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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
40
Наумов, В.Д.
Н 342
География почв (Почвы России) :
учеб.для подготовки бакалавров по напр."Агрохимия
и агропочвоведение": допущено УМО вузов РФ по
агроном.образованию / Наумов Владимир
Дмитриевич. - Москва : Проспект, 2016. - 344 с. - 343344 с. - ISBN 978-5-392-19231-1
Учебник «География почв. Почвы России» дает
представление об основных типах почв и
особенностях их географического расположения.
Основой учебника является курс лекций «География
почв», который читается автором в Тимирязевской
академии более 25 лет. Материал излагается в
соответствии со схемой почвенно-географического
районирования РФ. Приводятся характеристика
наиболее распространенных типов почв, условий
почвообразования, их генетические, региональные
особенности и возможности хозяйственного
использования. В процессе изучения дисциплины
студент получает знания о географическом
распространении типов и подтипов почв, строении
их почвенного профиля, представления о
почвообразовательных процессах и особенностях их
проявления в зависимости от факторов
почвообразования.
Адрес книги:
857459-чз2

СОЦИОЛОГИЯ
60.5
Филипова, А.Г.
Ф 533
Городская "доброжелательность" к
детям: от неравенства к соучаствующему
проектированию городской среды (на материалах
городов Дальнего Востока) *Текст+ : Монография /
Филипова Александра Геннадьевна. - Владивосток :
ДВФУ, 2017. - 188 с. - Библиогр.:с.141-154. –
ISBN 978-5-7444-4110-4
В монографии представлен социологический анализ
индикаторов «доброжелательности» городской среды
к детям по материалам зарубежных и отечественных
исследований. В работе содержатся авторские
проективные методики изучения мнения детей о
городской среде, иллюстративные материалы (детские
рисунки, фотографии городских пространств) из архива
исследования.
В ходе исследования был осуществлен
сравнительный анализ детского и взрослого (в т.ч.
экспертного) взглядов на городскую среду;
проанализировано влияние на детей в городе двух
групп факторов – внешнего неравенства детства и
ограничения возможностей городской среды. В
заключении приведены рекомендации по
использованию скрытых ресурсов пространств городов
Дальнего Востока, вовлечению детей в дело решения
задач благоустройства городов.
Адрес книги:
857382-чз2

ИСТОРИЯ
63
Врангель, Ф.Ф.
В 811
Война. Революция. Россия *Текст+ :
Историко-публицистические труды 1914-1918 гг. /
Врангель Фердинанд Фердинандович ; *Сост. В.Г.
Смирнов; Пер.с нем. В.К. Абалакина+. - СанктПетербург : Блиц, 2017. - 448 с. : ил. - Библиогр.в
примеч. - ISBN 978-5-86789-463-4
Впервые в России отдельным изданием
публикуются историко-публицистические труды
Фердинанда Фердинандовича Врангеля (1844-1919) –
военного моряка-гидрографа, историка, педагога,
воспитателя, изобретателя, директора
Императорского Александровского лицея (18921896). Находившийся в годы Первой мировой войны
в Швейцарии Ф.Ф. Врангель анализирует причины ее
возникновения, характеризует основные
противоборствующие нации и ее лидеров,
разъясняет европейцам культурное значение России,
размышляет над причинами революции в своем
отечестве и пытается оценить возможные варианты
его будущего развития.

Адрес книги:
857394-КХ

63
Суворова, А.А.
С 891
Дочери и вдовы *Текст+ : Гендер,
происхождение и власть в Южной Азии / Суворова
Анна Ароновна ; РАН; Ин-т востоковедения. - Москва :
Наука; Восточная литература, 2017. - 237 с. : ил. Библиогр.:с.218-227. - ISBN 978-5-02-039796-5

