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Представляем Вашему вниманию выборочно 

аннотированный список книг, поступивших в 

«Централизованную систему общедоступных библиотек» 

города Брянска.  

  Информационный бюллетень «Новые книги» включает в 

себя новую литературу, поступившую  в общедоступные 

библиотеки города Брянска в 2019 году. Литература, 

включенная в информационный бюллетень отражает все 

отрасли знаний. В информационном бюллетене новых 

поступлений Вы найдете новинки художественной 

литературы: отечественной и зарубежной; технической; 

естественно - научной; общественно-политической; 

литературоведческой и др. Вся литература собрана по 

разделам таблиц «Библиотечно - библиографической 

классификации» для массовых библиотек. Информационный 

бюллетень предназначен для всех категорий читателей, кто 

хочет знать, что происходит нового в различных областях 

знаний, а так же в литературной жизни России и зарубежья.  

Каждая книга имеет обозначение, в какой библиотеке она 

находится.
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Б 191 Севский район. Здесь Родины моей начало. – Брянск: ГУП «Брянское 

областное полиграфическое объединение», 2019. – (ЦГБ-аб). 

    Историческая справка. Экономика, промышленность, агропромышленный 

комплекс, строительство, здравоохранение, образование, демография, культура и 

физическая культура и спорт Севского района Брянской области  - все это ярко 

отражено в этом альбоме.

 

Б 85 Алексеев, В.П.  Родословная писателя П. Проскурина. – Брянск: Арт-

Империя, [201-]. – (ЦГБ-аб). 

    Брянский историк Владимир Петрович Алексеев скрупулёзно собрал материал о 

родословной нашего земляка известного советского писателя. Впечатляют 

пейзажи Севска и его окрестностей. Это места, где творилась история России.

 

Б 85 Захарова, В.Д.  Алексей Константинович Толстой и мифотворцы: [195-

летию со дня рождения классика русской литературы] /В.Д. Захарова. – 2-е изд., 

испр. – Брянск: ГУП «Брянск. обл. полигр. объединение», 2013. – (ЦГБ-аб). 

   Книга представляет обзор некоторых публикаций об А.К. Толстом, содержащих 

недостоверные данные о его биографии, родственниках, усадьбах и предназначена 

для широкого круга читателей, интересующихся жизнью писателя. 

83.3(2Рос=Рус)6 Материалы VII Межрегиональных Проскуринских чтений 

Брянск, 22 июня 2019 г. / Департамент культуры Брянской области, Управление 

культуры Брянской городской администрации, Центральная городская библиотека 

им. П.Л. Прскурина; председатель редколлегии Г.Г. Моцар. – Орел: Картуш, 2019. 

      В сборнике публикуются материалы Межрегиональных VII Проскуринских 

чтений, организованных Центральной городской библиотекой им. П.Л. Проскурина 

г. Брянска. Тематика Проскуринских чтений посвящена жизни и творчеству 

писателя, значению его творчества для отечественной и мировой литературы. 

В Проскуринских чтениях участвовали более 60 представителей из городов: 

Брянска, Севска, Орла, Твери и Москвы. 

20.1 Бродский, А.К. Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям бакалавров «Биология», «Экология и природопользование» /А.К. 

Бродский. – Москва: КНОРУС,  2019. – (ЦГБ-чз).

Дан углубленный анализ закономерностей функционирования природных 

систем – от видовых популяций до комплекса видов и экосистем различного уровня. 

Акцент сделан на механизмах, обеспечивающих их устойчивость.
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20.18  Саенко, О.Е. Экологические основы природопользования: учебник / О.Е. 

Саенко, Т.П. Трушина. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-5, 12,14,15,16). 

    Рассмотрены принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, развитие экосистем и причины 

экологического кризиса.

22.17 Калинина, В.Н. Анализ данных. Компьютерный практикум: учебное 

пособие / В.Н. Калинина, В.И. Соловьев. – Москва: КНОРУС, 2018. – (ЦГБ-чз). 

 Книга состоит из решения задач описательной статистики, дисперсионного, 

корреляционного, регрессионного, компонентного, факторного, кластерного и 

дискриминантного анализа. 

22.6  Волков, А.В. Сто великих загадок астрономии  /А.В. Волков. – Москва: 

Вече, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1,2,3,6). 

    О самых волнующих загадках астрономии рассказывает очередная книга серии. 

 

22.6 Дрейер, Джон. История астрономии. Великие открытия с древности до 

Средневековья / Джон Дрейер; перевод с английского Т.М. Шуликовой; оформление 

художника Я.А. Галеевой. – Москва: Центрполиграф, 2018. – (ЦГБ-чз). 

  Автор прослеживает эволюцию представлений об устройстве Вселенной, начиная 

с воззрений древних египтян, вавилонян и греков.  

22.65  Саган, Карл. Голубая точка. Космическое будущее человечества / Карл 

Саган; перевод с английского О. Сивенко; научный редактор В. Сурдин; редактор А. 

Никольский. – 3-е изд. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

В книге философские размышления переплетаются с восторженными 

описаниями триумфальных исследований планет и спутников как с участием 

человека, посещавшего луну, так и роботизированных миссий. 

26.0   Хейзен, Р. История Земли: От звёздной пыли – к живой планете: 4 500 

000 000 лет / Р. Хейзен; перевод с английского Т. Казакова; редактор А. Никольский. 

– 4-е изд. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-16). 

    Книга знакомит нас с принципиально новым подходом к изучению Земли, в 

котором переплетаются история зарождения и развитие жизни на нашей планете 

и история образования минералов.

26.22 Ломов, В.М. Сто великих рек и озер мира /В.М. Ломов. – Москва: Вече, 

2018. – (ЦГБ-аб; Б-ка 9). 

 

26.22 Матюшенко, А.И. Основы комплексного водопользования: учебное 

пособие / А.И. Матюшенко; Министерство образования и науки Российской 
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Федерации ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». – Москва: 

РУСАЙНС, 2020. – ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

  Приведены данные по расчету и конструированию наиболее распространенных 

водозаборных сооружений из подземных источников, особенности источников 

водоснабжения, которые необходимо учитывать при проектировании, 

строительстве и эксплуатации водозаборных сооружений. 

 

26.221 Сто великих тайн океана / автор-составитель А.С. Бернацкий.  – Москва: 

Вече, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-3, 7). 

  Мировой океан оказывает огромное и многогранное влияние на функционирование 

всех систем Земли. Очередная книга серии рассказывает о самых волнующих 

тайнах океана. 

 

26.8 Введение в географию: учебное пособие для высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям «География», «Экология и природопользование»» 

«Педагогическое образование» /под редакцией Б.И. Кочурова. – Москва: КНОРУС, 

2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 

   Рассматриваются место географии в системе наук, основные общие 

закономерности, идея ноосферы и концепция устойчивого развития как стратегия 

жизнедеятельности человека в XXI веке, география и географ в современном мире. 

 

26.89 Глушкова, В.Г. Золотое кольцо России: Природа. История. Экономика. 

Культура. Достопримечательности. Религиозные центры / В.Г. Глушкова. - 2-е изд., 

испр. И доп. – Москва: Вече, 2018. – (Исторический путеводитель). – (ЦГБ-чз). 

    В книге рассказывается об основных достопримечательностях главных городов и 

других поселений Золотого кольца, неординарных личностях, связанных с этими 

населенными пунктами, и их истории. 

 

28.0 Колесников, С.И. Биология: учебник для студентов, обучающихся по 

небиологическим направлениям подготовки / С.И. Колесников. – Москва: КНОРУС, 

2020. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 

 Освещены основные вопросы биологии: учение о клетке, размножение и 

индивидуальное развитие организма, генетика и селекция, теория эволюции, 

экология и учение о биосфере. 

 

28.4 Васюкова, А.Т.  Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена: учебник для специальности «Повар-кондитер» среднего 

профессионального образования / А.Т. Васюкова. – Москва: КНОРУС, 2019. 

(Среднее профессиональное образование). – ЦГБ-аб; Б-ки 1-3, 15). 

  Даны основы микробиологии микроорганизмов, проанализированы основные 

пищевые инфекции и пищевые отравления, проведена характеристика опасностей, 

связанных с производством продуктов. 

 

28.4 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии: учебник / В.Б. 

Сбойчаков, А.В. Москалев, М.М. Карапац, Л.И. Клецко. – Москва: КНОРУС, 2019. – 

(ЦГБ-чз; Б-ки 1-5, 12,15,16,17). 
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     Служит для подготовки грамотных компетентных медицинских сестер, 

способных самостоятельно или под руководством врача решать вопросы 

инфекционной безопасности пациентов. 

 

28.5 Коровкин, О.А. Ботаника: учебник /О.А. Коровкин. – Москва: КНОРУС, 2019. 

– (ЦГБ-чз). 

    Содержит современные данные о внешнем и внутреннем строении растений, их 

жизнедеятельности, способах размножения, взаимоотношениях с окружающей 

средой.                 

30г  Рыжов, К.В.  Сто великих изобретений /К.В. Рыжов. – Москва: Вече, 2019.   – 

(ЦГБ-аб). 

   Уникальная книга, в которой развитие человечества показано через историю 

великих изобретений: от первых примитивных орудий труда до современных 

компьютерных сетей. 

 

30.10  Муслина, Г.Р. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник  Г.Р. 

Муслина, Ю.М. Правиков; под общей редакцией Л.В. Худобина. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

   Изложены вопросы стандартизации норм точности геометрических параметров 

деталей, нормирования точности гладких и точных соединений.

30.11 Гервер, В.А. Основы инженерной графики: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям технического профиля / В.А. Гервер, А.А. 

Рывлина, А.М. Тенякшев. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

    Приведены основы начертательной геометрии, формирующие необходимые 

знания в области правил построения изображений, информация по выполнению и 

чтению технических чертежей. 

 

30.11  Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник / В.П. Куликов. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

   В учебнике теоретический материал сочетается с практическими примерами из 

области машиностроения и правилами выполнения конструкторских документов, 

отраженных в стандартах. 

 

31.2 Мартынова, И.О. Электротехника: учебник по специальности «Монтаж» 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» / И.О. Мартынова. – Москва: КНОРУС, 2019. -  (ЦГБ-чз). 

   Рассматриваются методы расчета цепей постоянного тока, переменного 

однофазного и трехфазного тока, а также методы измерения параметров 

электрических цепей. 

 

31.29 Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборудование организаций и 

учреждений: учебное пособие / Э.А. Киреева. – Москва: КНОРУС, 20419. – (ЦГБ-

чз; Б-ки 1-3, 16). 
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   Рассмотрены схемы электрических сетей и их защита, Приведены расчеты 

электрических нагрузок. 

 

32.81 Коваленко, Ю.И.  Защита информационных технологий: справочник / 

Ю.И. Коваленко. – Москва: РУСАЙНС, 2019. – (ЦГБ-чз). 

   Представлены основные задачи и направления работ по формированию и 

развитию системы стандартов по защите информационных технологий. 

 

32.818 Бернацкий, А.С. Сто великих «изобретений» природы / А.С. Бернацкий. – 

Москва: Вече, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 10,11,14,16). 

  Очередная книга серии знакомит читателей со 100 великими идеями и 

изобретениями живой природы, применяемыми или ждущими своего применения в 

жизни человека. 

 

32.973 Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебник / Е.В. Филимонова. – Москва: 

ЮСТИЦИЯ, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3). 

    Рассматриваются основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий и их эффективность, интегрированные 

информационные системы и проблемно-ориентированные пакеты прикладных 

программ по отраслям и сферам деятельности. 

 

34.5 Суслов, А.Г.  Технология машиностроения: учебник / А.Г. Суслов. – Москва: 

КНОРУС, 2020. – (ЦГБ-чз). 

  Рассмотрены типовые технологии изготовления различных деталей машин и  

сборки соединений.  

 

34.641  Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов: учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования / В.В. Овчинников. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – (Среднее профессиональное образование). – ЦГБ-чз; Б-ки 1-4, 

14,15). 

  Приведены общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах. Рассмотрены 

различные способы сварки, методы, оценки свариваемости металлов и сплавов.  

 

34.641 Быковский, О.Г. Сварочное дело: учебное пособие для студентов средних и 

высших заведений / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, Г.А. Краснова. – Москва: 

КНОРУС, 2019.-(ЦГБ-чз; Б-ки 1-3,15). 

   Рассматриваются основные способы сварки, резки и контроля качества сварных 

швов и соединений. Приводятся рекомендации по выбору материалов, технологии и 

техники сварки и резки, особенностей  использования современного оборудования. 

38.72 Трепененков Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей 

промышленных зданий: учебное пособие для студентов высших технических 

учебных заведений: репринтное издание / Р.И. Трепененков. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Транспортная компания, 2019. – (ЦГБ-чз). 

     Альбом содержит чертежи сборных железобетонных конструкций, стальных 

конструкций и деталей ограждающих конструкций промышленных зданий. 
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38.72  Фокин, С.В. Инженерное обустройство территорий: учебное пособие для 

бакалавриата «Землеустройство и кадастры», «Строительство». – Москва: КНОРУС, 

2019. – (ЦГБ-чз; Б-ка 3). 

     В пособии рассматриваются способы и технологии инженерного обустройства 

территорий: мелиоративные работы, орошение, рекультивация земель, озеленение, 

строительство дорог и др. 

39.5 Сто великих рекордов авиации и космонавтики /автор и составитель С.Н. 

Зигуненко. – Москва: Вече, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 7-10). 

    Эта книга о том, как человек, вопреки своей биологической природе, не давшей 

ему крыльев, в дерзновенных исканиях сумел подняться над землей. 

 

39.6 Батурин, Ю.М. Властелины бесконечности: Космонавт о профессии и судьбе 

/Ю.М. Батурин; редактор А. Никольский; предисловие А. Леонов. – Москва: 

Альпина Паблишер, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ка 1). 

  Космонавт Ю. Батурин рассказывает о космосе как тысячелетней мечте, как 

путеводной звезде и как испытании; о своем пути в космонавты. В чем суть 

профессии «космонавт». 

 

39.6г   Королева, Н.С. Сергей Павлович Королёв. Мой отец.: [в 2 книгах]Книга 1 

/Н. Королёва. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Вече, 2018. -  (ЦГБ-чз). 

  В книге читатель познакомится с семьей, детством, годами учебы и первыми 

шагами в проектировании и испытании ракетной техники С.П. Королёва.  

 

39.6г  Королева, Н.С. Сергей Павлович Королёв. Мой отец.: [в 2 книгах]Книга 2 

/Н. Королёва. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Вече, 2018. -  (ЦГБ-чз). 

  Книга посвящена жизни и трудам Сергея Павловича Королёва, дважды Героя 

Социалистического Труда. Во 2 книге рассказывается о годах тяжелых испытаний 

– аресте, следствии, суде и заключении, а также годах величайшего триумфа, 

когда была осуществлена величайшая мечта – запуске пилотируемых кораблей. 

 

39.6г Сто великих тайн космонавтики / автор-составитель С.Н. Славин. – Москва: 

Вече, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-16). 

 Уже жрец Древнего Вавилона и китайские астрономы около 5000 лет тому 

назад имели первичные представления о космосе и небесных телах.  О ста самых 

удивительных и невероятных тайнах космонавтики рассказывает очередная книга 

серии. 

51.2  Гигиена и экология человека: учебник для студентов медицинских училищ и 

колледжей России / под ред. Н.А. Матвеевой. – 3-е изд., стереотип. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3,5,11,132,14,15,16). 

  Изложены основы гигиены и экологии человека. Представлены приоритетные 

положения традиционных гигиенических дисциплин: гигиены питания, гигиены 
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детей и подростков, медицины труда, радиационной гигиены – с изложением 

медико-экологических проблем окружающей среды.

 

53.5   Хаббард, Дэжеймс. Первая помощь своими руками. Если скорая помощь не 

спешит = Survia l Doctor’s / Д. Хаббард; перевод с английского Г. Ястребова. – 2-е 

изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Умение быстро принимать решение и начать действовать – нередко 

единственное, что может спасти пострадавшему жизнь. Книга подскажет, что 

нужно делать, если вы столкнулись с самыми распространенными проблемами со 

здоровьем у взрослых и детей.

53.54  Ветитнев, А.М.  Курортное дело: учебное пособие / А.М. Ветитнев, Л.Б. 

