ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
1. Авраменко, Аркадий Ефимович (канд. техн. наук).Пульсар. Природный эталон временипространства / А. Е. Авраменко. - Изд. стер. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2019. - 193, [1] с. : ил. ; 22 см.На
4-й с. обл. авт.: А. Е. Авраменко - канд. техн. наук. - Библиогр.: с. 191-193. - ISBN 978-5-9710-6620-0. Текст (визуальный) : непосредственный.В книге излагаются новые представления о беспрецедентной
ротационной устойчивости пульсаров - намагниченных быстро вращающихся нейтронных звезд,
галактических радиоисточников периодического излучения. Детально обсуждается предложенный и
развиваемый автором метод синтеза интервалов пульсарного времени с наносекундной точностью и
нестабильностью менее 10~18-10~19 по наблюдаемым параметрам вращения в пространственных
координатных системах в пределах 40-летних наблюдений пульсаров. Рассмотрены перспективные
направления приложений прецизионных шкал пульсарного времени применительно к задачам
синхронизации атомных шкал; определения вектора навигационных состояний космического аппарата;
синтеза равномерных шкал всемирного (универсального) времени по измеренным параметрам
вращения Земли. Книга рассчитана на научных работников и студентов физических специальностей в
области астрометрии, специалистов в области метрологии времени-пространства.
2. Блануца, Виктор Иванович.Информационно-сетевая география : монография / В. И.
Блануца. - Москва : Инфра-М, 2019. - 242 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Научная мысль. Геоинформационные
системы).На 4-й с. обл. авт.: Блануца В. И., д.геогр.н. - Библиогр.: с. 217-241 (388 назв.). - 500 экз. ISBN 978-5-16-015138-0 (print). - ISBN 978-5-16-107642-2 (online). - Текст (визуальный) :
непосредственный.В монографии изложены результаты исследований в рамках нового научного
направления — информационно-сетевой географии, нацеленной на познание территориальной
организации информационного общества. Представлены ключевые понятия и основные методы,
проанализированы процессы развертывания, диффузии, регионализации и структуризации
информационно-коммуникационных сетей, приведены сетевые эффекты фронтирности,
многовекторности, искривленности и связности. На примере городов и регионов России показаны
возможности внедрения результатов в цифровую экономику, выделение кластеров, Тактильный
Интернет и геополитические программы. Отмечены перспективы, связанные с "большими данными",
искусственным интеллектом, мультисервисными сетями и проблемами информационного общества.
Предназначена для специалистов, студентов и аспирантов.
3. Сапин, Михаил Романович. Анатомия человека : в 2 книгах : учебник для вузов / М. Р.
Сапин, Г. Л. Билич. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : ОНИКС 21 век : Альянс-В, 2001.3000 экз. - ISBN
5-329-00028-9.Кн. 2: Внутренние органы (мочеполовой аппарат). Системы обеспечения (эндокринная,
сосудистая, иммунная, нервная системы, органы чувств). - 2001. - 431 [1] с. : ил., табл. ; 21 см.Библиогр.
в конце кн. - Предм. указ.: с. 427-430. - ISBN 5-329-00030-0.
4. Воскресенский, Петр Иванович. Руководство для начинающих лаборантов / П. И.
Воскресенский. - Москва : Госхимиздат, 1944. - 86, [1] с. : ил., черт. ; 20 см.
5. Магаданский краевед : сборник статей / М-во культуры, спорта и туризма Магадан. обл.,
ОГБУК "Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина" ; [редкол.: О. А. Толоконцева (отв. ред.) и
др.]. - Магадан : Охотник, 2015-. - 22 см.Вып. 3. - 2018. - 195 с. : ил., портр.К 65-летию Магаданской
области. - Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-906641-36-6.
6. Гашков, Сергей Борисович (1954-).Обыкновенные дроби : от Древнего Египта до наших
дней / С. Б. Гашков. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2019. - 195, [1] с. : ил., портр., табл. ; 22 см. - (Науку всем! Шедевры научно-популярной литературы (математика) ; № 144).На 4-й с. обл. авт.: Гашков С. Б.,
д.ф.-м.н., проф. - Библиогр.: с. 194-196 (21 назв.). - Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-59710-4101-6.
7. Гистология, цитология и эмбриология : учебник для студентов, обучающимся по
специальностям: 040100 - Лечебное дело, 040200 - Педиатрия, 040300 - Медико-профилактическое
дело, 040400 - Стоматология, 040600 - Сестринское дело, 040800 - Медицинская биохимия,
Медицинская биофизика, Медицинская кибернетика / [Афанасьев Ю. И. и др.] ; под ред. Ю. И.
Афанасьева [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицина, 2004. - 765, [1] с. : ил., цв. ил.,
портр. ; 25 см. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов и медицинских факультетов
университетов).Предм. указ.: с. 745-[757]. - 5000 экз. - ISBN 5-225-04858-7.
8. Гомеостаз / под редакцией П. Д. Горизонтова. - Изд. 2-е, перераб., доп. - Москва :

Медицина, 1981. - 575, [1] с. : ил. ; 22 см. Библиогр. в конце разд. - Экз. № 1590997 с дарственной
надписью и автографом академика АМН СССР проф. П. Д. Горизонтова. - 10000 экз.
9. Горячковский, Александр Михайлович.Справочное пособие по клинической биохимии :
для врачей-лаборантов, обучающихся на курсах стажировки и информации по клинической биохимии /
А. М. Горячковский. - Одесса : ОКФА, 1994. - 415 с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 413-415 и в конце
гл. - 3000 экз. - ISBN 5-7707-6940-8.
10. Семенов-Тян-Шанский, Петр Петрович (1827-1914). Мемуары П. П. Семенова-ТянШанского : [в 5 томах] / Русское географическое общество. - Москва : Кучково поле, 2018-. - 24 см. (Золотой фонд Русского географического общества). - ISBN 978-5-9950-0890-3.Т. 1: Детство и юность,
1827-1855 / [редактор: К. А. Залесский ; вступительная статья и комментарии А. А. Богданова и М. А.
Семенова-Тян-Шанского]. - 2019. - 557, [1] с., [16] л. ил., цв. ил., карт., портр., факс. : портр.В вып. дан. и
макете общ. загл.: Мемуары. - Библиогр. в примеч.: с. 474-524 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с.
525-556. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9950-0888-0 (т. 1).
11. Зенкина, Ирадиада Акимовна. Сахалин. Геологи-романтики / Ирадиада Зенкина. Южно-Сахалинск : Буки-Веди, 2018. - 175 с. : ил., портр. ; 29 см.300 экз. - ISBN 978-5-4465-2012-1.
12. Зырянов, Александр Иванович (д-р геогр. наук; 1955-).География туризма: от теории к
практике : монография / А. И. Зырянов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Пермский государственный национальный исследовательский университет". - Пермь : Издательский
центр Пермского государственного национального исследовательского университета, 2018. - 415 с. :
ил., цв. ил., портр., карт., табл. ; 25
см. Библиогр.: с. 403-415 (157 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-79442987-9.
13. Квасников, Иридий Александрович (1929-2018). Молекулярная физика : уникальный
учебник-путеводитель по миру термодинамики и статистической механики / И. А. Квасников. - Изд. стер.
- Москва : URSS : [Книжный дом "ЛИБРОКОМ"], 2020 (000 "ЛЕНАНД"). - 300 с. : ил. ; 22 см. - (Книга для
школьников... И не только!).На обл.: И. А. Квасников, засл. преп. МГУ, Лауреат Ломоносов. премии МГУ.
- ISBN 978-5-397-06949-6.Предлагаемое пособие по разделу "Молекулярная физика" авторитетного
специалиста в области статистической физики И. А. Квасникова соответствует современным
представлениям о молекулярном движении и его макроскопических проявлениях. Помимо прикладных
вопросов оно содержит полное и последовательное изложение основных положений молекулярной
физики. Следует отметить методически правильное построение всего раздела и включение в пособие
математических дополнений по тем вопросам, с которыми читатель может быть по разным причинам
не знаком или же недостаточно подготовлен. Отличительной особенностью данного пособия является
также и то, что значительное место в нем (более 40% объема) уделено микроскопической теории,
изложенной в доступном для читателя неквантовом варианте и в основном для идеального газа. В
заключение приведен краткий обзор актуальных проблем, трудностей и основных направлений
развития современной молекулярной физики. Книга может послужить ценным учебным пособием для
всех, кто стремится продолжить свое образование в области физико-математических наук на
университетском уровне. Оно может оказаться весьма полезным и для преподавателей, которые могут
расширить его за счет тематики, представленной в конце книги, а также для студентов нефизических
специальностей, изучающих на младших курсах молекулярную физику в рамках общего курса физики.
14. Кореневский, Николай Алексеевич. Моделирование рефлекторной системы человека :
[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Биотехнические системы и технологии"] / Н. А. Кореневский, А. Г. Устинов, З. М. Юлдашев. - Старый
Оскол : ТНТ, 2018. - 323 с. : ил. ; 21 см.На обл. загл. изд-ва: Тонкие наукоемкие технологии. - Библиогр.:
с. 307-321 (166 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-433-2.
15. Кузьмина, Раиса Петровна (канд. физ-мат. наук). Гироскоп в кардановом подвесе / Р.
П. Кузьмина. - Изд. 2-е, доп. - Москва ; Ижевск : Инcтитут компьютерных исследований, 2019. - 224 с. :
ил., табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 218-219 (219 назв.). - Имен. указ.: с. 220. - Предм. указ.: с. 221-224. - ISBN
978-5-4344-0822-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.
16. Машкин, Виктор Иванович (д-р биол. наук, проф.). Зооресурсоведение [Текст] :
учебное пособие / В. И. Машкин, Е. В. Стасюк. - Санкт-Петербург : Лань ; Москва ; Краснодар, 2019. 260 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Бакалавриат).Библиогр.: с.
256-257. - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-3319-3.
17. Минакова, Раиса Даниловна. Калининград. В поисках Кенигсберга : путеводитель /
Раиса Минакова. - Калининград : Живем, 2019. - 319 с. : фот., планы ; 22 см.Библиогр.: с. 318-319 (50
назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-903400-30-0. - Текст (визуальный) : непосредственный.Автор

путеводителя - Раиса Минакова - жительница Калининграда с 1955 года, краевед, патриот и знаток
своего города, автор книг "Пейзаж цвета времени" и "Земландия: путешествие во времени". Текст
написан увлекательным, "живым" языком. Путеводитель состоит из 16 удобных маршрутов-прогулок, во
время которых читатель-путешественник познакомится с Калининградом сегодняшним и его историей многообразной и неоднозначной. Схемы кварталов, множество прекрасных современных и
исторических фотографий города помогут читателю в этом. Для того чтобы читателю-путешественнику
легче было ориентироваться в пространстве города и книги, мы избрали "квартальный" принцип
представления исторического и современного материала: на старые карты с немецкими названиями
улиц и площадей Кенигсберга мы, как прозрачную кальку, "наложили" картину сегодняшнего
Калининграда. Так нам удобнее вести читателя по маршрутам города, с которым он хотел бы
познакомиться. В "Путеводителе" использованы фотографии Николая Ягунова, Анны Пласичук, Раисы
Минаковой, Анны Волоховой, Екатерины Меркуловой, довоенные открытки и фотографии из личной
коллекции Игоря Рудникова, рисунки Игоря Автухова и Сергея Федорова. Схемы улиц предоставлены
ЗАО "39 регионов". Схемы улиц не являются картами и совпадение улиц является случайным.
18. Ноу, Ли.Эгоистичная митохондрия : как сохранить здоровье и отодвинуть старость / Ли
Ноу ; [перевел с английского: А. Богачев]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020 [т. е. 2019]. - 301, [1] с.
: ил., табл. ; 24 см. - (Серия "New Med").Загл. и авт. ориг.: Mitochondria and the future of medicine / Lee
Know. - Фактическая дата выхода в свет - 2019. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4461-1021-6.
19. Сапин, Михаил Романович. Анатомия человека : в 2 книгах : учебник для вузов / М. Р.
Сапин, Г. Л. Билич. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : ОНИКС 21 век : Альянс-В, 2001.3000 экз. - ISBN
5-329-00028-9.Кн. 1: Опорно-двигательный аппарат. Внутренние органы (пищеварительная и
дыхательная системы). - 2001. - 462 [1] с. : ил., табл. ; 21 см.Библиогр. в конце кн. . - Предм. указ. в
конце кн. - ISBN 5-329-00029-7.
20. Орбели, Леон Абгарович. Лекции по физиологии нервной системы / Акад. Л. А.
Орбели. - 2-е изд., испр. и доп. - [Ленинград] : Биомедгиз, Ленингр. отд-ние, 1935. - 410, [1] с., [1] ил. :
ил. ; 23х15 см.Библиогр.: с. 394-409.
21. Орбели, Леон Абгарович. Лекции по физиологии нервной системы / Акад. Л. А.
Орбели. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Ленинград : Медгиз, Ленинградское отделение, 1938. - 312 с.,
[1] ил. : ил., черт. ; 22 см.Библиогр.: с. 298-310.
22. Семенов-Тян-Шанский, Петр Петрович (1827-1914).Мемуары П. П. Семенова-ТянШанского : [в 5 томах] / Русское географическое общество. - Москва : Кучково поле, 2018-. - 24 см. (Золотой фонд Русского географического общества). - ISBN 978-5-9950-0890-3.Т. 2: Путешествие в
Тянь-Шань, 1856-1857 / [редакторы: К. А. Залесский и др. ; вступительная статья и комментарии А. В.
Постникова]. - 2019. - 510, [1] с., [24] л. ил., цв. ил., карт., портр., факс.В вып. данных и макете общ.
загл.: Мемуары. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 474-484. - Геогр. указ.: с. 485-508. 1500 экз. - ISBN 978-5-9950-0889-7.
23. Республика Башкортостан : путеводитель : посвящается 100-летию образования
Республики Башкортостан, 1919-2019 гг. / [Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО,
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ; составители: Г. Т.
Хусаинова, Д. Ш. Усманова ; научный редактор: Т. Г. Хусаинова]. - Изд. 4-е, доп. - Уфа : Китап, 2019. 262, [1] с. : ил., цв. ил., к., портр. ; 20 см.2000 экз. - ISBN 978-5-295-07182-9.
24. Родина Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского : фотоальбом / Д. С. Климов, А. А.
Богданов, А. Ю. Карандеев, Л. Н. Беляева ; карты и схемы А. Ю. Карандеев ; фото С. Н. Белых [и др.] ;
редактор А. В. Семенов-Тян-Шанский ; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Липецкий государственный педагогический университет имени П. П.
Семенова-Тян-Шанского", Липецкое областное отделение Всероссийской общественной организации
"Русское географическое общество", Молодежный клуб географического образования «Пик Победы». Липецк ; Воронеж : Новый взгляд, 2019. - 135 с. : ил., цв. ил., карт., схем, фот., портр. ; 22 см.В издании
представлены выдающиеся культурно-исторические и природные достопримечательности пограничья
Липецкой и Рязанской областей, связанные с именем известного ученого, государственного и
общественного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. - Авторы указаны на обороте
титульного листа и в выпускных данных. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5907168-14-5. - Текст (визуальный) : непосредственный.
25. Савельева, Инга Юрьевна (канд. физ.-мат. наук). Математическое моделирование
процессов теплопроводности методом конечных элементов : учебное пособие / И. Ю. Савельева, И. В.
Станкевич ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

(национальнеый исследовательский университет)". - Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2018. - 176 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебно-методическое пособие МГТУ им. Н. Э. Баумана).Библиогр.: с.
170 (10 назв.). - Предм. указ.: с. 171-174. - 50 экз. - ISBN 978-5-7038-4932-3.
26. Сеченов, Иван Михайлович. Рефлексы головного мозга : (попытка ввести
физиологические основы в психические процессы) / И. М. Сеченов ; редакция и вступительная статья
["Работа И. М. Сеченова "Рефлексы головного мозга" - основа отечественной материалистической
физиологии", с. 7-32] Х. С. Коштоянца. - Москва : Издательство Академии медицинских наук СССР,
1952. - 230, [1] с., [2] л. ил. : ил., факс. ; 21 см. - (Выдающиеся деятели отечественной медицины /
Академия медицинских наук СССР).
27. Старение : профессиональный врачебный подход / Л. Б. Лазебник, А. Л. Вёрткин, Ю.
В. Конев, Е. Д. Ли, А. С. Скотников . - Москва : Эксмо, 2014. - 318, [1] с. : ил., табл. ; 27 см.Фактическая
дата выхода в свет - 2013. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-699-68589-9.Продолжительность жизни в
XXI веке неуклонно растет. Возможно, еще несколько десятилетий, и средний возраст пожилых людей
будет выражаться числом 100. В этой связи меняется задача врачей. Вылечить от старения пока что
нельзя. Зато вполне реально помочь человеку максимально долго сохранять качество жизни,
трудоспособность и активность. Это возможно только при комплексном подходе к проблемам старения,
требующем объединения специалистов разных медицинских специальностей. Именно такой подход
демонстрирует коллектив авторов книги «Старение: профессиональный врачебный подход». Книга по—
настоящему необходима лечебникам всех специальностей, чтобы не отвечать на вопросы пациентов
сакраментальным «что же вы хотите, возраст!», и, безусловно, будет полезна самим пациентам, чтобы
знать, какой помощи требовать от врачей.
28. Вильсон, Эдмунд.Клетка и ее роль в развитии наследственности / Э. Вильсон ;
авториз. пер. с англ. В. А. Дорфмана, М. С. Навашина ; предисл. Э. Вильсона. - Москва ; Ленинград :
Биомедгиз, 1936-.На обороте тит. л. загл. на англ. яз.Т. 1. - 1936. - ХIV, 564 с., [1] л. портр. :
ил.Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - 5200 экз.
29. Таскер, Элизабет.Фабрика планет : экзопланеты и поиски второй Земли / Элизабет
Таскер ; перевод с английского: [Сергей Чернин]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 484, [1] с. : ил. ;
22 см. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина).Загл. и авт. ориг.: The Planet Factory: exoplanets and the
search for a second earth / Elizabeth Tasker. - Библиогр.: с. 455-469. - Предм.-имен. указ.: с. 473-[485]. 0+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91671-949-9.
30. Увлекательная экология, или Эффект бумеранга / [Наталья Мельникова, Наталья
Герасименко ; художник-дизайнер Елена Сокерина]. - Сыктывкар : Коми республиканская типография,
2019. - 72, [3] с. : цв. ил. ; 22 см.Авт.-сост. указаны на обл. - Победитель конкурса "Книга года". Библиогр.: с. 72. - Алф. указ.: с. 73-74. - 6+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-7934-0799-1. - Текст (визуальный) :
непоспедственный.О чём эта книга? О НАШЕМ общем Доме - планете Земля. О том, как он прекрасен и
как хрупок. О науке Экологии. О НАС и о каждом из НАС.
31. Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности : учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии : в
2 т. - Москва : Академия, 2009. - 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Психология)
(Учебник). - ISBN 978-5-7695-3099-9.Т. 2: Физиология высшей нервной деятельности / [Н. Г. Андреева и
др.] ; под ред. Я. А. Альтмана, Г. А. Куликова, В. О. Самойлова. - 2009. - 215, [1] c. : ил.Библиогр.: с. 213.
- Экз. № 1571080 с экслибрисом. - 2500 экз. - ISBN 978-5-7695-4950-2 (т. 2).
32. Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности : учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии : в
2 т. - Москва : Академия, 2009. - 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Психология)
(Учебник). - ISBN 978-5-7695-3099-9.Т. 1: Физиология сенсорных систем / [авт. Я. А. Альтман и др.] ; под
ред. Я. А. Альтмана, Г. А. Куликова. - 2009. - 286, [1] c. : ил.Библиогр.: с. 284. - Экз. № 1571079 с
экслибрисом. - 2500 экз. - ISBN 978-5-7695-3100-2 (т. 1).
33. Формозов, Александр Николаевич (1899-1973). От Мурмана до Амура : путешествия
художника-анималиста : [альбом] / А. Н. Формозов. - Москва : Даръ, 2018. - 249, [2] с. : ил, цв. ил.,
портр., факс. ; 23x25 см. Библиогр.: с. 248-250. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 1500 экз. - ISBN 978-5-48500590-0.
34. Фридман, Лев Моисеевич (1915-2005). Основы проблемологии / Л. М. Фридман. - Изд.
стер. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2019. - 217 с. - (Психология, педагогика, технология обучения: математика
; № 6).Библиогр.: с. 213-217 (109 назв.). - ISBN 978-5-397-06951-9.
35. Шмидт, Федор Богданович (геолог, географ; 1832-1908).Экспедиция Русского
географического общества в Приамурье и на Сахалин (1859-1862 гг.) : [сборник] / Ф. Б. Шмидт, П. П.

Глен, А. Д. Брылкин ; Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинский
областной краеведческий музей. - Москва : Красногорский полиграфический комбинат, 2018. - 235 с. :
ил., карты, портр., табл., цв. ил. ; 22 см. - (Сахалинская и Курильская историческая библиотека).
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 231-233. - 800 экз. - ISBN 978-5-900334-97-4.
36. Эклунд, Жанна. Необычные животные : существа, о которых ты никогда не слышал /
Жанна Эклунд ; [перевод со шведского Юлии Титавниной]. - Якутск : Бичик, 2019. - 122, [1] с. : цв. ил. ;
16x17 см.3000 экз. - ISBN 978-5-7696-5521-0.В книге представлено 30 самых удивительных животных
нашей планеты. Например, на длинный нос носача невозможно смотреть без улыбки, тихоход
поражает не только своим внешним видом, напоминающим мешок от пылесоса, но и умением
выживать даже в космосе, а аксолотль может отращивать утерянные части тела… Узнать о
существовании и необычных способностях этих уникальных существ будет интересно не только
ребенку, но и взрослому.
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
37. Автоматизация технологических и производственных процессов в машиностроении.
Изготовление деталей и сборка изделий : учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств" / Ю. З. Житников, Б. Ю. Житников, А. Г. Схиртладзе [и др.] ; под общей редакцией Ю. З.
Житникова. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 419, [1] с. : ил. ; 21 см. Библиография: с. 412-419 (109
названий). - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-217-8 (в пер.).
38. Автоматизированное проектирование на основе T-FLEX CAD в механических системах
технологических объектов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / В.
С. Тынченко, В. В. Бухтояров, Э. А. Петровский [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 225, [2] с. : ил. ; 21
см.Библиогр.: с. 227 (15 названий). - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-657-2.В учебном пособии
представлено описание профессиональной конструкторской системы T-FLEX CAD со средствами
создания и оформления чертежей и конструкторской документации, предназначенной для 2D- и 3Dмоделирования.
39. Автоматическое управление процессами механической обработки : учебник / С. М.
Братан, Е. А. Левченко, Н. И. Покинтелица, А. О. Харченко ; Севастопольский государственный
университет. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. - 226, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Вузовский
учебник).На тит. л.: Электронно-библиотечная система znanium.com. - Библиогр.: с. 196-197 (23 назв.). ISBN 978-5-9558-0514-6. - ISBN 978-5-16-012153-6. - ISBN 978-5-16-104959-4.
40. Беляев, Сергей Васильевич (архитектор; 1871-1945). Акустика помещений / С. В.
Беляев. - Изд. стер. - Москва : URSS : ЛКИ, 2020. - 131, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Классика инженерной
мысли: акустика и ее приложения : КИМ). Доп. тираж экз. - ISBN 978-5-382-01947-5.
41. Быков, Сергей Юрьевич (канд. техн. наук; 1980-). Испытания материалов : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / С. Ю. Быков, С. А.
Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2019(т.е. 2018). - 135 с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 135 (6 назв.). - 500
экз. - ISBN 978-5-94178-213-0.
42. Гукова, Елена. Ирландское кружево : вяжем крючком : техника, проекты, схемы /
Елена Гукова. - Москва : Контэнт, 2019. - 75, [4] с. : ил. ; 27 см. - (Craftclub).16+. - 4000 экз. - ISBN 978-599062-950-9.
43. Дьяков, М. Ю.LANDING : создание и продвижение продающих веб-страниц своими
руками / Дьяков М. Ю., Остапенко П. А. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2019. - 255 с. : ил.12+. 1200 экз. - ISBN 978-5-94387-775-9.
44. Жуков, Роман Александрович (канд. физ.-мат. наук ). Язык программирования Python :
практикум : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Р. А.
Жуков. - Москва : ИНФРА-М, 2020(т.е.2019). - 214, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование бакалавриат) (Бакалавриат).На 4-й с. обл. авт.: Жуков Р. А. - канд. физ.-мат. наук, доц. - На тит. л. и
пер.: 100 лет Фин. ун-т при правительстве Рос. Федерации. - Библиогр.: с. 209 и в подстроч. примеч. 500 экз. - ISBN 978-5-16-014701-7 (print). - ISBN 978-5-16-107207-3 (online).

45. Инженерные основы современных технологий. Средства технологического оснащения
машиностроительного производства : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям подготовки "Менеджмент", "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / Ю. М. Передрей, В. В. Волков, В. Б. Моисеев, А. Г. Схиртладзе. - 3е изд., стер. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 199 с. : ил. ; 21 см.На обл. загл. изд-ва: Тонкие наукоемкие
технологии. - Библиогр.: с. 198-199 (21 название). - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-474-5. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
46. Инженерные основы современных технологий. Технологии изготовления изделий :
[учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки
"Менеджмент", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / Ю.
М. Передрей, В. В. Волков, В. Б. Моисеев, А. Г. Схиртладзе. - 3-е изд., стер. - Старый Оскол : ТНТ, 2019.
- 335 с. : ил. ; 21 см.На обл. загл. изд-ва: Тонкие наукоемкие технологии. - Библиогр.: с. 335 (13 назв.). 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-475-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.
47. Инновационные белковые продукты на основе спирулины - решение
продовольственной проблемы : монография / Г. Г. Жарикова, Л. Г. Елисеева, А. В. Рыжакова [и др.] ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Российский экономический университет имени Г.
В. Плеханова" (ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г. В. Плеханова). - Москва : РУСАЙНС, 2020. - 216, [1] с. : табл. ; 20
см.На тит. л. и обл.: Ru-Science.com. - Библиогр. в конце книги (659 названий). - 1000 экз. - ISBN 978-54365-2749-9.Рассмотрены морфологические, биохимические, физиологические особенности спирулины
как продуцента полноценных белковых продуктов. Приведена сравнительная характеристика новых
биотехнологий выращивания спирулины и обеспечения безопасности продуктов ее переработки.
Особое внимание уделено результатам собственных исследований авторов в области определения
перспектив использования спирулины для производства сбалансированных по пищевой ценности
продуктов, изучения их потребительских свойств, разработки ассортимента обогащенных продуктов и
технологии их производства.
48. Кангин, Владимир Венедиктович. Интернет. Языки HTML и JAVASCRIPT : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. В. Кангин. - Старый Оскол : ТНТ,
2019. - 483, [2] с. : ил., табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).Библиогр. в конце кн. - 1000 экз. - ISBN
978-5-94178-140-9.В первой главе учебного пособия приведены сведения об организации локальных и
глобальных информационных сетей, Интернета. Во второй главе рассмотрены все основные теги языка
HTML, используемого для построения web-сайтов. Язык создания сценариев JavaScript, являющийся
мощной надстройкой языка HTML, рассмотрен в третьей главе учебного пособия. Приведены сведения
практически обо всех объектах этого языка, их свойствах и методах, применимых для работы с ними.
Учебное пособие комплектуется компакт-диском, который содержит все рассмотренные примеры —
несколько десятков примеров на языке HTML и 124 примера на языке JavaScript. Это в значительной
степени сократит время освоения материала. Учебное пособие предназначено для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств», всех форм обучения. Полезно для специалистов-практиков,
занимающихся автоматизацией технологических процессов, системной интеграцией, разработкой и
эксплуатацией компьютерных систем управления, использующих сервисы и службы Интернета. Может
быть использовано при курсовом и дипломном проектировании студентами соответствующих
направлений. Материалы учебного пособия могут быть полезны как для начинающих webпрограммистов, так и для уже опытных специалистов, проектирующих сложные web-приложения.
49. Кангин, Владимир Венедиктович. Контроллеры ARDUINO в системах автоматизации,
управления и контроля : вводный курс : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств" / В. В. Кангин. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 273, [2] с. : ил. ; 21 см. + 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).На обл. загл. изд-ва: Тонкие наукоемкие технологии. - На 4-й с. обл.: Кангин Владимир
Венедиктович, д-р техн. наук. - Библиогр. в конце кн. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-641-1. - Текст
(визуальный) : непосредственный. В учебном пособии рассмотрены вопросы проектирования
компьютерных систем управления, контроля, автоматизации технологических процессов,
робототехники на основе контроллеров (плат) семейства Arduino. Издание предназначено для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств», всех форм обучения. Будет полезно для специалистов-практиков, занимающихся

автоматизацией технологических процессов, системной интеграцией, разработкой и эксплуатацией
компьютерных систем управления. Может быть использовано при курсовом и дипломном
проектировании студентами соответствующих направлений.
50. Клеи и технология склеивания деталей в машиностроении : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. Ф. Каблов, В. А. Носенко, Н. А.
Кейбал, С. Н. Бондаренко. - Старый Оскол : ТНТ, 2019 (т.е. 2018). - 187 с. : ил., табл. ; 21
см.Библиография: с. 161-163 (33 названия). - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-449-3 (в пер.).
51. Коррозия : способы борьбы с коррозией в нефтяной промышленности : монография /
[Нишкевич Ю. А., Тропин А. Ю., Насибуллин Ф. Ф. и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2020 [т. е. 2019]. - 87 с. :
ил., табл. ; 21 см. - (Научная мысль. Материаловедение).Авт. указаны на обороте тит. л. - Кн.
фактически изд. в 2017 г. - Библиогр.: с. 81-86 (88 назв.). - ISBN 978-5-16-013049-1. - ISBN 978-5-16106115-2.
52. Краснов, Владимир Иванович. Справочник монтажника водяных тепловых сетей :
учебное пособие : [для студентов средних специальных строительных учебных заведений,
обучающихся по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция"] / В. И. Краснов. - Москва :
ИНФРА-М, 2019 (Можайск : ОАО "Можайский полигр. комбинат"). - 331, [2] с. : ил., табл. ; 22 см. (Среднее профессиональное образование) (Учебное пособие).Сведения об авт. в конце кн. - Библиогр.:
с. 327 (9 назв.). - ISBN 978-5-16-010796-7 .
53. Курмышева, Александра Юрьевна. Системы борьбы с шумом и вибрацией : учебное
пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки
20.03.01 "Техносферная безопасность", 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" (квалификация
(степень) "бакалавр") / А. Ю. Курмышева, А. В. Рязанцева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 209, [1] с. : ил.,
табл. ; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат) (Бакалавриат).Библиогр.: с. 165-166 (24 назв.). 500 экз. - ISBN 978-5-16-013799-5 (print). - ISBN 978-5-16-106476-4 (online).
54. Маслов, Андрей Руффович (д-р техн. наук). Высокоэффективные технологии и
оборудование современного машиностроительного производства : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и
производств" (машиностроение) / А. Р. Маслов, С. В. Федоров, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ,
2018. - 331 с. : ил., табл. ; 21 см. Библиография: с. 330-331. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-555-1.
55. Медовщиков, Юрий Владимирович (1961-). Автомобиль и его токсичность :
монография / Ю. В. Медовщиков. - Москва : РУСАЙНС, 2020. - 216, [1] с. : ил. ; 21 см.На титульном
листе и обложке: RU-SCIence.com. - Библиогр.: с. 182-198 (299 названий). - 1000 экз. - ISBN 978-5-43653941-6.
56. Нанотехнологии в машиностроении : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / Ю. Н. Полянчиков, А. Г. Схиртладзе, А. Н. Воронцова [и др.]. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2019(т.е. 2018). - 91 с. : ил. ; 21 см.Библиогр.: с. 90-91 (18
назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-94178-318-2.
57. Нефёдов, Сергей Владимирович (специалист в обл. информац. технологий).
Преобразование измерительных сигналов : учебник : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки 2.12.03.01 "Приборостроение" (квалификация "Бакалавр"] / С.
В. Нефедов, А. П. Тарасенко, В. М. Чернова. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2019. - 219, [1] с. : ил. ; 22
см.Библиогр.: с 218 (17 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-906923-41-7 (КУРС). - ISBN 978-5-16-013121-4
(ИНФРА-М).
58. Оконешникова, Наталья Вячеславовна.Готовим счастье по рецепту : вкусные,
доступные рецепты на все случаи жизни / Наталья Оконешникова. - Якутск : Бичик, 2019. - 124 с. : цв.
ил. ; 25 см.12+. - 7000 экз. - ISBN 978-5-7696-5511-1.
59. Основы технологии машиностроения : учебник : для учебных заведений, реализующих
программу среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей 15.02.00
"Машиностроение" / В. В. Клепиков, Н. М. Султан-заде, В. Ф. Солдатов, А. Г. Схиртладзе. - Москва :
ИНФРА-М, 2019. - 293, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование).На обороте
тит. л. авт.: В. В. Клепиков, Н. М. Султан-заде, д-ра техн. наук, профессора, В. Ф. Солдатов, к.т.н., доц.,
А. Г. Схиртладзе, д.т.н., проф. - Библиогр.: с. 257-258 (28 назв.). - ISBN 978-5-16-015145-8.
60. Рогожкин, Василий Михайлович. Эксплуатация машин в строительстве : в 3 частях :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Подъемно-транспортные, строительные,

дорожные машины и оборудование" направления подготовки "Транспортные машины и транспортнотехнологические комплексы" / В. М. Рогожкин, [Н. А. Ушаков]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019(т.е. 2018). (Тонкие наукоемкие технологии).Второй автор указан на обл.: Н. А. Ушаков. - ISBN 978-5-94178-117-1.Ч.
1: Основы эффективной эксплуатации машин. - 2019(т.е. 2018). - 287 с. : ил., табл.Библиогр. в конце
глав. - 500 экз. - ISBN 978-5-94178-311-3 (Ч. 1).
61. Пачурин, Герман Васильевич. Безопасность эксплуатации промышленного
оборудования и технологических процессов : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и
производств"(машиностроение) / Г. В. Пачурин, В. И. Миндрин, А. А. Филиппов ; под общ. ред. Г. В.
Пачурина. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 191 с. : табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 190-191 (23 назв.). - 1000 экз.
- ISBN 978-5-94178-553-7.
62. Пихорович, Василий Дмитриевич.Очерки истории кибернетики в СССР / В. Д.
Пихорович. - Издание 2-е, дополненное. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2019. - 285 с. ; 22 см. - (Наука в
СССР : через тернии к звездам ; № 31").Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9710-6782-5. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
63. Повышение эффективности вибрационного сверления глубоких отверстий / О. И.
Драчев, А. О. Драчев, Г. В. Тараненко, В. А. Тараненко. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 218 с. : ил. ; 20
см.На обл. загл. изд-ва: Тонкие наукоемкие технологии . - Библиогр.: с. 210-218 (87 назв.). - 1000 экз. ISBN 978-5-94178-223-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.
64. Рогожкин, Василий Михайлович. Эксплуатация машин в строительстве : в 3 частях :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование" направления подготовки "Транспортные машины и транспортнотехнологические комплексы" / В. М. Рогожкин, [Н. А. Ушаков]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019(т.е. 2018). (Тонкие наукоемкие технологии).Второй автор указан на обл.: Н. А. Ушаков. - ISBN 978-5-94178-117-1.Ч.
3: Производственная эксплуатация машин. - 2019(т.е. 2018). - 247 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-94178-3175 (Ч. 3).
65. Процессы получения и практического использования полиэтилентерефталатного
волокна из вторичного сырья : [монография] / Б. А. Сентяков [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 151 с.
: ил. ; 21 см.Библиогр.: с. 150-151 (19 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-451-6. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
66. Рагозин, Юрий Николаевич. Инженерно-техническая защита информации на объектах
информатизации : учебное пособие по физическим основам образования технических каналов утечки
информации и по практикуму оценки их опасности / Ю. Н. Рагозин. - Санкт-Петербург : Интермедия,
2019. - 202 с. : ил. ; 21 см.Библиогр.: с. 200-202 (40 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-4383-0182-0. - Текст :
непосредственный.В учебном пособии рассмотрены физические основы образования естественных
технических каналов утечки информации и способы ее перехвата, а также методы обнаружения и
локализации искусственно создаваемых каналов (закладных устройств негласного съема акустической
речевой информации).
67. Рашидов, Шараф Рашидович (1917-1983). Идеологическая работа - мощный фактор
борьбы за коммунизм / Ш. Рашидов. - Москва : Политиздат, 1974. - 78, [2] с. ; 20 см.Экз. № 1586379 с
автогр. автора. - 60000 экз.
68. Сандерс, Салли.Английская королевская школа вышивания : шелковая гладь,
художественная гладь, золотое шитье : [перевод с английского] / Салли Сандерс. - Москва : Контэнт,
2019. - 158, [2] с. : ил., цв. ил. ; 28 см. - (Craftclub).16+. - 2500 экз. - ISBN 978-5-00141-032-4.Английская
королевская школа вышивания была создана в конце XIX столетия принцессой Кристианой Шлезвиг
Гольштанской, третьей дочерью королевы Виктории. Цель этой книги – представить различные техники
вышивания, разработанные Королевской школой. Любительницы вышивания оценят пошаговые
иллюстрации и инструкции, яркие репродукции великолепных вышивок, а также легкий стиль
изложения. Вступительная часть дает полную практическую информацию, необходимую для начала
работы. В следующих главах подробно рассматриваются самые популярные техники: шелковая гладь,
золотое шитье, художественная гладь и блэкворк. Также для каждой техники представлено по четыре
великолепно выполненных образца с пошаговыми инструкциями и иллюстрациями. Эта книга – не
только ценное руководство для вышивальщиц, но великолепно иллюстрированное издание, которое
украсит любую библиотеку любителя рукоделия.
69. Сметанин, Валерий Иннокентьевич. Диагностика дефектов, разрушений и брака на
машиностроительном предприятии : [монография] / В. И. Сметанин, С. А. Соколов, С. А. Колегов. -

Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 190 с. : ил., диагр., фот., табл. ; 21 см.На пер. в подзаг.: ТНТ - Тонкие
наукоемкие технологии. - Библиогр.: с. 189-190. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-295-6. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
70. Схиртладзе, Александр Георгиевич (1943-). Автоматизация производственных
процессов в машиностроении : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / А. Г.
Схиртладзе, В. Н. Воронов, В. П. Борискин. - 5-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2019 (печ.
2018). - 599 с. : ил. ; 21 см.На обл. и в вып. дан. изд-во: Тонкие наукоемкие технологии. - Библиогр.: с.
583-590 (86 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-195-9.
71. Термореактивные полимерные композиты в машиностроении / А. Н. Бобрышев [и др.] ;
под редакцией А. Н. Бобрышева. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 151 с. : ил. ; 21 см.На обл. загл. изд-ва:
Тонкие наукоемкие технологии . - Библиогр.: с. 145-149 (51 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-170-6. Текст (визуальный) : непосредственный.
72. Рогожкин, Василий Михайлович. Эксплуатация машин в строительстве : в 3 частях :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование" направления подготовки "Транспортные машины и транспортнотехнологические комплексы" / В. М. Рогожкин, [Н. А. Ушаков]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019(т.е. 2018). (Тонкие наукоемкие технологии).Второй автор указан на обл.: Н. А. Ушаков. - ISBN 978-5-94178-117-1.Ч.
2: Техническая эксплуатация машин. - 2019(т.е. 2018). - 231 с. : ил. ; 21 см.Библиогр. в конце глав. - 500
экз. - ISBN 978-5-94178-315-1.
73. Технологическое оснащение процессов изготовления конструктивно сложных деталей
: [монография] / Е. А. Кудряшов, С. Г. Емельянов, Е. И. Яцун, Е. В. Павлов. - Старый Оскол : ТНТ, 2019.
- 267 с. : ил., табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 258-266 (84 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-375-5.
74. Черемухина, Людмила Александровна (1948-).Северная кухня / Л. А. Черёмухина ;
[вступительные статьи автора и Н. Ковалева]. - 4-е изд., испр. и доп. - Архангельск : Лоция, 2019. - 247
с., [4] л. цв. ил. ; 20 см.Библиогр.: с. 245-246. - 12+. - 300 экз. - ISBN 978-5-6041746-3-0 (в пер.).
75. Штерн, М. И.Современная электросеть : новые технические решения : книга +
видеокурс на DVD / Штерн М. И. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2019. - 267, [2] с. : ил. ; 24 см. + 1
электрон.-опт. диск (DVD). - (Лучшая книга по электрике).Библиогр. в конце кн. - 12+. - 1200 экз. - ISBN
978-5-94387-887-9.Практическая книга с видеокурсом призвана познакомить читателя с устройством,
проектированием, монтажом, правилами безопасной эксплуатации, обслуживанием, ремонтом
электросети современного дома и квартиры. Книга будет полезна и тем, кто делает ремонт квартиры, и
тем, кто формирует под свои задачи электросеть строящегося коттеджа или купленной квартиры в
новостройке в состоянии "без отделки, после строителей".
76. Штерн, М. И.Современная электросеть : практикум электрика : книга + видеокурс на
DVD / Штерн М. И. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2019. - 267, [2] с. : ил., табл. ; 24 см. + 1
электрон.-опт. диск (DVD). - (Лучшая книга по электрике).Библиогр.: с. 265-267. - 12+. - 1200 экз. - ISBN
978-5-94387-888-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.Современная электросеть очень быстро
развивается. Мы уже забыли не только вворачиваемые пробки с плавкими вставками, но и
ввинчиваемые автоматы защиты. Теперь приборы разного назначения в щитке имеют множество
функций и удобную систему крепления на DIN-рейку. В век бурного развития электротехники,
совершенствования электросети домов, квартир стало модным и полезным самому разбираться в этих
вопросах. Престижно и выгодно уметь починить светильник, повесить и подключить люстру,
отремонтировать бойлер с ТЭНом, а также определить состав квартирного щитка, подключить счетчик,
развести электропроводку в квартире. Книга расскажет, как обеспечить бесперебойное
электроснабжение важных потребителей от двух независимых источников электроснабжения. В книге
электросеть многоквартирного и частного дома рассмотрены с практической точки зрения. Много
внимания уделено созданию комфортного и эффективного освещения в доме. Рассматриваются
основные виды работ, а также ошибки, которые часто допускаются начинающими домашними
электриками. Книга предназначена для широкого круга читателей.
77. Шустов, Михаил Анатольевич (канд. хим. наук; 1952-). Основы силовой электроники :
[от азов к вершинам мастерства : без теории ради теории в книге и на виртуальном диске: пошагово от
самых азов, базовые формулы, практические конструкции, профессиональные секреты] / Шустов М. А. 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2019. - 335 с. : ил., табл. ; 24 см.На обл.:
2-е изд. - Библиогр.: с. 327-335 (153 назв.). - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94387-890-9.
78. Эверетт, Хэзел.Золотое шитье : техника, проекты, тонкости : [перевод с английского] /
Хэзел Эверетт. - Москва : Контэнт, 2019. - 127, [1] с. : ил., цв. ил. ; 26 см.3000 экз. - ISBN 978-5-91906-

158-8.
79. Эфрос, Виктор Валентинович (д-р техн. наук; 1930-). Прямая речь / Виктор
Валентинович Эфрос. - Владимир : Калейдоскоп, 2019. - 159 с. : ил., порт. ; 22 см.100 экз. - ISBN 978-588636-265-7.
80. Юров, Юрий Иванович (канд. техн. наук). Горные машины и оборудование для добычи
и переработки железных руд КМА : учебное пособие для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, обучающихся по группе специальностей "Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования по отраслям" / Ю.
И. Юров. - 3-е изд., стер. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 527 с. : ил., табл., фот. ; 21 см. - (Тонкие
наукоемкие технологии).Посвящ. 40-летию Губк. гор. техникума и 70-летнему юбилею Старооск.
геологоразведоч. техникума. - Библиография: с. 503-507 (65 названий). - Алфавитный указатель: с. 508518. - 1000 экз. - ISBN 5-94178-050-8 (в пер.).
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
81. Кузьмин, Мстислав Витальевич (д-р техн. наук, сельс. хоз-во).Перспективные
направления развития сельскохозяйственной техники : монография / М. В. Кузьмин. - Москва :
РУСАЙНС, 2020 [т.е. 2019]. - 158 с. : ил., черт., табл., фот. ; 21 см.Книга фактически издана в 2019 г. Библиография в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4365-2522-8. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
82. Научно-практические приемы совершенствования обработки почвы в современных
адаптивно-ландшафтных системах земледелия : монография / А. И. Беленков, В. А. Шевченко, Т. А.
Трофимова, В. П. Шачнев. - Москва : Инфра-М, 2019. - 316, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Научная мысль.
Земледелие).На 4-й с. обл. авт.: Беленков А. И., д.с.-х.н., проф., Шевченко В. А., д.с.-х.н., проф.,
Трофимова Т. А., д.с.-х.н., доц., проф., Шачнев В. П., к.с.-х.н., преподаватель. - 500 экз. - ISBN 978-5-16014805-2 (print). - Текст (визуальный) : непосредственный.В монографии приводятся результаты
многолетних научно-производственных исследований авторов в различных почвенно-климатических
зонах Российской Федерации.
83. Сидорчук, Илья Викторович. История любительского рыболовства в России / И. В.
Сидорчук. - Санкт-Петербург : Астерион, 2019. - 238, [1] с. : ил., факс., цв. ил., портр. ; 24 см. - (Научнопопулярная серия РФФИ).На 4-й с. обл. авт.: Сидорчук И. В., к.ист.н., доц. - Рез. англ. - Библиогр. в
конце текста. - Указатель русской литературы по рыболовству (до 1945 г.): с. 187-225. - 500 экз. - ISBN
978-5-00045-635-4.
84. Чикалёв, Александр Иванович.Овцеводство и козоводство : учебник : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 36.03.02 "Зоотехния" и 35.03.07 "Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / А. И. Чикалёв, Ю. А. Юлдашбаев ;
Горно-Алтайский гос. ун-т, Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : КУРС : ИНФРАМ, 2019. - 224, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).На 4-й с. обл. авт.: Чикалёв А.
И., д.с.-х.н., проф., Юлдашбаев Ю. А., д.с.-х.н., проф., засл. деят. науки Респ. Калмыкия. - Библиогр.: с.
212-213 (26 назв.). - Доп. тираж 100 экз. - ISBN 978-5-906818-67-6 (КУРС). - ISBN 978-5-16-012062-1
(ИНФРА-М).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
85. Актуальные вопросы детской инфектологии : сборник научных трудов : к 50-летию ГБУ
РО "Деткая инфекционная больница № 9" / Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова МЗ РФ, ГБУ РО "Детская инфекционная больница № 9" ; редкол.:
Дмитриев А. В., Ткаченко Т. Г., Шатская Е. Е. - Рязань : [б. и.], 2014. - 149 с. : ил.
86. Альперн, Даниил Евсеевич.Патологическая физиология : учебник для студентов
медицинских и стоматологических институтов (факультетов) / Д. Е. Альперн. - Изд. 5-е, перераб. Москва : Медгиз, 1960. - 543, [1] с., [3] л. ил. : ил. ; 23 см.Перед загл. авт.: проф. Д. Е. Альперн. - Экз. №
1591027 с владельческой подписью и дарственной надписью. - 45000 экз.

87. Анестезиология : национальное руководство / [Бабалян Г. В. и др.] ; под ред. А. А.
Бунятяна, В. М. Мизикова ; Ассоц. медицинских обществ по качеству, [Федерация анестезиологов и
реаниматологов]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1100 с., [16] л. ил., цв. ил. : ил., табл. ; 25 см. + 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства).Авт. указаны: с. 6-8. - Фактическая дата
выхода в свет: 2013. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 1087-1100. - 1000 экз. - ISBN 978-5-97042793-4.
88. Белоусов, Юрий Борисович. Клинический проектный менеджмент : учебное пособие / Ю.
Б. Белоусов, А. И. Вялков, Д. Ю. Белоусов ; под редакцией А. И. Вялкова, Ю. Б. Белоусова. - Москва :
ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 445 [1] с. : рис., табл.1500 экз. - ISBN 5-9231-0345-1.В учебном пособии на уровне
современных теоретических представлений и реального опыта предлагается обширный круг сведений
по вопросам исследований и разработокновых лекарственных средств. Проведение исследований и
разработка новых лекарственных препаратов в современных условиях требуют глобальных подходов к
выполнению этой работы. Для этого необходимо привлечение большого числа специалистов: врачей,
фармацевтов, химиков, биологов, клинических фармакологов, фармакоэкономистов, эпидемиологов,
специалистов в области маркетинга, юристов, научных работников, которым данное пособие будет
очень полезно при разработке новых лекарственных средств.
89. Берн, Эрик. Групповая психотерапия / Э. Берн. - Москва : Академический Проект, 2000. 462 с. - (Концепции: теории, традиции, инновации). - ISBN 5-8291-0049-5.
90. Болезни щитовидной железы : [монография] / [авт. коллектив: Уильям У. Чин, Пол М.
Йен, Пол Дж. Дейвис [и др.] ; под ред. Л. И. Бравермана, Д. С. Саркисова ; пер. с англ. В. И. Кандрора,
Т. О. Черновой. - Москва : Медицина, 2000. - 417 с. : ил., табл. ; 24 см.Авт. указаны в содерж. - Загл. и
авт. ориг.: Diseases of the thyroid. - Библиогр. в конце гл. - 5000 экз. - ISBN 5-225-00644-2. - ISBN 089603-414-3.
91. Васильев, Константин Георгиевич.Человек редкой самобытности : [о Л. А. Тарасевиче] /
К. Г. Васильев, Е. П. Попушой, Э. Ю. Гольд. - Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1970. - 168 с. : ил. ; 16
см.Труды Л. А. Тарасевича и лит. о нем: с. 151-162. - 2000 экз.
92. Вейн, Моисей Аркадьевич. Клиника и патогенез нитритоидных кризисов. Т. 6 :
диссертация на ученую степень д-ра мед. наук / Вейн М. А. ; Центральный кожно-венерологический
институт Наркомздрава СССР (ЦКВИ). - Москва : [б. и.], 1940. - 100 с., [2] вкл. л. кимогр. : граф., кимогр.
; 23 см.Библиогр.: с. 92-98.
93. Венгеровский, Исаак Соломонович (1897-1967).Особенности заживления закрытых
метадиафизарных переломов длинных трубчатых костей в периоде роста / И. С. Венгеровский ;
Томский гос. мед. ин-т им. В. М. Молотова. - Томск : [б. и.], 1948. - 188 с., [78] л. ил. ; 20 см.Библиогр.: с.
148-186 (1207 назв.).
94. Воронин, Владимир Васильевич.Трофическая язва : (экспериментальное и клиническое
исследование) / В. В. Воронин, И. Д. Гедеванишвили ; Академия наук Грузинской ССР, Институт
физиологии им. И. С. Бериташвили. - Тбилиси : Изд-во Акад. наук Груз. ССР, 1955. - 377, [2] с., [7] л. ил.
: граф. ; 26 см.Библиогр.: с. 361-377. - 2000 экз.
95. Гаджиев, Гаджи Эфендиевич. Пропедевтика внутренних болезней : вопросы,
ситуационные задачи, ответы : учебное пособие для вузов по специальности 040100 - лечебное дело /
Г. Э. Гаджиев, И. А. Шамов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 635 с. : табл. ; 21 см. - (Серия
"Медицина").3000 экз. - ISBN 978-5-222-11172-7.
96. Головная боль : руководство для врачей / [авторский коллектив: Пузин М. Н., В. П.
Берсенев, Е. П. Деконенко и др.] ; под редакцией М. Н. Пузина . - Москва : Медицина, 2007. - 494, [1] с. ;
21 см. - (Руководство для врачей).Авт. указаны на 3-й с. - Рез. на англ., рус. яз. - На обороте тит. л. загл.
и авт. также на англ. яз.: A manual for the physician / M. N. Puzin [at al.]. - Библиогр. в конце глав. - 3000
экз. - ISBN 5-225-04015-2.
97. Денисов, Михаил Юрьевич (д-р мед. наук).Практическая гастроэнтерология для педиатра
: справочное руководство / М. Ю. Денисов. - Изд. 3-е, стер. - Москва : Мокеев, 2000. - 294, [1] с. : ил.,
табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 291. - ISBN 5-93135-006-3.
98. Ефремов, Виктор Васильевич. Пеллагра : этиология, патогенез и клиника : 23 рисунка в
тексте / В. Ефремов. - Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1934 ([Москва] : 16 тип. треста
"Полиграфкнига"). - 58, [1] с. : ил. ; 23х15 см. Библиогр.: с. 51-59.
99. Жариков, Михаил Николаевич. Основы психиатрии для врачей общего профиля / М. Н.
Жариков. - М. : Медицина, 2001. - 254, [1] с. - (Библиотека практикующего врача).Рез. на англ. яз. Библиогр. в конце кн. - 5000 экз. - ISBN 5-225-04601-0.
100. Захаров, Владимир Владимирович (д-р мед. наук).Нарушения памяти / В. В. Захаров, Н.

Н. Яхно. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 157, [1] с. : табл. ; 20 см. - (Библиотека невролога).Библиогр.: с.
103-106 (76 назв.). - 5000 экз. - ISBN 5-9231-0308-7.Подробно освещены терапевтические аспекты
проблемы: описаны эффективные препараты, приведены схемы их практического применения, даны
рекомендации по выбору наиболее эффективного препарата в зависимости от клинической ситуации.
101. Иванец, Николай Николаевич.Героиновая зависимость (клиника и лечение
постабстинентного состояния) / Н. Н. Иванец, М. А. Винникова. - М. : Медпрактика-М, 2001. - 126, [2] с. :
ил., табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 117 и в конце кн. - ISBN 5-901011-22-8.
102. Иванец, Николай Николаевич. Героиновая наркомания : (постабстинентное состояние:
клиника и лечение) / Н. Н. Иванец, М. А. Винникова. - М. : Медпрактика, 2000. - 120, [2] с. : ил., табл. ; 20
см. - (Серия "Медпрактика").Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-901011-11-2.
103. Иваников, Игорь Олегович. Общая гепатология : учебное пособие для системы
послевузовского профессионального образования врачей / И. О. Иваников, В. Е. Сюткин ; Моск. гос. унт им. М. В. Ломоносова, Фак. фундаментальной медицины. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
МЕДПРАКТИКА-М, 2003. - 159 с. : ил., табл. ; 20 см.На обороте тит. л. авт.: И. О. Иваников - д.м.н.,
проф., В. Е. Сюткин - к.м.н., доц., врач. - Рез.: англ., рус. - 2000 экз. - ISBN 5-901654-56-0 (в
пер.).Подробно изложены традиционные и современные методы выявления симптомов и синдромов
болезней печени, принципы классификации поражений печени, представления о механизмах
повреждения печени и прогрессировании хронических заболеваний печени. Особое внимание
уделяется общим принципам лечения в гепатологии.
104. Иванов, Владимир Адамович. Мудрость траволечения : советы и рекомендации
народного целителя / В. А. Иванов. - Изд. 2-е, доп. и перераб. . - Санкт-Петербург : Кристалл, 1999. 415 [1] с., [1] л. портр. ; 24 см.Указ. применения растений в медицине: с. 374-401. - Библиогр.: с. 402403. - 10000 экз. - ISBN 5-8191-0009-3.Книга о применении лекарственных трав и культурных растений
при различных заболеваниях, вплоть до таких трудно излечимых болезней, как злокачественная
опухоль (рак), бронхиальная астма, сахарный диабет, псориаз и др. Свыше 1200 рецептов, в том числе
и от радиации. Автор предлагает сборы трав, которые способствуют очищению организма от
радионуклидов. Книга будет полезна всем интересующимся нетрадиционными способами врачевания,
а также врачам-практикам, фармацевтам, фармакологам.
105. Инсульт : практическое руководство для ведения больных / авт. коллектив Ч. П.
Ворлоу,М. С. Деннис,Ж. ван Гейн [и др.] ; предисл. Г. Дж. М. Барнетта ; пер. с англ. А. В.Борисова [и др.]
; под ред. А. А. Скоромца, В. А. Сорокоумова . - СПб. : Политехника, 1998. - 629 с. : ил.Библиогр.: с. 535613. - Предм. указ.: с. 614-629. - ISBN 5-7325-0466-4 : 50.00.
106. Иордан, Артур Павлович.Болезни кожи у детей и подростков / А. П. Иордан, И. Е.
Майзель ; под ред. А. А. Кисель и под общ. ред. Э. Ю. Шурпе ; Центральный научно-исследовательский
институт охраны здоровья детей и подростков НКЗ РСФСР. - Москва : Медгиз, 1936 (Калуга). - 191, [1] с.
: ил. ; 22х15 см.На обл. авт. не указан. - Алф. указ.: с. 190-192.
107. Клиническая интерпретация результатов микроскопического метода диагностики
урогенитальных инфекций : рекомендации для врачей : учебное пособие для системы послевузовского
профессионального образования врачей / Е. В. Соколовский, В. И. Кисина, А. М. Савичева [и др] ; ГОУ
ВПО Московская медицинского академика им. И. М. Сеченова Росздрава, ГОУ ВПЩ СанктПетербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова Росздрава, НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗОРАМН [и др.]. - Санкт-Петербург : Н-Л, 2010. - 87 с. ; 21 см.
- (Ex Iibris. Журнал акушерства и женских болезней).Библиогр.: с. 86-87. - 2500 экз. - ISBN 978-5-94869090-2.
108. Клячкин, Лев Михайлович. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями
внутренних органов : руководство для врачей / Л. М. Клячкин, А. М. Щегольков. - Москва : Медицина,
2000. - 325, [1] с. : табл. ; 24 см.На авантит. авт.: Клячкин Л. М. - проф., засл. деят. науки РФ, д.м.н.,
Щегольков А. М. - засл. врач РФ, к.м.н., проф. - Рез. на англ. яз. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-22504428-X.
109. Ким Вон Дин (1959-). Комплексная рефлексотерапия : практическое руководство / Ким
Вон Дин, Чен Линь ; научная редакция и подготовка текста на русский язык Михаила Штереншиса. Ростов-на-Дону : Феникс : ISRADON, 2005. - 344 с. : ил. ; 25 см. - (Медицина для вас).На пер. в подзаг.:
Иглоукалывание, прижигание, рефлексотерапия на ушной раковине, рефлексотерапия ладони,
рефлексотерапия стоп, Шиацу-терапия, точечный массаж, воздействие на точки лица. - Указ. точек: с.
331-336. - Предм. указ.: с. 337-339. - 5000 экз. - ISBN 5-222-05748-8.
110. Кородецкий, Александр Владимирович. Атеросклероз : профилактика, диагностика и
лечение / А. В. Кородецкий, В. Б. Шульц. - Москва : Эксмо, 2008. - 253 с. ; 20 см. - (Ищем выход : врач и

целитель).На обл. также: "Выбери свой путь к здоровью!". - ISBN 978-5-699-25521-4.
111. Котов, Александр Пантелеймонович. Основы протезирования : краткое руководство /
доц. А. П. Котов. - Киев ; Харьков : Госмедиздат УССР, 1946. - 87 с. : ил. ; 20 см.
112. Лукиных, Людмила Михайловна (1954-2014). Верхушечный периодонтит : учебное
пособие : [для студентов стоматологического факультета медицинских вузов] / Л. М. Лукиных, Ю. Н.
Лившиц. - Нижний Новгород : Издательство НГМА, 1999. - 85, [6] с. : ил. ; 20 см.Библиогр. в конце кн. 5000 экз. - ISBN 5-7032-0223-X.
113. Лукиных, Людмила Михайловна. Кариес зубов : (этиология, клиника, лечение,
профилактика) / Л. М. Лукиных, С. И. Гажва, Л. Н. Казарина. - Нижний Новгород : Изд-во Нижегор. гос.
мед. акад., 1996. - 127, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Библиотека практического врача. Стоматология).Библиогр.:
с. 118 (13 назв.). - 5000 экз. - ISBN 5-7032-0123-3.
114. Марилов, Валентин Васильевич. Психосоматозы. Психосоматические заболевания
желудочно-кишечного тракта / В. В. Марилов. - Москва : Миклош, 2007. - 151, [1] с. : табл. ; 21
см.Библиогр.: с. 150-152 (82 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-900518-60-4.
115. Мартыненко, Александр Владимирович. Социальная медицина : учебник для
бакалавров : для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования :
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Социальная
работа" : [базовый курс / Мартыненко Александр Владимирович - д.м.н., проф., чл.-кор. Российская
академия образования] ; под редакцией А. В. Мартыненко. - Москва : Юрайт, 2014 [т.е. 2013]. - 475 с. ;
21 см. - (Учебно-методический отдел высшего образования рекомендует) (Учебник) (Бакалавр).Авт.
указан на обороте тит. л. На 8-й с. авт.: Блинков Ю. А., Бурцев С. П., Воробцова Е. С. [и др.]. - Кн.
фактически издана в 2013 г. - На обороте тит. л. в макете загл. 3-й сер.: Серия: Бакалавр. Базовый курс.
- Библиогр.: с. 456-457 (20 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-2463-3.
116. Материалы докладов к Научной конференции, посвященной проблемам краевой
эпидемиологии Рязанской области / М-во здравоохранения РСФСР, Рязанский мед. ин-т им. акад. И. П.
Павлова, Рязанское отд-ние Всерос. науч. мед. о-ва микробиологов и эпидемиологов ; [под общей
редакцией Б. Л. Шура-Бура]. - Рязань : [б. и.], 1972. - 54 с. ; 24 см.300 экз.
117. Медицина катастроф : (вопросы организации лечебно-эвакуационного обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени) : учебник для курсантов, студентов и
слушателей образовательных учреждений МЧС России / П. В. Авитисов, А. И. Лобанов, А. В.
Золотухин, Н. Л. Белова ; под общей редакцией доктора медицинских наук, профессора П. В.
Авитисова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 364 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Высшее образование Бакалавриат) (Бакалавриат).На обороте тит.л. авт.: Авитисов П. В., Лобанов А. И., д-ра мед. наук,
профессора, Золотухин А. В., Белова Н. Л., кандидаты мед. наук, доценты. - Библиогр.: с. 345-346 (22
назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-16-014882-3.
118. Мирошников, Валентин Михайлович. Важнейшие проблемы урологии : учебное пособие
для студентов медицинских вузов / В. М. Мирошников. - М. : МЕДпресс-информ, 2004. - 233 с. ; 21
см.Библиогр.: с. 229-233. - 2000 экз. - ISBN 5-98322-048-9.
119. Митрофанова, Надежда Александровна.Сестринское дело во фтизиатрии : учебник для
медицинских училищ и колледжей : для студентов учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по специальности 060109.51 "Сестринское дело" по дисциплине
"Сестринское дело во фтизиатрии" / Н. А. Митрофанова, Ю. В. Пылаева ; Министерство образования и
науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 253, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 253254. - ISBN 978-5-9704-1554-2 (в пер.).
120. Морковкин, Валентин Михайлович. Московская клиническая психиатрическая больница
имени П. П. Кащенко / В. М. Морковкин, З. М. Агеева. - М. : Медицина, 1987. - 189, [2] с. : ил. ; 20
см.Библиогр.: с. 179-190.
121. Мочекаменная болезнь: клинико-биохимические аспекты патогенеза, диагностики и
лечения / З. А. Кадыров, В. Г. Истратов, С. И. Сулейманов [и др.]. - Москва : БИНОМ, 2013 [т.е. 2012]. 183, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.В вып. дан. авт.: Кадыров З. А., д.м.н., проф., Истратов В. Г., д.м.н.,
Сулейманов С. И., к.м.н., доц. - Кн. фактически изд. в 2012 г. - Библиогр.: с. 160-183 (249 назв.). - 1000
экз. - ISBN 978-5-9518-0514-0.
122. Неотложные состояния в педиатрии: клиника, принципы терапии : справочник / [Н. В.
Дмитриева и др. ; под общ. ред. Н. В. Дмитриевой] ; Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Рязанский государственный медицинский университетт имени академика И. П. Павлова. Рязань : [б. и.], 2003. - 103 [1] с.
123. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь : cправочник / [авт.

коллектив: Г. Я. Авруцкий, М. И. Балаболкин, З. С. Баркаган и др.] ; под ред. Е. И. Чазова. - 2-е изд.,
стер. - Москва : Медицина, 1990. - 603, [1] с. : ил. ; 24 см.Предм. указ.: с. 588-600. - 130000 экз. - ISBN 5255-02617-6.
124. Неретин, Вячеслав Яковлевич. Медико-генетическое консультирование при
наследственных и врожденных болезнях нервной системы / В. Я. Неретин, Б. В. Агафонов, О. П.
Сидорова. - Москва : Медицина, 2004. - 220, [1] с. : ил. ; 22 см.На 4-й с. обл. авт.: Неретин В. Я., проф.,
д.м.н., засл. деят. науки РФ, Агафонов Б. В., проф., Сидорова О. П., к.м.н. - На обороте тит. л. загл. и
авт. также на англ. яз.: Medical genetic counseling in hereditary and congenital diseases of the nervous
system / V. Ya. Neretin, B. V. Agafonov, O. P. Sidorova. - Библиогр. в конце кн. - 4000 экз. - ISBN 5-22504299-6.
125. Овруцкий, Григорий Давидович. Неоперативное лечение околокорневых кист челюстей /
Г. Д. Овруцкий, Ю. Н. Лившиц, Л. М. Лукиных. - М. : Медицина, 1999. - 117, [2] с. : ил. ; 20 см. (Библиотека практического врача. Стоматология).Библиогр.: с. 106-118 и в конце кн. - ISBN 5-22504204-X.
126. Онищенко, Евгений Федорович. Открытое овальное окно и инсульт в клинической
практике / Е. Ф. Онищенко. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2005. - 190, [1] с. : ил. ; 21 см.Библиогр.: с.
177-189. - 1000 экз. - ISBN 5-93979-122-0.В монографии рассмотрены вопросы клинической
интерпретации и диагностики открытого овального окна межпредсердной перегородки, определено
представление о готовности к парадоксальной эмболии, показана ее роль в возникновении
криптогенных (неясной этиологии) инсультов. Описан метод имитационного моделирования
парадоксальной эмболии посредством пролонгированной инфузионной контрастной эхокардиографии
раствором перекиси водорода, выполняемый совместно со стресс-тестовым комплексом, отдельные
компоненты которого являются оригинальными патентованными разработками автора. Приведены
лечебные подходы у лиц с готовностью к парадоксальной эмболии. Книга предназначена для
кардиологов, невропатологов, врачей функциональной и ультразвуковой диагностики, врачейэкспертов, спортивных врачей.
127. Организационные и клиническиевопросы интенсивной терапии у детей : редкие
клинические наблюдения : сборник науяных трудов : к 35-летию детской реанимационной службы
Рязанской области : сборник научных трудов / ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России, ГБУ
Рязанской области "Областная детская клиническая больница им. Н. В. Дмитриевой", Кафедра
педиатрии с курсом детской хирургии ; [под ред. А. В. Дмитриева]. - Рязань : РИО РязГМУ, 2012. - 116 с.
: ил., табл.51 экз.
128. Осиновский, Николай Иванович (1888-1958).Основные вопросы педиатрии : (старшего
возраста) / проф. Н. Осиновский ; под общей редакцией директора Института Э. Ю. Шурпе ;
Центральный научно-исследовательский институт охраны здоровья детей и подростков. - Москва :
Медгиз, 1934. - 196, [3] с. : ил. ; 21х15 см.На переплете автор не указан.
129. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ,
загрязняющих окружающую среду / Г. Г. Онищенко [и др.] ; под ред. Ю. А. Рахманина, Г. Г. Онищенко. Москва : НИИ ЭЧ и ГОС им. А. Н. Сысина, 2002. - 407, [1] с. : ил. ; 25 см.Библиогр.: с. 305-324 (345
назв.). - 1000 экз.
130. Большая медицинская энциклопедия : [в 35 т.] ; гл. ред. Н. А. Семашко. - Москва :
Советская энциклопедия, 1928-1936. - 26 см.Т. 23: Оспа - Парестезии. - 1932. - 800 стб., [6] л. ил. : ил.,
табл.Предм. указ. в конце кн.
131. Отеки нижних конечностей : учебное пособие для слушателей ФДПО / П. Г. Швальб, Р.
Е. Калинин, А. Е. Качинский [и др.] ; Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации", Кафедра
ангиологии, сосудистой, оперативной хирургии и топографической анатомии. - Рязань : [б. и.], 2012. - 88
с. : ил.
132. Оформление диагноза в педиатрии : методическое пособие для студентов лечебного
факультета / Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию», Кафедра детских болезней с курсом детской
хирургии ; под редакцией А. В. Дмитриева. - Рязань : Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И. П. Павлова, 2009. - 119 с. : табл.Библиогр.: с. 113-119.В пособии
изложены правила оформления диагноза с учётом современных клинических классификаций и
международной классификации болезней X пересмотра. Приведены примеры диагнозов по основным

изучаемым разделам курса детских болезней. Пособие предназначено для студентов лечебного
факультета.
133. Большая медицинская энциклопедия : [в 35 т.] ; гл. ред. Н. А. Семашко. - Москва :
Советская энциклопедия, 1928-1936. - 26 см.Т. 24: Паристальный - Пирогаллон. - 1932. - 744 стб., [8] л.
ил. : ил.Предм. указ. в конце кн.
134. Патологическая физиология : учебник : для студентов, обучающихся по специальностям
040100 - Лечебное дело, 040200 - Педиатрия, 040300 - Медико-профилактическое дело, 040400 Стоматология, 040600 - Сестринское дело / [Н. Н. Зайко, Ю. В. Быць, А. В. Атаман и др.] ; под
редакцией Н. Н. Зайко и Ю. В. Быця. - 5-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2008. - 635 с. : ил. ; 21
см.Авт. указаны на обороте тит. л. - Предм. указ.: с. 621-628. - 5000 экз. - ISBN 5-98322-467-0.
135. Перельман, Израиль Моисеевич. Непроходимость кишек : клиника и терапия / доц. И. М.
Перельман, д-р мед. наук. - Гомель : Издание Гомельской 1-й Советской больницы, 1937. - V, 250 с. :
табл. ; 23 см. Библиогр. в конце гл. . - Экз № 1591000 с автографом. - 4200 экз.
136. Большая медицинская энциклопедия : [в 35 т.] ; гл. ред. Н. А. Семашко. - Москва :
Советская энциклопедия, 1928-1936. - 26 см.Т. 25: Пирогов - Подвывих. - 1933. - 800 стб., [16] л. ил. :
ил.Предм. указ. в конце кн.
137. Плужников, Мариус Стефанович (1938-). Заболевания наружного уха / М. С.
Плужников, Г. В. Лавренова, В. В. Дискаленко. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское медицинское
издательство, 2000. - 87 с. : ил. ; 20 см.На обороте тит. л. авт.: Плужников М. С. - засл. деят. науки,
акад. РАЕН, проф., Лавренова Г. В., Дискаленко В. В. - профессора. - Библиогр.: с. 86. - 1000 экз. - ISBN
5-94089-003-2.
138. Пономарев, А. А.Редкие хирургические заболевания печени и желчных протоков / А. А.
Пономарев, А. Ф. Федосеев. - Рязань : Изд-во РМИ, 1999. - 446, [1] с. : ил.Библиогр. в конце
глав.Монография посвящена редким и малоизвестным заболеваниям печени и желчных протоков
хирургического профиля. Разбираются вопросы этиологии, патогенеза, клиники, методы
инструментальной и морфологической диагностики. Приводятся оригинальные операции при этих
заболеваниях, резко снижающие операционную летальность.
139. Пособие по восстановлению речи у больных с афазией / Э. С. Бейн, Э. Н. Герценштейн,
З. Я. Руденко [и др.] ; под ред. Э. С. Бейн. - Москва : Медгиз, 1962. - 335, [1] с. : ил. ; 23 см. (Библиотека практического врача).10000 экз.
140. Большая медицинская энциклопедия : [в 35 т.] ; гл. ред. Н. А. Семашко. - Москва :
Советская энциклопедия, 1928-1936. - 26 см.Т. 27: Почкование - Псориаз. - 1933. - 864 стб., [5] л. ил. :
ил.Предм. указ. в конце кн.
141. Психиатрия : учебное пособие / [авт. коллектив: Самохвалов В. П. и др. ; под ред. В. П.
Самохвалова]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 575 с. : граф., табл. ; 20 см. - (Высшее
образование).Библиогр.: с. 559-561. - 10000 экз. - ISBN 5-222-02133-5.
142. Психофизиологические особенности развития детей / [Р. Ф. Гимранов, Е. В. Полякова,
Ж. В. Гимранова, А. Е. Петрикеева]. - Москва : Медика, 2006. - 127 с. : ил., табл. ; 24 см.Библиогр.: с.
127. - ISBN 5-98495-004-9.
143. Большая медицинская энциклопедия : [в 35 т.] ; гл. ред. Н. А. Семашко. - Москва :
Советская энциклопедия, 1928-1936. - 26 см.Т. 28: Птиалин - Риккера закон. - 1934. - 848 стб., [6] л. ил. :
ил.Предм. указ. в конце кн.
144. Ривкин, Владимир Львович. Геморрой. Запоры / В. Л. Ривкин, Л. Л. Капуллер. - М. :
Медпрактика : Медицинская книга, 2000. - 158 с. : ил. ; 20 см. - (Библиотека практического врача.
Терапия).Библиогр.: с. 156-157. - ISBN 5-901011-09-0.
145. Рукавицын, Олег Анатольевич. Хронические лейкозы : [монография] / О. Рукавицын, В.
Поп. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 (Вологда : ПФ Полиграфист). - 240 с. : ил., табл. ; 22
см.Текст предисл. парал. рус., англ. . - Предм. указ.: с. 234-237. - Библиогр.: с. 192-233 (803 назв.). 3000 экз. - ISBN 5-94774-106-7 (в пер.).Представлены клинические демонстрации, отражающие
непростой путь от выявления первого симптома заболевания до диагноза с последующим выбором
лечения. Для гематологов, онкологов, терапевтов, клинических ординаторов, врачей-интернов и
студентов.
146. Сифилис : иллюстрированное руководство / В. А. Аковбян, В. И. Прохоренков, А. И.
Новиков [и др.] ; под ред. В. И. Прохоренко. - Москва : Медицинская книгп, 2002. - 297, [1] с. : ил., табл.,
цв. ил. ; 20 см.На обл. авт. не указаны. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-86093-101-8.
147. Скрипкин, Юрий Константинович (1929-).Инфекции, передаваемые половым путем :
практическое руководство / Ю. К. Скрипкин, Г. Я. Шарапова, Г. Д. Селисский. - Москва : МЕДпресс-

