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КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

К63 Сапон, В.П. 

С 196    Нижегородская губерния в 1916-1917 
гг.: от "федерализма" к большевизму *Текст+  : 
Монография / Сапон Владимир Петрович. - Нижний 
Новгород, 2017. - 310 с. - Библиогр.в ссылках. –  

ISBN 978-5-9906270-1-7 

 

     В монографии рассматриваются общественно-
политические процессы в Нижегородской губернии в 
1916-1917 гг. в контексте деятельности местных 
организаций российских партий, представлявших 
собой важные элементы неформальной поначалу 
партийной системы. Приоритетное внимание уделено 
революционным и оппозиционным силам (социал-
демократам: большевикам и меньшевикам, 
социалистам-революционерам, конституционным 
демократам), которые возглавили 
преобразовательную деятельность и государственную 
власть в стране и губернии в постфевральскую эпоху. 

     Для всех, интересующихся проблемами 
региональной политической истории. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857480-КХ 



МАТЕМАТИКА 

22.1 Ильин, В.А. 

И 46    Высшая математика *Текст+  : учеб.для 
студентов вузов: Рек.М-вом образования РФ / Ильин 
Владимир Александрович, Куркина Анна 
Владимировна ; Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова. - 
3-е изд.,перераб.и доп. - Москва : Проспект, 2017. - 
600 с. - (Классический университетский учебник). - 
Алф.-предм.указ.:с.577-585. - ISBN 978-5-392-22921-5 

 

     Учебник полностью охватывает материал, 
входящий в программу по высшей математике для 
студентов, обучающихся по всем перечисленным в 
его грифе специальностям. 

     При изложении материала авторы сделали 
попытку свести до минимума язык кванторов, 
заменяя его четкими словесными объяснениями 
проводимых рассуждений, и внесли ряд 
методических усовершенствований. 

     Материал учебника был апробирован при чтении 
лекций на социально-экономическом отделении 
Института стран Азии и Африки при МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 

     Для студентов всех перечисленных 
специальностей, а также преподающих высшую 
математику и использующих ее аппарат. 

 

Адрес книги:  

857454-КХ 



ХИМИЯ 
 

24 Коровин, Н.В. 

К 681    Общая химия *Текст+  : учеб.для 
студентов вузов, обуч-ся по техн.спец.: Рек.М-вом 
образования и науки РФ / Коровин Николай 
Васильевич. - 14-е изд.,перераб. - Москва : Академия, 
2013. - 496 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат). - Библиогр.:с.485. –  

ISBN 978-5-7695-9864-7 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
техническим направлениям подготовки 
(квалификация «бакалавр»). 

     Изложены современные представления о строении 
атомов и химической связи. Рассмотрены энергетика 
и кинетика химических реакций, химия 
координационных соединений, химия твердого тела 
и растворов, окислительно-восстановительные и 
электрохимические процессы, коррозия и защита 
металлов. Освещена химия металлов и неметаллов, 
органических соединений и полимерных материалов. 
Уделено внимание вопросам химической 
идентификации веществ. Показана взаимосвязь 
химии и экологии. 

 

Адрес книги:  

857715-КХ  857716-КХ  857717-чз2  857718-чз2  
857719-чз3  857720-АУЛ  857721-АУЛ  857722-АУЛ  
857723-АУЛ  857724-АУЛ  857725-АУЛ  857726-АУЛ  
857727-АУЛ  857728-АУЛ 



ГЕОГРАФИЯ 
 

26.8 Рычагов Г.И. 

Р 957    Геоморфология *Текст+  : Учеб.для 
акад.бакалавриата: Учеб.для студентов вузов,обуч-ся 
по геогр.спец.: Рек.М-вом образования РФ / Рычагов 
Георгий Иванович. - 4-е изд. - Москва : Юрайт, 2018. - 
396 с. : *32+ с.цв.вкл. - ( Авторский учебник). –  

ISBN 978-5-534-05348-7 

 

     В учебнике рассмотрены история развития 
геоморфологической науки, общие сведения о 
рельефе и факторах рельефообразования; 
охарактеризованы эндогенные и экзогенные 
процессы и создаваемые формы рельефа. Большое 
внимание уделено склоновым процессам, а также 
геоморфологическим процессам, происходящим на 
дне Мирового океана. В издании даны графические 
приложения. 

     Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО. 

     Для студентов географических, геологических, 
горных факультетов вузов и широкого круга 
специалистов, занимающихся рельефом Земли и его 
эволюцией. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857937-КХ  857938-чз2  857939-чз2  857940-чз3  



26.8р Таможняя, Е.А. 

Т 178    Методика обучения географии *Текст+  : 
учеб.и практикум для акад.бакалавриата: учеб.для 
студентов вузов, обуч-ся по гуманит.напр.и спец.: 
Рек.УМО высш.образования / Таможняя Елена 
Александровна, Смирнова Марина Сергеевна, Душина 
Ириада Владимировна ; Моск.гор.пед.ун-т; 
Моск.пед.гос.ун-т; Под общ.ред. Е.А. Таможней. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 321 с. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр.:с.319-321. –  

ISBN 978-5-534-03884-2 

 

     В учебнике рассматриваются основы методики 
обучения географии в общеобразовательных 
учреждениях: излагаются цели географического 
образования в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта нового 
поколения, рассматриваются изменения в структуре и 
содержании географического образования, психолого-
педагогические основы обучения предмету, методы и 
технологии, формы и средства обучения. Методика 
формирования основных компонентов содержания, 
подходы к определению результатов обучения. Кроме 
того, в учебник включена краткая характеристика 
частных покурсовых методик. 

 

Адрес книги:  

857941-КХ  857942-чз2  857943-чз2  857944-чз3  
857945-АУЛ 



БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

28.8 Сапин, М.Р. 

С 192    Анатомия человека *Текст+  : Учеб.для 
студентов учреждений высш.образования,обуч-ся по 
напр.подготовки "Пед.образование" профиль"биология": В 
2 т. Т.1 / Сапин Михаил Романович, Брыксина Зинаида 
Глебовна. - 3-е изд.,перераб.и доп. - Москва : Академия, 
2015. - 272 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). –  

ISBN 978-5-4468-1113-7 

 

28.8 Сапин, М.Р. 

С 192    Анатомия человека *Текст+  : Учеб.для 
студентов учреждений высш.образования, обуч-ся по 
напр.подготовки "Пед.образование" профиль"биология": В 
2 т. Т.2 / Сапин Михаил Романович, Брыксина Зинаида 
Глебовна. - 3-е изд.,перераб.и доп. - Москва : Академия, 
2015. - 352 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). –  

ISBN 978-5-4468-1114-4 

 

     В 1 томе приводятся основные этапы развития человека, 
строение клеток, тканей, костей, суставов и мышц, анатомия 
органов опорно-двигательного аппарата. 

     В томе 2 представлена анатомия органов 
пищеварительной и дыхательной систем, а также 
мочеполового аппарата, эндокринной, иммунной, 
лимфатической, кровеносной и нервной систем, органов 
чувств и кожи. 

 

Адрес книги:  

1 том - 857747-КХ  857748-чз2  

2 том - 857749-КХ  857750-чз2  



МЕДИЦИНА 
 

5 Соколова, Е.Т. 

С 594    Психотерапия *Текст+  : учеб.и практикум 
для бакалавриата, специалитета и магистратуры: 
Рек.УМО высш.образования / Соколова Елена 
Теодоровна. - 5-е изд.,испр. и доп. - Москва : Юрайт, 
2018. - 359 с. - (Бакалавр. Специалист. Магистр). –  

ISBN 978-5-534-05416-3 

 

     Настоящий учебник содержит систематическое 
изложение и углубленный сравнительный анализ 
теорий и методов ведущих психотерапевтических 
направлений, терапевтических практик и конкретных 
процедур, а также их современных модификаций на 
основе интеграции и междисциплинарного 
понимания предмета психотерапии. Обсуждается 
роль системных биопсихосоциальных факторов 
пограничной и нарциссической психопатологии, 
условия оптимальной организации терапевтической 
помощи и отношений пациент – терапевт, 
представлены результаты исследований оценки 
эффективности применения разных моделей терапии, 
акцентируются вопросы профессиональной этики и 
злоупотреблений в психотерапии. 

     Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО. 

 

 

Адрес книги:  

857934-КХ  857935-чз1  857936-чз2 



СОЦИОЛОГИЯ 

60.5 Дзялошинский, И.М. 

