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63

Артамонов, В. А.

А 86
Турецко - русская война, 1710 - 1713 / В. А. Артамонов . - Москва :
Кучково поле, 2019. - 448 с. : 8 л. ил.

К началу XVIII в. Османская империя, несмотря на поражения под Веной (1683
г.) и при Зенте (1697 г.) и потери многих своих европейских владений, все еще
оставалась великой державой. Теперь усилившаяся после разгрома шведской
армии Карла XII под Полтавой Россия превратилась в реальную угрозу власти
османов. Стамбул решил вырвать из-под контроля России ослабленную Речь
Посполитую и отвоевать Азов, что и стало главными целями войны 1710–1713 гг.

Адрес книги:
861472 - КХ

63
И 541

Император Александр I и Фредерик – Сезар Лагарп.
Письма. Документы : В 3 т. Т. 2. 1802 - 1815 /
Составление, вступительная статья и комментарии А. Ю. Андреева и Д.
Тозато-Риго ; Перевод с французского В. А. Мильчиной. - Москва : РОССПЭН, 2017. 965 с. : ил. - (Бумаги Дома Романовых). - ISBN 978-5-8243-2090-9 (т. 2). - ISBN 9785-8243-1913-2.
Впервые на русском языке полностью издается переписка российского
императора Александра I и его швейцарского наставника Ф.-С. Лагарпа.
Второй том настоящего издания содержит около 200 документов и охватывает
период, начиная с отъезда Лагарпа из Петербурга в мае 1802 г. и до окончания
Венского конгресса в июне 1815 г. Среди главных тем переписки Лагарпа и
Александра I — наполеоновские войны и отношение к ним России.
Для историков, преподавателей, студентов, широкого круга читателей,
интересующихся отечественной историей.

Адрес книги:
861463 - КХ

63
И 541

Император Александр I и Фредерик - Сезар Лагарп:
Письма. Документы : В 3 т. Т. 3. 1815-1832 /
Составление, вступительная статья и комментарии А. Ю. Андреева и Д.
Тозато-Риго ; Перевод с французского В. А. Мильчиной. - Москва : РОССПЭН, 2017.
- 967 с. : ил. - (Бумаги Дома Романовых). - ISBN 978-5-8243-2092-3 (т. 3). - ISBN
978-5-8243-1913-2.
Впервые на русском языке полностью издается переписка российского
императора Александра I и его швейцарского наставника Ф.-С. Лагарпа.
Третий том издания охватывает заключительный период переписки. Основной
темой писем Лагарпа к Александру I на завершающем этапе явилась критика
политики Реставрации в Европе, проводимой под эгидой созданного по инициативе
Александра I Священного союза.
Для историков, преподавателей, студентов, широкого круга читателей,
интересующихся отечественной историей.

Адрес книги:

861464 - КХ

63
Муханов, В. М.
М 921
"Социализм виноградарей", или История Первой Грузинской
республики, 1917-1921 / В. М. Муханов; МГИМО МИД России, Институт
международных исследований ; Центр проблем Кавказа и региональной
безопасности. - Москва : Кучково поле, 2019. - 928 с. - (Кавказская библиотека). ISBN 978-5-907171-06-0.
Книга представляет собой реконструкцию предыстории создания Грузинской
Демократической Республики, истории ее существования и советизации в 1921 г.
Автор рассматривает процесс выхода территорий Закавказья из разрушающейся
Российской империи и их движение к обретению международно-правовой
субъектности.
В книге также показано развитие международной политики Грузинской
Республики. Реконструкция событий и процессов, происходивших в Закавказье в
первые годы после революции в России, значима и для понимания предыстории
современных межэтнических конфликтов.

Адрес книги:
861474 - КХ

63
Никулин, В. Н.
Н 651
Крестьянские промыслы на Северо-Западе России (Вторая половина
XIX - начало XX века) / В. Н. Никулин. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2017. 416 с. : ил. - ISBN 978-5-86007-756-0.

Монография представляет собой конкретно-историческое исследование
промысловой деятельности крестьян северо-западных губерний в период бурного
становления и развития буржуазных отношений в экономике страны во второй
половине XIX - начале XX столетия.
Значительная часть архивных источников впервые вводится в научный оборот.
В книге представлена обширная библиография исследований российских ученых.

