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21 см. Библиогр.: с. 286-302 и в подстроч. примеч. - 3000 экз. 
  40. Судаков, Константин Викторович (1932-2013).Общая теория функциональных систем / 
К. В. Судаков ; Академия медицинских наук СССР. - Москва : Медицина, 1984. - 221, [3] с. : ил. ; 22 см. 
Библиогр.: с. 214-222. - 1898 экз. 
  41. Сытинский, Игорь Александрович. Биохимические основы действия этанола на 
центральную нервную систему / И. А. Сытинский. - Москва : Медицина, 1980. - 190, [1] с. : ил., табл. ; 20 
см. Библиогр.: с. 177-189. - 4200 экз. 
  42. Угрюмов, Михаил Вениаминович (1947-).Механизмы нейроэндокринной регуляции : 
[монография] / М. В. Угрюмов ; Российская академия наук, Институт биологии развития им. Н. К. 
Кольцова. - Москва : Наука, 1999. - 298, [1] с. : ил. ; 22 см. На тит. л. : Российская академия наук - 275 
лет. - На 4-й с. обл. авт.: Угрюмов М. В., чл.-корр. Рос. акад. наук, проф., д-р биол. наук, лауреат премии 
им. Л. А. Орбели, проф. париж. ун-та им. П. и М. Кюри. - Рез. рус., англ. - Библиогр.: с. 238-294. - 500 
экз. - ISBN 5-02-004495-4. 
  43. Физика : методические указания к лабораторному практикуму / Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Рязанский государственный радиотехнический 
университет ; составители: А. Е. Малютин, М. А. Буробин ; под редакцией М. В. Дубкова. - Рязань : 
Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. - 32 с. : ил. ; 21 см. Без. тит. л. - 
Описание сост. по обл. - Библиогр.: с. 32 (10 назв.). - 200 экз. 
  44. Физиология и патофизиология желудочно-кишечного тракта : [монография ; С. Р. 
Блум, Дж. М. Полак, Дж. Д. Гарднер и др.] ; под редакцией Дж. М. Полак [и др.] ; перевод с английского: 
кандидат медицинских наук Е. Д. Айнгорн ; под редакцией профессора Н. Н. Лебедева. - Москва : 
Медицина, 1989. - 495, [1] с. : ил. ; 22 см. Авт. указ. в огл. - Загл. ориг.: Physiology of the gut. - Библиогр. в 
конце разд. - Предм. указ.: с. 493-496. - 8000 экз. - ISBN 5-225-01661-8. 
  45. Физиология и патофизиология легочных сосудов : [монография] / [С. М. Тенни, М. А. 
Хейманн, С. Д. Зойфер и др.] ; под редакцией Е. К. Уэйра, Дж. Т. Ривса ; перевод с английского 
кандидата медицинских наук В. Е. Богдатьева, кандидата педагогических наук И. Н. Зак. - Москва : 
Медицина, 1995. - 667, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. Авт. указаны в огл. - Загл. ориг.: Pulmonary vascular 
physiology and pathophysiology. - Библиогр. в конце гл. - 5000 экз. - ISBN 5-225-00569-1. 
  46. Физиология человека : учебник для студентов медицинских вузов / [Покровский В. М., 
Коротько Г. Ф., Авдеев С. Н. и др.] ; под редакцией В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Медицина, 2003. - 654, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил., табл. ; 24 см. - (Учебная 
литература для студентов медицинских вузов). Авт. указаны на 3-й с. текста. - Библиогр.: с. 639-647. - 
Предм. указ.: с. 648-655. - 10000 экз. - ISBN 5-225-04729-7. 
  47. Франсуа, Билл. Красноречие сардинки : невероятные истории подводного мира : с 
рисунками автора / Билл Франсуа ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ : 
CORPUS, 2021 (т. е. 2020). - 215, [1] с. : ил. ; 21 см. Кн. фактически издана в 2019 г. - Загл. и авт. ориг.: 
Bill François / Éloquence de la sardine. - 12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-122033-4. 
  48. Шаповалов, Александр Иванович (д-р мед. наук; 1932-1983).Клеточные механизмы 
синаптической передачи (в физиологическом фармакологическом освещении) / А. И. Шаповалов. - 
Москва : Медицина, 1966. - 316, [1] с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 299-315. - 3200 экз. 
  49. Шаповалов, Александр Иванович (д-р мед. наук; 1932-1983).Передача сигналов в 
межнейронных синапсах / А. И. Шаповалов, Б. И. Ширяев ; ответственный редактор Н. П. Веселкин ; 
Академия наук СССР, Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова. - Ленинград 
: Наука, Ленинградское отделение, 1987. - 172, [1] с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 150-171. - 1100 экз. 
  50. Швец-Тэнэта-Гурий, Таити Борисовна. Биоэлектрохимическая активность головного 
мозга при обучении : [монография] / Т. Б. Швец-Тэнэта-Гурий ; ответственный редактор академик АМН 
СССР В. С. Русинов ; Академия наук СССР, Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии. - Москва : Наука, 1986. - 191, [2] с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 170-192. - 1600 экз. 
  51. Швырков, Вячеслав Борисович. Нейрофизиологическое изучение системных 
механизмов поведения / В. Б. Швырков ; ответственный редактор член-корреспондент АМН СССР К. В. 
Судаков ; Академия наук СССР, Институт психологии. - Москва : Наука, 1978. - 239, [1] с. : ил. ; 21 см. 
Библиогр.: с. 222-238. - 3150 экз. 
 



 
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

   
  52. Аксенова, Оксана Валерьевна. Вязание из шнура : простые и стильные проекты 

для вязания крючком / Оксана Аксенова. - Москва : Эксмо, 2019. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - 
(Популярная энциклопедия современного рукоделия) (Мой уютный дом).12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
04-100949-6. 

  53. Большой справочник столяра : все виды столярно-плотницких работ своими 
руками / автор-составитель В. С. Котельников. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 269, [1] с. : ил. ; 21 см. 
- (Серия "Профессиональное мастерство"). Библиогр.: с. 264-265. - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-
21956-0. 

  54. Бондаренко, Геннадий Германович. Основы материаловедения : учебник : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 220501 "Управление качеством" 
/ Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. Бондаренко. - Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, печ. 2014 (макет 2020). - 760 с. : ил. ; 24 см. - (Учебник для высшей школы). 
Библиогр.: с. 727-728 (37 назв.). - Предм. указ.: с. 748-760. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9963-0639-8. 

  55. Гарланд, Ян. Изучаем программирование на примере Minecraft / Ян Гарланд ; 
[перевод с английского М. А. Райтмана]. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 160 с. : цв. ил., табл. ; 25 
см. - (Программирование для детей).12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-103382-8. 

  56. Геткам, Крис. Фотография : выключи режим AUTO и делай по-настоящему 
хорошие снимки / Крис Геткам ; [перевод с английского Д. С. Пуденко]. - Москва : АСТ, печ. 2019 (макет 
2020). - 143, [1] с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - (От автора мирового бестселлера № 1).Загл. и авт. ориг.: 
Photography beyond auto / Chris Gatcum. - Предм. указ.: с. 143. - 6+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-094836-9. 

  57. Джонс, Сьюзи. Как шить на швейной машине : идеальный самоучитель для 
абсолютного новичка / Сьюзи Джонс ; перевод с английского Л. В. Парнюк. - Москва : Эксмо, 2021. - 108, 
[4] с. : ил., цв. ил. ; 25 см. - (Simplissimo. Самый простой самоучитель). Загл. и авт. ориг.: How to Machine 
sew / Susie Johns. - Алф. указ.: с. 108. - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-089151-1.Этот краткий, но очень 
понятный и емкий самоучитель по работе со швейной машиной идеально подходит для начинающих, 
как взрослых, так и подростков! Если у вас мало или совсем нет опыта машинного шитья, откройте 
книгу, и она проведет вас по пути освоения всех необходимых основ мастерства. Вы изучите все, что 
вам нужно, чтобы начать шить: устройство машины, функционал различных приспособлений, виды 
машинных швов, обметывание кромок, вшивание молний и многое другое. И все это в многочисленных 
красочных иллюстрациях с понятными пояснениями. Каждая техника сопровождается небольшим 
стильным проектом, чтобы дать вам возможность применить полученные знания на практике. Эта книга 
одновременно и учит, и вдохновляет. Одним словом - идеальное руководство для абсолютного 
новичка!. 

  58. Зимняков, Дмитрий Юрьевич. Работы по дереву : самое полное и понятное 
пошаговое руководство для начинающих : [новейшая энциклопедия : новый подход к подаче 
материала, только практическая информация, удобная структура и навигация : более 800 пошаговых 
иллюстраций] / Дмитрий Зимняков, Анастасия Потапова. - Москва : Э, 2018 (печ. 2017). - 206 с. : цв. ил. ; 
26 см.Алф. указ.: с. 206. - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-99825-8. 

  59. Иващенко, Катя.Что на ужин? : простые рецепты на каждый день / Катя 
Иващенко. - Москва : Эксмо : Хлеб*Cоль, 2021. - 143 с. : цв. ил. ; 25 см. - (Кулинарное открытие).16+. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-04-109091-3. 

  60. Пак Хён Чжон. Корейская уборка : секреты ведения домашнего хозяйства от 
королевы уборки / Пак Хён Чжон ; [перевод с корейского И. Панкина]. - Москва : АСТ, 2019. - 255 с. : цв. 
ил. ; 24 см. - (Книга-тренд). На обл. подзаг.: рецепты ведения домашнего хозяйства от королевы уборки. 
- 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-111608-8. 

  61. Лазаренская, Майя (российская писательница). Светофор. Разноглазый 
постовой / Майя Лазаренская ; художники: Наталия Кондратова, Пётр Кондратов. - 2-е изд. - Москва : 
Настя и Никита, 2020. - 24 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Книжная серия "Настя и Никита", ISSN 2074-2614 ; вып. 
172).6+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-907147-88-1. 

  62. Леонтьев, Виталий Петрович (журналист, спец. по компьютерам; 1973-).Все о 
смартфонах и планшетах в одной книге / Виталий Леонтьев. - 2-е изд., обновл. - Москва : Эксмо, 2020. - 
445, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Компьютерные книги Виталия Леонтьева).2000 экз. - ISBN 978-5-04-113280-4. 

  63. Методы расчета элементов инженерных конструкций с основами теории 



упругости пластин и оболочек : учебник : предназначен для обучающихся инженерным специальностям 
в вузах / Е. В. Афанасенко, М. В. Нестеров, Ю. А. Мажайский [и др.]. - Москва : Сам Полиграфист, 2019. 
- 455 с. : ил. ; 21 см. На обороте тит. л. в копирайте: ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П. А. Костычева", Академия 
ФСИН России, Белорус. гос. аграр. техн. ун-т, Белорус. гос. с.-х. акад., Ряз. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО 
"Моск. политехн. ун-т", Мещер. фил. ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова", Азерб. гос. аграр. ун-т. - 
Библиогр.: с. 449 (18 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-00077-899-9.В учебнике, охватывающем все 
основные темы "Механика материалов, сопротивление материалов и основы теории упругости", 
подробно рассматриваются методы расчетов деталей машин, элементов конструкций и сооружений на 
прочность, жесткость, устойчивость и основы теории упругости, пластин и оболочек. Каждая тема 
содержит большое количество примеров с подробным решением задач. Предназначен для 
обучающихся инженерным специальностям в вузах. Будет полезен преподавателям вузов, инженерам-
строителям и всем, желающим повысить свои знания в области инженерных расчетов элементов 
конструкций и деталей машин. 

  64. Митрохина, Анна Сергеевна. Подготовка к производственно-технологической 
деятельности будущих химиков : учебно-методическое пособие : [по направлению подготовки 04.03.01 
"Химия", специальность 04.05.01 "Фундаментальная и прикладная химия"] / А. С. Митрохина ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина". - Рязань : Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина, 2020. - 55 с. : ил., табл., цв. ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 51-54 (65 назв.) 
и в подстроч. примеч. - 150 экз. - ISBN 978-5-907266-34-6. 

  65. Полная необходимая школа 150 домашних ремесел и промыслов : 
практическое популярное руководство к полнейшему изучению и производству без постороннего 
указаний ремесел, промыслов и рукоделий / под редакцией П. Ф. Симоненко ; подготовка и ретушь 
текстов: Андреева С., Смирнова А. - Репр. воспр. изд. 1902 г. - Иваново : Роща, 2015 (макет 2019). - 741 
с. : ил. ; 24 см. Вых. дан. ориг.: М.: Тип. Яковлевой-Поплавской, 1902. - Загл. корешка: Полная 
необходимая школа домашних ремесл и промыслов. - 6+. - ISBN 978-5-604325-01-8. 

  66. Полуянович, Николай Константинович (1958-). Эксплуатация 
электротехнических систем объектов ЖКХ : учебное пособие при подготовке по программе среднего 
профессионального образования по укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технологии 
строительства / Н. К. Полуянович, М. Н. Дубяго. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 158 с. : ил. ; 21 см. - 
(Серия "Среднее профессиональное образование"). Библиогр.: с. 156-158 (35 назв.). - 1000 экз. - ISBN 
978-5-222-32351-9.В пособии рассмотрены конструктивные особенности, классификация и выбор 
электротехнического оборудования, инструментов для силовых и слаботочных домовых электрических 
систем, вопросы, связанные с правильным электромонтажом и обслуживанием электрических сетей, 
светотехнического оборудования многоквартирных домов. Рассмотрены устройство, конструкция и 
расчет различных заземляющих устройств, порядок выбора защитных аппаратов объектов ЖКХ. 
Описаны техническое обслуживание и типовые технологические процессы ремонта оборудования 
слаботочных и силовых электрических систем, а также характеристики испытаний и правила 
безопасной эксплуатации этих систем в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации. 

  67. Проектирование цифровых многоканальных телекоммуникационных систем : 
методические указания к курсовой работе / Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Рязанский государственный радиотехнический университет ; составители: Кириллов 
Сергей Николаевич, Лукьянов Дмитрий Игоревич. - Рязань : Рязанский государственный 
радиотехнический университет, 2019. - 24 с. : ил. ; 20 см. Без тит. л. Описание составлено по обл. - 
Библиогр.: с. 24 (13 назв.). - 50 экз. Излагаются вопросы проектирования цифровых систем передачи, 
работающих на линиях оптического кабеля. Приводятся справочные данные по параметрам и 
характеристикам аппаратуры волоконно-оптических систем передачи. Предназначены для студентов 
направлений подготовки 11.04.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" при 
выполнении курсовой работы и подготовке к выпускной квалификационной работе. 

  68. Профессиональная подготовка студентов при выполнении расчетов по 
прикладной механике : учебно-методическое пособие / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина" ; авт.-сост. Е. В. 
Овчинникова. - Рязань : Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, 2020. - 111 с. : 
ил., табл. ; 20 см. Библиогр.: с. 95-96 (21 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-35-3. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. В учебно-методическом пособии рассматриваются общие принципы, лежащие в 



основе выполнения расчетов в области прикладной механики, а также примеры решения задач 
различной степени сложности. Пособие предназначено для подготовки студентов по направлению 
44.03.05 "Педагогическое образование" (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
подготовки "Технология и физика". Рекомендовано студентам, магистрантам и преподавателям 
технических направлений подготовки. 

  69. Рыжина, Анастасия. Digital минимализм : как навести порядок в цифровой 
среде, перестать зависеть от гаджеров и делать то, что нравится / Анастасия Рыжина. - Москва : 
Бомбора : Эксмо, 2020. - 356, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Метод КонМари. Японские секреты идеального 
порядка).16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-110349-1. 

  70. Савенко, Л. К. Новейший справочник мастера малярных работ / Л. К. Савенко. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2016 (печ. 2015). - 186, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Профессиональное 
мастерство"). На обл. авт. не указан. - Библиогр.: с. 181-182 (11 назв.). - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
222-25831-6. 

  71. Семенова, Анна Александровна. Дом в радость : как организовать быт, чтобы 
оставалось время на жизнь / Анна Семенова. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2021 (печ. 2020). - 236, [2] с. 
: ил. ; 20 см.12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-113905-6.В книге инстаграм-блогера @domvradost вы 
найдете эффективный план по организации домашнего хозяйства, который поможет вам избавиться от 
лишней траты сил, времени и нервов на поддержание порядка. Советы и рекомендации автора 
подскажут, как найти точки опоры и определить ключевые зоны для быстрой уборки, вы сможете 
составить личное расписание и семейный календарь, научиться делегировать задачи по дому и найти 
время для отдыха. Эта книга - лучший мотиватор для того, чтобы настроиться на домашние дела, 
закрепить полезные привычки по наведению порядка и безболезненно расхламить пространство. 

  72. Современные отделочные работы и материалы : практический справочник / 
автор-составитель: В. С. Котельников. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 255 с. : ил. ; 21 см. - (Серия 
"Профессиональное мастерство"). Библиогр.: с. 254-255 (13 назв.). - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-
22454-0. 

  73. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
стоматологического оборудования : инструкции, методические указания для студентов, обучающихся 
по специальности "Стоматология ортопедическая" / составители: О. Г. Губочкин ; ГОУ СПО "Рязанский 
медико-социальный колледж", ГОУ ДПО "Рязанский областной институт развития образования". - 
Рязань : РИРО, 2009. - 116 с. : ил., табл. ; 21 см.100 экз. 

  74. Филлипс, Элизабет Энрайт. Минимализм из комнаты в комнату : пошаговая 
система очищения дома от прихожей до спальни / Элизабет Энрайт Филлипс ; перевод с английского А. 
В. Усачевой. - Москва : Бомбора ТМ : Эксмо, 2021. - 192, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Мой идеальный 
дом).Загл. и авт. ориг.: Minimalism Room by Room: a Customized plan to declutter Y our home and simplify 
your life / Elizabeth Enright Phillips. - Алф. указ.: с. 189-191. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-111284-
4.Минимализм - это лаконичность, простота и чистота. Это стиль в дизайне и в жизни, который поможет 
любому избавиться от лишнего мусора и жить более осознанной жизнью! "Минимализм из комнаты в 
комнату" объединяет под одной обложкой самые важные и лучшие идеи по внедрению минимализма - 
от прихожей до спальни, от денежных трат до экономии времени. 

 

 
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

    
                                 75. Природообустройство Полесья : международное научное издание : [монография 
: в 4 кн. / под общ. науч. ред. д-ра с.-х. наук, проф. Ю. А. Мажайского [и др.]. - Рязань [и др.] : 
Мещерский филиал ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2018-. - 30 см. - ISBN 978-5-00077-762-6 (общ.).Кн. 1: 
Белорусское Полесье = Belarusian Polesye, т1. Природно-ресурсный потенциал = Natural resources 
potential / [Шелест Т. А. и др.]. - 2018. - 407 с. : ил., портр. Авт. указаны в содерж. - Библиогр.: с. 378-388 
(236 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-00077-763-3. 
  76. Природообустройство Полесья : международное научное издание : [монография : в 4 
кн. / под общ. науч. ред. д-ра с.-х. наук, проф. Ю. А. Мажайского [и др.]. - Рязань [и др.] : Мещерский 
филиал ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2018-. - 30 см. - ISBN 978-5-00077-762-6 (общ.).Кн. 1: 
Белорусское Полесье = Belarusian Polesye, т. 2. Преобразование и использование природных ресурсов 
/ [Авраменко Николай Михайлович, Баженов Юрий Михайлович, Бирюкова Елена Вадимовна и др.]. - 
2019. - 502 с. : ил., портр., карт., табл. Загл. тома также парал. англ.: Transformation and use of natural 



resources. - Авт. указаны на 492-й с. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 443-478 (621 назв.). - Алф. указ. авт.: с. 
492-495. - 500 экз. - ISBN 978-5-00077-964-4 (т. 2). 
  77. Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты 
современных мелиоративных технологий : сб. науч. тр. / [Мещерский фил. ГНУ ВНИИГиМ 
Россельхозакадемии] ; под общ. ред. Ю. А. Мажайского. - Рязань : Мещер. фил. ВНИИГиМ им. А. Н. 
Костякова, 2004-. - 20 см. Вып. 8: Вып. 8 : по материалам заочной международной научной 
конференции / под общей редакцией профессора Ю. А. Мажайского, В. И. Желязко. - Рязань ; Москва : 
Сам Полиграфист, 2020. - 341 с. : ил., портр. Рез. англ. - В надзаг.: М-во науки и высш. образования 
Рос. Федерации, Мещер. фил. Федер. гос. бюджет. науч. учреждения "Всерос. науч.-исслед. ин-т 
гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова". - Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-00166-
067-5. 
  78. Киборт, Марина Иосифовна. Буденновская порода лошадей : к 90-летию 
Всероссийского научно-исследовательского института коневодства / М. И. Киборт ; ВНИИ коневодства. 
- Рязань : Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства, 2020. - 287, [1] с. : ил., табл., 
цв. фот. ; 25 см. На 4-й с. обл. авт.: Киборт М. И. - старший науч. сотрудник ВНИИ коневодства, канд. с.-
х. наук. - Библиогр.: с. 257 (24 названия). - Алф. указ.: с. 227-231. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91255-317-
2.Книга рассказывает об одной из лучших отечественных заводских пород верховых лошадей. Она 
содержит подробные сведения о пути развития породы, который тесно связан с историей нашей 
страны. Книга будет интересна любителям и профессионалам, работающим в области коневодства и 
конного спорта, владельцам лошадей, спортсменам-конникам, студентам и преподавателям 
зоотехнических специальностей, биологам, а также всем, кто интересуется породообразованием, 
селекцией и историей коневодства России и СССР. Автор книги - М. И. Киборт, кандидат 
сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского 
института коневодства. В подготовке материала большое участие принимала кандидат 
сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ВНИИ коневодства Анна Александровна 
Николаева. В книге использованы фотографии из архива отдела селекции ВНИИ коневодства. 
  79. Кизима, Галина Александровна (канд. техн. наук). Цветник для ленивых. Больше 
мечтать, меньше копать. Многолетний цветник. Посади и любуйся / Галина Кизима. - Москва : АСТ, печ. 
2020 (макет 2021). - 221, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Энциклопедия продвинутого дачника") (Серия 
"Самое главное о саде и огороде").12+. - 1000 экз. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-135024-6 (Цветник для 
ленивых...). - ISBN 978-5-17-135017-8 (Многолетний цветник...).Вырастить цветущий весь сезон сад под 
силу не только опытным, но и начинающим дачникам. Сотни красивых травянистых многолетников, 
лиан и кустарников настолько неприхотливы, что потребует от вас только одного - посадить их. Дальше 
эти неприхотливые растения будут годами радовать своим цветением, не требуя почти никакого ухода. 
О том, какие из них посадить, подскажет известный садовод-любитель, автор десятка книг Галина 
Александровна Кизима. 
  80. Селекционная программа племенной работы с чистокровной ахалтекинской породой 
лошадей на 2012 - 2021 гг. / Департамент племенного дела МСХ РФ Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства", 
Международная ассоциация ахалтекинского коннозаводства ; составлена Рябовой Т. Н. - Рязань : 
Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства, 2020. - 137 с. : ил., цв. ил. ; 21 см.50 
экз.  
 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

   
   81. Актуальные вопросы студенческой медицинской науки и образования : материалы VI 
Всероссийской с международным участием студенческой научно-образовательной конференции, 
Рязань, 15 мая 2020 г. / редакционная коллегия: Р. Е. Калинин, И. А. Сучков . - Рязань : Рязанский 
государственный медицинский университет, 2020. - 200 с. ; 21 см. В надзаг.: М-во здравоохранения Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Ряз. гос. мед. ун-т им. 
акад. И. П. Павлова" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - 100 экз. - ISBN 978-5-8423-0202-
4.Сборник научных трудов составлен по материалам VI Всероссийской с международным участием 
студенческой научно-образовательной конференции "Актуальные вопросы студенческой медицинской 
науки и образования" (15 мая 2020 г.). В сборник включены тезисы студентов из Великого Новгорода, 
Владивостока, Воронежа, Грозного, Ижевска, Казани, Кирова, Курска, Махачкалы, Москвы, Нижнего 



Новгорода, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Уфы, Хабаровска, Чебоксар, Челябинска, 
Черкесска, Ярославля и стран ближнего зарубежья: Гродно, Минска, Донецка. Сборник продолжает 
серию ежегодных изданий научных трудов студентов - членов СНО университета и включает итоги 
экспериментальных исследований, материалы клинических наблюдений, а также тезисы докладов по 
естественно-научным, гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам . 
  82. Александрова, Валентина Александровна (д-р мед. наук; 1946-). Клинические лекции по 
педиатрии / В. А. Александрова, Ф. Н. Рябчук, М. А. Красновская ; ответственный редактор: В. А. 
Александрова . - Москва ; Санкт-Петербург : Диля, 2004. - 568, [1] с. : ил., портр. ; 24 см.На тит. л.: 50-
летию Каф. педиатрии № 2 С.-Петерб. МАПО посвящ. - 3000 экз. - ISBN 5-88503-154-1. 
  83. Амбулаторная медицина. Диагностика и лечение основных заболеваний на 
догоспитальном этапе : пособие для врачей общей практики / под редакцией д.м.н., проф., Г. А. Хая. - 
Санкт-Петербург : Политехника, 2002. - 825 с. : ил. ; 17 см. - ISBN 5-7325-0681-0. 
  84. Арестова, Ирина Михайловна. Генитальные инфекции и беременность / И. М. Арестова, 
С. Н. Занько, П. С. Русакевич. - Москва : Медицинская литература, 2005. - 170 с. : ил. ; 16 см. - 
(Карманный справочник врача). Библиогр.: с. 167-170. - 2000 экз. - ISBN 5-89677-074-X. 
  85. Афанасьев, Василий Владимирович. Неотложная токсикология : руководство для врачей 
/ В. В. Афанасьев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 379 с. : ил. ; 22 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-9704-0918-3. 
  86. Бадылькес, Соломон Осипович. Нарушения секреции желудка функционального и 
воспалительного происхождения : 21 рисунок на вклейках / С. О. Бадылькес, д-р мед. наук. - Москва ; 
Ленинград : Медгиз, 1940 (Днепропетровск). - 207 с., [4] л. вкл. ил. : ил. ; 26 см. Библиогр.: с. 194-208. - 
2000 экз. 
  87. Барановский, Андрей Юрьевич. Дисбактериоз и дисбиоз кишечника / А. Ю. Барановский, 
Э. А. Кондрашина . - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. - 209 с. : портр. ; 20 см. - 
(Серия "Краткое руководство"). Библиогр.: с. 204-209. - 3000 экз. - ISBN 5-318-00589-6. 
  88. Батюшин, Михаил Михайлович. Нефрология : учебное пособие для терапевтов, 
нефрологов, урологов, врачей-интернетов и ординаторов, студентов / М. М. Батюшин ; под редакцией 
профессора В. П. Терентьева. - Ростов-на-Дону : ФЕНИКС, 2005. - 348 с. : ил. ; 21 см. - (Гиппократ).5000 
экз. - ISBN 5-222-06384-4. 
  89. Батюшин, Михаил Михайлович. Нефрология : основы диагностики : учебное пособие / М. 
М. Батюшин. - Ростов-на-Дону : ФЕНИКС, 2003. - 373,[1] с. : ил. ; 21 см. - (Медицина для вас). Библиогр.: 
с. 358-369 (117 назв.). - 3000 экз. - ISBN 5-222-02838-0. 
  90. Безопасная техника в лапароскопии / С. С. Стебунов, А. Н. Лызиков, С. Н. Занько, А. А. 
Лызиков. - Минск : Вышэйшая школа, 2000. - 217, [1] с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 210-215. - 3000 экз. - 
ISBN 985-06-0552-9. 
  91. Бенсман, Владимир Михайлович. Хирургия гнойно-некротических осложнений 
диабетической стопы : руководство для врачей / В. М. Бенсман ; Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, ГБОУ ВПО "Кубанский государственный медицинский университет"[и др.]. - 2-е 
перераб. и доп. изд. - Москва : Медпрактика-М, 2015. - 495 с. : цв. ил., ил. ; 21 см.На 4-й с. обл. авт.: В. 
М. Бенсман: д.м.н., проф., засл. врач России, засл. деятель Кубани. - Библиогр.: с. 472-495. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-98803-326-4. 
  92. Бессмертный медсанбат : книга памяти военных медиков Орловщины / под редакцией: С. 
П. Гурова, В. И. Рачина, В. А. Ромашова [и др.] . - Орел : Орлик, 2020. - 326, [1] с., [16] л. цв. ил., факс. : 
ил., цв. портр. ; 21 см. На обл. и тит. л.: 75 Победа! 1945-2020. - 300 экз. - ISBN 978-5-903259-53-3. 
  93. Боженков, Юрий Григорьевич. Интенсивная терапия в неотложной хирургии живота : 
учебное пособие по подготовке врачей в системе последипломного образования / Ю. Г. Боженков, И. Н. 
Стороженко, А. К. Чернышев. - Москва ; Нижний Новгород : Медицинская книга : Издательство НГМА, 
2001. - 225, [1] с. ; 20 см.  обл. в подзаг.: Руководство для врачей. - Библиогр.: с. 223-224. - 5000 экз. - 
ISBN 5-86093-072-0. 
  94. Внутренние болезни : в 10 книгах : перевод с английского / редактор 1-го издания Т. Р. 
Харрисон ; под редакцией Е. Браунвальда [и др.]. - Москва : Медицина, 1993-. - 22 см.Пер. изд.: 
Harrison's principles of internal medicine (New York etc.). - ISBN 0-07-100134-4.Кн. 7: Болезни органов 
пищеварения. Болезни иммунной системы, соединительной ткани и суставов. Болезни крови / перевод 
с английского В. Л. Ривкина [и др.]. - 1996. - 719, [1] с. : ил. ; 22 см. Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: 
с. 705-720. - 50000 экз. - ISBN 5-225-00624-8. 
  95. Болезни уха, носа и горла : руководство для врачей : в 3 томах / при участии проф. Н. М. 
Асписова [и др.] ; под редакцией заслуж. проф. С. М. Компанейца. - Киев : Государственное 



медицинское издательство УССР, 1936-. - 27 см.Т. 1, ч. 1: Болезни уха : история отиатрии в СССР, 
анатомия описательная и сравнительная эмбриология, физиология, общая симптоматология и 
этиология, общая терапия, методы исследования, отоневрология, рентгеновское исследование / при 
участии И. П. Волошина [и др.] ; под редакцией заслуж. проф. С. М. Компанейца и проф. А. А. Скрыпта. 
- 1936. - 638 с. : ил.Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - 3100 экз. 
  96. Верткин, Аркадий Львович. Фибрилляция предсердий : [руководство для практических 
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  136. Лоранская, Тамара Ивановна. Язвенная болезнь : [профилактика, лечение, 
восстановление после, операции, осложнения, диетотерапия] / Т. И. Лоранская. - Москва : Миклош, 
2005. - 124 с. ; 20 см.5000 экз. - ISBN 5-900518-43-4. 



