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Неизвестный заголовок 
 
0-821316   690341    "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы творчества: [сборник 

статей]/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; [отв. ред. Н. В. Корниенко]. - Москва: ИМЛИ 
РАН, 1994. - 22 

 Вып. 8:  Андрей Платонов и его современники. Исследования и материалы/ [сост. - М. В. 
Богомолова, Е. А. Роженцева], 2017. - 655 с.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 642-652 
Среди современников Платонова — его семья, государственные руководители СССР разных 

уровней, руководители Союза писателей СССР, писатели, производственники, мелиораторы, инженеры, 
журналисты, читатели, критики, редакторы, рецензенты, режиссеры... Читатели смогут увидеть масштаб 
размежеваний Платонова с его современниками —размежеваний не только политических, но и 
исторических, философских, морально-этических и, конечно, размежеваний стилистических. Этот диалог 
современников с Платоновым составляет важную часть не только жизни и творчества Платонова, но и 
идеологического контекста русской литературы XX века. Сборник не исчерпывает темы "Платонов и его 
современники", а актуализирует ее современность, наполняет классическую тему новыми 
исследовательскими контекстами и их решениями, а также уникальным архивным материалом, который 
впервые вводится в научный оборот 

ISBN 978-5-9208-0524-9 (в пер.) 
 
 

0-821328   690310    Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, филологии: 
(взгляд молодых ученых и аспирантов)/ [редкол.: д.и.н., проф. Р. М. Валеев и др.]. - Казань: 
[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2012. - 21 

В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т татар. энцикл. 
 [Вып. 5]:  Сборник статей научной конференции молодых ученых и аспирантов (г. Казань, 

26 мая 2016 г.)/ [Е. Р. Авилова и др.; редкол.: И. Я. Гилязов и др.]. - Казань: [Издательство Академии наук 
РТ], 2016. - 265 с. 

Библиогр. в подстроч. примечАвт. указаны на с. 256-265. - Часть текста татар. 
ISBN 978-5-9690-0334-7 (в пер.) 

 
 

0-821170    Алатырь поэтический: сборник стихотворений современных поэтов Алатыря/ 
[сост.: В. Фролов и др.]. - Москва: [МГО СПР], 2016. - 27 с.; 21 

Содерж.: авт.: И. Львова; А. Киреев; А. Бузлаев; А. Кручинина; Т. Никитина; Л. Колесова; Е. 
Шишина; А. Вахрамеева; В. Фролов 

 (в обл.) 
 
 

0-821336   Басилашвили, Олег Валерианович 
 Неужели это я?! Господи.../ Олег Басилашвили. - Москва: Эксмо, 2012. - 380, [1] с., [24] л. 

ил., портр.; 21. - (Жизнеописания знаменитых людей) 
ISBN 978-5-699-53704-4 (в пер.) 

 
 

0-821305   Бегиева-Кучмезова, Рая Ахматовна 
 Свет звезды и свечи...: к 90-летию Тимура Магометовича Энеева/ Р. Бегиева-Кучмезова. - 

Москва: ИПМ РАН имени М.В. Келдыша РАН, 2015. - 190, [2] с., [8] л. ил., цв. ил., факс., портр. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Настоящая книга посвящена выдающемуся математику, механику академику РАН Тимуру 

Магомедовичу Энееву. Его фундаментальные и прикладные работы внесли огромный вклад в решение 
проблем освоения космоса. Герой книги участвовал в этой грандиозной программе с 1951 года, с самого ее 
начала. Вместе с тем его научные достижения не ограничиваются этим направлением. Они относятся к 
методам вычислений, математического моделирования и исследованию с их помощью фундаментальных 
научных проблем: образования и строения Солнечной системы, задач астрофизики и молекулярной 
биологии. Книга состоит из двух частей: основная часть — описание жизненного пути Т.М. Энеева, прежде 
всего, в контексте его научной деятельности. Вторая часть, приложения — статьи, написанные Т.М. 
Энеевым в разные годы по проблемам науки, истории науки и актуальным общественным вопросам 

ISBN 978-5-98354-016-3 (в пер.) 
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0-821341   Бондаренко, Лариса Валентиновна 
 О лебединой верности: [стихи]/ Л. В. Бондаренко. - Санкт-Петербург: [ОМ-Пресс], 2017. - 

115 с. : ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-906363-05-3 (в обл.) 

 
 

0-821311   Бортаковский, Александр Сергеевич 
 Оптимизация переключающих систем/ А. С. Бортаковский. - Москва: Издательство МАИ, 

2016. - 119 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 113-119 (116 назв.) 
Рассматривается задача синтеза оптимальных динамических систем, моделирующих работу 

переключающего устройства (переключателя). Изменение состояния (переключение) ограничивается 
рекуррентным включением, что соответствует представлению переключателя в форме динамического 
автомата с памятью. Переключающие системы входят в состав различных классов гибридных 
иерархических систем, функционирующих с переключениями. Исследуемая задача обобщает классическую 
задачу оптимального управления дискретными системами. Приводятся необходимые и достаточные условия 
оптимальности переключающих систем, а также алгоритмы синтеза оптимальных переключателей. 
Применение алгоритмов демонстрируется на академических примерах. Необходимые условия применяются 
для решения задачи оптимального вывода спутника на геостационарную орбиту 

ISBN 978-5-4316-0329-7 (в обл.) 
 