Адрес книги:
861465 - КХ

63
Ч-823

Чуваши: Этническая история и традиционная
культура / Авторы-составители: В. П. Иванов, В. В.
Николаев, В. Д. Димитриев ; Научные консультанты П. Г. Кузеев [и др.].
- Москва : ДИК, 2000. - 96 с. : ил., карт. - ISBN 5-8213-0044-4.

Книга представляет «Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии»,
источники из архива Чувашского государственного института гуманитарных наук,
фондов Чувашского национального музея.
Для читателей, интересующихся этнической историей России.

Адрес книги:
861469 - КХ

63
Шунин, А. А.
Ш 965
"... Дабы поставить государство в благом и спасательном состоянии".
Монетная реформа по проекту П. А. Зубова (1796-1797) / А. А. Шунин;
Министерство образования и науки Российской Федерации; Федеральное агенство
по образованию, Нижегородский государственный
университет им. Н. И.
Лобачевского. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородского университета,
2005. - 190 с. - ISBN 5-85746-336-Х.
Книга рассказывает о реформе медной монеты в России, проект которой был
разработан князем П. А. Зубовым 1796 года и последующей за ней контрреформой
Павла I "Павловский перечекан".
Особое внимание уделено реконструкции
механизма проведения этой реформы.
Для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся историей
российских финансов и денежного обращения.

Адрес книги:
861468 - КХ

65
Гребенников, П. И.
Г 79
Экономика для академического бакалавриата / П. И. Гребенников. Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2019. - 384 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-44611043-8.

В учебнике излагается современное состояние экономической теории. Вы
узнаете, как функционирует современное рыночное хозяйство, каковы задачи
экономической политики государства; научитесь анализировать экономические
программы правительств и политических партий, предвидеть последствия
экономических преобразований, овладеете инструментами экономического анализа.
Рекомендовано в качестве учебника для студентов ВУЗов, обучающихся по
инженерно-техническим и другим неэкономическим направлениям.

Адрес книги:
861392 - КХ

85.31-8 Зайцева, Т. А.
З-177
М. А. Балакирев: Путь в будущее / Т. А. Зайцева. - Санкт-Петербург :
Композитор - Санкт-Петербург, 2017. - 752 с., ноты, 1 л. портр. : ил. (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее). - ISBN 978-5-7379-0910-9.
В книге впервые объектом специального исследования стал поздний период
жизни и творчества (1883–1910) великого русского композитора, дирижера,
пианиста, главы нового направления в музыкальном искусстве М. А. Балакирева.
Опора на документальные источники позволила развеять многие мифы, связанные
с главой «Могучей кучки».
Книга адресована как специалистам, так и широкому кругу читателей,
интересующихся историей и культурой России.

Адрес книги:
861442 - КХ

81
С 232

Сборник статей к 85-летию В. С. Храковского /
Российская академия наук, Институт лингвистических
исследований ; Под редакцией Д. В. Герасимова и [ др.]. - Научное
издание. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2019. - 528 с. - ISBN 978-5-907117-37-2.
Настоящий сборник подготовлен к 85-летию выдающегося российского
лингвиста профессора В. С. Храковского, одного из ведущих специалистов в
области лингвистической типологии, аспектологии и теории синтаксиса, в течение
многих
лет
возглавляющего
Петербургскую
типологическую
школу.
Книга адресована специалистам по теории грамматики, грамматической
типологии, русскому языку.

Адрес книги:
861300 - КХ

81-4
Алексеев, М. Е.
А 471
Ботлихско-русский словарь / М. Е. Алексеев, Х. Г. Азаев ;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки; Институт
языкознания Российской Академии наук. - Москва : Academia, 2019. - 560 с. (Исследования и материалы по языкам Кавказа / Редакторы серии: Д. С. Ганенков
[и др.]. Вып. 4). - ISBN 978-5-87444-416-7.

Словарь включает около 9 тысяч слов и выражений ботлихского языка, одного
из малых бесписьменных языков Республики Дагестан, относящегося к андийской
группе. В словарных статьях содержится грамматическая информация о слове,
стилистические пометы, перевод-толкование, иллюстративные примеры и
фразеологический материал.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, включая носителей
ботлихского языка и исследователей народов и языков Кавказа.

Адрес книги:
861407 - КХ

81
Алпатов, В. М.
А 516
Японистика. Теория языка. Социолингвистика. История языкознания /
В. М. Алпатов. - Москва : Языки славянских культур, 2017. - 520 с. - (Studia
philologica). - ISBN 978-5-9500226-5-4.