  137. Макарова, Ирина Николаевна. Аутомиокоррекция / И. Н. Макарова, В. А. Епифанов. - 
Москва : Триада-Х, 2002. - 159, [1] с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 150-160. - 2000 экз. - ISBN 2-8249-0080-9. 
  138. МакЛети, Г. Р.Оксфордский справочник по клинической хирургии / Г. Р. МакЛетчи ; при 
участии С. Парамесварана ; перевод с английского д-ра мед. наук, профессора И. С. Осипова ; под 
редакцией д-ра мед. наук, профессора П. Г. Брюсова. - Москва : Медицина, 1999. - 1129 с. : ил., табл. ; 
21 см. Загл. и авт. ориг.: Oxford handbook of clinical surgery / G. R. McLatchie. - Библиогр. в конце ст. - 
10000 экз. - ISBN 5-225-00631-0. 
  139. Мамедова, Л. А.Кариес зубов и его осложнения: (от древности до современности) : 
учебное пособие для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов / Л. А. Мамедова ; 
под редакцией В. К. Леонтьева. - Москва ; Нижний Новгород : Медицинская книга : Изд-во НГМА, 2002. - 
181, [3] с. : ил., портр. ; 21 см. Библиогр. в конце кн. - 2001 экз. - ISBN 5-86093-091-7. 
  140. Мельниченко, Галина Афанасьевна (д-р мед. наук). Эндокринология : типичные ошибки 
практического врача / Г. А. Мельниченко, О. В. Удовиченко, А. Е. Шведова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Практическая медицина, 2016. - 188 с. : ил., табл. ; 20 см. Библиогр. в конце гл. - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-98811-420-8. 
  141. Мечников, Илья Ильич. Невосприимчивость в инфекционных болезнях / И. И. Мечников. 
- Изд. 2-е. - Москва : Медгиз, 1947. - 698 с., 10 л. ил. : ил. ; 23 см. 
  142. Минутко, Виталий Леонидович. Справочник психотерапевта / В. Л. Минутко. - Изд. 2-е 
перераб. и доп. - Москва[и др.] : ПИТЕР, 2002. - 442 с. ; 21 см. - (Спутник врача).На тит. л. в вых. дан.: 
Москва, Харьков, Минск. - Библиогр.: с. 421-430. - Имен. указ.: с. 431-442. - 4000 экз. - ISBN 5-318-00692-
2. 
  143. Москвин, Сергей Владимирович. Внутривенное лазерное облучение крови / С. В. 
Москвин, Г. А. Азизов. - Москва : НПЛЦ "Техника", 2003. - 31, [1] с. : ил. ; 20 см. - (В помощь 
практическому врачу) (Лазерная терапия). Библиогр.: с. 29-31 (58 назв.). - 10000 экз. - ISBN 5-89337-
1143-3. 
  144. Москвин, Сергей Владимирович. Лазерная терапия аппаратами "Матрикс" / С. В. 
Москвин, А. А. Ачилов. - Москва : [б. и.] ; Тверь : Триада, 2008. - 143, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Основы 
лазерной терапии).10000 экз. - ISBN 978-56-94789-285-7. 
  145. Москвин, Сергей Владимирович (1963-). Лазерная хромо- и цветотерапия / С. В. 
Москвин, В. Г. Купеев     . - Москва ; Тверь : Триада, 2007. - 94 с., [1] л. цв. ил. : ил. ; 20 см. - (Основы 
лазерной терапии). На обороте тит. л. авт.: Купеев В. Г. - проф., д-р мед. наук. - Библиогр.: с. 86-93 (118 
назв.). - 9000 экз. - ISBN 978-5947-89-233-8. 
  146. Неймарк, Александр Израилевич (1947-).Эфферентная и квантовая терапия в урологии 
: руководство для врачей / А. И. Неймарк, Б. А. Неймарк. - Москва : Медицинское информационное 
агентство, 2007. - 226, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 210-226 (242 назв.). - 1500 экз. - 
ISBN 5-89481-176-7. 
  147. Нейроиммуноэндокринология мужской половой системы, плаценты и эндометрия / И. В. 
Князькин, И. М. Кветной, П. Н. Зезюлин, С. В. Филиппов. - Санкт-Петербург : Знание, 2007. - 191 с. : ил., 
табл. ; 20 см. - (Научная серия "Молекулярная нейроиммуноэндокринология"). На послед. с. обл. авт.: 
Кветной И. М. - чл.-кор. РАЕН, д-р мед. наук, проф., Князькин И. В. - канд. мед. наук, Зезюлин П. Н. - 
канд. мед. наук. - Изд. за счет средств авторов. - Библиогр.: с. 160-191 (355 назв.). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-7320-1008-4. 
  148. Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической практике : (алгоритмическое 
руководство) / П. И. Ивасенко, В. Д. Вагнер, С. В. Скальский [и др.]. - Москва ; Нижний Новгород : 
Медицинская книга : Издательство НГМА, 2002. - 86, [2] c. : ил., табл. ; 20 см. - (Библиотека 
Практического Врача. Стоматология).  Библиогр. в конце кн. - 5000 экз. - ISBN 5-86093-046-1. 
  149. Нечипоренко, Николай Александрович. Урогинекология : учебное пособие для 
студентов специальности "Лечебное дело" учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования / Н. А. Нечипоренко, М. В. Кажина, В. В. Спас. - Минск : Вышэйшая школа, 2005. - 204, [1] с. 
: ил. ; 20 см. - (ВУЗ : студентам высших учебных заведений). Библиогр. в конце глав. - 2000 экз. - ISBN 
985-06-1031-X. 
  150. Опухоли центральной нервной системы = Tumours of the central nervous system / 
Украинская психоневрологическая академия ; под редакцией засл. проф. А. И. Геймановича, проф. Л. 
И. Смирнова. - [Киев] : Госмедиздат УССР, 1936. - 695 с. : ил. ; 25 см. - (Труды Первой сессии 
Украинской психоневрологической академии, посвященной проблеме опухолей центральной нервной 
системы / ответственная редакция: проф. Л. Л. Рохлин [и др.]). Парал. тит. л. и резюме ст.: рус., англ. . - 
1000 экз. 
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  152. Патологическая анатомия легких при COVID-19 : атлас / ФГБОУ ВО "МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова" Минздрава России [и др. ; авторы-[составители]: Зайратьянц О. В. и др.]. - Рязань : 
Рязанская областная типография, 2020. - 51 с. : цв. ил. ; 21 см. В надзаг. также: ФГБУ "НИИ морфологии 
человека", ФГБУ "НИИ пульмонологии" ФМБА России, ФГФОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России, ГБУ РО "Бюро судебно-медицинской экспертизы им. Д. И. Мастбаума", Рос. о-во 
патологоанатомов. - Библиогр.: с. 50-51. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91255-313-4. 
  153. Патофизиология : практикум : учебное пособие для студентов медицинских вузов / В. Н. 
Александров [и др.] ; под редакцией В. Ю. Шанина. - СПб. и др. : ПИТЕР, 2002. - 724 с. : ил., табл. ; 21 
см. - (Национальная медицинская библиотека). На тит. л. в вых. дан.: Санкт-Петербург, Москва, 
Харьков, Минск. - Библиогр. в конце гл. - 3000 экз. - ISBN 5-94723-280-4. 
  154. Пауков, Вячеслав Семенович. Патология : 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. 
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медицинских вузов / Ю. Ф. Пауткин, В. И. Малярчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 
2005. - 286, [1] с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 284 (19 назв.). - 3000 экз. - ISBN 5-06-004845-4.Описаны 
основные хирургические заболевания, а также редкие случаи, которые встречаются в практической 
работе врача-хирурга поликлиники, их клиническая картина, методы диагностики и способы лечения. 
  156. Перельман, Михаил Израйлевич (1924-).Спиральная компьютерная томография в 
диагностике туберкулеза легких / М. И. Перельман, С. К. Терновой ; Московская медицинская академия 
им. И. М. Сеченова. - Москва : Видар, 1998. - 87 с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Новые методы визуализации в 
медицине"). Библиогр.: с. 87 (9 назв.). - 1500 экз. - ISBN 5-88429-027-6. 
  157. Петров, Сергей Викторович (д-р мед. наук; 1960-).Общая хирургия : учебник / С. В. 
Петров. - Изд. 2-е , перераб. и доп. - СПб. [и др.] : Питер, 2003. - 750 с. : ил. ; 24 см. - (Национальная 
медицинская библиотека).На обороте тит.л. авт.: Петров С. В., д.м.н., проф. - Библиография: с. 749-
750. - 4000 экз. - ISBN 5-318-00564-0. 
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вузов, обучающихся по медицинским  специальностям / С. В. Петров. - Санкт-Петербург : Лань, 1999. - 
667 с. : ил. ; 22 см. На обороте тит. л. авт.: Петров С. В. - д.м.н. - 5000 экз. - ISBN 5-8114-0129-9. 
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войны, Заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора, генерал-майора медицинской службы, 
выпускника Военно-медицинской академии Шевцова Ивана Петровича] / С. Б. Петров, В.И. Шевцов ; 
Военно-медицинская академия . - Санкт-Петербург : Военно-медицинская академия, 2005. - 175, [1] с., 
[32] л. ил., портр. : ил. ; 21 см. Экз. № 1598315 с автографом автора. - 500 экз. 
  160. Погорелов, Валерий Михайлович. Лабораторно-клиническая диагностика анемий : 
учебное пособие для студентов медицинских вузов / В. М. Погорелов, Г. И. Козинец, Л. Г. Ковалева. - 
Москва : Медицинское информационное агентство (МИА), 2004. - 172 с. : ил., табл. ; 20 см. Библиогр.: с. 
170-172. - 3000 экз. - ISBN 5-89481-249-6. 
  161. Полетаев, Александр Борисович. Физиологическая иммунология (естественные 
аутоантитела и проблемы наномедицины) / А.Б. Полетаев. - Москва : Миклош, 2011. - 217, [1] с. : табл. ; 
20 см. Библиогр. в конце кн. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91746-041-3. 
  162. Практическая маммология / [И. В. Высоцкая, д.м.н., Н. Е. Кушлинский, д.м.н., проф., чл.-
корр. РАМН, Е. М. Погодина, д.м.н. и др.] ; под ред. М. И. Давыдова и В. П. Летягина. - Москва : 
Практическая медицина, 2007  (Йошкар-Ола : Марийский ПИК). - 271 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 258-
271. - 3000 экз. - ISBN 5-98811-034-7.В книге представлены современные сведения по эпидемиологии, 
факторам риска, биологическим особенностям рака молочной железы. Показаны наиболее 
эффективные диагностические возможности, приведены основные международные классификации 
рака молочной железы. Определены показания к хирургическому, комбинированному и комплексному 
методам лечения в зависимости от стадии болезни, основных прогностических критериев, 
иммунологического, рецепторного статуса и сопутствующих заболеваний. Особое место занимают 
вопросы так называемой консервативной хирургии и их роль и место в комбинированном и 
комплексном лечении. Показана эффективная роль современных лекарственных средств в 
неоадъювантном и адъювантном режимах лечения. Особое место отведено консервативным методам 



лечения распространенного и метастатического рака молочной железы. Показана эффективность 
комбинированного и комплексного методов в лечении редких форм, какими являются рак молочной 
железы у мужчин и рак молочной железы, ассоциированный с беременностью. Представлены 
отдаленные результаты лечения более 5 000 больных раком молочной железы, лечившихся в РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина РАМН на протяжении последних 20 лет. Для онкологов, хирургов, терапевтов. 
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общей редакцией В. А. Сандрикова. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 871 с. : ил. ; 25 см. + 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).Пер. изд.: Praxis der Echokardiographie / Hrsg. von Frank A. Flachskampf. 
- Stuttgart ; New York, cop. 2007. - Библиогр. в конце разд. - Алф. указ.: с. 847-871.На компакт-диске 
цифровые видеозаписи типичных эхокардиограмм. - ISBN 978-5-98322-931-0. 
  164. Протокол ведения больных. Гемофилия : [отраслевой стандарт / разработан 
Гематологическим научным центром Российской академии медицинских наук и др. ; Воробьев А. И. и 
др.]. - Москва : Ньюдиамед, 2006. - 120 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 118-120 (44 назв.). - ISBN 5-88107-
042-9. 
  165. Профилактика ВИЧ/СПИДа в стоматологической практике : методические рекомендации 
/ Рабинович И. М., Голиусов А. А., Гуревич К. Г. [и др.] ; Центральный научно-исследовательский 
институт стоматологии, Московский государственный медико-стоматологический институт Росздрава. - 
Москва : Московский государственный медико-стоматологический институт Росздрава, 2006. - 84 с. ; 20 
см.На тит. л. и 4-й с. обл.: По заказу Роспотребнадзора ... в рамках "Приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения" в 2006 г. - Библиогр.: с. 77-79. 
  166. Психотерапия : новейший справочник практического психолога / [составитель]С. Л. 
Соловьева. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, 2005. - 704 с. ; 17 см.Библиогр.: с. 699-704. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-17-047399-1.Каждый человек может оказаться в трудной ситуации, стать жертвой 
стресса или депрессии - особенно в наши дни. Именно тогда ему необходимо обратиться к помощи 
квалифицированного психолога. Но как понять, когда именно требуется психотерапевтическое 
вмешательство? Как понять, нуждается ли пациент в долгосрочной психотерапии - или ему достаточно 
обычного психологического консультирования? Как правильно провести консультативное интервью, 
чтобы выявить подходящие методы лечения? И наконец, какое из многочисленных направлений 
современной психотерапии избрать в каждом конкретном случае? Вот лишь немногие из вопросов, на 
которые отвечает эта в равной степени интересная и для профессионалов, и для просто увлеченных 
психологией людей уникальная книга, посвященная всем направлениям современной 
психотерапевтической науки - от классической методики психоанализа до новейших поведенческих и 
гуманистических концепций... 
  167. Рабинович, Ольга Филипповна. Рецидивирующий герпетический стоматит / О. Ф. 
Рабинович, И. М. Рабинович, Н. В. Разживина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 21 
см.В вып. дан авт.: Рабинович Илья Михайлович, Рабинович Ольга Филипповна, Разживина Наталья 
Вячеславовна. - Библиогр. в конце кн. - 2000 экз. - ISBN 5-9704-0031-9. 
  168. Романов, Владимир Александрович (канд. мед. наук; 1942-).Эндоскопический атлас : 
[пищевод, желудок, 12-ти перстная кишка, тонкий кишечник, холангиопанкреатография, толстый 
кишечник, ранний рак] : учебное пособие для системы послевузовского профессионального 
образования врачей / Романов В. А. - Изд. 3-е, стер. - Москва : Миклош, 2007. - 207, [1] с. : цв. ил. ; 29 
см. - (Врачебный практикум : ВП). На обл. подзаг.: пособие для врачей. - 1000 экз. - ISBN 5-9005518-03-
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  169. Рубинштейн, Герман Рафаилович. Туберкулез легких : пособие для студентов и врачей 
/ Г. Р. Рубинштейн. - Москва : Медгиз, 1948. - 227 с. : ил. ; 27 см. 
  170. Руководство по кардиоанестезиологии / [Бунятян А. А., Трекова Н. А., Мещеряков А. В. и 
др.] ; под редакцией А. А. Бунятяна, Н. А. Трековой. - Москва : Медицинское информационное 
агентство, 2005. - 686 [1] с. : ил. ; 22 см. Библиогр. в конце гл. - 3000 экз. - ISBN 5-89481-284-4 (в 
суперобл.). 
  171. Рыбаков, Геннадий Федорович. Черепно-мозговая травма и клапанная с демпферным 
механизмом костесохраняющая хирургия : монография / Г. Ф. Рыбаков ; Государственный комитет 
Российской Федерации по делам науки и высшей школы, Северо-Осетинский государственный 
университет им. К. Л. Хетагурова. - Изд. 2-е, доп., уточн. - Чебоксары : Новое Время, 2012. - 222, [1] с. : 
ил. ; 21 см. На обл.: Изд. 2-е. - Библиогр.: с. 213-222 (199 назв.). - 250 экз. - ISBN 978-5-4246-0120-0. 
  172. Савченко, Валерий Григорьевич. Лечение острых лейкозов : (клинические 
исследования) / В. Г. Савченко, Е. Н. Паровичникова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2004. - 223 с. : ил. ; 



21 см.На обороте тит. л. авт.: Савченко В. Г., д.м.н., проф., Паровичникова Е. Н., д.м.н. - Библиогр.: с. 
203-223. - 1000 экз. - ISBN 5-98322-010-1. 
  173. Секреты детской онкологии и гематологии : [вопросы, которые вам зададут на экзамене, 
на врачебном обходе, в клинике] / Михаэль А. Вейнер, Митчелл С. Кейро, Mark P. Atlas [и др.] ; перевод 
с английского: [Е. К. Вишневская] ; под редакцией профессора А. Г. Румянцева. - Москва : Бином ; 
Санкт-Петербург : Диалект : Невский диалект, 2008. - 271 с. : ил. ; 24 см. - (Секреты медицины).Загл. и 
авт. ориг.: Pediatric hematology/oncology secrets / Michael A. Weiner, m.d. Mitchell S. Cairo, m.d. - Соавт. 
указаны на с. 8. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 256-271. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9518-0267-5. 
  174. Семенюк, Елена Андреевна.Лечебные игры для детей / Е. А. Семенюк. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2015 (печ. 2014). - 108, [2] с. : ил. ; 18 см. - (Серия "Мир вашего ребенка"). Библиогр. в конце 
кн. (4 назв.). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-23332-0. 
  175. Справочник практического врача по гастроэнтерологии / [Е. К. Баранская и др.] ; под 
редакцией В. Т. Ивашкина, С. И. Рапопорта ; Национальная школа гастроэнтерологов, гепатологов и 
др. - Москва : Советский спорт, 1999. - 426, [5] с. : ил. ; 17 см. Предметный указатель в конце книги. - 
10000 экз. - ISBN 5-85009-544-6. 
  176. Стоматология : учебник для системы послевузовского профессионального образования 
врачей-стоматологов / [В. Н. Трезубов, С. Д. Арутюнов, Л. М. Мишнев и др.] ; под редакцией В. Н. 
Трезубова и С. Д. Арутюнова. - Москва : Медицинская книга, 2003. - 576 с., [1] л. цв. ил. : ил. ; 30 
см.5000 экз. - ISBN 5-86093-121-2. 
  177. Стуклов, Николай Игоревич. Анемии. Клиника, диагностика и лечение : учебное пособие 
для врачей : для системы послевузовского и дополнительного профессионального образования врачей 
/ Н. И. Стуклов, В. К. Альпидовский, П. П. Огурцов ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский университет 
дружбы народов. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2013. - 261 с. : ил. ; 21 см.На 
обороте тит. л. авт.: Стуклов Н.И., д.м.н., проф., Альпидовский В.К., к.м.н., доц., Огурцов П.П., д.м.н., 
проф. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9986-0150-7. 
  178. Клиническая хирургия : национальное руководство : в 3 томах / подготовлено под 
эгидой Российского общества хирургов и Ассоциации медицинских обществ по качеству ; Адамян 
Арнольд Арамович - д.м.н., проф., акад. РАМН и др.] ; под редакцией акад. РАН и РАМН В. С. 
Савельева, чл.-кор. РАМН А. И. Кириенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 25 см. - (Национальные 
руководства) (Приоритетные национальные проекты "Здоровье"). На обл.: Национальный проект 
"Здоровье". - ISBN 978-5-9704-0673-1. - Текст (визуальный) : непосредственный + Электронная 
программа : электронная.Т. 1. - 2008. - 858 с., [6] л. цв. ил. : ил., табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM).Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 855-858. - 10000 экз. - ISBN 978-5-9704-0674-8 (т. 1). 
  179. Хирургические болезни : учебник с компакт-диском : для медицинских вузов : в 2 томах / 
[Абакумов Михаил Михайлович, Андрияшкин Вячеслав Валентинович, Блеткин Александр Николаевич 
и др.] ; под редакцией В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 20 см. - ISBN 
5-9704-0054-8.Т. 1. - 2005. - 601 с. : ил. Предм. указ.: с. 598-601. - 5000 экз. - ISBN 5-9704-0055-6. 
  180. Бабияк, Вячеслав Иванович.Оториноларингология : руководство / В. И. Бабияк, М. И. 
Говорун, Я. А. Накатис. - Санкт-Петербург : Питер, 2009-. - 24 см. - (Национальная медицинская 
библиотека). Т. 2. - 2009. - 829 с., [16] л. цв. ил. : ил. - ISBN 978-5-388-00427-7. 
  181. Хирургические болезни : учебник с компакт-диском : для медицинских вузов : в 2 томах / 
[Абакумов Михаил Михайлович, Андрияшкин Вячеслав Валентинович, Блеткин Александр Николаевич 
и др.] ; под редакцией В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 20 см. - ISBN 
5-9704-0054-8.Т. 2. - 2005. - 397 с. : ил. Предм. указ.: с. 395-397. - Экз. № 1598204 деф.: отсутствует 
компакт-диск. - 5000 экз. - ISBN 5-9704-0056-4. 
  182. Терапевтическая стоматология : обезболивание, отбеливание, пломбирование, 
эндодонтия / Е. В. Боровский, И. М. Макеева, В. С. Новиков, Е. Г. Соколинская ; под редакцией Е. В. 
Боровского. - Москва : Стоматология, 2005. - 221, [2] с. : ил. ; 21 см. Авт. указаны на обороте тит. л. - 
Библиогр.: с. 221. - ISBN 5-89481-111-2. - ISBN 5-89599-013-4. 
  183. Федоров, Александр Петрович (д-р мед. наук, психотерапия). Когнитивно-
поведенческая психотерапия / А. П. Федоров. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. - 334 с. ; 21 см. - 
(Серия "Краткое руководство"). Библиогр.: с. 317-334. - 3000 экз. - ISBN 5-318-00273-0. 
  184. Хирургические болезни : учебник  для студентов медицинских институтов / [М. И. Кузин, 
О. С. Шкроб, М. А. Чистова [и др.] ; под ред.  М. И. Кузина. - Москва : Медицина, 1986. - 703, [1] с. : ил. - 
(Учебная литература. Для студентов медицинских институтов).Авт. указаны на обороте тит. л. - Предм. 
указ.: с. 694-699. 



  185. Хирургические болезни : учебник для студентов медицинских вузов / [М. И. Кузин, О. С. 
Шкроб, Н. М. Кузин и др.]  ; под ред. М. И. Кузина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Медицина, 2005. 
- 778, [1] с. : ил., табл. ; 25 см. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов).Авт. указаны на 
обороте тит. л. - 5000 экз. - ISBN 5-225-00920-4. 
  186. Холестериноз : (холестерин биомембран. Теоретические и клинические аспекты) / Ю. М. 
Лопухин, А. И. Арчаков, Ю. А. Владимиров, Э. М. Коган ; [предисловие Ю. П. Лисицына]. - Москва : 
Медицина, 1983. - 351, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Фундаментальные науки - медицине / Академия наук СССР, 
Академия медицинских наук СССР). Библиогр.: с. 340-343 (131 назв.). - 9000 экз. 
  187. Черепанин, Андрей Игоревич. Хирургия послеоперационных вентральных грыж у 
больных с различной степенью риска / А. И. Черепанин, О. Н. Антонов. - Москва : Триада-Х, 2011. - 96 
с., [3] л. цв. ил. : табл. ; 21 см. На 4-й с. обл. авторы: Черепанин А. И., д-р мед. наук, проф., Антонов О. 
Н., канд. мед. наук. - Библиогр.: с. 81-97 (269 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-8249-0158-0. 
  188. Черкес, Александр Ильич (1894-1974).Основы токсикологии боевых отравляющих 
веществ / проф. А. И. Черкес. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Гос. мед. изд-во УССР, 1939. - 389, 
[1] с. : ил., табл. ; 22 см. Библиогр. в конце ст. - 5000 экз. 
  189. Швырков, Михаил Борисович. Огнестрельные ранения лица, ЛОР-органов и шеи / М. Б. 
Швырков, Г. И. Буренков, В. Р. Деменков ; под редакцией М. Б. Швыркова. - Москва : Медицина, 2001. - 
397 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Руководство для врачей). Библиогр.: с. 384-397. - 3000 экз. - ISBN 5-225-
04604-5. 
  190. Шейка матки, влагалище, вульва : физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая 
коррекция : руководство практикующих врачей / [Полонская Н. Ю. и др.] ; под ред. С. И. Роговской, Е. В. 
Липовой. - Москва : Издательство журнала StatusPraesens, 2014. - 830, [1] с. : ил. Авт. указаны в огл. и 
на с.: 19-24. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 821-831. - 5000 экз. - ISBN 978-5-905796-28-9. 
  191. Шень, Наталья Петровна. Ожоги у детей / Н. П. Шень. - Москва : Триада-Х, 2011. - 148 с. 
: ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 136-147 (137 назв.). - 78-5-8249-0160-3 экз. - 1000. 
  192. Шерлок, Ш.Заболевания печени и жёлчных путей : перевод с английского / Ш. Шерлок, 
Дж. Дули ; главные редакторы: Апросина З. Г., Мухин Н. А. - Москва : ГЭОТАР Медицина, 1999. - 859 с. : 
ил., цв. ил., табл. ; 30 см. . в конце глав. - Предм. указ.: с. 797-844. - 5000 экз. - ISBN 5-88816-013-X. 
  193. Шурыгин, Илья Александрович. Мониторинг дыхания в анестезиологии и интенсивной 
терапии : [практическое руководство] / И. А. Шурыгин. - Санкт-Петербург : Диалект, 2003. - 415 с. : ил. ; 
20 см.3000 экз. - ISBN 5-98230-002-0. 
  194. Экологическая педиатрия / [А. Д. Царегородцев, А. А. Викторов, И. М. Османов и др.] ; 
под редакцией: д-ра мед. наук, проф. А. Д. Царегородцева [и др.] ; Общественная палата Российской 
Федерации, Комиссия по охране здоровья, экологии, развитию физической культуры и спорта. - Москва 
: Триада-Х, 2011. - 326 с. : ил., табл. ; 25 см. Авт. указаны на 3-й с. - Библиогр. в конце гл. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-8249-0157-3. 
  195. Эфферентные методы лечения острых отравлений / И. К. Деденко, А. В. Стариков, В. А. 
Литвинюк, В. Ф. Торбин ; Национальная академия наук Украины, Институт сорбции и проблем 
эндоэкологии, Научно-производственный центр "Сорбция". - Киев : Нора-принт, 1997. - 334 с., [1] л. 
портр. ; 21 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 966-7010-21-X. 
 