 

0-821327   690308   690309    В зеркале века: [сборник очерков о становлении, развитии и 
современных буднях редакции общественно-политческой газеты "Республка Татарстан": к столетию 
издания, 1917-2017 гг.]/ [авт.-сост. и вып. ред. А. А. Лебедев; под ред. А. Н. Латышева]. - Казань: Фолиант, 
2017. - 207 с. : ил., портр., факс.; 30 

ISBN 978-5-9909398-9-9 (в пер.) 
 
 

0-821320   690347   Виноградов, Игорь Алексеевич 
 Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: в 7 томах/ И. А. Виноградов; Рос. акад. наук, 

Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2017. - 24 
 Т. 2:  1829-1836, 2017. - 669, [2] с., [1] л. портр. 
Библиогр. в тексте. - Имен. указ.: с. 627-658 
ISBN 978-5-9208-0516-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-9208-0513-3 (т. 2) 

 
 

0-821319   690346   Виноградов, Игорь Алексеевич 
 Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: в 7 томах/ И. А. Виноградов; Рос. акад. наук, 

Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2017. - 24 
 Т. 1:  1809-1828. С родословной летописью, 1405-1808, 2017. - 734, [1] с., [1] л. портр. : 

портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 700-726 
ISBN 978-5-9208-0516-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-9208-0512-6 (т. 1) 

 
 

0-821321   690348   Виноградов, Игорь Алексеевич 
 Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: в 7 томах/ И. А. Виноградов; Рос. акад. наук, 

Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2017. - 24 
 Т. 3:  1837-1841, 2017. - 670, [1] с., [1] л. портр. : ил. 
Библиогр. в тексте. - Имен. указ.: с. 626-649 
ISBN 978-5-9208-0516-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-9208-0514-0 (т. 3) 

 
 

0-821312   690302   Воронцов, Владимир Александрович 
 О театре волжских булгар и природе театрального искусства/ В. А. Воронцов; Ин-т истории 

АН РТ, Ин-т междунар. отношений, истории и востоковедения - Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - [2-е изд., 
испр. и доп.]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2017. - 287 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце гл. 
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Данная монография посвящена широкому кругу вопросов, связанных с природой театра: первой 
маске, истокам пантомимы, оборотничества, исходной форме театрального действа, её роли в психогенезе, 
социогенезе и культурогенезе. С учётом традиций тюркского театрального искусства произведён анализ 
"чудесных видений" в Волжской Булгарии, которые нашли отражение в отчёте секретаря багдадского 
посольства Ибн-Фадлана, посетившего эту страну на заре её исламизации, а также в других исторических 
источниках. Результаты анализа позволяют говорить о существовании при дворе булгарского правителя 
профессионального театра. Полученные результаты обеспечивают более адекватное прочтение важнейших 
исторических источников. Они проливают свет на истоки духовной жизни древних болгар и многих других 
этносов. Графические иллюстрации, выполненные автором, знакомят с методами реконструкции 
мифических и сказочных персонажей 

ISBN 978-5-93962-842-6 (в пер.) 
 
 

0-821338    Гетерогенно-каталитическое окисление воды и органических веществ в водной 
среде/ О. П. Таран, С. А. Яшник, В. Е. Тарабанько [и др.]; отв. ред. В. Н. Пармон, О. П. ТаранРос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, Ин-т катализа им. Г. К. Борескова [и др.]. - Новосибирск: Издательство Сибирского отделения 
Российской академии наук, 2017. - 381, [3] с. : ил.; 25 

Библиогр. в конце гл.В надзаг. также: Ин-т химии и хим. технологии, М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Сиб. федер. ун-т 

ISBN 978-5-7692-1551-3 (в пер.) 
 
 

0-821330   Гэлбрейт, Роберт, (псевдоним) 
 На службе зла: [роман]/ Роберт Гэлбрейт ; [пер. с англ. Елены Петровой]. - Москва: 

Иностранка: [Азбука-Аттикус, 2016]. - 536, [1] с.; 22. - (Иностранная литература. Современная классика) 
ISBN 978-5-389-11220-9 (в пер.) 

 
 

0-821326   Дмитриева, Валентина Николаевна 
 Корейский язык, культура и общество: избранные работы Валентины Николаевны 

Дмитриевой : к 90-летию со дня рождения/ В. Н. Дмитриева; [редкол.: В. Е. Сухинин (отв. ред.-сост.) и 
др.]Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования "Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 
М-ва иностр. дел Рос. Федерации". - Москва: МГИМО - Университет, 2017. - 250, [1] с. : портр.; 29 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Список работ В. Н. Дмитриевой в конце кн. 
ISBN 978-5-9228-1677-9 (в обл.) 

