
Выставка новых поступлений от 16 февраля 

 

1.  

      Б40 

                                  ЗНП  10-6470 Ф 

    Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях : учебник для 

населения/ М-во РФ по делам граждан. обороны, чрезв. ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; под общ. ред. Г. Н. Кириллова.--М.: ЭНАС, 2010.-- 

259, [1] с. : ил.; 21 см. 

    Библиогр. : с. 259-[260] 

 

 

2. 85.318.5 

      В27 

                                  ЗНП  10-6280 Ф 

    Великие люди джаза / под ред. К. Мошкова.--СПб. [и др.]: Лань: Планета музыки, 

[2009].-- 735, [1] c. : ил., портр.; 21 см. 

    Журналист, главный редактор ведущего российского издания о джазе, журнала 

"Джаз.Ру" Кирилл Мошков - рассматривает жизнь джазового сообщества США и 

Европы под необычным углом: с точки зрения не только музыкантов, но и людей 

музыкальной индустрии. Эти люди почти не появляются в фокусе внимания публики, 

но без них создание джазовой музыки и донесение ее до слушателя были бы 

невозможны: это преподаватели, владельцы джаз-клубов, организаторы джазовых 

фестивалей, продюсеры, звукоинженеры и владельцы фирм грамзаписи, исследователи 

истории джаза и его сегодняшнего дня, джазовые журналисты и критики, руководители 

джазовых радиостанций. Исследование американского джаза под таким углом не 

проводилось никогда, так что эта книга - первая в своем роде не только в России, но и в 

мире. 

 

 

3. 26.890(0)я2 

      В92 

                                  ЗНП  10-6149 Ф 

    Выбираем тур 2010 : весна-лето: справочник.--[М.: Ваш досуг, 2010].-- 160 с. : ил.; 21 

см..-- (Библиотека журнала "Ваш досуг") 

 

 

4. 24д 

      М50 

                                  АБ  10-6460 

                                  ЗНП  10-6459 Ф 

    Дмитрий Иванович Менделеев : диалог с эпохой/ сост. Н. В. Успенская.--М.: 

Октопус, 2010.-- 270 с. : ил.; 22 см. 

    Вклад Дмитрия Ивановича Менделеева в мировую науку выдвигает его на первое 

место среди русских ученых обозримого времени. Открытый им в 1869 г 

Периодический закон химических элементов изменил вектор развития коренных задач 

химии и физики, повлиял на мировосприятие и философию общества. Этим основным 

открытием отнюдь не замыкался удивительно широкий круг его интересов, 

включавший и экономику, и государственную политику. Он писал о том, где и зачем 

надлежит строить нефтяные заводы ("сырье может добывать и дикарь"), как повысить 

плодородие почв, что может дать таможенный протекционизм, какой системе 

образования отдать предпочтение, какие выводы следуют из переписи населения, какие 



мысли и чувства рождает созерцание природы и живописи. Работая консультантом 

Морского министерства, Менделеев изобрел новый вид бездымного пороха. В 

одиночку поднимался на воздушном шаре. Построил модель ледокола и намеревался 

совершить высокоширотную экспедицию. У него был размашистый русский характер 

("я вольный казак") и богатая событиями личная судьба. Обо всем этом рассказывают 

авторы сборника - исследователи жизни и творчества Менделеева.   Сборник включает 

материалы, опубликованные в естественно-научном академическом журнале "Природа" 

(№1 за 2009 год), который был посвящен 175-летию со дня рождения великого ученого. 

В работе над изданием участвовали сотрудники Музея-архива Д.И.Менделеева при 

Санкт-Петербургском государственном университете. 

 

 

5. 84(0)6 

      Ж67 

                                  ЗНП  10-6293 

    Живые и прочие : [41 лучший рассказ 2009 года]/ [сост. Макс Фрай].--СПб.: Амфора, 

2010.-- 508, [1] с.; 21 см..-- (ФРАМ) 

    Вот вам еще сорок плюс один рассказ; это уже пятый по счету сборник лучших 

рассказов очередного ушедшего года, и вы представить себе не можете, как надоело 

мне писать примерно одно и то же для последней страницы обложки. Дескать, я считаю 

эти тексты лучшими из написанных в минувшем году и до сих пор нигде не 

опубликованных, поэтому обратите на них внимание, дорогие читатели, будьте так 

добры. Будь я не составителем, а просто читателем, в чьи руки хотя бы однажды 

попадал один из наших сборников, мне, честно говоря, было бы абсолютно все равно, 

что написано на обложке. Мне без всяких дополнительных разъяснений было бы 

понятно, что там, внутри, не просто тексты известных и незнакомых авторов, но живая 

жизнь во всей своей полноте, шуршит, гремит, дышит. А будь я читателем, который 

никогда прежде не читал "ФРАМовских" сборников лучших рассказов, меня, думаю, 

привлекла бы картинка или заинтриговало бы название, но уж никак не надпись на 

последней странице обложки - кто ж их читает-то? Однако считается, что такая 

надпись нужна, и вот вам целых три абзаца совершенно бесполезной информации. Я 

думаю, их даже в издательстве не прочитают, а вздохнут с облегчением, что 

составитель наконец-то прислал текст, тут же отправят обложку на верстку, потом в 

типографию, а через пару недель книга появится в магазинах, и вы станете ее читать. 

То есть это для меня пока будущее, а вы уже вот прямо сейчас читаете, все у нас 

получилось, и это означает, что, как писал Хармс, "жизнь победила смерть 

неизвестным для меня способом". Что и требовалось доказать. 

 

 

6. 94.8 

      Ж74 

                                  ЗНП  10-6412 

    Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить - еще лучше! : афоризмы из 

кинофильмов/ [сост. А. Н. Титова].--М.: Центрполиграф, [2010].-- 509, [1] с. : ил.; 17 см. 

    Перед вами лучшая коллекция крылатых фраз и остроумных цитат из любимых с 

детства отечественных кинофильмов. Искрометный народный юмор и тонко 

подмеченная любимыми киногероями "правда жизни" подарят вам минуты искреннего, 

задорного смеха! Афоризмы расположены в алфавитном порядке, что позволяет быстро 

найти необходимую цитату. Кроме того, вы получите необходимые сведения об 

источнике понравившегося высказывания. Издание адресовано самому широкому 

кругу читателей 

 



 

7. 86.38 

      М91 

                                  ЗНП  10-6371 Ф 

    Мусульманский Иисус : [антология/ сост., вступ., ст., перевод, коммент. Б. 

Деревенского].--СПб.: Амфора, 2009.-- 271 с. : ил.; 20 см..-- (Александрийская 

библиотека) 

    Список араб. ист.: с. 261-263.--Имен. указ.: с. 237-248.--Указ. библ. цитат и 

параллелей: с. 254-259.--Указ. цитат из Корана: с. 260 

 

 

8. 83г 

      Н12 

                                  ЗНП  10-6324 Ф 

    На рубеже двух столетий : сборник в честь 60-летия Александра Васильевича 

Лаврова/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом); [сост. : В. Багно и др.].--М.: 

Новое литературное обозрение, 2009.-- 847 с. : ил.; 21 см..-- (Научная библиотека) 

    Библиогр. : с. 815-843.--Сборник статей посвящен 60-летию Александра Васильевича 

Лаврова, ведущего отечественного специалиста по русской литературе рубежа XIX—

XX веков, публикатора, комментатора и исследователя произведений Андрея Белого, 

В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, М. А.Кузмина, 

Иванова-Разумника, а также многих других писателей, поэтов и литераторов 

Серебряного века. В юбилейном приношении участвуют виднейшие отечественные и 

зарубежные филологи — друзья и коллеги А. В. Лаврова по интересу к эпохе рубежа 

столетий и к архивным разысканиям, сотрудники Пушкинского дома, где А. В. Лавров 

работает более 35 лет. Завершает книгу библиография работ юбиляра, насчитывающая 

более 400 единиц. 

 

 

9. 83.3(2Р)6-8 

      Н47 

                                  ЗНП  10-6537 Ф 

    Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940-2007) : сборник 

статей и материалов/ под ред. Е. Добренко [и др.].--М.: Новое литературное обозрение, 

2010.-- 778 с., [8] л. ил. : ил.; 22 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).-- (Новое 

литературное обозрение: научное приложение; вып. 81) 

    Эта книга – первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, 

прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. 

Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную 

литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком - однако его 

творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей 

интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в 

книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, 

писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран. Кроме того, в книге 

представлены записи нескольких интервью и интеллектуальных бесед с участием 

Пригова и наиболее важные, этапные для осмысления его творчества статьи 

исследователей московского концептуализма 1970—2000-х годов. 

 

 

10.  

      Н63 

                                  ЗНП  10-6641 Ф 



    Николай II : без ретуши: [антология/ сост. и авт. предислов. Н. Л. Елисеев].--СПб.: 

Амфора, 2009.-- 350, [1] с.; 21 см..-- (400-летие дома Романовых) 

    Библиогр.: с. 345-349.--Он был непостижим. Мечтал вернуться в XVII век, и именно 

при нем, при Николае II, Российская империя стала более европейской страной, чем 

при каком-либо другом царе. Он был против любой выборной власти, и при нем возник 

первый русский парламент. Был инициатором мирных конференций – и втянул страну 

в две кровопролитнейшие войны… При нем канонизировали святых и устраивали 

революции. В России, охваченной хаосом, с ее бунтами, дворцовыми интригами и 

чиновничьим произволом, Николай II хотел быть самодержцем – самодержцем 

несмотря ни на что.  Книгу составили воспоминания людей, входивших в ближайшее 

окружение Николая II, редкие свидетельства, фрагменты дневников и переписки, 

документы тех лет. Эти материалы позволяют по-новому взглянуть на нелегкий, 

полный сомнений и противоречий, трагический жизненный путь последнего 

российского императора. 

 

 

11. 72.6(0)я20 

      Н72 

                                  ЗНП  10-6399 

    Нобелевская премия. Лауреаты : [иллюстрированная энциклопедия/ ред. О. 

Шевнина; пер. с англ. Л. Гуськовой].--М.: Эксмо, 2009.-- 293, [1] с. : ил., портр., фот.; 24 

см. 

 

 

12. 85.334.3(2)6-8 

      Б82 

                                  ЗНП  10-6618 Ф 

    Олег Борисов. Отзвучья Земного / [сост. А. Борисова].--М.: АСТ: Зебра Е, [2010].-- 

684, [3] с., [24]  л. ил., портр. : ил., портр.; 22 см..-- (Актерская книга) 

    Книга посвящена творчеству известного актера театра и кино, народного артиста 

СССР, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР Олега Борисова и 

приурочена к 80-летию со дня его рождения. Книга состоит из двух ранее 

опубликованных изданий: «Без знаков препинания» и «Иное измерение». Первая часть 

книги включает дневник замечательного актера, последняя запись в котором сделана за 

две недели до его ухода. В этом дневнике — вся жизнь Олега Борисова: и детство, и 

учеба в Школе-студии МХАТ, и рассказ о людях театра и кино, с которыми ему 

довелось работать, общаться, дружить (П. Луспекаев, Е. Копелян, Г. Товстоногов, О. 

Ефремов, В. Некрасов и многие другие), и анализ сыгранных ролей, и глубокое 

раздумье о творчестве и о жизни вообще. Во вторую часть книги вошли статьи 

известных критиков и воспоминания друзей и коллег об Олеге Ивановиче, его 

интервью. 

 

 

13. 85.128 

      П18 

                                  АБ  10-6220 

                                  ЗНП  10-6221 Ф 

    Парижский стиль =Paris style: экстерьеры, интерьеры, детали/ ; фот. Дейди фон 

Шэвен; [cост. Ангелика Ташен; пер. на рус. Е. Чувиной].--М.: АСТ: Астрель, [2008].-- 

191 с. : ил., фото; 20 см. 

    На тит. л. также: Taschen.--Судя по фотографиям Эжена Агже, Париж стал сценой 

уже давно. Это подлинный портрет Парижа рубежа веков со всеми присущими ему 



богатством и бедностью, историческим блеском и полуразрушенными фасадами. Эта 

книга станет настоящим окном, сквозь который раскроется тайна и красота Парижа. 

 

 

14.  

      П18 

                                  ЗНП  10-6190 Ф 

    Партитура Второй мировой : кто и когда начал войну?/ Фонд исторической 

перспективы; [редкол.: Н. А. Нарочницкая, М. В. Демурин и др.].--М.: Вече, 2009.-- 414, 

[1] с.; 21 см. 

    Настоящий сборник, который открывает предисловие министра иностранных дел РФ 

С.В.Лаврова, содержит статьи известных историков, политических и общественных 

деятелей, экспертов-международников и дипломатов-практиков, посвященные 

предыстории Второй мировой войны. Книга, подготовленная Фондом исторической 

перспективы во взаимодействии с комиссией при Президенте РФ по противодействию 

попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, рассматривает 

судьбоносный период в истории Европы в широком международном контексте. 

 

 

15. 81.472.1-922.72 

      П58 

                                  ЗНП  10-6497 

    Популярный русско-испанский разговорник / сост. А. Чернореченский.--М.: 

Центрполиграф, [2010].-- 174 с.; 17 см. 

    Парал. загл. также исп..--Текст рус., исп. 

 

 

16. 87.526я73 

      П86 

                                  ЗНП  10-6443 Ф 

    Психосоматика: телесность и культура : [учебное пособие для вузов по направлению 

"Психология" и специальности "Клиническая психология"]: Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Психол. фак./ под ред. В. В. Николаевой.--М.: Академический Проект, 

2009.-- 310, [1] с.; 21 см..-- (Gaudeamus) 

    Книга является учебным пособием к курсам "Клиническая психология", "Основы 

психосоматики и психологии телесности", читаемым в психологических учебных 

заведениях страны. Психосоматические явления в норме и патологии представлены в 

учебном пособии с позиций концепции культурно-исторического развития психики Л. 

С. Выготского как культурно-детерминированные и психологически 

опосредствованные феномены телесности, развитие которых в онтогенезе повторяет 

логику становления высших психических функций. Подобное понимание природы 

психосоматических явлений позволяет пересмотреть традиционные положения 

клинической психосоматики и включить феномены телесности в контекст новой 

области современного психологического знания - клинической психологии телесности. 

 

 

17. 34.63-56я73 

      Р33 

                                  ЗНП  10-6173 Ф 

    Режущий инструмент : учебное пособие [для студентов вузов по направлениям 

подготовки "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 



производств"]/ А. А. Рыжкин [и др.].--Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.-- 405, [1] с. : ил.; 

21 см..-- (Высшее образование) 

    В учебном пособии рассматриваются конструктивные особенности современных 

металлорежущих инструментов различных типов резцов, сверл, зенкеров, разверток, 

протяжек, резьбообразующего инструмента, для обработки зубчатых колес и 

неэвольвентных профилей. 

 

 

18.  

      Р89 

                                  ЗНП  10-6468 Ф 

    Русская Индия / Н. Н. Непомнящий.--М.: Вече, 2010.-- 348, [1] с. : ил.; 21 см..-- 

(Русские за  границей) 

    Библиогр.: с. 347.--Русское рассеяние затронуло практически все континенты. Не 

стала исключением и далекая Индия. С тех пор как Афанасий Никитин открыл для 

русских Индию, к этой стране возник огромный интерес. И не только коммерческий. 

Семья Рерихов и Е. П. Блаватская открыли духовную сокровищницу этой 

удивительной страны, установив крепкую связь между нашими народами. По Индии 

путешествовал цесаревич Николай и великий князь Борис Владимирович. В чем 

причина непрекращающегося взаимного тяготения двух столь различных внешне 

цивилизаций? В общности корней? А может, нас объединяет более глубокое родство — 

духовное? 

 

 

19.  

      Р89 

                                  ЗНП  10-6375 Ф 

    Русская деревня : в рассказах еѐ жителей/ под ред. Л. Л. Касаткина.--М.: АСТ-

ПРЕСС, [2010].-- 508, [1] с.; 22 см. 

    Авторы этой книги - простые деревенские жители, некоторые из них даже и писать и 

читать не умеют. Но все они замечательные рассказчики, умеющие ярко и образно 

передать жизнь русской деревни 20 века в еѐ неприкрашенной правде, такой, какую 

очень многие городские жители знают весьма поверхностно или не знают вовсе. В 

деревенских рассказах - и коллективизация, и раскулачивание, и репрессии 1930-х 

годов, и голод в их начале, и бесправное и бедственное положение жителей деревни в 

последующие годы. Это и преследование церкви, и Великая Отечественная война, 

принесшая многие беды, и бич народа - пьянство. Здесь и семейные истории: измена 

мужа, предательство детей, самодурство свекрови, болезнь и смерть близких. Но здесь 

и проявление стойкости русского человека к тяготам жизни, и душевная доброта, и 

народная смекалка, и юмор. В этих рассказах отражено и мировоззрение и 

мировосприятие деревенских жителей, их моральные и этические принципы, 

отношение к религии, к местной и верховной власти и государству в целом - все 

составляющие менталитета народа. 

 

 

20. 82.3(2Р)-411.06 

      Р89 

                                  ЗНП  10-6562 Ф 

    Русские пословицы и поговорки / [сост. К. Г. Берсеньева].--М.: Центрполиграф, 

[2010].-- 382, [1] с.; 21 см. 

    Предлагаемый сборник пословиц и поговорок - настоящий кладезь народной 

мудрости. 



 

 

21. 81.411.2-923.7 

      Р89 

                                  ЗНП  10-6177 Ф 

    Русский язык и культура речи : учебник: [для вузов]/ под ред. В. И. Максимова, А. В. 

Голубевой.-- 2-е изд., перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 358 с.; 21 см..-- (Основы 

наук) 

 

 

22.  

      Р89 

                                  ЗНП  10-6267 Ф 

    Русь Княжеская / [авт. проекта и сост. С. В. Алексеев].--М.: Вече, 2010.-- 387, [11] с. : 

ил.; 21 см..-- (Россия в трудах великих историков) 

    Это была эпоха великих князей: с XII века так называли себя все сколько-нибудь 

значительные правители Руси. Расплатой за княжеское честолюбие стали жестокие  

междоусобицы, разорявшие землю Русскую. Потому-то и оказалась она беззащитной 

перед лицом монгольского нашествия… На страницах этой книги великие русские 

историки рассказывают о той кровавой и тяжкой эпохе, которая завершилась 

Куликовской битвой, когда московский великий князь Дмитрий Донской оправдал свое 

высокое звание. 

 

 

23.  

      С17 

                                  ЗНП  10-6437 Ф 

    Самые громкие судебные процессы : преступление и наказание со времен 

инквизиции до наших дней/ [ред.-сост.: А. Соловьев, В. Башкирова].--М.: Коммерсантъ: 

Эксмо, 2010.-- 365, [1] с.; 22 см..-- (Библиотека "Ъ") 

 

 

24. 37.248 

      С28 

                                  ЗНП  10-6271 Ф 

    Секреты багетной техники : лучшие оригинальные идеи оформления любимых 

фотографий, рисунков и картин своими руками/ [сост. О. К. Крынкина].--М.: Рипол 

классик, 2010.-- 221, [2] с., [4] л. ил. : ил.; 21 см..-- (Своими руками) 

    О рамках для фото и картин пойдет речь в этой книге. Из нее вы узнаете, как в 

домашних условиях создать неповторимую и индивидуальную рамку для любимого 

фото или картины, как преобразить старую. Теоретический материал подкреплен 

большим количеством рисунков, что поможет быстрее сориентироваться. 

 

 

25. 85.100.57 

      С38 

                                  ЗНП  10-6592 Ф 

    Синий /  [Н. Матвеева, А. Мирковская, Е. Ананьева].--М.: КИТОНИ, 2009.-- 215 с. : 

ил.; 21 см..-- (Все краски мира) 

    Библиогр.: с. 215.--Серия "Все краски мира" включает в себя 7 книг, каждая из 

которых посвящена отдельному цвету, входящему в радугу. Это красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий и фиолетовый, дополнительно - черный и белый (одна книга). 



Каждая книга включает в себя четыре раздела. Первый раздел - это цвет в природе. 

Второй рассказывает об alter ego цвета: о его сущности и проявлениях, о его качествах 

и способностях влиять на организм, а также о "магии" цвета и о том, какие события 

были связаны с ним в истории и культуре. Третий - цвет в искусстве: это живопись, 

декоративное искусство, поэзия. Четвертый посвящен взаимоотношениям цвета и 

личности: это и психологическое восприятие цвета, и "цветные" периоды в жизни, а 

также цвет и имидж, цвет в интерьере, модные тенденции и многое другое. 

