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  Философия. 

 
0-798095   Баранец, Наталья Григорьевна 
 Конвенции и коммуникация в научном и философском сообществах/ Н. Г. Баранец, 
О. В. Ершова, Е. В. Кудряшова. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 
2012. - 179 с.; 20 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
Монография  посвящена  изучению феномена  коллективного субъекта  познания,  
выявлению тех аспектов его познавательной деятельности, которые могут быть объяснены 
особенностями  коммуникативных связей. Проанализированы  подходы  к  пониманию  
роли  конвенций  в  научном  и философском  познании.  Реконструирована  ситуация  в  
Российском  университетском сообществе рубежа XIX-XX вв.  через призму организации 
в нём коммуникаций и значении конвенций 
ISBN 978-5-906-007-162 (в обл.) 

 
 

0-798123   Бодрийяр, Жан 
 Система вещей/ Жан Бодрийяр; [пер. с фр. и сопроводит. ст. С. Зенкина]. - Москва: 
Рудомино, 2001. - 218, [4] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Пер. изд.: Le systeme des objets / Jean Baudrillard (Gallimard, 
1991) 
Книга Жана  Бодрийяра,  как и  его творчество вообще, отличается  ясностью  изложения,  
парадоксальным  остроумием  мысли,  блеском  литературно-эссеистического  стиля.  В  
ней  новаторски  ставятся  важнейшие  проблемы социологии, философии, психоанализа, 
семиотики и искусствознания. Для России, с запозданием приобщившейся или 
приобщающейся к строю общества потребления, эта книга сегодня особенно актуальна,  
помогая трезво оценить человеческие  возможности  подобного  общества,  перспективы 
личностного самоосуществления живущих в нем людей 
ISBN 5-7380-0038-2 
ISBN 5-7380-0156-7 (в обл.) 

 
 

0-798198    Глобализация и постсоветское общество /"Аспекты 2001"/: [сборник статей 
по результатам Летней школы 2000 г.]/ Центр социол. образования при Ин-те социологии 
Рос. акад. наук; под ред. А. Согомонова и С. Кухтерина. - Москва: Стови, 2001. - 223 с.; 
24. - (Аспекты) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-901792-01-7 (в обл.) 

 
 

0-798110   675349    Национальное самосознание народов стран СНГ и Балтии: роль 
общих культурных основ: по материалам Всемирного дня философии "Философия в 
диалоге культур", 16-19 ноября 2009 года/ [редкол.: ... Никольский С. А. (отв. ред.)]. - 
Москва: Прогресс-Традиция, [2010]. - 214 с.; 20 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Ин-т философии РАН 
Многовековая  история  добрососедских  отношений  народов  стран СНГ и Балтии 
создала основы для становления их национального самосознания,  впитавшего  в  себя  
опыт  развития  каждой  страны  в  общественно-политической,  экономической  и  
культурной  сферах,  в  конфессиональных ориентациях ее населения. Участники 
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Всемирного дня философии  (Москва  —  Санкт-Петербург,  16—19  ноября  2009  года)  в 
рамках круглого стола анализируют общие культурные основы в национальном  
самосознании  народов  Содружества  независимых  государств и стран Балтии 
 (в обл.) 

 
 

0-798113   675351    Проблемы российского самосознания: архаическое, традиционное и 
инновационное начала: материалы 4-й Всероссийской конференции, 27-29 мая 2009 г., 
Москва - Белгород/ под общ. ред. д.филос.н. С. А. Никольского. - Москва: [ИФ РАН], 
2010. - 244, [3] с.; 20 
Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т философии, 
Белгор. гос. ун-т, Белгор. ун-т потребит. кооп. 
В книге публикуются материалы 4-й конференции ИФ РАН по проблемам  российского  
самосознания,  проведенной  совместно  с регионами  в  мае  2009 г.  в  Москве  и  
Белгороде.  Рассматриваются вопросы,  связанные  с  пониманием  взаимодействия  
архаической, традиционной  и  инновационной  компоненты  отечественного  
самосознания в исторической ретроспективе и с точки зрения современной 
трансформации российского общества 
ISBN 978-5-9540-0167-9 (в обл.) 

 
 

0-798112   675350    Проблемы российского самосознания: эволюционное становление и 
революционные ломки: материалы 3-й Всероссийской конференции, 22-24 мая 2008 г., 
Москва - Пенза/ под общ. ред. д.филос.н. С. А. Никольского. - Москва: [ИФ РАН], 2009. - 
276, [3] с.; 20 
Бибилогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т философии 
В  книге  публикуются  материалы  3-й  конференции  Института философии РАН, 
проведенной  совместно с регионами в мае 2008 г. в Москве и Пензе. Цель конференции -  
продолжение  обсуждения вопросов, относящихся к теме российского самосознания, 
взаимодействия  в нем  константных и  переменных  составляющих  в контексте  
непрерывности/прерывности отечественного  исторического процесса 
ISBN 978-5-9540-0143-3 (в обл.) 

 
 

0-798178   Саттаров, Иль Рахимович 
 Категория "практика" К. Маркса и проблема эстетического/ И. Р. Саттаров. - 
Казань: [б. и.], 2010. - 139 с.; 21 
Библиогр.: с. 131-138 (170 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-798180   Саттаров, Иль Рахимович 
 Объективные основы эстетического сознания/ И.Р. Саттаров; [сост. С. Г. 
Исхакова]. - Казань: [б. и.], 2009. - 52, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 52 (18 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-798179   Саттаров, Иль Рахимович 
 Философские записки: [тезисы и статьи]/ И. Р. Саттаров; [сост. С. Г. Исхакова]. - 
Казань: [б. и.], 2009. - 64 с.; 21 
 (в обл.) 
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0-798118   Усманова, Альмира Рифовна 
 Умберто Эко: парадоксы интерпретации/ А. Р. Усманова. - Минск: Пропилеи, 2000. 
- 199 с.; 21. - (Humanities: исследования в области гуманитарных наук/ редкол.: А. А. 
Михайлов (пред.) и др.) 
Библиогр. основных работ Умберто Эко: с. 190-191. - Изд., выпущ. в соавт. и под ред. 
Умберто Эко: с. 192. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 195-199Рез. на англ. яз. 
Умберто  Эко  (род.  в  1932  г.) —  итальянский  семиотик,  философ, медиевист,  
писатель,  профессор и заведующий кафедрой семиотики Болонского университета. В 
данной монографии впервые в отечественной литературе  проводится  исследование  
научного творчества  Умберто  Эко в контексте дискуссий о сущности семиотики,  ее 
перспективах как научной  дисциплины  и  роли  в  современной  гуманитаристике.  В  
центре внимания —  проблемы отношений между текстом и его читателем,  
интерпретации и гиперинтерпретации,  иконическими кодами и визуальной 
коммуникацией. Книга  адресована  культурологам,  философам,  лингвистам,  эстетикам 
и всем,  интересующимся проблемами семиотики, теории коммуникаций и 
литературоведения 
ISBN 985-6329-29-9 (в обл.) 

 
 

0-798188   675434    Человек в мире знания: к 80-летию Владислава Александровича 
Лекторского / [сост. Н. С. Автономова, Б. И. Пружинин]; науч. ред. Т. Г. Щедрина]Рос. 
акад. наук, Ин-т философии, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - Москва: 
РОССПЭН, 2012. - 623, [16] л. ил., портр.; 22 . - (Humanitas) 
Библиогр.: с. 605-610 и в подстроч. примеч.Указ. имен: с. 612-621 
Монография  посвящена  80-летию  крупнейшего  отечественного  философа, специалиста 
в области эпистемологии,  академика РАН  В. А. Лекторского.  В ней собраны  статьи  
известных отечественных и зарубежных философов  и  представителей  других  областей  
знания,  с  различных  сторон  освещающие  наиболее  актуальные  проблемы  
современной  теории  познания  —  проблему природы  знания, проблему  
взаимоотношения  его  различных  типов,  его  статуса  в  современной культуре,  
возможностей  его  исследования  в  философии  и  специальных  дисциплинах,  
перспективы науки и человека в  наступающем  "обществе знания". Книга  предназначена 
для  широкого  круга  читателей  —  философов  и  ученых, работающих  в  различных  
областях  науки 
ISBN 978-5-8243-1679-7 в пер. 

 
 

0-798111    Человек и культура в становлении гражданского общества в России: 
материалы 2-й Всероссийской конференции ["Проблемы российского самосознания"], 21-
23 мая 2007 г., Москва - Тамбов/ под общ. ред. д.филос.н. С.А. Никольского. - Москва: 
[ИФ РАН], 2008. - 244, [3] с.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце докл. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т 
философии 
В  книге  публикуются  материалы  Второй  совместной  с регионами  конференции  
Института  философии  по  проблемам российского самосознания, проведенной в мае 
2007 г. в Москве  и Тамбове.  Рассматриваются  вопросы,  связанные с пониманием  
гражданского общества, культуры и российской идентичности,  возможности  
становления  в  стране  гражданского общества, препятствия, возникающие на этом пути 
ISBN 978-5-9540-0103-7 (в обл.) 

 
 

 



 6 

0-798232   Щелкунов, Михаил Дмитриевич, (д-р филос. наук) 
 Философия в Татарстане: советский и постсоветский периоды/ М. Д. Щелкунов, З. 
З. Ибрагимова, Ю. Н. Иванов; [науч. ред. - д.филос.н., проф. Т. М. Шатунова]. - Казань: 
Казанский университет, 2012. - 71 с. : портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  книге  на  основе  малоизвестных  материалов   представлена  целая историческая  
картина  развития  философии  в  Татарстане  начиная  с  20-х  гг. прошлого века по 
настоящее время в единстве  теоретико-познавательного, образовательно-культурного  и  
институционального  аспектов.  Работа  носит  пионерский характер. Издание будет 
интересно для преподавателей и специалистов, работающих в области  философии,    
истории  образования  и  науки,  гуманитарной  научно-педагогической  общественности 
 (в обл.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-798252   Берия, Лаврентий Павлович 
 "Второй войны я не выдержу...": тайный дневник 1941-1945/ Лаврентий Берия; 
[примеч., коммент.: С. Кремлев]. - Москва: Яуза-пресс, 2012. - 221, [2] с.; 21. - (Спецхран. 
Сенсационные материалы) 
ГЛАВНАЯ     ИСТОРИЧЕСКАЯ     СЕНСАЦИЯ!     Бесценный документ,  проливающий  
свет на  решающие события  Сталинской эпохи!  Первое  научное  издание  военных  
дневников  Л.П.  Берии с   предисловием   и   комментариями   Сергея   Кремлёва,   автора 
бестселлера  "Берия.  Лучший  менеджер  XX  века"  
ISBN 978-5-995-50245-6 (в пер.) 

 
 

0-798222   Всеволодова, Майя Владимировна 
 Система значений и употреблений форм настоящего времени русского глагола (в 
зеркале корейского языка): фрагмент функционально-коммуникативной прикладной 
грамматики/ М.В. Всеволодова, Ким Тэ Чжин. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: URSS: [Изд-во 
ЛКИ, 2008]. - 132, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 124-130. - Др. работы авторов. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. 1-й авт.: М.В. 
Всеволодова д.филол.н., проф. 
В  настоящей  работе  представлена  система  прямых  и  переносных  употреблений форм 
настоящего времени русского глагола с перечислением  наиболее типичных  для  каждого  
случая  контекстуальных  маркеров,  с указанием  на режим речи и регистр  текста,  
наиболее  характерный  для  данного  случая.  Выявлены  случаи  
возможности/невозможности транспозиции (переносного употребления) других форм 
времени  для  каждого  случая  прямого  употребления  форм  настоящего  времени  и 
случаи  прямого  употребления  форм  прошедшего  и  будущего  времени  глагола  в тех  
контекстах,  где  системно  употребляются  формы  настоящего  времени  в  их 
переносном  значении  (в  первую  очередь  в  контексте  прошедшего  времени).  Все 
случаи даны в сопоставлении с корейским языком. Работа  адресована  русистам,  
славистам  (от  студентов  до  научных  работни-ков), преподавателям русского языка как 
иностранного, типологам 
ISBN 978-5-382-00650-5 (в обл.) 
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0-798120   Голицын, Владимир Михайлович 
 Дневник 1917-1918 годов/ Князь Владимир Голицын. - Москва: Захаров, [2008]. - 
363, [1] с., [8] л. ил., портр., цв. ил.; 21. - (Биографии и мемуары) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8159-0759-1 в пер. 

 
 

0-798185    Иллюстрированная история России до Петра Великого/ [ред. В. Князева]. - 
Санкт-Петербург: Фонд "Ленинградская галерея", 1994. - 303, [3] с. : ил.; 22  
На пер. и суперобл. загл.: Иллюстрированная история РоссииВ основу изд. положено крат. 
переложение труда Н. М. Карамзина "История государства Российского" 
Эта  книга  представляет  собой  краткое  изложение  русской истории   от   первых  
славянских   поселений  до  эпохи   Петра  I. В   основу   повествования   положен   
классический   труд  первого русского  историографа  Н.  М.  Карамзина  —  "История  
государства  Российского". Впервые  краткое  переложение  этого  труда  было  
опубликовано  О.  И.  Дашкевичем  в  пяти  выпусках  приложения  к  календарю-
альманаху  "Царь-колокол"  на   1894—1897   гг.   Его  несомненным  достоинством  
является  увлекательность  и  доступность изложения. Каждая глава посвящена правлению 
одного царя или князя,  что  дает  возможность  проследить  всю  историю  нашего 
государства   вплоть  до   начала   XVIII   века. Настоящее  издание  богато  
иллюстрировано  и  может  быть полезным  как  школьнику,  так  и  взрослому  читателю,  
интересующемуся  историей  своей  Родины 
ISBN 5-85825-002-5 (в пер.) 

 
 

0-798251   Карпов, Алексей Юрьевич, (историк) 
 Батый/ Алексей Карпов. - Москва: Молодая гвардия, 2011. - 345, [2] с., [8] л. ил. : 
карт.; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий/ основана в 1890 году Ф. 
Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1515 (1315)) 
Библиогр.: с. 334-335 и в тексте примеч. - Указ. имен: с. 336-346 
Вниманию   читателей   предлагается   биография   одного   из   самых жестоких 
завоевателей в истории европейского Средневековья, разорителя Руси  и  создателя  
Золотой  Орды.  Само его  имя  звучит  зловеще,  заставляя вспомнить ужасы Батыевщины 
— кровавого монгольского нашествия XIII века и двухвекового ордынского рабства. Но 
история Батыя, хотим мы того или  нет,  есть  неотъемлемая  и  очень  существенная  часть  
нашей  истории, а  потому  и  биография  его,  несомненно,  заслуживает  того,  чтобы  
быть представленной  в серии  "Жизнь замечательных людей",  в ряду биографий других  
ключевых фигур  нашего  прошлого 
ISBN 978-5-235-03450-1 (в пер.) 

 
 

0-798097   675337   675338   БИ-11165   БИ-11165   Новак, Мария Олеговна, (канд. филол. 
наук) 
 Русская палеография: учебное пособие для филологических и лингвистических 
специальностей вузов/ М. О. Новак; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Ижев. гос. техн. ун-т", 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Ижевск: [Ижевский государственный технический 
университет], 2011. - 73, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 66-70 
 (в обл.) 
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0-798206   Панкова-Козочкина, Татьяна Викторовна 
 Казачье-крестьянское хозяйство эпохи нэпа: проблемы модернизации аграрных 
отношений на Юге России/ Т. В. Панкова-Козочкина, В. А. Бондарев; науч. ред.: д.ист.н., 
д.филос.н., проф. А. П. СкорикМ-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Юж.-Рос. гос. техн. ун-т 
(Новочеркас. политехн. ин-т), НИИ истории казачества и развития казачьих регионов. - 
Новочеркасск: Лик, 2012. - 265 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Содержание  монографии  будет  представлять  определённый  интерес для  
профессиональных  историков,  занимающихся  теоретическими  и  прикладными  
проблемами  истории  казачества,  а также  всех,  неравнодушных к вопросу  о  путях и  
способах аграрных преобразований  в  казачьих регионах, поскольку в той же мере это и 
вопрос о будущем России 
ISBN 978-5-9947-0322-9 (в пер.) 

 
 

0-798201   675427    Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии: сборник статей 
[по материалам Международной конференции, Вильнюс, февраль 2009 г.]/ Моск. центр 
Карнеги. - Вильнюс: [Центр геополитических исследований], 2011. - 71 с.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-609-95423-1-7 (в обл.) 

