, статус и приемы, а также роль юмора в различных сферах и общественных группах
(этническая и профессиональная коммуникация, закрытые группы, женщины, дети, философы,
социологи, экономисты, юристы, преподаватели и студенты). Особое внимание уделяется юмору в
политике и средствах массовой коммуникации. Приводится множество забавных примеров и
исторических фактов. Для научных работников и специалистов в различных областях современного
гуманитарного знания.
406. Естественное движение населения Рязанской области за 2018 год : статистический
сборник / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный за выпуск И.
В. Афонина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 99, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.15 экз.Бюллетень содержит
статистические сведения о рождаемости, смертности (по возрасту, полу и причинам смерти), браках и
разводах, общие итоги естественного движения населения по субъектам ЦФО.
407. Женщины и мужчины Рязанской области, 2019 : статистический сборник / Федеральная
служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной

статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный за выпуск: И. В. Афонина]. - Рязань : [б.
и.], 2019. - 121, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.6 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.В сборнике
представлена статистическая информация по показателям, характеризующим положение женщин и
мужчин в Рязанской области и по субъектам ЦФО. Для высшего управленческого персонала,
руководителей и работников предприятий и организаций, научных, предпринимательских и банковских
кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов экономических вузов,
других заинтересованных пользователей.
408. Захарова, Ольга Владимировна (канд. филос. наук). Глобальные проблемы
современности : учебное пособие / О. В. Захарова ; Тюменский государственный университет. - Москва
: Проспект, 2020. - 106, [1] с. ; 21 см. Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - 5 экз. - ISBN 978-5392-26079-9. - ISBN 978-5-400-01172-6.
409. Методика и техника социологических исследований : учебное пособие для вузов : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / под общей
редакцией В. Г. Зарубина, В. А. Семенова. - Москва : Юрайт, 2020. - 72, [1] : ил., табл. ; 21 см. - (Высшее
образование) (УМО ВО рекомендует).На тит. л.: Книга доступна на образовательной платформе
"Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт. Библиотека". - На обороте тит. л. авт.:
Зарубин В. Г., д-р социол. наук, проф., Семенов В. А., д-р социол. наук, проф. - Библиогр. в конце гл. ISBN 978-5-534-13027-0. - Текст (визуальный) : непосредственный.
410. Миграция населения Рязанской области в 2018 году : (статистический бюллетень) /
Федер. служба гос. стат., Территор. орган Федер. службы гос. стат. по Ряз. обл. (Рязаньстат) ; [отв. за
вып.: И. В. Черемисина]. - Рязань : [б. и.], 2019 (Рязаньстат). - 82, [1] с. : ил., табл. ; 21x30 см.11
экз.Настоящий бюллетень подготовлен по материалам годовых статистических разработок за 2018 год
и содержит сведения об общих итогах миграции населения по Рязанской области в целом и
муниципальным районам, о вынужденных переселенцах и беженцах. С 2011 года разработка по
миграции населения ведется по муниципальным образованиям с разбивкой по городским и сельским
поселениям, городским районам городского округа г. Рязани.
411. Муниципальные образования Рязанской области: демографический аспект, 2019 :
статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный
за выпуск: И. В. Черемисина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 186, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.16 экз. - Текст
(визуальный) : непосредственный. Сборник содержит статистические данные о муниципальнотерриториальном делении, численности и возрастно-половом составе населения, его размещении по
территориям муниципальных образований Рязанской области, о рождаемости и смертности, брачности
и разводимости, миграции и здравоохранении. Для высшего управленческого персонала,
руководителей и работников предприятий и организаций, научных, предпринимательских и банковских
кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов экономических вузов,
других заинтересованных пользователей.
412. Перспективная численность населения Рязанской области до 2035 года :
статистический бюллетень / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [отв. за вып.: М.
В. Сидоркина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 57, [1] с. : в основном табл. ; 21 см.19 экз. Перспективные
расчеты численности населения ведутся методом передвижки по возрастам. Передвижка по возрастам
производится по четырем разрезам: городское население мужчины, городское население женщины,
сельское население мужчины, сельское население женщины. Численность городского, сельского и
общая численность населения каждого региона получаются как суммы результатов передвижки по
перечисленным разрезам. Суть метода передвижки по возрастам заключается в следущем:
численность мужчин и женщин в каждом возрасте на начало года умножается на соответствующий
коэффициент дожития. Расчет перспективной численности населения по Рязанской области до 2035
года осуществлен Росстатом по среднему варианту прогноза от базы на начало 2018 года. В отдельных
случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением
данных.
413. Российская Федерация, Центральный федеральный округ, Рязанская область в цифрах
демографии, 2019 : статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики,
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области
(Рязаньстат) ; [ответственный за выпуск: З. П. Трушкина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 223, [1] с. : в основном
табл. ; 21 см.13 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. Сборник содержит статистические
данные о численности и возрастно-половом составе населения, его размещении по субъектам

Центрального федерального округа, о рождаемости и смертности, брачности и разводимости, миграции
и здравоохранении. Для высшего управленческого персонала, руководителей и работников
предприятий и организаций, научных, предпринимательских и банковских кругов, профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов экономических вузов, других заинтересованных
пользователей.
414. Смертность населения в Рязанской области, 2019 : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный за выпуск И. В.
Афонина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 139, [1] с. : рис., табл. ; 21 см.10 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В сборнике представлены основные показатели, характеризующие смертность
населения Рязанской области. Для высшего управленческого персонала, руководителей и работников
предприятий и организаций, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов,
других заинтересованных пользователей.
415. Численность населения Рязанской области на 1 января 2019 года : статистический
бюллетень / Федер. служба гос. стат., Территор. орган Федер. службы гос. стат. по Ряз. обл.
(Рязаньстат) ; [отв. за вып.: И. В. Черемисина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 60, [1] с. : в основном табл. ; 21
см.41 экз.В бюллетене приведены оценки численности постоянного населения на 1 января 2019 года.
Оценка численности населения - примерное определение числа жителей территории в период между
переписями населения. По муниципальным образованиям представлены сведения о числе городских
округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. Приведены данные о численности
населения по субъектам Российской Федерации на 1 января 2019 года и в среднем за 2018 год.
Приводятся группировки городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений
по числу жителей.
416. Численность населения Рязанской области по полу и возрасту на 1 января 2019 года :
статистический бюллетень / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [исполнитель
Трушкина З. П.]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 157 с. : в основном табл. ; 21 см.37 экз. В сборнике содержатся
данные о численности городского и сельского населения, мужчин и женщин по однолетним возрастам
по Рязанской области в целом, по городским округам, муниципальным районам, по пятилетним
возрастным группам на 1 января 2018 года. Приводятся также данные по отдельным укрупненным
возрастным группам, используемым в различных расчетах при анализе информации и разработке
социально-экономических программ. Такими группами являются: население моложе трудоспособного, к
которому относятся дети и подростки до 16 лет; население трудоспособного возраста - мужчины 16-59
лет, женщины 16-54 лет, население старше трудоспособного возраста - мужчины 60 лет и более,
женщины 55 лет и более. Представлены данные о среднем возрасте населения, соотношении мужчин и
женщин, демографической нагрузке. Отражены данные по субъектам Центрального федерального
округа.
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
417. Александр Шморель. Протоколы допросов в гестапо, февраль-март 1943 г. РГВА.
Ф.1361 К.ОП.1. Д.8808 = Alexander Schmorell. Gestapo-Verhörprotokolle, februar-märz 1943. RGMA 1361К1-8808 : 1943, 75-летию "Белой розы" посвящается / [сост., вступ. ст., пер. с нем., примеч.: Храмов И. В.
; предисл. Ветте В.]. - [3-е изд., доп.]. - Оренбург : Оренбургское книжное изд-во им. Г. П. Донковцева,
2017. - 181 с., [6] л. факс. : ил., табл., факс. ; 23 см.Текст парал. рус., нем. - Библиогр.: с. 174-176. Фильмогр.: с. 177. - 1500 экз. - ISBN 978-5-88788-229-1.
418. Арзамаскин, Юрий Николаевич. Комиссары. 1917-1942 гг. / Юрий Арзамаскин. - Москва :
Вече, 2020. - 461, [2] с., [8] л. ил., портр. : табл. ; 21 см. - (Советская история).Библиогр.: с. 456-462 и в
подстроч. примеч. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4484-1797-9.Книга рассказывает о становлении и
развитии института военных комиссаров в Красной Армии. На основе документов, трудов
отечественных ученых, общественно-политической и мемуарной литературы, материалов
периодической печати анализируются исторические факты через призму общих этапов строительства
Советских вооруженных сил в исследуемый период. Значительное место в работе уделяется
малоизученным проблемам и "белым пятнам" в истории возникновения и совершенствования
института комиссаров. Учитывая большой пласт времени и многоаспектность темы, автор стремился

рассматривать данную проблему в общем историческом контексте.
419. Башкортостан. Вехи истории, 1919 - 2019 / Управление по делам архивов Республики
Башкортостан, Национальный архив Республики Башкортостан, Национальный музей Республики
Башкортостан, Башкирский государственный университет ; составители: Р. Н. Рахимов (ответственный)
и др. - Уфа : Китап, 2019. - 359 с. : ил., портр., к., табл. ; 30 см. - (Труд. Подвиг. Созидание) (Новейшая
история Башкортостана в документах).Имен. указ.: с. 349-354. - 1000 экз. - ISBN 978-5-295-07291-8. Текст (визуальный) : непосредственный.Документированный рассказ о процессе становления
Башкортостана из созданной в буре революций и Гражданской войны аграрной автономии в динамично
развивающийся субъект Федерации. Основной объект изучения – многонациональный народ
Башкортостана, защитник рубежей Родины, созидающий свое будущее. Также показана динамика
развития башкирского этноса, создавшего свою государственность. Издание состоит из очерков о
развитии Башкирской республики и документального атласа, в котором рассматривается история
региона через призму архивных источников, фотографий, артефактов. Насыщенное материалами,
большая часть из которых публикуется впервые, издание будет полезно широкому кругу читателей,
которым интересна новейшая история Башкортостана.
420. Белов, Алексей Викторович (канд. ист. наук). Реформа города Екатерины II : (по
материалам губерний Центральной России) / А. В. Белов ; Институт российской истории Российской
академии наук. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2019. - 611, [1] с., [16] л.
ил., цв. ил., портр., факс. : ил., портр., табл. ; 24 см. - (Historia Russica / редкол.: Ю. А. Петров (пред.).На
4-й с. обл. авт.: А. В. Белов, к.ист.н. - Библиогр.: с. 588-600 и в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с.
обл. - Указ. имен: с. 601-609. - 500 экз. - ISBN 978-5-8055-0330-7.
421. Бурова, Ирина Игоревна. Две тысячи лет истории Англии / И. И. Бурова ; СанктПетербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2020. - 671 с. : ил., портр. ; 22
см.Библиогр.: с. 668-671. - 1000 экз. - ISBN 978-5-288-05983-4.История Англии тесно связана с судьбой
всего мира. Так уж получилось, что происходившее в островном государстве касалось жизни людей на
разных континентах. Рассказывая о главных событиях в британской истории, о монархах,
прославившихся далеко за пределами своей страны, о полководцах и деятелях культуры, автор книги
стремится раскрыть феномен становления и расцвета Великобритании. Также приводятся
многочисленные легенды и исторические анекдоты, дается описание нравов народа в разные
исторические эпохи, упоминаются важнейшие британские традиции, которые остаются незыблемыми в
веках и определяют характер и поведение настоящего британца.
422. Бушуева, Татьяна Семеновна. Далась победа нелегко : к 80-летию крупнейшей военной
операции на реке Халхин-Гол : монография / Т. С. Бушуева, А. В. Серегин ; под редакцией Ю. А.
Булатова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра международной журналистики. Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 338, [1] с. : ил., портр., карт. ; 20 см.Библиогр.: с. 286-302 (280
назв.). - Библиогр. в тексте примеч.: с. 308-339. - 500 экз. - ISBN 978-5-9228-2149-0.
423. Вавилов, Андрей Михайлович.Тайны разрядки - взгляд очевидца : как Брежнев и Никсон
выводили СССР и США из холодной войны / Андрей Вавилов ; Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации". - Москва : МГИМО-Университет, 2017. - 421, [1] с., [14] л. ил., портр., факс., цв. ил. ; 20
см.Библиогр. в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-1701-1.
424. Васькин, Александр Анатольевич (1975-). Разгадай Москву : десять исторических
экскурсий по российской столице / Александр Васькин. - Москва : Этерна, 2019. - 494, [1] с. : ил., портр.,
факс. ; 22 см. - (Серия "История - это интересно!").Библиогр.: с. 492-495 (69 назв.). - 16+. - 1500 экз. ISBN 978-5-480-00401-4.Книга продолжает серию путеводителей по Москве от известного писателя и
историка Александра Васькина. Две прежние книги автора - "Открывая Москву" и "Узнай Москву" вызвали огромный читательский интерес. Новый труд Александра Васькина на этот раз посвящен
десяти историческим экскурсиям по интереснейшим московским достопримечательностям, среди
которых усадьба Льва Толстого в Хамовниках и древнейшее царское село Коломенское, легендарный
ресторан "Арагви" и сталинская высотка гостиницы "Украина", Шуховская башня на Шаболовке и
Ростокинский акведук, дворец графа Ростопчина на Большой Лубянке и палаты князя Голицына в
Охотном ряду, дом Нирнзее в Гнездниках и Московская окружная железная дорога. Книга охватывает
колоссальный временной масштаб развития Москвы - более десяти веков. Происхождение названий
улиц и районов, судьбы их жителей (простых и великих), старинные легенды и были, анекдоты и факты,

история строительства дворцов и усадеб, особняков и дорог, мостов и башен - все это причудливо и
логично сплелось под одной обложкой. Откройте эту книгу, и вы получите ответы на многие загадки
московской истории! Для широкого круга читателей.
425. Вдовин, Александр Иванович (д-р ист. наук; 1941-). Русская нация в XX веке. Русское,
советское, российское в этнополитической истории России = Russian nation in the twentieth century.
Russian and soviet in ethnopolitical history of Russia / А. И. Вдовин. - Москва : Проспект : РГ-Пресс, 2020. 710 с. ; 22 см.Авт. также на англ. яз.: A.I. Vdovin. - На 4-й с. обл. авт.: Вдовин А. И. - д.чл. обществ. Акад.
гуманит. наук и Междунар. слав. акад. наук, образования, искусств и культуры. - Рез. англ. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - Указ. имен: с. 687-704. - 2000 экз. - ISBN 978-5-99880887-6.
426. Вдовин, Александр Иванович (д-р ист. наук; 1941-). СССР : история великой державы,
1922-1991 / А. И. Вдовин. - Москва : Проспект, 2020 . - 767, [1] с., [8] л. портр. : портр., табл. ; 22 см.В
конце текста авт.: д.чл. обществ. Акад. гуманит. наук, Междунар. слав. акад. наук, образования,
искусств и культуры, проф. А. И. Вдовин. - Библиогр.: с. 663-699. - Др. работы авт. в конце текста. Указ. имен: с. 700-755. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9988-0917-0.
427. Великая Отечественная война : энциклопедия для детей / составители: П. Д. Батюшкин,
М. Г. Никифорова. - Якутск : Бичик, 2020. - 107, [1] с. : ил., цв. ил., портр. ; 23х23 см.На тит. л.: 75
Победа! 1945-2020. - [6+]. - 3000 экз. - ISBN 978-5-7696-5893-8 (в пер.). - Текст (визуальный) :
непосредственный.Непридуманная история о 1418 самых трагических днях нашей страны и
героическом подвиге народа в 24 документальных рассказах в энциклопедии для детей.
428. Воробьев, Александр Владимирович. Прогулки по Орловским усадьбам / А. В.
Воробьев, Н. А. Ковешникова. - Орел : [ОРЛИК], 2020. - 64, [1] с. : ил. ; 21 см.Загл. взято с обл. - 2000
экз. - ISBN 978-5-903259-45-8.
429. Вечный полет. Книга Памяти / Региональное отделение Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое
движение России" в Сахалинской области ; [руководитель Артем Бандура]. - Южно-Сахалинск :
Транспорт, 2017. - 30 см. - (Небо Родины) (Вечный полет).Посвящается летчикам, погибшим при
исполнении служебных обязанностей на земле, в воде и небе Сахалинской области.Это действительно
Книга Памяти. Благодаря работе активистов островного региона "Поискового движения России"
восстановлены данные о военных летчиках, погибших при выполнении своего долга. Пусть и не во
время боев, бывало, и в ходе тренировок, при выполнении заданий командования. Многие из погибших
были участниками Великой Отечественной войны, освобождали юг Сахалина и Курильские острова в
августе 1945 года, удостоены высоких наград... Сохранить память о них и есть цель авторов этой
книги.Вып. 3 / редактор-составитель А. В. Тарасов. - Южно-Сахалинск : Сахалин - Приамурские
ведомости, 2019 (Владивосток : Дальпресс). - 140, [3] с. : ил., портр., цв. ил., портр., факс.Библиогр.: с.
136. - 500 экз. - ISBN 978-5-904194-45-1.
430. Гаврилов, Александр Петрович.Шиловский район в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. / Александр Гаврилов, Виктор Федин. - 2-е издание, дополненное / [в авторской редакции].
- Рязань : Рязанская областная типография, 2020. - 294, [1] с. : ил., портр., факс. ; 30 см.В надзаг.: 75летию Великой Победы. - 100 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга рассказывает о
мужестве и героизме наших воинов, наших земляков на полях сражений Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. В издании приводятся более 500 фотографий, письма с фронта, воспоминания
участников войны, уникальные исторические документы. Описываются и трудовые подвиги шиловцев в
годы военного лихолетья. Книга расчитана на широкий круг читателей.
431. Гарвардский проект: рассекреченные свидетельства о Великой Отечественной войне =
The Harvard interview project: declassified accounts of the Great Patriotic war / Национальный
исследовательский университет "Высшая школа экономики", Международный центр истории и
социологии Второй мировой войны и ее последствий ; составление, общая редакция и вступительная
статья О. В. Будницкого и Л. Г. Новиковой ; [перевод и примечания Л. Г. Новиковой и др.]. - Москва :
РОССПЭН : Политическая энциклопедия, 2019. - 492, [1] с., [8] л. ил., портр., факс. ; 23 см. - (История
коллаборационизма = History of collaborationism).Парал. тит. л. англ. - Библиогр. в примеч.: с. 331-471. Указ. орг.: с. 472-475. - Указ. имен: с. 476-489. - 500 экз. - ISBN 978-5-8243-2201-6. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В 1950–1951 гг. исследователи из Гарвардского университета провели
интервьюирование нескольких сотен послевоенных эмигрантов — бывших советских граждан. Они все
еще находились в лагерях для перемещенных лиц на территории Германии. Исследователей
интересовала социальная структура советского общества, настроения советских людей. Среди
респондентов были рабочие и крестьяне, интеллигенты, бывшие офицеры Красной армии и участники

коллаборационистских формирований, журналисты и управляющие предприятиями, лидеры
национальных движений. Всех их объединяло одно — неприятие советской власти. Интервью брались
на условиях анонимности, имена респондентов нигде не должны были фигурировать. Интервью
записывались на английском языке. Их тексты сохранились в библиотеке Гарвардского университета. В
настоящем томе впервые на русском языке публикуется часть интервью, посвященных периоду войны.
Книга рассчитана как на специалистов, так и на всех читателей, интересующихся историей Великой
Отечественной войны.
432. Города России / [автор текста Юрий Николаевич Лубченков]. - Москва : Белый город :
Воскресный день, 2017. - 589, [2] с. : цв. ил. ; 33 см.Авт. указан в вып. дан. - Рез. на англ. яз. - Алф. указ.
в конце кн. - доп. тираж 50000 экз. - ISBN 5-7793-0949-3.
433. Государство Израиль: путь длиною в 70 лет : монография / [Карасова Т. А., Федорченко
А. В., Морозов В. М. и др.] ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", Институт международных
исследований, Институт востоковедения РАН. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 237, [2] с. : ил.,
табл., портр. ; 20 см.Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN
978-5-9228-2018-9.
434. Грин, Галина Ярославовна. Ноябрь 1941. Оборона Рязани. Хроника / Грин Галина
Ярославовна, Чернов Владимир Александрович. - [2-е доп. изд.]. - Москва : Литера М, 2020. - 194 с. :
ил., портр., карт. ; 20 см.Загл. 1-го изд.: Оборона Рязани в документах Западного фронта, немецких
трофейных документах группы армий "Центр" и других источниках. - Библиогр.: с. 190-192 и в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-906009-40-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.24 ноября 1941 г. на южных
подступах к Москве, на рязанском направлении немецко-фашистские войска Гудериана захватили
города Михайлов и Скопин. Но продвинуться дальше и разрушить железную дорогу, соединяющую
Москву с востоком страны им не удалось. Работая в архивах, авторы нашли документы,
свидетельствующие о том, как Рязань готовилась к обороне. Эта книга является вторым, дополннным
изданием книги "Оборона Рязани в документах Западного фронта, немецких трофейных документах...",
Рязань, "Малая Родина", 2017. .
435. Грин, Галина Ярославовна. Октябрь 1941. Варшавское шоссе / Галина Грин, Владимир
Чернов. - Москва : Яуза, 2018. - 350, [1] с. : ил., карт., портр., факс. ; 21 см. - (Оболганные победы
Сталина).Библиогр.: с. 341-347 (95 назв.) и в подстроч. примеч. - 16+. - Экз. № с автогр. авторов. - 1200
экз. - ISBN 978-5-6040912-9-6."Тайфун" ("Taifun"), задуманный немецким командованием в начале
сентября 1941 года стал, на тот момент, самой грандиозной операцией в мировой истории войн. В ней
было задействовало три армии и три танковые группы, а численность личного состава составляла
почти два миллиона человек. Эта книга, основанная на документах, как российских, так и немецких
архивов, - самое обстоятельное и подробное исследование первого этапа операции "Тайфун". Авторы
в деталях рассматривают события 2-8 октября 41-го, важнейшего периода Битвы за Москву, когда на
Варшавском шоссе решалась судьба не только советской столицы, но и всего СССР. Какую роль в
обороне Москвы сыграли Ржевско-Вяземская и Можайская линия обороны? Когда, на самом деле, и
насколько неожиданно Вермахтом был захвачен Юхнов? Как в реальности действовали легендарные
подольские курсанты и десантники-диверсанты И.Г. Старчака? Насколько советская авиация смогла
замедлить продвижение немцев? Правда ли что части Красной Армии лишь бежали от врага, а
массовый героизм бойцов и командиров - выдумка сталинской пропаганды? Как произошло закрытие
Вяземского "котла"? Чем объясняется провал руководства армиями и дивизиями Резервного и
Западного фронтов, обернувшийся катастрофическим поражением? Где немецкое командование
задумало создать новый "котел" вокруг советских войск? Наконец, почему перед началом второго этапа
операции "Тайфун" - 8 октября 41-го, немцы были абсолютно уверены, что через несколько дней они
будут в Москве и война для них закончится?.
436. Даркевич, Владислав Петрович (1934-2016). Путешествие в древнюю Рязань :
увлекательные очерки по археологии / В. П. Даркевич. - Издание стереотипное. - Москва : URSS :
Либроком, 2020. - 244 с. : ил., портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-9710-7517-2.
437. Девятов, Сергей Викторович (д-р ист. наук; 1960-).Вожди / С. В. Девятов. - Изд. 4-е,
испр. и доп. - Москва : Проспект, 2019. - 175, [1] с. ; 21 см.50 экз. - ISBN 978-5-392-30242-0.
438. Декабристы на каторге и в ссылке : 1825-1925 : сборник новых материалов и статей,
составленный Комиссией Всесоюзного общества политкаторжан по празднованию столетнего юбилея
восстания декабристов / [авторы статей: Г. Б. Сандомирский и др.]. - Москва : Изд-во Всесоюзного
общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1925. - 343 с. : факс. ; 23 см. - (Историко-

революционная библиотека журнала "Каторга и ссылка" : воспоминания, исследования, документы и
др. материалы из истории революционного прошлого России / Всесоюзное общество политических
каторжан и ссыльно-поселенцев ; кн. 8, 9).Напеч. в Ленинграде.Предисловие / Г. Сандомирский. Декабристы на каторге и ссылке: (неизданне письма) / С. Штрайх. - Из жизни декабристов на каторге и
ссылке в 1827 году / В. Гонцова-Берникова. - Декабристы в Благодатске / С. Чернов. - А. И. Одоевский в
неизданных письмах / П. Сакулин. - П. А. Муханов в Сибири / П. Попов. - Якутская ссылка БестужеваМарлинского / Е. Тарасов. - Статья М. С. Лунина "Взгляд на дела Польши" / М. Муравьев. - Письмо
декабриста А. Е. Розена, сообщил Б. Сыроечковский. - Члены "Тайного общества военных друзей" на
каторге и поселении / Б. Кубалов. - Декабрист А. О. Корнилович на Кавказе / А. Грумм-Гржимайло. Особый комитет 1826 года / Б. Кубалов.
439. Дмитриев, Владимир Карлович (историк-краевед).Гроза Двенадцатого года : рассказы
для детей об Отечественной войне 1812 года / В. К. Дмитриев ; редактор М. С. Зимина. - Москва : РуДа
; Санкт-Петербург : Корона принт, 2019. - 206, [2] с. : цв. ил., портр. ; 25 см. - (Путешествие в
прошлое).12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-6042789-1-8 (РуДа). - ISBN 978-5-7931-0737-2 (Корона принт).
440. Докашева, Екатерина Станиславовна.Великий шелковый путь : полная история /
Екатерина Докашева. - Москва : АСТ, 2020. - 319, [1] с., [8] л. ил., цв. ил., портр., факс. : ил., карт. ; 21
см. - (История на пальцах).Библиогр.: с. 318-319 (34 назв.). - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-116722-6.
441. Доллингер, Филипп.Ганзейский союз : торговая империя Средневековья от Лондона и
Брюгге до Пскова и Новгорода / Филипп Доллингер ; [перевод с английского Л. А. Игоревского]. - Москва
: Центрполиграф, 2020. - 510, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.Загл. и авт. ориг.: The German hansa /Dollinger,
Philippe. - Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9524-5407-1.
442. Драбкин, Артем Владимирович (1971-).Штрафники : [сборник интервью и воспоминаний
ветеранов] / Артем Драбкин, Григорий Койфман. - Москва : Яуза-Каталог, 2019. - 319 с. : портр. ; 21 см. (Война. Я помню) (Проект Артема Драбкина).16+.Содерж.: вспоминают: Иоффе Зяма Яковлевич,
Гольбрайх Ефим Абелевич, Брюхов Василий Павлович, Ария Семен Львович, Михин Петр Алексеевич,
Лоза Дмитрий Федорович, Радин Самуил Соломонович, Литвинов Евгений Митрофанович, Коновалов
Иван Иванович, Чернов Николай Андреевич [и др.]. - 1000 экз. - ISBN 978-5-00155-064-8.
443. Егорова, Наталия Ивановна (д-р ист. наук; 1945-).История холодной войны, 1945-1991
гг. : учебник для вузов / Н. И. Егорова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва :
ЮРАЙТ, 2020. - 218, [1] с. : ил., факс. ; 25 см. - (Высшее образование).Библиогр.: с. 184-219. - ISBN 9785-534-12586-3. - Текст : непосредственный.Рассматриваются проблемы генезиса, эволюции и
окончания холодной войны, которая оказывала определяющее влияние на развитие всей системы
международных отношений второй половины XX в. Учебник выстроен по проблемно-хронологическому
принципу, что позволяет выделить наиболее важные поворотные пункты в динамике холодной войны.
Представленный аналитический обзор отечественной и зарубежной историографии холодной войны
отражает основные направления теоретических дискуссий и различия в концептуальных подходах.
Базируется на широком круге документальных материалов и современной научной литературы.
Предназначено для студентов старших курсов всех форм обучения, изучающих дисциплину "Всеобщая
история", и преподавателей гуманитарных факультетов вузов. Может быть использовано при
подготовке общих курсов по новейшей истории, истории международных отношений и мировой
политики XX в., а также спецкурсов.
444. Егорьевск / автор текста В. Смирнов ; редактор Т. Бирюкова ; фото П. Шраго. - Москва :
Центральное рекламно-информационное бюро "Турист", 1982. - 14 с. : цв. ил. ; 21 см.Экз. № 1588170 с
автографом автора. - 25000 экз.
445. Егорьевск за 70 лет Советской власти : в помощь пропагандистам и
политинформаторам / Егорьевский ГК КПСС. - Егорьевск : [б. и.], 1987 (Егорьевская тип.). - 15 с. ; 20
см.Без тит. л. - Описание сост. по обл. - 1000 экз.
446. Зоберн, Владимир Михайлович.Бог и Победа : верующие в битвах за Россию : [полная
хроника] / Владимир Зоберн. - Москва : АСТ, 2020 . - 511 с. : ил. ; 21 см. - (75 лет Великой
Победы).Библиогр.: с. 500-511. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-119035-4.Эта книга посвящена 75летию Победы в Великой отечественной войне. Ее темы - три великие войны, пережитые Россией, и
роль, которую сыграла в них Русская Православная Церковь. Охватывая время от Отечественной
войны 1812 года до Великой Отечественной 1941-1945 годов, книга напоминает читателю о мужестве и
подвигах наших предков, отстоявших родную землю. Герои книги - полковые священники
Отечественной войны 1812 года, Первой Мировой войны 1914-1918 годов, батюшки, сменившие рясы
на гимнастерки в годы Великой Отечественной 1941-1945 годов, простые верующие, а также "по
рождению своему принадлежащие к Церкви православной". Книга допущена к распространению

Издательским Советом Русской Православной Церкви.
447. Золотая плеяда Луховицкого района : 65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. : герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры орденов
Славы, герои Социалистического труда / гл ред. В. Г. Красненков. - Луховицы ; Москва : Современные
тетради, 2010. - 175, [1] с. : ил., портр. ; 22 см.Экз. №№ 1491674, 1570066 автогр. авт. - 2050 экз. - ISBN
978-88289-381-0.
448. Иванова, Наталья Петровна (канд. ист. наук).Историческая хронология : учебное
пособие для вузов / Н. П. Иванова, С. В. Цыб . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 215
с. : ил., портр., табл. ; 25 см. - (Высшее образование).Библиогр.: с. 199-203. - ISBN 978-5-534-12982-3. Текст (визуальный) : непосредственный.В издании студенты познакомятся с теорией и историей
становления и развития исторической хронологии и времяисчислительных систем прошлого,
новейшими достижениями в изучении этой отрасли исторической науки и научной библиографией
последних десятилетий. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки «История», «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия». Рассчитано как на студентов, так и на тех, кто интересуется историей развития
времяисчисления.
449. Карабущенко, Павел Леонидович. Искусство гостеприимства. Русские традиции :
учебное пособие для СПО : для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования / П. Л. Карабущенко, Т. А. Шебзухова, А. А. Вартумян ; под редакцией А. А. Вартуняна. - 2е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 285 с. ; 25 см. - (Профессиональное образование)
(Профессиональный стандарт соответствует).На тит. л.: Книга доступна на образовательной
платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". - На обороте тит. л.
авт.: Карабущенко П. Л., д-р филос. наук, проф., Шебзухова Т. А., д-р ист. наук, проф., Вартунян А. А.,
канд. ист. наук, проф. - Библиогр.: с.241-259 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-12655-6. - Текст
(визуальный) : непосредственный.Учебное пособие посвящено осмыслению феномена русского
гостеприимства в историко-культурном контексте. Авторы описывают традиции русского застолья в
домосковский период X-XV вв., особенности древнерусской кухни, застольные традиции повседневной
культуры русской элиты. Отдельные главы посвящены «царскому гостеприимству» на Руси XVI-XVIII вв.
Представлены традиции русского гостеприимства в XIX и нач. XX в. Обобщены застольные традиции
советской интеллигенции второй половины XX в.
450. Васильева, Лариса Николаевна (писательница; 1935-2018). Жены русской короны /
Лариса Васильева. - Москва : АСТ [и др. ], 2001. - 21 см см. - (Собрание сочинений).На тит. л. в вых.
дан.: АСТ, Атлантида XXI век, ЭКСМО-ПРЕСС. - доп. тираж 5000 экз.Кн. 1. - 2001. - 414, [1] с., [32] л. ил.,
цв. ил., портр.Библиогр.: с. 405-412. - ISBN 5-04-006318-0.
451. Васильева, Лариса Николаевна (писатель; 1935-2018). Жены русской короны / Лариса
Васильева. - Москва : АСТ [и др. ], 2000. - 21 см. - (Собрание сочинений).На тит. л. в вых. дан.: АСТ,
Атлантида XXI век, ЭКСМО-ПРЕСС. - 7000 экз.Кн. 2. - 2000. - 510 , [1] , [32] л. ил., портр., цв. ил.,
портр.Библиогр.: с. 502-507. - ISBN 5-04-006319-9.
452. Блокада глазами очевидцев : дневники и воспоминания : [сборник / составитель: С. Е.
Глезеров]. - Санкт-Петербург : ОСТРОВ, 2012-. - 24 см.Кн. 7. - 2019. - 294, [1] с. : ил., портр., факс.700
экз. - ISBN 978-5-94500-153-4.
453. Книга ратной славы Луховицкой земли, [вып. 1] / Администрация городского округа
Луховицы Московской области, Военный комиссариат г. Луховицы и Зарайск Московской области ;
составители: И. В. Царёва [и др.] ; авторы вступительных статей: В. Н. Барсуков [и др.]. - Луховицы : [б.
и.], 2020 (Луховицкий издательский центр). - 369 с. : ил. ; 30 см.75 Победа! 1945-2020. - 100 экз. - Текст
(визуальный) : непосредственный.«Книга ратной Славы Луховицкой земли» составлена на основе
информации, предоставленной Военным комиссариатом городов Луховицы и Зарайск Московской
области. В книгу включены сведения о жителях Луховицкого района, которые призывались в годы
войны Луховицким военным комиссариатом, и луховичанах, призывавшихся другими комиссариатами
страны. Также в книгу внесены участники Великой Отечественной войны, которые в послевоенные годы
приехали на Луховицкую землю и жили здесь. В ней содержится около 14,5 тысяч фамилий участников
войны (всего за годы войны в армию было призвано более 19 тысяч луховичан, почти 5,5 тысяч не
вернулись с полей сражений). Настоящее издание является первым выпуском «Книги ратной Славы
Луховицкой земли», работа над которой продолжается. Цель данной работы — увековечить имена всех
сынов и дочерей Земли Луховицкой-участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. .
454. Кобзев, Игорь Иванович.Картинки старого Ижевска : [фотокнига : сборник] / Игорь
Кобзев. - Ижевск : Удмуртия, 2020. - [176] с. : ил., портр., факс. ; 25 см.12+. - 500 экз. - ISBN 978-5-7659-

1132-7.
455. Кожокин, Евгений Михайлович (1954-).Революция и ее преодоление : очерки истории
российской ментальности : монография / Е. М. Кожокин ; Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации",
Кафедра международных отношений и внешней политики России. - Москва : МГИМО-Университет,
2020. - 270, [4] с. : ил., портр. ; 20 см.На 4-й с. обл. авт.: Кожокин Е. М., д.ист.н., проф. - Рез. англ. Библиогр.: с. 257-271 (166 назв.) и в подстроч. примеч. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - 500 экз. ISBN 978-5-9228-2171-1.
456. Кондрашев, Леонид Викторович.Археология Москвы : древние и современные черты
московской жизни / главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев ; [Департамент культурного
наследия города Москвы]. - Москва : Э, 2018. - 254, [1] с. : ил. ; 21 см.Библиогр.: с. 238-253. - 16+. - 2500
экз. - ISBN 978-5-04-090803-5.
457. Косарев, Александр Григорьевич (1948-). В поисках сокровищ Бонапарта : русские
клады французского императора / Александр Косарев, Евгений Сотсков. - Москва : Вече, 2010. - 286, [1]
с. ; 21 см. - (Великие тайны истории).10000 экз. - ISBN 978-5-9533-5309-0.
458. Костяев, Александр Иванович (канд. филос. наук). Ароматы и запахи в истории
культуры : знаки и символы : [Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше,
В.В. Розанов, А. Белый, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин] / А. И. Костяев. - Изд. стер. - Москва : URSS :
ЛЕНАНД, 2019 (макет 2020). - 142 с. ; 22 см.На 4-й с. обл. авт.: А.И. Костяев, к.филос.н. - Библиогр.: с.
133-142 (185 назв.) и в конце разд. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-9710-5209-8.
459. Красноярье. Повод для гордости / Государственная универсальная научная библиотека
Красноярского края ; [авторы-составители: Ксения Похабова и др. ; редактор: Светлана Левентас]. Красноярск : ГУНБ Красноярского края, 2019. - 108 с. : цв. ил., карт. ; 18 см.На тит. л. : Красноярский
край, 85. - Библиогр.: с. 97-108 (85 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-906400-17-8.
460. Крих, Сергей Борисович (д-р ист. наук, поэт; 1978-). Другая история: "Периферийная"
советская наука о древности / Сергей Крих. - Москва : Новое литературное обозрение, 2020 . - 312, [1] с.
; 22 см. - (Новое литературное обозрение : научное приложение ; вып. 195) (Научная библиотека).На
обороте тит.л. авт.: Крих С. Б., д.ист.н., проф. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Именной
указатель: с. 308-312. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4448-1173-3.
461. Кропоткин, Андрей Михайлович. Герои штурма Кёнигсберга / Андрей Кропоткин ; худож.
И. Автухов ; дизайн карт боев С. Аванесова. - Калининград : Живем, 2020. - 400 с. : фот., фот. цв.,
портр., факс. ; 33 см.Алф. указ. Героев штурма: с. 390-395. - 10000 экз. - ISBN 978-5-903400-71-3 (в
пер.). - текст : непосредственное.Книга «Герои штурма Кёнисберга» выходит в свет к 75-й годовщине
великой Победы и посвящена 235 героям Советского Союза. В ней приведены не только исторические
факты и хроника событий, но и письма солдат, которые удалось найти в архивах. В книге представлены
60 картин баталий, специально написанные художниками.
462. Крылов, Владимир Иванович (писатель).С фронта боевого на фронт политехнический :
роль фронтовиков в судьбе Рязанского Политеха / Владимир Крылов, Игорь Мурог. - Рязань : Жуков В.
Ю., 2020. - 131, [1] с. : ил., портр., карты ; 21 см.На обложке: 75-летию Великой Победы посвящается. 100 экз. - ISBN 978-5-904308-61-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга "С фронта боевого на
фронт политехнический: роль фронтовиков в судьбе Рязанского Политеха" написана на основе
исторических документов, архивных изысканий, открытых литературных источников и выходит к 75летию Великой Победы. С опорой на биографические и краеведческие факты первых директоров
Рязанского филиала ВЗПИ раскрывается вклад людей фронтового поколения в становление и
развитие на Рязанщине одного из ведущих высших учебных заведений по подготовке
высококвалифицированных кадров для промышленной и строительной отраслей региона. За 65летнюю историю Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета доказал
свою востребованность в обществе и подтвердил тесную связь с экономическим потенциалом
Рязанской области. Книга будет интересна ветеранам, преподавателям, краеведам, историкам,
журналистам и молодежи, интересующейся историей своей страны.
463. Крым в развитии России: история, политика, дипломатия : документы архивов МИД
России / М-во иностр. дел Рос. Федерации ; [редкол.: В. Г. Титов (пред.) и др.]. - Ижевск : [б. и.], 2018
(ООО "Принт"). - 599 с., [16] л. ил., цв. ил., портр., карт., факс. ; 22 см.Указ. имен: с. 563-574. - В
суперобл., с шёлковым ляссе. - 500 экз. - ISBN 978-5-9631-0678-5.Документальный сборник посвящен
истории Крымского полуострова с начала XVIII века до подписания Договора об образовании СССР 30
декабря 1922 года. Архивные материалы МИД России, значительная часть из которых публикуется

впервые, воссоздают события, связанные с вхождением Крыма в состав Российской империи,
рассказывают о его политическом, экономическом и культурном развитии, о героизме его защитников и
дипломатических усилиях по преодолению негативных последствий Крымской войны, о трагических
страницах в его судьбе в первые послереволюционные годы и в годы Гражданской войны.
464. Кульбаков, Валерий Иванович.Острова в океане любви : жизнь замечательных
островитян : [очерки и документальные рассказы] / Валерий Кульбаков ; редактор А. В. Тарасов ; фото.:
В. Кульбакова, В. Титова, Вл. Титова. - Южно-Сахалинск : Сахалин - Приамурские ведомости, 2019. 268, [1] с. : ил., портр. ; 21 см.300 экз.Это третья книга автора. Первая вышла в 2003 году. В нее вошли
статьи на темы экономики, журналистские расследования и рассказы о людях. Вторая (2010 г.)
называлась "Непобежденный" - о вице-президенте Сахалинского морского пароходства Аркадии
Кукине. В настоящем издании - очерки и документальные рассказы о замечательных неординарных
людях, в основном жителях Южно-Сахалинска - столицы островного региона. Это люди разных
профессий, возрастов и характеров, но всех их объединяет стремление жить интересно, с пользой для
избранного дела, во благо других людей и Отечества.
465. Кюи, Цезарь Антонович (1835-1918).История крепостей Европы и России / Цезарь Кюи ;
[Российское военно-историческое общество]. - Москва : Абрис, 2019. - 255 с. : ил., цв. ил., портр., карт. ;
24 см. - (Серия "Коллекция").1000 экз. - ISBN 978-5-00111-479-6.
466. Ломагин, Никита Андреевич (1964-). В тисках голода : блокада Ленинграда в документах
германских спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев / Н. А. Ломагин. - [Изд. 3-е, испр.]. - Москва :
Яуза-каталог ; [б. м.] : Историко-культурный центр Карельского перешейка, 2019. - 489 с. : табл. ; 25 см.
- (Блокада Ленинграда. Воспоминания).16+. - 1200 экз. - ISBN 978-5-00155-007-5.
467. Ломанцов, Виктор Анатольевич. Гербы и флаги муниципальных образований
Саракташского района Оренбургской области / В. А. Ломанцов. - Оренбург : Оренбургское книжное издво им. Г. П. Донковцева, 2019. - 127 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 17 см.На пер. авт. не указан. - 1000
экз. - ISBN 978-5-88788-249-9.
468. Лопаревский сборник : [краеведческое издание : к 100-летию со дня смерти Х. М.
Лопарева (1862-1918 гг.)] / Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная библиотека
Югры" ; [составитель: Т. В. Пуртова ; научный редактор: Е. И. Гололобов]. - Ханты-Мансийск : ПринтКласс, 2019. - 239 с. : ил., портр., карт., факс., цв. ил., цв. портр. ; 21 см.Труды Х. М. Лопарева,
публикации о Х. М. Лопареве: с. 199-209 (121 назв.). - Библиогр. в конце ст. - Указ. имен: с. 222-233. Геогр. указ.: с. 233-237. - 420 экз. - ISBN 978-5-4289-0139-9.
469. Чан Чжин Сон (1970-).Любимый руководитель : сегодня - приближенный вождя, завтра враг народа : история моего побега / Чан Чжин Сон ; [перевод с английского Т. О. Новиковой]. - Москва :
Бомбора™ : Эксмо, 2019. - 475, [1] с. : к. ; 18 см. - (Книги, о которых говорят. Смело).На с. 8 авт.:
Господин Чан. - Указ.: с. 461-476. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-101462-9.
470. Майданек : [концентрационный лагерь : исследования, документы, воспоминания /
составители: К. А. Пахалюк (рук.) и др.]. - Москва : Пятый Рим : Фонд Холокост, 2020. - 491, [2] с. : ил. ;
22 см.Библиогр. в подстроч. примеч. - 2000 экз. - ISBN 978-5-6043327-7-1.
471. Мартынов, Андрей Викторович (канд. филос. наук, журналист).По обе стороны правды :
власовское движение и отечественная коллаборация / А. В. Мартынов. - Москва : Вече, 2019. - 396, [19]
с. : ил., портр., карт. ; 21 см. - (Военно-историческая библиотека).Библиография: с. 380-397 и в
подстрочных примечаниях. - 12+. - 800 экз. - ISBN 978-5-4484-1299-8.
472. Марченко, Валерий Григорьевич (1954-).Афган : разведка ВДВ в действии, мы были
первыми / Валерий Марченко. - Москва : Родина, 2019. - 462, [1] с., [8] л. ил., портр. : портр. ; 21 см. (Вся правда о ВДВ : воспоминания десантников).На с. 462 авт.: Гвардии подполк. в отставке В. Г.
Марченко. - Др. работы авт. в конце кн. - 16+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-907024-17-5.В ноябре 1978 года,
после окончания Рязанского училища ВДВ, автор был назначен командиром взвода отдельной
разведроты 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Через год вместе со своим
подразделением он попал в Афганистан, где провоевал два года. О четырех годах службы в разведке
ВДВ он честно и подробно рассказал в своей книге. Чему и как обучали бойцов разведподразделений
Воздушно-десантных войск в мирное время и как они применяли полученные навыки «за речкой», когда
в декабре 1979 года одними из первых вошли в Афганистан.
473. Медведева, Ирина Николаевна (филолог; 1903-1973).Таврида: земной Элизий :
Екатерина II, Пушкин, Лихачёв и другие : [сборник] / Ирина Медведева-Томашевская ; предисловие
Евгения Водолазкина, [М. и А. Томашевских]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 593, [5]
с., [16] л. ил., портр., факс., карт. ; 22 см. - (Вокруг Пушкина).Библиогр. в подстроч. примеч. -

12+.Содерж.: За Томашевскими по Крыму / Евгений Водолазкин. Гурзуф Томашевских / Мария и
Анастасия Томашевские. Таврида. Исторические очерки и рассказы ; За Пушкиным по Крыму ;
Избранные письма Дмитрия и Зинаиды Лихачёвых Ирине Медведевой-Томашевской в Крым (19641973). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-092636-7.
474. Молога: до, во время и после затопления, 1860-1950-е / [П. И. Зайцев, А. А. Фенютин, С.
И. Куликов [и др.] ; главный редактор В. В. Горошников]. - Рыбинск : Медиарост, 2019. - 486, [4] с., [18] л.
фот. : рис. - (Эхо эпохи: дневники и мемуары).Авторы указаны в содержании. - 1200 экз. - ISBN 978-5604118-35-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга «Молога: до, во время и после затопления.
1860-1950-е» - особое издание в серии "Эхо эпохи", в котором представлена широкая и неоднозначная
картина жизни людей на протяжении столетия, начиная с середины XIX века и до Великой
Отечественной войны, на территории Мологского края, ныне затопленного водами Рыбинского
водохранилища. В книге собраны воспоминания мологжан - уже получившие признание "Записки
пойменного жителя" Павла Зайцева и публикуемые впервые тексты, авторы и герои которых - самые
разные люди, от профессора до крестьянки, заставшие разные эпохи. Кроме того. издание содержит
научно-популярные очерки об истории Мологи, водохранилдища и Верхневолжских гидроузлов, а также
редкие фотографии конца XIX - начала ХХ столетий. Множество ракурсов и весьма откровенных
подробностей создают объемную панораму русской действительности и раскрывают много непростых
тем.
475. Морозова, Валентина Николаевна (1930-). Живая связь времен : [сборник очерков] / В.
Н. Морозова. - [Сапожок : б. и.], 2020 (Спасск-Рязанский : ИП Макеев С.В.). - 48 с. : портр. ; 27 см.100
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Валентина Николаевна Морозова - жительница р.п.
Сапожок, Рязанской области; просветитель и краевед, публицист, бывший сотрудник Сапожковского
краеведческого музея, автор серии очерков о своих земляках. Новая книга «Живая связь времен» сборник журналистских материалов в память о судьбах жителей Сапожка в годы Великой
Отечественной войны, в которой автор делится рассказами из воспоминаний людей перенесших все
тяготы войны как на фронте, так и в тылу. Это жизни людей, которые бывали и росли здесь, поднимали
семью, заботились о просвещении, любили свою страну...
476. Мосунов, Вячеслав Альбертович.Битва за Синявинские высоты : Мгинская дуга, 19411942 гг. / Вячеслав Мосунов. - Москва : Яуза : Яуза-каталог, 2018. - 317, [1] с. : ил., карт., портр., табл. ;
21 см. - (Оболганные победы Сталина). Избр. библиогр.: с. 315-317. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9500920-22.
477. Навеки в памяти народной : 75-летию Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. посвящается / редакционная коллегия: Панкратова Е. В. [и др.]. Воронеж : [б. и.], 2020 (ИП Коновалов И. С.). - 118, [1] с. : ил., портр., цв. ил., портр., факс. ; 30 см.170
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.22 июня текущего года глава администрации
муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Н. В. Крейтин вручил первые
экземпляры уникальной книги – «Навеки в памяти народной» посвященной 75-летию Победы. Работа
над созданием этой книги началась осенью прошлого года. За это время был собран богатый
материал, в том числе хранившийся в Клепиковской районной библиотеке, Музее боевой и трудовой
славы «Память» при Клепиковской школе № 1, Клепиковском архиве, а также от местных жителей,
родственники которых, воевали в годы Великой Отечественной войны. В памятное издание вошли
материалы о воинах-земляках, фотографии с работ местного художника Евгения Биценко,
современные фотографии и многое другое. Всего издано 170 экземпляров данной книги, которые будут
храниться в Клепиковском муниципальном архиве, библиотеках района, а также будут подарены
клепиковцам, внесшим значительный вклад в создание книги и местным активистам.
478. Непомнящий, Николай Николаевич (1955-). Сто великих загадок истории / Н. Н.
Непомнящий. - Москва : Вече, 2004. - 541, [2] с. : ил. ; 22 см. - (100 великих).Загл. обл..: 100 великих
загадок истории. - На пер. авт. не указан. - 10000 (доп. тираж) экз. - ISBN 5-94538-009-1.История
человечества полна тайн и загадок. Докопаться до истины поможет новая книга "100 великих загадок
истории", в которой представлены удивительные события мировой и российской истории. Читатель
познакомится с разными версиями гибели легендарной Атлантиды, узнает, кто устроил "кровавую
свадьбу" в Париже, откуда появился русский богатырь Илья Муромец, зачем Гитлеру понадобился
экстрасенс. Свыше 500 иллюстраций наглядно отражают каждое из 100 представленных событий.
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
479. Нефтегорск: трагедия и боль Сахалина. Преодоление : книга памяти / [авторы текста: А.
В. Тарасов, В. А. Головин, Ю. А. Вятржик ; составители: А. В. Тарасов, В. А. Головин ; фотографии: С.
Агличеева и др.]. - 2-изд., доп. и расш. - Южно-Сахалинск : Сахалин-Приамурские ведомости, 2020. -

