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65 Винникова, И.С.

В 488 Финансовый менеджмент современной 
организации [Текст]  : Учеб.пособие / Винникова
Ирина Сергеевна, Кузнецова Екатерина Андреевна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). 
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 150 с. -
Библиогр.:с.140-144

В учебном пособии рассмотрены основные 
положения финансового менеджмента современной 
организации, корпоративного финансового 
управления, методов финансового планирования, 
показатели оценки финансовой устойчивости 
организации. Освещаются вопросы специфики 
управления финансами организаций различных видов 
деятельности: муниципальных предприятий, 
коммерческих банков, страховых организаций.

Учебное пособие рекомендуется для бакалавров и 
преподавателей экономических факультетов и вузов, 
слушателей институтов профессиональной подготовки 
кадров при изучении курсов «Основы финансового 
менеджмента», «Корпоративные финансы», а также 
бухгалтеров, экономистов и менеджеров организаций.

Адрес книги: 

859247-КТУ

КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА



86 Русское православие и интеллигенция

Р 892 [Текст]  : XXVII Рождественские 
православно-философские чтения / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[Науч.ред. Л.Е. Шапошников]. - Нижний Новгород : 
НГПУ, 2018. - 256 с. - Библиогр.в конце ст. –

ISBN 978-5-85219-582-1

В сборнике представлены материалы XXVII
Рождественских православно-философских чтений, 
посвященных рассмотрению сложных и 
противоречивых взаимоотношений, во многом 
определивших судьбу России в последние полтора 
столетия, – Русское православие и интеллигенция. 
Содержание понятия «интеллигенция», ее роль в 
истории России, отношение к православию и другие 
проблемы стали объектом анализа и научной 
дискуссии XXVII Рождественских чтений. Публикуемые 
материалы будут полезны педагогам, работникам 
культуры, студентам, а также всем тем, кто 
интересуется историей отечественной мысли.

Адрес книги: 

859248-КТУ



86 Саберов, Р.А.

С 12 Служители культа марийской 
традиционной религии в XVIII - начале XXI века [Текст]  
/ Саберов Рушан Анвярович ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. 
К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Поволжье, 2018. - 134 с. - Библиогр.:с.84-92. –

ISBN 978-5-98449-315-4

Данный труд представляет собой попытку изучения 
исторического развития института 
священнослужителей автохтонной религии мари в XVIII
– XXI вв. Рассмотрению подлежат различные вариации 
обозначений, функционала, построений иерархии 
марийских служителей культа.

Исследование предназначено для широкого круга 
специалистов в области истории, этнографии, 
религиоведения и других дисциплин гуманитарного 
цикла, а также для всех, кто интересуется традициями 
и обычаями мари.

Адрес книги: 

859226-КХ  859227-КТУ 



88 Исследование развития субъектности в

И 889 онтогенезе в современном 
социокультурном пространстве [Текст]  : Монография / 
Волкова Елена Николаевна [и др.] ; Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
НГПУ, 2012. - 302 с. - Библиогр.в конце гл. –

ISBN 978-5-85219-249-3

В монографии представлены теоретико-
экспериментальные исследования развития 
субъектности в онтогенезе как интегрального 
личностного свойства, общим методологическим 
основанием которых является концепция субъектности 
доктора психологических наук, профессора 
Е.Н.Волковой.

Книга адресована научным работникам, 
специалистам в области возрастной и педагогической 
психологии, педагогики, преподавателям психолого-
педагогических дисциплин вузов, студентам и 
аспирантам психологических факультетов, практическим 
работникам образовательных учреждений 
обеспечивающих деятельность психолого-
педагогической службы в образовании.

Адрес книги: 

859145-КТУ  859379-КХ  859382-чз1 859384-чз2     
859386-АУЛ  859387-АУЛ  859388-АУЛ



ГЕОГРАФИЯ

26.8 Прокудин-Горский, С.М.

