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предназначена для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика". Кроме того,
она представляет интерес для математиков, работающих в области теории игр, а также специалистов в
области экономики, управления и исследования операций.
28. Малоземов, Василий Николаевич. Основы дискретного гармонического анализа :
учебное пособие / В. Н. Малоземов, С. М. Машарский. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2020 (печ. 2012). - 301 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература).Библиогр.:
с. 293-298 (50 назв.). - Предм. указ.: с. 299-301. - 700 экз. - ISBN 978-5-8114-1414-7.Дискретный
гармонический анализ — это математическая дисциплина, ориентированная на прикладные задачи
цифровой обработки сигналов. Основными приемами цифровой обработки сигналов являются
разложение сигнала по различным базисам и анализ свойств коэффициентов таких разложений.
Данная книга предназначена для первоначального знакомства с предметом. В ней изучаются быстрое
преобразование Фурье, быстрое преобразование Уолша, быстрое преобразование Хаара, базисы
Ахмеда-Рао, вейвлетные базисы. Отдельная глава посвящена дискретным периодическим сплайнам и
их применению к оптимальной интерполяции и сглаживанию сигналов. Книга содержит большое
количество дополнительных задач (с решениями), которые помогут активно освоить материал. Для
студентов математических специальностей и направлений и специалистов в области цифровой
обработки сигналов.
29. Методические рекомендации по проведению расчётно-графической работы по физике
(темы: "Электростатика" и "Элекктромагнетизм") / Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования "Рязанский институт развития образования" ;
составители: И. А. Ильдяев, А. М. Шуйцев. - Рязань : Рязанский институт развития образования, 2019. 37 с.50 экз.
30. Пенфильд, Вильдер Гравес (1891-1976).Речь и мозговые механизмы / В. Пенфильд и
Л. Робертс ; перевод с английского С. И. Кайдановой и И. М. Тонконогого ; под редакцией членакорреспондента АПН РСФСР заслуженного деятеля науки профессора В. Н. Мясищева. - Ленинград :
Медицина, Ленинградское отделение, 1964. - 263, [1] с. : ил. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.: Speech and brainmechanisms / Wilder Penfield and Lamar Roberts. - Библиогр.: с. 238-253. - Указ. авт.: с. 254-261. - 4600
экз.
31. Петри, Эдуард Юльевич (1854-1899).Учебный географический атлас : главных карт 49, дополнительных карт и чертежей - 140 (на 48 таблицах) / профессор Э. Ю. Петри ; предисловие: Ю.
Шокальский. - 9-е изд., испр. и доп. / просмотренное профессором Ю. М. Шокальским. - Петроград :
Издание Товарищества А. Ф. Маркса, 1916. - VIII, 18 с., 49 карт ; 28 см.
32. Поворинский, Юрий Андреевич.Методика исследования двигательных условных
рефлексов на речевом подкреплении / Ю. А.Поворинский. - Ленинград : Медгиз, Ленинградское
отделение, 1954. - 120 с. : ил. . - (Б-ка практического врача).8000 экз.
33. Пресс, Ханс Юрген. Занимательная наука : более 400 экспериментов и наблюдений за
природой : для младшего и среднего школьного возраста / Ханс Юрген Пресс ; перевод с немецкого
Ольги Михайловой. - Москва : Редкая птица, 2020. - 247, [1] с. : ил. ; 21 см.Алф. указ.: с. 244-248. - 6+. 3000 экз. - ISBN 978-5-6042829-4-6.Как работают солнечные часы? Может ли жидкость течь вверх?
Бывают ли летающие пауки? Почему светятся светлячки? Как сделать симпатические чернила? При
помощи более чем 400 простых экспериментов мы раскрываем тайны и загадки природы и техники!
Кроме того, в этой книге в игровой форме рассказывается о различных животных и растениях.
Эксперименты возможно провести в домашних условиях, для этого детально объясняется ход и всё
необходимое для каждого эксперимента!.
34. Пятин, В. Ф.Физиологические основы психической деятельности человека : учебное
пособие / В. Ф. Пятин, О. В. Лаврова ; Самарский медицинский институт "Реавиз", Кафедра нормальной
физиологии. - Самара : Реавиз, 1994. - 132, [1] с. : ил. Библиогр.: с. 131-133 (68 назв.).
35. Редкие виды трехстороннего парка "Пасвик-Инари" / cоставители: Н. Поликарпова [и
др.]. - Рязань : Голос губернии, 2016. - 23, [1] с. : ил. ; 20x20 см. На тит. л.: Издано при поддержке ПАО
"Норильский никель". - 300 экз. - ISBN 978-598436-037-1.
36. Рогожин, Василий Васильевич (д-р биол. наук; 1953).Практикум по биохимии : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 111801 "Ветеринария" (квалификация (степень) "специалист") и направлению подготовки (специальности)
111100 - "Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. В. Рогожин. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2020 (печ. 2013). - 539 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная

литература).На 4-й с. обл. авт.: Рогожин В. В., доктор биологических наук, профессор. - Библиогр.: с.
523-528 (102 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1586-1.Основной целью практикума является
ознакомление студентов с практическими методами биохимических исследований крови, сыворотки или
плазы и биогенных тканей, закрепление теоретических знаний в области биохимии, развитие
экспериментальных навыков и привитие научного мировоззрения студентам высших учебных
заведений. В практикуме рассматриваются биохимические методы исследования ферментов,
энергетических процессов и витаминов, а также основных показателей аминокислотного, белкового,
нуклеинового, углеводного, липиднового, пигментного и минерального обменов. Предлагаемые
аналитические исследования предусмотрены программой обучения при выполнении лабораторных
исследований, а также могут быть использованы для учебно-исследовательской работы студентов.
Предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
"Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр") и "Ветеринария" (квалификация (степень)
"специалист") .
37. Смирнов, Виктор Михайлович (д-р биол. наук, нейрофизиолог). Физиология сенсорных
систем и высшая нервная деятельность : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] /
В. М. Смирнов, С. М. Будылина. - 2-е изд.,стер. - Москва : Академия, 2004. - 303,[1] с. : ил. ; 22 см. (Высшее образование). Библиогр.: с. 300 (17 назв.). - 5100 экз. - ISBN 5-7695-0786-1.
38. Смирнов, Виктор Михайлович (д-р биол. наук, нейрофизиолог).Нейрофизиология и
высшая нервная деятельность детей и подростков : учебное пособие для студентов педагогических
вузов, обучающихся по специальностям 031500 "Тифлопедагогика", 031600 "Сурдопедагогика", 031700
"Олигофренопедагогика", 031800 "Логопедия", 031900 "Специальная психология", 032000 "Специальная
дошкольная педагогика и психология" / В. М. Смирнов. - 2-е изд., стер. - Москва : Academia, 2004. - 395,
[1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности) (Учебное
пособие).5100 экз. - ISBN 5-7695-1713-1.В издании содержатся материалы по общим закономерностям
высшей нервной деятельности и их особенностям у детей и подростков: об условном рефлексе как
элементе ВНД, механизмах памяти и научения, осознаваемой и подсознательной деятельности мозга.
39. Смирнов, Виктор Михайлович (д-р биол. наук, нейрофизиолог). Нейрофизиология и
высшая нервная деятельность детей и подростков : учебное пособие для студентов дефектологических
факультетов высших педагогических учебных заведений / В. М. Смирнов. - Москва : Академия, 2000. 395, [1] с. : ил. . - (Высшее образование).Библиогр.: с. 391 (15 назв.). - 15000 экз. - ISBN 5-7695-0339-4.
40. Современная динамика климата, его агробиологический и зоологический эффект /
Мусаев Ф. А., Бышов Н. В., Захарова О. А. [и др.]. - Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 2019. - 203 с. : ил.,
портр., табл. ; 21 см. На 202-й с. авт.: Мусаев Ф. А., д-р с.-х. наук, проф., Бышов Н. В., д-р техн. наук,
проф., Захарова О. А., д-р с.-х. наук, доц. - Библиогр.: с. 154-168 (159 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-598660-340-7.
41. Суворова, В. В. Ассиметрия зрительного восприятия : (психофизиологическое
исследование) / В. В. Суворова, М. А. Матова, З. Г. Туровская ; НИИ общей и педагогической
психологии АПН СССР. - Москва : Педагогика, 1988 (печ. 1987). - 181, [1] с. : ил.7000 экз.
42. Федюкович, Николай Иванович. Анатомия и физиология человека : учебное пособие :
[для учащихся медицинских училищ по специальности "Медицинская сестра"] / Н. И. Федюкович. - Изд.
2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 415 с. : ил. Библиография: с.411. - 5000 экз. - ISBN 5-222-02440-7.
43. Федюкович, Николай Иванович. Анатомия и физиология человека : учебное пособие :
для учащихся медицинских училищ по специальности "Медицинская сестра" / Н. И. Федюкович. Ростов н/Д : Феникс, 1999. - 415 с. : ил. Библиография: с.411. - 10000 экз. - ISBN 5-222-00746-4.
44. Физиология человека : учебник для студентов медицинских вузов / [Агаджанян Н. А.,
Афанасьев В. Г., Барбараш Н. А., Белов А. Ф. и др.] ; под редакцией профессора В. М. Смирнова. Москва : Медицина, 2002. - 605, [1] с. : ил., табл. ; 27 см. - (Учебная литература для студентов
медицинских вузов).Авт. указаны на 3-й с. текста. - Библиогр.: с. 598-599. - 5000 экз. - ISBN 5-225-041752.
45. Физиология эндокринной системы / [М. И. Митюшев и др. ; редкол.: В. Г. Баранов (отв.
ред.) и др. ; Академия наук СССР, Отделение физиологии]. - Ленинград : Наука, Ленинградское
отделение, 1979. - 679 с., 10 л. ил. : ил. ; 22 см. - (Руководство по физиологии).Авт. указ. в огл. Библиогр. в конце гл. - Указ. предм. и имен: с. 638-676. - 4800 экз.
46. Хейзелтон, Марти. Игры гормонов : как гормоны движут нашими желаниями,
определяют наши отношения с людьми, влияют на наш выбор и делают нас мудрее / Марти Хейзелтон
; перевод с английского Татьяны Мосоловой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2020. - 317, [1] с. ; 22 см. (Эволюция). Предмет.-имен. указ.: с. 307-318. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-119863-3. - Текст :

непосредственный. Марти Хейзелтон нельзя назвать новичком в деле популяризации науки: она автор
многих исследований и статей. Однако "Игры гормонов" - ее первая книга. Прежде чем написать ее,
Хейзелтон провела десятки экспериментов, как самостоятельно, так и с привлечением своих студентов,
выслушала, выступая на конференциях, аргументы "за" и "против" коллег-психологов, опубликовала
промежуточные результаты исследований, чтобы получить отзывы других ученых... Она выходила за
рамки общепринятого, доказывая важность изучения нашей гормональной природы. Хейзелтон,
убежденная феминистка, уверена в необходимости признать феномен неодарвинистского феминизма
и призывает к этому читательниц (и читателей!) своей книги. Женщины, говорит она, не должны
становиться жертвами собственных гормонов: ведь наши гормоны могут доставлять нам удовольствие,
вести нас по жизни и делать нас мудрее.
47. Химические аппараты, инструменты и реактивы для высших и средних учебных
заведений, фабрик, заводов, мануфактур, аптек, сельскохозяйственных ферм и пр., изготовляемые в
мастерской при Кабинетной лаборатории магистра химии А. Гедвилло в Москве, на Большой
Дмитровке, на углу Кузнецкаго переулка, дом Солодовникова : [каталог]. - [3-е изд.]. - Москва : В
Университетской типографии (Катков и К), 1869. - 63 с. : ил. ; 20 см.
48. Хронобиология и хрономедицина / под редакцией Ф. М. Комарова, С. И. Рапопорта. 2-е изд. - Москва : Триада-Х, 2000. - 488 с. : ил. Библиогр. в конце ст. - 2000 экз. - ISBN 5-8249-0025-6.
49. Хронофизиология, хронофармакология и хронотерапия : монография / Н. А.
Агаджанян, В. И. Петров, И. В. Радыш, С. И. Краюшкин ; Федеральное агентство по здравоохранению и
социальному развитию, Российский университет дружбы народов, Волгоградский государственный
медицинский университет. - Москва ; Волгоград : ВолГму, 2005. - 335 с. Библиогр.: с. 318-333. - 1000 экз.
- ISBN 5-9652-0007-2.
50. Брем, Альфред Эдмунд (1829-1884). Жизнь животных по А. Э. Брему : в 5 томах / А. Э.
Брем ; под общей редакцией А. Н. Северцова. - Москва : Учпедгиз, 1937-1941. - 26 см.25000 экз.Т. 2:
Членистоногие / под редакцией проф. Л. А. Зенкевича ; переработал д-р биол. наук Н. Н.
Плавильщиков. - 1941. - 599 с., [24] л. цв. ил. : ил.Алф. указ. рус. назв. животных с. 575-584. - Алф. указ.
латин. назв. животных с. 585-595. - Экз. № 1596125-Б с экслибрисом.
51. Швырев, Александр Андреевич. Анатомия и физиология человека с основами общей
патологии : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся в медицинских училищах и колледжах / А. А. Швырев ; под общей
редакцией профессора Р. Ф. Морозовой. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 411, [1] с. : ил. ; 21 см. (Серия "Медицина для вас"). Библиогр. в конце кн. - 5000 экз. - ISBN 5-222-03462-3.
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
52. 100 страниц истории : 100 лет Рязанскому техникуму железнодорожного транспорта
(1920 - 2020 годы) / [авторы-составители]: Шибаев А. В., Сусалева Е. А. - Рязань : Русское слово, 2020. 415 с. : ил., цв. ил., портр. ; 30 см.300 экз. - ISBN 978-5-89877-283-3.В книге на основе архивного и
фактического материала рассказывается о 100-летней истории создания и развития Рязанского
техникума железнодорожного транспорта (1920-2020), ныне Рязанского филиала Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I, о руководителях,
преподавателях, сотрудниках учебного заведения, о лучших студентах-выпускниках, внесших
значительный вклад в железнодорожную отрасль, в экономику страны.
53. Аполлонский, Станислав Михайлович. Надежность и эффективность электрических
аппаратов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки 140400 - "Техническая физика" и 220100 - "Системный анализ и управление"
/ С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. - 443 с. : ил.,
рис. ; 22 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Сведения об авт. на 4-й с. обл. Библиогр.: с. 435-437 (35 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1130-6.
54. Атлас чертежей к сочинению "Систематическое обучение практическим приемам
столярного ремесла" Н. Песоцкого, преподавателя Пермского технического железнодорожного
училища. - С.-Петербург : Типография Министерства путей сообщения (А. Бенке), 1890. - [2] с., XXXVI л.
чертежей ; 33 см. Экз. № 1591477-В с экслибрисом.
55. Бахтин, Александр Александрович (кандидат технических наук).Системы связи и
управления робототехническими средствами для применения в составе орбитальных и напланетных

робототехнических комплексов : монография / А. А. Бахтин. - Москва : РУСАЙНС, 2021. - 155, [1] с. : ил.,
табл. ; 21 см. Библиогр. в конце кн. (94 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-4365-5528-7.В данном издании в
перспективе развития внеземной космонавтики рассмотрен вопрос разработки проектнокомпоновочных робототехнических систем и технологий применения в составе орбитальных
космических аппаратов и напланетных комплексов.
56. Информатика и прикладная математика : межвузовский сборник научных трудов / Ряз.
гос. ун-т им. С. А. Есенина ; редкол.: А. А. Дунаев (отв. ред.) и др. - Рязань : РГУ, 2010.С 2014 года
шифр 73 изменен на 32.81. - 100 экз. - ISBN 5-88006-657-5.Вып. 25. - 2019. - 136 с. : ил., портр. ; 21
см.Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-10-0. - ISBN 978-5-88006-780-0.
57. Головачёв, Алексей Адрианович (1819-1903).История железнодорожного дела в
России / А. А. Головачев ; научный редактор: А. А. Белых ; Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Дело, 2020 (печ. 2019). 565, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Экономическая история в прошлом и настоящем / редкол.: А. А. Белых [и
др.]).Библиогр.: с. 558-562 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 563-566. - 500 (доп. тираж) экз. - ISBN
978-5-85006-178-4.
58. История создания двигателя внутреннего сгорания : учебное пособие : для студентов
высших и средних специальных учебных заведений / О. Е. Андрусенко, С. Е. Андрусенко, С. О.
Барышников, Ю. И. Матвеев. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020 (печ. 2019). - 307 с. :
ил., портр. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Бакалавриат и специалитет).На
обложке: www.e lanbook.com ЭБС Лань. - Библиогр.: с. 305-307 (44 назв.). - ISBN 978-5-8114-3390-2.
59. Маслов, Михаил Александрович (военный историк; 1954-).Самолеты Д. П. Григоровича
/ М. А. Маслов. - Москва : Музей техники Вадима Задорожного : Фонд "Русские Витязи", 2020. - 173, [1]
с. : ил., портр. ; 29 см. - (Крылья страны). Библиогр.: с. 171-172. - 12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-90724510-5. - ISBN 978-5-6043210-8-9.
60. Микаева, Светлана Анатольевна (доктор технических наук). Современные
электронные системы и устройства : монография / С. А. Микаева, А. С. Микаева. - Москва : РУСАЙНС,
2020. - 185 с. : ил., табл. ; 20 см. Библиогр.: с. 174-185 (159 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-4365-49873.Монография предназначена для специалистов в области промышленной электроники, схематехники,
светотехники и приборостроения, инженерно-технических и научных специалистов занятых
разработкой и производством современных перспективных приборов, систем, установок и устройств на
базе новейших, эколгичных и энергоэкономичных источников света, а также для студентов, бакалавров,
магистрантов и аспирантов. В монографии рассматриваются экспериментальные исследования,
разработки, внедрения конструкций и технологий производства приборов, систем и устройств на базе
перспективных усовершенствованных современных источников света (компактных, амальгамных,
бактерицидных, ультрафиолетовых ламп и светодиодов). Современные электронные установи по
обеззараживанию воды, воздуха и поверхностей на базе этих источников света, практические
применения и рекомендации по использованию этих систем и устройств.
61. Муромцев, Дмитрий Юрьевич. Математическое обеспечение САПР : учебное пособие
: [для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям "Конструирование и технология
электронных средств", "Радиотехника" и "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" всех
форм обучения] / Д. Ю. Муромцев, И. В. Тюрин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] :
Лань, 2020 (печ. 2013). - 464 с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 459-461 (45 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-58114-1573-1.
62. Попова, Ангелина Алексеевна (канд. хим. наук). Методы защиты от коррозии : курс
лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по программе бакалавриата по
направлению подготовки "Строительство" (профили "Промышленное и гражданское строительство",
"Городское строительство") / А. А. Попова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань,
2020. - 271 с. : ил. ; 21 см. На 4-й с. обл. авт.: Попова А.А., д.х.н., проф. - Библиогр.: с. 266-267 (26
назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1721-6.
63. Серебреницкий, Павел Павлович. Современные электроэрозионные технологии и
оборудование : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / П. П.
Серебреницкий. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2020 (печ. 2013). - 351, [1] с.
: ил., табл. ; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 349-350 (53 назв.). 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1423-9.
64. Соболев, Дмитрий Алексеевич (канд. техн. наук). Хроника советской гражданской
авиации, 1918-1941 гг. / Д. А. Соболев. - Москва : Фонд содействия авиации "Русские витязи", 2019. -

327 с. : ил., цв. ил., карт., табл., портр., факс. ; 29 см. На обл. авт. не указан. - Библиогр.: с. 310-311 и в
примеч.: с. 313-318. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-907245-01-3.
65. Соболев, Дмитрий Алексеевич (канд. техн. наук).Хроника советской гражданской
авиации, 1941-1960 гг. / Д. А. Соболев. - Москва : Фонд содействия авиации "Русские Витязи", 2020. 351 с. : ил., цв. ил., карт., портр., факс., табл. ; 29 см. Библиогр.: с. 339-240 и в тексте примеч. - 12+. 1500 экз. - ISBN 978-5-907245-23-5.
66. Титков, Василий Васильевич. Перенапряжения и молниезащита : [учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров "Техническая физика"] / В. В.
Титков, Ф. Х. Халилов. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. - 221 с. : ил.
; 22 см. - (Библиотека высшей школы) (Учебники для вузов. Специальная литература).Библиогр. в
конце кн. (5 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-2286-9 (в пер.).
67. Тупикин, Евгений Иванович. Общая нефтехимия : учебное пособие [для студентов
ВПО и СПО, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГС: "Химия",
"Химические технологии", "Техносферная безопасность и природообустройство", "Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия", "Образование и педагогические науки"] / Е. И.
Тупикин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020 (печ. 2017). - 318, [1] с. : ил., табл. ; 21
см.Библиогр.: с. 316 (7 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-2893-9.
68. Юндин, Михаил Анатольевич. Токовая защита электроустановок : учебное пособие
для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки "Электроэнергетика и
электротехника" и "Агроинженерия" / М. А. Юндин. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2020 (печ. 2011). - 279 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная
литература).Библиогр.: с. 109-110 (15 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1158-0 (в пер.).
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
69. Балабко, Петр Николаевич. П. А. Костычев - основоположник агрономического
почвоведения : учебное пособие : [для бакалавров по направлению 35.03.04 Агрономия] : издается к
175-летию со дня рождения П. А. Костычева / Балабко П. Н., Виноградов Д. В., Лупова Е. И. ;
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П. А. Костычева. - Рязань : Жуков В. Ю., 2019. - 115 с. : портр.,
табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 115 (16 назв.). - Список работ и трудов П. А. Костычева: с. 105-110. - 500 экз.
- ISBN 978-5-904308-52-0.
70. Бесшапкин, Анатолий Николаевич. Фенологический календарь в практике
пчеловодства : "фазы развития" пчелиной семьи и привязка работ к началу цветения основных
медоносов / А. Н. Бесшапкин ; Нижегородское общество пчеловодов-любителей, Работкинский
аграрный колледж. - Княгинино, Нижегородская обл. ; Рязань : Рязанская областная типография, 2020. 69, [2] с. : ил., цв. ил., табл. ; 20 см. Библиогр.: с. 49-50 (28 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-91255-310-3.
71. Водянников, Владимир Тимофеевич (д-р экон. наук). Методика проведения деловой
игры по организации технического сервиса электрохозяйства сельскохозяйственного предприятия :
учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров по направлению "Агроинженерия" / В. Т.
Водянников. - Москва : Колос-с, 2019. - 117, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных заведений). Библиогр. в конце кн. (7 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-00129030-8.В учебном пособии рассматриваются методические основы проведения со студентами
бакалавриата и магистратуры по аграрным направлениям деловой игры по разработке стратегии
организации технического сервиса электрохозяйства сельскахозяйственного предприятия. Подробно
излагаются этапы проведения игры, приводятся исходные материалы для разработки задания, а также
нормативно-справочные материалы и рабочие формы. Особое внимание уделяется методическим
рекомендациям по выполнению расчетнооптимизационного этапа игры.
72. Гаспарян, Ирина Николаевна. Картофель: технологии возделывания и хранения :
учебное пособие [для подготовки бакалавров и магистров, обучающихся по направлению
"Агроинженерия", аспирантов по направлению "Технологии, средства механизации и энергетика
оборудования в сельском, лесном и рыбном хозяйстве"] / И. Н. Гаспарян, Ш. В. Гаспарян. - Изд. 2-е,
стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020 (печ. 2018). - 253 с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. ;
21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 252-253 (21 назв.). - 100 экз. ISBN 978-5-8114-2557-0.

73. Интегральная агрофитоценологическая оценка биогумуса в условиях орошения :
монография / Мусаев Ф. А., Бышов Н. В., Борычев С. Н. [и др.]. - Рязань : Рязанский государственный
агротехнологический университет, 2020. - 241 с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 201-209. - 100 экз. - ISBN
978-5-98660-352-0.В монографии отражены результаты лизиметрических исследований по изучению
агроэкологических особенностей действия биогумуса при орошении кострецово-тимофеечной
травосмеси п. Полково. Представлен анализ биогумуса и его химическая и микробиологическая
характеристика; агрохимические и микробиологические свойства почвы при внесении биогумуса при
орошении, рост надземной и подземной массы кострецово-тимофеечной травосмеси, биометрические
измерения (густоты и высоты трав), урожайность кострецово-тимофеечной травосмеси и химический
состав кормовой продукции при внесении разных доз биогумуса на фоне минеральных макро- и
микроудобрений в условиях орошения. Приведены результаты экономической эффективности
мероприятия. Монография предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, руководителей
хозяйств и заитересованных лиц.
74. Комнатные ядовитые растения : учебное пособие для студентов / [К. В. Морозова, В.
В. Вандышев, И. А. Виноградова и др.]. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2020 (печ. 2018). - 201 с., [2] л.
цв. ил. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Высшее образование). Библиогр.:
с. 192-195. - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-2992-9.
75. Питомниководство садовых культур : учебник для подготовки бакалавров по
направлению "Садоводство" / [Николай Павлович Кривко, Владимир Викторович Чулков, Евгений
Васильевич Агафонов и др.] ; под редакцией профессора Н. П. Кривко. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань,
2020. - 367 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература).Авт. указаны перед
вып. дан. - Библиогр.: с. 359-364 (67 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1761-2.
76. Пищевые и лекарственные свойства культурных и дикорастущих растений : учебное
пособие для бакалавров по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04
"Агрохимия", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / В.
Н. Наумкин, А. Н. Крюков, Н. В. Коцарева [и др.]. - Москва : Колос-с, 2019. - 553, [1] с. : ил. ; 22 см. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). Библиогр.: с. 542-544. - 1000
экз. - ISBN 978-5-00129-063-6 (в пер.).Издание предназначено для бакалавров, обучающихся в
сельскохозяйственных вузах по направлениям "Агрономия", "Агрохимия и агропочвоведение",
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции". Представляет интерес и
имеет практическую значимость для всех тех, кто интересуется растениями полевых, овощных,
плодово-ягодных культур, дикорастущими растениями лугов и степей, болот, водоёмов и их берегов,
лесов, кустарников, а также сорными растениями, пищевыми и лекарственными свойствами растений.
77. Ступин, Дмитрий Юльевич. Загрязнение почв и новейшие технологии их
восстановления : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 110100 "Агрохимия и
агропочвоведение" / Д. Ю. Ступин. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2020 (печ. 2009). - 428 с. : ил. ; 24
см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 402-415. - Предм. указ.: с. 416-421. 1500 экз. - ISBN 978-5-8114-0836-8.
78. Указатель сельскохозяйственных машин, орудий и сочинений : бесплатное
приложение к журналу "Сельский хозяин" за 1893 г. / [составитель]: К. Чернов. - Санкт-Петербург :
Типография И. Н. Скороходова, 1893. - VI, 78 с. ; 22 см.
79. Фролов, Валерий Владимирович. Дентиция и генерация зубов у собак / В. В. Фролов. Москва : Колос-с, 2020. - 253,[1] с. : ил. ; 22 см. - (Учебники и учебное пособие для студентов высших
учебных заведений). Библиогр.: с. 246-252. - 1000 экз. - ISBN 978-5-00129-069-8.
80. Ягодные культуры : учебное пособие для подготовки бакалавров, обучающихся по
направлению "Садоводство" / [Василий Васильевич Даньков, Маргарита Михайловна Скрипниченко,
Светлана Федоровна Логинова и др.]. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2020. - 186, [1] с., VIII с. цв. ил. ;
21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 143-144 (45 назв.). - 500 экз. ISBN 978-5-8114-1727-8.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
81. Физиотерапия и курортология : [в 3 частях / Л. В. Веремчук, Е. М. Иванов, А. В. Вязова и
др.] ; под редакцией В. М. Боголюбова. - Москва : БИНОМ, 2008. - 24 см.Кн. 1: [Медицинская
климатология и климатотерапия. Медицинская гидрология и теплогрязелечение. Преформированные

физические факторы]. - 2008. - 407 с. : ил. ; 24 см.Загл. ч. 1 указ. над вып. дан. - 3000 экз. - ISBN 978-59518-0273-6.Руководство написано ведущими специалистами в области физиотерапии, курортологии и
медицинской реабилитации. В первой книге представлены сведения о медицинской климатологии и
климатотерапии, физиологическом действии минеральных вод и лечебных грязей, физико-химических
основах влияния физических факторов на организм, механизмах лечебного действия как природных,
так и преформированных физических факторов. Значительное место отведено современной
отечественной и зарубежной физиотерапевтической аппаратуре, принципам дозиметрии и дозирования
различных физических факторов, методикам их применения у больных, а также показаниям и
противопоказаниям к использованию данных факторов. Книга предназначена для физиотерапевтов,
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фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов медицинских вузов). Предм. указ.: с. 375381. - 3000 экз. - ISBN 5-225-04373-9 (в пер.).
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см.Библиогр. в конце разд. - 3000 экз.
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110. Валенкевич, Леонид Николаевич. Болезни органов пищеварения : руководство по
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Н. Токарева, А. Е. Бухны ; [пер. с англ. Ж. И. Архиповой и др.]. - Москва : Бином, 1997. - 560 с. : ил. ; 25
см. - (Секреты медицины).В начале разд. авт.: Ч. Абернати, Э. Брю, Э. Аронсен и др. - Загл. и авт. ориг.:
Hematology / oncology secrets / Marie E. Wood, Paul A. Bunn. - Библиогр. в конце разд. - Предм. указ: с.
509-557. - 6000 экз. - ISBN 5-7989-0028-2.
117. Гажва, Светлана Иосифовна. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта :
методическое пособие : для системы послевузовской подготовки врачей-стоматологов / С. И. Гажва ;
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Нижегородская государственная медицинская
академия. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской государственной медицинской академии,
2003. - 107, [1] с., [4] л. цв. ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 96-98 (30 назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-7032-0493-3.
118. Галактионов, Вадим Гелиевич. Иммунология : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Биология" / В. Г. Галактионов. - Москва : РИЦ МДК, 2000 . - 486, [1] с. :
ил., таблр. ; 22 см.Библиогр.: с. 479. - 3000 экз. - ISBN 5-94-079-004-6.
119. Гейниц, Александр Владимирович. Внутривенное лазерное облучение крови / А. В.
Гейниц, С. В. Москвин, Г. А. Азизов. - Москва : Триада, 2006. - 142 с. : ил. ; 20 см. - (Основы лазерной
терапии).Библиогр.: с. 119-142 (299 назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-94789-184-0.
120. Геморрагические и тромботические заболевания и синдромы у детей: диагностика,
терапия : учебное пособие для врачей, интернов, ординаторов, курсантов ФУВ и студентов
медицинских вузов по специальности 140009 - Педиатрия / составители: А. В. Чупрова [и др.] . - Изд. 2е, доп. - Ростов-на-Дону : Феникс ; Новосибирск : Новосибирский государственный медицинский
университет, 2007. - 233 с. : табл. ; 21 см. - (Медицина).2000 экз. - ISBN 978-5-222-11175-8.
121. Георгиу, Наталия Константиновна. Цистоуретрография у детей : атлас рентгенограмм =
Cystouretherography in children : atlas of roengenograms / Н. К. Георгиу, Б. М. Куражос ; Министерство
здравоохранения МССР, Кишиневский государственный медицинский институт]. - Кишинев : Штиинца,
1986. - 91, [3] с. : ил. ; 27 см. Рез.: англ. - Авторы также парал. на англ. яз. - Библиогр.: с. 90-92. - 2510
экз.
122. Герпетические нейроинфекции : учебное пособие для системы постдипломной
подготовки медицинских кадров / Н. Д. Ющук, Е. П. Деконенко, Г. И. Федосеенко, Е. Л. Климова ;
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Государственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования Всероссийский учебно-научнометодический Центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию . - Москва :
ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. - 32 с. : табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 30-31. - 500 экз.
123. Гиндикин, Владимир Яковлевич. Личностная патология / В. Я. Гиндикин, В. А. Гурьева. Москва : Триада-Х, 1999 (печ. 1998). - 266 с. ; 20 см. Библиогр.: с. 256-262. - Предм. указ.: с. 263-266. 3000 экз. - ISBN 5-86021-034-5.
124. Глазные проявления диабета / [Балашевич Л. И. и др.] ; под ред. Л. И. Балашевича. Санкт-Петербург : СПбМАПО, 2004. - 382 с. : ил., цв. ил. ; 22 см. Авт. указаны на обороте тит. л. Библиография в конце глав. - 700 экз. - ISBN 5-98037-021-8.
125. Голубев, Валерий Леонидович (д-р мед. наук). Неврологические синдромы :
руководство для врачей / В. Л. Голубев, А. М. Вейн. - 5-е изд., испр. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014.
- 729 с. ; 21 см.Библиогр.: с. 713 (20 назв.). - Предм. указ.: с. 714-729. - 2050 экз. - ISBN 978-5-0030-0732.
126. Гребенев, Андрей Леонидович. Язвенная болезнь : методические рекомендации / членкорр. РАМН, профессор А. Л. Гребенев, доктор медицинских наук А. А. Шептулин ; Акционерное
общество "Медицинская газета". - Москва : Медицинская газета, 1995. - 187 с. : ил., портр., факс., табл.
; 17 см. - (Серия "Интеллектуальноемкие технологии" ; вып. 2). Библиогр.: с. 86. - 10000 экз.
127. Григорьев, Петр Яковлевич. Клиническая гастроэнтерология : учебник для студентов
медицинских вузов, врачей и курсантов учреждений последипломного образования / П. Я. Григорьев,
А. В. Яковенко ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, Российский государственный
медицинский университет . - Изд. 2-е, доп. - Москва : Медицинское информационное агентство (МИА),
2001. - 693 с., [4] л. ил. : ил., табл. ; 21 см. Предм. указ.: с. 681-693. - 4000 экз. - ISBN 5-89481-042-8.

