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Неизвестный заголовок 

 
0-816165   686783    "Шах-Нама" Фирдауси =Firdausi's ''Shahnama": бессмертное творение 
гения/ [авт.-сост.: О. В. Васильева, О. М. Ястребова]; Рос. нац. б-ка. - Санкт-Петербург: 
[Российская национальная библиотека], 2015. - 93 с. : цв. ил., факс.; 28. - (Шедевры 
книжного искусства=Masterpieces of fine books) 
Библиогр.: с. 16-17Текст парал. рус., англ. 
Предлагаемый вниманию читателей иллюстрированный каталог выставки дает 
представление и о сюжетах преданий о полулегендарных, полуисторических царях Ирана, 
и об искусстве книги XIV-XIX вв. 
ISBN 978-5-8192-0503-7 (в обл.) 

 
 
 

0-816163    1C:Зарплата и управление персоналом 8.2: практическое пособие/ [Авроров 
В. П. и др.]; под ред. Н. В. Селищева. - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2013. - 344, [2] с. : 
ил.; 24 
Библиогр. в конце кн. 
Построенная на основе практических примеров демонстрационной базы программы книга 
помогает последовательно пройти все этапы работы от запуска программы и заполнения 
необходимых начальных сведений, ввода кадровой информации до непосредственного 
практического ведения кадрового учета, управления персоналом предприятия и 
дальнейшего получения унифицированных форм отчетности, подведения итогов по 
отработанному времени, расчету заработной платы и отражению расчетов в 
бухгалтерском и налоговом учете, формирования регламентированной отчетности 
ISBN 978-5-406-02874-2 (в обл.) 

 
 

0-816182   686808   Абзалов, Ринат Абзалович, (д-р биол. наук) 
 Теория и методика физической культуры и спорта: учебное пособие/ Р. А. Абзалов, 
Н. И. Абзалов; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т". - Казань: [Вестфалика], 2013. - 196, [5] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 194-196 (61 назв.) 
Учебная дисциплина "Теория и методика физической культуры и спорта" направлена на 
обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки будущих специалистов в 
области физической культуры и спорта. В данном учебном пособии основные понятия 
теории и методики физической культуры и спорта трактуются с учетом современных 
требований и даются практические рекомендации для организации деятельности 
специалистов в области физической культуры 
 (в пер.) 

 
 

0-816140   Абу Адель 
 Курс арабского языка: (облегченная версия): [вводная, первая и вторая части]/ Абу 
Адель. - Уфа: Салям, 2012. - 399 с.; 22 
 (в пер.) 
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0-816114   Агабекян, Игорь Петрович 
 Английский язык для психологов: учебное пособие для бакалавров: для студентов 
вузов/ И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 318 с.; 21. - 
(Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 313 (6 назв.) 
ISBN 978-5-222-18815-6 в пер. 

 
 

0-816254   Агранцев, Игорь 
 Жанна Д'Арк - царица Московии?: по материалам А. Т. Фоменко и Г. В. 
Носовского/ Игорь Агранцев. - Москва: Яуза: Эксмо, 2005. - 477, [2] с. : ил.; 22. - (НХ ВЛ) 
Библиогр.: с. 476-478 (137 назв.) 
ISBN 5-699-13089-6 В пер. 

 
 

0-816518   Аджи, Мурад 
 Дыхание Армагеддона/ Мурад Аджи. - Москва: АСТ, 2008. - 253, [1] с.; 21. - 
(Историческая библиотека) 
ISBN 978-5-17-038718-2 (в пер.)(АСТ) 
ISBN 978-5-9713-3049-3 (АСТ Москва)(С.: Ист. библ.(84)) 
ISBN 978-5-17-051476-2 (АСТ) 
ISBN 978-5-9713-8183-9 (АСТ Москва)(С.: Ист. библ.(новая)) 

 
 

0-816257   686825   686826   Айзенк, Ханс 
 Психология политики/ Ханс Айзенк; [пер. с англ.: В. Егоров]. - Москва: Мысль, 
2016. - 367 с. : ил.; 22. - (Фонд "Либеральная миссия") 
Библиогр.: с. 333-359. - Указ. имен, предм. указ.: с. 360-367Загл. и авт. ориг.: The 
psychology of politics / Hans Eysenck 
В начале книги в общих чертах излагаются основные принципы организации и структура 
психологических установок. Эти принципы удивительно полно и подробно объясняли 
систему политической организации Великобритании того времени, т.е. наличие 
Консервативной, Либеральной и Социалистической партий и коммунистических и 
фашистских групп. Автор интегрирует исследование психологических установок с 
современной теорией обучения. В новом введении к книге Айзенк пишет, что 
исследования и личный опыт жизни в Германии, привели его к выводу, что авторитаризм 
может возникнуть как справа, так и слева. Он считал Сталина столь же авторитарным, как 
и Гитлер, а коммунизм столь же тоталитарным, как и нацизм. В "Психологии политики" 
собраны аргументы и исторические свидетельства, которые Айзенк использовал для 
обоснования своего подхода 
ISBN 978-5-244-01185-2 (в пер.) 

 
 

0-816383   Александер, Франц 
 Человек и его душа: познание и врачевание от древности и до наших дней/ Франц 
Александер, Шелтон Селесник; пер. с англ. И. С. Козыревой, И. Е. Киселевой[предисл. В. 
И. Уколова]. - Москва: Прогресс - Культура: Яхтсмен, 1995. - 604, [3] с.; 20 
Библиогр. в примеч.: с. 586-605Загл. и авт. ориг.: The history of psychiatry: an evaluation of 
psychiatric thought and practice from prehistioric times to the present / By Franz G. Alexander, 
Sheldon T. Selesnik 
Книга американских ученых, учеников и последователей Фрейда, давно и заслуженно 
стала бестселлером как в Америке, так и в Европе. История психиатрии как история 
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познания человеком собственного "Я" представлена в книге в контексте развития 
общества, науки и культуры 
ISBN 5-86071-028-3 (в обл.) 

 
 

0-816288   686847   Алексеев, Игорь Евгеньевич 
 История православия в Татарстане в конце XX  - начале XXI вв./ И. Е. Алексеев. - 
Казань: [б. и.], 2016(Астор и Я). - 21. - (Русское присутствие) 
 Вып. 1:  Статьи и документы по истории православия, храмов и монастырей, 2016. 
- 314 с. : ил., портр. 
Библиогр. в прил. 
 (в обл.) 

 
 

0-816384    Алена Арзамасская-Темниковская: [сподвижница Степана Разина: сборник/ 
сост. П. П. Смирнов, Е. В. Чистякова; вступ. ст., с. 5-23, и коммент. Е. Чистяковой]. - 
Саранск: Мордовское книжное издательство, 1986. - 117, [1] с. : ил.; 17 
 (в обл.) 

 
 

0-816131   Аль-Аммари, Мохаммед Салех 
 Деловой арабский язык: практикум (с углубленным изучением истории и культуры 
ислама): учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
религиозного мусульманского образования/ Мохаммед Салех Аль-Аммари; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - 
Казань: [Казанский (Приволжский) федеральный университет], 2012. - 247 с. : ил.; 20 
Текст араб. 
Предлагаемый практикум включает в себя тематический материал, призванный 
обеспечить языковую подготовку студентов на уровне, достаточном для работы с 
документами социально-юридического характера. Он рассчитан на активное овладение 
лексикой по данной тематике. Практикум написан доступным языком для студентов и 
полностью приспособлен к использованию в учебном процессе. В практикуме 
представлены основные образцы реальных документов (объявления, договора, контракты 
и пр., используемые в современной жизни арабов, что отвечает требованиям данной 
работы. Практикум состоит из 9 уроков 
 (в обл.) 

 
 

0-816333    Амазонка. Танцы с волками: женский архетип в преданиях и мифах/ [авт.-
сост. Вера Надеждина]. - Минск: Харвест, [2008]. - 222, [1] с.; 21 
Древние силы дремлют в глубине каждой женщины. Эти могучие внутренние силы, или 
архетипы, объясняют основные различия между ними. Автор книги предлагает 
исследовать женскую психологию, основываясь на женских образах древнегреческих 
богинь, отраженных в мифах и существующих в человеческом воображении уже более 
трех тысячелетий. Знание архетипов богинь помогает женщине понять себя и свои 
взаимоотношения с мужчинами и другими женщинами, с родителями, возлюбленными и 
детьми. Как только она постигает, какие "богини" проявляются в ней как господствующие 
силы, появляется осознание своих приоритетов и способностей, возможность найти 
личный смысл в тех решениях, к которым остальные люди могут быть равнодушными. 
Будет полезна всем, кто интересуется астрологией, психологией и психотерапией 
ISBN 978-985-16-5288-0 (в пер.) 
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0-816350   Андреев, Александр Иванович 
 Время Шамбалы: оккультизм, наука и политика в Советской России/ А. И. 
Андреев. - Санкт-Петербург: Нева; Москва: Олма-Пресс, 2002. - 380, [1] с., [16] л. ил., 
карт, портр.; 21. - (Досье) 
Библиогр. в примеч.: с. 344-381 
1920-е годы - начало эпохи созидания новой, коммунистической России, время великого 
энтузиазма и самоотречения, поисков новых путей в науке и культуре. Эта книга 
повествует о людях и событиях того времени. Первая ее часть посвяшена А. В. Барченко 
— литератору, ученому-парапсихологу и оккультисту, основателю эзотерического кружка 
"Единое Трудовое Братство" в Петрограде и руководителю секретной лаборатории, 
курировавшейся Спецотделом ОГПУ. В книге рассказывается о научной работе Барченко, 
его экспедициях в заповедные уголки России, а также о его попытках, при поддержке 
руководства ОГПУ, совершить путешествие в Тибет для установления контактов с 
духовными вождями Шамбалы - хранителями совершенной "Древней науки", чтобы 
побудить их передать свой опыт и знания коммунистическим вождям. Вторая часть книги 
содержит рассказ об усилиях большевистской дипломатии завязать дружеские отношения 
с правителем Тибета Далай-Ламой с целью распространения советского влияния в 
регионе. Из нее читатель узнает о секретных тибетских экспедициях Наркоминдела и о 
загадочном посольстве к Далай-Ламе русского художника и мистика Н. К. Рериха 
ISBN 5-94849-264-8 
ISBN 5-7654-2244-6 (в пер.) 

 
 

0-816292   Андрианова-Голицына, Ирина Анатольевна 
 Спаситель отечества: [жизнеописание М. И. Голенищева-Кутузова]/ Ирина 
Андрианова; [худож.: Ю. Е. Каштанов, Д. И. Гаврилов]. - Москва: Олимп; Смоленск: 
Русич, 1999. - 301, [2] с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр.; 22. - (Портреты  великих) 
В вых. дан. авт.: Адрианова И. А. 
ISBN 5-7390-0569-8 Олимп 
ISBN 5-88590-828-1 Русич(в пер.) 

 
 

0-816287   Анисов, Лев Михайлович 
 Иезуитский крест Великого Петра/ Лев Анисов. - Москва: Алгоритм: Эксмо, 2006. - 
509, [2] с.; 21. - (Оклеветанная Русь) 
ISBN 5-699-19610-2 в пер. 

 
 

0-816386   Арвон, Анри 
 Буддизм/ Анри Арвон; [пер. с фр. Е. Калантаровой]. - Москва: АСТ: Астрель, 2005. 
- 158, [1] с.; 18. - (Cogito, ergo sum: Университетская библиотека) 
Библиогр.: с. 152-157Загл. ориг.: Le bouddhisme 
Будучи одной из великих мировых религий, буддизм с полным основанием может быть 
причислен и к самым грандиозным философским конструкциям в духовных исканиях 
человечества. В книге прослеживается эволюция буддизма, начиная с его зарождения в 
древней Индии до настоящего времени, и распространение среди народов мира; 
оцениваются также аспекты влияния этой "атеистической", по выражению автора, 
религии на мировосприятие человека культуры Запада 
ISBN 5-17-027796-2 АСТ(в обл.) 
ISBN 5-271-10370-6 Астрель 
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0-816250   Аррибас, Хавьер 
 Круги Данте: [роман]/ Хавьер Аррибас; [пер. с исп. С. Балаевой]. - Москва: АСТ: 
[АСТ Москва, 2009]. - 348, [1] с.; 21 
На обл. в подзаг.: Величайший поэт Италии - в лабиринте преступлений и интриг! 
ISBN 978-5-17-059466-5 в пер.(АСТ) 
ISBN 978-5-403-01416-8 (АСТ МОСКВА) 

 
 

0-816166   686784   Ашуба, Вадим Расимович 
 Песенные традиции бзыбских и абжуйских абхазов/ В. Р. Ашуба, В. М. Щуров. - 
Москва: Современная музыка, 2015. - 327, [1] с. : ил., ноты; 25 
Библиогр.: с. 321-325 (98 назв.) 
В настоящей книге с современных научных позиций характеризуется народная песенная 
традиция двух субэтносов в пределах Республики Абхазия - бзыбцев и абжуйцев. Данный 
труд состоит из научного исследования и обширного нотного приложения, многие 
образцы которого в полном объёме публикуются впервые 
ISBN 978-5-93138-136-7 (в пер.) 

 
 

0-816185   Баврин, Иван Иванович 
 Высшая математика для педагогических направлений: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим направлениям и 
специальностям [естественно-научных профилей и профиля "Информатика"]/ И. И. 
Баврин; Моск. пед. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014 . - 615, [1] 
с. : ил.; 21. - (УМО ВО рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр. в конце текста (17 назв.) 
Профессионально ориентированный интегрированный учебник содержит изложение 
основ аналитической геометрии и математического анализа (включая дифференциальные 
уравнения и уравнения математической физики), элементов теории вероятностей, 
математической статистики и дискретной математики, сопровождаемое рассмотрением 
математических моделей из естественно-научных дисциплин (физики, химии, биологии, 
географии), экономики, экологии, а также упражнения для самостоятельной работы. Все 
основные понятия иллюстрируются примерами из этих дисциплин 
ISBN 978-5-9916-2585-2 (в пер.) 

 
 

0-816376   Байрамова, Луиза Каримовна 
 Здоровье и болезнь как ценность и антиценность во фразеологических парадигмах 
русского, болгарского, английского, немецкого, французского, татарского языков; 
Аксиологический фразеологический словарь/ Л. К. Байрамова. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2015. - 263 с.; 22 
Библиогр.: с. 252-254 
В монографии на материале 183 русских, 80 болгарских, 205 английских, 117 немецких, 
89 французских, 71 татарских фразеологизмов о здоровье и 378 русских, 223 болгарских, 
474 английских, 415 немецких, 217 французских, 172 татарских фразеологизмов о 
болезнях в аспекте лингвоаксиологии и культуры анализируются медицинские и 
фразеологические дефиниции здоровья и болезней. На основе историко-этимологических, 
мифологических, исторических, культурологических, литературных образов проводятся 
разноязычные фразеологические параллели, доказывающие универсальность и 
уникальность, лакунарность фразеологических систем языков. Во второй части 
монографии на шести языках представлено 12 аксиологических фразеологических 
словарей о здоровье и болезни (2634 единицы) 
ISBN 978-5-93962-750-4 (в пер.) 
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0-816284   Баканов, Роман Петрович 
 Журналистика для начинающих: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальности "Журналистика"/ Р. П. 
Баканов, М. В. Симкачева, Д. В. Туманов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Аспект 
Пресс, 2016. - 252, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7567-0840-0 (в обл.) 

 
 

0-816511   Бар-Зохар, Микаэль 
 Бен-Гурион/ Микаэль Бар-Зохар; [пер. с фр. Т. Л. Черноситовой]. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 1998. - 483, [1] с.; 21. - (След в истории) 
ISBN 5-222-00414-7 (в пер.) 

 
 

0-816205   686818   Батчаев И. М. 
 Теория интеграла Коши и сингулярных интегральных уравнений на компактах 
комплексной плоскости/ И. М. Батчаев. - Черкесск: [БИЦ СевКавГГТА], 2016. - 21 
 Ч. 1, 2016. - 213 с. 
Библиогр.: с. 208-213 (84 назв.) 
ISBN 978-5-9275-0268-7 (в обл.) 

 
 

0-816296   Бежин, Леонид Евгеньевич 
 Молчание старца, или Как Александр I ушел с престола/ Леонид Бежин. - Москва: 
Алгоритм, 2007. - 286, [1] с.; 21. - (Исторический триллер) 
Библиогр.: с. 285 
ISBN 978-5-9265-0395-8 в пер. 

 
 

0-816283   Бейджент, Майкл 
 Эликсир и камень: традиции магии и алхимии/ Майкл Бейджент, Ричард Ли; [пер. с 
англ. Ю. Гольдберга]. - Москва: Эксмо, 2004. - 411, [1] с., [12] л. ил., портр., факс.; 21. - 
(Тайны древних цивилизаций) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Британские историки и археологи, на этот раз решили окунуться в пучину магии и 
алхимии, чтобы понять, каким образом интерес к оккультизму, уже не раз на протяжении 
столетий развенчиваемый доктринами научного реализма, вновь набирает силу 
ISBN 5-699-05244-5 в пер. 

 
 

0-816253   Берве, Гельмут 
 Тираны Греции/ Гельмут Берве. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 626, [7] с.; 21. - 
(Исторические силуэты) 
ISBN 5-222-00368-X (в пер.) 

 
 

0-816385   Бердников, Георгий Петрович 
 А. П. Чехов/ Г. Бердников. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 637 с. : ил.; 21. - (След 
в истории) 
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Книга Г. П. Бердникова, известного литературоведа, автора ряда работ о А. П. Чехове, 
является биографией великого русского писателя. Автор раскрывает внутренний мир А. 
П. Чехова, знакомит читателя с ходом его мыслей, показывает его во взаимодействии с 
современниками 
ISBN 5-85880-483-0 (в пер.) 

 
 

0-816044   Березиков, Евгений Ефимович 
 Великий Тимур: роман-хроника/ Евгений Березиков. - Ташкент: Укитувчи, 1994. - 
335 с.; 21 
Амир Тимур — один из пяти великих завоевателей всех времен и народов. Он стоит в 
ряду таких грозных потрясателей мира, как Александр Македонский, Ганнибал, Аттила, 
Чингиз-хан. Он выиграл тысячу сражений и не проиграл ни одного. Видный писатель 
Узбекистана Евгений Березиков в романе "Великий Тимур" всеобъемлюще раскрывает 
образ этого выдающегося полководца и государственного деятеля Турана конца X I V — 
начала XV веков. Тимур предстает перед читателем как великая и в то же время 
магическая личность, которая поволе Всевышнего вершила судьбами людей. Роман 
динамичен, полон исторических фактов и мистики. "Великий Тимур" — это в мировой 
литературе пока что одна из наиболее правдивых художественных хроник. Книга 
подробно, без купюр раскрывает образ средневекового преобразователя  мира — Тимура, 
которого в истории народов называли Великим 
 (в пер.) 

 
 

0-816377    Бехтерев и современная психология человечности: (к 130-летию 
организации первой в России психофизиологической лаборатории в г. Казани): V 
Международная научно-практическая конференция, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 10-12 сентября 2015 г.: сборник статей/ [отв. ред. - д.психол.н., 
проф. Л. М. Попов]. - Казань: [Отечество], 2015. - 650 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Рос. гуманитар. науч. фонд, Рос. 
психол. о-во, Ин-т психологии РАН, Акад. наук Респ. Татарстан. - Рез. англ. 
Представленные в сборнике статьи отражают современные тенденции развития 
психологии человечности. Основные направления научного поиска отражены в разделах, 
соответствующих программе конференции: методологические проблемы современной 
психологии человечности; человечность как познание и творчество; человечность как 
духовно-нравственное проявление личности в общей, клинической психологии и 
нейропсихологии; человечность как самопроизвольность, субъектность в деятельности, 
поведении, общении; человечность как регулятивная характеристика поведения личности; 
человечность в психологической и психотерапевтической практике; гуманистические 
аспекты в исследовании профессиональной деятельности 
ISBN 978-5-9222-1033-1 (в пер.) 

 
 

0-816132   Биктагирова, Зубайда Альбертовна 
 American politics: [учебное пособие]/ З. А. Биктагирова, А. В. Садовая; Федер. 
агентство по образованию, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Казань: [Информационно-
издательский центр КГУКИ], 2010. - 21 
Текст англ. 
 Pt. 1, 2010. - 147 с. 
Библиогр.: с. 147 (12 назв.) 
Данное учебное пособие затрагивает основные вопросы современной политической 
системы США, а именно, Конгресс, институт Президента, Верховный Суд. Пособие 
основано на материале учебного курса профессора Пола Пассаванта, заведующего 
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кафедрой Политических исследований колледжа Хобарта и Уильяма Смит (штат Нью-
Йорк, США), пройденного одним из авторов Садовой А.В. в 2008- 2009 учебном году 
 (в обл.) 
  

 
 

0-816130   Билич, Габриэль Лазаревич 
 Анатомия человека: [200 цветных рисунков по всем системам и органам человека]/ 
Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - Москва: Эксмо, 2015. - 223 с. : ил., цв. ил.; 24. - 
(Медицинский атлас) 
Краткий атлас представляет самые необходимые сведения о строении тела человека по 
всем системам и органам. Он подготовлен ведущими учеными, которые в соавторстве с 
М.Р. Сапиным создают современные анатомические атласы-бестселлеры 
ISBN 978-5-699-55348-8 (в обл.) 

 
 

0-816129   Билич, Габриэль Лазаревич, (1935-) 
 Атлас: анатомия и физиология человека: полное практическое пособие: все уровни 
и системы + 85 подробных иллюстраций/ Билич Г. Л., Зигалова Е. Ю.. - Москва: Эксмо, 
2014. - 318, [1] с. : ил.; 24. - (Медицинский атлас) 
Библиогр. в конце кн. 
Полный атлас представляет самые необходимые сведения о строении тела человека по 
всем системам и органам. Он подготовлен ведущими учеными, которые в соавторстве с 
М.Р. Сапиным создают современные анатомические атласы-бестселлеры. Этот надежный 
и простой справочник описывает все системы и органы человека, а также доступно 
объясняет особенности их функционирования. Подробные таблицы и 85 детальных 
иллюстраций позволят быстро и успешно освоить анатомию и физиологию 
ISBN 978-5-699-66420-7 (в пер.) 

