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ТЕХНИКА
30
Смирнов, В.А.
С 506
Профессиональное макетирование и
техническое моделирование *Текст+ : Крат.курс /
Смирнов Валерий Александрович. - Москва :
Проспект, 2018. - 160 с., *4+ л. : ил. - Библиогр.:с.157. ISBN 978-5-392-27110-8
Краткий курс рекомендован в качестве
дополнительного учебного пособия студентам
архитектурных специальностей профильных учебных
заведений, театральным декораторам и
художникам-оформителям. Книга будет также
полезна макетчикам, моделистам, работникам в
сфере рекламы, всем желающим освоить мастерство
архитектурного макетирования и технического
моделирования.

Адрес книги:
857351-зар.ч.

32
Коноплева, И.А.
К 648
Информационные технологии *Текст+ :
Учеб.пособие / Коноплева Ирина Апполоновна,
Хохлова Ольга Александровна, Денисов Алексей
Валерьевич. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2017. 328 с. - Библиогр.:с.324-325. - ISBN 978-5-392-20715-2

Учебное пособие охватывает широкий круг
вопросов, связанных с организацией и внедрением
информационных технологий на экономическом
объекте. Особое внимание уделено
технологическому процессу обработки информации,
функционированию сетевых информационных
технологий, защите информации, платформе,
открытым системам и др.
Материал основан на отечественном и
зарубежном опыте. Приведены практические
примеры, даны необходимые рекомендации.
Для студентов, обучающихся по специальностям
информационно-экономического направления,
специалистов-информатиков, работающих в
различных отраслях экономики, а также широкого
круга читателей.

Адрес книги:
857352-зар.ч.

ИСТОРИЯ
63
История Новороссии *Текст+ :
И 907
Коллектив.монография / Ин-т рос.истории
РАН. - Москва : Центр гуманитарных инициатив, 2017.
- 864 с. : цв.ил. - (Крым в истории, культуре и
экономике России). - Библиогр.в ссылках. ISBN 978-5-98712-780-3

Коллективная монография посвящена Новороссии,
обширному региону Северного Причерноморья,
вошедшему в состав Российской империи в конце
XVIII века. Ныне к исторической Новороссии
принадлежат области Юга и Юго-Востока
современной Украины. В книге рассматривается
многовековая история края со времен античности и
до 2014 г. Основное внимание уделяется
своеобразию исторического и историко-культурного
развития региона. В связи с этим рассматриваются
геополитические предпосылки вхождения Северного
Причерноморья в состав России, привлечение
населения и хозяйственное освоение края под эгидой
российской администрации, становление Новороссии
как района высокоразвитой индустрии, одного из
крупнейших в России. В главах, посвященных истории
края в ХХ в., освещаются обстоятельства вхождения
Новороссии в состав Советской Украины, развитие
промышленности, сельского хозяйства и т.д.
Адрес книги:
856835-чз1

63
Крым в Великой Отечественной войне
К 852
1941-1945 гг. [Текст+ : *Сборник+ / *Ред.сост. А. Исаев, Н. Глухарев, Д. Хазанов]. - Москва : Яузакаталог, 2017. - 400 с. - (Крым в истории, культуре и
экономике России). - Библиогр.в ссылках. ISBN 978-5-9500920-0-8

Сборник издается в рамках гранта РГНФ/РФФИ.
Сборник посвящен боевым действиям в Крыму в 19411945 гг. и сформирован из документов отечественных
и зарубежных архивов (ЦАМО, РГАВМФ, РГВА, РГАСПИ,
NARA). Практически все собранные в сборнике
документы ранее не публиковались и раскрывают
различные аспекты действий вооруженных сил СССР и
Германии в 1941-1944 гг. Документы позволяют
составить всестороннюю картину событий на
полуострове, напряженную вооруженную борьбу,
динамику планирования и детали известных операций
и боевых эпизодов. Акцент на недавно
рассекреченных документах дает возможность поновому взглянуть на, казалось бы, хорошо известные
страницы боев в Крыму.
Документы в сборнике снабжены комментариями,
справочными данными об участниках событий.
Сборник предваряют вводная статья и
археографическое предисловие.
Адрес книги:
856872-чз2