 
СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФИЯ 
                        

   
  196. Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология : энциклопедический словарь-справочник 
: учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью / Ф. И. 
Шарков. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К° : Издательство Шаркова, 2017. - 766 с. ; 21 см. Библиогр.: с. 
762-765 (64 назв.) и в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-394-02169-5. Данная книга открывает 
серию "Коммуникология", в которой выйдут в свет учебники, учебные пособия, учебно-вспомогательные 
материалы по междисциплинарному модулю "Коммуникология" стандарта третьего поколения для 
подготовки бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью. 
 
 

 
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
                        



    
                    197. Алексеев, Сергей Викторович (историк). Владимир Святой. Создатель русской 
цивилизации / С. В. Алексеев. - Москва : Вече, 2006. - 333,[2] с., [8] л. ил. : портр. ; 21 см. - (Устроители 
Земли Русской). Библиогр. в подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 5-9533-1624-0. 
         198. Аронов, Дмитрий Владимирович. Сергей Андреевич Муромцев : жизнь, отданная борьбе 
за право : монография / Д. В. Аронов ; научный редактор доктор исторических наук, профессор 
Шелохаев В. В. - Орёл : Орлик, 2019. - 199 с. : ил., портр., факс., карт., табл. ; 30 см. На обл. авт. не 
указан. - Победитель конкурса "Книга года". - Библиогр.: с. 172 (15 назв.) и в примеч.: с. 173-198. - 200 
экз. - ISBN 978-5-90325-920-5. Детство Сергея Андреевича Муромцева, русского правоведа, одного из 
основоположников конституционного права России, публициста, политического деятеля, профессора 
Московского университета, председателя  Первой Государственной думы прошло в имении Лазавка, 
расположенном в нынешнем Новодеревеньковском районе Орловской области. Именно Орловщина 
стала местом, где он сформировался личность. Не случайно на протяжении целого ряда лет на 
Орловщине проходят Муромцевские чтения, а в сквере возле областной администрации установлен 
бюст выдающегося государственного деятеля. Эта книга, созданная коллективом авторов к 
предстоящему юбилею Муромцева (его 170-летие будет отмечаться в 2020 году) станет 
замечательным подарком всем, кто интересуется отечественной историей. Не оставит их 
равнодушными и прекрасное полиграфическое исполнение. 
         199. Богданов, Андрей Петрович (д-р ист. наук; 1956-). Александр Невский. Друг Орды и враг 
Запада / Андрей Богданов. - Москва : Вече, 2017. - 287 с. : ил., портр., карт. ; 21 см. - (Всемирная 
история). На обороте тит. л. авт.: д. ист. н., проф. А. П. Богданов. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 12+. 
- 1000 экз. - ISBN 978-5-4444-5908-9. 
         200. Боян, Владимир (псевдоним). Русь Рязанская. Золотая Орда. Татария / Владимир Боян. 
- Изд. 4-е, доп. - Рязань : Союз Славян, 2019 (ИП Жуков В. Ю.). - 346, [6] с., [8] л. цв. ил., портр., факс. : 
ил. ; 21 см.Библиогр. в конце кн. (115 назв.). - Экз. № 1593503 с автогр. автора. - 200 экз. - ISBN 978-5-
903528-19-6. 
         201. Вдовин, Александр Иванович (д-р ист. наук; 1941-).СССР. История великой державы, 
1922-1991 / А. И. Вдовин. - Москва : Проспект, 2019. - 767, [1] с., [8] л. портр. : портр., табл. ; 22 см. 
Сведения об авт. в конце кн. - Библиогр.: с. 663-699 (523 назв.). - Указ. имен: с. 700-755. - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-9988-0699-5. 
        202. Вдохновение : хобби и увлечения жителей Тюшевского сельского поселения / [автор-
составитель] Галина Охотникова ; [главный редактор Г. С. Свид ; послесловие Нурислана Ибрагимова]. 
- Рязань : Коняхин А. В., 2020 (Book Jet). - 319 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр., факс. ; 25 см.150 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. Новая книга Галины Охотниковой о хобби и увлечениях 
жителей Тюшевского сельского поселения, рождающих настоящее творческое вдохновение - и в 
трудных буднях, и в общенародных праздниках. 
        203. Велесова книга : со словарем и комментариями / перевод и комментарии Валентина и 
Юлии Гнатюк. - Москва : АСТ : Времена, 2020. - 636, [3] с. : ил., портр. ; 20 см. - (Дзен-книга для души). 
Часть текста на древнерус. яз. - Библиогр. в конце кн. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-122417-
2.«Велесова книга» — уникальный памятник древнеславянской письменности IX века н.э., свод 
древнейших законов, бытовых правил, миропонимания и истории наших предков. Вырезанный на 
деревянных дощечках текст охватывает двухтысячелетнюю историю миграций славяно-ариев, 
отражает их религиозно-философское мировоззрение, взаимодействия с другими народами. В этом 
издании представлена выполненная Валентином и Юлией Гнатюк оригинальная трактовка древних 
текстов, которые впервые отображены параллельно, «строка в строку» с современным переводом. 
Авторы восстановили ритмику оригинала, что дает возможность ощутить воздействие древней 
ритмической прозы, создали Словарь «Велесовой книги», снабдили тексты подробными пояснениями и 
комментариями. 
        204. Костырченко, Геннадий Васильевич (1954-).Тайная политика: от Брежнева до Горбачёва 
: в двух частях / Геннадий Костырченко ; Институт Российской истории РАН. - Москва : Международные 
отношения, 2019. - 22 см. На 4-й с. обл. авт.: Костырченко Г. В. - д. ист.н. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7133-
1619-8.Ч. 1: Власть - еврейский вопрос - интеллигенция. - 2019 . - 589, [1] с., [12] л. ил., портр., факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. в конце кн. - ISBN 978-5-7133-1608-2. 
       205. Волкова, Наталия Геннадьевна (дет. писатель, филолог; 1977-). Кремль. Сердце Москвы 
: [для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Наталия и Василий Волковы ; 
художники: Наталия Кондратова, Пётр Кондратов. - 3-е изд. - Москва : Настя и Никита, 2020. - 23, [1] с. : 
цв. ил. ; 27 см. - (Книжная серия "Настя и Никита" ; вып. 169).6+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-907147-96-6. - 



Текст : непосредственный. 
        206. Воробьев, Александр Владимирович (писатель, издатель; 1954-).Прогулки по Орловским 
усадьбам / Александр Воробьёв, Наталья Ковешникова. - Орел : Орлик, 2020. - 64, [1] с. : ил., портр., цв. 
ил., портр. ; 22 см.2000 экз. - ISBN 978-5-903259-45-8. 
        207. Гусаров, Андрей Юрьевич. Императорские резиденции России / А. Ю. Гусаров. - Санкт-
Петербург : Паритет, 2020. - 398, [1] с. : ил., портр. ; 24 см. Библиогр.: с. 385-387. - Имен. указ.: с. 388-
397. - 1500 экз. - ISBN 978-5-93437-455-7. 
        208. Дмитриев, Владимир Карлович (историк-краевед). Блокада Ленинграда : размышления о 
подвиге и трагедии / В. К. Дмитриев ; [редактор М. С. Зимина]. - Москва : РуДа ; Санкт-Петербург : 
Корона принт, 2020. - 231, [1] с. : ил., портр., факс. ; 25 см. - (Путешествие в прошлое). Библиогр.: с. 231. 
- 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-6041907-5-3 (РуДа). - ISBN 978-5-7931-0734-1 (Корона принт). - Текст 
(визуальный) : непосредственный.Книга посвящена самому трагическому периоду в истории города на 
Неве - блокаде Ленинграда, его жителям, перенёсшим тяжелейшие испытания, выжившим и погибшим 
в то страшное и суровое время. Рассказы адресованы детям среднего и старшего школьного возраста, 
но может быть также интересна и взрослым. 
        209. Дмитриев, Владимир Карлович (историк-краевед). Гроза Двенадцатого года : рассказы 
для детей об Отечественной войне 1812 года / В. К. Дмитриев ; редактор М. С. Зимина. - Москва : РуДа 
; Санкт-Петербург : Корона принт, 2019. - 206, [2] с. : цв. ил., портр. ; 25 см. - (Путешествие в 
прошлое).12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-6042789-1-8 (РуДа). - ISBN 978-5-7931-0737-2 (Корона принт). 
        210. Дмитриев, Владимир Карлович (историк-краевед). Невыдуманные истории из русской 
истории. Век восемнадцатый : для детей школьного возраста, родителей и преподавателей : для 
семейного чтения / В. К. Дмитриев. - Москва ; Санкт-Петербург : РуДа : КОРОНА принт, 2020 . - 119, [1] 
с. : цв. ил., портр. ; 30 см. - (Невыдуманные истории из русской истории).12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-
6043363-0-4 (РуДа). - ISBN 978-5-7931-0738-9 (Корона принт). Новая книга серии «Невыдуманные 
истории из русской истории» знакомит юного читателя с интересными и не всем известными фактами 
из истории нашей страны XVIII века. Небольшие рассказы, представленные в живой и увлекательной 
форме, сопровождаются иллюстрациями, которые помогут юному читателю запомнить изложенное. 
Для детей школьного возраста, родителей и преподавателей. Рекомендуется для семейного чтения. 
         211. Дмитриев, Владимир Карлович (историк-краевед). Невыдуманные истории из русской 
истории. Век девятнадцатый / В. К. Дмитриев ; [художник А. Соловьев]. - Москва : РуДа ; Санкт-
Петербург : Корона принт, 2019. - 120 с. : ил. ; 29 см. - (Невыдуманные истории из русской 
истории).[12+]. - ISBN 978-5-6040759-7-5 (РуДа). - ISBN 978-5-7931-0733-4 (Корона принт). Первая книга 
в серии «Невыдуманные истории из русской истории» знакомит юного читателя с интересными и не 
всем известными фактами из истории нашей страны в XIX веке. Небольшие рассказы, представленные 
в живой и увлекательной форме, сопровождаются иллюстрациями, которые помогут юному читателю 
запомнить изложенное. Для детей школьного возраста, родителей и преподавателей. Рекомендуется 
для семейного чтения. 
          212. Дмитриев, Владимир Карлович (историк-краевед). Невыдуманные истории из русской 
истории. Трудные дороги к победе : малоизвестные эпизоды Великой Отечественной / В. К. Дмитриев. - 
Санкт-Петербург : Корона принт, 2020. - 119 с. : фото, портр. ; 30 см. - (Невыдуманные истории из 
русской истории).12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7931-0739-6. Книга продолжает серию под общим 
названием "Невыдуманные истории из русской истории" и посвящена подвигам наших дедов и отцов, 
разгромивших фашизм в годы Великой Отечественной войны, подвигам о которых мы никогда не 
должны забывать. Для детей школьного возраста, родителей и преподавателей. Рекомендуется для 
семейного чтения. 
           213. Ежова, Елена Юрьевна. Народная художественная культура в современном 
социокультурном пространстве : учебное пособие : [для студентов магистратуры очного и заочного 
отделений, обучающихся по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (профиль "Региональное 
социокультурное проектирование")] / Е. Ю. Ежова ; 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. - 102 с. : ил., цв. ил., портр. ; 21 см. 
Библиогр.: с. 99-100 (29 назв.) и в подстроч. примеч. - 150 экз. - ISBN 978-5-907266-23-0. 
          214. Елисеев, Михаил Борисович. Москва против Твери : великое противостояние XIV века / 
Михаил Елисеев. - Москва : Яуза : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Правдивая история России). 
Библиогр.: с. 374-381 (99 назв.). - 16+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-04-098993-5. 
          215. Калимуллина, Фирдаус Галимовна.В. В. Вельяминов-Зернов как историк Касимовского 



ханства / Ф. Г. Калимуллина ; научный редактор доктор исторических наук, профессор Р. М. Валеев. - 
Казань : Республиканский центр мониторинга качества образования, 2014. - 239 с. ; 21 см.  текста на 
вост. яз. - Библиогр.: с. 172-191 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-906158-67-3. 
         216. Кантор, Юлия Зораховна. Прибалтика: война без правил (1939-1945) / Юлия Кантор ; 
Российская академия наук, Санкт-Петербургский институт истории. - Санкт-Петербург : Журнал 
"Звезда", 2011. - 333, [2] с., [20] л. ил., портр., факс. ; 22 см. На 4-й с. обл. авт.: Кантор Ю. З. д.ист.н. - 
Библиогр.: с. 324-334 и в конце гл. - 3500 экз. - ISBN 978-5-7439-0158-6. 
         217. Китанина, Таисия Михайловна (1929-). Россия в Первой мировой войне, 1914-1917 гг.: 
экономика и экономическая политика : курс лекций / Т. М. Китанина. - Санкт-Петербург : Гуманитарная 
академия, 2016. - 348, [3] с. : ил. ; 22 см. На обороте тит. л. авт.: д. ист. н., проф. Т. М. Китанина. - 
Библиогр. в конце тем. - 500 экз. - ISBN 978-5-93762-112-2. 
         218. Крылов, Владимир Иванович (писатель). С фронта боевого на фронт политехнический : 
роль фронтовиков в судьбе Рязанского Политеха / Владимир Крылов, Игорь Мурог. - Рязань : Жуков В. 
Ю., 2020. - 131, [1] с. : ил., портр., карты ; 21 см. На обложке: 75-летию Великой Победы посвящается. - 
100 экз. - ISBN 978-5-904308-61-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга "С фронта боевого на 
фронт политехнический: роль фронтовиков в судьбе Рязанского Политеха" написана на основе 
исторических документов, архивных изысканий, открытых литературных источников и выходит к 75-
летию Великой Победы. С опорой на биографические и краеведческие факты первых директоров 
Рязанского филиала ВЗПИ раскрывается вклад людей фронтового поколения в становление и 
развитие на Рязанщине одного из ведущих высших учебных заведений по подготовке 
высококвалифицированных кадров для промышленной и строительной отраслей региона. За 65-
летнюю историю Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета доказал 
свою востребованность в обществе и подтвердил тесную связь с экономическим потенциалом 
Рязанской области. Книга будет интересна ветеранам, преподавателям, краеведам, историкам, 
журналистам и молодежи, интересующейся историей своей страны. 
          219. Кузнецов, Виктор Владимирович (писатель). Ночь длинных ножей / Виктор Кузнецов. - 
Москва : Яуза, 2005. - 318 с. ; 20 см. - (Досье Рейха). Библиогр. в подстроч. примеч. - 5000 экз. - ISBN 5-
87849-176-1."Ночь длинных ножей" - один из самых кровавых мифов XX века. Из книги вы узнаете: 
Почему Адольф Гитлер отдал свой кровавый роковой приказ? Правда ли, что Эрнст Рем и братья 
Штрассер устроили заговор против своего фюрера и др. Кому было выгодно руками верных эсэсовцев 
уничтожить самых искренних и самых честных сторонников нацистского движения? Почему Адольф 
Гитлер отдал свой кровавый роковой приказ? Правда ли, что Эрнст Рём и братья Штрассер устроили 
заговор против своего фюрера? На все эти вопросы вы найдете ответ в данной книге. 
         220. Логинов, Владлен Терентьевич (1929-).В. И. Ленин. Полная биография / Владлен 
Логинов. - Москва : Родина, 2018. - 926, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Книга-эпоха).На 4-й с. обл. авт.: 
Владлен Логинов, исследователь жизни и деятельности В. И. Ленина. - Библиогр. в примеч.: с. 865-927 . 
- 16+. - 1200 экз. - ISBN 978-5-907024-57-1. 
        221. Меркулов, Павел Александрович (д-р ист. наук; 1963-)."Гений взрыва": судьба на фоне 
эпохи : научная монография / Меркулов П. А. ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Среднерусский институт управления 
- филиал, Российское военно-историческое общество, региональное отделение в Орловской области. - 
Орел : Издательство Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, 2020. - 624 с. : ил., цв. 
ил, портр., факс., карты ; 21 см. Библиогр.: с. 586-600 и в подстроч. примеч. - 2000 экз. - ISBN 978-5-
93179-653-6. - Текст (визуальный) : непосредственный. Илья Григорьевич Старинов - необыкновенный 
человек удивительной судьбы, ставшей отражением целой эпохи в истории России. Его имя было 
связано с множеством метафор - «гений взрыва», «бог диверсий», «дед российского спецназа», 
«личный враг Гитлера». И все эти образные «имена» были даны ему современниками не для красного 
словца, ибо полковник Старинов еще при жизни стал легендой. Герой этой книги водил поезда и пускал 
их под откос, строил железные дороги и защитил диссертацию о способах их разрушения. Он ходил в 
тыл противника в качестве диверсанта и сам обезвреживал вражеских лазутчиков. Полковник Старинов 
не только устанавливал имевшиеся на вооружении отечественные мины, но и изобретал новые, 
ставшие широкоизвестным и во многих странах мира. На протяжении многих десятилетий Илья 
Григорьевич Старинов занимался подготовкой партизан-диверсантов для нашего Отечества и для 
дружественных стран, а так же выступал экспертом по вопросам организации антитеррористических 
мероприятий. Он прожил сто лет. Это были очень непростые сто лет, наполненные достижениями и 
испытаниями, победами и поражениями. Но каждый год собственного века Илья Старинов проживал, 



ни на минуту не отделяя себя от своего народа, которому честно служил, следуя гражданскому и 
человеческому долгу до последнего вздоха. 
       222. Некрасова, Галина Анатольевна (1974-). Летопись села Накоряково в воспоминаниях и 
фотографиях : [историческая документальная повесть] / Галина Некрасова ; [под редакцией Волкова В. 
С.]. - Рязань : Народный Союз, 2018 (Отп. в тип. Book Jet). - 255 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 21 см.50 
экз. - ISBN 978-5-98927-006-4.Эта книга – своеобразная историческая летопись в воспоминаниях 
жителей села и в фотографиях, сохранившихся в семейных архивах. Пожелтевшие страницы газет, 
старинные фотографии не просто доносят из глубин времен лица и поступки ушедших поколений, они 
напоминают нам о том, что человек на земле не исчезает бесследно, остается память о нем. Эта книга 
позволит односельчанам познакомиться с историей своей малой родины, с жизнью и судьбами наших 
предков. Герои книги —  жители села  Накоряково,  биографии и судьбы которых тесно переплетены 
между собой. Это летопись – дань памяти ушедшим поколениям и напоминание живущим о том, что 
только по делам твоим будут судить о тебе внуки и правнуки, а также своеобразным  напоминанием 
потомкам о важности сохранения нашей истории, безграничной любви и гордости к своей родной земле 
– малой  родине. 
       223. Непомнящий, Николай Николаевич (1955-).Загадки истории России / Николай 
Непомнящий. - Москва : Вече, 2010. - 319 с. ; 21 см. - (Великие тайны истории). На обл. : Изд. дом 
"Провинция". - 10000 экз. - ISBN 978-5-9533-5304-5.Эта книга расскажет вам о вещах, далеко 
выходящих за рамки обычных для науки нерешенных проблем. Почему ученые и краеведы с таким 
неиссякаемым упорством ищут легендарную библиотеку Ивана Грозного или Землю Санникова? А 
"Тунгусское диво"? Что взорвалось над сибирской рекой в 1908 году: комета, метеорит или космический 
корабль из иных миров? Не менее значительными подчас оказываются и загадки истории венценосных 
правителей России. Мог ли победитель Наполеона Александр I отказаться от трона и славы, чтобы 
пойти по бесконечным русским просторам тихим странником, старцем Федором Кузьмичом?.. История 
чудотворных икон и Янтарной комнаты, загадки биографии княжны Таракановой и Феликса 
Дзержинского, даже повествование о Мюнхгаузене, который, оказывается, был русским поручиком, - 
вот о чем эта книга. 
      224. Переписи жителей Казачьей слободы Шацкого уезда / [составитель И. П. Алябьев]. - 3-е 
изд., доп. - Тамбов : Юлис, 2020. - 719 с. : табл. ; 30 см. Фамильный указатель: с. 706-717. - 30 экз. - 
ISBN 978-5-98407-026-3. 
      225. Пичугина, Татьяна Александровна (1954-). "Пока я помню, я живу" : летопись села 
Спирино / Пичугина Т. А. - [Б. м. : б. и., 1920?]. - 157 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 30 см. 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов посвящается. - Библиогр. в конце 
кн. Новая книга Т. А. Пичугиной «Пока я помню, я живу» – историческая летопись села Спирино, 
Клепиковского района, Рязанской области. 
      226. Поколение победителей : очерки о луховичанах в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. : 75-летию Великой Победы посвящается / Администрация городского округа Луховицы 
Московской области ; составители: В. В. Когтев, А. В. Курбатова. - Луховицы : Луховицкий издательский 
центр, 2020. - 207, [1] с., [12] с. цв. ил. : ил., портр. ; 22 см. На обложке: 75 Победа! 1941-2020. - 200 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. Сборник содержит статьи и очерки о луховичанах - 
участниках и Героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружениках тыла, узниках 
фашистских концлагерей, детях войны, стихи луховицких поэтов. В качестве иллюстраций 
использованы фотографии и документы из личных и семейных архивов ветеранов, авторов статей, А. 
В. Вардазаряна, А. А. Дрожжина, И. А. Сёлкина, портреты Героев Социалистического труда художника 
В. В. Ерошина, а также работы воспитанников образцового коллектива ДХШ "Штрих". Для всех 
интересующихся историей Великой Отечественной войны и историей родного края. 
        227. Пэдфилд, Питер.Миссия Рудольфа Гесса / Питер Пэдфилд ; перевод с английского Т. Н. 
Замиловой. - Смоленск : Русич, 1999. - 605, [1] с., [8] л. ил. : ил. ; 21 см. - (Тайны XX века). Библиогр.: с. 
599-604. - 11000 экз. - ISBN 5-8138-0072-7. 
        228. Рязанский кремль : [альбом] / М-во культуры  Рос. Федерации, ФГБУК "Ряз. историко-
архитектур. музей-заповедник" ; [общ. рук.: О. С. Кречетова ; текст: И. Г. Кусова ; фото: фонды РИАМЗ, 
А. Б. Карев, А. Н. Павлушин и др.]. - Рязань : РИАМЗ, 2019. - 59 с. : цв. ил., факс. ; 21х21 см.1000 экз. - 
ISBN 978-5-902096-71-9.Новый альбом «Рязанский кремль», подготовлен Рязанским историко-
архитектурным  музеем-заповедником. Прекрасно иллюстрированное издание знакомит с историей 
Кремля – самой древней части нашего города. Краткие очерки посвящены архитектурным памятникам, 
находящимся на его территории. Альбом предназначен для всех, кто интересуется историей 
отечественной культуры. 



          229. Костырченко, Геннадий Васильевич (1954-).Тайная политика: от Брежнева до 
Горбачёва : в двух частях / Геннадий Костырченко ; Институт Российской истории РАН. - Москва : 
Международные отношения, 2019. - 22 см. На 4-й с. обл. авт.: Костырченко Г. В. - д. ист.н. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-7133-1619-8.Ч. 2: Советские евреи: выбор будущего. - 2019. - 478, [1] с., [12] л. ил., портр., 
факс. Библиогр.: с. 456-469 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 441-455. - ISBN 978-5-7133-1620-4 (ч. 2). 
          230. Спекторский, Евгений Васильевич (1875-1951). Воспоминания = Memoirs / Е. В. 
Спекторский ; Нотр-Дамский международный семинар по истории Русской революции, Факультет 
гуманитарных и общественных наук, Нотр-Дамский университет (США). - Рязань : НРИИД, 2020. - 652, 
[2] с., [1] л. портр. : портр. ; 22 см. - (Новейшая российская история: исследования и документы = 
Modern and contemporary Russian history: monographs and documents / ред.: Д. Вульф [и др.] ; т. 13).Авт. 
также англ.: E. V. Spektorskii. - Часть текста англ. - Библиогр. в примеч. в конце разд. - Указ. имен: с. 
625-652. - 400 экз. - ISBN 978-5-94473-020-6. 
           231. Третьи Яхонтовские чтения, посвященные 150-летию С. Д. Яхонтова и 120-летию 
Рязанского музея-заповедника : материалы научно-практической конференции, Рязань, 12-15 октября 
2004 года / [отв. ред. Т. В. Ерошина]. - Рязань : Изд-во Рязанского историко-архитектурного музея-
заповедника, 2005. - 585 с. : ил., портр., факс. ; 22 см. В надзаг.: Федер. агентство по культуре и 
кинематографии, ФГУК "Ряз. ист.-архитектур. музей-заповедник", Арх. отд. Администрации Ряз. обл., 
Гос. арх. Ряз. обл., Ряз. гос. пед. ун-т. - Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN 5-902096-14-6. 
            232. Фишман, Джек. Семь узников Шпандау / Дж. Фишман ; [перевод с английского А. 
Коноплева, С. Самуйлова]. - Смоленск : Русич, 2001. - 413, [2] с., [4] л. ил., портр. ; 21 см. - (Мир в 
войнах).11000 экз. - ISBN 5-8138-236-3. 
            233. Человек, образ, слово в контексте исторического времени и пространства : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, 23-24 апреля 2015 года / [отв. ред.: Эрлихсон Ирина 
Мариковна, Лосев Юрий Иванович]. - Рязань : Концепция, 2015. - 282 с. ; 20 см. В надзаг.: М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина", Фак. истории и междунар. отношений, Каф. всеобщей 
истории и междунар. отношений. - На тит. л.: К столетию Ряз. гос. ун-та им. С. А. Есенина. - Библиогр. в 
конце ст. - 500 экз. - 500 экз. - ISBN 978-5-88006-882-1. - ISBN 978-5-4464-0057-7. 
            234. Шишов, Алексей Васильевич (1946-).Александр Невский : святой князь-ратоборец / А. 
В. Шишов. - Москва : Вече, 2006. - 342, [2] с., [8] л. ил. : ил. ; 20 см. - (Устроители Земли Русской).3000 
экз. - ISBN 5-9533-1662-3. 
           235. Шишов, Алексей Васильевич (1946-).Иван Калита : [cобиратель русских земель] / А. В. 
Шишов. - Москва : Вече, 2006. - 439, [1] с., [8] л. ил., факс., портр., карт. : портр. ; 21 см. - (Устроители 
Земли Русской). Библиогр.: с. 432-438. - 5000 экз. - ISBN 5-9533-1327-6.   
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                      236. Кузина, Екатерина Ивановна. Бухгалтерский учет расчетных отношений : практикум / 
Е. И. Кузина ; 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. - 87 с. : табл. ; 20 см. Библиогр.: с. 85-86. - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-27-
8.Практикум составлен в соответствии с ФГОС ВО и требованиями по подготовке бакалавров и 
магистрантов в вузе и охватывает основные разделы учебного курса "Бухгалтерский учет расчетных 
отношений". Цель издания - оказание помощи студентам в получении практических навыков решения 
различных ситуационных задач в области бухгалтерского учета расчетных отношений. Практикум 
содержит практические задачи и ситуации, отражающие хозяйственно-финансовую деятельность 
организаций, тестовые материалы, а также материалы для контроля текущих и остаточных знаний, 
разработанные на базе нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в РФ. 
Предназначен для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 38.03.01 
"Экономика". 
  237. Методика оценки товароведных характеристик продовольственных товаров, 
поставляемых для нужд уголовно-исполнительной системы (мясо, мясо птицы) : практические 
рекомендации / Федеральная служба исполнения наказаний, Академия ФСИН России ; авторы-
составители: В. В. Авдеев, Р. В. Фокин, И. С. Питюрина [и др.]. - Рязань : Академия ФСИН России, 2020. 