Журавлева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2020. – (ЦГБ-чз). 

   В пособии  представлены основные материалы по курсу «Курортное дело» для 

студентов, обучающихся по программе «Социально-культурный сервис и туризм».

 

 60.5 Политология: учебник / коллектив авторов; под общей редакцией А.П. 

Кошкина; ответственный редактор В.В. Черданцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

  Рассмотрены важнейшие проблемы современной политической науки. Большое 

внимание уделяется политической системе современного российского общества, 

политическим партиям и общественным организациям. 

60.5  Гладун, И.В. Статистика: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программ СПО / И.В. Гладун. – 3-е 

изд., стереотип. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-2). 

  Раскрывается экономическая сущность и методика расчета статистических 

показателей, их использование в практической деятельности экономиста, 

бухгалтера, менеджера, повседневной жизни граждан. 

 

60.5  Демидов Н.М. Основы социологии и политологии: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н.М. Демидов, А.В. Солодилов. – 3-е 

изд., стереотип. – Москва: КНОРУС, 2020. 9 ЦГБ-чз;  Б-ки 1, 2). 

  Пособие поможет студентам разобраться в таких основополагающих 

институтах, явлениях и проблемах современного общества и общественного 

развития, как гражданское общество, правовое государство, политика, 

политическая система и ее формы. 

 

60.5 Загутин, Д.С.  Воспитание молодёжи в контексте национально 

безопасности: монография / Д.С. Загутин. – Москва: РУСАЙНС, 2020. – (ЦГБ-чз; Б-

ки 1-6, 12,13,15). 

   Монография посвящена рассмотрению социальных закономерностей, 

проявляющихся в процессе поступательного движения общества, его структурных 

изменениях и ситуационной динамике. 
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60.5  Мумладзе, Р.Г. История зарубежной и отечественной социологии: учебник / 

Р.Г. Мумладзе, Т.Ю. Кирилина, В.А. Смирнов. – Москва: РУСАЙНС, 2017. – (ЦГБ-

чз). 

  В учебнике рассматриваются вопросы становления и развития социологии, 

основные теоретические направления социологических школ. 

 

60.5  Перов, Г.О. Проблемы молодёжной безработицы в среднем российском 

городе: монография / Г.О. Перов, Н.Ф. Кузьменко, Д.И. Кудрявцев; ответственный 

редактор П.С. Самыгин.- Москва: РУСАЙНС, 2020. –(ЦГБ-чз; Б-ки 1-16). 

   В монографии на основе многолетнего мониторинга в шахтерских городах 

Восточного Донбасса (части Ростовской области) рассмотрены основные 

проблемы и особенности молодёжной безработицы в среднем российском городе. 

 

60.5 Сысоева, Л.С. Социокультурная антропология: учебное пособие / Л.С. 

Сысоева. – Москва: РУСАЙНС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ка 2). 

  Учебное пособие является одним из немногих попыток очертить природу и 

основные параметры социокультурной сущности человека, к пониманию которой 

наука подходила постепенно, чтобы определить культуру как способ бытия 

человека. 

 

60.56 Садохин, А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное 

пособие для вузов по дисциплине «Культурология» блока ГСЭ государственного 

образовательного стандарта /А.П. Садохин. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-

ка 2). 

  Посвящено ключевым теоретическим проблемам, возникающим в процессе 

межкультурного общения. Межкультурная коммуникация рассматривается в 

аспекте фундаментальных и прикладных исследований как коммуникативная 

система.

63.3(0) Сто великих драм и трагедий истории /автор-составитель Н.Н. 

Непомнящий. – Москва: Вече, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Многие персонажи этой книги, подобно Железной Маске, до сих пор скрывают 

свое истинное лицо, а другие, как, например, Синяя Борода и Фанни Каплан, не 

совершали того, что им приписывают. Книга содержит множество неожиданных 

открытий и откровений. 

 

63.3(0) Сто великих военных тайн / автор-составитель  М.Ю. Курушин. – Москва: 

ВЕЧЕ, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-3, 15). 

  Сборник посвящен военным конфликтам, операциям, походам и битвам, как 

имевшим место в глубокой древности, так и происходящим сегодня. 

Рассказывается в нем и о великих полководцах, героях и простых  солдатах, 

переживших триумф побед, горечь поражений и предательств. 

63.3(0) Сто великих чудес света / автор-составитель Н.А. Ионина. – Москва: Вече, 

2018. – (ЦГБ-аб). 
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  Великие Пирамиды, Висячие сады Семирамиды, Фаросский маяк, Парфенон, собор 

Парижской Богоматери, Эйфелева башня, храм Христа Спасителя…. Перед нами 

пестрый калейдоскоп чудес, созданных мастерством человеческого гения. 

 

63.3(0) Сто великих загадок русской истории/ автор-составитель Н.Н. 

Непомнящий. – Москва: Вече, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

Авторы представленных материалов в книге доказывают подлинность Велесовой 

книги, прослеживают судьбу Анны Ярославны, анализируют сведения о пропавшей 

библиотеке Ивана Грозного и о старце Федоре Кузьмиче. 

 

63.3(0)32 Чернявский, С.Н. Сто великих людей Древней Греции /С.Н. 

Чернявский. – Москва: ВЕЧЕ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-7, 9-16).

В очередной книге серии читатель познакомится со ста самыми выдающимися 

людьми Древней Греции. 

 

63.3(0)323   Бирд, М. История Древнего Рима /М. Бирд: перевод с английского Д. 

Попова; редактор Л. Суми. – 2-е изд. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2018. – (ЦГБ-

чз; Б-ки 1-3,5). 

  Описывая взаимоотношения власти и человека, политическое устройство и  

конфликты, становление государственности и империи, знаменитых и никому не 

известных римлян. 

 

63.3(0)323 Чернявский, С.Н. Сто великих людей Древнего Рима /С.Н. 

Чернявский. – Москва: ВЕЧЕ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-7, 11,12,15,16). 

  Древний Рим – одна из ведущих цивилизаций Древнего мира, величайшее 

государство Античности. На пике своего могущества в I и II вв. н.э. Римская 

империя насчитывала от 50до 90 миллионов человек. Среди этих людей были 

личности, оставившие заметный след в истории. 

                                                      

63.3(0)4 Джонс, Дэн.  Тамплиеры: Рождение и гибель великого ордена /Дэн Джонс; 

перевод с английского Н. Нарциссова; научный редактор А. Космарский. – Москва: 

Альпина нон-фикшн, 2019. – (ЦГБ-аб). 

  Книга не только о рыцарях ордена Храма, но и о нескончаемой войне в Палестине, 

Сирии и Египте; о международной организации, более могущественной, чем 

некоторые правительства. 

 

63.3(0)4 Хейвуд, Джон. Люди Севера. История викингов 793-1241=Northmen /Джон 

Хейвуд; перевод с английского Н. Мезина; под редакцией  Н. Нарциссовой. – 2-е 

изд., доп. и испр. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Книга Хейвуда – увлекательная история древних скандинавов, а также рассказ об 

их мифологии, согласно которой пут людей Севера начался в Асгарде при 

сотворении мира. Автор помещает эту цивилизацию в широкий исторический 

контекст, от ее языческих корней и до интеграции в христианскую Европу. 

 

63.3(0)532 Первая мировая война 1914-1918: полная энциклопедия / А.Г. 

Мерников, А.А. Спектров, О.В. Дорошкевич, В.В. Ликсо; оформление, обложка, 

иллюстрации  ООО «Харвест». – Москва: АСТ, 2014. – (Военная энциклопедия). – 

(ЦГБ-чз,аб; Б-ки 2,5,12,13,15,16). 
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  Издание представляет собой описание всех военных операций и сражений, 

повлиявших на исход Первой мировой войны. 

 

63.3(2) Мамычев, А.Ю.  Проблемы теории и истории  российской 

государственности: учебное пособие / А.Ю. Мамычев, А.А. Тимофеева, М.К. 

Филиппова; Владивостокский университет экономики и сервиса. – Москва: ВГУЭС: 

РУСАЙНС, 2017. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

  В работе рассматриваются проблемные вопросы эволюции российской 

государственности за более чем тысячелетнюю историю, природа самобытности 

исторического пути России и место ее в контексте мировой цивилизации. 

 

63.3(2) Михайлова, Н.В. Отечественная история: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по гуманитарным специальностям / Н.В. Михайлова. – Москва: 

КНОРУС, 2020. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-5, 12, 15). 

  В пособии описан как формационный, так и цивилизационный подход к 

постижению исторического процесса, что в совокупности позволяет читателю 

составить объективное представление о прошлом России. 

 

63.3(2)   Семин, В,П. История России: проблемы и вопросы: учебное пособие для 

студентов неисторических специальностей / В.П. Семин, М.В. Шадская – Москва: 

КНОРУС, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

  Рассматриваются проблемные, спорные вопросы Российской истории. 

Проводится анализ проблем и теорий, связанных с преобразованием Древнерусского 

государства, даются ответы, на чьей стороне историческая правда. 

 

63.3(2)  Стариков, Н. Россия. Крым. История / Н. Стариков, Д. Беляев. – Санкт-

Петербург: ПИТЕР, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-16). 

  Книга о том, как Крым вернулся домой в 2014 году. Какова история потери Крыма 

в 1991 году. Почему Хрущев отдал Крым Украине и чуть не отдал Курилы Японии. 

Что происходило в Крыму в годы Великой Отечественной войны. 

63.3(2-2Мос)  Мясников, А.С. Сто великих достопримечательностей Москвы 

/А.Л. Мясников. – Москва: Вече, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16).  

  О ста самых знаменитых и удивительных достопримечательностях Москвы 

рассказывает книга известного журналиста, писателя и историка Александра 

Мясникова. 

 

63.3(2)411  Вернадский, Г.В. Киевская Русь / Г.В. Вернадский; составитель серии 

В. Петров; иллюстрации И. Тибиловой. – Москва: Ломоносовъ, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ка 

1). 

  Книга о том, как образовалось, крепло,  развивалось и погибло первое русское 

государство. Автор последовательно описывает этапы становления Киевской 

Руси, говорит об источниках формирования цивилизации, подробно рассказывает о 

быте, культуре, экономике, религии, социальной организации древнерусского 

общества. 

 

63.3(2)43  Бородкин, Ю.С. Московская Русь – от княжества к царству / Ю.С. 

Бородкин; художник М. Курхули. – Москва: Вече, 2018. – (ЦГБ-аб). 
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  В книге известного ярославского писателя оценка событий далекого XY века 

свидетелями, современниками, историками и, конечно, собственный взгляд автора. 

 

63.3(2)511  Дёмкин, А. История царской немилости: русские опальные  фамилии. 

Конец XYII- первая половинаXYIII века / А. Дёмкин; иллюстрации И. Тибиловой. – 

Москва: Ломоносовъ, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,3). 

  В книге рассказывается о семи выдающихся родах, которые, поднявшись на самую 

вершину власти, оказывались в царской немилости и стремительно скатывались 

вниз. Трижды попадали в опалу Лопахины, дважды – Монс-Балк, угодил в Сибирь 

светлейший князь Александр Меньшиков, раздавлены и уничтожены были 

Долгоруковы и Голицыны, по двадцать лет провели в ссылках временщик Бирон и 

фельдмаршал Миних. 

 

63.3(2)53  Зыгарь, М.В. Империя должна умереть: История русских революций в 

лицах. 1900-1917 / М. Зыгарь; редактор К. Шаиняне. – 2-е изд. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-6, 12,14,15). 

  Главный герой этой кнги – российское гражданское общество. Оно зарождается в 

первые годы ХХ века, развивается на глазах у читателя и на его же глазах исчезает 

вскоре после 1917 года.  Узнавая хронику событий столетней давности, читатель 

может понять,  что происходит сегодня, и попробовать заглянуть в будущее. 

 

63.3(2)53  Столыпин, П. О России / П. Столыпин; составители К.И. Могилевский, 

К.А. Соловьёв. – Москва: РИПОЛ классик, 2018 -  (Русские мыслители). – (ЦГБ-чз; 

Б-ки 1-3,5). 

  В этой книге собраны самые интересные отрывки выступлений и высказываний 

Петра Аркадьевича Столыпина. 

 

63.3(2)534 Бондаренко, А.Ю. Российская  империя на фоне Мировой войны / 

А.Ю. Бондаренко, Н.Н. Ефимов. – Москва: ВЕЧЕ, 2018.  – (Военно-историческая 

библиотека). – (ЦГБ-чз; 1-3,15). 

  В эту книгу вошли материалы «круглых столов», проводившихся в редакции 

газеты «Красная звезда» с участием известных российских литераторов, пишущих 

на исторические темы, а также ученых и ветеранов спецслужб. Обсуждались 

вопросы, касающиеся участия Российской империи в Первой мировой войне и 

свержения династии Романовых. 

 

63.3(2)534 Оськин, М.В. Русский солдат в окопах Первой мировой / М.В. Оськин. 

– Москва: Вече, 2018. – (Войны Отечества). – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-6,10,16).  

  Книга рассказывает о повседневной жизни русских солдат в годы Первой мировой 

войны. Авто детально разбирает все стороны  фронтовой солдатской жизни – 

вещевое довольствие, выживание в окопах. 

 

63.3(2)6  Гончаренко, О.Г.  Изгнанная армия. Полвека военной эмиграции. 

1920-1970 гг.  / О.Г. Гончаренко. – Москва: Вече, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1,16). 

  Книга рассказывает о нелегкой жизни солдат и офицеров Русской  армии в 

вынужденной эмиграции. Автор использует малоизвестные источники, подробно 

воссоздает быт и жизнь изгнанников в лагерях на турецкой земле и в странах 
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рассеяния, показывает процесс превращения Русской армии в Русский общевоинский 

союз (РОВС).  

 

63.3(2)611 Брестский мир. История и геополитика.  1918-2018 / составители Е.А. 

Бондарева, Е.Н. Рудая. – Москва: Вече, 2018. – (Всемирная история). - (ЦГБ-чз; Б-ки 

1,2). 

  Авторы раскрывают причудливую атмосферу предвоенной и предреволюционной 

России, царившую на фоне общей ситуации в Европе, дипломатические маневры, 

нравы, характерные для революционной среды. 

 

63.3(2)611  Брест-Литовский мирный договор 1918 года: тексты документов / 

составитель Р.В. Пашков. - Москва: РУСАЙНС, 2020.  (ЦГБ-чз). 

  Сборник является собранием материалов по Брест-Литовскому мирному договору 

Советской России и Германии 1918 года. 

 

63.3(2)612  Гражданская война глазами красных командиров. – Москва: Вече, 

2018. – (Русская смута1917-1922). -  (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 

  Сборник содержит очерки красных командиров и военных специалистов о 

Гражданской войне и интервенции. 

  

63.3(2)612.8 Слащов-Крымский, Я.А.  Белый Крым. 1920 / Я.А. Слащов-

Крымский. – Москва: Вече, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1,2,3,5). 

  На страницах воспоминаний генерал Яков Александрович Слащов (1885-1929) 

рассказывает читателям о своем участии в Гражданской  войне, конфликте с 

генералом Врангелем и о своем возвращении на Родину. 

 

63.3(2)622.5  Соколов, Б.В.  Фронт за линией фронта. Партизанская война 1939-

1945 гг. / Б.В. Соколов. – Москва: Вече, 2018. – (Военно-историческая библиотека). 

– (ЦГБ-чз; Б-ки 1-16). 

  Автор рассматривает особенности партизанской войны, прежде всего на 

территории Советского Союза, а также в странах Европы. 

 

63.3(2)64 Алёхин, Г.Т.  По ту сторону чеченской войны /Г.Т. Алёхин. -2-е изд., 

испр. И доп. – Москва: Вече, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-4,7-9,11,13). 

  Почему была проиграна информационная война в первую чеченскую кампанию, как 

выстраивались работа по информационному обеспечению войск и 

взаимоотношения генералов с журналистами в зоне боевых действий, какие выводы 

сделали руководители силовых структур? 

 

63.3(2)64 Баранец, В.Н.  Спецоперация Крым- 2014: документально-

художественное исследование / В. Баранец; главный редактор В. Сунгоркин; 

фотографии В. Веленгурина, Е. Гусева, В. Гусейнова и др. – Москва: Комсомольская  

правда, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 15, 12,12,15,16). 