П 808 Российская империя в цвете: Города. 
Губернии. Провинции [Изоматериал]  : [Фотоальбом] / 
Прокудин-Горский Сергей Михайлович ; [Авт.текста М. 
Гуреев]. - Москва : АСТ, 2018. - 192 с. –

ISBN 976-5-17-105705-3

«Чем дальше уходит прожитое, тем выпуклее вырисовываются 
в памяти многие события и даже мелкие факты и тем легче 
становится правильно понять их значение и отнестись к ним 
критически. На мою долю выпало изъездить задолго перед 
войной Россию во многих направлениях, побывать в отдаленных 
уголках ее, посетить местности, связанные с воспоминанием о 
крупных исторических событиях и притом проделать это в 
совершенно исключительных условиях, с совершенно 
исключительными задачами и возможностями… Занимаясь в 
течение многих лет научной и практической фотографией и 
фотомеханикой и специализировавшись особенно в области 
цветной фотографии, я всегда интересовался возможностью 
применения ее к задачам воспитания и обучения и, в частности, 
главным образом к преподаванию отечествоведения.

Фотография, особенно в натуральных цветах, является, без 
сомнения, ценным пособием для преподавания 
отечествоведения и вообще могучим воспитательным и 
образовательным средством.»

1932г.

Проф. С.М. Прокудин-Горский

Адрес книги: 

859094-КХ 



39 Штрихи к портрету отечественной

Ш 936 космонавтики [Текст]  : Сб.документов / 
[Сост. Т.А. Головкина; Науч.консультант А.В. Глушко; 
Рецензенты Г.М. Гречко, М.В. Ларин]. - Москва : РГГУ, 
2018. - 530 с. : ил. - Библиогр.:с.407-422 . –

ISBN 978-5-7281-2041-4

Книга продолжает тему освоения космоса и 
становления отечественной космонавтики, которая 
была заявлена авторами предыдущего сборника –
«Космос. Время московское» (М.: РГГУ, 2011).

Документы охватывают период с 1941 по 2017г. В 
сборнике документально представлен путь, 
пройденный отечественным ракетостроением и 
космонавтикой, от первых залпов «катюш» до 
перспективы полетов на другие планеты.

Открывая книгу, вы погружаетесь в атмосферу 
громких побед и поражений, тяжелых космических 
будней, борьбы идей и мнений – всего того, что 
неотделимо от истории отечественной 
космонавтики.

Книга адресована читателям, неравнодушным к 
истории отечественной космонавтики.

Адрес книги: 

859222-КХ

ТЕХНИКА



60.5 Тощенко, Ж.Т.

Т 648 Прекариат: От протокласса к новому 
классу [Текст]  : [Монография] / Тощенко Жан 
Терентьевич ; РАН; Ин-т социологии; Рос.гос.гуманит.  
ун-т. - Москва : Наука, 2018. - 350 с. - Библиогр.в конце 
гл. - ISBN 978-5-02-040118-1

В монографии члена-корреспондента РАН 
Ж.Т.Тощенко обосновывается появление нового 
социального класса – прекариата, дается объяснение 
причин его возникновения, его структура и основные 
характеристики. Показывается, как созревали идеи о 
прекариате в недрах научной мысли, в мировой и 
отечественной социальной практике. Выявляются 
главные черты класса, осуществляется сравнение с 
другими социальными группами. Раскрывается 
специфика, место и роль прекариата в современном 
разделении труда, положение на рынке труда, первые 
ростки его сознания как «класса для себя». Выясняются 
последствия существования и функционирования этого 
нового социального феномена.

Для специалистов, аспирантов и студентов, 
занимающихся проблемами социально-классовой 
структуры общества, труда и занятости.

Адрес книги: 

859263-КХ 

СОЦИОЛОГИЯ



63 История России [Текст]  : Учебник / Орлов

И 907 Александр Сергеевич [и др.] ; Моск.гос.ун-
т им.М.В.Ломоносова. - 4-е изд.,перераб.и доп. -
Москва : Проспект, 2018. - 528 с. –

ISBN 978-5-392-26718-7

В учебнике изложена история России с древнейших 
времен до наших дней с учетом новейших данных, 
накопленных исторической наукой.

