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КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
20

Экологические проблемы и пути их решения:

Э 40
естественнонаучные и социокультурные аспекты
[Текст] : Сб.ст.по материалам V Молод.межрегион.науч.практ.конференции студентов, магистрантов и аспирантов /
Нижегор.гос.пед.ун-т; [рецензенты С.А. Куролап, Е.В. Дабахова]. Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 100 с. - Библиогр.в конце ст.
В сборник включены материалы V Молодежной межрегиональной
научно-практической конференции студентов, магистрантов и
аспирантов по современным проблемам различных аспектов экологии и
экологического образования для устойчивого развития, а также их
перспективам развития в условиях модернизации системы
отечественного образования:
Секция 1. Экологическое образование – культура человека XXI века.
Секция 2. Современные экологические проблемы и пути их решения.
Секция 3. Опыт эколого-ориентированных научных школ.

Адрес книги:
859573-КТУ

24р

Новик, И.Р.

Н 73
ЭОР и их использование на уроках химии в средней
школе [Текст] : Учеб.-метод.пособие / Новик Ирина Рафаиловна,
Погадаева Татьяна Александровна, Кукаев Николай Алексеевич ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 82 с. - Библиогр.:с.68-73
Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся
бакалавриата очной формы обучения по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Биология и Химия» и
магистратуры очной формы обучения по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа
Инновации в химическом образовании, а также учителей химии.
Пособие содержит основные понятия об электронных
образовательных ресурсах, их классификацию, характеристику основных
видов ЭОР.
Адрес книги:
859612-КХ 859613-КХ 859614-КТУ 859615-КТУ 859616-чз2 859617-чз2
859618-чз3 859619-чз3 859620-АУЛ 859621-АУЛ 859622-АУЛ 859623АУЛ 859624-АУЛ 859625-АУЛ 859626-АУЛ 859627-АУЛ 859628-АУЛ
859629-АУЛ

24р

Пиманова, Н.А.

П 325
Лабораторный практикум по химии окружающей
среды (химические методы анализа природных объектов) [Текст]
: Учеб.-метод.пособие. Ч.2 / Пиманова Наталья Анатольевна ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 50 с. - Библиогр.:с.50
Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с
программой дисциплины «Химия окружающей среды».

В лабораторном практикуме приведены теоретические основы
почвоведения и методов анализа почв, описания методик выполнения
лабораторных работ, а также вопросы к экзамену по дисциплине «Химия
окружающей среды».
Пособие предназначено для обучающихся очной формы обучения по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль
«Биология и Химия».

Адрес книги:
б/н-17экз.-АУЛ б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ б/н-2экз.-чз2 б/н-2экз.-чз3

30

Голубева, О.В.

Г 621
Курсовая работа по циклу методических
дисциплин [Текст] : Учеб.-метод.пособие / Голубева Ольга
Владиславовна, Прохорова Ольга Нифантьевна ; Нижегор.гос.пед.ун-т
им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т,
2018. - 44 с. - Библиогр.:с.28-30
Учебно-методическое пособие ориентировано на оказание
методической помощи обучающимся всех форм обучения в
подготовке, написании и защите курсовых работ по циклу
методических дисциплин направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование профиль «Технология и Экономика».
В пособии представлены задачи, структура и содержание курсовой
работы, требования к ее оформлению; приведена примерная тематика
курсовых работ и примеры оглавления некоторых тем; изложен
порядок защиты и оценивания курсовых работ.

Адрес книги:
б/н-21экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ

30

Прохорова, О.Н.

П 844
Стандартизация точности гладких цилиндрических
деталей и соединений [Текст] : Учеб.-метод.пособие / Прохорова
Ольга Нифантьевна, Голубева Ольга Владиславовна ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 56 с. - Библиогр.:с.54
В издании представлены краткие теоретические сведения,
уровневые задания для лабораторных работ, методика и алгоритмы их
выполнения, контрольные вопросы, типовые тестовые задания и
перечень источников для самостоятельной деятельности
обучающихся. Пособие подготовлено для обучающихся по
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
профиль «Технология и Экономика» при изучении дисциплины
«Стандартизация».

Адрес книги:

б/н-21экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ

32
Методические рекомендации по
М 545
преддипломной практике [Текст] : (для профиля
подготовки Прикладная информатика в менеджменте) /
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [Сост.
Л.Н. Бахтиярова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. 40 с. - Библиогр.:с.27-29
Методические рекомендации по преддипломной практике,
предназначенные для обучающихся очной и заочной форм
обучения по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика, профиль подготовки Прикладная информатика в
менеджменте, содержат общие положения, тематический план
практики, требования к оформлению отчета и дневника по
практике, контрольные вопросы, критерии оценки прохождения
практики и др.