  О «крымской весне» 2014 года. Автор книги пытается найти ответы на вопросы, 

вокруг которых и в России, и на Украине, и в других странах до сих пор идут споры.  

 63.3(2)64 Дорофеев, А. Россия 2000-х: Путин и другие / В. Дорофеев, А. Соловьев, 

В. Башкатова. – 2-е изд. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-5, 

12,14,15,16). 
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   Главный  герой – Путин. С первого дня 2000 года он «и.о.», далее президент. Как 

изменилась страна при нем? Что из того десятилетия влияет и будет влиять на 

нас сегодняшних? Какой путь был задан тогда и куда он ведет в будущем? 

 

63.3(2)64  Рунов, В.А.  Испытание Чеченской войной / В.А. Рунов. – Москва: 

Вече, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-6,9,12,16). 

  Книга посвящена событиям, происходившим на территории Чеченской Республики 

и в прилегающих к ней районах в период с начала 90-х годов до 2010 года. 

 

63.3-8 Васильевич, С. Княжеские, графские и баронские роды Российской 

империи: словарь-справочник / С. Васильевич; составитель серии В. Петров; 

иллюстрации И. Тибиловой. – Москва: Ломоносовъ, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2,3,5). 

  Труд содержит ведения о русских княжеских родах, в том числе получивших 

иностранные титулы, а также происходящих от татарских мурз и грузинских 

владетелей, графских родах, в том числе иностранных, принявших российское 

подданство. 

 

63.3-8  Глушкова, В.Г.  Династия Романовых и Москва. От бояр до последнего 

императора / В.Г. Глушкова. – Москва: Вече, 2018. – (ЦГБ-чз). 

  В книге простым доступным языком рассказано об основных чертах правления и 

жизни самодержцев Романовых и их ближайших родственников. Кратко изложен 

путь бояр Романовых к царскому трону. 

 

65.01  Липсиц, И.В. Экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика» / И.В. Липсиц. – 4-е изд., стереотип. – 

Москва:  КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз). 

  Раскрыты основные понятия современной экономической теории, микро и 

макроэкономики, описаны механизмы рыночной экономики и проблемы их 

формирования в России. 

65.01 Носова, С.С. Экономическая теория: учебник / С.С. Носова. – 4-е изд., 

стереотип. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз). 

  Учебник отличается от ранее изданных тем, что здесь в доступной форме 

излагаются сложнейшие теоретические проблемы рыночной экономики вкупе с 

российской действительностью 

 

65.01 Шапиро, С.А. Основы экономической теории: учебное пособие / С.А. 

Шапиро, Е.А. Марыганова. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 

  Пособие освещает теоретические сведения и практические задания для 

самостоятельного мышления, тесты и другие контрольно-измерительные задания. 

 

 

65.012 Николайчук, О.А. Микроэкономика и макроэкономика: краткий курс: 

учебное пособие / О.А. Николайчук. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,3). 
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  Последовательно излагаются микро и макроэкономические проблемы 

функционирования механизма рыночной экономики, особенности международных 

экономических отношений. 

 

65.012 Ильяшенко, В.В. Макроэкономика: учебник для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки «Экономика» / В.В. Ильяшенко. – Москва:  КНОРУС, 

2018. -  (Бакалавриат). – (ЦГБ-чз; Б-ки 3,4). 

  Рассматриваются  основные макроэкономические показатели, распределение 

доходов населения, экономическая роль государства, макроэкономическое 

равновесие, экономический цикл и  основные факторы экономической 

нестабильности. 

 

65.02 Великие экономисты и великие реформы.  К 50-лети ю «косыгинских 

реформ»: сборник научных трудов: в 2 томах / Финансовый университет при 

правительстве Российской Федерации; под редакцией Д.Е. Сорокина, Р.М. Нуреева; 

Н.В. Цхададзе. – Москва: КНОРУС, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 

  Дан анализ советского и постсоветского опыта проведения социально-

экономических реформ, выявления институциональных ловушек, тормозящих 

развитие. 

 

65.04  Андреев, А.В. Основы региональной экономики: учебное пособие / А.В. 

Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. – 2-е изд., стереотип. – Москва: КНОРУС, 

2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-5, 12,13,15,16). 

  Рассмотрены методы выявления проблем развития регионов и способы решения 

этих проблем в рамках управления экономикой региона в рыночных условиях. 

 

65.04 Региональная экономика и экономическая география: учебник / коллектив 

авторов; под общей редакцией А.М. Луговского, В.Г. Глушковой. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,3). 

  Рассмотрены закономерности размещения региональных хозяйственных систем 

на уровне федеральных округов и основные особенности  в регионах страны. 

 

65.042  Касьяненко, Т.Г. Оценка земли и природных ресурсов: учебное пособие 

для средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Экономика» / Т.Г. Касьяненко. -2-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2019. 

– (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

  Рассмотрены теория и практика оценки земельных ресурсов различного типа – 

участков поселений, сельскохозяйственных угодий и месторождений полезных 

ископаемых. 

 

65.050.2 Кови, Стивен. Четыре правила успешного лидера / Стивен Кови; 

перевод с английского. – 5-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-

ки 1,2). 

  Автор дает простые в применении, конкретные стратегии, которые помогут 

изменить ваше поведение в качестве лидера. 
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65.052  Бухгалтерский учет и анализ: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарёва, 

А.В. Бодяко, В.М. Мироненко; под общей редакцией Т.М. Рогуленко. - Москва: 

КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-6, 11,12,15). 

  Содержит вопросы теории бухгалтерского учета, действующий порядок ведения 

финансового управленческого учета, состав и содержание отчетности 

предприятий, анализ. 

 

65.052 Ильяхов, М. Новые правила деловой переписки / М. Ильяхов, Л. 

Сарычева. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. – (ЦГБ-чз). 

  Следуя рекомендациям из книги,  читатель научится писать коммерческие 

предложения, сопроводительные письма, просьбы коллегам, ответы клиентам и 

любые другие рабочие письма.  

65.052 Каурова, О.В. Бухгалтерский учет и экономический анализ 

гостиничного предприятия: учебное пособие / О.А. Каурова, А.Н. Малолетко, О.С. 

Юманова. – Москва: КНОРУС, 2019 . – (ЦГБ-чз; 1-4, 15). 

Показано содержание важнейших элементов бухгалтерского учета, их 

организация и методология применения в гостиничных предприятиях. 

 

65.052 Поташкова, Н.Н.  Бухгалтерское дело: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н.Н. 

Поташкова, Ю.С. Холопова. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-2).

Рассмотрены особенности  организации бухгалтерского дела в соответствии с 

правилами и принципами бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РФ. 

 

65.052 Саполгина, Л.А. Бухгалтерский учет и налогообложение в туристской 

фирме: учебное пособие / Л.А. Саполгина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-4,12). 

  Кратко и доступно изложены экономико-правовые аспекты деятельности 

туристских организаций. Рассмотрены вопросы бухгалтерского финансового и 

управленческого учета. 

 

65.052  Саполгина, Л.А. Основы калькуляции и учета (для профессии «повар-

кондитер»): учебное пособие для профессии «Повар-кондитер» среднего 

профессионального образования / Л.А. Саполгина. – Москва: КНОРУС, 2019. – 

(ЦГБ-чз). 

  Кратко и доступно изложены основы  ценообразования и бухгалтерского учета в 

организациях общественного питания. 

 

65.052 Финансы и кредит: учебник /коллектив авторов под  редакцией Н.Г. 

Кузнецова, К.В. Кочмола,  Е.А. Алифановой. – Москва: КНОРУС, 2020. – (ЦГБ-чз; 

Б-ки 1-2). 

Рассматриваются  основы теории финансов, страхования, бюджета, 

налогообложения, организация деятельности банков, концепция и современные 

методы финансового менеджмента, дивидендной политики. 
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65.053 Аудит. Практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки1.2). 

  Практикум охватывает основные темы аудита, правовое регулирование 

хозяйственной деятельности, бухгалтерский учет и отчетность, налогообложение 

юридических и физических лиц. 

 

65.053 Актуальные направления развития бизнес-анализа и бизнес аудита: 

сборник статей / Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Кафедра «Экономический анализ»; под редакцией В.И. Бариленко. – 

Москва: РУСАЙНС, 2018. – (ЦГБ-чз). 

  В статьях сборника рассматриваются дискуссионные подходы к организации 

информационно-аналитического обеспечения устойчивого роста хозяйствующих 

субъектов в условиях вызовов экономической среды. 

 

65.053 Васильева, Л.С.  Анализ хозяйственной деятельности: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

Л.С. Васильева, М.В. Петровская. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

  Изложенные в учебнике модели являются фундаментальной основой для 

разработки альтернативных вариантов управления хозяйственной деятельностью 

предприятия и принятия наиболее оптимальных управленческих решений. 

 

65.053  Миргородская, Т.В. Аудит: учебное пособие / Т.В. Миргородская. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2019. -  (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

  Рассмотрены теоретические основы аудиторской деятельности, её сущность, 

наиболее важные характерные особенности, международные и федеральные 

стандарты аудита, нормативные документы, регулирующие аудиторскую 

деятельность в России.  

 

65.053  Суйц, В.П. Аудит: учебник для среднего профессионального образования по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет», «Страховое дело», «Банковское 

дело» /В.П. Суйц. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 

  Содержит теоретические основы курса «Аудит», вопросы нормативного 

регулирования аудиторской деятельности , практические  вопросы проведения 

аудиторской проверки отчетности конкретной организации. 

 

65.053   Хахонова, Н.Н. Аудит: учебник / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. – Москва: 

КНЛРУС, 2016. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,3). 

  Дана характеристика и раскрыта сущность аудита, подробно рассмотрены 

вопросы теории и практики аудита. 

 

65.053 Юдина, Г.А. Основы аудита: учебное пособие для вузов по специальностям 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», 

«Налог и налогообложение» / Г.А. Юдина, М.Н. Черных. -  6-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 

  Рассмотрен теоретические основы аудита, аудиторские стандарты, организация 

аудита, процесс аудита финансовой отчетности.  
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65.24 Актуальные проблемы развития социально-трудовых отношений: 
сборник материалов межвузовской научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов, 23 ноября 2016 г. / коллектив авторов; под редакцией 

О.В. Забелиной, А.Л. Полтарыхина; Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова. Кафедра «Управление экономическими ресурсами». – Москва: 

РУСАЙНС, 2017. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 16). 

  Рассматриваются организация, нормирование и оплата труда, проблемы и их 

решение. 

 

65.240 Рофе, А.И. Экономика труда: учебник /А.И. Рофе. -4-е изд., доп. и перераб. 

– Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3,14). 

  Изложены понятия о труде, его разновидностях, формах проявления, раскрыты 

основные части процесса труда и его формы, положения о труде. 

 

65.240  Нуреев, Р.М. Неформальная занятость: истоки, современное состояние и 

перспективы развития (опыт институционального анализа): монография / Р.М. 

Нуреев, Д.Р. Ахмадеев. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

  В книге рассматриваются развитие взглядов на институт неформальной 

занятости, мировые тенденции развития теневой экономики в ХХ – начале XXI 

века. 

 

65.240 Таран, О. Алгоритм успешного общения при подборе персонала: 

лайфхаки для руководителей  и HR / О. Таран. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. 

– (ЦГБ-чз). 

  Автор разработала алгоритм общения при подборе сотрудников – от 

формулирования четких требований к кандидату до адаптации новичка на рабочем 

месте, который значительно облегчит жизнь рекрутерам, сотрудникам отдела 

персонала, а также руководителям бизнеса. 

 

65.247 Косолапова, Н.В. Охрана труда: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ка 3). 

  Книга содержит вопросы техники безопасности, производственной санитарии и 

гигиены труда, пожарной безопасности, профилактики травматизма и 

профессиональных заболеваний на предприятиях общественного питания. 

 

65.26 Актуальные направления финансовой интеграции в ЕАЭС: правовой 

анализ: монография / коллектив авторов; под общей редакцией В.Е. Пономаренко. – 

Москва: РУСАЙНС, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

  В монографическом исследовании акцент сделан на современном состоянии и 

перспективах формирования общего финансового рынка ЕАЭС, проблемах 

противодействия незаконным финансовым операциям. 

 

65.26   Актуальные проблемы современной финансовой науки:  
научныое издание / Финансовый университет правительства Российской Федерации; 

под редакцией Л.А. Сетченковой. – Москва: РУСАЙНС, 2019. – (ЦГБ-чз). 

  В издании приведены результаты исследований молодых ученых финансистов, 

которые осуждались в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы финансовой науки». 
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65.26  Намитулина, А.З. Бюджетная система Российской Федерации: учебное 

пособие / А.З. Намитулина. – Москва: КНОРУС, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-6). 

     В пособии рассматриваются особенности бюджетного устройства РФ, доходы 

и расходы бюджета, специфика бюджетной классификации; особенности 

функционирования бюджета в условиях рыночной экономики. 

 

65.261 Бурлачков, В.К. Актуальные проблемы финансов: учебное пособие / В.К. 

Бурлачков, В.А. Слепов, И.И. Волков; Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова. – Моква: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ка 1).  

  Раскрыты основные направления влияния финансов на макроэкономические 

процессы. Выявлена роль финансов в долговой модели экономики. 

 

65.262.1   Актуальные направления развития банковского дела: монография  / 

коллектив авторов; под редакцией Н.Э. Соколинский, И.Е. Шаке.  – Москва: 

КНОРУС, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ка 2). 

   Представляет сочетание теории, практики и анализа актуальных направлений 

укрепления банковской системы РФ и усиления ее влияния на экономику России. 

 

65.262.1  Актуальные направления укрепления банковской системы России: 

сборник / коллектив авторов; Финансовый университет при правительстве 

Российской Федерации; под редакцией Н.Э. Соколинской. – Москва: РУСАЙНС, 

2020. – (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

  Представляет собой сочетание теории и практики и анализа актуальных 

направлений укрепления банковской системы России. 

 

65.262.1 Анализ инвестиционной привлекательности организации: доверие 

инвесторов, кредитоспособность, оценка капиталовложений, эффективность лизинга 

/ под редакцией Д.А. Ендовицкого. – Москва: КНРУС, 2017. – (ЦГБ-чз). 

  Изложены теоретические и прикладные проблемы эконмического  анализа 

инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта. 

 

65.262.1   Банк и банковские операции: учебник для студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика» (степень – бакалавр) и специальности / профилю 

«Финансы и кредит» / Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации; под редакцией О.И. Лаврушина. – Москва КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз). 

  Раскрывается статус банка как денежно-кредитного института, его 

деятельность, а также перечень и основное содержание выполняемых им 

операций. 

 

65.262.1  Банковская система в современной экономике: учебное пособие для 

группы направлений бакалавриата и магистратуры «Экономика и управление» / под 

редакцией О.И. Лаврушина. – 2-е изд, стереотип. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-

чз). 

  В книге содержится анализ как основополагающих теоретических проблем 

устойчивого развития, его принципов, критериев и показателей, так и 

современного состояния банковского сектора. 
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65.262.1   Банковский менеджмент: учебник для вузов по программе «Финансы и 

кредит» / Финансовый университет при правительстве Российской Федерации; под 

редакцией О.И. Лаврушина. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2019. – 

(ЦГБ-чз). 

  Учебник посвящен экономическим, организационным и правовым основам 

банковского менеджмента. В учебнике нашли отражение современные взгляды на 

банковский менеджмент. 

 

65.262.1 Инвестиции: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит» / под ред. М.В. Чиненкова. – 3-е изд., стереотип. 

– Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-4). 

  Раскрываются понятия инвестиций и капиталовложений. Освещаются вопросы 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

65.262.1  Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и 

кредит» / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – (ЦГЮ-чз). 

  Рассматриваются актуальные вопросы системы кредитования в России элементы 

этой системы, методы оценки кредитоспособности заемщика и современная 

отечественная практика. 

 

65.262.2 Лахно, Ю.В. Адаптивность рынка ценных бумаг и экономическое 

развитие России: монография / Ю.В. Лахно. – Москва: РУСАЙНС, 2020. – (ЦГБ – 

чз; Б-ки 1-3, 15) 

   В монографии исследуется имманентное свойство рынка ценных бумаг как 

неравновесной открытой системы – адаптивность к влиянию систем более 

высокого порядка – капитального финансового рынка и экономической системы в 

целом. 