 
 

0-816484   Бовуар, Симона де 
 Трансатлантический роман: письма к Нельсону Олгрену (1947-1964)/ Симона де 
Бовуар; пер. [с англ.] Ирины Мягковой при участии Алексея Зверева. - Москва: 
Искусство, 2003. - 611, [1] с.; 22. - (Programme A. Pouchkine) 
Загл. и авт. ориг.: Lettres a Nelson Algren / Simone de Beauvoir 
Переписка одной из самых известных французских писательниц ХХ века С. де Бовуар с 
американским писателем Н. Олгреном длилась с 1947 по 1964 год. Ее письма 
представляют собой уникальный репортаж о литературной и политической жизни Европы 
и Франции 
ISBN 5-85200-413-8 (в пер.) 

 
 

0-816360   Богданов, Игорь Алексеевич 
 Генрих Шлиман. Русская авантюра/ Игорь Богданов. - Москва: АСТ: Олимп, 2008. 
- 415, [1] с. : портр.; 21 
Библиогр.: с. 388-395 
Россия. XIX век. Здесь вот уже 18 лет живет и работает Генрих Шлиман. Какими увидел 
Москву и Петербург того времени великий немецкий археолог, удачливый бизнесмен и 
будущий первооткрыватель Трои? Что заставило его столько времени провести в 
непонятной и, поначалу, чужой стране? Генрих Шлиман — одна из самых загадочных и 
противоречивых фигур девятнадцатого века. Это человек, который делал Историю. В его 
биографии до сих пор много белых пятен и тайн. И чтобы понять феномен Генриха 
Шлимана, необходимо узнать о "русском" периоде жизни археолога, во время которого и 
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началась его главная авантюра... Эта книга — своеобразное расследование, построенное 
на редких, ранее не публиковавшихся документах и материалах, станет открытием даже 
для профессиональных историков 
ISBN 978-5-17-050352-0 АСТ 
ISBN 978-5-7390-2190-8 Олимп(в пер.) 

 
 

0-816036   Борейко, Владимир Евгеньевич 
 "Царские охоты": от Владимира Мономаха до Владимира Щербицкого/ В. Е. 
Борейко; Киев. экол.-культур. центр. - 2-е изд., доп.. - [Киев: Киевский эколого-
культурный центр, 2000]. - 95 с. : ил., портр.; 20. - (История охраны природы; Вып. 19) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: В. Борейко, журналист 
ISBN 966-7555-03-8 (в обл.) 

 
 

0-816330   Борхес, Хорхе Луис 
 [Рассказы]/ Хорхе Луис Борхес; [пер. с исп.: М. Былинкиной и др.сост. М. 
Былинкина]. - Ростов-на-Дону: Феникс; Харьков: Фолио, 1999. - 408, [2] с.; 21. - (Классики 
ХХ века) 
ISBN 5-222-00527-5 (в пер.) 

 
 

0-816345   Брачев, Виктор Степанович 
 Оккультисты советской эпохи: русские масоны ХХ века/ Виктор Брачев. - Москва: 
Издатель Быстров, 2007. - 477, [1] с., [8] л. портр.; 21. - (Тайны масонства) 
Библиогр. в примеч. 
ISBN 978-5-9764-0089-4 в пер. 

 
 

0-816509   Бреннан, Герби 
 Тайная история Древнего Египта/ Герби Бреннан; [пер. с англ. И. С. Соколова]. - 
[Смоленск]: Русич, [2008]. - 298, [2] с., [2] л. ил. : ил.; 17. - (Тайны. Загадки. Сенсации) 
ISBN 978-5-8138-0861-6 (в пер.) 

 
 

0-816155   686774   686775   686797   Бронте, Шарлотта 
 Джейн Эйр=Jane Eyre/ Шарлотта Бронте; в пересказе Анны Клейбернил. Боба 
Харви[сост., коммент. и слов. Д. Л. Абаргина]. - Москва: АСТ: Lingua, [2015]. - 190, [1] с. : 
ил.; 20. - (Легко читаем по-английски. 4 уровень) 
В поисках лучшей доли Джейн Эйр, сирота, страдающая от притеснений родственников и 
школьных наставников, становится гувернанткой и начинает новую счастливую жизнь в 
Торнфилде. Спустя некоторое время Джейн начинает понимать, что Рочестер, хозяин 
Торнфилда, скрывает от нее какую-то тайну 
ISBN 978-5-17-078204-8 (в обл.) 

 
 

0-816285   Бычков, Алексей Александрович 
 Российская империя эпохи Романовых/ Алексей Бычков. - Москва: Олимп [и др., 
2007]. - 381, [1] с. : ил., портр., факс.; 21. - (Историческая библиотека) 
ISBN 978-5-17-042969-1 (АСТ)(Истор. библ.) 
ISBN 978-5-7390-1985-1 (КРПА Олимп) 
ISBN 978-5-271-16481-1 (Астрель) 
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0-816357   Бьюкенен, Джордж 
 Моя миссия в России: воспоминания английского дипломата, 1910-1918/ Джордж 
Бьюкенен ; [пер. с англ. Т. В. Китаиной]. - Москва: Центрполиграф, 2006. - 398, [1] с., [4] 
л. ил., портр.; 21. - (Свидетели эпохи) 
Джордж Бькженен, посол Великобритании, рисует объективную картину жизни России до 
Февральской и Октябрьской революций. Он дает характеристики значительных личностей 
того периода: Столыпина, Родзянко, Керенского и Терещенко. Отдельная глава посвящена 
императорской семье, раскрывается роковое влияние императрицы Александры 
Федоровны на ход исторических событий в России 
ISBN 5-9524-2005-2 В пер. 

 
 

0-816056    Ваххабиты и масоны: тайны Востока и Запада/ [авт.-сост. С. Шумов]. - 
Москва: Алгоритм: ЭКСМО, 2004. - 349, [2] с.; 21. - (Тайные секты и ордена) 
Библиогр. в конце кн. 
Эта книга содержит полное документальное описание тайных обществ и орденов — 
асассинов, карбонариев, розенкрейцеров, масонов и др. Значительная часть ее посвящена 
исламу, мусульманскому сектантству 
ISBN 5-699-07120-2 в пер. 

 
 

0-816186   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Л. А. Введенская, М. Н. 
Черкасова. - Изд. 11-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 . - 380, [1] с.; 21. - (Среднее 
профессиональное образование) 
Учебное пособие написано в соответствии с государственным образовательным 
стандартом для средних профессиональных учебных заведений. Оно включает основные 
понятия культуры речи, учит навыкам бытового и делового общения; расширяет 
представление о русском языке, его возможностях; знакомит с особенностями звучащей 
речи, с невербальными средствами общения; обучает правилам речевого этикета 
ISBN 978-5-222-17959-8 (в пер.) 

 
 

0-816104   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов среднего 
профессионального образования, обучающихся по направлениям технического и 
гуманитарного профиля/ Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова. - Изд. 16-е, стер.. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2015. - 381 с.; 21. - (Среднее профессиональное образование) 
ISBN 978-5-222-24125-7 (в пер.) 

 
 

0-816519   Вейнсток, Герберт 
 Джоаккино Россини: принц музыки/ Герберт Вейнсток; [пер. с англ. И. Э. Балод]. - 
Москва: Центрполиграф, 2003. - 493, [2] с., [8] л. ил., портр., факс.; 21. - (Великие имена. 
Музыка) 
Загл. и авт. ориг.: Rossini / Herbert Weinstock 
В книге подробно и увлекательно повествуется о детстве, юности и зрелости великого 
композитора, об истории создания мировых шедевров, таких как "Севильский 
цирюльник" и "Вильгельм Телль". 
ISBN 5-9524-0153-8 (в пер.) 
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0-816097   Вейс, Дэвид 
 Возвышенное и земное: роман о жизни Моцарта и его времени: [в 2 книгах: 
перевод с английского]/ Дэвид Вейс. - Москва: Терра - Terra, 1997. - 21. - (Портреты) 
Загл. пер. и корешка: Моцарт. - На пер. авт. не указан 
 Кн. 2, 1997. - 492, [2] с. 
Книга известного английского писателя Дэвида Вейса "Возвышенное и земное" (1968) — 
о трагически оборвавшейся жизни величайшего музыканта мира, человека, которого 
архиепископ венский называл "Кельвином музыки". "Возвышенное и земное" — первое 
литературное произведение о Вольфганге Моцарте 
ISBN 5-300-00922-9 
ISBN 5-300-00924-5 (кн. 2) 

 
 

0-816282   Вернадский, Георгий Владимирович 
 Начертание русской истории/ Георгий Вернадский. - Москва: Алгоритм, 2008. - 
332, [1] с.; 21. - (Тайна Льва Гумилева) 
В прил.: Геополитические заметки по русской истории/ П. Н. Савицкий 
ISBN 978-5-9265-0519-8 В пер. 

 
 

0-816506    Война мышей и лягушек=Батрахомиомахия: ...в зеркале "Илиады" Гомера: 
...в классической литературе: ...в русской поэзии/ [состав, подгот. текста, пояснит. ст. В. 
Татаринова]. - Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. - 301, [1] с. : ил.; 17. - (Антология мудрости) 
Библиогр. в примеч.: с. 25-27 
ISBN 5-04-005586-2 (в пер.) 

 
 

0-816472    Волшебные существа/ [авт.-сост. Т. Украинская]. - Москва: Терра - 
Книжный клуб, 2001. - 354, [1] с. : ил.; 17. - (Популярная энциклопедия: ПЭ) 
ISBN 5-275-00134-7 (в пер.) 

 
 

0-816348   686860   686861   686862   686863   Габбасов, Назим Салихович 
 Прямые методы решения интегральных уравнений Фредгольма третьего рода: 
учебное пособие/ Н. С. Габбасов, Р. Р. Замалиев; Казан. федер. ун-т, Ин-т математики и 
механики им. Н. И. Лобачевского. - Казань: [Казанский университет], 2016. - 147 с.; 21 
Библиогр.: с. 143-147 (65 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-816052   Галаншина, Татьяна Георгиевна 
 Владимирский централ: [путеводитель]/ Татьяна Галаншина, Игорь Закурдаев, 
Сергей Логинов. - Москва: Эксмо, 2007. - 410, [3] с., [16] л. ил., портр., факс.; 21. - 
(История тюрем России) 
Библиогр. в конце кн. 
О Владимирском централе ходят легенды, о нем слагают песни и снимают фильмы. Его 
история колючей проволокой пронзает историю нашей страны. В его стенах отбывали 
срок и лютые злодеи, и бунтари, и несправедливо осужденные вольнодумцы. Во 
Владимирском централе сидели депутаты Государственной Думы князь П. Д. Долгоруков 
и В. В. Шульгин; доживал свой век потомок пророка Мухаммеда, выдающийся деятель 
таджикской культуры Сайд Ризо Али-заде; переживали справедливое наказание 
высокопоставленные фашистские военачальники Зигфрид Мюллер (брат шефа гестапо), 
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начальник личной охраны Гитлера Иоганн Ратгенхубер; страдали за высокие идеи 
народная любимица певица Лидия Русланова и ее муж — генерал Владимир Крюков... 
ISBN 978-5-699-20587-5 (в пер.) 

 
 

0-816363   Гамсун, Кнут 
 Собрание сочинений: в 6 томах/ Кнут Гамсун. - Москва: Художественная 
литература, 1991. - 21 
 Т. 1:  Голод: роман; Мистерии: роман; Пан: роман, 1991. - 558, [2] с. 
В 1-й том шеститомного Собрания сочинений Кнута Гамсуна (1859—1952) включены 
лучшие романы писателя, относящиеся к раннему периоду его творчества 
ISBN 5-280-01700-0 (в пер.) 
ISBN 5-280-01699-3 

 
 

0-816195   Гачев, Георгий Дмитриевич 
 Русский эрос: ("роман" Мысли с Жизнью)/ Георгий Гачев. - Москва: ЭКСМО: 
Алгоритм, 2004. - 636 с.; 21. - (История России. Современный взгляд) 
Книга писалась в страстной жизненной ситуации — раздвоения между двух жен и семей, 
и, чтобы не сойти с ума в житейской распяленности, писатель и ухватился за Слово — 
помочь разобраться в сложностях Любви. Так что книга читается как "роман" Мысли (как 
мужского начала ума, логоса) с Жизнью (начало женское). Естественно, и современные 
проблемы: "сексуальная революция", "феминизм", "гендерные" сюжеты не обойдены. 
Пристально вникает автор в национальные особенности Эроса и оттенки любовного 
чувства у народов мира 
ISBN 5-699-07593-3 в пер. 

 
 

0-816495   Гейнце, Николай Эдуардович 
 Коронованный рыцарь: роман / Николай Гейнце. - Москва: Современник, 1994. - 
410, [1] с.; 22. - (Государи Руси Великой) 
ISBN 5-270-01842-X В пер. 

 
 

0-816100   686902   Гекерторн, Чарлз Уильям 
 Тайные общества всех веков и всех стран/ Чарлз Уильям Гекерторн. - Ташкент: 
Шарк, 1994. - 373, [10] с.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
Книга Ч. У. Гекерторна "Тайные общества всех веков и всех стран" поражает удивительно 
обильной информацией и масштабностью, охватывая практически все сколь бы то ни 
было значительные тайные учения человечества от древних зороастрийских мистерий до 
общества французских коммунистов. Интереснейшее содержание, непринужденный и 
ясный слог делают работу Гекерторна бесценной в плане общего ознакомления с 
загадочным миром идей о Боге, природе и человеке 
 в пер. 

 
 

0-816172   686793   686794   686795   686796   С-494777   С-494778   С-494779   С-494780   
С-494781   Гиниятуллина, Лилия Миннулловна 
 Исследование аналитических конструкций в грамматиках татарского языка начала 
XX века/ Л. М. Гиниятуллина. - Казань: [Отечество], 2016. - 157, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 118-129 (126 назв.)Часть текста татар. 
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Монография посвящена системному анализу эволюции исследования аналитических 
сложноподчиненных предложений в грамматиках татарского языка XX века, средств 
связи в сложноподчиненных предложениях аналитического типа, выявлению спектра 
мнений лингвистов на сложноподчиненные предложения. В работе дается описание 
исследований аналитических конструкций на каждом этапе по отдельности в их 
взаимосвязи 
ISBN 978-5-9222-1074-4 (в обл.) 

 
 

0-816280   Гиттельсон, Бернард 
 Парапсихология - это просто: [практическое руководство по развитию ваших 
паранормальных способностей]/ Б. Гиттельсон; [пер. с англ. С. Кондратенко, С. Белова]. - 
Москва: Гранд: Фаир, 1997. - 641, [1] с. : ил.; 21. - (Психология - это просто) 
Загл. и авт. ориг.: Intangible evidence / Bernard Gittelson, Laura Torbet 
ISBN 5-88641-053-8 (в пер.) 

 
 

0-816252   Глоба, Павел Павлович 
 Живой огонь: учение древних ариев/ Павел Глоба. - [Москва: Санкт-Петербург]: 
Вагриус: Яуза: Лань, 1996. - 301, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 300-301 
ISBN 5-7027-0249-2 (в обл.) 

 
 

0-816122   Глухов, Вадим Петрович 
 Психолингвистика: учебник для педагогических и гуманитарных вузов/ В. П. 
Глухов. - Москва: В. Секачев, 2014. - 342, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 325-336 и в подстроч. примеч. 
В учебнике изложена история возникновения и развития психолингвистики, представлены 
важнейшие теоретические положения данной науки - теория речевой деятельности, 
психолингвистические концепции природы и социальных функций языка как основного 
средства осуществления социальной коммуникации, научные теории механизмов 
порождения и восприятия речи, онтогенеза речевой деятельности и другие 
ISBN 978-5-88-923-352-7 (в обл.) 

 
 

0-816504   Гоголицын, Юрий Модестович 
 Предсказатели. Маги. Астрологи/ Юрий Гоголицын. - Москва: Современник, 1997. 
- 237, [1] с., [9] л. ил., портр.; 21. - (Антология тайн, чудес и загадок) 
ISBN 5-270-01615-X В пер. 

 
 

0-816126   Голицынский, Юрий Борисович 
 Грамматика: сборник упражнений: [для учащихся V-IX классов базовых школ и 
школ с углубленным изучением английского языка]/ Ю. Голицынский, Н. Голицынская. - 
Изд. 7-е, испр. и доп.. - Санкт-Петербург: КАРО, [2013]. - 574, [1] с.; 20. - (Английский 
язык для школьников) 
Библиогр. : с. 573-574 (29 назв.) 
Сборник упражнений по всем разделам английской грамматики. Упражнения основаны на 
несложной лексике. Они содержат достаточно материала для запоминания основных 
грамматических форм и выработки навыков их применения. Дополнен теоретическим 
материалом и словарем 
ISBN 978-5-9925-0545-0 (в обл.) 
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0-816150   Гончарова, Нинель Афиногеновна 
 Латинский язык: учебник для студентов высших учебных заведений по 
гуманитарным специальностям/ Н. А. Гончарова. - 5-е изд., испр. и доп.. - Минск: Новое 
знание; Москва: Инфра-М, 2013. - 407 с.; 22. - (Высшее образование) 
Содержит основные сведения по грамматике, изложенные в систематическом порядке, 
тексты для перевода, упражнения, комментированные фрагменты из античной прозы и 
поэзии, латинско-русский и русско-латинский словари, приложения 
ISBN 978-5-985-4775-330-0 Новое знание 
ISBN 978-5-16-004760-7 Инфра-М(в пер.) 

 
 

0-816111   Горелов, Анатолий Алексеевич 
 Политология: конспект лекций: учебное пособие/ А. А. Горелов. - Москва: 
КНОРУС, 2013. - 180, [2] с.; 21. - (Конспект лекций) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-02717-2 (в обл.) 

 
 

0-816263   Грошев, Игорь Львович 
 Стратегии управления бизнес-активностью молодёжи/ И. Л. Грошев, Л. И. 
Грошева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Тюм. гос. нефтегаз. ун-т". - Тюмень: ТюмГНГУ, 
2015. - 175 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 163-175 (178 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-816382   Гумилев, Лев Николаевич 
 Конец и вновь начало: [популярные лекции по народоведению]/ Лев Гумилев. - 
Москва: АСТ: [АСТ Москва, 2008]. - 415 с. : ил., карт.; 21. - (Историческая библиотека) 
Библиогр.: с. 407-412 (132 назв.) и в подстроч. примеч.Указ. имен, геогр. и этнич. назв.: с. 
375-406 
"Конец и вновь начало" — одна из самых популярных книг гениального русского 
историка, географа и мыслителя Льва Николаевича Гумилева (1912—1992). Книга 
представляет собой цикл лекций по народоведению, прочитанных автором в 1980-е годы 
перед аудиториями Москвы и С.-Петербурга (Ленинграда). Положения уникальной 
теории пассионарности, созданной ученым, представлены в занимательной форме и 
проиллюстрированы примерами из жизни народов античности и средневековья 
ISBN 978-5-17-024792-9 (АСТ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-9713-3939-7 (АСТ МОСКВА.) 

 
 

0-816380   Гумилев, Лев Николаевич 
 Черная легенда: друзья и недруги Великой степи/ Лев Гумилев. - Москва: Айрис-
пресс, 2005. - 563, [1] с. : ил., карты, портр.; 21. - (Библиотека истории и культуры) 
Библиогр.: с.540-548. - Указ. имен ист. лиц: с.549-556. - Указ. имен исслед. и цитируемых 
авт.: с.557-561 
В настоящий сборник включены работы Л. Н. Гумилева, посвященные одной из наиболее 
острых исторических проблем — проблеме предвзятого отношения к народам Великой 
степи, о которых сложилось представление как об изначально диких, жестоких и 
отсталых. В книге вскрываются исторические корни этого мифа, названного Л. Н. 
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Гумилевым "черной легендой", развенчиваются преувеличенные представления об ужасах 
татаро-монгольского ига на Руси, показаны истинные взаимоотношения Руси и Орды и их 
последствия. Объективному читателю станут понятны и истоки европейской русофобии, 
выражающиеся фразой — "поскреби русского — и найдешь татарина". Завершает книгу 
панорама мнений, высказанных по обсуждаемому "больному" вопросу историками 
разных, в том числе и прямо противоположных друг другу направлений 
ISBN 5-8112-1276-3 (в пер.) 

 
 

0-816147   Гумилев, Николай Степанович 
 Записки кавалериста: [мемуары о Первой мировой войне]/ Николай Гумилёв. - 
Москва: АСТ, [2014]. - 314, [3] с. : ил., портр.; 21. - (Первая мировая: забытая война) 
В кн. также: Воспоминания / А. А. Брусилов 
Ярчайший представитель поэзии Серебряного века. Николай Степанович Гумилёв, ушел 
на фронт добровольцем в 1914 году, невзирая на то, что еще в 1907 году он был 
освобожден от воинской повинности. Книга "Записки кавалериста" — документальная 
повесть о первых годах проведенных им в рядах 1-го эскадрона Лейб-Гвардии уланского 
полка. Перед нами — живые картины войны. представленные глазами не столько 
великого поэта-акмеиста, сколько кавалериста, мужественно разделившего тяготы 
военной жизни вместе с рядовыми солдатами 
ISBN 978-5-17-085547-6 (в пер.) 

 
 

0-816477   Давид, Курт 
 Черный волк; Тенгери, сын Черного волка: исторические романы/ Курт Давид. - 
Москва: Армада, 1998. - 538, [3] с. : ил.; 21 см. - (Великие властители . Чингисхан : около 
1155-1227) 
На обл. загл. сер.: Великие властители в романах. - Загл. обл.: Чингисхан 
Исторические романы известного немецкого писателя Курта Давида посвящены 
величайшему воителю и создателю огромной империи Чингисхану. 
ISBN 5-7632-0124-8 (в пер.) 