 

 

26. 84(2Р)6 

      С50 

                                  ЗНП  10-6432 

    Смеется тот, кто смеется : коллективный роман/ В. Катаев [и др.].--М.: Эксмо, 2010.-- 

157, [1] с.; 20 см..-- (Шут с тобой) 

    Автор рождался девятикратно между 1896 и 1935 годами. Он исхитрился учиться в 

прославленной Первой одесской гимназии и, несмотря на это, ходить в "малышовую 

группу" октябрятского детсадика в Донецке, щеголять в обольстительной форме 

суворовца, участвовать в Гражданской, финской, Отечественной войнах, носить то 

майорские, то солдатские погоны, то печальный "белый билет" с пометкой "негоден, не 

обучен". Автор написал в общей сложности, наверное, полсотни книг, причем первая 

его книга впервые вышла отчасти в 1923-м, отчасти в 1963-м. Автор отчасти холост, в 

чем есть свои преимущества, отчасти же женат, детен и даже, так сказать, внучатен, что 

тоже недурно. Короче говоря, автор многолик, потому что роман, предлагаемый 

вашему вниманию, сочинили в компании девять писателей, среди которых есть 

признанные классики, и классики спорные, и классики непризнанные. Во всяком 

случае, все они - писатели известные и, по убеждению нашей редакции, хорошие. 

 

 

27. 22.3д 

      С56 

                                  ЗНП  10-6546 Ф 

    Советская жизнь Льва Ландау глазами очевидцев : сборник/ сост. : Г. Е. Горелик, Н. 

А. Шальникова.--М.: Вагриус, [2009].-- 574, [1] с., [8] л. ил.; 21 см. 

    Имя знаменитого физика Льва Ландау окружено смешными и мрачными легендами, 

невероятными фактами и правдопобными выдумками, загадками истории и загадками 

личности. Автор антисталинской листовки и лауреат Сталинских премий, приверженец 

свободной любви и верный друг, противник браков и противник разводов, — Дау, как 

его звали любившие его, изумлял даже своих многолетних коллег и друзей, когда они 

узнавали о секретных событиях его жизни, много лет спустя после его смерти.  В книге 

собраны наиболее интересные тексты свидетельств, воссоздающие исторический 

контекст гораздо полнее, чем одна, пусть и стройная, версия. 

 

 

28.  

      С69 

                                  ЗНП  10-6451 

    Социальное положение и уровень жизни населения России, 2009 : статистический 

сборник/ Федер. служба гос. статистики.--М.: [Росстат], 2009.-- 503 с. : ил., табл., граф.; 

20 см. 

 

 

29. 85.314.3-73(0) 



      С81 

                                  ЗНП  10-6315 

    Сто великих вокалистов / [авт.-сост. Д. К. Самин].--М.: Вече, 2010.-- 430 с. : портр.; 

22 см..-- (100 великих) 

    Загл. обл. и корешка: 100 великих вокалистов.--Библиогр.: с. 425-427 

 

 

30.  

      С81 

                                  ЗНП  10-6471 

                                  КХ-ОБР  10-6542 Ф 

    Сто великих загадок истории Франции / [авт.- сост. Н. Н. Николаев].--М.: Вече, 

2009.-- 429 с. : ил.; 22 см..-- (100 великих) 

    Загл. обл.: 100 великих загадок истории Франции.--История Франции полна 

неразгаданных тайн и загадок, удивительных и невероятных фактов, часто не имеющих 

однозначного толкования. Как в действительности проходил штурм Бастилии? Была ли 

сожжена Жанна д'Арк? Кем на самом деле был маркиз де сад? Кто и почему отравил 

Наполеона? Где хранятся сокровища французской короны? Новая книга из серии "100 

великих" приподнимает завесу тайны над многими страницами французской истории 

 

 

31.  

      С81 

                                  ЗНП  10-6650 Ф 

    Сто великих загадок русской истории / [авт.-сост. Н. Н. Непомнящий].--М.: Вече, 

2010.-- 472 с. : ил.; 22 см..-- (100 великих) 

    Загл. обл.: 100 великих загадок русской истории 

 

 

32.  

      С81 

                                  ЗНП  10-6310 

    Сто великих событий ХХ века / [авт.-сост. Н. Н. Непомнящий].--М.: Вече, 2009.-- 475 

с. : ил.; 22 см..-- (100 великих) 

    Загл. обл.: 100 великих событий XX века.--Двадцатый век вместил событий больше, 

чем несколько предыдущих. Великие открытия и творческие взлеты — с одной 

стороны, великие войны и преступления против человечества — с другой. Пока что 

взгляд на прошедшее столетие вряд ли может быть объективен. Сто событий — это сто 

штрихов, определивших новейшую человеческую историю. Некоторые из них все еще 

хранятся в живой памяти… Книга "100 великих событий XX века" — юбилейный 

сотый том популярной серии "100 великих". 

 

 

33.  

      С81 

                                  ЗНП  10-6454 

    Сто великих тайн России XX века / [авт.-сост. В. В. Веденеев].--М.: Вече, 2010.-- 472 

с. : ил.; 22 см..-- (100 великих) 

    Загл. обл.: 100 великих тайн России XX века 

 

 

34. 85.333 



      С81 

                                  ЗНП  10-6309 

    Сто великих театров мира / авт.-сост. К. А. Смолина.--М.: Вече, 2010.-- 430 с. : ил.; 22 

см..-- (100 великих) 

    Загл. обл. : 100 великих театров мира 

 

 

35.  

      Т14 

                                  ЗНП  10-6174 Ф 

    Тайм-менеджмент : учебное пособие    / под ред. Г. А. Архангельского.--М.: Маркет 

ДС, 2010.-- 282, [1] с. : ил.; 21 см..-- (Университетская серия) 

    Библиогр. в конце кн..--Глоссарий: с. 279-281 

 

 

36. 85.33я2 

      Т29 

                                  ЗНП  10-6408 

    Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий/ авт.-сост. А. Савина.--

СПб. [и др.]: Лань: Планета музыки, [2010].-- 350 с.; 15 см. 

    Библиогр.: с. 349-350 

 

 

37.  

      Т33 

                                  ЗНП  10-6186 Ф 

    Теория инновационной экономики : учебник/ под ред. О. С. Белокрыловой; Юж. фед. 

ун-т.--Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.-- 376 с. : ил.; 21 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Глоссарий: с. 368-376 

 

 

38. 81.411.2-423 

      Т52 

                                  ЗНП  10-6548 

    Толковый словарь наиболее употребительных иностранных слов / [сост. А. А. 

Медведева].--М.: Центрполиграф, [2009].-- 525 с.; 21 см. 

    Данный словарь является справочником по правописанию слов русского языка, 

заимствованных из других языков. Он содержит большое количество иноязычных слов, 

пополнивших словарный запас русского языка в последнее время; широко 

распространенные заимствованные слова, вошедшие в русский язык в разные периоды; 

научно-техническую, экономическую, юридическую, медицинскую, спортивную, 

религиозную терминологию; слова, образованные из древнегреческих и латинских 

корней, часто встречающиеся в периодической печати, научно-популярной и 

художественной литературе. Каждому слову дается доступное толкование, а также 

сведения о его происхождении. 

 

 

39.  

      Т65 

                                  ЗНП  10-6478 Ф 



    Транзитная миграция и транзитные страны : теория, практика и политика 

регулирования/ под ред.: И. Молодиковой, Ф. Дювеля.--М.: Университетская книга, 

2009.-- 387 с. : ил., табл., рис. ; 22 см. 

    Библиогр. в конце глав.--Раскрыты подходы к научному изучению феномена 

миграции. Рассмотрены теория, практика и политика регулирования транзитной 

миграции. Освещены проблемы и тенденции развития миграционных потоков в странах 

СНГ, а также Восточной Европы и юга Европы. 

 

 

40. 74.584(2)738.1 

      У59 

                                  ЗНП  10-6458 Ф 

    Университет и город в России (начало ХХ в.) / под ред. Т. Маурер и А. Дмитриева.--

М.: Новое литературное обозрение, 2009.-- 777, [1] с.; 22 см..-- (История науки) 

    Имен. указ.: с. 764-777 

 

 

41. 26.890(44ФР) 

      Ф84 

                                  БО-ОБР  10-6225 

                                  ЗНП  10-6224 Ф 

    Франция : [путеводитель]/ [Д. Крылов и др.].--М.: Эксмо, 2008.-- 639 с. : ил.; 23 см. + 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM).-- (Путеводители с Дмитрием Крыловым) 

    Алф. указ. : с. 637-639.--В пику скучным и справочным путеводителям, 

заполонившим российские книжные полки, серия Дмитрия Крылова - то самое, что 

никогда не выйдет в тираж, не надоест, не "замылит" взгляд. В книжках есть все для 

того, чтобы успешно добраться до страны изучить ее настолько, насколько позволит 

вам ваше время. Читая страницы, написанные Дмитрием и его помощниками, вы 

полюбите страну еще до того, как приедете. Они занимательно передадут вам свои 

знания об истории и культуре страны, предложат интересные маршруты прогулок, 

поделятся своими впечатлениями и дадут массу полезных советов. Всю дорогу с вами 

будет любимый путеводитель, с которым интересно, надежно и… не скучно. 

 

 

42. 26.890(44ФР) 

      Ф84 

                                  БО-ОБР  10-6301 

                                  ЗНП  10-6300 Ф 

    Франция на автомобиле : 25 лучших маршрутов: [путеводитель].--М.: Эксмо, 2010.-- 

254 с. : ил.; 21 см..-- (Автогид) 

    Алф. указ. : с. 251-254.--Путеводитель сочетает в себе занимательную информацию о 

культуре, истории Франции и увлекательные маршруты с описанием 

достопримечательностей, живописных мест и центров развлечений. Книга разделена на 

6 глав, соответствующих географическим регионам страны: Нормандия и Бретань, 

Луара и Центральная Франция. Дордонь и Юго-Западная Франция. Юг Франции. 

Альпы до Эльзаса. Север. Бургундия и Шампань. Всего в путеводителе содержится 25 

автомобильных маршрутов. Простые инструкции относительно пути следования 

сопровождаются удобной картой, помещенной в начале каждой главы.  В книге вы 

найдете адреса, номера телефонов и время работы мест, упомянутых в маршрутах, 

полезную информацию об отелях, а также описание особенностей вождения 

автомобиля в стране.   Путеводитель предназначен для вольных путешественников, 

которые хотят увидеть всю Францию, включая самые отдаленные ее уголки. 



 

 

43. 84(4ФР)-44 

      Ф84 

                                  АБ  10-6321 

                                  ЗНП  10-6320 

    Французский классический детектив : романы/ [пер. с фр.: Е. Баевская и др.].--М.: 

 Эксмо, 2009.-- 700, [2] с. : ил.; 21 см..-- (Зарубежная классика)Содерж: Габорно Э./ 

Дело вдовы Леруж. Леблан М./ Остров тридцати гробов. Леру Г./ Тайна желтой 

комнаты 

 

 

44. 84(2Р)6-444 

      Ф98 

                                  ЗНП  10-6610 

    Фэнтези - 2010 : [фантастические повести и рассказы/ сост. сб. В. Мельник].--М.: 

ЭКСМО, 2010.-- 476, [2] с.; 21 см..-- (Боевая магия) 

    Из содерж.: авт.: О. Бондарев, А. Бударов, В. Вербинина, А. Гридин, А. Гумеров и 

др..--ФАНТАСТИКА, ФЭНТЕЗИ, МИСТИКА 

 

 

45.  

      Ц20 

                                  ЗНП  10-6555 Ф 

    Царь Иоанн Грозный : [сборник/ Н. М. Карамзин и др.].--М.: Азбука-классика, 2010.-- 

446, [1] с.; 22 см. 

    Авт. указаны в содерж..--Кто он Иоанн Грозный? Гений, обличенный властью, 

талантливый реформатор, полководец и дипломат или злодей и преступник на троне, 

приведший страну к последовавшему за его правлением периоду Смуты? Настоящее 

издание, в котором под одной обложкой объединены работы шести знаменитых 

историков — Н. Карамзина, Н. Костомарова, В. Соловьева, В. Ключевского, Р. Виппера 

и С. Платонова, — призвано помочь широкому кругу читателей, интересующихся 

историей государства Российского, составить собственное мнение о яркой и 

неординарной личности царя Иоанна Грозного? 

 

 

46. 85.373(2)6 

      Ц37 

                                  ЗНП  10-6649 БФ 

    Цена кадра : советская фронтовая кинохроника, 1941 - 1945 гг.: документы и 

свидетельства/ М-во культ. РФ, Науч.-исслед. ин-т киноискусства; [авт.-сост.: В. П. 

Михайлов, В. И. Фомин].--М.: Канон +, 2010.-- 1047 с. : ил., фот.; 25 см. 

    На обл. и тит. л. также: Каждый второй - ранен, каждый четвертый - убит.--Библиогр. 

в конце ст. 

 

 

47.  

      Э40 

                                  ЗНП  10-6256 Ф 

    Экологический менеджмент в условиях глобализации экономики : [учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление 

на предприятии химической промышленности"/ С. М. Сухорукова [и др.].--М.: КолосС, 



2009.-- 215, [1] с. : ил.; 21 см..-- (Учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений) 

    Библиогр.: с. 207-210 и в подстроч. примеч. 

 

 

48.  

      Э40 

                                  ЗНП  10-6172 Ф 

    Экономика недвижимости : учебник/ под ред. О. С. Белокрыловой; Юж. фед. ун-т.--

Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.-- 378 с. : ил.; 21 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Глоссарий: с. 372-378 

 

 

49.  

      Э40 

                                  ЗНП  10-6305 Ф 

    Экономика сельского хозяйства : учебное пособие [для студентов вузов]/ под ред. Н. 

А. Попова.--М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010.-- 397, [1] с. : ил.: табл.; 22 см. 

    Библиогр. в конце кн. 

 

 

50.  

      М29 

                                  ЗНП  10-6603 Ф 

    Электронные деньги. Интернет-платежи / [В. Г. Мартынов и др.].--М.: Маркет ДС, 

2010.-- 165 с. : ил.; 21 см..-- (Библиотека Центра исследований платежных систем и 

расчетов) 

    Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 

51.  

      Э71 

                                  ЗНП  10-6448 Ф 

    Эпизоотологический метод исследования : [учебное пособие] для студентов 

ветеринарных вузов по специальности 111201 "Ветеринария"/ В. В. Макаров [и др.].--

СПб. [и др.]: Лань, 2009.-- 221 с. : ил.; 21 см. 

    Библиогр. в конце кн..--Глоссарий : с. 193-215.--Учебное пособие посвященно общим 

и частным аспектам эпизоотологической методологии как спецефической 

совокупности познавательных средств, методов, приемов, используемых в этой науке. 

Для специалистов, студентов и аспирантов ветеринарных вузов.  

 

 

52.  

      Э90 

                                  ЗНП  10-6182 Ф 

    Эти странные семидесятые, или Потеря невинности : эссе, интервью, воспоминания/ 

сост. Г. Кизевальтер.--М.: Новое литературное обозрение, 2010.-- 418 с., [16] л. ил.; 21 

см..-- (Художественная серия) 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--В сборнике о 1970-х годах говорят активные 

участники тогдашней культурной жизни, представители интеллектуальной и 

художественной среды Москвы -- писатели и поэты, художники и музыканты, 

коллекционеры и искусствоведы. Говорят по-разному, противореча друг другу -- и эти 



противоречивые "показания" дают возможность увидеть непростое время в 

полифонической полноте. Сборник проиллюстрирован фотографиями из архивов 

Георгия Кизевальтера, Игоря Пальмина, Валентина Серова, Владимира Сычева, Игоря 

Макаревича, многие из которых ранее не публиковались. 

 

 

53.  

      Я52 

                                  АБ  10-6645 

                                  ЗНП  10-6644 БФ 

    Ялта - 45 : начертания нового мира: [документы и фотографии из личного архива 

Сталина]/ [отв. ред. Н. А. Нарочницкая].--М.: Вече, 2010.-- 287 с. : ил.; 25 см..-- 

(Актуальная история) 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Заложенные в Ялте и закрепленные в Потсдаме 

решения о будущем Европы и мира создали надежную архитектуру, построенную на 

балансе влияния ведущих мировых держав. Крымская конференция союзников по 

антигитлеровской коалиции проходила на фоне триумфальных успехов Красной Армии 

и близящейся Победы. Однако уже в феврале 1945 года обнаружились трещины, 

которые раскололи фундамент сотрудничества между странами-победителями. Сегодня 

каждый пункт и едва ли не каждая фраза в переговорах «большой тройки» наполняется 

новым смыслом. Он обогащен драматическим опытом последних десятилетий: 

крушением Ялтинской системы, Восточного блока, структуры европейской 

безопасности и, наконец, СССР. И все же – история не закончилась, а поэтому Россия 

обречена на продолжение своей исторической роли… Первая полная факсимильная 

публикация ялтинских документов из России и фотографий из личного архива И.В. 

Сталина снабжена комментариями, а также статьями, представляющими Ялтинскую 

конференцию с точки зрения современной геополитики. 

 

 

54. 83.3(4ВЛ)-8 

      А40 

                                  ЗНП  10-6461 Ф 

Акройд, П. 

    Шекспир : биография/ Питер Акройд; [пер. с англ. О. Кельберт].--М.: КоЛибри, 

[2010].-- 734, [1] с., [8] л. фото : ил.; 22 см. 

    Парал. тит. л. также англ..--Книги англичанина Питера Акройда (р.1949) получили 

широкую известность не только у него на родине, но и в России. Поэт, романист, автор 

биографий, Акройд опубликовал около четырех десятков книг, важное место среди 

которых занимает жизнеописание его великого соотечественника Уильяма Шекспира. 

Изданную в 2005 году биографию, как и все, написанное Акройдом об Англии и 

англичанах разных эпох, отличает глубочайшее знание истории и культуры страны. 

Помещая своего героя в контекст елизаветинской эпохи, автор подмечает множество 

характерных для нее любопытнейших деталей. «Я пытаюсь придумать новый вид 

биографии, взглянуть на историю под другим углом зрения», — признался Акройд в 

одном из своих интервью. Судя по всему, эту задачу он блестяще выполнил.   В 

отличие от множества своих предшественников, Акройд рисут Шекспира не как 

божественного гения, а как вполне земного человека, не забывавшего заботиться о 

своем благосостоянии, как актера, отдававшего все свои силы театру, и как писателя, 

чья жизнь прошла в неустанном труде. 

 

 

55. 84(4И) 



      А95 

                                  АБ  10-6596 

                                  ЗНП  10-6516 

Ахерн, С. 

    Подарок =The ctift: роман/ С. Ахерн; пер. с англ. Е. Осеневой.--М.: Иностранка, 

[2010].-- 348, [3] с.; 19 см. 

    Парал. загл. также англ. 

 

 

56. 84(2Р)6 

      Б12 

                                  ЗНП  10-6316 

Бабенко, В. Э. 

    Простая душа : [роман]/ Вадим Бабенко.--СПб.: М.: Лимбус-Пресс, [2009].-- 445 с.; 

21 см. 

    В жизни Елизаветы, молодой и привлекательной москвички, начинают происходить 

странные вещи. За ней следят, ее беспокоят анонимными звонками, она получает цветы 

и подарки от людей, которых совсем не знает… В основе сюжета романа «Простая 

душа» – история любви и предательства, разворачивающаяся перед читателем по мере 

того, как непредвиденные обстоятельства заставляют героев менять свои планы и 

совершать неожиданные поступки. Каждый из персонажей стремится к достижению 

личных целей, но в итоге обретает совсем не то, чего ожидал. В какой-то момент 

судьба сводит всех героев вместе при обстоятельствах интригующих и пугающих. 

Владимир Бабенко – финалист премии "Национальный бестселлер". 

 

 

57.  

      Б12 

                                  ЗНП  10-6192 Ф 

Бабичев, С. Н. 

    Факторинг : учебное пособие    / С. Н. Бабичев, А. А. Лабзенко, А. Ю. Подлеснова.--

М.: Маркет ДС, 2010.-- 205 с. : ил.; 21 см..-- (Университетская серия) 

    Библиогр. в конце кн. 

 

 

58. 85.327(4)я73 

      Б17 

                                  ЗНП  10-6389 Ф 

Базарова, Н. П. 

    Азбука классического танца : первые три года обучения/ Н. П. Базарова, В. П. Мей.-- 

Изд. 5-е, стер..--СПб. [и др.]: Лань: Планета Музыки, [2010].-- 239 с., [16] л. ил. : ил.; 21 

см..-- (Учебники для вузов. Специальная литература) 

 

 

59. 84(2Р)6 

      Б25 

                                  ЗНП  10-6402 

Барков, А. С. 

    Подвиги защитников Отечества : 1812. Бородинское сражение. Русский генерал у 

Наполеона. Русские воины в Париже: 1941-1945. Подвиги защитников Бреста. 

Фронтовая судьба/ А. С. Барков.--М.: ИТРК, 2009.-- 253, [1] с. : ил.; 21 см..-- 



(Исторические повести)Содерж: Бородинское сражение; Русский генерал у Наполеона; 

Русские воины в Париже; Подвиги защитников Бреста; Фронтовая судьба 

    В настоящее издание включены исторические повести А.С. Баркова, раскрывающие 

героический дух народа, преданность своей Родине, готового на самые тяжелые 

испытания и жертвы в годы защиты отечества от вероломных захватчиков. Все повести 

раскрывают подлинные исторические события и основаны на реальных фактах.  