 
 

0-798194    Россия - Бельгия=Russia - Belgium: к 150-летию установления 
дипломатических отношений: 1853-2003/ [пер. на рус. яз.: В. Надеждина ]. - [Б. м.: 
Ответств. издатель А. Мернье, 2003]. - 63 с. : ил., цв. ил., портр., факс.; 27 
Текст парал. на рус. и англ. яз. 

 
 

0-798127   Сговио, Томас 
 Дорогая Америка!: почему я перестал быть коммунистом: [одиссея молодого 
американского коммуниста, который чудом выжил в суровых трудовых лагерях Колымы]/ 
Томас  Сговио; [пер. Н.  Медведева]. - Москва: [б. и.], 2010. - 327 с. : ил.; 23 
Загл. и авт. ориг.: Dear America! / Thomas Sgovio 
Эта книга - часть проекта,  посвященного публикации  мемуаров Томаса Сговио. Он 
реализован в содружестве Италии, России и США, под эгидой Тека  дель  Медитерране  -  
мультимедийной  библиотеки  Регионального совета Апулии  (Италия).  Цель  проекта  -  
перевод  на итальянский  и  русский языки мемуаров Томаса Сговио под названием 
"Дорогая Америка!", организация  выставки  и  семинара  в  Бари  (Италия),  Буффало  
(США), а  также  презентация  книги  в  Москве  (Россия).  Партнеры  проекта:  от Италии 
- Тека дель Медитерране, Региональный совет Апулии, Институт антифашизма и 
современной Италии, Издательство "Edizioni del Sud"; от США  -  Государственный  
университет  Буффало,  приход  Св.  Антония  из Падуи (Буффало), миссис Джоанн 
Сговио, Почетное вице-консульство Италии в Буффало; от России - Государственный 
исторический музей (Москва) 
 (в обл.) 

 
 

0-798234   675443    Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда, 
письма и межевания Никиты Васильевича Борисова и Дмитрия Андреевича Кикина (1565-
1567 г.)/ Изд. Церков. ист.-археол. о-ва казан. епархии; [предисл. А.  Яблоков]. - [Репр. 
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изд. 1909 г.]. - [Свияжск: Государственный историко-архитектурный и художественный 
музей "Остров-град Свияжск", 2011]. - XIII, 143 с.; 20 
Настоящее  издание  является  репринтным  воспроизведением книги  хранящейся  в  
отделе  рукописей  и  редких  книг  научной библиотеки  им.  Н.  И.  Лобачевского  
Казанского  университета. Поскольку  она уже давно  стала библиографической  
редкостью, надеемся, что данное издание послужит стимулом для исследователей к 
продолжению работы над анализом писцовых книг Свияжска и их различных списков и  
научного издания полного списка с писцовой книги, а также будет полезно всем 
интересующимся историей России.  Выражаем искреннюю благодарность руководству и  
сотрудникам  Казанского  федерального  университета,  без  помощи  и  поддержки 
которых, данное здание было бы невозможно 
 (в обл.) 

 
 

0-798182    Третьи традиционные чтения: материалы научно-практических чтений, 
посвященных казанскому трезвенническому движению (11 сентября 2012 г.)/ [ред. 
Владимир Ловчев]. - Казань: [б. и.], 2012. - 54 с. : ил., факс.; 21. - (Эйфория: приложение к 
информационному бюллетеню "Феникс"; N 1 (123), 2012) 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Междунар. независимая ассоц. трезвости, Музей Е. А. 
Боратынского - фил. Нац. музея Респ. Татарстан, Центр профилактики зависимостей 
"Выбор", МПУ "Подросток" 
Доброй  традицией  дореволюционной  деловой Казани        являлась        поддержка        
масштабных социальных      инициатив      Казанского      общества трезвости  (1892-1917):  
кто  помогал  деньгами,  кто большой      стопкой      книг,       кто      предоставлял 
бесплатно  медицинские  услуги  или  лекарства,   кто привозил  бочку  малосольных  
судаков. Примером    возрождения    традиций    частной благотворительности          
является          поддержка Праздников   трезвости,      в   том   числе   осеннего Праздника 
трезвости  2012  года,  которую  в  течение ряда  лет  оказывают 
 (в обл.) 

 
 

0-798116    Управление городами: история и современность: материалы научной 
конференции, Тверь, 23-24 ноября 2000 г./ [отв. сост.: Н. В. Середа]. - Тверь: [б. и.], 2001. - 
255 с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Твер. гос. ун-т, Администрация г. Твери 
В  исследованиях  ученых  представлены  основные  вехи  становления  и  развития  
городского  управления  и  городского  общества,  выявлены  соотношение  и  
взаимодействие  элементов самоуправления  и  государственной  власти  в  системе  
управления  городами, а также те  исторические  периоды,  когда те  или иные  
самоуправленческие  структуры  трансформировались  в органы  государственного  
управления 
 (в обл.) 

 
 

0-798129   675361   Шмелев, Дмитрий Викторович 
 Христианская демократия в послевоенной Франции: народно-республиканское 
движение (1944-1967)/ Д. В. Шмелев; Акад. наук Респ. Татартан, Ин-т истории им. Ш. 
Марджани. - Казань: [Яз], 2011. - 552, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 532-550 и в подстроч. примеч.Рез. на фр. яз. 
В монографии исследуется история возникновения и эволюции крупной партии  
христианско-демократического  толка  -  Народно-республиканского  движения  (МРП).  В  
центре внимания автора вопросы образования,  структуры  и доктрины  партии,  ее  
международных  контактов,  правительственной  и  парламентской  деятельности,  
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политической  стратегии  в  годы  IV  и  V  Республик  во Франции.  Исследование 
основано на архивных и партийных материалах 
ISBN 978-5-904449-12-4 (в пер.) 

 
 

0-798107   Щелчков, Андрей Аркадьевич 
 Либеральная революция и "Плебейская республика" в Колумбии, 1849 - 1854 
гг.=La Revolución Liberal y la "República Plebeya" en Colombia, 1848 -1854/ А. А. Щелчков; 
Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр латиноамер. исслед.. - Москва: [ИВИ РАН], 
2012. - 257, [2] с. : ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 242-252 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 253-257 
Монография  посвящена  событиям  Либеральной  революции  середины XIX  века  в  
Колумбии.  Приход  к  власти  либералов  при  поддержке  обществ  ремесленников  в  
1849  г.  положил  начало  самым  радикальным  в истории  колумбийского  XIX  века  
преобразованиям.  Революционные события  в  Колумбии  проходили  при  огромном  
воздействии  европейских  революций  1848  г.  В  центре  исследования роль 
Демократических обществ  ремесленников,  социалистических  клубов  и  эгалитарных  
движений  в  борьбе  за реформы.  Кульминацией событий  исследуемого  периода  
явилась  революция  17  апреля  1854  г.  и  установление  "плебейской  республики"  
ремесленников  в  Боготе.  Книга  предназначена  для историков,  преподавателей,  
студентов  и  всех  читателей,  интересующихся  историей Латинской Америки 
 (в обл.) 

 

  Социология. 

 
0-798125   Абельс, Хайнц 
 Интеракция, идентификация, презентация: введение в интерпретативную 
социологию/ Хайнц Абельс; пер. с нем. под общ. ред. Н. А. Головина и В. В. Козловского. 
- Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. - 261, [4] с. : портр.; 17 
Библиогр.: с. 247-259 и в подстроч. примеч. - Др. работы авт.: с. 261Доп. тит. л. нем.. - 
Пер. изд.: Interaktion, identitat, prasentation / Heinz Abels. - Opladen; Wiesbaden, 1998. - На 
261-й с. авт.: Хайнц Абельс, д-р социологии, проф. 
Книга  адресована  широкому  кругу  читателей,  интересующихся социологией, ее 
фундаментальными вопросами, важнейшими  теориями  и  направлениями  развития,  
которые имеют  важное  мировоззренческое  значение,  выходящее  за пределы  научных  
дискуссий  специалистов.  Она  представляет  собой  подробное  введение  в  
фундаментальные  вопросы современной  интерпретативной  социологии.  В  книге  
изложены  теоретические  основы  интерпретативной  социологии, ее базовые  понятия,  
исторические  этапы  развития  в  творчестве Дж.  Мида,  Г.  Блумера,  А.  Шюца,  П.  
Бергера и  Т.  Лукмана,  Г.  Гарфинкеля  и,  что  особенно  ценно,  в  ней  дается целостный  
анализ  творчества  представителя  социально-драматургического  подхода  в  социологии  
И.  Гофмана,  мало знакомого  российским  социологам. Созданная  в  результате  чтения  
автором  лекций  на  факультете  социологии  Санкт-Петербургского  государственного  
университета,  книга  отличается  теоретической  новизной и  одновременно  ярким  и  
доступным  слогом.  При  переводе на  русский  язык  были  учтены  традиции  научного  
перевода, сложившиеся  в  соответствующих  направлениях  современной  российской  
социальной  мысли  и  там,  где  это  необходи-мо,  по  согласованию с автором,  
подобраны  примеры  из российского  культурного  контекста 
ISBN 5-89329-164-6 (в пер.) 
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0-798197    Аспекты социальной теории и современного общества=Aspects social theory 
& modern society: [материалы Летней школы 1999 г.]/ Центр социол. образования Ин-та 
социологии РАН, Прогр. поддержки высш. образования Ин-та "Открытое о-во" (OSI, 
Будапешт), Ин-т "Открытое о-во" (Россия, Москва); под ред. А. Согомонова и С. 
Кухтерина. - Москва: Институт социологии РАН, 1999. - 176 с.; 24. - (Библиотека Центра 
социологического образования). - (Серия "Вестник Центра социологического образования 
Института социологии РАН") 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. обл.: Аспекты 
В книге, продолжающей серию публикаций Центра социологического образования, 
содержатся материалы Летней школы 1999 г., посвященные проблемам  постсоветского 
общества.  В  ней  представлены тексты  основных семинаров школы. Книга представляет 
интерес для социологов, политологов и экономистов  -  академических ученых, 
аспирантов и студентов высших учебных заведений 
ISBN 5-89697-043-9 (в обл.) 

 
 

0-798119   Девятко, Инна Феликсовна 
 Социологические теории деятельности и практической 
рациональности=Sociological theories of agency and practical rationality/ И. Ф. Девятко; Нац. 
фонд подгот. кадров, Центр социол. образования Ин-та социологии РАН. - Москва: 
Аванти плюс, 2003. - 329, [2] с. : ил.; 21. - (Библиотека Центра социологического 
образования) 
Библиогр.: с. 312-331(315 назв.)Авт. также на англ. яз.: I.F. Deviatko 
В  книге  анализируются  состояние  и  ключевые  проблемы  современной  
социологической  теории,  исчерпывающе  рассматриваются  основные  подходы  к  
исследованию  социального  действия —  социологические  теории  деятельности  и  
практической рациональности. Для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  
социологических специальностей,  а также для  всех  интересующихся  современной  
социологической  теорией 
ISBN 5-902559-01-4 (в пер.) 

 
 

0-798124   Ильин, Владимир Иванович, (социолог) 
 Поведение потребителей: учебное пособие/ В. И. Ильин; Сыктывк. гос. ун-т. - 
Сыктывкар: [Сыктывкарский университет], 1998. - 191 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце гл. 
В  пособии  дается  систематическое  изложение  курса  "Поведение  потребителей",  
преимущественно  с  точки  зрения  социологии потребления. Пособие  предназначено для  
студентов-экономистов 
ISBN 5-88584-070-9 (в обл.) 

 
 

0-798200   Ильин, Владимир Иванович, (социолог) 
 Социальное неравенство=Social inequality/ Владимир Ильин; Центр социол. 
образования, Ин-т социологии Рос. акад. наук. - Москва: Институт социологии РАН, 2000. 
- 280 с.; 26. - (Библиотека Центра социологического образования). - (Вестник Центра 
социологического образования Института социологии РАН) 
Библиогр. в конце лекций и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Vladimir Ilyin 
В   книге,    продолжающей    серию    публикаций    Центра   социологического   
образования, соединены  курс  лекций  и  хрестоматия.  Социальное  неравенство  
рассматривается  с  позиций структуралистско-конструктивистской       традиции.       
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Книга       может       быть       полезна       как профессиональным социологам, так и 
студентам, приступающим к изучению социологии 
ISBN 5-89-697-050-1 (в обл.) 

 
 

0-798122   Миненков, Григорий Яковлевич 
 Введение в историю российской социологии/ Г. Я. Миненков. - Минск: 
Экономпресс, 2000. - 340, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 336-337. - Имен. указ.: с. 338-340На 4-й с. обл. авт.: 
Г. Миненков, канд. Наук 
В книге систематически излагается история российской социологии начиная с ее 
возникновения  в  60-70-е  гг.  XIX  в.  и  до  времени  насильственного  прекращения  ее 
естественной  эволюции  в 20-е  гг.  XX в.  Определяются  основные  этапы  истории  
российской  социологической  мысли,  проанализированы  ее  ведущие  течения  и  
школы, изложены концепции ее ведущих представителей (около 30 персоналий). История 
социологии представлена как  взаимодействие  в  едином проблемном  поле двух  
ключевых  парадигм — объективной  и  субъективной — с  выявлением тенденции  к  их  
интеграции.  Для  достижения  полноты  картины  анализируются  и  обобщаются  труды  
российских социальных мыслителей эмигрантского периода. В силу недостаточной 
научной исследованности истории российской социологии изложение учебного материала 
в книге сочетается с научным его анализом, выдвигается ряд гипотез, которые, по мнению 
автора, будут стимулировать  научный поиск в области истории отечественной 
социальной мысли. Каждая глава сопровождается достаточно подробным списком 
репрезентативной литературы. Данная  работа  вошла  в  число  победителей  на  
открытом  конкурсе,  проводившемся при участии  Министерства образования  и науки 
Республики  Беларусь.  В представленном  варианте  не  имеет  аналогов  в  учебной  и  
научной  литературе  на  русском языке 
ISBN 985-6479-17-7 (в пер.) 

 
 

0-798184    Молодёжь и политика: современные очертания и история проблемы, роль 
государства и гражданского общества, ожидания и прогнозы: материалы Семинара 
"Березовая Роща" - Плёс, 24-25 сентября 2005 г./ под ред. Фалька Бомсдорфа и Геннадия 
Бордюгова. - Москва: [Фонд Фридриха Науманна: АИРО-XXI], 2006. - 255 с. : ил.; 20. - 
(Библиотека либерального чтения=Die Stiftung für liberale Politik; 17) 
В надзаг.: Фонд Фридриха Науманна, Ассоц. исследователей рос. о-ва (АИРО-XXI) 
ISBN 5-91022-020-9 (в обл.) 

 
 

0-798115   675352   675353    Проблемы российского самосознания: народ, 
интеллигенция, власть: материалы 8-й Всероссийской конференции, 31 мая - 2 июня 2011 
г., Москва - Уфа/ под общ. ред. д.филос.н. С. А. Никольского, д.филос.н. П. И. Симуша, 
д.филос.н. Б. С. Галимова. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. - 420 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Рос. акад. наук, Ин-т 
философии, Башк. гос. ун-т 
В  сборник  вошли  доклады,  прочитанные  в  рамках  8-й  конференции  ИФ  РАН  по  
проблемам  российского  самосознания,  проведенной в 2011  г.  в Москве и  Уфе.  В  
центр  обсуждения  поставлены вопросы  взаимоотношения  народа,  интеллигенции  и  
власти  в  контексте  исторического  развития  России.  Предпринята попытка  прояснить  
исторически  изменявшиеся  смысловые  нагрузки  понятий "народ",  "интеллигенция",  
"власть",  исследовать,  что произошло на  протяжении  последних  двух  столетий  с  
явлениями,  обозначенными этими понятиями 
ISBN 978-5-7477-2821-9 (в обл.) 
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0-798220   Сидорская, Ирина Владимировна 
 Теория коммуникации: учебно-методический комплекс для студентов факультета 
журналистики, обучающихся по специальности 1-23 01 07-01 "Информация и 
коммуникация (технологии коммуникации)"/ И.В. Сидорская. - Минск: БГУ, 2008. - 162, 
[1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 159-161, в подстроч. примеч. и в конце занятий 
Учебно-методический  комплекс  "Теория  коммуникации"  знакомит   студентов с 
системой современных представлений о социальной коммуникации, основными  
понятиям,  концепциями  и  подходами  теории  коммуникации,  а также общей  
методологией  ее анализа 
ISBN 978-985-485-983-5 (в обл.) 