128. Григорян, Ольга Рафаэльевна. Менопаузальный метаболический синдром : (клиника,
диагностика, лечение) : научно-практическое руководство / О. Р. Григорян, Е. Н. Андреева ;
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Российская академия медицинских наук,
Государственное учреждение Эндокринологический научный центр. - Москва : ИнтелТек, 2007. - 60, [1]
с. ; 20 см.Библиогр.: с. 58-61 (45 назв.). - 5000 экз.
129. Гусева, Светлана Анатольевна. Болезни системы крови : справочник / С. А. Гусева, В.
П. Вознюк. - Москва : МЕДпресс-информ, 2004. - 487 с. : табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 472-474 (54 назв.) . Предм. указ.: с. 475-484. - 3000 экз. - ISBN 5-98322-018-7.
130. Данилевский, Василий Яковлевич. Первые отечественные исследования по
электроэнцефалографии / В. Я. Данилевский, И. М. Сеченов и Б. Ф. Вериго ; cоставитель Г. В.
Архангельский. - Москва : Медгиз, 1949. - 192 с. : ил. - (Приоритет отечественных открытий в
медицине).В кн. также: Об отрицательном колебании в спинном мозгу / Н. А. Миславский;
Гальванометрические определения токов коры большого мозга в области токовых центров при
раздражении периферических слуховых органов / В. Я. Ларионов; Токи действия в коре полушарий
головного мозга под влиянием периферических раздражений / С. А. Тривус; Электрические явления в
коре головного мозга / П. Ю. Кауфман . - 3000 экз.
131. Дворецкий, Леонид Иванович (1940-). Железодефицитные анемии в клинической
практике / Дворецкий Л. И. ; ГОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет
имени И. М. Сеченова МЗ и СР РФ. - Москва : Планида, 2012. - 38 с. : ил. ; 20 см. - (Клинические
практики).Библиогр.: с. 38 (6 назв.). - 4000 экз. - ISBN 978-5-4341-0006-9.
132. Дегтярева, Инна Ивановна. Клиническая гастроэнтерология : руководство для врачей /
И. И. Дегтярева. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2004. - 613, [1] с. ; 25 см.В содерж.
также авт.: И. Н. Скрыпник, С. В. Скопиченко, Г. В. Оседло [и др.]. - Библиография: с. 586-609. - 3000
экз. - ISBN 5-89481-164-3.
133. Демьянович, Михаил Павлович (1879-1957).Чесотка / проф. М. П. Демьянович ;
Объединенный государственный кожно-венерологический институт НКЗ и МОЗ им. проф. Броннера. Москва ; Ленинград : Медгиз, 1934. - 54 с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 54-55. - 3200 экз.
134. Детская психиатрия : учебник / [Александрова Н.В., Билецкая М.П., Васильева Н.Л. и
др.] ; под ред. Э. Г. Эйдемиллера. - М. [и др.] : Питер, 2005. - 1120 с. : ил. ; 24 см. - (Национальная
медицинская библиотека). Авт. указаны на 13-й с. текста. - 4000 экз. - ISBN 5-94723-523-4 : 432.00.В
издании изложены основные вопросы современной детской психиатрии и психотерапии. Учебник
предназначен для студентов медицинских вузов, а также для врачей-интернов и клинических
ординаторов, специализирующихся в области психиатрии.
135. Детская ревматология : руководство для врачей / Н. Н. Кузьмина, С. Г. Левина, Г. А.
Лыскина [и др.] ; под редакцией академика РАМН профессора А. А. Баранова, профессора Л. К.
Баженовой . - Москва : Медицина, 2002. - 334, [2] с. : ил., цв. ил. ; 21 см. - (Руководство для
врачей).Посвящ. памяти Людмилы Александровны Исаевой. - Библиогр.: с. 330-335. - 2000 экз. - ISBN
5-225-04364-X.
136. Джанашия, Платон Харитонович. Неотложная кардиология : [руководство для врачей] /
П. Х. Джанашия, Н. М. Шевченко, С. В. Олишевко. - Москва : БИНОМ, 2016. - 288 с. : ил. ; 21 см.1000
экз. - ISBN 978-5-9518-0418-1.
137. Дземешкевич, Сергей Леонидович. Болезни митрального клапана : функция,
диагностика, лечение / С. Л. Дземешкевич, Л. У. Стивенсон. - Москва : ГЭОТАР Медицина, 2000. - 287 с.
: ил., портр. ; 24 см. - (Высокие технологии в медицине). Библиография в конце глав. - Список трудов
авт.: с. 284-287. - 2000 экз. - ISBN 5-8230-0029-0.
138. Диагностика и лечение заболеваний желчевыводящих путей : учебное пособие для
учащихся системы последипломного образования / Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Государственное образовательное учреждение Всероссийский учебно-научнометодический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию ; [Маев И. В.,
Самсонов А. А., Салова Л. М. и др.] ; под редакцией И. В. Маева . - Москва : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. 96 с. : ил., цв. ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 94-95.
139. Диагностика лейкозов : атлас и практическое руководство / Д. Ф. Глузман, И. В.
Абраменко, Л. М. Скляренко и др. ; под редакцией д.м.н. проф. Д. Ф. Глузмана ; Национальная
академия наук Украины, Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е.
Кавецкого. - Киев : МОРИОН, 2000. - 223 с. : цв. ил. ; 29 см.Библиография в конце глав. - 2000 экз. ISBN 966-7632-30-X.
140. Диффузные заболевания печени: диагностика и лечение : методическое пособие /

Российская гастроэнтерологическая ассоциация, Российское общество по изучению печени ; под
редакцией академика РАМН, профессора Ивашкина В. Т. - Москва : М-Вести, 2004 . - 71 с. : ил. ; 21
см.Библиогр.: с. 30-31, 42-43, 70-71 . - 5000 экз.
141. Доклад состоящей при Московской бирже Комиссии по рабочему законодательству по
поводу законопроекта "Об обеспечении рабочих на случай болезни и о врачебной помощи" : [ноября 4
дня 1908 г.]. - Москва : Типография Д. Чернышев и Н. Кобельков, 1908. - 75 с. ; 22 см.
142. Дриневский, Владимир Павлович. Острые респираторные инфекции у детей и
подростков : практическое руководство / В. П. Дриневский, Л. В. Осидак, Л.М. Цыбалова ; под редакцией
члена-корреспондента РАМН, профессора О. И. Киселева ; Российская академия медицинских наук,
НИИ гриппа. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2003. - 180,[1] с. ; 21 см.Библиогр. в конце кн. - 3000 экз. ISBN 5-299-00239-4.
143. Дядьковский, Иустин Евдокимович (1784 - 1841).Сочинения Иустиана Евдокимовича
Дядьковского : вопросы общей патологии / [вступ. ст. А. Г. Лушникова и М. Ю. Барановской]. - Москва :
Медгиз, 1954. - 391 с., [1] л. портр. : ил., портр. ; 26 см. Библиогр. в подстроч. примеч.Имеется
цифровая копия № 356806-Б. - 4500 экз.
144. Егоров, А. Ю.Возрастная наркология : учебное пособие для студентов высших и
средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / А. Ю. Егоров ; Институт
специальной педагогики и психологии международного университета семьи и ребенка им. Рауля
Валленберга. - СПб. ; Москва : Дидактика Плюс : Институт общегуманитарных исследований, 2002. 272 с. - (Лечение зависимостей). Библиография: с. 258-264 и в конце глав. - 5000 экз. - ISBN 5-89239033-0.
145. Епифанов, Виталий Александрович. Лечебная физическая культура : учебное пособие
для студентов, обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования по
специальности 31.05.01 "Лечебное дело" по дисциплине "Лечебная физкультура" / В. А. Епифанов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 566 с. : ил. ; 21 см.На обороте тит. л. дан авт.
коллектив: Епифанов В. А., Епифанов А. В., Баукина И. А. [и др.]. - Библиогр.: с. 565-566. - 1000 экз. ISBN 978-5-9704-3084-2.
146. Епифанов, Виталий Александрович. Лечебная физическая культура и массаж : учебник
для студентов медицинских училищ и колледжей / В. А. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 524, [1] с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 521-522 (26 назв.). - 1500 экз. - ISBN 978-598704-2834-4.
147. Епифанов, Алексей Герасимович. Полимагнитная установка Скафандр Епифанова :
[сборник] / Епифанов Алексей Герасимович. - Рязань : [б. и.], печ. 2000. - 101 с. : ил., цв. ил. ; 20 см.Без
тит. л. Описание составлено по обл. - Библиогр. в конце ст. - 500 экз.
148. Ефремов, Владимир Сергеевич (канд. мед. наук).Оставшиеся в живых: работа с
суицидентом : [монография] / В. С. Ефремов. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия,
2018. - 267, [1] с. : ил., табл. ; 25 см. - (Studia psychologica).Рез. англ. - Библиогр. в конце гл. - 300 экз. ISBN 978-5-93762-147-4.
149. Жариков, Николай Михайлович. Психиатрия : учебник для студентов учреждений
высшего профессионального образования, обучающихся по дисциплине "Психиатрия и наркология" по
специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медикопрофилактическое дело" и 060105.65 "Стоматология" / Н. М. Жариков, Ю. Г. Тюльпин. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Медицина, 2009. - 829, [1] с. : ил. ; 22 см.Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.:
с. 814-830. - 5000 экз. - ISBN 978-5-8948-1752-1 (в пер.).
150. Жибурт, Евгений Борисович. Трансфузиология : учебник для системы послевузовского
и дополнительного профессионального образования / Е. Б. Жибурт. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2002. - 731 с. : ил. ; 24 см. - (Национальная медицинская библиотека).Библиогр.: с. 732-733. - 4000 экз. ISBN 5-94723-281-2.
151. Заболевания органов дыхания : справочник практикующего врача / авторский
коллектив: Дж. Доуден, Р. Ф. В. Маулдс, К. Алдерман и [др.] ; перевод с английского: Г. А. Колесникова ;
научные редакторы русского издания: А. Г. Чучалин [и др.]. - Москва : Литтерра, 2004. - 285 с. : ил.,
табл. ; 17 см. - (Терапевтические справочники). Загл. ориг.: Respiratory. - Version 2. - North Melbourne,
2000. - 1500 экз. - ISBN 5-98216-011-3.
152. Многотомное руководство по глазным болезням / [отв. ред. В. Н. Архангельский]. Москва : Медгиз, 1959-1962.На переплете и корешке загл.: Руководство по глазным болезням. Библиогр. в конце разделов.Т. 3, кн. 1: Заболевания сетчатки зрительного пути и глазодвигательного
аппарата / ред. Е. Ж. Трон. - 1962. - 699 с., [14] л. ил. : ил. Библиография: с. 672-675. - Предм. указ.: с.

676-690. - Именной указ.: с. 691-699. - 11500 экз.
153. Заболевания слизистой оболочки рта и губ : учебное пособие : для системы
послевузовского профессионального образования врачей-стоматологов / Л. А. Цветкова-Аксамит, С. Д.
Арутюнов, Л. В. Петрова, Ю. Н. Перламутров. - 3-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2009. - 201 с. : цв.
ил. ; 16 см.Алф. указ.: с. 198-201. - Экз. № 1596624-М с автографом автора. - 5000 экз. - ISBN 5-98322499-9.
154. Занько, Наталья Георгиевна. Медико-биологические основы безопасности
жизнедеятельности : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям 553500 "Защита окружающей среды" и 656500 "Безопасность жизнедеятельности" / Н. Г.
Занько, В. М. Ретнев. - Москва : Академия, 2004 (печ. 2003). - 287, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее
профессиональное образование. Естественные науки). Библиогр.: с. 284-286. - 5100 экз. - ISBN 5-76951509-0.
155. Запруднов, Анатолий Михайлович. Гельминтозы у детей : практическое руководство
для врачей / А. М. Запруднов, С. И. Сальникова, Л. Н. Мазанкова. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 125,
[2] с. : ил. ; 20 см. - (В помощь практикующему педиатру). Библиография: с. 124-126. - 1000 экз. - ISBN 59231-0264-1.
156. Зубков, Виталий Анатольевич. Йога для всех и каждого : абсолютно доступный опыт
самоврачевания индийских йогов : [практическое руководство] / В. А. Зубков. - Москва : Рипол классик,
1997. - 214, [2] с. : ил. - (Я вам помогу).40000 экз. - ISBN 5-7905-0010-2.
157. Изаксон, Черил.Основы йоги / Черил Изаксон ; [перевел с английского Д. Макеев]. Санкт-Петербург : Питер паблишинг, 1997. - 211,[1] с. : ил. ; 20 см. - (Основы).Загл. и авт. ориг.:
Yoga/Cheryl Isaacson. - 20000 экз. - ISBN 5-88782-408-5.
158. Ильяшенко, Капитолина Константиновна. Токсическое поражение дыхательной системы
при острых отравлениях / К. К. Ильяшенко, Е. А. Лужников. - Москва : Медпрактика-М, 2004. - 175 с. : ил.
; 20 см.Библиогр.: с. 154-175 (368 назв.). - 1000 экз. - ISBN 5-901654-81-1.
159. Интенсивная терапия в педиатрии : практическое руководство / [Гребенников В. И.,
Лазарев В. В., Лекманов А. У. и др.] ; под редакцией В. А. Михельсона. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
- 549, [1] с. : табл. ; 20 см.Библиогр. в конце гл. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9704-0771-4.
160. Инфекции респираторного тракта у детей раннего возраста / [Г. А. Самсыгина, М. Р.
Богомильский, Н. П. Брашнина и др.] ; под редакцией профессора Г. А. Самсыгиной. - Москва : Миклош,
2006. - 279 с. : ил. ; 21 см. Авт. указаны в содерж. - Библиогр. в конце гл. - 2000 экз. - ISBN 5-900518-523.
161. Искусственное питание в неотложной хирургии и травматологии / [Абакумов М. М.,
Богданова Л. А., Брискин Б. С. и др.] ; под общей редакцией А. С. Ермолова, М. М. Абакумова. - Москва
: НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, 2001. - 388 с. : ил. ; 22 см.Библиогр.: с. 368-378 (197
назв.). - 3000 экз. - ISBN 5-89688-005-7.
162. Каримова, Илана Металовна. Герпесвирусная инфекция : диагностика, клиника,
лечение / И. М. Каримова ; под редакцией академика РАМН Ю. К. Скрипкина. - Москва : Медицинское
информационное агентство, 2004. - 117, [2] с. На обороте тит. л. авт.: Каримова И. М., д.м.н., проф. 3000 экз. - ISBN 5-89481-223-2.
163. Карпус, Анатолий Андреевич.Стихотерапия, или Способ лечения неврозов поэтической
суггестией (внушением) : научно-популярное издание / А. А. Карпус. - Рязань : Узорочье, 2002. - 31, [1]
с. : портр.На 4-й с. авт.: А. А. Карпус - детский врач-невролог. - 100 экз. - ISBN 5-85057-380-1.
164. Карпухин, Георгий Иванович.Диагностика, профилактика и лечение острых
респираторных заболеваний / Г. И. Карпухин, О. Г. Карпухина. - Санкт-Петербург : Гиппократ, 2000. 179, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Библиотека практического врача : БПВ. Инфекционные
болезни).Библиогр.: с. 177-178. - 2000 экз. - ISBN 5-8232-0142-7.В книге обобщены материалы по
современному состоянию проблемы и практики использования наиболее широко применяемых
средств, методов и способов диагностики, профилактики и лечения острых респираторных
заболеваний, в первую очередь детей различных возрастных групп. Даны также основные сведения об
этиологии, эпидемиологии, иммунологии и клинической картине важнейших нозологических форм ОРЗ.
Для врачей — инфекционистов, участковых терапевтов, организаторов здравоохранения.
165. Катаргина, Людмила Анатольевна. Эндогенные увеиты у детей и подростков / Л. А.
Катаргина, А. В. Хватова. - Москва : Медицина, 2000 . - 318, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека
практикующего врача). Рез. и огл. на рус. и англ. яз. - Библиогр.: с. 307-319. - 1500 экз. - ISBN 5-22504446-8.
166. Кечкер, Михаил Ионович.Руководство по клинической электрокардиографии / М. И.

Кечкер. - Москва : [б. и.], 2000 (Раменское : Раменская типография). - 385 с. : ил., цв. ил. ; 30
см.Библиогр.: с. 382-387. - ISBN 5-900518-24-9 (в пер.).
167. Клеменков, Сергей Вениаминович. Врач общей практики. Поликлиническая терапия :
учебное пособие : для студентов медицинских вузов / С. В. Клеменков, М. М. Петрова. - Ростов-на-Дону
: Феникс ; Красноярск : Издательские проекты, 2006. - 599, [1] с. : схемы, табл. ; 21 см. - (Серия "Высшее
образование").5000 экз. - ISBN 5-222-08624-0 (Феникс). - ISBN 5-98399-026-8 (Издательские
проекты).Одной из основных мер по повышению качества медицинской помощи населению является
переход к семейному принципу ее оказания. Главной фигурой в здравоохранении становится семейный
врач (врач общей практики). Через врача общей практики будет осуществляться оказание первичной
медико-санитарной помощи населению. Предпосылкой к написанию данного учебного пособия
послужила необходимость дать студенту знания, которые помогли бы ему в освоении поликлинического
раздела внутренних болезней. 80% знаний и умений, которыми должен обладать врач общей практики,
будет составлять терапия. Данное пособие предназначено для студентов, приступивших к освоению
поликлинического раздела внутренних болезней, а также будет полезным врачам-интернам,
клиническим ординаторам, участковым терапевтам и врачам общей практики.
168. Клиническая стоматология : [карманный справочник] / перевод с английского:
[Панкратов А. С., доц., к.м.н. и др.] ; под общей редакцией академика РАЕН, д.м.н., проф. А. Г. Притыко.
- Москва : МЕДпресс-информ, 2004. - 623 с. : ил. ; 16 см. - (Churchill's Pocketbook of).Пер. изд.: Clinical
Dentistry.- Toronto, 2002. - Предм. указ.: с. 603-623. - 3000 экз. - ISBN 5-98322-005-5.
169. Клиническая трансфузиология : [показания, методы проведения, эффективность,
осложнения] / А. Г. Румянцев, В. А. Аграненко, П. Г. Брюсов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР МЕДИЦИНА,
1998. - 575 с. : ил., портр. ; 24 см. - (Серия "В помощь практикующему врачу"). Библиогр. в конце гл. 3000 экз. - ISBN 5-88816-011-3.
170. Клиническая хирургия / М. Адамс, Э. Апплбаум, Ч. Апрахамен [и др.] ; под редакцией Р.
Кондена и Л. Найхуса ; перевод с английского О. А. Гусевой [и др.] ; редактор перевода Е. Р.
Тимофеева. - М. : Практика, 1998. - 716 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Зарубежные практические руководства
по медицине). Авт. указаны на 8-й с. - Доп. тит. л. изд.: Boston etc., 1996, англ. - Библиогр. в конце разд.
- Предметный указатель: с.660-716. - ISBN 5-89816-002-7.
171. Ковалев, Александр Иванович (д-р мед. наук). Общая хирургия : курс лекций : учебное
пособие : для студентов медицинских вузов / А. И. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Медицинское информационное агентство, 2013. - 754 с. : ил. ; 24 см. Библиогр.: с. 752-754. - Предм.
указ.: с. 744-751. - 1250 экз. - ISBN 978-5-9986-0120-0.
172. Колесов, Александр Александрович. Стоматология детского возраста : учебник для
мед. ин-тов / А. А. Колесов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицина, 1985. - 479 с. : ил.
173. Косарев, Владислав Васильевич. Профессиональные болезни : руководство для врачей
: учебное пособие : для системы послевузовского профессионального образования врачей / В. В.
Косарев, С. А. Бабанов. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 . - 421, [1] с. ; 22
см.Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-9963-0467-7.
174. Костюченко, Альфред Львович. Энтеральное искусственное питание в клинической
медицине : справочное руководство / А. Л. Костюченко, О. Г. Железный, А. К. Шведов ; Российская
Военно-медицинская академия г. Санкт-Петербург. - Петрозаводск : ИнтелТек, 2001. - 202 с. : ил., табл.
; 21 см. Библиогр.: с. 192. - Указ. ил. и табл.: с. 193-195. - Предм. указ.: с.196-202. - 3000 экз. - ISBN 59014-3005-0.
175. Котельников, Геннадий Петрович (1949-). Закрытые травмы конечностей / Г. П.
Котельников, В. Ф. Мирошниченко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 494 с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека
врача-специалиста. Травматология и ортопедия). На 4-й с. обл. авт.: Котельников Г. П. - акад. РАМН,
проф., Мирошниченко В. Ф. - проф. - На послед. с. пер. авт.: Котельников Г. П. - акад. РАМН, проф.,
Мирошниченко В. Ф. - проф. . - Библиография в конце частей. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9704-1142-1.
176. Краснов, Виктор Валентинович. Цитомегаловирусная инфекция (скрытая угроза) :
пособие для врачей / В. В. Краснов, Е. Б. Малышева ; Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Нижегородская государственная медицинская академия. - Нижний Новгород : Изд-во
НГМА, 2004. - 60,[2] с. : табл. ; 21 см. Библиография: с. 60-61. - 1000 экз. - ISBN 5-7032-0535-2.
177. Криохирургия в ортопедии / Л. П. Соков, Н. В. Загородний, В. П. Терешенков [и др.] ; под
общей редакцией Л. П. Сокова. - Москва : Издательство Российского университета дружбы народа,
2001. - 165 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 149-163. - 500 экз. - ISBN 5-209-01339-1.
178. Крылов, Владимир Викторович. Повреждения задней черепной ямки / В. В. Крылов, А.
Э. Талыпов, В. В. Ткачев. - Москва : Медицина, 2005. - 175, [1] с. : ил., цв. ил. ; 22 см.Библиогр.: с. 168-

176. - 1000 экз. - ISBN 5-225-04232-5.
179. Кудрявцев, Валерий Александрович. Детская хирургия в лекциях / В. А. Кудрявцев ;
Архангельская государственная медицинская академия. - Архангельск : Издательский центр
Архангельской государственной медицинской академии, 2000. - 459, [1] с. : ил. ; 20 см.На 4-й с. обл.
авт.: проф. В.А. Кудрявцев. - Библиография в конце книги. - 1000 экз. - ISBN 5-86279-11-6.
180. Кулешова, Лариса Ивановна. Инфекционная безопасность в лечебно-профилактических
учреждениях : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования / Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоветова ; под общей редакцией Р. Ф.
Морозовой. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 316 с. : ил., табл. ; 21 см. (Серия "Медицина для вас"). Библиогр.: с. 314 (28 назв.). - 5000 экз. - ISBN 5-222-06700-9.
181. Курбанова, Джамиля Фазилевна. Воспалительные заболевания придатков матки :
монография / Д. Ф. Курбанова. - Москва : Медицина, 2007. - 157, [1] с. : ил., табл., цв. ил. ; 22 см.На 4-й
с. обл. авт.: Курбанова Д. Ф. - д.м.н., хирург. - Библиогр.: с. 141-158. - Др. произведения авт. на 4-й с.
обл. - 3000 экз. - ISBN 5-225-03429-2.
182. Кустаров, Виталий Николаевич. Патология шейки матки / В. Н. Кустаров, В. А. Линде . Санкт-Петербург : Гиппократ, 2002. - 142, [1] с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 136. - 1000 экз. - ISBN 5-82320236-9.
183. Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике : справочник / перевод
с английского [В. Ю. Халатова] ; под редакцией профессора В. Н. Титова. - Москва : ГЭОТАР-МЕД,
2004. - 958,[1] с. : ил. ; 20 см. Загл. ориг.: Handbook of diagnostic tests. - 3000 экз. - ISBN 5-9231-0342-7.
184. Лебедев, Вячеслав Васильевич. Неотложная хирургия черепно-мозговой травмы / В. В.
Лебедев, Н. В. Лебедев. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2008. - 528 с. : ил. - ISBN
978-5-89481-655-5 ( пер).
185. Левин, Олег Семенович (д-р мед. наук). Полиневропатии : клиническое руководство / О.
С. Левин. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2006. - 491 с. : ил. ; 20 см.Библиогр.: с.
472-478. - 2000 экз. - ISBN 5-89481-315-8.
186. Лейшнер, Ульрих. Практическое руководство по заболеваниям желчных путей : [пер. с
нем.] / Ульрих Лейшнер. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 259 с. : ил., табл., цв. ил. ; 22 см.Доп. тит. л.
нем. - 2000 экз. - ISBN 5-9231-0084-3.
187. Лекарственные средства в акушерстве и гинекологии : [рекомендации] / проф., акад.
РАМН Л. В. Адамян, Л. М. Комиссарова, Е. С. Ляшко [и др.] ; под редакцией акад. РАМН В. Н. Серова,
акад. РАМН Г. Т. Сухих. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 312 с., [5] л. цв. ил. ;
21 см. - (Библиотека врача-специалиста. Акушерство. Гинекология).Предм. указ.: с. 301-312. - 3000 экз.
- ISBN 978-5-9704-1470-5.
188. Лифшиц, Владимир Михайлович (канд. мед. наук). Медицинские лабораторные
анализы : справочник / В. М. Лифшиц, В. И. Сидельникова. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Москва : Триада-Х,
2007. - 298, [1] с. : табл. ; 22 см. Библиогр.: с. 294-295. - Предм. указ.: с. 296-299. - 1500 экз. - ISBN 58249-0026-4.В книге представлены сведения об основных клинических и биохимических показателях,
определяемых в крови, моче и других биологических жидкостях и материалах. Описаны показатели,
характеризующие состояние иммунной, эндокринной, свертывающей систем крови, маркеры опухолей.
Представлены данные по экспресс-диагностике и о влиянии лекарственных препаратов на результаты
лабораторных исследований. Справочник предназначен для врачей различных специальностей,
сотрудников медицинских лабораторий, учащихся и студентов медицинских учебных заведений,
слушателей факультетов постдипломного образования и курсов первичной специализации.
189. Лопатин, Андрей Вячеславович. Краниосиностозы : о сущности врожденных пороков
развития черепа : для педиатров, детских хирургов и неврологов / А. В. Лопатин. - Москва : Медицина,
2003. - 107, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 96-[108]. - 2000 экз. - ISBN 5-225-04333-X.
190. Лувсан, Гаваа. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии /
Гаваа Лувсан ; отв. ред.: С. Н. Ефуни, В. Н. Цибуляк. - 2-е изд., перераб. - Москва : Наука, 1990. - 574,
[1] с., [4] л. ил. : ил., табл. ; 27 см. + Прил.([1] отд. л. ил.). Библиогр.: с. 566-568. - Указ. табл.: с. 569-570.
- 10000 экз. - ISBN 5-02-004036-3.
191. Лукушкина, Елена Федоровна. Диареи у детей : клиника, диагностика и лечение :
методическое пособие / Е. Ф. Лукушкина, Т. С. Лазарева ; Нижегородская государственная медицинская
академия, Институт "Открытое общество". - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской
государственной медицинской академии, 2002 (печ. 2001). - 49, [2] с. ; 21 см.Библиогр.: с. 49-50 (29
назв.). - 1000 экз. - ISBN 5-7032-0413-5.
192. Лурия, Александр Романович. Травматическая афазия : клиника, семиотика и

восстановительная терапия / А. Р. Лурия ; [предисловие Н. И. Гращенкова] ; Академия медицинских
наук СССР. - Москва : Издательство Академии мед. наук СССР, 1947. - 366 с. : ил. ; 25
см.Библиография: с. 353-357. - Предм. указатель, с. 358-365.
193. Лурье, З. Д.Туберкулезный спондилит в рентгенографическом изображении : (альбом
рентгенограмм помещен в конце книги) / З. Д. Лурье ; Центральный научно-исследовательский
туберкулезный институт Наркомздрава РСФСР, (Детское костное клиническое отделение). - Москва ;
Ленинград : Биомедгиз, 1936. - III, [3], 258 с. : ил. Библиография: с. IV-VI. - 3000 экз.
194. Лучевая диагностика опухолей почек, мочеточников и мочевого пузыря / Г. Е. Труфанов,
С. Б. Петров, А. В. Мищенко [и др.] ; Военно-медицинская академия . - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург :
ЭЛБИ-СПб, 2008. - 196, [1] с. : ил. ; 22 см. На 3-й с. авт.: Труфанов Г. Е., рентгенолог, д.м.н., проф.,
Петров С. Б., уролог, д.м.н., проф., Мищенко А. В., преп., к.м.н. - Библиогр.: с. 184-197 (209 назв.). - 1000
экз. - ISBN 978-5-93979-157-1.Монография посвящена возможностям лучевых методов исследования в
диагностике опухолей почек, мочеточников и мочевого пузыря. На основе анализа литературных
данных рассматриваются вопросы рентгенодиагностики, УЗИ, КТ и МРТ различных опухолей мочевых
органов на современном этапе. Отдельная глава посвящена методикам МРТ при обследовании
пациентов с опухолями мочевых органов. Представлены оптимальные протоколы визуализации почек,
мочеточников и мочевого пузыря при высокопольной МРТ и их нормальная МР-анатомия. Подробно
изложена КТ, МРТ, УЗ- и рентгенологическая семиотика опухолей почек, мочеточников и мочевого
пузыря с определением чувствительности, специфичности и точности этих методов на основе
собственного опыта и сопоставлении радиологических и морфологических данных. Для специалистов
по лучевой диагностике, урологов и врачей смежных специальностей. Монография может быть
рекомендована для подготовки специалистов в системе постдипломного профессионального
образования.
195. Мазанкова, Людмила Николаевна. Диагностика и лечение острых кишечных инфекций у
детей : методические рекомендации для врачей / Л. Н. Мазанкова, С. Г. Горбунов ; Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Российская
медицинская академия последипломного образования. - Москва : Российская медицинская академия
последипломного образования, 2012. - 44 с. ; 20 см. Библиогр.: с. 44.
196. Мазо, Евсей Борисович. Простатическая интраэпителиальная неоплазия / Е. Б. Мазо, В.
В. Мешков. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 77, [1] с., [1] л. цв. ил. : ил., табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 61-76.
- 1000 экз. - ISBN 5-9231-0155-6.
197. Макаров, Игорь Олегович (д-р мед. наук). Бактериальные и вирусные инфекции в
акушерстве и гинекологии : учебное пособие : для системы послевузовского и дополнительного
профессионального образования врачей / И. О. Макаров, Е. И. Боровкова. - Москва : МЕДпрессинформ, 2013. - 255 с. : ил., табл. ; 22 см. Библиогр.: с. 251-255. - 2500 экз. - ISBN 978-5-98322-904-4.
198. МакДермотт, Майкл Т.Секреты эндокринологии : [учебное пособие для медицинских
вузов и врачей-слушателей системы дополнительного профессионального образования] / Майкл Т.
МакДермотт ; перевод с английского под редакцией Ю. А. Князева [и др.] ; перевод с английского А. П.
Волченко [и др.] . - Москва : Бином, 1998. - 410 с. : ил. ; 25 см.Загл. и авт. ориг.: Endocrine secrets /
Michael T. McDermott, clinical professor of Medicine university of Colorado school of medicine. - Предм. указ.:
с. 389-406. - Библиогр. в конце гл. - 6000 экз. - ISBN 5-7989-0021-5.
199. Маколкин, Владимир Иванович. Внутренние болезни : учебник для студентов
медицинских вузов / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва : Медицина,
2005. - 591 с. : ил., портр., табл. ; 24 см. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов).На 2й с. авт.: Маколкин В.И., чл.-кор. РАМН, д.м.н., проф., засл. деят. науки РФ, лауреат премии
Правительства РФ, Овчаренко С.И., д.м.н., проф., лауреат премии Правительства РФ. - 10000 экз. ISBN 5-225-04835-8.
200. Малишевский, Михаил Владимирович. Руководство по факультетской терапии : учебное
пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов медицинских вузов / М. В.
Малишевский, В. А. Жмуров, Э. А. Кашуба. - Москва : Всероссийский учебно-научно-методический
центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава РФ, 2003. - 811
с. : ил., табл. ; 22 см.3000 экз. - ISBN 5-89004-170-3.
201. Малкова, Елена Михайловна. Хламидийная инфекция у новорожденных детей / Е. М.
Малкова, С. М. Гавалов, О. Н. Гришаева ; под редакцией заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, член-корреспондента РАМН, доктора медицинских наук, профессора С. М. Гавалова ;
Новосибирская государственная медицинская академия, Новосибирское отделение союза педиатров

России, Закрытое акционерное общество "Вектор-Бест". - Кольцово : [б. и.], 2003. - 48 с. : ил., табл. ; 21
см. Библиогр.: с. 45-48. - Текст (визуальный) : непосредственный. Хламидийная инфекция у
новорожденных детей является частной проблемой среди внутриутробных инфекций. Однако
распространенность хламидиоза в популяции, вариабельность клинических проявлений у
новорожденных детей и способность к хроническому персистирующему течению делают ее изучение
особенно актуальным. Важную роль в диагностике хламидийной инфекции принадлежит
иммуноферментному и молекулярно-биологическому анализу. Использование данных методов
позволили авторам оценить частоту заболеваемости хламидийной инфекцией, а также описать
отдельные редкие формы заболевания. Книга предназначена для практических врачей, клинических
ординаторов, интернов, студентов медицинских вузов, слушателей факультета усовершенствования
врачей.
202. Маммология : национальное руководство : [учебное пособие для системы
послевузовского профессионального образования врачей / В. А. Хайленко, Л. А. Нелюбина, Н. И.
Рожкова и др.] ; главные редакторы: акад. РАМН В. П. Харченко, акад. РАМТН Н. И. Рожкова ;
подготовлено под эгидой Российской ассоциации маммологов и Ассоциации медицинских обществ по
качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 324, [1] с., [26] л. цв. ил. : ил. ; 25 см. + 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (Национальные руководства) (Приоритетные Национальные проекты "Здоровье")
(Национальный проект "Здоровье"). Библиогр. в конце отд. гл. - Предм. указ. в конце кн. На компактдиске: Информационно-образовательная система "Консультант врача. Маммология". - 2000 экз. - ISBN
978-5-9704-0948-0. - Текст (визуальный) : непосредственный + Электронная программа : электронная.
203. Маневич, Алексей Зиновьевич (1926-2015).Интенсивная терапия, реаниматология,
анестезиология : [краткий курс для медицинских сестер и будущих врачей] / А. З. Маневич, А. Д.
Плохой. - Москва : Триада-Х, 2002. - 379 с. : ил., портр. ; 21 см. Библиогр.: с. 373 (5 назв.). - ISBN 58249-0020-5.Руководство состоит из трех частей. В первой части изложены общие вопросы
интенсивной терапии, реаниматологии и анестезиологии: описаны реакции на тяжелое заболевание,
травму и операцию, аппаратура, оснащение, организация и правила работы в отделениях
анестезиологии-реаниматологии. Вторая часть посвящена вопросам интенсивной терапии и
реанимации; в третьей изложены основы современных методов анестезии.
204. Марданлы, Сейфаддин Гашимович (1955-). Цитомегаловирусная инфекция : этиология,
эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика / С. Г.
Марданлы, Г. И. Кирпмчникова, В. А. Неверов ; ЗАО "ЭКОлаб", Кафедра инфекционных болезней с
курсом лабораторной диагностики СПИД Санкт-Петербургской медицинской академии
последипломного образования. - Электрогорск : [ЭКОлаб], 2005. - 32 с. : ил., табл. ; 20 см. Библиогр.: с.
31-32. - ISBN 8-8311-0205-Х. - Текст (неподвижный) : непосредственный.Пособие разработано
кафедрой инфекционных болезней Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного
образования в помощь студентам медицинских вузов, подробно рассмотрены этиология,
эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика инфекции.
205. Матросова, Елена Михайловна. Системные регуляции деятельности желудка :
экспериментально-хирургический анализ / Е. М. Матросова, А. А. Курыгин, В. И. Самохвалов ; Академия
наук СССР, Научный совет по комплексным проблемам физиологии человека и животных. - Ленинград :
Наука, Ленинградское отделение, 1974. - 196, [1] с., [1] л. ил. : ил. ; 22 см.Огл. парал.: рус., англ. - На
обороте тит. л. загл. и авт. парал. англ. - Библиогр.: с. 173-193. - 2600 экз.
206. Михайловский, Михаил Витальевич. Хирургия деформаций позвоночника = Surgery of
spinal deformities / М. В. Михайловский, Н. Г. Фомичев ; Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии,
Республиканский центр патологии позвоночника. - Новосибирск : Сибирское университетское
издательство, 2002. - 430, [1] с., [9] л. цв. ил. : ил. ; 30 см.Авт. также на англ. яз.: M.V. Mikhailovsky, N.G.
Fomichev. - Библиогр.: с. 426-428. - Предм. указ.: с. 429-430. - 1000 экз. - ISBN 5-94087-027-9.
207. Михновец, Владимир Павлович. Головокружение : клиника, диагностика, лечение :
практическое пособие для врачей / В. П. Михновец, В. Я. Латышева. - Минск : Беларусь, 2005. - 142 с. :
ил., табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 137-142 (85 назв.). - 1000 экз. - ISBN 985-01-0559-3.
208. Множественные обструкции мочевых путей у детей / Абрамов Л. С., Акопян А. В.,
Апакина А. В. [и др.] ; под редакцией профессора С. Н. Зоркина. - Москва : МИА, 2008. - 137, [1] с., [1] л.
ил. : ил., портр., табл., цв. ил. ; 20 см. Библиогр. в конце кн. - 2500 экз. - ISBN 5-89481-536-3.
209. Моисеев, Валентин Сергеевич. Болезни сердца : руководство для врачей / В. С.
Моисеев, А. В. Сумароков. - Москва : Универсум Паблишинг, 2001. - 463 с. : ил. ; 27 см. Библиогр. в
конце гл. - 5000 экз. - ISBN 5-7736-0026-9.

