ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
1. Бьорнеруд, Маршия. Осознание времени: прошлое и будущее Земли глазами геолога /
Маршия Бьорнеруд ; перевод с английского: Ирина Евстигнеева ; научный редактор: Михаил Гирфанов,
канд. геол.-минерал. наук. - Москва : Альпина нон-фикшн [и др.], 2021 (печ. 2020). - 283, [1] с. : ил., карт.,
табл. ; 22 см. Загл. и авт. ориг.: Timefulness / Marcia Bjornerud. - На 4-й с. обл. авт.: проф. гелогии М.
Бьорнеруд. - На 4-й с. обл.: Обладатель премии PROSE Ассоциации американских издателей (AAP)
2019 года в номинации "Популярная наука и популярная математика", Финалист книжной премии Los
Angeles Times 2019 года в номинации "Наука и технологии". - Библиогр. в примеч.: с. 263-274. - Предм.имен. указ.: с. 275-283. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00139-328-3.
2. Ивантер, Эрнест Викторович (1935-).Очерки теории эволюции / Э. В. Ивантер. - Москва
: Товарищество научных изданий КМК, 2020. - 200 с. : ил., портр., факс. ; 25 см. - (Научно-популярная
серия РФФИ). На 4-й с. обл. авт.: Э. В. Ивантер, чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. - Библиогр.: с. 199-200. 500 экз. - ISBN 978-5-907213-79-1.
3. Левин, Алексей Ефимович. Белые карлики. Будущее Вселенной / Алексей Левин ;
научный редактор Дмитрий Вибе ; редактор Антон Никольский. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2021
(печ. 2020). - 266, [1] c. ; 22 см. На обл. также: Траектория. - Библиогр. в примеч.: с. 263-267 (24 назв.). 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00139-287-3.Перед вами первая книга на русском языке, почти целиком
посвященная остывающим реликтам звезд, известным под именем белых карликов. А ведь судьба
превратиться в таких обитателей космического пространства ждет почти все звезды, кроме самых
массивных. История открытия белых карликов и их изучение насчитывает десятилетия, и автор не
только подробно описывает их физическую природу и во многом парадоксальные свойства, но и
рассказывает об ученых, посвятивших жизнь этим объектам Большого космоса. Кроме информации о
сверхновых звездах и космологических проблемах, связанных с белыми карликами, читатель
познакомится с историей радиоастрономии, узнает об открытии пульсаров и квазаров, о первом
детектировании, происхождении и свойствах микроволнового реликтового излучения и его роли в
исследовании Вселенной.
4. Миловатский, Валерий Степанович. Биосфероведение / Валерий Миловатский. Москва : Родина, 2021 (печ. 2020). - 222, [2] с. ; 21 см. Библиогр.: с. 217-221. - 300 экз. - ISBN 978-5907351-29-5.
5. Добржанский, Феодосий Григорьевич (1900-1975).Максимум возможного : переписка Ф.
Г. Добржанского с отечественными биологами: 1920-1970 : [в 2 ч.] / Российская академия наук, Институт
истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, Санкт-Петербургский филиал. - Санкт-Петербург
: Нестор-История, 2019. - 24 см.Ч. 2: Переписка Ф.Г. Добржанского с отечественными биологами: 19501970-е гг. - 2019. - 459, [1] с., [1] л. портр. Библиография в подстрочных примечаниях и в тексте. Именной указатель: с. 406-457. - 300 экз. - ISBN 978-5-4469-1658-0.
6. Спектор, Анна Артуровна. Звездное небо: большой атлас для детей и взрослых : для
среднего и старшего школьного возраста / А. А. Спектор, И. Е. Гусев, В. В. Ликсо. - Москва : АСТ :
Аванта, 2021(т.е. 2020). - 159, [1] с. : ил., цв. ил. ; 29 см. - (Большой атлас для детей и взрослых).На
переплете авторы не указаны. - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-132667-8. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
7. Шабутдинова, Лилия. Как маленькому человеку помочь большой планете : [для
среднего школьного возраста : игра "Эколото" внутри] / Лилия Шабутдинова ; иллюстрации Ольги
Бонитас. - Москва : Манн, Иванов и Фербер: МИФ Детство, 2021. - 94, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. + конверт
(карточки и фишки 5 л. цв ил.; 18х20 см.). Загл конверта: Игра "Эколото". - 0+; 6-. - 3000 экз. - ISBN 9785-00169-410-6. - Изображение. Текст (визуальные) : непосредственные.
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
8. Агарев, Александр Федорович (д-р ист. наук). Рязанский след на орбите "Бурана" /
Александр Агарев. - Рязань: Контраст, 2019. - 215, [8] с. : ил., цв. ил., портр. ; 22 см. На 4-й с. обл. авт.:
Александр Фёдорович Агарев - д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой истории России Ряз. гос. ун-та им.

С. А. Есенина. - Изд. явл. новой, перераб. версией кн. "Потерянный Буран". - Библиогр. в подстроч.
примеч. - 16+. - 100 экз. - ISBN 978-5-906229-53-3.Книга доктора исторических наук, профессора,
заведующего кафедрой истории России Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина А. Ф. Агарева
"Рязанский след на орбите "Бурана" - это захватывающее историко-документальное исследование,
переработанне и дополненное новыми ценнейшими и ранее неизвестными широкому кругу читателей
сведениями. В 2014 году в Германии вышла книга А. Ф. Агарева "Потерянный "Буран", посвященная
уникальному советскому космическому проекту и единственному полету орбитального корабля
многоразового использования "Буран", состоявшемуся 15 ноября 1988 г. Позднее программа была
закрыта. В числе первых российских ученых историков А. Ф. Агарев сумел приоткрыть завесу тайны и
рассказать о главной составляющей программы - о команде героев, которые многие годы
самоотверженно учили "Буран" летать и готовились к совместным полётам на нём. Новая,
переработанная версия книги дополнена ранее засекреченными сведениями о вкладе наших земяковрязанцев в процессе освоения космического пространства, в космический комплекс, развитие которого
позволило достичь небывалых высот в сфере отечественной космической отрасли.
9. Алехин, Владимир Александрович (д-р техн. наук). SystemC. Моделирование
электронных систем : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 09.04.01 - "Информатика и вычислительная техника" / В. А. Алехин. - Москва :
Горячая линия - Телеком, 2020. - 320 с. : ил., портр. ; 21 см. Библиогр.: с. 314-315 (33 назв.). - 100 экз. ISBN 978-5-9912-0722-5.Рассмотрены вопросы практического использования языка SystemC, который
находит все более широкое применение для моделирования сложных электронных систем на разных
уровнях абстракции: системное описание, уровень транзакций, уровень регистровых пересылок и т.д.
Являясь надстройкой к языку С++, SystemC успешно применяется для проектирования "систем на
кристалле", верификации сложных систем, разработок смешанных аналогово-цифровых систем.
10. Аэромеханика и аэродинамика: для учащихся инженерных классов
общеобразовательных школ / [Елисеев Б. П., Ципенко В. Г., Болелов Э. А. и др. ; под редакцией
Ципенко Владимира Григорьевича] ; Московский государственный технический университет
гражданской авиации. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2021. - 291 с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека "Книга
будущего инженера"). Авторы указаны на с. 3. - Библиогр.: с. 291 (6 назв.). - 40 экз. - ISBN 978-5-39404412-0 (в пер.).
11. Беленькая, Марина Наумовна. Администрирование в информационных системах :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная
техника" / М. Н. Беленькая, С. Т. Малиновский, Н. В. Яковенко. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Горячая
линия - Телеком, 2021. - 407 с. : ил. ; 21 см. На обл.: 3-е изд. - Библиогр.: с. 375-377 (69 назв.). - 500 экз.
- ISBN 978-5-9912-0780-5.
12. Вереина, Л. И. (кандидат технических наук). Металлообработка : справочник : учебное
пособие для студентов машиностроительных средних и высших учебных заведений, а также
специалистов / Л. И. Вереина, М. М. Краснов, Е. И. Фрадкин ; под общей редакцией Л. И. Вереиной. Москва : ИНФРА-М, 2021 (печ. 2020). - 319, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование бакалавриат). На тит. л. и обл.: Электрон.- библ. система znanium.com. - Библиогр. в конце разд. - ISBN
978-5-16-004952-6 (print). - ISBN 978-5-16-101874-3 (online).
13. Ворона, Владимир Андреевич. Биометрическая идентификация личности / В. А.
Ворона. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2021. - 227 с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 216-224 (165 назв.).
- 500 экз. - ISBN 978-5-9912-0939-7.Рассмотрены основы применения и состав биометрических схем
идентификации личности, которые находят широкое внедрение в системах информационной
безопасности, при раскрытии и предотвращении преступлений, судебной экспертизе, пограничном
контроле, электронной коммерции, телемедицине и т. д. Проведен анализ и рассмотрены варианты
построения, классификация и основные характеристики однофакторного и многофакторного процесса
идентификации и защиты биометрических технологий от атак в биометрии различной модальности.
Для специалистов, преподавателей, аспирантов, будет полезна студентам, обучающимся по
направлениям подготовки «Информационная безопасность», «Защита информации» и «Судебная
экспертиза» и слушателям курсов профессиональной переподготовки.
14. Георгиевский, Олег Викторович. Единые требования по выполнению строительных
чертежей : справочное пособие для студентов средних и высших учебных заведений / О. В.
Георгиевский. - Изд. 8-е, стер. - Москва : Архитектура-С, 2021. - 143 с. : ил., черт., табл. ; 21
см.Библиогр.: с. 140 (11 назв.). - ISBN 978-5-9647-0339-6.
15. Каганов, Вильям Ильич (доктор технических наук). Солнечная энергетика / В. И.
Каганов. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2021 (печ. 2020). - 58, [1] с. : ил., портр. ; 21 см.Библиогр.:

с. [57]-58 (38 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-9912-0868-0.Приведены сведения о внешнем фотоэффекте,
параметрах и характеристиках кремниевых солнечных батарей, о солнечных электростанциях, роль
которых в современном мире постоянно возрастает. Рассмотрен новый способ повышения мощности и
КПД солнечных батарей при пониженном солнечном излучении. Обсуждается принцип построения
солнечно-космических электростанций - проект будущего. Для широкого круга читателей, будет
полезна студентам и аспирантам вузов, обучающихся по соответствующим направлениям.
16. Казаков, Юрий Николаевич (д-р мед. наук). Технология возведения зданий : учебное
пособие для вузов : для бакалавриата по направлениям подготовки "Строительство",
"Градостроительство" / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2021. - 255 с. : ил. ; 21 см. - (Высшее образование). На обложке: e.
Lanbook.com. ЭБС Лань. - Сведения об авт. на 4-й с. обл. - Библиогр. в конце кн. (7 назв.). - 50 экз. ISBN 978-5-8114-8069-2.Изложены темы, необходимые учащимся для изучения материала по
дисциплине "Технология возведения зданий". Курс лекций содержит основные сведения об
организации строительства, всех этапах строительных процессов и технологий, нормативной и
проектной документации, технологии монтажа строительных конструкций, средствах механизации и
автоматизации строительных работ, приемах выполнения монтажных операций, возведении зданий и
сооружений из различных материалов. В книге изложены новые энергосберегающие, экономичные и
высокоскоростные методы строительства в России.
17. Ксенз, Марина Владимировна (1977-).Физико-химические основы технологии
продуктов общественного питания: учебное пособие: для обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования уровня бакалавриата направления подготовки 19.03.04 "Технология
продукции и организация общественного питания" / М. В. Ксенз, Т. А. Джум, М. Ю. Тамова. - Москва :
Магистр : ИНФРА-М, 2021. - 229, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Бакалавриат). Библиогр.: с. 224-230 (68
назв.). - 500 экз. - 500 экз. - ISBN 978-5-9776-0513-7 (в пер.). - ISBN 978-5-16-016000-9. - ISBN 978-5-16108375-8 (on-line).
18. Литвиненко, Николай Аркадьевич. Программирование WinAPI-приложений на C++ :
курс лекций : учебное пособие для специальностей и направлений подготовки укрупненной группы
специальностей 10.00.00 - "Информационная безопасность" / Н. А. Литвиненко. - Москва : Горячая
линия - Телеком, 2021. - 299 с. : ил. ; 24 см. На обороте тит. л.: адрес издательства в Интернет
www.techbook.ru. - Библиогр.: с. [294] (8 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-9912-0909-0.Представлен
начальный курс низкоуровневого программирования на C++ для Windows с библиотекой WinAPI.
Рассмотрены структура классического Windows-приложения, простейшие графические примитивы,
стандартные элементы управления, модальные и немодальные окна; создание и использование
статических и динамических библиотек; работа с текстовыми и графическими файлами. Особое
внимание уделено многопоточным приложениям - создание и уничтожение процессов и потоков,
механизмы синхронизации. Материал иллюстрирован многочисленными примерами, которые
тестировались в Visual Studio 2019. Приведенные в книге примеры доступны для скачивания на сайте
издательства. Для студентов и аспирантов высших учебных заведений, изучающих программирование
на языке C++, а также преподавтелей, читающих эти дисциплины. Будет полезно читателям,
самостоятельно изучающим программирование на языке C++.
19. Мельников, Артем. История колеса : от гончарного круга до шасси авиалайнера /
Артем Мельников. - Москва : Центрполиграф, 2021 (печ. 2020). - 350, [1] с. : ил. ; 19 см.16+. - 2000 экз. ISBN 978-5-227-09364-6 (в пер.). Есть такие изобретения, которые стали колоссальным толчком для
развития нашей цивилизации и не устареют никогда. К ним относится колесо. Во всём мире оно
признано одним из самых старых и важных изобретений человечества! Пожалуй, трудно найти другое
открытие, которое дало бы такой мощный импульс к развитию техники. Колесо, круг являются основой
очень многих механических вещей. Представьте — из нашей жизни исчезло колесо. Тут же остановили
бы своё движение прялка, гончарный круг, водяные колёса перестали бы поднимать воду в
оросительные каналы, жернова прекратили бы размол зерна. Остановили бы свою работу все
механизмы, работающие на шестерёнках. Не узнали бы мы телеги, велосипеда, машины и даже
самолёта. У нас не было бы ни одного транспортного средства! Конечно, в такой маленькой работе
нельзя рассмотреть все механизмы, где применяются различные типы колёс, но тем не менее вас ждёт
очень много интересной и полезной информации.
20. Отечественные радиолокационные и волноводные уровнемеры с частотной
модуляцией. Промышленное применение: монография / Б. А. Атаянц, Л. С. Атаянц, И. В. Баранов [и др.]
; под общей редакцией Б. А. Атаянца ; ООО предприятие "Контакт-1". - 2-е изд. доп. - Рязань :
Рязанская областная типография, 2021. - 387, [1] с. : ил., факс. ; 22 см.Авт. указаны на обороте тит. с. -

Посвящ. 30-летию ООО предприятие "Контакт-1". - Библиогр. в конце гл. - 500 экз. - ISBN 978-5-91255331-8.
21. Соловьев, Валерий Васильевич (д-р техн. наук). Основы языка проектирования
цифровой аппаратуры Verilog / В. В. Соловьев. - 2-изд., испр. и доп. - Москва : Горячая линия - Телеком,
2021. - 283 с. : рис., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. [262]-265 (39 назв.). - Предм. указ.: с. [268]-272. - Список
листингов: с. [273]-277. - 500 экз. - ISBN 978-5-9912-0923-6.Рассмотрен популярный язык
проектирования цифровой аппаратуры Verilog. В книге достаточно полно описаны основные
синтаксические элементы и конструкции языка с точки зрения их практического использования. Каждая
конструкция языка сопровождается примером. Изложение материала не привязано к определенной
элементной базе или конкретному программному средству проектирования, поэтому материал книги
может использоваться при разработке проектов как на заказных СБИС и БМК, так и на ПЛИС.
Популярность языку Verilog придает простота синтаксиса, во многом совпадающего с языком
программирования C, а также большие возможности при описании цифровых устройств и систем, как
для синтеза, так и для моделирования, от уровня транзисторов до сложных иерархических структур.
Язык Verilog предоставляет также возможности для своего расширения. Для этого служит механизм
определения пользовательских примитивов UDP и язык программирования интерфейса PLI. Второе
издание содержит пять новых глав, касающихся практических вопросов проектирования цифровых
устройств на языке Verilog. Для разработчиков цифровых устройств и систем, самостоятельно
изучающих язык Verilog, будет полезна преподавателям, аспирантам и студентам соответствующих
специальностей вузов.
22. Специальные виды печати: учебное пособие / А. Г. Тягунов, Д. А. Тарасов, А. П.
Сергеев, Ю. Н. Колмогоров ; под общей редакцией А. Г. Тягунова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н.
Ельцина. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА ; Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
2019 (печ. 2018). - 163 с. : ил., табл. ; 24 см. Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 161 (10
назв.). - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-3886-3 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-7996-2371-5 (Издательство
Уральского университета). В пособии изложены основные сведения по технологии тампонной и
трафаретной печати, а также технологические инструкции и справочные материалы по специальным
видам печати. Иллюстрационный материал, представленный в пособии, частично заимствован из
руководств пользователя по обслуживанию печатного оборудования. Издание рекомендуется
преподавателям, аспирантам, студентам, специалистам, а также всем, кто интересуется современным
состоянием дел в области полиграфии и технологий тампонной и трафаретной печати.
23. Тадеусевич, Рышард. Нейронные сети: толковый словарь / Тадеусович Рышард,
Шаленец Мачей ; перевод с польского И. Д. Рудинского. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2021 (печ.
2020). - 134 с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: с. 134 (10 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-9912-0833-8.
24. Технология переработки шерсти и овчин: учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлениям подготовки "Зоотехния" и "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" профиля "Технология производства и переработки продукции
животноводства" (квалификация - бакалавр) / А. Ч. Гаглоев, А. Н. Негреева, Е. Н. Третьякова [и др.] . 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснода : Лань, 2020 (печ. 2019). - 179 с. : ил, табл. ; 21 см.
- (Учебники для вузов. Специальная литература) (Бакалавриат). На обл.: ЭБС www.e.lanbook.com. Библиогр.: с.176-177 (32 назв.). - Глоссарий: с. 172-175. - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-49040.Рекомендовано НМС при ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
высшего образования "Ветеринария и зоотехния" в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки "Зоотехния" и "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" профиля "Технология производства и переработки продукции
животноводства" (квалификация - бакалавр).
25. Успасский, Павел Павлович. Сборка узлов и агрегатов неметаллических конструкций :
учебник для вузов / П. П. Успасский. - Москва: Оборонгиз, 1947. - 204 с. : черт.
26. Филин, Вячеслав Михайлович. Орбиты жизни / В. М. Филин. - Шацк, Рязанская обл. :
Шацкая типография, 2013. - 543, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр. ; 30 см.500 экз. - ISBN 978-5901950-27-2.
27. Фокин, Григорий Алексеевич. Технологии сетевого позиционирования 5G / Г. А. Фокин.
- Москва : Горячая линия - Телеком, 2021. - 455 с. : ил. ; 22 см. На обороте тит. л.: адрес изд-ва в
Интернет www.techbook.ru. - На 4 с. пер. автор: Фокин Григорий Алексеевич, канд. техн. наук, доц. каф.
радиосвязи и вещания С.-Петерб. гос. ун-та телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича... Библиогр.: с. 424-452 (457 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-9912-0930-4.В процессе эволюции сетей

подвижной радиосвязи совершенствовались методы и средства сетевого позиционирования,
требования к которым стали предъявляться с образованием партнерского проекта 3GPP. Данная
тенденция получила продолжение в сетях 4G LTE и дальнейшее развитие в сетях 5G NR. Представлен
разработанный комплекс моделей и методов оценки точности позиционирования в различных
сценариях сетей пятого и последующих поколений. Разработанные модели Matlab, использованные в
монографии, доступны на сайте издательства. Для научных работников и аспирантов специальностей
05.12.13 - "Системы, сети и устройства телекоммуникаций", 05.12.04 - "Радиотехника, в том числе
системы и устройства телевидения", 05.12.14 - "Радиолокация и радионавигация".
28. Шелухин, Олег Иванович (доктор технических наук; 1952-).Безопасность сетевых
приложений / О. И. Шелухин, А. В. Осин ; под редакцией О. И. Шелухина. - Москва : Горячая линия Телеком, 2021. - 223 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Интеллектуальные технологии информационной
безопасности ; вып. 2).Библиогр. в конце разд. - 500 экз. - ISBN 978-5-9912-0911-3.Показано значение
использования искусственного интеллекта для обеспечения информационной и общественной
безопасности путем анализа в инфокоммуникационных сетях контента, содержащего противоправную
информацию.
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
29. Каталог жеребцов-производителей орловской рысистой породы на 2020 год /
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научноисследовательский институт коневодства" (ФГБНУ "ВНИИ коневодства") ; подготовлено специалистами:
Г. В. Калинкиной [и др.]. - Рязань : Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства,
2020. - 259 с. : ил., табл. ; 30 см. Алф. указ.: с. 8-9. - 130 экз. - ISBN 978-5-9908149-3-6.
30. Мерзленко, Михаил Дмитриевич (доктор сельскохозяйственных наук). Искусственное
лесовосстановление : учебник для вузов : для студентов, обучающихся по естественнонаучным
направлениям / М. Д. Мерзленко, Н. А. Бабич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 212,
[1] с. : ил. ; 25 см. - (Высшее образование). На тит. л.: Кн. доступна на образоват. платформе "Юрайт"
urait.ru, а также в мобильном прил. "Юрайт. Библиотека". - Библиогр. в конце кн. (14 назв.). - ISBN 9785-534-13091-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.В настоящее время в научном лесоводстве все
большее направление получает изучение экологических аспектов искусственных дендроценозов. Этот
аспект нашел отражение в данном учебнике. В книге изложены теория и практика лесокультурного
дела, основные методы и способы его ведения, рассмотрены современные проблемы искусственного
лесовосстановления в России. .
31. Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и
эксплуатация : учебное пособие для студентов аграрных вузов, обучающихся по направлениям
подготовки "Агроинженерия", "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / А. Р.
Валиев, Б. Г. Зиганшин, Ф. Ф. Мухамадьяров [и др.]. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2020. - 262 с. : ил. ; 21 см. - (Высшее образование). Библиогр.: с. 261-262 (22 назв.). 30 экз. - ISBN 978-5-8114-5548-5.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
32. Кузнецова, Ина Павловна (д-р мед. наук). Зона милосердия / Ина Кузнецова. - Москва :
Издательство им. Сабашниковых, 2005. - 158, [1] с. ; 21 см. На 4-й с. обл. авт.: Кузнецова И. П., врач, др мед. наук. - 1000 экз. - ISBN 5-8242-0101-3.
33. Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения / Ряз. гос. мед. ун-т им. И. П.
Павлова. - Рязань : РГМУ, 2007-.Вып. 24: Материалы к Двадцать четвертой Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием "Социально-гигиенический мониторинг
здоровья населения" / под редакцией В. А. Кирюшина. - 2020. - 208 с. : ил. На обл. загл.: Материалы
XXIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70летию деятельности РязГМУ на Рязанской земле. - Библиогр. в конце отд. ст. - 60 экз. - ISBN 978-58423-0206-2.

34. Свинцова, Марина Николаевна. Служба здоровья в Кировской области в годы Великой
Отечественной войны = Health service in the Kirov region during the Great Patriotic war : монография / М.
Н. Свинцова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Киров : РадугаПРЕСС, 2020. - 369 с. : ил., портр., табл. ; 21 см. Авт. также на англ. яз.: M. N. Svintsova. - Библиогр.: с.
288-316 (254 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-6044635-0-5.
35. Филиппов, Иван Николаевич. Базовые продукты пчеловодства для лечения и
оздоровления / И. Н. Филиппов. - Рязань: ОКБ "Аписфера-М": Рязанская областная типография, 2020. 110, [1] : цв. ил. ; 20 см. - (Профессиональная врачебная литература по апитерапии). Библиогр.: с. 104. 2000 экз. - ISBN 978-5-91255-326-4. Данная книга преимущественно компилятивного формата.
Содержит в основном профессиональную медицинскую информацию по апитерапии, применению
продуктов пчеловодства с целью лечения заболеваний, их профилактики и общего оздоровления.
Информационное наполнение основано на научных исследованиях и клинических испытаниях в рамках
доказательной медицины. В книге представлены современные форматы определений, характеристик,
свойств и показаний к применению базовых продуктов пчеловодства с целью сохранения и
возвращения здоровья. Книга предназначена для апитерапевтов, врачей любой специализации,
апиконсультантов, пчеловодов, студентов медицинских учебных заведений, а также для всех
интересующихся темой сохранения и восстановления здоровья.
СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФИЯ
36. "Черный лебедь" в белой маске: аналитический доклад НИУ ВШЭ к годовщине пандемии
COVID-19 / Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" ; Г. И.
Абдрахманова, Д. А. Алешин, Р. Е. Артамонов [и др.] ; под редакцией С. М. Плаксина [и др.]. - Москва :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. - 334, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. На 329-й с. 1-й авт.:
канд. экон. наук Г. И. Абдрахманова. - Авт. указаны на обороте тит. с. - Библиогр. в подстроч. примеч. 600 экз. - ISBN 978-5-7598-2259-2 (e-book). - ISBN 978-5-7598-2500-5 (в обл.). - Текст (визуальный) :
непосредственный. Аналитический доклад подготовлен в феврале 2021 г. к годовщине объявления
Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. В
нем рассматривается влияние пандемии на социальную сферу, экономику и систему государственного
управления в Российской Федерации. Представлены результаты двух масштабных социологических
исследований, отражающих динамику отношения населения к пандемии и изменения социального
самочувствия, оценку последствий пандемии для отрасли образования, некоммерческого сектора и
волонтерства. Оцениваются экономические последствия коронакризиса с точки зрения
макроэкономики, изменения структуры отраслей промышленности, развития отрасли цифровых
технологий объемов мировой торговли. Доклад включает анализ действий федеральных и
региональных органов власти в период пандемии, а также перспектив трансформации системы
государственного управления в России на базе наработанных в процессе противодействия пандемии
управленческих практик. Работа предназначена для широкого круга читателей, в том числе
исследователей и научных сотрудников, преподавателей и студентов.
37. Революционные волны в ритмах глобальной модернизации / Н. С. Розов, Ю. А.
Пустовойт, С. И. Филиппов, В. В. Цыганков ; под научной редакцией доктора философских наук,
профессора Н. С. Розова ; Институт философии и права СО РАН, Отдел социальных исследований,
Новосибирский государственный технический университет, Кафедра международных отношений и
регионоведения. - Москва : URSS : КРАСАНД, 2019. - 399 с. : ил. ; 22 см. На 4-й с. обл. авт.: Н. С. Розов
- д.филос.н., проф., Ю. А. Пустовойт - к.полит.н., доц., С. И. Филиппов - к.филос.н., доц., В. В. Цыганков
- к.филос.н., доц. - Библиогр.: с. 379-388. - 500 экз. - ISBN 978-5-396-00978-3.
38. Халас, Эльжбета. Символы и общество. Интерпретативная социология / Эльжбета Халас
; [перевод с польского и редакция: Марина Витальевна Григорьева]. - Харьков : Гуманитарный Центр,
2021. - 293 с. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.: Symbole i spoteczensrwo. Szkice z socjologii interpretacyjne /
Elzbieta Halas. - В конце кн. загл. также на англ. яз.: Symbols and society. - Рез.: рус., англ. . - Библиогр.:
с. 275-291 и в подстроч. примеч. - Библиогр. примеч.: с. 292-293. - 800 экз. - ISBN 978-617-7758-19-7. Текст : непосредственный.В условиях современного общества символы, хотя и утратили свою прежнюю
явность, продолжают играть весомую роль, причем намного более мощную. В информационном потоке,
который ежедневно буквально поглощает человека, ему нужен способ упорядочить данные и упростить
их для своего восприятия. И символы как нельзя лучше выполняют эту функцию. Проблема лишь в их

многоголосости - никогда невозможно найти единую интерпретацию, которая будет приемлема для
всех. Так и начинаются символические бои за превосходство чьей-то интерпретации, когда общество и
культура становятся полем боя, а символы - эффективным оружием. Особенно заметно это становится
на политической арене. Анализируя идеи Альфреда Шюца, Пьера Бурдье, Ирвинга Гофмана,
политический феномен "Солидарности" в Польше и т.д., автор убедительно доказывает власть
символов в современном обществе и их взаимозависимость: символы создаются обществом и в свою
очередь формируют общество. Книга, прежде всего, будет интересна социологам, а также
антропологам, социальным психологам, политологам, исследователям социальных коммуникаций, а
также всем, кто увлекается темой генезиса и функций символизма в социальной жизни.
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
39. Трумэн, Гарри (1884-1972). Воспоминания: в 2 томах / Гарри Трумэн ; перевод с
английского языка, комментарии и вступительная статья Н. И. Тимошенко. - Москва : Принципиум, 2021.
- 22 см. - (Народам всех стран = To the people of all nations).На обл. только авт. и част. загл. тома. - Кн. с
шелковым ляссе. - 1000 (1-й з-д 500) экз. - ISBN 978-5-90655-766-7.Т. 1: 1945 - год важных решений. 622 с. : ил., портр., факс. Загл. и авт. ориг.: Year of decisions 1945 / Harry S. Truman. - Указ. гос. и
обществ. орг.: с. 613-614. - Имен. указ.: с. 615-622. - ISBN 978-5-90655-767-4 (т. 1).
40. Бибиков, Михаил Вадимович (д-р ист. наук; 1951-). Byzantinorossica. Свод византийских
свидетельств о Руси / М. В. Бибиков ; Российская академия наук, Институт всеобщей истории. - Москва
: Издательский дом ЯСК : Языки славянской культуры, 2004-. - 22 см. - (Studia philologica, ISSN 1726135X).На 4-й с. обл. авт.: М. В. Бибиков, д.ист.н., проф. - Рез. на англ. яз.[Т.] 4: Cвод византийских
литературных свидетельств о Руси (до ХIII в.). - 2020. - 478 с. : факс. Библиогр. в подстроч. примеч. Имен. указ.: с. 339-431. - Этнограф. указ.: с. 432-478. - 300 экз. - ISBN 978-5-907290-37-2.
41. Полное собрание исторических записок Дайвьета = Дайвьет шы ки тоан тхы : в 8 т. / [Рос.
акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук, Ин-т практ. востоковедения и др. ; отв. ред. А. Л. Федорин] ; пер. с
ханвьета К. Ю. Леонова и А .В. Никитина ; коммент., вступ. ст. А. Л. Федорина. - Москва : Восточная
литература, 2002. - 22 см. - (Памятники письменности Востока / редкол.: Г. М. Бонгард-Левин и др.;
Парал. загл. на ханьвьете в транслит. кириллицей. - В надзаг. также: МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т
стран Азии и Африки. Вьетнамовед. центр. Т. 7: [Основные анналы, гл. 16-17] / перевод с ханвьета,
комментарии, вступительная статья и приложения А. Л. Федорина. - 2020. - 933, [1]. - (... ; 130,7).Резюме
на англ. яз. - Загл. тома указано в макете каталож. карт. - Библиогр.: с. 756-767 и в коммент.: с. 173-290.
- Указ. имен и имен. тит.: 768-851. - Указ. учреждений, должностей и званий: с. 852-880. - Указ. геогр. и
топогр. назв.: с. 881-928. - Указ. этнич. назв.: с. 929. - Указ. назв. соч.: с. 930-932. - 300 экз. - ISBN 978-502-039856-6.
42. Аблонци, Балаж. Трианонский мирный договор 1920 года: факты, легенды, домыслы /
Балаж Аблонци ; ответственный редактор А. С. Стыкалин ; перевод с венгерского О. В. Хавановой ;
комментарии А. С. Стыкалина при участии О. В. Хавановой ; Институт славяноведения РАН,
Венгерский культурный центр в Москве, Исследовательская группа "Трианон 100". - Москва : Институт
славяноведения РАН ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2020. - 164, [4] с., [4] л. ил., цв. ил., портр.,
карт., факс. ; 22 см. Часть текста англ., венгер. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. - 500 экз. ISBN 978-5-4469-1779-2. - Текст (визуальный) : непосредственный. Подписание в Большом
Трианонском дворце в пригороде Парижа в 1920 г. мирного договора между державамипобедительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией стало одним из
самых трагических событий в венгерской истории ХХ в., оставивших след в массовом сознании и
политической культуре. Книга адресована всем, кто хочет пойти дальше реконструкции внешней канвы
событий, кто ищет глубинные объяснения неочевидным связям дня сегодняшнего с минувшим, кто не
берет на веру «горячие» новости, газетные спекуляции, легенды и домыслы.
43. Аманжолова, Дина Ахметжановна. Культурная сложность советской России: идеология и
практики управления, 1917-1941 гг. / Д. А. Аманжолова, Т. Ю. Красовицкая ; Российский фонд
фундаментальных исследований. - Москва: Новый Хронограф, 2020. - 383 с. ; 23 см. На 4-й с. обл. авт.:
Д. А. Аманжолова, Т. Ю. Красовицкая, д-ра ист. наук, профессора. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 300
экз. - ISBN 978-5-94881-476-6.
44. Баранцев, Евгений Александрович. Рязань: эпизоды войны: к 75-летию Великой победы /
Евгений Баранцев. - [Издание 3-е, дополненное]. - Рязань : [б. и.], 2020 (Тамбов : ТПС). - 208 с. : ил., цв.