информ, 2001. - 360, [3] с., [9] л. цв. ил. : табл. ; 22 см. Библиогр. в конце кн. - 5000 экз. - ISBN 5-90171204-8.
148. Современные региональные особенности здоровья населения и здравоохранения
России : [монография] / О. П. Щепин, И. А. Купеева, В. О. Щепин, Е. П. Какорина. - Москва : Медицина :
Шико, 2007. - 359 с. : табл. ; 22 см.Библиогр.: с. 313-315. - 1000 экз. - ISBN 5-225-03910-3 (в пер.).
149. Справочник по лабораторным методам исследования / под редакцией Л. А. Даниловой.
- Москва [и др.] : Питер, 2003. - 733 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Серия "Спутник врача").Библиогр.: с. 726733. - 3500 экз. - ISBN 5-94723-518-8.Справочник содержит современные сведения о широко
используемых диагностических тестах, позволяющих поставить точный диагноз. Описание методов
включает наименование исследуемого компонента, принцип метода, перечень необходимых
материалов и оборудования, ход определения, результаты для здоровых лиц различного возраста,
клиническое значение результатов. Книга рассчитана для на широкий круг клиницистов, биохимиков,
врачей-лаборантов, аспирантов и студентов медицинских вузов и факультетов.
150. Становление и развитие отечественной военно-морской медицины / [Е. М. Иванов, А. С.
Крупин, В. В. Тимофеев, В. И. Шестов] ; под редакцией Е. М. Иванова. - Ленинград : Медицина,
Ленинградское отделение, 1976. - 398, [1] с. : ил. ; 22 см.Библиогр. в подстроч. примеч.
151. Старшов, Андрей Михайлович. ЭКГ для профессионалов. Методика и техника
электрокардиографического исследования. Малоизвестные факты. "Фокусы с разоблачением" :
[пособие для специалистов, занимающихся регистрацией и анализом электрокардиограмм] / А. М.
Старшов, И. В. Смирнов. - Москва : Познавательная книга плюс, 2002. - 95 с. : ил., табл.Библиогр.: с. 91.
- ISBN 5-8321-0144-6.Краткое пособие для специалистов, занимающихся регистрацией и анализом
электрокардиограмм - врачей и медицинских сестер кабинетов функциональной диагностики, бригад
"Скорой помощи", семейных врачей, студентов старших курсов медицинских вузов, ординаторов и
интернов. Рассмотрены трудные и недостаточно освещенные в доступной литературе вопросы,
приведены выдержки из нормативных документов. Особое внимание уделяется технике безопасности и
оптимальным приемам работы с аппаратурой, организации работы в кабинетах ЭКГ.
152. Сустав : морфология, клиника, диагностика, лечение / В. Н. Павлова [и др.]. - Москва :
Медицинское информационное агентство, 2011. - 549 с., [4] л. цв. ил. : ил., портр. ; 21 см.Памяти проф.
В. Н. Павловой посвящается. - Фактическая дата выхода в свет - 2010. - Библиогр. в конце глав. - 3000
экз. - ISBN 978-5-9986-0040-1.
153. Талантов, Петр Валентинович.0,05. Доказательная медицина от магии до поисков
бессмертия / Петр Талантов. - Москва : АСТ : CORPUS, 2019. - 556, [1] с. ; 22 см. - (Библиотека фонда
"Эволюция") (CORPUS ; 525).Библиогр. в конце кн. - 16+. - Доп. тираж 4000 экз. - ISBN 978-5-17-1141110. - Текст (визуальный) : непосредственный.Петр Талантов — врач и маркетолог, член Общества
специалистов доказательной медицины и Комиссии Российской академии наук по противодействию
фальсификации научных исследований. Его книга отвечает на вопросы, важные для каждого: откуда
мы знаем, помогает ли лекарство и не причиняет ли оно больше вреда, чем пользы; что такое
доказательная медицина и какой еще она бывает; почему некоторые эксперты утверждают, что выводы
большинства медицинских исследований ошибочны, и что с этим делать. Это честный рассказ о том,
как работают современные медицина, фармакология и медицинский маркетинг, как возникли
распространенные мифы и заблуждения. Здесь нет черного и белого, хороших и плохих — медицина
показана как часть нашей культуры, где исторические, психологические и коммерческие факторы
сплетаются в сложно устроенную реальность. И теперь у нас есть карта, чтобы в ней не заблудиться.
154. Теохаров, Борис Антонович.Диагностика гонорройных и постгонорройных
сперматоциститов / Б. А. Теохаров ; ред. коллегия: И. А. Телишевский, Д. А. Введенский (отв. ред.), Н.
К. Гриневич и А. С. Зельманович ; Узбекистанский гос. н.-и. ин-т венерологии и дерматологии. - Ташкент
: Гос. изд-во научно-технической и социально-экономической литературы УзССР, 1939. - 104 с. : ил. ; 25
см.Библиогр.: с. 96-102.
155. Трезубов, Владимир Николаевич. Ортопедическая стоматология : прикладное
материаловедение : учебник для медицинских вузов / В. Н. Трезубов, М. З. Штейнгарт, Л. М. Мишнев ;
под редакцией В. Н. Трезубова. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2003. - 383, [1] c. :
ил., табл. ; 21 см.На 4-й с. обл. авт.: Трезубов В. Н.- д.м.н., проф., акад. Междунар. акад. интегратив.
антропологии, Рос. акад. естеств. наук и эстет. стоматологии; Штейнгарт М. З.- д.м.н., проф.; Мишнев Л.
М.-к.м.н., доц. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ. основных определений, понятий и терминов;
стоматол. материалов, инструментов и оборудования: с. 378-384. - 4000 экз. - ISBN 5-299-00241-6.В
книге детально обобщены свойства, структура, методы обработки и использования современных
стоматологических материалов, предназначенных для зубного протезирования, ортодонтии, челюстно-

лицевой ортопедии и травмотологии.
156. Трезубов, Владимир Николаевич. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и
основы частного курса : учебник для медицинских вузов : для студентов, обучающихся по
специальности 040400 - Стоматология / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнев ; под ред. проф.
В. Н. Трезубова. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2003. - 479, [1] с. : ил. ; 21 см.На 4й с. обл. авт.: Трезубов В. Н., д.м.н., проф., акад., Щербаков А. С., заслуж. деят. науки РФ, д.м.н., проф.,
акад., Мишнев Л. М., к.м.н., доц. - Предм. указ.: с. 472-480 . - 4000 экз. - ISBN 5-299-00244-0.
157. Труды Ленинградского туберкулезного научно-исследовательского института :
(юбилейный сборник) / редакционная коллегия: Е. Э. Бен, В. М. Берман, М. Р. Борок[и др.]. - [Ленинград]
: Лентубин-т, 1933. - 337, [2] с., [1] с. объявл., [13] вкл. л. ил. : диагр. ; 26х18 см.Резюме на фр. яз.
158. Урманчеева, Адилия Феттяховна. Опухоли яичника : (клиника, диагностика и лечение) /
А. Ф. Урманчеева, Г. Ф. Кутушева, Е. А. Ульрих. - Санкт-Петербург : Н-Л, 2012. - 66, [1] с. : табл. ; 21
см.Библиогр.: с. 67. - ISBN 978-5-94869-140-4.
159. Учение о костно-суставном туберкулезе в трудах русских авторов / под ред. действ. чл.
АМН СССР проф. П. Г. Корнева. - Ленинград : Медгиз, Ленингр. отд-ние, 1954. - 92 с. : ил. ; 20 см.
160. Фундаментальные направления молекулярной медицины / [сборник статей] ; Сев.-Зап.
отд-ние Рос. акад. мед. наук, Ин-т эксперим. медицины РАМН, Ин-т гриппа РАМН. - Санкт-Петербург :
Росток, 2005. - 398, [1] с. : ил. ; 22 см. - (На рубеже XXI века).60-летию Рос. акад. мед. наук
посвящается. - Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN 5-94668-032-3.
161. Хронические дерматозы : (вопросы патогенеза,биохимической и иммунологической
адаптации, терапии и профилактики) : сборник научных трудов врачей - дерматологов центрального
региона РФ / Рязанский областной клинический кожно-венерологический диспансер ; отв. ред. С. А.
Исаков. - Рязань : [б. и.], 2002. - 94 с. : табл.В надзаг. также: М-во здравоохранения Рос. Федерации,
Упр. здравоохранения адм. Ряз. обл., Ряз. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова .
162. Чарлиш, Анна.Ваша беременность : естественные методы терапии : [перевод с
английского] / Анна Чарлиш ; [предисловие д-ра медицины Дональда Гибба]. - Москва : Ниола Пресс,
1998. - 158 с. : цв. ил., табл. ; 24 см. - (Советы специалистов).Указатель: с. 157-158. - ISBN 5-242-000023(рус.). - ISBN 1-56975-059-9(англ.).В книге представлены вспомогательные методы терапии, которые
принесут существенную пользу беременной или надеющейся забеременеть женщине. Таблицы,
включенные в книгу, позволят на каждой стадии беременности выбрать методы терапии, необходимые
в данный момент. Для широкого круга читателей.
163. Кончаловский, Максим Петрович. Клиника внутренних болезней : Семиотика, диагноз,
прогноз, профилактика, терапия : руководство для студентов и врачей / М. П. Кончаловский ; под ред.
М. П. Кончаловского ; при участии: Н. Ц. Багон, Х. Х. Владоса, С. А. Гиляревского [и др.]. - Изд. 2-е стер.
- Москва ; Ленинград : Биомедгиз, [193-?]-.Часть специальная. - 1935. - 978 с., [7] л. ил. : ил.Библиогр. в
конце отделов.
164. Чернов, Юрий Николаевич. Фармакотерапия в клинике инфекционных заболеваний :
учебное пособие для медицинских вузов / Ю. Н. Чернов, Ю. Г. Притулина, Г. А. Батищева. - Изд. 2-е,
доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 218, [2] с. : табл. - (Серия "Медицина для вас"). - ISBN 978-5-22211177-2 .
165. Шабалин, Алексей Васильевич. Клиническая ультразвуковая диагностика у детей и
подростков : атлас / А. В. Шабалин, И. В. Шабалин ; [научный редактор, проф. Ю. В. Белоусов] ;
Министерство здравоохранения РоссийскойФедерации, Нижегорская государственная медицинская
академия. - Нижний Новгород : Изд-во НГМА, 2001. - 236 с. : ил. ; 30 см. - (Ultrasound diagnostics).1000
экз. - ISBN 5-7032-0465-8.
166. Шифман, Ефим Муневич. Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром / Е. М. Шифман ;
Республиканский перинатальный центр Министерства здравоохранения Республики Карелия. Петрозаводск : ИнтелТек, 2002. - 428, [4] с. : ил., табл., портр.Библиогр.: с. 376-405. - Имен. указ.: с. 406407. - Предм. указ.: с. 408-416. - Указ. ил. и табл.: с. 417-420. - ISBN 5-9014-3007-7.Монография
посвящена клинико-физиологическому обоснованию диагностики, проведения интенсивной терапии и
анестезиологического пособия у больных с преэклампсией и ее осложнениями. Адресовано студентам
старших курсов, врачам акушерам-гинекологам.
167. Шулутко, Борис Ильич. Гипертоническая болезнь и другие формы артериальных
гипертензий / Б. И. Шулутко ; Кардионефрологический центр. - Санкт-Петербург : РЕНКОР, 1998. - 200
с. ; 20 см.Библиогр.: с. 198. - ISBN 5-900899-04-7.
168. Экстренная помощь в медицинской практике / [К. Ожильви, Дж. А. Симпсон, П. Сторей и
др.] ; под редакцией К. Ожильви ; перевод с английского М. Г. Лепилина. - Москва : Медицина, 1984. -

703, [1] с. : ил. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.: Birch's emergencies in medical practice / by Colin Ogilvie a.
o.(Edinburgh etc., 1981) . - Авт. указаны в огл. - Предм. указ.: с. 701-704. - Библиогр. в конце разделов.
169. Яковлев, Валентин Борисович. Диагностика и лечение нарушений ритма сердца :
пособие для врачей / В. Яковлев, А. Макаренко, К. Капитонов. - Москва : Бином. Лаборатория знаний,
2003. - 168 с. : ил. ; 24 см.Библиогр.: с. 164-166. - 3000 экз. - ISBN 5-94774-077-X (в пер.).В книге
представлены современные данные о нарушениях ритма сердца. Рассмотрены вопросы клинической
электрофизиологии сердца, номенклатура, классификация и электрокардиографические критерии
аритмий, приведена клинико-фармакологическая характеристика основных антиаритмических
препаратов. Обсуждаются общие принципы фармакологического и немедикаментозного
(кардиостимуляция, электроимпульсная терапия, показания к хирургическим вмешательствам)
лечения. Анализируются подходы к лечению основных форм нарушений ритма и проводимости сердца.
Книга предназначена для терапевтов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой
помощи.
170. Яковлев, Григорий Анатольевич (канд. техн. наук). Современные отечественные рНзонды для гастроэнтерологии : (конструкционные, анатомно-физиологические и другие особенности их
применения) / Г. А. Яковлев. - Москва : Миклош, 2007. - 103 с. : ил., табл. ; 21 см.Загл. обл.:
Современные pH зонды для гастроэнтерологии. - На 103-й с. авт.: Яковлев Г.А. - засл. изобретатель
РФ, к.т.н. - Библиогр.: с. 98-102 (89 назв.).
СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФИЯ
171. Аликперова, Наталья Валерьевна. Потребительские практики: современные реалии и
глобальные тренды : монография / Н. В. Аликперова ; Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российкой
Федерации" . - Москва : Прометей, 2019. - 146, [1] с. : ил. ; 21 см.В надзаг. на тит. л. и обл.: 100 лет.
Финансовый университет при Правительстве Российкой Федерации . - На 4-й с. обл.: Аликперова
Наталья Валерьевна, канд. экон. наук. - Библиогр.: с. 142-147 и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN
978-5-907166-37-0. - Текст (визуальный) : непосредственный.В книге раскрываются идеи
экономического и социологического познания социальных особенностей потребительского поведения,
маркетинговые инструменты влияния на потребительские практики, современные проблемы и
тенденции в потреблении. Изложение материала сфокусировано вокруг основных направлений
исследований потребления с точки зрения теоретических подходов, а также с точки зрения объектов
потребления, характерных для современных обществ западного типа. Для специалистов в области
экономики, социологии и маркетинга, а также для широкого круга читателей, интересующихся
социально-экономическими и поведенческими аспектами потребления.
172. Грин, Роберт (амер. писатель; 1959-). 48 законов власти = The 48 laws of power / Роберт
Грин ; [перевод с английского Е. Я. Мигуновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 300, [1] с. ; 18 см. (Стратегия лидера).Авт. также на англ. яз.: Robert Green. - 16+. - ISBN 978-5-386-09892-6."48 законов
власти" - настольная книга для тех, кто желает освоить науку управления людьми, безошибочно
использовать их слабости для достижения собственного могущества. Это самая аморальная, самая
скандальная, самая циничная и самая правдивая книга о власти, начиная с незамысловатой, бытовой и
кончая президентской. Отныне, познав блестяще сформулированные и подкрепленные
интереснейшими и неожиданными историческими фактами жесткие и жестокие законы поведения во
власти, вы без труда распознаете то, что стоит за теми или иными словами и поступками "маленьких"
начальников и сильных мира сего, то, что так тщательно они пытаются скрыть. .
173. Забродин, Вадим Юрьевич (доктор экономических наук, профессор). Управленческий
консалдинг. Социологический подход : учебное пособие для академического бакалавриата : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / В. Ю.
Забродин. - Москва : Юрайт, 2019. - 128, [1] с. ; 22 см. - (Бакалавр : академический курс. Модуль:
основы управленческого консультирования) (УМО ВО рекомендует).Библиография в конце книги. ISBN 978-5-534-04393-8 (в пер.).Пособие освещает вопросы в области управленческого
консультирования – одного из процветающих и быстро развивающихся направлений
профессиональной деятельности в современных высокоиндустриальных странах. Книга поможет
овладеть методами социологического консалтинга, выработать алгоритм рационального анализа
ситуации в компании и использовать навыки консультирования как в профессиональной деятельности,

так и в моделировании собственного трудового поведения.
174. Лепский, Владимир Евгеньевич (1944-). Методологический и философский анализ
развития проблематики управления : [монография] / В. Е. Лепский ; Российская академия наук,
Институт философии. - Москва : Когито-Центр, 2019. - 339 с. : ил., портр. ; 22 см.На с. 339 авт.: Лепский
В.Е., д.психол.н. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 323-336 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-89353547-1.
175. Мюллер-Лиер, Франц Карл (1857-1916). Социология страданий : перевод с немецкого /
Ф. К. Мюллер-Лиер ; [под редакцией и со вступительной статьей П. Берман]. - Издание стереотипное. Москва : USSR : КомКнига, 2020. - 269 с. ; 21 см. - (Из наследия мировой социологии).Тит. л. рус., нем. Загл. и авт. ориг.: Soziologie der leiden / Franz Cari Miller-Lyer . - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-484-01517-7. - Текст : непосредственный.
176. От повседневного быта к поискам жизненных смыслов : социоантропологическое
исследование : [монография / [авт. коллектив: В. А. Тишков и др.] ; ответственный редактор: О. Ю.
Артемова] ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный гуманитарный университет". - Москва : Смысл, 2019. - 392,
[3] с., [11] л. цв. ил., портр.Авт. указаны в содерж. - Библиогр.: с. 376-392. - 300 экз. - ISBN 978-5-89357384-8.
177. Рубчинский, Александр Анатольевич (кандидат технических наук, доцент). Методы и
модели принятия управленческих решений : учебник и практикум для академического бакалавриата :
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям / А. А. Рубчинский ; "Высшая школа экономики", национальный исследовательский
университет, Международный университет природы, общества и человека "Дубна". - Москва : Юрайт,
2019. - 525, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомендует) (Учебник
и практикум).Библиогр.: с. 519-520 (27 назв.). - Предм. указ.: 523-526. - ISBN 978-5-534-03619-0.
178. Социальная безопасность и защита человека в современном российском социуме :
монография / [Антипьев Константин Анатольевич, канд. социол. наук, доцент, Суслов Михаил
Григорьевич, д-р ист. наук, профессор, Замараева Зинаида Петровна, д-р социол. наук, доцент и др.] ;
под общей редакцией З. П. Замараевой. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 271 с. : ил., табл. ; 22 см. (Научные издания).Авт. указаны на с. 269. - Библиогр.: с. 254-268 (169 назв.) и в подстроч. примеч. - 500
экз. - ISBN 978-5-394-03610-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.Монография, состоит из двух
основных разделов, включает материал теоретического и прикладного характера, посвященного
содержательным аспектам системы социальной безопасности и защиты человека в условиях
современного российского общества. В ней сформулированы правовые, организационноуправленческие, этнические, социокультурные и иные вопросы социальной безопасности. Для
обоснования выводов авторами исследована отечественная и зарубежная научная литература, в
частности, проанализированы подходы к определению сущности понятия "социальная безопасность".
179. Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / В. И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А.
Таспенова ; под общ. ред. В. И. Бусова ; [Гос. ун-т упр.]. - Москва : Юрайт, 2019. - 278, [1] с. : ил. ; 25 см.
- (Бакалавр. Магистр) (УМО ВО рекомендует).В макете заглавие серии: Бакалавр и магистр.
Академический курс. - Библиогр.: с. 264-265 (32 названия) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-53403859-0 (в пер.).
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
180. VII Рыжковские чтения : материалы краеведческой научно-практической конференции,
8-9 октября 2017 г., г. Южно-Сахалинск / составитель Г. М. Нефёдова ; редколлегия: Арентова Т. Н.
(председатель) [и др.]. - Южно-Сахалинск : [б. и.], 2018 (ООО "Красногорский полиграфический
комбинат"). - 302 с. : ил., портр., карт. ; 20 см.В надзаг.: М-во культуры Сахалинской обл., Сахалинская
обл. универсальная науч. б-ка, Отд. краеведения, Сахалинский гос. ун-т, Ин-т истории, социологии и
упр. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-4465-2220-0. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
181. Авен, Петр Олегович (1955-). Революция Гайдара : история реформ 90-х из первых рук /
Петр Авен, Альфред Кох. - 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 438 с., [16] л. ил., портр.,

факс. ; 24 см.На 4-й с. обл. авт.: Петр Авен, Альфред Кох, кандидаты наук. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - Имен. указ.: с. 422-438. - 0+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9614-2594-9.С начала 90-х гг., когда за
реформу экономики России взялась команда Егора Гайдара, прошло уже немало времени, но до сих
пор не утихают споры, насколько своевременными и правильными они были. Спас ли Гайдар Россию
от голода и гражданской войны или таких рисков не было? Можно ли было подождать с освобождением
цен или это была неизбежность? Были ли альтернативы команде Гайдара и ее либеральному курсу?
Что на самом деле разрушило Советский Союз? Почему в стране так и не была построена настоящая
либеральная экономика и реформы «застряли» на полпути? Что ждет нас в будущем? Эти и другие
важные события из истории России обсуждают сами участники реформ 90-х. Впервые они со всей
откровенностью рассказывают об успехах и неудачах, об экономике и власти, о выборах и Ельцине и —
самое главное — о личности Егора Гайдара, который навсегда останется знаменем этих реформ.
182. Альбедиль, Маргарита Федоровна (1946-). Непал: люди, боги, звери / М. Ф. Альбедиль.
- Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2019. - 158, [1] с., [24] л. ил., портр., цв. ил., портр. ;
25 см. - (Научно-популярная серия РФФИ).На 4-й с. обл. авт.: М. Ф. Альбедиль, д.ист.н. - Рез. англ. . - В
вых. дан. загл. и авт. также на англ. яз.: Nepal: gods, people, animals / M. F. Albedil. - Др. книги авт. на 4-й
с. обл. - Библиогр. в конце текста. - 500 экз. - ISBN 978-5-85803-526-8.
183. Андреева, Татьяна Васильевна (д-р. ист. наук; 1950-). На дальних подступах к Великой
реформе: крестьянский вопрос в России в царствование Николая I : исследование и документы :
[монография] / Т. В. Андреева ; Российская академия наук, Санкт-Петербургский институт истории . Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация, 2019. - 726, [1] с., [4] л. цв. ил., портр. : факс. ; 22 см.Тит.
л. парал. рус., англ. . - Рез. англ. - Загл. и авт. также на англ. яз.: On the way to the great reform: the
peasant question in Russia under Nicholas I: study and documents / T. V. Andreeva. - Библиогр.: с. 695-713,
в подстроч. примеч. и в тексте. - Указ. имен: с. 714-719. - Указ. геогр. назв.: с. 720-722. - 300 экз. - ISBN
978-5-89566-193-2.
184. Анишкин, Валерий Георгиевич (1938-). Богатство и бедность царской России / Валерий
Анишкин. - Орел : Картуш, 2018. - 507 с. : ил. ; 22 см.На обл. авт.: В. Г. Анишкин, Е. С. Шманева. Библиогр.: с. 505-507 (53 назв.). - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - Продолжение темы "Быт и нравы царской
России". - 100 экз. - ISBN 978-5-9708-0752-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.
185. Анишкин, Валерий Георгиевич (1938-).Обычаи, быт и нравы царских дворов России /
Валерий Анишкин. - Орёл : Картуш, 2018. - 464 с. ; 21 см.На обл. авт.: В. Г. Анишкин, Е. С. Шманева. На 4-й с. обл. авт.: Анишкин В. Г., филолог, историк, Шманева Е. С., экономист-аналитик. - Библиогр.: с.
462-464 (37 назв.) и в подстроч. примеч. - Др. произведения 1-го авт. на 4-й с. обл. - 100 экз. - ISBN 9785-9708-0751-4. - Текст (визуальный) : непосредственный.
186. Белгород / [автор текста] Александр Лимаров ; под общей редакцией В. В.
Горошникова. - Рыбинск : Медиарост, 2018. - 251, [4] с. : цв. ил., карты, гербы, портр. ; 25 см. (Библиотека белгородской семьи ; т. 6).3017 экз. - ISBN 978-5-6041183-0-6. - ISBN 978-5-906070-47-0
(серия). - Текст. Изображение : непосредственные.
187. Беленицкий, Александр Маркович (1904-1993). История и культура Центральной Азии в
древности и средневековье. Эстетика разных лет (общество, история, культура) : [сборник] / А. М.
Беленицкий ; под общей редакцией В. П. Никонорова . - Санкт-Петербург : Изд-во Российского
государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, 2019. - 739 с., [8] л. цв. ил. : ил.,
портр., факс., табл. ; 25 см. - (Труды Института истории материальной культуры РАН = Proceedings of
the Institute for the history of material culture of the Russian academy of sciences / Рос. акад. наук, Ин-т
истории материальной культуры, Восточ. археолог. о-во ; т. 42) (Труды Восточного археологического
общества = Proceedings of the Oriental archaeological society ; т. 1) (Серия "Исторические исследования"
/ ред. совет: С. И. Богданов [и др.]) (Herzen).Тит. л. парал. . - Загл. и авт. также на англ. яз.: History and
culture of Central Asia in antiquity and the middle ages. Essays of various years (society, history, culture) /
Aleksandr M. Belenitskii. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 361-362 и в подстроч. примеч. - Библиогр. А. М.
Беленицкого: с. 30-40. - Др. работы авт. на 4-й с. обл. - 300 экз. - ISBN 978-5-8064-2628-5.
188. Беспалова, Елена Константиновна (1963-)."Призрение неимущей юности…" : летопись
благотворительной деятельности симбирского общества концв XVIII - первой половины XIX века : [к
200-летию открытия Симбирского женского общества христианского милосердия] / Е. К. Беспалова ;
[Правительство Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области]. - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2018. - 439 с. : ил., портр., табл., факс. ; 25
см.Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. - Имен. указ.: с. 428-436. - 500 экз. - ISBN 978-5-94655-3544. - Текст (визуальный) : непосредственный.
189. Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н. э.) :

коллективная монография / [А. М. Обломский, И. В. Белоцерковская, И. Р. Ахмедов и др. ;
ответственный редактор А. М. Обломский] ; Институт археологии Российской академии наук,
Государственный исторический музей. - Москва : ИА РАН ; Вологда : Древности Севера, 2018. - 560 с. :
ил., табл., цв. ил., карт. ; 30 см. - (Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей : серия
научных публикаций / основана в 1990 г. С. А. Плетневой и И. П. Русановой ; редакционная коллегия: И.
О. Гавритухин, Н. В. Лопатин, А. М. Обломский ; вып. 18).Авт. указаны в содерж. - Текст рус., англ. - Рез.
англ. - Библиогр.: с. 254-275 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-93061-129-8.В коллективной
монографии опубликована информация о кладе восточноевропейских украшений с выемчатыми
эмалями (середина III в. н.э.), найденном у бывшей деревни Усух на юге Брянской области в нижнем
течении реки Сев. В состав комплекса входили женские украшения, предметы мужской культуры
престижа, несколько сломанных в древности вещей, три бытовых предмета. В настоящем издании
приводятся рисунки, фотографии и описание предметов из клада и результаты их исследования в
культурно-хронологическом и естественно-научном аспектах.
190. Будко, Анатолий Андреевич (д-р мед. наук, историк медицины; 1953-). Военная
медицина Российской империи в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах 1813-1814 гг. / А.
А. Будко, Д. А. Журавлев, Н. Ю. Бринюк ; Департамент культуры Министерства обороны Российской
Федерации, Военно-медицинский музей. - Москва : Научно-политическая книга, 2018. - 326, [1] с., [8] л.
ил., цв. ил., портр. : к., табл. ; 22 см. - (1812. Эпоха) (Эпоха 1812 года).На 4-й с. обл. авт.: Будко А. А. заслуж. врач Рос. Федерации, д.м.н., проф., Журавлев Д. А. - к.ист.н., Бринюк Н. Ю. - к.ист.н. - Библиогр.
в примеч. в конце ст. - 1000 экз. - ISBN 978-5-906594-16-7.
191. Васяев, Александр Александрович. Адвокат В. И. Ульянов (Ленин) / А. А. Васяев. Москва : URSS : Ленанд, 2019. - 172 с. ; 21 см.На 171-й с. авт.: Васяев А. А., к.ю.н., адвокат. - Библиогр.:
с. 171-172 (9 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9710-6543-2.
192. Вахитов, Фарит Назарович (1933-).Триумф и трагедия генерала Шаймуратова / Фарит
Вахитов. - Уфа : КИТАП, 2019. - 229, [2] с., [8] л. ил., портр. : ил. ; 22 см.Библиогр. в тексте. - 2000 экз. ISBN 978-5-295-07184-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.
193. Экземплярский, Андрей Васильевич (1846-1900). Великие и удельные князья северной
Руси в татарский период, с 1238 по 1505 год : биографические очерки / Андрей Экземплярский. Москва : Центрполиграф, 2019. - 25 см. - (Русская библиотека).16+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-02-0384392.Фундаментальный труд выдающегося российского историка XIX столетия Андрея Васильевича
Экземплярского посвящен, возможно, самому трагическому периоду русской истории - периоду
Монголо-татарского ига. Автор описывает происходивший в этих условиях в северных землях Руси
процесс становления нового типа князя, не характерного для домонгольского этапа развития нашей
страны: по-иному выстраиваются междукняжеские отношения, разрабатываются новые принципы
престолонаследия, изменяются представления о велико-княжеской власти. Целью автора было
написание "справочной книги" для специалистов по истории средневековой Руси, однако созданная им
галерея исторических портретов будет интересна отнюдь не только профессиональным историкам, но
и широкому кругу читателей. Для специалистов-историков и всех, кто интересуется историей
Средневековой Руси. - Цель фундаментального исследования русского историка Александра
Васильевича Экземплярского (1846-1900), как определил её автор — «дать занимающимся русской
историей справочную книгу для одного из самых важных и любопытных, но едва ли, можно сказать,
вполне исследованных и обработанных периодов русской истории, периода татарского». Чтобы
оценить грандиозность и значение труда Экземплярского, необходимо учесть с какими трудностями
пришлость столкнуться автору из-за относительной скудости и краткости летописных источников
исследуемого периода. Для уяснения событий той эпохи автору было необходимо разобраться в
непростых отношениях князей друг к другу, к их народу и, наконец, к татарам. Буквально на каждом
шагу Экземплярскому приходилось встречаться с пробелами хронологии, генеалогии, географии и
проводить вспомогательные исследования по этим направлениям. «Великие и удельные князья
cеверной Руси в татарский период» — авторитетнейший источник о жизни и деятельности русских
князей периода феодальной раздробленности. В книге приведены биографии великих князей
владимирских и владимиро-московских, живших и действовавших в татарский период русской истории,
с приложением хронологии событий, касающихся Новгорода и Пскова, и родословной таблицы.[Т. 2]:
Владетельные князья владимирских и московских уделов и великие и удельные владетельные князья
Cуздальско-Hижегородские, Tверские и Рязанские. - 2019. - 622, [1] с.Библиогр. в примеч.: с. 462-615. ISBN 978-5-227-07880-3.
194. Воронов, Владимир Иосифович. Калининград 1946-1966. Фотографии из семейного
альбома / Владимир Воронов. - Калининград : STANDARTU SPAUSTUVE, 2018. - 285, [2] c. : фот.,

портр., факс. ; 28 см.Победитель конкурса "Книга года". - 4000 экз. - ISBN 978-609-8180-34-3.
195. Воскресенский, Дмитрий Львович. Леонардо Бруни : гуманист Флорентийской
республики / Дмитрий Львович Воскресенский. - Москва : ЯСК, 2019. - 645 с. : ил. ; 25 см. - (Достояние
литературы Возрождения).Текст произведений Л. Бруни парал.: латин. или итал. и рус. - Библиография:
с. 642-645. - 300 экз. - ISBN 978-5-907117-29-7. - Текст : непосредственный.
196. Калининградский родословный вестник / Калининград. обл. науч. б-ка, Центр
краеведения, редких книг, рук. и спец. коллекций, Зап. (Калининград.) отд-ние, Историко-Родослов. о-ва
в Москве ; [ред.-сост. С. М. Постникова]. - Калининград : Янтарная летопись, 2013-. - 21 см.Библиогр. в
конце ст.Вып. 10. - Калининград : Калининградская, 2018. - 125, [2] с., ил., портр., табл., факс. ; 21
см.Защитникам Отечества посвящается. - 16+. - 200 экз. - ISBN 978-5-6041494-3-0.
197. Газетной строкой о войне ... : Донбасс в годы Великой Отечественной войны: по
материалам периодической печати : к 75-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков : [буклет / М-во культуры Донецкой Народной Республики, Донецкая респ. универс. науч. бка им. Н. К. Крупксой ; сост.: В. Г. Юшковец, Л. Б. Коротких, Е. В. Белоглазова]. - Донецк : ДРУНБ, 2018. 20 с. : ил., портр. факс. ; 29 см.Без тит. л. Описанание сост. по обл. - 1000 экз.Материалы второй
передвижной выставки "Газетной строкой о войне…" составлена на сведениях периодической печати
1941-1945 годов о Донбассе в из фондов Донецкой республиканской универсальной научной
библиотеки имени Н. К. Крупской и ведущих библиотек Российской Федерации. Издание - это живая
Память о страшных событиях, которые обрушились во время Великой Отечественной войны и на
землю Донбасса. Брошюра даёт возможность перелистать страницы газет тех суровых военных лет и
по-новому ощутить атмосферу того одновременно героического и трагического периода нашей истории.
.
198. Гапоненко, Александр Владимирович (1954-). Битва при Молодях : неизвестные
страницы русской истории / Александр Гапоненко. - Москва : Книжный мир, 2019. - 541, [1] с. : ил. ; 21
см.На 4 с. обл.: Гапоненко Александр Владимирович, латвийский общестенный деятель, ученый,
писатель, правозащитник. - 16+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-6042520-4-8. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В 1572 году Русское государство оказалось под угрозой полного уничтожения
объединенными турецко-крымскотатарскими-ногайскими войсками. На южных рубежах Отечества
громадной орде захватчиков противостояло небольшое русское войско под командой лучшего
полководца России того времени – князя Дмитрия Хворостинина. В ожесточенном многодневном
сражении у деревни Молоди решалась судьба русского народа и нашей страны. Как русские смогли
победить многократно превосходящего противника? Божья помощь, поддержка всего народа, воинские
мужество и стойкость, опыт и смекалка – вот рецепт той Победы 450-летней давности. Битва при
Молодях по своему значению равна Куликовской, Бородинской, Сталинградской. Но была забыта на
долгие столетия, вычеркнута до сих пор из нашей истории и учебников. Кто так распорядился и кому
это выгодно? Книга Александра Гапоненко дает ответы на эти вопросы, открывает спрятанные от нас
страницы русской истории и восстанавливает историческую справедливость.
199. Голев, Валерий Владимирович.Чувашия флотская : краеведческие очерки : [для детей
старшего школьного возраста] / Валерий Голев ; [худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское
книжное издательство, 2019. - 253, [1] с. : ил., портр., фот. ; 22 см.Библиогр.: с. 251-252. - 16+. - 1000
экз. - ISBN 978-5-7670-2789-7. - Текст (визуальный) : непосредственный.
200. Города и села Белогорья : Алексеевский, Новооскольский, Чернянский, Красненский,
Красногвардейский, Корочанский районы / [авторы текста:] А. Н. Кряженков [и др.] ; под общей
редакцией В. В. Горошникова. - Рыбинск : Медиарост, 2018. - 173, [2] с. : цв. ил., карты, гербы, портр. ;
25 см. - (Библиотека белгородской семьи ; т. 9).3017 экз. - ISBN 978-5-6041183-3-7. - ISBN 978-5-90607047-0 (серия). - Текст. Изображение : непосредственные.
201. Города и села Белогорья : Грайворонский, Борисовский, Краснояружский, Ракитянский,
Белгородский районы / [авторы текста:] В. М. Жигалов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Горошникова.
- Рыбинск : Медиарост, 2018. - 203, [4] с. : цв. ил., карты, гербы, портр. ; 25 см. - (Библиотека
белгородской семьи ; т. 7).3017 экз. - ISBN 978-5-6041183-1-3. - ISBN 978-5-906070-47-0 (серия). - Текст.
Изображение : непосредственные.
202. Города и села Белогорья : Старооскольский, Губкинский, Яковлевский, Ивнянский,
Прохоровский районы / [авторы текста:] Е. А. Андрусенко [и др.] ; под общей редакцией В. В.
Горошникова. - Рыбинск : Медиарост, 2018. - 187, [4] с. : цв. ил., карты, гербы, портр. ; 25 см. (Библиотека белгородской семьи ; т. 8).3017 экз. - ISBN 978-5-6041183-2-0. - ISBN 978-5-906070-47-0
(серия). - Текст : непосредственный.
203. Города и села Белогорья : Шебекинский, Волоконовский, Валуйский, Вейделевский,
Ровеньский районы / [авторы текста:] Л. Г. Карабутов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Горошникова. -

Рыбинск : Медиарост, 2018. - 173, [2] с. : цв. ил., карты, гербы, портр. ; 25 см. - (Библиотека
белгородской семьи ; т. 10).3017 экз. - ISBN 978-5-6041183-4-4. - ISBN 978-5-906070-47-0 (серия). Текст. Изображение : непосредственные.
204. Горончаровский, Владимир Анатольевич (1954-). На подступах к столице Боспора :
античная крепость Илурат в Восточном Крыму / В. А. Горончаровский ; Российская академия наук,
Институт истории материальной культуры. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. 119, [1] с., [6] л. цв. ил. : ил., портр. ; 24 см. - (Научно-популярная серия РФФИ).На 4-й с. обл. авт.: В. А.
Горончаровский, д-р наук. - Рез. англ. - В вып. дан. загл. и авт. также на англ. яз.: On the approaches to
the capital of the Bosporus / Goroncharovsky V. A. - Библиогр.: с. 117-119. - 500 экз. - ISBN 978-5-80642611-7.Книга посвящена одному из уникальных по сохранности археологических памятников
Восточного Крыма - античной крепости Илурат первых веков н.э. С начала XIX в. она традиционно
исследовалась российскими учеными, и в силу этого непосредственно связана с историей
отечественной археологии. Автор в увлекательной форме рассказывает об известных археологах,
проводивших изучение Илурата и сделанных ими открытиях. Особое внимание он уделяет последним
десятилетиям раскопок этого города-крепости, дополняя их собственными воспоминаниями о
пятнадцати проведенных здесь полевых сезонах. Это издание рассчитано на широкий круг читателей,
интересующихся историей и культурой Северного Причерноморья античной эпохи. Оно может стать
своего рода путеводителем по Илурату, включенному недавно в состав Восточно-Крымского историкокультурного музея-заповедника.
205. Грязнов, Анатолий Леонидович. Белозерские акты XIV-XVI вв. : исследование и
перечень / А. Л. Грязнов ; Северное отделение Археографической комиссии РАН. - Вологда : Древности
Севера, 2019. - 603 с. : ил., цв. ил., карт., факс., табл. ; 25 см.Библиогр.: с. 547-559 и в подстроч.
примеч. - Имен. указ.: с. 560-587. - Геогр. указ.: с. 588-603. - 300 экз. - ISBN 978-5-93061-137-3.
206. Детство в европейских автобиографиях : от Античности до Нового времени : антология /
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Факультет гуманитарные
науки ; редактор-составитель: В. Г. Безрогов, Ю. П. Зарецкий, О. Е. Кошелева. - Санкт-Петербург :
Алетейя, 2019. - 618, [2] с., [4] л. цв. ил. ; 24 см.На авантит.: Независимый альянс. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - 16+. - 500 экз. - ISBN 978-5-907189-32-4.
207. Достопримечательности Удмуртской Республики / [составители: Г. Г. Грязев, В. Ю.
Семёнов]. - Ижевск : Удмуртия, 2019. - 63 с. : цв. ил., портр. ; 30 см.На авантит.: Изд-во "Удмуртия", 100
лет. - 12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-7659-1048-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.
208. Древнерусские княжества. X - XIII века : [историко-географические очерки : сборник /
иллюстрации Ирины Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2019. - 250, [1] с. : ил., карт. ; 22 см. - (История.
География. Этнография / составитель: Владислав Петров).Библиогр. в примеч. : с. 210-250 (916 назв.). 800 экз. - ISBN 978-5-91678-540-1.
209. Евтушенко, Владислав Александрович.2014: Точка невозврата : (хроника
воспоминаний) / Владислав Евтушенко. - Донецк : Edit, 2019. - 245, [2] с., [7] л. цв. ил. : портр. ; 21
см.200 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга написана в виде хронологических
воспоминаний о военных событиях в Донбассе. Особое место занимает описание защиты аэропорта
донецкими ополченцами. Автор - непосредственный участник военных действий - подробно (словно с
кинокамерой в руках снимает документальный фильм) знакомит читателя с солдатскими тяготами,
свалившимися на плечи ещё вчера мирных мальчишек, мужиков (и даже женщин) многострадальной
донецкой земли. Сложный гражданский вопрос, вставший перед многими жителями Украины в 2014
году, автор для себя решил, опираясь на человеческие принципы справедливости, когда приехал в
Донецк из "вышиванного" областного центра Украины, окунувшись в водоворот событий гражданской
войны. Результат - в ваших руках, уважаемый читатель. Думайте, анализируйте, разбирайтесь, делайте
выводы.
210. Ефимова, Виктория Викторовна (юрист). Генерал-губернаторы Европейского Севера :
место и роль в системе органов государственной власти и управления Российской империи (1820-1830)
: [монография] / В. В. Ефимова. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 830, [1] с., [8] л. цв. ил.,
портр., факс., карт. : табл. ; 22 см.Библиогр.: с. 784-829 и в подстроч. примеч. - Список ил.: с. 830-831. 300 экз. - ISBN 978-5-86007-892-5.
211. Захаров, Александр Михайлович (канд. ист. наук; 1972-). "Двоюродные братья":
славянские добровольческие вооруженные формирования в России / А. М. Захаров ; Российский
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И.
Герцена, 2019. - 493, [3] с., [6] л. портр., фот. ; 22 см. - (Исследования истории России).Библиография в
конце книги и в подстрочных примечаниях. - 300 экз. - ISBN 978-5-8064-2609-4.В исследовании