Для студентов высших учебных заведений, 
абитуриентов и всех интересующихся историей 
Отечества.

Адрес книги: 

859182-АУЛ

ИСТОРИЯ



63 История России в схемах, таблицах, 
И 907 картах и заданиях [Текст]  : учеб.пособие 
для студентов образоват.учреждений
высш.образования: Рек.НМС МНОО "МАИТ" / Касьянов 
Валерий Васильевич [и др.] ; Под ред. В.В.Касьянова. -
2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 376, [1] с. -
(Высшее образование). - ISBN 978-5-222-29425-3

В учебном пособии изложена история России с 
древнейших времен до наших дней с учетом 
последних достижений исторической науки и 
нормативной базы преподавания истории России в 
высшей школе. Освещены основные проблемы 
отечественной истории, раскрыты вопросы социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного развития страны. Изложение истории в 
наглядной, доступной и удобной форме в виде схем, 
таблиц, карт и заданий для самоконтроля способствует 
лучшему пониманию и усвоению учебного материала.

Пособие будет незаменимо как при подготовке к 
экзамену, так и при первом ознакомлении с историей 
как учебной и научной дисциплиной.

Адрес книги: 

859166-зар.ч. 



63 История России с древнейших времен

И 907 до наших дней [Текст]  : учебник / 
Сахаров Андрей Николаевич, Боханов Александр 
Николаевич, Шестаков Владимир Алексеевич ; Под 
ред. А.Н. Сахарова. - Москва : Проспект, 2018. - 864 с. -
ISBN 978-5-392-26702-6

Учебник написан с учетом последних исследований 
исторической науки и современного научного 
подхода к изучению истории России. Освещены 
основные проблемы отечественной истории, 
раскрыты вопросы социально-экономического и 
государственно-политического развития России, 
разработана авторская концепция их изучения. 
Материал изложен ярким, выразительным 
литературным языком с учетом хронологии и научной 
интерпретации, что во многом объясняет его 
доступность для широкого круга читателей. Учебник 
соответствует государственным образовательным 
стандартам высшего профессионального образования 
Российской Федерации.

Для абитуриентов, студентов, преподавателей, а 
также всех интересующихся отечественной историей.

Адрес книги: 

859170-зар.ч.



65 Логачев, В.А.

Л 69 Карл Маркс и постиндустриальные 
тенденции экономического развития [Текст]  : 
[Монография] / Логачев Владимир Анатольевич, 
Жернов Евгений Евгеньевич, Кочергин Дмитрий 
Геннадьевич ; [Под ред. В.А. Логачева]. - Москва : 
Наука, 2018. - 168 с. - (Карл Маркс и современность: 
уроки истории). - Библиогр.в ссылках. –

ISBN 978-5-02-040093-1

В монографии раскрываются марксистские 
интенции постиндустриальной теории 
экономического развития, освещается процесс 
исторического развертывания антиномии марксизма 
и постиндустриализма в отечественной социальной 
науке. Постиндустриальная социально-
экономическая трансформация рассмотрена в 
координатах марксизма как переход от 
инновационной экономики к экономике знаний. 
Предложено марксистское переосмысление таких 
постиндустриальных концептов, как «деструкция 
стоимости», «интеллектуальный капитал», «новый 
средний класс».

Адрес книги: 

859264-КХ 

ЭКОНОМИКА



65 Океанова, З.К.

О-501 Экономика [Текст]  : учеб.для
бакалавриата по напр."Юриспруденция" / Океанова
Зинаида Константиновна. - Москва : Проспект, 2017. -
648 с. - Бибилоигр.:с.646-648. - ISBN 978-5-392-23891-0

В учебнике систематизировано изложены 
закономерности развития экономики, 
взаимодействия между экономическими субъектами 
на основе механизмов рыночного, государственного 
регулирования.