ил., факс. ; 25 см. Победитель конкурса "Книга года". - Библиогр.: с. 199-205. - Экз. № 1593316 в автогр.
автора. - 1000 экз. - ISBN 978-5-907132-96-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.
45. Бей, Евгений Васильевич. Генерал В. А. Сухомлинов: военный министр эпохи Великой
войны / Е. В. Бей. - Москва : Центрполиграф, 2020 (макет 2021). - 317, [2] с., [8] л. ил., портр. ; 20 см. (Новейшие исследования по истории России ; вып. 29).Библиогр. в примеч. в конце кн. - Сочинения В.
А. Сухомлинова: с. 270-274. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-227-09301-1. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
46. Бивор, Энтони (1946-). Арденнская операция : последняя авантюра Гитлера, [1944] /
Энтони Бивор ; перевод с английского Владимира Измайлова. - Москва [и др.] : КоЛибри [и др.], 2021. 541, [3] с., [12] л. ил., портр. : карт., табл. ; 22 см. Библиогр. в примеч.: с. 470-508. - Избр. библиогр.: с.
509-514. - 18+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-14145-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.
47. Бовыкин, Дмитрий Юрьевич (1968-).Французская революция / Дмитрий Бовыкин,
Александр Чудинов. - Москва: Альпина нон-фикшн : ПостНаука, 2021. - 465, [1] с. : ил., портр., факс. ; 24
см. - (Библиотека ПостНауки / гл. ред.: Ивар Максутов). На 4-й с. обл. авт.: Д. Ю. Бовыкин - д-р ист.
наук, доц., А. В. Чудинов - д-р ист. наук, лауреат междунар. науч. премии им. А. Леруа-Больё и премии
им. Н. И. Кареева Рос. акад. наук. - Библиогр.: с. 463-466. - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91671-975-8
(Альпина нон-фикшн).
48. Богословский, Евгений Степанович. Новые источники по истории Египта XV-X вв. до н. э.
= New sources for the history of Egypt in the 15th-10th centuries BC / Е. С. Богословский ; Российская
академия наук, Институт восточных рукописей (Азиатский музей), Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Издательство Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2019. - 258, [1] с. : ил., факс. ; 25 см.
- (Серия "Studia Aegyptia" / ред. совет: И. В. Богданов [и др.]). Загл. корешка: Новые источники по
истории Египта. - Автор также на англ. яз.: E. S. Bogoslovsky. - Часть текста англ. - Библиогр.: с. 242254, в тексте и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-8064-2746-6. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
49. Брейтвейт, Родрик. Горби : крах советской империи / Родрик Брейтвейт, Джек Мэтлок,
Строуб Тэлботт ; перевод с английского Т. Кудрявцевой. - Москва: Родина, 2021. - 398, [1] с. ; 21 см. (Серия "Документальный триллер").300 экз. - ISBN 978-5-00180-105-4. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
50. Васильев, Дмитрий Валентинович (д-р ист. наук, история Центральной Азии). Рождение
империи. Юго-Восток России: XVIII - первая половина XIX в. : [монография] / Д. В. Васильев. - СанктПетербург: Дмитрий Буланин, 2020. - 606 с., [16] л. ил., цв. ил., портр., факс., карт. ; 22 см. На 4-й с. обл.
авт.: Васильев Д.В., д.ист.н., доц. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 565-592 и в подстроч. примеч. - 16+. - 300
экз. - ISBN 978-5-86007-950-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.
51. Виноградов, Павел Гаврилович (историк; 1854-1925).Эпистолярное наследие академика
П. Г. Виноградова в архивах, библиотеках и музеях России (1874-1924 гг.) / [автор предисловия,
комментариев А. В. Антощенко]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2020. - 590,[1] с., [1] л. портр. ; 22
см.Библиогр. в коммент.: с. 482-574. - Указ. имен: с. 575-591. - Хронол. список публ. писем П. Г.
Виноградова: с. 464-479. - 300 экз. - ISBN 978-5-86007-947-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.
52. Годовова, Елена Викторовна. Повседневная жизнь российского казачества во второй
половине XIX - начале XX вв. : [монография] / Е. В. Годовова ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С. П. Королева" (Самарский университет), Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации", Оренбургский филиал РАНХиГС. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 462, [1] с. : ил., портр., табл. ; 21 см. Рез. англ. - Библиогр.:
с. 390-434 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-86007-951-9. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Монография посвящена исследованию повседневной жизни российского казачества
во второй половине ХIХ — начале ХХ в. На основе комплексного использования разнообразных видов
источников изучены две сферы повседневности казачьего социума в целом — "военная" и
"гражданская", проанализирована трансформация традиционной казачьей жизни под воздействием
модернизационных процессов. При этом в структуре повседневности гражданской жизни рассмотрены
взаимоотношения казаков с властью, экономические и трудовые отношения, быт, религиознокультовые действия, формы проведения будней, досуга и праздников. Книга представляет интерес для
историков, этнографов, антропологов и всех любителей отечественной истории.

53. Трумэн, Гарри (1884-1972). Воспоминания: в 2 томах / Гарри Трумэн ; перевод с
английского языка, комментарии и вступительная статья Н. И. Тимошенко. - Москва: Принципиум, 2021.
- 22 см. - (Народам всех стран = To the people of all nations).На обл. только авт. и част. загл. тома. - Кн. с
шелковым ляссе. - 1000 (1-й з-д 500) экз. - ISBN 978-5-90655-766-7.Т. 2: Годы испытаний и надежд. - 670
с. : ил., портр. Загл. и авт. ориг.: Years of trial and hope / Harry S. Truman. - Имен. указ.: с. 663-670. - ISBN
978-5-90655-768-1 (т. 2).
54. Головин, Федор Александрович (1867-1937).Воспоминания, 1870-1918 / Ф. А. Головин ;
составители А. К. Афанасьев, М. А. Горячева. - Москва: Новый хронограф, 2020. - 639 с. : портр., ил. ;
23 см. - (От первого лица : история России в воспоминаниях, дневниках, письмах).Подгот. к печати при
финансовой поддержке РФФИ. - Библиогр. в примеч. - Указ. имен: с. 617-636. - 300 экз. - ISBN 978-594881-493-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.Федор Александрович Головин (1867–1937),
потомственный дворянин, видный общественный деятель, один из создателей кадетской партии,
председатель Московского губернского земства и II Государственной Думы. Расстрелян за
"антисоветскую деятельность", реабилитирован в 1989 г. Его воспоминания, написанные в последние
годы жизни, публикуются впервые. Они состоят из трех хронологически продолжающих друг друга
рукописей. В первой – "Последние Головины (Семейная хроника)" – содержится краткая история
древнего рода и подробное описание жизни семьи Головиных в 1870–1900-х гг. Текст иллюстрирован
рисунками автора. Во второй – "Московское земство" – отражен начальный период общественной
работы Ф. А. Головина и представлены типажи уездных и губернских земских деятелей. Третья
рукопись – "Государственная Дума" – написана в 1934 г. Воспоминания Ф. А. Головина являются новым
источником о крупных явлениях и событиях истории России, активным участником которых являлся
автор.
55. Демидова, Наталья Федоровна (д-р ист. наук; 1920-). Научные труды по истории
Башкортостана / Н. Ф. Демидова; [редакционная коллегия: Ю. М. Абсалямов (главный редактор) и др.] ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уфимский федеральный
исследовательский центр РАН, Ордена Знак Почета институт истории, языка и литературы,
[Российский фонд фундаментальных исследований РФФИ]. - Уфа : Полиграфдизайн, 2020. - 358 с., [4]
л. ил., портр. : ил., портр. ; 26 см. В тексте аннот. авт.: д. ист.н. Н. Ф. Демидова. - К 100-летию со дня
рождения Н. Ф. Демидовой. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. - Науч. тр. авт.: с. 14-19. - Указ.:
с. 335-357. - Материалы к библиогр. науч. тр. Н.Ф. Демидовой: с. 14-19. - 300 экз. - ISBN 978-5-43560056-8.
56. Деятельность Орджоникидзевского (Владикавказского) комитета обороны и органов
государственной власти и управления Северо-Осетинской АССР в чрезвычайных условиях Великой
Отечественной войны / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет
образоват. учреждение высш. образования "Северо-Осетин. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова" ;
составитель Л. Ч. Хаблиева. - Владикавказ : ИПЦ СОГУ, 2020. - 354 с. : ил., табл. ; 21 см.300 экз. - ISBN
978-5-8336-1038-1.
57. Дневник Георгия Димитрова (1941-1945) / ответственный составитель Т. Г. Зазерская. Москва: Кучково поле, 2020. - 638, [1] с., [8] л. ил., портр., факс. : ил. ; 24 см. - (Они сражались за нашу
Родину). Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 623-638. - 300 экз. - ISBN 978-5-907171-09-1. Текст (визуальный) : непосредственный.
58. Доного, Хаджи Мурад (1960-). Денежные знаки в эмирате Узун-Хаджи / Хаджи Мурад
Доного ; перевод с арабского: Шихалиев Шамиль, Настич Владимир. - Махачкала: Эпоха, 2020. - 167 с. :
ил., порт., факс., цв. ил. ; 25 см. - (Научно-популярная серия РФФИ). На 4-й стр. обл. авт.: Хаджи Мурад
Доного, д-р историч. наук, проф. - Рез. на англ. яз. - Библиогр. : с. 164-165 (28 назв.) и в подстроч.
примеч. - Др. произв. авт. на 4-й стр. обл. - 500 экз. - ISBN 978-5-98390-189-6. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
59. Дубровин, Геннадий Евгеньевич. Плотницкий конец средневекового Новгорода.
Федоровский раскоп : [монография] / Г. Е. Дубровин ; Институт археологии Российской академии наук,
Центр по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музеязаповедника. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2020. - 607, [32] с. : ил., табл. В тексте введ.: рук.
проекта: Г. Е. Дубровин, исполнители: О. А. Табардина, Р. Г. Шаповалов, Н. Н. Фараджева [и др.]. Библиогр.: с. 598-607 (323 назв.), в примеч. в конце разд. и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-54469-1629-0.
60. Звягинцев, Александр Григорьевич (1948-). Палачи ада. Уроки Хабаровского процесса /
А. Г. Звягинцев. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 398,[1] с. : ил., портр. ; 25 см. - (Научно-популярная
серия РФФИ). - ISBN 978-5-386-13879-0.

61. Зиновьев, Александр Александрович (1922-2006). Русская трагедия / Александр
Зиновьев. - Москва : Родина, 2020. - 526, [2] с. ; 22 см. - (Книга-эпоха). На 4-й с. обл. авт.: А. А. Зиновьев
социолог, социальный философ и писатель. - 16+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-907024-58-8.Александр
Александрович Зиновьев (1922–2006) – выдающийся социолог, социальный философ и писатель. До
периода перестройки Зиновьев был одним из самых ярких критиков советской системы, входил в число
видных диссидентов, был выслан из СССР. А в поздних трудах крайне негативно оценивал разрушение
советской системы. В книге «Русская трагедия» Александр Зиновьев подверг всестороннему анализу
один из самых трагических периодов в истории нашей страны, когда «поголовное предательство
правящего партийного аппарата» привело к развалу великого государства – Советского Союза и его
ликвидации. Здесь же автор рассуждает о будущем России, об опасностях глобализма и о
перспективах мирового развития. .
62. Пашковский могильник № 1 = The Pashkovskaia 1 Cemetery: в 2 т. / Российская академия
наук, Институт археологии ; [отвственный редактор: А. В. Мастыкова]. - Москва ; Санкт-Петербург :
Институт археологии РАН: Нестор-история, 2016. - 30 см.Парал. тит. л. и рез. англ.Т. 2: Исследование
материалов Пашковского могильника № 1 / А. В. Мастыкова, М. М. Казанский, И. А. Сапрыкина ; при
участии И. Р. Ахмедова и др. - 2016 . - 370 с., [1] л. табл. : ил.Библиогр.: с. 164-183. - 500 экз. - ISBN 9785-4469-0822-6.
63. Материалы к "Русскому провинциальному некрополю" великого князя Николая
Михайловича / Рос. гос. ист. арх., Рус. генеолог. о-во ; изд. подгот. Д. Н. Шилов. - Санкт-Петербург :
Дмитрий Буланин, 2012. - 25 см.Т. 3: Картотека В. В. Шереметевского к неопубликованным томам /
Министерство культуры Российской Федерации, Государственный музей истории российской
литературы имени В. И. Даля [и др.]. - 2020. - 911 с., [4] л. портр., цв. ил., факс.Рез. англ. - Библиогр.: с.
906-911 и в подстроч. примеч. - Указ. имен, не вошедших в общ. алф. ряд: с. 823-835. - Указ. насел.
пунктов и монастырей: с. 836-905. - 300 экз. - ISBN 978-5-86007-942-7.
64. Коваленко, Денис Леонидович (1976-). Великое стояние на реке Угре / Денис Коваленко. Москва : Духовное преображение, 2021. - 29, [2] с. : цв. ил. - (Великие битвы России).7000 экз. - ISBN
978-5-00059-418-6."Когда весть о бегстве татар облетела русское воинство, во всех, кто был в войске,
пали ниц и вознесли славу Господу Иисуссу Христу и Пресвятой Матери Его",- пишет автор. Чудесное
освобождение Руси от татаро-монгольского ига было следствием победы в битве на реке Угр. Об этом
забытом сражении и его героях повествует книга Дениса Коваленко из серии "Великие битвы России".
65. Коваленко, Денис Леонидович (1976-). За други своя... Подвиг Александра Матросова.
Великая Отечественная война / Денис Коваленко. - Москва : Духовное преображение, 2021. - 15 с. : цв.
ил., портр. ; 21 см. - (Бессмертный полк). На обороте титульного листа: Допущено к распространению
Издательским Советом Русской Православной Церкви. - 7000 экз. - ISBN 978-5-00059-467-4.
66. Козляков, Вячеслав Николаевич. Смутное время в России начала XVII века / В. Н.
Козляков. - Москва : Квадрига, 2021. - 553, [2] с., [8] л. цв. ил., портр., факс. ; 22 см. - (Исторические
исследования). Библиогр.: с. 517-518 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 519-542. - Геогр. указ.: с.
543-553. - 600 экз. - ISBN 978-5-91791-379-7. - Текст (визуальный): непосредственный.
67. Королева, Светлана Борисовна (д-р филол. наук; 1979-).Миф о России в британской
культуре: монография / С. Б. Королева. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 383 с. ; 21 см. Библиогр.: с. 354-382
и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-4457-4. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Миф о России рассматривается в монографии как целостная семиотическая
структура национальной культуры. Выражаемая в образах, стереотипах, суждениях, сюжетах, эта
семиотическая структура складывается постепенно, с опорой на представления о "своем" и в
непосредственной связи со сложным культурно-историческим и социально-политическим контекстом
эпохи. Ее основной функцией является концептуализация опыта восприятия явлений мира иной
культуры; ее важнейшей характеристикой - взаимосвязь всех существенных результатов этой
концептуализации. Монография описывает этапы формирования мифа о России в британской
культуре, определяет особенности каждого этапа и анализирует - с разной степенью глубины и широты
охвата текстов - формы существования мифа в британской художественной литературе с XII в. по
настоящее время. Особое внимание уделяется уникальному в истории британского мифа о России и
русско-британских отношений периоду рубежа XIX - XX вв. Книга является переработанным и
дополненным изданием монографии этого же автора, вышедшей в издательстве DirectMedia в 2014 г.
Существенно сжата теоретическая часть, материалы практической части уточнены и расширены. Книга
представляет интерес как для специалистов в области имагологии, компаративистики, английской
литературы и межкультурной коммуникации, так и для широкого круга читателей.
68. Красногорская, Ирина Константиновна (1934-). На обочине рязанских дорог : [сборник

очерков и эссе] / Ирина Красногорская, Эдуард Кавун ; [редактор Т. И. Банникова ; фото Э. П. Кавун]. Рязань : Издатель Ситников, 2020 (Москва : АО "Т8 Издательские Технологии "(АО "Т8")). - 367 с. : ил.,
портр. ; 24 см. Библиогр.: с. 358. - Геогр. указ.: с. 359-360. - 100 экз. - ISBN 978-5-902420-92-7. - Текст
(визуальный) : непосредственный.Авторы настоящего сборника "На обочине рязанских дорог" многие
годы путешествовали по Рязанскому краю, знакомясь с историческими памятниками, как охраняемыми
государством, так и теми, что уцелели только благодаря неравнодушным рязанцам, живущим близ них.
Собирали они и сведения о современниках и создателях этих достопримечательностей, людях,
внесших весомый вклад в развитие российской культуры. Каждое путешествие сразу же описывалось в
очерке, эссе. В сборник вошли 26 очерков, только часть этих описаний. Почти все они в сокращённом
виде прежде публиковались в газетах "Советская Клайпеда" и Рязанские ведомости". Сборник
предназначен для широкого круга читателей, прежде всего, для тех, кого позвал в дорогу ветер
странствий, но не указал, куда идти.
69. Куприянов, Виктор Александрович. Академик В. И. Ламанский: материалы к биографии и
научной деятельности : монография / В. А. Куприянов, А. В. Малинов ; Российская академия наук,
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова,
Международный центр изучения русской философии. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2020. - 558,
[2] с. : портр. ; 22 см. Рез. англ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 547-558. - 16+. - 300 экз.
- ISBN 978-5-86007-945-8. - Текст (визуальный) : непосредственный.
70. Мезолитические памятники Горбуновского торфяника / М. Г. Жилин, С. Н. Савченко, Л. Л.
Косинская [и др.] ; Институт археологии РАН [и др.]. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2020.
- 366 с. : ил., цв. ил., табл. ; 30 см. Рез. англ. - Библиогр.: с. 156-162. - 300 экз. - ISBN 978-5-44591-762-4.
- Текст (визуальный) : непосредственный.
71. Мельгунов, Сергей Петрович (1879-1956).На путях к дворцовому перевороту : [заговоры
перед революцией 1917 года] / Сергей Мельгунов. - Москва: Гранд Мастер: Эксмо, 2017. - 285, [1] с. :
факс. ; 21 см. - (Библиотека Николая Старикова). Библиогр.: с. 280-284 (92 назв.). - 16+. - 3000 экз. ISBN 978-5-699-96706-3.Перед вами взгляд очевидца на февральский переворот 1917 года. Само
название книги говорит о том, что никакой стихийной революции не было. Февраль 1917 года настолько же стихийное возмущение, насколько и Майдан 2014 года в Киеве. Это был заговор, а
значит, были и заговорщики. Предатели, готовые арестовать своего государя, нарушить присягу, во
время войны заключить под стражу Верховного Главнокомандующего. Пройдут даже не годы, а
месяцы, и большинство заговорщиков отправятся в могилу. В этом страшный урок Февраля 1917 года.
Не допустим больше предательства и измены! Ведь 1991-й год стал продолжением Февраля 1917-го...
72. Мехамадиев, Евгений Александрович (1987-).Военная организация Византийской
империи в VII - первой половине IX в.: административно-территориальный и социальный аспекты
развития = А Military organization of Byzantine empire in the VIIth - the first hale of the IXth centuries:
administrative, territorial and social aspects : монография / Е. А. Мехамадиев. - Санкт-Петербург :
Петербургское Востоковедение, 2020. - 453, [2] с. : табл. ; 25 см.Авт. также на англ. яз.: E. A.
Mekhamadiev. - На 4-й с. обл. авт.: Е. А. Мехамадиев, к.ист.н., преп. - Часть текста на древнегреч. и
англ. яз. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 420-451 и в подстроч. примеч. - Имен. и терминол. указ.: с. 417-419. Др. произвед. авт. на 4-й с. обл. - 300 экз. - ISBN 978-5-85803-536-7. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
73. Млечин, Леонид Михайлович (1957-). Генрих Ягода : генеральный комиссар
государственной безопасности / Леонид Млечин. - Москва: Система : РОССПЭН, 2020. - 614, [2] с. : ил.,
портр., факс. ; 25 см. - (Страницы советской истории. Вожди). Библиогр.: с. 603-605. - Имен. указ.: с.
606-614. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8243-2408-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.
74. Мультатули, Петр Валентинович (1969-).Великая Отечественная война : победа духа и
традиции / П. В. Мультатули, А. А. Музафаров ; [Общество развития русского исторического
просвещения "Двуглавый орёл"]. - Москва : Общество развития русского исторического просвещения
"Двуглавый орёл" : Изд-во М. Б. Смолина (ФИВ), 2019. - 180, [1] с., [8] л. ил., портр., факс. : табл. ; 22 см.
- (Серия "Двуглавый орёл").Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7893-0252-1.
75. Мухин, Юрий Игнатьевич (1949-). Катынский детектив : все тайны убийства в смоленском
лесу / Юрий Мухин. - Москва : Родина, 2021. - 222, [2] с. ; 21 см. - (Документальный триллер).300 экз. ISBN 978-5-00180-186-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.
76. Никитчук, Иван Игнатьевич (1944-).Украинский Чапаев : жизнь и смерть легендарного
комдива Николая Щорса / Иван Никитчук. - Москва : Родина, 2021. - 349, [3] с., [8] л. ил., цв. ил., портр. :
ил. ; 21 см.500 экз. - ISBN 978-5-00180-101-6. - Текст (визуальный) : непосредственный. Книга
посвящена короткой, но героической жизни Николая Александровича Щорса. Среди имен легендарных

героев гражданской войны имя Щорса стоит рядом с именем Чапаева. Оба погибли почти
одновременно, в 1919 году: Щорс - 30 августа на Украине, около станции Коростень, Чапаев - 5
сентября на р. Урал, под Лбищенском. На одном из заседаний Президиума ЦИК СССР в 1935 году
Сталин назвал Щорса "украинским Чапаевым". Эти слова Сталина нашли горячий отклик в сердцах
многих тысяч ветеранов гражданской войны, которые под командованием 24-летнего начдива
сражались на Украине против немецких захватчиков, гетманских и петлюровских контрреволюционных
полчищ. Большевики Украины бережно собирали каждую крупинку воспоминаний о своем народном
герое, об одном из создателей регулярной Красной армии на Украине, бесстрашном полководце, всем
сердцем преданном партии Ленина-Сталина большевике. Автор впервые раскрывает подлинные
обстоятельства гибели легендарного комдива Н. Щорса. Книга во многом удовлетворяет запрос
молодежи, читателей всех поколений на историческую правду, которую ныне переписывают и
оскверняют ложью.
77. Новый мир в Европе : СССР, ФРГ и Московский договор 1970 года по документам ЦК
КПСС : сборник документов / составители И. В. Казарина, М. Ю. Прозуменщиков ; редколлегия: А. Б.
Безбородов [и др.]. - Москва : Кучково поле, 2020. - 798,[1] с., [16] л. портр. ; 25 см. Имен. указ. в конце
кн. - ISBN 978-5-907171-14-5.
78. Носков, Виталий Николаевич. Пасха под Гудермесом: боевые действия в Чечне и
Дагестане / В. Н. Носков. - Москва : Вече, 2021. - 380, [3] с., [8] ил., портр. ; 21 см. - (Чеченский
излом).12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4484-0205-0.Книга «Пасха по Гудермесом» — рассказы и очерки
военного корреспондента, участника боевых действий в Чечне и Дагестане с 1995 по 2000 год. Это
документальные свидетельства писателя, который все командировки провел в боевых порядках
собровцев. Сегодня, когда в Сирии идет полномасштабная война с международным терроризмом,
автор напоминает, что идейное содержание ИГИЛ формировалось в мятежной Чечне. В ходе боев,
спасая Россию от сепаратистского раздела, погибли тысячи российских воинов, мирных жителей и
чеченских боевиков. Писатель Виталий Носков правдиво и ярко раскрывает как ход боевых действий,
так и внутренний мир своих героев.
79. Оболевич, Тереза Семеновна (1974-). Мирра Лот-Бородина : историк, литератор,
философ, богослов / Тереза Оболевич. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020. - 348 с., [7] л. ил.,
портр., факс. ; 22 см. Библиогр.: с. 310-348 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 341-348. - 300 экз. ISBN 978-5-4469-1703-7.
80. Отто, Райнхард. Советские военнопленные в системе концлагерей Германии / Райнхард
Отто, Рольф Келлер ; перевод с немецкого Л. В. Ланника и Н. А. Власова ; под научной редакцией Е. Л.
Киселевой. - Москва : Аспект Пресс, 2020. - 399 с. : ил., факс. ; 25 см. - (Труды Мемориала концлагеря
Маутхаузен = Mauthausen-Studien : Schriftereihe der KZ-Gedenkstätte Mauthausen ; т. 14).Заглавие и
автор оригинала: Sowjetische Kriegsgefangene im System der Konzentrationslager / Reinhard Otto, Rolf
Keller. - Имен. указ.: с. 394-399. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7567-1104-2. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
81. Память сердца : [к 100-летию со дня рождения Николая Семеновича Приезжева :
автобиография : фотоальбом / предисловие О. Н. Приезжевой]. - Москва : [б. и.], 2019 (АО "Первая
Образцовая типография", Филиал "Чеховский Печатный Двор"). - 63 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 24
см.100 экз.У каждой эпохи свои герои. Важно, чтобы о них помнили последующие поколения. 19 мая
исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Семеновича Приезжева. Он занимал пост первого
секретаря Рязанского обкома КПСС с 1967 по 1985 год – в эпоху необыкновенного подъема
промышленности, сельского хозяйства, строительства. В те годы в Рязани и области активно
строились новые заводы, жилые микрорайоны, появились цирк, кукольный театр, спортивные
комплексы, мосты, развивалось село. Дочь Николая Семеновича Приезжева – Ольга Николаевна – в
память об отце подготовила и передала в дар библиотеке книгу фотографий из семейного архива
«Память сердца».
82. Пименова, Елена Владимировна. Александр Суворов. "Молись Богу - от Него победа" /
Елена Пименова. - Москва: Духовное преображение, 2020. - 79 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Защитники
Отечества).10000 экз. - ISBN 978-5-00059-413-1.Он учавствовал в шестидесяти трех битвах и не
проигрывал ни одной. Начал службу простым капралом, а закончил генералиссимусом. "Где Суворов там победа" - говорили о нем современники. Сам же полководец считал иначе: "Молись Богу- от Него
победа. Бог наш генерал, Он нас и водит" А о себе он писал так: "Никогда самолюбие, часто покорное
покрывало скоропреходящих страстей, не управляло моим деяниями. Я забывал себя там, где
надлежало мыслить о пользе общей. Жизнь моя была суровая школа, но нервы невинны и природное
великодушие облегчали мои труд. Чувства мои были свободны, а сам я тверд". О том, как хрупкий

болезненный мальчик стал генералиссимусом Суворовым рассказывает детская писательница Елена
Пименова.
83. Пашковский могильник № 1 = The Pashkovskaia 1 Cemetery : в 2 т. / Российская академия
наук, Институт археологии ; [отвственный редактор: А. В. Мастыкова]. - Москва ; Санкт-Петербург :
Институт археологии РАН : Нестор-история, 2016. - 30 см. Парал. тит. л. и рез. англ.Т. 1: Раскопки
Пашковского могильника № 1 в 1947-1949 гг. : [статьи и документы] / К. Ф. Смирнов ; при участии И. Р.
Ахмедова и др. - 2016. - 276, [2] с., [1] л. портр. : ил. Рез. ст. фр. - 500 экз. - ISBN 978-5-4469-0821-9.
84. Руденко, Сергей Иванович. Древняя культура Берингова моря и эскимосская проблема /
С. И. Руденко ; под общ. ред. Л. С. Берга, В. И. Равдоникаса. - Москва ; Ленинград: Главсевморпути,
1947. - 131 с., 38 л. ил. : схем., карт. ; 30 см. Библиогр.: с. 114-116.
85. Рязанский кремль: [альбом] / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК
"Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник" ; общее руководство: О. С. Кречетова ; текст: И.
Г. Кусова ; фото: фонды РИАМЗ, А. Б. Карев, А. Н. Павлушин и др.]. - 2-е изд. - Рязань : РИАМЗ, 2021
(АО "ПРИЗ"). - 59 с. : цв. ил., факс. ; 21х21 см. Часть текста на англ. яз. - 1000 экз. - ISBN 978-5-90209673-3.В альбоме представлен историко-архитектурный комплекс Рязанского кремля, замечательный по
разнообразию входящих в него памятников и качеству научной реставрации. Краткие очерки
воспроизводят историю Кремля и памятников на его территории. Для всех интересующися историей и
культурой России.
86. С. М. Соловьев и его эпоха: к 200-летию со дня рождения историка : сборник статей по
материалам Всероссийской конференции, Москва, 20-21 октября 2020 года / Российское историческое
общество, Институт российской истории Российской академии наук, Государственный исторический
музей ; ответственный редактор Ю. А. Петров. - Москва: Издательский центр Института российской
истории РАН, 2020. - 405, [1] с. ; 22 см. Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 9785-8055-0388-8. - Текст (визуальный): непосредственный.
87. Саулкин, Виктор Александрович. Третий Рим против нового Карфагена. Битва за русскую
историю / Виктор Саулкин. - Москва: Горячая линия, 2021. - 377, [1] с. - (Избранные статьи,
выступления, интервью В. А. Саулкина). На 4-й с. обл. авт.: В. А. Саулкин, православный журналист,
публицист, иконописец. - 500 экз. - ISBN 978-5-906625-18-2.В свете информационной войны, которая
развязана против нашей страны, стало очевидно, что война за Русскую историю – это война за
будущее России. Тот, кто преподает историю, тот и определяет будущее страны. В новой книге Виктора
Саулкина читатель найдет ответы на вопросы, почему Россия является Третьим Римом, а
современный западный мир с полным правом можно считать наследником торгашеского Карфагена,
как увидеть преемство единой истории нашего Отечества. Узнает об иконе «Благословенно воинство
Царя Небесного», в которой воплощен смысл всей русской истории, и как сегодня защищают Отечество
святой благоверный князь Александр Невский и Александр Суворов, государь император Петр
Великий, маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. О великих русских победах под
Полтавой, в Бородинской битве и Священной Победе в Великой Отечественной войне.
88. Скуратов, Юрий Ильич (1952-).Кремлевские подряды : последнее дело генпрокурора /
Юрий Скуратов. - Москв : Родина, 2021 . - 494, [2] с. ; 21 см. - (Книга эпоха).16+. - 1200 экз. - ISBN 978-5907351-98-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.
89. Морозовы-Борки / [автор-составитель] С. В. Фокин : [сборник]. - Рязань: РИНФО, 2017-. 22 см. Это книга об истории села Морозовы-Борки, близлежащих сел и поселков, ранее входивших в
Морозово-Борковскую волость Сапожковского уезда Рязанской губернии. Публикуются списки всех
морозовоборковцев и собчаковцев, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также стихи,
дневники и воспоминания. Издание представляет из себя сборник воспоминаний жителей села
Морозовы-Борки о войне, гонениях на церковь со стороны советской власти, а также списки погибших и
без вести пропавших на Великой Отечественной войне.Т. 6: Собчаково, Александро-Прасковьинка,
Дмитриевка (Лупиловка), Ширино: [сборник]. - Рязань : Рязанская областная типография, 2020. - 238, [1]
с. : ил., портр., факс. На обороте тит. л.: авт.-сост: С. В. Фокин (от Мусатовых). - 16+. - 150 экз. - ISBN
978-5-91255-309-7.
90. Морозовы-Борки / [автор-составитель] С. В. Фокин: [сборник]. - Рязань : РИНФО, 2017-. 22 см. Это книга об истории села Морозовы-Борки, близлежащих сел и поселков, ранее входивших в
Морозово-Борковскую волость Сапожковского уезда Рязанской губернии. Публикуются списки всех
морозовоборковцев и собчаковцев, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также стихи,
дневники и воспоминания. Издание представляет из себя сборник воспоминаний жителей села
Морозовы-Борки о войне, гонениях на церковь со стороны советской власти, а также списки погибших и
без вести пропавших на Великой Отечественной войне.Т. 8: Собчаково, Александро-Прасковьинка,