Повесть  "Боевые подвиги защитников Бреста" написана по воспоминаниям 

непосредственного участника боевых действий А.Н. Чернова. 

 

 

60. 87.3(2)6-63 

      Б40 

                                  ЗНП  10-6319 Ф 

Безобразова, М. В. 

    Розовое и черное из моей жизни / М. В. Безобразова; [сост. подгот. текста, предисл. и 

коммент. В. Кравченко].--М.: Аграф, 2009.-- 479 с. : ил., [1] л. портр.; 21 см..-- 

(Символы времени) 

    Библиогр.: с. 468-473.--Книга возвращает в историю русской философии имя первой 

русской женщины-философа Марии Владимировны Безобразовой. Просвещенная 

российская публика конца XIX века знала ее как незаурядного лектора по философским 

проблемам и как видную деятельницу женского движения. В издание включены 

произведения разных лет, в том числе статьи, посвященные исследованию древних 

славянских и русских рукописей. Особое место занимают статьи, раскрывающие 

оригинальное философско-этическое учение Безобразовой - о чистой нравственности. 

Издание подготовлено крупнейшим специалистом по истории русской философии 

В.В.Кравченко, которая снабдила книгу подробным предисловием и обширными 

комментариями. 

 

 

61.  

      Б64 

                                  ЗНП  10-6556 

Бирюков, Б. М. 

    Полный юридический справочник землевладельца (хозяина загородного дома, 

дачника и садовода). / Б. М. Бирюков.-- 2-е изд..--М. [и др.]: Питер , 2010.-- 432 с.; 21 

см. 

    Библиогр. в примеч. 

 

 

62.  

      Б73 

                                  ЗНП  10-6255 Ф 

Богданов, А. П. 

    Несостоявшийся император Федор Алексеевич / А. П. Богданов.--М.: Вече, 2009.-- 

317, [2] с., [8] л. ил.; 21 см..-- (Тайны Российской Империи) 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Как золотые годы благоденствия вспоминалось 

россиянами царствование старшего брата Петра I, мудрого и образованного государя, 

при котором Россия осуществила глубокие преобразования и утвердилась в мире в 

качестве великой державы. Именно царь Федор Алексеевич утвердил новую, 

имперскую концепцию Российского самодержавного православного царства, которая 

стала фундаментом государственной идеологии Российской империи. Однако 

царствование его было забыто, а личность преобразователя искажалась ради 



возвышения его младшего брата. Четверть века архивных изысканий позволили автору 

воссоздать истинный образ Российского государства XVII столетия. Вместо привычной 

картины «темной, непросвещенной предпетровской Руси» читатель знакомится с 

подлинным обликом богатой и цветущей России, могучего и быстро развивавшегося 

государства 

 

 

63.  

      Б82 

                                  ЗНП  10-6262 Ф 

Боришполец, К. П. 

    Методы политических исследований : [учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подгот.<Политология>,<Междунар. 

отношения>,<Регионоведение>]/ К. П. Боришполец.-- 2-е изд., испр. и доп..--М.: 

Аспект Пресс, 2010.-- 229, [1] с. : ил.; 22 см. 

    Библиогр. в конце гл. 

 

 

64. 84(4ВЛ) 

      Б88 

                                  АБ  10-6398 

                                  ЗНП  10-6397 

Бронте, Ш. 

    Малое собрание сочинений / сестры Бронте; [пер. с англ. И. Гуровой, Н. Вольпин].--

СПб.: Азбука-классика, 2010.-- 988, [2] с.; 22 см. 

    Творчество уникальных "трех сестер" Бронте в сочетании с их волнующей и 

трагической судьбой - феномен английской литературы. Их талант буйно расцвел на 

одной почве - суровой почве затерявшегося в йоркширской глуши дома сельского 

священника, а потому романы сестер Бронте проникнуты схожими страхами, 

радостями, надеждами, разочарованиями.  Старшие, Шарлотта (автор "Джейн Эйр", 

популярнейшей истории гувернантки-Золушки) и Эмили (автор "Грозового перевала", 

одного из самых великих и таинственных произведений в мировой литературе) давно 

признаны классиками. Младшая, Энн, - значительная викторианская писательница; в 

настоящем издании представлен ее роман "Агнес Грей" - повествование о том, что 

пришлось пережить самой Энн в то время, когда она была гувернанткой.  "Сестры 

Бронте" - яркое созвездие на литературном небосклоне, триединое в своей сущности. 

Романтическая струя в "Джейн Эйр", полет творческого воображения, его сила и 

смелость в "Грозовом перевале", окрашенная дымкой грусти будничность в "Агнес 

Грей"… 

 

 

 

 

65.  

      Г65 

                                  ЗНП  10-6469 Ф 

Гончаренко, О. Г. 

    Русский Харбин / О. Г. Гончаренко.--М.: Вече, 2009.-- 255 с. : ил.; 21 см..-- (Русские 

за  границей) 

    По китайским меркам Харбин - город совсем молодой, ведь история его насчитывает 

чуть более ста лет. А связана она прежде всего с Россией. До сих пор здесь стоят храмы 

и жилые дома, здания школ, гимназий и больниц, построенные русскими 



архитекторами и инженерами на рубеже XIX-XX веков, до сих пор на улицах города 

можно услышать русскую речь... О жизни первых русских поселенцев, отстраивавших 

Китайско-Восточную железную дорогу и Харбин, о выдающихся русских эмигрантах, 

испивших горькую чашу лишений и невзгод, но сохранивших в сердце образ Родины, 

рассказывает книга известного историка Олега Гончаренко. 

 

 

 

 

66. 84(4Вл) 

      Г85 

                                  ЗНП  10-6396 

Грин, Г. 

    Стамбульский экспресс : [романы]/ Грэм Грин; [пер. с англ. Е. Петрова и др.].--СПб.: 

Амфора, 2009.-- 606, [1] с.; 22 см.Содерж: Наемный убийца; Меня создала Англия 

    В "предвоенный" том собрания сочинений Грэма Грина вошли три романа о 

политически, событийно и экзистенциально "забродившей" Европе 1930-х.      

 

 

67. 83.3(0)-3 

      Е70 

                                  ЗНП  10-6612 

Ерѐмин, В. Н. 

    Сто великих литературных героев / В. Н. Ерѐмин.--М.: Вече, 2009.-- 429 с. : ил.; 22 

см..-- (100 великих) 

    Загл. обл.: 100 великих литературных героев.--Славный Гильгамеш и волшебница 

Медея, благородный Айвенго и двуликий Дориан Грей, легкомысленная Манон Леско 

и честолюбивый Жюльен Сорель, герой-защитник Тарас Бульба и «неопределенный» 

Чичиков, мудрый Сантьяго и славный солдат Василий Теркин… Литературные герои 

являются в наш мир, чтобы навечно поселиться в нем, творить и активно влиять на 

наши умы. Автор книги В.Н. Ерѐмин рассуждает об основных идеях, которые принес в 

наш мир тот или иной литературный герой, как развивался его образ в общественном 

сознании и что он представляет собой в наши дни. Автор имеет свой, оригинальный 

взгляд на обсуждаемую тему, часто противоположный мнению, принятому в 

традиционном литературоведении. 

 

 

68.  

      Ж12 

                                  ЗНП  10-6176 Ф 

Жабкин, Д. А. 

    Лечение спины и суставов : лучшие рецепты народной медицины от А до Я/ [Д. А. 

Жабкин, Е. Г. Петрова].--М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.-- 222, [1] с. : ил.; 21 см..-- 

(Скажи здоровью "да") 

    Авт. указаны на обороте тит. л..--С болью в спине и суставах хотя бы один раз в 

жизни сталкивался каждый человек. Специалисты считают, что если вы почувствовали 

ее после 35 лет, то она рано или поздно станет вашим неразлучным спутником 

 

 

69.  

      Ж68 

                                  ТО  09-5643 Ф 



                                  ЗНП  10-6442 Ф 

Жигачев, А. И. 

    Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии : 

[учебник] для студентов вузов по специальности 110800 "Ветеринария".--Л.: КолосС, 

2009.-- 407, [1] с., [14] л. ил. : ил.; 21 см. 

    Библиогр. в конце кн..--Предм. указ. : с. 405-408 

 

 

70. 88.351.2 

      К18 

                                  ЗНП  10-6611 Ф 

Кампайо, Р. 

    Развитие суперпамяти по методике Рамона Кампайо =Maximize Your Memory: 

секреты человека - суперпамять: [пер. с англ.]/ Рамон Кампайо.--М. [и др.]: Питер, 

2010.-- 236 с. : ил.; 21 см..-- (Сам себе психолог) 

 

 

71. 84(4ФР) 

      К28 

                                  АБ  10-6286 

                                  ЗНП  10-6285 

Кастийон, К. 

    Насекомое / Клер Кастийон; [пер. с фр. Г. М. Северской].--М.: Рипол классик, 2009.-- 

318, [1] с.; 18 см..-- (Короткое дыхание) 

    Парал. тит. л. также фр..--"Насекомое" и "Не мешайте сердечку любить" - две 

коллекции коротких рассказов от "очаровательного монстра" современной 

французской литературы Клер Кастийон. Ее новеллы хочется сравнить с венком из роз 

и чертополоха. Это истории о мужчинах и женщинах, о родителях и детях - самых 

близких, ставших самыми далекими. В них нежность и боль, жестокость и любовь, 

страх и ненависть срослись в единое целое, чтобы создать шокирующий, страшный и 

блистательный мир - мир, впитавший в себя ядовитые сумеречные ароматы 

бодлеровских "Цветов зла". Тонкое, пряное, тревожное, запретное, порочное чтение 

для тех, кто понимает… 

 

 

72. 84(5КО) 

      К40 

                                  ЗНП  10-6467 

Ким Манчжун,  

    Сон в заоблачных высях : [романы]/ Ким Манчжун; пер. с кит. и кор. А. Ф. 

Троцевич.--СПб.: Гиперион, 2010.-- 286, [1] с.; 22 см..-- (Золотой фонд корейской 

литературы)Содерж: Сон в заоблачных высях; Путешествие госпожи Си по югу 

    Эта книга знакомит читателя с двумя первыми романами, написанными Ким 

Манчжуном (1637-1692). Один, "Сон в заоблачных высях", рассказывает о 

похождениях "корейского Дон Жуана", однако, в отличие от своего европейского 

собрата, корейский герой сам ставит предел своим вожделениям и выбирает путь 

познания истины. Другой роман, "Скитания госпожи Са по югу", посвящѐн семейной 

истории. Как и в западной литературе, неурядицы в семье возникают из-за 

"треугольника", но в корейском романе "треугольник" образуется внутри семьи, когда в 

доме появляется наложница - коварная красавица. 

 

 



73. 83.3(2Р)6-8 

      К53 

                                  ЗНП  10-6258 Ф 

Кнорринг, И. Н. 

    Повесть из собственной жизни: дневник: [в 2 т.]/ И. Кнорринг.--М.: Аграф, 2009-..-- 

(Символы времени) 

    [Т. 1].: [26 августа 1917 - 14 сентября 1926] .-- 2009.-- 605, [2] с., [8] л. ил., фот. : ил.; 

21 см. 

    Дневник поэтессы Ирины Николаевны Кнорринг (1906—1943), названный ею 

«Повесть из собственной жизни», публикуется впервые. Первый том Дневника 

охватывает период с 1917-го по 1926 год и отражает ключевые события российской 

истории XX века, увиденные глазами «самой интимной и камерной поэтессы русского 

зарубежья». Дневник погружает читателя в атмосферу полунищей, но творчески 

богатой жизни русских беженцев; открывает неизвестную лакуну культурной жизни 

русской эмиграции — хронику дней Морского корпуса в Бизерте, будни русских 

поэтов и писателей в Париже и многое другое. 

 

 

 

 

74.  

      К63 

                                  ЗНП  10-6357 Ф 

Командорова, Н. И. 

    Русский Стамбул / Н. И. Командорова.--М.: Вече, 2009.-- 348, [2] с. : ил.; 21 см..-- 

(Русские за  границей) 

    Сколько наших соотечественников побывало в Константинополе-Стамбуле в разные 

времена? Вряд ли кто сможет ответить на этот вопрос. Известно лишь, что в начале 20-

х годов прошлого века примерно каждый пятый житель этого города был русским 

эмигрантом... У каждого - своя судьба: мучения и радости, поражения и победы. 

Художник И. Айвазовский и директор Русского археологического института в 

Константинополе Ф. Успенский, барон Врангель и разжалованный им генерал Я. 

Слащев, певец А. Вертинский и писатель-сатирик А. Аверченко... Известные и 

безымянные, знаменитые и не очень - они достойны упоминания, так как благодаря 

усилиям большинства из них Стамбул сегодня - почитаемый и любимый многими 

россиянами город. 

 

 

75. 86.372.24 

      К65 

                                  ЗНП  10-6427 Ф 

Коняев, Н. М. 

    Устроители Святой Руси / Н. М. Коняев.--М.: Вече, 2009.-- 314, [2] с., [8] л. ил.; 21 

см..-- (Православие. Традиции. Люди) 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--В книгу известного русского писателя Николая 

Коняева включены жизнеописания русских святых - от равноапостольной княгини 

Ольги до убиенного в Чечне мученика-воина Евгения. Их судьбы неразрывно вплетены 

в духовную историю России. Наше время - время духовного возрождения страны, 

поэтому фигуры великих русских подвижников, которые служили и служат нам 

нравственным ориентиром в вечно меняющемся мире, вызывают сегодня особое 

внимание и уважение. 

 



 

 

 

76.  

      К76 

                                  ЗНП  10-6522 Ф 

Кошкин, А. А. 

    Россия и Япония : узлы противоречий/ А. А. Кошкин.--М.: Вече, 2010.-- 475, [4] с.; 21 

см..-- (Актуальная история) 

 

 

77. 85.335.423(2)6-8 

      К78 

                                  ЗНП  10-6374 Ф 

Красовская, В. М. 

    Анна Павлова : страницы жизни русской танцовщицы/ В. М. Красовская.-- [2-е изд., 

испр.].--СПб. [и др.]: Лань: Планета музыки, [2009].-- 185, [1] с., [8] л. ил. : ил., портр.; 

21 см. 

    Эта книга не биографический очерк, а своего рода эскизы к творческому портрету 

балерины, прославившей русское искусство по всему миру. Она написана как 

литературный сценарий, где средствами монтажа отдельных выразительных "кадров" 

воссоздается облик Павловой, ее внутренний мир, ее путь в искусстве, а также та 

художественная среда, в которой формировалась индивидуальность балерины. 

 

 

78. 85.335.423(2)5 

      К78 

                                  ЗНП  10-6576 Ф 

Красовская, В. М. 

    Русский балетный театр начала ХХ века. Хореографы / В. М. Красовская.-- [2-е изд., 

испр.].--СПб. [и др.]: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, [2009].-- 655, [1] с. : ил., портр.; 21 

см. 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Имен. указ.: с. 641-654.--Данная книга - первая часть 

исторического исследования В.М. Красовской - посвящена хореографам. В этой книге 

рассматриваются основные творческие идеи и течения в практике хореографов 1900-

1910гг. Красовская Вера Михайловна — выдающийся деятель петербургской и 

российской культуры, крупнейший балетовед. В. М. Красовская окончила 

Ленинградское хореографическое училище в 1933 г. по классу А. Я. Вагановой и почти 

десятилетие была артисткой балета Театра им. Кирова (Мариинского). Но свое 

подлинное призвание она нашла на теоретическом поприще. Полученная в классе 

Вагановой и на сцене Мариинского театра школа профессионализма, в совокупности с 

высокой, аристократической культурой, энциклопедическими знаниями, блестящим 

владением языками, позволила В. М. Красовской стать крупнейшим искусствоведом. 

 

 

79. 88.492 

      К79 

                                  ЗНП  10-6378 Ф 

Креншоу, Д. 

    Миф о многозадачности : к чему приводит стремление успеть все: [пер. с англ.]/ Дэйв 

Креншоу.--М.: Эксмо, 2010.-- 171, [1] с.; 19 см..-- (Тайм-менеджмент) 

    Библиогр. : с. 167-170 



 

 

80. 84(4НР) 

      К82 

                                  АБ  10-6586 

                                  ЗНП  10-6585 

Кристенсен, Л. C. 

    Цирк Кристенсена : [роман]/ Л. C. Кристенсен; пер. с норв. Н. Федоровой.--М.: 

Иностранка, [2010].-- 238 с.; 17 см..-- (The Best of Иностранка) 

 

 

81. 84(4ВЛ)-44 

      К82 

                                  ЗНП  10-6254 

Кристи, А. 

    Горе невинным : [детективный роман]/ Агата Кристи; [пер. с англ. Э. Островского].--

М.: Эксмо, 2010.-- 317 с.; 21 см..-- (Agatha Christie) 

    Два года прошло с тех пор, как Джек Эрджайл, осужденный за убийство матери, 

умер в заключении. Но вдруг ситуация меняется – из антарктической экспедиции 

возвращается полярный исследователь доктор Калгари. Он точно знает, что у Джека 

было алиби, и полон решимости отыскать настоящего преступника и оправдать 

осужденного, пусть и посмертно. Эрджайлы недовольны таким поворотом событий: 

теперь оказывается, что убийца – кто-то из них, вполне благопристойных граждан. 

 

 

82. 87.3(2)46 

      К84 

                                  ЗНП  10-6457 Ф 

Круглов, А. Н. 

    Философия Канта в России в конце XVIII - первой половине XIX веков / А. Н. 

Круглов; Рос. гос. гум. ун-т.--М.: Канон+, 2009.-- 568 с.; 22 см. 

    Библиогр.: с. 498-554.--Библиогр. в подстроч. примеч..--Имен. указ.: 558-567.--

Вопреки сложившемуся представлению о том, что русская философия отвергала Канта, 

а русская мысль испытывала чувство несовместимости с его критической философией, 

данное исследование на обширном историческом материале (архивные данные, 

значительный круг русских журналов, исторические свидетельства, печатные 

произведения) показывает, что неприятие кантианства в России хотя и было 

влиятельным; однако никогда не доминировало, а, напротив, сосуществовало с 

разнообразными попытками его усвоения и развития, включая православную среду. В 

России, с которой Кант был тесно связан разнообразными узами, противоборствовали 

два образа Канта и его философии, имевшие мало общего друг с другом. Данная 

борьба, пережившая с течением времени различные периоды и всплески, нашла свое 

отражение как в русских университетах, так и в духовных академиях конца XVIII 

первой половины XIX вв. На основе выявления параллелей в рецепции Канта как в 

различных национальных философских школах, так и в различных христианских 

конфессиях, становится понятно, что оригинальность русского восприятия Канта 

состоит не в обвинениях в некой "чертовщине", которые в российском контексте 

оказываются маргинальными, а в европейском - рядовыми явлениями, а скорее, в 

глубоком экзистенциальном диалоге и преимущественном интересе к этической и 

религиозной проблематике кѐнигсбергского философа. 

 

 



83. 86.372.24-5 

      К84 

                                  ЗНП  10-6429 Ф 

Крупин, В. Н. 

    Святая Земля : там, где прошли стопы Его/ В. Н. Крупин.--М.: Вече, 2009.-- 285, [2] 

с., [8] л. ил.; 21 см..-- (Православие. Традиции. Люди) 

    Невозможно переоценить роль Святой Земли в духовной жизни верующего человека. 

Во все времена со всех концов света в Землю Обетованную стремились паломники, 

чтобы прикоснуться к ее святыням. Известный русский православный писатель и 

публицист Владимир Николаевич Крупин, неоднократно совершавший паломничества 

на Святую Землю, в своей книге пытается выразить впечатления о месте, освященном 

пребыванием Спасителя. Поклонение последнему земному ложу Иисуса, Гробу 

Господню; восхождение на Голгофу; прикосновение к Камню Помазания; молитва у 

места, где стояла Божия Матерь и смотрела на казнь Своего Сына… Ради чего мы 

стремимся к святым местам? — «Ради молитв, ради устремления от Иерусалима 

земного к Иерусалиму Небесному, в то жилище, в котором обитает Христос и куда мы 

стремимся всей душой». 

 

 

84. 81.432.1-923.2 

      К85 

                                  ИО  09-4382 

                                  ЗНП  10-6604 

Крылова, И. П. 

    Грамматика современного английского языка : [учебник для институтов и 

факультетов иностранных языков]/ И. П. Крылова, Е. М. Гордон.-- 15-е изд..--М.: 

Книжный дом Университет, 2009.-- 443 с.; 20 см. 

    Загл. обл.: A grammar of present-day English .--Текст англ. 

 

 

85. 83.3(2Р)5-8 

      К89 

                                  ЗНП  10-6637 Ф 

Кузичева, А. П. 

    Чехов. Жизнь "отдельного человека" / А. П. Кузичева.--М.: Молодая гвардия, 2010.-- 

844, [3] с., [16] л. ил.: фот.; 21 см..-- (Жизнь замечательных людей. Серия биографий; 

вып. 1423 (1223)) 

    Библиогр. в конце кн. 