 
 

0-821172   Ефремов, Александр Валерьевич 
 Черное и зеленое: (избранное)/ Александр Ефремов, Александр Киреев. - Алатырь: [б. и.], 

2017(Алатырские вести). - 83 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-821306   Жуков, Юрий Николаевич, (историк) 
 Сталин: арктический щит/ Юрий Жуков. - Москва: Вагриус, [2008]. - 541, [2] с.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 521-542На 4-й с. авт.: Жуков Ю.Н., д.ист.н. 
В книге Юрий Жуков подробно описывает, как осваивались северные территории России начиная с 

конца XIX века. Он приходит к сенсационному выводу: сталинская политика в этом стратегически важном 
регионе последовательно реализовывала все постулаты, изложенные в 1884 г. в докладе министра финансов 
С.Ю. Витте. Автор, как и в других своих книгах, показывает системность подхода сталинского режима, 
когда одновременно решались задачи защиты целостности российской территории, осуществлялось 
наращивание военной мощи, развивалась экономика северных регионов. Особое значение придавалось 
освоению главной транспортной артерии — Северного морского пути, а также развитию воздушного 
транспорта. И походы "Красина" и "Челюскина", рекордные перелеты Чкалова, зимовка папанинцев и 
многие другие — перестают быть отдельными яркими героическими эпизодами, а встраиваются в логичную 
цепь событий по завоеванию громадного пространства Арктики 

ISBN 978-5-9697-0472-5 (в пер.) 
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0-821303   690299   690300   Закиров, Анас Давлиевич 
 Работа эвакопункта № 48 и эвакогоспиталей г. Казани во время советско-финляндской 

войны 1939-1940 годов/ А. Д. Закиров, Р. Р. Салахиев; Регион. обществ. молодеж. орг. "Об-ние "Отечество" 
Респ. Татарстан". - Казань: Отечество, 2017. - 43 с.; 21 

Библиогр.: с. 42 (3 назв.) и в подстроч. примеч. 
В книге на основе документов Филиала Центрального архива Министерства обороны РФ (военно-

медицинских документов, г.Санкт-Петербург) впервые представлена организационная и лечебная работа 
местного эвакуационного пункта № 48 и эвакуационных госпиталей г. Казани во время советско-
финляндской войны 1939-1940 годов. Книга адресована широкому кругу читателей 

 (в обл.) 
 
 

0-821304   Иванов, Юрий Михайлович 
 Роль труда в истории человечества/ Ю. Иванов. - Москва: [Е. В. Карпов], 2017. - 34 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
С тех пор как в 1952 г. окончил философский факультет МГУ, не могу припомнить руководителей 

ведущих философских учреждений, которые до этого изучали философию. В годы учебы деканом 
философского факультета МГУ и руководителем кафедр диамата и истмата был не учившийся в институтах 
3. Я. Белецкий. Злобные разносы, посвященные трактовке философских проблем, писали для него 
подчиненные. В те же годы законодателем моды в институте Философии АНСССР был нынешний академик 
А. Г. Спиркин, под руководством которого создавался учебник строительства коммунизма для 
интересовавшихся этим вопросами жителей других планет. Получив по окончании факультета волчий 
билет, сам философией больше не занимался. Лишь случайно узнал, что работающий в Институте 
философии РАН член-корреспондент РАН А.В. Смирнов то ли по невежеству, то ли по глупости, 
утверждает, что до него никто не понимал смысл философии. Зная, какой вред приносят свихнувшиеся 
члены академии, решил написать эту книгу 

ISBN 978-5-9598-0185-4 (в обл.) 
 
 

0-821329   690311    [Ежегодник Института Татарской энциклопедии]. - Казань: [Институт 
Татарской энциклопедии], 2009. - 21 

 [Вып. 8]:  История России и Татарстана: итоги и перспективы энциклопедических 
исследований: сборник статей итоговой научной конференции научных сотрудников Института Татарской 
энциклопедии и регионоведения АН РТ  (Казань, ОП "ИТЭР АН РТ", 28-29 сентября 2016 г.)/ ГНБУ "Акад. 
наук Респ. Татарстан", Ин-т татар. энцикл. и регионоведения АН РТ; [редкол.: д.и.н., проф. И. А. Гилязов и 
др.]. - Казань: [Издательство Академии наук РТ], 2016. - 365 с. : портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., татар. 
ISBN 978-5-9690-0337-8 

 
 

0-821331    Информационное поле современной России: практики и эффекты: сборник статей 
XIV Международной научно-практической конференции, 9-11 ноября 2017 г./ [науч. ред. - д.филол.н., проф. 
В. З. Гарифуллин; авт.-сост., вып. ред. и авт. ориг.-макета к.филол.н., доц. Р. П. Баканов]. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2017. - 337 с.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Высш. шк. журналистики и 
медиакоммуникаций, Каф. журналистики, Союз журналистов Респ. Татарстан. - Рез. англ. 

 (в обл.) 
 
 

0-821171   Кочетков, Валерий Дмитриевич 
 Церковный благовест 1767 года: Екатерина Великая в Алатыре: [очерки]/ В. Д. Кочетков; 

Алатыр. епархия Рус. православ. церкви, Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук, Алатыр. краевед. музей. - 
Алатырь: [б. и.], 2017. - 78, [1] с. : ил., карты, портр.; 20 

Примеч., лит. и источники: с. 71-74. - Имен. указ.: с. 76-78На обл. авт. не указан 
В книгу включены очерки, посвященные приезду в г. Алатырь императрицы Екатерины II и работе 

алатырцев в Уложенной комиссии. Публикуются наказы, данные дворянством, купечеством, бывших служб 
казаками, стрельцами и пушкарями Алатырского уезда. Издание снабжено именным указателем. Книга 
адресована историкам, краеведам и всем, кто интересуется отечественной историей 

 (в обл.) 
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0-821339   Краснов, Виктор Павлович 
 Кинетическое разделение рацемических аминов в результате ацилирования/ В. П. Краснов, 

Д. А. Груздев, Г. Л. Левит. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. - 226 с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 213-224 
ISBN 978-5-7996-2115-5 (в пер.) 