 

65.272 Абдулаева, Э.С. Специфика социальной защиты молодежи и детей в 

России: монография / Э.С. Абдулавева, К.В. Хадисова. – Москва: РУСАНС, 2020. – 

(ЦГБ-чз; Б-ки 1-4). 

  В работе рассматривается проблема комплексного подхода  к организации 

социальной работы с молодежью с учетом современных реалий,  в частности 

особое внимание уделено проблеме социального сиротства в России. 

 

65.272 Актуальные проблемы развития теории и практики социальной работы 

в России: монография / под общей редакцией Г.П. Медведевой. – Москва: 

РУСАЙНС, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-16). 

  Основное внимание авторами уделено как современному состоянию социальной 

работы, так и перспективным направлениям научного поиска и развития практики. 

 

65.272  Актуальные проблемы социальной работы: сборник студенческих работ 

направления подготовки «Социальная работа» / АНО ВО «Российский новый 

университет»; под редакцией Г.В. Люткене, А.Б. Белинской. – Москва: РУСАЙНС, 

2020. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 
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  В сборнике показана достаточно широкая проблематика организации социальной 

работы: жестокое обращение с детьми, особенности выездной реабилитации; 

проблемы социальной медицины и др. 

 

65.272  Актуарная деятельность в страховании. Теория и практика: учебник / 

Н.Н. Никулина, С.В. Березина, Ю.Н. Верещагина, [и др.]; под редакцией Н.Н. 

Никулиной. – Москва: РУСАЙНС, 2018. – (ЦГБ-чз). 

  Рассматриваются теоретические основы правового регулирования актуарной 

деятельности, понятийный аппарат, информационное обеспечение актуарных 

расчетов. 

 

65.272 Добровольчество и волонтёрство в России: традиции и тенденции: 

монография / коллектив авторов; под ред. Т.Э. Петровой.  – Москва: КНОРУС, 2020. 

– (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3,5,15). 

 

65.272  Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие 

/ коллектив авторов; под редакцией Н.Ф. Басова. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-

чз; Б-ки 1,3). 

  Раскрываются основные направления социальной работы с детьми группы риска, 

молодежью, пожилыми людьми, безработными гражданами, людьми без 

определенного места жительства. 

 

65.272 Фирсов, М.В. Введение в профессию «Социальная работа»: учебное 

пособие по направлению  подготовки «Социальная работа» / М.В. Фирсов, Е.Г. 

Студёнова, И.В. Неместникова. – Москва: КНОРУС, 2020. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-

5,14,15). 

  Представлена современная проблематика социальной работы, имеющая 

актуальное значение для подготовки профессионалов в этой области. 

 

65.272    Фирсов, М.В. История социальной работы: учебное пособие для вузов по 

направлению подготовки «Социальная работа» квалификация (степень) «бакалавр» / 

М.В. Фирсов. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1, 2). 

  Рассмотрены важнейшие проблемы и этапы становления социальной работы как 

общественной практики, области познания и направления образования. С позиции 

парадигмального подхода дан анализ динамики развития социальной работы в её 

важнейших системных связях. 

 

65.28 Купрюшин, А.П. Экономико-экологическая безопасность, 

импортозамещение и рациональное природопользование: монография / А.П. 

Купрюшин, Г.Н. Чернятина, С.И. Жемчужникова. – Москва: РУСАЙНС, 2020. – 

(ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 

  В монографии рассмотрен и кратко проанализирован экономико-экологический 

подход к рациональному природопользованию, составной частью которого 

выступает размещение объектов аграрно-промышленного комплекса. 

 

65.290-2 Горшкова, Л.А. Основы управления организацией. Практикум с  

использование активных методов обучения: учебное пособие по экномическим 
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специальностям / Л.А. Горшков, М.В. Горбунова; под редакцией Л.А. Горшковой. – 

3-е изд., стереотип. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

  Представлены основы построения, сущность организационных отношений, 

содержание функций управления. 

 

65.290-93 Ивасенко, А.Г. Антикризисное управление:  учебник для группы 

направлений бакалавриата «Экономика и управление» / А.Г. Ивасенко, Я.И. 

Никонова, М.В. Каркавин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2019. – 

(ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

  Приведены основные закономерности экономического функционирования 

предприятия, раскрыты сущность кризисных явлений и факторы, приводящие к их 

возникновению. Выявлены формы и методы государственного регулирования 

кризисных ситуаций. 

 

65.290-93   Круглова, Н.Ю.  Антикризисное управление: учебное пособие / Н.Ю. 

Круглоа. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2016. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 

14). 

  Подробно рассмотрен механизм антикризисного управления и определены 

необходимые условия его эффективности.  Дана характеристика типов кризисного 

управления. 

 

65.290-93   Малышенко, В.А. Актуальные направления развития системности в 

методологии анализа финансового состояния предприятия: монография / В.А. 

Малашенко. – Москва:  РУСАЙНС, 2018. -  

(ЦГБ-чз; Б-ки 1-2). 

  Представлены теоретические  и прикладные результаты исследования 

комплексной финансовой устойчивости предприятия как основной характеристики 

его финансового состояния. 

 

65.290-93 Савиных, А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие /А.Н. Савиных. – Москва: КНОРУС, 

2020. – (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

  Рассматриваются многочисленные методы и  методики анализа разных объектов, 

включая изменения  в структуре баланса и конкретные экономические показатели. 

 

65.304 Гуреева, М.А. Оснвы экономики машиностроения: учебник / М.А. 

Гуреева. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 

  Изложены основы экономики машиностроения, проанализированы факторы 

производства и показатели их использования, сущность и виды планирования, а 

также финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

 

65.42  Иванов, Г.Г. Организация торговли (торговой деятельности): учебник для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Торговое дело» / Г.Г. 

Иванов; Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

  Показаны роль и значение организационных аспектов в обеспечении 

результативности торговой деятельности хозяйствующих субъектов. 
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65.42  Левкин, Г.Г. Коммерческая деятельность. Основы коммерции: учебное 

пособие по направлению подготовки «Торговое дело» (квалификация (степень) 

«бакалавр» / Г.Г. Левкин, О.А. Никифоров. – Москва: КНОРУС, 2019. –  

(Бакалавриат). - (ЦГБ-чз; Б-ка 3). 

  Представляет собой результат объединение содержания дух дисциплин – 

«Коммерческая деятельность» и «Основы коммерции», объектом изучения 

которых выступают торговые, посреднические, сбытовые, маркетинговые 

организации и структуры. 

 

65.428 Экономика пассажирского транспорта: учебное пособие по направлению 

«Менеджмент организации» / под общей редакцией В.А. Персианова. – 2-е изд., 

стереотип. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз). 

  Изложены основные вопросы экономики пассажирского транспорта с 

раскрытием роли этой сферы перевозной деятельности в социально-экономическом 

развитии страны, ее регионов и муниципальных образований. 

 

65.428 Кузякин, Ю.П. Основы таможенного регулирования Евразийского 

экономического союза: учебное пособие / Ю.П. Кузякин, Ш.С. Абулов. – Москва: 

РУСАЙНС, 2019. – (ЦГБ-чз). 

   В пособии кратко изложены основные положения о порядке перемещения товаров 

через Таможенную границу Евразийского экономического союза. 

 

65.432 Гареев, Р.Р. Инновации в гостиничном и туристическом бизнесе: учебное 

пособие /Р.Р. Гареев. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз). 

  Охарактеризованы государственное регулирование инновационной деятельности, 

а также инновационные стратегии развития. Рассматривается современное 

состояние и тенденции развития мировой гостиничной и туристической отрасли. 

 

65.432 Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: учебное пособие 

для вузов по специальности «Социально-культурный сервис и туризм» / И.С. 

Барчуков, Л.В. Баумгартен, Ю.Б. Башин, А.В. Зайцев. – 3-е изд., перераб. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

 

65.432  Организация гостиничного дела: учебное пособие / коллектив авторов под 

редакцией Л.И. Черниковой; Российский государственный университет туризма и 

сервиса. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки1,2). 

  Представлены теоретические и практические вопросы организации гостиничного 

дела, тенденции и современные концепции его развития. 

 

65.433 Актуальные проблемы туристской индустрии: учебное пособие / 

коллектив авторов; под редакцией А.Д. Чудновского. – Москва: КНОРУС, 2016. – 

(ЦГБ-чз; Б-ки 1-6,11,14,16). 

   В пособии рассматриваются вопросы организации международного торгового 

бизнеса и финансов предприятий туристской индустрии. 

65.433 Булыгина, И.И. Анимация в сфере гостеприимства: учебник для 

направлений бакалавриата и магистратуры «Сервис», «Туризм», «Гостиничное 
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дело» /И.И. Булыгина, Е.Н. Гаранина, Н.И. Гаранин. – Москва: КНОРУС, 2019. – 

(ЦГБ-чз). 

  Содержит базовые сведения по теории и организации анимационных услуг в сфере 

гостеприимства. 

 

65.433 География туризма /коллектив авторов; под редакцией А.Ю. 

Александровой. – 3-е изд., испр.-  Москва: КНОРУС, 2020.- (ЦГБ-чз; Б-ка-1). 

  В книге впервые дана комплексная характеристика основных национальных 

моделей туризма в мире и тем самым положено начало проблемному туристскому 

становлению в нашей стране. 

 

65.433 Лукьянова, Н.С. География туризма: туристические регионы мира  и 

России. Практикум: учебное пособие / Н.С. Лукьянова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3,15). 

  Представлены материалы для самостоятельной работы студентов по географии 

туризма: сведения о составе туристских регионов мира и России, перечни 

природных и культурно-исторических объектов.  

 

65.433 Сахарчук, Е.С. Анализ зарубежных моделей подготовки кадров для 

сферы туризма: монография / Е.С. Сахарчук. – Москва: Русайнс, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-

ки 1,3). 

  В монографии представлены исследования по изучению зарубежных моделей 

подготовки кадров для туризма: комплексная методика исследования структуры и 

содержания систем профильного туристского образования. 

 

65.5 Арустамов, Э.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебник /Э.А. 

Арустамов, Р.С. Андреева. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

  Рассматриваются сущность и формы внешнеэкономической деятельности, 

регламентирующая ее правовая база, приводятся основные понятия и их 

толкование, объясняются особенности валютного, таможенного регулирования в 

Российской Федерации. 

 

65.5 Белова, Л.Г. Инновации в мировой экономике: учебное пособие /Л.Г. 

Белова; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – 

Москва; КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз). 

   Рассматриваются особенности категории «инновации»,  системно излагаются  

основные теории инноваций. 

 

65.9(2)09 Костюкова, Е.И. Малое предпринимательство: сущность, учет, 

налогообложение: учебное пособие / Е.И. Костюкова, М.Н. Татаринова, М.В. 

Феськова. – Москва: РУСАЙНС, 2020. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-4). 

  Раскрываются экономическая сущность субъектов малого предпринимательства, 

особенности ведения бухгалтерского учета и налогообложения данных субъектов. 

 

65.9(2Рос)-98 Бородушко, И.В. Актуальные проблемы обеспечения 

внешнеэкономической безопасности Российской Федерации: монография / И.В. 

Бородушко, Е.С. Янковская. – Москва: РУСАЙНС, 2019. –(ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 
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  Особое внимание уделено специфике проявления экономических рисков в условиях 

развития информационного общества. 
 

66.0 Пугачев, В.П. Введение в политологию: учебник для направления 

бакалавриата «Политология» / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – Москва: КНОРУС, 

2019. – (ЦГБ-чз: Б-ки 14, 15). 

Эта книга  об основах современной политической науки и демократической 

культуры России и других постсоциалистических стран.

66.3(2Рос) Зыгарь М.  Вся кремлёвская рать: краткая история современной 

России / М. Зыгарь. – 2-е изд. – Москва: Интеллектуальная литература, 2019. – 

(Бестселлер). – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2).  

  Эта книга рассказывает об истории России на сем протяжении правления 

Владимира Путина, с 2000 по 2015 год. В основу книги легли документы, открытые 

источники и десятки уникальных личных интервью ближайшего окружения В. 

Путина. 

 

66.3(2Рос) 6 Алдексашенко, С. Контрреволюция: как устроилась вертикаль власти 

в современной России и ка это влияет на экономику / С. Алексашенко. –Москва: 

Альпина Паблишер, 2019. –(ЦГБ-аб; Б-ки 1-6, 12-16). 

  Почему российская экономика после бурного роста в первые годы президентства 

Владимира Путина застряла в стагнации, из которой уже много лет не видно 

выхода? Как из демократической страны Россия превратилась в изгоя, пугающего 

соседей и ссорящегося с партнерами?

66.4 Верещагина, А.В. Система комплексной безопасности современного 

общества в контексте национальной безопасности России в условиях новых 

вызовов и угроз: монография / А.В. Верещагина, С.И. Самыгин, О.М. Шевченко. – 

Москва: РУСАЙНС, 2019.  (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

  В монографии рассматриваются теоретико-методологические проблемы 

научного исследования системы комплексной безопасности, основные виды 

безопасности современного социума. 

 

66.4   Примаков, Е. Россия в современном мире.  Прошлое, настоящее, будущее 

/Е. Примаков; оформление художника Е.Ю. Шурлаповой. – Москва: Центрполиграф, 

2018. – (ЦГБ-аб; Б-ка1). 

  Лейтмотивом размышлений Примакова, нашедших отражение в книге, была 

нацеленность на продвижение интересов нашей страны, анализ через их призму 

происходящих в мире процессов.

66.4 Сорвина, М.Ю. Сто великих тайн дипломатии / М.Ю. Сорвина; 

художественное оформление Д.В. Грушина. – Москва: Вече, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-

16). 

  О самых известных тайнах и загадках мировой дипломатии различных эпох 

рассказывает очередная книга серии. 
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66.75  Михайлов, А.П.  Девиации поведения несовершеннолетних и молодёжи в 

России: монография / А.П. Михайлов; ответственный редактор М.Ю. Попов. – 

Москва: РУСАЙНС, 2020. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-16). 

  Автором поднимается ряд важных проблем, связанных с исследованием девиации 

поведения в молодежной и подростковой среде. 

68.514 Литвиненко, В.И. Боевое применение артиллерии в современном 

общевойсковом бою: учебное пособие / В.И. Литвиненко, С.М. Ястребов; под 

общей редакцией А.П. Макарова. – Москва: КНГОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз). 

  Изложены основные приемы корректирования артиллерийского огня в условиях 

ведения современного общевойскового боя. 

 

68.8 Полная энциклопедия вооружений и боевой техники 1914-1918 / В.В. Ликсо, 

В.Н. Шнуков, В.А. Обухович, А.Ф. Никифоров. – Москва: АСТ, 2014. – (ЦГБ-чз). 

  Настоящее издание представляет собой полный систематизированный обзор 

вооруженных войск всех стран, участвующих в Первой мировой войне. 

 

68.9 Безопасность жизнедеятельности: учебник для всех направлений 

бакалавриата / под редакцией И.В. Свитнева. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; 

1-3, 15). 

  Представлены сведения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, дана классификация катастроф. Рассмотрены основы безопасногсти 

людей в ЧС, способы оценки обстановки при  авариях. 

 

68.9  Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

высшего образования /В.Ю. Микрбков. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-

6, 8-10,16). 

  Содержит сведения о единой системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций РФ, оружии массового поражения и защите от него, 

защите при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах. 

 

68.9  Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий : 

учебное пособие / В.И. Юртушкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 

2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

  Отражены современные взгляды на проблему безопасности в ЧС, приведен 

конкретный материал по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 
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70 История мировых цивилизаций: учебник для бакалавров / Р.Г. Мумладзе, В.И. 

Антоненко, Т.Ю. Кирилина, В.А. Смирнов; под обще редакцией Р.Г. Мумладзе. – 

Москва: РУСАЙНС, 2016. – (ЦГБ-чз; Б-ка 3).

  В учебнике в сжатой и доступной форме изложены основные проблемы курса 

«Истории мировых цивилизаций». 

 

71.0 Гуревич, П.С. Культурология: учебник для студентов высших учебных 

заведений / П.С. Гуревич. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2019. – 

(ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 12, 15, 16).  