 

 

86.  

      К90 

                                  ЗНП  10-6614 Ф 

Куликов, Л. Н. 

    Основы экономической теории : учебное пособие для ссузов/ Л. Н. Куликов.-- 2-е 

изд., перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2010.-- 455 с. : ил., табл.; 21 см..-- (Учебник для 

ССузов) 

    Библиогр.: с. 395-397.--Алф. указ. имен: с. 398-420.--Алф. указ. ин. слов, ключ. 

понятий и терминов: с. 421-430 

 

 

87. 24в1 



      К93 

                                  ЗНП  10-6607 Ф 

Курашов, В. И. 

    История и философия химии : учебное пособие [для студентов и аспирантов 

естественно-научных и технологических специальностей]/ В. И. Курашов.--М.: 

Книжный дом Университет, 2009.-- 607 с.; 20 см. 

    Книга заполняет вакуум, который всегда имел место между бедной конкретным 

содержанием и часто схоластической литературой философов науки и богатством 

содержания естественных наук. При написании книги автор опирался на опыт работы и 

результаты собственных исследований в областях химии высокомолекулярных 

соединений, физической химии, биофизики, биохимии и биотехнологии. Издание 

предназначено как для химиков-профессионалов с целью обогащения их 

методологических знаний, так и для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата химических наук в качестве учебного пособия при освоении дисциплины 

"История и философия химии". В книге немало полезного материала для студентов 

философских специальностей, изучающих дисциплины "Онтология и теория 

познания", "Философия и методология науки" и "Философия химии", а также для 

студентов-магистров естественнонаучных и технологических специализаций при 

освоении ими комплекса дисциплин историко-философской направленности. Издание 

содержит материал по дисциплине "Концепции современного естествознания". 

 

 

88. 88.351.31 

      К93 

                                  АБ  10-6370 

                                  ЗНП  10-6369 Ф 

Курпатов, А. В. 

    Инстинкт : сознание и подсознание/ А. В. Курпатов.--М.: Олма-Медиа Групп, 2009.-- 

471, [3] с. : ил.; 24 см..-- (Таинство жизни) 

    Говорят, что знание - сила, но наши знания о принципах работы нашей же 

собственной психики по-прежнему слишком наивны и поверхностны. И это не 

удивительно, поскольку нет ничего сложнее, чем устройство нашего мозга, который, 

будучи древним по своей природе, "сходит с ума" в условиях современного 

информационного беспредела, попеременно оказываясь в плену разнообразных 

неврозов. Доктор Андрей Курпатов одним из первых смог рассказать о мозге - этом 

наиглавнейшем человеческом органе - так, что не разобраться теперь в этом сложном 

вопросе нельзя, а не использовать эти знания - просто неразумно! Энциклопедия 

"Инстинкт" - книга, вобравшая в себя исчерпывающие знания об устройстве нашей 

психики и способах управления ею. "Человек Неразумный" и "С неврозом по жизни", 

объединенные под ее обложкой, - это поистине исключительная возможность раскрыть 

сокровенные тайны о самих себе, чтобы жить счастливо! 

 

 

89. 85.335.423(2)5-8 

      К97 

                                  ЗНП  10-6393 Ф 

Кшесинская, М. Ф. 

    Воспоминания / М .Ф. Кшесинская.--М.: Центрполиграф, [2010].-- 412, [3] с., [20] л. 

ил., портр.; 21 см. 

 

 

90.  



      Л25 

                                  ЗНП  10-6276 Ф 

Ларин, А. Ю. 

    Правоохранительные органы : курс лекций: учебное пособие / А. Ю. Ларин, Д. И. 

Кузьмин; под ред. Д. А.Звягинцева; Федерал. служба по интеллект. собств., патентам и 

товар. знакам, РГИИС; под ред. Д. А. Звягинцева; Федер. служба по интеллект. 

собственности, патентам и товар. знакам, РГИИС.--М.: Книжный мир, 2009.-- 109, [1] 

с.; 20 см..-- (Высшая школа) 

    Учебное пособие поможет студентам запомнить и оперативно повторить основные 

положения правоохранительных органов, необходимые для работы на семинарских 

занятиях, а также при подготовке к экзамену по данной учебной дисциплине.  В данном 

курсе лекций приведены сведения о государственных органах, осуществляющих 

правоохранительную деятельность. Изложено положения о правоохранительной 

деятельности в целом, о конкретных ее направлениях, о структуре соответствующих 

органов и организаций, основных полномочиях, целях и задачах, взаимодействии с 

государственным механизмом.  Курс лекций представляет собой тезисное изложение 

учебного материала в доступной форме на основе Конституции РФ и федеральных 

законов с учетом всех последних изменений и дополнений.  

 

 

91. 84(4ИС) 

      Л33 

                                  АБ  10-6332 

                                  ЗНП  10-6331 

Леанте, Л. 

    Знай, что я тебя люблю / Луис Леанте; [пер. с исп. Е. Дмитриевой].--М.: Иностранка, 

[2010].-- 350, [1] с.; 21 см. 

    Парал. тит. л. также исп..--История двух потерявших друг друга на многие годы 

возлюбленных не просто полна драматизма, но и разворачивается на весьма необычном 

фоне. Покинув родной город и привычные условия жизни, героиня отправляется в 

Западную Сахару, где после тяжелейших испытаний вновь обретает казавшееся 

недостижимым счастье. 

 

 

92. 87.713.14 

      Л36 

                                  ЗНП  10-6392 Ф 

Левин, Г. Д. 

    Трактат о свободе / Г. Д. Левин; Рос. акад. наук, Ин-т филос..--М.: Канон+, 2009.-- 

191 с. : ил.; 21 см. 

    Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 

93.  

      Л40 

                                  АБ  10-6634 

                                  ЗНП  10-6633 Ф 

Лежава, А. В. 

    Крах "денег" или как защитить сбережения в условиях кризиса / А. Лежава.--М.: 

Книжный мир, 2010.-- 287 с.; 21 см..-- (Антикризис: общество) 

 

 



94.  

      Л40 

                                  ЗНП  10-6621 Ф 

Леженкина, Т. И. 

    Научная организация труда персонала : учебник/ Т. И. Леженкина.--М.: Маркет ДС, 

2010.-- 227, [1] с. : ил., табл.; 21 см..-- (Университетская серия) 

 

 

95.  

      Л42 

                                  ЗНП  10-6428 Ф 

Лейн, Э. 

    Арабский мир в эпоху  "Тысячи и одной ночи" / Эдвард Лейн; [пер. с англ. Л. А. 

Игоревского].--М.: Центрполиграф, [2009].-- 189, [1] с.; 21 см. 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Эдвард Лейн создал широчайшую панораму жизни и 

нравов стран Ближнего Востока от Средних веков до начала XIX века. В книге 

рассказывается о религии, богатствах арабской литературы и искусства, особенностях 

повседневной жизни и праздников, магических обрядах мусульман. Отдельные главы 

посвящены арабским женщинам и вопросам воспитания в средневековом исламском 

обществе. Труд основан на личных воспоминаниях автора, редких рукописях 

средневековых арабских писателей и историков Ибн аль-Джаузи, аль-Казвини и ас-

Суюти, а также сказках и народных поверьях арабов, персов и египтян времен "Тысячи 

и одной ночи". 

 

 

96. 84(2Р)6 

      Л44 

                                  АБ  10-6480 

                                  ЗНП  10-6479 

Лемеш, Ю. 

    Убить эмо; Лето без Стаси / Ю. Лемеш.--М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб., [2010].-- 348, 

[2] с., [8] л. ил.; 17 см..-- (@любовь) 

 

 

97.  

      Л47 

                                  ЗНП  10-6466 Ф 

Леонов, Н. С. 

    Холодная война против России / Н. С. Леонов.--М.: Эксмо: Алгоритм, 2010.-- 237, [2] 

с.; 21 см..-- (Проект "АнтиРоссия") 

 

 

98. 32.885я73 

      Л48 

                                  ЗНП  10-6651 Ф 

Лепешкин, О. М. 

    Комплексные средства безопасности и технические средства охранно-пожарной 

сигнализации : [учебное пособие для вузов по специальностям в области 

информационной безопасности]/ О. М. Лепешкин, В. В. Копытов, А. П. Жук.--М.: 

Гелиос АРВ, 2009.-- 286, [1] с. : ил.; 24 см. 

    Пособие содержит основные вопросы организации защиты объектов с помощью 

технических средств и систем безопасности. Представлены системы контроля 



управления доступом, видеонаблюдения в рамках структуры систем безопасности. 

Приведены основные сведения о современных технических средства охранной, 

пожарной сигнализации, их классификация, технические характеристики, типовые 

варианты применения на основе интегрированных систем охраны, а также особенности 

их монтажа и эксплуатации. Изложены требования нормативных и руководящих 

документов по вопросам проектирования, монтажа и эксплуатации технических 

средств, освещены вопросы техники безопасности. 

 

 

99. 26.890(2Р53) 

      Л55 

                                  ЗНП  10-6599 Ф 

Лид, Й. 

    Сибирь - странная ностальгия : автобиография/ Йонас Лид; [пер. с норв. С. 

Машкова].--М.: Весь Мир, 2009.-- 302 с. : ил.; 22 см. 

    Эта книга — автобиография норвежского предпринимателя Йонаса Лида, мальчика 

из провинции Румсдал, ставшего предпринимателем международного масштаба. На 

протяжении своей жизни он постоянно сталкивался с влиятельнейшими людьми мира, 

участвовал в судьбоносных исторических событиях. Довольно большую часть своей 

жизни — 21 год — Йонас Лид провел в России и сыграл важную роль в освоении 

Сибири и Северного морского пути, имел российское подданство и гражданство СССР. 

Именно Лид организовал в 1913 году поездку своего знаменитого соотечественника 

Фритьофа Нансена по Сибири. Книга очень богата событиями, охватывает две мировые 

войны, падение Российской империи и образование СССР. 

 

 

100. 30ця73 

      Л64 

                                  ЗНП  10-6629 Ф 

Лифиц, И. М. 

    Стандартизация, метрология и  подтверждение соответствия : учебник [для 

студентов вузов по специальностям 080111 (061500) "Маркетинг", 080301 (351300) 

"Коммерция (торговое дело)", 080401 (351100) "Товароведение и экспертиза товаров", 

080300 (522000) "Коммерция (бакалавр)"]/ И. М. Лифиц.-- 9-е изд., перераб. и доп..--М.: 

Юрайт: Высшее образование, 2009.-- 315 с. : ил.; 21 см..-- (Основы наук) 

    Библиогр. : с. 313-315 

 

 

101. 85.335.420 

      Л77 

                                  ЗНП  10-6524 Ф 

Лопухов, А. В. 

    Основы характерного танца / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. В. Бочаров.-- Изд. 4-е, 

стер..--СПб. [и др.]: Лань: Планета музыки, [2010].-- 343 с. : ил.; 21 см..-- (Мир 

культуры, истории и философии) 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Имен. указ.: с. 339-342.--Книга, созданная 

талантливыми балетмейстерами, танцовщиками и педагогами, обобщает опыт 

преподавания основ характерного танца в Ленинградском хореографическом училище 

(ныне — Академии русского балета им. А.Я. Вагановой). Первое ее издание вышло в 

1938 году и ныне является библиографической редкостью. Однако содержание не 

утратило своего значения как методического пособия: здесь представлены основные 



движения танцев разных народов и методика их преподавания, определяется их связь с 

классическим танцем и отличия от него. 

 

 

102. 84(4НР) 

      Л82 

                                  АБ  10-6636 

                                  ЗНП  10-6635 

Лу, Э. 

    Тихие дни в Перемешках : роман/ Э. Лу; [пер. с норв. О. Дробот].--СПб.: Азбука-

классика, 2010.-- 185,[2] с.; 19 см. 

    На обл. также.: Норвежский писатель № 1 в России. Одна из самых остроумных книг 

Лу. Klassekampen..--Часть текста на англ. яз..--Впервые на русском - новейший роман 

самого популярного норвежского писателя современности, автора таких бестселлеров, 

как "Наивно. Супер" и "Во власти женщины", "Лучшая страна в мире" и "У", "Допплер" 

и "Грузовики "вольво"", "Сказки о Курте" и "Мулей". Эта книга - такая же человечная, 

такая же фирменно наивная и в то же время непростая, как мегахит "Наивно. Супер", - 

начинается с обмена мейлами через электронный переводчик и заканчивается 

признанием того, что супружеская неверность - тоже театр. А в промежутке - 

альпийская деревня Гармиш-Партенкирхен становится Малыми Перемешками 

Церквей, певица Кейт Буш и телезвезда Найджела Лоусон устраивают стриптиз на 

кухне, юная русская теннисистка отрицает, что является дочерью газпромовского 

олигарха, а хозяин гостиницы ест яйца только от тех кур, которые видели снег в 

горах… 

 

 

103. 85.375 

      Л84 

                                  ЗНП  10-6381 Ф 

Лунгина, Л. З. 

    Подстрочник : жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега 

Дормана/ О. Дорман, Л. Лунгина; [предисл. Л. Парфенова].--М.: Астрель: Corpus, 2010.-

- 381, [2] с., [48] л. ил., фот. : ил.; 22 см..-- (Memoria) 

    Лилианна Лунгина — прославленный мастер литературного перевода. Благодаря ей 

русские читатели узнали "Малыша и Карлсона" и "Пеппи Длинныйчулок" Астрид 

Линдгрен, романы Гамсуна, Стриндберга, Бѐлля, Сименона, Биана, Ажара. В детстве 

она жила во Франции, Палестине, Германии, а в начале тридцатых годов 

тринадцатилетней девочкой вернулась на родину, в СССР. Жизнь этой удивительной 

женщины глубоко выразила двадцатый век. В ее захватывающем устном романе 

соединились хроника драматической эпохи и исповедальный рассказ о жизни души. 

М.Цветаева, В.Некрасов, Д.Самойлов, А.Твардовский, А.Солженицын, В.Шала-мов, 

Е.Евтушенко, Н.Хрущев, А.Синявский, И.Бродский, А.Линдгрен — вот лишь неко-

торые, самые известные герои ее повествования, далекие и близкие спутники ее жизни, 

которую она согласилась рассказать перед камерой в документальном фильме Олега 

Дормана. 

 

 

104.  

      Л92 

                                  ЗНП  10-6550 Ф 

Лэмб, Г. 



    Тамерлан =Tamerlane: Conqueror of the Earth: правитель и полководец/ Гарольд Лэмб; 

[пер. с англ. Л. А. Игоревского].--М.: Центрполиграф, [2009].-- 286, [1] с.; 21 см..-- 

(Владыки мира) 

    Оригинальное беллетризированное жизнеописание Тамерлана – выдающегося 

полководца, основателя династии Тимуридов, правителя Самарканда. В книге 

отражены все основные исторические события далекой эпохи, мастерски воссоздана 

экзотическая атмосфера средневекового Востока, где жестокость эмиров и ханов 

уступала только их властолюбию, где наскоро заключенные военные союзы с 

легкостью нарушались, а вовремя проявленное вероломство считалось государственной 

мудростью. 

 

 

105. 81.411.2-3 

      Л93 

                                  ЗНП  10-6450 

Любецкий, А. 

    Энциклопедия счастливых имен : удача и успех для вас и вашего ребенка/ А. 

Любецкий.--М.: Центрполиграф, [2010].-- 414, [1] с.; 21 см. 

    Книга поможет вам выбрать имя ребенку, подарит прекрасный шанс узнать, какая 

профессия подходит вам больше всего, какого партнера выбрать, каких людей 

сторониться. Гадания на числовой азбуке позволят определить число имени человека, 

выражающее развитие его личности, его стремления и достижения. В книге содержатся 

уникальные сведения по нумерологии, которые откроют будущее и позволят вам всегда 

на шаг опережать события! 

 

 

106. 84(4ФР)-44 

      Л35 

                                  АБ  10-6588 

                                  ЗНП  10-6587 

Лѐвенбрюк, А. 

    Бритва Оккама : роман/ А. Лѐвенбрюк; пер. с фр. А. Ратай.--М.: Иностранка, [2010].-- 

621, [1] с.; 19 см..-- (The Best of Иностранка) 

    Парал. загл. также фр..--Аналитик Ари Маккензи узнает о зверском убийстве старого 

друга своего отца. Что за тайну не успел сообщить ему Поль Казо? Один за другим 

умирают хранители древнего знания. Кто стоит за этими преступлениями - серийный 

маньяк или изуверская секта? Герою придется найти ключ к разгадке старинного 

секрета, заключенного в утраченных страницах из средневекового манускрипта. Но 

враг ускользает от него, а время не терпит. Ведь ставка в этой игре - жизнь Лолы, 

возлюбленной Ари 

 

 

107. 84(7США) 

      М14 

                                  АБ  10-6296 

                                  ЗНП  10-6295 

Майрон, В. 

    Дьюи : кот из библиотеки, который потряс весь мир: [пер. с англ.]/ Вики Майрон.--

М.: Центрполиграф, [2010].-- 253, [2] с. : ил.; 21 см. 

    Какие переживания может вынести животное? Сколько жизней у кошки? Как 

получилось, что несчастный котенок-подкидыш сделал маленькую библиотеку местом 

встречи окрестных жителей и центром притяжения для туристов, а провинциальный 



американский городок - известным во всем мире? В самом ли деле мы спасаем 

бесприютных животных, принимая в свой дом, или, наоборот, эти бессловесные 

существа становятся для нас опорой в преодолении житейских невзгод и трудностей? 

Об этом и многом другом в потрясающей книге Вики Майрон, которая сумела тронуть 

душу миллионов читателей во всех уголках планеты. 

 

 

108. 84(2Р)6 

      М15 

                                  ЗНП  10-6350 

Маканин, В. С. 

    Портрет и вокруг / В. С. Маканин.--М.: Эксмо, 2009.-- 348, [1] с.; 21 см..-- (Лауреаты 

литературных премий) 

    На обл. также: Лауреат премии "Большая книга-2008".--В любом человеке есть 

художник. Каждый мечтал бы сменить спокойную, размеренную жизнь на страсти и 

муки творчества. Поэтому непременно в героях книг В. Маканина читатель открывает 

частицу себя. Проза Маканина - чуткий барометр времени. В. С. Маканин - автор 

многих романов,повестей и рассказов. Удостоен Букеровской премии (1993), 

Пушкинской премии фонда А. Тепфера (Германия, 1998), Государственной премии 

Российской Федерации по литературе (1999), премии "Пенне" (Италия, 2000), главной 

премии "Большая Книга" за роман "Асан" (2008). 

 

 

109. 84(2Р)6 

      М15 

                                  АБ  10-6219 

                                  ЗНП  10-6218 

Маканин, В. С. 

    Удавшийся рассказ о любви : [сборник]/ В. С. Маканин.--М.: ЭКСМО, 2010.-- 343, [2] 

с.; 21 см..-- (Лауреаты литературных премий)Содерж: Безотцовщина; Голубое и 

красное; Солдат и солдатка 

 

 

110. 84(2Р)6 

      М15 

                                  ЗНП  10-6239 

Макаревич, А. В. 

    Вначале был звук. Маленькие иSTORYи / А. Макаревич.--М.: Эксмо, 2010.-- 253, [3] 

с.; 18 см. 

 

 

111. 84(4ВЛ)-44 

      М15 

                                  АБ  10-6247 

                                  ЗНП  10-6246 

Макдермид, В. 

    Чужое терзанье =The Torment of Others: [роман]/ В. Макдермид; [пер. с англ. И. 

Гиляровой].--М.: Иностранка, [2010].-- 510, [1] с.; 19 см..-- (Лекарство от скуки) 

 

 

112. 74.3я73 

      М19 



                                  ЗНП  10-6171 Ф 

Малофеев, Н. Н. 

    Специальное образование в меняющемся мире. Европа : учебное пособие для 

студентов педагогических вузов/ Н. Н. Малофеев.--М.: Просвещение, 2009.-- 319, [1] с. 

: ил.; 22 см. 

    Библиогр.: с. 311-312.--Указ. имен: с. 313-317 

 

 

113. 71.0я73 

      М20 

                                  ЗНП  10-6648 Ф 

Малышева, Е. М. 

    Культурология. История мировой культуры : учебное пособие / Е. М. Малышева.--

М.: Книжный дом Университет, 2008.-- 287 с., [4] л. цв. ил.; 23 см. 

 

 

114. 84(2Р)6-49 

      М23 

                                  ЗНП  10-6538 

Маневич, Г. И. 