 
 

0-816294   Давид-Неэль, Александра 
 Магия любви и черная магия или Неизвестный Тибет/ Александра Давид-Неэль; 
[пер. с фр. Н. Паниной]. - Москва: КРОН-ПРЕСС, 2000. - 590, [1] с.; 21. - (Забавы Венеры) 
Загл. и авт. ориг.: Magie d'amour et magie noire ou le Tibet inconnu / Alexandra David-Neel 
ISBN 5-232-01158-8 (в пер.) 

 
 

0-816329   Дамаскин, Игорь Анатольевич 
 Разведчицы и шпионки/ Игорь Дамаскин. - Москва: ОЛМА-пресс, 1999. - 430, [1] 
с., [16] л. ил., портр., факс.; 21. - (Досье) 
ISBN 5-224-00153-6 (в пер.) 

 
 

0-816202   Деген, Ион Лазаревич 
 Иммануил Великовский: рассказ о замечательном человеке/ И. Деген. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 1997. - 542, [1] с.; 21. - (След в истории) 
Библиогр.: с. 539 
Книга рассказывает о трудном жизненном и творческом пути этого интересного человека 
— врача, ученого, писателя — уроженца Российской империи 
ISBN 5-222-00096-6 (в пер.) 
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0-816485   Дельбе, Анн 
 Камилла Клодель, женщина: роман/ А. Дельбе; [пер. с фр. А. В. Немировой]. - 
[Харьков]: Фолио; [Москва]: АСТ, 2001. - 463 с.; 21. - (Мастера. Вершины) 
На обл. и корешке сер.: Мастера. - Загл. и авт. ориг.: Une femme, Camille Claudel / Anne 
Delbee 
ISBN 966-03-1340-3 (в пер.) 

 
 

0-816164    Деминутивы в славянских языках: форма и роль=Manjšalnice v slovanskih 
jezikih: oblika in vloga=Diminutives in slavic languages: from and role / ed. Irena Stramljič 
Breznik. - Maribor [и др.]: [Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 
Filozofska fakulteta], 2015. - 645 с. : ил., портр.; 23. - (Zora: knjižna zbirka; 113) 
Библиогр. в конце ст.Рез. англ.. - Текст англ., чеш., укр., пол., белорус. и др. 
ISBN 978-961-6930-34-5 (в обл.) 

 
 

0-816246   Денникен, Эрих фон 
 Неразгаданные загадки прошлого: воспоминания о будущем/ Эрих фон Денникен; 
[пер. с нем. О. Р. Гофман]. - Санкт-Петербург: Невский проспект, 2003. - 156, [1] с.; 20. - 
(Наука и жизнь: за гранью очевидного) 
На обл. загл. сер.: За гранью очевидного 
Писатель в живой, увлекательной манере рассказывает об удивительных археологических 
находках, собранных по всему земному шару, которые ставят под сомнение 
общепринятую историю происхождения человечества 
ISBN 5-94371-280-1 в обл. 

 
 

0-816512   Десятсков, Станислав Германович 
 Дорогами Петра Великого: исторический роман/ Станислав Десятсков. - Москва: 
АСТ [и др.], 2005. - 459, [2] с. : портр.; 21. - (Сподвижники и фавориты. Брюс) 
На обл. и суперобл. только загл. сер. 
ISBN 5-271-10544-X АСТ 
ISBN 5-9578-1321-4 Астрель 
ISBN 5-9578-1321-4 Транзиткнига 

 
 

0-816361   Десятсков, Станислав Германович 
 Персонных дел мастер: роман-трилогия/ Станислав Десятсков. - Москва: Армада: 
Альфа-книга, 1999. - 600, [2] с. : портр.; 21. - (Петр Великий: дипломат и политик) 
На обл. только загл сер.: Петр Великий в романах. Дипломат и политик 
В центре повествования романа-трилогии С. Десятскова — история Северной войны, 
перипетии сложной дипломатической борьбы, которую вели Петр I и русская дипломатия. 
На этом фоне автор рассказывает о судьбе двух братьев — Никиты и Романа Корневых 
ISBN 5-7632-0802-1 (в пер.) 

 
 

0-816142   Дефо, Даниэль 
 Робинзон Крузо: [роман: перевод с английского]/ Даниэль Дефо. - Санкт-
Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус, 2014]. - 446, [1] с.; 21. - (Мировая классика) 
Трудно представить более "домашнего", всем известного с раннего детства писателя для 
семейного чтения, чем Даниель Дефо — создатель легендарного Робинзона Крузо! 
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Наблюдать за неутомимым островитянином внуки и правнуки сегодняшнего читателя 
будут с тем же волнением (шторм, дикари-каннибалы, пираты — дух захватывает!..), 
любопытством и даже умилением — очень уж уютная, умиротворенная получается жизнь 
в палатке, а затем в шалаше, с самодельной мебелью и посудой, в окружении домашних 
любимцев — собаки, кошек, попугаев... Робинзон сам доит коз, сажает деревья, 
выращивает и выпекает хлеб 
ISBN 978-5-389-06887-2 (в пер.) 

 
 

0-816351   Долгов, Константин Михайлович 
 Восхождение на Афон: жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева / К. М. 
Долгов. - Москва: Раритет, 1997. - 397, [3] с.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 381-398Рез. англ. 
Книга повествует о жизни и миросозерцании гениального русского мыслителя 
Константина Николаевича Леонтьева - писателя, эстета, дипломата, монаха 
ISBN 5-85735-052-2 В пер. 

 
 

0-816342   Дуглас, Кирк 
 Танец с дьяволом: роман: перевод с английского/ Кирк Дуглас. - Москва: ННН, 
1995. - 381, [2] с.; 22. - (Запретный плод) 
Загл. и авт. ориг.: Dance with the devil / Kirk Douglas 
ISBN 5-87927-017-3 в пер. 

 
 

0-816346   Дэникен, Эрих фон 
 Страшный суд начался: второе пришествие богов.../ Эрих фон Дэникен; [пер. с нем. 
С. Головой и А. Голова]. - Москва: Эксмо, 2005. - 381, [2] с.; 21. - (Тайны древних 
цивилизаций) 
Эрих фон Дэникен, знаменитый исследователь тайн прошлого, автор впечатляющих 
бестселлеров, на этот раз предлагает новую версию прочтения апокрифов Священного 
Писания, пытается вычислить точную дату наступления Судного дня и Второго 
пришествия Мессии 
ISBN 5-699-08078-3 в пер. 

 
 

0-816101   Дю Прель, Карл 
 Философия мистики или Двойственность человеческого существа/ Карл Дю Прель. 
- Москва: REFL-book, 1995. - XIV, 490 c.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Автор последовательно научным методом, отвечая на вопрос, поставивший в тупик не 
одно поколение философов — "Содержится ли в нашем самосознании все наше я?" — 
приходит к неожиданным результатам. Долгие годы занимаясь экспериментальной 
психологией и наблюдая явление сомнамбулизма, автор раскрывает тайну ясновидения, 
логически безупречно доказав двойственность человеческого существа. Именно это 
открытие сделало реальным обучение ясновидению и переход человека в другие 
временные измерения 
ISBN 5-87973-002-0 (в пер.) 

 
 

0-816474   Емец, Игорь Анатольевич 
 В поисках затерянных городов/ Игорь Емец. - Москва: Армада-пресс, 2002. - 348, 
[1] с. : ил., портр.; 21. - (Истина где-то рядом...) 
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Библиогр. в конце кн. 
ISBN 5-309-00324-X (в пер.) 

 
 

0-816291   Ерашов, Валентин Петрович 
 Керенский: исторический роман-хроника/ Валентин Ерашов. - Москва: Армада, 
1998. - 518, [3] с. : портр.; 21. - (Временное правительство. Керенский) 
На обл. авт. не указан 
ISBN 5-7632-0647-9 (в пер.) 

 
 

0-816137   Есин, Сергей Николаевич 
 Ленин. Смерть титана: [роман]/ Сергей Есин. - Москва: Книжный Клуб Книговек, 
2010. - 510, [1] с.; 21. - (Венценосцы) 
ISBN 978-5-4224-0063-8 (в пер.) 

 
 

0-816476   Ефанов, Леонид Александрович 
 Покорение Крыма: роман/ Леонид Ефанов; [худож. Ю. В. Иванов]. - Москва: 
Армада, 1997. - 519, [3] с. : ил.; 21. - (Россия. История в романах. Времена правления 
Екатерины II) 
На авантит.: Изд. проект "Россия" 
ISBN 5-7632-0534-0 В пер. 

 
 

0-816189   Ефимова, Наталия Сергеевна 
 Основы общей психологии: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Н. С. Ефимова. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 
2011. - 287 с. : ил., портр.; 22. - (Профессиональное образование) 
Библиогр. в конце гл. 
Учебник написан в соответствии с программой для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. В нем с учетом современных достижений психолого-
педагогической науки рассматриваются общие вопросы психологии, психические 
процессы, состояния и свойства, эмоционально-волевая сфера личности, ее 
индивидуальные особенности. В учебнике предлагаются практические работы для 
самостоятельных исследований и изучения собственных психических процессов с целью 
самопознания и саморазвития 
ISBN 978-5-8199-0301-8 в пер.(ФОРУМ) 
ISBN 978-5-16-002846-0 (ИНФРА-М) 

 
 

0-816331   Жаколио, Луи 
 Факиры-очарователи: [сборник : перевод с французского]/ Л. Жаколио. - Пермь: 
Янус, 1993. - 269, [2] с.; 21. - (Зеркальный лабиринт). - (Французский приключенческий 
роман) 
Содерж.: Месть каторжника; Питкернское преступление; Факиры-очарователи 
ISBN 5-87916-043-2 В пер. 

 
 

0-816508   Жарков, Михаил Фионович 
 Белые холмы: исторический роман/ Михаил Жарков. - Москва: ТЕРРА - Книжный 
клуб, 1998. - 269, [1] с.; 22. - (Славяне) 
ISBN 5-300-01865-1 (в пер.) 
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0-816200   Жеребцов, Алексей 
 Тайны алхимиков и секретных обществ/ А. Жеребцов. - Москва: Вече, 1999. - 510, 
[1] с. : ил., портр., факс.; 21. - (Великие тайны) 
Библиогр.: с. 506-510 
Чарующий блеск золота пленял воображение людей с момента пробуждения 
человеческого сознания. Этот металл считался металлом богов, поэтому он всегда был 
окружен ореолом таинственности. В книге А.Жеребцова "Тайны алхимиков исекретных 
обществ" рассказывается о 5000-летней алхимической традиции, поиске "филосовского 
камня", превращении неблагородных металлов в золото, получении эликсира жизни. Вы 
узнаете о тайных обществах и орденах, корни которых уходят в далекое прошлое 
ISBN 5-7838-0523-8 (в пер.) 

 
 

0-816520    Жизнь и смерть двух цезарей: [перевод/ сост. Н. Елизарова; ред. И. Петрова, 
И. Чугунова]. - Санкт-Петербург: Лениздат, 1993. - 411, [1] с.; 21 
Содерж.: Романы: Мартовские иды: О Гае Юлии Цезаре / Т. Уайлдер. Нерон, кровавый 
поэт / Д. Костолани 
ISBN 5-289-01694-5 (в пер.) 

 
 

0-816196   Житомирский, Сергей Викторович 
 Эпикур: исторический роман/ Сергей Житомирский. - Москва: АСТ: Астрель, 2001. 
- 390, [2] с. : ил.; 20. - (Великие ученые) 
На обл. авт. не указанНа обл. и авантит. загл. сер.: Великие ученые в романах 
Книга современного писателя Сергея Житомирского рассказывает о великом философе 
Древней Греции Эпикуре (341—270 гг. до н. э.), создателе одного из значительнейших 
нравственных учений и основателе философской школы, которая носит его имя 
ISBN 5-17-005556-0 (АСТ) 
ISBN 5-271-01648-X (Астрель)(в пер.) 

 
 

0-816347   Жуковский, Василий Андреевич 
 Избранное/ Василий Жуковский. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 444, [1] с. : 
портр.; 21. - (Всемирная библиотека поэзии) 
ISBN 5-85880-397-0 (в пер.) 

 
 

0-816344   Загребельный, Павло 
 Ярослав Мудрый: роман/ Павло Загребельный. - Москва: Дрофа: Лирус, 1994. - 
733, [2] с.; 22. - (Зеркало истории; Древняя Русь. XI век) 
ISBN 5-87675-030-1 
ISBN 5-7107-0231-5 

 
 

0-816098   Зайцева, Дарья Евгеньевна, (религиовед) 
 Полный календарь народных и православных праздников/ Д. Е. Зайцева. - Изд. 3-е. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 251, [1] c.; 21. - (Золотой фонд) 
На обл. авт. не указан 
Книга будет интересна широкому кругу читателей. В ней что-то новое найдут для себя и 
глубоко верующие люди, и религиоведы, и те, кто просто интересуется православными 
праздниками и народными приметами 
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ISBN 978-5-222-11774-3 (в пер.) 
 
 

0-816369   Залесский, Константин Александрович 
 Империя Сталина: биографический энциклопедический словарь/ К. А. Залесский. - 
Москва: Вече, 2000. - 605, [1] с. : портр.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
Вниманию читателей предлагается уникальное издание — биографический 
энциклопедический словарь, в который включено более 900 биографий людей, 
олицетворявших собой эпоху Сталина. Все они — наркомы, министры, партийные 
деятели, генералы, писатели и командиры — неотьемлемая часть того трагического 
времени, представители "империи Сталина", без которых "вождь народов" не стал бы 
величайшим диктатором всех времен 
ISBN 5-7838-0716-8 (в пер.) 

 
 

0-816470   Замаровский, Войтех 
 Тайны хеттов/ Войтех Замаровский; [пер. со словац. О. М. Малевича, И. М. 
Порочкиной]. - Москва: Вече, 2000. - 365 с. : ил.; 21. - (Тайны древних цивилизаций) 
Библиогр.: с. 328-351Загл. и авт. ориг.: Za tajomstvom ríše chetitov / Vojtech Zamarovský 
ISBN 5-7838-0761-3 (в пер.) 

 
 

0-816146    Зарубежная литература XX века: учебник для академического бакалавриата: 
учебное пособие по направлению подготовки 032700 "Филология": [в 2 т.]/ [Ариас-Вихиль 
Марина Альбиновна, к.филол.н., Гальцова Елена Дмитриевна, д.филол.н., Гугнин 
Александр Александрович, д.филол.н., проф. и др.]; под ред. В. М. ТолмачеваМГУ им. М. 
В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 22. - (Бакалавр). - 
(УМО рекомендует. Учебник). - (Академический курс) 
 Т. 1:  Первая половина XX века, 2014. - 429, [1] с. 
Библиогр. в конце гл. 
В учебнике, подготовленном ведущими российскими специалистами по зарубежной 
литературе XX века (преподавателями МГУ, сотрудниками Института мировой 
литературы РАН), предложено новое видение зарубежной литературы XX века. Учебник 
выстроен проблемно, вокруг ключевых понятий (различные виды авангарда, модернизма, 
постмодернизма и др.), рассматриваемых не идеологически, а в приближении к 
конкретике творчества, вопросам художественного мастерства. К каждой теме дана 
библиография наиболее авторитетных и новейших исследований 
ISBN 978-5-9916-3988-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-9916-3443-4 (т. 1) 

 
 

0-816162   686776   Звягинцев, Александр Григорьевич 
 Без срока давности...: к 70-летию Нюрнбергского медународного военного 
трибунала/ А. Г. Звягинцев. - Москва: Просвещение, 2016. - 710, [1] с. : ил., портр., факс.; 
29 
Библиогр.: с. 708 
Книга посвящена самому важному судебному процессу в истории человечества — 
Нюрнбергскому трибуналу. Международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым 
в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба — правящего 
режима, его карательных институтов, высших политических и военных деятелей 
ISBN 978-5-09-042069-3 (в пер.) 
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0-816265   Зелинский, Фаддей Францевич 
 История античных религий/ Ф. Ф. Зелинский. - [Москва]: Алетейя: [Издательский 
проект "Квадривиум", 2014]. - 22. - (Seria Hellenica) 
 Т. 4:  Религия республиканского Рима. - [Санкт-Петербург: Издательский проект 
"Квадривиум", 2016]. - 863 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-7164-0664-3 (в пер.) 

 
 

0-816108   Зырянова, Людмила Николаевна 
 Занятия по развитию речи в ДОУ: [практическое пособие]/ Л. Н. Зырянова, Т. В. 
Лужбина. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 271 с. : ил.; 21. - (Серия 
"Библиотека логопеда") 
Библиогр.: с. 269-270Загл. обл.: Занятия по развитию речи в детских образовательных 
учреждениях 
ISBN 978-5-222-21278-3 (в пер.) 

 
 

0-816498   Иванов, Георгий Владимирович 
 Мемуарная проза/ Георгий Иванов. - Москва: Захаров, 2001. - 455, [1] с.; 21 
Содерж.: Петербургские зимы; Китайские тени; Из воспоминаний 
ISBN 5-8159-0136-9 (в пер.) 

 
 

0-816489   Иванов, Георгий Владимирович 
 Стихотворения/ Георгий Иванов; [сост., вступ. ст., примеч. В. Смирнова]. - Москва: 
Эксмо, 2008. - 382, [1] с. : ил., портр.; 17. - (Золотая серия поэзии) 
ISBN 978-5-699-29663-7 

 
 

0-816145   Иванова, Мария Валерьевна 
 Историческая грамматика русского языка: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки "Педагогическое образование" (профиль "русский язык")/ М. В. Иванова. - 2-е 
изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 126, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат). - ( Педагогическое образование) 
Библиогр.: с. 123-124 
В пособии в краткой форме излагаются основные явления исторической фонетики и 
морфологии русского языка. В него включены тексты древнерусских письменных 
памятников для чтения и историко-лингвистического анализа 
ISBN 978-5-7695-9738-1 (в пер.) 

 
 

0-816338    Имя Россия. Исторический выбор 2008/ [К. А. Аверьянов и др.; под ред. А. 
Н. Сахарова]. - Москва: АСТ: Астрель: ГТК "Телеканал Россия", [2008]. - 383 с. : портр.; 
21 
Авт. указаны на обороте тит. л.. - Указ.: с. 382-383. - На обл. в подзаг.: Кто главный герой 
отечества?, правитель?, мученик?, поэт?, воин?, мыслитель? 
ISBN 978-5-17-055136-1 (АСТ)(в пер.) 
ISBN 978-5-271-21581-0 (Астрель) 

 



 23 

 
0-816133   687143   687144    История России: учебник/ А. С. Орлов [и др.]; Моск. 
гос. ун-т, Ист. фак. Исторический факультет. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: 
Проспект, 2016. - 680 с. : ил., карты, портр.; 22 
ISBN 978-5-392-18368-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-392-19997-6 
ISBN 978-5-392-209-32-3 

 
 

0-816491    История России с древнейших времен до начала XXI века: [учебное пособие 
для студентов вузов/ М. М. Горинов, А. А. Горский, А. А. Данилов и др.]. - 6-е изд., 
пересмотр.. - Москва: Дрофа, 2005. - 656 с.; 22. - (Высшее педагогическое образование). - 
(Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 5-7107-9843-6 (в пер.) 

 
 

0-816514   Ишков, Михаил Никитович 
 Марк Аврелий: исторический роман/ Михаил Ишков. - Москва: АСТ: Астрель, 
2003. - 441, [2] с. : ил.; 21. - (Великие властители ) 
На обл. авт. не указан. - На корешке и суперобл. загл. сер.: Великие властители  в романах 
ISBN 5-17-016437-8 (АСТ) 
ISBN 5-271-05817-4 (Астрель) 

 
 

0-816341   Ишков, Михаил Никитович 
 Сен-Жермен: метаисторический  роман/ Михаил Ишков. - Москва: Армада, 1998. - 
411,[2] с. : ил.; 21. - (Великие авантюристы. Сен-Жермен, 1707?-1784?) 
На обл. авт. не указан. - На обл. загл. сер.: Великие авантюристы в романах. Сен-Жермен 
ISBN 5-7632-0804-8 (в пер.) 

 
 

0-816295   Калашников, Максим 
 Независимая Украина. Крах проекта/ Максим Калашников, Сергей Бунтовский. - 
Москва: Фолио, [2009]. - 413, [1] с. : карта; 21. - (Книга-расследование) 
ISBN 978-5-94966-188-8 в пер.(Фолио) 

 
 

0-816255   686823   686824   БИ-12924   Калимонов, Ильдар Кимович 
 Теория и методология исторического познания: курс лекций/ Калимонов И. К., 
Туманин В. Е.. - Казань: [Глаголь], 2016. - 262 с.; 21 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9906852-6-0 (в пер.) 

 
 
 

0-816053   Кальянова, Алла 
 Анти-Захаров, или Вся правда об экспедиции московского профессора/ Алла 
Кальянова. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 319 с. : цв. ил., портр.; 22. - (Тайны и 
загадки тысячелетий) 
В мире существует, пожалуй, только один человек, которому удалось за короткое время 
посетить все места на Востоке, так или иначе связанные с загадочным словом "Шамбала", 
— это ученый, доктор медицинских наук, путешественник, автор более 70 книг Юрий 
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Захаров. Последняя экспедиция была действительно сенсационной... Как удалось 
русскому профессору получить все необходимые разрешения, в которых отказывают 
самым авторитетным научным учреждениям? Правда ли, что Юрий Захаров имеет самое 
непосредственное отношение к спецслужбам? Действительно ли экспедиция Захарова 
совершила восхождение на легендарный Кайлаш? Или им пришлось остановиться у 
границы снегов, как сообщалось в некоторых средствах массовой информации? Но в его 
экспедиции оказалась "пятая колонна" — детский врач-эндокринолог Алла Кальянова, 
одно из самых доверенных лиц профессора, его очень близкий друг. Она в своей книге 
отвечает на все возникающие вопросы и рассказывает о подробностях экспедиции, о 
которых сам Юрий Захаров предпочитает молчать. Оказывается, не все происходило так, 
как описывал сам профессор... 
ISBN 978-5-373-01101-3 (в пер.) 

