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Американская литература
Укрупненная печать
111. 84(7Cое)6-44
Г797
22032 – цбонис
22033 – цбонис
22034 – цбонис
1004808 – кх
Грей, Патрик. Я буду толкать тебя : история о путешествии в 800 км, о двух лучших
друзьях и одной инвалидной коляске / Патрик Грей, Джастин Скисак ; предисловие Д.
Миллера ; перевод с английского В. Измайлова. – Москва : Логосвос, 2021. – 366, [1] с. ;
21 см. – (Круг чтения Издание для слабовидящих) 450 экз.
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)
Аннотация: Патрик Грей и Джастин Скисак – лучшие друзья, знакомые с детства. Они
родились с разницей в пару дней, росли в нескольких километрах друг от друга; вместе
учились, занимались спортом, влюблялись и взрослели. Сегодня их дружбе уже почти 40
лет, и от сотен других аналогичных историй их отличает одно обстоятельство: они вместе
преодолели паломнический путь в Испании длиной в 800 километров, причем один из
них – в инвалидной коляске. «Я буду толкать тебя» – история о нереальной выдержке,
силе духа и искренней любви, основанная на одноименном фильме о приключениях двух
друзей на Камино-де-Сантьяго. Авторы живо, эмоционально и непосредственно
рассказывают о самом Пути и о событиях, которые привели их в нужное время в нужное
место. История Джастина и Патрика вдохновляет на свершения и перемены в жизни,
мотивирует на преодоление трудностей, подчеркивая как важны взаимопомощь и
поддержка.
2.

84(7Cое)52-44
Д602
22041 – цбонис
22042 – цбонис
22043 – цбонис
1004815 – кх
Додж, Мери Мейпс. Серебряные коньки : повесть : [для среднего школьного
возраста] / Мери Мейпс Додж ; перевод с английского М. И. Клягиной-Кондратьевой. –
Москва : Логосвос, 2021. – 547 с. ; 21 см. – (Круг чтения Издание для слабовидящих)
1000 экз.
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)

Английская литература
Укрупненная печать
3.

84(4Вел)6-44
Б862
22011 – цбонис
22012 – цбонис
22013 – цбонис
1004805 – кх
Боуэн, Джеймс. Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на
улицах Лондона / Джеймс Боуэн ; перевод с английского Е. И. Колябиной. – Москва :
Логосвос, 2021. – 371 с. ; 21 см. – (Круг чтения Издание для слабовидящих) 450 экз.
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)

4.

84(4Вел)52-44
Б885
22020 – цбонис
22021 – цбонис
22022 – цбонис
1004812 – кх

3

Бронте, Шарлотта (1816-1855)
Джейн Эйр : роман : в 2 книгах / Шарлотта Бронте ; перевод с английского В.
Станевич. – Москва : Логосвос. – 2021. – ISBN 978-5-419-04864-5
Кн. 1. – 2021. – 531 с. – (Круг чтения Издание для слабовидящих)
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)
5.

84(4Вел)52-44
Б885
22023 – цбонис
22024 – цбонис
22025 – цбонис
1004813 – кх
Бронте, Шарлотта (1816-1855)
Джейн Эйр : роман : в 2 книгах / Шарлотта Бронте ; перевод с английского В.
Станевич. – Москва : Логосвос. – 2021. – ISBN 978-5-419-04864-5
Кн. 2. – 2021. – 579 с. – (Круг чтения Издание для слабовидящих)
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)

6.

52-4484(4Вел)
Б885
22014 – цбонис
22015 – цбонис
22016 – цбонис
1004810 – кх
Бронте, Эмили
Грозовой перевал : роман : в 2 книгах / Эмили Бронте ; перевод с английского Н.
Вольпин. – Москва : Логосвос. – 2021. – ISBN 978-5-419-04865-2
Кн. 1. – 2021. – 355 с. – (Круг чтения Издание для слабовидящих)
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)

7.

84(4Вел)52-44
Б885
22017 – цбонис
22018 – цбонис
22019 – цбонис
1004811 – кх
Бронте, Эмили
Грозовой перевал : роман : в 2 книгах / Эмили Бронте ; перевод с английского Н.
Вольпин. – Москва : Логосвос. – 2021. – ISBN 978-5-419-04865-2
Кн. 2. – 2021. – 355 с. – (Круг чтения Издание для слабовидящих)
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)

8.

84(4Вел)6-44
Г601
22026 – цбонис
22027 – цбонис
22028 – цбонис
1004806 – кх
Голдинг, Уильям. Повелитель мух : роман / Уильям Голдинг ; перевод c английского
Е. Суриц. – Москва : Логосвос, 2021. – 366 с. ; 21 см. – (Круг чтения Издание для
слабовидящих) 450 экз.
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)

9.

84(4Вел)6-44
Д424
22038 – цбонис
22039 – цбонис
22040 – цбонис
1004814 – кх
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Джонс, Диана Уинн. Ходячий замок : роман / Диана Уинн Джонс ; перевод с
английского А. Бродоцкой. – Москва : Логосвос, 2021. – 482, [1] с. ; 21 см. – (Круг чтения
Издание для слабовидящих) 450 экз.
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)
10.

84(4Вел)6-44
М179
22050 – цбонис
22051 – цбонис
22052 – цбонис
1004818 – кх
Макьюэн, Иэн. Амстердам : роман / Иэн Макьюэн ; перевод с английского В.
Голышева. – Москва : Логосвос, 2021. – 249, [2] с. ; 21 см. – (Круг чтения Издание для
слабовидящих) 450 экз.
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)

АРХЕОЛОГИЯ
АРХЕОЛОГИЯ РОССИИ
11.

63.442.6(235.55)-421.1
З-461
Ф995427 – кх
Зданович, Геннадий Борисович (1938-2020)
Аркаим : археология укрепленных поселений : монография : в 2 книгах / Г. Б.
Зданович, Т. С. Малютина, Д. Г. Зданович ; Челябинский государственный университет
[и др.]. – Челябинск : Челябинский государственный университет. – 2020. – ISBN
978-5-7271-1698-2
Кн. 1 : Жилища и жилое пространство. – 2020. – 449, [1] с., [7] л. Вставок : рис., ил.,
портр., фот.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Архитектурные памятники
Иркутск
Альбомы
12.

85.113(2Рос-4Ирк-2Ирк)
Б89
85.113(2Рос-4Ирк-2Ирк)
Ф995367 – кх
Брумфилд, Уильям Крафт. Иркутск = Irkutsk : архитектурное наследие в
фотографиях : [фотоальбом] / Уильям Брумфилд ; перевод с английского: Сергей Гитман.
– Москва : Три квадрата, 2006. – 94, [1] с. : фото ; 30 см. – (Открывая Россию) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Белорусский язык
13.

81.411.3я7
Б437
Ф995368 – кх
Белорусский язык для стран СНГ : учебник : для студентов, обучающихся по
лингвистическим специальностям и направлениям / Н. Ю. Павловская, О. В. Борисенко,
П. В. Васюченко [и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации [и
др.]. – Москва : МГЛУ «Рема», 2012. – 451, [1] с. : ил., табл. ; 24 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
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Библиотеки Российской Федерации федерального значения
14.

78.347.21(2Рос)ГПИБ
Б594
78.347.21(2Рос)ГПИБ
1005042 – кх
Библиотека и история : сборник материалов международной научной конференции
18-19 ноября 2008 г. / Государственная публичная историческая библиотека России ;
редактор О. В. Динеева. – Москва : Государственная публичная историческая библиотека,
2010. – 315, [1] с. ; 20 см 200 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Библиотековедение
15.

78.30
С568
Ф995398 – кх
Современная библиотека в информационно-коммуникационной среде / А. С.
Тургалов, А. В. Соколов, И. И. Тихомирова [и др.] ; под редакцией А. В. Соколова ;
Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный
институт культуры. – Санкт-Петербург, 2016. – 383 с. ; 24 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Библиотечное дело
16.

78.34(2Рос)
Г72
1005004 – кх
Государственная культурная политика: роль библиотек : материалы Ежегодного
совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России,
Санкт-Петербург, 20-21 октября 2015 г. / Министерство культуры Российской Федерации,
Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека ;
[составители: И. А. Трушина, Н. Ю. Кузина]. – Санкт-Петербург : Российская
национальная библиотека, 2016. – 152 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

17.

78.349.2
Т434
1005018 – кх
Типовые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках / Центральное
бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и социальным
вопросам. – Москва : Экономика, 1991. – 47, [1] с. ; 20 см 145000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

18.

78.34(2Рос)
Т654
1005017 – кх
Трансформация библиотек и библиотечных систем в современных условиях :
материалы Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных
региональных библиотек России, Санкт-Петербург, 14-16 ноября 2017 г. / Министерство
культуры Российской Федерации, Российская национальная библиотека, Российская
государственная библиотека ; [составители: И. А. Трушина, Н. Ю. Кузина]. –
Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2018. – 119 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Менеджмент качества
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19.

78.34(2Рос)
И665
1005006 – кх
Инновационные модели развития и качество библиотечного обслуживания граждан
России : материалы Ежегодного совещания директоров федеральных и центральных
региональных библиотек России, Санкт-Петербург, 22-23 октября 2013 г. / Министерство
культуры Российской Федерации, Российская национальная библиотека, Российская
государственная библиотека ; [составители: И. А. Трушина, Н. Ю. Кузина]. –
Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2014. – 144 с. ; 20 см 200 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Социальная роль
20.

78.30
Б595
1005002 – кх
Библиотечный социальный институт: новые акценты и аспекты :
проблемно-ориентированный научный сборник / Российская государственная
библиотека, Научно-исследовательский отдел библиотековедения ; [составитель М. И.
Акилина]. – Москва : Пашков дом, 2013. – 165, [1] с. ; 20 см 200 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Эффективные методы работы
21.

78.30
М699
Ф995391 – кх
Михнова, Ирина Борисовне. Эффективная библиотека : как обустроить библиотеку
и сделать ее нужной людям : практическое руководство / Ирина Михнова, Антон Пурник.
– Москва : Российская государственная библиотека для молодежи, 2018. – 430 с. : цв. Ил.,
фот. Цв. ; 25 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Биографии
22.

63.3(5Кит)6
П716
1005159 – кх
Панцов, Александр Вадимович. Непобежденный : подлинная история Чан Кайши /
Александр Панцов. – Москва : Молодая гвардия, 2019. – 505, [2] с., [16] л. Ил. ; 21 см
1000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Военно-историческая наука
История
23.

91.9:68
Л33
1005069 – кх
Лебедев, Виктор Всеволодович (1955- )
Отечественная разведка и контрразведка : библиографический указатель : в 2 частях /
В. В. Лебедев. – Иваново. – 2020. – На титульном листе автор не указан
Ч. 1. – 2020. – 727 с.) 220 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

24.

91.9:68
Л33
1005070 – кх
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Лебедев, Виктор Всеволодович (1955- )
Отечественная разведка и контрразведка : библиографический указатель : в 2 частях /
В. В. Лебедев. – Иваново. – 2020. – На титульном листе автор не указан
Ч. 2. – 2020. – 716 с.) 220 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

ВОЕННОЕ ДЕЛО
ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
25.

68.439.3(2Рос)я91
Л877
Ф995494 – кх
Ф995495 – кх
Лушнов, Вячеслав Иванович. Юнкера Святого Георгия : Тифлисское военное
училище (16.11.1866-25.02.1921) / Вячеслав Лушнов. – Хабаровск : Букер, 2017. – 447 с. :
ил., портр., факс. ; 25 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 – кх(2)
Аннотация: В книге рассказывается о Тифлисском юнкерском училище, подготовившем
для армейской пехоты Кавказского военного округа с 1867 по 1918 год несколько тысяч
офицеров. Впервые в военно-историческом издании приведены полные сведения о
службе и учебе юнкеров, произведенных в офицеры Русской Императорской армии,
принявших участие в Русско-турецкой, Русско-японской, Великой войнах и военных
походах второй половины XIX – первой четверти XX века. Рассказано о выпускниках на
охране Дальневосточных рубежей (в том числе подвигах офицеров ОКПС), участниках
Китайского похода 1900-1901 гг. В приложении приведен список выпускников
Тифлисского военного училища, удостоенных Георгиевских наград и список
выпускников оставшихся на военной службе после октября 1917 года и в эмиграции.

Гендерная психология
Психология мужчины
26.

88.323.2
Д148
М974462 – кх
Даймонд, Венди. Мужчины и их собаки : как определить характер мужчины по его
собаке / Венди Даймонд ; перевод с английского М. Соколовой. – Москва : Добрая книга,
2008. – 129, [2] с. : цв. Ил., портр. ; 15х15 см. – Пер.изд. : How to Understand Men Throught
Their Dogs / Diamond, Wendy 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Генеалогия
27.

63.214(2)
Б932
1005022 – кх
Бутковская Н. В. Асламовы в Сибири и Забайкалье (400 лет семейной хроники) / Н.
В. Бутковская ; Приморский государственный объединенный музей им. В. К. Арсеньева
(Владивосток) [и др.]. – Владивосток, 2006. – 294, [1] с. : ил., карты, портр. ; 20 см. –
(Записки клуба «Родовед» ; вып. 17) 200 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

28.

63.214(255.33)
В387
1005023 – кх
Вестник Приамурского историко-родоведческого общества / Министерство
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культуры Хабаровского края [и др.]. – Хабаровск : [б. и.]. – 2009
№ 2 / главный редактор Н. И. Рубан. – 2009. – 64 с. : ил., портр.) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
29.

63.214(2)
М341
1005011 – кх
«Историко-генеалогические исследования на Дальнем Востоке: результаты,
перспективы, проблемы», международная научно-практическая конференция
генеалогов-любителей Дальнего Востока (1 ; 2008 ; Владивосток). Материалы
Международной научно-практической генеалогической конференции, посвященной
15-летию клуба «Родовед» : 27 ноября 2008 / Приморский государственный
объединенный музей им. В. К. Арсеньева [и др.] ; редакционная коллегия: А. П.
Ковальков [и др.]. – Владивосток, 2010. – 120, [2] с. : табл. ; 20. – (Записки клуба
«Родовед» ; вып. 26)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Главы субъектов Российской Федерации
Правовой статус
30.

67.401.011.2
И201
Ф995429 – кх
Иванов, Виталий Вячеславович
Глава субъекта Российской Федерации. Историческое, юридическое и политическое
исследование (История губернаторов) : в 2 томах / Виталий Иванов. – 2-е издание,
исправленное и переработанное. – Москва : Издание книг ком. – 2019. – ISBN
978-5-6042643-6-2
Т. 1 : История. Кн. 2. – 2019. – 622, [1] с. : табл.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Новая книга Виталия Иванова – результат многолетнего исследования
истории института главы субъекта Российской Федерации и губернаторского корпуса.
Опираясь на огромный массив источников, в том числе редких и эксклюзивных, автор
детально анализирует политические реформы, проводившиеся при Михаиле Горбачеве,
Борисе Ельцине и Владимире Путине, назначенческую и выборную практику 1990-2010-х
гг. Разбираются все без исключения назначения и отставки глав регионов, все
избирательные кампании, при этом много внимания уделяется механизмам принятия
кадровых решений, указываются их инициаторы и интересанты.

Государственные музеи
Кремль
31.

79.147.1(2-2Мос)
М825
В426588 – кх
Московский Кремль XVIII столетия : древние святыни и исторические памятники :
[сборник статей в 2 книгах] / Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский
Кремль» ; составитель и ответственный редактор И. А. Воротникова. – Москва :
БуксМАрт. – 2020. – ISBN 978-5-907267-10-7
Кн. 1. – 2020. – 510, [1] с. : ил., цв. Ил. – (Музеи Московского Кремля)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

32.

79.147.1(2-2Мос)
М825
В426589 – кх
Московский Кремль XVIII столетия : древние святыни и исторические памятники :
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[сборник статей в 2 книгах] / Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский
Кремль» ; составитель и ответственный редактор И. А. Воротникова. – Москва :
БуксМАрт. – 2020. – ISBN 978-5-907267-10-7
Кн. 2. – 2020. – 527 с. : ил., цв. Ил. – (Музеи Московского Кремля)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ ПО
МАТЕРИАЛУ
СТЕКЛО
33.

85.125.2(4Фра)я91
Д64
Ф995426 – кх
Долгих, Елена Владимировна. Французское стекло. Конец XIX – начало XX века.
Личные коллекции России / Елена Долгих ; дизайн, [обработка иллюстраций] Л. В.
Фетисовой ; [редактор Л. В. Широкова]. – Москва : БуксМАрт, 2021. – 623 с. : цв. Ил. ; 30
см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: В период конец XIX – начало XX века умы и чувства европейцев покорил
стиль ар нуво. Такой материал, как стекло, оказался удивительно созвучен стилистике
модерна и стал одним из символов нового искусства. Новаторские технологии и
творческие эксперименты в области художественного стекла в первую очередь нашли
отражение в работах французских стеклоделов – Руссо, Брокара, Галле, Лалика, братьев
Дом и пр. В книге представлено изложение истории отдельных французских заводов и
стекольных фирм, а также результаты анализа ряда предметов складываются в яркую и
многоаспектную картину творчества художников стекла Лотарингии и Парижа рубежа
веков. Это красочно иллюстрированное издание предназначено как для историков
искусства, реставраторов, дизайнеров и коллекционеров, так и для читателей,
интересующихся декоративно-прикладным искусством или стилистикой эпохи модерна.

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
34.

85.126.9
И906
Ф995430 – кх
Историческое оружие в музейных и частных собраниях / Государственный
историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» ; составитель В. Р.
Новоселов ; ответственные редакторы: И. А. Воротникова, В. Р. Новоселов. – Москва :
БуксМарт. – 2018
Вып. 2 / [М. А. Анисимова, Л. А. Бобров, А. Г. Гуськов и др.]. – 2020. – 516, [3] с. : цв.
Ил., фот., портр., факс. – (Музеи Московского Кремля) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Издательское дело
История
35.

76.173(2)я9
В676
1005044 – кх
914942 – кх
918275 – кх
Волкова, Вера Николаевна. Сибирское книгоиздание второй половины ХIХ века :
[монография] / В. Н. Волкова ; Российская академия наук, Сибирское отделение,
Государственная публичная научно-техническая библиотека. – Новосибирск : ГПНТБ СО
РАН, 1995. – 239 с., [4] л. Ил. ; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:3 – кх(3)
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Изобразительное искусство
36.

85.1я04
Р93
DVD-232 – цбонис
Рыбакова, Ирина Михайловна
Великая Отечественная война в живописи и скульптуре : аудио-слайд-фильм : в 2
частях / И. М. Рыбакова ; тест читает М. Н. Абалкина ; Российская государственная
библиотека для слепых. – Москва. – 2020. – ISBN 978-5-907343-17-7
Ч. 1 : Живопись. – 2020. – 1 o=эл. Опт. Диск (DVD-ROM) ; 12 см)
Экземпляры: всего:1 – цбонис(1)

37.

85.1я04
Р93
DVD-233 – цбонис
Рыбакова, Ирина Михайловна
Великая Отечественная война в живописи и скульптуре : аудио-слайд-фильм : в 2
частях / И. М. Рыбакова ; тест читает М. Н. Абалкина ; Российская государственная
библиотека для слепых. – Москва. – 2020. – ISBN 978-5-907343-17-7
Ч. 2 : Скульптура. – 2020. – 1 o=эл. Опт. Диск (DVD-ROM) ; 12 см)
Экземпляры: всего:1 – цбонис(1)

Русское изобразительное искусство
38.

85.103(2=411.2)6я61
С601
Ф995414 – кх
Солнечный остров. Музей русского искусства : [альбом], [б. м.], [2004]. – [32] с. :
ил., портр. ; 28 см
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА
АРХИТЕКТУРА
39.

85.113(2=411.2)л61
У74
Ф995528 – кх
Усадьба Архангельское. Архитектурная графика : из собрания Государственного
музея-усадьбы «Архангельское» : научный каталог / авторы-составители: Т. А. Дудина,
М. Д. Краснобаева, Ю. Г. Клименко. – Москва : Кучково поле Музеон, 2021. – 439 с. : цв.
Ил., карты ; 28 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: На основе новых научных исследований и архивных изысканий последних
двух десятилетий в каталоге публикуется весь комплекс архитектурной графики по
знаменитой подмосковной усадьбе князей Юсуповых из собрания Государственного
музея-усадьбы «Архангельское», причем многие чертежи представляются впервые. Это
позволяет по-новому взглянуть на историю создания и бытования всего
дворцово-паркового ансамбля и оценить его «закулисье» – скромные служебные и
хозяйственные постройки, как в самом Архангельском, так и в Горятине и Воронках,
отличающиеся подчас высоким уровнем исполнения и стилистическим разнообразием.
Они имели для владельца такое же «программное» значение, что и парадная часть
усадьбы. Каталог завершают приложения, предназначенные для компетентной аудитории
и широкого круга заинтересованных читателей.

