
 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

   
                      1. Анатомия и физиология человека : иллюстрированный учебник : для использования в 
образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальностям 31.02.01 "Лечебное дело" по ОП.03 "Анатомия и 
физиология человека"; 32.02.01 "Медико-профилактическое дело" по ОП.01 "Анатомия и физиология 
человека"; 34.02.01 "Сестринское дело", 33.02.01 "Фармация", 31.02.03 "Лабораторная диагностика", 
31.02.02 "Акушерское дело" по ОП.02 "Анатомия и физиология человека" / [Гайворонский И. В. - д.м.н., 
проф., акад. Рос. воен.-мед. акад., заслуж. работник высш. шк. РФ, Гайворонский А. И. - д.м.н., проф., 
Николенко В. Н. - д.м.н., проф., отличник здравоохранения, заслуж. работник высш. шк. РФ, Ничипорук 
Г. И. - к.м.н., доц.] ; под редакцией профессора И. В. Гайворонского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
664 с. : цв. ил., портр. ; 21 см. - (Учебник для медицинских училищ и колледжей).Авт. указаны в вып. 
дан. - Библиогр.: с. 640. - Предм. указ.: с. 641-664. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-5759-7. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
  2. Большаник, Петр Владимирович. Туристское страноведение : учебное пособие : для 
учебных заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 
специальностям 43.02.10 "Туризм", 43.02.11 "Гостиничный сервис" / П. В. Большаник. - Москва : 
ИНФРА-М, 2021. - 239, [3] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование).На 4-й с. 
обл. авт.: Большаник П.В., канд. геогр. наук, доц. - Библиогр.: с. 235-237. - ISBN 978-5-16-016923-1. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
  3. Гвишиани, Алексей Джерменович. Геомагнетизм: от ядра Земли до Солнца : 
[монография] / А. Д. Гвишиани, Р. Ю. Лукьянова, А. А. Соловьёв ; Российская академия наук. - Москва : 
РАН, 2019. - 185 с. : ил., табл., цв. ил. ; 23 см. Библиогр.: с. 176-185 (146 назв.). - ISBN 978-5-907036-43-
7 : 300. 
  4. Ерофеева, Татьяна Валерьевна. Экология : учебное пособие / Т. В. Ерофеева, Д. В. 
Виноградов, Л. Ю. Макарова ; Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. 
А. Костычева. - Рязань : Викулов К. В., 2021. - 278, [1] с. : ил., табл.500 экз. - ISBN 978-5-6047157-2-7. 
  5. Ерохин, Юрий Михайлович. Химия : задачи и упражнения : учебное пособие : для 
студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности среднего профессионального образования / Ю. М. Ерохин. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2021. - 282, [6] с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Профессиональное 
образование : Общеобразовательные дисциплины) (Учебное пособие).Библиогр.: с. 281. - 12+. - 1500 
экз. - ISBN 978-5-4468-9906-7. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  6. Красная книга Рязанской области / Министерство природопользования  Рязанской 
области, Окский государственный природный биосферный заповедник, Рязанский государственный 
университет им. С. А. Есенина ; ответственные редакторы: В. П. Иванчев, М. В. Казакова ; 
редакционная коллегия: А. В. Новиков (пред.) [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ижевск : Принт, 2021. - 
555, [1] с. : ил., цв. ил., карты ; 28 см. Алф. указ. рус. назв. животных: с. 541-543. - Алф. указ. латинских 
назв. животных: с. 544-546. - Алф. указ. рус. назв. растений, грибов и лишайников: с. 547-549. - Алф. 
указ. латинских назв. растений, грибов и лишайников: с. 550-552. - 200 экз. - ISBN 978-5-9631-0909-0. 
  7. Манько, Ольга Михайловна. Экологические основы природопользования : учебник для 
использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования по специальностям "Контроль работы измерительных 
приборов", "Мехатроника и мобильная робототехника", "Поварское и кондитерское дело", 
"Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" / О. М. Манько, А. В. 
Мешалкин, С. И. Кривов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2022 (т.е. 2021). - 189, [2] с. : 
ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Топ 50).Библиография: с. 189-190. - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-0054-0155-7. 
  8. Мелина, Елена. Вокруг Северного полюса на парусной яхте / Елена Мелина, Вячеслав 
Мелин. - Шацк : Шацкая типография, 2022. - 199, [1] с. : цв. ил., портр. карты. Экз.  № 1609260 с автогр. 
авт. - 1000 экз. - ISBN 978-5-901950-77-7. 
  9. Химия : практикум : учебное пособие для использования в образовательном процессе 
образовательных организаций СПО, обучающихся на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования / [О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков, Н. М. 



Дорофеева] ; под редакцией О. С. Габриеляна. - 9-е изд., стер. - Москва : Академия, 2021. - 300, [1] с. ; 
22 см. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины) (Учебное 
пособие).Библиогр.: с. 289-290. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-0054-0046-8. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
  10. Экология : учебник / А. В. Щур, П. Н. Балабко, Д. В. Виноградов [и др.] ; Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Белорусско-Российский университет, Рязанский 
государ 
 
  

 
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
 
                       11. Аверин, Владимир Николаевич. Компьютерная графика : учебник для использования в 
образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальностям "Технология металлообрабатывающего 
производства", "Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)", "Технология 
машиностроения", "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)" / 
В. Н. Аверин. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2020. - 249, [1] с. : ил., цв. ил., табл. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование) (Топ 50).Библиогр.: с. 248. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8712-5. 
  12. Адулова, Ирина Владимировна. Технология косметических услуг : учебник : для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 
"Технология эстетических услуг" и "Прикладная эстетика" / И. В. Адулова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : Академия, 2022 (печ. 2021). - 268, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., цв. ил. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование) (Топ 50).Библиогр.: с. 266. - 1500 экз. - ISBN 978-5-0054-0278-3. 
  13. Бубнов, Алексей Алексеевич (канд. физ.-мат. наук).Основы информационной 
безопасности : учебник : для студентов, обучающихся по специальностям укрупненной группы 
специальностей среднего профессионального образования "Информационная безопасность" / А. А. 
Бубнов, В. Н. Пржегорлинский, О. А. Савинкин. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2020. - 253, [1] с. : 
ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Топ 50).Библиогр.: с. 249 (9 назв.). - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-4468-8682-1. 
  14. Бурчакова, Ирина Юрьевна. Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
: учебник : для среднего профессионального образования по специальностям "Поварское и 
кондитерское дело", "Технология продукции общественного питания" / И. Ю. Бурчакова, С. В. 
Ермилова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018 (печ. 2017). - 383, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование) (Топ 50).Библиогр.: с. 377-380. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4468-6172-9. 
  15. Бурчакова, Ирина Юрьевна. Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования по специальности "Технология продукции общественного питания" / И. Ю. Бурчакова, С. В. 
Ермилова. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 383, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование. Профессиональный модуль).Библиогр.: с. 377-379. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-4468-5111-9. 
  16. Волошинов, Денис Вячеславович. Инженерная компьютерная графика : учебник : для 
использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования по специальностям "Сетевое и системное 
администрирование", "Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем" / 
Д. В. Волошинов, В. В. Громов. - Москва : Академия, 2020. - 206, [1] с. : ил., цв. ил., табл. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование) (ТОП 50).Библиогр.: с. 205. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8583-1. 
  17. Информатика и прикладная математика : межвузовский сборник научных трудов / Ряз. 
гос. ун-т им. С. А. Есенина ; редкол.: А. А. Дунаев (отв. ред.) и др. - Рязань : РГУ, 2010.С 2014 года 
шифр 73 изменен на 32.81. - 100 экз. - ISBN 5-88006-657-5.Вып. 27: Вып. 27 / отв. редактор: Ручкин В. Н. 
- 2021. - 164 с. : ил. Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-80-3. 
  18. Гохберг, Геннадий Соломонович. Информационные технологии : учебник : для 



использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования по специальностям "Информационные системы и 
программирование", "Сетевое и системное администрирование" / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. 
Короткин. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2020. - 238, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Профессиональное 
образование) (ТОП 50).Библиогр.: с. 236. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4468-8684-5. 
  19. Курилова, Анна Венедиктовна. Ввод и обработка цифровой информации : практикум : 
учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по профессии "Мастер по обработке цифровой 
информации" / А. В. Курилова, В. О. Оганесян. - 6-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2020. - 172, [1] 
с. : ил. ; 21 см. - (Профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника) (Учебное 
пособие).Библиогр.: с. 169-170. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-9023-1. 
  20. Лутошкина, Галина Генриховна. Техническое оснащение и организация рабочего 
места : учебник : для использования в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования по профессии "Повар, кондитер" / 
Г. Г. Лутошкина, Ж. С. Анохина. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2019. - 237, [1] с. : ил., табл. ; 22 
см. - (Профессиональное образование) (Топ 50). Библиогр.: с. 234-235. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4468-
8493-3. 
  21. Максимова, Марина Владимировна (канд. техн. наук).Учет и контроль технологических 
процессов в строительстве : учебник для использования в образовательном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по 
специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", [ПМ.02 "Выполнение 
технологических процессов на объекте капитального строительства", МДК.02.02 "Учет и контроль 
технологических процессов на объекте капитального строительства"] / М. В. Максимова, Т. И. Слепкова. 
- 3-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2020. - 334, [1] с. : цв. ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное 
образование. Профессиональный модуль. Выполнение технологических процессов на объекте 
капитального строительства). Библиогр.: с. 330-331. - 2000 экз. - ISBN 978-5-4468-8864-1. 
  22. Максимов, Николай Вячеславович. Организация работ по ремонту оборудования 
электрических подстанций и сетей : учебник для освоения профессионального модуля ПМ.03 
"Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей" в рамках реализации 
основной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 
"Электроснабжение (по отраслям)" / Н. В. Максимов, Н. И. Небабина, Л. В. Цыганкова. - Москва : 
Академия, 2022 (печ. 2021). - 266, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование. 
Профессиональный модуль). Библиогр.: с. 263-264. - 12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-0054-0225-7.Учебник 
подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности "Электроснабжение (по 
отраслям)" и предназначен для изучения профессионального модуля "Организация работ по ремонту 
оборудования электрических подстанций и сетей". Рассмотрены организация и планирование ремонта 
электрооборудования подстанций и сетей, используемые при этом такелажные приспособления и 
механизмы, виды, объемы и сроки проведения плановых ремонтов электрооборудования, ремонт и 
наладка трансформаторов, их основные неисправности, возможные причины и способы устранения, 
ремонт и обслуживание распределительной и пускозащитной аппаратуры и электрических машин. 
Освещены методы оценки затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения, 
диагностики и наладки устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок, 
подстанций и сетей. 
  23. Михеева, Елена Викторовна (специалист по информ. технологиям). Информатика : 
учебник : для использования в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по укрупненным группам специальностей 
"Машиностроение", "Технологии материалов", "Техника и технологии наземного транспорта" / Е. В. 
Михеева, О. И. Титова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2020. - 398, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - 
(Профессиональное образование) (Топ 50).Библиогр.: с. 395. - 3500 экз. - ISBN 978-5-4468-8648-7. 
  24. Никитин, Виктор Евгеньевич (педагог, компьют. сети).Телекоммуникационные системы 
и сети : учебник : [для студентов учреждений среднего профессионального образования, для изучения 
междисциплинарного курса "Телекоммуникационные системы и сети" в составе профессионального 
модуля "Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем и сетей"] / В. Е. Никитин, М. Е. 
Никитин, С. В. Утусиков. - Москва : Академия, 2019. - 286, [1] с. : цв. ил., табл. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование) (ТОП 50).Библиогр.: с. 283-284. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8208-3. 
  25. Овсянников, Евгений Михайлович. Бортовые источники и накопители энергии 



автотранспортных средств с тяговыми электроприводами : учебник : для иcпользования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программу СПО по специальности 23.00.00 
"Техника и технологии наземного транспорта" / Е. М. Овсянников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Форум : ИНФРА-М, 2021 (печ. 2020). - 279 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Среднее профессиональное 
образование).Библиогр.: с. 275-276 (21 назв.). - ISBN 978-5-00091-676-6 (Форум). - ISBN 978-5-16-
015049-9 (ИНФРА-М). 
  26. Овчинников, Виктор Васильевич (д-р техн. наук, технология сварки; 1956-).Основы 
расчета и проектирования сварных конструкций : учебник для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования по специальности "Сварочное производство" / В. В. Овчинников. - Москва : Академия, 
2019. - 256 с. : цв. ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Профессиональный модуль. 
Разработка технологических процессов и проектирование изделий).Библиогр.: с. 248. - 1500 экз. - ISBN 
978-5-4468-6600-7. 
  27. Основы гидравлики и теплотехники : учебник : для использования в учебном процессе 
образовательных организаций и учреждений, реализующих программы СПО по специальности 
"Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" / Т. А. Суэтина, А. Н. 
Румянцева, Т. В. Артемьева, Е. Ю. Жажа. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2021. - 239, [1] с. : ил. ; 
22 см. - (Профессиональное образование) (Топ 50).Авт. указаны в макете аннотированной карточки. - 
Библиогр.: с. 237 (16 назв.). - 12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-0054-0022-2. 
  28. Петров, Владимир Петрович (педагог, монтаж РЭА).Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и комплексов : учебник : для среднего профессионального образования 
по специальности "Компьютерные системы и комплексы" / В. П. Петров. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Академия, 2021. - 302, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование. Профессиональный 
модуль).Библиогр.: с. 298-299. - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4468-9984-5. 
  29. Рассадина, Светлана Павловна. Информационный дизайн и медиа : учебник : для 
среднего профессионального образования по профессии "Графический дизайнер" / С. П. Рассадина, М. 
В. Исаева. - Москва : Академия, 2020 (печ. 2019). - 237, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил., цв. ил., табл. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование) (ТОП 50).Библиогр.: с. 233-236 (59 назв.). - 1500 экз. - ISBN 978-5-
4468-8908-2. 
  30. Самородова, Ирина Петровна. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : 
учебное пособие для использования в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования по профессии "Повар, кондитер" / 
И. П. Самородова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018 (печ. 2017). - 126, [1] с. : ил., цв. ил., табл. ; 
22 см. - (Профессиональное образование) (Топ 50).Библиогр.: с. 125. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-
6237-5. 
  31. Семичева, Галина Павловна. Приготовление и подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента : учебник : для 
студентов учреждений среднего профессионального образования : по профессии "Повар, кондитер" / Г. 
П. Семичева. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2022 (печ. 2021). - 254, [1] с. : цв. ил. : 22 см. - 
(Профессиональное образование) (ТОП 50).Библиогр.: с. 250-252. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-4468-
9657-8. 
  32. Синицына, Анастасия Вячеславовна. Приготовление, оформление и подготовка к 
реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента : 
учебник : для использования в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования по профессии "Повар, кондитер" / 
А. В. Синицына, Е. И. Соколова. - 2-е изд. стер. - Москва : Академия, 2018 (печ. 2017). - 302, [1] с., [8] л. 
цв. ил. : ил., цв. ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Топ 50).Библиогр.: с. 299-300. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-4468-6201-6. 
  33. Соколова, Елена Ивановна (технолог кондит. пр-ва). Приготовление блюд из овощей и 
грибов : учебное пособие для использования в образовательном процессе образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по профессии 
"Повар, кондитер" / Е. И. Соколова. - Москва : Академия, 2017. - 286, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил., табл. ; 22 
см. - (Профессиональное образование) (ТОП 50).Библиогр.: с. 281-283. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4468-
5817-0. 
  34. Струмпэ, Наталья Васильевна. Обработка информации средствами MS Office : 
практикум : [учебное пособие] для использования в образовательном процессе образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по укрупненной 



группе профессий "Информатика и вычислительная техника" / Н. В. Струмпэ. - 10-е изд., перераб. - 
Москва : Академия, 2020. - 220, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование. 
Информатика и вычислительная техника).Библиогр.: с. 215. - 9-е издание учебного пособия выходило 
под названием "Оператор ЭВМ. Практические работы". - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8435-3. 
  35. Томилова, Светлана Витальевна. Инженерная графика в строительстве : практикум : 
учебное пособие : для использования в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования по специальности "Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений" / С. В. Томилова. - 3-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2021. - 
233, [2] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование. Строительство и архитектура). 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.). - 12+. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4468-9720-9. 
  36. Федорова, Галина Николаевна (информатик). Основы проектирования баз данных : 
учебник для использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специальностям "Информационные системы 
(по отраслям)", "Информационные системы и программирование", "Сетевое и системное 
администрирование", "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" / Г. 
Н. Федорова. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2020. - 222, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование) (ТОП 50). Библиогр.: с. 221. - 2000 экз. - ISBN 978-5-4468-8691-3. 
  37. Хайбуллов, Константин Анатольевич. Управляющие программы для 
автоматизированной сборки узлов и изделий : учебник : для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования по специальности "Технология металлообрабатывающего производства" / К. А. 
Хайбуллов, Д. Ю. Рязанов, В. И. Левчук. - Москва : Академия, 2020. - 189, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - 
(Профессиональное образование) (Топ 50).Библиогр.: с. 188. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8716-3. 
  38. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному 
оборудованию : учебник : для среднего профессионального образования по специальности "Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)", "Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)" : в двух частях / Феофанов 
Александр Николаевич, Схиртладзе Александр Георгиевич, Гришина Татьяна Геннадьевна [и др.]. - 4-е 
изд., стер. - Москва : Академия, 2021. - 22 см. - (Профессиональное образование) (ТОП 50).12+. - ISBN 
978-5-4468-9960-9.Ч. 2. - 2021. - 249, [1] с. : цв. ил. Библиогр.: с. 245-248. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4468-
9941-8 (ч. 2). 
  39. Чебакова, Галина Викторовна. Основы технологии переработки и товароведение 
продовольственных товаров из сырья животного происхождения : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений по направлению подготовки 38.03.07 "Товароведение" / Г. В. Чебаков, М. В. 
Горбачева, К. В. Есепенок. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2022 (печ. 2021). - 334, [1] с. : 
ил., табл. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование).На 4-й с. обл. авт.: Г. В. Чебаков, к. вет. 
н., доц., М. В. Горбачева, к. т. н., доц., К. В. Есепенок, преподаватель. - Библиогр.: с. 329-332 (47 назв.). 
- ISBN 978-5-16-015699-6 (print). - ISBN 978-5-16-109928-5 (online). 
  40. Черепахин, Александр Александрович. Основы материаловедения 
(металлообработка) : учебник : для использования в образовательном процессе образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по 
общепрофессиональной дисциплине "Материаловедение" / А. А. Черепахин. - Москва : Академия, 2022 
(печ. 2021). - 206, [1] с. : цв. ил., табл. ; 22 см. - (Професcиональное образование) (ТОП 50).Библиогр.: с. 
204. - 12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-0054-0224-0.Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессиям из списка ТОП-50 "Фрезеровщик на станках с числовым программным 
управлением", "Мастер слесарных работ", "Оператор станков с программным управлением". Учебное 
издание предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины "Основы 
материаловедения". Рассмотрены строение и свойства материалов, структура металлов и ее 
возможные дефекты, сплавы металлов и их кристаллизация, компоненты железоуглеродистых сплавов, 
особенности конструкционных машиностроительных черных сплавов, их классификация и свойства, 
характеристики цветных металлов и их сплавов, неметаллических и композиционных материалов, 
основы литейного производства, способы обработки металлов давлением. Приведены сведения о 
видах сварочного производства, лезвийной и абразивной обработке деталей машин. 
  41. Черноус, Галина Геннадьевна. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами : 
учебник : для использования в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования по профессии "Мастер 