210. Морган, Пол. Как победить аллергический насморк : практические советы о том, как
справиться с болезнью естественными средствами / Пол Морган ; перевод с английского Л. Соколовой,
И. Цибизовой. - Москва : Махаон, 2001. - 128 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Лечимся без лекарств).На обл. авт. не
указан. - Алф. указ.: с. 127-128. - 10000 экз. - ISBN 5-88215-748-X.Эту великолепно иллюстрированную
книгу необходимо прочитать миллионам людей, страдающих аллергическим насморком, жизнь которых
в определенное время года значительно осложняется. В книге просто и понятно объясняется, что такое
поллиноз и каковы причины его возникновения; описываются нетрадиционные способы
предотвращения приступа поллиноза; рассматриваются естественные средства облегчения симптомов,
если приступ все же начался; анализируются все плюсы и минусы традиционных методов лечения; на
многочисленных примерах показывается, как альтернативные методы лечения и естественные
средства - от лекарственных растений и пищевых витаминов до рефлексологии, релаксации и
самогипноза - помогают облегчить приступ поллиноза и снизить степень вероятности его развития;
рассказывается, как узнать, когда вероятность приступа наиболее высока; объясняется, как
определить, какие конкретные виды пыльцы или другие вещества вызывают вашу болезнь, и как
научиться избегать контакта с ними в повседневной жизни.
211. Мочевые камни : монография / Е. И. Карпов, А. М. Ананьин, Б. А. Ананьин, Е. Е. Карпова
; ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации [и др.]. - Изд. 2-е, доп. - Рязань : Рязанская
областная типография, 2021. - 44 с. : портр., табл., цв. ил., цв. портр. ; 20 см. На 4-й с. обл. авт.: Е. И.
Карпов, к.м.н., врач уролог-андролог высш. квалификац. кат., А. М. Ананьин, врач уролог высш.
квалификац. кат., засл. врач РФ, Б. А. Ананьин, к.м.н., врач уролог высш. квалификац. кат., Е. Е.
Карпова, врач акушер-гинеколог. - Библиогр.: с. 43 (27 назв.). - 1000 экз. - ISBN 976-5-91255-324-0.
212. Мухин, Николай Алексеевич. Пропедевтика внутренних болезней : учебник для
студентов медицинских вузов / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 847 с., [1] л. ил., цв. ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).Предм. указ.: с. 832847. - ISBN 978-5-9704-2769-9.
213. Мышляев, Сергей Юрьевич. Гипноз : руководство для врачей / Сергей Мышляев. Москва : Медицинская книга ; Нижний Новгород : НГМА, 1999. - 269, [1] с. : ил. ; 20 см.Библиогр. в конце
кн. (189 назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-86093-033-Х.
214. Небиеридзе, Давид Васильевич. Метаболические и сосудистые эффекты
антигипертензивной терапии / Д. В. Небиеридзе, Р. Г. Оганов. - Москва : Универсум Паблишинг, 2005. 103 с., [2] л. цв. ил. : ил. ; 24 см. Библиогр.: с. 93-100 (156 назв.). - 3000 экз. - ISBN 5-7736-0047-1.
215. Неймарк, Михаил Израилевич. Анестезия и интенсивная терапия в хирургии аорты и ее
ветвей : монография / М. И. Неймарк, И. В. Меркулов. - Петрозаводск : ИтелТек, 2005. - 271 с. : ил.,
табл. ; 20 см. Библиогр. в конце гл. - 2000 экз. - ISBN 5-98157-025-3.Монография посвящена актуальной
проблеме современной клинической медицины – хирургическому лечению больных с
облитерирующими заболеваниями аорты и ее ветвей. В книге дан критический анализ современных
методов анестезии в хирургии аорты и ее ветвей. Авторы излагают собственный опыт решения данной
проблемы и подходы к тактике проведения инфузионно-трансфузионной терапии. Особое внимание
уделяется трем аспектам сосудистой хирургии – предоперационной подготовке, анестезии и
интенсивной терапии на разных этапах хирургического лечения.
216. Некоторые нерешенные вопросы хронической сердечной недостаточности / [И. Э.
Белянко и др.] ; под ред. С. Н. Терещенко. - Москва : Миклош, 2007. - 222, [1] : ил. ; 20 см.Авт. коллектив
указан на обороте тит. л. - Библиография в конце глав. - 2000 экз. - ISBN 978-5-900518-70-1.
217. Неотложная кардиология : [руководство для кардиологов, терапевтов, реаниматологов,
педиатров и врачей других специальностей / Аллилуев Иосиф Григорьевич, Баранович Владислав
Юрьевич, Березницкая Вера Васиьевна и др. ; под общей редакцией профессора А. Л. Сыркина]. Москва : Медицинское информационное агентство, 2004. - 518 с., [1] л. ил. : ил., табл. ; 20 см.Авт.
указаны на 3-й с. - 3000 экз. - ISBN 5-89481-265-8.В книге освещены аспекты неотложной диагностики и
терапии в кардиологии с позиций последних российских и международных рекомендаций.
Предназначена для кардиологов, терапевтов, реаниматологов, педиатров и врачей.
218. Неотложная хирургия груди и живота : руководство для врачей / Л. Н. Бисенков, П. Н.
Зубарев, В. М. Трофимов [и др.] ; под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских
наук, профессора Л. Н. Бисенкова, доктора медицинских наук, профессора П. Н. Зубарева. - СанктПетербург : Гиппократ, 2002. - 510,[1] с. : ил. ; 25 см. Библиография: с. 508-510. - 2000 экз. - ISBN 58232-0229-6.
219. Неотложная хирургия органов брюшной полости : учебное пособие для студентов

медицинских вузов / Коханенко Н. Ю., Н. В. Ананьев, Э. Л. Латария [и др.] ; под редакцией проф. В. В.
Левановича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 285 с. : ил. ; 21 см.2000 экз. - ISBN 978-5-9704-0415-7.
220. Нефрология : национальное руководство / [Аляев Юрий Геннадьевич, Андросова
Светлана Олеговна, Андрусев Антон Михайлович и др.] ; главный редактор акад. РАМН Н. А. Мухин ;
ответственный редактор В. В. Фомин ; подготовлено под эгидой Научного общества нефрологов России
и Ассоциации медицинских обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 716 с., [6] л. ил., цв.
ил. : ил. ; 25 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства) (Национальный
проект "Здоровье") (Приоритетные национальные проекты. Здоровье).Библиогр. в конце гл. - Предм.
указ.: с. 711-716.На компакт-диске: Информационно-образовательная система "Консультант врача.
Нефрология". - 2000 экз. - ISBN 978-5-9704-1174-2. - Текст (визуальный) : непосредственный +
Электронная программа : электронная.
221. Никифоров, Анатолий Сергеевич (канд. мед. наук).Неврологические осложнения
остеохондроза позвоночника / А. С. Никифоров, Г. Н. Авакян, О. И. Мендель. - 2-е изд. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 267 с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 252-264 (177 назв.). - Предм. указ.: с. 265-267. 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-3333-1.
222. Новик, Андрей Аркадьевич. Клеточная терапия / А. А. Новик, Р. А. Иванов ; под
редакцией академика РАМН Ю. Л. Шевченко ; Национальный медико-хирургический центр им. Н. И.
Пирогова. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2008. - 239 с., [1] л. цв. ил. :
ил.Библиография в конце разделов. - 4000 экз. - ISBN 5-89481-560-6.
223. Ногаллер, Александр Михайлович.Диагностика и лечение хронических заболеваний
органов пищеварения / А. М. Ногаллер. - Москва : Медицина, 1966. - 371 с., 4 л. ил. : ил. - (Библиотека
практического врача).Библиогр.: с. 361-368.
224. Ногаллер, Александр Михайлович (1920-).Их именами названы улицы и площади
одного города : (знаменитые врачи и ученые, чьи труды обогатили медицину) / А. М. Ногаллер, Е. И.
Карпов. - Рязань : Ряз. обл. тип., 2007. - 118 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр., факс. ; 21 см.На 4-й с.
обл. авт.: А. Ногаллер - проф., д.м.н., Е. Карпов - к.м.н. - Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN 978-591255-007-2.
225. Общая гигиена : пропедевтика гигиены : учебник для иностранных студентов / Е. И.
Гончарук, Ю. И. Кундиев, В. Г. Бардов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киiв : Вища школа, 2000. - 650,
[1] с. : ил., портр. ; 20 см.Предм. указ.: с. 644-651. - 3000 экз. - ISBN 5-11-004624-7.
226. Общая токсикология : руководство для врачей / [Доценко Владимир Антонович, д.м.н.,
проф. и др.] ; под редакцией А. О. Лойта, [д.м.н., проф.]. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2006. - 223, [1]
с. : ил. ; 21 см.1000 экз. - ISBN 5-93979-151-4.
227. Общая хирургия : учебник для медицинских вузов / [С. А. Алентьев, С.А. Анденко. А.Г.
Арустамов [и др.] ; под редакцией П. Н. Зубарева, М. И. Лыткина, М. В. Епифанова ; Военномедицинская академия. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 1999. - 472 с. : ил. ; 24 см. Авт. указаны на
обороте тит. л. - 3000 экз. - ISBN 5-263-00144-4.
228. Общая хирургия : учебное пособие для студентов медицинских вузов / [В. В. Струсов и
др.] ; под редакцией С. И. Емельянова [и др.]. - Москва : Медицинское информационное агентство
(МИА), 2003. - 388 с. : табл. ; 20 см. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов).5000 экз. ISBN 5-89481-201-1.
229. Общие правила и формы регистрации и отчетности лечебных заведений / издание
Московского губернского земства. - Москва : Т-во "Печатня С. П. Яковлева", 1914. - XVI, 112 с. ; 25 см. (Правила медико-статистической регистрации Московского земства ; вып. 1).Экз. № 1597094-Б с
владельческой подписью.
230. Огулов, Александр Тимофеевич.Висцеральная хиропрактика в старорусской медицине,
или Мануальная терапия внутренних органов / Александр Огулов. - Москва : Латард, 1994. - 104, [2] с.,
[9] л. ил. ; 20 см.35000 экз. - ISBN 5-900581-02-0.
231. Ожирение : этиология, патогенез, клинические аспекты : руководство для врачей /
[Андреева Елена Николаевна и др.] ; под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. - Москва : Медицинское
информационное агентство, 2004. - 452 с. : ил. ; 22 см. Библиогр. в конце гл. - 5000 экз. - ISBN 5-89481260-7.
232. Окороков, Виктор Григорьевич. Фармакотерапия стабильной стенокардии :
[руководство] / В. Г. Окороков, С. С. Якушин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010 (т.е. 2009). - 156 с., [1] л.
цв. ил. : табл. ; 21 см. - (Библиотека врача-специалиста. Кардиология). Кн. фактически издана в 2009 г. Библиография: с. 155-156. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9704-1344-9.
233. Олехнович, Владимир Мечиславович. Клиника и терапия неотложных состояний в

аллергологии и их профилактика : учебное пособие для системы послевузовского профессионального
образования врачей / В. М. Олехнович. - Москва : Медицинская книга : Академия, 2005. - 95 с. : табл. ;
20 см. Библиогр.: с. 78 (12 назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-86093-177-8.
234. 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.
235. Оперативная лапароскопия в хирургии, гинекологии и урологии / Федоров И. В., Сигал
Е. И., Курбангалеев А. И. [и др.]. - Москва : Профиль, 2007. - 288 с. : ил. ; 24 см.Библиогр. в конце гл. 1000 экз. - ISBN 978-5-98681-022-5.
236. Ортопедия : краткое руководство для практичесих врачей / Н. В. Корнилов, Э. Г.
Грязнухин, В. И. Осташко, К. Г. Редько. - Санкт-Петербург : Гиппократ, 2001. - 366, [1] с. : ил. ; 21 см.
Библиогр.: с. 363. - 2000 экз. - ISBN 5-8232-0208-3.
237. Ортопедия : национальное руководство / [Г. П. Котельников, В. Ф. Мирошниченко, А. К.
Морозов и др.] ; под редакцией акад. РАН и РАМН С. П. Миронова, акад. РАМН Г. П. Котельникова ;
подготовлено под эгидой Ассоциации ортопедов и травматологов России и Ассоциации медицинских
обществ по качеству. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 943 с., [39] цв. ил. :
ил. ; 25 см. - (Национальные руководства : серия практических руководств по основным медицинским
специальностям). Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 937-943. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9704-2448-3.
238. Осипенко, Татьяна Николаевна. Психоневрологическое развитие дошкольников / Т. Н.
Осипенко. - Москва : Медицина : Научно-терапевтический центр профилактики и лечения
психоневрологической инвалидности, 1996. - 289 с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 284-289. - 2000 экз. - ISBN
5-225-02808-X.В монографии представлены клинико-функциональные показатели
психоневрологического состояния дошкольников детского сада и детского дома, их разнонаправленная
возрастная динамика, отражающая закономерность развития двигательных, речевых, психических и
других функций в критическом дошкольном периоде. Рассмотрены основные диагностические
критерии, формы и пути коррекции минимальной мозговой дисфункции, которые могут быть
использованы неврологами и психологами в условиях поликлиник и детских учреждений: комбинатов,
детских домов, санаториев общего профиля и специальных. Книга рассчитана на детских неврологов,
педиатров, психологов, логопедов, педагогов-дефектологов.
239. Зайчик, А. Ш.Основы общей патологии : учебник : для преподавания патофизиологии и
биохимии в медицинских высших учебных заведениях / А. Ш. Зайчик, Л. П. Чурилов. - Санкт-Петербург :
ЭЛБИ-СПб, 2000.[Ч. 2]: Основы патохимии. - 2000(т.е. 1999). - 687, [1] с. : ил.Библиография: с. 649-662. Предм. указ.: с. 663-676. - 3000 экз. - ISBN 5-7733-0037-0.
240. Острые инфекции дыхательных путей у детей : клинические формы, диагностика,
лечение, оздоровление детей с частыми респираторными заболеваниями : конспект участкового
педиатра : учебное пособие для врачей-педиатров Московской области / Московский областной
научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского, Факультет
усовершенствования врачей, Кафедра педиатрии ; [составитель: О. И. Борисова и др.] . - Москва : [б.
и.], 2004. - 119, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Последипломное образование педиатров).Загл. обл.: Острые
инфекции дыхательных путей. - Библиогр. в конце кн. (30 назв.). - 1000 экз. - ISBN 5-94542-100-6.
241. Открытие Московского отделения Общества для усиления средств С.-Петербургского
женского медицинского института / речи Л. А. Шанявской и проф. А. И. Чупрова. - Москва : Типо-лит. К.
О. Александрова, 1897. - 31 с. ; 22 см. На с. 4 обл.: Сбор поступает в пользу С.-Петербургского женского
медицинского института. - Экз. № 1597086 с экслибрисом.
242. Оториноларингология : карманный справочник для практического врача / В. В.
Дискаленко, Г. В. Лавренова, Е. Ю. Глухова [и др.] ; под редакцией М. С. Плужникова. - Изд. 3-е испр. и
доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 411 с. : ил. - (Медицина для вас).5000 экз. - ISBN 5-222-03737-1.
243. Очерки клинической эндокринологии / [О. А. Вишневская, Е. В. Большова, И. В. Лукашук

и др.] ; под редакцией Ю. И. Караченцева [и др. ; Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я.
Данилевский Национальной Академии медицинских наук Украины]. - Харьков : С.А.М., 2011. - 591, [1] с.
: ил., табл. ; 25 см. Авторы указаны в содержании. - Рез.: укр. - ISBN 978-966-8591-62-4.
244. Пальцев, Александр Иванович (д-р мед. наук). Фитотерапия хронического описторхоза /
А. И. Пальцев, С. А. Дарянина ; Сибирское отделение Российской академии медицинских наук [и др.]. Новосибирск : СО РАН, Филиал "Гео", 2004. - [1],140,[2] с. : ил., цв. ил. ; 22 см.На 2-й с. обл. авт.: А. И.
Пальцев, засл. врач РФ, акад. РАЕН, д.м.н., проф., С. А. Дарянина, врач-терапевт, к.м.н. Библиография: с. 109-119. - 3000 экз. - ISBN 5-7692-0643-8.
245. Паршиков, Вячеслав Владимирович.Острый аппендицит и его осложнения : клиника,
диагностика, лечение : учебно-методическое пособие для студентов, клинических ординаторов и
врачей / В. В. Паршиков, Н. В. Козулина, И. Ю. Карпова ; Нижегородская государственная медицинская
академия. - Нижний Новгород : НГМА, 2006. - 37,[2] с. : ил. ; 21 см. Библиогр. в конце кн. (18 назв.). - 500
экз.
246. Патогенез хронического обструктивного пиелонефрита у детей и подростков / С. П.
Яцык, Т. Б. Сенцова, Д. К. Фомин, С. М. Шарков. - Москва : Медицинское информационное агентство,
2007. - 173 с. : ил., цв. ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 161-173 (141 назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-89481-502-9.
247. Многотомное руководство по патологической анатомии / редакционная коллегия: А. И.
Струков (ответственный редактор) [и др.]. - Москва : Медгиз, [1956]-1964. - 26 см.На пер. и корешке
загл.: Руководство по патологической анатомии. - Библиогр. в конце глав.Т. 5: Патологическая
анатомия болезней костной системы / проф. А. В. Русаков ; редактор тома проф. Т. П. Виноградова. Москва, 1959. - 536 с. : ил. Библиогр.: с. 520-531. - Предм. указ.: с. 532-536. - 10000 экз.
248. Многотомное руководство по патологической анатомии / редакционная коллегия: А. И.
Струков (ответственный редактор) [и др.]. - Москва : Медгиз, [1956]-1964. - 26 см.На пер. и корешке
загл.: Руководство по патологической анатомии. - Библиогр. в конце глав.Т. 3: Патологическая
анатомия заболеваний детского возраста и новорожденных / редактор проф. М. А. Скворцов. - Москва,
1960. - 610 с., [11] л. цв. ил. : ил. Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 601-610. - 7200 экз.
249. Патология влагалища и шейки матки / В. И. Краснопольский, В. Е. Радзинский, С. Н.
Буянова и др. ; под редакцией В. И. Краснопольского. - Изд. 2-е, стер. - Москва : Медицина, 1999. - 269,
[2] с. : ил. ; 22 см.Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 266-270. - 3000 экз. - ISBN 5-225-028055.
250. Патютко, Юрий Иванович. Хирургия рака органов билиопанкреатодуоденальной зоны :
руководство для врачей / Ю. И. Патютко, А. Г. Котельников. - Москва : Медицина, 2007. - 446, [1] с. : ил.,
цв. ил. ; 22 см.Библиогр.: с. 441-447. - 2000 экз. - ISBN 5-225-03400-4.
251. Пауков, Вячеслав Семенович. : учебник для учащихся медицинских и
фармацевтических училищ и колледжей / В. С. Пауков, П. Ф. Литвицкий. - Москва : Медицина, 2004. 396,[1] с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - (Учебная литература для учащихся медицинских училищ и
колледжей).Предм. указ.: с. 394-397. - 10000 экз. - ISBN 5-225-04860-9.
252. Перельман, Михаил Израйлевич (1924-). Фтизиатрия : учебник для студентов,
обучающихся по специальностям: 040100-Лечебное дело, 040200-Педиатрия, 040300-Медикопрофилактическое дело, 040400-Стоматология, 040600-Сестринское дело, 040800-Медицинская
биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика / М. И. Перельман, В. А. Корякин, И. В.
Богадельникова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Медицина, 2004. - 518, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. (Учебная литература для студентов медицинских вузов и медицинских факультетов университетов).На
3-й с. авт.: Перельман М.И., акад. РАМН, Корякин В.А., доц., Богадельникова И.В., проф., фтизиатр. 10000 экз. - ISBN 5-225-04082-9.В учебнике последовательно изложены основы фтизиатрии в
соответствии с программой подготовки студентов в медицинских вузах, утвержденной Министерством
образовании и одобренной Министерством здравоохранения РФ.
253. Подростковая медицина : руководство / [Аничкова И. В. и др.] ; под ред. Л. И. Левиной,
А. М. Куликова. - Изд. 2-е , перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. - 534 с. ; 24 см. (Спутник врача).Библиография: с. 524-534. - 2000 экз. - ISBN 5-469-00892-4.
254. Подымова, Светлана Дмитриевна. Болезни печени : руководство для врачей / С. Д.
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Yagoda, N.N. Gladkikh. - Рез. на англ. яз. - Библиогр.: с. 259-278 (236 назв.). - Экз. № 1591396 с
автографом автора. - 500 экз. - ISBN 978-5-89822-341-0.
337. Ягода, Александр Валентинович. Руководство по клиническому мышлению для
начинающих / А. В. Ягода. - Санкт-Петербург : Эко-Вектор, 2018. - 255 с. : ил. ; 21 см. На обороте тит. л.
авт.: А. В. Ягода, д.м.н., проф., засл. деят. науки Рос. Федерации. - 500 экз. - ISBN 978-5-906648-74-7.

338. Яковенко, Евгения Михайловна. Бесплодие : что вы должны знать, чтобы стать
родителями / Е. М. Яковенко, С. А. Яковенко. - Москва : URSS, 2008. - 281 с., [9] л. цв. ил., портр., факс.
: ил., табл. ; 22 см. - (Ответы на вопросы!). Библиогр.: с. 275-281 (80 назв.). - ISBN 978-5-382-00741-0.
СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФИЯ
339. Инвалидность детского населения России / А. А. Баранов, В. Ю. Альбицкий, Д. И.
Зелинская, Р. Н. Терлецкая. - Москва : Центр развития межсекторальных программ, 2008. - 207, [1] с.,
[14] л. цв. ил. : ил., табл. ; 22 см. - (Серия "Социальная педиатрия" ; вып. 7).Библиогр.: с. 180-191 (142
назв.). - ISBN 978-5-91567-001-2.
340. Исследование региональных демографических проблем и занятости населения в
условиях внедрения цифровой экономики : монография / В. Н. Дронов [и др.] ; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение вычшего образования "Рязанский
государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина, Институт социальноэкономических проблем народонаселения РАН. - Рязань : РИРО, 2020. - 139 с. : ил., табл. ; 20
см.Библиогр.: с. 134-139. - 300 экз. - ISBN 978-5-7943-0565-4. - Текст (визуальный) :
непосредственное.Настоящая работа посвящена исследованию проблем естественного движения
населения Рязанского региона (рождаемость, смертность, причины сокращения населения), состояния
и качества трудовых ресурсов, занятости и уровня безработицы в условиях внедрения цифровой
экономики. Разработаны предложения по повышению эффективности процесса цифровизации
экономики региона, целевые ориентиры при этом направлены на увязывание программ цифровой
экономики региона с решением социальных вопросов, повышением качества жизни населения,
снижением уровня бедности и цифрового неравенства населения.
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
341. Агарев, Александр Федорович (д-р ист. наук) .А поезда шли... : рязанские
железнодорожники в годы Великой Отечественной войны / А. Ф. Агарев, В. В. Казаков, И. И. Кожин. Рязань : Русское слово, 2013 (ГУП РО "Ряз. обл. тип."). - 95 с. : ил., портр., факс. ; 21 см.300 экз. - ISBN
978-5-89877-217-8.В книгу вошли материалы о том, какую огромную роль сыграл железнодорожный
транспорт в обеспечении победы Советского Союза над фашистской Германией в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Самоотверженно, слаженно, с полной отдачей сил трудились
рязанские железнодорожники, в частности, рыбновские. В условиях беспрестанных вражеских
бомбежек они обеспечивали бесперебойное движение поездов из тыла на фронт, доставляли туда
военную технику и воинские пополнения, и с фронта и фронтовых областей в тыл, с потоком
перевозимого оборудования везли эвакуируемых людей. Читателя тронут материалы о том, как
заботливо и участливо рязанцы принимали эвакуированных из блокадного Ленинграда, встречали их
горячей пищей, делились с ними последним куском хлеба, оказывали медицинскую помощь. На основе
архивных документов к книге приводятся факты подлинного героизма наших земляков.
342. Бабулин, Игорь Борисович (1968-).Каневская битва 16 июля 1662 г. / И. Б. Бабулин. Москва : Русские Витязи, 2015. - 85 с. : ил., портр., факс., карт. ; 26 см. - (Ратное дело / научный
редактор А. В. Малов). На 4-й с. обл. авт.: Бабулин И. Б., подполк. юстиции, к.ист.н. - Библиогр. в
примеч.: с. 81-85. - Др. произвед. авт. на 4-й с. обл. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9906036-5-3.
343. Безотосный, Виктор Михайлович (1954-).Наполеоновские планы: проект завоевания
Индии Наполеона Бонапарта / В. М. Безотосный. - Москва : Русские витязи, 2017. - 75 с. : ил., факс.,
портр. ; 26 см. - (Ратное дело / ответственный редактор А. В. Малов).Сведения об авт. на 4-й с. обл. Библиогр.: 72-75 и в примеч.: с. 63-74. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9908748-9-3.
344. Великанов, Владимир Сергеевич (канд. экон. наук; 1978-).Царские воеводы и гарнизоны
на Украине 1654-1669 гг. / В. С. Великанов, Я. А. Лазарев. - Москва : Русские витязи, 2020. - 247 с. : ил.,
цв. ил., портр., карт., табл. ; 26 см. - (Ратное дело). На 4-й с. обл. авт.: Великанов В. С., к.э.н., Лазарев
Я. А., к.ист.н. - Библиогр.: с. 230-235 (158 назв.) и в подстроч. примеч. - 12+ . - 78-5-907245-00-6 экз. 800. - Текст (визуальный) : непосредственный. В январе 1654 г. украинские казаки во главе с Б. М.
Хмельницким принесли в Переяславле присягу на верность царю. Вслед за этим царские воеводы и

гарнизоны появились сначала в Киеве, а позднее (с 1659 г.) и в других украинских городах. Дальнейший
процесс установления российского военно-административного контроля над Украиной и выстраивания
взаимоотношений с казацкой элитой и другими сословными группами нередко сопровождался
изменами царскому престолу и способствовал изменениям состава и функционала царской
администрации. Несмотря на военные неудачи, политическую нестабильность и неблагоприятную
внешнеполитическую конъюнктуру 1660-х гг., Российскому государству удалось сохранить свое
влияние и контроль над Левобережной Украиной. За счет каких механизмов и ресурсов (экономических,
политических, социальных) царскому правительству удавалось поддерживать и сохранять контроль в
этом непростом регионе? Как менялись функции и численность российских воевод и гарнизонов в
украинских городах? Об этих сюжетах, а также об истории российско-украинских отношений в 50–60-х
гг. XVII в. вы сможете прочитать в данном томе. Книга предназначена для всех интересующихся
отечественной историей второй половины XVII в. и историей российско-украинских отношений.
345. Волков, Валентин Семёнович (1952-).Бессмертный полк из Соснового Бора. Книга
Памяти / Валентин Волков. - Рязань : Народный Союз, 2020. - 427, [1] с. : ил., портр., факс., фот. ; 25
см.На обороте титульного листа: 75-летию Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-45 годов посвящается!. - 50 экз. - ISBN 5-98927-001-1. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В данном издании автором сделана попытка собрать информацию о землякахсосновоборцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. В книге
публикуются редкие фотографии. Книга рассчитана на широкий круг читателей и издается, в первую
очередь, для потомков жителей деревни Сосновый Бор Нижнесергинского района Свердловской
области, всех, кто считает эти места своей малой родиной.
346. Деревянко, Олег Леонидович. Орден "Знак Почета". Орден Почета : история.
Награждения / Олег Деревянко, Валерий Дуров. - Москва : Русские Витязи, 2020. - 231 с. : цв. ил.,
портр., табл., факс. ; 30 см. Библиогр.: с. 227-228. - 12+. - ISBN 978-5-907245-06-8 : 300 .
347. Егоров, Вадим Игоревич (историк-архивист; 1970-). Голштинские войска и дворцовый
переворот 1762 года / В. И. Егоров. - Москва : Русские Витязи, 2016 . - 117, [1] с., [2] л. цв. ил., портр. :
ил., портр. ; 26 см. - (Ратное дело ; научный редактор А. В. Малов).На 4-й с. обл. авт.: Егоров В. И.,
историк-архивист. - Библиогр. в примеч.: с. 97-104. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9906037-5-2.
348. Ермаков, Василий Маркович. Из Кронштадта в Порт-Артур : дневник матроса В. М.
Ермакова о плавании на крейсере "Диана" в 1902-1904 гг. / [составление и комментарии Ю. Е.
Рукосуева]. - Екатеринбург : Кассика, 2014. - 166, [1] с. : ил., портр., факс. ; 25 см. - (История в эгодокументах).3000 экз. - ISBN 978-5-906361-03-5.
349. Жерихина, Елена Игоревна. Французский мир Санкт-Петербурга = Le monde francaisis
de Saint-Petersbourg / Е. И. Жерихина. - Санкт-Петербург : Росток, 2015. - 607 с. : ил., портр. ; 24 см. (Диалог двух культур). Авт. также на фр. яз.: E. I. Zherikhina. - Библиогр.: с. 577-581 и в подстроч.
примеч. - Имен. указ.: с. 582-607. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94668-157-5.
350. Зорин, Александр Васильевич (1967-).Битва за Ситку, 1802-1804 гг. : [эпизод из истории
Русской Америки] / А. В. Зорин. - Москва : Русские витязи, 2016. - 112 с. : ил., цв. ил., портр. ; 26 см. (Ратное дело / научный редактор А. В. Малов). Библиогр. в примеч.: c. 105-112. - 16+. - 1000 экз. - ISBN
978-5-9907714-5-1.
351. Зотова, Ольга Григорьевна (1932-).Старая жизнь : рассказы бабушки, записанные
внуком / [Зотова О. Г., Саунькин П. С.]. - Рязань : ИП Коняхин А. В. (Book Jet), 2020. - 68, [1] с. : ил.,
факс., цв. ил., портр. ; 22 см.Авт. указаны на обороте тит. л. - На 5-й с. авт.: Зотова (Аношина) О. Г. 100 экз. - ISBN 978-5-6044003-3-3.
352. Исаев, Алексей Валерьевич (писатель, историк; 1974-).Великая Отечественная война,
1941-1945 / Алексей Исаев, Артем Драбкин. - Москва : Яуза : Эксмо : Российское военно-историческое
общество, 2020. - 765, [1] с. : ил., портр., факс., карт. ; 24 см. - (Главные книги о войне).На пояске 1-й
авт.: А. В. Исаев - канд. ист. наук. - Др. произвед. авт. на пояске. - Кн. в пояске. - 16+. - 2000 экз. - ISBN
978-5-04-108928-3. Великая Отечественная до сих пор остается во многом "Неизвестной войной".
Несмотря на большое количество книг об отдельных сражениях, самую кровопролитную войну в
истории человечества нельзя осмыслить фрагментарно - только лишь охватив единым взглядом. Эта
книга предоставляет такую возможность. Это не просто хроника боевых действий, начиная с 22 июня
1941 года и заканчивая победным маем 45-го и капитуляцией Японии, а грандиозная панорама,
позволяющая разглядеть Великую Отечественную войну целиком, объемно, не только в мельчайших
деталях, но и во всем ее подлинном трагизме и величии. Все события 1941-1945 годов описаны
авторами на современном научном уровне, с опорой на рассекреченные архивные документы и
широкий спектр иностранных источников. Перед читателем предстает история операций, роль в них

людей и техники, максимально очищенная от политической пропаганды. Книга снабжена сотнями
эксклюзивными фотографиями.
353. Кабакова, Галина Ильинична (доктор филологических наук). Русские традиции
гостеприимства и застолья = Russian traditions of feast and hospitality / Г. И. Кабакова. - Москва : ФОРУМ
: НЕОЛИТ, 2016. - 463 с., [8] л. ил. : ил., цв. ил., портр. ; 21 см. - (Человек в культуре).Загл. и авт. ориг.:
Russian traditions of feast and hospitality / G. I. Kabakova. - Тит. л. парал.: рус., англ. - Др. кн. авт. на 4-й с.
обл. - Библиогр.: с. 432-461 и в примеч. в конце частей. - 500 экз. - ISBN 978-5-91134-868-7 (ФОРУМ). ISBN 978-5-9905539-2-7 (НЕОЛИТ).
354. Куц, Олег Юрьевич. Азовское осадное сидение 1641 года : [оборона донскими казаками
крепости Азов] / О. Ю. Куц. - Москва : Русские витязи, 2016 . - 57 с. : ил., факс. ; 26 см. - (Ратное дело /
научный редактор А. В. Малов).На 4-й с. обл. авт.: Куц О. Ю., к.ист.н. - На тит. с. в надзаг.: Светлой
памяти донского историка В. Н. Королева посвящается. - Библиогр. в примеч.: с. 53-57. - 12+. - 1000 экз.
- ISBN 978-5-9906037-4-5.
355. Материалы и исследования по рязанскому краеведению : [сборник научных работ] /
Рязанский областной институт развития образования ; [редакционная коллегия: Б. В. Горбунов
(ответственный редактор) и др.]. - Рязань : РИРО, 2000- .Т. 69: Математики земли Рязанской :
биобиблиографический справочник / [Н. А. Беспалько, В. Н. Васильева, Б. В. Горбунов (руководитель
проекта) и др.] ; под общей редакцией ректора Рязанского института развития образования, к.п.н.
Кашаева Андрея Анатольевича ; составление, проедисловие - Свирина Зоя Сергеевна. - 2019. - 367 с. :
портр., табл.Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. тр. в конце ст. - Имен. указ.: с. 363-367. - 300
экз. - ISBN 978-5-7943-0563-0.Настоящее издание "Математики земли Рязанской" - это сборник научных
работ и дополнительных справочных сведений, содержащих 171 статью о персоналиях: ученыхматематиках, преподавателях и учителях, размещщенных с библиографией, воспоминаниями,
мемуарами и посвященными памяти коллег-товарищей, материалов к "Рязанской энциклопедии".
Сборник предназначен для учителей, преподавателей вузов и техникумов, ученых, краеведов,
учащихся и будет полезен всем, кто хочет познать землю Рязанскую.
356. Микетов, Я. Что сделало народное представительство третьего созыва / Я. Микетов. Санкт-Петербург : тип. А. С. Суворина, 1912. - 248 с. ; 24 см. Экз. № 1591480-Б с экслибрисом.
357. Минаев, [И.].Из истории рабочего класса / Минаев ; под редакцией прив.-доц. Н. А.
Рожкова. - Москва : Книгоиздательство Е. Д. Мягкова "Колокол", 1906. - 32 с. ; 21 см. Перед загл. авт.:
Минаев. - На тит. л.: № 70. - Экз. № 1597090 с владельческой подписью и экслибрисом.
358. Мы - земляки Есенина : страницы истории и очерки об известных людях Рязанщины :
[литературно-художественный альманах / рук. проекта А. Тюрин ; гл. ред. Е. Карева ; фото: А. Титов, А.
Тюрин]. - Рязань : РекСо, 2012. - 94, [6] с. : ил.,цв. ил., портр. ; 26 см.999 экз.
359. Немцы в России. Немецкий мир Санкт-Петербурга = Die Deutschen in Russland. Die
deutsche Welt St. Petersburgs / Семинар "Немцы в России: русско-немецкие научные и культурные
связи" ; ответственный редактор: Диттмар Дальманн и Галина Смагина. - Санкт-Петербург : Росток,
2013. - 687 с. : ил., портр., факс. ; 24 см. - (Диалог двух культур). В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т истории
естествознания и техники, С.-Петерб. фил., Б-ка Рос. акад. наук. - Рез. на нем. яз. - Библиогр. в примеч.
в конце ст. - Имен. указ.: с. 656-684. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94668-124-7.
360. Пименова, Эмилия Кирилловна (1854-1935).Как немцы боролись за свою гражданскую
свободу / Э. Пименова. - Санкт-Петербург : Издание Вятского Товарищества, 1906 (Типо-литография Н.
Л. Ныркина). - 96 с. ; 19 см. На обл. номер изд.: № 60. - Без тит. л. - Экз. № 1591471 с владельческой
подписью и экслибрисом.
361. Программа. 6-я межрегиональная научно-практическая конференция "Рязанская земля:
история, культура, общество", 30 октября 2019 года . - [Рязань : б. и.], 2019. - 15 с. ; 21 см.В надзаг.: Мво культуры и туризма Ряз. обл., Обществ. палата Ряз. обл., ГБУК РО "Ряз. обл. универс. науч. б-ка им.
Горького", Ряз. ист. о-во, Мемориал. музей-усадьба акад. И. П. Павлова. - Без тит. л. - Описание сост.
по обл. - Ксерокопия.
362. Россия и Испания на северо-западе Америки во второй половине XVIII века(по
материалам испанских архивов) = Russia and Spain in the Northwest of America in the second half of the
18th century (on materials from Spanish archives) : монография в документах / А. Ю. Петров, д-р ист. н.,
проф., В. Н. Косторниченко, д-р экон. н., проф., канд. ист. наук, А. А. Альварес Солер [и др.] ; под общей
редакцией д-ра ист. наук А. Ю. Петрова ; перевод с испанского О. В. Нешкес и др. ; Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки "Институт всеобщей истории Российской академии
наук" [и др.]. - Рязань : РГУ имени С. А. Есенина, 2020. - 217 с., 47 ил., цв. ил., портр., карт ; 21 см.Часть
текста парал.: рус., англ. - В надзаг. также: Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.