- 65 с., [1] : ил., табл. ; 21 см. - (Библиотечка сотрудника УИС ; кн. 156). Библиография: с. 62-64. - 500 
экз. - ISBN 978-5-7743-0949-8. - Текст (визуальный) : непосредственный.В практических рекомендациях 
рассмотрены факторы, обеспечивающие товароведные характеристики и качество мяса, а также 
раскрыты основные методики оценки товароведных характеристик мяса и мяса птицы, поставляемого 
для нужд уголовно-исполнительной системы. Рекомендованы для практических работников 
производственно-технических и тыловых подразделений учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, курсантов, обучающихся по специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение, а 
также слушателей курсов повышения квалификации вузов Федеральной службы исполнения наказаний. 
  238. Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" / 
Правительство Рязанской области, Государственный фонд развития промышленности, Региональный 
центр компетенций. - Рязань : [б. и.], 2019. - [72] с. : цв. фот. На обл.: Выставка Национальный проект 
"Производительность труда и поддержка занятости". 
  239. Процессы импортозамещения на российском рынке продовольствия: состояние, 
тенденции, проблемы и прогнозы : монография / Т. Н. Белова, В. С. Конкина, В. В. Куприянов, М. В. 
Куприянова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева". - 
Рязань : Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева, 2019. - 
188, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 171-179 и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-98660-
351-3. - Текст (визуальный) : непосредственный. Процессы замещения импортного продовольствия 
продукцией отечественного производства, обозначенное с 2014 года в качестве приоритетной задачи 
аграрной экономики, приобретает в книге неоднозначную оценку. С одной стороны, происходит 
увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, а с другой - растут цены и 
снижается потребление населением продуктов питания. Экспортируется сельскохозяйственное сырье 
(зерно), а импортируется продукция с высокой добавленной стоимостью. В качестве инструмента 
регулирования рынка продовольствия авторы предлагают модель системной динамики, адекватно 
отражающей состояние и перспективы развития рынка в зависимости от внешних воздействий. Книга 
может быть интересна широкому кругу читателей: студентам и аспирантам экономических 
специальностей, научным и практическим работникам. 
  240. Серов, Геннадий Петрович. Экономико-правовое и техническое регулирование 
взаимодействия предприятия и окружающей природной среды : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент / Г. П. Серов, Ю. А. Мажайский ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева". - Рязань : Коняхин А. В. 
(Book Jet), 2020. - 487, [1] с. : ил. ; 21 см. Библиография: с. 477-484 (213 названий). - 500 экз. - ISBN 978-
5-6044783-8-7. - Текст (визуальный) : непосредственный.Рассмотрены методические основы экономики, 
менеджмента и аудита, система категорий менеджмента и аудита, способы и инструменты управления 
производственными организациями. Адресовано студентам и магистрантам экономических 
специальностей, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, а также всем, кто 
интересуется современными проблемами теории и практики менеджмента и экологического аудита. 
  241. Шернина, Инна Сергеевна. Регионоведение : учебно-методическое пособие / И. С. 
Шернина ; 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. - 169, [1] с. : табл. ; 21 см. Библиография: с. 154-157. - 100 экз. - ISBN 978-5-
907266-25-4. - Текст (визуальный) : непосредственный. Учебно-методическое пособие включает 
подготовленный и апробированный автором комплекс практических работ по дисциплине 
"Регионоведение". Каждая работа содержит теоретические сведения, необходимые для ее 
выполнения, перечень заданий, контрольные вопросы, список рекомендуемой литературы, тесты для 
проверки остаточных знаний. Задания содержат необходимые для их выполнения картосхемы, рисунки, 
статистические материалы. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 
05.03.02 "География", 43.03.03 "Гостиничное дело" (уровень бакалавриата), реализуемым в Рязанском 
государственном университете имени С. А. Есенина.  
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  242. Корнев, Геннадий Петрович. Комкор Колесов : ракетчик первого призыва / Геннадий 
Корнев. - 2-е изд., испр. и доп. - Рязань : Рязанская областная типография, 2014. - 242, [2] с. : ил., цв. 
ил., факс., портр., карт. ; 21 см. На тит. с.: К 55-летию РВСН. - Экз. № 1593471, 1593472 с автогр. - 500 
экз. - ISBN 978-5-91255-143-7. 
  243. Макиавелли, Никколо (1469-1527).Сочинения : [перевод с итальянского] / Никколо 
Макиавелли. - Санкт-Петербург : Кристалл, 1998. - 651, [2] с., [1] л. портр ; 21 см. - (Библиотека мировой 
литературы). Содерж.: О том, как надлежит поступать с восставшими жителями Вальдикьяны ; 
Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливеретто Да Фермо, 
синьора Паоло и герцога Гравина Орсини ; Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки ; Государь ; 
Рассуждения о первой декаде Тита Ливия ; История Флоренции. - В кн. также: Макиавелли / Де Санктис 
Ф. - 10000 экз. - ISBN 5-85366-122-1. 
  244. Найденов, Иван Николаевич. Командирами не рождаются : 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 80-летию академии - посвящается… / И. Н. Найденов. - Монино ; 
Воронеж : Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 2020. - 467 с. : ил., 
портр., цв. ил., портр., табл. ; 30 см. На обороте тит. л. авт.: ген.-лейт. И. Н. Найденов, д-р воен. наук, 
проф., засл. деят. науки Рос. Федерации, д.чл. Акад. воен. наук, Л. Г. Викторова, полк. А. В. Лазарев [и 
др.]. - Библиогр.: с. 414-420 (87 назв.). - ISBN 978-5-91255-318-9. 
  245. Федоткин, Владимир Николаевич. На переднем рубеже : (краткий отчёт депутата) / В. 
Н. Федоткин. - Рязань : Узорочье, 2020. - 56 с. : ил., портр. ; 21 см. Имеется цифровая копия. - 300 экз. - 
ISBN 978-5-85057-985-6. 
  246. Федоткин, Владимир Николаевич. Они были первыми. Борьба за возрождение 
Рязанской областной коммунистической организации (с 1991 года по 2020 год) / В. Н Федоткин ; 
[редактор: Н. П. Енин]. - Рязань : Узорочье, 2020. - 117 с. : ил., портр. ; 21 см.250 экз. - ISBN 978-5-
85057-985-6. 
  247. Хвостова, Наталия Анатольевна. Комсомольская юность : история комсомольской 
организации Сараевского района : краеведческий очерк / Н. А. Хвостова ; Администрация 
муниципального образования, Сараевский муниципальный район Рязанской области. - Москва : Перо, 
2020. - 168, [1] с. : фот., портр. ; 21 см.500 экз. - ISBN 978-5-00150-895-3. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. В книге рассказывается о славном пути Сараевской комсомольской организации 
Рязанской области. 
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  248. Анисимов, Валерий Филиппович. Сборник задач по российскому уголовному праву : 
учебное пособие / В. Ф. Анисимов, Д. Л. Никишина, А. В. Коробкин ; под общей редакцией В. Ф. 
Анисимова ; Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права и управления. - Рязань : 
Академия ФСИН России, 2020. - 107 с. ; 23 см. Библиогр. в тексте. - 500 экз. - ISBN 978-5-7743-0951-1. 
  249. Глебов, Вениамин Григорьевич. Война без правил : преданный резидент : [о жизни и 
деятельности Виктора Карташова] / В. Г. Глебов. - Москва : Яуза : Эксмо, 2005. - 284, [2] с., [2] л. ил. : 
ил., портр. ; 21 см. - (Герои тайной войны).4100 экз. - ISBN 5-699-09935-2.Эта книга впервые 
рассказывает о нелегальной резидентуре IV Управления НКГБ в оккупированном немцами Киеве, о ее 
загадочном руководителе, которого знали под именем "барон фон Мантейфель". 
  250. Граля, Иероним. Подарочный этикет / Хероним Граля, Олег Давтян ; Санкт-
Петербургское государственное унитарное предприятие по обслуживанию иностранных 
представительств "ИНПРЕДСЕРВИС". - Санкт-Петербург : Коста, 2017. - 158, [1] с. : ил. ; 22 см. - 
(Библиотека дипломата). На 4-й с. обл. авт.: Хероним Граля - историк, дипломат, преп., Почет. проф., 
Олег Давтян - пер. - Библиогр.: с. 157 (18 назв.). - Др. работы авт. на 4-й с. обл. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
91258-374-2.В очередной книге из серии «Библиотека дипломата» рассказывается об истории 
посольских даров, о подарках, которые получали руководители СССР и России. Даются практические 
рекомендации относительно выбора подарков в современной дипломатической практике и деловых 
отношениях. Подробно рассматривается процедура вручения подарков, их приема и возврата. Издание 
адресовано молодым специалистам в области международных отношений, внешнеэкономического 
сотрудничества, а также студентам факультетов международных отношений. . 
  251. Долгополов, Николай Михайлович (журналист, писатель; 1949-). Легендарные 

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


разведчики-3 / Николай Долгополов. - Москва : Молодая гвардия, 2021 (т.е.2020). - 345, [3] с., [7] л. ил., 
портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : cерия биографий / основана в 1890 году Ф. 
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 2068 (1868).На 4-й с. обл. автор - Долгополов Н. 
М. - 16+. - 7000 экз. - ISBN 978-5-235-04423-4. 
  252. Жданов, Юрий Николаевич. Киберполиция XXI века : международный опыт / Юрий 
Жданов, Владимир Овчинский ; под редакцией С. К. Кузнецова. - Москва : Международные отношения, 
2020(2019). - 285, [1] с. : портр., табл. ; 22 см.7000 экз. - ISBN 978-5-7133-1652-5. 
  253. Кирпиченко, Вадим Алексеевич (1922-2005).Разведка: лица и личности / В. А. 
Кирпиченко. - [3-е издание, исправленное]. - Москва : Международные отношения, 2019 (т.е. 2018). - 
398, [1] с., [24] л. ил., портр. ; 22 см. - (Секретные миссии). Доптираж 500 экз. - ISBN 978-5-7133-1562-7. - 
Текст : непосредственный.Автор создает галерею запоминающихся портретов разведчиков, включая 
руководителей КГБ и иностранных разведок, не известных ранее героев и скандально известных 
предателей. В книге открываются подлинные факты, лежащие в основе многих драматических 
эпизодов современной истории, в том числе события, положившие начало вводу советских войск в 
Афганистан. 
  254. Клименко, Валентин Григорьевич (1944-).Записки контрразведчика : взгляд изнутри 
на противоборство КГБ и ЦРУ, и не только... / В. Г. Клименко. - Москва : Международные отношения, 
2018. - 253, [2] с., [24] л. ил., портр. : портр. ; 22 см. - (Секретные миссии).В конце кн. авт.: генерал-
лейтенант В. Г. Клименко, засл. сотрудник органов безопасности Рос. Федерации. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-7133-1611-2. 
  255. Клименко, Валентин Григорьевич (1944-).Записки контрразведчика : ЦРУ раскрывает 
свои секреты... : ветераны ЦРУ о тайных операциях в СССР / В. Г. Клименко. - Москва : 
Международные отношения, 2019. - 22 см. - (Секретные миссии). В конце кн. авт.: генерал-лейтенант В. 
Г. Клименко, засл. сотрудник органов безопасности Рос. Федерации. - Кн. 1 вышла ненумер.Кн. 2. - 
2019. - 243, [1] с., [24] л. ил., портр. : портр.1000 экз. - ISBN 978-5-7133-1635-8. 
  256. Первушина, Елена Владимировна (писательница, врач; 1972-).Петербургская 
Фемида : громкие судебные процессы Российской империи / Е. В. Первушина. - Санкт-Петербург : 
Паритет, 2019. - 349, [2] с. : ил., портр. ; 21 см.2000 экз. - ISBN 978-5-93437-447-2. 
  257. Саммерс, Энтони. "Империя" ФБР: мифы, тайны, интриги / Энтони Саммерс ; 
[перевод с английского И. С. Соколова]. - Смоленск : Русич, 2001. - 509, [2] с., [2] л. ил. ; 21 см. - (Тайны 
XX века).11000 экз. - ISBN 5-8138-0265-7 (В пер.). 
  258. Справочник инспектора подразделения по делам несовершеннолетних : 
практическое пособие / авторы-составители: А. В. Бреев [и др.] ; Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, Управление внутренних дел по Рязанской области, Управление организации 
деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних. - 
Рязань : [б. и.], 2009. - 388 с. Загл. обл.: Справочник инспектора по делам несовершеннолетних. - 100 
экз. 
 

 
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ. КУЛЬТУРА 
 

   
  259. Злотникова, Татьяна Семеновна. Соблазны и отторжения массовой культуры : 
[российский опыт : монография] / Т. С. Злотникова. - Москва : Согласие, 2020. - 618, [1] с. ; 22 см. 
Библиогр. в конце гл. - 500 экз. - ISBN 978-5-907038-57-8. - Текст : непосредственный. 
  260. Флиер, Андрей Яковлевич (1950-).Теория культуры : учебное пособие для студентов-
бакалавров, обучающихся по направлению 033000 "Культурология" / А. Я. Флиер ; Российский научно-
исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский 
государственный лингвистический университет". - Москва : Согласие, 2019. - 326, [1] с. ; 21 см. На 4-й с. 
обл. авт.: А. Я. Флиер - д-р филос. наук, проф. - Библиогр.: с. 312-327 (440 назв.) и в подстроч. примеч. - 
500 экз. - ISBN 978-5-907038-49-3. 
 
  

 
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
 



   
  261. Литвяк, Елена. История школы. Про парты, перья и тетрадки / Елена Литвяк ; 
художник Елена Поповская. - 3-е изд. - Москва : Настя и Никита, 2019. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - 
(Книжная серия "Настя и Никита" ; вып. 168).0+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-907147-44-7. - Текст : 
непосредственный. 
  262. Прошляков, Владимир Дмитриевич. Медицинские и педагогические основы 
физического воспитания школьников с отклонениями в состоянии здоровья : учебное пособие : [для 
студентов направлений подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование", направленность (профиль) 
"Физическая культура" ; 49.03.02 "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)", направленность (профиль) "Адаптивное физическое воспитание"] / 
В. Д. Прошляков, П. В. Левин, В. М. Ериков ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 
"Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина", Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова". - 
Рязань : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина", 2020. - 187 с. : табл. ; 21 см. На 4-й с. 
обл. авт.: д-р. мед. наук, проф., засл. работник высш. шк. Рос. Федерации В. Д. Прошляков, канд. пед. 
наук, доц. П. В. Левин, канд. мед. наук, доц., засл. работник физ. культуры Рос. Федерации В. М. 
Ериков. - Библиогр.: с. 136-138 (45 назв.) и в тексте. - 150 экз. - ISBN 978-5-907266-18-6. 
 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
 

    
                   263. Климов, Вадим А.Хоккей с рязанской душой / В. Климов, В. Иванников, В. Яковлев ; [под 
общей редакцией В. Климова]. - Рязань : Викулов К. В., 2020. - 687 с. : ил., портр., табл., факс. ; 25 см. 
Посвящается семидесятилетию со дня зарождения хоккея с шайбой на рязанской земле. - 680 экз. - 
ISBN 978-5-6044300-6-4.  
 

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

    
                        264. Модернизация музеев в современных условиях общероссийской и региональных 
трансформаций : межрегиональный научный семинар в рамках заседания Научного совета 
исторических и краеведческих музеев РФ (Рязань, 24-25 апреля 2019 года) : материалы и доклады / 
[ответственный редактор И. В. Чувилова]. - Рязань : Рязанская областная типография, 2020. - 149, [2] с. 
: ил., портр., факс. ; 20 см. В надзаг.: М-во культуры и туризма Ряз. обл., Информ.-аналит. центр 
культуры и туризма Ряз. обл., Науч. совет ист. и краевед. Музеев  Рос. Федерации. - Библиогр. в конце 
ст. и в подстроч. примеч. - 170 экз. - ISBN 978-5-91255-311-0. 
  265. Памятники книжной культуры : ежегодные чтения (24 мая 2018 года, г. Рязань) : 
сборник материалов / [редакционная коллегия: Н. Н. Гришина, кандидат психологических наук и др.]. - 
Рязань : Жуков В. Ю., 2019. - 79 с. : портр., факс. ; 21 см. В надзаг.: М-во культуры и туризма Ряз. обл., 
Ряз. обл. универс. научн. б-ка им. Горького. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - 100 экз. - 
ISBN 978-5-904308-38-4.  
 

 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ. БИБЛИОГРАФИЯ 
 

   
  266. "Корпоративные проекты: проблемы, перспективы, приоритеты"(25 апреля 2019 года, 
г. Рязань) : научно-практическая конференция : сборник материалов / [редколлегия: Н. Н. Гришина, 
кандидат психологических наук и др.] . - Рязань : Жуков В. Ю., 2019. - 70, [1] с. : ил. ; 21 см. В надзаг.: М-
во культуры и туризма Ряз. обл., Ряз. обл. универс. науч. б-ка им. Горького. - 50 экз. 
 

 



 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

    
                          267. Межкультурная коммуникация в едином образовательном пространстве: проблемы 
и перспективы : материалы II Всероссийской студенческой научно-теоретической конференции с 
международным участием, [Рязань, 27.03.2020] / Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации ; под общей редакцией Сучкова И. А. ; 
редколлегия: Л. Ф. Ельцова, Э. А. Кечина, М. А. Калинина и [др.]. - Рязань : ОТСиОП, 2020. - 179, [1] с. : 
ил., табл. ; 21 см. Загл. обл.: Материалы II Всероссийской студенческой научно-теоретической 
конференции с международным участием "Межкультурная коммуникация в едином образовательном 
пространстве: проблемы и перспективы". - Текст рус., англ. - Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-
5-8423-0203-1. 
  268. Николашина, Екатерина Анатольевна. Английский в сфере туризма и гостиничного 
дела: интегрированный подход к обучению английскому языку студентов гуманитарного профиля = 
English for tourism and hospitality: integrated approach in teaching English to students of humanitarian 
faculties : учебно-методическое пособие : [преподавателям и студентам, изучающим английский язык на 
неязыковых специальностях в вузах] / Е. А. Николашина ; 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. - 83 с. : ил., цв. ил., табл. ; 20 см. 
Библиогр.: с. 82 (14 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-28-5. 
  269. 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. 
  270. Фатеева, Наталья Александровна (1956-).Обучение переводу профессиональной 
лексики и терминологии, используемой в договорах и контрактах : учебно-методическое пособие : [по 
направлениям 44.04.01 "Педагогическое образование" (направленность (профиль) "Методика 
преподавания иностранного языка и перевода"), 45.04.01 "Филология" (направленность (профиль) 
"Теория и практика межкультурной коммуникации", студентам бакалавриата, обучающимся по 
направлениям 45.03.02 "Лингвистика" (направленность (профиль) "Перевод и переводоведение")] / Н. 
А. Фатеева ; 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. - 211 с. : табл. ; 21 см. Текст на рус., англ. яз. - Библиогр.: с. 172-175 (38 
назв.) и в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-19-3.  
 

 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 



    
                        271. Александр Пушкин - "эхо русского народа". Вып. 1 / культурно-просветительский 
проект Рязанского клуба А. С. Пушкина ; редактор-составитель В. И. Крылов. - Рязань : Поверенный, 
2008. - 171, [4] с., [10] ил. : ил. - ISBN 5-93550-411-7. 
  272. Ашихмина, Елена Николаевна (к. ф. н.). Орел. Дворянское гнездо / Е. Н. Ашихмина ; 
отв. ред. М. В. Вдовин. - Орел : Орлик, 2020. - 135 c., [4] л. цв. ил. ; 21 см.500 экз. - ISBN 978-5-903259-
52-6. - Текст : непосредственный. 
  273. Вересаев, Викентий Викентьевич (1867-1945).Пушкин в жизни / Викентий 
Викентьевич Вересаев. - Москва : АСТ, 2018. - 830, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Русская класскика).Библиогр. в 
тексте. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-107765-5. 
  274. Всемирная карта есенинских мест : американский вектор : альбом-путеводитель / 
[под ред. О. Е. Воронова] ; Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина, 
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. - Рязань ; Константиново : Государственный музей-
заповедник С. А. Есенина, 2020. - 143 с. : ил. + 5 отд. л. карт. + Справочник для современных туристов 
(27 с. : ил.).Загл. прил.: Справочник для современных туристов "По есенинским местам Америки". - 
Влож. в футляр. - Экз. № 1591075 с автогр. редактора. - 1000 экз. - ISBN 978-5-6043346-4-5. 
  275. Котляревский, Нестор Александрович (1863-1925). Декабристы / Нестор 
Котляревский ; редактор: Е. Н. Балашова. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 
2015. - 479 с. ; 21 см. - (Humanitas).Указ. имен: с. 469-476 / сост.: Е. Н. Балашова. - 1000 экз. - ISBN 978-
5-98712-168-9.В очерках, посвященных памяти декабристов, одинаковое внимание уделяется и их 
политическим размышлениям, и их поэтическим грезам. Автор стремился достигнуть наибольшей 
полноты в подборе фактов, относящихся к биографии этих мыслителей, и в подборе сведений об их 
политичсекой деятельности. 
  276. Кучерская, Майя Александровна (1972-). Лесков : прозёванный гений / Майя 
Кучерская. - Москва : Молодая гвардия, 2021(печ. 2020). - 621, [1] с., [16] л. ил. : портр., фот., 
рис.Библиография: с. 607 и в примечании: с. 546-590 . - Указатель имен: с. 608-619. - 2000 экз. - ISBN 
978-5-235-04426-5 (в пер.). - Текст : непосредственный. 
  277. Летягин, Лев Николаевич. В этой сказке… : сборник статей / Лев Летягин , Александр 
Шевцов ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО "Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена", Институт философии человека. - Санкт-Петербург : 
РГПУ им. А.И. Герцена : Роща, 2020. - 177 с. : ил., портр., факс. ; 21 см. Библиогр.: с. 168-176. - 12+. - 
500 экз. - ISBN 978-5-8064-2893-7 (РГПУ им. А. И. им. Герцена). - ISBN 978-5-6044578-1-8 (Роща). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
  278. Потапов, Александр Николаевич. Ангел мятежный. Молодые годы Ивана Бунина : 
художественно-документальная повесть / А. Н. Потапов. - Орел : ОРЛИК, 2020. - 301, [2] с. : ил. ; 21 
см.500 экз. - ISBN 978-5-903259-51-9. 
  279. Потапов, Александр Николаевич (литератор, краевед; 1954-).Неизвестный Есенин : 
поэт и его окружение : документально-исследовательские очерки / Александр Потапов. - Рязань : 
Узорочье, 2020. - 151, [1] с., [4] л. фот. ; 21 см. Библиография: с. 146-151. - 16+. - 550 экз. - ISBN 978-5-
85057-991-3. - Текст (визуальный) : непосредственный. Новая книга Александра Николаевича Потапова 
знакомит читателей с малоизученными, а то и сознательно замалчиваемыми или "затеняемыми" 
страницами жизни и творчества Сергея Александровича Есенина. Автор много лет занимается 
изучением биографии и творческого наследия звонкоголосого певца России, пытаясь установить 
истину в творческих поворотах судьбы великого русского поэта, во многих спорных вопросах, 
связанных с его жизнью и творчеством. В работе над книгой "Неизвестный Есенин. Поэт и его 
окружение" писатель использовал редкие документы, письма, воспоминания современников 
"всесветного рязанца". А. Н. Потапов продолжает увлекательный рассказ о певце "страны березового 
ситца", начатый им в книгах "Улица Есенина", "Есенинское эхо", "Главная тайна Есенина", "Смерть 
Есенина: загадка остается", вышедших ранее и уже завоевавших признание почитателей творчества 
великого поэта. Для широкого круга читателей. 
  280. Спас-Клепиковская второклассная учительская школа : путеводитель / 
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина г. Спас-Клепики ; автор-составитель Н. Н. Бабицына. 
- Рязань : [б. и.], 2019 (АО "Приз"). - 64 с. : цв. ил.1000 экз. - ISBN 978-5-6043346-1-4. 
  281. Шапочка, Валерий Васильевич (1939-).Пушкин: орловские страницы : (в 
ознаменование 220-летия со дня рождения поэта) / В. В. Шапочка, Е. В. Яворская. - Орёл : Орлик, 2019. 
- 227 с., [16] л. цв. ил., портр. : ил. ; 21 см.300 экз. - ISBN 978-5-903259-22-9. 
  282. Я. П. Полонский : вопросы творческой биографии / [Т. В. Федосеева, А. В. Моторин, 



В. А. Толстов и др. ; редкол.: Т. В. Федосеева (отв. ред.), И. В. Моклецова, А. В. Моторин и др.] ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина". - Рязань : Рязанский государственный университет им. С. А. 
Есенина, 2019. - 399, [1] с., [20] с. ил., портр. ; 23 см. Авт. указаны в вып. данных. - Библиогр.: с. 383-392 
и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 393-397. - 300 экз. - ISBN 978-5-906987-99-0. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. Коллективная монография основана на исследовании, комментировании, 
интерпретации малоизученных произведений Я. П. Полонского. В ней уточняется ценностное и 
мировоззренческое содержание творчества выдающегося русского поэта и писателя. Содержится 
анализ биографического, литературного и культурного контекста. Представленные материалы служат 
конкретизации современного знания о наиболее важных этапах творческой биографии Полонского. 
Адресована специалистам-филологам, аспирантам, студентам, магистрантам гуманитарных 
специальностей, а также широкой читательской аудитории, неравнодушной к истории отечественной 
словесности и культуры. 
  283. Яков Петрович Полонский - художник : живопись и рисунок из российских музейных 
собраний / [сост. И. Н. Денисова, С. Н. Есенина, С. К. Синяева] ; Рязанский государственный областной 
художественный музей им. И. П. Пожалостина. - Рязань : [б. и.], 2019. - 106 с. : ил.500 экз.  
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  284. Таунхаус РИФМОГРАДа : [сборник стихов / редактор: Евгений Колганов]. - Москва ; 
Саратов : Десятая муза, 2019. - 21 см.12+.4 : [сборник стихов и прозы]. - Москва : Перо, 2020. - 84 с. : 
портр. - (Издательский проект "Рифмоград"). Содерж.: авт.: Аминова Светлана, Видяйкина Ольга, 
Журавлева Людмила, Меркурьева Наталия, Хударова Нина. - 70 экз. - ISBN 978-5-00171-160-5. 
  285. STUDIA7U7 (псевдоним). Охотник на совпадения / Studia7U7 ; [художники: Волчков С. 
А., Тимонина Н. А.]. - Орел : Орлик, 2020. - 258 с. : ил., цв. ил. ; 21 см. На тит. листе: Наша судьба-это 
наши слабости. - На 4 обл.: Сияние. Кн. 3. - 12+.Содерж.: Все наоборот ; Простая история ; Счастливый 
уиенок ; Знак Тельца ; Пилот ; Сбежавший клиент ; Охотник на совпадения . - 1000 экз. - ISBN 978-5-
903259-40-3.Эта книга соединяет в себе черты детектива и мистической новеллы. Главные герои ищут 
за вроде бы случайными совпадениями логику событий, которая может изменить судьбу человека, и 
учатся влиять на судьбу. Увлекательный сюжет и философский подтекст делают книгу интересной для 
широкого круга читателей. 
  286. Сказочные повести : сборник : для детей / составитель Д. М. Исаков  ; иллюстрации 
А. Шахгельдян ; ответсвенный редактор Э. Лаврова. - Москва : Интерфейс, 1993-1995. - (Семейная 
библиотека).[Вып. 9]. - 1995. - 443, [2] с. : ил. Содерж.: Приключения Петрушки / М. Фадеева, А. 
Смирнов ; Доктор Айболит / К. Чуковский ; Три толстяка / Ю. Олеша. - ISBN 5-7016-0020-3. 
  287. Абрамова, Нина Михайловна (канд. мед. наук, детский писатель; 1961-).Вкус солнца : 
сказки, рассказы : [для детей среднего школьного возраста] / Нина Абрамова ; художник Н. В. Андреева. 
- Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2018. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 24 см.12+.Содерж.: Дружба-
любовь ; Зарекалась ворона... ; Хитрый Лис ; Чужой кусок ; Ленивый Перепеленок ; Мал золотник, да 
дорог ; Вкус солнца ; Полезный опыт ; Манная каша ; "Лучший танцор" и др. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
7670-2705-7. 
  288. Абрамова, Нина Михайловна (1961-).Счастье Райской птицы : сказки, рассказы = 

Ҫӑтмах кайӑкӗн телейӗ : юмахсем, калавсем / Нина Абрамова ; [пер. на чуваш. яз. А. В. Любимовой 