 
 

0-821334    Культура. Духовность. Общество. Современность: сборник материалов I 
Международной научно-практической конференции, г. Новосибирск, 13 сентября, 10 октября 2017 г./ под 
общ. ред. С. С. Чернова. - Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. - 149 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-00068-912-7 (в обл.) 

 
 

0-821179   Кынев, Александр Владимирович 
 Как выбирала Россия - 2016: результаты мониторинга избирательного процесса/ А. Кынев, 

А. Любарев, А. Максимов. - Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2017. - 1140 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. авт. не указаны 
Настоящее издание подводит итоги работы Комитета гражданских инициатив по мониторингу 

избирательных кампаний, голосование в рамках которых состоялось 18 сентября 2016 года. Основное 
внимание уделено выборам депутатов Государственной Думы, выборам глав регионов, региональных 
парламентов, а также муниципальным выборам в административных центрах регионов и городах с числом 
избирателей более 100 тыс. Представлены аналитические материалы, затрагивающие федеральное и 
региональное избирательное законодательство, образование избирательных округов, предварительное 
внутрипартийное голосование, процессы выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков, 
предвыборную агитацию, результаты выборов 

ISBN 978-5-903135-62-2 (в обл.) 
 
 

0-821318   690349    Летопись жизни и творчества И. А. Бунина/ Учреждение Рос. акад. наук, 
Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; [сост.: С. Н. Морозов]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2011. - 24 

 Т. 2:  1910-1919, 2017. - 1181, [2] с., [1] л. портр. : ил., портр. 
Указ. произведений и сб. Бунина: с. 1120-1145. - Указ. имен: с. 1146-1171. - Указ. периодич. и 

продолжающихся изд., сб. и альманахов: с. 1172-1182 
Второй том Летописи охватывает десять лет жизни писателя — наиболее плодотворный период его 

творчества до эмиграции: были написаны четыре новые книги, вышло Полное собрание сочинений 
И.Бунина. В эти годы писатель тяжело переживает Первую мировую войну, две революции и начавшуюся 
Гражданскую войну. И.Бунин становится одной из центральных фигур в русской литературе и 
общественной жизни России 

ISBN 978-5-9208-0499-0 (в пер.) 
 
 

0-821176   Литовченко, Вера Павловна 
 Дома как люди: от особняка купцов Брюхановых до здания Информационно-библиотечного 

центра: судьба дома: к 85-летию библиотеки Тюменского государственного университета/ В. П. Литовченко, 
А. Л. Вычугжанин, А. А. Петрушин; Рос. Федерация, М-во образования и науки, ФГБОУ ВО Тюм. гос. ун-т. 
- Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2015. - 214 с. : ил., факс., портр.; 21 

Библиогр.: с. 193-201 (118 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-400-01119-1 (в пер.) 

 
 

0-821365   Малкова, Елена Владимировна 
 Применение информационных технологий в классических художественных музеях: 

учебное пособие/ Е. В. Малкова, И. А. Сизова; Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры, Каф. музеологии, 
культур. и природ. наследия. - Томск: Издательство Томского университета, 2017. - 107 с.; 20 

Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются направления музейной деятельности, применение информационных технологий в 

которых неоспоримо. Приводится опыт применения ИТ в таких классических художественных музеях, как 
Государственный Эрмитаж и Лувр, определена специфика применения ИТ в подобных музеях. Для 
студентов, обучающихся по направлениям 51.03.04 и 51.04.04 - Музеология и охрана объектов культурного 
и природного наследия, а также для практикующих музейщиков и всех интересующихся применением 
современных технологий в музеях и современными тенденциями в области культуры и музейного дела 
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ISBN 978-5-7511-2497-7 (в обл.) 
 
 

0-821333   Маркина, Людмила Алексеевна 
 Живописец Михаил Скотти/ Л. А. Маркина. - Москва: Памятники исторической мысли, 

2017. - 382 с., [16] л. ил., портр., факс. : ил., портр., факс.; 22 
Библиогр. в примеч. в конце гл. - Указ. имен: с. 373-382Рез. англ. 
ISBN 978-5-88451-355-6 (в пер.) 

 
 

0-821177   Матвеева, Анна Александровна, (писатель) 
 Завидное чувство Веры Стениной: роман/ Анна Матвеева. - Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2015. - 541, [2] с.; 21. - (Проза: женский род) 
В новом романе "Завидное чувство Веры Стениной" рассказывается история женской дружбы-

вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге Юльке. Юльке же всегда 
везет, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает уникальным даром — по-особому 
чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, ощущает аромат нарисованных цветов и слышит 
музыку, которую играют изображенные на картинах артисты...Роман многослоен: анатомия зависти, 
соединение западноевропейской традиции с русской ментальностью, легкий детективный акцент и — в 
полный голос — гимн искусству и красоте 

ISBN 978-5-17-090753-5 (в пер.) 
 