Рассматриваются особенности совершенной и 
несовершенной конкуренции, индивидуального и 
рыночного спроса, предложения, их эластичности в 
зависимости от изменения цен и других оснований. 
Внимание акцентируется на проблемах 
рациональности потребительского поведения и 
поведения фирм, рыночных механизмах 
формирования факторов производства и факторных 
доходов. Значительное внимание уделено процессам 
макроэкономического регулирования в целом и в 
конкретных сферах экономики – на финансовом, 
инвестиционном рынке, рынке труда и т.д.

Адрес книги: 

859184-зар.ч.



65 Тебекин, А.В.

Т 291 Логистика [Текст]  : учеб.для студентов 
экон.вузов: Рек. Гос.ун-том управления / Тебекин
Алексей Васильевич. - Москва : Дашков и К, 2018. - 356 
с. - Библиогр.:с.353-356. - ISBN 978-5-394-00571-8

Учебник содержит материал по проблемам 
логистики, включая такие вопросы, как: задачи и 
функции логистики; факторы и тенденции развития 
логистики; принципы логистики; информационная 
логистика; механизмы закупочной логистики; 
логистика производственных процессов; организация 
материальных потоков в производстве; организация 
производственного процесса во времени и т.д.

По ряду вопросов дается не только обобщение 
прошлого опыта, но и делаются прогнозные оценки 
тенденций развития логистических процессов и систем 
в будущем.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки «Экономика», 
«Менеджмент»,  и «Торговое дело», а также 
специалистов-практиков, профессионалов и 
руководителей разных уровней.

Адрес книги: 

859175-зар.ч.



74 Козырева, О.А.

К 593 Логопедические технологии [Текст]  / 
Козырева Ольга Анатольевна. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2018. - 192 с. : ил. - (Библиотека логопеда). -
Библиогр.:с.164-169. - ISBN 978-5-222-30340-5

Представлены теоретические и практические 
аспекты логопедических технологий:

- технология логопедического обследования;

- технология формирования речевого дыхания при 
различных нарушениях произносительной 
стороны речи;

- технология коррекции голоса при различных 
нарушениях произносительной стороны речи;

- технология развития интонационной стороны 
речи;

- технология коррекции темпо-ритмической 
организации устной речи

- технология формирования навыков речевой 
саморегуляции и введения их в речевую 
коммуникацию.

Книга адресована логопедам, педагогам, студентам.

Адрес книги: 

859146-чз2  

ПЕДАГОГИКА



74.2 Личностно-ориентированная

Л 666 педагогика. Понятие и 

цели настоящего образования (По трудам С.И. Гессена)
[Текст]  : В помощь педагогам и родителям / [Сост. Е.Г. 
Осовский]. - Москва : Амрита-Русь, 2018. - 248 с. -
(Антология гуманной педагогики). –

ISBN 978-5-413-01836-1

Книга знакомит российского читателя с избранными 
философскими и педагогическими сочинениями 
известного русского философа, педагога, деятеля 
общественно-педагогического движения российской 
эмиграции первой волны Сергея Иосифовича Гессена 
(1887-1950).

Педагогика Гессена – это ответ на многие актуальные 
вопросы педагогики, полученный на основании 
глубокого проникновения в духовную суть образования. 
Вслед за Ушинским, он призывает не подражать 
иностранным системам образования, а проникнуться 
идеалом народной души, прикосновение к которой 
придаст обучающимся подлинное знание.

Книга предназначена для научных работников, 
педагогов-практиков, студентов.

Адрес книги: 

859139-зар.ч. 



