Новые поступления в библиотеку
2 полугодие 2017
1.

81.2(2Ро
с=Алт)922
А52

Алтай тил. 1 класс = Алтайский язык. 1 класс : учебное пособие / сост.: Н. Б.
Тайборина, А. В. Самтакова. - Горно-Алтайск : Мин-во образования и науки РА,
2016. - 111 с. : ил.; 22 см. 450 экз.
Экземпляры: всего:5 - ч/з1(2), Аб1(3).

2.

83.3(2Ро
с=Алт)6я
721
Л64

Литературалык кычырыш. 2-чи класс = Литературное чтение. 2 класс :
учебное пособие / сост.: Н. Б. Тайборина, М. А. Барантаева, А. Б. Тадырова. Горно-Алтайск : Министерство образования и науки РА, 2016. - 200 с. : ил.; 22
см. 450 экз.
Экземпляры: всего:5 - ч/з1(2), Аб1(3)

1.

83.3(2Ро
с=Алт)
А79

Арба кылгада огош болчомдорго кычырар бичик = Хрестоматия для детей
дошкольного и младшего школьного возраста : хрестоматия / сост. Е. Н.
Тобоева. - Горно-Алтайск : ООО "Горно-Алтайская типография", 2016. - 163 с.;
24 см 500 экз.
Экземпляры: всего:10 - ч/з1(5), Аб1(5).

1.

83.3(2Ро
с=Рус)6
А72

Антонова Е. В.
Воронежский период жизни и творчества А. П. Платонова: биография,
текстология, поэтика : биография отдельного лица / Е. В. Антонова ; Рос. акад.
наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ, 2016. - 782, [1] с. :
ил.; 23 см. - Библиогр. в примеч. в конце гл. - Указ.: с. 761-781 600 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Монографическое исследование, посвященное творчеству А.
Платонова воронежского периода (1918-1926), рассматривает вопросы
датировки и атрибуции ранних произведений писателя (прозы, поэзии и
публицистики), исследует внутреннюю динамику творческого процесса, его
включенность в контекст литературной жизни 1920-х гг. Работа выполнена с
привлечением широкого круга впервые используемых архивных документов и
материалов периодики; в качестве одного из приложений включает в себя
«Летопись жизни И творчества А. Платонова (1899-1926).
.

2.

63.3(5Кит
)
А87

Архив российской китаистики : научное издание. Т.4 / сост. А. И. Кобзев ; ред.
С. В. Дмитриев. - Москва : Институт востоковедения РАН, 2016. - 832 с.; 23 см
300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Архив российской китаистики — новое продолжающееся издание,
впервые в России специально посвященное 300-летней истории одной из
наиболее развитых отечественных наук — синологии. В рамках общей тематики
оно представляет собой собрание текстов максимально широкого проблемного
и жанрового диапазона. Среди них — оригинальные исследования и научное
наследие прошлого, учебные и справочные материалы, воспоминания и
архивные документы, рецензии и библиографии, редкие иллюстрации и многое
другое.
.

3.

63.3(5Кит
)
А87

Архив российской китаистики : научное издание. Т.3 / сост. А. И. Кобзев ; ред.
С. В. Дмитриев. - Москва : Институт востоковедения РАН, 2016. - 856 с.; 23 см
300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)

Аннотация: Архив российской китаистики — новое продолжающееся издание,
впервые в России специально посвященное 300-летней истории одной из
наиболее развитых отечественных наук — синологии. В рамках общей тематики
оно представляет собой собрание текстов максимально широкого проблемного
и жанрового диапазона. Среди них — оригинальные исследования и научное
наследие прошлого, учебные и справочные материалы, воспоминания и
архивные документы, рецензии и библиографии, редкие иллюстрации и многое
другое.
.
4.

65.04
А92

Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и
социокултурные тенденции и проблемы : научное издание / сост., ред. Н. И.
Лапин. - Москва : Изд-во Весь Мир, 2016. - 360 с.; 27 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: Настоящий Атлас – проблемно-аналитический. Это коллективный
научный труд, в котором пространственно систематизированы результаты
многих исследований модернизации российских регионов. Он помогает уяснить,
что такое модернизация в современной России, как она осуществляется. В
Атласе она впервые представлена как комплексный цивилизационный процесс,
в контексте всемирной модернизации, и в то же время – дифференцированно по
федеральным округам и субъектам Российской Федерации. Цветные карты,
графики, аналитические таблицы иллюстрируют ее тенденции и проблемы в
2000–2012 годы. Сопоставительный анализ показал, что модернизация России –
это необходимый ответ на социокультурные вызовы, способ решения проблем и
судьбы России как страны и цивилизации.
.

5.

65.050
Б86

Боулз, Сэмюель.
Моральная экономика. Почему хорошие стимулы не заменят хороших граждан :
[пер. с англ.] / Сэмюель Боулз ; Д. Шестакова. - Москва : Ассоциация "Научная
инициатива" ; Москва : Издательство Института Гайдара, 2017. - 336 с. : ил.; 21
см. - Пер.изд.: The moral economy / Bowles, Samuel. - Библиогр.: с. 310-333 1500
экз.
Экземпляры: всего:3 - Аб2(н)(3)
Аннотация: Должны ли мы предсказывать реакцию людей на денежные
вознаграждения, наказания и прочие стимулы на основе предпосылки об
экономическом человеке – аморальном и эгоистичном Homo economicus?
Сэмюель Боулз отвечает на этот вопрос отрицательно. Политические меры,
которые следуют из подобной парадигмы, показывает он, могут «вытеснить»
этические и альтруистические мотивы, то есть оказаться контрпродуктивными.
.

6.

63.3(2)47
В77

Восстание декабристов : документы / Гос. арх. РФ. - Москва : РОССПЭН. 2016. - ISBN 5-8243-0190-5
Т. 23 : Материалы об имущественном положении декабристов / под ред. С. В.
Мироненко ; сост. О. В. Эдельман. - Москва : РОССПЭН, 2016. - 775 с. : ил.). Указ.: с. 749-774
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: 23-й том «Восстания декабристов» содержит дела из архива
Следственного комитета по делу декабристов, касающиеся имущественных дел
членов тайных обществ и материального положения их семей. Полученные по
распоряжению Николая I показания декабристов о наличии у них
имущественных судебных и тяжебных процессов, заложенных имений были
нужны для того, чтобы приостановить взыскания долгов по поместьям до
решения участи обвиняемых. После приговора, также по требованию
императора, через губернаторов были собраны сведения о положении их семей,
чтобы назначить пенсии тем из них, кто в лице осужденных лишился кормильца.
Публикуемые материалы могут служить источником не только биографических
сведений о деятелях тайных обществ, но и шире – для изучения дворянства, его
образа жизни, экономического положения, приемов хозяйствования.
.

7.

63.2
В85

Вспомогательные исторические дисциплины : сборник / РАН, Отд-ние ист.филол. наук, Археографическая. комиссия, С.-Петерб. отд-ние. - СанктПетербург : Дмитрий Буланин. - 1972
Т. 35 / отв. ред. З. В. Дмитриева. - 2016. - 544 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 400
экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В сборнике «Вспомогательные исторические дисциплины»
публикуются материалы, в которых представлены результаты изучения
широкого круга разнообразных источников письменного, художественного и
вещественного наследия VI-XXI вв. и редкие публикации небольшого объема
нарративного и эпистолярного характера, связанные с вновь открытыми
архивными фондами.
.

8.

63.3(2)62
Г22

Гасанлы, Джамиль Поладхан-оглы.
Советская политика по расширению южных границ: Сталин и азербайджанская
карта в борьбе за нефть (1939-1945) : монография / Джамиль Гасанлы. - Москва
: РОССПЭН, 2017. - 447 с.; 22 см. - (История сталинизма). - Библиогр. в примеч.:
с. 355-421. - Библиогр.: с. 422-432. - Указ. имен: с. 433-445 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Представленная на суд читателей России и русскоязычной
аудитории стран ближнего зарубежья книга азербайджанского историка
Джамиля Гасанлы раскрывает место Советского Союза и его роль в
средневосточной политике в годы Второй мировой войны. Автор подвергает
глубокому анализу дипломатическую борьбу СССР и ведущих стран Запада
вокруг Южно-Кавказского региона, роль бакинской нефти в мировой политике,
участие закавказских советских республик в иранской и турецкой политике
СССР. Особое внимание в книге уделяется "азербайджанскому вопросу" в
интерпретации Сталина. На основе неизученных уникальных материалов из
архивов России, Азербайджана, Грузии, Турции, США, Франции,
Великобритании и др. стран автор сумел воссоздать интересную картину
событий, произошедших вдоль южных границ Советского Союза, и ведущую
роль в них Сталина. В книге нашли свое отражение новые идеи и взгляды
автора на противостояние между Западом и Востоком, которое
интерпретируется как начало новой эры - эры "холодной войны" в отношениях
СССР и западного мира.
.

9.

65.049(2
Рос)
Г36

Геоэкономические стратегии интеграции Крыма в экономику России :
монография / А. С. Ванюшкин, М. Г. Никитина, А. С. Ванюшкин [и др.] ; М-во
образования и науки РФ, Крымский федеральный ун-т им. В. И. Вернадского. Симферополь : ИТ "Ариал", 2016. - 304 с. : рис., табл.; 24 см. 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с формированием стратегии
экономической интеграции Крыма в пространство межхозяйственных связей
регионов РФ.
.

63.5
Г93

Губогло, Михаил Николаевич.
Антропология доверия : этносоциологические и этнополитические очерки / М. Н.
Губогло. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2016. - 544 с.; 24 600 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Исследование посвящено взаимосвязанным феноменам доверия и
справедливости, с помощью которых решается проблема группового
самоутверждения на личностном, региональном и институциональном уровне.
Важными инструментами эффективности доверия и справедливости как
качественного продукта социального капитала и миротворческой доктрины
межэтнических отношений выступают, в частности, референдумы, проведенные
в начале нового тысячелетия в Гагаузии, Крыму и Приднестровье. С целью
осмысления доверия в антропологическом плане и этнологическом аспекте в
научный оборот вводится разработанный автором концепт добродетельности

10.

(от слова "добродетели"), означающий "класс добродетелей" - институты и
принципы, правила и нормы «Грамматики жизнедеятельности» как нравственноморальной и миротворческой основы традиционной народной культуры.
.
11.

87.3(2)
Д36

Дергачева, Ирина Владимировна.
Лука Жидята: святитель, писатель, мыслитель : биография отдельного лица / И.
В. Дергачева, В. В. Мильков, С. В. Милькова ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. Москва : Мир философии, 2016. - 413 с. : ил.; 25 см. - (Памятники древнерусской
мысли: исслед. и тексты ; вып. 9). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.
шифров рукописей по хранилищам: с. 409 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Книга представляет собой монографическое издание древнейшего
из памятников религиозно-философской мысли Древней Руси – «Поучение к
братии» новгородского епископа Луки Жидяты. Воспроизводятся все известные
на сегодня списки этого произведения в его Летописной и Четьей версиях.
Издание памятника сопровождается исследованием истории бытования текста в
древнерусской книжности и характеристикой текстологических особенностей
списков. В исследовательских разделах анализируются идейномировоззренческие особенности произведения, а также дается анализ
религиозно-политической ситуации в стране и преломление ее в содержании
«Поучения». Особый раздел посвящен рассмотрению деятельности святителя
Луки в контексте церковных отношений Руси и Византии в период установления
Ярославом автокефалии. Дается сравнительный анализ воззрений Луки
Жидяты и автокефального митрополита-русина Илариона. В приложении
помещено «Слово о Законе и Благодати» Илариона, а так же классические
образцы древнерусских поучений, созданных митрополитом Никифором и
Серапионом
.

12.