63
Неизвестные страницы археологии
Н 456
Крыма: от неандертальцев до генуэзцев
*Текст+ : [Коллектив.монография+ / РАН; Ин-т истории
материал.культуры; [Отв.ред. Л.Б. Вишняцкий]. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017. - 312 с. (Крым в истории, культуре и экономике России). Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-4469-1268-1
В коллективной монографии освещаются
малоизвестные страницы истории археологического
изучения Крыма. Книга состоит из 10 глав,
посвященных памятникам разных эпох: от раннего
палеолита до позднего средневековья. Авторы
опирались прежде всего на архивы научных
организаций и музеев, на рукописные и
фотоматериалы, оставшиеся не востребованными и
не учтенными в должной мере. Ряд архивных
источников впервые вводится в научный оборот.
Издание предназначено для археологов, историков
и специалистов в смежных областях науки.

Адрес книги:
856870-чз2

63
Орлов, А.С.
О 75
Основы курса истории России *Текст+ :
Учебник / Орлов Александр Сергеевич, Полунов
Александр Юрьевич, Терещенко Юрий Яковлевич ;
Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова. - 2-е
изд.,перераб.и доп. - Москва : Проспект, 2018. - 576 с.
- ISBN 978-5-392-27674-5
Учебник охватывает историю России с древнейших
времен до наших дней с учетом новейших
исторических исследований. Предваряет курс краткий
очерк развития методологии истории. Учебник
содержит обширный справочный материал.
Для студентов вузов, абитуриентов и всех
интересующихся историей России.

Адрес книги:
857353-зар.ч.

63
Революции в истории. Исторические
Р 322
документы и актуальные проблемы
археографии, российской и всеобщей истории
нового и новейшего времени *Текст+ : Сб.избр.ст.
участников Седьмой междунар.науч.конф.молодых
ученых и специалистов / *Гл.ред. А.К. Сорокин;
Отв.ред. С.А. Котов+. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 239
с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-8243-2147-0
В сборник включены избранные статьи участников
Седьмой международной научной конференции
молодых ученых и специалистов «Clio», которая
ежегодно, начиная с 2011 года, проводится в
Российском государственном архиве социальнополитической истории. Статьи посвящены
актуальным историко-архивным проблемам, важным
сюжетам археографии, источниковедения,
российской и всеобщей истории нового и новейшего
времени. В год 100-летнего юбилея революционных
событий 1917 года в России приоритетным
направлением конференции стало обсуждение
феномена революций в целом и событий 1917 года в
России и их последствий в частности.

Адрес книги:
856851-КХ

63
Этнические элиты в национальной
Э 912
политике России [Текст+ : Монография /
Ин-т рос.истории РАН; *Отв.ред. В.В. Трепавлов]. Москва : Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 477
с. - (Государственная национальная политика и
межнациональные отношения). - Библиогр.в ссылках.
- ISBN 978-5-5-98712-781-0
В монографии исследуется политика
российских/советских центральных и местных
органов власти в отношении элит народов в составе
России. Подробно прослеживается степень
вовлеченности разноэтничных социальных верхов в
социальную и политическую жизнь государства,
анализируются способы формирования взаимной
межэлитной комплиментарности. Особое внимание
уделяется причинам и процессу постепенного
усиления этнических элит к концу советского
периода. Исследование расширяет представления об
особенностях и закономерностях внутренней
политики на протяжении длительного периода. Это
позволяет определить присущие нашей стране черты
этнического взаимодействия и причины длительной
стабильности в межэтнических отношениях.