Адрес книги:

б/н-16экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ

39

Груздева, М.Л.

Г 901
Информационные технологии в профессиональной
деятельности: организация перевозок [Текст] : Учеб.метод.пособие / Груздева Марина Леонидовна ; Нижегор.гос.пед.ун-т
им. К. Минина (Мининский ун-т); [Рецензенты М.Л. Лагунова, Л.Н.
Бахтиярова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 126 с. Библиогр.:с.125
В пособии представлены теоретический материал и практические
задания для формирования знаний и умений в применении общих
принципов выбора и использования общего и специального
прикладного программного инструментария для решения
профессиональных задач.
Учебно-методическое пособие предназначено для бакалавров по
направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных
процессов.

Адрес книги:
859630-КХ 859631-КТУ 859632-КТУ 859633-зар.ч. 859634-зар.ч.
859635-зар.ч. 859636-зар.ч. 859637-зар.ч. 859638-зар.ч. 859639зар.ч. 859640-зар.ч. 859641-зар.ч

39

Пермовский, А.А.

П 275
Курсовое проектирование по дисциплине
"Пассажирские перевозки" [Текст] : Учеб.-метод.пособие /
Пермовский Анатолий Алексеевич ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т,
2018. - 74 с. - Библиогр.:с.56-57
Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся
по направлению подготовки 23.03.01 Технологии транспортных
процессов, профиль «Организация перевозок на транспорте».
В пособии изложена структура и содержание курсовых
разработок. Представлены методы изучения потребности пассажиров
в передвижении, исследования пассажиропотоков, решения
технологических задач организации автобусных перевозок на
городских маршрутах, составления графиков работы автобусов и
водителей.

Адрес книги:
б/н-22экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-1экз.-КХ

65

Методические рекомендации по выполнению

М 545
курсового проекта по дисциплине "Организация
кредитной работы" (специальность Банковское дело) [Текст] /
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [сост. Л.В.
Лаврентьева]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 46 с. Библиогр.:с.41-42
Методические рекомендации разработаны для обучающихся по
выполнению курсового проекта по дисциплине «Организация
кредитной работы» по специальности 38.02.07 Банковское дело и
профессорско-преподавательскому составу для использования в
учебном процессе по СПО.
Методические рекомендации содержат рекомендации содержат
рекомендации по выбору темы курсового проекта, условия подготовки,
оформления и защиты.

Подробно рассмотрены цели, задачи, компетенции, которые имеют
практическую значимость на рынке банковского кредитования.

Адрес книги:
б/н-7экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-1экз.-КХ

65

Методические указания по выполнению курсовой

М 545
работы по дисциплине "Финансовый менеджмент"
[Текст] : для обуч-ся по напр.подготовки 38.03.01 Экономика
профилю "Финансы и страхование" / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.
Минина (Мининский ун-т); [сост. Е.А. Кузнецова, И.С. Винникова]. Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 44 с. - Библиогр.:с.37-40
Методические указания по выполнению курсовой работы по
дисциплине «Финансовый менеджмент» предназначены для
бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль
«Финансы и страхование» очной формы обучения.
В методических указаниях представлены требования к
оформлению и защите курсовой работы, приводятся рекомендации к
содержанию разделов работы, к выполнению обучающимися курсовой
работы по дисциплине «Финансовый менеджмент», приведены
критерии, в соответствии с которыми будет оцениваться работа
обучающихся.

Адрес книги:
б/н-7экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-1экз.-КХ

65

Промышленное развитие России: проблемы,

П 814
перспективы [Текст] : Сб.ст.по материалам XVI
Междунар.науч.-практ.конф.преподавателей, ученых, специалистов,
аспирантов, студентов (15 ноября 2018 г.): В 2 т. Т.1 /
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); Нижегор.гос.ун-т
им.Н.И.Лобачевского; [Редкол. А.А. Федоров, В.П. Кузнецов, С.Н. Яшин,
Г.С. Храбан]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 266 с. Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-85219-612-5
В сборник включены материалы, представленные участниками XVI
Международной научно-практической конференции преподавателей,
ученых, специалистов, аспирантов, студентов по проблемам
промышленного развития России, проходившей 15 ноября 2018 года в
Нижегородском государственном педагогическом университете имени
Козьмы Минина. В докладах и выступлениях нашли свое отражение
различные точки зрения ученых и практиков на вопросы приоритетов и
механизмов реализации промышленной политики в России;
производства и производственных систем ведущих компаний,
инвестиционной политики в регионах и проблем привлечения
инвестиций и т.д.
Адрес книги:
Том 1 – 859570-КТУ; Том 2 – 859571-КТУ

65

Романовская, Е.В.