 
 

0-816368   Калюжный, Дмитрий Витальевич 
 Другая история литературы: от самого начала до наших дней/ Дмитрий Калюжный, 
Александр Жабинский. - Москва: Вече, 2001. - 540, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Версии 
мировой истории) 
Библиогр.: с. 534-539 (174 назв.) 
ISBN 5-7838-1036-3 (в пер.) 

 
 

0-816391   Кандыба, Виктор Михайлович 
 Чудеса и тайны всех времен: [самые удивительные загадки и феномены разных 
стран и эпох]/ В.М. Кандыба. - Санкт-Петербург: Лань, 1997. - 556, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 556-557 
ISBN 5-85186-047-2 (в обл.) 

 
 

0-816507   Каныгин, Юрий Михайлович 
 Вехи священной истории: Русь-Украина/ Юрий Каныгин. - 2-е изд., доп.. - Киев: 
А.С.К., 2003. - 428 с.; 21 
ISBN 966-8291-14-X (в пер.) 

 
 

0-816371   Карпентер, Хамфри 
 Джон Р. Р. Толкин: биография/ Х. Карпентер. - Москва: ЭКСМО-пресс, 2002. - 426 
с., [4] л. ил, портр., факс.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 417-424 
Впервые на русском языке подробная и достоверная биография культового писателя XX 
века 
ISBN 5-04-008886-8 (в пер.) 

 
 

0-816249   Карпов, Алексей Юрьевич 
 Самые знаменитые святые и чудотворцы России/ А. Ю. Карпов, А. А. Юрьев. - 
Москва: Вече, 2002. - 509, [2] с. : ил., портр.; 22. - (Самые знаменитые ) 
Библиогр.: с. 508-509  и в конце ст.На обл. и пер. авт. не указаны 
ISBN 5-7838-0611-0 (в пер.) 
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0-816373   Карр, Джон Диксон 
 Жизнь сэра Артура Конан Дойла: человек, который был Шерлоком Холмсом/ Джон 
Диксон Карр; [пер. с англ. Л. А. Игоревского]. - Москва: Центрполиграф, 2001. - 394, [2] 
с.; 21 
Уникальное издание, основанное на достоверном материале, почерпнутом автором из 
писем, дневников, записных книжек Артура Конан Дойла, а также из подлинных газетных 
публикаций и архивных документов. Вы узнаете множество малоизвестных фактов о 
жизни и творчестве писателя, о блестящем расследовании им реальных уголовных дел, а 
также о его знаменитом персонаже Шерлоке Холмсе, которого Конан Дойл не раз 
порывался "убить" 
ISBN 5-227-01390-X (в пер.) 

 
 

0-816248   Кваша, Григорий Семенович 
 Структурный гороскоп: возрастной гороскоп. Исторический гороскоп. Брачный 
гороскоп/ Григорий Кваша, Жанна Аккуратова. - Изд. доп. и перераб. . - Москва: РИПОЛ, 
1997. - 605, [3] с.; 21. - (Ваша тайна) 
ISBN 5-87907-196-0 в пер. 

 
 

0-816264   Керимли, Вугар Гараджан оглы 
 Тюрки в Грузии: о культурных контактах азербайджанского и грузинского народов 
(конец XIX - начало XX вв.)/ В. Г. Керимли; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т 
архитектуры и искусства. - Баку: Текнур, 2011. - 239 с., [4] л. цв. ил., карт.; 21 
Библиогр.: с. 217-235 (248 назв.). - Др. произведения авт. на 4-й с. обл.Рез. англ. 
ISBN 978-9952-445-21-3 (в пер.) 

 
 

0-816374   Кинион Ф. У. 
 Обнаженный меч: история жизни Лукреции Борджиа: роман/ Ф. У. Кинион; [пер. с 
англ. В. Смирнова]. - Москва: ТЕРРА - Книжный клуб, 1998. - 315,[3] с.; 20. - 
(Избранницы судьбы) 
ISBN 5-300-01695-0 (в пер.) 

 
 

0-816047   686978   Клавдиан(Ларьков, Олег Геннадиевич; 1972-) 
 Пока живо русское сердце...: история церковного раскола и апологетики 
старообрядчества/ Архимандрит Клавдиан (Ларьков). - [Тула: Гриф и К, 2009]. - 215 с., IV 
с. ил. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. и с. 202-213 
На основании многочисленных источников — от трудов древних писателей до 
исследований ученых XXI века (богословов, историков, православных духовных 
писателей, литературоведов, архитекторов и др.) — автор с возможной полнотой и 
подробностями создает объективную картину русского раскола XVII века. Особое 
внимание уделено истории апологетики старообрядчества, в книге раскрываются точки 
зрения на трагедию раскола как духовных писателей Русской Православной Церкви, так и 
представителей Старообрядческой Церкви 
ISBN 978-5-8125-1179-1 (в пер.) 
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0-816045   686979   Клавдиан(Ларьков, Олег Геннадиевич; 1972-) 
 Постижение высокого Богословия: историография старообрядчества: вгляд "со 
стороны" и изнутри/ Архимандрит Клавдиан. - [Тула: Астра, 2011]. - 397, [1] с., [9] л. цв. 
ил., факс. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 388-395 
Это четвертая книга архимандрита Клавдиана об истории церковного раскола и 
апологетики старообрядчества. Главная цель данной работы посредством анализа 
существующих концепций изучения причин церковного раскола и старообрядчества, 
старейших и современных, показать меняющуюся в веках картину процесса исследования 
ISBN 978-5-8125-1299-6 (в пер.) 

 
 

0-816048   686977   Клавдиан(Ларьков, Олег Геннадиевич; 1972-) 
 Тайна старой веры: история церковного раскола и апологетики старообрядчества/ 
Архимандрит Клавдиан (Ларьков). - [Тула: Гриф и К, 2009]. - 270, [1] с., [4] л. ил. : ил., 
факс.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-8125-1299-6 (в пер.) 

 
 

0-816049   686976   Клавдиан(Ларьков, Олег Геннадиевич; 1972-) 
 Хранители древнего благочестия: история апологетики старой веры. Современное 
старообрядчество/ Архимандрит Клавдиан (Ларьков). - Ужгород: [Тула: Астра Принт], 
2010. - 381, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 370-379 (318 назв.) 
Это третья книга архимандрита Клавдиана об истории церковного раскола и апологетики 
старообрядчества. В первых книгах автор исследовал историю старообрядчества и 
развития его апологетики с XVII века до начала XX века. В данном издании речь идет о 
развитии апологетики старой веры с XIX века до наших дней, о современном 
старообрядчестве 
ISBN 978-5-8125-1299-6 (в пер.) 

 
 

0-816501   Кнехт, Роберт Дж. 
 Ришелье/ Роберт Дж. Кнехт; [пер. с англ.  и вступ. ст. А. Егорова]. - Ростов-на-
Дону: Феникс; Москва: Зевс, 1997. - 381 с. : ил., карт., портр.; 21. - (След в истории) 
Библиогр.: с. 379, в примеч. и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-85880-456-X (в пер.) 

 
 

0-816389    Книга о великой белизне: Ли Бо: поэзия и жизнь/ сост. С. А. Торопцев. - 
Москва: Наталис, 2002. - 476, [1] с. : ил., карты, ноты; 21. - (Восточные арабески) 
Рез. англ. 
ISBN 5-8062-0049-3 (в пер.) 

 
 

0-816042    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2015:  2015: в 11 томах. Т. 3. Разд. 32-343/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 2016. - 657 с. 
ISBN 978-5-901202-74-6 (т.3) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 
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0-816041    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2015:  2015: в 11 томах. Т. 2. Разд. 070-32/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 2016. - 660 с. 
ISBN 978-5-901202-73-9 (т. 2) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-816256   686881   686882   Коллиер, Пол 
 Исход: как миграция изменяет наш мир/ Пол Коллиер; пер. с англ. Николая 
Эдельмана. - Москва: Издательство Ин-та Гайдара, 2016. - 381, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.На обл.: Фонд Либеральная миссия. - Загл. и авт. ориг.: Exodus. How 
migration is changing our world / Paul Collier 
В "Исходе" выдающийся экономист Пол Коллиер ясно и сжато описывает последствия 
стимулирования или сдерживания миграции. Опираясь на оригинальное исследование и 
многочисленные обзоры конкретных случаев, он рассматривает эту проблему с трех точек 
зрения: самих мигрантов, людей, которых они оставили, и обществ, в которые они 
иммигрируют 
ISBN 978-5-93255-452-4 (в пер.) 

 
 

0-816469   Коллинз, Эндрю 
 Мистерия созвездия Лебедя: [жизнь, пришедшая из космоса]/ Эндрю Коллинз; 
[пер. с англ. Ю. Гольдберга]. - Москва: Эксмо, 2008. - 478 с., [8] л. цв. ил., карт, портр. : 
ил.; 22. - (Тайны древних цивилизаций) 
Библиогр.: с. 405-428 
ISBN 978-5-699-28637-9 (в пер.) 

 
 

0-816192    Конституция Российской Федерации; Федеральный конституционный закон 
"О государственном гимне Российской Федерации"; Федеральный конституционный 
закон "О государственном гербе Российской Федерации";  Федеральный 
конституционный закон "О государственном флаге Российской Федерации". - Москва: 
Омега-Л: Рипол Классик, 2015. - 62, [2] с. : ил., нот.; 20. - (Основной закон) 
На обл. в подзаг.: Государственная символика РФ: гимн, герб, флаг 
ISBN 978-5-370-03738-2 (в обл.) 

 
 

0-816199   Коротич, Виталий Алексеевич 
 От первого лица/ Виталий Коротич. - Харьков: Фолио; Москва: АСТ, 2000. - 381, 
[2] с., [16] л. портр.; 21 
Книга, в которой автор рассказывает о собственной попытке выстроить жизнь в родимых 
пенатах и вокруг них. Он всегда пытался сохранить за собой право на выбор. Что вышло 
— то вышло 
ISBN 966-03-0670-9 Фолио 
ISBN 5-237-04173-6 АСТ(в пер.) 
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0-816493   Костомаров, Николай Иванович 
 Бунт Стеньки Разина/ Н. И. Костомаров. - [Москва]: Чарли, 1994. - 636, [2] с.; 21. - 
(Актуальная история России: АИР. Исторические монографии и исследования) 
ISBN 5-86859-014-7 (в пер.) 

 
 

0-816492   Костомаров, Николай Иванович 
 Руина; Мазепа; Мазепинцы/ Н. И. Костомаров. - [Москва]: Чарли, 1995. - 797, [2] с. 
: ил.; 21. - (Актуальная история России: АИР. Исторические монографии и исследования) 
Загл. обл.: Руина 
ISBN 5-86859-018-X (в пер.) 

 
 

0-816494   Костомаров, Николай Иванович 
 Смутное время Московского государства в начале XVII столетия, 1604-1613/ Н. И. 
Костомаров. - [Москва]: Чарли, 1994. - 799,[1] с. : ил., портр.; 21. - (Актуальная история 
России: АИР. Исторические монографии и исследования) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. обл.: Смутное время Московского государства 
ISBN 5-86859-005-6 (в пер.) 

 
 

0-816128   Кравцов, Геннадий Григорьевич 
 Психология и педагогика обучения дошкольников: учебное пособие: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
ГОС ВПО 030300 "Психология", 030301 "Психология" и направлению подготовки 030300 
"Психология" ФГОС ВПО/ Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2013 
. - 261 с.; 21. - (Высшее профессиональное образование) 
Библиогр. в конце разд.На 4-й с. обл. авт.: Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова - доктора психол. 
наук, профессора 
Пособие предназначено студентам высших и средних педагогических учебных заведений. 
Может быть полезно и педагогам дошкольных образовательных учреждений 
ISBN 978-5-4315-0185-2 (в пер.) 

 
 

0-816510   Кравченко, Сергей 
 Кривая империя. История государства Российского: краткий курс/ Сергей 
Кравченко. - Москва: [Санкт-Петербург]: Быстров: Геликон плюс, 2002. - 637, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 628-629 
ISBN 5-94700-008-3 в пер. 

 
 

0-816471   Краскова, Валентина Сергеевна 
 Звезды кремлевской эстрады/ Валентина Краскова. - Минск: Литература, 1998. - 
540, [2] с.; 21 
ISBN 985-437-498-X (в пер.) 

 
 

0-816096   Ксендзюк, Алексей Петрович 
 Тайна Карлоса Кастанеды: анализ магического знания дона Хуана: теория и 
практика/ Алексей Ксендзюк. - [2-е изд., доп., изм.]. - Одесса: Хаджибей, 1995. - 447 с. : 
ил.; 21 
На обл. авт. не указан 



 29 

Данная работа посвящена систематическому описанию и анализу матического знания 
дона Хуана, изложенного в девяти книгах известного американского оккультиста Карлоса 
Кастанеды. Читатель познакомится с философскими и психологическими предпосылками 
этого оригинатьного учения, а также с практической методикой, позволяющей достичь 
удивительных результатов. Книга рассчитана на всех, интересующихся проблемами 
духовного развития и современным состоянием мировой оккультной мысли 
ISBN 5-86268-044-6 (в пер.) 

 
 

0-816107   Кулагина, Ирина Юрьевна 
 Психология развития и возрастная психология: полный жизненный цикл развития 
человека : [учебное пособие для вузов]/ И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - Москва: 
Академический Проект, 2013. - 419, [1] с. : ил.; 22. - (Учебное пособие для вузов). - 
(Gaudeamus) 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-8291-1481-7 (в пер.) 

 
 

0-816143   Кун, Николай Альбертович 
 Легенды и мифы Древней Греции/ Николай Кун. - Москва: Альфа-Книга, 2013. - 
505, [1] с. : ил., портр.; 21. - (Собрание мировой классики) 
Николай Альбертович Кун (1877—1940) — отечественный ученый-историк, педагог, 
писатель. Его книга "Легенды и мифы Древней Греции", первоначально называвшаяся 
"Что рассказывали древние греки о своих богах и героях", по праву считается самым 
популярным в нашей стране изложением древнегреческой мифологии 
ISBN 978-5-9922-1506-9 (в пер.) 

 
 

0-816050   686974   Курбанов, Сергей Олегович 
 Размышления об исторической науке и роли личности в истории: (с примерами из 
истории Кореи)/ С. О. Курбанов. - Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2016. - 212 с. : 
ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга дает один из возможных подходов к трактовке ряда вопросов теории исторической 
науки: концепции факта, исторического события, исторического времени, периодизации 
истории, локальных закономерностях исторических изменений, роли личности в истории 
и др. Вторая часть книги представляет собой попытку применения теории исторической 
науки к изучению биографии одного из лидеров Временного правительства Республики 
Корея в эмиграции (1919-1945) — Ким Гу (1876-1949) 
ISBN 978-5-88812-779-7 (в пер.) 

 
 

0-816040   Курбатов, Владимир Иванович 
 Магический ключ Соломона/ В. И. Курбатов. - Москва: ЭКСМО; [Ростов-на-Дону]: 
Наука-Пресс, 2006. - 414, [1] с.; 21. - (Тайные знаки) 
В Библии, пожалуй, нет персонажа, которому было бы уделено больше места, чем царю 
Соломону. Он, сын Давида — легендарный правитель Израиля и Иудеи, третий царь 
еврейский, царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 до н. э., в период его 
наивысшего расцвета. "Песнь Песней", "Притчи Соломоновы" и "Экклезиаст" являются 
составными частями третьего раздела Ветхого Завета — "Писаний". Но самой известной 
книгой, приписываемой Соломону, является книга "Ключ Соломона" ("Clavicula 
Salomonis"). Это знаменитая магическая книга, в которой содержатся сведения по 
демонологии и тайным наукам: в ней ключи, открывающие дверь к таинству мудрости 
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ISBN 5-699-16622-X В пер. 
 
 

0-816180   Курепина, Милица Михайловна 
 Анатомия человека: учебник для вузов в комплекте с электронным приложением 
"Анатомия человека. Атлас" : для студентов высших учебных заведений / М. М. 
Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина. - Москва: ВЛАДОС, 2014. - 383 с. : ил.; 25. - 
(Учебник для вузов. Биология) 
Электрон. прил. Отсутствует 
В основу учебника положен учебник "Анатомия человека" М.М. Курепиной и Г.Г. 
Воккена (1979 год). Наиболее значительные изменения и дополнения внесены в главы 
"Нервная система" и "Внутренние органы". Большинство разделов учебника содержит 
материал по микроскопическому строению органов, их внутриутробному развитию и 
изменениям в течение жизни человека 
ISBN 978-5-691-01990-6 (учебник) 

 
 

0-816500   Курляндский, Виктор Владимирович 
 Тайны жрецов/ В. В. Курляндский. - Москва: РИПОЛ классик, 2000. - 699 с. : ил.; 
22. - (Все загадки Земли) 
Библиогр.: с. 685-696 
ISBN 5-7905-0785-9 (в обл.) 

 
 

0-816260   686829   686830   БИ-12926    Курс доказательственного права: Гражданский 
процесс. Арбитражный процесс/ [Сергей Федорович Афанасьев, Олег Владимирович 
Баулин, Ирина Николаевна Лукьянова и др.]; под ред. д.ю.н., проф. М. А. Фокиной. - 
Москва: Статут, 2014. - 494, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 487-495 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3 
В настоящем Курсе раскрываются и анализируются научные положения теории 
доказывания и доказательств в гражданском процессуальном и арбитражном 
процессуальном праве, нормы законодательства, регулирующие доказательственную 
деятельность субъектов гражданского и арбитражного процессов. В Курсе также 
излагаются правовые позиции Европейского суда по правам человека, Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по ключевым 
проблемам доказательственного права 
ISBN 978-5-8354-1034-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-816475   Курцвейл, Аллен 
 Шкатулка воспоминаний=A case of curiosities: [роман]/ Аллен Курцвейл; [пер. с 
англ. Е. Завьяловой]. - Москва: АСТ: [АСТ МОСКВА]: Транзиткнига, 2005. - 414, [1] с.; 
21. - (The Bestseller) 
На обл. в подзаг.: Комедия нравов, изысканная пародия на интеллектуальный детектив и 
блестящий исторический роман - под одной обложкой!. - Авт. также на англ. яз.: Allen 
Kurzweil 
ISBN 5-17-030132-4 АСТ 
ISBN 5-9713-0162-4 АСТ Москва 
ISBN 5-9578-2072-5 Транзиткнига(в пер.) 
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0-816297   Кэмпбелл, Джозеф 
 Мифический образ/ Джозеф Кэмпбелл; [пер. с англ. К. Е. Семенова]. - Москва: 
АСТ, 2004. - 686 с. : ил.; 21. - (Philosophy) 
Библиогр. в прилож.: с. 626-672, с. 681-684. - Алф. указ.: с. 673-680 
Автор проводит сравнительный анализ мифологий народов мира, а также мифологической 
литературы, затрагивает темы идеи космического порядка, преображения внутреннего 
света, искупления через самопожертвование и жертвоприношение. 
ISBN 5-17-015510-7 в пер. 

 
 

0-816149   Кэрролл, Льюис 
 Алиса в Стране Чудес; Алиса в Зазеркалье/ Льюис Кэрролл; [пересказ Бориса 
Заходера, Леонида Яхнина]худож. И. Олейников, Дж. Тенниел. - [Москва: АСТ, 2014]. - 
444, [3] с. : ил.; 21. - (Малыш). - (Детская классика) 
Перед вами одна из самых прославленных классических английских книг для детей, 
необычайно многогранная по смыслу, полная остроумия. Вы встретитесь с девочкой 
Алисой и попадете вместе с ней в удивительную, загадочную Страну Чудес Льюиса 
Кэрролла 
ISBN 978-5-17-087033-2 (в пер.)(Детская классика.) 
ISBN 978-5-17-087032-5 (Внеклассное чтение.) 

 
 

0-816334   Лавров, Владимир Михайлович 
 В. И. Ленин: Имя Россия. Исторический выбор 2008/ [В. М. Лавров]. - Москва: 
АСТ : Астрель: ГТК "Телеканал Россия", [2008]. - 252, [2] с., [32] л. ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: Кто главный герой отечества?, 
правитель?, мученик?, поэт?, воин?, мыслитель?. - Авт. указан на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-17-055769-1 
ISBN 978-5-271-21912-2 Астрель(в пер.) 

 
 

0-816151   Лебедев, Сергей Александрович, (д-р филос. наук) 
 Философия науки: учебное пособие для магистров/ С. А. Лебедев; Моск. гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2015. - 296 с. : ил.; 21. - 
(Магистр). - (РАО рекомендует. Учебное пособие) 
Библиогр. в конце гл. 
Учебное пособие состоит из двух частей: в первой изложено теоретическое содержание 
общей философии науки; во второй даны дидактические методические схемы 
большинства ее проблем 
ISBN 978-5-9916-3709-1 (в пер.) 

 
 

0-816118   Лебедева, Марина Михайловна, (д-р полит. наук, канд. психол. наук) 
 Мировая политика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки "Регионоведение" и "Международные отношения"/ М. М. Лебедева. - 3-е изд., 
стер.. - Москва: КноРус, 2014. - 253, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце гл. 
Изложены проблемы мировой политики. Проведен исторический экскурс в период 
формирования современной политической системы, показаны теоретические школы 
международных отношений и мировой политики, рассмотрены ведущие тенденции 
политического развития мира (глобализация, локализация, изоляционизм, интеграция, 
дезинтеграция, демократизация, развитие авторитарных процессов), а также основные 
проблемы — безопасности, экологические, современных конфликтов и т.д. Большое 
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внимание уделено тому, каким образом изменения, происходящие на уровне 
политической системы мира, прежде всего расслоение государств и активизация 
негосударственных факторов мировой политики, приводят к изменению международной 
повестки дня 
ISBN 978-5-406-03501-6 (в пер.) 

 
 

0-816390   Левандовский, Анатолий Петрович 
 Дантон/ Левандовский А. П.. - Ростов-на-Дону: Феникс; Москва: Зевс, 1997. - 
411,[2] с. : ил.; 21. - (След в истории) 
ISBN 5-222-00043-5 (в пер.) 

