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Естественные науки 

 

Коршак А. А. 

Компрессорные станции магистральных газопроводов: учебное пособие / А. А. Коршак. — Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. — 157, [1] с. — (Высшее образование). 

 

Изложены основные сведения об оборудовании компрессорных станций магистральных газопроводов, их 

проектировании и эксплуатации. 

Учебное пособие предназначено для студентов специальности 130501 «Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газопроводов и газонефтехранилищ» направления подготовки дипломированных специалистов 

130500 «Нефтегазовое дело», бакалавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и 

магистров 130500 «Нефтегазовое дело, а также для широкого круга инженерно-технических работников. 

 

 

Короновский Н.В. 

Общая геология: учебник / Н.В. Короновский. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 474 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

В учебнике изложены основные сведения о строении, происхождении, геофизических полях Земли и 

процессах, изменяющих ее поверхность. Рассматривается происхождение Вселенной и Солнечной системы и место 

Земли в ряду других планет. Излагаются сведения о методах определения относительного и абсолютного возраста 

горных пород и геохронологической шкале, а также о главных эндогенных и экзогенных процессах, тектонике 

литосферных плит, техногенном воздействии на геологическую среду и начальных понятиях нелинейной геологии. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования последнего поколения по направлению подготовки 05.03.01 «Геология». 

Для студентов учреждений высшего образования. 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614443
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614443
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614443
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614444
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614444
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Медицинские науки 

 

Лёвкин, Сергей Сергеевич. 

Атлас анатомии человека / С.С. Лёвкин. — Москва : Издательство ACT, 2020. — 512 с.: ил. 

 

Данный атлас анатомии представляет собой современное пособие, содержащее основные сведения по 

строению, расположению и функциям всех органов и систем человеческого организма. Изложенный в пособии 

материал сопровождается цветными иллюстрациями, что существенно облегчает восприятие предмета и позволяет 

получить полное представление об анатомии человека. 

 

1 

 

Атлас анатомии человека. [Текст]/ Семенов Э.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Элиста: ЗАОр «НПП» Джангар, 

2009. — 372 с.(илл.) 

 

Предлагаемый I том Атласа анатомии человека является иллюстрированным изданием (более 760 рисунков и 

схем), в котором детально анализируется строение скелетной и мышечной систем. Это самый полный Атлас, 

выпущенный в России и освещающий эти разделы анатомии человека. Большинство рисунков авторские, новые, 

выполненные на высоком художественном уровне. Атлас соответствует учебным программам предмета анатомии в 

медицинских академиях, вузах, университетах, институтах. Анатомические термины даны в подрисуночных текстах 

как на русском, так и на латинском языках и соответствуют современной международной классификации. 

Атлас состоит из двух частей. В части I раскрывается строение системы скелета. Рассматривается строение 

скелета черепа, его мозговая часть — лобная, клиновидная, затылочная, решетчатая, теменная, височная кости и 

лицевая часть черепа - небная, носовая, слезная, скуловая, нижняя носовая кости, сошник и подъязычная кость. Эти 

кости показаны с 4-6 сторон. Иллюстрируется строение стенок носовой полости, глазницы, крыловидно-небной 

ямки. Описывается строение скелета туловища. Подробно вскрывается строение скелета позвоночного столба 

(шейных, грудных, поясничных, крестцовых позвонков) и грудной клетки (ребер, грудины). Рисунки детально 

вскрывают анатомическое строение поясов верхних (ключица, лопатка) и нижних (тазовые кости) конечностей, 

свободных верхних (плечевая, локтевая, лучевая кости и кости кисти) и нижних конечностей (бедренная, 

большеберцовая, малоберцовая кости, кости стопы). Далее раскрываются особенности соединения костей черепа с 

позвоночником, костей туловища, костей верхней и нижней конечностей (их суставные поверхности, связки, 

характер и диапазон движений в суставах). Часть II раскрывает строение мышечной системы. В отличие от 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261443030
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261443030
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614432
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614432
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отечественных анатомических атласов и большинства зарубежных в представленном издании показано не только 

строение и состав мышц той или иной области, но и строение каждой отдельной мышцы головы, шеи, туловища, 

верхних и нижних конечностей, ее начало, прикрепление, функция. Иллюстративный материал каждой области тела 

человека дополнен текстами, в которых даны классификации мышц, их послойное расположение в каждой области. 

Подрисуночные тексты также помогают более эффективно и значительно быстрее освоить анатомические знания 

вышеупомянутых разделов анатомии. 

Атласом можно пользоваться при обучении анатомии в медицинских, фармацевтических, педагогических 

университетах, академиях, институтах. При использовании меньшего объема информации атласа по нему могут 

обучаться студенты медицинских и педагогических училищ и колледжей, а также студенты учебных заведений 

физической культуры и спорта. В связи с доступностью изложения он может быть полезен школьникам и всем тем, 

кто интересуется строением человеческого тела. 

 

 

Копылова, Ольга Сергеевна. 

Здоровье сердца. Как наладить бесперебойную работу / Ольга Копылова. — Москва : Издательство «Э», 

2016. — 240 с. — (Здоровье России. Ведущие врачи о здоровье). 

 

В этой книге собрана новейшая информация от самых авторитетных кардиологов России. Вы узнаете о 

сегодняшних возможностях кардиологии и наиболее эффективных способах лечения заболеваний сердца, а также 

сможете овладеть оздоровительными методиками, которые помогут сохранить здоровье сердца и сосудов до 

преклонных лет! 

Крепкого вам здоровья! 

Переиздание книги «60 ударов в минуту. Книга о том, как помочь сердцу восстановить силу и здоровый ритм». 

 

Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Необходимо 

проконсультироваться со специалистом перед совершением любых рекомендуемых действий. 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614439
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614439
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614439
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Лечение подагры, мозолей, натоптышей, шпор / Составитель О. В. Завязкин. — Донецк: ООО «ПКФ 

«БАО», 2014. — 288 с.: ил. 

 

Лечимся без таблеток, уколов и операций! Предлагаемая вашему вниманию книга включает описание самых 

эффективных способов лечения подагры, мозолей, натоптышей, шпор. Благодаря рекомендациям отечественных и 

зарубежных специалистов вы почувствуете, как ваше самочувствие улучшается день за днем. Будьте всегда 

здоровы, бодры и жизнерадостны! 

Издание адресовано широкой читательской аудитории. 

 

Применение нетрадиционных способов лечения требует осторожности. Перед началом лечения рекомендуем 

проконсультироваться у квалифицированного врача. 

 

Общественные (социальные) науки 

Право 

 

Банковское кредитование: учебное пособие / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Проспект, 2021. — 144 с. 

 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой дисциплины магистратуры «Банковское 

кредитование» и включает основные темы данного курса. Рассмотрены общие положения, представлен зарубежный 

опыт банковского кредитования, уделено внимание особенностям кредитного договора, правовому положению 

бюро кредитных историй. Проанализированы вопросы кредитования субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, их государственной поддержки. 

Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Пособие предназначено для бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей юридических факультетов и 

вузов, юристов-практиков, служащих государственных и муниципальных органов, а также для всех 

интересующихся вопросами банковского кредитования. 

 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614447
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614447
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614442
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614442
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Губенко Е. С. 

Правовой режим банковских операций и сделок: учебное пособие для бакалавров / подред. И. А. 

Цинделиани. — Москва: Проспект, 2021. - 240 с. 

 

В учебном пособии анализируются теоретические основы и практические аспекты правового регулирования 

банковских операций, сформулированы определения важнейших понятий и категорий. Раскрыты правовые 

механизмы регулирования банковских операций. 

