Фундаментальная библиотека им. К. Минина
Виртуальная выставка
Новые поступления изданий
за период с 01.10.2019 по 15.10.2019 г.
Подготовлено отделом Информационно-аналитического сопровождения
образовательных и научно-исследовательских процессов

КНИЖНАЯ ПОЛКА 1

24

Вершинин В.И.

В 37
Планирование и математическая обработка результатов
химического эксперимента / В.И. Вершинин, Н.В. Перцев. - СанктПетербург: Издательство «Лань», 2019. - 236 с.: ил. - (Учебники для вузов
«Специальная литература»). - ISВN 978-5-8114-4120-4.

Кратко изложены теоретические основы и практические
рекомендации по планированию и проведению многофакторных
экспериментов в химии и химической технологии. Рассмотрены
методологические и метрологические аспекты научных исследований,
способы обработки результатов эксперимента и решения оптимизационных
задач, методы проверки статистических гипотез, построение и
интерпретация математических моделей.
Для студентов (магистрантов) высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям «Химия» и «Химическая технология»,
аспирантов и преподавателей.

Адрес книги:
860406 – КХ (860407, 860407) – ЧЗ 1 (860409, 860410) - АУЛ

28.6

Дауда Т.А.

Д 21 Зоология позвоночных / Т.А. Дауда, А.Й. Кощаев. - СанктПетербург.: Издательство «Лань», 2014. - 224 с.: ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - ISВN 978-5-8114-1708-7.
В учебном пособии рассматриваются основные классы типа
хордовых животных, представители которых широко распространены по
земному шару. Приводятся характерные биологические позиции видов в
связи с экологическими условиями их обитания, а также указывается их
значение в природе и отношение к ним человека. Подробно рассмотрены
вопросы происхождение и эволюция птиц и млекопитающих и в целом
происхождение хордовых.
Издание предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям
подготовки
«Зоотехния»,
«Ветеринарно-санитарная
экспертиза», «Экология», «Экология и природопользование» и по
специальности «Ветеринария».

Адрес книги:
(860431, 860432)- КХ (860433, 860434) – ЧЗ 1 (860435, 860436, 860437,
860438, 860439, 860440, 860441, 860442, 860443, 860444, 860445) - АУЛ

28

Еськов Е.К.

Е 87 Эволюция Вселенной и жизни : ученое пособие / Е.К. Еськов.
- Москва: ИНФРА-М, 2018. - 416 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISВN 978-5-16-009419-9 (рrint) ; ISВN 978-5-16-100490-6 (оп-linе).
Приводится современное представление о происхождении
Вселенной,
Земли
и
человека.
Рассматриваются
факторы,
обуславливавшие возникновение жизни и повлиявшие на ее развитие.
Рассмотрены свойства живых клеток, их обновление и эволюция,
происхождение
внутриклеточных
структур
и
многоклеточности.
Проанализированы
основные
концепции
и
закономерности
видообразования, развития живой природы, организации и систематики
органического мира, связи между прогрессом и регрессом. Анализируется
хронология органической эволюции и адаптации к условиям земной жизни.

Адрес книги:

(860446, 860447) – КХ (860448,860449) - ЧЗ 1 (860450, 860451, 860452,
860453, 860454, 860455, 860456, 860457, 860458, 860459, 860460, 860460,
860461, 860462, 860463, 860464) - АУЛ (860465, 860466, 860467, 860468,
860469, 860470) - зар. ч

32
Павловская Т. А,
П 12
С/С++. Процедурное и объектно-ориентированное
программирования / Т.А. Павловская. - Санкт-Петербург: Питер, 2019. 496 с.: ил. - (Серия «Учебник для вузов»). - ISBN 978-5-4461-0860-2.
В новом издании учебника излагается язык программирования
С++ в соответствии со стандартом ISO/IЕС 14882 и новым
образовательным стандартом.
Допущено Министерством образования и науки Российской
Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений.

Адрес книги:
860446-КХ

5

0-75 Основы физической реабилитации : учебник / А.Н. Налобина,
Т.Н. Федорова, И.Г. Таламова, Н.М. Курч; под ред. А.Н. Налобиной. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-4486-0160-6.
В учебнике излагаются основные разделы физической
реабилитации, такие как характеристика форм, методов и средств
физической реабилитации, лечебной физической культуры, массажа,
физиотерапии.
Предназначен для студентов высших учебных заведений,
специалистов в области адаптивной физической культуры и физической
реабилитации.

Адрес книги:
859986-КХ

63

Мохов А.С.