прослеживается история славянских добровольческих вооруженных формирований в России в их
динамике, анализируются причины и предпосылки возникновения таких отрядов, принципы их
складывания и деятельности, основы политических взглядов людей, из которых эти отряды
комплектовались.
212. Зверев, Василий Васильевич (д-р ист. наук; 1957-). Опыт политической биографии Г. П.
Сазонова / В. В. Зверев ; Институт российской истории Российской академии наук. - Санкт-Петербург :
Центр гуманитарных инициатив ; Москва : Издательский центр Института российской истории РАН,
2019. - 438, [1] с. ; 22 см. - (Historia Russica / редкол.: Ю. А. Петров (пред.) [и др.]).На 4-й с. обл. авт.:
Зверев В. В., д.ист.н., проф. - Библиогр.: с. 427-432 и в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. Указ. имен: с. 434-439. - 500 экз. - ISBN 978-5-8055-0358-1.
213. Зинич, Маргарита Стефановна (канд. ист. наук). Повседневная жизнь народа в годы
Великой Отечественной войны : монография / М. С. Зинич ; Институт российской истории Российской
академии наук. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных наук, 2019. - 347, [1] с. : портр., вкл. л.,
факс., фот. ; 22 см. - (Historia Russica).На 4-й странице обложки: Зинич М. С., к.и.н., сташий науч.
сотрудник Института российской истории РАН. - Библиогр.: с.324-341 и в подстроч. примеч. - Указ.
имен: с. 342-348. - 500 экз. - ISBN 978-5-8055-0359-8.Монография посвящена повседневной жизни
советских людей в экстремальных условиях - в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На
основе разнообразных архивных документов, источников личного происхождения, опубликованных
нормативных актов и статистических материалов исследован комплекс вопросов, связанных с
обеспечением социальных и культурных запросов граждан.
214. История Луганщины в лицах: выдающиеся деятели родного края / Министерство
образования и науки Луганской Народной Республики, ГОУ ВПО ЛНР "Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко" ; [составитель Т. Ю. Анпилогова]. - Луганск : Книта, 2018. - 151 с. :
портр. ; 21 см. - (Серия изданий "Горжусь Отчизной"). Библиогр.: с. 148-150 (37 назв.). - 100 экз. - Текст
(визуальный) : непосредственный.Издание «История Луганщины в лицах: выдающиеся деятели
родного края» знакомит читателя с жизнью и деятельностью исторических личностей, внёсших вклад в
политическое, культурное и экономическое развитие Луганского края. Данное издание призвано
вернуть в историю незаслуженно забытые имена прославивших свой край уроженцев и жителей
Луганщины. Среди них – выдающиеся политики К. Ворошилов, А. Пархоменко, Ф. Сергеев; деятели
науки Ф. Бельский, Я. Бутков, С. Люктюшев, Н. Холодилин, В. Шафрановский; представители
литературы и искусства П. Беспощадный, М. Матусовский, Т. Рыбас и многие другие. Изучение их
жизни, деятельности и творчества даст возможность молодежи выработать собственный механизм
самопознания и самовоспитания, поиска личностной и профессиональной направленности.
Предназначено для учителей и преподавателей отечественной истории, студентов, учащихся
общеобразовательных учреждений, всех, кто интересуется историей Донбасса.
215. Ишемгулов, Ниль Уралович (1962-). Образование Башкирской республики :
[монография] / Н. У. Ишемгулов. - Уфа : Китап, 2018. - 170, [1] c., [8] л. ил., портр., факс., карт. ; 22 см.На
4-й с. обл. авт.: Ишемгулов Н. У. - к.ист.н., преп. - Посвящается 100-летию образования Башкирской
республики. - Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - 1500 экз. - ISBN 978-5-295-06988-8. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
216. Журналы и стенографические отчеты заседаний Совета министров Российского
правительства А. В. Колчака : ноябрь 1918 - декабрь 1919 : сборник документов : в 3 томах /
Федеральное архивное агентство, Государственный архив Российской Федерации ; ответственный
редактор: Б. Ф. Додонов ; ответственные составители: Е. В. Балушкина, К. Г. Ляшенко ; составитель: В.
Д. Лебедев. - Москва : Кучково поле, 2018. - ISBN 978-5-9950-0971-9 (в пер.).Т. 3: Июль - декабрь 1919. 2018. - 1067, [2] с. ; 25 см.Библиогр. в примеч.: с. 947-983. - Имен. указ.: с. 1041-1054. - Геогр. указ.: с.
1055-1058. - Указ. учреждений, организаций и органов местного самоуправления: с. 1059-1068. - 300
экз. - ISBN 978-5-9950-0975-7 (т. 3).
217. Каменский, Алексей Николаевич (граф).Фельдмаршалъ : к 280-летию одного из первых
Георгиевских кавалеров фельдмаршала графа М. Ф. Каменского : проект к 250-летию учреждения
ордена Великомученика и Победоносца Георгия "Под стягом Святого Георгия" - кавалеры высшей
воинской награды, уроженцы и представители Орловского края от учреждения ордена до наших дней /
А. Н. Каменский. - Орел : Молодежное братство во имя Великомученика и Победоносца Георгия, 2018
(ООО Полиграфическая фирма "Картуш"). - 339 с. : ил., фот. ; 21 см. - (Истории русской провинции :
историко-просветительский журнал ; № 107) (Серия "Под стягом Святого Георгия").500 экз. - ISBN 9785-9708-0709-5. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга графа Алексея Каменского
«Фельдмаршал» посвящена одному из первых Георгиевских кавалеров, старшему фельдмаршалу,

графу Михаилу Каменскому. Издана в рамках проекта «Под стягом Святого Георгия» Молодежным
братством святого Георгия Победоносца и напечатана журналом «Истории русской провинции» в
издательстве «Картуш».
218. Карачкова, Елена Юрьевна. Диалоги с прошлым: этноистория раджпутского княжества
= Dialogues with the Past: Ethnohistory of a Rajput Princely State / Карачкова Е. Ю. ; Российская академия
наук, Институт востоковедения. - Москва : Совпадение, 2013. - 246 с., [11] л. цв. ил., портр. : ил., портр. ;
22 см.Тит. л. парал. рус., англ. - Библиогр.: с. 227-237 и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5903060-42-9.Что и как рассказывают о прошлом рядовые индийцы; в чем состоит актуальность
сегодняшних споров о событиях давно минувших дней; какую роль играют памятники архитектуры в
формировании образов прошлого? Читатели найдут ответы на эти и многие другие вопросы,
связанные с феноменом коллективной исторической памяти: ее содержанием и способами
конструирования. Книга стала результатом многолетних полевых исследований автора в городах и
деревнях индийского штата Раджастхан, расположенных на территории бывшего средневекового
княжества. Что и как рассказывают о прошлом рядовые индийцы; в чем состоит актуальность
сегодняшних споров о событиях давно минувших дней; какую роль играют памятники архитектуры в
формировании образов прошлого? Читатели найдут ответы на эти и многие другие вопросы,
связанные с феноменом коллективной исторической памяти: ее содержанием и способами
конструирования. Книга стала результатом многолетних полевых исследований автора в городах и
деревнях индийского штата Раджастхан, расположенных на территории бывшего средневекового
княжества. .
219. Блокада глазами очевидцев : дневники и воспоминания : [сборник / сост.: С. Е.
Глезеров]. - Санкт-Петербург : ОСТРОВ, 2012-. - 24 см.Кн. 6. - 2019. - 255 с. : ил., портр., факс.700 экз. ISBN 978-5-94500-136-7.
220. Коллекции Филипповских курганов из фондов Музея археологии и этнографии ИЭИ
УФИЦ РАН : [каталог / Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский
федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Институт этнологических
исследований им. Р. Г. Кузеева ; вступительное слово: Р. М. Мухаметзянова-Дуггал, д-р полит. наук ;
авторы статей: А. Х. Пшеничнюк и др.]. - Уфа : Китап, 2018. - 395, [1] с. : ил., табл. ; 27 см.Светлой
памяти Анатолия Харитоновича Пшеничнюка посвящается. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч.
примеч. - Предм. указ.: с. 392-394. - 1000 экз. - ISBN 978-5-295-07027-3. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Каталог "Филипповские коллекции из фондов Музея археологии и этнографии ИЭИ
УФИЦ РАН" продолжает серию публикаций Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева
Уфимского федерального исследовательского центра РАН, представляющих уникальные коллекции
Музея археологии и этнографии (МАЭ).
221. Колотков, Михаил Борисович.Борьба с террором в России в 1907-1917 гг.:
законодательство и практика : монография / М. Б. Колотков. - Москва : Юрлитинформ, 2019. - 194, [1] с.
; 22 см. - (Теория и история государства и права).Загл. обл.: Борьба с террором в России в 1907-1917 гг.
- На обороте тит. л. авт.: Колотков М. Б., к.ю.н. - Библиогр.: с. 186-194 и в подстроч. примеч. - 3000 экз. ISBN 978-5-4396-1872-9.
222. Красноперова, Елена Евгеньевна. Улицы города память хранят : [история города
Болхова] / Елена Красноперова. - Орёл : Картуш, 2019. - 471 с. : ил., цв. ил., портр., факс., к. ; 22 см.На
обл. авт. не указан. - На обл. также: Болховъ, Орловской губернии. - Библиогр.: с. 451-470. - 12+. - 2000
экз. - ISBN 978-5-9708-0763-7. - Текст (визуальный) : непосредственный.
223. Культура и ресурсы. Опыт этнологического обследования современного положения
народов Севера Сахалина / [Функ Д. А., Мамонтова Н. А., Шаховцов К. Г. и др.] ; Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Исторический факультет, Российская академия
наук, Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая, Ассоциация медицинских
антропологов, Эксон Нефтегаз Лимитед ; под редакцией Д. А. Функа. - Москва : Демос, 2015. - 271 с.,
[24] л. цв. ил. : ил., табл. ; 24 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).Диск отсутствует. - Библиогр. в конце
глав и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-9904710-6-1. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Коллективная монография представляет максимально целостную картину
современного положения коренных малочисленных народов Сахалинской области – нивхов, уйльта,
эвенков, нанайцев. Материалами для нее послужили, прежде всего, полевые исследования группы
социальных антропологов из Института этнологии и антропологии РАН, регулярно проводившиеся с
конца 1990-х годов. Основной массив используемых и анализируемых в монографии данных получен в
ходе экспедиционных поездок 2013 г., ставших возможными благодаря инициативе и финансовой
поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». Традиционные черты уникальных по красоте культур

и современные демографические и социальные проблемы людей, хозяйственные занятия и опыт
взаимодействия с промышленными компаниями, образование и социолингвистическая ситуация,
этническая риторика и практика и, наконец, особенности репрезентации народов Севера – вот
основной набор рассматриваемых в книге сюжетов. Книга представляет интерес для государственных
служащих, работников нефтегазового сектора промышленности, активистов национального
аборигенного движения, антропологов и лингвистов, а также самих коренных малочисленных народов
Сахалина, благодаря содействию которых был реализован этот исследовательский проект. Работа
может быть использована при чтении лекционных курсов для студентов и аспирантов кафедр
этнологии, социокультурной и прикладной антропологии.
224. Лебедева, Ольга Владимировна (канд. социол. наук). История дипломатической службы
России : монография / О. В. Лебедева ; Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2020. - 317, [1] с. ; 22 см.Библиогр. в
конце кн. - ISBN 978-5-7567-1050-2.
225. Левин, Леонид Иосифович (историк). Генералиссимус зарыт в Холмогорах. История
"Брауншвейгского семейства" в России / Леонид Левин. - Архангельск : Лоция, 2019. - 399 с., [8] л. ил. :
ил., портр., факс. ; 22 см.Библиогр. в примеч. конце глав. - Указ. имен: с. 381-399. - 16+. - 400 экз. - ISBN
978-5-6042356-1-4.
226. Логинов, Владлен Терентьевич (1929-). В. И. Ленин. Полная биография / Владлен
Логинов. - Москва : Родина, 2019. - 926, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Книга-эпоха).На обороте тит. л. авт.:
Владлен Логинов, исследователь жизни и деятельности В. И. Ленина. - Библиогр. в примеч.: с. 865-927
(2409 назв.). - 16+. - 1000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-907024-57-1.
227. Журналы и стенографические отчеты заседаний Совета министров Российского
правительства А. В. Колчака : ноябрь 1918 - декабрь 1919 : сборник документов : в 3 томах /
Федеральное архивное агентство, Государственный архив Российской Федерации ; ответственный
редактор: Б. Ф. Додонов ; ответственные составители: Е. В. Балушкина, К. Г. Ляшенко ; составитель: В.
Д. Лебедев. - Москва : Кучково поле, 2018. - ISBN 978-5-9950-0971-9 (в пер.).Т. 2: Май - июнь 1919. 2018. - 748, [2] с. ; 25 см.Библиогр. в примеч.: с. 667-725. - Имен. указ.: с. 726-738 . - Геогр. указ.: с. 739742. - Указ. учреждений, организаций и органов местного самоуправления: с. 743-749. - 300 экз. - ISBN
978-5-9950-0974-0 (т. 2).
228. Мартынов, Борис Федорович (д-р полит. наук; 1953-). История международных
отношений стран Латинской Америки и Карибского бассейна (XX - начало XXI в.) : учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям)
"Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" / Б. Ф. Мартынов ; Московский
государственный институт международных отношений (университет) МИД России. - Москва : Аспект
Пресс, 2019. - 318, [1] с. ; 22 см. Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7567-1046-5.
229. Медведская, Инна Николаевна (1943-). Иран в начале железного века : [монография] /
И. Н. Медведская ; [Российская академия наук, Институт восточных рукописей]. - Санкт-Петербург :
Наука, 2019. - 217, [7] с. : ил., табл. ; 25 см. - (Классика отечественного востоковедения).Библиография
в конце книги. - 300 экз. - ISBN 978-5-02-040537-0.В работе представлены контраргументы против
принятой в 1960-1970-х гг. в научной литературе гипотезы, разработанной американскими археологами
Т. Кайлером Янгом и Р. Дайсоном, согласно которой ираноязычные племена проникли на территорию
Ирана уже в последней четверти II тыс. до н. э.
230. Михеенков, Сергей Егорович (1955-).Москва - 41 / Сергей Михеенков. - Москва :
Молодая гвардия, 2020 . - 400, [3] с., [16] л. ил., портр., факс., карт. ; 21 см. - (Жизнь замечательных
людей : cерия биографий : основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 2026 (1826).Библиогр. в конце кн. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-23504362-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.
231. Моргунов, Юрий Юрьевич (1947-2018). Историческая география Переяславской земли :
(Святослав Игоревич - Ярополк Владимирович) / Ю. Ю. Моргунов ; Российская академия наук, Институт
археологии. - Вологда : Древности Севера, 2019. - 375 с. : ил., табл. ; 25 см.Библиогр.: с. 322-372. ISBN 978-5-93061-131-1 : 300 .
232. Мохов, Антон Сергеевич. Пусть другие рассказывают о выгоде и роскоши, что приносит
война: византийская полемологическая традиция X-XI веков / А. С. Мохов, К. Р. Капсалыкова ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Изд-во Уральского
университета, 2019. - 298, [1] с. ; 21 см.Библиогр.: с. 261-283 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 290294. - 300 экз. - ISBN 978-5-7996-2583-2.

233. На восходе солнца. Город Поронайск Сахалинская область : фотоальбом / [редакторсоставитель Тарасов Александр Викторович ; фото: А. Урюпин и др.]. - Южно-Сахалинск : Сахалин Приамурские ведомости, 2019 (Владивосток : Дальпресс). - 158, [1] с. : цв. ил., портр. ; 25 см.150-летию
города Поронайска посвящается... - Подарочное издание: имеется шелковое ляссе с брелоком. - 1000
экз. - ISBN 978-5-904194-43-7.Альбом создан на основе фотографий профессиональных художниковфотографов города Поронайска. Через свои фотоиллюстрации они рассказывают о родном городе и
крае.
234. Губин, Владимир Трофимович. В призрачном море : документальная повесть /
Владимир Губин. - Москва : Реарт, 2018. - 21 см.Документальная повесть Владимира Губина
представляет собой развернутое описание событий, происходивших во второй половине XX века и
начале нынешнего столетия в морских районах России у побережья Сахалина и Курил и в открытой
части Тихого океана.Ч. 1: На той стороне маятника. - 2018. - 525, [2] c.300 экз. - ISBN 978-5-906930-95-8.
235. Настич, Владимир Нилович (кандидат исторических наук; 1949-). Мусульманская
эпиграфика Ферганы и Семиречья: памятники арабского письма XI-XVII вв. на территории Кыргызстана
: [монография] / В. Н. Настич ; Российская академия наук, Институт востоковедения, Российский
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И.
Герцена, 2019. - 434, [2] с. : ил., портр., факс., фот. ; 27 см. - (Исторические исследования).Часть текста
араб. - Тит. л. парал. рус., англ. - Рез. англ. - Загл. и авт. также на англ. яз.: Islamic inscriptions of
Ferghana and Semirechye: Arabic-written monuments of 11-17ʰ centuries on the territory of Kyrgyzstan /
Vladimir Nastich. - Библиогр.: с. 397-431. - 300 экз. - ISBN 978-5-8064-2610-0.В монографии рассмотрены
более 190 памятников арабописьменной эпиграфики "мусульманской" эпохи (XI-XVII вв.) архитектурные, намогильные и редкие наскальные надписи, обнаруженные в разное время в восточной
части Средней Азии.
236. Носков, Владимир Витальевич (1953-). Американские дипломаты в Санкт-Петербурге в
эпоху Великих реформ : [монография] / В. В. Носков ; Российская академия наук, Санкт-Петербургский
институт истории. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин (ДБ), 2018. - 829, [2] с., [8] л. ил., цв. ил., портр.
: портр. ; 22 см.Рез. англ. - Библиогр.: с. 778-806 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 810-828. - 300 экз.
- ISBN 978-5-86007-889-5.
237. Журналы и стенографические отчеты заседаний Совета министров Российского
правительства А. В. Колчака : ноябрь 1918 - декабрь 1919 : сборник документов : в 3 томах /
Федеральное архивное агентство, Государственный архив Российской Федерации ; ответственный
редактор: Б. Ф. Додонов ; ответственные составители: Е. В. Балушкина, К. Г. Ляшенко ; составитель: В.
Д. Лебедев. - Москва : Кучково поле, 2018. - ISBN 978-5-9950-0971-9 (в пер.).Т. 1: Ноябрь 1918 - апрель
1919. - 2018. - 867, [2] с. ; 25 см.Библиогр. в примеч.: с. 791-846 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с.
847-857. - Геогр. указ.: с. 858-860. - Указ. учреждений, организаций и органов местного самоуправления:
с. 861-868. - 300 экз. - ISBN 978-5-9950-0939-9 (т. 1).
238. Осокина, Елена.Алхимия советской индустриализации : время Торгсина / Елена
Осокина. - Москва : Новое литературное обозрение, 2019. - 341, [1] с., [10] л. ил. : ил. ; 22 см. - (Что
такое Россия).На доп. тит. л.: Партнер проекта - Вольное историческое общество. - Библиография: с.
341-342. - 5000 экз. - ISBN 978-5-4448-0952-5.
239. Позднякова, Анастасия Сергеевна.Вятская губерния в годы гражданской войны:
чрезвычайные органы власти : [монография] / А. С. Позднякова ; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный
медицинский университет". - Киров : Кросс Ком, 2018. - 319 с. : портр., факс., фот. ; 24 см. (Гражданская война в России) (Целевой конкурс).Библиография: с. 269-302. - Именной указатель: с.
307-316. - 300 экз. - ISBN 978-5-85271-698-9.Монография посвящена событиям Гражданской войны в
Вятской губернии, а именно чрезвычайным органам власти в самых различных сферах жизни
общества. В работе представлено изучение создания, внутренней структуры, взаимодействия,
основных направлений деятельности, результатов и эффективности Вятского отделения ЧК по борьбе
с контрреволюцией на Чехословацком фронте, Вятского губернского революционного комитета,
Вятской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом, Вятской губернской комиссии по
борьбе с дезертирством. Издание адресовано историкам, но будет интересно и широкому кругу
неравнодушных к истории читателей.
240. Политбюро и "вредители" : кампания по борьбе с вредительством в сельском хозяйстве
СССР : сборник документов / [составители: Мозохин Олег Борисович (ответственный составитель),
доктор исторических наук и др.] ; под общей редакцией доктора исторических наук О. Б. Мозохина. Москва : Кучково поле, 2018. - 845, [1] с. : табл. ; 25 см.Указ. имен: с. 790-842. - 300 экз. - ISBN 978-5-

9950-0935-1.В сборник вошли более 100 комплектов документов из Архива Президента Российской
Федерации, раскрывающих деятельность Политбюро ЦК ВКП(б) и органов ОГПУ - НКВД по борьбе с
"вредительством" в 1930-1939 гг.: в период коллективизации, организации совхозов и в годы массовых
репрессий. Издание снабжено научно-справочным аппаратом. Архивные документы публикуются
впервые.
241. Присоединение Крыма к России, 1783-1796 : сборник документов / Федеральное
архивное агентство, Российский государственный архив древних актов ; составитель: Н. Ю. Болотина ;
научный редактор: д.ист.н. Т. А. Лаптева. - Москва : Кучково поле Музеон, 2019. - 429 с., [12] л. цв. ил.,
портр., факс. ; 25 см.Рез. англ. - Библиогр. в тексте. - Имен. указ.: с. 412-420. - Геогр. указ.: с. 421-428. ISBN 978-5-907174-00-9.
242. Проблемы интеграции Крыма в состав России, 1783-1825 / [Н. И. Храпунов, Д. В.
Конкин, М. А. Никифоров и др. ; под редакцией Н. И. Храпунова, Д. В. Конкина]. - Севастополь :
Альбатрос, 2018. - 423 с. ; 24 см.Авт. указаны на с. 423. - Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-59500190-6-7.
243. Путь Ленина: в событиях, воспоминаниях, живописи / текст Игоря Пестуна ;
редакционная коллегия: Геннадий Зюганов [и др.]. - Москва : Группа редакторов : Вече, 2019. - 275 с. :
ил., цв. ил., портр. ; 29 см.На авантит.: 150-летию со дня рождения В. И. Ленина посвящается. Библиогр. примеч.: с. 273-275. - 12+. - 3800 экз. - ISBN 978-5-6042604-0-1. - ISBN 978-5-4484-1524-1. Текст : непосредственный.Книга посвящена жизни и деятельности В. И. Ленина, его теоретическому
марксистско-революционному наследию. Показаны становление и кризис русского капитализма,
полувековой путь социал-демократического и большевистского движения. Текст сопровождают 260
живописных произведений из России и зарубежных стран, запечатлевших образ создателя первого в
мире государства трудящихся.
244. Россия в эпоху революций и Гражданской войны. 1917-1922 : [фотоальбом /
ответственный составитель: А. А. Литвин ; авторы статей: А. А. Литвин, Д. В. Федорин]. - Москва :
Русские витязи, 2018. - 463 с. : ил., портр. ; 32 см.Победитель конкурса "Книга года". - Библиогр.: с. 460461 и в конце ст. - Указатели: имен, фотографов и кинооператоров, геогр. назв., документ. фильмов: с.
456-460. - 18+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-6041924-8-1.
245. Россия и Германия в годы Первой мировой войны: между безопасностью и гуманностью
= Russland und Deutschland im Ersten Weltkrieg: Zwischen Sicherheit und Humanit\u00E4t : коллективная
монография / Российский государственный гуманитарный университет ; ответственный редактор: А.
Бауэркемпер, Н. В. Ростиславлева. - Москва : РГГУ, 2019. - 378, [3] с. : ил., портр., табл. ; 22
см.Библиогр.: с. 349-372 и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-7281-2193-0. - Текст :
непосредственный.Рассматриваются влияние представлений о безопасности и гуманности на
государственную политику Российской империи и кайзеровской Германии, обращение в плену с
подданными вражеских государств, баланс безопасности и гуманности в иных сегментах общественной
и государственной жизни обеих стран.
246. Савицкая, Ирина Сергеевна. Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич
Блудов: союз государственной службы и поэтической музы / И. С. Савицкая. - Москва : Прометей, 2019.
- 238, [1] с. : портр. ; 21 см.Библиогр.: с. 222-237 (181 название). - 500 экз. - ISBN 978-5-907166-13-4. Текст : непосредственный.Книга посвящена видному государственному деятелю трех царствований:
Александра I, Николая I и Александра II — Дмитрию Николаевичу Блудову (1785–1864). В ней
рассмотрен наименее известный период его службы — дипломатический, который пришелся на эпоху
наполеоновских войн с Россией; показано значение, которое придавал Александр I русскому языку в
дипломатических документах, и выполнение Блудовым поручений, данных ему императором.
247. Самарин, Игорь Анатольевич (краевед; 1960-). Возвращение в Амбэцу : история
селения на границе / Игорь Анатольевич Самарин ; Министерство культуры и архивного дела
Сахалинской области. - Москва : Красногорский полиграфический комбинат, 2018. - 135 с. : ил., цв. ил.,
портр., факс., табл. ; 25 см.На обороте тит. л. авт.: историк и краевед Игорь Самарин. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4465-2086-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.В
книге сахалинского историка рассказывается о полувековой истории Амбэцу – селения на границе
между северным и южным Сахалином. Издание адресовано туристам, историкам и краеведам, а также
всем, кому интересна история островного края.
248. Семенов, Владимир Анатольевич (канд. ист. наук, археолог).Тоора-Даш = Toora-Dash :
многослойная стоянка на Енисее в Туве : [монография] / Вл. А. Семенов ; Российская академия наук,
Институт истории материальной культуры. - Санкт-Петербург : ИИМК РАН, 2018. - 339 с. : ил., цв. ил.,
карт. ; 30 см.На 4-й с. обл. авт.: Вл. А. Семенов, археолог, к.ист.н. - Авт. также на англ. яз.: Vl. A.

Semenov. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 330-336. - 300 экз. - ISBN 978-5-907053-05-2.
249. Сиверс, Александр Михайлович (1868-после 1932).Дневник, 1916-1919 / А. М. Сиверс ;
составление, предисловие, комментарии: А. Б. Гуларян ; Российское историческое общество,
Государственный архив Российской Федерации. - Москва : Кучково поле, 2019. - 598 с. : ил., [8] л. ил. ;
22x17 см.Именной указатель: с. 555-598. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-99500933-7. - Текст : непосредственный.Дневники содержат личные впечатления от общения с видными
деятелями Белого движения, представителями Красной Армии. Интересны изложенные факты,
касающиеся ведения войны, армейского управления и строительства.
250. Осницкий, Анатолий Викторович (1955-). История семьи и брака : опыт исследования
состояния института семьи в историческом и современном аспектах : [в пяти томах] / Анатолий
Осницкий. - Санкт-Петербург : ТМЛОГИСТИКС, 2018. - 22 см.На 4-й с. обл. авт.: Осницкий А. В.,
к.психол.н., доц. - 18+.Книга посвящена анализу развития межличностных отношений при
формировании основ института семьи и брака в доисторические времена и в эпоху Древнего мира. В
ней освещаются проблемы зарождения и развития супружеских отношений, воспитания детей, формы
добрачных и внебрачных связей. Издание адресовано психологам, историкам, этнографам, а также
широкому кругу читателей.Т. 1: Становление и развитие института семьи и брака в доисторические
времена и в Древнем мире. - 2018. - 431 с. : ил.Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-56041351-1-2.
251. Павлов, Андрей Павлович (д-р ист. наук, история России ; 1952-).Думные и комнатные
люди царя Михаила Романова: просопографическое исследование : в 2 томах / А. П. Павлов ;
Российская академия наук, Санкт-Петербургский институт истории. - Санкт-Петербург : Дмитрий
Буланин, 2018. - 22 см. - (Studiorum slavicorum orbis / редкол.: Медведев И. П., акад. [и др.] ; вып. 15). ISBN 978-5-86007-897-0.Т. 1. - 2018. - 782, [1] с.Библиогр. в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-586007-898-7.
252. Хазарский альманах / Национальная академия наук Украины, Институт востоковедения
имени А. Крымского, Международный Соломонов университет, Восточноукраинский филиал,
Международный центр хазароведения ; [редакционная коллегия: В. К. Михеев (гл. ред.) и др.]. - Киев [и
др.] : Мост культуры, 2004. - 25 см. - (Библиотека Российского еврейского конгресса).Т. 16. - Москва :
Индрик, 2019. - 260, [3] с. : ил., портр.Часть текста на укр. и англ. яз. - Библиогр. в конце ст. и в
подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-91674-543-6.
253. Материалы по истории Башкортостана : [сборник документов] / Институт истории, языка
и литературы Уфимского Федерального исследовательского центра Российской академии наук,
[Российский фонд фундаментальных исследований ; ответственные редакторы: кандидаты ист. наук Ю.
М. Абсалямов, И. М. Васильев]. - Уфа : Полиграфдизайн, 2019.Т. 2. - 2019. - 647 с. : портр., карт., табл. ;
25 см.Часть текста на чагатайско-татарском яз. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Список опубл. работ
А. П. Чулошникова: с. 635. - 300 экз. - ISBN 978-5-4356-0062-0.
254. Павлов, Андрей Павлович (д-р ист. наук, история России ; 1952-).Думные и комнатные
люди царя Михаила Романова: просопографическое исследование : в 2 томах / А. П. Павлов ;
Российская академия наук, Санкт-Петербургский институт истории. - Санкт-Петербург : Дмитрий
Буланин, 2018. - 22 см. - (Studiorum slavicorum orbis / редкол.: Медведев И. П., акад. [и др.] ; вып. 15). ISBN 978-5-86007-897-0.Т. 2. - 2018. - 622, [1] с.Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 442-554. Геогр. указ.: с. 555-623. - 300 экз. - ISBN 978-5-86007-899-4 (т. 2).
255. Тополянский, Виктор Давидович (1938-). Десятая муза : [историческое расследование :
сборник биографических очерков] / Виктор Тополянский. - Москва : Издательский Дом Тончу, 2019. - 415
с. : ил., портр., факс. ; 22 см.На 4-й с. обл. авт.: Тополянский В. Д. - врач, публицист. - Библиогр. в
примеч. в конце разд. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 500 экз. - ISBN 978-5-91215-179-8.В данном
историческом расследовании представлены биографические очерки разных по социальному
положению и профессии советских граждан. Среди них младшая дочь писателя Льва Толстого; поэты
Александр Блок и Николай Гумилёв; прославленные в прошлом хирурги С. П. Фёдоров и С. С. Юдин;
члены Пироговского общества (самого авторитетного в Российской империи врачебного объединения),
пострадавшие в процессе проведения уникальной полицейской операции "Философский пароход";
сотрудники краеведческих музеев и рядовые врачи Подмосковья, арестованные в 1933 году; бывший
врач Института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, попавший на репрессивный конвейер в
период Большого террора; артисты Московского областного театра оперетты, прекратившего своё
существование в 1942 году. Каждого из них не обошла своим вниманием наиболее предприимчивая
муза криминального XX столетия - муза доноса, провокации и всеобъемлющей лжи.
256. Удмурты : тайна тамги : [сборник статей] / составитель: Г. Г. Грязев. - Ижевск :

Удмуртия, 2018. - 78, [1] с. : ил., цв. ил., портр. ; 30 см. Победитель конкурса "Книга года". - Библиогр.: с.
78 (10 назв.). - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7659-0982-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.
257. Филаткина, Наталия Александровна.Династия Соковниных на службе Отечеству / Н. А.
Филаткина ; [Издательский Дом ТОНЧУ]. - Москва : Издательский Дом ТОНЧУ, 2019. - 287 с. : ил., портр.
; 25 см. - (Московская книга).Библиогр.: с. 276-284. - Имен. указ.: с. 239-275. - 1000 экз. - ISBN 978-591215-156-9.
258. Хазанов, Дмитрий Борисович (канд. техн. наук, историк; 1954-).Авиация в операции
"Багратион" / Дмитрий Хазанов. - Москва : Фонд содействия авиации "Русские Витязи", 2019. - 511 с. :
ил., карты, портр., табл., факс. ; 29 см. - (Воздушные войны XX века).На обороте тит. л.: К 75-летию
освобождения Белоруссии. - Победитель конкурса "Книга года". - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-60419252-8. - Текст (визуальный) : непосредственный.
259. Хасбулатова, Зулай Имрановна. Традиционная культура воспитания детей у чеченцев
(XIX — начало XX вв.) : (историко-этнографическое исследование) / З. И. Хасбулатова ; Чеченский
государственный университет, Чеченский государственный педагогический университет, Академия наук
Чеченской Республики, Комплексный НИИ имени Х. И. Ибрагимова . - Грозный : Изд-во Чеченского
государственного университета, 2019. - 395 с. : ил., цв. ил., портр. ; 21 см.На 2-й с. авт.: З. И.
Хасбулатова, д.ист.н., проф., Засл. деят. науки Чечен. Респ. - Библиогр.: с. 334-370 (596 назв.) и в
подстроч. примеч. - Список информантов: с. 384-395. - 300 экз. - ISBN 978-5-91127-265-4.
260. Хроника событий и судьбы: Донецкая Народная Республика / [фото: Денис Григорюк,
архивы Министерства и ведомств Донецкой Народной Республики, открытые интернет-источники]. Донецк : БРЭНД ИМИДЖ, 2019. - 224, [3] с. : ил., портр., цв. ил. ; 30 см.В надзаг.: 5 лет. - Текст рус.,
англ. - 500 экз.В сборнике «Хроника событий и судьбы. Донецкая народная Республика» отражена
хроника становления и развития Донецкой Народной Республики на пути к строительству
демократического государства со своим промышленным потенциалом, культурно-историческим
наследием и законодательно-правовой базой. Этот сборник является напоминанием о важных
событиях и историях людей, которые своим трудом и достижениями прославляют наше государство.
261. Чебоксары, 550 : город твоих побед! : [книга-альбом / Данилова Антонина Петровна и
др. ; вступительное слово: Михаил Игнатьев и др.]. - Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 2019. 181, [3] с. : ил., цв. ил., портр. ; 26 см. + Прил.: [13] л. цв. ил., факс., влож. в кармашках.1030 экз. - ISBN
978-5-7670-2810-8.
262. Чернявский, Станислав Иванович. МИД России в Первую мировую войну / С. И.
Чернявский ; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД
России. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 270, [1] с. : табл. ; 22 см.Библиогр.: с. 226-230 и в примеч. в
конце глав. - ISBN 978-5-7567-1041-0.
263. Эпистолярное наследие устюгской купеческой семьи Булдаковых конца XVIII - первой
четверти XIX века: тексты и исследования / [Ф. Я. Коновалов, Ю. С. Егорова, В. А. Коноплев и др. ; под
ред. к.и.н. Ф. Я. Коновалова] ; Вологод. гос. историко-архитектур. и худож. музей-заповедник, Гос. арх.
Вологод. обл. - Вологда : Древности Севера, 2018. - 416 с. : цв. ил., факс. ; 22 см.Авт. указаны на
обороте тит. л. - Библиогр.: с. 361-366 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 373-397. - Геогр. указ.: с.
398-407. - 300 экз. - ISBN 978-5-93061-127-4.В книге публикуется хранящийся в Вологодском историкоархитектурном и художественном музее-заповеднике комплекс писем провинциального купечества
конца XVIII - начала XIX века - письма купеческой семьи Булдаковых из Великого Устюга. Книга
содержит также статьи о генеалогии Булдаковых, их торговой деятельности, общественном служении,
повседневной жизни великоустюжских купцов и речевом портрете купечества конца XVIII - начала XIX
века.
264. Янгузин, Рим Зайнигабитович (1941-2007). Коренные народы России. Башкиры / Р. З.
Янгузин, Ф. Г. Хисамитдинова. - Уфа : Китап, 2018. - 347, [3] с. : ил., табл. ; 25 см.На 4-й с. обл. авт.: Р.
З. Янгузин, д.ист.н., проф., Ф. Г. Хисамитдинова, д.филол.н., проф. чл.-кор. АН РБ, засл. деят. науки РФ
и РБ. - Библиогр. в конце кн. (29 назв.). - 2000 экз. - ISBN 978-5-295-07034-1. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
265. Ярославль: история, памятники культуры, люди / автор-составитель М. В. Александрова
; под общей редакцией В. В. Горошникова. - Рыбинск : Медиарост, 2019. - 231 с. : цв. ил., фот. цв.,
портр. ; 25 см. - (Библиотека ярославской семьи).5000 экз. - ISBN 978-5-906071-21-7. - ISBN 978-5906070-11-1 (серия). - Текст (визуальный) : непосредственные.Книга посвящена Ярославлю,
административному центру Ярославской области. Издание рассказывает о важнейших событиях его
истории, от древности до наших дней, о культурном наследии, духовных святынях, архитектурном
богатстве, а также о людях, прославивших город.