Законодательство приводится по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Предназначено для подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция», будет полезно для 

преподавателей, аспирантов и студентов экономических и иных высших учебных заведений, а также может быть 

использовано в процессе подготовки и переподготовки кадров в рамках магистратуры и по смежным направлениям, 

способно оказать реальную помощь в самообразовании специалистов, пришедших на работу из других областей и 

сфер деятельности. 

 

 

 

 

Арзуманова Л. Л. 

Система права денежного обращения как подотрасли финансового права Российской Федерации: 

монография / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — Москва : Проспект, 2021. — 128 с. 

 

Монография направлена на изучение финансово-правовых характеристик денежной системы, в рамках 

которой было сформировано новое научное направление, основанное на системном междисциплинарном анализе и 

комплексном рассмотрении норм, регулирующих отношения в сфере денежного обращения и валютного регули-

рования. 

Сущность представленного научного направления заключается в формировании в системе финансового права 

новой подотрасли - «Право денежного обращения». В концепции раскрыты элементы этой подотрасли и ее место в 

системе науки, отрасли и учебной дисциплины, изучена природа денег как финансово-правовой категории, 

выявлены особенности денег как объекта финансово-правового регулирования. 

Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2014 г. 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614445
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614445
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614445
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614437
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614437
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614437
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Экономика 

 

Дадашев А. 3., Мешкова Д. А., Топчи Ю. А. 

Государственные и муниципальные финансы: бюджетная система Российской Федерации: учебник / под 

ред. проф. А. 3. Дадашева. М: НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, 2018, - 240 с. 

 

Рассматриваются финансы в экономической системе, их сущность и функции, финансовая система и ее 

важнейшая подсистема - общегосударственные финансы. Последовательно раскрывается бюджетная система 

Российской Федерации: доходы и расходы бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов соци-

ального назначения. Особое место отводится изучению межбюджетных трансфертов системе государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Учебник написан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

третьего поколения. 

Для студентов бакалавриата по направлениям «Экономика» и «Государственное и муниципальное 

управление».  

 

 

Ордынская Е. В. 

Налоги и налогообложение: учебник. - Москва: Проспект, 2022. - 336 с. 

 

В учебнике «Налоги и налогообложение» изложены наиболее важные вопросы теории и практики 

налогообложения. Подробно рассмотрены особенности налоговой системы Российской Федерации. Учебник 

содержит актуальную информацию, касающуюся особенностей определения налоговых обязательств по основным 

налогам, подлежащим уплате на территории Российской Федерации. 

Отличительной особенностью данного учебника является его практическая направленность. В учебнике 

представлен большой объем контрольных заданий, которые помогут закрепить полученные навыки, в том числе 

тестовые задания, кейсы, сценарии деловых игр. 

Содержание учебника соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения и методическим требованиям, предъявляемым к учебным 

изданиям. 

Учебник представляет интерес как для студентов высших учебных заведений, так и для сотрудников 

налоговых подразделений различных организаций, а также для сотрудников налоговых органов. Учебник может 

быть использован в ходе повышения квалификации специалистов по налогам и налогообложению. 

Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г. 

Для студентов экономических и юридических вузов и специальностей, а также аспирантов, преподавателей и 

всех, кто интересуется вопросами налогообложения. 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261444030
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261444030
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261444030
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614431
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614431
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Хохлова М. Г.  

Профессиональная мобильность населения как форма социальной адаптации (Россия в международном 

контексте). М.: ИМЭМО РАН. 2021. 162 с. 

 

Центральной темой монографии является проблема адаптации рабочей силы к структурным сдвигам и 

условиям рыночной экономики в период с начала 1990-х годов по наши дни в России. Большой объем 

статистического материала был использован для анализа профессионально-квалификационной и образовательной 

структуры занятых и безработных, изменения социальной роли профессии. Автор фокусирует внимание на такой 

наиболее значимой форме адаптации как регулируемая - изменениях в образовательном и профессиональном уровне 

рабочей силы. Рассмотрены и такие стихийные формы адаптации, как неформальная занятость (проанализированы 

эмпирические данные их профессиональной и образовательной структуры); внутренняя трудовая миграция; 

зарубежный опыт самоорганизации в социальной экономике. Перспективы перемен рассматриваются с учетом 

прихода нового поколения, его отличий от предыдущих поколений в свете влияния институциональных и 

исторических факторов. 

 

 

Лялин В. А., Воробьев П. В. 

Рынок ценных бумаг: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2022. — 400 с. 

 

Учебник является вторым, переработанным и дополненным изданием, которое написано в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит». Материал дает 

комплексное представление о функционировании рынка ценных бумаг, его структуре и участниках. В книге дается 

характеристика различных видов ценных бумаг, используемых в отечественной и зарубежной практике. 

Рассматриваются вопросы эмиссии и обращения ценных бумаг, принципы организации и функционирования фондо-

вой биржи, процедура допуска ценных бумаг на биржу, виды сделок с ценными бумагами, методы расчета биржевых 

индексов, особенности осуществления инвестиций в ценные бумаги и принципы формирования портфеля ценных 

бумаг. Отдельный раздел книги посвящен вопросам создания и функционирования рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации. Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2009 г. 

Для студентов и преподавателей экономических вузов, научных и практических работников, 

специализирующихся в области финансов и фондового рынка. 
 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614399
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614399
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614399
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614428
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614428
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Раевский С.В. 

Управление проектом реформирования предприятия малого бизнеса: монография. Тула: Изд-во ТулГУ, 

2021. 143 с. 

 

В монографии рассматриваются особенности управления проектом реформирования малого предприятия. 

Проект реформирования основывается на определенных принципах управления, которые применяются в процессе 

расширения малого бизнеса, в процессе создания новых предприятий, а также в других производственных проектах. 

Проект реформирования предприятия малого бизнеса позиционируется как важное направление хозяйственной 

деятельности относительно реализации необходимых внутрифирменных изменений. 

Книга предназначена для научных работников, специалистов в области государственного и регионального 

управления, аспирантов и студентов. 

 

 

Ситник А. А. 

Финансовый контроль и надзор в сфере денежного обращения в зарубежных странах: монография. — 

Москва : Проспект, 2021. — 128 с. 

 

В монографии рассматриваются актуальные проблемы, связанные с правовым регулированием финансового 

контроля и надзора в сфере денежного обращения в зарубежных странах. 

В работе раскрыты темы, касающиеся правового регулирования финансового контроля в сфере обращения 

наличной валюты, надзора и наблюдения за платежными системами, валютного контроля, а также контроля за 

обращением виртуальных валют. 

Монография будет интересна научным сотрудникам, аспирантам, студентам бакалавриата и магистратуры, 

исследователям, специализирующимся в области финансового права. 

 

  

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261440303
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261440303
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261440303
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614446
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614446
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614446
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Политология 

 

Национальная политика СССР по отношению к коренным малочисленным народам Севера в 

Эвенкийском и Таймырском национальных округах Красноярского края в 1920-1970 годы: монография / Н. 

П. Копцева, К. А. Дегтяренко, Ю. С. Замараева [и др.] ; под науч. ред. Н. П. Копцевой. - Красноярск: КРОО 

«Содружество просветителей Красноярья», 2022. - 548 с. 

 

Рассмотрены основные этапы и формы советской национальной политики по отношению к коренным 

малочисленным народам Севера, живущим на территории Эвенкийского и Таймырского национальных (с 1977 года 

- автономных) округов. 

Предназначена для исследователей, аспирантов, студентов, изучающих советский период российской истории, 

связанный с реализацией основных принципов советской национальной политики по отношению к коренным 

малочисленным народам Севера. 
 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261440304
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261440304
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261440304
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261440304
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Педагогика 

 

Ценностно-моральные и когнитивные факторы становления субъекта профессионального 

самоопределения в подростковом и юношеском возрасте: монография / Н.С. Пряжников, С. В. Молчанов, О. Б. 