40.

85.113(2=411)53я9
Ш233
Ф995530 – кх
Шапиро, Григорий Ефимович. Архитектура синагог юга Российской империи
второй половины XIX – начала XX века : монография / Г. Е. Шапиро ; Министерство
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науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет,
Академия архитектуры и искусств. – Ростов н/Д ; Таганрог : Издательство Южного
федерального университета, 2020. – 206 с. : ил. ; 30 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация:
Монография
посвящена
комплексному
исследованию
такого
малоизученного пласта материальной культуры иудеев юга России, как здания синагог.
Результаты исследования базируются на архитектурном анализе более чем 50 памятников
второй половины XIX – начала XX вв., расположенных на территории Области Войска
Донского и Кавказского края. Основная цель исследования – выявить особенности
формирования и развития синагогального зодчества региона второй половины XIX –
начала XX вв. в контексте общеевропейской и общероссийской синагогальной
архитектуры.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVI В. – 1918 Г.)
41.

85.103(2)5л1
Б18
Ф995420 – кх
Ф995421 – кх
Байбурова, Римма Михайловна. Без добрых дел блаженства нет…
Просветительская деятельность Академии художеств в XVIII веке / Р. М. Байбурова ;
Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории
изобразительных искусств РАХ. – Москва : БуксМАрт, 2020. – 207 с. : ил. ; 25 см. –
(Научно-популярная серия РФФИ) 500 экз.
Экземпляры: всего:2 – кх(2)
Аннотация: В книге рассматривается многогранная просветительская деятельность,
которой сопровождался учебный процесс в Императорской Академии художеств во
второй половине XVIII века: формирование уникальной общедоступной музейной
коллекции, проведение регулярных публичных выставок, создание первой публичной
коллекции, проведение регулярных публичных выставок, создание первой публичной
библиотеки, продажа произведений искусства, печатание и реализация книг и пр.
Императорская Академия художеств в это время стала участницей гигантского
государственного эксперимента по созданию «новой породы» людей, в Академии «породы» мастеров искусства. К концу столетия стало ясно, что поставленная задача
невыполнима, но зато Академия превратилась в основное ядро художественной жизни
Петербурга и стала важнейшим просветительским центром столицы и страны.

ИКОНОПИСЬ
42.

85.146.56(2=411.2)я6
Т889
Ф995515 – кх
Турцова, Нина Михайловна. Женщины-иконописцы. Россия в Средние века и Новое
время : мирянки и монахини, авторы чудотворных икон, центры женского иконописания :
монография / Нина Турцова ; [переводчик А. В. Манайленко]. – Москва : БуксМАрт,
2021. – 510, [1] с. : ил., портр., карты, факс. ; 30 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Книга является первой монографией, посвященной одному из самых
неизученных пластов русской культуры – женскому иконописанию. Автор прослеживает
его историю в контексте художественной и духовной жизни России, от истоков до начала
советской эпохи. Выявлены причины и закономерности обращения россиянок к этому
виду творчества, основные этапы становления и центры женского иконописания.
Очерчены временные и географические границы его распространения, социальный и
национальный состав мастериц. Особое внимание уделено чудотворным иконам женской
кисти. Все это позволяет рассеять миф, глубоко укоренившийся в сознании русского
общества, о противозаконности женского иконописания.
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ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
43.

85.103(0)53
Я454
Ф995458 – кх
Ф995459 – кх
Якимович, Александр Клавдианович
Вершины двадцатого века : беседы о проблемах искусства и культуры / А. К.
Якимович ; Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории
и истории изобразительных искусств, Ассоциация искусствоведов. – Москва : БуксМАрт.
– 2020
Кн. 2. – 2020. – 319 с. : ил. – (Научно-популярная серия РФФИ) 500 экз.
Экземпляры: всего:2 – кх(2)
Аннотация: Автор предпринимает попытку подведения главных итогов зрелого
авангарда первых десятилетий двадцатого века, сопоставляет творчество европейских и
отечественных футуристов, сталкивает культуру и криминальную субкультуру,
анализирует искусство живописной абстракции, обозначает революционные потенции
киноискусства. Далее, в поле зрения исследователя попадает новый «континент
искусств» - Соединенные Штаты Америки, где стали возможными главные достижения в
области технологически продвинутой архитектуры.

РУССКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
44.

85.103(2=411.2)6-3я9
Р919
Ф995505 – кх
Руцинская, Ирина Ильинична. Иконография Сталина : репрезентация власти в
советском искусстве 1930-1950-х годов / Ирина Руцинская. – Москва : БуксМАрт, 2021. –
190, [1] с. : ил., портр., цв. Ил. ; 27 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: На протяжении четверти века создание образа Сталина оставалось главной
темой советского искусства. Тысячи произведений, миллионы их репродукций, сотни
выставок и экспозиций обеспечивали ежедневное и повсеместное «присутствие» вождя в
жизни каждого советского человека. В монографии И. И. Руцинской впервые на
основании более чем тысячи произведений живописи и графики выведены основные
иконографические схемы, в рамках которых происходила визуализация образа Сталина,
от детства до смерти вождя.

СКУЛЬПТУРА
45.

85.133(2=411.2)53-8Белемишев В.А.
Л692
Ф995493 – кх
Логдачева, Наталья Викторовна. Владимир Беклемишев : скульптор и педагог /
Наталья Логдачева. – Москва : БуксМАрт, 2021. – 222, [1] с. : цв. Ил. ; 26 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Монография посвящена творческой и педагогической деятельности
Владимира Беклемишева, одного из ведущих скульпторов конца XIX – начала XX века.
Привлечение неизвестных ранее архивных материалов, публикаций в прессе,
воспоминаний и писем современников позволило впервые представить наследие
скульптора во всем его жанровом многообразии, а также составить максимально полный
каталог произведений. В книге подробно рассматривается работа скульптурной
мастерской, возглавляемой Беклемишевым в Императорской Академии художеств до
1918 года.

46.

85.133(4Ит)6-8Марини М.
П847
Ф995447 – кх
Ф995446 – кх
Прошкина, Ольга Алексеевна. Марино Марини : вначале была форма / Ольга
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Прошкина. – Москва : БуксМАрт, 2020. – 207 с. : ил. ; 24 см. – (Научно-популярная серия
РФФИ) 500 экз.
Экземпляры: всего:2 – кх(2)
Аннотация: Первое масштабное исследование творчества выдающегося итальянского
скульптора Марино Марини (1901-1980) на русском языке основано на материалах из
архива и музеев художника. Жизнь и творчество мастера неразрывно связаны с главными
тенденциями европейского искусства ХХ века. Сформировавшись под влиянием
Парижской школы, футуризма, метафизической живописи и «нового классицизма»,
художник на протяжении всего творческого пути не утрачивал связи с наследием
итальянского искусства. После падения фашистского режима, как и многие его
соотечественники, Марино Марини был захвачен модернистскими течениями в
искусстве. Наследие художника рассматривается как часть европейской пластики в
рамках нескольких ведущих для Марино Марини тем и жанров.

ИСКУССТВО
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
47.

85.03(0)
Г44
Ф995425 – кх
Геташвили, Нина Викторовна. Во что превратится Венера… : образы античности в
искусстве XX века / Нина Геташвили. – Москва : БаксМАрт, 2016. – 351 с., [24] л. Цв. Ил.
: ил. ; 24 см 200 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Кардинальный переворот художественного сознания, ознаменовавший
рождение различных авангардных направлений в искусстве, способствовал
формированию взгляда на классическое наследие как на нечто отжившее, а часто и
враждебное миропониманию современности. Однако очевидно, что в творчестве
ярчайших представителей художественного мира связи с культурой прошлых веков не
исчезли, а обрели другие формы. Автор рассматривает сложное бытование образов
античности в искусстве конца XIX и ХХ столетия.

История
48.

85я2
Я119
22062 – цбонис
22063 – цбонис
22064 – цбонис
1004822 – кх
Я познаю мир. 100 мировых шедевров : [детская энциклопедия] / составитель П. А.
Политов. – Москва : Логосвос, 2021. – 444 с. ; 21 см. – (Круг чтения Издание для
слабовидящих) 1000 экз.
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)

Ислам (мусульманство)
49.

86.38
А455
М974447 – кх
ал-Алвани, Таха Джабир. Вероотступничество в исламе: исторический и
текстуальный анализ / Таха Джабир ал-Алвани ; перевод с английского А. Кривенко. –
Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2021. – 244, [3] с. ; 17 см. – Пер.изд. :
Apostasy in islam : a historical and scriptural analysis / Taha Jabir Alalwani 600 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
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История
50.

63.3(5)-7
А462
1005031 – кх
Александрова, Наталия Владимировна. Путь и текст. Китайские паломники в
Индии / Н. В. Александрова ; ответственный редактор В. В. Вертоградова ; Российская
академия наук, Институт востоковедения. – Москва : Восточная литература РАН, 2008. –
334, [2] с. : ил., карты ; 22 см 800 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

51.

63.3(2-2СПб)я431
В858
1005045 – кх
Встречи на Петергофской дороге : материалы краеведческой конференции /
Централизованная библиотечная система Кировского района, Центральная библиотека
им. М. А. Шолохова. – Санкт-Петербург : ЦБС Кировского района. – 2013
2013 / составители и редакторы: С. Г. Баричев, Л. А. Старкова. – 2013. – 78, [2] с., [24]
л. Ил.) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

52.

63.3(2-2СПб)я431
В858
1005046 – кх
Встречи на Петергофской дороге : материалы краеведческой конференции /
Централизованная библиотечная система Кировского района, Центральная библиотека
им. М. А. Шолохова. – Санкт-Петербург : ЦБС Кировского района. – 2013
2016 : Навстречу 100-летию Кировского района / составитель и редактор Л. А.
Старкова. – 2016. – 126 с. : ил., портр.) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

53.

63.3(2-2СПб)я431
В858
1005047 – кх
Встречи на Петергофской дороге : материалы краеведческой конференции /
Централизованная библиотечная система Кировского района, Центральная библиотека
им. М. А. Шолохова. – Санкт-Петербург : ЦБС Кировского района. – 2013
2017 : 100 лет Кировскому району / составитель и редактор Л. А. Старкова. – 2017. –
102 с., [14] л. Ил.) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

54.

63.3(2-2СПб)я431
В858
1005048 – кх
Встречи на Петергофской дороге : материалы краеведческой конференции /
Централизованная библиотечная система Кировского района, Центральная библиотека
им. М. А. Шолохова. – Санкт-Петербург : ЦБС Кировского района. – 2013
2017 : Навстречу столетию Кировского района / составитель и редактор Л. А.
Старкова. – 2017. – 54 с., [11] л. Ил.) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

55.

63.3(2-2СПб)я431
В858
1005049 – кх
Встречи на Петергофской дороге : материалы краеведческой конференции /
Централизованная библиотечная система Кировского района, Центральная библиотека
им. М. А. Шолохова. – Санкт-Петербург : ЦБС Кировского района. – 2013
2020 / составители и редакторы: Л. А. Герасимова [и др.]. – 2020. – 211 с. : ил.)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
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56.

63.3(2Рос-4Аму-2Бел)6
М495
63.3(2Рос-4Аму-2Бел)6
1005122 – кх
Мемориальные доски Белогорска : (к 160-летию образования Амурской области) /
Муниципальное бюджетное учреждение «Белогорский краеведческий музей им. Н. Г.
Ельченинова» ; составитель М. Г. Новикова. – Белогорск, 2018. – 27, [1] с. : ил., портр. ;
21 см
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

57.

63.3(2)634
П721
1005160 – кх
Преображенский, Дмитрий Леонидович. Бжезинский сказал – Горбачев сделал /
Дмитрий Преображенский. – Москва : Алгоритм, 2017. – 286, [1] с. : ил., факс. ; 21 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

58.

63.3(2-2СПб)
С772
1005090 – кх
Старкова, Любовь Александровна. Прогулки по Нарвской заставе : книга по
истории Кировского района : [на основе статей автора в газете «Нарвская застава» с
добавлениями, которые не публиковались] / Л. А. Старкова ; Централизованная
библиотечная система Кировского района, Центральная библиотека им. М. А. Шолохова.
– Санкт-Петербург : ЦБС Кировского района, 2014. – 199 с. : ил., портр. ; 20 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Анархизм
59.

63.3(2)6-543
А641
1005032 – кх
Анархистские движения России и Русского Зарубежья : документы и материалы,
1922-1941 гг. : [сборник / составление, предисловие, комментарии Д. И. Рублева ;
редакционная коллегия: Д. И. Рублев (ответственный редактор) [и др.]. – Москва :
РОССПЭН, 2021. – 806, [1] с. : ил. ; 23 см. – (Политические партии России Конец XIX –
первая треть XX века Документальное наследие) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Великая Отечественная война
Курская битва
60.

63.3(2)622,12
З-266
1004917 – кх
Замулин, Валерий Николаевич. Забытое сражение Огненной Дуги : [крушение
операции «Цитадель»] / Валерий Замулин. – Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2009. – 669,
[1] с. : табл., портр., карты, цв.ил. ; 21 см. – (Гриф секретности снят) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Золотодобывающая промышленность
61.

63.3(253.57)52
Д20
Ф995378 – кх
Дарасунские прииски братьев Бутиных 1860-е – 1890-е гг. / Министерство культуры
Забайкальского края, Нерчинский краеведческий музей ; составление, вступительная
статья, комментарии А. Ю. Литвинцева. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2021. – 101 с. : фот. ; 29
см. – (Музей на книжной полке) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
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ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
62.

63.3(2Рос-4Дал)612-9-6
Ц673
63.3(2Рос-4Дал)612
Ф995519 – кх
Ф995518 – кх
Ципкин, Юрий Николаевич. Внешняя политика Дальневосточной республики (1920
– 1922 гг.) = Foreign policy of the Far Eastern republic (1920-1922) : монография / Ю. Н.
Ципкин. – Издание 2-е., дополненное. – Хабаровск : Хабаровский краевой музей им. Н. И.
Гродекова, 2019. – 173 с., [6] л. Цв. Ил. ; 27 см 100 экз.
Экземпляры: всего:2 – кх(2)
Аннотация: Во втором дополненном издании монографии, посвященном 100-летию
образования ДВР, освещается история международной политики буферного государства.
Оно было создано на российском Дальнем Востоке для ликвидации японской
интервенции без войны Советской России со страной Восходящего солнца, для
восстановления политического и экономического единства нашей страны и ее
геополитических позиций на Тихом океане. Дальневосточная республика существовала
менее 3-х лет, но ее внешняя политика стала действенным средством реализации этих
задач. В монографии показана стратегия и тактика дипломатии РСФСР и ДВР,
концессионная политика буферной республики, а также отношения Дальневосточной
республики с Китаем.

ИСТОРИЯ КИТАЯ
63.

63.3(5Кит)6
К891
Ф995489 – кх
Кузнецов, Дмитрий Владиславович. Китайский пропагандистский плакат: история
и современность / Д. В. Кузнецов. – Благовещенск : Издательство БГПУ, 2020. – 195, [1]
с. ; 29 см 50 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: В книге предпринята попытка подвергнуть анализу политику в сфере
пропаганды и наглядной агитации, которую, начиная с 1949 г. Проводило и проводит
руководство КНР, в том числе выявить важнейшие этапы в этой политике,
свидетельствовавшие об ее эволюции. В качестве примера используется китайский
пропагандистский и агитационный плакат.

64.

63.3(5Кит)5-414.1
У758
1004978 – кх
Усмирение Китая, 1900 : [сборник / предисловие В. Э. Молодцова]. – Москва :
Пятый Рим, 2018. – 780, [1] с. ; 22 см. – (Доступная историческая библиотека ; № 3)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: В 1900 году Россия, совместно с другими великими державами, участвовала
в подавлении «боксерского восстания» в Китае, фактически в одной из первых
«полицейских войн». В этой книге «встретились» две работы свидетелей событий.
Дмитрий Янчевецкий написал свою самую знаменитую книгу «У стен недвижного
Китая» по горячим следам. Его оппонент, Борис «Рустам-Бек» Тагеев, издал «Корень зла»
в Париже, в 1909 году. Янчевецкий изложил историю разгрома Китая с
ура-патриотических
позиций,
а
эмигрант
Тагеев
раскритиковал
царскую
дальневосточную политику, которая привела к поражению в русско-японской войне.

Культура
65.

63.3(255)-7
И907
1005060 – кх
861709 – кх
История культуры Дальнего Востока СССР XVII-XX вв. Дооктябрьский период :
сборник статей / Академия наук СССР, Дальневосточное отделение, Институт истории,
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археологии и этнографии народов Дальнего Востока ; под общей редакцией А. И.
Крушанова. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 197, [1] с. : ил. ; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:2 – кх(2)

ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
66.

63.3(0)62,7-38
Э172
1004992 – кх
Эгер, Эдит Ева. Выбор : о свободе и внутренней силе человека / Эдит Ева Эгер при
участии Эсме Швалль-Вейганд ; перевод с английского Татьяны Лукониной и Дарьи
Смирновой ; [предисловие Филипа Зимбардо]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020.
– 341, [2] с. ; 21 см. – (Серия «Больше, чем жизнь»). – (New York Times bestseller). –
Пер.изд. : The Choice: Embrace the Possible / Eger, Edith Eva 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: В 1944 году шестнадцатилетняя балерина Эдит Эгер была отправлена
вместе со своей семьей в Аушвиц. Там ее родители погибли в газовой камере, а Эдит и ее
сестры испытали на себе все ужасы Аушвица, а затем Маутхаузена и
Гунскирхена-отвратительных лагерей смерти. 4 мая 1945 года Эдит, едва живую, достали
из кучи трупов. Эта книга не просто мемуары, пережившего холокост человека, это
незабываемые хроники героизма и стойкости, милосердия и исцеления.

РОССИЯ В IX-XVII вв.
67.

63(2)4
М895
1004949 – кх
Музафаров, Александр Азизович. Таинственный Китеж-град / А. А. Музафаров. –
Москва : Вече, 2015. – 253, [2] с. : ил. ; 21 см. – (Загадочные места мира) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Одной из самых красивых легенд в нашей истории является предание о
граде Китеже. Оно отразилось на книжных страницах, в музыке, фильмах и даже в
фантастических романах. Благодаря великой опере Н.А. Римского-Корсакова легенда
стала частью мировой культуры. Но что скрывается за легендой? Когда она возникла? И
где находится сам град Китеж? Да и существовал ли он на самом деле? Отправимся в
путь через пространство и время и попробуем найти истоки легенды, а то и сам град
Китеж. Нам предстоит проехать сотни верст по дорогам России и углубиться на
восемьсот лет в историю, встретиться с удивительными людьми и лучше понять нашу
историю и себя самих.

РОССИЯ В XIX В.
68.

63.3(2)52-64
С329
Ф995507 – кх
Серова, Ольга Валентиновна (1890-1946)
Россия и Ватикан. Политика и дипломатия XIX – начало XX века : монография / О. В.
Серова ; Институт Всеобщей истории Российской академии наук. – Москва : ЯСК. – 2018.
– ISBN 978-5-6041006-8-4
Кн. 2 : 1870-1894. – 2021. – 1023 с., [4] л. Цв. Ил. – (Studia historica)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Политика и дипломатия. XIX – начало XX в.» Охватывает один из особенно
трудных периодов всегда сложных отношений России с Ватиканом. Он отмечен
повторным их разрывом в 1877 г. После того, что произошёл в 1866 г. За ним
последовали сначала годы попыток обеих сторон начать переговоры об их
восстановлении, затем пришлось преодолевать большие трудности при их ведении.
Наконец, состоялось заключение соглашений в Вене и Риме в 1880 и 1882 гг. Но и после
этого потребовалось ещё более десяти лет новых усилий, чтобы в 1894 г. Произошло
восстановление дипломатических отношений, т. Е. через 28 лет после их разрыва.
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РОССИЯ И СССР С ОКТЯБРЯ 1917 ПО 1939 ГГ.
69.

63.3(2)612я20
Р768
Ф995502 – кх
Россия в Гражданской войне 1918-1922 : энциклопедия в 3-х томах / Российское
историческое общество [и др.]. – Москва : РОСПЭН. – 2020. – ISBN 978-58243-2426-6
Т. 1 : А-З / А. К. Сорокин (ответственный редактор) [и др.]. – 2020. – 846, [1] с. :
портр., фот., карты)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Энциклопедия «Россия в Гражданской войне. 1918-1922» - это
фундаментальный научный труд, в котором представлены военные, политические,
социальные, экономические и культурные процессы, происходившие в стране в
1918-1922 гг. В издание вошло свыше 2900 словарных статей, рассказывающих о
событиях Гражданской войны, рассмотренных в контексте широкой панорамы жизни
того времени. В энциклопедии использовано около 2000 редких фотографий,
фотоснимков картин, скульптур, карт, схем, планов военных операций, произведений
графики.