Д 439    Идентичность российской молодежи: 
роль и место событий 1917 года *Текст+  : 
Монография / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. - 
Москва : Академия, 2017. - 445 с. - (Россия в 1917 
году). - Библиогр.:с.433-445 и в ссылках. –                 
ISBN 978-5-8429-1323-7 

 

     Монография является итогом исследовательского 
проекта «Россия в 1917 году в восприятии 
современной российской молодежи: медиадискурс», 
который реализовала группа сотрудников НИУ ВШЭ. 
Основная цель исследования заключалась в том, 
чтобы раскрыть процесс влияния традиционных и 
новых медиа на историческое сознание и 
идентичность российской молодежи на примере 
одного из эпизодов – событий 1917 года. В работе 
представлен анализ сложной системы 
идентификационных полей, существующих в 
современном общественном сознании России. 
Изложены результаты эмпирических исследований, 
позволивших выявить мифологемы и идеологемы, 
используемые как традиционными, так и новыми 
медиа для формирования идентичности молодого 
поколения. Представлены данные об особенностях 
восприятия современной российской молодежью 
исторических событий. 

 

Адрес книги:  

857475-КХ 



60.5 Ларина, Т.В. 

Л 251    Основы межкультурной коммуникации 
*Текст+  : учеб.для студентов, обуч-ся по 
напр.подготовки бакалавров "Лингвистика": Рек.УМО 
по образованию в области лингвистики М-ва 
образования и науки РФ / Ларина Татьяна 
Викторовна. - Москва : Академия, 2017. - 192 с. - 
(Высшее образование. Бакалавриат). –  

ISBN 978-5-4468-1556-2 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлениям подготовки «Лингвистика», 
«Филология» (квалификация «бакалавр»). 

     Цель учебника – показать системную взаимосвязь 
культуры, сознания, языка и коммуникации и 
сформировать у студентов на основе полученных 
знаний межкультурную коммуникативную 
компетенцию, позволяющую понимать поведение 
представителей других культур и адаптировать вое 
поведение к инокультурному стилю коммуникации. 
Каждая глава содержит задания творческого 
характера, мотивирующие студентов думать, 
анализировать и сопоставлять. 

     

 

Адрес книги:  

857656-КХ  857657-КХ  857658-чз1  857659-чз1  
857660-чз3  857661-АУЛ  857662-АУЛ  857663-АУЛ  
857664-АУЛ  857665-АУЛ  



ИСТОРИЯ 

63 Гумилев, Л.Н. 

Г 946    От Руси до России / Гумилев Лев 
Николаевич. - Москва : АСТ; ХРАНИТЕЛЬ, 2007. - 415 с. 
- ISBN 978-5-17-029120-5. - ISBN 978-5-9762-1042-4 

 

     Данная книга состоит из трех частей: 

Часть 1. Киевская держава 

Часть 2. В союзе с Ордой 

Часть 3. Царство Московское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Адрес книги:  

857474-КХ 



63р    Методика обучения истории *Текст+  :    
М 545 Учеб.для вузов, ведущих подготовку по 
напр."Пед.образование": Допущено УМО по 
напр."Пед.образование" М-ва образования и науки РФ 
/ Под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. Лазуковой. - 2-е 
изд.,стер. - Москва : Академия, 2016. - 432 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - Библиогр.:с.416-420. - 
ISBN 978-5-4468-3292-7 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование», профиль «История» (квалификация 
«бакалавр»). В нем в систематизированном виде 
излагаются проблемы преподавания истории в 
средней общеобразовательной школе на основе 
системно-деятельностного подхода к предметному 
обучению. Значительная его часть посвящена 
вопросам формирования умений познавательной 
деятельности учащихся с использованием 
современных развивающих технологий. Учебник также 
содержит большое количество примеров практической 
педагогической деятельности, отражающих результаты 
тридцатилетних исследований кафедры методики 
преподавания истории и обществознание РГПУ им. 
А.И. Герцена и творческий опыт учителей истории. 

 

Адрес книги:  

857666-КХ  857667-КХ  857668-чз1  857669-чз1  857670-
чз3  857671-АУЛ  857672-АУЛ  857673-АУЛ  857674-АУЛ  
857675-АУЛ  



63 Романовский, В.К. 