 

0-821175   690331   Миансарова, Тамара Григорьевна 
 И в жизни и на сцене/ Тамара Миансарова. - Москва: Азбуковник, 2012. - 205, [2] с., [32] л. 

ил., портр., факс.; 22 
Имен. указ. в конце кн. 
Книга Тамары Миансаровой - воспоминание, рассказ, исповедь. Сквозь призму частной 

человеческой судьбы высвечивается путь целого поколения - талантливого, яркого, сумевшего создать 
золотой фонд советской эстрады 

ISBN 978-5-91172-065-0 (в пер.) 
 
 

0-821174   690288   690356   Милевский, Олег Анатольевич 
 "Беспокойный Клеменц": опыт интеллектуальной биографии/ О. А. Милевский, А. Б. 

Панченко. - Москва: РОССПЭН, 2017. - 694, [2] с., [12] л. ил., портр.; 22. - (Люди России) 
Имен. указ.: с. 674-685. - Геогр. указ. в конце кн. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга посвящена одной из самых ярких личностей народнического движения, известному ученому 

и общественному деятелю Дмитрию Александровичу Клеменцу (1848-1914). Его насыщенная событиями 
жизнь и разноплановые профессиональные интересы рассмотрены в широком социокультурном контексте, 
проанализированы истоки и эволюция взглядов. В монографии предпринята попытка оценить личность Д. 
А. Клеменца как выразителя революционных идей, а также как ученого, публициста и организатора науки 

ISBN 978-5-8243-2124-1 в пер. 
 
 

0-821364    Мировое культурное наследие и музеи: история, проблемы и перспективы : 
материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г.Томск, 18-20 
мая 2017 г.): [сборник статей]/ [отв. ред. И. А. Сизова]. - Томск: Издательство Томского университета, 2017. 
- 139 с.; 20 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры, Каф. 
музеологии, культурного и природ. Наследия 

Сборник статей, подготовленный по материалам конференции, организованной в честь 15-летия 
кафедры музеологии, культурного и природного наследия Томского государственного университета, 
содержит различные точки зрения на роль музея в изучении мирового культурного наследия. В статьях 
представлены как достижения, так и проблемы в изучении культурного наследия и роли музея в этом 
процессе. Для музееведов, специалистов-гуманитариев, студентов вузов и всех интересующихся 
проблемами музейного дела и изучения культурного наследия 

ISBN 978-5-7511-2501-1 (в обл.) 
 
 

0-821363    Музеи университетов Евразийской ассоциации и их роль в сохранении культурного 
наследия: [материалы II Международной научно-методической конференции (Томск, 25-29 сентября 2016 
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г.): сборник статей/ отв. ред. Н. М. Дмитриенко]. - Томск: Издательство Томского университета, 2016. - 230, 
[1] с.; 21 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Евраз. ассоц. ун-тов 

Сборник статей, подготовленных по материалам научной конференции,организованной под 
руководством ректора МГУ, президента Евразийской ассоциации университетов, академика РАН В.А. 
Садовничего и ректора ТГУ, академика РАО Э.В. Галажинского, представляет коллективное видение 
культурного наследия как совокупности культурных ценностей, отражающих и формирующих культурный 
опыт человечества. Аутентичные исторические источники, в их числе музейные предметы, положенные в 
основу авторских выступлений, позволяют охарактеризовать разнообразные памятники культурного 
наследия, рассказать об особенностях их отбора, хранения, изучения и использования в научно-фондовой, 
экспозиционной, исследовательской и культурно-образовательной деятельности музеев. Наряду с 
достижениями, затрагиваются проблемы и недочеты в деле актуализации наследия, звучат конструктивные 
предложения о совершенствовании работы университетских музеев 

ISBN 978-5-7511-2457-1 в пер.) 
 
 

0-821173   Музрукова, Татьяна Геннадьевна 
 Популярный словарь иностранных слов: около 5 000 слов/ Т. Г. Музрукова, И. В. Нечаева; 

под ред. И. В. Нечаевой. - Москва: Азбуковник, 2002. - 494, [2] с.; 17 
Словарь содержит около 5 тыс иноязычных слов, в том числе заимствования самого последнего 

времени. Словарная статья содержит толкование слова, справку о его происхождении (этимологию), 
краткую произносительную и грамматическую характеристики слова, примеры его употребления в речи, 
наиболее распространенные фразеологические и терминологические сочетания. Словарь адресован самому 
широкому кругу читателей 

ISBN 5-937860-04-7 (в пер.) 
 
 

0-821340    Мухаммед-Сафа Биккенин и его потомки: генеалогическое древо, воспоминания/ 
под общ. ред. Р. Р. Биккенина. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2017(Контраст). - 108, [1] с. : ил., портр., факс.; 24 

ISBN 978-5-98361-243-3 (в пер.) 
 
 

0-821169   Нестеров, Федор Михайлович 
 Отсвет: [прозаические миниатюры]/ Федор Нестеров. - Алатырь: [Алатырские вести], 2016. 