Адрес книги:
856836-КХ

ЭКОНОМИКА
65
Кеворкова, Ж.А.
К 33
Аудит (таблицы, схемы, комментарии)
*Текст+ : учеб.пособие / Кеворкова Жанна
Аракеловна, Мамаева Галина Николаевна. - Москва :
Проспект, 2017. - 232 с. - Библиогр.:с.229-230. –
ISBN 978-5-392-12160-1
Настоящее издание подготовлено в соответствии с
требованиями программы курса «Аудит» для
бакалавров и представляет собой учебное пособие,
материал которого изложен в виде схем и таблиц с
пояснениями к ним. Приведены вопросы для
самоконтроля по каждой теме.
При подготовке издания были учтены все
последние изменения в законодательстве по аудиту
по состоянию на май 2012 г.
Может быть использовано студентамибакалаврами и преподавателями экономических
отделений вузов и колледжей, практическими
работниками аудиторских организаций.

Адрес книги:
857358-зар.ч.

65
Корнеев, И.К.
К 672
Информационные технологии в
работе с документами [Текст+ : Учебник / Корнеев
Игорь Константинович. - Москва : Проспект, 2017. 304 с. - Библиогр.:с.286-293. - ISBN 978-5-392-23163-8
В учебнике рассмотрены основы
информационных технологий, применяемых в
обеспечении управленческой деятельности,
особенности их создания и использования при
решении практических задач в области
документационного обеспечения управления и
архивного хранения документов. Основное
внимание уделено автоматизированным
информационным технологиям на основе средств
компьютерной и телекоммуникационной техники.
Учебник предназначен для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 034700
«Документоведение и архивоведение» с
квалификацией «бакалавр», а также по
управленческим и экономическим направлениям
подготовки.

Адрес книги:
857356-зар.ч.

65
Ларьков, Н.С.
Л 259
Документоведение *Текст+ : учебник /
Ларьков Николай Семенович. - 3-е изд.,перераб.и доп. Москва : Проспект, 2018. - 416 с. - Библиогр.в конце гл. ISBN 978-5-392-28000-1
В учебнике доктора исторических наук, профессора
Национального исследовательского Томского
государственного университета Н.С. Ларькова
рассматриваются теоретические вопросы
документоведения: происхождение и сущность
документа; его функции, свойства, признаки, структура;
классификация документов; способы и средства
документирования, носители документированной
информации; документная коммуникация и др.
Освещаются также практические вопросы, связанные с
созданием и функционированием документов.
Для студентов, обучающихся по направлению
высшего профессионального образования
«Документоведение и архивоведение». Учебник может
быть использован также студентами факультетов и
специальностей государственного и муниципального
управления, библиотечно-информационной
деятельности, экономических, юридических
факультетов и всеми, кто занимается работой с
документами.
Адрес книги:
857337-зар.ч.

ПРАВО
67
Комментарий к Трудовому кодексу
К 634
Российской Федерации (постатейный)
*Текст+ / О. А. Шевченко *и др.+ ; Под ред. О.А.
Шевченко. - 3-е изд. - Москва : Проспект, 2018. - 800
с. - ISBN 978-5-392-27337-9
В настоящем издании содержится краткий
постатейный комментарий к Трудовому кодексу
Российской Федерации, цель которого отразить
основные изменения и спорные моменты его
практического применения.
Комментируемый Трудовой кодекс Российской
Федерации согласуется с Конституцией Российской
Федерации и действующим законодательством, а
также международными стандартами в сфере труда.
В комментарии учтены постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации в части
правового регулирования труда.
Книга носит практический характер, содержит
разъяснения Роструда по спорным вопросам
трудового законодательства.
Издание подготовлено по состоянию
законодательства на май 2015 г.