 
 

0-798088    Социальная ответственность как фактор эффективного развития 
современного общества: (европейский опыт и Россия)/ Рос. акад. наук. Ин-т Европы, 
Совет соц. исслед.; [отв. ред.: М. В. Каргалова] Совет социальных исследований. - 
Москва: [Институт Европы Российской  академии наук и др.], 2002. - 203 c.; 20 
Эффективная  стратегия  социальной  ответственности, предполагающая  осознание  и  
выполнение  своей  роли каждой из сил, составляющих общество, превратилась в важный 
фактор, способствующий развитию экономики, проведению  действенной  социальной  
политики,  укреплению  демократии 
ISBN 5-88708-016-7 (в обл.) 

 
 

0-798090   Чернова, Жанна Владимировна, (канд. социол. наук) 
 Семейная политика в Европе и России: гендерный анализ/ Жанна Чернова; [Европ. 
ун-т в Санкт-Петербурге]. - Санкт-Петербург: Норма, 2008. - 367 с. : табл.; 22. - 
(Европейские исследования) 
Библиогр.: с. 354-360 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Чернова Ж. В. - к.социол.н.. 
- Рез. на англ. яз. 
Книга посвящена тендерному анализу семейной  политики как одной  из областей 
социальной  политики современных государств всеобщего благосостояния и  России. 
Анализируется распределение  социальной заботы о детях между государством, рынком, 
семьей, а также мужчинами и женщинами.  Исследовано соотношение опыта 
западноевропейских стран с советской и современной российской семейной политикой 
ISBN 978-5-87857-140-1 (в пер.) 

 

  Демография. 

 
0-798219   675563    Демография: учебно-методическое пособие: специальность 061000 
"Государственное и муниципальное управление"/ Акад. гос. и муницип. упр. при 
Президенте Респ. Татарстан, Каф. социологии и философии; [сост. М. Р. Мустафин - 
канд.г.н. , проф. каф. экон. географии] . - Казань: [Бриг], 2011. - 119 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 84-86 
ISBN 978-5-98946-076-2 (в обл.) 
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  Экономика. Экономические науки. 

 
0-798091   675330   675331    Азиатские энергетические сценарии 2030/ [д.экон.н. С. 
В. Жуков и др.]; под ред. д.экон.н. С. В. ЖуковаИн-т мировой экономики и междунар. 
отношений РАН. - Москва: Магистр, 2012. - 334, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 333-335Авт. указаны на обороте тит. л. 
В монографии рассматриваются роль и место азиатских стран в изменении 
энергетической  карты мира.  Основное  внимание уделено анализу наиболее  вероятных 
сценариев динамики  и структуры спроса на энергию в КНР,  Индии, Японии, Южной 
Корее, Пакистане и постсоветской Центральной Азии в долговременной  перспективе 
ISBN 978-5-9776-0232-7 (в пер.) 

 
 

0-798093   675333   675334   Борнштейн, Дэвид 
 Как изменить мир: социальное предпринимательство и сила новых идей: перевод с 
английского/ Дэвид Борнштейн. - Москва: Альпина Паблишер, 2012. - 497, [1] с. : ил., 
портр., карт.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 455-484 и в конце кн.Пер. изд.: How to change the world / David 
Bornstein. Oxford, 2007 
В  мире  есть  огромное  количество  социальных проблем,  которые ждут, когда  придут  
те,  кто  способен  их  решить  и  наконец  изменить  мир  к лучшему.  Иногда  кажется,  
что  это  невозможно,  но  люди,  о  которых  рассказывается  в  этой  книге,  доказали,  
что  это  не  утопия  и  не фантастика и  что  социальные  предприниматели  в  состоянии  
даже  оказать  влияние на  политику  государства  в  любой  области  —  здравоохранении,  
образовании,  энергетике,  культуре,  экономике  и  пр. Социальное  предпринимательство  
—  это  прежде  всего  инновации, идеи,  а  также  способность  и  желание  претворить  их  
в  жизнь.  Каждому когда-то  приходило  в  голову,  что  он  хотел  бы  что-то  изменить  в  
своей стране  или  в  мире.  О  том,  как  это  сделали  самые  успешные  социальные 
предприниматели,  и о том,  как перейти от слов и намерений к действию, можно  
прочитать  в  этой  книге 
ISBN 978-5-9614-1741-8 (в обл.) 

 
 

0-798176   675366   675367   675368   Олсон, Мансур 
 Власть и процветание: перерастая коммунистические и капиталистические 
диктатуры/ Мансур Олсон; [пер. с англ. Борис Пинскерред. Юрий Кузнецов]. - Москва: 
Фонд "Либеральная миссия": Новое издательство, 2012. - 209, [1] с.; 20. - (Библиотека 
фонда "Либеральная миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен.: с. 209-210Загл. и авт. ориг.: Power and 
Prosperity : outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships / Mancur Olson 
Книга известного американского экономиста Мансура Олсона  "Власть и процветание" 
посвящена экономическим механизмам власти: автор демонстрирует, каким образом 
демократическое правление приводит к возникновению устойчивой тенденции  к росту 
производительности и ограничению вмешательства государства в экономику, а также 
прослеживает экономическую логику, лежащую в основе становления и распада 
автократических режимов советского типа 
ISBN 978-5-98379-168-8 (в обл.) 

 
 

0-798088    Социальная ответственность как фактор эффективного развития 
современного общества: (европейский опыт и Россия)/ Рос. акад. наук. Ин-т Европы, 



 15

Совет соц. исслед.; [отв. ред.: М. В. Каргалова] Совет социальных исследований. - 
Москва: [Институт Европы Российской  академии наук и др.], 2002. - 203 c.; 20 
Эффективная  стратегия  социальной  ответственности, предполагающая  осознание  и  
выполнение  своей  роли каждой из сил, составляющих общество, превратилась в важный 
фактор, способствующий развитию экономики, проведению  действенной  социальной  
политики,  укреплению  демократии 
ISBN 5-88708-016-7 (в обл.) 

 
 

0-798196   675424   675425   675426    По страницам архивных фондов Центрального 
банка Российской Федерации/ Центр. банк Рос. Федерации. - Москва: [ИнтерКрим-пресс], 
2006-. - 30 
 Вып. 13:  Госбанк СССР и Минфин СССР в процессе мобилизации и 
использования сбережений населения: (ведомственные материалы)/ [сост.: д.э.н., проф. Ю. 
И. Кашин (науч. ред. вып.), Т. В. Козлова], 2012. - 203 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 195-196 
В  настоящем  выпуске  на  основе  ведомственных  материалов  раскрываются  проблемы  
теории,  формирования  и  использования  сбережений  населения  в  СССР,  управления  
ими  в  процессе  социалистического хозяйствования. Впервые  публикуется  динамика  
ежегодного  распределения  вкладов  населения  по  размерам.  Группировка построена на 
основе данных обследований,  проводимых системой сберкасс.  Это стало возможным  
после рассекречивания  годовых  отчетов  Гострудсберкасс  СССР,  хранящихся  в  
архивном  фонде  ЦСУ  СССР. Материалы  расположены  в  хронологическом  порядке  и  
представляют  собой  тематические  извлечения из  архивных  документов.  Публикация  
предназначена  для  специалистов,  а  также  всех  интересующихся экономикой 
 

 
 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-798177   Ким, Дмитрий Владимирович 
 Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций/ Д. В. Ким; 
Федер. агентство по образованию, Алт.  гос. ун-т, М-во внутр. дел Рос.  Федерации, 
Барнаул. юрид.  ин-т. - Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2008. - 195 с. : ил.; 20  
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт. - к.ю.н. 
Рекомендуется  для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  (адъюнктов),  
студентов  (курсантов  и  слушателей)  юридических  вузов,  сотрудников  оперативно-
розыскных  аппаратов  и  органов  предварительного  расследования,  прокуроров,  судей,  
а также для всех,  кто  интересуется современными проблемами криминалистики, 
уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности 
ISBN 987-5-7904-0813-7 (в обл.) 

 
 

0-798181   Марино, Иван 
 Президент Российской Федерации: конституционно-правовые отношения: от 
Конституционного Совещания до современной практики/ Марино Иван; [авт. предисл. А. 
П. Любимов]. - Москва: АЛМИ, 2007. - 186 с.; 21 
Библиогр.: с. 182-185 (79 назв.) и в подстроч. примеч. 
Данная работа - это результат аналитического изучения теоретических и практических 
аспектов функционирования конституционно-правовых отношений Президента с 
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высшими органами государственной власти в РФ. В  данной  работе  автор  постарался  
раскрыть  сущность  некоторых противоречий,  недостатков,  проблем,  правовых  
неопределенностей, диспропорций,  пробелов  в  Конституции,  которые  существуют  в  
данных взаимоотношениях 
ISBN 978-5-93526-019-4 (в обл.) 

 
 

0-798089    Обучение гражданственности и европейским стандартам в области прав 
человека: материалы международной конференции МГИМО (У), 21-22 сентября 2006 г./ 
[гл. ред.: проф. Галенская Людмила Никифоровна, проф. Энтин Марк Львович]. - Санкт-
Петербург: [СКФ "Россия-Нева"], 2007. - 208 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-
ва иностр. дел Рос. Федерации. - Ч. текста: англ., фр. 
Сборник  представляет  интерес  для  всех,  кто  интересуется вопросами обучения 
гражданственности и правам человекам распространением знаний в этой области среди 
широких слоев населения 
ISBN 5-88336-043-2 (в пер.) 

 
 

0-798130   Сычёва, Ольга Александровна 
 Тактика судебного следствия/ О.А. Сычёва. - Ульяновск: Вектор-С, 2012. - 239 с.; 
20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Посвящается 80-летию Ульян. гос. пед. ун-та им. И. Н. 
Ульянова 
В  представленной монографии  на основе анализа действующего уголовно-
процессуального  законодательства,   специальной  литературы   и   материалов судебной  
практики  автором  комплексно  решаются  проблемы,  связанные  с исследованием   
доказательств   в   суде   первой   инстанции;  сформулированы основные  понятия,  
обоснованы  рекомендации  по  оптимизации  судебного следствия   и   
совершенствованию   действующего   уголовно-процессуального законодательства 
ISBN 978-5-91308-171-1 (в обл.) 

 
 

0-798109   675345   675346   675347   675348   Тарабаев, Павел Сергеевич 
 Договор мены в российском гражданском праве: цивилистический очерк/ П. С. 
Тарабаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Урал. гос. юрид. акад.". - Екатеринбург: [Уральская 
государственная юридическая академия], 2012. - 221 с.; 21 
Библиогр.: с. 214-220 и в подстроч. примеч. 
Предлагаемое вниманию  читателей исследование - это  один из первых шагов на пути 
теоретической разработки учения о меновой сделке, а также  о  натуральных  
(неденежных)  договорных  обязательствах. Гражданско-правовой  договор  мены  
рассмотрен  с  нескольких  позиций,  в  первую  очередь  как  способ  приобретения  права  
собственности и  юридический  факт  (сделка).  Особое  внимание  уделено  определению 
существенных  условий  менового  соглашения,  без  консенсуса  по  которым  договор  в  
принципе  не  может  состояться  в  качестве  частно-правового юридического  акта.  
Также договор мены исследован с точки зрения гражданско-правового  отношения,  
включая  весь  его  элементный  состав. Проведен  анализ  особенностей  обеспечения  
натуральных  обязательств из  договора  мены,  сделаны  выводы,  которые  могут  быть  
использованы для  укрепления  иных гражданско-правовых обязательств  
поименованными  в  законе  способами.  Не  остались  без  внимания  вещный  эффект  
исполнения  обязательств  из  соглашения  об  обмене товарами,  особенности 
расторжения  гражданско-правового  договора  мены. Студентам,  аспирантам  и  
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преподавателям юридических вузов,  практикующим  юристам,  а также  всем,  кто  
интересуется  цивилистикой 
ISBN 978-5-7845-0374-9 (в обл.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-798126   Малашенко, Алексей Всеволодович 
 Центральная Азия: на что расчитывает Россия?/ Алексей Малашенко; Моск. центр 
Карнеги. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 117, [1] с. : цв. ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез.: англ. 
В монографии анализируются политика России в Центральной Азии и различные аспекты 
ее взаимодействия со странами региона. В частности, речь идет об активности 
действующих под эгидой Российской Федерации международных организаций. 
Рассматривается вопрос о влиянии на отношения России с ее южными соседями фактора 
мусульманской миграции. Наконец, в книге говорится о  том,  насколько  реальны  и  
насколько  виртуальны  вызовы,  бросаемые  Центральной Азии внешними акторами — 
США, Китаем, мусульманским миром 
ISBN 978-5-8243-1712-1 (в пер.) 

 
 

0-798176   675366   675367   675368   Олсон, Мансур 
 Власть и процветание: перерастая коммунистические и капиталистические 
диктатуры/ Мансур Олсон; [пер. с англ. Борис Пинскерред. Юрий Кузнецов]. - Москва: 
Фонд "Либеральная миссия": Новое издательство, 2012. - 209, [1] с.; 20. - (Библиотека 
фонда "Либеральная миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен.: с. 209-210Загл. и авт. ориг.: Power and 
Prosperity : outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships / Mancur Olson 
Книга известного американского экономиста Мансура Олсона  "Власть и процветание" 
посвящена экономическим механизмам власти: автор демонстрирует, каким образом 
демократическое правление приводит к возникновению устойчивой тенденции  к росту 
производительности и ограничению вмешательства государства в экономику, а также 
прослеживает экономическую логику, лежащую в основе становления и распада 
автократических режимов советского типа 
ISBN 978-5-98379-168-8 (в обл.) 

 
 

0-798191   675433    Политическая наука: ежегодник/ Рос. ассоц. полит. науки; [гл. ред. А. 
И. Соловьев]. - Москва: РОССПЭН, 2004 -. - 22 
 2012:  Власть и политика: институциональные вызовы XXI века/ [Володенков С.В., 
Войтович, Р.В., Глебова И.И. и др.], 2012. - 445, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны в конце кн. 
В  сборнике  представлены  материалы,  раскрывающие  формы  и способы  изменений  
власти  как  основного  регулятивного  механизма в  современном  обществе,  а  также  
различные  аспекты  трансформации институционального дизайна государства.  Наряду с 
этим в книге освещены отдельные актуальные проблемы отечественной  политической 
науки. Сборник  предназначен  для  политологов  и  всех  интересующихся данной 
проблематикой 
ISBN 978-5-8243-1718-3 
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0-798231    Противоракетная оборона: противостояние или сотрудничество?/ [А. Г. 
Арбатов и др.]; под ред. А. Арбатова и В. ДворкинаМоск. центр Карнеги. - Москва: 
РОССПЭН, 2012. - 365, [2] с., [2] л. цв. ил. : ил., табл.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз.. - Авт. указаны на с. 5-6 
Коллективная  монография  подготовлена  российскими  и  зарубежными исследователями  
в  рамках  проекта  "Проблемы  нераспространения"  Московского  Центра  Карнеги.  Ее  
авторы  рассматривают  проблематику  противоракетной  обороны  максимально  
многогранно,  в  совокупности  ее  исторической  эволюции  и  военно-технических,  
стратегических,  политических  и правовых аспектов. Для  специалистов  по  проблемам  
международных  отношений  и  безопасности, а также широкого круга читателей 
ISBN 978-5-8243-1706-0 (в пер.) 

 
 

0-798189   675432   Толстых, Валентин Иванович 
 Россия эпохи перемен/ В. И. Толстых. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 365, [2] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография  посвящена  двадцатилетию  распада  СССР  и  образования  Российской  
Федерации  (1991-2011).  В десяти главах книги анализируются противоречия  и  
проблемы  "реального  социализма",  породившие  кризисную  ситуацию  и потребность  
кардинальных  перемен,  обернувшихся  "геополитической  катастрофой",  
непоправимыми  последствиями  мирового  значения.  Автор  акцентирует внимание  
читателя  на  причинах  и  факторах,  которые  определили  характер  этих перемен  и  
нынешнее,  весьма  расплывчатое  и  неустойчивое,  состояние  российского общества и 
государственности.  В центре исследования —  события, которые провозглашались  как  
перестройка,  эволюция  советского  строя  и  уклада  жизни  с целью  их  
совершенствования,  а  привели  к  перевороту,  смене  и  замене  капиталистическим 
устройством и  порядком. Автор дает свой ответ на интересующий  многих и сегодня  
вопрос:  "Почему распался Советский Союз?"  Подвергает сомнению и  критике  
привычные  схемы  и  версии  ответа.  По  его  убеждению,  прошло достаточно  времени 
для  беспристрастной, трезвой  опенки  реальных  и  мнимых успехов строительства  
новой,  "капиталистической"  России,  которые  носят  системный характер  и  нуждаются  
в  критическом  пересмотре  и  переоценке  проводимой  правящим  классом  политики.  
Сама  "идеократическая"  матрица  российского  развития  фиксирует  тревожные  
сигналы  общественного  и  индивидуального  сознания, усматривая  главную  причину  
трудностей  и  многочисленных  "пробок"  капиталистического  переустройства  в  
парадигме  осуществляемых  властью  целей  и  задач,  которые  и являются  предметом 
аналитического обсуждения и оценки.  Автор не  скрывает  своих  симпатий  и  не  
навязывает  читателю  собственную  "правоту", предлагая  свое  видение  дальнейшего  
хода  событий,  возможно  и  "роковых",  если проигнорировать очевидные угрозы  и  
проблемы 
ISBN 978-5-8243-1698-8 (в пер.) 