отделочных строительных и декоративных работ" / Г. Г. Черноус. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Академия, 2022 (печ. 2021). - 251, [1] с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Топ 
50).Библиогр.: с. 247. - 12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-0054-0303-2. 
  42. Шаменкова, Татьяна Юрьевна. Технология выполнения окрашивания волос и 
химической (перманентной) завивки : учебник : для использования в образовательном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по 
специальности "Технология парикмахерского искусства" / Т. Ю. Шаменкова. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2018. - 206, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (ТОП 
50).Библиогр.: с. 205 (16 назв.). - Словарь основных понятий и терминов: с. 200-204. - 1500 экз. - ISBN 
978-5-4468-6996-1.В учебнике рассмотрены современные технологии окрашивания и химической 
(перманентной) завивки волос, основные группы красителей, принципы их воздействия на волосы, 
виды окрашивания, в том числе сложные, составляющие химической (перманентной) завивки волос и 
способы её выполнения. Раскрыты понятия натурального цвета волос, цветового круга, связи 
колориметрии и цвета волос. 
  43. Ярочкина, Галина Владимировна. Проверка и наладка электрооборудования : учебник 
для освоения профессионального модуля ПМ.02 "Проверка и наладка электрооборудования" в рамках 
реализации основной образовательной программы среднего профессионального образования по 
профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)" / Г. В. 
Ярочкина. - Москва : Академия, 2022 (печ. 2021). - 282, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное 
образование. Профессиональный модуль).Библиогр.: с. 279-280. - 12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-0054-
0198-4.Рассмотрены подготовка и организация пусконаладочных работ электрооборудования (в том 
числе электрических и осветительных установок, пускорегулирующей аппаратуры, кабельных и 
воздушных линий электропередачи), его испытание и наладка, особенности эксплуатации и проверки 
трансформаторов, конденсаторных установок, электрических машин, аппаратов распределительных 
устройств в сетях напряжением выше 1 000 В и трансформаторных подстанций. Дано описание 
контрольно-измерительных приборов. Изложены задачи электротехнического персонала по 
обслуживанию электрооборудования. Приведены правила техники безопасности и 
электробезопасности при технической проверке электрооборудования. Описаны порядок измерения 
электрических величин и параметров электротехнических устройств и техническое обслуживание 
электроизмерительных приборов. 
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                          44. Виноградов, Дмитрий Валериевич (д-р биол. наук, канд. с.-х. наук). Возделывание 
винограда в Нечерноземной зоне : учебное пособие для формирования профессиональных 
компетенций при подготовке бакалавров по направлениям 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство / 
Виноградов Д. В. - Рязань : Колупаева Е. В., 2022. - 134 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 133-134 (33 назв.). - 
500 экз. - ISBN 978-5-6048055-6-5.В учебном пособии рассматриваются распространение, 
возделывание и использование винограда в Нечерноземной зоне, экологические требования его к 
внешним факторам: агроклиматическим, почвам и плодородию почв. Описываются морфология и 
биология, жизненный цикл, способы размножения и выращивание посадочного материала и закладка 
винограда, обрезка и формирование куста, уход за плодоносящим виноградником, защита винограда от 
вредителей и болезней; сбор, хранение и переработка винограда. Приводится описание сортов в 
наших условиях, словарь и советы начинающим виноградарям, список использованной литературы. 
  45. Восстановление деградированных осушаемых торфяников Рязанской Мещеры при 
внесении в почву удобрительных мелиорантов : монография / Мусаев Ф. А., Захарова О. А., Евсенкин 
К. Н., Кучер Д. Е. - Рязань : Викулов К. В., 2021. - 199 с. : ил. ; 21 см.На 199-й с. авт.: д-р с.-х. наук, 
проф., засл. работник сел. хоз-ва Рос. Федерации Мусаев Ф.А., д-р с.-х. наук, проф., чл.-корр. Рос. акад. 
естествознания Захарова О.А., канд. техн. наук Евсенкин К.Н., канд. техн. наук, доц. Кучер Д.Е. - 
Библиогр.: с. 158-169 (108 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-6047157-4-1.В монографии показана история 
осушительной мелиорации в Рязанской Мещере, особенности почвенно-климатических условий, 
современное состояние длительно осушаемой торфяной почвы и мелиоративного объекта Тинки-II. В 
экспериментальной части приведены характеристики авторских удобрительных мелиорантов на основе 



отходов семяочистительного завода и на основе козьего навоза. Приведены результаты исследований 
по их использованию с целью восстановления плодородия длительно осушаемой торфяной почвы. 
Монография предназначена для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, руководителей 
хозяйств и заинтересованных лиц. В монографии использованы авторские фотографии. 
  46. Ерофеева, Татьяна Валерьевна. Сельскохозяйственная радиоэкология : учебное 
пособие : для студентов и магистрантов сельскохозяйственных направлений : при подготовке 
бакалавров по направлениям 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение и 35.03.04 Агрономия / Ерофеева 
Т. В., Балабко П. Н., Виноградов Д. В. ; Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева. - 
Москва ; Рязань : Викулов К. В., 2021. - 135 с. : ил., табл. ; 20 см.Библиогр.: с. 122-127 (77 назв.). - 500 
экз. - ISBN 978-5-6047157-0-3. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  47. Иванова, Нионила Ивановна (д-р с.-х. наук). Основы зоотехнии : учебник : для 
среднего профессионального образования по специальности "Механизация сельского хозяйства" / Н. И. 
Иванова, О. А. Корчагина. - Москва : Академия, 2017. - 220, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование) (Топ-50).Библиогр.: с. 218-219. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-3233-0. 
  48. Кузнецов, Николай Петрович. Вклад П. А. Костычева в развитие русской 
агрономической науки и сельскохозяйственного образования России : (посвящается 150-летию со дня 
рождения) / Н. П. Кузнецов. - Москва : Родник, 1995. - 93 с. ; 21 см. На обл. загл.: П. А. Костычева (1845-
1895). - Список опубликованных работ П. А. Костычева: с. 84-92. - 1000 экз. - ISBN 5-85898-015-3. 
  49. Научное наследие И. В. Мичурина. Экологический подход : к 150-летию со дня 
рождения И. В. Мичурина : научно-популярное и учебно-методическое пособие для вузов / К. И. 
Дагаргулия, Е. С. Иванов, Н. П. Кузнецов, Е. А. Лупанов ; [под научной редакцией профессора Е. С. 
Иванова] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по 
образованию ГОУ ВПО "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, [Кафедра 
ботаники, генетики и агробиологии]. - Рязань : Зеленые острова, 2006. - 83 с. ; 20 см. Библиогр.: с. 82-83 
(16 назв.). - ISBN 5-88006-273-5. 
  50. Тараторкин, Виктор Михайлович. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 
выполнения сельскохозяйственных работ : учебник : для использования в учебном процессе 
образовательных организаций и учреждений, реализующих программы СПО по специальности 35.02.16 
"Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" / В. М. Тараторкин, М. В. 
Кузьмин, А. С. Сметнев. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2022 (печ. 2021). - 280, [1] с. : ил., цв. ил., 
табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (ТОП 50).Библиогр.: с. 276-278. - 12+. - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-0054-0024-6. 
  51. Нерсесян, Владимир Иванович. Назначение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов : учебник : для использования в 
образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальностям "Механизация сельского хозяйства", 
"Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" : в 2 частях / В. И. Нерсесян. - 
Москва : Академия, 2018. - 22 см. - (Профессиональное образование) (Топ 50). - ISBN 978-5-4468-5078-
5.Ч. 2. - 2018 (печ. 2017). - 298, [1] с. : ил., цв. ил. Библиогр.: с. 293. - 2000 экз. - ISBN 978-5-4468-5721-0 
(ч. 2). 
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                    52. Биохимические научные чтения памяти академика РАН Е. А. Строева : сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Рязань, 26-
27 января 2022 г. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кафедра биологической химии с курсом КЛД 
ФДПО ; редакционная коллегия: Матвеева И. В. [и др.]. - Рязань : РязГМУ Минздрава России, 2022. - 
270 с. : ил. ; 21 см.Загл. обл.: Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием "Биохимические научные чтения памяти академика РАН Е. А. Строева", 26-27 января 2022. - 
Часть текста англ. - Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-8423-0217-8. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 
  53. Добин, Виталий Лазаревич. Саркаидоз и Covid-19 : монография / В. Л. Добин, И. В. Панин 
; Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Кафедра инфекционных болезней и фтизиатрии. - Рязань : 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, 2022. - 80 с. : 
ил., табл. ; 21 см.Библиогр.: с. 75-80 (39 назв.). - 50 экз. - ISBN 978-5-8423-0218-5. - Текст (визуальный) : 
непосредственный.В монографии "Саркаидоз и Covid-19" представлен аналитический обзор 
литературы на эту тему, собственные данные авторов по клиническим проявлениям и течению Covid-19 
у больных с саркоидозом; интересные и подробные клинические наблюдения некоторых больных из 
изученной ими когорты пациентов; разобраны и уточнены подходы к лечению саркоидоза в пандемию 
Covid-19 и к антиковидной вакцинации больных саркоидозом. Издание представляет интерес для 
многих специалистов и, в первую очередь, для пульмонологов, фтизиатров, инфекционистов и 
интернистов широкого профиля. 
  54. Запруднов, Анатолий Михайлович (1939-).Педиатрия с детскими инфекциями : учебник 
для медицинских училищ и колледжей : для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 31.02.01 (060101.52) "Лечебное дело" по ПМ.02 
"Лечебная деятельность", МДК.02.04 "Лечение пациентов детского возраста"; 32.02.01 (060102.51) 
"Акушерское дело" по ПМ.02 "Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 
отравлениях и травмах", МДК.02.04 "Педиатрия" / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 559 с., [6] л. цв. ил. : ил., табл. ; 21 см.На обороте тит. л. авт.: А. М. Запруднов, К. И. 
Григорьев, доктора мед. наук, профессора. - Библиогр.: с. 552-553. - Предм. указ.: с. 554-559. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-9704-5132-8. 
  55. Здоровый и больной ребенок в практике фельдшера : учебник для медицинских 
колледжей / Н. Н. Смирнова, Н. Б. Куприенко, М. А. Никольский, Н. Д. Сорока. - Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2020. - 372, [1] с. : табл. ; 21 см.На обороте тит. л. авт.: Смирнова Н. Н. - д.м.н., проф., 
Куприенко Н. В. - к.м.н., доц., Никольский М. А. - к.м.н., Сорока Н. Д. - к.м.н., доц. - Библиогр. в конце гл. 
- 1000 экз. - ISBN 978-5-299-01077-0. 
  56. Кочергин, Николай Георгиевич. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии : 
учебник для медицинских училищ и колледжей : для студентов образовательных организаций среднего 
профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки 34.02.01 (060500) 
"Сестринское дело" по ПМ.02 "Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах", 
МДК.02.-1 "Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях" по дисциплине "Кожные и 
венерические болезни" / Н. Г. Кочергин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020 (печ. 2019). - 83, [1] с., [8] л. цв. 
ил. : табл. ; 21 см. Библиогр. в конце кн. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-5444-2. 
  57. Ларинский, Николай Евгеньевич. Радуга возможностей : записки врача / Н. Е. Ларинский. 
- Нижний Новгород : Дятловы горы, 2015. - 120 с. : ил. ; 21 см.На обл. в подзаг.: Записки практикующего 
врача о лечении болезней суставов и позвоночника. - ISBN 978-5-90522-708-0.Современная 
физиотерапия одна из самых востребованных областей медицины. Она безопасна, своевременна и 
эффективна. Не секрет, что, даже успешно прооперировав больного, врачи далеко не всегда достигают 
нужного эффекта, не подключив последующего, восстановительного лечения с использованием 
физиопроцедур. Все достоинства физиотерапии нашли отражение в аппаратах "ЕЛАМЕД". Это 
аппараты №1 в России. Они позволяют ускорить выздоровление, сократить на длительное время 
частоту и тяжесть обострений хронических заболеваний, а в некоторых случаях даже избежать 
операции. Аппараты позволяют сократить количество принимаемых лекарств, а иногда и отказаться от 
них совсем. Уникальность приборов заключается в сочетании эффективности, простоты применения, 
качества и доступности. Эта увлекательная книга написана опытным врачом-физиотерапевтом, 
накопившим богатый опыт в профилактике и лечении хронических заболеваний физическими 
факторами, заложенными в аппараты Елатомского приборного завода. Читатели найдут в ней много 
интересных сведений и полезных для здоровья рецептов. 
  58. Материалы Ежегодной научной конференции Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И. П. Павлова, посвященной Году науки и технологий в Российской 
Федерации, Рязань, 17 декабря 2021 г. / Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации ; редакционная 
коллегия: Р. Е. Калинин, Сучков И. А. - Рязань : Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И. П. Павлова, 2021 (печ. 2022). - 184 с. ; 21 см. Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 