 
 

0-816181    Легкая атлетика в образовательных учреждениях: [учебное пособие]/ 
Еремина Л. Г., Зиятдинова А. И., Вахитов И. Х., Князева И. Ю.; Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и восстанов. медицины. - Казань: [Отечество], 2013. - 145 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 142-143 (27 назв.) 
В учебном пособии излагается история развития легкой атлетики и отдельных ее видов. 
Достаточно полно рассматривается техника и методика обучения видам легкой атлетики, 
которые входят в программу "Физическое воспитание учащихся 1-11 классов". Указаны 
типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений. Представлены 
дидактические средства и соответствующие организационно - методические указания по 
каждому виду легкой атлетики 
ISBN 978-5-9222-0753-9 (в обл.) 

 
 

0-816355   Леонтьев, Александр Иванович 
 Биармия: северная колыбель Руси/ Александр Леонтьев, Марина Леонтьева. - 
Москва: Алгоритм, 2007. - 253, [2] с. : ил.; 20. - (Древнейшая история Руси) 
Библиогр.: с. 246-254  
ISBN 978-5-9265-0419-1 (в пер.) 

 
 

0-816153   Ли, Николай Геннадьевич 
 Основы учебного академического рисунка: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", 
270301 "Архитектура" и другим/ Николай Ли. - Москва: Эксмо, 2008. - 478, [1] с. : ил; 29 
Библиогр.: с. 477 (12 назв.) 
Учебник предназначен для студентов художественных и архитектурных вузов и 
факультетов, а также для учащихся профессиональных учебных заведений 
художественного профиля и рекомендуется в качестве теоретического, методического и 
практического руководства для преподавателей и учителей художественных школ и 
училищ  
ISBN 978-5-699-25049-3 (в пер.) 

 
 

0-816515   Липкин, Семен Израилевич 
 Манас Великодушный: повесть о древних киргизских богатырях/ С. И. Липкин; 
[ил. Л. Фейнберг]. - [Рига]: Полярис, 1995. - 254, [1] с. : ил.; 21 
 (в пер.) 
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0-816372   Лир, Аманда 
 Dali глазами Аманды/ Аманда Лир; пер. с фр. Ольги Захаровой. - Москва: 
КоЛибри, 2005. - 367 с., [16] л. ил., портр.; 21. - (Жизнеописания) 
Загл. и авт. ориг.: Le Dali d'Amanda / Amanda  Lear 
Знаменитая поп-звезда, киноактриса и художница, Аманда Лир была музой, моделью и 
близким другом Сальвадора Дали - самого загадочного живописца XX века. Легендарный 
мистификатор уверял: "Каков я на самом деле, знают считанные единицы". Аманда Лир, 
несомненно, в числе этих немногих. В своих мемуарах она воссоздает яркий, 
эксцентричный характер знаменитого испанца, в деталях описывает поразительные 
события этой блистательной и странной судьбы, помогая нам не только удивиться 
поступкам великого лицедея, художника и мудреца, но и приблизиться к раскрытию 
тайны его гения 
ISBN 5-98720-005-9 в пер. 

 
 

0-816379   Лисовый, Игорь Андреевич 
 Античный мир в терминах, именах и названиях: словарь-справочник по истории и 
культуре Древней Греции и Рима/ И. А. Лисовый, К. А. Ревяко. - Минск: Беларусь, 1996. - 
253 с. : ил., карты; 22 
Библиогр.: с. 251-253 и в конце ст. 
Предлагаемый читателю словарь-справочник кандидатов исторических наук выгодно 
отличается от подобных, к сожалению пока еще очень редких, изданий. Язык его 
лаконичен и прост, что позволяет пользоваться им независимо от образовательного 
уровня. В то же время словарь содержит такие сведения, которые могут заинтересовать 
даже ученого-историка. Достаточно сказать, что все приведенные в нем имена, названия и 
термины имеют греческий или латинский эквивалент, причем, по возможности, с 
указанием этимологии 
ISBN 985-01-0017-6 (в пер.) 

 
 

0-816175   Лондон, Джек 
 Зов предков/ Джек Лондон; адапт. текста, коммент. и слов. Д. А. Демидовой. - 
Москва: Lingua: АСТ, [2015]. - 94, [1] с.; 20. - (Легко читаем по-английски: 4 уровень) 
Загл. и авт. ориг.: The call of the wild / Jack London 
"Зов предков" — одно из самых захватывающих произведений Джека Лондона, 
непревзойденного мастера приключенческого романа. В книге описывается жизнь 
удивительного пса по имени Бак, который оказывается в Канаде в самый разгар золотой 
лихорадки. Для удобства читателя оригинальный текст незначительно адаптирован, 
сопровождается комментариями и кратким словарем. Предназначается для 
продолжающих изучать английский язык (уровень 4 — Upper-Intermediate) 
ISBN 978-5-17-088211-3 (в обл.) 

 
 

0-816178   Лондон, Джек 
 Мартин Иден=Martin Eden: [словарь, комментарии, упражнения]/ Джек Лондон; 
подгот. текста, коммент. и слов. С. А. Матвеева. - Москва: АСТ: Lingua, [2014]. - 158, [1] с. 
: ил.; 20. - (Легко читаем по-английски: 3 уровень) 
Загл. и авт. ориг.: Martin Eden / Jack London 
Роман "Мартин Иден" — одно из самых знаменитых произведений Джека Лондона. 
Главный герой Мартин Иден, крепкий и душевный парень из простой семьи, бывший 
моряк, влюбляется в Рут, девушку из состоятельной семьи. Сила любви творит чудеса: 
Мартин начинает нелегкую дорогу самообразования и духовного роста, а затем 
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становится настоящим писателем. Но когда к нему приходит невероятный успех, он 
теряет вкус к жизни 
ISBN 978-5-17-084182-0 (в обл.) 

 
 

0-816204   686817   Лукашенко, Дмитрий Артурович 
 Понятие осознания "телесного я" в структуре психокоррекции: учебно-
методическое пособие/ Д. А. Лукашенко, М. А. Шмакова; Гос. бюджет. образоват. 
учреждение доп. проф. образования "Казан. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации. - Казань: [НБ КГМА], 2016. - 24 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 24 (14 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-816201   Маген, Жан-Мари 
 Шекспир/ Жан-Мари и Анжела Маген; [пер. с фр. Сидоренко В.]. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 1997. - 447 с.; 21. - (След в истории) 
Книга будет интересна как людям, уже влюбленным в Шекспира, так и еще не знакомым с 
ним, но имеющим сейчас хорошую возможность сделать это. 
ISBN 5-222-00407-4 (в пер.) 

 
 

0-816054   Мазелло, Роберт 
 История магии и колдовства/ Роберт Мазелло; [пер. с англ. М. Новодворского]. - 
Москва: АСТ, 1999. - 413, [1] с. : ил.; 21. - (Уроки колдовства) 
Перед вами - история всех тайных наук в одной книге. 
Некромантия и колдовство, астрология и алхимия, гадания и пророчества - все, что 
дожило с незапамятных времен до наших дней. Перед вами - хроника магии от первых 
пентаграмм и гримуаров до предсказаний Нострадамуса. История "черных искусств" и 
тех, кто рисковал своими жизнями - и, как говорят иные, своими душами, - чтобы 
овладеть ими в совершенстве 
ISBN 5-237-01636-7 (в пер.) 

 
 

0-816188   Макаров, Геннадий Михайлович 
 Нагайбакские песни и музыкальные инструменты: [сборник]/ Геннадий Макаров; 
Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани. - Казань: Татарское книжное 
издательство, 2015. - 206, [1] с. : ил., ноты; 25 
Часть текста татар. 
В сборник включены ноты и тексты народных песен в лёгкой обработке для любительских 
фольклорных ансамблей, даны этнографические сведения о музыкальных инструментах 
казаков-нагайбаков Южного Урала 
ISBN 978-5-298-02915-5 (в пер.) 

 
 

0-816289   Марков, Сергей Николаевич, (писатель) 
 Путь к Большой земле: книга о безвестных сынах Отчизны, которые много 
столетий назад прежде иных знаменитых иностранцев проникали в далекие моря, 
открывали Русскую Америку/ С. Н. Марков; [сост. Г. Маркова]. - Москва: Терра-Книжный 
клуб, 2002. - 351, [1] с.; 21. - (Русская Америка) 
Библиогр.: с. 337-349 
ISBN 5-275-00659-4 (в пер.) 
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0-816362   Мартынов, Александр Степанович 
 Конфуцианство: классический период/ А. С. Мартынов. - Санкт-Петербург: 
Азбука-классика: Петербургское Востоковедение, 2006. - 379 с. : портр.; 18. - (Мир 
Востока. Китай) 
Настоящая книга призвана познакомить всех интересующихся с одной из важнейших 
идеологических систем в истории человечества — конфуцианством. Первая часть книги 
рассказывает о жизни и судьбе Конфуция. Вторая часть посвящена конфуцианству как 
идеологической системе: здесь читателя ждет очерк этики и философии конфуцианства, а 
также рассказ о важнейших этапах истории конфуцианства. Читатель узнает, как стать 
благородным мужем "цзюнь-цзы" и какую роль играет в этом изящная словесность "вэнь" 
ISBN 5-85803-290-8 Петербургское Востоковедение 
ISBN 5-352--01211-5 Азбука-классика(в обл.) 

 
 

0-816110   Маталыгина, Ольга Александровна 
 Основы педиатрии и гигиены: учебник для высших учебных заведений, ведущих 
подготовку по направлению 44.03.01/44.04.01 "Педагогическое образование"/ О. А. 
Маталыгина, Е. М. Булатова. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2015. - 367 с. : ил.; 22. - 
(Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - (Допущено Учебно-методическим 
объединением ) 
ISBN 978-5-496-01282-9 (в пер.) 

 
 

0-816262   686833   686834   БИ-12928    Международное частное право: учебник: в 2 
томах/ Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Каф. междунар. част. и 
гражд. права; отв. ред. С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова. - Москва: Статут, 2011. - 22 
 Т. 2:  Особенная часть/ [Е. А. Абросимова и др.], 2015. - 763 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф.-предм. указ: с. 746-763 
ISBN 978-5-8354-0766-8 (в пер.) 
ISBN 978-5-8354-1106-1 (т. 2.) 

 
 
 
 

0-816378   687314   687315    Межконфессиональное взаимодействие в пространстве 
исторической памяти=Interconfessional cooperation in the area of historical memory: 
Международная научная конференция, Казань, 29-30 мая 2015 г.: сборник материалов/ 
[под общ. ред. Р. А. Набиева; отв. ред. Г. П. Мягков]. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2016. - 587 с.; 21. - (Культура, религия и общество; Вып. 27) 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Акад. наук Респ. 
Татарстан, Рос. ислам. ин-т 
В сборнике представлены тексты докладов и сообщений Международной конференции 
"Опыт межконфессионального взаимодействия в пространстве исторической памяти", в 
которой приняли участие известные отечественные и зарубежные ученые. В материалах 
сборника рассматриваются важнейшие аспекты вопроса роли исторической памяти в 
развитии межконфессионального диалога как важного фактора устойчивого развития 
общества в полиэтничном пространстве 
ISBN 978-5-00019-586-4 (в пер.) 
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0-816109   Микляева, Наталья Викторовна 
 Дошкольная педагогика: учебник для академического бакалавриата: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям/ Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова; под общ. ред. Н. В. 
Микляевой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2015. - 496 с. : ил.; 22. - 
(Бакалавр.. Академический курс). - (УМО ВО рекомендует). - (Соответствует программам 
ведущих научно-образовательных школ) 
Библиография в конце глав и в подстрочных примечаниях На титульном листе и обложке: 
Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru 
ISBN 978-5-9916-4708-3 в пер. 

 
 

0-816148   Миллер, Эндрю, (писатель) 
 Жажда боли/ Эндрю Миллер; [пер. с англ. Н. Жутовской]. - Москва: Эксмо, 2014. - 
379 с.; 21. - (Интеллектуальный бестселлер). - (Читает весь мир) 
Это книга о человеке, неспособном чувствовать боль. Судьба приговорила его родиться в 
XVIII веке - веке разума и расчета, атеизма, казней и революций. Движимый жаждой 
успеха, Джеймс Дайер, главный герой романа, достигает вершин карьеры, он 
великолепный хирург, но в силу своей особенности не способен сострадать пациентам... 
Роман Эндрю Миллера стал заметным событием в литературной жизни Великобритании, 
а переведенный на многие языки планеты сделался мировым бестселлером 
ISBN 978-5-699-70749-2 в пер. 

 
 

0-816364   686868   686869   686870   Миннуллина, Лейсан Завдатовна 
 Татарские печатные календари XIX- начала XX вв. : [исследование]/ Лейсан 
Миннуллина . - Казань: Заман, 2015. - 175, [1] с. : ил., портр., факс.; 22 
Библиогр.: с. 156-165 и в подстроч. примеч. 
Книга о первых татарских издателях календарей и истории татарского печатного 
календаря. Проиллюстрировано дореволюционными календарями и фотографиями 
ISBN 978-5-4428-0090-6 (в пер.) 

 
 

0-816293   Минутко, Игорь Александрович 
 Георгий Гурджиев: русский лама/ И. А. Минутко. - Москва: АСТ-Пресс Книга, 
2005. - 414, [1] с.; 21. - (Историческое расследование) 
Г.И. Гурджиев. Одни считают его великим проходимцем, другие - избранным из 
избранных, входящим в эзотерический круг тайных владык мира. Он умел по желанию 
преображаться до неузнаваемости: изменял свой взгляд, лицо и даже тело 
ISBN 5-462-00430-3 в пер. 

 
 

0-816375   Минутко, Игорь Александрович 
 Пленник черной силы: [роман]/ Игорь Минутко. - Москва: Астрель: Олимп, 2000. - 
475, [3] с.; 21. - (Оккультные войны XX века) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
Знать, осмеливаться, желать, хранить молчание — таковы четыре заповеди мага. Таковы 
заповеди немногих дерзнувших взглянуть в глаза Судьбы, дабы получить в подземном 
мире Шамбалы-Агарги великую Силу. Они всемогущи. Они бессмертны... почти. Но есть 
меж ними черные маги, что готовы пролигь реки крови во имя Жажды Власти. И есть меж 
ними те, что не задумываясь снова и снова вступают в схватку с Силами Мрака. Это не 
легенда. Это - Тайная Истина нашего мира 
ISBN 5-7390-0651-1 Олимп 
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ISBN 5-271-00242-X Астрель(в пер.) 
 
 

0-816156   Моэм, Уильям Сомерсет 
 Человек со шрамом и другие рассказы=The Man with the Scar and Other Stories/ 
Сомерсет Моэм; адапт. текста, коммент., слов. Г. К. Магидсон-Степановойупражнения Л. 
Т. Добровольской. - Москва: Айрис-пресс, 2015. - 172, [2] с. : ил.; 21. - (Английский клуб. 
Advanced). - (Домашнее чтение) 
Книга представляет собой сборник адаптированных рассказов известного английского 
писателя С. Моэма, одного из самых читаемых и любимых классиков двадцатого века. Его 
произведения отличает особый психологизм и в то же время необыкновенная лёгкость и 
лаконичность письма. Писателю удаётся донести до читателя порой очень тонкие оттенки 
человеческих переживаний простыми правдивыми словами, без ложной назидательности 
и высокопарного слога 
ISBN 978-5-8112-5574-0 (в обл.) 

 
 

0-816102    Музей и проблемы "культурного туризма": материалы четырнадцатого 
Круглого стола, 7-8 апреля 2016 года/ [Е. М. Сираканян, куратор проекта]. - Санкт-
Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 2016. - 278, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Гос. Эрмитаж 
 (в обл.) 

 
 

0-816058   Мун, Питер 
 Синхроничность и Седьмая печать/ П. Мун ; [пер. с англ. Е. В. Корневой]. - Санкт-
Петербург: Весь, 2007. - 22. - ("Ноль Времени": архивы военной парапсихологии) 
Загл. и авт. ориг.: Synchronicity and the Seventh Seal / Peter Moon 
 Ч. 2, 2008. - 227 с. : ил. 
В книге Питера Муна исследования секретного военного эксперимента в Монтоке 
вылились в целый пласт альтернативной истории XX века. Он выявляет ее скрытые 
мотивы, где серии совпадений выводят к самым истокам зарождения христианства, и 
одновременно показывает, насколько квантовая физика приблизилась к исследованию 
духовной составляющей человеческого сознания. Эту книгу можно назвать 
энциклопедией эзотерики, она будет стимулом для самостоятельных поисков и 
размышления как над собственным мистическим опытом и синхроничностью, так и над 
ролью особых печатей, о которых написано в Апокалипсисе. А кому-то она послужит и 
ключом к пониманию передовых тенденций современной науки, которые являются 
хорошо забытым прошлым. Почему мы его забыли? Кто старательно вычищает и 
переписывает историю развития человечества? Какие цели при этом преследуются? 
Ответьтена эти вопросы — попробуйте вскрыть Седьмую печать 
ISBN 978-5-9573-1497-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-9573-1496-7 (ч. 2.) 

 
 

0-816057   Мун, Питер 
 Синхроничность и Седьмая печать/ П. Мун ; [пер. с англ. Е. В. Корневой]. - Санкт-
Петербург: Весь, 2007. - 22. - ("Ноль Времени": архивы военной парапсихологии) 
Загл. и авт. ориг.: Synchronicity and the Seventh Seal / Peter Moon 
 Ч. 1, 2007. - 230 с. : ил. 
Прочитав эту книгу, вы откроете для себя новый взгляд, уловите нематериальную основу 
ткани бытия, узнаете, как тонкий мир и сознание влияют на материальный мир, руководят 
им и трансформируют его. 
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ISBN 978-5-9573-1497-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-9573-1090-7 (ч. 1.) 

 
 

0-816170   686787   686788   686789   686790   БИ-12919   БИ-12919   БИ-12919   
Мухаметшин, Рустам Закиевич 
 Эрозионные врезы и их нефтеносность: учебное пособие/ Р. З. Мухаметшин; Казан. 
федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2016. - 87 с. : ил., карты; 
21 
Библиогр.: с. 78-83 
Рассмотрены история изучения палеоврезов на территории Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции, эволюция взглядов на их происхождение. На примере 
нижнекаменноугольных эрозионных врезов Татарстана показаны методические приемы 
детальной корреляции и индексации продуктивных пластов, оценки объемов 
нефтенасыщенных пород-коллекторов. Уделено внимание особенностям разработки 
залежей нефти, связанных с эрозионными врезами. Показана целесообразность 
применения геофизических методов для прогноза эрозионных врезов идетализации 
геологического строения осложненных врезами продуктивных толщ 
ISBN 978-5-00019-602-1 (в обл.) 

 
 
 

0-816119   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский, русско-английский словарь: 150000 слов и выражений/ В. К. 
Мюллер. - Москва: Эксмо, 2014. - 1198 с.; 21. - (Библиотека словарей Мюллера) 
Настоящий словарь является современной интегральной версией популярных англо-
русского и русско-английского словарей профессора В. К. Мюллера, созданных на основе 
лучших британских толковых словарей своего времени. В данное издание вошло около 
150 000 слов, выражений и переводов, отражающих основной лексический корпус 
английского и русского языков 
ISBN 978-5-699-51603-2 (в пер.) 

 
 

0-816095   Нагель, Тильман 
 Тимур-завоеватель и исламский мир позднего Средневековья/ Тильман Нагель; 
[пер. с нем. Ясинской Л. И.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 638, [1] с.; 21. - (След в 
истории) 
Библиогр. в примеч.: с. 586-636 
Читателя этой книга ждут немалые потрясения. Тимур? Это же хрестоматийно: разбой, 
насилие, труды черепов, средневековая дикость... Стоп-стоп! А если — за державу 
обидно? Если на твоих глазах рушится славная, могучая империя, созданная величайшим 
вождем всех времен Чингисханом? Если за пределы империи уплывают не только берега 
Индийского океана, в котором некогда омыли свои сапоги ее доблестные воины, но даже 
берега уж совсем бесспорно принадлежащего ей Крыма? Если, наконец, поддавшись 
неизвестно чьему тлетворному влиянию, подданные империи заразились зловредным 
плюрализмом и норовят молиться Аллаху каждый на свой лад? Что остается истинному 
патриоту, истинному борцу за веру? Конечно, только одно: поднять меч справедливости и 
порядка 
ISBN 5-222-00104-0 (в пер.) 
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0-816367   Найт, Кристофер 
 Масонский Завет. Наследие Хирама: [секреты священной власти]/ Кристофер Найт, 
Роберт Ломас; [пер. с англ. М. Звонарева]. - Москва: Эксмо, 2006. - 538, [5] с. : ил.; 22. - 
(Тайны древних цивилизаций: документальный триллер) 
Библиогр. в примеч. в конце разд. 
Знание, однажды обретенное людьми, не умирает даже в самые критические периоды их 
существования, передаваясь из поколения в поколение вместе с мифами, преданиями и 
церемониалами. После выхода в свет сенсационной книги "Ключ Хирама" ее авторы, 
Кристофер Найт и Роберт Ломас, получили доступ к большому количеству текстов 
тайных масонских ритуалов посвящения в ступени Ремесла. Сведя воедино фрагменты 
древнего исторического знания "братьев-каменщиков", которые имеют отношение к 
библейским событиям и персоналиям, но не встречаются в самой Библии, авторы 
составили на их основе "Масонский Завет" — дополнение к двум каноническим заветам. 
Оно позволяет по-новому взглянуть на изложенный в Писании текст, порой излишне 
запутанный и противоречивый, и помогает понять изначально заложенный в священной 
книге смысл, искаженный тысячами толкователей и переписчиков 
ISBN 5-699-17589-X В пер. 

 
 

0-816134    Новый турецко-русский и русско-турецкий словарь: 50000 слов и 
словосочетаний/ [сост.: Богочанская Н. Н.]. - Москва: Дом Славянской книги, 2014. - 702, 
[1] с.; 17. - (New) 
Библиогр.: с. 4 (12 назв.)Загл. обл.: Новый турецко-русский русско-турецкий словарь 
ISBN 978-5-91503-172-1 (в пер.) 