Р 693
Развитие производств и технологий [Текст] : Учеб.метод.пособие / Романовская Елена Вадимовна ; Нижегор.гос.пед.ун-т
им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т,
2018. - 84 с. - Библиогр.:с.83
В учебно-методическом пособии конспективно представлен
лекционный материал в соответствии с программой дисциплины
«Развитие производств и технологий», на основе которого
сформированы практические задания по темам.
Учебное пособие рекомендуется для использования в учебном
процессе при подготовке магистрантов по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика».

Адрес книги:
859597-КХ 859598-КТУ 859599-КТУ 859600-зар.ч. 859601-зар.ч.
859602-зар.ч. 859603-зар.ч. 859604-зар.ч. 859605-зар.ч. 859606-зар.ч.
859607-зар.ч. 859608-зар.ч. 859609-зар.ч. 859610-зар.ч. 859611-зар.ч.

74.2

Информационные технологии в организации

И 741
единого образовательного пространства [Текст] :
Сб.ст.по материалам XII Междунар.науч.-практ.конф.преподавателей,
студентов, аспирантов, соискателей и специалистов (12 дек.2018 г.) /
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [Под ред. Э.К.
Самерхановой, С.А. Балуновой]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т,
2019. - 138 с. - Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-85219-625-5
В сборник включены материалы Международной научнопрактической конференции преподавателей, студентов, аспирантов,
соискателей и специалистов по следующим направлениям:
СЕКЦИЯ 1. Цифровые технологии в образовании
СЕКЦИЯ 2. Особенности использования электронного обучения в
образовательных учреждениях
СЕКЦИЯ 3. Профессиональная подготовка педагогических кадров в
области информационных и коммуникационных технологий.
СЕКЦИЯ 4. Проектная деятельность в информационной
образовательной среде и т.д.
Адрес книги:
859572-КТУ

74р

Смирнова, Ж.В.

С 506
Методологические основы системы
подготовки педагогов профессионального обучения
[Текст] : Монография / Смирнова Жанна Венедиктовна ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 84 с. - Библиогр.:с.76-83

В монографии рассматриваются основы развития системы

подготовки педагогов профессионального обучения, особенности
подготовки педагогов профессионального обучения. Особый
интерес представляет практическая реализация модели
подготовки педагогов.

Адрес книги:

859575-КХ 859576-КТУ

74

Стратегические линии развития инклюзивного

С 833
высшего образования на современном этапе
[Текст] : Сб.ст.по материалам Междунар.науч.-практ.конф. (26
ноября 2018 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский
ун-т); [Рецензенты С.Н. Сорокоумова, О.М. Исаева]. - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 264 с. - Библиогр.в конце ст. ISBN 978-5-85219-620-0
В сборнике представлены лучшие доклады, статьи
представителей образовательных организаций высшего
образования, сотрудников ресурсных учебно-методических
центров, аспирантов, магистрантов, студентов. Представленные
доклады посвящены актуальным проблемам развития инклюзивного
высшего образования.
Сборник будет интересен научным работникам,
преподавателям, магистрантам, аспирантам, студентам.

Адрес книги:
859574-КТУ

ИСТОРИЯ
63

Вспомогательные исторические дисциплины

В 857
[Текст] : Сб.ст. Т.XXXVII / [Редкол. З.В. Дмитриева, М.П.
Ирошников, С.М. Каштанов и др.]. - Санкт-Петербург : Дмитрий
Буланин, 2018. - 368 с. : ил. - Библиогр.в ссылках. ISBN 978-5-86007-873-4
В сборник научных трудов включены статьи, посвященные
изучению памятников письменности и культуры. Авторы статей
широко используют в своих исследованиях методы вспомогательных
исторических дисциплин. Хронологический и тематический диапазоны
представленных работ достаточно широки. Значительную часть
сборника составляют статьи западноевропейского письменного
наследия и культуры XIII – XVIII вв. Они посвящены изучению
документов провинции Аквилы, учебным латинским рукописям,
спорному завещанию Морли, одному из писем Томаса Мортона,
корреспонденции Анджела Калоджера. В отдельных исследованиях
представлены материалы уникальных коллекций академика
Н.П.Лихачева. В сборник включены материалы по истории Древней
Руси, связанные с новым прочтением и интерпретацией русских
летописей и художественных памятников.
Адрес книги:

859498-КХ

63

Дневник уфимского чиновника М.С. Ребелинского.