Адрес книги:
857329-КХ

67
Курячая, М.М.
К 939
Гражданин, общество, государство,
инновации: современные механизмы
взаимодействия *Текст+ / Курячая Марина
Михайловна ; Отв.ред. С.А. Авакьян. - Краснодар :
Просвещение; Юг, 2017. - 167 с. - Библиогр.в ссылках.
- ISBN 978-5-93491-760-0
В монографии рассматриваются актуальные
проблемы теории и практики взаимодействия
граждан, общества и государства в условиях
современной России. Книга является первой в
современной российской конституционно-правовой
науке работой, в которой комплексно, с учетом
достижений социологии и политологии, разработаны
основы инновационного взаимодействия институтов
гражданского общества и государства и рассмотрены
прикладные проблемы обеспечения открытости
деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, функционирования
механизмов общественного контроля за
деятельностью органов публичной власти.
Адресуется депутатам представительных органов
государственной власти и местного самоуправления,
государственным и муниципальным служащим,
научным работникам, преподавателям, студентам.
Адрес книги:
857312-КХ

67
Марченко, М.Н.
М 30
Теория государства и права *Текст+ :
учебник / Марченко Михаил Николаевич ;
Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова. - 2-е
изд.,перераб.и доп. - Москва : Проспект, 2018. - 656
с. - (Классический университетский учебник). Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-392-27366-9
Второе издание учебника «Теория государства и
права» подготовлено в соответствии с учебной
программой изучения данной дисциплины и с
учетом требований, содержащихся в
государственном образовательном стандарте
высшего профессионального образования по
специальности «Юриспруденция».
Для студентов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция».

Адрес книги:
857332-чз1

67
Свердюков, Н.В.
С 242
Правоохранительные органы
Российской Федерации [Текст+ : Курс лекций:
[Учеб.пособие] / Свердюков Николай Витальевич. Москва : Проспект , 2018. - 192 с. - Библиогр.:с.189191. - ISBN 978-5-392-27745-2
Книга представляет собой краткое изложение
основных положений курса «Правоохранительные
органы Российской Федерации» и имеет задачу дать
студентам первоначальную информацию о
правоохранительной деятельности государства и
органах, осуществляющих эту функцию. В пособии
отражены изменения в законодательстве на ноябрь
2015 г.
Краткость и сжатая форма изложения делают это
пособие интенсивным, позволяющим быстро
охватить основные положения обширного учебного
материала о правоохранительных органах и
выполняемых ими функциях и помочь студентам
подготовиться к экзамену или зачету по дисциплине
«Правоохранительные органы Российской
Федерации». Это дает возможность рекомендовать
данное учебное пособие студентам юридических
вузов, а также широкому кругу читателей,
интересующихся вопросами права.
Адрес книги:
857360-зар.ч.

ПЕДАГОГИКА
74
Дополнительное образование:
Д 681
менеджмент образовательных услуг
*Текст+ : Учеб.для бакалавриата: учеб.для студентов
вузов, обуч-ся по экон.и гуман.напр.и спец. :Рек.УМО
высш.образования / Рос.гос.пед.ун-т им.А.И.Герцена;
Под ред. А.П. Панфиловой, П.А. Бавиной. - Москва :
Проспект, 2018. - 432 с. - Библиогр.в ссылках. ISBN 978-5-392-21909-4
В учебнике содержатся актуальные
инновационные материалы по организации и
управлению образовательными услугами в системе
дополнительного образования, предполагающие
организации и системы нового типа и нового
содержания. С этой целью в учебнике представлены
краткая теория, кейсы, тренировочные упражнения,
деловые и ролевые игры, примеры историй
реальной практики, управленческие интернетзадания, вопросы для анализа и размышления,
помогающие совершенствовать управленческий
опыт. Глоссарий новейших и специальных терминов
делают этот учебник максимально приближенным к
практике, соответствующим самым современным
требованиям и новациям.
Учебник предназначен для студентов
бакалавриата. Соответствует ФГОС ВО 3+.
Адрес книги:
857346-зар.ч.