образования "Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина", Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования "Моск. гос. лингвист. ун-т". - Библиогр.: с. 198-208 (165 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ.
имен: с. 213-214. - Указ. кораблей и судов: с. 215. - 700 экз. - ISBN 978-5-907266-17-9.Монография в
документах раскрывает особенности освоения территорий в северной части Тихого океана и проливает
свет на историко-культурное наследие Русской Америки. Впервые представлены связанные с историей
освоения земель на севере Тихого океана переводы документов и материалы из архивов и библиотек
Мадрида, Севильи, Симанкаса, Валенсии, Кадиса, Сан-Кристобальде-ла-Лагуны. Включены донесения
испанских посланников в Санкт-Петербурге, письма, докладные записки, инструкции, уведомления,
циркуляры и иные бумаги испанских официальных лиц, моряков и др., в которых отражены особенности
взаимодействия России и Испании по вопросам освоения территорий на северо-западе Америки во
второй половине XVIII в. В книге содержатся культурно-исторические и экономические сведения о
Калифорнии и Аляске. Представлены также документы на русском языке, написанные мореходом П.
Зайковым. Монография, в подготовке которой приняли участие отечественные и зарубежные ученые и
архивисты, представляет интерес как для специалистов, так и для широкой общественности.
363. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального
штаба. - Санкт-Петербург : Глав. упр. Ген. штаба, 1859-1865.[Т. 19]: Рязанская губерния / составил М.
Баранович. - Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1860. - [2], IV, [2], IV, 551 с. разд. паг., [3]
вкл. л. пл., табл. : табл. ; 25 см. Имеется цифровая копия.
364. Седьмые Яхонтовские чтения : материалы межрегиональной научно-практической
конференции, Рязань, 16-19 октября 2012 года / [редкол.: к.и.н. И. Г. Кусова (отв. ред) и др.]. - Рязань :
Изд-во РИАМЗ, 2014. - 511 с., [1] л. портр. : ил., портр., факс. ; 22 см. В надзаг.: М-во культуры Рос.
Федерации, ФГБУК "Ряз. ист.-архитектур. музей-заповедник", Арх. упр. Ряз. обл., ГУ РО "Гос. арх. Ряз.
обл.", Центр ист. регионоведения и краеведения РГУ им. Есенина. - Часть текста на англ. яз. Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-902096-47-4.Основная тематика сбоника - проблемы
сохранения, изучения и популяризации культурного наследия. Работы историков, сотрудников музеев и
архивов Центральной России - Рязани, Калуги, Липецка, Ярославля, Москвы и Помосковья представляют результаты исследований памятников истории и архитектуры, включая отечественные
кремли, опыт реставрации и изучения, атрибуции отдельных музейных предметов и коллекций,
историю и современную практику государственных и негосударственных музеев. Архивные изыскания
касаются вопросов экономической, военной, культурной, научной, религиозной жизни, городского
досуга дореволюционной провинциальной России, отдельных исторических личностей. Обсуждаются
проблемы подготовки учебников истории. Для специалистов и широкого круга читателей,
интересующихся вопросами отечественной истории и культуры.
365. Скупова, Клара Семеновна (1930-).Рязань нас спасла : воспоминания жительницы
блокадного Ленинграда / Скупова Клара Семёновна. - Рязань ; Дубна : [б. и.], 2020. - 26 с. : ил., факс. ;
21 см. Ксерокопия.Блокада Ленинграда унесла жизни около полутора миллионов человек, большая
часть из них погибли от голода. Только с началом зимы появилась «Дорога жизни», но доставленных по
ней продуктов, естественно, не хватало. При этом все транспортные коммуникации находились под
постоянным огнем противника. Суровая зима 1941– 42 годов усугубила ужасы массового голода, что
привело к огромным жертвам именно в первую блокадную зиму. Рязань не осталась в стороне от
трагедии Ленинграда. С 23 февраля по 1 мая 1942 года через Рязань проследовало 110 эшелонов с
эвакуированными лениградцами. Только в марте и апреле 1942 года по Рязанской области было
распределено 1200 ленинградцев. С поездов было снято около 600 человек умерших. Они захоронены
на Ленинградском кладбище Рязани. 4 мая 2017 года на фасаде здания железнодорожного вокзала
«Рязань-2» была открыта мемориальная доска в память о жителях блокадного Ленинграда, путь
эвакуации которых пролегал через Рязань. Открытие доски состоялось благодаря блокаднице Кларе
Семеновне Скоповой и ее дочери Инне Валентиновне Морозовой.
366. Морозовы-Борки / [авт.-сост.] С. В. Фокин. - Рязань : РИНФО, 2017. - 22 см.Это книга об
истории села Морозовы-Борки, близлежащих сел и поселков, ранее входивших в Морозово-Борковскую
волость Сапожковского уезда Рязанской губернии. Публикуются списки всех морозовоборковцев и
собчаковцев, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также стихи, дневники и воспоминания.
Издание представляет из себя сборник воспоминаний жителей села Морозовы-Борки о войне, гонениях
на церковь со стороны советской власти, а также списки погибших и без вести пропавших на Великой
Отечественной войне.Т. 6: Собчаково, Александро-Прасковьинка, Дмитриевка (Лупиловка), Ширино :
[сборник]. - Рязань : Рязанская областная типография, 2020. - 238, [1] с. : ил., портр., факс.На обороте
тит. л.: авт.-сост: С. В. Фокин (от Мусатовых). - 16+. - 150 экз. - ISBN 978-5-91255-309-7.
367. Сойма, Василий Михайлович. Лубянка и Кремль / Василий Сойма. - Москва : КРАФТ+,

2017. - 445, [1] с. ; 21 см.2000 экз. - ISBN 978-5-93675-249-0.
368. Христофорова, Ольга Борисовна. Одержимость в русской деревне / О. Б.
Христофорова ; Рос. акад. нар. хоз.-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации [и др.]. - 2-е изд.,
испр. - Москва : Неолит, 2020. - 385 с., [4] л. ил. : ил., к. ; 22 см. Библиогр.: с. 349-376. - 500 экз. - ISBN
978-5-9905539-9-6.
369. Чечулин, Алексей Эдуардович. Верхний Тагил: три века свершений / [Чечулин Алексей
Эдуардович ; ответственный за выпуск Александр Мороз]. - Екатеринбург : СОКРАТ, 2018. - 156, [3] с. :
ил., карт., порт. ; 30 см. На авантит.: Посвящается 300-летию Верхнего Тагила. - Авт. указан в вып.
данных. - 1000 экз. - ISBN 978-5-906350-41-1.
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
370. Внутренние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные
проблемы / А. Д. Радыгин [и др.] ; под редакцией доктора экономических наук, профессора А. Д.
Радыгина ; Институт экономики переходного периода. - Москва : Дело АНХ, 2009. - 623, [1] с. : табл.500
экз. - ISBN 978-5-7749-0602-4.
371. Вывоз картофеля : (ст. 17/а) / Главное управление землеустройства и земледелия,
Сельскохозяйственный комитет по пересмотру торговых договоров. - Санкт-Петербург : Типография
Киршбаума, 1913. - 33 с. ; 22 см. - (Труды Центрального общества сельского хозяйства в Царстве
Польском).Экз. № 1597091 с экслибрисом.
372. Вывоз мяса / Главное управление землеустройства и земледелия,
Сельскохозяйственный комитет по пересмотру торговых договоров. - Санкт-Петербург : Типография В.
Ф. Киршбаума, 1913. - 16 с. ; 22 см. - (Труды Центрального общества сельского хозяйства в Царстве
Польском).Экз. № 1597092 с экслибрисом.
373. Голубева, Ирина Александровна (д-р хим. наук; 1939-).Газоперерабатывающие
предприятия России : монография / И. А. Голубева, И. В. Мещерин, Е. В. Родина ; под ред. А. Л.
Лапидуса. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. - 453 с. : ил., карты, портр., табл. ; 25
см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Магистратура и специалитет). Библиогр. в конце
разд. и с. 447-449 (34 назв.). - ISBN 978-5-8114-3294-3 (в пер.).
374. Жукова, Елена Вадимовна. Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях :
практикум / Е. В. Жукова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина". - Рязань : Рязанский государственный
университет имени С. А. Есенина, 2020. - 105, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. Библиография: с. 100-104. - 100
экз. - ISBN 978-5-907266-16-2. - Текст (визуальный) : непосредственное. Практикум составлен в
соответствии с рабочей программой дисциплины и требованиями по подготовке бакалавров в вузе и
охватывает основные разделы учебного курса "Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях".
Издание разработано с целью предоставления помощи студентам в получении практических навыков
решения различных задач, ориентировании в законодательстве Российской Федерации в области
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в некоммерческих
организациях. Практикум содержит вопросы, ситуационные задачи и практические задания, а также
материалы, предназначенные для осуществления контроля текущих и остаточных знаний. Адресован
студентам дневной и заочной форм обучения направления подготовки 38.03.01 "Экономика".
375. Жукова, Елена Вадимовна. Бухгалтерское дело : практикум / Е. В. Жукова ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный
университет имени С. А. Есенина". - Рязань : Рязанский государственный университет имени С. А.
Есенина, 2020. - 126, [2] с. : табл. ; 20 см. Библиография в конце книги. - 100 экз. - ISBN 978-5-90726614-8. - Текст (визуальный) : непосредственное. Практикум составлен в соответствии с рабочей
программой дисциплины, требованиями по подготовке бакалавров в вузе и охватывает основные
разделы учебного курса "Бухгалтерское дело". Издание разработано с целью предоставления помощи
студентам в получении практических навыков решения задач, составления бухгалтерских документов,
организации аудиторской деятельности и внутреннего контроля, документоведения, а также
ориентирования в законодательстве Российской Федерации в области ведения бухгалтерского учета в
компаниях и на предприятиях различных форм собственности, в законодательстве, регламентирующем

этические нормы поведения профессиональных бухгалтеров. Практикум содержит вопросы,
ситуационные задачи, практические и тестовые задания, обеспечивающие контроль текущих и
остаточных знаний. Адресован студентам дневной и заочной форм обучения направления подготовки
38.03,01 "Экономика".
376. Королев, Генри Иванович. Основы эконометрического моделирования : учебное
пособие : для курсантов высших учебных заведений МВД России, обучающихся по специальности
080101.65 Экономическая безопасность / Г. И. Королев ; Ряз. фил. Моск. ун-та МВД России. - Рязань :
Рязанский филиал Московского университета МВД России, 2011. - 303, [1] с.
377. Материалы по вопросам организации продовольственного дела : вып. 1-8 / Главный
комитет Всероссийского земского союза, Экономический отдел ; под общ. ред. А. Чаянова и Н.
Макарова. - Москва : б. и., 1916-1917. - 25 см. Вып. 1: Краткий обзор земских мероприятий в области
продовольственного дела / составлено Г. П. Чубаковым и А. А. Эмме . - 1916. - 32 с.
378. Крестьянский выбор Николая Герасимова : [сборник / ред.-сост.: Л. Н. Аладышева]. Рязань : Контраст, 2016. - 134, [1] с. : ил. ; 21 см. Посвящается Н. А. Герасимову, заслуженному
работнику сельского хозяйства РФ. - 120 экз. - ISBN 978-5-906229-33-5.
379. Куприянова, Марина Владимировна. Анализ факторов риска в управлении
предприятием : учебное пособие / М. В. Куприянова ; Областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования "Рязанский институт развития
образования". - Рязань : Рязанский институт развития образования, 2019. - 85, [1] с. : ил., табл.500 экз. ISBN 978-5-7943-0559-3.
380. Куприянова, Марина Владимировна. Управление рисками IT-проекта : учебное
пособие / М. В. Куприянова ; Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования "Рязанский институт развития образования". - Рязань : Рязанский
институт развития образования, 2019. - 91, [22] с. : ил., табл.500 экз. - ISBN 978-5-7943-0560-9.
381. Мау, Владимир Александрович (1959-).Экономическая политика России. Год за годом
(2000-2018) / Владимир Мау ; [Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации]. - Москва : Дело, 2019. - 621, [2] с. : ил., табл. ; 24 см.Рез. англ.
- Библиогр.: с. 591-606 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 607-620. - 1000 экз. - ISBN 978-5-85006172-2.
382. Основы общей экономической теории с экономикой здравоохранения : учебное
пособие : для студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений / А.
А. Дробышев [и др.]. - Москва : АНМИ, 2002. - 425, [1] с. : ил.5000 экз. - ISBN 5-88897-030-1.
383. Рязанская область: регион в развитии / Министерство печати и массовых
коммуникаций Рязанской области ; [редактор-составитель: Ю. Ф. Фукс]. - Рязань : Пресса, 2015. - 171,
[1] с. : ил., портр.1000 экз. - ISBN 978-5-86122-270-9.
384. Рязань : путеводитель по городу. - Рязань : [б. и.], 2019. - 44, [1] с. : цв. фот. - (Рязань
- Новогодняя столица 2020).
385. Обзор состояния транспорта и рынков по данным периодической печати /
Экономический отдел Всероссийского союза городов. - Москва : Типография В. И. Воронова, 1916. - 26
см.Место изд. вып. 3-13: Петроград. - Изд. печ. в разных тип. - Надзаг. вып. 2 не указан; вып. 3-13:
Всерос. городов Гл. ком., Экон. отд. - В конце предисл. вып. 3-13: ред. В. Г. Громан.Вып. 11: Состояние
хлебных рынков за июль месяц 1916 г. - Петроград : Екатерининская типография, 1916. - 60 с.Экз. №
1597085-Б с экслибрисами.
386. Хейсин, Миней Леонтьевич (1871-1924).Что такое и как организовано
государственное страхование рабочих в России : (изложение страховых законов 23 июня 1912 г., с
разъяснениями и с приложением текста законов) / Д-р М. Л. Хейсин. - Санкт-Петербург : Типография
"Печатный Труд", 1913. - 116 с.
387. Чанг, Ха-Джун (1963-).Как устроена экономика / Ха-Джун Чанг ; перевод с
английского Елены Ивченко. - 7-е изд., доп. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 319 с. ; 24
см.Загл. и авт. ориг.: Economics: the user's guide / Ha-Joon Chang. - Библиогр. в подстроч. примеч. - доп.
тираж 3000 экз. - ISBN 978-5-00146-784-7.
388. Шенберг, Густав Фридрих (1839-1908).Новая политическая экономия / [Соч.] Густава
Шенберга, профессора Тюбингенского университета ; перевод И. Юровского. - Одесса : Типография
Исаковича, 1894. - 39 с. ; 19 см. - (Международная библиотека ; № 20).Экз. № 1597089 с экслибрисами.

ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. ВОЕННОЕ ДЕЛО
389. 203-й гвардейский орловский авиационный... : [проспект / редактор М. Б. Максимов]. Рязань : Приз, 2016. - 62, [1] с. : ил., портр.На обл.: 1941-2016. 75. - 1000 экз.
390. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона : учебное пособие
для студентов вузов железнодорожного транспорта / М. А. Шевандин, Б. Б. Ботоев, Б. Н. Рубцов и [др.]
; под редакцией М. А. Шевандина. - Москва : Маршрут, 2004. - 361, [1] с.Библиогр.: с. 353-356 (51 назв.).
- 5000 экз. - ISBN 5-89035-165-6.
391. Валуев, Николай Олегович (историк авиации).Атлас пилотажных групп мира =
Catalogue of display teams of the world / Николай Валуев. - Изд. 4-е, доп. - Москва : Эксперт : Фонд
содействия развитию авиации и космонавтики "Небо отчизны", 2017. - 278, [2] с. : ил., цв. ил., портр. ; 32
см.Авт. также на англ. яз.: Nikolay Valuev. - Текст парал. рус., англ. - 1000 экз. - ISBN 978-5-903389-58-2.
392. Васильев, Сергей Владимирович (канд. техн. наук, воен. техника).Третья беда
России : еще раз об автомате Калашникова и не только о нем / С. В. Васильев. - Москва : Крафт+, 2017
[т. е. 2016]. - 333, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Странная история оружия. Продолжение).Кн. фактически
изд. в 2016 г. - Библиогр.: с. 328-332 и в подстроч. примеч. - Продолж. кн. А. Г. Купцова "Странная
история оружия". - 1000 экз. - ISBN 978-5-93675-235-3.
393. Глазков, Владимир Владимирович (1971-).Оружие Великой войны. Артиллерия
Российской армии / В. В. Глазков. - Москва : Фонд "Русские витязи", 2018. - 439 с. : ил., портр., цв. ил.,
факс. ; 32 см. - (Великая война). Библиогр.: с. 437-439 и в примеч. в конце гл. - Др. тр. авт. на 4-й с. обл.
- 16+. - ISBN 978-5-6040157-7-3.
394. Демин, Анатолий Анатольевич (1952-).Эмблемы и знаки самолетов российских ВВС,
1912-2012 : [книга-альбом : к 100-летию ВВС России] / текст: А. Демин, В. Золотов, Ю. Кузьмин ;
[перевод: С. Киреев и др.] ; под общей редакцией А. А. Демина. - Москва : Фонд "Русские витязи", 2012.
- 255 с. : цв. ил., портр. ; 32 см.Авт. указаны на обороте тит.л. - Текст парал. рус., англ. - 1000 экз. - ISBN
978-5-903389-53-7 (в пер.).
395. Знаменитые самолеты ВВС России : [сборник : на основе материалов,
опубликованных в журнале "Мир техники для детей" : для детей среднего и старшего школьного
возраста]. - Москва : Фонд "Русские витязи", 2012. - 159 с. : ил., цв. ил. ; 32 см.1000 экз. - ISBN 978-5903389-56-8.
396. Леонов, Олег Геннадьевич (воен. историк; 1963-).Русский военный костюм.
Гвардейская пехота XVIII века / Олег Леонов. - Москва : Фонд "Русские Витязи", 2019. - 215 с. : ил.,
табл., цв. ил., портр., факс. ; 32 см.Библиогр.: с. 211-215 и в тексте. - 16+. - 1000 экз. - ISBN 978-56041924-9-8.
397. Модюи, Люи Эрнест. Пехота : основы ее воспитания, обучения и тактики / Полковник
Модюи, командир 35-го французского пехот. полка, бывший профессор тактики пехоты в Военной
Академии ; перевел с французского Ю. Лазаревич. - С.-Петербург : В. Березовский, 1912. - VIII, 319 с.,
[1] л. схем. ; 24 см.Экз. № 1597088 с экслибрисом.
398. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации : сборник
нормативных правовых актов : [по состоянию законодательства на 20 декабря 2019 г.]. - Москва :
Проспект : Кодекс, 2020. - 591, [1] с. : ил., нот., табл. ; 21 см. На обл. содерж.: Устав внутренней службы
Вооруженных Сил РФ ; Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ ; Устав гарнизонной и караульной
служб Вооруженных Сил РФ ; Строевой устав Вооруженных Сил РФ ; Устав военной полиции
Вооруженных Сил РФ. - 3000 экз. - ISBN 978-5-392-31394-5.
399. Основные итоги деятельности Рязанской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации за 2015 - 2019 годы. - Рязань : [б.
и.], 2019. - 43 с. : ил., портр.
400. Разуваев, Владимир Витальевич.Загадки Макиавелли : ("Государь" в XVI веке) /
Владимир Разуваев. - Москва ; Санкт-Петербург : Петроглиф : Центр гуманитарных инициатив, 2020
(печ. 2019). - 198 с. ; 21 см. Библиогр.: с. 191-197. - 500 экз. - ISBN 978-5-98712-792-6.
401. Люлин, Станислав Юрьевич (1980-).Прусская кавалерия, 1808-1840 = Russian
Cavalry, 1808-1840 / Станислав Люлин. - Москва : Фонд "Русские Витязи", 2018-. - 29 см. - (Библиотека
"Старого Цейхгауза").Авт. также на англ. яз.: Stanislav Lyulin. - Текст парал. на рус. и англ. яз. - ISBN
978-5-6040157-0-4.[Т.] 2. - 2020. - 259 с. : ил., цв. ил., портр. Библиогр.: с. 258-259 и в конце разд. - 12+. 500 экз. - ISBN 978-5-907245-03-7 (т. 2).

402. Хайрулин, Марат Абдулхадирович. Хроника воздушного корабля "Илья Муромец II" :
[сборник] / Марат Хайрулин, Наталия Панкратьева, Сергей Ниикольской. - Москва : Музей техники
Вадима Задорожного : Фонд "Русские витязи", 2019 . - 447 с. : ил., цв. ил., портр., карт. ; 32 см. (Эскадра воздушных кораблей, 1914-1917) (Эскадра воздушных корабле "Илья Муромец").На обл. авт.
не указаны. - Кн. фактически изд. в 2018 г. - Указ. имен: с. 444-447. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-59909607-6-4. - ISBN 978-5-9909607-2-5.
403. Калюжный, Роберт Геннадьевич. Красная Армия 1934-1945: структура и организация
: справочник / Р. Г. Калюжный. - Москва : Фонд "Русские Витязи", 2020. - 29 см.Загл. корешка: Красная
Армия: структура и организация: 1934-1945. - 75-летию победы совет. народа и Красной армии в
Великой Отечеств. войне 1941-1945 гг. посвящается. - Продолжение справочника "Красная Армия 19181934: структура и организация". - 12+.Ч. 1. - 2020. - 671 с. : ил., портр., табл.,схем.Библиогр. в примеч.:
с. 645-671 и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-907245-09-9.
404. Калюжный, Роберт Геннадьевич. Красная Армия 1934-1945: структура и организация
: справочник / Р. Г. Калюжный. - Москва : Фонд "Русские Витязи", 2020. - 29 см. Загл. корешка: Красная
Армия: структура и организация: 1934-1945. - 75-летию победы совет. народа и Красной армии в
Великой Отечеств. войне 1941-1945 гг. посвящается. - Продолжение справочника "Красная Армия 19181934: структура и организация". - 12+.Ч. 2. - 2020. - 663 с. : ил., портр., табл., схем. Библиогр.: с. 654656, в примеч.: с. 641-655 и в подстроч. примеч. . - Перечень наименований органов военного
управления, соединений, частей, подразделений, учреждений и заведений Красной Армии. - 1000 экз. ISBN 978-5-907245-11-2.
ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
405. Байдуков, Виктор Анатольевич (1952).Принципы организации судебной власти в
России : монография / В. А. Байдуков. - Санкт-Петербург : ПервоГрад : ИП Рейх А. Ф., 2020. - 203 с. :
ил., портр. ; 22 см. Библиография: с. 195-200 (87 названий). - Авторский список публикаций: с. 190-194
(48 названий). - 1000 экз. - ISBN 978-5-907374-00-3. - ISBN 978-5-6042866-5-4.Данная монография
посвящена изучению феномена судебной власти, ее качественных характеристик, форм ее
реализации.
406. Уголовное судопроизводство: проблемы теории, нормотворчества и
правоприменения : сборник научных трудов / Акад. права и упр. ФСИН. - Рязань : АПУ ФСИН, 2006.Вып. 6: Вып. 6 : (посвящен 10-летию принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации) / Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России", Рязанское
региональное отделение, Федеральная служба исполнения наказаний, Академия ФСИН России. - 2011.
- 481, [1] с. Библиография в подстрочных примечаниях. - 300 экз. - ISBN 978-5-7743-0431-8.
407. Капчинский, Олег Иванович (1972-).Гвардейцы Ленина. Центральный аппарат ВЧК:
структура и кадры : архивное дело №2803 / О. И. Капчинский. - [2-е изд., стер.]. - Москва : Крафт+, 2017.
- 412, [2] с., [8] л. портр. ; 21 см.На 4-й с. обл. авт.: Капчинский О.И., доц. - Библиогр.: с. 377-400, в
примеч. и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 401-413. - 500 экз. - ISBN 978-5-93675-248-3.
408. Кирьянов, Александр Юрьевич. Информационные технологии в деятельности
образовательных учреждений и территориальных органов уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации : монография / А. Ю. Кирьянов, Р. В. Фокин ; Академия права и управления
федеральной службы исполнения наказаний России. - Рязань : Академия права и управления ФСИН
России, 2019. - 163, [1] с. : ил.500 экз. - ISBN 978-5-7943-0561-6.
409. Малышева, Ольга Анатольевна. Судебная практика в условиях реформирования
уголовно-исполнительной системы : монография / О. А. Малышева, И. К. Костина ; Федеральная
служба исполнения наказаний, Академия права и управления. - Рязань : Академия права и управления,
2011. - 11, [1] с. : ил. ; 20 см. Библиография в конце глав. - 500 экз. - ISBN 978-5-7743-0436-3. - Текст
(визуальный) : непосредственное.В работе рассматриваются направления реформирования уголовноисполнительной системы; обосновывается целесообразность совершенствования судебной практики
по разрешению ходатайств о применении в отношении подозреваемого, обвиняемого мер пресечения,
связанных с лишением (ограничением) свободы, а также при назначении уголовных наказаний;
вносятся предложения по совершенствованию правового регулирования и правоприменения в сфере
избрания мер пресечения и назначения уголовного наказания судом. Монография представляет
интерес для ученых, преподавателей, слушателей учебных заведений ФСИН России, МВД России, а

также сотрудников учреждений и органов ФСИН России и других правоохранительных органов.
410. Подготовка кадров для уголовно-исполнительной системы Российской Федерации:
проблемы, перспективы, инновации : сборник материалов научно-методической конференции (Рязань,
20-22 ноября 2019 г.) / Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права и управления ;
редакционная коллегия: О. В. Имамбаева (председатель), О Е. Казакова, А. О. Каштанова. - Рязань :
Академия ФСИН России, 2020. - 145, [1] с. : ил. ; 21 см.Библиография в конце докладов. - 500 экз. - ISBN
978-5-7743-0948-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.В сборнике представлены тезисы
докладов и выступлений участников научно-методической конференции. Предназначен для
профессорско-преподавательского состава и сотрудников образовательных организаций, научноисследовательских учреждений, адъюнктов, аспирантов, слушателей, курсантов, студентов.
411. Поникаров, Сергей Владимирович. Возбуждение и рассмотрение дел об
административных правонарушениях должностными лицами учреждений уголовно-исполнительной
системы в части передачи предметов, изъятых из оборота : практические рекомендации / С. В.
Поникаров, В. А. Поникаров ; Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права и
управления. - Рязань : Академия права и управления, 2020. - 44, [1] с. ; 21 см. - (Библиотечка
сотрудника УИС ; кн. 155).500 экз. - ISBN 978-5-7743-0947-4. - Текст (визуальный) : непосредственный.В
практических рекомендациях впервые исследуются теоретические и практические аспекты института
возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях должностными лицами
учреждений уголовно-исполнительной системы в части, касающейся передачи предметов, изъятых из
оборота. Предназначены для научных и практических работников, курсантов, слушателей, адъюнктов и
преподавателей образовательных организаций, научно-исследовательских и исправительных
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также иных субъектов правоохранительных и других
органов.
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ. КУЛЬТУРА
412. 40 лет не отмечают : хроника одной ликвидации : [сборник : материалы ликвидации
Рязанского филиала МГИК осенью 2019 года / составитель: Р. Е. Маркин ; ответственный редактор: Т.
Е. Каткова]. - Рязань : Коняхин А. В. (Book Jet), 2020. - 159 с. : ил., портр., факс. ; 21 см.1000 экз. - ISBN
978-5-6044002-3-4.
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
413. Акинина, Галина Анатольевна. Роль образовательной среды школы в обучении и
воспитании учащихся : (из опыта работы МБОУ "Школа № 63" г. Рязани) / Г. А. Акинина ; Областное
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
"Рязанский институт развития образования", Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Школа № 63" г. Рязани. - Рязань : [б. и.], 2020 (ОГБУ ДПО "Рязанский институт развития
образования"). - 35, [1] с. : ил.300 экз. - ISBN 978-5-7943-0564-7.
414. Антонова, Екатерина Б. Родительские дневники / Катерина Антонова, Илья Носырев ;
[ил. Екатерины Шумковой]. - Москва : Редкая птица, 2015. - 144 с. : ил. ; 25 см.2000 экз. - ISBN 978-59905499-5-1.
415. Баканова, Елена Сергеевна. Современные родители : как мы на самом деле учим и
воспитываем детей / Елена Баканова. - Москва : Редкая птица, 2018. - 134, [1] с. : ил. ; 21 см.800 (доп.
тираж) экз. - ISBN 978-5-6040848-4-7.
416. Из опыта реализации предметной области ОДНКНР в основной школе в рамках
ФГОС ООО : учебно-методическое пособие / Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования "Рязанский институт развития образования" ;
составитель Г. Н. Девятова. - Рязань : Рязанский институт развития образования, 2019. - 134, [] с. : ил.,
табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).100 экз.
417. Кашаев, Андрей Анатольевич. Первый шаг к временам английского глагола :
обучение грамматическому оформлению высказываний на английском языке в начальной школе (2-3
год обучения) на примере развития навыков в употреблении Present Indefinite (Simple) с

использованием инновационных подходов и средств обучения : учебно-методическое пособие / А. А.
Кашаев ; Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования "Рязанский инстиут развития образования". - Рязань : РИРО, 2019 (ООО "Фирма "Ритак"). 153 с. : табл. ; 30 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 200 экз. - ISBN 978-5-7943-0557-9. - Текст
(визуальный) : непосредственное.В данном пособии представлена система обучения одному из
основных грамматических времён английского языка, включающая разработки уроков с подробными
методическими рекомендациями. Система работы и её инновационные подходы и элементы могут
быть использованы не только в начальной школе, но и в среднем и старшем звене. Пособие
предназначено учителям английского языка, студентам педагогических специальностей, родителям,
готовым заниматься с детьми самостоятельно.
418. Лёве, Армин (1922-2001). Развитие слуха у неслышащих детей : история, методы,
возможности : [для студентов высших и средних педагогических учебных заведений, сурдопедагогов] /
Армин Лёве ; перевели с немецкого Л. Н. Родченко, Н. М. Назарова. - Москва : ACADEMIA, 2003 (печ.
2002). - 220, [2] с. ; 22 см. - (Высшее образование). Загл. и авт. ориг.: Horerziehund fur horgeschadigte
Kinder / Lowe Armin. - На обороте тит. л.: Издательская программа "Специальная педагогика и
специальная психология за рубежом". - Библиогр. в конце гл. - Алф. указ. имен ученых и педагогов,
упоминаемых в кн.: с. 217-218. - Избр. библиогр. работ А. Леве по вопросам развития слухового
восприятия в конце кн. - 5000 экз. - ISBN 5-7695-1057-9.
419. Областной фестиваль-конкурс образовательных организаций Рязанской области
"Инноватика. Образование. Мастерство", 18 декабря 2018 года, г. Рязань / под редакцией А. В.
Миловзорова. - Рязань : РИРО, 2018. - 99 с. ; 20 см.В надзаг.: Министерство образования Рязанской
области, Областное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Рязанский институт развития образования". - 160 экз.В сборник включены материалы
Областного фестиваля-конкурса образовательных организаций Рязанской области "Инноватика.
Образование. Мастерство", проходившего в городе Рязани 18 декабря 2018 года. Для работников
образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием и методических
служб.
420. Областной этап конкурса "Учитель года России - 2007" : официальный
информационный сборник / Управление по делам образования, науки и молодежной политики
Рязанской области [и др.] ; авторы-составители: Тарасова А. М. [и др.]. - Рязань : [б. и.], 2007. - 48 с. :
ил., портр. ; 21 см.
421. Плотникова, Елена Юрьевна.Формирование гражданской позиции обучающихся из
гетерогенных групп в колледже : методические рекомендации / Е. Ю. Плотникова ; Областное
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
"Рязанский институт развития образования". - Рязань : Рязанский институт развития образования, 2019.
- 79, [1] с. : табл. ; 20 см. Библиография: с. 63-65. - 300 экз. - ISBN 978-5-7943-0558-6. - Текст
(визуальный) : непосредственное. В методических рекомендациях дана характеристика этапов работы
по созданию педагогических условий, способствующих формированию активной гражданской позиции
обучающихся из разных гетерогенных групп в колледже, представлены методические разработки
разнообразных форм работы с юношами и девушками по авторской программе. Основанием для
разработки рекомендаций послужил формирующий эксперимент, проводившийся в ОГБПОУ "Рязанский
политехнический колледж" в 2013-2019 гг. Предназначены преподавателям, педагогам-организаторам,
социальным педагогам, педагогам-психологам, классным руководителям, работающим в организациях
СПО. Материалы могут быть использованы для создания программ курсов повышения квалификации
работников образования, а также образовательных программ в системе подготовки бакалавров и
магистров по направлениям "Педагогическое образование" и "Психолого-педагогическое образование".
422. Поташова, Ирина Иннокентьевна. Психолого-педагогические условия
профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья в практике инклюзивного образования : методическое пособие / И. И. Поташова, С. Н.
Кремнева ; Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы "Колледж малого бизнеса № 4". - Москва : [б. и.], 2019 (Рязанский институт развития
образования). - 43, [1] с.100 экз.
423. Поташова, Ирина Иннокентьевна. Рабочая тетрадь к программе "Найди свою дорогу"
/ И. И. Поташова, С. Н. Кремнева ; Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы "Колледж малого бизнеса № 4". - Москва : [б. и.], 2019 (ОГБУ ДПО
"Рязанский институт развития образования"). - 26 с. : ил.100 экз.
424. Региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019" :

официальный информационный сборник / Министерство образования и молодежной политики
Рязанской области [и др.]. - Рязань : РИРО, 2019. - 67 с. : ил., портр., табл. ; 20 см.В надзаг. также:
Рязанская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации, Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования "Рязанский институт развития образования", Рязанский государственный университет
имени С. А. Есенина, Рязанский региональный клуб "Учитель года". - 120 экз.
425. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" : официальный
информационный сборник / Министерство образования и молодежной политики Рязанской области,
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
"Рязанский институт развития образования". - Рязань : РИРО, 2019. - 20 с. : ил., цв. ил., портр., табл. ;
20 см.50 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный.
426. Речевые игры и упражнения для автоматизации и дифференциации звуков речи :
учебно-методическое пособие / О. А. Шарапова, С. А. Пашина, Л. Г. Косычева, Е. В. Ревкина ; под
научной редакцией О. В. Елецкой. - Москва : Редкая птица, 2019. - 71, [1] с., [10] л. цв. ил. : цв. ил., табл.
; 24 см. - (Логопед-практик).1000 экз. - ISBN 978-5-6042829-7-7. - Изображение (слуховой) :
непосредственное. Представленные в пособии игры и упражнения предназначены для индивидуальной
работы с детьми с нарушениями звукопроизношения различного генеза: при дислалии, ринолалии,
дизартрии и алалии. Их использование поможет в постановке звуков в слогах, словах и предложениях,
научит детей дифференцированно употреблять их в связной речи, поспособствует в
совершенствовании фонематического восприятия, мелкой моторики, памяти и внимания. Пособие
соответствует требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ к учебно-методическому обеспечению
программы коррекционной работы как раздела адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования. Может быть полезно специалистам дошкольных
образовательных организаций, осуществляющих коррекционно- огопедическую работу, направленную
на преодоление нарушений звукопроизношения различного генеза и предупреждение нарушений
письма у детей; логопедам школьных логопедических пунктов; учителям начальных классов,
реализующим АООП НОО для детей с ОВЗ; учителям-логопедам коррекционных школ, реализующим
АООП для детей с умственной отсталостью; студентам, обучающимся по направлению подготовки
44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование"; родителям для организации работы по
оказанию помощи детям в домашних условиях. Игры, представленные в пособии, могут быть
использованы родителями для самостоятельной работы с детьми .
427. Сорокова, Марина Геннадьевна. Воспитание и обучение дошкольников по системе М.
Монтессори : учебное пособие : для студентов, обучающихся по направлениям и специальностям
подготовки УГСН 44.00.00 "Образование и педагогические науки" / М. Г. Сорокова. - Москва : Неолит,
2020. - 440 с. : ил., портр., табл. ; 22 см. Библиогр.: с. 438-440. - 1000 экз. - ISBN 978-5-6044162-5-9.В
учебном пособии с современных позиций рассматривается целостная педагогическая система М.
Монтессори. Выделены ее структурные элементы — философские взгляды, особенности трактовки
детской природы, сущность и цели воспитания, педагогические принципы и методы. Охарактеризованы
пути развития идей Монтессори и их влияние на современное зарубежное образование. Большое
внимание уделено вопросам практической реализации этой системы. Подробно представлена
методика воспитания и обучения дошкольников для четырех учебных разделов: упражнения
практической жизни, сенсорное воспитание, математический и языковой разделы. Особое внимание
уделено перспективам применения этого подхода в инклюзивном образовании. Для студентов,
обучающихся по направлениям и специальностям подготовки УГСН 44.00.00 "Образование и
педагогические науки". Может быть полезно широкому кругу педагогов- практиков.
428. Хлебосолова, Ольга Анатольевна. В интересах устойчивого развития: концепция
деятельности и практика работы дошкольного образовательного учреждения : методическое пособие /
О. А. Хлебосолова, Е. В. Степаненко, Н. Н. Десятова. - Рязань : Рязанская областная типография, 2020.
- 110, [1] с. : ил., цв. ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 99-110 (140 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-91255-3080.
429. Цифровое образование: модели, платформы и технологии : монография / В. Г.
Герасимова, Ю. Д. Романова, Л. П. Дьяконова [и др.] ; под редакцией В. Г. Герасимовой, Ю. Д.
Романовой ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки
России), Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г. В.
Плеханова"). - Москва : РУСАЙНС, 2021. - 144, [1] с. : ил. ; 20 см. Библиография в конце разделов. 1000 экз. - ISBN 978-5-4365-5347-4. - Текст : непосредственный.В монографии представлены