Д 541
1792 - 1812 гг. [Текст] / ФГБНУ УФИЦ РАН; [Авт.-сост.
Ю.М. Абсалямов, Б.А. Азнабаев, И.М. Гвоздикова; Отв.ред. М.Н.
Фархшатов]. - Науч.изд. - Уфа : Полиграфдизайн, 2018. - 424 с. : ил. Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-4356-0034-6
«Дневник уфимского чиновника М.С. Ребелинского 1792–1812 гг.»
относится к наиболее редким российским источникам личного
происхождения, поскольку от XVIII столетия сохранились единицы
подобных дневников, заполняемых на протяжении нескольких
десятилетий. В подготовленном издании дневника М.С. Ребелинского
проделана большая работа по археологической подготовке текста
оригинала и написанию примечаний. Подготовлен биографический
словарь по более чем 150 персоналиям, упомянутых в тексте
дневника. Данная публикация дневника М.С. Ребелинского вызовет
интерес у всех, кто интересуется историей и культурой российской
провинции конца XVIII – начала XIX вв.

Адрес книги:
859497-КХ

63

Ковальчук, А.В.

К 563
Экономическая политика правительства Екатерины
II во второй половине XVIII в.: Идеи и практика [Текст] /
Ковальчук Алексей Виторович ; РАН; Ин-т рос.истории. - Москва; СанктПетербург : Нестор-История, 2017. - 424 с. - ISBN 978-5-4469-1185-1
Императрица Екатерина II, заняв российский престол, сделала
выбор в пользу свободы. Но может ли экономическая свобода
существовать без политической? И как позабыть об известном со
школьной скамьи наивысшем расцвете крепостничества в период ее
царствования? Такие вопросы может задать читатель. И будет посвоему прав.
В настоящем исследовании, основанном преимущественно на
впервые вводимых в научный оборот документальных источниках,
рассматривается предыстория событий, приведших к перемене
правительственного экономического курса в начале 60-х гг. XVIII в.;
реконструируется «идеальная» экономическая модель в представлении
Екатерины II; прослеживаются практические шаги императрицы по
руководству ключевыми отраслями – винокурением и соледобычей.
Адрес книги:
859500-КХ

63

Соболева, Н.А.

С 544
Идентичность Российского государства языком
знаков и символов: эмблематики, геральдики, сфрагистики,
вексиллологии [Текст] / Соболева Надежда Александровна ; РАН;
Ин-т рос.истории. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2018. - 656 с. :
ил. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-6041006-2-2
В книге проблема российской идентичности, поднимаемая в трудах
ученых разных национальностей, впервые рассматривается на
материале специальных исторических дисциплин: эмблематики,
геральдики, сфрагистики, вексиллологии. Привлечение символов и
знаков (гербов, монет, печатей, флагов) для подтверждения или
оспаривания идентичности, выводит как отдельные комплексы знаков
и символов, так и всю систему специальных исторических дисциплин
из узких «самодеятельных» рамок, повышает их исторический
потенциал, включая в цивилизованный контекст развития общества. В
то же время автор на многочисленных примерах демонстрирует
возможности названных дисциплин в раскрытии и осмыслении ранее
неизвестных исторических фактов, способствующих реальному, а не
мифическому подходу к освещению русской старины.
Адрес книги:
859526-КХ

63

Соловьев, К.А.

С 603
Политическая система Российской империи в 1881 1905 гг.: проблема законотворчества [Текст] : Монография /
Соловьев Кирилл Андреевич ; Ин-т рос.истории РАН. - Москва :
РОССПЭН, 2018 . - 351 с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-8243-2256-9

Монография посвящена функционированию политической системы
российской империи в 1881–1905 гг., прежде всего механизмам
законотворчества. Исследование проведено на основе широкого круга
источников, значительная часть которых не опубликована. В центре
внимания автора – государственные учреждения, политические
институты, законотворческие практики и круг людей, в котором
вращались представители высшей бюрократии изучаемого периода.
Особое внимание уделено неформализованным практикам подготовки и
принятия решений. Все это позволяет выявить важнейшие
характеристики политической повседневности изучаемого периода, во
многом объясняющие ход политической истории России начала ХХ
столетия.
Издание рассчитано на историков, студентов гуманитарных
специальностей, а также на широкий круг читателей, интересующихся
отечественной историей.
Адрес книги:
859501-КХ

63

Старостин, Д.Н.