Книга посвящена феномену «новейшего азиатского
матриархата», как называют «массовый» приход
женщин к власти в странах Южной Азии в середине
XX – начале XXI в. В судьбах женщин, ставших
президентами или премьер-министрами,
прослеживается сходство: все они являлись вдовами
или дочерями «отцов нации», основателей новых
государств, харизматических лидеров в борьбе за
национальную независимость. Хотя все женщинылидеры заняли свои посты в результате победы на
выборах, их критики в Южной Азии и на Западе
считали эту победу продиктованной
«династическим» фактором. При этом женщинылидеры не стремились подражать лидераммужчинам, а умело использовали преимущества
своего пола, представленные в системе
традиционных ценностей как концепты «Мать
нации», «Дочь нации», «Вдовствующая мать»,
«Богиня-воительница» и т.д.
Адрес книги:
857426-КХ

63
Этническое и религиозное
Э 912
многообразие России [Текст+ :
[Коллектив.монография+ / РАН; Ин-т этнологии и
антропологии им.Н.Н.Миклухо-Маклая; Под ред. В.А.
Тишкова и В.В. Степанова. - Москва : ИЭА РАН, 2017. 551 с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-4211-0202-1

Коллективная монография представляет
фундаментальное междисциплинарное
исследование для ответа на вопрос, в какой мере
культурная сложность российского общества
является потенциалом развития и каковы
возможные риски. Общероссийский контекст
объясняет историческую и современную динамику
полиэтничного состава населения и характер
межэтнических отношений, а также
государственного устройства и управления в
Российской Федерации. Рассмотрены вопросы
формирования гражданской и этнической
идентичности россиян. Раскрываются темы
формирования историко-культурных брендов
регионов как ресурс развития, проблемы языковой
политики в сфере образования, аспекты
религиозной ситуации.
Труд написан ведущими российскими этнологами,
социологами, религиоведами.
Адрес книги:
857314-КХ

ЭКОНОМИКА
65
Веснин, В.Р.
В 385
Менеджмент *Текст+ : учебник /
Веснин Владимир Рафаилович. - 4-е изд.,перераб.и
доп. - Москва : Проспект, 2017. - 616 с. –
ISBN 978-5-392-23351-9
Учебник написан в соответствии с
отечественными традициями, которые требуют,
чтобы излагаемый материал был логичным,
систематизированным, содержательным, научным,
максимально облегчал студентам изучение курса.
Четвертое издание учебника в структурном,
содержательном и стилистическом отношении
переработано: текст дополнен новым материалом;
несколько изменилась логика изложения; часть глав
изъята или объединена, что в целом, на взгляд
автора, способствовало улучшению книги.
Для студентов высших учебных заведений,
аспирантов, преподавателей, специалистовпрактиков, а также всех интересующихся вопросами
управления.

Адрес книги:
857444-зар.ч.

ПРАВО
67
Все о семейном праве *Текст+ :
В 841
Сб.нормативных правовых и судебных
актов / *Сост. Д.Б. Савельев+. - Москва : Проспект,
2017. - 440 с. - ISBN 978-5-392-23042-6
Сборник содержит основные нормативные
правовые акты, регулирующие семейные
правоотношения, а также постановления Пленумов
Верховного Суда РФ и обзоры судебной практики по
семейным спорам.
Документы приводятся по состоянию на 1 марта
2016 г.
Настоящее учебное издание (хрестоматия)
предназначается студентам обучающимся по
специальности «Юриспруденция», преподавателям
юридических вузов, практикующим специалистам, а
также всем интересующимся семейным правом.

Адрес книги:
857465-СБО

67
Государственная Дума Федерального
Г 726
Собрания Российской Федерации
шестого созыва. Основные итоги деятельности. 20122016 годы *Текст+ : Справочник / *Под общ.ред. А.Д.
Жукова+. - Москва : Издание Государственной Думы,
2017. - 520 с. - ISBN 978-5-9909899-4-8
Справочник состоит из 11 частей:
Часть 1. Хроника основных событий
Часть 2. Осуществление функций и полномочий
Государственной Думой шестого созыва
Часть 3. Заседания Государственной Думы шестого
созыва
Часть 4. Регламент Государственной Думы
Часть 5. Председатель Государственной Думы и
заместители Председателя Государственной Думы
шестого созыва
Часть 6. Фракции в Государственной Думе шестого
созыва
Часть 7. Комитеты и комиссии в Государственной Думе
Часть 8. Депутаты Государственной Думы
Часть 9. Аппарат Государственной Думы
Часть 10. Издания Государственной Думы
Часть 11. Основные публикации о Государственной
Думе шестого созыва
Адрес книги:
857379-КХ