978-5-8423-0215-4. 
  59. Саватеев, Юрий Вячеславович. Зуботехническое материаловедение с курсом охраны 
труда и техники безопасности : учебное пособие для использования в образовательном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.05 "Стоматология ортопедическая" по ОП.02 "Зуботехническое материаловедение 
с курсом охраны труда и техники безопасности" / Ю. В. Саватеев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020 (печ. 
2019). - 158, [1] с. : ил., табл., цв. ил. ; 22 см. - (Учебное пособие для медицинских училищ и 
колледжей).500 экз. - ISBN 978-5-9704-5450-3. 
  60. Сердечная недостаточность : методическое пособие : для пациентов с сердечной 
недостаточностью и их родственников / Общество специалистов по сердечной недостаточности ; 
разработано: Беграмбекова Ю. Л. [и др.]. - [Москва] : ОССН, [2022?]. - 32 с. : ил. ; 21 см. + Прил. (8 
л.).На обл.: Европейский день знаний о сердечной недостаточности. В прил.: Дневник самоконтроля 
пациента с сердечной недостаточностью. 
  61. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии 
: учебник для медицинских училищ и колледжей : для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 34.02.01(060109.51) "Сестринское 
дело" по ПМ.02 "Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах", МДК.02.01 
"Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях", МДК.02.02 "Основы реабилитации" по 
дисциплине "Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии" 
/ Т. В. Антонова, М. М. Антонов, В. Б. Барановская, Д. А. Лиознов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020 (печ. 
2019). - 411, [1] с. : схем. ; 22 см. Библиогр.: с. 404. - Предм. указ. в конце кн. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
9704-5261-5. 
  62. Шишонин, Александр Юрьевич. Учебник для родителей. Как зачать, родить и вырастить 
здорового ребенка / Александр Шишонин. - Москва : АСТ, cop. 2022 (печ. 2021). - 254 с. : ил. ; 22 см. - 
(Серия "Доктор Блогер").16+. - 8000 экз. - ISBN 978-5-17-146031-0.Новая книга доктора Шишонина 
посвящена теме осознанного отношения к заведению детей, их здоровью и воспитанию. Автор 
рассказывает о том, что делать, если зачать никак не получается, как грамотно подготовиться к родам 
и не навредить собственному ребенку, когда тот уже появился на свет. 
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                   63. Кучукова, Наталья Юрьевна. Социальная работа с семьей и детьми : учебник : для 
студентов, обучающихся по специальности "Социальная работа (базовый уровень)" / Н. Ю. Кучукова, А. 
А. Семено, О. В. Афанасьева. - Москва : Академия, 2021. - 222, [2] с. : табл. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование. Профессиональный модуль).Библиогр.: с. 220-221 и в подстроч. 
примеч. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-9588-5. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  64. Переписи населения в России / И. И. Елисеева, А. Л. Дмитриев, Н. Ю. Черепенина, И. А. 
Збарская ; редколлегия : Е. Н. Клочкова (пред.) [и др.] ; Росстат. - Москва : Статистика России, 2022. - 
459, [1] с. : ил., цв. ил., портр., факсим., карт.200 экз. - ISBN 978-5-4269-0086-8. 
  65. Численность населения Рязанской области : статистический бюллетень / Федеральная 
служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственная за выпуск: М. В . Сидоркина]. - Рязань : 
[б. и.], 2022. - 54, [1] с. : в основном табл. ; 21 см.17 экз.В бюллетене приведены оценки численности 
постоянного населения на 1 января 2022 года. Оценка численности населения - примерное 
определение числа жителей территории в период между переписями населения. По муниципальным 
образованиям представлены сведения о числе городских округов, муниципальных районов, городских и 
сельских поселений. . 
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                   66. "Рязанская земля: история, культура, общество" : 6-я Межрегиональная научно-
практическая конференция, 30 сентября 2019 года : программа. - Рязань : [б. и.], 2019. - 15 с. ; 21 см.В 
надзаг.: М-во культуры и туризма Ряз. обл., Обществ. палата Ряз. обл., ГБУК "Ряз. обл. универс. науч. 
б-ка им. Горького", Ряз. ист. о-во, Мемориал. музей-усадьба акад. И. П. Павлова. 
  67. "Рязанский Маресьев" : жизнь и научно-педагогическая деятельность профессора С. И. 
Сидельникова. История семьи Сидельниковых / А. А. Крючков, Е. П. Пугач, Н. И. Самойленко [и др.] ; 
ответственный редактор А. А. Крючков. - Рязань : [б. и.], 2022 (Чехов : Первая образцовая типография, 
Филиал "Чеховский печатный двор"). - 327, [2] с., [16] л. ил., портр. ; 22 см.Важнейшие болгаристические 
труды С. И. Сидельникова: с. 293-296. - Библиогр.: с. 297-318 и в подстроч. примеч. - Экз. № 1609261 с 
автогр. авт. - 150 экз. - ISBN 978-5-7164-1169-2.В книгу рязанского краеведа А. А. Крючкова, написанной 
в тесном сотрудничестве с учеными-историками ХНУ им. В. Н. Каразина, нашла отражение жизнь и 
деятельность С. И. Сидельникова (1916-1977), выдающегося историка-болгариста, доктора 
исторических наук, профессора, заведующего кафедрой новой и новейшей истории, декана 
исторического факультета Харьковского государственного университета им. А. М. Горького. Отдельный 
раздел книги посвящен истории семьи Сидельниковых. В книгу, помимо научных исследований, 
помещены воспоминания об ученом его учеников и коллег по работе, воспоминания родственников, 
фотодокументы, а также отрывки из важнейших работ С. И. Сидельникова. Книга адресована всем 
интересующимся жизнью и деятельностью выдающихся уроженцев земли Рязанской. 
  68. Белоусов, Юрий Алексеевич (краевед, иллюстратор, певец; 1968-).Черные лодки, 
мещерские челны или долбленки приозерной Мещеры : очерки исследователя Мещерского края / Юрий 
Белоусов ; [рисунки и фотографии автора]. - Сергиев Посад ; Рошаль : Ремарко, 2021. - 135 с. : ил., 
портр. ; 21 см. - (Сердце Мещёры).Историко-культурный проект "Сердце Мещеры". - 100 экз. - ISBN 978-
5-6043954-8-6.Книга очерков исследователя Мещерского края Юрия Алексеевича Белоусова 
посвящена малоизученной, но более 5000 лет необходимой для жителей в Приозерной Мещере лодке, 
которую называли долбленкой, челном, а краеведы окрестили "черной лодкой Мещеры". Материал 
собирался более 5 лет, на основе двух историко-этнографических экспедиций, организованных при 
поддержке Главы г. о. Рошаль А. В. Артюхина, Федерации этноспорта России, РОО «Рыцари Ринга 
Подмосковья», а также благодаря помощи участников культурно-исторического проекта «Сердце 
Мещеры», и кропотливой работе автора в период с 2016 по 2021 год. 
  69. Беляков, Андрей Васильевич (д-р ист. наук).Симеон Бекбулатович : пример адаптации 
выходцев с Востока в России XVI в. / А. В. Беляков ; Институт российской истории РАН, Международная 
общественная организация "Ассоциация исследователей Золотой Орды". - Санкт-Петербург : Нестор-
История, 2022. - 405 с. : схемы ; 24 см.На 4-й с. обл.: Андрей Васильевич Беляков, д-р ист. наук. - 
Библиогр.: с. 331-374 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 375-398. - Геогр. указ.: с. 399-405. - Экз. № 
1609328-Б с автогр. автора. - 300 экз. - ISBN 978-5-4469-1890-4. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. Симеон Бекбулатович (Саин-Булат бин Бекбулат) до настоящего времени остается 
во многом загадочной фигурой. Судьба астраханского царевича, потомка Чингисхана, в юном возрасте 
попавшего в Россию, оказалась неразрывно связана с историей новой родины. В разные периоды 
жизни он был касимовским царем, великим князем всея Руси, великим князем Тверским, иноком. 
Причины таких перипетий во многом остаются неразгаданными. В данном исследовании собраны 
воедино все известные на настоящий момент документальные свидетельства о жизни этого человека. 
Кроме того, предпринята попытка выявить предметы, которые могли принадлежать как самому 
Симеону, так и его ближайшему окружению. Как оказалось, достоверных свидетельств о жизни героя 
крайне мало. Отчасти этот недостаток компенсируется исследованием жизни его ближайшего 
окружения и многочисленных родственников, также проживавших в России, — татарских царей и 
царевичей, черкесских князей и ногайских мирз. В результате на страницах книги возникает 
собирательный образ знатных выходцев с Востока в Московском государстве XVI — начала XVII в. Это 
делается для того, чтобы отчасти заполнить многочисленные лакуны в истории Симеона. 
Предлагаются новые версии о том, что послужило причинами тех или иных изменений в его жизни. В 
приложении опубликованы документы, проливающие свет на жизнь героя этой книги, обнаруженные в 
архивах в последние годы. За 130 лет, прошедших после выхода книги Н. В. Лилеева, это первое 
монографическое исследование, посвященное Симеону Бекбулатовичу. Издание предназначено для 
специалистов в области истории России XVI — начала XVII в., преподавателей, музейных работников, 
студентов, а также читателей, интересующихся отечественной историей. 
  70. Солдаты Победы, 1941-1945. Рязанская область / Правительство Рязанской области ; 
[редколлегия: А. В. Шевелев, П. А. Овдин, И. Б. Астахова и др. ; научный редактор П. В. Акульшин]. - 



Рязань : Пресса, 2010-.На авантит.: Издается в ознаменование 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.Т. 11: г. Сасово и Сасовский район / [авторский коллектив: Баранцев 
Е. А., Акульшин П. В., Ионкина Т. И. ; редакционная коллегия: Рослякова  А. Н. и др.]. - Рязань: 
Рязанская областная типография, 2021 (ГУП РО "Рязоблтипография"). - 886, [1] с., [4] л. портр., цв. 
портр. : портр. ; 27 см.Великой Победе Советского народа в войне 1941-1945 годов посвящается. - 500 
экз. - ISBN 978-5-91255-346-2. 
  71. Гаврилов, Александр Петрович (историк, краевед; 1974-).Артания : древняя история 
Среднего Поочья : археология и истории Среднего Поочья, поиски истоков русской государственности и 
идентичности / Александр Гаврилов. - Шилово [и др.] : Ремарко, 2019. - 191 с. : ил., цв. ил. ; 28 см. - 
(Сердце Мещеры). Историко-культурный проект "Сердце Мещеры" / руководитель Ю. Белоусов. - Экз. 
№ 1605888-В с автогр. автора. - 1000 экз. - ISBN 978-5-903615-92-6. 
  72. Говоров, Анатолий Федорович (1940-).Жертвы террора : историческое повествование / 
Анатолий Говоров. – Рязань : Рязанская областная типография, 2022. - 193 с. : ил., портр. ; 21 см. На 4-
й с. обл.: Говоров А. ф., чл. Союза рос. писателей и Союза журналистов России, почетный гражданин 
Ряз. обл. . - 100 экз. - ISBN 978-5-91255-356-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.Книга "Жертвы 
террора" повествует о становлении, развитии российского терроризма в более чем полувековой 
период. Террор имеет глубокие корни. Но, казалось, после второй мировой войны должны были 
успокоиться последователи этого бесчеловечного явления, когда страдают в большом числе невинные 
люди. В начале XXI века террор обрёл межгосударственный, межэтнический характер и размах. В 
современных условиях США и страны Евросоюза открыли новый этап терроризма, информационной 
войны, окружили Россию военными базами, используя территории стран бывшего социалистического 
лагеря. Обострение началось с государственного переворота в Украине, совершённого поборниками 
национализма и фашизма, террористами в 2014 году, организованного и поддерживаемого США и 
Евросоюзом, конечной целью которого было уничтожение России, не признавшей однополярного мира. 
Восемь лет идёт террор в отношении Донецкой и Луганской народных республик, принесший огромные 
жертвы среди мирного населения. Жители выразили несогласие с принципами нового государства, 
террористической власти по отношению к русскому населению, ко всему русскому и объявили о своей 
независимости. Впоследствии их независимость была признана Россией и некоторыми другими 
странами. Книга адресована широкому кругу читателей. 
  73. Говоров, Анатолий Федорович (1940-).Мои современники : галерея портретов 
замечательных рязанцев / Анатолий Федоров ; [редактор В. К. Севостьянова]. - Рязань : Рязанская 
областная типография, 2021. - 262, [1] с. : ил., цв. ил., портр. ; 22 см.100 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. В книге представлены очерки известных рязанцев, живших и трудившихся с времен 
Великой Отечественной войны до конца XX века. На их долю пришлась самая жестокая война с 
огромными человеческими жертвами и потерями, восстановление разрушенного хозяйства. Герои книги 
учились, самоотверженно трудились на разных участках, укрепляя мощь советского государства в 
условиях "холодной" войны. Победы в завоевании космоса, освоение целинных земель, БАМа, 
создание энергетической базы страны, в том числе атомной, высокие достижения в развитии культуры 
и спорта. Энтузиазм, самоотверженность и патриотизм, коллективизм и воспитание подрастающего 
поколения стали основой развития общества. . 
  74. Десятые Яхонтовские чтения : материалы межрегиональной научно-практической 
конференции, Рязань, 22-23 ноября 2018 года / редакционная коллегия: к.и.н. И. Г. Кусова 
(ответственный редактор) [и др.]. - Рязань : РИАМЗ, 2022 (Чеховский Печатный Двор). - 287 с. : ил., 
портр., факс. ; 22 см. В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, ФГБУК "Ряз. ист.-архитектур. музей-
заповедник. - Юбилейный десятый том. - Библиогр. в конце ст. - 200 экз. - ISBN 978-5-902096-75-7. - 
Текст (визуальный) : непосредственный.21–22 ноября 2018 г. в Рязанском кремле состоялась 
Межрегиональная научно-практическая конференция «X Яхонтовские чтения», посвященная 165-летию 
со дня рождения С. Д. Яхонтова - историка, краеведа и архивиста. Конференция - совместный проект 
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и Государственного архива Рязанской области 
– проводится в Рязанском кремле с 2000 г. С приветственным словом, пожеланиями интересной и 
плодотворной работы к участникам обратились А. В. Перехватова - начальник главного архивного 
управления Рязанской области и Т. П. Синельникова - директор ГБУ РО "ГАРО". На пяти секционных 
заседаниях «Яхонтовских чтений» были заслушаны 50 докладов по вопросам музейного и архивного 
дела, источниковедения,  по проблемам изучения, сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия Центрального региона России. В рамках конференции участники познакомились с выставкой 
музея-заповедника «Рязанский Дон Кихот», подготовленной к юбилею С. Д. Яхонтова, а после 
заседаний секций отправились на автобусную экскурсию по вечерней Рязани, организованную музеем.  



  75. Международная научно-практическая конференция "М. Д. Скобелев и современность", 
27-28 сентября 2013 года, г. Рязань : [программа] . - Рязань : [б. и.], 2013. - 22 с. ; 21 см. В надзаг.: 
Правительство Рязанской обл., Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина, Рязанский гос. мед. ун-т им. акад. 
И. П. Павлова, Рязанский историко-архитектур. музей-заповедник [и др.]. 
  76. Начальники народных наших сил : рязанцы в военной галерее Зимнего дворца / автор 
текста и научный редактор: Б. В. Горбунов. - [2-е изд.]. - Рязань : Пресса, 2013 (ООО "Издательство 
"Артикль"). - 111 с. : цв. портр. ; 20 см. В кн. использованы репрод. картин из собр. Гос. Эрмитажа, 
Санкт-Петербург. - Библиогр. в конце разд. - 1000 экз. - ISBN 978-5-86122-266-2. 
  77. Опалённые войной : воспоминания рязанцев - последних свидетелей Великой 
Отечественной войны 1941-45 годов, 4-й вып. / [Рязанское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации "Дети войны"] ; редакционный совет: Волков Валентин Семенович - главный 
редактор [и др.] . - Рязань : Народный Союз, 2020 (ИП Коняхин А. В.(Book Jet)). - 291 с. : ил., портр., 
факс. ; 25 см. В надзаг.: 75-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-45 годов посвящается!. - 250 экз. - ISBN 978-5-91255-246-5.Данное издание задумано как 
благодарная память земляков о детях войны - гражданах Рязанской области 1928-1945 годов 
рождения, чья жизнь волей судьбы связана с Рязанским краем, чьё детство опалила одна из самых 
страшных войн современной истории. Воспоминания публикуются в авторском изложении . 
  78. Потапов, Александр Николаевич (литератор, краевед; 1954-).Тайны русской истории : 
популярные очерки-исследования / Александр Потапов. - Рязань : Узорочье, 2022 (ГУП РО "Рязанская 
областная типография"). - 143, [1] с., [4] л. ил., портр. ; 21 см. Библиогр.: с. 138-143. - 16+. - 400 экз. - 
ISBN 978-5-85057-997-3. 
  79. Рыбновская земля : [сборник очерков / авторский коллектив: Светлана Юркова 
(руководитель) и др. ; литературный редактор:  Ирина Красногорская ; фотохудожники: Михаил Астахов 
и др.]. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Рязань : Издатель Ситников, 2017. - 359 с. : ил., портр., карт., факс. ; 
30 см.Авт. указаны в конце кн. - Экз. № 1609436-В с экслибрисом. - 2000 экз. - ISBN 978-5-902420-80-4.В 
книге авторы попытались отразить историю Рыбновского края. При оформлении сборника были 
использованы фотоматериалы Рыбновского районного краеведческого музея, Государственного музея-
заповедника С. А. Есенина, Дома-музея братьев Пироговых, мемориального дома-музея имени 
архимандрита Авеля, учреждений и организаций Рыбновского района, газеты "Рязанские ведомости", 
личного архива И. Красногорской, фоторепродукции картин разных художников и репродукции гербов 
работы М. Шелковенко. 
  80. Рябова, Лидия .Семьи моей крестьянская судьба : (сборник очерков) / Лидия Рябова. - 
Рязань : [б. и.], 2022. - 112 с. : портр. 
  81. Ряжская энциклопедия / Администрация муниципального образования - Ряжский 
муниципальный р-н [и др.] ; под редакцией профессора Б. В. Горбунова ; руководитель рабочей группы 
по подготовке 3-го издания: С. В. Филимонов. - Изд. 3-е, перераб., испр., доп. - Рязань : Контраст, 2022. 
- 671 с. : ил., портр., табл., карты ; 30 см.В надзаг. также:  ГОУ ДПО "Рязанский обл. ин-т развития 
образования", О-во исследователей истории Ряжского края им. В. И. Гаретовского . - 6+. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-906229-72-4. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  82. Солдаты Победы, 1941-1945. Рязанская область / Правительство Рязанской области ; 
[редколлегия: А. В. Шевелев, П. А. Овдин, И. Б. Астахова и др. ; научный редактор П. В. Акульшин]. - 
Рязань : Пресса, 2010-.На авантит.: Издается в ознаменование 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.Т.7: Ряжский район. - 2016. - 777, [2] с. : ил., портр. Библиогр. в конце 
ст.: с. 19 (11 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-9908975-1-9. 
  83. Рязанская земля: история, культура, общество : 7-я Межрегиональная научно-
практическая конференция, 23 сентября 2021 года : программа. - Рязань : [б. и.], 2021. - 24 с. ; 21 см. - 
(IV Международный форум древних городов).В надзаг.: М-во культуры и туризма Ряз. обл., Обществ. 
палата Ряз. обл., Ряз. обл. универс. науч. б-ка им. Горького, Ряз. гос ун-т им. С. А. Есенина, Ряз. ист. о-
во. 
  84. Сёмин, Владимир Андреевич. Неудержимый лев Прокопий Ляпунов / Владимир Сёмин. - 
Рязань : Народный союз, 2014. - 70, [1] с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 69-70. - С автогр. авт. - 1000 экз.В 
книга рассказывается о выдающемся военно-политическом и государственном деятеле XVII века П. П. 
Ляпунове. Во времена русской Смуты, когда польско-литовские войска осадили Смоленск и 
оккупировали Москву, рязанский воевода Прокопий Ляпунов первым возвысил свой голос в защиту 
России и поднял знамя национально-освободительной борьбы против интервентов. Для широкого круга 
читателей. 
  85. Сасово 95 лет / [составители: Л. Амелина, Н. Фецер ; редакционный совет: Г. В. Манухин 