С 773
От Поздней Античности к Раннему Средневековью:
Формирование структур власти и ее образов в королевстве
франков в период правления Меровингов (V - VIII вв.) [Текст] /
Старостин Дмитрий Николаевич. - Москва; Санкт-Петербург : НесторИстория, 2017. - 488 с. - Библиогр.:с.443-483. - ISBN 978-5-4469-1217-9
Переход от Античности к Средневековью явился одним из важнейших
цивилизованных поворотов, в рамках которого цивилизация
Средиземноморья и находившиеся на ее границах варвары смогли найти
способы адаптации друг к другу и создать основу для синтеза новых
цивилизованных начал, на которых впоследствии возникла цивилизация
Средневековья. Созданные современниками образы королевства
франков, которые возникают перед нами в результате исследования
исторических сочинений, агиографической литературы и судебных
протоколов, представляют собой не «варварскую» или «римскую» (и не
их синтез), а «провинциальную» систему представлений, одинаково
понятную как галло-римлянам, так и меровингским правителям и их
окружению. Таким образом, процесс романо-германского синтеза видится
иначе – как слияние двух культур, у которых был общий знаменатель в
виде «провинциальной» политической и правовой культуры.
Адрес книги:
859502-КХ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
83-8

Плотникова, А.Г.

П 396
М. Горький и кинематограф [Текст] : Монография /
Плотникова Анастасия Геннадьевна ; РАН; Ин-т мировой
лит.им.А.М.Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 336 с. : ил. Библиогр.:С.309-323. - ISBN 978-5-9208-0528-7
Книга «М. Горький и кинематограф» представляет собой
исследование, находящееся на стыке нескольких дисциплин:
литературоведения, киноведения и истории. Автор рассматривает роль
кинематографа в судьбе М. Горького, его авторские сценарии, образ
писателя в отечественном кино, а также экранизации ХХ – ХХI веков, в
основу которых были положены его произведения. Монография вводит
в научный оборот множество документов, неизвестных ранее:
варианты литературных и режиссерских сценариев, воспоминания
актеров, режиссеров, сценаристов, операторов, неопубликованные
статьи, стенограммы, переписку и т.п. Привлечены материалы Архива
А.М. Горького, Российского государственного архива литературы и
искусства, Кабинета истории кино ВГИК, Российского архива
кинофотодокументов. Важным дополнением к монографии является
приложение, включающее документы Секции исторических картин,
воспоминания Ю.А. Желябужского, В.Р. Гардина, А.М. Роома и т.д.
Адрес книги:
859514-КХ

ИСКУССТВО
85.1

Виноградов, А.Ю.

В 491
Храм Святой Софии Константинопольской в свете
византийских источников [Текст] / Виноградов Андрей Юрьевич,
Захарова Анна Владимировна, Черноглазов Дмитрий Александрович. Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2018. - 486, [2] с. : ил., [1] ил.
(фронт.). - Библиогр.:с.457-480. - ISBN 978-5-91476-103-2
В книге представлены комментированные переводы основных
византийских источников VI – XII вв. о знаменитом константинопольском
храме Святой Софии. В это издание вошли: отрывки из сочинений
Прокопия Кесарийского, Агафия Миринейского, Евагрия Схоластика,
Иоанна Малалы и Феофана Исповедника; две поэмы Павла Силенциария
– «Описание храма Святой Софии» и «Описание амвона»; анонимное
«Сказание о возведении Великой церкви, именуемой Святой Софией» и
«Описание святейшей Великой церкви Божьей» Михаила Солунского.
Переводам предпосланы главы посвященные истории и архитектуре
Святой Софии, традиции описания церковных зданий в византийской
литературе и особенностям восприятия архитектурных форм в собранных
здесь византийских текстах. Издание сопровождается обширным
иллюстративным материалом.
Книга адресована специалистам и широкому кругу читателей.
Адрес книги:
859493-КХ

85.37

Зайцева, Л.А.