157, [2] с. : ил., цв. ил., портр. ; 25 см.500 экз. - ISBN 978-5-904194-44-4.В память о жертвах
землетрясения 28 мая 1995 г. на севере Сахалина. Даны списки жителей Нефтегорска, погибших во
время катастрофы. Рассказано о людях, пришедших на помощь попавшему в беду посёлку. О тех, кто
выжил и нашел в себе силы жить, строить. О спасателях и о том, как всем миром преодолевали
трудности после разрушительной стихии для восстановления жизнедеятельности севера острова.
480. Нуждин, Олег Игоревич.Генералы и полковники РККА в плену в годы Великой
Отечественной войны / Олег Нуждин. - Санкт-Петербург : Алетейя ; Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2020. - 530, [4] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Независимый альянс).Библиогр.: с.
507-530 (505 назв.). - ISBN 978-5-7996-2655-6 (Изд-во Урал. ун-та). - ISBN 978-5-00165-023-2 (Алетейя).
- Текст : непосредственный.Новая монография уральского историка Олега Нуждина повествует о
трагической судьбе старших командиров Красной армии (генералов, комиссаров высшего ранга,
полковников и т. п.), попавших в ходе боевых действий 1941-1945 годов во вражеский плен. Автор
разбирает персональные сюжеты нескольких десятков исторических фигурантов, при этом привлекая
мало знакомые широкой общественности документальные свидетельства о реальном поведении
выбранных персонажей, что позволяет ему уточнить многие оценки прошлых лет и сегодняшние
прочтения тех далеких от нас событий. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся
историей участников Великой Отечественной войны.
481. Оборона Ленинграда 1941-1945 : документы и материалы / Федеральное архивное
агентство, Российский государственный архив социально-политической истории ; [ответственный
составитель А. К. Сорокин] ; ответственный редактор, автор вступительной статьи А. К. Сорокин. Москва : РОССПЭН, 2019. - 735 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Великая Отечественная война, 19411945).Посвящается воен. граждан. жителям Ленинграда и блокир. территории Ленингр. обл., павшим и
выжившим в годы героич. обороны 1941-1944. - Библиогр.: с. 713-734 и в конце док. - Имен. указ.: с.
697-708. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8243-2370-2.
482. Олоҥхо ыһыаҕа = Ысыах Олонхо III / Национальный организационный комитет
Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению второго десятилетия Олонхо при главе
республики Саха (Якутия)(2006-2015 годы), М-во культуры и духовного развития Республики Саха
(Якутия), Научно-исследовательский институт Олонхо Северо-восточного федерального университета
имени М. К. Аммосова, Якутская республиканская общественная организация "Ассоциация Олонхо" ;
[ответственный редактор Нь. И. Илларионова ; редакционный совет: О. В. Балабкина и др. ; сост. М. В.
Турантаева и др.]. - Якутск : Бичик, 2020. - 214, [1] с. : ил., портр. ; 30 см.Текст русский, якутский,
эвенкийский. - Книга-альбом издается по инициативе Национального организационного комитета
Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению Второго Десятилетия Олонхо при Главе
Республики Саха (Якутия) (2016–2025 годы). - Подарочное издание с шелковым ляссе. - 2000+200 экз. ISBN 978-5-7696-5604-0.Настоящий альбом – своебразная фотолетопись Ысыахов Олонхо, ежегодно
проводимых в республике с 2006 года. Данный том охватывает ысыахи, прошедшие с 2016 по 2019 гг. в
Верхоянском, Алданском районах, Вилюйском и Намском улусах республики. Фотоиллюстрации и
фоторепортажи, вошедшие в альбом ярко и выразительно представляют всю красоту и великолепие
народного праздника. Книга-альбом издана на двух языках: русском и якутском. Издание содержит в
себе все постановления о проведении, программы ысыахов, карту-схему места проведения, список
всех победителей. Каждый традиционный обряд в книге представлен отдельным коллажем
фотографий на разворот или полосу. При этом соблюдена очередность проведения данных
ритуальных церемоний. Таким образом, благодаря альбому установлен некий канон их исполнения,
который, к тому же, наглядно демонстрирует правила и нормы проведения. В книге-альбоме подробно
приведены обряды и убранства, а также включены тексты олонхо на якутском языке.
483. Оренбургская ученая архивная комиссия : ее труды и авторы / А. Г. Абдулхаликова, И.
К. Зубова, В. П. Капустина [и др.] ; составители: Г. П. Матвиевская, А. Г. Прокофьева ; под редакцией А.
Г. Прокофьевой. - Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2020. - 383 с. : ил., портр., факс.,
табл. ; 25 см.Библиогр. в конце ст. - Библиогр. и указ. в прилож.: с. 328-379. - 1000 экз. - ISBN 978-588799-264-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга посвящена Оренбургской ученой архивной
комиссии: основным направлениям ее деятельности в 1887-1917 гг., ее «Трудам» (35 выпусков),
включающим богатейший материал археологического, историко-культурного характера о прошлом
Оренбургского края, наиболее активным авторам «Трудов» - Александру Дутову, Жозефу-Антуану
Кастанье, Закиру Рамиеву, Александру Попову, Петру Столпянскому и другим, их научным изысканиям.
484. Орлов, Александр Арсеньевич (канд. ист. наук).Национализм в истории Каталонии:
прошлое и настоящее : монография / А. А. Орлов ; Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации",
Кафедра международных исследований. - Москва : МГИМО-Университет, 2020. - 550, [1] с., [6] л. ил.,
портр., цв. ил., карты, портр. ; 20 см. - (Научная школа МГИМО / ред. совет: А. В. Торкунов (пред.) [и
др.]).Библиогр. в конце кн. - 500 экз. - ISBN 978-5-9228-2215-2.
485. Памяти павших будем достойны : о первых боях за освобождение города Михайлова
29-30 ноября 1941 года / [авторы-составители: Грин Г. Я. и др.]. - Рязань : Русское слово, 2019. - 79 с. :
ил., портр., факс., карты ; 30 см.Библиогр.: с. 78. - 340 экз. - ISBN 978-5-89877-269-7. - Текст
(визуальный) : непосредственный.В книге представлены малоизвестные документальные материалы о
первой попытке освобождения города Михайлова 29-30 ноября 1941 года.
486. Поколение победителей : очерки о луховичанах в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. : 75-летию Великой Победы посвящается / Администрация городского округа Луховицы
Московской области ; составители: В. В. Когтев, А. В. Курбатова. - Луховицы : Луховицкий издательский
центр, 2020. - 207, [1] с., [12] с. цв. ил. : ил., портр. ; 22 см.На обложке: 75 Победа! 1941-2020. - 200 экз. Текст (визуальный) : непосредственный.Сборник содержит статьи и очерки о луховичанах - участниках
и Героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружениках тыла, узниках фашистских
концлагерей, детях войны, стихи луховицких поэтов. В качестве иллюстраций использованы
фотографии и документы из личных и семейных архивов ветеранов, авторов статей, А. В. Вардазаряна,
А. А. Дрожжина, И. А. Сёлкина, портреты Героев Социалистического труда художника В. В. Ерошина, а
также работы воспитанников образцового коллектива ДХШ "Штрих". Для всех интересующихся
историей Великой Отечественной войны и историей родного края.
487. Попов, Алексей Юрьевич (д-р ист. наук; 1969-).Окаянное племя. Терроисты против
Российской Империи : [исторический роман] / Алексей Попов. - Москва : Родина, 2019. - 238, [1] с. : ил.,
портр. ; 21 см. - (Документальный детектив).600 экз. - ISBN 978-5-907149-41-0.
488. Преображение республики: путь в 100 лет : книга-альбом / [составитель А. Л. Фенин]. Уфа : Китап, 2019. - [216] с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 35 см.Изд. подгот. совместно с ГБУКИ РБ
"Национальный музей Республики Башкортостан". - 1000 экз. - ISBN 978-5-295-07236-9. - Изображение.
Текст : непосредственное.Книга-альбом "Преображение республики: путь в 100 лет" подготовлена
Башкирским издательством «Китап» имени Зайнаб Биишевой совместно с Национальным музеем
Республики Башкортостан. Издание представляет собой экскурс в 100-летнюю историю республики,
начиная с 1919 года по сегодняшний день. Каждому году посвящена отдельная статья, текстовый
материал сопровождается многочисленными документальными фотографиями. Фотоиллюстрации
демонстрируют темпы индустриализации, развития сельского хозяйства, урбанизационных процессов
в республике. На фотографиях показано главное богатство республики – ее люди, трудолюбивый
многонациональный народ Башкортостана. Верный мудрому завету предков жить в дружбе, он смог
построить города и села, создать передовую экономику и условия для расцвета культур народов,
реализовать принципы свободы и демократии, отстоять в суровые годы Великой Отечественной войны
свободу и независимость Родины. Особый раздел альбома посвящен созданию Республики
Башкортостан как субъекта Российской Федерации и его развитию в составе постсоветской России. .
489. Разумов, Иван Николаевич.Семья в Древней Руси : о семейных отношениях у
восточных славян и русов VIII - 1-й половины XIII вв. / Иван Разумов. - [Екатеринбург] : Издательские
решения (Ridero), 2016. - 153, [1] с. ; 21 см.Книга создана в интеллектуальной издательской системе
Ridero.ru. - Библиогр.: с. 141-153 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4483-2051-4.Работа посвящена
анализу семейных отношений накануне создания и в ранний (домонгольский) период существования
Древнерусского государства. Автор использует как письменные источники, содержащие сведения о
семье и браке, так и данные археологии. Книга будет интересна как специалистам-историкам, так и
всем любителям истории России.
490. Распад СССР: дискуссии о причинах, обстоятельствах и последствиях : [сборник
статей] / Институт российской истории Российской академии наук ; [ответственный редактор: С. В.
Журавлев]. - Москва : Институт российской истории РАН ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных
инициатив, 2019. - 222, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Historia Russica / редкол.: Ю. А. Петров (пред.) [и
др.]).Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-8055-0368-0.
491. Решетников, Леонид Петрович (канд. ист. наук; 1947-).Вернуться в Россию. Третий путь,
или Тупики безнадежности / Леонид Решетников. - Москва : Духовное преображение, 2017. - 319 с. :
портр. ; 22 см.10000 экз. - ISBN 978-5-00059-157-4.Кто мы и откуда? Куда идём? В чём заключается
русская национальная идея? Был ли Советский Союз продолжением российской государственности?
Возможно ли возвращение в Святую Русь? Об этих и других вопросах размышляет в своей книге
директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант, кандидат

исторических наук Л.П. Решетников. На основе глубокого исторического анализа уникального
жизненного опыта автор даёт своё всестороннее обоснование необходимости третьего пути для
России, его сути и цели. Книга написана простым и доступным языком и предназначена для широкого
круга читателей. Книгу Л. П. Решетникова надо читать всем, кто интересуется отечественной историей,
для кого Русский Дом-Россия — родная обитель навсегда. Книга будит мысль, укрепляет национальногосударственное самосознание, что так дорого, так потребно множеству людей в наше время.
492. Рожанковская, Ирина Ивановна.Карамзины : семейный портрет на фоне эпохи / И. И.
Рожанковская. - Санкт-Петербург : Издательство "Пушкинского фонда", 2019. - 284, [3] с. : ил., портр.,
факс. ; 24 см. - (Былой Петербург. Русский дворянин перед лицом истории).На обложке автор не
указан. - 300 экз. - ISBN 978-5-9907582-5-4. - Текст (визуальный) : непосредственный.
493. Русский быт XIII-XV веков : чем занимались, где жили, что ели, как одевались, на чем
ездили и какими деньгами расплачивались / [Арциховский Артемий Владимирович - доктор
исторических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, Горский Анатолий Дмитриевич - доктор
исторических наук, профессор, Колчин Борис Александрович - доктор исторических наук, профессор и
др.]. - Москва : Ломоносовъ, 2020. - 249, [3] с. : ил. ; 22 см. - (История. География. Этнография / сост.:
Владислав Петров).Авт. указаны в конце кн. - Библиогр. в примеч.: с. 203-245. - 800 экз. - ISBN 978-591678-562-3.
494. Дегоев, Владимир Владимирович (1951-).Внешняя политика Петра I : монография : [в
трех томах] / Владимир Дегоев ; под редакцией А. В. Серегина ; Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования "Москвовский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации". - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 20 см. - ISBN 978-5-9228-2040-0.Т. 1: Русское
Великое посольство (1697-1698 гг.). - 2019. - 616, [1] с.Библиогр. в конце кн. (64 назв.) и в подстроч.
примеч. - 92 экз. - ISBN 978-5-9228-2030-1 (т. 1).
495. Сазонов, Александр Иринеевич.Вологда. Каменная летопись : [фотоэкскурсия] / А. И.
Сазонов. - 4-е изд., испр. и доп. - Вологда : Древности Севера, 2020. - 150, [9] с. : ил., цв. ил. ; 25
см.2000 экз. - ISBN 978-5-93061-159-5.
496. Самарина, Марина Ивановна.Герои Советского Союза - выпускники Орловского
бронетанкового училища / Марина Самарина. - Орел : Картуш, 2020. - 446 с. : ил., портр. ; 21 см.На 12 и
438 с., Марина Самарина, чл. Союза журналистов России, чл. регион. отд-ния Российского военноисторического о-ва в Орловской обл. - Библиогр. в конце ст. - 12+. - 850 экз. - ISBN 978-5-9708-0818-4. Текст (визуальный) : непосредственый.Книга "Герои Советского Союза - выпускники Орловского
бронетанкового училища", подготовленная к знаменательной дате - 75-летию Победы, посвящена
вкладу орловских танкистов в разгром немецко-фашистских захватчиков. На основе документальных
материалов, семейных архивов, писем с фронта и других источников автор идеи и составитель Марина
Самарина рассматривает героический путь выпускников Орловского бронетанкового училища на
фронтах Великой Отечественной войны, акцентирует внимание читателя на уникальных биографиях
выпускников училища, удостоенных "Золотой Звезды" Героя Советского Союза. .
497. Дединовский сборник. - Орел : [б. и.], 2007- (000 "Типография "Труд" ). - 20 см.Вып. 3:
Сборник статей VII Всероссийской научно-практической конференции "Дединово - колыбель
отечественного флота" (с. Дединово, 16 мая 2019 г.) / редакционная коллегия: Лисейцев Д. В.,
Барсукова А. В., Шаблин А. А. - Рязань : Русское слово, 2020 (ГУП РО "Рязанская областная
типография"). - 184 с. : ил.В надзаг.: М-во образования Моск. обл., ГОУ ВО МО "Гос. социал.-гуманитар.
ун-т". - Библиогр. в подстроч. примеч. - 250 экз. - ISBN 978-5-89877-279-6.Сборник содержит доклады
участников VII Всероссийской научно-практической конференции "Дединово - колыбель отечественного
флота", посвященные истории создания Российского флага, коробля "Орел", а также истории села
Дединово городского округа Луховицы Московской области, где в VII в. действовала первая в России
государственная верфь и где 350 лет назад впервые был поднят трехцветный российский флаг. В
приложении помещена "Расходная книга на корабельное дело", которую в 1667-1668 гг. вел начальник
Дединовской верфи Я. Л. Полуехтов.
498. Севастьянова, Алла Александровна. История и историки в провинции и в столицах :
сборник трудов по истории, историографии и регионоведению Россмм XVIII-XX веков / А. А.
Севастьянова ; Российская академия наук, Археографическая комиссия. - Москва : Квадрига, 2020. 363, [4] с., [8] л. цв. ил. : ил., портр., факс. ; 22 см. - (Исторические исследования).Победитель конкурса
"Книга года". - Библиогр. в подстроч. примеч. - 600 экз. - ISBN 978-5-91791-353-7. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В книге А. А. Севастьяновой - известного историка, историографа, исследователя
региональной культуры, - изучается явление провинциальной российской историографии второй

половины XVIII в. и публикуется ставшая библиографической редкостью монография об исторических
трудах, появившихся в 28 губернских, 10 уездных городах, а также в усадьбах второй половины XVIII в.
Выявленные более сотни провинциальных сочинений, (из них почти половина - авторские) меняют
наши представления о генезисе научной мысли. Во второй части книги читатель познакомится со
статьями А. А. Севастьяновой разных лет о проблемах изучения региональной истории и культуры,
предшественниках, очерками о повседневности и укладе глубокой провинции середины XX века.
Рассказывается о судьбах библиотек и рукописей, забытых или неизвестных страницах жизни Сергея
Есенина, Геннадия Юдина и других деятелей отечественной истории и культуры. Книга адресована
специалистам-гуманитариям, а также всем любителям истории и культуры.
499. Секреты удмуртских мастеров : [альбом] / составитель Г. Г. Грязев. - Ижевск : Удмуртия,
2019. - 206, [1] с. : цв. ил., цв. портр. ; 35 см.На авантит.: Издательство "Удмуртия" 100 лет. - Библиогр.:
с. 206-207. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7659-1024-5. - Изображение. Текст :
непосредственное.Большеформатное иллюстрированное издание знакомит читателя с удивительным
миром декоративно-прикладного искусства удмуртов – одного из старейших финно-угорских народов
Предуралья. Прослеживается исторический путь удмуртских мастеров с XIX века до начала XXI
столетия. Многие работы хранятся в собраниях Национального музея УР им. К. Герда,
Республиканского музея изобразительных искусств, Национального центра декоративно-прикладного
искусства и ремёсел (ныне Национальный центр туризма и ремёсел). Отдельно рассмотрены секреты
мастерства (устройство усадьбы, своеобразие народного костюма) северных, южных удмуртов, а также
малочисленного народа бесермян, веками живущего рядом с удмуртами. Также в книге можно узнать о
современном состоянии декоративно-прикладного искусства Удмуртии и признанных мастерах своего
дела. Богатый иллюстративный материал поможет раскрыть богатство и великолепие предметов
народного быта удмуртского народа.
500. Семашко, Николай Александрович (врач, парт. и гос. деятель; 1874-1949).О В. И.
Ленине : сборник статей и воспоминаний / Н. Семашко ; [ответственный редактор М. Орахелашвили] ;
Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП (б). - Москва : Партийное изд-во, 1933. - 43, [1] с. ; 18 см.На
обл. загл.: Воспоминания о Ленине. - 50375 экз.
501. Сергеев, Евгений Юрьевич (д-р ист. наук; 1959-).Непокоренный остров : героическая
оборона Мальты во Второй мировой войне / Е. Ю. Сергеев ; Российская академия наук, Институт
всеобщей истории, Российский государственный гуманарный университет. - Санкт-Петербург : Евразия,
2020. - 220,[2] с. : табл. ; 21 см. Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8071-0467-0.
502. Серж, Виктор (1890-1947).От революции к тоталитаризму: воспоминания
революционера : перевод с французского / Виктор Серж. - Оренбург : Оренбургская книга, 2001. - 686,
[1] с., [4] л., ил., портр. : портр. ; 21 см.Имен. коммент.: 468-686. - ISBN 5-94529-004-1 (Оренбург. кн.). ISBN 5-90160-605-1 (Праксис).Написанная общественным деятелем и писателем с мировым именем
Виктором Сержем (В. В. Кибальчичем) эта книга, неоднократно издававшаяся на разных языках и
получившая известность во многих странах, повествует о драматической судьбе поколения, которое
выбрало в начале XX века путь борьбы за изменение мира.
503. Собибор : взгляд по обе стороны колючей проволоки / Рос. военно-ист. о-во, НПЦ
"Холокост" ; [ред. Л. А. Терушкин, К. А. Пахалюк]. - Москва : Яуза-каталог, 2019. - 413, [2] с., [8] л. ил.,
портр., факс. ; 21 см. - (Военно-исторические книги издательств "Яуза").16+. - 1500 экз. - ISBN 978-56040916-5-4.Нацистский лагерь уничтожения Собибор… Более 250 тыс. евреев уничтожены за 1,5
года… 14 октября 1943 г. здесь произошло единственное успешное восстание в лагерях смерти,
которое возглавил советский командир Александр Печерский. Впервые публикуются последняя и
наиболее полная версия его мемуаров, воспоминания многих соратников по борьбе и свидетельства "с
другой стороны": тех, кто принимал участие в убийстве невинных людей. Исследования российских и
зарубежных авторов дают общий контекст, проливая свет на ряд малоизвестных страниц истории
Холокоста.
504. Сталин, Иосиф Виссарионович (1879-1953).Победа в Великой Отечественной войне /
Иосиф Сталин ; предисловие Андрея Фурсова. - Москва : Книжный мир, 2020. - 307, [8] с. ; 21 см.12+. 1000 экз. - ISBN 978-5-6043990-6-4. - Текст (визуальный) : непосредственный.9 мая 2020 года
исполняется 75 лет Победы советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества.
Эта Победа неразрывно связана с именем Иосифа Виссарионовича Сталина, возглавившего борьбу
СССР с фашистской Европой, объединившейся против нашей страны под гитлеровскими знаменами.
Задолго до начала войны он понимал ее неизбежность, и делал все возможное для того, чтобы наше
советское Отечество выдержало страшный удар нацистского Евросоюза и нанесло ему поражение.
Книга основана на документах, свидетельствующих о том, как шла подготовка к войне и какие

распоряжения отдавал Верховный Главнокомандующий в дни поражений и побед на фронтах Великой
Отечественной войны.
505. Сто великих людей Донбаса / [редакционная коллегия: Святослав Юрьевич Рыбас
(редактор-составитель) и др.]. - Москва : Вече, 2019. - 431 с. : ил., портр. ; 22 см. - (100 великих).Загл.
обл.: 100 великих людей Донбаса. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4484-1425-1.
506. Жизнь и деятельность П. И. Рычкова / [составитель и ответственный редактор: Г. П.
Матвиевская]. - Оренбург : Оренбургское книжное издательство имени Г. П. Донковцева, 2012.доп.
тираж 500 экз.Т. 1. - 2012. - 606, [1] с. : ил., портр., факс. Библиогр.: с. 574-607 и в подстроч. примеч. ISBN 978-5-88788-198-0.
507. Самоделова, Елена Александровна (1964-). Образ ребенка и матери в рязанском
фольклоре и этнографии / Е. А. Самоделоова . - Научное 2-е изд., перераб. и доп. - Рязань : [б. и.], 2019
(ИП Издательство Викулов К. В.). - 30 см. - (Рязанский этнграфический вестник / главный редактор В. В.
Коростылев ; 61, ISSN 1819-2246) (Рязанская этнографическая энциклопедия / автор и руководитель
проекта В. В. Коростылев).50 экз.Монография посвящена темам материнства и детства, начиная с
попытки определить пол будущего ребенка. Далее изучается родильный обряд с институтом
повивальных бабок, ритуалы появления первых признаков роста (новых волосиков, первых шагов,
постоянных зубиков) и предметов обихода (рубашки, пояса); исследуются магические свойства
первенца и последнего ребенка, народные обозначения разновозрастных детей. Анализируются
колыбельные песни и частушки на рождение детей. Рассматриваются мифические способы наведения
болезней на младенца и магические приемы лечения. Не остаются в стороне проблемы наказания
детей и влияние школы на воспитание. Книга написана на основе полевых материалов автора,
архивных рукописей, труднодоступных материалов периодической печати и с привлечением
художественной литературы с краеведческим компонентом. Том 2 будет посвящен жеребьевкам,
считалкам и играм, детским посвятителным ритуалам и прозвищам, образу ребенка в обрядовом и
необрядовом фольклоре.Т. 1 . - 2019. - 356 с.Библиогр. в конце гл. в подстроч. примеч.
508. Жизнь и деятельность П. И. Рычкова / [составитель и ответственный редактор: Г. П.
Матвиевская]. - Оренбург : Оренбургское книжное издательство имени Г. П. Донковцева, 2012.доп.
тираж 500 экз.Т. 2. - 2012. - 606, [1] с. : ил., портр., факс.Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-588788-199-7.
509. Ченкина, Нина Борисовна.Михайлов. XX век. Время. События. Люди : сборник очерков и
статей : книга в 3-х томах / [автор-составитель] Нина Ченкина. - Рязань : Русское слово, 2017-. - 22 см. ISBN 978-5-89877-263-5.Сборник включает очерки и статьи о наиболее значимых событиях и известных
людях Миайловской земли двадцатого столетия.Т. 2. - 2018. - 527 с. : ил., портр., цв. ил., портр.500 экз.
- ISBN 978-5-89877-275-8 (т. 2).
510. Самоделова, Елена Александровна (1964-). Образ ребенка и матери в рязанском
фольклоре и этнографии / Е. А. Самоделоова . - Научное 2-е изд., перераб. и доп. - Рязань : [б. и.], 2019
(ИП Издательство Викулов К. В.). - 30 см. - (Рязанский этнграфический вестник / главный редактор В. В.
Коростылев ; 61, ISSN 1819-2246) (Рязанская этнографическая энциклопедия / автор и руководитель
проекта В. В. Коростылев).50 экз.Монография посвящена темам материнства и детства, начиная с
попытки определить пол будущего ребенка. Далее изучается родильный обряд с институтом
повивальных бабок, ритуалы появления первых признаков роста (новых волосиков, первых шагов,
постоянных зубиков) и предметов обихода (рубашки, пояса); исследуются магические свойства
первенца и последнего ребенка, народные обозначения разновозрастных детей. Анализируются
колыбельные песни и частушки на рождение детей. Рассматриваются мифические способы наведения
болезней на младенца и магические приемы лечения. Не остаются в стороне проблемы наказания
детей и влияние школы на воспитание. Книга написана на основе полевых материалов автора,
архивных рукописей, труднодоступных материалов периодической печати и с привлечением
художественной литературы с краеведческим компонентом. Том 2 будет посвящен жеребьевкам,
считалкам и играм, детским посвятителным ритуалам и прозвищам, образу ребенка в обрядовом и
необрядовом фольклоре.Т. 2 . - 2019. - 345 с.Библиогр. в конце гл. в подстроч. примеч.
511. Жизнь и деятельность П. И. Рычкова / [составитель и ответственный редактор: Г. П.
Матвиевская]. - Оренбург : Оренбургское книжное издательство имени Г. П. Донковцева, 2012.доп.
тираж 500 экз.Т. 3. - 2012. - 582, [1] с. : ил., портр., факс.Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-588788-200-0.
512. Тульский кремль : путеводитель : к 500-летию возведения Тульского кремля / [Е. Г.
Зыкова и др.]. - Тула : Свамия, 2019. - 94, [1] с. : ил., портр., цв. ил., факс., к. ; 28 см.Библиогр.: с. 94. 6+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94298-059-7.

513. Усть-Кубинский район: история и современность / Администрация Усть-Кубинского
муниципального района ; составитель Л. Ю. Смирнова ; редколлегия: Н. С. Акимова [и др.] ; авторы
фотографий: А. А. Бобков [и др.]. - Вологда : Древности Севера, 2020. - 207, [2] с. : цв. ил., портр. ; 30
см.Библиогр.: с. 206. - 1000 экз. - ISBN 978-5-93061-163-2. - Текст : непосредственный.
514. Филаткина, Наталия Александровна.Род дворян Арсеньевых в лицах и судьбах (IV -XIX
вв.) / Н. А. Филаткина. - Москва : Издательский Дом ТОНЧУ, 2020. - 383 с., [2] л. цв. ил., портр. : ил.,
портр. ; 24 см. - (Московская книга).В тексте аннот. авт.: к.ист.н. Н. А. Филаткина. - Библиография: с.
374-381. - Именной указатель: с. 319-373. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91215-181-1.
515. Форбс, Невилл.История Балкан : Болгария, Сербия, Греция, Румыния, Турция : от
становления государства до Первой мировой войны / Невилл Форбс ; [перевод с английского В. С.
Мухина]. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 318, [1] с. : ил. ; 20 см.Загл. и авт. ориг.: The Balkans / Nevill
Forbes. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9524-5315-9.
516. Хинце, Отто.Гогенцоллерны. Начало. От первых Цоллернов до Тридцатилетней войны /
Отто Хинце ; [перевод: Власов Н.]. - Санкт-Петербург : Евразия, 2020. - 156, [3] с. ; 21 см. - (Parvus
libellus).Загл. и авт. ориг.: Die Hohenzollern und ihr Werk / Otto Hintze. - Контртит. нем. - 1500 экз. - ISBN
978-5-8071-0454-0. - Текст (визуальный) : непосредственный.В начале XX века Гогенцоллерны были
одной из самых могущественных, если не самой могущественной, европейской династией. Такое
положение стало итогом сложного, извилистого пути длиной почти в тысячу лет, трудного восхождения
небольшого южногерманского дворянского рода к высотам власти. Этот путь изобиловал взлетами и
падениями, драматическими поворотами, войнами и интригами. Представители династии были очень
разными: от добродушных увальней, отлынивавших от государственных дел, до "железных людей", не
дававших спуску ни себе, ни окружающим. В книге, автором которой является крупный немецкий
историк Отто Хинце, рассказывается о первых шагах Гогенцоллернов на пути к славе и могуществу, о
том времени, когда они были лишь одной из множества немецких династий - с XII до начала XVII
столетия.
517. Хинце, Отто.Гогенцоллерны. Путь к германскому единству. 1786-1861 / Отто Хинце ;
[перевод: Власов Н.]. - Санкт-Петербург : Евразия, 2020. - 156, [3] с. ; 21 см. - (Parvus libellus).Загл. и
авт. ориг.: Die Hohenzollern und ihr Werk / Otto Hintze. - Контртит. нем. - ISBN 978-5-8071-0476-291500. Текст (визуальный) : непосредственный.
518. Хинце, Отто.Гогенцоллерны. Рождение великой державы. От Тридцатилетней войны до
Фридриха Великого / Отто Хинце ; [перевод: Власов Н.]. - Санкт-Петербург : Евразия, 2020. - 218, [3] с. ;
21 см. - (Parvus libellus).Загл. и авт. ориг.: Die Hohenzollern und ihr Werk / Otto Hintze. - Контртит. нем. 1500 экз. - ISBN 978-5-8071-0472-4. - Текст (визуальный) : непосредственный.
519. Храмов, Игорь Валентинович (1968-).Святой Александр Мюнхенский / Игорь Храмов. Оренбург : Оренбургская книга, 2017. - 279 с. : ил., цв. ил., портр., факс., карт. ; 22 см.На обл. авт. не
указан. - Библиогр.: с. 276-277. - Фильмогр.: с. 278. - 12+. - Экз. № 1594005 с автогр. автора. - 1000 экз. ISBN 978-5-94529-063-1.
520. Чекмарёв, Владимир Михайлович. Россия в английской графике в царствование
Екатерины II и Павла I (1762-1801 гг.) / В. М. Чекмарёв. - Москва : Издательский Дом ТОНЧУ, 2020. 317, [1] с., [4] л. цв. ил., портр. : ил., портр., факс. ; 25 см.Библиогр. в примеч. в конце гл. - Указ. имен: с.
312-315. - Топогр. указ.: с. 316-317. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91215-182-8.
521. Черновская, Валентина Вениаминовна.От Романова до Касимова : (из истории
служилой татарской знати) / Валентина Черновская ; Нижегородский исламский ин-т им. Х. Фаизханова.
- Москва : Медина, 2014. - 71 с. : цв. ил., портр., карт., факс. ; 21 см.На обл. авт. не указан. - На 3-й с.
авт.: д-р ист. наук В. В. Черновской. - Библиогр.: с. 51-52. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9756-0097-4.Через сто
лет после образования Касимовского ханства на южных рубежах Московского государства, в
Романовском уезде на Верхней Волге, в самом центре исконно русских земель появилось ногайское
княжество. В последующее столетие судьбы их мусульманских правителей пересекались службой в
конных полках русского войска,браками, родством и семейными отношениями. Эти и производные от
них сюжеты составили содержание предлагаемого вниманию читателей исторического очерка. Он мог
бы стать путеводителем для разработки индивидуальных и групповых туристических маршрутов в
Романов (ныне Тутаев) и Касимов и их окрестности. .
522. Черных, Евгений Николаевич (д-р ист. наук; 1935-).Каргалы - забытый мир : [о
крупнейшем горно-металлургическом комплексе континента Евразия] / Евгений Черных. - Оренбург :
Оренбургская книга, 2018. - 246 с. : ил., цв. ил., карты, портр., табл. ; 22 см. - (Независимый альянс).На
5-й с. авт.: Е. Н. Черных, д. ист. н., проф., чл.-корр. Рос. акад. наук. - Библиогр.: с. 241-243 (54 назв.). 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94529-070-9.

523. Чудакова, Мариэтта Омаровна (1937-).Рассказы про Россию, 1861-1922 : книжка для
чтения : [для младшего и среднего школьного возраста] / Мариэтта Чудакова ; художник-иллюстратор
Вера Коротаева. - Москва : Время, 2020. - 318, [1] с. : цв. ил., портр. ; 22 см.12+. - 3000 экз. - ISBN 978-59691-1930-7.
524. Это мой город : [сборник интервью : Людмила Улицкая, Андрей Макаревич, Александр
Ширвиндт, Алексей Венедиктов и другие известные москвичи о том, как мы здесь живем] / Москвич Mag
; [руководитель проекта: Илья Данишевский]. - Москва : АСТ, 2020 . - 479 с., [8] л. цв. ил. ; 21 см. - (Это
мой город).16+.Содерж.: интервью дали: Айрат Багаутдинов, Антон Батагов, Полина Агуреева,
Екатерина Андреева, Ирина Апексимова, Павел Артемьев, Юлия Ауг, Андрей Бартенев, Андрей
Бильжо, Светлана Бондарчук [и др.]. - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-118950-1.Книга "Это мой город" - это
сборник уникальных интервью о Москве, в которых город раскрывается с новых сторон, - равно как и
личности высказывающихся о нем. Частный опыт известных и ярких людей накладывается на их
любимые места, личные истории повторяют географию города, а мнения о переменах в столице
разнятся от героя к герою.
525. Ярославский край. Краски. Образы. Детали (XIX-XX века) = The Yaroslavl land. Colours.
Images. Details (XIX-XX века) : [фотоальбом / фотографы: Иван Барщевский и др. ; автор идеи и
концепции, главный редактор: Виталий Горошников ; редактор, автор вступительной статьи: Анастасия
Маслова]. - Рыбинск : Медиарост, 2019. - 357, [3] с. : ил., портр. ; 31 см.Текст парал. рус., англ. Библиогр. в конце кн. - 1050 экз. - ISBN 978-5-906071-15-6.
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
526. Агошков, Александр Иванович. Безопасность труда в строительстве : учебное
пособие / А. И. Агошков, Т. А. Брусенцова, Е. А. Раздъяконова. - Москва : Проспект, 2020. - 133, [1] с. :
ил. ; 21 см.Кн. фактически издана в 2017 г. - Библиогр.: с. 129-131 (35 назв.). - 2 экз. - ISBN 978-5-39228325-5.
527. Бабаев, Юрий Агивович (д-р экон. наук; 1931-). Бухгалтерский учет : учебник / Ю. А.
Бабаев, А. М. Петров ; под ред. Ю. А. Бабаева ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. Издание 6-е, переработанное и дополненное. - Москва : Проспект, 2020. - 496 с. ; 22 см.Библиография:
с. 485-491 (103 названия) и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-392-31652-6.
528. Бакшт, Константин Александрович. Большие контракты : переговоры о цене.
Конкурентные войны. Дожим сделок: финальная стадия переговоров / Константин Бакшт. - [2-е изд.]. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 256 с. : ил. ; 24 см. - (Искусство продаж).Др. работы авт.: с. 245256. - 16+. - 500 экз. - ISBN 978-5-4461-1340-8.
529. Балансы продовольственных ресурсов : статистический сборник / Федеральная
служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Рязанской области ; [ответственные за выпуск: Г. А. Данькова, Л. А. Никишина]. - Рязань :
[б. и.], 2019. - 43, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.13 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.В
статистическом сборнике опубликованы данные о потреблении основных продуктов питания в расчете
на душу населения, основных продовольственных ресурсах и их использовании. Информация
представлена за ряд последних лет. Отдельные показатели приведены в сравнении с регионами
Центрального федерального округа. Данные представлены в абсолютных и относительных
показателях. Сборник предназначен для широкого круга пользователей.
530. Буторина, Ольга Витальевна (д-р экон. наук; 1961-).Экономическая история евро /
Ольга Буторина ; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы
Российской академии наук, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации". - Москва : Весь Мир, 2020 [т.е.
2019]. - 573, [3] c. : ил., табл. ; 21 см.На 4-й с. обл. авт.: Буторина О.В., д.э.н., проф. - Фактическая дата
выхода в свет - 2019. - Библиогр.: с. 530-562 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 563-569. - 1000 экз. ISBN 978-5-7777-0785-7 (Издательство "Весь Мир"). - ISBN 978-5-98163-135-1 (ФГБУН ИЕ РАН).
531. Быков, Андрей Юрьевич. Цифровая экономика и будущее золотого стандарта.
Очерки по истории мировой цифровой экономики = The digital economy and the future gold standard.
Essays on the history of the global digital economy / А. Ю. Быков. - Москва : Проспект, 2019. - 228 с. : ил.,
портр., табл. ; 30 см. - (Право цифровой экономики = The right of digital economy).Часть текста, рез., тит.

л. парал. рус., англ. - Авт. также англ.: A. Yu. Bykov. - Ранее книга выходила под назв.: Цифровая
экономика в лоббистике. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-28795-6. - Текст
(визуальный) : непосредственный.Читатели в мире хорошо знают экономиста и юриста А. Ю. Быкова.
Переработанная книга, ранее изданная под названием "Цифровая экономика в лоббистике", написана
как ответ на вышедшее в 2016 г. в Германии и переизданное в 2018 г. фундаментальное исследование
"Власть лоббистов", которое поставило А. Ю. Быкова в ряд самых успешных профессиональных
лоббистов в мире. Автор с точки зрения лоббистики рассматривает кризисное состояние мировой
экономики в целом, обосновывает предстоящее возвращение золотого стандарта в мировую
экономику, а также дает оценку положительного потенциала и высоких рисков цифровой экономики. В
данной работе впервые изложено представление лоббистики как интегральной отрасли экономической
науки, а также основы интегральной теории цифровой экономики.
532. Быков, Андрей Юрьевич.Цифровая экономика и исторические хозяйственные уклады
России = The Digital Economy and Historic Economic Models in Russia : [одиннадцать периодов
экономической истории России, жизнь древлеправославных христиан и их экономика, современное
духовное использование экономических богатств и др.] / А. Ю. Быков ; под ред. С. Г. Беляева. - Москва :
Проспект, 2019. - 100 с. ; 30 см. - (Право цифровой экономики = The Rigt of Digital Economy).Титульный
лист, аннотация параллельно русский, английский . - Библиография: с. 97 (24 назв.). - 1500 экз. - ISBN
978-5-392-29245-5.
533. Вагин, Валерий Денисович.Экономический потенциал территории Российской
Федерации : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по специальности "Таможенное дело"] / В.
Д. Вагин. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. - 263 с. : ил. ; 21 см.Библиогр.: с. 239-259 (314 назв.). 500 экз. - ISBN 978-5-4383-0073-1.
534. Васильева, Татьяна Николаевна (канд. экон. наук, упр. бизнесом). Инновационные
территории: кластеры, технопарки и технополисы : учебные пособия / Т. Н. Васильева, И. В. Васильева
; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государтвенный институт международных отношений (университет), Министерство
иностранных дел Российской Федерации", Кафедра менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической
деятельности им. И. Н. Герчиковой. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 292,[1] с. ; 20
см.Библиография в конце книги (47 названий). - ISBN 978-5-9228-2188-9.
535. Великий Новгород - Родина России = Veliky Novgorod - the Birthplace of Russia :
[путеводитель / тексты: А. Васильев, О. Ланцова ; перевод: Н. Дудина, Ю. Шабаева ; фото: А. Виснап и
др.]. - Великий Новгород : [б. и.], [2016?]. - 47 с. : ил., фот.Текст парал. рус., англ. - 16+. - 30000 экз.
536. Внесение удобрений и проведение работ по химической мелиорации земель в 2018
году : [статистический сборник] / Федер. служба гос. стат., Территор. орган Федер. службы гос. стат. по
Ряз. обл. - Рязань : [б. и.], 2019. - 30 с. : в основном табл. ; 21x30 см.7 экз.
537. Войцехович, Борис Андреевич. Предпринимательская деятельность в
здравоохранении : учебное пособие : для студентов медицинских вузов / Б. А. Войцехович, А. Н.
Редько, И. С. Козиева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 204 с. : ил. ; 21 см. - (Высшее
образование).Библиография: с. 203 (12 названий). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-13129-9 (в пер.).В
учебном пособии рассматриваются аспекты, связанные с предпринимательской деятельностью в
здравоохранении. Показаны основные пути применения в новой системе здравоохранения базовых
принципов, проверенных практикой в других отраслях народного хозяйства. Вместе с этим
прослеживается регулирование со стороны государства и социальная направленность
реформирования системы финансирования. Учебное пособие предназначено для преподавателей
кафедр общественного здоровья, студентов вузов, учащихся средних медицинских учебных заведений.
538. Волков, Алексей Михайлович (канд. экон. наук, мировая экономика; 1951-).Экономика
Норвегии : учебное пособие : [для студентов бакалавриата факультета международных отношений
МГИМО] / А. М. Волков ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра мировой экономики. Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 211, [1] с. : табл. ; 20 см. - (Экономика стран и регионов мира /
ред. совет.: А.В. Торкунов (пред.) [и др.]).На 4-й с. обл. авт.: Волков А.М., к.э.н. - Библиогр: с. 211-212. 100 экз. - ISBN 978-5-9228-2170-4.
539. Волков, Алексей Михайлович (канд. экон. наук, мировая экономика; 1951-).Экономика
Швеции : учебное пособие : [для студентов бакалавриата факультета международных отношений
МГИМО МИД России] / А. М. Волков ; Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра мировой экономики. Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 286, [1] с. : табл. ; 20 см. - (Экономика стран и регионов мира /
ред. совет: А.В. Торкунов, пред. [и др.]).На 4-й с. обл. авт.: Волков А.М. - доц., к.э.н. - Библиогр. в конце
гл. - 120 экз. - ISBN 978-5-9228-2027-1.
540. Гандапас, Радислав. Достаток : управляй деньгами, чтобы они не управляли тобой /
Радислав Гандапас, Эдвард Дубинский. - Москва : АСТ : Времена, 2019 (макет 2020). - 254, [1] с. : ил. ;
22 см. - (Тренинг Гандапаса).16+. - ISBN 978-5-17-117603-7 : 7000 экз.
541. Герасименко, Валентина Васильевна (д-р экон. наук).Бренд менеджмент : учебное
пособие / В. В. Герасименко, М. С. Очковская ; Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.
- Москва : Проспект, 2020. - 99 с. : ил., портр. ; 22 см.На тит.л. и обл.: 75. Экономический факультет МГУ
имени М. В. Ломоносова. - Библиогр.: с. 98-99 (31 назв.). - 40 экз. - ISBN 978-5-392-31243-6 (Проспект). ISBN 978-5-906783-35-6 (ЭФ МГУ имени М. В. Ломоносова).Раскрываются понятие бренда и его
ценности, идентичность и построение брендов, анализируется комплекс проблем, связанный с таким
многоаспектным понятием, как капитал бренда.
542. Говоров, Анатолий Федорович. Лидер. К. Н. Мееревич. Судьба в событиях и лицах /
Анатолий Говоров ; [редактор В. К. Севастьянова ; отв. за вып.: Л. Н. Аладышева] . - Рязань : Контраст :
(ИП Аладышева Г. Е.), 2019. - 213, [3] с. : ил., цв. фот., портр. ; 25 см.400 экз. - ISBN 978-5-906229-54-0. Текст : непосредственный.
543. Говоров, Анатолий Фёдорович.На службе городу : литературно-историческое
повествование / Анатолий Говоров. - Рязань : Голос губернии, 2018. - 150, [2] с. : ил., цв. фот.На
авантит.: 105-летнему юбилею Водоканала города Рязани посвящается. - 600 экз. - ISBN 978-598436053-8.
544. Город Рязань в цифрах : статистический сборник / Федеральная служба
государственной статистики (Росстат), Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственные за выпуск: И. Н. Грошева, С. Б.
Новикова]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 148, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.10 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В сборнике представлена информация о социально-экономическом положении
города Рязани в динамике за ряд лет. В сборник включены материалы, характеризующие развитие
экономики города в целом, а также его отдельных секторов. По ряду показателей информация
представлена по районам города. Один из разделов сборника содержит информацию об основных
социально-экономических характеристиках областных центров Центрального федерального округа.
Данные рассчитаны в соответствии с принципами современной методологии. Сборник предназначен
для широкого круга пользователей.
545. Городские округа и муниципальные районы Рязанской области : статистический
сборник / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Рязанской области ; [ответственные за выпуск: И. Н. Грошева,
И. А. Садовых]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 219, [1] с. : в основном табл. ; 21 см.28 экз. - Текст (визуальный)
: непосредственный.В сборнике публикуются статистические данные о социально-экономическом
положении городских округов и муниципальных районов Рязанской области в динамике за ряд лет. По
ряду показателей информация о деятельности организаций представлена по видам экономической
деятельности. Данные рассчитаны в соответствии с принципами современной методологии. Сборник
предназначен для широкого круга пользователей.
546. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств Рязанской области в 2018 году :
(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) : статистический бюллетень /
Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Рязанской
области(Рязаньстат) ; [отв. за вып. С. А. Кудинова]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 104, [1] с. : табл. ; 22 см.13
экз.В бюллетене представлена информация, полученная по результатам выборочного обследования
бюджетов 505 домашних хозяйств по Рязанской области за 2018 год.
547. Еремеева, Наталия Валерьевна. Франчайзинг : учебное пособие : [для студентов
бакалавриата и магистратуры факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО МИД России,
обучающихся по направлению подготовки "Торговое дело"] / Н. В. Еремеева, В. В. Панюкова, В. Ю.
Саламатов ; под общей редакцией В. В. Панюковой ; Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации",
Кафедра торгового дела и торгового регулирования. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 293, [1] с. :
ил., табл. ; 20 см.На обл.: МГИМО 75. - Библиогр.: с. 281-287 (58 назв.) и в подстроч. примеч. - 100 экз. ISBN 978-5-9228-2092-9.

548. Жилищно-коммунальное хозяйство Рязанской области : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат). - Рязань : [б. и.], 2019. - 165, [1]
с. : в основном табл. ; 21 см.16 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.В сборнике публикуются
статистические данные, характеризующие жилищный фонд, его благоустройство, техническое
состояние, распределение по формам собственности. Представлены данные о работах по ремонту и
содержанию жилищного фонда (водоснабжении, теплоснабжении, газоснабжениии и канализации),
строительстве жилых домов и объемах инвестиций в новое строительство, финансово-экономическом
состоянии организаций жилищной сферы. Приводятся сведения о жилищных условиях населения и о
реформе жилищно-коммунального хозяйства (субсидии, компенсации населению, цены на жилищнокоммунальные услуги). Информация по основным показателям приводится по регионам Центрального
Федерального округа. Данные представлены в абсолютных и относительных показателях. Сборник
предназначен для широкого круга пользователей. Для высшего управленческого персонала,
руководителей и работников предприятий и организаций, научных, предпринимательских и банковских
кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов экономических вузов,
других заинтересованных пользователей.
549. Журавлев, Андрей Юрьевич (канд. экон. наук). Исламский банкинг / А. Ю. Журавлёв ;
научный редактор А. О. Филоник ; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки,
Институт востоковедения РАН. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Садра, 2020. - 226, [2] с. : ил. ; 22
см. - (Экономика и право).Библиография: с. 207-216. - 16+. - 500 экз. - ISBN 978-5-907041-47-9. - Текст
(визуальный) : непосредственный.В книге рассматриваются концептуальные основы исламской
экономики как фундамента исламской банковской деятельности, прослеживается, как религиозноэтические предписания и запреты формируют особенности исламского банкинга. Подробно
раскрываются формы, в которых исламский банк привлекает ресурсы и размещает денежные средства
в активы. Читатель найдет в работе немало примеров из практики исламских банков Бахрейна,
Великобритании, Малайзии, ОАЭ, Пакистана и других стран. Книга завершается анализом
современного состояния исламского банкинга в мире. Адресуется как специалистам в области
экономики, так и широкому кругу читателей.
550. Загидуллина, Лилия Ирековна.Организация предпринимательской деятельности в
лесном комплексе : учебник [для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки
"Лесное дело", а также для преподавателей и специалистов отрасли] / Л. И. Загидуллина. - Изд. 2-е,
испр. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. - 139 с. : табл. ; 21 см. - (Учебники для вузов.
Специальная литература) (Бакалавриат и магистратура).Сведения об авторе указаны на 4-й с.
обложки. - На обложке: www.e.lanbook.com ЭБС ЛАНЬ. - Библиография: с. 136-137 (30 назв.). - 100 экз. ISBN 978-5-8114-3816-7. - Текст (визуальный) : непосредственный.
551. Зарицкий, Борис Ефимович (1947-).Экономика Германии : учебное пособие : [для
студентов бакалавриата и магистратуры факультета международных отношений МГИМО МИД России,
изучающих экономическое положение Германии и Европейское союза] / Б.Е. Зарицкий ; Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации", Кафедра мировой экономики. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 487, [1]
с. : ил., табл., карт. ; 20 см. - (Экономика стран и регионов мира / ред. совет: А.В. Торкунов (пред.) [и
др.]).На 4-й с. обл. авт.: Зарицкий Б.Е., д.ист.н., проф. - Библиогр. в конце кн., в тексте и в подстроч.
примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-2049-3.
552. Здоров, Михаил Александрович. Агротуризм России: изменение экспортной
специализации = Agrotourism of Russia: change of export specialization : монография / М. А. Здоров, В. М.
Куранов. - Москва : Проспект, 2019. - 127 с. : ил., табл. ; 22 см.Дополнительный титульный лист и
резюме английское. - На титульном листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. Авторы также на английском языке: M. A. Zdorov, V. M. Kuranov. - Библиография: с. 100-110 (187
названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-392-24140-8. - Текст : непосредственный.В монографии
рассматриваются проблемы оптимизации конъюнктуры регионального агротуристского рынка в новых
организационных формированиях - агротуристских комплексах как современного этапа развития
аграрного туризма в России. Дано экономическое обоснование концептуальных подходов к развитию
агротуризма на территории Ленинградской области.
553. Игнатьев, Станислав Валерьевич.Основы экономики нефтегазовой отрасли : учебное
пособие / С. В. Игнатьев ; Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Международный институт

энергетической политики и дипломатии, Кафедра глобальной энергетической политики и
энергетической безопасности. - Москва : МГИМО-Университет, 2017. - 107, [3] с. : граф., ил., карты,
табл. ; 29 см.Библиография: с. 94-96 (48 названий). - Словарь технико-экономических терминов: с. 9798. - 110 экз. - ISBN 978-5-9228-1628-1.В пособии рассмотрены основы экономики и тенденции развития
нефтегазовой отрасли, особенности различных методов оценки углеводородов по российским и
международным стандартам, основные принципы ценообразования нефти и газа и пр.
554. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции и цен на
приобретенные сельскохозяйственными организациями промышленные товары и услуги по Рязанской
области в 2018 году : бюллетень / Федеральная служба государственной статистики (Росстат),
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области
(Рязаньстат). - Рязань : [б. и.], 2019. - 31 с. : ил., табл.8 экз.
555. Индикаторы инновационной деятельности: Рязанская область : [статистический
сборник] / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Рязанской области ; ответственные за разделы: В. В.
Голоскокина. - Рязань : [б. и.], 2019. - 173 с. : в основном таблицы.Описание составлено по обложке. - 8
экз.В сборник включены сведения о количестве организаций, занимающихся инновационной
деятельностью, затратах на технологические, организационные и маркетинговые инновации, объеме
отгруженной инновационной продукции, количестве совместных проектов и типе партнеров по
выполнению исследований и разработок, количестве приобретенных и переданных организацией
новых технологий (технических достижений), программных средств. Представлена оценка факторов,
препятствующих инновациям. Статистические данные приведены как в целом по Рязанской области,
так и по видам экономической деятельности, формам собственности, муниципальным образованиям
Рязанской области.
556. Индикаторы информационного общества: Рязанская область : статистический
сборник / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; ответственные за разделы
сборника: В. В. Голоскокина. - Рязань : [б. и.], 2019. - 135 с. : табл.5 экз.
557. Институциональная экономика : новая институциональная экономическая теория :
учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям /
[А. А. Аузан, М. Е. Дорошенко, В. В. Иванов и др. ; под общ. ред. д.э.н., проф. А. А. Аузана] ; Моск. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2020. - 445, [1] с. :
табл. ; 21 см.Авт. указаны на обороте тит. л.: д.э.н., проф. А. А. Аузан, д.э.н., проф. М. Е. Дорошенко, В.
В. Иванов [и др.]. - На обл.: 2-е изд. . - Напеч. по изд. 2011 г. - Библиогр.: с. 430-440, в конце ст. и в
подстроч. примеч. - 2 экз. - ISBN 978-5-392-23656-5.
558. Квашнин, Юрий Дмитриевич (канд. ист. наук).Экономика Греции : учебное пособие :
[для студентов бакалавриата факультета международных отношений МГИМО МИД России] / Ю.Д.
Квашнин ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный институт международных отношений (университет)",
Кафедра мировой экономики. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 213, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. (Экономика стран и регионов мира / ред. совет: А.В. Торкунов (пред.) [и др.]).На 4-й с. обл. авт.:
Квашнин Ю.Д. - канд. ист. наук. - На обл.: МГИМО 75. - Библиогр.: с. 201-214. - 100 экз. - ISBN 978-59228-2175-9.
559. Кинделан, Хайме Веласко.Банк Santander : история сбывшейся мечты Эмилио
Ботина - возмутителя спокойствия / Хайме Веласко Кинделан ; [пер. с исп.: Дмитрий Козодой]. - Москва
: Альпина Паблишер : Интеллектуальная Литература, 2020. - 156, [1] с. ; 22 см. - (Бизнес).1200 экз. ISBN 978-5-6042881-0-8.
560. Кован, Сергей Евгеньевич (профессор).Антикризисный менеджмент. Антикризисный
консалтинг. Решение типовых задач. Практикум : [учебное пособие] / С. Е. Кован ; Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Проспект, 2020. - 190 с. : портр.,
табл. ; 21 см.Характер док. указан на обороте тит. л. - Библиография: с. 188 (12 названий). - 50 экз. ISBN 978-5-392-30844-6.В книге приведены методики и алгоритмы решения типовых задач, которые
встречаются в практике антикризисного управление и финансового оздоровления хозяйствующих
субъектов.
561. Кожевников, Владимир Валентинович.Теория государства и права : [функции
государства, источники (формы) права, толкование норм права, юридическая ответственность и др.] :
учебник : [для студентов, магистров, аспирантов, соискателей и преподавателей юридических вузов :
законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2015 г.] / В. В. Кожевников, В. Б. Коженевский, В.