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
266. Акмаева, Раиса Исаевна (д-р экон. наук, менеджмент; 1949-). Популярные этюды о
менеджменте XXI века : научно-популярное издание / Р. И. Акмаева ; Российский фонд
фундаментальных исследований, Министерство образования и науки Российской Федерации,
Астраханский государственный университет. - Астрахань : Астраханский университет, 2018. - 165 с. :
табл. ; 24 см. - (Научно-популярная серия РФФИ).Резюме на английском языке. - Библиография: с. 163165 (56 названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-9926-1101-4 (в пер.).В издании излагаются новые подходы к
менеджменту XXI века. Освещаются принципы новой версии менеджмента "Менеджмент 2.0";
рассматриваются новые концепции ведущих теоретиков в сфере менеджмента самообучающихся
организаций, быстродействующих организаций, самоуправляемых организаций (принципы холакратии),
условия применения цифровых технологий agile и Big data и др. Большое внимание уделено новой
концепции общих ценностей бизнеса и общества и связанным с ней благотворительности и
социальным проектам предпринимателей.
267. Алексеева, Марина Борисовна (д-р экон. наук). Анализ инновационной деятельности
: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : [для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, по направлению подготовки 38.03.02
"Менеджмент" (профиль "Инновационный менеджмент")] / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко ; С.-Петерб.
гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2019. - 302, [1] с. : ил. ; 25 см. - (Бакалавр и магистр. Академический
курс) (Бакалавр. Магистр) (УМО ВО рекомендует) (УМО рекомендует).На тит. л.: Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-534-00483-0.
268. Алексеев, Андрей Алексеевич (д-р экон. наук, маркетинг). Инновационный
менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : [для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. А. Алексеев ; СанктПетербургский государственный экономический университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2019. - 257, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) (УМО ВО
рекомендует).На тит. л.: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - На
обороте тит. л.: авт. Алексеев А. А., д-р. экон. наук. - Библиогр.: с. 256-257 (33 назв.)и в подстроч.
примеч. - Предм. указ.: с. 252-255. - ISBN 978-5-534-03327-4.
269. Алексеев, Михаил Юрьевич (д-р экон. наук, фотограф; 1964-). Министры финансов :
от Российской империи до наших дней : [монография] / Михаил Алексеев, Александр Пачкалов. - 2-е
изд. - Москва : Альпина Паблишер бизнес : ЮниКредит Банк, 2019. - 570 с. ; 24 см. Библиогр.: с. 481559. - Алф. указ.: с. 560-570. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-6042319-6-8.
270. Аникеева, Оксана Петровна (кандидат социологических наук). Социальная
ответственность бизнеса и международная конкурентоспособность : учебник и практикум для вузов :
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / О. П.
Аникеева ; Тюменский государственный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тюмень : ТюмГУ,
2019. - 169 с. ; 21 см см. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует).100 экз. - ISBN 978-5-40001453-6 (в пер.).Практическое пособие является логическим продолжением учебно-методического
комплекса по дисциплинам "Корпоративная социальная ответственность и международная
конкурентоспособность" и "Социальная ответственность бизнеса в мировой экономике". Включает
задания различного типа - кейсы, деловые игры, ситуационные задачи, тесты, вопросы для обсуждения
и дискуссий по основным темам курса. Является логическим продолжением учебно-методического
пособия, предназначенного для формирования концептуальных и методологических основ
корпоративной социальной ответственности, и направлено на решение задач по выработке у
обучающихся практических навыков реализации, анализа, оценки и управления системой
корпоративной социальной ответственности, усвоение аспектов практической значимости социальной
ответственности, рассмотрение ее как фактора эффективности и устойчивой экономической динамики
компании и, далее, - как инструмента ее стратегического развития и повышения конкурентоспособности
в условиях повышения общественной отдачи.
271. Галицкий, Ефим Борисович (кандидат экономических наук). Маркетинговые
исследования. Теория и практика : учебник для вузов : для студентов, обучающихся по направлению
"Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика" и специальности "Логистика" / Е. Б. Галицкий, Е. Г.

Галицкая ; [Высшая школа экономики Национальный исследовательский университет]. - 2-е издание,
переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2019. - 570 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Бакалавр.
Углубленный курс) (УМО рекомендует).На титульном листе и обложке: Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 568-570 (36 названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-99163225-6 (в пер.). - Текст : непосредственный.
272. Громов, Александр Игоревич. Управление бизнес-процессами: современные методы
: монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова ; Нац. исслед. ун-т "Высш.
шк. экономики". - Москва : Юрайт, 2019. - 366, [1] с. : ил. ; 25 см. - (Серия "Актуальные
монографии").Библиогр. в конце книги (56 названий) и в конце гл. - ISBN 978-5-534-03094-5 (в пер.).
273. Домнин, Владимир Николаевич (кандидат экономических наук). Брендинг : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. Н. Домнин. - Москва : Юрайт,
2019. - 410, [1] с. : ил., портр. ; 25 см. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) (УМО ВО
рекомендует).Библиогр.: с. 376-381, в конце гл. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-02980-2.
274. Дорман, Валентина Николаевна (кандидат экономических наук).Коммерческая
организация: доходы и расходы, финансовый результат : учебное пособие для академического
бакалавриата : для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" / В. Н. Дорман ;
[под научной редакцией Н. Р. Кельчевской] ; Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт, 2019. - 108 с. ; 25 см. - (Университеты России).На
титульном листе и обложке: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. Библиография: с. 94-95 (14 названий). - ISBN 978-5-534-08386-6 (Изд-во Юрайт). - ISBN 978-5-79961880-3 (Изд-во Уральского ун-та).
275. Жабина, Светлана Борисовна (кандидат технических наук). Маркетинг в
организациях общественного питания : учебное пособие для СПО : для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования / С. Б. Жабина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Юрайт, 2019. - 263, [1] с. : ил., табл. ; 25 см. - (Профессиональное образование) (УМО СРО
рекомендует) (Профессиональный стандарт: соответствует).На тит. л.: Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 217-224 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-53405791-1.
276. Иванов, Игорь Николаевич (д-р экон. наук, управление, металлургия).Организация
труда на промышленных предприятиях : учебник для вузов : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям / И. Н. Иванов, А. М. Беляев. - Москва : ЮРАЙТ, 2019. 305 с. : ил., табл. ; 25 см. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует).Библиогр.: с. 305 (16 назв.). ISBN 978-5-534-11376-1. - Текст : непосредственный.В учебнике рассматривается широкий комплекс
вопросов, связанных с организацией труда на промышленном предприятии. Изложены основы
трудовой деятельности, включающие в себя общественно-экономическую характеристику труда,
особенности разделения и кооперации труда, характерные черты персонала, а также основы
организации производственных процессов на промышленном предприятии. Подробно рассмотрены
главные элементы организации трудового процесса, его временные характеристики и методы изучения
затрат рабочего времени, основы нормирования труда различных категорий персонала, организация
рабочих мест. В отдельном разделе рассмотрены вопросы эффективности и оплаты труда, даны
характеристики различных условий и режимов труда и отдыха, представлены основные критерии и
показатели эффективности трудовой деятельности, освещены формы и системы оплаты труда и
сферы их применения, методы мотивации и стимулирования высокопроизводительной трудовой
деятельности. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки "Менеджмент", "Экономика" и "Управление персоналом", а также для
слушателей в системе дополнительного профессионального образования, руководителей и
специалистов разного уровня предприятий реального сектора экономики.
277. Инновационный маркетинг : учебник для бакалавриата и магистратуры : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям / [авт. коллектив: Азарова С. П. и др.] ; под общ. ред. С. В. Карповой ; Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2019. - 456, [1] с. : ил. ; 25
см. - (Бакалавр. Магистр) (Бакалавр и магистр. Академический курс) (УМО ВО рекомендует).На
титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - Авторы указаны
на 7-8 с. - Библиогр.: с. 376-377 (27 названий) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-003543.Рассмотрены инновационная маркетинговая политика российских предприятий, роль и значение

инноваций в маркетинге, проведение маркетинговых исследований инноваций, бизнес-моделирование
как инновационный вид разработки маркетинговых стратегий, интернет-маркетинг как инновационный
вид маркетинга, в том числе омникальный, инновационные технологии маркетинга в социальных сетях,
вирусный и партизанский маркетинг, сенсорный, латеральный, когнитивный, социальный,
экологический маркетинг, нейромаркетинг, маркетинг высокотехнологичных продуктов, инновационные
направления в развитии логистических услуг. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов магистратуры,
изучающих инновационные направления маркетинга в различных отраслях и сферах деятельности.
Может быть полезен руководителям и специалистам российских предприятий различных форм
собственности для формирования эффективной инновационной маркетинговой политики на
внутреннем и внешнем рынке.
278. Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / [Жильцова О. Н.,
Артемьева О. А., Жильцов Д. А. и др.] ; под общей редакцией О. Н. Жильцовой. - 2-е издание,
переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2019. - 296, [2] c. : ил., табл. ; 24 см. - (Бакалавр.
Академический курс) (УМО ВО рекомендует).Авторы указаны на с. 5. - На титульном листе: Гильдия
маркетологов рекомендует. - На титульном листе и обложке: Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 276-278 (57 названий) и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-534-04238-2 (в пер.). - Текст : непосредственный.В учебнике раскрываются содержание и
специфика маркетинга в сети Интернет, приводятся конкретные направления и примеры
использования инструментов маркетинговых исследований, продвижения, контрольных мероприятий в
сети Рунета для успешного позиционирования компании на рынке, эффективного диалога с целевыми
аудиториями потребителей и партнеров. Рассматриваются примеры эффективного ведения бизнеса
известными и малоизвестными российскими брендами. Анализируются современные инструменты
маркетинговых коммуникаций в Интернете (контекстная и медийная реклама, PR, вирусный маркетинг,
интернет-продвижение в социальных медиа) с учетом специфики целевых аудиторий.
279. Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум для
академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям / [И. Г. Гниденко, Е. В. Майорова, О. Д. Мердина и др.] ; под редакцией Е.
В. Майоровой ; Санкт-Петербургский государственный экономический университет. - Москва : Юрайт,
2019. - 367, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомендует).На
титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - Авторы указаны
на с. 8. - Библиография в конце книги (18 названий), в конце разделов и в подстрочных примечаниях. ISBN 978-5-534-00503-5.В учебнике рассматриваются теоретические основы обработки информации и
практические вопросы применения различных информационных технологий в менеджменте,
описываются современное состояние и тенденции развития компьютерной техники, сетей,
операционных систем, программного обеспечения, особенности и отличительные признаки
стандартных приложений Windows.
280. Кирьянова, Лилия Геннадьевна.Маркетинг и брендинг туристских дестинаций :
учебное пособие для магистратуры / Л. Г. Кирьянова ; Томский политехнический университет. - Москва :
Юрайт, 2019. - 264 с. : ил., табл. ; 25 см. - (Университеты России).На тит. л.: Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 261-264 и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-9916-9266-3 (в пер.).
281. Красильников, Сергей Александрович (1949-). Менеджмент. Управление холдингом :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям / С. А. Красильников, А. С. Красильников ; под
редакцией С. А. Красильникова. - Москва : Юрайт, 2019. - 168, [1] с. : табл. ; 24 см. - (Бакалавр и
магистр. Модуль) (Модуль. Бакалавр. Магистр) (УМО ВО рекомендует) (Менеджмент).Библиогр.: с. 160164 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-8751-5.
282. Кузнецова, Елена Владимировна (канд. экон. наук, бизнес-аналитика). Управление
портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата
и магистратуры : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям / Е. В. Кузнецова ; Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» . - 2-е изд., испр. и перераб. - Москва : Юрайт, 2019. - 175, [1] с. : ил.,
схемы, табл. ; 22 см. - (Авторский учебник) (УМО ВО рекомендует).Библиогр.: с. 172-176 . - ISBN 978-5534-07425-3.
283. Кулибанова, Валерия Вадимовна (доктор экономических наук, профессор).Маркетинг

в сервисе : учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим направлениям / В. В. Кулибанова ; Санкт-Петербургский
государственный экономический университет. - Москва : Юрайт, 2019. - 259 с. : граф., табл. ; 24 см. (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомендует). Библиогр.: с. 257-258 (31 название). - ISBN
978-5-9916-8765-2.В учебнике даются рекомендации по использованию сервисных услуг в целях
стимулирования продаж, повышения прибыли и установления долговременных контактов с
потребителями. В процессе изучения материалов учебника студенты приобретут навыки
использования существующих моделей маркетинговых объектов, процессов и процедур для решения
задач, возникающих в процессе стратегического и тактического планирования сервисной деятельности
фирмы, научатся разрабатывать модели стратегического и тактического планирования сервисной
политики фирмы с использованием различных подходов, модели качества обслуживания и критерии
качества работы сотрудника сервисной службы.
284. Куприянов, Юрий Валерьевич (1966-). Модели и методы диагностики состояния
бизнес-систем : учебное пособие для вузов : [для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению "Менеджмент"] / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Юрайт, 2019. - 128 с. : схем., табл. ; 21 см. - (Университеты России).На обл. также: Соответствует
программам ведущих научно-образовательных школ. - Библиогр.: с. 110-113 (43 назв.). - ISBN 978-5534-08500-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.Управленческая диагностика включается в
управленческий цикл коммерческого предприятия и определяет степень управляемости современного
конкурентного организационно-управленческого комплекса. В учебном пособии даны материалы об
основах диагностического исследования, о методах и моделях диагностики организационноуправленческих бизнес-систем. Приводятся основные концепции и теоретические представления,
подробно изложен инструментарий диагностического исследования. Пособие снабжено подробными
приложениями. Авторы рассматривают структуру процесса исследования бизнес-систем и общие
подходы к проведению диагностики системы менеджмента организации. Для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению «Менеджмент», а также для всех интересующихся.
285. Лапидус, Лариса Владимировна. Цифровая экономика : управление электронным
бизнесом и электронной коммерцией : монография / Л. В. Лапидус. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 379, [1]
с. : ил., портр., табл. ; 22 см. - (Научная мысль. Экономика).На с. 379-380 авт.: Лапидус Л. В., д.э.н.,
проф. - Библиогр.: с. 369-378 (178 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-16-013607-3 (print). - ISBN
978-5-16-106266-1 (online).
286. Лебедев, Евгений Александрович (д-р экон. наук). Инновационные процессы в
логистике : монография / Лебедев Е. А., Миротин Л. Б., Покровский А. К. ; под общей редакцией Л. Б.
Миротина ; Кубанский государственный технологический университет, Московский автомобильнодорожный государственный технический университет. - Москва ; Волгда : Инфра-Инженерия, 2019. 390 с. : ил., портр. ; 22 см.Сведения об авт. на 4-й с. обл. - Библиогр.: с. 386-388 (37 назв.). - 1000 экз. ISBN 978-5-9729-0286-6.Монография посвящена базису организации управления высокотехнологичным
и наукоемким производством услуг на транспорте — процессно-ресурсной (инженерной) логистике.
Особое внимание уделено вопросам синергии логистических процессов при движении потоков
ресурсов-затрат, их оптимальному использованию на основе метрик, а также снижению рисков
функционирования предприятий через формализацию процессов. Представлен ретроспективный
анализ результатов цифровой трансформации систем транспорта и логистики государств с развитой
экономикой. Приведены основные государственные решения в области стратегии научнотехнологического развития России и цифровой экономики. Предложены пути научно-технологического
развития отечественной транспортно-коммуникационной логистической инфраструктуры.
287. Леонтьева, Лидия Сергеевна (д-р экон. наук).Управление интеллектуальным
капиталом : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Л. С. Леонтьева, Л. Н.
Орлова ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - Москва : Юрайт, 2019. - 295 с. : ил.,
табл. ; 24 см. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) (УМО ВО рекомендует) (Учебник и
практикум).Сведения об авт. указаны на 4-й с. обл. - На тит. л.: Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 251-252 (25 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-9916-5753-2.
288. Маркетинг в агропромышленном комплексе : учебник и практикум для
академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / [Н. В. Акканина, Бирюкова Т. В., Володина Н. Г. и др.]
; под ред. Н. В. Акканиной ; Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА имени К. А. Тимирязева. - Москва : Юрайт,

2019. - 312, [1] с. : ил. ; 25 см. - (Бакалавр. Академический курс) (Учебник и практикум) (УМО ВО
рекомендует).Авторы указаны на 5 с. - Библиогр.: с. 312-313 (23 названия). - ISBN 978-5-534-03123-2 (в
пер.).
289. Маркетинг территорий : учебник и практикум для академического бакалавриата : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям : к 110-й
годовщине РЭУ имени Г. В. Плеханова / [авт. коллектив: А. А. Угрюмова и др.] ; под общей редакцией А.
А. Угрюмовой, М. В. Савельевой. - Москва : Юрайт, 2019. - 380, [1] с. : ил., табл. ; 25 см. - (Бакалавр.
Академический курс) (УМО ВО рекомендует).Авторы указаны на с. 7-8. - На титульном листе также:
Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 380-381, в конце
глав и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-04517-8 (в пер.). - Текст : непосредственный.
290. Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям / [авт. коллектив: И. В. Липсиц и др.] ; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. - Москва :
Юрайт, 2019. - 377, [2] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) (УМО ВО
рекомендует).Авторы указаны на с.7. - На титульном листе также: Книга доступна в электронной
библиотеке biblio-online.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт. Библиотека". - Библиогр.: с.377378 (28 назв.), в конце гл. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-01165-4.
291. Милкова, Ольга Ивановна (кандидат экономических наук). Экономика и организация
предприятия : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. И. Милкова ; Поволжский
государственный технологический университет. - Москва : Юрайт, 2019. - 473 с. : ил. ; 22 см. (Университеты России).На титульном листе и обложке: Книга доступна в электронной библиотечной
системе biblio-online.ru. - Библиография: с. 469-471. - ISBN 978-5-534-04300-6 (в пер.). - Текст :
непосредственный.
292. Молчанова, Ольга Петровна. Стратегический менеджмент некоммерческих
организаций : учебник для бакалавриата и магистратуры : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / О. П. Молчанова ; Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова. - Москва : Юрайт, 2019. - 260, [1] с. : ил. ; 25 см.
- (Бакалавр и магистр. Модуль) (Модуль. Бакалавр. Магистр) (УМО ВО рекомендует).На тит. л.: Книга
доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр. в конце глав и в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-534-00757-2.Учебник, предлагаемый вниманию читателей, представляет собой
углубленный модуль на стыке дисциплин «Стратегический менеджмент» и «Экономика некоммерческих
организаций». В книге рассматриваются основные этапы и составляющие процесса стратегического
управления некоммерческой организацией, методы принятия устойчивых стратегических решений,
учитывающих интересы всех стейкхолдеров организации, инструменты проведения стратегического
аудита, методы построения прогнозных оценок. В учебнике представлен опыт российских и зарубежных
организаций и предприятий, анализируется спектр возможных альтернатив стратегического поведения
НКО, рассматриваются подходы и методы повышения инновационности некоммерческих организаций и
другие актуальные вопросы их деятельности.
293. Олейник, Павел Павлович. Научно-технический прогресс в строительном
производстве : монография / П. П. Олейник. - Москва : Издательство АСВ, 2019. - 440 с. : ил. ; 22
см.Библиогр.: с. 436-440 (87 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-4323-0307-3. - Текст : непосредственный.
294. Пономарева, Елена Анатольевна (кандидат экономических наук). Бренд-менеджмент
: учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям / Е. А. Пономарева ; МГИМО университет. - Москва :
Юрайт, 2019. - 340, [1] с. : ил., табл. ; 25 см. - (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО
рекомендует).На титульном листе и обложке: Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 339-341 (52 названия) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-9046-1 (в
пер.). - Текст : непосредственный.
295. Попов, Сергей Александрович (канд. экон. наук, менеджмент ). Актуальный
стратегический менеджмент : видение - цели - изменения : учебно-практическое пособие / С. А. Попов.
- Москва : Юрайт, 2019. - 447, [1] с. : ил. ; 25 см. - (Авторский учебник).Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр. в конце книги и в приложении. - ISBN 978-5-53401109-8.
296. Розанова, Надежда Михайловна (1966-). Конкурентные стратегии современной
фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим направлениям / Н. М. Розанова. - Москва : Юрайт, 2019. 342, [1] с. : ил., табл. ; 25 см. - (Бакалавр. Магистр) (Бакалавр и магистр. Академический курс) (УМО ВО

рекомендует).На титульном листе и обложке: Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 339-341 (39 названий) и в подстроч. примеч. - Библиогр.: с. 342-343 (24
названия). - ISBN 978-5-534-05140-7 (в пер.). - Текст : непосредственный.
297. Розанова, Надежда Михайловна (1966-). Корпоративное управление : учебник для
бакалавриата и магистратуры : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / Н. М. Розанова. - Москва : Юрайт, 2019. - 338, [1] с. :
ил. ; 25 см. - (Бакалавр и магистр. Академический курс).На титульном листе: Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-534-02854-6.
298. Сенаторов, Артем Алексеевич (1985-). Telegram. Как запустить канал, привлечь
подписчиков и заработать на контенте / Артем А. Сенаторов. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 154,
[1] с. : ил., портр. ; 20 см.На 4-й с. обл. авт.: Артем А. Сенаторов - писатель, журналист, интернетпредприниматель. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 12+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-9614-1485-1.
299. Советско-монгольские экономические связи, 1955-1985 : сборник документов /
Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив экономики, Национальное
архивное управление Монголии, Национальный архив Монголии ; ответственный составитель: Е. Р.
Курапова ; составители: В. С. Пушкарев, Л. Мэндсайхан ; ответственный редактор: А. В. Юрасов. Москва : Фонд "Связь Эпох", 2019. - 740, [1] с., [12] л. ил., портр. : табл. ; 25 см.Библиогр. в подстроч.
примеч. - Имен. указ.: с. 722-731. - Геогр. указ.: с. 732-736. - 300 экз. - ISBN 978-5-9907285-8-5.
300. Спивак, Владимир Александрович (доктор экономических наук). Управление
изменениями : учебник для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. А. Спивак ; Санкт-Петербургский
государственный экономический университет. - Москва : Юрайт, 2019. - 356, [1] с. : ил., портр. ; 25 см. (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомендует).Сведения об авт. на 4-й с. обл. - Библиогр.: с.
356-357 (38 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-03358-8.
301. Теоретическая инноватика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры :
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим направлениям /
[авт. коллектив: И. А. Брусакова и др.] ; под ред. И. А. Брусаковой. - Москва : Юрайт, 2019. - 332, [1] с. :
ил., табл. ; 24 см. - (Бакалавр и магистр. Академический курс).Сведения от авт. на 4-й с. обл. - Авт.
коллектив на с. 6. - Библиогр.: с. 330-[332] (60 назв.). - ISBN 978-5-534-04909-1.
302. Толкачёва, Светлана Владимировна.Финансовая грамотность. Цифровой мир :
учебное пособие для общеобразовательных организаций / С. В. Толкачёва. - Москва : Просвещение,
2019. - 174, [1] с. : ил., табл., цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Внеурочная деятельность").Доп. тираж 500 экз. ISBN 978-5-09-069863-4.
303. Филиппов, Сергей Сергеевич (д-р пед наук). Менеджмент физической культуры и
спорта : учебник для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по гуманитарным направлениям : для образовательных учреждений высшего
профессионального образования, осуществляющих деятельность по направлению "Физическая
культура" / С. С. Филиппов. - 3-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2019. - 210,
[2] с. ; 25 см. - (Бакалавр. Академический курс). Библиогр.: с. 202-206 и в конце книги. - ISBN 978-5-53407653-0.
304. Финансовая система Китая : учебник / [В. В. Иванов, Н. В. Покровская, С. А.
Белозеров и др.] ; под редакцией В. В. Иванова, Н. В. Покровской . - Москва : Проспект, 2018. - 350 с. :
ил., табл. ; 21 см.На титульном листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - Загл. и
авт. также на англ. яз.: The financial system of China / V. V. Ivanov, N. V. Pokrovskaia, S. A. Belozyorov . Библиография в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-28187-9 (в пер.).
305. Фомин, Владимир Ильич.Менеджмент. Информационный бизнес : учебное пособие
для СПО / В. И. Фомин. - 3-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2019. - 241 [3] с. :
ил., табл. ; 24.4x16x1.5 см. - (Профессиональное образование).На титульном листе и обложке: Книга
доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - На обл. также: Профессиональный
стандарт соответствует. - Библиография: с. 240-242 (49 названий). - ISBN 978-5-534-116236.Рассматриваются вопросы становления, развития и функционирования в современных условиях
мировой и отечественной индустрии информации, рынка информационных продуктов, технологий и
услуг. Раскрыты понятия информационного бизнеса, информационного маркетинга, ценообразования,
оценки ресурсов и затрат на предприятиях индустрии информации. Освещены проблемы правовой
охраны интеллектуальной и промышленной собственности в индустрии информации, рассмотрены
законодательные акты в данной сфере. Соответствует актуальным требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным требованиям. Учебник предназначен для студентов и практикующих специалистов
в области информационного бизнеса.
306. Чанг, Ха-Джун (1963-). Как устроена экономика / Ха-Джун Чанг ; перевод с
английского Елены Ивченко. - 6-е изд., доп. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 319 с. ; 24
см.Загл. и авт. ориг.: Economics: the user's guide / Ha-Joon Chang. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 4000
экз. - ISBN 978-5-00146-082-4.
307. Чернышева, Анна Михайловна (канд. экон. наук, маркетинг).Управление продуктом :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. Москва : Юрайт, 2019. - 372, [1] с. : ил. ; 25 см. - (Бакалавр. Магистр) (УМО ВО рекомендует) (Серия:
Бакалавр и магистр. Академический курс).На титульном листе и обложке: Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru. - На обложке: Соответствует программам ведущих научнообразовательных школ. - Библиогр.: с. 362-363 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-01486-0 (в пер.).
308. Чудновская, Светлана Николаевна. История менеджмента : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. Н. Чудновская ; Тюменский государственный университет. - Москва :
Юрайт, 2019. - 294 с. : ил. ; 22 см. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04206-1. - ISBN 978-5-40000164-2.
309. Шкурко, Валентина Евгеньевна. Управление рисками проекта : учебное пособие для
вузов / В. Е. Шкурко ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н.
Ельцина. - 2-е издание. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019.
- 180, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Университеты России).Библиогр.: с. 178-181 и в подстроч. примеч. - ISBN 9785-534-05843-7 (Юрайт). - ISBN 978-5-7996-1266-5 (Издательство Уральского университета).Проектная
деятельность осуществляется в условиях неопределенности. Поэтому знание основ управления
рисками проектов необходимо в работе экономистов, менеджеров и предпринимателей. В учебном
пособии приведены теоретические основы проектного подхода, раскрыта методология оценки и
управления рисками проектов. Рассмотрены современные способы оценки рисков, которые включают в
себя не только угрозы, но и возможности проекта.
310. Шляго, Наталья Никодимовна. Контроллинг : теория и практика : учебник и практикум
для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям / Н. Н. Шляго. - Москва : Юрайт, 2019. - 196, [1] с. : ил. ; 25 см. (Бакалавр. Академический курс).На титульном листе: Книга доступна в электронной библиотеке biblioonline.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". - Библиогр.: с. 180-183 в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-534-10870-5.
311. Экономика России: новые реалии и стратегии прорыва : сборник статей по итогам
международной научной конференции XIX Чаяновские чтения, Москва, 14 марта 2019 г., [проходившей
в рамках Гуманитарные чтения РГГУ - 2019] / Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный гуманитарный университет" [и др. ; ответственный
редактор: Н. И. Архипова]. - Москва : РГГУ, 2019. - 334 с. : ил., табл. ; 20 см.Библиогр. в конце ст. - 300
экз. - ISBN 978-5-7281-2292-0.

ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. ВОЕННОЕ ДЕЛО
312. Драбатулин, Евгений Александрович. Общая тактика. Управление подразделениями
в бою : учебное пособие / Е. А. Драбатулин, Ю. Б. Байрамуков ; Сибирский федеральный университет. Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2020 (т. е. 2019). - 112 с. : ил., табл., цв. ил. ; 21 см. - (Военное
образование).Библиогр.: с. 102 (10 назв.). - ISBN 978-5-16-012901-3 (ИНФРА-М). - ISBN 978-5-76382476-6 (СФУ).
313. Йолтуховский, Виктор Михайлович. Адмиралы и генералы Главного командования
ВМФ, 1696-2018 : [биографический справочник] / В. М. Йолтуховский, Н. Г. Коваленко, Г. Ф. Щербина. Санкт-Петербург : Морское наследие, 2019. - 478, [1] с. : фот.Указатель фамилий: с. 471-479. - 700 экз. ISBN 978-5-905795-33-6.
314. Красинский, Владислав Вячеславович (доктор юридических наук). Кто есть кто в

международном терроризме : справочник / В. В. Красинский, В. В. Машко. - Москва : ИНФРА-М, 2020 (т.
е. 2019). - 126, [1] с. : ил. ; 21 см.Библиогр.: с. 110-119 (147 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-16014191-6.
315. Мелёхина, Наталья Михайловна. Поисковики Вологодчины : начало : [очерки] /
Наталья Мелёхина ; автор вступительной статьи: К. А. Зубов и др. ; Межрегиональная общественная
организация "Вологодское объединение поисковиков". - Вологда : Древности Севера, 2018. - 87 с. : ил.,
цв. ил., портр., факс. ; 21 см.Авт. указан на обороте тит. л. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 12+. - 1000
экз. - ISBN 978-5-93061-134-2.
316. Мехамадиев, Евгений Александрович (1987-). Военная организация поздней
Римской империи в 253-353 гг.: от реформ императора Галлиена до периода Тетрархии (253-305) / Е. А.
Мехамадиев . - Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 2019. - 406, [1] с. ; 25 см.Тит. л.
парал. рус., англ. . - Загл. и авт. также на англ. яз.: A military organization of the late Roman empire in 253353 a. d.: from reforms of the emperor Gallienus to the time of the Tetrarchy (253-305) / E. A. Mekhamadiev. На 4-й с. обл. авт.: Е. А. Мехамадиев, к.ист.н., преп. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 384-404 и в подстроч.
примеч. - Терминол. указ.: с. 379-381. - Указ. лич. имен и геогр. назв.: с. 382-383. - 300 экз. - ISBN 978-585803-522-0.
317. Мехамадиев, Евгений Александрович (1987-). Военная организация поздней Римской
империи в 253-353 гг.: эпоха Константина I Великого и его династии (306-353) / Е. А. Мехамадиев . Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2019. - 422, [1] с. : табл. ; 25 см.Резюме на
английском языке. - Загл. и авт. также на англ. яз.: A military organization of the late Roman empire in 253353 a. d.: the reign of Constantine I the Great and his dynasty (306-353) / E. A. Mekhamadiev. Библиография: с. 398-420 и в подстрочных примечаниях. - Именной и терминологический указатель: с.
395-397. - Продолжение книги "Военная организация поздней Римской империи в 253-353 гг.: от реформ
императора Галлиена до периода Тетрархии (253-305)". - 300 экз. - ISBN 978-5-85803-524-4 (в пер.).
318. Артиллерийское вооружение : в 3-х частях : учебник для вузов / В. В. Кулаков, А. А.
Ефремов, Е. И. Каширина [и др.] ; Федер. гос. образоват. бюджет. учреждение высш. образования "Фин.
ун-т при Правительстве Рос. Федерации". - Москва : Прометей, 2019. - 21 см.На обл. и тит. л. также: 100
лет Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.Ч. 1: Минометы. - 2019. - 253
с. : ил. ; 21 см.Библиогр.: с. 219-224. - 500 экз. - ISBN 978-5-907166-35-6.
319. Моисеев, Юрий Николаевич. Аварийно-спасательная техника и оборудование :
учебник : для высшего образования по направлению подготовки: 2.20.00.00 "Техносферная
безопасность и природообустройство" (квалификация "бакалавр") / Ю. Н. Моисеев, Р. И. Харламов. Москва : КУРС, 2019. - 188, [1] с. : ил., табл. ; 22 см.На 4-й с. обл. авт.: Моисеев Ю. Н., полк. внутр.
службы, Харламов Р. И., преподаватель, ст. лейт. внутр. службы. - Библиогр.: с. 184-186 (45 назв.). 500 экз. - ISBN 978-5-907228-12-2.
320. Организация, вооружение и основы боевого применения частей и подразделений
армий иностранных государств : учебное пособие / [авт. коллектив: Ахметов М. Г., Литвин Ю. И.,
Ефремов А. А. и др.] ; ответственный за выпуск Ахметов М. Г. ; Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации", Военный учебный центр . - Москва : Прометей, 2019. - 309 с. :
ил.На тит. л. и обл. также: 100 лет Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
- Библиогр. в прил. - 500 экз. - ISBN 978-5-907166-20-2.
321. Разуваев, Владимир Витальевич (доктор политических наук,
профессор).Государственные перевороты в политике / Владимир Разуваев. - Москва ; Санкт-Петербург
: Петроглиф : Центр гуманитарных инициатив, 2019. - 230 с. ; 22 см.Библиогр.: с. 224-229 и в подстроч.
примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-98712-787-2. - Текст : непосредственный.В своей книге автор сделал
попытку исследовать феномен государственного переворота. Исходя из мнения, что в политологии до
сих пор по этому поводу слишком много политических страстей и слишком мало науки он дает анализ
этого явления на примерах из открытых источников. Всем ясно, что государственные перевороты
являются неотъемлемой частью политики.
322. Ремонт военной автомобильной техники. Войсковые ремонтно-восстановительные
органы автомобильной техники : учебное пособие : [для курсантов, обучающихся по специальностям
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Автомобили и автомобильное
хозяйство"] / Ухалин А. С., Яркин В. Р., Латыфов Х. Х. и др. ; под редакцией В. В. Ефремова. - Москва :
ИНФРА-М, 2020. - 183 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Военное образование).Авт. указаны на обороте тит. л. На тит. л.: Электронно-библиотечная система znanium.com. - Библиогр.: с. 183 (12 назв.). - ISBN 978-516-014524-2 (print). - ISBN 978-5-16-107034-5 (online). - Текст (визуальный) : непосредственный.В

учебном пособии содержатся сведения о назначении и организационной структуре автомобильного
ремонтного взвода с материальной частью ПАРМ-1АМ.1. Кроме того, представлены общие технические
данные об устройстве подвижных мастерских, специальных установок, транспортных и технических
средств, производственных палаток, перечень и характеристики основного оборудования ПАРМ-1АМ.1,
а также отличительные особенности мастерских ПАРМ-1М1 и ПАРМ-1А. Подробно изложены
положения по развертыванию мастерских, организации в них производственного процесса и технологии
типовых ремонтных работ, основные требования безопасности при работе в мастерских и охране
природной среды. Учебное пособие предназначено для использования в учебном процессе Рязанского
высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова при
подготовке специалистов по специальностям «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», а также офицерами и младшими специалистами
автомобильной службы при организации эксплуатации подвижных автомобильных ремонтных
мастерских в войсках.
323. Снайпер. Выстрел во имя Победы / [составители: В. И. Пестерев, Н. Н. Петров ;
проект А. В. Егоров ; главный редактор В. Н. Луковцев]. - Якутск : Бичик, 2018. - 219, [3] с. : ил., портр. ;
22 см.Библиогр.: с. 217-220 (104 назв.) и в подстроч. примеч. - 5000 экз. - ISBN 978-5-7696-5330-8. Текст (визуальный) : непосредственный.В книге вкратце описываются история развития меткой
стрельбы в армиях ведущих стран мира, действия снайперов в годы Первой мировой войны, на
советско-финской войне и в годы Великой Отечественной. Значительное место уделено рассказам о
становлении снайперского движения на фронтах, где сражались снайперы-сибиряки, об их подвиге,
даются краткие описания процесса "охота" на противника. Читателю интересно будет ознакомиться с
разделом, посвященным снайперам из Якутии, которая взрастила двух самых метких стрелков в числе
десяти лучших советских снайперов Великой Отечественной войны .
324. Современная модель государственной власти в Российской Федерации = The Modern
Model of State Power in the Russian Federation : вопросы совершенствования и перспективы развития :
монография / [Карасев А. Т., Дудко И. Г., Кравец И. А. и др.] ; под ред. А. Т. Карасева. - Москва :
Проспект, 2020 (т. е. 2019). - 190 с. ; 22 см.Авт. указаны на обороте титульного листа. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-392-30771-5 (в пер.).
ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
325. Бертовский, Лев Владимирович. Средства сотовой связи как объект
криминалистического исследования : монография / Л. В. Бертовский, А. Б. Максимович. - Москва :
Юрлитинформ, 2019. - 167 с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека криминалиста : БК).Библиогр.: с. 145-166 и в
подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-1879-8.
326. Деятельность органов службы занятости в современных социально-экономических
условиях : монография / А. Н. Малолетко, О. В. Каурова, М. В. Виноградова [и др.]. - Москва :
РУСАЙНС, 2020. - 118, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 109-119 (84 назв.) и в подстроч. примеч. 1000 экз. - ISBN 978-5-4365-3026-0. - Текст : непосредственный.В монографии представлены
результаты комплексного анализа деятельности государственной службы занятости населения и
сформулированы основные проблемы положения органов службы занятости в современной системе
трудовых отношений. В результате исследования разработаны предложения по развитию рынка труда
и содействию занятости населения, повышению эффективности деятельности ЦЗН. Экономическая
эффективность реализуется через два взаимосвязанных показателя – оптимизацию численности ЦЗН
и нормативов затрат на предоставление государственных услуг. Работа предназначена для работников
органов исполнительной власти федерального и регионального уровня в сфере содействия занятости
населения, центров занятости населения, а также для преподавателей, научных работников,
аспирантов, магистров, изучающих проблемы существующей системы занятости населения и
регулирования трудовых отношений на рынке труда сквозь призму защиты трудовых прав и интересов
работодателей и работников.
327. Зазулин, Анатолий Игоревич. Использование цифровой информации в доказывании
по уголовным делам : монография / А. И. Зазулин. - Москва : Юрлитинформ, 2019. - 163, [2] с. : ил.,
табл. ; 22 см. - (Библиотека криминалиста).На обороте тит. л. авт.: Зазулин А. И., к.ю.н. - Библиогр.: с.
147-164. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-1895-8.
328. Зайцев, Алексей Игоревич (канд. юрид. наук). История третейских судов и