результаты исследований, выполненных в рамках внутреннего гранта РЭУ имени Г. В. Плеханова 2018
г. "Анализ развития цифрового образования: модели, платформы и технологии".
430. Шоо, Михаэль. Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с
нарушениями опорно-двигательного аппарата : [учебное пособие для студентов дефектологических
факультетов высших педагогических учебных заведений] / Михаэль Шоо ; [перевод с немецкого Н. А.
Горловой]. - Москва : Академия, 2003. - 110, [1] c. : ил. ; 22 см. Пер. изд.: Sport- und Bewegungsspiele fur
korperbehinderte Kinder und Jugendliche / Michael Schoo. Munchen; Basel, 1999. - Библиогр.: с. 106-109. 5000 экз. - ISBN 5-7695-1322-5.
СМИ. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОСУГА. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. АРХИВНОЕ
ДЕЛО
431. Большая малая пресса : [воспоминания журналистов многотиражных газет / авт.
проекта и ред.: И. Бушуева]. - Рязань : Голос губернии, 2017. - 148 с. ; 22 см. На тит. л.: К 80-летию
Рязанской области. - 500 экз.
432. Кубатьян, Григорий Степанович. Travel-журналистика : путешествуйте и
зарабатывайте / Григорий Кубатьян ; рецензент Дмитрий Губин. - Санкт-Петербург : Гуманитарная
академия, 2017. - 186, [3] с. : цв. ил., портр. ; 21 см.12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-93762-123-8.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
433. Алпатов, Владимир Михайлович (д-р филол. наук; 1945-).Языкознание : от
Аристотеля до компьютерной лингвистики / Владимир Алпатов. - Москва : Альпина нон-фикшн :
Редакционно-издательский дом "ПостНаука", 2018. - 252 с. : портр. ; 21 см. - (Серия "Библиотека
ПостНауки" / гл. ред.: Ивар Максутов).На 4-й с. обл. авт.: Владимир Алпатов, лингвист, д.филол.н., чл.кор. Рос. акад. наук. - Кн. фактически изд. в 2017 г. - Библиогр.: с. 247-252. - 0+. - 3000 экз. - ISBN 978-591671-131-8. - ISBN 978-5-91671-804-1.
434. Альбеткова, Роза Ивановна. Русская словесность. 9 [класс] : учебное пособие / Р. И.
Альбеткова. - 4-е изд., пересмотр. - Москва : Дрофа, 2019. - 288 с., [8] л. ил. : ил., цв. ил., портр. ; 22 см.
- (Российский учебник : РУ).4000 экз. - ISBN 978-5-358-23072-9. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
435. Аромштам, Марина Семеновна (1960-). Как несчастный Лошадёнок стал счастливым
: [учимся, играя : правописание непроизносимых согласных в корне слова] / Марина Аромштам ;
[иллюстрации Сергея Гаврилова]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 62, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. (Начальная школа: Нескучные уроки орфографии с Мариной Аромштам).5+. - 5000 экз. - ISBN 978-5906899-26-2."Как несчастный лошаденок стал счастливым" от издательства Clever - это превосходная
детская книжка, которая входит в серию произведений под названием "Нескучные уроки орфографии с
Мариной Аромштам". Кроме того, что книжка содержит красивые картинки и интересную историю, там
есть еще и задания, которые помогут ребенку научиться правильно писать буквы и слова.
436. Аромштам, Марина Семеновна (1960-).Три пальца звезды Альгораб : [употребление
Ь для смягчения предшествующего согласного : 6-9 лет : для чтения взрослыми детям / Аромштам
Марина Семёновна]. - Москва : Clever : Клевер-медиа-групп, 2018. - 78, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. (Начальная школа: Нескучные уроки орфографии с Мариной Аромштам).Авт. указан перед вып. дан. На 4-й с. обл. авт.: Аромштам М. С., к.п.н. - 0+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-906951-21-2.
437. Архипова Е. В., Елена Викторовна. Русский язык. ОГЭ 2020 : задания и новые тексты
/ Е. В. Архипова, Л. В. Лагунова ; Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования "Рязанский институт развития образования". - Рязань : Рязанский
институт развития образования, 2019. - 93 с. : табл. ; 20 см. - (Серия "Изучая язык, познаем
Россию").100 экз. - ISBN 978-5-7943-0562-3.
438. Ахременкова, Людмила Анатольевна. К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с
репетитором. Русский язык. 7 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / Л. А.
Ахременкова. - 19-е изд. - Москва : Просвещение, 2019 [т.е. 2018]. - 222, [1] с. : ил., табл. ; 26 см.Кн.
фактически изд. в 2018 г. - 6+. - 1700 экз. - ISBN 978-5-09-065153-0.Эта книга продолжает серию
пособий по русскому языку "К пятёрке шаг за шагом...". С ней будет полезно работать всем учащимся,

имеющим пробелы в знаниях по предмету. Работая по нетрадиционной методике, ученики гораздо
быстрее усвоят и закрепят правила русской орфографии и пунктуации. На все задания в книге даны
ответы для самопроверки. Пособие может использоваться учащимися для самостоятельного
овладения навыками грамотного письма ; учителями - для занятий с отстающими учениками ;
родителями, если они хотят повысить успеваемость своих детей.
439. Беловицкая, Анна. Русский с енотами-полиглотами / Анна Беловицкая. - Москва :
АСТ : Lingua, 2019. - 159 с. : цв. ил. ; 16 см. - (Еноты-полиглоты).12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-1112196.Хочется писать грамотно, но нет времени и желания перечитывать учебники? С забавными енотамиполиглотами правила превращаются в увлекательные приключения, время на которые появляется из
ниоткуда как по волшебству! Анна Беловицкая, педагог и иллюстратор, автор проекта "Русский язык в
котах" и серии книг "Грамотные коты", представляет не менее грамотных енотов, которые помогут легко
и весело вспомнить позабытые правила русского языка.
440. Беловицкая, Анна. Русский язык в котах : [для дополнительного образования] / Анна
Беловицкая, Н. Кот ; [иллюстрации А. Беловицкой]. - [2-е изд.]. - Москва : Lingua : АСТ, 2020(т.е. 2019). 127 с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - (Рекомендовано Lingua) (Грамотные коты).В вып. дан. авт.: Анна
Беловицкая (dalwen), Н. Кот. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-120420-4.
441. Бешенкова, Елена Виленовна. Объяснительный русский орфографический словарьсправочник : [объяснение орфограмм, правила русского правописания, 20000 словарных статей] / Е. В.
Бешенкова (отв. ред.), О. Е. Иванова, Л. К. Чельцова ; Институт русского языка имени В. В. Виноградова
РАН. - Москва : АСТ-Пресс Школа, 2019. - 572, [2] с. : табл. ; 24 см. - (Программа "Словари XXI века")
(Словари XXI века) (Настольные словари русского языка).Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. ISBN 978-5-906971-28-9.
442. Букчина, Бронислава Зиновьевна (1924-2014).Слитно? Раздельно? Через дефис? :
словарь русского языка : [свыше 45000 слов, грамматическая информация, примеры употребления] / Б.
З. Букчина ; Российская академия наук. - Москва : АСТ-Пресс Школа, 2013. - 429, [1] с. ; 25 см. (Программа "Словари XXI века") (Словари XXI века) (Настольные словари русского языка). - ISBN 9785-462-01139-9.Текст (визуальный) : непосредственный.Словарь посвящен одному из труднейших
разделов русской орфографии — слитному, раздельному или дефисному написанию слов
современного русского литературного языка. Он содержит свыше 45000 слов всех частей речи. При
каждом из них даются грамматические пометы, в трудных случаях — пояснения и сопоставления
одинаково звучащих, но по-разному пишущихся слов, примеры их употребления. Словарь адресован
самому широкому кругу читателей. .
443. Бурлак, Светлана Анатольевна.Происхождение языка : факты, исследования,
гипотезы / Светлана Бурлак ; научные редакторы: Татьяна Ахутина [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 607, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина).На 4й с. обл. авт.: Светлана Бурлак, лингвист, проф. РАН, д-р филол. наук. - Библиогр.: с. 491-556. - Имен.
указ.: с. 557-562. - Предм. указ.: с. 563-572. - 12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-00139-059-6. - Текст :
непосредственный.Исследование вопроса о происхождении человеческого языка, или глоттогенеза,
похоже на детектив: слишком много версий и улики-доказательства приходится собирать по крупицам.
Причем крупицы эти – из разных наук: антропологии, нейрофизиологии, этологии, археологии, генетики
и, конечно, лингвистики. В книге «Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы» лингвист,
доктор филологических наук Светлана Бурлак собрала данные всех этих наук, рассказала о них
простыми словами и выдвинула свою гипотезу происхождения языка. Это уже второе, дополненное
издание книги. С момента выпуска первого издания прошло 10 лет. За это время в глоттогенезе были
сделаны десятки открытий, а вопрос о происхождении языка стал одним из самых модных направлений
науки. В новом издании учтены последние научные данные, появилась новая глава, а остальные главы
были существенно расширены.
444. Слово. Словесность. Словесник : материалы Всероссийской научно-практической
конференции преподавателей и студентов / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высшего проф. образования "Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина", Фак.
русской филологии и нац. культуры ; [отв. ред. Ю. А. Южакова]. - Рязань : Рязанский государственный
университет им. С. А. Есенина, 2014. - 20 см. Библиогр. в конце докл. - 130 экз. - ISBN 978-5-88006-8395.В докладах участников конференции обсуждаются вопросы, связанные с изучением и преподаванием
русского языка и литературы, исследованием жизни и творчества рязанских писателей и поэтов Я. П.
Полонского и А. И. Солженицина, лингвистическим анализом художественного текста, проблемы
культуры русской речи, формированием этнолингвистического сознания. В сборник включены доклады
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов вузов Рязани, Липецка, Ельца, Задонска,

Симферополя. Материалы конференции дают представление о современном состоянии исследований
в сфере рассматриваемых проблем и предназначаются для научных работников, преподавателей
вузов, аспирантов, студентов филологических факультетов.Вып. 3: Вып. 3 : материалы
межрегиональной научно-практической конференции преподавателей и студентов, 18 марта 2016 г. 2016. - 467 с. : ил., табл. ; 20 см. Библиогр. в конце ст.
445. Горланова, Ольга Владимировна. Русский язык : основной государственный экзамен
: готовимся к устной части : учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. В.
Горланова. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2020. - 77 с. : ил. ; 26 см. - (Русский язык) (Готовимся к
экзамену) (ОГЭ).1500 экз. - ISBN 978-5-09-076306-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.
446. Дойчер, Гай (1969-).Сквозь зеркало языка / Гай Дойчер ; [перевод с английского Н.
Жуковой]. - Москва : АСТ, 2019. - 444, [2] с. : ил., портр. ; 18 см. - (Эксклюзивная классика).Загл. и авт.
ориг.: Through the language glass: why the world looks different in other languages / Guy Deutscher. - На
обл. также: Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения. - Библиогр.: с. 402-425. Библиогр. в примеч.: с. 368-401. - Предм. указ.: с. 430-445. - 12+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-114373-2.
447. Егорова, Наталья Владимировна. Русский язык : проверочные работы. 8 класс :
учебное пособие для общеобразовательных организаций / Н. В. Егорова ; [редактор Л. В. Шубукина]. Москва : Просвещение, 2019. - 111 с. : табл. ; 21 см.3000 экз. - ISBN 978-5-09-072174-5.Учебное пособие
входит в УМК по русскому языку для 8 класса авторов С. Г. Бархударова, С. Е. Крючкова, Л. Ю.
Максимова и др. Оно содержит тематические проверочные работы в двух вариантах. Все проверочные
работы структурированы в соответствии с разделами и темами учебника и предназначены для
проверки знаний учащихся по русскому языку в 8 классе. Пособие содержит ответы на все вопросы
заданий проверочных работ. Книга адресована педагогам, школьникам и их родителям для
проверки/самопроверки достижений требований образовательного стандарта по русскому языку к
уровню подготовки учащихся основной школы. .
448. Елиферова, Мария. #Панталоныфракжилет : что такое языковые заимствования и
как они работают / Мария Елиферова ; научный редактор Александр Пиперски ; редактор Роза
Пискотина ; иллюстрации Олега Добровольского. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 265, [1] с. : ил. ;
22 см. - (Серия PRIMUS).Библиография в примечании: с. 249-266. - 16+. - ISBN 978-5-00139-295-8. Текст (визуальный) : непосредственный. Что такое языковые заимствования? Эта тема, несомненно,
волнует каждого из нас. Ее обсуждают в школе, в учебниках, в научной литературе и на интернетфорумах. Вместе с тем популярные экскурсы в область заимствований, выходящие в России, сводятся
по большей части к теме иностранных слов в русском языке. А вот что такое заимствование вообще, по
каким признакам мы его отличаем, почему оно возникает в языке, почему ему сопротивляются – книги
об этом пока не было. Этот пробел и попыталась восполнить филолог-англист Мария Елифёрова.
Показывая, как взаимодействуют между собой языки и как складываются судьбы заимствований (речь
идет не только о словах), автор, наряду с примерами из русской культуры, истории и литературы,
обращается к французскому, немецкому, испанскому и более экзотическим языкам из самых разных
уголков земного шара. Эта информационно насыщенная и серьезная книга счастливо сочетает глубину
научного анализа с доступным живым изложением, юмором и лояльностью по отношению к бунтарям и
нарушителям норм и канонов.
449. Железнова, Елена Викентьевна. Наглядный русский язык : новый справочник
школьника : с забавными рисунками на полях : [все темы школьного курса, наглядные схемы и таблицы,
практические примеры : для старшего школьного возраста] / Е. В. Железнова, С. Е. Колчина. - Москва :
Эксмо, 2020. - 143 с. : ил., табл. ; 28 см. - (Новый справочник школьника с дудлами).На обл. авт. не
указаны. - 6+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-109486-7.
450. Жуков, Анатолий Власович. Словарь современной русской фразеологии : свыше
2100 фразеологических единиц, значение, происхождение, употребление, примеры из современной
прессы / А. В. Жуков, М. Е. Жукова ; Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН. - Москва :
АСТ-ПРЕСС, 2016. - 411, [2] с. ; 24 см. - (Настольные словари русского языка) (Программа "Словари XXI
века") (Словари XXI века).Библиогр.: с. 411-412. - 1000 экз. - ISBN 978-5-462-01515-1.
451. История лингвистики, история идей = Histoires des linguistiques, histoires des idées :
фестшрифт в честь Патрика Серио : [сборник научных трудов на русском, французском и английском
языках] / под редакцией, [составление] Себастьяна Морэ и Анастасии де ля Фортель. - Москва : ОГИ,
2019. - 520, [1] с. : портр., табл. ; 21 см. - (Studia Slavica Lausannensia / под редакцией Анастасии де ля
Фортель).Текст рус., англ., фр. - Парал. тит. л. рус., фр. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 300 экз. - ISBN 978-5-94282-839-4.
452. Каськова, Ирина Александровна. Русский язык : тематический контроль. 6 класс :

учебное пособие для общеобразовательных организаций / И. А. Каськова ; [редактор Е. С. Бессонова]. Москва : Просвещение, 2020. - 108, [1] с. : табл. ; 21 см.6+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-09-076248-9.Пособие
входит в состав переработанного в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др., но может быть использовано и при
работе по учебникам других авторов. Книга содержит тесты, тестовые комплексные задания и ответы к
ним. Пособие адресовано учащимся для осуществления ими самоподготовки и самоконтроля, а также
учителям-словесникам для измерения учебных достижений шестиклассников в широком диапазоне их
знаний, умений и навыков. .
453. Маслов, Вячеслав Васильевич (канд. пед. наук). Русский язык : трудные задания ЕГЭ
: анализ текста : учебное пособие для общеобразовательных организаций : [для подготовки
обучающихся 10-11 классов] / В. В. Маслов, Ю. Л. Бондарцова. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2020.
- 95 с. : табл. ; 26 см. - (Трудные задания ЕГЭ).12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-09-076296-0.
454. Нарушевич, Андрей Георгиевич. Русский язык : трудные задания ЕГЭ : пишем
сочинение : учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. Г. Нарушевич, О. М.
Александрова, И. Н. Добротина. - Москва : Просвещение, 2020. - 110 с. : ил., табл. ; 26 см. - (Русский
язык) (Готовимся к экзамену) (Трудные задания ЕГЭ).2000 экз. - ISBN 978-5-09-075048-6. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
455. Нарушевич, Андрей Георгиевич. Русский язык : твой курс подготовки к ЕГЭ : задания
для самоподготовки с комментированными ответами : учебное пособие для общеобразовательных
организаций / А. Г. Нарушевич. - 2-е издание. - Москва : Просвещение, 2020. - 160 с. : табл. ; 26 см. (Русский язык) (Готовимся к экзамену) (ЕГЭ). Доп. тираж 400 экз. - ISBN 978-5-09-076307-3. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
456. Нарушевич, Андрей Георгиевич. Русский язык : трудные задания ОГЭ : итоговое
собеседование : учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. Г. Нарушевич, Н. М.
Смеречинская ; под редакцией А. Г. Нарушевича. - Москва : Просвещение, 2020 (т.е. 2019). - 93, [1] с. :
ил. ; 26 см. - (Трудные задания ОГЭ) (Русский язык) (Готовимся к экзамену) (ОГЭ).6+. - 500 экз. - ISBN
978-5-09-069953-2.Учебное пособие позволяет подготовиться к выполнению всех заданий устного
собеседования по русскому языку, проверяющих сформированность коммуникативных умений и
навыков выпускников основной школы (выразительность чтения, пересказ текста, монологическое
высказывание, диалогическое взаимодействие). Тренировочные варианты по содержанию и структуре
соответствуют заданиям демонстрационного варианта устного собеседования по русскому языку,
разработанным ФИПИ. Пособие может быть использовано при работе по любому учебнику "Русский
язык", включённому в Федеральный перечень учебников. Для учащихся 9 классов, учителей русского
языка общеобразовательных организаций, родителей.
457. Кронгауз, Максим Анисимович (1958-).Неучебник по русскому языку. Орфография /
Максим Кронгауз, Елена Арутюнова, Борис Панов при участии Артура Гиваргизова. - Москва : КлеверМедиа-Групп, 2019. - 22 см. - (Неучебник). - ISBN 978-5-00115-449-5.Текст (визуальный) :
непосредственный. Ч. 1: О корнях и не только. - 2019(т.е. 2018). - 165 с. : ил., табл. ; 22 см.3000 экз. ISBN 978-5-00115-449-5.
458. Кронгауз, Максим Анисимович (1958-).Неучебник по русскому языку. Орфография /
Максим Кронгауз, Елена Арутюнова, Борис Панов при участии Артура Гиваргизова. - Москва : КлеверМедиа-Групп, 2019. - 22 см. - (Неучебник). - ISBN 978-5-00115-449-5.Текст (визуальный) :
непосредственный. Ч. 2: О приставках, суффиксах, окончаниях и не только. - 2019 (т. е. 2018). - 119, [1] :
цв. ил.3000 экз. - ISBN 978-5-00115-450-1.
459. Пиперски, Александр.Конструирование языков : от эсперанто до дотракийского /
Александр Пиперски. - 2-е издание. - Москва : Альпина Нон-фикшн : ПостНаука, 2020. - 223 с. : ил. ; 22
см. - (Библиотека ПостНауки). На обложке: 4 часа чтения. - Библиография в примечаниях: с. 215-223. 0+. - ISBN 978-5-91671-811-9.Люди изобретают языки с самыми разными целями: для того чтобы
достичь логического идеала, для того чтобы лучше понимать друг друга, или просто для того, чтобы
доставить себе и другим эстетическое удовольствие. За каждым искусственным языком стоят
интересные личности и драматичные истории успехов или неудач. Какие бывают искусственные языки?
Чем они похожи на естественные языки, а чем отличаются от них? Каковы их перспективы в
современном мире? Эсперанто, сольресоль, ро, трансцендентная алгебра, квенья, блиссимволика,
паленео, дотракийский - это далеко не полный список языков, о которых пойдёт речь в этой книге как с
лингвистической, так и с исторической точки зрения.
460. Правила русской орфографии и пунктуации : [нормы, зафиксированные в
действующих "Правилах русской орфографии и пунктуации", дополненные и уточненные в

соответствии с современной практикой письма] : полный академический справочник / Институт русского
языка имени В. В. Виноградова РАН ; [Н. С. Валгина и др. ; ответственный редактор: В. В. Лопатин]. Москва : АСТ-Пресс Школа, 2020(т.е.2019). - 431 с. ; 22 см. - (Словари XXI века) (Справочники русского
языка) (Программа "Словари XXI века"). Фактическая дата выхода в свет - 2019. - Указ. слов к разделу
"Орфография": с. 287-388. - Предм. указ. к разделу "Пунктуация": с. 389-412. - Указ. слов к разделу
"Пунктуация": с. 413-429. - 3000 экз. - ISBN 978-5-906971-44-9.
461. Рамзаева, Тамара Григорьевна (1928-2014).Русский язык. 1-4 классы : справочник :
[учебно-методическое пособие] / Т. Г. Рамзаева. - 19-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2020. - 155, [1] с. :
ил., табл. ; 21 см. - (Российский учебник : РУ).16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-358-24060-5.
462. Розенталь, Дитмар Эльяшевич (1900-1994).Русский язык в упражнениях : для
школьников старших классов и поступающих в вузы : [справочный материал по каждой теме, ответы ко
многим упражнениям, текстовые диктанты обобщающего характера : 750 упражнений] / Д. Э.
Розенталь. - Москва : АСТ : Мир и Образование, cop. 2020. - 654, [1] с. ; 21 см. На 4-й с. обл. авт.:
Розенталь Д. Э., языковед, д.филол.н., проф. - 6+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-077452-4 (АСТ). - ISBN
978-5-94666-692-3 (Мир и Образование).
463. Романичева, Елена Станиславовна. Функциональное чтение : теория и практика :
учебное пособие / Е. С. Романичева, Г. В. Пранцова. - Москва : Неолит, 2020. - 143 с. : табл.,
ил.Библиография: с. 142-143 (22 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-6043562-6-5. - Текст :
непосредственный.Пособие предлагает различные стратегии текстовой деятельности (чтения и
письма), которые призваны способствовать развитию навыков функционального чтения и
функциональной грамотности. Книга развивает идеи формирования квалифицированного читателя,
заложенные в пособии "Современные стратегии чтения: теория и практика. Смысловое чтение и работа
с текстом". Структура пособия позволяет использовать его как последовательно, так и выборочно для
решения конкретных проблем, связанных с формированием умений функционального чтения.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов разного профиля.
464. Русский язык : энциклопедия / Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН
; главный редактор: А. М. Молдован. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Словари XXI века : АСТПРЕСС ШКОЛА, 2020 [т. е. 2019]. - 902, [8] л. цв. ил., карт. : ил., портр., табл. ; 27 см. - (Словари XXI
века) (Серия "Фундаментальные словари"). Кн. фактически изд. в 2019 г. - Библиогр. в тексте и в
подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-907126-47-3.
465. Рыжкова-Гришина, Любовь Владимировна. Словарь исторических топонимов
(изконных понятий) / Л. В. Рыжкова-Гришина, Е. Н. Гришина . - Москва : Самотёка : Осознание, 2018. 374 с. ; 22 см.Библиогр.: с. 300-329 . - Указ. личных имен: с. 330-374. - 100 экз. - ISBN 978-5-98967-1991.Отечественная лексикография последнего времени не часто радует нас новинками, появление
каждого словаря становится заметным, даже знаковым событием, ведь любой словарь фиксирует
важные изменения в обществе. Реальности XXI столетия таковы, что буквально на наших глазах
происходят эти изменения, в данном случае мы будем говорить о топонимах и гидронимах, ведь города
и сёла, реки и озёра по самым разным причинам меняют свои названия. Трудно сказать, хорошо это
или плохо, однако, на наш взгляд, топонимы и гидронимы несут в себе настолько ценную информацию,
что их следовало бы хранить как всемирное наследие без каких-либо изменений. Перед нами
«Словарь изконных понятий», включающий устаревшие по тем или иным причинам географические
названия с примерами из литературных произведений, которые позволяют почувствовать их «живыми»,
в контексте, в речевом окружении. Данный словарь впервые предлагает собрание устаревших
топонимов с рассмотрением их истории и толкованием, а также обширной картотекой литературных
примеров в виде словарных статей и уникальными материалами (часто ранее не использованными) – в
виде ссылок на источники.
466. Рыжкова, Любовь Владимировна. Словарь редких слов и архаизмов / Рыжкова Л. В.,
Гришина Е. Н. - Санкт-Петербург : Victory : Виктория плюс, 2019. - 631 с. : табл. ; 21 см.Загл. обл.:
Словарь редких слов и архаизмов русского языка. - 1500 экз. - ISBN 978-5-91673-218-4.Издание
"Словаря редких слов и архаизмов", имеющего подзаголовок "Красная книга русского языка" - важная
веха и событие в отечественной лексикографии. Словарь отличает не только научная новизна, но и
творческий подход, т.к. в нём, помимо собрания устаревших слов, впервые представлена обширная
картотека литературных (в основном поэтических) примеров - от древнерусской литературы до
произведений современных авторов, часто ранее в таком качестве не используемых; даются ссылки на
редкие и уникальные источники, приводятся примечания к отдельным словам, помещён указатель
имён. В словаре представлены около 5 тысяч устаревших слов и выражений, причём, многие из них,

напр. характеризующие советскую эпоху, пополнили этот разряд лексики недавно и ещё не
зафиксированы словарями. Во вступительной статье говорится о видах архаизмов, функциях, способах
пополнения устаревшей лексики. Для исследователей и всех читателей словарь имеет практическую
значимость; адресован преподавателям средних и высших учебных заведений, специалистам
филологам, литературоведам, писателям, журналистам, учителям, студентам, абитуриентам,
учащимся средней школы, а также широкому кругу читателей, интересующихся данной темой. Больше
значение словарь имеет для зарубежных исследователей - языковедов, литературоведов,
переводчиков, а также историков, этнографов и др. специалистов по изучению русской культуры.
467. Северская, Ольга Игоревна. Эффективная бизнес-коммуникация. "Волшебные
таблетки" для деловых людей / Ольга Северская, Лариса Селезнева. - Москва : Эксмо, 2019. - 410, [1] с.
: ил. ; 21 см. - (Тотальный диктант).Библиография в конце книги. - 16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-04104418-3.Это незаменимая книга для тех, кто хочет добиться успеха в деловых контактах и всегда быть
в тренде. Первая часть книги посвящена устной деловой речи - умению слушать собеседника, задавать
вопросы и выражать свои мысли в зависимости от ситуации, жанра речи и характеров говорящих,
полемическим приемам и способам гасить агрессию, принципам ведения переговоров, интервью,
презентаций, а также скриптам, телефонным разговорам, речам и докладам и самопрезентации в стиле
"твит". Вторая часть - это руководство по деловой переписке. В нем - ключи к форме и содержанию
писем, правила этикета переписки - деловой и "по делу", официальной и среди "своих", "по
горизонтали" и "по вертикали", внешней и внутренней, с отечественными и зарубежными партнерами,
советы по выбору стиля письма, нормы вежливости - от обращения до прощания, способы борьбы с
канцеляритом, многословием и двусмысленностью и многое другое. В третьей части - очерки об
"ошибкоопасных" и модных словах, не всегда используемых по делу. Бонус - "Small talks по-русски:
стандартные решения для типичных ситуаций". Не секрет, что автоматические реакции в устнописьменную эпоху если не исчезли, то порядком притупились.
468. Тотальные истории : о том, как живут и говорят по-русски. - Москва : Эксмо, 2019. 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Язык и культура разных уголков России).16+.Содерж. авт.: Игорь Маранин,
Михаил Визель, Ильдар Абузяров, Виталий Сероклинов, Екатерина Тупицына, Ксения Эрдман, Ольга
Ребковец. - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-106377-1.Что лучше — московский "файл" или новосибирская
"мультифора"? Откуда взялась вологодская "слюдяшка"? Почему читинское привидение, безумная
Катерина, по ночам отрезает красоткам волосы? Что делали японские стахановцы на бурятской реке
Хохотуй? Проехав тринадцать тысяч километров от Владивостока до Таллина, дружная команда
писателей, филологов, журналистов и лингвистов собрала самые невероятные истории и легенды
Дальнего Востока, Сибири, Урала и Центральной России. Прочитав эту книгу, вы узнаете, чем
отличаются чигири от очкуров и зачем ехать в Сочи через Могочу. .
469. Туарменская, Анжела Валерьевна. Теория английского языка : учебное пособие для
семинарских занятий / А. В. Туарменская ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина" ; [редактор К. А.
Красовская] . - Рязань : Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина , 2020. - 81 с. :
табл. ; 20 см.Загл. также на англ. яз. на обл. и в макете: Theory of the English language. - Библиогр.: с.
77-78. - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-13-1.
470. Шанский, Николай Максимович (1922-2005).Лингвистические детективы / Николай
Шанский. - 4-е изд., испр. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2020. - (Русский без ошибок).12+. - Текст
(визуальный) : непосредственный.Кн. 1: Увлекательные рассказы из жизни слов . - 2020. - 287 с. : ил. ;
24 см.12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-111430-5.
471. Ушаков, Дмитрий Николаевич (1873-1942).Орфографический словарь / Д. Н. Ушаков,
С. Е. Крючков. - 63-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2021 [т.е. 2020]. - 316, [1] с. ; 21 см. (Российский учебник : РУ).Кн. фактически изд. в 2018 г. - 10000 экз. - ISBN 978-5-09-078791-8.
472. Фуфаева, Ирина Владимировна. Как называются женщины : феминитивы: история,
устройство, конкуренция / Ирина Фуфаева. - Москва : АСТ : Corpus, 2020. - 300, [1] с. ; 22 см. - (Серия
Primus) (Книжные проекты Дмитрия Зимина) (Эволюция). В аннот. авт.: Ирина Фуфаева, лингвист. Библиогр.: с. 297-298. - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-121095-3.Книга лингвиста Ирины Фуфаевой "Как
называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция" появилась как нельзя вовремя:
в СМИ, и в первую очередь, в интернете, не стихают споры насчет "авторок" и "блогерок",
"специалисток" и "редакторок", а сторонники и противники новых словообразований, регулярно
скрещивают мечи и ломают копья, пытаясь отстоять свою точку зрения. Ирина Фуфаева предлагает
читателю посмотреть на современный русский язык как на экосистему, а на словообразовательные

модели - как на своего рода привычки, благодаря которым наш внутренний лингвист интуитивно
противится употреблению определенных суффиксов. В книге также содержится уникальный экскурс в
историю русских феминитивов и последовательно развенчиваются основные мифы, связанные с их
употреблением в современном русском языке.
473. Штудинер, Михаил Абрамович. Словарь трудностей русского языка для работников
СМИ : ударение, произношение, грамматические формы / М. А. Штудинер. - Москва : Словари XXI века,
2017. - 588, [1] с. ; 17 см. - (Словари для интеллектуальных гурманов) (Словари XXI века).Библиогр. в
подстроч. примеч. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9909262-6-4.Словарь трудностей содержит около 22 000 слов
и словосочетаний, постановка ударения в которых часто вызывает затруднения. Это не только
нарицательные слова, но и имена собственные, актуальные для современного информационного
пространства, - географические названия, имена политиков, деятелей науки и культуры и т. д.
474. Эверетт, Дэниел Л. (1951-). Как начинался язык / Дэниел Эверетт ; перевод с
английского [Максим Исаков]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2019 [т.е. 2018]. - 422, [1] с. : ил., табл. ; 22
см. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина) (История величайшего изобретения = The story of humanity's
greatest invention).Кн. фактически издана в 2018. - Загл. и авт. ориг.: How language began / Daniel L.
Everett. - Библиогр. в примеч.: с. 393-402. - Библиогр.: с. 403-414 и в подстроч. примеч. - Предм.-имен.
указ.: с. 415-422. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91671-950-5.
475. Я люблю русский язык : простое объяснение самых нужных правил для тех, кто хочет
писать и говорить грамотно / [составление текста: Н. В. Ефремова и др. ; стихи: Н. В. Ефремова, Я. В.
Икрамова]. - Москва : Lingua : АСТ, 2020. - [160] с. : цв. ил., портр. ; 17 см. - (Звезда Рунета).12+. - 4000
экз. - ISBN 978-5-17-108515-5.В основу этой обучающей книги, вышедшей в серии «Звезда Рунета»
издательства «АСТ», положены материалы одноименного популярного сообщества социальной сети
«ВКонтакте». Правила орфографии, пунктуации, стилистики здесь изложены просто и понятно, с
многочисленными примерами, схемами и иллюстрациями, а также экскурсами в этимологию слов и
выражений и интересными фактами из истории. Читателю предлагается выполнить различные задания
и упражнения и проверить себя по ответам в конце книги. Она адресована тем, кто только осваивает
грамматику или, наоборот, уже успел забыть пройденные в школе правила. В книге отсутствует
система в изложении правил грамматики и нет оглавления, поэтому ее трудно использовать как
справочник.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
476. А. С. Пушкин в миниатюрных изданиях / составители: Г. Ф. Кушнер, Н. К. Малькова ;
[редактор Н. К. Малькова ; иллюстрации Э. Насибулина]. - Санкт-Петербург : Н. Куприянов, 1999. - 252
с. : ил. ; 8 см.На авантит.: 200- летию Александра Сергеевича Пушкина. - Библиогр.: с. 129 - 215. - Указ.
- Библиогр. миниатюр. изд. произведений А. С. Пушкина и о нем: с. 129-215. - Указатели: с. 218-245. - С
ляссе. - Экз. №1592668-М с автографами. - 200 экз. - ISBN 5-87503-041-0.
477. Александр Солженицын: взгляд из XXI века : материалы Международной научной
конференции, посвященной 100-летию со дня рождения, Москва, 10-12 декабря 2018 г. / Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям [и др. ; составитель: Л. И. Сараскина]. - Москва :
Русский путь, 2019. - 621, [1] с. : ил., факс. ; 24 см.Библиогр. в примеч. в конце ст. - 1000 экз. - ISBN 9785-85887-509-3.
478. Бажовская энциклопедия / [редакторы-составители: В. В. Блажес, М. А. Литовская]. Екатеринбург : Сократ : Изд-во Уральского университета, 2007 . - 639 с., [12] цв. ил., портр. : ил., портр. ;
27 см. Библиогр.: с. 624-629 и в тексте. - 36000 экз. - ISBN 978-5-88664-257-9. - ISBN 978-5-75251-7087.Книга предназначена для всех, кто любит родной Урал, кто хочет больше узнать о нашем
удивительном крае, столь поэтически воспетом П. П. Бажовым, и может быть использована в качестве
учебного пособия.
479. Валерий Брюсов глазами современников : статьи и рецензии. Воспоминания.
Заметки и речи. Письма. Дневники. Пародии, подражания и эпиграммы. Дружеские шаржи : [сборник /
составитель, вступительная статья, примечания и комментарии А. Ю. Романова]. - Санкт-Петербург :
Полиграф, 2018. - 733, [1] с., [8] л. ил. ; 22 см.Библиогр.: с. 701-704. - Имен. указ.: с. 705-726. - 1000 экз. ISBN 978-5-91868-012-4.
480. Галлерея русских писателей / текст редактировал И. Игнатов. - М. : Изд. С.
Скирмунта, 1901. - 589 с. : портр.