А. Рыбаков. - Москва : Проспект, 2020 [т.е. 2019]. - 463 с. ; 17 см.На обороте тит. л. авт.: Кожевников
В.В., д.ю.н., проф., Коженевский В.Б., к.ю.н., доц., Рыбаков В.А., д.ю.н., доц. - Кн. фактически изд. в 2019
г. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-30330-4.
562. Коротченков, Анатолий Матвеевич.Пространственное развитие России = Spatial
development of Russia : монография / А. М. Коротченков, В. Ф. Шаповалов. - Москва : Проспект, 2019. 143 с. : ил., карт. ; 21 см.На титульном листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. Библиография: с. 119-122 (54 названия). - 500 экз. - ISBN 978-5-392-31013-5.
563. Кочетков, Евгений Павлович.Трансформация антикризисного управления в условиях
цифровой экономики = Transformation of crisis management in the conditions of digital economy :
обеспечение финансово-экономической устойчивости высокотехнологичного бизнеса : монография / Е.
П. Кочетков ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Проспект,
2020 [т.е. 2019]. - 328 с. : ил., табл. ; 22 см.Авт. также на англ. яз.: E. P. Kochetkov. - На обороте тит.л.
авт.: Кочетков Е. П. - канд. экон. наук, доц. - Рез. англ. - Кн. фактически изд. в 2019 г. - На тит.л.: 100 лет
Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Библиогр.: с. 292-310 (266 назв.) и в подстроч. примеч. 1000 экз. - ISBN 978-5-392-29947-8.
564. Ловчева, Марина Владимировна.Управление персоналом: теория и практика.
Делопроизводство в кадровой службе : учебно-практическое пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям "Управление персоналом" и "Менеджмент организации" /
[М. В. Ловчева, Е. Н. Галкина, Е. В. Гурова] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Государственный университет
управления. - Москва : Проспект, 2020. - 77, [1] с. : ил. ; 21 см.Авт. указаны на обороте тит. л. - 2 экз. ISBN 978-5-392-23287-1.
565. Ловчева, Марина Владимировна.Управление персоналом: теория и практика.
Делопроизводство в кадровой службе : учебно-практическое пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям "Управление персоналом" и "Менеджмент организации" /
[М. В. Ловчева, Е. Н. Галкина, Е. В. Гурова] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Государственный университет
управления. - Москва : Проспект, 2020. - 77, [1] с. : ил. ; 21 см.Авт. указаны на обороте тит. л. - 50 экз. ISBN 978-5-9988-0912-5.
566. Ломакин, Виктор Кузьмич.Экономика Британии : монография / В. К. Ломакин ; Федер.
гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования "Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т)
М-ва иностр. дел Рос. Федерации", Каф. мировой экономики. - Москва : МГИМО-Университет, 2016. 654, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Экономика стран и регионов мира).Библиогр.: с. 624-655, в тексте и в подстроч.
примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-1465-2.
567. Малов, Юрий Александрович.За кулисами табачного бизнеса : от индейской трубки
до электронной сигареты / Юрий Малов. - Москва : Грифон, 2020. - 158, [2] с.На 4-й с. обл. авт.: Ю. А.
Малов - экономист-международник, публицист. - 16+. - 200 экз. - ISBN 978-5-98862-509-4.
568. Малое и среднее предпринимательство в Рязанской области в 2018 году :
статистический сборник / Федер. служба гос. стат., Территор. орган Федер. службы гос. стат. по Ряз.
обл. (Рязаньстат). - Рязань : [б. и.], 2019. - 61, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.Текст (визуальный) :
непосредственный.В сборнике представлены статистические данные по основным экономическим
показателям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства - малых и средних
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Сборник
предназначен для широкого круга пользователей.
569. Мамедова, Нина Михайловна. Экономика Ирана : учебное пособие / Н. М. Мамедова
; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации", Кафедра мировой экономики. - Москва : МГИМОУниверситет, 2018. - 333, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Экономика стран и регионов мира / ред. совет: А. В.
Торкунов (пред.) [и др.]).На 4-й с. обл. авт.: Мамедова Н. М., к.э.н., доц. - Библиогр.: с. 324-329 и в
подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-1954-1.
570. Мамедова, Нина Михайловна. Экономика Турции : учебное пособие / Н. М.
Мамедова, Н. Р. Масумова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра мировой экономики. Москва : МГИМО-Университет, 2018. - 314, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Экономика стран и регионов мира
/ ред. совет: А. В. Торкунов (пред.) [и др.]).На 4-й с. обл. авт.: Мамедова Н. М., к.э.н., доц., Масумова Н.
Р., к.э.н., доц. - Библиогр.: с. 299-315 (208 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-1953-4.
571. Матьянова, Елена Сергеевна.Национальная платежная система России : теоретико-

правовое исследование / Е. С. Матьянова ; под научной редакцией И. А. Цинделиани. - Москва :
Проспект, 2019. - 125 с. : ил., табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 117-125 в подстроч. примеч. - 150 экз. - ISBN
978-5-392-28160-2.
572. Молодежь на рынке труда в Рязанской области : аналитическая записка /
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат). - Рязань : [б. и.], 2019. - 24 с. : ил.,
табл.
573. Наличие техники в сельскохозяйственных организациях Рязанской области на 1
января 2019 года / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Рязанской области. - Рязань : [б. и.], 2019. - 44 с. ; 21x30 см.Описание сост. по обл. - 8 экз.В бюллетене
"Наличие техники в сельскохозяйственных организациях Рязанской области на 1 января 2019 года"
приведены данные о наличии техники, приобретении и списании; рассчитаны коэффициенты
обновления и ликвидации техники. Данные представлены в целом по области и в разрезе районов в
абсолютных и относительных показателях. Также содержится информация о наличии энергетических
мощностей и энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций в сопоставлении с 2017 годом.
Отдельно представлены сведения о наличии техники по сельхозорганизациям, осуществляющим
производство сельскохозяйственной продукции и предоставление услуг в области сельского хозяйства.
В бюллетене отражается вся техника, состоящая на балансе предприятия (без учета арендованной),
включая машины и оборудование, полученные по условиям договора лизинга, независимо от того,
принята техника на баланс или учтена за балансом и независимо от ее практического использования и
технического состояния.
574. Научно-технический потенциал Рязанской области : аналитическая записка /
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат). - Рязань : [б. и.], 2019. - 30 с. :
ил., табл. ; 30 см.Книга на пружине из отдельных листов, скрепленных пружинной спиралью.
575. Об изменении цен на продукты питания на потребительском рынке Рязанской
области в 2018 году и январе-сентябре 2019 г. : аналитическая записка / Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Рязанской области. - Рязань : [б. и.], 2019. - 16 с. : ил., табл. ; 30 см.
576. Овакимян, Марианна Сергеевна (1984-).Экономика Италии : учебное пособие / М. С.
Овакимян ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра мировой экономики. - Москва :
МГИМО-Университет, 2018. - 248, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Экономика стран и регионов
мира).Библиогр. в конце кн. - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-1890-2.
577. Ордынская, Елена Валерьевна (канд. экон. наук).Налоги и налогообложение :
[экономическая природа налогов, основы налоговой системы РФ, налогообложение организаций и
физических лиц, специальные налоговые режимы, налоговое администрирование и налоговый
контроль] : учебник [для студентов экономических и юридических вузов] / Е. В. Ордынская. - Москва :
Проспект, 2020. - 332 с. : табл. ; 21 см.Сведения об авторе указаны на 4-й с. обложки. - Электронная
версия книги на сайте www.prospekt.org. - Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Библиография: с. 320-330 (306 назв.). - 2 экз. - ISBN 978-5-392-27622-6.
578. Орлов, Сергей Леонидович (д-р экон. наук; 1954-).Особые экономические территории
России : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.06 "Торговое дело" (квалификация
(степень) "бакалавр") / С. Л. Орлов, Г. Г. Иванов. - Москва : ФОРУМ : Инфра-М, 2020. - 197, [1] с. : табл. ;
22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат) (Бакалавриат).На 4-й с. обл. авт.: С. Л. Орлов, Г. Г.
Иванов - доктора экон. наук, профессора. - Библиогр.: с. 189-196 (116 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-58199-0855-6 (ИД "Форум"). - ISBN 978-5-16-014649-2 (ИНФРА-М, print).
579. Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по
Рязанской области : аналитическая записка / Федеральная служба государственной статистики,
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области ;
ответственный за выпуск: Г. А. Данькова. - Рязань : [б. и.], 2019. - 24 с. : ил., табл.
580. Основные показатели сельского хозяйства Рязанской области : статистический
сборник / Федер. служба гос. стат., Территор. орган Федер. службы гос. стат. по Ряз. обл. ; [отв. за вып.
Г. А. Данькова, Л. А. Никишина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 161, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.21 экз.В

статистическом сборнике представлены данные о состоянии сельского хозяйства Рязанской области в
разрезе районов за ряд последних лет. Даннве представлены в абсолютных и относительных
показателях.
581. Основные показатели системы национальных счетов по Рязанской области, 2019 :
статистический сборник / Федер. служба гос. стат., Территор. орган Федер. службы гос. стат. по Ряз.
обл. ; отв. за вып.: Л. Н. Коваль, И. Л. Земскова. - Рязань : [б. и.], 2019. - 53, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. ISBN 5.В сборнике представлены региональные показатели системы национальных счетов по
Рязанской области за 2005, 2010, 2014-2017 гг., по регионам Центрального федерального округа (ЦФО)
и России в целом. По основным параметрам тенденции развити Рязанской области и регионов ЦФО
сравниваются с общероссийскими. По ряду показателей приведено распределение мест, занимаемых
субъектами в ЦФО и России. Отдельные показатели уточнены по сравнению с опубликоанными ранее.
Сведения за 2017 г. в ряде случаев носят предварительный характер и могут быть уточнены в
последующих изданиях.
582. Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций Рязанской области в
2018 году : статистический бюллетень / Федеральная служба государственной статистики,
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области ;
[ответственные за выпуск: Л. Н. Коваль, М. Н. Баранова] . - Рязань : [б. и.], 2019. - 16, [1] с. : ил.,
табл.Описание составлено по обложке. - 6 экз.
583. Основные фонды Рязанской области : статистический сборник / Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Рязанской области (Рязаньстат) ; ответственные за выпуск: Л. Н. Коваль, С. О. Акопджанян. - Рязань
: [б. и.], 2019. - 57, [1] с. : ил., табл. ; 22 см.7 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Сборник
содержит статистические материалы об основных фондах - важнейшей составной части национального
богатства, а также сведения об инвестициях в основные фонды и результатах инвестиционной
деятельности. В сборник включены таблицы и графики, характеризующие основные фонды Рязанской
области. Для местных руководящих органов, руководителей и работников предприятий и организаций,
научных, предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательского состава,
аспирантов и студентов экономических вузов, других заинтересованных пользователей.
584. Основы логистики : учебник / [авт. кол.: Б. А. Аникин и др.] ; под ред. Б. А. Аникина, Т.
А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2020. - 339, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.Загл. обл.: Логистика. Теория и
практика. Основы логистики. - Загл. в макете: Логистика и управление цепями поставок. Теория и
практика. Основы логистики. - Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - На обл.: К 100летию Государственного университета управления. - Библиография в подстроч. примеч. - 50 экз. - ISBN
978-5-392-31580-2.
585. Охрана окружающей среды в Рязанской области : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области ; [ответственные за выпуск: Т. И. Левкина, Е. В.
Корнеева]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 82 с. : ил., табл. ; 21 см.16 экз.В статистическом сборнике
публикуются основные показатели, характеризующие состояние охраны окружающей среды,
земельных и лесных ресурсов в целом по области в 2018 г. в сравнении с рядом предшествующих лет.
Отдельные показатели приведены в сравнении с регионами Центрального федерального округа.
Данные представлены в абсолютных и относительных показателях. Сборник предназначен для
широкого круга пользователей.
586. Ратушняк, Елена Сергеевна.Международная стандартизация : учебное пособие : [по
направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Торговое дело"] : в двух частях / Е.С. Ратушняк
; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации", Кафедра менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической
деятельности имени И.Н. Герчиковой. - 2018. - ISBN 978-5-9228-1981-7.Ч. 2: Оценка и подтверждение
соответствия. - 2019. - 190, [1] с. : ил.Библиогр.: с. 148-157, с. 160-164 и в подстроч. примеч. - 100 экз. ISBN 978-5-9228-2074-5 (ч. 2).
587. Пахомова, Надежда Викторовна.Экономика отраслевых рынков : [университетский
учебник] / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер ; [под редакцией Н. В. Пахомовой, К. К. Рихтера] ; СанктПетербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского
университета, 2019. - 638 с. : ил., табл. ; 25 см.На обороте тит. л. авт.: д-р экон. наук Пахомова Н. В., д-р
физ.-мат. наук Рихтер К. К., д-р экон. наук Чернова Е. Г. [и др.]. - Библиография: с. 610-625. Предметный указазатель: с. 626-635. - 3000 экз. - ISBN 978-5-288-05956-8.

588. Пенсионное обеспечение и уровень жизни пенсионеров Рязанской области :
аналитическая записка / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Рязанской области (Рязаньстат). - Рязань : [б. и.], 2019. - 26 с. : ил., табл.
589. Перцева, Светлана Юрьевна.Платежные системы в условиях цифровой экономики :
учебное пособие / С. Ю. Перцева ; Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра международных
финансов. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 179, [1] с. : ил., табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 178-180 и в
подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-2084-4.
590. Платное обслуживание населения в Рязанской области, 2019 : статистический
сборник / Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный
за сборник: Л. С. Трунилина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 38 с. : ил., табл. ; 21 см.8 экз. - Текст (визуальный)
: непосредственный.Сборник содержит данные об объеме платных услуг населению по видам, по
области и в разрезе районов. Основной обобщающий показатель, характеризующий платное
обслуживание населения - "Объем платных услуг населению", сформирован на основе данных форм
федерального статистического наблюдения и оценки ненаблюдаемой деятельности на рынке платных
услуг по утвержденной методике. Данные о платных услугах населению в распределении по видам
приведены в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) с учетом внесенных в него в установленном порядке изменений. Платные
услуги населению подразделяются на: бытовые, транспортные, услуги связи, жилищные,
коммунальные, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, услуги системы образования,
культуры, туристские, услуги физической культуры и спорта, медицинские, санаторнооздоровительные, ветеринарные, услуги правового характера, социальные услуги, предоставляемые
гражданам пожилого возраста и инвалидам. Данные по районам приведены по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства. Ряд показателей приведен в соответствии с
субъектами Центрального федерального округа Российской Федерации.
591. Поголовье скота в Рязанской области в 2018 году : статистический бюллетень /
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязянской области. - Рязань : [б. и.], 2019. - 51 с. : табл. ; 21x30
см.Описание составлено по обложке. - 10 экз.
592. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года в
хозяйствах Рязанской области / Федеральная служба государственной статистики (Росстат),
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской
области(Рязаньстат). - Рязань : [б. и.], 2019. - 91 с. : в основном табл. ; 21x30 см.Описание сост. по обл.
- 8 экз.
593. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Рязанской области в 2018
году : (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) : статистический
бюллетень / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Ряз.
области (Рязаньстат) ; [отв. за вып.: М. Н. Чуприна]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 39, [1] с. : ил., табл. ; 22
см.9 экз.В бюллетене представлена информация, полученная по результатам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств по Рязанской области за 2018 год.
594. Продукция сельского хозяйства Рязанской области : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области ; [ответственные за выпуск: Г. А. Данькова, Л. А.
Никишина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 84, [1] с. : табл., карт. ; 21 см.12 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В статистическом сборнике содержится информация, характеризующая основные
показатели продукции сельского хозяйства по категориям сельскохозяйственных производителей и по
видам деятельности за ряд последних лет. Данные представлены в абсолютных и относительных
показателях.
595. Проектное управление в органах власти : учебник и практикум для вузов : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по социально-экономическим направлениям /
[Гегедюш Н. С., Кирилюк О. Г., Константинова Е. П. и др.] ; ответственный редактор - Н. С. Гегедюш. - 2е издание. - Москва : Юрайт, 2020. - 185, [1] с. : табл. ; 25 см. - (Высшее образование) (УМО ВО
рекомендует).Библиография: с. 177-181 и в подстрочных примечаниях. - Глоссарий: с. 182-186. - ISBN
978-5-534-12623-5. - Текст : непосредственный.Учебник раскрывает особенности проектной
деятельности в органах власти, вопросы правового и организационно-методического сопровождения

проектной деятельности в органах власти, предметные группы процессов проектного менеджмента,
компетенции участников проектной деятельности в органах власти. Практические задания направлены
на проверку знаний и отработку навыков управления проектами.
596. Производство и использование валового регионального продукта Рязанской области
: аналитическая записка / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области. - Рязань : [б. и.], 2019. - 11, [2]
л. : ил.Описание составлено по обложке.
597. Промышленность Рязанской области : статистический сборник / Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Рязанской области (Рязаньстат). - Рязань : [б. и.], 2019. - 107 с. : ил., табл. ; 21 см.8 экз. - Текст
(визуальный) : непосредственный.В сборнике представлены статистические данные о
производственно-финансовой деятельности хозяйствующих субъектов малого предпринимательства.
Для местных руководящих органов, руководителей и работников предприятий и организаций, научных,
предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и
студентов экономических вузов, других заинтересованных пользователей.
598. Прохорова, Мария Вячеславовна.Организация работы интернет-магазина / М. В.
Прохорова, А. Л. Коданина. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 332 с. : ил., табл. ; 22
см.Библиография в подстрочных примечаниях. - [Глоссарий]: с. 282-306 . - 100 экз. - ISBN 978-5-39403466-4 (в пер.). - Текст (визуальный) : непосредственный.
599. Реализация сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными
организациями Рязанской области в 2018 году : [статистический бюллетень] / Федер. служба гос.
статистики, Территор. орган Федер. службы гос. стат. по Ряз. обл. - Рязань : [б. и.], 2019. - 124 с. : в
основном табл. ; 21x30 см.Описание сост. по обл. - 9 экз.В бюллетене "Реализация
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями Рязанской области в 2018
году" приведены данные об объемах реализации и выручке от продажи по видам продукции и каналам
реализации. Данные представлены в целом по области и в разрезе районов в абсолютных и
относительных показателях. Также содержится информация о сложившихся ценах реализации
сельскохозяйственной продукции в сопоставлении с прошлым годом. Отдельно представлены
сведения о структуре каналов реализации и наличии продукции сельского хозяйства на конец отчетного
года. В бюллетене имеются данные о количестве продукции растениеводства и животноводства,
вывезенной за пределы Рязанской области. В объем реализации продуктов сельского хозяйства
включается продажа продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями по всем каналам:
предприятиям и организациям, осуществляющим закупки для государственных и муниципальных нужд,
перерабатывающим организациям и организациям оптовой торговли, на рынках, биржах, аукционах,
ярмарках, через собственную торговую сеть и предприятия общественного питания, по бартеру, а
также продукция, выданная в счет оплаты труда или в счет арендной платы по арендованным
земельным долям. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой
слагаемых объясняются округлением данных.
600. Рельеф-Центр : тренды, стиль, инновации. - [Рязань : б. и.], 2019. - 32 с. : цв. ил.,
портр.Описано по обложке.
601. Рой, Лариса Владимировна.Анализ отраслевых рынков : учебник [для студентов,
аспирантов и преподавателей экономических факультетов] / Л. В. Рой, В. П. Третьяк ; МГУ им. М. В.
Ломоносов, Экономический факультет. - Москва : ИНФРА-М [и др.], 2020. - 440, [1] с. : ил. - (Учебники
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).250-летию МГУ им. М.В. Ломоносова
посвящается. - Библиогр.: с. 427-431 (81 назв.) и в подстроч. примеч. - 1500 экз. - ISBN 978-5-16-0020471.
602. Рязанская область в цифрах, 2019 : краткий статистический сборник / Федер. служба
гос. стат. (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. стат. по Ряз. обл. (Рязаньстат) ; [редкол.: Е. А.
Нюнина (пред.) и др. ; отв. за вып. И. Н. Грошева, И. А. Садовых]. - Офиц. изд. - Рязань : [б. и.], 2019. 182, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.17 экз.В сборнике представлена информация о социально-экономическом
положении Рязанской области в 2018 году в сравнении с предыдущими годами. Помещены данные,
характеризующие государственное устройство Рязанской области, производство валового
регионального продукта. Представлена информация о населении, его занятости и денежных
доходах.Публикуются сведения о проблемах социальной сферы, финансовом состоянии, инвестициях,
ценах и тарифах. Часть материала сборника посвящена положению организаций различных видов
экономической деятельности. Отражена внешнеэкономическая деятельность. Для высшего
управленческого персонала, руководителей и работников предприятий и организаций, научных,

предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и
студентов экономических вузов, других заинтересованных пользователей.
603. Савина, Наталья Викторовна (канд. пед. наук).Тайм-менеджмент в образовании :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим направлениям / Н. В. Савина,
Е. В. Лопанова. - Москва : Юрайт, 2020. - 160, [2] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование) (УМО ВО
рекомендует).Сведения об авторах указаны на обороте титульного листа. - Книга доступна на
образовательной платформе «Юрайт» urait.ru, а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека».
- Библиография: с. 141-145 (54 назв.). - ISBN 978-5-534-12668-6 : 385.87. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
604. Селезнев, Павел Сергеевич.Управление социальными проектами : монография / П.
С. Селезнев, С. С. Жук. - Москва : Проспект, 2020. - 92, [1] с. : табл. ; 21 см.Электронные версии книг на
сайте www.prospekt.org. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-21139-5.
605. Сельское хозяйство, охота и лесоводство Рязанской области : статистический
сборник / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Рязанской области ; [ответственные за выпуск: Т. И. Левкина, Л.
И. Харитонова]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 148, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.17 экз.В статистическом сборнике
публикуются основные показатели, характеризующие состояние аграрного сектора, лесоводства и
охотничьих хозяйств в целом по области за 2018 г. в сравнении с рядом предшествующих лет.
Отдельные показатели приведены в сравнении с регионами Центрального Федерального округа.
Данные представлены в абсолютных и относительных показателях. Сборник предназначен для
широкого круга пользователей.
606. Сельскохозяйственная деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств
индивидуальных предпринимателей Рязанской области в 2018 году : статистический сборник / Федер.
служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Ряз. обл. ; [отв. за вып. Г. А.
Данькова, Е. В. Корнеева]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 51, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.12 экз.В статистическом
сборнике публикуются основные показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств
индивидуальных предпринимателей в целом по области за 2018 год в сравнении с рядом
предшествующих лет. Отдельные показатели приведены в сравнении с регионами Центрального
федерального округа. Данные представлены в абсолютных и относительных показателях. Сборник
предназначен для широкого круга пользователей.
607. Сельскохозяйственная деятельность населения Рязанской области : статистический
сборник / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Рязанской области ; [ответственные за выпуск: Г. А. Данькова,
Е. В. Холопова]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 86, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.11 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В статистическом сборнике содержится информация, характеризующая роль
индивидуального сектора в сельскохозяйственном производстве Рязанской области. Основные
показатели деятельности хозяйств населения приведены в целом по области и в разрезе районов за
ряд последних лет. Отдельные показатели приведены в сравнении с регионами Центрального
федерального округа. Данные представлены в абсолютных и относительных показателях.
608. Ситуация на рынке труда в Рязанской области : аналитическая записка /
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат). - Рязань : [б. и.], 2019. - 35 с. : ил.,
табл.
609. Скрипкин, Кирилл Георгиевич.Экономика информационных продуктов и услуг :
учебник / К. Г. Скрипкин ; Экон. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : Проспект, 2020(т.е. 2019). 191 с. : ил., табл. ; 22 см.На тит. л.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. Библиография в конце глав и в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-30948-1
(Проспект). - ISBN 978-5-906932-15-0 (ЭФ МГУ им. М. В. Ломоносова). - Текст (визуальный) :
непосредственный.
610. Ратушняк, Елена Сергеевна.Международная стандартизация : учебное пособие : [по
направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Торговое дело"] : в двух частях / Е.С. Ратушняк
; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации", Кафедра менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической
деятельности имени И.Н. Герчиковой. - 2018. - ISBN 978-5-9228-1981-7.Ч. 1: Современные системы
стандартизации. - 2018. - 148, [1] с. : ил., табл.Библиогр.: с. 138-143 и в подстроч. примеч. - 100 экз. ISBN 978-5-9228-1982-4.

611. Состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях Рязанской
области в 2018 году : [статистический бюллетень] / Федер. служба гос. стат., Территор. орган Федер.
службы гос. стат. по Ряз. обл. - Рязань : [б. и.], 2019. - 111 с. : в основном. табл. ; 21x30 см.Описание
сост. по обл. - 12 экз.В бюллетене "Состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях
Рязанской области в 2018 году" приведены основные показатели развития отрасли животноводства за
2017-2018 годы. Широко представлены данные о поголовье скота и птицы (в т. ч. племенных) в разрезе
половозрастных групп, их продуктивности (надой молока на 1 корову, средняя яйценоскость 1 курицынесушки, средний настриг шерсти от 1 овцы, среднесуточные привесы сельскохозяйственных
животных). Также в бюллетене содержится информация о движении поголовья крупного рогатого скота,
коров, свиней, овец и коз, лошадей и птицы, расходе кормов - всего, в т. ч.на 1 условную голову скота и
птицы, производстве основных продуктов животноводства. Данные приведены в абсолютных и
относительных показателях в целом по региону и в разрезе муниципальных районов области в
сопоставлении с предыдущим годом. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом
и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
612. Социально-экономическая дифференциация доходов населения Рязанской области,
2019 : статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [отв. за
вып.: М. В. Поспелова]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 64, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.12 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Статистический сборник "Социально-экономическая дифференциация доходов
населения Рязанской области" содержит основные социально-экономические показатели уровня жизни
населения и анализ баланса денежных доходов и расходов населения за 2017 год, рассчитанного в
соответствии с методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и
расходов населения (приказ № 465 от 02.07.2014 с изменениями № 680 от 20.11.2018). Сборник
рассчитан для широкого круга пользователей.
613. Социальное положение и уровень жизни населения Рязанской области :
статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики (РОССТАТ),
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области ;
[ответственные за выпуск: Л. И. Тришкина, И. Н. Грошева, С. А. Беспальская]. - Рязань : [б. и.], 2008
(Рязаньстат). - 182 с. : табл. ; 20 см.40 экз. - ISBN 978-5-1480341.
614. Социальное положение и уровень жизни населения Рязанской области :
статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики (Росстат),
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области
(Рязаньстат) ; [ответственные за выпуск: И. Н. Грошева, И. А. Садовых]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 201, [1]
с. : ил., табл. ; 21 см.16 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.В статистическом сборнике
представлены основные показатели, характеризующие социально-экономическое развитие и уровень
жизни населения Рязанской области в динамике за ряд лет.Данные рассчитаны в соответствии с
принципами современной методологии. Сборник предназначен для широкого круга пользователей.
615. Стрелец, Ирина Александровна (1969-).Сетевая экономика и сетевые рынки :
учебное пособие : [для студентов III курса факультета прикладной экономики и коммерции] / И.А.
Стрелец ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра прикладной экономики. - Москва :
МГИМО-Университет, 2018. - 249, [1] с. : ил., табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 240-250 и в подстроч. примеч. 100 экз. - ISBN 978-5-9228-1785-1.
616. Строительство в Рязанской области, 2019 : статистический сборник / Федеральная
служба государственной статистики (Росстат), Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственные за представленные
материалы для сборника: Л. Н. Коваль, Н. А. Домнина, В. В. Голоскокина, Л. С. Трунилина]. - Рязань : [б.
и.], 2019. - 105, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.15 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Настоящий
сборник является статистическим изданием , отражающим явления и процессы, происходящие в
инвестиционной и строительной деятельности. Сборник подготовлен на основе данных, полученных
органами государственной статистики от предприятий и организаций путем проведения сплошных и
выборочных статистических наблюдений. Данные приведены за 2005, 2010, 2015-2018 годы.
Представлена информация о наличии, состоянии основных средств, финансовом состоянии
организаций. Приведены сведения об объеме, динамике и структуре инвестиций в основной капитал,
вводе в действие зданий и производственных мощностей, жилья и объектов социально-культурного
назначения, использовании государственных капитальных вложений по отдельным направлениям и

целевым программам.
617. Рязанская область в 2018 году : статистический ежегодник : [в 2 т.] / Федеральная
служба государственной статистики (Росстат), Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [редколлегия: Е. А. Нюнина (пред.) и
др. ; ответственные за выпуск: И. Н Грошева, Ж. К. Гугель]. - Официальное издание. - Рязань : [б. и.],
2019.В сборнике представлены данные о социально-экономическом положении Рязанской области в
2018 году в сравнении с предыдущими годами. Включены материалы, характеризующие развитие
экономики области в целом, а также ее отдельных секторов. По ряду показателей информация о
деятельности организаций представлена по видам экономической деятельности. В одном из разделов
сборника приведены межрегиональные сравнения. Данные рассчитаны в соответствии с принципами
современной методологии. Сборник предназначен для широкого круга пользователей.Т. 1. - 2019. - 143,
[1] с. : в основном табл. ; 21 см.22 экз.
618. Рязанская область в 2018 году : статистический ежегодник : [в 2 т.] / Федеральная
служба государственной статистики (Росстат), Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [редколлегия: Е. А. Нюнина (пред.) и
др. ; ответственные за выпуск: И. Н Грошева, Ж. К. Гугель]. - Официальное издание. - Рязань : [б. и.],
2019.В сборнике представлены данные о социально-экономическом положении Рязанской области в
2018 году в сравнении с предыдущими годами. Включены материалы, характеризующие развитие
экономики области в целом, а также ее отдельных секторов. По ряду показателей информация о
деятельности организаций представлена по видам экономической деятельности. В одном из разделов
сборника приведены межрегиональные сравнения. Данные рассчитаны в соответствии с принципами
современной методологии. Сборник предназначен для широкого круга пользователей.Т. 2. - 2019. - 229,
[1] с. : в основном табл. ; 21 см.22 экз.
619. Томский, Арсен Григорьевич.InDriver : от Якутска до кремниевой долины : история
создания глобальной технологической компании / Арсен Томский. - Москва : Альпина Паблишер, 2020
[т. е. 2019]. - 255 с. ; 22 см.Кн. фактически изд. в 2019 г. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9614-2914-5.
620. Торговля в Рязанской области : статистический сборник / Федеральная служба
государственный статистики, Территориальный орган федеральной службы государственной
статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный за выпуск: Л. С. Трунилина]. - Рязань :
[б. и.], 2019. - 78, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.12 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.В
статистическом сборнике подробно представлены основные показатели, характеризующие состояние
внутренней и внешней торговли Рязанской области в динамике. Для высшего управленческого
персонала, руководителей и работников предприятий и организаций, научных, предпринимательских и
банковких кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов экономических
вузов, других заинтересованных пользователей.
621. Торговые связи Рязанской области с регионами России : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный за выпуск: Л. С.
Трунилина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 105, [1] с. : табл. ; 21 см.7 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В сборнике представлены статистические данные о географии и структуре вывозаввоза продукции (товаров) в 2018 году, о количественных показателях вывоза и ввоза за ряд лет. В
сборник включены таблицы, характеризующих развитие торговых связей Рязанской области с
регионами РФ. Для местных руководящих органов, руководителей и работников предприятий и
организаций, научных, предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательского
состава, аспирантов и студентов экономических вузов, других заинтересованных пользователей.
622. Транспорт и связь в Рязанской области, 2019 : статистический сборник /
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [отв. за вып. Л. С. Трунилина]. Рязань : [б. и.], 2019 (Рязаньстат). - 70 с. : ил., табл. ; 21 см.9 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В настоящем сборнике публикуются статистические материалы, характеризующие
транспорт и связь в 2018 году в сопоставлении с рядом предшествующих лет. Сборник подготовлен на
основе данных федерального государственного статистического наблюдения, осуществляемого
Федеральной службой государственной статистики. В разделе "Основные экономические показатели
транспорта и связи" помещены сведения об инвестициях, вводе в действие производственных
мощностей, основных фондах, труде, финансах и тарифах. Раздел "Транспорт" содержит информацию
о наличии подвижного состава, объемах перевозок грузов и пассажиров. В отдельный раздел
выделены сведения об аварийности на автомобильном транспорте, которые приведены по данным

УИГБДД УМВД России по Рязанской области. Раздел "Дорожное хозяйство" содержит в динамике
сведения о протяженности автомобильных дорог, густоте и качестве дорог. Раздел "Связь" содержит
основные показатели, характеризующие деятельность организаций связи по видам связи: объем
оказанных услуг и динамику развития технической оснащенности.
623. Труд и занятость в Рязанской области, 2019 : статистический сборник / Федеральная
служба государственной статистики (Росстат), Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственные за разделы сборника:
В. В. Голоскокина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 243, [1] с. : в основном табл. ; 21 см.14 экз. - ISBN 978-59904709-3-4. - Текст (визуальный) : непосредственный.В сборнике представлены статистические
данные о рынке труда в Рязанской области. Приведена информация о численности населения в
трудоспособном возрасте, численности и составе рабочей силы, занятых и безработных,
трудоустройстве населения, трудовой миграции и движении рабочей силы, условиях труда, подготовке
кадров, затратах на рабочую силу, оплате труда работников. Для высшего управленческого персонала,
руководителей и работников предприятий и организаций, научных, предпринимательских и банковских
кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов экономических вузов,
других заинтересованных пользователей.
624. Тэппинг, Дон.Бережливый офис : устранение потерь времени и денег / Д. Тэппинг, Э.
Данн ; перевод с английского А. Залесова, Т. Гутман ; редактор С. Турко. - 5-е издание. - Москва :
Альпина Паблишер, 2020. - 318 с. : ил. ; 22 см.Заглавие и автор на языке оригинала: Lean office / Don
Tapping, Anne Dunn. - ISBN 978-5-9614-6977-6.
625. Уварова, Екатерина.Instagram. Секрет успеха ZT PRO. От А до Я в продвижении /
Екатерина Уварова, Евгений Якимов. - Москва : АСТ, Времена, 2020. - 222,[1] с. ; 21 см. - (Звезда
инстаграма). - ISBN 978-5-17-105587-5.
626. Уоткинс, Майкл (1956-).GR. Как выстраивать отношения с властью / Майкл Уоткинс,
Микки Эдвардс, Уша Такрар ; перевод с английского И. Савиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 302 с. : ил.,
портр., табл. ; 24 см. - (Top Business Awards).Библиогр.: с. 283-294. - Алф. указ.: с. 295-302. - 16+. - 2000
экз. - ISBN 978-5-699-79327-3.
627. Управление цепями поставок : учебник / [Б. А. Аникин, Т. А. Родкина, В. А.
Волочиенко и др.] ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной ; Оренбургский государственный
университет. - Москва : Проспект, 2020. - 213 с. : ил. ; 21 см.Авторы указаны на обороте титульного
листа. - В макете и в выходных данных заглавие: Логистика и управление цепями поставок. Теория и
практика. Управление цепями поставок. - Библиография и интернет-ресурсы: с. 202-210 (182 названий).
- 50 экз. - ISBN 978-5-392-31584-0.
628. Финансы : учебник / С. А. Белозеров, д-р экон. наук, проф., Г. М. Бродский, д-р экон.
наук, доц., С. Г. Горбушина, канд. экон. наук, доц. [и др.] ; ответственный редактор: заслуженный
деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор В. В. Ковалев. - Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва : Проспект, 2020. - 933, [1] с. : табл.На титульном листе: Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org. - Резюме парал. рус., англ. - Оглавление парал. рус., англ. - Библиография: с. 902912 и в подстроч. примеч. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-23468-4. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и охватывает основные разделы
типового учебного курса «Финансы». В учебнике также представлены материалы, слабо освещенные в
отечественной литературе: финансы домашних хозяйств, финансы некоммерческих организаций, меры
по борьбе с легализацией «грязных» денег, эволюция классической и неоклассической теорий
финансов и др. Материал хорошо структурирован и дает комплексное представление о финансовой
системе страны и ее базовых элементах. Книга разработана в соответствии с новыми подходами к
подготовке качественной университетской учебной литературы и позиционируется авторами как
монографический учебник. Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2009 г.
Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов, научных и практических
работников, специализирующихся в области финансов и бухгалтерского учета.
629. Финансы Рязанской области : статистический сборник / Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Рязанской области ; ответственный за выпуск: Е. А. Феоктистова. - Рязань : [б. и.], 2019. - 166 с. : ил.,
табл. ; 30 см.9 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.В статистическом сборнике "Финансы
Рязанской области" представлены статистические материалы, характеризующие состояние бюджетной,
финансовой и кредитной системы Рязанской области в 2018 г. в сравнении с рядом предшествующих
лет. Сборник содержит статистические данные о доходах, расходах, профиците (дефиците)

консолидированного бюджета Рязанской области и бюджетов муниципальных образований,
поступлении платежей в бюджетную систему Российской Федерации, финансовом состоянии и
платежеспособности организаций, состоянии кредитной системы, вкладах населения, инвестиционной
деятельности организаций, деятельности страховых организаций.
630. Цены в Рязанской области : статистический сборник / Федеральная служба
государственной статистики (Росстат), Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный за выпуск: Н. М. Лукашова]. - Рязань :
[б. и.], 2019. - 115 с. : ил., табл. ; 21 см.9 экз.В сборнике помещены статистические данные об уровне и
индексах цен (тарифов) на потребительские товары и услуги, продукцию производства в 2018 г. в
сравнении с рядом предшествующих лет.
631. Посевные площади, валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в
2018 году : [статистический сборник] / Федер. служба гос. стат., Территор. орган Федер. службы гос.
стат. по Ряз. обл. - Рязань : [б. и.], 2019.Бюллетень "Посевные площади, валовой сбор и урожайность
сельскохозяйственных культур в 2018 году" состоит из двух частей. В первой части бюллетеня
приведены сводные данные о посевных и убранных площадях, валовом сборе и урожайности
сельскохозяйственных культур по области всего и в разрезе категорий хозяйств, структура валовых
сборов и посевных площадей по категориям хозяйств и видам сельскохозяйственной продукции.
Данные приведены в динамике с 2013 года. Также в первой части содержатся данные о посевных
площадях, валовых сборах и урожайности зерновых и технических культур в разрезе культур, входящих
в эти группы, в разрезе категорий хозяйств по муниципальным районам области. Показатели
приведены в сопоставлении с предыдущим годом. Во второй части бюллетеня содержится информация
о посевных площадях, валовых сборах и урожайности картофеля, овощных и кормовых культур, а
также площадях многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйствах
населения в разрезе муниципальных районов. Отдельно представлены данные о структуре посевных
площадей по категориям хозяйств и по видам сельскохозяйственных культур по муниципальным
районам области, а также удельный вес производства во всех категориях хозяйств.Ч. 1. - 184 с. : в
основном табл. ; 21x30 см. - ISBN 13.
632. Посевные площади, валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в
2018 году : [статистический сборник] / Федер. служба гос. стат., Территор. орган Федер. службы гос.
стат. по Ряз. обл. - Рязань : [б. и.], 2019.Бюллетень "Посевные площади, валовой сбор и урожайность
сельскохозяйственных культур в 2018 году" состоит из двух частей. В первой части бюллетеня
приведены сводные данные о посевных и убранных площадях, валовом сборе и урожайности
сельскохозяйственных культур по области всего и в разрезе категорий хозяйств, структура валовых
сборов и посевных площадей по категориям хозяйств и видам сельскохозяйственной продукции.
Данные приведены в динамике с 2013 года. Также в первой части содержатся данные о посевных
площадях, валовых сборах и урожайности зерновых и технических культур в разрезе культур, входящих
в эти группы, в разрезе категорий хозяйств по муниципальным районам области. Показатели
приведены в сопоставлении с предыдущим годом. Во второй части бюллетеня содержится информация
о посевных площадях, валовых сборах и урожайности картофеля, овощных и кормовых культур, а
также площадях многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйствах
населения в разрезе муниципальных районов. Отдельно представлены данные о структуре посевных
площадей по категориям хозяйств и по видам сельскохозяйственных культур по муниципальным
районам области, а также удельный вес производства во всех категориях хозяйств.Ч. 2. - 159 с. : в
основном табл. ; 21x30 см.13 экз.
633. Шнуровозова, Татьяна Владимировна.Семейный бизнес по-русски / Т. В.
Шнуровозова. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 204, [2] с. ; 20 см.100 экз. ISBN 978-5-394-03757-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. ВОЕННОЕ ДЕЛО
634. Адоратский, Владимир Викторович (1878-1945). Научный коммунизм Карла Маркса :
утопический социализм, научный коммунизм и его основатели Маркс и Энгельс, метод диалектического
материализма, историческая теория / В. В. Адоратский. - Изд. 3-е, доп. - Москва : ЛЕНАНД : URSS,

2020. - 149 с. : портр. ; 22 см. - (Размышляя о марксизме ; № 184).На обл. авт.: В.В. Адоратский, акад.
АН СССР. - На обл.: К 150-летию со дня рождения В. И. Ленина (1870-2020). - Библиогр.: с. 148-149 и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9710-7026-9.
635. Аникеева, Наталья Евгеньевна. Внешняя политика Испании в конце XX - начале XXI
века : монография / Н. Е. Аникеева ; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования "Моск.
гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Российской Федерации", Каф. истории и
политики стран Европы и Америки. - Москва : МГИМО-Университет, 2016. - 490, [1] с. ; 20 см.На 4-й с.
обл. авт.: Аникеева Н. Е., д.ист.н., проф. - Библиогр.: с. 468-491 и в подстроч. примеч. - Др. книги авт. на
4-й с. обл. - 500 экз. - ISBN 978-5-9228-1454-6.
636. Аникеева, Наталья Евгеньевна.Очерки политической истории Испании (1982-2018 гг.)
: учебное пособие : [для бакалавриата фак. междунар. отношений МГИМО МИД России, обучающихся
по специальностям "междунар. отношения" и "дипломатия и политика зарубежных стран"] / Н. Е.
Аникеева ; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования "Моск. гос. ин-т междунар. (ун-т)
М-ва иностранных дел Рос. Федерации, Каф. истории и политики стран Европы и Америки. - Москва :
МГИМО-Университет, 2019. - 138, [1] с. ; 20 см.Библиогр.: с. 136-139 (61 назв.) и в подстроч. примеч. 100 экз. - ISBN 978-5-9228-2046-2.
637. Бронников, Андрей Эдуардович (1958-).Разведчики специального назначения : из
жизни 24-й бригады спецназа ГРУ / Андрей Бронников. - Москва : Родина, 2019. - 270, [1] с. : ил., портр.
; 21 см. - (Люди специального назначения).16+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-907255-47-0.
638. Внешняя политика России, 1991-2016 : [коллективная монография / Т. А. Шаклеина,
А. Н. Панов, А. С. Булатов и др.] ; под общей редакцией и с предисловием академика А. В. Торкунова ;
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации". - Москва : МГИМО-Университет, 2017. - 538, [1] с. : табл. ; 20
см.Авт. указаны на обороте тит. л. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9228-1634-2.
639. Городинский, Владимир Иванович (1950-).Кавказский излом : пограничники в
операциях в Чечне / В. И. Городинский. - Москва : Вече, 2019 [т. е. 2018]. - 317, [2] с., [8] л. ил., портр. :
ил., табл. ; 22 см. - (Анатомия спецслужб).В конце кн. авт.: В. И. Городинский, к.филос.н. - Кн.
фактически изд. в 2018 г. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 317-й с. - 12+. - 1100 экз. ISBN 978-5-4484-0711-6.
640. Желтов, Виктор Васильевич. Исламский терроризм : радикализация, рекрутирование,
индоктринация : монография / В. В. Желтов, М. В. Желтов ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования "Кемеровский государственный университет". - 2-е издание, исправленное и
переработанное. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2020. - 108, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Научная
книга : НК).На титульном листе: Электронно-библиотечная система znanium.com. - Библиогр.: с. 106107 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9558-0592-4 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-013114-6
(ИНФРА-М).
641. Жильцов, Сергей Сергеевич (1971-). Каспийская стратегия России : [монография] / С.
С. Жильцов ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Дипломатическая академия МИД России". - Москва : Аспект Пресс, 2020. - 300, [1] с. ; 22
см.Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7567-1074-8.
642. Казанцев, Андрей Анатольевич. Международные сети джихадизма: Центральная
Азия, Кавказ, Ближний Восток и Афганистан : монография / А. А. Казанцев ; Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации", Институт международных исследований, Центр исследований проблем
Центральной Азии и Афганистана. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 256, [1] с. ; 20 см.На 4-й с.
обл. авт.: Казанцев А.А., д-р полит. наук, проф. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-59228-2195-7.
643. Керимов, Александр Джангирович. Демократия: опыт критического анализа :
монография / А. Д. Керимов. - Москва : Норма, 2020. - 182, [1] с. ; 22 см.Библиогр. в подстроч. примеч. 150 экз. - ISBN 978-5-00156-005-0.
644. Куманьков, Арсений Дмитриевич. Война в XXI веке / Арсений Куманьков. - Москва :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. - 289, [2] с. ; 22 см. - (Серия "Политическая
теория").Библиогр.: с. 277-290 и в подстроч. примеч. . - 1000 экз. - ISBN 978-5-7598-1957-8. - Текст
(визуальный) : непосредственный.

645. Ладыгин, Денис Владимирович (преподаватель, военная подготовка). Управление
подразделениями в мирное время. Радиационная, химическая и биологическая защита. Военноинженерная подготовка : учебное пособие / Д. В. Ладыгин, В. В. Куликов ; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации", Военная кафедра. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 290, [1] с. : ил. ; 20
см.Библиогр. в конце кн. (32 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-2100-1.
646. Маслова, Елена Александровна (канд. полит. наук). Внешняя политика Италии (19942011 гг.) : монография / Елена Маслова ; под редакцией доктора политических наук, профессора Т. В.
Зоновой ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра дипломатии. - Москва : МГИМОУниверситет, 2018. - 313, [2] с. : табл. ; 19 см. - (Научная школа МГИМО / ред. совет: А.В. Торкунов
(пред.) и др.).На 4-й с. обл. авт.: Маслова Е. А., к.полит.н., преподаватель. - Библиогр. в конце кн. (487
назв.) и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-9228-1809-4.
647. Мизин, Виктор Игоревич. Будущее в прошедшем: будет ли мир безъядерным? : к
новым горизонтам процессов контроля над вооружениями : монография / Виктор Мизин ; Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации", Институт международных отношений. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. 254, [1] с. ; 20 см.На обл.: МГИМО 75. - Библиогр. в конце кн. (126 назв.) и в подстроч. примеч. - 500 экз.
- ISBN 978-5-9228-2091-2.
648. Неймарк, Марк Афроимович. Эволюция внешнеполитической стратегии России :
монография / М. А. Неймарк ; Дипломатическая академия МИД России. - Москва : Проспект, 2020 [т. е.
2019]. - 319 с. ; 22 см. - (Библиотека дипломата).На 4-й с. обл. авт.: Неймарк М. А. - д-р ист. наук, проф.
- Кн. фактически изд. в 2019 г. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-30811-8.
649. Обучение мерам пожарной безопасности курсантов и студентов академии ФСИН
России : практические рекомендации / Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права и
управления ; составитель: А. В. Паршков [и др.]. - Рязань : Академия ФСИН России, 2020. - 28, [2] с. ; 20
см. - (Библиотечка сотрудника УИС ; книга 158).Авторы-составители указаны на обороте титульного
листа. - Библиография: с. 21-22. - 500 экз. - ISBN 978-5-7743-0962-7. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В практических рекомендациях представлены основы, нормы и требования
пожарной безопасности, рассмотрен порядок действий при возникновении возгораний и пожаров,
акцентировано внимание на необходимости овладения приемами и способами действий при
возникновении возгорания и при пожаре, выработки умений и навыков по спасению жизни, здоровья и
имущества при пожаре, предложена методика обучения курсантов и студентов Академии ФСИН России
указанным умениям и навыкам. Практические рекомендации предназначены для использования в
образовательном процессе образовательных организаций ФСИН России.
650. Павлов, Николай Валентинович (д-р ист. наук; 1951-).Внешняя политика канцлера А.
Меркель (2005-2017) : монография / Н. В. Павлов ; Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации",
Кафедра истории и политики стран Европы и Америки. - Москва : МГИМО-Университет, 2018. - 388, [1]
с. : табл. ; 21 см. - (Научная школа МГИМО).На 4-й с. обл. авт.: Павлов Н. В. - д-р ист. наук, проф. Библиогр.: с. 387-389 и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-9228-1976-3.
651. Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, 70 лет / отв. за
вып. О. А. Моцная ; ред. И. Б. Астахова. - Рязань : Рязанская областная типография, 2008. - 43, [1] с. :
цв. ил., портр.500 экз.
652. Сергеев, Владимир Семенович (специалист в обл. безопасности
жизнедеятельности). Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для студентов вузов по
педагогическим специальностям (ОПД.Ф.07.- Безопасность жизнедеятельности) / В. С. Сергеев ;
Московский открытый социальный университет. - Москва : Городец, 2004. - 410 с. ; 22 см.Библиогр.: с.
405-410. - 5000 экз. - ISBN 5-9584-0017-7.
653. Сергеев, Александр Леонидович (канд. юрид. наук). Российская государственность в
XXI веке: основные проблемы : монография / А. Л. Сергеев. - Москва : Проспект, 2019. - 173 с. ; 21
см.Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-30118-8.
654. Степанов, Олег Анатольевич (д-р юрид. наук).Противодействие кибертерроризму в

цифровую эпоху : монография : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
юридическим направлениям / О. А. Степанов. - Москва : Юрайт, 2020. - 102, [1] с. ; 21 см. - (Актуальные
монографии) (УМО ВО рекомендует).Библиография: с. 100-103 (46 названий) и в подстрочных
примечаниях. - ISBN 978-5-534-12775-1.В монографии рассматривается проблема противодействия
кибертерроризму в цифровую эпоху. Актуальность монографии обусловлена как тяжестью последствий
угрозы кибертерроризма, так и отсутствием действенного комплексного подхода по противодействию
им в цифровую эпоху.
655. Тимофеева, Светлана Семеновна (д-р техн. наук, канд. хим. наук; 1947-).Оценка
техногенных рисков : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность" (квалификация (степень) "бакалавр") /
С. С. Тимофеева, Е. А. Хамидуллина. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 207 с. : ил. ; 21 см. - (Серия
"Высшее образование. Бакалавриат").На титульном листе: Электронно-библиотечная система
znanium.com. - Библиогр.: с. 204-205 (24 названия). - ISBN 978-5-91134-932-5 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16012988-4 (ИНФРА-М). - ISBN 978-5-16-102293-1.
656. Тимофеев, Олег Владимирович (канд. полит. наук). Информационнопсихологическое воздействие на личный состав вооруженных сил и население иностранных государств
: учебное пособие / О. В. Тимофеев ; Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений
(университет)" Министерства иностранных дел Российской Федерации, Военная кафедра. - 2-е изд.,
доп. и перераб. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 175 с. : ил., факс. ; 20 см. Библиогр.: с. 152-154
(27 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-2079-0.
657. Туганов, Юрий Николаевич (доктор юридических наук). Военная администрация :
учебное пособие для вузов : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим
направлениям / Ю. Н. Туганов, С. И. Журавлев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 196 с.,
[1] : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует).На обороте тит. л. авт.: Туганов
Ю. Н. - д-р юрид. наук, проф., Журавлев С. И. - доц. - На обл.: 2-е изд. - На тит. л.: Книга доступна на
образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-12727-0 (в пер.). - Текст (визуальный) :
непосредственный.Учебное пособие подготовлено в качестве основной литературы для обучающихся
образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета)» и по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция (уровень бакалавриата)». Данное издание
включает в себя три раздела учебной дисциплины «Военная администрация». Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для подготовки военнослужащих в рамках профессиональной учебы.
658. Управление изменениями во взаимодействии органов власти и социума = Change
management in interaction of authorities and society : учебное пособие для системы подготовки кадров
государственного управления / Е. А. Литвинов [и др.] ; под научной редакцией доктора социологических
наук, профессора Л. А. Василенко. - Москва : Проспект, 2020. - 231 с. : ил. - (Управление социальными
изменениями).На обороте тит. л. авт.: Е. А. Литвинцева - д-р социол. наук, доц. - Рез. англ. Библиография в конце разделов и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-31479-9.
659. Учебно-методические материалы для наблюдателей: единый день голосования в
Рязанской области 09 сентября 2018 года / Клуб избирателей Рязанской области. - Рязань : [б. и.],
2018. - [36] с. - (Школа наблюдателя).Описание составлено по обложке.
660. Шамахов, Владимир Александрович (1952-). Военная безопасность России и ее
информационная политика в эпоху цивилизационных конфликтов : монография / В. А. Шамахов, А. А.
Ковалев. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 182, [2] с. ; 21 см. - (Научная мысль).На обороте тит. л.
авт.: Шамахов В. А. - д-р экон. наук, канд. ист. наук, проф., Ковалев А. А. - канд полит. наук, доц. Библиогр.: с. 169-183 (212 названий) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-369-00673-3 (РИОР). - ISBN
978-5-16-014599-0 (ИНФРА-М, print). - ISBN 978-5-16-107098-7 (ИНФРА-М, online).
ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
661. Автотранспортное законодательство : состояние и практика применения : учебное
пособие / С. В. Андреев, А. В. Волкова, И. В. Гранкин [и др.] ; ответственный редактор И. В. Гранкин. -

Москва : Проспект, 2020. - 112 с. ; 20 см.Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. Библиография: с. 104-111 и в подстрочных примечаниях. - 1 экз. - ISBN 978-5-392-29552-4. - Текст
(Визуальный) : непосредственный.
662. Адриановская, Татьяна Леонидовна.Право социального обеспечения. Институт
социального обслуживания : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению "Юриспруденция" / Т. Л. Адриановская, С. С. Баева, Н. И. Сапожникова. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2020. - 159 с. : табл. ; 21 см.В вып. дан. авт.: Адриановская Т. Л., Баева
С. С., Сапожникова Н. И., кандидаты юрид. наук, доценты. - На обл. авт. не указаны. - Библиография: с.
120-132 и в подстрочных примечаниях. - 2000 экз. - ISBN 978-5-238-03336-5.
663. Актуальные вопросы спортивного права стран Евразийского экономического союза :
монография / Понкин И. В., Морозов П. Е., Рогачев Д. И. и др. - Москва : Проспект, 2019. - 175 с. ; 21
см.На тит. л. также: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиография в
подстрочных примечаниях. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-29159-5.
664. Александров, Игорь Викторович (д-р юрид. наук; 1952-).Основы расследования
умышленных убийств : научно-практическое пособие / И. В. Александров, И. М. Комаров, А. М. Кустов. Москва : Юрлитинформ, 2020 [т.е. 2019]. - 218, [1] с. ; 22 см. - (Библиотека криминалиста : БК).На
обороте тит. л. авт.: Александров И.В. - д-р юрид. наук, проф., засл. юрист Рос. Федерации, Комаров
И.М. - д-р юрид. наук, проф., Кустов А.М. - д-р юрид. наук, проф., засл. юрист Рос. Федерации. Фактическая дата выхода в свет - 2019. - Библиогр.: с. 215-217 (45 назв.) и в подстроч. примеч. - 3000
экз. - ISBN 978-5-4396-1977-1.
665. Антимонопольное регулирование: проблемы законодательства, теории и практики :
монография / [Деревягина О. Е. и др.] ; отв. ред.: А. П. Тенишев, И. В. Шишко, Е. Л. Лужбин ; Сибирский
федеральный университет, Юридический институт. - Москва : Проспект, 2020. - 271, [1] с. : ил., табл. ;
22 см.На титульном листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Авторы указаны на
обороте титульного листа. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-39231668-7.В монографии анализируются новеллы в рамках "четвертого антимонопольного пакета",
правоприменительная практика, недостатки правового регулирования отношений, возникающих в связи
с осуществлением различных видов деятельности, приводящие к ограничению конкуренции.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2017 г.
666. Антинаркотическая политика современной России : словарь-справочник / авторысоставители: А. В. Малько [и др.] ; под редакцией А. В. Малько, И. Н. Коновалова. - 2-е издание,
переработанное и дополненное. - Москва : Проспект, 2020. - 351 с. ; 20 см. - (Юридические словари
России).Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиография: с. 346-349. - 50 экз. ISBN 978-5-392-21765-6.
667. Арямов, Андрей Анатольевич (доктор юридических наук; 1965-).История уголовного
права России : учебное пособие / А. А. Арямов ; Российский экономический университет им. Г. В.
Плеханова. - Москва : Юстиция, 2020. - 187 с. ; 21 см.Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN
978-5-4365-4146-4. - Текст (визуальный) : непосредственный.На основании обобщения и анализа ранее
исследованных в рамках истории уголовного права исторических юридических памятников и введенных
в научный оборот новых исторических документов автор предлагает читателю оптимизированную
периодизацию истории уголовного права России. Подвергнуты анализу история не только советского,
но и канонического уголовного права.
668. Бабаев, Михаил Матвеевич (1932-).Российская уголовная политика XXI века :
монография / М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин. - Москва : Юрлитинформ, 2020. - 200, [2] с. : табл. ; 22
см. - (Уголовное право).На обороте тит. л. авт.: Бабаев М.М. - д.ю.н., проф., заслуж. деят. науки РФ,
Пудовичкин Ю.Е. - д.ю.н., проф. - Библиогр. в конце кн. (74 назв.) и в подстроч. примеч. - 3000 экз. ISBN 978-5-4396-1969-6.
669. Базаров, Павел Рустамович.Уголовно-правовая охрана особо ценных объектов
животного мира : монография / П. Р. Базаров. - Москва : Юрлитинформ, 2020. - 202, [3] с. : табл. ; 22 см.
- (Уголовное право).Библиогр.: с. 190-203 и в подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-1975-7.
670. Бобков, Филипп Денисович (1925-).КГБ и власть : пятое Управление: политическая
контрразведка / Филипп Бобков. - Москва : Родина, 2019. - 539, [4] с. : ил., портр., факс. ; 24 см. (Иллюстрированная хроника тайной войны).Библиография в конце книги. - 16+.В кн. также: Филипп
Бобков и пятое Управление: след в истории/ Эдуард Макаревич. - 1500 экз. - ISBN 978-5-907211-74-2.
671. Введение в юридическую профессию : учебник для бакалавров : для студентов
образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция",
квалификация "бакалавр" / И. С. Барзилова, Ю. А. Веденеев, М. В. Захарова [и др.] ; отв. ред. Т. Н.