74.202.5
Д69

Дорогой друг! Социальные модели и нормы в учебной литературе 1900-2000
годов : историко-педагогическое исследование: монография / ред. В. Г.
Безрогов, А. М. Витошнева, Д. М. Галиуллина [и др.]. - Москва : Памятники
исторической мысли, 2016. - 568 с. : цв.ил.; 22 см. - (Труды семинара "Культура
детства: нормы, ценности, практика" ; вып. 18). - Библиогр.: с. 420-527 и в
подстроч. примеч. - Указ.: с. 528-567 400 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: В монографии собраны и проанализированы школьные учебники,
изданные в 1900–2000 гг. Показан богатый опыт российского учебного
книгоиздания, его педагогическое содержание, меняющееся в зависимости от
исторического периода и доминирующих идей. Предназначена для историков,
теоретиков и практиков образования.
.

13.

88.5
Е60

Емельянова, Татьяна Петровна.
Социальные представления: история, теория и эмпирические исследования :
монография / Т. П. Емельянова ; предисл. А. Л. Журавлева ; РАН, Ин-т
психологии. - Москва : Институт психологии РАН, 2016. - 475 с. : табл.; 22 см. (Психология социальных явлений). - Библиогр.: с. 444-475 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Монография освещает историю и развитие концепции социальных
представлений, обобщает результаты многолетней работы автора. Большое
внимание уделяется новейшим российским и зарубежным тенденциям в
изучении социальных представлений. Приведены результаты исследований,
проведенных автором и под ее руководством в течение последних лет. Изучены
социальные представления в больших социальных группах, анализируется
широкий круг проблем и явлений современного российского общества:
межгрупповых отношений, миграции, урбанизации, экологических угроз, новых
технологий в медицине и др.
.

14.

67.3(2)
Е72

Ермакова, Ольга Владимировна.
Развитие представлений о моменте окончания хищения в различные
исторические периоды : монография / О. В. Ермакова ; М-во внутрен. дел Рос.
Федерации, Барнаул. юрид. ин-т. - Барнаул : БЮИ, 2016. - 87 с.; 21 см. Библиогр.: с. 82-86 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: В представленной работе проводится ретроспективный анализ
развития представлений о моменте окончания хищения, а также
рассматриваются современные концепции определения момента окончания
хищения. Учитывая, что проблема установления момента окончания хищения
существует уже не одно столетие, без изучения ее исторического развития
невозможна выработка рекомендаций по установлению момента окончания
хищения. Монография может быть использована образовательными
организациями высшего образования системы МВД России, а также
работниками правоохранительных органов, осуществляющими раскрытие и
расследование хищений (органами предварительного расследования,
участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками уголовного розыска).
Кроме этого, работа может быть полезна преподавателям и научным
сотрудникам образовательных и научно-исследовательских центров
(организаций) МВД России
.

15.

63.5(5Мо
н)
Ж51

Железняков, Александр Сергеевич.
Монгольская цивилизация. История и современность : теоретическое
обоснование атласа / А. С. Железняков ; науч. ред. О. А. Зимарин ; Федер.
агентство науч. орг., Ин-т востоковедения РАН, Ин-т социологии РАН. - Москва :
Весь мир, 2016. - 286 с.; 21 см. - Библиогр.: с. 279 - 286 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В монографии представлена концепция и методология
исследования Монголии как ядра цивилизации с древней и богатой историей и
культурой. В работе анализируются проблемы и особенности исторической,
геополитической и цивилизационной идентификации и позиционирования
Монголии в сложном и противоречивом мироустройстве. Предпринято
теоретическое обоснование изучения монгольской цивилизации в одном ряду с
хрестоматийными мировыми цивилизациями и закладываются основы для
создания соответствующего атласа.
.

16.

84(2Рос=
Рус)1
Ж86

Жуковский, Василий Андреевич. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т.
/ В. А. Жуковский ; редкол.: И. А. Айзикова [и др.]. - Москва : Языки славянской
культуры
Т. 10 : Проза 1807-1811 годов. кн. 1 / ред. И. А. Айзикова. - Москва : Языки
славянской культуры, 2014. - 528 с. : портр. 800 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Полное собрание сочинений и писем В.А. Жуковского впервые в
эдиционной практике представляет наследие великого русского поэта в
максимально полном на сегодняшний день объеме. Тексты Жуковского даны на
основе критического осмысления всех известных автографов поэта и
прижизненных публикаций. Том 10 содержит оригинальные и переводные
прозаические тексты, опубликованные В.А. Жуковским в 1807-1811 гг. на
страницах журнала «Вестник Европы». Произведения сопровождены подробным
текстологическим, историко-литературным и реально-историческим
комментарием.
.

17.

84(2Рос=
Рус)1
Ж86

Жуковский, Василий Андреевич. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т.
/ В. А. Жуковский. - Москва : Языки слав. культур. - 1999
Т. 10 : Проза 1807-1811 годов. Кн. 2 / ред. тома И. А. Айзикова. - 2014. - 827 с. :
ил. - Указ. имен.: с. 783-824 800 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Полное собрание сочинений и писем В.А. Жуковского впервые в
эдиционной практике представляет наследие великого русского поэта в

максимально полном на сегодняшний день объеме. Тексты Жуковского даны на
основе критического осмысления всех известных автографов поэта и
прижизненных публикаций. Том 10 содержит оригинальные и переводные
прозаические тексты, опубликованные В.А. Жуковским в 1807-1811 гг. на
страницах журнала «Вестник Европы». Произведения сопровождены подробным
текстологическим, историко-литературным и реально-историческим
комментарием.
.
18.

81.2Слав
-3
Ж91

Журавлев, Анатолий Федорович.
Эволюции смыслов : монография / А. Ф. Журавлев ; Ин-т славяноведения Рос.
акад. наук. - Москва : ЯСК, 2016. - 472 с.; 25 см. - (Studia philologica). - Библиогр.
в примеч.: с. 427-467 600 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Книга включает работы, касающиеся различных аспектов
славянской лексической и фразеологической семантики. В первом разделе
представлены исследования, посвященные связям языка и культуры:
отражению в лексике состояния материальной и духовной культуры древних
славян, реконструкции фрагментов ранней картины мира и ценностных
категорий, явлению наивного этимологизирования, межкультурным конфликтам
при переводе и в словарной интерпретации инокультурных (диалектных) фактов
и др. Второй раздел образуют статьи по славянской этимологии — конкретные
разработки с преимущественным вниманием к мотивациям и смысловым
преобразованиям, наблюдения над методологией этимологических
исследований. Статьи третьего раздела посвящены выявлению и анализу
славяно-неславянских семантических параллелей (мифологические образы,
символика чисел, мотивация и метафорические сдвиги, фразеология). Работы,
публиковавшиеся ранее, существенно расширены за счет нового материала и
усиления аргументации.
.

19.

87.3
З-63

Зинченко, Владимир Петрович.
Философское наследие : научное издание / В. П. Зинченко ; сост.: Т. Г. Щедрина,
В. Н. Порус. - Москва ; Санкт-Петербург : Принт, 2016. - 504 с. : портр., фото; 21
см. - (Российские Пропилеи). - Имен. указ.: с. 496-502 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Настоящий том посвящен 85-летию со дня рождения известного
российского философа и психолога Владимира Петровича Зинченко. В книгу
включены его философские размышления разных лет, в которых
проблематизируются психологическая теория деятельности, принцип развития и
объективный метод в психологии, сознание как междисциплинарный феномен,
"живое" время и "живое" пространство, а также опыт думания о думаний. Автор
ведет живой разговор со своими "заслуженными собеседниками" - философами
разных лет (Г.Г.Шпетом, А.А.Ухтомским, М.М.Бахтиным, М.К.Мамардашвили,
В.А.Лекторским и др.). В книгу также включены его интервью последних лет, а
также избранная библиография его трудов. Книга иллюстрируется уникальными
фотографиями из семейного архива В.П.Зинченко.
.

20.

88
З-71

Знаков, Виктор Владимирович.
Психология понимания мира человека : монография / В. В. Знаков ; Ин-т
психологии РАН. - Москва : Институт психологии РАН, 2016. - 488 с.; 22 см. Библиогр. : с. 442-488 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Представлена авторская точка зрения на роль и место понимания в
многомерном мире человека, проанализированы направления психологических
исследований феномена понимания.
.

21.

85.1
И86

Искусство Старого Китая в трудах Н. А. Виноградовой : научное издание / отв.
ред., сост. В. П. Толстой. - Москва : БуксМАрт, 2016. - 256 с. : ил., фото; 26 см

Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В этом издании впервые публикуется последняя крупная работа
Н.А. Виноградовой, дополняющая цикл ее трудов, посвященных искусству Китая
и других стран Дальнего Востока. Также приводятся некоторые ее прежние
публикации и статьи коллег, сотрудников, друзей, подводящие итог всей
научной и просветительской деятельности Надежды Анатольевны - большого
ученого и замечательного человека.
.
22.

83.3(4Ит
а)
И90

История литературы Италии : в 4 томах / , Н. В. Блохина, И. П. Володина [и
др.] ; авт., ред. М. Л. Андреев, ред. И. А. Пильщиков. - Москва : ИМЛИ РАН. 2000
Т. 4. кн. 1 : От классицизма к футуризму / ответственный редактор Е. Ю.
Сапрыкина. - 2016. - 751 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 658-691. - Указатель
имен: с. 734-478 800 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1).

23.

63.5
К21

Караваева, Дина Николаевна.
Английская идентичность и ее дискурс: Британия - Англия - Северная Англия :
научное издание / Д. Н. Караваева ; Ин-т истории и археологии Урал. отд-ния
РАН. - Екатеринбург : Издательство УрО РАН, 2016. - 344 с. : ил., цв. ил; 21 см. Загл., сост. каталогизатором : Английская идентичность и её дискурс: Британия Англия - Северная Англия. - Библиогр.: с. 279-290 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В книге представлены результаты обобщающего историкоантропологического исследования современной английской идентичности в ее
национальной, этнической, региональной и локальной проекциях (британскость,
английскость, североанглийскость). Территориально исследование в основном
соответствует географическому пространству Англии, однако в тематическом
диапазоне по мере надобности сужается до региона Северной Англии или
расширяется до масштабов бывшей Британской империи. Идентичность
англичан рассматривается в монологах и диалогах жителей Британии разного
возраста, пола, рода занятий, этничности и на различных площадках — история,
литература, политика, экономика, искусство, музыка, спорт, повседневность.
Работа основана на уникальном авторском полевом материале (опросы,
интервью, антропологическая фотография), с привлечением широкого круга
историографических, политических, музейных, медийных источников.
.

24.

83.3(2Ро
с=Рус)1
К21

Карасев, Леонид Владимирович.
Достоевский и Чехов : неочевидные смысловые структуры / Л. В. Карасев. Москва : Издательский Дом ЯСК, 2016. - 336 с.; 22 см. 600 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Книга посвящена анализу неочевидных смысловых структур,
присутствующих во многих романах Достоевского и пьесах Чехова.
Неочевидные смысловые структуры выявляются с помощью определенных
процедур на фоне подчеркнутого внимания к тому, в какой именно форме
представлены действия и высказывания персонажей и к той обстановке, в
которой они совершаются. Авторская персональная онтология и мифология —
вот главный предмет исследования. Книга адресована филологам, философам,
искусствоведам, культурологам, всем, кто интересуется вопросами психологии
творчества и теоретической поэтики.
.

25.

85.113(2)
К43

Кириченко, Евгения Ивановна.
Архитектор Василий Косяков : научное издание / Е. И. Кириченко ; Рос. Акад.
архитектуры и строит. наук, Науч.-исслед. ин-т теории градостроительства и
архитектуры. - Москва : Буксмарт, 2016. - 352 с. : ил.; 28 см. - Библиогр. в
подстроч. примеч. 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Данное издание впервые в столь полном объеме и на столь

высоком уровне представляет творчество Василия Антоновича Косякова (1862 1921) – одного из величайших русских зодчих конца 19 - начала 20 столетия,
посвятившего свою жизнь проектированию и возведению церковных
сооружений. Уникальным является и состав иллюстраций, подобранных
автором для издания. Здесь собраны проектные чертежи и эскизы, большинство
которых публикуется впервые, а также архивные снимки и современные
фотографии, выполненные автором книги и запечатлевшие не только общий
вид сооружений, но и важнейшие художественные и конструктивные детали.
.
26.