и др. ; фотографы: Ю. Трухин и др.]. - Сасово, Рязанская обл. : [б. и.], 2021. - 194 с. : ил., цв. ил., портр. ; 
29 см. Продолж. кн.: Сасово. 90 лет / [сост.: И. С. Холопова, Т. Н. Панферова]. Рязань, 2016. - Текст. 
Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственные. Книга посвящена 95-летию со дня 
присвоения Сасову статуса города и является продолжением книги "Сасово. 90 лет". В ней содержится 
информация об основных изменениях, произошедших в городе за период с 2016 по 2021 годы, и 
дополняет материалы по истории города, не вошедшие в предыдущую книгу. 
  86. Семин, Владимир Андреевич (историк-краевед, писатель, поэт; 1952-).История села 
Исады / Владимир Сёмин. - Рязань : Народный союз, 2016. - 53, [1] с. : ил., портр., карт., факс. ; 20 
см.Библиогр.: с. 49. - 1000 экз. 
  87. Сергей Николаевич Худеков. Жизнь длиною 90 лет : к 185-летию со дня рождения / 
[автор-составитель:] Татьяна Петрова. - Рязань : Рязанская областная типография, 2022. - 111 с. : ил., 
цв. ил., портр., факс. ; 30 см.Библиогр.: с. 110. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91255-355-4. - Текст 
(визуальный). Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственные. Книга 
посвящена славному сыну Российского государства - Сергею Николаевичу Худекову, вписавшему 
яркую страницу в его историю, и выходит в год его 185-летия. Долгая, насыщенная и достойно 
прожитая жизнь, достижения на разных поприщах, большая дружная семья - все это делает фигуру С. 
Н. Худекова заметной и интересной для потомков. Крепкий хозяин, активный общественный деятель, 
блестящий литератор, талантливый драматург и журналист, страстный любитель и историк балета - 
человек, который вкладывал всю душу и силы в любое дело, за которое брался. Зрелые годы С. Н. 
Худекова пришлись на суровое время в жизни нашей страны. Но ветер перемен не поколебал его 
уверенности в правильности выбранного пути. Сергей Николаевич оставался неравнодушным 
человеком, не сломленным трудностями, не утратил интереса к жизни. Настоящее издание - это 
результат многолетнего исследования жизни и творчества С. Н. Худекова, использования 
многочисленных документальных и литературных источников, тесного сотрудничества с 
исследователями жизни и деятельности человека, чье имя занимает достойное место в истории 
нашего Отечества, которое он беззаветно любил и оставался преданным земле, на которой родился, 
жил и творил. Надеемся, что эта книга станет поводом к более глубокому исследованию биографии 
нашего земляка, патриота, всесторонне одаренного человека, наследие которого несомненно 
заслуживает восхищения и дальнейшего изучения. 
  88. Старая Рязань - стольный город Древней Руси / Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник ; [автор-составитель] Е. В. Буланкина ; фото: А. Водорезов, А. Карев, А. Серебряков. 
- Изд. 6-е, испр. и доп. - Рязань : РИАМЗ, 2022 (ООО "Салон оперативной печати" [Тула]). - 40 с. : ил., 
портр., цв. ил., портр. ; 21 см.К 200-летию археол. исслед. городища Старая Рязань. - На тит. л.: 
Издание шестое. - 2000 экз. - ISBN 978-5-902096-74-0.Городище Старая Рязань – замечательный 
памятник истории. На этом месте стояла Рязань, древняя столица Рязанского княжества, которая 
первой из русских городов оказала героическое сопротивление войскам Батыя. Книга рассказывает о 
жизни средневекового города, ставшей известной благодаря многолетней работе археологов, о 
музейных коллекциях, где представлены старорязанские находки. Предназначена для широкого круга 
читателей. 
  89. Толстов, Виталий Сергеевич (1925-).На острие борьбы : воспоминания прокурора. 
Статьи. Интервью. Выступления / Виталий Толстов. - Рязань : Русское слово, 2017. - 959 с. : ил., цв. ил., 
портр. ; 22 см.Экз. № 1567545 с автогр. авт. - 300 экз. - ISBN 978-5-89877-257-4.Автор книги – Виталий 
Сергеевич Толстов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, прокурор и 
разведчик, член Союза журналистов России. Автор книги родился в 1925 году. На своем жизненном 
пути Виталий Сергеевич не раз становился свидетелем, а то и участником важнейших исторических 
событий. В своей книге Виталий Сергеевич вспоминает о тяжелом довоенном детстве, о том, как они с 
матерью и пятью братьями ютились в ночлежке. Рассказывает Виталий Сергеевич о том, как в 
шестнадцать лет участвовал в обороне Москвы. И о том, как дальше служил в Венгрии, работал 
помощником военного прокурора во Львове, Одессе, Плесецке, Тбилиси. Когда приехал в Рязань, стал 
уже прокурором Рязанского гарнизона. Трудился в прокуратуре Рязанской области. В своей книге «На 
острие борьбы» автор приводит уникальные подробности формирования советского человека в 
условиях предвоенного, военного и послевоенного времени, проявления им активной жизненной 
позиции в борьбе за социальную справедливость, за победу добра над злом. 
  90. Шиловский район. Милее нет родного края / Администрация муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. - [р. п. Шилово, Ряз. обл. : б. и., 
2021?]. - [16] с. вкл. обл. : ил., цв. ил., портр., карты ; 21 см.Описание сост. по обл. - Без тит. л  
  



 

 
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
                        

   
 
                      91. Агешкина, Наталия Александровна.Основы турагентской и туроператорской 
деятельности : учебное пособие : для учебных заведений, реализующих программу среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.10 "Туризм" / Н. А. Агешкина. - Москва : 
ИНФРА-М, 2021. - 565, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование).На титульном 
листе и обложке: Электронно-Библиотечная Система znanium.com. - Библиография: с. 471-478 и в 
подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-015973-7 (print). - ISBN 978-5-16-108357-4 (online). 
- Текст : непосредственный. В учебном пособии с учетом актуальных национальных и международных 
правовых норм, последних законодательных изменений, затрагивающих туристскую отрасль, целей, 
задач и направлений развития туризма в Российской Федерации, разъяснений уполномоченных 
государственных органов, сложившейся правоприменительной практики, доктринальных толкований 
рассмотрены основы осуществления турагентской и туроператорской деятельности в Российской 
Федерации. 
  92. Брендинг в рекламе : учебная программа / Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина" ; 
составитель: Е. В. Попова. - Рязань : Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, 
2021. - 68 с. : ил. Библиография: с. 67. - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-73-5. 
  93. Буранова, Елена Анатольевна. Планирование и организация деятельности в системе 
управления промышленным предприятием : монография / Е. А. Буранова, И. Н. Чернышов. - Рязань : 
Колупаева Е. В., 2021. - 169, [1] с. : ил.500 экз. - ISBN 978-5-6047377-3-6. 
  94. Быстров, Сергей Александрович (канд. экон. наук).Технология и организация 
ресторанного бизнеса и питания туристов : учебник : для учебных заведений, реализующих программу 
среднего профессионального образования по специальностям 19.02.10 "Технология продукции 
общественного питания", 43.02.10 "Туризм", 43.02.11 "Гостиничный сервис", 43.02.14 "Гостиничное 
дело" / С. А. Быстров. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 535, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Среднее 
профессиональное образование). Библиогр.: с. 532 (8 назв.). - ISBN 978-5-16-016945-3. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
  95. Грибов, Владимир Дмитриевич (канд. экон. наук).Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга : учебник : по укрупненной группе профессий и специальностей "Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство" при подготовке специалистов среднего звена / В. Д. Грибов. - Москва : Академия, 2019. - 
141, [1] с. : цв. ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Топ 50).Библиография: с. 140 (10 
назв.). - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8163-5. 
  96. Казимагомедов, Абдулла Аседуллаевич.Организация безналичных расчетов : учебник 
: для учебных заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.07 "Банковское дело" / А. А. Казимагомедов. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 209, [2] 
с. : ил., факс., табл. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование).На обороте тит. л. авт.: 
Казимагомедов А.А., д.э.н., проф. - Библиогр.: с. 123-124 (21 назв.) и в подстроч. примеч. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-16-015118-2. 
  97. Касьянова, Светлана Амеровна . Аудит : учебное пособие : для учебных заведений, 
реализующих программу среднего профессионального образования по специальностям 38.02.01 
"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", 38.02.03 "Операционная деятельность в логистике" / 
С. А. Касьянова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 195 с. : табл. ; 22 см. - (Среднее 
профессиональное образование).На тит. л. и обл.: Электронно-библиотечная система znanium.com. - 
Библиогр.: с. 189-191 (31 назв.). - ISBN 978-5-9558-0620-4 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-014020-
9 (ИНФРА-М, print). - ISBN 978-5-16-107125-0 (ИНФРА-М, online). 
  98. Куликов, Олег Николаевич (педагог, охрана труда).Охрана труда в строительстве : 
учебник : для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы начального профессионального образования по профессиям строительного профиля / О. Н. 
Куликов, Е. И. Ролин. - 11-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 413, [1] с. : цв. ил., табл. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование. Строительство). Библиогр.: с. 408 (8 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-
4468-5164-5. 



  99. Матюхина, Зинаида Петровна .Товароведение пищевых продуктов : учебник : для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования / З. П. Матюхина. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 332, [1] 
с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование. Повар, кондитер). Библиогр.: с. 330. - 
1500 экз. - ISBN 978-5-4468-4843-0. 
  100. Михеева, Елена Викторовна (канд. техн. наук). Информационные технологии в 
профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера : учебное пособие : для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям "Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)", "Банковское дело" / Е. В. Михеева, О. И. Титова. - Москва : 
Академия, 2020. - 297, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Профессиональное 
образование. Экономика и управление). Библиогр.: с. 294. - 1200 экз. - ISBN 978-5-4468-9706-3. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
  101. Рязанская область в цифрах, 2022 : краткий статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат), Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; ответственный за выпуск И. А. 
Садовых]. - Рязань : [б. и.], 2022. - 178, [1] с. : ил., табл. ; 21 см.12 экз.В сборнике представлена 
информация о социально-экономическом положении  Рязанской области в 2021 году в сравнении с 
предыдущими годами. Помещены данные, характеризующие государственное устройство Рязанской 
области, производство валового регионального продукта. Представлена информация о населении, его 
занятости и денежных доходах. Публикуются сведения о проблемах социальной сферы, финансовом 
состоянии, инвестициях, ценах и тарифах. Часть материала сборника посвящена положению 
организаций различных видов экономической деятельности. Отражена внешнеэкономическая 
деятельность. Для высшего управленческого персонала, руководителей и работников предприятий и 
организаций, научных, предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов экономических вузов, других заинтересованных пользователей. 
  102. Сидорова, Елена Юрьевна. Налоги и налогооблажение : учебник : для учебных 
заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по экономическим 
специальностям / Е. Ю. Сидорова, Д. Ю. Бобошко. - Москва : Инфра-М, 2021. - 232, [2] ; 21 см. - 
(Среднее профессиональное образование ).Электронно-Библиотечная система. znanium.com. - 
Библиография: с. 227-228. - Приложение: Налогоплательщики в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. - ISBN 978-5-16-016714-5. 
  103. Счесленок, Лидия Львовна. Организация обслуживания в организациях 
общественного питания : учебник : для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по специальности 
"Организация обслуживания в общественном питании" / Л. Л. Счесленок, Ю. В. Полякова, Л. П. 
Сынгаевская. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2021. - 333, [1] c., [8] л. цв. ил. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование. Профессиональный модуль).1000 экз. - ISBN 978-5-0054-0033-8. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
  
 

 
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. ВОЕННОЕ ДЕЛО                 
                        

   
 
                       104. Оноприенко, Михаил Григорьевич (1934-).Безопасность жизнедеятельности. Защита 
территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для учебных 
заведений, реализующих программы среднего профессионального образования / М. Г. Оноприенко. - 
Москва : ИНФРА-М, 2021 . - 399 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Среднее профессиональное 
образование).Библиогр.: с. 302-303 (27 назв.). - ISBN 978-5-16-016654-4 (print). - ISBN 978-5-16-109248-4 
(online). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  105. Стефанов, Алексей Егорович. Охрана рубежей России : монография / А. Е. 
Стефанов. - Рязань : Рязанская областная типография, 2022. - 1220 с. : ил., портр., карт.250 экз. - ISBN 
978-5-91255-354-7. 
  
 

 



ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ                   
                        

   
 
                        106. Адресная профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию 
идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы : методическое пособие / А. А. Нуждин, Л. Ю. Перемолотова, С. Н. Смирнов [и 
др.] ; Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний". - Рязань : Колупаев Е. В., 2022. - 43, [1] с. 
Библиография: с. 42-43 и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-6048055-1-0. 
  107. Ананьин, Олег Юрьевич. Методы и организация научных исследований в 
образовательной организации МВД России : учебное пособие : для закрепления теоретических и 
практических навыков преподавателей, адъюнктов, слушателей магистратуры, курсантов и слушателей 
ОО МВД России / Ананьин О. Ю., Евсеева И. Г., Тихомиров С. Н. - Рязань : ИП Викулов К. В., 2021. - 175 
с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 158-166 (100 назв.) и в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-
6047157-5-8. - Текст (визуальный) : непосредственный. Пособие предназначено для закрепления 
теоретических и практических навыков преподавателей, адъюнктов, слушателей магистратуры, 
курсантов и слушателей ОО МВД России. Представлены сведения об организации научно-
исследовательской работы, этапах ее выполнения и о представлении результатов, а также 
рекомендации по курсовому проектированию. Издание представляет интерес для всех занимающихся 
научной деятельностью и научно-исследовательской работой. 
  108. Клепикова, Ольга Геннадьевна. Конституционный судебный процесс : учебное 
пособие : для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей юридических 
вузов / О. Г. Клепикова, Ю. В. Старостина ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина". - Рязань : Рязанский 
государственный университет имени С. А. Есенина, 2021. - 145 с. ; 21 см. Библиогр.: с. 109-111 (57 
назв.), в подстроч. примеч. и в тексте. - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-67-4. 
  109. Ларина, Любовь Юрьевна. Практикум по уголовному процессу / Л. Ю. Ларина, Ю. Г. 
Новикова. - Рязань : Концепция, 2021. - 175, [1] с.Библиография: с. 174-175 и в конце тем. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-4464-0170-3. - Текст (визуальный) : непосредственное. Практикум по уголовному процессу 
содержит материалы, необходимые для овладения практическими навыками в сфере уголовно-
процессуальной деятельности. Учебное пособие соответствует основным положениям уголовно-
процессуального права. В каждой теме учебный материал содержит теоретическую и практические 
части. В рамках теоретической части раскрыты основные положения теории и законодательства 
применительно к уголовно-процессуальной деятельности. Практическая часть включает задания, 
направленные на закрепление теоретических знаний, а также практические задачи, решению которых 
максимально приближает условия обучения к реальной практической деятельности. Ряд заданий 
практикума связан с анализом и составлением уголовно-процессуальных правовых актов. Практикум 
предназначен для проведения практических и лабораторных занятий для обучающихся по 
специальностям и направлениям подготовки высшего образования укрупненной группы 40.00.00 - 
Юриспруденция. 
  110. Мальцев, Виталий Анатольевич. Финансовое право : учебник : для использования в 
образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальности "Право и организация социального обеспечения" 
(углубленная подготовка) / В. А. Мальцев. - 10-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2019. - 302, [1] с. ; 
22 см. - (Профессиональное образование. Правоведение).На 4-й с. обл. авт.: Мальцев В. А. - канд. 
юрид. наук. - Библиогр.: с. 295-299 и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4468-7598-6. 
  111. Особенности реализации механизмов правовой защиты отдельных слоев населения 
в Российской Федерации : монография / А. Г. Ананьев [и др.] ; под редакцией И. А. Михайловой. - 
Рязань : Концепция, 2021. - 119, [1] с.500 экз. - ISBN 978-5-4464-0170-3. 
  112. Памятка наблюдателя на выборах Губернатора Рязанской области 10 сентября 2017 
года / Общественная палата Рязанской области. - Рязань : [б. и.], 2017. - 16 с. 
  113. Петрова, Галина Владимировна (юрист).Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности : учебник : для использования в образовательном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по 
специальностям "Гостиничное дело", "Гостиничный сервис" / Г. В. Петрова. - 4-е изд., перераб. - Москва 

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


: Академия, 2021. - 298, [2] с. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Топ 50).Библиогр.: с. 296-297. 
- 1000 экз. - ISBN 978-5-4468-9601-1. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  114. Реализация прав, свобод и законных интересов граждан в местах принудительного 
содержания : сборник научных статей по материалам Международной научно-практической 
конференции, 4февраля 2021 г. / под общей редакцией Л. Ю. Лариной ; под научной редакцией А. Я. 
Гришко. - Рязань : Концепция, 2021. - 106, [2] с.500 экз. - ISBN 978-5-4464-0169-7. 
  115. Современные проблемы правотворчества и правоприменения : сборник материалов 
1-й Международной научно-практической конференции, посвященной 105-летию Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есенина, 5-6 ноября 2020 года / редакционная коллегия: 
Кулешова Н. Н., к.ю.н., доцент (отв. редактор) [и др.]. - Рязань : Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина, 2021. - 259 с. ; 21 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 
978-5-907266-74-2. 
  116. Стефанов, Алексей Егорович. Конституционное право России : хрестоматия : для 
высших, средних профессиональных и общеобразовательных учебных заведений, государственных и 
муниципальных служащих / А. Е. Стефанов ; Частное образовательное учреждение высшего 
образования "Региональный институт бизнеса и управления". - Рязань : Рязанская областная 
типография, 2021. - 1218, [1] с. : ил., цв. фот.250 экз. - ISBN 978-5-91255-339-4. 
  117. Ульянова, Ирина Валентиновна. Формирование у курсантов образовательных 
организаций высшего образования МВД России компетенций по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних : монография / И. В. Ульянова, Ю. А. Брылева. - Рязань : Викулов К. В., 2021. - 
276, [2] с. : ил.500 экз. - ISBN 978-5-6047157-6-5. 
  118. Эрдниев, Александр Сергеевич. Организация научно-исследовательской 
деятельности курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России : практическое 
пособие / А. С. Эрдниев, С. Н. Тихомиров, И. А. Кушнаренко. - Рязань : Викулов К. В., 2022. - 83, [1] с. : 
ил. Авторы указаны на обложке. - Библиография: с. 61-67. - 500 экз. - ISBN 978-5-6047157-7-2. 
  119. Эрдниев, Александр Сергеевич. Формирование профессиональных ценностных 
ориентиров курсантов образовательных организаций МВД России в цифровой среде : практическое 
пособие / А. С. Эрдниев. - Рязань : Колупаев Е. В., 2021. - 56, [2] с. : ил. Библиография: с. 55-56 и в 
подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-6047377-1-2. 
  