70.

63.3(2)612я20
Р768
Ф995503 – кх
Россия в Гражданской войне 1918-1922 : энциклопедия в 3-х томах / Российское
историческое общество [и др.]. – Москва : РОСПЭН. – 2020. – ISBN 978-58243-2426-6
Т. 2 : И-П / А. К. Сорокин (ответственный редактор) [и др.]. – 2021. – 877 с. : портр.,
фот., карты)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Энциклопедия «Россия в Гражданской войне. 1918-1922» - это
фундаментальный научный труд, в котором представлены военные, политические,
социальные, экономические и культурные процессы, происходившие в стране в
1918-1922 гг. В издание вошло свыше 2900 словарных статей, рассказывающих о
событиях Гражданской войны, рассмотренных в контексте широкой панорамы жизни
того времени. В энциклопедии использовано около 2000 редких фотографий,
фотоснимков картин, скульптур, карт, схем, планов военных операций, произведений
графики.

71.

63.3(2)612я20
Р768
Ф995504 – кх
Россия в Гражданской войне 1918-1922 : энциклопедия в 3-х томах / Российское
историческое общество [и др.]. – Москва : РОСПЭН. – 2020. – ISBN 978-58243-2426-6
Т. 3 : Р-Я / А. К. Сорокин (ответственный редактор) [и др.]. – 2021. – 825, [1] с. :
портр., фот., карты)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Энциклопедия «Россия в Гражданской войне. 1918-1922» - это
фундаментальный научный труд, в котором представлены военные, политические,
социальные, экономические и культурные процессы, происходившие в стране в
1918-1922 гг. В издание вошло свыше 2900 словарных статей, рассказывающих о
событиях Гражданской войны, рассмотренных в контексте широкой панорамы жизни
того времени. В энциклопедии использовано около 2000 редких фотографий,
фотоснимков картин, скульптур, карт, схем, планов военных операций, произведений
графики.

РОССИЯ С 1992 Г.- . РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
72.

63.3(2)64
П305
б/н – кх
Петров Н. Н.
Мнение участника перестройки (избранное) / Н. Н. Петров. – Санкт-Петербург –
Ленинград. – 1994
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Ч. 15. – 2020. – 3937-4114 с.)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

РОССИЯ С ОКТЯБРЯ 1917 Г.- . ИСТОРИЯ СССР (1917-1991)
73.

63.3(2)614-361
П263
Ф995497 – кх
Первое слово правды : доклад комиссии ЦК КПСС Президиуму ЦК КПСС по
установлению причин массовых репрессий против членов и кандидатов в члены ЦК ВКП
(б), избранных на XVII съезде партии 9 февраля 1956 г. / Российский государственный
архив социально-политической истории, Государственный музей истории ГУЛАГА ;
ответственный редактор и автор введения Г. М. Иванова ; автор послесловия А. К.
Сорокин ; составитель и автор комментариев Т. М. Полянская, И. В. Удовенко. – Москва
: Музей истории ГУЛАГа, РГАСПИ, 2020. – 179 с., 1 л. Схем. : ил., портр., факс., вкл. Л.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

СССР В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945)
74.

63.3(2)622я9
Ц673
Ф995522 – кх
Ф995521 – кх
Ципкин, Юрий Николаевич. От Тихого океана до Берлина и обратно:
железнодорожники Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 =
From the Pacific ocean to Berlin and back: railwaymen of the Far East in the Great Patriotic war
1941-1945 : монография / Ю. Н. Ципкин, У. В. Ежеля, И. П. Тесельская. – Хабаровск :
КГБНУК Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, 2020. – 151 с. ; 27 см 200 экз.
Экземпляры: всего:2 – кх(2)
Аннотация: В монографии, посвященной 75-летию Великой Победы, рассматривается
деятельность железных дорог советского Дальнего Востока в предвоенные годы и в
период Великой Отечественной войны. В книге освещается самоотверженная работа
железнодорожников региона по переброске войск и техники из состава Дальневосточного
фронта на советско-германский фронт, сложный процесс транспортировки грузов
ленд-лиза Тихоокеанского маршрута на Запад, а также организация внутренних тыловых
перевозок. Показаны трудности железных дорог: нехватка кадров, тяжелые условия
работы, особенно в первые месяцы войны, дефицит подвижного состава, оборудования и
материалов и т. Д. На место ушедших на фронт мужчин пришли женщины и подростки,
которым пришлось работать в круглосуточном режиме. Особе внимание уделено
крупномасштабной и секретной операции по переброске войск на Дальний Восток для
разгрома милитаристской Японии, а также работе органов безопасности по борьбе со
спецслужбами противника, обеспечению режима секретности работы железных дорог в
годы войны.

СССР В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН (1939-1945)
75.

63.3(2)622,88
Г394
1005156 – кх
Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. / Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских
народов Российской Федерации» ; руководитель проекта П. Н. Тултаев ; координаторы
проекта: Е. Ю. Щукин [и др.]. – Саранск : Шапкарин Константин, 2020. – 393, [1] с. : фот.
; 23 см. – (75 Победа! 1945-2020) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: В книге подводятся итоги проекта «Герои финно-угорских народов России в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», реализованного в 2020 году
Общероссийским общественным движением «Ассоциация финно-угорских народов
Российской Федерации» при поддержке Федерального агентства по делам
национальностей, в рамках которого проводился конкурс среди жителей Российской
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Федерации, являющихся представителями финно-угорской языковой семьи. Участники
проекта – это дети школьного возраста, студенты, потомки участников Великой
Отечественной войны из числа финно-угорских народов России.

История образования и педагогической мысли
76.

74.03я73
И90
1004922 – кх
История образования и педагогической мысли за рубежом и в России : учебное
пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / под редакцией З. И.
Васильевой. – 2-е издание, переработанное и исправленное. – Москва : Академия, 2005. –
427, [2] с. ; 21 см. – (Высшее профессиональное образование Педагогические
специальности) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: В пособии раскрыт историко-педагогический процесс развития образования
и педагогической мысли с древнейших времен до конца 20 в., рассмотрены разные
концептуальные подходы к историко-педагогическим явлениям.

История отдельных местностей России
77.

63.3(2Рос-4Аму)-35
А56
1005106 – кх
1005107 – кх
Альбатрос : сборник материалов военно-морского сектора / Военно-научное
общество при Культурном центре Министерства обороны Российской Федерации,
Военно-морской сектор. – Благовещенск : Издательство АОНБ. – 2017
Вып. 1 / составитель В. Р. Чепелев. – Издание дополненное и исправленное. – 2021. –
102 с. : ил., фот.)
Экземпляры: всего:2 – кх(2)

ИСТОРИЯ РОССИИ
78.

63.3(2Рос-4При)6
М588
1005013 – кх
Мизь, Нелли Григорьевна. Покровский некрополь Владивостока / Мизь Н. Г. –
Владивосток, 2002. – 75 с. : ил., факс. ; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Китай
История
79.

63.3(5Кит)5
Ц558
1005168 – кх
Цзюн Чан Императрица Цыси : наложница, изменившая судьбу Китая, 1835-1908 /
Цзюн Чан ; перевод с английского С. А. Белоусова. – Москва : Центрполиграф, 2016. –
574, [1] с. : портр., фот. ; 21 см. – Пер.изд. : Empress dowager Cixi / Chang, Jung 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
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Книжное дело
80.

76.103(59:94)я9
Х51
1005020 – кх
Хисамутдинов, Амир Александрович. Книжное дело в Азиатско-Тихоокеанском
регионе: исторические очерки = Book studies in the Asia-pacific rim: historical essaeys :
[сборник] / А. А. Хисамутдинов ; [ответственный редактор П. Г. Горовой] ; ФГБУНО
Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии
наук. – Владивосток : Дальнаука, 2013. – 417 с., [40] л. Ил. ; 22 см. – (Материалы к
библиографии исследователей ; вып. 2) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Конституционно-правовые основы местного самоуправления
81.

67.400.7(2Рос-4Алт)г
М534
67.400.7(2Рос-4Алт)г
1005012 – кх
Местное самоуправление на Алтае, 1747-1919 : сборник документов /
Администрация Алтайского края, Управление архивного дела администрации
Алтайского края ; редакционная коллегия: В. А. Скубневский [и др.]. – Барнаул, 2003. –
691, [2] с. : табл. ; 21 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Краеведение
82.

26.890(2Рос-4При-2Вла)я611
В57
26.890(2Рос-4При-2Вла)
1005024 – кх
Владивосток : [фотоальбом / авторы фото: И. Грабовенко [и др.]. – Владивосток :
Дальпресс, 2017. – 83 с. : фот. ; 19х22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Праздники
Свадьбы
83.

77.562
С118
М974482 – кх
С днем свадьбы! : [альбом / составитель О. Епифанова]. – Москва, 2011. – 132 с. :
цв. Ил. ; 16 см. – (Подарок любимому человеку) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Лесное хозяйство
84.

43.2(2Рос-4Аму-5Сво)
П278
43.2(2Рос-4Аму-5Сво)
РФ955719 – кх
Перспективный план организации лесного хозяйства Свободненского лесхоза :
план лесонасаждений / Амурское областное Управление лесного хозяйства. - 1 : 200000,
[б. м.], 1952. – 1 л. : карты ; 60х74 см., слож. 21х25 см
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Экземпляры: всего:1 – кх(1)
85.

43.2(2Рос-4Аму-5Маз)
П372
43.2(2Рос-4Аму-5Маз)
РФ955718 – кх
План лесонасаждений бассейна реки Бысса Мазановского леспромхоза :
обследования 1934 года : площадь 136221 га. - 1 : 100000, [б. м.], 1934. – 1 л. : карты ;
59х84 см., слож. 20х31 см
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ И
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
86.

91.9:83.3(2=411.2)
Л642
91.9:83.3(2=411.2)
Ф995492 – кх
«Литературное наследство» за 80 лет : указатели в 5 книгах / [Российская академия
наук, Институт мировой литературы им. А. М. Горького] ; ответственные редакторы А.
Ю. Галушкин, О. А. Коростелев ; редколлегия И. З. Белобровцева [и др.]. – Москва :
ИМЛИ РАН. – 2012
Т. 104 : Указатели к томам 1-103 за 1931-2011 годы. Кн. 2 : Указатель иллюстраций /
составление, подготовка издания Н. В. Котрелева, М. И. Трепалиной ; ответственный
редактор Н. В. Котрелев. – 90-й год издания. – 2021. – 1163, [1] с. ; 27 см. – (Литературное
наследство) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Указатель иллюстраций – интегральная часть фундаментального
справочника «Литературное наследство» за 80 лет. Указатели к томам 1-103 за 1931-2011
годы». В указатели собраны все подписи под иллюстрациями в порядке томов и
расположения их внутри каждой книги. В подписи раскрывается тема иллюстрации
(портрет такого-то, группа лиц, собравшихся по такому-то поводу, автограф, фрагмент
рукописи такого-то и т. Д.), при этом указывается автор подлинника изображения
(художник, фотограф) и местонахождение подлинника (музей, архив и т. П.) или другой
источник информации. К этому массиву прилагается именной указатель (более 7000
имен).

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX В.
87.

83.3(2=411.2)52-8Страхов Н.Н.
Ф273
Ф995523 – кх
Фатеев, Валерий Александрович. Н. Н. Страхов: Личность. Творчество. Эпоха :
монография / В. А. Фатеев. – Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2021. – 650, [1] с. ; 25
см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: В книге впервые всесторонне рассматриваются жизнь, творчество и
окружение видного литературного критика, философа, ученого-естественника и
публициста Николая Николаевича Страхова (1828-1896). Подробно освещены тесные и в
то же время сложные взаимосвязи Страхова с такими выдающимися писателями и
философами, как Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, Ап. А. Григорьев и Н. Я.
Данилевский, К. Н. Леонтьев и Вл. С. Соловьев, В. В. Розанов.

Менеджмент библиотеки
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88.

78.349.2я7
А954
1004997 – кх
Ахмадова, Юлия Асламбековна. Система менеджмента качества библиотеки :
учебно-практическое пособие / Ю. А. Ахмадова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. –
260, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – (Серия «Библиотека») 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Мистика
89.

86.41я2
К903
1005008 – кх
Куликов, Борис Федорович. Азбука камней-самоцветов : поверья о камнях :
словарь-справочник / Б. Куликов. – Москва : ТЕРРА, 1996. – 220, [2] с. ; 19 см
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Эта книга – краткий словарь поверий о камнях-самоцветах, которые дошли
до наших дней. Книга будет интересна и любителям природного камня, и тем, кто
захочет проверить на себе действие камней-самоцветов.

Модернизация
90.

60.524.122.115
Д482
1005054 – кх
Дискин, Иосиф Евгеньевич. Консервативная модернизация / Иосиф Дискин. –
Москва : РОССПЭН, 2021. – 341, [1] с. : граф., табл. ; 22 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

МУЗЫКА И ЗРЕЛИЩНЫЕ ИСКУССТВА
ТЕАТР
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
91.

85.335.429я4
С81
1004974 – кх
140 балетных либретто / составители: К. И. Антонова, Л. А. Серебрякова. –
Челябинск : Урал Л.Т.Д., [2000]. – 716 с. ; 21 см. – (Коллекция Орфея) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: книга, будучи собранием текстов балетных либретто, вместе с тем
отличается от всех предыдущих изданий подобного рода (100 балетных либретто. – Л.,
1971; Советские балеты. – М., 1985, и др.). Она не только знакомит с содержанием
классических и современных балетных спектаклей, вводит в увлекательный и
захватывающий мир их героев и историй, но, кроме того, дает возможность проследить
эволюцию сюжетов, жанров и стилей (а они отражаются в текстах и строении либретто)
и, значит, представить панораму европейского и русского балета в его историческом
развитии.

Наука
92.

72.5я431
Д34
Ф995404 – кх
Ф995405 – кх
Ф995406 – кх
День науки : материалы XXIX научной конференции Амурского государственного
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университета (23-25 ноября 2020 г., Благовещенск) / Министерство образования и науки
Российской Федерации, Амурский государственный университет. – Благовещенск :
Издательство АмГУ, 2020. – 301 с. : ил., табл. ; 29 см 50 экз.
Экземпляры: всего:3 – кх(3)

Научно-методическая деятельность библиотеки
93.

78.349.5
В118
1005003 – кх
В помощь организации научно-методической деятельности центральной библиотеки
субъекта Российской Федерации : документы и материалы / Российская национальная
библиотека, Научно-методический отдел ; [авторы-составители: С. А. Басов, М. Б.
Аврамова, И. Н. Качковская ; под редакцией С. А. Басова]. – Санкт-Петербург :
Издательство РНБ, 2016. – 56 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Научные библиотеки
Централизация сети
94.

78.347я9
К27
1005007 – кх
615900 – кх
616673 – кх
630961 – кх
Карташов, Николай Семенович. Формирование библиотечно-территориальных
комплексов / Н. С. Карташов ; Академия наук СССР, Сибирское отделение,
Государственная публичная научно-техническая библиотека. – Новосибирск : Наука,
Сибирское отделение, 1978. – 238, [2] с. ; 21 см 8400 экз.
Экземпляры: всего:4 – кх(4)

Нелинейная оптика (оптика при высокой интенсивности света)
95.

22.343.4
Р64
1005084 – кх
Розанов, Николай Николаевич. Диссипативные оптические и родственные
солитоны / Н. Н. Розанов. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2021. – 658, [1] с. : ил. ; 22 см 300
экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Нефтегазовая промышленность
История
96.

65.305.143.2я9
Н58
1005075 – кх
Нефтяная и газовая промышленность России и мира : монография / И. В.
Филимонова, Л. В. Эдер, В. Ю. Немов [и др. ; главный редактор М. С. Кенесов]. – Москва
: ЦентрЛитНефтеГаз, 2021. – 251 с. : цв. Ил., портр., табл. ; 22 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
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Норвежская литература
Укрупненная печать
97.

84(4Нор)6-44
П185
22053 – цбонис
22054 – цбонис
22055 – цбонис
1004819 – кх
Парр, Мария. Вафельное сердце : [повесть : для среднего школьного возраста] /
Мария Парр ; перевод с норвежского О. Дробот. – Москва : Логосвос, 2021. – 207 с. ; 21
см. – (Круг чтения Издание для слабовидящих) 1000 экз.
Экземпляры: всего:4 – цбонис(3), кх(1)

Ноты для баяна
98.

85.954.6
П53
7041 – цбонис
Полудницын, Александр Александрович. Избранные пьесы для баяна : [ноты] : (к
95-летию со дня рождения) / А. А. Полудницын ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ;
корректор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для
слепых. – Москва, 2020. – 1 кн. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 – цбонис(1)

Ноты для голоса
99.

85.94
Г484
7040 – цбонис
Гимн Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общества слепых : [ноты]
: для голоса в сопровождении фортепиано / Российская государственная библиотека для
слепых ; музыка В. М. Халилова ; слова С. Е. Ковалева ; переводчик-редактор по Брайлю
Б. Н. Москин ; корректор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. –
Издание 2-е, переработанное. – Москва, 2020. – 1 кн. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 – цбонис(1)

Организация библиотечного дела в Российской Федерации
100.

78.34(2Рос)
Б594
1004998 – кх
Библиотека в современном культурном и образовательном пространстве региона :
сборник лекций / Министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная
государственная научная библиотека ; редакционная коллегия: Т. Ю. Якуба (главный
редактор) [и др.]. – Хабаровск : ДВГНБ. – 2019
Ч. 1. – 2019. – 63 с. : табл.)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

101.

78.34(2Рос)
Б594
1004999 – кх
Библиотека в современном культурном и образовательном пространстве региона :
сборник лекций / Министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная
государственная научная библиотека ; редакционная коллегия: Т. Ю. Якуба (главный
редактор) [и др.]. – Хабаровск : ДВГНБ. – 2019
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Ч. 2. – 2019. – 53 с. : табл.)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
102.

78.34(2Рос)
Б594
1005000 – кх
Библиотека в современном культурном и образовательном пространстве региона :
сборник лекций / Министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная
государственная научная библиотека ; редакционная коллегия: Т. Ю. Якуба (главный
редактор) [и др.]. – Хабаровск : ДВГНБ. – 2019
Ч. 3. – 2019. – 67 с. : табл.)
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Оториноларингология
103.

56.8я431
М341
Ф995401 – кх
Ф995402 – кх
«Актуальные
вопросы
оториноларингологии»,
межрегиональная
научно-практическая конференция оториноларингологов Сибири и Дальнего
Востока с международным участием (2021 ; Благовещенск)
Материалы
межрегиональной
научно-практической
конференции
оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока с международным участием
«Актуальные вопросы оториноларингологии» : (1-2 июля 2021 года, г. Благовещенск) /
Министерство здравоохранения РФ [и др.]. – Благовещенск. – 2020
«Актуальные
вопросы
оториноларингологии»,
межрегиональная
научно-практическая конференция оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока с
международным участием (2020 ; Благовещенск). Вып. 19 / под общей редакцией А. А.
Блоцкого. – 2021. – 149 с. : ил., табл. 100 экз.
Экземпляры: всего:2 – кх(2)

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ В ЦЕЛОМ
104.

28.169.116
С544
Ф995451 – кх
Соболев, Дмитрий Николаевич. Наброски по филогении гониатитов : [монография]
/ Д. Н. Соболев. – Репринтное воспроизведение издания 1914 года. – Москва : ГЕОС,
2015. – 191, [13] л. Табл., [5] л. Ил. С. ; 24 см. – (Библиотека журнала «Lethaea rossica.
Российский палеоботанический журнал» ; вып. 6) 150 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Настоящее издание представляет собой репринтное воспроизведение работы
выдающегося русского геолога, палеонтолога и эволюциониста Д.Н. Соболева
(1872-1949), в которой впервые были сформулированы основы его оригинальной
эволюционной концепции, предвосхитившей многие идеи номогенеза Л.C. Берга и
оказавшей влияние на эволюционные воззрения крупнейшего немецкого теоретика
палеонтологии О.Г. Шиндевольфа (1896-1971).

Песни русские
105.

84(2=411.2)-5
З-366
М974466 – кх
Застольные песни / составитель Г. Иванов. – Москва : Вече, 2003. – 397, [1] с. ; 15
см 7000 экз.
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Экземпляры: всего:1 – кх(1)
106.