67
Налоговое право. Особенная часть
Н 23
*Текст+ : Учеб.для вузов: Рек.Ученым
советом МГУ / Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова; Под
ред. С.Г. Пепеляева. - Москва : Просвещение, 2017. 736 с. - Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-09-030-486-3
В учебнике структурно изложены главные
концепции, применяемые при законодательном
регулировании всех основных налогов и сборов,
взимаемых в Российской Федерации и за рубежом.
Теоретические положения широко иллюстрированы
примерами из российского и зарубежного
законодательства, судебной практики.
Системная подача материала учебника позволит
изучить комплекс тем в объеме, необходимом для
качественной подготовки специалиста-налоговеда.
Таблицы, схемы, контрольные тесты, которым
снабжен текст, облегчат усвоение материала и
акцентируют внимание на важнейших деталях.
Для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических и экономических вузов, факультетов,
слушателей системы повышения квалификации, а
также юристов, бухгалтеров, экономистов и
руководителей всех уровней.

Адрес книги:
857424-зар.ч.

67
Семенова, Т.А.
С 302
Правовое регулирование
самостоятельной занятости в СССР *Текст+ /
Семенова Татьяна Александровна. - Москва :
РОССПЭН, 2017. - 263 с. - (Экономическая история:
Документы, исследования, переводы). - Библиогр.в
ссылках. - ISBN 978-5-8243-2174-6
Эта книга – размышления к сорокалетию со дня
принятия 7 октября 1977 г. последней Конституции
СССР, закрепившей право граждан СССР на
индивидуальную трудовую деятельность. В Основном
Законе исторически и логически нашел отражение
лично-трудовой подход к самостоятельной занятости,
основанной исключительно «на личном труде
граждан и членов их семей». Соответствующие
общественные отношения в СССР были
последовательно и в целом адекватно урегулированы
правом в 1936-1991 годах.
Насколько востребован этот опыт сегодня, когда
принято указывать на неких нелегально работающих
самозанятых, деятельность которых необходимо
легализовать? Вопросы «легализации» самозанятых
широко обсуждаются и требуют решения, а начинать
следует с выяснения того, о чем, собственно, идет
речь.
Адрес книги:
857393-КХ

ВОЕННОЕ ДЕЛО
68
Влияние технологических факторов на
В 586
параметры угроз национальной и
международной безопасности, военных конфликтов и
стратегической стабильности *Текст+ : Монография /
Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова; Под ред.
А.А.Кокошина. - Москва : Изд.Моск.ун-та, 2017. - 480 с.
- ISBN 978-5-19-011258-0
Предлагаемая книга обобщает результаты
одноименного научно-исследовательского проекта,
реализованного на базе факультета мировой политики
МГУ в 2015-2017 гг. коллективом гражданских и
военных специалистов под руководством академика
РАН А.А. Кокошина при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда и
Российской фонда фундаментальных исследований.
В монографии изучены вопросы влияния
технологических факторов на характер угроз
национальной и международной безопасности, формы
протекания вооруженных конфликтов и параметры
обеспечения стратегической стабильности. Книга
состоит из трех разделов.
Издание адресовано широкому кругу читателей,
интересующихся проблемами международных
отношений, обеспечения национальной безопасности,
стратегического планирования, эволюции военного
искусства.
Адрес книги:
857341-КХ

НАУКА
72
Ильин, В.Н.
И 46
Русская наука *Текст+ / Ильин
Владимир Николаевич ; [Сост., вступ.ст.и примеч.
О.Т. Ермишина; Археогр. предисл. Е.В. Бронникова;
Подготовка текста Е.В. Бронникова, О.Т. Ермишина]. Москва : Дом русского зарубежья им.
А.Солженицына, 2017. - 440 с. - Библиогр.в ссылках. ISBN 978-5-98854-060-1
Владимир Николаевич Ильин (1890-1974) –
философ, богослов, литературный и музыкальный
критик, один из выдающихся мыслителей русского
зарубежья. В конце жизни он написал ряд трудов по
истории русской культуры, сохранившихся в его
личном архиве. Одна из работ В.Н. Ильина
посвящена истории русской науки и впервые
публикуется в настоящем издании. В приложении
помещены несколько лекций и статей В.Н. Ильина по
философии науки.
Книга адресована всем, кто интересуется
наследием русской эмиграции, историей
отечественной науки и культуры.