    Опыт благодарения : воспоминания/ Г. Маневич.--М.: Аграф, 2009.-- 398, [1] с., [24] 

л. ил., фот.; 21 см. + 3 вкл. 24 л. фотоил..-- (Символы времени) 

    Воспоминания киноведа Галины Маневич, жены известного художника Эдуарда 

Штейнберга, восходят к жизненным историям ее предков. Мемуаристка подробно 

описывает свое окружение, начиная со студенческой юности. Особое внимание 

уделено кругу московских художников-нонконформистов (Илья Кабаков, Владимир 

Яковлев, Михаил Шварцман, Владимир Янкилевский и др.), их трудным 

взаимоотношениям с советской действительностью. Воспоминания Маневич окрашены 

живым чувством юмора, кого бы ни касались ее рассказы. Восприятие автора 

определяется нравственно-религиозным отношением к жизни. Книга предназначена 

всем читателям, интересующимся судьбами русской культуры. 

 

 

115.  

      М24 

                                  ЗНП  10-6283 Ф 

Мао Цзэдун,  

    Маленькая красная книжица / Мао Цзэдун.--М.: Эксмо: Алгоритм, 2010.-- 444, [2] с.; 

21 см..-- (Куда катится мир?) 

    Мао Цзэдун - один из величайших политических деятелей XX века. Это 

доказывается тем, что идеи Мао популярны не только в Китае. Его высказывания давно 

стали лозунгами леворадикального движения во всем мире. Достаточно вспомнить, что 

еще в 1968 году в Париже и в Вашингтоне восставшие студенты скандировали слоганы 

из произведений Мао, сражаясь на баррикадах. И в наши дни по-прежнему существует 

множество почитателей «великого кормчего». В чем же притягательность идей Мао 

Цзэдуна? Каким он видел будущее мира? Какие пути развития предлагал? Об этом 

говорится в его главных работах, собранных в «Маленькую красную книжицу». 

 

 

116. 84(4ВЛ) 

      М26 

                                  АБ  10-6518 



                                  ЗНП  10-6517 

Мариани, С. 

    Заговор Моцарта : [роман]/ С. Мариани; [пер. с англ. О. Василенко].--М.: Эксмо; 

СПб.: Домино, 2010.-- 410, [1] с.; 22 см..-- (Книга-загадка, книга-бестселлер) 

    Когда Ли Луэллин - красавица, оперная звезда и первая любовь бывшего майора 

спецназа Бена - попросила его о помощи в расследовании загадочных обстоятельств 

гибели ее брата, Бен обнаружил, что его собственная жизнь зависит от разгадки 

древней тайны. Согласно официальной версии. Оливер Луэллин погиб в результате 

несчастного случая. Он изучал обстоятельства смерти Моцарта и выяснил, что 

Моцарта, выдающегося масона, могли убить члены тайного общества, отколовшиеся от 

масонства. Единственный ключ к разгадке - древнее письмо, которое приписывают 

самому композитору. Бен и Ли находят видеозапись с ритуальным убийством и 

понимают, что тайное общество существует до сих пор - и ни перед чем не 

остановится, чтобы сохранить свою тайну. 

 

 

117. 84(2Р)6-44 

      М26 

                                  ЗНП  10-6545 

Маринина, А. Б. 

    Взгляд из вечности. Ад : [роман]/ Александра Маринина.--М.: ЭКСМО, 2010.-- 477, 

[1] с. : ил.; 21 см. 

 

 

118. 84(4ВЛ) 

      М29 

                                  АБ  10-6500 

                                  ЗНП  10-6499 

Мартин, Л. 

    Женщина на грани нервного срыва :  о жизни и любви с кушетки психотерапевта/ 

Лорна Мартин; [пер. с англ. Ж. Зайцевой].--М.: Фантом-пресс, [2010].-- 446, [1] с.; 20 

см. 

    Парал. тит. л. также англ..--Жизнь Лорны Мартин - полный хаос. Ей уже тридцать 

пять, но она все еще не определилась, чего же хочет и к чему стремится. В последний 

год Лорна совсем "слетела с катушек": она всегда и всюду опаздывает, окончательно 

запуталась в отношениях со своим мужчиной, все чаще дает волю слезам и отчаянию. 

Типичная ситуация, которая знакома многим современным женщинам. После долгих 

раздумий Лорна решается пойти к психотерапевту и попытаться научиться жить в ладу 

с собой и близкими, научиться получать удовольствие от каждого дня. Лежа на 

кушетке психотерапевта, она начинает понимать, что всю жизнь подавляла свои 

чувства, пыталась казаться, а не быть. Год психотерапии не изменил ее, но открыл ей 

глаза на себя, на людей, которые рядом, на жизненные ситуации. Лорна не обрела 

счастье, но она научилась получать радость от жизни.  "Женщина на грани нервного 

срыва" - реальная история реальной женщины, рассказанная предельно откровенно, 

честно и с большим юмором. Документальный роман Лорны Мартин поднимает 

вопросы, актуальные для большинства современных и вполне благополучных женщин. 

Любовь, хорошая работа и материальный достаток не гарантируют счастья и гармонии, 

которых можно добиться, лишь поняв себя и окружающих, научившись видеть себя без 

розовых очков, овладев своими чувствами и перестав бояться отрицательных эмоций. 

Эта книга о том, что психотерапия нужна не только больным и отчаявшимся, но и тем, 

кто сам не может разобраться в себе. 

 



 

119.  

      М29 

                                  ЗНП  10-6559 Ф 

Мартиросян, А. Б. 

    Накануне  23 августа 1939 г / А. Б. Мартиросян.--М.: Вече, 2009.-- 315, [1] с.; 21 см..-- 

(Мифы пакта Молотова - Риббентропа) 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Это вторая книга из нового проекта "Мифы пакта 

Молотова- Риббентропа " известного историка Арсена Мартиросяна. Она посвящена 

детальному разоблачению мифов, которыми окружена непосредственно 

предшествовавшая заключению советско-германского договора о ненападении от 23 

августа 1939 г. подлинная история. В аналитическом режиме разведывательно-

исторического расследования на обширном историческом материале показана 

малоизвестная или вовсе неизвестная предыстория заключения этого договора, 

острейшая полемика вокруг которого не утихает до настоящего времени. Особое 

внимание в книге уделено торгово-экономическому аспекту заключения этого 

договора, поскольку до сих пор не прекращаются беспочвенные нападки на СССР и 

Сталина за то, что-де они явились якобы "интендантами Гитлера", чего в 

действительности не было и в помине. Книга насыщена интересными документами и 

фактами, большая часть которых малоизвестна широкой читательской аудитории. 

 

 

120. 85.325(2)я7 

      М33 

                                  ЗНП  10-6523 Ф 

Матвеев, В. Ф. 

    Русский народный танец : теория и методика преподавания: [учебное пособие]/ В. Ф. 

Матвеев.--СПб.[ и др.]: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, [2010].-- 251, [1] с.; 21 см. 

    В пособии рассказывается об основных элементах русского народного танца, 

характере их исполнения, методике преподавания. Курс рассчитан на три года 

обучения. Данное пособие адресовано педагогам-хореографам, балетмейстерам 

ансамблей народного танца, а также студентам, изучающим хореографическое 

искусство, режиссуру и педагогику хореографии. 

 

 

121. 84(2Р)6-444 

      М36 

                                  ЗНП  10-6259 

Махров, А. И. 

    Вставай, Россия! Десант из грядущего / А. Махров, Б. Орлов, С. Плетнев.--М.: 

ЭКСМО: Яуза, 2010.-- 318, [1] с.; 20 см..-- (Я из будущего) 

    Продолжение бестселлера "...спасай Россию!".--Загл. на корешке: Вставай, Россия! 

Десант из будущего 

 

 

122.  

      М42 

                                  ЗНП  10-6180 Ф 

Мединский, В. Р. 

    О русской демократии, грязи и "тюрьме народов" / В. Р. Мединский.-- [Изд. 4-е, 

испр. и доп.].--М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.-- 619, [1] с. : ил.; 22 см..-- (Мифы о 

России) 



    На обл. загл. сер.: Мифы о России - 2.--Библиогр.: с. 607-[620] и в подстроч. 

примеч..--Россия никогда не имела демократической традиции и поэтому не может 

существовать без "сильной руки". Вся ее история: от князя Святослава до Суворова и 

Жукова, от щита над вратами Царьграда до казаков в Париже, советских танков в Вене 

и ракет на Кубе - это история непрекращающейся военной экспансии военно-

бюрократического государства. Сожжены и вырезаны Новгород и Казань, украден у 

татар Крым, разделена и обезглавлена Польша, закабалены свободолюбивые народы 

Кавказа, царскими колониальными войсками покорены независимые ханства Средней 

Азии. Везде Империя насаждала свои порядки, свою единственно верную 

"православную" веру, свой чиновничий аппарат. Так крошечная мононациональная 

Московия превратилась в гигантскую "тюрьму народов" почти в 1/5 суши. При этом 

отсутствие европейской культуры быта породило в крестьянской стране ту ужасающую 

антисанитарию, неряшливость и вековую грязь, избавиться от которой Россия не в 

состоянии по сей день... Так вот, все вышесказанное, по мнению автора, - ложь. В этой 

книге, второй в серии "Мифов о России", он доказывает совершенно обратное. Читайте. 

Думайте. Спорьте. 

 

 

123. 84(6) 

      М45 

                                  АБ  10-6566 

                                  ЗНП  10-6565 

Мейер, Д. 

    Остаться в живых : роман/ Д. Мейер; пер. с англ. А. В. Кровяковой.--М.: 

Центрполиграф, [2010].-- 413, [1] с.; 21 см..-- (Мастера остросюжетного романа) 

    Парал. тит. л. также англ. 

 

 

124. 84(4ВЛ) 

      М45 

                                  АБ  10-6582 

                                  ЗНП  10-6581 

Мейл, П. 

    Еще один год в Провансе : [роман]/ Питер Мейл; [пер. с англ. Ю. А. Балаяна].--СПб.: 

Амфора, 2010.-- 237, [2] с. : ил.; 21 см..-- (АМФОРА TRAVEL) 

    Загл. обл.: [Франция] Еще один год в Провансе.--Страстный франкофил Питер Мейл 

в этой книге вновь прославляет прелести галльской действительности. Он вникает в 

различные аспекты повседневной жизни благословенного Прованса – наблюдает за 

торговлей трюфелями, раскрывает секреты парфюмерии, рассуждает о генетических 

последствиях употребления фуа-гра и, как в классическом детективе, описывает 

таинственное убийство мясника.  Автор также дает и сугубо практические советы: где 

найти лучший мед, или превосходный сыр, или где предпочтительнее остановиться на 

ночлег иностранцу.   Живая, искрящаяся юмором и колоритными описаниями история 

переносит нас в край, чарующий ароматами полевых трав и покоем мирной трапезы на 

лоне природы. 

 

 

125. 84(4ВЛ) 

      М45 

                                  ЗНП  10-6410 

Мейл, П. 



    Хороший год =A good year: роман/ П. Мейл;  пер. с англ. И. Стам.--М.: Иностранка, 

[2009].-- 382, [1] с.; 17 см. 

    Парал. загл. также англ. 

 

 

126. 84(2Р)6 

      М47 

                                  ЗНП  10-6380 

Мелихов, А. 

    Интернационал дураков : роман/ А. Мелихов; [под ред. Т. Тимаковой].--М.: 

ПРОЗАиК, 2009.-- 572, [2] с.; 21 см. 

    "Самое страшное происходит тогда, когда тупицы перестают слушаться гениев". 

Гений всегда опирается на мечту, на желание преобразовать реальность. И сделать это 

возможно только посредством любви. Таков герой романа - "человек фантазирующий", 

который стремится выстраивать отношения с людьми, поддерживая их мечты - то, во 

что они верят. Но есть и другие, для которых любая мечта кажется вредным 

сумасбродством, любая фантазия - попыткой "нарушения устоев", любое проявление 

любви - постыдной слабостью, неуместной в "конкретном" мире.  Это и есть 

Интернационал дураков - заговор, направленный не только против гениев, но и против 

всех нормальных людей, и этот заговор вполне может сложиться (или уже давно 

сложился) среди нас… 

 

 

127. 84(4ВЛ)-44 

      М52 

                                  АБ  10-6188 

                                  ЗНП  10-6187 

Меррит, С. 

    Шепот в темноте : [роман: пер. с англ.]/ Стефани Меррит.--СПб.: Азбука-классика, 

2010.-- 381, [2] с.; 24 см..-- (The Big Book) 

    "Поклонники "Тринадцатой сказки", безусловно, будут обрадованы появлением этой 

книги. Пожалуй, здесь больше чувств, но не меньше классической Англии" ("New 

Statesman"). Габриэль - аспирантка-историк в колледже Святого Дунстана, большой 

специалист по королю Артуру. Но сейчас мифического короля затмил для нее Пирс 

Гевестон - декан нового, коммерческого факультета культурологии, вопреки 

многовековым традициям не избранный, но назначенный таинственным спонсором, 

предпочитающим оставаться в тени. Габриэль не в силах устоять перед чарами Пирса - 

надменного, но неотразимо обаятельного мужчины фотомодельной внешности, 

который притягивает неотступное внимание СМИ и явно скрывает какую-то 

взрывоопасную тайну. Но что связывает Пирса и бывшего торговца оружием, а ныне 

"медиабарона" сэра Эдварда, который приходится Габриэль дядей и намерен силой 

вернуться в ее жизнь? На какие скандалы в их общем прошлом намекает 

неподконтрольная сэру Эдварду пресса? И о чем расскажет едва различимый шепот в 

темноте? 

 

 

128. 84(4Б) 

      М54 

                                  АБ  10-6292 

                                  ЗНП  10-6291 

Метерлинк, М. 



    Мудрость и судьба / Морис Метерлинк; [пер. с англ. Н. Михайловской].--М.: Рипол-

классик, 2009.-- 317, [2] с., [2] л. ил. : ил.; 20 см..-- (Книги мудрости) 

    Представляем вашему вниманию издание книги бельгийского поэта и драматурга 

Мориса Метерлинка.  Философский шедевр великого фламандца "Мудрость и судьба" 

полон глубоких размышлений о смысле жизни, о том, как стать человеку творцом 

собственного счастья, о том, как посреди житейских бурь и треволнений прийти к 

осознанию красоты и величия нашего ежедневного земного существования. 

 

 

129. 88.351.31 

      М57 

                                  ЗНП  10-6400 Ф 

Мидлтон, Д. 

    Перезагрузка мозга: безупречная память. Яркий интеллект. Эффективное мышление / 

Дж. Мидлтон; [пер. с англ. Л. А. Игоревского].--М.: Центрполиграф, [2009].-- 221, [2] с. 

: ил.; 21 см..-- (Безграничные возможности) 

    Парал. тит. л. также англ. 

 

 

130. 81.472.1-48 

      М60 

                                  ЗНП  10-6502 

Милорадович, Ж. М. 

    Испанско-русский, русско-испанский словарь с использованием грамматики / Живан 

М. Милорадович; сост. Н. А. Ефимов; науч. ред. М. С. Галынский.--М.: Вече, 2010.-- 

XL, 677 с.; 17 см..-- (Грамматические словари Милорадовича) 

    Лексический фонд, словарный состав и оригинальная система построения словаря 

дают возможность перевести любой текст средней трудности с испанского языка на 

русский и с русского на испанский. С помощью настоящего словаря иностранный язык 

изучается значительно быстрее и легче. Каждый может написать письмо на 

иностранном языке, даже совершенно не владея им. Система, по которой составлен 

словарь, была запатентована в 1977 году в Югославии, где было выпущено несколько 

аналогичных изданий. В России кроме данного словаря изданы также англо-русский, 

французско-русский, немецко-русский, французско-русский словари с использованием 

грамматики по методике Ж. Милорадовича. 

 

 

131. 81.473.1-48 

      М60 

                                  ЗНП  10-6501 

Милорадович, Ж. М. 

    Итальянско-русский, русско-итальянский словарь с использованием грамматики / Ж. 

Милорадович.--М.: Вече, 2010.-- 716 с.; 17 см..-- (Грамматические словари 

Милорадовича) 

    Текст рус., итал. 

 

 

132. 84(4П) 

      М60 

                                  ЗНП  10-6487 

Милош, Ч. 



    Второе пространство; Орфей и Эвридика : [поэмы, стихотворения]/ Ч. Милош; [пер. с 

пол. А. Ройтмана].--М.: Азбука-классика, 2010.-- 206 с.; 18 см..-- (Азбука-классика) 

    Текст парал. пол., рус..--Чеслав Милош считается сегодня одним из величайших 

польских поэтов; по мнению Иосифа Бродского, дружившего с Милошем, это, может 

быть, самый великий поэт ХХ века. В 1980 году Милошу, "который с бесстрашным 

ясновидением показал незащищенность человека в мире, раздираемом конфликтами", 

присудили Нобелевскую премию.  До глубокой старости Милош сохранял энергию и 

упорство, оставался поразительно трудолюбивым и плодовитым поэтом. Главную его 

черту  можно назвать аппетитом к жизни, с которым сочеталась горькая мудрость, 

чувство дистанции, понимание иерархии явлений.  Как Гоголь и Достоевский, - пишет 

Венцлова, - он ощущал, что мир лежит во зле и полон страдания; но, как Мицкевич в 

"Пане Тадеуше", умел видеть и передавать бесконечную привлекательность бытия.  

Сущностью поэзии для него было осмысление слова "есть" (единственного слова, 

которое определяет Бога). Зрелого и позднего Милоша не без оснований сопоставляют 

с Гѐте.  В этом убеждают его последние поэтические книги - "Второе пространство" 

(2002) и "Орфей и Эвридика" (2003),  которые предстают перед читателями в 

настоящем издании в точном и мастерском переводе Анатолия Ройтмана. 

 

 

133. 76.120.4 

      М64 

                                  ЗНП  10-6377 Ф 

Мирошниченко, А. 

    Как написать пресс-релиз / А. Мирошниченко.--М.: Книжный мир, 2010.-- 127 с. : 

ил.; 20 см. 

 

 

134.  

      М72 

                                  ЗНП  10-6575 Ф 

Млечин, Л. М. 

    Холодная война : политики, полководцы, разведчики/ Леонид Млечин.--М.: 

Центрполиграф, [2009].-- 572, [1] с., [16] л. ил..; 22 см. 

 

 

135. 84(4ФР) 

      М74 

                                  АБ  10-6314 

                                  ЗНП  10-6313 

Модиано, П. 

    Кафе утраченной молодости : [роман]/ П. Модиано; [пер. с фр. И. Светлова].--СПб.: 

Амфора, 2009.-- 155, [1] с.; 21 см..-- (Будущие нобелевские лауреаты) 

    Новый роман классика французской литературы приглашает нас заглянуть в 

Латинский квартал Парижа в начале шестидесятых годов прошлого века и посетить 

кафе утраченной молодости, маленький неопределенный мирок потерянных символов 

прошлого - "точек пересечения", "нейтральных зон" и "вечного возвращения". К 

завсегдатаям кафе "Конде" можно отнести и студента Горного института, и детектива 

Кэслея, и начинающего прозаика Ролана, а также двадцатидвухлетнюю Луки, которые 

рассказывают туманную историю о "бродяжке", пытавшейся излечить раны, 

нанесенные в детстве, и спастись бегством от самой себя и настоящего. 

 

 



136.  

      М74 

                                  ЗНП  10-6560 Ф 

Моисеева, Н. К. 

    Экономические основы логистики : учебник [для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080506 "Логистика и управление цепями поставок"]/ Н. К. Моисеева; 

под ред. В. И. Сергеева.--М.: ИНФРА-М, 2010.-- 527, [1] с. : ил.; 22 см..-- (Высшее 

образование) 

    Библиогр.: с. 448-451.--Глоссарий: с. 452-476 

 

 

137. 83.3(2Р)5-8 

      М74 

                                  ЗНП  10-6647 

Мокиенко, В. М. 

    Большой словарь крылатых выражений А. С. Грибоедова ("Горе от ума") / В. М. 

Мокиенко, О. П. Семенец, К. П. Сидоренко; под общ. ред. К. П. Сидоренко; C.-

Петербург. гос. ун-т, Ммежкаф. словар. каб. им. Б. А. Ларина.--М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2009.-- 799 с.; 27 см. 

    Библиогр.: с. 790-799.--Словарь Грибоедова продолжает серию словарей, в которых 

собраны крылатые выражения великих русских классиков . Он является наиболее 

полным собранием и включает в себя около 10000 выписок из художественной, 

публицистической, научно-популярной литературы, а также прессы за период с 20-х 

годов 19 века до наших дней. В словаре использованы материалы пародий, шутливых 

переделок, литературных продолжений, эпиграмм, объявлений и рекламы. Данное 

справочное издание будет полезно преподавателям-словесникам, школьникам, 

гимназистам, учащимся колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется 

творчеством А. С. Грибоедова, русским языком и литературой. 

 

 

138. 83.3(2Р)5-8 

      М75 

                                  АБ  10-6261 

                                  ЗНП  10-6260 Ф 

Молева, Н. М. 