 

  Культура. 

 
0-798187    Толерантность =Tolerance: [сборник научных статей: установочные лекции 
преподавателя международной летней школы молодых историков философии, 
проходившей в сентябре 2000 г. в Екатеринбурге]/  Ур. гос. ун-т им. А. М. Горького, Ин-т 
толерантности филос. фак.; под ред. С. М. Хаммел; под ред. М. Б. Хомяков. - 
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. - 111 с.; 20  
Загл. обл.: Tolerance 
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Книга    представляет   собой   установочные   лекции преподавателя   международной   
летней   школы   молодых историков  философии,  проходившей  в  сентябре  2000  г.  в г.  
Екатеринбурге.  Статьи,  входящие  в  ее  состав  написаны учеными  из  России,  
Великобритании  и  США,  и  посвящены раскрытию  понятия  толерантности  в  
контексте  развития современной  цивилизации 
ISBN 5-7525-0814-2 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-798238   675445    Габдулла Апанаев (1862-1919) - известный татарский педагог и 
общественный деятель: [материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. 
Казань, 29 марта 2012 г.)]/ [науч. ред.: Ф. М. Султанов; сост.: Л. Р. Муртазина (отв. ред.), 
М. М. Гибатдинов]. - Казань: [Институт истории АН РТ], 2012. - 232 с.; 20 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Текст: рус., татар.. - В надзаг.: Ин-т истории 
им. Ш. Марджани АН РТ, Центр истории и теории нац. Образования 
В  данном  издании  освещается  общественно-педагогическая  деятельность  известного  
общественного,  религиозного  деятеля  и  издателя  Габдуллы  Абдулкаримовича  
Апанаева  и  династии  Апанаевых,  также  рассматриваются  вопросы  истории  и  
актуальные  проблемы  развития  национального образования татар. Сборник  
предназначен  для  научных  работников,  преподавателей,  студентов   и   всех   
интересующихся   проблемами   истории   образования   и развития татарской 
педагогической мысли 
 (в обл.) 

 
 

0-798171   Мальцева, Лёля Игнатьевна 
 Русский язык. 8 класс: тематические тесты / Л. И. Мальцева, Э. С. Сурвилло. - 
Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д. А.; Москва: Народное образование, 2013. - 223, [1] 
с.; 20 
Данное  пособие  составлено  в  соответствии  с  требованиями  программы  по  русскому  
языку.  В  первом  разделе содержатся  тематические  тесты,  во  втором  —  тематические 
тесты, связанные с лингвистическим анализом текста, в  третьем  —  итоговые  тесты.  
Задания,  включённые  в  тематические тесты,  содержащиеся во второй и третьей частях  
книги,  аналогичны  тем,  которые  использовались  при проведении итоговой аттестации 
и ЕГЭ в предшествующие годы.  Поэтому данное пособие не только поможет учащимся  
закрепить знания,  полученные  на уроках русского языка, но и послужит первым шагом 
на длинном пути подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы и ЕГЭ 
ISBN 978-5-903582-58-7 (ИП Мальцев Д.А.) 
ISBN 978-5-87953-287-6 (Народное образование)(в обл.) 

 
 

0-798172   Малюгина, Валентина Александровна 
 Игровые уроки по литературе: 7 класс: [оригинальные сценарии, подробный ход 
игры, интеллектуальные и развлекательные игры, викторины, КВНы, конкурсы, игры-
путешествия]/ В.А. Малюгина, О.Г. Черных. - Москва: ВАКО, 2009. - 252, [3] с. : табл.; 21. 
- (Мастерская учителя-словесника) 
Библиогр.: с. 253 (12 назв.) 
Пособие  содержит  подробные  сценарии  литературных  игр для  учащихся  7  класса  и  
ориентировано  на  учебник-хрестоматию под редакцией В.Я. Коровиной (М.: 
Просвещение). Разнообразные по  форме  игры  способствуют  развитию  творческого  
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потенциала и мотивации  школьников.  В  каждом сценарии содержатся методические 
рекомендации  к проведению мероприятия,  система оценки и примерные варианты 
ответов 
ISBN 978-5-94665-878-2 (в обл.) 

 
 

0-798170    Математика. 9 класс: итоговая аттестация 2013: предпрофильная 
подготовка: учебно-методическое пособие/ [Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. 
Мальцева и др.]; под ред. Д. А. Мальцева. - Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д.А.; 
Москва: Народное образование, 2013. - 238, [1] : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Данное пособие предназначено для подготовки к итоговой аттестации по математике в 9 
классе 
ISBN 978-5-903582-63-1 (ИП Мальцев Д.А.)(в обл.) 
ISBN 978-5-87953-283-8 (Народное образование) 

 
 

0-798207   Муратов, Пётр Юрьевич 
 Встретимся на "Сковородке": воспоминания о Казанском университете/ Пётр 
Муратов. - [Набережные Челны: б. и., 2011]. - 207, [1] с. : ил., портр. 
Пётр Юрьевич Муратов, живущий ныне в Новосибирске, выпускает свою первую книгу.  
Она  посвящена воспоминаниям  о годах студенчества,  проведённых в  Казани, на родине 
автора. Но это не только мемуаристика, в которой выражена ностальгия по ушедшей 
молодости. Автор размышляет о том, что произошло с каждым из персонажей, да и со 
всем постсоветским обществом на стыке тысячелетий, когда коммунистическая идеология 
в России была кардинально изменена на так называемую рыночную. Что приобрели, что 
потеряли вчерашние студенты в этих непростых условиях? Как изменилось их 
мировоззрение? Ответы Петра Муратова сугубо индивидуальны, честны и искренни 
ISBN 978-585247-470-4 (в пер.) 

 
 

0-798241    Образование и просвещение в губернской Казани: [сборник статей/ отв. 
ред.: д.и.н. И. К. Загидуллин, д.и.н. Е. А. Вишленкова]. - Казань: [Институт истории им. 
Ш. Марджани АН РТ], 2008 . - 20 
В надзаг.: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казан. гос. ун-т 
 Вып. 4:  [Материалы научно-практического семинара "Образование и просвещение 
в губернской Казани " (г. Казань, 26 ноября 2010 г.)]/ [Х. З. Багаутдинова, Е. А. 
Вишленкова, Д. М. Галиуллина и др.; отв. ред.: И. К. Загидуллин (сост.), Л. Ф. 
Байбулатова]. - Казань: [ЯЗ: Институт истории АН РТ], 2012. - 243 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 239-240 
В  сборнике  статей  представлены  материалы  научно-практического семинара  
"Образование  и  просвещение  в  губернской  Казани"  (г.Казань, 26 ноября 2010 г.) 
ISBN 978-5-904449-37-7 (в обл.) 

 
 

0-798173   Сухих, Наталья Александровна 
 Поурочные разработки по информатике: 9 класс/ Н. А. Сухих. - Москва: ВАКО, 
2012. - 284 с. : ил.; 20. - (В помощь школьному учителю) 
В книге учитель найдет материалы, необходимые для подготовки и проведения уроков 
информатики в 9 классе: подробные поурочные разработки, методические советы и 
рекомендации, контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания, практические и 
лабораторные работы, деловые игры. Последовательно рассмотрены следующие  разделы:  
"Информационное  моделирование",  "Хранение, поиск,  сортировка информации",  
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"Передача информации в компьютерных сетях", "Основы алгоритмизации и 
программирования", "Табличные вычисления на компьютере", "Информатизация 
общества",  "Кодирование  и  обработка графической  и мультимедийной информации" 
ISBN 978-5-408-00361-7 (в обл.) 

 
 

0-798100   Шпаковская, Лариса Леонидовна 
 Политика высшего образования в Европе и России/ Лариса Шпаковская. - Санкт-
Петербург: Норма, 2007. - 327 с. : табл.; 21 . - (Европейские исследования/ Европейский 
ун-т в Санкт-Петербурге) 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Шпаковская Л.Л. - к.социол.н.. - Рез. на англ. яз. 
Книга посвящена анализу моделей политик высшего образования в странах Западной  
Европы  и  России.  Объектом анализа является изменение отношений  государства, 
академии  и рынка  в  XX  веке  в  странах  Западной  Европы  и  России.  Хотя  книга не 
ставит  перед собой  задачу проведения  сравнительного  анализа  западной  и  российской  
политики  высшего  образования, она  показывает  возможности  использования  
аналитических  западных  моделей  для  описания специфики  российского  контекста и  
проводимых  в  России образовательных реформ.  В  книге рассказано, какую роль играет 
высшее образование в современном обществе, воспроизводстве разных типов социального  
неравенства:  классовых,  тендерных,  этнических,  а также  производстве  национальных 
идентичностей 
ISBN 978-5-87857-131-9 в пер. 

 

  Психология. 

 
0-798253   Гоулстон, Марк 
 Ментальные ловушки на работе/ Марк Гоулстон; пер. с англ. Николая Головина. - 
Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 241 с. : ил.; 21 
Загл. и авт. ориг.: Get out of your own way at work and help others do the same / Mark 
Goulston 
Марк Гоулстон - практикующий психиатр и тренер переговорщиков ФБР. Его книга 
описывает принципы эффективного поведения на работе, позволяющие вам успешно 
управлять своей карьерой. Мы решили выпустить ее после успеха первой книги 
Гоулстона, вышедшей в нашем издательстве, о мастерстве ведения эффективных 
переговоров - "Я слышу вас насквозь". Вас оскорбляет безразличие руководителя к вашим 
результатам? Беспокоит слишком долгое пребывание на одной  и той же должности?  Вы 
боитесь не справиться с новой задачей и потерять работу? Марк Гоулстон рассказывает о 
том, как научиться преодолевать ментальные и психологические ловушки, которыми мы 
сами себя окружаем. Эта  книга  поможет вам  трезво  взглянуть  на  вещи  и  постараться  
изменить  себя  - не изменяя себе 
ISBN 978-5-91657-267-4 (в пер.) 

 
 

0-798121   Жижек, Славой 
 Возвышенный объект идеологии/ Славой Жижек; [пер. с англ.: Владислав 
Софронов]. - Москва: Художественный журнал , 1999. - 235, [1] с. : ил.; 23. - (Архив XXI 
века) 
Библиогр. в примеч. в конце кн. 
ISBN 5-901116-01-1 (в обл.) 
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  Языкознание. 

 
0-798224    Scripta manent: материалы всероссийской научно-практической 
конференции "Классические языки в высшей школе" (Казань, 2-5 ноября 2012 г.)/ [отв. 
ред.: Н. Г. Николаева, д.филол.н., доц., О. С. Паймина, к.филол.н.]. - Казань: [КГМУ: 
КазДС]: 2012, Б.г. . - 122 с.; 20 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: англ.. - В надзаг.: Казан. гос. мед. ун-т 
 (в обл.) 

 
 

0-798226   Грачев, Михаил Александрович 
 Язык из мрака: блатная музыка и феня: словарь [арготизмов]/ М. Грачев. - Нижний 
Новгород: Флокс, 1992. - 202, [5] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 200-202 (74 назв.) 
Книга  представляет  собой  словарь  арготизмов. В   качестве   источников   были   
использованы   произведения   художественной   литературы, описывающие  мир  
деклассированных  элементов  общества  1917—1989  гг. Книга   предназначена   для   
филологов-русистов,   лингвистов,   переводчиков   и   юристов 
ISBN 5-87198-013-9 (в обл.) 

 
 

0-798099   Демина, Нинель Андреевна 
 Учебник китайского языка. Страноведение Китая/ Н. А. Демина, Чжу Канцзи; 
Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: Восточная литература, 1998. - 349, [2] с.; 22 
Первое  издание  учебника,  который  может  быть  рекомендован  для студентов,  
изучающих  китайский  язык  по  программе  вузов  на  продвинутом этапе обучения.  
Учебник состоит из  20 уроков.  Тематика  и  подбор лексики  учебника  позволяют  
использовать  его  как учебный  материал  по лингвострановедению.  Все  тексты  и  
примеры  словоупотреблений  оригинальные 
ISBN 5-02-017968-Х (в пер.) 

 
 

0-798128   Закамулина, Миляуша Нурулловна 
 Квантификативные параметры пространства и времени в языке: (сопоставительное 
исследование на материале французского и татарского языков)/ М. Н. Закамулина, Г. Ф. 
Лутфуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2012. - 175 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 144-174 
Монография  посвящена  исследованию  общих  и  частных  проблем квантификации,  в  
частности,  рассматриваются  план  содержания  и план  выражения  квантитативно-
детерминированной  полиситуативности  в  двух  разноструктурных  языках -  
французском  и  татарском -  с  синхронным  сопоставительным  анализом  на  уровне  
высказывания;    разрабатывается    концепция    универсальной    языковой категории 
количественно-определенной  полиситуативности. Книга  предназначена  студентам,  
аспирантам  и  всем  интересующимся вопросами квантификации в логике, философии и 
языке 
ISBN 978-5-89873-372-8 (в обл.) 
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0-798096   675336    Латинский язык: учебно-методическое пособие для студентов-
филологов/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак., Каф. истории рус. яз. и 
языкознания; [сост.: доц. Р.А. Хасанова, М.М. Петрова] Филологический факультет. - 
Казань: [Филологический факультет Казанского университета], 2011. - 79 с.; 21 
Библиогр.: с. 76 
Пособие  содержит  сведения  по  фонетике  и  грамматике  латинского языка.  В него 
включены задания,  направленные  на закрепление  грамматического материала,  а также 
отдельные предложения и  связные тексты, предназначенные для чтения,  перевода  и  
грамматического  разбора.  Некоторые  разделы  пособия  снабжены  методическими  
рекомендациями. Прилагаются  сводные  грамматические  таблицы  и  словари  (латинско-
русский и русско-латинский) 

 
 

0-798171   Мальцева, Лёля Игнатьевна 
 Русский язык. 8 класс: тематические тесты / Л. И. Мальцева, Э. С. Сурвилло. - 
Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д. А.; Москва: Народное образование, 2013. - 223, [1] 
с.; 20 
Данное  пособие  составлено  в  соответствии  с  требованиями  программы  по  русскому  
языку.  В  первом  разделе содержатся  тематические  тесты,  во  втором  —  тематические 
тесты, связанные с лингвистическим анализом текста, в  третьем  —  итоговые  тесты.  
Задания,  включённые  в  тематические тесты,  содержащиеся во второй и третьей частях  
книги,  аналогичны  тем,  которые  использовались  при проведении итоговой аттестации 
и ЕГЭ в предшествующие годы.  Поэтому данное пособие не только поможет учащимся  
закрепить знания,  полученные  на уроках русского языка, но и послужит первым шагом 
на длинном пути подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы и ЕГЭ 
ISBN 978-5-903582-58-7 (ИП Мальцев Д.А.) 
ISBN 978-5-87953-287-6 (Народное образование)(в обл.) 

 
 

0-798190   675419   675420   675421   675422   С-492389   С-492390   С-492391   
Миннуллин, Бахтияр Кимович 
 Татарская газета "Борхане таракки" : лингвистические исследования/ Бахтияр 
Миннуллин; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства им Г. Ибрагимова. - 
Казань: [б. и.], 2012. - 299 с.; 21 
Библиогр.: с. 290-298 (145 назв.) 
Монография  посвящена системному  и  комплексному  исследованию графо-
фонетических, морфологических и лексических особенностей газеты "Борхане таракки" 
на фоне сложившейся  в конце XIX - начале XX в. общественно-политической  и  
культурной  ситуации  среди  татар,  которая влияла на становление и развитие татарского 
литературного языка и, в частности, языка периодической печати. В ходе исследования 
языка газеты в качестве языкового материала были использованы многочисленные статьи, 
рекламные и справочные объявления, сатирические рассказы и стихотворения,  
опубликованные  на  страницах  газеты  "Борхане  таракки"  за 1906-1911 гг. Книга может 
быть полезна для филологов, языковедов, преподавателей, аспирантов, студентов и для 
широкого круга читателей 
ISBN 978-5-93091-155-8 (в пер.) 
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  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-798186   Акунин, Борис 
 Аристономия: роман/ Акунин-Чхартишвили. - Москва: Захаров, [2012]. - 539, [1] с. 
: ил.; 21 
ISBN 978-5-8159-1139-0 (в пер.) 