  В учебнике отражены базовые понятия культурологии, содержатся ответы на 

вопросы, что такое культура, как бона соотносится с природой, жизнью, 

цивилизацией. 

71.0 Костина, А.В. Культурология: учебник для вузов по гуманитарным 

специальностям / А.В. Костина. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-2). 

  Дается представление  о предмете культурология и её месте в системе 

гуманитарного знания, раскрывается содержание ее основных понятий. 

72.3 Скоренко, Тим. Изобретено в России.  История русской изобретательской 

мысли от Петра I до Николая II / Тим Скоренко; редактор А.Петров. – 3-е изд.–

Москва: Альпина нон-фикшн, 2019. –(ЦГБ-чз; Б-ки 1-5). 

  Книга рассказывает об  изобретениях, сделанных  разное время нашими 

соотечественниками, - максимально объективно, не преуменьшая и не 

преувеличивая их заслуг; развеивает многочисленные мифы и исторические 

фальсификации, связанные с историей изобретательства. 

74.00   Меськов, В.С.  Введение в матетику: научно-методическое издание: в 2 

книгах. Книга 1 / В.С. Меськов, К.Е. Зискин, Н.Р. Сабанина; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Московский государственный 

педагогический университет. – Москва: РУСАЙНС, 2018. (Когнитивистика  и  

образование). – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 

74.00  Меськов, В.С.  Введение в матетику: научно-методическое издание: в 2 

книгах. Книга 2 / В.С. Меськов, К.Е. Зискин, Н.Р. Сабанина; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Московский государственный 

педагогический университет. – Москва: РУСАЙНС, 2018.  (Когнивистика  и  

образование). – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 15). 

  Благодаря этой публикации читатель имеет уникальную возможность 

ознакомиться с содержанием «Математики» в изложении и разработанными на её 

основе предложениями по созданию новой системы образования для России и мира. 
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74.200.55 Федосеев, А.М. Зддоровье детей - заслуга родителей: учебно-

методическое пособие / А.М. Федосеев. – Москва: РУСАЙНС, 2018. – (ЦГБ-чз; б-ки 

1-16). 

  Изучение и анализ литературных источников, обобщение передового опыта 

специалистов и проведение собственного многолетнего эксперимента позволили 

автору обозначить проблему нынешнего образования и обучения в школе. 

 

74.3 Керре, Н.   Особенные дети:  как подарить счастливую жизнь ребёнку с 

отклонениями в развитии / Н. Керре; иллюстрации А. Ильиной. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3, 16). 

  Книга адресована родителям детей с особенностями развития. Как жить, что 

делать, как не опустить руки и начать бороться за за полноценную и счастливую 

жизнь, если поставлен страшный диагноз? Как составить план действий, к каким 

специалистам обращаться, как адаптировать ребенка к социуму.

74.90  Морозова, О. Такой ребенок: опыт мамы особого малыша / О. Морозова; 

редактор Л. Любавина. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  В своей книге Ольга Морозова, специальный психолог и мама сына с 

особенностями  развития, помогает родителям разобраться в ситуации, обрести 

уверенность и начать действовать.

 

74.90  Волков, Б.С. Думающим и заботливым родителям: сборник статей /Б.С. 

Волков, Н.В. Волкова. – Москва: РУСАЙНС, 2020. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3.5). 

  Дается большое число различных учебных ситуаций, которыми родители могут 

легко воспользоваться без излишней теоретизации. 
 

75  Гурьев, С.В. Технологии физического воспитания: монография / С.В. Гуреев. 

– Москва: РУСАЙНС, 2020. – (ЦГБ-чз; Б-ки  1, 2, 3, 16).

Рассматривается организация учебного процесса по физическому воспитанию на 

основе современных технологий.

 

75.581   Левенфиш, Г.Я. Книга начинающего шахматиста / Г.Я. Левенфиш. – 2-е 

изд., испр. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – (ЦГБ-чз;  Б-ки 1-3, 5). 

  Книга Г.Я. Левенфиша – признанная классика и, пожалуй, лучший учебник по 

шахматам для начинающих любого возраста. Это руководство, в котором есть и 

теория, и упражнения разной степени сложности, и примеры выигрышных партий. 

76.01 Корконосенко, С.Г. Введение в журналистику: учебное пособие / С.Г. 

Корконосенко. – 2-е изд. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,5). 

  Рассматриваются основные понятия из области журналистики, эволюция 

журналистики как социального института и рода деятельности, ее статус в 

современном обществе, основные элементы квалификации журналиста, вопросы 

гласности и свободы прессы, система СМИ. 
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81.2Рус Карнович, В.П. Русские имена и фамилии и их необычное 

происхождение / Е. Карнович; художественное оформление Я.А. Галеевой.  – 

Москва:  Центрполиграф, 2019. –(ЦГБ-чз). 

  В книге приводится исследование происхождения русских фамилий и родовых 

прозваний, излагается история появления и развития титулов в России. 

 

81.2Рус  Шестов, М. Русский язык без ошибок. Быстрая методика повышения 

грамотности: так учат  спецслужбах/ М. Шестов, О. Проскура. = Санкт-Петербург: 

Питер, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-16). 

  Уникальный метод повышения грамотности напечатан в этой книге. 

 

82.3(2Рос=Рус) Панюшкин, В.В. Код Горыныча: что можно узнать о русском 

народе из сказок / В.В. Панюшкин. – 6-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. – 

(ЦГБ-чз; Б-ки 1,2,3). 

  Поданные автором в необычной, а порой и крайне неожиданной трактовке, сказки 

многое объясняют в природе российского бизнеса, политики и общественной 

жизни.      

 

 

83.3(0)   Ерёмин, В.Н. Сто великих сказочников / В.Н. Ерёмин. – Москва: Вече, 

2018. – (ЦГБ-аб; Б-ка 5). 

  О том, как жили, о чём мечтали, чему радовались и отчего страдали писатели, 

создававшие яркие, волшебные и поучительные истории и при этом жившие в 

реальном, порою тяжком, злом и будничном мире. 

 

83.3(2Рос=Рус)6 Басинский, П.В.Горький: Страсти по Максиму / Павел 

Басинский; художественное оформление А. Бондаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Не был ли Горький фигурой, раздутой своей эпохой? Не была ли его слава сперва 

результатом революционной моды, а затем – идеологической пропаганды? Почему 

он уехал в эмиграцию от Ленина, а вернулся к Сталину? На эти и другие  вопросы 

отвечает Павел Басинский  - писатель и журналист. 

 

83.3(2Рос=Рус)1 Басинский, П.В. Лев в тени Льва: история любви и ненависти / 

П.В. Басинский; художник А. Рыбаков. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2015. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  История об отце и сыне, об отношениях Толстого со своими детьми.

83.3(2Рос=Рус)6 Черненькова, О. Воин и дева. Мир Николая Гумилева  и Анны 

Ахматовой / О. Черненькова. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 

1-16). 
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  Книга рассказывает о жизни двух величайших поэтов Серебряного века, о 

сложной истории их взаимоотношений, развивавшейся на фоне драмы, 

переживаемой страной. 

83.7 Введенская, Л.А. Деловая риторика: учебное пособие для укрупненной 

группы направлений бакалавриата «Науки об обществе» /Л.А. Введенская, Л.Г. 

Павлолва. – 6-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

  Рассматриваются теоретические и практические аспекты делового общения, 

культуры речи, ораторского мастерства, искусства спора. Характеризуются 

различные виды делового общения. 

 

83.7 Мартьянова, И.А. Риторика: учебное пособие / И.А. Мартьянова, В.А. 

Ефремов, О.П. Семенец. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-3,14). 

  Популярно раскрываются предмет риторики, комплекс требований, 

предъявляемых оратору, особенности современной риторической жизни. 

84(0) # Стихотворилка жжёт: сборник стихов / составитель В. Полонская. – 

Саратов: [б.и.],  2019. – (ЦГБ-аб). 

Избранные стихи 60-ти поэтов со всего света: России, Ураины, Белдаруси, 

Казахстана, Грузии, Узбекистана, Германии, Испании, Великобритании, Кипра. 

84(2Рос=Рус)6  Абгарян, Наринэ. Дальше жить / Наринэ  Абгарян. – Москва: 

АСТ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1,2). 

  Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет.  «Писать о войне – словно 

разрушать в себе надежду. Словно смотреть смерти в лицо, стараясь не отводить 

взгляда. Ведь если отведешь – предашь сомое себя…»  

 

84(2Рос=Рус)6  Акунин, Б. Доброключения и рассуждения Луция Катина: роман 

/Б. Акунин; иллюстрации И. Сакурова. – Москва: АСТ, 2019. –  (История 

Российского государства). - (ЦГБ-аб; Б-ки 1-4, 15). 

  Этот роман, написанный в духе авантюрно-философских романов XYIII столетия, 

описывает захватывающую эпоху, когда человечество училось обустраивать 

общество, мыслить и любить по-новому. Что-то получалось, что-то нет, но 

скучно не было! 

84(2Рос=Рус)6  Андреева, Н.В. Гроzа: роман /Н. Андреева. – Москва: АСТ, 2019. – 

(Актуальный детектив). – (ЦГБ-аб; Б-ки 4-6). 

  Провинциальный городок Калинов находится на переломе  двух эпох. Грядут новые 

выборы мэра, в борьбу вступают три претендента. Все напряжены и ждут 

развязки. И она обязательно произойдет…  Вместе с долгожданной грозой… 

 

84(2Рос=Рус)6  Арсеньева, Е.А. Северная роза: роман / Е. А. Арсеньева; 

оформление серии Е. Анисиной. – Москва: ЭКСМО, 2019. – (Русская красавица). -  

(ЦГБ-аб; Б-ки 1-3,15). 
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  Русская девочка Даша оказывается на чужбине и попадает в католический 

монастырь. Трудится в саду, смиренно ожидая пострига… Но женщины, даже 

совсем юные,  - это вечные игрушки в руках мужчин! Красавицу примечает 

богатый сладострастник – и судьба ее, кажется, навеки решена. 

 

84(2Рос=Рус)6  Балашов, Д.М. Бремя власти: роман /Д.М. Балашов; иллюстрации 

художника Н.А. Васильева. – Москва: Вече, 2019. – (ЦГБ-аб). 

  Роман посвящен одному из важнейших периодов истории создания Московского 

государства – княжению Ивана Калиты, который показан с разных сторон: как 

крупный политик, строитель православных храмов, отец семейства. 

 

84(2Рос=Рус)6  Балашов, Д.М.Великий стол: роман /Д.М. Балашов; иллюстрации 

художника Н.А. Васильева. – Москва: Вече, 2019. – (ЦГБ-аб). 

  Роман охватывает первую четверть XIY века (1304-1327 гг.) – время трагическое 

и полное противоречий, когда в борьбе Твери и Москвы решалось, какой из этих 

центров станет объединителем Владимирской (позже Московской) Руси. 

84(2Рос=Рус)6 Балашов, Д.М. Ветер перемен: роман /Д.М. Балашов; иллюстрации 

художника Н.А. Васильева. – Москва: Вече, 2019. – (ЦГБ-аб). 

  Роман охватывает сорокалетний период русской истории второй половины XIII 

века, когда решался вопрос, быть или не быть России. В нем изображены борьба за 

власть сыновей Александра Невского – Дмитрия с Андреем, отношения с Ордой и 

первый этап становления Москвы. 

   

84(2Рос=Рус)6  Балашов, Д.М. Отречение: роман /Д.М. Балашов; иллюстрации 

художника Н.А. Васильеа. – Москва: Вече, 2019. – (ЦГБ-аб). 

  Роман повествует о последних объединительных усилиях Москвы, об отрочьих  

годах будущего победителя Куликовской битвы – князя Дмитрия Ивановича 

Донского. 

 

84(2Рос=Рус)6  Балашов, Д.М. Святая Русь.  Сергей Радонежский: роман /Д.М. 

Балашов. – Москва: Вече, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ка 16). 

  Вторая книга трилогии рассказывает о наиболее ярких исторических событиях на 

Руси в 1300-1387 годах, последовавших за разгромом татарских войск на Куликовом 

поле. Это – и поход Тохтамыша на Москву, и предательство князей Суздальских. 

 

84(2Рос=Рус)6 Балашов, Д.М. Симеон Гордый: роман /Д.М. Балашов; 

иллюстрации художника Н.А. Васильеа. – Москва: Вече, 2019. – (ЦГБ-аб). 

  Роман является продолжением романа «Бремя власти» и повествует о 

дальнейшем объединении Руси вокруг Москвы в княжение Семена Ивановича 

Гордого (1341-1353).Русская земля собирала силы для грядущей Куликовской битвы. 

84(2Рос=Рус)6  Быков, Д.Л.  Заразные годы /д. быков. – Москва: Эксмо, 2019. -  

(ЦГБ-аб). 

  Новая книга избранных писем счастья Д. Быкова за разные годы. Жанр 

злободневной поэтической колонки начался еще в огоньковский период автора. 

Читая письма счастья, вспоминаешь недавнюю и самую новую историю России, 

творившую на наших глазах и даже с нашим участием. 
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84(2Рос=Рус)6  Водолазкин, Е. Авиатор: роман / Е. Водолазкин. – Москва: АСТ: 

Редакция Елещны Шубиной, 2019. – (ЦГБ – аб; Б-ки 4,8,10,14). 

  Герой романа – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на 

больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни 

своего имени, ни кто он такой. В надежде восстановить историю своей жизни, лн 

начинает записывать посетившие его воспоминания. Роман «Авиатор» удостоен 

премии «Большая книга».   

 

84(2Рос=Рус)6  Водолазкин, Е. Соловьев и Ларионов: роман /Е. Водолазкин. – 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Роман Водолазкина написан в русле его магистральной темы: столкновение 

времён, а, в конечном счете – преодоление времени. Молодой историк Соловьев с 

головой окунается в другую эпоху, воссоздавая историю жизни белого генерала 

Ларионова. И вот уже сквозь современную научную конференцию проступает Ялта 

двадцатых годов и горящий в Гражданской войне Крым… 

 

84(2Рос=Рус)6  Гранин, Д. Мой лейтенант: роман /Д. Гранин; вступительная 

статья Н. Елисеева. – Санкт-Петербург: Амфора, 2015. – (Великая Победа). – (ЦГБ-

аб; Б-ки 1-4). 

  Одно из поздних произведений замечательного петербургского писателя. По 

признанию прозаика, он долго не хотел писать о войне, но эта тема заявила  себе – 

два с половиной года обороны Ленинграда, все 900 блокадных дней. Война глазами 

молодого лейтенанта, тяжелейший окопный быт и трагическая правда военных 

будней. 

 

84(2Рос=Рус)6  Гранин, Д. Она и всё остальное: роман о любви и не только /Д. 

Гранин; оформление художника Е.Ю. Шурлаповой. – Москва: Центрполиграф, 2017. 

– (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Магда Вернер и Антон Чагин встретились в Берлине. Давно отгремела Великая 

Отечественная, но болезненные воспоминания всё ещё живы, судьбы, поломанные 

войной, не срослись, не зажили… 

 

84(2Рос=Рус)6  Грей, С. Гадалка для миллионера: роман /Сю Грей; оформление  

Е. Петровой. – Москва: АСТ, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-3,5,14,15). 

  В жизни героини романа все пошло наперекосяк  буквально с рождения. Мать 

назвала ее в честь принцессы из мультика. Сисси. Наверное, именно поэтому для 

рабочего псевдонима героиня выбрала тяжеловесное «леди Моргана». 

 

84(2Рос=Рус)6  Грей, С. Двойной удар по невинности: ром ан /С. Грей; 

оформление Е. Петровой. – Москва: АСТ, 2019. – (ЦГБ-аб;  Б-ки 1-3). 

  Открывая дверь своей хрущевки,  героиня романа не ожидала, что за порогом, 

наплевав на ее планы, ждут перемены. Жизнь поставила её перед трудным 

решением – бросить все и полететь навстречу неизвестности или же остаться 

дома и спокойно жить дальше. 

 

84(2Рос=Рус)6  Довлатов, С.Д. Заповедник: повесть / С. Довлатов. – Санкт-

Петербург: Азбука:, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 
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  Одна из лучших книг Сергея Довлатова, в которой тема лишнего человека и 

нелепости человеческой жизни разворачивается на фоне «псковских далей» 

Пушкинского заповедника, где автор, в числе других служителей музея, проводил 

экскурсии. 