84(2=411.2)6-5
Л934
М974472 – кх
Любовь нечаянно нагрянет. Любимые песни ХХ века / составители Л. Сафошкина,
В. Сафошкин. – Москва : Эксмо, 2004. – 318, [1] с. ; 17 см. – (Золотая серия поэзии) 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Книга посвящена кумирам эстрады 30-70-х годов: Сергею Лемешеву и
Леониду Утесову, Лидии Руслановой и Клавдии Шульшенко, Георгу Отсу, Марку
Бернесу и Ружену Сикору. Представлены песни из их репертуара.

Полезные ископаемые
Самоцветы
107.

26.348.424
Ш371
1005100 – кх
1005101 – кх
Шевелев, Алексей Сергеевич. Самоцветы Восточной Сибири / А. С. Шевелев. –
Иркутск : Призма, 2020. – 175 с. : ил. ; 22 см. – (Проект РФФИ ; 20-15-00031) 300 экз.
Экземпляры: всего:2 – кх(2)

ПОЛИТИКА. ПОЛИТОЛОГИЯ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
СИСТЕМ СТРАН, СТРАН ОДНОЙ ЧАСТИ СВЕТА, ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
108.

66.4(2Рос),9я6
С253
Ф995506 – кх
Своих не бросаем : [альбом / Российская Федерация, Министерство иностранных
дел [и др.] ; работали: Михаил Гусман и др. ; фото Министерства иностранных дел
Российской Федерации и др.]. – Москва : Бослен, 2020. – 222, [1] с. : цв. Ил., портр., фот. ;
29 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: В издании рассказывается об усилиях российских дипломатов: о масштабах
работы говорят цифры вывозных рейсов и доставленных домой граждан, которые
приводятся в начале каждой статьи, посвященной той или иной стране. Здесь собраны
воспоминания непосредственных участников тех событий. Их истории оживают в
рассказах и фотографиях, а также видеосюжетах, доступных к просмотру благодаря
технологии дополненной реальности, и позволяют перенестись в этот трудный и
памятный период, символом которого стали многократно доказанные на деле слова
министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, ставшая лейтмотивом для всего альбома:
«Иногда возвышенно говорят: «Своих не бросаем».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
СТРАН, СТРАН ОДНОЙ ЧАСТИ СВЕТА, ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
109.

66.4(2Рос),9(6)я45
Р768
Ф995501 – кх
Россия и Африка : документы и материалы 1961 – начало 1970-х : сборник /
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт всеобщей истории
Российской академии наук, Отдел региональных исследований, Центр африканских
исследований ; редколлегия : С. В. Мазов (ответственный редактор), А. Б. Давидсон
(ответственный редактор) [и др.] ; [составители: А. В. Антошин и др.]. – Москва :
Политическая энциклопедия, 2021. – 1006 с. : табл. ; 24 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

28

Аннотация: Книга является продолжением двухтомника «Россия и Африка. Документы
и материалы. ХVIII век – 1960 г.». В сборник вошли ранее не публиковавшиеся
документы о советско-африканских связях и отношениях с 1961 до начала 1970-х гг. из
фондов Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ), Российского
государственного архива новейшей истории (РГАНИ), Государственного архива
Российской Федерации (ГА РФ), Государственного архива Свердловской области
(ГАСО). Публикуемые документы освещают установление дипломатических отношений,
становление экономических, политических и культурных связей, формирование
взаимных
представлений,
оказание
Советским
Союзом
помощи
национально-освободительным движениям Юга Африки.

Внутреннее положение. Внутренняя политика Российской Федерации
110.

66.3(2Рос)
С21
1004970 – кх
Сатановский, Евгений Янович. Если б я был русский царь. Советы Президенту / Е.
Я. Сатановский. – Москва : Эксмо, 2012. – 383 с. ; 21 см. – (Передел мира) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Это лишь малая часть наболевших вопросов, которые все чаще возникают в
связи с приходом Владимира Путина к власти уже третий раз. Сейчас, как никогда, все
хотят знать правду, пусть даже нелицеприятную. Несмотря на то что Евгений
Сатановский известен в России в первую очередь как президент Института Ближнего
Востока, самые авторитетные СМИ охотно берут у него комментарии по любым
политическим вопросам. Любое его высказывание всегда отличают независимость,
неполиткорректность, точность и убийственная ирония. Нестандартный взгляд на
события и персоны, способность глубоко анализировать факты и предпосылки позволяют
ему мгновенно отвечать на любой каверзный вопрос…

ПРАВО
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
111.

67.401.011.2
И201
Ф995428 – кх
Иванов, Виталий Вячеславович
Глава субъекта Российской Федерации : историческое, юридическое и политическое
исследование (история губернаторов) : в 2 томах / Виталий Иванов. – Издание 2-е,
исправленное и переработанное. – Москва : Издание книг ком. – 2019. – ISBN
978-5-6042643-6-2
Т. 1 : История. Книга 1. – 2019. – 599 с. : портр., табл.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Новая книга Виталия Иванова – результат многолетнего исследования
истории института главы субъекта Российской Федерации и губернаторского корпуса.
Опираясь на огромный массив источников, в том числе редких и эксклюзивных, автор
детально анализирует политические реформы, проводившиеся при Михаиле Горбачеве,
Борисе Ельцине и Владимире Путине, назначенческую и выборную практику 1990-2010-х
гг. Разбираются все без исключения назначения и отставки глав регионов, все
избирательные кампании, при этом много внимания уделяется механизмам принятия
кадровых решений, указываются их инициаторы и интересанты.

Правовой режим Арктики
112.

67.910.34(001)я9
П27
1005079 - кх
Пермиловский, Михаил Сергеевич. Актуальные эколого-правовые аспекты
развития арктического права : монография / М. С. Пермиловский, М. Г. Вилова, Т. В.
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Вилова. - Москва : Юстицинформ, 2021. - 155 с. ; 22 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Монография представляет собой междисциплинарное исследование
эколого-правовых вопросов развития арктического права. Проанализированы
общетеоретические предпосылки формирования арктического права, в том числе
развитие научных мнений о его предмете, а также освещены образовательные программы
высшего образования арктической тематики. Выявлены особенности эколого-правового
регулирования отношений в Арктике в международном, отечественном и зарубежном
праве. Определены актуальные проблемы арктического права: информационный обмен,
защита экологических прав, противодействие негативному влиянию климатических
изменений.
Издание предназначается для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов,
студентов юридических вузов, практикующих юристов и лиц, интересующихся
вопросами арктической тематики.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
113.

88.9(2Рос-4Аму)
Ч-373
1005149 - кх
Чекмарев, Максим Викторович. Игра жизни. Психологические и философские эссе
: [записки психотерапевта] / Максим Чекмарёв, [б. м.], 2021. - 128, [2] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Природные явления
114.

20я2
Я119
22044 - цбонис
22045 - цбонис
22046 - цбонис
1004816 - кх
Я познаю мир. Кто есть кто в мире природы : энциклопедия для детей. - Москва :
Логосвос, 2021. - 447, [1] с. ; 21 см. - (Круг чтения Издание для слабовидящих) 1000 экз.
Экземпляры: всего:4 - цбонис(3), кх(1)

Психиатрия
Исследования
115.

56.14я9
Б406
1005041 - кх
Безчасный, Константин Васильевич. Системные исследования в клинической
психиатрии : монография / К. В. Безчасный. - Москва : РУСАЙНС, 2020. - 203 с. ; 20 см
1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГИЯ ЖЕНЩИНЫ
116.

88.323.1
С249
б/н - кх
Свияш, Александр Григорьевич. 90 шагов к счастливой семейной жизни. От
Золушки до Принцессы / Александр Свияш. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель ;
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Владимир : ВКТ, 2009. - 379, [1] с. : ил. ; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Эта книга написана для тех девушек, кого не устраивает их жизнь. Для тех,
кто считает себя обделенной, неудачницей, кто имеет разные комплексы и твердо уверен,
что жизнь не удалась. Она для тех, кто относит себя к Золушкам, но готов работать над
собой, чтобы стать настоящей Принцессой. ... Это не роман и не чудотворное писание здесь представлен набор из 90 этапов-шагов, работа над которыми поможет совершить
переход из состояния неуверенной Золушки в состояние счастливой Принцессы.
117.

88.323.1
Х269
1004985 - кх
Хаффингтон, Арианна. Как избавиться от комплексов в любви, на работе и в жизни /
Арианна Хаффингтон ; перевод с английского Л. А. Бабук. - Минск : Попурри, 2010. 300, [2] с. ; 21 см. - (Супербестселлер). - Пер.изд. : On becoming fearless / Huffington
Arianna 5100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Книга для женщин о том, как победить своих злейших врагов - страхи,
сомнения и привычку подавлять собственные чувства и эмоции.

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
118.

88.3
С249
1004971 - кх
Свияш, Юлия Викторовна. Как легко и быстро испортить жизнь себе и другим : Вы
делаете это, но не знаете об этом! Не пора ли узнать? : книга - разоблачение / Ю. В.
Свияш ; под редакцией Александра Свияша. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 269, [1] с.
; 21 см 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Парадоксальная, ироничная и остроумная книга известного психолога Юлии
Свияш представляет интерес для всех, кто любит нестандартный взгляд на привычные
вещи. Кругом полно рекомендаций, что нужно сделать, чтобы решить жизненные
проблемы. «Как легко и быстро испортить жизнь себе и другим» - своеобразная шоковая
терапия, позитивная психология наоборот. Прослушав эту книгу, вы узнаете о себе нечто
такое, что перевернет ваши представления о себе самом и своей жизни, раскроет те
секреты, которые вы держите в тайне даже от себя, и заставит вас задуматься, стоит ли
продолжать портить жизнь себе и окружающим…

Социальная психология
Коммуникативная сторона общения
119.

88.501
Б877
М974452 - кх
Бредемайер, Карстен. Правила риторики. Как не теряться во время выступления и
быть убедительным / Карстен Бредемайер ; перевод с немецкого М. Сухановой. - Москва
: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 108, [3] с. : схемы, табл. ; 17 см. - Пер.изд. : Der
rhetorik-code / Bredemeier, Karsten 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Радио- и оптическая локация
120.

32.95я9
К323
1005063 – кх
Кваснов, Антон Васильевич. Интеллектуальная обработка радиолокационной
информации = Intelligent processing of radar information : монография / А. В. Кваснов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский
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политехнический университет Петра Великого. – Санкт-Петербург : Издательство
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 2021. – 351 с., [7]
л. Ил. : ил., табл. ; 2 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Радиопередающие устройства
121.

32.848(2Рос-4Аму)
А629
Ф995399 – кх
Амурский ОРТПЦ, 75 лет. – Благовещенск, 2012. – 59 с. : цв. Ил., портр. ; 28 см
Экземпляры: всего:1 – кх(1)

Религиозная антропология
Смерть и бессмертие души
122.

86.372-423
П653
М974479 – кх
Почему люди рождаются и умирают по-разному / [составитель Т. И. Тябут]. –
Москва : Благовест, 2011. – 303 с. : орн. ; 17 см. – (Святые с нами говорят) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Аннотация: Книга предлагает задуматься над вопросами, важными для каждого
человека. Обстоятельства ухода, последние поступки и слова, - о чем они говорят нам?
Как связаны вера и попечение родителей с обстоятельствами рождения и наименования
младенца, в какой мере это влияет на растущего ребенка? Приводятся свидетельства,
запечатленные в творениях Святых Отцов, Житиях Святых, церковных молитвословиях,
выдержки из проповедей.

Религиозные движения и секты христианского толка
Молокане
123.

86.391.1(2Рос-4Аму)я9
Б949
86.391.1(2Рос-4Аму)
1005109 – кх
1005110 – кх
Буянов, Дмитрий Евгеньевич. Духовные христиане на Дальнем Востоке России
(вторая половина XIX – первая треть ХХ вв.) : монография / Д. Е. Буянов. – Благовещенск
: ОДЕОН, 2021. – 206 с. ; 21 см 100 экз.
Экземпляры: всего:2 – кх(2)

Рок-музыка
124.

85.318.5
Д445
М974461 - кх
Дидуров, Алексей Алексеевич. Четверть века в роке. Записки из андерграунда /
Алексей Дидуров. - Москва : Эксмо, 2005. - 349, [2] с., [15] л. фот. : ил. ; 17 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Автор знаменит как ревностный хранитель истинных и честных границ
русского рок-искусства. Он гурман рок-слова. Он знает цену жертвенности и
бескомпромиссности во имя лучших традиций рок-поэзии.
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Российская государственная библиотека
История
125.

78.347.1(2Рос)РГБ
Р763
Ф995395 - кх
Российская государственная библиотека : [книга-альбом / редакционная коллегия:
В. В. Федоров (главный редактор) и др.]. - Москва : Классика, 2006. - 573, [1] с. : ил.,
портр., факс. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Русская литература
Укрупненная печать
126.

84(2=411.2)6-44
Г71
22029 - цбонис
22030 - цбонис
22031 - цбонис
1004807 - кх
Горький, Максим. Трое : роман / Максим Горький. - Москва : Логосвос, 2021. - 586,
[1] с. ; 21 см. - (Круг чтения Издание для слабовидящих) 450 экз.
Экземпляры: всего:4 - цбонис(3), кх(1)

127.

84(2=411.2)6-44
Г85
22035 - цбонис
22036 - цбонис
22037 - цбонис
1004809 - кх
Грин, Александр Степанович. Блистающий мир / Александр Грин. - Москва :
Логосвос, 2021. - 338, [1] с. ; 21 см. - (Круг чтения Издание для слабовидящих) 450 экз.
Экземпляры: всего:4 - цбонис(3), кх(1)

128.

84(2=411.2)5-44
К924
22047 - цбонис
22048 - цбонис
22049 - цбонис
1004817 - кх
Куприн, Александр Иванович. Гранатовый браслет : повести и рассказы / А. И.
Куприн. - Москва : Логосвос, 2021. - 531 с. ; 21 см. - (Круг чтения Издание для
слабовидящих) 1000 экз.
Экземпляры: всего:4 - цбонис(3), кх(1)

129.

84(2=411.2)52-5
П913
22056 - цбонис
22057 - цбонис
22058 - цбонис
1004820 - кх
Пушкин, Александр Сергеевич. Поэмы : [для среднего и старшего школьного
возраста] / А. С. Пушкин ; комментарии С. М. Бонди. - Москва : Логосвос, 2021. - 302, [1]
с. ; 21 см. - (Круг чтения Издание для слабовидящих) 1000 экз.
Экземпляры: всего:4 - цбонис(3), кх(1)

130.

84(2=411.2)6-44
С18
22059 - цбонис
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22060 - цбонис
22061 - цбонис
1004821 - кх
Санаев, Павел Владимирович. Похороните меня за плинтусом : повесть / Павел
Санаев. - Москва : Логосвос, 2021. - 354, [1] с. ; 21 см. - (Круг чтения Издание для
слабовидящих) 450 экз.
Экземпляры: всего:4 - цбонис(3), кх(1)
131.

84(2=411.2)52-44
Ч-563
22065 - цбонис
22066 - цбонис
22067 - цбонис
1004823 - кх
Чехов, Антон Павлович (1860-1904)
Рассказы и повести : сборник : в 2 книгах : [для старшего школьного возраста] / А. П.
Чехов ; составление, вступительная статья В. Порудоминского. - Москва : Логосвос. 2021. - ISBN 978-5-419-04626-9
Кн. 1. - 2021. - 358, [2] с. - (Круг чтения Издание для слабовидящих)
Экземпляры: всего:4 - цбонис(3), кх(1)

132.

84(2=411.2)52-44
Ч-563
22068 - цбонис
22069 - цбонис
22070 - цбонис
1004824 - кх
Чехов, Антон Павлович (1860-1904)
Рассказы и повести : сборник : в 2 книгах : [для старшего школьного возраста] / А. П.
Чехов ; составление, вступительная статья В. Порудоминского. - Москва : Логосвос. 2021. - ISBN 978-5-419-04626-9
Кн. 2. - 2021. - 334, [1] с. - (Круг чтения Издание для слабовидящих)
Экземпляры: всего:4 - цбонис(3), кх(1)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
Православное вероучение
Богословие
133.

86.372.24-4
Н635
1004921 - кх
Николай(Касаткин Иван Дмитриевич),архиепископ Японский Избранные ученые
труды святителя Николая архиепископа Японского / составление, комментарии Т. Г.
Сила-Новицкой. - Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, 2006. - 170, [2] с. : ил. ; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Русская Православная Церковь (РПЦ)
134.

86.372.24(2Рус-4Заб)
П685
86.372.24(2Рус-4Заб)
Ф995372 - кх
Православие в Забайкалье: история и современность : сборник статей,
посвященный 110-летию учреждения Забайкальской епархии и 10-летию возрождения
Читинско-Забайкальской епархии / Русская Православная Церковь (Московский
Патриархат), Читинско-Забайкальская епархия. - Чита, 2004. - 69 с., [6] л. цв. ил. : ил. ; 28
см 2000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Религиозный культ
Молитвы
135.

86.372.24-503.1
Т682
М974488 - кх
365 молитв на каждый день / составление, подбор иллюстраций С. В. Рудзиевской. Москва : РООССА, 2014. - 607 с. : цв. ил. ; 17 см 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Русский язык
Грамматика
136.

81.411.2-4
О-298
1005015 - кх
Объяснительный словарь русского языка : структурные слова: предлоги, союзы,
частицы, междометия, вводные слова, местоимения, числительные, связочные глаголы:
около 1200 единиц / Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина ; под
редакцией В. В. Морковкина. - 2-е издание, исправленное. - Москва : Астрель, 2002. - 421,
[5] с. : табл. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Диалектные словари
137.

81.411.2я21
А872
1005034 - кх
Архангельский областной словарь / Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет ; под редакцией О. Г. Гецовой. Москва : Наука. - 1980. - ISBN 5-02-011621-1
Вып. 11 : Деловатой - Дороботаться / [составители: Н. А. Артамонова [и др.]. - 2001. 479 с.) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

138.

81.411.2я21
А872
1005035 - кх
Архангельский областной словарь / Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет ; под редакцией О. Г. Гецовой. Москва : Наука. - 1980. - ISBN 5-02-011621-1
Вып. 12 : Доровяной - Дятловка / [составители: Н. А. Артамонова [и др.]. - 2004. - 479
с.) 830 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

139.

81.411.2я21
А872
1005036 - кх
Архангельский областной словарь / Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет ; под редакцией О. Г. Гецовой. Москва : Наука. - 1980. - ISBN 5-02-011621-1
Вып. 13 : Е - Жибучей / [составители: Н. А. Артамонова [и др.]. - 2010. - 358 с.) 800
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

140.

81.411.2я21
А872
1005037 - кх
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Архангельский областной словарь / Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет ; под редакцией О. Г. Гецовой. Москва : Наука. - 1980. - ISBN 5-02-011621-1
Вып. 15 : З - Завящей / [составители: Н. А. Артамонова [и др.]. - 2013. - 479 с.) 555
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Словари
141.

81.411.2-4
В 31
М974455 - кх
Вербицкая, Людмила Алексеевна. Давайте говорить правильно! Трудности
современного русского произношения и ударения : краткий словарь-справочник /
Вербицкая Л. А., Богданова Н. В., Скляревская Г. Н. ; Санкт-Петербургский
государственный университет. - 5-е издание. - Санкт-Петербург : Философский факультет
СПбГУ, 2003. - 146 с. ; 15 см 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих
142.

78.347.25(2Рос)я7
М545
22074 - цбонис
Методика учета библиотечного фонда в библиотеках для слепых :
инструктивно-методическое пособие для специалистов / Российская государственная
библиотека для слепых ; [составители: Е. А. Бердникова, Т. Н. Елфимова]. - Москва :
Логосвос, 2020. - 107 с. : ил. ; 20 см 170 экз.
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

Социальные сети
143.

78.347.25(2Рос)я7
К43
22071 - цбонис
Киреева, Лилия Николаевна. Использование социальных сетей в работе
специальных библиотек для слепых : методическое пособие / Л. Н. Киреева ; Российская
государственная библиотека для слепых. - Москва : Логосвос, 2020. - 143 с. : ил. ; 20 см
150 экз.
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

СССР в период Великой Отечественной войны
144.

63.3(255)622-36я9
Г788
1005051 - кх
1005052 - кх
Грачев, Андрей Валерьевич. Деятельность советских органов безопасности на
Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) = The activities of the
Soviet security agencies in the Far East during the Great Patriotick War (1941-1945) :
монография / А. В. Грачев, Ю. Н. Ципкин. - Издание 2-е, дополненное. - Хабаровск :
КГБНУК Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, 2019. - 223 с., [1] л. карт. : ил.,
портр. ; 20 см 100 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
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Старообрядчество
145.