 
 

0-816365   Норвич, Джон Джулиус 
 Нормандцы в Сицилии: второе нормандское завоевание, 1016-1130/ Джон Норвич; 
[пер. с англ. Л. А. Игоревского]. - Москва: Центрполиграф, 2005. - 359, [7] с., [8] л. ил. : 
карты; 21 
Загл. и авт. ориг.: The Norman in the South, 1016-1130 / John J. Norwich 
В книге рассказывается о возвышении и недолгом величии дома Отвилей. О том, как за 
одно поколение сыновья Танкреда превратились из мелких землевладельцев в королей 
богатейшего острова. Северные авантюристы стали султанами в восточной столице 
ISBN 5-9524-1751-5 (в пер.) 

 
 

0-816266   686837    Общество, государство, личность: модернизация системы 
взаимоотношений в современных условиях: XVI Межвузовская научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей (с международным 
участием), (Казань, 22 апреля 2016 года): материалы: в 2 частях. - Казань: ИЦ 
Университета управления "ТИСБИ", 2016. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, М-во труда, занятости и соц. 
защиты Респ.  Татарстан, Междунар. каф. ЮНЕСКО УВО "Ун-т упр. "ТИСБИ", УВО "Ун-
т упр. "ТИСБИ" 
 Ч. 1/ [под ред. Ф. Г. Мухаметзяновой], 2016. - 484 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-93593-230-5 (ч. 1) 

 
 

0-816267   686838    Общество, государство, личность: модернизация системы 
взаимоотношений в современных условиях: XVI Межвузовская научно-практическая 
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конференция студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей (с международным 
участием), (Казань, 22 апреля 2016 года): материалы: в 2 частях. - Казань: ИЦ 
Университета управления "ТИСБИ", 2016. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, М-во труда, занятости и соц. 
защиты Респ.  Татарстан, Междунар. каф. ЮНЕСКО УВО "Ун-т упр. "ТИСБИ", УВО "Ун-
т упр. "ТИСБИ" 
 Ч. 2:  Актуальные проблемы теоретического правоведения, международного права 
и отраслевого законодательства/ [под общ. ред. Р. Ф. Степаненко и др.], 2016. - 360 с. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-93593-231-2 (ч. 2) 

 
 

0-816174   Остен, Джейн 
 Гордость и предубеждение: [словарь, комментарии]/ Джейн Остин; адаптация 
текста, составление комменатриев и словарь С. А. Матвеева. - Москва: АСТ: Lingua, 
[2014]. - 190, [1] с.; 20. - (Легко читаем по-английски: 4 уровень) 
Загл. и авт. ориг.: Pride and prejudice / Jane Austen 
В книгу вошел сокращенный (с сохранением основной сюжетной линии) и упрощенный 
текст романа английской писательницы Джейн Остин "Гордость и предубеждение". 
Увлекательное повествование, яркие характеры персонажей, остроумные диалоги и 
романтическая составляющая - все это делает "Гордость и предубеждение" одним из 
самых популярных произведений английской литературы на протяжении многих лет 
ISBN 978-5-17-084122-6 (в пер.) 

 
 

0-816332   Павич, Милорад 
 Роман как держава: [роман]/ Милорад Павич; [пер. с серб. Л. Савельева]. - Москва: 
Зебра E, 2004. - 253, [2] с.; 21. - (Новое литературное произведение) 
ISBN 5-94663-133-0 (в пер.) 

 
 

0-816184   686809   686810   686811   Павлов С. Н. 
 Физиологические основы легкой атлетики: учебное пособие/ С. Н. Павлов, И. Х. 
Вахитов, А. З. Минигалеева ; ФГАОУ ВПО "Казан. федер. ун-т", Ин-т физ. культуры, 
спорта и восстанов. медицины. - Казань: [Отечество], 2013. - 123, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 120-122 (28 назв.) 
В учебном пособии рассматриваются вопросы физиологических изменений в 
функциональных системах и органах спортсмена под влиянием легкоатлетических 
упражнений, а также особенности тренировок в условиях среднегорья и физиологические 
критерии отбора в легкую атлетику 
ISBN 978-5-9222-0623-5 (в обл.) 

 
 

0-816356   Пензев, Константин Александрович 
 Русский Царь Батый/ Константин Пензев. - Москва: Алгоритм, 2006. - 314, [2] с.; 
21. - (Тайна Льва Гумилева) 
В книге ставится, казалось бы, уже привычный после выхода всвет трудов Гумилева и его 
современных последователей вопрос: а было ли монгольское иго на Руси? Но в отличие от 
других Константин Пензев не ограничивается только теоретическими выкладками. Он 
выдвигает собственную, весьма оригинальную историческую версию общеизвестных 
событий середины XIII века. Как считает автор, между ханом Батыем, русскими князьями 
и Русской Православной Церковью существовал негласный договор о взаимовыгодном 
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сотрудничестве в деле организации Орды - первого регулярного русского войска, 
созданного для противодействия экспансии Запада на Восток 
ISBN 5-9265-0274-8 В пер. 

 
 

0-816051   686975    Первая мировая война, Версальская система и современность=First 
world war, versailles system and contemporary world: [сборник статей]: материалы 
выступлений на Четвертой международной научной конференции "Первая мировая война, 
Версальская система и современность", 9-10 октября 2015 г., Санкт-Петербург]/ С.-
Петерб. гос. ун-т [и др.; отв. ред. А. Ю. Павлов и др.]. - Санкт-Петербург: Издательство 
РХГА, 2015. - 395, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст.На тит. л. и на обл. Вып. 3. - Часть текста англ.. - В надзаг. также: 
Ин-т всеобщ. истории РАН, Рос. ассоц. историков Первой мировой войны, Гос. акад. ун-т 
гуманитар. Наук 
Сборник статей российских и зарубежных историков посвящен актуальным проблемам 
истории Первой мировой и Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений. Его основу составляют материалы выступлений на Четвертой международной 
научной конференции "Первая мировая война, Версальская система и современность", 
состоявшейся 9-10 октября 2015 г. в Санкт-Петербурге. Ее организаторами стали 
СанктПетербургский государственный университет, Институт всеобщей истории РАН, 
Государственный академический университет гуманитарных наук, Российская ассоциация 
историков Первой мировой войны. Сборник вводит в научный оборот широкий круг 
материалов отечественных и зарубежных архивов 
ISBN 978-5-88812-772-8 (в пер.) 

 
 

0-816392   Перрюшо, Анри 
 Жизнь Ван Гога/ Анри Перрюшо; пер. с фр. С. Тархановой и Ю. Яхниной. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 1997. - 444, [1] с. : ил., портр., факс.; 21. - (След в истории) 
Загл. обл.: Ван Гог 
ISBN 5-85880-438-1 В пер. 

 
 

0-816194    Печенежские войны, X-XI века/ [сост., предисл. А. Карпова]. - Москва: 
Вече, 1998. - 653, [3] с. : ил.; 21. - (Великие войны) 
Библиогр. в конце кн. и в текстеНа 4-й с. обл. загл. сер.: Великие войны в романах, 
мемуарах и документахСодерж.: Улеб Твердая Рука / Игорь Коваленко; Щит земли 
Русской / Владимир Буртовой; Печенежские войны глазами современников 
В книгах этой серии самые выдающиеся войны и битвы в отечественной и зарубежной 
истории будут показаны с помощью романов, повестей, мемуаров и документов. 
Настоящий том посвящен печенежским войнам, длившимся со значительными 
перерывами на протяжении почти целого века. Роман И.Коваленко "Улеб Твердая Рука" 
обращает нас ко времени правления и борьбы с печенегами киевского князя Святослава. 
Повесть "Щит земли русской" писателя В. Буртового повествует об обороне от печенегов 
Белгорода во время княжения киевского князя Владимира Святославича 
ISBN 5-7838-0321-9 (в пер.) 

 
 

0-816167   Полевой, Николай Алексеевич 
 История русского народа/ Н. А. Полевой. - Москва: Вече, 2006. - 586, [1] с. : ил., 
карты, портр.; 25 
"История русского народа" — главный труд Николая Алексеевича Полевого (1796- 1846), 
выдающегося публициста, критика, прозаика н историка. Полевой редактировал такие 
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издания, как "Московский телеграф", "Живописное обозрение", "Сын Отечества". 
"Русский вестник", "Литературная газета"; он создал около 40 драм и несколько романов. 
В истории России Полевой выделял три эпохи: история русского народа, история 
Российского царства и история Российской империи. Границы этих эпох он связывал с 
вторжением норманнов в земли славян, нашествием монголов, вступлением России в 
европейскую систему при Петре I. Структура изложения в "Истории русского народа" 
традиционна для русской историографии: по княжениям и царствам. Как дополнение к 
каждому периоду Полевой давал общий обзор состояния "гражданского и политического 
быта", законодательства, хозяйственной деятельности, а также событий в странах 
Западной Европы. Историк довел свое исследование до правления Ивана IV Грозного 
(включая "покорение Казани и Астрахани" и "смерть Анастасии, первой царицы 
российской ) 
ISBN 5-9533-1278-4 (в пер.) 

 
 

0-816203   Поликарпов, Владимир Семенович 
 Феномен человека - вчера и завтра: [сборник]/ В.С. Поликарпов, В.А. Поликарпова. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 572, [1] с. : ил.; 21. - (По ту сторону "зеркала") 
Библиогр. в примеч.: с. 533-571Содерж.: Феномен человека накануне XXI столетия; 
Феномен религиозного фанатизма 
В книгу вошли две монографии автора. В первой из них четко просматривается идея о 
том, что образ человека представляет собой динамическое образование, что он весьма 
изменчив. Ведь "ожившие"  древние знания, в том числе и мистические прозрения, и 
классические философские построения сопряжены с новейшими открытиями в области 
физики, биологиии, психологии, однако это не привело к созданию принципиально нового 
образа человека. Во второй монографии на основе диалектико-материалистической 
методологии с привлечением широкого круга данных истории культуры, истории религии 
и свободомыслия, ряда гуманитарных и естественных дисциплин делается попытка 
комплексного анализа феномена религиозного фанатизма 
ISBN 5-85880-167-6 (в пер.) 

 
 

0-816354   686877   Поллинг, Брюс 
 Энциклопедия скандалов: От Байрона до наших дней: [перевод с английского]/ 
Брюс Поллинг. - Москва: Вече: Персей, 1997. - 490 с.; 22. - (Энциклопедии. Справочники. 
Неумирающие книги) 
Загл. и авт. ориг.: The Book of Modern Scandal / Bruce Palling 
Такую книгу давно ждали российские читатели. В ней собраны все самые громкие 
светские скандалы от Байрона до наших дней. Их героями выступают такие личности как 
Никсон и Кеннеди, Билл и Хилари Клинтон, принцесса Диана и принц Чарльз, а также 
видные писатели, военные, артисты, священники, аристократы. Уникальность этого 
издания состоит в том, что все скандалы показаны автором через призму реальных 
документов 
ISBN 5-7838-0084-8 Вече 
ISBN 5-88421-017-5 Персей 

 
 

0-816157    Положение о нотариальной части/ Моск. гор. нотар. палата. - Москва: 
Пашков дом, 2016. - 62, [1] с. : портр.; 25 
На авантит. : 150-летию Великих реформ Александра II Освободителя посвящается ... 
150 лет назад утверждено Положение о нотариальной части - важнейший 
законодательный акт эпохи Великих реформ в России. Основанное на отечественной 
практике и передовом зарубежном опыте законодательного регулирования, оно, 
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бесспорно, является достижением правовой мысли середины XIX столетия. Многие 
аспекты Положения были учтены при разработке современных Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате 
ISBN 978-5-7510-0677-8 (в пер.) 

 
 

0-816335    Поход на Царьград, IX век: [сборник/ сост., предисл. А. Карпова]. - Москва: 
Вече, 1998. - 557, [2] с. : ил.; 21. - (Великие войны) 
Библиогр. в конце кн.Содерж.: Белые лодьи / Владимир Афиногенов.  
Поход на Царьград и русско-византийские отношения 
ISBN 5-7838-0343-Х (в пер.) 

 
 

0-816103   686756   С-494814    Практический курс английского языка: 1 курс: учебник 
для студентов высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и 
др.]; под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр.. - Москва: ВЛАДОС, 2015. - 535, [1] с. : 
ил., портр.; 22. - (Учебник для вузов) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-691-01445-1 (в пер.) 

 
 
 

0-816139   Предеин, Николай Петрович 
 Источник слуха: [сборник стихов]/ Николай Предеин. - Екатеринбург: Уральский 
рабочий, 2016 . - 279 с.; 20 
Содерж.: циклы: Из сборника "Второй первоисточник"; из сборника "Что-то внутри"; из 
сборника "Темы"; из сборника "Ещё открыть глаза" 
ISBN 978-5-85383-612-9 (в пер.) 

 
 

0-816160    Промышленность Иркутской области: проблемы, потенциал и перспективы 
развития/ [М. А. Винокуров, С. Д. Аникеев, А. П. Суходолов и др.; под общ. ред. М. А. 
Винокурова]М-во образования и науки Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и 
права, М-во экон. развития, труда, науки и высш. шк. Иркут. обл.. - Иркутск: Издательство 
БГУЭП, 2012. - 271 с. : ил.; 30 
Авт. указаны на обороте тит.л. 
Работа предназначена для руководителей муниципальных образований, специалистов 
Правительства Иркутской области, руководителей предприятий и организаций, научных 
работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов 
ISBN 978-5-7253-2460-0 (в обл.) 

 
 

0-816490   Ремарк, Эрих Мария 
 Черный обелиск: роман/ Эрих Мария Ремарк; пер. с нем. В. Станевич[предисл. Б. 
Сучкова]. - Ташкент: Мехнат, 1991. - 415, [1] с. : ил.; 21 
ISBN 5-8244-0855-6 В пер. 

 
 

0-816370   Рено, Мэри 
 Бык из моря: роман/ Мэри Рено; [пер. с англ. Ю. Р. Соколова]. - Москва: 
Центрполиграф, 2000. - 346, [1] с.; 21. - (Тайны древнего мира) 
Загл. и авт. ориг.: The bull from the sea / Mary Renault 
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В основе исторического романа известной английской писательницы ставшие 
классическими сюжеты древнегреческого мифа, представляющие собой жизнеописание 
легендарного афинского царя Тезея 
ISBN 5-227-00871-X (в пер.) 

 
 

0-816120   686769   Розенталь, Дитмар Эльяшевич 
 Современный русский язык: [пособие]/ Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. 
Теленкова. - 13-е изд.. - Москва: Айрис-пресс, 2014. - 443, [1] с.; 22. - (От А до Я) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Пособие содержит все разделы курса современного русского языка и написано в полном 
соответствии с программой для факультетов филологического профиля. Теоретический 
материал излагается с использованием традиционных лингвистических терминов. 
Спорные вопросы теории русского языка освещаются с разных точек зрения. Все 
положения иллюстрируются примерами из русской классической и современной прозы, 
поэзии и публицистики 
ISBN 978-5-8112-5294-7 (в пер.) 

 
 
 

0-816116   686765   686766   Розенталь, Дитмар Эльяшевич 
 Справочник по русскому языку: правописание, произношение, литературное 
редактирование/ Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанджакова, Н. П. Кабанова. - 10-е изд.. - Москва: 
АЙРИС-пресс, 2015. - 491 с.; 22. - (От А до Я) 
Библиогр.: с. 476-479 
Пособие рассматривает вопросы орфографии, пунктуации, произношения и 
литературного редактирования текста. Основное внимание в книге уделяется трудным 
случаям, рассматривается вариативность постановки знаков препинания, приводится 
методика работы с текстом, даются рекомендации для выступления перед аудиторией 
ISBN 978-5-8112-5531-3 (в пер.) 

 
 
 

0-816115   Розенталь, Дитмар Эльяшевич 
 Справочник по русскому языку: правописание, произношение, литературное 
редактирование/ Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанджакова, Н. П. Кабанова. - 9-е изд.. - Москва: 
АЙРИС-пресс, 2013. - 491 с.; 22. - (От А до Я) 
Библиогр.: с. 476-479 
Пособие рассматривает вопросы орфографии, пунктуации, произношения и 
литературного редактирования текста. Основное внимание в книге уделяется "трудным 
случаям", рассматривается вариативность постановки знаков препинания, приводится 
методика работы с текстом, даются рекомендации для выступления перед аудиторией 
ISBN 978-5-8112-4829-2 (в пер.) 

 
 

0-816161   Романов, Николай Павлович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Теория чисел и функциональный анализ: сборник трудов/ Н. П. Романов; Нац. 
исслед. Том. гос. ун-т. - Томск: Издательство Томского университета, 2013. - 476 с. : ил., 
портр., факс.; 26 
Библиогр.: с. 466-476 (95 назв.)Часть текста англ. 
В книгу вошли основные научные работы доктора физико-математических наук, 
профессора Н.П. Романова. Сборник содержит статью о жизненном и творческом пути 
Н.П. Романова и его работы по теории чисел и функциональному анализу. Для студентов 
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и аспирантов, изучающих аналитическую теорию чисел, специалистов и всех 
интересующихся развитием и достижениями математической науки 
ISBN 978-5-7511-2168-6 (в пер.) 

 
 

0-816277   Ростовцев, Михаил Иванович, (историк) 
 Эллинство и иранство на юге России/ М. И. Ростовцев. - 2-е изд.. - Москва: 
Книжная находка, 2003. - 155,[2] с., [16] л. ил., цв. ил. : ил.; 22. - (Колыбель цивилизации) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен в конце кн. 
ISBN 5-94987-021-2 (в пер.) 

 
 

0-816046   Рот, Йозеф 
 Марш Радецкого: [роман]/ Йозеф Рот; [пер. с нем. Наталии Ман]. - Москва: Гудьял-
Пресс, 2000. - 346, [2] с.; 21. - (Собрание) 
Загл. и авт ориг.: Radetzkymersch / Joseph Roth 
"Марш Радецкого" — главный роман австрийского писателя Йозефа Рота (1894 — 1939). 
Прослеживая историю трех поколений семьи Тротта, преданных слуг австрийской 
короны, автор романа рисует картину распада Австро-Венгерской монархии 
ISBN 5-8026-0074-8 (в обл.) 

 
 

0-816113   Руденко, Андрей Михайлович 
 Педагогика в схемах и таблицах: [учебное пособие]/ А. М. Руденко. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2016. - 303 с. : ил.; 20. - (Серия "Среднее профессиональное образование") 
Библиогр.: с. 299-303 (75 назв.) 
ISBN 978-5-222-24636-8 (в пер.) 

 
 

0-816144   Руденко, Андрей Михайлович 
 Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ А. М. Руденко. - Изд. 3-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 382 с.; 21. - 
(Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 358-377 (303 назв.) 
В учебном пособии систематизированы знания в области философии, начиная от 
историко-философского цикла и заканчивая современными проблемами философии. Весь 
материал представлен в виде удобно читаемых схем и таблиц, сопровождающихся 
комментариями. Поэтому он легко усваивается и быстро запоминается, что позволяет 
экономить время и в предельно быстрый срок подготовиться к семинарским и 
практическим занятиям по философии, а также к зачету или экзамену 
ISBN 978-5-222-23436-5 в пер. 

 
 

0-816138   Рутминский, Виктор Сергеевич 
 Избранные поэтические переводы/ В. С. Рутминский ; [сост. Н. Б. Толочко авт. 
вступ. ст. А. Б. Базилевский]. - [Екатеринбург: Литур-опт, 2013]. - 255 с. : портр.; 20 
Содерж. пер. авт.: Циприан Камиль Норвид, Михай Эминеску, Адам Аснык, Райнер 
Мария Рильке, Эйно Лейно, Юлиан Тувим, Станислав Выгодский, Малгожата Хилляр, 
Лех Конопинский, Борбала Хорват-Лукач, Брайен Кларк 
ISBN 978-5-9780-0596-7 (в пер.) 
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0-816168   Рыжов, Константин Владиславович 
 Мусульманский восток VII-XV вв./ Константин Рыжов. - Москва: Вече, 2005. - 541 
с. : ил., карты, портр.; 25. - (Все монархи мира) 
Библиогр.: с. 538-541На обл. авт. не указан 
Для любителей истории и поклонников биографического жанра издательство "Вече" 
предлагает собрание кратких жизнеописаний всех монархов мира. Настоящий том, 
посвященный мусульманским правителям VII—XV вв., продолжает серию, начатую 
книгами о монархах России, Западной Европы, Греции, Рима, Византии и Древнего 
Востока 
ISBN 5-94538-301-5 (в пер.) 

 
 

0-816159   Рыжов, Юрий Викторович 
 Формирование оврагов на юге Восточной Сибири/ Ю. В. Рыжов; отв. ред.: 
д.геогр.н., проф. В. Б. ВыркинРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т географии им. В. Б. 
Сочавы. - Новосибирск: Гео, 2015. - 178, [2] с. : ил., карт.; 25 
Библиогр.: с. 165-178 
В монографии, посвященной выявлению пространственно-временных закономерностей и 
региональных особенностей развития оврагов на юге Восточной Сибири, приведены 
результаты количественной оценки интенсивности современной линейной эрозии в целом 
в регионе исследования, а также, на более детальной основе, для его отдельных районов и 
ряда водосборных бассейнов; разработана морфологическая классификация оврагов и 
овражных систем; изучена современная динамика; установлены тренды развития, 
определен вклад экзогенных процессов в образование и развитие оврагов, выявлены 
пространственные закономерности и региональные особенности территориального 
распределения и морфологии форм размыва; проведено районирование юга Восточной 
Сибири по густоте и плотности оврагов 
ISBN 978-5-906284-83-9 (в пер.) 

 
 

0-816352   Савельев, Евграф Петрович 
 Древняя история казачества/ Е. П. Савельев. - [Изд. 3-е, дораб.]. - Москва: Вече, 
2008. - 474 с. : ил.; 21. - (Тайны Земли Русской) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Кто такие казаки? Потомки беглых крепостных, одно из сословий старой России, как 
обычно утверждает академическая наука? Или же их предки (по крайней мере часть из 
них) испокон веков жили в тех же самых краях — на Дону, на Кубани?.. Именно такой 
позиции придерживается автор этой книги — историк казачества, писатель и краевед 
Евграф Петрович Савельев 
ISBN 978-5-9533-2143-3 (в пер.) 