М 861 «Пусть другие рассказывают о выгоде и роскоши, что
приносит война»: византийская полемологическая традиция Х-ХI
веков / А.С. Мохов, К.Р. Капсалыкова. - Екатеринбург: Издательство
Уральского университета, 2019. - 300 с. - ISBN 978-5-7996-2583-2.
В
монографии
обобщены
результаты
исследований,
посвященных византийской полемологической традиции Х-ХI вв. В
исследовании рассматриваются организационная структура императорской
армии, военная реформа второй половины X в., военная политика
императоров XI в.
Для историков-византинистов, специалистов по средневековой
военной истории, а также всех, кто интересуется историей военного
искусства древности и Средневековья.

Адрес книги:
859978-КХ

63

Позднякова А.С.

П 47
Вятская губерния в годы Гражданской войны:
чрезвычайные органы власти / А.С. Позднякова. - Киров : Кросс Ком.
2018. - 320 с.: ил. - ISBN 978-5-85271-698-9.

Монография посвящена событиям Гражданской войны в
Вятской губернии, а именно чрезвычайным органам власти в самых
различных сферах жизни общества. В работе представлено изучение
создания, внутренней структуры, взаимодействия, основных направлений
деятельности, результатов и эффективности Вятского отделения ЧК по
борьбе с контрреволюцией на Чехословацком фронте Вятского
губернского
революционного
трибунала,
Вятского
губернского
революционного комитета, Вятской губернской чрезвычайной комиссии по
борьбе с тифом, Вятской губернской комиссии по борьбе с дезертирством.
Издание адресовано историкам, но будет
широкому кругу неравнодушных к истории читателей.

Адрес книги:
859992-КХ

интересно

и

63

Сергеев Е.Ю.

C 322 Большевики и англичане. Советско-британские
отношения, 1918—1924 гг.: от интервенции к признанию / Е.Ю.
Сергеев. – Санкт-Петербург: Наука, 2019, - 831 с. - ISBN 978-5-02-0405325.
Книга посвящена непростой, наполненной разнообразными
коллизиями истории отношений между Советской Россией (СССР) и
Соединенным Королевством с 1918 до 1924 г. Опираясь на многие ранее
неизвестные архивные документы и воспоминания непосредственных
участников событий, которые отстоят от нашего времени на целое
столетие, автор предпринял попытку не только реконструировать
динамику взаимодействия Москвы и Лондона, но и демифологизировать
все ключевые эпизоды. Среди наиболее важных и дискуссионных проблем
— роль Британии в иностранной военной интервенции против
большевистского режима, первые шаги к нормализации двусторонних
отношений,
участие
Лондона
в
поддержке
экономического
восстановления нашей страны, а также воздействие английской
дипломатии на признание СССР со стороны великих держав.
Адрес книги:
859993-КХ

63

Терентьев А.А.

Т35
Российская цивилизация: уроки исторического опыта и
современность /А.А. Терентьев. - Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И.
Лобачевекого, 2018. - 416 с. - ISBN 978-5-91326-508-1.
Изучение вопросов цивилизационной самобытности России,
сущности российского цивилизационного самосознания имеет большое
познавательное значение и большую практическую важность для
осмысления нашим обществом своеобразия своей социокультурной
сущности, своего исторического прошлого и своей будущности.
В работе дается определение российской цивилизации,
анализируются ее основные компоненты, ее социокультурная динамика и
направления цивилизационных преобразований.

Адрес книги:
859971-КХ

63

Хасбулатова З.И.

Х 24
Традиционная культура воспитания детей у чеченцев XIX
- начала XX века : историко-этнографическое исследование / З.И.
Хасбулатова. - Грозный: Издательство Чеченского государственного
университета, 2019. - 396 с. - ISBN 978-5-91127-265-4.

Представленная работа является первым опытом комплексного
историко-этнографического изучения традиционной культуры воспитания,
выработанной чеченским народом на протяжении веков. В монографии
дана характеристика традиций, представлений, обычаев и обрядов,
связанных с рождением детей, системой охраны здоровья ребенка и
матери, приобщения ребенка к семейным и общинным коллективам, а
также сферой игровой культуры, нормами физического, трудового,
нравственного, эстетического воспитания.

Адрес книги:
859977-КХ

66

Потоцкая Т.И.