Чеснокова [и др.] ; под ред. С. В. Молчанова. — Москва : Издательство Московского университета, 2022. — 270, [2] 

с.: ил. 

 

Профессиональное самоопределение является важной задачей развития личности в подростковом и 

юношеском возрасте. Глобальные социально-экономические, технологические и культурные трансформации 

общества приводят к изменению мира профессий и усложняют процессы выбора профессионального будущего в 

современном изменчивом мире. Ориентация в пространстве профессионального самоопределения может помочь 

подрастающему поколению в принятии важных жизненных решений. Анализ ценностно-моральных и когнитивных 

факторов становления субъекта профессионального самоопределения в подростковом и юношеском возрасте 

позволит выделить ключевые условия для выбора будущей профессии и пути профессионального обучения. 

Для широкого круга специалистов, работающих в области решения задач профессионального 

самоопределения; студентов, изучающих психологию, педагогику, социальную работу; родителей подростков и са-

мих подростков. 

 

Другое 

 

Изменения климата и экономика России: тенденции, сценарии, прогнозы: Монография / Под ред. акад. 

РАН Б. Н. Порфирьева, чл.-корр. РАН В. И. Данилова-Данильяиа. - М.: Научный консультант, 2022. - 514 с. 

 

В монографии обобщены результаты многолетних исследований климатологов, географов, экономистов и 

медиков по проблемам климатических изменений и адаптации к ним российской экономики. Впервые представлена 

единая методология исследования изменений климата и их влияния на социально-экономическое развитие страны 

на основе сопряжения естественнонаучных и социо-гуманитарных методов анализа. В Разделе 1 обозначены 

методологические принципы использования климатических данных при социально-экономических оценках, 

обобщены современные климатические процессы и даны прогнозные оценки ожидаемых изменений климата в XXI 

веке. В Разделе 2 представлены оценки и прогнозы влияния климатических изменений на экономику и социальную 

сферу России, включая развитие ключевых отраслей народного хозяйства. Раздел 3 полностью посвящен проблемам 

стратегии снижения климатических рисков для устойчивого развития России, включая основные направления и 

меры сокращения нетто-выбросов парниковых газов и адаптации населения и экономики к последствиям изменений 

климата. Монография предназначена для научных работников, специалистов в области климатологии, географии, 

экономики и государственного управления; преподавателей и студентов ВУЗов естественнонаучных и 

экономических специальностей, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемам глобальных 

изменений климата и устойчивого развития. 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614363
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614363
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614363
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614363
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C26144030030
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C26144030030
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Гуманитарные науки 

Исторические науки 

 

Кассидэй Дж. 

Враг на скамье подсудимых. Советские суды 20-30-х годов на сцене и на экране / Джули Кассидэй ; [пер. 

с англ. А. Андреева]. — Санкт-Петербург : Academic Studies Press I Библио- россика, 2021. — 352 с. — (Серия 

«Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»). 

 

This interdisciplinary study by Julie A. Cassiday shows how the first Soviet show trials used the lessons of avant-garde 

drama and cinema to propagate the Soviet Unions new social order. Long before the Moscow trials of Stalins Great Purge, 

legal spectacles, such as the 1922 Trial of the Socialist-Revolutionaries and the 1928 Shakhty Affair, incorporated theatrical 

and cinematic elements, which turned these public spectacles into powerful legal propaganda. Drawing on a variety of 

popular media from the 1920s, the book reveals the origins of Soviet show trials’ melodramatic legal discourse, which was 

built around defendants’ formulaic confession and repentance, as well as vain pleas for reintegration into Soviet society. 

 

Исследование Джули Кассидэй, междисциплинарное в своей основе, показывает, как первые советские 

инсценированные суды использовали приемы авангардного театра и кино для продвижения в массы нового 

общественного строя. Судебные «спектакли», такие как процесс над эсерами 1922 года и «Шахтинское дело» 1928 

года, включали театральные и кинематографические элементы, превратившие эти зрелища в мощный инструмент 

пропаганды идей гуманизма и в то же время неотвратимости возмездия для врагов советской власти. 

 

 

Тумаков, Артур Дамирович 

Дома божии на Свияге: (из истории сел Тихий Плес и Каинки) /А. Д. Тумаков-Казань: [б. и.], 2022 (Центр 

печати "Линк") 61, [1] с., [2[ л. цв. ил.; 21 см. Библиогр. в конце кн. (14 назв.) С автографом автора. 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614419
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614419
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614419
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614419
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614334
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614334
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614334
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Василевский, Александр Михайлович. 

Жуков и Сталин / А. М. Василевский, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский. - Москва : Алгоритм, 2016. - 240 с. - 

(Легендарные политические мемуары). 

Содерж.: Полководец Жуков / А. М. Василевский. Характер Жукова / К. К. Рокоссовский. Жуков и Сталин / 

И. С. Конев. 

 

Авторы этой книги - известные полководцы Великой Отечественной войны. А.М. Василевский - Маршал 

Советского Союза, начальник Генштаба; И. С. Конев - Маршал Советского Союза, командующий фронтами в годы 

Великой Отечественной войны; К.К. Рокоссовский - Маршал Советского Союза и маршал Польши, командовал 

основными фронтами в годы войны, а по ее окончании командовал парадом Победы на Красной площади в Москве. 

В своих мемуарах они рассказывают о Георгии Константиновиче Жукове - Маршале Советского Союза, 

заместителе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, самом знаменитом советском военачальнике в 

Великую Отечественную войну. Жуков, при своих выдающихся полководческих талантах, отличался жестким 

характером и был неоднозначной личностью. То же самое можно сказать о личности и характере Сталина: порой 

между ним и Жуковым происходили острые конфликты, но это не мешало их совместной работе во имя Победы, - 

показывают авторы этих воспоминаний. 

 

 

Борисов Н. С. 

Иван III/ Николай Борисов. — 4-е изд., испр. — М.: Молодая гвардия, 2018. — 644f 12] с.: ил. — (Жизнь 

замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1717). 

 

Эта книга посвящена великому князю Московскому, «государю всея Руси» Ивану 111 (1462—1505). Уже 

современники называли его Иваном Великим. Его политические достижения неоспоримы: он сплотил разобщенные 

русские земли в могущественное Московское государство, избавил страну от гнетущей власти Орды, вывел ее из 

исторического тупика. Однако до сих пор сложная и трагическая личность Ивана 111, в биографии которого ярко 

отразился весь драматизм той переломной эпохи, остается, по существу, нераскрытой и непонятой. Углубленное 

прочтение сохранившихся исторических источников позволило автору книги разглядеть за привычной всем 

монументальной маской «государя всея Руси» подлинное лицо одного из главных деятелей отечественной истории. 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614434
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614434
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614434
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614434
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614434
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614418
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614418
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614418
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Москва на линии фронта / Авт.-сост. А.Ю. Бондаренко, Н.Н. Ефимов. — М. : Вече, 2012. — 288 с. : ил. — 

(Военные тайны XX века). 

 

Предлагаемая вашему вниманию книга составлена на основе материалов газеты «Красная звезда», 

освещающих малоизвестные страницы Второй мировой войны, при этом особое место уделяется обороне Москвы. 

Читатели узнают — почему Гитлер не напал на СССР в мае 1941 года, был ли связан крах немецкой операции 

«Тайфун» с отказом от вступления в войну Японии. Известные историки излагают свое видение событий Великой 

Отечественной войны. 

 

Филология 

 

Дроздов Ю.Н. 

Славяне и склавы или склавоны. - М.; Ярославль: Литера, 2022.- 168 с. 