З-179
Экранный образ времени оттепели. 60-80-е
годы [Текст] : Монография / Зайцева Лидия Алексеевна ;
Всерос.гос.ин-т кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК). Москва; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017. - 344 с. Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-4469-1151-6
Книга, написанная ярким, образным языком, содержит
многогранную информацию о пути кинематографа длиною в
двадцать лет. Глубокий анализ фильмов этого периода
представляет интерес как для широкого круга читателей, так и
для профессионалов: кинематографистов, литературоведов,
театроведов, особенно студентов, обучающихся на факультетах
гуманитарного профиля.

Адрес книги:

859490-КХ

85.1

Коновалова, Н.А.

К 647
Современная архитектура Японии: традиции
восприятия пространства [Текст] / Коновалова Нина
Анатольевна. - Москва; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017. 259 с. : ил. - Библиогр.:с.257-259. - ISBN 978-5-4469-1331-2
Япония отличается особым отношением к традиционным
ценностям своей культуры. Понимание механизмов актуализации и
развития традиций, которыми пользуется Япония, может открыть
новые способы сохранения устойчивости культуры, что становится в
настоящее время все более актуальной проблемой для многих стран
мира. В качестве центральных категорий, составляющих основу
пространственного восприятия архитектуры в Японии, выделяется
триада: пустота, промежуток, тень. Эти категории можно считать
инвариантами культуры этой страны, т.к. устойчивость их
применения прослеживается не только в Средние века, но и в
Новейшее время. Крупнейшие современные архитекторы, создавая
свои произведения, стремятся сохранять ощущение пространства,
исторически воспитанное культурой Японии.
Адрес книги:
859556-КХ

РЕЛИГИЯ
86

История религиоведения и интеллектуальная

И 907
история России XIX - первой половины XX века
[Текст] : Архивные материалы и исследования / Отв.ред. М.М.
Шахнович, Е.А. Терюкова. - Санкт-Петербург : С.-Петерб.гос.ун-т,
2018. - 520 с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-288-05871-4
В книге представлены исследования по истории религиоведения в
России конца XIX - первой половины XX в., написанные на основе
методологии интеллектуальной истории, включающей
историографические описания с опорой на историю идей и изучение
социокультурного контекста. В качестве источников, помимо
опубликованных научных трудов, которые обычно становятся
объектом историографического описания, в книге использованы
архивные документы разного типа, в том числе личная переписка,
мемуары, а также периодические издания. Отдельные разделы книги
посвящены публикации архивных материалов о деятельности
российских исследователей религии и библиографическим указателям
по истории религии.
Для специалистов религиоведения и всех кто интересуется
историей религии и историей ее изучения в России.
Адрес книги:
859499-КХ

ПСИХОЛОГИЯ
88
Помощь детям, пострадавшим от
П 557
насилия и жестокого обращения [Текст] / Волкова
Елена Николаевна [и др.]. - Нижний Новгород, 2016. - 281 с. Библиогр.:с.124-126
В данной книге раскрываются основные особенности развития и
поведения детей – жертв разных видов насилия, представлена
общая модель оказания помощи пострадавшему ребенку,
приведены образцы диагностического инструментария и варианты
программ оказания помощи ребенку, пережившему насилие.
Информация может служить основой для разработки
учреждениями собственных программ деятельности и регламента
действий специалистов в случае насилия над ребенком.

Адрес книги:
859361-КХ 859362-КХ 859363-КТУ 859364-КТУ 859365-чз1
859366-чз2 859367-чз2

ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
95
Институт русской литературы
И 712
(Пушкинский Дом). Ежегодник Рукописного
отдела Пушкинского Дома на 2017 год [Текст] : Художники,
скульпторы, архитекторы, искусствоведы и коллекционеры XVIII - XX
веков в фондах и коллекциях Рукописного отдела Пушкинского Дома.
Творческие и биографические материалы: Указатель. - СанктПетербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 704 с. - Библиогр.в ссылках. ISBN 978-5-86007-831-9
Настоящий выпуск «Ежегодника» имеет справочный характер. Он
продолжает традицию Указателей, вышедших из печати на переломе
XX – XXI вв., – «Личные фонды Рукописного отдела Пушкинского
Дома» (Спб., 1999) и «Музыка и музыканты. Творческие и
биографические материалы» (Спб., 2003). В книгу вошли сведения о
художниках, скульпторах, архитекторах, событиях художественной
жизни (выставках, обществах, публичных дискуссиях и изданиях),
отложившихся в документах Рукописного отдела Пушкинского Дома,
а также о связях писателей с изобразительным искусством и его
деятелями.
Адрес книги:

859333-КХ

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.

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.