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
 

 
 
                       120. Архипова, Елена Викторовна. Работа над значением слова в начальной школе : 
монография / Е. В. Архипова. - 2-е изд., испр. и доп. - Рязань : Концепция, 2021. - 217, [1] с.500 экз. - 
ISBN 978-5-4464-0168-0. 
  121. Бакиева, Наиля Загитова. Приемы игротерапии на интегрированных занятиях с 
неговорящими и плохо говорящими детьми. - СПб. : Детство-Пресс, 2022. - 61, [1]с.1500 экз. - ISBN 978-
5-907421-76-9. 
  122. Галямова, Эльмира Махмудовна. Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом : учебник : для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по специальности 
"Преподавание в начальных классах" / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов, Ж. А. Першина ; под ред. Э. М. 
Галямовой. - Москва : Академия, 2018 (т.е.2017). - 173, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 24 см. - 
(Профессиональное образование) (Профессиональный модуль. Преподавание по программам 
начального общего образования).Библиография: с. 172-[174]. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-3802. - Текст 
: непосредственный. 
  123. Галямова, Эльмира Махмудовна. Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом : учебник : для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по специальности 
"Преподавание в начальных классах" / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов, Ж. А. Першина ; под ред. Э. М. 
Галямовой. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2019. - 173, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 24 
см. - (Профессиональное образование) (Профессиональный модуль. Преподавание по программам 
начального общего образования).Библиография: с. 172-[174]. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4468-8372-1. - 



Текст : непосредственный. 
  124. Журавель, Ирина Борисовна.Педагогика народного художественного творчества : 
учебно-методическое пособие для бакалавров / И. Б. Журавель, Р. В. Касьяненко-Божок ; Сургутский 
государственный университет ХМАО - Югры, Кафедра режиссуры. - Ульяновск : Зебра, 2021. - 134, [1] 
с. : цв. ил. ; 21 см. Библиогр. в конце кн. и в тексте. - 500 экз. - ISBN 978-5-6045893-9-7. 
  125. Погодина, Светлана Викторовна. Практикум по художественной обработке 
материалов и изобразительному искусству : учебное пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по 
специальности "Дошкольное образование" / С. В. Погодина. - 3-е изд. стер. - Москва : Академия, 2019. - 
200, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование).На обл.: Профессиональный модуль 
"Организация различных видов деятельности и общения детей". - Библиогр.: с. 198-199. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-4468-8101-7. 
  126. Развитие предметных представлений у детей дошкольного возраста с нарушениями 
зрения : в процессе творческого конструирования в условиях инклюзивного образования : учебно-
методическое пособие : учебное пособие для среднего профессионального образования по 
укрупненной группе специальностей 44.02.00 "Образование и педагогические науки" / Л. Б. Осипова, Л. 
А. Дружинина, О. И. Власова, И. И. Стахеева. - Москва : ИНФРА-М, 2021 [т.е. 2020]. - 157 с. : ил., табл. ; 
22 см. - (Среднее профессиональное образование).На 4-й с. обл. авт.: к.п.н., доц. Л.Б. Осипова, к.п.н., 
доц. Л.А. Дружинина, О.И. Власова, учитель-дефектолог И.И. Стахеева. - Кн. фактически изд. в 2020 г. - 
Библиогр.: с. 86-93 (64 назв.). - ISBN 978-5-16-015916-4 (print). - ISBN 978-5-109297 (online). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
  127. РГУ имени С. А. Есенина в 2017-2021 годах: опыт инновационного развития вуза : 
сборник научных статей / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина" ; под [общей редакцией] А. И. Минаева. 
- Рязань : Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, 2021. - 447 с. : ил., цв. ил., 
портр. ; 21 см. Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - 200 экз. - ISBN 978-5-907266-71-1.В 
коллективном сборнике научных статей представлен комплексный обзор работы Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есенина за период с 2017 по 2021 год по основным 
направлениям: инновационно-управленческому, научно-исследовательскому, образовательному, 
просветительскому. Рассмотрена деятельность структурных подразделений (институтов, факультетов, 
кафедр, центров, лабораторий и др.) в контексте инновационного развития образовательной среды и 
современных стратегий, концепций государственной политики Российской Федерации в сфере науки и 
высшего образования. Выявлены проблемы, возможности и перспективы дальнейшего успешного 
функционирования в образовательном континууме. Особое внимание сосредоточено на опыте 
организации управленческой и образовательной деятельности в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки. Сборник предназначен для широкого круга читателей, включая 
научно-педагогических работников, органы управления образованием, экспертов в области 
образовательной и научно-технической политики, а также для всех, кто интересуется вопросами 
высшего образования в России. 
   
 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
 

 
 
                       128. Ериков, Владимир Михайлович. Общие основы и виды оздоровительной физической 
культуры : учебное пособие : для студентов по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое 
образование" (направленность (профиль) - Физическая культура), 49.03.02 "Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)" / В. М. Ериков, А. А. 
Никулин, П. В. Левин ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина". - Рязань : Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина, 2021. - 139 с. : табл., цв. ил. ; 20 см . Библиогр.: с. 138 (20 назв.). - 
100 экз. - ISBN 978-5-907266-65-0. 
  129. Отдых круглый год : рязанский информационный справочник. - Рязань : Рязанский 



Дом, 2008. - 48 с. : ил.5000 экз. 
    
 

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

   
 
                      130. Война: подвиг, повседневная жизнь, память. Проблемы интерпретации и презентации 
военно-исторического наследия в музеях : межрегиональная научная конференция в рамках заседания 
Научного совета исторических и краеведческих музеев РФ (Рязань, 30 октября 2020 года) : материалы 
и доклады / Министерство культуры и туризма Рязанской области, Информационно-аналитический 
центр культуры и туризма Рязанской области, Научный совет исторических и краеведческих музеев 
Российской Федерации ; ответственный редактор И. В. Чувилова. - Саратов : Амирит, 2020. - 179, [1] с. : 
ил. Библиография в конце статей и в подстроч. примеч. - 170 экз. - ISBN 978-5-00140-744-7. 
  131. Роль музеев в формировании и презентации региональной идентичности : 
межрегиональная научно-практическая конференция в рамках заседания Научного совета 
исторических и краеведческих музеев РФ (Рязань, 22-23 апреля 2021 года) : материалы и доклады / 
Министерство культуры и туризма Рязанской области, Информационно-аналитический центр культуры 
и туризма Рязанской области, Научный совет исторических и краеведческих музеев Российской 
Федерации ; ответственный редактор И. В. Чувилова. - Ижевск : Принт, 2022. - 151, [1] с. : ил. 
Библиография в конце статей и в подстроч. примеч. - 75 экз. - ISBN 978-5-9631-0940-3. 
 
 

 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ. БИБЛИОГРАФИЯ 
 

   
 
                       132. Всероссийский библиотечный конгресс: XXV Юбилейная ежегодная конференция 
Российской библиотечной ассоциации "Библиотека 2030: строим будущее сегодня" (16-20 мая 2021 г., 
Петрозаводск) : сборник избранных докладов / составители: М. П. Отливанчик [и др.]. - Петрозаводск : 
Издательство ПетрГУ, 2021. - 378 с., [7] л. ил. : ил. ; 24 см.В надзаголовке: Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Петрозаводский государственный университет, 
Российская библиотечная ассоциация. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 300 экз. - ISBN 
978-5-8021-3904-2. - Текст : непосредствен 
 
 

 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

 
 
                        133. Агеева, Елена Алексеевна (преподаватель, английский язык). Английский язык для 
сварщиков = English for welders : учебник : для использования в образовательном процессе 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по 
профессии "Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки))" : [для уровня 
языковой подготовки Elementary A2] / Е. А. Агеева. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2019. - 238, [1] 
с. : ил., портр., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (ТОП 50).Библиогр.: с. 238-239. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-4468-8449-0. 
  134. Алабугина, Юлия Владимировна.Орфографический словарь русского языка для тех, 
кто учится : [около 20000 слов и словосочетаний] / Ю. В. Алабугина. - Москва : Lingua : АСТ, 2021. - 159, 
[1] с. ; 20 см. - (Новейший словарь).12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-093685-4. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
  135. Булычёв, Николай Александрович. Занимательная топонимика или Абсурды и 
курьёзы названий рязанских улиц / Н. А. Булычёв. - Рязань : [б. и.], 2022. - 123 с. : ил., портр.12+. - 100 
экз. 



  136. Гордова, Юлиана Юрьевна. Актуальные способы обработки и представления 
ономастических данных, 2009-2019 / Ю. Ю. Гордова ; Российская академия наук, Институт языкознания. 
- Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2020. - 123 с. : ил., портр., карт. ; 21 см.На 4-й с. авт.: Гордова Ю.Ю., 
д.филол.н. - Библиогр.: с. 108-118. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-9710-7254-6. 
  137. Драгункин, Александр Николаевич (1947-).Английский язык. Суперруководство для 
умных лентяев / А. Драгункин. - [Печ. в испр. ред. 1998 г.]. - Москва : РИПОЛ классик : Респекс, 2008. - 
214 с.10000 экз. - ISBN 978-5-7345-0281-5 (Респекс). - ISBN 978-5-386-00386-9 (РИПОЛ классик). 
  138. Кащеева, Арина Владимировна. Classroom english. Типичная лексика и клише 
тематической группы "школа" : учебно-методическое пособие / А. А. Кащеева ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный университет имени С. 
А. Есенина". - Рязань : РГУ, 2021. - 139 с.100 экз. - ISBN 978-5-907266-76-6. 
  139. Колпакова, Наталия Николаевна (канд. филол. наук). Венгерская грамматика в 
таблицах и схемах / Н. Н. Колпакова, Д. Доловаи, Ч. И. Надь. - Санкт-Петербург : КАРО, 2021 . - 318, [1] 
с. : табл. ; 20 см. - (Иностранные языки в таблицах).12+. - 500 экз. - ISBN 978-5-9925-1500-8. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
  140. Комнина, Анастасия А. Английский язык для новичков : простой и понятный 
самоучитель / Анастасия Комнина. - Москва : Lingua : АСТ, 2020. - 255 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Самый 
полезный самоучитель).12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-123350-1. 
  141. Названия населенных пунктов Рязанской области / автор-составитель А. А. 
Никольский. - Рязань : [б. и.], 2021. - 127 с.Библиогр.: с.127 (9 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-4464-0172-7. 
  142. Незлобина, Светлана Викторовна. Английский язык для фельдшеров : учебник по 
специальности 31.02.01 "Лечебное дело", 34.02.01 "Сестринское дело" / С. В. Незлобина, Т. В. 
Сурненкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021 . - 149, [1] с. : ил., цв. ил., табл. ; 22 см. - (Учебник для 
медицинских училищ и колледжей).На обороте тит. л. авт.: С.В. Незлобина, Т.В. Сурненкова, 
преподаватели. - Библиогр. в конце кн. (6 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-9704-5744-3. 
  143. Панасенко, Юрий Фёдорович.  Основы латинского языка с медицинской 
терминологией : учебник для медицинских училищ и колледжей для среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности "Лечебное дело" по ОП.07 "Основы латинского языка с 
медицинской терминологией"; специальностям "Акушерское дело", "Фармация", "Сестринское дело", 
"Лабораторная диагностика" по ОП.01 "Основы латинского языка с медицинской терминологией" по 
дисциплине "Основы латинского языка и медицинская терминология" / Ю. Ф. Панасенко. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 343 с. ; 21 см. + ил., табл.Библиогр.: с. 343. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-5172-4. 
  144. Попов, Евгений Борисович (д-р пед. наук; 1964-).Legal English. Английский язык для 
юристов : учебник : для учебных заведений, реализующих программу среднего профессионального 
образования по укрупненной группе специальностей 40.02.00 "Юриспруденция" / Е. Б. Попов, Е. М. 
Феоктистова, Г. Р. Халюшева ; под общей редакцией Е. Б. Попова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 312, [1] 
с. : табл. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование).На 4-й с. обл. авт.: Е. Б. Попов, д.п.н., 
доц., Е. М. Феоктистова, к.п.н., доц., Г. Р. Халюшева, к.п.н., доц. - Библиогр.: с. 303-304 (37 назв.) и в 
тексте. - ISBN 978-5-16-015369-8 (print). - ISBN 978-5-16-107851-8 (online). 
  145. Соколова, Наталья Игоревна (д-р филол. наук; 1958-).Planet of English. Humanities 
practice book : английский язык. Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО : учебное 
пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования по дисциплине "Английский язык" / Н. И. 
Соколова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2020. - 93, [2] с. : цв. ил., портр., табл. ; 21 см. - 
(Профессиональное образование. Образовательные дисциплины).Библиогр. в конце кн. - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-4468-9235-8. 
  146. Цвейг, Стефан (1881-1942).Лучшие немецкие новеллы о любви = Die besten 
deutschen novellen über die liebe / Стефан Цвейг ; адаптация текста, комментарии и словарь Е. Д. 