В данное издание включены работы языковеда, члена-корреспондента РАН
Владимира Михайловича Алпатова, написанные более чем за сорок лет. Они
сгруппированы по основным темам его научной деятельности: это японский язык,
теория языка, социолингвистика, история науки.
Книга рассчитана как на специалистов - языковедов и востоковедов, так и на
всех, кто интересуется многообразными проблемами, связанными с языком.

Адрес книги:
861453 - КХ

81.411.2 Иванов, Н. В.
И 20
Актуальное членение предложения в текстовом дискурсе и в языке
(по материалам сопоставительного изучения португальских и русских текстов) / Н.
В. Иванов. - Москва : Азбуковник, 2010. - 215 с. - ISBN 978-5-91172-033-9.
Монография посвящена анализу и описанию феномена актуального членения
предложения как текстовой и как языковой реальности. Автор развивает
оригинальную дискурсивно-логическую трактовку природы и сущности актуального
членения. В работе предлагаются новые логико-смысловые критерии анализа
высказывания в плане внешнего контекстного отношения в рамках СФЕ и в плане
внутренней взаимосвязи с синтаксисом предложения.
Подробно
на
примерах
описывается
комплекс
языковых
средств
ремовыделения в португальском и русском языках.

Адрес книги:
861461 - КХ

К85.1
Дейнеко, В. П.
Д 279
Обереги, или Промышленно-городская среда и декоративноприкладное искусство самостоятельных мастеров послевоенного г. Горького (1945й - 1960-е годы) : Краеведческие исследования / В. П. Дейнеко; Федеральное
агенство по образованию, Нижегородский государственный университет им. Н. И.
Лобачевского, Исторический факультет, УНЦ "Музеология". - Нижний Новгород,
2006. - 148 с., 6 вкл. : ил.
Исследование о непрофессиональном прикладном искусстве крупного
промышленного города, о его талантливых мастерах подкреплено богатым рядом
иллюстративного материала.
Изделия народного творчества, сохраняя наследие материального культуры
предшествующих поколений, словно обереги прошлого присутствуют в нашей
жизни и обогащают нас особенной связью времен.

Адрес книги:
861466 - КХ

87
Софронова, Л. В.
С 683
Джон Колет: христианский мыслитель ренессанской эпохи / Л. В.
Софронова. - Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2016. - 440 с. (MEDIAEVALIA). - ISBN 978-5-98712-654-7.
В центре предлагаемого вниманию читателей исследования находится
творческое наследие видного представителя христианской гуманистической мысли
эпохи Возрождения Джона Колета.
В монографии раскрывается специфика его теологических взглядов по
ключевым для протестантизма проблемам.
Для историков, специалистов по культуре Возрождения, преподавателей,
аспирантов, студентов, а также читателей, интересующихся историей Ренессанса и
Реформации.

Адрес книги:
861425 - КТУ

86
Русская агиография : Исследования. Материалы.
Р 892
Публикации. Т. 3 / Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук ; Ответственные редакторы Т. Р. Руди, С. А. Семячко. Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2017. - 624 с. : ил. + 36 с. цв. вкл. - ISBN 9785-91476-086-8.
Сборник научных работ посвящен актуальным вопросам изучения русской
агиографии. В нем рассматриваются проблемы источниковедения, текстологии и
поэтики русских и переводных агиографических и гимнографических текстов, а
также вопросы взаимодействия жития, иконы и книжной миниатюры.
Сборник рассчитан на специалистов в области агиологии, истории литературы
и культуры.

Адрес книги:
861462 - КХ

86
Шапошников, Л. Е.
Ш 243
Основные течения в русской православной мысли XIX - XXI веков / Л.
Е. Шапошников ; Русская христианская гуманитарная академия. - Санкт-Петербург
: РХГА, 2016. - 441 с. - ISBN 978-5-88812-776-6.

В монографии дается целостный анализ православной мысли в России XIX–XXI
вв. Рассматриваются различные подходы к решению догматических и
экклезиологических проблем. Специально выделяется вопрос о взаимодействии
веры и разума, православия и философии, анализируется эволюция духовного
образования в России.

Адрес книги:
861426 - КТУ

87
Бабкова, М. В.
Б 126
Буддийская община глазами наставника Догэна / М. В. Бабкова, Н. Н.
Трубникова; Российская академия наук, Институт научной информации по
общественным наукам. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных
инициатив, 2019. - 352 с. - (HUMANITAS). - ISBN 978-5-98712-917-3.
Монография освещает учение Догэна в контексте процесса восприятия
японцами материкового буддизма и призвана показать, как в XIII–XIV вв.
новшества в образе жизни монахов, в культовой практике и в способах
подвижничества приживались среди членов общины.
Издание адресовано специалистам по истории религий Японии, буддологам, а
также всем, кто интересуется буддизмом традиции дзен и историей японской
культуры.