Радько ; Моск. Гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Издание 2-ое, переработанное и
дополненное. - Москва : Проспект, 2020. - 448 с. ; 21 см.Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org. - Библиография в конце разделов и в подстрочных примечаниях. - 50 экз. - ISBN 9785-392-30528-5.
672. Ведомственное нормотворчество : (теория и практика применения) : монография / [В.
А. Баранов, канд. юрид. наук, доц., В. В. Гущин, д-р юрид. наук, проф., И. С. Долгих и др.] ; отв.
редакторы: М. А. Лапина, д-р юрид. наук, проф. и канд. юрид. наук, доц. В. А. Баранов ; Федеральное
гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования Финансовый ун-т при
Правительстве Российской Федерации. - Москва : Проспект, 2020. - 236 с. : ил. ; 22 см.Авт. указаны на
обороте тит. л. - Библиогр.: с. 195-204 (52 назв.) и в подстроч. примеч. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-154050.
673. Галеева, Гульчачак Рамиловна. Международно-правовое сотрудничество в сфере
предупреждения и пресечения незаконного изъятия, оборота и трансплантации органов человеческого
тела : монография / Г. Р. Галеева. - Москва : Юрлитинформ, 2020. - 150, [1] с. ; 22 см. - (Библиотека
международного права).На обороте тит. л. авт.: Галеева Г. Р., к.ю.н., доц. - Библиогр.: с. 144-150 и в
подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-1986-3.
674. Гейвандов, Эдуард Арутюнович. Структурно-графические закономерности фонда
действующих изобразительных товарных знаков Российской Федерации / Э. А. Гейвандов, Б. П. Наумов
; [Информационно-издательский центр "Патент"]. - Москва : Патент, 2012. - 99, [1] с. : ил. ; 22
см.Библиография: с. 98. - 155 экз. - ISBN 978-5-91808-078-8.
675. Голубцов, Валерий Геннадьевич (д-р юрид. наук). Российская Федерация как субъект
гражданского права / В. Г. Голубцов. - Москва : Статут, 2019. - 270, [1] с. ; 22 см.Библиогр. в подстроч.
примеч. - 400 экз. - ISBN 978-5-8354-1596-0 (в пер.). - Текст : непосредственный.
676. Государственая регистрация товарных знаков : нормативные акты : сборник. - Москва
: ПАТЕНТ, 2016. - 119, [1] с. : ил., схемы ; 30х22 см. - ISBN 978-5-91808-138-9.
677. Государственная регистрация программ для ЭВМ, баз данных : нормативные акты :
[сборник]. - Москва : Патент, 2016. - 68, [2] с. : схемы ; 30 см. - ISBN 978-5-91808-140-2.
678. Гражданский кодекс Российской Федерации : части первая, вторая, третья и
четвертая : по состоянию на 20 марта 2020 г. + путеводитель по судебной практике и сравнительная
таблица последних изменений. - Москва : Кодекс : Проспект, 2020. - 732, [1] с. : табл. ; 21 см.На обл.
также загл.: ГК с путеводителем по судебной практике. - 5000 экз. - ISBN 978-5-392-31915-2.
679. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : [принят
Государственной Думой 23 октября 2002 года : одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 года :
изменения: Федеральные законы от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ ... от 2 декабря 2019 г. № 406-ФЗ] : новая
редакции по состоянию на 20 марта 2020 г. + ПП ВС РФ от 09.07.2019 № 25, № 26, от 12.09.2019 № 30,
разъясняющие вопросы начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей
юрисдикции : [с учетом изменений касающихся: защиты прав и интересов группы лиц;
совершенствования примирительных процедур]. - Москва : Кодекс : Проспект, 2020. - 271, [1] с. : табл. ;
20 см.На обл. также загл.: ГПК с путеводителем по судебной практике. - 5000 экз. - ISBN 978-5-39231912-1.
680. Гражданское право. Общая и особенная части : учебник / Курбанов Р. А., Рузакова О.
А., Лалетина А. С. [и др.] ; под общей редакцией Р. А. Курбанова ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Москва : Проспект, 2020 [т.е. 2019]. - 736 с. ; 22 см.Книга фактически издана в 2019 году. - На титульном
листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиография в конце глав и в
подстрочных примечаниях. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-31178-1.
681. Дробышевский, Сергей Александрович.Представления о человеческом достоинстве
в политико-юридических доктринах и праве : монография / С. А. Дробышевский, Т. В. Протопопова. Москва : Проспект, 2020. - 175 с. ; 21 см.На обложке: Теоретические воззрения на человеческое
достоинство и их воплощение в праве в процессе исторического развития, идея человеческого
достоинства в зарубежных политико-юридических доктринах и праве, научные взгляды на
человеческое достоинство в российской науке и проблемы их юридической регламентации. Библиография: с. 142-175. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-30931-3.
682. Европейский союз и Россия в глобальном контексте : внутренние и внешние вызовы :
сборник научных работ / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)" ; под общей

редакцией П. А. Калиниченко, О. В. Корнеева, А. С. Леонова. - Москва : Проспект, 2019. - 174
с.Библиография в подстрочных примечаниях. - 50 экз. - ISBN 978-5-9988-0788-6.
683. Ендольцева, Алла Васильевна.Правозащитная и правоохранительная деятельность
государственных и негосударственных институтов : учебное пособие : [для студентов бакалавриата
факультета управления и политики МГИМО МИД России, обучающихся по направлению подготовки
"Государственное и муниципальное управление"] / А. В. Ендольцева ; Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации", Кафедра правовых основ управления. - Москва : МГИМО-Университет, 2020. - 136, [1] с. ;
20 см.Библиогр.: с. 129-134 (47 назв.) и в подстроч. примеч. - 120 экз. - ISBN 978-5-9228-2200-8.
684. Жилищный кодекс Российской Федерации : [принят Государственной Думой 22
декабря 2004 года : одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года : изменения: Федеральные
законы от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ ... от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ : пояснение к порядку и
условиям применения: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июля 2018 г. № 30-П] : по
состоянию на 20 февраля 2020 г. + путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица
последних изменений. - Москва : Кодекс : Проспект, 2020. - 238, [1] с. : табл. ; 20 см.На обл. также загл.:
ЖК с путеводителем по судебной практике. - 10000 экз. - ISBN 978-5-392-31365-5.
685. Зарубина, Мария Николаевна.Альтернативные процедуры разрешения
экономических споров : учебник : [для студентов юридических вузов] / М. Н. Зарубина, Е. Г. Потапенко. Москва : Проспект, 2019. - 189, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Экономические споры).На тит. л. также:
Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиография: с. 174-189, в подстрочных
примечаниях и в тексте. - 300 экз. - ISBN 978-5-392-17475-1.
686. Зинин, Александр Михайлович (д-р юрид. наук; 1937-).Загадки портретов : (заметки
криминалиста) / А. М. Зинин. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2019. - 159, [1] с. : ил.,
портр. ; 21 см.На 4-й с. обл. авт.: Зинин А. М., проф. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-28184-8.
687. Золаев, Эльси Арсланович.Организационная деятельность как самостоятельное
преступление : понятие, виды, характеристика : монография / Э. А. Золаев. - Москва : Проспект, 2020. 151, [1] с. : табл. ; 22 см.Дополнительный титульный лист на английском языке. - Библиография: с. 119142 и в подстрочных примечаниях. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-30838-5. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
688. Иванов, Никита Георгиевич (д-р юрид. наук; 1953-).Курс уголовного права. Общая
часть = Course in criminal law. General part : учебное пособие / Н. Г. Иванов. - Москва : Проспект, 2020
[т.е. 2019]. - 781 с. ; 21 см.Авт. также на англ. яз.: N.G. Ivanov. - Кн. фактически издана в 2019 г. - 1000
экз. - ISBN 978-5-392-29725-2.
689. Иванов, Никита Георгиевич (д-р юрид. наук; 1953-).Курс уголовного права. Особенная
часть = Course in criminal law. Special part : учебное пособие / Н. Г. Иванов. - Москва : Проспект, 2020
[т.е. 2019]. - 752 с. ; 22 см.Авт. также англ.: N. G. Ivanov. - На обороте тит. л. авт.: Иванов Н. Г., д.ю.н.,
проф., заслуж. юрист Рос. Федерации. - Кн. фактически изд. в 2019 г. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 746-747
(20 назв.) и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-31004-3.
690. Иванчик, Анна Ивановна.Трудовое право Российской Федерации : практикум : [для
студентов бакалавриата и магистратуры международно-правового факультета МГИМО МИД России,
изучающих дисциплину "Трудовое право"] / А. И. Иванчак ; Федеративное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации",
Кафедра международного частного и гражданского права имени С. Н. Лебедева. - Москва : МГИМОУниверситет, 2019. - 300, [1] с. ; 20 см.На обложке: МГИМО 75. - Библиография: с. 13-14 и в конце
разделов. - 100 экз. - ISBN 978-5-92218-2106-3.Практикум предназначен для освоения курса "Трудовое
право Российской Федерации". Разделы практикума включают: цели и задачи изучаемой темы,
рекомендуемые нормативные акты и судебную практику, тестовые задания, задачи и контрольные
вопросы. При подготовке издания использованы акты, отражающие законодательную и судебную
практику по состоянию на 1 января 2019 года.
691. Интеллектуальная собственность в современном мире : монография / Агаева К. А.,
Близнец И. А., Борисова М. С. [и другие] ; под редакцией И. А. Близнеца ; Российская государственная
академия интеллектуальной собственности. - Москва : Проспект, 2020. - 669 с. : схемы, табл. ; 21 см.На
титульном листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиография в подстрочных
примечаниях. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-31868-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.
692. Исаев, Игорь Андреевич.Правовая культура России : учебное пособие / И. А. Исаев. -

Москва : Проспект, 2019. - 95, [1] с. ; 21 см.На титульном листе: Электронные версии книг
www.prospekt.org. - 200 экз. - ISBN 978-5-392-26708-8.
693. Ищенко, Евгений Петрович.Поговорим о графологии : почерк - зеркало души / Е. П.
Ищенко. - Москва : Проспект, 2020. - 212 с. ; 21 см.На тит. л.: Электрон. версии кн. на сайте
www.prospekt.org. - Библиография: с. 211-212. - 50 экз. - ISBN 978-5-9988-1052-7.
694. Карпов, Александр Никифорович.Использование возможностей международных
полицейских организаций в розыске преступников : автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук : 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / А. Н. Карпов ; Национальная академия внутренних
дел. - Киев, 2011. - 32 с. ; 21 см.Библиография: с. 26-30. - На правах рукописи. - Экз. № 1588168 с
автографом автора. - 100 экз.
695. Кешнер, Мария Валерьевна.Право международной ответственности : учебник / М. В.
Кешнер. - Москва : Проспект, 2019. - 239 с. ; 21 см.На тит. л.: Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org. - Библиогр.: с. 231-236, в конце гл. и в подстроч. примеч. - 50 экз. - ISBN 978-5-39229590-6.
696. Колесников, Анатолий Петрович."Патентные" учреждения в Российской империи / А.
П. Колесников. - Москва : Патент, 2010. - 124, [2] с. : портр. ; 22 см.В вып. дан. авт.: к.ист.н. Колесников
А. П. - Библиография: с. 123-125 (32 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-91808-025-2.
697. Колычева, Алла Николаевна.Расследование преступлений с использованием
компьютерной информации из сети Интернет : учебное пособие : [законодательство приведено по
состоянию на 1 сентября 2019 г.] / А.Н. Колычева, В.Ф. Васюков ; под редакцией А.Г. Волеводза ;
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Кафедра
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. - Москва : Проспект, 2020. - 199 с. : ил. ; 22
см.На обороте тит. л. авт.: Колычева А.Н., к.ю.н., преп., Васюков В.Ф., д.ю.н., доц. - Библиогр.: с. 136149. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-31074-6.
698. Конституционно-правовые основы статуса личности в зарубежных странах : учебное
пособие : [для студентов МГИМО МИД России] / Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерство иностранных дел Российской Федерации",
Кафедра конституционного права / [д-р юрид. наук, профессор Ю. И. Лейбо и др.] ; под редакцией
кандидата юридических наук Е. А. Кремянской. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 235, [1] с. ; 20
см. - (Конституционное право зарубежных стран).Библиография: с. 227-236 и в подстроч. примеч. - 80
экз. - ISBN 978-5-9228-2180-3.
699. Корма, Василий Дмитриевич. Методика расследования преступлений: современное
состояние, проблемы : монография / В.Д. Корма. - Москва : Юрлитинформ, 2020. - 198, [1] с. ; 22 см. (Библиотека криминалиста : БК).На обл. загл.: Методика расследования преступлений. - На обороте
тит. л. авт.: Корма В.Д., д-р юрид. наук, проф. - Библиогр.: с. 189-197 (147 назв.) и в подстроч. примеч. 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-2014-2.
700. Кочои, Самвел Мамадович (доктор юридических наук). Антитеррористическое
законодательство и практика его применения: уголовно-правовая характеристика : учебное пособие / С.
М. Кочои. - Москва : Проспект, 2020. - 172, [1] с. ; 20 см.Библиогр.: с. 164-172 и в подстроч. примеч. 1000 экз. - ISBN 978-5-392-23861-3.
701. Куликова, Мария Анатольевна (канд. юрид. наук).Процессуальные особенности
рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском судопроизводстве : учебно-практическое
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030900
"Юриспруденция" (валификация (степень) "магистр") / М. А. Куликова, И.В. Решетникова ; Уральский
государственный юридический университет. - Москва : Юстиция, 2020. - 202 с. ; 22 см. (Магистратура).Библиография: с. 196-202 и в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-43650461-2.
702. Линдер, Иосиф Борисович.Тайные игры спецслужб : 1000 лет за кулисами секретной
дипломатии / [Линдер Иосиф Борисович, профессор, доктор юриспруденции]. - Москва : РИПОЛ
классик, 2018. - 429, [2] с. ; 24 см.Авт. указан на 1-й с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 16+. - ISBN 9785-386-10474-0.
703. Марченко, Михаил Николаевич (1940). Глобализация и основные тенденции развития
национальных и наднациональных государственно-правовых систем в XXI веке / М. Н. Марченко ;
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет. - Москва :
Проспект, 2019. - 295 с. ; 22 см.На тит. л.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - На

обороте тит. л. авт.: Марченко М. Н. - д-р юрид. наук, проф., заслуж. деятель науки Рос. Федерации. Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-29728-3. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В работе рассматривается широкий круг теоретических и практических значимых
вопросов, касающихся основных направлений воздействия глобализации и регионализации на
современное государство и право. На основе обобщения и анализа обширного академического и
эмпирического материала раскрываются тенденции развития государства и права на глобальном,
региональном и национальном уровнях.
704. Нагиева, Амина Алиевна. Дипломатическая защита : учебное пособие / А. А. Нагиева
; под редакцией доктора юридических наук, профессора А. Н. Вылегжанина ; Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации", Кафедра международного права. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 272,
[1] с. : ил. ; 20 см.Библиогр.: с. 268-269 и в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-2164-3.В
учебном пособии в историко-правовом контексте рассматривается становление международноправовых норм о дипломатической защите, начиная с предпосылок к их зарождению, существовавших
еще в древности и в Средние века. Основное внимание уделено анализу института дипломатической
защиты как части системы современного международного права, сложившегося в XX веке.
Раскрывается содержание международно-правовых норм о дипломатической защите, прежде всего
согласованных на универсальном, региональном, двустороннем договорно-правовом уровнях.
Исследуется современная практика реализации таких норм, их толкования, в том числе
Международным Судом ООН, при должном учете применимого национального права. Излагаются
действия норм международного права о дипломатической защите в реальной практике государств. Для
магистрантов международно-правового факультета МГИМО МИД России, обучающихся по
направлению "Международное экономическое право".
705. Нравственность и право: реальность и перспективы взаимодействия = Morality and
law: reality and perspectives of interaction : сборник научных трудов : новый проект философскоправового клуба "Нравственное измерение права" / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА)" ; ответственные редакторы: В. М. Артемов, О. Ю. Рыбаков. - Москва : Проспект, 2020. - 317
с.Часть текста, рез., тит. л. парал. рус., англ. - Библиография в конце разделов и в подстроч. примеч. 500 экз. - ISBN 978-5-9988-1058-9.
706. Осавелюк, Алексей Михайлович (доктор юридических наук).Церковь и государство =
Church anf state : монография / А. М. Осавелюк. - Москва : Проспект, 2020. - 428 с. ; 21 см.На титульном
листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиография: с. 420-424 (132 названия)
и в подстрочных примечаниях. - 150 экз. - ISBN 978-5-392-31628-1.
707. Особенности наследования отдельных видов имущества : монография / Аюшеева И.
З., Булаевский Б. А., Долинская В. В. [и др.]. - Москва : Проспект, 2020. - 112 с. ; 22 см.Доп. тит. л. и рез.
англ. - Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Загл. ориг.: Features of the inheritance of
certain types of property. - Библиогр.: с. 104-110 (90 назв.) и в подстроч. примеч. - 50 экз. - ISBN 978-5392-30781-4.Работа представляет собой исследование особенностей наследования отдельных видов
имущества по российскому законодательству. Анализируются актуальные вопросы гражданскоправовой науки в сфере наследственных правоотношений.
708. Панкеев, Иван Алексеевич (1956-).Свободное использование произведений в СМИ :
[монография] / И. А. Панкев, А. А. Тимофеев. - [Б. м.] : Издательские решения, 2019. - 221 с. ; 21 см.На
4-й с. обл. авт.: Панкеев И. А. - д. филол. н., проф., Тимофеев А. А. - к. филол. н. - Библиография: с.
112-120, в тексте и в подстрочных примечаниях. - 16+. - ISBN 978-5-4496-4717-7.
709. Патентование изобретений : нормативные акты : [сборник]. - Москва : Патент, 2016. 134, [1] с. ; 30 см. - ISBN 978-5-91808-142-6.
710. Патентование полезных моделей : нормативные акты : сборник. - Москва : ПАТЕНТ,
2016. - 98, [1] с. : ил., схемы ; 30х22 см. - ISBN 978-5-91808-143-3.
711. Патентование промышленных образцов : нормативные акты : сборник. - Москва :
ПАТЕНТ, 2016. - 91, [1] с. : ил., схемы ; 30х22 см. - ISBN 978-5-91808-139-6.
712. Певцова, Елена Александровна.Правовое просвещение в России = Legal Education in
Russia : состояние, проблемы и перспективы развития : монография / Е. А. Певцова, Н. Я. Соколов. Москва : Проспект, 2019. - 271 с. ; 22 см.Библиография: с. 248-269. - 500 экз. - ISBN 978-5-392-28815-1
(в пер.).

713. Пенитенциарная криминология : практикум / З. С. Зарипов, В. И. Игнатенко, А. А.
Нуждин, О. К. Хотькина ; Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права и управления. Рязань : Академия ФСИН России, 2020. - 37, [2] с. : табл. ; 20 см.Библиография: с. 33-338. - 500 экз. ISBN 978-5-7743-0960-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.Практикум подготовлен в
соответствии с рабочей программой и тематическим планом по курсу "Пенитенциарная криминология"
в Академии ФСИН России, включает в себя проблемные вопросы и учебные задания по каждой теме.
Содержание задач максимально отражает специфику практического применения криминологических
знаний в деятельности Федеральной службы исполнения наказаний. Практикум предназначен для
курсантов (студентов) и слушателей, изучающих пенитенциарную криминологию.
714. Попов, Лев Леонидович (д-р юрид. наук; 1930-). Административное право Российской
Федерации : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Юриспруденция" / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев ; ответственный редактор: доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Л. Л. Попов ; Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Московский государственный юридический университет
им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект : РГ-Пресс, 2020 [т.е. 2019]. 542 с. ; 22 см. - (Административное право : учебник для бакалавров).На обороте тит. л. авт.: Попов Л.Л.,
д.ю.н., заслуж. деят. науки Рос. Федерации, Мигачев Ю.И., д.ю.н., проф. - Фактическая дата выхода в
свет - 2019. - Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9988-0780-0.
715. Права женщин и мужчин в России. Реализация принципа равенства = Rights of
women and men in Russia. Realization of the principle of equality : монография / Комкова Г. Н., Абаева
(Крючкова) Е. А., Басова А. В. и др. ; под редакцией доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста РФ Г. Н. Комковой ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г.
Чернышевского, Юридический факультет. - Москва : Проспект, 2020. - 216 с. ; 21 см.Парал. титульный
лист на англ. языке. - На титульном листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - На
обложке также: принцип равенства женщин и мужчин, конституционно-правовое закрепление
равенства, проблемы обеспечения гендерного равенства, обеспечение равенства в сфере
образования, правовое регулирование равенства обязанностей. - Библиография: с. 213-214 (29 назв.) и
в подстрочных примечаниях. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-30872-9. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В монографии рассматриваются актуальные проблемы обеспечения равенства прав
и свобод, обязанностей мужчин и женщин в различных сферах жизнедеятельности. Особое внимание
уделено способам защиты прав женщин и мужчин от дискриминации. Законодательство приведено по
состоянию на июль 2018 г. Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических и
других гуманитарных вузов, практических работников, интересующихся рассматриваемой в
монографии проблематикой.
716. Права пенсионеров: российское законодательство и зарубежный опыт = Pensioners'
Rights: Russian legislation and Foreign Experience : научно-практическое пособие / Антонова Н. В.,
Волкова Н. С., Егошина Л. А. [и др.] ; ответственный редактор Н. В. Путило ; Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Проспект, 2020.
- 287 с. : табл. ; 20 см.Дополнительный титульный лист на английском. - 1000 экз. - ISBN 978-5-39231495-9.
717. Право и современные технологии в медицине : монография / [Абросимова Екатерина
Андреевна, кандидат юридических наук, преподаватель, Агафонов Вячеслав Борисович, доктор
юридических наук, доцент, профессор, Акулин Игорь Михайлович, доктор медицинских наук, профессор
и др.] ; ответственные редакторы доктор юридических наук, профессор А. А. Мохов, кандидат
юридических наук, доцент О. В. Сушкова. - Москва : Проспект, 2019. - 365, [1] с. : табл. ; 22 см.Авт.
указаны на 3-й с. текста. - Рез. англ. - Библиография в тексте. - 500 экз. - ISBN 978-5-9988-0954-5.
718. Правовое регулирование контрольно-надзорных мероприятий в финансовой сфере в
условиях ее цифровизации : монография / [О. Н. Васильева, Д. В. Карпухин, А. В. Куракин и др.] ; под
общей редакцией А. В. Куракина ; Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.
- Москва : Юстиция, 2021(т.е. 2020). - 175 с. : портр. ; 22 см.Фактически книга издана в 2020 г. - Авторы
указаны на с. 3-4. - Библиография: с. 166-175 (139 названий) и в подстрочных примечаниях. - ISBN 9785-4365-5341-2.
719. Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях
высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте = Legal Regulation of Digital
Economy in Modern Conditions of High-tech Business Development Within the National and Global Context :
монография : [участников круглого стола "Правовое регулирование цифровой экономики: вчера,

сегодня, завтра" / Абрамов Сергей Геннадьевич - кандидат юридических наук, доцент, Ален Дюфло
(Alain Duflot) - адвокат, преподаватель, Белых Владимир Сергеевич - доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ и др.] ; под общей редакцией доктора юридических наук,
профессора В. Н. Синюкова, доктора юридических наук, доцента М. А. Егоровой ; Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2019. 238 с. ; 22 см.Авт. указаны на с. 7-9. - Рез. на англ. яз. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN
978-5-392-22720-4.
720. Преступления террористической направленности = Crimes of a terrorist orientation :
научно-практический комментарий к нормам УК РФ / Агапов П. В., Васнецова А. С., Косарев М. Н. [и др.]
; под редакцией П. В. Агапова ; Университет прокуратуры Российской Федерации. - Москва : Проспект,
2020. - 120 с. ; 22 см. - (Прокуратура).Дополнительный титульный лист и резюме английское. - На
титульном листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиография: с. 118 (11
названий) и в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-31895-7. - Текст :
непосредственный.В комментарии сформулированы конкретные рекомендации по применению
уголовно-правовых норм, основанные на нормативных и доктринальных правилах квалификации
преступлений, правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации, информационных письмах Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
При подготовке комментария использованы результаты анализа и обобщения судебной практики по
конкретным делам, практики прокурорского надзора.
721. Преступность и правопорядок в Рязанской области : статистический сборник / Федер.
служба гос. стат., Территор. орган Федер. службы гос. стат. по Ряз. обл. (Рязаньстат) ; [отв. за вып. Л. С.
Трунилина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 81 с. : в основном табл. ; 21 см.8 экз.В статистическом сборнике
представлены основные показатели, характеризующие результаты деятельности правоохранительной
системы Рязанской области в 2018 г. в сравнении с рядом предшествующих лет. В сборнике приведены
основные показатели, характеризующие уровень жизни и социальное положение населения Рязанской
области. Публикуются данные о числе зарегистрированных преступлений, количестве выявленных лиц,
совершивших преступления, лицах, потерпевших от преступных посягательств, числе лиц,
содержащихся в местах лишения свободы, и другие сведения, отражающие состояние преступности,
законности и правопорядка в области. Содержится информация о преступности несовершеннолетних,
преступлениях, связанных с оборотом и потреблением наркотиков и алкоголя, экономической
преступности, расследовании уголовных дел, надзоре за исполнением законов, числе выявленных
нарушений законов, а также о рассмотрении судами уголовных, административных и гражданских дел,
деятельности судебных приставов, адвокатов. Данные представлены по видам преступлений и
правонарушений, гендерным, возрастным и социальным группам лиц. В самостоятельном разделе
приведены показатели, характеризующие преступность по Центральному Федеральному округу.
722. Принцип законности: современные интерпретации = Legality: modern interpretations :
монография / под общей редакцией: М. А. Беляева, В. В. Денисенко, А. А. Малиновского. - Москва :
Проспект, 2020. - 166, [1] с. ; 22 см.Дополнительный титульный лист и резюме английское. - На
титульном листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиография: с. 159-166 (144
названия) и в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-29721-4. - Текст :
непосредственный.Монография посвящена феномену законности, который рассматривается как
принцип права, как метод юридической деятельности и как фактическое состояние общества в
определенный момент или промежуток времени. Данная проблематика изучена авторами с
формально-догматической, социологической, исторической, политической и философской сторон.
723. Продление срока действия и восстановление действия патента : нормативные акты :
[сборник]. - Москва : ПАТЕНТ, 2016. - 80, [1] с. : схемы ; 30х21 см.
724. Пучнина, Маргарита Юрьевна. Криминальный суицид несовершеннолетних:
криминологические и уголовно-правовые меры противодействия : монография / М. Ю. Пучнина ; под
редакцией доктора юридических наук К. К. Панько. - Москва : Юрлитинформ, 2020. - 194, [2] с. ; 21 см. (Уголовное право).На обороте тит. л. авт.: Пучнина М. Ю. - канд. юрид. наук, преподаватель. Библиография: с. 179-195 и в подстрочных примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-1995-5.
725. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях : учебное пособие : [для
обучающихся по специальности 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности"] /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Московский государственный
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; [Багмет А. М. и др.] ; ответственный
редактор: кандидат юридических наук, доцент Я. В. Комиссарова. - Москва : Проспект : МГЮА, 2020
[т.е. 2019]. - 304 с. ; 22 см.Фактическая дата выхода в свет - 2019. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в

тексте. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-31011-1.
726. Семейное право : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / [Глушкова Л.
И., Гюрджан О. М., Карпов М. В., Лозовская С. О., кандидаты юридических наук, доценты] ;
ответственный редактор кандидат юридических наук С. О. Лозовская ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Московский государственный юридический университет имени О. Е.
Кутафина (МГЮА). - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2020. - 347, [1] с. ; 21 см. - (Семейное
право).Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 338-345. - 100 экз. - ISBN 978-5-392-31348-8.
727. Семейный бизнес в правовом пространстве России = Family Business in the Legal
Space of Russia : монография / ответственные редакторы И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. - Москва :
Проспект, 2020. - 624 с. ; 21 см. Доп. тит. л. и рез. англ. - Библиография в конце разделов и в
подстрочных примечаниях. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-31648-9. - Текст : непосредственный.Семейный
бизнес в современных жизненных реалиях может и должен выступать в качестве связующего звена
между государством, малыми и крупными сферами организации предпринимательской деятельности.
Он призван реализовать решение многочисленных организационно-правовых вопросов, возникающих
при взаимодействии государства и бизнес-структур.
728. Семейный кодекс Российской Федерации : [принят Государственной Думой 8 декабря
1995 года : изменения: Федеральные законы от 15 ноября 1997 г. № 140-ФЗ ... от 2 декабря 2019 г. №
411-ФЗ : пояснения к порядку и условиям применения: Постановление Конституционного Суда РФ от 20
июня 2018 г. № 25-П] : по состоянию на 20 февраля 2020 г. + путеводитель по судебной практике и
сравнительная таблица последних изменений. - Москва : Проспект : Кодекс, 2020. - 95, [1] с. : табл. ; 20
см.На обл. также загл.: СК с путеводителем по судебной практике. - 10000 экз. - ISBN 978-5-392-313679.
729. Система права и система законодательства. Современное состояние и перспективы
развития в цифровую эпоху : монография / Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кафедра тории государства и права ; Корнев А. В. идр. ; под науч. ред.
А. В. Корнева. - Москва : Проспект, 2019. - 174, [2] с.На тит. л. также Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org. - Библиогр.: с. 166-174. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-29955-3.
730. Смыслов, Олег Сергеевич (воен. историк, писатель). Всесильный хозяин СМЕРШа.
Генерал Абакумов / О. С. Смыслов. - Москва : Вече, 2019. - 444, [3] с., [8] л. ил., портр. ; 22 см. (Военно-историческая библиотека).Библиография: с. 438-445. - 12+. - 800 экз. - ISBN 978-5-4484-0870-0.
731. Тарусина, Надежда Николаевна.Права детей : учебно-практическое пособие / Н. Н.
Тарусина, О. И. Сочнева. - Москва : Проспект, 2020. - 173, [2] с. ; 21 см. На обложке: Ребенок как
субъект права. Право ребенка на имя. Право ребенка знать своих родителей. Право ребенка на
надлежащее воспитание. Право ребенка на выражение мнения. Право ребенка на алименты. Право
ребенка на защиту и др. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-29834-1.
732. Ткачева, Мария Александровна (кандидат юридических наук).Принуждение в
Российском гражданском праве : монография / М. А. Ткачева ; под редакцией И. П. Кожокаря. - Москва :
Проспект, 2019. - 175, [1] с. ; 21 см.На титульном листе: Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org. - Библиография: с. 125-175. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-30246-8. - Текст :
непосредственный.Данное исследование посвящено анализу принуждения в российском гражданском
праве путем выявления его характерных особенностей, признаков и видов. В нем рассмотрены меры и
субъекты публичного принуждения, уделено особое внимание осуществлению им права на иск как
основную форму публичного принуждения. Дана характеристика частного принуждения в гражданском
праве путем анализа самозащиты, оперативного воздействия, гражданско-правового контроля, а также
претензионных действий субъекта как особых разновидностей гражданско-правовых мер частного
принуждения. Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2017 г.
733. Трудовое право Российской Федерации : учебное пособие : [для студентов
бакалавриата и магистратуры международно-правового факультета МГИМО МИД России, изучающих
дисциплину "Трудовое право"] / Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра международного
частного и гражданского права имени С.Н. Лебедева ; [М. В. Егиазарова и др.] ; под редакцией А. И.
Иванчак. - Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 376, [1] с. ; 20 см.На обл. : МГИМО 75. - Библиогр.: с.
7-8, в конце разд. и в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-2105-6.
734. Трудовой кодекс Российской Федерации : [принят Государственной Думой 21
декабря 2001 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года : изменения: Федеральные

законы от 24 июля 2002 г. № 97-ФЗ ... от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ] : по состоянию на 20 февраля
2020 г. + путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица последних изменений : с учетом
изменений, связанных с введением электронных трудовых книжек. - Москва : Кодекс : Проспект, 2020. 286, [1] с. : табл. ; 20 см.На обл. также загл.: ТК с путеводителем по судебной практике. - 25000 экз. ISBN 978-5-392-31366-2.
735. Уголовный кодекс Российской Федерации : [принят Государственной Думой 24 мая
1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года : изменения: Федеральные законы от 27 мая
1998 г. № 77-ФЗ ... от 27 декабря 2019 г. № 500-ФЗ : пояснения к порядку и условиям применения:
Постановления Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. № 20-П ... от 25 апреля 2018 г. № 17-П]
: по состоянию на 25 февраля 2020 г. + путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица
последних изменений. - Москва : Проспект : Кодекс, 2020. - 334, [1] с. : табл. ; 21 см.На обл. также загл.:
УК с путеводителем по судебной практике. - 5000 экз. - ISBN 978-5-392-31671-7.
736. Филиппов, Павел Александрович (канд. юрид. наук, уголовное право; 1978-). Лекции
о преступлениях против семьи и несовершеннолетних = Lectures on crimes against family and minors :
учебное пособие / П. А. Филиппов. - Москва : Проспект, 2019. - 294, [2] с. ; 22 см.Электронные версии
книг на сайте www.prospekt.org. - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-392-29733-7.
737. Цифровое право : учебник : для студентов юридических вузов и факультетов,
обучающихся по направлениям подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" (уровень магистратуры) и
40.06.01 (уровень подготовки кадров высшей квалификации) / [Ален Дюфло, Андреева Любовь
Васильевна, доктор юридических наук, профессор, Блажеев Виктор Владимирович, заслуженный юрист
РФ и др.] ; под общей редакцией профессора В. В. Блажеева, профессора М. А. Егоровой ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Московский государственный
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2020 [т. е. 2019]. - 637 с. :
табл. ; 22 см. - (Серия учебников МГЮА).Авт. указаны на 4-й с. - Кн. фактически изд. в 2019 г. Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-22729-7.
738. Черепанов, Сергей Иванович.Институт присяжных поверенных в Российской империи
по судебной реформе 1864 года и институт адвокатуры в Российской Федерации (хронодискретное
исследование) : монография / С. И. Черепанов ; под редакцией доктора юридических наук, профессора
А. А. Демичева. - Москва : Юрлитинформ, 2020. - 154, [2] с. ; 22 см. - (Теория и история государства и
права).Загл. обл.: Институт присяжных поверенных в Российской империи по судебной реформе 1864
года и институт адвокатуры в Российской Федерации. - На обороте тит. л. авт.: Черепанов С. И., к.ю.н.,
преп. - Библиогр.: с. 128-155 и в подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-2008-1.
739. Чучаев, Александр Иванович (1950-).Транспортные преступления : понятие, виды,
характеристика : монография / А. И. Чучаев, А. Ю. Пожарский. - Москва : Проспект, 2019. - 252, [1] с. ; 21
см.На тит. л.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиогр. в подстроч. примеч. 100 экз. - ISBN 978-5-392-29629-3.В работе дан анализ наиболее сложных проблем транспортных
преступлений: их понятия и признаков; угроз безопасности функционирования транспорта и их
отражения в законодательстве и доктрине уголовного права; классификации и др. Показаны
историческое развитие норм об ответственности за указанные деяния в российском законодательстве и
специфика ее регулирования в зарубежном уголовном праве. Рассмотрены конкретные составы
транспортных преступлений, при этом особое внимание уделено их признакам, неоднозначно
трактуемым в теории и на практике. Разработан проект гл. 27 УК РФ. Законодательство приводится по
состоянию на 1 сентября 2017 г. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов
и вузов, следователей, адвокатов, прокуроров и судей, работников автомототранспорта,
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также метрополитена.
740. Шебаршин, Леонид Владимирович (1935-2012). Рука Москвы : записки начальника
внешней разведки. Реквием по Родине : [из жизни начальника внешней разведки] / Леонид
Владимирович Шебаршин. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 445, [2] с. ; 21 см. - (Наш XX век).На
обороте тит. л. авт.: ген.-лейт. Л.В. Шебаршин. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-227-07852-0.
741. Шестак, Виктор Анатольевич. Уголовное право России. Особенная часть : учебное
пособие : [для студентов бакалавриата международно-правового факультета МГИМО МИД России] / В.
А. Шестак ; под редакцией доктора юридических наук А. Г. Волеводза ; Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации", Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. - Москва : МГИМОУниверситет, 2019. - 479, [1] с. ; 20 см. На обл. и корешке: МГИМО 75. - Библиогр.: с. 447-480 и в тексте.
- 18+. - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-2178-0.

742. Экономико-правовые концепции национализации: Россия и зарубежный опыт =
Economic-legal concept of nationalization: Russia and foreign experience : монография / Гришин В. И.,
Курбанов Р. А., Хасбулатов Р. И. [и др.] ; под общей редакцией: В. И. Гришина, Р. А. Курбанова ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова. - Москва : Проспект, 2019. - 416 с. : табл. ; 22 см.Дополнительный
титульный лист и резюме английское. - На титульном листе: Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-392-29228-8. Текст : непосредственный.Авторами настоящей монографии проведено экономико-правовое
исследование причин и порядка осуществления национализации в России и зарубежных странах.
Рассмотрены причины и отраслевая специфика национализации и приватизации, роль
государственного имущества в экономике государства. Проведен глубокий анализ национального
законодательства ведущих зарубежных стран об охране частной собственности и допустимых
пределов его ограничения. Осуществлен анализ механизма и концепции национализации и
экспроприации, порядка осуществления компенсационной выплаты и объектов, в отношении которых
может быть осуществлена национализация и пр. Проведен анализ судебной практики в области
национализации, экономических, политических и институциональных ограничений национализации, а
также ее функций и эффективности.
743. Южанин, Вячеслав Ефимович.Поэтапная ресоциализация положительно
характеризующихся осужденных : практические рекомендации / В. Е. Южанин, И. А. Смирнов ;
Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права и управления. - Рязань : Академия ФСИН
России, 2020. - 33, [1] с. ; 20 см. - (Библиотечка сотрудника УИС ; книга 157). Библиография: с. 27-28. 500 экз. - ISBN 978-5-7743-0961-0. - Текст (визуальный) : непосредственный.В практических
рекомендациях обозначены и проанализированы критерии, характеризующие положительное
поведение осужденнных, в соответствии с нормативно-правовыми актами, которые их устанавливают.
Указан примерный список мероприятий ресоциализационного характера, структура процесса
ресоциализации, а также ее этапы. В приложениях приведен перечень документов (справок),
необходимых для представления в суд при реализации законных интересов осужденных,
общественные объединения, оказывающие социальную помощь, а также иные социально полезные
ресурсы. Предназначены для сотрудников воспитательных отделов, групп социальной защиты
осужденных и психологических служб исправительных учреждений, а также курсантов, слушателей,
адъюнктов и преподавателей образовательных организаций ФСИН России.
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ. КУЛЬТУРА
744. Абрахамс, Марк.Шнобелевские премии / Марк Абрахамс ; перевод с английского В. К.
Гацелюка. - Москва : АСТ [и др.], 2006 (Самара : Самарский Дом печати). - 409, [4] с. : ил., портр. ; 21
см.5000 экз. - ISBN 5-17-030356-4 ("Изд-во АСТ"). - ISBN 5-9713-0778-9 (Изд-во "АСТ Москва"). - ISBN 59578-2083-0 (ООО "Транзиткнига").
745. Индикаторы науки: Рязанская область : статистический сборник / Федеральная
служба государственной статистики (Росстат), Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; ответственные за разделы сборника:
В. В. Голоскокина. - Рязань : [б. и.], 2019. - 103 с. : ил., табл. ; 21 см.6 экз.В статистическом сборнике
представлены основные показатели, характеризующие состояние и уровень развития науки Рязанской
области в 2018 году и в сравнении с рядом лет. Статистические данные охватывают организации,
выполняющие научные исследования и разработки, независимо от их вида деятельности. В сборник
включены сведения о численности и составе персонала, выполняющего научные исследования и
разработки, подготовке научных кадров, объемах выполненных работ, затратах на научные
исследования и разработки по видам работ, источникам финансирования, секторам деятельности и др.
Приведены данные о создании и использовании передовых производственных технологий.
Статистические данные приведены как в целом по Рязанской области, так и по типам организаций.
746. Культура Рязанской области : статистический сборник / Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный за выпуск: В. В. Голоскокина]. - Рязань : [б. и.],
2019. - 40 с. : в основном табл. ; 21 см.8 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Статистический
сборник содержит информацию о развитии культуры Рязанской области. В сборнике публикуются

сведения, характеризующие различные аспекты состояния культуры. В нем отражены социальные
факторы, влияющие на сферу культуры, приводятся показатели о состоянии инфраструктуры, кадровой
обеспеченности, о состоянии потребительского рынка услуг организаций культуры (объемах оказанных
населению платных услуг, уровне цен на услуги), занятости и оплате труда работников, финансовом
состоянии организаций культуры. В специальном разделе даны методологические пояснения.
Статистическая информация о состоянии культуры Рязанской области в целом, городам областного
значения, районам представлена в основном за 2005, 2010, 2015-2018 годы.
747. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации : учебное пособие / В. С.
Глаголев, Н. И. Бирюков, Н. Н. Зарубина [и др.] ; редактор-составитель В. С. Глаголев ; Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. - Изд. 2-е, перераб.
и доп. - Москва : Проспект, 2019. - 199 с. ; 21 см.На титульном листе: Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org. - Библиогр.: с. 191-199 и в подстроч. примеч. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-29611-8. Текст (визуальный) : непосредственный.
748. Хапаева, Дина.Занимательная смерть: развлечения эпохи постгуманизма / Дина
Хапаева ; перевод с английского: Д. Усков, Л. Житкова. - Москва : Новое литературное обозрение, 2020.
- 325, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Научная библиотека) (Новое литературное обозрение : научное приложение ;
вып. 198).Загл. и авт. ориг.: The Celebration of Death in Contemporary Culture / Dina Klapaeva. - Библиогр.:
с. 302-313 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 316-325. - 2000 экз. - ISBN 978-5-4448-1185-6.