 

84(2Рос=Рус)6  Довлатов, С.Д. Уроки чтения: Филологическая проза / С.Д. 

Довлатов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010. – (ЦГБ-аб; Б-ки 2,12,13,15). 

  В настоящий том произведений писателя входят «Записные книжки», а также 

его филологическая проза. 

 

84(2Рос=Рус)6  Иванов, А. Ненастье: [роман] / А. Иванов; худож. В. Лебедева. – 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Роман про ненастье  душе. Про отчаянные поиски причины, по которой человек 

должен доверять  человеку в мире, где торжествуют только хищники, - но без 

доверия жить невозможно. Роман о том, что величие и отчаянье имеют одни и те 

же корни. 

 

84(2Рос=Рус)6  Иванов, А. Сердце Пармы: [роман] / А. Иванов; худож. А.Ферез. – 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

«XY  век от Рождества Христова, почти семь тысяч лет от Сотворения мира… 

Московское княжество, укрепляясь, приценивается к богатствам соседей, ближних 

и дальних. Русь медленно наступает на Урал. 

 

84(2Рос=Рус)6 Каневский, А.С. Кина не будет… А будут сценарии кино-и 

телефильмов, сатирических мультфильмов и сюжетов киножурнала «Фитиль»  /А. 

Каневский. – Москва: ЭКСМО, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-3). 

  Это книга сценариев! Читаешь и как будто смотришь фильм! Не все сценарии, 

даже доведенные о премьеры, дошли до экранов. Но у нас есть возможность все их 

увидеть и оценить. 

 

84(2Рос=Рус)6 Колычев, В. Не стреляйте в любимого  / В. Колычев. – Москва: 

ЭКСМО, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-3, 16). 

  Два друга, Дмитрий и Роман, - красавцы и перспективные женихи. И встретились 

им подруги, Люба и Лена, каждая со своими претензиями. Тут-то все и началось. 

Неожиданно любовная история превратилась в жуткую криминальную трагедию… 

 

84(2Рос=Рус)6 Коэн, А. Лисье зеркало: роман /А.Коэн. – Москва: АСТ, 2018. – 

(ЦГБ-аб; Б-ка 1). 

  Луиза Спегельраф, дочь Верховного судьи, после революции работает на фабрике. 

Скрываясь от властного интригана-отца, она старается не выдать благородного 

происхождения, но все равно, оказывается, вовлечена в политические интриги. 

 

84(2Рос=Рус)6 Лапин. А.А. Крымский мост: роман – путешествие: в пространстве, 

времени и в самом себе /А. Лапин. – Москва: Вече, 2019.  (ЦГБ-аб; Б-ки 1-6). 

  Это роман-путешествие сразу в трех измерениях – в пространстве, во времени и 

в лабиринтах человеческой души. Олег Мировой идет по жизни с гордо поднятой 

головой. Морской офицер, он всегда смотрел в лицо опасности, оставался верен 
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присяге и долгу. Когда се в  стране перевернулось с ног на голову, сумел устоять и 

выстоять. 

 

84(2Рос=Рус)6 Леонтьев, А. В. Мёртвые канарейки не поют: роман /А. Леонтьев; 

редактор А. Антонова; оформление серии С.Груздева. – Москва: Эксмо, 2019. – 

(ЦГБ-аб; Б-ки 1-3,6,13,15). 

  Бойтесь своих желаний, они могут сбыться! Когда богач, красавец и мечта всех 

девушек Гоша Барковский предложил ничем не примечательной студентке Рите 

Тарасовой стать его подругой. Монстры Баркоские превратили жизнь девушки в 

череду сплошных бед – персональный фильм ужасов, и ей надо любой ценой 

остановить его. 

 

84(2Рос=Рус)6  Мадунц, А. День святого Валентина: роман /А. Мадунц. – Москва: 

Вече, 2018. – (Любимый детектив) – (ЦГБ-аб; Б-ки7,8,9,16). 

  Получив валентинку, героиня романа, как всякая нормальная девушка, предвкушала 

любовное признание. Но валентинка оказалась предупреждением о смерти… 

 

84(2Рос=Рус)6  Майоров, С.А. Бизнесмен: роман /С.Майоровю – Москва: Вече, 

2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки-10,11,12,13). 

  Продолжение криминальной саги известного петербургского писателя и 

сценариста Сергея Майорова о судьбе перспективного спортсмена Константина 

Ордынского. 

 

84(2Рос=Рус)6  Миронина, Н. Московский принц для Золушки: роман / Н. 

Миронина; художественное оформление А. Марычева. – Москва: Эксмо, 2019. – 

(ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Детство кончилось, когда Тате исполнилось шестнадцать лет: умер отец. Мать 

полностью зависит от нового отчима, и девушке приходится рассчитывать 

только на себя. Она приехала в Москву, не имея ничего, даже высшего образования, 

и стала карабкаться в гору. 

 

84(2Рос=Рус)6  Михалкова, Е.И. След лисицы на камнях: [роман] / Е.М. 

Михалкова; дизайн серии А. Ферез; фото автора С. Стуканёва. – Москва: АСТ, 2019. 

– (ЦГБ-аб, Б-ки 1-16). 

  У детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина необычное дело. Их клиент – 

убийца. Впрочем, было ли убийство? Или чья-то чудовищная мистификация? 

 

84(2Рос=Рус)6  Москвин, А, Симфония предчувствия.  Космологичекая экоэма  

/А. Москвин. – Санкт-Петербург: Великая Пустыня, 2018. – (ЦГБ-аб). 

  В книге предлагается эгоцентрическая модель конечной Вселенной, основанная на 

новом понимании красного смещения, в котором жизнь – неотъемлемое  условие 

существования мироздания. 

 

84(2Рос=Рус)6  Наумов, И. С. Балканский рубеж /И. Наумов. – Москва: ЭКСМО, 

2019. – (ЦГБ-аб; Б-ка 1). 

  Прошло ровно 20 лет, как наши десантники в феврале 1999 года взяли 

приштинский аэропорт. Роман подробно рассказывает об этом событии. 
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Великолепный литературный слог, мастерски прописанные образы героев, острый 

драматизм и вечный библейский вопрос о Доборе и Зле. 

 

84(2Рос=Рус)6  Некрасов, А.А. Монтенегро: уникальный роман, работающий с 

подсознанием! / А. Некрасов. – Москва: Центрполиграф, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 

1,2,3). 

  Захватывающий роман читается на одном дыхании! Страница за страницей не 

отпускает нас живые и правдивые истории героинь этой удивительной книги. 

Роман работает с подсознанием и мягко, но неизбежно настраивает на Счастье. 

 

84(2Рос=Рус)6  Нестерова, Н. Про девушку, которая была бабушкой: роман /Н. 

Нестерова. – Москва: АСТ, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-4,15,16). 

  Однажды утром пенсионерка А. Калинкина обнаружила, что чудесным образом 

помолодела почти на сорок лет! Вскоре выясняется, что минусов у волшебного 

превращения не меньше, чем плюсов… 

 

84(2Рос=Рус)6  Обух, А.П. Муха имени Штиглица / А.П. Обух; иллюстрации А. 

Обух; оформление переплёта В. Лебедева. – Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2019. – (Классное чтение). - (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  «Муха» - это Санкт-Петербургская академия имени А.Л. Штиглица, она же 

училище имени Веры Мухиной; престижной учебное заведение для художников. 

Арина Обух – выпускница «Мухи», художник-график и писатель с особой оптикой: 

её тексты – это «проза художника», который видит мир иначе. 

 

84(2Рос=Рус)6 Охлобыстин, И.И. Запах фиалки: роман / И. Охлобыстин. – 

Москва: АСТ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Провокационный роман показывает несколько дней и ночей нашего времени. Война 

и мир, жизнь и судьба, кровь и любовь – все смешалось на страницах 

фантасмагорической книги. 

 

84(2Рос=Рус)6  Полякова, Т.В. Разрушительница пирамид: [роман] 

/ Т.В. Полякова. – Москва: ЭКСМО, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Все началось ни много ни мало – с Пикассо! По неосторожности разбив стекло на 

портрете работы Пикассо, Ева решает незаметно вынести картину из дома 

богатого старика, где оказалась почти случайно. 

 

84(2Рос=Рус)6  Полянская,  А.  Когда ад замерзнет: роман /А. Полянская. – 

Москва: ЭКСМО, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Героине романа пришлось труднее, чем Золушке: всю жизнь ее, неуклюжую и 

рослую обижали и мучили родные сестры, прелестные хрупкие создания. С большим 

трудом Линда вырвалась из ада, в который превратилась ее жизнь в семье…  И 

попала из огня да в полымя! 

 

84(2Рос=Рус)6  Поселягин, В. Спец: роман / В. Поселягин. – Москва: 

Центрполиграф, 2019. – (Наши там). – (ЦГБ-аб; Б-ка 16). 

  Кирилл Крайнов оказался в крайне незавидной ситуации, захотел изменить 

историю, и стало ещё хуже. Тогда он решил продолжать активное 

вмешательство, надеясь исправить обстановку. 
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84(2Рос=Рус)6  Прилепин, Захар.  Некоторые не попадут в ад: роман-

фантасмагория / Захар Прилепмн; оформление переплёта В. Лебедева. – Москва: 

АСТ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал: пусть всё 

отстоится, отлежится – что запомнится и не потеряется, то и будет самым 

главным. Сам себя обманул. Книжка сама рассказалась, едва перо обмакнул в 

чернильницу». 

 

84(2Рос=Рус)6  Прилепин, Захар. Грех: рассказы / Захар Прилепин; оформление 

переплёта А. Бондаренко. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. – (ЦГБ-

аб; Б-ки 1-16). 

  «Грех» - это рефлексия и любовь, веселье и мужество, пацанство, растворённое в 

крови, и счастье, тугое, как парус, звенящее лето и жадная радость жизни. 

Поэтичная, тонкая, пронзительная, очень личная история героя по имени Захарка. 

 

84(2Рос=Рус)6  Проскурин, П.Л. Исход: роман /П.Л. Проскурин. – Москва: Вече, 

2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  В романе П. Проскурин пишет о войне в тылу врага, на оккупированной 

гитлеровцами территории. 

 

84(2Рос= Рус)6 Проханов, А. Виртуоз: роман / А. Проханов; оформление 

художника Е.Ю. Шурлаповой. – Москва: Центрполиграф, 2014. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-

16). 

  Роман – о кремлевской власти. О её коридорах, о её расписных чертогах, о её 

угрюмых катакомбах, о её алтарях и пыточных камерах. Это роман о государстве 

Российском, где клубятся страсти, интриги. 

 

84(2Рос= Рус)6 Проханов, А. Пепел: афганская трилогия / А. Проханов. – Москва: 

Эксмо, 2012. – (ЦГБ-аб; Б-ки 2,5,12,13,15,16). 

  Оглядываясь назад и вспоминая афганскую войну, мы пытаемся понять: была ли 

доблесть, был ли подвиг? И наши жертвы – нужны ли они были? 

 

84(2Рос= Рус)6 Проханов, А. Убийство городов / А. Проханов. – Москва: ЭКСМО, 

2015. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Куда ведет война на Украине? Как мы в России можем предотвратить жестокие 

бомбардировки, гибель детей и женщин? Главный герой романа россиянин Николай 

Рябинин пытается найти ответы на эти вопросы. 

 

84(2Рос= Рус)6 Проханов, А. Чеченский блюз: роман. Идущие в ночи: роман /А. 

Проханов. – Санкт-Петербург: АМФОРА, 2013. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Пристрастно и яростно Проханов рассказывает о событиях новогодней ночи 

1995 года, когда российские войска штурмовали Президентский дворец в 

мятежном Грозном. Книга о подлости и предательстве тех, кто отправлял 

новобранцев на верную гибель. 

 

84(2Рос=Рус)6  Рой, О.Ю. Верь в меня: роман / О. Рой. – Москва: ЭКСМО, 2019. – 

(ЦГБ-аб; Б-ки 1-3, 15). 
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  У Дениса Вишнякова была любящая семья, но разве этого достаточно для 

мужчины, который по своей природе хочет чувствовать себя победителем, 

добытчиком? И однажды появился некто, давший Денису огромные возможности. 

Все, что требовалось в ответ, - всего лишь написать книгу так, как этого желал 

заказчик. 

 

84(2Рос=Рус)6  Рой, О.Ю. Домовой: роман по сценарию Дмитрия и Евгения 

Бедаревых /О.Ю. Рой. – Москва: Эксмо, 2019. –(ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Молодая мама Вика и не предполагала, во что ввязывается, когда соглашалась на 

выгодное с первого взгляда предложение риелтора поселиться в квартире двести 

двадцать два. А дальше… А дальше мне пришлось брать все в свои лапы, ведь люди 

ничегошеньки без нас, котов, и сделать не могут! 

 

84(2Рос=Рус)6  Рубина, Д.И.  Бабий ветер: роман /Д.И. Рубина; оформление серии 

А. Дурасова. – Москва: Эксмо, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и болевой книги – 

Женщина. Героиня, в юности – парашютистка и пилот воздушного шара, пережив 

личную трагедию, вынуждена заняться совсем иным делом в другой стране, можно 

сказать в зазеркалье: она косметолог, живет в Нью-Йорке. Целая  вереница 

странных персонажей проходит перед ее глазами. 

 

84(2Рос=Рус)6  Рубина, Д.И.  Русская канарейка. Трилогия в одном томе: романы 

/ Дина Рубина. – Млсква: ЭКСМО, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Трилогия «Русская канарейка» - грандиозная сага о любви и о Музыке – в одном 

томе. 

 

84(2Рос=Рус)6  Степанова, М. Памяти памяти: романс / М. Степанова; редактор 

А. Курилкион. – 3-е изд., испр. – Москва: Новое издательство, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 

1-16). 

  Роман - попытка написать историю собственной семьи, мгновенно приходящая к 

вопросу о самой возможности сохранять память о прошлом, разбор семейного 

архива, оборачивающийся смотром способов жизни прошлого в настоящем, и 

история главных событий ХХ века. 

 

84(2Рос=Рус)6  Степанова, М. Против нелюбви / М. Степанова. – Москва: АСТ, 

2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Книга Марии Степановой посвящена знаковым текстам и фигурам последних ста 

лет русской и мировой культуры в самом широком диапазоне: от А. Блока и М. 

Цветаевой – до В. Высоцкого и Г. Дашевского. 

 

84(2Рос=Рус)6  Степнова, М.  Женщины Лазаря: роман / М. Степнова  . – Москва: 

АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки1-6,9,12-16). 

  Роман – необычная семейная сага от начала века до наших дней. Лазарь Лдиндт, 

гениальный ученый, «беззаконная комета в кругу расчлененных светил», - центр 

инфернальных личных историй трех незаурядных женщин. Премия «БОЛЬШАЯ 

КНИГА». 
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84(2Рос=Рус)6  Стоун, П. Предчувствие любви: поэзия души / Паула Стоун. – 

Москва: РИФМОГРАД; Саратов: Десятая муза, 2019. – (ЦГБ-аб). 

  «Вселенная летит со скоростью Любви…  Как это верно сказано! До чего верно!» 

Стихи внучки известного советского писателя П.Л. Проскурина. 

 

84(2Рос=Рус)6  Стоун, П. Следуй за белой совой.  Слушай свое сердце / Паула 

Стоун. – [б.м]: Издательские решения, 2019. – (ЦГБ-аб). 

  Книга странных, необычных историй, происходящих с самыми обычными людьми. 

Здесь переплетаются эпохи и пространства, а древность соседствует с 

технологиями будущего. Детектив граничит с психоделикой, явь не отличима от 

снов, а игра воображения подчас реальнее настоящей жизни. 

 

84(2Рос=Рус)6 Трауб, М. На грани развода: роман /М. Трауб. – Москва, Эксмо, 

2019. – (ЦГБ-аб; Б-ка 2). 

  Любая семья рано или поздно оказывается на грани. Кажется, очень просто 

перейти незримую черту и обрести свободу от брачных уз. Или сложно и даже 

невозможно? Говорить ли ребенку правду? Куда бежать от собственных мыслей и 

чувств? И, наконец, что должно произойти, чтобы нашлись ответы на все 

вопросы? 