Адрес книги:
857378-КХ

ОБРАЗОВАНИЕ
74
Асадуллин, Р.М.
А 90
Человек в зеркале образования *Текст+
: [Монографическое исследование+ / Асадуллин
Раиль Мирваевич ; Башкир.гос.пед.ун-т. - Москва :
Наука, 2013. - 247 с. - Библиогр.:с.215-227. –
ISBN 978-5-02-038472-9
В монографическом исследовании раскрываются
особенности организации
антропоориентированного образовательного
процесса, который выводится из специфики бытия
человека. В работе представлен его образ на основе
синтеза философии, науки, религии, искусства,
осуществлена интеграция методологических
оснований и рассматривается технология
построения образовательных систем, направленных
на развитие целостного человека.
Для специалистов, занятых подготовкой
учительских кадров, педагогов, аспирантов и
студентов педагогических вузов.

Адрес книги:
857367-КХ 857368-чз1 857369-чз2 857370-зар.ч.
857371-зар.ч.

74
Все об образовании *Текст+ :
В 841
Сб.нормативных правовых актов / Сост.
Г.Б. Романовский. - Москва : Проспект, 2017. - 544 с. ISBN 978-5-392-21538-6
В данном издании собраны выдержки из
нормативных правовых актов, регулирующих
общественные отношения, возникающие в сфере
образования.
Законодательство приведено по состоянию на 9
марта 2016 г., содержатся документы, вступившие в
силу с 1 января 2016 г.
Настоящее издание предназначено для
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, педагогических работников,
обучающихся и родителей (законных
представителей), сотрудников органов,
осуществляющих управление в сфере образования,
судей, адвокатов, юристов-практиков, а также для
всех иных лиц.

Адрес книги:
857449-СБО

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
75
Жигула Л.Д,.
Ж 688
Основы экологического туризма
*Текст+ : учеб.-метод.комплекс / Жигула Лариса
Дмитриевна ; Дальневост.федеральный ун-т. Москва : Проспект, 2016. - 128 с. - Библиогр.:с.106. ISBN 978-5-392-20024-5
Сегодня экологический туризм играет значимую
роль в мировой индустрии туризма.
Приморский край с его уникальными
природными ландшафтами имеет значительный
потенциал для развития экологического туризма и
реализации концепции устойчивого развития
туризма и путешествий.
Основная цель УМКД – дать студентам навыки
рационального использования культурноисторических и природных туристических ресурсов,
методики разработки и практики проведения
экотуристических маршрутов.

Адрес книги:
857464-чз2

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
81.411.2
Касаткин, Л.Л.
К 28
Избранные труды *Текст+ . Т.I / Касаткин
Леонид Леонидович ; РАН; Ин-т
рус.яз.им.В.В.Виноградова. - Москва : Изд.дом ЯСК,
2017. - 608 с. : ил. - (Studia philologica). - Библиогр.:с.577608. - ISBN 978-5-9500885-1-3
81.411.2
Касаткин, Л.Л.
К 28
Избранные труды *Текст+ . Т.II / Касаткин
Леонид Леонидович ; РАН; Ин-т
рус.яз.им.В.В.Виноградова. - Москва : Изд.дом ЯСК,
2017. - 752 с. : ил. - (Studia philologica). - Библиогр.:с.721752. - ISBN 978-5-9500885-6-8
Эти Труды, написаны Л.Л. Касаткиным в ХХ веке и
являются продолжением книги Л.Л. Касаткина
«Современная русская диалектная и литературная
фонетика как источник для истории русского языка».
Первый том содержит новые исследования автора в
области фонетики, орфоэпии, фонологии, орфографии.
Второй том содержит новый диалектный материал,
собранный автором во время его многолетних
диалектологических экспедиций. В ней описаны многие
ранее неизвестные явления.
Для специалистов в области современного русского
литературного языка.
Адрес книги:
Т.1 - 857338-КХ;