 

В книге представлены данные, свидетельствующие о том, что обитавшие с древнейших времён в Центральной 

и в Южной Европе склавы или склавоны (склавины, склавены) были тюркскоязычным скифским народом готов. К 

XV веку они перешли на славянский язык и в последующем ассимилировались со славянскими народами. Показано, 

что братья Константин (Кирилл) и Мефодий, вероятно, приспособили древний готский алфавит Ульфилы к 

современному им языку тюркскоязычных склавов или склавон, С использованием этого алфавита они перевели на 

тюркский язык христианские религиозные тексты и организовали на этом языке богослужение. При переходе на 

славянский язык склавы или склавоны сохранили этот алфавит и для славянского языка. Впоследствии этот алфавит 

был назван глаголицей. 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614435
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614435
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261440302
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261440302
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Теология 

 

Али Сулайман Али.  

Краткое введение в кораническую экзегезу/ пер. с англ. С. Казаков.— СПб.: Петербургское Востоковедение, 

2022. — 176 с. 

 

О Цель коранической экзегезы (тафсира) как наиболее важной из исламских наук — прийти к точному 

пониманию Корана и истинному смыслу его айатов. С того момента, как Пророк покинул наш мир, многие ученые 

неустанно трудились, желая представить мусульманам и всем людям правильное понимание Корана. Понимание 

должно быть настолько полным, насколько возможно, тогда станет мыслимой попытка расширить знание 

руководства, которое содержится в Откровении, а равно и образа жизни, соответствующего его принципам. 

В настоящей работе прослеживается эволюция коранической экзегезы, начиная со времен Пророка, а также 

его сподвижников и последователей, ранних муфассиров (экзегетов) с их независимыми тафсирами, до нынешней 

эпохи. 

В книге излагается содержание работ видных толкователей; сравниваются и критикуются различные 

методологии. В конечном счете, мы получаем широкое, но при этом важное резюме темы. 

Настоящее издание является ценным дополнением к пониманию и исследованию коранического текста. 

 

 

Наша память соткана из света: торжества по случаю 1100-летия официального принятия ислама народами 

Волжской Булгарии, 870-летия основания города Касимова, открытия памятника Казанской царице Сююмбике, 9-

10 июня 2022 года, город Касимов/ Духовное управление мусульман Российской Федерации – [Москва] Медина, 

2022],- 36, [1] с., вкл. обл.: ил., цв., ил., факс., портр.; 20 см 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614361
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614361
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614361
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17 Оглавление 

 

Балил ‘Абд ал-Карим. 

Терминология Корана: лингвистический и семантический анализ / пер. с англ. С. М. Коваленко. СПб.. 

Петербургское Востоковедение, 2022. — 216с. 

 

Нет способа правильно понять Коран или разъяснить значение его айатов настолько точно, насколько это 

возможно, не изучив кораническую терминологию и соответствующие понятия. Вместе они не только суммируют 

универсальные истины исламской религии (великий моральный код), но также оживляют коранический текст, 

придавая ему жизненность, точность и гибкость. 

Настоящее исследование имеет целью предоставить обширный словарь ключевых терминов Корана и 

установить значения этих терминов как семантически, так и лингвистически — в их кораническом контексте. Книга 

сделана в ключе, облегчающем понимание коранического текста. Автор последовательно и логично направляет 

читателя-непрофессионала через различные нюансы использования терминов и их значений, находящихся в 

зависимости от контекста, равно как и от проблем и вопросов, по отношению к которым эти термины используются. 

Всё это позволяет лучше понять глубину Корана и то, что делает его лингвистическим и литературным чудом. 

 

 

Бассам Са'и.  

Чудесный язык Корана. Свидетельство Божественного происхождения / пер. с англ. Ю. Косенко. — СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2022.— 160 с. 

 

На протяжении истории мусульманские ученые много писали как об эстетических элементах чудесного языка 

Корана, так и об иных литературных особенностях, содержании и поразительных научных айатах. Однако никто 

еще не пытался осветить то, что автор определяет как тайный аспект коранического языка, о котором мусульмане 

почти не задумываются, воспринимая Откровение как нечто привычное и давно знакомое. 

Этот тайный аспект заключается в следующем: хотя Коран и был ниспослан на арабском языке, но это был 

новый арабский язык — удивительный для арабов, услышавших его впервые. 

Исследование того, в чем заключалась эта новизна, и является целью данной книги. 

 

Взгляды и мнения, выраженные в данной книге, принадлежат автору и могут не совпадать с мнением 

издателя. 
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18 Оглавление 

Художественная литература 

 

Роллинс Дж. 

Амазония/ Джеймс Роллинс ; [пер. с англ. Н. Парфеновой]. — М. : Эксмо, 2015. — 640 с. — (Весь Роллинс). 

 

В джунглях Амазонии находят белого человека без языка. Он умирает, успев передать миссионеру жетон с 

именем Джеральда Кларка, спецназовца армии США. Джеральд Кларк был агентом разведки и пропал в Бразилии 

четыре года назад вместе с экспедицией, организованной специалистом по тропическим растениям Карлом Рэндом. 

Какие тайны хранит в своих девственных лесах эта самая загадочная область земного шара? Где находился Кларк 

целых четыре года? И какая судьба постигла остальных членов экспедиции? 

 

 

Макклюр, К. 

Белая смерть: роман/ Кен Макклюр; [перевод с англ. Е.Д. Федотовой). — М.:Вече, 2014,— 320 с. — (Нескуч-

ное чтиво). 

 

Знак информационной продукции 16+ 

Правительствам мировых держав становится известно о том, что биологические террористы готовят теракт, 

предотвратить который невозможно. Единственный выход — вакцинация. Но производство подходящей вакцины 

требует серьезных исследований, а разработанный в спешке препарат может привести к еще большей катастрофе... 

Детектив «Белая смерть» продолжает цикл книг всемирно известного шотландского писателя Кена Макклюра 

о расследованиях доктора Стивена Данбара из агентства «Sci-Med Inspectorate». 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C261453030
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https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614535
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614535
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614535


19 Оглавление 

 

Прокопенко И. С. 

Битва цивилизаций. Что грозит человечеству? / Игорь Прокопенко. — М. : Эксмо, 2014. — 448 с. — 

(Военная тайна с Игорем Прокопенко). 

 

Впервые в этой книге известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко расскажет о том, что же 

все-таки ждет человечество в будущем, на какой год назначен конец современной цивилизации и что мы можем 

сделать, чтобы спастись. 

Пытаясь ответить на вопрос, как возникла жизнь на Земле, ученые выдвигают самые разные гипотезы. По 

одной из них — человеческая цивилизация была рождена внеземным Разумом, который корректирует процесс 

эволюции на нашей планете. Еще одна популярная в научном мире версия — сама Земля реагирует на поведение 

человека стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. Ряд ученых и вовсе считают: человеческая 

цивилизация достигла пика своего развития, и недалек тот час, когда на карте звездного неба вместо Земли будет 

лишь бездонная пустота! Кто из ученых прав, а чьи взгляды — научное заблуждение? Что же станет с 

человечеством? Каким будет человек будущего? 

В своем расследовании Игорь Прокопенко каждое слово подтверждает реальными фактами. Вся информация, 

которой он делится в книге, подкреплена докладами российских и зарубежных ученых, свидетельствами 

признанных во всем мире исследователей и рапортами военных ведомств. Некоторые сведения на протяжении 

десятилетий были засекречены и впервые публикуются на странницах этой книги. 

 

 

Сеймур, Дж. 

Бомба из прошлого: роман / Джеральд Сеймур; пер. с англ. С.Н. Самуйлова. — М.: Вече, 2014. — 480 с. — 

(Нескучное чтиво). 