судопроизводства в России (XIV - начало XX века) : монография / А. И. Зайцев. - Москва : ЮСТИЦИЯ,
2020. - 289, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Арбитраж).Книга фактически издана в 2019 г. - Библиография: с. 276290 и в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-4365-2706-2. - Текст : непосредственный.В
монографии впервые в российской научной литературе про-анализированы: около 90 договорных
грамот 14-16 вв. с третейскими оговорками; 5 третейских записей 16-17 вв.; более 240 нормативных
актов по вопросам третейского разбирательства в России в 17 - начале 20 в., а также 96 решений
третейских судов, Правительствующего Сената и Государственного Совета по вопросам третейского
разбирательства 16 - начала 20 вв.; изучено более 60 нормативных актов, предусматривающих
создание биржевых арбитражных комиссий (третейских судов), и более 20 международных актов,
заключенных или ратифицированных Россией, по вопросам формирования международных третейских
судов и процедуре разрешения в них споров. Проанализированы вопросы создания и деятельности
третейских судов в нашей стране. Предлагается авторская периодизация истории их становления и
рассматривается их развитие в России в 14 - начале 20 в. Проведено исследование: проблематики
терминологического обозначения в законах третейских судей, видов третейских судов и их
подведомственности, требований к кандидатуре третейского судьи и порядка формирования состава
третейского суда; специфики третейских судов и судопроизводства в них на национальных окраинах
Российской Империи; генезиса и эволюции форм взаимодействия государственных и третейских судов.
329. Земцова, Светлана Игоревна. Методика расследования незаконного сбыта
наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий : учебное пособие : [для
студентов высших образовательных организаций системы МВД России] / С. И. Земцова, О. А. Суров, П.
В. Галушин. - Москва : Юрлитинформ, 2019. - 206, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека криминалиста).На
обороте тит. л. авт.: Земцова С. И. - к.ю.н., доц., Суров О. А. - к.ю.н., доц., Галушин П. В. - к.т.н.,
преподаватель. - Библиогр.: с. 195-205 и в подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-1887-3.
330. Конституция Российской Федерации с изменениями, внесенными на общероссийское
голосование, 2020. - Москва : АСТ, 2020. - 62, [1] с. - (Новейшее законодательство).На обл. также: Все
нововведения выделены. - 12+. - 40000 экз. - ISBN 978-5-17-114239-1.
331. Организация работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях
Рязанской области : материалы семинара (г. Рязань, 4 декабря 2008 г.) / Правительство Ряз. обл., Ряз.
фил. Моск. ун-та МВД России, Упр. Федер. службы Рос. Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Ряз. обл. ; [под ред. проф. В. И. Чернышова, к. ю. н., доц. Н. М. Демко]. - Рязань : [б.и.],
2009 (Рязань : ООО "Полигр. комплекс "Тигель"). - 83, [1] с. : табл. ; 21 см.200 экз.Публикуются
материалы семинара с председателями и секретарями антинаркотических комиссий муниципальных
образований Рязанской области, проходившего 4 декабря 2008 г.
332. Основы государственной политики в сфере робототехники и технологий
искусственного интеллекта / [Я. В. Бутримович, А. Д. Волынец, А. Р. Ефимов и др.] ; под редакцией А. В.
Незнамова. - Москва : Инфотропик Медиа, 2019. - 164 с. : рис., портр. ; 22 см.Авт. указаны на обороте
тит. л. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9998-0326-9.В 2018 г. в рамках программы
"Цифровая экономика" по заказу Фонда "Сколково" было проведено комплексное исследование
различных аспектов регулирования киберфизических систем. Это исследование проведено авторским
коллективом на базе международной юридической фирмы Dentons. Настоящая книга подготовлена на
основе этого исследования. Она представляется собой дополненную и расширенную версию его
основных результатов. Книга выполнена тем же авторским коллективом. Книга является продолжением
серии книг, посвященных регулированию робототехники и технологий искусственного интеллекта.
333. Теймуров, Эльвин Сахават оглы. Международно-правовое регулирование
рационального использования и охраны пресной воды : [исследование] / Эльвин Сахават оглы
Теймуров ; под редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации К. А. Бекяшева ; Московский государственный юридический университет имени
О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Статут, 2019. - 173, [1] с. ; 21 см.На 4-й с. обл. авт.: Теймуров Э. С.
оглы - преподаватель. - Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-8354-1566-3.
334. Христофоров, Василий Степанович. История советских органов госбезопасности
1917-1991 гг. : учебное пособие / В. С. Христофоров ; [Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет", Центральный архив
ФСБ России]
. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : РГГУ, 2019. - 437, [1] с. ; 20 см.Библиогр.
в конце кн. - 300 экз. - ISBN 978-5-7281-2503-7. - Текст : непосредственный.
335. Широков, Юрий Александрович. Управление промышленной безопасностью :
учебное пособие : [для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки

"Техносферная безопасность"] / Ю. А. Широков. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2019. 358 с. : табл. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специльная литература) (Бакалавриат и магистратура).На
пер.: ЭБС ЛАНЬ, www.e.lanbook.com. - Сведения, относящиеся к загл., указаны на обороте тит. л. Библиогр.: с. 348-351 (41 назв.). - для юношества, возраст 14-20 лет. - для взрослых, общего характера.
- 100 экз. - ISBN 978-5-8114-3347-6 (в пер.).Учебное пособие разработано с учетом изменений в законах
РФ и нормативных документах, вступивших в силу в 2014-2018 гг. Показаны основы государственной
политики в области промышленной безопасности и направления деятельности по ее реализации в РФ.
Изложены основные требования к проектированию, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, вводу в эксплуатацию, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного
производственного объекта.
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ. КУЛЬТУРА
336. Деятели русской науки XIX-XX веков / Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и
техники, С.-Петерб. фил., Ин-т рос. истории, С.-Петерб. фил. ; [отв. ред. И. П. Медведев ; сост.: Т. В.
Андреева, М. Ф. Хартанович]. - Санкт-Петербург : ДБ, 2001. - 21 см.500 экз. - ISBN 5-86007-259-7.[Вып.
5]. - 2018. - 302, [1] с. : ил., портр., факс.Общ. загл.: Деятели русской науки XIX-XX вв. - Часть текста
англ. - Библиогр. в конце глав, в тексте и в подстроч. примеч. - Для детей старше 16 лет. - 300 экз. ISBN 978-5-86007-895-6.
337. Понкин, Игорь Владиславович (1969-). Цитирование как метод сопровождения и
обеспечения научного исследования : монография / И. В. Понкин, А. И. Редькина. - Москва : ИНФРА-М,
2020. - 85 с. ; 21 см. - (Научная мысль).На 4-й с. обл. авт.: И. В. Понкин, д-р юрид. наук, проф., А. И.
Редькина, канд. юрид. наук. - На тит. л.: Электронно-Библиотечная Система znanium.com. - Библиогр.:
с. 76-84 (111 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-16-014750-5 (print). - ISBN 978-5-16-107420-6
(online). - Текст (визуальный) : непосредственный.Настоящее издание посвящено цитированию как
методу сопровождения и обеспечения научного исследования, в частности в юридической науке, и
восполняет существенные пробелы в российской науке. Объяснены понятия "цитата" и "цитирование",
"упоминание" и "отсылка". Показано общее значение цитирования (а равно использования отсылок и
упоминаний) для науки, раскрыты референтные теме юридические аспекты. Описаны функциональноцелевая нагрузка цитирования, использования упоминаний и отсылок и правила добросовестного
цитирования (fair citation). Авторы обращаются к вопросам о мере надлежащего и допустимого в
пределах объема цитирования, о понимании и мере надлежащего и допустимого в повторном
(неоднократном) партикулярном использовании автором своих авторских научных текстов и
самоцитировании, в републикации автором своего ранее опубликованного целостного научного
произведения. Исследованы дефекты цитирования, их предпосылки и причины, негативные
последствия. Исследованы и объяснены значение и особенности цитирования в юридической науке.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных работников, а также всех
интересующихся вопросами цитирования в научных работах.
338. Рясенцев, Борис Константинович. Спасибо, Сибирь : воспоминания и размышления /
Б. К. Рясенцев. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1987. - 261, [2] с., [4] л. ил.
: ил. ; 21 см.Экз. № 1586370 с автогр. автора.
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
339. Алексашина, Ирина Юрьевна. Современные модели уроков естествознания : учебнометодическое пособие / И. Ю. Алексашина, И. В. Муштавинская. - Санкт-Петербург : Каро, 2018. - 158 с.
: ил., табл. ; 21 см. - (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования) (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО).На обл. авт. не указаны. - Библиогр. в
тексте. - 12+. - 700 экз. - ISBN 978-5-9925-1359-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.
340. Колягина, Виктория Геннадьевна.Музыкотерапия в специальном образовании :
учебно-методическое пособие / В. Г. Колягина. - Москва : Прометей, 2019. - 107 с. : ил., портр. ; 20
см.Библиогр.: с. 100-107. - 500 экз. - ISBN 978-5-907166-00-4. - Текст (визуальный) : непосредственный.
341. Рамазанова, Джамиля Нуровна (1975-). Итальянская школа братьев Лихудов в

Москве (1697-1700 гг.) / Д. Н. Рамазанова ; Российская академия наук, Институт всеобщей истории,
Центр "Палеография, кодикология, дипломатика", Российская государственная библиотека, Научноисследовательский отдел редких книг (Музей книги). - Москва : ЯСК, 2019. - 388, [3] с., [9] л. факс. :
табл. ; 22 см. - (Россия и Христианский Восток. Библиотека ; вып. 11).Тит. л. парал. рус., греч. - Загл.
также на греч. яз.: H Ιταλική σχολή των αδελφών Λειχούδη στη Μόσχα (1697-1700). - Текст рус., греч. Библиогр.: с. 355-364 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 365-388. - 300 экз. - ISBN 978-5-907117-365.Настоящее издание представляет исследование истории первой в России государственной школы,
учрежденной для изучения подданными итальянского языка, в которой преподавали греческие ученые
иеромонахи Иоанникий и Софроний Лихуды. Школа действовала в Москве с 1697 по 1700 г.
Значительное внимание в исследовании уделено изучению источников о деятельности этого учебного
заведения. В основном их составляют делопроизводственные документы из архива Разрядного
приказа. В приложении к исследованию помещена публикация всего корпуса сохранившихся
документов. Книга может быть полезна специалистам по русской истории конца XVII - начала XVIII века,
прежде всего истории просвещения, греческо-русским и итальяно-русским связям этого периода,
источниковедам. Публикация документов может быть использована на занятиях со студентами по
источниковедению и русской истории.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
342. Прокопенко, Виктор Иванович.Традиции физического воспитания, игры и состязаний
уйльта (ороков, орочёнов) и айнов (середина XIX - начало XXI века) = Traditions of the physical training,
games and physical exercises of the uil'ta (orok, orochyon) and the ainu (mid. XIX-begin XXI c.) :
[монография] / В. И. Прокопенко, М. В. Осипова ; Министерство культуры и архивного дела
Сахалинской области, Государственное бюджетное учреждение культуры "Сахалинский областной
краеведческий музей". - Южно-Сахалинск : Сахалинский областной краеведческий музей, 2018. - 122,
[1] с. : цв. ил., карт. ; 21 см.Авт. также на англ. яз.: V.I. Prokopenko, M.V. Osipova. - На 4-й с. обл. авт.:
Прокопенко В.И., к.б.н., д.п.н., проф., засл. работник физ. культуры Рос. Федерации, судья респ.
категории по нац. видам спорта, Осипова М.В., к.ист.н. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 111-118. - Указ. геогр.
назв.: с. 120. - Указ. имен: с. 121-122. - 800 экз. - ISBN 978-5-900334-96-7.
343. Путешествие на самый лучший остров : путеводитель по Южно-Сахалинску и югу
Сахалина / текст и составление: А. В. Тарасов, Е. А. Иванова ; Фот.: А. Клитин и др. - Южно-Сахалинск :
Сахалин - Приамурские ведомости, 2018 (Владивосток : Дальпресс). - 119 с. : ил., портр., карты, факс. ;
22 см.Часть текста парал. рус., англ. - 2000 экз.
344. Славский, Владимир Федорович (1938-). Мой Сахалин / Владимир Славский. Москва : Первая Образцовая типография, филиал "Ульяновский дом печати", 2019. - 143 с. : табл., цв.
ил., портр., факс. ; 22 см.На обл. также: Sakhalin 2019. 1st children of Asia winter International sports
games. - 500 экз. - ISBN 978-5-98585-214-1.
345. Шувалов, Владимир Александрович. Всё по-футбольному... : к семидесятилетию
футбола в селе Заокское Рязанского района (1948-2018 годы) / Владимир Шувалов. - Рязань :
Рязанская областная типография, 2018. - 174, [2] с. : ил., фот. ; 25 см.На 4-й с. обл. авт: В. А. Шувалов .
- Победитель конкурса "Книга года". - Библиогр. в конце кн. - 400 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В книге рассказывается об интересных событиях и матчах в семидесятилетней
футбольной истории сёл Заокское и Коростово Рязанского района Рязанской области. О незабываемых
ярких моментах, которые остались в памяти участников и болельщиков (свидетелей) тех футбольных
баталий, обрастающих уже сейчас интересными и красивыми легендами! Приведены итоги практически
всех официальных турниров любительского футбола в районе для команд этих сёл, раскрыты
богатейшие заокские футбольные традиции. В той или иной связи упомянуты все футболисты
поселения, тренеры-общественники, наиболее активные болельщики. Повествование будет интересно,
в первую очередь, для жителей Заокского поселения и всех любителей футбола в Рязанском районе. И
не только...

СМИ. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОСУГА. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. АРХИВНОЕ
ДЕЛО

346. "Шах-Нама" Фирдауси. Бессмертное творение гения = Firdausi's " Shahnama".
Timeless work of a genius : [каталог выставки] / авторы-составители: О. В. Васильева, О. М. Ястребова,
кандидат филологических наук ; Российская национальная библиотека. - Санкт-Петербург : Российская
национальная библиотека, 2015. - 93 с. : цв. ил., портр., факс. ; 29 см. - (Шедевры книжного искусства =
Masterpieces of fine books).Текст парал. рус., англ. - Библиогр.: с. 16-17. - 500 экз. - ISBN 978-5-81920503-7.
347. Васильева, Ольга Валентиновна (филолог-востоковед). Низами Гянджави.
Волшебник слова = Nizami Ganjavi. The miracle-worker of words / О. В. Васильева, О. М. Ястребова ;
Российская национальная библиотека. - Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2018.
- 133 с. : цв. ил., факс. ; 28 см. - (Шедевры книжного искусства = Masterpieces of fine books).Авт. также на
англ. яз.: Olga Vasileva and Olga Yastrebova. - На обл. авт. не указаны. - Текст парал. рус., англ. - ISBN
978-5-8192-0552-5.
348. Восточные рукописи : материалы Международной научной конференции (СанктПетербург, 14-16 июня 2005 г.) / [сост. О. В. Васильева, О. М. Ястребова ; науч. ред.: О. В. Васильева]. Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2008. - 167 с. : ил. ; 21 см. - (История в
рукописях - рукописи в истории).В надзаг.: Рос. нац. б-ка. - Часть текста на англ. яз. - Библиогр. в
примеч. в конце ст. - 400 экз. - ISBN 978-5-8192-0349-1.
349. Восточный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения, Гос. публич. б-ка им. М.
Е. Салтыкова-Щедрина. - Москва : Наука, 1972- (Российская национальная библиотека, ОП). - 26 см.В
надзаг. : Вып. 5, 6 Рос. нац. б-ка. - Место изд.: Вып. 6 СПб. - Изд-во: Вып. 6 Рос. нац. б-ка. - ISBN 5-81920146-9.Вып. 6. - Санкт-Петербург, 2003 (Российская национальная библиотека, ОП). - 348 с. : ил.,
портр., факс. ; 21 см.Текст рус., араб. - 500 экз. - ISBN 5-8192-0146-9.Сборник содержит статьи об
истории формирования собрания А. С. Фирковича, исследования и публикации отдельных рукописей,
статьи о производстве рукописной книги и о взаимоотношениях между Россией и странами Востока.
350. Мельницкая, Лидия Владимировна (1934-2019). У вас есть слово... / публикации
Лидии Мельницкой ; [составитель И. В. Овчинникова ; вступительная статья С. Н. Лойченко]. Архангельск : Лоция, 2019. - 452, [3] с. : ил., портр. ; 22 см.Победитель конкурса "Книга года". - 12+. - 500
экз. - ISBN 978-5-6042356-4-5.
351. Самарин, Александр Юрьевич (д-р ист. наук; 1973-).Библиофилы - библиографы
конца XIX - начала XX века : (П. К. Симони, Д. В. Ульянинский, Н. Н. Орлов) / А. Ю. Самарин, Л. И.
Фурсенко ; Российская государственная библиотека. - Москва : МИК, 2019. - 153 с., [6] л. цв. ил., факс.,
портр. ; 22 см.Библиогр.: с. 151-154 и в тексте. - 1000 экз. - ISBN 978-5-87902-390-9.
352. Синицына, Елена Всеволодовна.Книжные собрания Ростово-Ярославской епархии с
древнейших времен до начала XX в. Опыт реконструкции : [монография] / Е. В. Синицына . - СанктПетербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2018. - 399 с. : ил., факс. ; 22 см. - (Studiorum slavicorum orbis /
редкол.: И. П. Медведев и др. ; вып. 13).Тит. л. парал. рус., англ. . - Загл. и авт. также на англ. яз.: The
book collections of the Rostov-Yaroslavl eparchy from the earliest times to the beginning of the 20th c. Attempt
of reconstraction / E. V. Sinitsyna. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. шифров рукописных книг: с.
372-375. - Указ. личных имен: с. 376-385. - Указ. географических названий: с. 386-390. - Предметнотематический указатель: с. 391-399. - 300 экз. - ISBN 978-5-86007-894-9.
353. Традиционная книжная культура русского населения Южного Урала и Зауралья в
XVII-XX вв. : [монография / П. И. Мангилев, С. А. Белобородов, Н. В. Ануфриева и др. ; под редакцией
И. В. Починской,] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Лаборатория
археографических исследований. - Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2019. - 505, [1] с.,
[8] л. ил., портр., цв. ил., факс. : ил., табл. ; 25 см.Авт. указаны в вып. дан. и на 4-й с. обл. - Библиогр.: с.
501-506, в прил., в тексте и в подстроч. примеч. - Хронолог. указ. рукописей: с. 385. - Указ. назв.
пямятников в рукописях: с. 385-414. - Указ. инципитов рукописей: с. 414-430. - Указ. пятых строк
гектографиров. изд.: с. 431-433. - Указ. изд. по типографиям: с. 433-437. - Имен. указ.: с. 488-500. - 300
экз. - ISBN 978-5-7996-2627-3.
354. Фомичев, Владимир Иванович (кандидат технических наук ). Выставочное дело :
учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Фомичев. - 2-е издание, исправленное и
дополненное. - Москва : Юрайт, 2019. - 133, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Университеты России).На
титульном листе и обложке: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - На
обложке также: Соответствует программам ведущих научно-образовательных школ. - Библиография: с.
101-103. - Новые издания по теме "Выставочное дело": с. 104-109 (42 названия). - ISBN 978-5-534-

08095-7. - Текст : непосредственный.
355. Всеобщая история архивов : история и организация архивного дела в странах
Европы : учебник / [Т. И. Хорхордина, В. Б. Прозорова, К. А. Мазин и др. ; ответственный редактор: д-р
ист. наук, проф. Т. И. Хорхордина ; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный гуманитарный
университет", Историко-архивный институт, Кафедра истории и организации архивного дела]. - Москва :
Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета, 2019. - 22 см.Авт.
указаны на обороте тит. л.Ч. 1. - 2019. - 378, [2] с. : ил.Библиогр. в конце гл. - 500 экз. - ISBN 978-5-72812194-7.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ. БИБЛИОГРАФИЯ
356. "Бунинка" - 180 лет на ниве просвещения / авт.-сост. С. А. Ветчинников. - Орел :
Картуш, 2018. - 191 с. : ил., фот. ; 31 см. На авантитул: 180-летию Орловской областной научной
универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина посвящается. - 50 экз.
357. Книга - Знание - Культура: взгляд молодых : материалы форума молодых
библиотекарей 24-25 мая 2018 года / Сахалинская областная универсальная научная библиотека,
Российская государственная библиотека для молодежи ; ред.-сост. Д. А. Ускова ; редкол.: Т. Н.
Арентова, Д. А. Ускова. - Южно-Сахалинск : Закономудрие, 2018. - 81 с. : ил., портр. ; 21 см. + 1
электрон. опт. диск.200 экз.
358. Медийно-информационная грамотность и продвижение чтения : материалы научнопрактической конференции, 10-12 октября 2017 года : [сборник статей] / Российский комитет программы
ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская библиотечная ассоциация, Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества, Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области,
Сахалинская областная универсальная научная библиотека, Сахалинская областная детская
библиотека при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям ; [редкол.: Т.
Н. Арентова, В. А. Малышева, Д. А. Ускова ; ред.-сост. Д. А. Ускова]. - Южно-Сахалинск : Закономудрие,
2018. - 163 с. : ил. ; 21 см.На обл.: 70 лет СахОУНБ, 1947 - 2017. - Библиогр. в тексте и в конце статей. 100 экз.
359. Моргенштерновские чтения - 2018. Информационное обслуживание библиотек в
меняющейся социальной среде: тенденции, новации, перспективы : материалы Всероссийской научнопрактической конференции (Челябинск, 20-21 октября 2018 г.) / Министерство культуры Челябинской
области, Российская библиотечная ассоциация, Челябинская областная универсальная научная
библиотека, Челябинский государственный институт культуры. - Челябинск : Челябинский дом печати,
2018. - 263 с. : табл. ; 21 см.Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-87184-725-1.
360. Проблемы краеведческой деятельности библиотек : материалы XV и XVI
Всероссийских научно-практических семинаров : г. Владимир, 6-9 октября 2014 г., г. Пермь, 5-8 октября
2015 г. / сост. и ред. Н. М. Балацкая. - Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2016. 712 с. ; 22 см.В надзаг.: Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц. (секция "Краеведение в соврем. б-ках"),
Владимир. обл. универс. науч. б-ка им. М. Горького, Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8192-0514-3.
361. Проблемы краеведческой деятельности библиотек : материалы XVIII Всероссийского
научно-практического семинара (г. Омск, 3-6 октября 2017 г.) / Рос. нац. б-ка, Рос. библиотечная ассоц.,
Омская гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. и науч. ред.: Надежда Михайловна Балацкая]. Санкт-Петербург : Издательский отдел РНБ, Отдел оперативной полиграфии РНБ, 2018. - 403 [7] с. :
ил., табл., цв. ил. ; 21 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8192-0558-7.
362. Савицкая, Татьяна Евгеньевна.Электронные библиотека США : монография / Т. Е.
Савицкая ; Российская государственная библиотека. - Москва : Пашков дом, 2019. - 204, [1] с. ; 20
см.Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-7510-0749-2.
363. Тикунова, Ирина Петровна. Организация нормирования труда в библиотеке : сборник
нормативных, методических и информационных материалов / И. П. Тикунова ; [сост. прилож.: Н. Л.
Смирнова] ; М-во культуры Рос. Федерации, Межведомств. рабочая группа по разработке предложений
по инновац. развитию б-ки, Рос. гос. б-ка. - Москва : Пашков дом, 2017. - 453, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. (Инновации в библиотеках).Библиогр.: с. 51-52 (16 назв.) и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-57510-0723-2.

364. Румянцевские чтения - 2019 = The Rumyantsev readings - 2019 : материалы
Международной научно-практической конференции (23-24 апреля 2019 г.) : [в 3 ч.] / Министерство
культуры Российской федерации, Российская государственная библиотека, Библиотечная ассамблея
Евразии ; [составитель: Иванова Е. А. ; редколлегия: Дуда В. В. (председатель) и др.]. - Москва :
Пашков дом, 2019.Загл. обл.: Румянцевские чтения, 2019. - Часть текста англ. - ISBN 978-5-7510-07638.Ч. 1. - 2019. - 389, [2] с. : табл.Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7510-0764-5 (ч. 1).
365. Румянцевские чтения - 2019 = The Rumyantsev readings - 2019 : материалы
Международной научно-практической конференции (23-24 апреля 2019 г.) : [в 3 ч.] / Министерство
культуры Российской федерации, Российская государственная библиотека, Библиотечная ассамблея
Евразии ; [составитель: Иванова Е. А. ; редколлегия: Дуда В. В. (председатель) и др.]. - Москва :
Пашков дом, 2019.Загл. обл.: Румянцевские чтения, 2019. - Часть текста англ. - ISBN 978-5-7510-07638.Ч. 2. - 2019. - 397, [2] с.Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7510-0765-2 (ч. 2).
366. Румянцевские чтения - 2019 = The Rumyantsev readings - 2019 : материалы
Международной научно-практической конференции (23-24 апреля 2019 г.) : [в 3 ч.] / Министерство
культуры Российской федерации, Российская государственная библиотека, Библиотечная ассамблея
Евразии ; [составитель: Иванова Е. А. ; редколлегия: Дуда В. В. (председатель) и др.]. - Москва :
Пашков дом, 2019.Загл. обл.: Румянцевские чтения, 2019. - Часть текста англ. - ISBN 978-5-7510-07638.Ч. 3. - 2019. - 389, [2] с.Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7510-0766-9 (ч. 3).
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
367. Буковский, Станислав Леонидович.Основы креативно-экзистенциального обучения
иностранным языкам в неязыковом вузе : монография / С. Л. Буковский . - Москва : Прометей, 2019 . 192, [1] с. : портр., табл. ; 21 см.Библиография: с. 168-175 (80 названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-90716636-3. - Текст : непосредственный.В монографии представлена разработка лингводидактических
положений и методических технологий, касающихся вопроса реализации концепции креативноэкзистенциального обучения иностранным языкам в неязыковом вузе, а также внедрения креативноэкзистенциальных технологий в процесс обучения иностранным языкам в неязыковых вузах.
368. Словарь народно-разговорной речи города Архангельска : [в 3 т.] / М-во образования
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный
университет имени М. В. Ломоносова ; [составители: Е. Е. Котцова, О. Е. Морозова, Э. Н. Осипова, Н. А.
Петрова] ; под общей редакцией к.филол.н, доц. О. Е. Морозовой. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 21
см. - ISBN 978-5-261-00810-1.Т. 2: Городские социолекты, Ч. 2. Молодёжный жаргон Архангельска,
1996-2018. - 2019. - 195 с. ; 21 см. Библиография: с. 179-180. - 300 экз. - ISBN 978-5-261-01347-1.
369. Словарь воронежских говоров / Воронежский государственный университет,
Филологический факультет, Кафедра славянской филологии, Лаборатория воронежского
лингвокраеведения имени профессора В. И. Собинниковой ; [М. Т. Авдеева и др. ; научный редактор Г.
Ф. Ковалев]. - Воронеж : Воронежский государственный университет, 2004.Вып. 3: З - Й. - 2019. - 501, [1]
с. ; 21 см.Библиогр.: с. 24-28 (55 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-9273-2697-6.
370. Синтаксический словарь русской поэзии XVIII века : [в 4 т.] / Петрозаводский
государственный университет ; [автор идеи и редактор: доктор филологических наук Н. В. Патроева]. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2017. - ISBN 978-5-86007-844-4.Т. 2: Ломоносов / [авторысоставители: Н. В. Патроева, А. М. Дундукова, И. Н. Дьяченко и др.]. - 2018. - 603, [2] с. : табл.Библиогр.:
с. 596-604 (118 назв.) и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-86007-891-8 (т. 2).
371. Маковский, Марк Михайлович. Современный английский сленг : онтология, структура,
этимология / М. М. Маковский. - Изд. 6-е, [стер.]. - Москва : URSS, 2020 (т.е. 2019). - 164 с. ; 22 см. (Избранные лингвистические труды).Библиогр.: с. 161-164 и в подстороч. примеч. - ISBN 978-5-97106685-9.В настоящей книге рассматриваются фонетические, грамматические и словообразовательные
особенности современного английского сленга. Сделана попытка подойти к решению проблемы
этимологии сленговой лексики путем анализа контаминаций в германских средневековых глоссариях. В
книгу включен краткий словарь английских социальных диалектов. Предназначается филологам
широкого профиля, этимологам, диалектологам, этнографам, а также всем интересующимся
английским сленгом.
372. Маринова, Елена Вячеславовна.Иноязычные слова в русской речи конца XX - начала

XXI в. : проблемы освоения и функционирования : [монография] / Е. В. Маринова ; Институт русского
языка имени В. В. Виноградова РАН. - Изд. 2-е, доп. - Москва : URSS : Ленанд, 2019. - 533 с. : табл. ; 21
см.На 4-й с. обл. авт.: Е. В. Маринова, д.филол.н., проф. - Библиогр.: с. 485-488, 489-509. - ISBN 978-59710-6626-2.
373. Словарь русского языка XVIII века / [редакционная коллегия: Ю. С. Сорокин (главный
редактор) и др.]. - Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1984-. - 27 см.В надзаг.: АН СССР, Ин-т
рус. яз. - ISBN 5-02-027920-X.Вып. 22: Помощь - Потрактовать / [редакционная коллегия А. А. Алексеев
(главный редактор), Е. Э. Биржакова (редактор выпуска), Е. Д. Коноплина и др.]. - 2019. - 255 с.На
обороте тит. л.: основатели "Словаря...": Л. Л. Кутина и Ю. С. Сорокин. - 300 экз. - ISBN 978-5-02040343-7.
374. Сборник статей к 85-летию В. С. Храковского / Российская академия наук, Институт
лингвистических исследований ; под редакцией Д. В. Герасимова, С. Ю. Дмитренко, Н. М. Заики . Москва : ЯСК, 2019. - 524 с., [1] л. портр. ; 22 см.Часть текста на адыг., лит., гуарани и др. яз. Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-907117-37-2.
375. Теуш, Ольга Анантольевна. Методы этимологических исследований : учебное
пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки
45.03.01 "Филология" (квалификация (степень) "бакалавр") / О. А. Теуш. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 164, [1] с. ; 22 см. - (Высшее образование-Бакалавриат) (Бакалавриат) (Академус : конкурс на лучшую
научную и учебную публикацию).На 4-й с. обл. авт.: Теуш О. А., к.филол.н., доц. - Библиогр.: с. 152-163.
- 500 экз. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-013798-8. - ISBN 978-5-16-106475-7 (online).
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
376. "Спекторский" Бориса Пастернака : замысел и реализация / составление,
вступительная статья и комментарии А. Ю. Сергеевой-Клятис. - Москва : Совпадение, 2007. - 229, [2] с.
: ил., портр., факс. ; 23 см.Библиогр. в коммент.: с. 102-172 и в подстроч. прим. - 1000 экз. - ISBN 978-5903060-22-1.
377. Афонин, Леонид Николаевич (1918-1975). На родине Тургенева : [по тургеневским
местам] / Леонид Афонин ; [художник Андрей Турбин]. - Орёл : Орлик, 2018. - 98, [1] с. : цв. ил., портр. ;
22 см.2000 экз. - ISBN 978-5-91468-258-0.
378. Борщуков, Владимир Иосифович. Поле битвы идей : соврем. зарубеж. критика о сов.
лит. / В. И. Борщуков. - Москва : Советский писатель, 1983. - 415 с. : портр. ; 20 см.Библиогр. в примеч.:
с. 384-400. - Указ. имен: с. 401-413. - Экз. № 1586372 с автогр. автора. - 20000 экз.
379. Буданова, Ирина Борисовна.А. Н. Островский - переводчик итальянских драматургов
/ И. Б. Буданова, Э. М. Жилякова ; Национальный исследовательский Томский государственный
университет. - Томск : Изд-во Томского ун-та, 2018. - 233 с., [2] л. портр. : табл. ; 21 см.Библиогр. в
подстроч. примеч. и в тексте. - Указ. имен: с. 228-233. - 300 экз. - ISBN 978-5-7511-2557-8.
380. Codex manuscriptus : статьи и архивные публикации / Институт мировой литературы
имени А. М. Горького Российской академии наук ; редакционная коллегия: Д. С. Московская
(ответственный редактор), Е. В. Безмен (редактор-составитель), Н. В. Петрова [и др.]. - Москва : ИМЛИ
РАН, 2019 - . - 22 см. - (Источниковедение литературного процесса XX века).Вып. 1. - 2019. - 411 с. : ил.
факс.На пер. и тит. л. вып. не указан. - Библиогр. в примеч. в конце ст. и в подстроч. примеч. - Список
ил.: с. 410-411. - 300 экз. - ISBN 978-5-9208-0577-5.
381. От истории текста к истории литературы : [сборник трудов] / Институт мировой
литературы имени А. М. Горького Российской академии наук ; [ответсвенный редактор - М. И.
Щербакова]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2019. - 22 см.Вып. 1 вышел ненумер.Вып. 2. - 2019. - 591 с.Рез. англ.
- Библиогр. в подстроч. примеч. в конце тр. - Имен. указ.: с. 575-589. - 300 экз. - ISBN 978-5-9208-0585-0.
382. Гальцова, Елена Дмитриевна. Творчество Андре Бретона как энциклопедия
сюрреализма / Е. Д. Гальцова ; Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской
академии наук. - Москва : ИМЛИ РАН, 2019. - 348, [2] с., [1] л. портр. : ил. ; 22 см.Рез. англ. - Библиогр.:
с. 322-329 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 330-349. - 300 экз. - ISBN 978-5-9208-0594-2.
383. Демидов, Олег Владимирович (1989-). Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны
Советов : биография / Олег Демидов ; предисл. Захара Прилепина. - Москва : АСТ : Редакция Елены
Шубиной, 2019. - 749, [1] с., [12] л. ил., портр., факс. ; 22 см. - (Литературные биографии).Содерж.
неценз. брань. - Библиогр. в примеч.: с. 677-693. - Библиогр. А. Мариенгофа: с. 700-708. - Указ. имен: с.

710-744. - 18+. - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-100311-1.
384. Дубровина, Изабелла Михайловна. Канон или канун? : литература, кино, эстетика:
дух обновления / И. М. Дубровина, А. Г. Дубровин. - Москва : Совететский писатель, 1990. - 368 с. :
портр. ; 21 см.Экз. № 1586358 с автогр. авторов. - 9700 экз. - ISBN 5-265-00893-4.
385. Еремеев, Леонид Андреевич.Французский "новый роман" / Л. А. Еремеев ; АН УССР,
Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко. - Киев : Наукова думка, 1974. - 223 с. ; 17 см.Экз. № 1586356 с автогр.
автора. - 6000 экз.
386. Иванова, Наталия Борисовна. Проза Юрия Трифонова / Наталья Иванова. - Москва :
Советский писатель, 1984. - 294 с. ; 20 см. Экз. № 1586368 с автогр. автора. - 18000 экз.
387. Ивашева, Валентина Васильевна. Английский реалистический роман XIX века в его
современном звучании / В. Ивашева. - Москва : Художественная литература, 1974. - 460 с.Экз. №
1586353 с автогр. автора. - 20000 экз.
388. Ивлева, Татьяна Геннадьевна (кандидат филологических нау). Автор в драматургии
А. П. Чехова : учебное пособие / Т. Г. Ивлева. - 2-е изд. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 126, [1] с. ; 21
см.Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-4069-9.В книге впервые системно
рассматриваются четыре "главные" чеховские пьесы с неожиданной для теории классической драмы
точки зрения - взаимодействия основного текста с традиционно факультативным "паратекстом" (список
действующих лиц, ремарки, открывающие и сопровождающие действие). Книга адресована студентам
филологических отделений высших учебных заведений, преподавателям русской литературы,
школьникам и всем читателям, стремящимся понять, на каких основаниях возникает театр Антона
Чехова, как рождается смысл его драматических.
389. Кирпотин, Валерий Яковлевич. Достоевский и Белинский / В. Кирпотин. - 2-е изд.,
доп. - Москва : Худож. лит., 1976. - 301 с. ; 21 см.Экз. № 1586351 с автогр. автора. - 20000 экз.
390. Кравцова, Марина Евгеньевна.Словарь китайских поэтов с V в. до н. э. по X в. н. э. /
М. Е. Кравцова. - Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2019. - 702, [1] с. : ил. ; 22 см. (Orientalia).Текст русский, китайский. - Библиогр.: с. 553-605. - 300 экз. - ISBN 978-5-85803-521-3. - Текст
: непосредственный.Настоящая книга на сегодняшний день является самым полным словарноэнциклопедическим изданием по истории китайской поэзии за пятнадцать веков существования — со
времени появления в Китае традиции авторской поэзии (эпоха Чжаньго, Борющиеся царства, V в.—221
г. до н. э.) и до гибели великой империи Тан (618—907). Это поэтическая классика, знание которой
насущно необходимо как для понимания современной литературной жизни Китая, так и для
осмысления культуры сопредельных регионов и стран. Корпус книги состоит из 330 словарных статей,
которые дают информацию не только о таких всемирно известных китайских поэтах, как Ван Вэй, Ду
Фу, Ли Бо, Тао Юань-мин, но и о многих малоизвестных или вовсе не известных отечественному
читателю творческих личностях, оставивших свой след в истории китайской поэзии.
391. Кузнецова, Ольга Александровна (канд. филол. наук ). Истории о русской
средневековой поэзии / О. А. Кузнецова ; Московский государственный университет имени М. В.
Ломоносова. - Москва : Изд-во Московского университета, 2019. - 167 с. ; 24 см. - (Научно-популярная
серия РФФИ).Рез. англ. - Библиогр.: с. 164-166 и в тексте. - 500 экз. - ISBN 978-5-19-011312-9.
392. Кузьменко, Ольга Николаевна. Адреса русской эмигрантской литературы в Париже
(от Адамовича до Яновского) : [сборник биографической информации] / О. Н. Кузьменко ; Российский
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И.
Герцена, 2019. - 296 с., [16] л. портр., фот. ; 25 см. - (Научно-популярная серия РФФИ).Характер док.
определен каталогизатором. - Библиография в примечаниях: с. 247-288. - Именной указатель: с. 289296. - 500 экз. - ISBN 978-5-8064-2612-4.Научно-популярный труд посвящен анализу парижского
периода жизни русских поэтов, писателей, литераторов первой волны эмиграции, их литературному
быту; в нем впервые системно выявляются адреса их проживания в Париже.
393. Левин, Лев Ильич (1911-). Дни нашей жизни : книга о Ю. Германе и его друзьях / Лев
Левин. - Москва : Советский писатель, 1981. - 455 с. : ил. ; 17 см.Экз. № 1586373-М с автогр. автора . 20000 экз.
394. Лейдерман, Наум Лазаревич. Движение времени и законы жанра : жанровые
закономерности развития советской прозы в 60-70-е гг. / Н. Лейдерман. - Свердловск : Сред.-Урал. кн.
изд-во, 1982. - 254 с. ; 21 см.Экз. № 1586362 с автогр. автора. - 8000 экз.
395. Литература и документ : коллективный труд / ответственный редактор В. С. Сергеева
; Российская академия наук, Институт мировой литературы имени А. М. Горького. - Научное издание. Москва : ИМЛИ РАН, 2019. - 366, [1] с. ; 22 см.Библиография в подстрочных примечаниях. - 300 экз. ISBN 978-5-9208-0571-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.