Дмитриевка (Лупиловка), Ширино, Красные Борки, Культура, Касное Ширино, Новый Мир, Потерянный
Рай, Проявное . - Рязань : Рязанская областная типография, 2021. - 255 с. : ил., портр., факс.На
обороте тит. л.: авт.-сост. С. В. Фокин (от Мусатовых). - 16+. - 150 экз. - ISBN 978-5-91255-3301.Восьмой том историко-литературного издания "Морозовы-Борки", как и предыдущие, - это результат
кропотливой работы с архивными документами, сбора воспоминаний сельчан, фотографий...
Надеемся, что читателям будет интересна предлагаемая подборка материалов военной тематики: о
героических усилиях и стойкости труженников тыла Сапожковской земли, в том числе и
морозовоборковцев внесших свой вклад в победу нашей страны над фашистскими захватчиками; об
участниках Первой мировой войны и Великой Отечественной войны; сводный список участников
Великой Отечественной войны по селу Собчаково. Читателей не оставят равнодушными воспоминания
ряда авторов, написанные с теплотой и любовью о наших земляках, их судьбах в различные периоды
истории страны, также интересно будет узнать, откуда появились в с. Морозовы-Борки необычные
фамилии, и почему русины, населявшие Холмскую Русь, оказались в Сапожсковском крае.
Православная тематика представлена публикацией переписки З. П. Никитковой-Талалаевой с
митрополитом Симоном, Рязанским и Касимовским; найденными дополнительными сведениями о
священно-церковнослужителях наших сел Морозовы-Борки и Собчаково; архивными данными об
игумене Гликерии (Сорокине) - праведнике Сапожковской земли, родившемся в селе Черная Речка
Сапожковского уезда Рязанской губернии, а также и другими материалами.
91. Советское военно-политическое руководство в годы Великой Отечественной войны :
Государственный Комитет обороны СССР, Политбюро ЦК ВКП(б), Совет народных комиссаров СССР :
сборник документов / [Федеральное архивное агентство, Государственный архив Российской
Федерации, Российский государственный архив социально-политической истории] ; составители: Л. П.
Кошелева [и др.]. - Москва : Фонд "Связь эпох", 2020. - 751, [1] с. ; 25 см. Библиогр. в подстроч. примеч.
и в тексте. - Имен. коммент.: с. 684-733. - Имен. указ.: с. 734-751. - 300 экз. - ISBN 978-5-6043945-4-0. Текст (визуальный) : непосредственный.Предлагаемое издание продолжает исследования структур и
механизмов деятельности высших эшелонов власти в СССР, проведенные в рамках изучения архивных
фондов руководящих органов коммунистической партии и Советского государства. В сборнике
публикуется комплекс документов ГКО, Политбюро, СНК, их комитетов и комиссий, а также
секретариатов членов ГКО за 1941–1945 гг. Эти документы отражают методы советского военнополитического руководства в годы Великой Отечественной войны, практику управления страной в
чрезвычайных условиях. Важная часть книги — документы, характеризующие деятельность советских
лидеров и изменения в системе высшей власти на различных этапах войны. Актуальность и важность
этих вопросов для понимания истории Великой Отечественной войны неоднократно отмечалась в
литературе. Однако их комплексное историческое исследование на основании архивных документов до
сих пор не проводилось, что определяет новизну книги.
92. Сорокин, Андрей Константинович (канд. ист. наук, архивист; 1959-).Сталин. История
одного правления, 1917-1953 / А. К. Сорокин. - Москва : Политическая энциклопедия, 2020. - 239 с. ; 24
см. - (Научно-популярная серия РФФИ). Библиогр. в конце гл. - 500 экз. - ISBN 978-5-8243-2418-1. Текст (визуальный) : непосредственный.
93. Старостин, Дмитрий Николаевич (канд. ист. наук; 1967-). Легенда об императоре
Константине в трудах российских византиноведов: публикации Жития Константина Великого и других
греческих текстов из наследия М. Н. Крашенинникова и В. К. Ернштедта / Д. Н. Старостин. - СанктПетербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 382, [1] с. ; 22 см. - (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΎΖΑΝΤΙΝΑ / редкол.:
д.филос.н. Д. И. Макаров (отв. ред.) [и др.] ; 2).Часть текста на греч. яз. - Рез. англ. - Библиогр. в
примеч. в конце гл. - 300 экз. - ISBN 978-5-86007-949-6.
94. Вспомогательные исторические дисциплины = Auxiliary historical disciplines : [сборник
статей / Акад. наук СССР, Отд-ние истории, Археогр. комис., Ленингр. отд-ние]. - Ленинград : Наука,
1968- . - 23 см.Т. 39 / Отд-ние ист.-филол. наук Рос. акад. наук, С.-Петерб. отд-ние Археограф. комис.
Рос. акад. наук, С.-Петерб. ин-т истории Рос. акад. наук ; редкол.: М. Б. Свердлов (отв. ред.) [и др.]. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 301, [1] с. : ил.Рез. рус., англ. - Библиогр. в конце ст. и в
подстроч. примеч. - 16+. - 300 экз. - ISBN 978-5-86007-954-0.
95. Три брата (То, что было) : сборник документов / составители, авторы предисловия и
комментариев К. Н. Морозов, А. Ю. Морозова. - Москва : Новый хронограф, 2019. - 1015 с., [24] л. ил.,
портр., факс. ; 24 см.Библиогр. в коммент.: с. 936-992 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 993-1015. 300 экз. - ISBN 978-5-94881-453-7.
96. Фалин, Валентин Михайлович (1926-2018).Уникальная фигура советской дипломатии :
статьи из СМИ, записки из дневников, воспоминания соратников / Валентин Фалин. - Москва :

Центрполиграф, 2021 . - 445, [1] с. [12] л. ил., портр. : портр. ; 21 см.16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-22709363-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.
97. Флеров, Валерий Сергеевич (канд. ист. наук; 1945-). Фортификация Хазарского каганата
на Нижнем Дону. Семикаракорское городище = Khazar khaganate fortification on the Lower Don. The
Semikarakory fortress / В. С. Флёров ; Российская академия наук, Институт археологии. - Москва :
Издательский Дом ЯСК, 2020. - 372, [3] с., [10] л. цв. ил. : ил., табл. ; 30 см. Загл. корешка:
Семикаракорское городище. - Авт. также на англ. яз.: V. S. Flyorov. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 363-372 и
в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 300 экз. - ISBN 978-5-907290-13-6. - Текст (визуальный)
: непосредственный.
98. Флоровский, Антоний Васильевич (1884-1968).Труды по истории России, Центральной
Европы и историографии = Spisy o historii Ruska, Střední Evropa a historiografie : из архивного наследия /
А. В. Флоровский ; Российская академия наук, Российско-чешская комиссия историков и архивистов,
Архив Российской академии наук, Российский государственный гуманитарный университет, Институт
всеобщей истории Российской академии наук. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2020. - 575 с., [8] л.
ил., портр., факс. ; 22 см. Авт. также на чеш. яз.: Florovský A. - Библиогр. в конце гл. в примеч. и в
подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 510-575. - 300 экз. - ISBN 978-5-4469-1663-4.Вниманию читателей
представлен сборник научных работ выдающегося русского историка, профессора Антония
Васильевича Флоровского (1884-1968), извлеченных из архивов Праги и Москвы. Ценность и важность
научного наследия А. В. Флоровского состоит в том, что его труды были основаны на широчайшем
круге источников из европейских архивов, что в них он поднимал малоизвестные сюжеты из истории
взаимоотношений России с Восточной и Центральной Европой, по-новому трактовал многие вопросы
русской истории XVIII-XIX вв. Без его научных работ сегодня невозможно представить изучение
екатерининской эпохи, русско-чешских связей, деятельности иезуитов в России, русско-австрийских
отношений в эпоху Петра Великого и т. д. Эти обстоятельства делают чрезвычайно важной публикацию
в России работ А. В. Флоровского. Для издания отобраны те рукописи, которые наиболее полно
охватывают разнообразие научных интересов А. В. Флоровского.
99. Фроянов, Игорь Яковлевич (1936-).Зависимые люди Древней Руси (челядь, холопы,
данники, смерды) / И. Я. Фроянов ; Санкт-Петербургский государственный университет. - СанктПетербург : Астерион, 2010. - 314, [1] с. ; 22 см. Библиогр.: с. 242-258. - Имен. указ. исслед.: с. 311-314. 1500 экз. - ISBN 978-5-94856-710-5.
100. Холмогоров, Егор Станиславович. Русские: нация. Цивилизация, государственность :
право русских на Россию / Егор Холмогоров. - Москва : Книжный мир, 2020. - 219, [4] с. ; 21 см.
Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-6043990-7-1. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
101. Черкасова, Марина Сергеевна. Купец Г. М. Фетиев: исследование и архив / М. С.
Черксова ; Государственный архив Вологодской области, Северное отделение Археогрфической
комиссии РАН. - Вологда : Древности Севера, 2020. - 256, [1] с. : ил., портр., факс., цв. ил. ; 23
см.Библиогр.: с. 236-245 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-93061-168-7. - Текст (визуальный)
: непосредственный.В книге рассмотрена биография и торгово-предпринимательская деятельность
богатейшего вологодского купца второй половины ХVII в. Гаврилы Мартыновича Фетиева.
Повествование построено на анализе большого количества разнообразных источников,
опубликованных и архивных. Значительное внимание уделено реконструкции купеческого архива,
включающего более сотни номеров документов. Издание предназначено специалистам-историкам,
источниковедам, краеведам и широкому кругу читателей, интересующихся прошлым нашего Отечества.
102. Чернуха, Валентина Григорьевна (1930 -).Исследования по истории внутренней
политики России второй половины XIX века: сборник статей Валентины Григорьевны Чернухи : к 90летию со дня рождения / Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук ;
составитель: И. Е. Барыкина. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020. - 542, [1] с., [1] л. портр. : табл. ;
22 см. Библиогр. в примеч. в конце ст. и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 528-540. - 300 экз. - ISBN
978-5-4469-1709-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.
103. Чуев, Феликс Иванович (1941-1999).140 бесед с Молотовым : второй после Сталина /
Феликс Чуев. - Москва : Родина, 2021. - 654, [1] с. : ил., портр., факс. ; 22 см. - (Великие
вспоминают).16+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-907149-23-6.
104. Шафаревич, Игорь Ростиславович (1923-2017).Русофобия / Игорь Шафаревич. - Москва
: Родина, 2019 . - 350, [1] с. ; 22 см. - (Книга-эпоха). На обороте тит. л. авт.: И. Р. Шафаревич. ученый,
писатель и публицист. - Библиогр. в конце разд. - 16+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-907024-81-6.

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
105. Есаулкова, Татьяна Станиславовна. Совершенствование деятельности
негосударственных пенсионных фондов в целях повышения уровня пенсионного обеспечения граждан
Российской Федерации : монография / Т. С. Есаулкова. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2021. - 319 с. :
ил., цв. ил., табл. ; 22 см. - (Научные издания). Библиогр.: с. 275-296 (253 назв.) и в подстроч. примеч. 500 экз. - ISBN 978-5-394-04416-8 (в пер.). - Текст : непосредственный.
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century) : bibliography / А. К. Нефёдкин. - Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2020. - 465,
[1] с. : портр. ; 25 см.Авт. также на англ. яз.: Alexander K. Nefedkin. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Др.
труды авт. в конце кн. - 300 экз. - ISBN 978-5-85803-538-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.
140. Новиков, Владимир Кузьмич (канд. воен. наук; 1951-).Информационное оружие оружие современных и будущих войн / В. К. Новиков. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Горячая линия Телеком, 2021. - 287 с. : ил. ; 22 см.Библиогр.: с. 282-284. - Предм. указ.: с. 285-287. - 1000 экз. - ISBN
978-5-9912-0502-3.
141. Общественная мысль России с древнейших времен до середины XX в. :
[монография] : в 4 томах / редакционный совет: И. Н. Данилевский, доктор исторических наук,
профессор [и др.] ; Институт общественной мысли. - Москва: РОССПЭН : Политическая энциклопедия,
2020. - 22 см. - ISBN 978-5-8243-2396-2.Т. 3: Общественная мысль России второй четверти XIX - начала
XX в. / [Антоненко С.Г., Вострикова В.В., Дёмин В.А. и др.] ; ответственный редактор: д-р ист. наук,
проф. В.В. Шелохаев. - 2020. - 486 с. Авт. указаны на обороте тит. л. - На с. 485 авт.: Антоненко С.Г.,
Вострикова В.В., к.ист.н., Дёмин В.А., д.ист.н. и др.]. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN
978-5-8243-2402-0 (т. 3).
142. Общественная мысль России с древнейших времен до середины XX в. :
[монография] : в 4 томах / редакционный совет: И. Н. Данилевский, доктор исторических наук,
профессор [и др.] ; Институт общественной мысли. - Москва : РОССПЭН : Политическая энциклопедия,
2020. - 22 см. - ISBN 978-5-8243-2396-2.Т. 4: Общественная мысль Русского зарубежья / [Антоненко Н.
В., Антоненко С. Г., Березовая Л. Г. и др.] ; ответственный редактор: д-р ист. наук, проф. В. В.
Журавлев. - 2020. - 566, [1] с. Авт. указаны на обороте тит. л. - В конце кн. авт.: Антоненко Н. В.,
д.ист.н.,, Антоненко С. Г., Березовая Л. Г., д.ист.н. и др. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN
978-5-8243-2404-4 (т. 4).
143. Панарин, Игорь Николаевич (д-р полит. наук, проф.). Гибридная война и геополитика
/ И. И. Панарин. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2021. - 471 с. : факс. ; 21 см. Библиогр.: с. 464-468
(125 названий). - 1000 экз. - ISBN 978-5-9912-0925-0.Представлен системный взгляд автора на
взаимосвязь геополитики и гибридной войны, историю Руси и ее противостояние с врагами.
Рассмотрено многовековое геополитическое противоборство России с Англией. Обозначены главные
причины крушения Российской империи в феврале 1917 г. и СССР. Сейчас, когда мир вступил в фазу
геополитического передела, гибридного многоуровневого противостояния, решающего столкновения
сил Света с Лондоном – Третьим Карфагеном, Д. Трамп предпринял попытку сбросить «британское иго
с США», но пока у него этого не получилось. Но он не сдается и продолжает борьбу и в 2021 году.
Среди подписчиков моего канала на youtube.com «Профессор Игорь Панарин» посетители из США на
втором месте. Что они мне пишут? Они голосовали за Д. Трампа. В книге также представлены
предпосылки строительства Руси Державной, которая после выступления В. Путина на Давосском
Форуме в январе 2021 года начинает приобретать реальные черты. .
144. Панарин, Игорь Николаевич (д-р полит. наук, проф.). Гибридная война против
России, 1816-2016 гг. / И. Н. Панарин. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2021. - 220, [1] с. : факс.,
табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 217-220 (106 названий) и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-99120609-9.Профессор, доктор политических наук Игорь Николаевич Панарин рассказывает о Гибридной
войне против России и СССР, а также о своей новой книге «Гибридная война против России 1816-2016
гг. Систематизированы знания по проблематике гибридной войны с учетом последних событий в мире.
Предпринята попытка проанализировать ход гибридной войны Запада против России, которая дважды

приводила к распаду Российского государства (в феврале 1917 г. и в декабре 1991 г.). Присутствует
также и авторский взгляд на историю Руси, проблематику информационной войны, «цветных
революций» и международных отношений. Материал для книги извлечен из многочисленных
источников и специальных исследований, столь же разнообразных, как и ее сюжеты. Для широкого
круга читателей – будет полезна государственным служащим, политологам, сотрудникам специальных
служб и правоохранительных органов, военнослужащим сил специальных операций и Росгвардии
России, работникам СМИ, студентам и аспирантам, а также будет интересна всем, кто пытается
заглянуть в будущее, учитывая уроки прошлого и настоящего.
145. Панарин, Игорь Николаевич (д-р полит. наук, проф.).Русский Крым и развал США / И.
Н. Панарин. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2021. - 238 с. : ил. ; 21 см.На 4-й с. обл. авт.: Панарин
Игорь Николаевич - политолог, писатель, проф., д-р полит. наук. - Библиогр.: с. 235-238 (99 назв.). 1000 экз. - ISBN 978-5-9912-0516-0.
146. Стригунов, Константин Сергеевич. Фейки, вбросы, государственные перевороты и
демографические войны : монография / Стригунов К. С., Манойло А. В., Безвербный В. А. - Москва :
Горячая линия-Телеком, 2021. - 403 с. : ил. ; 22 см. - (Информационные войны и цветные революции).
На 4-й с. обл. авт.: Стригунов К. С., полит. аналитик, Манойло А. В., д-р полит. наук, проф., Безвербный
В. А. к. экон. наук. - Библиогр.: 374-403 (456 названий) и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-59912-0902-1. - Текст : непосредственный. К началу третьего десятилетия XXI века мир усложнился
настолько, а противоречия в нем обострились так, что количество и качество угроз государствам и всей
архитектуре международной безопасности растут с невиданными темпами. Подобному эффекту
способствует и кризис единственной глобальной социально-экономической системы \u2012
капитализма, и бурный рост технологий, и демографические факторы. По сути, сейчас наблюдается
наложение огромного количества видов угроз всей системе международных отношений и их акторов.
Появились невиданные еще десять-пятнадцать лет назад способы перехвата повестки дня в
информационном пространстве, технологии устранения неугодных политических режимов и
применения миграционных масс в качестве оружия огромной разрушительной силы, продолжают
обостряться геополитические противоречия в борьбе за ресурсы и маршруты их поставок, особенно
\u2012 энергоносителей. Учащение социальных и военно-политических катаклизмов последних лет
указывает на то, что мир входит в самоподдерживающуюся предкатастрофическую фазу, схождение в
одной экстремальной точке множества разрушительных процессов, в совокупности создающих
колоссальный отрицательный синергетический эффект. Все государства, их лидеры и народы
находятся под прицелом этих угроз. Но, как известно, знание \u2012 сила. Скрытый в знании потенциал
дает возможность противодействовать угрозам через понимание их природы, в знании содержится
ключ к их эффективному отражению, выработке правильных контрмер.
147. Суворов, Александр Васильевич (генералиссимус; 1730-1800).Наука побеждать /
Александр Суворов. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] с. ; 18 см. - (Эксклюзив. Pусская классика) (Книги,
изменившие мир. Писатели, объединившие поколения).12+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-120644-4.
148. Сунгуров, Александр Юрьевич (1951-).Экспертные сообщества и власть / Александр
Сунгуров. - Москва : РОССПЭН : Политическая энциклопедия, 2020. - 230, [1] с. : табл. ; 22 см. (Политология России). Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-8243-2394-8. Текст (визуальный) : непосредственный.
ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
149. Васильева, Мария Александровна (преподаватель, уголовное судопроизводство).
Методика расследования преступлений в сфере экологии: монография / М. А. Васильева ; под
редакцией заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора
В. Л. Лаврова. - Москва : Юрлитинформ, 2021(т.е. 2020). - 182, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека
криминалиста : БК). На обороте тит. с. авт.: Васильева М.А. - к.ю.н., доц. - Библиогр.: с. 169-181 (43
назв.) и в подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-2154-5. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
150. Земельное право (в вопросах и ответах): учебное пособие для студентов : по
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" / А. Н. Климова, А. С. Кротик, К. В. Алексеев [и др.].
- Рязань : Концепция, 2020. - 182, [1] с. ; 20 см.500 экз. - ISBN 978-5-4464-0160-4. - Текст (визуальный) :
непосредственный.

151. Игнатьева, Инна Анатольевна. Экологическое право: вопросы теории : [монография] /
И. А. Игнатьева ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - Москва : Изд-во
Московского университета, 2020. - 270, [1] с. ; 23 см. На 4-й с. обл. авт.: И. А. Игнатьева, д.ю.н., проф. Рез. англ. - Библиогр.: с. 261-271 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-19-011516-1. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
152. Подготовка кадров в системе ведомственного профессионального образования
ФСИН России: от истории к современности (к 50-летию высшего учебного заведения) : сборник
материалов научно-методической конференции (Рязань, 19-20 марта 2020 г.) / Федеральная служба
исполнения наказаний, Академия права и управления ; редакционная коллегия: О. В. Имамбаева [и
др.]. - Рязань: Академия ФСИН России, 2020. - 209 с. : ил. ; 21 см. Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN
978-5-7743-0955-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.
153. Попов, Игорь Владимирович (д-р юрид. наук; 1969-).Квалификация преступного
загрязнения атмосферы: (ст. 251 УК РФ) : монография / И. В. Попов. - Москва: Юрлитинформ, 2021. 222, [2] с. ; 21 см. - (Уголовное право). На обороте тит. с. авт.: Попов И.В.- д-р юрид. наук, доц., проф. Библиогр.: с. 206-221 и в подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-2163-7. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
154. Сапунков, Андрей Анатольевич. История общих судов Российской империи:
судебные палаты как системообразующий орган (1866-1917 гг.): монография / А. А. Сапунков. - Москва :
Юрлитинформ, 2021. - 218, [6] с. ; 21 см. - (Теория и история государства и права). На обороте тит. л.
авт.: Сапунков А. А. - к.ю.н., доц. - Библиография в конце кн. (95 назв.) и в подстроч. примеч. - 3000 экз.
- ISBN 978-5-4396-2171-2. - Текст (визуальный) : непосредственный.
155. Семейное право (в вопросах и ответах): учебное пособие для студентов / Ю. Е.
Попов, К. В. Алексеев, А. Н. Климова, С. А. Сидорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Рязань : Концепция,
2019. - 125, [3] с. ; 20 см. Библиография: с. 121-125. - 500 экз. - ISBN 978-5-4464-0151-2. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
156. Смирнов, Анатолий Филиппович (д-р ист. наук; 1925-2009).Государственная дума
Российской империи 1906-1917 гг. : историко-правовой очерк / А. Ф. Смирнов. - Москва :
Центрполиграф, 2021. - 718, [2] с., [8] л. ил., портр. ; 22 см. На 4-й с. обл. авт.: проф. А. Ф. Смирнов. Библиография в примечаниях в конце разделов. - Именной указатель: с. 709-717. - 16+. - 1500 экз. ISBN 978-5-227-07918-3.
157. Социал-демократические фракции I и II Государственных дум: протоколы
фракционных заседаний и материалы 1906-1907 гг. : [сборник документов / Федеральное архивное
агентство, Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный
архив Российской Федерации]. - Москва : РОССПЭН : Политическая энциклопедия, 2020. - 1086, [1] с. ;
22 см. - (Политические партии России, конец XIX - первая треть XX века : документальное
наследие).Указ. имен: с. 1015-1047. - Указ. литературы и периодических изд.: 1048-1072. - 300 экз. ISBN 978-5-8243-2373-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.
158. Теохаров, Александр Константинович. Исполнение наказания в виде лишения
свободы в отношении ВИЧ-инфицированных осужденных : монография / А. К. Теохаров. - Москва :
Юрлитинформ, 2021(т.е. 2020). - 166, [2] с. : табл. ; 21 см. На обороте тит. с. авт.: Теохаров А. К. - канд.
юрид. наук, доц. - Библиогр.: с. 159-165 и в подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-2166-8. Текст (визуальный) : непосредственный.
159. Экологическое право : (краткий курс) : учебное пособие для студентов / Ю. Е. Попов,
А. Н. Климова, А. С. Кротик [и др.]. - Рязань : Концепция, 2021. - 204 с. ; 21 см. Библиография: с. 204. 500 экз. - ISBN 978-5-4464-0164-2. - Текст (визуальный) : непосредственное.Учебное пособие
подготовлено в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов по направлению подготовки "Юриспруденция" и специальности "Судебная и прокурорская
деятельность". Нормативные правовые акты приводятся по состоянию на 1 февраля 2021 года.
160. Ящук, Татьяна Федоровна. Систематизация российского законодательства в
советский период : монография / Т.Ф. Ящук ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, [РФФИ]. - Омск : Изд-во
Омского государственного университета, 2021. - 413 с. ; 21 см. На 4-й с. обл. авт.: д.ю.н., проф. Т.Ф.
Ящук. - Библиогр.: с. 389-413 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-7779-2497-1. - Текст
(визуальный) : непосредственный.

НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ. КУЛЬТУРА
161. Культура и туризм Рязанской области: итоги, перспективы, достижения, 2019 :
[аналитический отчет] / Министерство культуры и туризма Рязанской области. - Рязань : [б. и., 2020?]. 127, [1] с. : цв. ил., портр. ; 30 см. Без тит. л. Описание сост. по обл. - На 2-й с.: 2019 Год театра в
России.
162. Юсупова, Татьяна Ивановна. Советско-монгольское научное сотрудничество:
становление, развитие и основные результаты (1921-1961) / Т. И. Юсупова ; Ин-т истории естеств. и
техники им. С. И. Вавилова, С.-Петерб. фил. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2018. - 311 с. : табл.,
фот., вкл. [15] л. ; 24 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 305-311. - 300 экз. - ISBN 978-54469-1383-1.В книге представлена история установления и развития советско-монгольского научного
сотрудничества с начала 1920-х гг. до создания Академии наук МНР в 1961 г. В работе рассмотрены
причины широкомасштабных советских научных инициатив в Монголии, их цели, задачи, содержание,
правовое обеспечение, основные совместные проекты. Использованные в монографии
многочисленные архивные материалы из российских и монгольских архивов позволили
проанализировать советско-монгольские научные контакты в широком социально-политическом
контексте. Большое внимание в книге уделено конкретным участникам научного взаимодействия советским и монгольским ученым, их мотивациям и исследовательским программам, персональному
вкладу в научное сотрудничество Академии наук СССР и Комитета наук МНР.
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
163. Справочник рязанского выпускника: всё, что нужно знать абитуриенту и его
родителям : приложение к газете "Комсомольская правда" "Это полезно знать". - Рязань : [Мастер
Медиа Групп], 2016-.12+.№8: 2021, Февраль / главный редактор Татьяна Айдыновна Бадалова. - 2021 . 51 с., включ. обл. : цв. ил.12000 экз.
164. Кулибина, Наталья Владимировна. Методика обучения чтению художественной
литературы : монография / Н. В. Кулибина. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 300, [1] с. : ил.,
портр., факс., табл. ; 21 см. - (Уроки чтения для всех!). На 4-й с. обл. авт.: Н. В. Кулибина, д-р пед. наук,
проф. - Библиогр.: с. 231-238 (147 назв.), в подстроч. примеч. и в тексте. - ISBN 978-5-9765-3628-9.
165. Никитенко, Зинаида Николаевна (1953-).Иностранный язык в начальной школе :
теория и практика : учебник для бакалавров : учебное пособие для осуществления образовательной
деятельности по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое
образование / З. Н. Никитенко ; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Московский педагогический государственный университет". - 4-е
изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020 (печ. 2019). - 324, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Педагогика).На 4-й с.
обл. авт.: Никитенко З. Н., д.п.н., лауреат Премии правительства России в области образования, проф.
- Библиогр.: с. 294-298 (61 назв.) и в конце семинаров. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 200 экз. - ISBN 978-59765-3773-6.
166. Образовательная инженерия: понятия, подходы, приложения: [коллективная
монография] / Е. Ю. Авксентьева, П. А. Аксютин, Е. А. Барахсанова [и др.] ; под научной редакцией
доктора пед. наук, профессора И. Д. Рудинского и доктора пед. наук, профессора Е. З. Власовой ;
[предисловие: И. Д. Рудинский, Е. З. Власова]. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2021. - 239 с. : ил. ;
21 см.На обороте тит. л.: По материалам дискуссионной площадки "Образовательная инженерия",
проведенной в рамках XX юбилейной междунар. науч.-практ. конф. "Миссия образования - мир
будущего". Организатор: Ин-т образования Балтийского федер. ун-та им. И. Канта, Калининград, 2020 г.
. - Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-9912-0936-6. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Рассмотрены основные положения концепции образовательной инженерии инновационного подхода к организации и осуществлению конструктивно-творческой деятельности,
направленной на создание образовательных продуктов. Предложен понятийный базис и принципы
реализации содержания образования и педагогического инструментария как предмета конструктивнотехнологической деятельности. Особое внимание уделено технологическим и инструментальным

аспектам создания образовательных продуктов. Продемонстрированы разработки конкретных средств
обучения, созданных на основе концепции образовательной инженерии. Для преподавателей,
руководителей, научных и учебно-методических работников образовательных учреждений, а также для
аспирантов и студентов педагогических направлений.
167. Осмоловская, Ирина Михайловна. Дидактика : от классики к современности :
монография / И. М. Осмоловская. - Москва; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2020. - 247 с. : ил., табл.
; 21 см. Библиогр.: с. 239-247 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-4469-1706-8.
168. Полякова, Эльвира Ивановна (канд. пед. наук). Методика обучения грамматике и
правописанию в начальной школе: учебно-методическое пособие / Э. И. Полякова. - Москва : ФЛИНТА,
2021. - 206, [1] с. : схем., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 201-[203] (46 назв.). - 200 экз. - ISBN 978-5-97654539-7.В пособии рассматриваются вопросы методики обучения грамматике и правописанию в
начальных классах. Данное пособие предлагает методические материалы по изучению тем: "Состав
слова", "Словосочетание", "Предложение", "Части речи". Учебно-методическое пособие содержит
теоретико-практический материал по формированию у младших школьников орфографического
навыка. Пособие окажет помощь учителю в работе по обучению младших школьников грамотному
письму. Практический материал пособия поможет учителям начальных классов понять новые подходы
к организации уроков русского языка в условиях развивающего обучения. Пособие предназначено
учителям начальных классов образовательных организаций, методистам, специалистам системы
повышения квалификации, родителям и студентам педагогических учебных заведений, изучающих
дисциплину "Методика обучения русскому языку".
169. Романов, Алексей Алексеевич (д-р пед. наук). Виталий Безрогов - 60 лет / А. А.
Романов. - Рязань : Концепция, 2020. - 343 с., [2] л. цв. ил., портр. : ил., факс., табл. ; 22 см.На 4-й с.
пер.: Виталий Григорьевич Безрогов (1959-2019), д-р пед. наук. - Библиогр. в конце отд. ст., в тексте и в
подстроч. примеч. - Список трудов: с. 247-343. - 500 экз. - ISBN 978-5-4464-0162-8.
170. Рязанский областной институт развития образования: к 60-летию со дня основания. Рязань : РИРО, 1998. - 11 с. : ил.Описание сост. по обл.
171. Тимохина, Татьяна Васильевна. Гувернерство: учебное пособие для СПО : для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Т. В. Тимохина. Москва : Юрайт, 2021. - 116, [1] с. ; 21 см. - (Профессиональное образование).На титульном листе:
книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении
"Юрайт.Библиотека". - Библиогр.: с. 102-105 (36 назв.) и в конце кн. - ISBN 978-5-534-13982-2.Курс
знакомит с историей гувернерства в России и основными направлениями его развития. Изучение
гувернерской деятельности в современной ретроспективе позволяет эффективно организовать
личностно-ориентированное образование, правильно выбрать индивидуальный образовательный
маршрут каждого обучающегося. Курс соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования. Курс предназначен для
студентов, магистрантов и бакалавров высших и обучающихся средних профессиональных
образовательных организаций, изучающих различные аспекты истории педагогики. Кроме того, курс
может быть рекомендован педагогам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым лицам,
практикующим надомное обучение.
СМИ. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОСУГА. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. АРХИВНОЕ
ДЕЛО
172. Книги из собрания Валленродтов в библиотеке РАН : каталог книг формата "in quarto"
/ Библиотека Российской академии наук ; ответственный редактор И. М. Беляева ; подготовила издание
Г. Н. Притулько. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2020. - 1085, [2] с., [16] л. ил. : ил. ; 22 см.Текст
рус., англ. - Указатели: с. 567-1084. - Доп. тираж 1000 экз. - ISBN 978-5-86007-948-9.
173. Фрейермут, Гундольф С.Игры. Геймдизайн. Исследование игр / Гундольф С.
Фрейермут ; [перевод с немецкого]: Кропивка Алина Игоревна. - Харьков : Гуманитарный центр, 2021. 247 с. ; 22 см. Загл. и авт. ориг.: Games. Game Desing. Game Studies / Gundolf S. Freyermuth. - На 4-й с.
обл. авт.: Гундольф С. Фрейермут - профессор, доктор наук (PhD), основатель Cologne Game Lab. Рез.: рус., англ. - Библиогр.: с. 233-245 и в подстроч. примеч. - Фильмогр.: с. 245. - Игрография: с. 246247. - 850 экз. - ISBN 978-617-7528-04-2. Аналоговые и цифровые игры появились не так давно. Но даже
за этот короткий промежуток времени они превзошли по популярности все другие медиа. В отличие,
например, от фильмов, даже собравших миллионы в прокате, аудитория игроков не просто наблюдает