Перфиловой. - Москва : АСТ : Lingua, 2021. - 125, [2] с. - (Легко читаем по-немецки. 2 уровень).На обл. 
авт. не указан. - Авт. также на нем. яз.: Stefan Zweig. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-145561-3. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
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                       147. Афанасьев, Виктор Михайлович. Центральная полоса России К. Г. Паустовского / В. 
М. Афанасьев. - Рязань : [б. и.], 2006. - 74 с. : ил. Посвящ. 50-летию Ряз. обл. юнош. б-ки им. К. Г. 
Паустовского и ее коллективу. - Экз. № 1544996 с автогр. авт. - ISBN 978-5-1469452. 
  148. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. - [с. Константиново, Ряз. обл. : б. 
и.], 2012. - 23 с., [2] л. ил. : ил. 
  149. Есенин и литературный процесс первой трети XX века : международная научная 
конференция, посвященная 126-й годовщине со дня рождения С. А. Есенина, 16-18 сентября 2021 года 
: [программа] / Правительство Рязанской области, Институт мировой литературы имени А. М. Горького 
Российской академии наук, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, 
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина, Международное есенинское общество "Радуница". - 
Москва ; Константиново ; Рязань : [б. и.], 2021. - 20 с. 
  150. Крылов, Владимир Иванович. Солженицын: от Рязанского кремля до Донского 
монастыря : [очерки] / Владимир Крылов. - Рязань : Литера М, 2019. - 237 с. : ил.500 экз. - ISBN 978-5-
98458-017-9. 
  151. Сергей Есенин в XXI веке : международный научный симпозиум, 16-19 сентября 2020 
года : [программа] : посвященный 125-й годовщине со дня рождения С. А. Есенина / Правительство 
Рязанской области, Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук, 
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Государственный музей-заповедник С. 
А. Есенина, Международное есенинское общество "Радуница". - Москва ; Константиново ; Рязань : [б. 
и.], 2020. - 18 с. 
  152. Сергей Есенин в диалоге национальных культур : международная научная 
конференция, посвященная 122-й годовщине со дня рождения С. А. Есенина, 14-16 сентября 2017 года 
: [программа] / Правительство Рязанской области, Институт мировой литературы имени А. М. Горького 
Российской академии наук, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, 
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина, Международное есенинское общество "Радуница". - 
Москва ; Константиново ; Рязань : [б. и.], 2017. - 16 с. 
  153. Сергей Есенин: диалог с XXI веком : [программа Международного научного 
симпозиума, посвященного 115-й годовщине со дня рождения С. А. Есенина, 30 сентября-3 октября] / 
Правительство Рязанской области, Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской 
академии наук, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Государственный музей-
заповедник С. А. Есенина, Международное есенинское общество "Радуница". - Москва ; Константиново, 
Ряз. обл. ; Рязань : [б. и.], 2010. - 11 с.300 экз. 
  154. Силкина семья : родители и родственники А. С. Новикова-Прибоя / автор-
составитель: И. А. Новикова ; составители: А. И. Новиков, В. А. Хомяков. - Москва : [б. и.], 2022 (ООО 
"Информполиграф"). - 175 с. : ил., портр., факс.70 экз. - ISBN 978-5-905982-12-5. 
  155. Я. П. Полонский : личность, творчество, эпоха : II международная научно-
практическая конференция ", 10-12 октября 2019 : [программа] : (посвящается 200-летию со дня 
рождения поэта). - [Рязань : б. и., 2019]. - 23 с. включ. обл. 
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                      156. "Работайте, братья!" : антология современной патриотической и военной песни 
России : к 100-летию Красной армии, Советской милиции, Органов госбезопасности и ДОСААФ России  
/ [автор-составитель] Сергей Соколкин ; Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. 
- Изд. 3-е, испр. и доп. - Москва : Творческий центр реализации культурных проектов, 2019. - 825 с. : цв. 
ил., портр.  ; 30 см.В надзаг.: Просветительский Проект  народного единства "Белые журавли России", 
Союз писателей России, Российская академия художеств. - В книге использованы произведения Зураба 
Церетели, Александра Шилова, Василия Нестеренко, Александра Рукавишникова, Владимира 
Переяславца, Никаса Сафронова, путешественника Федора Конюхова, дважды Героя Советского 
Союза космонавта Алексея Леонова, художников студии имени Грекова МО РФ, студии имени В. В. 
Верещагина МВД России. - Произведения изобразительного искусства: с. 275-322, 563-594.Содерж. 
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авт.: Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, Леонид Агутин, Александр Бобров, Расул Гамзатов, 
Леонид Дербенев, Николай Добронравов, Евгений Евтушенко, Римма Казакова, Михаил Ножкин, Захар 
Прилепин, Сергей Сашин и др. - 7500 экз. - ISBN 978-5-6041684-5-5.В Антологии представлена вся 
палитра достойной российской песенной поэзии: их авторы – люди разных политических взглядов, 
возрастов, творческих достижений. Здесь работы как патриархов песни, так и молодых создателей, 
работающих в самых разных песенных жанрах – от патриотических баллад и народных песен до 
популярных эстрадных композиций и рока.  А также стихи людей, знающих войну не понаслышке, - 
участников вооруженных конфликтов. . 
  157. Энергия РИФМОГРАДа : сборник стихов и прозы. - Москва : Колганов Е. С., 2021-. - 
21 см.10+. - Текст (визуальный) : непосредственный.1. - 2021. - 65 с. : ил. Доп. информ. в ссылках QR-
кодов кн. Содерж. авт.: Абрамов Сергей, Басова Татьяна, Вензовская Ольга, Горнак Серафима, 
Журавлев Денис, Зырянова Елена (псевд. "Лена Марковская"), Ибрагимов Усман, "К. Веешовирк", 
Коньшин Михаил (псевд. "Good Reading"), Мирная Тамара и др. - 200 экз. - ISBN 978-5-6047168-1-6. 
  158. Площадь имени Маяковского в РИФМОГРАДе : [сборник стихов / редактор: Евгений 
Колганов]. - Москва ; Саратов : Десятая муза, 2020-. - 21 см.14+.1. - 2020. - 99 с. : ил., портр. Содерж. 
авт.: Аминова Светлана, Аникина Нина, Вода Татьяна, Глоба Евгений, Горбунов Лев, Гризли Елена, 
Данилофф Роман, Жданкин Андрей, Закожурникова Наталья, Зимин Максим и др. - 200 экз. - ISBN 978-
5-907272-29-3. 
  159. Энергия РИФМОГРАДа : сборник стихов и прозы. - Москва : Колганов Е. С., 2021-. - 
21 см.10+. - Текст (визуальный) : непосредственный.2. - 2021. - 63 с. : ил. Доп. информ. в ссылках QR-
кодов.Содерж. авт.: Александрова Марина, Вензовская Ольга, Верхотуров Егор, Дементьева Кира, 
Зырянова Елена (псевд. "Лена Марковская"), Ибрагимов Усман, Калачев Алексей, Камушкова Мария, 
Колганов Евгений и Лахтина Полина (псевд. "Аполлония Делос") и др. - 200 экз. - ISBN 978-5-6047168-8-
5. 
  160. Площадь имени Маяковского в РИФМОГРАДе : [сборник стихов / редактор: Евгений 
Колганов]. - Москва ; Саратов : Десятая муза, 2020-. - 21 см.14+.2. - 2021. - 67 с. : ил., портр. Содерж. 
авт.: Аминова Светлана, Бабцева Анна, Беркута Татьяна, Богородская Елена, Вензовская Ольга, 
Зырянова Елена, Колганов Евгений, Канева Ирина, Кулиш Лидия, Лахтина Полина и др. - 200 экз. - 
ISBN 978-5-6047168-2-3. 
  161. Новогодняя ярмарка РИФМОГРАДа : [сборник стихов и прозы]. - Москва : Десятая 
Муза, 2018-. - 21 см.10+.4. - 2021. - 79 с. : ил., портр.14+.Содерж. авт.: Вензовская Ольга, Верхотуров 
Егор, Горнак Серафима, Евстигнеев Максим, Зайцева Элла, Зырянова Елена (псевд. "Лена 
Марковская"), Ибрагимов Усман, Ивкучева Галина, Колганов Евгений, Камушкова Мария и др. - 200 экз. 
- ISBN 978-5-6045193-6-3. 
  162. Поганец, Алексей. Дикий : роман / Алексей Поганец. - Москва : АСТ ; [Санкт-
Петербург] : Ленинград, 2022-. - 21 см. - (Серия "Современный фантастический боевик").16+. - Текст 
(визуальный) : непосредственный.[Кн. 1]. - 2022 (печ. 2021). - 412, [2] с. - (... ; вып. 226).2000 экз. - ISBN 
978-5-17-146085-3. 
  163. Беверли, Джо (1947-2016).Тайная свадьба : роман / Джо Беверли ; перевод с 
английского Н. Н. Аниськовой. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Очарование).16+. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-17-136682-7. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  164. Белов, Владимир Леонидович (поэт; 1947-).Радуга над степью : поэма, 
стихотворения, рассказы / Владимир Белов. - Рязань : Русское слово, 2022. - 94, [1] с. : портр. Содерж. 
рассказы: Мишаня ; Бандитка ; И так бывает ; Память сердца. Автобиографический рассказ ; Кто в теле 
главный? ; Инспекторская проверка. - 100 экз. - ISBN 978-5-89877-294-9. 
  165. Белоусов, Юрий Алексеевич (краевед, иллюстратор, певец; 1968-).Легенда о 
Коловрате : мещерский сказ / Юрий Белоусов ; рисунки и песня автора. - 2-е изд. - Сергиев Посад ; 
Рошаль : Ремарко, 2019. - 31 с. : цв. ил. ; 28 см. - (Сердце Мещёры).Историко-культурный проект 
"Сердце Мещеры". - 3000 экз. - ISBN 978-5-903615-94-0. 
  166. Белоусов, Юрий Алексеевич (краевед, иллюстратор, певец; 1968-).Мещера 
Первозванная : мещерский сказ : [в основу сказа лег рассказ жительницы Шиловского района 
Рязанской области Васиной Татьяны Михайловны о христианстве в Мещере] / Юрий Белоусов ; рисунки 
автора. - Сергиев Посад : Ремарко, 2021. - 48, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Сердце Мещеры) (Мещерские 
сказы). - ISBN 978-5-6043955-0-9.Текст. Изображение (визуальные) : непосредственные .В основу сказа 
лег рассказ жительницы Шиловского района Рязанской области Васиной Татьяны Михайловны о 
христианстве в Мещере. Историческая память и мудрость простого народа не имеет границ. И покуда 
бьется поистине народное сердце Мещеры, мы будем радовать вас самыми искренними и понятными 



для русского человека произведениями - мещерскими сказами. Понятны они потому, что записаны со 
слов самого народа. Это результат многолетней работы в этнографических экспедициях, общения с 
краеведами, писателями, историками и простыми людьми-хранителями народных традиций и сказов. 
  167. Белоусов, Юрий Алексеевич. Хорошая песня : тексты песен и прозаические 
миниатюры "Сказки нашего века" / Юрий Белоусов. - [Б. м. : б. и.], 2016. - 107 с. : ил., портр. ; 21 см. - 
(Полное собрание сочинений под гитару ; т. 3).Экз. № 1609319 деф.: Отсутствует диск МР3. - 300 экз. 
  168. Блэк, Холли (1971-).Жестокий принц / Холли Блэк ; перевод с английского С. 
Самуйлова. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 476, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Young Adult. Бестселлер Холли 
Блэк. Воздушный народ).16+. - 10000 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-04-090470-9. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
  169. Бочарова, Татьяна.И непобедимы будете : (из жития князей Олега и Дмитрия) : 
поэма / Татьяна Бочарова. - Рязань : Коняхин А. В., 2021. - 39 с. : цв. ил.200 экз. - ISBN 978-5-907400-72-
6. 
  170. Вакулов, Николай Игоревич (1957-).Пра и Бужа : мещёрский сказ / Николай и Сергей 
Вакуловы ; рисунки Артёмовой Натальи. - Сергиев Посад : Ремарко, 2017. - 24, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. - 
(Сердце Мещёры).4+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-903615-78-0. 
  171. Вакулов, Николай Игоревич (1957-).Про Митяя-казака мещерского : мещерский сказ / 
Н. И. Вакулов, С. Ю. Вакулов ; рисунки Натальи Артемовой. - Изд. 2-е, доп. - Сергиев Посад : Ремарко, 
2019. - 32, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Сердце Мещеры).5+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-903615-95-7. 
  172. Васильева, Евгения Михайловна. Нарисованная история : повести и рассказы / 
Евгения Васильева. - Рязань : Колупаева Е. В., 2021. - 333 с. : ил., портр. Содерж.: Нарисованная 
история : повесть-сказка ; Ход Белого слона :  повесть-сказка ; Рассказы Артёма Якушева ; Рассказы и 
сказки. - 200 экз. - ISBN 978-5-6047377-0-5. 
  173. Вачаев, Александр Михайлович. Грани / Александр Вачаев. - Москва : Издание книг 
ком, 2021. - 269, [2] с. ; 21 см.16+.Содерж.: Вместо пролога ; Крыса ; Пожар ; Прогулка ; Соломенное 
кольцо ; Русалка ; Мадонна ; Внучка ; Первая кровь. - 100 экз. - ISBN 978-5-907446-07-6. - Текст 
(визуальный) : непосредственный."Грани" описывают небольшой отрезок времени, насыщенный 
событиями и откровенными диалогами главных героев – опытного Ильича и молодого парня Мишки. 
Это история о превращении мальчика в мужчину, о связи поколений, об учителе и ученике, написанная 
простыми словами, но способная не оставить равнодушным читателя. 
  174. Волков, Лев Алексеевич (1937-).Любовь запоздалая. Избранное / Лев Волков. - 
Рязань : Народный Союз, 2021. - 107 с. : ил. ; 21 см.100 экз. - ISBN 978-5-98927-003-3. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. В книгу включены повесть, рассказы, фельетоны, написанные в 
разное время и отражающие особенности того времени. Например, фельетон "Инструкция бюрократу" 
написан в советские времена и не попал на страницы областной газеты из-за содержавшейся в нем 
критики в адрес партийной бюрократии. Аналогичная судьба постигла и ряд других произведений. В 
настоящее время, более широких возможностей, автор решил ими воспользоваться. Книга рассчитана 
на широкий круг читателей. 
  175. Гагин, Игорь Анатольевич. Мне приснилось детство / Игорь Гагин. - Москва : 
ЛитРес:Самиздат, 2021. - 302 с. : ил. Кн. содержит нецензурную брань. - 18+. - ISBN 978-5-532-93210-4. 
  176. Грушевская, Ольга Константиновна. Ловцы рыб : повести, эссе / Ольга Грушевская. - 
Москва : Новый Современник, 2021. - 319 с. : ил. ; 21 см. - (Современная проза).16+.Содерж. повести: 
Там живет Эмо ; Неспешность. Лето. ; Неспешность II. Осень. - ISBN 978-5-6046627-1-7. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
  177. Дэсс, Сара. Следуй за ритмом / Сара Дэсс ; перевод с английского Н. Павливой. - 
Москва : Эксмо : Like book, 2022. - 318, [1] с. ; 21 см.Заглавие и автор оригинала: Where the rhythm takes 
you / Sarah Dass. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-120588-1. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  178. Живой источник : литературно-художественный сборник / Министерство образования 
и молодежной политики Рязанской области, Рязанская митрополия Русской Православной Церкви, 
ОГБУДО "Центр эстетического воспитания детей" ; под редакцией: Н. В. Приходько ; составитель: И. И. 
Звездочкина . - Рязань : Контраст, 2018. - 51, [4] с.6+.Cодерж. разделы: Я однажды увидел икону...; Моя 
любимая история из Евангелия ; Мой литературный ровесник ; А я и не знал, что это изречение из 
Библии ; "Поучение Владимира Мономаха". Размышляя над прочитанным ; Русские святые и Рязанский 
край ; Священное Писание и древнерусская литература ; Роль христианства в становлении 
книгопечатания на Руси ; Евангельские мотивы в русской литературе. - 100 экз. - ISBN 978-5-906229-56-
4. 
  179. Ким, Ирина.Homo immortalis. Человек  бессмертный / Ирина Ким. - Москва : Алавастр, 



2021. - 442, [4] с. - ISBN 978-5-6043335-8-7. 
  180. Козловцева, Ольга.В заповедной тиши : стихотворения и рассказы / Ольга 
Козловцева. - Рязань : Коняхин А. В. (Book Jet), 2021. - 79 с. ; 20 см. Экз. № 1604480, № 1606830 с 
автогр. автора. Cодерж.: циклы : Из новых стихотворений ; Из ранее Опубликованных стихотворений ; 
проза : Во славу Божию (рассказ) ; Земляника (рассказ). - 300 экз. - ISBN 978-5-907400-44-3. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
  181. Кос, Анни. Сотня свадеб и другие (не)приятности : роман / Анни Кос. - Москва : 
Альфа-книга, 2021. - 280, [1] с. : ил. - (Романтическая фантастика) (Фэнтези. Любовный роман. 
Юмор).16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9922-3368-1. 
  182. Кох, Айрин. Фальшь / Айрин Кох. - Москва : Планета, 2021. - 303 с. - ISBN 978-5-
907392-41-0. 
  183. Крылов, Владимир Иванович (писатель; 1951-).Атос и Джемма - пленники любви : 
драматическая тетралогия о воссоединении в 1956-1957 годах Александра Солженицына и Натальи 
Решетовской / Владимир Крылов. - Изд. 2-е. - Рязань : Литера М, 2019. - 285 с. : портр. ; 20 см.100 экз. - 
ISBN 978-5-906008-56-1.Пьеса состоит из четырех частей и своим документально-мемуарным 
содержанием раскрывает полный драматизма период повторного жизненного воссоединения в 1956-57 
годах А. Солженицына и Н. Решетовской. Действия тетралогии развиваются на фоне сложнейших 
общественно-политических событий в Советском Союзе, переживавшем тогда болезненное 
оздоровление после кончины генсека И. В. Сталина. Судьбоносные страсти и порывы, переживания и 
интриги, обретения и потери двух неординарных людей - начинающего подпольного писателя и 
учёного-химика, бывших мужа и жены, - показаны как развёрнутый лирический дневник большого 
нравственного и духовного содержания. Пьеса создавалась автором как для игры на сцене, так и для 
чтения художественного и исторически достоверного произведения, в котором поступки и действия 
героев обусловлены тем, что они оказались пленниками собственной любви   . 
  184. Кук, Глен (1944-).Приключения Гаррета : [романы] / Глен Кук ; перевод с английского 
Глеба Косова [и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 764, [2] с. ; 22 см. - (Звезды 
новой фэнтези).16+.Содерж.: Седая оловянная печаль ; Зловещие латунные тени ; Ночи кровавого 
железа. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-20166-8. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  185. Лёвкин, Анатолий Алексеевич (1937-).Горький запах полыни : роман, рассказы / 
Анатолий Лёвкин. - Рязань : Литера М, 2020. - 382, [1] с.Cодерж. рассказы: Армейский друг ; Федя и его 
дочери. - 100 экз. - ISBN 978-5-906009-19-7. 
  186. Ларюшкин, Алексей Ильич. Костры памяти : воспоминания / Алексей Ларюшкин. - 
Рязань : Русское слово, 2021. - 223 с. : ил., портр., факс. В экз. № 1609346 вклеена кн.: Браконьеры / 
Алексей Ларюшкин. Рязань: Поверенный, 2005. - Экз. № 1609346 с автогр. авт. - 150 экз. - ISBN 978-5-
89877-287-1. 
  187. Макгвайр, Джейми (1978-).Весь этот свет / Джейми Макгвайр ; перевод с английского 
Е. Ефимовой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2022 . - 19 см. - (Freedom. Pocketlove : истории о любви, 
которые всегда с тобой).18+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-158031-5. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
  188. Маккуистон, Кейси (1991-).Еще одна станция : роман / Кейси Маккуистон ; перевод с 
английского Анны Григорьевой. - Москва : АСТ, 2021. - 479 с. : ил. ; 21 см. - (Звезды молодежной 
прозы).18+. - 7000 экз. - ISBN 978-5-17-137538-6. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  189. Макушина, Екатерина. Край конверта : стихи / Екатерина Макушина. - Воронеж : 
Воронежская областная типография, 2021. - 151 с.300 экз. - ISBN 978-5-4420-0897-5. 
  190. Малахитовая шкатулка : книга поэтов и писателей Урала / [редактор: Евгений 
Колганов]. - Москва : Колганов Е. С., 2022. - 57 с. : ил., портр.12+. - 200 экз. - ISBN 978-5-6047732-2-2. 
  191. Мьевиль, Чайна (1972-).Рельсы / Чайна Мьевиль ; перевод с английского Н. 
Екимовой ; иллюстрации В. Половцева. - Москва : Эксмо, 2022. - 443, [1] с. : ил. ; 21 см. - (fanzon) 
(Фантастика Чайны Мьевиля). Загл. и авт. ориг.: The Railsea / China Mieville. - На обл.: Премия "Локус". - 
16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-156426-1. 
  192. О войне негасимая память : сборник стихов, рассказов и очерков Луховицких авторов 
о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / Администрация городского округа Луховицы Московской 
области, Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова ; 
составители: Е. А. Андросова, А. П. Старостина. - Луховицы : Луховицкий издательский центр, 2021. - 
158 с. : ил. Содерж. авт.: Антонов Сергей, Бабыкин Андрей, Вилкова Елена, Гроссу Любовь, Евстратов 
Вячеслав, Емышева Лидия, Ерош Владимир, Жилов Борис, Колин Василий, Кузнецова Кристина и др. 
  193. Окские мотивы : стихи и проза / [редактор-составитель Наталья Золотых]. - Москва : 