Т.2 - 857339-КХ

81.411.2
Корпоративная коммуникация в
К 688
России: дискурсивный анализ *Текст+ :
Коллектив.монография / [Отв.ред. Т.А. Милёхина, Р.
Ратмайр]. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2017. - 632
с. - (Studia philologica). - Библиогр.:с.537-594. –
ISBN 978-5-9909114-5-1

Книга, написанная международным коллективом
ученых Австрии и России, посвящена одной из самых
закрытых и малодоступных для исследования областей
современного делового дискурса – корпоративной
коммуникации.
Комплексность подхода к этому сложному явлению
обеспечена совмещением методик российских и
зарубежных научных школ, кооперацией широкого
социокультурного и экономического контекста с
лингвистическим взглядом на коммуникативную
реальность российского корпоративного менеджмента.
Дискурсивный анализ объемного массива устной
речи людей, работающих в российских компаниях
Волгограда, Казани, Екатеринбурга, Челябинска,
Ростова-на-Дону, Саратова, Москвы дополнен
исследованием корпоративных этических кодексов,
киножурналов, деловой переписки, официальных вебсайтов, дресс-кодов российских компаний.
Адрес книги:
857377-КХ

81.411.2
Проблемы функциональной
П 781
грамматики. Предикативные категории
в высказывании и целостном тексте *Текст+ / РАН;
Ин-т лингв.исслед.; [Отв.ред. А.В. Бондарко, В.В.
Казаковская]. - Москва : Изд.дом ЯСК, 2017. - 440 с. Библиогр.:с.381-415. - ISBN 978-5-9500885-2-0

Данное издание содержит ряд глав, посвященных
грамматическому описанию русского языка в
синхронии и диахронии, однако не ограничивается
этим материалом: в книге рассматриваются данные
самодийских, палеоазиатских, тунгусо-маньчжурских
и романских языков. Основное внимание авторов
сосредоточено на речевых реализациях
предикативных категорий, их дискурсивных и
текстовых функциях. В третьей части тома
исследуются онтогенетические аспекты
обсуждаемой проблематики. Книга подготовлена в
отделе теории грамматики Института
лингвистических исследований РАН (СанктПетербург) и предназначена для широкого круга
лингвистов, преподавателей русского и иностранных
языков, типологов и психолингвистов.

Адрес книги:
857307-КХ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

83
Мейлах, М.Б.
М 459
Поэзия и миф *Текст+ : Избр.статьи /
Мейлах Михаил Борисович. - Москва : Изд.дом ЯСК, 2017.
- 1056 с. : ил. - (Studia philologica). - Библиогр.в ссылках. –
ISBN 978-5-9500885-0-6
Книга представляет собой сборник избранных статей
автора, примыкающего к Московско-тартуской
семиотической школе (ныне Заслуженного профессора
Страсбургского университета), по различным вопросам
филологии, писавшихся на протяжении полувека. Их
тематика связана с историей и теорией литературы,
лингвистикой, семиотикой, текстологией и
комментарием, поэтикой, стиховедением, анализом
текста, вписанными во всеобщую историю культуры.
Статьи объединены лингвистическим подходом к
поэтическому тексту, поисками его мифологических,
мифопоэтических и культурно-антропологических
корней. Сюжеты статей относятся к таким областям, как
востоковедение и библеистка, мелическая поэзия
Древней Греции, поэзия трубадуров, русская поэзия от
Пушкина, акмеистов и футуристов до обэриутов и
Бродского, творчество Джойса и Набокова. Книгу
завершают воспоминания об учителях автора и диалоги
с писателями, поэтами и его коллегами – выдающимися
филологами, которым автор благодарен за поддержку,
консультации и помощь.
Адрес книги:
857365-КХ