481. Гоголевские тексты / изданы Г. П. Георгиевским ; издание Отделения Русского языка
и словесности Императорской академии наук. - С.-Петербург : Типография Императорской академии
наук, 1910. - VIII, 466 с.Отдельный оттиск из сборника "Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя". Вып. 3. Экз. № 1591464-Б с автогр. издателя.
482. Государственный музей - заповедник С. А. Есенина : экскурсии, лекции, программы. с. Константиново [Рязанская обл. : б. и.], 2019. - 34 с. : ил.
483. Иннокентий Анненский глазами современников : [к 300-летию Царского села :
сборник / составление, подготовка текста Л. Г. Кихней и др. ; вступительная статья Л. Г. Кихней, Г. Н.
Шелогуровой ; комментарии Л. Г. Кихней и др.]. - Санкт-Петербург : Росток, 2011. - 639, [1] с. ; 22 см. (Неизвестный XX век).Библиогр. в тексте. - Указ. имен: с. 629-636. - 2000 экз. - ISBN 978-5-94668-076-9.
484. Клюев, Николай Алексеевич (1887-1937).Словесное древо / Н. А. Клюев ; Российская
академия наук, Институт научной информации по оющественным наукам. - Санкт-Петербург : Росток,
2003. - 684, [1] с., [8] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Серия "Неизвестный XX век").Указ. имен: с. 656-670.
- 3000 экз. - ISBN 5-94668-012-9.В издании впервые с возможной полнотой представлены прозаические
произведения автора, написанные им с 1907 по 1937 годы. Для широкого круга читателей.
485. Личное дело. Пришвин Михаил Михайлович : воспоминания современников. Война.
Наш Дом / [Я. З. Гришина, Л. А. Рязанова]. - Санкт-Петербург : Росток, 2005. - 527 с., [17] л. ил., портр. ;
24 см.Библиогр.: с. 525 и в тексте воспоминаний. - Имен. указ.: с. 516-523.Содерж. разделы: Моя
Родина в краю непуганых птиц ; Поближе к лесам, подальше от редакции ; Поздравляю вас: грачи
прилетели ; Недоступна Медному всаднику личность Евгения. - 5000 экз. - ISBN 5-94668-035-8 (в
пер.).Воспоминания, представленные в книге, освещают, пусть и с разной полнотой, все периоды жизни
Пришвина. Комментарием к ним служит Дневник писателя, записи в котором велись Пришвиным
ежедневно.
486. Ляпушкина, Екатерина Ильинична (1963-2018). Литературная герменевтика: теория и
практика / Е. И. Ляпушкина ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург :
Росток, 2020. - 397, [1] с. ; 22 см.Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 390-396. - 16+. - 500 экз. ISBN 978-5-94668-295-4 (в пер.). - Текст (визуальный) : непосредственный. Исследования Екатерины
Ильиничны Ляпушкиной (1963—2018), литературоведа, историка русской литературы, доцента
Санкт\u2011Петербургского государственного университета, обнаруживают неявные смыслы
классических текстов. Прочтение произведений Гончарова, Тургенева, Достоевского, Набокова
основываются на теории литературной герменевтики. Теоретические штудии и практика интерпретации
реализуют диалектику понимания и объяснения, то есть наличие герменевтического круга,
определяющее композицию предлагаемого издания.
487. Маркович, Владимир Маркович (1936-2016). Русская литература Золотого века :
лекции / В. М. Маркович ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург :
Росток, 2019. - 748, [1] с. ; 21 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 735-747. - 500 экз. ISBN 978-5-94668-283-1.
488. Милонова, Наталья Петровна (1906-2000). Воспоминания, письма / Наталья
Милонова ; составители А. П. Мальцев, А. А. Чернов. - Луганск : [б. и.], 2020 (ООО "Пресс-экспресс"). 186 с. : ил. Экз. № 1596171 с автогр. сост. - 100 экз.
489. Паэгле, Наталья Михайловна. Дмитрий Мамин-Сибиряк / Наталья Паэгле. Екатеринбург : Сократ, 2017. - 639 с. : цв. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных уральцев ; вып.
10).Библиогр.: с. 629-633. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88664-424-1.
490. Петров, Никита Викторович (канд. филол. наук). Русский эпос : герои и сюжеты =
Russian folk Epics / Н. В. Петров ; Российский государственный гуманитарный университет, Центр
типологии и семиотики фольклора. - 2-е издание. - Москва : Неолит, 2020. - 277, [1] с. ; 21 см. - (Человек
в культуре).Парал. тит. л. и рез. англ. - Библиография: с. 253-278, и в подстрочных примечаниях. - 400
экз. - ISBN 978-5-9909232-0-1.В книге рассматривается происхождение русского эпоса, его жанровый
состав, детально разбираются структурные и сюжетные особенности былин, рассказывается о
типологии сюжетов и персонажей. Автор исходит из следующего положения: эпос не является
отражением определенного исторического события или ряда таких событий, а представляет собой
набор сюжетных схем, в которые может включаться на разных этапах разнородный исторический или
квазиисторический материал. Именно поэтому имена героев, характеристики времени и пространства
анализируются здесь в связи с их сюжетными функциями. Издание адресовано фольклористам,
специалистам в области эпосоведения, читателям, интересующимся поэтикой устного текста.
491. Программа открытого научного семинара "С. Есенин в культуре народов зарубежья" /
Министерство культуры и туризма Рязанской области, ГАУК "Государственный музей-заповедник С. А.

Есенина". - Константиново [Рязанская обл. : б. и.], 2020. - [4] с.
492. Рябухин, Борис Константинович (1941-).Не прерывайте нить событий : критика и
публицистика / Борис Рябухин. - Москва ; Рязань : ЛитераМ, 2016. - 424 с. ; 21 см.300 экз. - ISBN 978-5906008-39-8.
493. Седова, Галина Михайловна (1957-).Ему было за что умирать у Черной речки /
Галина Седова. - Изд. 2-е, доп. - Санкт-Петербург : Росток, 2020. - 701, [1] с., [12] л. ил., портр. ; 22 см.
Библиография в подстрочных примечаниях. - Указ. имен: с. 647-700. - 2000 экз. - ISBN 978-5-94668-2916.
494. Сливицкая, Ольга Владимировна. О Толстом / О. В. Сливицкая ; СанктПетербургский государственный институт культуры. - Санкт-Петербург : Росток, 2020. - 205 с. ; 22
см.Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 199-204. - 500 экз. - ISBN 978-5-94668-275-6.
495. Чернов, Светозар (историк, литератор; 1966-).Бейкер-стрит и окрестности. Эпоха
Шерлока Холмса / Светозар Чернов. - 3-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Неолит,
2020 . - 476 с. : ил.1000 экз. - ISBN 978-5-6043562-2-7.Книга написана в форме краткого путеводителя по
миру Великого Детектива. Обилие фактического материала, карты, планы, выдержки из почтовых и
телефонных справочников, газет и мемуаров, прейскуранты на вина, цены на продукты, подробный
рассказ о домашнем быте, транспорте, одежде, полиции Лондона поздневикторианских времен,
многочисленные иллюстрации делают эту книгу ценной для любого, кому интересна эпоха Шерлока
Холмса.
496. Шестаков, Вячеслав Павлович (1935-).Анатомия английского юмора / Вячеслав
Шестаков. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 151 с. : ил., портр. ; 25 см. Библиогр.: с. 150-151. - 1500 экз. ISBN 978-5-906190-73-4.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ФОЛЬКЛОР
497. "Философское кафе" Вупперталя : путеводитель по русской эмиграции в Германии /
составитель А. М. Кутник]. - Москва : Крафт+, 2014. - 159, [1] с. : ил., портр. ; 22 см.500 экз. - ISBN 978-593675-218-6.
498. Пришвин, Михаил Михайлович (1873-1954). Дневники / М. М. Пришвин ; комммент. Я.
З. Гришиной. - Санкт-Петербург : Росток, 2009-. - 21 см.1920, 1921, 1922: 1920, 1921, 1922 / подгот.
текста Я. З. Гришиной, А. В. Киселевой, Л. А. Рязановой. - Изд. 2-е , испр. - 2016. - 492, [1] с. :
ил.Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте коммент. - Указ. имен: с. 468-492. - 2000 экз. - ISBN 978-594668-177-3.
499. Пришвин, Михаил Михайлович (1873-1954). Дневники / М. М. Пришвин ; комммент. Я.
З. Гришиной. - Санкт-Петербург : Росток, 2009-. - 21 см.1923, 1924, 1925: 1923, 1924, 1925 / подгот.
текста Я. З. Гришиной, Л. А. Рязановой. - [2-е изд.]. - 2009. - 556, [2] с.Библиогр. в тексте коммент. Указ. имен.: с. 541-557. - 3000 экз. - ISBN 978-5-94668-052-3.
500. Пришвин, Михаил Михайлович (1873-1954). Дневники / М. М. Пришвин ; комммент. Я.
З. Гришиной. - Санкт-Петербург : Росток, 2009-. - 21 см.1926, 1927: 1926, 1927 / подгот. текста Я. З.
Гришиной. - 2018. - 830 с. ; 21 см.Указ. имен: с. 811-829. - 2000 экз. - ISBN 978-5-94668-241-1.
501. Пришвин, Михаил Михайлович (1873-1954). Дневники / М. М. Пришвин ; комммент. Я.
З. Гришиной. - Санкт-Петербург : Росток, 2009-. - 21 см.1928, 1929. - [2-е изд., перераб., расширенное и
доп.]. - 2020. - 740, [2] с.Библиогр. в коммент.: с. 631-720. - Указ. имен в конце кн. - 1000 экз. - ISBN 9785-94668-278-7.
502. Пришвин, Михаил Михайлович (1873-1954). Дневники / М. М. Пришвин ; комммент. Я.
З. Гришиной. - Санкт-Петербург : Росток, 2009-. - 21 см.1932, 1933, 1934, 1935: 1932, 1933, 1934, 1935 /
подгот. текста Я. З. Гришиной. - 2009. - 1004, [3] с.Библиогр. в тексте коммент. - Указ. имен: с. 983-1005.
- 3000 экз. - ISBN 978-5-94668-060-8 (в пер.).
503. Пришвин, Михаил Михайлович (1873-1954). Дневники / М. М. Пришвин ; комммент. Я.
З. Гришиной. - Санкт-Петербург : Росток, 2009-. - 21 см.1936, 1937: 1936, 1937 / [подгот. текста Я. З.
Гришиной, А. В. Киселевой ; статья, коммент. Я. З. Гришиной]. - 2010. - 989, [2] с.Библиогр. в тексте
коммент. - Указ. имен.: с. 964-990. - 3000 экз. - ISBN 978-5-94668-073-8.
504. Пришвин, Михаил Михайлович (1873-1954). Дневники / М. М. Пришвин ; комммент. Я.
З. Гришиной. - Санкт-Петербург : Росток, 2009-. - 21 см.1940, 1941: 1940, 1941 / подгот. текста Я. З.
Гришиной. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 2019. - 909, [2] с.Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте коммент. -

Указ. имен: с. 890-910. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94668-263-3.
505. Пришвин, Михаил Михайлович (1873-1954). Дневники / М. М. Пришвин ; комммент. Я.
З. Гришиной. - Санкт-Петербург : Росток, 2009-. - 21 см.1950, 1951: 1950, 1951 / подгот. текста Я. З.
Гришиной, Л. А. Рязановой. - 2016. - 734, [2] с. см.Библиогр. в списке сокр.: с. 608, в тексте коммент. и в
подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 715-735. - 2000 экз. - ISBN 978-5-94668-186-5.
506. Пришвин, Михаил Михайлович (1873-1954).Дневники / М. М. Пришвин ; комммент. Я.
З. Гришиной. - Санкт-Петербург : Росток, 2009-. - 21 см.1952, 1953, 1954 : 1952, 1953, 1954 / подгот.
текста Я. З. Гришиной, Л. А. Рязановой. - 2017. - 831 с.Библиогр. в тексте коммент.: с. 584-667. Сводный указ. имен к Дневникам М. М. Пришвина: с. 668-830. - 2000 экз. - ISBN 978-5-94668-204-6.
507. Алдонина, Римма Петровна (1928-).Королевские истории / Римма Алдонина ;
иллюстрации Татьяны Раковой. - Саратов : Задира-Плюс : Марина Сергеева, 2019. - 64, [3] с. : цв. ил.,
портр. ; 25 см.0+.Содерж.: Как цветы любовь спасали ; Принцесса и гном ; Зелёная волшебница ;
Тронная кошка ; Король пропал ; Её величество - куропатка. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9062632-92."Волшебные истории (а волшебные сказки - довольно редкое явление в нашей литературе) написаны
прекрасным легким языком. В них есть и неожиданные сюжетные ходы, и юмор, и неназидательная
дидактика, и волшебство - все ингредиенты, необходимые для настоящей детской сказки. Сказки
Риммы Алдониной тяготеют к европейской литературнорй традиции и в то же время удивительно
современны и самобытны" А. Усачёв.
508. Аравина, Анна.Марианна : сказка-притча / Анна Аравина. - [Б. м.] : Издательские
решения, 2017. - 82, [1] с. ; 21 см.16+. - ISBN 978-5-4485-0281-1."Марианна" - книга для взрослых,
которые, несмотря на возраст, любят волшебные истории и ценят их смысл. На ее создание автора
вдохновил сюжет народной сказки "Соколиная невеста".
509. Аучи, Стефания.Львы Сицилии : сага о Флорио / Стефания Аучи : перевод с
итальянского Боченковой Ирины и Симоновой Натальи. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2020. - 509, [2] с. ; 21
см.Загл. и авт. ориг.: I Leoni di Sicilia / Stefania Auci. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-114122-6 (в
пояске).Грандиозный, масштабный роман, основанный на истории реально существовавшей
влиятельной семьи на Сицилии. В 1799 году после землетрясения в Калабрии Флорио переезжают в
Палермо. Два брата, Паоло и Иньяцио, начинают строить свою империю в далеко не самом
гостеприимном городе. Жизненные трудности и переменчивость окружающего мира вдохновляют
предприимчивых братьев искать новые ходы и придумывать технологии. И спустя время Флорио
становятся теми, кто управляет всем, чем так богата Сицилия: специями, тканями, вином, тунцом и
пароходами. Это история о силе и страсти, о мести и тяжелом труде, когда взлет и падение
подкрепляются желанием быть чем-то гораздо большим.
510. Бакман, Фредрик (1981-).Тревожные люди / Фредрик Бакман ; перевод со шведского
Ксении Коваленко. - Москва : Синдбад, 2020. - 411, [2] с. : портр. ; 21 см.На обл.: Автор мирового
бестселлера "Вторая жизнь Уве". - Загл. и авт. ориг.: Folk med ångest / Fredrik Backman. - 16+. - 15000
экз. - ISBN 978-5-00131-235-2.В маленьком шведском городке накануне Нового года вооруженный
пистолетом человек в маске после неудачной попытки ограбить банк, захватывает восемь заложников
во время показа покупателям выставленной на продажу квартиры. У подъезда тут же собирается толпа
жадных до сенсаций репортеров, полиция блокирует все подступы к дому и готовится штурмовать
квартиру... атмосфера накаляется. Не выдерживая нарастающего напряжения, заложники делятся друг
с другом своими самыми сокровенными тайнами... Вскоре грабитель начинает склоняться к тому, что,
возможно, лучше добровольно отдать себя в руки полиции, чем продолжать оставаться в замкнутом
пространстве со всеми этими невыносимыми людьми...
511. Банникова, Татьяна Ивановна. Войти в реку дважды : [повесть] / Татьяна Банникова. Рязань : Коняхин А. В. (Book Jet), 2020. - 305 с. ; 21 см.На 4-й с. обл. авт.: Т. Банникова, лауреат
областной премии им. И. И. Срезневского. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - Экз. № 1592097 с автогр. автора.
- 100 экз. - ISBN 978-5-6044002-8-9.
512. Бардуго, Ли (1975-). Девятый Дом : роман / Ли Бардуго ; перевод с английского
Любови Карцивадзе. - Москва : АСТ, 2020. - 543 с. ; 21 см. - (Триллер).Загл. и авт. ориг.: Ninth house /
Leigh Bardugo. - Кн. содержит нецензурную брань. - На 4-й с. обл.: Победитель Goodreads Choice
Awards, 2019. - 18+. - 8000 экз. - ISBN 978-5-17-121063-2.Алекс Стерн не похожа на других
первокурсников Йельского университета. Она выросла на задворках Лос-Анджелеса, рано бросила
школу, дружила с плохими парнями и перебивалась случайными заработками. В двадцать лет Алекс
выжила в ужасной бойне – и благодаря этой трагедии загадочным образом получила шанс стать
студенткой одного из самых престижных университетов мира. Почему она? И в чем тут подвох? В НьюХейвене к вопросам, которые терзают Алекс, прибавляются новые. Запрещенная магия, секретные

общества, порочная элита Лиги плюща… Что за страшные тайны скрываются в древних,
благопристойных стенах Йеля?.
513. Берггольц, Ольга Федоровна (1910-1975)."Не дам забыть…" : избранное / Ольга
Берггольц ; [сост., вступ. ст., коммент. Н. А. Прозоровой] ; Инcтитут русской литературы (Пушкинский
дом) Российской Академии наук. - Санкт-Петербург : Полиграф, 2014. - 686, [1] с., [8] л. ил., портр.,
факс. ; 21 см.Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте примеч.Содерж.: Стихотворения и поэмы ;
Дневные звезды ; Баня (Отрывок из незавершенной второй книги "Дневных звезд")Воспоминания
современников. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91868-013-1.
514. Бигл, Питер (1939 -). Последняя из единорогов : роман, повесть / Питер Бигл ;
перевел с английского С. Б. Ильин ; стихи в переводе А. В. Глебовской, Е. Ю. Калявиной. - Москва :
Рипол классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2019 (т. е. 2018). - 349, [2] с. ; 21 см. - (Последний
единорог).Кн. фактически изд. в 2018 г. - Загл. и авт. ориг.: The last Unicorn. Two hearts / Peter S. Beagle .
- 12+.Содерж.: Последняя из единорогов ; Два сердца. - 1500 экз. - ISBN 978-5-386-10842-7.
515. Брюн-Косм, Надин (1960-). Большой Волк и Маленький Волк. Такой чудесный
апельсин : [для чтения взрослыми детям] / Надин Брюн-Косм, Оливье Таллек ; перевод с французского
Ольги Костиковой, Николая Гарбовского. - Москва : Редкая птица, печ. 2018 (макет 2019). - [32]с. : цв.
ил. ; 31 см.0+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-6041973-2-5.
516. Вердон, Джон.Волчье озеро : детективный роман / Джон Вердон ; перевод с
английского Любови Григорьевой. - Москва : АСТ : Corpus, 2020. - 538, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Master
Detective") (Corpus ; 592).Загл. и авт. ориг.: Wolf lake / John Verdon. - 16+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-17113461-7.
517. Гаки, Марина.Подруга Роза / Марина Гаки ; рисунки Марины Лесковой. - Москва :
Априори-Пресс : Марина Сергеева, 2019. - 179 с. : ил. ; 21 см.6+. - 1000 экз. - ISBN 9785913370846.Что
такого могла совершить 12-летняя девочка, если ее изгоняют с Земли? Почему такое суровое
наказание? В далёком будущем, спасая свою необычную семью - котов, лошадей, гусей, Енотиху, Пса,
Барана и даже древнего мегазавра - Виттория пошла против земных законов и совершила
преступление. Но она была права: за свою семью (какой бы странной она ни была) всегда следует
драться насмерть. Особенно если твоим близким угрожает немыслимая, чудовищная опасность...
518. Галактика звёздных котов : сборник фантастических рассказов : для детей среднего и
старшего школьного возраста / [художник Марина Лескова]. - Москва : Априори-Пресс, 2020. - 139 с. :
ил., портр.12+.Содерж.: Галактика звёздных котов ; И падал снег / Игорь Карде. Гулбанианский кот
Терёша / Марина Гаки. Боевые космические зайцы ; Хикянский диверсант / Мария Бычкова. Хорошие
слова / Агния Васмарг. Лошадь Переживальского / Елена Шмидт. Икар и его брат ; Сергунька / Мария
Габдулганиева. Про кота / Наталья Солнечная. - 1000 экз. - ISBN 9785913370921.
519. Ганулич, Александр Анатольевич. Фигнер - герой войны 1812 года / Александр
Ганулич. - Москва : Аграф, 2018. - 319, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Символы времени).1000 экз. - ISBN 9785-7784-0504-2.Начало XIX века для России было временем эпическим. Оно было овеяно
драматическим противостоянием с Наполеоном. Эпоха родила десятки и сотни героев: генералов,
офицеров, рядовых, крестьян, партизан, о которых сложены легенды, написаны исследования, книги,
стихотворения. Но при всем богатстве исторического и творческого материала о некоторых из героев
известно удивительно мало. К таким личностям относится Александр Фигнер - офицер, партизан,
разведчик; человек беспримерной храбрости, огромных способностей, тонкого ума.
520. Геласимов, Андрей Валерьевич (1965-). Жажда : авторский сборник / Андрей
Геласимов. - Москва : Городец-Флюид, 2020. - 327, [2] с. ; 18 см.Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 16+.Содерж.:
Нежный возраст ; Жажда ; Бумажный тигр ; Семейный случай ; Чужая бабушка ; Жанна ; Paradise Found
; Фокс Малдер похож на свинью. - 5000 экз. - ISBN 978-5-907220-20-1.
521. Геласимов, Андрей Валерьевич (1965-). Степные боги / Андрей Геласимов. - Москва :
Городец-Флюид, 2020. - 365, [2] с. ; 18 см.На 4-й с. обл. авт.: Лауреат премии "Национальный
бестселлер". - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-907220-10-2.
522. Геласимов, Андрей Валерьевич (1965-).Чистый кайф : роман / Андрей Геласимов. Москва : Городец, 2019 (макет 2020). - 315, [2] с. ; 22 см.На обл. подзаг.: роман flow. - Кн. содержит
нецензурную брань. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 18+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-907085-39-8.
523. Гусев, Виктор Михайлович.Избранное / Виктор Гусев ; [вступит. статья А. Суркова. Москва : "Сов. писатель", 1948. - 275 с., 1 л. портр. ; 17 см. Содерж.: День моей Родины; Ведут народы
бой; Песни; Слава: (пьеса в стихах).
524. Дёлó, Николя.Максим и маленькие вещи : [для младшего школьного возраста] /
Николя Дёлó ; иллюстрации Ирэн Бонасинá ; [перевод с французского: Ольга Костикова, Николай

Гарбовский]. - Москва : Редкая птица, 2019. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 22 см.6+. - 3000 экз. - ISBN 978-56042829-3-9.
525. Дезомбре, Дарья. Сеть птицелова : [роман] / Дарья Дезомбре. - Москва : Эксмо, 2020
[т. е. 2019]. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Интеллектуальные детективные романы Дарьи Дезомбре) (Телеканал
Русский детектив рекомендует).Фактическая дата выхода в свет - 2019. - Др. работы авт.: с. 1. - 16+. 15000 экз. - ISBN 978-5-04-100271-8.
526. Дюазэ, Гаэль.Котёнок неженка и его маленькие невыносимые кошмарики : [для
чтения взрослыми детям] / Гаэль Дюазэ ; [перевела с французского Екатерина Шаталова]. - Москва :
Редкая птица, 2020. - 38, [2] с. : цв. ил. ; 27 см.0+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-6044093-0-5.Однажды жил на
свете Котёнок, которого все называли Неженкой. Он очень любил свой домик на опушке леса, но
иногда его заполняли маленькие невыносимые кошмарики. Вечно всем недовольные, они отравляли
ему жизнь и не давали видеться с друзьями. До тех пор, пока на пороге его дома не появилась
незваная гостья - мудрая Бабушка Кошка по имени Мелисса! Сможет ли она помочь Котёнку
преодолеть свои страхи и избавиться от кошмариков раз и навсегда?.
527. Ефименко, Анна. Английская лаванда = English lavender : роман / Анна Ефименко ;
иллюстрации: Кирилл Прокофьев. - Москва : Флюид FreeFly, 2017 (т. е. 2016). - 157, [2] с. : ил. ; 17
см.Кн. фактически изд. в 2016 г. - На 4-й с. обл. авт.: Ефименко Анна, писатель-модернист, филолог,
рок-музыкант. - 16+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-906827-26-5.
528. Зайцев, Михаил Георгиевич (сценарист, писатель; 1959-). Джон Гаф. Мальчик
Шерлок Холмс : истории о детстве знаменитого сыщика, рассказанные его верным псом : [для среднего
школьного возраста] / перевели с собачьего Михаил Зайцев и Сергей Белорусец (стихи) ; рисовала
Анна Гошко. - Москва : Октопус, 2018. - 101, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. Авт. указан в макете и над вып. дан. 12+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-94887-150-9.
529. Зайцев, Борис Константинович (писатель; 1881-1972).Отблески вечного :
неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью / Б. К. Зайцев ; составитель, вступительная
статья, подготовка текста и комментарий: Алексей Маркович Любомудров] ; Институт русской
литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук. - Санкт-Петербург : Росток, 2018. - 734, [1] с.,
[8] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Серия "Неизвестный XX век").Библиогр. в коммент.: с. 560-700 и в
подстроч. примеч. - Список период. изд.: изд., в которых публ. включ. в дан. кн. тексты Б.К. Зайцева: с.
701-702. - Указ. имен: с. 703-729. - 16+.Содерж. разд.: Рассказы. Главы из романа ; Очерки о Франции ;
Очерки об Италии ; Очерки о Финляндии ; Статьи и очерки о литературе ; Статьи о театре ; Мемуарные
очерки ; Портреты-некрологи ; Очерки о духовной и культурной жизни русской эмиграции ; Очерки о
героях. Лирико-философские эссе. Заметки к церковным праздникам и др. - 300 экз. - ISBN 978-5-94668253-4.
530. Ивнев, Рюрик (1891-1981).Герой романа : [сборник] / Рюрик Ивнев ; [сост., вступ. ст.
Н. Леонтьева]. - Санкт-Петербург : Полиграф, 2011. - 762 с. : портр. ; 22 см. - (Серия Неизвестный XX
век).В аннот. авт.: Рюрик Ивнев (Михаил Александрович Ковалев).Содерж.: Любовь без любви ;
Открытый дом ; Герой романа ; Юность ; Остров отчаяния и надежд. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91868-0025.
531. Карде, Игорь (1959-).Трудно быть драконом / Игорь Карде, Мария Бычкова ;
иллюстратор Галина Журкина. - Москва : Априори-Пресс : Марина Сергеева, 2020. - 242, [2] с. : цв. ил.,
портр. ; 22 см.12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91337-100-3.Представьте, что однажды вы просыпаетесь и
понимаете, что стали... драконом. Именно так произошло с Элей: неожиданно для себя она
превратилась...в молодую драконессу. И попадала в волшебный мир, где, помимо драконов, живут еще
гномы, орки, хоббиты, маги и другие волшебные существа... Как ей снова стать обычной девочкой,
ученицей пятого класса? И сможет ли она вернуться домой? Об этом - в очень интересной и
занимательной книге "Трудно быть драконом". Читайте, вам обязательно понравится!.
532. Кингсолвер, Барбара (1955-). ядоносного дерева : роман / Барбара Кингсолвер ;
перевод с английского И. Дорониной. - Москва : АСТ, 2020. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Литературные
сокровища ХХ века").Загл. и авт. ориг.: The poisonwood bible / Barbara Kingsolver. - На пояске: Входит в
TOP-100 романов XX века. Впервые на русском языке!. - 16+. - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-121466-1 (в
пояске).Фанатичный миссионер Натан Прайс вместе с женой и дочерьми покидает благополучную
цивилизованную Америку и отправляется на черный континент, в джунгли Бельгийского Конго, с
твердой верой в Бога и с надеждой на то, что Господь поможет ему обратить местных жителей в
христианство. Он проповедует яростно и страстно, но местные жители вовсе не жаждут принять
благодатные дары. Они трепетно берегут свои святыни, чтут традиции предков и продолжают
совершать свои дикие, порой бесчеловечные, обряды. Но и в собственной семье Натана Прайса

назревает бунт: домочадцы оказались не готовы к тяготам быта глухой африканской деревни. Все
кажется им чуждым и пугающим - зловещие мрачные джунгли, где на каждом шагу подстерегает
смерть; люди, встречающие их угрюмым молчанием, и даже сам Натан Прайс с его фанатичной, не
знающей жалости верой...
533. Китаева, Людмила А. Не забывай дышать : [роман] / Людмила Китаева ; [автор
стихотворений: Иван Авачёв]. - Рязань : Жуков В. Ю., 2020. - 123 с. : ил. ; 21 см.На 4-й с. обл. авт.:
Людмила Китаева, врач-стоматолог. - Кн. с шелковым ляссе. - Экз. № 1592121 с автографом автора. 200 экз. - ISBN 978-5-904308-58-2.
534. Кларк, Сюзанна (1959-). Пиранези : [роман] / Сюзанна Кларк ; перевод с английского
Екатерины Доброхотовой-Майковой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 349, [1] с. : ил. ; 22 см. - (The Big
Book).Загл. и авт. ориг.: Piranesi / Susanna Clarke. - Др. кн. авт. на 2-й с. - 16+. - 7000 экз. - ISBN 978-5389-17973-8 (в суперобл.).Для человека, которого мы знаем как Пиранези, Дом с большой буквы - это
целый Мир. «С начала Мира в нем точно существовали пятнадцать человек», и Пиранези пятнадцатый. Он исследует бесконечные Залы, украшенные величественными Статуями, и составляет
расписание Приливов, захлестывающих нижние этажи. На верхние этажи заплывают Облака и
залетают птицы, а по вторникам и четвергам Пиранези встречает Другого. «Красота Дома несказанна, пишет Пиранези в своем дневнике. - Доброта его беспредельна». Но однажды он обнаруживает следы
человека номер шестнадцать...
535. Клейтон, Мег Уэйт (1959-). Последний поезд на Лондон : роман / Мег Уэйт Клейтон ;
перевод с английского Натальи Масловой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 540, [2]
с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).Загл. и авт. ориг.: The last train to London / Meg Waite Clayton. - 16+. 7000 экз. - ISBN 978-5-389-17619-5 (в суперобл.).
536. Ковлер, Игорь (1949-).Проклятие Индигирки : роман / Игорь Ковлер. - Москва : Флюид
FreeFly, 2013. - 541, [1] с. : ил. ; 21 см.2000 экз. - ISBN 978-5-905720-26-0.
537. Ковчег : сборник рассказов / составитель А. Геласимов ; художник К. Прокофьев. Москва : Городец, 2019. - 332, [3] с. : ил. ; 22 см.12+.Содерж.: Кукла / Е. Пучкова. Головастики; Седьмое
ноября; Кулемы /С. Платон. Счастье из семи букв; Невозможная легкость / А. Смерчек. Начальник / С.
Кубрин. Коляска; Лекартво от любви, или Изыди, присуха стылая / Ю. Алехина. Саид / В. Петков.
Кулинарный экскурс; Серега / А. Пономарев. Две принцессы; Счастливый мальчик / О. Собенина. Все,
что осталось от детства; Прорва; Войти в реку; Достоинство; Одноклассники точка. Неживой журнал / Д.
Забелин. Голый вертолет; И больше никаких зоомагазинов / М. Коптева и др. - 1000 экз. - ISBN 978-5907085-15-2.
538. Козлов, Владимир Владимирович (писатель, режиссер; 1972-). Десятка : сборник /
Владимир Козлов. - Москва : Флюид ФриФлай, 2014. - 317, [2] с. ; 20 см. - (Анфас. Современная русская
проза).Содерж.: Десятка ; Кожа ; Москвич ; Наши ; Математика : цикл рассказов. - 2000 экз. - ISBN 9785-905720-61-1.
539. Крюков, Владимир Валентинович. Розы для президента : пессимистическая комедия :
[роман] / Владимир Крюков. - Москва : Флюид FreeFly, 2013. - 205, [2] с. ; 20 см. - (Анфас. Современная
русская проза).2000 экз. - ISBN 978-5-905720-24-6.
540. Крючков, Андрей Петрович (1958-). Благодать пробуждения : избранное / Андрей
Крючков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Общество развития русского исторического просвещения
"Двуглавый орел", 2019. - 71 с. : ил. ; 14 см.1000 экз.
541. Кунгурцев, Дмитрий.Маджара : [сборник] / Дмитрий Кунгурцев. - Москва : Городец,
2019. - 237, [2] с., [2] л. цв. ил. : ил. ; 22 см. - (Ковчег).На 4-й с. обл. авт.: лауреат премии "Дебют" Д.
Кунгурцев. - Кн. с шелковым ляссе. - 16+.Содерж.: Маджара : повесть ; Жизнь по колено ; рассказы :
Найти ветерана ; Полгода до пенсии ; Что случилось с Павлом Петровичем? ; Дикие люди ; Охотники. 1000 экз. - ISBN 978-5-907085-20-6.
542. Лаврова, Светлана Аркадьевна (писатель; 1964-). Год Дракона : [сказочные повести] /
Светлана Лаврова. - Екатеринбург : Сократ, 2012. - 302, [2] с. : ил. ; 21 см.Содерж.: Год дракона
Потапова ; Кто украл дракона? ; Спасти дракона. - 2000 экз. - ISBN 978-5-88664-410-4.
543. Лаврова, Светлана Аркадьевна (писатель; 1964-). Год змеи, или Двенадцать вечных
вопросов : [сказочные повести] / Светлана Лаврова ; рисунки автора. - Екатеринбург : Сократ, 2013. 220 с. : ил. ; 21 см.6+.Содерж. повести: Год змеи, или Двенадцать вечных вопросов ; Зоопарк на фоне
пирамид. - 1500 экз. - ISBN 978-5-906350-06-0 (в пер.).Новая книга Светланы Лавровой посвящена
китайскому году Змеи, и конечно, в ней читатель встретится с очень разными - мудрыми,
обаятельными, озорными, - но совсем не страшными сказочными змеями. Юным и взрослым героям
уже публиковавшейся раньше сказки "Год Змеи" и новой сказочной повести "Зоопарк на фоне пирамид"

предстоит пережить много приключений при непосредственном участии симпатичных рептилий. И если
даже в очередной переделке змеиная мудрость окажется бессильна, героям всегда помогут дружба и
чувство юмора. Рекомендуется детям среднего школьного возраста.
544. Лаврова, Светлана Аркадьевна (писатель; 1964-). Год козла / Светлана Лаврова ;
рисунки автора. - Екатеринбург : Сократ, 2015. - 157, [2] с. : ил. ; 21 см.6+. - 1000 экз. - ISBN 978-588664-438-8 (в пер.).
545. Лаврова, Светлана Аркадьевна (писатель; 1964-). Год лошади : [сказочные повести] /
Светлана Лаврова ; рисунки автора. - Екатеринбург : Сократ, 2014. - 269, [2] с. : ил. ; 21 см.6+.Содерж.:
Год лошади ; Лошади летают полторы минуты ; Пираты настольного моря. - 1500 экз. - ISBN 978-588664-453-1.
546. Лаврова, Светлана Аркадьевна (писатель). Остров, которого нет : [сказочная повесть
: для детей среднего школьного возраста] / Светлана Лаврова ; рисунки Н. Долгополовой. Екатеринбург : Сократ, 2008. - 151 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-88664-305-3 (В пер.).
547. Лавров, Валентин Викторович (литературовед, писатель; 1935-).Царство безумных :
детектив-хроника : [автобиографический роман] / Валентин Лавров. - Рязань : Рязанская областная
типография, 2020. - 262, [1] с., [8] л. ил., портр., цв. ил., портр., факс. : ил., портр. ; 22 см.На 4-й с. обл.
авт.: Валентин Лавров, акад. РАЕН, мастер спорта СССР, проф., лауреат премии МВД России [и др.]. Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - 500 экз. - ISBN 978-5-91255-306-6.
548. Лагерлеф, Сельма (1858-1940).Астрид ; Повести и новеллы / Сельма Лагерлёф ;
[автор вступительной статьи, перевод со шведского Т. А. Чесноковой ; ил. худож. Хальвдана Эгедиуса и
др.]. - Москва : Редкая птица, 2018. - 174, [1] с. : ил. ; 21 см.Содерж.: Астрид ; Из сборника "Легенды о
Христе" ; Из сборника "Тролли и люди". - 1000 экз. - ISBN 978-5-9500743-5-6.Повесть "Астрид" (1899)
переносит нас в XI век, когда шведы, норвежцы и датчане то враждовали друг с другом, то заключали
мир. И когда своё слово на "земле великой Кунгахэллы" могли сказать королевы. Шведская
писательница, знаменитая сказочница и лауреат Нобелевской премии, Сельма Лагерлёф превращает
сюжеты древних исландских саг в психологические миниатюры о любви и милосердии, о борьбе
язычества и христианства в человеческой истории и в душе человека. В сборник вошли также легенды
о Христе и повести о троллях и людях.
549. Ленц, Зигфрид (1926-). Минута молчания : повесть / Зигфрид Ленц ; перевод с
немецкого Г. Косарик. - Москва : Флюид FreeFly, 2011. - 122, [1] с. ; 19 см. - (Немецкая линия) (Западновосточный диван = West-östlicher divan).Загл. и авт. ориг.: Schweigeminute : novelle / Siegfried Lenz. 2000 экз. - ISBN 978-5-98358-291-0.
550. Липень, Пилип.Параметрическая локализация Абсолюта / Пилип Липень. - Москва :
Флюид FreeFly, 2014. - 440, [2] с. : портр. ; 21 см. - (Mistic & Fiction).2000 экз. - ISBN 978-5-905720-30-7.
551. Литературная Рязань - 2019 : альманах / [ред. А. Хлуденев]. - Рязань : Русское слово,
2019. - 407 с. : портр.Содерж. разд.: Союз писателей России ; Союз Российских писателей ; Российский
Союз профессиональных литераторов ; Союз литераторов России ; Родом из Рязани ; Служенье муз не
терпит суеты ; Новые имена ; Литературное объединение "Волна" ; Литературные объединения
Рязанской области ; Проба пера ; Молодые голоса ; Очерк и публицистика ; Литературоведение ;
Память. - 300 экз. - ISBN 978-5-89877-276-5.В альманах вошли произведения рязанских авторов членов Союза писателей России, Союза российских писателей, различных литературных сообществ г.
Рязани и Рязанской области.
552. Лове, Катрин. Потешный русский роман / Катрин Лове ; [пер. с фр. Елены Клоковой]. Москва : Флюид "ФриФлай", 2013. - 268, [2] с. ; 19 см. - (Французская линия).На 4-й с. обл. авт.: Катрин
Лове, писательница, журналист, криминолог. - Загл. и авт. ориг.: Un roman russe et drôle / Catherine
Lovey . - 2000 экз. - ISBN 978-5-905720-29-1.
553. Лукс, Валдис Крастапович.Гнев и радость : стихи : перевод с латышского / Валдис
Лукс ; [вступ. ст.: Л. Блюмфельд "Валдис Лукс", с. 3-10]. - [Ленинград] : Советский писатель, 1948. - 111
с. ; 16 см.Содерж.: из книги "Суровость"; из книги "Солдатская кружка"; Стихи о победе.
554. Макманус, Карен М.Один из нас - следующий : роман / Карен М. Макманус ; перевод
с английского С. Селифоновой. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Серия "MustRead - Прочесть
всем!").Загл. и авт. ориг.: One of us is next / Karen M. McManus. - Продолжение бестселлера: Один из
нас лжет. - 16+. - 10000 экз. - ISBN 978-5-17-132865-8.Добро пожаловать в «Бэйвью-Хай». Прошел год,
и жители тихого пригорода постепенно оправляются от ужасных событий. Однако внезапно кошмар
возвращается — в новом обличье. Кто-то неизвестный вовлекает старшеклассников в онлайн-игру
«Правда или Вызов». В течение суток очередная жертва должна отправить ответ: что она выбирает.
Правду? И все учащиеся школы узнают самый темный и постыдный из секретов игрока. Или Вызов?