74
Крившенко, Л.П.
К 821
Педагогика *Текст+ : Учебник и
практикум / Крившенко Лина Поликарповна, Юркина
Лера Валерьевна. - Москва : Проспект, 2018. - 240 с. Библиогр.:с.233-234. - ISBN 978-5-392-26968-6
Учебник ориентирован на ФГОС ВО в части
требований к прикладному бакалавриату. В книге
рассмотрены традиционные и инновационные
подходы к основным проблемам педагогической
науки и практики. В рамках технологического подхода
раскрываются категориальный аппарат педагогики,
проблемы становления личности, вопросы
организации учебного и воспитательного процессов.
Освещены современные тенденции развития
образовательного пространства. Изложены вопросы
аттестации и повышения квалификации
педагогических работников. Теоретические разделы
дополнены практической частью, в которой
значительный интерес представляют задания по
педагогической практике.
Учебник ориентирован на студентов, обучающихся
по программам прикладного бакалавриата по
направлению «Педагогическое образование», а
также может быть полезен всем студентам,
магистрантам и аспирантам, изучающим педагогику.
Адрес книги:
857348-зар.ч.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
75
Адаптивная физическая культура в
А 284
практике работы с инвалидами и другими
маломобильными группами населения *Текст+ :
учеб.пособие для образоват.учреждений ВПО по напр.
034300 (62) "Физ.культура": Рек.УМО
высш.учеб.заведений РФ / Под общ.ред. С.П. Евсеева. Москва : Сов.спорт, 2014. - 298 с. ISBN 978-5-9718-0714-8
В пособии рассматриваются содержание и методика
адаптивной физической культуры в практике работы в
таких сферах деятельности, как образование,
воспитание, развитие, реабилитация, профилактика,
научные исследования, организация, управление и др.
Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлению 034300 – «Физическая
культура», а также для других направлений подготовки
кадров, для дисциплины по выбору «Адаптивная
физическая культура»; для реализации программ
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации специалистов, обеспечивающих учебнотренировочный процесс среди инвалидов и других
маломобильных групп населения, для увеличения
доступности услуг в сфере физической культуры и
спорта инвалидов, а также для организации и
проведения физкультурно-массовых мероприятий.
Адрес книги:
857327-чз2

75
Петров, П.К.
П 305
Информационные технологии в
физической культуре и спорте *Текст+ :
Учеб.пособие для студентов вузов, обуч-ся по
спец.033100 - Физ.культура: Рек.УМО по
спец.пед.образования / Петров Павел Карпович. - 2е изд.,испр.и доп. - Ижевск : Изд.центр "Удмуртский
ун-т", 2017. - 460 с. - Библиогр.:с.449-455. –
ISBN 978-5-4312-0508-8
Учебное пособие создано в соответствии с
Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки
«Педагогическое образование» (профиль
«физическая культура», квалификация «бакалавр»).
В нем рассматриваются информационные
технологии, связанные с обеспечением учебной,
научно-методической, спортивно-оздоровительной
деятельности в физической культуре и спорте.
Представлены технологии обработки аудио- и
видеоматериалов, технологии создания
мультимедийных программно-педагогических
средств по спортивно-педагогическим дисциплинам.
Рекомендовано студентам вузов. Будет полезен
преподавателям физкультурных вузов и
специалистам, работающим в сфере физической
культуры и спорта.
Адрес книги:
857326-чз2

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
81.411.2
Абрамова, Н.А.
А 161
Русский язык в деловой документации
*Текст+ : учеб.пособие / Абрамова Наталья
Анатольевна ; Моск.гос.юрид.ун-т им.О.Е.Кутафина. Москва : Проспект, 2018. - 192 с. - Библиогр.:с.189191. - ISBN 978-5-392-27741-4
В учебном пособии изложены теоретические и
практические вопросы учебной дисциплины
«Русский язык в деловой документации».
Цель данного учебного пособия – повышение
уровня практического владения современным
русским литературным языком у специалистов
юридического профиля, укрепление и расширение
знаний по русскому языку, обучение их
практическому применению для построения
юридических и иных текстов в соответствии с
коммуникативными задачами. Это подразумевает
расширение круга языковых средств и принципов их
употребления; систематизацию этих средств в
соответствии с функциональным стилем и жанром
речи, освоение норм письменной и устной речи,
международных и национальных стандартов
деловых документов.
Для студентов юридических вузов и факультетов, а
также юристов.
Адрес книги:
857349-зар.ч.