 

Знак информационной продукции 18+ 

Россия после развала СССР. Офицер КГБ похищает со склада военной базы ядерный заряд огромной 

мощности. По прошествии 15 лет похититель решает продать свой «трофей» за большие деньги. Покупатель 

нашелся быстро. Да не один… 

Британская разведка, русская мафия и международный терроризм — это лишь малая часть тем и проблем, о 

которых рассказывает современный мастер триллера Джеральд Сеймур в своем захватывающем боевике «Бомба из 

прошлого». 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614436
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20 Оглавление 

 

Солженицын А. И. 

В круге первом: Роман. — СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2009. — 672 с. 

 

Александр Солженицын — русский писатель, публицист, общественный деятель, лауреат Нобелевской 

премии по литературе («За нравственную силу, с которой он продолжил традиции великой русской литературы», 

1970), лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной 

деятельности (2006), академик Российской академии наук. 

Плотное действие романа происходит в три декабрьских дня 1949 года — на «шарашке» (научно-

исследовательском институте-тюрьме для заключенных специалистов), на даче Сталина, в студенческом обще-

житии, в доме сталинского вельможи, на Лубянке. Динамичный сюжет вокруг поиска дипломата, выдавшего 

государственную тайну. Переплетение многих действующих лиц, быт «шарашки», споры и раздумья о судьбах 

России, о личном участии каждого в истории страны. 

 

 

Лобков, Денис 

Великие мистики XX века. Кто они - гении, посланцы или аферисты? / Денис Лобков. — М. : РИПОЛ 

классик, 2014. — 256 с. — (Величайшие сенсации и мистификации человечества). 

 

Впервые без купюр: вся правда о легендарных мистиках прошлого века! «Спящий пророк» Эдгар Кейси и 

«великий гуру» Ошо, самый знаменитый прорицатель Советского Союза Вольф Мессинг и создатель 

«эзотерического христианства» Георгий Гурджиев, «великий старец» Григорий Распутин и «наместник Бога на 

Земле» Сатья Саи Баба, «астральная путешественница» Елена Рерих и создатель «Церкви Сатаны» Рон Хаббард, а 

также Вангелия Гуштерова, Мать Тереза, Никола Тесла, Порфирий Иванов, Роза Кулешова, Карлос Кастанеда, 

святитель Лука и многие-многие другие... 

Куда бесследно исчезли пять учениц Карлоса Кастанеды сразу после его смерти? Почему Тесла уничтожил 

«машину землетрясений» и куда исчез автомобиль, работающий без бензина? Почему Мать Тереза в конце жизни 

подверглась экзорцизму - изгнанию дьявола? Действительно ли Карл Юнг выстроил башню, которая является 

границей между мирами? Правда ли, что, проведя в ней ночь, любой психически нездоровый человек излечится, а 

здоровый потеряет разум? 

Самые интересные моменты биографий, самые противоречивые публикации в прессе, секретные документы 

спецслужб и редкие документы из архивов, чудом дошедшие до наших дней, шокирующие свидетельства историков 

и материалы, которые никогда раньше не публиковались. Чего мы не знаем о тех, кому поклонялись и кого 

обожествляли миллионы, и кем они были на самом деле? 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614521
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21 Оглавление 

 

Макклюр, К. 

Джокер: роман/Кен Макклюр; пер. с англ. К.В. Тимониной. — М.: Вече, 2014. — 368 с. — (Нескучное чтиво). 

 

Знак информационной продукции 16+ 

На борту самолета, следующего рейсом из Африки в Лондон, истекая кровью, умирает пассажир: причиной 

считают вирус Эбола. Доктор Стивен Данбар начинает расследование и обнаруживает, что вирус ни причем. Атем 

временем количество жертв неизвестного вируса стремительно растет. Политики пытаются замять эту историю, а 

ученые — найти причину этой эпидемии. Даже доктор Данбар в тупике, однако правда, постепенно выплывающая 

наружу, повергает всех в ужас и шок... 

«Джокер» продолжает цикл медицинских триллеров всемирно известного шотландского писателя Кена 

Макклюра о расследованиях доктора Стивена Данбара, следователя по особо важным делам секретного агентства 

«Сай-Мед». 

 

 

Метлицкая М. 

Дневник свекрови: роман / Мария Метлицкая. — М.: Издательство «Э», 2016. — 320 с. — (За чужими окнами. 

Проза М. Метлицкой). 

 

Ваш сын. которого вы, кажется, только вчера привезли из роддома и совсем недавно отвели в первый класс, 

сильно изменился? Строчит эсэмэски, часами висит па телефоне, отвечает невпопад? Диагноз ясен. Вспомните 

анекдот: мать двадцать лет делает из сына человека, а его девушка способна за двадцать минут сделать из него 

идиота. Да-да, не за горами тот час, когда вы станете не просто женщиной и даже не просто женой и матерью, а — 

свекровью. И вам непременно надо прочитать эту книгу, потому что это отличная психотерапия и для тех, кто 

сделался свекровью недавно, и для тех, кто давно несет это бремя, и для тех, кто с ужасом ожидает перемен в своей 

жизни. 

А может, вы та самая девушка, которая стала причиной превращения надежды семьи во влюбленного 

недотепу? Тогда эта книга и для вас — ведь каждая свекровь когда-то была невесткой. А каждая невестка — 

внимание! — когда-нибудь может стать свекровью. 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614536
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614536
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614285
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614285
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614285


22 Оглавление 

 

Мясников, Александр Леонидович. 

Есть ли жизнь после 50/ Александр Мясников. — Москва: Издательство «Э», 2017. — 272 с. 

 

В эфире, на телепередачах, на встречах с читателями доктора Мясникова неоднократно спрашивали, когда он 

напишет прямое продолжение своего абсолютного бестселлера «Как жить дольше 50 лет: честный разговор с врачом 

о лекарствах и медицине». Книга «Есть ли жизнь после 50» исчерпывающе отвечает на этот читательский запрос. 

Как всегда энергично, понятно и очень профессионально, Александр Леонидович дает медицинские рекомендации, 

которые сразу же могут применить в своей жизни мужчины и женщины 40+, заинтересованные в долгой и приятной 

жизни. 

 

 

Памук О. 

Имя мне Красный: роман/ Орхан Памук; пер. с тур. М. Шарова. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус 2019. — 

576 с. — (The Big Book). 

 

Орхан Памук — известный турецкий писатель, обладатель многочисленных национальных и международных 

премий, в числе которых Нобелевская премия по литературе за «поиск души своего меланхолического города». В 

самом деле, действие почти всех романов писателя происходит в Стамбуле, городе загадочном и прекрасном, 

пережившем высочайший расцвет и печальные сумерки упадка. А главное - ставшем своеобразным местом встречи 

Востока и Запада. Именно эта встреча и лежит в основе знаменитого романа «Имя мне — Красный», события 

которого происходят в Стамбуле шестнадцатого века. Страстная история любви, детективная загадка, многочис-

ленные истории, легенды и сказания Древнего Востока, искусно вплетенные в канву сюжета, погружение в тайны 

мастерства персидской миниатюры, изящное повествование — все это превращает произведение в подлинный ше-

девр. 
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23 Оглавление 

 

Рина, Лин. 

Книжные хроники Анимант Крамб / Лин Рина ; [перевод с немецкого К. Москаленко]. — Москва : Эксмо, 

2021. — 704 с. — (Young Adult. Немецкое магическое фэнтези). 

 

Англия, 1890 год. Эпоха, в которой женщине из высшего общества негоже добиваться успеха наравне с 

мужчинами. 

Тугие корсеты, балы и светские беседы — вот и все прелести девичьей жизни. Но юная Анимант обожает 

читать. На страницах книг она путешествует по свету, сочиняет мелодии, развязывает войну... Делает все то, чего 

была лишена из-за дурацких стереотипов. 