Р 693    История российской эмиграции: от 
истоков до наших дней *Текст+  : Учеб.пособие для уч-
ся ст.кл.общеобразоват.организаций / Романовский 
Вячеслав Константинович ; Рецензенты В.А. Китаев, 
О.Г. Лютерович, Е.А. Медведева. - Нижний Новгород : 
НИРО, 2016. - 226 с. - Библиогр.:с.217-223. –  

ISBN 978-5-7565-0713-3 

 

     В учебном пособии раскрываются ключевые 
аспекты истории русской эмиграции: мотивы и 
причины, эмиграционная политика российских 
властей, типология эмиграции (религиозная, 
сословная, этническая, политическая и др.), 
особенности эмиграционных потоков в различные 
эпохи, интеллектуальные и культурные достижения 
соотечественников-эмигрантов. 

     Для учащихся профильных классов, школ с 
углубленным изучением гуманитарных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857600-КХ  



63 Романовский, В.К. 

Р 693    Н.В. Устрялов в общественно-
политической, научной и культурной жизни русского 
зарубежья (1920-1935 гг.) *Текст+  / Романовский 
Вячеслав Константинович ; Нижегор.ин-т развития 
образования. - Нижний Новгород : НИРО, 2017. - 371 
с. - Библиогр.:с.345-368. - ISBN 978-5-7565-0747-8 

 

     Н.В. Устрялов – одна из ключевых политических 
фигур русского зарубежья. В книге исследуются 
основные направления деятельности и актуальные 
темы творческого наследия политического мыслителя 
на чужбине, раскрывается влияние устряловских идей 
на общественно-политическую жизнь Советской 
России, анализируется проблематика его дискуссий с 
виднейшими деятелями русской политической 
эмиграции, что способствует объективному 
осмыслению противоречивых общественных 
процессов в зарубежной России 1920 – 1930-х годов. 

     Издание адресовано научным работникам, 
вузовским преподавателям, всем, кто интересуется 
историей отечественной мысли и русского зарубежья. 

 

 

Адрес книги:  

857601-КХ  857602-чз1  



ЭКОНОМИКА 

65 Турков, А.М. 

Т 881    Логистика *Текст+  : учеб.для 
использования в учеб.процессе 
образоват.учреждений, реализующих программы 
СПО по спец."Коммерция (по отраслям)": рек.ФГАУ 
"ФИРО" / Турков Алексей Михайлович, Рыжова Ирина 
Олеговна. - 4-е изд.,стер. - Москва : Академия, 2017. - 
176 с. - (Профессиональное образование). - 
Библиогр.:с.174. - ISBN 978-5-4468-4758-7 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности «Коммерция (по отраслям)»; 
общепрофессиональная дисциплина «Логистика». 

     Изложены понятие и сущность логического 
процесса на предприятии, концептуальные основы 
логистики, материальные потоки и логистические 
операции, а также приведены основные 
функциональные области логистики. Особое 
внимание уделено складскому технологическому 
процессу и управлению запасами. Рассмотрены 
вопросы организации сервисной работы на 
предприятии и совершенствования деятельности 
торговых предприятий. 

     Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 

 

Адрес книги:  

857772-зар.ч.  857773-зар.ч.  857774-зар.ч.  



ПОЛИТИКА 

66    Политическая рефлексия, теория и        
П 504  методология научных исследований. 
Политическая наука *Текст+  : Ежегодник. 2017 / 
Рос.ассоциация полит.науки; [Гл.ред. А.И. Соловьев+. - 
Москва : РОССПЭН, 2017. - 383 с. - Библиогр.в ссылках. 
- ISBN 978-5-8243-2120-3 

 

     В очередном ежегоднике представлены статьи, 
освещающие онтологические, когнитивные, 
семантические и иные аспекты и тенденции развития 
современной политической теории. В работах 
авторов дается характеристика ряда новых 
концептов, отражающих трансформацию смыслов 
основных политических универсалий, а также 
различных методов исследования, отвечающих 
современным вызовам и трансформации картины 
мира. Здесь также помещены труды, посвященные 
ряду актуальных проблем политического развития. 

     Сборник предназначен для политологов и всех 
интересующихся данной проблематикой. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857463-КХ  



ПЕДАГОГИКА 

74 Бережнова, Е.В. 