86.372.81
М156
М974473 - кх
Македония(Губкина Мариамия Петровна),матушка Цветник духовный для
отроков : [старообрядческая лицевая рукопись] / составители Е. Быкова, А. Пригарин. Киров, 2020. - 70 с. : цв. ил. ; 8 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Стохастические дифференциальные и интегральные уравнения
146.

22.171.512
Д794
1005056 - кх
871207 - кх
Дубко В. А. Вопросы теории и применения стохастических дифференциальных
уравнений / В. А. Дубко ; Академия наук СССР, Дальневосточное отделение, Амурский
комплексный научно-исследовательский институт. - Владивосток : ДВО АН СССР, 1989.
- 185 с. ; 20 см 350 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)

Страноведение
Экспедиции
147.

26.890(2Рос-4Аму)
М12
1005119 - кх
1005120 - кх
1005121 - кх
Маак, Ричард Карлович. Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению
Сибирского отдела Русского географического общества, в 1855 году, Р. Мааком / Р. Маак
; редактор и составитель И. Г. Неверов. - Издание адаптированное, в современной
русской орфографии. - Благовещенск, 2021. - 511, [1] с., 1 л. карт (слож. в 5 раз) : ил.,
карты ; 21 см
Экземпляры: всего:3 - кх(3)

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ
МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ
148.

34.235.16я73
П693
Ф995499 - кх
Ф995498 - кх
Практическое руководство по металлографии сплавов на основе титана и его
интерметаллидов : учебное пособие по подготовке бакалавров и магистров, обучающихся
по направлениям 22.03.01 и 22.04.01 "Материаловедение и технологии материалов", а
также аспирантов обучающихся по направлению 22.06.01 "Технология материалов" / П.
В. Панин, Н. А. Ночовная, Д. Е. Каблов [и др.] ; под общей редакцией Д. Е. Каблова ;
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов. - Москва :
ВИАМ, 2020. - 199 с. ; 24 см 900 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
Аннотация: рассмотрены прикладные аспекты оценки структурно-фазового состояния
сплавов на основе титана и его интерметаллоидов, в том числе легированных
редкоземельными элементами, разрабатываемых в ВИАМ с 1950-х годов. Описаны
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современные методы металлографического и рентгенодифракционного анализа
структуры,
включая
методики
пробоподготовки.
Приведены
особенности
структурообразования и кристаллографические характеристики стабильных и
нестабильных фаз. Представлен обширный иллюстративно-справочный материал,
который структурирован в виде атласа типичных и нетипичных микроструктур более 30
отечественных титановых и интерметаллоидных сплавов, приведенных как в литом
состоянии, так и после различных видов обработки. Фотографии микроструктур
сопровождаются краткими комментариями их структурных особенностей.

Тифлопедагогика
149.

74.53я7
К603
22072 - цбонис
Колесникова М. В. Воспитание и развитие детей с особыми образовательными
потребностями в семье : методические рекомендации / М. В. Колесникова, Т. Н.
Коурдакова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва, 2020. - 151 с.
; 20 см. - (Заочная школа для родителей) 170 экз.
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

150.

74.53я2
К786
22073 - цбонис
Краткий словарь тифлологических терминов : настольная книга для родителей /
Российская государственная библиотека для слепых ; [составитель А. В. Саматова]. Москва, 2020. - 103 с. : ил. ; 20 см. - (Заочная школа для родителей) 180.00 экз.
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

Университеты
151.

74.484.7(2Рос)
А909
1005038 - кх
б/н - кх
Ассоциация технических университетов России и Китая, [б. м.], 2015. - 55, [7] с. :
ил., фот., портр. ; 21 см)
Экземпляры: всего:2 - кх(2)

ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
152.

87я43
Р413
Ф995500 - кх
Реплики : философские беседы = Responces : philosophical conversations / [С. Г.
Айвазова, В. В. Анашвили, Р. Г. Апресян и др.] ; автор идеи, составитель и ответственный
редактор Ю. В. Синеокая ; Российская академия наук, Институт философии. - Москва :
ЯСК, 2021. - 993, [4] с. : ил., портр. ; 25 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Книга призвана рассказать читателям, над чем работают современные
философы. Помимо специалистов из Института философии РАН, в круг 70 авторов этой
книги вошли коллеги из МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ, МГПУ, других университетов
и исследовательских центров России, а также ученые из Германии, Сербии, Франции,
США и Японии. Беседы-диалоги философов в городской библиотеке дали ясный ответ на
вопрос: «Зачем нужна философия и какая от нее практическая польза?» Успех проекта
свидетельствует о том, что философия нужна не только элитарному кругу
интеллектуалов, коллегам по профессиональному цеху, но и непрофессионалам.
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Философия помогает людям найти смысл существования и опору в повседневной жизни.
Авторы сборника принадлежат разным поколениям философов, наряду с маститыми
учеными в сборнике представлены и молодые исследователи. В книге публикуются
портреты философов, увлеченных своей работой, и их слушателей. Проект стал
достойным эпизодом в летописи отечественной философии, вошел в интеллектуальную
историю России как яркая иллюстрация духовной жизни столицы начала XXI века.

Фольклор
153.

82.3(2Рос-4Аму)
С483
Ф995411 - кх
Ф995412 - кх
Ф995413 - кх
Слово : фольклорно-диалектологический альманах : материалы научных экспедиций
/ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Амурский
государственный университет. - Благовещенск : Издательство АмГУ. - 2003
Вып. 16 : Проблемы лингвистики и медиакоммуникаций / под редакцией Н. Г.
Архиповой [и др.]. - 2020. - 155 с., [2] л. ил.) 500 экз.
Экземпляры: всего:3 - кх(3)

ХИМИЯ
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
154.

24.235.273.я9
А62
Ф995415 - кх
Ф995416 - кх
Амино-перегруппировка Кляйзена и превращения орто-алкенилариламинов :
монография / И. Б. Абдрахманов, А. Р. Гимадиева, А. Г. Мустафин, В. М. Шарафутдинов
; Уфимский институт химии Уфимского федерального исследовательского центра
Российской академии наук [и др.]. - Москва : Наука, 2020. - 255 с. : ил., табл. ; 25 см 300
экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
Аннотация: В монографии обобщены многочисленные литературные данные, а также
приведены результаты собственных исследований авторов в области изучения
перегруппировки Кляйзена в ряду ароматических аминов. Показано влияние структуры
ароматического ядра и строения аллильного радикала на условия и направление реакции.
Представлены примеры использования продуктов перегруппировки в органическом
синтезе.

ХУДОЖЕCТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
155.

84(4Фра)6-44
Б523
М974451 - кх
Бертолон, Дельфина. Солнце на моих ногах / Дельфина Бертолон ; перевод с
французского Л. Ефимова. - Москва : Э, 2015. - 220 с. ; 17 см. - (Интеллектуальный
бестселлер) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Американская литература
156.

84(7Сое)6-44
Д255
1004906 - кх
Деверо, Джуд. Пробуждение чувств : роман / Джуд Деверо ; перевод с английского
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М. Павлычевой. - Москва : АСТ ; Москва : АСТ Москва, 2007. - 318, [1] с. ; 21 см. (Лучшие романы о любви) 7100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

АМУРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
157.

84(2Рос-4Аму)6-4
С224
1005134 - кх
1005135 - кх
1005136 - кх
1005137 - кх
1005138 - кх
1005139 - кх
1005140 - кх
1005141 - кх
Сахончик, Станислав Митрофанович. Флотская бывальщина : рассказы, очерки,
миниатюры / Станислав Сахончик. - Благовещенск : РИО, 2021. - 143 с. : ил. ; 21 см 100
экз.
Экземпляры: всего:8 - кх(8)
ПОЭЗИЯ
ПРОЗА

158.

84(2Рос-4Аму)6
И264
1005113 - кх
Игнатенко, Игорь Данилович. Долгие моленья : рассказы, стихотворения / Игорь
Игнатенко. - Благовещенск, 2021. - 251 с. : ил., фот. ; 21 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
159.

84(4Вел)51-5
Ш416
1005021 - кх
Шекспир, Уильям. Бесценные мысли : [перевод с английского] / Уильям Шекспир ;
[составитель Т. Деревянко]. - Москва : АСТ-ПРЕСС, 2009. - 223 с. : ил., портр. ; 19 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Проза
160.

84(4Вел)-45
Б259
Ф995366 - кх
Барри, Джеймс Мэтью. Питер Пэн / Джеймс Барри ; пересказ И. Токмаковой. Москва : Стрекоза, 2012. - 140, [3] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Стрекоза - детям)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Бельгийская литература
161.

84(4Бел)6-44
П335
М974478 - кх
Пиротт, Эмманюэль. Сегодня мы живы / Эмманюэль Пиротт ; перевод с
французского Е. Клоковой. - Москва : Э, 2017. - 316 с. ; 17 см. - (Интеллектуальный
бестселлер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Это книга о Второй мировой войне, о Холокосте, о том, как война калечит
человеческие судьбы. Но самое главное - это книга о любви, о том чувстве, которое
заставило немецкого солдата Матиаса, идеальную машину для убийств, полюбить всем
сердцем еврейскую девочку.
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Канадская литература
162.

84(7Кан)6-44
Т35
1005167 - кх
Терио, Дени. Странная жизнь одинокого почтальона : роман / Дени Терио ; перевод с
французского В. Липки. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 190, [1] с. ; 21 см. - (Premium
book). - Пер.изд. : Le facteur émotif / Thériault, Denis
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
Поэзия
163.

84(0)-5
К476
М974469 - кх
Классические тосты : [для настоящих мужчин] / [редактор-составитель С. А.
Бессонова]. - Москва : Открытая книга, 2011. - 191 с. : ил. ; 14 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Поэтические тосты от литературных классиков.

Русская литература
164.

84(2=411.2)52-44
Д706
1004911 - кх
Достоевский, Федор Михайлович. Белые ночи : [сборник] / Федор Достоевский. Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Русская классика). - (Всемирная литература)
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

165.

84(2=411.2)52-44
Д706
1004912 - кх
Достоевский, Федор Михайлович. Братья Карамазовы : роман / Федор Достоевский.
- Москва : Мартин, 2015. - 783, [1] с. ; 21 см. - (Избранная классика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

166.

84(2=411.2)6-44
З-888
1005025 - кх
Зощенко, Михаил Михайлович. Веселые проекты : (тридцать счастливых идей) / М.
Зощенко и Н. Радлов. - Репринтное воспроизведение издания 1928 г. - Санкт-Петербург :
Музей Михаила Зощенко, 1993. - 30 с. : ил. ; 18х25 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

167.

84(2=411.2)6-44
З-888
1004919 - кх
Зощенко, Михаил Михайлович. Рассказы для детей : [для младшего школьного
возраста] / Михаил Зощенко ; составление и предисловие Ю. Томашевского ; художники
Н. Беланов, М. Скобелев. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2008. - 190, [1] с. : ил. ; 21
см. - (Хрестоматия школьника) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

168.

84(2=411.2)6-44
Н141
М974476 - кх
Набоков, Владимир Владимирович. Истинная жизнь Севастьяна Найта : с
вступительным отрывком из переписки Набокова с Э. Вильсоном и с предисловием,
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примечаниями и истолковательным очерком переводчика / Владимир Набоков ; перевод с
английского Г. Барабтарло. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 347, [2] с. ; 17 см 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Вниманию читателя предлагается первый англоязычный роман Набокова,
написанный в 1938-1939 годах во Франции и опубликованный в 1941 году в США.
Детская литература
Сказки
169.

84(2=411.2)-45
М80
М974474 - кх
Морозко : [народная сказка : для чтения взрослыми детям / редактор-составитель С.
Станкевич]. - Минск : Белфакс, 2004. - [8] с. : цв. ил. ; 17 см. - (Бабушкины сказки)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Поэзия
170.

84(2=41.2)6
В117
М974454 - кх
В лесу родилась елочка... : [стихи, песни, загадки, пословицы : для чтения взрослыми
детям] / художник О. Горбушин. - Москва : Самовар, 2007. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 17 см. (Для самых маленьких) 80000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

171.

84(2=411.2)-5
Д86
М974464 - кх
М577519 - Душа полна тобой : стихи русских и советских поэтов о любви / под
редакцией О. Кожуховой ; художник В. Вагин. - Хабаровск : Хабаровское книжное
издательство, 1977. - 461, [1] с. : ил. ; 10 см 15000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), (1)

172.

84(2=411.2)6-5
М392
М974475 - кх
Маяковский, Владимир Владимирович. Стихотворения / Владимир Маяковский ;
составление, вступительная статья Э. Чеснокова. - Москва : Звонница-МГ, 2014. - 334, [1]
с. : портр., фот. ; 14 см. - (Библиотека избранных стихотворений. XX век) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

173.

84(2=411.2)6-5
Т199
М974485 - кх
Тарковский, Арсений Александрович. Вот и лето прошло : стихотворения /
Арсений Тарковский. - Москва : Эксмо, 2004. - 350, [1] с. : ил., портр. ; 14 см. - (Народная
поэзия) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Проза
174.

84(2=411.2)6
А90
М974448 - кх
Асадов, Эдуард Аркадьевич. Смеяться лучше, чем терзаться. Веселые строки :
поэзия и проза / Эдуард Асадов. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 413, [2] с. : ил., портр. ; 17 см
3100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Проза
175.

84(2=411.2)6-44
С956
Ф995373 - кх
Ф696066 - кх
Сысоев, Всеволод Петрович. Золотая Ригма : повести и рассказы / Всеволод Сысоев
; художник Г. Д. Павлишин. - Москва : Советская Россия, 1984. - 278, [2] с. : цв.ил. ; 29 см
30000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)

Русская литература Новейшего времени
176.

84(2=411.2)6-6
Д183
1005157 - кх
Данилов, Дмитрий Алексеевич. Человек из Подольска и другие пьесы / Дмитрий
Данилов. - Москва : Городец, 2021. - 159, [4] с. : ил. ; 21 см. - (Книжная лавка Вадима
Левенталя) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Поэзия
177.

84(2=411.2)6-5
А954
М974449 - кх
Ахмадулина, Белла Ахатовна. Нежность / Белла Ахмадулина. - Москва : Эксмо,
2013. - 349, [1] с. : ил., портр. ; 14 см. - (Народная поэзия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

178.

84(2=411.2)6-5
В645
М974456 - кх
Вознесенский, Андрей Андреевич. Лирика / Андрей Вознесенский. - Москва :
Эксмо, 2004. - 350, [1] с. : ил., портр. ; 14 см. - (Народная поэзия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

179.

84(2=411.2)6-5
Г159
М974458 - кх
Галич, Александр Аркадьевич. Стихотворения, песни : к 85-летию А. А. Галича /
Александр Галич. - Москва : Эксмо, 2003. - 350, [1] с. : ил., портр. ; 14 см. - (Народная
поэзия) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

180.

84(2=411.2)6-5
Д302
М974460 - кх
Дементьев, Андрей Дмитриевич. Виражи времени : [лирика] / Андрей Дементьев. Москва : Эксмо, 2004. - 334, [1] с. : ил., портр. ; 17 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

181.

84(2=411.2)6-5
Д766
М974463 - кх
Друнина, Юлия Владимировна. Стихотворения / Юлия Друнина ; предисловие
Н.Старшинова ; составление, послесловие Г. Красникова. - Москва : Эксмо, 2006. - 381,
[1] с. : ил., портр. ; 14 см. - (Народная поэзия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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182.

84(2=411.2)6-5
Р82
М974481 - кх
Рубальская, Лариса Алексеевна. Плесните колдовства... : стихотворения / Лариса
Рубальская. - Москва : Эксмо, 2006. - 414, [1] с. : ил., портр. ; 14 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Проза
183.

84(2=411)6-44
З-268
1004916 - кх
Замыслов, Валерий Александрович. Великая грешница : роман / Валерий Замыслов.
- Москва : Вече, 2008. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Исторические приключения) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

184.

84(2=411.2)6-44
С361
М974484 - кх
Силенгинский, Андрей Григорьевич. Сфера. Гость из Главного мира / Андрей
Силенгинский. - Москва : Гелеос, 2007. - 344, [1] с. : ил. ; 17 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: "Сфера" серия романов-фэнтези, написанных по мотивам виртуальной игры,
созданной российскими разработчиками.

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
185.

84(2=411.2)6-44
С329
б/н - кх
Серова, Марина Сергеевна. Десять заповедей мертвеца : роман / Марина Серова. Москва : Эксмо, 2015. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Русский бестселлер). - (Pocket book) 11000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: О Светлане Кричевской, известной в городе бизнес-леди, ходят самые
неприятные слухи. Говорят, со своими бывшими партнерами и конкурентами она
расправляется без какой-либо жалости. Но, судя по всему, теперь Светлане самой грозит
опасность. Ведь не просто же так она решила нанять для собственной защиты самого
лучшего телохранителя - Евгению Охотникову. Бизнес-леди просто в панике - любимый
и единственный сын, надежда и гордость матери, решил взять в жены бедную
девушку-сироту, только недавно вышедшую из стен интерната. И в этом тактичном деле
Светлана надеется лишь на Женю Охотникову…

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
186.

84(4Укр)6-44
Е70
1004915 - кх
Еремеев, Валерий. Приговоренный : роман / Валерий Еремеев. - Харьков ; Белгород :
Клуб семейного досуга, 2014. - 382 с. : ил. ; 21 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Художественная литература
Мистические романы, повести и рассказы
187.

84(8Авс)6-44
Д722
1004913 - кх
Драйз, Аарон. Падшие мальчики / Аарон Драйз ; [перевод с английского К.
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Воронцовой ; редактор А. Ильиных ; художник Б. Болдуин]. - Москва : Полтергейст
Пресс, 2020. - 349, [1] с. ; 22 см. - (Хорроры издательства Полтергейст)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Двое мужчин в театральных масках проводят кровавый ритуал Прощения, в
то время как на другом конце света счастливая женатая пара лишается самого дорогого
— единственного сына. Спустя четыре года после разрушившей их брак трагедии
Маршалл и Клэр тщетно пытаются обустроить жизнь, пока чувство вины и одиночество
преследуют их по пятам. Неожиданная находка приближает Маршалла к правде об
обстоятельствах, что послужили причиной смерти его маленького сына, и отчаявшийся
отец готовится к мести, не подозревая, что самое страшное ждет его впереди.

Произведения английской литературы
188.

84(4Вел)6-44
Ф36
1004984 - кх
Фейбер, Мишель. Багровый лепесток и белый : [роман] / Мишель Фейбер ; перевод с
английского Сергея Ильина, Мириам Салганик. - Москва : Иностранка ; Москва :
Азбука-Аттикус, 2017. - 955 с. ; 21 см. - (Большой роман). - Пер.изд. : The crimson petal
and the white / Faber, Michel 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Познакомьтесь с Конфеткой. Эта девятнадцатилетняя "жрица любви"
способна привлекать клиентов с самыми невероятными запросами. Однажды на крючок
ей попадается Уильям Рэкхем - наследный принц парфюмерной империи. "Особые
отношения" их развиваются причудливо и непредсказуемо - ведь люди во все эпохи
норовят поступать вопреки своим очевидным интересам, из лучших побуждений губя
собственное счастье...

Современная русская литература (произведения)
189.

84(2=411.2)6-44
Б449
М974450 - кх
Белянин, Андрей Олегович. Лана : [поэма о высшей любви] : роман / Андрей
Белянин ; послесловие О. Жаковой. - Москва : Армада ; Москва : Альфа-книга, 2009. 253, [2] с. : ил. ; 16 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Фантастический роман.

190.

84(2=411.2)6-44
Д183
1005163 - кх
Данилова, Анна Васильевна. День без любви ; Печальная принцесса : романы / Анна
Данилова. - Москва : Эксмо, 2007. - 379, [1] [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив по Фрейду)
13100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВДЕНИЯ)
СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
191.

84(2=411.2)6-44
К777
б/н - кх
Крамер, Марина. Три женских страха : [роман] / Марина Крамер. - Москва : Э, 2015.
- 348 с. : ил. ; 17 см. - (Королева преступных страстей Криминальная мелодрама М.
Крамер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
АВСТРАЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
192.

84(8Авс)6-44
Х993
1004987 - кх
Хэран, Элизабет. Женщина на все времена : [роман] / Э. Хэран ; перевод [с
английского] Н. А. Якобсон. - Москва : Мир книги, 2009. - 494 с. ; 21 см. - (Влюбленные
сердца). - Пер.изд. : A Woman for all Seasons / Haran, Elizabeth 8008 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Лондон. Начало ХХ века. Молодая воспитательница Нола Грейсон из
родной Англии отправляется в Австралию - работать домашней учитеьницей на ферме
Ленгфорда Райнхарта. Она переносит тяжелое путешествие, но главное разочарование
ждет девушку впереди - хозяин ожидал учителя-мужчину. Но Нола доказывает, что
может справиться с суровой жизнью в Австралии, и здесь, на выжженной солнцем земле
под бесконечно голубым небом, находит свою любовь.