66.3(0)
К52

Клямкин, Игорь Моисеевич.
2016 год в России и Украине : научно-популярная литература / И. М. Клямкин. Москва : Фонд "Либеральная миссия", 2017. - 228 с.; 21 см 800 экз.
Экземпляры: всего:2 - Аб2(н)(2)
Аннотация: В книге представлен дневник, который вице-президент фонда
"Либеральная Миссия" И. Клямкин продолжал вести в Фейсбуке в 2016 году. Как
и в двух предыдущих книгах ("2014. Год Украины" и "Нелегальная война. Год
второй"), в своих записях, нередко полемических, автор размышляет о событиях
в Украине. О войне на Донбассе и попытках ее остановить, о причинах неудач
западных миротворцев, а также о реакции на все это в России, в мире и в самой
Украине. /
.

27.

66.1(2)
К65

Консерватизм: pro et contra : социально-политическое явление глазами его
российских сторонников, критиков и отечественных ученых-исследователей :
антология / Рус. христиан. гуманитар. акад. - Санкт-Петербург : Издательство
Русской христианской гуманитарной академии, 2016. - 1119 с.; 22 см. - (Русский
путь). - Библиогр. в примеч.: с. 906-1052. - Указ. имен: с. 1053-1113 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Русская христианская гуманитарная академия представляет в
рамках серии "Русский Путь" новую антологию отечественной философской и
политической мысли "Консерватизм: pro et contra". В настоящем издании
собраны произведения выдающихся российских и советских мыслителей,
политиков, писателей, поэтов, публицистов, которые отражают эволюцию
консерватизма в России в столкновении с его идеологическими оппонентами либерализмом и социализмом. Представленные тексты охватывают
двухвековой период в истории нашей страны - с начала 19 до начала 21I в. и
показывают специфику феномена русского консерватизма. Издание снабжено
обширным комментарием и указателем имен.
.

28.

83.3(2Ро
с=Рус)6
К68

Королева, Нина Валериановна.
Анна Ахматова. "Души высокая свобода…". Творческий путь поэта : научное
издание / Н. В. Королева ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. М. Горького. Москва : ИМЛИ РАН, 2016. - 472 с. : ил.; 21 см. - Библиогр. с.: 433 - 470 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Автор настоящей монографии ставит перед собой целью
проследить эволюцию творчества поэта Ахматовой, включив новые факты ее
биографии и ранее мало изученные тексты, сопоставив творчество поэта с
поисками и достижениями ее современников. Личное знакомство с людьми,
близко знавшими поэта в предвоенные и военные годы, позволило автору
получить списки и рукописи, ранее не известные или не оцененные
ахматоведами. Так, например, внимания ученых пока не привлекли списки
самых ранних редакций "Поэмы без героя", которым посвящена глава в
настоящей монографии. Новизна угла зрения на предмет исследования творческий путь и личность Анны Ахматовой - позволяет автору по-новому
взглянуть на историю взаимоотношений государства и поэта, сущностью
поведения которого являлась "души высокая свобода", по-новому оценить
значение "дворянского периода" в развитии русской и мировой культуры. Во
втором разделе монографии рассматриваются проблемы родства и
противостояния направлений символизма и акмеизма, особенности прозы поэта
Анны Ахматовой, ее работа переводчика.

.
29.

63.3(2)62
К89

Кузьминых, Александр Леонидович.
Военный плен и интернирование в СССР (1939-1956 годы) : монография / А. Л.
Кузьминых ; науч. ред. В. И. Голдин ; Волог. ин-т права и экономики Федер.
службы исполнения наказаний, Междунар. о-во "Русский плен". - Вологда :
Древности Севера, 2016. - 527 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиогр.: с. 411-451 500
экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Данная монография является первым в отечественной
историографии научным исследованием, в котором на основе
междисциплинарного подхода и обширного корпуса источников комплексно
изучен феномен советского плена и интернирования Второй мировой войны.
Автором проведен компаративный анализ международного и советского
законодательства в области военного плена и интернирования, раскрыт процесс
формирования и функционирования системы военного плена и интернирования
в СССР в сравнении с системой ГУЛАГа, проанализированы численность,
положение и трудовое использование военнопленных и интернированных на
основе сопоставления с другими категориями спецконтингента НКВД-МВД,
рассмотрены проблемы адаптации, индоктринации, репрессий и коммуникации
в условиях советского плена, а также процесс реинтеграции репатриантов в
послевоенные общества.
.

30.

67.3(2)5
Л44

Лен, Константин Владимирович.
Знаменитые сыщики Российской империи (18-начало 20 в.) : монография / К. В.
Лен ; М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Барнаул. юрид. ин-т. - Барнаул : БЮИ,
2016. - 65 с. : ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 60-64 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: В монографии нашел отражение процесс складывания и
протяжении длительного хронологического отрезка (с середины 17 и до начала
20 в.) сыскной службы на примере ее наиболее ярких представителей.
Последовательно рассматривается деятельность таких знаменитых сыщиков,
как Н. Архаров, И. Путилин, В. Филиппов, А. Кошко.
.

31.

88.8
Л47

Леонтьев, Алексей Алексеевич.
Педагогика здравого смысла. Избранные работы по философии образования и
педагогической психологии : сборник / А. А. Леонтьев ; под ред. Д. А. Леонтьева.
- Москва : Смысл, 2016. - 527 с.; 20 см. - Библиогр.: с. 509-520 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В книге впервые собраны все основные работы в области
философии образования и педагогической психологии видного российского
ученого, оставившего заметный след в целом ряде гуманитарных дисциплин,
Алексея Алексеевича Леонтьева. Он принимал деятельное участие в
образовательной реформе в стране, опубликовал много работ, посвященных
общепедагогическим темам и возглавил новую образовательную программу
"Школа-2000" (впоследствии "Школа-2100"), которую приняли на вооружение
тысячи школ во всей стране.
.

32.

88
Л69

Логинова, Наталья Анатольевна.
Антропологическая психология Бориса Ананьева : монография / Н. А. Логинова ;
Рос. акад. наук, Ин-т психологии. - Москва : Институт психологии РАН, 2016. 365 с.; 23 см. - (Методология, теория и история психологии). - Библиогр.: с. 296316. - Имен. указ.: с. 358-362 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В книге представлена психологическая теория Бориса
Герасимовича Ананьева, которая построена на основе материалистического
антропологизма и охватывает основные проблемы психологии: методологию и
историю, психическое отражение, структуру личности, индивидуальное

психическое развитие. Описаны основные события яркой жизни Б. Г. Ананьева,
показана его огромная роль в становлении и развитии российской психологии, в
создании ряда научных институтов и продуктивной научной школы.
Обсуждаются вопросы научного наследия Б. Г. Ананьева в 21 в. Впервые
публикуются некоторые тексты ученого.
.
33.

88.52
Л81

Лоэр, Джим.
Жизнь на полной мощности: управление энергией - ключ к высокой
эффективности, здоровью и счастью = The Power of Full Engagement: Managing
Energy, Not Time, Is the Key to High Performance and Personal Renewal : перевод с
английского / Д. Лоэр, Т. Шварц. - 6-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2013. - 160 с.; 21 см. - (Библиотека Сбербанка ; Т. 44) 6500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Принципы и методики, описанные в книге, научат эффективно
работать в условиях прессинга, находить в себе скрытые источники энергии и
поддерживать физическую, эмоциональную и умственную форму.
.

34.

72.3
Л86

Лурье, Соломон Яковлевич.
Избранные работы по истории науки : научное издание / С. Я. Лурье ; ред. Л. Я.
Жмудя ; при участии А. Ю. Алексеева. - Санкт-Петербург : РХГА, 2016. - 556 с.;
21 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Настоящее издание содержит 25 статей С. Я. Лурье,
опубликованных, как правило, в различных малодоступных изданиях; некоторые
работы были изданы только по-немецки, другие хранятся в архиве. Отобранные
статьи охватывают период от древневавилонской математики до Ньютона и
Эйлера, но бо́льшая их часть связана с античностью. Опираясь на архивные
материалы, вступительная статья освещает творческую биографию Лурье, а
также предлагает обстоятельное критическое обсуждение его знаменитой
концепции математического атомизма, о которой много спорили и продолжают
спорить в российском и зарубежном антиковедении.
.

35.

63.3(0)
М15

Маккарти, Джастин.
Турки и армяне: Национализм и конфликт в Османской империи : [пер. с англ.] /
Джастин Маккарти. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 311 с. : цв.ил., карты, табл.; 22
см. - Пер.изд.: Turks and armenians / McCarthy, Justin. - Избр. библиогр.: с. 304306. - Указ. имен: с. 307-310 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Аб2(н)(2)
Аннотация: Книга Джастина Маккарти, известного американского историка,
профессора одного из старейших научных центров США – университета
Луисвилл (штат Кентукки), позволяет взглянуть изнутри на корни появления и
обострения этнических конфликтов в Османской империи, возникновения при
непосредственном участии и попустительстве великих держав Запада так
называемого армянского вопроса, который в начале Первой мировой войны
привел к трагическим событиям, в результате чего не только погибло и
пострадало множество армян, но и было уничтожено много мирного
мусульманского населения Турции. Избегая политической оценки событий
1915–1916 гг. и ограничиваясь лишь объективным исследованием, автор на
основе богатого материала освещает темные и спорные страницы этой
драматической истории.
.

36.

87.22
М59

Микешина, Людмила Александровна.
Современная эпистемология гуманитарного знания: междисциплинарные
синтезы : монография / Людмила Микешина. - Москва : РОССПЭН, 2016. - 463 с.
: ил.; 22 см. - (Humanitas). - Библиогр.: с. 444-453. - Указ. имен: с. 454-459 1500
экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)

Аннотация: В монографии исследуются современные тенденции движения
эпистемологии от гносеологических абстракций к реальному социальногуманитарному знанию, изменение и обогащение базовых понятий. Вводится
понятие эмпирического субъекта, обосновывается его статус, природа и
особенности в гуманитарном познании. Представлено развитие эпистемологии,
обогащение ее понятий на основе феноменологических идей Э. Гуссерля и М.
Хайдеггера. Рассматриваются проблема универсальной (общей) теории и
"теории среднего уровня" (Р. Мертон), идеи полипарадигмальности (Дж. Ритцер)
в социологии. Особое внимание уделено словарям исторических понятий П.
Бейля, Р. Козеллека. феномену эпистемологических "поворотов" (turn) в
"интеллектуальной историографии". Особая глава посвящена "пасынкам
эпистемологии": релятивизму, эклектике, редукционизму, догматизму, идеям
мистиков Средневековья (А. Койре), а также статусу эстетики как науки (А.
Баумгартен, Э. Кассирер). В Приложении дан анализ идей отечественных
эпистемологов (Н. Автономова, В. Лекторский, В. Порус, Б. Пружинин, В.
Садовский. В. Степин).
.
37.

67.404.2
Н72

Новеллы и тенденции развития обязательственного права; теория и практика :
материалы сборника изданы в авторской редакции / ред. И. В. Барсукова. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 166 с.; 20 см 50 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: В сборнике опубликованы статьи, тезисы докладов, представленые
уастниками второй межведомственной научно-практической конференции,
посвященной обязательственному праву.
.

38.

67.400.32
О-13

Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел : учебник
/ Ю. В. Анохин, С. Ю. Анохина, В. С. Афанасьев [и др.] ; Барнаульский
юридический институт. - Барнаул : БЮИ, 2016. - 354 с.; 21 см. 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: Материал учебника структурирован таким образом, чтобы дать
обучающимся концентрированные знания об институте защиты прав человека.
В БЮИ МВД России надеются, что материалы, изложенные в учебнике, помогут
сотрудникам различных подразделений органов внутренних дел не допустить
действий, нарушающих права человека, а также защитить свои права, честь,
достоинство и деловую репутацию.
.

39.

65.02
О-76

Остальский, Андрей Всеволодович.
Спаситель капитализма Джон Мейнард Кейнс и его крест : научное издание / А.
В. Остальский ; вступ. ст. Е. Г. Ясина. - Санкт-Петербург : Пальмира, 2017. - 384
с.; 20 см. - (Биография)
Экземпляры: всего:5 - Аб2(н)(5)
Аннотация: Книга посвящена Джону Мейнарду Кейнсу, одному из самых
значительных экономистов 20 века. Часто говорят, что Кейнс предложил
великий исторический компромисс - третий путь между капитализмом и
социализмом. На самом деле он считал, что смысл его жизни - спасти
капитализм, защитить свободу, рынок и демократию от марксизма.
.