 
 

0-816127   Самыгин, Сергей Иванович 
 Психология и педагогика: учебное пособие/ С. И. Самыгин, Л. Д. Столяренко. - 
Москва: КНОРУС, 2012. - 474 с.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр.: с. 457-462 (136 назв.) 
В краткой и доступной форме изложены современные научные достижения психологии и 
педагогики, необходимые для  усвоения студентами вузов в процессе формирования 
профессиональных компетенций. Рассматриваются проблемы общей психологии, 
психологии личности, социальной психологии, зарубежные и отечественные 
психологические теории личности, а также история и принципы педагогики, методы и 
формы обучения, педагогические технологии и закономерности, методы воспитания 
ISBN 978-5-406-01486-8 (в пер.) 
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0-816488   Сансон Г. 
 Записки палача или Политические и исторические тайны Франции/ Г. Сансон; [пер. 
с фр. П. А. Л. Берг]. - Луганск: Лугань, 1993. - 21. - (Роман приключений) 
Загл. обл.: Записки палача 
 Кн. 2 (том 4, 5, 6), 1993. - 413, [2] с. 
ISBN 5-7707-3336-5 (в пер.) 
ISBN 5-7707-3338-1 (К 2) 

 
 

0-816487   Сансон Г. 
 Записки палача или Политические и исторические тайны Франции/ Г. Сансон; [пер. 
с фр. П. А. Л. Берг]. - Луганск: Лугань, 1993. - 21. - (Роман приключений) 
Загл. обл.: Записки палача 
 Кн. 1 (том 1, 2, 3), 1993. - 426, [3] с. 
ISBN 5-7707-3336-5 (в пер.) 
ISBN 5-7707-3337-3 (К 1) 

 
 

0-816473   Сарджент, Памела 
 Повелитель Вселенной: роман о Чингисхане/ Памела Сарджент ; [пер. с англ. Д. 
Жукова]. - Москва: АРМАДА, 1996. - 633, [5] с. : ил.; 22 
ISBN 5-7632-0129-9 В пер. 

 
 

0-816136   Сафаров, Ринат Тагирович 
 Военная лексика татарского языка/ Р. Т. Сафаров; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т 
языка, лит. и искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань: [Институт языка, литературы и 
искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ], 2015. - 192, [2] с.; 21. - (Библиотека журнала "Фэнни 
Татарстан"; Кн. 5) 
Библиогр.: с. 168-184 (189 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-816190   Сахаров, Александр Николаевич 
 История России с древнейших времен до наших дней: учебник/ [А. Н. Сахаров, А. 
Н. Боханов, В. А. Шестаков] ; под ред. А. Н. Сахарова. - Москва: Проспект, 2015. - 766 с.; 
22 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебник написан с учетом последних исследований исторической науки и современного 
научного подхода к изучению истории России. Освещены основные проблемы 
отечественной истории, раскрыты вопросы социально-экономического и государственно-
политического развития России, разработана авторская концепция их изучения. Материал 
изложен ярким, выразительным литературным языком с учетом хронологии и научной 
интерпретации, что во многом объясняет его доступность для широкого круга читателей 
ISBN 978-5-392-16342-7 (в пер.) 

 
 

0-816261   686831   686832   БИ-12927   Сахнова, Татьяна Владимировна 
 Курс гражданского процесса/ Т. В. Сахнова. - 2-е изд.,перераб. и доп.. - Москва: 
Статут, 2014. - 782, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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Курс гражданского процесса предназначен для студентов, магистрантов и аспирантов 
юридических вузов и факультетов, а также преподавателей, научных и практических 
работников юстиции 
ISBN 978-5-8354-1046-0 в пер. 

 
 
 
 

0-816486   Светлов, Роман Викторович 
 Войны античного мира. Походы Пирра/ Роман Светлов. - Москва: АСТ, 2003. - 478, 
[1] с., [8] л. ил., портр., цв. карты : ил.; 21. - (Военно-историческая библиотека) 
Библиогр.: с. 340-341. - Имен. указ.: с. 475-478На обл. авт. не указан 
В предлагаемой книге представлены сведения о легендарном греческом полководце царе 
Пирре. Описание кампаний Пирра - это энциклопедия военного дела государств 
Средиземноморья IV-III веков до н.э. Книга снабжена приложениями и картами 
ISBN 5-17-016206-5 (в пер.) 

 
 

0-816517    Свинцовые врата алхимии: история, символы, практика/ [сост., предисл. и 
коммент. В. Г. Рохмистрова]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2002. - 378, [1] с. : ил.; 20. - 
(Эврика) 
ISBN 5-94278-241-5 (в пер.) 

 
 

0-816258   Сед, Жерар де 
 Тайна Катаров/ Жерар де Сед; [пер. с фр. T. Морозовой]. - Москва: КРОН-ПРЕСС, 
[1998]. - 265, [2] с. : ил.; 20. - (Таинственный мир) 
Загл. и авт. ориг. : Le secret des cathares / Gerard de Sede 
С тех пор как катары — священнослужители, именовавшие себя Совершенными и 
простые верующие были безжалостно истреблены французским королем и папой, религия 
этих людей вызывает неизменный интерес. Крестовый поход, основной целью которого 
было истребление катарской ереси, имел также и политическую подоплеку, однако ни 
земли графа Тулузского, ни гипотетические сокровиша Монсегюра не манили к себе так 
сильно, как таинства учения катаров, разгадать которые стремились и стремятся многие 
ISBN 5-232-00737-8 (в обл.) 

 
 

0-816124   Серафимова, Вера Дмитриевна 
 История русской литературы XX века: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Русский язык и литература"/ В. Д. 
Серафимова. - Москва: Инфра-М, 2013 . - 538, [1] с.; 22. - (Высшее образование . 
Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту  3-го поколения) 
Библиогр.: с. 530 (14 назв.), в тексте и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Серафимова 
В.Д., к.филол.н., доц. 
Учебник состоит из обзорных и монографических глав, представлен современный взгляд 
на литературный процесс XX — начала XXI в., рассматривается творчество поэтов, 
прозаиков, драматургов, обусловивших необыкновенный взлет духовности и культуры 
рассматриваемого периода. Дан анализ вершинных произведений лауреатов Нобелевской 
премии: И. Бунина, Б. Пастернака, М. Шолохова, А. Солженицына, И. Бродского, 
писателей-фронтовиков — поэтов и прозаиков. Уделено внимание творчеству писателей 
русской эмиграции. Раздел "Современная проза" включает материалы о философско-
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эстетических исканиях в творчестве таких писателей, как В. Распутин, Л. Бородин, Ю. 
Поляков, Б. Екимов, В. Маканин,А. Кабаков, В. Токарева и др. 
ISBN 978-5-16-005635-7 (в пер.) 

 
 

0-816516    Сердце, которое не сокращалось: древо памяти Александра Ткаченко: 
[сборник статей/ ред.-сост. Гагик Карапетян]. - Москва: АСТ: Зебра Е, [2009]. - 380, [3] с., 
[24] л. ил., портр. : ил.; 22 
ISBN 978-5-94663-767-1 (в пер.) 

 
 

0-816359   Ситчин, Захария 
 Армагеддон откладывается: от Начала времен до Судного дня: хроники 
человечества/ Захария Ситчин; [пер. с англ. Ю. Гольдберга]. - Москва: Эксмо, 2004. - 446, 
[1] с. : ил.; 22. - (Тайны древних цивилизаций) 
Загл. и авт. ориг.: When time began / Zecharia Sitchin 
Известный историк и лингвист Захария Ситчин, используя свои глубокие знания древних 
языков, разработал оригинальный и неожиданный подход к изучению шумерского 
наследия и определил время Начала Начал и Начала Конца. - Философы и ученые, 
размышляющие о строении вселенной и предлагающие современные космогонические 
теории, неизбежно сталкиваются с понятием времени. Является ли время единственно 
истинным измерением параметров вселенной? Течет ли время в одном направлении или 
его можно повернуть вспять? Является ли настоящее продолжением прошлого или 
началом будущего? И один из самых важных вопросов — было ли у времени начало? 
Древние шумеры верили в начало всего сущего, а значит, и в его коней... Момент начала 
отсчета земного времени составляет основу древней космогонии, так ярко отображенной в 
шумерских текстах. Известный историк и лингвист Захария Ситчин, используя свои 
глубокие знания древних языков, разработал оригинальный и неожиданный подход к 
изучению шумерского наследия и определил время Начала Начал и Начала Конца... 
ISBN 5-699-06996-8 в пер. 

 
 

0-816290   Скаринкин, Иван Ефимович 
 Гибель маршала в Кремле: политический роман/ Иван Скаринкин. - Минск: 
Мастацкая лiтаратура, 1999. - 380,[2] с. : портр.; 21 
ISBN 985-02-0455-9 (в обл.) 

 
 

0-816198   Сноу, Чет Б. 
 Будущее. Ваша жизнь после 2000 года: [исследования. Секретные опыты. 
Предсказания ясновидящих]/ Чет Б. Сноу. - Москва: АСТ: Аквариум, 1998. - 349, [2] с.; 21. 
- (Линия судьбы) 
С каждым годом становится все очевиднее, что в разных регионах Земли заметно 
меняется климат: холоднее становится на юге, теплее зимы на севере. Наступают 
пустыни, отступают моря... Что ждет земную цивилизацию в ближайшем будущем — 
через 50-100 лет, какими будут планета Земля и ее обитатели в не столь отдаленное время 
— 2200-2500 годы? Апокалипсис всего живого или духовное и физическое возрождение? 
Известнейший американский экстрасенс Чет Б. Сноу много лет посвятил изучению этих 
проблем. В своей лаборатории вместе со знаменитым футурологом Хелен Вамбах он 
проделал тысячи опытов по "погружению" сознания добровольно испытуемых людей в 
будущее — от 2008, 2100 до 2200, 2300 и до 2500 годов нашей эры. На основе видений 
этих людей и была создана эта уникальная книга о ближайшем в историческом смысле 
будущем Земли и человечества 
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ISBN 5-85684-156-5 (в пер.) 
 
 

0-816349   Соловьев, Олег 
 Эротика в русских дворцах/ Олег Соловьев. - Москва: Гелеос, 2004. - 461, [2] с. : 
ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Большая часть фактического материала в книге получена из обширной мемуаристики как 
российского, так и иностранного происхождения, содержащей неисчерпаемый, пока мало 
изученный материал по избранному предмету 
ISBN 5-8189-0311-7 (в пер.) 

 
 

0-816121    Социальная педагогика: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Социальная педагогика"/ А. В. Иванов и др.; 
под общ. ред. д.п.н., проф. А. В. Иванова. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 423 с.; 21 
Библиогр.: с. 416-423 (137 назв.) 
В учебном пособии раскрываются основные теоретико-методологические характеристики 
социальной педагогики как научной отрасли, существенно дополняющие содержание 
социализации, социально-педагогической поддержки личности, рассматриваются аспекты 
социально-правовой защиты детства, инновационные процессы в социальной педагогике, 
особенности работы с разными категориями детей в разных типах образовательных 
учреждений и семье 
ISBN 978-5-394-01986-9 (в пер.) 

 
 

0-816336   Сурат, Ирина Захаровна 
 А. С. Пушкин: Имя Россия. Исторический выбор 2008/ [И. З. Сурат, С. Г. Бочаров]. 
- Москва: АСТ: Астрель: ГТК "Телеканал Россия", [2008]. - 252, [2] с., [16] л. ил., портр., 
факс.; 21 
Авт. указаны на обороте тит. л.. - Указ. произведений Пушкина, имен в конце кн.. - На 
обл. в подзаг.: Кто главный герой отечества?, правитель?, мученик?, поэт?, воин?, 
мыслитель? 
ISBN 978-5-17-055775-2 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-21915-3 (Астрель)(в пер.) 

 
 

0-816259   686827   686828   БИ-12925   Суханов, Евгений Алексеевич 
 Сравнительное корпоративное право/ Е. А. Суханов. - 2-е изд., стер.. - Москва: 
Статут, 2015. - 454, [1] с.; 21 
Алф.-предм. указ.: с. 448-451 
ISBN 978-5-8354-1132-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-816154   Сэлинджер, Джером Дейвид 
 Над пропастью во ржи: [роман]/ Дж. Д. Сэлинджер; [пер. с англ. Р. Райт-
Ковалевой]. - Москва: Э, 2015. - 221, [1] с.; 21 
Единственный роман Сэлинджера "Над пропастью во ржи" вышел в 1951 году и сразу 
завоевал популярность среди страшеклассников и студентов. Дзэн-буддизм и 
нонконформизм в произведениях Сэлинджера вдохновили на переосмысление жизни и 
поиск идеалов не одно поколение 
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ISBN 978-5-699-68146-4 (в пер.) 
 
 

0-816059    Тайна интеллекта: размышления о возможностях человеческого разума. - 
Харьков: Оригинал: Фортуна-Пресс, 1996. - 588, [1] с.; 21. - (Серия "Тайны")Ломброзо, 
Чезаре. Генин, Максим.  
- Содерж: Ломброзо, Чезаре Гениальность или помешательство: параллель между 
великими людьми и помешанными/ Чезаре Ломброзо; Генин, Максим Нострадамус. 
Пророк европейской истории: историческое исследование/ Максим Генин 
ISBN 5-7707-9169-1 (в пер.) 

 
 

0-816343    Тайны великих долгожителей/ [авт.-сост. Н. Е. Макарова]. - Минск: 
Литература, 1998. - 638 с.; 20. - (Энциклопедия тайн и сенсаций) 
Библиогр.: с. 634-638 (62 назв.) и в тексте 
ISBN 985-437-378-9 (в пер.) 

 
 

0-816106   686764   Тихомирова, Ирина Александровна 
 Анатомия и возрастная физиология: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 050100 "Психолого-педагогическое 
образование"/ И. А. Тихомирова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 285, [1] с. : ил.; 21. - 
(Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 282-283 (27 назв.) 
ISBN 978-5-222-25142-3 (в пер.) 

 
 
 

0-816496   Тойнби, Арнольд Дж. 
 Постижение истории: избранное: [сборник]/ А. Дж. Тойнби; пер. с англ. Е. Д. 
Жарковапод ред. В. И. Уколовой и Д. Э. Харитоновича. - Москва: Айрис-пресс, 2003. - 
637,[1] с.; 23 
Загл. и авт. ориг.: A study of history / A. J. Toynbee 
ISBN 5-8112-0063-3 (в пер.) 

 
 

0-816337   Толочко, Алексей 
 "История Российская" Василия Татищева: источники и известия="Ictopiя 
Pociйcька" Василя Татiщева: джерела та вiдомостi/ Алексей Толочко. - Москва: Новое 
литературное обозрение;; Киев: Критика, 2005. - 543 с.; 22. - (Historia Rossica) 
Указ.: с. 525-541. - Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на укр. яз.: Олексiй Толочко 
Опубликованная с большим опозданием, "История" все же произвела глубокое 
впечатление на современников своим объемом, количеством привлеченных источников и 
даже критическим методом (что многие могли бы оспорить уже тогда) 
ISBN 5-86793-346-6 в пер. 
ISBN 966-7679-62-4 

 
 

0-816340   Тоффлер, Элвин 
 Третья волна/ Элвин Тоффлер; [науч. ред., авт. предисл. д-р филос. наук, проф. П. 
С. Гуревич]. - Москва: АСТ, 1999. - 781 с.; 21. - (Классическая философская мысль) 
Библиогр. в примеч.: с. 698-776Заглавие и автор оригинала: The third wave / Alvin Toffler 
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ISBN 5-237-00960-3 (в пер.) 
 
 

0-816328   Тревельян, Джордж Маколей 
 История Англии от Чосера до королевы Виктории/ Джордж Маколей Тревельян; 
[пер. с англ. А. А. Крушинской и К. Н. Татариновой]. - Смоленск: Русич, 2001. - 614, [5] с. 
: ил.; 21. - (Популярная историческая библиотека) 
Загл. обл. и на корешке: История Англии. - На обл. авт. не указан 
ISBN 5-8138-0286-Х (в пер.) 

 
 

0-816125   Турбин, Геннадий Андреевич 
 Старославянский язык: учебное пособие: для студентов педагогических институтов 
по специальности "Русский язык и литература"/ Г. А. Турбин, С. Г. Шулежкова. - 6-е изд., 
испр. и доп.. - Москва: Флинта: Наука, 2015. - 212, [1] с. : ил., карта; 20 
Библиогр.: с. 207-209На обл. в подзаг.: Для студентов филологических факультетов 
университетов и педагогических институтов 
Учебное пособие является руководством к самостоятельному овладению курсом 
старославянского языка. В книге содержатся теоретические сведения с учетом новейших 
достижений палеославистики, методические указания к их освоению, контрольные 
задания с образцами выполнения, таблицы, алгоритмы, отрывки из старославянских 
памятников с комментариями и схемами анализа языковых явлений 
ISBN 978-5-89349-362-7 Флинта 
ISBN 978-5-02-022708-8 Наука(в обл.) 

 
 

0-816483    Программа Международной научной конференции "Тюрко-мусульманский 
мир: идентичность, наследие и перспективы изучения. К 80-летию профессора М. А. 
Усманова", Казань, 27-28 мая 2014 г.. - Казань: [б. и.], 2014. - [12] с.; 21 
Загл. обл.: Тюрко-мусульманский мир: идентичность, наследие и перспективы изучения : 
программа Международной научной конференции. - В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Ин-т 
междунар. отношений, истории и востоковедения, Науч. б-ка им. Н. И. Лобачевского, 
Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани, Нац. б-ка Респ. Татарстан, 
Рос. ист. о-во, О-во востоковедов России, Фонд сохранения и развития татар. яз. и 
культуры "Жыен", Ин-т "Юнуса Эмре" 
 (в обл.) 

 
 

0-816176   Уайльд, Оскар 
 Портрет Дориана Грея: [словарь, комментарии]/ Оскар Уайльд; подгот. текста, 
коммент. и слов. С. А. Матвеева. - Москва: АСТ: Lingua, [2014]. - 157, [1] с. : ил.; 20. - 
(Легко читаем по-английски/ 4 уровень) 
Загл. и авт. ориг.: The picture of Dorian Gray / Oscar Wilde 
Перед вами всемирно известный роман Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея". 
Несмотря на то что роман написан в конце 19 в., по своей проблематике он остро 
современен, потому что его тема - Личность, мораль, ответственность, вседозволенность 
— вечна. Текст произведения подготовлен для уровня 4 (т. е. для продолжающих учить 
английский язык верхней ступени) и снабжен комментариями 
ISBN 978-5-17-082116-7 (в обл.): 3000 экз. 
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0-816177   Уайльд, Оскар 
 Портрет Дориана Грея: [словарь, комментарии]/ Оскар Уайльд; подгот. текста, 
коммент. и слов. С. А. Матвеева. - Москва: АСТ: Lingua, [2015]. - 157, [1] с. : ил.; 20. - 
(Легко читаем по-английски: 4 уровень) 
Загл. и авт. ориг.: The picture of Dorian Gray / Oscar Wilde 
Перед вами всемирно известный роман Оскара Уальда "Портрет Дориана Грея". Несмотря 
на то что роман написан в конце XIX в., по своей проблематике он остро современен, 
потому что его тема — Личность, мораль, ответственность, предрассудки — вечна. Текст 
произведения подготовлен для уровня 4 (т. е. для продолжающих учить английский язык 
верхней ступени) и снабжен комментариями 
ISBN 978-5-17-092927-6 (в пер.) 

 
 

0-816173   Уайльд, Оскар 
 Сказки/ Оскар Уайльд; адаптация текста, упражнения Л. В. Холхоевой. - Москва: 
Айрис пресс, 2015. - 228, [2] с. : ил., портр.; 22. - (Английский клуб. Advanced). - 
(Домашнее чтение) 
На обл. загл. и авт. также на англ. яз.: Fairy tales / Oscar Wilde 
Сборник содержит сказки знаменитого английского писателя XIX в., хорошо известного 
российскому читателю по роману "Портрет Дориана Грея", пьесам "Идеальный муж", 
"Веер леди Уиндермир" и др. Тексты сказок адаптированы и сопровождаются 
комментарием и упражнениями 
ISBN 978-5-8112-5493-4 

 
 

0-816499    Удмуртская Республика=историко-этнографические очерки/ Рос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. ; [науч. ред. д.и.н. А. Е. Загребин]. - 
Ижевск: [Удмуртский институт языка и литературы УроРАН], 2012. - 286, [1] с., [8] л. ил., 
портр., карт. : ил.; 25 
Библиогр. в конце очерков 
ISBN 978-5-498-00103-6 в пер. 

 
 

0-816251   Улиг, Гельмут 
 Будда/ Гельмут Улиг; [пер. с нем. Седовой Л.В.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 
315, [1] с.; 20. - (След в истории) 
ISBN 5-222-00410-4 (в пер.) 

 
 

0-816197   Уэлч, Рональд, (псевдоним) 
 Рыцарь-крестоносец/ Рональд Уэлч; [пер. с англ. В. Долина]. - [Москва]: Эксмо-
пресс, 1999. - 345, [1] с.; 21. - (Крестовые походы) 
На 345-й с.: Настоящее имя авт. - Рональд Оливер Фелтон 
Яркий, обжигающий мир Востока оживает в романе Рональда Уалча "Рыцарь-
крестоносец". Христово воинство отчаянно сражается как с сарацинами, так и между 
собой за обладание Снятым городом Иерусалимом. Легендарный султан Саладин, короли 
и папы предстают на страницах этой увлекательной книги, полной захватывающих интриг 
и кровавых поединков 
ISBN 5-04-003384-2 (в пер.) 
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0-816191   Файзрахманова, Ляля Тагировна 
 Музыкально-педагогическое образование в Казанской губернии (конец XIX - 
начало XX вв.)/ Л. Т. Файзрахманова. - [2-е изд., испр.]. - Казань: Казанский университет, 
2012. - 149 с.; 21 
Библиогр.: с. 128-149 (253 назв.) 
В монографии отражены материалы исследования истории отечественного музыкально-
педагогического образования, развитие которого на территории Татарстана имеет свои 
отличительные особенности. В монографии показаны историко-культурные предпосылки 
и условия возникновения структур музыкально-педагогического образования в Казанской 
губернии в XIX - начале XX вв., значение европейской (русской) культуры для 
становления профессионального музыкально-педагогического образования в Среднем 
Поволжье, обобщается опыт учебных заведений Казани, готовивших учителей для 
музыкально-просветительской деятельности в системе общего образования 
ISBN 978-5-905787-51-5 (в обл.) 