 
 

0-798131   675364   Бечкович, Матия 
 Вера Павлодольская=Вера Павладољска: [поэмы и стихи]/ Матия Бечкович; [пер. с 
серб. Андрей Базилевский]. - [Москва: Београд]: Гаракс, 2012. - 132 с.; 24. - (Библиотека 
"Сербско-русский круг"=Библиотека "Српско-руски круг"; 1) 
Текст рус., серб. 
ISBN 978-5-905854-01-9 в пер. 

 
 

0-798216    Блажес Валентин Владимирович: библиографический указатель. 1967-2012/ 
Зонал. науч. б-ка, Гуманитар. информ. центр; [сост. Т. М. Аболинавступ. ст. Е. Е. 
Приказчиковой, Н. Б. Граматчиковой] Зональная научная библиотека. - Екатеринбург: 
Изд-во Уральского университета, 2012. - 52, [2] с.; 21 
Имен. указ. в конце кн. 
Библиографический указатель посвящен Валентину Владимировичу Блажесу —  
известному исследователю  фольклора и литературы  Урала.  В него включены 
монографии, статьи из научных сборников, периодических и продолжающихся изданий, 
учебные и учебно-методические пособия, статьи из энциклопедий и словарей, рецензии, 
статьи из газет за 1967-2012 гг 
ISBN 978-5-7996-0713-5 (в обл.) 

 
 

0-798258   Быков, Дмитрий Львович 
 ИКС: роман/ Дмитрий Быков. - Москва: Эксмо, 2012. - 285, [1] с.; 20 . - (Лауреаты 
литературных премий) 
История прокатывается по живым людям, как каток. Как огромное страшное колесо, кого-
то оставляя целым, а кого-то разрывая надвое. Человек "до" слома эпохи и он же "после" 
слома — один ли  это  человек,  или рождается  непредсказуемый кентавр, способный на 
геройство и подлость одновременно? В  новом  романе Дмитрия  Быкова  "ИКС"  
рассказана  потрясающая история великого советского писателя, потерявшего половину 
своей личности на пути к славе. Быков вскрывает поистине дантовские крути ада, 
спрятанные в одной душе, и даже находит волшебную  формулу бессмертия 
ISBN 978-5-699-59749-9 в пер. 

 
 

0-798245   Веллер, Михаил Иосифович 
 Друзья и звезды: [сборник]/ М. Веллер. - Москва: Астрель,  [2012]. - 411, [2] с. : ил., 
портр.; 21  
Содерж.: Василий Аксенов, Евгений Евтушенко, Борис Стругацкий, Сергей Юрский, 
Виктор Суворов, Михаил Жванецкий, Владимир Молчанов, Андрей Макаревич, Владимир 
Соловьев, Борис Березовский, Дмитрий Быков, Михаил Генделев 
Чёртова дюжина блестящих судеб, в которых яснеет величие и крушение  державы:  
секреты  нашей  истории  и  парадоксы  культуры глазами простых гениев 
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ISBN 978-5-271-45083-9 в пер. 
 
 

0-798259   Гарсиа Маркес, Габриэль 
 Хроника одной смерти, объявленной заранее: [повесть]/ Габриэль Гарсиа Маркес; 
пер. с исп. Михаила Мишина. - [Москва]: Астрель, [2012]. - 157, [2] с.; 20 
Загл. и авт. ориг.: Crónica de una muerte anunciada / Gabriel García Márquez 
Повесть  Габриэля  Гарсиа  Маркеса  "Хроника  одной  смерти,  объявленной заранее" 
увидела свет в  1981  году, за год до  присуждения писателю  Нобелевской  премии.  
Давно  стала  мировой  классикой,  не раз  переводилась  на русский язык. Издательство  
представляет  новую  русскоязычную  версию  повести. Автор перевода - известный 
писатель Михаил Мишин:  "Больше, чем полжизни  назад  в  мои  руки  попала  
"Хроника...".  Чеканная  краткость  -  и  мощь  грозного  романа.  Мистика  любви,  
простодушие смерти.   Непостижимость   случайности.   Неумолимость   судьбы... Я  не  
смог удержаться  от  попытки" 
ISBN 978-5-271-44158-5 (в пер.) 

 
 

0-798257   Дивакаруни, Читра Банерджи 
 Принцесса специй: [роман]/ Читра Банерджи Дивакаруни; [пер. с англ. Анастасии 
Павловой]. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 316, [2] с.; 21. - (Индийский 
бестселлер) 
Эта волшебная, завораживающая и чувственная книга - история  молодой  женщины  по  
имени  Тило,  хранительницы  магии специй.  Ей, рожденной в далекой стране,  в далекие 
времена, судьбой предназначено обрести особую силу.  Став бессмертной после обряда, 
посвященного огню, она приезжает в современную  Америку  и  начинает  помогать  
людям  с  помощью  специй.  Но любовь,  неожиданно  ворвавшаяся  в  ее жизнь,  
заставляет Тило  выбирать  между жизнью  в  мире сверхъестественных сил  и  жизнью  
обычных людей. "Принцесса  специй"  похожа  на  чудесную  сказку,  которая 
очаровывает и гипнотизирует,  в ней удивительным образом соединяются  грусть  и  
радость.  Но  главное,  чему  посвящена  эта книга, - особой силе,  которой  наделена 
каждая женщина 
ISBN 978-5-373-04429-5 (в пер.) 

 
 

0-798248   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Агент 013: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2010. - 383 с.; 20. - 
(Иронический детектив). - (Татьяна Сергеева. Детектив на диете) 
На с. 1-2 др. кн. авт. 
Татьяна Сергеева снова одна: любимый муж Гри уехал на новое задание, и от него давно 
уже ни слуху ни духу... Только работа поможет Танечке отвлечься от ревнивых мыслей!  
На этот раз она отправилась домой  к экстравагантной  старушке  Тамаре  Куклиной, 
которую якобы медленно убивают загадочными звуками.  Но когда Танюша  
почувствовала дурноту и  своими глазами  увидела мышей, толпой эвакуирующихся  из 
квартиры, то поняла:  клиентка вовсе не сумасшедшая! За плинтусом обнаружилась 
черная коробочка — источник ультразвуковых  колебаний.  Кто  же  подбросил ее 
безобидной старушке? Следы привели Танюшу на... свалку, где трудится  уже  не  первое  
поколение  "мусоролазов",  выгодно  торгующих найденными сокровищами.  Но там 
никому даром не нужна мадам Куклина! Или Таню пытаются искусно обмануть 
ISBN 978-5-699-41931-9 (в пер.) 
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0-798249   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Мыльная сказка Шахерезады: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2011. - 350 
с.; 20. - (Иронический детектив). - (Любительница частного сыска Даша Васильева) 
Др. работы авт.: с. 1-2На 4-й с. обл. авт.: Д. Донцова лауреат премии "Писатель года", 
премии "Бестселлер года", премии торг. дома "Библио-Глобус" 
Даша  Васильева  продолжает делать  карьеру телеведущей  и  уже ничему  не  удивляется,  
зная  —  на телевидении  встречаются  те еще персонажи!  Коллега обратилась к Даше с 
безумной просьбой — на время съемок в сериале поселить в своем особняке знаменитого 
актера Вадима  Полканова.  Сердобольная Даша  не смогла отказать,  и ее дом  мигом  
превратился в балаган.  Одним прекрасным утром  на пороге  нарисовалась  милая  
девочка  Катя  —  неизвестная  дочка Полканова!  Вадим  быстро  охладил  ее  пыл,  
заявив,  что  вообще  не может иметь детей. А вечером  перепуганная  Катя  позвонила 
Даше: ее  мама  призналась в обмане,  пообещала поговорить с настоящим отцом и... 
пропала! Любительница частного сыска не бросит девочку  на  произвол  судьбы,  пусть 
даже  по  ходу расследования  ей  при-дется  сниматься  в сериале вместе с  Полкановым в 
роли... собаки 
ISBN 978-5-699-49294-7 (в пер.) 

 
 

0-798247   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Шесть соток для Робинзона: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2012. - 350 с.; 
20 . - (Иронический детектив). - (Любительница частного сыска Даша Васильева) 
Даша  Васильева — по образованию штукатур, частенько сидит без  гроша  и  питается  
одной  овсянкой!  Ни семьи  у нее,  ни детей: короче,  кроме имени,  ничего общего с 
известной любительницей частного сыска.  Вот только расследование Даше  все  равно 
приходится  вести  — а  как иначе,  если  на семью ее  нового  шефа  напал натуральный  
мор!  Началось все  с того,  что жена психолога и  амулетчика  Владимира  Сперанского,  
нанявшего Дашу ассистенткой и  до  кучи  домработницей,  отравилась  безобидной  
минералкой. Газировочку  ей  подали  в доме  олигарха  Стебункова,  с  которым недавно  
приключилась  похожая  история:  привез  он  из Африки мясо самолично  убитого  им  
крокодила, да  и  угробил  угощением всех своих друзей. А среди  них — та самая тезка,  
великая сыщица Даша  Васильева 
ISBN 978-5-699-55148-4 (в пер.) 

 
 

0-798239   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Я очень хочу жить: мой личный опыт/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2012. - 
285, [2] с.; 20 
Эта книга написана женщиной, которая не один год боролась с раком груди и сумела 
победить болезнь.  Дарья Донцова шокирующе откровенно рассказала о том,  как долго 
искала хороших врачей, как прошла через несколько операций, химио- и лучевую 
терапию, как много лет принимала гормоны и сумела справиться с вызванные 
лекарствами изменением веса.  Это не повествование врача или  рекомендации  
психолога.  Это предельно откровенное описание личного опыта и простые, но очень 
действенные советы от женщины, пережившей рак молочной железы. Ее рассказ о 
моральных и физических ощущениях,  о минутах отчаяния и о том, что придало ей сил 
бороться за свою жизнь.  Говорят,  каждый болеет в одиночку. Дарья Донцова решила 
написать эту книгу, чтобы и больные, и их родственники знали: они не одиноки, рак 
победим, и сделали своим девизом слова:  "Никогда не сдавайся!"  
ISBN 978-5-699-56081-3 (в пер.) 
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0-798233   Живолупова, Наталья Васильевна 
 Интерпретация поэтического текста. Современные проблемы изучения: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Филология"/ Н. В. 
Живолупова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Нижегор. гос. ун-т им. Н. А. Добролюбова". - 
Нижний Новгород: [Изд-во Нижегородского государственного лингвистического 
университета], 2012. - 155 с. : ил.; 21 
Пособие адресовано студентам,  бакалаврам,  магистрантам  и аспирантам гуманитарных 
специальностей,  всем,  чьи  интересы  связаны  с     такими  областями     русской  
литературы, культурологии,  как  русская  поэзия  Серебряного  века,   проблемы  
философской  эстетики   и поэтики  периода 
ISBN 978-5-85839-234-7 (в обл.) 

 
 

0-798227   675440    История татарской литературы до XIX века (древняя и средневековая 
татарская литература)=XIX гасырга кадəрге татар əдəбияты тарихы (борынгы һəм урта 
гасыр татар əдəбияты): учебно-методический комплекс: нормативно-методические 
материалы для студентов ИФИ КФУ, обучающихся по дисциплинам направления 
подготовки "Педагогическое образование" (бакалавриат)/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т ", Ин-т филологии и искусств, 
Каф. истории татар. лит.; [сост. Х. Ю. Миннегулов]. - Казань: [Казанский университет], 
2012. - 58, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце тем 
 (в обл.) 

 
 

0-798260   Калинина, Наталья Дмитриевна 
 Стеклянный омут/ Наталья Калинина. - Москва: Эксмо, 2012. - 282, [1] с.; 21 . - 
(Знаки судьбы) 
Около  старой  деревни  есть  пруд.  Обычно  это  тихое  и  спокойное место,  но  
наступает  время,  когда  водоем  вдруг  превращается  в  ловушку. Рите  предстоит  
пройти  всего  лишь  в  шаге  от  опасности.  Недаром девушке  снится,  что  она  бьется  
под  водой,  не  в  силах  преодолеть  ледяную  броню,  сковавшую  поверхность  пруда,  
несмотря  на  разгар  лета. Но  Рита  приложит  все  усилия,  чтобы  выжить  самой  и  
спасти  дорогих ее  сердцу  людей 
ISBN 978-5-699-55452-2 в пер. 

 
 

0-798255   Коэльо, Паулу 
 Алеф/ Пауло Коэльо; [пер. с португал. Е. Матерновской]. - Москва: Астрель, 
[2012]. - 317, [2] с.; 21  
В  своем  самом  автобиографичном  романе  Пауло  Коэльо рассказывает о необычном 
путешествии, предпринятом им ради духовного обновления и роста. Путешествие 
начинается в Африке, а затем проходит через Европу  и  Азию  по Транссибирской  
магистрали.  В  Москве  он встречает Хиляль, молодую талантливую скрипачку. Вместе 
они проследуют путем любви, прощения и отваги, которая столь необходима для того, 
чтобы принимать неизбежные вызовы жизни. "Алеф"  призывает  нас  к действию.  
Наступает день,  когда необходимо заново осмыслить нашу жизнь, понять, находимся ли 
мы там, куда стремимся, и получается ли у нас делать то, что мы хотим 
ISBN 978-5-271-39667-0 в пер. 
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0-798261   675453   Лукьяненко, Сергей Васильевич 
 Новый Дозор: [фантастический роман]/ Сергей Лукьяненко. - Москва: Астрель, 
[2012]. - 380, [1] с.; 21. - (Звездный лабиринт) 
Ночной Дозор, Дневной, Сумеречный и, наконец, Последний. Все?  Существует ли конец 
Пути? Нет! Читайте  "Новый Дозор"!!!  
ISBN 978-5-271-41870-9 (в пер.)(С.: ЗЛ-2) 
ISBN 978-5-271-41900-3 (С.: Телероман) 

 
 

0-798108   Моэм, Уильям Сомерсет 
 Лиза из Ламбета: [роман]/ Сомерсет Моэм; [пер. с англ. Ю.В. Фокиной]. - Москва: 
АСТ: Астрель, [2011]. - 221, [1] c.; 21. - (Классический английский роман) 
Роман  "Лиза  из  Ламбета",  впервые  публикуемый  на  русском  языке, знаменателен для 
английского писателя, ведь именно этот роман (о котором слышали  все отечественные 
поклонники автора,  но никто не читал) открывает  трудный  путь  Сомерсета  Моэма  к  
мировой  славе  всемирно известного  писателя.  Роман,  созданный  в лучших традициях  
"натуральной  школы",  —  печальная  история  жизни  восемнадцатилетней  Лизы, бойкой  
и задорной девушки  из рабочего предместья,  имевшей  несчастье влюбиться в сильного, 
властного и женатого мужчину. История трагедии, в  которой  Лиза  бесхитростно 
отдается  своим  чувствам,  безропотно  принимая выпавший ей жребий 
ISBN 978-5-17-073352-1 АСТ 
ISBN 978-5-271-36752-6 Астрель(в пер.) 

 
 

0-798246   Новак, Илья 
 Петля Мёбиуса: [фантастические повести, рассказы]/ Илья Новак. - Москва: 
Астрель, [2012]. - 349, [2] с.; 21 . - (Амальгама) 
Содерж.: Ризома ; Дандарел жив : сокровенность ; Племя воздушных шаров ; Атмосфера : 
другое место ; Из глубин ; Ритм ; Каббала! ; Пищевая цепочка ; Никотин ; Истина 
Петля  времени  может  раз  за  разом  отправлять  тебя  в  прошлое, делая  свидетелем  
собственной  смерти.  Поток  космических  лучей может  приводить  к  сбоям  в  работе  
мозгового  софта,  порождая  у людей  будущего  невероятные  для  их  предков  
психические  нарушения.  Квантовый  суп  способен  реструктурировать,  поглощать  
целые области  реальности,  если  отсутствует  наблюдатель,  воспринимающий  их... 
Киберпанк,  мистика,  сюрреализм,  антиутопия  —  в  сборнике  самых  продвинутых  
вещей  Ильи  Новака 
ISBN 978-5-271-41292-9 в пер. 