83
Своеобразие и мировое значение
С 252
русской классической литературы (XIX первая половина XX столетия) *Текст+ : Идеалы,
культурно-философский синтез, рецепция / Предисл.и
сост. А.А. Дырдина. - Москва : ИПЦ "Маска", 2017. 432 с. - (Русская классическая литература в мировом
контексте). - Библиогр.в ссылках и примеч. ISBN 978-5-906955-68-5
Авторы книги ставят перед собой задачу раскрытия
самобытности эстетических основ и художественных
решений русской классической литературы. Избран
подход к творчеству ее представителей как
духовному фокусу национального самопознания.
Цель задания – выявить в разных по времени, объему
и жанру произведениях целостность и всеохватность
русской классики, особенности художественного
мировоззрения, образной философии и поэтики
писателей классического склада, их продолжателей в
литературе ХХ века. Этой целью обусловлен отбор
имен и художественных текстов. Публикуемые статьи
содержат оригинальное видение ключевых фигур
литературной эпохи в контексте исторической жизни
России, российской цивилизации, открытого диалога
отечественной и мировой культуры.

Адрес книги:
857376-КХ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
84Р3
Киевская летопись *Текст+ / РАН; Ин-т
К 384
рус.яз.им.В.В.Виноградова; Издание
подготовила И.С. Юрьева. - Москва : Изд.дом ЯСК, 2017.
- 816 с. - (Памятники славяно-русской письменности). ISBN 978-5-9500226-6-1
Данное издание представляет собою публикацию
одного из важнейших и интереснейших источников по
истории Древней Руси и языку восточных славян –
Киевской летописи, охватывающей период с 1118 по
1200 г. Текст издается по самому раннему Ипатьевскому
списку начала XV в., хорошо отражающему язык самой
летописи XII в., с разночтениями по более поздним
спискам – Хлебниковскому XVI в. и Погодинскому XVII в.,
палеографическими примечаниями и грамматическим
описанием языка летописи.
Киевская летопись – самая большая по объему
древнерусская летопись. Язык ее уникален, в частности,
тем, что отдельные компоненты текста стоят
максимально близко к живой речи.
По сравнению с предыдущими изданиями проведена
сверка по рукописи, уточнено словоделение, даны
новые прочтения некоторых трудных мест. Издание
Киевской летописи впервые снабжено указателем, в
котором представлены все словоформы с их полной
грамматической характеристикой.
Адрес книги:
857304-КХ

ИСКУССТВО
85.1
Искусство скульптуры в XX - XXI веках:
И 868
мастера, тенденции, проблемы *Текст+ :
Коллектив.монография / [Редкол. М.А. Бусев
(отв.ред.), Г.И. Вздорнов, О.В. Калугина (ред.-сост.) и
др.+. - Москва : БУКСМАРТ, 2017. - 632 с. : ил. –
ISBN 978-5-906190-77-2
Книга является коллективным исследованием,
специально посвященным развитию искусства
скульптуры в XX-XXI веках. Авторы анализируют
широкий круг вопросов истории отечественной и
зарубежной пластики прошедшего столетия: истоки
скульптуры Новейшего времени, этапы и тенденции
ее развития; творчества ряда ведущих мастеров ХХ
столетия; новые принципы пластического
мышления; новые материалы и технологии;
взаимодействие скульптуры с другими видами
искусства; формы бытования произведений
современной пластики, их взаимоотношения с
городской средой и зрителем; проблемы
экспонирования скульптуры Новейшего времени,
методологические проблемы ее изучения.