40.

85
О-95

Очерки русской культуры. Конец 19 - начало 20 века / редкол.: Л. Д.
Дергачева, Л. В. Кошман, М. Г. Литаврина. - Москва : РООСПЭН. - 2011
Т. 3 : Художественная жизнь. - Москва : РОССПЭН, 2016. - 927 с. : ил., фото. Библиогр. в сносках. - Имен. указ.: с. 895-9263 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Том продолжает серию коллективных монографий «Очерки русской
культуры», посвященных 19 в. (Т. 1–6. М., 1998–2005) и рубежу 19–20 вв.(Т. 1–2.
М., 2011). В предлагаемом читателю исследовании внимание обращено на
художественную жизнь. Это понятие подразумевает бытование художественной
культуры и отражает ее социальную функцию. Среди важнейших сквозных тем

очерков – смена поколений в художественном творчестве, выработка новых
методов отражения действительности, новых форм связи «производителя»
культурных ценностей с их «потребителем», востребованность обществом
нового искусства, развитие критики и ее роль в культурно-информационной
системе. Хронологические рамки понятия «конец 19 – начало 20 в.» расширены
и включают 1920-е гг. В это время в художественной жизни и Советской России,
и русской эмиграции первой волны еще сохранялись идейно-эстетические
явления, истоки и развитие которых относились к дореволюционному времени.
.
41.

60.56
П20

Патутина, Наталия Анатольевна.
Корпоративные технологии 21 века : социально-педагогический потенциал
организационной культуры / Н. А. Патутина ; ред. А. В. Мудрик. - Москва :
Памятники исторической мысли, 2016. - 464 с.; 22 см 400 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В монографии обосновывается социально-педагогический подход к
анализу организационной культуры корпорации. Характеристика социальнопедагогического потенциала организационной культуры раскрывается через
содержательное описание компонентов социально-педагогического
пространства корпорации: производственно-бытового, образовательного,
рекреационного компонентов, компонента индивидуальной помощи. Особое
внимание уделяется педагогической характеристике корпоративного
образования. Дается анализ артефактов инновационной культуры корпорации,
обеспечивающих актуализацию инновационного потенциала работников. Работа
выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда – проекты № 07-06-00473а, № 10-06-01111а, № 13-06-00138а.Книга
адресована студентам, изучающим основы организационной культуры,
преподавателям вузов, исследователям в области педагогики и управления,
менеджерам по работе с персоналом.
.

42.

85.12
П27

Перфильева, Ирина Юрьевна.
Русское ювелирное искусство 20 века в контексте европейских художественных
тенденций, 1920-2000-е годы : монография / И. Ю. Перфильева. - Москва :
Прогресс-Традиция, 2016. - 512 с. : ил.; 24 см. - Библиогр.: с. 485-496. Библиогр. в примеч. в конце разд. - Указ. имен: с. 497-510 800 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Книга посвящена русскому ювелирному искусству ХХ века. Автор
прослеживает эволюцию этого вида пластических искусств сквозь призму
общеевропейских художественно-стилистических тенденций прошлого века. В
книге освещаются проблемы становления и развития авторского направления в
ювелирном деле России в советский и постсоветский периоды. Книга
предназначена для художников, искусствоведов, студентов художественных
вузов и колледжей, а также любителей искусства.
.

43.

85.1
П31

Петухов, Алексей Валерьевич.
Ар деко и искусство Франции первой четверти 20 века : монография / Алексей
Петухов. - Москва : БуксМАрт, 2016. - 311 с. : ил.; 25 см. - (Научно-популярная
серия) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Книга рассказывает о времени появления и развития стилевой
общности ар деко во французской культуре - с конца XIX столетия и до
Парижской выставки декоративных искусств и художественной промышленности
1925 года. В едином контексте рассматриваются история изобразительного и
прикладного искусства, архитектура, родственные процессы в художественной и
общественной жизни Франции. В работе предложена концепция ар деко как
целостной саморазвивающейся структуры, рассмотрены механизмы,
позволившие этому стилевому направлению стать определяющим,
универсальным культурным кодом межвоенного двадцатилетия.
.

44.

66.3(2Ро
с)
П50

Политическое развитие России. 2014-2016. Институты и практики
авторитарной консолидации : научное издание / под ред. К. Рогова ; ред. К.
Рогов. - Москва : Фонд "Либеральная Миссия", 2016. - 216 с. : ил., табл.; 21 см. Библиогр. в сносках 800 экз.
Экземпляры: всего:2 - Аб2(н)(2)
Аннотация: Настоящий доклад подготовлен авторским коллективом в рамках
проекта фонда «Либеральная Миссия» и ставит своей целью проанализировать
основные тенденции политической и институциональной эволюции России на
протяжении 2014 — первой половины 2016 г.
.

45.

63.4(5Мо
н)
П52

Полосьмак, Наталья Викторовна.
Ноин-Улинская коллекция. Результаты работы российско-монгольской
экспедиции, 2006-2012 года : научное издание / Н. В. Полосьмак, Е. С. Богданов.
- Новосибирск : ИНФОЛИО, 2016. - 176 с. : ил., цв. ил; 29 см. - Библиогр.: с. 166171 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Каталог посвящен публикации материалов археологической
коллекции, полученной в результате работ российско-монгольской экспедиции
на памятнике Ноин-Ула (Монголия) в 2006–2012 гг. В больших курганах хунну
были обнаружены предметы конской упряжи, лаковые изделия, украшения из
драгоценных металлов и нефрита, войлочные ковры, шерстяные вышитые
завесы, детали одежды, шелковые ткани. Комплекс вещей, опубликованный в
каталоге, дает представление о материальной культуре хуннской знати,
пользовавшейся предметами роскоши как из ханьского Китая, так и стран
Восточного Средиземноморья и Северо-Западной Индии
.

46.

63.3(2)44
П62

Посольская книга по связям Московского государства с Крымом. 1567 - 1572
год : научное издание / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории ; отв. ред. М. В.
Моисеев. - Москва : Русские Витязи, 2016. - 399 с.; 22 см. - (Крымское ханство в
источниках). - Библиогр.: с. 396 - 399. - Указ.: с. 381 - 395
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: О Крымском ханстве, русско-крымских отношениях в 16 веке, в т. ч.
в Именном указателе зафиксированы имена: царя Ивана 4 Грозного, крымских
ханов Мухаммеда-Гирея (Магмета-Кирея), Девлета-Гирея, русских послов в
Крыму А. И. Прозоровского и Ф. А. Писемского. Новгородика - С. 149, 257, 288.
.

47.

88
П84

Прохоров, Александр Октябринович.
Образ психического состояния : монография / А. О. Прохоров ; Рос. акад. наук,
Ин-т психологии. - Москва : Изд-во "Институт психологии РАН", 2016. - 245 с. :
ил.; 24 см. - (Экспериментальные исследования : ЭИ). - Библиогр.: с. 235-244
400 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В книге изложены результаты изучения образа психического
состояния: концептуальные представления о природе образа, его
феноменологические особенности, структура, динамика и др., связь образа
состояния с другими психическими явлениями (процессами и свойствами
личности) и составляющими сознания (рефлексивными процессами,
значениями, смысловыми характеристиками и переживаниями), отношения
между образом состояния и регуляторными процессами. Анализировались
половозрастные особенности образа и проявления образа состояния в широком
контексте бытия: этнопсихологические особенности, образ и болезнь, образ
состояния и беременность и др.проанализировать глубинные механизмы
различных аддикций. В книге дается детальное описание клинической картины,
диагностики и терапии различных форм аддиктивного поведения, приводятся
выдержки из историй болезни пациентов, успешно прошедших курс
психотерапии по методике, разработанной автором. Пособие предназначено
для подготовки психологов, психотерапевтов, психиатров и наркологов.
.

48.

63.3(2)
Р45

Реформы в России с древнейших времен до конца 20 века : в 4 т. / Ин-т
обществ. мысли ; редкол.: И. Н. Данилевский [и др.]. - Москва : РОССПЭН. ISBN 978-5-8243-2044-2
Т. 1 : 9-17 века / отв. ред. И. Н. Данилевский ; Институт общественной мысли
(Москва). - 2016. - 374 с. 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: История России, как и многих других стран, чрезвычайно богата
разного рода реформами. Если реформы осуществлялись своевременно и были
адекватны вызовам времени, то они, с одной стороны, позволяли снять
напряжение в обществе, обеспечивали его стабилизацию и способствовали
динамизму развития той или иной страны. Если же реформы осуществлялись с
опозданием, то они приводили к политическим деструкциям, социальным
взрывам. Исторический опыт России убедительно показал, что
несвоевременное и фрагментированное проведение реформ неоднократно
приводило страну на грань национальной катастрофы, к трагическим издержкам
и невосполнимым утратам. Поэтому осмысление причин эффективности или
несостоятельности реформ продолжает оставаться одной из актуальных
исследовательских задач. Не случайно, что проблема реформ в России уже
давно стала устойчивой исторической традицией в отечественной и зарубежной
историографии. Однако до настоящего времени нет крупных обобщающих
исследований, посвященных комплексному изучению данной темы за весь
исторический период развития страны начиная с древнейших времен до
настоящею времени. Отсутствие подобного рода масштабных трудов
затрудняет понимание общих закономерностей и особенностей реформистского
способа обновления всех сторон жизнедеятельности и жизнеобеспечения в
соответствии с историческими реалиями соответствующих эпох и в контексте
вызовов общемирового развития. Это как раз обусловливает значение и
научную актуальность представляемого многотомного издания.
.

49.

63.3(2)
Р45

Реформы в России с древнейших времен до конца 20 века : в 4 томах /
Институт общественной мысли (Москва); ред.: И. Н. Дианилевский, В. В.
Журавлев, А. Б. Каменский. - Москва : РОССПЭН. - 2016. - ISBN 978-5-82432044-2
Т. 2 : 18 - первая половина 19 век / ответственный редактор В. В. Шелохаев. 2016. - 429 с. - Библиография в подстрочных примечаниях 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: История России, как и многих других стран, чрезвычайно богата
разного рода реформами. Если реформы осуществлялись своевременно и были
адекватны вызовам времени, то они, с одной стороны, позволяли снять
напряжение в обществе, обеспечивали его стабилизацию и способствовали
динамизму развития той или иной страны. Если же реформы осуществлялись с
опозданием, то они приводили к политическим деструкциям, социальным
взрывам. Исторический опыт России убедительно показал, что
несвоевременное и фрагментированное проведение реформ неоднократно
приводило страну на грань национальной катастрофы, к трагическим издержкам
и невосполнимым утратам. Поэтому осмысление причин эффективности или
несостоятельности реформ продолжает оставаться одной из актуальных
исследовательских задач. Не случайно, что проблема реформ в России уже
давно стала устойчивой исторической традицией в отечественной и зарубежной
историографии. Однако до настоящего времени нет крупных обобщающих
исследований, посвященных комплексному изучению данной темы за весь
исторический период развития страны начиная с древнейших времен до
настоящею времени. Отсутствие подобного рода масштабных трудов
затрудняет понимание общих закономерностей и особенностей реформистского
способа обновления всех сторон жизнедеятельности и жизнеобеспечения в
соответствии с историческими реалиями соответствующих эпох и в контексте
вызовов общемирового развития. Это как раз обусловливает значение и
научную актуальность представляемого многотомного издания.
.

50.