за тем, что происходит на экране. Дизайнеры игр — это «инженеры счастья», ведь они создают игры
так, чтобы пользователи могли предельно погрузиться в вымысел, который выглядит как абсолютная
реальность, и приобрести опыт и переживания, невообразимые для всех других медиа. В этом и
состоит особое очарование игр и, в то же время, таящаяся в них опасность — увлечься ими настолько
сильно и перестать замечать грань между игрой и реальностью. Талант геймдизайнера должен
состоять в умении так отстроить алгоритм, чтобы игра позволяла получить новый опыт, полезный для
реальной жизни. В этом смысле, геймдизайнеров можно смело назвать «метасоздателями смысла».
Аудитория игроков постоянно «взрослеет». Игра перестала быть просто средством скоротать время,
она создает новый опыт и обучает. А благодаря интерактивности мы становимся их соавторами, строя
свою виртуальную жизнь и проигрывая в ней свои жизненные сценарии.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ. БИБЛИОГРАФИЯ
174. Канфора, Лучано (1942-).Исчезнувшая библиотека / Лучано Канфора ; перевод с
итальянского Анастасии Миролюбовой. - Санкт-Петербург : Alexandria: Независимый альянс, 2018. 222, [1] с. : ил. ; 18 см. Пер. изд.: La biblioteka scomparsa/ Luciano Canfora. - Palermo, 1990. - Указатель
имен: с. 210-220. - 1500 экз. - ISBN 978-5-903445-55-4.
175. Лабораторные методики и технологические инструкции по практической консервации
документов: [сборник статей] / Российская национальная библиотека, Федеральный центр консервации
библиотечных фондов ; [составитель: Т. Д. Великова, канд. техн. наук ; научные редакторы: А. Г.
Горяева, канд. техн. наук, С. А. Добрусина, д-р техн. наук]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург :
Российская национальная библиотека, 2019. - 272 с. : ил., табл. ; 21 см. Библиография в конце статей. ISBN 978-5-8192-0562-4.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
176. Аникин, Александр Евгеньевич. Русский этимологический словарь / А. Е. Аникин ;
Российская академия наук, Институт русского языка имени В. В. Виноградова, Институт филологии
Сибирского Отделения. - Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 2007-. - 22 см.Вып. 14 :
(дигнитарь-дрощи). - Москва : Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН : Институт
филологии Сибирского отделения РАН ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2020. - 381, [1] с. ; 22
см.Библиография в тексте сокращений: с. 7-18. - Указ. слов: с. 374-381. - ISBN 978-5-4469-1761-7.
177. Этимологический словарь иранских языков / Российская академия наук, Институт
языкознания. - Москва: Восточная литература, 2000-. - 22 см. Рез. на англ. яз. - Парал. тит. л. рус., англ.
- Загл. и авт. также на англ. яз.: Etymological dictionary of the Iranian languages / D. I. Edelman.Т. 6: p - r /
Д. И. Эдельман. - 2020. - 462, [1] с. ; 22 см. Библиогр.: с. 22-49, в примеч. в конце ст. и в тексте. - 300
экз. - ISBN 978-5-02-039861-0 (т. 6).
178. Абрамова, Анна Михайловна. Юридическая латынь : элементарный курс для
бакалавров : учебно-методическое пособие / А. М. Абрамова, Е. А. Додыченко. - Москва : ФЛИНТА,
2020. - 250, [1] с. : табл. ; 21 см. Библиография: с. 246-247. - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-4321-8. - Текст :
непосредственный.
179. Агеева, Ирина Владимировна (филолог). Английский язык в стоматологии = English in
dentistry : учебное пособие : [для студентов стоматологических факультетов медицинских институтов] /
И. В. Агеева, Е. Г. Супонина. - 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2019. - 118 с. : ил., табл. ; 21
см.150 экз. - ISBN 978-5-9765-1572-7 (Флинта).
180. Адамия, Нодари Леонтьевич. Лингвистические головоломки. Английский язык / Н. Л.
Адамия. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 142, [1] с. ; 21 см.100 экз. - ISBN 978-5-9765-4373-7.Книга содержит
языковые загадки, которые займут вас во время долгого путешествия, позволят развеяться после
утомительной работы или развлечься на отдыхе. Поиск значений и составление логических цепочек
разбудят ваше воображение и укрепят память, а ваш словарный запас обогатится и заиграет новыми
красками. Книга состоит из трех частей. В первой читателю предлагается вспомнить или угадать
значение сложных слов, состоящих из двух других — простых. Во второй части представлены
односложные английские существительные с транскрипцией и переводом. Задача читателя —

«превратить» существительные в глаголы и найти им соответствия в русском языке. Третья часть
состоит из английских пословиц, поговорок, крылатых слов и идиоматических выражений, к которым
нужно подобрать русские аналоги. Для читателей всех возрастов, в той или иной степени знакомых с
английским языком.
181. Активные процессы в современном русском языке: национальное и
интернациональное : сборник научных статей / Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Институт филологии и журналистики ;
ответственный редактор Л. В. Рацибурская. - Москва : Флинта, 2021. - 937, [1] с. ; 21 см.Рез. на англ. яз.
- Библиография в конце статей. - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-4550-2.В сборнике представлены статьи,
подготовленные на основе материалов Международной научной конференции "Активные процессы в
современном русском языке: национальное и интернациональное" (Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Институт филологии и
журналистики, 30 октября 2020 г.). В статьях ведущих российских и зарубежных ученых активные
процессы в разных коммуникативных сферах функционирования современного русского языка
рассматриваются в лингвокогнитивном, прагмалингвистическом и лингвокультурологическом аспектах с
учетом взаимодействия установки на сохранение национально-обусловленных способов языковой
концептуализации мира и актуальных тенденций к глобализации и интернационализации национальных
языков.
182. Аннушкин, Владимир Иванович (1949-). Практикум по креативному письму : учебное
пособие / В. И. Аннушкин ; Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. - Москва :
ФЛИНТА, 2019. - 160, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. Библиография по дисциплине "Практикум по
креативному письму": с. 131 (13 назв.). - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-3906-8.
183. Арнольд, Ирина Владимировна (1908-2010).Семантика. Стилистика.
Интертекстуальность : сборник статей / И. В. Арнольд ; Российская академия наук, Институт русского
языка имени В. В. Виноградова. - Москва: Флинта, 2019. - 445, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Стилистическое
наследие).В тексте предисл.: д.филол.н., проф., засл. деят. науки РФ И. В. Арнольд. - Часть текста
англ. - Библиогр. в примеч. в конце ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-2812-3.
184. Асташова, Ольга Игоревна.Критика речи: смысловые ошибки : учебно-методическое
пособие / О. И. Асташова, О. С. Колясникова ; научный редактор Э. В. Чепкина ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени Первого
президента России Б. Н. Ельцина. - 3-е изд., стер. - Москва: Флинта ; Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2019. - 107 с. : табл. ; 21 см.200 экз. - ISBN 978-5-9765-3609-8 (ФЛИНТА). ISBN 978-5-7996-2207-7 (Издательство Уральского университета). В пособии кратко рассматриваются
речевые ошибки (алогизмы, каламбур, нечеткость мысли и др.): даны их определения, образцы
анализа причин, предложены варианты правки. Основу пособия составляют упражнения по критике
речи. Для студентов факультета журналистики, изучающих курс практической стилистики и
литературного редактирования.
185. Балахонская, Людмила Владимировна. Лингвистика речевого воздействия и
манипулирования : учебное пособие / Л. В. Балахонская, Е. В. Сергеева. - 5-е изд., стер. - Москва :
ФЛИНТА, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. Библиогр.: с. 341-347. - 250 экз. - ISBN 978-5-9765-2232-9 (ФЛИНТА).
- ISBN 978-5-02-038885-7 (Наука).
186. Барандеев, Андрей Васильевич. Русский язык. ОГЭ и ЕГЭ : как правильно решать
задания : учебное пособие / А. В. Барандеев. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 119, [1] с. : табл. ; 21
см.Библиогр.: с. 12-13, 18-19 и в тексте. - 200 экз. - ISBN 978-5-97865-4307-2.В доступной форме
изложена методика решения типовых тестовых заданий (ТТЗ) ОГЭ и ЕГЭ. Каждое ТТЗ сопровождается
комментариями, помогающими найти правильное решение. Рассмотрен весь комплекс возможных
заданий, входящих в каждое ТТЗ. К наиболее сложным ТТЗ даны развёрнутые объяснения в виде
лаконичных статей и упражнений. Учебное пособие адресовано старшеклассникам, готовящимся к
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, и представляет интерес для учителей, репетиторов и родителей;
рассчитано на учащихся с разным уровнем подготовки.
187. Барсукова-Сергеева, Ольга Михайловна (канд. филол. наук). Читая сказки : учебное
пособие / О. М. Барсукова-Сергеева. - 6-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта, 2021. - 199, [1] с. ;
21 см. - (Русский язык как иностранный). На обл. также: Для иностранцев, изучающих русский язык. 150 экз. - ISBN 978-5-9765-0710-4.
188. Буландо, Анна Вадимовна.Японская азбука : [учебное пособие] / Анна Буландо ;
иллюстрации Илназа Нургалиева. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 85, [3] с. :
ил., цв. ил., табл. ; 29 см.Библиография в конце книги (12 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-9765-3981-5. -

Текст (визуальный) : непосредственный.В пособии представлены прописи, упражнения и теоретические
материалы, позволяющие в полной мере изучить азбуку японского языка: научиться читать и писать, а
также овладеть необходимой культурологической информацией. Одной из особенностей пособия
является разнообразие методов запоминания знаков: прописывание, ассоциации, карточки. Также
предоставлена возможность послушать произношение знаков азбуки и упражнений, направленных на
формирование навыков чтения, в исполнении носителя японского языка.
189. Буракова, Анна Александровна. Японский язык для начинающих : практикум :
[учебное издание : для студентов, изучающих дисциплины "Основной восточный язык" и
"Дополнительный восточный язык"] / А. А. Буракова ; [научный редактор В. А. Кузьмин] ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта ; Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2019. - 100, [3] с. : табл. ; 21 см. Текст рус., яп. - Библиогр. в конце кн. - 200
экз. - ISBN 978-5-9765-3613-5 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-7996-2212-1 (Изд-во Урал. ун-та).Практикум
состоит из 25 уроков и содержит более 160 упражнений, позволяющих систематизировать знания
основных грамматических явлений, представленных в учебнике "Minna no Nihongo I", который был
выбран в качестве опорного текстового материала. Особое внимание уделено темам, которые
вызывают трудности на начальном этапе обучения: указательные местоимения, сравнительные
степени прилагательных, глаголы направленности действия, условные конструкции.
190. Вдовичев, Алексей Владимирович. Перевод естественнонаучных текстов =
Translating natural science texts : учебное пособие / А. В. Вдовичев, И. В. Баценко. - Москва : Флинта,
2020. - 171, [1] с. : табл. ; 21 см.200 экз. - ISBN 978-5-9765-4081-1. - Текст : непосредственный.
191. Вещикова, Ирина Андреевна.Телевизионная речь в аспекте орфоэпии : монография /
И. А. Вещикова. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 212, [4] с. : табл. ; 21 см. - (Научные
дискуссиии).Библиография в конце книги (198 названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-4091-0.Устные
СМИ как сфера бытования литературного языка - одна из ключевых тем лингвистической повестки дня,
научный интерес к которой продиктован по крайней мере двумя причинами: преобразованием роли и
места телевизионной речи в языковой, научной и ортологической ситуации новейшего времени и
нередко рассогласованностью между реальной практикой работников СМИ и нормативными
установками профессионально ориентированных описаний.
192. Диалектологический атлас удмуртского языка: карты и комментарии / Р. Ш.
Насибуллин, С. А. Максимов, В. Г. Семенов, Г. В. Отставнова ; Федер. агентство по образованию Рос.
Федерации, ГОУВПО "Удм. гос. ун-т", Лаб. лингв. картографирования, Учеб.-науч. проект.-изыскат.
геоцентр "Топограф". - Ижевск: R&C Dynamics, 2009-. - 30 см.На 4-й с. обл. 1-й авт.: Насибуллин Р. Ш.:
д.филол.н., Засл. деят. науки Удм. Респ. - Часть текста на удм. яз.Вып. 7. - 2020. - 223 с. : цв.
карт.Библиография: с. 214-223. - 300 экз. - ISBN 978-5-4344-0579-9 (вып. 7).
193. Гольдман, Альбина Абрамовна. Интерпретация британского романа = Understanding
British novels : a student's activity book for advanced learners of English : учебное пособие / А. А. Гольдман,
И. Ж. Винокурова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 268, [2] с. ; 21 см.Библиогр. в
конце кн. - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-4525-0.Пособие призвано активизировать самостоятельную
работу в процессе подготовки к занятиям по домашнему чтению, интерпретации и анализу текста. Оно
состоит из глав романа Гр. Грина "The Quiet American", каждая из которых сопровождается рядом
заданий, способствующих углублению понимания прочитанного, развитию умений излагать
содержание, интерпретировать смысл художественного текста. Для студентов старших курсов,
изучающих английский язык по направлению 032700 "Филология", профиль "Зарубежная филология"
(английский язык и литература).
194. Гордова, Юлиана Юрьевна. Ономастическая реконструкция : поэтапное воссоздание
истории рязанской топонимии и антропонимии / Ю. Ю. Гордова ; Российская академия наук, Институт
языкознания . - Москва : ЛЕНАНД, 2021. - 482 с. : ил., карт., табл. ; 22 см. Библиогр.: с. 378-391. Список иллюстративного материала (с указанием источников топонимических и археологических карт):
с. 392-393. - Указатель топонимов: с. 394-404. - ISBN 978-5-9710-7255-3.В монографии исследуется
проблема реконструкции ономастической ситуации локальной территории древности. На материале
рязанской топонимии и антропонимии показываются возможности восстановления состояний
ономастической системы в определенные исторические периоды по сохранившимся остаткам. Для
реконструкции привлекаются сведения ранних памятников письменности, результаты лингвистических,
исторических, археологических, географических исследований, данные топонимических карт. В
заключении представлена модель возможного развития ономастики Рязанской земли с древнейших
времен до XVI в. Издание адресовано специалистам по ономастике, лингвистической географии,

диалектологии, этнографии, истории, археологии, географии и всем, кто интересуется происхождением
собственных имен.
195. Грановская, Лидия Михайловна (1935-).Русская лексика времен Гражданской
войны, 1918-1921 / Л. М. Грановская. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 69, [1] с. ; 20 см. Библиогр.: с. 64-70
(158 назв.) и в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-9765-4471-0. - Текст : непосредственный. Книга
посвящена 100-летию Гражданской войны, бушевавшей с 1918 по 1920 г. на всей территории бывшей
Российской империи. Война породила свой словарь, частью укрепившийся, частью оставшийся в языке
в виде слов-однодневок; вышли из ограниченного употребления лексика подпольных кружков, жаргон
каторги и ссылки; получила широкое распространение экспрессивно окрашенная, жаргонная и
арготическая лексика; появился «окопный» словарь Первой мировой войны. Все эти пласты
рассматриваются автором и иллюстрируются примерами из источников, включающих дневники, записи,
эпистолярную литературу и свидетельства современников, книги по истории Гражданской войны,
вышедшие в 20—30-е годы в России и за рубежом. Для студентов, аспирантов и преподавателей
филологических факультетов вузов, а также всех интересующихся историей языка.
196. Ерёмин, Виталий Аркадьевич (журналист, писатель, педагог; 1941-).Душа языка.
Коллекция ляпов / Виталий Ерёмин. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 111, [1] с. ; 21 см.200 экз. - ISBN 978-59765-4003-3.Автор представляет обширную коллекцию всевозможных ляпов - речевых и письменных
ошибок, допускаемых журналистами, политиками, артистами во время выступлений на радио и по
телевидению. Иными словами, автор показывает, как нельзя говорить и писать по-русски, анализирует,
к чему приводит небрежное отношение к родному языку.
197. Архангельский областной словарь / [под редакцией О. Г. Гецовой, Е. А. Нефедовой]. Москва : Издательство Московского университета, 1980-. - 22 см. В надзаг. Вып. 10-: Московский гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет. - С 1997 г. словарь издается издательством
"Наука". - ISBN 5-02-011621-1.Вып. 21: Заубегать - Звянушка / редактор Е. А. Нефедова ; авторы статей:
Н. А. Артамонова [и др.] ; редактор: Е. А. Нефедова. - 2020. - 399 с. ; 22 см.Осуществлено при
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту № 18-11200170. - 300 экз. - ISBN 978-5-02-040842-5.21 выпуск "Архангельского областного словаря" содержит
2012 словарных статей, из них 186 отсылочных.
198. Игнатов, Гейб.Текст майнинг: Интеллектуальный анализ текста : дизайн
исследований, сбор данных и методы анализа / Гейб Игнатов, Рада Михальча ; научный редактор Анна
Аркадьевна Киселёва . - Харьков : Гуманитарный центр, 2021. - 341 с. : ил. ; 21 см. Тит. л. парал. рус.,
англ. . - Загл. и авт. также на англ. яз.: An introduction to text mining: research design, data collection, and
analysis / Gabe Ignatow, Rada Mihalcea. - Библиогр.: с. 326-341. - ISBN 978-617-7528-54-7.Эта книга –
практическое руководство по применению методов текст майнинга (интеллектуального анализа текста)
для анализа big data – больших массивов неструктурированных данных – контента интернетпространства, социальных сетей. Это инструменты, разработанные в социальных, гуманитарных и
компьютерных науках. В книге содержатся не только теоретические подходы и описание методик, но и
конкретные ссылки на программное обеспечение, позволяющее применять их на практике. Даны
примеры конкретных исследований, а также представлен дизайн и технология организации
собственного исследования с помощью текст майнинга. Эта книга будет интересна профессиональным
исследователям, специалистам в области прикладной лингвистики, социальных наук, политики,
культуры, маркетинга, IT-специалистам, а также всем тем, кому интересно извлекать информацию из
обширного контента, которым живет современное общество.
199. Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII веков / [авт.: С. Н.
Варина и др.] ; под ред. О. С. Мжельской ; С.-Петерб. гос. ун-т, Межкаф. словарный каб. им. проф. Б. А.
Ларина, Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исследований . - 2004. - 27 см. - ISBN 5-02-027017-2.Вып. 9:
Ильм-Казнь / Е. В. Генералова [и др.] ; главный редактор: Е. В. Генералова. - 2020. - 365, [2] с. ; 27
см.Библиогр.: с. 6-24 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-02-040323-9 (вып. 9).
200. Историческая грамматика русского языка: энциклопедический словарь: коллективная
монография / О. Ф. Жолобов, С. И. Иорданиди, В. Б. Крысько [и др.] ; под редакцией В. Б. Крысько. Москва : Азбуковник, 2020. - 518, [1] с. : факс. ; 22 см. Авт. указаны на обороте тит. с. - Библиогр. в
конце ст. - Index rerum et verborum: с. 506-517. - 800 экз. - ISBN 978-5-91172-192-3. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Коллективная монография представляет собой компендиум по исторической
грамматике русского языка, отражающий в сжатой форме систему современных научных знаний о
развитии фонетико-фонологического и грамматического строя русского языка от его истоков до
настоящего времени. История основных явлений и процессов русской языковой эволюции излагается в
форме 45 энциклопедических статей, которая позволяет с возможной полнотой рассмотреть развитие

звуковой, морфологической и синтаксической систем, отразить и оценить важнейшие теории и гипотезы
на основе фактологически выверенного анализа. Форма изложения и сопутствующие большинству
статей методические материалы призваны обеспечить доступность словаря не только для
специалистов-филологов, но и для студентов-гуманитариев, а также для широких кругов
общественности, интересующихся историей России и русского языка.
201. Ицкович, Т. В.Жанровая система религиозного стиля : монография / Т. В. Ицкович. Москва : ФЛИНТА, 2021. - 397, [1] с. : схем. ; 21 см. - (Научные дискуссии).Библиогр.: с. 322-398. - 500
экз. - ISBN 978-5-9765-4549-6.
202. Каплунов, Денис Александрович. Нейрокопирайтинг : 100 приемов влияния с
помощью текста / Денис Каплунов. - Москва: Бомбора™ : Эксмо, 2021(т.е.2020). - 349 с. : ил. ; 24 см. (Top Business Awards).12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-98471-8.
203. Карасик, Владимир Ильич (1953-).Языковая пластика общения : монография / В. И.
Карасик. - Москва : Гнозис, 2021. - 533, [3] с. ; 22 см. - (Филология, психология XXI) (Лингвистика).Часть
текста англ. - Библиогр.: с. 429-533. - 600 экз. - ISBN 978-5-94244-077-0. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
204. Ма Жунюй.Китайский язык для начинающих: учебное пособие / Ма Жунюй ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : ФЛИНТА ;
Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2021. - 45, [2] с. : ил. ; 21 см.200 экз. - ISBN 978-5-97653880-1 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-7996-2375-3 (Изд-во Уральского университета ). - Текст (визуальный) :
непосредственный.Настоящее пособие представляет собой систематизированный курс по обучению
китайскому языку как иностранному на начальном этапе. В пособии представлены комплекс
упражнений, отражающий культурные традиции и обычаи китайского народа, материалы для
аудирования, ключи. Пособие может быть использовано преподавателями китайского языка как
иностранного при работе со студентами в системе вузовского и послевузовского образования по
различным направлениям подготовки, а также всеми, кто хотел бы начать изучать китайский язык в
тесной взаимосвязи с познанием китайской культуры.
205. Куриленко, Виктория Борисовна. Русский язык для будущих врачей. Medical Russian :
I сертификационный уровень владения РКИ в учебной и социально-профессиональной макросферах :
учебник : [для иностранных студентов-медиков, изучающих русский язык] / В. Б. Куриленко, О. М.
Щербакова, М. А. Макарова. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2020 [т.е. 2019]. - 130, [1] с. : ил., табл. ;
24 см. - (Русский язык как иностранный). Кн. фактически изд. в 2019 г. - 300 экз. - ISBN 978-5-9765-28161.
206. Лапшин, Сергей Викторович. Лексические ловушки для начинающего переводчика.
Французский язык: учебное пособие: для студентов, обучающихся по специальности 031202.65 Перевод и переводоведение и профилю "Перевод и переводоведение" направления подготовки
бакалавров 035700.62 - Лингвистика / С. В. Лапшин, Е. Р. Поршнева. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта,
2020. - 172, [1] с. : табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 172 (20 назв.). - Указ.: с. 169-171. - 200 экз. - ISBN 978-59765-3807-8.
207. Левонтина, Ирина Борисовна (1963-).Либеральный лексикон / И. Б. Левонтина, А. Д.
Шмелев. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2019 (т.е. 2018). - 180, [2] с. ; 24 см. - (Научно-популярная
серия РФФИ).На 4-й с. обл. 2-й авт.: А. Шмелев, проф. - Библиогр. в конце кн. - 500 экз. - ISBN 978-54469-1488-3.
208. Леонович, Евгения Олеговна.Лингвокультурологический аспект перевода : практикум
/ Е. О. Леонович, О. А. Леонович. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 204, [2] с. :
ил. ; 21 см. Библиография: с. 206 (10 назв.). - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-2599-3. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Пособие включает 10 разделов, каждый из которых содержит несколько
оригинальных текстов, представляющих определенный лингвокультурный интерес, содержит свыше 20
упражнений на перевод фраз, включающих безэквивалентную лексику. Упражнения на перевод
ситуационных выражений снабжены дополнительным комментарием на английском языке. Пособие
призвано содействовать более широкому ознакомлению в практике учебного перевода с теми
аспектами языка, которые зачастую вызывают наибольшие трудности у начинающих переводчиков. Для
преподавателей и студентов переводческих факультетов.
209. Мамедова, Альбина Ваидовна. Английская грамматика : учебное пособие / А. В.
Мамедова ; научный редактор С. А. Ламзин. - Рязань : Концепция, 2021. - 97 с. : ил., табл. ; 20 см.На
обл. загл. также на англ. яз.: English grammar : rules & exercises. - 500 экз. - ISBN 978-5-4464-0167-3.
210. Мамедова, Альбина Ваидовна. Английский язык для нелингвистов / А. В. Мамедова ;

научный редактор С. А. Ламзин . - Рязань : Концепция, 2020. - 55 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 55. - 500
экз. - ISBN 978-5-4464-0161-1.
211. Меликян, Вадим Юрьевич. Словарь экспрессивных устойчивых фраз русского языка :
фразеосхемы и устойчивые модели / В. Ю. Меликян. - 4-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2020. - 333, [1]
с. ; 21 см.Кн. фактически изд. в 2016 г. - Библиогр.: с. 6-8 (33 назв.) и в подстроч. примеч. - 200 экз. ISBN 978-5-9765-2550-4 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-038970-0 (Наука).
212. Мигунова, Светлана Степановна. Сочинение по русскому языку в современной школе
: учебное пособие / С. С. Мигунова. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 248, [1] с. ; 21 см.Библиография в конце
глав. - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-4363-8. - Текст : непосредственный.
213. Никуличева, Дина Борисовна. Как найти свой путь к иностранным языкам :
лингвистические и психологические стратегии полиглотов : учебно-методическое пособие / Д. Б.
Никуличева. - 8-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 299, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. Библиогр.: с. 294297. - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-0827-9.В книге предлагается целостная новаторская методика
изучения иностранных языков. Объединен огромный экспериментальный материал исследования
стратегий изучения языков разными людьми, даны комментарии этих наблюдений с точки зрения
современной лингвистики. Книга содержит важные практические рекомендации и упражнения по
выработке эффективных стратегий обучения в сфере постановки задач, мотивации, ввода языковой
информации, исправления ошибок, преодоления школьных страхов и барьеров в изучении языков.
Читатель узнает, как научиться эффективным методикам запоминания и речевого поведения, как
расширить свои творческие способности и как получать удовольствие от каждого занятия иностранным
языком.
214. Норман, Борис Юстинович (1945-). Игра на гранях языка / Б. Ю. Норман. - 5-е изд.,
стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 341, [1] с. ; 21 см.Библиогр.: с. 338-342. - 200 экз. - ISBN 978-5-89349790-8.Книга Б. Ю. Норманна, известного лингвиста, рассказывает о том, что язык служит не только для
человеческого общения, передачи информации, самовыражения личности, но и для многого другого: он
развлекает, смешит, удивляет, восхищает. Речь идет о всевозможных разновидостях языковой игры,
понимаемой максимально широко. Творцом здесь оказывается обычный человек, а объектом
наблюдения и размышления - словесные шутки, анекдоты, каламбуры, массовое поэтическое
творчество и т.п., вплоть до речевого кривляния и балагурства. В книге приводится также богатый
материал из русской художественной литературы и фольклора, в том числе современного. Завершает
книгу юмористический "Энтимологический словарь", удостоенный в свое время премии 16-й страницы
"Литературной газеты" и вызвавший целую лавину подражаний. Это на сегодняшний день наиболее
полный (более 2000 слов) перечень шутливых словотолкований, у которых, как оказывается, есть и
вполне серьезный научный аспект. Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию, прежде
всего студентов, школьников старших классов, всех ценителей юмора и любителей русского слова. .
215. Олейник, Элла Евгеньевна. Деловой английский язык для заочных магистратур
психолого-педагогического направления : учебное пособие / Э. Е. Олейник ; научный редактор С. А.
Ламзин . - Рязань : Концепция, 2021. - 58 с. : табл. ; 20 см. На обл. загл. также на англ. яз.: Business
English . - Библиогр.: с. 58. - 500 экз. - ISBN 978-5-4464-0166-6.
216. Большой персидско-русский словарь: около 76000 слов, 61000 фразеологизмов и
примеров : в 3 томах / [Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Институт
стран Азии и Африки] ; составитель: доктор филологических наук, профессор В. Б. Иванов ; общая
редакция: профессор Е. Л. Гладкова. - Москва: Наука, 2020. - 30 см. Парал. тит. с. также перс. - ISBN
978-5-02-040820-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.Т. 1: От буквы  ءдо буквы 896 - .2020 - .  ثс.
: ил., табл. ; 30 см. Библиогр.: с. 8. - 300 экз. - ISBN 978-5-02-040818-0 (т. 1).
217. Переверзева, Елена Флавиановна. Русско-французский фразеологический словарь =
Dictionnaire des expressions idiomatiques russe-français : более 1800 русских фразеологических единиц /
Е. Ф. Переверзева. - Москва : Флинта, 2020. - 276, [3] с. ; 21 см. Библиография в конце книги (15 назв.). 100 экз. - ISBN 978-5-9765-2904-5. - Текст (визуальный) : непосредственный.
218. Портнова, Светлана Владимировна. Стартовый справочник японских иероглифов :
учебное пособие / С. В. Портнова. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 62 с. : табл. ; 21 см.Указ.:
с. 61. - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-7224-2.Данное учебное пособие выполнено в виде рабочей тетради с
прописями и упражнениями для самоконтроля. В нем содержатся примеры иероглифических
сочетаний, что позволяет не только работать над написанием, но и увеличивать словарный запас.
После прохождения всех уроков учащийся сможет сдать международный экзамен JLPT на уровень N5
раздела иероглифики. Для начинающих изучать японские иероглифы. Подходит для самостоятельных
занятий.