396. Ляховская, Нина Дмитриевна. Литература Кот-д'Ивуар : драматургия и романистика /
Н. Д. Ляховская ; Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук. Москва : ИМЛИ РАН, 2019. - 230, [1] с., [4] л. ил., цв. ил. ; 22 см.Рез. англ., фр. - Библиогр.: с. 220-225. Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - Указ. имен: с. 226-227. - 300 экз. - ISBN 978-5-9208-0576-8.
397. М. Горький 150. ИМЛИ центр мирового горьковедения : юбилейный альбом к 150летию со дня рождения Максима Горького / Российская академия наук, Институт мировой литературы
имени А. М. Горького ; [редколлегия: В. В. Полонский, М. А. Ариас-Вихиль, О. В. Быстрова и др. ;
редакторы-составители: О. В. Быстрова, Л. Г. Жуховицкая, О. В. Шуган ; ответственный редактор: Д. С.
Московская]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2019. - 436, [3] с., [1] л. портр. : ил., цв. ил., портр., факс., карт. ; 30
см.Библиогр.: с. 413-425. - Указ.: с. 426-437 . - 300 экз. - ISBN 978-5-9208-0596-6.В год 150-летия со дня
рождения писателя и общественного деятеля Максима Горького вниманию широкого круга читателей
представлена богато иллюстрированная уникальными фотодокументами из архивных фондов
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН и Музея А.М. Горького (Москва) книга-альбом,
содержащая очерк творческого пути классика и почти 90-летней истории созданного им Института
мировой литературы.
398. Местергази, Елена Георгиевна (1967-). В. С. Печерин как персонаж русской культуры
/ Е. Г. Местергази. - Москва : Совпадение, 2013. - 300 с. ; 22 см. Библиогр. в примеч.: с. 227-252. - 500
экз. - ISBN 978-5-903060-69-6.
399. Молодцов, Александр Михайлович. Книга судеб : обожание Гоголя / Александр
Молодцов. - Вятка : О-Краткое, 2019. - 94, [1] с., [10] л. ил., цв. ил., портр., факс. : ил., портр. ; 26
см.Текст стилизован. - Библиогр. в тексте ссылок. - С ляссе. - 16+. - 200 экз. - ISBN 978-5-91402-239-3.
400. Мурашов, Дмитрий Юрьевич. Михаил Загоскин: знакомый незнакомец / Дмитрий
Мурашов. - Пенза : Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, 2019. - 107 с., [4] л. цв.
ил., портр., факс. ; 21 см.Библиогр.: с. 106-107 (26 назв.). - 1000 экз.
401. Архив А. П. Платонова / Учреждение Российской академиии наук, Институт мировой
литературы имени А. М. Горького, Российский государственный архив литературы и искусства ;
[ответсвенный редактор - чл.корр. РАН Н. В. Корниенко]. - Науч. изд. - Москва : ИМЛИ РАН, 2009. - 25
см.Кн. 2: Описание рукописи романа "Чевенгур". Динамическая транскрипция / Институт русской
литературы (Пушкинский Дом) . - 2019. - 670, [1], [8] л. цв. факс.Библиогр. в подстроч. примеч. - 300 экз.
- ISBN 978-5-9208-0590-4.
402. Полубояринова, Лариса Николаевна. А теперь еще и Тургенев! : истоки, основания и
ключевые параметры рецепции русского классика в Австрии : [монография] / Л. Н. Полубояринова ;
Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство СанктПетербургского университета , 2018. - 247, [1] с. : табл. ; 23 см.Библиогр.: с. 224-241 и в подстроч.
примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-288-05838-7.
403. Поэтика зарубежного классического детектива : [сборник] / Российская академия
наук, Институт мировой литературы имени А. М. Горького ; ответственные редакторы: К. А. Чекалов, М.
Р. Ненарокова. - Москва : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук, 2019. - 302 с. ; 22 см.Библиогр. в
подстроч. примеч. и в тексте. - 300 экз. - ISBN 978-5-9208-0564-5.
404. Ранчин, Андрей Михайлович (1964-). Слово о полку Игореве : путеводитель / А. М.
Ранчин. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2019. - 269, [2] с. ; 22 см.Библиогр.: с. 236-260 и в
подстроч. примеч. - Др. работы авт. на 4-й с. обл. - Алф. указ. имен: с. 262-270. - 1000 экз. - ISBN 978-54469-1570-5.
405. Ратькина, Татьяна Эдуардовна.Никому не задолжав... : литературная критика и
эссеистика А. Д. Синявского / Т. Э. Ратькина ; науч. ред. Е. Ю. Скарлыгина. - Москва : Совпадение,
2010. - 229, [2] с. : портр. ; 21 см. Библиогр.: с. 214 - 229 (354 назв.) и в подстроч. примеч. - 1000 экз. ISBN 978-5-9030-6079-5.Книга посвящена наследию писателя, ученого, философа, яркого
представителя третьей волны русской эмиграции Андрея Донатовича Синявского и является первой в
отечественном литературоведении попыткой его комплексного исследования. Т. Э. Ратькина
анализирует литературно-критические и эссеистические произведения, созданные Синявским в 195097-х годах: как широко известные, так и считающиеся второстепеннными, как подписанные
собственным именем, так и опубликованные под псевдонимом "Абрам Терц". Поскольку произведения
Синявского-Терца долгое время были объектом ожесточенной полемики, в книге они рассматриваются
сквозь призму оценок, полученных в русской зарубежной и западной печати. Книга написана образным,
живым языком и может быть рекомендована не только специалистам-филологам, но и всем, кто
интересуется отечественной литературой XX века.

406. Старков, Анатолий Николаевич. Ступени мастерства : очерк творчества К. Федина :
[монография] / А. Старков. - Москва : Советский писатель, 1985. - 335 с.Экз. № 1586352 с автогр.
автора. - 10000 экз.
407. Тимиргазин, Алексей Дагитович (1970-). Узорник ветровых событий : поэт Григорий
Николаевич Петников / Алексей Тимиргазин. - Феодосия ; Москва : Коктебель, 2019. - 383 с. : ил.,
портр., факс. ; 21 см. - (Портрет мастера ; вып. 4).Библиогр. в коммент.: с. 326-353. - Произведения Г.
Петникова, опублик. в кн.: с. 324-325. - Имен. указ.: с. 354-377. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9500575-5-7.
408. Французские и франкоязычные рукописи в России ( XVIII - начало XX в. ) :
коллективная монография : [сборник статей по материалам международного проекта] / Российская
академия наук, Институт мировой литературы имени А. М. Горького ; под редакцией Е. Е. Дмитриевой и
А. В. Голубкова. - Москва : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, 2019. - 575 с. : ил. ; 22 см.Текст рус.,
фр. - Библиогр.: с. 552-554 и в тексте. - Имен. указ.: с. 560-575. - 300 экз. - ISBN 978-5-9208-0579-9.
409. Хасанов, Мансур Хасанович. Писатель, ученый, революционер : страницы жизни и
творчества Г. Ибрагимова / М. Х. Хасанов. - Москва : Наука, 1987. - 316, [2] с. : ил. ; 22 см.Рез. англ. Библиогр.: с. 300 - 310 (346 назв.) и в примеч.: с. 294 - 299. - Указ. имен: с. 312 - 315. - Экз. № 1586359 с
автогр. автора. - 3750 экз.
410. Чистая книга Федора Абрамова : [сборник] / Гос. бюджетное учреждение культуры
Архангельской обл. "Архангельская обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова" ; [сост.: Е. И. Тропичева, О.
В. Кононова]. - Архангельск : Лоция, 2019. - 381, [2] с., [8] л. ил., портр. : факс. ; 17 см. - (Северная
библиотека).Победитель конкурса "Книга года". - 1000 экз. - ISBN 978-5-6042679-4-3.
411. Шубникова-Гусева, Наталья Игоревна. Есенин в Польше (1918-1939): рецепция и
интерпретация / Н. И. Шубникова-Гусева ; Российская академия наук, Институт мировой литературы
имени А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2019. - 414, [1] с. : ил., портр., факс. ; 22 см.Библиогр. в
подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 405-414. - 300 экз. - ISBN 978-5-9208-0591-1.
412. Щеглов, Марк Александрович. Литературно-критические статьи : из дневников и
писем / М. А. Щеглов ; [сост. В. Лакшин ; предисл. Н. Гудзия]. - [2-е изд., доп.]. - Москва : Сов. писатель,
1965. - 438 с., 1 л. портр. ; 20 см.Сост. указан на обороте тит. л. - Экз. № 1586350 с надписью. - 7000
экз.
413. Этнонациональная ментальность в художественной литературе : материалы
Всероссийской научной конференции, [Ставрополь, 22-24 сент. 1999 г.] / Министерство образования
Российской Федерации, Ставропольский государственный университет ; под ред. Л. П. Егорова. Ставрополь : [б. и.], 1999. - 259 с. : табл. ; 20 см.Библиогр. в конце ст. - Экз. № 1586381 с автогр.
редактора. - 300 экз. - ISBN 5-88648-169-9.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ФОЛЬКЛОР
414. "Сердца наши рядом друг о друге поют ..." : сборник материалов Международного
конкурса по творчеству Николая Третьякова "В природе все закономерно, и жизнь людская и земля ..."
среди детей и молодежи Российской Федерации и Республики Беларусь / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева ; редактор: Третьяков Н. А. ; составитель: Купчиненко Е.
Ю. - Брянск : Аверс, 2019. - 155 с. : ил., портр. ; 30 см.300 экз. - ISBN 978-5-9500763-3-6 (в пер.).
415. Антология русской поэзии : поэмы : [в 2 томах] / сост., предисл.: М. И. Синельников. Москва : Гнозис : Ладомир, 2019 . - 32 см.Кн. с шелковым ляссе. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-60415391-8.Т. 1: [XVIII - XIX века]. - 2019 (печ. 2018). - 797, [1] с. : ил., портр., факс.Победитель конкурса "Книга
года".Содерж. авт.: В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, В. И. Майков, М. М.
Херасков, В. Л. Пушкин, Г. П. Каменев, А. П. Бунина, И. И. Козлов, В. А. Жуковский и др. - ISBN 978-56041539-2-5 (т. 1).
416. Антология русской поэзии : поэмы : [в 2 томах] / сост., предисл.: М. И. Синельников. Москва : Гнозис : Ладомир, 2019 . - 32 см.Кн. с шелковым ляссе. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-60415391-8.Т. 2: [XX век]. - 2019. - 809, [6] с. : ил., портр.Победитель конкурса "Книга года". - Алф. указ. имен в
конце кн.Содерж. авт.: Иванов В. И., Кузмин М. А., Волошин М. А., Коневской И. И., Блок А. А., Белый А.,
Садовской Б. А., Бедный Д., Каменский В. В., Клюев Н. А. и др. . - ISBN 978-5-6041539-3-2 (т. 2).Во
втором томе Антологии под одним переплетом присутствуют как произведения поэтов Серебряного
века, ставшие его итогом и постскриптумом к нему, так и лучшие постреволюционные поэмы,

созданные в России и в эмиграции. Среди них - и произведения давно признанные, известные
широкому кругу читателей, входящие в школьную программу, и малоизвестные, а иногда - совсем
никому неведомые, которые, однако, не должны быть преданы забвению. Замечательных русских поэм
в двадцатом столетии, разумеется, куда больше, чем в двух предыдущих, и сюжеты их значительно
разнообразней. Но основной, неизменяемой темой, охватывающей жизни авторов и их героев и
вбирающей в себя неостановимый поток человеческих существований, остается судьба России,
прошедшей через мировые войны и революции, через горнило жестоких репрессий и социальных
преобразований. В них дышит Время, и они - неотделимая часть светоносного поэтического материка
под названием Русская Поэма.
417. Бару, Михаил Борисович (1958-). Повесть о двух головах, или Провинциальные
записки / Михаил Бару. - Москва : Livebook, 2014. - 479, [1] с. ; 21 см.16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5904584-06-1.
418. Березиков, Евгений Ефимович. Красная Бухара : роман / Евгений Березиков ; [худож.
А. И. Кива]. - Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1988. - 527, [1] с., [9] л. ил. : ил. ; 21 см.Экз. № 1586357 с
автогр. автора.Содерж.: Кн. 1. Черный перевал; Кн. 2. Последний эмир. - 75000 экз. - ISBN 5-635-000363.
419. Беттс, А. Дж.Зак и Мия : [роман] / А. Дж. Беттс ; перевод с английского Е. Шульги. Москва : Livebook, 2015. - 286, [1] с. ; 21 см.Загл. и авт. ориг.: Zac and Mia / A. J. Betts. - На обл.:
Победитель: 2012 Australian Text Prize, 2014 Premier's Literary Awards, 2014 SCBWI Crystal Kite Award. 3000 экз. - ISBN 978-5-9905810-8-1."Зак и Мия" - книга о том, как важно поддерживать друг друга,
преодолевая разногласия и различия, как научиться доверять и открывать своё сердце, даже находясь
в трудных обстоятельствах. Что я знаю? Ты не поклонница "Скрэббла", любишь фильмы Тима Бёртона
и ставишь на repeat песни, разжижающие мозг. В следующем году пойдёшь в 12-й класс, навстречу
будущему, едва ли понимая, как тебе повезло. А я - груз с пометкой "не кантовать", примерный сын. Я
смирился с этой ролью ради родных, да и сам хотел бы хоть немного продлить эфир. Вдобавок мне
нужен план и необходим друг, умеющий задавать неудобные вопросы в лоб. Пусть ты непредсказуема
и существуешь только в двух режимах: "голову в песок" или "ноги в руки", - но пока есть ты, есть планы
на будущее и возможность жить обычной жизнью. Пока ты здесь, я - самый везучий на свете.
420. Бородулин, Рыгор Иванович. Избранное : стихотворения, поэмы, 1955-1983 : пер. с
белорус. / Рыгор Бородулин ; [предисл. И. Драча]. - Москва : Художественная литература, 1985. - 352 с.,
1 л. портр. ; 21 см.В вып. дан. авт.: Рыгор Иванович Бородулин. - Экз. № 1586367 с автогр.
автора.Содерж.: Стихотворения ; поэмы: Отцу ; Кулина ; Материнская хата ; Линия перемены дат ;
Возвращение в первый снег ; Небо твоих очей ; Блокада ; Колос на камне; Баллада Брестской крепости
; Рождался день. - 25000 экз.
421. Бретонские легенды : переводы, комментарии и составление Анны Мурадовой. - 3-е
изд. - Москва : Неолит, 2019. - 270, [1] с. ; 21 см. Библииогр.: с. 264-269. - 1000 (доп. тираж) экз. - ISBN
978-5-9906768-8-6.
422. В начале было слово : сборник произведений участников второй региональной
литературной премии Вологодской области / [ред.-сост. А. А. Цыганов ; предисл. Е. Шулепова ;
послесл. Р. Балакшина]. - Вологда : Полиграф-Периодика, 2019. - 357, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Вологда,
XXI век).12+.Содерж. авт.: Е. Шадрунов, И. Домнина, В. Ламов, О. Ларионов, В. Рубцов, А. Касецкая, Е.
Аникина, С. Истомин, Т. Ядрихинская, Т. Бологова и др. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91965-176-5.
423. Войскунский, Евгений Львович (1922-).Балтийская сага : [роман] / Евгений
Войскунский. - Москва : Этерна, 2018. - 686, [1] с. : портр. ; 22 см.16+. - ISBN 978-5-480-00397-0.
424. Воробьев, Александр Владимирович (писатель, издатель; 1954-). Путь : повесть
самопознания / Александр Воробьев, Леонид Лейзеров ; [графика А. Е. Плетнёв]. - Орёл : Орлик, 2019.
- 313, [2] с. : цв. ил. ; 22 см.Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - 1000 экз. - ISBN 978-5-903259-17-5.
425. Вышеславский, Леонид Николаевич.Сковородиновский круг : cтихи / Леонид
Вышеславский ; [художник В. И. Розенталь]. - Киев : Молодь, 1980. - 71 с. : ил., портр. ; 16 см.Экз. №
1586377-М с автогр. автора.Циклы: Сковородиновский круг ; Прыжок сквозь жизнь. - 8000 экз.
426. ГАЙДАР, АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ.Р.В.С. - М.;Л. : Детгиз, 1948. - 63с. - (Первая
библиотечка школьника). - ISBN 158692 : 1.40.
427. Гарднер, Салли.Червивая луна : [антиутопия : дружба, опасность, бунт, заговор] /
Салли Гарднер ; перевод с английского Ю. Мачкасова. - Москва : Livebook, 2015. - 284, [2] с. : ил. ; 21
см.Премии "Carnegie medal" и "Costa book award". - Загл. и авт. ориг.: Maggot moon / Sally Gardner. - 16+.
- 3000 экз. - ISBN 978-5-904584-90-0.
428. Голоса : поэтический сборник / [составитель: А. А. Гайдамак]. - Иваново : Референт,

2018. - 239, [1] с. : портр. ; 19 см. Посвящается Николаю Павловичу Смирнову.Содерж. авт.: Николай
Смирнов, Андрей Баранов, Виктор Бекк, Татьяна Власова, Анна Гайдамак, Александр Герцог, Елена
Дементьева, Галина Долгополова, Раиса Дрыгайло-Попова, Светлана Попова и др. - 500 экз. - ISBN
978-5-9909686-2-2.
429. Гусейн, Мехти.Избранные произведения : перевод с азербайджанского / Мехти
Гусейн. - Москва : Гослитиздат, 1959. - 742, [2] с., 1 л. портр. ; 21 см.Экз. № 1586380 с автогр.
автора.Содерж.: Схватка: роман ; Апшерон: роман ; Комиссар: повесть ; Джаваншир: драма ; рассказы.
- 30000 экз.
430. Две столицы: Москва - Владикавказ / Российский Союз профессиональных
литераторов ; составители: Юрий Бадтиев, Валерий Галечьян ; редактор Валерий Галечьян. - Москва :
Московский союз литераторов, 2019. - 233, [2] с. : ил.Текст парал. рус., осет. - ISBN 978-5-6041307-7-3.
431. Горький, Максим (1868-1936).Полное собрание сочинений. Письма : в 24 т. / М.
Горький ; [редкол.: Ф. Ф. Кузнецов (гл. ред.) и др. ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М.
Горького]. - Москва : Наука, 1997-. - 21 см. - ISBN 5-02-011192-9.Т. 21: декабрь 1931 - февраль 1933 /
[редкол.: В. В. Полонский (гл. ред.) и др.]. - 2019. - 1013, [1] с., [1] л. портр. : ил., портр.Библиогр. в
тексте примеч.: с. 355-843. - Аннот. указ. имен и назв.: с. 845-998. - Указ. писем по адресатам: с. 9991002. - ISBN 978-5-02-040133-4 (т.21).
432. Джусуев, Сооронбай. Моя жизнь : cтихи и поэма : перевод с киргизского / Сооронбай
Джусуев ; [вступительное слово Ч. Айтматова]. - Москва : Воениздат, 1990. - 142, [1] с. ; 17 см.Экз. №
1586376-М с автогр. автора.Содерж.: Моя жизнь ; стихи ; Красная тетрадь: поэма. - 5000 экз. - ISBN 5203-00840-X.
433. Победа, 1941-1945 : [сборник : в 5 томах / Российское историческое общество ;
ответственный редактор: Е. Шатская]. - Москва : Эксмо, 2020 [т. е. 2019]. - 21 см. - (Президентская
историческая библиотека / редакционный совет: Нарышкин С. Е. (председатель [и др.]).Все 5 томов
фактически изданы в 2019 г. - 16+.Т. 4: Драматургия / составление, вступительная статья и
биографические справки Е. Н. Пенской. - 2020. - 572, [2] с.Содерж.: Под липами Берлина / Евгений
Шварц, Михаил Зощенко. После боя / Виталий Квасницкий. Накануне / Александр Афиногенов. Парень
из нашего города / Константин Симонов. Далёкий край / Евгений Шварц. Навстречу / Константин
Тренёв. Они жили в Ленинграде / Ольга Бергольц, Георгий Макогоненко. - 6000 экз.
434. Зверев, Максим Дмитриевич.Когда гаснет гнев : повести и рассказы / Максим Зверев
; [худож. Ю. Юрьев]. - Алма-Ата : Жазушы, 1982. - 239 с. : ил. ; 21 см.Экз. № 1586366 с автогр.
автора.Содерж.: повести: На егерских кордонах ; По следу ; Рассказы. - 100000 экз.
435. Достоевский, Федор Михайлович (1821-1881).Полное собрание сочинений и писем : в
35 т. / Ф. М. Достоевский ; [тексты подгот., примеч. испр. и доп.: М. Д. Андрианова и др. ; редкол.: В. Е.
Багно (гл. ред.) и др. ; Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) Рос. акад. наук]. - 2-е изд., испр. и доп. - СанктПетербург : Наука, 2013-. - 22 см.Художественные произведения: т. 1-17 . - ISBN 978-5-02-038288-6.Т. 8:
Идиот : [роман в 4 частях / редакторы 8-го тома Т. П. Голованова, Г. М. Фридлендер]. - 2019. - 562, [2] с.,
[1] л. портр. : факс.300 экз. - ISBN 978-5-02-039598-5 (т. 8).
436. Камышанов, Константин (священник).Адам, Ева и Рязань : записки о русском
пространстве / свящ. Константин Камышанов. - Москва : Никея, 2020. - 158, [2] с. - (Светлая проза). ISBN 978-5-907202-36-8.
437. Кангро, Маарья.Фруктовый дракон / рассказала Маарья Кангро ; перевела с
эстонского Нэлли Абашина-Мельц ; иллюстрации нарисовала Кирке Кангро. - [Таллинн] : Alekcandra,
2019. - 32 с. : ил. - ISBN 978-9949-9955-8-5.
438. Дерьяев, Хыдыр.Судьба : роман / Х. Дерьяев ; пер. с туркм. Вячеслав Курдицкий ;
[худож. А. Салин]. - Ашхабад : Туркменистан, 1963-1972. - 21 см.Кн. 4. - 1972. - 318 с.Экз. № 1586382 с
автогр. автора. - 100000 экз.
439. Кочергин, Илья.Ich любэ dich : [проза] / Илья Кочергин. - Москва : РИПОЛ классик,
2018. - 249, [2] с. ; 21 см. - (Новая проза).16+.Содерж.: повести: Ich любэ dich ; Сказать до свидания ;
рассказы : Поскребыш ; Чужой доктор ; Фея ; Девушка из пионерского ; Лендлорд ; Алтынай. - ISBN 9785-386-10017-9.
440. Красавцева, Наталья Григорьевна. Паккайне-Морозец = Pakkaine : [сказка на русском
и карельском языках] / Наталья Красавцева ; [пер. на карел. яз.: Н. А. Синицкая ; ил.: Е. В. Вещикова]. Petroskoi : Periodika, 2018. - 301, [2] с. : цв. ил. ; 30 см.Автор также на карельском языке: Natalja
Krasavtseva. - Текст парал. рус., карел. - 6+. - 360 экз. - ISBN 978-5-88170-317-2.
441. Куняев, Борис Ильич. Ранняя роса : стихи / Борис Куняев ; [художник Игорь Огурцов].
- Москва : Советский писатель, 1981. - 126, [1] с.Экз. № 1586374-М с автогр. автора.Циклы: Русские

села ; Двое в дюнах ; Гильза на пляже ; На Крестовой горе. - 20000 экз.
442. Куранов, Юрий Николаевич (1931-2001). Раздумья на фоне музыки и ростральных
колонн : (Псковская область, семидесятые годы) / Ю. Н. Куранов. - Калининград : Смартбукс, 2019. - 39
с. : цв. ил. ; 21 см.200 экз.
443. Курилов, Кирилл Викторович.Таблица Менделеева / К. В. Курилов ; рис. авт. - СанктПетербург : Геликон Плюс, 2019. - 118, [4] с. : ил.12+. - ISBN 978-5-00098-206-8.Книга представляет
собой популярную таблицу Менделеева, где каждый элемент сопровождается забавным авторским
комментарием.
444. Любовью к Родине едины : [литературный сборник] / ГОУ ВПО ЛНР "Луганский
национальный университет имени Тараса Шевченко" ; [иллюстрации Ю. И. Тягушева]. - Луганск : Книга,
2018. - 185 с. : ил. - (Серия изданий "Горжусь Отчизной").Содерж. циклы: Калейдоскоп родных мест ;
Время испытаний ; Всё это - Родина моя . - 50 экз.
445. Мёллер, Канни.Я - Янис / Канни Мёллер ; перевод со шведского Лидии
Стародубцевой. - Москва : Livebook : Гаятри, 2009. - 158, [1] с. : ил. ; 21 см.Загл. и авт. ориг.: Jag är Janis
/ Cannie Möller. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9689-0176-7.
446. Мадалиев, Сабит (1949-). Поющие пески : cтихи / Сабит Мадалиев ; [худож. В.
Валиев]. - Ташкент : Еш гвардия, 1979. - 68, [3] с. : портр., ил. ; 17 см.Экз. № 1586378-М с автогр.
автора. - 8000 экз.
447. Макарьина, Светлана Юрьевна. Будка для доброй собаки : [стихотворения] /
Светлана Макарьина ; [ил.: Марья Кан]. - Архангельск : Лоция, 2018. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 30 см.0+. - 500
экз. - ISBN 978-5-6041746-2-3.
448. Макдональд, Йен (1960-). Восставшая Луна / Йен Макдональд ; перевод с
английского: Наталия Осояну. - Москва : АСТ, 2020. - 604, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Звезды научной
фантастики").Загл. и авт. ориг.: Luna: moon rising / Ian McDonald. - Завершающий том трилогии "Луна". 18+. - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-118576-3 (в суперобл.).Пять Драконов – пять семейных кланов,
контролирующих ведущие промышленные компании Луны,– ведут между собой настоящую войну.
Соперники не гнушаются ничем, чтобы проложить себе путь на самый верх пищевой цепочки – ни
браками по расчету, ни корпоративным шпионажем, ни похищениями людей, ни массовыми
убийствами. Теперь эта битва подошла к концу, и тот, кто, казалось, потерял все, кто поднялся из руин
корпоративного разгрома, захватил контроль над Луной благодаря изощренным манипуляциям и
невероятной силе воли. Но война никогда не заканчивается, и теперь против победителя выступает его
родная сестра. Вот только мир вокруг не стоит на месте, Луна и Земля никогда не будут прежними,
неумолимые силы истории придадут бесконечной борьбе за власть совершенно иной масштаб, а
человечество уже готово двигаться дальше – за пределы Солнечной системы.
449. Малышкина, Ольга Викторовна. Приключения котёнка Брыся : [приключенческая
повесть] / Ольга Малышкина. - [Изд. 2-е, доп.]. - Москва : Брысь & Со, 2019. - 191 с. : ил., цв. ил. ; 18 см.
- (Серия "Для любознательных детей и взрослых").6+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-6042350-0-3.
450. Марянин, Николай Викторович. Симбирская рапсодия : сборник стихотворений /
Николай Марянин. - Воронеж : Фаворит, 2018. - 283 с. : ил.Алф. указатель имен: с. 270-277. - 300 экз. ISBN 978-5-6041412-9-8.
451. Мувчик, Анжела Серафимовна (1968-). Откровение души : сборник стихотворений /
Анжела Мувчик ; сост.: И. В. Красильникова, О. Е. Рожнова ; худож.: Е. А. Владимиров, В. Н. Соловьев ;
пер. на ульт. яз. Е. А. Бибикова ; МБУК Ногликская централизованная библиотечная система. - ЮжноСахалинск : Сахалин - Приамурские ведомости, 2019 (т. е. 2018). - 35 с. : ил. ; 16х21 см.Текст рус., ульт.
- 1000 экз. - ISBN 978-5-90419-42-0.Читатель сможет познакомиться с первым опытом творчества
уйльтинской поэтессы Анжелы Мувчик. Стихотворения привлекают самобытностью, глубоким
переживанием автора за свой народ, природу Сахалина. Три произведения известная носительница
уйльтинской культуры Елена Алексеевна Бибикова перевела на уйльтинский язык.
452. Назарахари, Ирфан (1974-). Свет и хлеб : [сборник рассказов] / Ирфан Назарахари ;
пер. с перс. и предисл. Ю. Е. Федоровой ; [ил.: Атие Маркязи и др.]. - Москва : Садра, 2018. - 222, [1] с. :
цв. ил. ; 17 см.Парал. тит. л. перс. в конце кн. - На 4-й с. обл. авт.: Ирфан Назарахари - лауреат
нескольких лит. премий ("Кн. года Ислам. Респ. Иран", "Лит. премия им. Парвин Этесами"). - Кн. с
шелковым ляссе. - 16+.Содерж. разд.: Пророк мимо дома нашего прошёл ; Бьётся кит в твоей груди ;
"Лейли" зовут всех дочерей земли ; Два дня осталось до конца мира ; Я восьмая из тех семи. - 500 экз. ISBN 978-5-907041-04-2.
453. Народные русские сказки / в изложении Полевого П. И. ; под ред., предисл.: И. Н.
Кузнецов ; с рисунками Панова И. - Иваново : Роща, 2019. - 305, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Полное собрание

русских сказок ; т. 18).500 экз. - ISBN 978-5-9025993-9-5. - ISBN 978-5-604254-13-4 (т. 18).
454. Пархомов, Михаил Ноевич (1914-1993).Качели : повести и рассказы / М. Н. Пархомов
; [худож. Т. Лоскутова]. - Москва : Советский писатель, 1980. - 329 с. : ил. ; 20 см.Экз. № 1586360 с
автогр. автора.Содерж.: повести: Качели ; Разговор ; Венский вальс ; рассказы: Леший ; Милочка ;
Повестка в прошлое ; Кольцевой маршрут ; Приставной стул ; Славик ; Повязка на рукаве ; Старая Дева
; Соловьи и пенсионеры ; Суфлер ; Фирменное блюдо ; Дядя Паша ; Телефонные звонки. - 30000 экз.
455. Пархомов, Михаил Ноевич (1914-1993).Разговор : повести, рассказы / М. Н. Пархомов
; [худож. С. А. Соколов]. - Москва : Советский писатель, 1984. - 447 с. : ил. ; 20 см.Экз. № 1586361 с
автогр. автора.Содерж.: Повести: Улица; Качели; Мы расстреляны в сорок втором; Разговор; Рассказы:
Леший; Милочка; Повестка в прошлое; Кольцевой маршрут; Приставной стул; Славик, и др. - 100000
экз.
456. Булгаков, Михаил Афанасьевич (1891-1940). Мастер и Маргарита : полное собрание
черновиков романа. Основной текст : в двух томах / М. А. Булгаков ; [составление, текстологическое
подготовка, публикатор, автор предисловия, комментариев кандидат филологических наук Е. Ю.
Колышева ; редактор: А. Ю. Панова]. - 2-е изд. - Москва : Пашков дом, 2019.Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-7510-0757-7.Т. 1: Первая редакция романа (1928-1930) ; Черновики романа, 1931
г. ; Вторая редакция романа (1932-1936) ; Третья редакция романа (1936) ; Четвертая редакция романа
"Князь тьмы" (1937) ; Пятая редакция романа "Мастер и Маргарита" (1937-1938). - 2019. - 839, [1] с. :
портр., факс.600 экз. - ISBN 978-5-7510-0758-4 (т. 1).
457. Песнь слову : сборник работ победителей и участников Международного
литературного конкурса малой прозы "ЭтноПеро" / Министерство культуры Свердловской области,
Свердловская областная межнациональная библиотека ; [составители: Е. Н. Пономарева, Ф. Р. Автух].
- Екатеринбург : СОМБ, 2018. - 165 с. ; 20 см.Содерж. авт.: Мулиин А., Томилов А. А., Вершинина О. М.,
Перлова Е. М., Артёмова И. А., Бахтин И. И., Стасина Н. В., Демирова Н. Д., Козлов С. С., Луконина О.
Б., Михайлова И. Е. - 200 экз. - ISBN 978-5-8295-0598-1.
458. Несмелов, Арсений Иванович. Собрание сочинений / А. И. Несмелов. - Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2019.Т. 2: Повести и рассказы. Мемуары. - 2019. - 762, [3] с.500 экз. - ISBN 9785-4475-9840-2.
459. Половинкина, Ольга Борисовна (канд. пед. наук). О Вове и Ляле : [сборник сюжетных
рассказов для малышей : для чтения родителями детям] / Ольга Половинкина, Анжела Карева ;
иллюстрации Дарьи Кох. - Москва : Половинкина О. Б., 2019. - 63, [2] с. : цв. ил. ; 29 см.0+. - 1000 экз. ISBN 978-5-4472-7172-5.
460. Полотнянко, Николай Алексеевич. Минувшего лепет и шелест : современный русский
роман / Николай Полотнянко. - Воронеж : Алекс-принт, 2018. - 287 с.300 экз. - ISBN 978-5-9909484-7-1.
461. Понизовский, Владимир Миронович. Заговор генералов : роман / В. М. Понизовский ;
[худож. В. Корольков]. - Москва : Московский рабочий, 1978. - 511 с. : ил. ; 20 см.Экз. № 1586365 с
автогр. автора. - 75000 экз.
462. Победа, 1941-1945 : [сборник : в 5 томах / Российское историческое общество ;
ответственный редактор: Е. Шатская]. - Москва : Эксмо, 2020 [т. е. 2019]. - 21 см. - (Президентская
историческая библиотека / редакционный совет: Нарышкин С. Е. (председатель [и др.]).Все 5 томов
фактически изданы в 2019 г. - 16+.Т. 3: Поэзия / составление и вступительная статья С. Ф. Дмитренко ;
биографические справки С. Ф. Дмитренко и Р. Р. Кожухарова. - 2020. - 556, [1] с.Содерж.: авт.: Василий
Лебедев-Кумач, Алексей Сурков, Юрий Инге, Михаил Голодный, Евгений Долматовский, Алексей
Лебедев, Михаил Исаковский, Сергей Иванов, Демьян Бедный, Степан Щипачёв [и др.].
463. Достоевский, Федор Михайлович (1821-1881). Полное собрание сочинений и писем :
в 35 т. / Ф. М. Достоевский ; [тексты подгот., примеч. испр. и доп.: М. Д. Андрианова и др. ; редкол.: В. Е.
Багно (гл. ред.) и др. ; Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) Рос. акад. наук]. - 2-е изд., испр. и доп. - СанктПетербург : Наука, 2013-. - 22 см.Художественные произведения: т. 1-17 . - ISBN 978-5-02-038288-6.Т. 7:
Преступление и наказание : рукописные редакции. Наброски, 1864-1867 / [редактор 7-го тома: В. В.
Виноградов]. - 2019. - 846, [1] с.Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - Указ. имен с Т. 6-7: с. 812840.В кн. также: Исправления и дополнения к томам I-III. - 300 экз. - ISBN 978-5-02-038243-5 (т. 7).
464. Победа, 1941-1945 : [сборник : в 5 томах / Российское историческое общество ;
ответственный редактор: Е. Шатская]. - Москва : Эксмо, 2020 [т. е. 2019]. - 21 см. - (Президентская
историческая библиотека / редакционный совет: Нарышкин С. Е. (председатель [и др.]).Все 5 томов
фактически изданы в 2019 г. - 16+.Т. 1: Проза / составление, вступительная статья и биографические
справки П. Е. Фокина. - 2020. - 590, [1] с.Содерж.: 1941: авт.: Аркадий Гайдар. 1942: авт.: Василий
Гроссман, Валентин Катаев, Вадим Кожевников, Борис Лавренев, Петр Павленко, Алексей Толстой,

Вячеслав Шишков, Михаил Шолохов. - 6000 экз. - ISBN 978-5-04-109764-6.
465. Победа, 1941-1945 : [сборник : в 5 томах / Российское историческое общество ;
ответственный редактор: Е. Шатская]. - Москва : Эксмо, 2020 [т. е. 2019]. - 21 см. - (Президентская
историческая библиотека / редакционный совет: Нарышкин С. Е. (председатель [и др.]).Все 5 томов
фактически изданы в 2019 г. - 16+.Т. 2: Проза / составление, вступительная статья и биографические
справки П. Е. Фокина. - 2020. - 446, [1] с.Содерж.: 1943: авт.: Федор Панферов, Константин Паустовский,
Андрей Платонов, Геннадий Фиш. 1944: авт.: Леонид Леонов, Юрий Нагибин, Алексей Толстой, Михаил
Шолохов, Илья Эренбург. 1945: Константин Симонов. - 6000 экз. - ISBN 978-5-04-109783-7.
466. Победа, 1941-1945 : [сборник : в 5 томах / Российское историческое общество ;
ответственный редактор: Е. Шатская]. - Москва : Эксмо, 2020 [т. е. 2019]. - 21 см. - (Президентская
историческая библиотека / редакционный совет: Нарышкин С. Е. (председатель [и др.]).Все 5 томов
фактически изданы в 2019 г. - 16+.Т. 5: Публицистика : [сборник статей] / составление, вступительная
статья и биографические справки О. В. Быстровой. - 2020. - 445, [1] с.Библиогр. в начале ст. - 6000 экз.
467. Рахманин, Борис Леонидович. Передай дальше! : маленькие повести и разные
рассказы / Б. Л. Рахманин. - Москва : Сов. писатель, 1986. - 380, [2] с. ; 20 см.Экз. № 1586369 с автогр.
автора.Содерж.: Маленькие повести: Передай дальше! ; "Печаль моя светла" ; Бал на лестничной
площадке ; Разные рассказы: Брег ; Привет Почтмейстеру! ; Родные и близкие ; Леденцы ;
Экспериментальный автобус ; У кого как шапку украли ; Безоблачные дни ; Войти в положение ;
Поцелуй ; Девять на двенадцать. - 100000 экз.
468. Рязанцева, Варвара. В пределе извечной печали : новеллы и повести / Варвара
Рязанцева. - Москва : Бослен, 2016. - 350, [1] с. ; 21 см.На 4-й с. обл. авт.: Варвара Рязанцева к.филос.н. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 16+.Содерж.: Третья женщина семинариста Ильина ; Кашель ;
Разочарование ; Откровение ; Переписка ; Любившие, но нелюбимые. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91187250-2.
469. Самвелян, Николай Григорьевич. Век наивности : повести / Николаей Самвелян ;
[худож. А. Юликов]. - Москва : Советский писатель, 1986. - 557, [2] с., [1] л. портр. : ил. ; 22 см.Экз. №
1586364 с автогр. автора.Содерж.: Альпийский эдельвейс ; Семь ошибок, включая ошибку автора ;
Крымская повесть ; Серебряное горло ; Дед боксера ; Век наивности ; Счастливчик Пенкин. - 100000
экз.
470. Самсонов, Сергей Анатольевич. Держаться за землю : [роман] / Сергей Самсонов. Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : Рипол классик, 2019. - 574, [2] с. ; 21 см.Кн. содержит
нецензурную брань. - 18+. - ISBN 978-5-386-12129-7.
471. Санги, Владимир Михайлович (1935-). Я уйду с тобой спозаранку... = К'унувыйгай ни
чи гин вийд : лирические стихотворения / Владимир Санги ; Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Ногликская централизованная библиотечная система ; [пер. с нивх. на рус.: В. М. Санги [и др.]
; сост.: Красильникова, О. Е. Рожнова ; худож. А. Н. Осипова]. - Южно-Сахалинск : Сахалин Приамурские ведомости, 2019. - 43 с. : ил. ; 21 см.Текст парал. нивх., рус. - Проект реализован при
финансовой поддержке компании "Сахалин Энерджи" в рамках "Плана содействия развитию коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области". - Победитель конкурса "Книга года". - 2000 экз.
- ISBN 978-5-904194-41-3.В книгу лирических стихотворений на русском и нивхском языках известного
российского писателя, лауреата Государственной премии России, основоположника нивхской
литературы Владимира Санги вошли как известные произведения, такие как "Ой, плачу...", "Руки твои",
"Мольба", так и новые "Девушка из Екатеринбурга", "Я уйду с тобою спозаранку..." В качестве
иллюстраций использованы силуэтные композиции талантливого нивхского мастера Альбины Осиповой
(1965 - 2013гг.).
472. Симашко, Морис.Маздак ; Искупление Дабира : [романы]. Повести Черных и Красных
Песков / М. Симашко. - Москва : Советский писатель, 1984. - 544 с. ; 21 см.В вып. дан. авт.: Морис
Симашко. - Экз. № 1586371 с автогр. автора.Содерж.: романы: Маздак ; Искупление Дабира ; Повести
Черных и Красных Песков: Емшан ; Искушение Фраги ; Парфянская баллада ; Хадж Хайяма ; В Черных
Песках. - 200000 экз.
473. Смирнов, Николай Павлович (прозаик; 1898-1978). Золотой плёс : повествование о
Левитане / [Николай Смирнов ; ил. Татьяны Гайдамак]. - Иваново : Референт, 2018. - 190, [1] с. : ил.,
портр. ; 19 см.Книга выходит в свет в год 120-летнего юбилея писателя Николая Павловича Смирнова. 2000 экз. - ISBN 978-5-6040774-5-0.
474. Смирнов, Н. П.Отчий дом : рассказы / Николай Смирнов ; вступительная статья
Гайдамак А. А. - Иваново : Референт, 2018. - 380, [3] с. : ил., портр.Кн. с шелковым ляссе. - 1000 экз. ISBN 978-5-6040774-4-3.