63.3(2)
Р45

Реформы в России с древнейших времен до конца 20 века : в 4 т. / Ин-т
обществ. мысли. - Москва : РОССПЭН. - 2016. - ISBN 978-5-8243-2044-2
Т. 3 : Вторая половина 19 - начало 20 века / отв. ред. В. В. Шелохаев. - Москва :
РОССПЭН, 2016. - 765 с 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: История России, как и многих других стран, чрезвычайно богата
разного рода реформами. Если реформы осуществлялись своевременно и были
адекватны вызовам времени, то они, с одной стороны, позволяли снять
напряжение в обществе, обеспечивали его стабилизацию и способствовали
динамизму развития той или иной страны. Если же реформы осуществлялись с
опозданием, то они приводили к политическим деструкциям, социальным
взрывам. Исторический опыт России убедительно показал, что
несвоевременное и фрагментированное проведение реформ неоднократно
приводило страну на грань национальной катастрофы, к трагическим издержкам
и невосполнимым утратам. Поэтому осмысление причин эффективности или
несостоятельности реформ продолжает оставаться одной из актуальных
исследовательских задач. Не случайно, что проблема реформ в России уже
давно стала устойчивой исторической традицией в отечественной и зарубежной
историографии. Однако до настоящего времени нет крупных обобщающих
исследований, посвященных комплексному изучению данной темы за весь
исторический период развития страны начиная с древнейших времен до
настоящею времени. Отсутствие подобного рода масштабных трудов
затрудняет понимание общих закономерностей и особенностей реформистского
способа обновления всех сторон жизнедеятельности и жизнеобеспечения в
соответствии с историческими реалиями соответствующих эпох и в контексте
вызовов общемирового развития. Это как раз обусловливает значение и
научную актуальность представляемого многотомного издания.
.

51.

63.3(2)
Р45

Реформы в России с древнейших времен до конца 20 века : в 4 т. / Ин-т
обществ. мысли. - Москва : РОССПЭН. - 2016. - ISBN 978-5-8243-2044-2
Т. 4 : 1917-1991 года / отв. ред. В. В. Журавлев. - Москва : РОССПЭН, 2016. 671 с 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: История России, как и многих других стран, чрезвычайно богата
разного рода реформами. Если реформы осуществлялись своевременно и были
адекватны вызовам времени, то они, с одной стороны, позволяли снять
напряжение в обществе, обеспечивали его стабилизацию и способствовали
динамизму развития той или иной страны. Если же реформы осуществлялись с
опозданием, то они приводили к политическим деструкциям, социальным
взрывам. Исторический опыт России убедительно показал, что
несвоевременное и фрагментированное проведение реформ неоднократно
приводило страну на грань национальной катастрофы, к трагическим издержкам
и невосполнимым утратам. Поэтому осмысление причин эффективности или
несостоятельности реформ продолжает оставаться одной из актуальных
исследовательских задач. Не случайно, что проблема реформ в России уже
давно стала устойчивой исторической традицией в отечественной и зарубежной
историографии. Однако до настоящего времени нет крупных обобщающих
исследований, посвященных комплексному изучению данной темы за весь
исторический период развития страны начиная с древнейших времен до
настоящею времени. Отсутствие подобного рода масштабных трудов
затрудняет понимание общих закономерностей и особенностей реформистского
способа обновления всех сторон жизнедеятельности и жизнеобеспечения в
соответствии с историческими реалиями соответствующих эпох и в контексте
вызовов общемирового развития. Это как раз обусловливает значение и
научную актуальность представляемого многотомного издания.
.

52.

63.3(2)52
2
Р76

Россия в 1905-1907 года : энциклопедия / Ин-т обществ. мысли ; Ин-т обществ.
мысли. - Москва : РОССПЭН, 2016. - 1196 с. : ил., фото; 29 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Уникальная по информативности энциклопедия аккумулировала
все достижения современной историографии, археографии, источниковедения в

области изучения социально-политических и культурных процессов в России
начала ХХ века. Революционные события 1905–1907 годов рассмотрены в
контексте политических, экономических и культурных событий этого времени.
.
53.

81.2
Р83

Рудяков, Александр Николаевич.
Георусистика: русский язык в глобальном мире : научное издание / А. Н.
Рудяков. - Москва : ЛЕКСРУС, 2016. - 320 с. : ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 99-102
300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Книге раскрыты темы: Функциональныве варианты языка;
Украинский вариант русского литкратурного языка; теоретические предпосылки
георусистики: функциональная модель естественного языка
.

54.

82я222
Р89

Русские фольклористы : биобиблиографический словарь 18-19 вв. : в 5 т. /
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН; ред. Т. Г. Иванова. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин. - 2016
Т. 1 : А - Г. - 2016. - 960 с 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Данным томом издательство открывает выпуск пятитомного
Биобиблиографического словаря, охватывающего период XVIII-XIX вв. Этот
проект - отдание долга нашим отечественным фольклористампредшественникам. Уникальный обширный Биобиблиографический словарь
содержит имена и знаменитых исследователей, и малоизвестных краеведовфольклористов (священники, учителя, земские деятели и пр.), биографии
которых воссоздавались максимально полно на основе имеющегося массива
архивных и печатных документов. Особый пласт персонажей - представители
творческих профессий (писатели, поэты, композиторы и пр.), для которых устная
народная поэзия являлась побочной сферой интересов. В Словаре отражены
исключительно фольклористические (чаще всего собирательские) страницы их
жизни.
.

55.

63.3(0)
Р89

Русско-китайские отношения в 18 веке : документы и материалы / Институт
Дальнего Востока (Москва), Институт Дальнего Востока, Историкодокументальный департамент МИД РФ (Москва), Федеральное архивное
агентство (Москва); ред. С. Л. Тихвинский. - Москва : Памятники исторической
мысли. - 1978
Т. 5 : 1729-1733 / сост.: В. С. Мясников, И. Т. Мороз. - 2016. - 910 с. - Библиогр.:
с. 807-845 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Настоящий сборник представляет собой том 5 документальной
серии «Русско-китайские отношения в18 веке». (Т. I издан в 1978 г.). Он
посвящен китайским посольствам в Россию (1729–1733 гг.), главной целью
которых было заручиться поддержкой или хотя бы нейтралитетом России в
войне, которую Китай вел с Джунгарским ханством, и привлечь приволжских
калмыков, подданных России, к войне против джунгар. Материалы сборника
впервые вводят в научный оборот комплекс уникальных источников,
содержащих сведения о подготовке к приему китайских посольств, переговорах,
состоявшихся в Москве и в ставке хана приволжских калмыков, а также о
первом в истории русско-китайских отношений пребывании цинских послов в
столице Российской империи – С.-Петербурге. Помимо этого в т. V включены
материалы, позволяющие исследователям на их основе воссоздать полную и
объективную картину русско-китайских отношений в этот период.
.

56.

63.4
С13

Савостина, Елена Анатольевна.
Всесильный случай. Великие моменты в греческой археологии : научное
издание / Е. А. Савостина. - Москва : БуксМАрт, 2016. - 464 с. : ил., цв. ил. Библиогр.: с. 452-457. - Указ.: с. 458-463

Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Книга посвящена истории археологических открытий в Греции,
становлению науки об античности и в целом – древнегреческой культуре, чей
духовный, эстетический, творческий опыт стал основой формирования
европейской цивилизации. Автор рассказывает о раскопках Афин – Акрополя,
агоры, знаменитого некрополя, об открытии Трои и Микен, о новой цивилизации,
обнаруженной в Кноссе и минойском городе на острове Санторин (Фера). Об
исследованиях гробницы Филиппа Македонского в царском кургане и
удивительных свойствах сохранившейся в ней древнегреческой живописи.
.
57.

81
С28

Седов, Константин Федорович.
Общая и антропоцентрическая лингвистика : научное издание / К. Ф. Седов ;
ред.: В. В. Дементьев, С. Н. Цейтлин. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2016. 440 с. : табл.; 21 см. - (Studia philologica). - Библиогр.: с. 391-406. - Предм. указ.:
с. 407-431. - Имен. указ.: с. 432-438 600 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: В монографии "Общая и антропоцентрическая лингвистика"
Константина Федоровича Седова систематизированы главные направления его
научной деятельности: психолингвистика, теория дискурса, генристика,
онтолингвистика, лингвоперсонология, прагмасемиотика художественного
текста. Представлены как общие теоретические идеи К.Ф.Седова о структуре и
задачах лингвистической науки, так и исследования по отдельным
направлениям антропоцентрической лингвистики на конкретном языковом и
речевом материале: изучение авторского художественного текста и кинотекста,
анализ детской речи, речевое портретирование, материалы к энциклопедии
речевых жанров.
.

58.

65.03(2)
С37

Симченко, Наталия Александровна.
Ретроспективы экономических экспериментов в Крыму: уроки и успехи :
монография / Симченко Н. А., Цехла С. Ю. - Симферополь : АРИАЛ, 2016. - 232
с. : ил; 21 см. - (Крым в истории, культуре и экономике России). - Библиография:
с. 188-213 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: Монография содержит уникальные материалы о специфике
экономических экспериментов, их реализации на территории Крыма в
дореволюционной и советской России, а также в составе Украины. В
монографии на основе историко-экономического анализа архивных и
статистических материалов исследуется сущность понятия экономического
эксперимента во взаимосвязи влияния экспериментов на социальноэкономические процессы развития общества Предложены классификационные
признаки типологизации экономических экспериментов, рассмотрены
сущностные характеристики и эффекты реализации крупномасштабных
экономических экспериментов в Крыму с 1904 по 2000-е гг., сделан вывод о
перспективности исследования влияния эффектов реализации экономических
экспериментов на периодизацию экономических циклов, в частности, анализа
структурных сдвигов макроотраслей СССР в результате проведения ряда
экономических экспериментов. Монография представляет интерес для ученых,
экономистов, руководителей предприятий и организаций, а также всех, кто
интересуется вопросами экономической истории России.
.

59.

80
С40

Системный взгляд : научное издание / О. И. Валентинова, В. Н. Денисенко, С.
Ю. Преображенский [и др.]. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2016. - 440 с.; 23
см. - (Язык. Семиотика. Культура) 600 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Идея системности как возможности увидеть изучаемое целое в
развитии, показать функциональное взаимодействие линейных и надлинейных
связей, объяснить - исходя из понимания главного свойства системы в
надсистеме - их взаимозависимость и прогнозировать дальнейшие изменения
объединяет четыре части этой книги.

.
60.

67.400.8
С56

Современные избирательные системы. Вып. 11: Нидерланды, Никарагуа,
Сингапур : научное издание / И. А. Ракитская, А. Г. Орлов, Л. М. Ефимова. Москва : РЦОИТ, 2016. - 400 с.; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: В вышедшей работе исследуются избирательные системы
Нидерландов, Никарагуа, Сингапура — государств, различающихся по формам
государственного устройства, политическим и правовым традициям. Подробно
рассматриваются тенденции развития избирательного законодательства,
вопросы обеспечения избирательных прав граждан, выдвижения кандидатов,
финансирования выборов, стадии избирательного процесса. Издание
продолжает серию исследований современных избирательных систем
зарубежных стран. Публикуемые материалы — это ценный зарубежный опыт,
который может быть использован в целях совершенствования российского
законодательства о выборах, а также преподавания основ избирательного
права.
.

61.

67.3(2)
С89

Суверов, Евгений Васильевич.
Образование и функционирование Сибирского исправительно-трудового лагеря
НКВД СССР (Сиблага) в 1929-1941 гг. : монография / Е. В. Суверов ; М-во
внутрен. дел Рос. Федерации, Барнаул. юрид. ин-т. - Барнаул : БЮИ, 2016. - 124
с.; 21 см. - Библиогр.: с. 118-122 73 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: Монография рассматривает следующие вопросы развития
Сиблага: решение кадровых проблем, проведение воспитательной работы
среди личного состава и спецконтингента, производственная деятельность,
соблюдение режима содержания, медицинско-санитарное и материальнобытовое обслуживание спецконтингента, соблюдение режима содержания в
лагере. Работа выполнена на основе архивных материалов (часть их
публикуется впервые). А также научных работ других исследователей.
Публицистики. Монография адресована курсантам, слушателям, адъюнктам
образовательных организаций высшего образования системы МВД России,
студентам, аспирантам, научным работникам и преподавателям юридических
вузов, а также всем, кому интересна история России и, в частности, ее
правоохранительных органов
.

62.