219. Проблемы преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка в
вузе : материалы Международной научно-практической конференции, 27 мая 2020 года / ответсвенные
редакторы: Е. Е. Сухова, Т. В. Ризина. - Рязань : Концепция, 2020. - 141 с. : табл. ; 21 см. Рез. ст. на
англ. яз. - Библиогр. в конце докл. - 500 экз. - ISBN 978-5-4464-0146-8.В материалах конференции
рассматриваются инновационные методы и технологии преподавания профессиональноориентированного иностранного языка в вузе и др. Работа адресована преподавателям высших и
средних специальных заведений, аспирантам, студентам.
220. Проблемы функциональной грамматики : отношение к говорящему в семантике
грамматических категорий : коллективная монография / А. В. Бондарко, М. Д. Воейкова, Е. Р.
Добрушина [и др.] ; ред. коллегия: В. В. Казаковская (ответственный редактор), М. Д. Воейкова
(ответственный редактор) [и др.] ; Российская академия наук, Институт лингвистических исследований.
- Москва : ЯСК, 2020. - 484 с. : ил., табл. ; 22 см. Авт. указаны на обороте тит. с. - Рез. англ. - Библиогр.:
с. 421-451. - Предм. указ.: с. 452-468. - Имен. указ.: с. 469-474. - 300 экз. - ISBN 978-5-907290-32-7. Текст (визуальный) : непосредственный.
221. Русский язык без преград = 俄语无障碍: А1–А2 : учебное пособие с переводом на
китайский язык / О. М. Щербакова, М. А. Брагина, Е. С. Михеева, В. Н. Левина ; перевод Лю Мяовэнь . Москва : ФЛИНТА, 2021. - 335, [3] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Русский язык как иностранный).На обл. также:
для иностранцев, изучающих русский язык
. - 500 экз. - ISBN 978-5-9765-4530-4.Учебный комплекс
"Русский язык без преград" включает учебное пособие и рабочую тетрадь, содержащие материал
элементарного уровня владения русским языком как иностранным (А1). В учебном пособии особая
нестандартная организация учебного материала, позволяющая в сжатые сроки усвоить лексический и
грамматический материал и способствующая активизации речевой деятельности учащихся. В пособии
реализованы современные подходы к обучению русскому языку иностранцев: интенсивность,
коммуникативность, практическая направленность и учёт родного языка. Грамматические комментарии,
диалоги, упражнения сопровождаются переводом на китайский язык. По пособию можно работать как с
преподавателем, так и самостоятельно. Для студентов, говорящих на китайском языке и впервые
приступающих к изучению русского языка.
222. Рябцева, Надежда Константиновна. Научная речь на английском языке : руководство
по научному изложению, словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики : новый словарьсправочник активного типа / Н. К. Рябцева ; Российская академия наук, Институт языкознания. - 8-е
изд., стер. - Москва: ФЛИНТА: Наука, 2020. - 597, [1] с. ; 24 см. Тит. л. парал. рус., англ. - Загл. и авт.
также на англ. яз.: English for scientific purposes : guide to academic writing : combinatory dictionary of
scientific usage : a new active reference / Nadezhda Riabtseva. - Библиогр.: с. 11, 90-91, 598. - 1000 экз. ISBN 978-5-89349-167-8 (Флинта). - ISBN 978-5-02-022583-1 (Наука). Словарь-справочник призван
оказать специалистам многостороннюю языковую помощь в написании научных трудов на английском
языке. Справочник построен на представительном материале оригинальных английских научных
текстов и содержит системно упорядоченные выражения, словосочетания, обороты и примеры,
характерные для английского научного стиля и позволяющие просто, четко и ясно излагать свои мысли
на английском языке и связывать их в единое целое – резюме, тезисы, доклад, статью, рецензию и т.д.
Справочник состоит из двух частей: комбинаторного словаря – “Словаря оборотов и сочетаемости
общенаучной лексики” (ок. 5000 словарных единиц и св. 30 000 оборотов и выражений) и “Руководства
по научному изложению на английском языке” – предназначенного активизировать знания английского
языка и его применение в создании текста, в противоположность переводу, требующему
профессионального владения языком. Для студентов, магистрантов, аспирантов, ученых и
специалистов всех областей знания, владеющих английским языком в объеме, позволяющем читать
научную литературу по своей специальности, а также для преподавателей, переводчиков, лингвистов,
стилистов и филологов, чья деятельность связана с изучением, преподаванием или практикой
перевода научных текстов на английский язык.
223. Словарь русского жестового языка / В. З. Базоев, Г. Н. Гаврилова, И. А. Егорова [и
др. ; фотосъемка: Л. В. Гладова и др. ; художник: Александр Мартьянов]. - 4-е изд., стер. - Москва :
ФЛИНТА, 2021. - 525 с. : ил., портр. ; 22 см. Алфавитный указатель: с. 499-524. - Доп. тираж 500 экз. ISBN 978-5-9765-4185-6 (в пер.). - Текст (визуальный) : непосредственный.Словарь может быть
использован как учебное пособие для изучения русского жестового языка. Рассчитан для всех, кто
хочет самостоятельно освоить жестовый язык.
224. Смерть языка - смерть народа?: языковые ситуации и языковые права в России и
сопредельных государствах : коллективная монография / С. В. Соколовский, Е. И. Филиппова, И. Л.
Бабич [и др.] ; ответственные редакторы: Елена Филиппова и Сергей Соколовский ; Российская

академия наук, Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Горячая
линия - Телеком, 2021. - 259 с. : табл. ; 22 см. Библиография в конце глав. - 500 экз. - ISBN 978-5-99120836-9. - Текст : непосредственный.
225. Сухова, Елена Ефимовна. Английский язык в средствах массовой информации :
(mass media English for students of law) : учебно-методическое пособие : для бакалавров и магистрантов
юридических факультетов вузов / Е. Е. Сухова, И. В. Городничая. - Рязань : Концепция, 2019. - 39 с. ; 21
см.500 экз. - ISBN 978-5-4464-0153-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.
226. Шанский, Николай Максимович (1922-2005).Очерки по русскому словообразованию :
монография / Н. М. Шанский. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 332, [2] с. ; 22 см.Библиогр.: с. 320-333 (308
назв.), в тексте и в подстроч. примеч. - 200 экз. - ISBN 978-5-9765-4157-3.В предлагаемой читателю
книге крупного отечественного языковеда, академика Н.М. Шанского содержится изложение важнейших
теоретических вопросов языкознания, формулируются принципы словообразовательного анализа и
определяются его особые задачи в отличие от морфемного и этимологического анализа. Автор
рассматривает общие вопросы, связанные с изучением слова как структурного целого, описывает
морфемный состав слов в русском языке, определяет словообразовательные понятия. Большое
внимание в книге уделяется характеристике различных исторических изменений в морфологической
структуре слова, дается суммарный обзор основных способов русской деривации. В качестве
приложения в издании помещены статьи «Деривация слов и фразеологических оборотов» и
«Аффиксоиды в словообразовательной системе современного русского литературного языка»,
дополняющие общую картину русского словообразования. Рекомендуется филологам различных
специальностей, студентам и аспирантам филологических факультетов, а также всем интересующимся
проблемами словообразования и судьбами слов в русском языке.
227. Шелякин, Михаил Алексеевич (1927-2011).Объяснительный словарь непроверяемых
орфограмм русского языка: пособие по русской орфографии / М. А. Шелякин. - 3-е изд., стер. - Москва :
Флинта, 2021. - 319 с. ; 21 см. Библиогр.: с. 319. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9765-0706-7 (Флинта). - ISBN
978-5-02-034694-9 (Наука).
228. Шпильная, Надежда Николаевна. Не ешь меня, я тебе песенку спою, или Как
пишутся PR-тексты: учебное пособие : [для студентов очной и комбинированной форм обучения,
изучающих дисциплины "Практикум по PR-тексту" (направление 45.03.01 - Филология, 42.03.02 Журналистика) и "Копирайтинг" (направление 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью)] / Н. Н.
Шпильная. - 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 186, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 186187 и в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-9765-1983-1.Материал в пособии излагается в
контексте подготовки студентов к дальнейшему постдипломному самообразованию. Особенность
учебного пособия в том, что обучающиеся не просто знакомятся с готовым теоретическим материалом,
но и редактируют конспекты лекций, составляя собственные опорные конспекты, решают методические
задачи, задумываются над вопросами, связанными с будущей практической деятельностью.
229. Щербакова, Ольга Маратовна. Лёгкий путь к изучению русских глаголов. Китайский
язык = 轻松学习俄语动词之路: учебное пособие / О. М. Щербакова. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 207, [1] с. :
табл. ; 24 см. - (Русский язык как иностранный).На обл. также: для иностранцев, изучающих русский
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совершенного и несовершенного вида с простыми примерами, благодаря которым студент учится
различать совершенный и несовершенный вид, правильно ставить вопросы и использовать падежные
окончания. В книге содержатся таблицы, объясняющие употребление видов глагола. В пособие
включены некоторые краткие прилагательные и краткие причастия. Для китайских студентов,
изучающих русский язык как иностранный на начальном и среднем этапах обучения.
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По пособию можно работать как с преподавателем, так и самостоятельно. Для франкоговорящих
студентов, впервые приступающих к изучению русского языка.
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Пушкина / С. Ю. Поройков. - Москва ИНФРА-М, 2021. - 182, [1] с. ; 21 см. - (Научная мысль). Библиогр.:
с. 181 . - 150 экз. - ISBN 978-5-16-006596-0. - ISBN 978-5-16-100773-0.
266. 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 978-585057-991-3. - 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.

267. Рыбаков, Борис Александрович (1908-2001)."Слово о полку Игореве" : в поисках
автора / Б. А. Рыбаков. - Москва: Культура: Академический проект, 2020. - 734 с. : ил., факс., табл. ; 22
см. - (Древняя Русь : духовная культура и государственность). Библиогр.: с. 730-732 и в подстроч.
примеч. - Кн. является продолж. исслед.: "Слово о полку Игореве" и его современники". - 1000 экз. ISBN 978-5-8291-2446-5 (Академический проект). - ISBN 978-5-902767-97-8 (Культура).
268. Русские писатели, 1800 - 1917 : биогр. слов. / гл. ред. П. А. Николаев. - Москва : Сов.
энцикл., 1989-. - (Русские писатели, 11-20 вв. : серия биографических словарей). - ISBN 978-5-85270011-8.[Т.]6: С - Ч / главный редактор: Б. Ф. Егоров. - Москва : Большая Российская энциклопедия ;
Санкт-Петербург : Нестор-История, 2019. - 655, [1] с. : портр. Библиогр. в конце слов. ст. - 300 экз. ISBN 978-5-4469-1616-0.
269. Сергей Есенин в контексте русской и мировой литературы: сборник научных трудов /
Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Государственный музей-заповедник С. А.
Есенина, Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина ; [редкол.: О. Е. Воронова ( отв.
ред.) и др.]. - Москва ; Константиново, Ряз. обл. ; Рязань: Государственный музей-заповедник С. А.
Есенина, 2020. - 406, [1] с. : ил. - (Серия "Есенин в XXI веке" ; вып. 7).Библиогр. в конце ст. - Указ. имен:
с. 394-407. - 300 экз. - ISBN 978-5-6043346-5-2.
270. Скороходов, Максим Владимирович. Помещичья усадьба в русской литературе конца
XIX - первой трети XX в.: междисциплинарный подход = Landowner's estate in Russian literature of the late
XIX - first third of the XX century: an interdisciplinary approach / М. В. Скороходов ; Институт мировой
литературы им. А. М. Горького Российской академии наук. - Москва : ИМЛИ РАН, 2020. - 268, [1] с. : ил. ;
22 см. - (Серия Русская усадьба в мировом контексте = Series Russian estate in the world context ; вып.
4).Рез. англ. - Библиогр.: с. 244-263 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 264-269. - 300 экз. - ISBN 9785-9208-0637-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.
271. Курциус, Эрнст Роберт (1886-1956).Европейская литература и латинское
Средневековье / Эрнст Роберт Курциус ; перевод с немецкого, коммент. Д. С. Колчигина; [предисловие:
С. Л. Козлов]. - Москва : ЯСК, 2020. - 24. - (Studia mediaevalia). - ISBN 978-5-907290-22-8.Текст
(визуальный) : непосредственный. Т. 1. - 2020. - 559 с .Библиогр. в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN
978-5-907290-47-1 (т.1).
272. Литературный архив советской эпохи: [сборник статей и публикаций] / Российская
академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский дом); ответственный редактор и составитель
Н. А. Прозорова. - Санкт-Петербург : Росток, 2018 -. - 24 см. - ISBN 978-5-94668-246-6.Т. 1. - 2018. - 655,
[1] с. : портр.Библиогр. в конце ст., в тексте и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 611-652. - 300 экз. ISBN 978-5-94668-271-8 (т. 1).
273. Курциус, Эрнст Роберт (1886-1956). Европейская литература и латинское
Средневековье / Эрнст Роберт Курциус ; перевод с немецкого, коммент. Д. С. Колчигина ; [предисловие:
С. Л. Козлов]. - Москва: ЯСК, 2020. - 24. - (Studia mediaevalia). - ISBN 978-5-907290-22-8.Текст
(визуальный) : непосредственный. Т. 2. - 2020. - 622 с. Библиогр.: с. 272-275, в тексте коммент.: с. 279544 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 551-591. - Предм. и терминололог. указ.: с. 592-622. - 300 экз.
- ISBN 978-5-907290-59-4 (т.2).
274. Твердислова, Елена Сергеевна. Фотографичность в поэзии Бродского как событие
мысли / Елена Твердислова ; Российская академия наук, Институт научной информации по
общественным наукам. - Москва; Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2021. - 275, [2] с. ;
21 см. - (Humanitas).Библиография в примечаниях в конце глав. - Указатель имен: с. 271-275. - 1000 экз.
- ISBN 978-5-98712-233-4. - Текст : непосредственный.
275. Урманов, Александр Васильевич (доктор филологических наук).Рассказ А. И.
Солженицина "Матренин двор" : комментарий : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 050301.65 - русский язык и литература / А. В. Урманов. Москва: ФЛИНТА, 2020. - 212, [15] с. : ил., фот., портр. ; 21 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 200 экз. ISBN 978-5-9765-2592-4.Пособие посвящено рассказу "Матрёнин двор" (1959) - одному из самых
известных произведений выдающегося русского писателя, лауреата Нобелевской премии А. И.
Солженицына (1918-2008). Оно включает в свой состав вступительную статью, полный текст рассказа
"Матрёнин двор" в окончательной авторской редакции, а также всесторонний комментарий к нему. В
статье и комментарии раскрывается общая концепция рассказа, определяется его место в творчестве
писателя и в контексте русской литературы, характеризуются особенности авторского мировоззрения,
творческого метода, стиля, языка, рассказывается о прототипах героев, о реальных событиях
советской действительности, отразившихся в произведении, и т. д. Объектом внимания также является
творческая творческая история рассказа и дискуссия вокруг него в критике 1960-х годов.

276. Фокин, Павел Евгеньевич (канд. филол. наук; 1966-). Достоевский : перепрочтение /
Павел Фокин. - Москва: РИПОЛ классик; Санкт-Петербург : Пальмира, 2020. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Серия
"Лаборатория"). Библиогр. в подстроч. примеч. - 12+. - ISBN 978-5-386-12261-4. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
277. Каталог коллекций: [в 7 т.] / Государственный музей-заповедник С. А. Есенина ;
[сост.: Б. И. Иогансон, В. С. Титова]. - Рязань ; Константиново : Государственный музей-заповедник С.
А. Есенина, 2015-. - 28 см. На авантит.: К 50-летию Гос. музея-заповедника С. А. Есенина.Т. 3: Фото. 2018. - 210, [2] с. : ил., портр., факс.1000 экз. - ISBN 978-5-9903484-7-9.
278. Сергей Есенин: личность, творчество, эпоха : сборник научных трудов / Ин-т мировой
лит. им. А. М. Горького РАН, Гос. музей-заповедник С. А. Есенина, Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина ;
[редкол.: О. Е. Воронова (отв. ред.) и др.]. - Москва; Константиново ; Рязань : ГМЗ С. А. Есенина, 2016 2018.Ч. 3: Ч. 3 : [по итогам международной научной конференции, посвященной 122-й годовщине со дня
рождения С. А. Есенина и прошедшей с 14 по 16 сентября 2017 г., Москва]. - 2018. - 632, [1] с. - (Серия
"Есенин в XXI веке" ; вып. 6).300 экз. - ISBN 978-5-9903484-8-6.
279. Чечнева, Анна Васильевна (1917-1994).Соратница великих: [к 200-летию со дня
рождения Надежды Дмитриевны Хвощинской] / Анна Чечнева ; составитель В. А. Голубева. - Изд. 2-е. Рязань : Коняхин А.В. (Book Jet), 2020. - 247 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 21 см.Библиогр. в тексте. Др. произведения авт.: с. 246. - Экз. № 1600846 с автогр. сост. - 365 экз. - ISBN 978-5-907400-10-8. Текст (визуальный) : непосредственный.
280. Каталог коллекций : [в 7 т.] / Государственный музей-заповедник С. А. Есенина ;
[сост.: Б. И. Иогансон, В. С. Титова]. - Рязань ; Константиново : Государственный музей-заповедник С.
А. Есенина, 2015-. - 28 см. На авантит.: К 50-летию Гос. музея-заповедника С. А. Есенина.Т. 4:
Этнография. - 2019. - 169, [1] с. : цв. ил. Победитель конкурса "Книга года". - 1000 экз. - ISBN 978-56043346-0-7.
281. Я посетил родимые места... : [выставка], 3 октября 2020 - 5 апреля 2021,
выставочный зал "Каретный двор" Государственного музея- заповедника С. А. Есенина / Министерство
культуры и туризма Рязанской области, Государственный музей-заповедник С. А. Есенина . - Рязань :
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина, 2021. - 16 с. : цв. ил.На 2-й с. обл. также: Гос. музей
истории рус. литературы им. В. И. Даля, Ряз. ист.-архитектур. музей-заповедник, Моск. гос. музей С. А.
Есенина, Ряз. гос. обл. худож. музей им. И. П. Пожалостина, Народный музей С. А. Есенина в
Воронеже. - Описание составлено по обл.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ФОЛЬКЛОР
282. Дорога к Небу: [сборник]. - Москва : Вече [и др.], 2015-. - (Патриаршая литературная
премия) (Поэзия и проза лауреатов и номинантов Патриаршей литературной премии).14+.[Т. 3]: ... 20162017 годов. - 2017. - 399 с., [1] л. цв. портр. : цв. ил., портр. На обл.: 2016-2017 годы. Содерж. авт.: свящ.
Николай Блохин, Борис Екимов, Борис Тарасов, Ирина Богданова, Дмитрий Володихин, Василий
Дворцов, Виктор Лихоносов, иеромон. Роман (Матюшин-Правдин), Борис Споров, Александр Ткаченко,
протоиер. Ярослав Шипов. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-0129-3.
283. Абрамов, Захар Бюзил оглы (писатель; 1923-1994). Приговор ; Черный жемчуг ;
Ничто не проходит бесследно : повести / Захар Абрамов ; автор иллюстраций к переплету и форзацам
Денис Богодистов. - Рязань: Митин А. С., 2020. - 493, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и
научной фантастики. Золотая полка). Загл. обл. и корешка: Приговор. - 12+. - 310 экз. - ISBN 978-5907089-55-6. - Текст. Изображение (визуальные) : непосредственные.
284. Шевердин, Михаил Иванович (1899-1984).Набат : роман : в 2 книгах / Михаил
Шевердин ; автор иллюстраций к переплету и форзацам Татьяна Михайлушкина. - Рязань : Митин А. С.,
2020. - 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка ; ...).18+. - Текст
(визуальный) : непосредственный.Кн. 2: Агатовый перстень. - 572, [3] с. : ил. - (... ; 4).300 экз. - ISBN 9785-907089-46-4.
285. Банникова, Татьяна Ивановна. Войти в реку дважды: [повесть] / Татьяна Банникова. Рязань : Коняхин А. В. (Book Jet), 2020. - 305 с. ; 21 см. На 4-й с. обл. авт.: Т. Банникова, лауреат
областной премии им. И. И. Срезневского. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - Экз. № 1592097 с автогр. автора.
- 100 экз. - ISBN 978-5-6044002-8-9.
286. Бассиньяк, Софи (1960-).В поисках Алисы : роман / Софи Бассиньяк ; перевод с

французского Елены Головиной. - Москва: Иностранка, печ. 2012 (макет 2013). - 251, [1] с. ; 17 см. - (О
чем мечтают женщины).Загл. и авт. ориг.: À la recherche d'Alice / Sophie Bassignac. - 4000 экз. - ISBN
978-5-389-04896-6.
287. Бахревский, Владислав Анатольевич (1936-).Патриарх Тихон. Крестный путь : [роман]
/ Владислав Бахревский. - Москва : Вече, 2018. - 446, [1] с., [4] л. ил., портр. : ил. ; 21 см. - (Духовная
проза).12+. - 1300 экз. - ISBN 978-5-4484-0267-8.
288. Богданова, Ирина Анатольевна (писатель). Отзвуки времени : роман / Ирина
Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 747, [2] с. ; 21 см.12+. - 5000 экз. - ISBN 978-500127-170-3.
289. Богданова, Ирина Анатольевна (писатель). Уроки каллиграфии : роман / Ирина
Богданова. - Москва : Сибирская благозвонница, 2021. - 572, [1] c. ; 21 см.12+. - 10000 экз. - ISBN 978-500127-222-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.
290. Бодунов, Иван Васильевич. Записки следователя / Иван Бодунов, Евгений Рысс ;
автор иллюстраций к переплету и форзацам Денис Богодистов. - Рязань : Митин А. С., 2020. - 429, [2] с.
: ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка ; 5).В аннот. авт.: И. В.
Бодунов, комиссар милиции 3-го ранга, Е. С. Рысс, литератор. - 12+. - 330 экз. - ISBN 978-5-907089-41-9.
- Текст (визуальный) : непосредственный.
291. Бочков, Владимир Дмитриевич. Под парусом любви : стихи, рассказы / Владимир
Бочков. - Рязань : Концепция, 2021. - 126 с.100 экз. - ISBN 978-5-4464-0163-5.
292. Достоевский, Федор Михайлович (1821-1881).Полное собрание сочинений и писем : в
35 т. / Ф. М. Достоевский ; [тексты подгот., примеч. испр. и доп.: М. Д. Андрианова и др. ; редкол.: В. Е.
Багно (гл. ред.) и др. ; Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) Рос. акад. наук]. - 2-е изд., испр. и доп. - СанктПетербург : Наука, 2013-. - 22 см. Художественные произведения: т. 1-17 . - ISBN 978-5-02-038288-6.Т.
9: Вечный муж : [рассказ]. Рукописные материалы: Идиот, Вечный муж, наброски и планы (1868-1870) /
тексты подготовила Н. А. Тарасова; примечания обновили, дополнили и исправили: А. М. Березкин [и
др.]. - 2020. - 1061, [2] с.Библиогр. в примеч.: с. 431-1017 и в подстроч. примеч. - Указ. имен к т. 8-9: с.
1030-1062. - 300 экз. - ISBN 978-5-02-040327-7 (т. 9).
293. Воеводин, Всеволод Петрович (1907-1973).Слепой гость; Буря: повести / Всеволод
Воеводин, Евгений Рысс ; автор иллюстраций к переплету и форзацам: Денис Богодистов. - Рязань :
Митин А. С., 2020. - 588, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая
полка).12+. - 280 экз. - ISBN 978-5-907089-38-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.
294. В союзе звуков, чувств и дум : сборник стихов [поэтов, участников I Фестиваля поэзии
"Поэтический мир Поценья"] / Муницип. бюджет. учреждение культуры "Межпоселен. б-ка" муницип.
образования - Шацкий муницип. р-н Ряз. обл. - Шацк, Ряз. обл. : Шацкая типография, 2017-. - 21 см.Вып.
4: Вып. 4 : [стихи поэтов пятого юбилейного фестиваля поэзии "Мир Поценья", посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, г. Шацк, 2020 г.]. - 2020. - 239 с. На обл. подзаг.: V Фестиваль
поэзии "Поэтический мир Поценья". Содерж. авт.: Абалихина Л. Н., Анастасьев А. Н., Анисимов В. К.,
Бакушин Н. В., Бирюкова В. В., Блинова А. В., Бритикова Л. А., Васина А. Ф., Гаврилина Л. В., Галдеева
Л. и др. - 500 экз. - ISBN 978-5-901950-73-9.
295. Глазов, Григорий Соломонович (1925-1996). Вынужденный детектив ; Ночь и вся
жизнь : повести / Григорий Глазов ; автор иллюстраций к переплету и форзацам Денис Богодистов. Рязань : Митин А. С., 2020. - 445, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики.
Золотая полка). Загл. обл. и корешка: Вынужденный детектив. - 16+. - 300 экз. - ISBN 978-5-907089-51-8.
- Текст. Изображение (визуальные) : непосредственные.
296. Говоров, Анатолий Федорович (1940-).Генерал-губернатор: исторический роман /
Анатолий Говоров ; [литературный редактор Л. Н. Аладышева]. - Рязань: Контраст (ИП Аладышева Г.
И.), 2020 . - 198, [1] с., [8] л. цв. портр. ; 21 см. Имен. указ.: с. 171-195. - Библиогр.: с. 198 (18 назв.). 16+. - 200 экз. - ISBN 978-5-906229-58-8. - Текст (визуальный) : непосредственный.В книге "Генералгубернатор" повествуется о крупном русском государственном вельможе Александре Дмитриевиче
Балашове, сделавшем успешную военную и статскую карьеру при императорах Екатерине II, Павле I,
Александре I, Николае I и оказавшем значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику
России того времени. В 1819 году А. Д. Балашов был назначен генерал-губернатором округа - одного из
из реформаторских проектов Александра I. В округ вошли Воронежская, Орловская, Рязанская,
Тамбовская и Тульская губернии. Центром и местом своего пребывания Балашов выбрал Рязань.
297. Гребенюк, Михаил Кириллович (1924-). Дважды разыскиваемые ; Клад старого
мазара ; Перед вторым толчком ; Потерпевших не было ; Замкнутый круг : роман, повести / Михаил
Гребенюк ; автор иллюстраций к переплету и форзацам Денис Богодистов. - Рязань : Митин А. С., 2020.

- 685, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка ; 2).Загл. обл.
и корешка: Потерпевших не было. - 12+. - 330 экз. - ISBN 978-5-907089-61-7. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
298. Гребенюк, Михаил Кириллович (1924-).Машина путает след ; Дневник следователя ;
Последняя встреча ; На участке неспокойно : повести / Михаил Гребенюк ; автор иллюстраций к
переплету и форзацам Денис Богодистов. - Рязань: Митин А. С., 2021. - 684, [2] с. : ил. ; 21 см. (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка).Загл. обл. и корешка: На участке
неспокойно. - 12+. - 340 экз. - ISBN 978-5-907089-65-5. - Текст (визуальный) : непосредственный.
299. Гребенюк, Михаил Кириллович (1924-). Парадокс времени; Вестник далекой
катастрофы ; Загадка древней пещеры ; Матерь моя, Земля! : романы, повесть / Михаил Гребенюк ;
автор иллюстраций к переплету и форзацам Денис Богодистов. - Рязань: Митин А. С., 2020. - 637, [2] с. :
ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка ; 3).Загл. обл.: Матерь
моя, Земля!. - 12+. - 340 экз. - ISBN 978-5-907089-62-4. - Текст (визуальный): непосредственный.
300. Гушан, Алексей Николаевич (1984-). Вкруг солнца : избранное / Алексей Гушан. Москва : Стеклограф, 2019. - 75, [2] с., [1] л. портр. ; 21 см. Экз. № 16006594 с автогр. авт. - 500 экз. ISBN 978-5-4465-2242-2.
301. Далекий, Николай Александрович (1909-1976). Ядовитое жало ; Охота на тигра ;
Танки на мосту : повести / Николай Далёкий ; автор иллюстраций к переплету и форзацам Вячеслав
Кривенко. - Рязань : Митин А. С., 2020. - 589, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной
фантастики. Золотая полка) .Загл. обл. и корешка: Ядовитое жало. - 16+. - 320 экз. - ISBN 978-5-90708949-5. - Текст (визуальный) : непосредственный.
302. Дмитрук, Клим Евгеньевич (1928 - 2008). Корниенко, капитан госбезопасности :
повесть / Клим Дмитрук ; автор иллюстраций к переплету и форзацам Денис Богодистов. - Рязань :
Митин А. С., 2020. - 573, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики).18+. - 320
экз. - ISBN 978-5-907089-36-5 (в пер.). - Текст (визуальный) : непосредственный.Остросюжетная повесть
советского украинского историка, автора многочисленных книг о бандеровском подполье и униатской
церкви Клима Дмитрука (1928-2008) "Корниенко, капитан госбезопасности" посвящена героическим
действиям группы чекистов-контрразведчиков и участников партийного подполья в годы Великой
Отечественной войны на территории Западной Украины. В центре повествования - образ молодого
капитана госбезопасности Юрия Корниенко, руководителя оперативно-разведывательной группы,
развернувшей активную борьбу против немецко-фашистских захватчиков и украинских националистов в
условиях жестокого оккупационного террора. В России повесть издается впервые.
303. Дьяченко, Александр (священнослужитель; 1960-)."Телефон доверия" и другие
рассказы / священник Александр Дьяченко. - Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2021 (печ.
2020). - 365 с. : ил. ; 21 см. - (Зеленая серия надежды).12+.Содерж.: За мир во всем мире ; Пророчество
игумена Нафанаила ; "Свободу Анджеле Дэвис!" ; Ностальгия ; Танец ; Контакт ; За чертой ; Дедушка ;
Мир, где оживают мечты ; "Не клонись-ка ты, головушка..." и др. - 7000 экз. - ISBN 978-5-7533-1672-1.
304. Ефимова-Залекер, Екатерина Сергеевна. Русский устный мифологический рассказ :
пространство, время, человек / Е. С. Ефимова-Залекер. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 205,
[2] с. : портр. ; 21 см. Библиография в конце глав и в конце книги (31 назв.). - 150 экз. - ISBN 978-5-97652956-4 (ФЛИНТА).
305. Зайцев, Борис Константинович (писатель; 1881-1972).Отблески вечного :
неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью / Б. К. Зайцев ; составитель, вступительная
статья, подготовка текста и комментарий: Алексей Маркович Любомудров]; Институт русской
литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук. - Санкт-Петербург: Росток, 2018. - 734, [1] с.,
[8] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Серия "Неизвестный XX век"). Библиогр. в коммент.: с. 560-700 и в
подстроч. примеч. - Список период. изд.: изд., в которых публ. включ. в дан. кн. тексты Б.К. Зайцева: с.
701-702. - Указ. имен: с. 703-729. - 16+.Содерж. разд.: Рассказы. Главы из романа; Очерки о Франции ;
Очерки об Италии ; Очерки о Финляндии ; Статьи и очерки о литературе ; Статьи о театре ; Мемуарные
очерки ; Портреты-некрологи ; Очерки о духовной и культурной жизни русской эмиграции ; Очерки о
героях. Лирико-философские эссе. Заметки к церковным праздникам и др. - 300 экз. - ISBN 978-5-94668253-4.
306. Кешоков, Рашид Пшемахович (1907-1975). Двойной пароль : роман / Рашид Кешоков
; автор иллюстраций Виктория Ватолина. - Рязань : Митин А. С., 2020. - 474, [5] с. : ил. ; 21 см. (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка).16+. - 350 экз. - ISBN 978-5-907089-532. - Текст (визуальный) : непосредственный.
307. Колпакова, Ольга Валериевна (1972-). Луч широкой стороной: повесть / Ольга