74 Педагогика [Текст]  : учеб.для бакалавров 
П 24 / Под ред. Л.П. Крившенко. - 2-е 
изд.,перераб.и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 488 с. -
Библиогр.в конце разделов. - ISBN 978-5-392-10095-8

Данный учебник представляет собой второе, 
дополненное и переработанное издание. В учебнике 
раскрыты проблемы дидактики, рассмотрены 
проблемы общей педагогики и управления 
педагогическими системами, социальной и 
коррекционной педагогики, теория воспитания с 
учетом достижений современной науки и 
педагогического опыта.

Учебник написан в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Адрес книги: 

859158-АУЛ 



74 Социальная педагогика [Текст]  : 
С 692 учебник: Рек.ФГБОУ ВПО "ГУУ" / Липский
Игорь Адамович [и др.] ; Под ред. И.А. Липского, Л.Е. 
Сикорского. - Москва : Дашков и К, 2017. - 272 с. -
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.:с.277-
278. - ISBN 978-5-394-02307-1

Содержание учебника раскрывает сущность 
социально-педагогической деятельности социальных 
работников в рамках следующих разделов: 
теоретические основы социальной педагогики; 
педагогика социального развития личности; 
педагогика социальной среды; социально-
педагогическое сопровождение жизнедеятельности 
людей в трудной жизненной ситуации; социально-
педагогическая работа с зависимостями; социальный 
педагог (профессиональный портрет; практический 
инструментарий социального педагога; социально-
педагогический компонент деятельности социального 
работника).

Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки «Социальная работа» 
(профиль «Социальная работа в системе социальных 
служб»)

Адрес книги: 

859159-КХ



74.2 100 проектов про чтение - 2018. 

С 81 Молодежные инициативы [Текст]  : Атлас 
культурно-образовательный / [Науч.ред. Т.Г. 
Галактионова; ред.-сост. Р.В. Раппопорт]. - Справ.изд. -
Санкт-Петербург : РГПУ им.А.И.Герцена, 2018. - 244 с. -
ISBN 978-5-8064-2604-9

С 2018 года Российский книжный союз и Российский 
государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена начали реализацию масштабной 
инициативы, направленной на создание молодежного 
неформального сообщества волонтеров чтения. В 
сборнике представлены лучшие работы выпускников 
Школы.

Пускай наши 100 проектов 2018 года будут ярким 
подтверждением того, что «каждый книжник отвечает 
перед собой и своими детьми за уровень чтения в 
своей стране и развитие книжной культуры».

С уважением, руководитель проекта 

«Школа волонтеров чтения» Татьяна Галактионова

Адрес книги: 

859410-КХ  859411-КХ  859412-зар.ч.  859413-чз1  
859414-чз1  859415-чз2  859416-чз2



82 Фольклор. Древнерусская литература. 

Ф 759 Русская литература XVIII века [Текст]  : 
Серия книг для общеобразоват.учреждений: 
Допущено М-вом образования и науки. - Москва; 
Владимир : АСТ; Астрель; ВКТ, 2011. - 190, [2] с. -
(Библиотека школьника). - ISBN 978-5-17-019353-0. -
ISBN 978-5-271-06210-0. - ISBN 978-5-226-03244-8

В книгу вошли фольклорные произведения: сказки, 
лирические и исторические песни, былины, загадки, 
пословицы и поговорки; произведения древнерусской 
литературы: «Повесть временных лет», «Слово о полку 
Игореве», житие Бориса и Глеба и др.,; оды 
М.В.Ломоносова; лирика Г.Р. Державина; повесть 
Н.М.Карамзина «Бедная Лиза», обязательные для 
чтения и изучения в средней общеобразовательной 
школе.

Адрес книги: 

859131-АХЛ

ФОЛЬКЛОР



84(5Япо)6 Исигуро, К.