Однако у Анимант появляется отличный шанс проявить себя: месяц в Лондоне, где ее ждет мистер Рид - 

язвительный молодой человек, который ищет себе помощницу. 

Анимант предстоит столкнуться со сложными задачами, узнать, какие тайны скрываются за дверями огромной 

библиотеки. И наверняка здесь девушка встретит любовь, о которой прежде знала лишь понаслышке. Вот только ей 

стоит прислушаться к собственному сердцу, чтобы не совершить непоправимую ошибку. 

  

 

 

Джордж М. 

Между ангелом и ведьмой. Генрих VIII и шесть его жен: Автобиография Генриха VIII с комментариями 

его шута Уилла Сомерса/ Маргарет Джордж ; [пер. с англ. М. Юркан]. — М.: Эксмо, 2013. — 768 с. 

 

Эта уникальная в своем роде книга — история жизни короля Англии Генриха VIII, рассказанная из первых 

уст. 

1509 год. После смерти отца молодой Генрих занимает английский престол. Его правление продолжается 38 

лет — целая эпоха в жизни страны. И все эти годы Генрих ведет тайный дневник, в котором подробно описывает 

свои мысли и чувства. Король, прославившийся в истории как жестокий тиран и самодур, погубивший немало душ, 

на страницах дневника предстает неуверенным в себе, сомневающимся человеком. На протяжении всей жизни он 

безуспешно ищет ту единственную женщину, которая могла бы стать не только его королевой, но и его настоящей 

любовью и верным другом. Однако ни с одной из своих шести жен он не способен обрести счастье... 

Впервые на русском языке! 
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24 Оглавление 

 

Коэльо, Пауло. 

На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала / Пауло Коэльо; [перевод с португальского А. Богдановского]. — 

Москва: Издательство ACT, 2019. — 192 с. 

 

Что бывает с юной любовью, когда робость не позволяет ей раскрыться? И что бывает, когда годы спустя 

судьба вновь соединяет влюбленных? Ведь жизнь уже научила ее быть сильной и скрывать свои чувства, а он стал 

духовным наставником и даже, говорят, способен творить чудеса. 

Новая встреча становится для них началом нового пути. И первые шаги они сделают вместе — на берегу Рио-

Пьедра, в маленькой деревушке во Французских Пиренеях, где они находят нужные слова и учатся ценить друг 

друга. 

 

 Кардетти, Р. 

Парадокс Вазалиса: роман / Рафаэль Кардетти; [пер. с фр. Л.С. Самуилова). — М.: Вече, 2014. — 384 с. — 

(Нескучное чтиво). 

 

Знак информационной продукции 18+ 

В одном из университетов Сорбонны похищена миниатюра, служившая обложкой к трактату малоизвестного 

автора Вазалиса. 

Об авторе известно только то, что за свой скандальный труд он был казнен при папе римском Клименте IV. 

Легенда о трактате просочилась через века, а имя его автора стало символом интеллектуальной свободы. 

Ученый, посвятивший всю жизнь поискам таинственного трактата, неожиданно покончил с собой. 

При переписи книжного фонда обнаруживается пропажа еще трех редких, незаменимых книг. Материальный 

ущерб — полмиллиона евро. Исчезновение книг сопровождается целым рядом загадочных событий, гибелью людей. 

В поле зрения сыщиков попадает преподаватель университета и состоятельный торговец книгами. Начавшееся 

расследование приводит к совершенно неожиданным результатам... 
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25 Оглавление 

 

Смыслов, О.С. 

Тайная смерть вождя / Олег Смыслов. — М.: Вече, 2018. — 304 с.: ил. — (Сталиниана). 

 

Знак информационной продукции 12+ 

Личность Сталина уже на протяжении многих десятков лет вызывает огромный интерес у миллионов людей. 

Поражают не только экономические успехи, достигнутые советской страной в период его правления, но и 

абсолютная власть, которую имел этот человек. Внешне невзрачный и молчаливый, Сталин сумел поставить дело 

так, что не только в России, но и во многих странах его по сей день считают одним из выдающихся политических 

деятелей XX столетия. 

Автор пытается разобраться в причинах смерти Сталина, произошедшей 5 марта 1953 года.   
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26 Оглавление 

Разное 

 

Ярошевская, А. 

Анастасия Вертинская / Анна Ярошевская. — М. : РИПОЛ классик, 2014. — 224 с. — (Великие люди эпохи). 

 

Мистика, провидение, фатум... В случае с Анастасией Вертинской дело, кажется, не обошлось без вмешатель-

ства высших сил. О красоте этой изящной женщины говорили как об инопланетной и неподражаемой, а ее актерский 

талант был оценен и зрителями, и режиссерами, и критиками. Именно этой изящной женщине с чарующими 

раскосыми глазами судьбой было суждено сыграть главных героинь в экранизации двух самых волшебных русских 

романов о любви. Роль Ассоль из трогательной волшебной сказки «Алые паруса» стала ее первой работой, а роль 

Маргариты из самого известного романа Михаила Булгакова — последним дошедшим до зрителя фильмом 

Анастасии Вертинской. Она всегда плыла против течения и тут же катапультировалась из любых обстоятельств, как 

только что-то переставало ее устраивать. Настоящая инопланетянка, у которой в глазах отражаются целые галактики 

свободы и таланта. 

 

 

Эрлихман, В.В. 

Вольф Мессинг. Экстрасенс Сталина/ В.В. Эрлихман — М. : Вече, 2012. 240 с. — (Человек-загадка). 

 

Он был иллюзионистом польских бродячих цирков, скромным евреем, бежавшим в Советский Союз от 

нацистов, сгубивших его родственников. Так мог ли он стать приближенным самого «вождя народов»? Мог ли на 

личные сбережения подарить Красной Армии в годы войны два истребителя? Не был ли приписываемый ему дар 

чтения мыслей лишь искусством опытного фокусника? За это мастерство и заслужил он звание народного артиста... 

Скептики считают недостоверными утверждения о встречах Мессинга с Эйнштейном, о том, что Мессинг 

предсказал гибель Гитлеру, если тот нападет на СССР. Или скептики сознательно уводят читателя в сторону, и 

Мессинг действительно общался с сильными мира сего, встречался со Сталиным еще до Великой Отечественной? 
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27 Оглавление 

 

Анна Ярошевская 

Людмила Гурченко/ Анна Ярошевская. — М. : РИПОЛ классик, 2013. — 224 с. — (Великие люди эпохи). 

 

Первая же роль этой актрисы в кино принесла ей необыкновенную популярность. В 1956 году она, будучи 

студенткой ВГИКа, сыграла в музыкальной комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» клубного работника 

Леночку Крылову. Непосредственная молодая девушка, исполняющая песню «Пять минут», мгновенно завоевала 

сердца зрителей, стала кумиром, особенно среди молодежи. Конечно, это известная всем Людмила Гурченко. 

Прошло много лет, и за это время многое произошло — Гурченко сыграла огромное количество ролей, несколько 

раз была замужем, родила дочь, пережила трагическую гибель внука... Девизом всей ее жизни была фраза: «Быть не 

как все», и она блестяще справилась с этой ролью. 

 

 

Бобровникова Т. А. 

Встреча двух миров. Эллада и Рим глазами великого современника. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. — 

448 с., 24с. цв. ил. — (Сюрпризы истории). 

 

Новая книга Т. А. Бобровниковой посвящена роковому, поворотному моменту истории, который 

предопределил судьбы Европы на века. 

Среди героев того времени — их живые портреты приковывают наше внимание — безраздельно господствует 

человек, сохранивший память о драматических событиях эпохи. Это Полибий — величайший, наряду с Геродотом 

и Фукидидом, греческий историк, написавший первую «Всемирную историю». Он и замечательный 

путешественник: впервые вышел в океан и обогнул северное побережье Европы, совершил переход через Альпы. 