Колпакова ; иллюстрации Е. Двоскиной. - Москва : Детская литература, 2019. - 218 с. : ил. ; 22 см. (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова).12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-08-0060625.
308. Константин, Теодор (1910-1975).В полночь упадет звезда ; Балтазар прибывает в
понедельник : роман, повесть / Теодор Константин ; перевод [с румынского]: Ф. Миренер [и др.] ;
иллюстрации: Казюлин В. В., [Скалозубов А.]. - Рязань : Митин А. С., 2020 (печ. 2019). - 604, [3] с. : ил. ;
21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка).280 экз. - ISBN 978-5-90708947-1.
309. Корнеев, Петр Владимирович (1936-).Уроки опыта: стихи / Петр Корнеев. - Рязань :
Узорочье, 2002. - 91, [1] с. ; 21 см.Кн. описана по обл. - Экз. № 1600756 с автогр. авт. - 400 экз. - ISBN 585057-453-0.В стихах доктора философских наук, профессора П. В. Корнеева отражены размышления о
человеке, его жизненном опыте, отношении к своему времени и природе. Все стихи, помещенные в
этом сборнике, публикуются впервые. Они представляют собой продолжение первого сборника "Время
испытаний".
310. Кукушкин, Александр Порфирьевич. Ветрами чистое дыханье: стихотворения, проза /
Александр Кукушкин. - Рязань : Русское слово, 2020. - 143 с. : ил., портр. Экз. № 1600886, № 1600887,
№ 1600888 с автогр. авт. - 150 экз. - ISBN 978-5-89877-284-0.
311. Купавская, Раиса Николаевна.Я степного раздолья дочь : избранное / Раиса
Купавская. - Рязань : Контраст, 2021. - 335 с.6+.Содерж. циклы: Родные дали ; К небу рвутся сказочные
ели...; Я степного раздолья дочь...; Видит ли небо Землю? ; Талант не только дар...; Лики суровых
мужчин ; Только любовь...; Кавказ ; Впустите солнце в дом... - 200 экз. - ISBN 978-5-906229-63-2.
312. Лапушкин, Валерий Васильевич. Белоруссия - год сорок первый: роман / В. В.
Лапушкин. - Рязань : Рязанская областная типография, 2021. - 446, [1] с. ; 25 см.50 экз. В этом романе
автор постарался понять - почему миллионы советских людей пошли в партизанские отряды,
организовали подпольные горкомы, а не стали прислужниками фашистов? И почему победили все же
мы, а не самая передовая, лучшая армия Запада? Сейчас печатается столько пакости о войне, что от
этой грязи не сможет отмыться даже сама муза истории Клио. В книге приведено множество подлинных
документов, которые показывают, что готовили фашисты большинству наших народов, в том числе
прибалтам и западным украинцам, где ныне в почете те изверги, которые служили оккупантам и были
зачастую, более жестоки, чем их хозяева. Калинин назвал партизан "благороднейшими гражданами
подвергшейся нападению страны" и действительно, оставшись в глубоком тылу, без связи и известий о
том, что происходит на фронте, без оружия, без опыта тысячи патриотов вступили в смертельную
схватку с врагом и большей частью погибли. Но воистину - мертвые сраму не имут - как сказал еще
князь Святослав в битве при Доростоле .
313. Лапушкин, Валерий Васильевич. Перебежчик: детектив / В. Лапушкин ; [в авторской
редакции]. - Рязань : Рязанская областная типография, 2020. - 403 с. ; 21 см.50 экз. Книга написана в
приключенческом жанре и рассказывает о деятельности Спецназа ГРУ, который в Афганистане
проявил себя как самое эффективное оружие в борьбе с противником. Спецназовцы, отстаивая
интересы нашей страны, выполняют трудные и опасные задания по всему миру при сильнейшем
противодействии противника, но и, нередко, в условиях острой и недобросовестной конкуренции со
стороны других спецслужб.
314. Лапушкин, Валерий Васильевич. Спецотряд "Граница" / В. В. Лапушкин. - [Рязань : б.
и., 2020?] (Рязань : ГУП РО "Ряз. обл. тип."). - 595 с. ; 21 см. На обл. авт. не указан. - 70 экз.Книга
посвящена деятельности бойцов знаменитой бригады особого назначения - ОМСБОН, которые храбро
и умело сражались в тылу противника, совершили много подвигов, так например, осенью сорок первого
года они уничтожили роту диверсантов из немецкого полка "Бранденбург" и спасли от затопления
Москву, а многие заброшенные в тыл врага спецгруппы стали ядром крупных партизанских соединений.
315. Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814-1841).Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова / М. Ю. Лермонтов ; рисунки И. Билибина. Пятигорск : Снег, 2020. - 18, [1] с. : цв. ил. ; 23 см. Описание сост. по обл. - 18+. - 1000 экз. - ISBN 978-56043923-9-3.
316. Логинов, Михаил Валентинович (1966-).Приключения по контракту : повесть : [для
среднего школьного возраста] / Михаил Логинов ; иллюстрации: А. Шевченко. - Москва : Детская
литература, 2019. - 328 : ил., портр. ; 21 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова).На 4-й с. обл.: Шестой Междунар. конкурс им. Сергея Михалкова. - 12+. - 4000 экз. - ISBN
978-5-08-006033-5.
317. Лоскутов, Михаил Петрович (1906-1943). Голубой берег ; С ружьем на Крыше Мира ;

Птицы летят на север : повести, рассказы / Михаил Лоскутов, Георгий Тушкан ; автор иллюстраций к
переплету и форзацам Денис Богодистов. - Рязань : Митин А. С., 2020. - 413, [2] с. : ил. ; 21 см. (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка ; 1). Загл. обл. и корешка: Голубой
берег. - 16+. - 300 экз. - ISBN 978-5-907089-50-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.
318. Льюис, Клайв Стейплз (1898-1963).Письма Баламута; Расторжение брака : сборник /
Клайв Стейплз Льюис ; перевод с английского Т. Шапошниковой под редакцией Н. Трауберг. - Москва :
АСТ, печ. 2019 (макет 2020). - 286, [1] с. ; 21 см. - (Серия "XX век / XXI век - The Best").Загл. и авт. ориг.:
The screwtape letters ; Screwtape proposes a toast ; The great divorce / Clive Staples Lewis. - 16+.Содерж.:
Письма Баламута ; Баламут предлагает тост ; Расторжение брака. - 2000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-517-114930-7.В этот сборник вошли сразу три произведения Клайва Стейплза Льюиса - "Письма
Баламута", "Баламут предлагает тост" и "Расторжение брака". "Письма Баламута" - блестяще
остроумная пародия на старинный британский памфлет - представляют собой серию писем старого и
искушенного беса Баламута, занимающего респектабельное место в адской номенклатуре, к любимому
племяннику - юному бесу Гнусику, только-только делающему первые шаги на ниве уловления
человеческих душ. Нелегкое занятие в середине просвещенного и маловерного ХХ века, где искушать,
в общем, уже и некого, и нечем... "Расторжение брака" - роман-притча о преддверии загробного мира,
обитатели которого могут без труда попасть в Рай, однако в большинстве своем упорно предпочитают
привычную повседневность городской суеты Чистилища непривычному и незнакомому блаженству.
319. Льюис, Клайв Стейплз (1898-1963).Письма Баламута; Расторжение брака : сборник /
Клайв Стейплз Льюис ; перевод с английского Т. Шапошниковой под редакцией Н. Трауберг. - Москва :
АСТ, 2021. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Серия "XX век / XXI век - The Best").Загл. и авт. ориг.: The screwtape
letters ; Screwtape proposes a toast ; The great divorce / Clive Staples Lewis. - 16+.Содерж.: Письма
Баламута ; Баламут предлагает тост ; Расторжение брака. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-114930-7.В этот
сборник вошли сразу три произведения Клайва Стейплза Льюиса - "Письма Баламута", "Баламут
предлагает тост" и "Расторжение брака". "Письма Баламута" - блестяще остроумная пародия на
старинный британский памфлет - представляют собой серию писем старого и искушенного беса
Баламута, занимающего респектабельное место в адской номенклатуре, к любимому племяннику юному бесу Гнусику, только-только делающему первые шаги на ниве уловления человеческих душ.
Нелегкое занятие в середине просвещенного и маловерного ХХ века, где искушать, в общем, уже и
некого, и нечем... "Расторжение брака" - роман-притча о преддверии загробного мира, обитатели
которого могут без труда попасть в Рай, однако в большинстве своем упорно предпочитают привычную
повседневность городской суеты Чистилища непривычному и незнакомому блаженству.
320. Мещерские сказы / составители: А. Н. и А. П. Гавриловы. - Москва : [б. и.], 2019. - 104
с. : ил. ; 21 см. На титульном листе указано: Эта книга вышла в свет благодаря Рязано-Окскому
историческому сообществу.
321. Минкина-Тайчер, Елена Михайловна (1956-).Время обнимать : роман / Елена
Минкина-Тайчер. - Москва: Время, 2021. - 348, [3] с. ; 17 см. - (Серия "Самое время").16+. - 1500 экз. ISBN 978-5-9691-2045-7. - Текст (визуальный): непосредственный.
322. Мордовская мифология: энциклопедия / научные редакторы: доктор исторических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации В. А. Юрчёнков [и др.]. - Саранск :
Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия,
2020. - 1017, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-500008-010-8. - Текст (визуальный : непосредственный.
323. Морозова, Валентина Николаевна (1930-).О времени, о жизни, о себе... : стихи,
рассказы, очерки / В. Н. Морозова ; иллюстрации Е. Шлыкова, А. Чиркова. - Рязань : [б. и.], 2020. - 121,
[2] с. : ил., портр. ; 21 см.Содерж. разд.: Стихотворения ; Рассказы, легенды, сказки ; След в истории
Сапожка ; Земляки ; Размышления. Публицистика. В сборнике собраны стихи, рассказы и очерки
автора, написанные в конце XX - начале XXI века. Это размышления о воспитании подрастающего
поколения, о состоянии экологии родного края, исторические зарисовки и рассказы о земляках.
324. Мунте, Аксель (1857-1949).Легенда о Сан-Микеле: автобиографическая повесть /
Аксель Мунте ; перевод с англ. Татьяны Александровны Аксаковой-Сиверс. - Москва : Гражданская
преемственность - право, жизнь, достоинство, 2021. - 410, [5] с. ; 20 см.400 экз. - ISBN 978-5-905559-181.Автобиографическая повесть шведского врача и писателя Акселя Мунте, изданная в 1929 г. на
английском языке, - мировой бестселлер, переведенный более чем на 40 языков мира. Книга
описывает отдельные периоды жизни доктора Мунте - то "модного врача" Парижа и Рима, то ученика
профессора Шарко, то человека, строящего дом своей мечты на острове Капри. В книге показана жизнь
людей в разных уголках Европы конца XIX - начала XX столетий. В повести рассказывается о том, как

Аксель Мунте сталкивается с Луи Пастером, Генри Джеймсом, Ги де Мопассаном. Любовь к животным одно из главных посланий автора к читателю.
325. Негго, Арнольд Генрихович (1927-).Остров великанов ; Голубой "Лангуст" ; Пассажир
с "Экватора" : повести / Арнольд Негго ; автор иллюстраций к переплету и форзацам Денис Богодистов.
- Рязань : Митин А. С., 2021. - 413, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики.
Золотая полка).Др. произведения авт. на 413-й с. - 12+. - 400 экз. - ISBN 978-5-907089-33-4. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
326. Никулов, Виктор Степанович. Не требуя венца... : стихотворения / Виктор Никулов. Рязань: Литера М, 2021. - 196, [8] с., [5] л. портр. : цв. ил. Экз. № 1600775 с автогр. авт. - ISBN 978-5906009-19-7.
327. Паршина, Анна Петровна (1958-).В стихах воспетая любовь: поэтический сборник /
Анна Паршина. - Шацк, город, Рязанская обл. : Шацкая типография, 2021. - 199, [8] с. : ил. ; 21
см.Содерж. разд.: Поэзия души коснулась... ; Разгадай таинственные строчки... ; Тебе, мой друг. - 200
экз. - ISBN 978-5-901950-75-3.
328. Шевердин, Михаил Иванович (1899-1984). Набат: роман : в 2 книгах / Михаил
Шевердин ; автор иллюстраций к переплету и форзацам Татьяна Михайлушкина. - Рязань : Митин А. С.,
2020. - 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка ; ...).18+. - Текст
(визуальный) : непосредственный.Кн. 1: Паутина. - 477, [2] с. : ил. - (... ; 3).290 экз. - ISBN 978-5-90708945-7.
329. Первенцев, Аркадий Алексеевич (1905-1981)."Тыловые крысы". Война срывает все
личины / Аркадий Первенцев. - Москва : Родина, 2021. - 222, [1] с., [8] л. ил. ; 21 см. - (Моя война).250
экз. - ISBN 978-5-00180-184-9.Аркадий Первенцев – русский советский писатель, сценарист, драматург
и журналист. В годы Великой Отечественной войны он служил политработником РККФ, имея звание
капитана 1-го ранга. Вместе с Евгением Петровым (соавтором Ильи Ильфа), попал в авиакатастрофу,
чудом выжил. В повестях и рассказах, написанных в советское время, Первенцев не писал о том, что
ему довелось видеть в тылу в годы войны. Всю правду об этом он открыл только в своих мемуарах.
«Война срывает все личины», – говорил Первенцев, и, читая его воспоминания, понимаешь, что он
имел в виду. В критические моменты войны в тылу происходило порой из ряда вон выходящее.
Известные политики, деятели культуры, «властители дум» часто представали с неприглядной стороны,
– не случайно в народе они получили прозвище «тыловые крысы».
330. Платов, Леонид Дмитриевич (1906-1979).Повести о Ветлугине : [сборник] / Леонид
Платов ; автор иллюстраций к переплету и форзацам Денис Богодистов. - Рязань : Митин А. С., 2021. 765, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка ;
2).12+.Содерж. повести: Архипелаг Исчезающих Островов ; Страна Семи Трав ; Дата на камне. - 340
экз. - ISBN 978-5-907089-64-8. - Текст (визуальный) : непосредственный.
331. Феодосия (Дикарева Наталья Викторовна; игумения Казанского женского
монастыря). Под Покровом Богородицы: стихи, фото / игумения Феодосия (Дикарева). - Касимов : [б. и.],
2021 (ООО "Шацкая типография"). - 34, [1] с., [1] л. портр. : цв. фот. ; 21 см.500 экз. В настоящий
сборник вошли новые стихотворения игумении Феодосии (Дикаревой) и фотографии возрождающегося
Казанского монастыря г. Касимова Рязанской области. Среди суеты и повседневных забот жизни мы
порой не замечаем чудной красоты окружающего нас мира. Духовный взгляд на этот мир открывает
нам удивительную красоту всего Божьего творения. Стихи матушки Феодосии оставляют в душе
возвышенный, светлый след и дают почувствовать Божие участие в нашей жизни.
332. Попова, Тамара Ивановна (педагог). Сказы о Земле Тамбовской / Тамара Попова ;
[художник-иллюстратор: Светлана Ашикова ; авторы послесловия: Ю. А. Мизис, Н. В. Каменская]. Тамбов : [б. и.], 2019. - 46, [1] с. : цв. ил. Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж.: Сказ о Земле
Тамбовской ; Сказ о гербе Тамбовском ; Сказ о граде Тамбове ; Сказ о Цне и Студенце ; Сказ о Семёне
Козлове ; Сказ об улье культуры ; Сказ о малой родине. - 3000 экз. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
333. Прозоровский, Лев Владимирович (1914-1988).Охотники за прошлым ; Чужие ветры ;
Дуэль без секунданта ; Копье Черного принца : повести / Лев Прозоровский ; иллюстрации: Богодистов
Д. В. - Рязань : Митин А. С., 2020. - 717, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной
фантастики. Золотая полка).Загл. обл. и корешка: Охотники за прошлым. - 310 экз. - ISBN 978-5-90708948-8. - Текст. Изображение (визуальные): непосредственные.
334. Пушкин, Александр Сергеевич (поэт; 1799-1837). Песнь о вещем Олеге / А. С. Пушкин
; рисовал В. Васнецов. - Пятигорск : Снег, 2020. - [6] с. : цв. ил. ; 23 см. Описание сост. по обл. - 18+. 1000 экз. - ISBN 978-5-6043923-7-9.

335. Рассказы о войне : [для среднего школьного возраста] / художники В. Гальдяев, М.
Петров, В. Юдин. - Москва : АСТ, 2021 (печ. 2020). - 190, [1] с., [4] л. ил. : ил. ; 21 см. - (Детское
чтение).На обл. авт.: C. Михалков, Л. Кассиль, В. Железников, А. Н. Толстой. - 12+.Содерж.: Случаи из
жизни красноармейца Мухина / С. Михалков. Выходное платье ; Зоя / С. Алексеев. Поход /А. Гайдар.
Ленька / В. Трынкин. У классной доски; Рассказ об отсутствующем / Лев Кассиль. Девушка в военном /
В. Железников. Весна будет всегда / Г. Цыферов. Арбузный переулок / В. Драгунский. Бессмертная
фамилия ; Свеча / Константин Симонов. Маленький солдат / А. Платонов. Флаг / В. Катаев. Из книги
"Рассказы Ивана Сударева" / А. Н. Толстой. Нина ; Русский характер/ Алексей Толстой. Сердца моего
боль / Л. Пантелеев. Новый год Колюшки / Е. Нестерин. Кочерыжка/ Валентина Осеева. - 5000 экз. ISBN 978-5-17-135396-4.
336. Рахманов, Леонид Николаевич (1908-1988).Домик на болоте ; Девочка ищет отца ;
Охотник за браконьерами : повести / Леонид Рахманов, Евгений Рысс ; автор иллюстраций к переплету
и форзацам Денис Богодистов. - Рязань: Митин А. С., 2020. - 21 см. - (Библиотека приключений и
научной фантастики. Золотая полка). На концевой тит. с. и обл. загл.: Домик на болоте. - 12+. - 350 экз.
- ISBN 978-5-907089-39-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.
337. Родин, Николай Александрович. Дойдем до неба: рассказы о детях / Н. А. Родин. Касимов : [б. и.], 2004. - 70, [1] с., [1] л. портр. включ. обл. : ил., портр.Содерж.: Лебяжий пух ; Чемпион
будущего года ; Дойдем до неба ; Дети войны ; Ключевая вода ; Белые голуби ; Василька ; Танк и
маленькие утята. - 500 экз.
338. Рожнёва, Ольга Леонидовна. "Родственные души" и другие рассказы / Ольга
Рожнева. - [2-е изд.]. - Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2018. - 510 с. : ил. ; 21
см.Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. разделы: Лекарство от уныния ; Истории отца Бориса ;
Истории отца Валериана ; Сей род ищущих Господа ; Афонские истории ; Сорок минут. - 10000 экз. ISBN 978-5-7533-1470-3.
339. Рожнёва, Ольга Леонидовна. Прожить жизнь набело : рассказы для души / Ольга
Рожнёва ; иллюстрации Мария Камзелева. - Рязань: Зёрна, 2016. - 317 с. : ил. ; 21 см. - (Современная
православная проза: СПП). Содерж. разделы: Судьбы людские ; Истории отца Бориса ; Люди Божии ;
Истории игумена Савватия ; Краски бытия. - 13000 экз. - ISBN 978-5-905793-53-0.
340. Рожнёва, Ольга Леонидовна.Тесный путь : рассказы для души / Ольга Рожнёва ;
иллюстрации: Мария Камзелева. - Рязань: Зерна, 2017. - 399 с. : ил. ; 21 см. - (Современная
православная проза: СПП).На 4-й с обл. авт.: О. Л. Рожнёва, филолог, пер., преп. - Др. кн. авт. на 4-й с.
обл.Содерж. разд.: В дождливый день я шёл по улице ; Истории про Костика ; Судьбы людские ;
Истории отца Валериана ; Оптинские истории ; Тесный путь. - 12000 экз. - ISBN 978-5-905793-36-3.
341. Русские народные сказки и былины / Российская государственная библиотека ;
составлены под редакцией П. Н. Петрова. - Новое изд., перепеч. с изд. 1875 г. - Пятигорск : СНЕГ, 2019.
- 207 с. : факс. ; 30 см.Кн. описана по вып. дан. - Тит. л. ориг.: Альбом русских народных сказок и былин.
- С.-Петербург : Издание Германа Гоппе ; Тип. Императорских Спб. Театров (Эдуарда Гоппе), 1875. Загл. обл.: Русские сказки и былины. - На авантит.: Совместный проект Российской государственной
библиотеки и издательства "СНЕГ". - На контртит.: Ея Величеству Государыне Императрице Марии
Александровне с глубочайшим благоговением посвящает издатель. - Кн. с золотым обрезом и
тиснением, шелковым ляссе . - 12+.Содерж.: сказки: Илья Муромец ; Святогор-богатырь ; Садко
богатый ; Кощей бессмертный ; Царь-девица ; Золотая рыбка ; Жар-птица и др. ; былины : Илья
Муромец ; Садко богатый ; Добрыня Никитич. - 1000 экз. - ISBN 978-5-6041711-6-5.
342. Рысс, Евгений Самойлович (1908-1973).Петр и Петр; Страх ; Украденная невеста :
роман, повести / Евгений Рысс ; автор иллюстраций к переплёту и форзацам Татьяна Михайлушкина. Рязань : Митин А. С., 2020. - 541, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики.
Золотая полка).Загл. обл. и корешка: Страх. - 12+. - 300 экз. - ISBN 978-5-907089-40-2. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
343. Рысс, Евгений Самойлович (1908-1973). Шестеро вышли в путь : роман / Евгений
Рысс ; автор иллюстраций к переплету и форзацам Денис Богодистов. - Рязань : Митин А. С., 2020. 542, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка ; 2).12+. - 270
экз. - ISBN 978-5-907089-58-7. - Текст (визуальный : непосредственный.
344. Самбук, Ростислав Феодосьевич (1923-1996). Взры; Вельветовые джинсы ; Буря на
озере : роман, повести / Ростислав Самбук ; автор иллюстраций к переплету и форзацам Вячеслав
Кривенко. - Рязань : Митин А. С., 2020. - 589, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной
фантастики. Золотая полка).Загл. обл. и корешка: Вельветовые джинсы. - 16+. - 370 экз. - ISBN 978-5907089-35-8. - Текст (визуальный) : непосредственный.

345. Самбук, Ростислав Феодосьевич (1923-1996).Тысяча в сигаретной пачке; Жаркий
июль ; Скифская чаша ; Два дневных рейса : повести / Ростислав Самбук ; автор иллюстраций к
переплету и форзацам Вячеслав Кривенко. - Рязань: Митин А. С., 2020. - 589, [2] с. : ил. ; 21 см. (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка).Загл. обл. и корешка: Два дневных
рейса. - 12+. - 370 экз. - ISBN 978-5-907089-57-0. - Текст (визуальный) : непосредственный.
346. Сем, Лидия Ивановна (1926-2006).Мифы, сказки и предания нанайцев (гольдов,
хэчжэ) = Myths, fairy tales and legends of nanai (golds, hezhe) / Л. И. Сем, Ю. А. Сем; Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург: Изд-во Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2020. - 666, [1] с. : ил. ; 23 см. (Серия "Ethnographica Varia") (Herzen).Авт. также на англ. яз.: L.I. Sem , Yu.A. Sem. - На 4-й с. обл. авт.:
Л. И. Сем, филолог, преподаватель, Ю. А. Сем, историк-этнограф, д. ист.н., проф. - Рез. англ. Библиогр.: с. 657-662, в тексте коммент. и в подстроч. примеч. - Список трудов авт. на 4-й с. обл. - 300
экз. - ISBN 978-5-8064-2782-4.
347. Островский, Александр Николаевич (драматург; 1823-1886). Полное собрание
сочинений и писем : в 18 т. / А. Н. Оcтровский ; [редкол.: И. А. Овчинина (гл. ред.) и др.]. - Кострома :
Костромаиздат, 2018-. - 22 см. - ISBN 978-5-98295-100-7.Т. 2: Сочинения, 1855-1863 / тексты
подготовили и комментарии написали: Е. Н. Белякова [и др.] ; редакторы тома: Ю. В. Лебедев [и др.]. 2020. - 831, [1] с. : факс.Рез. англ. - Библиогр. в коммент.: с. 653-823. - Указ. имён: с. 824-829.Содерж.: В
чужом пиру похмелье ; Доходное место ; Праздничный сон - до обеда ; Не сошлись характерами! ;
Воспитанница ; Гроза ; Старый друг лучше новых двух ; Свои собаки грызутся, чужая не приставай! ; За
чем пойдёшь, то и найдёшь (Женитба Бальзаминова) ; Грех да беда на кого не живёт ; Тяжёлые дни. Содерж. также: Приложения. Другие редакции и варианты; Комментарии. - 300 экз. - ISBN 978-5-98295112-0 (т. 2).
348. Островский, Александр Николаевич (драматург; 1823-1886).Полное собрание
сочинений и писем : в 18 т. / А. Н. Оcтровский ; [редкол.: И. А. Овчинина (гл. ред.) и др.]. - Кострома :
Костромаиздат, 2018-. - 22 см. - ISBN 978-5-98295-100-7.Т.3: Сочинения, 1864-1870 / тексты
подготовили и комментарии написали: Е. Н. Белякова [и др.] ; редакторы тома: Ю. В. Лебедев [и др.]. 2020. - 649, [1] с. : факс. Рез. англ. - Библиогр. в коммент.: с. 543-642. - Указ. имен: с. 643-647.Содерж.:
Шутники ; На бойком месте ; Пучина ; На всякого мудреца довольно простоты ; Горячее сердце ;
Бешеные деньги. - Другие редакции и варианты. - 300 экз. - ISBN 978-5-98295-113-7 (т. 3).
349. Таубес, Евгения Исаковна. Нити памяти : стихотворения / Евгения Таубес. - Рязань :
Старт, 2021. - 119 с. ; 21 см.Над вып. дан. авт.: Таубес (Евкина) Евгения Исаковна .Содерж. циклы:
Счастье лёгким не бывает ; Взгляд вокруг ; Размышленья ежедневные ; С улыбкой ; Полудетский
уголок. - 250 экз. - ISBN 978-5-902405-78-8.Стихи автора проникнуты темами, обречёнными на
внимание читателя. Это и женская любовь к жизни, и самоутверждение, и лиризм восприятия
действительности, и "воспоминания о будущем", а также мечты о прошлом. Создаётся ощущение, что
работы написаны не пером, но душой. Такое восприятие мира, его многогранности, бесконечности и
разнообразия - словно ветви дерева, напоминающие нити памяти. В книгу вошли стихи разных лет, но
это не итог, это существенное продолжение творческого пути поэта. Это - лирический сборник
поэтических драм любви и жизни, природных коллизий, существенного осмысления жизненного
порядка и человеческих взаимоотношений. Каждый читатель сможет найти в этих стихах частичку того,
что будет созвучно его душе .
350. Тюрин, Николай. Георгий Седов: гарантирую жизнью : повесть : [для среднего
школьного возраста] / Николай Тюрин ; иллюстрации Виталия Дударенко. - Москва : Детская
литература, 2019. - 52, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Русская Арктика). На обл. авт. не указан. - 12+. - 5000
экз. - ISBN 978-5-08-006202-5.
351. Ремизов, Алексей Михайлович (1877-1957). Дневник мыслей, 1943-1957 гг. / Алексей
Ремизов ; [отв. ред., вступ. ст. А. М. Грачева ; погот. текста А. М. Грачевой и др. ; коммент. А. М.
Грачевой, Л. В. Хачатурян] ; Федер. архив. агентство, Рос. гос. архив лит. и искусства, Ин-т рус. лит.
(Пушк. дом) Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург : Пушкинский дом, 2013-. - 22 см.Т. 4: Февраль 1950 ноябрь 1951. - 2020. - 718, [1] с. : ил., цв. ил., факс., портр. Библиогр. в тексте коммент. и в подстроч.
примеч. - Указ. имен: с. 679-716. - 300 экз. - ISBN 978-5-91476-112-4.
352. Федосеев, Григорий Анисимович (1899-1968).Тропою испытаний: повесть / Григорий
Федосеев ; [художник: Любомир Бейгер и др.]. - Рязань : Митин А. С., 2020. - 477, [3] с. : ил. ; 21 см. (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка ; 2).300 экз. - ISBN 978-5-907089-27-3. Текст (визуальный) : непосредственный.
353. Черепанов, Владимир Александрович (1956-). Нас встречает Гусь-река :

стихотворения / Владимир Черепанов. - Рязань : Русское слово, 2021. - 79 с. : портр. ; 20 см.200 экз. ISBN 978-5-89877-280-2.
354. Черкасов, Алексей Тимофеевич (1915-1973).Конь Рыжий : сказания о людях тайги /
Алексей Черкасов, Полина Москвитина. - Рязань : Дело, 1993. - 618, [3] с., [1] л. портр., факс. ; 21
см.Вторая часть трилогии "Сказания о людях тайги". Продолжение романов "Хмель" (1-я ч.). - 20000 экз.
- ISBN 5-900384-02-0.
355. Черкасов, Алексей Тимофеевич (1915-1973).Черный тополь : [сказания о людях
тайги] / Алексей Черкасов, Полина Москвитина. - Рязань: Дело, 1993. - 544 с., [1] л. портр., факс. ; 21
см.Заключительная часть трилогии "Сказания о людях тайги". Продолжение романов "Хмель" (1-я ч.) и
"Конь рыжий" (2-я ч.). - ISBN 5-900384-03-9.
356. Шевердин, Михаил Иванович (1899-1984).Тени пустыни: роман / Михаил Шевердин ;
автор иллюстраций к переплёту и форзацам Денис Богодистов. - Рязань : Митин А. С., 2020. - 685, [2] с.
: ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка).18+. - 310 экз. - ISBN
978-5-907089-54-9. - Текст. Изображение (визуальные) : непосредственные.
357. 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.№ 3. - 2021. - 199 с. :
порт., ил. На тит. л.: К 65-летию Рязанского института (филиала) Московского политехнического
университета.Содерж. разд.: К 75-летию Великой Победы ; Исследования ; Краеведение ; Поэзия ;
Проза ; Изобразительное искусство ; Память ; Памятные даты.
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и.], 2021. - 40 с. : ил.300 экз.
359. Байбурова, Римма Михайловна. Без добрых дел блаженства нет... :
просветительская деятельность Академии художеств в XVIII веке / Римма Байбурова ; Российская
академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств
РАХ. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 207 с. : ил., цв. ил., факс. ; 24 см. - (Научно-популярная серия РФФИ).
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978-5-907267-39-8.
362. Геташвили, Нина Викторовна (1950-). Во что превратится Венера... : образы
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- ISBN 978-5-907267-51-0. - Текст (визуальный) : непосредственный.
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25 см. - (Научно-популярная серия РФФИ). Рез. англ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Осн. публ. авт.:
с. 274-276 (35 назв.). - Имен. указ.: с. 267-273. - 500 экз. - ISBN 978-5-288-06066-3. - Текст (визуальный) :