    Моя прекрасная графиня, или Любимая женщина Гоголя и Дюма / Н. М. Молева.--

М.: Астрель: Олимп, [2010].-- 285, [2] с.; 21 см..-- (Кумиры. Истории Великой Любви) 

    Графиня Евдокия Ростопчина. Одна из самых красивых женщин Европы, чьими 

стихами восхищались Пушкин и Лермонтов. Ее боготворили и презирали за «легкость 

бытия». Она была слишком независима. Ростопчина — первая женщина, которая не 

побоялась пойти против течения. Ее история — история XVIII века. Но главное — ее 

мужчины.., Ловелас Александр Дюма любил в своей жизни только двух женщин. Одна 

из них — графиня Ростопчина. И, пожалуй, главная тайна ее жизни — Гоголь. Правда 

об их любви до сих пор волнует историков. Когда Николай Васильевич умер, в комнате 

с его гробом всю ночь простояла женщина. Ее лица под вуалью не увидел никто. А на 

могиле Гоголя еще долгое время каждый год появлялись белые розы. В новой 

пронзительной книге автора исторических бестселлеров Нины Молевой впервые 

приводится засекреченный архивный документ, проливающий свет на смерть Гоголя. 

 

 

139.  

      М75 



                                  ЗНП  10-6197 Ф 

Молодяков, В. Э. 

    Россия и Италия: секреты дружбы : (1920-1935)/ В. Э. Молодяков.--М.: Просвещение, 

2010.-- 172, [2] с. : ил.; 21 см..-- (На грани мира) 

    Библиогр.: с. [174].--В жизни России Италия сыграла огромную и по достоинству 

оцененную роль. На протяжении веков политика почти не вмешивалась в наши 

отношения: общей границы нет, общих интересов и тем более оснований для 

конфликтов тоже. "Холодная война" не слишком затронула отношения между нашими 

странами, потому что и после 1945 г., внешняя политика Италии - члена НАТО и 

"Общего рынка" - строилась, как и до Муссолини, по принципу "Италия тоже". Но 

следует помнить, что "Жигули" были сделаны по образцу "Фиата", а "невероятные 

приключения итальянцев" из знаменитого фильма Эльдара Рязанова и Франко 

Проспери происходили именно в России. 

 

 

140. 74.10 

      М77 

                                  ЗНП  10-6561 Ф 

Монтессори, М. 

    Мой метод =The Montessori metod: руководство по воспитанию детей от 3 до 6 лет/ 

М. Монтессори.--М.: Центрполиграф, [2010].-- 414, [1] с. : ил.; 21 см. 

    Парал. загл. также англ. 

 

 

141. 84(7США) 

      М80 

                                  ЗНП  10-6493 

Моррисон, Т. 

    Жалость =A mercy: [роман]/ Т. Моррисон; пер. с англ. В. Бошняка.--М.: Астрель: 

Corpus, 2010.-- 254, [1] с.; 17 см. 

    Парал. загл. также англ. 

 

 

142. 84(4ФР) 

      М80 

                                  АБ  10-6217 

                                  ЗНП  10-6216 

Моруа, А. 

    Письма незнакомке : [пер. с фр. ]/ Андре Моруа.--М.:  АСТ, [2010].-- 349, [1] с.; 21 

см..-- (Зарубежная классика) 

    Перед вами — лучшее из творческого наследия Моруа. Произведения, воплотившие 

в себе всю прелесть его тонкого, ироничного таланта постижения человеческой 

психологии. Рассказы разных лет, но прежде всего — гениальные «Письма 

незнакомке». Парадоксальные, полные тонкого юмора и лиризма, они до сих пор 

считаются своеобразным «эталоном жанра» и до сих пор вызывают множество 

вопросов. Существовала ли таинственная Незнакомка, которой Моруа давал советы, 

достойные Лакло и Овидия? Быть может, это не столь уж и важно?.. 

 

 

143. 84(2Р)6-444 

      М82 

                                  ЗНП  10-6282 



Москвин, С. Л. 

    Черный рассвет : [фантастический роман]/ С. Л. Москвин.--М.:  Эксмо, 2010.-- 477, 

[1] с.; 21 см..-- (Русская фантастика) 

 

 

144. 84(2Р)6 

      М82 

                                  ЗНП  10-6363 

Москвина, Т. В. 

    Позор и чистота : народная драма в тридцати главах/ Т. В. Москвина.--М.: АСТ: 

Астрель, [2010].-- 284, [1] с.; 21 см. 

 

 

145. 28д 

      М89 

                                  ЗНП  10-6196 Ф 

Музрукова, Е. Б. 

    Владимир Беклемишев - пророк  ХХ века : [страницы жизни и творчества В. Н. 

Белемишева (1890-1962)]/ Е. Б. Музрукова, Л. В. Чеснова; Рос. акад. наук, Ин-т истории 

естествозн. и техники им. С. И. Вавилова, Центр социокультурных проблем науки и 

техники.--М.: Академия, 2009.-- 304 с., [4] л. ил.; 21 см..-- (Монографические 

исследования: история науки) 

    Библиогр. в конце глав.--Имен. указ. : с. 291-294.--Предпринята попытка на основе 

историко-научного анализа рассмотреть наименее известные аспекты научной 

деятельности выдающегося отечественного биолога В. Н. Беклемишева. 

 

 

146. 84(2Р)6 

      М91 

                                  ЗНП  10-6307 

Муравьева, И. 

    Напряжение счастья : [сборник]/ И. Муравьева.--М.: Эксмо, 2010.-- 316, [2] с.; 21 

см..-- (Большая литература)Содерж: Жена из Таиланда; Дневник Натальи 

    В книгу повестей и рассказов Ирины Муравьевой вошли как ранние, так и недавно 

созданные произведения. Все они - о любви. О любви к жизни, к близким, между 

мужчиной и женщиной, о любви как состоянии души. И о неутоленной потребности в 

этом чувстве тоже. 

 

 

147. 84(5Я) 

      М91 

                                  ЗНП  10-6510 

Мураками, Х. 

    Токийские легенды : [рассказы]/ Х. Мураками; [пер. с яп. А. Замилова].--М.: Эксмо, 

2010.-- 167, [2] с. : ил.; 21 см..-- (Мураками-мания) 

 

 

148. 88.351.31 

      М98 

                                  ЗНП  10-6525 Ф 

Мюллер, С. 



    Разблокируй свой мозг и начни жить!  : голографическая память и информационный 

треугольник судьбы: [(+DVD Мастер-класс развития мышления и памяти)]/ С. 

Мюллер.--М. [и др.]: Питер, 2010.-- 198 с.; 21 см. + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 

12 см..-- (Сам себе психолог) 

    Библиогр.: с. 197-198.--Станислав Мюллер — практикующий психолог, доктор 

педагогических наук, руководитель центра «Город талантов», главный редактор 

журнала «УСПЕХ для всех», создатель уникальной авторской методики развития 

голографической памяти. «Даже в наихудшей судьбе есть возможности для счастливых 

перемен», — говорил Эразм Роттердамский. Но как найти эти счастливые 

возможности? Для этого нужно разблокировать свой разум и перенаправить свое 

мышление с создания проблем на их решение! Перед вами — принципиально новая 

технология «перезагрузки» памяти и мышления, способная кардинально изменить всю 

вашу жизнь! С ее помощью вы сможете: - снять «стресс рождения», связанные с ним 

страхи и блоки; - раскрыть свои творческие способности; - активизировать интуицию; - 

решить любые проблемы наиболее простым и эффективным способом; - реально 

влиять на события будущего! Будьте готовы к чудесам! Вы имеете дело с программой, 

кардинально отличающейся по эффективности от всего, с чем вам доводилось 

сталкиваться до сих пор. В это не обязательно верить, достаточно просто попробовать 

— и получить результат. Создайте личный информационный треугольник судьбы — и 

возьмите свою жизнь в собственные руки! 

 

 

149. 84(2Р)6 

      Н14 

                                  АБ  10-6330 

                                  ЗНП  10-6329 

Набоков, В. В. 

    Бледный огонь : [роман/ В. Набоков; пер. В. Набоковой].--СПб.: Азбука-классика, 

2010.-- 347, [1] с.; 17 см. 

    Часть текста парал. на англ. и рус. яз..--Роман "Бледный огонь" Владимира Набокова 

- одно из самых  экстравагантных произведений писателя - увидел свет в 1962 году. 

Выйдя из печати, "Бледный огонь" сразу попал в центр внимания американских и 

английских критиков. Далеко не все из них по достоинству оценили новаторство 

писателя и разглядели за усложненной формой глубинную философскую суть его 

произведения, в котором раскрывается трагедия отчужденного от мира человеческого 

"я" и исследуются проблемы соотношения творческой фантазии и безумия, вымысла и 

реальности, временного и вечного. Однако, несмотря ни на что, это наиболее трудное и 

непрозрачное англоязычное сочинение В. Набокова стало бестселлером и довольно 

быстро было переведено на несколько европейских языков, по прошествии некоторого 

времени породив горы литературоведческих исследований. В настоящем издании 

роман печатается в переводе, выполненном Верой Набоковой. Книга дополнена 

англоязычным вариантом поэмы Джона Фрэнсиса Шейда. 

 

 

150. 84(2Р)6 

      Н14 

                                  ЗНП  10-6351 

Набоков, В. В. 

    Лаура и ее оригинал : фрагменты романа/ В. В. Набоков; [пер. с англ. Г. Барабтарло; 

предисл. Д. Набокова].--СПб.: Азбука-классика, 2010.-- 103, [1],138 с. : ил., портр.; 22 

см. 

    Текст рус., англ. 



 

 

151. 84(4ВЛ) 

      Н20 

                                  ЗНП  10-6387 

Най, Р. 

    Миссис Шекспир : полное собрание сочинений/ Р. Най; пер. с англ. Е. Суриц.--М.: 

Текст, 2010.-- 251, [1] с.; 21 см. 

    Герой этой книги — Вильям Шекспир, увиденный глазами его жены, женщины 

простой, строптивой, но так и не укрощенной, щедро наделенной природным умом, 

здравым смыслом и чувством юмора. Перед нами как бы ее дневник, в котором 

прославленный поэт и драматург теряет величие, но обретает новые, совершенно 

неожиданные черты. Елизаветинская Англия, любимая эпоха Роберта Ная, известного 

поэта и автора исторических романов, предстает в этом оригинальном произведении с 

удивительной яркостью и живостью. 

 

 

152. 88.53 

      Н21 

                                  ЗНП  10-6630 Ф 

Накамото, С. 

    Гений общения. Как им стать? / С. Накамото; [пер. с англ. Е. Кармановой].--СПб. [и 

др.]: Питер, 2010.-- 236 с. : ил.; 21 см..-- (Сам себе психолог) 

    Парал. тит. л. также англ. 

 

 

153.  

      Н30 

                                  ЗНП  10-6590 Ф 

Нарочницкая, Н. А. 

    Россия и русские в современном мире / Н. А. Нарочницкая.--М.: Алгоритм, 2010.-- 

414, [1] с.; 21 см..-- (Куда катится мир?) 

 

 

154. 84(4НР)-44 

      Н55 

                                  АБ  10-6288 

                                  ЗНП  10-6287 

Несбѐ, Ю. 

    Спаситель : [роман]/ Ю. Несбѐ; [пер. с норв. Н. Федоровой].--М.: Иностранка, 

[2010].-- 590, [1] с.; 19 см..-- (Лекарство от скуки) 

    Пытаясь заглушить тоску по Ракели, Харри Холе с головой погружается в работу. 

Теперь он совсем один - коллеги его не любят, старый начальник ушел, а новый выше 

всего ставит дисциплину. В этом Харри не силен, зато он здорово расследует убийства. 

В Осло появился международный киллер, на благотворительном концерте застрелен 

солдат Армии спасения... Чтобы разобраться в невероятно запутанном преступлении и 

по-своему восстановить справедливость, Харри предстоит раскрыть немало зловещих 

тайн. 

 

 

155.  

      Н59 



                                  ЗНП  10-6509 Ф 

Нечаев, С. Ю. 

    Вена : История. Легенды. Предания/ С. Ю. Нечаев.--М.: Вече, 2010.-- 318, [1] с., [8] л. 

ил. : ил.; 21 см..-- (Тайны знаменитых городов) 

    Библиогр.: с. 314-317.--Легкий дымок над кофейной чашкой, знакомый Штраусу, 

императору Францу-Иосифу, Фрейду, Климту и Хундертвассеру… Вена, как 

настоящий ювелирный шедевр, блистает множеством граней. В этой книге вас ждут 

династия Габсбургов, прогулки по улицам Вены, история дворцов, замков, галерей, 

рассказы о знаменитых венцах, художниках и меценатах, аристократах и торговцах, 

ученых и музыкантах, зарисовки из жизни современных горожан. Добро пожаловать в 

Вену! 

 

 

156.  

      Н59 

                                  ЗНП  10-6455 Ф 

Нечаев, С. Ю. 

    Русские в Латинской Америке / С. Ю. Нечаев.--М.: Вече, 2010.-- 318, [1] с. : ил.; 21 

см..-- (Русские за границей) 

    Библиогр.: с. 313-317.--Наши соотечественники эмигрировали в Латинскую Америку 

по разным причинам — экономическим, политическим, идеологическим. Большинство 

из них приняли обычаи нового дома, но при этом не утратили своих. Вы узнаете об 

участии русских солдат и офицеров в войне между Боливией и Парагваем и о русских 

казаках, которые подняли сельское хозяйство Аргентины на небывало высокий 

уровень; о русских художниках'эмигрантах, чьи полотна по праву вошли в золотой 

фонд культуры стран Латинской Америки. Вам будет небезынтересно узнать и новые 

детали операции НКВД по ликвидации Л. Троцкого в Мексике. 

 

 

157. 88.845 

      Н63 

                                  АБ  10-6552 

                                  ЗНП  10-6551 Ф 

Николаева, Е. И. 

    Психология детского творчества : [учебное пособие для студентов вузов по 

направлению 540600 (050700) Педагогика]   / Е. И. Николаева.-- 2-е изд., перераб. и 

доп..--СПб. [и др.]: Питер, 2010.-- 232 с. : ил.; 21 см..-- (Детскому психологу) 

    Во втором, переработанном и дополненном, издании иллюстрированного учебного 

пособия рассмотрены: понятие творчества, психофизиологические особенности 

детского дошкольного возраста, факторы, влияющие на проявление творчества у детей. 

Проанализированы виды детского творчества: художественное, музыкальное, 

словесное, игровое. Особое внимание уделено совместному творчеству ребенка и 

взрослого, ведущего к формированию целостной личности ребенка и 

совершенствованию ее у взрослого. 

 

 

158. 83.3(2)5-3 

      Н64 

                                  ЗНП  10-6536 Ф 

Никольский, С. А. 

    Русское мировоззрение : как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в 

отечественной философии и классической литературе 40 - 60-х годов XIX столетия/ С. 



А. Никольский, В. П. Филимонов; Рос. акад. наук, Ин-т философии.--М.: Прогресс-

Традиция, 2009.-- 542, [1] с. : ил.; 22 см. 

    Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 

159.  

      Н72 

                                  ЗНП  10-6622 Ф 

Новак, Б. В. 

    Бизнес в России : руководство по технике безопасности/ Б. В. Новак.--СПб. [и др.]: 

Питер, 2008.-- 239, [1] с.; 21 см. 

 

 

160. 88.85 

      Н73 

                                  ЗНП  10-6593 Ф 

Новиков, Д. 

    Я ненавижу тебя - будь со мной!  : преодоление кризиса в семье и в жизни/ Д. 

Новиков.--М.: Центрполиграф, [2010].-- 219, [2] с.; 21 см. 

 

 

161. 85.133(2) 

      Н84 

                                  ЗНП  10-6241 Ф 

Носов, С. А. 

    Тайная жизнь петербургских памятников / С. Носов.--СПб.: М..: Лимбус Пресс, 

[2008].-- 239 с., [16] л. цв. ил. : ил.; 19 см..-- (Другое краеведение) 

    Библиогр.: с. 234-238.--Предм.-имен. указ.: с. 225-233.--Новая книга петербургского 

писателя, драматурга и краеведа Сергея Носова рассказывает о малоизвестных 

монументах нашего города, таких, к примеру, как памятник Менделееву на 

Московском проспекте, Грибоедову на Семеновском плацу, Пирогову в Военно-

медицинской академии. Автор, друг и доброжелатель петербургских памятников, 

прекрасно владеет материалом – по большому счету, это книга о культурном 

пространстве Петербурга и о нашем восприятии действительности. Несомненно, 

истории о «тайной жизни» памятников спровоцируют петербургского читателя на 

дополнительные прогулки по городу, а не петербургского – на посещение Петербурга. 

Сравнить эту книгу можно разве что с увлекательными рассказами о животных, в среде 

которых подолгу живет исследователь. 

 

 

162. 84(4ФР) 

      Н85 

                                  АБ  10-6234 

                                  ЗНП  10-6233 

Нотомб, А. 

    Косметика врага : [роман]/ А. Нотомб; пер. с фр. Н. Поповой и И. Попова.--М.: 

Иностранка, 2009.-- 110, [1] с.; 17 см..-- (Тhe Best of Иностранка) 

    Разговоры с незнакомцем добром не кончаются, тем более в романах А. Нотомб. 

Сидя в аэропорту в ожидании отложенного рейса, Ангюст вынужден терпеть болтовню 

докучливого голландца со странным именем Текстор Тексель. Заставить его замолчать 

можно только одним способом - говорить самому. И Ангюст попадается в эту западню. 

Оказавшись игрушкой в руках Текселя, он проходит все круги ада. По роману 



поставлен спектакль Московским драматическим театром имени А. С. Пушкина 

совместно с  Российским государственным театром "Сатирикон" имени Аркадия 

Райкина  

 

 

163. 84(5И) 

      О-46 

                                  ЗНП  10-6453 

Оз, А. 

    Уготован покой... : [роман]/ Амос Оз; [пер. с иврита: В. А. Радуцкий].--СПб.: 

Амфора, 2009.-- 461, [1] с.; 22 см. 

    Не живется Ионатану Лифшицу в родном кибуце. Тяготит его и требовательная 

любовь родителей, и всепрощающая отстраненность жены, и зимние дожди, от которых 

сумрачны небо и душа. Словно перелетную птицу, манят Ионатана дальние дали. Ведь 

там, далеко, есть великие горы, и большие города стоят по берегам рек. Там ждут его, и 

если он не поторопится, то опоздает и не поспеет уже никогда. Если бы я должен был 

одним словом выразить все, о чем пишу, то выбрал бы слово «семьи». Если двумя — 

«несчастливые семьи». Тот, кому этого мало, пусть читает мои книги.  

 

 

164.  

      О-52 

                                  ЗНП  10-6520 Ф 

Окшотт, Э. 

    Оружие и воинские доспехи Европы : с древних времен до конца Средневековья/ 

Эварт Окшотт; [пер. с англ.: Л. А. Игоревского].--М.: Центрполиграф, [2009].-- 702, [1] 

с., [24] л. ил. : ил.; 22 см. 

    Масштабный труд Эварта Окшотта, признанного специалиста по истории оружия и 

эксперта мирового значения, отражает огромный по длительности исторический 

период - с середины бронзового века, охватывая эпоху Великого переселения народов, 

времена викингов, рыцарства вплоть до начала Ренессанса. Наряду с описанием многих 

видов оружия особое внимание уделено анализу развития и совершенствования 

классического рыцарского меча, особенностей его изготовления, а также 

классификации клинков, копий, крестовых гард и наверший. Кроме того, Окшотт 

детально воссоздает эпоху феодализма, рассматривая эволюцию воинских доспехов и 

разновидности средневековых поместий. 

 

 

165. 88.835.1 

      О-75 

                                  АБ  10-6530 

                                  ЗНП  10-6529 Ф 

Осорина, М. В. 

    Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М. В. Осорина.-- 5-е изд..--

СПб. [и др.]: Питер, 2010.-- 359 с. : ил.; 21 см. 

    Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 

166.  

      О-77 

                                  ЗНП  10-6601 Ф 

Островский, О. М. 



    Учет нематериальных активов : комментарии, корреспонденция бухгалтерских 

счетов/ О. М. Островский, Е. А. Мизиковский, В. В. Приображенская.--СПб. [и др.]: 

Питер, 2010.-- 202 с. : ил.: табл.; 21 см..-- (Учебное пособие) 

    На обл. и тит. л. также: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России 

 

 

167. 84(2Р)6 

      О-86 

                                  ЗНП  10-6273 

Отрошенко, В. О. 

    Дело об инженерском городе : избранное/ В. О. Отрошенко.--М.: Хроникер, 2008.-- 

430, [1] с.; 21 см.Содерж: Двор прадеда ГришиНовочеркасскПерсона вне 

достоверностиПриложение к фотоальбому 

    Избранная проза и эссе Владислава Отрошенко, впервые собранные вместе, 

представляют читателю одного из самых ярких русских писателей начала XXI века.  

История и современность, сталкивающиеся по воле автора на пространствах от Азова 

до Адриатики, своеобычный стиль, вобравший в себя гоголевский лиризм, казацкую 

едкость, изящество новоевропейской новеллистики - пролагают новые пути для 

современной прозы. 

 

 

168. 84(4Ю) 

      П12 

                                  АБ  10-6312 

                                  ЗНП  10-6311 

Павич, М. 