Адрес книги:
857298-КХ

85.1
Кужель, Ю.Л.
К 889
XII веков японской скульптуры *Текст+
/ Кужель Юрий Леонидович. - Москва : ПрогрессТрадиция, 2017. - 496 с. : ил. - Библиогр.:с.454-496. ISBN 978-5-89826-480-2
Сквозь столетия буддийская и синтоистская
скульптура из бронзы, дерева, лака, глины, камня
донесла до наших дней образы будд, бодхисаттв,
светлых царей, патриархов и других божеств,
которые, появившись на азиатском континенте, в
Японии обрели новое звучание. Наделенные
характерным для каждого персонажа условным
изобразительным комплексом (жесты, прически,
одеяния, атрибуты, нимбы, пьедесталы), они
побуждали верующих напряженно всматриваться в
их лики и позы, уводя в мир непостижимого.
Спаянность религии и искусства, скрещение
художественных принципов способствовали
развитию японской пластики как важнейшего вида
изобразительного творчества. Эта фундаментальная
работа, внесшая большой вклад в изучение
художественной жизни Японии, предварена
развернутым вступлением, включает шесть глав,
снабжена терминологическим словарем,
иллюстрирована фотографиями.
Адрес книги:
857425-КХ

85.1
Моисеева, С.В.
М 748
Русские кистью современников:
Портретная живопись конца XVI - первой половины
XVIII века в собраниях Европы и России *Текст+ /
Моисеева Светлана Владимировна. - Санкт-Петербург :
Дмитрий Буланин, 2017. - 304 с. *текст+, 208 с. цв. ил.
*вкл.+ : ил. - Библиогр.:с.290-296. –
ISBN 978-5-86007-848-2
Данная монография посвящена изображениям
русских людей, созданным европейскими и русскими
живописцами. В первую очередь – это портреты
русских дипломатов. В период пребывания послов в
Регенсбурге, Лондоне, Флоренции, Мадриде и Париже
или после отъезда посольств лучшими художниками,
чаще всего придворными живописцами, были
созданы живописные и гравированные изображения,
которые находятся сейчас в крупнейших музеях
Европы и России и справедливо входят в число
шедевров мирового изобразительного искусства.
В книге подробно рассматриваются и
комментируются с точки зрения новейших атрибуций
и датировок царские портреты конца XVI – первой
половины XVIII века, в том числе вновь введенные в
научный оборот, а также произведения «эпохи
парсуны».
Адрес книги:
857343-КХ

85.1
Пивоварова, Н.В.
П 32
Старообрядческая икона в историкокультурном контексте XVIII - начала XX века: Опыт
систематического анализа *Текст+ / Пивоварова
Надежда Валерьевна. - Москва : БУКСМАРТ, 2017. 456 с. : ил. - ISBN 978-5-906190-90-1

Исследование посвящено старообрядческой
иконе как историко-культурному феномену.
Основное внимание уделено последствиям
правительственных мероприятий по закрытию
старообрядческих молитвенных домов и
конфискации их имущества. На основе архивных
документов автор прослеживает пути миграции
старообрядческого конфиската и анализирует иконы,
сохранившиеся до наших дней. Рассмотрен вопрос
об устройстве и внутреннем убранстве моленных,
выявлены особенности оформления интерьеров
беспоповских и поповских моленных, установлен
сюжетный репертуар икон.
Книга предназначена для историков,
культурологов, искусствоведов и всех
интересующихся проблемами социальной и
культурной жизни старообрядческих сообществ и
религиозных центров.

Адрес книги:
857300-КХ

РЕЛИГИЯ
86
Моя первая священная история *Текст] :
М 879
В рассказах для детей П.Н.
Воздвиженского. - Москва : ООО "Великолукская
типография", 2016. - 115 с. : ил. ISBN 978-5-905507-78-6

Эта книга просто и наглядно повествует обо всех
важнейших событиях Ветхого и Нового заветов – так,
чтобы дети могли сами понять написанное, не
нуждаясь в объяснениях взрослых.

Адрес книги:
857478-АХЛ

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
87
Бучило, Н.Ф.
Б 947
История и философия науки *Текст+ :
учеб.пособие / Бучило Нина Федоровна, Исаев Игорь
Андреевич. - Москва : Проспект, 2015. - 432 с. Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-392-16897-2
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
программой кандидатских экзаменов «История и
философия науки» («Философия науки»). Оно
предназначено для аспирантов и соискателей,
специализирующихся в области правоведения. С
этой целью в пособие включены дополнительные
материалы, непосредственной программой не
предусмотренные. В частности, включена глава
«Категории диалектики», поскольку анализ данных
категорий содержится в программах кандидатских
экзаменов аспирантов, широкое применение
категории диалектики имеют в нормах различных
отраслей права. В тематику рефератов включены
вопросы, связанные с проблемами теории широкого
спектра правоведческих дисциплин. Третий раздел
посвящен непосредственно вопросам истории и
теории государства и права.
Книга может быть полезной для аспирантовгуманитариев.