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
749. Джексон, Нина. Классный учитель : как работать с трудными учениками, сложными
родителями и получать удовольствие от профессии / Нина Джексон ; под редакцией Яна Гилберта ;
перевод с английского: Елена Лидовская. - 2-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2020 (т. е. 2019). 331 с. : ил. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.: Of teaching, learning and sherbet lemons / Nina Jackson. - ISBN 978-59614-6517-4.
750. Методические рекомендации по реализации городской игровой программы "ДОпуск" /
Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, Рязанское отделение
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение
школьников" [и др.]. - Рязань : [б. и.], 2016. - 38 с. : табл. ; 21 см.Без тит. л. - Описание сост. по обл.
751. Образование Рязанской области : статистический сборник / Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Рязанской области ; [ответственный за выпуск: В. В. Голоскокина]. - Рязань : [б. и.], 2019
(Рязаньстат). - 135 с. : в основном табл. ; 21 см.11 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Статистический сборник содержит информацию о развитии образования Рязанской
области. При подготовке сборника использованы данные, получаемые органами государственной
статистики от юридических лиц, населения путем проведения федерального государственного
статистического наблюдения, выборочных обследований и других форм статистического наблюдения,
данные министерств и ведомств Российской Федерации. В сборнике публикуются сведения,
характеризующие различные аспекты состояния образования. В нем отражены социальные факторы,
влияющие на сферу образования, условия жизни детей и подростков, приводятся показатели о
состоянии инфраструктуры всех уровней образования, наличии и подготовке педагогических кадров, а
также о ситуации на рынке труда. Представлены данные о численности учащихся и студентов
образовательных учреждений, об экономических отношениях в образовании. В специальном разделе
даны методологические пояснения. Статистическая информация о состоянии образования Рязанской
области в целом, городам областного значения, районам представлена в основном за 1995, 2000, 2005,
2010, 2015-2018 годы.
752. Педагогика высшей школы : учебное пособие / авторы: Коджаспирова Г. М., Болотова
Е. Л., Гончаров М. А. [и др.] ; ответственный редактор доктор педагогических наук, профессор Г. М.
Коджаспирова. - Москва : Проспект, 2021 (т. е. 2020). - 512 с. : ил., портр., табл. ; 22 см.Кн. фактически
издана в 2020 г. - Библиогр. в конце гл. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-32756-0.В учебном пособии
раскрываются основы педагогики высшей школы, история возникновения и развития высшего
образования в мире, современные тенденции реформирования высшего образования в мировой
практике, участие отечественной высшей школы в международном сотрудничестве, нормативно-

правовые аспекты деятельности учреждений высшего образования. Пособие соответствует
требованиям государственного образовательного стандарта подготовки кадров высшей квалификации
по программе аспирантуры. Предназначено аспирантам, магистрантам, слушателям системы
психолого-педагогического повышения квалификации и переподготовки.
753. Шохор-Троцкая, Марианна Константиновна. Логопедическая работа при афазии на
раннем этапе восстановления / М. К. Шохор-Троцкая. - Москва : Медицина, 1972. - 137, [1] с. : ил. ; 20 см
см. - (Библиотека практикующего врача).5000 экз.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
754. Бокс в трёх стойках : учебно-методическое пособие для тренеров-преподавателей и
боксеров высшей квалификации / С. П. Селезнёв, А. И. Качурин, В. В. Созинов, В. В. Гаврилов. - Москва
: Спорт, 2019. - 56 с. : цв. ил., портр. ; 29 см.Библиогр.: с. 55 (12 названий). - 500 экз. - ISBN 978-59500182-0-6.В работе представлен комплекс специальных упражнений для обучения боксёров в трёх
стойках. Данные упражнения проверены многолетней практической работой и показали свою
эффективность для подготовки боксёров высокого класса. Предполагаемая методика значительно
обогатит и внесёт многообразие в объём технических приёмов бокса и может с успехом найти
применение в практике бокса.
755. Верхошанский, Юрий Витальеевич (1928-2010). Программирование и организация
тренировочного процесса / Ю. В. Верхошанский. - 3-е изд., стер. - Москва : Спорт, 2020 (ООО "Буки
Веди"). - 182 с. : ил. ; 22 см.На 4-й с. обл.: Верхошанский Ю. В., д-р наук, проф. - 500 экз. - ISBN 978-5906132-48-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.В книге впервые на основе современных
научных данных рассматриваются теоретические проблемы и формулируются методические принципы
программирования и организации тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации.
Раскрываются закономерности морфофункциональной специализации организма спортсмена в ходе
многолетней тренировки, принципиальные тенденции в динамике состояния спортсмена в зависимости
от содержания, объема и организации тренировочных нагрузок. Для специалистов в области спорта.
756. Губа, Владимир Петрович (1956-). Волейбол : основы подготовки, тренировки,
судейства : монография / В. П. Губа, Л. В. Булыкина, П. В. Пустошило. - Москва : Спорт, 2019. - 191 с. :
ил., табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 183-191 (99 названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-9500184-1-1.В учебном
пособии рассматриваются основы подготовки волейболистов, раскрываются особенности организации
тренировочного процесса, а также судейство соревнований и правила игры. В представленном издании
обобщены собственные наработки авторов и ведущих специалистов в области волейбола. Теоретикометодический материал дает представление о современных направлениях успешной подготовки
спортсмена к игровому процессу в волейболе, рассматриваются физические способности и методика
их развития, а также раскрыта программа повышения вертикального прыжка. Особое место в учебном
пособии отводится вопросам технической и тактической подготовке, их контролю, а также организации
тренировочного процесса, как отдельного игрока, так и волейбольных команд.
757. Гурвич, Эдуард.Моцарт фехтования / Эдуард Гурвич ; [редактор В. Л. Штейнбах]. - 2е доп. изд. - Москва : Человек, 2020 (ООО "Буки Веди"). - 318, [1] с., [16] л. ил., цв. ил., портр. ; 21
см.Загл. 1-го изд.: Сабля Марка Ракиты. - 500 экз. - ISBN 978-5-906132-37-6. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Я поразился, когда наскочил на образную характеристику моего героя: "Ракита Моцарт фехтования!" Да и для самого Марка эта фраза была неожиданной. Оказалось, что знатоки
фехтования помнили его именно за импровизацию, артистизм, красоту. Появление такого дарования на
фехтовальной дорожке шестидесятых годов прошлого столетия чем-то напоминало им талант
искромётного Моцарта, одарённого, весёлого, бесшабашного гения. Сравнение это, справедливое и
меткое, определило название данной книги ещё и потому, что у всякого Моцарта должны быть свои
Сальери. Они были и в жизни Марка Ракиты.
758. Детская спортивная медицина : руководство для врачей / [Л. И. Абросимова и др.] ;
под редакцией С. Б. Тихвинского, С. В. Хрущева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицина, 1991. 558, [1] с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 537-547. - Предм. указ.: с. 548-559. - 20000 экз. - ISBN 5-225-01024-5
(в пер.).
759. Иорданская, Фаина Алексеевна (кандидат медицинских наук).Гипоксия в тренировке
спортсменов и факторы, повышающие её эффективность : [монография] / Ф. А. Иорданская. - 2-е
издание. - Москва : Спорт, 2019. - 158 с. : граф., табл. ; 22 см.Библиогр.: с. 149-158 (131 название). - 500

экз. - ISBN 978-5-9500185-9-6.В работе обобщены материалы многолетних экспериментальных
исследований по проблеме гипоксии в тренировке спортсменов, проведенных коллективом
сотрудников отдела спортивной медицины ВНИИФК. Анализ предпринят с позиции определения
факторов, обеспечивающих эффективность работы спортсменов в условиях гипоксии, позволяющих
исключить ее возможные негативные последствия.
760. Иорданская, Фаина Алексеевна. Мужчина и женщина в спорте высших достижений :
проблемы полового диморфизма : монография / Ф. А. Иорданская. - Москва : Спорт, 2020. - 272 с. : ил.,
табл. ; 24 см.На 4-й с. обл. авт.: Ф. А. Иорданская, к.м.н., засл. врач Рос. Федерации. - Библиогр.: с. 264272. - 1000 экз. - ISBN 978-5-907225-28-2.
761. Иссурин, Владимир Борисович.Координационные способности спортсменов / В. Б.
Иссурин, В. И. Лях ; [перевод с английского И. В. Шаробайко]. - Москва : Sport, 2019. - 207 с. : ил., табл. ;
20 см.На 4-й с. обл. авт.: Иссурин В. Б. - мастер спорта СССР, д-р пед. наук, проф., Лях В. И. - д-р пед.
наук, проф. - Библиогр.: с. 198-207. - 500 экз. - ISBN 978-5-907225-04-6.
762. Иссурин, Владимир Борисович. Научные и методические основы подготовки
квалифицированных спортсменов / В. Б. Иссурин, В. И. Лях. - Москва : Спорт, 2020 [т. е. 2019]. - 171 с. :
ил., табл. ; 21 см. - (Библиотечка тренера).На 4-й с. обл. авт.: Иссурин В. Б. - мастер спорта СССР,
д.п.н., проф., Лях В.И. - д.п.н., проф. - Фактическая дата выхода в свет - 2019. - Библиогр.: с. 163-171. 750 экз. - ISBN 978-5-907225-16-9.
763. Иссурин, Владимир Борисович (доктор педагогических наук).Подготовка спортсменов
XXI века : научные основы и построение тренировки / В. Б. Иссурин ; перевод с английского: Ирина
Шаробайко. - 2-е изд., стер. - Москва : Спорт, 2019. - 459, [1] с. : ил., табл. ; 26 см.На 4-й с. обл. авт.:
Иссурин В. Б. - мастер спорта СССР, д-р пед. наук, проф. - Библиогр. в конце гл. - 500 экз. - ISBN 978-59500185-8-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.В книге анализируются и обобщаются
методологические основы современной спортивной тренировки, её базовые концепции, принципы и
подходы; содержатся сведения по планированию традиционной и альтернативных моделей подготовки,
включая особенности выявления таланта в спорте. Особое внимание уделяется применению
инновационных технологий, повышающих степень реализации психофизиологических способностей
спортсмена и эффективность тренировки для развития основных двигательных качеств. Для тренеров,
специалистов, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных
заведений сферы физической культуры и спорта.
764. Костюкевич, Виктор Митрофанович. Модели тактики игры в футболе : монография /
В. М. Костюкевич, Е. П. Врублевский. - Москва : Спорт, 2020. - 165 с. : ил., табл. ; 21 см.На 4-й с. обл.
авт.: Врублевский Е. П. - д.п.н., проф., Костюкевич В. М. - д-р наук по физ. воспитанию и спорту, проф.,
заслуж. тренер Украины. - Библиогр.: с. 161-165 (60 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-907225-35-0.
765. Кракауэр, Джон (1954-).Эверест : кому и за что мстит гора? / Джон Кракауэр ;
[перевод на русский язык Алексея Андреева]. - Москва : Э, 2016. - 414 с. : ил. ; 22 см. - (True story)
(Проект TRUE STORY. Выживший).На обл.: автор бестселлера "В диких условиях" Джон Кракауэр. 16+. - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-87718-8.
766. Медико-биологическое обеспечение подготовки хоккеистов / Л. М. Гунина, А. В.
Дмитриев, Ю. Д. Винничук [и др.] ; под общей редакцией Л. М. Гуниной. - Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва : Спорт, 2020 [т. е. 2019]. - 357, [1] с. : табл. ; 26 см.Кн. фактически изд. в 2019 г. - Библиогр. в
конце кн. (458 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-907225-14-5.
767. Медицинский туризм в Рязани : информация о выгодном лечении и отдыхе в
Рязанской области : где лечиться, где остановиться, где поесть, что посмотреть / Ассоциация
предпринимателей Рязанской области. - [Рязань : б. и., 2020?]. - 24 с. : цв. ил., карты ; 20x20 см.
768. Миненко, Наталья Дмитриевна. География туризма Европейской части России :
учебно-методическое пособие : [по специальностям среднего профессионального образования 43.02.10
Туризм и 43.02.11 Гостиничный бизнес] / Н. Д. Миненко, Т. Е. Кузьмина ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова",
Университетский колледж. - Москва : Проспект, 2020 [т.е. 2019]. - 76, [2] с. : табл. ; 21 см.Фактическая
дата выхода в свет - 2019. - Библиогр.: с. 65-68. - 500 экз. - ISBN 978-5-9988-0713-8.
769. Михайлова, Анастасия Владимировна (канд. мед. наук).Перенапряжение сердечнососудистой системы у спортсменов : [монография] / А. В. Михайлова, А. В. Смоленский. - Москва :
Спорт : Человек, 2019. - 118, [2] с. : табл. ; 20 см. - (Библиотечка спортивного врача и
психолога).Библиогр. в конце кн. (91 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-9500185-0-3.В монографии отражены
последние достижения ведущих отечественных и зарубежных ученых в изучении одного из наиболее

часто встречающихся состояний в практике спортивной медицины – перенапряжения сердечнососудистой системы. В основу монографии заложены результаты собственных многолетних
исследований спортсменов с различными формами перенапряжения сердечно-сосудистой системы, а
также рекомендации по ранней диагностике, профилактике и оптимизации тренировочного режима
спортсменов.
770. Новогоднее путешествие по Рязанской области: идеи для вашего отдыха :
Новогодняя столица России - Рязань : [программа событий, рестораны, туристические места]. - [Рязань
: б. и., 2019?]. - 26 с., включ. обл. : цв. ил. ; 21 см.На обл.: RYAZANTOURISM.RU,
RYAZAN62NRAVEL.RU.
771. Основы антидопингового обеспечения спорта : учебное пособие / [Ачкасов Е. Е. и
др.] / под ред. Э. Н. Безуглова, Е. Е. Ачкасова ; МЗ РФ, ФГАОУ ВО Первый Московский государственный
медицинский университет им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет). - Москва : Человек : Sport,
2019. - 287 с. : ил., портр. ; 22 см. Авт. указаны на с. 3. - Библиогр.: с. 287. - 1000 экз. - ISBN 978-5906132-29-1.
772. Прошляков, Владимир Дмитриевич.Организация учебного процесса по физическому
воспитанию в специальном учебном отделении / В. Д. Прошляков ; Министерство здавоохранения и
медицинской промышленности Российской Федерации, Рязанский государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова, Комитет по физической культуре, спорту и туризму
администрации Рязанской области. - Рязань : [б. и.], 1995. - 70, [1] с. : табл. ; 21 см.Без тит. л. Описание сост. по обл. - 900-летию основания Рязани посвящается. - Библиогр.: с. 66-70 (37 назв.). 250 экз.
773. Рейзер, Леонид Юрьевич (1949-). Аркадий Чернышев / Леонид Рейзер. - Изд. 2-е. Москва : Молодая гвардия : Продюссерский центр "Динамо", 2020. - 333, [2] с., [24] л. ил., портр. ; 21 см.
- (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 2036 (1836).Библиогр.: с. 333-334. - 16+. - 2000 экз. - ISBN
978-5-235-04378-7.
774. Рязань - Новогодняя столица России 2020 : [программа праздника] / Правительство
Рязанской области, Администрация города Рязани . - [Рязань : б. и., 2019]. - [12] с. ; 15 см.
775. Сауткин, Михаил Федорович.Медико-биологические аспекты физического развития
школьников и студентов / М. Ф. Сауткин. - Москва : Физкультура и спорт, 1991. - 102 с. : табл.Библиогр.:
с. 90-100. - ISBN 5-278-00525-4.
776. Сауткин, Михаил Федорович (1930-). Физическое развитие студентов-медиков в 1954
- 2015 годах / М. Ф. Сауткин ; Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Ряз. гос.
мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Рязань : Рязанский
государственный медицинский университет, 2016. - 46 с. : табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 44-45 (12 назв.). 50 экз. - ISBN 978-5-8423-0151-5.
777. Серова, Лидия Константиновна. Мотивация в спортивной деятельности :
[монография] / Л. К. Серова. - Москва : Спорт : Человек, 2020. - 142, [1] с. : табл. ; 20 см. - (Библиотечка
спортивного врача и психолога).На 4-й с. обл. авт.: Л. К. Серова, д.психол.н., проф., мастер спорта
СССР по настольному теннису. - Библиогр.: с. 100-102 (44 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-907225-38-1.
778. Шакирова, Анита В.Аутизм и спорт : методика обучения фигурному катанию на
коньках как средство абилитации детей с расстройствами аутистического спектра : монография / А. В.
Шакирова. - Москва : Sport, 2019. - 109, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. ; 22 см.На 4-й с. обл. авт.: Анита
Шакирова, канд. в мастера спорта по фигурному катанию, педагог. - Библиогр.: с. 85-99 (170 назв.). 500 экз. - ISBN 978-5-907225-23-7.

СМИ. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОСУГА. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. АРХИВНОЕ
ДЕЛО
779. Всероссийская научно-практическая конференция "Экслибрисы как информационный
ресурс для изучения книжной культуры". Книжные знаки на книгах учреждений, функционировавших в
России в конце XVIII - начале XX вв. : материалы конференции = The all-Russian research and practice
conference "Eh-libris as an information resource for study of the book culture" : вook signs on the books
institutions operating in Russia in the late XVIII - early XX centuries : proceedings of the Conference /
Международный союз общественных организаций книголюбов ; составитель и ответственный редактор

Л. В. Шустрова. - Москва : МСК, 2019. - 186, [4] с. : ил.,портр., факс., табл. ; 21 см.Библиогр. в конце ст. и
в подстроч. примеч. - 100 экз.
780. Всероссийская научно-практическая конференция "Экслибрисы на книгах личных
библиотек дворянских усадеб, купечества и предпринимателей дореволюционной России". Экслибрисы
на книгах личных библиотек дворянских усадеб, купечества и предпринимателей дореволюционной
России : материалы конференции = The all-Russian research and practice conference "Ex-libris as an
information resource for study of the book culture". Ex-libris on the books of personal libraries of manors of the
nobility, merchants and entrepreneurs of prerevolutionary Russia / Международный союз общественных
организаций книголюбов ; составитель и ответственный редактор Л. В. Шустрова. - Москва : МСК, 2019.
- 192, [7] с. : ил.,портр., факс., табл. ; 21 см. Библиогр. в конце ст. - 100 экз.
781. Российский экслибрисный журнал / Российская ассоциация экслибриса
Международного союза книголюбов ; [редакционная коллегия: Худолей В. В. (главный редактор) и др.]. Москва ; [Санкт-Петербург] : Международный союз общественных объединений книголюбов, 2004-. - 25
см.Выходит 2 раза в год.Вып. 27 / редакционная коллегия: Шустрова Л. В. (главный редактор) и др. 2019. - 110 с. : ил., цв. ил., портр., факс.Указ. имен: с. 108-111. - Библиогр.: с. 94-95 и в конце ст. - 500
экз.
782. Российский экслибрисный журнал / Российская ассоциация экслибриса
Международного союза книголюбов ; [редакционная коллегия: Худолей В. В. (главный редактор) и др.]. Москва ; [Санкт-Петербург] : Международный союз общественных объединений книголюбов, 2004-. - 25
см.Выходит 2 раза в год.Вып. 28 / редакционная коллегия: Шустрова Л. В. (главный редактор) и др. 2019. - 111 с. : ил., портр., факс.Указ. имен: с. 108-111. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз.
783. Альманах библиофила / [главный редактор Л. В. Шустрова]. - Москва :
Международный союз книголюбов, 2005-.«Альманах библиофила» — сборник статей и художественных
произведений, посвящённых книгам, книжному искусству, а также известным библиофилам,
книгоиздателям и другим деятелям российской книжной культуры. «Альманах библиофила» рассчитан
на широкий круг читателей — всех, кто интересуется культурным феноменом Книги. В дополнение в
каждом выпуске «Альманаха библиофила» напечатаны стихи и прозаические произведения, как
отечественные, так и переводные, посвящённые книге и книжникам. Выпуски альманаха содержат
большое количество цветных и тоновых иллюстраций.Вып. 42. - 2019. - 221, [1] с. : ил., цв. ил., портр.,
факс.Имен. указ.: 220-221. - Библиогр. в примеч. в конце ст. - 500 экз.
784. Книгоиздание: вчера, сегодня, завтра : сборник статей / Российский новый
университет ; под редакцией Э. В. Михальского. - Москва : РУСАЙНС, 2020. - 143, [1] с. : ил. ; 21
см.Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4365-3084-0. - Текст :
непосредственный.
785. Маркина, Юлия Валерьевна.Зарубежные СМИ сегодня : крупнейшие корпорации и
монополистические объединения : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки 42.03.02 "Журналистика", 41.03.04 "Политология", 42.03.01
"Реклама и связи с общественностью" (квалификация (степень) "бакалавр") / Ю. В. Маркина, В. В.
Хорольский. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 261, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование.
Бакалавриат).На 4-й с. обл. авт.: Маркина Ю. В., канд. филол. наук, доц., Хорольский В. В., д-р филол.
наук, проф. - На обл. и тит. л.: Электрон.-библ. сисмема znanium.com. - Библиогр.: с. 226-237 (157 назв.)
и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-16-014373-6 (print). - ISBN 978-5-16-108323-9 (online).
786. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со
сложными (комплексными) нарушениями развития : учебное пособие для образовательных учреждений
высшего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по
направлению 49.04.02 - "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)" / Л. Н. Ростомашвили. - 2-е издание, стереотипное. - Москва :
Спорт, 2020 (т. е. 2019). - 163 с. : ил., табл. ; 22 см.Библиогр.: с. 133-138 и в конце гл. - 500 экз. - ISBN
978-5-907225-11-4. - Текст : непосредственный.В учебном пособии рассматривается этиология и
патогенез сложных (комплексных) нарушений в развитии, своеобразие психофизического и
функционального состояния, физической подготовленности, сенсорные проявления и поведенческие
реакции лиц со сложными (комплексными) нарушениями. Впервые представлены трудности
диагностирования, обучения двигательным действиям, пути их преодоления, а также педагогические
технологии в адаптивном физическом воспитании лиц со сложными (комплексными) нарушениями
развития.
787. Современные зарубежные СМИ : учебное пособие / Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации", Кафедра международной журналистики ; [Я. Л. Скворцов, Н. В. Шевцов, С. В. Чугров и др.]
; под редакцией кандидата исторических наук, профессора Н. В. Шевцова. - 2-е изд., расшир. и доп. Москва : МГИМО-Университет, 2018. - 337, [1] с. : табл. ; 20 см.Библиогр. в подстроч. примеч. - 100 экз. ISBN 978-5-9228-2004-2.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ. БИБЛИОГРАФИЯ
788. Библиотечно-библиографическая классификация : средние таблицы : [практическое
пособие] / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Биб. Рос. акад. наук ; [гл. ред.: Э. Р. Сукиасян]. - Москва :
Либерея-Бибинформ, 2001-.С вып. 4 изд. выходит в изд-ве "Пашков дом". - Загл. корешка : ББК.
Средние таблицы.Вып. 8: 1 А Междисциплинарное знание ; 9 Я Литература универсального
содержания ; Типовые деления общего применения / [А. С. Адаменко и др. ; ред.: Н. Н. Голоднова, М. А.
Ходанович]. - 2019. - 454 с. : табл.Библиогр. в тексте. - Алф.-предм. указатель: с. 79-89, 99-103, 156-180,
292-327, 363-384,409-420, 423- 425, 430-434, 437-439. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7510-0782-9.
789. Библиотечные фонды: проблемы и решения : материалы XII Всероссийской научнопрактической конференции (Челябинск, 30 сентября - 5 октября 2019 г.) / Российская библиотечная
ассоциация, Российская национальная библиотека, Министерство культуры Челябинской области,
Челябинская областная универсальная научная библиотека, Челябинский государственный институт
культуры ; [составители: Т. В. Петрусенко и др.]. - Челябинск : Полиграф-Центр, 2019. - 295 с. : ил.,
табл. ; 21 см.Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-6043072-0-5.
790. Бородина, Валентина Александровна (д-р пед. наук).Словарь-справочник по чтению:
практикум / В. А. Бородина, С. М. Бородин. - Москва : РШБА, 2017. - 231 с. : табл. ; 21 см. (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : приложение к журналу "Школьная
библиотека", Серия 1 ; вып. 5) (В помощь педагогу-библиотекарю).700 экз. - ISBN 978-5-9500443-2-8.
791. Президентская библиотека и ресурсы библиотек субъектов федерации - новый
вектор развития : материалы межрегиональной научно-практической конференции (Челябинск, 7-8
ноября 2019 г.) / [составители: И. Н. Фадеева, Е. В. Дементьева]. - Челябинск : [б. и.], 2019. - 159 с. :
табл. ; 21 см.В надзаг.: Министерство культуры Челябинской области, Президентская библиотека им. Б.
Н. Ельцина, Челябинская областная универсальная научная библиотека. - На обл.: Президентская
библиотека на Южном Урале. - Библиогр. в конце ст. и в тексте. - ISBN 978-5-6043072-1-29100. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
792. Проблемы краеведческой деятельности библиотек : материалы XIX Всероссийского
научно-практического семинара (г. Вологда, 9-12 октября 2018 г.) / составитель и научный редактор:
Надежда Михайловна Балацкая. - Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2019. - 361
с. : ил., табл. ; 21 см.В надзаг.: Рос. нац. б-ка, Рос. библ. библиотечная ассоц., Вологод. обл. универс.
науч. б-ка им. И. В. Бабушкина. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8192-0568-6.
793. Семейное чтение в Тамбовской губернии в XIX - начале XX века : путеводитель по
выставке / Фонд Михаила Прохорова, Тамбовская областная библиотека им. А. С. Пушкина,
Тамбовский областной краеведческий музей ; [сост.: Л. А. Пронина ; фот.: Н. В. Уклеина]. - Тамбов :
Тамбовский полиграфический союз, 2019. - 41, [2] с. : ил., цв. ил., факс.200 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
794. Соколов, Аркадий Васильевич (д-р пед. наук; 1934-). Науки об информации для
библиотекарей : монография / А. В. Соколов. - Москва : Юрайт, 2020. - 189, [1] с. ; 22 см. - (Актуальные
монографии).На тит. л.: Кн. доступна в электрон. б-ке biblio-online.ru, а также в мобил. прил.
"Юрайт.Библиотека". - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-12587-0. - Текст :
непосредственный.Цель монографии — проследить формирование и распространение
информационного подхода в общественных, естественных, технических науках и осмысление
информации в отечественной философии. Монография адресована практикам библиотечного дела и
библиографии, повышающим свою квалификацию, преподавателям и учащимся, а также читателям,
ищущим ответ на вопрос "Что такое информация?".
795. Столяров, Юрий Николаевич (1938-). Возвращенный Рубакин / Ю. Н. Столяров ;
Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, Отделение "Библиотековедение",
Международной академии информатизации, Российская государственная библиотека, Научный центр
исследований книжной культуры Российская академия наук, Национальная библиотека Республики

Саха (Якутия) . - Москва : Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, 2019. - 415 с. : ил.,
портр. ; 22 см.Имен. указ.: с. 407-415. - Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж.: Гл. 1. Жизненный путь ;
Гл. 2. Чужой среди своих ; Гл. 3. Круг творческих интересов Н. А. Рубакина ; Гл. 4.
Библиопсихологические портреты ; Гл. 5. Творец интегральной философии. - 500 экз. - ISBN 978-59500443-8-0 (в пер.). - Текст : непосредственный.Представлен аналитический обзор жизни и
многогранной деятельности классика нашей науки Н. А. Рубакина. Особое внимание уделено трудам Н.
А. Рубакина по библиопсихологии, а также его эссе о великих деятелях русской революции, с которыми
Н. А. Рубакин поддерживал многолетние контакты - о Г. В. Плеханове, В. Н. Фигнер, П. В. Милюкове, Л.
Н. Толстом, П. И. Бирюкове, А. М. Калмыковой и др. Приведены составленные Н. А. Рубакиным
библиопсихологические портреты В. И. Ленина, Л. Б. Хавкиной и других известных деятелей,
свидетельствующие о востребованности и большой практической значимости его творчества.
Отдельно рассмотрены рекомендации Рубакина по руководству чтением детей, рассказано о его
отношении к религиозной литературе. Для библиотекарей, библиотековедов, библиографов,
книгоиздателей, специалистов по работе с читателями, по самообразованию, для психологов, а также
для всех, кто интересуется историей библиотечного дела и личностью выдающегося отечественного
ученого и практика.
796. Тихомирова, Ираида Ивановна (канд. пед. наук; 1933-). Добру откроем сердце :
секреты семейного чтения : методическое пособие для родителей и руководителей детского чтения,
снабженное текстами литературных произведений для чтения и обсуждения с детьми / И. И.
Тихомирова ; [Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, РШБА]. - Москва : Детская
литература, 2020. - 318, [1] с. : ил., портр. ; 22 см.Др. кн. авт.: с. 317. - Указ. авт. и произведений для
чтения и обсуждения: с. 318-319. - 3000 экз. - ISBN 978-5-08-006455-5.
797. Читай, зарабатывай / под редакцией @Anthony Uly и @Ulielie . - Москва : АСТ, 2020. 242, [1] с. : цв. ил., портр. ; 21 см. - (Серия "О, мой блог!").12+. - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-120519-5.Книги
- их страсть. Книги - их жизнь. А ещё иногда книги - это их работа. О том, что почитать, где найти
единомышленников и как заработать на любимом хобби, расскажут двенадцать книжных блогеров.
Вместе под одной обложкой их истории собрали самые популярные книжные блогеры рунета - Anthony
Uly и Ulielie .
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
798. Абрамова, Наталья Анатольевна (канд. пед. наук ). Русский язык в деловой
документации : учебное пособие : [функциональные стили русского литературного языка, лексические
нормы письменной и устной деловой речи, структура и содержание служебных документов,
особенности, структура и содержание юридических документов] / Н. А. Абрамова ; Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации, Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2020. - 191, [1] с. : табл. ; 21 см.На 4-й
с. обл. авт.: Абрамова Н. А. - канд. пед. наук, доц. - Библиогр.: с. 189-191 (48 назв.), в тексте и в
подстроч. примеч. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-30894-1.
799. Агеева, Руфь Александровна. Камень и горы в народной культуре / Р. А. Агеева. Москва : Маска, 2019. - 315 с., [4] л. цв. ил. ; 22 см.На 4-й с. обл. авт.: Агеева Р. А., к.филол.н. - Др. книги
авт. на 4-й с. обл. - Библиогр. в конце глав. - Указ. оронимов: с. 298-313. - 250 экз. - ISBN 978-5-60432684-8.
800. Горина, Валентина Александровна. Французский язык : полный курс : шаг за шагом +
аудиоприложение LECTA / В. А. Горина. - Москва : АСТ, 2017. - 638, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Шаг за
шагом. Полный курс).12+. - Аудиоприл. отсутствует. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-104447-3.
801. Гречко, Виктор Константинович.Немецкий язык для детей : книга для чтения на
немецком языке в начальной и средней школе / В. К. Гречко, Н. В. Богданова. - 5-е изд., испр. - СанктПетербург : Корона.Век, 2011. - 236, [1] с. : ил. ; 24 см.Загл. и авт. также на нем. яз.: Deutsch für die
Kinder : Lese-und Übungsbuch / V. K. Gretschko, N. V. Bogdanova. - Парал. тит. л. рус., нем. - 3000 экз. ISBN 978-5-7931-0834-8.
802. Гринина, Елена Анатольевна. Современный испанский язык = Español actual :
начальный курс : уровни А1-А2 : учебник : для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям) "Международные отношения", "Зарубежное регионоведение" и "Реклама
и связи с общественностью" / Е. А. Гринина, Ю. И. Микаэлян ; Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации", Кафедра испанского языка. - Москва : МГИМО-Университет, 2017. - 237, [1] с. : ил., карт.,
табл. ; 29 см. - (Иностранные языки в МГИМО).1500 экз. - ISBN 978-5-9228-1773-8.
803. Дроздов, Роман Константинович (канд. пед. наук). Медиалингвистика : учебнометодическое пособие / Р. К. Дроздов ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина". - Рязань : Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский
государственный университет имени С. А. Есенина", 2019. - 235 с. ; 21 см. Библиогр.: с. 231-233 и в
тексте. - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-06-3.
804. Зайцев, Роман Валерьевич (канд. филос. наук, китаист).Курс традиционной
иероглифики китайского языка : учебное пособие / Зайцев Р. В. ; Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный
институт международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской
Федерации", Кафедра китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков. - Москва : МГИМОУниверситет, 2016. - 101, [3] с. : табл. ; 30 см.Библиогр. в конце кн. и в тексте. - Для изучающих кит. яз.
по учебникам А. Ф. Кондрашевского, М. В. Румянцевой, М. Г. Фроловой "Практический курс китайского
языка" (в 2 т.) и И. В. Войцехович, А. Ф. Кондрашевского "Китайский язык. Общественно-политический
перевод. Начальный курс". - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-1469-0.
805. Захаров, Виктор Павлович (канд. филол. наук, мат. лингвистика; 1947-).Корпусная
лингвистика : учебник / В. П. Захаров, С. Ю. Богданова ; Санкт-Петербургский государственный
университет. - 3-е изд., перераб. . - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского
государственного университета, 2020. - 233 с. : ил., табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 211-225. - Предм. указ.: с.
231-233. - 200 экз. - ISBN 978-5-288-05997-1.
806. Комнина, Анна Алексеевна. Английский без страха для тех, кому за... / А. А. Комнина.
- Москва : АСТ : Lingua, 2017. - 223 с. : ил. ; 21 см. - (Самоучитель для тех, кому за...).На обл. авт. не
указан. - Доп. тираж 2000 экз. - ISBN 978-5-17-085669-5.
807. Кононов, Николай Викторович (1980-).Автор, ножницы, бумага : как быстро писать
впечатляющие тексты : 14 уроков / Николай В. Кононов. - 4-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2020. - 266, [2] с. ; 21 см.В конце кн. авт.: Николай В. Кононов, журналист. - Библиогр.: с. 265-267. - Др.
произведения авт. в конце кн. - 1500 экз. - ISBN 978-5-00146-786-1.
808. Лихолетова, Ольга Романовна. Японский язык : учебное пособие по иероглифике :
начальный уровень / О. Р. Лихолетова ; Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра японского, корейского,
индонезийского и монгольского языков. - Москва : МГИМО-Ун-т, 2017. - 160, [1] с. : табл., карт. ; 29
см.Часть текста яп. - Библиогр. в конце кн. - 100 экз. - ISBN 978-5-9228-1638-0.
809. Майдонова, Светлана Вячеславовна. Полный курс японского языка + CD : [фонетика,
интересные тексты, грамматика, упражнения с ответами : учебное пособие] / С. В. Майдонова. - Москва
: АСТ : Linqua, 2018. - 509, [2] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Полный курс).Характер док.
указан в вых. дан. - Часть текста яп. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-100807-9.Полный курс японского
языка состоит из 11 уроков, позволяющих научиться читать и писать, усвоить основные правила
грамматики, познакомиться с особенностями частей речи и синтаксиса, приобрести большой запас слов
и выражений, овладеть навыками разговорной речи. Во всех грамматических темах даются упражнения
для отработки практических навыков. В конце пособия даны ключи, по которым можно проверить себя.
Все диалоги, тексты и большое количество упражнений можно прослушать на CD, записанном
носителями языка. Книга подходит как для самостоятельного изучения японского языка, так и для
занятий с преподавателем. Кроме того, это издание может служить прекрасным справочным пособием
по грамматике для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания.
810. Наумов, Владимир Викторович (д-р филол. наук; 1951-). Лингвистическая
идентификация личности : [юристам-криминалистам, менеджерам по кадрам, лингвистам, социологам,
психологам] / В. В. Наумов. - Изд. 5-е, стер. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, макет 2020 (cop. 2019). - 236 с. ;
22 см.Библиогр.: с. 224-236. - ISBN 978-5-9710-6990-4.
811. Осетрова, Марина Григорьевна. Французский язык : практика речевой деятельности
= Banque de textes : pratique des compétences : учебное пособие : уровни B1-B2 / М. Г. Осетрова, Н. Л.
Кобякова, М. В. Харламова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования "Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра французского языка. Москва : МГИМО-Университет, 2019. - 312, [1] с. : ил., табл. ; 29 см.100 экз. - ISBN 978-5-9228-1929-9.
812. Толмачёв, Николай Александрович.Как не надо переводить : учебное пособие / Н. А.
Толмачёв ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации", Кафедра японского, корейского,
индонезийского и монгольского языков. - Москва : МГИМО-Университет, 2017. - 186, [1] с. ; 20 см.На 4-й
с. обл. авт.: Толмачёв Н. А., к.ист.н., доц. - Часть текста на англ. яз. - Библиогр.: с. 186-187. - 100 экз. ISBN 978-5-9228-1657-1.
813. Уилксон, Анджела.Немецкий язык для самых маленьких. Немецкий язык за 2 недели
для начинающих : простой самоучитель / А. Уилксон ; [иллюстрации: Д. Шакел]. - Москва : ACT :
Астрель, 2010. - 48 с. : цв. ил. ; 26 см.На обл. автор не указ. - На обл. также: Простой самоучитель в
картинках. - Загл. также на нем. яз.: Deutsch für die Kleinen. Deutsche Sprache. - 2000 экз. - ISBN 978-517-058345-4 (АСТ). - ISBN 978-5-271-23286-2 (Астрель).Книга содержит такие основные темы как: "Я и
моя семья", "Еда", "Поход в магазин", "Времена года и месяцы", "Цвета и числа". В книге вы найдете
краткие советы по правильному чтению букв, а также основные правила грамматики. К каждой теме
дается словарь. Для всех, изучающих немецкий. Настоящее издание представляет собой
авторизованный перевод оригинального английского издания "German Fог Beginners".
814. Военный перевод. Английский язык : учебное пособие : [для студентов, обучающихся
на военной кафедре при МГИМО МИД России по программе подготовки сержантов запаса ВУС 914
(558)] : в 2 ч. / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации", Военная кафедра ; [канд. пед. наук И. И.
Марущак и др.] ; под редакцией кандидата педагогических наук И. И. Марущака. - Москва : МГИМОУниверситет, 2018. - 20 см. - ISBN 978-5-9228-1828-5.Ч. 1. - 2018. - 286, [1] с. : ил., табл.168 экз. - ISBN
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версии The Guardian. Роман лауреата Букеровской премии. Бестселлер Amazon #1. - На 4-й с. обл.:
Шорт-лист женской премии за художественную литературу. Топ лучших книг года: NPR, The economist,
financial times. - 18+. - 2500 экз. - ISBN 978-5-04-110093-3.
853. Барри, Кевин (1969-). Ночной паром в Танжер / Кевин Барри ; перевод с английского
Сергея Карпова. - Москва : МИФ. Проза : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 251, [2] с. ; 21 см.Загл. и авт.
ориг.: Night boat to Tangier / Kevin Barry. - Кн. содержит нецензурную брань. - Кн. с шелковым ляссе. 18+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00169-099-3.Гангстерская трагикомедия, полная мрачного юмора и
лиризма. 23 октября 2018 года. Сонный порт Альхесирас, ревущие воды Гибралтара, дождливая
испанская Андалусия. Двое мужчин лет пятидесяти, слегка побитые жизнью, раздают редким
пассажирам и встречающим листовки. Наших друзей зовут Морис Хирн (высокий и худощавый) и Чарли
Редмонд (полный и коренастый), и они ирландские гангстеры, когда-то выстроившие огромную
наркоимперию, но лишившиеся ее годами позже. Они оказались в Альхесирасе не случайно, слухи
донесли до Мориса радостную весть: именно сегодня, 23 октября, на пароходе, следующем в Танжер
или обратно, будет его дочь Дилли, пропавшая три года назад. Чарли помогает своему другу — он
раздает листовки с ее изображением и завязывает беседы с незнакомцами, чтобы те помогли им
отыскать девушку. События прошлого нанизываются на бесконечные беседы, как бусы. Даже если
читатель ничего не смыслит в ирландцах, драгфикшене и испанско-марокканских портах, он с
интересом будет следить за разговорами Мориса и Чарли, за их достижениями и неудачами и
непременно посочувствует Дилли — дочери Мориса, бесследно исчезнувшей три года назад...
854. Басинский, Павел Валерьевич (1961-). Любовное чтиво : роман-фейк / Павел
Басинский. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 408 с. ; 21 см.Книга содержит
нецензурную брань. - На обл.: Лауреат премии "Большая книга". - 18+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-17126883-1. - Текст : непосредственный.
855. Батурина, Евгения Анатольевна. Выход А : несерьезный роман / Евгения Батурина. Москва : Время, 2020. - 511, [1] с. ; 17 см. - (Серия "Интересное время"). - ISBN 978-5-9691-1962-8 (9795-9691-1962-8).Если тебе скоро тридцать, тебя уволили, муж завел любовницу, подруги бросили,

квартиры нет, а из привычного в жизни остался только шестилетний ребенок, это очень смешно.
Особенно если тебя еще и зовут Антонина Козлюк. Да, будет непросто и придется все время что-то
искать – жилье, работу, друзей, поводы для радости и хоть какой-то смысл происходящего. Зато ты
научишься делать выбор, давать шансы, быть матерью, жить по совести, принимать людей такими,
какие они есть, и не ждать хэппи-энда. Дебютная книга журналиста Евгении Батуриной – это романвзросление, в котором есть все: добрый юмор, герои, с которыми хочется дружить, строптивый попугай,
честный финал и, что уж совсем необходимо, надежда.
856. Бачинская, Инна Юрьевна.Японский парфюмер : [роман] / Инна Бачинская. - Москва :
Эксмо, 2014. - 345, [2] с. ; 20 см. - (Детектив сильных страстей).Ранее роман выходил под назв.
"Королевская охота". - Др. произведения авт. на 2-й с. - 16+. - 3500 экз. - ISBN 978-5-699-69677-2.
857. Богатырева, Елена.Три жены : [роман и повесть] / Е. Богатырева. - Санкт-Петербург ;
Москва : Нева : ОЛМА-Пресс, 2001. - 512 с. - (Огни большого города).Содерж.: Три жены ; Маленький ад
для двоих. - 5000 (доп. тираж) экз. - ISBN 5-7654-1045-6.
858. Боронтова, Татьяна.Сказки О Рязанском крае : сказки / Татьяна Боронтова . - Рязань
: Литера М, 2020. - 36 с. : ил. - ISBN 978-5906009-19-7.
859. Бродский, Михаил Яковлевич. Сабанеев мост : [когда смерть перестала быть
событием] / Михаил Бродский. - Москва : АСТ : Corpus, 2018. - 410, [1] с., [24] л. ил., портр., факс. ; 22
см. - (Memoria).В вып. дан. и на корешке: 484. - 12+. - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-108758-6.
860. Веденская, Татьяна (писатель; 1976-). О рыцарях и лжецах : роман / Татьяна
Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 345, [2] с. ; 16 см. - (Жизнь прекрасна : позитивная проза Татьяны
Веденской).16+. - 13000 экз. - ISBN 978-5-04-098364-3.
861. Веневцев, Иван Степанович (1896-1974). Урал - быстра река : роман / Иван Веневцев
; [литературная обработка и подготовка текста Валерия Кузнецова]. - Оренбург : Оренбургское книжное
издательство имени Г. П. Донковцева, 2019. - 478, [1] с. ; 21 см.12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-88788-2529.
862. Вильмонт, Екатерина Николаевна (1946-). Шпионы тоже лохи / Екатерина Вильмонт. Москва : Жанровая литература : АСТ, 2018 [т. е. 2017]. - 318, [1] с. ; 20 см. - (Романы Екатерины
Вильмонт).Кн. фактически издана в 2017 г. - Др. кн. авт. на 2-й с. - 16+. - 25000 экз. - ISBN 978-5-17100598-6.
863. Водолазкин, Евгений Германович (1964-). Сестра четырех : пьесы : [нереальные
истории в двух действиях] / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 318
с. ; 21 см см. - (Новая русская классика).На обложке: Автор бестселлеров "Лавр" и "Авиатор". 16+.Содерж.: Сестра четырех ; Пародист ; Музей ; Микрополь. - 10000 экз. - ISBN 978-5-17-127167-1. Текст : непосредственный.
864. Соловьев, Всеволод Сергеевич (писатель; 1849-1903).Собрание сочинений : в 9
томах / Всеволод Соловьев. - Москва : ТЕРРА - Книжный клуб, [200-?]. - 21 см.Огонек: лит. прил. - ISBN
978-5-275-01909-4.Т. 8: Волхвы : книга первая исторической дилогии. - 2009. - 382, [1] с. - ISBN 978-5275-01917-9.
865. Гейм, Стефан (1913-2001). Жены всегда исчезают и другие истины ; Мужья всегда
виноваты : [рассказы] / Стефан Гейм ; перевод с немецкого Игоря Храмова ; иллюстрации: А. Ю.
Яблокова. - Оренбург : Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева, 2014. - 139, 146, [3] с.
встреч. паг. : ил. ; 21 см.Кн. с двойным входом.Содерж.: Старческая мудрость ; Русско-римская баня ;
Священный Иерусалим, или как я потерял свою сумочку ; Что значит быть знаменитым ; Сосед ; Мужья
всегда виноваты ; Как я упал ; Пин ; О состоянии дорожного движения в Бойберике ; Комета Галлея и
др. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88788-218-5.
866. Гиваргизов, Артур Александрович (1965-). Как исчез директор школы : [для детей
среднего школьного возраста] / Артур Гиваргизов ; иллюстрации Марты Журавской. - Москва : Эгмонт,
2017. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Город мастеров).6+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-4471-4955-0.
867. Гинзбург, Лидия Яковлевна.Записные книжки : воспоминания / Лидия Гинзбург. Москва : Эксмо, 2020. - 734 с.Библиогр. работ Л. Я. Гинзбург: с. 688-697. - Указ. имен: с. 698-733. - 16+. 2000 экз. - ISBN 978-5-04-112742-8.
868. Глуховский, Дмитрий Алексеевич (1979-).Метро 2033 : [роман] / Дмитрий Глуховский.
- Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 380, [1] c. : портр. ; 21 см.На обложке: Выхода нет. - Другие
произведения автора на 2-й с. - 15000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-17-059678-2 (АСТ). - ISBN 978-5271-24023-2 (Астрель).
869. Говорова, Юлия Г. (1975 -).Лось на диване, верветка на печи : записки из жизни
небольшого зоопарка в Пушкинских Горах / Юлия Говорова ; художник: Ирина Маковеева. - Москва :

Время, 2020. - 205, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Время - юность!").12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-96911905-5.
870. Горохов, Александр Сергеевич.Смертельный азарт : [повести] / Александр Горохов ;
[художник И. Г. Сауков]. - Москва : ЭКСМО, 1996. - 420, [2] с. : ил. ; 23 см. - (Серия "Черная
кошка").Содерж.: Смертельный азарт ; Кровавое шоу. - 70000 экз. - ISBN 5-85585-436-1.
871. Горская, Евгения.Ненависть - плохой советчик : [роман] / Евгения Горская. - Москва :
Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует / ред.: А. Антонова).Др. кн. авт.: с. 2. 16+. - 7000 экз. - ISBN 978-5-04-101866-5.
872. Дединский, Сергей.Любовь с первого выстрела : [несанкционированное сборище
рассказов] / Сергей Дединский, Григорий Дединский. - Москва : ОЛМА-Пресс, 2006. - 319 с. ; 17 см. - (От
великого до смешного...).2000 экз. - ISBN 5-224-05377-3 (в пер.)."Вы можете сколь угодно долго
смеяться над этой книгой и ее авторами, в конце концов, она для того и предназначена, но после того
как ваша фигура перестанет сотрясаться от хохота, а лицо вернет свой естественный интеллект, не
забудьте спустить воду".
873. Домбровский, Юрий Осипович (писатель; 1909 - 1978).Поэт и Муза : [поэтический
сборник] / Юрий Домбровский. - Оренбург : Оренбургское книжное издательство имени Г. П.
Донковцева, 2019. - 79, [1] c. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 17 см.12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88788-2543.Поэтический сборник автора таких известных романов XX века, как "Державин, или Крушение
империи", "Хранитель древностей", "Факультет ненужных вещей", "Смуглая леди", подготовлен к 110летию со дня его рождения. В книгу вошли произведения из "Тайшетской тетради" и поэма "Анри
Руссо", иллюстрированная репродукциями картин этого французского художника. Для широкого круга
читателей.
874. Есенин, Сергей Александрович.[Стихотворения и поэмы] / С. А. Есенин ; [составитель
Е. А. Есенина]. - Москва : [Советская Россия], 1966 (т. е. 1965). - 798 с. : портр. ; 17 см.Содерж.:
Стихотворения ; циклы: Москва кабацкая ; Персидские мотивы; Маленькие поэмы ; поэмы. - 100000 экз.
875. Есенин, Сергей Александрович (1895-1925).Стихи / Сергей Есенин. - Москва : АСТ,
2018 (макет 2019). - 253, [1] с. ; 21 см. - (Золотые строфы века).Загл. обл.: Пускай ты выпита другим... 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-112735-0.
876. Замани, Шахрияр (1968-).Нахид : роман / Шахрияр Замани ; пер. с перс. А. П.
Андрюшкина . - Москва : Садра, 2020. - 206 с. : портр. ; 20 см. - (Иранский бестселлер).16+. - 500 экз. ISBN 978-5-907041-43-1.Нахид была подростком, когда погиб её отец. Мать, опасаясь преследований
сильных мира сего, увезла девочку в Америку. Прошли годы. Иран охвачен пламенем революции.
Видя, что власть шаха шатается, Нахид едет на родину, желая призвать к ответу убийцу отца.
877. Ибрагимов, Нурислан Гатауллаевич (поэт, художник; 1958-).Цена победы :
стихотворения и песни / Нурислан Ибрагимов. - Рязань : ИАЦ культуры и туризма, 2020 (Саратов : ООО
"Амирит"). - 319 с. : ил., портр. ; 21 см.На авантит.: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов посвящается. - В макете ошибочно место издания и издательство: Саратов: ООО
"Амрит" .Содерж. циклы: Никто ещё не знает ; Оглянувшийся в марше ; Солдатские песни ;
Бессмертная пехота ; Послевоенная баллада ; Пока мы помним ; Матушка Рязань ; Затянулись
военные раны. - 250 экз. - ISBN 978-5-00140-528-3.В новую книгу известного рязанского поэта,
художника, автора-исполнителя песен Нурислана Ибрагимова вошли поэтические произведения,
посвященные военной теме, - в большом объеме сюжетов и размышлений о людях на войне и в
послевоенный период. Многие из них были опубликованы в качестве эпиграфов и посвящений, а также
в литературных страницах 13 томов Рязанской областной Книги Памяти и 10 томах Рязанской
областной книги "Солдаты Победы" (автор является литературным редактором и художникомоформителем в составе рабочей группы по подготовке к изданию этих мемориальных книг). Издание
предназначено для широкого круга читателей, а также композиторов, пишущих патриотические песни, и
может использоваться в качестве методических материалов для подготовки сценариев культурномассовых мероприятий и литературно-музыкальных композиций, посвящённых теме Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
878. Идиатуллин, Шамиль Шаукатович (1971-). Последнее время : роман / Шамиль
Идиатуллин ; иллюстрация (карта) Виктории Лебедевой. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,
2020. - 478, [1] с. : ил., карт. ; 21 см. - (Другая реальность).16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-127464-1. Текст (визуальный) : непосредственный.На этой земле живут с начала времен. Здесь не было
захватнических войн и переселения народов, великих империй и мировых религий. Земля позволяет
«своим» жить сыто и весело — управлять зверями, птицами и погодой, обмениваться мыслями и
чувствами, летать, колдовать — и безжалостно уничтожает «чужих». Этот порядок действует

тысячелетиями, поддерживая незыблемый мир. А потом прекращается. И наступает последнее время.
879. Иллюстров, Иакинф Иванович (1845 - после 1917). Жизнь русского народа в его
пословицах и поговорках : сборник русских пословиц и поговорок / Иакинф Иллюстров ; [предисловие:
И. Н. Кузнецов]. - Москва : Русская цивилизация, 2019 . - 900 с. ; 21 см. - (Русская
этнография).Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - Указатели: с. 867-898. - ISBN 978-5-426-10186-9.
880. Каннингем, Майкл (1952-).Край земли. Прогулка по Провинстауну / Майкл Каннингем ;
перевод с английского Сергея Кумыша. - Москва : АСТ : Corpus, 2020. - 221, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Corpus ;
597).Загл. и авт. ориг.: Land's end. A walk in Provincetown / Michael Cunningham. - 18+. - 2000 экз. - ISBN
978-5-17-120722-9."Край земли" - единственная документальная книга американского писателя Майкла
Каннингема. Она посвящена Провинстауну, городу на полуострове Кейп-Код, ставшему в середине XX
века богемным и туристическим центром Восточного побережья. Сам Каннингем попал на Кейп-Код в
восьмидесятых и с тех пор часто возвращается туда. В своей книге он путешествует по любимым
местам, от пляжей, болот и дюн до аптеки и ресторана, рассказывает об обычных жителях
Провинстауна и о знаменитостях, живших там.
881. Карела, Мария.Каскадер : [фантастический роман] / Мария Карела. - Москва : АСТ :
Профиздат, 2008. - 443 с. ; 21 см. - (Звездный лабиринт).5000 экз. - ISBN 978-5-17-047867-5 (АСТ). ISBN 978-5-9713-6613-3 (АСТ Москва). - ISBN 978-5-88283-472-1 (Профиздат).Борьба между силами
Света и Тьмы не завершится никогда. Но раз в столетие Добру и Злу дается возможность лицом к лицу
сойтись в открытом поединке. Остров Валаам становится ареной для великого турнира, где не на
жизнь, а на смерть сражаются бойцы-люди и их исконные противники-колдуны и волхвы, навьи и
упыри, оборотни и чернокнижники.
882. Карр, Робин (1951-).Сбежавшая невеста : роман / Робин Карр ; пер. с англ. Е. В.
Ламановой. - Москва : Центрполиграф, 2010 (макет 2011). - 378, [1] с. ; 20 см. - (New York times & USA
today bestselling author) (Harlequin).Загл. и авт. ориг.: Runaway mistress : a novel / Robyn Carr. - 4000 экз. ISBN 978-5-227-02559-3.
883. Качан, Владимир Андреевич (1947-).На костылях любви / Владимир Качан ;
[иллюстрации Юлия Межова]. - Москва : АСТ, 2019. - 316, [2] с. : ил. ; 17 см. - (Серия "Одобрено
Рунетом").На 4-й с. обл. авт.: Владимир Качан - музыкант, писатель, Народный артист России. 16+.Содерж.: А теперь беги! ; Похищение и наказание: (комедийный детектив с приятным финалом) ;
Чисто конкретно про любовь ; На костылях любви ; Белая шляпа балерины; Сердцеед. - 2000 экз. ISBN 978-5-17-118589-3.
884. Кессель, Жозеф (1898-1979). Комиссар Смерть : воспоминания народного комиссара
: рассказы и повести / Жозеф Кессель ; составитель Франсис Лакассен ; перевод с французского
Владимира Леонтьева ; иллюстрации Елены Тимошенко. - Оренбург : Оренбургское книжное
издательство, 2012 (т. е. 2011). - 207 с. : ил. ; 21 см.Загл. и авт. ориг.: Mémoires d'un commissaire du
peuple / Joseph Kessel. - Кн. фактически издана в 2011 г.Содерж.: Тифозный больной ; Воспоминания
народного комиссара ; Дневник русской девочки при большевиках ; В лесах Беловежья ; Гнев Сё Ланхи
; Красный петух ; Закон гор ; Дьявольская проделка ; Пасхальный набат ; Очная ставка и др. - 1000 экз.
- ISBN 978-5-88788-169-0.
885. Кливз, Энн (1954-). Рассказывая сказки : [роман] / Энн Кливз ; перевод [с
английского]: Булычева М. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Убийство по соседству:
современный британский детектив).Загл. и авт. ориг.: Telling tales / Ann Cleeves. - На суперобл.: Кн.
легла в основу сериала "Вера". - 16+. - 2500 экз. - ISBN 978-5-04-115986-3 (в суперобл.).Десять лет
прошло с тех пор, как Джини Лонг обвинили в убийстве пятнадцатилетней Эбигейл Мэнтел. А теперь
обитатели Йоркширской деревни Элвет с ужасом узнают, что появились новые улики,
свидетельствующие о невиновности Джини. Значит, убийца Эбигейл все еще на свободе. Для Эммы
Беннетт это открытие означает возвращение воспоминаний о жизнерадостной подруге – и о жутком
зимнем дне, когда она обнаружила ее тело, лежащее в холодной канаве. Инспектор Вера Стэнхоуп
начинает новое расследование в прибрежной деревне, и ее жители вынуждены вернуться в то время, о
котором они надеялись забыть. Напряжение нарастает. Но чего они боятся больше – убийцы или
собственного постыдного прошлого? Постепенно Вера узнает историю каждого из них и все больше
убеждается, что вскоре ей предстоит раскрыть несколько страшных тайн.
886. Захарова, Надежда Александровна. В стихах мгновения судьбы : избранное : [в 2
книгах] / Надежда Захарова. - Рязань : Литера М, 2018.Кн. 1. - 2018. - 356, [9] с. : ил.
887. Захарова, Надежда Александровна. В стихах мгновения судьбы : избранное : [в 2
книгах] / Надежда Захарова. - Рязань : Литера М, 2018.Кн. 2. - 2018. - 293, [10] с. : ил. - ISBN 978-5906008.