81.411.2
Политический, юридический и
П 503
массмедийный дискурс в аспекте
конструирования межнациональных отношений
Российской Федерации *Текст+ : Коллектив.
монография / *Под общ.ред. Т.В. Дубровской+. Москва : Флинта; Наука, 2017. - 248 с. (Государственная национальная политика и
межнациональные отношения). - Библиогр.:с.214234. - ISBN 978-5-9765-3497-1

В коллективной монографии на современном
материале внешнеполитического, юридического и
массмедийного дискурса исследуются механизмы
дискурсивного конструирования межнациональных
(межгосударственных и внутригосударственных)
отношений. Исследование выполнено в рамках
конструкционистско-дискурсивной парадигмы и
ориентировано на выявление доминирующих
репрезентаций межнациональных отношений,
определение их аксиологического потенциала,
выделение ключевых жанров и топосов, а также
стратегических и языковых средств репрезентации
социальных акторов.
Для ученых и специалистов в области
межнациональных отношений, представителей
государственной власти, законодателей, студентов.
Адрес книги:
856867-КХ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
83-8
Вечерина, Т.
В 399
Труды и дни Риммы Казаковой:
"Отечество, работа и любовь..." *Текст+ / Вечерина
Таисия Андреевна, Звонарева Лола Уткировна. Велико Търново : ИВИС, 2017. - 314 с. Библиогр.:с.309-310. - ISBN 978-619-205-067-2
Книга рассказывает о творчестве и жизни
поэтессы, а также ее общественной деятельности.
Творчество Риммы Казаковой давно стало
неотъемлемой частью современной русской
культуры. Известно, что для эстрады Казакову
открыла Александра Пахмутова, когда увидела в
журнале «Юность» стихотворение «Ненаглядный
мой…». Песни, сразу ставшие шлягерами, принесли
Римме Федоровне огромную популярность.

Слайдом ниже дарственные надписи от авторов
книги.
Адрес книги:
857328-КХ

83-8
Вечерина, Т.
В 399
Труды и дни Риммы Казаковой: "Отечество, работа и любовь..." *Текст+ / Вечерина Таисия
Андреевна, Звонарева Лола Уткировна. - Велико Търново : ИВИС, 2017. - 314 с. - Библиогр.:с.309-310. –
ISBN 978-619-205-067-2

83
Литературные взаимосвязи России
Л 642
XVIII - XIX веков: по материалам
российских и зарубежных архивохранилищ *Текст+ .
Вып.3 / РАН; Ин-т мировой лит.им.А.М.Горького;
[Отв.ред. Н.Д. Блудилина, М.И. Щербакова+. - Москва
: ИМЛИ РАН, 2017. - 304 с. - (Русская классическая
литература в мировом контексте). - Библиогр.в
ссылках. - ISBN 978-5-9208-0538-6
Настоящий труд является итоговым,
завершающим трехлетнюю работу над
одноименным проектом РФФИ (РГНФ) коллектива
российских и зарубежных ученых. Он включает
результаты исследования публицистики, мемуаров,
эпистолярия, документов и литературных
источников из фондов российских и зарубежных
архивов (РГАДА, АВПР, РГАЛИ, НИОР РГБ, ОР РНБ,
архивы Сербии и Черногории). Выбранное
направление дает возможность существенно
обновить и дополнить фактографическую базу
неизменно актуальной для академической науки
темы многообразных взаимоотношений России в
мировом пространстве, включая военнополитические, дипломатические, церковные и
культурно-исторические связи и взаимодействия с
народами мира.
Адрес книги:
857362-КХ