    Внутренняя сторона ветра : роман о Геро и Леандре/ Милорад Павич; [пер. с сербск. 

Л. Савельевой].--СПб.: Амфора, 2010.-- 103, [1] с., 89, [1] с.; 20 см. 

    Кн.- перевертыш. 

 

 

169.  

      П16 

                                  ЗНП  10-6373 Ф 

Панарин, И. Н. 

    Первая мировая информационная война. Развал СССР / И. Н. Панарин.--М. [и др.]: 

Питер, 2010.-- 253, [1] с. : ил.; 21 см. 

    Библиогр.: с. 249-251 

 

 

170. 84(4ФР) 

      П16 

                                  АБ  10-6328 

                                  ЗНП  10-6327 

Панколь, К. 

    Мужчина на расстоянии =Un homme à distance: [роман]/ К. Панколь; [пер. с фр. М. 

Блинкой-Мельник].--М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.-- 188, [3] с.; 19 см..-- 

(Новая французская линия) 

    Когда хозяйка книжной лавки Кей Бартольди вступила в переписку с незнакомцем, 

заказавшим у нее редкие книги, она и подумать не могла, сколь опасны бывают 

подобные связи и чем для нее обернутся невинные рассуждения об изящной 



словесности... Кто он, таинственный Джонатан Шилдс, назвавшийся американским 

писателем-библиофилом и что он знает о Кей Бартольди, живущей в маленьком 

городке на берегу Ла-Манша, где беснуются волны, а в ночи моргает одинокий маяк? 

Популярнейшая французская писательница, журналистка, автор десяти романов, 

переведенных на многие языки и покоривших сердца миллионов читателей, Катрин 

Панколь, как всегда, поражает изяществом стиля и содержания: немногие способны так 

пронзительно писать о любви... 

 

 

171.  

      П16 

                                  ЗНП  10-6394 Ф 

Панюшкин, В. В. 

    Михаил Ходорковский : узник тишины 2/ Валерий Панюшкин.--М. [и др.]: Питер, 

2009.-- 288 с.; 20 см. 

 

 

172. 84(2Р)6-49 

      П19 

                                  ЗНП  10-6199 

Пастернак, Ж. 

    Хождение по канату : мемуарная и философская проза, стихи/ Ж. Пастернак.--М.: 

Три квадрата, 2010.-- 543, [1] с., [8] л. ил., фот.; 22 см. 

    Указ. имен: с. 539-544.--Эта книга впервые знакомит читателя с творчеством 

поэтессы и философа Жозефины Пастернак, младшей и любимой сестры Бориса 

Пастернака. Ее автобиография, открывающая сборник, охватывает период с 1913 по 

1926 год и рассказывает о взрослении и юности Жозефины 

 

 

173. 84(2Р)6 

      П24 

                                  ЗНП  10-6628 

Пелевин, В. О. 

    АмпирV =Vампир/ Виктор Пелевин.--М.: ЭКСМО, 2010.-- 408 с.; 21 см..-- (Новый 

Пелевин) 

 

 

174.  

      П28 

                                  ЗНП  10-6278 Ф 

Песков, В. М. 

    Война и люди / В. М. Песков.--М.: Эксмо: Алгоритм, 2010.-- 301, [2] с.; 21 см..-- 

(Солдаты Победы) 

    В книге известного журналиста и писателя Василия Пескова собраны воспоминания 

людей, переживших войну, с разным «военным опытом»: маршалов Жукова и 

Василевского, писателя Константина Симонова, фронтовых разведчиков, рядовых 

солдат и тех, кто побывал в плену Война открывается читателю с разных сторон: из 

Ставки Верховного Главнокомандующего и из окопов, где ждут сигнала атаки рядовые 

бойцы. Пронзительны по своей драматичности и откровенности письма сержанта 

Павленко и беседа с рядовым Мансуром Абдулиным. Автор рассказывает и о том, что 

значила война для людей его поколения — людей, чье отрочество пришлось на 

военные годы. 



 

 

175.  

      П30 

                                  ЗНП  10-6439 Ф 

Петрова, Г. В. 

    Международное финансовое право : учебник для вузов/ Г. В. Петрова; М-во фин. РФ, 

Всерос. Гос. налог. акад..--М.: Юрайт: Высшее образование, 2009.-- 457 с.; 21 см..-- 

(Магистр права) 

    Библиогр.: с. 432-441.--Учебник представляет собой полный учебный курс 

международного правового регулирования в сфере оборота финансов и национального 

регулирования финансовой деятельности с иностранным элементом. Он отражает 

современные теоретические знания в области международного финансового права 

(МФП) и написан с учетом особенностей мировой финансовой деятельности 

государств, международных организаций, частных и транснациональных участников. В 

общей части учебника раскрыты понятие, предмет, система норм международных 

финансовых правоотношений, наука МФП, объекты и субъекты МФП. В особенной 

части рассмотрены отдельные виды международных финансовых правоотношений: 

международное валютное право, международное банковское право, международное 

налоговое право, международное страховое право и др. 

 

 

176. 84(2Р)6 

      П31 

                                  ЗНП  10-6547 

Петрушевская, Л. С. 

    Путешествия в разные стороны / Л. С. Петрушевская.--СПб.: Амфора, 2009.-- 350, [1] 

с. : ил.; 21 см. 

    Эти «Пятью х шесть-вия», то есть «Путешествия в разные стороны», – забавный и не 

слишком трудный ребус, составленный Людмилой Петрушевской из путевых заметок, 

отчетов о происшествиях, событиях и блужданиях по миру, из собственных 

переживаний и чужих рассказов, из разговоров, попутных стишков и рисунков, из 

случайных мыслей. А ведь все мысли случайные, и когда они приходят, надо их 

немедленно записать – чем автор всю жизнь и занят, и другим то же самое советует. 

Большинство текстов публикуется впервые. 

 

 

177. 75.81я73 

      П48 

                                  ЗНП  10-6279 Ф 

Покровский, Н. Е. 

    Туризм : от социальной теории к практике управления: [учебное пособие для 

студентов вузов]/ Н. Е. Покровский, Т. И. Черняева.-- Изд. 2-е , испр. и доп..--М.: 

Логос: [Университетская книга], 2009.-- 397 с. : ил.; 22 см. 

    Библиогр. в конце глав.--Библиогр.: с. 390-397.--Представлена широкая панорама 

идей, концепций, подходов, позволяющих раскрыть сущностные характеристики 

современного туризма. Впервые показаны возможности применения социальной 

теории для решения задач управления туризмом. При подготовке учебника использован 

опыт преподавания курса "Социальная теория туризма" на факультете социологии 

Государственного университета - Высшая школа экономики. Для студентов высших 

учебных заведений, получающих образование по направлениям (специальностям): 

"Социология", "Социально-культурный сервис и туризм", "Менеджмент", 



"Менеджмент в социальной сфере", "Государственное и муниципальное управление", 

"Социальная антропология". Может использоваться при подготовке магистрантов и 

аспирантов в области социологии и менеджмента. Представляет интерес для научных 

работников и преподавателей, специализирующихся в сфере социально-гуманитарных 

наук. 

 

 

178. 88.52 

      П48 

                                  АБ  10-6249 

                                  ЗНП  10-6248 Ф 

Покровский, Н. Е. 

    Универсум одиночества : социологические и психологические очерки/ Н. Е. 

Покровский, Г. В. Иванченко.-- [2-е изд., испр. и доп.].--М.: Логос, 2008.-- 421 с. : ил.; 

22 см. 

    Библиогр.: с. 416-421 

 

 

179. 84(2Р)6 

      П54 

                                  АБ  10-6584 

                                  ЗНП  10-6583 

Поляков, Ю. М. 

    Гипсовый трубач : дубль два/ Юрий Поляков.--М.: АСТ: Астрель, [2010].-- 446, [1] с.; 

20 см..-- (Геометрия любви) 

    Придирчивый Жарынин отвергает один за другим варианты сценария для его нового 

фильма. В поисках подходящего сюжета они с Кокотовым перебирают множество 

историй, все больше отвлекаясь. Кокотову приходится нелегко трезво мыслить ему 

мешает внезапно вспыхнувшее чувство, судя по всему, взаимное.  Между тем, пытаясь 

спасти Дом ветеранов от бандитов-рейдеров, писатель и режиссер попадают на прием к 

высокому чиновнику и даже вступают в переговоры с жуликами. 

 

 

180. 84(4ФР)-44 

      П56 

                                  АБ  10-6492 

                                  ЗНП  10-6491 

Понсон дю Террайль, П. А. 

    Клуб червонных валетов : [роман из серии "Похождения Рокамболя": пер. с фр.]/ П. 

А. Понсон дю Террайль.--М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.-- 382, [1] с.; 17 см..-- 

(Классика жанра. Детектив) 

 

 

181. 74.58я73 

      П57 

                                  ЗНП  10-6179 Ф 

Попков, В. А. 

    Теория и практика высшего профессионального образования : [учебное пособие для 

слушателей системы дополнительного профессионального педагогического 

образования]/ В. А. Попков, А. В. Коржуев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.--М.: 

Академический проект, 2010.-- 339, [2] с. : ил.; 21 см..-- (Классический 

университетский учебник) 



    Библиогр.: с. 337-339 

 

 

182. 84(2Р)6 

      П58 

                                  АБ  10-6570 

                                  ЗНП  10-6569 

Попов, В. Г. 

    Сон, похожий на жизнь : повести и рассказы/ Валерий Попов.--М.: ПРОЗАиК, 2010.-- 

509, [2] с.; 21 см.Содерж: Нарисуем 

    В повестях и рассказах известного петербургского прозаика Валерия Попова 

фантасмагория и реальность, глубокомыслие и беспечность, радость и страдание, 

улыбка и грусть мирно уживаются друг с другом, как соседи по лестничной площадке. 

Все это - грани единого алмаза под названием жизнь, в ней все ценно и неразделимо. И 

если проникнуться отношением автора к окружающей нас действительности, суметь 

увидеть неожиданное и яркое в безнадежных людях и ситуациях, то и жизнь перестанет 

казаться тяжелым и безнадежным сном. В книгу избранной прозы Валерия Попова 

вошли как новые, так и хорошо знакомые читателям произведения. Но все их роднит 

огромная, по-юношески ненасытная любовь к жизни во всех ее проявлениях. И не 

случайно новая повесть, открывающая сборник, называется "Нарисуем" - это 

"рифмуется" с оптимистичным "Будем жить!". 

 

 

183. 84(2Р)6 

      П58 

                                  ЗНП  10-6265 

                                  АБ  10-6417 

Попов, Е. А. 

    Ресторан "Березка" : повести/ Е. А. Попов.--М.: АСТ: Астрель, [2010].-- 477 с.; 21 

см.Содерж: Накануне накануне; Ресторан "Березка"; Удаки; Магазин "Сеет", или 

Сумерки богов; Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину 

    «Ресторан "Березка"» — книга повестей Евгения Попова о том времени, когда вся 

огромная страна жаждала перемен и не верила в них, полагая, что завтра будет то же, 

что вчера. Любимые читателем тексты дополнены современными оригинальными 

авторскими комментариями, где он высветляет темные места, называет реальных 

прототипов героев и вспоминает ушедших друзей. 

 

 

184.  

      П60 

                                  ТО  09-5756 Ф 

                                  ЗНП  10-6449 Ф 

Порфирьев, И. А. 

    Акушерство и биотехника репродукции животных : [учебное пособие] для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 110401 - "Зоотехния" и 111201 - 

"Ветеринария"/ И. А. Порфирьев, А. М. Петров.--СПб. [и др.]: Лань, 2009.-- 351 с. : ил.; 

22 см..-- (Ветеринарная медицина) 

    Рек.Учебно-методическим объединением ВУЗов РФ по образованию в области 

зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного попобия для студентов ВУЗов, 

обучающихся по специальностям "Зоотехния" и "Ветеринария". В уч.пособии 

рассматривается анатомия и физиология органов размножения самцов и самок с/х 

животных, кормление и содержание, и режим использования производителей, способы 



получения и оценки качества спермы, ее разбавления, замораживания и хранение, 

способы выявления охоты у самок с/х животных, способы осеменения их, диагностика 

беременности и бесплодия, трансплантация эмбрионов, организация работы 

племпредприятия и пунктов осеменения животных. 

 

 

185.  

      П62 

                                  ЗНП  10-6627 Ф 

Поспелова, Г. М. 

    Московский Дом : с времѐн былых до наших дней/ Г. М. Поспелова, Л. Я. 

Лимонтов.-- [3-е изд., испр. и доп.].--М.: Грифон, 2009.-- 270, [1] с., [8] л. ил. : ил.; 22 

см. 

    Библиогр.: с. 266-268.--Эта книга - своеобразное путешествие в мир домов, в котором 

живут москвичи. В центре повествования - избы и терема, палаты и старинные 

особняки, знаменитые "высотки", уникальные строения, современные здания. Немало 

страниц посвящено летнему дому москвичей - даче. Интересны описания внутренней 

жизни московского дома, традиций и привычек его обитателей, особенностей 

жизненного уклада москвичей. Авторы - известные специалисты-москвоведы. Для 

читателей, которые интересуются историей, культурой, бытом Москвы. 

 

 

186. 84(4ВЛ) 

      П70 

                                  АБ  10-6486 

                                  ЗНП  10-6485 

Пратчетт, Т. 

    Кот без прикрас / Т. Пратчетт; [пер. с англ. Н. Аллунан].--М.: Эксмо; СПб.: Домино, 

2010.-- 159 с. : ил.; 17 см..-- (Интеллектуальный бестселлер) 

 

 

187. 84(2Р)6 

      П70 

                                  ЗНП  10-6195 

Прашкевич, Г. 

    Теория прогресса  : (Л. Осянин. Записки писателя): [роман]/ Г. Прашкевич.--М.: 

Текст, 2010.-- 188, [2] с.; 21 см..-- (Открытая книга) 

    В своем новом романе известный писатель Геннадий Прашкевич предстает 

одновременно и рассказчиком, и мемуаристом, скрывшимся под маской главного героя 

— писателя Леонида Осянина. Как мемуарист он точен в деталях, в передаче 

атмосферы середины прошлого века, на которую пришлась его юность. Это 

захватывающая книга будет интересна и старшему поколению, ностальгирующему по 

своей молодости, и юному, только вступающему в жизнь. 

 

 

188. 83.3(2Р)6-8 

      П76 

                                  ЗНП  10-6281 Ф 

Прилепин, З. 

    Леонид Леонов : "Игра его была огромна"/ З. Прилепин.--М.: Молодая гвардия, 

2010.-- 568, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см..-- (Жизнь замечательных людей. Серия 

биографий; вып. 1427 (1227)) 



    Библиогр.: с. 562-566.--Библиогр. в подстроч. примеч..--Захар Прилепин, один из 

наиболее известных молодых писателей, предлагает свою версию биографии 

последнего русского классика Леонида Леонова (1899—1994), прожившего жизнь 

огромную, полную трагических коллизий, не исследованных ещѐ в полной мере, а 

также оригинальные трактовки его классических произведений: романов «Бурсуки», 

«Вор», «Дорога на Океан», «Русский лес», «Пирамида». Отдельные главы посвящены 

сложным взаимоотношениям Леонова с Есениным, Булгаковым, Горьким. Новый 

взгляд на время так называемых «сталинских репрессий» позволяет автору утверждать, 

что Леонов в своих произведениях вѐл трудную, долгую и опасную «игру» с вождѐм, 

являющую собой один из самых любопытных, почти детективных сюжетов литературы 

XX века. Не миновал автор и такой сложной, неоднозначной темы, как Леонов и 

Церковь. Книга, как и жизнь еѐ героя, охватывает огромную эпоху: от Первой мировой 

и Гражданской войн до распада СССР и расстрела Парламента. 

 

 

189.  

      П85 

                                  ЗНП  10-6589 Ф 

Прэтт, Ф. 

    Битвы, изменившие историю =The battles that changed history/ Флетчер Прэтт; [пер. с 

англ. Т. М. Шуликовой].--М.: Центрполиграф, [2010].-- 330, [2] с. : ил.; 21 см..-- 

(Хроники военных сражений) 

    Автор книги доказывает, что решающим фактором, позволившим 

западноевропейской культуре распространиться по всему миру, стали войны. 

Охватывая мноковековой исторический период, он поброьно рассматривает основные 

решающие битвы со времен завоеваний Александра Македонского и до Второй 

мировой войны. Прэтт детально описывает самые мельчайшие подробности сражений, 

изменивших ход мировой истории. И варианты развития политики и экономики 

ведущих держав в случае другого исхода битв. 

 

 

190.  

      Р17 

                                  ЗНП  10-6202 Ф 

Раззаков, Ф. И. 

    Почему не гаснут советские "звезды" / Ф. И. Раззаков.--М.: Эксмо: Яуза, 2010.-- 573, 

[1] с.; 21 см..-- (СССР) 

    Новая книга популярного автора неопровержимо доказывает, что фактически все 

"звезды" СССР - даже те из них, кто был настроен антисоветски, - состоялись не 

вопреки, а благодаря совесткой власти, подтверждением чему служит и тот 

неоспоримый факт, что после "крушения тоталитарного режима" и "торжества свободы 

и демократии" не удалось создать ничего соизмеримого с шедеврами советской эпохи. 

 

 

191. 84(7США)-44 

      Р18 

                                  АБ  10-6568 

                                  ЗНП  10-6567 

Райх, К. 

    Клуб патриотов : [роман]/ Кристофер Райх; [пер. с англ. Е. Дворецкой].--СПб.: 

Азбука-классика, 2010.-- 446, [1] с.; 21 см. 



    Бестселлер из списка «Нью-Йорк таймс» №1! Премия Международной ассоциации 

авторов детективов за 2006 год! Один из лучших мастеров остросюжетного детектива! 

Его книги сравниваются с лучшими произведениями таких мастеров жанра, как Роберт 

Ладлэм, Фредерик Форсайт и Том Клэнси. Кристофер Райх родился в Токио, 

образование получил в США, несколько лет работал в крупных швейцарских банках в 

Женеве и Цюрихе; с 1995 года он профессиональный писатель, автор семи романов, 

один из лучших современных мастеров остросюжетного детектива. Томас Болден — 

преуспевающий тридцатилетний банкир на Уолл-стрит, хотя в детстве судьба его не 

слишком баловала. Дерзкое нападение грабителей, заставившее его вспомнить 

полузабытые навыки уличных драк, неожиданно превращается в кошмар и наваждение: 

всего через несколько часов карьера и жизнь Болдена перечеркнуты, его разыскивает 

полиция — за убийство, которого он не совершал, и боевики тайной политической 

организации — за то, что он якобы представляет угрозу их далеко идущим планам... 

Однако у всего есть причины, и нередко они кроются в прошлом. Герою Райха 

предстоит сделать потрясающие открытия и раскрыть опасный заговор, у истоков 

которого стояли, возможно, отцы-основатели Соединенных Штатов! Но главное — 

Томасу Болдену предстоит узнать правду о себе самом. 

 

 

192. 84(2Р)6 

      Р19 

                                  ЗНП  10-6360 

Раковский, Л. 

    Генералиссимус Суворов : [роман]/ Л. Раковский.--СПб.: Азбука-классика, 2009.-- 

349, [2] с. : ил.; 21 cм..-- (Закон власти) 

    Роман известного историка-публициста Леонтия Раковского — это впечатляюще 

яркое и достоверное произведение о жизни и военных подвигах великого полководца 

России. Генералиссимус Суворов выиграл шестьдесят три военных сражения, 

судьбоносные победы армии под его началом изменили ход истории России в 

восемнадцатом веке. Полководец от Бога, он был беспощаден к бунтовщикам и 

милосерден к отчаянно храбрым врагам, знал времена неслыханной опалы и небывалой 

царской милости. Его героизм приумножил честь и славу русского оружия. Великий 

талант Суворова состоял в умении внушать солдатам доверие и волю к победе. «Всегда 

вперед, никогда не отступать!» — такой был его лозунг. «Победить или умереть!» — 

такой был лозунг его армии 

 

 

193. 88.53 

      Р29 

                                  ЗНП  10-6484 МФ 

Рвачева, Е. 

    Как стать мастером общения : 49 простых правил/ Е. Рвачева.--М.: Эксмо, 2010.-- 

123, [2] с. : ил.; 17 см..-- (Психология. Все по полочкам) 

 

 

194. 88.351.31 

      Р33 

                                  ЗНП  10-6624 Ф 

Редозубов, А. 

    Мозг напрокат : как работает человеческое мышление и как создать душу для 

компьютера/ А. Редозубов.--СПб.: Амфора, 2010.-- 270, [1] с. : ил.; 21 см. 



    Библиогр.: с. 268-[271].--Почему человек - есть человек? Откуда у человека разум? 