Б 484    Основы учебно-исследовательской 
деятельности [Текст+  : учеб.пособие для использования 
в учеб.процессе образоват.учреждений, реализующих 
программы сред.проф.образования: Рек.ФГАУ "ФИРО" / 
Бережнова Елена Викторовна, Краевский Володар 
Викторович. - 12-е изд.,стер. - Москва : Академия, 2017 . 
- 128 с. - (Профессиональное образование). –  

ISBN 978-5-4468-5105-8 

 

     Учебное пособие создано в соответствии с ФГОС 
среднего профессионального образования по 
специальностям укрупненной группы «Образование и 
педагогика»; ОП «Педагогика». 

     В книге изложены методологические характеристики 
исследовательской деятельности, ее логика, методы. 
Значительная часть издания посвящена умениям 
самостоятельного учебного труда студентов: выбирать 
нужный информационный источник, составлять планы, 
тезисы, конспекты, рефераты, рецензии. Специальная 
глава содержит конкретные рекомендации к 
выполнению курсовых и дипломных работ. В это 
издание внесены изменения в соответствии с новыми 
правилами оформления исследовательских работ. 

 

 

Адрес книги:  

857681-КХ  857682-КХ  857683-чз1  857684-чз2  857685-
чз2  857686-чз3  857687-АУЛ  857688-АУЛ  857689-АУЛ 



74.2 Матяш, Н.В. 

М 354    Инновационные педагогические 
технологии. Проектное обучение *Текст+  : Учеб.пособие 
для студентов вузов, обуч-ся по напр.подготовки 
"Пед.образование","Психол.-пед.образование" / Матяш 
Наталья Викторовна. - 5-е изд.,стереотип. - Москва : 
Академия, 2016. - 160 с. - (Высшее образование). - 
Библиогр.:с.155-157. – ISBN 978-5-4468-3439-6 

 

     В пособии изложены основные теоретические и 
методические подходы к рассмотрению проектной 
технологии обучения школьников: категориальный 
аппарат, принципы, содержание, формы, методы 
обучения. Раскрыто современное понимание 
проектного метода обучения школьников, его 
психологической сущности и междисциплинарного 
характера использования в образовательном процессе, 
представлены общие приемы активизации 
мыслительной деятельности школьников в процессе 
учебного проектирования, показана возрастная 
динамика становления проектной деятельности 
школьников. 

 

Адрес книги:  

856435-КХ  856436-чз1  856437-чз2  856438-АУЛ  856439-
АУЛ  856440-АУЛ  856441-АУЛ  856442-АУЛ 856447-зар.ч.  
856448-зар.ч.  856449-зар.ч.  856450-зар.ч.   



74.2 Фатеева, Н.И. 

Ф 273    Образовательные программы 
начальной школы *Текст+  : Учеб.для студентов 
учреждений высш.образования, обуч-ся по 
напр.подготовки "Психолого-пед.образование", 
"Пед.образование" / Фатеева Надежда Ильинична. - 
2-е изд.,испр. - Москва : Академия, 2015. - 176 с. - 
(Высшее образование. Бакалавриат). –  

ISBN 978-5-4468-1776-4 

 

     В учебнике рассматриваются как теоретические 
вопросы, необходимые для успешного освоения 
курса «Образовательные программы начальной 
школы», так и практика их решения в современном 
начальном образовании. Особое внимание уделено 
вопросам взаимосвязи ФГОС начального общего 
образования и образовательной программы 
начальной школы; представлен анализ традиционных 
и развивающих образовательных программ 
начального общего образования; охарактеризована 
структура образовательной программы конкретного 
образовательного учреждения (начальной школы), 
разработанной на основе ФГОС с учетом специфики 
школы. 

      

 

Адрес книги:  

852576-КХ  852577-КХ  852578-чз2  852579-чз2  
852580-чз2  857711-КХ  857712-чз3   



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

81.432.1 Кошевая, И.Г. 

К 76    Стилистика современного английского 
языка *Текст+  : Учеб.пособие для студентов 
учреждений высш.проф.образования / Кошевая Инна 
Георгиевна. - Москва : Академия, 2011. - 352 с. - 
(Высшее профессиональное образование. 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-6807-7 

 

     Учебное пособие создано в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки 050100 – Педагогическое 
образование (профиль «иностранный язык», 
квалификация бакалавр). 