(Юрату) ; худож. О. Н. Любимова]. - Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 2017. - 93, [2] с. : ил. ; 26 
см.Текст рус., чуваш. .Содерж.: Гордый Петух и бесстрашный Снегирь ; Грачи - предвестники весны ; 
Дом Паучка ; Слёзы бычка или материнская правда ; Злая собака ; Синяя птица ; Страдающая Кукушка 
; Чуткий Муравей ; Хатка Бобра ; Гордыня Дятла. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7670-2665-4. 
  289. Авганов, Алексей Амиршоевич. Дважды эмигрант Советского Союза / Алексей 
Авганов. - Орёл : Орлик, 2017. - 239 с. ; 21 см. Экз. 1593793 с автографом автора. - 300 экз. - ISBN 978-
5-91468-228-3. 
  290. Авганов, Алексей Амиршоевич (1942-).Кухзод (Рожденный в Горах) : стихи в 
переводе на все языки современного Таджикистана / А. Авганов. - Рязань : Айти ; Орел : Орлик, 2020. - 
99, [1] с. ; 15 см.Совместный проект Литературного фонда им. С. Айни (Республика Таджикистан) и 
Издательского Дома "Орлик" (Российская Федерация). - 12+. - 300 экз. - ISBN 978-5-6042546-9-1. - Текст 
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(визуальный) : непосредственный. 
  291. Агарь(Пятницкая), Зоя Викторовна. Корабли моего зазеркалья : [лиро-эпическое эссе] 
/ Агарь(Пятницкая Зоя Викторовна). - Рязань : Старт, 2010. - 63 с. ; 21 см. Экз. № 1593486 с автографом 
автора. 
  292. Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791-1859). Аленький цветочек : сказка и рассказы : 
[для младшего школьного возраста] / С. Аксаков ; художник И. Цыганков. - Москва : Искателькнига, 
2015. - 61, [1] с. ; 22 см. - (Библиотечка школьника) (Искатель).6+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-9905833-1-3. 
  293. Бажов, Павел Петрович (1879-1950). Голубая змейка : уральские сказы : [для детей 
среднего школьного возраста] / П. П. Бажов. - Москва : Стрекоза, 2017. - 77, [2] с. ; 22 см. - (Внеклассное 
чтение).6+.Содерж.: Иванко-Крылатко ; Голубая змейка ; Огневушка-Поскакушка ; Таюткино зекальце. - 
ISBN 978-5-9951-3300-1. 
  294. Барков, Александр Сергеевич (детский писатель; 1935-). Азбука живой природы : 
рассказы о зверях и птицах для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Александр Барков 
; художник Т. Д. Васильева. - Москва : ИТРК, 2008. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 30 см.10000 экз. - ISBN 5-88010-
250-5. 
  295. Барри, Джеймс Мэтью (1860-1937). Питер Пэн : [для младшего школьного возраста] / 
Джеймс Барри ; иллюстрации Франчески Росси ; [в пересказе Джады Франчи ; перевод с английского 
Надежды Край]. - Москва ; Маколючи : Эксмо, 2017 (печ. 2016). - 67, [4] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Читай 
отлично!).0+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-88890-0. 
  296. Белов, Владимир Леонидович. Берестяной храм : [поэтической сборник] / Владимир 
Белов ; [предисл., ред. Е. Артамонова]. - Рязань : Пресса, 2008. - 120 с. : фот. ; 20 см. Экз. № 1491458, 
№ 1593504 с автографом автора. - 500 экз. - ISBN 978-5-86122-213-6.Поэтический сборник "Берестяной 
храм" - седьмая книга Владимира Белова. В ней он достойно продолжает традиции русской 
классической поэзии, привнося в свое творчество характерные черты и реалии сложной современной 
жизни. Его стихи по тематике - разнородны, но их постоянно объединяет одно непреходящее глубокое 
чувство - любовь к Родине, своим корням, родной природе и Женщине. 
  297. Бианки, Виталий Валентинович (1894-1959).Лесная газета : сказки и рассказы : [для 
младшего школьного возраста] / Виталий Бианки ; [художник А. Аземша]. - [Москва] : АСТ, 2015. - 317, 
[2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьное чтение). Одобрено лучшими учителями. - 6+.Содержание: "Лесная 
газета" на каждый год ; Ответы на "Тир" ; Сказки и рассказы: Сова ; Первая охота ; Как муравьишка 
домой спешил ; Анюткина утка ; Кузя двухвостый ; Латка ; Музыкант ; Лай ; Как я хотел зайцу соли на 
хвост насыпать (Рассказ корабельного механика). - Доп. тираж 2000 экз. - ISBN 978-5-17-090791-5. - 
ISBN 978-5-17-090821-9 (В пер.). 
  298. Бианки, Виталий Валентинович (1894-1959). Рассказы и сказки / Виталий Бианки ; 
художник Эдуард Назаров. - Москва : Самовар-книги, 2015. - 108, [3] с. ; 22 см. - (Школьная 
библиотека).Загл. обл.:  Рассказы Бианки. - 20000 экз. - ISBN 978-5-9781-0912-2. 
  299. Богданович, Кирилл Всеволодович (писатель; 1919-1978).Люди Красного Яра / К. 
Богданович ; иллюстрации: Владимир Пингачев. - Москва : РуДа, 2019. - 272, [1] с. : ил. ; 22 см. - 
(Удалецкие Сказы).12+. - ISBN 978-5-6041907-2-2.Книга относит нас ко времени освоения Сибири 
русскими первопроходцами. Написана она в виде сказов о жизни простого казака Афоньки Мосеева, 
посвятившую эту жизнь служению людям, родной земле, утверждению на ней добра и справедливости. 
Он увидит, узнает и сотворит много всякой всячины, даже в чины выйдет, но не утратит при этом 
доверительной простоты в отношениях к людям, строгости и чести в исправлении "службы 
государевой", проявляя сноровку, терпение и храбрость, так необходимые в тех диких краях и в ту пору 
людям, заселяющим и обживающим новые земли. Запутанный сюжет, динамически развивающиеся 
события и неожиданная развязка, оставляют гамму положительных впечатлений. Яркие пейзажи, 
необъятные горизонты и насыщенные цвета - всё это усиливает восприятие и будоражит воображение. 
А проблемы, затронутые в романе, не потеряют своей актуальности и в наше время. Для широкого 
круга читателей. 
  300. Бордюгов, Владимир Дмитриевич (1956-).Родовая память : стихотворения / 
Владимир Бордюгов. - Рязань : Старт, 2020. - 47 с. : портр. ; 15 см. - (Библиотечка альманаха "Рать" ; 
вып. 3).100 экз. - ISBN 978-5-902405-71-9.В новую книгу стихотворений члена Союза писателей России, 
поэта, лауреата, победителя, дипломанта и финалиста международных, всероссийских, областных и 
районных литературных премий и конкурсов Владимира Бордюгова вошли стихи военной лирики в 
память о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 
  301. Боуэн, Джеймс (1979-). Подарок от кота Боба : как уличный кот помог человеку 
полюбить Рождество / Джеймс Боуэн ; перевод с английского Е. Колябиной. - Москва : РИПОЛ классик, 



2016. - 252, [3] c. : ил. ; 21 см. Загл. и авт. ориг.: A gift from Bob : how a street cat taught one man the 
meaning of Christmas / James Bowen. - Продолж. бестселлеров: Уличный кот по имени Боб ; Мир 
глазами кота Боба. - 12+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-386-08091-4. 
  302. Браун, Сандра (1948-).Дитя четверга : роман / Сандра Браун ; перевод с английского 
Э. Г. Коновалова. - Москва : АСТ, 1999. - 347, [1] с. ; 21 см. - (Собрание сочинений).Загл. и авт. ориг.: 
Thursday's child / Sandra Brown. - 5000 экз. - ISBN 5-237-04621-5. 
  303. Браун, Сандра (1948-).Завтрак в постели : роман / Сандра Браун ; перевод с 
английского М. В. Келер. - Москва : АСТ, 1999. - 382 с. ; 21 см. - (Собрание сочинений).Загл. и авт. ориг.: 
Breakfast in bed / Sandra Brown. - 5000 экз. - ISBN 5-237-04622-3. 
  304. Волков, Александр Мелентьевич (писатель; 1891 - 1977). Волшебник изумрудного 
города : [для детей среднего школьного возраста] / Александр Волков ; художник Олег Горбушин. - 
Москва : Самовар-книги, 2016. - 141, [2] с., [9] л. цв. ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). На обл. : 
Произведение печатается без сокращений. - 6+. - 20000 экз. - ISBN 978-5-9781-0896-5 (в пер.). 
  305. Волков, Лев Алексеевич (1937-).Любовь запоздалая. Избранное / Лев Волков. - 
Рязань : Народный Союз, 2021. - 107 с. ; 21 см.100 экз. - ISBN 978-5-98927-003-3. - Текст (визуальный) : 
непосредственный.В книгу включены повесть, рассказы, фельетоны, написаные в разное время и 
отражающие особенности того времени. Например, фельетон "Инструкция бюрократу" написан в 
советские времена и не попал на страницы областной газеты из-за содержавшейся в нем критики в 
адрес партийной бюрократии. Аналогичная судьба постигла и ряд других произведений. Внастоящее 
время, более широких возмодностей, автор решил ими воспользоваться. Книга расчитана на широкий 
круг читателей. 
  306. Волков, Валентин Семенович (1952-).Поздняя любовь : повесть, рассказы / Валентин 
Волков. - Рязань : Народный Союз, 2020. - 91 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 21 см. Содерж. разд.: Моя 
милая малая родина : рассказы ; Деревенские рассказы ; Из рассказов дяди Гриши Рогожникова. - 
Содерж. также: Поздняя любовь : повесть / Ирина и Валентин Волковы. Экспромт / Ирина Волкова  . - 
100 экз. - ISBN 978-5-98927-003-3. 
  307. Воробьев, Александр Владимирович (писатель, издатель; 1954-).Программа старого 
Абрама : современные притчи / Александр Воробьёв, Леонид Лейзеров. - Орёл : Орлик, 2020. - 149, [2] 
с. : ил. ; 15x15 см.500 экз. - ISBN 978-5-903259-46-5. 
  308. Время памяти : поэзия, проза, публицистика : альманах / Российский союз 
профессиональных литераторов ; [редакционная коллегия: Татьяна Михайловская и др. ; художник 
Александр Лозовой]. - Москва : Московский союз литераторов, 2019. - 315 с. : ил., цв. ил., портр. ; 20 см. 
- ISBN 978-5-6043226-6-6. 
  309. Гаршин, Всеволод Михайлович (1855-1888). Лягушка-путшественница : сказки, 
рассказ : [для младшего школьного возраста] / В. Гаршин. - Москва : Искательпресс, cop. 2016. - 63 с. ; 
22 см. - (Библиотечка школьника).6+.Содерж.: Лягушка-путешественница ; Attalea princeps ; То, чего не 
было ; Сказка о жабе и розе ; Сказание о гордом Агее ; Медведи. - ISBN 978-5-00061-165-4 : 3000 . 
  310. Гоенко, Людмила Георгиевна. Колесо судьбы : проза, поэзия, публицистика / 
Людмила Гоенко ; предисловие: Л. Г. Гоенко [и др.]. - Рязань : Старт, 2016. - 89 с. : нот. ; 21 см. Над вып. 
дан. авт. ошибочно: Людмила Гергиевна Гоенко. - Экз. № 1593521 с автогр. авт. Содерж.: Над вечным 
покоем ; Сынтульский затворник ; Город для Садко ; Славянские встречи "Золотого витязя" ; Легенда о 
Добрынином острове ; Легенда о красавице Мещёре ; Притча о матери ; Легенда о Поэтане ; Легенда о 
родовом гербе ; Госпожа Варвара и др. . - 250 экз. - ISBN 978-5-902405-34-4."Колесо судьбы" - это книга 
прежде всего о женщине. Её чаяниях, её радостях и горестях. Это книга - о жажде познания и яростных 
попытках понять, что же движет колесо судьбы каждого из нас. Поэзию Людмилы Гоенко можно отнести 
к философской лирике. Проза её - скорее документальная, чем чисто художественная. Но талантливый 
автор в изучении окружающего мира и людей вокруг себя создает именно художественное 
произведение. Ведь сама жизнь - всегда искусство. А жизнь женщины - искусство вдвойне. Б. 
Пастернак назвал истинную книгу "кубическим клубком дымящейся совести". И это почти устаревшее 
понятие живёт на страницах данного, пусть небольшого, но такого ёмкого сборника. Всепоглощающая 
страсть, потери, от которых не застрахован ни один человек, родовая память и скорбь о безвременно 
ушедших людях. А ещё вера в любовь...любовь...любовь, без которой умирает женская душа  . 
  311. Гольдфарб, Станислав Иосифович (1956-).Котёл Чингисхана : приключенческая 
повесть / С. Гольдфарб ; иллюстрации: Лидия Магонова. - Москва : РуДа, 2020. - 230, [1] с. : ил. ; 22 см. 
- (Удалецкие сказы).12+. - ISBN 978-5-9073550-0-2.Среди реликвий великого полководца Чингисхана 
источники называют таган и котёл. Легенды и предания говорят, что спрятаны они были на острове 
Ольхоне на Байкале. Поздние монгольские ханы предпринимали попытки поиска этих реликвий и 



доставки их в Монголию. Считалось, что они станут мощным стимулом для возрождения славы 
Монгольской империи. Главным закопёрщиком поиска реликвий был Очарой-хан, вассал китайского 
императора. Этот факт отмечен в исторических документах, относящихся к истории Сибири. 
Дипломатические службы Московского государства, сибирские управители, были извещены о посылке 
монгольских лазутчиков на остров Ольхон для поиска и перевозки реликвий Чингисхана. Именно эта 
история легла в основу повествования . 
  312. Горшкова, Елена Владимировна. Удивительные путешествия : сказки для детей / 
Елена Горшкова ; [иллюстрации: Мария Ященко, Наталья Баженова, Лариса Бирюкова]. - Рязань : 
Старт, 2019. - 156 с., [22] л. цв. ил. ; 20 см. Содерж.: Сказка о странствующем домике ; Четыре рыжих 
кошки и два дога ; Сказание о Подсолнухе и его детушках ; Разговор с небом. - 500 экз. - ISBN 798-5-
902406-04-4. - Текст (визуальный) : непосредственный. Автор приглашает вас, юные читатели, в 
путешествия вместе с Чудо-Домом и его другом и хозяином - художником, вместе с четырьмя рыжими 
кошками и двумя собаками, храбрыми догами, услышите, что рассказывают золотистые подсолнушки 
или небо. Это будут очень интересные приключения. Путешествия-сказки... 
  313. Гримм, Вильгельм Карл (1786-1859). Белоснежка и Розочка : [для младшего 
школьного возраста] / Братья Гримм ; иллюстрации Анастасии Архиповой ; [перевод с немецкого под 
ред. П. Н. Полевого]. - Москва : Рипол Классик, 2011. - 21, [3] с. : цв. ил. ; 32 см. - (Сказки Старого Света. 
Шедевры книжной иллюстрации). Экз. № 1592710-В деф.: переплет ошибочно др. изд.: Гензель и 
Гретель / братья Гримм. - 7000 экз. - ISBN 978-5-386-03209-8.История про двух милых сестер, которые 
пытались освободить королевича от проклятия злого карлика, превратившего его в медведя, стала 
одной из самых любимых сказок братьев Гримм для многих поколений детей. Акварельные 
иллюстрации Анастасии Архиповой превращают книгу в настоящее сокровище, которое станет 
украшением любой домашней библиотеки, частью коллекции "Сказок Старого Света". 
  314. Гримм, Вильгельм Карл (1786-1859). Гензель и Гретель : [для младшего школьного 
возраста] / Братья Гримм ; иллюстрации Анастасии Архиповой ; [перевод с немецкого под ред. П. Н. 
Полевого]. - Москва : Рипол Классик, 2011. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 32 см. - (Сказки Старого Света. Шедевры 
книжной иллюстрации).7000 экз. - ISBN 978-5-386-03208-1. Захватывающая история про Гензель и 
Гретель, которые по воле злой мачехи очутились в темном лесу и пытались решительно и мужественно 
перехитрить страшную ведьму из пряничного домика, стала одной из самых известных сказок братьев 
Гримм среди детей и взрослых. Акварельные иллюстрации Анастасии Архиповой превращают книгу в 
настоящее сокровище, которое станет украшением любой домашней библиотеки, частью коллекции 
"Сказок Старого Света". 
  315. Гришэм, Джон (1955-).Фирма : роман / Джон Гришэм ; перевод с английского Ю. Г. 
Кирьяка. - Москва : АСТ, печ. 2009 (макет 2010). - 475 с. ; 21 см. - (The Best). Загл. и авт. ориг.: The firm / 
John Grisham . - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-061507-0 (АСТ (С.: The Best). - ISBN 
978-5-403-02746-5 (АСТ Москва). 
  316. Дергач, Светлана Анатольевна (1960-). Земная женщина : стихотворения / Светлана 
Дергач. - Рязань : Русское слово, 2020. - 87 с. : ил., портр. ; 20 см. Экз. № 1593513 с автогр. 
автора.Содерж. разд.: Строптивая малина ; Душа взметнётся лёгкой птицею ; Бабья осень ; Сердца 
живых воспоминанья жгут. - 400 экз. - ISBN 978-5-89877-273-4. 
  317. Долан, Джон (художник; литератор; 1971-). Джон & Джордж. Пес, который изменил 
мою жизнь / Джон Долан ; перевод с англ. З. Мамедьярова. - Москва : АСТ, 2016. - 286, [1] с. : ил. ; 21 
см. - (Подарок от Боба) (Всем, кто любит кота... Боба). Загл. и авт. ориг.: John & George. The dog who 
changed my life / John Dolan. - Над вып. дан. и в макете загл.: Пес, который спас мою жизнь. - 16+. - 2500 
экз. - ISBN 978-5-17-092906-1. 
  318. Дониш, Ахмад (1827-1897). Путешествие из Бухары в Петербург : (избранные 
произведения) / Ахмад Дониш ; подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания Р. 
Хади-заде ; перевод с таджикского М. Н. Османова и Л. Н. Демидчик ; [художник Азим Мухамадиев] ; 
Фонд Айни. - Орел : Александр Воробьев : Орлик ; Рязань : Издательский Дом Айни, 2018. - 285, [2] с. : 
цв. ил., портр. ; 20 см. Содерж.: Из книги "Редкостные события" ; Исторический трактат. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-91468-262-7 (Издатель Александр Воробьев). - ISBN 978-99975-311-0-0 (ИД Айни). 
  319. Евсин, Николай Васильевич (1953-). Берёзовая родина моя : стихотворения / 
Николай Евсин. - Изд. 3-е, доп. - Рязань : Благовест, 2020. - 81, [2] с. : ил., портр. ; 20 см. Содерж.: Ч. 1. 
За притихшим логом ; Ч. 2. Зашумела нива хлебом ; Ч. 3. Перелески, перелески ; Ч. 4. Принакрылась 
озимь снегом ; Северные мотивы : цикл стихотворений о Севере. - 250 экз. Книга включает в себя 
произведения, написанные автором в разные годы. Все они объединены общей темой - любовью к 
родине, к природе, к человеку труда, живущему на родной земле. Лирика Николая Евсина живописна, 



образна и проникновенна. Поэт следует лучшим традициям, положенным Сергеем Есениным, 
Николаем Рубцовым, Борисом Шишаевым, Евгением Маркиным и продолженным земляками автора - 
поэтами Василием Цветковым, Сергеем Дворецким, Александром Олиным. Стихи написаны живым, 
народным языком и иллюстрированы лирическими пейзажами окрестностей деревни Иванково и 
поселка Тумы . 
  320. Есенин, Сергей Александрович (1895-1925). Полное собрание лирики в одном томе / 
Сергей Есенин ; [ответственный редактор Е. Никитин]. - Москва : Эксмо, 2021 (печ. 2020) . - 765, [1] с., 
[8] л. ил. ; 22 см. Содерж.: стихотворения ; поэмы : Черный человек ; Анна Снегина ; Пугачев ; Марфа 
Посадница ; Микола ; Русь ; Ус ; Певущий зов ; Отчарь ; Октоих и др. - 3000  экз. - ISBN 978-5-699-
53238-4. 
  321. Ефиминюк, Марина Владимировна. Как все начиналось : роман / Марина Ефиминюк ; 
художник А. Клепаков. - Москва : Армада : Альфа-книга, 2006. - 408, [1] с. : ил. ; 21 см.8000 экз. - ISBN 5-
93556-732-6. 
  322. Зайцев, Борис Константинович (писатель; 1881-1972).Преподобный Сергий 
Радонежский. Жизнь и подвиг / Борис Зайцев ; [предисловие Зинаиды Гиппиус. - Лит.-худож. изд.]. - 
Москва : Алгоритм, 2013. - 253, [2] с. : ил., портр., факс. ; 21 см. - (Русские святые).2000 экз. - ISBN 978-
5-4438-0439-2. 
  323. Казакевич, Елена Владимировна. Змей Горыныч Поляков : сказка в стихах : в 6 
книгах / Елена Казакевич ; художник Илья Есаулов. - Архангельск : [б. и.], 2018-2020 (0АО 
"Северодвинская типография"). - 25х30 см.0+.Кн. 3: Змей Горыныч Поляков и бабушка Маруся. - 2018. - 
44 с. : цв. ил.2000 экз. - ISBN 978-5-00129-080-3. 
  324. Казакевич, Елена Владимировна. Змей Горыныч Поляков : сказка в стихах : в 6 
книгах / Елена Казакевич ; художник Илья Есаулов. - Архангельск : [б. и.], 2018-2020 (0АО 
"Северодвинская типография"). - 25х30 см.0+.Кн. 5: Змей Горыныч Поляков и его друзья. - 2019. - 52 с. : 
цв. ил.2000 экз. - ISBN 978-5-00129-082-7. 
  325. Казакевич, Елена Владимировна. Змей Горыныч Поляков : сказка в стихах : в 6 
книгах / Елена Казакевич ; художник Илья Есаулов. - Архангельск : [б. и.], 2018-2020 (0АО 
"Северодвинская типография"). - 25х30 см.0+.Кн. 4: Змей Горыныч Поляков и Яга Матвеевна. - 2018. - 
52 с. : цв. ил.2000 экз. - ISBN 978-5-00129-081-0. 
  326. Казакевич, Елена Владимировна. Змей Горыныч Поляков : сказка в стихах : в 6 
книгах / Елена Казакевич ; художник Илья Есаулов. - Архангельск : [б. и.], 2018-2020 (0АО 
"Северодвинская типография"). - 25х30 см.0+.Кн. 1: Знакомство. - 2018. - 44 с. : цв. ил. Доп. тираж 1000 
экз. - ISBN 978-5-00129-078-0. 
  327. Иванова, Валентина. Метеоролог : [фантастическая поэма] / Валентина Иванова. - 
Москва : ЛитРес: Самиздат, cop. 2020. - 67 с. ; 21 см.12+. - ISBN 978-5-532-04117-2.Прогресс шагает по 
планете, но все его блага используются горсткой людей в личных целях. Расслоение общества 
достигло максимума. Огромная часть населения уже списана, как ненужный хлам, а остальные 
работают, чтобы обеспечивать комфортное существование правящей верхушки. Главные герои 
вступают в борьбу с существующей системой, чтобы отстоять свои права: на любовь и дружбу, на смех 
и радость, на душистый чай и теплый вечер у костра. Они борются, прибегая к помощи всё тех же 
высоких технологий. 
  328. Иванов, Антон Давидович (дет. писатель; 1950-).Загадка случайного попутчика : 
[повесть : для среднего и старшего школьного возраста] / Антон Иванов, Анна Устинова ; [художник А. 
Вернигора]. - Москва : Глобус, 2006 (М. : 1-я Образцовая. типография). - 227, [2] с. : ил. ; 21 см. - 
(Компания с Большой Спасской). - ISBN 5-94851-152-9 (ООО "Глобулус"). - ISBN 5-93196-605-6 (ЗАО 
"Изд-во НЦ ЭНАС"). 
  329. Иванов, Антон Давидович (дет. писатель; 1950-).Тайна адмиральской дачи : [повесть 
: для среднего и старшего школьного возраста] / Антон Иванов, Анна Устинова ; художник А. Власова. - 
Москва : Глобулус : НЦ Энас, 2005. - 221, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Братство кленового листа).10000 экз. - 
10000 экз. - ISBN 5-94851-043-3 (Глобулус). - ISBN 5-93196-256-5 (Изд-во НЦ ЭНАС). 
  330. Изнер, Клод. Три невероятных детектива в одной книге / Клод Изнер ; перевод [с 
французского]: Савосин Д. [и др.]. - Москва : АСТ : Астрель, печ. 2011 (макет 2012). - 780, [2] с. ; 22 
см.Содерж.: Убийство на Эйфелевой башне ; Происшествие на кладбище Пер-Лашез ; Роковой 
перекресток. - 3000 (доп. тираж) экз. - 2000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-17-072366-9 (АСТ (7бц). - ISBN 
978-5-271-33440-5 (Астрель (7бц). - ISBN 978-5-17-073110-7 (АСТ (Интегр. переплет). - ISBN 978-5-271-
34241-7 (Астрель (Интегр. переплет). 
  331. Казакевич, Елена Владимировна. Когда мама была маленькой : [стихи : ] / Елена 



Казакевич ; художник Игорь Панков. - Москва : Колос, 2017. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 29 см.0+. - 900 экз. - 
ISBN 978-5-00129-084-1. 
  332. Караев, Ариф Залимханович. Белый дракон : [роман] / Ариф Караев. - Москва : 
ЭКСМО, 1996. - 388, [1] с. ; 22 см. - (Серия "Черная кошка").75000 экз. - ISBN 5-85585-562-7. 
  333. Константинов, Владимир Николаевич. Время Орловское / В. Н. Константинов. - Орел 
: [ОРЛИК], 2020. - 99 с. : ил. ; 21 см.500 экз. - ISBN 978-5-903259-54-0. 
  334. Корнеева, Елена Александровна. Между двух миров : стихи / Елена Корнеева ; [ил.: 
Г. К. Грековой]. - Рязань : Рязанская областная типография, 2013. - 265, [2] с. : ил., нот. ; 21 см. Текст на  
рус. и  англ. яз. - Экз. № 1537640 с автогр. авт. - 500 экз. - ISBN 978-5-91255-119-2. 
  335. Корнеева, Елена Александровна (психофизиолог, литератор). Родится новая заря : 
стихи / Елена Корнеева ; [худож.-ил.: Грекова Г. К.]. - Рязань : Рязанская областная типография, 2012. - 
223, [4] с. : цв. ил. ; 21 см. Экз. № 1593498 с автографом автора. - 500 экз. - ISBN 978-5-91255-101-7. 
  336. Крылов, Иван Андреевич (баснописец; 1769-1844).Басни : [для младшего школьного 
возраста] / Иван Андреевич Крылов. - Москва : Эксмо, 2015. - 157, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Классика в 
школе).6+.Содерж.: Бедный богач ; Белка ; Булат ; Василек ; Гуси ; Дикие козы ; Купец ; Лжец ; Мешок ; 
Мыши [и др.]. - ISBN 978-5-699-72286-0. 
  337. Куприн, Александр Иванович (1870-1938). Белый пудель : рассказы : [для среднего 
школьного возраста] / А. Куприн ; художик В. Дугин. - Москва : Искателькнига, 2017. - 61, [1] с. ; 22 см. - 
(Библиотечка школьника). На обл. в вых. дан.: Искатель. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9500507-3-2. 
  338. Лагерлеф, Сельма (1858-1940).Путешествие Нильса с дикими гусями : [для чтения 
взрослыми детям] / Сельма Лагерлёф ; перевод Анны Васильевой ; иллюстрации Ларса Клинтинга. - 
Москва : Росмэн, 2011. - 86, [9] с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-353-03280-9. 
  339. Лакаткина, Людмила Борисовна (1960-).Смена времён : стихотворения, очерк, записи 
/ Людмила Лакаткина. - Рязань : Старт, 2020. - 62 с. : ил., портр. ; 20 см. Содерж.: "Василий Алексеевич, 
запевай!" ; Говорят дети (и не только) ; циклы : Стихи для взрослых ; Поэзия для детей ; Стихи, 
посвящённые мне . - 100 экз. - ISBN 978-5-902406-58-X."Смена времён" - шестой сборник стихов 
рязанской поэтессы. 
  340. Ларри, Ян Леопольдович (1900-1977).Необыкновенные приключения Карика и Вали / 
Ян Ларри ; художник А. Кукушкин. - Москва : Астрель : АСТ, 2012. - 412, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детская 
классика).6+. - ISBN 978-5-271-32999-9 (дом тираж 3000). - Текст : непосредственный. 
  341. Казакевич, Елена Владимировна. Змей Горыныч Поляков : сказка в стихах : в 6 
книгах / Елена Казакевич ; художник Илья Есаулов. - Архангельск : [б. и.], 2018-2020 (0АО 
"Северодвинская типография"). - 25х30 см.0+.Кн. 2: Лето в деревне. - 2019. - 44 с. : цв. ил.500 экз. - 
ISBN 978-5-00129-079-7. 
  342. Логинова, Анастасия Александровна. Гувернантка с секретом : [роман] / Анастасия 
Логинова. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детективъ минувших лет).16+. - 2000 экз. - ISBN 
978-5-17-120226-2. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  343. Маккалоу, Колин (1937-2015). Порочная страсть = An indecent obsession : роман / 
Колин Маккалоу ; перевод с английского В. Агаянц. - Москва : АСТ, 2020(макет 2021). - 350 с. ; 21 см. - 
(Колин Маккалоу: Золотая коллекция). Текст парал. рус., англ. . - Авт. также на англ. яз. - 16+. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-17-114322-7b. - Текст (визуальный) : непосредственный. Глубокий и яркий роман о 
психологии отношений и вечной борьбе между чувствами и долгом. Человеческую душу можно сколько 
угодно ломать и калечить, но никакими силами не отнять у нее самого естественного на свете свойства 
– умения любить. …Только что завершилась война. Снова светит солнце, цветут цветы, и мужчины и 
женщины – такие, как медсестра из военного госпиталя Онор Лангтри и ее пациент Майкл Уилсон – 
влюбляются друг в друга. Однако в жизни все никогда не бывает – да и не может быть – легко и просто. 
И приходится принимать решения, зачастую имеющие самые неожиданные последствия… . 
  344. Макушев, Валентин Васильевич. Плач журавля : стихотворения. Миниатюры. 
Рассказы / В. Макушев. - Рязань : Узорочье, 2001. - 215 с. : ил., [1] л. портр. ; 21 см.Содерж. разд.: 
Родные зарницы ; Жизнь земная ; Роковое затмение ; Миниатюры ; Рассказы. - 1000  экз. - ISBN 5-
85057-339-9. 
  345. Маляренко, Феликс Васильевич (1951 -).Оберег рыжего разбойника : [повесть-сказка] 
/ Феликс Маляренко ; художник Ирина Бордей. - Москва : РуДа, 2020. - 126, [2] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 
978-5-6044143-9-2. 
  346. Маркин, Алексей Михайлович (1930-).У черёмухи в плену : [стихи и проза] / Алексей 
Маркин. - Рязань : ИП Коняхин А. В. (Book Jet), 2020. - 415 с., [8] л. ил., цв. ил., портр. : ил. ; 21 см.В 
макете: К 90-летию авт. и в честь 75-летию Великой Победы. - Экз. № 1593579 с автографом 