193.

84(8Авс)6-44
Х993
1004986 - кх
Хэран, Элизабет. Звезды южного неба : [роман] / Э. Хэран ; перевод с английского В.
Д. Тарасова. - Москва : Мир книги, 2009. - 590 с. ; 21 см. - (Влюбленные сердца) 6000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Дипломированный ветеринар Эстелла Лофорд всегда хотела стабильности надежного мужа, собственный дом, детей. В какой-то момент ей показалось, что она
почти всего достигла. Однако семейное счастье продлилось меньше года. Вместе с
известием о беременности Эстелла узнает об измене мужа с ее же кузиной.

194.

84(8Авс)6-44
Х993
1004988 - кх
Хэран, Элизабет. Река судьбы : роман / Э. Хэран ; перевод с английского Т. Б.
Гавриленко. - Москва : Мир книги, 2010. - 287 с. ; 21 см. - (Влюбленные сердца). Пер.изд. : Am fluss des schicksals / Haran Elizabeth 5800 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Супруги Джо и Мэри Каллаганы, перебравшиеся из Англии в Австралию,
неожиданно находят в реке лохань с новорожденной девочкой. Мэри называет малышку
своей дочерью и нарекает Франческой, уверенная, что ей уготована жизнь яркая и
счастливая. Франческе действительно суждено пережить потери, разочарования,
огромную любовь и испепеляющую страсть - на реке, ставшей ее судьбой

АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
195.

84(7Сое)6-44
Д943
1004914 - кх
Дэйн, Клаудиа. Дочь куртизанки / К. Дэйн ; перевод с английского Ю. Рыбаковой. Москва : Мир книги, 2009. - 302 с. ; 21 см. - (Влюбленные сердца). - Пер.изд. : The
Courtesan's Daughter / Dain, Claudia 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

196.

84(7Coe)6-44
К411
Ф995370 - кх
Кинг, Стивен. Доктор сон : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского И. Л.
Моничева] ; художник Винсент Чонг. - Москва : АСТ, 2014. - 600, [1] с. ; 25 см. - Пер.изд.
: Doktor Sliip / King, Stephen 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
197.

84(7Сое)6-44
К385
М974468 - кх
Киз, Дэниел. Цветы для Элджернона : роман / Дэниел Киз ; перевод с английского С.
Шарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [1] с. ; 17 см. - (Интеллектуальный бестселлер). Пер.изд. : Flowers for Algernon / Keyes, Daniel 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Тридцатитрехлетний Чарли Гордон - умственно отсталый. При этом у него
есть работа, друзья и непреодолимое желание учиться. Он соглашается принять участие в
опасном научном эксперименте и надежде стать ум. Эта фантастическая история
обладает поразительной психологической силой и заставляет задуматься над
общечеловеческими вопросами нравственности: имеем ли мы право ставить друг над
другом эксперименты, к каким результатам это может привести и какую цену мы готовы
заплатить за то, чтобы стать "самым умным". Л одиноким?

Проза
198.

84(7Сое)6-44
Б897
М974453 - кх
Брэдбери, Рэй. 451° по Фаренгейту : [роман] / Рэй Брэдбери ; перевод с английского
В. Бабенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 18 см. - (Интеллектуальный бестселлер).
- Пер.изд. : Fahrenheit 451 / Bradbury, Ray 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
199.

84(7Сое)6-445.13
Н73
1004952 - кх
Новик, Наоми. Чаща / Наоми Новик ; [перевод с английского С. Лихачевой]. Москва : Эксмо, 2018. - 637, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Бестселлер New York Times). - (Young
Adult Фэнтези-бестселлеры). - Пер.изд. : Uprooted / Novik, Naomi 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

200.

84(7Сое)6-44
О-54
1004955 - кх
Оливер, Лорен. Прежде чем я упаду : [роман] / Лорен Оливер ; [перевод с
английского А. Килановой]. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 445,
[1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Before i fall / Oliver Lauren 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Предположим, вы сделали что-то очень плохое, но поняли это слишком
поздно, когда уже ничего нельзя изменить. Предположим, вам все-таки дается шанс
исправить содеянное и вы повторяете попытку снова и снова, но каждый раз что-то не
срабатывает, и это приводит вас в отчаяние. ... Однако что-то удерживает Саманту среди
живых, и она вынуждена проживать этот день снова и снова, мучительно пытаясь понять,
как ей спасти свою жизнь, и открывая истинную ценность всего того, что она рискует
потерять.

201.

84(7Сое)6-44
Р582
б/н - кх
Робертс, Нора. Рискованные мечты = Blithe images : роман / Нора Робертс ; [перевод
с английского И. Н. Аношкиной]. - Москва : Центрополиграф, 2012. - 249, [1] с. ; 17 см. (#1 New York Times Bestselling Author). - (Harlequin) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Когда начинающая фотомодель, провинциалка из Канзаса Хилари Бакстер
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получает головокружительное предложение заключить престижный контракт на полгода
от Брета Бардофа, красивого, обаятельного владельца и издателя популярного журнала
"Мода", ее радости нет границ. И все-таки уверенно делающая блистательную карьеру в
Нью-Йорке Хилари несчастна: ведь единственное, что ей действительно нужно, - это
любовь Брета.
202.

84(7Сое)6-445
С36
б/н - кх
Силвер, Элизабет. Обреченная : роман / Элизабет Силвер ; перевод с английского Н.
В. Некрасовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. ; 17 см. - (Иконы мирового триллера).
- Пер.изд. : The Execution of Noa P. Singleton / Silver Elizabeth 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Десять лет назад Ноа Пи Синглтон была приговорена к смертной казни за
убийство первой степени. Все эти десять лет адвокаты пытались добиться пересмотра ее
дела или отмены смертного приговора, но не смогли ничего сделать - несмотря на то, что
приговор был вынесен на основании лишь косвенных улик. Сама Ноа ни разу не признала
свою вину, но и не настаивала на своей невиновности. До казни оставались считанные
месяцы, когда приговоренную внезапно пришел навестить еще один адвокат, которого
наняла… мать жертвы. По его словам, теперь она выступает против смертной казни и
хочет, чтобы убийцу дочери помиловали. Однако ей необходимо знать всю правду о том,
что и как случилось десять лет назад...

203.

84(7Сое)6-445
С76
б/н - кх
Стайн, Роберт Лоуренс. Лунатик / Р. Л. Стайн ; перевод с английского Н.
Лилиенталь. - Москва : Астрель ; Москва : АСТ, 2002. - 167, [2] с. ; 20 см. - (Ужастики)
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Спустя неделю после того, как Майра летом нанимается на работу у миссис
Котлер, она начинает ходить во сне. Как ужасно проснуться в глухую ночь под открытым
небом и не знать, где ты находишься! Каждая новая прогулка во сне становится все
опасней. Девушка вскоре приходит к выводу, что пора действовать. Она должна
выяснить, что происходит… иначе ей не суждено покинуть Улицу Страха живой!

204.

84(7Сое)6-446
С802
б/н - кх
Стил, Даниэла. Неожиданный роман / Даниэла Стил ; перевод с английского В.
Гришечкина. - Москва : Эксмо, 2010. - 412, [1] с. ; 17 см. - Пер.изд. : The House on Hope
Street / Steel Danielle 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Счастье Лиз распалось в одно мгновение. Невосполнимость утраты и
нелепая жестокость случая почти сломили молодую женщину. Но неожиданно Лиз
встречает Дика Вебера - убежденного холостяка. Что обещает эта встреча, что готовит им
судьба...

205.

84(7Сое)6-44
Ф895
б/н - кх
Фритти, Барбара. Две тайны, три сестры : роман / Барбара Фритти ; перевод с
английского В. В. Копейко. - Москва : Э, 2016. - 442, [1] с. ; 17 см. - (Романтическое
настроение). - Пер.изд. : Summer Secrets / Freethy Barbara 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Влиятельный репортер Тайлер Джеймсон выясняет, что победительница
кругосветной парусной гонки Кейт Маккена пережила что-то страшное во время шторма,
когда вместе с отцом и двумя младшими сестрами уже почти добралась до финиша.
Тайлер подозревает, что эта история связана с его родными, поэтому решает докопаться
до истины, несмотря на категоричный отказ Кейт что-либо говорить. Когда он начинает

48

подбираться к разгадке через ее отца и менее бдительных сестер, Кейт решает во что бы
то ни стало остановить его… Ранее роман издавался под названием "Летние секреты".

АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА(ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
206.

84(7Сое)6-445.1
Р186
1004963 - кх
Райт, Сьюзен. Исповедь демона : роман / Сьюзен Райт ; перевод с английского К.
Павловой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Москва : Азбука-Аттикус, 2010. - 379, [2] с. ; 21
см. - Пер.изд. : Confessions of a demon / Wright Susan 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Правдивая история о нелегкой жизни простых нью-йоркских демонов!
Случайно похитив жизненные силы умирающего демона, Элэй превратилась в
единственного существующего человекодемона. Отныне она, как и прочие
новоиспеченные собратья, вынуждена питаться человеческими эмоциями, маяться от
бессонницы и пуще зеницы ока беречь свою ауру. А в остальном у демонов все как у
людей: в погоне за властью и наживой они готовы перегрызть друг другу глотки и ни
перед чем не остановятся в скромном желании захватить мир. Оказавшись в центре
борьбы двух конкурирующих кланов, Элэй запросто могла бы пасть невинной жертвой,
если бы не помощь одного мужчины. Он смелый, симпатичный, но, к сожалению,
простой смертный.

АМУРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПОЭЗИЯ
207.

84(2Рос-4Аму)6-5
Ч-373
1005150 - кх
Чекмарев, Максим Викторович. Цветы любви и цветы веры : стихотворения /
Максим Чекмарёв, [б. м.], 2018. - 109, [3] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
208.

84(4Вел)6-445
Н95
1004954 - кх
Нэвилл, Адам. Судные дни : [роман] / Адам Нэвилл ; перевод с английского: Ирина
Нечаева. - Москва : АСТ, 2019. - 538, [3] с. ; 21 см. - (Мастера ужасов). - Пер.изд. : Last
days / Nevill Adam 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Находясь на грани банкротства, режиссер Кайл Фриман получает
предложение, от которого не может отказаться: за внушительный гонорар снять
документальный фильм о давно забытой секте Храм Судных дней, почти все члены
которой покончили жизнь самоубийством в 1975 году. Все просто: три локации, десять
дней и несколько выживших, готовых рассказать историю Храма на камеру. Но чем
дальше заходят съемки, тем более ужасные события начинают твориться вокруг
съемочной группы: гибнут люди, странные видения преследуют самого режиссера, а на
месте съемок он находит скелеты неведомых существ, проступающие из стен...

209.

84(4Вел)6-445.13
П884
1004960 - кх
Пулман, Филип. Северное Сияние : роман / Ф. Пулман ; перевод с английского В.
Голышева, В. Бабкова. - Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2003. - 441, [4] с. ; 21 см 50000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Поиски пропавшего друга приводят Лиру и ее деймона Пантелеймона на

49

далекий Север, где на ледовых просторах царят бронированные медведи, а в морозном
небе летают ведьмы. И где ученые проводят эксперименты, о которых даже говорить
страшно. Лире предназначено судьбой не только одолеть великое зло, но и попытаться
найти источник темных замыслов. Возможно, для этого ей придется оказаться по ту
сторону Северного Сияния... "Северное Сияние" - это первая книга трилогии "Темные
начала", ставшей мировым бестселлером. Ее автор, Филип Пулман, - лауреат многих
литературных премий.
210.

84(4Вел)6-445.7
Р39
1004969 - кх
Ренделл, Рут. Волка - убить : роман / Рут Ренделл ; перевод с английского Б. Н.
Дмитриева. - Москва : Центрполиграф, 2002. - 252, [1] с. ; 19 см. - (Криминальное
рандеву). - Пер.изд. : Wolf to the slaughter / Rendell Ruth 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: К старшему инспектору полиции Рэджу Уэксфорду обращается местная
знаменитость, художник Руперд Марголис, - пропала его сестра Анита. В тот же день
Уэксфорд получает анонимную записку, где сообщается об убийстве девушки с таким
именем.

211.

84(4Вел)5-445.5
Р494
1004967 - кх
Рид, Томас Майн. Всадник без головы : роман / Майн Рид ; перевод с английского А.
Макаровой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Всемирная литература). Пер.изд. : The Headless Horseman / Thomas Mayne Reid 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: «Всадник без головы» - самое известное произведение писателя.
Профессионально построенный сюжет романа, основанный на раскрытии мистического
преступления, совершенного в Техасе в середине позапрошлого столетия, держит
читателя в напряжении от начала до конца книги. Безголовый всадник скачет ночью по
прерии, наводя на всех ужас. Кто-же это? Привидение, дьявол или человек?

212.

84(4Вел)6-44
С888
1004975 - кх
Стюарт, Мэри. Терновая обитель : роман / М. Стюарт ; перевод с английского А.
Гроховской. - Москва : Эксмо, 2007. - 264, [1] с. ; 20 см. - (Мона Лиза) 10100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Джили Рэмси всегда верила, что ее любимая тетя немножечко колдунья.
Получив в наследство от тети дом, Джили обнаруживает в нем комнату, в которой
хранятся сушеные травы и какие-то странные снадобья. Она узнает, что в деревне ее
тетушка слыла ясновидящей и знахаркой

Детская литература
213.

84(2=411.2)52-5
П913
1004962 - кх
Пушкин, Александр Сергеевич. Руслан и Людмила : [для среднего школьного
возраста] / Александр Сергеевич Пушкин. - Москва : Эксмо, 2019. - 188, [2] с., [8] л. цв.
ил. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). - (Дружба - это чудо) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: "У Лукоморья дуб зеленый..." - знаменитое вступление сказочной поэмы
Александра Пушкина знакомо каждому с малых лет. Эта история о доблестном Руслане,
отправившемся на поиски похищенной невесты Людмилы и побеждающем коварство, зло
и обман, обладает яркой поэтической силой и сполна раскрывает великий талант автора.
В поэме соединяются воедино колорит русских былин и сказок, героичность эпоса и
разные уровни повествования. Для среднего школьного возраста.
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
214.

84(2=411.2)6-44
П377
б/н - кх
Пфлаумер, Инга. Жизнь вверх дном. Про Настю : повесть : [для среднего школьного
возраста] / Инга Пфлаумер. - Москва : РОСМЭН, 2010. - 222, [1] с. : ил. ; 21 см. (Подружки.ru)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Главная героиня не любит сентябрь, не хочет в школу... Но в этом году
жизнь перевернулась благодаря одному приглашению в любимое кафе. И как со всем
этим разобраться...

215.

84(2=411.2)6-44
Ч-193
1004989 - кх
Чаплина, Вера Васильевна. Питомцы зоопарка : [рассказы : для младшего
школьного возраста] / Вера Чаплина ; художник Е. Подколзин. - Москва : Стрекоза, 2011.
- 61, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека школьника)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В книгу вошли рассказы о ее многочисленных питомцах: о белом
медвежонке Фомке, прилетевшим из Арктики в Москву на самолёте, о хитром лисе
Куцем, который умудрялся убегать из любой клетке, о своенравном слоне Шанго и о
многих других удивительных зверях.

216.

84(2=411.2)6-44я4
Ч-496
1004990 - кх
Черный соболь, Недопесок и другие... : [сборник] / художник В. Бастрыкин. Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 314, [2], [4] цв. ил. с. : ил. ; 21 см. - (Жизнь
замечательных животных) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Замечательные повести и рассказы познакомят вашего ребенка с
удивительным миром живой природы, научат любить и понимать "братьев наших
меньших". Среди авторов сборника Дмитрий Мамин-Сибиряк, Константин Паустовский,
Виталий Бианки, Юрий Коваль и Всеволод Сысоев.

КАНАДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
217.

84(7Кан)6-445.7
П252
б/н - кх
Пенни, Луиза. Каменный убийца : роман / Луиза Пенни ; перевод с английского
Григория Крылова. - Москва : Азбука ; Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 413, [1] с. ; 18
см. - (Звезды мирового детектива). - Пер.изд. : The murder stone / Penny Louise 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Роман «Каменный убийца» продолжает серию расследований
блистательного старшего инспектора Армана Гамаша - нового персонажа, созданного
пером Луизы Пенни, единственного в мире пятикратного лауреата премии Агаты Кристи.
В самый разгар лета старший инспектор Арман Гамаш и его супруга Рейн-Мари
приезжают в уединенную гостиницу в лесной глуши, чтобы отдохнуть и отпраздновать
очередную годовщину их свадьбы. Но отдохнуть, как всегда, не получается: в этом
благословенном уголке Канады происходит убийство. Жертва - один из членов семейства
Финни, богатых, респектабельных людей, которые собрались здесь, чтобы почтить
память давно умершего родственника. Обстоятельства убийства настолько загадочны,
что поначалу следствие заходит в тупик...
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НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
218.

84(4Гем)6-44
Р37
1004965 - кх
Ремарк, Эрих Мария. Искра жизни ; Последняя остановка : романы / Эрих Мария
Ремарк ; перевод с немецкого В. Котелкина, Б. Кремнева, Н. Сереброва. - Москва : Книга
и бизнес ; Москва : Кром, 1993. - 380, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В своём романе Ремарк показывает характеры не только узников, но и их
надсмотрщиков, офицеров СС и жителей немецкого города во время войны.
Удивительно, насколько точно и ярко Ремарку удалось передать все ужасы лагерной
жизни, учитывая, что для написания этого романа автор не основывался на собственном
опыте, а собирал информацию из официальных отчетов и из свидетельств
освобожденных узников Бухенвальда. Чем дальше продвигаемся по сюжету, тем
становится страшнее.

Поэзия
219.

84(2Рос-4Аму-2Ско)6-5
К775
1005117 - кх
Край родной, сковородинский, я тебя воспеваю! : сборник стихов. - Сковородино,
2021. - 129 с. : цв. ил., портр. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
220.

84(2=411.2)6-442
Б953
1005152 - кх
Быков, Дмитрий Львович. Истребитель : роман / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ ;
Москва : Редакция Елены Шубиной, 2021. - 570, [1] с. ; 22 см. - (Проза Дмитрия Быкова)
15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: «Истребитель» - роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они
пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь - метафора
преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался
заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей.
Слово «истребитель» в романе - многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый
представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о
подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту
главу нашей истории.

221.

84(2=411.2)6-442
Б953
1005153 - кх
Быков, Дмитрий Львович. Июнь : роман / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ ; Москва
: Редакция Елены Шубиной, 2018. - 507, [1] с. ; 22 см. - (Проза Дмитрия Быкова) 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

222.

84(2=411.2)6-446
В351
б/н - кх
Вернер, Елена. Три косточки тамаринда : роман / Елена Вернер. - Москва : Э, 2017. 281, [2] с. ; 17 см. - (Верю, надеюсь, люблю Романы Е. Вернер) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: На берегу теплого моря мужчина делает девушке предложение. Она
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влюблена, но отвечать согласием не спешит - ведь оба знают, что смертельная болезнь
скоро удалит ее из списка живущих. Однако Павел настойчив. Что заставляет его не
принимать в расчет грядущие проблемы? Всего день он дал на размышления своей
Марине. И тогда она решает получить совет у тайской гадалки...
223.

84(2=411.2)6-44
Д678
1004908 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Княжна с тараканами : роман / Дарья Донцова. Москва : Эксмо, 2013. - 350 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). - (Сериал "Любимица
фортуны Степанида Козлова") 250000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: После замужества любимой бабули модель по макияжу Степанида Козлова
тоже стала членом семьи Барашковых, и они просто достали ее своей опекой!
Подружилась Степа лишь с Надей Барашковой и даже решила проложить для этой
красотки тропинку в мир высокой моды. Случайно ответив на звонок Надиного
мобильного, Степаша с удивлением узнала - мать девушки Алена, якобы давно погибшая
в автокатастрофе, вовсе не отправилась в мир иной, а находилась в местах не столь
отдаленных. По словам ее товарки по заключению, Алену подставили - накачали
наркотиками и посадили в авто, под колесами которого погиб человек… Хрупкой и
трепетной Наде ничего говорить нельзя! Значит, придется Степе разбираться в этом
самой. И первым делом необходимо узнать, как ночью в ноябре Алена оказалась на улице
в одном шелковом платье и… чужих ярко-розовых "шпильках" со стразами!