     В пособии излагаются основные теоретические 
положения стилистики как науки. Рассматриваются 
фигуры речи и типы лексики, речевые ситуации и 
комплексы, базисные и второстепенные категории 
речи, функциональная смысловая зависимость, 
структурная организация текста и использование 
пунктуации, а также другие вопросы стилистики. 
Отдельная глава посвящена сонетам В.Шекспира и 
жанру поэмы. 

     Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. 

 

 

Адрес книги:  

857616-КХ  857617-КХ  857618-чз1  857619-чз1  
857620-чз3  857621-АУЛ  857622-АУЛ  857623-АУЛ  
857624-АУЛ  857625-АУЛ  



81.432.1 Кошевая, И.Г. 

К 76    Теоретическая грамматика английского 
языка *Текст+  : Учеб.для студентов учреждений 
высш.проф.образования / Кошевая Инна Георгиевна. - 
Москва : Академия, 2012. - 320 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат). - 
Библиогр.:с.319. - ISBN 978-5-7695-8454-1 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки 050100 – Педагогическое 
образование (профиль «иностранный язык», 
квалификация бакалавр). 

     В нем с точки зрения выявления общих принципов 
развития и функционирования языка освещены такие 
вопросы теоретической грамматики, как уровни 
организации грамматики, факторы функционирования 
языка, уровни формирования частей речи и др. Особое 
внимание уделено уровню индивидуальной речи. 
Предлагаемый подход к изучению языковых явлений 
позволил представить язык комплексно – в единстве 
его кодово-мыслительных, нормативно-языковых и 
стилизованно-речевых форм. Рассмотрен широкий круг 
вопросов не только программного, но и проблемного 
характера. 

 

Адрес книги:  

840297-чз2  857646-КХ  857647-КХ  857648-чз1  857649-
чз1  857650-чз3  857651-АУЛ  857652-АУЛ  857653-АУЛ  
857654-АУЛ  857655-АУЛ  



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

83 Зарецкая, Е.Н. 

З-344    Деловое общение *Текст+  : *Учебник: В 2 
т.+. Т.2 / Зарецкая Елена Наумовна. - 2-е 
изд.,перераб.и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 680 с. 
- Библиогр.:с.672-680. - ISBN 978-5-392-19317-2 

 

     Двухтомник является первым отечественным 
учебником по деловому общению – новой учебной 
дисциплине, ставшей обязательной для подготовки в 
вузах специалистов многих профилей. Двухтомник 
создан на основе авторского курса (читаемого в 
РАНХиГС при Президенте РФ и МГУ им. 
М.В.Ломоносова), в котором использованы 
классические подходы и новейшие достижения в 
коммуникативной сфере. Изложение принципов 
делового общения базируется на объединении 
научной практической проблематики таких 
дисциплин, как риторика, логика, психология, 
социология, философия, этика и т.д., которые в 
совокупности могут быть названы «наукой о 
человеке». Деловое общение понимается автором 
предельно широко – как любая профессиональная 
речевая деятельность, поэтому издание рассчитано 
на широкий круг настоящих и будущих специалистов 
в сферах управления, педагогики, юриспруденции, 
богословия, политики, дипломатии и т.д. 

 

Адрес книги:  

857462-КХ  



83    Русская классическая литература в         
Р 892 мировом культурно-историческом 
контексте *Текст+  : Коллектив.монография / Лит.ин-т 
им.А.М.Горького; Коллектив авторов под ред. И.А. 
Есаулова, Ю.Н. Сытиной, Б.Н. Тарасова. - Москва : 
Индрик, 2017. - 488 с. - Библиогр.в конце частей. - 
ISBN 978-5-91674-464-4 

 

     В коллективной монографии представлено новое 
понимание места и значимости русской классики в 
мировом историко-культурном контексте. 
Анализируются христианские истоки отечественной 
словесности, сочетание родного и вселенского в 
русской классической литературе. В исторической 
перспективе прослеживается самоосознание русской 
классики, демонстрируется изменение культурного 
контекста, истолковываются рецепции русской 
классической литературы в идеологически и 
ценностно разнонаправленных движениях эпох. 
Показано как именно духовные ценности, задающие 
вектор развития отечественной культуры и 
проступающие в творчестве писателей первого ряда 
русской литературы, могут интерпретироваться в 
«малом времени» того или иного периода 
отечественной истории. 