автора.Содерж.: Стихотворения ; Басни ; Личные поздравления родным, близким, друзьям и знакомым 
; Зарисовки-рассказы. - ISBN 978-5-6044440-0-9. 
  347. Мартин, Джордж Рэймонд Ричард (1948-).Путешествия Тафа : фантастические 
повести : перевод с английского / Джордж Мартин. - Москва : АСТ, 2000. - 506, [1] с. ; 21 см. - (Золотая 
библиотека фантастики) (Золотая серия фэнтези). Загл. и авт. ориг.: Tuf voyaging / George 
Martin.Содерж.: Чумная звезда ; Хлеба и рыбы ; Хранители ; Повторная помощь ; Зверь для Норна ; 
Зовите его Моисеем ; Манна небесная. - 10000 экз. - ISBN 5-17-001041-9. 
  348. Медведева, Галина Ивановна. Вся жизнь в рифмованной строке... : стихотворения / 
Галина Медведева. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Рязань : Старт, 2020. - 124 с. : ил. ; 20 см. Содерж. разд.: 
Где юность - там любовь ; Край скопинский - моя колыбель ; Была война ; Листаю бытия страницы ; 
Родные вы мои, всегда в моей душе ; Не вымысел художника, а быль ; Кто бы музыку к ним написал? ; 
Россия - боль моя ; Те, которым посвящаю ; И хочется не только за себя,за всех за нас отчаянно 
молиться . - 100 экз. - ISBN 978-5-902405-66-5. Галина Медведева, член Российского союза 
профессиональных литераторов (Рязанский союз литераторов), лауреат XVI литературного конкурса-
фестиваля "Под небом рязанским" (2019), представляет читателю 2-е издание поэтического сборника. 
Десять разделов сборника включают любовную, гражданскую, пейзажную, песенную, военно- и 
историко-патриотическую, философскую, духовную лирику. 
  349. Мерес, Джонатан (1958-). Мир Норма. Собакам вход воспрещён! : [для среднего 
школьного возраста] / Джонатан Мерес ; иллюстрации Дона О'Мелли ; перевод с англ. Т. Редько. - 
Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2018. - 346, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Мир Норма). Загл. и авт. ориг.: The 
world of norm. Must be washed separately / Jonathan Meres. - Др. кн. авт.: с. 2. - 12+. - 5000 экз. - ISBN 978-
5-04-091782-2. 
  350. Мерес, Джонатан (1958-). Мир Норма. Украденная мечта : [для среднего школьного 
возраста] / Джонатан Мерес ; иллюстрации Дона О'Мелли ; перевод с англ. Т. Редько. - Москва : 
#эксмодетство : Эксмо, 2018. - 347, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мир Норма). Загл. и авт. ориг.: The world of 
norm. May need rebooting / Jonathan Meres. - Др. кн. авт.: с. 2. - 12+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-091758-7. 
  351. Милн, Алан Александер (1882-1956).Винни-Пух ; Дом на Пуховой Опушке : [для 
детей] / Алан Александр Милн ; перевод: С. Я. Максимишин ; художник О. В. Капитонов. - Санкт-
Петербург : Аста-пресс Ltd, печ. 1993. - 244 с. : цв. ил. ; 22 см. Авт. указан на обороте тит. л. и обл. - В 
макете и огл. загл. 2-го произведения: Домик на Пуховой Опушке. - Загл. ориг.: Winnie-the-Pooh ; The 
House at Pooh corner  . - 100000 экз. - ISBN 5-85962-005-5. 
  352. Митрофанов, Лев Николаевич (1934-). Поморские сказы / Л. Митрофанов ; 
иллюстрации: Д. С. Селеверстов. - Москва : РуДа, 2020. - 238, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Удалецкие 
сказы).12+.Содерж.: Конские широты : повесть ; Тихоня : рассказ. - ISBN 978-5-6044143-2-3.Книга 
включает истории о поморах, русских людях, издавна живущих на берегах северных морей России. 
Исконные мореходы, они освоили не только суровые северные морские просторы, но их душа 
стремилась в дальние, неизвестные моря. Когда Пётр Великий создавал военно-морской флот, поморы 
были лучшими корабелами, искуснейшими корабельными плотниками и парусными мастерами. А 
служить на флоте было для поморов великой честью. 
  353. Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс / [ответственный редактор А. 
Жилинская]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Эксмо, 2012. - 350, [1] с. ; 22 см. - (Новейшие 
хрестоматии).Доп. тираж 8000 экз. - ISBN 978-5-699-38448-8. 
  354. Носов, Николай Николаевич (1908-1976). Приключения Незнайки и его друзей : [для 
младшего школьного возраста] / Николай Носов ; [художник Олег Горбушин]. - Москва : Изд. И. П. 
Носова : Самовар, 2020. - 159 с., [10] л. цв. ил. ; 22 см. - (Школьная бибиотека) (Незнайка).На обл.: 
Произведение печатается без сокращений. - 6+. - 25000 экз. - ISBN 978-5-9781-0738-8. 
  355. Носов, Николай Николаевич  (дет. писатель; 1908-1976). Фантазеры : [для младшего 
школьного возраста] / Николай Носов ; [художник Семенов Иван Максимович]. - Москва : издание И. П. 
Носова : Самовар, 2013. - 92, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека).На обл.: Произведения 
печатаются без сокращений.Содерж.: Фантазеры ; Автомобиль ; Леденец ; Милиционер ; И я помогаю ; 
На горке ; Про репку ; Шурик у дедушки ; Заплатка ; Метро [и др.]. - 23000 экз. - ISBN 978-5-9781-0559-9. 
  356. Обручев, Владимир Афанасьевич (1863-1956).В дебрях Центральной Азии : записки 
кладоискателя : [повесть : для среднего и старшего возраста] / В. А. Обручев ; [художник Ф. А. Ионин]. - 
Москва : РуДа, 2019 (т. е. 2018). - 431 с. : ил., карт. ; 22 см. - ISBN 978-5-6040759-0-6. 
  357. Омар Хайям в созвездии поэтов : антология восточной лирики : [переводы] / 
составление, вступительная статья, примечания, пояснительный словарь И. Н. Крайневой. - Санкт-
Петербург : Кристалл : Невский клуб, 1997. - 583, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Серия "Библиотека мировой 



литературы").Содерж. авт.: Омар Хайям, Саади, Руми, Хафиз, Джами. - 30000 экз. - ISBN 5-85366-079-9. 
  358. Панфёров, Сергей Юрьевич (1962-). На тайных тропах бытия : стихотворения, поэма 
/ Сергей Панфёров. - Рязань : Русское слово, 2020. - 95 с. : ил., портр. ; 20 см. На авантит.: К 150-летию 
со дня рождения выдающегося миссионера, педагога, историка, богослова, литератора, церковного и 
общественного деятеля новомученика Михаила Павловича Чельцова. Содерж.: циклы : Когда душа 
молитвы просит ; Дым отцовского костра ; На самой поэтической планете ; Крест поколений ; поэма : 
Время покаяния. - 400 экз. - ISBN 978-5-89877-278-9.В новую книгу члена Союза писателей России, 
лауреата международных и всероссийских поэтических конкурсов и премий Сергея Панфёрова вошли 
недавно написанные стихотворения, несколько ранее публиковавшихся произведений в обновлённой 
редакции и поэма "Время покаяния", посвящённая священномученику Михаилу Чельцову. 
  359. Паули, Лоренц (1967-).Риго и Роза : 28 историй из жизни животных в зоопарке : 
[сказка : для младшего школьного возраста] / Лоренц Паули, Катрин Шерер ; [иллюстрации Катрин 
Шерер ; перевод с немецкого Дарьи Налепиной]. - Москва : Нигма, 2019 (т. е. 2018). - 119, [6] с. : цв. ил., 
портр. ; 25 см.Кн. фактически изд. в 2018 г. - Загл. и авт. ориг.: Rigo und Rosa : 28 Geschichten aus dem 
Zoo und dem Leben / Lorenz Pauli, Kathrin Schärer. - Др. произведения авт. в конце кн. - Кн. с шелковым 
ляссе. - 6+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4335-0684-8. 
  360. Подивилов, Сергей Анатольевич. Это мой выбор : [сказка-притча] / С. А. Подивилов, 
О. П. Клюкина ; художник С. Подивилов. - Москва : Издательство Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви, 2015. - 24 с. : ил. ; 26 см.10000 экз. - ISBN 978-5-88017-532-1. 
  361. Половинкина, Ольга Борисовна (канд. пед. наук). Путешествие одной книжки : сказка 
для детей / Ольга Половинкина, Анжела Карева ; художник Золотухина Мария. - Москва : Половинкина 
О. Б., 2020. - 31, [2] с. : цв. ил. ; 29 см.0+. - 500 экз. - ISBN 978-5-6045509-8-4. 
  362. Половинкина, Ольга Борисовна (канд. пед. наук). Путешествие одной книжки : сказка 
для детей / Ольга Половинкина, Анжела Карева ; иллюстратор Ирина Ванеева. - Москва : Половинкина 
О. Б., 2020. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 29 см.0+. - 500 экз. - ISBN 978-5-4472-9056-6. 
  363. Попова, Анна Дмитриевна (д-р ист. наук). Фальшивые императрицы и следователь 
Железманов / Анна Попова. - [Б. м.] : Издательские решения, 2020. - 288 с.16+. - Экз. № 1593558 с 
автографом автора. - ISBN 978-5-4498-6070-5. 
  364. Поэзии чарующие строки : поэтический сборник / [главный] редактор И. 
Красногорская ; [предисловие редактора]. - Рязань : Ситников, 2019. - 143 с. : ил., портр. ; 21 
см.Содерж. авт.: Тамара Дрокина, Владимир Ефремов, Владимир Макаров, Василий Макушин, Ольга 
Мухина, Евгений Орлов, Анатолий Чепик, Светлана Юлина. - 1500 экз. - ISBN 978-5-902420-86-
6.Сборник составлен из стихов современных поэтов, так или иначе связанных с Рыбновским 
муниципальным районом Рязанской области. Разные по форме и, естественно, по содержанию, эти 
стихи отражают духовную жизнь русской провинции начала XXI века. Кроме стихов, в сборник входят 
краткие сведения об их авторах. 
  365. Прокофьева, Софья Леонидовна (1928-). Новые приключения желтого чемоданчика : 
[сказочная повесть : для младшего школьного возраста] / Софья Прокофьева ; художник Олег 
Горбушин. - Москва : Самовар, 2011. - 92, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека).На обл. : 
Произведение печатается без сокращений. - 20000 экз. - ISBN 978-5-9781-0440-0. 
  366. Прокофьева, Софья Леонидовна (1928-). Пока бьют часы : [для младшего школьного 
возраста] / Софья Прокофьева ; художник Анна Власова. - Москва : Эксмо, 2012. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 
27 см.0+. - Доп. тираж 3000 экз. - ISBN 978-5-699-39504-0. 
  367. Прокофьева, Софья Леонидовна (1928-). Приключения желтого чемоданчика : 
[сказочная повесть : для младшего школьного возраста] / Софья Прокофьева ; художник Олег 
Горбушин. - Москва : Самовар, 2011. - 92, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека).На обл.: 
Произведение печатается без сокращений. - 20000 экз. - ISBN 978-5-9781-0376-2. 
  368. Казакевич, Елена Владимировна. Змей Горыныч Поляков : сказка в стихах : в 6 
книгах / Елена Казакевич ; художник Илья Есаулов. - Архангельск : [б. и.], 2018-2020 (0АО 
"Северодвинская типография"). - 25х30 см.0+.Кн. 6: Путешествие в Австралию. - 2019. - 52 с. : цв. 
ил.2000 экз. - ISBN 978-5-00129-083-4. 
  369. Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837).Евгений Онегин : [роман в стихах] / 
Александр Пушкин ; [вступительная статья и комментарии В. Л. Коровина]. - Москва : Эксмо, 2019. - 
508, [1] с., [8] л. портр., факс. ; 21 см. - (Библиотека классической литературы) (Библиотека всемирной 
литературы). Библиогр.: с. 349-354. - Алф. указ. строф: с. 324-340. - Лит. герои, писатели и ист. лица в 
романе "Евгений Онегин": аннот. указ.: с. 466-500. - 16+. - доп. тираж 3000 экз. - ISBN 978-5-699-92452-3 
(Библиотека всемирной литературы). - ISBN 978-5-699-92453-0 (100 главных книг). - ISBN 978-5-699-



92454-7 (Шедевры мировой классики). 
  370. Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837).Малое собрание сочинений / Александр 
Пушкин ; [составление А. С. Бессоновой ; вступительная статья: Фомичев С. А.]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус ; Киев : Махаон-Украина, 2018. - 766, [1] с. ; 22 см.12+.Содерж.: Стихотворения ; 
Евгений Онегин: роман в стихах ; Борис Годунов ; Маленькие трагедии ; Капитанская дочка. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-389-01509-8. 
  371. Распе, Рудольф Эрих (1737-1794). Приключения барона Мюнхаузена : [для младшего 
школьного возраста] / Рудольф Э. Распе ; пересказ К. Чуковского ; художник В. Смирнов. - Москва : 
РОСМЭН-Пресс, 2012. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-353-04747-6. 
  372. Рассказы о животных : [для среднего школьного возраста] / В. Бианки и др. ; 
художник В. Черноглазов. - Москва : Самовар, 2010. - 108, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Школьная 
библиотека).На обл.: Произведения печатаются без сокращений. - Авт. указаны на обл.Содерж. авт.: В. 
Бианки ; Н. Сладков ; М. Пришвин ; Г. Скребицкий. - 20000 экз. - ISBN 978-5-9781-0339-7. 
  373. Романова, Галина Александровна (поэт, прозаик). Какое ты разное, небо! : 
стихотворения / Галина Романова. - Рязань : Старт, 2020. - 46 с. ; 14 см. - (Библиотечка альманаха 
"Рать" ; вып. 2).100 экз. - ISBN 978-5-902405-68-9.Новый сборник поэтических произведений Галины 
Романовой интересен своим тематическим разнообразием и восприятием жизненных явлений. Он 
вобрал в себя стихотворения, написанные всего лишь за полтора месяца, и может быть прочитан за 
час, но при этом оставляет желание возвратиться к нему вновь. Возвратиться, чтобы вдуматься, 
осмыслить философию, юмор, лиризм поэтических строк и соотнести их со своим мироощущением. 
  374. Рубальская, Лариса Алексеевна (1945-).Танго утраченных грез : [стихотворения] / 
Лариса Рубальская ; [сост. А. Корин]. - Москва : Эксмо, 2003. - 350, [1] с. : портр., ил. ; 17 см. - (Золотая 
серия поэзии). Кн. фактически издана в 2004 г. Содерж. разд.: Откровенно говоря ; Моя душа настроена 
на осень ; Какие люди в Голливуде! ; Последний мост ; Странная женщина ; Все вместе ; Ключи ; Я - как 
бабочка без крыльев. - 5000 (доп. тираж) экз. - ISBN 5-699-01115-3 (в пер.). 
  375. 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. 
  376. 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. 
  377. Светозарные гости : рассказы священников / [составитель Владимир Зоберн]. - 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 415 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Духовный путь). Библиогр.: с. 410-412 
( 67 назв.). - 4000 экз. - ISBN 978-5-373-05227-6.В этой книге собраны многочисленные рассказы 
священников о чудесных случаях, в частности - о явлениях гостей из загробного мира, об их помощи и 
вреде живым людям. Эти истории, имевшие место в действительности, приводят читателя к истине 
бытия Божия, Творца видимого невидимого миров. Читая эти истории, невольно понимаешь, что 
действительно есть бесплотные силы - одни ангелы, а другие - демоны. В повседневности люди порой 
сталкиваются с такими таинственными явлениями, которые не могут объяснить. Одни верят в чудеса, 
другие не верят, считая их фантазиями. Но во всех этих событиях несомненно присутствует Промысел 
Божий, который не оставляет человека на протяжении всей его жизни. Материалом книги послужили 
рассказы приходских священников, которые публиковались на рубеже XIX-XX веков в журналах 
"Русское слово", "Странник", "Душеполезное чтение" и других. 
  378. Сент-Экзюпери, Антуан де (1900-1944). Маленький принц / Антуан де Сент-Экзюпери 
; перевод с французского Норы Галь ; [рисунки автора]. - Москва : Эксмо, 2014. - 156, [1] с. : ил., цв. ил. ; 
20 см.Загл. и авт. ориг.: Le petit prince / Antoine de Saint-Exupery. - В суперобл. - 7000 (доп. тираж) экз. - 
ISBN 978-5-699-50605-7.Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими 
рисунками. Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и проникновенно говорится о самом 
важном: о дружбе и любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу. "Все мы родом из 
детства", – напоминает великий француз и знакомит нас с самым загадочным и трогательным героем 
мировой литературы. 
  379. Силкин, Михаил Владимирович (1977-). Александровский сад : стихи / Михаил 
Силкин. - Рязань : Старт, 2020. - 47 с. ; 14 см. - (Библиотечка альманаха "Рать" ; вып. 1).100 экз. - ISBN 



978-5-902405-12-2.В новый сборник поэтических произведений Михаила Силкина вошли стихи, 
написанные в разные годы. 
  380. Сказки о свинках и поросятах / [составитель: А. В. Воробьев ; иллюстрации: А. М. 
Турбин]. - Орел : Орлик, 2019. - 61 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия: "Знаменский СГЦ - детям").3000 экз. - 
ISBN 978-5-903259-16-8. 
  381. Сказки, сказания и предания Новосильского края / сост. В. Н. Глаголев ; статья о 
составителе: О. В. Полухин ; обработка текста, послесл., коммент.: канд. пед. наук Т. В. Майорова ; 
[иллюстратор А. М. Турбин]. - Орёл : Орлик, 2019. - 119 с. : цв. ил., портр. ; 24 см.6+. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-903259-18-2. 
  382. Скотт, Вальтер (1771-1832). Ламмермурская невеста : [роман] : перевод с 
английского / Вальтер Скотт. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2008. - 285, [1] с. ; 21 см.5006 (доп. тираж) 
экз. - ISBN 5-289-02576-6. 
  383. Скребицкий, Георгий Алексеевич (1903-1964).Рассказы / Г. А. Скребицкий ; художник 
В. Дугин. - [Москва] : Мир искателя, 2015. - 61, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Библиотечка 
школьника).6+.Содержание: День рождения ; Заботливая мамаша ; Воришка ; Пушок ; Сиротка ; Лесной 
голосок ; Дружба ; Белая шубка ; Чир Чирыч ; Загадочная находка и др. - 4000 экз. - ISBN 978-5-00034-
062-2. 
  384. Смешные рассказы о школе / [составитель М. В. Юдаева] ; художник Геннадий 
Соколов. - Москва : Самовар, 2014. - 108, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). На обложке : 
Произведения печатаются без сокращений. - Авт. указаны на обл. Содерж. авт.: В. Драгунский ; Л. 
Каминский ;  В. Медведев ; Ю. Коваль. - 25000 экз. - ISBN 978-5-9781-0690-9. 
  385. Смоленский, Николай.Драгоценные камни веры : рассказы из жизни святых / Н. 
Смоленский. - Москва : Отчий дом, 2014. - 141, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Православная детская 
библиотека).8000 экз. - ISBN 5-86809-002-0. 
  386. Сотник, Юрий Вячеславович (1914-1997)."Архимед" Вовки Грушина : рассказы : [для 
младшего школьного возраста] / Юрий Сотник ; художник Е. А. Медведев. - Москва : Дрофа-Плюс, 2005. 
- 174, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека младшего школьника). Содерж.: "Архимед" Вовки Грушина ; 
Дрессировщики ; Исследователи ; "Человек без нервов" ; Кинохроника ; Белая крыса ; Как я был 
самостоятельным ; "Феодал" Димка ; Петухи. - 10000 экз. - ISBN 5-9555-0615-2 (в пер.). 
  387. Стивенсон, Роберт Льюис (1850-1894).Похищенный ; Катриона : романы / Р. Л. 
Стивенсон ; перевод с английского М. Кан [и др.]. - Москва : АСТ, 2003 (т. е. 2002). - 478, [1] с. ; 21 см. - 
(Библиотека приключений).Кн. фактически изд. в 2002 г. - 10000 экз. - ISBN 5-17-014718-X. 
  388. Стрельцов, Михаил Михайлович. Узют-каны : мистический детектив / Михаил 
Стрельцов. - Москва : РуДа, 2020 (т. е. 2019). - 541, [2] с. ; 22 см. - (Серия "Аллея") (Серия "А").18+. - 
ISBN 978-5-6043363-5-9 (в пер.). - Текст (визуальный) : непосредственный. Отдыхающим и сотрудникам 
санатория предложено оказать помощь в спасении экипажа упавшего в тайге вертолёта. Их 
привлечение связанно с занятостью основных сил МЧС при тушении таёжного пожара. Несмотря на то, 
что большинство воспринимает путешествие как развлечение, посёлки и леса Горной Шории 
приберегли для них немало сюрпризов. Потому как Узют-каны в переводе с шорского языка — души 
умерших, блуждающие по тайге. Первые наброски романа принадлежат к началу 90-х годов, автор 
время от времени надолго прерывался, поскольку с некоторым искажением выдуманные им события 
начали происходить в реальности. Рассмотрение этого феномена руководило дальнейшим сюжетом 
романа. Также в произведение включено множество событий, которые имело место в 
действительности, какими бы чудовищными они не казались. Для широкого круга читателей. 
  389. Твен, Марк (1835-1910).Приключения Тома Сойера ; Приключения Гекльберри Финна 
; Том Сойер за границей ; Том Сойер - сыщик : [четыре повести : для среднего школьного возраста] / 
Марк Твен ; перевод с англ. К. Чуковского [и др.] ; ил. В. Гальдяева. - Москва : Эксмо, 2012. - 700, [2] с., 
[8] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. Загл. обл.: Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. - 5000 (доп. тираж) 
экз. - ISBN 978-5-699-37520-2. 
  390. Ткаченко, Александр (редактор изд-ва). Циолковский : путь к звёздам : [для детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста ] / Александр Ткаченко ; художник Ольга 
Громова. - [3-е изд.]. - Москва : Настя и Никита, 2019 . - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Книжная серия 
"Настя и Никита" / шеф-редактор Алина Дальская ; вып. 126, ISSN 2074-2614).0+. - 5000 экз. - ISBN 978-
5-907147-08-9. 
  391. Траси, Амита. Небо цвета надежды : [роман] / Амита Траси ; перевод с английского 
Анастасии Наумовой. - Москва : Phantom press, 2019. - 413, [2] с. ; 21 см. Загл. и авт. ориг.: The color of 
our sky / by Amita Trasi. - 16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-86471-814-8. 