П 64
Геополитика России на постсоветском пространстве
: учебное пособие / Т.И. Потоцкая. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.
- 162 с. - ISBN 978-5-4486-0219-1.
Учебное пособие содержит методический раздел (рабочая
программа по курсу), теоретический раздел, практические разделы.
Все разделы подготовлены с использованием актуальных материалов и
сопровождаются картосхемами, иллюстрирующими наиболее сложные
аспекты изучаемых проблем. Каждый из разделов предваряется
методическими рекомендациями по организации практической работы
и завершается проверочными заданиями.
Предназначено для студентов учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по направлениям
подготовки «География».

Адрес книги:
859983-КХ

66

Шульман Е.

Ш 95
Практическая политология. Пособие по контакту с
реальностью / Е. Шульман. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 320 с. (Книга профессионала). - ISBN 978-5-17-106183-8.
Екатерина Шульман — политолог, кандидат политических наук,
преподаватель Российской академии государственной службы и народного
хозяйства, специалист по проблемам законотворчества, постоянный
колумнист газеты «Ведомости», автор книги «Законотворчество как
политический процесс» и автор многих других электронных и печатных
изданий.

Адрес книги:
(860471,860472,860473)-КХ
(860474,860475)-ЧЗ 1

75

Зырянов А.И.

З 97
География туризма: от теории к практике : монография /
А.И.
Зырянов;
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет. – Пермь, 2018. – 416 с. – ISBN 978-5-79442987-9.
В книге рассматриваются теоретические вопросы географии
туризма: роль географических знаний, закономерности развития видов
туризма, аспекты сезонности отрасли, подходы к таксономии и принципы
районирования, маршрутное планирование и туристские программы,
вопросы проектирования туристских объектов и кластеров, связь
теоретической и рекреационной географии, региональная организация
туризма, особенности развития туризма в городах и вне городов.
Книга будет полезна студентам туристских и географических
образовательных направлений университетов уровней магистратуры и
аспирантуры, научным работникам и практикам туристской отрасли,
путешественникам с опытом.

Адрес книги:
(774919,774920) - АУЛ, 774921 - КХ (774922,774923) – ЧЗ 2

78
Б 594
Библиотека и закон : журнал-справочник : тексты
документов, комментарии, консультации. Вып. 46 / отв. ред. О.В.
Бородин. – Москва : Либер-Дом, 2019. – (Приложение к журналу
«Библиотека», (1/2019)). – 384 с.
Журнал "Библиотека и закон"— периодическое научное
издание, имеет 2 выпуска в год. Страна и город распространения —
Россия, Москва. Не входит в перечень ВАК.

«Библиотека и закон» – юридический журнал-справочник.
Тексты документов, комментарии, консультации. Журнал предоставляет
возможность библиотекарям всех специализаций получить комплексное
представление о юридических основах своей профессиональной
деятельности.

Адрес книги:
859982-КХ

82

Воронцов В.А.

В 75
Природа мифических и сказочных близнецов / В.А
Воронцов. – Казань: Центр инновационных технологий, 2019. – 272 с. –
ISBN 978-5-93962-919-5.

В данной книге на широком фольклорном, мифологическом,
лингвистическом, антропологическом, психологическом, социологическом,
педагогическом материале вскрыта природа сказочных и мифических
близнецов, произведена их реконструкция, наглядно продемонстрированы
их космогонические и культурологические потенции, обеспечившие
эффективность близнечного моделирования (кодирования), сыгравшего
фундаментальную роль в становлении исходных форм знакового общения,
исходной формы мыслительного процесса.
Адресуется
этнографам,
антропологам,
философам, лингвистам, психологам, социологам.

Адрес книги:
859989-КХ

культурологам,

83

Ахшарумов Н.Д.

А
95
Литературная критика и эстетика / Н.Д. Ахшарумов;
Череповецкий государственный университет. - Череповец: ЧГУ, 2019. - 426
с. - ISBN 978-5-85341-843-1.
Н.Д. Ахшарумов (1820-1893) - русский прозаик, литературный
критик, теоретик и историк искусства. Ахшарумов является автором статей
о новых произведениях русской литературы середины, второй половины
XIX века: романах «Тысяча душ» А. Ф. Писемского, «Дворянское гнездо»,
И. С. Тургенева, «Обломов» И. А. Гончарова. «Преступление и наказании»
Ф. М. Достоевского, «Война и мир» Л. Н. Толстого; пьесах «Воспитанница»
А. Н. Островского и «Горькая судьбина» А. Ф. Писемского.
Сборник адресован широкому кругу читателей, глубоко
интересующемуся литературным процессом середины - второй половины
XIX века.