83
Россия - Германия: литературные
Р 768
встречи (1880 - 1945) *Текст+ / Ин-т
мировой лит.им.А.М.Горького; [Отв.ред. Т.В.
Кудрявцева+. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017. - 768 с. Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-9208-0519-5
В труде исследуются особенности взаимных
влияний, пересечений, типологических схождений,
рецептивных проекций и имагологических
стереотипов, возникавших на границах культурного
пространства Германии и России в первой половине
ХХ в.
Труд имеет целью дополнить либо
скорректировать уже сложившиеся представления
об особенностях литературных (шире – культурных)
взаимосвязей двух стран в обозначенный период.
Главное внимание уделяется выявлению
механизмов восприятия чужой литературы в
контексте национальной нормативно-узуальной
парадигмы. Анализируются прямые и
опосредованные контакты двух литератур,
вычленяются элементы критической рефлексии как в
сфере смыслообразования, так и на уровне
формирования мотивной, эстетической и
стилистической модели текста.

Адрес книги:
856859-КХ

83-8
Рцы, (И.Ф.Романов).
Р 927
Собрание сочинений *Текст+ : *В 2 т.+.
Т.2 : Плюсы жизни: Литературные очерки.
Художественная критика. Юмористическая проза.
Письма к И.С. Аксакову, Н.П. Гилярову-Платонову,
В.В. Розанову, А.С. Суворину и другим
современникам / Романов Иван Федорович ; Ин-т
рус.лит.(Пушкинский Дом); *Отв.ред. Б.Ф. Егоров;
Сост. А.П. Дмитриев; Вступ.ст., подготовка текста и
коммент. А.П. Дмитриева и Д.А. Федорова+. - СанктПетербург : Росток, 2016. - 880 с. : ил. –
ISBN 978-5-94668-192-6
Впервые издается Собрание сочинений
замечательного русского прозаика и
философствующего публициста Ивана Федоровича
Романова (1858-1913), известного под псевдонимом
Рцы.
Во второй том вошли литературно- и
художественно-критические очерки Рцы – отклики
на творчество Гоголя, Тургенева, Л. Толстого, Золя,
Рембрандта, Россини и др., юмористическая малая
проза, а также письма к И.С. Аксакову, В.П. Буренину,
С.Ю. Витте, Н.П. Гилярову-Платонову, А.С. Ермолову,
В.В. Розанову, А.С. Суворину, С.Ф. Шарапову и другим
современникам.
Адрес книги:
856850-КХ

83
Фатеева, Н.А.
Ф 273
Поэзия как филологический дискурс
*Текст+ : Монография / Фатеева Наталья
Александровна. - Москва : Изд.дом ЯСК, 2017. - 360
с. - Библиогр.:с.327-350. - ISBN 978-5-9500226-1-6
В монографии представлено описание
поэтического творчества как собственно
филологического дискурса: а именно, в ней
изучается, как в поэзии используются
лингвистические, стиховедческие термины и слова,
связанные с порождением текста. В книге
анализируются динамические процессы,
происходящие в составе этой целостной лексической
группы на протяжении XIX-XXI вв. Выделенные
единицы, с одной стороны, рассматриваются как
элементы текста, а с другой – как элементы
метатекста. С этой точки зрения поэзия предстает как
самоописывающая система, а поэты выступают не
только как создатели поэтических текстов, но и как
исследователи языка, влияющие на его развитие.
Книга предназначена для представителей
гуманитарных профессий – филологов, психологов,
искусствоведов, культурологов, а также всех
любителей изящной словесности.