непосредственный.
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366. Карев, Андрей Борисович. Непроявленные плёнки : фотоочерки из прошлого /
Андрей Карев ; Рязанская организация Союза фотохудожников России, МБУК Музейно-выставочный
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1600776-В с автогр. авт. - 300 экз. - ISBN 978-5-6044300-8-8.
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культуры Российской Федерации, Государственный институт искусствознания. - Санкт-Петербург :
Дмитрий Буланин (ДБ), 2020. - 431 с., [40] л. ил., цв. ил., карт. : ил., портр., факс., табл. ; 30 см.Рез. англ.
- Библиогр. в тексте. - Геогр. указ.: с. 402-406. - Указ. имен: с. 407-417. - Темат. указ.: с. 418-428. - 300
экз. - ISBN 978-5-86007-941-0. - Текст. Изображение (визуальные) : непосредственные.
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Марисина. - Москва : БуксМАрт, 2021(т.е. 2020). - 439 с. : цв. ил ; 26 см.Библиография: с. 370-396 и в
подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 424-435. - 300 экз. - ISBN 978-5-907267-46-6.
369. Михаилович, Александар. "Митьки" и искусство постмодернистского протеста в
России / Александар Михаилович ; перевод с английского Н. Ставрогиной. - Москва: Новое
Литературное Обозрение, 2021. - 348, [1] с., [10] л. ил., цв. ил., портр., факс. ; 22 см. - (Серия "Очерки
визуальности" / ред.: Г. Ельшевская). Загл. и авт. ориг.: The Mitki and the Art of Post Modern Protestin in
Russia / Alexandar Mihailovic. - Библиогр.: с. 336-347 и в подстроч. примеч. - 1500 экз. - ISBN 978-5-44481265-5. - Текст (визуальный) : непосредственный.
370. На пороге будущего : октябрь 1917 года и судьбы русского искусства XX века :
сборник статей / Московский государственный академический художественный институт имени В. И.
Сурикова при Российской академии художеств ; составитель: искусствовед, преподаватель Н. Р.
Рустаева ; ответственный редактор: кандидат искусствоведения, доцент Малова Татьяна Викторовна. Москва : БуксМАрт, 2021 (печ. 2020). - 351 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 25 см.Аннот., огл., макет
парал. рус., англ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 327-333. - 300 экз. - ISBN 978-5907267-58-9.
371. Прокудин-Горский, Сергей Михайлович (1863-1944).Российская империя : коллекция
цветных фотографий / Сергей Михайлович Прокудин-Горский ; автор текста: Максим Гуреев. - Москва :
АСТ : ОГИЗ, 2021. - 253, [3] с. : ил., цв. ил., портр. ; 26 см. - (Серия "История России в цвете").12+. - 2000
экз. - ISBN 978-5-17-134733-8. - Изображение. Текст (визуальные) : непосредственные.
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Прошкина. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 207 с. : ил. ; 25 см. - (Научно-популярная серия РФФИ).
Библиография: с. 204-207 и в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-907267-36-7.
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Министерство культуры Российской Федерации, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник,
Российская академия художеств, Рязанская областная организация ВТОО "Союз художников России" ;
[фотосъемка А. Н. Павлушин]. - Рязань : [б. и.], 2020. - 46 с. : ил. .На обл.: Раиса Лысенина заслуженный
художник России, Почетный член Российской академии художеств, член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств.
374. Романов, Сергей Михайлович. Фотографика : альбом художественной фотографии /
Сергей Романов ; Рязанская организация Союза фотохудожников России. - Рязань : [б. и.], 2021 (ООО
"Политех"). - 79 с. : ил.Экз. № 1600814-К с автографом автора. - 50 экз.
375. Синицына, Людмила Витальевна. Народные промыслы: учебное пособие для СПО /
Л. В. Синицына. - Москва : Юрайт, 2021. - 87, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Профессиональное образование).На
титульном листе: Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном
приложении "Юрайт. Библиотека". - Библиография: с. 80-[82] (39 названий) и в подстрочном
примечании. - ISBN 978-5-534-14189-4. - Текст (визуальный): непосредственный. Издание содержит
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подробно освещает стилистические и технологические особенности наиболее известных промыслов
Подмосковья. Анализируется современное состояние промыслов в условиях рыночной экономики,
приведены сведения о ведущих мастерах промыслов. Собранный в курсе материал поможет

формированию профессиональных навыков будущим художникам народных художественных
промыслов. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и профессиональным
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Чичварина. - Москва : СВЕТАЛИНА, 2020. - 303 с. : ил., портр. ; 25 см. - (Научно-популярная серия
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Ассоциация искусствоведов. - Москва: БуксМАрт, 2020. - 319 с. : ил. ; 25 см. - (Научно-популярная серия
РФФИ). Портр. авт. и биогр. информ. о нём на 4-й с. обл. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 2-я книга
цикла "Беседы о проблемах искусства и культуры". - Продолж. 1-й кн. "На пороге двадцатого века.
Беседы о проблемах искусства и культуры". - 500 экз. - ISBN 978-5-907267-41-1. - Текст. Изображение
(визуальные) : непосредственные. Продолжая начатый ранее разговор, во второй книге бесед о
судьбах, проблемах и крупных фигурах истории художественной культуры двадцатого столетия А. К.
Якимович предпринимает попытку подведения главных итогов зрелого авангарда первых десятилетий,
сопоставляет творчество европейских и отечественных футуристов, сталкивает культуру и
криминальную субкультуру, анализирует искусство живописной абстракции, обозначает
революционные потенции киноискусства. Далее, в поле зрения исследователя попадает новый
«континент искусств» – Соединенные Штаты Америки, где стали возможными главные достижения в
области технологически продвинутой архитектуры. Книга написана доступным языком и
сопровождается обширным иллюстративным рядом, что делает ее востребованной среди самого
широкого круга читателей, не умаляя при этом научной значимости.
РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ
381. Белый храм на пригорке: исторические заметки / [редактор-составитель
Валентина Строгова]. - Рязань: Народный Союз, 2020. - 158, [1] с., [64] л. ил., цв. ил. ; 21 см.Библиогр.:
с. 153-159. - 150 экз. - ISBN 978-5-90240-572-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга «Белый
храм на пригорке» рассказывает о родине всемирно известного поэта Сергея Александровича Есенина
и вышла в год 125-летия со дня его рождения. Значительное место в ней уделено возрождению
сельских православных храмов сёл Константиново и Кузьминское Рыбновского района Рязанской
области, которые расположены на территории Государственного музея-заповедника С. А. Есенина и
имеют большую культурную и историческую ценность для нашей страны. Книга будет полезна всем, кто
интересуется историей. Здесь вы сможете окунуться в будничную и ярмарочную жизнь русского села
конца XIX - начала XX века; узнаете подробности воспитания и образования в России в этот период;
познакомитесь с прихожанами и гостями храмов сёл Констаниново и Кузьминское. На всём протяжении

повествования вас будут сопровождать поэтические строки, посвящённые рязанской земле и её
жителям, как самого Сергея Есенина, так и современных поэтов.
382. Благоверный князь Роман Рязанский: житие. Акафист. - Рязань : Зёрна: Зёрна-Слово,
2019. - 47 с. : ил., карт. ; 21 см. - (Собор рязанских святых). Библиогр.: с. 46 (5 назв.). - 4000 экз. - ISBN
978-5-6041980-7-0.
383. Заболотный , Евгений Анатольевич (канд. ист. наук).Сирийское христианство между
Византией и Ираном / Е. А. Заболотный ; Московский государственный университет имени М. В.
Ломоносова, Исторический факультет, Кафедра истории средних веков, Лаборатория по изучению
стран Причерноморья и Византии в средние века. - Санкт-Петербург : Наука, 2020. - 406 с. ; 22
см.Библиогр.: с. 341-384 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 385-403. - 300 экз. - ISBN 978-5-02-040526-4. Текст : непосредственный.
384. Иоанн (Крестьянкин, Иван Михайлович; архимандрит; 1910-2006).Избранное /
архимандрит Иоанн (Крестьянкин). - Москва: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь : Отчий
дом, 2017. - 813, [1] с. : ил. ; 17 см.10000 экз. - ISBN 978-5-906241-25-2.
385. Изучение религии в России в XVIII - первой половине XX в. : биобиблиографический
указатель / Санкт-Петербургский государственный университет ; составители: А. Д. Белова [и др.] ;
предисл. и общ. ред. М. М. Шахнович. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета,
2020. - 575 с. : портр. ; 22 см. - (Из архива).Библиогр.: с. 572-575, в конце ст. и в подстроч. примеч. - 300
экз. - ISBN 978-5-288-06077-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.
386. Катышев, Геннадий Иванович.Петушки обетованные : [сборник] : в трех книгах /
иеромонах Серафим (Катышев). - 2-е изд. - Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2019. - 719 с. : ил.,
портр. ; 21 см. - (Зеленая серия надежды).Библиогр.: с. 716 (16 назв.).На рассвете души : книга первая ;
Петушки обетованные : книга вторая ; Мое небо - То и это - книга третья. - 5000 экз. - ISBN 978-5-75331575-5.Сборник «Петушки обетованные», продолжает Зеленую серию надежды и состоит из трех книг
— «На рассвете души», «Петушки обетованные», «Мое небо — То и это». Автор, иеромонах Серафим
(Катышев), вводит читателя в мир размышлений о смысле жизни и обретении внутренней опоры. Книга
сложилась из рассказов о непростой жизни русских людей, от Всероссийского патриарха до безвестных
прихожан и инокинь земли Владимирской, в годы исторического ненастья. Это рассказы о незаметном и
повседневном подвиге святости, рожденном долготерпением и милосердием, любовью к Богу и к
ближним. Именно они, Божии люди, — главные герои этой книги, молитвой и трудом которых всегда
стояла Русская земля.
387. Старица Феодосия Скопинская: воспоминания самовидцев: [в 2 книгах / составитель:
М. Е. Шкатов]. - Скопин: Скопинская епархия ; Москва : Отчий дом, 2019. - 22 см. - (Мир Креста).20000
(16000 + 4000) экз. - ISBN 978-5-906241-35-1. - ISBN 978-5-906241-31-3.Кн. 1. - 2019. - 535, [1] с., [8] л.
ил., цв. ил., портр., карт., факс. : портр.Библиогр.: с. 531 ( 7 назв.).
388. Старица Феодосия Скопинская : воспоминания самовидцев : [в 2 книгах /
составитель: М. Е. Шкатов]. - Скопин : Скопинская епархия ; Москва : Отчий дом, 2019. - 22 см. - (Мир
Креста).20000 (16000 + 4000) экз. - ISBN 978-5-906241-35-1. - ISBN 978-5-906241-31-3.Кн. 2. - 2019. - 442
с., [8] л. цв. ил., портр. : портр.
389. Летопись Рязанской митрополии, 2019: [ежегодник] / Рязанская митрополия Русской
Православной Церкви ; главный редактор митрополит Рязанский и Михайловский Марк ; ответственный
редактор Дина Дмитриева. - Рязань: Издательский совет Рязанской митрополии, 2020 (АО "Приз"). - 366
с. : цв. ил. ; 24 см.995 экз. Журнал "Летопись Рязанской митрополии" - ежегодное цветное
иллюстрированное издание, выходящее с 2016 года по инициативе митрополита Рязанского и
Михайловского Марка. "Летопись" охватывает события, происходящие в течение года в Рязанской,
Касимовской и Скопинской епархиях.
390. Каталог сочинений тибетского буддийского канона из собрания ИВР РАН = The
catalogue of texts of the Tibetan buddhist canon kept at the Institute of oriental manusckripts, RAS / А. В.
Зорин, Б. Л. Митруев, С. С. Сабрукова [и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т вост. рук. (Азиатский музей). Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2017. - 24 см. - (Orientalia).Текст на рус. и тибет. яз. в
лат. транслит. - Рез. на англ. яз. - ISBN 978-5-85803-495-7.Вып. 3: Отдельные сочинения и сборники =
Separate texts and collections. - 2020. - 658, [2] с., [8] л. цв. ил., факс. : ил., табл.Библиогр.: с. 658-659. 300 экз. - ISBN 978-5-85803-534-3 (вып. 3).
391. Православная энциклопедия : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений по направлению 520200 "Теология", направлению 520800 "История", специальности 020700
"История, направлению 521800 "Искусствоведение", специальности 020900 "Искусствоведение"] / под
общей редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. - Москва : Православная

энциклопедия, 2000-. - 29 см.Подзаг. отсутствует в 1-ом и 2-ом томах. - После смерти Патриарха Моск.
и всея Руси Алексия II издание выходит под ред. Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла. - На обл.: К
2000-летию Рождества Христова. - На авантит.: 2000-летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа
посвящается.Т. 56: Петр Дамиани - Повечерие / под редакцией Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. - 2019. - 751 с. : ил., цв. ил., портр., факс. На корешке частное загл. тома: Пе - По. - Библиогр.
в конце ст. - 39000 экз. - ISBN 978-5-89572-063-9 (т. 56).
392. Православная энциклопедия: [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений по направлению 520200 "Теология", направлению 520800 "История", специальности 020700
"История, направлению 521800 "Искусствоведение", специальности 020900 "Искусствоведение"] / под
общей редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. - Москва : Православная
энциклопедия, 2000-. - 29 см.Подзаг. отсутствует в 1-ом и 2-ом томах. - После смерти Патриарха Моск.
и всея Руси Алексия II издание выходит под ред. Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла. - На обл.: К
2000-летию Рождества Христова. - На авантит.: 2000-летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа
посвящается. Т. 57: Погановская икона - "Православное обозрение". - 2020. - 751 с. : ил., портр., табл.,
факс., цв. ил., портр. На корешке частное загл. тома: По - Пр. - Библиогр. в конце ст. - 39000 экз. - ISBN
978-5-89572-064-6.
393. Помоги, Господи, не унывать: [сборник]. - Москва: Сибирская благозвонница, 2017. 270, [1] с. ; 22 см. - (Серия "Даруй, Господи, мне зрети мои прегрешения").7000 экз. - ISBN 978-5906911-36-0.
394. Православная энциклопедия: [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений по направлению 520200 "Теология", направлению 520800 "История", специальности 020700
"История, направлению 521800 "Искусствоведение", специальности 020900 "Искусствоведение"] / под
общей редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. - Москва: Православная
энциклопедия, 2000-. - 29 см. Подзаг. отсутствует в 1-ом и 2-ом томах. - После смерти Патриарха Моск.
и всея Руси Алексия II издание выходит под ред. Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла. - На обл.: К
2000-летию Рождества Христова. - На авантит.: 2000-летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа
посвящается.Т. 58: Православный Богословский институт Преподобного Сергия Радонежского Псковский снетогорский в честь рождества Пресвятой Богородицы монастырь. - 2020. - 751 с. : ил.,
портр., табл., факс., цв. ил., портр. На корешке частное загл. тома: Пр - Пс. - Библиогр. в конце ст. 39000 экз. - ISBN 978-5-89572-065-3.
395. Православная энциклопедия: [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений по направлению 520200 "Теология", направлению 520800 "История", специальности 020700
"История, направлению 521800 "Искусствоведение", специальности 020900 "Искусствоведение"] / под
общей редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. - Москва : Православная
энциклопедия, 2000-. - 29 см.Подзаг. отсутствует в 1-ом и 2-ом томах. - После смерти Патриарха Моск.
и всея Руси Алексия II издание выходит под ред. Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла. - На обл.: К
2000-летию Рождества Христова. - На авантит.: 2000-летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа
посвящается.Т. 59: Псой - Ринальди. - 2020. - 751 с. : ил., цв. ил., карт., портр. Библиогр. в тексте. 39000 экз. - ISBN 978-5-89572-066-0.
396. Симеон (Крайопулос; архимандрит; 1926-2015).Родители и дети: [беседы с паствой] /
Архимандрит Симеон (Крайопулос); [перевод с новогреческого на русский выполнен Алевтиной
Волгиной и Татьяной Артюховой]. - Москва : Псково-Печерский Успенский монастырь : Изд-во
Сретенского монастыря, 2018. - 462, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 10000
экз. - ISBN 978-5-7533-1469-7.
397. Святитель Василий Рязанский : житие. Акафист. - Рязань: Зёрна-Слово, 2017. - 63, [2]
с. : ил. ; 21 см. - (Собор рязанских святых).5000 экз. - ISBN 978-5-9500757-5-9.
398. Наука о религии в России : (конец XIX - первая треть XX в.) : антология трудов : в 2
томах / Санкт-Петербургский государственный университет ; составители: Д. А. Браткин [и др.] ;
предисловие и общая редакция М. М. Шахнович. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского
университета, 2020. - 22 см. - (Из архива).300 экз. - ISBN 978-5-288-06080-9. - Текст (визуальный) :
непосредственный.Т. 1. - 2020. - 510, [1] с.Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-288-06075-5 (т. 1).
399. Ткачев, Андрей Юрьевич (священнослужитель; 1969-). Возраст зрелости : [время
мудрых, счастливых и немного святых] / Андрей Ткачев. - Москва : Воскресени : Эксмо, 2021 . - 190 с. :
ил. ; 21 см. - (Книги протоиерея Андрея Ткачева). Темат. указ.: с. 189-190. - Др. произвед. авт. на 1-й с. 16+. - доп. тираж 3000 экз. - ISBN 978-5-04-089715-5.
400. Успенский Вышенский монастырь / [Успенский Вышенский женский монастырь ; фот
А. Шевелев]. - пос. Выша, Ряз. обл. : Успенский Вышенский монастырь, 2017. - 50 с. : ил., цв. ил.,

портр., факс. ; 22х22 см. - (Библиотека Вышенской пустыни). Источники и библиогр.: с. 48. - ISBN 978-59905710-2-0.21 января 2017 года, накануне дня памяти святителя Феофана, Затворника Вышенского, в
серии "Библиотека Вышенской пустыни" в обители вышла брошюра об истории монастыря. В книге
можно прочитать об основании монастыря, о его настоятелях и подвижниках, чьими трудами и
молитвами создавалась святая обитель, о ее разрушении и поругании в советское время и о
современном времени, когда проводятся масштабные работы по воссозданию жемчужины Рязанского
края. Рассказывается о святынях монастыря, к которым притекают многочисленные паломники, –
чудотворной иконе Божией Матери Казанской Вышенской и мощах небесного покровителя обители –
святителя Феофана Затворника. Отдельные главы посвящены истории формирования ансамбля
монастыря и истории строительства храмов. По Промыслу Божиему сейчас Вышенский монастырь стал
местом женского иноческого подвига. Еще требуется много усилий, чтобы восстановить обитель в
прежнем величии и красоте. Монастырь возрождается как великая святыня христианского мира и как
духовно-просветительский центр. Перед насельницами стоят большие задачи расширения музейной,
паломнической и издательской деятельности, развития исконных монастырских ремесел. Вышенский
монастырь известен не только в России, но и далеко за ее пределами. Небесный свет из Выши манит
сюда паломников со всех концов мира. Здесь находят утешение люди самых разных возрастов,
профессий и взглядов. Приглашая посетить Вышенскую обитель, святитель Феофан писал: "Выша
стоит, и ворота отворены. Когда ни благословит Господь посетить ее для богомолья, всегда найдете ее
готовою принять вас – утешить и освежить".
401. Феофила (Лепешинская; игумения; 20 в.). Рифмуется с радостью: размышления о
старости / игум. Феофила (Лепешинская). - Москва: Патриаршее подворье храма-домового мц. Татианы
при МГУ г. Москвы, 2018. - 253, [1] с. ; 22 см. Библиогр.: с. 247-253 и в подстроч. примеч. - 3000 экз. ISBN 978-5-901836-39-2.
402. Черных, Наталия Борисовна (поэт, художник; 1969-). Подвижницы: святые женщины
нашего времени / Наталия Черных. - Москва: Воскресение : Эксмо, 2016. - 382, [1] с. : ил. ; 21 см. (Религия. Рассказы о духовной жизни). В вып. дан. авт.: Наталья Черных. - Библиогр.: с. 374-375. - 16+.
- 7000 экз. - ISBN 978-5-699-90998-8.
ФИЛОСОФИЯ
403. Киреевский, Иван Васильевич (1806-1856). Полное собрание сочинений : в 3 томах /
И. В. Киреевский ; под общей редакцией А. Н. Николюкина ; Институт научной информации по
общественным наукам Российской академии наук. - Санкт-Петербург: Росток, 2018. - 22 см. - ISBN 9785-94668-247-3.Т. 1: 1816-1839. - 2018. - 606, [1] с. : портр. Библиогр.: с. 573-574 и в тексте. - Указ. имен:
с. 575-600. - 300 экз. - ISBN 978-5-94668-248-0 (т. 1).
404. Киреевский, Иван Васильевич (1806-1856).Полное собрание сочинений: в 3 томах / И.
В. Киреевский; под общей редакцией А. Н. Николюкина ; Институт научной информации по
общественным наукам Российской академии наук. - Санкт-Петербург : Росток, 2018. - 22 см. - ISBN 9785-94668-247-3.Т. 2: 1840-1849. - 2018. - 524, [1] с. : портр. Библиогр. в тексте. - Указ. имен: с. 493-519. 300 экз. - ISBN 978-5-94668-249-7 (т. 2).
405. Киреевский, Иван Васильевич (1806-1856).Полное собрание сочинений : в 3 томах /
И. В. Киреевский ; под общей редакцией А. Н. Николюкина ; Институт научной информации по
общественным наукам Российской академии наук. - Санкт-Петербург: Росток, 2018. - 22 см. - ISBN 9785-94668-247-3.Т. 3: 1850-1856. - 2018. - 702, [1] с. : ил. Библиогр. в тексте. - Указ. имен: с. 669-696. - 300
экз. - ISBN 978-5-94668-250-3 (т. 3).
406. Визгин, Виктор Павлович (1940 -). Наука в ее истории: взгляд философа / В. П. Визги
; Российская академия наук, Институт философии. - Москва: Издательский Дом ЯСК, 2020. - 694 с. ; 24
см. На 4-й с. обл. авт.: В. П. Визгин - д-р филос. наук. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Список публ. В.
П. Визгина, 1964-2020: с. 679-694 и на 4-й с. обл. - 300 экз. - ISBN 978-5-907290-20-4.
407. Дряева, Элла Давидовна. Я и Другой: факторы формирования идентичности в
информационном обществе : монография / Э. Д. Дряева, И. А. Канаев. - Москва: Издательство
Московского университета, 2020. - 261, [2] с. : ил. ; 22 см. Сведения об авторах в конце книги. Библиогр.: с. 249-262 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-19-011523-9. - Текст (визуальный) :
непосредственный.В основе исследования лежат наиболее влиятельные в западной философии
концепции формирования идентичности человека. Авторы монографии обобщают современные

достижения когнитивной науки и рассматривают классическое и неклассическое понимание процесса
познания. Анализ и категориальное разделение понятий идентичности и самопознания позволяют
нивелировать противоречия классической и неклассической философии, прояснить исторические
тенденции западной культуры и открыть перспективы для обретения идентичности в информационном
обществе.
408. Несмелов, Виктор Иванович (1863-1937). Проблема знания : опыт исследования
природного начала и формы философского знания / Виктор Иванович Несмелов ; вступительная статья
А. А. Сулемы, И. В. Мезенцева ; примечания И. В. Мезенцева ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Дальневосточный федеральный университет. - Владивосток :
Издательство Дальневосточного федерального университета, 2020. - 184 с. : факс. ; 20 см.В тексте
предисл. авт.: проф. В.И. Несмелов. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 9 (4 назв.) и в подстроч. примеч. - Др.
работы авт. в тексте предисл. - 300 экз. - ISBN 978-5-7444-4884-4. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
409. Самарин, Юрий Федорович (1819-1876).Собрание сочинений : в 5 т. / Ю. Ф. Самарин
; [сост., подгот. текста, коммент., указ. имен А. Н. Николюкина и Т. Ф. Прокопова ; вступ. ст. Ю. С.
Пивоварова] ; под общ. ред. А. Н. Николюкина ; Рос. Акад. наук, Ин-т науч. информации по обществ.
наукам. - Санкт-Петербург: Росток, 2013-. - 22 см.Т. 5, кн. 1: Окраины России / составление, подготовка
текста, комментарии А. Н. Николюкина и А. П. Дмитриева. - 2019. - ХIV, 840 с., [1] . портр.На обл. только
авт. и част. загл. тома. - Библиогр. в тексте коммент. и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-594668-117-9. - ISBN 978-5-94668-276-3 (т. 5, кн. 1).
410. Самарин, Юрий Федорович (1819-1876).Собрание сочинений : в 5 т. / Ю. Ф. Самарин
; [сост., подгот. текста, коммент., указ. имен А. Н. Николюкина и Т. Ф. Прокопова ; вступ. ст. Ю. С.
Пивоварова] ; под общ. ред. А. Н. Николюкина ; Рос. Акад. наук, Ин-т науч. информации по обществ.
наукам. - Санкт-Петербург : Росток, 2013-. - 22 см.Т. 5, кн. 2: Окраины России / составление, подготовка
текста, комментарии А. П. Дмитриева. - 2020. - 814 с. : портр. На обл. только авт. и част. загл. тома. Библиогр. в тексте коммент. и в подстроч. примеч. - Указ. имён: с. 750-812. - 300 экз. - ISBN 978-594668-117-9. - ISBN 978-5-94668-276-3 (т. 5, кн. 2).
411. Паткуль, Андрей Борисович. Идея философии как науки о бытии в фундаментальной
онтологии Мартина Хайдеггера: [монография] / А. Б. Паткуль. - Санкт-Петербург: Наука, 2020. - 810 с. :
ил. ; 22 см.На обороте тит. л. авт.: к.филос.н., доц. А.Б. Паткуль. - Часть текста англ. - Библиогр.: с. 789806 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-02-040333-8. - Текст (визуальный) : непосредственный.
412. Сапов, Вадим Вениаминович (специалист по истории социологии; 1951-).Обидчик
России : из истории социально-философской мысли России : (статьи и публикации) / Вадим Сапов ;
Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам, Федеральный
научно-исследовательский социологический центр. - Москва: РОССПЭН, 2020. - 759 с. : ил., портр.,
факс. ; 22 см. - (Humanitas / гл. ред.: С. Я. Левит). Текст рус., нем. - Библиогр. в примеч. в конце ст. Указ. имен: с. 734-752.Содерж. материалы о П. Я. Чадаеве, Н. А. Бердяеве, С. Н. Булгакове, Б. А.
Кистяковском, Б. П. Вышеславцеве, С. А. Левицком, Питириме Сорокине. - 300 экз. - ISBN 978-5-82432353-5. - Текст (визуальный) : непосредственный.
413. Семенюта, Николай Филиппович. Принимая решение - начинай с золотого сечения /
Н. Ф. Семенюта. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2021. - 100 с. : ил. Библиогр.: с. 91-98 (133 назв.). 500 экз. - ISBN 1603006.
414. Фридрих Энгельс: великий мыслитель, ученый-энциклопедист и теоретик марксизма :
сборник материалов, посвященных 200-летию со дня рождения / [Общероссийская общественная
организация "Российские учёные социалистической ориентации" (РУСО) ; автор-составитель: И. Т.
Никитчук]. - Москва : Родина, 2020. - 269, [2] с. ; 21 см. В прил.: Материалы, посвященные 250-летию со
дня рождения Георга Гегеля. - 500 экз. - ISBN 978-5-907351-83-7. - Текст (визуальный) :
непосредственный.
415. Шарипов, Александр Михайлович. Русский мыслитель Иван Ильин : жизнь и
творчество / Александр Михайлович Шарипов. - Москва: Русь Триединая, 2020. - 363 с. : цв. ил.
Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-521-15829-4.
ПСИХОЛОГИЯ
416. Брыч, Ханна. Человек. Инструкция по эксплуатации : путеводитель по социальному

поведению / Ханна Брыч ; перевод [с польского] : Золочевская С. С. ; [иллюстрации: Каролина ЖукВечоркевич]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2020. - 225 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Институт прикладной
психологии. Библиотека для человека). На 4-й с. обл. авт.: Ханна Брыч - ученый, психолог, профессор
социальных наук. - Загл. и авт. ориг.: Człowiek. Instrukcja obsługi : przewodnik po zachowaniach
społecznych / Hanna Brycz. - Аннот. парал. рус., англ. - Библиогр. англ., пол. - Над вып. дан. загл. также
англ: Human being. Operation manual : a guide on social behavior . - Библиогр.: с. 206-225 (480 назв.). 1500 экз. - ISBN 978-617-7528-23-3.Несмотря на то, что все люди разные, в определенных ситуациях
они поразительно похоже мыслят и действуют. Произошла неудача? - виноваты обстоятельства.
Настиг успех? - это я такой молодец. Затянулась черная полоса в жизни? - скоро непременно она
сменится белой. Что-то случилось? - я знал, что этого стоит ожидать. Человек мне симпатичен? значит, он непременно еще и умен. Психологам удалось обобщить все эти явления и создать некий
свод психологических правил, которые с удивительной настойчивостью продолжают проявляться в
поведении людей. А Ханна Брыч смогла преподнести суть 129 (!) таких психологических
закономерностей в легкой, доступной, а иногда и юмористической форме. Поэтому книга вполне может
претендовать на звание как серьезного учебника по социальному поведению, так и легкого для
восприятия введения в эту тему для новичков.
417. Быков, Сергей Владимирович (д-р психол. наук; 1958-).Психология
профессиональной ответственности : теория, исследования, тренинг : монография / С. В. Быков. Харьков : Гуманитарный Центр, 2021. - 145 с. : табл. ; 22 см. Аннот. парал. рус., англ. - Библиогр.: с.
131-142 (238 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-617-7758-42-5.В монографии отражены основные теоретикометодологические подходы к проблеме профессиональной ответственности личности. В работе
раскрывается сущность понятий "ответственность" и "профессиональная ответственность", виды и
структура ответственности как качества личности. Показана зависимость профессиональной
ответственности от ряда социально-психологических характеристик личности на примере
руководителей и специалистов. Отдельная глава книги посвящена развитию ответственности
профессионала. Монография предназначена юристам, психологам, социологам, студентам
психологичесих факультетов, всем, кто интересуется вопросами профессиональной ответственности
личности .
418. Гертер, Гитте. Принятие решений. Да? Нет? Или что-то третье? / Гитте Гертер ;
перевод [с немецкого и литературная редакция: О. А. Шипилова]. - 2-е изд., испр. - Харьков :
Гуманитарный Центр, 2021. - 191, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Институт прикладной психологии. Библиотека для
человека). Загл. и авт. ориг.: Ja, nein, vielleicht? Entscheidungen leichter treffen / Gitte Härter. - Аннот.
парал. рус., англ. - Библиогр. нем. - Над вып. дан. загл. также англ.: Decision-making. Yes? No? Or
something third?. - Библиогр. в конце кн. (24 назв.). - 700 (доп.) экз. - ISBN 978-617-7022-50-2.
419. Гладышев, Владимир Владимирович. Библиотерапевтическое чтение как инструмент
психологической самопомощи учителя / В. В. Гладышев, С. А. Гладышева. - Москва : Флинта, 2021. 185, [1] с. ; 21 см.Сведения об авторах на 4-й с. обложки. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 100 экз. ISBN 978-5-9765-4515-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.В книге представлена разработанная
и апробированная авторами методика библиотерапевтического чтения, с помощью системного
применения которого учитель сможет осуществлять эффективную психологическую самопомощь,
формировать высокий уровень собственной устойчивости в стрессовых ситуациях - как в работе, так и
в личной жизни; достигать "эффекта неваляшки", позволяющего быстро и без заметных личностнорепутационных потерь восстанавливать психологическое равновесие после эмоциональных
"провалов". Для учителей, студентов высших учебных заведений (педагогические специальности),
родителей, учащихся старших классов.
420. Грановская, Рада Михайловна (доктор психологических наук; 1929-).Интуиция и
искусственный интеллект / Р. М. Грановская, И. Я. Березная. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2020. 321 с. : ил., цв. ил., табл. ; 22 см. На 4-й с. обл.: Грановская Р. М. - д-р психол. наук, проф. - Аннот.,
библиогр. парал. рус., англ. - Над вып. дан. загл. также англ: Intuition and Artificial Intelligence. Библиогр.: с. 316-321 (288 назв.). - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - 1000 экз. - ISBN 978-617-7758-31-9.В книге
представлен новый и конструктивный взгляд на интуицию. Она рассматривается как результат
взаимодействия моделей мира в представлениях человека, а ее развитие, связанное с преодолением
человеком своих осознанных и подсознательных внутренних барьеров, ведет к раскрепощению форм
мировосприятия, способствующих творчеству. Авторы представили доступные методы стимулирования
интуиции и собственные работы , включающие метрику моделей мира в задачи распознавания и
классификации. Книга будет полезна специалистам по искусственному интеллекту, психологам и
читателям, заинтересованным в повышении своего творческого потенциала.