И 859 Там, где в дымке холмы [Текст]  : Роман 
/ Исигуро Кадзуо ; [Пер.с англ. С. Сухарева]. - Москва : 
"Э", 2017. - 224 с. - (Интеллектуальный бестселлер). –

ISBN 978-5-699-21851-6

Это – дебютный роман лауреата Нобелевской 
премии по литературе 2017 года. Первая книга 
Исигуро уже подобна дзен-буддистскому саду, в 
котором ни цветистым метафорам, ни диким 
сорнякам не позволено заслонить сюжет. Эцуко живет 
в английской провинции. После самоубийства 
старшей дочери он погружается в воспоминания о 
своей юности в послевоенном Нагасаки, о дружбе с 
обедневшей аристократкой Сати-ко и о 
сопутствовавших этой дружбе странных, если не 
сказать макабрических событиях.

Адрес книги: 

859118-АХЛ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА



84Р6 Мурашова, Е.В.

М 911 Класс коррекции [Текст]  : повесть: [для 
сред.и ст.шк.возраста] / Мурашова Екатерина 
Вадимовна. - Москва : Самокат, 2013. - 192 с. -
(Встречное движение). - ISBN 978-5-91759-175-9

Повесть Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» 
сильно выделяется в общем потоке современной 
отечественной подростковой литературы. Тема детей с 
ограниченными возможностями, зачастую умственно 
неполноценных, инвалидов, социально запущенных, 
слишком неудобна и некрасива, трудно решиться 
говорить об этом. Но у автора получается 
жизнелюбивое, оптимистическое произведение там, 
где, кажется, ни о каком оптимизме и речи быть не 
может. Мурашова не развлекает читателя, не 
заигрывает с ним. Она призывает читающего 
подростка к совместной душевной и нравственной 
работе, помогает через соучастие, сочувствие героям 
книги осознать себя как человека, личность, 
гражданина.

Адрес книги: 

859124-АХЛ



84Р6 Свечин, Н.

С 244 Фартовый город [Текст]  : Происшествия 
из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей / 
Свечин Николай . - Москва : ЭКСМО, 2018. - 320 с. -
(Исторический детектив Николая Свечина и Валерия 
Введенского). - ISBN 978-5-04-096505-2

Весной 1907 года начальство послало Лыкова с 
проверкой в Ростов-на-Дону. Но едва сыщик 
приступил к ревизии местной полиции, как случилась 
трагедия: бандиты ограбили скромного бухгалтера, 
выкололи ему глаза, а тот с горя покончил с собой… 
Местная полиция решила пустить дело на тормозах. 
Однако Лыков берется найти убийц. И снова интуиция 
его не подводит! Он начинает расследование и 
выходит на заправил преступного мира, которые 
держат в страхе весь Ростов. И вот перед сыщиком 
очередное рисковое дело, и ему не остается ничего 
другого, как вступить в смертельную схватку с 
бандитами фартового города…

Адрес книги: 

859132-АХЛ



84Р6 Яхина, Г.Ш.

Я 903 Дети мои [Текст]  : роман / Яхина Гузель 
Шамилевна. - Москва : АСТ, 2018. - 493, [3 с.]. - (Проза 
Гузель Яхиной). - ISBN 978-5-17-107766-2

«Дети мои» – новый роман Гузель Яхиной, самой 
яркой дебютантки в истории российской литературы 
новейшего времени, лауреата премий «Большая 
книга» и «Ясная поляна» за бестселлер «Зулейха
открывает глаза».

«В первом романе, стремительно прославившемся 
и через год после дебюта жившем уже в тридцати 
переводах и на верху мировых литературных премий, 
Гузель Яхина швырнула нас в Сибирь и при этом 
показала татарщину в себе, и в России, и, можно 
сказать, во всех нас. А теперь она погружает читателя 
в холодную волжскую воду, в волглый мох и торф, в 
зыбь и слизь, в Этель-Булгу-Су, и ее «мысль 
народная», как Волга, глубока, и она прощупывает 
неметчину в себе, и в России, и, можно сказать, во 
всех нас. В сюжете на первом плане любовь, смерть, и 
история, и политика, и война, и творчество…» 

Елена Костюкович

Адрес книги: 

859134-АХЛ



85.1 Громова, Е.В.