Он участвовал в морских и сухопутных битвах, был воином и полководцем, первым ворвался в горящий Карфаген. 

Жизнь его напоминала приключенческий роман, по сути дела, впервые пересказанный в этой увлекательной книге 

Татьяны Андреевны Бобровниковой, книге, которую нельзя отложить, не дочитав до конца. 
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28 Оглавление 

 

Сапожников, Леонид  

Гибель четырех империй. Великая неизвестная воина 1914-1918 / Леонид Сапожников. — К.: Арий, 2015. 

— 352 с. — ил. 

 

Сто лет назад шла Первая мировая война, в результате которой погибли четыре империи: Российская, Австро-

Венгерская, Германская и Османская. Нашим современникам почти не известна эта Великая война, а ведь из нее 

«выросла» Вторая мировая и вся история вплоть до нынешних дней. 

Автор этой книги писатель Леонид Сапожников ярко и увлекательно рассказывает о Великой войне и двух 

русских революциях. Список действующих лиц чрезвычайно широк — от монархов, дипломатов и военачальников 

до Ленина, Керенского и Распутина. В книге широко использованы публикации российских и украинских газет 

1914-1918 гг., передающие атмосферу той войны и настроения людей в тылу и на фронте. 

 

   

Уилер Дж. 

Жены Генриха VIII: История за час / Джули Уилер; пер. с англ. В. Левина. - М.: Издательство КоЛибри, 

Азбука-Аттикус, 2014. - 96 с.: ил. 
 

История английского короля, мечтавшего о настоящей любви и сыне-наследнике, похожа на сказку - 

страшную сказку о Синей Бороде. Генрих VIII был женат шесть раз. Судьбы его королев английские школьники 

заучивают при помощи мнемонической фразы: «Разведена, казнена, умерла, разведена, казнена, пережила» 

(Divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived). Истории королевских страстей посвящены романы и пьесы, 

фильмы и сериалы, песни и оперы. На пути к осуществлению своих планов Генрих не останавливался ни перед чем. 

Когда папа римский и закон встали на его пути, король изменил закон и объявил себя главой Церкви. Он легко 

подписывал смертные приговоры тем, кто осмеливался ему перечить, и многие пали жертвами его деспотизма. 

Страсть, предательство, гибель... История шести женщин, на свою беду привлекших внимание Генриха VIII, 

который бросил к их ногам опасный дар - любовь короля... 
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29 Оглавление 

 

Прокопенко, Игорь Станиславович. 

Загадки Древней Руси / Игорь Прокопенко. — Москва: Издательство «Э», 2018. — 480 с. — (Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. Коллекция). 

 

Книга известного телеведущего Игоря Прокопенко раскрывает тайные страницы русской истории, опровергая 

устоявшиеся мнения и предлагая неожиданную, но подкрепленную доводами многих исследователей картину 

развития русской - и шире - славянской цивилизации на протяжении веков. 

Откуда на Кольском полуострове появилось «святилище Аполлона»? Алкоголь и Древняя Русь - правда и 

вымысел. Парадоксы монголо-татарского ига. Где могла происходить Куликовская битва? Был ли Рюрик 

скандинавом? Кто мог вернуться в Россию из Голландии вместо Петра Первого? Как на самом деле 

расшифровываются предсказания Нострадамуса о России? Как изменится карта России после смещения 

тектонических плит? 

Книги Игоря Прокопенко всегда будоражат читательское воображение, не позволяя историческим фактам 

превратиться в окаменевшую догму. Его исследования дают нам возможность увидеть известные со школьной 

скамьи события по-новому, с неожиданной, иногда шокирующей, точки зрения. 

История – не то, чем кажется! Это всегда – длящийся процесс, даже если речь идет о далеком прошлом. А кто 

знает, что на самом деле было в прошлом, тот с большой уверенностью может прогнозировать будущее! 

 

Водолазкин, Евгений Германович. 

Идти бестрепетно: между литературой и жизнью/ Евгений Водолазкин. — Москва: Издательство ACT : 

Редакция Елены Шубиной, 2020. - 409, [7] с. — (Новая русская классика). 

 

Евгений Водолазкин — автор романов «Лавр», «Авиатор», «Соловьёв и Ларионов», «Брисбен», лауреат 

премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Его книги переведены на многие языки. 

В новой книге «Идти бестрепетно» на первый план выходит сам автор. «Маленький личный Рай детства», 

история семьи, родные Петербург и Киев, Пушкинский Дом и занятия наукой, переход от филолога-медиевиста к 

писателю, впервые рассказанные подробности создания «Лавра», «Авиатора», «Брисбена»... 

В откровенном и доверительном разговоре с читателем остается неизменной фирменная магия текста: в ряд к 

Арсению-Лавру, авиатору Платонову и виртуозу Глебу Яновскому теперь встает сам Водолазкин. 
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30 Оглавление 

 

Никулин, Юрий Владимирович. 

Лучшие анекдоты/ Юрий Никулин. Москва: Эксмо, 2017. — 288 с. 

 

Юрий Владимирович Никулин был твердо уверен, что юмор помогает переносить тяготы жизни и вообще 

благотворно действует на организм человека. 60 лет он собирал анекдоты на все случаи и на любой вкус: записывал 

как веселые истории из народа, так и курьезы собственного сочинения. Великий артист очень трепетно относился к 

своим читателям, обращался к ним только на «вы» и просил принять его самые лучшие пожелания. Он искренне 

верил, что поможет каждому найти свой анекдот, который вызовет настоящий взрыв хохота. 

Коллекция, собранная королем смеха, рассчитана прежде всего на людей, любящих и понимающих юмор, но 

даже «сухарь» с мрачным характером обязательно улыбнется во время чтения этой книги. 

 

 

Перцева, Ольга. 

неНумерология: анализ личности / Ольга Перцева. - Москва : Издательство ACT, 2019. - 352 с. - (Нонфикшн. 

Тайны знания). 

 

НеНумерология, или статистический психоанализ, — это самая точная интерпретация матрицы Пифагора из 

существующих на сегодняшний день трактовок. Это научный подход, в основе которого лежит психология 

поведения личности. Без магии, колдовства и эзотерических знаний. 

Книга содержит уникальный набор техник и кодов, позволяющих за 2 минуты узнать о человеке 99% скрытой 

информации! В ней вы найдете тактические советы для решения множества современных проблем. Вы сможете: 

найти идеального мужа или жену; 

почувствовать перемены в жизни; 

справиться с психологическими проблемами; 

развить свое обаяние и сексуальность; 

найти контакт с ребенком; 

исправить отношения в семье и многое другое. 

Изучение методики неНумерологии поможет раз и навсегда принять себя настоящего, узнать и раскрыть свой 

истинный потенциал! А также научит элементарными способами влиять на людей и работать с их личными 

уникальными качествами! 
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31 Оглавление 

 

Анна Ярошевская 

Любовь Полищук/ Анна Ярошевская. — М.: РИПОЛ классик, 2013. — 224 с. — (Великие люди эпохи). 

 

Любовь Полищук — известная каждому в нашей стране актриса, прекрасно исполнявшая романтические и 

комедийные роли. Она отлично чувствовала себя в слегка хулиганском амплуа, раскрывала саму себя каждый раз с 

новой стороны. Что можно сказать об этой звезде театра и кино? Казалось бы, все уже сказано, но интересные детали 

судьбы актрисы, ее детство и юность, подробности первой любви и отношений с мужем, дочерью и сыном помогут 

вам взглянуть на кумира миллионов по-новому, открыть для себя любимую с детства героиню с новой стороны и 

удивиться тому, какой необыкновенной была ее жизнь. Роковая женщина и клоунесса, хулиганка всея Руси — все 

это любимая актриса Любовь Полищук. 