83.3(2Ро
с=Рус)
С91

Сухих, Игорь Николаевич.
Русский литературный канон (19 - 20 вв.) : научное издание / И. Н. Сухих ; Рус.
христиан. гуманитар. акад. - Санкт-Петербург : Издательство Русской
христианской гуманитарной академии, 2016. - 471 с.; 22 см. - (Русская
классическая литература в мировом контексте) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Книга "Русский литературный канон (19-20 вв.)" включает двадцать
очерков о наиболее значимых, ключевых произведениях русской литературы от
"Горя от ума" А. Грибоедова и "Евгения Онегина" А.Пушкина до "Василия
Теркина" А. Твардовского и "Доктора Живаго" Б. Пастернака. Она, несомненно,
будет интересна специалистам-филологам, преподавателям школ и высших
учебных заведений, школьникам и просто читателям, неравнодушным к родному
слову.
.

63.

85.143(3)
Т51

Токарева, Мария Сергеевна.
Стэнли Спенсер. Модернизм по-английски: быть или не быть : монография / М.
Токарева. - Москва : БуксМАрт, 2016. - 272 с. : цв. ил.; 25 см. - (Научнопопулярная серия). - Имен. указ.: с. 268-271 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Данная книга - первая попытка исследования английского искусства
конца 19 - первой половины 20 века в контексте европейского модернизма.

Сосредоточившись на творчестве известного английского художника Стэнли
Спенсера, сформировавшего уникальную мировоззренческую и художественную
концепцию, автор анализирует все сложности и противоречия, поиски и
компромиссы, связанные с проникновением модернизма на английскую почву,
как в творческой судьбе самого Стэнли Спенсера, так и в исканиях других
английских художников - Р.Фрая, У.Льюиса, М.Гертлера, Я.Эпштейна, Л.Лаури,
Э.Гилла, Э.Бурры, Г.Сазерленда, Ф.Бэкона, Л.Фрейда и многих других.
Читателю предлагается совершить путешествие в мир искусства первой
половины 20 столетия, узнать о культурологических, философских,
религиозных, социальных диспутах в английском обществе и почувствовать это
время через жизнь художника с его болью, любовью, радостью, разочарованием
и надеждами.
.
64.

60.5
Т64

Тощенко, Жан Терентьевич.
Социология жизни : монография / Ж. Т. Тощенко ; РАН, Ин-т социологии, Рос.
гос. гуманит. ун-т. - Москва : Юнити, 2016. - 399 с.; 22 см. - (Magister). - Библиогр.
в конце глав. - Указ.: с. 385-399 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: Обосновывается возможность анализа общественных явлений и
процессов с позиций новой теоретической концепции — социологии жизни. В ее
основе лежит представление о жизненном мире, образуемом триединством
таких индикаторов, как реально функционирующее общественное сознание,
действительное поведение людей, которые реализуются в условиях макро-,
мезо- и микромира. Анализируются генезис идей социологии жизни, ее объект и
предмет, понятийный аппарат, структура и уровни социологического знания.
Особое внимание уделяется ранее практически не используемому в социологии
понятию «смысл жизни», которое позволяет глубже проникнуть в жизненный мир
людей, точнее описать и интерпретировать анализируемые социальные
проблемы для получения надежной достоверной и ориентированной на
практику информации. На этой основе дается описание многообразия
жизненного мира, его позитивных и негативных характеристик.
.

65.

85.33(0)
Т77

Трубочкин, Дмитрий Владимирович.
Древнегреческий театр : монография / Д. В. Трубочкин. - Москва : Памятники
исторической мысли, 2016. - 448 с. : фот. цв.; 27 см 400 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В монографии известного театроведа Д.В. Трубочкина
рассматривается история древнегреческого театра периода Архаики и Классики
(6-4 века до н. э.). Особое внимание автор уделяет социально-историческим,
пространственным, материальным аспектам театра, а также реконструкции
различных элементов сценического действия, в том числе на основании
литературных и материальных свидетельств, не введенных пока в оборот
российского театроведения. Монография богато иллюстрирована (более 350
цветных иллюстраций). Книга предназначена для театроведов, историков
античной культуры и всех, кто интересуется театральной древностью.
.

66.

63.2
У68

Урало-Сибирский патерик : тексты и комментарии : в 3 томах. Кн. 1 : Т. 1-2 /
Российский гуманитарный научный фонд (Москва) ; ред. Н. Н. Покровский. Москва : Языки славянской культуры, 2014. - 464 с. : табл.; 22 см. - Библиогр. в
прилож.: с. 290-294 800 экз.
Экземпляры: всего:2 - Аб2(н)(2)
Аннотация: "Урало-Сибирский патерик" - обширное историко-агиографическое
сочинение, созданное в конце 1940-х - начале 90-х гг. в крупнейшем на востоке
России старообрядческом часовенном согласии. В основе памятника сочинения староверов 18-19 вв. по истории собственной конфессии, записи
устных преданий, авторские тексты составителей патерика - крестьянских
писателей. Патерик включает несколько десятков жизнеописаний
пустынножителей, выполненных в жанре агиографии: в условиях XX в. Он
воспроизводит древнейший агиографический жанр, который занимал

центральное место в средневековой литературе. В нем отражены такие жанры
древнерусской литературы и фольклора, как чудо, эсхатологическое видение,
легенда, предание. Издание включает научную публикацию текстов первых двух
томов Патерика (последний - третий - готовится к печати). В него вошли также
комментарии к текстам, биографические справки о героях Патерика, именной
указатель и аналитические статьи публикаторов, освещающие проблемы
источников, авторства, нарративных и жанровых особенностей памятника.
Памятник является раритетным источником по изучению народной
историософии, религиозно-мифологических, агиологических и этических
взглядов традиционалистски настроенных слоев населения России.
.
67.

63.2
У68

Урало-сибирский патерик : тексты и комментарии в трех томах. Кн.1 (Том 3) /
ред. Н. Н. Покровский. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2016. - 296 с.; 21 см.
900 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: "Урало-Сибирский патерик" - обширное историко-агиографическое
сочинение, созданное в конце 1940-х - начале 90-х гг. в крупнейшем на востоке
России старообрядческом часовенном согласии. В основе памятника сочинения староверов 18-19 вв. по истории собственной конфессии, записи
устных преданий, авторские тексты составителей патерика - крестьянских
писателей. Патерик включает несколько десятков жизнеописаний
пустынножителей, выполненных в жанре агиографии: в условиях XX в. Он
воспроизводит древнейший агиографический жанр, который занимал
центральное место в средневековой литературе. В нем отражены такие жанры
древнерусской литературы и фольклора, как чудо, эсхатологическое видение,
легенда, предание. Издание включает научную публикацию текстов первых двух
томов Патерика (последний - третий - готовится к печати). В него вошли также
комментарии к текстам, биографические справки о героях Патерика, именной
указатель и аналитические статьи публикаторов, освещающие проблемы
источников, авторства, нарративных и жанровых особенностей памятника.
Памятник является раритетным источником по изучению народной
историософии, религиозно-мифологических, агиологических и этических
взглядов традиционалистски настроенных слоев населения России.
.

68.

81.2-5
Ф33

Федорова, Ольга Викторовна.
Экспериментальный анализ дискурса : монография / О. В. Федорова. - Москва :
Языки славянской культуры, 2014. - 512 с. : ил.; 22 см 400 экз.
Экземпляры: всего:2 - Аб2(н)(2)
Аннотация: В учебном пособии изложены основные вопросы формирования
земельного законодательства и земельного права в условиях преобразований
экономики на современном этапе, даны понятия предмета и методов
земельного законодательства, содержания земельных и гражданских
правоотношений при различных способах использования земли и формах
хозяйствования. Рассматриваются вопросы создания законодательной основы
по регулированию земельных правоотношений в современных условиях с
учетом многообразия видов и форм земельной собственности.
.

69.

63.3(2)61
5
Ф53

Филиппов, Сергей Георгиевич.
Территориальные руководители ВКП(б) в 1934 - 1939 год : справочник / С. Г.
Филиппов ; под общ. ред. А. Б. Рогинского ; Научно-информац. и просветит.
центр “Мемориал”, Рос. гос. архив социал.-полит. истории, Рос. гос. архив
новейшей истории, Центр. архив ФСБ России. - Москва : РОССПЭН ; Москва :
Политическая энциклопедия, 2016. - 679 с. : ил.; 24 см. - Список лит.: с. 667 - 678
700 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В справочнике помещены 792 биографические справки на лиц,
занимавших должности руководителей территориальных партийных
организаций, – секретарей обкомов, крайкомов и ЦК союзных компартий в
период между 17 и 18 съездами ВКП(б). Подавляющее большинство справок

снабжено фотографиями. Справочник составлен на основе материалов
государственных и ведомственных архивов РФ и государств –бывших союзных
республик СССР.
.
70.

87.3
Ф56

Философ и наука. Александр Павлович Огурцов : научное издание / Ин-т
философии РАН ; отв. ред. С. С. Неретина. - Москва : Голос, 2016. - 538 с. :
портр., фото. - Загл., сост. каталогизатором : Философ и наука. Огурцов. Библиогр.: с. 503-519. - Имен. указ.: с. 523-535 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В книге, посвященной памяти выдающегося российского философа
Александра Павловича Огурцова (1936–2014), участвуют его друзья, коллеги и
ученики, с кем ему было свободно жить и мыслить. Философия для А.П.
Огурцова представляла предельный способ отношений человека и мира,
тематизацию смыслов такого отношения к миру, обществу, культуре, к самому
себе и к другому. Особое внимание он направлял на философию науки, которая,
как пишут некоторые его друзья, близко не напоминала одноименной
позитивистской универсальной систематики, которую сегодня переоткрывают
заново и заставляют учить студентов, магистрантов и аспирантов. Главным
было чувство "материкового слоя", фундаментального исторического залегания
любого научного знания, выражающего себя в логике, которая может быть
открыта только философу и закрыта для систематизатора. Образ мысли А.П.
Огурцова был образом его жизни – не случайно многие статьи посвящены
именно его бытию философом.
.

71.

63.3(2)ю1
4
Ф59

Финдейзен, Николай Федорович. Дневники : историческая литература / Н. Ф.
Финдейзен ; вступит. статья, расшифровка рукописи, исслед., комментирование,
подгот. к публикации М. Л. Космовской. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин. 2010
Т.4 : 1915-1920. - 2016. - 576 с. : рис. - Указ.: с. 552-574
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Четвертый том дневников Н.Ф. Финдейзена 1915-1920 гг. дает
информацию о его деятельности за сложнейший период истории России и
отражает взгляд петербургского интеллигента на происходящие события:
Первую мировую войну, Февральскую и Октябрьскую революции и
последующее состояние российского социума. Переломный период истории
страны негативно сказался на финдейзеновской деятельности: "Русская
музыкальная газета", не дожив нескольких месяцев до 25-летия, закрылась;
голод и разруха заставили вернуться к службе по полученной и оставленной
еще в юности коммерческой специальности, а затем и поступить на первую в
его жизни государственную службу - в структуре Народного комиссариата
просвещения.
.

72.

85.1
Ф95

Фуртай, Франциска Викторовна.
Альбом Виллара де Оннекура: средневековая энциклопедия "Ars mechanica" :
научное издание / Франциска Фуртай. - Москва : Буксмарт, 2016. - 296 с. : ил.; 25
см. - Библиогр.: с. 267 - 280 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 281 - 295 1000
экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Книга представляет собой первое на русском языке и наиболее
полное исследование уникального памятника зрелого Средневековья —
альбома зарисовок готического архитектора 13I века Виллара-де Оннекура. В
книге в полном объеме воспроизводится дорожная книжка средневекового
архитектора и дается историко-культурный и искусствоведческий анализ всех
тематических групп рисунков, а также впервые проводится палеографический и
семантический разбор записей в альбоме, сделанных как самим Вилларом, так
и последующими владельцами альбома.
.

73.