888. Козловцева, Ольга Васильевна. В час благословенный : стихотворения / Ольга
Козловцева. - Рязань : Русское слово, 2010. - 63 с. : ил., портр.Экз. № 1589717 с автографом автора. 500 экз. - ISBN 978-5-89877-164-5.
889. Колина, Елена.Посмотри, на кого ты похожа : [романы] / Елена Колина. - Москва :
АСТ, 2020. - 781, [2] с. ; 22 см. - (Три романа под одной обложкой) (Серия "Лучшие книги российских
писательниц").16+.Содерж.: Дневник новой русской ; Взрослые игры ; Дневник измены. - 2000 экз. ISBN 978-5-17-106467-9.
890. Колина, Елена.Толстовский дом : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ : Жанровая
литература, 2019. - 573, [2] с. ; 22 см. - (Серия "Лучшие книги российских писательниц").Впервые вся
сага под одной обложкой. - 6+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-088455-1.
891. Коллинз, Сьюзен (1962-).Баллада о змеях и певчих птицах : [фантастический роман] /
Сьюзен Коллинз ; перевод с английского Д. Целовальниковой. - Москва : АСТ, 2020. - 511 с. ; 21 см. (Серия "Голодные игры: сага-легенда").Загл. и авт. ориг.: Ballad of songbirds and snakes / Suzanne
Collins . - 16+. - 15000 экз. - ISBN 978-5-17-122118-8. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Наступает утро Жатвы, когда стартуют Десятые Голодные игры. В Капитолии
восемнадцатилетний Кориолан Сноу готовится использовать свою единственную возможность снискать
славу и почет. Его некогда могущественная семья переживает трудные времена, и их последняя
надежда – что Кориолан окажется хитрее, сообразительнее и обаятельнее соперников и станет
наставником трибута победителя. Но пока его шансы ничтожны, и всё складывается против него… Ему
дают унизительное задание – обучать девушку-трибута из самого бедного Дистрикта-12. Теперь их
судьбы сплетены неразрывно - и каждое решение, принятое Кориоланом, приведет либо к удаче, либо
к поражению. Либо к триумфу, либо к катастрофе. Когда на арене начинается смертельный бой, Сноу
понимает, что испытывает к обреченной девушке непозволительно теплые чувства. Скоро ему
придется решать, что важнее: необходимость следовать правилам или желание выжить любой ценой? .
892. Коллинз, Бриджет (1981-). Переплет / Бриджет Коллинз ; перевод с английского Ю.
Ю. Змеевой. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 525, [2] с. ; 22 см. - (Настоящая магия).Загл. и авт. ориг.:
The binding / Bridget Collins. - 18+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-386-13751-9.Представьте, что можно стереть
печаль. Представьте, что можно забыть боль. Представьте, что можно спрятать секрет. Навсегда. В
мире «Переплёта» это возможно. В пыльных мастерских переплётчики высушивают кожу, сшивают
листы — и помогают людям забыть. Они слушают их рассказы и слово за словом переносят на бумагу,
стирают секреты из памяти и прячут под обложкой. Молодой Эмметт покидает родительский дом,
чтобы научиться этому сложному ремеслу. Под присмотром старухи-переплётчицы он создает
прекрасные книги с чужими воспоминаниями внутри. Мастерская становится его новым домом — пока
однажды, в комнате, о которой Эмметт не знал, он не находит книгу со своим именем...
893. Колочкова, Вера Александровна.Ключи от ящика Пандоры : [роман] / Вера
Колочкова. - Москва : Эксмо, 2013. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Счастливый билет).Др. работы авт. на 4-й с.
обл. - 16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-65249-5.
894. Конар, Аффинити (1978-).Чужекровка = Mischling : роман / Аффинити Конар ; перевод
с английского Елены Петровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016 (макет 2017). - 413, [1] с. ; 21 см. (Азбука-бестселлер).Загл. и авт. ориг.: Mischling / Affinity Konar. - На 4-й с. обл.: Впервые на русском. 16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-12090-7 (в суперобл.).
895. Кондакова, Надежда Васильевна (1949-).Книга любви : стихи / Надежда Кондакова ;
[художник: Юнна Мориц]. - Оренбург : Оренбургская книга, 2018. - 327 с. : ил., портр. ; 21
см.12+.Содерж. циклы: Книга любви и счастья ; Книга любви и печали. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94529068-6.
896. Коновалов, Василий Андреевич.Мелодия жизни : cтихи / В. А. Коновалов. - Рязань :
[б. и.], 2017. - 55 с. : портр.
897. Копанева, Людмила Михайловна. Грани : сборник стихотворений / Людмила
Копанева. - Рязань : Интермета, 2002. - 118, [7] с. : ил.Экз. №1589716-М с автографом автора. - 100 экз.
898. Красногорская, Ирина Константиновна (1934-).Серебряные колты : исторические
рассказы / Ирина Красногорская ; [худож. И. Ситников]. - Рязань : Ситников, 2008. - 47 с. : ил. ; 20
см.Содерж.: Песня ракитового куста ; Серебряные колты ; Красный конь. - 3000 экз. - ISBN 978-5902420-23-1.
899. Кристи, Агата (1890-1976). Пассажир из Франкфурта : романы / Агата Кристи ; пер. с
англ. [Н. Л. Емельянниковой, Е. Ю. Морозовой] ; иллюстрации художника Е. М. Ульяновой . - Москва :
Центрполиграф, 2003. - 429, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Серия "Королева детектива" ; вып. 10).Загл. и
авт. ориг.: Death comes as the end ; Passenger to Frankfurt : novels / Agatha Christie .Содерж.: Смерть

приходит в конце ; Пассажир из Франкфурта. - 8000 экз. - ISBN 5-9524-0405-7. - ISBN 5-9524-0403-0
(вып. 10).
900. Кристи, Агата (1890-1976). Убийство в Месопотамии ; Смерть в облаках : романы /
Агата Кристи ; перевод с английского А. А. Девеля [и др.]. - Москва : АСТ, 2002 (т. е. 2001). - 411, [2] с. :
ил. ; 21 см.Загл. и авт. ориг.: Murder in Mesopotamia ; Dead in the clouds / Agatha Christie. - Кн.
фактически издана в 2001 г. - 5000 экз. - ISBN 5-17-007782-3.
901. Кузнецов, Сергей. Гроб хрустальный : роман / Сергей Кузнецов. - Санкт-Петербург :
Амфора, 2003. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Поколение Y).На корешке загл. сер.: Y. - 5000 экз. - ISBN 5-94278216-4 (в пер.)."Гроб хрустальный" - второй роман автора из детективной трилогии о девяностых,
начатой "Семью лепестками". На этот раз на смену наполненной наркотиками рэйв-культуре 1994 года
приходит культура Интернета и математических школ.
902. Куприн, Александр Иванович (1870 - 1938).Полное собрание романов и повестей в
одном томе / Александр Куприн. - Москва : Альфа-книга, 2009 (Ярославль : Ярославский
полиграфкомбинат). - 1211, [1] с. : портр. ; 22 см. - (Полное собрание в одном томе).Содерж.: Юнкера:
роман ; повести : Впотьмах ; Молох ; Прапорщик армейский ; Олеся ; На переломе (Кадеты) ; Поединок
; Суламифь ; Гранатовый браслет ; Яма [и др.]. - 6000 экз. - ISBN 978-5-9922-0406-3.
903. Кутузова, Лада Валентиновна (1972-).Витька на Кудыкиной горе : [повесть-сказка] /
Лада Кутузова ; [художник: Капыч]. - Москва : Время, 2020. - 188, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Время детство!").6+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9691-1919-2.
904. Кутузова, Лада Валентиновна (1972-).Волк под кроватью : мистические рассказы.
Человек-невидимка из седьмого "Б" : повесть / Лада Кутузова ; иллюстрации: Капыч, Вера Коротаева. Москва : Время, 2020. - 345, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Время - юность!").12+. - ISBN 978-5-9691-19949.В сборник Лады Кутузовой вошли очень разные по жанру произведения: мистические рассказы «Волк
под кроватью» и повесть «Человек-невидимка из седьмого "Б"». Мистические рассказы – это не добрые
сказочки для детей, а истории про тех, кто прячется в тенях наших квартир и охотится за нашими
страхами. Повесть «Человек-невидимка…», ранее выходившая отдельным изданием, полна рецептов,
как добиваться задуманного и пережить неудачи. Главный герой –тринадцатилетний подросток. Он
хорошо учится, но младший брат – отличник. У старшего есть друг, у брата полкласса в друзьях.
Вдобавок он пользуется популярностью у девчонок. И даже когда братья начинают заниматься
экстремальным велоспортом, младший в первых же соревнованиях выходит в финал, а старший… Так
и жил бы он в тени более удачливого брата, если бы не влюбился в звезду спортивной команды.
Повесть – в шорт-листе «Корнейчуковской премии».
905. Лавряшина, Юлия Александровна (1965-).Призрак с Горки : повесть / Юлия
Лавряшина ; [иллюстрации: Капыч]. - Москва : Время, 2020 (т. е. 2019). - 157, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия
"Время - детство!").6+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9691-1887-4.
906. Ларюшкин, А. И.Алексей Ильич.Дети войны / Ларюшкин А. И. - Рязань : [б. и.], 2014. 33 с.
907. Ларюшкин, Алексей Ильич.Дом / Ларюшкин Алексей Ильич. - Рязань : [б. и.], 2020
(Рязань : ГУП РО "Ряз. обл. тип."). - 79 с. : портр., факс. ; 20 см.100 экз.
908. Лафон, Мари-Элен (1962-).Знакомство по объявлению : роман / Мари-Элен Лафон ;
перевод с французского Елены Головиной. - Москва : Иностранка, 2012. - 190, [1] с. ; 21 см. - (О чём
мечтают женщины).Загл. и авт. ориг.: L'Annonce / Marie-Hélène Lafon. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-041257.
909. Леру, Гастон (1868-1927).Тайна Желтой комнаты ; Заколдованное кресло ; Призрак
Оперы : [романы] / Gaston Leroux ; составление, предисловие Г. А. Анджапаридзе ; пер. с фр. Н. А.
Световидовой. - Москва : Рипол Классик, 2004 (т. е. 2003). - 733, [3] с. : портр. ; 21 см. - (Серия "Лучшие
детективы мира").Авт. указан на обл. - Кн. фактически изд. в 2003 г. - Др. кн. авт.: с. 735. - 5000 экз. ISBN 5-7905-2270-X.В сборнике представлены детективы разных типов: классический - "Тайна Желтой
комнаты"; сочетание классического детектива с элементами готического романа - "Призрак Оперы"; и
первый в литературе иронический детектив - "Заколдованное кресло".
910. Линдквист, Йон Айвиде (1968-).Движение : Место второе / Йон Айвиде Линдквист ;
перевод со шведского Яны Бочаровой. - Москва : АСТ, 2020. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Мастера
ужасов").Загл. и авт. ориг.: Rörelsen: den andra platsen / John Ajvide Lindqvist. - 18+. - 3000 экз. - ISBN
978-5-17-115250-5.В сентябре 1985 года юный Йон Линдквист, будущий писатель, приезжает в
Стокгольм. Он хочет стать фокусником и снимает квартиру в ветхом здании рядом с Брункебергским
туннелем. Довольно скоро он понимает, что с его новым домом творится что-то странное: ему
постоянно кто-то звонит и спрашивает одного и того же человека, в квартире невозможно слушать

музыку, так как порой из магнитофона доносятся зловещие звуки, птицы падают с неба, соседи ведут
себя подозрительно, а в туннеле неприятно ходить, словно за прохожими из стен следит что-то живое.
И вскоре Йон, сам того не желая, столкнется с иным миром, миром бескрайней зеленой равнины и неба
без солнца, откуда приходят настоящие чудовища.
911. Лорченков, Владимир.Самосвал / Владимир Лорченков. - Москва : Гаятри, 2007. 285, [1] с. ; 17 см см. - (Love book).5000 экз. - ISBN 978-5-9689-0124-8.
912. Маканин, Геннадий Семенович.Вернуть тюльпаны / Геннадий Маканин ; [художник
Татьяна Антонова]. - Оренбург : Оренбургское книжное изд-во им. Г. П. Донковцева, 2018. - 110, [2] с. :
ил. ; 21 см. - (Независимый альянс).12+.Содерж. рассказы: Смерть солдата ; Король ; Страсти
Аварийного посёлка ; Месть ; Вернуть тюльпаны ; Губерля ; На побывку ; Ave Maria ; Максим и Уйгур ;
Гюзель и др. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88788-235-2.
913. Маляренко, Феликс Васильевич (1951 -).Суворовец Соболев, стать в строй! : повесть
/ Феликс Маляренко ; иллюстрации Сергея Теплова. - Москва : РуДа, 2020. - 330, [1] с. : ил. ; 22 см.6+. ISBN 978-5-6044143-6-1.Повесть о том, как одиннадцатилетний Санька Соболев попадает в суровую
армейскую среду Суворовского училища и пытается найти своё предназначение в жизни. Эта книга - о
дружбе, о возмужании, о становлении характера. Эта повесть о настоящих мальчишках и для
мальчишек написана со слезами и улыбкой, легко читается и держит в напряжении до последней
страницы.
914. Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович (1852-1912).Осенние листья : очерки и
рассказы / Д. Н. Мамин-Сибиряк. - Москва : Издание книгопродавца М. В. Клюкина, 1899. - 308 с. ; 18
см.Экз. № 1588184-М деф.: с. 15-28, 47-48, 77-80, 111-112, 129-132, 193-194, 207-210, 289-290
отсутствуют, часть с. 71-72, 143-148, 153-154, 159-160 оторвана.Содерж.: Кто хуже? ; Гусь ; Встреча ;
Запоздавшая весна ; Счастливая мать ; Забытый альбом ; Осенние листья ; Безделушка ; Ученое горе.
915. Маркиш, Давид Перецович (1938-).Белый круг : [роман] / Давид Маркиш. - Оренбург :
Оренбургская книга, 2013. - 319 с. : ил., портр., факс. ; 22 см.12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94529-043-3.
916. Марсонс, Анжела (1969-).Черная кость / Анжела Марсонс ; перевод [с англ.]: Петухов
А. С. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Безупречный английский детектив. Умный,
захватывающий, жесткий).Загл. и авт. ориг.: Broken bones / Angela Marsons. - 16+. - 5000 экз. - ISBN 9785-04-095939-6.
917. Мартин, Чарльз (1969 -).Между нами горы : [роман] / Чарльз Мартин ; перевод с
английского А. Кабалкина. - Москва : Эксмо, 2019. - 442, [2] с. ; 18 см. - (New York times bestselling
author).Загл. и авт. ориг.: The mountain between us / Charles Martin. - 16+. - 30000 экз. - ISBN 978-5-04101630-2.
918. Мерзликин, Леонид Семенович (1935-1995).Мама варежки вязала : стихи / Леонид
Мерзликин ; [худож.: А. В. Казанцев] ; Министерство культуры Алтайского края, Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. - Барнаул, 2019 (Новосибирск : Типография
Колорит). - 63 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Победители краевого конкурса на издание литературных
произведений).6+. - 500 экз. - ISBN 978-5-90363-313-5. - Текст (визуальный) : непосредственный.
919. Миронов, Вячеслав Николаевич (1966-).Кирпич из Лондона / Вячеслав Миронов. Москва : Эксмо, 2020. - 315, [3] с. ; 21 см. - (Контрразведчики ФСБ. Охотники на предателей
Родины).16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-109382-2.
920. Митрофанов, Лев Николаевич (1934-).Поморские сказы / Л. Митрофанов ;
иллюстрации: Д. С. Селеверстов. - Москва : РуДа, 2020. - 238, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Удалецкие
сказы).12+.Содерж.: Конские широты : повесть ; Тихоня : рассказ. - ISBN 978-5-6044143-2-3.Книга
включает истории о поморах, русских людях, издавна живущих на берегах северных морей России.
Исконные мореходы, они освоили не только суровые северные морские просторы, но их душа
стремилась в дальние, неизвестные моря. Когда Пётр Великий создавал военно-морской флот, поморы
были лучшими корабелами, искуснейшими корабельными плотниками и парусными мастерами. А
служить на флоте было для поморов великой честью.
921. Монастырская, Анастасия.Кенгуру в ночи : [роман] / Анастасия Монастырская. Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : МиМ-Дельта, 2005. - 318, [2] с. - (Следствие ведет
Стефания Иванова).8000 экз. - ISBN 5-9524-1505-9.
922. Монастырская, Анастасия Анатольевна.Этюд в багровых штанах : роман / Анастасия
Монастырская. - Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : МиМ-Дельта, 2004. - 334, [2] с. ; 21 см. (Следствие ведет Стефания Иванова).Др. произведения авт. на 2-й с. - 8000 экз. - ISBN 5-9524-1348-X
(в пер.).Только Стефания решилась отдать руку и сердце давнему поклоннику, как на пороге ее дома
возникла супруга незадачливого "жениха", Анна. Вскоре Анну находят убитой, причем в преступлении

подозревают Стефанию.
923. Муравьева, Ирина Лазаревна (писатель; 1952-).Страсти по Юрию : [роман] / Ирина
Муравьёва. - Москва : Э, 2017. - 281, [2] с. ; 21 см. - (Любовь к жизни.. Проза И. Муравьёвой).Др.
произведения авт.: с. 2. - 16+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-699-94410-1.
924. Мурашев, Сергей Анатольевич (1979-).Ленты Мёбиуса : [роман, рассказы] / Сергей
Мурашев. - Москва : Вече, 2019. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Проза Русского Севера).Содерж.: Ленты Мёбиуса
; рассказы: Родная деревня ; Уголёк ; Бубенцы ; Налимы ; В войну ; Лапка ; Победа ; Любовь ; Ничего не
изменилось [и др.]. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4484-1235-6.
925. Никулов, Сергей Александрович.В просветленной тишине : [сборник стихов] / Сергей
Никулов. - Тула : ТППО, 2018. - 139 с.Экз. № 1588167 с автографом автора. - 100 экз.
926. Никулов, Сергей Александрович (1958-).Радуясь жизни : стихотворения и поэмы /
Сергей Никулов. - Тула : Левша, 2012. - 182, [1] с. ; 18 см.На 3-й с.: 100-летию Морозово-Борковской
средней школы посвящается. - Экз. № 1588151 с автографом автора.Содерж.: циклы : Вхожу я в
церковь белую… ; Дальняя заводь ; Родная гавань ; Я - русский! ; Размышления на тему… ; Коловрат :
поэма. - 100 экз. - ISBN 978-5-86269-260-0 (в пер.).
927. Нуровская, Мария.Супружеские игры : роман / Мария Нуровская ; перевод с
польского И. В. Подчищаевой. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 317, [1] с. ; 18 см.Загл. и авт. ориг.: Gry
małzeńskie / Maria Nurowska. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-386-07240-7.
928. Озерова, Лина.Любовный пасьянс / Лина Озерова. - Москва : АСТ : Астрель, 2003. 302 с. ; 21 см. - (Русский романс).10000 экз. - ISBN 5-17-017668-6 (АСТ). - ISBN 5-271-04932-9 (Астрель).
929. Паланик, Чак (1962-).Невидимки : роман / Чак Паланик ; перевод с английского Ю.
Волковой. - Москва : АСТ : Транзиткнига, 2004. - 300 с. ; 21 см. - (Альтернатива).Загл. и авт. ориг.:
Invisible monsters / Chuck Palahniuk. - 5000 экз. - ISBN 5-17-023180-6 (АСТ). - ISBN 5-9578-0831-8
(Транзиткнига).
930. Панколь, Катрин (1954).Белки в Центральном парке по понедельникам грустят :
[роман] / Катрин Панколь ; перевод с французского Елены Брагинской и Ирины Кнеллер. - Москва :
АСТ, Жанры, 2014. - 797, [2] с. ; 21 см.Загл. и авт. ориг.: Les Écureuils de Central Park sont Tristes le Lundi
/ Katherine Pancol. - Библиогр.: с. 796. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-083809-7.
931. 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.
932. Пелевин, Виктор Олегович (1962-).Непобедимое солнце / Виктор Пелевин. - Москва :
Э, 2020. - 699, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин).18+. - 70000 экз. ISBN 978-5-04-112784-8. - Текст (визуальный) : непосредственный.Саша - продвинутая московская
блондинка. Ей тридцатник, вируса на горизонте еще нет, и она уезжает в путешествие, обещанное ей
на индийской горе Аруначале лично Шивой. Саша встретит историков-некроэмпатов, римских
принцепсов, американских корпоративных анархистов, турецких филологов-суфиев, российских
шестнадцатых референтов, кубинских тихарей и секс-работниц - и других интересных людей (и не
только). Но самое главное, она прикоснется к тайне тайн - и увидит, откуда и как возникает то, что Илон
Маск называет компьютерной симуляцией, а Святая Церковь - Мiром Божьим. Какой стала Саша после
встречи с тайной, вы узнаете из книги. Какой стала тайна после встречи с Сашей, вы уже немного в
курсе и так.
933. Платова, Виктория (автор детективов; 1967-).Увидимся в темноте / Виктория
Платова. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см.16+. - 2000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-04-1098452.
934. Полная библиотека. 5 класс : [для детей среднего школьного возраста]. - Москва :
Омега, 2011. - 412, [3] с., [11] л. цв. ил. : ил., цв. ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека) (Внеклассное
чтение).12000 экз. - ISBN 978-5-465-02602-4 (в пер.).
935. Попова, Анна.Солотчинский призрак : [роман] / Анна Попова. - [Екатеринбург] :
Издательские решения, 2020. - 280 с. ; 21 см.16+. - ISBN 978-5-4485-4008-0.
936. Есенин, Сергей Александрович.Собрание сочинений : в 5-ти томах / С. А. Есенин ;
[вступ. ст. К. Л. Зелинского, с. 7-60 ; примеч. Е. А. Есениной и др.]. - Москва : Художественная
литература, 1966-1968. - 17 см.Т. 4: Проза ; Статьи и заметки / [примеч. Е. А. Динерштейна и др.]. 1967. - 327 с., [5] л. ил. : факс.Библиогр. в примеч.: с. 267-324. - Экз. № 1560268-м деф.: обл.

перевернута. - 500000 экз.
937. Шевцов, Александр Александрович (психолог, этнограф, эзотерик; 1955-).Пойди туда,
не знаю куда : роман в сказках / Александр Шевцов ; рисунки автора. - Иваново : Роща, 2019-. - 19
см.6+.Кн. 2: Птичий язык. - 2019. - 347, [1] с. : ил.1000 экз. - ISBN 978-5-604254-16-5.
938. Робертс, Нора (1950-).Большие тайны маленького отеля : роман / Нора Робертс ;
[пер. с англ. Т. В. Гапеевой]. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 314, [1] с. ; 20 см. - (#1 New York times
bestselling author ) (Romance).Загл. и авт. ориг.: The welcoming : a novel / Nora Roberts. - На обл.:
Впервые на русском. - 8000 экз. - ISBN 978-5-227-02728-3.
939. Робертс, Нора (1950-).Завороженные. Дар Донованов : роман / Нора Робертс ; пер. с
англ. Е. В. Нетесовой. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 285, [1] с. : ил. ; 20 см. - (#1 New York times
bestselling author) (Romance).На обл.: Впервые на русском. - Загл. и авт. ориг.: Entranced : a novel / Nora
Roberts. - 8000 экз. - ISBN 978-5-227-02329-2.
940. Робертс, Нора (1950-).Ночной эфир : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. А. Г.
Гусевой. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 314, [1] с. ; 20 см. - (#1 New York times bestselling author)
(Romance).На обл.: Впервые на русском. - Загл. и авт. ориг.: Night shift : a novel / Nora Roberts. - 6000
экз. - ISBN 978-5-227-02938-6.
941. Робертс, Нора (1950-).Обманутое время : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. И. И.
Мансурова. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 317, [1] с. ; 20 см. - (#1 New York times bestselling author)
(Romance).Загл. и авт. ориг.: Time was : a novel / Nora Roberts. - На обл.: Впервые на русском. - 8000 экз.
- ISBN 978-5-227-02050-5.
942. Робертс, Нора (1950-).Очарованные. Дар Донованов : роман / Нора Робертс ; пер. с
англ. Е. В. Нетесовой. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 285, [1] с. : ил. ; 20 см. - (#1 New York times
bestselling author) (Romance).На обл.: Впервые на русском. - Загл. и авт. ориг.: Charmed : a novel / Nora
Roberts. - 8000 экз. - ISBN 978-5-227-02351-3.
943. Робертс, Нора (1950-).Сновидения : [роман] / Нора Робертс ; перевод с английского
С. Володиной. - Москва : Э, 2017. - 412 с. ; 20 см. - (Следствие ведет Ева Даллас) (№1 New York times bestselling author) (NR).Загл. и авт. ориг.: Concealed in death / Nora Roberts. - Др. кн. авт.: с. 2. - 18+. 20000 экз. - ISBN 978-5-04-089479-6.
944. Рождественские стихи / первод с английского Татьяны Стамовой. - Москва : РИПОЛ
классик, 2016. - 175 с. ; 17 см. - (Рождественские чудеса).12+. - ISBN 978-5-386-09632-8.
945. Романова, Александра (писательница).Таланты и покойники : [роман] / Александра
Романова. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб ; Владимир : ВКТ, 2011. - 283, [2] с. ; 20 см. (Иронический детектив).2000 экз. - ISBN 978-5-17-073789-5 (АСТ). - ISBN 978-5-9725-2019-0 (АстрельСПб). - ISBN 978-5-226-04011-5 (ВКТ).Звезда самодеятельного театра — известный актер Евгений
Преображенский, по совместительству успешный бизнесмен, отличается склочным характером и
обожает шпынять окружающих. Его хобби — побольнее уколоть коллегу и наблюдать за реакцией. Во
время банкета по случаю премьеры его находят мертвым — на него упал испорченный блок
декораций. Вскоре выясняется, что это не несчастный случай, а причины желать смерти «гению
преображения» были у многих. Автор детективной пьесы Марина с подругой Викторией, режиссером
спектакля, начинают собственное расследование. Но лишь после второго убийства у них появляется
шанс докопаться до истины.
946. Рубанов, Андрей Викторович (1969-).Финист - ясный сокол : роман / Андрей Рубанов ;
роман написан по идее режиссёра Аглаи Курносенко. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020.
- 567, [1] с. ; 22 см. - (Проза Андрея Рубанова).Кн. содержит нецензурную брань. - На обл.: Лауреат
премии "Ясная Поляна". Премия Национальный бестселлер, 2019 . - 18+. - 3000 (доп. тираж) экз. - ISBN
978-5-17-113151-7.
947. Русанов, Владислав Адольфович (1966-).Стальной дрозд / Владислав Русанов ;
иллюстрации Александра Мягина. - Санкт-Петербург : Крылов, 2008. - 408, [2] с. : ил. ; 21 см. - (MK
fantasy).Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9717-0761-5.
948. Русские писатели о животных / оформление художника А. Балашовой ; [предисловие:
редактор серии Наталья Гамаюнова]. - Москва : Книжный Клуб Книговек, 2020. - 493, [1] с. : ил. ; 22 см. (ТеМы).Содерж. авт.: Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, В. М. Гаршин, И. С. Тургенев, Н. А. Лейкин, Д. Н.
Мамин-Сибиряк, А. П. Чехов, К. М. Станюкович, А. И. Куприн, Л. Н. Андреев, И. С. Шмелев. - ISBN 9785-4224-1618-9.
949. Русские писатели о народе / оформление художника А. Балашовой ; [предисловие:
редактор серии Наталья Гамаюнова]. - Москва : Терра : Книжный клуб Книговек, печ. 2019 (макет 2020).
- 638, [1] с. ; 22 см. - (ТеМы).Содерж. авт.: А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович,

П. И. Мельников-Печерский, Н. С. Лесков, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский,
А. П. Чехов, М. А. Булгаков, И. А. Бунин. - ISBN 978-5-4224-1610-3.Новая серия «ТеМы»,
представляемая издательством «Книжный Клуб Книговек», открывается первым сборником — «Русские
писатели о народе». Задаваться вопросом о «таинственной русской душе» свойственно не только, и
даже не столько, иностранцам. Многие российские философы и мыслители бились над внятным и
наиболее полным ответом на этот вопрос... И все-таки он возникает снова. Равно как и попытки вновь и
вновь — штрихом, краской, острым и точным словом — зарисовать портрет русского народа, учитывая
все детали и подробности характера, склада ума, мировоззрения, менталитета и внешнего облика.
Каким он был, русский народ, сто — двести лет назад? Как изменился и изменился ли? И какие его
черты унаследовали мы, нынешние?.
950. Русские писатели об азартных играх / оформление художника А. Балашовой ;
[предисловие: редактор серии Наталья Гамаюнова]. - Москва : Терра : Книжный клуб Книговек, печ.
2019 (макет 2020). - 462, [1] с. : ил. ; 22 см. - (ТеМы).Содерж. авт. : А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой,
Н. Гоголь, Ф. Достоевский, А. Чехов, Л. Андреев, А. Грин, А. Куприн, А. Аверченко. - ISBN 978-5-42241611-0.
951. Русь моя, жизнь моя... : [сборник стихов]. - Москва : Э, 2018. - 253, [1] с. : ил. ; 17 см. (Золотая серия поэзии).16+.Содерж. авт.: Василий Тредиаковский, Михаил Ломоносов, Василий
Жуковский, Петр Вяземский, Кондратий Рылеев, Вильгельм Кюхельбекер, Александр Пушкин, Николай
Языков, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев и др. - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-99767-1.
952. Савельева, Валерия Андреевна (писатель; 1993-).Этот дождь решает всё : [роман] /
Валерия Савельева. - Москва : АСТ, 2019. - 345, [4] с. ; 21 см.16+.Содерж.: Этот дождь решает все ;
Моя причина любить снег. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-114647-4.
953. Сапожникова, Элеонора Григорьевна (1933-2019).Я радости служу : [стихи] / Э. Г.
Сапожникова ; [художник Евгения Белякова]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2019. - 110, [1] с. : ил. ; 21
см.Содерж. циклы: Первый луч ; Холодная весна (апрель 1969) ; Литовскме мотивы (1973-1975) ; Я
радости служу ; Тополиный цикл ; Бусинки. - 100 экз.
954. Сачкова, Светлана Александровна. Люди и птицы / Светлана Сачкова. - Москва :
Эксмо, 2020. - 477, [1] с. - (Funky books).18+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-04-113741-0.
955. Свечин, Николай (писатель, краевед; 1959-).Убийство церемониймейстера / Николай
Свечин. - Москва : Эксмо, 2019. - 347, [1] с. ; 17 см. - (Детектив Российской империи).Др. произведения
авт. на 2-й с. - 16+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-699-97403-0.
956. Свиридов, Олег Александрович (1954-2018). Поэзия : [сборник стихов] / Олег
Свиридов. - Оренбург : Оренбургское книжное изд-во имени Г. П. Донковцева, 2020 (т. е. 2019). - 263, [8]
с. : портр. ; 17 см.Кн. с шелковым ляссе. - 12+. - 500 экз. - ISBN 978-5-88788-262-8.
957. Селиверстова, Алла Николаевна. Фронтовые письма отца / А. Н. Селивёрстова ; под
общей редакцией Л. Н. Токаря ; [автор предисловия А. И. Рудской] ; Министерство науки и высшего
образования Росийской Федерации, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого . - Санкт-Петербург : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020 . - 373, [3] с., [4] л. ил., портр. : ил., портр., факс.
; 22 см.К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. - 300 экз. - ISBN 978-5-7422-6936-6. - Текст
(визуальный) : непосредственный."Вам предстоит прочитать, вернее услышать, голос с фронта, голос с
передовой Великой Отечественной войны. Голос простого русского человека, Солдата своей Родины
Николая Ивановича Селивёрстова, донесшийся к нам через три четверти века... Каждую неделю, из
месяца в месяц, из года в год, в окопках, блиндажах, землянках, в короткие минуты затишья писал
Николай Иванович весточки своим самым дорогим людям - жене и маленькой дочке. Писал, понимая,
что каждое письмо может стать последним. В его письмах вы не найдете рассказов о бессмертных
подвигах, о жестоких кровопролитных боях, о том, что мы понимаем под словом - война. Письма очень
личные. Каждым словом, каждой строчкой своих посланий он пытался успокоить своих близких,
подбодрить их, придать им уверенность в неминуемой победе. И победу он приближал не только своим
великим ратным трудом, но... и этими письмами. Под обложкой этой книги - двести таких писем! Письма
отца передала Алла Николаевна Селиверстова, та маленькая девочка, к которой в каждом своем
письме обращался Николай Иванович, которой выпало огромное счастье - дождаться папу с войны...".
(Из предисловия редактора) .
958. Семенов, Юлиан Семенович (писатель; 1931-1993). Дипломатический агент : повесть
/ Юлиан Семенов ; [послесловие Г. П. Матвиевской, И. К. Зубовой ; художник: Татьяна Антонова]. - 2-е
изд. - Оренбург : Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева, 2018. - 254, [1] с. : ил. ; 21
см.На авантит.: К 85-летию Юлиана Семёнова. - 2000 экз. - ISBN 978-5-88788-241-3.
959. Серебряный век : сборник стихотворений. - Москва : АСТ : Времена, 2018. - 350, [1] с.

; 21 см. - (Библиотека лучшей поэзии).16+.Cодерж. авт.: Валерий Брюсов, Константин Бальмонт,
Александр Блок, Андрей Белый, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Игорь
Северянин, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский и др. - 2000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-17104445-9.
960. Сказки, пословицы, песни Белгородской черты / [автор идеи, концепции, главный
редактор В. Горошников] ; художник Олег Брауде. - Рыбинск : Медиарост, 2020. - 295 с. : цв. ил.,
нот.6+.Содерж.: сказки : Вершки и корешки ; Петух и жерновцы ; Котофей Иванович ; Морозко ;
пословицы и поговорки : Про дружбу ; Про голод ; Про трусость ; На полях широких я сеяла лён :
плясовая песня ; А у нас на зоре куры запели : щедровка ; Пошёл котик на тот бок : колыбельная песня
и др. - 3500 экз. - ISBN 978-5-906071-34-7.В сборник вошли 15 классических русских сказок, бытовавших
на территории южнорусского порубежья; народные песни, записанные в сёлах бывшей Белгородской
черты, а также мудрые пословицы и меткие поговорки.
961. Сказки, сказания и предания Новосильского края / сост. В. Н. Глаголев ; статья о
составителе: О. В. Полухин ; обработка текста, послесл., коммент.: канд. пед. наук Т. В. Майорова ;
[иллюстратор А. М. Турбин]. - Орёл : Орлик, 2019. - 119 с. : цв. ил., портр. ; 24 см.6+. - 1000 экз. - ISBN
978-5-903259-18-2.
962. Скелет в шкафу : английская комическая проза XVII-XX веков : афоризмы, анекдоты,
эссе, рассказы, пародии / составление, перевод, вступительная статья, комментарии Александра
Ливерганта ; иллюстрации: Капыч. - Москва : Время, 2020 (т. е. 2019). - 718 с. : ил. ; 17 см.Кн.
фактически издана в 2019 г.Содерж. авт.: Джонатан Свифт, Генри Филдинг, Сэмюэль Джонсон, Оливер
Голдсмит, Джейн Остен, Чарльз Диккенс, Сэмюэль Батлер, Оскар Уайльд, Бернард Шоу, Джером К.
Джером и др. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9691-1891-1.
963. Скрытые улики : сборник исторических детективных рассказов / [отв. ред. О.
Лифинцева]. - Москва : Э, 2017. - 312, [2] с. ; 21 см. - (Золотая коллекция детективных
рассказов).16+.Содерж. : Шел по улице малютка / Николай Свечин. Черный плащ буйволовой кожи /
Антон Чиж. Лошадка класненькая / Валерий Введенский. Моя работа-собирать улики / Андрей Добров.
Святочный яд / Анна и Сергей Литвиновы. Мёртвое пианино / Иван Любенко. Приёмы сыска ; Сыскная
одиссея (Главы из романа) / Иван Погонин. Преступление без наказания / Ефим Курганов. Отрезанная
голова / Юлия Алейникова. Сыскная одиссея (Главы из романа). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-95227-4.
964. Смелик, Эльвира Владимировна (1969-).Осколки ; Возьми меня за руку : повести /
Эльвира Смелик. Любовь по чертежам : повесть / Марина Тараненко ; [к сборнику в целом]:
иллюстрации: Вера Коротаева . - Москва : Время, 2020. - 361, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Время юность").С. 179 отсутствует. - 12+. - ISBN 978-5-9691-1999-4.В сборник вошли повести современных
авторов, адресованные подросткам. Жизнь похожа на стекло: достаточно камня, пущенного
недрогнувшей рукой, - и она разобьется на миллион осколков. Можно собрать их и склеить, но того, что
прежде, уже не получится. Зато получится новая картинка. Она, конечноЮ отличается от прежней, но в
ней тоже можно жить. Справится ли с непростымиобстоятельствами героиня повести "Осколки" и ее
продолжения "Возьми меня за руку"? Сможет ли героиня третьей истории - "Любовь по чертежам" осуществить мечту и разобраться в том, что для нее действительно важно? Об этом книга .
965. Смех на все случаи жизни : американская комическая проза XVIII-XX веков :
афоризмы, анекдоты, эссе, рассказы, пародии / составление, перевод, вступительная статья,
комментарии Александра Ливерганта ; иллюстрации: Капыч. - Москва : Время, 2020 (т. е. 2019). - 479 с.
: ил. ; 17 см.Кн. фактически издана в 2019 г.Содерж. авт.: Бенджамин Франклин, Марк Твен, Фрэнсис
Брет Гарт, Амброз Бирс, Лоуган Пирсолл Смит, Фрэнк Норрис, Ирвин Кобб, Дон Маркиз, Уилл Роджерс,
Генри Луис Менкен и др. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9691-1892-8.
966. Соколов, Сергей.Грозный : первый настоящий император Руси : [исторический
роман] / Сергей Соколов. - Москва : Эксмо, 2020. - 541, [1] с. ; 22 см. - (Русский исторический
бестселлер).16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-115487-5.Середина XVI века. Царь Иван IV ещё не стал
Грозным. Он изо всех сил старается воплотить в жизнь свою мечту: присоединить к Московскому
государству бескрайние заволжские земли. Но неодолимой преградой к этой цели стоит непокорная
Казань. Искусные всадники татарского князя Епанчи громят русские сотни. Поражения вынуждают царя
изменить тактику. Он начинает строить мощные крепости под носом у казанцев и готовить
сокрушительный удар. Пережить этот драматический период своей жизни Ивану Грозному могает
нежная, преданная ему казанская красавица Сююмбике. Царь по-юношески влюблен в нее, его сердце
без остатка отдано ей. Ей, дочери хана Юсуфа из Ногайской орды, заклятому врагу русского
самодержца...
967. Соловьев, Игорь Анатольевич (писатель, иллюстратор; 1981-).Перекрестки судьбы.

Время полыни : [фантастический роман] / Игорь Соловьев. - Москва : АСТ : Жанровая литература,
2020. - 287 с. - (STALKER).2000 экз. - ISBN 978-5-17-120904-9.
968. Старостина, Анна Петровна.О чём обелиски молчат : стихотворения / Анна
Старостина. - Луховицы : [б. и.], 2020 (т. е. 2019). - 107 с. : ил. ; 14 см.Содерж. циклы: О чём обелиски
молчат ; Женщины войны ; Время жить. - 500 экз. - ISBN 978-5-519-68361-6.
969. Есенин, Сергей Александрович.Собрание сочинений : в 5-ти томах / С. А. Есенин ;
[вступ. ст. К. Л. Зелинского, с. 7-60 ; примеч. Е. А. Есениной и др.]. - Москва : Художественная
литература, 1966-1968. - 17 см.Т. 2: Стихотворения ; Драматические поэмы : (октябрь 1917-1923) /
[примеч. А. Г. Дементьева и др.]. - 1966. - 327 с., [5] л. ил. : факс.Библиогр. в примеч.: с. 253-323. 500000 экз.
970. Есенин, Сергей Александрович.Собрание сочинений : в 5-ти томах / С. А. Есенин ;
[вступ. ст. К. Л. Зелинского, с. 7-60 ; примеч. Е. А. Есениной и др.]. - Москва : Художественная
литература, 1966-1968. - 17 см.Т. 1: Стихотворения и поэмы : (1910 - окт. 1917). - 1966. - 415 с., [5] л. ил.
: факс.500000 экз.
971. Есенин, Сергей Александрович.Собрание сочинений : в 5-ти томах / С. А. Есенин ;
[вступ. ст. К. Л. Зелинского, с. 7-60 ; примеч. Е. А. Есениной и др.]. - Москва : Художественная
литература, 1966-1968. - 17 см.Т. 3: Стихотворения и поэмы : (1924-1925) / [примеч. С. А. Коваленко и
др.]. - 1967. - 383 с., [5] л. портр. : факс.Библиогр. в примеч.: с. 309-378. - 500000 экз.
972. Шекспир, Уильям (1564-1616). [Собрание сочинений У. Шекспира : с портретом, его
биографией и иллюстрациями : в 2 томах / над кн. работали: А. Елистарова и др. ; перевод с
английского П. Вейнберга и др.]. - [Москва] : РООССА, [2009?]. - 27 см. - (Лучшие книги
России!).Материалы кн. публикуются на основе изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона . - Текст парал. рус.,
англ. - 50000 экз.Т. 1. - 814, [1] с. : ил., портр.Содерж.: Виндзорские проказницы ; Два веронца ; Много
шума из ничего ; Усмирение строптивой ; Двенадцатая ночь ; Сон в летнюю ночь ; Сонеты .
973. Маринина, Александра Борисовна (1957-). Безупречная репутация : [роман : в 2
томах] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2020. - 21 см. - (А. Маринина. Больше чем
детектив).Заглавие на пояске: Необычное дело Каменской. - 16+. - Текст : непосредственный.Т. 1. - 381,
[1] с.Другие произведения автора на 2-й с. - 40000 экз. - ISBN 978-5-04-105501-1 (в пер.).
974. Шекспир, Уильям (1564-1616).[Собрание сочинений У. Шекспира : с портретом, его
биографией и иллюстрациями : в 2 томах / над кн. работали: А. Елистарова и др. ; перевод с
английского П. Вейнберга и др.]. - [Москва] : РООССА, [2009?]. - 27 см. - (Лучшие книги
России!).Материалы кн. публикуются на основе изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона . - Текст парал. рус.,
англ. - 50000 экз.Т. 2. - 814, [1] с. : ил., портр.Содерж.: Гамлет ; Король Лир ; Макбет ; Отелло ; Ромео и
Джульетта ; Юлий Цезарь.
975. Маринина, Александра Борисовна (1957-).Безупречная репутация : [роман : в 2
томах] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2020. - 21 см. - (А. Маринина. Больше чем
детектив).Заглавие на пояске: Необычное дело Каменской. - 16+. - Текст : непосредственный.Т. 2. 2020. - 381, [1] с.Другие произведения автора на 2-й с. - 35000 экз. - ISBN 978-5-04-113886-8 (в пер.).
976. Толстой, Лев Николаевич.Война и мир / Л. Н. Толстой. - Москва : Гослитиздат, 1944. 20 см.Текст по изд. "Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого". I т. - 1937 г., II т. - 1938 г., III-IV 1940.Т. 3-4. - 1944. - 669 с.
977. Тамоников, Александр Александрович. Враги народа / Александр Тамоников. Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. - (Спецназ Берии).16+. - 1200 экз. - ISBN 978-5-04-113878-3.
978. Таубес, Евгения И.Сама себе фея : стихотворения / Евгения Таубес. - Рязань : Жуков
В. Ю., 2017. - 91 с. ; 20 см.Др. произведения авт. на обороте тит. л.Содерж. циклы: В мире света и теней
; Бухгалтерия любви ; Прикосновения. - 300 экз. - ISBN 978-5-904308-08-7.
979. Твен, Марк (1835-1910).Приключения Тома Сойера / Марк Твен ; рисунки Г.
Фитингофа ; перевод Н. Дарузес. - Петрозаводск : Государственное издательство Карело-Финской ССР,
1955. - 253, [1] с. : ил. ; 21 см.300000 экз.
980. Терехина, Наталья.Акценты : [стихи] / Наталья Терехина ; [иллюстрации Натальи
Терехиной]. - Москва : Культурный центр "Фелисион", 2019. - 208 с. : ил. ; 22 см.Экз. № 1588129, №
1588130 с автографом автора.Содерж.: циклы: О вечном ; Диалоги ; О музыке ; О любви. - 100 экз. ISBN 978-5-6042658-2-6.
981. Тимашпольская, Екатерина Борисовна (российская писательница, переводчик; 1971 ).Школа Кати Ершовой. Дикари и принцессы : повесть / Екатерина Тимашпольская ; иллюстрации: Вера
Коротаева . - 2-е изд. - Москва : Время, 2020. - 246, [4] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Время - детство!").6+. ISBN 978-5-9691-2010-5.В новой книге Екатерины Тимашпольской речь пойдёт о… Нет-нет, не

подумайте, что в обычной школе существуют дикари и принцессы, хотя… Катя Ершова, юная
учительница начальных классов, тоже не предполагала, что её ждёт столько приключений. Вместе с
детьми Катя искала старинный клад, танцевала на балу, читала стихи в парке, участвовала в
музыкальном конкурсе, искала крысу по кличке Игорь, пекла блины и даже побывала ведьмой. А
помогали ей в этом неугомонные заводилы второго класса – четвёрка неразлучных друзей – и их
одноклассники.
982. Токарева, Виктория Самойловна (1937-).Остановись, мгновенье... : повесть и
рассказы / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 238, [2] с. ; 21 см.Др.
произведения авт. на 2-й с. - 16+.Содерж.: И жизнь, и слезы и любовь...: повесть ; рассказы : Родня ;
Остановись, мгновенье...; Никогда ; Как дела, Веруха?. - 20000 экз. - ISBN 978-5-389-18540-1. - Текст :
непосредственный.
983. Томпсон, Хантер Стоктон (писатель, журналист; 1937).Ромовый дневник : [роман] /
Хантер С. Томпсон ; перевод с английского: И. Судакевич. - Москва : АСТ, 2015. - 285, [1] с. : ил. ; 21 см.
- (Серия "Чак Паланик и его бойцовский клуб").Загл. и авт. ориг.: The rum diary / Hunter S. Thompson. 18+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-085519-3.
984. Топоров, Виктор Леонидович (1946-2013).Двойное дно : [мемуары] / Виктор Топоров. Москва : Городец-Флюид, 2020 [т. е. 2019]. - 457, [2] с. ; 22 см. - (Книжная полка Вадима Левенталя).Кн.
содержит нецензурную брань. - Кн. фактически издана в 2019 г. - 18+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-90722009-6.
985. Шевцов, Александр Александрович (психолог, этнограф, эзотерик; 1955-).Пойди туда,
не знаю куда : роман в сказках / Александр Шевцов ; рисунки автора. - Иваново : Роща, 2019-. - 19
см.6+.Кн. 3: Три царства. - 2020. - 546, [1] с. : ил.1000 экз. - ISBN 978-5-6043700-8-7.
986. Тургенев, Иван Сергеевич (1818-1883).Отцы и дети / И. Тургенев. - [Репр. изд. 1862
г.]. - Санкт-Петербург : Печатный Цех, 2019. - 267 с. : ил. ; 20 см.Вых. дан ориг.: Москва, 1862. - ISBN
978-5-6043172-1-1.
987. Удивительные истории о котах : сборник / [составитель: Е. Полянина] ; иллюстрации:
Ева Эллер. - Москва : АСТ, 2019. - 413, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Удивительные истории").Содерж.
авт.: Н. Щерба, А. Березин, Э. Овечкин, М. Степнова, О. Лукас, Е. Матюшкина, Е. Чеширко, С. Волкова,
В. Орестов, О. Есаулкова и др. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-119136-8. - Текст (визуальный) :
непосредственный.С древнейших времен и до наших дней - их рисуют, их обсуждают, о них пишут. Они
удивляют нас грациозностью и наглостью, умением тонко чувствовать и преданно любить.
Удивительные истории про удивительных животных. Обычный дворовый кот по имени Вася
превращается в человека, чтобы заглянуть за пределы двора. Взявшийся из ниоткуда кот спасает
Землю от расы инопланетных захватчиков. Ева находит в Израиле странных друзей, очень уж похожих
повадками на кошачьих. Света спасает котят от ожогов, вот только откуда огонь и почему хозяйская
любимица ведёт себя так по-человечески? На улицах Франции бродяга Кларенс и избалованная Лотти
внезапно меняются телами. А Мишина новая кошка, кажется, умерла несколько лет назад.
988. Ульрих, Гортензия.Письмо не по адресу : Любовная горячка : [повесть : для среднего
и старшего школьного возраста] / Гортензия Ульрих, Йоахим Фридрих ; перевод [с немецкого]
Екатерины Даровской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012 (т. е. 2011). - 250, [1] с. ; 22 см. - (Серия "Друзья
online") (ПинкМаффин @ БерриБлу).Кн. фактически издана в 2011 г. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-026155.
989. Ульсон, Кристина (1979-).Лотос-блюз : роман / Кристина Ульсон ; перевод с
шведского Нины Федоровой. - Москва : Corpus : АСТ, 2020. - 475, [1] c. ; 21 см. - (Corpus ; 600).Загл. и
авт. ориг.: Lotus-blues / Kristina Ohlsson. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-113354-2.Адвокату Мартину
Беннеру поручают невозможное: оправдать женщину, которая сама призналась в пяти убийствах. При
этом женщины уже нет в живых — она прыгнула с моста, предположительно забрав с собой на тот свет
сына Мио. События развиваются непредсказуемо. В ходе самостоятельного расследования Мартин,
сам того не понимая, становится пешкой в чьей-то криминальной игре. "Лотос-блюз" — первая часть
серии из двух криминальных романов о Мартине Беннере.
990. Уханов, Иван Сергеевич (1940-2017).Избранное / Иван Уханов. - Оренбург :
Оренбургское кн. изд-во им. Г. П. Донковцева, 2018. - 543, [1] с. ; 21 см см.Содерж.: Играл духовой
оркестр ; Мама, не умирай ; Небо детства ; Окалина ; Светлым днем осени ; Вкус уральского леща ; Зов
Бузулукского бора ; Оренбургский пуховый платок. Закат или возрождение? ; Казачья рапсодия ; Цветы
и пули для Виктора Поляничко. - 1500 экз. экз. - ISBN 978-5-88788-244-4.
991. Фаминский, Дмитрий Григорьевич.Кладоискатели / Дмитрий Фаминский. - Нижний
Новгород : Вертикаль. XXI век, 2012. - 267, [2] с. : портр. ; 21 см. - ("Вертикаль. XXI век": времена и