Адрес книги:
857448-чз1

87
Разин, А.В.
Р 173
Философия *Текст+ : учеб.пособие для
студентов вузов: Рек.УМО по классич.
университет.образованию / Разин Александр
Владимирович ; Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова. 2-е изд.,перераб.и доп. - Москва : Проспект, 2018. 496 с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-392-14346-7
Учебное пособие подготовлено заведующим
кафедрой этики философского факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова профессором А.В. Разиным.
В нем отражается многолетняя практика
преподавания курсов этики и философии в МГУ и
ряде других учебных заведений. В пособии
рассматриваются история философии и
современные теоретические проблемы
философского знания. Логика изложения построена
так, чтобы показать читателю, для чего философия
нужна человеку, как, казалось бы абстрактные
философские вопросы находят применение в
практике жизни и методологии познания. В
последнем разделе учебного пособия подробно
рассматриваются предельные метафизические
вопросы бытия.

Адрес книги:
857333-чз1

87
Фридрих Ницше: наследие и проект
Ф 885
*Текст+ : [Трехъязычный сб.ст.] / Сост.и
отв.ред. Ю.В. Синеокая, Е.А. Полякова; *Пер. А.Г.
Жаворонков, И.М. Полякова+. - Москва : Изд.дом
ЯСК, 2017. - 824 с. - Библиогр.в ссылках и в конце ст. ISBN 978-5-6040195-0-4

Цель трехъязычного сборника статей – рассказать
о проблемах ницшеведения начала XXI столетия.
Тридцать четыре философа из тринадцати стран,
работающие в ведущих университетах и научноисследовательских центрах России, Европы и
Америки, обсуждают влияние творчества Ницше на
мировую культуру, спорят о том, какие идеи
немецкого мыслителя оказались наиболее
востребованы в ХХ веке, поднимают вопрос об
ответственности Ницше за идеологию националсоциализма, высказывают свои суждения о том, что
его идеи могут привнести в философию XXI столетия.
Книга предназначена как для специалистов –
историков философии, так и для широкого круга
читателей и призвана способствовать коммуникации
интеллектуалов из разных стран.

Адрес книги:
857361-КХ

ПСИХОЛОГИЯ
88
Столяренко, Л.Д.
С 816
Основы психологии *Текст+ :
учеб.пособие / Столяренко Людмила Дмитриевна. Москва : Проспект, 2017. - 464 с. - Библиогр.:с.449464. - ISBN 978-5-392-23662-6

Пособие, написанное преподавателем с
многолетним стажем, автором более 40 книг по
психологии, содержит необходимую информацию о
развитии психики, структуре личности,
познавательных процессах и особенностях
взаимодействия людей в группах, дает
представление о современных психологических
концепциях. В нем увлекательно, живо и образно, с
множеством примеров раскрываются все основные
вопросы, включаемые в экзаменационные билеты
по курсу «Психология».
Написано в соответствии с государственным
образовательным стандартом высшего
профессионального образования РФ и
предназначено для студентов, аспирантов вузов, для
педагогов и психологов, а также всех
интересующихся вопросами психологии.
Адрес книги:
857456-чз1

Уважаемые читатели!
По возникшим вопросам Вы можете обратиться
в информационно-библиографический отдел по адресу:
ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.
Обращаем Ваше внимание на сокращения адреса книги:
КХ – ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.;
АХЛ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105а ауд.;
СБО - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.;
КТУ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.;
чз1 - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.;
АУЛ – пл. Минина и Пожарского, 7 – 111 ауд.;
чз2 - пл. Минина и Пожарского, 7 – 209 ауд.;
чз3 – ул. Бекетова, 6 – 4 ауд.;
ЗАР.Ч. – ул. Челюскинцев, 9 – 101 ауд.