 

84(2Рос=Рус)6 Третьякова, Л. Графская любовь / Л. Третьякова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Виконт – МВ, 2016. - (ЦГБ – аб; Б-ки 7,10,11,14). 

  Какими они были – Мусины-Пушкины, Морозовы – люди минувших веков? Их чудом 

сохранившиеся письма рассказывают о жизни и чувствах этих людей. 

 

84(2Рос=Рус)6 Третьякова, Л. Красавицы не умирают: новеллы о женских 

судьбах / Л. Третьякова. – Москва: Виконт-МВ, 2015. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-3,15). 

  Трудные судьбы прекрасных дам убеждают: умение оставаться сильными перед 

неизбежными испытаниями, решимость, с которой они ищут свое счастье, 

пригодились гораздо больше, чем их прославленная красота. 

 

84(2Рос=Рус)6 Третьякова, Л. Память сердца / Л. Третьякова. – 2-е изд., перераб и 

доп. - Москва: Виконт-МВ, 2015. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-3,5). 

  Герои этой книги: Глинка, Тютчев, декабрист Бригтен… Кто-то оставил 

будущим поколениям великую музыку и стихи, пронзающие сердце. Другие – просто 

историю своей любви… 

 

 

84(2Рос=Рус)6 Устинова, Т.В. Призрак Канта: [роман] / Т.В. Устинова. – Москва: 

Эксмо, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Что может быть лучше отпуска… с приключениями! Иногда бывает трудно 

поверить во что-то необычное, потустороннее. Еще труднее осознать и принять! 

Но если разрешить себе поверить – жизнь оказывается полна чудес, и не 

выдуманных, а самых настоящих! 

 

84(2Рос=Рус)6 Федоров, М.И. На полях Гражданской…: роман / М.И. Федоров. – 

Москва: Вече, 2019. – (Офицерский роман). - (ЦГБ- аб; Б-ки 1-16). 
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  Роман основан на рассказах жены белогвардейского генерала о судьбе 25-го 

Смоленского пехотного полка, известного своими разными подвигами на полях 

Гражданской войны. 

 

84(2Рос=Рус)6 Фрей, Эли. Мой лучший враг: роман / Эли Фрей. – Москва: АСТ, 

2018. – (ЦГБ-аб). 

  Это роман о трогательной дружбе двух подростков, о предательстве и 

бесчеловечной жестокости. История о борьбе двух противоположностей и бунте, 

который навсегда изменит их судьбы. 

 

84(2Рос=Рус)6 Фрей, Эли. Мы, дети золотых рудников /Эли Фрей. – Москва: 

АСТ, 2019. – (ЦГБ-аб). 

  Это история взросления детей, у каждого из которых своя судьба и сое будущее. 

Но трагедия прошлого прочно связывает их на протяжении многих лет и не дет 

разойтись каждому своей дорогой. 

 

84(2Рос=Рус)6 Ханов, Б.А. Гнев: роман /Б.А. Ханов. – Москва: ЭКСМО, 2019. – 

(ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Стареющий интеллигент Глеб Вертинский похож на набоковского Гумберта: он 

педантично элегантен, умен и образован, но у него полный провал по части личной 

жизни, протекающей не там и н с тем, с кем мечталось. И спастись можно 

только искусством. Или все, что ты любил, обратиться в гнев. 

 

84(2Рос=Рус)6 Хильт, А.И. Любовь с немецким акцентом / А.И. Хильт; 

художественное оформление  С. Коваленко; редактор И. Щеглова. – Москва: Эксмо, 

2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Они выросли на сказках и легендах своих народов, смотрели разные мультфильмы 

в детстве, их образ жизни, менталитет, их прошлое и представления о будущем 

так сильно отличаются, что невозможно представить, как они справятся с 

трудностями перевода. 

 

84(2Рос=Рус)6 Хроники цифрового века: Том 1: стихотворения. – [б.м.]: 

Издательские решения, 2019. – (ЦГБ-аб). 

  Сборник стихов молодых поэтов из разных городов России. 

 

84(2Рос=Рус)6 Шаргунов, С.А. 1993: роман / С. Шаргунов; художник В. Лебедева. 

– Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-10, 15). 

  1993-й – гражданская война в центре Москвы. Время больших  надежд и больших 

потрясений. Он и она по разны стороны баррикад. История одной семьи вдруг 

оказывается историей всей страны… 

 

84(2Рос=Рус)6  Яхина, Г.  Зулейха открывает глаза: роман / Г. Яхина; предисл.Л. 

Улицкой. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-6, 

9,12,13,14,15,16). 

  Роман начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку 

Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по 

известному каторжному маршруту в Сибирь 
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 Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, декласированный элементы 

уголовники, мусульмане и крестьяне, русские, татары, немцы, чуваши -  все 

встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного 

государства свое право на жизнь… 

 

84(2Рос=Рус)6  Яхина, Г. Дети мои: роман / Г. Яхина; предисл. Е. Костюкович. – 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Поволжье. 1920-1930-е годы. Российский немец, учитель в колонии Якоб Бах давно 

отвернулся от мира, растит единственную дочь на уединенном хуторе и пишет 

волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в 

реальность. 

 

84(4Вел) Маскейм, Э. Я говорил, что скучал по тебе?: роман / Э. Маскейм; 

перевод с английского Л. Таулевич. – Москва: ЭКСМО, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-6, 

10-16). 

  Секрет Иден и Тайлера знают все вокруг. Они больше не скрывают своей любви. 

Только многие не в восторге от их отношений. Возлюбленным придется вбирать: 

сдаться под общественным давлением или держаться, несмотря ни на что, ради 

любви. 

 

84(4Вел)  Мойес, Джоджо. Две встречи в Париже: повести /Джоджо Мойес; 

перевод с  английского О. Александровой. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 

2019. – ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Задевающая за живое, смешная и грустная книга.  

 

84(4Вел) Мойес, Джоджо. Девушка, которую ты покинул: роман / Джоджо 

Мойес; перевод с английского О. Александровой. – Москва: Иностранка, 2019. – 

(ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Автор рассказывает прекрасную и трогательную историю о том, как любовь и 

вера всегда  выигрывают войны, даже если не могут победить в сражении. 

 

84(4Вел) Мойес, Джоджо. После тебя роман / Джоджо Мойес; первод с 

английского О. Александровой. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2019. – 

(ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Что ты будешь делать, потеряв любимого человека? Стоит ли жить после 

этого? Непредвиденные обстоятельства заставляют Лу вернуться домой к своей 

семье, и она поневоле чувствует, что ей придется все начинать сначала. Помогут 

ей в этом члены группы психологической поддержки. 

 

84(4Вел)  Мойес, Джоджо. Последнее письмо от твоего любимого: роман / Джодо 

Мойес; перевод с англ. Н. Пресс; иллюстрация на обложке Е. Платоновой. -  Москва: 

Азбука-Аттикус, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  1960 год. Англия. Дженифер Стерлинг приходит в себя после жуткой 

автомобильной катастрофы. Она не может вспомнить ни обстоятельств аварии, 

ни своего богатого мужа, ни даже, как её зовут. Окружающий мир был чужим для 

неё до тех пор, пока она не наткнулась на письма, адресованные ей и подписанные 

просто буквой «Б». 
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84(4Вел) Мойес, Джоджо. Счастливые шаги под дождем: роман / Джоджо Мойес; 

перевод с английского И. Иванченко. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2019. 

– (ЦГБ-аб; Б-ки1-16). 

  Незабываемая и трогательная история женщин трех поколений, связанных 

нерасторжимыми узами. 

 

84(4Вел)  Стил, Даниэла. Встреча с прошлдым: роман / Даниэла Стил; перевод с 

ангийского В.А. Сухановой. – Москва: АСТ, 2019. – (Миры Даниэлы). -  (ЦГБ-аб; Б-

ки 1,2). 

  Дружной счастливой паре с тремя детьми не хватает лишь одного – большого 

дома. Поэтому предложение купить по дешевке прекрасный старинный особняк 

кажется подарком судьбы. Но вскоре выясняется: их дом храни тайну. И тайна 

эта такова, что воплощение мечты может оказаться кошмаром наяву… 

 

84(4Вел) Стюарт, К. Дни чудес: роман / К. Стюарт; перевод с англ.  И. Иванченко. 

– Санкт-Петербург: АЗБУКА, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Не слишком удачливый руководитель крошечного провинциального театра и 

преданный отец-одиночка борется за жизнь больной дочери. Отец хочет сделать 

для дочери каждый момент жизни волшебным, чтобы внушить ребенку веру в чудо 

и надежду на выздоровление. 

 

84(4Вел)  Фини, Элис. Я знаю, кто ты: роман / Элис Фини; перевод с английского 

М.А. Цюрупы. – Москва: АСТ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1,2). 

  Этот триллер искусно сплетает тонкий психологизм и увлекательный сюжет, 

доказывая, что захватывающей может быть не только интрига, но и эволюция 

человеческой души. 

 

84(4Фра)  Гранже, Жан-Кристоф. Земля мертвых: роман / Жан-Кристоф Гранже; 

перевод с французского М.И. Брусовани, Р. Генкиной. – Санкт-Петербург: Азбука: 

Азбука-Аттикус, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки1-3,15). 

  Когда Стефану Корсо поручили расследование двух девушек из стриптиз-клуба, он 

думал, что столкнулся с обычным серийным убийцей. Но детектив ошибся. Это 

был вызов на дуэль, адресованный лично ему. 

 

84(4Фра)  Кермель, Э. Хозяйка книжной лавки на площади Трав: роман / Эрик 

де Кермель; перевод с французского И.А. Петровской; рисунки К. Пеньщиной. – 

Москва: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 2,12). 

  Парижанка учительница Натали переезжает с семьей на юг Франции,  в 

маленький тихий городок. Там на площади Трав продается книжный магазинчик. 

Натали внезапно решает его купить – и новая профессия изменяет ее жизнь. Среди 

покупателей она замечает людей, попавших в трудную ситуацию, и приходит им на 

помощь. 

 

84(4Фра)  Конде, Мариз. Я, Титуба, ведьма из Салема: исторический роман / 

Мариз Конде; перевод с французского З. Линник. – Москва: ЭКСМО, 2019. – 

Лучшее из лучших. Книги лауреатов мировых литературных премий). – ЦГБ-аб; Б-

ки 1-3,15). 
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  Исторический роман, посвященный резонансным событиям 1692 года, когда в 

ходе, так называемой охоте на ведьм, были осуждены и казнены девятнадцать 

человек. 

 

84(4Фра)  Лоранс, Камилла. Единственный, кому ты веришь: роман / Камила 

Лоранс; перевод с французского О.А. Павловской. – Москва: Центрполиграф, 2018. 

– (Мировая сенсация). – (ЦГБ-аб; Б-ки 14,16). 

  Стремясь получить информацию о своем непостоянном любовнике Жо, 48-летняя 

разведенная преподавательница Клер создает на Фейсбуке фальшивый профиль. 

Представляясь яркой брюнеткой двадцати с небольшим лет, она вступает в 

переписку с ближайшим другом  Жо. 

 

84(4Фра) Миньер, Бернар. Гадкая ночь: роман /Бернар Миньер; перевод с 

французского Е.В Клоковой. – Москва: ЭКСМО, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-5,9,12,15). 

  Этот роман стал во Франции бестселлером № 1, а его автор окончательно 

закрепил за собой репутацию живого классика французского триллера. 

84(4Фра) Шмитт Эрик-Эмманюэль.  Дети Ноя: повесть /Эрик-Эмманюэль 

Шмитт; перевод с французского А. Бразиловского; художник Н. Салиенко. – Санкт-

Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-7,10-16). 

  Трогательная история дружбы католического священника и бельгийского 

мальчика на фоне трагедии Второй мировой войны. 

 

84(4Фра) Шмитт Эрик-Эмманюэль.  Еангелие от Пилата: роман / Эрик-

Эмманюэль Шмитт; перевод с французского А. Григорьева. – Санкт-Петербург: 

Азбука,  2016. (ЦГБ-аб; Б-ки 1-6,8,9,10,11,15). 

  Три дня спустя после распятия Христа, пасхальным утром, Понтий Пилат 

начинает самое странное расследование в истории человечества. Он пытается 

установить, куда делось тело распятого Иеуша, ибо поверить, что труп бесследно 

исчез, и люди видели покойного живым, невозможно. 

 

84(7Сое) Сафарли, Эльчин. Дом, в котором горит свет: роман / Эльчин Сафарли. 

– Москва: АСТ, 2019. – (ЦГБ-аб). 

  «… я вижу в этих словах истину – они о настоящей любви, о любви на всю жизнь, 

о том, что такая любовь существует. И чтобы ее найти, не надо никуда ехать, 

достаточно повернуть ключ в замке: обнимать крепко-крепко, радоваться тому, 

что встречаешь в новом дне, и уметь находить покой. Когда ты встретишь и 

узнаешь себя, ты встретишь и узнаешь того, с кем захочется спеть любимые 

песни и заварить е одну чашку кофе. 

 

84(5 Азе) Сафарли, Эльчин. Когда я вернусь, будь дома: роман / Эльчин Сафарли. 

– Москва: АСТ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Теперь я отчетливее ощущаю вечность жизни. Никто не умрет, и те, кто любил 

друг друга в одной жизни, непременно встретятся после. Тело, имя, 

национальность – все будет иным. 

 

84(7Сое)  Акерман, Диана. Жена смотрителя зоопарка: роман / Диана Акерман; 

перевод с английского Е. Королёвой. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 

2017. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-5. 10,11,12,14). 
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  В книге с блеском, юмором и бесконечным сочувствием к своим героям автор 

воплотила подлинную историю войны и величия человеческого духа. В ней 

рассказывается о героической чете, владельцах Варшавского зоопарка, которые во 

время Второй мировой войны прятали в разоренных вольерах людей из еврейского 

гетто. 

 

84(7Сое) Аллен, Сара Эдисон.  Хранитель персиков:  роман / Сара Эдисон Аллен; 

перевод с английского Е. Клиповой. – Москва: Азбука-Аттикус, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-

ки 1-6; 10,11,12). 

  Уилла Джексон в школе слыла сорвиголовой, однако давно остепенилась. Роль 

хозяйки скромного магазина в родном городке вполне её устраивает, и излишние 

волнения ей ни к чему. Но в один прекрасный день покой Уиллы нарушает её бывшая 

одноклассница… 

 

84(7Сое)   Белль, Кимберли. Лживый брак: роман / Кимберли Белль; перевод с 

англ. О.И. Сергеевой. – Москва: ЦЕНТЛРПОЛИГРАФ, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 12,16). 

  Айри и Уилл счастливо женаты уже семь лет. Но однажды утром, когда Уилл 

отправляется в командировку во Флориду, счастливый и безмятежный мир Айрис 

рушится. Потерпел крушение 2боинг», летевший совсем в другом направлении, Уилл 

– один из погибших пассажиров. Айрис старается разобраться в странной и, 

возможно, криминальной истории. 

 

84(7Сое) Вайсбергер, Лорен. Месть носит Prada: роман /Лорен Вайсбергер; 

перевод с английского О.А. Мышаковой; оформление серии И.А. Озерова. – Москва: 

АСТ, 2019.  – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-3,14-16). 

  Энди Сакс, редактор преуспевающего глянцевого журнала, выходит замуж. 

Долгие годы она старалась держаться как можно дальше от своего бывшего босса 

Миранды Пристли, но от нее не так легко скрыться… Дъявол, предпочитающий 

марку «Prada», возвращается! 

 

84(7Сое)   Джио, Сара. Назад к тебе: роман /Сара Джио; перевод с английского И. 

Гиляровой. – Москва: ЭКСМО, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1,14). 

   Когда-то общественность потрясла история Шарлотты, которая попала в 

кораблекрушение во время медового месяца и вернулась домой лишь спустя два года. 

 

84(7Сое)  Кинг, Стивен. Пост сдал. Мистер Мерседес-3: роман / Стивен Кинг; 

перевод с английского В.А. Вебера. – Москва: АСТ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-3). 

  В больничной палате 217 пробудилось нечто ужасное. Нечто, скрывающееся 

внутри Брейди  Хартефилда, одержимого маньяка по прозвищу Мистер Мерседес. 