- 46 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-821178   690252   690253   Никитинский, Леонид Васильевич 
 Апология журналистики: (в завтрашний номер: о правде и лжи)/ Леонид Никитинский. - 

Москва: Мысль, [2017]. - 238 с.; 21. - (Свобода и право: основана в 2012 г.). - (Фонд "Либеральная миссия") 
Леонид Никитинский — известный российский журналист, лауреат премии "Золотое перо России" и 

других престижных профессиональных премий — защищает свою профессию от той настороженности, а 
порой и резкого неприятия, которые характерны сегодня для общественного мнения, и не только в России. 
Споря как с практиками и чиновниками, так и с современными исследователями этой сферы, автор 
разграничивает журналистику и медиа ("СМИ"), показывая, что большую часть их "контента" образует не 
журналистика, а пропаганда и развлечения, которые суть на самом деле ее антагонисты 

ISBN 978-5-244-01196-8 (в пер.) 
 
 

0-821309   Пантелеев, Андрей Владимирович, (д-р физ.-мат. наук, мат. кибернетика) 
 Применение эволюционных методов глобальной оптимизации в задачах оптимального 

управления детерминированными системами/ А. В. Пантелеев. - Москва: Издательство МАИ, 2013. - 159 с. : 
ил.; 20. - (Научная библиотека) 

Библиогр.: с. 153-159 (98 назв.) 
В книге описаны современные методы поиска глобального экстремума: генетические алгоритмы с 

бинарным и вещественным кодированием; методы искусственных иммунных систем, рассеивания, 
динамических сеток; эволюционная стратегия преобразования ковариационной матрицы. Изложено их 
применение к решению задач нахождения оптимального программного управления нелинейными 
дискретными и непрерывными детерминированными динамическими системами. В книге приведены 
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постановки задач, стратегия поиска и детальный алгоритм решения для каждого метода, описание 
программного обеспечения, результаты решения типовых примеров и прикладных задач 

ISBN 978-5-4316-0138-5 (в обл.) 
 
 

БИ-13206   0-821342   690322   690323   690324    Реклама и связи с общественностью: учебно-
методический комплекс/ [Казан. федер. ун-т; сост. И. Д. Порфирьева]. - Казань: [Казанский университет], 
2015. - 21 

 Ч. 4, 2015. - 211, [1] с. 
Библиогр. в конце разд.Содерж.: Учебно-методические указания по курсу "Реклама и связи с 

общественностью в политике" ; Учебно-методические указания по курсу "Имидж государственного деятеля" 
; Учебно-методические указания по курсу "Агентская и менеджерская деятельность в профессиональном 
спорте" ; Учебно-методические указания по курсу "Государственная политика в спорте" ; Учебно-
методические указания по курсу "Менеджмент в спорте" 

 (в обл.) 
 
 

0-821323   690305    Российская революция 1917 года: власть, общество, культура: в 2 томах/ 
Рос. ист. о-во, Ин-т рос. истории РАН; отв. ред. Ю. А. Петров. - Москва: Росспэн, 2017. - 24. - (Россия в 1917 
году) 

 Т. 1 - 743 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-2131-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-2133-3 (т. 1) 

 
 

0-821324   690306    Российская революция 1917 года: власть, общество, культура: в 2 томах/ 
Рос. ист. о-во, Ин-т рос. истории РАН; отв. ред. Ю. А. Петров. - Москва: Росспэн, 2017. - 24. - (Россия в 1917 
году) 

 Т. 2 - 591 с., [32] л. ил., портр., факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 570-591 
ISBN 978-5-8243-2131-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-2135-7 (т. 2 ) 

 
 

0-821317   690339    Россия - Германия: литературные встречи (1880-1945)/ Ин-т мировой лит. 
им. А. М. Горького Рос. акад. наук; [отв. ред.: Т. В. Кудрявцева]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2017. - 763 с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 741-759 
В труде исследуются особенности взаимных влияний, пересечений, типологических схождений, 

рецептивных проекций и имагологических стереотипов, возникавших на границах культурного 
пространства Германии и России в первой половине XX в. Труд имеет целью дополнить либо 
скорректировать уже сложившиеся представления об особенностях литературных (шире — культурных) 
взаимосвязей двух стран в обозначенный период. Главное внимание уделяется выявлению механизмов 
восприятия чужой литературы в контексте национальной нормативно-узуальной парадигмы. 
Анализируются прямые и опосредованные контакты двух литератур, вычленяются элементы критической 
рефлексии как в сфере смыслообразования, так и на уровне формирования мотивной, эстетической и 
стилистической модели текста 

ISBN 978-5-9208-0519-5 (в пер.) 
 
 

0-821325   690307    Россия в 1917 году: энциклопедия/ Рос. ист. о-во [и др.]; редкол.: ... А. К. 
Сорокин (отв. ред.) [и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2017. - 1092, [2] с. : ил., карты, портр., факс.; 30 

Библиогр.: с. 1087-1091 и в текстеВ надзаг. также: Федер. арх. агентство, Рос. гос. арх. соц.-полит. 
истории, Ин-т рос. истории РАН, Изд-во "Полит. энцикл." (РОССПЭН) 

ISBN 978-5-8243-2094-7 (в пер.) 
 