 
 

0-798132   675363   Полянская, Екатерина 
 Воин в поле одинокий: [стихотворения]/ Екатерина Полянская. - Москва: Время, 
2012 . - 252, [1] с.; 17. - (Поэтическая библиотека) 
В макете загл.: СтихотворенияСодерж.: Из книги "Бубенцы"; Из книги "Жизни 
неотбеленная нить"; Из книги "Геометрия свободы"; Из книги "Сопротивление"; Из новых 
стихов Екатерина  Полянская  живёт  в  Санкт-Петербурге.  Печататься  начала в 1998 
году в журнале "Нева", и с тех пор стихи её появлялись во многих российских журналах,  
в  "Литературной  газете".  Автор  четырех  стихотворных  сборников.  Лауреат  премий  и  
конкурсов:  "Пушкинская  лира" (Нью-Йорк, 2001), премии им. А. Ахматовой (2005), 
конкурса им. Н. Гумилева (2005), конкурса "Заблудившийся трамвай", а также 
Лермонтовской премии (2009). Переводчица поэзии с польского и сербского языков, в 
течение нескольких лет представляет Россию на международном фестивале поэзии 
"Варшавская осень" 
ISBN 978-5-9691-0726-7 (в пер.) 
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0-798114    Проблемы российского самосознания: мировоззрение А. П. Чехова: 
материалы 7-й Всероссийской конференции, 12-16 октября 2010 г., Москва - Ростов-на-
Дону/ под общ. ред. д.филос.н. С. А. Никольского. - Москва: [ИФ РАН], 2011. - 187, [3] с.; 
20 
Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т философии 
В  книге  публикуются  материалы  7-й  конференции  ИФ  РАН по  проблемам  
российского  самосознания,  проведенной  в  октябре 2010 г.  в Москве и Ростове-на-Дону.  
В центр обсуждения поставлено    мировоззрение  А.П.  Чехова  -  литератора,  творчество 
которого  стало  частью  отечественной   интеллектуальной   мысли. Предпринята  
попытка  через  произведения   писателя  попытаться дать представление о  российском 
миро- и самосознании 
ISBN 978-5-9540-0198-3 (в обл.) 

 
 

0-798250   Саган, Франсуаза 
 Днем и ночью хорошая погода: [пьесы]/ Франсуаза Саган; [пер. с фр. С. 
Васильевой, О. Габе]. - Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2012. - 317, [1] c. : ил.; 
19. - (Впервые на русском/ сост.: Александр Жикаренцев) 
Содерж: Счастливая случайность; Пианино на траве; Днем и ночью хорошая погода 
Франсуазу Саган  всегда  привлекал  мир сцены. Она даже  пробовала себя в качестве 
режиссера, но роль драматурга принесла ей гораздо  больший успех. Все  три  пьесы,  
опубликованные  в  этой  книге,  относятся  к позднему периоду творчества  Саган. 
"Счастливая  случайность"  -  парадоксальный  рассказ  о  трусе, которого  все считали 
героем. "Пианино в траве" — комедия о попытке вернуть молодость. "Днем  и  ночью  
хорошая  погода"  -  поучительная  история  о женщине  "трудного"  поведения. Интрига  
и  динамичное действие  -  вот чем  насыщены  пьесы Саган, призванные, по ее словам, 
развлекать людей 
ISBN 978-5-699-55968-8 (в пер.) 

 
 

0-798208   Сушко, Юрий Михайлович 
 Клан Чеховых: кумиры Кремля и Рейха/ Юрий Сушко. - Москва: Эксмо, 2012. - 
381, [1] с. : ил.; 21. - (Биографии великих: неожиданный ракурс) 
Библиогр.: с. 376-381 
Если  бы  вся  изложенная  здесь  история  родственников Антона  Павловича Чехова не 
была  бы  правдой,  то ее впору  было бы принять за нелепый и кощунственный вымысел. 
У великого русского писателя, создателя бессмертного "Вишневого  сада",  драматичного  
"Дяди  Вани"  и  милой,  до  слез  чувственной  "Каштанки"  было множество 
родственников, у  каждого из которых сложилась необыкновенная, яркая судьба.  
Например, жена  племянника  Чехова,  актриса  Ольга  Константиновна,  была любимицей 
Третьего рейха, дружила с Геббельсом, Круппом, Евой Браун и многими другими 
партийными бонзами и в то же время была  агентом  советской разведки.  Михаил  Чехов,  
сын  старшего брата Антона  Павловича,  создал  в  США актерскую  школу,  
взрастившую таких голливудских звезд,  как Мэрилин  Монро,  Энтони Куинн,  Клинт 
Иствуд... А начался этот необыкновенно талантливый клан Чеховых с Антона  Павловича, 
скромного и малоприметного уездного врача 
ISBN 978-5-699-55523-9 (в пер.) 
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0-798098   Токарева, Виктория Самойловна 
 Ни с тобой, ни без тебя: [повести и рассказы]/ Виктория Токарева. - Москва: 
Астрель: Полиграфиздат, [2012]. - 348, [2] с.; 21 
История непростых отношений, растянувшихся даже не на годы — на десятилетия. 
Тамара  и  ее  возлюбленный  —  далеко  не  ангелы.  У  нее,  сильной  и волевой,  —  
тяжелый  характер,  а  он,  добродушный  и  мягкосердечный, слишком старается угодить, 
чтобы стать хорошим спутником жизни. Им предстоит пережить многое — и измену, и 
отчуждение, и разрыв. Но  как  бы  ни  была  их любовь  похожа  на  ненависть,  она  все  
равно остается любовью. Такова идея  нового, ставшего заглавным для  всего сборника 
рассказа мастера отечественной женской прозы Виктории Токаревой 
ISBN 978-5-4215-3551-5 Полиграфиздат 
ISBN 978-5-271-39040-1 Астрель(в пер.) 

 
 

0-798230   Чудова, Ольга Игоревна 
 Рецепция Ф. М. Достоевского в творчестве Ф. Н. Горенштейна/ Чудова Ольга 
Игоревна; Авт. некоммер. орг. высш. проф. образования "Перм. ин-т экономики и 
финансов". - Пермь: [Пермский институт экономики и финансов], 2012. - 238 с.; 21 
Библиогр.: с. 210-238 (351 назв.) 
Работа посвящена исследованию особенностей рецепции Ф. М. Достоевского в творчестве 
Ф. Н. Горенштейна. Система образов-персонажей прозаических  и  драматических  
произведений  Ф. Н. Горенштейна рассматривается с  точки  зрения  разработанных  Ф.  
М. Достоевским  литературных  типов  (идеолога, праведника,     русского     мальчика).     
Особое     внимание     уделяется     анализу "программного"  произведения  писателя - 
драмы  "Споры  о Достоевском". Монография    адресована    специалистам    в    области    
истории    русской литературы,  студентам-филологам  и  учителям-словесникам,  а также  
всем  тем,  кто интересуется творчеством Ф.М. Достоевского, Ф.Н. Горенштейна 
ISBN 978-5-904417-16-1 (в обл.) 

 
 

0-798183   675406   675407   Ялавин, Юрий Сергеевич 
 Поэт: третья книга стихов/ Юрий Ялавин. - Чебоксары: Новое Время, 2012. - 17, [1] 
с. : ил.; 20 
Мы  знаем,  что есть  поэты  для  поэтов,  поэты  для  литературных критиков  и поэты  для  
читателей.  Юрий  Ялавин -  поэт для читателей. Его стихи прекрасны  и совершенны. 
Некоторые из них  можно смело отнести к шедеврам поэзии 
 (в обл.) 

 
 

0-798236   Яхин, Альберт Гатинович 
 Система татарского фольклора/ Альберт Яхин. - Набережные Челны: [НИСПТР], 
2012. - 285 с.; 21 
Библиогр.: с. 228-242 (276 назв.) 
В  книге  обширный  фольклорный  материал  исследуется  в социологическом, 
гносеологическом  и  поэтическом аспектах. Книга  адресуется   научным  работникам,   
преподавателям вузов,  аспирантам,  студентам,  всем,  кто  интересуется  теорией 
литературы 
ISBN 978-5-98452-090-4 (в обл.) 
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0-798203    Вруцелето, эмблемат, апофегмат...: цельногравированные кириллические 
книги и гравюры в русских рукописях XVI-XIX веков из собрания Ярославского 
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника: 
[сборник статей/ ред.: Марина Афанасьева]. - [Москва: Первая публикация, 2011]. - 407, 
[2] с. : ил., цв. ил., факс.; 34. - (Программа "Первая публикация") 
Библиогр.: с. 382. - Указ. и слов., справ. информ.: с. 383-401Рез. на англ. яз. 
Новая  книга  серии  "Первая  публикация" посвящена русским  цельногравированным 
изданиям - книгам особого исторического типа,  получившим своё название от способа 
изготовления  при  помощи различных гравёрных техник.  Их основная  особенность в 
том, что текст и иллюстрация гравируются и печатаются с одной печатной формы (доски). 
Во второй половине XVII века в России получило  широкое  развитие украшение 
гравюрами рукописей; эта традиция создала  в XVII—XVIII  веках  особый  тип  
рукописной книги с гравюрами. Оформленные гравюрами рукописи стали предтечами 
цельногравированных  книг  и  послужили основой для создания  ряда 
цельногравированных  изданий.  На протяжении  веков в форме  цельногравированных  
книг  издавались различные атласы,  нотные  издания, этнографические альбомы,  в 
которых иллюстрации  составляли  значительную часть.  Существуя  на равных  правах с 
наборной и рукописной книгой, цельно-гравированные  издания давали  возможность 
тиражировать то,  что не  позволяла осуществить традиционная  типографская печать, а по 
сравнению с рукописными книгами  выпускались гораздо большими тиражами. Лишь со  
второй  половины XIX века гравюру потеснила литография, а затем фотомеханические 
техники  печати. В этом издании впервые публикуется полный  научный  каталог  
цельногравированных изданий и гравюр в рукописных книгах XVI—XIX веков из 
собрания Ярославского государственного  историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, составленный  ведущим  специалистом в этой области доктором 
искусствоведения Олегом Хромовым.  По своей исторической, культурной,  научной 
значимости это собрание не имеет аналогов в русской провинции  и  является  
памятником  национального и мирового уровня. Издание  включает также  статьи  
ведущих исследователей  истории  отечественной художественной  и  книжной  культуры,  
вводящие читателя  в историко-культурологический контекст эпохи 
ISBN 978-5-91491-031-7 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-798117   Неронов, Иван 
 Собрание документов эпохи/ протопоп Иван Неронов; [подгот. текста к изд. С. Д. 
Сапожниковойст. и коммент. Т. Г. Сидашапод ред. К. Я. Кожурина]. - Санкт-Петербург: 
[Свое издательство], 2012. - 368 с., [1] л. цв. ил. : ил.; 21. - (Seria Russica) 
Библиогр. в примеч. в конце кн. 
Данное  издание  представляет  собой  полное  собрание  известных  нам автографов  и  
документов,  связанных  с  личностью  и  делом  главы  первого поколения 
антиниконовской оппозиции протопопа Ивана Неронова, чье литературно-богословское 
наследие и судьба являются одними из парадигматических для эпохи Великого Раскола в 
России.  Один из отцов основателей кружка ревнителей  благочестия, друг царского 
духовника  Стефана  Вонифатьева, духовный отец протопопа Аввакума, соратник Никона 
в эпоху патриарха Иосифа,  он становится первым противником и обличителем властных 
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претензий  нового  патриарха.  Казалось  бы,  его путь должен  был  после этого 
закончиться на Соловках или в Пустозерске, но — принявший уже к тому времени  
монашество  —  протопоп,  по-видимому,  примиряется  с  церковью после собора 1666 
года и заканчивает свои дни настоятелем Данилова монастыря в Переславле-Залесском. 
Еще от Никона, в момент одного из примирений с церковной властью, отец Иван получает 
беспрецедентное для той эпохи разрешение служить по старым книгам — став, тем 
самым, первым известным в русской истории представителем движения, которое в эпоху 
императора Павла получит имя единоверия. Почувствовать  атмосферу  эпохи,  узнать  о  
событиях  и  лицах,  ее  составлявших,  из  уст  одного  из  самых  ярких  и  деятельных  ее  
представителей, взглянуть на русское богословие того времени в связи с его 
византийскими и даже античными копиями вы сможете, изучив эту книгу 
ISBN 978-5-4386-0035-0 (в пер.) 

 
 

0-798195   675423   Разумцев, Сергий 
 Святой праведный Иоанн Кронштадтский и Дома трудолюбия в России/ 
Протоиерей Сергий Разумцев. - Москва: Фонд региональных социальных программ "Наше 
будущее": Отчий дом, 2012. - 229, [3] с. : ил., портр.; 27 
Библиогр.: с. 230 (38 назв.) 
Предлагаемая  вниманию  читателей  книга  содержит  обзор  существовавших в  России  
конца XIX - начала  XX  в.  учреждений  социальной  помощи,  призванных  оказывать  
содействие  в  трудоустройстве нуждающемуся  населению.  На  основе  опыта  Домов  
трудолюбия  и  сельскохозяйственных  колоний показыюаются возможные  пути решения 
социальных проблем современного российского общества: при  участии  государства,  
предпринимателей,  частных  благотворителей  районные  или  городские Дома 
трудолюбия  могли  бы  обучать  нуждающихся  востребованной  профессии  и  
одновременно  оказывать помощь в трудоустройстве,  а сельскохозяйственные общины, 
где семейный или одинокий человек мог бы жить,  трудиться,  молиться,  дали  бы  новую 
жизнь  безработному сельскому населению. Автор  доказывает  необходимость  широкого  
распространения  социального  предпринимательства при  безусловной  юридической и 
финансовой  поддержке  государства 
ISBN 5-7676-0079-1 (в пер.) 

 
 

0-798235   Сибгатуллина, Альфина Тагировна 
 Контакты тюрок-мусульман Российской и Османской империй на рубеже XIX-XX 
вв./ Альфина Сибгатуллина; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения, [Фонд исслед. ислам. 
культуры]. - Москва: Исток: [Институт востоковедения РАН], 2010. - 257, [1] с. : ил., 
портр.; 22 
Библиогр.: с. 236-250 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 251-257 
Исследование посвящено взаимосвязям тюрок-мусульман Российской и Османской 
империй на рубеже XIX-XX вв. В первой части рассматриваются условия организации 
мусульманского паломничества из России в Хиджаз: маршруты, карантины и эпидемии, 
основные проблемы, связанные с пребыванием на территории Османской империи,  их 
сношения с турецкими религиозными лидерами, суфийскими шейхами и 
государственными чиновниками. Анализируется на основе российской и османской 
прессы отношение мусульман России к войне на Балканах. Вторая часть монографии 
посвящена приезду в Россию османских интеллигентов, которые ставили перед собой 
цель изучить экономическое, культурно-просветительское положение мусульман 
Поволжья. Первая мировая война стала большим испытанием для российских мусульман: 
сохраняя верноподданнические чувства к Российской империи, они в меру сил оказывали 
поддержку османским военнопленным, находящимся в России. Опираясь на мемуары 
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турецких офицеров, побывавших в русском плену, автор анализирует их видение России в 
целом и состояния татар-мусульман, в частности 
ISBN 978-5-91847-013-8 (в пер.) 

 
 

0-798204   Филарет(Дроздов, Василий Михайлович; 1782-1867) 
 Мнения, отзывы и письма/ Свт. Филарет, митр. Московский. - [Репр. 
воспроизведение, с изд. 1905 г.]. - Москва: Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 
1998. - 369, XII с.; 26 
 (в обл.) 

 
 

0-798256   Юзеев, Айдар Нилович 
 Татарская религиозно-реформаторская мысль (XIX - начало XX вв.)/ А.Н. Юзеев. - 
Казань: Татарское книжное изд-во, 2012. - 286, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 272-287 и в подстроч. примеч. 
Монография  посвящена  истории  формирования  и  развития религиозно-
реформаторской  мысли  татарского  народа.  Впервые в  монографическом  плане  
татарская  религиозно-реформаторская мысль  рассматривается  в  полном  объеме  и  в  
эволюции  —  с XIX  по  XX  в.  (30-е  гг.). Книга    адресована    философам,    историкам,    
востоковедам и  всем  тем,   кто  интересуется   вопросами   истории   и   культуры 
российских   мусульман 
ISBN 978-5-298-02237-8 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-798094   675335   Баранец, Наталья Григорьевна 
 Российские математики о науке и философии/ Н. Г. Баранец, А. Б. Верёвкин. - 
Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2012. - 159 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Выдающиеся русские математики рубежа XIX-XX веков часто обращались  к  проблемам  
истории  науки,  эпистемологии  и  философии науки.  В  книге  очерчены  биографии,  
философские  идеи  и  историко-математические концепции  В.В.  Бобынина, А.В.  
Васильева  и  В.А.  Стеклова 
ISBN 978-5-906-007-155 (в обл.) 