Хотя он по-прежнему не в состоянии говорить и двигаться, его сознание 

бодрствует. Зло, таящееся в глубинах сознания этого монстра, приняло 

совершенно особую форму. Как же остановить убийцу, вышедшего за грани 

возможного для обычного человека? 

  

84(7Сое) Макмахон, Дженифер. Молчание / Джеифер Макмахон; перевод с 

английского Кю Савельлева. – Москва: ЭКСМО, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-3, 15,16). 
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  Лиза с детства верит в существование фей и носит им в лес дары. Взамен ей кто-

то оставляет амулеты, а однажды – даже таинственную Книгу Фей. Увы, это 

история не похожа не добрую сказку. Однажды Лиза пропадает в чаще. 

 

84(7Сое)   Макмахон, Дженифер. Огненная дева / Дженифер Макмахон; перевод с 

английского К. Савельлева; художественное оформление П. Петрова. – Москва: «Э», 

2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки6,12-16). 

   Десятилетний Майкл становится свидетелем убийства собственной матери – 

человек в маске цыпленка перерезает ей горло прямо на газоне у дома. Улики 

указывают на отца Майлза, но он отрицает вину и, оказавшись в камере, кончает 

жизнь самоубийством. 

 

84(7Сое)  Макмахон, Дженифер. Разоблачение: роман /Дженифер Макмахон; 

перевод с английского К. Савельева; художественное оформление П. Петрова. – 

Москва: Эксмо, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 12,13,14,16). 

   Харизматичная, сексуальная студентка Сьюзен  подчиняет своей воле нескольких 

приятелей. Вместе они готовят опасные, едва  ли не преступные акции. Однако у 

молодых людей складываются странные отношения, и это грозит обернуться 

настоящей катастрофой. 

 

84(7Сое)   Розофф, Мег. Джонатан без поводка: роман / Мег Розофф; перевод с 

англ. С. Хатуевой. – Москва: АСТ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-2). 

  В отчаянных попытках начать, наконец, взрослую жизнь и соответствовать 

ожиданиям окружающих, герой романа решает броситься в омут с головой – 

жениться в прямом эфире перед многомиллионной аудиторией. Он повзрослеет, 

возьмет кредит, купит машину, станет носить одинаковые носки…  Но для него ли 

такая жизнь? 

 

84(7Сое) Си, Л. Девушка из Шанхая: роман / Л. Си. – Санкт-Петербург: 

АРКАДИЯ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  1937 год. Шанхай. Истинный знаток китайской истории Лиза Си переносит 

читателей во времена, когда многие китайцы покидали родину, пытаясь 

построить новую жизнь на чужбине. 

 

84(7Сое)  Си, Л. Снежный цветок и заветный веер: [роман] / Л. Си. – Санкт-

Петербург: АРКАДИЯ, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-7,11,13). 

  В потрясающем романе успешного автора бестселлеров Лизы Си – американки с 

китайскими корнями – рассказывается о судьбе и дружбе двух женщин-китаянок. 

Дружбе, которая родилась, окрепла и трагически оборвалась в самобытно-

жестокой атмосфере Поднебесной в середине XIX века. 

 

84(7Сое)   Стивотер, Мэгги. Король воронов: [роман] /Мэгги Стивотер; перевод с 

английского В.С. Сергеевой. – Москва: ЭКСМО, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Продолжение культовой книги «Воронята». Многие годы Ганси провел в поисках 

утраченного валлийского короля. Одного за другим он втянул в эти поиски своих 

друзей.  Теперь, когда поиски подошли к концу, друзьям предстоит решиться на 

самый страшный шаг в их жизни. 
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84(7Сое) Тодд, Анна Сестры Спринг: [роман] / Анна Тодд; перевод с английского 

Н. Казанской. – Москва: ЭКСМО, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Три сестры живут на военной базе в Новом Орлеане, дружат, ссорятся, 

влюбляются, теряют голову. 

 

84(7Сое)  Ялом, Ирвин. Лжец на кушетке: роман /Ирвин Ялом; перевод с 

английского М. Будыниной. – Москва: БОМБОРА, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки5,13). 

  Захватывающий роман, увлекательное и провокационное исследование 

психотерапевтической практики, преподнесенное ярким и изящным языком. 

 

84(7Сое)   Янг, У.П. Ева: [роман] /У.П. Янг; перевод с английского А.Андреева. – 

Москва: Эксмо, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-6, 11-16). 

  На берег острова океанские волны выбрасывают грузовой контейнер. В нем 12 

молодых женщин: 11 – жестоко убиты, 12-я – сильно изувеченная, но живая. Придя 

в сознание, она обнаруживает, что ее спас некий Джон Коллекционер, что она 

почти полностью  парализована и ничего не помнит из своего прошлого. 

 

84(7Сое)   Янг, У.П. Хижина / Уильям Пол Янг при участии Уэйна Джекобсена и 

Брэда Каммингса; перевод с английского Д.П. Яковлева. – Москва: Эксмо, 2019. – 

(ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  Семейный турпоход закончился трагедией: у Мака пропала младшая дочь. Вскоре 

в орегонской глуши, в заброшенной хижине, было найдено свидетельство её 

вероятной гибели от рук маньяка. 

 

84(8Авс)  Хит, Джек Игры палача = The Hangman: роман / Джек Хит; перевод с 

английского З. Бакуменко. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-кт 

1-3, 5-16). 

  Джек Хит – автор более чем двадцати романов-бестселлеров для детей и 

молодежи. Эта книга – не для детей. Похищен 14-летний Кэмерон.  У полиции нет 

никаких зацепок. Начальник регионального отделения ФБР вынужден обратиться к 

консультанту, который может разгадать даже самую сложную загадку,  

благодаря ему ребенка удается спасти, но похититель успевает покалечить 

мальчика. 

 

85. 103(3)   Царева, Т.Б. История изобразительного искусства: учебное пособие 

для студентов СПО, обучающихся по специальности «Парикмахерское искусство» / 

Т.Б. Царева. – Москва: КНОРУС, 2019. (ЦГБ-чз; Б-ка1). 

  Раскрывается история становления изобразительного искусства в контексте 

изменения мировоззрения людей, этапов развития мировой культуры и цивилизации 

в целом. 

 

85. 118 Реуцкая, В.В.  Ландшафтное проектирование и ландшафтный дизайн: 

учебно-методическое пособие: в 2 частях / В.В. Реуцкая, А.В. Гапоненко. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-5, 9,12,13,15). 
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  В пособии рассмотрены вопросы обустройства участка с нуля до полного 

проекта. Подробно изложены история ландшафтного строительства, стили, 

методика создания ландшафтного проекта. 

 

85. 335 Кшесинская, Матильда. Воспоминания /Матильда Кшесинская; 

художественное оформление Е.Ю. Шурлаповой. – Москва: Центрполиграф, 2017. – 

(ЦГБ-аб; Б-ки 1-6,8,9,11-16). 

  Судьба знаменитой балерины, неповторимой и загадочной Матильды Кшесинской, 

подруги наследника престола и жены великого князя не перестает привлекать к 

себе внимание. В мемуарах, которые она написала вместе с мужем, великим князем 

Андреем Владимировичем, Кшесинская знакомит с семейными преданиями и 

рассказывает о наиболее ярких эпизодах своей тьворческой судьбы.
 

86.2 Армстронг, Карен. История бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве 

и исламе / К. Армстронг; пер. с англ. К. Семёнова. – 8-е изд. – Москва: Альпина нон-

фикшн, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

  Откуда в нашем восприятии появилась сама идея единого Бога? Как менялись 

представления человека о Боге? Какими чертами наделяли Его три мировые 

религии единобожия – иудаизм, христианство, ислам? Какое влияние оказали эти 

три религии друг на друга? 

 

86.3 Эгильский, Е.Э. Новые религиозные движения. Современные 

нетрадиционные религии и эзотерические учения: учебное пособие / Е.Э. Эгильский, 

А.В. Матецкая, С.И. Самыгин. – Москва: КНОРУС, 2020. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

  В пособии подробно рассмотрены теоретические и методологические вопросы 

изучения новых религиозных движений и внеконфессиональной религиозности.

86.372  Сто великих святых православия / автор-составитель Е.В. Ванькин. – 

Москва: Вече, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-16). 

  В книге представлены краткие жития 100 святых, многие из которых 

почитаются не только в России, но во всем православном и католическом мире. 

 

86.33 Автандилян, Е.А. Индуизм и философия йоги: Индуизм – базовые понятия 

и дефиниции: учебное пособие / Е.А. Автандилдян. – Москва: РУСАЙНС, 2019. – 

(ЦГБ-чз; Б-ки 1-3,15). 

  Пособие является кратким изложением курса дополнительного образования, 

включает некоторые основные понятия по теме  курса, некоторые 

характеристики индуизма «в цифрах», вопросы для самоконтроля, отрывки из 

первоисточников. 

 

86.33  Армстронг, Карен. Иерусалим. Один город, три религии = Jerusalem Карен 

Армстронг; пер. с англ. Елены Лалаян. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2019. – (ЦГБ-

чз; Б-ки 1-4, 13,15). 
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  Книга повествует о бурной многовековой истории  Иерусалима: о жестокости, 

творившихся во имя этого города, и о коротких периодах мира, благоденствия и 

терпимости. 
 

 

87 Основы философии: учебник / коллектив авторов; под редакцией А.В. 

Грибакина. – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019. –(ЦГБ-чз; Б-ки 1,2).

 Учебник представляет европоцентристский  вариант мировой философии. 

Подчеркивается народное и личностное значение философских исследований, 

ориентированных на открытие будущего человека и человечества. 

87.3(0)  Пильюччи, М.  Как быть стоиком: Античная философия и современная 

жизнь / М. Пильюччи; перевод с английского И. Евстигнеева; ред. Е. Аверина. – 

Москва: Альпина нон-фикшн, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-7,9,12). 

  В своей книге известный американский философ и биолог М. Пильюччи предлагает 

читателю увлекательное путешествие в глубины античной философии, а в 

качестве проводника выбирает древнегреческого стоика Эпиктета. 

 

87.3(2) Соловьев, В.С. Национальный вопрос в России: сборник / В.С. Соловьев; 

составитель и автор вступительной статьи А. Тесля. – Москва: РИПОЛ Классик, 

2018. – (ЦГБ-чз; Б-ка 1). 

 

87.8  Бычков, В.В. Эстетика: учебник / В.В. Бычков. – Москва: КНОРУС, 2019. – 

(ЦГБ-чз; Б-ки 1-4). 

  Книга представляет собой полный курс эстетики, включающий краткий обзор 

истории эстетики, развернутое изложение эстетической теории, основных идей и 

проблем классической эстетики. 
 

88.3   Боно, Эдвард де Гениально! Инструменты решения креативных задач / Э. 

де Боно; перевод с английского. Д. Онацкая; ред. О. Пономарёв. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2019. – (ЦГБ-чз). 

  Эта книга знакомит с инструментами и методами, резко усиливающими 

способность принимать правильные решения – как в работе, так и в личной жизни. 

 

88.3  Давыдов, С. Президентский полк. Дневник солдата /С. Давыдов. – Москва: 

АСТ, 2019. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-4). 

  Настоящий дневник солдата, которому повезло (или нет?) оказаться именно в 

самом престижном полку Российской армии. В книге много смешного и, конечно, 

грустного и неприятного – как и бывает в жизни, у настоящих людей, а особенно в 

армии. 

 

88.3  Тулин, А.В. Введение в трансперсональную психологию: учебное пособие 

/А.В. Тулин.  – Москва: Русайнс, 2020. –(ЦГБ-чз; Б-ки 1,2). 

  Пособие посвящено истории и современному состоянию трансперсональной 

психологии. 



49 
 

 

88.37  Браун, Брене. Дары несовершенства: Как полюбить себя таким, какой ты 

есть / Брене Браун; перевод с английского А. Иванякова; редактор Ю. Быстрова. – 5-

е изд. – Москва: Альрина нон-фикшн, 2019. –  (Бестселлер.  Thenev York times). - 

(ЦГБ-аб; Б-ки 1-5,12,15,16).  

  Результаты исследований и личный опыт автора легли в основу одной из самых 

искренних книг по популярной психологии. 

 

88.37  Психология развития человека как субъекта деятельности: монография / 

П.А. Кисляков т другие; под редакцией П.А. Кислякова. – Москва: РУСАЙНС, 2018. 

-  (ЦГБ-чз; Б-ка 3). 

  В монографии представлены психологические основы развития инновационного 

потенциала личности, развития и самореализации личности как субъекта карьеры 

и субъекта предпринимательства. 

 

88.5 Дресвянников, В.А. Человеческий интеллектуальный капитал: теория, 

методология и практика оценки: монография / В.А. Дресвянников, О.В. Лосева; 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. – Москва: 

РУСАЙНС, 2018. – (ЦГБ-чз). 

Раскрыто содержание понятия, интеллектуальный капитал человека, определено 

его значение в экономике знаний, представлена классификация, сформирована 

комплексная структура и раскрыта взаимосвязь ее элементов.   

 

88.5  Ефимова, Е. Кризисы личных отношений. Как  распознать и преодолеть /Е. 

Ефимова. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-3, 15). 

  С помощью книги вы научитесь решать множество бытовых проблем, избегать 

обид и недомолвок, справляться с ссорами, манипуляциями, стрессом, ревностью и 

даже пережить измену. 

88.52  Белоус, Г. Дело не в кофе: Корпоративная культура  Starbucks / Г. Бехер при 

участии Джанет Голдстайн; перевод с английского М. Суханова. – 11-е изд. – 

Москва: Альпина Паблишер, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки1,3). 

  Автор формулирует десять основных принципов лидерства, ориентированного на 

человека, и подробно разбирает их, приводя многочисленные примеры из истории 

сети кофеен Starbucks. 

 

88.52 Белоус, В.В. Введение в психологию полиморфной индивидуальности: 

монография / В.В. Белоус. – 5- изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2016. – 

(ЦГБ-чз). 

  Приводится развернутая характеристика полиморфной индивидуальности, 

включающей разработку проблем теории интегральной индивидуальности. 

 

88.53 Павлова, Л.Г. Деловые коммуникации: учебник / Л.Г. Павлова, Е.Ю. 

Кашаева. – Москва: КНОРУС, 2019. – (ЦГБ-чз; Б-ки1-5, 12, 14, 15, 16).  

  Рассматриваются факторы эффективности межличностного общения, формы 

устной деловой коммуникации (переговоры, беседа, совещание, разговор по 
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телефону, деловой спор, публичное выступление), особенности письменной деловой 

коммуникации и типы документов. 

 

88.53 Шапиро, Дэниел. На эмоциях: Как улаживать спмые болезненные 

конфликты в семье и на работе /Дэниэл Шапиро; перевод с английского К. 

Татарникоа; редактор А. Рябов. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. – (ЦГБ-чз; Б-ки 

1-15). 

  Автор, используя новейшие данные конфликтологии, социологии и психологии, 

опираясь на собственный опыт участия в урегулировании конфликтов 

международного масштаба, рассказывает о механизмах возникновения, развития и 

решения таких конфликтов. 

 

88.8 Свитленд, Д. Научите ребенка думать+ Teaching Kids to think: как вырастить 

умного, уверенного и самостоятельного человека: пер. с английского/ Д. Свитленд, 

Р. Столберг. – Москва: Альпина Паблишер, 2017. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1-6, 11,12,15). 

  Опытные психологи рассказывают, ка вырастить целеустремленного и успешного 

человека и стать ребенку лучшим другом. 

 

88.8 Эркенова, М.М.  Психологическая поддержка развития личностных 

особенностей младших подростков: монография / М.М. Эркенова. – Москва; 

Пятигорск: КНОРУС: Пятигорский государственный лингвистический университет, 

2016. – (ЦГБ-чз; Б-ки 1-1-5, 7,8). 

  Изложены результаты  исследования развития личностных особенностей 

младших подростков в условиях психологической поддержки. 

92   Волков, А.В.  Сто великих научных мифов / А.В. Волков. – Москва: Вече, 

2018. – (ЦГБ-аб; Б-ки 1,2). 

  В очередной книге серии читатель познакомится с самыми знаменитыми 

научными мифами и заблуждениями отдаленного прошлого и современности. 
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