  392. Третьякова, Людмила. Вечный идол : новеллы о женских судьбах / Людмила 
Третьякова ; [художник Александр Анно]. - Москва : Изограф : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 410, [3] с. : портр. ; 
22 см. - (Новеллы о женских судьбах). Доп. тираж 12000 экз. - ISBN 5-87113-081-X.Содерж.: Анна и 
Бэкингем ; Невольницы гарема ; Настя из Рогатина ; Муза Бахчисарайского фонтана ; Четки из бирюзы ; 
Орхидея - любимый цветок императора ; Подруги с острова Мартиника ; Любимая женщина 
генералиссимуса Суворова ; Последний грех гусарского сердца ; Волшебные огни судьбы и др. 
  393. Трушков, Владимир Александрович. Охотничьи сказки : познавательные сказки-
рассказки о природе для любознательных детей : [для детей среднего школьного возраста] / Владимир 
Трушков. - Москва : ИКЦ "Колос-с", 2019. - 58, [1] с. : цв. ил. ; 21 см.12+.Содерж.: Запруда ; Утята ; Клин 
белолобиков звонкоголосый ; Сказка про весенних тетеревов ; Находчивый Зайчик ; Глухари. - 1000 экз. 
- ISBN 978-5-00129-038-4. 
  394. Туарменский, Владимир Викторович. Были и предания земли Рязанской : историко-
литературный сборник / В. В. Таурменский. - Рязань : Современный технический университет, 2019. - 52 
с. : ил., цв. ил. ; 14х10 см.Др. работы авт. в конце кн. Содерж. коммент. к стихам в подстроч. примеч. в 
конце сборника. - 50 экз. Очередной сборник посвящается всем, кто любит отечественную историю. 
  395. Тюнеев, Николай Иванович. Крылья : избранное / Николай Тюнеев ; [предисловие: 
Анатолий Солянкин, член Союза писателей России]. - Рязань : Наше время, 1999. - 511 с. ; 21 см. Экз. 
№ 1593561 с автографом автора. Содерж.: Завтрашние сироты : повесть ; Хлеб военного детства. 
Небольшая горестная повесть ; Соавторы : роман ; Крылья : повесть ; Ветви тала : документальная 
повесть ; Старый друг : рассказ ; На вешалке : рассказ. - 600 экз. - ISBN 5-85432-051-7. 
  396. Федосеев, Григорий Анисимович (1899-1968).Пашка из Медвежьего лога : повесть. 
Таёжные встречи : рассказы / Г. Федосеев ; иллюстрации Лидия Магонова. - Москва : РуДа, 2020 (т. е. 
2019). - 335 с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Люди дела").12+.Из содерж.: рассказы : Нимелен ; Последняя 
песня ; Неожиданная встреча ; Слёзы зверя ; Страх ; Непокорённый ; "Казак" ; Кабарга ; Расплата ; 
Лесной пожар ; Рёв изюбра ; Мать. - ISBN 978-5-6043363-4-2.Тайга! Великие, бескрайние леса, 
кочковатые мари, бурные речки, тихие лесные озёра. Полная опасностей, тайн и очарования 
царственная природа. Сколько прелести для опытного охотника, выслеживающего дикую козу, марала, 
глухаря и другую лесную дичь! Сколько опасности для неподготовленных или попавших в неё 
путешественников. Уважая её мощь и зная её секреты, ни охотник, ни исследователь не уйдут без 
желаемой добычи. Этим опытом делится с внуком, а заодно и с участниками геодезической экспедиции 
опытный охотник Гурьяныч в повести «Пашка из Медвежьего лога». Рассказы из сборника «Таёжные 
встречи», впервые опубликованного в 1950 году, появились из дневниковых записей. Они правдивы и 
насыщены событиями, которые автору приходилось наблюдать в обстановке походной жизни по 
малоисследованным местам. Язык их прост и понятен. Автор любит тайгу, умеет не только наблюдать, 
но и передавать свои впечатления, показывать своеобразную суровую красоту сибирской природы. 
  397. Фраерман, Рувим Исаевич (1891-1972). Жизнь и необыкновенные приключения 
капитан-лейтенанта Головнина, путешественника и мореходца : [приключенческая повесть] / Рувим 
Исаевич Фраерман, Павел Дмитриевич Зайкин ; иллюстрации: Сергей Григорьев. - Москва : РуДа, 2020. 
- 597, [6] с. : ил. ; 22 см. - (Ключ к приключениям). Победитель конкурса "Книга года". - 12+. - ISBN 978-5-
6044143-0-9.Перед нами замечательная приключенческая повесть о жизни и судьбе русского морского 
офицера Василия Михайловича Головнина, впоследствии вице-адмирала Российского флота. 
Головнин совершил два кругосветных плавания и внес огромный вклад в исследование и освоение 
Дальнего Востока. В этой книге вы найдете описание этих плаваний, а также связанных с ними 
невероятных и захватывающих событий. Это книга о дружбе и любви, о морских просторах, 
необыкновенных путешествиях и о немеркнущей славе наших великих предков. О том, как из обычных 
мальчишек вырастают герои. Это истории о подлинном товариществе, настоящей храбрости, верном 
служении родине. 
  398. Фролов, Виктор Николаевич (литератор, фотохудожник; 1953-).Тайная планета : 
фантастика / Виктор Николаевич Фролов. - Екатеринбург : Издательские решения. По лицензии Ridero, 
2020. - 249, [2] с., [1] л. портр. ; 21 см.16+. - ISBN 978-5-4498-7496-2. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. Суть проблемы в том, что молодые люди по воле случая оказались предоставлены 
сами себе. Они мечтают о счастливой жизни и путешествуют по фантастическим мирам огромного 
космоса. Герои придуманных историй, как и все люди, хотят найти начало всех начал отсчета времени 
и потока энергии пространства. На фотографии портрет автора. . 
  399. Функе, Корнелия (1958-).Король воров : роман-фэнтези : [для среднего школьного 
возраста] / Корнелия Функе ; перевод с немецкого: Михаил Рудницкий ; рисунки автора. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 494, [1] с. : ил. ; 22 см. На обл.: От авт. бестселлера "Чернильное 



сердце". - Загл. и авт. ориг.: Herr der diebe / Cornelia Funke. - 6+. - 3000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-
389-02061-0.В детстве так хочется поскорее стать взрослым. Мечтает об этом и Сципио. Он называет 
себя Королем воров и опекает беспризорных детей. А однажды получает задание, которое приводит 
его на остров Тайн. Тут-то и сбывается его заветная мечта - он превращается во взрослого. Правда, 
все это происходит в Венеции, и сам город с его каналами, гондолами и дворцами становится 
действующим лицом этого авантюрного романа. И чудится порой, а уж не присутствуем ли мы на 
знаменитом венецианском карнавале?. 
  400. Хантер, Эрин (псевдоним). Пустой город : [для среднего школьного возраста] / Эрин 
Хантер ; перевод с англ. Вероники Максимовой ; иллюстрации Натальи Соколовой. - Москва : ОЛМА 
Медиа Групп, 2014. - 348, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Хроники Стаи").Загл. и авт. ориг.: Survivors. The 
empty city. Book one / Erin Hunter. - 10000 экз. - ISBN 978-5-373-06127-8. 
  401. Хантер, Эрин (псевдоним). Тайный враг : [для среднего школьного возраста] / Эрин 
Хантер ; перевод с англ. Вероники Максимовой ; иллюстрации Натальи Соколовой. - Москва : ОЛМА 
Медиа Групп, 2014. - 346, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Хроники Стаи"). Загл. и авт. ориг.: Survivors. 
Hidden enemy. Book two / Erin Hunter. - 13000 экз. - ISBN 978-5-373-07047-8. 
  402. Хантер, Эрин (псевдоним). Тьма наступает : [для среднего школьного возраста] / 
Эрин Хантер ; перевод с англ. Вероники Максимовой ; иллюстрации Натальи Соколовой. - Москва : 
ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 348, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Хроники Стаи").Загл. и авт. ориг.: Survivors. 
Darkness falls. Book three / Erin Hunter. - 10000 экз. - ISBN 978-5-373-07447-6. 
  403. Харрис, Джоэль Чендлер (1848-1908). Сказки дядюшки Римуса / Джоэль Харрис. О 
хитрой куме Лисе / Йозеф Лада. Сказки о животных : для младшего школьного возраста ; [к сборнику в 
целом]: рисунки Игоря Панкова ; перевод с англ. П. А. Клейнер. - Москва : Эксмо, 2011. - 511, [1] с., [4] л. 
цв. ил. : ил. ; 21 см. Содерж. также: Сказки о животных : Сказки индейцев Северной Америки ; Сказки 
индейцев Центральной Америки ; Сказки Африки ; Сказки Индии ; Малайзийские сказки ; Сказки Японии 
. - 3000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-699-38073-2. 
  404. Хемингуэй, Эрнест (1899-1961).Старик и море ; Острова в океане / Эрнест Хемингуэй 
; [пер. с англ. Е. Голышевой и др.]. - Москва : АСТ [и др.], 2011. - 541, [2] с. ; 21 см. Загл. и авт. ориг.: The 
old man and the sea ; Islands in the stream / Ernest Hemingway. - 4000 (доп. тираж) экз. - 5000  экз. - ISBN 
978-5-17-063671-6 (АСТ (С: Заруб. классика). - ISBN 978-5-271-31951-8 (Астрель). - ISBN 978-5-4215-
0170-1 (Полиграфиздат). - ISBN 978-5-17-066530-3 (АСТ (С: Классика с карт.). - ISBN 978-5-271-31952-5 
(Астрель). - ISBN 978-5-4215-1549-4 (Полиграфиздат). 
  405. Лёвшин, Василий Алексеевич (1746-1826). Вечерние часы, или Древние сказки 
славян древлянских : [роман] / Василий Лёвшин. - Иваново : Роща, 2019-. - 22 см.12+. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. Предлагаем вашему вниманию очень редкую книгу, которую можно 
назвать одним из первых русских романов — «Вечерние часы, или сказки славян древлянских», 
написанную В.?А. Лёвшиным. Мы случайно наткнулись на нее при подготовке к печати его «Русских 
сказок», которые вошли в наше «Полное собрание русских сказок». Василия Алексеевича Лёвшина 
(1746-1826), тульского помещика, жившего в 18 веке, можно смело назвать первым русским 
литератором, с которым, к сожалению, мы плохо знакомы. Между тем, он автор более 250 сочинений 
на самые разные темы — от сельскохозяйственных и экономических руководств, наставлений по 
домоводству и ветеринарии до сказок в стиле современного фэнтази и романов. Его роман «Вечерние 
часы, или сказки славян древлянских» был издан в однажды 1787 году и больше не переиздавался. 
Один этот факт уже вызывает интерес. О чем писали наши русские писатели в 18 веке? Мы открыли 
книгу и поняли, что оторваться от нее непросто. Литературные воспоминания о русской истории, 
захватывающий сюжет, тонкий юмор, красивый русский язык – вот что мы обнаружили в забытой 
веками книге. И решили, что это будет интересно не только нам. Мы сделали несколько аудиозаписей, 
выложили их в интернет и получили отклик слушателей с просьбой напечатать весь роман. Так 
переиздание этой книги стало возможным. В первой книге мы публикуем 1 и 2 часть сказок из 6-ти, 
написанных автором. Ч. 3 и 4. - 2020. - 391 с.1000 экз. - ISBN 978-5-604370-02-5. 
  406. Чавкин, Валентин Дмитриевич (1949-).Течение времени : стихотворения / Валентин 
Чавкин. - Рязань : [б. и.], 2010 (Москва : ООО "Печ. двор "Куранты""). - 83 с. ; 20 см. Экз. № 1570167 с 
владельческой подписью. - Экз. № 1593559 с автографом автора. - 200 экз. Предлагаемый вниманию 
читателей поэтический сборник - первая книга, изданная рязанским художником-живописцем . 
  407. Черенцова, Ольга. Изгой : психологический роман / Ольга Черенцова. - Москва : 
Аквилегия-М, печ. 2013 (макет 2014). - 350, [1] с. ; 21 см.16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-905730-40-5. 
  408. Черкашин, Николай Андреевич (1946-). Белая карта : [сборник] / Николай Черкашин. - 
Москва : Совершенно секретно, 2004. - 314, [3] с., [8] л. ил., портр. ; 21 см. - (Морская коллекция). 



Содерж. также: Месть "Блаженной земли" : географический детектив  . - 2000 экз. - ISBN 5-89048-135-
5.Новая книга Николая Черкашина "Белая карта" посвящена двум выдающимся первопроходцам 
русской Арктики - адмиралам Борису Вилькицкому и Александру Колчаку. Две полярные экспедиции в 
начале XX века закрыли последние белые пятна на карте нашей планеты. Эпоха великих 
географических открытий была завершена в 1913 году, когда морякам экспедиционного судна "Таймыр" 
открылись берега неведомой земли... Об этом и других событиях в жанре географического детектива 
повествует шестая книга в "Морской коллекции" издательства "Совершенно секретно". - Историческая 
повесть Месть "Блаженной земли" - новая работа талантливого писателя. В остросюжетной форме 
рассказывается о судьбе гидрографической экспедиции по исследованию Северного Морского Пути, о 
проникновению в эту область иностранных разведок. 
  409. Чехов, Антон Павлович (1860-1904). Дама с собачкой : [рассказы] / А. П. Чехов. - 
Москва : АСТ, 2016. - 412, [2] с. ; 18 см. - (Серия "Эксклюзив: Русская классика") (Книги, изменившие 
мир. Писатели, объединившие поколения) (Русская классика).16+.Содерж.: Смерть чиновника ; 
Толстый и тонкий ; Хамелеон ; Репетитор ; Певчие ; Лошадиная фамилия ; Злоумышленник ; 
Пересолил ; Тоска ; Ванька и др. - 4000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-17-091877-5. 
  410. Шкенёв, Сергей Николаевич. Штрафбат Его Императорского Величества. 
"Попаданец" на престоле / Сергей Шкенев. - Москва : Яуза : Эксмо, 2012. - 349, [1] с. ; 21 см. - (В вихре 
времен).5000 экз. - ISBN 978-5-699-57210-6. 
  411. Штильмарк, Роберт Александрович (1909-1985). Крылатый пленник : быль о 
приключениях советского лётчика : [повесть] / Роберт Штильмарк ; предисловие, комментарии: А. Н. 
Красильников ; художник Наталия Мельгунова. - Москва : РуДа, 2020. - 277, [2] с. : ил. ; 22 см.На 
авантит.: К 75-летию Победы. Написано шестьдесят лет назад, публикуется впервые. - 12+. - ISBN 978-
5-6044143-8-5.Автор знаменитого "Наследника из Калькутты" Роберт Штильмарк даже в произведении, 
полностью основанном на документальном материале, - истории трёх побегов из немецкого плена 
советского лётчика - верен себе: книга представляет собой увлекательную приключенческую повесть, 
полную красочных описаний. Она раскрывает малоизвестные события Великой Отечественной войны и 
будет одинаково интересна как взрослым, так и юным читателям. 
  412. Штильмарк, Роберт Александрович (1909-1985).Пассажир последнего рейса : 
[повесть] / Р. А. Штильмарк ; иллюстрации Фёдор Ионин. - Москва : Руда, 2020 (т. е. 2019). - 310, [1] с. : 
ил. ; 22 см. - (С красной строки).12+. - ISBN 978-5-6041907-0-8. 
  413. Штильмарк, Роберт Александрович (1909-1985).Повесть о страннике российском : 
[повесть] / Р. А. Штильмарк ; [художник Олег Анатольевич Юдин]. - Москва : РуДа, 2020. - 254, [3] с. : ил. 
; 22 см. - (Ключ к приключениям).12+. - ISBN 978-5-6040759-3-7. 
  414. Юрьева, Рената. Всесезонное счастье : сборник стихотворений / Рената Юрьева. - 
Рязань : Коняхин А. В. (Book Jet), 2020. - 69 с. : портр. ; 15Х11 см.100 экз. 
  415. STUDIA7U7 (псевдоним). Я был / STUDIA7U7 ; [художник - Волчков С. А.]. - Орел : 
Орлик, 2019. - 422, [1] с. : ил., цв. ил. ; 21 см. В вып. дан.: идея STUDIA7U7. - На 4-й с. обл.: Охотник за 
совпадениями. Кн. вторая. - 16+.Содерж.: Красота ; Каменный человек ; Загадка художника ; Космонавт 
; Исполняющий желания ; Прошлое, которое существует ; Три книги ; Время, когда земля вздрогнула ; 
Сны, которых нет ; Соревнуясь с формулой [и др.]. - 1000 экз. - ISBN 978-5-903259-31-1.Кто мы? И 
зачем? Как работает человеческая мысль? Как далеко простирается фантазия? Как оставить о себе 
память в этом мире? И что значит для мира воля одиночек, готовых сделать для мира что-то 
значимое? Именно такие размышления, такие эмоциональные состояния зафиксированы в рассказах, 
вошедших в этот сборник. 
  416. Венок Я. Полонского : литературно-краеведческий альманах / [Ряз. ин-т (фил.) Моск. 
политехн. ун-та ; ред. и сост. В. И. Крылов]. - Рязань : Узорочье, 2018-. - 21 см. № 2. - Рязань : Жуков В. 
Ю., 2019. - 275 с. : ил., портр. На тит. л. в подзаг.: К 200-летию со дня рождения Якова Петровича 
Полонского. Содерж. разд.: Поэзия ; Краеведение ; Изобразительное искусство ; Фотовзгляд ; 
Исследования ; Литературный конкурс "Почему русских не победить?" . - 100 экз. - ISBN 978-5-904308-
50-6. 
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  417. Детская картинная галерея : 10 лет / Ком. по культуре и туризму Ряз. обл., Ряз. гос. 
обл. худож. музей им. И. П. Пожалостина, Детская картинная галерея ; текст: Вера Новикова ; фото: 



Юрий Морковкин. - Рязань : [б. и.], 2008. - 22, [2] с. : ил. 
  418. Захарьящева, Марина Васильевна. Сапожковская игрушка из деревни Александро - 
Прасковьинка Сапожковского муниципального района Рязанской области / Марина Васильевна 
Захарьящева ; МБУ ДО "Сапожковская детская школа искусств". - Сапожок : [б. и.], 2020 (ИП Макеев С. 
В. [Спасск-Рязанский]). - 24 с. : цв. ил. ; 21 см.  Загл. обл.: Сапожковская традиционная глиняная 
игрушка. - 100 экз. 
  419. Искусство, рожденное революцией : живопись, графика / Рязанский государственный 
областной художественный музей им. И. П. Пожалостина ; [текст: С. Н. Есенина ; фотосьемка: А. Н. 
Павлушин ; дизайн и верстка: Е. Г. Михалевич]. - Рязань : [б. и.], 2017. - 8, [3] с. : ил. ; 14х15 см. 
  420. Михаил Герасимович Кирсанов, 1889 - 1958 : живопись, рисунок из российских 
музейных и частных собраний : к 130--летию со дня рождения / Рязанский государственный областной 
художественный музей им. И. П. Пожалостина ; составитель: Е. И. Петроченко. - Рязань : [б. и.], 2019. - 
84 с. : ил.500 экз. 
  421. Новицкий, Евгений Игоревич. Эльдар Рязанов / Евгений Новицкий. - Москва : 
Молодая гвардия, 2019. - 403, [2] с. : вкл. [16] л., портр., фот. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : 
серия биографий : основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 
1990 (1790).Библиография: с. 403-404. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-235-04286-5.Эльдар Рязанов 
известен в нашей стране прежде всего как выдающийся комедиограф, создатель ряда немеркнущих 
советских киношедевров лирическо-юмористического жанра. Однако палитра его дарования куда более 
широка: он снял и несколько абсолютно серьезных драматических фильмов, и ряд занимательных 
телепередач, издал множество книг, писал сценарии, повести, стихи. Изначально документалист, потом 
режиссер игрового кино, экранный и театральный драматург, прозаик, поэт, телеведущий, 
просветитель, общественный деятель, Рязанов был личностью решительно ренессансного типа. 
  422. Пять лет из будущего : к 90-летию художника Виктора Иванова / [текст: А. Бабий, Н. 
Булычева, Е. Штанько, А. Казеев ; фото: А. Казеев]. - Рязань : [б.и.], 2014 (Шацк : ООО "Шацкая тип."). - 
60 с. : цв. фот. ; 20 см. В надзаг.: Правительство Рязанской области. - 300 экз.Четыре автора, 
объединенные искренней любовью к Виктору Иванову, решили от всех сотрудников картинной галереи 
"Виктор Иванов и земля Рязанская" ко дню рождения преподнести ему необычный подарок. А. Бабий, 
Н. Булычева, Е. Штанько и А. Казеев написали эту книгу. В ней рассказано о той работе, что была 
проведена в стенах уникальной галереи за период с октября 2004 по сентябрь 2009 года. Помимо 
личных воспоминаний, статей и отдельных публикаций, написанных ими в разные годы, в книге 
упоминаются сотрудники, которые работали в годы ее "первой пятилетки". 
  423. Рязанские художники - Рязанскому краю. 80 лет творчества : живопись, скульптура, 
графика, сценография, декоративно-прикладное и народное искусство : к юбилею Рязанской областной 
организации ВТОО "Союз художников России" : каталог выставки / Министерство культуры и туризма 
Рязанской области, Рязанский государственный областной художественный музей им. И. П. 
Пожалостина, Рязанская областная организация ВТОО "Союз художников России". - Рязань : [б. и.], 
2020. - 159 с. : цв. ил. ; 30 см.500 экз. 
  424. Со мной и обо мне / Ряз. гос. обл. театр кукол. - [Рязань : б. и., 2010]. - 46 с. : ил. 
  425. Таджикистан глазами Дахте : [фотоальбом / пер. англ. текста: Ниёзбадал Маликов]. - 
Душанбе : [б. и.], 2014. - 164 с. : фот. Посвящ. 20-летию Государственной Независимости Республики 
Таджикистан и 75-летию Заура Дахте. - Текст парал. рус., англ., перс. - 1000 экз. - ISBN 978-99947-802-
3-5. 
  426. Яворская, Е. В.Из истории Орловского театра / Е. В. Яворская. - Орел : Александр 
Воробьев, 2019. - 119 с. : ил. ; 24 см. - (Библиотека семейного чтения "Духовное наследие 
Орловщины").1000 экз. - ISBN 987-5-91468-270-2. 
 

 
РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ 
 

    
                         427. Давтян, Олег Саркисович (1939-).Религиозный этикет / Олег Давтян, Владимир 
Грусман ; Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по обслуживанию 
иностранных представительств "ИНПРЕДСЕРВИС". - Санкт-Петербург : Коста, 2017. - 154, [1] с. : ил. ; 
22 см. - (Библиотека дипломата). Библиогр.: с. 153. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91258-403-9. 
  428. Для чего мы живем : великие русские старцы о смысле христианской жизни : беседы, 
наставления, советы / [составитель В. Козаченко]. - Москва : Ковчег, 2013. - 542, [2] c. : ил., портр. ; 21 



см.Библиогр. в коные кн. - 5000 экз. - ISBN 5-98317-329-4. 
  429. Жития святителей Иоасафа Белгородского и Димитрия Ростовского. - Москва : Изд. 
Сретенского монастыря, 2007. - 221, [2] с. : ил. ; 26 см. - (Жития святых). Загл. обл.: Святитель Дмитрий 
Ростовский, святитель Иоасаф Белгородский. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 5000 экз. - ISBN 978-5-
7533-0111-6. 
  430. Конфессиональные и этнические группы российских регионов в XIX-XXI вв. : сборник 
научных трудов / Межрегиональная общественная организация социально-гуманитарных научных 
исследований "Историческое сознание" ; под общей редакцией А. А. Сорокина. - Москва : Эдитус, 2019. 
- 149 с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр. в конце ст. - 12+. - 100 экз. - ISBN 978-5-00149-221-4. 
  431. Лука (Степанов, Игорь Ильич; игумен; 1966-). История и теория социального 
служения Русской православной церкви : учебное пособие / И. И. Степанов (игумен Лука) ; 
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. - 135 с. : табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 109-110, с. 126-134, в конце тем и в подстроч. 
примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-21-6. 
  432. Савва (Мажуко, Дмитрий Иванович; архимандрит; 1978-). Любовь и пустота : записки 
монаха / Архимандрит Савва (Мажуко). - Москва : Олма Медиа Групп, 2014. - 361 с. : ил. ; 21 см. - 
(Духовный путь). доп. тир. 4000 экз. - ISBN 978-5-373-05898-8.Эта книга архимандрита Саввы (Мажуко), 
насельника Свято-Никольского монастыря в Гомеле, продолжает полюбившуюся читателям серию 
"Духовный путь". Глубокая и одновременно ясная проза архимандрита Саввы - редкость для 
современной православной литературы. Книга ведет читателя сквозь века и события, чтобы привести 
к мысли: без Христа все бессмысленно, а с Ним - все прекрасно. На этих страницах соседствуют 
Платон и блаженный Августин, Вергилий и современная бабушка-прихожанка, преподобные Антоний 
Великий и Исаак Сирин. Автор ставит вопросы, на которые сам даже не пытается ответить, как 
ожидалось бы (вот образованный монах, начитанный, сейчас все объяснит), - он не объясняет, а 
приглашает к размышлению, напоминая читателям простую истину: Спаситель любит всех и каждого. 
  433. Невидимый мир ангелов : чудесные явления Ангелов людям, участие Ангелов-
Хранителей в жизни человека, явления и чудотворения святых Архангелов / [составитель Фомин А. В.]. 
- Москва : Новая мысль, 2006. - 455, [1] с. ; 20 см. Библиогр.: с. 452-453 (26 назв.). - 8000 экз. - ISBN 5-
902716-06-3. 
  434. Пресвятая Богородица : заступница и спасительница / автор-составитель Ольга 
Глаголева. - Москва : Эксмо, 2011. - 190 с. : цв. ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 190. - 6000 экз. - ISBN 978-5-
699-45051-0. 
  435. Серова, Инна Юрьевна (духов. писатель). Чудеса, которые происходят в 
повседневной жизни по нашим молитвам / Инна Серова. - Санкт-Петербург : Глаголь добро : Азбука-
Аттикус, 2011. - 208, [2] с. ; 21 см.10000 экз. - ISBN 978-5-389-01972-0. 
  436. Филимонов, Валерий Павлович. К преподобному Серафиму в Вырицу : воспоминания 
духовных чад, свидетельства о чудотворениях, документы / В. П. Филимонов, Л. П. Кудряшова. - Санкт-
Петербург : Сатисъ, 2007. - 190, [1] с. : ил. ; 21 см. На обл. авт. не указаны. - 6000 экз. - ISBN 5-7868-
0013-X. 
  

 
ФИЛОСОФИЯ 
 

    
                        437. Гусев, Дмитрий Алексеевич (д-р филос. наук; 1969-). Удивительная философия / Д. 
А. Гусев. - Москва : ЭНАС-Книга, 2014 (т. е. 2013). - 270, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - (О чем умолчали 
учебники). Кн. фактически изд. в 2013 г. - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91921-229-4. 
  438. Жукова, Ольга Анатольевна (д-р филос. наук, канд. культурологии). Опыт о русской 
культуре : философия истории, литературы и искусства : [монография] / О. А. Жукова ; Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики", Международная лаборатория 
исследований русско-европейского интеллектуального диалога. - Москва : Согласие, 2019. - 585, [1] с. ; 
22 см. На 585-й с. авт.: Жукова О.А., д.филол.н., канд. культурологии, проф. - Библиогр.: с. 538-569 (663 
назв.) и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 570-584. - Др. произведения авт. в конце кн. - 800 экз. - 
ISBN 978-5-907038-50-9. 
  439. Ле-цзы. Гуань Инь-цзы. Плач о пути / Лю Имин ; [к сборнику в целом: перевод, 



примечание и вступительная статья: Малявин В. В.]. - Иваново : Роща, 2017. - 356, [1] с. : ил. ; 24 см. - 
(Даосские каноны. Философская проза : в переводе В. В. Малявина ; кн. 1).Библиогр. в подстроч. 
примеч. - 12+. - 300 экз. - ISBN 978-5-9909137-6-9. - ISBN 978-5-990996-75-5 (кн. 1). - ISBN 978-5-
9909967-5-5. 
  440. 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. 
  441. Ницше, Фридрих Вильгельм (1844-1900).По ту сторону добра и зла : сочинения : 
перевод с немецкого / Фридрих Ницше ; составление, вступительная статья, примечания: Блюменкранц  
М. А. - Москва : ЭКСМО-пресс ; Харьков : Фолио, 1998 (т. е. 1997). - 1054, [1] с. ; 21 см. - (Антология 
мысли). Кн. фактически изд. в 1997 г. - Библиогр. в примеч.: с. 1041-1053. - 10000 экз. - ISBN 966-03-
0237-1 (Фолио). - ISBN 5-04-000469-9 (ЭКСМО-Пресс). 
  442. Путь совершенствования. Древность / [перевод, вступительный очерк и комментарии 
- Малявин В. В.]. - Иваново : Роща, 2019. - 297, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Даосские каноны. Философская 
проза : в переводе В. В. Малявина). Библиогр. в подстроч. примеч. - 12+. - 300 экз. - ISBN 978-5-604203-
33-0.  
 