 

0-821314   690340    Россия и Скандинавия: литературные взаимодействия на рубеже XIX-XX 
вв.: [сборник]/ Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук [и др.; редкол.: В. В. Полонский (пред.), 
Е. А. Тахо-Годи (отв. ред. и сост.) и др.]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2017. - 383 с.; 22 
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Библиогр. в конце ст. - Указ. имен: с. 371-383В надзаг.: Науч. совет РАН "История мировой 
культуры", Блок. комис., М-во культуры Моск. обл., Гос. ист.-лит. и природ. музей-заповедник А. А. Блока и 
Д. И. Менделеева 

Сборник посвящен памяти И.С. Приходько, знатока и тонкого исследователя творчества А.А. Блока. 
Книга включает материалы международной научной конференции "Россия и Скандинавия: литературные 
взаимодействия на рубеже XIX-XX вв.", организованной Институтом мировой литературы им. A.M. 
Горького РАН, Блоковской комиссией Научного совета РАН "История мировой культуры" и 
Государственным историко-литературным и природным музеем-заповедником А.А. Блока и Д.И. 
Менделеева, проходившей в ИМЛИ РАН в октябре 2013 г. Сборник объединяет статьи известных 
исследователей как из России, так и стран Дальнего и Ближнего Зарубежья — Венгрии, Израиля, Украины, 
Швеции 

ISBN 978-5-9208-0520-1 (в пер.) 
 
 

0-821315   690342    Русская революция 1917 года в литературных источниках и документах/ 
Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. Акад. Наук; [редкол.: В. В. Полонский (отв. ред.), ..., Е. А. 
Папкова (сост.)]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2017. - 437, [1] с.; 24. - (Россия в 1917 году) 

Библиогр.: с.419-420 (6 назв.). - Указ. имен: с. 421-430 
В книгу вошли статьи историков, филологов, культурологов, лингвистов, краеведов из разных 

городов России и зарубежных стран, посвященные осмыслению революции 1917 года как одного из главных 
исторических событий в судьбе России XX века. Нашироком художественно-литературном и 
документальном материале эпохи представлена объемная картина масштабного исторического события, 
рассмотренного крупнейшими русскими поэтами и писателями (А. Блок, С. Есенин, И. Бунин, М. Горький, 
Б. Пильняк, Вс. Иванов, М. Булгаков, А. Толстой, М. Шолохов, А. Платонов, А. Ремизов, Е. Замятин, 
А.Белый, К. Федин). В издании представлены уникальные источниковедческие материалы из крупнейших 
архивов Москвы, Санкт-Петербурга, а также региональных и личных. Большая часть архивных материалов 
впервые вводится в научный оборот 

ISBN 978-5-9208-0521-8 (в пер.) 
 
 

0-821310   Рыбаков, Константин Александрович 
 Статистические методы анализа и фильтрации в непрерывных стохастических системах/ К. 

А. Рыбаков. - Москва: Издательство МАИ, 2017. - 176 с. : ил.; 20. - (Научная библиотека) 
Библиогр.: с. 161-176 (334 назв.). - Предм. указ.: с. 158-160 
Изложены статистические методы и алгоритмы анализа и оптимальной фильтрации в нелинейных 

стохастических дифференциальных системах. Для специалистов и инженеров, интересующихся задачами 
анализа и фильтрации, методами их решения, а также для студентов старших курсов и аспирантов 
технических вузов и университетов 

ISBN 978-5-4316-0404-1 (в обл.) 
 
 

0-821308   Рыбин, Владимир Васильевич 
 Моделирование нестационарных непрерывно-дискретных систем управления 

спектральным методом в системах компьютерной математики/ В. В. Рыбин. - Москва: Издательство МАИ, 
2011. - 218, [1] с. : ил.; 20. - (Научная библиотека) 

Библиогр.: с. 216-219 (44 назв.) 
Монография содержит результаты научных исследований, выполненных автором на кафедре 

"Математическая кибернетика" Московского авиационного института (государственного технического 
университета). Она посвящена актуальной проблеме моделирования нестационарных непрерывно-
дискретных систем управления спектральным методом в системах компьютерной математики. В ней 
изложены основы спектрального метода анализа нестационарных линейных непрерывно-дискретных систем 
управления. Рассмотрена программная реализация спектрального метода в виде пакетов расширения систем 
компьютерной математики и визуального моделирования. Применение этих пакетов продемонстрировано на 
примерах анализа линейных непрерывно-дискретных систем управления летательными аппаратами 

ISBN 978-5-4316-0005-0 (в обл.) 
 
 

0-821307   Рыбин, Владимир Васильевич 
 Моделирование нестационарных систем управления целого и дробного порядка 

проекционно-сеточным спектральным методом/ В. В. Рыбин. - Москва: Издательство МАИ, 2013. - 159, [1] 
с. : ил.; 20. - (Научная библиотека) 

Библиогр.: с. 155-158 (65 назв.) 
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Монография содержит результаты научных исследований, выполненных автором на кафедре 
"Математическая кибернетика" Московского авиационного института (национального исследовательского 
университета). Она посвящена актуальной проблеме моделирования процессов и систем управления целого 
и дробного порядка проекционно-сеточным спектральным методом в системах компьютерной математики. 
Изложены основы проекционно-сеточного спектрального метода анализа нестационарных линейных систем 
управления. Рассмотрена программная реализации проекционно-сеточного спектрального метода в виде 
пакетов расширения систем компьютерной математики и визуального моделирования. Применение этих 
пакетов продемонстрировано на модельных примерах и примерах анализа линейных систем управления 
летательными аппаратами и ядерной энергетической установкой 

ISBN 978-5-4316-0157-6 (в обл.) 
 