Адрес книги:

859979-КХ

83

Биография в истории культуры

Б 632 Биография в истории культуры / Институт мировой
литературы им. А.М. Горького РАН. – Москва: Рутения, 2018. – 504 с. –
ISBN 978-5-6041057-2-6.
Коллективный труд «Биография в истории культуры» посвящен
проблемам происхождения и эволюции жанра биографии, а также
исторически обусловленной и меняющейся функции этого жанра в русской
и зарубежной литературе нового времени.

Адрес книги:
859980-КХ

83-8

Иванов В.

И 20
«Бронепоезд 14-69»: контексты эпохи / В. Иванов. Москва: ИМЛИ РАН, 2018. - 736 с. - ISBN 978-5-9208-0573-7.
В настоящем издании представлены классическое произведение
русской литературы о Гражданской войне «Бронепоезд 14-69» Всеволода
Иванова, выполненное в жанрах повести (1921), пьесы (1927) и
литературного сценария (1963), которые печатались в основном в
искаженном цензурной правкой виде, а также неизвестные ранее военные
очерки и политические статьи Иванова 1919 года. Публикуемые тексты
сопровождены реальным комментарием и аналитическими статьями, в
которых на основе новых исторических документов, сибирской периодики,
поэзии Белого Омска, воспоминаний, писем и других материалов
рассказывается о Гражданской войне в крупнейшем регионе России —
Сибири.

Адрес книги:
859991 - КХ

83

Мурашова Н.С.

М
911
Старообрядческий духовный стих в контексте
исторической эволюции внебогослужебного духовного пения /
Н.С. Мурашова; Министерств образования и науки РФ, Новосибирский
государственный
педагогический
университет.
Новосибирск:
Издательство НГПУ, 2019. -371 с. - ISBN 978-5-00104-338-6.
Издание рассчитано на специалистов, занимающихся изучением
старообрядческой культуры, фольклора, русской религиозной поэзии и
духовной музыки. Оно может быть использовано в учебных курсах
соответствующих направлений подготовки.
В монографии представлены особенности функционирования
духовного стиха в традиционной культуре старообрядцев.

Адрес книги:
859994 - КХ

85.1

Сокольникова Н.М.

С
597
Методика преподавания изобразительного искусства /
Н.М. Сокольникова. - Москва: Издательский центр «Академия», 2019. - 256
с. -(Бакалавриат). - ISВN 978-5-4468-7767-6.

В учебнике освещены теоретические основы преподавания
изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях, дается
целостный обзор различных концептуальных подходов и содержится
обширный методический материал, необходимый для проведения
практических занятий. Анализируется лучший педагогический опыт в
области современного художественного образования.
Для студентов учреждений высшего образования.

Адрес книги:
(860424, 860422) – КХ (860423, 860424) – ЧЗ (860425, 860426, 860427,
860428, 860429, 860430) - АУЛ

85.31

Гутман О.

Г 971
Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному
употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания
: учебное пособие / О. Гутман. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань»;
Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019.
- 80 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-2358-3 (Изд-во «Лань»); ISBN 9785-91938-342-0 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»).
Оскар Гутман немецкий вокальный педагог и исследователь
физиологии в настоящей работе ставил перед собой задачу изложить способы
развития и верной работы органов, участвующих в звукообразовании.
Особенное внимание автор уделяет системе правильного дыхания. Книга
«Гимнастика голоса» впервые была издана в Германии в 1882 г., затем
выдержала не одно переиздание и была переведена на разные языки.
Книга адресована профессиональным певцам, педагогам вокала,
студентам вокальных отделений музыкальных учебных заведений и любителям
вокального искусства.

Адрес книги:
860354 – КХ (860355, 860356, 860357, 860358, 860359, 860360, 860361, 860362,
860363) – зар. ч

85.1

Таруашвили Л.И.

Т 22
Слава и бесславие знаменитых античных статуй: очерки
истории восприятия / Л.И. Таруашвили. - Москва: БуксМАрт, 2018. - 208
с. – ISBN 978-5-907043-25-1.
Книга посвящена истории восприятия античной статуарной
пластики в Новое время. В книге рассматриваются изобразительные
интерпретации античных статуй, анализируются разнообразные тексты,
написанные как учеными знатоками, так и любителями искусства; многие
из этих текстов впервые вводятся в научный оборот.
Издание
адресовано
искусствоведам,
историкам,
культурологам
и
всем,
кого
интересуют
судьбы
античного
художественного наследия в культуре послеантичной Европы.

Адрес книги:
859972 - КХ

85.1

Шаманькова А.И.