224.

84(2=411.2)6-446
К614
б/н - кх
Колочкова, Вера Александровна. Волосы Береники : роман / Вера Колочкова. Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Секреты женского счастья Проза Веры
Колочковой) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: У Вероники все есть для счастья - и дом, и сын Матвей, и любимый муж
Сева. И даже со свекровью Маргаритой Федоровной у нее сложились прекрасные
отношения. Тем более их со свекровью объединяет общая тайна - обе знают, что Сева
Матвею вовсе не родной отец. Но все тайное всегда становится явным. И Сева узнает
правду. К тому же и биологический отец Матвея снова появляется в жизни Вероники. Как
им найти выход из трудного положения? И как женщине разобраться в том, кто для нее
дороже - Сева, который все эти годы с любовью воспитывал сына, или его настоящий
отец?

225.

84(2=411.2)6-446
К614
б/н - кх
Колочкова, Вера Александровна. Дом для Одиссея : роман / Вера Колочкова. Москва : Э, 2016. - 286 с. ; 17 см. - (О мечте, о любви, о судьбе) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Лиза была уверена, что в ее жизни все идет слаженно и гармонично. Дом,
хорошая работа, красивый гражданский муж, к тому же полностью от нее зависимый. Что
еще нужно? Тем неожиданнее, тем страшнее оказалась для нее весть, что ее Леня ходит в
чужой дом, к некрасивой, а к тому же обремененной двумя детьми, женщине. Чего же
хочет этот Одиссей и стоит ли строить из себя Пенелопу?

226.

84(2=411.2)6-446
К614
б/н - кх
Колочкова, Вера Александровна. Твоя жена Пенелопа : роман / Вера Колочкова. Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 17 см. - (О мечте, о любви, о судьбе) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Вот уже около года Нина живет с парнем, который совсем не собирается
звать ее замуж. Она его любит, он ее вроде бы тоже. Но почему Никита не спешит
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узаконить их союз? Почему живет с ней так, будто свободен от всех обязательств? Но
странно другое - почему Нина все это терпит? Глотает слезы, копит обиды, но… терпит.
227.

84(2=411.2)6-445.7
С244
б/н - кх
Свечин, Николай. Варшавские тайны : [роман] / Николай Свечин. - Москва : Э, 2020.
- 312, [2] с. ; 17 см. - (Детектив Российской империи) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Коллежскому асессору Алексею Лыкову не суждено почивать на лаврах,
наслаждаясь уютом родного очага в кругу детей и красавицы-жены. Служба снова
призывает его на опасное задание. На сей раз Лыкову предстоит отправиться в Варшаву и
расследовать несколько преступлений. Зверски убиты русские офицеры – брошены с
распоротыми животами умирать… Всё это власти легко списали бы на обычных
уголовников, если бы не упрямство Лыкова, который, рискуя жизнью, сумел раскрыть
заговор государственного масштаба.

228.

84(2=411.2)6
Т16
б/н - кх
Талвар, Екатерина. Девять жизней из дневника Женщины-кошки ; Добро
пожаловать в мою душу : стихи / Екатерина Талвар. - Москва : Спорт и культура - 2000,
2012. - 53, [1], 65, [1] с., встреч паг. ; 20 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Русская литература
229.

84(2=411.2)6-5
В934
М974457 - кх
Высоцкий, Владимир Семенович. Я не люблю... : песни, стихотворения / Владимир
Высоцкий. - Москва : Эксмо-пресс, 1998. - 477, [1] с. : ил., фот. ; 17 см. - (Домашняя
библиотека поэзии) 13500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

230.

84(2=411.2)
Г657
Ф995369 - кх
Гончаров, Иван Федорович. Подвигнут я тобою : слово о матери : [для среднего и
старшего школьного возраста] / И. Ф. Гончаров ; художник И. Лужина. - Ленинград :
Детская литература, 1988. - 144 с. : ил. ; 24 см 100000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Слово о матери на материале русской и советской классической литературы.

Романы, повести и рассказы
231.

84(2=411.2)6-44
Ш954
7042 - цбонис
Шукшин, Василий Макарович. Жатва : рассказ : [для среднего школьного возраста]
/ Василий Шукшин ; издание подготовлено Е. Г. Глазуновым ; оформитель М. В. Бурова ;
Российская государственная библиотека для слепых. - Москва, 2020. - 1 кн. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЦЕЛОМ (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
232.

84(2=411.2)
В60
1004959 - кх
Внеклассное чтение. Полная библиотека : 3-й класс / [редактор-составитель О. Р.
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Дмитриева ; художники Т. Сазонова и др.]. - Москва : Омега, 2016. - 383 с., [7] л. ил. : ил.
; 22 см. - (Серия "Школьная библиотека") 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Русская литература Новейшего времени
233.

84(2=411.2)6
И46
1004923 - кх
Ильин, Андрей Александрович. Федеральное дело : [роман] / Андрей Ильин. Москва : ЭКСМО, 2002. - 442, [2] с. ; 21 см. - (Обет молчания) 6100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Агенты влияния не оставляют следов. Разоблачить их почти невозможно. И
только компьютерное расследование позволяет резиденту могущественной "Конторы"
проникнуть в тайну заговора, чреватого подрывом российской экономики. Однако
высокопоставленные заговорщики недосягаемы даже для спецслужб. Резидент ищет
выход...

234.

84(2=411.2)6-44
К69
1004925 - кх
Корсакова, Татьяна Викторовна. Беги, ведьма : роман / Татьяна Корсакова. Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Любовь и тайна Романы Татьяны
Корсаковой) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

235.

84(2=411.2)6-4
К69
1004926 - кх
Корсакова, Татьяна Викторовна. Ведьмин круг : роман / Татьяна Корсакова. Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Любовь и тайна Романы Татьяны
Корсаковой) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

236.

84(2=411.2)6-44
К69
1004927 - кх
Корсакова, Татьяна Викторовна. Ничего личного : роман / Татьяна Корсакова. Москва : Эксмо, 2015. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Любовь и тайна Романы Татьяны
Корсаковой) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

237.

84(2=411.2)6-44
К736
1004928 - кх
Котова, Ирина Владимировна. Королевская кровь. Проклятый трон : роман / Ирина
Котова ; [разработка оформления Е. Антофия ; иллюстрации В. Акулич]. - Москва : АСТ,
2017. - 510 с. : ил. ; 21 см. - (Другие Миры) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

238.

84(2=411.2)6-44
К736
1004929 - кх
Котова, Ирина Владимировна. Королевская кровь. Скрытое пламя : роман / Ирина
Котова ; [разработка оформления Е. Антофия ; иллюстрации В. Акулич]. - Москва : АСТ,
2016. - 478 с. : ил. ; 21 см. - (Другие Миры) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

239.

84(2=411.2)6-44
К736
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1004930 - кх
Котова, Ирина Владимировна. Королевская кровь. Сорванный венец : роман /
Ирина Котова ; разработка оформления Е. Антофия ; иллюстрация на обложке Н.
Горшковой. - Москва : АСТ, 2016. - 573, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Другие Миры) 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Когда семь лет назад в королевстве Рудлог произошел переворот, бесследно
исчезли шесть дочерей королевы и ее муж, никто не предполагал, что это будет началом
событий, которые приведут к катастрофе. Убийства. Землетрясения. Обвалы. Магия
утекает сквозь пальцы, уходит из мира... ... Шесть пропавших принцесс и их отец живут
за городом в маленьком доме и не подозревают, что спокойная жизнь подходит к концу.
Потому что теперь их будут искать. И найдут. Королевская кровь должна вернуться на
трон.

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
240.

84(2=411.2)6-446
В463
б/н - кх
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская
панна / Екатерина Вильмонт. - Москва : Астрель ; Москва : АСТ, 2007. - 316, [1] с. ; 21 см
50000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: У каждого есть свой скелет в шкафу. Даже живя рядом с близкими людьми,
нельзя быть уверенным на сто процентов, что они не скрывают маленький секрет или
большую тайну... Семейные тайны, любовь, интриги - все это сплетено воедино.

241.

84(2=411.2)6-44
В624
1005154 - кх
Водолазкин, Евгений Германович. Брисбен : роман / Евгений Водолазкин. - Москва
: АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 410, [1] с. ; 21 см. - (Новая русская
классика) 35000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

242.

84(2=411.2)6-445.7
В68
б/н - кх
Володарская, Ольга Геннадьевна. Принцип перевоплощения : роман / Ольга
Володарская. - Москва : Эксмо, 2013. - 315 с. ; 17 см. - (Нет запретных тем) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: От долгожданной встречи с загадочным поклонником Кэт отделяло всего
двенадцать ступеней. Двенадцать ступеней, двенадцать шагов, двенадцать ударов
отбивающих полночь часов... Когда они замолчали, Кэт шагнула на порог спальни и
увидела ЕГО - красивого, стройного и... мертвого! Он лежал в кровати с размозженной
головой и уже никак не мог исполнить своего обещания подарить ей волшебную ночь, а
потом и волшебную жизнь... Так думала Кэт, но она ошибалась - тот, кто ей это обещал,
оказался жив. Но он был некрасив, а уродлив и походил не на мужчину мечты, а на
чудовище, каких красавицы любят только в сказках. Любят или губят! Кэт не хотела ни
того, ни другого, но... Когда полюбила, поняла, что может и погубить...

243.

84(2=411.2)6-445.7
В68
б/н - кх
Володарская, Ольга Геннадьевна. Свидание с небесным покровителем : [роман] /
Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2019. - 348 с. ; 17 см. - (Никаких запретных тем!
Остросюжетная проза О. Володарской) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Он называл себя Габриелем. Ему нравилось значение этого имени: «Моя
сила в Боге». Габриель на самом деле ощущал и силу, и божеское покровительство…
Только он был убийцей - холодным и беспристрастным, как средневековый палач. И
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перед тем как встретиться с небесным покровителем, Габриель дал себе зарок: отправить
на тот свет пятерых людей… Старший следователь Митрофан Голушко очень переживал
за свою жену Марго, тяжело переносившую беременность, и отправил ее в элитный
пансионат «Эдельвейс». Самочувствие Марго сразу улучшилось, и вообще ей очень
нравилось там отдыхать, пока… по «Эдельвейсу» не прокатилась волна самоубийств!
Митрофан сразу заподозрил, что эти преступления слишком похожи на замаскированные
убийства…
244.

84(2=411.2)6-445.7
В68
б/н - кх
Володарская, Ольга Геннадьевна. Сердце черной смородины : [роман] / Ольга
Володарская. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 315 с. ; 17 см. - (Никаких запретных тем.
Остросюжетная проза О. Володарской) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Ире по жизни везло. Особенно на людей! Те, с кем ее сталкивала жизнь,
были интересными, успешными, талантливыми. Она встречалась с депутатом,
клипмейкером, популярным певцом, а полюбила провинциального бизнесмена по имени
Бэк… Ради него она покинула столицу, оставила должность главного редактора модного
журнала, забросила друзей, интересных, успешных, талантливых, и посвятила себя ему…
Однако он не оценил, и они расстались. А Ира по-прежнему любила и, возможно,
вернулась бы к нему, но… Бэка убили! Кто-то из Ириных друзей. Оказалось, ей с ними не
так уж и повезло… Один лишил ее мужа, а остальные выкинули ее из своей жизни сразу,
как Иру посадили в тюрьму за убийство, которого она не совершала…

245.

84(2=411.2)6-445.7
В68
б/н - кх
Володарская, Ольга Геннадьевна. Страсть под чужим именем : роман / Ольга
Володарская. - Москва : Эксмо, 2013. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Нет запретных тем) 4100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: У Галки был великий дар… Она умела любить! Искренне, преданно,
бескорыстно. Не требуя взаимности… Да и как иначе, если объектом ее чувств стал
популярный певец? Галка обожала Руслана так сильно, что, услышав по радио о его
гибели, чуть не умерла сама. Но ее кумир выжил! И снова появился на поп-олимпе.
Только совсем другим… Галка чувствовала - это не настоящий Руслан, его кем-то
подменили… Любящее сердце ей это подсказывало! Два года назад у него было все:
семья, успех, деньги, слава. Он сам себе завидовал… Но наступил день, когда ему
пришлось бросить благополучную жизнь и умчаться из родной Москвы в
провинциальную глушь...

246.

84(2=411.2)6-445.7
М207
б/н - кх
Малышева, Анна Витальевна. Дом у последнего фонаря : роман / Анна Малышева.
- Москва : Астрель ; Москва : Полиграфиздат, 2012. - 350, [1] с. ; 17 см. - (Истинный
мастер детективного жанра) 14000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Она легко отличает настоящий шедевр от подделки. Она умеет возвращать к
жизни старинные произведения искусства. ... Она отвергла все его предложения, и
водитель отправился обратно в Москву один. Как только свет фар полностью
растворился в ночи, женщина пожалела о своем решении. «Надо было искать дом вместе,
хоть час, хоть два! Толку-то, что есть фонарик, у него давно сели батарейки! И лучше бы
повременить с визитом до утра… Но ведь мне сказали ясно: “Приезжайте немедленно!”
Лыгин недоверчив, как все коллекционеры, и чудаковат, как все одинокие люди…

247.

84(2=411.2)6-445.7
М692
1004948 - кх
Михалкова, Елена Ивановна. Самая хитрая рыба : [роман] / Елена Михалкова. -
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Москва : ACT, 2020. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены
Михалковой) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Что делать, если рядом с вами поселился убийца? Не следите за ним. Не
злите его. Не ссорьтесь. Но главное - не давайте ему понять, что вы что-то знаете. Что
делать, если вы нарушили одно из правил? Бегите.
248.

84(2=411.2)6-445.13
Н41
1004950 - кх
Негатин, Игорь Якубович. Магистр : роман / Игорь Негатин ; художник И. Воронин.
- Москва : Армада ; Москва : Альфа-книга, 2014. - 311, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Магия
фэнтези ; Вып. 528) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

249.

84(2=411.2)6-44
Н823
1004953 - кх
Норд, Вадим. Девушка по имени Августа : [роман] / Вадим Норд. - Москва : Эксмо,
2014. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Любимые женщины пластического хирурга Александра
Берга). - (Романы В. Норда) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Александр Берг приезжает в Петербург не по душевному капризу - по
служебной надобности: решить вопрос, от которого зависит не только жизнь, но, что
важнее, честь хирурга. Так случилось, что он оказался вовлеченным в подпольную
операцию. И в тот момент, когда Александру кажется, что весь мир против него, ему
встречается девушка, от одного взгляда которой не только развеиваются страхи - тают
льды, сходятся берега. Да, она похожа на Снежную королеву, но глаза ее теплые, с
веселыми искорками, и имя у нее как у самого жаркого летнего месяца - Августа…

250.

84(2=411.2)6-445.1
О-72
1004956 - кх
Осадчук, Алексей Витальевич. Летописи Дорна. Доля победителей :
фантастический роман / Алексей Осадчук. - Москва : Армада ; Москва : Альфа-книга,
2014. - 312, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик ; Вып. 918) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Саша Трофимов никогда не мечтал о войне и великих сражениях. Более
того, он всегда старался избежать конфликтных ситуаций. И вот сейчас, когда пал
Безликий, когда орда тарков разбита, а оставшиеся в живых островитяне пытаются
сохранить остатки своей государственности, он делает ставку на дипломатию. Мир - вот
что сейчас нужно лоримам. Но чем больше молодой человек думает о мире, тем яснее
понимает - пора готовиться к новой войне…

251.

84(2=411.2)6-442
П12
1004957 - кх
Павлищева, Наталья Павловна. Екатерина и Потемкин. Фаворит Императрицы :
[роман] / Наталья Павлищева. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2014. - 284, [2] с. ; 21 см.
- (Великолепные любовные истории) 40000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Ее ославили как «Северную Мессалину» и «распутницу на троне». О ее
«сластолюбии» и «ненасытности» ходят легенды. Историки до сих пор спорят, сколько
любовников было у Екатерины Великой - десятки или сотни? Но лишь одного из
фаворитов она любила по-настоящему, всю жизнь, даже после разлуки, лишь с ним тайно
сочеталась браком, лишь он был достоин ее страсти и стал «ночным императором»
России - Григорий Потемкин. Как крестьянский сын покорил сердце Императрицы? Чем
сумел не только привлечь, но и удержать эту великую женщину? Легендарной мужской
силой? Но у нее никогда не было недостатка в «гвардейских жеребцах»...
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252.

84(2=411.2)6-446
П12
1004958 - кх
Павлищева, Наталья Павловна. Клеопатра и Антоний. Роковая царица : [роман] /
Наталья Павлищева. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2014. - 285, [1] с. ; 21 cм. (Великолепные любовные истории) 40000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Волнующий роман о роковых страстях, сердечных тайнах и трагической
судьбе легендарной Клеопатры. Потрясающая история величайшей женщины Древнего
мира, которая была не только повелительницей Египта, но и ЦАРИЦЕЙ ЛЮБВИ! После
гибели Цезаря, которого она считала главным мужчиной в своей жизни и оплакивала
годами, Клеопатра была уверена, что больше не способна полюбить. Как же она
ошибалась! Впрочем, ее чувство к Марку Антонию не назовешь просто любовью - это
была отчаянная, исступленная, сводящая с ума, самоубийственная страсть, которая
стоила обоим не только царства, но и головы, однако ни Клеопатра, ни ее избранник не
пожалели об этом даже перед смертью.

253.

84(2=411.2)6-445.7
П909
1004961 - кх
Пучков, Лев Николаевич. Сыч - птица ночная : роман / Лев Пучков. - Москва :
Эксмо-Пресс, 1999. - 440, [1] с. ; 22 см. - (Черная кошка) 27000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: У него есть могила и даже памятник над ней. Но Сыч – жив. В этом
убеждаются Марат и его быки - в коротком и жестоком бою Сыч положил их всех до
единого. Его злейший враг - Зелимхан назначает за голову Сыча награду в два миллиона
долларов. А за такую сумму и мать родную можно продать, не то что брата по крови. И
Сыча предают. Сможет ли Сыч и на этот раз избежать могилы? Издавалось также под
названием «Солдатский талисман», «К мирной жизни не пригоден».

254.

84(2=411.2)6-445.1
Р243
1004964 - кх
Распопов, Дмитрий Викторович. Мастер клинков. Клинок выковывается :
фантастический роман / Дмитрий Распопов ; художник В. Федоров. - Москва : Армада ;
Москва : Альфа-книга, 2015. - 376, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик ; Вып.
655) 17000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Удивительно, чем больше я нахожусь в этом мире, тем больше приходит
осознание - все, что я делаю, нужно не только мне, но и окружающим меня людям и
гномам. Ведь объединив две нации и заставив их работать ради одной цели, я добился
поразительных результатов, не говоря уже о том, что до меня никто не мог просто свести
их вместе.

255.

84(2=411.2)6-44
С291
1004972 - кх
Селин, Вадим. Большая рождественская книга романов о любви для девочек / Вадим
Селин, Наталья Евдокимова, Ирина Щеглова. - Москва : Эксмо, 2013. - 377, [2] с. : ил. ; 22
см. - (Большая книга романов о любви для девочек) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

256.

84(2=411.2)6-445.7
С329
б/н - кх
Серова, Марина Сергеевна. Рецепт предательства : роман / Марина Серова. Москва : Эксмо, 2015. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Русский бестселлер) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Антиквар Всеславин умер в больнице от легочной инфекции. Но его жена
Тамара отчего-то уверена, что мужа преднамеренно убили. Она обратилась к известному
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частному детективу Татьяне Ивановой, чтобы та нашла виновного. Татьяна поначалу
решила, что дело будет очень легким - что же может быть криминального в таком
диагнозе? Однако по мере знакомства с подробностями жизни антиквара она поняла: все
не так просто - недавнее ограбление местного музея, к которому, по словам жены, имел
отношение Всеславин, подмена оригиналов картин копиями, жесткая конкуренция в
среде знатоков художественных ценностей - все это наводило на мысли о том, что кто-то
действительно мог иметь зуб на мужа Тамары.
257.

84(2=411.2)6-445.7
С544
б/н - кх
Соболева, Лариса Павловна. Мадемуазель Синяя Борода : роман / Лариса Соболева.
- Москва : Эксмо, 2012. - 348, [1] с. ; 17 см. - (Детектив по особым правилам) 4100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Из городского музея украдена старинная картина со зловещим названием
"Любовница Синей Бороды". Воры почему-то пренебрегли негласным правилом и
вынесли полотно вместе с увесистым подрамником. Капитан милиции Архип Щукин,
догадываясь о таинственном прошлом похищенного экспоната, пытается выяснить его
происхождение.

258.