 

0-821313   690303   Саяпова, Альбина Мазгаровна 
 Реальный и возможный диалог творческого сознания Ф. И. Тютчева с Западом и Востоком/ 

А. М. Саяпова. - Москва: Флинта: Наука, 2016. - 157, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 149-156 (97 назв.) 
Монография даёт представление о философской лирике Ф.И. Тютчева как явлении "срединной 

культуры", имманентно содержащей тот потенциал мысли о человеке и его мире, который способствует 
вступлению в творческий диалог с Западом и Востоком. Обращение русского поэта к Западу в лице И.В. 
Гёте и Г. Гейне дало ему возможность быть вписанным в контекст не только западной философско-
эстетической мысли, но и восточной. В XX в. гегелевскую, гётевскую мысль о мире как Целом развивает 
немецкий философ М. Хайдеггер, сформулировавший понятие "сущностный источник" бытия и творчества, 
которое как универсальное в своём содержании стало для нас своеобразным критерием в выстраивании 
наших суждений о реальных и возможных диалогах Ф.И. Тютчева с Западом и Востоком 

ISBN 978-5-9765-2696-9 (Флинта) 
ISBN 978-5-02-039001-0 (Наука) 

 
 

0-821168    Собор Рождества Пресвятой Богородицы в г. Алатырь: очерки истории/ Алатыр. 
епархия Рус. Православ. Церкви, Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук, Алатыр. краевед. музей; [авт.-сост. В. Д. 
Кочетковотв. ред. благочинный о. Владимир (Теплов)фото Н. Н. Валухина, А. В. Кирсанова и др.]. - 
Ульяновск: [Корпорация технологий продвижения], 2017. - 255 с., [16] л. ил., портр., факс. : ил., факс., 
портр.; 22 

Примеч., лит. и источники.: с. 173-179. - Имен. указ.: с. 181-185 
По благословению преосвященнейшего Феодора, епископа Алатырского и Порецкого. Издание 

приурочено к 280-летию строительства каменного здания соборной церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы в г. Алатырь. В книге описываются история строительства алатырской крепости и 
возникновения деревянного храма, отдельные периоды его истории, связанные с главными историческими 
событиями, происходившими в Российской империи. Представлены очерки о благотворителях и 
прихожанах церкви. Отдельная глава посвящена событиям советского периода, предшествовавшим 
закрытию церкви. Подробно освещаются история возрождения храма, созидающая роль о. Иеронима, 
творческая деятельность иконописца А.П. Шлягина и сегодняшняя жизнь прихода 

 (в пер.) 
 
 

0-821335   690314    Протокол Первого съезда мусульман Бирского уезда (4-5 августа 1917 г.)/ 
[пер. со старотатар. Р. Н Масалимова, Н. В. Усманова; предисл., науч. ред. и примеч. Н. В. Усманова]. - 
Бирск: [б. и.], 2017. - 32 с. : ил., карта; 21 

 (в обл.) 
 
 

0-821322   Тиллер, Игорь Викторович 
 Биология и динамика численности проходной мальмы Salvelinus malma (Walbaum) 

Камчатки/ Игорь Викторович Тиллер; Федер. агентство по рыболовству, ФГБНУ "Камчат. науч.-исслед. ин-
т рыбного хоз-ва и океанографии" (КамчатНИРО). - Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО, 2017. - 95 с. 
: ил., карта; 24 

Библиогр.: с. 87-95 
ISBN 978-5-902210-47-4 (в пер.) 
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0-821332    Школьные пособия раннего нового времени: от Часослова к Orbis sensualium pictus/ 
[М. Бальдцун и др.]; под ред. К. А. Левинсона и др.. - Москва: Памятники исторической мысли, 2017. - 398, 
[1] с., [12] л. ил. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 361-396 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-88451-356-3 (в пер.) 

 
 

0-821337   690315   690316   690317   690318   БИ-13205    Этнология: [учебник]/ [Т. А. Титова и 
др.; отв. ред. Т. А. Титова]Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. -  401 
с.; 30 

Библиогр.: с. 381-401Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-00019-838-4 (в обл.) 

 
 

0-821167    Явлеи: очерки истории села/ Алатыр. краевед. музей; [авт.-сост.] Н. И. Фалеева, В. 
Д. Кочетков. - Ульяновск: [Корпорация технологий продвижения], 2017. - 384 с. : ил., портр.; 21 

Указ. имен: с. 346-355 
Настоящее издание является продолжением работы, начатой Н.И. Фалеевой и нашедшей отражение 

в ее книге (Мое село Явлеи: сборник по истории села. Алатырь, 2015). В книгу включены очерки по истории 
села сконца XVII в. по настоящее время. Использованы новые документы, извлеченные из архивов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Чебоксар и Алатыря, многочисленные воспоминания. 
Издание снабжено именным указателем, приложением и библиографическим списком 

 (в пер.) 
 