Г 874 Знаменитые музеи Франции. Шедевры 
живописи [Текст]  : [Альбом] / Громова Екатерина 
Владимировна, Дмитревская Анастасия Станиславовна, 
Осипова Ирина Сергеевна. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2015. - 304 с. : ил. – ISBN 978-5-373-07479-7

Альбом предоставляет уникальную возможность 
познакомиться с шедеврами живописи из коллекций 
шести художественных музеев Франции. Лувра –
самого великолепного и наиболее посещаемого музея 
мира; Музея д’Орсэ, хранящего крупнейшую коллекцию 
столь популярных во всем мире импрессионистов; 
музеев Мармоттан-Моне и Оранжери, тоже 
демонстрирующих прекрасные собрания 
импрессионистов, в частности, знаменитые панно Клода 
Моне «Кувшинки»; а также картины из двух крупнейших 
региональных музеев Франции – Лионского музея 
изящных искусств и Музея изящных искусств Нанта.

Помимо рассказа о самих картинах и художниках, в 
издании приводится информация об истории создания 
музеев и их коллекций.

Для широкого круга читателей.

Адрес книги: 

859228-КХ 

ИСКУССТВО



85.1 "Что-то новое и необычное": аудитория 

Ч-809 современного искусства в крупных городах 
России [Текст]  = "Something New and Extraordinary": 
Contemporary Art Audience in Major Russian Cities : 
Монография. [II] / [Отв.ред. А.Ю. Прудникова; Науч. ред. 
Л.Е. Петрова]. - Москва; Екатеринбург : Кабинетный 
ученый; ЕАСИ, 2018. - 400 с. : ил. - ISBN 978-5-7584-0332-7

Монография содержит результаты комплексного 
социологического исследования аудитории 
современного институционализированного визуального 
искусства в крупных нестоличных городах России. 
Проект реализован победителем отбора на выделение 
специальных грантов по благотворительной программе 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» 
Благотворительного фонда В.Потанина. В исследовании 
применялась стратегия смешивания методов: 
проанализированы количественные и качественные 
интервью с экспертами, зрителями, модераторами.

Результаты исследования дополнены методическим 
разделом. Завершающий раздел – теоретический обзор 
литературы по visitors studies и экспертные мнения.

Адрес книги: 

859229-КХ 



87 Агамбен, Д.

А 231 Человек без содержания [Текст]  / 
Агамбен Джорджо ; [пер.с итал. С. Ермакова]. - Москва 
: Новое лит.обозрение, 2018. - 156 с. -
(Интеллектуальная история). - ISBN 978-5-4448-0741-5

Книга известного итальянского философа Джорджо 
Агамбена посвящена вопросу о судьбе искусства в 
эпоху эстетики, начавшуюся с появлением категории 
вкуса и человека вкуса в XVII веке. Написанная в 
хайдеггеровском ключе, эта книга связывает развитие 
эстетики и искусства в эстетическую эпоху с судьбой 
западной метафизики и восхождением нигилизма. 
Автор стремится точно описать противоречия, в 
которых оказывается искусство, – между зрителем и 
автором, между произведением и эстетическим 
суждением о нем и т.д., – чтобы очертить горизонт, за 
которым они могут быть преодолены.

Адрес книги: 

859104-АУЛ  

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



87 Замалеев, А.Ф.

З-26 Восточнославянские мыслители. Эпоха 
Средневековья [Текст]  / Замалеев Александр 
Фазлаевич. - Санкт-Петербург : С.-Петерб.гос.ун-т, 1998. 
- 270 с. - Библиогр.: с.263-266. - ISBN 5-288-02038-8

Илларион Киевский и Нестор Летописец, Климент 
Смолятич и Кирилл Туровский, Серапион 
Владимирский и Владимир Мономах, Нил Сорский и 
Иосиф Волоцкой, Аввакум Петров и Семион Полоцкий 
– таков неполный перечень восточнославянских 
мыслителей, чье творчество исследуется в настоящей 
монографии. Их духовное наследие составило основу 
современной русской, украинской и белорусской 
философии.