Типография "Белый ветер", 2022. - 239 с. : ил., портр. Содерж. авт.: Виктор Мосолов, Галина Гедерт, 
Владимир Гусев, Галина Масленникова, Валентина Липина, Сергей Ипатов, Наталья Золотых, 
Людмила Васютина, Иван Назаров, Лариса Башлыкова и др. - 200 экз. 
  194. Орлов, Владимир Борисович (1951-).Лоза, целованная солнцем : избранные 
стихотворения / Владимир Орлов. - Рязань : Рязанская областная типография, 2021. - 246 с., [2] л. цв. 
ил., портр. ; 22 см.Экз. № 1609276 с авт. автора.Содерж. циклы: Имя - Поэзия ; Поклонение Солнцу ; 
Холст времён ; Рязанщина - Отечество моё ; Русь изначальная. Истоки ; Посвящения ; Лики времени ; 
Армянским друзьям ; Солдатское письмо ; Есенинское слово отзовётся и др. . - 150 экз. - ISBN 978-5-
91255-352-3.Сборник представляет избранные поэтические произведения за период с середины 70-х 
годов XX века до настоящего времени . 
  195. От доброго слова к доброму делу : литературно-художественный сборник / 
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, Рязанская митрополия Русской 
Православной Церкви, ОГБУДО "Центр эстетического воспитания детей" ; составитель: А. В. Комкова ; 
под редакцией: Н. В. Приходько. - Рязань : Контраст, 2019. - 62, [1] с. : цв. ил.6+.Содерж. разд.: Добрые 
слова ; Чему, кому и почему я верю ; Культура и благородство в Житиях православных святых ; Как 
"Азбука" к детям пришла ; "Возлюби ближнего твоего как самого себя". Как я понимаю эти слова ; 
Верность и преданность русских жен на примерах Житий православных святых ; Какую современную 
книгу я советовал бы почитать христианину и почему ; Почему христиане обязаны служить и не могут 
"просто жить?". - 100 экз. - ISBN 978-5-906229-62-5. 
  196. Панферов, Сергей Юрьевич (1962-).Время зверобоя : стихотворения / Сергей 
Панфёров. - Рязань : Коняхин А. В., 2022. - 97 с. : ил.300 экз. - ISBN 978-5-907568-09-9. 
  197. Петропавловский, Владимир Григорьевич. На берегу / Владимир Петропавловский. - 
Рязань : Контраст, 2021. - 214, [1] с.16+.Содерж.: Несколько случаев из жизни Виктора Ивановича, 
соседа по даче ; Три свидания ; Цапля ; Неравные силы ; Плач земли ; Август ; Миражи ; Будни 
следствия ; За днями дни ; Исторические рассказы. - 150 экз. - ISBN 978-5-906229-71-7. 
  198. Писарев, Сергей Сергеевич (1902-1969).Повесть о Манко Смелом, охотнике из 
племени Береговых Людей ; Василий Корчмин - разведчик земли Ижорской ; Приключения Семена 
Поташова, молодого помора из Нюхотской волости : повести / Сергей Писарев ; автор иллюстраций 
Татьяна Михайлушкина. - Рязань : Митин А. С., 2021. - 654, [1] с. : ил. - (Библиотека приключений и 
научной фантастики. Золотая полка).12+. - 380 экз. - ISBN 978-5-907089-72-3. 
  199. Писатели XXI века : сборник прозы. - [Москва] : Колганов Е. С., 2021. - 135 с. : 
портр.12+.Содерж. авт.: Вензовская Ольга, Кириленко Юлия , Константинова Людмила, Коньшин 
Михаил, Лукьяненко Дина, Меркурьева Наталия, Полуденцев Михаил,  Сомов Павел, Стрельцова 
Ирина, Углев Дмитрий и др. - 120 экз. - ISBN 978-5-6047168-3-0. 
  200. Полянская, Алла (1970-).Удержаться на краю : роман / Алла Полянская. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Опасные страсти) (Остросюжетные мелодрамы).Др. романы авт.: с. 
2. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-103818-2. - Текст (визуальный) : непосредственный. Люба давно не 
общалась со своей сестрой Надей и была шокирована ее внезапной смертью. Надя была очень 
талантливой художницей и вела сомнительный образ жизни, но что с ней могло случиться? Придя в 
квартиру сестры, Люба познакомилась с ее соседкой Милой. И надо же было такому случиться: вскоре 
после их знакомства Мила стала жертвой покушения, только своевременное вмешательство Любы 
спасло ей жизнь. Теперь Мила в коме, лежит в реанимации и пока не может ничего рассказать. А Люба 
теряется в догадках: связаны ли между собой эти преступления, ведь сестра, как выяснилось, тоже 
была убита. И не угрожает ли опасность ей самой, ведь в последнее время Люба тоже чувствует 
слежку.. 
  201. Рид, Ава (1987-).Когда я закрываю глаза / Ава Рид ; перевод с немецкого М. 
Дуденковой. - Москва : Эксмо, 2022 . - 284, [2] с. ; 21 см.16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-120732-8. 
  202. Рыжкова-Гришина, Любовь Владимировна. Вящая тайна : лирика о любви / Любовь 
Рыжкова ; художник: Ю. М. Геворкова. - Рязань : Скрижали, 2021. - 238, [1] с. : портр. ; 17 см. - (Серия 
"Меч Света. Поэтический мiр Любови Рыжковой").На обл., тит. л. авт.: Любовь Рыжкова. Содерж.: 
циклы: Звёздное соитие ; Млечный путь ; Остывшая зола ; Пан ; Светлая кладовая ; Оправданье бытия 
; Времена года ; Селена, или Лунный свет : поэма ; Поэма Тростника, или Пан и Сиринга ; Переводы. - 
200 экз. - ISBN 978-5-903528-07-3. 
  203. Самсонов, Михаил Николаевич. Тайну хранит пещера ; Черная шкатулка ; Падающий 
минарет : повести / Михаил Самсонов ; автор иллюстраций: Вера Санджиева. - Рязань : Митин А. С., 
2021. - 300, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка).18+. - 
250 экз. - ISBN 978-5-6040835-2-9. 



  204. Сухинов, Сергей Стефанович (1950-).Утраченная реликвия : повесть / Сергей 
Сухинов. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2021. - 447 с. : ил. ; 21 см.6+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
00127-249-6. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  205. Твори добро : литературно-художественный сборник / Министерство образования и 
молодежной политики Рязанской области, Рязанская митрополия Русской Православной Церкви, 
ОГБУДО "Центр эстетического воспитания детей" ; под редакцией; Н. В. Приходько ; составитель: И. И. 
Звездочкина. - Рязань : Контраст, 2017. - 46, [1] с. Содерж. разд.: Зачем творить добро? ; Кого называют 
ближним? ; Евангельские притчи. Какие уроки из них  можно извлечь? Традиции житейского жанра в 
современной литературе. - 100 экз. - ISBN 978-5-906229-48-9. 
  206. Тень, Алекс. Предтеча. Начало новой расы, или Войны во времени / Алекс Тень. - 
Москва : Планета, 2021. - 199 с. : ил.1000 экз. - ISBN 978-5-6047273-5-5. 
  207. Тимонин, Анатолий Иванович. Топтыжка : [cтихи для детей] / Анатолий Тимонин. - 
Рязань : Литера М, 2022. - 51, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-906009-41-5. 
  208. Хармон, Эми. Потерянные сердца / Эми Хармон ; [перевод с английского Веры 
Анисимовой]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2022 . - 411, [2] с. - (Романы Эми Харман).1500 экз. - ISBN 
978-5-00154-703-7. 
  209. Харрис, Томас (писатель, киносценарист; 1940-).Кари Мора : роман / Томас Харрис ; 
перевод с английского А. Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 16 см.Др. работы авт.: с. 2. - 
16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-121102-8. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  210. Хаск, Кейт.Дикость : [роман] / Кейт Хаск. - Москва : АСТ, 2021. - 446, [1] с. : ил. ; 21 см. 
- (Wattpad : W) (Серия "Wattpad. ТОП на русском").18+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-137896-7. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
  211. Хлыстов, Валерий Федорович.Мальчишеская честь : повесть в рассказах / Валерий 
Хлыстов ; художник: Нурислан Ибрагимов. - Рязань : Рязанская областная типография, 2022. - 336, [1] 
с. : ил., портр. Экз. № 1609327 с авт. автора. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91255-357-8. 
  212. Хлыстов, Валерий Федорович. Созвездие "Альфа-Котов" / Валерий Хлыстов. - Шацк : 
[б. и.], 2022 (ООО "Шацкая типография"). - 183 с. : ил. - ISBN 978-5-901950-79-1. 
  213. Цирульникова, Валентина Дмитриевна (писатель; 1945-).Возьми мое сердце... : 
повесть / Валентина Цирульникова. - Рязань : Колупаева Е. В., 2021 (печ. 2022). - 67 с.200 экз. - ISBN 
978-5-6048055-3-4. 
  214. Цирульникова, Валентина Дмитриевна (писатель; 1945-).Полыхает прощальное 
солнце... : стихи / Валентина Цирульникова. - Рязань : Колупаева Е. В., 2022. - 135 с. Содерж. разд.: 
Задумчивая русская природа...; Времена года...; Всё начинается с любви...; О героях былых времен...; А 
за спиной остались годы... - 200 экз. - ISBN 978-5-6048055-2-7. 
  215. Черкасов, Алексей Тимофеевич (1915-1973).Хмель : [сказания о людях тайги] / 
Алексей Черкасов. - Рязань : Дело, 1992. - 800 с.Первая книга трилогии "Сказания о людях тайги". - 
20000 экз. - ISBN 5-900384-01-2. 
  216. 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.). - 100000 экз. - ISBN 5-900384-03-9. 
  217. Чернов, Александр Алексеевич (автор детективов).Манипуляторы : романы / 
Александр Чернов. - Москва : Вече, 2021. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Любимый детектив).12+.Содерж.: 
Манипуляторы ; Убийство в загородном доме. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4484-3131-9. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
  218. Чернышова, Алиса. Очень драконий Новый год / Алиса Чернышова. - Москва : Эксмо, 
2022. - 477, [1] с.16+. - 2500 экз. - ISBN 978-5-04-158268-5. 
  219. Чупров, Владислав Федорович. Елиферов порог / В. Ф. Чупров. - Рязань : РГУ, 2021. - 
70 с.300 экз. - ISBN 978-5-907266-72-8. 
  220. Шкатулова, Елена Петровна. Наедине с собой : стихотворения / Елена Шкатулова. - 
Рязань : Старт, 2020 (печ. 2021). - 77 с. ; 20 см.100 экз. - ISBN 978-5-902405-61-X.В сборнике 
романтично-загадочно сочетаются темы моря и любовных переживаний. Пейзажная лирика переносит 
читателей и на сушу. Есть что-то общее в этих темах для лирической героини и, мы надеемся, 
проникнутся ими и читатели (особенно читательницы)... 
  221. Шкатулова, Елена Петровна. Приключения Мишки  и его друзей : повесть, 
стихотворения : [детям среднего и старшего школьного] / Елена Шкатулова. - Рязань : Русское слово, 
2022. - 167 с. : ил.6+. - 100 экз. - ISBN 978-5-89877-289-5. 



  222. Эдмондсон, Сара. Заклейменная. История о том, как я сбежала из секс-культа / Сара 
Эдмондсон, Гасбарре Кристин ; перевод с английского: Е. А. Сибуль ; под редакцией А. В. Трофимовой. 
- Москва : Рипол классик, 2022 (печ. 2021). - 366, [1] с.18+. - ISBN 978-5-386-14638-2. 
    
 

 
ИСКУССТВО 
 

 
 
                       223. 30 лет Рязанской организации Союза фотохудожников России, 2021 : [каталог 
юбилейной выставки художественной фотографии]. - Рязань : [б. и.], 2021 (ООО "Политех"). - 62, [1] с. : 
фот. ; 22 см.Экз. № 1609349-К с дарственной надписью. - 50 экз. 
  224. 60. Рязанский губернаторский симфонический оркестр / Министерство культуры 
Рязанской области, Рязанская филармония ; художественный руководитель и главный дирижер Сергей 
Оселков. - [Б. м. : б. и.], 2022. - [16] с. включ. обл. : ил. 
  225. Владимир Иванович Калошин, 15.02.1927-13.06.2005 / [составитель Т. А. Князева-
Калошина]. - Владимир : [Транзит-ИКС], 2022. - 68 с. : ил., портр. ; 28 см.95-летию со дня рождения 
посвящается. - Библиография: с. 66 (40 названий). - Экз. № 1609314-В, № 1609315-В, № 1609316-В, № 
1609317-В,№ 1609318-В с авт. сост. - 300 экз. 
  226. Мелехова, Людмила Зиновьевна. Слова восторга и печали : стихи, песни, романсы / 
Л. З. Мелехова, В. З. Юрьев. - М. : [б. и.], 2006 (ООП Рязоблкомстата). - 141 с. : ил.Экз. N 1458597 с 
автогр. - 500 экз. - ISBN 5-1455203. 
  227. Монастырева, Анна Александровна (1983).Этюд на двоих / Анна Монастырева, 
Софья Романова. - Рязань : [б. и.], 2021. - [6] с. включ. обл. : цв. ил. 
  228. Новиков, Анатолий Григорьевич (1896 - 1984).Музыка и жизнь / Анатолий Новиков ; 
Автономная некоммерческая организация "Развитие туризма и гостеприимства в современном мире". - 
Москва : [б. и.], 2021 (ООО "Печатный двор Багира"). - 143 с., [10] л. ил., фот. - (Серия "Во имя 
завтрашнего дня").12+. - 200 экз. - ISBN 978-5-6046298-6-4. 
  229. Окская элегия : Всероссийский пленэр художников : каталог выставки, 2021 год / 
Управление культуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, 
Центр развития туризма Богородского муниципального округа, Центр "Досуг". - Богородск, 
Нижегородская обл. : [б. и.], 2021. - 35 с. включ. обл. : цв. ил.Загл. сост. по обл. 
  230. Краснова, Нина Петровна. Золотой самородок из Хасаута-Греческого : жизнь 
уникального певца и композитора Анатолия Шамардина - солиста оркестра Леонида Утесова - в 
историях / Нина Краснова. - Москва : Вест-Консалтинг, 2018. - (Судьбы выдающихся людей : СВЛ).200 
экз.Т. 2. - 2020. - 671 с., [20] л. ил. Экз. № 1609286, № 1609287 с автографом автора. - 200 экз. - ISBN 
978-5-91865-601-3. 
    
 

 
РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ 
 

   
 
                        231. Игнатий (Брянчанинов, Дмитрий Александрович; епископ Кавказский и 
Черноморский; 1807-1867).В помощь кающимся : по сочинениям святителя Игнатия (Брянчанинова). - 
Рязань : Зерна-Слово, 2018 (ГУП РО "Рязанская областная типография"). - 29, [2] с. ; 20 см.На обл. авт. 
не указан. - На обл. подзаг. сведения: из сочинений святителя Игнатия (Брянчанинова). - 15000 экз. - 
ISBN 978-5-9909900-8-1.«Исповедь – это не беседа о своих недостатках, сомнениях, это не простое 
осведомление духовника о себе. Исповедь – это Таинство... Горячее покаяние сердца, жажда 
очищения, которая происходит от ощущения святыни, это второе Крещение, и, следовательно, в 
покаянии мы умираем для греха и воскресаем для святости», – так объясняет нам значение Таинства 
святитель Игнатий (Брянчанинов).Труден путь покаяния, на нем нас подстерегает много опасностей и 
препятствий. А преодолеть их и очистить душу от грехов и страстей поможет эта небольшая книжечка, 
составленная по творениям святителя Игнатия. Выделяя страсти и их проявления, он не только 
подробно рассказывает о каждой, но и преподает нам уроки борьбы с ними. Рекомендовано к 



публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви. 
  232. Екатерина Михайловна : жизнеописание, воспоминание, свидетельства, письма, 
приложение / составители Александр Овчинников, протоиерей, А. П. Хлуденев ; авторы жизнеописания 
Серафим (Питерский), игумен, Мелетия (Панкова), монахиня ; под редакцией Издательского совета 
Рязанской митрополии. - Изд. 3-е. - Рязань : Русское слово, 2020. - 175, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - 
(Подвижники веры и благочестия).2800 экз. - ISBN 978-5-89877-147-8. 
  233. Павел (Пономарев, Георгий Васильевич; архиепископ Рязанский и Касимовский; 
1952-).Пасхальное послание архиепископа Рязанского и Касимовского Павла пастырям, 
монашествующим и всем верным чадам паствы Рязанской / Русская Православная Церковь, Рязанская 
Епархия . - Рязань : РПЦ, Рязанская Епархия, 2009. - [4] л. вкл. обл. : ил., портр. ; 30 см. 
   
 

 
ФИЛОСОФИЯ 
 

 
                        
                       234. Сторчеус, Надежда Вячеславовна. Философия : учебно-методическое пособие / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный 
университет им. С. А. Есенина" / Н. В. Сторчеус . - Рязань : Рязанский государственный университет им. 
С. А. Есенина, 2021. - 85 с. : ил. ; 20 см. Библиогр.: с. 83 . - 100 экз. - ISBN 978-5-907266-79-7. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. Содержание данного учебно-методического пособия по философии 
соответствует ФГОС ВО (3+) и конкретизирует его положения. В пособие включены планы семинарских 
занятий, темы сообщений и докладов, вопросы для самоподготовки, перечень основных знаний, 
умений и навыков, списки литературы, критерии оценок и вопросы для подготовки к экзамену 
(аттестации студентов). Семинарские занятия закрепляют и систематизируют знания студентов, 
способствуют повышению как эффективности их работы, так и уровня философской подготовки. 
Адресовано студентам, обучающимся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) - профиль Русский язык и литература. 
    