421. Гуриева, Светлана Дзахотовна. Психология этнического конфликта : [монография] /
С. Д. Гуриева ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство
Санкт-Петербургского университета, 2020. - 405, [1] с. : ил., табл. ; 25 см. На 4-й с. обл. авт.: д.психол.н.,
проф., заслуж. деят. науки Респ. Сев. Осетия - Алания. - Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 300 экз. - ISBN 978-5-288-06065-6. - Текст (визуальный) : непосредственный.
422. Демина, Катерина Александровна.Дети и деньги : как воспитать разумное отношение
к финансам / Катерина Демина. - Москва : Никея, 2018. - 287 с. ; 21 см.16+. - ISBN 978-5-91761-841-8.
423. Зигель, Рональд Д.Осознанное решение : эффективная практика для ежедневных
проблем / Р. Зигель ; перевод [с английского: Дмитрий Рыков]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2020
(печ. 2019). - 417 с. : ил. ; 22 см. - (Институт прикладной психологии. Библиотека для человека).Загл. и
авт. ориг.: The mindfulness solution : everyday practices for everyday problems / Ronald D. Siegel. - Аннот.
парал. рус., англ. - Библиогр. англ. - На 4-й с. обл. авт.: доктор психологии, проф. психологии в Гарвард.
мед. школе . - Библиогр.: с. 411-417. - 1500 экз. - ISBN 978-617-7758-12-8.Способность к осознанности
заложена в нас от природы, нужно уметь только обнаружить в себе этот потенциал. Практиковать
осознанность можно, не отрываясь от своих повседневных забот, уделяя этому лишь несколько минут.
Но результат не заставит себя долго ждать. Рональд Зигель подробно объясняет, как это сделать.
Пошаговые стратегии помогут вам справиться со сложными чувствами и эмоциями, такими, как гнев и
грусть; привнесут глубину в ваши отношения с партнером; научат испытывать меньше стресса; помогут
освободиться из капкана вредных привычек, а в некоторых случаях даже избавиться от хронической
боли и других медицинских проблем, обусловленных стрессом. Книга будет полезна как
профессиональным психотерапевтам, консультантам, психологам, так и всем тем, кто хотел бы
наладить свою жизнь к лучшему, прилагая для этого минимальные усилия и делая это в удовольствие .
424. Знаков, Виктор Владимирович (1950-).Психология возможного : новое направление
исследований понимания / В. В. Знаков ; Российская академия наук, Институт психологии. - Москва :
Институт психологии РАН, 2020. - 255, [1] с. ; 21 см. Библиогр.: с. 230-256. - 300 экз. - ISBN 978-5-92700416-4. - Текст (визуальный) : непосредственный.
425. Зукофф, Аллан. Как понять, что нам важно, и найти свой путь к изменению? Сила
мотивационного интервью для позитивных изменений / Аллан Зукофф, Бонни Горчак ; перевод [с
английского: Г. Ф. Тагирджанова]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2019. - 349 с. : ил., табл. ; 22 см. (Институт прикладной психологии. Библиотека для человека). Загл. и авт. ориг.: Finding your way to
change : how the power of motivational interviewing can reveal what you want and help you get there / Allan
Zuckoff, PhD with Bonnie Gorscak, PhD. - На обл. загл.: Как понять, что нам важно, и найти свой путь к
изменению? Метод мотивационного интервью для позитивных изменений. - Аннот. парал. рус., англ. Библиогр. англ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 1500 экз. - ISBN 978-617-7758-14-2.Каждый из нас в
тот или иной момент жизни задумывался о том, что настало время что-то менять. Но часто этому
всегда что-то мешало: "а как к этому отнесется партнер?", "смогу ли я?", "как изменится моя жизнь
после этого?". Всё это могло лишить мотивации предпринимать дальнейшие шаги. Именно для таких
ситуаций и был разработан метод мотивационного интервью (MINT) как эффективный инструмент,
чтобы избавиться от таких "блокирующих" мыслей, обрести веру в свои силы и построить собственный
план, который станет ориентиром на пути к желанным целям.
426. Колодей, Криста. Моббинг: психотеррор на рабочем месте и в школе : [с
многочисленными примерами и рекомендациями для потерпевших, руководителей и консультантов] /
Криста Колодей ; перевод [с немецкого: И. Ю. Колмакова]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2021. - 401
с. : ил., табл. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.: Mobbing : Psychoterror am Arbeitsplatz und in der Schule / Christa
Kolodej. - Аннот. парал. рус., англ. - Библиогр. англ., нем. - Над вып. дан. загл. также англ.: Mobbing :
psychoterror at workplace and school . - Библиогр.: с. 384-401 (540 назв.). - 1250 экз. - ISBN 978-617-702279-3.
427. Корн, Оливер.Не бойся будущего. Не живи прошлым: как научиться думать подругому : применение метакогнитивной терапии для самопомощи себе и в терапии / О. Корн, С.
Рудольф ; перевод [с немецкого: А. В. Коченгин ; иллюстрации: Клаудиа Штырски]. - Харьков :
Гуманитарный Центр, 2018. - 194 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Институт прикладной психологии. Библиотека
для человека).Загл. и авт. ориг.: Sorgenlos und grübelfrei : wie der ausstieg aus der grübelfalle gelingt
selbsthilfe und therapiebegleitung mit metakognitiver therapie / Oliver Korn, Sebastian Rudolf. - Над вып. дан.
загл. также англ.: Don't be afraid of the future and don't dwell on the past : how can we learn to think in other
ways?. - Аннот. парал. рус., англ. - На корешке, над вып. дан. и в макете загл.: Не бойся будущего и не
живи прошлым. - 2750 экз. - ISBN 978-617-7528-11-0.
428. Ланг, Ундина. Жизнестойкость. Устойчивость к стрессу: сопротивляемость, гибкость,

выносливость и психическое благополучие / Ундина Ланг; перевод [с немецкого] И. Ю. Колмакова. Харьков : Гуманитарный Центр, 2021. - 229 с. ; 22 см. - (Институт прикладной психологии. Библиотека
для человека).Загл. и авт. ориг.: Resilienz. Ressourcen stärken, psychisches Wohlbefinden steigern /
Undine Lang. - Аннот. парал. рус., англ. - Библиогр. англ. - Над вып. дан. загл. также англ: Resilience.
Stress tolerance: resistance, flexibility, endurance and mental well-being. - Библиогр.: с. 219-229 (323 назв.).
- 1250 экз. - ISBN 978-617-7758-44-9.Книга представляет современные, подкрепленные научными
исследованиями знания о жизнестойкости и, таким образом, дает конкретные указания на то, что может
помочь нам, людям, оставаться психически здоровыми. Устойчивость не означает неуязвимость, не
означает отсутствие слабых мест и симптомов болезни. Устойчивость не дается извне и не может быть
изъята у нас; но ей можно научиться, и она помогает нам легче преодолевать кризисы. Врач может
помочь пациентам только до определенного момента, дальше пациент должен сотрудничать в
лечении, думать, брать на себя ответственность и принимать решения в тех рамках, в которых он
может это сделать. Существует множество способов позитивного влияния человека на свою биологию
и физиологию. Важно иметь возможности выбора и участвовать в сохранении своего здоровья и
благополучия на протяжении всей жизни .
429. Леонтьева, Анна Юрьевна. Я верю, что тебе больно! : подростки в пограничных
состояниях / Анна Леонтьева. - Москва : Никея, 2020. - 206 с. : ил., портр. ; 21 см.Др. кн. авт. на 200-й с.
- 12+. - ISBN 978-5-907307-02-5.
430. Льюис, Хедвиг.Язык тела : руководство для профессионалов / Хедвиг Льюис ;
перевод [с английского Ю. С. Вовк]. - Харьков: Гуманитарный Центр, 2019. - 329 с. : ил. ; 22 см. (Институт прикладной психологии. Библиотека для человека) (Bestseller). Загл. и авт. ориг.: Body
language : a guide for professionals / Hedwig Lewis. - Аннот. парал. рус., англ. - Библиогр. англ. - На 4-й с.
обл. авт.: Х. Льюис, иезуит. свящ., преподаватель в колледже Св. Ксавье, Ахмедабад, Индия, имеет две
магистер. степ. - Библиогр.: с. 327-329. - 2000 экз. - ISBN 978-617-7528-18-9.
431. Маленова, Арина Юрьевна. Сепарация взрослеющих детей. Свобода для или от? :
монография / А. Ю. Маленова, Ю. В. Потапова ; Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. - Омск :
Издательство Омского государственного университета, 2020. - 311 с. : ил., табл. ; 21 см. На 4-й с. обл.
авт.: А.Ю. Маленова, Ю.В. Потапова, кандидаты психол. наук, доценты. - Библиогр.: с. 249-275, 307-311.
- 300 экз. - ISBN 978-5-7779-2483-4.
432. Нэй, У. Роберт. Гнев в отношениях : преодоление взаимных претензий, унижений и
отстраненности / У. Роберт Нэй ; перевод [с английского: Нури Хамидович Мустафа]. - Харьков :
Гуманитарный Центр, 2019 (печ. 2018). - 313 с. : портр. ; 22 см. - (Институт прикладной психологии.
Библиотека для человека). Загл. и авт. ориг.: Overcoming anger in your relationship : how to break the
cycle of arguments, put-downs, and stony silences / W. Robert Nay, PhD. - Аннот. парал. рус., англ. Библиогр. англ. - Библиогр.: с. 312-313 (39 назв.). - 2000 экз. - ISBN 978-617-7528-64-6.
433. Орсильо, Сьюзан М.Осознанность или тревога : перестань беспокоиться и верни
себе свою жизнь / С. М. Орсильо, Л. Рёмер ; автор вступительной статьи доктор психологических наук
Михаил Александрович Бендюков ; [перевод с английского М. С. Литвиненко]. - 2-е изд., испр. - Харьков
: Гуманитарный Центр, 2019. - 361 с. ; 22 см. - (Институт прикладной психологии. Библиотека для
человека).Загл. и авт. ориг.: The mindful way through anxiety : break free from chronic worry and reclaim
your life / Susan M. Orsillo, PhD, Lizabeth Roemer, PhD. - Аннот. парал. рус., англ. - Библиогр. в примеч. в
конце кн. - 1500 экз. - ISBN 978-617-7528-19-6.
434. Прохоров, Александр Октябринович (д-р психол. наук; 1948-).Технологии психической
саморегуляции / А. О. Прохоров. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2021. - 358 с. : ил., табл. ; 22 см. (Институт прикладной психологии. Библиотека для человека). Аннот. парал. рус., англ. - Над вып. дан.
загл. также англ.: Techniques of psychic self-regulation. - Библиогр.: с. 355-358 (93 назв.). - 1350 (доп.) экз.
- ISBN 978-617-7528-37-0.
435. Родионова, Елена Анатольевна. Психология стимулирования персонала :
современные решения / Е. А. Родионова. - 2-е изд., испр., доп., перераб. - Харьков : Гуманитарный
Центр, 2020 (печ. 2019). - 273 с. : ил., табл. ; 22 см. Аннот. парал. рус., англ. - Над вып. дан. загл. также
англ: Psychology of personnel motivation : modern solutions. - Библиогр.: с. 269-273 (97 назв.). - 1200 экз. ISBN 978-617-7528-84-4.
436. Рэддеманн, Луиза.Воображение / Луиза Рэддеманн, Яна Стасинг ; перевод [с
немецкого: А. В. Коченгин]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2019. - 173 с. : ил. ; 22 см.Загл. и авт. ориг.:
Imagination / Luise Reddemann & Jana Stasing. - Аннот. парал. рус., англ. - Библиогр. нем. - Библиогр.: с.

168-173 (109 назв.). - 1350 экз. - ISBN 978-617-7528-07-3.
437. Симакова, Татьяна Александровна. Психологическая поддержка семьи в сложных
социальных условиях : практические рекомендации / Т. А. Симакова ; [Академия ФСИН России, ГКУ РО
"Центр психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи"]. - Рязань : Коняхин А. В. (Book
Jet), 2020. - 38 с. : табл. ; 21 см. На обл. авт. не указан. - 100 экз. - ISBN 978-5-6044960-4-6.
438. Социальные сети и психологическая безопасность: учебное пособие для студентов
специальностей 10.05.01 - Компьютерная безопасность", 10.05.03 - "Информационная безопасность
автоматизированных систем", 10.05.02 - "Информационная безопасность телекоммуникационных
систем" а также для аспирантов соответствующих научных специальностей / А. Г. Остапенко, Е. Б.
Белов, А. О. Калашников [и др.]. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2021. - 231 с. : ил., табл. ; 22 см. (Теория сетевых войн ; вып. 5).Библиогр. в конце гл. - 500 экз. - ISBN 978-5-9912-0901-4. - Текст :
непосредственный.
439. Фрейд, Зигмунд (1856-1939). Массовые психозы. "В страхе больше зла, чем в том,
чего боятся" / Зигмунд Фрейд, Гюстав Лебон. - Москва: Родина, 2021. - 237,[2] с. : ил. ; 22 см. (Философский поединок). Содерж.: Феномен толпы : (из книги "Психология народов и масс") / Гюстав
Лебон ; пер. А. Фридман, Э. Пименова. Масса и стандный инстинкт: (из книги "Психология масс и
анализ человеческого "Я") / Зигмунд Фрейд ; пер. Л. Голлербах. - 200 экз. - ISBN 978-5-907332-68-3.
440. Функе, Ханс-Йоахим. Что есть хорошего во мне? Позитивная психология для
счастливой жизни / Х.-Й. Функе, Ю. Вестерманн ; [пер. с нем.: Е. В. Гороховцева]. - Харьков :
Гуманитарный Центр, 2017. - 142 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Институт прикладной психологии. Библиотека
для человека).Загл. и авт. ориг.: Das Gute im Blick. Mit der Positiven Psychologie zu einem glücklicheren
Leben / Hans-Joachim Funke, Julia Westermann. - Аннот. парал. рус., англ. - Библиогр. англ. - Над вып.
дан. загл. также англ: Is there something good in me? Positive psychology for a happy life. - Библиогр.: с.
141-142 (60 назв.). - 3000 (1-й завод 2000) экз. - ISBN 978-617-7528-00-4.
441. Шатене, Кристин. Психология ценностей / Кристин Шатене ; перевод [с французского:
Е. Т. Коновалова]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2021 (печ. 2020). - 241 с. : ил., табл. ; 22 см.Загл. и
авт. ориг.: Psychologie des valeurs / Christine Chataigné. - На 4-й с. обл. авт.: Кристин Шатене - доктор
социальной психологии и психологии труда. - Аннот. парал. рус., англ. - Библиогр. фр., англ. - Над вып.
дан. загл. также англ: Psychology of values. - Библиогр.: с. 230-241 (287 назв.). - 1250 экз. - ISBN 978-6177528-66-0.Ценности - это базовые принципы, направляющие нашу жизнь и определяющие наш выбор,
поведение и действия - как на индивидуальном, так и на социальном уровне. Понимание ценностей
позволяет их продвигать, укреплять и изменять в соответствии с целями, чтобы таким образом
улучшить собственную жизнь, жизнь группы, к которой мы принадлежим, и общества в целом. Опираясь
на фундаментальные исследования и новейшие открытия, Кристин Шатене раскрывает природу
индивидуальных, групповых и социальных ценностей сквозь призму социальной психологии. В книге
подробно представлены функции ценностей, факторы, на которые они влияют, ограничения контекста,
а также способы изменения ценностей. Книга будет интересна как профессионалам, так и студентам
социальных и гуманитарных дисциплин, специалистам в области образования, здравоохранения,
права, политики и менеджмента. А также всем тем, кто хотел бы узнать, почему общества устроены тем
или иным способом.
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
442. Русские фольклористы: биобиблиографический словарь XVIII-XIX вв. : в 5 томах /
Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) ; под ред. Т. Г. Ивановой. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2016-. - 27 см. - ISBN 978-5-86007-835-2.Т. 5: Спасская - Я. - 2020. 989, [2] с. : табл. Рез. рус., англ. - Библиогр. в тексте ст. - Указ. в конце кн.: Собиратели русского
фольклора (региональный указатель), Социальный и профессиональный статусы фольклористов,
Авторы словарных статей. - 300 экз. - ISBN 978-5-86007-944-1 (т. 5).
НОТЫ
1. Бах, Иоганн Себастьян (1685-1750).Гольдберг-вариации : (Ария с различными

вариациями) : ноты = Goldberg variations : (Aria with different variations): sheet music / И. С. Бах ; редакция
Л. И. Ройзмана. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ,
2021. - 69 с.Тит. л., рез. и макет парал. рус., англ. - 6+. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-8016-6 (Лань). - ISBN
978-5-4495-1449-3 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-874-9 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка
(знаковая ; визуальная) : непосредственная.Данный цикл вариаций, по свидетельству первого
биографа И. С. Баха Иоганна Николауса Форкеля, был создан по заказу русского посланника при дворе
Саксонского герцога в Дрездене графа К. фон Кайзерлинга, который покровительствовал молодому
талантливому клавиристу Иоганну Готлибу Гольдбергу (1727-1756), некоторое время бравшему уроки
игры на клавесине у И. С. Баха. В настоящем издании цикл "Гольдберг-вариаций" представлен в
классической редакции Л. И. Ройзмана.
2. Брамс, Иоганнес (1833-1897).Венгерские танцы : для фортепиано в четыре руки : ноты /
Йоганнес Брамс. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ,
2021. - 117 с. Рез. и макет парал. рус., англ. - Над вып. дан. авт. и загл. парал. рус., англ. - 12+. - 80 экз.
- ISBN 978-5-8114-8597-0 (Лань). - ISBN 978-5-4495-1548-3 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005257-0 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Венгерские танцы,
написанные для фортепиано в четыре руки, принадлежат к числу самых популярных сочинений
выдающегося немецкого композитора Йоганнеса Брамса (1833-1897). Издание адресовано пианистам,
педагогам и студентам музыкальных учебных заведений.
3. Марцо, Эдуардо (1852-1929).Искусство вокализации. Тенор: в 3 выпусках : ноты /
Эдуардо Марцо ; перевод с английского А. М. Скрипко. - Санкт-Петербург; Москва ; Краснодар : Лань :
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020-.Загл. и авт. ориг.: The art of vocalization. Tenor / Eduardo Marzo. - Парал. рус.,
англ. - 12+. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Вып. 3. - 2021. - 160, [1] с.80 экз. ISBN 978-5-8114-8080-7 (Лань). - ISBN 978-5-4495-1458-5 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-8800 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). Третий выпуск содержит 24 вокализа из сборников Савинелли, Рубини,
Кресчентини и др.
4. Гигевич-Сущёнок, Екатерина Васильевна.Чудесный эльф : сборник пьес для домры :
ноты / Е. В. Гигевич-Сущёнок. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, печ.
2020 (макет 2021). - 62, [1] с.Часть текста, рез. и макет парал. рус., англ. - Над вып. дан. авт. и загл.
парал. рус., англ. - 6+. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-6535-4 (Лань). - ISBN 978-5-4495-1148-5 (ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-628-8 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ; визуальная) :
непосредственная.Сборник "Чудесный эльф" предназначен для детей и юношества в качестве учебнопрактического материала для обучения игре на домре и более полного музыкального развития
слуховых и технических данных учащихся. В него вошли 16 разнохарактерных пьес разного уровня
сложности. Сборник подходит как репертуарное дополнение для музыкальных школ, школ-гимназий,
музыкальных колледжей и училищ. Короткие и эффектные пьесы сборника станут украшением любого
концерта, конкурса или академического выступления.
5. Гуммель, Иоганн Непомук (1778-1837).Этюды для фортепиано : соч. 125 : ноты =
Etudes for piano : op. 125 : sheet music / И. Н. Гуммель. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань :
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, печ. 2020 (макет 2021). - 62, [1] с.Рез. и макет парал. рус., англ. - 6+. - 80 экз. - ISBN
978-5-81145617-8 (Лань). - ISBN 978-5-4495-0706-8 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-606-6
(ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Иоганн Непомук Гуммель
(1778—1837) – композитор, пианист, автор фундаментального труда "Полное теоретико-практическое
руководство по игре на фортепиано. В трех частях", изданного в Вене в 1828 году. Музыка для
фортепиано занимает особое место в композиторском наследии Гуммеля. Этюды соч. 125 сочетают
инструктивную и художественную задачи. Издание адресовано ученикам средних и старших классов
ДМШ и ДШИ, студентам музыкальных училищ и вузов.
6. Доницетти, Гаэтано (1797-1848).Да здравствует папа! : опера-фарс в 2 актах : либретто
композитора по комедиям А. Сографи "Театральные порядки" и "Театральные беспорядки" : ноты /
Гаэтано Доницетти ; версия либретто для русской сцены Юрия Димитрина. - Клавир. - Санкт-Петербург
; Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2019. - 272, [1] с. Часть текста итал. - В надзаг.:
Клавиры классических опер и оперетт в редакции Юрия Димитрина. - Рез. и макет парал. рус., англ. Над вып. дан. авт. и загл. парал. рус., англ. - В коп.: Ю. Г. Димитрин (Михельсон). - 12+. - 100 экз. - ISBN
978-5-8114-4206-5 (Лань). - ISBN 978-5-4495-0116-5 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-443-7
(ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.Опера-фарс в 2-х актах на
либретто композитора по комедиям А. Сографи "Театральные порядки" и "Театральные беспорядки".
Версия либретто для русской сцены - Юрия Димитрина. В новой версии либретто действие оперыфарса Г. Доницетти "Да здравствует папа!" передвинуто в 1913 год и перенесено в Россию на сцену

городского театра Костромы, где некая русская антреприза ставит (на итальянском языке) оперу
Доницетти. Главное действующее лицо не Мама (поющая басом, как в оригинале) а Папа (бас),
изображающий маму, и лицедействующий ради оперной карьеры своей дочери. Автор новой версии (не
перевода) оперы Доницетти намеренно насыщает детали сюжета, совмещённого с итальянской
музыкой и речитативами "секко", русской атмосферой того времени. Адресовано студентам
консерваторий и вузов искусств, педагогам, а также всем любителям оперного творчества.
7. Классическая оперетта : знакомые и забытые страницы : Целлер, Лекок, Планкетт,
Легар, Кальман, Фримль, Абрахам : арии, песни, куплеты для средних и высоких женских голосов в
сопровождении фортепиано : ноты / составитель Б. А. Сергеев. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар
: Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, печ. 2019 (макет 2020). - 58, [1] с.Рез. и макет парал. рус., англ. - Над вып.
дан. сост. и загл. парал. рус., англ. - 12+. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-4625-4 (Лань). - ISBN 978-5-44950277-3 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-488-8 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ;
визуальная) : непосредственная.В сборник вошли сольные номера из оперетт европейских
композиторов с громкими именами, основоположников и мастеров этого всегда молодого и популярного
жанра. Номера, включённые в это издание, - как широко известные, так и мало знакомые вокалистам.
Некоторые из них транспонированы в тональности, отличные от оригинала. Книга предназначена для
педагогов, учащихся ДМШ и ДШИ, студентов вокальных отделений ссузов и вузов, профессиональных
певцов, а также для всех, занимающихся вокальным искусством.
8. Классическая оперетта : знакомые и забытые страницы : Лекок, Целлер, Планкетт,
Миллёкер, Штраус, Легар, Кальман, Фримль, Оффенбах : арии, песни, куплеты для средних и высоких
мужских голосов в сопровождении фортепиано : ноты / составитель Б. А. Сергеев. - Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, печ. 2019 (макет 2020). - 50, [1] с.Рез. и макет парал.
рус., англ. - Над вып. дан. сост. и загл. парал. рус., англ. - 12+. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-4626-1 (Лань).
- ISBN 978-5-4495-0278-3 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-489-5 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.В сборник вошли сольные номера из оперетт
европейских композиторов с громкими именами, основоположников и мастеров этого всегда молодого и
популярного жанра. Номера, включённые в это издание, - как широко известные, так и мало знакомые
вокалистам. Некоторые из них транспонированы в тональности, отличные от оригинала. Книга
предназначена для педагогов, учащихся ДМШ и ДШИ, студентов вокальных отделений ссузов и вузов,
профессиональных певцов, а также для всех, занимающихся вокальным искусством.
9. Мошелес, Игнац (1794-1870).Избранные этюды для фортепиано : ноты = Selected
studies for piano : sheet music / Игнац Мошелес ; составление, вступительная статья: Е. А. Ильянова. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. - 173, [1] с.Парал. рус., англ. Предисл. рус. - 6+. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-8090-6 (Лань). - ISBN 978-5-4495-1464-6 (ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-882-4 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ; визуальная) :
непосредственная.Чешский композитор, пианист-виртуоз, педагог Игнац Мошелес (1794-1870) - автор 8
концертов для фортепиано с оркестром, многочисленных фортепианных пьес и этюдов. Сочинениям
Мошелеса свойственны виртуозность, колористическое разнообразие, салонная элегантность. 24
характеристичных этюда соч. 70 по сей день входят в учебный репертуар пианистов. В сборник также
вошли 2 этюда соч. 98 и 2 этюда соч. 105. Издание адресовано ученикам средних и старших классов
ДМШ, студентам музыкальных училищ и вузов.
10. Мясковский, Николай Яковлевич (1881-1950).Сонаты для виолончели и фортепиано :
ноты = Sonatas for cello and piano : sheet music / Н. Я. Мясковский ; составление, вступительная статья:
Е. А. Ильянова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. - 141, [1]
с.Парал. рус., англ. - 12+. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-8331-0 (Лань). - ISBN 978-5-4495-1502-5 (ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-899-2 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ; визуальная) :
непосредственная. Виолончельное творчество Николая Яковлевича Мясковского (1881-1950)
представлено концертом и двумя сонатами - сочинениями, которые по сей день остаются в числе
самых репертуарных. Две виолончельные сонаты (соч. 12 и соч. 81) разделяют более тридцати лет
творческой деятельности композитора. Издание адресовано студентам музыкальных училищ и вузов,
концертирующим исполнителям.
11. Пахульский, Генрих Альбертович (1852-1921). Избранные фортепианные
произведения : ноты = Selected piano pieces : sheet music / Г. А. Пахульский ; перевод: Н. А.
Александрова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, печ. 2020 (макет
2021). - 58, [1] с.Парал. рус., англ. - 6+.Содерж.: Альбом для юношества : соч. 23 ; 6 прелюдий для
фортепиано : соч. 8. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-6744-0 (Лань). - ISBN 978-5-4495-1159-1 (ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-639-4 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ; визуальная) :

непосредственная. Основное место в творческом наследии Генриха Альбертовича Пахульского (18521921) занимают сочинения для фортепиано. Композитор отдавал предпочтение фортепианным
миниатюрам и часто объединял их в циклы. Многие сочинения инструктивной направленности по сей
день входят в педагогический репертуар детских музыкальных школ. В настоящий сборник вошли
Альбом для юношества соч. 23 и 6 прелюдий для фортепиано соч. 8. Издание адресовано ученикам
средних и старших классов ДМШ, студентам музыкальных училищ и вузов в курсе общего фортепиано,
любителям инструментальной музыки.
12. Помазкин, Игорь Геннадьевич (1963-).Берег мечты : сборник детских песен в
сопровождении фортепиано : ноты / И. Г. Помазкин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань :
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. - 41, [1] с. Рез. и макет парал. рус., англ. - Над вып. дан. авт. и загл. парал.
рус., англ. - 6+. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-4513-4 (Лань). - ISBN 978-5-4495-0234-6 (ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-476-5 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ; визуальная) :
непосредственная.В сборник "Берег мечты" новочеркасского композитора и поэта Игоря Помазкина
вошли лирические произведения, написанные в разные годы. Песни исполнялись солистами детского
творческого коллектива – Театра эстрадной песни "Вдохновение", как у нас в стране, так и за рубежом.
Все произведения характеризуются разнообразием тематики, оригинальностью гармонии,
мелодичностью, свежестью аранжировок. Являясь автором не только музыки, но и текстов многих
песен, Помазкин представляет в своих песнях органичное сочетание музыкального и поэтического
содержания. В сборник включены песни, рассчитанные на исполнителей разного возраста и уровня
подготовки. Издание адресовано музыкальным работникам дошкольных учреждений, преподавателям
общеобразовательных и музыкальных школ, школ искусств, руководителям студий, театров и
развивающих центров.
13. Сарасате, Пабло де (1844-1908).Цыганские напевы : соч. 20. Испанские напевы : соч.
18. Русские песни : соч. 49 : для скрипки и фортепиано : ноты = Gypsy airs : op. 20. Airs espagnols : op.
18. Russian songs : op. 49 : for violin and piano : sheet music / Пабло де Сарасате ; составление,
вступительная статья: Е. А. Ильянова ; перевод: Н. А. Александрова. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, печ. 2020 (макет 2021). - 74, [1] с.Парал. рус., англ. - 6+. - 80 экз.
- ISBN 978-5-8114-5495-2 (Лань). - ISBN 978-5-4495-0657-3 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005597-7 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.Скрипач
удивительного таланта и счастливой судьбы Пабло де Сарасате (1844-1908) открыл миру новый тип
виртуозности. Его композиторский стиль в первую очередь повлиял на формирование музыкального
языка композиторов испанской школы: Исаака Альбениса, Мануэля де Фальи, Энрике Гранадоса.
Невероятно одаренный мелодическим талантом Сарасате черпал свое вдохновение в народной
музыке. В сборник вошли самые яркие опусы, в которых композитор прибегал к фольклорному
материалу и использованию квази-народных тем. Издание адресовано студентам консерваторий,
профессиональным исполнителям, широкому кругу любителей музыки.
14. Сенайе, Жан-Батист (1688-1730).Избранные сонаты для скрипки и фортепиано : ноты
= Selected sonatas for violin and piano : sheet music / Жан-Батист Сенайе ; составление, вступительная
статья: Е. А. Ильянова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. - 125,
[1] с.Парал. рус., англ. - 6+. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-8449-2 (Лань). - ISBN 978-5-4495-1521-6
(ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-907-4 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ; визуальная)
: непосредственная.О жизни и творчестве французского скрипача и композитора Жана-Батиста Сенайе
(1688-1730) известно немногое. Ученик Дж. А. Пьяни и Т. А. Витали, музыкант королевского оркестра
24-х скрипок при дворе Людовика XIV, Сенайе органично соединил в своем творчестве характерные
черты французской и итальянской музыки. Его скрипичные сонаты поражали современников своей
выразительностью и разнообразием технических приемов. Издание, куда вошли избранные сонаты для
скрипки и фортепиано, адресовано студентам музыкальных училищ и вузов, концертирующим
исполнителям, любителям инструментальной музыки.
15. Солер, Антонио (1729-1783). Избранные сонаты для фортепиано : ноты = Selected
sonatas for piano : sheet music / Антонио Солер ; составление: Е. А. Ильянова. - Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, печ. 2020 (макет 2021). - 54, [1] с. Парал. рус., англ. 6+. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-7023-5 (Лань). - ISBN 978-5-4495-1179-9 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN
979-0-66005-752-0 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Имя
испанского композитора Антонио Солера (падре Солер, 1729-1783) в истории музыки связано в первую
очередь с большим количеством созданных им сонат для клавира (более 120). В них наиболее ярко
отразились поиски композитора самобытного национального стиля. На долгие годы сонаты Солера
были забыты музыкантами: лишь в XX веке они получили второе "рождение" и снова зазвучали на

концертных площадках. Сборник адресован пианистам, педагогам и учащимся музыкальных учебных
заведений.
16. Таффанель, Поль (1844-1908).12 больших виртуозных этюдов для флейты : ноты =
12 big virtuoso studies for flute : sheet music / Поль Таффанель, Филипп Гобер ; вступительная статья,
перевод: С. В. Стройкин. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург; Москва ; Краснодар : Лань: ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ, 2020. - 36, [1] с. Парал. рус., англ. - 6+. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-5194-4 (Лань). - ISBN 9785-4495-0568-2 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-419-2 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая
; визуальная) : непосредственная.
17. Чимароза, Доменико (1749–1801). 32 сонаты для фортепиано: собранные и впервые
обнародованные Ф. Боген : ноты = 32 piano sonatas : collected and first published by F. Boghen : sheet
music / Доменико Чимароза ; под редакцией И. Филиппа ; вступительная статья: А. М. Скрипко. - Изд. 3е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. - 117, [1] с.Парал.
рус., англ. - Тит. л. ориг. 1930 г. на 3-й с. - 6+. - 80 экз. - ISBN 978-5-8114-7861-3 (Лань). - ISBN 978-54495-1423-3 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISMN 979-0-66005-258-7 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - Музыка (знаковая ;
визуальная) : непосредственная. Доменико Чимароза (1749-1801) - итальянский композитор, который
оставил значительный след в музыкальном искусстве. В сборнике представлены сонаты для
фортепиано, рекомендуемые для учащихся детских музыкальных школ, а также студентам
музыкальных колледжей.