Тогда придется выполнить задание. Опасное задание...Когда погибает один из участников игры, его
одноклассникам Мейв, Фиби и Ноксу становится ясно: эта смерть не была случайной. Но кто это
подстроил и зачем? Они прекрасно понимают: вычислить организатора игры предстоит им самим. И как
можно быстрее — пока смертей не стало больше...
555. Малахов, Иван Дмитриевич. Мы - легенда эпохи. От трактора до атомной бомбы /
Иван Малахов. - Рязань : Литера М, 2011. - 258, [2] с. : портр.Экз. № 1592138 с автогр. автора. - 100 экз.
- ISBN 978-5-98458-010-7.
556. Малыгин, Александр Григорьевич (1941-). Порхает муза в вихре вальса... :
стихотворения / Александр Малыгин. - Рязань : Народный Союз, 2018. - 46, [1] с. : ил. ; 20 см.Экз. №
1592089 с автогр. автора. - 50 экз.Первая книга стихов рязанского автора Александра Малыгина.
Пройдя непростой жизненный путь, освоив технические специальности, совершив несколько
кругосветных плаваний, Александр Малыгин сегодня посвятил себя любимому занятию - бальным
танцам в ансамбле "Приокские Росы" при Дворце культуры "Приокский" в Рязани. Это увлечение
вдохновляет его на создание прекрасных лирических произведений, которые собраны в этом сборнике.
557. Михальская, Анна Константиновна (д-р пед. наук; 1952-).FOXY. Год Лисицы : роман /
Анна Михальская. - Москва : Флюид ФриФлай, 2013 (т. е. 2012). - 438, [2] с. ; 17 см. - (Tête-à-tête. Между
нами, девочками).В конце кн. авт.: Анна Михальская, проф., лауреат Булгаковской премии. - Кн.
фактически изд. в 2012 г. - 2000 экз. - ISBN 978-5-905720-15-4.
558. Михальская, Анна Константиновна (д-р пед. наук; 1952-). Профессор риторики :
роман / Анна Михальская. - Москва : Флюид ФриФлай, 2013. - 453, [2] с. ; 17 см. - (Tête-à-tête. Между
нами, девочками).2000 экз. - ISBN 978-5-905720-20-8.
559. Нёстлингер, Кристине (1936-). Аня сердится : [для чтения взрослыми детям] /
Кристине Нёстлингер ; [перевела с немецкого Елена Привалова ; нарисовала Екатерина Шумкова]. Москва : Редкая птица, 2020. - 29, [3] с. : цв. ил. ; 25 см.Загл. ориг.: Anna und die Wut. - На 4-й с. обл.:
Книжная премия города Вены. Почетный список Австрийской книжной премии в области детской и
подростковой литературы . - 0+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-6044093-8-1. Жила-была маленькая девочка по
имени Аня. И у маленькой девочки Ани была большая проблема. Она слишком быстро выходила из
себя, и случалось это с ней слишком часто. Гораздо быстрее и чаще, чем со всеми другими детьми.
Если Аню охватывала злоба, то это была страшная злоба! Но что ей было делать? Проглотить свою
злость? Избегать встречи с ней? В конце концов, Анин дедушка нашел выход...
560. Немцев, Леонид Владимирович (1975- ). Две Юлии : роман / Леонид Немцев. Москва : Флюид FreeFly, 2018. - 398, [1] с. ; 22 см. - (Книжная полка Вадима Левенталя).16+. - 1000 экз. ISBN 978-5-906827-52-4.
561. Несбё, Ю (1960-). Королевство : [роман] / Ю Несбё ; перевод с норвежского
Анастасии Наумовой, Дарьи Гоголевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 571, [2] с. ;
22 см. - (Звезды мирового детектива).Загл. и авт. ориг.: Kongeriket / Jo Nesbø. - На обл.: Впервые на
русском. - Др. кн. авт.: с. 2. - 16+. - 40000 экз. - ISBN 978-5-389-17932-5.В норвежском городке,
затерянном в горах, течет сонная мирная жизнь. И она вполне устраивает Роя, который тут родился и
вырос, но на его пороге появляется возмутитель спокойствия — младший брат Карл, успешный,
предприимчивый, дерзкий. Он приехал со своей новой женой, довольно странной особой, — и с
грандиозными планами строительства отеля в целях возрождения города. Но, во-первых, на поверку
планы Карла оказались далеко не так благородны, во-вторых, Рой понимает, что его неудержимо тянет
к жене брата, в-третьих, темные тайны прошлого, казалось, похороненные навсегда, начинают
всплывать на поверхность... Тихий мирок Роя рушится, и скоро ему придется выбирать между своей
верностью семье и будущим, в которое он никогда не смел поверить.
562. Перес-Реверте, Артуро (1951-).Эль-Сид, или Рыцарь без короля : [роман] / Артуро
Перес-Реверте ; перевод с испанского Александра Богдановского. - Москва : Иностранка : АзбукаАттикус, 2020. - 412, [2] c. ; 22 см. - (Большой роман).Загл. и авт. ориг.: Sidi / Arturo Pérez-Reverte. - Др.
кн. авт.: с. 2. - 16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-18072-7.
563. Пинелис, Евгений Всеволодович. Всё ничего / Евгений Пинелис. - Москва : АСТ :
Редакция Елены Шубиной, 2020. - 280, [5] с. : ил. ; 21 см.16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-132900-6. Текст (визуальный) : непосредственный.Евгений Пинелис умеет многое: смешить и пугать читателя,
выкручивать рычажок эмпатии на максимум, находить идеально верные слова и интонацию для
разговора о том, о чем мы сами говорить еще не научились. Однако главное его умение – приручить,
обжить, описать ту жутковатую новую реальность, в которой мы все очутились весной-летом 2020 года,
интегрировать ее в нашу обыденную жизнь – а значит, наполнить происходящее теплом и смыслом.
«Это не только будни врача. Это рассказы о любви к большому и такому разному Нью-Йорку и о людях,

в нем живущих. А еще в этой книге есть то, что я ценю больше всего. Когда читаешь и не знаешь, чего
тебе хочется больше — плакать или смеяться. Всё ничего».
564. Поляринов, Алексей Валерьевич.Риф : [роман] / Алексей Поляринов. - Москва :
Inspiria : Эксмо, 2020. - 285, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Loft. Современный роман).Сведения об авторе на 2-й
странице обложки. - Кн. содержит нецензурную брань. - 18+. - 4000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-04109933-6 (в пояске). - Текст (визуальный) : непосредственный.Кира живет в закрытом северном городе
Сулиме, где местные промышляют браконьерством. Ли - в университетском кампусе в США,
занимается исследованием на стыке современного искусства и антропологии. Таня - в современной
Москве, снимает документальное кино. Незаметно для них самих зло проникает в их жизни и грозит
уничтожить. А может быть, оно всегда там было? Но почему, за счёт чего, как это произошло? "Риф" это роман о вечной войне поколений, авторское исследование религиозных культов, где древние
ритуалы смешиваются с современностью, а за остроактуальными сюжетами скрываются
мифологические и мистические измерения. Каждый из нас может натолкнуться на РИФ, важнее то, как
ты переживешь крушение.
565. Полярный, Александр (псевдоним). Снежная сказка / Александр Полярный ;
иллюстрации Н. Олтаржевской, Евы Эллер. - Москва : АСТ, 2020. - 156 с. : ил. ; 21 см.На обороте тит. л.
и перед вып. дан. загл.: Снежная сказка (утренняя). Снежная сказка (вечерняя). - Продолжение
супербестселлера "Мятная сказка". - 12+.Содерж.: Снежная сказка (утренняя) ; Снежная сказка
(вечерняя). - 30000 экз. - ISBN 978-5-17-133641-7.
566. Пономарев, Александр. Наш принцип : сборник / Александр Пономарев ; художник
Кирилл Прокофьев. - Москва : Городец, 2019. - 291, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Ковчег / сост. Андрей
Геласимов).Кн. с шелковым ляссе. - 16+.Содерж.: Были о липецком ОМОНе ; рассказы : Охота на
призрака ; Кулинарный экскурс ; Наш принцип ; Перстень с сердоликом, или Беседы с незнакомцем ;
Родинка ; Рядовая поездка ; Серега ; Скала ; Уговорщик ; Четыре килограмма ; Я воевал и выпил море
водки. - 1000 экз. - ISBN 978-5-907085-23-7.
567. Пришвин, Михаил Михайлович (1873-1954). Дневники / М. М. Пришвин ; комммент. Я.
З. Гришиной. - Санкт-Петербург : Росток, 2009-. - 21 см.Ранний дневник, 1905-1913: Ранний дневник,
1905-1913 / подгот. текста Л. А. Рязановой, Я. З. Гришиной. - [2-е изд.]. - 2019. - 796 с. ; 21 см.Библиогр.
в тексте примеч. - Указ. имен / сост. Т. Н. Беднякова: с. 780-795.Содерж.: Любовь ; Начало века ;
Хрущево ; Путешествие из Павлодара в Каркаралинск ; Богоискательство ; Крым. - 800 экз. - ISBN 9785-94668-281-7.
568. Пришвин, Михаил Михайлович (1873-1954). Революция - это месть за мечту : из
дневника 1917-1918 / М. Пришвин ; подготовка текстов, комментарий, примечание и предисловие Я. З.
Гришиной ; [Музей М. М. Пришвина, ГЛМ, Дунино]. - Санкт-Петербург : Росток, 2018. - 407, [1] с. ; 22
см.Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94668-269-5.
569. Прозорова, Наталья Аркадьевна. Ольга Берггольц : начало (по ранним дневникам) /
Н. А. Прозорова ; Инcтитут русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академиии наук. - СанктПетербург : Росток, 2014. - 286, [1] с., [8] л. ил., портр., факс. : портр. ; 22 см.Библиогр.: с. 261-278 (212
назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 280-285. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94668-142-1.
570. Прокофьева, Софья Леонидовна (1928-).Прайд / Софья Прокофьева, Олег Попович.
Кольцо призрака / Софья Прокофьева. - Москва : Флюид FreeFly, 2014. - 535, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Mystic
& Fiction).В кн. также: Кто спасет Мастера? / Сергей Мартьянов. - 2000 экз. - ISBN 978-5-905720-62-8.
571. Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837). Евгений Онегин : роман в стихах / А. С.
Пушкин ; иллюстрации Д. А. Белюкин ; оформление А. И. Белюкин. - Москва : Фонд Андрея
Первозванного : Андреев. флаг, 2002. - 383 с. : ил., портр. ; 16 см.На авантит.: К 177-летию выхода в
свет первой гл. романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин".Содерж. также: Примечания А. С. Пушкина ;
Отрывки из путешествия Онегина ; Переводы. - 5000 экз. - ISBN 5-85608-050-5.
572. Раин, Олег (1964-).Мальчик из СССР : повесть / Олег Раин ; рисунки Марины
Богуславской. - Екатеринбург : Сократ, 2019. - 236, [2] с. : ил. ; 21 см.1000 экз. - ISBN 978-5-906350-46-6
(в пер.). - Текст (визуальный) : непосредственный.Если друг попадает в беду, это страшно. Даже если
этот друг - настоящий медведь Тихон. И команда ребят без раздумий отправляется на притравочную
станцию спасать косолапого. Силы явно неравные, но помощь приходит с неожиданной стороны... Иной
разум, наблюдающий за жизнью землян, выручает ребят в самый опасный момент, перебрасывая их в
иное время. Подростки попадают сначала в СССР, а потом и в не столь далекое будущее Земли,
получая возможность сравнить и проанализировать увиденное. Дело это крайне непростое, поскольку
во всех трех мирах - настоящем, прошедшем и будущем - имеются свои неоспоримые плюсы и свои
минусы. Вооруженных знанием и опытом подростков возвращают обратно, вновь ставя перед выбором

- спасать медведя Тихона или оставить все как есть. Но самое главное, они начинают понимать, что
все случившееся - это только прелюдия к непростой и взрослой жизни... Рекомендуется для читателей
среднего школьного возраста.
573. Раин, Олег (1964-). Ретушёр : повесть : [для среднего и старшего школьного
возраста] / Олег Раин ; рисунки Олега Раина. - Екатеринбург : Сократ, 2020 [печ. 2019]. - 262, [1] с. : ил. ;
21 см.Фактическая дата выхода в свет - 2019. - 1000 экз. - ISBN 978-5-906350-57-2. - Текст (визуальный)
: непосредственный.
574. Раин, Олег (1964-). Слева от Солнца : [роман] / Олег Раин ; рисунки Яны
Ахметшиной. - Екатеринбург : Сократ, 2008. - 314, [2] с. : ил. ; 21 см. - (До пятнадцати и старше...).3000
экз. - ISBN 978-5-88664-334-3.
575. Ридли, Джон (1965-). Бродячие псы : роман / Джон Ридли ; перевод с английского
Елены Пучковой. - Москва : Флюид FreeFly, 2009 (т. е. 2008). - 199, [1] с. ; 19 см. - (Английская линия).Кн.
фактически издана в 2008 г. - Загл. и авт. ориг.: Stray dogs / John Ridley. - 2000 экз. - ISBN 978-5-98358225-5.
576. Рыжкова-Гришина, Любовь Владимировна (1958-). Весёлое лукошко : научнопопулярная и художественно-познавательная книга для детей о грибах : (в стихах и прозе) / Любовь
Рыжкова ; ил., фотохудож., дизайнер Татьяна Саркисян. - Рязань : Скрижали ; Лос-Анджелес :
мастерская JasperArt, 2017 (т. е. 2016). - 107 с. : цв. ил. ; 30 см.Над вып. дан. и в макете авт.: Любовь
Рыжкова (Любовь Владимировна Рыжкова-Гришина). - Кн. фактически издана в 2016 г. - Библиогр.: с.
104 (7 назв.). - Библиогр. Любови Рыжковой-Гришиной (избранная): с. 105-106 (28 назв.). - 6+. - Экз. №
1560634-В с автогр. авт. - 1000 экз. - ISBN 978-5-903528-20-2.
577. Рыжкова-Гришина, Любовь Владимировна (1958-).Восторженная свирель : лирика /
Любовь Рыжкова. - Москва : Самотёка : Осознание, 2020. - 231 с. : портр. - (Серия "Меч Света.
Поэтический мiр Любови Рыжковой").Содерж.: Из цикла "Восторженная свирель" ; Из цикла "Поэты
златоустые" ; Квартет : поэма согласия ; Крыница, или Поэт и Музы : поэма. - 78-5-98967-286-8 экз. 200.
578. Рыжкова-Гришина, Любовь Владимировна (1958-). Музыка сфер : лирика / Любовь
Рыжкова. - Москва : Самотёка : Осознание, 2020. - 231 с. : портр. ; 17 см. - (Серия "Меч Света.
Поэтический мiръ Любови Рыжковой").Содерж.: Из цикла "Музыка сфер" ; Из цикла "Дни и ноты" ; Цикл
"Стихиры" ; Филологический цикл ; Цикл "Голография" ; Из цикла "Денница" ; поэмы : Поэма Тросника,
или Пан и Сиринга ; Поэтический мартиролог ; Из новых стихов . - 200 экз. - ISBN 978-5-98967-287-5.
579. Рыжкова-Гришина, Любовь Владимировна. Солнечная история о "Велесовой книге" священном писании русского народа / Любовь Рыжкова. - Москва : Белые альвы, 2007. - 504, [4] с. : ил.,
портр. ; 22 см.В предисл. авт.: Любовь Рыжкова (Любовь Владимировна Рыжкова-Гришина). Библиогр.: с. 486-489, 501-502. - 3000 экз. - ISBN 5-7619-0256-7 (В пер.).
580. Сакральная связь : антология мистики / перевод с английского и французского Елены
Пучковой. - Москва : Флюид FreeFly, 2016. - 419, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Mystic & Fiction).16+.Содерж.:
Сакральная связь / Чарлз Брокден Браун. Он / Говард Филлипс Лавкрафт. Звезда / Герберт Уэллс.
Покойница / Ги де Мопассан. Приключение черного рыбака / Вашингтон Ирвинг. Ночной кошмар /
Эдвард Фредерик Бенсон. Десять минут ужаса / Сидни Хорлер. Случай с мистером Хелмером / Роберт
Уильям Чамберс. Остров призраков ; Страна Зеленого Имбиря / Элджернон Блэквуд и др. - 2000 экз. ISBN 978-5-906827-20-3.
581. Самарин, Валерий Серафимович.Моя судьба ни на чью другую не похожа : поэзия,
проза, публицистика / Самарин В. С. ; [рисунки: Аладышевой Г., Власовой Т.]. - Рязань : Узорочье, 2018
(т. е.2019). - 373 с. : ил., портр.Содерж.: из книги "Зрение сердца" ; Моя Мещёра ; из книг "Смысл
жизни", "И светом полнится дорога" ; Природа и Россия ; из книги "Обретение истины" ; "А на земле
тебя лишь нет..." ; из стихотворений ; проза ; публицистика. - 100 экз. - ISBN 978-5-85057-908-6.
582. Сафонов, Валентин Иванович. Поэт и босоножка : избранное : [киносценарий и
повести] / В. И. Сафонов ; ред.-сост. Е. В. Сафонова ; вступ. ст. Н. Г. Ибрагимова. - Рязань : Пресса,
2004. - 342, [1] с., [8] л. ил. : портр.К 70-летию со дня рождения В. И. Сафонова.Содерж.: Поэт и
босоножка : киноверсия романа "Сергей Есенин - Айседора Дункан" ; Жанна Петровна с Иголкиным и
без него : фантастическая быль ; Николай Рубцов : повесть памяти. - 1000 экз. - ISBN 5-86122-154-3.
583. Северный, Павел (1900-1981).Про беличье царство Векшин посад : сказка / Павел
Северный ; рисунки Н. Худяковой. - Екатеринбург : Сократ, 2013. - 75, [4] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Сказки
"Пчелиного дедушки").6+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-88664-419-7.
584. Селф, Уилл (1961-). Этот сладкий запах психоза ; Доктор Мукти и другие истории /
Уилл Селф ; перевод с английского Анны Логиновой и Александра Беляева. - Москва : Флюид FreeFly,

2009 . - 364, [2] с. ; 19 см. - (Английская линия).Загл. и авт. ориг.: The sweet smell of psychosis ; Dr. Mukti
and other tales of Woe / Will Self . - 2000 экз. - ISBN 978-5-98358-254-5.
585. Сенаторов, Артем Алексеевич (1985-). Аскетская Россия. Хуже не будет! :
юмористический роман-утопия / Артем Сенаторов, Олег Логвинов ; иллюстрации Натальи Пустыниной.
- Москва : Флюид FreeFly, 2012. - 252, [1] с. : портр. ; 20 см. - (Русский роман для Европы).3000 экз. ISBN 978-5-905720-08-6.
586. Сенаторов, Артем Алексеевич (1985-). Аскетская Россия. Лучше не станет! :
неэпическая фантасмагория / Артем Сенаторов, Олег Логвинов ; иллюстрации Натальи Пустыниной. Москва : Флюид FreeFly, 2014 (т. е. 2013). - 270, [1] с. : ил., портр. ; 20 см.Кн. фактически издана в 2013
г. - 3000 экз. - ISBN 978-5-905720-57-4.
587. Симон, Кристоф (1972-). Франц, или Почему антилопы бегают стадами : [роман] /
Кристоф Симон ; перевод с немецкого Алексея Шипулина. - Москва : Флюид ФриФлай, 2014. - 238, [1] с.
; 18 см. - (Немецкая линия) (Западно-восточный диван = West-östlicher divan).Загл. и авт. ориг.: Franz
oder warum antilopen nebeneinander laufen / Christoph Simon. - 2000 экз. - ISBN 978-5-905720-64-2.
588. Скляр, Петр.Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях. Словоgraphica :
[альбом] / Петр Скляр. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2020. - 206 с. : ил., цв. ил. ; 22 см.В макете загл.:
Словографика. Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04100145-2.
589. Слипенчук, Виктор Трифонович (1941-). Зинзивер : роман / Виктор Слипенчук. Москва : Вагриус, 2001. - 397, [2] c. ; 21 см.10000 экз. - ISBN 5-264-00627-Х.
590. Слуцкая, Лидия (1966-2016). Как попасть в сказку : стихи и переводы для детей /
Лидия Слуцкая ; художник Юрий Островский-Головаш ; составитель Инна Шапиро. - Москва : АприориПресс : Марина Сергеева, 2019. - 493 с. : ил., портр. ; 21 см.0+. - 500 экз. - ISBN 978-5-9062633-0-8.
591. Степанова, Татьяна Юрьевна (писатель).Последняя истина, последняя страсть / Т.
Ю. Степанова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т.
Степановой).16+. - 12000 экз. - ISBN 978-5-04-116057-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.
592. Стрижев, Александр Николаевич (1934-).Живые встречи : [сборник воспоминаний] /
Александр Стрижев ; составитель М. А. Бирюкова. - Шацк : Шацкая типография, 2019. - 310, [1] с. : цв.
портр. ; 22 см.1000 экз. - ISBN 978-5-901950-70-8.
593. Ковчег Лит : [сборник рассказов : произведения выпускников, студентов и
сотрудников Литературного института имени А. М. Горького]. - Москва : Городец-Флюид, 2020. - 21 см. (Ковчег / сост.: Андрей Геласимов).16+.Т. 1. - 2020 [т. е. 2019]. - 354, [3] с.Кн. фактически изд. в 2019
г.Содерж.: Поколение Лунтиков / Акерман Лана. О любви ; Эффект наблюдателя / Алибаева Наталья.
Полоний / Бенгард Карина. Морской мальчик (отрывок) / Билык Любомир. Кубик Рубика / Бурденко
Галина. На том дворе / Былинский Валерий. Затмение / Воробьева Алена. Состав "Аист" / Геласимов
Андрей. Имбирь / Горшков Максим. Мой дед Кузя, или Турецкое седло ; Рыбный день / Грановский
Александр и др. - 1000 экз. - ISBN 978-5-907220-19-5.
594. Ковчег Лит : [сборник рассказов : произведения выпускников, студентов и
сотрудников Литературного института имени А. М. Горького]. - Москва : Городец-Флюид, 2020. - 21 см. (Ковчег / сост.: Андрей Геласимов).16+.Т. 2. - 2020 [т. е. 2019]. - 358, [3] с.Кн. фактически изд. в 2019
г.Содерж.: Самый лучший подарок ; Третий глаз / Лебедева Виктория. Селедка на пляже / Лисковая
Оксана. Классик / Мамонтов Евгений. Аделаида ; Кукуш ; Очки / Оснач Ирина. Бревно / Первушкина
Елена. 252 километра от дома / Рыжова Наталия. Больно / Скляр Арина. Луна в Водолее / Суркова
Софья. Две старушки ; Кукольник / Саар Мария-Регина. Молчание / Царионов Эдуард и др. - 1000 экз. ISBN 978-5-907085-47-3.
595. Жаворонков, Борис Иванович (1925-). Клады бытия : собрание сочинений : в 5 т. /
Борис Жаворонков. - Рязань : Пресса, 2017-. - 21 см.100 экз. - ISBN 978-5-86122-277-8.Т. 3. - 2019. - 423
с. : портр.Содерж. разд.: Из китайской тетради : (продолжение. Начало во втором томе.) ; Брызги
житейского моря : де-факто и де-юре. (Окончание. Начало во втором томе.) ; От души или из-под
палки?.. : поэтическая бывальщина в двух частях ; Зарисовки ; Очерки ; Теория относительности :
стихотворения ; Поздние незабудки ; Стихотворения. - 100 экз. - ISBN 978-5-86122-287-7.
596. Жаворонков, Борис Иванович (1925-). Клады бытия : собрание сочинений : в 5 т. /
Борис Жаворонков. - Рязань : Пресса, 2017-. - 21 см.100 экз. - ISBN 978-5-86122-277-8.Т. 4. - 2020. - 367
с. : портр.Содерж. разд.: Очерки : (продолжение. Начало в третьем томе) ; По следам утраченных
рукописей ; Манускрипты историка-архивиста ; Фельетоны ; Парнас под колпаком ; Белые журавли ;
Шутливые послания ; На своей земле : газетные публикации ; Вешний день : (из цикла "По заказам и
просьбам". Начало. Продолжение в пятом томе). - 100 экз. - ISBN 978-5-86122-288-4.

597. Жаворонков, Борис Иванович (1925-). Клады бытия : собрание сочинений : в 5 т. /
Борис Жаворонков. - Рязань : Пресса, 2017-. - 21 см.100 экз. - ISBN 978-5-86122-277-8.Т. 5. - 2020. - 367
с. : портр.Содерж. разд.: Это...; После фронта : из солдатского дневника ; Вешний день : из цикла "По
заказам и просьбам". Продолжение. Начало в четвертом томе ; Эпистолярный мир ; Рецензии ; Нужна
ли массовая газета "Историк-архивист"? ; Говорит народ... - 100 экз. - ISBN 978-5-86122-289-1.
598. Таратута, Сергей Львович (1957-).Эпизоды : лирика / Сергей Таратута. - Москва :
Городец, 2016 (т. е. 2015). - 271 с., [16] л. ил, цв. ил., портр. ; 17 см.Кн. фактически издана в 2015 г. - Др.
кн. авт. на 4-й с. суперобл. - Кн. с шелковым ляссе.Содерж. циклы: У счастья тоже есть азы ;
Вспоминать - тяжёлая работа ; Куда-то вниз несётся мир ; На небе красные мазки ; В моей душе сезон
дождей ; Вдохновение - гость редкий ; От скорости жизни спасения нет. - 3000 экз. - ISBN 978-5-90681530-9 (в суперобл.).
599. Тимонина, Валентина Степановна (1941-).От родного порога : исторические очерки и
рассказы. Песни. Стихи / Валентина Тимонина. - Рязань : Голубка, 2008. - 239 с., XVI с. цв. ил. : ил. ; 21
см.Библиогр.: с. 236-238. - Др. произведения авт. на 205-й с. - Экз. № 1567566, 1592144 с автогр. авт. 500 экз. - ISBN 5-98613-004-9.
600. Тимонин, Анатолий Иванович. Переполох : [стихи для детей] / Анатолий Тимонин. Рязань : Литера М, 2019. - 47, [1] с. : цв. ил., портр. ; 20 см.Экз. № 1589242 с автогр. авт. - ISBN 978-5906009-10-4.
601. Тухватулина, Мария Адильевна (1993- ). Молитва дилетанта / Мария Тухватулина . [Б. м. : б. и.], 2019. - 19, [1] с. ; 20 см.Кн. описана по обл.
602. Тухватулина, Мария Адильевна.Чудеса и чудовища : [стихотворения и проза] / Мария
Тухватулина ; [предисловие: Иван Родионов ; рисунки: Лидия Федченко]. - Рязань : Креатив-Медиа,
2016. - 75 с. : ил. ; 21 см.Содерж. разделы: А вы точно из доброй сказки? ; Что написано пером ;
Прозаическая. Но лучше мне говорить; Ёлочные игрушки ; Вместо эпилога. - 100 экз. - ISBN 978-59909416-1-8.
603. Тюжин, Александр (1985-). О чем молчат твои киты : роман / Александр Тюжин. Москва : Городец, 2020 (т. е. 2019). - 282, [1] с. ; 22 см. - (Ковчег / сост. Андрей Геласимов).Кн.
фактически изд. в 2019 г. - 18+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-907085-32-9.
604. Удивительные сказки о животных : для младшего и среднего школьного возраста /
тексты собрала и обработала Марилин Пленар ; иллюстрации Марты Фарина ; перевод с французского
Ольги Костиковой, Николая Гарбовского. - Москва : Редкая птица, 2020. - 126, [1] с. : ил. цв. ; 22 см. (Караван сказок).3000 экз. - ISBN 978-5-6042829-8-4.Волшебные и нежные, грустные и смешные сказки
уносят наш караван то к Берингову проливу - там ворон поведает о своей любви к дикой гусыне, то в
Японию, где оживают нарисованные чёрной тушью на белых стенах храма кошки. В Китае мы
познакомимся с ящерицей, которая подарила подруге свою жемчужную слезинку. В Сибири нас ждёт
бесстрашный заяц, рискнувший жизнью, чтобы спасти солнце, а в Северной Америке - лошадь,
невзрачная на вид, от которой появились самые прекрасные на свете кони. Ну а в Мексике мы встретим
пуму, подарившую птичке колибри великолепный разноцветный наряд.
605. Улицкая, Людмила Евгеньевна (1943-).Бумажный театр : непроза / Людмила Улицкая.
- Москва : АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. - 538, [1] с. ; 21 см. - (Улицкая: новые истории).Кн.
содержит нецензурную брань. - На обл.: Новая книга. - 18+.Содерж. разделы: Целительная магия
театра ; Ближний круг ; Пересекая границы ; К русскому космизму ; Новая актуальность . - 15000 экз. ISBN 978-5-17-132615-9.
606. Устинова, Татьяна Витальевна (автор детективов; 1968-). Камея из Ватикана : роман
/ Татьяна Устинова ; иллюстрации В. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Первая
среди лучших) (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).На 4-й с. обложки автор: Татьяна Устинова. Другие произведения автора: с. 2. - 16+. - 35000 экз. - ISBN 978-5-04-117508-5 (в пер.). - ISBN 978-5-04117508-8. - Текст : непосредственный.
607. Уэйр, Рут (1977-).Поворот ключа : роман / Рут Уэйр ; перевод с английского Л.
Таулевич. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Психологический триллер") (Детектив:
новый уровень).Загл. и авт. ориг.: The turn of the key / Ruth Ware. - 16+. - 6000 экз. - ISBN 978-5-17127056-8.Когда Роуэн Кейн случайно видит объявление о поиске няни, она решает бросить вызов
судьбе и попробовать себя на это место. Ведь ее ждут щедрая зарплата, красивое поместье в
шотландском высокогорье и на первый взгляд идеальная семья. Но она не представляет, что работа ее
мечты очень скоро превратится в настоящий кошмар: одну из ее воспитанниц найдут мертвой, а ее
саму будет ждать тюрьма. И теперь ей ничего не остается, как рассказать адвокату всю правду. О
камерах, которыми был буквально нашпигован умный дом. О странных событиях, которые менее

здравомыслящую девушку, чем Роуэн, заставили бы поверить в присутствие потусторонних сил. И о
детях, бесконечно далеких от идеального образа, составленного их родителями... Однако если Роуэн
невиновна в смерти ребенка, это означает, что настоящий преступник все еще на свободе... .
608. Фадеев, Леонид Герасимович (1935-2012). Лестница жизни, или Здравствуй, мир! :
стихи, поэма, проза / Леонид Фадеев ; составитель: Фадеева Л. В. - Рязань : Старт, 2017. - 194, [1] с. :
портр., нот. ; 20 см.Над вып. дан. в подзаг: Стихотворения. Поэма. Рассказы .Содерж.: циклы : В пояс
поклониться ; Боль воспоминаний ; Задушевные строки ; Струйки истока ; Мысли вслух ; Радость жизни
; поэма : Мои падежи о русской матери ; проза : Кочегары : (рассказ) ; 175-летие русского народного
гимна : (эссе). - 100 экз. - ISBN 978-5-902405-38-2. В новую книгу поэта и прозаика вошли стихи,
написанные в разные периоды жизни, стихи, опубликованные ранее, но найденные в архиве автора
после его кончины в других вариантах, или произведения, которые публикуются впервые, как,
например, поэма "Мои падежи о русской матери", рассказ "Кочегары", эссе "175-летие русского
народного гимна" .
609. Ая эН (псевдоним; 1965-). Фирифки : физика в рифмах : [для детей старшего
школьного возраста] / Ая эН ; нарисовал Александр Яковлев. - Москва : Априори-пресс, 2011. - 127 с. :
ил. ; 30 см.3000 экз. - ISBN 978-5-913-37039-6.
610. Хломова, Софья Данииловна (писательница; 1987 -).Сова, ты спишь? / Софья
Хломова, Елизавета Хломова. - Москва : Редкая птица, 2017. - 22, [1] с. : цв. ил. ; 26х23 см.0+. - 3000
экз. - ISBN 978-5-9909232-4-9.
611. Холер, Франц (1943-). Ночь кометы : сказочная повесть для детей : [для младшего и
среднего школьного возраста] / Франц Холер ; иллюстрации Катрин Шерер ; [перевел с немецкого
Святослав Городецкий]. - Москва : Редкая птица, 2019. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 25 см.6+. - 3000 экз. - ISBN
978-5-6042829-5-3.Каждый год Иона и Мона с нетерпением ждут летних каникул. Им всегда есть чем
заняться у горной речки, особенно они любят строить каменных людей и узнавать в необычных скалах
окаменевших животных. А тут еще приближается ночь, когда к Земле вплотную подлетит яркая комета.
Сказочная и загадочная ночь, о тайнах которой поведает пастух Самуэль. Дети даже представить себе
не могли, что на самом деле случится с ними этой удивительной ночью.
612. Хрестоматия тотального диктанта от Быкова до Яхиной / [ред.-сост. С. ДруговейкоДолжанская]. - Москва : Эксмо, 2019 (т. е. 2018). - 285, [1] с. ; 21 см.Кн. фактически издана в 2018 г. - На
обороте тит. л. ошибочно: ред.-сост. С. Друговейко-Долгожанская. - 16+.Содерж. авт.: Борис
Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин,
Андрей Усачёв, Леонид Юзефович, Гузель Яхина. - 10000 экз. - ISBN 978-5-04-099074-0.
613. Владеющий словом : сборник стихов[участников Всероссийского поэтического
конкурса... / автор идеи, составитель: Корнеева Е.]. - Рязань : Рязанская областная типография, 2020-. 21 см.Ч. 1. - 2020. - 122, [1] с. : портр.200 экз. - ISBN 978-5-91255-307-3.
614. Шварц, Марк Липович (поэт; 1953 -).Сказки дедушки Липы : Папоротник. Кувшинка.
Ландыш / Марк Шварц ; иллюстратор Вера Коротаева. - Москва : Априори-пресс, 2019. - 46, [2] с. : цв.
ил. ; 21 см.6+.Содерж.: Лунная дача ; Старый диван ; Тот, кто стоит в углу ; Тетя Мороз ; Сказка для
Маши ; Мысли ; Господин лес ; Путешествие на встречу с Неведомым ; Волшебная страна. Папоротник
; Одолень-трава. Кувшинка и др. . - 3000 экз.
615. Шестов, Евгений Аркадьевич (1968-).Свистни, рак, пока есть силы : повесть : для
младшего и среднего школьного возраста / Евгений Шестов ; иллюстрации Ирины Бордей. - Москва :
Априори-Пресс : Марина Сергеева, 2019. - 110 с. : ил., портр. ; 22 см.6+. - 2000 экз. - ISBN 978-59133709-0-7.Миша Башмаков не говорит слов. Он их пишет на бумаге, чтобы услышать ответ
собеседника. Герой поставил себе цель - найти друга, несмотря на трудности в общении.
616. Шойгу, Сергей Кужугетович (1955-). Про вчера : [сборник рассказов] / Сергей Шойгу. Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 22 см. - (Великое время. Великие имена).16+.Содерж.: Куда приводят
мечты ; После вождя ; Ирония судьбы ; Валенки ; Волочанка ; Предприимчивый механизатор ; Зина и
тараканы ; Бабка с собачками ; Не доехал ; Антифриз и др. - 17000 экз. - ISBN 978-5-17-121393-0. Текст (визуальный) : непосредственный.
617. Элм, Джоанна.Одержимость : роман / Джоанна Элм ; перевод с английского Елены
Пучковой. - Москва : Флюид ФриФлай, 2013 (т. е. 2012). - 494, [1] с. ; 17 см. - (Tête-à-tête.
Электричка).Кн. фактически изд. в 2012 г. - Загл. и авт. ориг.: Delusion / Joanna Elm. - 2000 экз. - ISBN
978-5-905720-16-1.
618. Эшли, Марина (псевдоним; 1965-). Кинжал раздора : роман / Марина Эшли. - Москва
: Флюид ФриФлай, 2014 (т. е. 2013). - 520, [1] с. ; 17 см. - (Tête-à-tête. Между нами, девочками).Кн.
фактически изд. в 2013 г. - 2000 экз. - ISBN 978-5-905720-27-7.