Ш 19 От храма в пейзаже - к «Распятию». Христианские
мотивы, образы, сюжеты в отечественной живописи второй
половины XX века / А.И. Шаманькова. - Москва: БуксМАрт, 2019. - 336
с.: ил. - ISBN 978-5-907043-29-9.
Издание посвящено раскрытию одного из феноменов
художественной жизни XX в. - религиозной проблематике в искусстве
советского времени. Автор рассматривает станковую живопись 1950-х начала 1990-х г.г., не затрагивая собственно церковное искусство.
Предлагаемые интерпретации ряда произведений, отражающих
нравственные проблемы российского общества и фиксирующих этапы его
духовной истории, могут существенно расширить представления о
культуре послевоенной эпохи.
впервые.

Издание прекрасно иллюстрировано, часть работ публикуется

Адрес книги:
859974 - КХ

85.1

Мусянкова Н.А.

М 91
Примитив в квадрате. Советская культурная политика и
изобразительная самодеятельность в лицах и фактах / Н.А.
Мусянкова. - Москва: БуксМАрт, 2019. - 368 с.: ил. - ISВN 978-5-907043-220.
Книга знакомит читателя с работами самоучек, наивных
художников и любителей, открывает ряд новых фактов и расширяет
представление о бытовании примитива в советский период.
Издание будет интересно не только искусствоведам,
преподавателям и студентам художественных вузов, но и широкому кругу
читателей, интересующихся историей советского искусства.

Адрес книги:
859973 - КХ

86

Элиаде М.

Э 46
Йога: бессмертие и свобода / М. Элиаде. - Москва:
Академический проект, 2019. - 427 с. - (Философские технологии). - ISВN
978-5-8291-2392-5.

Элиаде прослеживает истоки йоги в среде автохтонного,
доарийского населения Индии, акцентирует свое внимание прежде всего
на ее «доклассических» и «неклассических» ответвлениях, касается
важной в контексте его научного творчества связи йоги с шаманизмом,
проводит параллели между индийской йогой и духовными традициями
других регионов мира.
Для всех интересующихся духовными традициями Индии.

Адрес книги:
860476 – КХ 860477 – ЧЗ 1

86

Элиаде М.

Э 46
Трактат по истории религий / М. Элиаде. - Москва:
Академический проект, 2018. - 394 с. - (Философские технологии:
религиоведение).- ISBN 978-5-8291-2236-2.

В данном издании представлена одна из важнейших работ
Мирчи Элиаде (1907—1986), выдающегося историка религии и культуры. В
ней автор на большом фактологическом материале, исходя из диалектики
сакрального и профанного, рассматривает различные аспекты
архаической культуры, обрядности, мифологического мышления. Труд
Элиаде, отличающийся логической стройностью и ясностью изложения.
Издание незаменимо для историков, религиоведов, философов,
культурологов, а также всех интересующихся проблемами развития
культуры.

Адрес книги:

860478 – КХ 860479 - ЧЗ

63

Мархинин В.В.

М 29 История и теория религий: учебное пособие / В.В. Мархинин.
- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 274 с. - ISВN 978-5-4486-0226-9.
В учебном пособии изложены вопросы теории, происхождения
и сущности религии. Эти вопросы рассматриваются на материале
становления и истории форм мифологических и предрелигиозных культов,
национальноограниченных монотеистических религий древних индийцев и
древних евреев и трех мировых религий: буддизма, христианства и
ислама. Уделяется внимание проблемам истории и содержания священных
писаний, наиболее подробно - библеистике.

Учебное пособие предназначено для бакалавров, изучающих
дисциплину «История и теория религий». Также будет полезно
магистрантам при освоении программы «Философия и история религии».

Адрес книги:
859984 - КХ

87

Грякалов А.А.

Г 928
Топос и субъективность / А.А. Грякалов. – Санкт-Петербург:
Наука, .2019. – 568 с. – ISBN 978-5-02-039649-4.
Публикуемое исследование посвящено изучению
форм субъективности.

феномена

Современность дает нам не только новые формы субъективности
и ее выплескивания в мир, но и обновленное понимание форм, полнящих
собой предшествующее нам пространство письма и мысли. В оптику
современного исследователя попадает феномен топоса - не факта, а,
скорее,
организации
особого
рода
социального
производства
субъективности, в определенном смысле противостоящей универсализации
смыслов.

Для специалистов-философов, историков философии и культуры
и широкого круга читателей.
Адрес книги:
859990 - 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.