 
 

0-798217   Берестовский, Валерий Николаевич 
 Римановы многообразия и однородные геодезические/ В. Н. Берестовский, Ю. Г. 
Никоноров; [отв. ред. Е. Д. Родионов]. - Владикавказ: [ЮМИ ВНЦ РАН и РСО-А], 2012. - 
412 с.; 21. - (Итоги науки. Юг России. Серия Математическая монография; Вып. 4) 
Библиогр.: с.397-408 (243 назв.). - Предм. указ. в конце кн. 
В  монографии  излагаются  как  классические,  так  и  недавно  полученные  результаты  о  
векторных  полях  Киллинга  и  порождаемых  ими  однопараметрических   группах   
изометрий   римановых   многообразий,   а  также   о   геодезических, являющихся  
интегральными  кривыми  киллинговых  векторных  полей  (однородных  геодезических).  
Большое  внимание  уделено  исследованию  класса римановых многообразий  c  
однородными  геодезическими  и  его  важных  подклассов 
ISBN 978-5-904695-13-2 (в пер.) 
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  Физика. 

 
0-798242   Иродов, Игорь Евгеньевич 
 Задачи по общей физике: учебное пособие для студентов физических 
специальностей высших учебных заведений/ И. Е. Иродов. - 9-е изд.. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 431 с. : ил.; 22. - (Общая физика) 
Сборник  содержит  свыше   2000  задач  по  всем  разделам  курса общей  физики.  
Каждой  теме  предшествуют  краткие  теоретические сведения, в конце  сборника 
приведены справочные  таблицы. Материал  сборника  скомпонован  в  соответствии  с  
современной  концепцией изучения  курса:  механика,  электромагнетизм,  колебания  и  
волны, оптика,  квантовая  физика  и  физика  макросистем. Для   студентов   физических   
и   инженерно-технических   специальностей   вузов.   Может   быть   использован   во   
втузах   с   обычной программой  по  физике 
ISBN 978-5-9963-0704-3 (в пер.) 

 

  Биология. 

 
0-798243   675450   675451   БИ-11174   Захарова, Наталия Георгиевна, (канд. биол. наук) 
 Микробиология в определениях и иллюстрациях/ Н. Г. Захарова, В. И. Вершинина, 
О. Н. Ильинская; Акад. наук Респ. Татарстан, Отд-ние мед. и биол. наук. - Казань: Фэн: 
Академия наук РТ, 2012. - 798, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр. в клнце кн. 
Книга содержит более  3  600 статей,  разъясняющих  современные термины  
микробиологии, систематики,   физиологии,   биохимии,   генетики,  экологии   
микроорганизмов,   микологии,   а также  молекулярной  биологии,  медицинской  
микробиологии,  эпидемиологии  и  вирусологии. Прицеленные  в  книге  сведения   и   
иллюстрации  раскрывают  взаимосвязанные  понятия   и составляют  необходимую  
информацию  для  научных  работников  и  специалистов,  работающих  в области 
микробиологии и смежных дисциплин. Краткое и четкое разъяснение терминов позволяет 
использовать книгу как учебное пособие для бакалавров,  магистров и аспирантов, 
обучающихся на  биологических  факультетах 
ISBN 978-5-9690-0170-1 (в пер.) 

 
 

  География. 

 
0-798193   Бриттон, Клас 
 Швеция и шведы/ [Клас Бритон; пер.: Наталья Хассо]. - [Стокгольм: Шведский 
институт, 2007]. - 31, [1] с. : ил., цв. ил.; 24 
ISBN 978-91-520-0801-0 (в обл.) 

 
 

0-798087   Иванов, Константин 
 Всё, что вы хотели знать о Швеции/ Константин Иванов, Алексей Смирнов. - 
Новое доп. изд.. - Стокгольм: Svenska institutet, 2005. - 291 с. : цв. ил.; 17 см 
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Имен. указ.: с. 288-289. - Геогр. указ.: с. 286-287На обл. авт. не указаны 
ISBN 91-520-0829-0 (в пер.) 

 

  Энергетика. 

 
0-798202   675874    Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в 
энергомашиностроении: труды VIII школы-семинара молодых ученых и специалистов 
академика РАН В.Е. Алемасова, Казань, Россия, 16-18 октября 2012 г./ [авт. предисл. Ю. 
Ф. Гортышев]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного энергетического 
университета], 2012. - 616 с. : ил., портр.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Нац. ком. по тепломассообмену Рос. акад. наук, Казан. 
науч. центр Рос. акад. наук, Исслед. центр проблем энергетики КазНЦ РАН 
(Академэнерго), Ин-т механики и машиностроения КазНЦ РАН, Акад. наук Респ. 
Татарстан, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ, Казан. гос. энергет. ун-
т, ООО "КЭР-Холдинг", ООО "НПП "Ирвис" 
В сборнике трудов опубликованы пленарные и проблемные доклады, полные  тексты  
секционных  докладов,  представленные  на  VIII  школу-семинар молодых ученых и 
специалистов  академика РАН В.Е.Алемасова. Доклады посвящены вопросам 
гидродинамики и тепломассообмена в одно- и двухфазных потоках, тепломассообмена в 
энергомашиностроении, интенсификации процессов добычи и переработки 
углеводородного сырья, диагностики, надежности и долговечности элементов 
энергооборудования, экологии и энергосбережения. Доклады   опубликованы   с   
электронных  версий,  предоставленных авторами. Организационный  комитет  VIII  
школы-семинара  молодых  ученых  и  специалистов академика   РАН   В.Е.Алемасова   
выражает   признательность   за   финансовую   и организационную поддержку 
ISBN 978-5-89873-374-2 (в обл.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-798199   Бююль, Ахим 
 SPSS: искусство обработки информации: анализ статистических данных и 
восстановление скрытых закономерностей: [перевод с немецкого]/ Ахим Бююль, Петер 
Цёфель; под ред. к.ф.-м. н. В. Е. Момота. - Москва [и др.]: ДиаСофтЮП, 2002. - 602 c. : 
ил., табл.; 24 
Библиогр.: с. 589-593. - Предм. указ.: с. 594-602Доп. тит. л. изд.: Munchen u. a., 2001, нем.. 
- Загл. обл.: SPSS: Версия 10. - Загл. и авт. ориг.: SPSS Version 10. Einführung in die 
moderne Datenanalyse unter Windows / Achim Bühl, Peter Zöfel 
Основным  достоинством  программного  комплекса  SPSS,  как  одного  из  самых  
существенных  достижений  в  области  компьютеризированного  анализа  данных,  
является  самый  широкий охват существующих  статистических методов,  который 
удачно  сочетается  с большим  количеством удобных  средств  визуализации  результатов  
обработки.  Программный  комплекс  SPSS  развивается  уже  на протяжении  35 лет,  
самая  последняя  11-ая версия,  выпущенная в мае 2002  года,  предоставляет широкие 
возможности не только в сфере психологии, социологии, биологии и медицины, но и  в  
области  маркетинговых исследований  и управлении качеством продукции,  что 
значительно  расширяет  применимость  комплекса. Предлагаемая  книга  содержит  
минимально  необходимый  объем  сведений  по  теории  статистического  анализа.  
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Основное  внимание  сконцентрировано  на  особенностях  использования  отдельных  
методов,  возможностях,  которые  эти  методы  предоставляют,  а  также  интерпретации 
результатов  применения данных  методов.  Ну и  конечно,  в  книге описаны  
презентационные  возможности  SPSS  10/11,  которые  значительно  превосходят  объем  
функций,  обеспечиваемых  стандартными  бизнес-программами,  типа  Excel. В  конце  
книги  приводится  таблица  соответствия  английских  и  русских  пунктов  меню  SPSS 
10/11,  а  также  названий  статистических  процедур,  для  того  чтобы  облегчить  переход  
на  русскую версию. Материал,  изложенный  в книге, достаточен для того,  чтобы  
студент или  молодой ученый сделали  свои  первые  шаги  в  обобщении  статистических  
данных  и  поиске  скрытых  закономерностей,  а  умудренные  опытом  профессионалы  
обрели  еще  один  мощнейший  инструмент, повышающий  эффективность  практической  
деятельности. Книга  предназначена для широкого  круга читателей,  
специализирующихся  на обработке данных в маркетинге,  социологии,  психологии,  
биологии и медицине 
ISBN 5-93772-032-6 (в пер.) 

 
 

0-798205    Наглядная статистика. Используем R!/ А. Б. Шипунов, Е. М. Балдин, П. А. 
Волкова [и др.]. - Москва: ДМК Пресс, 2011. - 296, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 291-292. - Предм. указ.: с.293-296 
Если  вам  необходима статистическая  обработка данных для  курсовой, диплома, статьи  
или диссертации;  вы хотите лучше понимать результаты  тех статистических методов,  
которые  применяете;  вы  устали  от  того,  что  программы  анализа данных не способны  
выполнить  нестандартные задачи;  вам  необходимо  перегруппировать ваши данные, но 
жаль тратить на это часы ручного труда; вам нужно освоить самые современные  методы,  
еще  не  нашедшие  отражения  в  большинстве  статистических пакетов, то эта книга - для 
вас! Изложение  построено  на базе  самого  современного  программного  обеспечения -  
статистической  среды  R,  которая  принадлежит  к  числу  наиболее  динамически 
развивающихся программ в своем классе 
ISBN 978-5-94074-828-1 (в обл.) 

 

  Горное дело. 

 
0-798101    Новые аспекты научных основ ультразвуковой дезинтеграции 
высокоглинистых золотосодержащих песков россыпей Приамурья/ [Н. П. Хрунина и др.]; 
под ред. А. М. ПуляевскогоРос. акад. наук, Дальневосточ. отд-ние, Ин-т горного дела, М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 163, 
[1] с. : ил., табл.; 20  
Библиогр.: с. 125-136 (159 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.Для  специалистов  -  
теоретиков  и  практиков,  занимающихся  проблемами добычи полезных ископаемых из 
золотосодержащих россыпей 
ISBN 978-5-7389-1030-2 (в обл.) 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-798175   Миронов, Андрей Витальевич 



 37

 Философия архитектуры: творчество Ле Корбюзье=Philosophy of architecture: Le 
Corbusier's creative genius/ Андрей Миронов. - Москва: МАКС Пресс, 2012. - 289, [1] с. : 
ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 277-287 (146 назв.) и в подстроч. примеч. - Др. кн. авт.  в конце кн.Авт. 
также на англ. яз.: Andrey Mironov. - В конце кн. авт.: А.В. Миронов, к.филос.н., доц.. - 
Рез. на англ. Яз 
Книга посвящена  критическому анализу творчества великого  зодчего XX  в.  Ле  
Корбюзье.  На  основе  изучения  теоретических  работ  и  архитектурных  произведений  
делается  вывод  о  технократических  основах его  мировоззрения.  Ле  Корбюзье  создает  
архитектурное  пространство, враждебное  человеку 
ISBN 978-5-317-03961-5 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-798102    Кролики: выращивание. Переработка/ [Е. С. Кузьменко [и др.]; ред. Н. 
Беляева]. - Москва: Панорама, 1992. - 48, [1] с., вкл. обл. : ил.. цв. ил.; 20. - (Крестьянская 
усадьба) 
О  выращивании  в  домашних  условиях  кроликов,  обработке  и  выделке  шкурок,  
шитье  из  меха.  Даны  рационы  кормления, способы  лечения,  рецепты  выделки,  
описаны  приемы  сшивания  меха,  предлагаются  выкройки  шапки 
ISBN 5-85220-377-7 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-798221    Внебольничные пневмонии: рекомендации по диагностике и лечению: 
учебно-методическое пособие для слушателей послевузовского дополнительного 
профессионального образования/ Р. Ф. Хамитов [и др.]; ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" 
М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, М-во здравоохранения РТ. - 
Казань: [Бриг], 2012. - 100 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 98-100 (31 назв.) 
В  учебно-методическом  пособии  представлены  авторские  данные  эпидемиологии 
пневмоний по Республике Татарстан, а также современные сведения по диагностике, 
дифференциальной диагностике внебольничных пневмоний. Анализируются  выбор этапа 
оказания  медицинской помощи,  показания для  госпитализации, особенности лечебной 
тактики, связанные с этим. Рассмотрены основные осложнения  пневмоний,  факторы  
риска  затяжного  течения  и  неблагоприятных исходов  заболевания.  Является  
актуальным  анализ  наиболее  распространенных ошибок при ведении пациентов с 
внебольничными пневмониями 
ISBN 978-5-98946-074-8 (в обл.) 

 
 

0-798182    Третьи традиционные чтения: материалы научно-практических чтений, 
посвященных казанскому трезвенническому движению (11 сентября 2012 г.)/ [ред. 
Владимир Ловчев]. - Казань: [б. и.], 2012. - 54 с. : ил., факс.; 21. - (Эйфория: приложение к 
информационному бюллетеню "Феникс"; N 1 (123), 2012) 
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Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Междунар. независимая ассоц. трезвости, Музей Е. А. 
Боратынского - фил. Нац. музея Респ. Татарстан, Центр профилактики зависимостей 
"Выбор", МПУ "Подросток" 
Доброй  традицией  дореволюционной  деловой Казани        являлась        поддержка        
масштабных социальных      инициатив      Казанского      общества трезвости  (1892-1917):  
кто  помогал  деньгами,  кто большой      стопкой      книг,       кто      предоставлял 
бесплатно  медицинские  услуги  или  лекарства,   кто привозил  бочку  малосольных  
судаков. Примером    возрождения    традиций    частной благотворительности          
является          поддержка Праздников   трезвости,      в   том   числе   осеннего Праздника 
трезвости  2012  года,  которую  в  течение ряда  лет  оказывают 
 (в обл.) 

 

  Общие и комплексные проблемы технических и 
прикладных наук и отраслей народного хозяйства. 

 
0-798229   675442   Зарецкий, Александр Дмитриевич 
 Промышленные технологии и инновации: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям: 220600.62  - "Инноватика", 
080200.62 - "Менеджмент"/ А. Д. Зарецкий. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2012. - 381 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 338-341 (57 назв.) и в подстроч. примеч. 
Учебное  пособие  предназначено  для  изучения  дисциплины "Промышленные  
технологии  и  инновации",  знакомит  студентов с основными  технологиями  
промышленного  производства,  особенностями  инновационной  деятельности  
предприятий,  формами  трансфера  технологий  в  экономической  системе  и  
направлениями  промышленной  политики  ведущих европейских  стран. Для  студентов,  
магистрантов  высших  учебных  заведений, изучающих  курс  "Промышленные  
технологии  и  инновации»  по направлениям:    "Инноватика",    "Экономика",    
"Менеджмент", "Управление  качеством" 
ISBN 978-5-93491-468-5 (в пер.) 

 

  Статистика. 