      

 

Адрес книги:  

857510-КХ  



84(4Г)6 Белль, Г. 

Б 434    Глазами клоуна *Текст+  : *Роман+ / Белль 
Генрих ; *Пер.с нем. Р. Райт-Ковалевой+. - Москва : 
АСТ, 2016. - 352 с. - (Зарубежная классика). –  

ISBN 978-5-17-100596-2 

 

     «Я клоун и собираю мгновения», – говорит о себе 
Ганс Шнир, нищий артист, «свой среди чужих, чужой 
среди своих», блудный сын богатого общества 
крупных буржуа, герой одной из лучших, самых 
пронзительных и горьких европейских книг ХХ века. 

     Действие впервые опубликованного в 1963 году 
романа Бёлля, который критики называли «немецким 
«Над пропастью во ржи»», происходит в течение 
всего лишь одного дня жизни Ганса, но этот день, в 
котором события настоящего перемешаны с 
воспоминаниями о прошлом, подводит итоги не 
только жизни самого печального клоуна, но и судьбы 
всей Германии, – на первый взгляд счастливой и 
процветающей, а в действительности – глубоко 
переживающей драму причастности к побежденному, 
но еще не забытому «обыкновенному фашизму»… 

 

 

Адрес книги:  

857528-АХЛ   

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 



84(4Вл)6 Вулф, В. 

В 886    Миссис Дэллоуэй. На маяк. Орландо 
*Текст+  : *романы+ / Вулф Вирджиния ; Пер.с англ.; 
[Вступ.ст. О. Половинкиной]. - Москва : Э, 2018. - 640 с. 
- (Библиотека Всемирной Литературы). –  

ISBN 978-5-699-71886-3 

 

     Вирджиния Вулф (1882-1941) – британская 
писательница, яркая представительница 
модернистского направления в литературе, 
входившая в знаменитый кружок Блумсбери, автор 
романов, ставших классикой «потока сознания». 
Утонченность, ирония, эмоциональность свойственны 
произведениям В. Вулф. 

     В книгу вошли знаковые романы: «На маяк», 
«Миссис Дэллоуэй», «Орландо», «Флаш». 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857535-АХЛ  857536-чз3 



84(4Г)5 Гейне, Г. 

Г 299    Избранная лирика (1797-1856 гг.) *Текст+  
: *Сборник+ / Гейне Генрих ; Переводы И. 
Гражданинова; [Сост.и ил. Д.В. Кирюхина+. - Нижний 
Новгород, 2016. - 92 с. : ил. 

 

     Игорь Рафаэльевич Гражданинов, а прошлом 
преподаватель педагогического университета – автор 
многих поэтических публикаций в местной и 
областной прессе, а также поэтического сборника 
«Сухой букет» (2015 г.). Отдельные его переводы 
Г.Гейне публиковались ранее. В данном сборнике 
представлена избранная лирика Г. Гейне и отдельные 
главы из поэмы «Германия. Зимняя сказка» в 
переводах разных лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857541-АХЛ  



84(4Фр)6 Камю, А. 

К 189    Посторонний. Миф о Сизифе. Калигула. 
Падение *Текст+  : *Сб.: Пер.с фр.+ / Камю Альбер. - 
Москва : АСТ, 2018. - 413,*3+ с. - (Зарубежная 
классика). - ISBN 978-5-17-083381-8 

 

     В эту книгу вошли четыре работы Альбера Камю, 
написанные в разных жанрах, однако в равной 
степени важные для понимания его концепции 
экзистенциализма, – повести «Посторонний» и 
«Падение», философское эссе «Миф о Сизифе» и 
драма «Калигула». 

     Что представляет собой истинная свобода? Несет 
ли она освобождение от привычных законов 
нравственности – или, напротив, обрекает на 
постоянное нравственное самобичевание? 

     Осмысленная жизнь, согласно Камю, равнозначна 
бунту. Существование невозможно без борьбы. 
Перед человеком, желающим управлять своей 
судьбой, возникает немало опасностей. Можно 
сдаться, можно попытаться смириться. Однако воля к 
жизни снова и снова ставит перед нами «проклятые» 
вопросы, требующие ответов. 