85.1
Х15

Хаирова, Валентина Шайхитдиновна.
Чарльз Макинтош: модерн по-шотландски : биография отдельного лица /
Валентина Хаирова. - Москва : Буксмарт, 2016. - 224 с. : ил., цв. ил.; 24 см. (Научно-популярная серия). - Библиогр.: с. 213 - 216, в прил.: с. 203 - 207 и в
подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 210 - 212 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Тема настоящей книги - возникновение и эволюция стиля модерн в
Глазго, всё, что сделало его столь популярным в художественных кругах Европы
на рубеже 19-20 веков. В этом городе сложилась уникальная обстановка,
характеризующаяся обилием разнообразных творческих группировок, что
позволило модерну именно здесь найти свой собственный путь и свои
стилистические особенности, ярким выразителем которых стал Ч.Р. Макинтош.
В обширном наследии шотландского мастера присутствуют работы, которые
впервые стали предметом публикации и исследования в отечественном
искусствознании. Благодаря привлечению целого ряда англоязычных
источников в научный оборот введены новые исторические сведения и факты.
.

74.

84(5Кит)
Ц55

Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе : роман, иллюстрированный
200 гравюрами из дворца китайских императоров : в 4 т. / пер. с кит. В. С.
Манухина ; сост., отв. ред. и примеч. А. И. Кобзева. - 1994. - (Классическая
литература Китая)
Т. 4. кн. 1. - Москва : Институт востоковедения РАН, 2016. - 659, [1] с. : ил. 300
экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: "Цзинь, Пин, Мэй" - самый ранний (16 в.) авторский и наиболее
оригинальный роман классической китайской литературы, впервые целиком и
без купюр издаваемый на русском языке. Академический перевод его самой
полной версии учитывает новейшие достижения синологии, позволяющие
глубже понять чрезвычайно сложное содержание (от всеохватного бытописания
до изложения глубоких научных, философских и религиозных идей) и весьма
изощренную форму (сочетание прозы, стихов и научно-мировоззренческих
эссе), загадочное происхождение (до сих пор не установлены автор и
изначальный смысл названия, автограф отсутствует) и трудную (со многими
утратами и запретами) историческую судьбу романа. Самостоятельное
художественное и научное значение имеют попарно сопровождающие каждую
главу иллюстрации из снабженного оригинальными подписями собрания
"Двухсот прекрасных картин из драгоценностей Цинского дворца" (1660-1680).
Первые три тома увидели свет в 1994 г. в Иркутске.
.

75.

84(5Кит)
Ц55

Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе : роман, иллюстрированный
200 гравюрами из дворца китайских императоров : в 4 т. / пер. с кит. В. С.
Манухина ; сост., отв. ред. и примеч. А. И. Кобзева. - 1994. - (Классическая
литература Китая)
Т. 4. кн. 2. - Москва : Институт востоковедения РАН, 2016. - 616 с. : ил. 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: "Цзинь, Пин, Мэй" - самый ранний (16 в.) авторский и наиболее
оригинальный роман классической китайской литературы, впервые целиком и
без купюр издаваемый на русском языке. Академический перевод его самой
полной версии учитывает новейшие достижения синологии, позволяющие
глубже понять чрезвычайно сложное содержание (от всеохватного бытописания
до изложения глубоких научных, философских и религиозных идей) и весьма
изощренную форму (сочетание прозы, стихов и научно-мировоззренческих
эссе), загадочное происхождение (до сих пор не установлены автор и
изначальный смысл названия, автограф отсутствует) и трудную (со многими
утратами и запретами) историческую судьбу романа. Самостоятельное
художественное и научное значение имеют попарно сопровождающие каждую
главу иллюстрации из снабженного оригинальными подписями собрания
"Двухсот прекрасных картин из драгоценностей Цинского дворца" (1660-1680).
Первые три тома увидели свет в 1994 г. в Иркутске.
.

76.

81.2Рус
Ш17

Шайкевич, Анатолий Янович. Дистрибутивно-статистический анализ языка
русской прозы, 1850-1870-х год / А. Я. Шайкевич, В. М. Андрющенко, Н. А.
Ребецкая ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. - Москва : Издательский Дом
ЯСК. - 2016
Т. 2. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2016. - 848 с. - (Studia philologica). Библиогр.: с. 843 600 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В соответствии с двояким характером исследования в целом
настоящий том включает две части. В части 4 дистрибутивно-статистический
анализ (ДСА) проводится на материале 15 миллионов слов, непосредственно
примыкающих друг к другу в текстах русской прозы 1850-1870-х гг. Тот же
формальный метод прилагается к английскому корпусу (4 миллиона слов
романов Диккенса). И в том, и в другом случае ДСА приводит к открытию
дистрибутивных классов и некоторых грамматических конструкций. Часть 5
представляет собой частотный словарь русского корпуса, показывающий
распределение слов по основным жанрам, по микрожанрам и по текстам 25
писателей.В существенно расширенном виде том 2 представлен на компактдиске.
.

77.

81.2Рус2
Ш55

Шигуров, Виктор Васильевич.
Предикативация как тип ступенчатой транспозиции языковых единиц в системе
частей речи : теория транспозиционной грамматики русского языка / В. В.
Шигуров. - Москва : Наука, 2016. - 701, [1] с. : табл., схемы, портр.; 22 см. Библиография: с. 686-702 и в подстрочных примечаниях 390 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: В монографии дано синхронное системное описание процесса и
результата ступенчатой транспозиции языковых единиц разной категориальной
принадлежности в межчастеречный семантико-синтаксический разряд
предикативов. Выявлены причины, предпосылки, условия, признаки основные
этапы и предел предикативации кратких страдательных причастий и
прилагательных на -о, наречий, существительных и местоимений в русском
языке. Определена степень соответствия синкретичных (периферийных и
гибридных) словоформ прототипическим представителям исходного и конечного
звеньев шкалы переходности. Разработана система критериев для
дифференциации омонимов, сформировавшихся в результате предикативации
языковых единиц, а также разных типов гетерогенных речевых структур.
Составлен инвентарь языковых единиц разных частей речи, в той или иной
мере подвергшихся транспозиции в предикативы.
.

78.

85.113(2)
Щ52

Щенкова, Ольга Павловна.
Московский центр в Китай-городе 16-17 веков : научное издание / О. П. Щенкова,
А. С. Щенков ; Науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры и
градостроительства. - Москва : Памятники исторической мысли, 2016. - 447, [1]
с. : ил., цв. ил. - Указ. имён: с. 429-447
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Данная книга посвящена архитектурно-градостроительной истории
второй по значимости части московского столичного центра 16–17 веков –
Китай-городу. Наряду с архитектурой авторов интересовал характер жизни на
этой весьма своеобразной территории. По архитектуре Китай-города
существует достаточно обширный материал, но он касается или наиболее
примечательных сооружений, которых здесь всегда было немало, или
отдельных фрагментов ее территории. Есть книга о Красной площади, две книги
о памятниках архитектуры Зарядья. Очерки об истории развития Китай-города
содержатся в многотомной истории Русского градостроительного искусства, в
многотомном каталоге памятников архитектуры Москвы. Но подробного
рассказа об этой уникальной части города, о свойственной ей жизни, о зданиях,
домовладениях и улицах до сих пор не опубликовано. В предлагаемом издании
мы постараемся заполнить этот пробел.
.

79.

81.2Слав
-4
Э90

Этимологический словарь славянских языков : праславянский лексический
фонд / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - Москва : Наука. 1974
Вып 40 : (*qborъkъ - *pakъla) / под ред. А. Ф. Журавлева, Ж. Ж. Варбот. - 2016. 240 с. - Библиогр. : с. 3-8 650 экз.
Экземпляры: всего:1 - Аб2(н)(1)
Аннотация: Словарь подготовлен в Отделе этимологии и ономастики Института
русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Материалы для словаря собирались
коллективом в составе: IO.H. Трубачев, руководитель (праславянская лексика
белорусского, польского, кашубско-словинского, верхнелужицкого,
нижнелужицкого, полабского языков), Ж.Ж. Варбот (праславянская лексика
чешского и словацкого языков), В.А. Меркулова (с 1961 по 1993 г.–
праславянская лексика русского, украинского, а с 1972 по 1993 г. и белорусского
языков), Л.В. Куркина (праславянская лексика словенского языка, с 1971 г. –
также болгарского и македонского языков), И.П. Петлева (праславянская
лексика сербохорватского языка), Л.А. Гиндии (с 1961 по 1970 г.– праславянская
лексика старославянского, болгарского и македонского языков), Г.Ф. Одинцов (с
1971 по 1989 г.– праславянская лексика старославянского, болгарского и
польского языков), Е.С. Павлова (с 1989 по 1993 г.– праславянская лексика
старославянского и польского языков), Т.В. Горячева (с 1978 г.– праславянская
лексика кашубско-словинского языка, с 1996 г.– также праславянская лексика
русского, украинского и белорусского языков), А.А. Калашников (с 1993 г.–
праславянская лексика польского, верхнелужицкого, нижнелужицкого и
полабского языков), Т.В. Невская (с 1994 по 1995 г.– праславянская лексика
русского и белорусского языков). Все названные сотрудники собирали
материалы по этимологии славянских слов. Значительные материалы по
сербохорватской лексике собрал для словаря югославский славист В.
Михайлович (1966-1968 гг.). Болгарский диалектный материал пополнялся также
болгарским стажером О. Младеновой (1986-1987 гг.).
.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

1.

74.27я73
К88

Кудрявцева, Елена Юрьевна.
Организация жизнедеятельности временного детского коллектива в детском
оздоровительном лагере [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Ю.
Кудрявцева. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : БИЦ ГАГУ, 2017. - 96
с.; 20 см. 20 экз.
Экземпляры: всего:22 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(19)
Аннотация: Цель учебного пособия заключается в расширении и углублении
теоретической подготовки практикующих и будущих вожатых к организации
деятельности детей в условиях летних детских оздоровительных центров и
лагерей. В пособии раскрыты основные теоретические положения деятельности
вожатого, функционирования детского оздоровительного лагеря, организации
досуга детей, основные принципы работы с временным детским коллективом.
Учебное пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения
по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»,
«Педагогическое образование». Может быть использовано педагогамиорганизаторами, педагогами дополнительного образования, руководителями
педагогических отрядов, вожатыми детских оздоровительных лагерей и
центров, участниками педагогических отрядов. В пособии представлены
материалы, разработанные на основе методики коллективного творческого
воспитания академика И.П.Иванова.
.

2.

67.408.0я
73

Пашаев Х.П.
Уголовное право в схемах и таблицах (Общая часть) [Электронный ресурс] :

П22

учебное пособие / Х. П. Пашаев. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск :
БИЦ ГАГУ, 2017. - 92 с.; 29 см. 75 экз.
Экземпляры: всего:25 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(22)
Аннотация: В схемах и таблицах раскрываются основные понятия и категории
уголовного права с указанием конкретных статей уголовного кодекса. Все это
поможет студентам в подготовке к практическим занятиям, зачетам и
экзаменам, а главное - квалифицированно ориентироваться в правовых
аспектах уголовного права.
Учебная литература:
ЭЮФ/КПФИС/40.03.01/Уголовное
право/3/Осн;
ЭЮФ/КПФИС/40.03.01-4з/о/Уголовное право/3/Осн;
ЭЮФ/КПФИС/40.03.01/Уголовное право/4/Осн;
ЭЮФ/КПФИС/40.03.01-4-з/о/Уголовное право/4/Осн;
ЭЮФ/КПФИС/40.03.01-5з/о/Уголовное право/4/Осн; ЭЮФ/КПФИС/40.03.01-5-з/о/Уголовное право/5/Осн;
ЭЮФ/КПФИС/40.03.01-5-з/о/Уголовное право/6/Осн.

3.

81.2Кит1я73
П69

Практическая фонетика китайского языка [Электронный ресурс] : учебное
пособие / сост. Р. В. Наджафова. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск :
БИЦ ГАГУ, 2017. - 42 с.; 20 см. 10 экз.
Экземпляры: всего:18 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(15)
Аннотация: Учебное пособие представляет собой вводно-фонетический курс по
китайскому языку, включающий в себя уроки и упражнения для формирования и
развития произносительных навыков, рифмовки и стихотворения. Учебное
пособие «Практическая фонетика» предназначено для бакалавров по
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» профиль
«Родной язык и Китайский язык».
Учебная литература:
ФАТ/КАФИВ/44.03.05-РОД/К/Практика устной и письменной речи (кит.)/1/Доп.