475. Несмелов, Арсений Иванович. Собрание сочинений / А. И. Несмелов. - Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2019.Т. 1: Стихотворения и поэмы. - 2019. - 560, [1] с.500 экз. - ISBN 978-54499-9900-9.
476. Такмакова, Ольга Владимировна. Где зимует стрекоза? : (книга для маленьких
почемучек) / Ольга Такмакова ; художник: О. С. Московка ; Управление Алтайского края по культуре и
архивному делу, Алтайская краевая универсальная научная библиотека В. Я. Шишкова. - Барнаул ;
Кемерово : Технопринт, 2018. - 124, [3] с. : ил. - (Победители краевого конкурса на издание
литературных произведений).Победитель конкурса "Книга года". - 3+. - 500 экз. - ISBN 978-5-85905-5241.
477. Тунгал, Леэло.Товарищ ребёнок и папа / Леэло Тунгал ; перевод с эстонского
Геннадия Муравина. - Таллинн : КПД, 2019. - 204, [3] с. : фот.Экз. № 1587160-Б с автогр. автора. - ISBN
978-59949-545-30-8.
478. Улицкая, Людмила Евгеньевна (1943-). Дар нерукотворный : [рассказы, повести,
пьесы] / Людмила Улицкая. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2016. - 734, [1] с. ; 21 см. (Новая Улицкая).16+.Содерж.: Сонечка: повесть ; рассказы : Счастливые ; Бедные родственники ;
Бронька ; Генеле-сумочница ; Дочь Бухары ; Лялин дом ; Гуля ; Народ избранный ; пьесы: Семеро
святых из деревни Брюхо ; Русское варенье ; Мой внук Вениамин. - 6000 экз. - ISBN 978-5-17-096122-1.
479. Хаидов, Аллаберды (1929-). Колыбельная деревьям : cтихи / Аллаберды Хаидов ;
перевод с туркменского Олега Дмитриева. - Москва : Советский писатель, 1977. - 135, [1] с. : портр. ; 16
см.Экз. № 1586375-М с автогр. автора. - 10000 экз.
480. Харламова, Елена Сергеевна (поэт, филолог; 1969-).Чудесная коробочка =
Kummalline vakkaine : [стихи для детей на русском и ливвиковском наречии карельского языка] / Елена
Харламова ; [переводчик: З. Т. Дубинина ; иллюстрации: М. А. Федулова]. - Петрозаводск : Periodika,
2018. - 55 с. : цв. ил. ; 28 см.Авт. также на карельском языке: Jelena Harlamova. - На обл. авт. не указан.
- Текст парал. рус., карел. - 0+. - 500 экз. - ISBN 978-5-88170-323-3.
481. Булгаков, Михаил Афанасьевич (1891-1940). Мастер и Маргарита : полное собрание
черновиков романа. Основной текст : в двух томах / М. А. Булгаков ; [составление, текстологическое
подготовка, публикатор, автор предисловия, комментариев кандидат филологических наук Е. Ю.
Колышева ; редактор: А. Ю. Панова]. - 2-е изд. - Москва : Пашков дом, 2019.Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-7510-0757-7.Т. 2: Шестая редакция романа "Мастер и Маргарита" (1938-1940) ;
Мастер и Маргарита. - 2019. - 814, [1] с. : портр., факс.600 экз. - ISBN 978-5-7510-0759-1 (т. 2).

ИСКУССТВО
482. Будем жить! Леонид Быков : к 90-летию со дня рождения Л. Быкова : буклет /
Министерство культуры Донецкой Народной Республики, Донецкая республиканская универсальная
научная библиотека им. Н. К. Крупской. - Донецк : [Брэнд имидж], 2018. - 20 с. : ил., портр. ; 21x21
см.Без титульного листа. Описано по обложке. - Культурно-просветительский проект "Земляки". - 300
экз. - Текст : непосредственный.
483. Бурлыкина, Майя Ивановна (1949-). Гений рисунка Евгений Трошев : [монография] /
Майя Бурлыкина ; Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина. Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. - 214 с., [12] л. портр., цв. ил. : ил., портр. ; 25
см. - (Научно-популярная серия РФФИ).В вып. дан. авт.: д-р культурологии, проф. М. Бурлыкина. - Рез.
англ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Публ. о Е. Н. Трошеве: с. 212 (13 назв.). - Др. работы авт. на 4-й
с. обл. - 500 экз. - ISBN 978-5-87661-581-7.
484. Историческое оружие в музейных и частных собраниях / [Государственный историкокультурный музей-заповедник "Московский Кремль" ; составитель: В. Р. Новоселов ; ответственные
редакторы: И. А. Воротникова, В. Р. Новоселов]. - Москва : БуксМарт, 2018. - 27 см.Вып. 1. - 2018. - 349,
[2] с. : ил., цв. ил., факс., табл.Библиогр. в примеч. в конце разд. - 300 экз. - ISBN 978-5-907043-33-6.
485. Гавриила (Брилиот; монахиня).Живопись как молитва : творчество архимандрита
Софрония (Сахарова) : [альбом] / монахиня Гавриила. - Москва : Даръ, 2019. - 190, [1] с. : ил.700 экз. ISBN 978-5-485-00606-8.
486. Галунова, Светлана Николаевна. Иконописное наследие Череповецкого края конца
XIV - начала XX веков : [монография] / С. Н. Галунова. - Череповец : Череповецкий государственный

университет, 2019. - 347 с. : ил., цв. ил., карты ; 22 см.Загл. корешка: Иконописное наследие
Череповецкого края. - Библиогр.: с. 215-238 (355 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. иконописцев: с.
344-347. - 0+. - 500 экз. - ISBN 978-5-85341-842-4.
487. Гордеев, Пётр Николаевич. Государственные театры России в 1917 году :
[монография] / П. Н. Гордеев ; Российский государственный педагогический университет имени А. И.
Герцена. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. - 854, [1] с., [8] л. портр. ; 25
см.Библиогр.: с. 818-838 (606 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 839-852. - 300 экз. - ISBN 9785-8064-2608-7.
488. Грачева, Светлана Михайловна (д-р искусствоведения). Современное петербургское
академическое изобразительное искусство : традиции, состояние и тренды развития : [монография] / С.
М. Грачева ; Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории
изобразительных искусств. - Москва : БуксМАрт, 2019. - 367 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 34 см.На 367й с. авт.: Грачева С. М., д-р искусствоведения, проф. - Библиогр.: с. 351-359 и в подстроч. примеч. Имен. указ.: с. 360-366. - Др. кн. авт.: с. 367. - 300 экз. - ISBN 978-5-907043-27-5.
489. Жуков, Валерий Михайлович.Виноградовский район, родная сторона... : фотовзгляд /
В. М. Жуков, МБУ "Виноградовская библиотечная система". - Архангельск : Лоция, 2019. - [231] с. : цв.
ил.К 90-летию Виноградовского района. - 6+. - 200 экз. - ISBN 978-5-6042679-8-1.
490. Иогансон, Борис Игоревич. Московский союз художников : взгляд из XXI века / Борис
Иогансон ; Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории
изобразительных искусств. - Москва : БуксМАрт, 2019. - 29 см.Кн. 1. - 2019. - 295 с. : ил., портр., факс.,
цв. ил., портр., факс.Библиогр.: с. 254-258. - Имен. указ.: с. 259-281. - 700 экз. - ISBN 978-5-6040055-6-9.
491. Крашенинников, Аркадий Федорович.В. Н. Максимов. Зодчий русского национального
стиля, 1882-1942 / А. Ф. Крашенинников. - Москва : Совпадение, 2006. - 62 с., [56] л. ил. : портр. ; 24
см.Библиогр. в примеч. - ISBN 5-903060-32-3.
492. Лукин, Юрий Андреевич. Ленин и теория социалистического искусства / Ю. А. Лукин. Москва : Искусство, 1973. - 327 с. ; 21 см.Экз. № 1586355 с автогр. автора. - 10000 экз.
493. Молдавский, Дмитрий Миронович.Радуга - все семь цветов : [воспоминания и очерки
о художниках] / Д. М. Молдавский. - Ленинград : Лениздат, 1987. - 380, [2] с., [8] л. ил. : ил. ; 17 см.Экз. №
1586354-М с автогр. автора. - 75000 экз.
494. Музыка в контексте ислама : традиции Ирана : [сборник статей] / Российская
академия музыки имени Гнесиных [и др. ; пер. с перс.: Б. Норик и др. ; ответственный редактор: к.ист.н.
Д. М. Тимохин]. - Москва : Садра, 2019 . - 509 с., [8] л. ил., портр., цв. ил., портр. : ил. ; 23 см. - (Ислам и
музыка ; вып. 1).На авантит.: Единство красоты. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - Указ.
спец. терминов: с. 483-491. - Указ. соч.: с. 492-496. - Указ. имен: с. 497-509. - 16+. - 500 экз. - ISBN 978-5907041-11-0.
495. Мусянкова, Надежда Александровна. Примитив в квадрате : советская культурная
политика и изобразительная самодеятельность в лицах и фактах / Н. А. Мусянкова ; Государственный
институт искусствознания. - Москва : БуксМАрт, 2019. - 367 с. : ил., портр., цв. ил. ; 25 см.На 4-й с. обл.
авт.: Н. А. Мусянкова, к.иск. - Библиогр.: с. 318-326 и в подстроч. примеч. - Аннот. указ. орг.: с. 327-333. Аннот. указ. имен: с. 334-363. - 300 экз. - ISBN 978-5-907043-22-0.
496. Нечвалода, Елена Евгеньевна.Орнамент счетной вышивки башкир / Е. Е. Нечвалода.
- Уфа : Китап, 2018. - 210 с., [16] л. цв. ил. : ил. ; 25 см. Библиогр.: с. 186-196 и в подстроч. примеч. 1000 экз. - ISBN 978-5-295-07010-5.
497. Платонов, Владимир Георгиевич. Художественное наследие Карелии : древняя
иконопись Обонежья и Западного Беломорья / В. Г. Платонов. - Петрозаводск : Версо, 2018. - 125 с.,
[16] л. цв. ил., портр. : ил., портр. ; 25 см. - (Научно-популярная серия РФФИ).На 4-й с. обл. авт.:
Платонов В. Г., к.иск., засл. работник культуры Рос. Федерации и Респ. Карелия. - Рез. англ. Библиогр.: с. 115-123 и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-91997-288-4.
498. Розанова, Татьяна Михайловна. Архитектор Константин Быковский / Розанова Т. М. Москва : Совпадение, 2012. - 187, [1] с., [89] с. ил., портр. : портр. ; 25 см.Рез. англ. - Библиогр. в тексте.
- ISBN 978-5-9030-6016-0.
499. Румянцева-Клейман, Вера Наумовна. В Доме Мастера = In the master's home : мир
Сергея Эйзенштейна / Вера Румянцева-Клейман. - Москва : Белый город, 2018. - 366, [1] с. : ил., цв. ил.,
портр., факс. ; 27 см.Авт. также на англ. яз.: Vera Rumyantseva-Kleiman. - Победитель конкурса "Книга
года". - Текст парал. рус., англ. . - Предм. указ.: с. 321-366. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00119-011-0.
500. Самохин, Александр Вячеславович. Мифы пространства. Пейзаж в русской
исторической картине второй половины XIX - начала XX века : очерки : [монография] / А. В. Самохин ;

Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории
изобразительных искусств РАХ. - Москва : БуксМарт, 2018. - 278, [1] с. : цв. ил. ; 30 см.Список ил. в
конце кн. - 300 экз. - ISBN 978-5-907043-18-3.
501. Сахалинский областной художественный музей : к 35-летию основания ;
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, ГБУК "Сахалинский областной
художественный музей". - Южно-Сахалинск : Сахалинский областной художественный музей, 2018. 194 с. : ил., цв. ил., портр. ; 31 см.Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-906930-93-4.
502. Таруашвили, Леонид Иосифович (1946-). Слава и бесславие знаменитых античных
статуй: очерки истории восприятия / Л. И. Таруашвили ; Российская академия художеств, Научноисследовательский институт теории и истории изобразительных искусств. - Москва : БуксМАрт, 2018. 205, [2] с. : ил., цв. ил. ; 21 см.На 4-й с. обл. авт.: Л. И. Таруашвили - д. иск. - Рез. англ. - Библиогр.: с.
202-205 и в подстроч. примеч. - Др. работы авт. на 4-й с. обл. - 300 экз. - ISBN 978-5-907043-25-1.
503. Фролов, Сергей Владимирович.Егорьевск: музыка и время / С. В. Фролов. - Москва :
Гелиос АРВ, 2018. - 174, [1] с. : ил.300 экз. - ISBN 978-5-85438-270-0.
504. Они и Мы : письма-размышления : [по спектаклю "Они и Мы"] / Государственное
автономное учреждение культуры Архангельской области "Астраханский театр кукол" ; [составитель: М.
Мельницкая]. - Архангельск : Лоция, 2017. - 20 см.12+.Ч. 1. - 2017. - 54, 1 с., [4] л. цв. ил., портр. :
ил.1000 экз. - ISBN 978-5-9500817-5-0.
505. Каталог переплетов Якоба Краузе и мастеров его круга = Catalogue of bindings by
Jacob Krause and masters of his circle / [сост., авт. описания переплетов, книг и вступ. ст. Т. А.
Долгодрова]. - Москва : Пашков дом, 2015-. - 22 см. - (Коллекции Российской государственной
библиотеки / Российская гос. б-ка, НИО редких кн. (Музей кн.).Ч. 2. - 2-е изд. - 2019. - 511 с., [24] л. цв.
ил. : ил., факс.Указатели: с. 471-509. - 300 экз. - ISBN 978-5-7510-0761-4.
506. Они и Мы : письма-размышления : [по спектаклю "Они и Мы"] / Государственное
автономное учреждение культуры Архангельской области "Астраханский театр кукол" ; [составитель: М.
Мельницкая]. - Архангельск : Лоция, 2017. - 20 см.12+.Ч. 2. - 2018. - 71, [1] с., [4] л. цв. ил., портр. : ил. ISBN 978-5-9500817-5-0.
507. Шаманькова, Анна Ивановна. От храма в пейзаже - к "Распятию" : христианские
мотивы, образы, сюжеты в отечественной живописи второй половины XX века / Анна Шаманькова. Москва : БуксМАрт, 2019. - 335 с. : ил., портр., цв. ил., цв. портр. ; 24 см.На обороте тит. л. авт.: А.
Шаманькова, канд.иск., доц. - Библиогр.: с. 309-322 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5907043-29-9.
508. Шаманькова, Анна Ивановна. От храма в пейзаже - к "Распятию" : христианские
мотивы, образы, сюжеты в отечественной живописи второй половины XX века / Анна Шаманькова. Москва : БуксМАрт, 2019. - 335 с. : ил., портр., цв. ил., цв. портр. ; 24 см. - (Искусство Нового и
Новейшего времени).На обороте тит. л. авт.: А. Шаманькова, канд. иск., доц. - Библиогр.: с. 309-322 и в
подстроч. примеч. - 700 экз. - ISBN 978-5-907043-30-5.
РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ
509. Белобородов, Сергей Анатольевич (1966-). Религии на Среднем Урале :
информационно-справочное издание / С. А. Белобородов, А. Н. Старостин, П. Е. Суслонов ;
Министерство культуры Свердловской области, Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области "Свердловская областная межнациональная библиотека". - Екатеринбург :
Свердловская областная межнациональная библиотека, 2018. - 243 с., цв. ил., табл. ; 20 см. - (Средний
Урал: народы, культуры, религии ; вып. 1).На 231 с. авт.: Белобородов С. А. - доц., канд. ист. наук;
Старостин А. Н. - доц., канд. ист. наук; Суслонов П. Е., канд. филос. наук, доц. - Библиогр. в конце ст. 1000 экз. - ISBN 978-5-8295-0613-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.В данной книге приведена
краткая информация о религиозных направлениях, местные или централизованные религиозные
организации которых официально зарегистрированы на территории Свердловской области.
Рассказывается об истории и вероучении конфессии, ее истории на территории Российской Федерации
и Свердловской области. Также приведена актуальная методологическая и справочная информация.
Издание адресовано муниципальным и государственным служащим, работающим в сфере
межнациональных, межрелигиозных и государственно-конфессиональных отношений, религиозным
деятелям, сотрудникам правоохранительных органов, преподавателям и студентам гуманитарных

факультетов.
510. Каталог сочинений тибетского буддийского канона из собрания ИВР РАН = The
catalogue of texts of the Tibetan buddhist canon kept at the Institute of oriental manusckripts, RAS / А. В.
Зорин, Б. Л. Митруев, С. С. Сабрукова [и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т вост. рук. (Азиатский музей). Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2017. - 24 см. - (Orientalia).Текст на рус. и тибет. яз. в
лат. транслит. - Рез. на англ. яз. - ISBN 978-5-85803-495-7.Вып. 2: Индексы = Indexes. - 2019. - 950, [1] с.,
[8] л. цв. ил., факс.Рез. англ. - Библиогр.: с. 923-948. - 300 экз. - ISBN 978-5-85803-520-6.
511. Иоаннесян, Юлий Аркадьевич (1957-). Бабизм: страницы истории, источники,
вероучение / Ю. А. Иоаннесян ; Российская академия наук, Институт восточных рукописей, Российский
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И.
Герцена, 2018. - 387, [1] с., [1] л. факс. : факс. ; 22 см. - (Религии мира).Часть текста перс. Библиография: с. 239-246. - Именной указатель: с. 247-249. - Указатель терминов и ключевых
религиозно-богословских понятий: с. 249-250. - 300 экз. - ISBN 978-5-8064-2601-8.Настоящая работа
представляет собой первый комплексный труд по бабизму, предпринятый в отечественной науке после
XIX века. В ней рассматриваются не отдельные составляющие бабизма, а предпринимается попытка,
насколько это позволяют рамки одной работы, исследовать бабизм как целостное явление. Данное
вероучение, представляющее собой самостоятельную религиозную систему, основано в первой
половине XIX в. Сайидом ‘Али Мухаммадом Ширази, известным под титулом "Баб" (Врата).
512. Полынкин, Александр Михайлович. Храмы и люди : (церкви Покровского района:
история и современность) / Александр Полынкин, Юрий Новиков. - Орел : Картуш, 2018. - 239 с. : ил.,
табл., факс., цв. портр. ; 21 см.12+. - 200 экз. - ISBN 978-5-9708-0708-8. - Текст (визуальны) :
непосредственный.
513. Светлова, Ольга Валериевна. История текста и языка службы княгине Ольге: из
Средневековья в XXI век / О. В. Светлова . - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 414 с. : табл. ;
22 см. - (Studiorum slavicorum orbis ; вып. 14).Загл. и авт. также на англ. яз.: History of the text and
language of the service to princess Olga: from the middle Ages to the 21st century / O. V. Svetlova. - Текст
рус., старославян., древнегреч. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 304-341 и в подстроч. примеч. - 300 экз. ISBN 978-5-86007-896-3.
514. Священные книги зороастризма : транслитерация, транскрипция, комментированный
перевод трех пехлевийских текстов / [Российская академия наук, Институт восточных рукописей,
Государственный Эрмитаж] ; подготовлено к изданию А. И. Колесниковым. - Санкт-Петербург : Наука,
2019. - 184, [4] с. ; 25 см. - (Классика отечественного востоковедения).Рез. англ. - Часть текста перс. Библиогр.: с. 167-174. - 300 экз. - ISBN 978-5-02-040535-6.Настоящее издание включает в себя
комментированный перевод трех среднеперсидских текстов религиозного содержания. Первый
представляет собой Пятую книгу "Денкарда" — компендиума основных знаний о государственной
религии доисламского (сасанидского) Ирана зороастризме, составленного в IX—X вв. по более ранним
источникам. Второй текст — это фрагмент из Четвертой книги "Денкарда", излагающий историю
сохранения зороастрийских богослужебных книг в древнем Иране под покровительством
могущественных царей — защитников маздаяснийской веры: легендарного Виштаспа из династии
Кеянидов и исторических — Валахша (Вологеза) из правящего парфянского дома Аршакидов, а также
Ардашира I, Шапура I, Шапура II и Хосрова I Ануширвана из династии Сасанидов.
515. Симонов, Рэм Александрович (1929-). Русская астрологическая книжность : XI-первая
четверть XVIII века / Р. А. Симонов. - Изд. 2-е, испр. - Москва : URSS : Ленанд, 2019. - 198 с. ; 22 см.На
4-й с. обл. авт.: Р. А. Симонов - д-р ист. наук, проф. - Рез. англ. - Библиогр. в конце гл. - Список работ
Р. А. Симонова по истории астрологии в России (1983-1997) : с. 141-143. - ISBN 978-5-9710-6460-2 (в
пер.). - Текст : непосредственный.В книге рассматриваются проблемы астрологической книжности
России XI - первой четверти XVIII в. В средневековый период астрономические и астрологические
знания развивались в тесном контакте. Астрологические материалы преимущественно соседствуют и
переплетаются с календарными. Изучение древнерусских научных представлений углубляется за счет
астрологических текстов. Выводы монографии свидетельствуют о большей роли астрологии в истории
русских культурных и политических процессов, чем считалось прежде.
516. Сипола, Ольга Б. Валаамский монастырь на Ладоге : художественное убранство
церквей XVIII - начала XIX века / Ольга Сипола. - Москва : Индрик, 2019. - 663 с. : ил. ; 24
см.Библиография: с. 454-484 и в подстрочных примечаниях. - Список ил.: с. 485-493.В приложении:
Каталог икон. - 300 экз. - ISBN 978-5-91674-527-6.
517. Ислам на территории бывшей Российской империи = Islam in the territories of the
Former Russian Empire : энциклопедический словарь / Российская академия наук, Санкт-Петербургский

филиал Института востоковедения ; под ред. С. М. Прозорова. - Москва : Восточная литература, 2006- .
- 24 см.Т. 2. - 2018. - 645 с., [12] л. цв ил. : ил., портр., факс.На авантит.: К 200-летию Азиатского Музея Института восточных рукописей РАН. - Рез. на англ. яз. - Библиогр.: с. 624-627 и в тексте. - Указатели: с.
460-620. - 500 экз. - ISBN 978-5-02-039811-5. - ISBN 978-5-907041-21-9.
518. Христианская гимнография: история и современность : коллективная монография :
[сборник статей] / Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук ;
ответственный редактор М. Р. Ненарокова. - Москва : ИМЛИ РАН, 2019. - 591 с. : факс., табл. ; 23
см.Рез. на англ. яз. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - Предм.-имен. указ.: с. 584-589. - 300
экз. - ISBN 978-5-9208-0588-1.
ФИЛОСОФИЯ
519. Ивлев, Юрий Васильевич. Квазиматричная (квазифункциональная) логика :
[монография] / Ю. В. Ивлев ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Москва : Издательство Московского университета, 2018. - 125, [1] с. : ил., табл. ; 23 см.Рез. англ. Библиогр.: с. 124-126 и в конце гл. - 300 экз. - ISBN 978-5-19-011300-6.
520. Горский, Александр Константинович (1886-1943). Сочинения и письма : [в 2 кн.] / А. К.
Горский ; [вступительная статья, подготовка текста, комментарии А. Г. Гачевой] ; Российская академия
наук, Институт мировой литературы им. А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 22 см. - (Из
истории философско-эстетической мысли 1920-1930-х гг.).Кн. 1. - 2018. - 1007 с., [1] л. портр. :
табл.Библиогр. в тексте коммент.: с. 813-1005 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-9208-0542-3.
521. Горский, Александр Константинович (1886-1943).Сочинения и письма : [в 2 кн.] / А. К.
Горский ; [вступительная статья, подготовка текста, комментарии А. Г. Гачевой] ; Российская академия
наук, Институт мировой литературы им. А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 22 см. - (Из
истории философско-эстетической мысли 1920-1930-х гг.).Кн. 2. - 2018. - 1007 с. : табл.Библиогр. в
тексте коммент.: с. 879-995. - Указ. имен: с. 997-1005. - 300 экз. - ISBN 978-5-9208-0543-0.
522. Козловская, Наталия Витальевна. Язык русской религиозной философии: от текста к
термину и от термина к тексту : монография / Н. В. Козловская ; Институт лингвистических
исследований Российской академии наук. - Санкт-Петербург : Свое издательство, 2018. - 459, [2] с. ; 21
см.Библиогр.: с. 421-458. - 300 экз. - ISBN 978-5-4386-1657-3.
523. Платон (427-347 до н.э.).Политик / Платон ; исследование, перевод и комментарии Р.
В. Светлова. - Санкт-Петербург : Платоновское философское общество, 2019. - 211 с. : табл. ; 22 см. (Наследие Платона).Библиогр. в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-6042054-0-2.
524. Платон (427-347 до н.э.).Софист : [диалог] / Платон ; перевод, интерпретация,
комментарии и приложения И. А. Протопоповой. - Санкт-Петербург : Платоновское философское
общество, 2019. - 261 с. ; 22 см. - (Наследие Платона).Библиогр.: с. 237-240. - Указ. имён собств.: с.
243-245. - 300 экз. - ISBN 978-5-6042054-1-9.
ПСИХОЛОГИЯ
525. Сурьева, Наталия. Кабинет психолога : хроника кабинета психолога / [Н. Сурьева]. 2-е изд. - Москва : Критика роста : Музей чувств, 2019. - 21 см.В вып. дан. загл.: Хроника "кабинета
психолога". - Авт. указан на корешке.Кн. 4. - 2019. - 351 с. : ил.Библиогр.: с. 347. - Др. работы авт.
указаны на с. 348-351. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8493-0375-8.
526. Векторная психофизиология: от поведения к нейрону : [сборник] / Московский
государственный университет имени. М. В. Ломоносова ; под редакцией Е. Н. Соколова, А. М.
Черноризова, Ю. П. Зинченко. - Москва : Издатедьство Московского университета, 2019. - 767 с. : ил.,
табл. ; 25 см. - (Научные школы Московского университета).Библиогр. в конце разделов и частей. - 300
экз. - ISBN 978-5-19-011301-3.
527. Емельянова, Татьяна Петровна (психолог). Коллективная память о событиях
отечественной истории : социально-психологический подход / Т. П. Емельянова ; РАН, Инcтитут
психологии. - Москва : Институт психологии РАН, 2019. - 297, [1] с. : ил., рис., табл. ; 22 см. (Психология социальных явлений).Библиогр.: с. 283-298. - 300 экз. - ISBN 978-5-9270-0388-4.

528. Зеньковский, Василий Васильевич (1881-1962). Психология детства / В. В.
Зеньковский. - Москва : Академический проект, 2019. - 405, [1] с. ; 22 см. - (Психологические
технологии).500 экз. - ISBN 978-5-8291-2409-0.
529. Конфисахор, Александр Григорьевич.Психология политической власти :
[монография] / А. Г. Конфисахор ; Санкт-Петербургский государственный университет. - 2-е изд., доп. и
перераб. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2019. - 263 с. : ил.,
табл. ; 22 см.Библиогр.: с. 206-209. - 500 экз. - ISBN 978-5-288-05831-8.
530. Кочеткова, Александра Игоревна.Прикладная психология управления : учебник и
практикум для академического бакалавриата : [для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям] / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. - Москва : Юрайт,
2019. - 436, [1] с. ; 25 см. - (Серия: Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомендует).На
переплете: Соответствует программам ведущих научно-образовательных школ. - Библиография в
конце книги. - ISBN 978-5-9916-7962-6 (в пер.).
531. Прохоров, Александр Октябринович (д-р психол. наук; 1948-). Рефлексивная
регуляция психических состояний / А. О. Прохоров, А. В. Чернов. - Москва : Институт психологии РАН,
2019. - 189, [1] с. : ил., рис., табл. ; 25 см. - (Экспериментальные исследования).Библиогр.: с. 180-187. 300 экз. - ISBN 978-5-9270-0390-7.
532. Селезнева, Елена Владимировна (канд. психол. наук.). Лидерство : учебник и
практикум для вузов : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям / Е. В. Селезнева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2019. - 428, [1] с. ; 21 см. - (Бакалавр. Академический
курс).На титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. Библиография в конце книги (27 названий) и в в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-99164361-0.
533. Социальная возрастная психология : учебное пособие для вузов / Н. Н. Толстых, И.
Ю. Кулагина, Е. В. Апасова [и др.] ; Московский государственный психолого-педагогический
университет. - Москва : Академический проект, 2019. - 345 с. : ил., табл. ; 22 см. (Gaudeamus).Библиогр.: с. 342 (18 назв.) и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-8291-2430-4 (в
пер.). - Текст : непосредственный.
534. Социальная психопатология / [Бильченко Евгения Витальевна, Владимирский Борис
Михайлович, Гильбурд Олег Аркадьевич и др.] ; под редакцией В. П. Самохвалова. - Москва : Видар :
Видар-М, 2018(т.е. 2017). - 455, [1] с. : ил., табл., цв. ил. ; 25 см.Авт. указаны на с. 2. - Библиогр. в конце
кн. - ISBN 978-5-88429-243-7 : 9700.
535. Цифровая экономика: социально-психологические и управленческие аспекты :
коллективная монография / [авт. коллектив: Камнева Е. В., Гретченко А. И., Дедов Н. П. и др.] ; под
редакцией Е. В. Камневой, М. М. Симоновой, М. В. Полевой ; Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации" (Финансовый университет). - Москва : Прометей, 2019. - 171 с. :
ил., табл.На обл. и тит. л. также: 100 лет Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации. - Библиогр.: с. 158-171 и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-907166-27-1.
536. Ярошевский, Михаил Григорьевич (1915-2002). Л. С. Выготский: в поисках новой
психологии / М. Г. Ярошевский ; предисл. Е. Е. Соколовой. - Изд. стер. - Москва : Либроком, 2020. - 299
с. - (Из наследия мировой психологии).Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-3970700-4-1.
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
537. Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на ... / М-во
культуры и арх. дела Сахалинской обл., ГБУК "Сахалинская обл. универс. науч. б-ка", Отд.
краеведения. - Южно-Сахалинск : Сахалинская областная типография, 2015 -. - 20 см. - ISBN 978-589290-314-1.... 2019 год. - 2018. - 243 с. : ил., цв. ил., портр.Имен. указ.: с. 227-231. - Геогр. указ.: c. 232237. - Указ. предприятий, учреждений, обществ. орг. и объединений: c. 237-239. - Указ. событий и
фактов: c. 240-242. - 300 экз. - ISBN 978-5-89290-366-0.
538. Библиотека и краеведение : указатель литературы за 2006 - 2007 гг. : статьи,
рецензии / Рос. нац. б-ка ; [сост. Л. С. Николаева]. - Санкт-Петербург : Российская национальная
библиотека, 2009. - 409 с. : ил., портр. ; 21 см.Вспом. указ.: с. 278-366. - ISBN 978-5-8192-0387-3.

539. Библиотека и краеведение : указатель литературы за 2010-2012 гг. : статьи, рецензии
/ Российская национальная библиотека ; составитель: Л. С. Николаева при участии М. Б. Чиж ;
редактор: Н. М. Балацкая. - Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2014. - 456 с. :
ил., портр.На обл. в подзаг.: библиографический указатель литературы ... - Вспом. указатели: имен.,
загл., геогр., персоналий: с. 270-347. - ISBN 978-5-8192-0475-7.
540. Борис Николаевич Миронов : биоблиографический указатель трудов, 1964-2018 /
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт истории ; [сост.: Т. Е. Сохор ; отв. ред.: А.
Х. Даутов]. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2019. - 173, [1] с. : ил., портр., цв. ил. ; 21 см.Хронол.
указ. трудов: с. 54-126. - Алф. указ. тр.: с. 127-171. - 100 экз. - ISBN 978-5-86007-904-5. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
541. Григорий Петрович Передерий / вступ. статья В. Н. Образцова, К. Г. Протасова ;
библиогр. сост. А. П. Епифановой. - Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1948. - 27 с., 1 л.
портр. ; 16 см. - (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия технических наук, Транспорт / АН
СССР ; вып. 2).
542. Исторический Вестник, 1912-1917 гг. : указатели / Санкт-Петербургский
государственный университет ; составитель проф. Э. В. Летенков. - Санкт-Петербург : Изд-во СанктПетербургского университета, 2019. - 990, [1] с. : ил., портр., факс. ; 25 см.На обл. и корешке подзаг.:
1912, 1913, 1014, 1915, 1916, 1917. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. - Вспом. указ. в конце кн.
- 300 экз. - ISBN 978-5-288-05868-4.
543. Русские фольклористы : биобиблиографический словарь XVIII-XIX вв. : в 5 т. / Рос.
акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) ; [под ред. Т. Г. Ивановой]. - Санкт-Петербург : Дмитрий
Буланин, 2016- . - 27.Т. 3: Краинский - О. - 2018. - 877, [2] с.Библиогр. в конце ст. и в тексте. - 300 экз. ISBN 978-5-86007-864-2.
544. Новые поступления в Отдел рукописей РНБ (2001-2005) : каталог / Рос. нац. б-ка. Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2012-. - 20 см.Вып. 4: Рукописные книги
арабской графики и другие материалы восточного происхождения / О. М. Ястребова, О. В. Васильева. 2017. - 319 с. : цв. ил., факс.Копия доступна в электронной библиотеке РНБ. - Общ. загл. тит. л. вып. 4:
Новые поступления в Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (2001-2005). - Библиогр.
в подстроч. примеч. - Указатели: имен., имен переписчиков, владельцев, переплетчиков рукоп. и лиц,
упоминающихся в документах, геогр. назв., датир. рукоп., темат. / О. М. Ястребова: с. 202-288. - ISBN
978-5-8192-0530-3.
545. Фурсенко, Леонид Иванович. Публикации сотрудников научно-исследовательского
отдела редких книг (Музея книги) : библиографический указатель, 1918-2018 / Л. И. Фурсенко ;
[предисловие Д. Н. Рамазановой] ; Российская государственная библиотека, Научноисследовательский отдел редких книг (Музея книги). - Москва : Пашков дом, 2019. - 371, [2] с. : ил. ; 20
см.На авантит. и обл.: 100 лет отделу редких книг РГБ. - Имен. указ.: с. 343-364. - Указ. загл.: с. 365-372.
- 300 экз. - ISBN 978-5-7510-0754-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.
ОРИГИНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
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