 
 

0-816281   Фаст, Говард 
 Моисей, египетский царевич: роман/ Говард Фаст; [пер. с англ. Л. И. 
Володарскойхудож. Ю. В. Иванов]. - Москва: Армада, 1998. - 392, [1] с.; 21. - (Библейские 
сюжеты в романах. Моисей) 
ISBN 5-7632-0778-5 (в пер.) 

 
 

0-816037   Фейхтвангер, Лион 
 Москва 1937: [перевод с немецкого]/ Лион Фейхтвангер. - Москва: Захаров, 2001. - 
159 с.; 21. - (Знаменитые книги) 
В кн. также: О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных 
двурушников: Докл. и закл. слово на пленуме ЦК ВКП(б), 3-5 марта 1937 г. 
ISBN 5-8159-0024-3 в пер. 

 
 

0-816247   Фернандес-Арместо, Фелипе 
 Цивилизации/ Фелипе Фернандес-Арместо; [пер. с англ. Д. Арсеньева, О. 
Колесникова]. - Москва: АСТ: [АСТ МОСКВА, 2009]. - 763, [1] с., [24] л. ил.; 21. - 
(Историческая библиотека) 
Загл. и авт. ориг.: Civilizations / Felipe Fernandez-Armesto 
ISBN 978-5-17-056644-0 (АСТ)(С.: Ист. библ.(новая)) 
ISBN 978-5-403-00426-8 (АСТ МОСКВА) 

 
 

0-816099   Ферштайн, Георг 
 Тантра/ Георг Фёрштайн; [пер. с англ. Ю. Бондарева]. - Москва: ФАИР-ПРЕСС: 
Гранд, 2002. - 394, [1] с. : ил.; 21. - (Грандиозный мир: ГМ) 
Библиогр.: с. 387-392На обл. авт. не указан. - Загл. и авт. ориг.: Tantra: the path of ecstasy / 
Georg Feuerstein 
Этот труд, посвященный тантре, древнейшей индуистской эзотерической традиции, 
написан известным исследователем индийской культуры, автором великолепной 
"Энциклопедии йоги" Георгом Фёрштайном. Опираясь на тантрические тексты, автор дает 
толкование основ философии и практики тантры, подчеркивая, что многие ее грани 
особенно ценны для тех, кто занимается самопознанием и стремится решить задачу 
духовной трансформации 
ISBN 5-8183-0407-8 (в пер.) 
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0-816117   Филичева, Татьяна Борисовна 
 Основы дошкольной логопедии: [профессиональные рекомендации, диагностика, 
коррекция и профилактика нарушений речи]/ Т. Б. Филичева, О. С. Орлова, Т. В. 
Туманова. - Москва: [Эксмо], 2015. - 317, [1] с.; 24. - (Соответствует ФГОС). - 
(Рекомендовано логопедами РФ) 
Библиогр. в конце гл. 
Эта книга необходима всем, кто профессионально работает с детьми, — логопедам, 
дефектологам, воспитателям, а также адресована студентам педагогических колледжей, 
вузов и родителям 
ISBN 978-5-699-68972-9 (в пер.) 

 
 

0-816055   Филлипс, Грэм 
 Тайна Девы Марии/ Грэм Филлипс; [пер. с англ. Ю. Свердловой]. - Москва: АСТ, 
[2007]. - 319 с., [8] л. ил.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 304-318 
Дева Мария. Мадонна. Богородица. Что мы знаем о ее реальном житии? В чем история 
вступает в конфликт со Священным писанием? Автор этой книги, утверждающий, что его 
исследование основано на малоизвестных древних апокрифических текстах, выдвигает 
собственную сенсационную — версию истории жизни матери Иисуса 
ISBN 5-17-038234-0 (АСТ) 
ISBN 5-9713-4090-5 (АСТ МОСКВА)(в пер.) 

 
 

0-816187    Философия: учебник/ [А. В. Аполлонов и др.] ; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. 
Миронова, А. В. РазинаМоск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 6-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Проспект: Издательство Московского университета, 2015. - 669, [1] с.; 22. - 
(Классический университетский учебник) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Данная книга представляет собой последнее, шестое издание классического учебника 
философии авторского коллектива МГУ им. М. В. Ломоносова. Здесь нашли отражение 
все основные компоненты вузовского курса философии. Учебник знакомит с историей 
развития философской мысли, основными проблемами современной философии. 
Значительное внимание уделено философским теориям XX века, освещены основные 
разделы современного философского знания — онтология, теория познания, социальная 
философия, этика, эстетика и др. Отличительная черта учебника — наличие глав по 
философии науки и техники, изучение которых необходимо в аспирантуре. Глубина и 
точность изложения материала обеспечиваются тем, что каждая глава написана и 
отредактирована специалистами в соответствующей области  
ISBN 978-5-392-16429-5 в пер. 

 
 

0-816387   Последние перемены "Книги перемен". Книга перемен: мистика и магия 
Древнего Китая/ Виктор Фирсов 
 Последние перемены "Книги перемен". Книга перемен: мистика и магия Древнего 
Китая/ Виктор Фирсов. - Москва: Центрполиграф, 2002. - 535 с. : ил.; 21 
Новая книга Виктора Фирсова, известного писателя и астролога, автора бестселлеров "От 
любви до ненависти. Асторология взаимности","Тайная жизнь чисел", "Таро без дураков", 
— это и увлекательное, свободное от стереотипов пособие по гаданию, и захватывающее 
путешествие в мир китайской мистики, и своеобразный психологический практикум, 
который поможет правильно относиться к прошлому, верно ориентироваться в настоящем 
и не бояться будущего 
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ISBN 5-227-01804-9 (в пер.) 
 
 

0-816183    Формирование координационных способностей у девочек, занимающихся 
художественной гимнастикой/ [сост.]: Л. А. Лопатин, А. Л. Яковлев. - Казань: [Отечество], 
2012. - 94 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 84-89 (66 назв.) 
В монографии определены координационные способности гимнасток, в основном 
обеспечивающие качество выполнения соревновательных упражнений с предметами; 
разработаны признаки эталона техники выполнения базовых элементов соревновательных 
упражнений с предметами и соответствующие шкапы ошибок по каждому элементу: 
разработана методика подготовки юных гимнасток к выполнению упражнений с 
предметами, основанная на целенаправленном, последовательном и взаимосвязанном 
совершенствовании механизмов развития специальных координационных способностей 
средствами общефизической подготовки и работе над техникой выполнения базовых 
элементов соревновательных упражнений с предметами 
ISBN 978-5-9222-0486-6 (в обл.) 

 
 

0-816112   Хван, Татьяна Александровна 
 Безопасность жизнедеятельности: краткий курс: за три дня до экзамена/ Т. А. Хван. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 221 с.; 20. - (От сессии до сессии) 
Библиогр.: с. 219-221 (44 назв.) 
ISBN 978-5-222-24578-8 (в обл.) 

 
 

0-816505   Храпачевский, Роман Петрович 
 Военная держава Чингисхана/ Р. П. Храпачевский. - Москва: АСТ: ВЗОИ, 2004. - 
557, [1] с. : ил., карта; 21. - (Военно-историческая библиотека) 
Библиогр.: с. 541-557 (217 назв.)На обл. авт. не указан 
Большое место в книге отведено вкладу монголов а развитие военного искусства 
Средневековья, их тактике и стратегии в ходе завоевательных походов первой половины 
XIII века 
ISBN 5-17-009533-3 (АСТ) 
ISBN 5-9602-0004-X (ВЗОИ)(в пер.) 

 
 

0-816327   Цветков, Сергей Эдуардович 
 Иван Грозный, 1530-1584/ Сергей Цветков. - Москва: Центрполиграф, 2005. - 604, 
[1] с. : ил., портр.; 21. - (Исторические портреты) 
ISBN 5-9524-1490-7 (в пер.) 

 
 

0-816286   Цветков, Сергей Эдуардович 
 Царевич Дмитрий. Сын Грозного. 1582-1606; Марина Мнишек/ Сергей Цветков. - 
Москва: Центрополиграф, 2005. - 444, [1] с. : ил., портр.; 21. - (Исторические портреты) 
Книга представляет собой авторскую версию событий русской истории, происшедших 
после смерти Ивана Грозного и получивших в исторической науке название Смутного 
времени 
ISBN 5-9524-1570-9 в пер. 
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0-816353   Челлини, Бенвенуто 
 Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им 
самим во Флоренции/ [пер. с итал. М. Лозинского]. - Москва: ЭКСМО, 2002. - 541, [2] с. : 
портр.; 21. - (Зарубежная классика) 
Загл. обл.: Жизнь Бенвенуто Челлини 
Жизнеописание ювелира и скульптора Бенвенуто Челлини(1500—1571) — одно из самых 
замечательных произведений литературы XVI века, в полной мере отражающее дух 
итальянского Возрождения. Это увлекательный рассказ о достойно прожитой жизни, 
отмеченной большими творческими дерзаниями, увенчавшимися успехом благодаря 
независимому духу и непреклонной энергии человека 
ISBN 5-699-00800-4 (в пер.) 

 
 

0-816158   Чернышев, Константин Анатольевич 
 Трансформация территориальной организации населения депрессивного региона/ 
К. А. Чернышев; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Вятский гос. ун-
т". - Киров: ВятГУ, 2016. - 204 с. : ил., карты; 27 
Библиогр.: с. 164-179 
В монографии рассматриваются теоретические вопросы выявления и изучения 
депрессивных регионов, раскрывается содержание категории "территориальная 
организация населения". На примере Кировской области анализируются демографические 
и миграционные проблемы депрессивного региона и связанные с ними вопросы 
трансформации расселения, социальной сферы и местного самоуправления 
ISBN 978-5-98228-106-7 (в обл.) 

 
 

0-816141   Шайхуллин, Тимур Акзамович 
 Стилистика арабского языка: учебное пособие/ Т. А. Шайхуллин, Э. М. Зиганшин, 
А. Н. Зиляева; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. 
гуманитар.-пед. ун-т", НОУ ВПО "Рос. ислам. ун-т". - Казань: Магариф, 2008. - 382, [1] с.; 
21. - (Углубленное изучение истории и культуры ислама) 
Библиогр.: с. 381 (11 назв.) 
ISBN 978-5-7761-1892-0 (в пер.) 

 
 

0-816503    Шаманизм/ [авт.-сост. А. Е. Польской]. - Минск: Харвест, 1998. - 573 c. : ил.; 
22. - (Тайные знания) 
ISBN 985-433-262-4 в пер. 

 
 

0-816366   Шамбаров, Валерий Евгеньевич 
 Казачество: история вольной Руси/ Валерий Шамбаров. - Москва: Алгоритм: 
Эксмо, 2007. - 686, [1] с.; 21. - (Тихий Дон) 
Библиогр.: с. 670-684 (297 назв.) 
В своей новой книге известный писатель-историк Валерий Шамбаров представляет 
читателю полную историю всех казачьих войск России от их зарождения до нынешних 
дней. Книга рассказывает о зарождении казачества, о казачьих традициях, о верном 
служении Отчизне, о страшных временах казачьего геноцида при советской власти. После 
десятилетий коммунистической клеветы автор возрождает правду о славном и великом 
казачьем народе 
ISBN 5-699-20121-1 Эксмо 
ISBN 978-5-9265-0306-4 Алгоритм(в пер.) 
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0-816358   Шах, Идрис 
 Караван сновидений/ Идрис Шах; [пер. с англ. В. Максимова]. - Москва: Гранд: 
Фаир пресс, 1999. - 462, [1] с. : ил.; 21. - (Жемчужина) 
Библиогр.: с. 458 
Книга Идрис Шаха "Караван сновидений" по остроумию, композиции и тонкости 
изложения сравнима с шедеврами мировой культуры. Лишь на первый взгляд она кажется 
исключительно развлекательной литературой. Ее истинное назначение — открыть 
мудрость суфийских мастеров, дошедшую до нас из глубины веков, помочь каждому в 
науке самопостижения и обретения нового смысла в жизни 
ISBN 5-8183-0092-7 (в пер.) 

 
 

0-816381   Шумилов, Михаил Михайлович 
 Губернская администрация и органы центрального управления России во второй 
половине XIX века: [учебное пособие к спецкурсу/ М. М. Шумилов]; М-во просвещения 
РСФСР, Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. - Ленинград: [ЛГПИ им. А.И. Герцена], 
1988. - 87, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 87Авт. указан на обл. 
В учебном пособии рассматривается деятельность местного аппарата власти и прежде 
всего губернатора, являвшегося его главой, в тесной взаимосвязи с вышестоящими 
правительственными органами. Объектом изучения стали компетенция губернаторов и ее 
изменение на протяжении второй половины XIX века, административная практика 
назначений на губернаторские и вице-губернаторские посты 
 (в обл.) 

 
 

0-816388   Шюре, Эдуард 
 Великие посвященные: очерк эзотеризма религий : [перевод с французского]/ 
Эдуард Шюре. - Москва: Эксмо, 2007. - 477, [2] с.; 21. - (Зарубежная классика) 
ISBN 978-5-699-24964-0 В пер. 

 
 

0-816034   686748   Эккартсгаузен, Карл фон 
 Ключ к таинствам натуры: [пер. с нем.]/ Карл Эккартсгаузен; [сост. и предисл. Л. 
Запрометовой и Н. Николаева]. - Ташкент: Шарк, 1993. - 346, [5] с. : ил.; 21 
Карл Эккартсгаузен (1752—1803) — одна из крупнейших величин западно-европейской 
мистики. Его фундаментальный труд. "Ключ к таинствам Натуры" представляет собой 
оригинальный синтез эзотерических учений и естественно-научных представлений, на 
основе которых автор формирует свое видение мира. Главная цель книги — заставить 
читателя взглянуть по-новому на окружающую его действительность, полную 
удивительных тайн и загадок 
 (в пер.) 

 
 

0-816278    Эпоха крестовых походов/ под ред. Э.Лависса и А.Рамбо; [пер. с фр. М. О. 
Гершензона]. - Смоленск: РУСИЧ, 2005. - 670, [1] с. : ил.; 21. - (Популярная историческая 
библиотека) 
ISBN 5-8138-0196-0 (в пер.) 
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0-816035   Эрлих, Генрих 
 Царь Димитрий - самозванец?: [литературное расследование]/ Генрих Эрлих. - 
Москва: Яуза: Эксмо, 2006. - 509, [1] с.; 22. - (Хронология Руси. Новая версия) 
Книга Генриха Эрлиха "Царь Димитрий — самозванец?" — литературное расследование 
из цикла "Хроники грозных царей и смутных времен", написанное по материалам "новой 
хронологии" А.Т. Фоменко 
ISBN 5-699-18690-5 (в пер.) 

 
 

0-816171   686791   686792   С-494688   С-494689    Юмор в законе/ [авт.-сост.] Флер 
Багаутдинов. - [Казань: Фэн, 2016]. - 159 с. : ил.; 21. - (Жизнь замечательных юристов) 
Книга рассказывает о смешных случаях из прокурорской, следственной, судебной, иной 
юридической работы. Адресуется всем, у кого есть чувство юмора. В работе над книгой 
принимали участие старшие помощники прокурора Республики Татарстан В.Н. Сидорова, 
Г.А. Тимофеева, специалисты прокуратуры Республики Татарстан М.С. Николаева, А.А. 
Алексеев, Э.И. Миннегалиева, Р.И. Нуруллина, заведующая архивом Н.В. Шкапина 
ISBN 978-5-9690-0285-2 (в пер.) 

 
 

0-816482    Юркин кондуит: тюменские фамилии в письменных источниках: опыт 
энциклопедического словаря: в 5 книгах/ [сост. Юрий Зотин]. - Тюмень: Мандр и Ка, 
2009. - 20. - (Тюмень полосатая) 
 Кн. 5:  Соболев - Ячменева, 2010. - 360 с. 
Библиогр.: с. 4-15 
ISBN 5-93020-427-6 (в обл.) 
ISBN 5-93020-437-3 (Кн. 5.) 

 
 

0-816481    Юркин кондуит: тюменские фамилии в письменных источниках: опыт 
энциклопедического словаря: в 5 книгах/ [сост. Юрий Зотин]. - Тюмень: Мандр и Ка, 
2009. - 20. - (Тюмень полосатая) 
 Кн. 4:  Орлов - Соболев, 2009. - 360 с. 
Библиогр.: с. 4-15 
ISBN 5-93020-427-6 (в обл.) 
ISBN 5-93020-435-9 (Кн. 4) 

 
 

0-816480    Юркин кондуит: тюменские фамилии в письменных источниках: опыт 
энциклопедического словаря: в 5 книгах/ [сост. Юрий Зотин]. - Тюмень: Мандр и Ка, 
2009. - 20. - (Тюмень полосатая) 
 Кн. 3:  Кочетков - Орлов, 2009. - 360 с. 
Библиогр.: с. 4-15 
ISBN 5-93020-427-6 (в обл.) 
ISBN 5-93020-434-9 (Кн. 3) 

 
 

0-816478    Юркин кондуит: тюменские фамилии в письменных источниках: опыт 
энциклопедического словаря: в 5 книгах/ [сост. Юрий Зотин]. - Тюмень: Мандр и Ка, 
2009. - 20. - (Тюмень полосатая) 
 Кн. 1:  Амалия Карповна - Дворянский, 2009. - 360 с. 
Библиогр.: с. 6-17 
ISBN 5-93020-427-6 (в обл.) 
ISBN 5-93020-428-4 (Кн. 1) 
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0-816479    Юркин кондуит: тюменские фамилии в письменных источниках: опыт 
энциклопедического словаря: в 5 книгах/ [сост. Юрий Зотин]. - Тюмень: Мандр и Ка, 
2009. - 20. - (Тюмень полосатая) 
 Кн. 2:  Дворянский - Кочетков, 2009. - 360 с. 
Библиогр.: с. 4-15 
ISBN 5-93020-427-6 (в обл.) 
ISBN 5-93020-429-2 (Кн. 2) 

 
 

0-816502   Юрсенар, Маргерит 
 Философский камень/ Маргерит Юрсенар; [пер. с фр. Ю. Яхниной]. - Москва: 
Гудьял-Пресс, 2000. - 318 с.; 21. - (Собрание) 
Загл. и авт. ориг.: L'oevre au noir / Marguerite Yourcenar 
ISBN 5-8026-0069-1 (в пер.) 

 
 

0-816339   Юрченко, Александр Григорьевич 
 Империя и космос: реальная и фантастическая история походов Чингис-хана по 
материалам францисканской миссии 1245 года/ А. Г. Юрченко. - Санкт-Петербург: 
Евразия, 2002. - 430 с.; 21. - (Barbaricum) 
Библиогр.: с. 400-425 
ISBN 5-8071-012-Х (в пер.) 

 
 

0-816179   686802   686803   БИ-12922   Явгильдина, Зилия Мухтаровна 
 История музыкального образования в Казанской губернии: (вторая половина XVIII 
- начало XX вв.): учебное пособие/ З. М. Явгильдина. - Казань: [ТГГПУ], 2010. - 234 с.; 21 
Библиогр.: с. 227-232 (96 назв.) 
В учебном пособии в историко-педагогическом аспекте рассматривается генезис системы 
общего музыкального образования в Казанской губернии в период с середины XVIII до 
начала XX вв. Обобщается организация, содержание и процесс преподавания музыки и 
пения в различных типах учебных заведений — народных школах, духовных училищах, 
мужских и женских гимназиях, мусульманских мектебе и медресе 
ISBN 978-5-87730-501-4 (в обл.) 

 
 
 

0-816169   686786   Явлинский, Григорий Алексеевич 
 Главное: основные публикации Григория Явлинского в российских СМИ в 2011-
2013 годах/ РОДП "Яблоко". - [Москва: РОДП "Яблоко", 2013]. - 87 с. : ил., портр.; 27. - 
(Россия требует перемен!) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4399-0032-9 (в обл.) 

 
 

0-816043   Янг, Джон 
 Христианство/ Джон Янг; [пер. с англ. К. Савельева]. - Москва: ФАИР-ПРЕСС: 
Гранд, 2004. - 380, [1] с. : ил; 21. - (Грандиозный мир: ГМ). - (Религии мира) 
Загл. и авт. ориг.: Christianity / John Young. - Авт. на обл. не указан 
Книга, написанная настоятелем кафедрального собора в Йорке (Англия), Джоном Янгом, 
членом Синода и автором более десятка книг на тему "Знаешь ли ты свою веру?", 
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знакомит нас с христианством как с живой религией. Автор рассказывает об Иисусе 
Христе, Его земной жизни, основах Его учения, прослеживает влияние христианства на 
судьбы мира. Раскрываются особенности богослужений в разных христианских 
конфессиях, их опыт, связь церкви с наукой и повседневной жизнью, отношение к смерти 
ISBN 5-8183-0141-9 (в пер.) 

 
 

0-816123   Янушкевич, Александр Сергеевич 
 История русской литературы первой трети XIX века: учебное пособие/ А. С. 
Янушкевич. - 2-е изд., стер.. - Москва: Флинта: Наука, 2015. - 746, [1] с.; 21 
Библиогр. в тексте 
Учебное пособие вводит студентов в пространство русской классической литературы, 
знакомит с творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя, с Золотым веком русской поэзии. 
Именно в этот период русской словесной культуры формируется ее национальное 
своеобразие, оформляется тот комплекс идей и образов, который определят ее 
последующее развитие. В книге автор пытается воссоздать поэтический мир писателя 
прежде всего через слово, своеобразие художественного мышления. Многочисленные 
цитаты как фрагменты и сегменты текста выполняют эту задачу 
ISBN 978-5-9765-1508-6 Флинта 
ISBN 978-5-02-038719-8 Наука(в пер.) 

 


	Неизвестный заголовок