 
0-798199   Бююль, Ахим 
 SPSS: искусство обработки информации: анализ статистических данных и 
восстановление скрытых закономерностей: [перевод с немецкого]/ Ахим Бююль, Петер 
Цёфель; под ред. к.ф.-м. н. В. Е. Момота. - Москва [и др.]: ДиаСофтЮП, 2002. - 602 c. : 
ил., табл.; 24 
Библиогр.: с. 589-593. - Предм. указ.: с. 594-602Доп. тит. л. изд.: Munchen u. a., 2001, нем.. 
- Загл. обл.: SPSS: Версия 10. - Загл. и авт. ориг.: SPSS Version 10. Einführung in die 
moderne Datenanalyse unter Windows / Achim Bühl, Peter Zöfel 
Основным  достоинством  программного  комплекса  SPSS,  как  одного  из  самых  
существенных  достижений  в  области  компьютеризированного  анализа  данных,  
является  самый  широкий охват существующих  статистических методов,  который 
удачно  сочетается  с большим  количеством удобных  средств  визуализации  результатов  
обработки.  Программный  комплекс  SPSS  развивается  уже  на протяжении  35 лет,  
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самая  последняя  11-ая версия,  выпущенная в мае 2002  года,  предоставляет широкие 
возможности не только в сфере психологии, социологии, биологии и медицины, но и  в  
области  маркетинговых исследований  и управлении качеством продукции,  что 
значительно  расширяет  применимость  комплекса. Предлагаемая  книга  содержит  
минимально  необходимый  объем  сведений  по  теории  статистического  анализа.  
Основное  внимание  сконцентрировано  на  особенностях  использования  отдельных  
методов,  возможностях,  которые  эти  методы  предоставляют,  а  также  интерпретации 
результатов  применения данных  методов.  Ну и  конечно,  в  книге описаны  
презентационные  возможности  SPSS  10/11,  которые  значительно  превосходят  объем  
функций,  обеспечиваемых  стандартными  бизнес-программами,  типа  Excel. В  конце  
книги  приводится  таблица  соответствия  английских  и  русских  пунктов  меню  SPSS 
10/11,  а  также  названий  статистических  процедур,  для  того  чтобы  облегчить  переход  
на  русскую версию. Материал,  изложенный  в книге, достаточен для того,  чтобы  
студент или  молодой ученый сделали  свои  первые  шаги  в  обобщении  статистических  
данных  и  поиске  скрытых  закономерностей,  а  умудренные  опытом  профессионалы  
обрели  еще  один  мощнейший  инструмент, повышающий  эффективность  практической  
деятельности. Книга  предназначена для широкого  круга читателей,  
специализирующихся  на обработке данных в маркетинге,  социологии,  психологии,  
биологии и медицине 
ISBN 5-93772-032-6 (в пер.) 

 
 

0-798205    Наглядная статистика. Используем R!/ А. Б. Шипунов, Е. М. Балдин, П. А. 
Волкова [и др.]. - Москва: ДМК Пресс, 2011. - 296, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 291-292. - Предм. указ.: с.293-296 
Если  вам  необходима статистическая  обработка данных для  курсовой, диплома, статьи  
или диссертации;  вы хотите лучше понимать результаты  тех статистических методов,  
которые  применяете;  вы  устали  от  того,  что  программы  анализа данных не способны  
выполнить  нестандартные задачи;  вам  необходимо  перегруппировать ваши данные, но 
жаль тратить на это часы ручного труда; вам нужно освоить самые современные  методы,  
еще  не  нашедшие  отражения  в  большинстве  статистических пакетов, то эта книга - для 
вас! Изложение  построено  на базе  самого  современного  программного  обеспечения -  
статистической  среды  R,  которая  принадлежит  к  числу  наиболее  динамически 
развивающихся программ в своем классе 
ISBN 978-5-94074-828-1 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-798228    Библиография литературы музея "Мировая цивилизация и Бабур": (по 
состоянию на 31 марта 2012 г.)/ Междунар. обществ. фонд Бабура; [авт.-сост.: 
Рустамходжаев Ш. Ш.]. - Изд. 2-е, доп. и испр.. - Андижан: [б. и.], 2012. - 148 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-798192   Герцег, Алойз Бернард 
 Охота в иллюстрациях: [пер. со словац. яз.]/ А. Б. Герцег. - [Изд. 2-е, без изм.]. - 
[Bratislava: Priroda, 1984]. - 583, [7] с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 582-583 
 (в пер.) 
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0-798092   675332   С-492376   675339   Жириновский, Владимир Вольфович 
 Этногеополитика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 040200 - "Социология"/ В. В. Жириновский; под ред. Н. 
А. Васецкого, проф., д.и.н. - 2-е изд.. - Москва: [Издание Либерально-демократической 
партии России], 2012. - 464 с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-4272-0001-1 (в пер.) 

 
 

0-798240    История библиотек: исследования, материалы, документы: [сборник 
научных трудов]/ Рос. нац. б-ка; [сост.: И.Г. Матвеева, Б.Ф. Володинредкол.: В.Н. Зайцев 
(пред.), и др.]. - Санкт-Петербург: Изд-во РНБ, 1999. - 20 
 Вып.9/ сост.: И.Г. Матвеева, Н.Л. Щербак; науч. ред.: М.Ю. Матвеев, д.п.н.]. - 
Санкт-Петербург: [Российская национальная библиотека], 2012. - 304 с. : ил., факс. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
Девятый  выпуск  сборника  "История  библиотек",  как  и  предыдущие, содержит  
материалы  по  истории  российских  и  зарубежных  библиотек.  В нем  продолжается 
публикация материалов конференции "История библиотек сквозь века" (РНБ, 2008 г.) и в 
то же время помещен ряд более поздних статей  различных  авторов. Авторы  
представленных  в  сборнике  статей  изучают широкий  круг вопросов  —  особенности  
возникновения  библиотек  в  дореволюционной  России, специфику формирования 
личных библиотек, состав различных книжных коллекций и др. Сборник  предназначен 
библиотековедам,  историкам,  книговедам, журналистам  и  всем,  кто  интересуется  
историей  культуры 
ISBN 978-5-8192-0426-9 (в обл.) 

 
 

0-798105    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2011:  2011: в 11 т.. Т. 7. Разд. 635.1/.8 - 811.111/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 
2012. - 783 с. 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-798106    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2011:  2011: в 11 т.. Т. 8. Разд. 811.111 - 821.161.1/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 
2012. - 783 с. 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-798174    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2011:  2011: в 11 т.. Т. 9. Разд. 821.161.1 - 821.58.0/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 
2012. - 767 с. 
ISSN 0201-6354 
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0-798104    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2011:  2011: в 11 т.. Т. 6. Разд. 615.8 - 635.1/.8/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2012. 
- 783 с. 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-798244   Мураками, Харуки 
 1Q84.(Тысяча невестьсот восемьдесят четыре)/ Харуки Мураками; [пер. с яп. Д. В. 
Коваленина]. - Москва: Эксмо, 2011. - 21. - (Мураками-мания) 
 Кн. 3:  Октябрь-декабрь. - Москва: Эксмо, 2012. - 509, [1] с. 
Впервые на русском  —  наиболее  ожидаемая  новинка года,  последний  роман  самого  
знаменитого  автора  современной  японской  прозы, главная  литературная  сенсация  
нового  века,  "магнум-опус  прославленного мастера" и  "обязательное чтение для 
любого,  кто хочет разобраться в  японской  культуре  наших  дней",  по  выражению  
критиков.  Действие книги  происходит  не  столько  в  тысяча  девятьсот  восемьдесят  
четвертом  году,  сколько  в  тысяча  невестьсот  восемьдесят  четвертом,  в  мире, где  
некоторые  видят на  небе две луны,  где  ключом  к вечной любви служит  Симфониетта  
Яначека,  где  полицейских после  всколыхнувшей  всю страну  перестрелки  с  
сектантами  перевооружили  автоматическими  пистолетами взамен револьверов,  где 
LittlePeople —  Маленький Народец — выходят изо рта мертвой козы и плетут 
Воздушный Кокон 
ISBN 978-5-699-50930-0 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-699-58703-2 (в пер.) 

 
 

0-798209    Новик: сборник научных работ студентов исторического факультета 
Воронежского государственного университета/ М-во  РФ, Воронеж. гос. ун-т, ист. фак.; 
[редкол.: А. И. Филюшкин (науч. ред.) и др.]. - Воронеж: [ВГУ], 1998. - 21  
 Вып. 6:  Сборник научных работ аспирантов и студентов исторического факультета 
Воронежского государственного университета/ [науч. ред. С. В. Кретинин], 2002. - 144 с.; 
20 
Сборник  содержит  статьи  по  древней,  всеобщей  и  отечественной  истории, 
вспомогательным  историческим  дисциплинам,  написанные  аспирантами  и студентами  
исторического  факультета  ВГУ,  достигшими  наибольших  успехов  в научной  работе 
ISBN 5-85815-053-5 
ISBN 5-88563-032-1 в обл. 

 
 

0-798103   Плотников, Виктор Григорьевич 
 Разведение, кормление и содержание кроликов/ В. Г. Плотников, Н. М. Фирсова. - 
Москва: Агропромиздат, 1989. - 222,[1] с. : ил.; 21 см 
Библиогр.: с. 221Изложены  основы  биологии,  селекции,  кормления  и  со-держания  
кроликов.  Использован  материал  по  разведению и  оценке  различных  пород  в  
условиях  промышленного  кро-лиководства.    Приведены   данные   по   внедрению   
первых в  стране  специализированных     линий   и  гибридов  мясных кроликов 
ISBN 5-10-000701-X (в обл.) 

 
 

0-798225    Русский язык как иностранный: теория. Исследования. Практика: 
межвузовский сборник/ Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; [науч. ред.: проф., д.филол.н. 
И. П. Лысакова]. - Санкт-Петербург: [Сударыня], 1998. - 20 
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 Вып. 2, 1999. - 169 с. 
Библиогр. в конце докл.Предлагаемый  читателю  второй  сборник  статей  "Русский  язык 
как  иностранный:  Теория.  Исследования.  Практика"  содержит  те  же разделы,  что  и  
предыдущий  ( С П б ,   1998).   Он  посвящен  актуальным проблемам  преподавания  Р К 
И  и  теоретическим  вопросам  методики  с учетом  современного  развития  
лингводидактической  науки. Сборник   адреован   студентам,   аспирантам   и   
преподавателям русского  языка  в  иностранной  аудитории 
 (в обл.) 

 
 

0-798237   675444    Свод письменных источников по истории Свияжского края/ [сост. Д. 
А. Мустафина]. - Казань: [Центр инновационных технологий], 2011. - 21 
Загл. обл.: Источники по истории Свияжского края 
 Вып. 1:  Источники по истории Свияжского края второй половины XVI в., 2011. - 
367 с. : ил., портр. 
Имен. указ., указ. геогр. и топогр. объектов: с. 287-320. - Библиогр.: с. 338-339 и в 
подстроч. примеч. 
В  первом  выпуске  этого  свода  собраны  документы  и  материалы,  отражающие  
предысторию  возведения  крепости  на  реке  Свияге,  историю  города Свияжска  и  его  
округи  до  конца  правления  Ивана  Грозного.   Издание содержит  извлечения  из  
летописей,  разрядных  книг,  а  также  тексты  актов и   других   источников.    
Публикуемый   комплекс   документов   воссоздает достаточно  полную  картину  
социально-политического  и  экономического развития  города  Свияжска  и  его  округи  
на  протяжении  полувека  с  момента основания  Свияжской  крепости. Книга  
предназначена  для  студентов  и  специалистов  по  истории  России, а  также  для  всех  
интересующихся  историей  Среднего  Поволжья 
ISBN 978-5-93962-546-3 (в обл.) 

 
 

0-798211    Философский век=The Philosophical age: альманах/ [отв. ред.: Т. В. 
Артемьева, М. И. Микешин]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 1996. - 21 
 [Вып.] 5:  Идея истории в российском просвещении=The idea of history in russian 
enlightenment: [сборник статей участников международной конференции и слушателей 
Летней школы молодых ученых , 29 июня - 12 июля 1998 г., Санкт-Петербург/ отв. ред. Т. 
В. Артемьева, М. И. Микешин], 1998. - 350 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. В надзаг.: С.-Петерб. отд-ние Ин-та человека РАН, С.-
Петерб. фил. Ин-та истории естествознания и техники РАН, С.-Петерб. центр истории 
идей 
 (в обл.) 

 
 

0-798213    Философский век=The Philosophical age: альманах/ [отв. ред.: Т. В. 
Артемьева, М. И. Микешин]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 1996. - 21 
 [Вып.] 12:  Российская утопия. От идеального государства к совершенному 
обществу=Russian utopianism. From an ideal state to the perfect society: материалы Третьей 
Международной Летней школы по истории идей, 9-30 июля 2000 г., Санкт-Петербург/ 
[отв. ред. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин], 2000. - 321 с. : ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. В надзаг.: С.-Петерб. отд-ние Ин-та человека РАН, С.-
Петерб. центр истории идей 
 (в обл.) 
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0-798212    Философский век=The Philosophical age: альманах/ [отв. ред.: Т.В. 
Артемьева, М.И. Микешин]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 1996. - 21 
 [Вып.] 6:  Россия в николаевское время: наука, политика, просвещение=Russia at 
the time of Nicholas I: science, politics, enlightenment: к 275-летию  Академии наук и 200-
летию со дня рождения Николая I: [материалы научной конференции, С.-Петербург, 18-19 
декабря 1996 г./ отв. ред.: М. Ф. Хартанович, М. И. Микешин], 1998. - 304 с. : ил., портр. 
Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: Ин-т истории естествознания и техники РАН. 
С.-Петерб. фил., С.-Петерб. центр истории идей 
Шестой  выпуск  альманаха  "Философский  век"  включает  статьи  и материалы,  
посвященные  науке,  политике  и  просвещению  в  России  в эпоху  Николая I.  Выпуск  
подготовлен  по  итогам  научной  конференции, проведенной  в  Санкт-Петербургском   
научном   центре   18-19   декабря 1996  г 
 (в обл.) 

 
 

0-798214    Философский век=The Philosophical age: альманах/ [отв. ред.: Т.В. 
Артемьева, М.И. Микешин]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 1996. - 21 
 [Вып.] 13:  Российская утопия эпохи Просвещения и традиции мирового 
утопизма=Russian utopia of the Enlightement and world traditions of utopianism: материалы 
Международной конференции, 27-28 июля 2000 г., Санкт-Петербург/ [отв. ред. Т. В. 
Артемьева, М. И. Микешин]. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский центр истории 
идей, 2000. - 430 с. : ил. 
Библиогр. в примеч. в конце докл. и в подстроч. примеч.В надзаг.: С.-Петерб. отд-ние Ин-
та человека РАН, С.-Петерб. Центр истории идей. - Рез. на англ. яз. 
 (в обл.) 

 
 

0-798210    Философский век=The Philosophical age: альманах/ [отв.ред.: Т. В. 
Артемьева, М. И. Микешин]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 1996. - 21 
Артемьева, Татьяна Владимировна 
 [Вып.] 4:  Идея истории в России XVIII века=The idea of history in 18-century Russia/ 
Т. В. Артемьева;  С.-Петерб. отд-ние Ин-та человека РАН, С.-Петерб. фил. Ин-та истории 
естествознания и техники РАН, С.-Петерб. центр истории идей, 1998. - 267 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Tatiana  Artemieva 
Монография  посвящена  анализу  философии  истории  в  России  XVIII в. Исследуются  
концептуальные  схемы  и  архетипические  модели,  лежащие в основе исторических 
сочинений.  Привлечен анализ работ не только  "профессиональных  историков",  но  и  
"писателей истории",  таких как Екатерина II,  И.П.Елагин,  Ф.А.  ЭМин.  Издание  
снабжено  текстологическими  иллюстрациями,  дающими  представление  о  формах  и  
особенностях  историософского  знания  того  времени.  Это  фрагменты  сочинений,  
многие  из  которых  не  были  опубликованы  или  являются  библиографической  
редкостью 
 (в обл.) 

 
 

0-798254   Филпс, Алан 
 Дай мне шанс: история мальчика из дома ребенка/ Алан Филпс, Джон Лагутски; 
[пер. с англ. Л. Володарской]. - Москва: КоЛибри: [Азбука-Аттикус, 2012]. - 414, [1] с., [4] 
л. портр.; 21  
Загл. и авт. ориг.: The boy from babyhouse 10 / Alan Philps, John Lahutsky 
Маленький   мальчик   просит  дать   ему  игрушку.   Но   воспитательница его  не  слышит  
—  ей  надо  успеть  до  перекура  заполнить  кучу  бумажек. Впрочем,  она  вообще  
никогда  не  слушает,  что  говорят  ей  дети:  они  же все   равно   "неизлечимые",  



 44 

следовательно,  обреченные.   Горька  судьба сирот,  но  стократ  горше  судьба  сирот-
инвалидов,  попавших  в  безжалостные  шестеренки  машины,  известной  как  
государственная  система опеки  над  детьми  с  ограниченными  возможностями.  
Мальчику  предстоят  испытания,   способные   сломить   и   здорового  человека:   
одиночество,  равнодушие  и  жестокость  взрослых,  обманутые  надежды.   Но он  все  
преодолеет  —  с  помощью  людей,  для  которых  благотворительность —  не  пустой  
звук,  а  программа  действий.  Он  обретет  свой  дом  и семейный  уют,  хотя  для  этого  
ему придется  покинуть  Россию  и  из  Вани Пастухова  превратиться  в  Джона  Лагутски 
ISBN 978-5-389-01917-1 в пер. 

 