 

Адрес книги:  

857560-АХЛ  



84(7США)6 Фолкнер, У. 

Ф 758    Звук и ярость *Текст+  : *роман+ / 
Фолкнер Уильям ; *Пер.с англ. И. Гуровой+. - Москва : 
АСТ, 2016. - 352 с. - (XX век - The Best). –  

ISBN 978-5-17-094609-9 

 

     Одна из самых прославленных книг ХХ века. 

     Книга, в которой реализм традиционной для 
южной прозы «семейной драмы» обрамляет 
бесконечные стилистически новаторские находки 
автора, наиболее важная из которых – практически 
впервые со времен «Короля Лира» Шекспира 
использованный в англоязычной литературе прием 
«потока сознания». 

     В сущности, ни чисто сюжетном уровне драма 
преступления и инцеста, страсти и искупления, на 
основе которой строится «Звук и ярость», характерна 
для канонической «южной готики». Однако гений 
Фолкнера превращает ее в уникальное 
произведение, расширяющее границы литературной 
допустимости. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

857594-АХЛ   



84(0)3 Эсхил. 

Э 885    Античная трагедия *Текст+  : *Пер. с 
древнегреч.+ / Эсхил, Софокл, Еврипид. - Москва : АСТ, 
2017. - 672 с. - (Зарубежная классика). –  

ISBN 978-5-17-099417-5 

 

     В сборник вошли бессмертные шедевры мировой 
литературы – такие, как «Персы», «Прометей 
прикованный», «Царь Эдип», «Антигона», «Ипполит» 
и «Медея». Чувства и эмоции, которые владеют 
персонажами этих произведений, и сейчас понятны 
любому из нас не меньше, чем современникам их 
авторов. 

     Жажда мести сильной женщины, муж которой 
бросает ее ради юной соперницы. 

     Гордость тираноборца, истерзанного, но не 
сломленного и дерзко бросающего вызов власти. 

     Позорная, жгучая, непреодолимая страсть молодой 
мачехи к красавцу пасынку. 

     Античные шедевры и поныне привлекают 
читателей отточенностью стиля, красотой слога, 
глубиной психологизма. 

 

Адрес книги:  
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РЕЛИГИЯ 

86 Катанский, А.Л. 

К 29    Воспоминания старого профессора. С 
1847 по 1913 год [Текст+  / Катанский Александр 
Львович. - Нижний Новгород : Тип."Ридо", 2010. - 432 
с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-904720-03-0 

 

     Книга, которую уважаемый читатель держит в 
своих руках, является уникальным в своем роде 
изданием, так как текст ее опубликован в 
полноценном виде впервые за минувшее столетие. 

     «Воспоминания» заслуженного профессора 
Петербургской (Петроградской) духовной академии, 
нижегородца, воспитанника Нижегородской 
духовной семинарии, всегда были востребованы в 
среде историков, литераторов, богословов, 
публицистов и просто читателей, интересовавшихся 
прошлым знаменитых учебных духовных заведений 
России, - описанным правдиво, исторически точно и 
по-человечески искренно и эмоционально. 

     Инициатива полного издания «Воспоминаний», в 
наши дни, принадлежит профессору Московской 
духовной академии и Нижегородской духовной 
семинарии Владимиру Дмитриевичу Юдину. 
Биография А.Л. Катанского в сокращенном виде 
представлена в настоящем издании в качестве 
предисловия к основному тексту «Воспоминаний». 
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87    Русская философия за рубежом: 

Р 892 история и современность *Текст+  : 
Монография / Под ред. М.А. Маслина; Сост. 
Л.Е.Моторина. - Москва : КноРус, 2017. - 448 с. - 
Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-406-06161-9 

 

     Монография посвящена комплексному 
исследованию зарубежного философского 
россиеведения в его истории и современном 
состоянии. Представлены и проанализированы 
основные концепции и интеллектуальные портреты 
наиболее известных специалистов по русской мысли 
из США, Великобритании, Франции, Германии, 
Польши, Италии, Китая и других стран. Книга 
включает также оригинальные тексты иностранных 
авторов, свидетельствующие о возможности и 
необходимости творческого диалога с зарубежными 
исследованиями. 
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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. 

 