 
ПСИХОЛОГИЯ 
 

 
  443. Акопов, Гарник Владимирович. Искусство в категориях сознания: хронотопы, образы, 
дискурсы : [монография] / Г. В. Акопов ; [предисловие доктора психологических наук, профессора М. В. 
Ермолаевой] ; Российское психологическое общество, Самарское региональное отделение, Самарский 
государственный социально-педагогический университет, Кафедра общей и социальной психологии. - 
Москва : Согласие, 2020. - 223, [1] с. : ил., портр., табл. ; 21 см. На обл. авт. не указан. - Текст рус., 
англ., фр. - Библиогр.: с. 206-224 (219 назв.) и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-907038-60-8. 
  444. Анн, Людмила Фёдоровна. Психологический тренинг с подростками / Людмила Анн. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. - 268, [2] с. : ил. - (Серия "Эффективный тренинг").Библиогр.: с. 
269-270. - 3500 (доп. тираж) экз. - ISBN 5-94723-492-0. 
  445. Дёмин, Андрей Николаевич. Личность в кризисе занятости : стратегии и механизмы 
преодоления кризиса / А. Н. Дёмин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Кубанский государственный университет. - Краснодар : Кубанский государственный университет, 2004. 
- 315 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 272-296 (356 назв.). - 600 экз. - ISBN 5-8209-0354-4. 
  446. Дилтс, Роберт. Фокусы языка : изменение убеждений с помощью НЛП / Роберт Дилтс 
; перевод с английского А. Анистратенко ; под научной редакцией М. Гринфельда. - Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2010 (т. е. 2009). - 256 с. : ил. ; 22 см. Загл. и авт. ориг.: Sleight of mouth / Robert B. Dilts. - 
3500 экз. - ISBN 978-5-49807-633-1.Если вы живете и работаете среди людей, вам неминуемо придется 
столкнуться с необходимостью убедить окружающих в чем-то действительно важном. И в этом вам 
поможет популярнейшая книга Роберта Дилтса, гения нейро-лингвистического программирования. Вам 
просто не обойтись без "фокусов языка". Смысл в том, что определенные речевые шаблоны (паттерны) 
способны преобразовывать убеждения и восприятие какой-либо ситуации, кардинально изменяя наши 
реакции на нее. За три десятилетия, прошедшие с момента их открытия, "фокусы языка" заслужили 
право называться самым эффективным методом влияния и лучшим средством изменения убеждений в 
процессе общения. Откройте для себя новые возможности. С помощью "фокусов языка" вы научитесь 
главному - говорить нужные слова в нужное время. 
  447. Зимняя, Ирина Алексеевна. Педагогическая психология : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим и психологическим направлениям и 
специальностям / И. А. Зимняя. - Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. - Москва : Логос, 2000 . - 382, [1] с. : ил. 
; 22 см. Библиогр.: с. 368-377 (253 назв.) и в конце гл. - Имен. указ.: с. 378-380. - 5000 экз. - ISBN 5-
88439-097-1 (в пер.). 
  448. Каган, Виктор Ефимович (д-р мед. наук; 1943-). Практическая психология для 
психологов и врачей: обучающий тестовый контроль : учебное пособие для студентов вузов по 
специальности "Психология" / В. Е. Каган. - Москва : Смысл : Академический проект, 1999. - 806, [1] с. : 
табл. - (Психология для студента). Библиогр.: с. 795-803. - 5000 экз. - ISBN 5-89357-056-1. 
  449. Казанская, Валентина Георгиевна. Подросток. Трудности взросления : книга для 



психологов, педагогов, родителей / В. Г. Казанская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. - 237 с. : ил. 
; 21 см. - (Практическая психология) (Вне серии). Библиогр. в подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 5-469-
00774-Х. 
  450. Кузнецов, Виктор Владимирович. Психология взаимопонимания. Неправда, ложь, 
обман / И. И. Кузнецов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. - 282 с. : ил. Библиогр.: с. 279-282. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-388-00260-0. 
  451. Леонтьев, Алексей Николаевич (психолог; 1903-1979). Деятельность. Сознание. 
Личность / А. Н. Леонтьев. - Изд. 2-е. - Москва : Политиздат, 1977. - 303, [1] с.30000 экз. 
  452. Леонтьев, Алексей Николаевич. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. - 4-е 
изд. - Москва : Изд-во МГУ, 1981. - 584 с. : ил. ; 20 см. Библиогр. в примеч.: с. 558-564 . - Указатель 
имен., предм.: с. 565-583. - 35650 экз. 
  453. Лидерс, Александр Георгиевич. Психологический тренинг с подростками : учебное 
пособие : для студентов, обучающихся по психологическим специальностям / А. Г. Лидерс. - 2-е изд., 
стер. - Москва : Академия, 2004. - 249, [1] с. - (Высшее образование).5100 экз. - ISBN 5-7695-0653-9. 
  454. Лисина, Майя Ивановна. Общение, личность и психика ребенка / М. И. Лисина ; под 
редакцией Рузской А. Г. ; Академия педагогических и социальных наук, Московский психолого-
социальный институт. - Москва ; Воронеж : Институт практической психологии : МОДЭК, 1997. - 383 с. : 
табл. - (Психологи Отечества : избранные психологические труды : в 70 т. / гл. ред. Д. И. Фельдштейн). 
Список публ. Лисиной М. И.: с. 375-382 (98 назв.). - Библиогр. в конце тр. и в подтроч. примеч. - 10000 
экз. - ISBN 5-89395-027-5. 
  455. Ли, Андрей Гендинович (1952-). Ясновидение : формирование особых состояний 
сознания для раскрытия экстрасенсорных способностей человека / А. Г. Ли ; Фонд парапсихологии им. 
Л. Л. Васильева. - 2-е изд., стереотипное. - Москва : Изд-во Фонда парапсихологии им. Л. Л. Васильева, 
1994. - 162 с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 147-159. - Прил. к журн. "Парапсихология и психофизика". - 5000 
экз. 
  456. Морева, Н. А.Тренинг педагогического общения : учебное пособие для вузов / 
Морева Н. А. - Москва : Просвещение, 2003 (т. е. 2002). - 303, [1] с. : ил. Библиогр. в конце разд. - 10000 
экз. - ISBN 5-09-011316-5. 
  457. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология : феноменология развития, 
детство, отрочество : учебник для студентов вузов / В. С. Мухина. - 9-е изд., стер. - Москва : Академия, 
2004. - 452, [1] с. : портр.Библиогр.: с. 450-451 и в примеч.  . - 10000 экз. - ISBN 5-7695-0408-0. 
  458. Немиринский, Олег Владимирович. Личностный рост в терапевтической группе / О. В 
Немиринский. - Москва : Смысл, 1999. - 112 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Теория и практика психологической 
помощи). Библиогр. : c. 104-110. - 3000 экз. - ISBN 5-89357-047-2. 
  459. Основные направления современной психотерапии : учебное пособие / [Аграчев 
Сергей Григорьевич, Варга Анна Яковлевна, Гаранян Наталия Георгиевна [и др.] ; научная редакция А. 
М. Боковикова . - Москва : Когито-Центр, 2000. - 377, [1] с. ; 21 см. - (Современная психотерапия ; 
2).Библиогр. в конце разд. - 5000 экз. - ISBN 5-89353-030-6. 
  460. Пенитенциарная клиническая психология : учебное пособие для слушателей 
факультета повышения квалификации и первоначальной подготовки образовательных учреждений 
ФСИН России, обучающихся по специальности "Клиническая психология" / Федеральная служба 
исполнения наказаний, Академия права и управления ; [Ольга Сергеевна Белова, кандидат 
медицинских наук, доцент и др.] ; под редакцией профессора Д. В. Сочивко. - Москва : ЮНИТИ : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 175 с. : ил., табл. ; 22 см. Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-238-03335-8.Учебное пособие разработано с учетом гуманизации процесса 
исполнения наказаний и перспективных направлений деятельности в УИС на период до 2030 г. 
Рассмотрены теоретические основы пенитенциарной клинической психологии и социально значимые 
заболевания обвиняемых, подозреваемых, осужденных, а также специфика оказания им медико-
психологической помощи. Для слушателей факультета повышения квалификации и первоначальной 
подготовки образовательных учреждений ФСИН России, обучающихся по специальности "Клиническая 
психология", преподавателей, персонала исправительных учреждений, а также специалистов в области 
пенитенциарной клинической психологии. 
  461. Преступление и наказание от "А" до "Я" : словарь по пенитенциарной психологии / 
[сост.: Д. В. Сочивко и др. ; под общ. ред. Д. В. Сочивко]. - Москва : Московский психолого-социальный 
институт, 2009. - 455 с. : ил. ; 25 см. Библиогр. в конце слов. ст. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9770-0516-6. 
  462. Руководство к практическим занятиям по психофизиологии : учебное пособие для 
студентов специальностей "Психология" и "Клиническая психология" / О. В. Лаврова, В. Ф. Пятин, В. И. 



Адайкин [и др.] ; под редакцией О. В. Лавровой, В. Ф. Пятина ; Министерство общего и 
профессионального образования РФ, Поволжский филиал института развития личности, Самарский 
медицинский институт "Реавиз". - Самара : НВФ "СМС", 1999. - 161, [1] с. : ил. Библиогр. в коне 
разделов. - 1000 экз. - ISBN 5-8017-0022-6. 
  463. Семенюк, Любовь Мирчиевна. Психологические особенности агрессивного поведения 
подростков и условия его коррекции : учебно-методическое пособие / Л. М. Семенюк ; Российская 
академия образования, Московский психолого-социальный институт. - Изд. 3-е. - Москва : Московский 
психолого-социальный институт : Флинта, 2005 . - 93 с.5000 экз. - ISBN 5-89502-041-0. - ISBN 5-89349-
113-0. 
  464. Старшенбаум, Геннадий Владимирович. Тренинг навыков практического психолога : 
интерактивный учебник: игры, тесты, упражнения / Г. В. Старшенбаум. - Москва : Издательство 
Института психотерапии, 2006 (т. е. 2005). - 406, [1] с. : табл. . - (Серия "Золотой фонд 
психотерапии").Библиогр.: с. 393-407. - 4000 экз. - ISBN 5-89939-141-3. 
  465. Старшенбаум, Геннадий Владимирович. Тренинг навыков практического психолога : 
интерактивный учебник: игры, тесты, упражнения / Г. В. Старшенбаум. - Москва : Психотерапия, 2008. - 
406, [1] с. : табл. . - (Серия "Золотой фонд психотерапии"). Библиогр.: с. 393-407. - 3000 экз. - ISBN 978-
5-903182-37-4. 
  466. Сидоров, Павел Иванович (д-р мед. наук; 1953-). Введение в клиническую 
психологию : учебник для студентов медицинских вузов / П. И. Сидоров, А. В. Парняков. - Москва ; 
Екатеринбург : Академический проект : Деловая книга, 2000-. - 20  см. - (Библиотека психологии, 
психоанализа, психотерапии / под ред. В. В. Макарова). - ISBN 5-8291-0057-3 (Акад. проект). - ISBN 5-
88687-086-5 (Деловая кн.).Т. 1. - 2000. - 411, [1] с. : ил. Предм. указ.: с. 399-408. - 5000 экз. - ISBN 5-
8291-0057-3. 
  467. Фрейд, Зигмунд (1856-1939).Я и Оно : сочинения : перевод с немецкого / Зигмунд 
Фрейд ; [вступительная статья М. А. Блюменкранц]. - Москва : Эксмо ; Харьков : Фолио, 1998. - 1037, [2] 
с. ; 21 см. - (Антология мысли). - ISBN 966-03-0291-6. - ISBN 5-04-000623-3. 
 

 
CD-ROM 
 

 
  1. Союз литераторов России : 10 лет Рязанской организации, 14 марта 2014 г. / Союз 
литераторов России, Рязанская региональная организация ; председатели: Д. Ю. Цесельчук (Союз 
литераторов России), И. Ф. Челиканова (Союз литераторов России, Рязанское отделение). - . . - 
Рязань[б. и.], 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. Системные требования: процессор 
Pentium; оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster; операционная система 
Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - Загл. с этикетки диска. - Для любой 
зрительской аудитории. - Текст : электронный.  
  2. Точина, Марина Ивановна (1960-). Александр Блок и Россия : выступление Марины 
Точиной, посвященные творчеству Александра Блока, ноябрь-декабрь, 2019 год / композитор, вокал: 
Марина Точина ; фонограмма: Евгений Антипов ; ведущий, организатор видеосъемки:  Александр 
Ионочкин ; видеомонтаж, оформление: Лариса Денисова. - . - Рязань : Парадокс, 2019. - 1 видеодиск 
(DVD-Video) : цв., зв. ; 12, 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 контейнера. - Для любой зрительской 
аудитории. - Изображение (движущееся ; двухмерноне) : видео. 
  3. Точина, Марина Ивановна (1960-).Пошли, Господь, свою отраду! : концерт Марины 
Точиной по благословлению настоятеля Троицкого храма пос. Александрово священника Димитрия 
(Коненкова) / композитор, вокал: Марина Точина ; фонограмма: Евгений Антипов ; ведущий, 
видеосъмка: Александр Ионочкин ; видеомонтаж: Лариса Денисова. - . - Рязань : Парадокс, 2019. - 1 
видеодиск (DVD-Video) : цв., зв. ; 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 контейнера. - Для любой 
зрительской аудитории. - Изображение (движущееся ; двухмерноне) : видео. 
  
 
 



 
ОРИГИНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 
 

 
  1. Aitmatov, Chingiz (1928-2008).Ode to the grand spirit / Chingiz Aitmatov and Daisaku Ikeda   
; translated by Richard L. Gage. - London ; New York : Tauris, 2009. - IX, 262 p. - (Echoes and reflections : the 
selected works of Daisaku Ikeda).Текст англ. - Index.: p. 255-262. - ISBN 978-1-84511-987-4.“There is life 
hidden within stones. Only we human beings can give meaning to all things in the cosmos through thought and 
words." With these haunting and resonant words did Kyrgyz writer and novelist Chingiz Aitmatov, who died in 
June 2008, summarize the dialogue that he undertook with leading Buddhist leader Daisaku Ikeda. Aitmatov is 
best known for his novella Jamila, on the publication of which he achieved great fame in the Soviet Union in 
1958. But after the Soviet Union's collapse, this writer, who is often lauded as one of the great Soviet authors, 
felt that his work had been passed over. Ode to the Grand Spirit is both an enduring tribute to the thought of a 
powerful writer and a fascinating individual as well as a profound reflection on such themes of the process of 
literary creation, spiritual growth and the essence of humanity. 
  2. Vitier, Cintio (1921-2009).José Martí, Cuban apostle : a dialogue / Cintio Vitier and Daisaku 
Ikeda ; edited and translated by Richard L. Gage . - London ; New York : Tauris, 2013. - XIV, 190 p. ; 24 см. - 
(Echoes and reflections : the selected works of Daisaku Ikeda).Текст англ. - Index.: p. 183-190. - ISBN 978-1-
84885-199-3.Once called "the wellspring of the revolution" by Fidel Castro, José Martí (1853-1895) is revered 
as one of the greatest figures in the history of Cuba. Not only was he instrumental in the late 19th-century 
cause of securing Cuban independence from Spain. He is also considered one of Cuba's most brilliant writers, 
orators and formative intellectuals, who provided inspiration to the young Fidel, Che and their fellow 
revolutionaries by dedicating his whole life to the goal of national political emancipation. José Martí suffered 
persecution and early imprisonment for his convictions, and in consequence is often referred to as the "Cuban 
Apostle." In this wide-ranging discussion of Martí's life, work and influence, distinguished Cuban poet Cintio 
Vitier and prominent Buddhist leader Daisaku Ikeda explore their subject's understanding of non-violence; his 
nationalism that was also a profound openness to difference and dialogue; his spirituality; his poetical writings; 
and above all his fundamental dignity, humanity, and self-mastery. 
  3. Athayde, Austregesilo de (1898-1993).Human rights in the twenty-first century : a dialogue /  
Austregesilo de Athayde and Daisaku Ikeda ; translated by Richard L. Gage . - London ; New York : Tauris, 
2009. - XVI, 175 p. ; 24 см. - (Echoes and reflections : the selected works of Daisaku Ikeda).Текст англ. - 
Index: p. 169-175. - ISBN 978-1-84511-988-1.Austregésilo de Athayde, President of the Brazilian Academy of 
Letters for 34 years until his death in September 1993, is perhaps best remembered as one of the the most 
prominent and effective South American champions of human rights. Athayde played a major role in drafting 
the UN Universal Declaration of Human Rights which was adopted in December 1948. The dialogue begins 
with a discussion of some of the great modern espousers of human rights, including Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King and Nelson Mandela. Athayde then recounts how the UN declaration came into being and 
describes his role in the process. Ikeda, meanwhile, explores the Buddhist ideas of mercy, freedom and 
equality, and discusses their potential to enrich the human rights movement. The dialogue as a whole 
represents a provocative and thoughtful introduction to the compassionate thought of two leading proponents 
of social justice. 
  4. Derbolav, Josef (1912-1987).Search for a new humanity : a dialogue / Josef Derbolav and 
Daisaku Ikeda ; edited and translated by Richard L. Gage. - London ; New York : Tauris, 2008. - X, 221 p. ; 24 
см. - (Echoes and reflections : the selected works of Daisaku Ikeda ).Текст англ. - Index: p. 215-221. - ISBN 
978-1-84511-598-2.In the tradition of the great philosophers, the two authors of this book engage in a dialogue 
on fundamental issues, including tradition and modernization, humanism in the East and the West, and the role 
of ethics and religion in contemporary society. Through this systematic encounter between Buddhism and 
Christianity, they hope to offer a bridge of understanding between Asian and European cultures and somehow 
contribute to the improvement of the human situation today.  . 
  5. Huyghe, René (1906-1997).Dawn after dark : a dialogue / René Huyghe and Daisaku Ikeda  ; 
translated by Richard L. Gage . - London ; New York : Tauris, 2007. - XV, 344 p. ; 24 см. - (Echoes and 
reflections : the selected works of Daisaku Ikeda).Текст англ. - Index: p. 333-344. - ISBN 978-1-84511-596-
8.Since the earliest days of human history, and in all cultures, religion and art have always complemented one 
another. But the intellectual and spiritual dimension of this interaction has all too often been taken for granted 
and is never properly explored. Rarely has the dialogue between religion and art been better examined than in 
this book. In their profound and moving conversations, philosopher of aesthetics Rene Huyghe and Buddhist 
leader Daisaki Ikeda compare modes of thought from the opposite ends of the earth: from traditions, cultures 



and religions as different from each other as can be. Their guiding theme is the rediscovery of a common 
humanity through the artistic intuition and religious impulse shared by all peoples. The Dialogue ranges widely, 
analysing the contemporary predicament from twin perspectives of beauty and the divine. Huyghe and Ikeda 
look to active solutions to this predicament - at the key to harmony in life, and at the means of reforming our 
inner lives. Discussing artistic creativity, its spiritual value, and the differing arts of East and West, the 
interlocutors conclude by evaluating the crucial role played by religion in helping humanity come to terms with 
the mysteries and challenges of the unknown. 
  6. Pauling, Linus (1901-1994).A lifelong quest for peace : a dialogue / Linus Pauling and 
Daisaku Ikeda    ; edited and translated by Richard L. Gage . - London ; New York : Tauris, 2009. - XII, 114 p. ; 
24 см. - (Echoes and reflections : the selected works of Daisaku Ikeda ).Текст англ. - Bibliogr.: p. 107. - Index: 
p. 109-114. - ISBN 978-1-84511-889-1.Presents author`s discussion with Daisaku Ikeda, President of Soka 
Gakkai - and another tireless champion for peace and dialogue. This book covers such perennially critical 
themes as ethics and technology, the appropriate use to which science should be put, the nature of morality 
and the human quest for progress, justice and equality. 
  7. Peccei, Aurelio (1908-1984).Before it is too late : a dialogue / Daisaku Ikeda, Aurelio Peccei  ; 
edited by Richard L. Gage. - London ; New York : Tauris, 2009. - XXII, 155 p. - (Echoes and reflections : the 
selected works of Daisaku Ikeda).Текст англ. - Index.: p. 151-155. - ISBN 978-1-84511-888-4.Long before it 
became fashionable to talk of climate change, drought and water shortages, the authors of this lucid and 
trenchant dialogue were warning that planet earth was heading for uninhabitability. Exchanging viewpoints and 
insights that have matured over many years of thought, study and reflection, the discussants address a 
number of critical questions under three broad headings: man and nature, man and man, and the human 
revolution. One of the authors is a Westerner - a man of many parts, both wartime resistance fighter and 
leading industrialist, who founded one of the first organisations and think tanks to address seriously the human 
prospects for global survival. The other represents the philosophical and ethical perspectives of the East - a 
Buddhist lay leader who has visited country after country, campaigning tirelessly for the abolition of nuclear 
weapons and war in all its forms. Engaging constructively and imaginatively with such seemingly intractable 
problems as population growth, the decline of natural resources, desertification, pollution and deforestation, 
Ikeda and Peccei show that many of these problems are interrelated. Only be addressing them as part of a 
web of complex but combined issues, and by working together for peace and justice, can human beings expect 
to find lasting solutions. So while recognising the scale of the challenge ahead, the authors’ message is in the 
end a hopeful one. Man’s best prospect for the future lies in an ethical revolution whereby humanity can find a 
fresh understanding of itself in holistic connection with, rather than separation and alienation from, the planet 
itself. 
  8. Tehranian, Majid (1937-2012).Reflections on the global civilization : a dialogue / Daisaku 
Ikeda and Majid Tehranian . - London ; New York : Tauris, 2016. - XIII, 204 p. - (Echoes and reflections : the 
selected works of Daisaku Ikeda).Текст англ. - Index: p. 195-204. - ISBN 978-1-84511-772-6.Globalization 
has brought different civilizations and peoples into new and closer contact. But this novel intimacy has not 
always led to greater understanding. There is an urgent need to work towards a global civilization based on 
principles of peace, mutual respect and tolerance. It is precisely that goal which the participants attempt in this 
classic dialogue. Inspired by the encounters between Buddhism and Islam as they exchanged ideas and 
goods along the Silk Road, it brings together a Sufi Muslim from Iran and one of the world's most influential lay 
Buddhist leaders to explore the vibrant areas of common ground between the Islamic and Buddhist traditions. 
Coloured by Sufi philosophy and by Buddhist thought and practice, and drawing on a diverse selection of 
thinkers - including Rumi and Hafez, Rabindranath Tagore, Jurgen Habermas and Antonio Gramsci - 
Reflections on the Global Civilization offers a profound meditation on conflict, loss and injustice, as well as the 
vitality of interfaith discussion. It shows that Islam and Buddhism have much to offer, not only to each other, 
but also to the world as a whole. 
  9. Toynbee, Arnold (1889-1975).Choose life : a dialogue / Arnold Toynbee and Daisaku Ikeda  ; 
edited by Richard L. Gage. - London ; New York : Tauris, 2007. - XII, 349 p. ; 24 см. - (Echoes and reflections : 
the selected works of Daisaku Ikeda).Текст англ. - Index: p. 343-349. - ISBN 978-1-84511-595-1.Arnold J. 
Toynbee was a historian whose 12-volume A Study of History had a huge impact on the thinking of his day. 
This epic, multi-volume work offered a grand synthesis of world history from the global perspective of the rise 
and fall of civilizations, rather than concentrating on the history of nation-states or of ethnic groups. For Time 
magazine Toynbee was 'an international sage' and certainly in the same bracket as 'Einstein, Schweitzer or 
Bertrand Russell'. Daisaku Ikeda is a figure of global stature, the spiritual leader of a worldwide lay Buddhist 
organisation devoted to the promotion of education, culture and peace. Between 1971 and 1974 Toynbee and 
Ikeda discussed many of the vital issues which confronted their societies in the early 1970s, all of which 



remain current and significant. Indeed, topics such as the problems of pollution, dwindling natural resources, 
conflict and war, the role of religion, and population growth, are even more pressing than they were thirty years 
ago. In this volume - which still reads as freshly as it did when it was first published, and which is now reissued 
for a new generation of readers - the inspiring challenge issued by both men is framed as follows: will 
humankind choose to salvage its destiny by a revolution in thinking and morals? Or will disaster ensue if it 
pursues its present course towards self-destruction and the despoliation of the environment? While 
recognising that our survival is threatened by the imbalance between human immaturity and technological 
achievement, the optimistic message of this classic Dialogue is that man-made evils have a man-made cure. 
  10. Wilson, Bryan.Human values in a changing world / Bryan Wilson and Daisaku Ikeda ; edited 
and translated by Richard L. Gage  . - London ; New York : Tauris, 2008. - XIII, 295 p. ; 24 см. - (Echoes and 
reflections : the selected works of Daisaku Ikeda).Текст англ. - Index: p. 289-295. - ISBN 978-1-84511-597-
5.In a spontaneously wide-ranging conversation one winter evening in Japan, sociologist of religion Bryan 
Wilson and Buddhist philosopher Daisaku Ikeda recognized the importance of explaining and learning about 
their respective worldviews. Human Values in a Changing World is the record of their further exchanges on 
how they see the religious response to the human condition. Their contrasting approaches - one, as an 
academic, and the other, as a lay Buddhist - allow for a constructive critique of preconceptions otherwise 
unexamined in their own cultural contexts. "There is an intimate connection between faith and the fruits of 
commitment," Wilson says at one point. To which Ikeda responds that while the benefits of faith to momentary 
happiness are perhaps not the core value of a religion, they can inspire and lead people to become aware of 
that core value or fundamental truth. The two men's observations on the origins of religious sensibilities move 
from the spiritual and the moral to the politics of private and public life. Although published some years ago, 
Human Values in a Changing World addresses topics and issues which are of perennial importance to human 
flourishing, including: sexual morality, the limits of tolerance and religious freedom, the future of the family, the 
belief in an afterlife, and the idea of sin. 

 
НОТЫ 
 

 
           1. Строгова, Валентина Прохоровна. Осень наступила : романсы и песни на стихи русских 
поэтов : [ноты] / Валентина Строгова. - Рязань : Народный Союз, 2020. - 38, [2] с. : ил.Музыка (знаковая 
; визуальная) : непосредственная. 
          2. Строгова, Валентина Прохоровна. Северная берёзка : романсы и песни на стихи Николая 
Михайловича Рубцова (1936-1971) : [ноты] / Валентина Строгова. - Рязань : Народный Союз, 2020. - 22, 
[2] с. : ил., портр. Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
 

 
ПЛАСТИНКИ 
 

 
  1. Вивальди, Антонио (1678-1741). Времена года : четыре концерта для скрипки с 
оркестром : соч. 8 : [звукозапись] / А. Вивальди ; [исполн.] В. Зариньш, скрипка ; Камерный оркестр 
Латвийской государственной филармонии под упр. Т. Лифшица. - [Москва] : Мелодия, 1980 (Москва : 
ВСГ) (Апрелевка : З-д грп.). - 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (ок. 40 мин.) : 33 об/мин, стерео ; 30 см, в конв. см.На 
конверте текст парал. рус., англ.Содерж.: Концерт № 1 : Ми мажор : "Весна" : 1. Allegro; 2. Largo e 
pianissimo sempre; 3. Danza pastorale. Allegro ; Концерт № 2 : соль минор : "Лето" : 1. Allegro non molto; 2. 
Adagio; 3. Presto ; Концерт № 3 : Фа мажор : "Осень" : 1. Allegro; 2. Adagio; 3. Allegro ; Концерт № 4 : фа 
минор : "Зима" : 1. Allegro non molto; 2. Largo; 3. Allegro. - Музыка (исполнительская) : аудио. 
  2. Мендельсон-Бартольди, Феликс (1809-1847).Концерт для скрипки с оркестром : ми 
минор : соч. 64 : [звукозапись] / Ф. Мендельсон. Концерт № 1 для скрипки с оркестром : фа диез минор : 
соч. 14 / Г. Венявский ; [к сб. в целом: исполн.]: Виктор Пикайзен, скрипка ; Большой симфонический 
оркестр Всесоюзного радио, дирижер Г. Рождественский. - [Москва] : Мелодия, [1973?] (Москва : ВСГ) 
(Апрелевка : З-д грп.). - 1 грп. [ГОСТ 5289-73] (ок. 40 мин.) : 33 об/мин, стерео ; 30 см, в конв. 
см.Содерж.: Концерт для скрипки с оркестром : ми минор : соч. 64: 1. Allegro molto appassionato; 2. 
Andante; 3. Allegretto non troppo. Allegro molto vivace ; Концерт № 1 для скрипки с оркестром : фа диез 
минор : соч. 14: 1. Allegro moderato; 2. Preghiera. Larghetto; 3. Rondo. Allegro giocoso. - Музыка 
(исполнительская) : аудио.  
 



 
ИЗОМАТЕРИАЛЫ 
 

   
  1. Поселок Лашма - родина В. Ф. Уткина : [изоматериал : комплект открыток] ; подготовлен 
МЦ издательства "Пресса". - Шацк, Рязанская обл. : Шацкая типография, 2003. - 15 отд. л. в обл. На 
обл.: 80 лет со дня рождения. Содерж. стихи поэтов Касимовской земли: Евгения Маркина, Валерия 
Авдеева, Бориса Шишаева. - 500  экз. 
  2. Герои земли Рязанской : [изоматериал] / Комитет по делам молодежи Рязанской 
области ; материалы подготовлены ФГУК "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник". - [Б. 
м. : б. и., 2019?]. - 1 обл. (18 отд. л.) : портр. ; 21x15 см. 
  3. 100 лет Рязанской областной комсомольской организации : [Изоматериал : почтовая 
открытка] / идея И. Б. Астахова ; дизайнер Г. В. Сазонова. - Рязань : Политех, 2019. - 2 отд. л. в 
конверте : цв. ил. Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 
  4. Осипенков, Анатолий Яковлевич (1951-). Избранные фотоработы : к 65-летию : 
[комплект открыток] / Анатолий Осипенков. - [Рязань : б. и., 2016?]. - 1 обл. (25 отд. л.) : цв. ил. ; 24х15 
см. Изображение вертикальное, горизонтальное. - Экз. № 1136-ИЛЛ с экслибрисом. - Изображение 
(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 
  5. Мосты : [перекидной настенный календарь] : 2020 / [главные эксперты проекта: Сулица 
Олег и др. ; фото: Верёвкин Василий и др. ; историческая справка: Толмачев Юрий, Рябова Лада]. - 
Рязань : [б. и., 2019]. - [14] л. цв. ил., включ. обл. ; 42x30 см. - (Больше чем город). Перекидной 
настенный календарь на пружине. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : 
непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 
 

 