мнения).Содерж.: повести : Кладоискатели ; Иерей Владимир ; Дорога к храму ; Тихая Анна ; История
болезни ; рассказы : Бомж Алеша ; Интервью на верхней палубе ; Разносчик ; Про Катю ; Неоконченный
этюд ; Будь счастлив, хозяин ; Жертва прогресса : сказка. - 1000 экз. - ISBN 978-5-85480-003-9.
992. Фаттахи, Махназ (1968-).Фарангис : воспоминания Фарангис Хейдарпур / Махназ
Фаттахи ; пер. с перс. З. Керимовой. - Москва : Садра, 2020. - 269 с. ; 21 см. - (Военная проза).16+. - 500
экз. - ISBN 978-5-907041-52-3.Фарангис Хейдарпур родилась в курдской семье на западе Ирана, в
пограничной с Ираком провинции Керманшах. Энергичная и волевая девочка всегда была помощницей
родителей и опорой для многочисленных братьев и сестер. И когда началась война и иракские войска
вторглись на иранские земли, мужество Фарангис помогло ей выстоять, защитить своих близких и
прославиться на всю страну.
993. Ферранте, Элена (1943-).Лживая взрослая жизнь : роман / Элена Ферранте ; перевод
с итальянского Анны Ямпольской. - Москва : АСТ : Сorpus, 2020. - 380, [1] с. ; 21 см. - (Corpus ;
599).Загл. и авт. ориг.: La vita bugiarda degli adulti / Elena Ferrante. - На обл.: Новый роман от автора
"Моей гениальной подруги", "Дней одиночества" и "Незнакомой дочери". - 16+. - 7000 экз. - ISBN 978-517-121546-0.
994. Фокс, Джессика.Три вещи, которые нужно знать о ракетах : дневник девушки
книготорговца / Джессика Фокс ; перевод с английского Ирины Никитиной. - Москва : КоЛибри, 2020. 414, [1] с. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.: Three things you need to know about rockets : a real-life scottish fairy
tale / Jessica Fox. - 16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-18004-8."В нашем книжном магазине достаточно
помощников, но я живу в большом старом доме над магазином, и у меня часто останавливаются
художники и писатели. Уигтаун — красивое место, правда, находится он вдали от основных центров.
Мы можем помочь с транспортом, если тебе захочется поездить по округе, пока ты у нас гостишь. Еще
здесь довольно холодно, так что лучше приезжай весной". Получив это письмо от владельца
знаменитого в Шотландии и далеко за ее пределами книжного магазина, 26-летняя Джессика
окончательно решается поработать у букиниста и уверенно собирается в путь. Может быть, там, в
сказочно красивой стране, найдет ответы на множество вопросов ее мятущаяся душа? Целебным ли
окажется подобный дауншифтинг для Джессики, перспективного кинорежиссера и сотрудницы НАСА? И
вот уже позади перелет через Атлантику, и сквозь лобовое стекло фургона гостеприимного
книготорговца она видит знакомую многим зеленую вывеску с золотыми буквами — The Bookshop, а по
обеим сторонам от двери — небольшие бетонные колонны в виде стопок книг, закручивающиеся вверх
спиралью словно цепи ДНК... "Мне казалось, что я отыскала Священный Грааль, самое удивительное,
что только есть на Земле". (Джессика Фокс).
995. Ханов, Булат Альфредович.Развлечения для птиц с подрезанными крыльями :
[роман] / Булат Ханов. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 19 см. - (funky books).Книга содержит
нецензурную брань. - На обл.: Финалист премии "Национальный бестселлер". - На обл.: Лауреат
премий "Русское слово", "Звездный билет". - 18+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-113779-3. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
996. Хантер, Стивен.Жарким кровавым летом : детективный роман / Стивен Хантер ;
перевод с англ. А. Гришина. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2005. - 621, [2] с. : ил. ; 21 см.
- (Почерк мастера).На обл.: Впервые на русском языке. - Загл. и авт. ориг.: Hot springs / Stephen Hunter.
- 6000 экз. - ISBN 5-699-12347-4.
997. Человек в истории : [сборник воспоминаний / составитель Ирина Щербакова ;
предислисловие Людмила Улицкая]. - Москва : АСТ, 2018 . - 382, [1] с., [16] л. ил., портр., цв. ил., факс. ;
21 см. - (Мемориал) (Человек в истории).На обл. авт.: Людмила Улицкая. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - 16+.Содерж. разд.: Из семейного архива ; Все пережить ; На фронте и в тылу ; Разные судьбы
; Из СССР в Россию. - доп. тираж 2000 экз. - ISBN 978-5-17-094553-5."Любая история - это всегда
совокупность частных человеческих судеб, а другая история никому не нужна, тем более что она все
равно никого ничему не учит". Лев Рубинштейн. В этом сборнике собраны свидетельства о
замечательных людях, полузабытых событиях, соединяющих нас с нашими предками, прожившими
трудную, достойную, порой героическую жизнь. Кроме большой официальной истории, записанной,
переписанной и подправляемой ежедневно, существует малая история, которую можно восстановить,
пока не умерли живые свидетели недавнего прошлого. Эта "микроистория" - приключения песчинки в
огромной горе песка. Но каждая песчинка - отдельный человек со своей уникальной историей - несет на
себе отпечаток времени. Это энциклопедия российской жизни, рассказанная ее гражданами, и история
эта не парадная, а повседневная. Здесь нет риторических и полных фальшивого пафоса слов о
патриотизме, а есть важная работа, цель которой - восстановить историческую справедливость по
отношению к тем, кто погиб в больших и малых войнах, был раскулачен и сослан, стал жертвой

государственного террора.
998. Чернов, Василий Иосифович (писатель).Долг : записки офицера Советской армии /
Василий Чернов ; [составитель, руководитель издательского проекта Н. А. Шумилова ; предисловие в
первому изданию И. Пасько ; предисловие к третьему изданию Н. Шумиловой]. - 3-е издание. Калининград : Смартбукс, 2019. - 652, [4] с., [8] л. ил., портр. ; 22 см.1000 экз. - ISBN 978-5-906195-579.Книга ветерана Великой Отечественной войны В. И. Чернова "Долг. Записки офицера Советской
армии" - живой, волнующий, проникновенный рассказ о фронтовых друзьях и дорогах войны. Автор в
яркой художественно-публицистической форме поведал неприкрытую окопную правду о героизме,
трагедии и славе советского солдата. Повествование увлекает читателя буквально с первых строк,
благодаря выразительной авторской речи. От первой до последней страницы не устаёшь удивляться
тому, сколько событий и людских судеб описано в книге, сколько было пережито за небольшой
промежуток истории – период Великой Отечественной войны. Много страниц посвящено судьбам
женщин на войне, среди которых его жена, санинструктор Лиза Кукушкина. В декабре 1943 года в
белорусской деревне Прилеповка Могилевской области она попала в плен и прошла два концлагеря –
Майданек и Равенсбрюк. В Равенсбрюке родила дочь Викторию, обе остались живы – всем смертям
назло! .
999. Чуканов, Кирилл Константинович.Король репортажа. Публикации В. А. Гиляровского
в газетах и журналах конца XIX века / К. К. Чуканов. - Москва : Неолит, 2019. - 342 с.1000 экз. - ISBN
978-5-6042415-4-7.
1000. Шекспир, Уильям (1564-1616). Ричард III / Уильям Шекспир ; [перевод А. Радловой ;
примечания А. Смирнова ; иллюстрации худож. В. Воловича]. - Москва : Искусство, 1972. - 199 с. : ил. ;
32 см.35000 экз.
1001. Шестаков, Евгений Викторович.Пьяные сказки / Евгений Шестаков. - СанктПетербург : Амфора, 2006. - 413, [1] с. : ил. ; 18 см. - (Читать модно).5000 экз. - ISBN 5-367-00240-4 (В
пер.).
1002. Шпек, Даниэль (1969-). Piccola Сицилия : роман / Даниэль Шпек ; перевод с
немецкого Татьяны Набатниковой. - Москва : Phantom Press, 2020. - 553, [6] с. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.:
Piccola Sicilia / Daniel Speck. - На обл.: Новый роман автора "Bella Германия". - 16+. - 4000 экз. - ISBN
978-5-86471-856-8.
1003. Штильмарк, Роберт Александрович (1909-1985). Крылатый пленник : быль о
приключениях советского лётчика : [повесть] / Роберт Штильмарк ; предисловие, комментарии: А. Н.
Красильников ; художник Наталия Мельгунова. - Москва : РуДа, 2020. - 277, [2] с. : ил. ; 22 см.На
авантит.: К 75-летию Победы. Написано шестьдесят лет назад, публикуется впервые. - 12+. - ISBN 9785-6044143-8-5.Автор знаменитого "Наследника из Калькутты" Роберт Штильмарк даже в произведении,
полностью основанном на документальном материале, - истории трёх побегов из немецкого плена
советского лётчика - верен себе: книга представляет собой увлекательную приключенческую повесть,
полную красочных описаний. Она раскрывает малоизвестные события Великой Отечественной войны и
будет одинаково интересна как взрослым, так и юным читателям.
1004. Эванс, Хэрриет (1974-). Лето бабочек / Хэрриет Эванс ; перевод с английского
Татьяны Косоруковой. - Москва : Эксмо, 2020 (т. е. 2019). - 509, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Хроники семьи от
Хэрриет Эванс).Кн. фактически издана в 2019 г. - Загл. и авт. ориг.: The butterfly summer / Harriet Evans.
- 18+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-105639-1.
1005. Эванс, Хэрриет (1974-). Место для нас / Хэрриет Эванс ; перевод с английского
Надежды Сосновской. - Москва : Эксмо, 2020. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Хроники семьи от Хэрриет
Эванс).Загл. и авт. ориг.: A place for us / Harriet Evans. - Др. кн. авт.: с. 1. - 16+. - 1500 экз. - ISBN 978-504-111800-6.
1006. Экслер, Алекс (1966-). Записки кота Шашлыка ; Компьютерные юморески / Алекс
Экслер. - Москва : АСТ : Хранитель, 2006. - 316, [2] с. ; 17 см. - ISBN 5-17-033845-7 (ООО "Издательство
АСТ"). - ISBN 5-9713-1007-0 (ООО Издательство "АСТ МОСКВА"). - ISBN 5-9578-3008-9 (ООО
"Транзиткнига").Повесть "Записки кота Шашлыка" доставит истинное удовольствие не только
любителям животных, но и всем читателям, которые ценят легкий, динамичный и остроумный язык
изложения.
1007. Элтон, Бен (1959-).Два брата : [роман] / Бен Элтон ; [пер. с англ. А. Сафронова]. Москва : Phantom Press : Фантом Пресс, 2020. - 510, [1] с. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.: Two brothers / Ben
Elton . - 16+. - 2500 экз. - ISBN 978-5-86471-675-5.24 февраля 1920 года в Берлине рождаются два
младенца, которым суждено стать братьями. В тот же день в Мюнхене создана партия, которая вскоре
одного из них вознесет, а другого постарается уничтожить вместе с их родителями и миллионами

других ни в чем не повинных людей. С первых часов жизни братья неразлучны. Оба похожи на своих
еврейских родителей, хотя совсем не похожи друг на друга, они даже не знают, что один из них
приемыш, — как и не знают, что один из них не еврей. Родителей не волнуют вопросы крови: это их
дети, и они их любят. Отец играет по джазовым клубам, мать лечит больных, жизнь в Германии, еле
приходящей в себя после Великой войны, потихоньку налаживается. Пауль и Отто вместе растут,
вместе дружат с одной девочкой, вместе влюбляются в другую. Но когда к власти приходят нацисты,
жизнь меняется необратимо и страшно. В стране, где внезапно важнее всего оказываются кровь и
происхождение, дети, два немца и два еврея, чьи истории переплетены с рождения и навсегда,
вынуждены многим жертвовать, чтобы выжить самим и спасти любимых. Новый роман Бена Элтона,
пронзительный и нежный, о том, чем готовы пожертвовать люди ради выживания — своего и любимых.
Роман о том, кто они есть на самом деле, на что способны, кем не захотят стать ни за что на свете. О
том, что им делать с каждодневной ненавистью, с неотступной памятью, с неутихающей болью — и как
из этого всего порой прорастают одиночество, страх и жестокость, а порой — доброта, и мудрость, и
счастье. В этой истории есть смех и слезы, ужас и изумление, нежность и злость, верность и
предательства.
1008. Юрьева, Рената. Всесезонное счастье : сборник стихотворений / Рената Юрьева. Рязань : Коняхин А. В. (Book Jet), 2020. - 69 с. : портр.100 экз.
1009. Янов, Владимир Станиславович (1945-). Две принцессы / Владимир Янов ;
[иллюстрации: Муратова А.]. - Москва : Спутник+, 2019. - 142, [1] с. : ил.Экз. № 1590089 с автографом
автора. - 500 экз. - ISBN 978-5-9973-5209-7.
1010. Янов, Владимир Станиславович (1945-). Приключения Насти, девочки из Находки :
приключенческая повесть для детей среднего школьного возраста / Владимир Янов ; [иллюстрации:
Галинов А., Кабелев С.]. - Москва : Спутник+, 2017. - 319, [2] с. : ил. ; 21 см.Др. произведения авт. на 4-й
с. обл. - Экз. № 1590088 с автографом автора. - 300 экз. - ISBN 978-5-9973-4387-3.
ИСКУССТВО
1011. "Всем тем, которых забывать нельзя…" : каталог областной художественной
выставки, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. /
Правительство Вологодской области, Департамент культуры и туризма Вологодской области,
Вологодская областная картинная галерея [и др. ; составители: Ю. А. Горелькова, Л. Г. Соснина ; автор
вступительной статьи: Ю. А. Горелькова]. - Вологда : Древности Севера, 2020. - 112 с. : ил., цв. ил.,
портр. ; 22х27 см.200 экз. - ISBN 978-5-93061-158-8.
1012. Беспалов, Юрий Анатольевич.Людмила Зыкина. На перекрёстке наших встреч /
Юрий Беспалов. - Москва : Алгоритм, 2016. - 270, [1] с. : ил., портр. ; 21 см.16+. - 1500 экз. - ISBN 978-5906861-08-5.
1013. Виктор Михайлович Васнецов : письма, дневники, воспоминания, суждения
современников / [вступ. ст., с. 6-37, сост. и примеч. Н. А. Ярославцевой]. - Москва : Искусство, 1987. 496 с., [24] л. ил. : портр. ; 21 см. - (Мир художника).Загл. корешка: Виктор Васнецов. - Библиогр.: с. 338339, библиогр. в примеч.: с. 340-469. - Указ. имен: с. 485-493.
1014. Виктор Ни : [живопись : альбом / составитель Л. С. Медведева]. - Оренбург :
Оренбургская книга, 2008. - 143 с. : ил., портр., цв. ил. ; 30 см.1000 экз. - ISBN 5-94529-031-9.
1015. Голубкина, Людмила Владимировна (1933-2018).Я медленно открыла эту дверь :
[сборник] / Людмила Голубкина ; [составитель Олег Дорман]. - Москва : АСТ : Corpus, 2019. - 379, [1] с.,
[16] л. ил., портр., факс. ; 22 см.12+.Содерж: Воспоминания; Я медленно открыла дверь. Повесть. В кн.
также: О Людмиле Голубкиной воспоминания написанные коллегами, родными, друзьями и учениками.
- 2000 экз. - ISBN 978-5-17-116912-1.
1016. Имханицкий, Михаил Иосифович (1946-). Новое об артикуляции и штрихах в
музыкальном интонировании : учебное пособие для высших учебных заведений / М. И. Имханицкий. Москва : РАМ им. Гнесеных, 2014. - 231 с. : нот. ; 23 см.В аннот. авт.: М. И. Имханицкий, засл. деят.
искусств России, д-р искусствоведения, проф. - Библиогр.: с. 224-231 (214 назв.). - 1000 экз. - ISBN 9785-8269-0198-4.
1017. Калмыков, Сергей Иванович (1891-1967).Необычайные абзацы, 1916-1929 / Сергей
Калмыков ; [сост., вступ. ст., коммент.: Игорь Смекалов] ; Центральный государственный архив
Республики Казахстан. - Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2015. - 414, [2] с. : ил., портр.,

факс. ; 22 см.1000 экз. - ISBN 978-5-88788-220-8.
1018. Калмыков, Александр Дмитриевич. Олег Попов : невыдуманные истории из жизни
"Солнечного клоуна" / Александр Калмыков. - Москва : Молодая гвардия, 2020. - 243, [2] с., [16] л. ил.,
фот. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 2060 (1860).Библиогр.: с. 242-243. Фильмогр.: с. 243-244. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-04409-8. - Текст (визуальный) :
непосредственный."Солнечным клоуном" Олега Попова называли во всем мире. Его популярность во
второй половине прошлого столетия была огромной - и в нашей стране, и за рубежом. Один известный
голландский художник сказал как-то: "На Западе знают только три русских имени: Гагарин, Калашников
и Попов", - и это очень похоже на правду. Эта книга во многом основана на воспоминаниях самого
артиста, а потому имеет подзаголовок: "Невыдуманные истории". Ее автор, известный режиссер,
сценарист и продюсер, был близким другом Олега Попова. О жизни великого клоуна и его непростом
пути к вершинам мировой славы он рассказывает с добрым юмором и, что называется, "из первых уст".
1019. Константин Васильев : художник по Зову Сердца : [альбом / авт. текста и сост.
Анатолий Иванович Доронин]. - [Изд. 2-е]. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2008 (Китай). - 70, [1] с. : ил., цв.
ил.5000 экз. - ISBN 978-5-9794-0159-1.
1020. Кушелев, Илья Евгеньевич (1978-). Пространство Орла как художественное целое :
история формирования городского ландшафта XVIII - сер. XX вв. / И. Е. Кушелев ; Министерство
культуры РФ, Общероссийская ассоциация искусствоведов и художественных критиков (АИС, г.
Москва), Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского. - Орёл : Картуш, 2020. - 147,
[2] с., [64] л. цв. ил. : ил.Библиогр.: с. 145-147, в подстроч. примеч. и в конце кн. . - 12+. - 500 экз. - Текст
(визуальный) : непосредственный.Монография посвящена актуальному направлению историкокультурных исследований, которые позволяют на их основе разрабатывать проекты восстановления
исторического облика городов. Отличаясь междисциплинарным и комплексным характером, она
написана с использованием методов и приёмов разных наук - истории, искусствоведения,
культурологии, культурной географии и музеологии. Собранный автором картографический и
иллюстрированный материал (планы, схемы, архитектурные чертежи, фотографии) - уникальные
документы из фондов РГИА, ГАОО, частных коллекций, впервые вводимые в научный оборот и
ставшие объектами подробного анализа. Новизна предлагаемых выводов и суждений существенно
продвигает вперёд изучение темы. Оригинальные результаты исследования имеют практическую
значимость и могут быть использованы в проекте историко-культурного зонирования Орла как научное
обоснование его историко-архитектурного опорного плана. Работой И. Е. Кушелева создан серьёзный
прецедент модели для изучения исторической пространсивенной среды других городов Центральной
России.
1021. Миронова, Анастасия Федоровна. Экспертиза и атрибуция изделий декоративноприкладного искусства : учебное пособие : для студентов, реализующих программу среднего
профессионального образования по укрупненной группе специальностей 54.02.00 "Изобразительное и
прикладные виды искусства" / А. Ф. Миронова. - 2-е изд. - Москва : Форум : Инфра-М, 2020. - 94, [1] с. :
ил. ; 21 см. - (Среднее профессиональное образование).Библиогр.: с. 87-94. - ISBN 978-5-00091-640-7
(Форум). - ISBN 978-5-16-014529-7 (Инфра-М, print). - ISBN 978-5-16-10115-1 (Инфра-М, online).
1022. Олег Ефремов : настоящий строитель театра : [сборник / авт.-сост.: Лидия Богова]. Москва : Зебра Е : Аргументы недели, 2011. - 426, [3] с., [32] л. ил., портр. ; 21 см. - (Весь XX
век).Библиогр.: с. 420-427. - 40000 экз. - ISBN 978-5-94663-981-1.
1023. Орлова, Елизавета (искусствовед). Виктор Михайлович Васнецов / Елизавета
Орлова. - Москва : Рипол классик, 2014. - 37 с. : цв. ил., портр. ; 29 см. - (Великие художники России)
(История русской живописи : в 20 кн.).Авт. указ. в вып. дан. - 15000 экз. - ISBN 978-5-386-06960-5.
1024. Перетц, Владимир Николаевич (1870-1935).Кукольный театр на Руси : исторический
очерк / В. Н. Перетц. - Москва : Юрайт, 2020. - 118, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Антология
мысли).Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-534-12599-3. - Текст
(непосредственный) : непосредственный.В представленном очерке описываются источники
возникновения театра кукол на Руси, его отличительные черты и характерные особенности развития в
различных регионах, персонажи и основные сюжеты. В качестве иллюстративного материала служат
приведенные автором тексты кукольных представлений. Печатается по изданию 1895 года. Для
изучающих историю кукольного театра и всех интересующихся.
1025. Перрюшо, Анри (1917-1967).Тулуз-Лотрек / Анри Перрюшо ; [перевод с
французского: И. Эрбург]. - Москва : АСТ, 2017. - 382 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр. ; 22 см. (Биографии великих художников) (Вся жизнь в искусстве).Библиогр.: с. 379-381. - 16+. - 2000 экз. - ISBN
978-5-17-103320-0.

1026. Петрушов, Виталий Иванович (1953-). Живопись, графика / Виталий Петрушов ;
Министерство культуры и туризма Рязанской области, Рязанская областная организация ВТОО "Союз
художников России". - Рязань : [б. и.], 2019. - 48 с. : цв. ил. - (Галерея).Экз. № 1589712-В с автографом
автора.
1027. Проскурин, Сергей Георгиевич.Труба "Золотого века" / С. Г. Проскурин. - Саратов :
Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2019. - 235 с. : ил.Экз. № 1588107 с
автографом автора. - 2000 экз. - ISBN 978-5-94841-306-8.
1028. Разбойников, Александр Валентинович (художник; 1961-).Поэзия мгновения :
[картины к японской поэзии хокку] / Александр Разбойников ; перевод с японского К. Бальмонта [и др.]. Санкт-Петербург : ПервоГрад, 2020 (т. е. 2019). - 62, [1] с. : цв. ил., портр., факс. ; 31 см.Кн. фактически
изд. в 2019 г. - Предисл. парал. рус., англ. - Часть текста парал. рус., яп. - Над вып. дан. авт.:
Разбойников Александр Валентинович, Аверкина Татьяна Александровна. - Библиогр. в конце кн. (6
назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-6042851-6-9.
1029. Российский, Михаил Анатольевич. Сын земли: к родословной автора "Прощание
славянки" / М. А. Российский ; Министерство культуры и туризма Рязанской области, Государственное
бюджетное учреждение культуры Рязанской области "Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького". - Рязань : [б. и.], 2020 (Рязань : ГУП РО "Рязанская областная
типография"). - 62 с. : ил. ; 20 см.100 экз.Документальное исследование М. А. Российского проливает
свет на историю рода Василия Ивановича Агапкина (1884-1964), военного дирежера и композитора,
автора марша "Прощание славянки".Основанное на ранее не публиковавшихся документах трёх
архивов - Российского государственного архива древних актов (РГАДА), Государственного архива
Тульской области (ГАТО) и Государственного архива Рязанской области (ГАТО), оно показывает связь
многих поколений предков выдающегося деятеля отечественной музыкальной культуры с местностью,
где в старину сходились административные границы трёх уездов: Епифанского Тульской губернии,
Михайловского и Скопинского - Рязанской.
1030. Россия помнит... : сборник воспоминаний о дирижере Ю. М. Арановиче / [редкол.:
Каган А. М. и др. ; сост.: Т. И. Соколова]. - Ярославль : Ремдер, 2007. - 130 с., [12] л. ил., портр. : ил.,
портр. ; 21 см.Библиогр.: с. 128. - ISBN 5-94755-134-9. - ISBN 978-5-94755-134-1.
1031. Рязанский областной художественный музей : [альбом репродукций / авт.-сост. Т. Л.
Щеглова]. - Москва : Изобраз. искусство, 1978. - 15, [7] с., 68 л. ил. : цв. ил. ; 26 см.Экз. № 1573906-Б с
экслибрисом.
1032. Серафим Александров (1907-1982) : живопись, графика, театрально-декорационное
искусство : [альбом] / Оренбургский обл. музей изобразительных искусств ; сост. Л. С. Медведева [и
др.]. - Оренбург : Оренбургское кн. изд-во им. Г. П. Донковцева, 2014. - 143 с. : ил. ; 30 см.Библиогр.: с.
136. - 500 экз. - ISBN 978-5-88788-189-8.
1033. Скворцов, А.А. М. Герасимов : народный худож. СССР / А. Скворцов. - Москва ;
Ленинград : Искусство, 1947. - 38 с. : ил.
1034. Смирнов, Станислав Евгеньевич (архитектор; 1946-).50 жемчужин Оренбурга /
Станислав Смирнов. - Оренбург : Оренбургское книжное изд-во им. Г. П. Донковцева, 2019 (т. е. 2018). 269, [2] с. : ил., цв. ил., карт. ; 25X27 см.6+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88788-242-0.
1035. Смирнов, Александр Сергеевич (фотограф; 1945-).Остановись, мгновенье… :
фотоальбом / Александр Смирнов ; [составители: А. С. Смирнов, Ю. А. Судакова ; автор вступительной
статьи: заслуженный работник культуры Российской Федерации, искусствовед Л. Г. Соснина]. - Вологда
: Древности Севера, 2020. - 12, [163] с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 25x29 см.500 экз. - ISBN 978-593061-161-8.
1036. Холопова, Валентина Николаевна (1935).Музыка как вид искусства = Music as kind of
art : учеб. пособие для студ. консерваторий и муз. уч-щ / Моск. гос. консерватория им. П. И.
Чайковского. - 2-е изд. - М. : Консерватория, 1994. - 260 с. : табл. ; 21 см.Экз. № 1588106 с автографом
автора. - ISBN 5-86419-014-4.
1037. Холопов, Юрий Николаевич (1932-2003).Современные черты гармонии Прокофьева
/ Ю. Н. Холопов. - Москва : Музыка, 1967. - 477 с. : нот. ; 21 см.Экз. № 1588104 с автографом автора. 2000 экз.
1038. Червинский, Александр Михайлович (1938-).Как хорошо продать хороший сценарий
: придумай историю, которая понравится всем / Александр Червинский. - Москва : АСТ, 2019. - 299, [4]
с., [8] л. цв. ил. : табл. ; 22 см. - (Звезда лекций).12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-114695-5.
1039. Чупрова, Ирина Александровна.Роль музыкальной культуры в формировании
образа России за рубежом : (на примере московской пианистической школы) : монография / И. А.

Чупрова ; под редакцией доктора философских наук, профессора М. В. Силантьевой ; Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации", Кафедра философии имени А. Ф. Шишкина. - Москва : МГИМО-Университет,
2019. - 228, [1] с. ; 20 см.Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-9228-2059-2.
1040. Штрунов, Юрий Владимирович.Исповедь александровца / Ю. В. Штрунов. - Москва :
Граница, 2007. - 127 с., [24] л. ил., портр. ; 22 см.На тит. л.: 125-летию со дня рождения А. В.
Александрова и 80-летию Дважды Краснознаменного Акад. ансамбля песни и пляски Российской армии
посвящается. - ISBN 978-5-94691-293-8.
РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ
1041. Вехи прошлого и настоящего / Московский патриархат, Рязанская епархия,
Казанский женский монастырь г. Рязани. - Рязань : [б. и.], [2015?]. - [8] л. : цв. ил. ; 21 см.Единственная
женская обитель в г. Рязани – это Казанский Явленский монастырь. Издавна он считался самым
большим и обустроенным в городе.
1042. Иванов, Сергей Аркадьевич (историк; 1956-). Блаженные похабы : культурная
история юродства / Сергей Иванов. - Новое изд., доп. и перераб. - Москва : CORPUS : АСТ, 2019. - 456,
[2] с. ; 22 см.На обороте тит. л. и на 4-й с. обл. авт.: С. А. Иванов, проф., лауреат премии
"Просветитель". - Библиогр.: с. 403-448 и в примеч.: с. 320-402. - Указ. имен: с. 449-458. - В вып. дан. и
на корешке: 543. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-111103-8.
1043. Кожурин, Кирилл Яковлевич (1972-). Жизнь и житие протопопа Аввакума / Кирилл
Кожурин . - Москва : Издательский Дом Тончу, 2020. - 511, [16] л. цв. ил. ; 24 см.На авантит.:
Посвящается 400-летию священномученика протопопа Аввакума (1620-2020 гг.). - Библиогр.: с. 494510. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91215-190-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.Выдающийся
русский писатель и религиозный деятель протопоп Аввакум Петров (1620-1682) принадлежит к числу
наиболее ярких фигур русской истории. Написанное им в пустозерской ссылке «Житие» является
уникальным памятником древнерусской литературы, переведенным на многие языки мира. «Богатырьпротопоп» (по выражению историка С. М. Соловьева), он явил миру с необыкновенной мощью те
качества, в которых русский человек отразился во всем многообразии его характера, — несокрушимую
волю, силу духа, страстность, готовность к самопожертвованию во имя великой идеи. Без
преувеличения можно сказать, что имя протопопа Аввакума уже навсегда вошло в золотой фонд не
только русской, но и мировой культуры. Книга Кирилла Кожурина, посвященная жизни и деятельности
«огнепального протопопа», выходит в год 400-летия со дня его рождения. .
1044. Марк (Головков, Сергей Анатольевич; митрополит; 1964-).Церковный этикет /
митрополит Рязанский и Михайловский Марк ; главный редактор епископ Балашихинский Николай ;
художник А. Новоселова-Чанга. - Москва : Издательство Московской Патриархии Русской
Православной Церкви, 2020. - 707 с. : ил. ; 24 см. Библиогр.: с. 703-707 (52 назв.). - Экз. № 1589670-Б с
автографом автора. - 5000 экз. - ISBN 978-588017-875-9. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Подавляющее большинство церковных книг о вере обращено к человеческой душе,
они рассказывают о том, как нужно молиться, любить ближних. При этом многие вопросы, касающиеся
внешней культуры поведения человека, остаются за рамками церковных изданий. Настоящий труд
призван восполнить этот пробел. Книга «Церковный этикет» рассказывает о церковной жизни через
призму внешних правил поведения и норм. Книга не претендует на то, чтобы быть энциклопедией
церковной жизни, но призвана объяснить человеку глубокий смысл православных традиций.
1045. Непомнящий, Николай Николаевич (1955 -).Люди-феномены / Николай
Непомнящий. - Москва : АиФ-Принт, 2001. - 287 с. : ил. ; 20 см. - (Кто мы?).10000 экз. - ISBN 5-93229055-2.
ФИЛОСОФИЯ
1046. Армстронг, Карен (1944-).12 шагов к состраданию / Карен Армстронг ; перевод [с
английского]: Ястребов Г. Г. . - Москва : Эксмо, 2020. - 270 с. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.: Twelve steps to a
compassionate life / Karen Armstrong. - Библиогр.: с. 251-266 и в примеч. - Указ. имен: с. 267-270. - 16+. -

2000 экз. - ISBN 978-5-04-108994-8.
1047. Артемов, Вячеслав Михайлович.Биоэтика : учебное пособие : для образовательных
программ по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" (квалификация (степень) "магистр") /
В. М. Артемов, О. В. Саввина ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва :
Проспект, 2021 (т. е. 2020). - 238 с. ; 22 см. - (Серия учебников для магистров).Тит. л. и резюме парал.
рус., англ. - Кн. фактически издана в 2020 г. - Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. - 1000 экз. ISBN 978-5-392-32570-2.С учетом возрастающей роли правовых регуляторов в современном обществе
предлагаемое издание базируется на определенном этико-ориентированном решении вечной и вместе
с тем весьма актуальной проблемы соотношения нравственности и права. Авторы исходят из того, что
она пронизывает прикладной и профессиональный разделы этики, а также любую отрасль права.
Исторически и логически оправданный вывод о первичности нравственности прямо способствует
развитию и совершенствованию не только права, но и всего общества, а значит, и самих людей в их
взаимосвязи и взаимодействии. Их защита, сохранение здоровья и жизни составляют важнейшие
задачи не только науки, прежде всего биологии и медицины, но и права, без участия которого не может
быть решен ни один сколько-нибудь крупный вопрос в обществе и государстве. Для этого, в свою
очередь, требуются глубокие нравственно-философские поиски и решения. Биоэтика позиционируется
в качестве наиболее значимой на сегодняшний день разновидности последних, взятой в тесной связке
с государственно-правовыми механизмами соответствующего обслуживания каждого человека в
отдельности, населения страны и мира в общем. Прицельно рассматриваются различные этические
идеи и концепции, их особенности в аспекте влияния на современное состояние дел. Особое внимание
уделяется теоретико-методологическим, мировоззренческим, аксиологическим, этическим и иным
философским основаниям права в его защитном аспекте. Настоящая работа может быть использована
в качестве учебного пособия (полностью соответствует новым стандартам высшего образования по
направлению "Юриспруденция") для обучающихся юридических факультетов и вузов, а также может
представлять интерес для всех, кто интересуется биоэтикой, этикой и правом в целом в их
взаимосвязи, включая преподавателей.
1048. Ивин, Александр Архипович (1939-).Диалектика. От зарождения до триумфа и краха
: монография / А. А. Ивин. - Москва : Проспект, 2019. - 238 с. ; 21 см.Библиогр. в подстроч. примеч. - 50
экз. - ISBN 978-5-392-30073-0.Развивается идея о том, что диалектика не может пониматься как
универсальная наука о развитии природы, общества и мышления. Диалектика является не одной из
наук, а представляет собой особый стиль мышления, характерный для определенного типа культур, а
именно коллективистических культур, подобных средневековой, коммунистической и др.
1049. Искусствометрия : методы точных наук и семиотики : [методы теории информации,
математической статистики, кибернетического моделирования, семиотики (теории знаковых систем)] /
составление и редакция доктора филологических наук Ю. М. Лотмана, доктора философских наук В. М.
Петрова ; предисловие Ю. М. Лотмана ; послесловие В. М. Петрова. - Изд. 6-е. - Москва : URSS :
ЛЕНАНД, макет 2020. - 370 с. : ил., табл. ; 22 см.Библиогр. в тексте коммент., в конце ст. и в подстроч.
примеч. - 1-е изд. выходило под загл.: Семиотика и искусствометрия. Современные зарубежные
исследования. - ISBN 978-5-9710-7746-6.
1050. Конт-Спонвиль, Андре (1952-).Жизнь человеческая : [философское эссе] / Андре
Конт-Спонвиль ; перевод с французского Е. В. Головиной ; [рисунки Сильви Тибер]. - Москва : Этерна :
Палимпсест, 2020. - 166, [1] с. : ил. ; 22 см.1000 экз. - ISBN 978-5-480-00389-5. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Судьба любого человека уникальна. Но каждый из нас родится, взрослеет, стареет
и умирает, проходя свой неповторимый жизненный путь по одинаковым этапам так же, как и все люди,
жившие до нас, и как те, кто придет после. Жизнь человеческая глазами известнейшего современного
французского философа.
1051. Пржиленский, Владимир Игоревич (1963-).Современная философия.
Интеллектуальные технологии XXI века : учебник для магистров / В. И. Пржиленский ; Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, Московский государственный юридический
университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2020. - 335 с. ; 21 см. - (Серия учебников
МГЮА для магистров).Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч. - 50 экз. - ISBN 978-5-39231252-8. - Текст (визуальный) : непосредственный.Учебник написан в соответствии с новыми
требованиями, содержащимися в рекомендациях Министерства образования и науки Российской
Федерации. В центре излагаемого материала находятся проблемы, анализ которых необходим при
подготовке к решению специальных профессиональных задач повышенного уровня сложности и имеет
фундаментальное значение для формирования навыков правовой аналитики. Основное внимание

уделено новейшим философским средствам и методам анализа явлений правовой и социальной
действительности, имеющим непосредственное отношение к профессиональной деятельности юриста.
Показана логика и прагматика развития систем научного знания, а также их взаимодействие с
правовыми, социальными и культурными системами в стремительно изменяющемся мире. Рассчитан
на слушателей юридических и социально-гуманитарных программ магистратуры, а также всех тех, кому
интересны новые философские идеи и их влияние на интеллектуальные и социальные практики
повседневной жизни.
1052. Пронькина, Анна Владимировна. Красивый обычай VS эстетический идеал :
монография / А. В. Пронькина ; 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. - 254 с. : ил., цв. ил. ; 24 см.На 254-й с. авт.: А. В. Пронькина,
д.филос.н., канд. культурологии, доц. - Библиогр.: с. 248-253 (115 назв.) и в примеч. в конце разд. - 500
экз. - ISBN 978-5-906987-80-8.Существует множество книг по истории макияжа, но только одна по
предыстории! И это «Красивый обычай VS Эстетический идеал» визажиста, доктора философских наук,
кандидата культурологии Анны Пронькиной! «Красивый обычай VS Эстетический идеал» – это
единственное в своем роде издание, из которого Вы узнаете о том: Что такое макияж? И почему все,
что было в России до XIX века нельзя считать историей макияжа? Что такое «мазилия»? И каковы
исконно славянские представления о женской красоте? За что русским женщинам была обещана
«тьма кромешная»? И почему православие не поощряет манипуляций над внешностью? Какие
реформы внешнего вида проводил Петр I? И каковы были их последствия? Что лежало в
«косметичках» крестьянки и аристократки? И зачем нужны были «красные каблуки»? И, наконец, что
такое красивый обычай? И почему ему пришлось уступить под натиском эстетического идеала? Книга
содержит уникальную информацию и достоверные исторические факты и документы!.
1053. Рерих, Николай Константинович (1874-1947).Письма в Америку, 1923-1947 / Н. К.
Рерих ; Исследовательский центр духовно-мистической культуры, Москва, Музей Н. К. Рериха, НьюЙорк, Межрегиональный центр духовной культуры, Самара. - Москва : Сфера, 1998. - 732, [1] с. : ил.,
портр. ; 21 см. - (Серия" Рериховский архив" / редкол.: Д. Н. Попов, Д. Энтин (США), А. Тульская
(США).Указ. имен.: с. 699-722. - Указ. организаций и движений: с. 723-726. - Указ. лит. и период. изд.: с.
727-730. - Указ. картин Н. К.Рериха: с. 731. - 3000 экз. - ISBN 5-85000-023-2.
1054. Талеб, Нассим Николас (1960-). Антихрупкость : как извлечь выгоду из хаоса /
Нассим Николас Талеб ; [перевод с английского Николая Караева]. - Москва [и др.] : КоЛибри [и др.],
2020. - 762, [1] с. : ил., табл. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.: Antifragile: things that gain from disorder / Nassim
Nicholas Taleb. - Др. произведения авт. на обл. и в конце кн. - Библиогр.: с. 724-761. - 16+. - 15000 (доп.
тираж) экз. - ISBN 978-5-389-09892-3.
ПСИХОЛОГИЯ
1055. Азимов, Сергей. Продажи, переговоры : практика, примеры / Сергей Азимов. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 320 с. : портр. ; 22 см. - (Сам себе психолог).2000 экз. - ISBN
978-5-4461-0964-7.
1056. Базарова, Гули Тахировна.Теория и практика создания тренинга : конструктор для
тренера / Гули Базарова. - Москва : Олимп-Бизнес, 2020. - 300, [1] с. : ил.Библиогр.: с. 237-242. - 12+. ISBN 978-5-9693-0460-4.
1057. Бангей, Стивен.Искусство действия : как преодолеть разрыв между планами и их
реализацией / Стивен Бангей ; перевод с английского Натальи Яцюк ; научный редактор Тимофей
Шевяков. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 381, [1] с. : ил. ; 24 см.Заглавие и автор оригинала:
The art of action / Stephen Bungay. - Библиогр.: с. 374-377. - Кн. с шелковым ляссе. - 3500 экз. - ISBN 9785-00146-003-9. - Текст : непосредственный.
1058. Борисов, Андрей Петрович.Наркомания : опыт избавления от зависимости :
исповедь бывшего наркомана / А. П. Борисов, О. И. Милославская. - Москва : ВЛАДОС, 2020. - 140 с. ;
21 см.12+. - 10000 экз. - ISBN 978-5-00136-073-5.
1059. Гараганов, Артур Владимирович.Причинная психотерапия : метод Causal therapy /
Артур Гараганов. - Москва : Психотерапия, 2006. - 238, [1] с. . - (Серия "Золотой фонд
психотерапии").Библиогр. в конце кн. - 1000 экз.

1060. Грэй, Джон.Марс и Венера на свидании : как установить прочные отношения с
партнером: пять этапов сближения / Джон Грэй ; [перевод с английского под ред. И. Старых]. - Москва :
София, 2007. - 383 с. ; 20 см см. - (Мировой супербестселлер).5000 экз. - ISBN 978-5-91250-317-7.
1061. Грэй, Джон.Марс и Венера: исцеление сердца : как вновь обрести любовь после
разрыва отношений, развода или утраты любимого человека / Джон Грэй ; [перевод с английского
Александра Смирнова]. - Москва : София, 2009. - 350 с. ; 20 см.5000 экз. - ISBN 978-5-91250-894-3.
1062. Давыдов, Василий Васильевич.Виды обобщения в обучении : (логико-психол.
проблемы построения учеб. предметов) / В. В. Давыдов ; Институт общей пед. психологии, Академия
пед. наук СССР. - Москва : Педагогика, 1972. - 423 с. ; 20 см.Библиогр.: с. 400-420 (483 назв.). - 14000
экз.
1063. Дубровинская, Наталия Вадимовна.Психофизиология ребенка :
психофизиологические основы детской валеологии : учебное пособие для студентов вузов / Н. В.
Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких. - Москва : Владос, 2000. - 143, [1] с. : ил. ; 25 см. (Биология).Библиогр. в конце кн. - 20000 экз. - ISBN 5-691-00459-X.
1064. Дуэк, Кэрол (1946-).Гибкое сознание : новый взгляд на психологию развития
взрослых и детей / Кэрол Дуэк ; перевод с английского к. ф. н. Светланы Кировой. - 6-е изд. - Москва :
Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 299, [1] с. : ил., портр. ; 24 см. - (Книга, изменившая жизнь миллионов
людей).Загл. и авт. ориг.: Mindset / Carol Dweck. - На 283-й с. авт.: проф. психологии Фонда Льюиса и
Вирджинии Итон в Стенфорд. ун-те К. Дуэк. - Библиогр.: с. 284-286 и в тексте примеч. - 16+. - 3000 экз. ISBN 978-5-00146-929-2.
1065. Ищенко, Евгений Петрович (доктор юридических наук; 1946-).Очень удивительные
люди, или Человек может всё / Е. П. Ищенко. - Москва : Проспект, 2020. - 302 с. ; 21 см.На тит. л.:
Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 50 экз. - ISBN
978-5-9988-1048-0. - Текст (визуальный) : непосредственный.Возможности и способности человека,
которого восточная традиция называет "спящим богом", воистину безграничны. Проявляются они не
только в преодолении наследственных и приобретенных тяжких уродств и увечий, не только в
спортивных рекордах, феноменальной памяти, способности к математическим вычислениям и
иностранным языкам, но и в огнеходстве, левитировании, победе над низкими температурами,
собирании и разгоне дождевых облаков, способности видеть сквозь стены, предчувствовать
землетрясения, накапливать электрический потенциал и даже убивать взглядом. Читатели
познакомятся со сверхудивительными персонами, а также с людьми, умеющими общаться с
растениями, животными и младенцами, с филиппинскими, бразильскими, тибетскими и сибирскими
чудо-целителями, вспомнят цирковых кумиров былых веков, чьи трюки не повторены и по сей день,
узнают о детях индиго - новой расе, нарождающейся на планете Земля.
1066. Криминальная психология : курс лекций / О. Д. Ситковская, М. С. Андрианов, М. В.
Кроз, Н. А. Ратинова ; под науч. ред. О. Д. Ситковской ; Академия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Научно-исследовательский институт. - Москва : Проспект, 2020. - 143, [1] с. ; 22 см. (Прокуратура).На тит. л. также: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Библиогр. в конце
лекций и в подстроч. примеч. - 1 экз. - ISBN 978-5-392-20739-8.
1067. Макаренко, Юрий Ананьевич.Пути изучения эмоций у детей : актовая речь, янв.
1976 г. / Ю. А. Макаренко ; Институт педиатрии Академии медицинских наук СССР. - Москва : [б. и.],
1976. - 38 с.300 экз.
1068. Методические разработки по курсу психофизиологические основы обучения : для
доцентов и ассистентов институтов и факультетов усовершенствования врачей / Министерство
здравоохранения СССР, Центральный институт усовершенствования врачей ; составитель И. М.
Фейгенберг. - Москва : [б. и.], 1978. - 29, [1] с. : ил.Библиогр. в тексте. - 1000 экз.
1069. Методические указания к практикуму по психофизиологии : (экспресс-методы при
изучении свойств нервной системы) / Министерство просвещения РСФРС, Ленинградский
государственный педагогический институт им. А. И. Герцена ; автор-составитель Е. П. Ильин. Ленинград : ЛГПИ, 1981. - 82 с. : ил.Библиогр.: с. 80-81. - 1000 экз.
1070. Миллер, Алис.Воспитание, насилие и покаяние / Алис Миллер ; перевод с
немецкого Киры Кузьминой. - Москва : Класс, 2010. - 290, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Библиотека психологии
и психотерапии).Библиогр.: с. 286-287. - 2000 экз. - ISBN 978-5-86375-170-2.
1071. Михайлова, Екатерина Львовна (психолог).Говори и будь услышан : за кулисами
успешного выступления / Екатерина Михайлова. - Москва : АСТ, 2019. - 318 с. ; 22 см. - (Звезда
тренинга).На 4-й с. обл. авт.: Екатерина Михайлова, к.п.н., психолог. - Др. произведения авт. на 4-й с.
обл. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-116215-3.

1072. Сулейманова, Люция.Можно всё : возраст вдохновения / Люция Сулейманова. Москва : Эксмо, 2019 (т. е. 2018). - 380, [1] с. : ил. ; 21 см.На обл. авт.: Люция Сулейманова, клинический
психолог. - На обороте тит. л. авт.: к. психол. н. Л. Сулейманова. - 16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-04099244-7.
1073. Хакамада, Ирина Муцуовна.Дао жизни : мастер-класс от убежденного
индивидуалиста / Ирина Хакамада. - Юбилейное издание (10-е), обновленное и дополненное. - Москва
: БОМБОРА : Эксмо, 2020. - 223 с. : портр. ; 21 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 16+. - 5000 экз. ISBN 978-5-04-112404-5.
1074. Хлыстова, Елена Викторовна.Специальная психология : работа психолога в
дошкольной образовательной организации : учебное пособие / Е. В. Хлыстова, Л. В. Токарская ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 2-е изд., стер. - Екатеринбург ; Москва :
Издательство Уральского университета : Флинта, 2020. - 139 с. : табл. ; 24 см. Библиогр.: с. 103-106 и в
конце гл. - 100 экз. - ISBN 978-5-9765-4355-3.
1075. Ширяев, Дмитрий Анатольевич. Психофизиологические механизмы вероятностного
прогнозирования / Д. А. Ширяев ; Министерство здравоохранения Латвийской ССР, Латвийский Научноисследовательский институт экспериментальной и клинической медицины. - Рига : Зинатне, 1986. - 141,
[1] с. : ил. ; 20 см.Библиогр.: с. 127-141 (313 назв.). - 1450 экз.
1076. Шостак, Виктор Иванович (1937-).Физиология психической деятельности человека :
учебное пособие по психофизиологии / В. И. Шостак, С. А. Лытаев ; под редакцией А. А. Крылова. Санк-Петербург : Деан, 1999. - 124, [2] с. : ил., табл. ; 20 см.5000 экз. - ISBN 5-88977-061-6.
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
1077. Александр Михайлович Ногаллер : к 90-летию со дня рождения :
библиографический указатель / Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Рязанский государственный медицинский университет им. И. П.
Павлова", Научная библиотека, Справочно-библиографический отдел ; составители: Н. А. Козеевская,
Е. П. Смирнова, Т. М. Абрамова ; под редакцией Н. А. Козеевской. - Рязань : РИО РГМУ, 2010. - 99 с., [1]
л. портр. ; 21 см.51 экз.
1078. Иван Прокопьевич Захаров : библиографический указатель / Муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" г. Сургута ; составители:
Г. Н. Библая, Л. Г. Молокова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Сургут : [б. и.], 2019 (Москва : АО "Т8
Издательские технологии"). - 188 с., [4] л. цв. ил., портр., факс. ; 22 см.На авантит.: Кн. изд. при
поддержке Адм. города Сургута к 90-летию со дня рождения И. П. Захарова - журналиста, краеведа,
почётного гражданина города Сургута. - Имен. указ.: с. 180-185. - 230 экз. - ISBN 978-5-519-683647.Указатель информирует об изданиях и публикациях И. П. Захарова в качестве автора и составителя,
а также содержит сведения о произведениях, посвящённых его жизни и творчеству.
1079. Белокрыс, Михаил Алексеевич.Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах
: (XVIII-середина XX вв.) : биобиблиографический словарь / М. А. Белокрыс ; Главное управление
культуры и искусства администрации Омской области, Омский государственный университет. - Омск :
Наследие, 2001-. - 21 см.Т. 3: Л - П. - Омск : Издательство Омского государственного университета,
2010. - 547, [1] с. : ил., портр., факс.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Указ. авт.
публикаций: с. 528-532. - Указ. источников информации: с. 533. - Указ. персоналий: с. 534-544. - 250 экз.
- ISBN 978-5-7779-1159-9.
1080. Литературное Оренбуржье : биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В.
Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов ; редакционная коллегия: Н. Ф. Корсунов [и др.]. Оренбург : Оренбургская книга, 2006. - 271 с. ; 22 см.Библиогр.: с. 245-255 и в тексте. - Имен. указ.: с.
259-270. - 1250 экз. - ISBN 94529-033-5

CD-ROM

1. Заповедник : документальный фильм / оператор Георгий Сытник ; Министерство
природных ресурсов и экологии РФ, ФГБУ "Окский государственный природный биосферный
заповедник ; при поддержке информационного агенства "Медиус". - . - Рязань : Медиус, [2016]. - 1
видеодиск (DVD-Video)(15:01) : зв., цв ; 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. - Загл. с этикетки диска. - Для любой зрительской
аудитории. - Изображение (движущееся ; двухмерноне) : видео.Окский государственный природный
биосферный заповедник расположен в центральной части европейской территории России, занимает
северную часть Рязанской области (Спасский и Спас-Клепиковский районы), в среднем течении р. Оки,
в 100 км от г. Рязань и в 300 км от Москвы. Находится в средней полосе, на юге природной зоны
широколиственных лесов, на юго-востоке Мещёрской низменности. Мещёра название своё получила по
имени племени «мещера», угро-финской группы народов, обитавших здесь 1,5 -2 тыс. лет назад.
Удивительный по красоте и разнообразию природы Мещёрский край сохранился среди лесов и
бескрайних заливных лугов поймы Оки. Сначала заповедник назывался «Окский государственный
выхухолевый», так как основной целью его создания было сохранение и увеличение численности
русской выхухоли. В настоящее время заповедник сохраняет природные комплексы, типичные для
Мещёрской низменности, изучает естественное течение природных процессов и явлений, проводит
фоновый мониторинг среды, проводит экспериментальные работы по оценке воздействия различных
форм и степени хозяйственного использования природных комплексов, занимается образованием и
воспитанием населения.
2. "Дива Луганщини" : проект / Луганская областная государственная телерадиокомпания ;
гениральный директор Родион Мирошник. - . - Луганск : ЛОГТРК, [2019?]. - 1 электрон. опт. диск (DVD) ;
12 см.Систем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб (RAM) ; Microsoft Windows XP и выше
; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera (10.00 и выше) ; Flash Player, Adobe Reader. - Загл. с
контейнера. - Текст : электронный.Цель проекта «Дива Луганщини» - привлечь внимание луганчан к
наиболее популярным памяткам истории и культуры области, помочь познать Луганщину с ее
неповторимыми пейзажами, захватывающей историей и богатыми туристическими возможностями для
отдыха. Так, в результате телемарафона на телеканале «ЛОТ» был назван победитель проекта «Дива
Луганщины». С большим отрывом победил парк-музей каменных статуй (Луганск). Он набрал 16465
голосов. 2 место заняла Успенская церковь (Новопсковский район, с. Осиновое) – 10953 голосов, 3
место - Деркульский конный завод (Беловодский район, с. Даниловка) – 10475 голосов. 4 место занял
Мемориальный комплекс Миус-фронт (г. Красный Луч, левый берег р. Миус) — 4938, 5 место Старобельский женский монастырь (г. Старобельск) – 2512, 6 место - Заповедное урочище Кисилева
балка (Станично-Луганский район, вблизи с. Золотаревка) – 1886. Все 12 финалистов получили в
подарок диски с видеозаписями всех 12 проектов и книги «История луганского края».
3. Город в сердце России Тамбов : документальный видеофильм. - . - Тамбов : [б. и.],
2012. - 1 видеодиск (DVD-Video) : зв., цв. ; 12, в конверте 18х14 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. - Загл. с конверта. - Для любой зрительской
аудитории. - Изображение (движущееся ; двухмерноне) : видео.Тамбов - город в сердце России. Это
красивый исторический город пчеловодов и землепашцев. В облике этого старинного городка с каждым
годом вносятся новые перемены. Приводятся в порядок улицы и дворы, строятся целые кварталы
новых домов, создаются спортивные и культурные секции. Так же обновляют школы и детские сады,
больницы и храмы.
4. Чуликанов, Вячеслав Михайлович (1945-).Ностальгия пронского славянина : (о былом и
несбывшемся) / Вячеслав Чуликанов. - . - Москва : [б. и.], 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12
см.Систем. требования: IBM PC; Windows 2003/XP; дисковод
CD-ROM; мышь; звуковая карта;
колонки или наушники. - Прил. к книге. - Загл. с вкладыша. - Библиогр.: с. 547-556. - Взаимомосвяз. док.:
Ностальгия пронского славянина: (о былом и несбывшемся) / Вячеслав Чуликанов. - Москва: [б. и.],
2004. . - Текст : электронный.По профессии – офицер-транспортник, в Вооруженных Силах служил с
1964 по 1995 год. После окончания в 1974 году военной академии был направлен в Москву, где спустя
несколько лет (в ущерб служебному продвижению) во мне стал проявляться повышенный интерес к
гуманитарным знаниям: к литературе, истории, философии, искусствоведению… Что привело к
знакомству и общению с В. С. Пикулем, сбору библиографических материалов, опубликованию ряда
работ о жизни и творчестве писателя. В этой книге, написанной в жанре эссе и изданной мной на
правах рукописи, я делаю попытку изучения своего жизненного пути и природы личностных изменений,