Адрес книги:
856837-КХ

ИСКУССТВО
85.1
Боровская, Н.Ф.
Б 832
Очерки по истории христианского
искусства *Текст+ / Боровская Наталья. - Москва :
БУКСМАРТ, 2017. - 176 с. : ил. - Библиогр.в конце гл. ISBN 978-5-906190-95-6
Книга посвящена сложному и многоплановому
явлению с многовековой историей – христианскому
искусству, представленному в форме очерков.
Феномен христианского художественного образа
сопровождает любого относящегося к европейской
культуре человека, вне зависимости от
конфессиональной принадлежности и глубины
познаний в истории искусства. Автор предлагает
увидеть в произведениях, созданных мастерами
разных эпох на библейские сюжеты, более глубокие,
нежели иллюстрирование священных текстов,
смыслы – постижение духовных, моральных и
эстетических вопросов.

Адрес книги:
857317-КХ

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
87
Мотрошилова, Н.В.
М 855
Ранняя философия Эдмунда Гуссерля
(Галле, 1887-1901) *Текст+ / Мотрошилова Неля
Васильевна. - Москва : Прогресс-Традиция, 2018. 624 с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-89826-509-9
Исследование ранней философии Эдмунда
Гуссерля направлено на ликвидацию сплошного
«белого пятна» в освоении наследия этого
мыслителя в России. Оно включает изучение
социально-исторической ситуации в Германии
последних десятилетий XIX века, т.е. конкретной
среды, в которой Э. Гуссерль шел нелегким путем от
математики к философии. Прослеживаются главные
линии его духовного, философского развития и его
деятельности в университете Галле-Виттенберг, а
также взаимодействия в научном и философском
обществе.
В центре книги – до сих пор единственное в
феноменологической литературе целостное
текстологическое исследование «Философии
арифметики», первой значительной книги Э.Гуссерля
(на русский язык она не переводилась). Особое
внимание уделено первым «прорывам» будущих
феноменологических идей Гуссерля.

Адрес книги:
857315-КХ

ПСИХОЛОГИЯ
88
Митин, А.Н.
М 662
Основы педагогической психологии
высшей школы [Текст+ : учеб.пособие / Митин
Александр Николаевич ; Урал.гос.юрид.академия. Москва : Проспект, 2017. - 192 с. - Библиогр.в
ссылках. - ISBN 978-5-392-24571-0
Рассматриваются основные задачи, структура,
методы исследования педагогической психологии,
путь ее развития, содержатся разделы, касающиеся
специфики эволюции современных форм получения
высшего образования в мире, психоэмоциональных
и психофизиологических факторов учебной
деятельности в вузе, психологии социальнопедагогического общения, профессионального
становления преподавателя, юридического труда
после обучения в вузе.
Студентам, магистрантам, аспирантам,
преподавателям вузов, руководителям и персоналу
организаций.
Издание подготовлено по состоянию
законодательства на март 2010 г.

Адрес книги:
857347-зар.ч.

88
Нартова-Бочавер, С.К.
Н 305
Психология суверенности: десять лет
спустя *Текст+ : Монография / Нартова-Бочавер Софья
Кимовна. - Москва : Смысл, 2017. - 200 с. (Психологические исследования). - Библиогр.:с.176190. - ISBN 978-5-89357-368-8
Монография посвящена исследованию
высокозначимого для адаптации, развития и
коммуникации человека феномена – психологической
суверенности. В книге раскрывается эволюционный и
социальный смысл суверенности, обосновывается
вывод о том, что суверенность представляет собой
черту личности второго порядка. Эмпирические
данные свидетельствуют, что суверенные личности
реже переживают негативные эмоции и сильнее
ощущают подлинность собственной жизни, что они
более успешно общаются, однако при этом не
отличаются более высоким нравственным отношением
к миру. Описаны модераторы эффектов суверенности:
показано, что наиболее ресурсной эта черта
оказывается в подростково-юношеском возрасте, у
представительниц женского пола и в диапазоне
средних значений. Результаты исследования могут
быть использованы в психоразвивающих программах и
приемах стихийной повседневной психотерапии.
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