619. Янссон, Туве (1914-2001). Летняя книга : [роман, повести, рассказы, эссе] / Туве
Янссон ; перевод со шведского Валентины Андриановой [и др.] ; составитель Анастасия Бутина. Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 667, [1] с. ; 22 см. - (Иностранная литература. Большие
книги).Загл. и авт. ориг.: Sommarboken ; Solstaden ; Rent spel ; Brev från Klara ; Meddelande ; Anteckningar
från en ö ; Bulevarden och andra texter / Tove Jansson. - 16+.Содерж: Летняя книга : повесть ; Город
солнца : роман ; Честная игра ; Письма Клары ; Послания ; Записки с острова : дневниковые записки ;
Бульвар и другие тексты : сборник ранних новелл и эссе. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-13814-8.
620. 501 любимый анекдот профессора А. Самарина : (сборник анекдотов...). - Москва :
Городец, 2013-. - 20 см. - (Анекдоты).№ 1. - 2013. - 204, [3] с.2000 экз. - ISBN 978-5-9584-0302-8.
ИСКУССТВО
621. Самые прекрасные куклы мира = The finest dols of world / Международное
объединение авторов кукол ; президент Светлана Пчельникова. - Москва : [б. и., 2020?] (ООО
"Синержи"). - (Мир кукол).[Ч.] 2. - [2020?]. - 271 с. : цв. ил.
622. Ахметов, Камилл Спартакович (1967-). Кино как универсальный язык : [лекции о
кинематографе] / Камилл Ахметов. - Москва : АСТ, 2019. - 461, [1] с. : ил., , табл., цв. ил. ; 22 см. (Звезда лекций).Библиогр.: с. 438-444 (103 назв.). - Фильмогр.: с. 445-460. - Др. произведения авт. на
обороте тит. л. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-112552-3.
623. Бычкова, Марина Сергеевна. Волшебные куклы Марины Бычковой. - [Москва] :
Светлана Пчельникова, 2012. - 169, [6] с. цв. ил. : цв. ил., портр. ; 29 см.Описание сост. по обл. - Авт.
указан в вып. дан. - ISBN 978-0-9878906-0-3.
624. Другие куклы = Alternative Dolls : альманах / [гл. ред. М. Курганова ; пер. на англ. О.
Алтухова]. - Москва : Клуб коллекционеров кукол России, [2013]. - 158 с. : цв. ил., портр. ; 28 см. - (Мир
кукол).Описание сост. по пер. - Парал. рус., англ. - 5000 экз.
625. Кириченко, Евгения Ивановна (1931-). Русский стиль : поиски выражения
национальной самобытности, народность и национальность, традиции древнерусского и народного
искусства в русском искусстве XVIII - начала XX века / Е. И. Кириченко ; Российская академия
художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 579 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 28 см.Библиогр. в подстроч.
примеч. в конце разд. и в тексте введ. - С ляссе. - 1500 экз. - ISBN 978-5-907043-52-7.
626. Лебедева, Вера Алексеевна (канд. искусствоведения). Искусство на все времена :
очерки по истории декоративно-прикладного искусства в странах Западной Европы и России от
Античности до XX века : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности
50.03.04 "Теория и история искусств"] / В. А. Лебедева ; Московский государственный академический
художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств. - Москва :
БуксМАрт, 2020. - 367 с., 105 с. цв. ил. : ил. ; 22 см. Библиогр. в конце гл. - 1500 экз. - ISBN 978-5907043-04-6.
627. Маркова, Анна Игоревна (специалист в обл. книжного дела). Книжные переплеты
генерала А. П. Ермолова : [каталог] / Анна Маркова. - Москва : [б. и.], 2020. - 234 с. : ил., портр., цв. ил. ;
25 см. - (Из собрания Научной библиотеки Московского государственного университета имени М. В.
Ломоносова).Текст рус., фр. - ISBN 978-5-902887-40-9.
628. Мужские куклы = Men Dolls / [гл. ред. И. Старовойтова ; пер. на англ. О. Алтухова]. Москва : Синержи, [2014]. - 304 с. : цв. ил., портр. ; 28 см. - (Мир кукол).Описание сост. по пер. - Парал.
рус., англ.
629. Наталья Тюкина. Русь моя, милая Родина : скульптура : каталог / Рязанская
областная организация ВТОО "Союз художников России" [и др.] ; составитель: Елена Михалевич. Рязань : [б. и.], 2008. - 13, [1] с. : цв. ил.
630. Общество художников Союз молодежи : к истории петербургского авангарда :
[каталог выставки / составители: Ирина Арская и др.]. - Санкт-Петербург : Русский музей : Palace
Editions, 2019. - 180 с. : ил., портр., цв. ил., факс. ; 23х24 см. - (Альманах / Русский музей ; вып.
562).Библиогр. в примеч. в конце ст. - ISBN 978-5-93332-659-5.
631. Объединение Круг художников, 1926-1932 : [каталог выставки / Русский музей ;
авторы-составители: Вера Ловякина и др.]. - Санкт-Петербург : Palace Editions, 2007. - 183, [1] с. : цв.
ил., портр. ; 31 см. - (Альманах / Русский музей ; вып. 170).Библиогр.: с. 182. - ISBN 978-5-93332-248-1.

632. Овсянников, Юрий Максимилианович (1926-).История памятников архитектуры / Ю.
Овсянников. - Москва : БуксМАрт, 2019. - 334 с. : цв. ил. ; 25 см.3000 экз. - ISBN 978-5-907043-06-0.
633. Первая мировая война, 1914-1918 : [альбом] / Русский музей ; авторы-составители:
Римма Антипова [и др.]. - Санкт-Петербург : Palace Editions, 2014. - 223, [1] с. : ил., цв. ил., факс. ; 34 см.
- (Альманах / Русский музей ; вып. 413).Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ. изображ. лиц: с. 220-223.
- 2000 экз. - ISBN 978-5-93332-477-5.
634. Российский, Михаил Анатольевич.Сын земли: к родословной автора "Прощание
славянки" / М. А. Российский ; Министерство культуры и туризма Рязанской области, Государственное
бюджетное учреждение культуры Рязанской области "Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького". - Рязань : [б. и.], 2020 (Рязань : ГУП РО "Рязанская областная
типография"). - 62 с. : ил. ; 20 см.100 экз.Документальное исследование М. А. Российского проливает
свет на историю рода Василия Ивановича Агапкина (1884-1964), военного дирежера и композитора,
автора марша "Прощание славянки".Основанное на ранее не публиковавшихся документах трёх
архивов - Российского государственного архива древних актов (РГАДА), Государственного архива
Тульской области (ГАТО) и Государственного архива Рязанской области (ГАТО), оно показывает связь
многих поколений предков выдающегося деятеля отечественной музыкальной культуры с местностью,
где в старину сходились административные границы трёх уездов: Епифанского Тульской губернии,
Михайловского и Скопинского - Рязанской.
635. Стасов, Владимир Васильевич (1824-1906).Собрание сочинений В. В. Стасова, 18471886 : с приложением его портрета и снимка с поднесенного ему адреса. - Санкт-Петербург : Тип. М. М.
Стасюлевича, 1894.Т. 3. - С.-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1894. - IV с., 1792 стб., 4 с. нот., [12] л.
ил.Экз. № 1591475-В с владельческой подписью.Содерж.: Музыка и театр ; Литература ; Императорская
Публичная библиотека ; Автобиография.
636. Стасов, Владимир Васильевич (1824-1906).Собрание сочинений В. В. Стасова, 18471886 : с приложением его портрета и снимка с поднесенного ему адреса. - Санкт-Петербург : Тип. М. М.
Стасюлевича, 1894.Т. 1: Художественные статьи. - 1894. - 768 стб. : ил.Содерж.: Отд. 1. История
художеств и художественных произведений ; Отд. 2. Критика художественных произведений.
637. Стасов, Владимир Васильевич (1824-1906).Собрание сочинений В. В. Стасова, 18471886 : с приложением его портрета и снимка с поднесенного ему адреса. - Санкт-Петербург : Тип. М. М.
Стасюлевича, 1894.Т. 2: Художественные статьи. - 1894. - XIV, 1050, 484 стб. + Прил. (8 с.).Прил.:
Биография профессора исторической живописи Федора Андреевича Бронникова - Шадринск : Тип. С. И.
Иванчикова, 1912. - Экз. № 1591474-В с владельческой подписью.Содерж.: Отд. 3. Критика
художественных изданий и статей ; Отд. 4. Очерки жизни и деятельности художников.
638. Эхо экспрессионизма / Русский музей ; составители: Екатерина Андреева [и др.]. Санкт-Петербург : Русский музей, 2019. - 107, [1] с. : ил., цв. ил., портр. ; 25 см. - (Альманах / Русский
музей ; вып. 560).Библиогр. в примеч. конце ст. - ISBN 978-5-93332-658-8.
РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ
639. Библия, или Священные книги Ветхого и Нового завета : русский перевод,
исполненный Святейшим Правительствующим Синодом / с 230 рисунками Густава Доре. - Москва ;
Санкт-Петербург : Издание книгопродавца-типографа Маврикия Осиповича Вольф, 1876-1878 (СанктПетербург). - 31 см.Экземпляр в трёх изысканных, цельнокожаных издательских переплётах с золотым
и конгревным высокохудожественным тиснением на корешках и передних крышках. Задние крышки
обрамлены двойными декоративными прямолинейными рамками, выполненные глубоким блинтом.
Белые с разводами муаровые форзацы. Трёхсторонний золотой обрез. Шёлковое ляссе. Книги
напечатаны на превосходной плотной высококачественной бумаге и украшены 230 полностраничными
рисунками великого Доре с подрисуночными поясняющими подписями.Т. 2: Ветхий завет. - 1878. - [4],
607 с., [35] л. ил.
640. Доброхотов, Дмитрий Борисович.Терехово. История Введенской церкви и рассказы
из семейных преданий / Доброхотов Д. Б., Дьячкова Е. Л. - Рязань : [б. и.], 2019 (Book Jet). - 39 с. : ил.,
цв. ил. ; 29 см. Библиогр.: с. 19 (8 назв.). - Экз. № 1592119-В с автогр. и дарств. надписью одного из
авторов.
641. Летопись Рязанской митрополии, 2019 : [ежегодник] / Рязанская митрополия Русской
Православной Церкви ; главный редактор митрополит Рязанский и Михайловский Марк ; ответственный

редактор Дина Дмитриева. - Рязань : Издательский совет Рязанской митрополии, 2020 (АО "Приз"). 366 с. : цв. ил. ; 24 см.995 экз.Журнал "Летопись Рязанской митрополии" - ежегодное цветное
иллюстрированное издание, выходящее с 2016 года по инициативе митрополита Рязанского и
Михайловского Марка. "Летопись" охватывает события, происходящие в течение года в Рязанской,
Касимовской и Скопинской епархиях. .
642. Профессор Александр Павлович Шостьин : (некролог). - Сергиев Посад : Типография
Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1916. - 67 с., 2 л. портр. ; 23 см. Без тит. л. - Описание сост. по обл. Библиогр.: "Список печатных трудов [ум.] профессора А. П. Шостьина / К. Попов" (с. 24-32). - Экз. №
1591470 с экслибрисом.Родился в семье дьякона. Окончил Касимовское духовное училище (1875),
Рязанскую духовную семинарию (1881) и Московскую духовную академию со степенью кандидата
богословия (1-й магистрант XL курса; 1885). С сентября 1886 года исполнял должность доцента
Московской духовной академии по кафедре пастырского богословия и педагогики, а после защиты в
январе 1890 года магистерской диссертации[1] он был утверждён в этой должности. С августа 1895
года — экстраординарный профессор, с мая 1908 — ординарный. В период 1907—1912 годов состоял
инспектором академии. С ноября 1911 года — заслуженный профессор. С 1913 года состоял членом
Правления академии. С 6 мая 1911 года — действительный статский советник. Был похоронен на
Академическом кладбище. .
643. Ростиславов, Дмитрий Иванович (1809-1877). О православном белом и черном
духовенстве в России : [в 2 т.] / Дмитрий Ростиславов. - Рязань : Александрия, 2011 (ППП "Типография
"Наука"). - 24 см. - (Серия "Гелиос").Т. 2. - 726, [9] с. : ил. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-594460-099-8.
ФИЛОСОФИЯ
644. Гогоцкий, Сильвестр Сильвестрович (1813-1889). Критическое обозрение учения
римской церкви о видимой главе церкви / С. Г.(псевдоним). - 3-е издание. - Киев : Типография Е.
Федорова, 1868. - 86 с. ; 22 см.Авт. установлен по изд. 1841 г. - На обл.: Херсонская общественная
библиотека . - Экз. деф.: обл. не соотв. содерж. – Экз. № 1597093 с экслибрисом.В этом сочинении
предлагается разбор римского учения о видимом главенстве в Церкви, сделанный на основании
священного Писания и Предания первых веков христианства до Ι-го Вселенского Собора.
645. Лукинова, Ольга Владимировна. Цифровой этикет : как не бесить друг друга в
интернете / Ольга Лукинова, создатель телеграм-канала "Цифровой этикет". - Москва : Эксмо :
Бомбора, 2020 (т. е. 2019). - 229 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Этикет без границ. Новые правила для нового
времени).Кн. фактически издана в 2019 г. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-103459-7.
646. Научное обоснование социалдемократии : (популярное изложение исторического
материализма). - Петроград : Северное издательство, 1917. - 21 с. ; 21 см. - (Политическая библиотека ;
№ 14).
647. Ошкин, Н. С.Деловой этикет : методические рекомендации / автор: Ошкин Н. С. ;
составитель: Нелидкин А. М. ; Рязанское областное отделение МОО "Достижения молодых". - Рязань :
[б. и.], 2004 (Рязань : ООО "Тип. "Сахара""). - 240 с. : ил., табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 238-239 (30 назв.) и
в подстроч. примеч.Важную роль в эффективной деятельности как персонала организации, фирм,
предприятий различных форм собственности, так и самих руководителей, играют этика общения,
деловой этикет и вообще культура делового общения. Поэтому большое внимание в последнее время
уделяется обучению персонала этике и деловому этикету. Цель данного учебного пособия - обобщить
основные аспекты поведения в быту или обществе, способствующих формированию у людей
соответствующих психологических и нравственных качеств, как необходимых условий их повседневной
деятельности и поведения.
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648. Белорусов, Сергей Анатольевич. Целительное событие: искусство практической
транспсихотерапии / С. А. Белорусов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 375 с. - (Серия "Новое в
психологии").Библиогр. в тексте. - 5000 экз. - ISBN 5-222-09564-9.

649. Войнова, Елена Юрьевна. Дневник спортсмена : ментальная и психологическая
подготовка к соревнованию (авторский тренинг) / Войнова Е. Ю. - Рязань : Рязанская областная
типография, 2020. - 112 с. : ил., табл.500 экз. - ISBN 978-5-91255-305-9b.
650. Гремлинг, Сандра Е. Практикум по управлению стрессом / Сандра Гремлинг, Стивен
Ауэрбах ; перевел с английского А. Смирнов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002 . - 235 с. : табл. (Серия "Практикум по психологии").5000 экз. - ISBN 5-318-00476-8.
651. Доброхотова, Тамара Амплиевна. Левши / Т. А. Доброхотова, Н. Н. Брагина. - Москва
: Книга, 1994. - a230, [1] с. : ил. Библиогр.: с. 209-228 (450 назв.). - 5000 экз. - ISBN 5-7132-0054-X.
652. Дорофеев, Максим.Джедайские техники : как воспитать свою обезьяну, опустошить
инбокс и сберечь мыслетопливо / Максим Дорофеев. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2020. - 361, [2] с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 351-360 (94 назв.) и в подстроч. примеч. - Кн.
с шелковым ляссе. - 16+. - 4000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-00146-752-6.
653. Каменюк, Андрей Геннадьевич. Антистресс-тренинг / А. Г. Каменюкин, Д. В. Ковпак. 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. - 220 с. : ил. - (Эффективный
тренинг).Библиогр.: с. 207-220. - 3000 экз. - ISBN 978-5-388-00146-7.
654. Картер, Рита.Коммуникации : научись понимать других и общайся продуктивно / Рита
Картер ; перевод с английского Ирины Матвеевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019 (т. е. 2018). 157, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Думай иначе). Загл. ориг.: Read people. Understand behaviour. Expertly
communicate. - Кн. фактически изд. в 2018 г. - Библиогр.: с. 146-147. - 12+. - 5000 экз. - ISBN 978-500117-752-4.
655. Козлов, Владимир Васильевич (д-р психол. наук.; 1957-). Интегративная
танцевально-двигательная терапия / В. В. Козлов, А. Е. Гиршон, Н. И. Веремеенко. - Изд. 2-е,
расширенное и доп. - Санкт-Петербург : Речь, 2006. - 284, [1] с. ; 24 см. Библиогр.: с. 258-268 (239
назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-9268-0479-5.
656. Лисицын, Юрий Павлович. Психологическая медицина / Ю. П. Лисицын. - Москва :
Медицина, 2004. - 146, [1] с. : ил. .Рез. на англ. яз. - Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - 2000
экз. - ISBN 5-225-04790-4.
657. Лихи, Роберт (1946-). Свобода от тревоги : справься с тревогой, пока она не
расправилась с тобой / Роберт Лихи ; [перевела с английского А. Соломина]. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2021. - 398, [1] с. : табл., схем. ; 21 см. - (Сам себе психолог).Загл. и авт. ориг.: Anxiety free /
Robert L. Leahy. - На 4-й с. обл. авт.: Роберт Лихи, д-р психологии, проф. Йельского ун-та. - Библиогр.: с.
385-398. - 16+. - 4000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-4461-0637-0.
658. Макдермот, Ян. Практический курс НЛП / Ян Макдермот, Венди Яго ; перевод с
английского Т. Драбкиной. - Москва : Эксмо, 2005. - 462, [1] с.На обл.: Практический курс НЛП,
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НЛП, психологическая защита от манипулирования. - 5000 экз. - ISBN 5-699-12157-9.
659. Мягков, Иван Федорович. Медицинская психология : основы патопсихологии и
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660. Наранхо, Клаудио.Гештальт-терапия : отношение и практика атеоретического
эмпиризма / Клаудио Наранхо ; перевод с английского Рунихина А. А. ; под общей редакцией Валерия
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291-301. - 10000 экз. - ISBN 5-87224-083-Х.
661. Павлов, Иван Петрович (физиолог; 1849-1936). Мозг и психика : избранные
психологические труды / И. П. Павлов ; под редакцией М. Г. Ярошевского ; Академия педагогических и
социальных наук, Московский психолого-социальный институт. - Москва ; Воронеж : Модэк, 1996. - 317
с. - (Психологи Отечества : избранные психологические труды в 70-ти томах / гл. ред. Д. И.
Фельдштейн).10000 экз. - ISBN 5-87224-097-X.
662. Польстер, Ирвин. Интегрированная гештальт-терапия : контуры теории и практики /
Ирвин Польстер, Мириам Польстер ; перевод с английского А. Я. Логвинской. - Москва : Класс, 1997. 258, [1] с. - (Библиотека психологии и психотерапии). - ISBN 5-86375-015-4.
663. Равич-Щербо, Инна Владимировна. Психогенетика : учеб. для вузов по
специальности "Психология" / И. В. Равич-Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко. - Москва : АспектПресс, 1999. - 447 с. : табл.Библиогр.: с. 422-439. - ISBN 5-7567-0232-6.
664. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
"Педагог-психолог России - 2019" : официальный информационный сборник / Министерство

образования и молодежной политики Рязанской области, Областное государствеенное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования "Рязанский институт развития
образования". - Рязань : РИРО, 2019. - 15 c., [4] л. портр.40 экз.
665. Смирнова, Тамара Петровна. Психологическая коррекция агрессивного поведения
детей : диагностические критерии, коррекционная работа, психологические методики / Т. П. Смирнова. Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 154 с. - (Серия "Психологический практикум").Библиогр.: с. 150-151 (20
назв.). - 5000 экз. - ISBN 5-222-03591-3.
666. Леонтьев, Алексей Николаевич. Избранные психологические прозведения : в 2 т. / А.
Н. Леонтьев ; под ред. В. В. Давыдова и др. - Москва : Педагогика, 1983. - 22 см. - (Труды
действительных членов и членов корреспондентов АПН СССР).В надзаг.: АПН СССР.Т. 1: Т. 1 / [вступ.
ст. В. П. Зинченко]. - 1983. - 391 с. : портр.
667. Леонтьев, Алексей Николаевич.Избранные психологические прозведения : в 2 т. / А.
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действительных членов и членов корреспондентов АПН СССР).В надзаг.: АПН СССР.Т. 2: Т. 2. - 1983. 318 с. : ил.Список печ. работ А. Н. Леонтьева / сост. Д. А. Леонтьев: с. 263-293. - Указ. имен. и предм.: с.
300-317.
668. Фрейд, Зигмунд (1856-1939). Мы и смерть ; По ту сторону принцина наслаждения /
Зигмунд Фрейд ; [пер. Е. Баевской] ; под общ. ред. М. М. Решетникова, А. И. Белкина. Танатология наука о смерти / Сергей Рязанцев. - Санкт-Петербург : Восточно-Европейский Институт Психоанализа,
1994. - 382 с. - (Современная гуманистическая литература) (Библиотека психоаналитической
литературы / Под общ. ред. М. М. Решетников и А. И. Белкина).Загл. обл.: Танатология: (учение о
смерти) / Сергей Рязанцев. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце глав произведения 2-го авт. 25000 экз. - ISBN 5-85-084-004-8.
669. Эдвардс, Ванесса ван. Наука общения : как читать эмоции, понимать намерения и
находить общий язык с людьми / Ванесса ван Эдвардс ; перевод с английского Ольги Терентьевой. - 3е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 372, [1] с. : ил., портр., табл. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.:
Captivate : the science of succeeding with people / Vanessa Van Edwards. - Библиогр. в тексте примеч.: с.
364-373. - Кн. с шелковым ляссе. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00146-811-0.
670. Эльконин, Борис Даниилович. Психология развития : учебное пособие для вузов,
обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Б. Д. Эльконин. - Москва : Академия,
2001. - 141, [2] с. : ил. - (Высшее образование). Библиогр. в конце гл. - 30000 экз. - ISBN 5-7695-0794-2.
671. Юнг, Карл Густав. Психология бессознательного : пер. с нем. / К. Г. Юнг. - Мсква :
АСТ-ЛТД [и др.], 1998. - 399 с. - (Классики зарубежной психологии). - ISBN 5-15-001035-9.
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
672. Настольный энциклопедический словарь. - Москва : Издание товарищества А. Гранат
и К° : Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1894-. - 24 см.Изд. с 4-го тома т-ва А. Гранат и К°, бывшее Т-ва
А. Гарбель и К°.Т. 6, (вып. 71-84): Муром-Победоносцев : (объяснено 3592 слова) : 72 рисунка, 50
портретов в тексте. - 1894. - 3311-3934 с., [37] л. ил., портр., карт., табл. : ил., портр.Изд. выходило
выпусками.
673. Настольный энциклопедический словарь. - 3-е стереотип. изд. . - Москва : Издание
товарищества А. Гранат и К° : Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1895-. - 24 см.Изд. с 4-го тома т-ва А.
Гранат и К°, бывшее Т-ва А. Гарбель и К°.Т. 7, (вып. 85-98): Побежалость - Славянск : (объяснено 3539
слов) : 141 рисунок, 34 портрета. - 1895. - 3935-4564 с., [32] л. ил., портр., карт., табл. : ил., портр.Изд.
выходило выпусками. - Экз. № 1596137-Б деф.: окончание отсутствует.
674. Энциклопедический словарь издателя Ф. Павленкова : с 2224 политипажами, в том
числе 813 портретов и 37 географических карт, гравированных в Париже / в составлении и пересмотре
этого словаря принимали более или менее деятельное участие: Я. Абрамов [и др.]. - С.-Петербург :
Типография Ю. Н. Эрлих, 1899. - [4] с., 2920 стб. : ил., портр., карт. ; 20 см.Экз. № 1591466 с
экслибрисом.
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1. Помним и гордимся! : видеофильм / Администрация муниципального образования Рыбновский муниципальный район Рязанской области ; МБУК ИТМУ "Музей обороны". - . - [Рязань : б.
и.], 2020. - 1 видеодиск (DVD-Video) : зв., цв. ; 12 см. ; в контейнере 19х14 см.Системные требования:
процессор Pentium; оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster;
операционная система Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - Загл. с этикетки
диска. - 75. Победа! 1945-2020.Содерж.: Юнармия. Митинг у военно-исторического комплекса "Рубеж" и
принятие в ряды. - Изображение (движущееся ; двухмерноне) : видео.
2. Воропаева, Галина Дмитриевна. "Лично со мной" [Электронный ресурс] : фильм к 70летию Е. Ф. Маркина / Галина Воропаева. - Электрон. дан. - Рязань : ГТРК "Ока", 2008. - 1 электрон. опт.
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Воропаева. - Электрон. дан. - Рязань : ГТРК "Ока", 1998. - 1 электрон. опт. диск (DVD) : зв., цв. ; 12
см.Системные требования: процессор Pentium; оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая
карта SoundBlaster; операционная система Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. Загл. с диска.
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оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster; операционная система Windows
95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - Загл. с этикетки. - Изображение (движущееся ;
двухмерное) : видео.
ОРИГИНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
1. Dowswell, Paul (1957-).First encyclopedia of animals / Paul Dowswell ; designed by Karen
Tomlins & Verinder Bhachu ; digital imaging: Fiona Johnson ; managing editor: Judy Tatchell ; consultant:
Margaret Rostron. - London : Usborne, 2011. - 61, [3] p. : ill. ; 28 см. - (Usborne).Текст англ. - Index of animal
names at the end of the book . - ISBN 978-1-4095-2242-3.This new edition introduces young readers to the
wonders of the animal world. Filled with information on mammals, birds, reptiles, creepy-crawlies and waterlife,
this book answers such questions as 'which animal has a tongue as long as its body?' and 'how does a whale
breath?'.
2. Firth, Rachel .Astronomy / Rachel Firth ; designed by Lucy Owen ; consultant: Stuart Atkinson
; illustrated by John Woodcock . - London : Usborne, 2003. - 48 p. : ill. ; 25 см. - (Usborne Discovery).Текст
англ. - Index: p. 47. - ISBN 978-0-7460-9908-7.
3. Human body : a children's Encyclopedia / Richard Walker, John Woodward, Shaila Brown,
Ben Morgan. - 2nd ed. - London : Dorling Kindersley (DK) : Penguin Random House UK, 2019. - 256 p. : ill. ;
28 см.Текст англ. - На обл. также: New edition fully revised and updated. - Index: p. 250-254. Acknowledgements: p. 255-256. - ISBN 978-0-2413-2306-9.From your head to your toes, this encyclopedia for
children takes you on a tour of the human body and explains how each part works. On every page, discover
amazing facts about the human body. Did you know that you are made up of 100 trillion cells? Learn about
blood vessels (capillaries, veins, and arteries) which, if they were laid out end to end, would wrap around the
Earth twice! Find out what makes a balanced diet - after all, you will eat about 20 tonnes of food in your entire
life! See what part of the brain makes you appreciate music (its the right side). There are also fun quizzes, so
you can assess your own personality and test your logical and reasoning skills. An international best-seller
since 2012, Human Body: A Childrens Encyclopedia has now been fully updated in line with the latest
research. Combining clear descriptions of human biology with awesome photographs, graphics, and CGI
artworks, make your way from the skin, muscles, organs, bones, right down to your cells and DNA. From
homework projects to just reading for curiosity, this comprehensive encyclopedia is filled with everything that
you need to know about what makes your body tick.
4. Sjeldne og truede arter i Pasvik-inari trilateral park : [populærvitenskapelig utgave] /
redaktører: N. Polikarpova et al. ; foto: V. Buzun et al. - Ryazan : Golos gubernii, 2016. - 23, [1] p. : ill.Текст
норвеж. - 300 экз. - ISBN 978-598436-037-1.
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Newell & Helen Wood ; illustrated by Gary Bines & David Hancock ; space consultant: Stuart Atkinson . London : Usborne, 2015 . - 64 p. : ill. ; 28 см.Текст англ. - Index: p. 62-63. - ISBN 978-1-4095-1431-2.An ideal
book for children with lots of questions about the Solar System and the Universe such as 'What are stars made
of?' 'Why does the moon shine?' and 'What do astronauts wear? This charming encyclopedia is full of simple,
easy-to-read text and lively, detailed illustrations, introducing young readers to the basic concepts of space. .
6. Lévy-Leblond, Jean-Marc (1940-).La science expliquée à mes petits-enfants / Jean-Marc
Lévy-Leblond . - [Paris] : Seuil, 2014. - 101, [2] p. ; 19 см.Текст фр. - ISBN 978-2-02-118342-9.Ce que la
science sait est une chose, ce que la science est en est une autre. Un physicien, amateur d’histoire et de
philosophie des sciences, discute avec sa petite-fille: À quoi sert la science ? Quel rôle joue-t-elle dans la
société ? Pourquoi y a-t-il des sciences différentes ? Que font vraiment les chercheurs dans leurs laboratoires
? La science pourra-t-elle tout expliquer ? L’activité scientifique, on ne le dit pas assez aux collégiens et
lycéens, est étroitement liée aux autres pratiques humaines. Il faut donc comprendre ce que la science a de
spécifique, son évolution au cours des siècles, sa place dans la culture, ses rapports avec la technique, la
politique, voire avec le sport ou la religion. Ce dialogue, à contre courant de nombre d’idées reçues, nous fait
partager les interrogations mais aussi les plaisirs que peuvent susciter les sciences. Jean-Marc Lévy-Leblond,
professeur émérite de l’université de Nice, est physicien, essayiste et éditeur. Il est aujourd’hui l’un des
meilleurs artisans de la « mise en culture » des sciences. .
7. Moyes, Jojo (1969-).After you / Jojo Moyes. - London : Penguin books, 2016. - 428, [1] p. ; 18
см. - (Me Before You ; #2 ).Текст англ. - ISBN 978-1-405-92675-1.
8. Moyes, Jojo (1969-).Me befor you / Jojo Moyes. - London : Penguin Books, 2012. - 501, [1] p.
; 20 см. - (The international phenomenon).Текст англ. - ISBN 978-0-718-15783-8.
9. Moyes, Jojo (1969-).Still me / Jojo Moyes. - London : Penguin books, 2019. - 470, [2] p. ; 18
см. - (Me before you ; #3) (The number one bestselling author of me before you).Текст англ. - ISBN 978-1405-92422-1.Louisa Clark arrives in New York ready to start a new life, confident that she can embrace this
new adventure and keep her relationship with Ambulance Sam alive across several thousand miles. She steps
into the world of the superrich, working for Leonard Gopnik and his much younger second wife, Agnes. Lou is
determined to get the most out of the experience and throws herself into her new job and New York life. As she
begins to mix in New York high society, Lou meets Joshua Ryan, a man who brings with him a whisper of her
past. Before long, Lou finds herself torn between Fifth Avenue where she works and the treasure-filled vintage
clothing store where she actually feels at home. And when matters come to a head, she has to ask herself:
Who is Louisa Clark? And how do you find the courage to follow your heart--wherever that may lead? Funny,
romantic, and poignant, Still Me follows Lou as she discovers who she is and who she was always meant to
be--and to live boldly in her brave new world.
10. Steel, Danielle (1947-).Amazing Grace : [a novel] / Danielle Steel. - London : Corgi books,
2008. - 522, [1] p. ; 18 см.Др. произведения авт. на обороте авантит. - ISBN 978-0-552-15473-4.On a warm
May night in San Francisco, the Ritz-Carlton ballroom shimmers with crystal and silver as a glittering, celebritystudded crowd gathers for a charity dinner dance. The evening is perfect–until, just minutes before midnight,
the room begins to sway. Glass shatters. And as the lights go out, people begin to scream…. In the
earthquake’s aftermath, the lives of four strangers will converge.… Sarah Sloane, the beautiful wife of a
financial whiz, watches her perfect world fall to pieces…. Grammy-winning singer Melanie Free, the event’s
headliner, comes to a turning point in her life and career…. Photographer Everett Carson, a former war
correspondent whose personal demons have demoted him to covering society parties, finds new purpose amid
the carnage…and Sister Maggie Kent, a nun who normally works in jeans and high-tops with the homeless,
searches through the rubble–and knows instantly that there is much work to be done…. As the city staggers
back to life, a chain reaction of extraordinary events will touch each of the survivors.… For Sarah, it begins
with the discovery of a crime and a betrayal, then a strength she never knew she had. For Melanie,
volunteering at a refugee camp will open new worlds of possibility. And Everett will be shaken by the unlikely
relationship he forges with Maggie, who helps him rebuild his shattered life–and upends her own in the
process. But as a year passes, and the anniversary of the earthquake approaches, more surprises are in
store–as each discovers the unexpected gifts in a tragedy’s wake…and the amazing grace of new beginnings.
Throughout these enthralling pages, Danielle Steel creates a stunning array of contrasts–from the dazzle of a
society benefit to the chaos of a makeshift hospital, from the pampered lives of rock stars to the quiet heroism
of emergency volunteers. It is her most powerful and life-affirming novel to date.
11. Steel, Danielle (1947-).Family album : [a novel] / Danielle Steel. - London : Sphere, 2009. 400 p. ; 18 см.Текст англ. - На обл. также: The international bestselling author. - ISBN 978-0-7515-40703.Through forty years—from Hollywood's golden days in World War II to the present—Faye Price would create

first a career as a legendary actress, then a family, and finally she would realize her dream of becoming one of
Hollywood's first woman directors. But nothing was more precious to Faye than her five children. In a changing
world, a milieu where family values are constantly challenged from without and within, the Thayers would face
the greatest challenges and harshest test a family can endure, to emerge stronger, bound forever by loyalty
and love. It is only when Faye is gone that they can each assess how far they have come, and how important
their family album is.
12. Steel, Danielle (1947-).The house on Hope street / Danielle Steel. - London : Corgy books,
Random House, 2001. - 367, [1] с. ; 18 см.Текст англ. - На обл. также: The number one bestselling novel. ISBN 978-0-552-14638-8.Life was good for Liz and Jack Sutherland.In 18 years of marriage, they had built a
family, a successful law practice, and a warm, happy home near San Francisco, in a house on Hope
Street.Then, in an instant, it all fell apart.It began like any other Christmas morning, with joy and children's
laughter.But for Jack Sutherland, a five-minute errand ends in tragedy.And suddenly, Liz is alone, facing
painful questions in the wake of an unbearable loss.How can she go on without her husband, her partner, her
best friend?How can she grieve when she must console five devastated children, including one with special
needs of his own?Powered by her children's love, Liz finds the strength to return to work, to become both
mother and 'daddy', coaching her youngest son for the Special Olympics.And one by one the holidays come
and go before her eyes: Valentine's Day without flowers and without Jack...Easter...July 4th...Then, just weeks
before Labor Day, a devastating accident sends her oldest son to the hospital-and brings a doctor named Bill
Webster into her life.Bill becomes a friend to Liz as he slowly heals her shattered son.And as long as the days
of summer blend into fall, a new relationship offers new hope, and Liz reflects on what she has, on what she's
lost, on the little blessings that give strength when nothing else is left.Then, with the first anniversary of her
husband's death approaching, and with it another Christmas in the house on Hope Street, Liz will face one
more crisis before she can look back at a year of mourning and change-and ahead to the beginning of a new
life.THE HOUSE ON HOPE STREET is about learning to live again after you think life is over, about gettting
up when you have been knocked down, again and again.It is about cherishing small miracles, and believing in
big ones.It is above all about hope. .
13. Psychology in Russia : state of the art : scientific yearbook : [collection of articles] / edited by
Yuri P. Zinchenko & Victor F. Petrenko . - Moscow : Lomonosov Moscow state university : Russian
psychological society, 2011 . - 21 см.В вып. дан. загл. и ред. также на рус. яз.: Психология в России:
современное состояние: научный ежегодник / Ю. П. Зинченко, В. Ф. Петренко . - Текст англ.The forth
issue of the annual series Psychology in Russia: State of the Art presents a collection of articles which refl ect
the current directions of theoretical and empirical research in Russian psychology. Th is volume samples a
range of works on neuropsychology and psychophysiology, social psychology, clinical psychology, health and
sport psychology, security psychology, developmental psychology and art psychology. Th is yearbook will be
of interest to psychologists, philosophers, and educational researchers, as well as anyone concerned with the
recent achievements of the psychological science. .Vol. 4 . - 2011. - 519 p. : ill., tabl. ; 21 см.References at the
end of articles.
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