 

 

Жаржевский Л.М.  

Романтика старых расписаний/ под ред. И.В. Гуреевой, М.Н. Павлова — Казаны Издательский дом «Титул-

Казань», 2021. — 392 с., ил. 

 

Основное содержание книги посвящено старым транспортным расписаниям — теме, крайне редко освещаемой 

в литературе. Регулярность пассажирского движения есть один из признаков цивилизованности общества и 

надёжности транспортного сообщения. Очерки, сгруппированные в четыре части по видам пассажирского 

сообщения, дают представление о пассажирском движении давних и не очень давних лет. Основное внимание 

уделено российским железнодорожным, авиационным, речным и морским расписаниям, подвижному составу и 

транспортной инфраструктуре прошлого. Большую роль в книге играют иллюстрации. Собранные из из различных 

источников — от сети до личного собрания книг, карт и бумаг — они помогают более полному пониманию 

содержания. Особо интересен своей полнотой очерк А.Г. Орлова о русских и советских железнодорожных билетах. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей. 
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32 Оглавление 

 

Ярошевская, А. 

Татьяна Самойлова/ Анна Ярошевская. — М.: РИПОЛ классик, 2014. — 224 с. - (Великие люди эпохи). 

 

Татьяна Самойлова - одна из красивейших актрис современного кино. Она с третьего класса занималась ба-

летом и английским, была одарена огромным талантом и особой экзотической красотой. Уже первые роли принесли 

ей ошеломительный спех. Фильм «Летят журавли», где Татьяна Самойлова сыграла главную роль Вероники, 

получил 12 кинопремий в разных странах. Самойлова - единственная советская актриса, чей отпечаток ладони 

красуется на каннской набережной Круазет и кто может похвастаться названной ее именем аллеей роз в Париже, 

портретом кисти Пабло Пикассо, «золотой пальмовой ветвью» в Каннах, она — исполнительница роли Анны 

Карениной, которую приглашали работать в Голливуд, ей прочили блестящее будущее, но... Как говорят, если 

хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В ее жизни было много взлетов и столько же стремительных 

и болезненных падений. Одной рукой судьба щедро награждала ее, а второй отнимала все самое дорогое. Но, может 

быть, правда говорят, что Бог любит того, кого испытывает?.. 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CBOOKS030205C2614514
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33 Оглавление 

 

Бакиров, Анвар Камилевич. 

Успех. Естественный отбор. 425 инсайтов для работы, отношений и жизни/ Анвар Бакиров. — Москва: 

Эксмо, 2020. — 416 с. 

 

Новая книга Анвара Бакирова о достижении успеха во всех сферах жизни, от работы до отношений. Но вы не 

найдете здесь легких рецептов! Главный секрет саморазвития, который лучше узнать как можно раньше: быстрого 

успеха не существует! Но есть эффективные стратегии, которые помогут достичь желаемого и сохранить результат 

навсегда. 425 инсайтов и техник не только подскажут, как действовать и куда направлять энергию, но и научат 

наслаждаться процессом на пути к цели. 

 

 

Нанн Дж. 

Шахматы. Лучшая книга по стратегиям и тактике игры. — СПб.: Питер, 2014. — 160 с.: ил. 

 

Если вы уже познакомились с основными правилами игры в шахматы, наступила пора осваивать тактику. 

Стратегически верное использование и планирование шахматных комбинаций позволит вам начать побеждать! Чем 

шире ваш арсенал тактических ходов и чем лучше вы умеете применять их, тем больше у вас шансов на победу. 

Перед вами книга, которая последовательно и пошагово разъясняет тактику шахматной игры. Каждую комбинацию 

необходимо освоить и научиться применять на практике, прежде чем переходить к следующей. Именно так построен 

завоевавший популярность во всем мире самоучитель Джона Нанна. 

Доктор Джон Нанн — один из самых уважаемых и признанных во всем мире авторов книг о шахматах. В 

течение 20 лет он оставался одним из ведущих гроссмейстеров мира, завоевал 4 золотых медали на олимпиадах по 

шахматам. В 2004. 2007 и 2010 годах ему присуждалось звание Чемпиона мира по шахматам. 
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34 Оглавление 

Литература на татарском языке  

 

Альманах «Татар телендә-2021». Әсәрләр җыентыгы - Казан: «Бриг» нәшрияты. 2021 - 132 бит. 

 

«Счастливые истории» хәйрия фонды «Глаголица» бәйсез әдәби премиясе конкурсында «Кыска исемлек»кә кергән 

катнашучыларның 7 нче альманахын тәкъдим итә. 

 

 

 

Ә. ҺӘДИЯ (ӘДИАТУЛЛИНА) 

Гомерләр кайтавазы — Казань: Зур Казан 2015.— 408 б. 

 

 

https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CTAT05FB05C25372
https://allfind.kpfu.ru/Record/RU05CLSL05CTAT05FB05C2537030
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35 Оглавление 

 

Фидакарь мөслимә - Казан: «Зур Казан» нәшрияты. 2022. - 180 б. 

 

Тарихи борылышларга мул булган гасыр белән гасыр кисешкән дәвердә үзеннән соң якты эз калдырган 

журналист, җәмәгать эшлеклесе, милләтебез, динебез өчен бик күп башлангычларга юл ярган кыю шәхес Әлмира 

Лотфулла кызы Әдиатуллина (1938- 2021) белән бер чорда яшәү, тыгыз аралашу насыйп булды. Ул совет чорыннан 

соңгы татар мөселман хатын-кызларының берләшүенә нигез салучы һәм шушы юнәлештә тырышучы иде. Әйдаман 

Әлмира апабызның исемен тарихта калдырыйк, килер буыннарга якты мирас буларак тапшырыйк дип истәлекләр 

туплауны тәкъдим итүче һәм әлеге тарихи-публицистик китапны чыгаручы Казанның тарихи Мәрҗани мәчете 

имам-хатыйбы, шәһәрнең Аксакаллар шурасы рәисе, Казан шәһәре имам-мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдингә 

һәм «Ярдәм- Помощь» гомуммилләт хәйрия фонды рәисе, ТР МДНендә социаль мәсьәләләр буенча мөфти 

киңәшчесе Илдар хәзрәт Баязитовка ихлас рәхмәтебезне җиткерәбез. Бу китап милләтен, мирасын сөйгән киң катлау 

укучыларга тәкъдим ителә. 

Киләчәктә тарихчы галимнәр, татар халкының дини-рухи яңарышын өйрәнүчеләр өчен гаять бай чыганак 

булган хәтирә- истәлекләре белән уртаклашучы Ильяс Гарифуллинга, Ринат Хәбибуллинга һәм Ринат 

Әсхәдуллинга, Әлмира Әдиатуллинаның күпкырлы эшчәнлегенэ зур бәя бирүчеләргә рәхмәтлебез. 
 

 

 

Каюмов Р.Х. 

Әхмәр бине Юныс әл-Толымбаи/ Рифат Каюмов. Документаль басма. — Казан, «Бриг» нәшрияте. 2020 ел 

— 80 б. 

 

Бу хезмәттә Татарстан Республикасының Буа районы Адав-Толымбай авылында Ислам дине торышы 

тасвирлана. Өч гасырдан артык вакыт аралыгында авылда мәчет-мәдрәсәләр тарихы, дин әһелләре язмышы, дин 

тотучыларның тормышы урын тапкан. Китапта ике гасыр элек яшәгән Идел буеның танылган ишаны Әхмәр хәзрәт 

Юнысның тормыш юлы, эшчәнлеге китерелә. Китап туган як тарихы белән кы зыксынучы киң аудиториягә тәкъдим 

ителә. 
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