Для философов, историков и всех, кто интересуется 
традициями отечественной духовности.

Адрес книги: 

859179-КХ  



87 Канке, В.А.

К 195 Философия. Исторический и 
систематический курс [Текст]  : учеб.для студентов 
вузов по дисц."Философия": Рек.М-вом образования РФ 
/ Канке Виктор Андреевич. - 5-е изд.,перераб.и доп. -
Москва : Логос, 2017. - 376 с. - (Новая университетская 
библиотека). - Библиогр.:с.358-363. - Имен.указ.:с.371-
375. - ISBN 978-5-98704-072-8

Излагаются истории мировой и отечественной 
философской мысли, современные проблемы теории 
познания, философии человека, общества и истории 
культуры, науки и техники. Освещаются новейшие 
тенденции философствования, отвечающие 
перспективам XXI века. Компактность изложения 
сочетается с полнотой раскрытия тематики, 
предусмотренной как действующими, так и вновь 
вводимыми образовательными стандартами высшего 
профессионального образования с учетом перехода к 
подготовке бакалавров, магистров и специалистов. 
Содержит обширный справочный и методический 
аппарат, включая контрольные вопросы, программу 
курса, рекомендации для студентов и преподавателей, 
терминологический и именной указатели и др.

Адрес книги: 

859167-чз1



87 Уильямс, Р.

У 368 Богословие В.Н. Лосского: изложение и 
критика [Текст]  / Уильямс Роуэн ; [Пер.с англ. Д. 
Морозова, Ю. Вестель; Науч.ред. Ю. Вестель, А. 
Глущенко, Д. Шандра]. - Киев : ДУХ I ЛIТЕРА, 2009. - 336 
с. - (Bibliotheca Clementina). - Библиогр.:с.305-318. -
ISBN 978-966-378-120-4

Книга об известном православном богослове 
В.Н.Лосском принадлежит перу одного из самых 
интересных мыслителей нашего времени –
архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильмса. Это 
его докторская диссертация, которая никогда не 
публиковалась ни на родном языке, ни в переводах, и 
теперь впервые выходит в свет. Исследование 
начинается с очерка жизни Владимира Лосского –
сначала в Петербурге, затем во Франции, –
разворачивается в панораму, охватывающую широкий 
философский и богословский контекст православной 
диаспоры и французской мысли, а затем – в 
исследование этоса русской религиозной мысли как 
истока богословия Лосского.

Книга вызовет большой интерес у историков 
богословия, любителей христианской мысли и т.д.

Адрес книги: 

859168-КХ  



88 Григоренко, Е.Л.

Г 831 Расстройства аутистического спектра 
[Текст]  : Вводный курс: Учеб.пособие для студентов / 
Григоренко Елена Леонидовна. - Москва : Практика, 
2018. - 280 с. - Библиогр.:с.272-280. –

ISBN 978-5-89816-163-7

Вводный курс «Расстройства аутистического спектра» 
содержит в себе ключевую информацию об этой группе 
расстройств. Опираясь на материал современных 
исследований расстройств аутистического спектра (РАС), 
автор рассматривает как исторический контекст изучения 
РАС, так и современные подходы к диагностике, 
вмешательству и поддержке людей с РАС. Особое 
внимание уделяется проблемам, с которыми приходится 
сталкиваться людям с расстройствами аутистического 
спектра и их семьям, и опыту решения этих проблем в 
развитых странах, главным образом – в США.

Материал курса рассчитан на широкий круг 
специалистов – психологов, педиатров, детских 
психиатров, логопедов, педагогов, а также студентов 
медицинских, психологических и педагогических 
факультетов.

Адрес книги: 

859140-чз2

ПСИХОЛОГИЯ



Уважаемые читатели!

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Информационно-аналитического сопровождения образовательных и 

научно-исследовательских процессов 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.