определения корней и истоков с акцентированным взглядом на них сквозь судьбу родной Пронской
земли и населяющего ее славянского племени. Нередко, не удовлетворяясь итогами, проявляю чувства
сожаления и грусти по былому либо могущему быть, но несбывшемуся (ностальгии). Рассказ о своей
малой родине – 20-километровом участке реки Проня с прилегающими к ней селениями,
расположенными неподалеку от впадения ее в Оку, ведется мной на краеведческом материале со
вскрытием некоторых пластов истории.
5. Рыбновский район Рязанской области [Видеозапись] / [над фильмом работали: Петр
Линёв, Андрей Мовчан, Алексей Линёв ; текст читает: Артем Дмитриев] ; творческое об-ние "Артель". Электрон. видеодан. - [Рязань] : Артель, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD&HD видео) : зв., цв. ; 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. Загл. с обл. диска. - По заказу адм. Рыбновского р-она.Содерж. видеоролики: Презентация ; Сельское
хозяйство ; Инвестиции ; Строительство ; Туризм .Видеофильм о небольшом путешествии по
Рыбновскому району, древнему краю с богатой историей, где живут добрые, талантливые и
гостеприимные люди.
6. Товарищ память : [электронный ресурс] : страницы истории комсомола Рязанской
области : к 100-летию ВЛКСМ / фильм смонтирован Е. В. Фадеевым. - Электрон. текст. дан. - [Б. м. : б.
и.], 2018. - 1 электрон. опт. диск (DVD+RW) ; 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. - Загл. с этикетки диска. - Изображение (движущееся ;
двухмерное ; визуальное) : видео.
7. 20 лет Конституции Российской Федерации [Электронный ресурс] / [Национальная
библиотека Чувашской Республики]. - Электрон. дан. - Чебоксары : Национальная библиотека
Чувашской Республики, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.Систем. требования: Windows
XP/Vista/7, процессор от 500 МГц и выше, 64 Мб RAM, CD-ROM, зв. карта, Internet Explorer 7.0 и выше. Загл. с вкладыша.Содерж.: Основной Закон Российской Федерации ; Государственные символы
Российской Федерации ; Этапы большого пути: история Конституции ; Конституция и государственные
символы Чувашской Республики. - Текст (визуалиный) : электронный.
8. Интернет - помощник в сохранении и популяризации русского языка как языка
межнационального общения : [электронный ресурс] : cборник сочинений учащихся / Рязанское
региональное отделение ОО «Ассоциация учителей литературы и русского языка» . - . - Рязань : [б. и.],
[2017?] . - 1 электрон. опт. диск (DVD+R) ; 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. - Загл. из содержания диска. - Текст (визуальный) :
электронный. В феврале 2017 года Рязанским региональным отделением ОО «Ассоциация учителей
литературы и русского языка» в рамках социально значимого проекта «Методический год словесников
Центральной России: вместе сохраняем культурное и образовательное пространство, делимся опытом,
отвечаем на вызовы времени» был проведен Межрегиональный конкурс творческих работ «Интернет –
помощник в сохранении и популяризации русского языка как языка межнационального общения?»
Актуальная и непростая тема конкурса заставила участников поразмышлять над тем, могут ли
современные Интернет-технологии способствовать сохранению и популяризации русского языка.
Интересно, что даже среди молодого поколения нет единого мнения на этот счет: большинство
участников ответили на тему-вопрос утвердительно, но некоторые считают, что Интернет не может
быть помощником в сохранении и популяризации русского языка как языка межнационального
общения, так как общение в сети для него губительно. Работы на конкурс были присланы из разных
уголков нашей необъятной родины: Тамбовской, Мурманской, Омской, Амурской, Астраханской,
Волгоградской, Рязанской, Тверской, Калужской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей,
Республики Саха (Якутия), Республики Крым, Республики Дагестан и Республики Алтай. Творческие
работы участников по пяти критериям (соответствие сочинения теме и поставленной задаче;
оригинальность работы и стиль изложения; наличие авторской позиции, убедительность аргументов;
глубина эмоционального и эстетического воздействия; грамотность и выразительность речи)
оценивало компетентное жюри. .
9. Чарчоглян, Наира Александровна.Армянский язык : начальный курс : [электронный
ресурс] / Н. А. Чарчоглян ; дикторы Сона Барсегян, Геворг Аветикян. - Электрон. текст. дан. - [СанктПетербург] : КАРО, 2015. - 1 зв. диск (170 мин.) ; 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. - Загл. с этикетки диска. - 12+.Содерж.: Фонетический

курс: Урок 1-16 ; Тексты для чтения (со словарём) ; Тексты для чтения (с переводом). - ISBN 978-59925-1080-5. - устная речь : аудио.Аудиокнига предназначена как для самостоятельного изучения основ
армянского языка, так и для занятий с преподавателем. При условии внимательного и вдумчивого
освоения предложенного материала можно в короткие сроки овладеть правилами чтения, основами
нормативного произношения и усвоить минимально необходимый грамматический материал.
Поскольку аудиокнига рассчитана на широкий круг пользователей, автор сознательно старался
избегать сложной лингвистической терминологии, грамматические правила сведены к минимуму,
лексический запас ограничен кругом необходимых слов для общения на бытовом уровне. С целью
приобщения к культуре Армении в аудиокнигу включены страноведческие материалы. Аудиокурс на
армянском языке. Общее время звучания: 170 минут.
10. Паустовский, Константин Георгиевич (1892 - 1968).Созвездие Гончих Псов и другие
повести [Звукозапись] : аудиокнига / Константин Паустовский ; исполн.: Вениамин Смехов. - Электрон.
дан. - Москва : Союз : Покидышевъ и сыновья, 2017. - 1 зв. диск (MP3 CD) (3 ч 54 мин) : зв. ; 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. Загл. с этикетки диска. - 16+. - Экз. № 0004267 с автографом исполнителя.Содерж.: Созвездие Гончих
Псов ; Снег ; Телеграмма ; Дождливый рассвет ; Старый повар ; Ручьи, где плещется форель ; Во
глубине России ; Ильинский омут .
11. Сидоренко, Владимир.Дольше века они вместе : стихи и музыка, и песни :
[электронный ресурс] / читает авт.: владимир Сидоренко ; поет: Елена Орлова. - Электрон. дан. - [Б. м. :
б. и.], 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 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. - Загл. с вкладыша. - Друзьям ко дню фестиваля
"Русская деревня в сердце Парижа". - Музыка (исполнительская) : аудио.
12. Читаем детям о Великой Отечественной войне = Ачасене Тӑван Ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи
ҫинчен вулатпӑр : к 70-к летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : [электронный
ресурс] / Национальная библиотека Чувашской Республики ; "Тăван радио" Национальная
телерадиокомпания Чувашии ; составители: Г. П. Соловьева, Р. В. Степанова, И. В. Фунтикова. Электрон. текст. дан. - Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской Республики, 2016. - 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. - Загл. с этикетки диска. - Изображение (движущееся ;
двухмерное ; визуальное) : видео.
13. Шашкин, Дмитрий."Одинаково и Одиноко" : поэтический аудиоспектакль :
[электронный ресурс] / Дмитрий Шашкин, Дарья Тарахталюк ; Рязанский союз профессиональных
литераторов. - Электрон. текст. дан. - Рязань : [б. и.], 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD) : зв. ; 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. Загл. с этикетки диска. - Устная речь (слуховая) : аудио.
14. Рязань, воспевшая Россию [Электронный ресурс] : песни композиторов и поэтов
Рязанского края / ГБУК Ряз. обл. "Информационно-аналитический центр культуры и туризма". - [Рязань
: б. и.], 2018.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.Вып. 1, диск 1. - 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).CD-ROM влож. в футл. с др. CD-ROM.
15. Рязань, воспевшая Россию [Электронный ресурс] : песни композиторов и поэтов
Рязанского края / ГБУК Ряз. обл. "Информационно-аналитический центр культуры и туризма". - [Рязань
: б. и.], 2018.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.Вып. 1, диск 2. - 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).CD-ROM влож. в футл. с др. CD-ROM.
16. Дроздов, Николай Николаевич (1937-).Песни нашей Победы : [электронный ресурс /
испол.] Николай Дроздов. - Электрон. дан. - [Б. м. : б. и., 2019?]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ;
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. Загл. с вкладыша. - Музыка (исполнительская) : аудио.
17. "Надежда", группа.Звёзды мироздания : [электронный ресурс] / группа "Надежда". Электрон. дан. - [Б. м. : б. и.], 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 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. - Загл. с вкладыша. Музыка (исполнительская) : аудио.
18. Мень, Михаил Александрович.К 65-летию Победы : [электронный ресурс] / Михаил
Мень. - Электрон. дан. - [Б. м.] : INNARECORDS, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 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. Загл. с вкладыша и этикетки диска.Содерж.: Темная ночь / муз. Н. Богословский, В. Агатов. Он не
вернулся из боя / муз. и сл. В. Высоцкий. Огонек / муз. М. Блантер, сл. М. Исаковский. Последний бой /
муз. и сл. М. Ножкин. Землянка / муз. К. Листов ; сл. В. Сурков. На сопках Манчжурии / муз. И. Шатров ;
сл. Г. Ходосов. Баллада о журовлях / муз. Я. Френкель ; сл. Р. Гамзатов. Случайный вальс / муз. М.
Фрадкин ; сл. Е. Долматовский. Песня из к/ф "Белорусский вокзал" / муз. и сл. Б. Окуджава. Моя Москва
/ муз. И. Дунаевский ; сл. М. Лисянский. - 1000 экз. - Музыка (исполнительская) : аудио.
19. Пагава, Гульнара.[Песни на стихи Гюльнары Пагава : электронный ресурс]. Электрон. дан. - [Б. м. : б. и., 2016?]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 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. - Загл. с конверта.
20. Поэзия подвига : документальный фильм посвященный 70-летию Великой Победы :
[электронный ресурс] / автор сценария и режиссер: Жанна Калыш ; операторы: Павел Рябинин [и др.] ;
стихи читают сотрудники московских библиотек: Кирилл Жаров [и др.] ; песню "В землянке" исполняют:
С. Долгушин [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, 2015. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM) (52 мин.) : цв., зв. ; 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. - Загл. с вкладыша.Содерж. стихи авт.: Ю. Инге, Е.
Долматовский, А. Сурков, М. Борисов, Б. Слуцкий, Э. Асадов, Д. Самойлов, С. Орлов. - Изображение
(движущееся ; двухмерное ; визуальное) : электронные.
21. Силкин, Владимир Александрович."Живу и надеюсь" : песни на слова Владимира
Силкина : электронный ресурс. - Электрон. дан. - [Рязань : б. и., 2019?]. - 1 электрон. опт. диск (CDROM) : зв. ; 12 см.Системные требования: процессор Pentium; оперативная память Mb; привод CDROM; звуковая карта SoundBlaster; операционная система Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; браузер
Internet Explorer. - Загл. с диска. - Музыка (исполнительская) : аудио.
22. Слава русская! : [электронный ресурс] / Государственный академический русский хор
им. А. В. Свешникова, дирижеры: Евгений Волков [и др.] ; солисты: Юрий Лаптев (баритон) [и др.]. Электрон. дан. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см. + 1 бр. (47
с.).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. Загл. с футляра. - Музыка (исполнительская) : аудио.Проект "Слава русская" - победитель конкурса
грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Программа
составлена как из забытых, так и, наоборот, из популярных любимых многими военных песен,
открывающих славные страницы истории России - от былинных времен до Великой Отечественной
войны. .
23. Рязанская энциклопедия : [электронный ресурс / гл. ред. В. Н. Федоткин]. - [Рязань] :
Александрия, 2002-. - 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. - Текст (визуальный) : электронный.Т. 3, (диск 1). - 2002. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
24. Рязанская энциклопедия : [электронный ресурс / гл. ред. В. Н. Федоткин]. - [Рязань] :
Александрия, 2002-. - 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. - Текст (визуальный) : электронный.Т. 3, (диск 2). - 2002. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
ОРИГИНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
1. Aşgabat : garaşsyz bitarap türkmenistanyň paýtagty / [W. M. Hramowyň umumy redaksiýasy
bilen] . - Aşgabat : Türkmendöwlethabarlary, 2004. - 299, [4] с. : ill.Часть загл. также на рус. и англ. яз. -

Текст парал. туркмен., рус., англ. - Экз. № 21662-и с автогр. Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в
Туркменистане.
2. Die Küste des Cilento : Nationalpark des Cilento und Vallo di Diano : bilder, natur, kultur :
[209 farbfotos, 5 pläne]. - [Salerno] : Matonti, [2001]. - 96 S. : Ill., Kart. ; 28 см.Текст нем., англ. . - Загл. обл.:
Küste des Cilento: Nationalpark des Cilento und Vallo di Diano.
3. Just Russia / [text Irina Tyurina, Ksenia Gvozdikova, Dmitri Jeltovski, Alexei Chesnokov ;
photos Andrei Kamenev et al.] . - 5th ed., revised and completed. - Moscow : Russian union of travel industry,
2007. - 113 p. : ill. ; 29 см.Текст англ.
4. The encyclopaedia of Ireland / general editor Brian Lalor ; index compiled by Helen Litton . Dublin : Gill & Macmillan, 2003. - XXXV, 1218 p. : ill., maps, portr., facs.Bibliography in the footnotes. - Subject
index: p. 1165-1182. - General index: p. 1183-1218. - Экз. № 21668-и с дарственной надписью. - ISBN 9780-7171-3000-2. - ISBN 13: 978-0-7171-3000-9.Everything you've ever wanted to know about one of the world's
most colorful countries The Encyclopedia of Ireland is the most comprehensive reference work to date on all
aspects of Irish life, culture, and history. It encompasses the whole of Ireland-its islands and seas, its people
both home and abroad-and provides fascinating facts about subjects from prehistory to the present.
5. Türkmenistanyň tebigaty = Природа Туркменистана = Nature of Turkmenistan / [W. M.
Hramowyň umumy redaksiýasy bilen]. - Aşgabat : Türkmendöwlethabarlary, 2002. - 267, [4] с. : ill. ; 28
см.Текст парал. туркмен., рус., англ.
6. Мароз, Уладзімір Вiкенцьевiч (1953-).Мiнск : старадаўнi i малады / Уладзiмiр Мароз ;
мастак Валерый Мiшчанка ; пераклад на англiскую мову И. Л. Смаргович, В. П. Солнцава, У. А.
Чаршышова. - 2-е выд. са змяненнямi. - Мiнск : Мiжнародны цэнтр культуры кнiгi, 2003 . - 160 с. : ил. ; 28
см. - (Iснасць Беларусi).Парал. беларус., рус., англ. . - На обл. авт. не указан. - Загл. и авт. также на рус.
яз.: Минск древний и молодой / Владимир Мороз. - Загл. и авт. также на англ. яз.: Minsk in the past and
today / Uladzimir Maroz . - ISBN 985-6168-41-4 .
7. "Azər-ilmə" Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət / ön sözün müəllifi Vidadi Muradov, "Azər-ilmə"
MMC-nin Baş direktoru . - Baki : [б. и., 2007?]. - 44 s. : ill. ; 30 см.Текст азерб., рус., англ. - Загл. также на
англ., рус. яз.: "Azer-Ilme", Общество с ограниченной ответсвенностью "Азер-Ильмэ".
8. An atlas of cardiac surgery / prepared by Jorge A. Rodriguez. - Philadelpia ; London :
Saunders, 1957. - XII, 250 S. : Ill. ; 29 см.Текст нем. - Index: S. 247-250.This atlas of cardiovascular surgery
is a com- mendable illustrative review of the develop- ment of present day technics, written during a very
difficult period in which the rapidity of transition of technics from closed methods and hypothermia to direct
vision correction with the aid of extra-corporeal circulation has made it difficult even for the surgeon versed in
this field to keep apace. Unfortunately, because of this rate of progress, books may become obsolete before
they are published. The excellent anatomical illustrations are of particular value to students and residents
interested in the field of cardiovascular surgery, and are presented in a simplified manner, difficult to obtain
elsewhere. Similarly, the illustrations of the surgical aspects of the many cardiovascular lesions now being
surgically corrected are excellent. The historical development of many of the technics is presented in a concise
manner. At the present time this book is the mclst comprehensive single text available on the sub- ject of
pediatric cardiology, encompassing rheumatic and congenital lesions as well as many other types of cardiac
conditions encountered in pediatric practice. Although a superficial description of the laboratory aids in
diagnosis is included, e.g., cardiac catheterization, angiography, x-ray, electrocardiography and
phonocardiography, the book is aimed primarily at the clinical level of diagnosis. In this respect it is ideal for
the student as well as the practitioner of pediatrics and the extensive bibliography aids consider- ably as a
reference for the more specialized pediatric cardiologist. Basically the book is divided into four sec- tions: The
Tools of Diagnosis, Acquired Heart Disease, Congenztal Heart Disease, and Anes- tkesla for Children with
Heart Disease, each being relatively complete for a single volume such as this. In the first section there is an
ex- cellent discussion of the fundamentals of radi- ology, electrocardiography, and phonocardiog- raphy and
presentation of basic information re- garding cardiac catheterization and angio- cardiography. In the section on
congenital heart disease the lesions are categorized accord- ing to alterations in hemodynamics rather than on
anatomical grounds or by the presence or absence of cyanosis. Instead of a stereotyped description of the
signs and symptoms in the various cardiac lesions the abnormalities are discussed in relation to underlying
physiological changes. The section on anesthesia provides an excellent reference for the pediatrician who
must advise in the anesthetic management of cardiac children. Controversial points are so stated and opinionated comments are likewise clearly indicated, thus enabling one to separate easily fact from theory. This, plus
the numerous illustrations, tends to present quite clearly the various cardiac entities. There is little doubt that
this book is a must for any physician who deals with heart c&eases in children. .
9. Kienle, Franz Alfred Nikolaus.Das elektrische Herzportrait : das elektroanatomische

Herzportrait : das elektrische dynamische Herzportrait : der Informationsgehalt des EHP, EKG u. VKG : ein
Bericht der vorliegenden Forschungsergebnisse der Herzklinik Karlsruhe / Franz A. N. Kienle. - Karlsruhe :
Herzklinik Karlsruhe, 1973. - 371 S., 23E : Ill. ; 30 см.Текст нем. - Автор указан на обороте тит. л. Literaturverzeichnis: S. 265-371.
10. Skoumbourdi, Artemis.Memories from Athens of the past : from the photograph collection of
Nicolaos Nikitas Yaialouris / author and editor: Artemis Skoumbourdi ; translated by John P. Crystallides. Athens : City of Athens Cultural organization, [2002]. - 127 p., [2] : ill., portr. - (Athens Library).Текст англ. Bibliogr. at the end of the book. - ISBN 960-7273-01-X.This album is of particular value, because the
photographs composing the picture of Athens in different times derive from the archive of an old distinguished
Athenian, Nikolaos Nikitas Gialouris. A lover of our city, Gialouris had been collecting for many years
photographs and post-cards of the capital of the Greek state. With particular joy we discover that readers have
embraced this album, which is already covering its third edition in Greek and its second edition in English, with
their love and interest.
11. Tieying, Li .On democracy / Li Tieying. - Beijing : Social Sciences Documentation House :
[China Social Sciences Press], 2002. - 444 p.Текст англ. - Bibliogr. in notes: p. 442-443. - ISBN 7-5004-31333.
12. Lause, Christian .24 heures a Paris : une journee, une aventure / Lause Christian. - [Paris] :
Maison des langues : [Difusion], 2017 . - 71 p. : ill. - (24 heures. Niveau A1).Текст фр. - ISBN 978-84-1665765-0.Aujourd'hui, Elisa a les deux rendez-vous les plus importants de sa vie, mais son frere est parti avec son
carton d'invitation. Elle se lance a sa poursuite dans les rues de Paris... 24 Heures est une collection
d'aventures pour adolescents avec: des encarts culturels pour decouvrir des villes et des regions; des activites
ludiques pour travailler la comprehension de l'histoire; un dictionnaire visuel pour enrichir son vocabulaire; un
glossaire traduit en anglais, allemand, espagnol et italien; la lecture theatralisee de l'histoire et les corriges des
activites disponibles gratuitement sur l'Espace virtuel. .
13. Coraline : based on the novel by Neil Gaiman / adapted and illustated by P. Craig Russell ;
colorist: Lovern Kindzierski ; letterer: Todd Klein. - 1st ed. - New York : HarperCollins, 2008. - 189 p. : ill. ; 23
см.Текст англ. - The graphic novel adaptation of the magical National bestseller. Now a major motion picture.
- ISBN 978-0-06-082545-4.Coraline by Neil Gaiman is a weird and delightfully scary fairy tale/ghost story. I call
it "delightfully scary" because while it grips the reader's attention with creepy happenings that may cause a
case of the shivers, it is not the kind of scary book that leads to nightmares of the "it could happen to me" kind.
The story revolves around the very strange experiences Coraline has when she and her parents move into an
apartment in an old house. Coraline must save herself and her parents from the evil forces that threaten them.
Coraline by Neil Gaiman is recommended for ages 8-12. .
14. Fielding, Helen (1958-).Bridget Jones's diary : [a novel] / Helen Fielding ; retold by Anne
Collins ; illustrated by Gavin Reece . - London : Macmillan, 2019. - 115 p. : ill. ; 20 см. - (Macmillan Readers.
Intermediate level).Текст англ. . - ISBN 978-1-3800-4171-5.The Macmillan Graded Readers series is one of
the most popular simplified readers for learners of English. The series is published at six levels - Starter,
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vocabulary are controlled at each level to suit the students' ability. The Macmillan Readers provide a choice of
enjoyable reading materials for learners of English from a range of prestigious authors from around the world.
Retold by Anne Collins.
15. Gaiman, Neil (1960-).Norse mythology / Neil Gaiman. - London ; New York a. o. :
Bloomsbury, 2018 . - 282 с. ; 20 см. - (The No. 1 Sunday times bestselling).Текст англ. - ISBN 978-1-40889195-1.Neil Gaiman has long been inspired by ancient mythology in creating the fantastical realms of his
fiction. Now he turns his attention back to the source, presenting a bravura rendition of the great northern tales.
In Norse Mythology, Gaiman fashions primeval stories into a novelistic arc that begins with the genesis of the
legendary nine worlds; delves into the exploits of the deities, dwarves, and giants; and culminates in Ragnarok,
the twilight of the gods and the rebirth of a new time and people. Gaiman stays true to the myths while vividly
reincarnating Odin, the highest of the high, wise, daring, and cunning; Thor, Odin's son, incredibly strong yet
not the wisest of gods; and Loki, the son of giants, a trickster and unsurpassable manipulator. From Gaiman's
deft and witty prose emerges the gods with their fiercely competitive natures, their susceptibility to being duped
and to dupe others, and their tendency to let passion ignite their actions, making these long-ago myths breathe
pungent life again. .
16. Home alone : the classic illustrated storybook : based on the story written by John Hughes /
directed by Chris Columbus ; illustrated by Kim Smith . - Philadelphia : Quirk Book, 2015. - [39] p. : ill. ; 28
см.Текст англ. - ISBN 978-1-68369-028-3.
17. Krensky, Stephen (1953-).How Santa got his job / by Stephen Krensky ; illustrated by S. D.

Schindler. - New York ; London a. o. : Aladdin Paperbacks : [Simon & Schuster], 2002. - [30] p. : ill. - ISBN
978-0-686-84668-7.Have you ever wondered what Santa did before he was Santa? When Santa was young
and needed a job, no one was looking for a man in a red suit to deliver gifts on Christmas. So Santa tried just
about everything - from a chimney sweep to a postman to a circus performer. But none of these worked out. It
wasn't until he met a group of elves who helped him use all his special talents, that Santa was able to find his
dream job. .
18. Mitchell, Margaret (1900-1949).Vom winde verweht : roman / Margaret Mitchell ; aus dem
Englischen von Martin Beheim-Schwarzenbach. - [Berlin] : Ullstein, 2004. - 1119, [1] S. ; 21 см.Текст нем. ISBN 978-3548-26933-7.Die Südstaatlerin Scarlett O'Hara ist jung und vom Leben verwöhnt. Als Tochter
eines Plantagenbesitzers lebt sie im Luxus auf dem Familiengut Tara, und es mangelt ihr nicht an Verehrern.
Doch der Ausbruch des Bürgerkriegs verändert mit einem Schlag alles. Plötzlich muss Scarlett mit aller Kraft
um die Erhaltung ihres Familienbesitzes kämpfen. Ein Mann taucht immer wieder in ihrem Leben auf und steht
ihr in den Wirren der Nachkriegszeit bei: der skrupellose Kriegsgewinnler Rhett Butler. Zwischen ihm und
Scarlett entwickelt sich eine große Liebe, doch beide sind auch viel zu stolz und eigensinnig, um diese Liebe
zu leben... Margaret Mitchells Klassiker wurde sofort nach Erscheinen im Jahre 1936 zum Bestseller und hat
seitdem Millionen Leser auf der ganzen Welt begeistert. .
19. Moyes, Jojo (1969-).Paris for one and other stories / Jojo Moyes . - [London] : Penguin
Books, 2017. - 358, [1] p. ; 18 см. - (The number one bestseller).Текст англ.Содерж.: Between the Tweets ;
Love in the afternoon ; A bird in the hand ; Crocodile shoes ; Holdups ; Honeymoon in Paris ; last year's coat ;
Thirteen days with John C ; Margot ; The christmas list. - ISBN 978-0-718-18974-7.From provincial Sophie
being swept off of her feet in the glamour of belle epoque Paris to Beth's unexpected confrontation with an old
lover in a marquee in Britain, this first collection of short stories from internationally bestselling author Jojo
Moyes contains eleven tales of love, loss, liberation and laughter. Paris for One and Other Stories is ideal for
fans of Me Before You and After You.
20. Pratchett, Terry (1948-).Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants : un roman du DisqueMonde / Terry Pratchett ; illustrations de David Wyatt ; traduit de l'anglais par Patrick Couton. - [Nantes] :
L'Atalante, 2019. - 285, [1] p. : ill. ; 18 см. - (Disque-monde) (Imaginaire) (Pocket).Текст фр. - Загл. ориг.: The
amazing Maurice and his educated rodents. - ISBN 975-2-266-18202-7.Vous connaissez l’histoire du joueur
de flûte de Hamelin ? Les rats avaient envahi la ville, les habitants se désespéraient ; un joueur de flûte vint
les sauver, qui ensorcela les rats au son de son instrument et les fit quitter la ville derrière lui pour les noyer
dans la rivière. Imaginez maintenant des rats intelligents qui soient de mèche avec le joueur de flûte… et
pilotés par le roi de l’arnaque soi-même, le fabuleux Maurice, le chat de tous les chats. Ça, c’est une combine
qui peut rapporter gros. Jusqu’au jour où la fine équipe s’attaque au bourg de Bad Igoince où l’attendent le
mystère, la terreur et le Mal.
21. Romanova, Natalya (1933-2005).Wanted! A talking bird : stories and fairytales / Natalya
Romanova ; translated by Amanda Calvert ; drawing by Irina Nakhova. - Moskow : Raduga, 1991. - 157, [1] p.
: ill.Текст нем. - Загл. и авт. также на рус. яз.: Ищу говорящую птицу: рассказы и сказки / Наталья
Романова .Содерж.: Ant red dot ; The lizard without a tail ; The underground traveller ; On a green needle ;
Meetings ; Meetings in the forest ; Vanechka, the Canary. - 18000 экз. - ISBN 5-05-002838-8.Это сборник
рассказов для детей о животных и природе содержит в себе интересные вопросы и ответы уже как бы
заложенные в текстах самих рассказов. Можно задать вопрос и узнать, когда змеи слепнут; кто умеет
превращаться в сучок, в веточку, в листик; сколько ног у жука-оленя и у большого благородного оленя;
какой секрет был у кенара с птичьего рынка, и так далее.
22. The graveyard book : [a graphic novel adaptation of the Carnegie and Newbery medal
winner] : based on the novel by Neil Gaiman / adapted and illustated by P. Craig Russell a. o. ; colorist: Lovern
Kindzierski ; letterer: Rick Parker. - London ; New York a. o. : Bloomsbury, 2014 . - 23 см.Текст англ.Nobody
Owens, known to his friends as Bod, is a perfectly normal boy. Well, he would be perfectly normal if he didn't
live in a graveyard, being raised and educated by ghosts, with a solitary guardian who belongs to neither the
world of the living nor the world of the dead. There are dangers and adventures for Bod in the graveyard: the
strange and terrible menace of the Sleer; a gravestone entrance to a desert that leads to the city of ghouls;
friendship with a witch, and so much more. But it is in the land of the living that real danger lurks, for it is there
that the man Jack lives and he has already killed Bod's family. A deliciously dark masterwork by bestselling
author Neil Gaiman, with illustrations by award-winning Dave McKean.Vol. 1. - 2014. - 188 p. : ill. ; 23 см. ISBN 978-1-4088-5899-8.
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that the man Jack lives and he has already killed Bod's family. A deliciously dark masterwork by bestselling
author Neil Gaiman, with illustrations by award-winning Dave McKean.Vol. 2. - 2014. - 164 p. : ill. ; 23 см. ISBN 978-1-4088-5900-1.
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Louis Zellikoff ; illustrated by Nikolai M. Kochergin. - Moskow : Raduga, 1988. - 102, [2] p. : ill.Загл. и авт.
также на рус. яз.: Конёк-Горбунок / Пётр Ершов. - Текст англ. - 70000 экз. - ISBN 5-05-001697-5.
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25. Christl, Rudi (1946-).Toronto : the celebration / by Rudi Christl, David Crombie ; foreword
by Ed Mirvish. - [Toronto] : Aura One Enterprises, 1999 . - 191 p. : ill. ; 29 см.Текст англ. - Photographs: p.
180-189. - ISBN 978-0-9684871-0-6.Declared as the Official Millennial book of Toronto, 'Toronto The
Celebration' is an eye-catching, comprehensive photographic essay, featuring 142 pages of distinctive images
- from architectural views, scenery and multi-cultural neighbourhoods, to sporting facilities, people, festivals,
famous and infamous places in Toronto. It captures the spirit of our dynamic city, with real, non-computerized
images by award-winning photographer Rudi Christl, with informative commentary written by former Mayor of
the City, David Crombie.
26. Michaud, Roland .Afghanistan : [the land that was] / Roland and Sabrina Michaud ;
introduction by Andre Velter ; translation from the French by Lenora Ammon and David J. Baker . - 1st ed. [New York] : Harry N. Abrams, cop. 2002 . - 253, [2] p. : ill., maps ; 31 см.Текст англ. - Captions: p. 243-251. Sources of quotations: p. 243-251. - Экз. № 21665-и с автогр. посла России в Афганестане. - ISBN 978-08109-3490-6.Enchanted by the dramatic landscape of Afghanistan, two photographers from the West devoted
14 years, from 1964 to 1978, to documenting its rugged charms. From ruined cities covered with desert sands
to the Pamir mountains, where caravans of camels walk across frozen rivers in winter, to the Turkestan
bazaars along the old Silk Road, Roland and Sabrina Michaud travelled and came to love this ravaged
paradise and its proud peoples: Pashtuns, Tadjiks, Hazara farmers, Uzbek horsemen, Kirgiz shepherds,
Nuristani mountain dwellers and Derbiche vagrants.
27. Veen, Wouter van der (1974-).Vincent Van Gogh à Auvers / Wouter van der Veen, Peter
Knapp . - [Paris] : Chêne, 2009. - 303 p. : ill., portr., facs.Текст фр. . - Index: p. 301-302. - ISBN 978-2-81230059-2.Vincent van Gogh s'installe le 20 mai 1890 à Auvers-sur-Oise, et passe les soixante-dix derniers jours
de sa vie dans la petite Auberge Ravoux. En deux mois, il peint presque autant de tableaux que Klimt en toute
une vie. Ce livre réunit pour la première fois l'ensemble de ses dernières oeuvres, et les met en regard avec
les lettres, souvent illustrées, qu'il a écrites à son frère Theo, à sa belle-soeur Johanna, à sa famille et à ses
amis. En étudiant de près cette correspondance, ainsi que d'autres documents inédits, Wouter van der Veen
met aussi en évidence, pour la première fois, le rôle de Johanna Bonger dans la reconnaissance de l'oeuvre
de Van Gogh. Cet ouvrage contient le fac-similé du brouillon d'une lettre à Theo, que Vincent van Gogh portait
sur lui le jour de son suicide.
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associate editors David Black [a. o.]. - Auckland [et al.] : Encyclopædia Britannica, 1994.Текст англ. .Самая
авторитетная и занимательная 20 - томная энциклопедия "Children`s Britannica" для подростков 11 - 17
лет на английском языке. "Детская Британника" - это простой английский язык. Автомобили, великие
люди, дальние страны, киногерои и все, что интересует подростка, можно найти среди 30000 тем и
6000 иллюстраций. В одном из томов находится Атлас мира, необходимый любому школьнику.Vol. 14:
Philosophy to Raspberry. - 1994. - 320 p. : ill., maps, portr.Текст англ. - ISBN 0-85229-239-2.
42. Children's Britannica / editorial director Margaret Sutton ; editor James Somerville ;
associate editors David Black [a. o.]. - Auckland [et al.] : Encyclopædia Britannica, 1994.Текст англ. .Самая
авторитетная и занимательная 20 - томная энциклопедия "Children`s Britannica" для подростков 11 - 17
лет на английском языке. "Детская Британника" - это простой английский язык. Автомобили, великие
люди, дальние страны, киногерои и все, что интересует подростка, можно найти среди 30000 тем и
6000 иллюстраций. В одном из томов находится Атлас мира, необходимый любому школьнику.Vol. 15:
Rasputin to Seurat. - 1994. - 328 p. : ill., maps, portr.Текст англ. - ISBN 0-85229-239-2.
43. Children's Britannica / editorial director Margaret Sutton ; editor James Somerville ;
associate editors David Black [a. o.]. - Auckland [et al.] : Encyclopædia Britannica, 1994.Текст англ. .Самая
авторитетная и занимательная 20 - томная энциклопедия "Children`s Britannica" для подростков 11 - 17
лет на английском языке. "Детская Британника" - это простой английский язык. Автомобили, великие
люди, дальние страны, киногерои и все, что интересует подростка, можно найти среди 30000 тем и
6000 иллюстраций. В одном из томов находится Атлас мира, необходимый любому школьнику.Vol. 20:
Reference Index . - 1994. - 630, [1] p.Текст англ. - Text authorities: p. 615-630. - Contributing artists: p. 631. ISBN 0-85229-239-2.
44. Children's Britannica / editorial director Margaret Sutton ; editor James Somerville ;
associate editors David Black [a. o.]. - Auckland [et al.] : Encyclopædia Britannica, 1994.Текст англ. .Самая
авторитетная и занимательная 20 - томная энциклопедия "Children`s Britannica" для подростков 11 - 17
лет на английском языке. "Детская Британника" - это простой английский язык. Автомобили, великие
люди, дальние страны, киногерои и все, что интересует подростка, можно найти среди 30000 тем и
6000 иллюстраций. В одном из томов находится Атлас мира, необходимый любому школьнику.Vol. 16:
Seven to Stomach. - 1994. - 320 p. : ill., maps, portr.Текст англ. - ISBN 0-85229-239-2.
45. Children's Britannica / editorial director Margaret Sutton ; editor James Somerville ;
associate editors David Black [a. o.]. - Auckland [et al.] : Encyclopædia Britannica, 1994.Текст англ. .Самая
авторитетная и занимательная 20 - томная энциклопедия "Children`s Britannica" для подростков 11 - 17
лет на английском языке. "Детская Британника" - это простой английский язык. Автомобили, великие
люди, дальние страны, киногерои и все, что интересует подростка, можно найти среди 30000 тем и
6000 иллюстраций. В одном из томов находится Атлас мира, необходимый любому школьнику.Vol. 17:
Stone to Treaty. - 1994. - 320 p. : ill., maps, portr.Текст англ. - ISBN 0-85229-239-2.
46. Children's Britannica / editorial director Margaret Sutton ; editor James Somerville ;
associate editors David Black [a. o.]. - Auckland [et al.] : Encyclopædia Britannica, 1994.Текст англ. .Самая
авторитетная и занимательная 20 - томная энциклопедия "Children`s Britannica" для подростков 11 - 17
лет на английском языке. "Детская Британника" - это простой английский язык. Автомобили, великие

люди, дальние страны, киногерои и все, что интересует подростка, можно найти среди 30000 тем и
6000 иллюстраций. В одном из томов находится Атлас мира, необходимый любому школьнику.Vol. 18:
Tree to Wayfaring Tree. - 1994. - 304 p. : ill., maps, portr.Текст англ. - ISBN 0-85229-239-2.
47. Children's Britannica / editorial director Margaret Sutton ; editor James Somerville ;
associate editors David Black [a. o.]. - Auckland [et al.] : Encyclopædia Britannica, 1994.Текст англ. .Самая
авторитетная и занимательная 20 - томная энциклопедия "Children`s Britannica" для подростков 11 - 17
лет на английском языке. "Детская Британника" - это простой английский язык. Автомобили, великие
люди, дальние страны, киногерои и все, что интересует подростка, можно найти среди 30000 тем и
6000 иллюстраций. В одном из томов находится Атлас мира, необходимый любому школьнику.Vol. 19:
Weasel to Zürich. Atlas. - 1994. - 224, 159 p. : ill., maps, portr.Index: p. 49-54.
НОТЫ
1. Аверкин, Александр Петрович (1935-1995).У нас сегодня весело / А. Аверкин. Удачи
тебе, следопыт : песни : для младшего и среднего школьного возраста в сопровождении фортепиано
(баяна) : [ноты] / О. Агафонов. - Москва : Советский композитор, 1978. - 67, [1] с.Экз. № 39640 с автогр.
одного из авторов. - 8730 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
2. Бажилин, Роман Николаевич.Школа игры на аккордеоне : методика XXI века, новые
этюды и пьесы, подбор аккомпанемента песен по слуху : учебно-методическое пособие для учащихся
детских музыкальных школ и детских школ искусств : [ноты] / Р. Н. Бажилин. - Изд. 4-е, перераб. Москва : Изд-во Владимира Катанского, 2015 (макет). - 205, [3] с. : ил. - ISBN 5-89608-006-9.Музыка
(знаковая ; визуальная) : непосредственная.
3. Бах, Иоганн Себастьян (1685-1750).Избранные сюиты для фортепиано : [ноты] / И. С.
Бах, Г. Ф. Гендель ; составление и вступительная статья И. Е. Комаровой-Крымской. - Киев : Музична
Україна, 1985. - 78, [2] с.8000 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
4. Бетховен, Людвиг Ван (1770-1827).32 вариации : для фортепиано : [ноты] / Л. Бетховен. Ленинград : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1971. - 31 с., включ. обл.Без тит. л. Описано по обл. - 15000 экз. Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
5. Играем и танцуем : для детей дошкольного возраста : в сопровождении фортепиано
(баяна) : [ноты / составители Бекина Светлана Ивановна и др.]. - Переизд. - Москва : Композитор, 1994.Вып. 2, 3, 5, 6 без тит. л. Описано по обл. - Загл. обл.: Играем, танцуем. - Музыка (знаковая ;
визуальная) : непосредственная.Вып. 6: Игровые и танцевальные импровизации. - cop. 1994 (печ. 1993).
- 30, [1] с.25000 экз.
6. Играем и танцуем : для детей дошкольного возраста : в сопровождении фортепиано
(баяна) : [ноты / составители Бекина Светлана Ивановна и др.]. - Переизд. - Москва : Композитор, 1994.Вып. 2, 3, 5, 6 без тит. л. Описано по обл. - Загл. обл.: Играем, танцуем. - Музыка (знаковая ;
визуальная) : непосредственная.Вып. 3: Игры. - cop. 1994 (печ. 1993). - 24, [1] с., включ. обл.25000 экз.
7. Корнев, Владимир Гордеевич.Русские приплясы : танцы для баяна или аккордеона :
[ноты] / В. Корнев. - Москва : Музыка, 1990 (печ. 1989). - 63, [1] с.Содерж.: Русские приплясы; На
вечерке: танцевальная сюита; Влюбленные; На мосточке; Енисейский хоровод; Звездный хоровод;
Хоровод; Забытая мелодия; Ланце; Деликатная кадриль; Уездная кадриль; Кудёрушки; Веселый круг;
На майдане; Топотуха. - 18000 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
8. Играем и танцуем : для детей дошкольного возраста : в сопровождении фортепиано
(баяна) : [ноты / составители Бекина Светлана Ивановна и др.]. - Переизд. - Москва : Композитор, 1994.Вып. 2, 3, 5, 6 без тит. л. Описано по обл. - Загл. обл.: Играем, танцуем. - Музыка (знаковая ;
визуальная) : непосредственная.Вып. 5: Марши. - 1994 (печ. 1993). - 24, [1] с., включ. обл.25000 экз.
9. Мелодии "Бессмертного полка" в переложении для баяна (аккордеона) : учебнометодическое пособие : [ноты] / составление и исполнительская редакция Е. Лёвина. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2020. - 45, [1] с. - (Серия "Учебные пособия для ДМШ").0+. - ISMN 979-0-666003-641-9. - Музыка
(знаковая ; визуальная) : непосредственная.
10. Играем и танцуем : для детей дошкольного возраста : в сопровождении фортепиано
(баяна) : [ноты / составители Бекина Светлана Ивановна и др.]. - Переизд. - Москва : Композитор, 1994.Вып. 2, 3, 5, 6 без тит. л. Описано по обл. - Загл. обл.: Играем, танцуем. - Музыка (знаковая ;
визуальная) : непосредственная.Вып. 1: Музыкально-ритмические упражнения без предметов. - 1994
(печ. 1993). - 31, [1] с.25000 экз.

11. Играем и танцуем : для детей дошкольного возраста : в сопровождении фортепиано
(баяна) : [ноты / составители Бекина Светлана Ивановна и др.]. - Переизд. - Москва : Композитор, 1994.Вып. 2, 3, 5, 6 без тит. л. Описано по обл. - Загл. обл.: Играем, танцуем. - Музыка (знаковая ;
визуальная) : непосредственная.Вып. 2: Музыкально-ритмические упражнения с предметами. - cop.
1994 (печ. 1993). - 14, [1] с.25000 экз.
12. Играем и танцуем : для детей дошкольного возраста : в сопровождении фортепиано
(баяна) : [ноты / составители Бекина Светлана Ивановна и др.]. - Переизд. - Москва : Композитор, 1994.Вып. 2, 3, 5, 6 без тит. л. Описано по обл. - Загл. обл.: Играем, танцуем. - Музыка (знаковая ;
визуальная) : непосредственная.Вып. 4: Пляски, танцы, хороводы. - 1994 (печ. 1993). - 22, [1] с.25000
экз.
13. Пусть о войне не знают дети : песни о Великой Отечественной войне : для детского хора
без сопровождения : [ноты] / составитель и автор переложений М. Славкин. - Москва : Музыка, cop.
2015. - 82, [1] с.Содерж.: Священная война / муз. А. Александрова; сл. В. Лебедева-Кумача. Прощание /
муз. Т. Хренникова; сл. Ф. Кравченко. Ой, туманы мои, растуманы / муз. В. Захарова; сл. М.
Исаковского. В землянке / муз. К. Листова; сл. А. Суркова. Темная ночь / муз. Н. Богословского; сл. В.
Агатова. Смуглянка / муз. А. Новикова; сл. Я. Шведова. Огонек / авт. муз. неизв.; перелож. С. Грибкова;
сл. М. Исаковского. Журавли / муз. Я. Френкеля; сл. Р. Гамзатова; пер. Н. Гребнева. К вам, павшие... /
муз. Р. Щедрина; сл. А. Твардовского. Песня-сказ о Мамаевом кургане / муз. А. Пахмутовой; сл. В.
Бокова [и др.]. - ISMN 979-0-66006-355-2. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
14. Старинные романсы и песни : в переложении для баяна или аккордеона : [ноты] /
составитель М. Цыбулин. - Москва : Советский композитор, 1991. - 46, [1] с.35000 экз. - Музыка
(знаковая ; визуальная) : непосредственная.
15. Штраус, Иоганн (сын; 1825-1899).Венские вальсы : для фортепиано : в облегченном
изложении Рудольфа Гросса = Вiденськi вальси : для фортепiано : в полегшеному викладi Рудольфа
Гросса / Й. Штраус. - Київ : Музична Україна, 1970-.Парал. рус., укр. - Музыка (знаковая ; визуальная) :
непосредственная.Тетр. 1. - 1970. - 20 с.18000 экз.
16. Чайковский, Петр Ильич (1840-1893).Избранные фортепианные произведения = Вибранi
фортепiаннi твори : [ноты] / П. Чайковский ; редактор-составитель В. Родионова ; вступительная статья
В. Брянцевой. - Киев : Музична Україна, 1979. - 77, [2] с. - (Библиотека ДМШ = Бiблiотека ДМШ).Парал.
рус., укр. - Авт. также на укр. яз.: П. Чайковський. - 20000 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) :
непосредственная.
17. Школа игры на фортепиано : учебное пособие для детских музыкальных школ : [ноты] /
составили: Э. Кисель [и др.] ; под общей редакцией А. Николаева. - Москва : Музыка, 1973. - 192
с.100000 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
ИЗОМАТЕРИАЛЫ
1. Биосферный парк "Черезовские пруды" : концепция, предложение : [изоматериал /
архитектор Ю. И. Горохов]. - Рязань : [б. и., 2018?]. - [25] с. : ил.Описание сост. по обл.
2. Санаторий "Касимовские зори" : [комплект из 15 фотооткрыток : изоматериал] /
Фотостудия "Святорос" ; автор идеи, оформитель, фотограф: Маслов Г. А. ; редактор: Маслова М. М. [Касимов, Рязанская обл. : б. и., 2018?]. - 15 отд. л. в обл. : цв. офсетн. печать ; 10x15 см.
3. "Герои земли Рязанской" : 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается : [комплект иллюстраций] / М-во образования Рязанской области, Комитет по делам
молодежи Рязанской области ; ФГУК "Рязанский историко-архитекурный музей-заповедник". - [Б. м. : б.
и., 2019]. - 1 обл. (16 отд. л.) : цв. ил., портр. ; 22x16 см.
4. Рязань [Изоматериал] : 18 сюжетов : комплект открыток / фото Е. Гаврилова ; ред. М.
Толмачева. - Москва : Панорама, 1990. - 1 обл. (18 отд. л.) ; 15 см.300000 экз.
5. На родине С. А. Есенина [Изоматериал] : комплект из 15 цветных открыток / авт.-сост.
Ю. Прокушев. - М : Планета, 1985. - 1 обл. (15 отд. л.) : цв. офсет. - (Памятные места СССР). - ISBN 5-ИЛЛ-РО-ЕС.
6. Александр Солженицын, 1918-2008 : [изоматериал]. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 1 л. ил. + 2
конверта.Влож. в файл. - Экз. № 1250-илл с автогр.
7. Каширин. С любовью к людям : [изоматериал]. - Рязань : [б. и.], 2018 (Тип. "Формат"). - 1
обл. (8 отд. л.) : фотоил.Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.

8. "А Русь всё так же будет жить..." = "And just the same will Rus' live on..." : [перекидной
настенный календарь] : 2019 / Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. - [Рязань : б. и., 2018].
- [14] л. цв. ил., включ. обл. ; 50x35 см.Парал. рус., англ. - Перекидной настенный календарь на
пружине. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст
(визуальный) : непосредственный.
9. 150 лет со дня рождения Максима Горького : 2018 : [перекидной настольный календарь]
/ Государственный музей А. М. Горького. - [Б. м. : б. и., 2017]. - [27] л. цв. ил. ; 27x17 см.Перекидной
настольный календарь на пружине. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) :
непосредственное.
10. ГТО, сдавайся! : [перекидной настенный календарь] : 2017 / Рязанский
государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. - [Рязань : б. и., 2016]. [14] л. цв. ил., включ. обл. ; 42x30 см.Перекидной настенный календарь на пружине. - Изображение
(неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст (визуальный) :
непосредственный.
11. Дома Рязани 2019 : [изоматериал : календарь] / автор проекта: Светлана Крючкова ;
дизайн и верстка: Роман Синецкий. - [Рязань : б. и., 2018] (Рязань : Формат). - [13] л. фот., включ. обл. ;
36x30 см.Настенный перекидной календарь на пружине. - Изображение (неподвижное ; двухмерное) :
непосредственное.
12. Духовной жизни тайны открывая...Святитель Феофан Затворник : 200 лет со дня
рождения : [перекидной настенный] православный календарь : 2015 / [Местная религиозная
организация Православный приход храма Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище гор.
Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви ; составители: Анатолий Плево и др.]. Москва : Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2014. - [14] л. цв. ил.,
включ. обл. ; 34x25 см.Перекидной настенный календарь. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ;
визуальное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный.
13. Евгений Каширин. Избранное : [перекидной настенный календарь : 2010] / Ряз.
отделение Союза фотохудожников России ; сост.: А. Павлушин, С. Романов ; фот. Е. Каширин ; текст:
С. Романов, Н. Середа. - Рязань : [б. и.], 2009 (Рязань : ЗАО "ПРИЗ"). - [14] л. ил. ; 50х35 см. - (Классика
черно-белой фотографии).Перекидной настенный календарь на пружине. - Изображение (неподвижное
; двухмерное ; визуальное) : непосредственное.
14. К 115-летию со дня рождения Сергея Есенина : [перекидной настенный] календарь на
2010-2011 год. - [Рязань : б. и., 2009]. - [17] л. цв. ил., включ. обл. ; 42x31 см.Перекидной настенный
календарь на пружине. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное.
15. Календарь Победы : важнейшие события и стратегические наступательные операции
Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов : 2020 : [перекидной настенный
календарь] / Союз военных литераторов. - Орёл : Картуш, 2019. - [13] л. цв. ил., включ. обл. ; 43x30
см.Перекидной настенный календарь на пружине. - 1000 экз. - Изображение (неподвижное ; двухмерное
; визуальное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный.
16. Мосты : [перекидной настенный календарь] : 2020 / [главные эксперты проекта:
Сулица Олег и др. ; фото: Верёвкин Василий и др. ; историческая справка: Толмачев Юрий, Рябова
Лада]. - Рязань : [б. и., 2019]. - [14] л. цв. ил., включ. обл. ; 42x30 см. - (Больше чем город).Перекидной
настенный календарь на пружине. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) :
непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный.
17. Памятники архитектуры Рязанской области : 2009 : [перекидной настенный календарь]
/ Управление культуры и массовых коммуникаций Рязанской области, Государственное учреждение
культуры "Центр сохранения объектов культурного наследия". - [Рязань : б. и., 2008]. - [13] л. цв. ил. ;
42x30 см.Перекидной настенный календарь на пружине. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ;
визуальное) : непосредственное.
18. Прогулка по центру Рязани XIX-XXI вв. : взгляд сквозь историю : 2016 : [перекидной
настенный] календарь. - [Рязань : Центральное агентство недвижимости, 2015]. - [14] л. цв. ил., включ.
обл. ; 60x31 см.Перекидной настенный календарь на пружине. - Изображение (неподвижное ;
двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный.
19. Рыбновцы - защитники Отечества : [перекидной настенный календарь : 2020 /
Администрация муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области ;
авторы-составители: Н. С. Анисимова и др.]. - [Рязань : б. и., 2019] (Рязань : ГУП РО "Ряз. обл. тип."). [8] л. цв. ил., портр., включ. обл. ; 59x43 см.75. Победа! 1945-2020 . - Перекидной настенный календарь
на пружине. - 1300 экз. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное +

Текст (визуальный) : непосредственный.
20. Рязанская Епархия : [храмы и соборы : перекидной настенный календарь] : 2019 /
фото митрополита Марка. - [Рязань : б. и., 2018]. - [13] л. цв. ил., включ. обл. ; 42x30 см.Перекидной
настенный календарь на пружине. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) :
непосредственное.
21. Рязанская филармония : 80 лет : [перекидной настенный календарь] : 2019. - [Рязань :
б. и., 2018]. - [12] л. цв. ил. ; 43x30 см.Перекидной настенный календарь на пружине. - Изображение
(неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное + Текст (визуальный) :
непосредственный.
22. Свято-Успенский Вышенский монастырь : [перекидной настенный] православный
календарь : 2010. - [Б. м. : б. и., 2009] (Шацк : ООО "Шацкая тип."). - [14] л. цв. ил., включ. обл. ; 30x22
см.Перекидной настенный календарь на пружине. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ;
визуальное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный.
23. Спасо-Преображенский Пронский мужской монастырь : [перекидной настенный
календарь] : 2019. - [рабоч. пос. Пронск, Рязанская обл. : б. и., 2018]. - [13] л. цв. ил., включ. обл. ; 43x30
см.Перекидной настенный календарь на пружине. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ;
визуальное) : непосредственное.