 

 
ПСИХОЛОГИЯ 
 

 
 
                        235. Карнеги, Дейл (1888-1955).Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей ; 
Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично ; Как перестать 
беспокоиться и начать жить : пер. с англ. / Дейл Карнеги ; общ. ред. и предисл. В. П.Зинченко, Ю. М. 
Жукова. - Рязань : Текст-Р, 1990. - 714 с.25000 экз. - ISBN 5-01-001533-1. 
  236. Ковальчук, Илья Александрович. Субъект деятельности: психология мотивации, 
эмоций, воли, личности, индивидуальности : учебное пособие / Ковальчук И. А., Пухов А. С., 
Пожималин В. Н. - Рязань : Колупаева Е. В., 2022. - 191 с. Библиогр.: с. 189-191. - 500 экз. - ISBN 978-5-
6048055-0-3. 
  237. Корнилова, Татьяна Владимировна. Жизнестойкость осужденных с длительными 
сроками отбывания наказания и психологические пути ее повышения : монография / Т. В. Корнилова, В. 
М. Поздняков ; Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и экономики. - 
Рязань : Викулов К. В, 2021. - 190 с. : ил., табл. ; 21 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 
978-5-6047157-3-4. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  238. Психология и медицина: пути поиска оптимального взаимодействия : сборник 
материалов VIII международной конференции студентов и молодых ученых, Рязань, 25-26 ноября 2021 
г. / редакционная коллегия: Яковлева Н. В. [и др.]. - Рязань : [б. и.], 2021. - 483 с. : ил. ; 20 см.В надзаг.: 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Ряз. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. 
Павлова" М-ва здравоохранения Рос. Федерации (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России). - Рез. ст. 
рус., англ. - Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-8423-0216-1. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 



  
 

 
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

 
 
                        239. Ежегодник рязанской печати : указатель документов, поступивших в библиотеку в 
2013 г. / Министерство культуры и туризма Рязанской области, Государственное бюджетное 
учреждение культуры Рязанской области "Рязанская областная универсальная научная библиотека им. 
Горького" ; составители: О. Я. Азовцева, Е. М. Цикина. - Рязань : Рязанская областная типография, 
2021. - 173 с. ; 21 см.Имен. указ.: с. 101-114. - Геогр. указ.: с. 115-116. - Указ. организаций: с. 117-126. - 
Алф. указ. авт. и загл. кн.: с. 127-159. - 50 экз. - ISBN 978-5-6047256-0-3. 
 
 

 
CD-ROM 
 

                    
   
                      1. Здесь хочется жить, работать, отдыхать! Рязанский муниципальный район Рязанской 
области / Администрация муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской 
области. - [Рязань : б. и., 2022?]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.Системные требования: 
процессор Pentium; оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster; 
операционная система Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - Загл. с этикетки 
диска. 
  
  2. Сафронова, Елена. Вирь [Электронный ресурс] : сборник фантастических повестей и 
рассказов / Елена Сафронова. - Электрон. текст дан. - [Б. м. : б. и., 2022?]. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) ; 12 см.Системные требования: процессор Pentium; оперативная память Mb; привод CD-ROM; 
звуковая карта SoundBlaster; операционная система Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet 
Explor 
  3. Белоусов, Юрий Алексеевич. Коловрат / Юрий Белоусов. - Электрон. дан. - Москва : 
Рэй Рекордс, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см., в дигипаке см.Системные требования: 
процессор Pentium; оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster; 
операционная система Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - Загл. с вкладыша. 
Содерж.: Белое озеро ; Евпатий Коловрат ; Бунтарь-Тамбов ; Вольная птица ; Русские люди ; Письмо в 
1941 ; Здесь чинилась рать ; Родина ; Отцовская сказка ; Собирайтесь мужики ; О моей земле. 
  4. Белоусов, Юрий Алексеевич. Полное собрание сочинений под гитару / Юрий Белоусов. 
- Москва : Рэй Рекордс, 2013 -. - 12 см. , в дигипаке см.Системные требования: процессор Pentium; 
оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster; операционная система Windows 
95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - Музыка (исполнительская) : аудио. Т. 2: О моей земле. 
- 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. Содержание: Отец ; О моей земле ; Привет, Юрий Гагарин 
; Тридевятая страна. 
  5. Белоусов, Юрий Алексеевич. Полное собрание сочинений под гитару / Юрий Белоусов. 
- Москва : Рэй Рекордс, 2013 -. - 12 см. , в дигипаке см. Системные требования: процессор Pentium; 
оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster; операционная система Windows 
95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - Музыка (исполнительская) : аудио.Т. 4: Подъесаул. - 
2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. Содерж.: Здесь чинилась рать ; Подъесаул ; Песни "В стол"-
2 ; Возрождается Русь. 
  6. Белоусов, Юрий Алексеевич. Полное собрание сочинений под гитару / Юрий Белоусов. 
- Москва : Рэй Рекордс, 2013 -. - 12 см. , в дигипаке см. Системные требования: процессор Pentium; 
оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster; операционная система Windows 
95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - Музыка (исполнительская) : аудио.Т. 1: Солдатка. - 
2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. 
  7. Точина, Марина Ивановна. И там, за Есенинской далью... : [видеозапись] / М. Точина . - 
Электрон. дан. - Рязань : Парадокс, [2020]. - 1 электрон. опт. диск (DVD video) : зв. ; 12 см. , в кипкейсе 



см.Системные требования: процессор Pentium; оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая 
карта SoundBlaster; операционная система Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - 
Загл. с вкладыша. - Изображение (визуальный ; движущееся ; двухмерное) : видео. 
  8. Точина, Марина Ивановна. Ласточка : праздничный концерт Марины Точиной ко Дню 
Народного Единства : [видеозапись]. - Электрон. дан. - Рязань : Парадокс, 2017. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD video) : зв. ; 12 см. , в кипкейсе см.Системные требования: процессор Pentium; оперативная 
память Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster; операционная система Windows 
95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - Загл. с этикетки. - Изображение (визуальный ; 
движущееся ; двухмерное) : видео. 
  9. Белоусов, Юрий Алексеевич. Полное собрание сочинений под гитару / Юрий Белоусов. 
- Москва : Рэй Рекордс, 2013 -. - 12 см. , в дигипаке см.Системные требования: процессор Pentium; 
оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster; операционная система Windows 
95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer. - Музыка (исполнительская) : аудио. Т. 3: Хорошая 
песня. - 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. 
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                      1. The second-level teachers' school of Spas-Klepiki : guidebook / The S. A. Esenin State 
reserve museum Spas-Klepiki ; compiled by N. N. Babitsyna ; head editor B. I. Ioganson ; science editor O. E. 
Voronova. - Konstantinovo : [The S. A. Esenin State reserve museum], 2021. - 64 p. : ill. ; 24 см.Текст англ. . - 
Описание сост. по обл. - 500 экз. - ISBN 978-5-6045990-0-6. 
  
 

 
НОТЫ 
 

 
 
                      1. Веселова, Анна Ивановна. Школа игры на фортепиано для самых маленьких : [ноты] / А. 
Веселова, О. Черлова ; оформление А. Веселова. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2021. - 227, [1] 
с. : ил.300 экз. - ISMN 979-0-706453-53-8. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Издание 
адресовано самым маленьким пианистам-дошкольникам, занимающимся в подготовительных группах 
детских школ искусств и музыкальных школ, кружков и студий, и первоклассникам, а также студентам, 
изучающим курс методики в учреждениях профессионального музыкального образования. 
Предлагаемый музыкальный и теоретический материал может быть использован в классах 
специального и общего фортепиано. Большая часть произведений рекомендована для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
             2. Классика на "бис" : музыкальные шедевры для фортепиано : [ноты] / составление и 
общая редакция Сазоновой Натальи Вячеславовны. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 54, [1] с. - 
(Любимые мелодии).0+. - 2500 экз. - ISMN 979-0-66003-683-9. - Музыка (знаковая ; визуальная) : 
непосредственная."Сердце красавицы" — знаменитая песенка герцога из оперы "Риголетто" Джузеппе 
Верди. Известно, что автор до премьеры скрывал эту мелодию, зная, что через мгновение ее будет 
распевать вся Италия. Это один из сотни примеров, когда номера из опер, балетов и оперетт 
становились настоящими хитами, а их исполнители — кумирами. В этом сборнике мы собрали для вас 
самые известные фрагменты из музыкально-сценических произведений. Это мелодии, которые время 
от времени возникают в нашей памяти, и мы непроизвольно начинаем их напевать. Переложения для 
фортепиано позволят любому, даже начинающему музыканту исполнить их для родных и друзей и 
создать атмосферу музыкального вечера в театре. 
              3. Легкие ансамбли для начинающих пианистов : 1-2 годы обучения = Easy ensembles for 
beginners : for pupils of 1-2 forms of children music schools : [ноты] / составитель А. Веселова. - Санкт-
Петербург : Союз художников, 2022 (печ. 2021). - 57, [1] с. - (Музыкальная страна = Music country).Часть 
текста парал. рус., англ. - 300 экз. - ISMN 979-0-706453-67-5. - Музыка (знаковая ; визуальная) : 
непосредственная. В сборник вошли облегченные переложения известных русских народных песен и 



романсов, а также фрагменты классических опер и произведения современных композиторов. Пьесы 
расположены по принципу возрастания сложности. Сборник адресован учащимся 1-2 классов детских 
музыкальных школ и школ искусств. 
             4. Легкие ансамбли для пианистов 2-3 классов ДМШ и ДШИ = Easy ensembles for pupils of 
2-3 forms of children music schools : [ноты] / составитель А. Веселова. - Санкт-Петербург : Союз 
художников, 2021. - 88 с. - (Музыкальная страна = Music country).Парал. рус., англ. - 200 экз. - ISMN 979-
0-706453-17-0. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
             5. Металлиди, Жанна Лазаревна (1934-2019).4 концертные пьесы для флейты и 
фортепиано : для учащихся старших классов ДМШ, ДШИ, лицеев и колледжей : [ноты] / Жанна 
Металлиди ; оформление А. Веселова. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2020. - 24 с. + 1 парт. (11 
с.). Содерж.: Красная луна ; Скерцо ; Элегия ; Тернеровский пейзаж. - 150 экз. - ISMN 979-0-706442-69-
3. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
            6. Металлиди, Жанна Лазаревна (1934-2019).Поехали на дачу : песни для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в сопровождении фортепиано : [ноты] / Ж. Металлиди ; 
стихи О. Сердобольского ; рисунки А. Кузнецовой ; оформление А. Веселова. - Санкт-Петербург : Союз 
художников, 2020. - 35 с. Содерж.: Едем на дачу ; Подарок ; Две туфельки ; Совята ; Серебряные гвозди 
; Продаются в магазине ; Мчались лапки ; Отчего и почему? ; Клён и звезда ; Поддавки и др. - 200 экз. - 
ISMN 979-0-706442-29-7. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
             7. Молитва : для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ, студентов музыкальных училищ 
и консерваторий и концертирующих музыкантов : [ноты] / составление А. Веселовой ; оформление А. 
Веселова. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2019. - 69, [1] с. - (Фортепианные ансамбли).150 экз. - 
ISMN 979-0-706439-54-9. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
             8. Петербургский альбом : пьесы для фортепиано = Petersburc's album : collection of pieces 
of a piano : [ноты] / составители: Л. Синяговская, А. Петропавлов. - Санкт-Петербург : Союз художников, 
2006. - 79 с. - (Репертуар XXI века).В надзаг.: К 80-летию со дня основания училища им. М. П. 
Мусоргского. - Часть текста парал. рус., англ. - 700 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : 
непосредственная. 
             9. Попов, Евгений Григорьевич (1921-1994).Песнь о Рязани : к 100-летию Е. Попова : 
нотный сборник произведений Е. Попова / [автор идеи Е. Буняшина] ; Министерство культуры и туризма 
Рязанской области, Рязанская филармония. - Рязань : Рязанская областная филармония, 2021. - 55, [1] 
с. : портр. Без тит. л. Описано по обл. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
            10. Популярная музыка : для фортепиано в 4 руки : 3-4 классы ДМШ : [ноты] / составитель 
В. Дулова. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2020. - 21, [1] с. Содерж.: Рэг ; Расстроенное пианино / 
Э. Градески ; переложение В. Дуловой. Bethena / С. Джоплин ; переложение В. Дуловой. - 150 экз. - 
ISMN 979-0-706442-60-0. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Этот сборник 
продолжает рубрику "Популярная музыка для фортепиано в четыре руки" и является вторым в этой 
серии. Он предназначен для работы в классе ансамбля с учащимися 3-4 классов ДМШ. Учитывая 
интерес учащихся к джазовым ритмам в сборник включены две пьесы Э. Градески и популярная 
"Бетена" С. Джоплина. 
               11. Портнов, Георгий Анатольевич (1928-2017).Три концертных вальса : для фортепиано 
= Three concert waltzes : for piano : [ноты] / Георгий Портнов. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2005. 
- 23, [1] с. : ил. Парал. рус., англ. Содерж.: Вальс : из музыки к спектаклю "На всякого мудреца довольно 
простоты" ; Вальс : из оперетты "Я люблю" ; Вальс : из кинофильма "На войне как на войне". - 300 экз. - 
Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Сборник содержит три концертных вальса для 
фортепиано. Адресован учащимся 4-5 классов ДМШ и концертирующим музыкантам. 
               12. Портнов, Георгий Анатольевич (1928-2017).Шесть концертных пьес : фортепиано : 
для учащихся 4-5 классов ДМШ : [ноты] / Г. Портнов. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2012. - 26, 
[1] с. : портр.200 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
               13. Новиков, Анатолий Григорьевич (1896-1984).Песни : для голоса (хора) в 
сопровождении фортепиано : [ноты] / Анатолий Новиков ; предисловие: Петушков Г. В. ; сборник 
подготовлен Ассоциацией общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России". - Москва : [б. и.], 2022 (Москва : ООО "Печатный двор БАГИРА").На обороте тит. 
л.: Издание осуществлено АОО "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" в 
рамках проекта "Во имя завтрашнего дня. К 125-летию композитора А. Г. Новикова". - 12+. - 500 экз. - 
ISMN 979-0-9003465-0-6. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Т. 1. - 2022. - 117 с. : 
портр. Экз. № 40041 деф.: с. 45-52 повторяются, с. 41-44, 53-56 отсутствуют. - ISMN 979-0-9003465-1-3 
(т. 1). 



              14. Новиков, Анатолий Григорьевич (1896-1984).Песни : для голоса (хора) в 
сопровождении фортепиано : [ноты] / Анатолий Новиков ; предисловие: Петушков Г. В. ; сборник 
подготовлен Ассоциацией общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России". - Москва : [б. и.], 2022 (Москва : ООО "Печатный двор БАГИРА").На обороте тит. 
л.: Издание осуществлено АОО "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" в 
рамках проекта "Во имя завтрашнего дня. К 125-летию композитора А. Г. Новикова". - 12+. - 500 экз. - 
ISMN 979-0-9003465-0-6. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Т. 2. - 2022. - 113 с. : 
портр. - ISMN 979-0-9003465-2-0 (т. 2). 
                15. Новиков, Анатолий Григорьевич (1896-1984).Песни : для голоса (хора) в 
сопровождении фортепиано : [ноты] / Анатолий Новиков ; предисловие: Петушков Г. В. ; сборник 
подготовлен Ассоциацией общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России". - Москва : [б. и.], 2022 (Москва : ООО "Печатный двор БАГИРА").На обороте тит. 
л.: Издание осуществлено АОО "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" в 
рамках проекта "Во имя завтрашнего дня. К 125-летию композитора А. Г. Новикова". - 12+. - 500 экз. - 
ISMN 979-0-9003465-0-6. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Т. 3. - 2022. - 111 с. : 
портр. - ISMN 979-0-9003465-3-7 (т. 3). 
               16. Новиков, Анатолий Григорьевич (1896-1984).Песни : для голоса (хора) в 
сопровождении фортепиано : [ноты] / Анатолий Новиков ; предисловие: Петушков Г. В. ; сборник 
подготовлен Ассоциацией общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России". - Москва : [б. и.], 2022 (Москва : ООО "Печатный двор БАГИРА").На обороте тит. 
л.: Издание осуществлено АОО "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" в 
рамках проекта "Во имя завтрашнего дня. К 125-летию композитора А. Г. Новикова". - 12+. - 500 экз. - 
ISMN 979-0-9003465-0-6. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Т. 4. - 2022. - 118 с. : 
портр. Алф. указ. произведений А. Г. Новикова (1-4 тт.): с. 115-117. - ISMN 979-0-9003465-4-4 (т. 4). 
                 17. Легкие ансамбли для начинающих пианистов : 1-2 годы обучения = Easy ensembles 
for beginners : for pupils of 1-2 forms of children music schools : [ноты] / составитель А. Веселова. - Санкт-
Петербург : Союз художников, [20--?]. - (Музыкальная страна = Music country).Текст парал. рус., англ. - 
Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. Ч. 2. - 2017 (печ. 2016). - 39, [1] с.150 экз. - ISMN 
979-0-706428-88-8. 
                18. Шварц, Исаак Иосифович (1923-2009).Фортепианные пьесы : для учащихся средних 
и старших классов ДМШ и ДШИ : [ноты] / Исаак Шварц ; авторы переложений: Н. Мажара, С. Гринберг, 
О. Мартьянова ; оформление А. Веселова. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2013. - 35, [1] с. 
Содерж.: Полечка ; Вальс-элегия ; Менуэт "Золотая шпага" ; Гавот ; Старинный танец ; Маленькое 
скерцо ; Галоп "Золотая шпага" ; Менуэт ; Марш ; Баллада. - 700 экз. - Музыка (знаковая ; визуальная) : 
непосредственная. 
                19. Шедевры русской оперы : в облегченном переложении для фортепиано Е. Букке : 
для учащихся средних и старших классов ДМШ, ДШИ, а также любителей домашнего музицирования : 
[ноты / составитель А. Веселова]. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2017 (печ. 2016). - 58, [1] с. 
Содерж.: Жизнь за царя ; Руслан и Людмила / М. И. Глинка ; переложение Е. Букке. Сон на Волге / А. С. 
Аренский ; переложение Е. Букке. Нижегородцы ; Франческа да Римини / Э. Ф. Направник ; 
переложение Е. Букке. Черевички ; Мазепа ; Иоланта / П. И. Чайковский ; переложение Е. Букке. - 200 
экз. - ISMN 979-0-706428-96-3. - Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная. 
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переложение для фортепиано Альберта Кранца ; оформление А. Веселова. - Санкт-Петербург : Союз 
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