84(2=411.2)6-445.7
С795
1004973 - кх
Степанова, Татьяна Юрьевна. Часы, идущие назад : роман / Татьяна Степанова. Москва : Эксмо, 2018. - 346, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел). - (Следствие ведет
профессионал Детективы Т. Степановой) 13000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Загадочное и страшное убийство фотографа Нилова приводит
криминального обозревателя Пресс-центра ГУВД Московской области Екатерину
Петровскую в городок Горьевск. В начале XX века в местной достопримечательности башне с часами - была найдена повешенной единственная наследница и дочь фабриканта
Шубникова Аглая. В этот момент часы на башне пошли вспять, после чего навсегда
остановились. С тех пор в Горьевске существует поверье, что дух башни требует
ритуальных жертв - и за это исполняет заветные желания. Век спустя странные убийства
возобновились.

259.

84(2=411.2)6-445.7
С914
1004976 - кх
Сухов, Евгений Евгеньевич. Я - вор в законе. Медвежатник / Евгений Сухов. Москва : АСТ-ПРЕСС, 2000. - 539, [2] с. ; 21 см 70000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Алая роза и записка с пожеланием удачного сыска - вот и все, что извлекают
из очередного взломанного сейфа московские сыщики. Медвежатник дерзок,
изобретателен и неуловим. Генерал Аристов - сам сыщик от бога - пустил по его следу
своих лучших агентов. Но взломщик легко уходит из хитроумных ловушек и продолжает
«щелкать» сейфы как орешки. Наконец удача улыбнулась сыщикам: арестована и
помещена в тюрьму возлюбленная и сообщница медвежатника. Генерал понимает, что в
конце концов тюрьма - это огромный сейф. Вот здесь и будут ждать взломщика его люди.

260.

84(2=411.2)6-445.1
Т948
1004977 - кх
Тьма, Анна. Крылатый : фантастический роман / Анна Тьма ; художник В. Федоров. Москва : АРМАДА ; Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2010. - 344, [2] с. : ил. ; 21 см. (Фантастический боевик ; Вып. 657) 12500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Скучно. Нет, не так - ску-у-учно-о-о! Адская сессия, проклятие любого
темного студента, сдана. Лето. Делать нечего… Вот так жаловался на жизнь и в итоге
допросился. Родители предложили поехать в человеческие земли, и я рванул без оглядки!
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Там ведь друзья из самой лучшей моей, спаянной как единое целое команды Призраков двойняшки Маньяки, Глюконавт, Юлька Рысь. И названый брат, напарник и лучший друг
по прозвищу Апокалипсис, часть души которого я берегу в своей душе! Это должно было
быть весело! Если бы я опять не вляпался как… как только я и умею. Со всей дури, по
уши и в самое… интересное. Теперь бы как-нибудь выжить, сохранить свободу, не
потерять крылья... А рядом - друзья Маньяки, брат Апокалипсис. И Ветер - самый
настоящий живой смертный бог...
261.

84(2=411.2)6-44
У804
1004980 - кх
Устинова, Татьяна Витальевна. Всегда говори "Всегда"-3 : роман / Татьяна
Устинова, Ольга Степнова. - Москва : Эксмо, 2012. - 349, [1] с. ; 21 см 30100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Другая жизнь началась у Ольги Громовой и ее мужа Сергея Барышева.
Теперь они живут в Таиланде, где у Сергея огромный строительный заказ - сеть отелей на
побережье. Однако не все так радужно в их отношениях. Сергея, как тропический
тайфун, захватывает новое чувство. Он и рад бы бороться с собой, но это наваждение
сметает все на своем пути - разумные доводы, любовь к Ольге, страх потерять семью. Как
часто бывает – Ольга узнает обо всем последней. Но не в ее характере закрыть глаза на
измену. Она забирает детей и уходит, чтобы начать все сначала! Но сможет ли она
построить свое новое счастье без Сергея?!

262.

84(2=411.2)6-445.7
У804
1004981 - кх
Устинова, Татьяна Витальевна. Вселенский заговор : повести / Татьяна Устинова. Москва : Э, 2016. - 343, [2] с. ; 21 см. - (Первая среди лучших) 80000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: ...Конец света близок, грядет нашествие грозных инопланетных
цивилизаций, и изменить уже ничего нельзя. Нет, это не реклама нового фантастического
блокбастера, а часть научно-популярного фильма в планетарии, на который Гриша в
прекрасный летний день потащил Марусю. ...Конца света не случилось, однако в
коридоре планетария найден труп. А - самое ужасное! - Маруся и ее друг детства Гриша
только что беседовали с уфологом Юрием Федоровичем. Он был жив и здоров и
предостерегал человечество от страшной катастрофы. Маруся - девица двадцати четырех
лет от роду, преподаватель французского, - живет очень скучно. Всего-то и развлечений в
ее жизни - тяга к детективным расследованиям. Маруся с Гришей начинают
"расследовать"!. На пути этого самого "следования" им попадутся хорошие люди и не
очень, произойдут странные события и непонятные случайности. Вдвоем с Гришей они
установят истину - уфолога убили, и вовсе не инопланетные пришельцы...

263.

84(2=411.2)6-445.7
У804
1004983 - кх
Устинова, Татьяна Витальевна. Серьга Артемиды : роман / Татьяна Устинова. Москва : Экcмо, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Первая среди лучших) 65000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же будущая
актриса, у нее сложные отношения с матерью и окружающим миром. У нее есть мать, из
которой, по мнению дочери, ничего не вышло. Есть еще бабушка Марина Тимофеевна,
статная красавица, почему-то ненавидящая Настиного покойного отца - гениального
писателя! Но почему?. За что?. Что за тайны у матери с бабушкой? В одно прекрасное
утро на вступительном туре Насти в театральный происходит ужасное - погибает молодая
актриса, звезда сериалов. Настя с приятелем Даней становятся практически свидетелями
убийства, возможно, им тоже угрожает опасность. Впрочем, опасность угрожает всей
семье, состоящей исключительно из женщин!...
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264.

84(2=411.2)6-447
Ю184
1004993 - кх
Южина, Маргарита Эдуардовна. Дама непреклонного возраста : роман / Маргарита
Южина. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 316 с. ; 21 см. - (Новые русские тетки). (Супербестселлер) 4100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Как там у классика: кто деньги украл, тот и старушку пришил. Сыщица Зина
Корытская об этом не сразу догадалась. А ведь весь театр нестандартной моды «Я не
такая!» содрогнулся после таинственной гибели престарелой модели. Надо немедленно
выходить на след преступника. Но как? Все Зине только вредят - а ведь должны помогать
следствию! Может, все эти тощие, горбатые, пузатые нестандартные модели - целая
банда?

265.

84(2=411.2)6-447
Ю184
1004994 - кх
Южина, Маргарита Эдуардовна. Дитя платонической любви : повесть / Маргарита
Южина. - Москва : Эксмо, 2005. - 347 с. ; 21 см. - (Новые русские тетки). (Супербестселлер) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Жена нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь… Ну мог ли уважаемый
санитар Дуся Филин предположить, что в один прекрасный день окажется и мужем, и
отцом? Причем как-то сразу и без собственного ведома. Просто выбор юной аферистки
пал на него. И это был ее звездный час! Совсем недавно нескладный рохля и плюшка
Филин стал умопомрачительно богатым наследником. Решив, что гражданочка очарована
не его деньгами, а им самим, Дуся готов подтвердить отцовство. Но девушку сбивает
машина, а ребенка крадут. Что же делать?

266.

84(2=411.2)6-447
Ю184
1004995 - кх
Южина, Маргарита Эдуардовна. Нервных просят утопиться : роман / Маргарита
Южина. - Москва : Эксмо, 2005. - 316 с. ; 21 см. - (Новые русские тетки). (Супербестселлер) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: У этих мужиков всегда найдется тысяча причин, чтобы не сделать даме
предложение! В конце концов, кто кого завоевывает?! Вот и бегай за ними, отбивайся от
хищных соперниц. А мужик, как карась, - никогда не знаешь, куда вильнет и где на дно
ляжет!. Так и у Гутиэры Клоповой. Был мужчинка - и пропал. А ведь он почти сделал
предложение… В версию похищения Гутя не верила. А зря. Теперь бороться за любовь
ей приходится единственным доступным способом - путем настоящего детективного
расследования.

267.

84(2=411.2)6-447
Ю184
1004996 - кх
Южина, Маргарита Эдуардовна. Парад нескромных декольте : роман / Маргарита
Южина. - Москва : Эксмо, 2005. - 316 с. ; 21 см. - (Новые русские тетки). (Супербестселлер) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Преступников среди Распузонов не было - наоборот, одни сыщики. Оставив
уроки танца живота, Клавдия вместе с мужем Акакием принимается отчищать
запятнанное имя семьи. И первым делом домашние сыщики узнают следующее: в жениха
стреляла вовсе не Ирина!
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УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
268.

84(4Укр)6-44
Р449
1004966 - кх
Реутов, Сергей. Любовь в объятиях тирана : роман / Сергей Реутов. - Харьков ;
Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 411, [5] с. : ил. ; 21 см 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Владимир Ленин и Инесса Арманд, граф Дракула и прекрасная Марица,
Чингисхан и Гулан-хатун, князь Владимир и Рогнеда Полоцкая… 16 историй о сильных
мирах сего и их возлюбленных. Драматичные истории пылкой любви и жгучей
ненависти, коварных интриг и безумной страсти…

Французская литература
269.

84(4Фра)6-44
Л36
М974471 - кх
Леви, Марк. Влюбленный призрак : роман / Марк Леви ; перевод с французского А.
Кабалкина. - Москва : Иностранка, 2019. - 342, [5] с. : ил. ; 17 см 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

270.

84(4Фра)6-44
С138
М974483 - кх
Саган, Франсуаза. Здравствуй, грусть : романы / Франсуаза Саган ; перевод с
французского Ю. Р. Яхниной [и др.]. - Москва : Эксмо, 2010. - 350, [1] с. : ил. ; 17 см. (Интеллектуальный бестселлер). - Пер.изд. : Bonjour tristesse / Sagan, Francoise 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
271.

84(4Фра)6-442
Ж627
М974497 - кх
Жерусальми, Рафаэль. Братство охотников за книгами / Рафаэль Жерусальми ;
перевод с французского Аллы Смирновой. - Санкт-Петербург : Издательство Ивана
Лимбаха, 2020. - 379, [2] с. ; 17 см. - Пер.изд. : La confrérie des chasseurs de livres /
Jerusalmy Raphael 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Роман представляет собой вымышленную биографию французского поэта
Франсуа Вийона - поэта и разбойника, приговоренного к смертной казни, замененной в
1463 году изгнанием из Парижа. С этого момента его следы теряются. Когда он умер,
неизвестно. В тюрьме Вийона навещает посланник Людовика XI и предлагает выполнить
тайную миссию, цель которой - помочь распространению свободомыслия, ненавистного
Ватикану. Начинается странствие Вийона. Улочки Парижа, площади Флоренции и Святая земля: пустыня, затерянный в горах монастырь, священный Цфат с его
книжниками, подземелья Иерусалима.

272.

84(4Фра)6-44
С207
б/н - кх
Сартр, Жан-Поль. Ставок больше нет : роман-пьеса / Жан-Поль Сартр ; перевод с
французского Т. Чугуновой. - Москва : АСТ, 2020. - 158, [1] с. ; 18 см. - (Эксклюзивная
классика). - Пер.изд. : Les Jeux Sont Faits / Sartre, Jean-Paul 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Роман-пьеса "Ставок больше нет" был написан Сартром еще в 1943 году, но
опубликован только по окончании войны, в 1947 году.
В длинной очереди в кабинет, где решаются в загробном мире посмертные судьбы,
сталкиваются двое - прекрасная женщина, отравленная мужем ради наследства, и
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молодой революционер, застреленный предателем. Сталкиваются, начинают говорить,
чтобы избавиться от скуки ожидания, и… успевают полюбить друг друга настолько
сильно, что неожиданно получают второй шанс на возвращение в мир живых, ведь в
бумаги "небесной бюрократии" вкралась ошибка - эти двое, предназначенные друг для
друга, так и не встретились при жизни.
Но есть условие - за одни лишь сутки влюбленные должны найти друг друга на земле,
иначе они вернутся в загробный мир уже навеки…

Художественная литература американская
Проза
273.

84(7Сое)6-44
Д424
1005028 - кх
Джонсон, Морин. Пусть идет снег : сборник рассказов / Морин Джонсон, Джон Грин,
Лорен Миракл ; [перевод с английского А. Н. Зайцева, Ю. Л. Федоровой]. - Москва :
РИПОЛ классик, 2018. - 301, [2] с. ; 22 см. - (Пусть идет снег). - Пер.изд. : Let it snow /
Green, John, Johnson, Maureen, Myracle, Lauren
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Художественная литература русская
Проза
274.

84(2=411.2)6-44
Т605
М974487 - кх
Торик, Александр.,протоиерей Флавиан : повесть / протоиерей Александр Торик ;
художественное оформление О. Корытова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2009. 283, [4] с. : ил. ; 17 см 50000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
275.

65.261.55
Р693
б/н - кх
Романова, Вера Васильевна
Бюджетные расходы в сфере культуры и кинематографии : анализ состояния и
динамики / В. В. Романова, А. В. Мацкевич ; Высшая школа экономики, Национальный
исследовательский университет, Институт управления государственными ресурсами. Москва : Издательский дом Высшей школы экономики. - 2013
Вып. 2 / под редакцией Б. Л. Рудника. - 2014. - 70, [1] с. : рис., табл.)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В издании представлены сопоставимые по годам данные показателей
бюджетных расходов в сфере культуры и кинематографии за период 2011-2016 гг. в
сравнении с 2008 г. При этом за 2008 г и период 2011-2013 гг. учитываются фактические
(отчетные) показатели исполнения бюджетных расходов на культуру и кинематографию,
а с 2015 по 2016 г. - их плановые показатели.

ЭНЕРГЕТИКА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ
АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (АЭС)
276.

31.27-016.3
А62
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Ф995417 - кх
Ф995418 - кх
Аминов, Рашид Зарифович. Проблемы и пути обеспечения неравномерного
электропотребления в условиях растущей доли АЭС в энергосистемах / Р. З. Аминов, А.
Н. Егоров ; Российская академия наук, Саратовский центр. - Москва : Наука, 2020. - 271 с.
: ил., рис., табл. ; 25 300 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
Аннотация: Проведен анализ известных энергосистем и предложены альтернативные
пути обеспечения АЭС базовой нагрузкой и ее участия в переменной части графика
электропотребления и первичном регулировании частоты тока и мощности на основе
водородных энергетических комплексов и газотурбинных установок.

Энергетическое оборудование
Измерения
277.

31.16
М545
1005073 - кх
1005074 - кх
Методы и средства измерения и обработки информации о радикальных зазорах в
проточной части ГТД с самокомпенсацией температурных воздействий на датчик / В. Н.
Белопухов, С. Ю. Боровик, П. Е. Подлипнов [и др.] ; под общей редакцией О. П.
Скобелева. - Самара : Новая техника, 2021. - 140 с. : ил. ; 22 см 250 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)

Энциклопедии
278.

92.0(2Рос-4При)
Э687
Ф995374 - кх
Энциклопедия рекордов. Приморский край. Все самое, самое, самое... : 150-летию
Владивостока и российской государственности в Приморье посвящается / автор и
главный редактор проекта А. Л. Ткачев. - Владивосток : РОДОСЛОВ.РУ, 2010. - 244 с. :
ил., табл. ; 30 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

ЭТНОЛОГИЯ
ЭТНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАРОДОВ
279.

63.529(4Эст-9Сетомаа)
Э413
Ф995531 - кх
Экспедиция Музея человека в Эстонию : Борис Вильде и Леонид Зуров в Светомаа
(1937-1938) : [сборник] / Национальный музей естественной истории, Российский
этнографический музей, Тартуский университет, Институт Сето ; научные редакторы: Т.
Бенфугаль, Х. Валк, О. Фишман ; перевод с французского А. Беляк, А. Калюта, Ж.
Чистякова ; перевод с эстонского А. Лашманова, В. Махтина. - Санкт-Петербург :
Инкери, 2021. - 876, [2] с. : ил. ; 25 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Публикация уникальных письменных материалов, фотодокументов и
музейных экспонатов, собранных в Эстонии, в этноконтактной зоне, населенной двумя
этнически различными православными общностями: сето - прибалтийско-финского
происхождения, и русскими - восточными славянами.
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Языки мира в целом
Дидактика языка
Обучение иностранному языку
280.

81.2-9я431
О-267
1005126 - кх
1005127 - кх
1005128 - кх
Обучение иностранному языку студентов высших и средних образовательных
учреждений на современном этапе : материалы IX Всероссийской национальной
научно-методической видеоконференции (с международным участием), 22 января 2021 г.
Проблемы сохранения языка и культуры эвенков России и орочонов Китая : материалы
круглого стола (с международным участием), 22 января 2021 г. / Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Амурский государственный университет ;
редакционная коллегия: О. Н. Морозова (ответственный редактор), О. Г. Смирнова. Благовещенск : Издательство АмГУ, 2021. - 239 с. : ил., табл. ; 21 см 300 экз.
Экземпляры: всего:3 - кх(3)

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
281.

81.432.1-36я21
К913
Ф995490 - кх
Ф695975 - кх
Кунин, Александр Владимирович. Англо-русский фразеологический словарь :
около 20000 фразеологических единиц = English-Russian phraseologycal dictionary : 20000
idioms approx / А. В. Кунин. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - Москва :
Русский язык, 1984. - 942 с. ; 26 см 70000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
Аннотация: Словарь содержит около 20 тыс. фразеологических единиц. Включены
фразеологизмы, широко употребительные в английском языке XIX-XX вв. Словарь
снабжен многочисленными иллюстрациями из произведений английских и американских
классиков и современных писателей с указанием автора и произведения.

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА
282.

81.411.2-31
З-236
Ф995478 - кх
Зализняк, Анна Андреевна. Исследования по русской и компаративной семантике /
Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев ; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН,
Институт языкознания РАН. - Москва : ЯСК, 2021. - 548 с. ; 24 см. - (Studia philologica)
300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Исследования посвящены различным аспектах русской семантики:
анализируется значение слов и словосочетаний, приставок и словообразовательных
моделей, значение дискурсивных слов и содержание дискурсивных и нарративных
стратегий. При этом семантика в большинстве случаев рассматривается на фоне, в
контексте или в перспективе аналогичных - в чем-то сходных, в чем-то различных фактов основных европейских языков.

СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ
283.

81.41-3
К932
Ф995491 - кх

66

Куркина, Любовь Викторовна. Славянское слово во времени и пространстве / Л. В.
Куркина ; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. - Москва : Индрик, 2021.
- 829 с. ; 24 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В кнпигу вошли статьи разных лет, напечатанные в разных изданиях.
Наряду со статьями, приведенными в полном объеме и в том виде, в каком они были
опубликованы впервые, представлены статьи в переработанном виде. Материалы статей и
заметок дополнены ссылками на новые лексикографические источники, этимологические
словари, вышедшие в последние годы.

ЯЗЫК И РЕЧЬ
284.

81.006.2я43
З-194
Ф995479 - кх
Закономерности социокультурного развития языков в полиэтнических странах
мира : Россия - Вьетнам : [международный коллективный труд] = Sociocultural
development of languages in polyethnic countries : Russia - Vietnam / Институт языкознания
Российской академии наук, Институт языкознания Вьетнамской академии общественных
наук ; А. Н. Биткеева, В. Ю. Михальченко, В. М. Атаев [и др.] ; ответственные редакторы:
А. Н. Биткеева [и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2020. - 703 с., [8] л. ил. : табл., карты ; 24
см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В международном коллективном труде представлены общие принципы
социолингвистической типологии, выделения функциональных типов языков и
функциональных доминант, особый акцент сделан на миноритарных языках. Основной
предмет изучения - языки России и Вьетнама и их функционирование в различных
социальных сферах. В книге представлена социолингвистическая классификация языков
этих полиэтнических стран на основе сопоставления объема их социальных функций,
измерения интенсивности их функционирования в разных сферах общения, а также
исследование динамики языковых ситуаций в многонациональных России и Вьетнаме.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ (ЛИНГВИСТИКА)
Русский язык
285.

81.411.2-420
Т522
М974486 - кх
Толковый словарь русского языка : [с приложениями] / под редакцией В.
Бутромеева. - Москва : Рипол классик, 2007. - 509, [2] с. : ил., орн. ; 17 см. - (Библиотека
энциклопедических словарей). - (Карманный БЭС) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Словарь содержит около 5000 слов и включает приложения: родственные
связи по словарю В. Даля, словарь старославянского языка, этимологию русских
фамилий и имен, топонимику стран и столиц.