Адрес книги:
861448 - КХ

87
Виткевич, С. И.
В 541
Странность бытия : Философия. Эстетика. Публицистика / С. И.
Виткевич. - Москва : Вахазар ; Гуманитарная Академия, 2013. - 710 с. : ил. (Коллекция польской литературы. 3-7). - ISBN 978-5-88190-021-2. - ISBN 978-837549-152-4.
В книге впервые переведены работы польского авангардиста С. И. Виткевича
(Виткация) по философии и эстетике. Виткаций разработал собственную
мировоззренческую систему, уделив основное внимание вопросам эстетики.
Тексты Виткация можно воспринимать как своеобразное введение в
философию и культуру мышления.

Адрес книги:
861458 - КХ

87
Т 774

Трубникова, Н. Н.
"Собрание песка и камней" в истории японской
философской мысли. Т. 1. Собрание песка и камней / Н. Н. Трубникова. Москва : ЦГИ Принт, 2017. - 626 с. - (Книга света). - ISBN 978-5-98712-806-0.

«Собрание песка и камней» («Сясэкисю», конец XIII в.) — один из важных
источников по истории философской мысли Востока в ее практическом
приложении.
Это памятник старояпонской словесности представляет собой сборник
«поучительных рассказов», сэцува. В него входят рассказы о знаменитых мудрецах
Индии, Китая и Японии, предания буддийских храмов и синтоистских святилищ,
поучительные истории.
«Собрание» соединяет в себе черты ученого трактата и сборника наставлений
для простых мирян.

Адрес книги:
861456 - КХ

87
Т 774

Трубникова, Н. Н.
"Собрание песка и камней" в истории японской
философской мысли. Т. 1. Собрание песка и камней / Н. Н. Трубникова. Москва : ЦГИ Принт, 2017. - 626 с. - (Книга света). - ISBN 978-5-98712-806-0.
861456-КХ
«Собрание песка и камней» («Сясэкисю», конец XIII в.) — один из важных
источников по истории философской мысли Востока.

Адрес книги:
861456 - КХ

88
М 542

Метиева, Л. А.
Развитие сенсомоторики детей с ограниченными
возможностями здоровья / Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова. - Москва :
Национальный книжный центр, 2016. - 192 с.
В пособии раскрываются методические и организационные подходы к
сенсорному развитию дошкольников и младших школьников. Представлены
конспекты занятий, разработанные в соответствии с авторской программой по
развитию психомоторики и сенсорных процессов у младших школьников в условиях
коррекционных образовательных организаций.
Адресовано психологам, учителям-дефектологам коррекционных организаций,
учителям начальных классов коррекционно-развивающего обучения, студентам
педагогических вузов, родителям.

Адрес книги:
861428 - КХ

84Р5
У 506

Улыбышев, А. Д.
Вздыхатель без денег : Быль-небылица, в
драматической форме и в трех действиях / А. Д. Улыбышев. - Нижний
Новгород : ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 2014. - 80 с.
Издание приурочено к 220-летию со дня рождения А. Д. Улыбышева. Комедия
известного музыкального критика Александра Дмитриевича Улыбышева
представляет культурологический и исторический интерес. Пьеса писалась автором
в его нижегородские годы и по нижегородским впечатлениям.
Публикуется впервые.

Адрес книги:
861459 - АХЛ

83-8
Радбиль, Т. Б.
Р 15
Мифология языка Андрея Платонова / Т. Б. Радбиль ; Министерство
общего и профессионального образования Российской Федерации, Нижегородский
государственный педагогический университет. - Нижний Новгород : НГПУ, 1998. 116 с. - Библиогр.: с. 110-114.

В монографии исследуется мифологизация языковой картины мира в
художественной прозе А. Платонова на материале словоупотреблений
общественно-политической лексики в произведениях 20-30 гг. на тему Октябрьской
революции.
Работа предназначена для лингвистов, литературоведов, социологов,
культурологов, а также для всех, кто интересуется творчеством А. Платонова в
контексте современной культуры.

Адрес книги:
861460 - КТУ

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.
ФРК - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 207 ауд.
АУЛ - пл. Минина и Пожарского, 7
– 111 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.