4.

81.2Рус2я73
П69

Практический синтаксис словосочетания [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / сост.: Н. А. Волкова, Т. Н. Никонова. - Электрон.
текстовые дан. - Горно-Алтайск : БИЦ ГАГУ, 2017. - 52 с.; 20 см. 30 экз.
Экземпляры: всего:33 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(30)
Аннотация: В настоящем учебно-методическом пособии даются основные
понятия, связанные с изучением словосочетания как синтаксической единицы.
Представлены схемы и образцы анализа словосочетаний различного
структурного типа с разными видами связи, вопросы для самоконтроля и
тренировочные упражнения по всем темам модуля. Включены тестовые задания
и тексты для итоговой контрольной работы. Пособие предназначено для
студентов дневной и заочной форм обучения историко-филологического
факультета Горно-Алтайского государственного университета, обучающихся по
направлениям: 45.03.01 Филология. Профиль «Отечественная филология»
(«Русский язык и литература), 44.03.05 Педагогическое образование. Профиль
«Русский язык, Английский язык», 44.03.01. Педагогическое образование.
Профиль «Русский язык и литература».
Учебная литература:
Ифф/КРЯиЛ/45.03.01/Современный русский язык/5/Осн; Ифф/КРЯиЛ/44.03.05Р/А/Современный русский язык/5/Осн;
Ифф/КРЯиЛ/45.03.01/Современный
русский
язык/6/Осн;
Ифф/КРЯиЛ/44.03.05-Р/А/Современный
русский
язык/6/Осн; Ифф/КРЯиЛ/44.03.01-Рус-з/о/Современный русский язык/6/Осн.

5.

22.161.6я
73
Р13

Рабочая тетрадь практических занятий по теории обыкновенных
дифференциальных уравнений [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов, обучающихся по направлению 01.03.01 Математика (бакалавриат) и
02.03.01 Математика и компьютерные науки (бакалавриат). Ч.1 / сост. Б. В.
Пахаев. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : БИЦ ГАГУ, 2017. - 67 с.; 20
см. 20 экз.
Экземпляры: всего:20 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(17)
Аннотация: Учебное пособие составлено в соответствии с основной
образовательной программой подготовки студентов физико-математического и

инженерно-технологического института, обучающихся по направлению
Математика (бакалавр) и Математика и компьютерные науки (бакалавр).
Пособие включает материал практических занятий и заданий для
самостоятельной работы студентов в 4 семестре. Каждое занятие состоит из
теоретической части (вопросы и ответы), примеров решения задач и заданий
для аудиторной и самостоятельной работы. Пособие может быть также
использовано студентами, обучающимися на других направлениях, где
изучается математика.
Учебная литература:
ФМИТИ/КМиМПМ/01.03.01/Дифференциальные
уравнения/4/Осн;
ФМИТИ/КМиМПМ/02.03.01/Дифференциальные
уравнения/4/Осн;
ФМИТИ/КМиМПМ/01.03.01/Дифференциальные
уравнения/5/Осн;
ФМИТИ/КМиМПМ/02.03.01/Дифференциальные уравнения/5/Осн.
6.

28.707.3я
73
Ч-18

Чанчаева Е.А.
Лабораторные работы по физиологии человека и животных [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е. А. Чанчаева. - Электрон. текстовые дан. - ГорноАлтайск : БИЦ ГАГУ, 2017. - 46 с.; 21 см. 20 экз.
Экземпляры: всего:23 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(20)
Аннотация: Учебное пособие включает практические работы по основным
темам курса Физиология человека и животных для студентов, обучающихся по
направлению подготовки Биология профиль Биоэкология, направлению
Педагогическое образование профиль Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности
Учебная литература:
ППФ/КФВИСФИБЖ/44.03.05-ФК/БЖ/Физиология/4/Доп;
ЕГФ/КФВИСФИБЖ/06.03.01/Физиология
человека
и
животных/5/Доп;
ППФ/КФВИСФИБЖ/44.03.05-ФК/БЖ/Физиология/5/Доп;
ЕГФ/КФВИСФИБЖ/06.03.01/Физиология
человека
и
животных/6/Доп;
ЕГФ/КФВИСФИБЖ/44.03.01-Б-з/о/Физиология человека и животных/7/Доп;
ППФ/КФВИСФИБЖ/44.03.01-ФК-з/о/Физиология/7/Доп;
ЕГФ/КФВИСФИБЖ/44.03.01-Б-з/о/Физиология человека и животных/8/Доп;
ЕГФ/КФВИСФИБЖ/44.03.01-Б-з/о/Физиология человека и животных/9/Доп.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

1.

22.15я73
А16

Абросимов Н.В.
Геометрия многообразий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / Н. В. Абросимов, Г. А. Бйгонакова, А. Д. Медных. Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : БИЦ ГАГУ, 2017. - 43 с.; 21 см. 25
экз.
Экземпляры: всего:19 - БО(1), Аб1(18)
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются теоретические основы
изучения дисциплины "Геометрия многообразий" в вузе, дается обзор известных
результатов по вычислению площадей неевклидовых многоугольников, а также
рассмотрены объемы некоторых трехмерных неевклидовых многогранников.
Учебное пособие адресовано студентам университетов, обучающимся по
направлениям подготовки 01.03.01 "Математика", 02.03.01. "Математика и
компьютерные науки". Некоторые разделы учебного пособия могут быть
использованы при обучении магистрантами по направлению подготовки
01.04.01 "Математика" профиль "Комплексный анализ". Учебное пособие может
быть использована преподавателями математических и физико-математических
специальностей университетов, педагогических вузов, а также учителями школ,
лицеев, гимназий с целью повышения их профессионального мастерства и
формирования творческого подхода к процессу преподавания математики.

Учебная литература:
ФМИТИ/КМиМПМ/01.03.01/Гиперболические
многообразия/6/Осн;
ФМИТИ/КМиМПМ/02.03.01/Гиперболические
многообразия/6/Осн;
ФМИТИ/КМиМПМ/01.03.01/Геометрия
многообразий/8/Осн;
ФМИТИ/КМиМПМ/01.04.01/Геометрия 3-многообразий/9/Осн.
2.

22.151.0я
73
Б18

Байгонакова Г.А.
Решение задач повышенной сложности (стереометрия) [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г. А. Байгонакова,
А. А. Темербекова. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : БИЦ ГАГУ,
2017. - 108 с.; 21 см. 20 экз.
Экземпляры: всего:22 - БО(1), Аб1(21)
Аннотация: В учебном пособие рассматриваются теоретические основы
изучения дисциплины "Решение задач повышенной сложности" в вузе, даются
алгоритмы решения стереометрических задач с использованием векторнокоординатного метода. Учебное пособие адресовано студентам, обучающихся
по направлению подготовки бакалавриата 01.03.01 "Математика",
преподавателям математических и физико-математических специальностей
университетов, педагогических вузов, а также учителям школ, лицеев, гимназий
с целью повышения их профессионального мастерства и формирования
творческого подхода к процессу преподавания математики.
Учебная литература:
ФМИТИ/КМиМПМ/01.03.01/Решение задач повышенной сложности/6/Осн.

3.

22.21я73
М69

Михайлов, Сергей Петрович.
Теоретическая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. П.
Михайлов, В. А. Кыров. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : БИЦ ГАГУ,
2017. - 379 с. : ил.; 20 см. 25 экз.
Экземпляры: всего:27 - БО(1), Аб1(26)
Аннотация: Пособие предназначено в первую очередь студентам-физикам
физмата, начинающим изучать курс теоретической физики. Кроме того, оно
может быть полезно студентам других специальностей (инженерам и
математикам), изучающим курс теоретической механики и механики сплошных
сред. Поэтому главной целью пособия является изложение, с некоторым
углублением, традиционного учебного материала по теоретической механике, а
также элементов механики сплошных сред.
Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/03.03.02/Теоретическая
механика.
Механика
сплошных
сред/4/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/03.03.02/Теоретическая механика. Механика
сплошных сред/5/Осн; ФМИТИ/КФИИ/01.03.01/Теоретическая механика/7/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/02.03.01/Теоретическая механика/7/Осн; ФМИТИ/КФИИ/44.03.05Ф/ИНФ/Теоретическая механика. Механика сплошных сред/7/Осн.

4.

75.0я73
С37

Симонова О.И.
Курс лекций по дисциплине механизмы двигательной активности [Электронный
ресурс] : учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки
44.03.01 профиль "Физическая культура" и 44.03.05 профили "Безопасность
жизнедеятельности и Физическая культура", Физическая культура и
Безопасность жизнедеятельности" / О. И. Симонова, Е. В. Попова. - Электрон.
текстовые дан. - Горно-Алтайск : БИЦ ГАГУ, 2017. - 100 с.; 21 см. 20 экз.
Экземпляры: всего:21 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(18)
Аннотация: В учебном пособии представлен материал по ведущей проблеме
спортивной физиологии – механизму двигательной активности, для того чтобы
сформировать у будущих бакалавров комплекс знаний об функциональных
характеристиках движения. В учебном пособии рассматриваются состав и
строение мышц, закономерности работы нервно-мышечного аппарата и
особенности регуляции движений и действий человека, а также адаптация к
физическим нагрузкам. Пособие составлено для обеспечения возможности
теоретического освоения знаний механизмов двигательной активности будущих
педагогов по физической культуре необходимых для обучения двигательными

действиям и совершенствования физических и психических качеств у
обучающихся. Словарь специальных терминов, вопросы для самоконтроля и
список литературы позволит упростить изучение курса. Учебное пособие «Курс
лекций по дисциплине «Механизмы двигательной активности» поможет глубже
освоить дисциплину, на практических занятиях, во время самостоятельной
работы и подготовки к сдаче зачёта.
Учебная литература:
ППФ/КФВИСФИБЖ/44.03.05-БЖ/ФК/Механизмы двигательной активности/7/Осн;
ППФ/КФВИСФИБЖ/44.03.05-ФК/БЖ/Механизмы двигательной активности/7/Осн;
ППФ/КФВИСФИБЖ/44.03.01-ФК-з/о/Механизмы двигательной активности/9/Осн;
ППФ/КФВИСФИБЖ/44.03.01-ФК-з/о/Механизмы двигательной активности/10/Осн.
5.

75.48я73
Ф50

Физкультурные и спортивные сооружения [Электронный ресурс] : учебное
пособие / сост.: А. В. Козлов, В. А. Водолеева, В. Я. Ельдепов. - Электрон.
текстовые дан. - Горно-Алтайск : БИЦ ГАГУ, 2017. - 232 с. : ил.; 20 см. 20 экз.
Экземпляры: всего:20 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(17)
Аннотация: Учебное пособие содержит учебные материалы, позволяющие на
их основепофессионального грамотно обучать студентов высших учебных
заведений основам физкультурных и спортивных сооружений, Пособие
включает в себя характеристику физкультурных и спортивных сооружений по
всем видам спорта.
Учебная литература:
ППФ/КФВИСФИБЖ/44.03.01-ФК-з/о/Физкультурные
и
спортивные
сооружения/8/Осн;
ППФ/КФВИСФИБЖ/44.03.05-ФК/БЖ/Физкультурные
и
спортивные сооружения/10/Осн.

1.

22.151.5я
73
Т32

Темербекова, Альбина Алексеевна.
Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / А. А. Темербекова. - Электрон.
текстовые дан. - Горно-Алтайск : БИЦ ГАГУ, 2017. - 154 с.; 20 см 20 экз.
Экземпляры: всего:20 - БО(1), Аб1(19)
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются теоретические вопросы
дисциплины "Аналитическая геометрия" в вузе, даются алгоритмы решения
геометрических задач с использованием метода координат на плоскости и в
пространстве.
Учебная литература:
ФМИТИ/КМиМПМ/01.03.01/Аналитическая
ФМИТИ/КМиМПМ/02.03.01/Аналитическая
ФМИТИ/КМиМПМ/01.03.01/Аналитическая
ФМИТИ/КМиМПМ/02.03.01/Аналитическая геометрия/2/Осн.

геометрия/1/Осн;
геометрия/1/Осн;
геометрия/2/Осн;