Что такое мышление? Что есть добро и зло? Что такое юмор? На каком языке мы 

думаем? Эти вопросы легко задать. Трудно дать на них короткий ответ. И не потому, 

что эти вопросы слишком сложны. За сложностью объяснения обычно скрывается 

несовершенство теории. Просто оказывается, что отвечать надо не на каждый вопрос 

по отдельности, а сразу на все, увязывая ответы между собой. И тут выясняется, что 

многие вопросы задаются на "разных языках" и что нужный вопрос дорогого стоит. 

Вот только, чтобы правильно задать вопрос, надо знать большую часть ответа. 

 

 

195.  

      Р34 

                                  ЗНП  10-6388 Ф 

Резго, Г. Я. 

    Биржевое дело : [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 080300 

"Коммерция" и по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)"]/ Г. Я. Резго, И. 

А. Кетова.-- Изд. 2-е, перераб. и доп..--М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010.-- 

286, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

 

196. 83.3(2Р)-09 

      Р35 

                                  ЗНП  10-6444 Ф 

Рейтблат, А. И. 

    От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской 

литературы / А. И. Рейтблат.--[М.]: Новое литературное обозрение, 2009.-- 447 с.; 22 

см..-- (Historia Rossica) 

    Автобиблиогр.: с. 406-424.--Указ. имен: с. 425-445.--В книге известного социолога 

представлен анализ русской литературы второй половины XIX — начала XX в., 

рассматриваемой как социальный институт: писатели, издательское дело и книжная 

торговля, журналы и газеты, библиотеки, чтение, взятые в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Особое внимание уделено писательским гонорарам, популярности 

конкретных авторов, «укоренению» детектива в России, лубочной словесности, 

становлению системы литературных премий. 

 

 

197.  

      Р48 

                                  ЗНП  10-6274 Ф 

Ржешевский, А. А. 

    Тернистый путь генерала Варенникова / А. А. Ржешевский.--М.: Вече, 2009.-- 477, [2] 

с., [8] л. ил.; 21 см..-- (Военные тайны XX века) 

    Имя генерала армии Валентина Ивановича Варенникова известно каждому патриоту 

России. Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза и знаменосец 

Парада Победы, он участвовал в военных событиях в Анголе, Сирии, Эфиопии и 

Афганистане. Был главным организатором работ по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Занимал высокие посты в Советском руководстве, был первым 

заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил, главнокомандующим 

Сухопутными войсками. Книга посвящена полной драматизма истории жизни В. И. 

Варенникова - настоящего патриота и гражданина, человека несгибаемой силы духа. 

 

 



198.  

      Р59 

                                  ЗНП  10-6573 Ф 

Рогозин, Д. О. 

    Ястребы мира : дневник русского посла/ Дмитрий Рогозин.--М.: Альпина нон-

фикшн, 2010.-- 440 с., [8] л. ил.; 21 см. 

    Известный политик, посол России в НАТО Дмитрий Рогозин делится своими 

оценками людей и событий, которые формировали новейшую историю постсоветской 

России и в которых принимал участие сам автор. Он открывает читателю тайны 

политических противостояний, призывает заглянуть в глаза двух страшных чеченских 

войн, вооруженных конфликтов в Приднестровье, Боснии и Южной Осетии, терактов и 

захватов заложников, рассуждает об отношениях России и Запада.  Книга адресована 

политикам, историкам, дипломатам, экспертам, профессиональным военным и будет 

интересна широкому кругу читателей. 

 

 

199. 26.890(2Р34)я7 

      Р61 

                                  ЗНП  10-6535 Ф 

Родоман, Б. Б. 

    Центральная Россия : ландшафт, поэзия, культура/ Б. Б. Родоман, М. Р. Сигалов.-- [2-

е изд., испр. и доп.].--М.: Гелиос АРВ, 2009.-- 495, [1] с. : ил.; 22 см. 

    Библиогр.: с.475-492 и в подстроч. примеч..--Книга посвящена судьбе важнейшего 

старообжитого региона страны — Центральной России. Приводится разнообразная 

информация о природной среде и особенностях природопользования, хозяйственном 

комплексе, истории, культуре, топонимике, ландшафтно-архитектурных 

достопримечательностях, замечательных людях, творивших на этой земле. Изложение 

материала дается как в целом по региону, так и по отдельным его частям — Москве, 

Московской области и прилегающим к ней областям Центральной России. 

Использованы наблюдения и зарисовки многолетних поездок авторов по краю и 

результаты исследований его проблем. Эта книга — обстоятельное учебное пособие по 

краеведению, рекреационной, историко-культурной, гуманитарной географии и 

регионалистике. 

 

 

 

 

200. 81.411.2-4 

      Р64 

                                  ЗНП  10-6411 

Розенталь, Д. Э. 

    Словарь трудностей русского языка : 20 000 слов/ Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова.-- 

9-е изд..--М.: Айрис-Пресс, 2009.-- 823 с.; 17 см. 

 

 

201. 84(2Р)6 

      Р65 

                                  АБ  10-6416 

                                  ЗНП  10-6415 

Рой, О. 

    В сетях интриг : [роман]/ О. Рой.--М.: Эксмо, 2010.-- 379, [1] с. : ил.; 20 см..-- 

(Капризы судьбы) 



    Однажды преуспевающий американский литератор русского происхождения стал 

невольным свидетелем одного странного разговора. Две яркие женщины обсуждали за 

столиком фешенебельного ресторана, как сначала развести, а потом окольцевать 

олигарха. Павла Савельцева ошеломила не только раскованность подруг в обсуждении 

интимных сторон жизни (в Америке такого не услышишь!), но и разнообразие 

способов выйти замуж. Спустя год с небольшим господин сочинитель увидел одну из 

красавиц - с младенцем и в сопровождении известного бизнесмена. Они не выглядели 

счастливыми. А когда в их словесной перепалке были упомянуты название 

московского кладбища и дата смерти жены и детей, в писателе проснулся дух 

исследователя. В погоне за новым сюжетом Савельцев сам стал его героем... 

 

 

202. 84(7США) 

      Р67 

                                  АБ  10-6528 

                                  ЗНП  10-6527 

Роллинс, Д. 

    Пещера : [роман: пер. с англ.]/ Джеймс Роллинс.--М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010.-- 

462, [1] с.; 21 см..-- (Проект "Бестселлер") 

 

 

203.  

      Р71 

                                  ЗНП  10-6284 Ф 

Ронни, Т. 

    Лечебник майя : [перевод]/ Темаскаль Ронни.--СПб.: Веды, 2010.-- 191 с.; 18 см..-- 

(Серия "Публикуется впервые") 

    Майя отлично профилактировали и пресекали любые болезни, хотя в их арсенале не 

было никаких химических препаратов, они опирались только на естественные свойства 

того, что потребляли в пищу. У них, по-видимому, было развернутое учение о 

компонентах, важных для человеческой природы, которые необходимы для 

поддержания тела в состоянии здоровья. Но до нас подобные трактаты не дошли, во 

всяком случае, пока они не обнаружены. Зато обнаружены многочисленные целебные 

рецепты, применяя которые просвещенные индейцы обретали выдающуюся 

жизненную силу. Их собрал и систематизировал известный парапсихолог Темаскаль 

Ронни. Он адаптировал рецепты майя и приблизил к жизни современного человека. 

Теперь каждый из нас может воспользоваться ими, чтобы на долгие годы сохранить 

свое здоровье. 

 

 

204. 84(7США) 

      Р79 

                                  ЗНП  10-6519 

                                  АБ-ОБР  10-6726 

Рот, Ф. 

    Другая жизнь : [роман]/ Ф. Рот; [пер. с англ. Ю.Шор].--СПб.: Амфора, 2010.-- 571, [3] 

с.; 21 см. 

    Воспользовавшись своим художественным даром, известный писатель Натан 

Цукерман меняется судьбой с младшим братом Генри, и становится героем романа 

"Другая жизнь", искажая реальность и стирая связи между жизнью настоящей и 

вымышленной. 

 



 

205. 84(2Р)6 

      Р82 

                                  ЗНП  10-6376 

Рубанов, А. 

    Готовься к войне! : [роман]/ А. Рубанов.--М.: Эксмо, 2009.-- 348, [1] с.; 21 см..-- 

(Проза жизни. Лучшие современные авторы) 

    Самый быстрый на земле человек способен обогнать солнечный свет. Пока его 

современники - медленные люди в медленном мире - живут, как червяки в яблоке, 

надежно зная, что будет день и будет пища, он уже видит падения и взлеты фондовых 

рынков. Чувствует, что будет в моде и кто будет править политический бал 

высокопоставленных монстров. Он держит в мобильном номер самого господа бога.  

Но за скорость нужно платить. И цена тем выше, чем чаще бог на том конце берет 

трубку... Новый роман рассказывает о нашем современнике, новом русском банкире, 

которого посещает идея построить сеть гипермаркетов со специфическим 

ассортиментом: спички, соль, сахар, ватники, валенки и т.п., - все, что может 

пригодиться человеку во время войны. Даже название сети он придумывает 

соответствующее "Готовься к войне". Первый магазин сети уже строится, висят 

рекламные щиты, заплачены взятки... Но замыслу не суждено сбыться. Рубанов уже 

тогда знал о кризисе. 

 

 

206. 84(4ВЛ) 

      Р92 

                                  АБ  10-6653, 10-6654, 10-6655 

                                  ЗНП  10-6652 

Рушди, С. 

    Шаг за черту / Салман Рушди; [пер. с англ. В. А. Белова и др.].--СПб.: Амфора, 2010.-

- 525, [1] с.; 22 см. 

    Индиец, живущий в Англии  и пишущий на английском языке, Салман Рушди 

известен прежде всего как блестящий романист. В 1993 году его роман «Дети 

полуночи» был признан «Букером Букеров», лучшей книгой, когда-либо удостоенной 

премии «Букер». «Шаг за черту», поражающий разнообразием тем и интонаций, 

представляет Рушди в ином качестве — как мастера эссе. И о чем бы он ни писал — о 

кино ли, футболе или политике, — это стоит прочесть. 

 

 

207.  

      Р93 

                                  ЗНП  10-6308 

Рыжов, К. В. 

    Сто великих россиян / Константин Рыжов.--М.: Вече, 2010.-- 472 с. : ил.; 22 см..-- 

(100 великих) 

    На обл. авт. не указан.--На обл. загл.: 100 великих россиян 

 

 

208.  

      Р94 

                                  ЗНП  10-6395 Ф 

Рыклин, М. 

    Коммунизм как религия : интеллектуалы и Октябрьская революция/ М. Рыклин.--М.: 

Новое литературное обозрение, 2009.-- 128, [2] с.; 22 см. 



    Библиогр.: с. 127-129.--Большевиков с самого начала вдохновляла вера в 

радикальное преобразование мира. В ее основе лежал атеизм и отбрасываемая им тень 

(нерефлексируемая изнанка): светская, политическая религиозность. Придя к власти, 

ВКП(б) объявила войну религиям царской империи, прежде всего православию. На 

месте старой возникла новая, коммунистическая обрядовость с ее «святыми местами», 

от обязательного «красного уголка» и стенгазеты до помпезных праздничных парадов и 

мавзолея Ленина. За обожествлением вождя в сталинское время следует подчинение 

культуры официальному стилю (социалистическому реализму), а общества — партии и 

ее репрессивному аппарату. В то же время ни одна политическая религия ХХ века не 

сравнима с коммунизмом (и с Октябрьской революцией как его символом) по 

притягательности для западных интеллектуалов (Раймон Арон справедливо назвал ее 

«опиумом интеллектуалов»). Анализ причин столь мощного и длительного влияния — 

основная задача предлагаемой книги. На примере текстов Бертрана Рассела, Вальтера 

Беньямина, Артура Кестлера, Андре Жида, Лиона Фейхтвангера, Бертольда Брехта и 

других авторов рассматриваются разные стороны коммунистической доктрины, 

заложенный в атеизме религиозный потенциал, превращение претендовавших на 

научность предсказаний в объект веры и поклонения. Книга была впервые 

опубликована на немецком языке в марте 2008 года. 

 

 

209.  

      Р94 

                                  ЗНП  10-6341 Ф 

Рыков, А. 

    Тесла против Эйнштейна / А. Рыков.--М.: Яуза: Эксмо, 2010.-- 252, [2] с.; 21 см..-- 

(Никола Тесла. Рассекреченная история) 

    Библиогр.: с. 249-[253] в подстроч. примеч..--Исход Второй Мировой решался не 

только на полях сражений, но и в секретных лабораториях и на оружейных полигонах - 

всю войну и гитлеровцы, и Союзники бились над созданием Wunder-Waffe ("чудо-

оружия"), гарантирующего быструю победу над любым противником. Самое активное 

участие в этих сверхсекретных экспериментах приняли два величайших ученых эпохи -

Альберт Эйнштейн и Никола Тесла. Уже осенью 1939 года Эйнштейн предложил план 

создания атомной бомбы, а Тесла возобновил работу над своими "лучами смерти". Он и 

вышел из этой заочной "дуэли" победителем - его убийственные лучи, способные 

"зажечь небо" и "расплавить самолет или автомобиль на расстоянии 400 км", были 

впервые опробованы еще за три года до первых ядерных испытаний. Но почему это 

сверхоружие так и не было принято на вооружение? Почему многие открытия Николы 

Теслы до сих пор спрятаны в архивах американских спецслужб под грифом 

"Совершенно секретно"? И как соперничество гениальных ученых помогло СССР? Эта 

сенсационная книга проливает свет на самые загадочные и запретные страницы 

истории XX века. 

 

 

210. 84(4ВЛ) 

      Р96 

                                  АБ  10-6640 

                                  ЗНП  10-6540 

Рэндалл, У. 

    Год в Ботсване / Уилл Рэндалл; [пер. с англ. Д. Попова].--СПб.: Амфора, 2010.-- 316, 

[2] с.; 21 см..-- (АМФОРА TRAVEL) 

    Загл. обл.:[Африка]. Год в Ботсване .--Простой британский учитель Уилл Рэндалл 

оказался на юге Африки, в Ботсване, где поступил волонтером в местную начальную 



школу. Целый год Рэндаллу предстоит провести в самом сердце национального 

заповедника, где он будет учить английскому языку и физкультуре чернокожих детей 

из окрестных деревень. Жизнь в Африке полна неожиданностей: стадо слонов сносит 

линию электропередач, во время футбольного матча к игрокам присоединяются 

обезьяны, урок физкультуры приходится отменить, поскольку на школьном стадионе 

расположился аллигатор. 

 

 

211. 84(4ВЛ) 

      Р96 

                                  АБ  10-6578 

                                  ЗНП  10-6577 

Рэндалл, У. 

    Остров бездельников / Уилл Рэндалл; [пер. с англ.  М. М. Ланина].--СПб.: Амфора, 

2010.-- 348, [1] с.; 21 см..-- (Амфора Travel) 

    Загл. обл.:[Океания]. Остров бездельников.--Коралловые рифы, морской бриз, 

великолепный климат. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя на островах в океане 

как на верху блаженства. Но, прежде чем предаться безмятежным ощущениям и 

довольству, порой приходится чему-то научиться. Герой романа, подобно Робинзону 

Крузо, сталкивается с совершенно незнакомым ему миром, чтобы, сдружившись с 

аборигенами, проявить свою находчивость и сообразительность и помочь процветанию 

далеких земель на юге Тихого океана.  С доброй иронией описывая свои приключения, 

он находит, что повсюду главными остаются дружба, взаимопомощь, упорство и вера в 

успех своего предприятия.  Острова, где так много получается и где заново 

выучиваются простые правила человеческой жизни, завораживают и убаюкивают, 

вовлекая чужестранца в чудесную радугу своего необычного времени. 

 

 

212. 84(2Р)6 

      Р99 

                                  ЗНП  10-6626 

Рязанов, Э. А. 

    Разноцветное кино / Э. А. Рязанов.--М.: Эксмо, 2010.-- 557, [1] с. : ил.; 22 см.Содерж: 

Предсказание; Старики-разбойники; Служебный роман 

 

 

 

213.  

      С17 

                                  ЗНП  10-6372 Ф 

Самородова, И. М 

    Диагностика и фармакокоррекция уролитиаза плотоядных животных : [учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 111201- "Ветеринария"]/ 

И. М Самородова.--СПб. [и др.]: Лань, 2009.-- 318 с., [1] л. ил. : ил.; 21 см..-- 

(Ветеринарная медицина) 

    В учебном пособии приводятся наиболее значимые методы диагностики, лечения и 

профилактики мочекаменной болезни котов, собак и пушных зверей и дана подробная 

схема нового способа лечения мочекаменной болезни котов. Предлагаемый метод 

лечения уролитиаза обладает высокой эффективностью и не требует хирургического 

вмешательства. Данное издание принесет большую пользу практическим 

ветеринарным специалистам в клиниках, в учебном процессе по курсам фармакологии, 

терапии и клинической диагностики, при написании руководств и составлении 



справочных пособий, в промышленном звероводстве. Оно будет полезно студентам 

старших курсов факультетов ветеринарной медицины, молодым преподавателям и 

аспирантам. 

 

 

214.  

      С18 

                                  ЗНП  10-6386 Ф 

Санаев, А. 

    PRавда : роман о русском пиаре/ А. Санаев.--М.: РИПОЛ классик, 2010.-- 269, [2] с.; 

22 см. 

    Под псевдонимом Алесксей Санаев скрывается профессиональный пиарщик с 

впечатляющим послужным списком. В своей книге он зло, хлѐстко и остроумно 

описывает реалии современного российского pr-процесса.  Из этой книги читатель 

узнает о тонкостях работы с крупнейшими деловыми и политическими СМИ, о 

принципах их работы, об организации общественных мероприятий, взаимоотношениях 

с государственными органами, работе на зарубежных рынках. Книга может стать 

незаменимым помощником для pr-технолога – начинающего или практикующего.  

Кроме того, книгу можно читать как сборник смешных, поучительных и 

анекдотических историй из жизни современных пиарщиков, их начальников, 

подчинѐнных, коллег. Первая книга Алексея Санаева "Русский пиар", пособие для 

начинающих специалистов по корпоративным коммуникациям, вышла в 2003 году. В 

2005 за ней последовала книга "Выборы в России: как это делается", описывающая 

наиболее распространѐнные технологии работы с избирателями.  Алексею Санаеву 

тридцать один год, он проживает в Москве, регулярно выступает на профессиональных 

форумах и конференциях, преподаѐт в ряде высших учебных заведений. 

 

 

215. 84(4ФР) 

      С20 

                                  АБ  10-6232 

                                  ЗНП  10-6231 

Сартр, Ж. П. 

    Слова : повесть/ Жан-Поль Сартр.--М.: АСТ, [2010].-- 252, [2] с.; 17 см. 

 

 

216. 84(2Р)6 

      С22 

                                  ЗНП  10-6250 

Сахновский, И. Ф. 

    Заговор ангелов : [роман]/ И. Ф. Сахновский.--М.: АСТ: Астрель, [2010].-- 218, [2] с.; 

21 см. 

 

 

217. 85.335.42(2)5 

      С24 

                                  ЗНП  10-6409 МФ 

Светлов, В. Я. 

    Современный балет / В. Я. Светлов.--СПб. [и др.]: Лань: Планета музыки, [2009].-- 

285, [1] с., [32] ил., портр.; 14 см. 

    В.Я. Светлов-один из самых авторитетных русских балетных критиков. Данная книга 

отражает состояние русского балета в период блистательных Русских сезонов в 



Париже. Этот труд стал настоящей энциклопедией балета. Книга является 

переизданием 1911 г. 

 

 

218. 92.2 

      С24 

                                  ЗНП  10-6178 Ф 

Свинаренко, И. 

    Беседы с великими / И. Свинаренко.--М.: АСТ; Владимир: ВКТ, [2010].-- 508 с.; 21 

см. 

    Этот автор уже издал четыре книги интервью. Разлетелись как горя-чие пирожки. 

Почему? Есть мнение, что Свинаренко – лучший интервьюер России. Остальные 

бьются за второе место. Удачи им. А вам – приятного чтения. Вместе с Игорем 

Свинаренко вы станете собес собеседниками самых интересных персон и персонажей и 

раскрутите их на небывалые признания. Легко! 

 

 

219. 84(2Р)6 

      С24 

                                  ЗНП  10-6541 

Свиридов, Г. И. 

    Мы еще вернемся в Крым : [роман]/ Г. И. Свиридов.--М.: Вече, 2010.-- 362 с.; 21 см..-

- (Военные приключения) 

    Военная судьба снова забрасывает боксера и моряка Алексея Громова — героя 

полюбившегося читателям романа «Чемпион флота» — в оккупированный немцами 

Крым, где он с группой разведчиков попадает в гущу военных событий, участвует в 

последних днях героической и трагической обороны Севастополя, когда сто тысяч 

бойцов, уже без командования, продолжали сражаться. Новый роман классика 

отечественной остросюжетной приключенческой литературы. 

 

 

220. 84(2Р)6-5 

      С28 

                                  ЗНП  10-6418 

Северянин, И. 

    Громокипящий кубок : [стихотворения]/ И. Северянин.--СПб.: Азбука-классика, 

2010.-- 279, [1] с.; 18 см. 

    Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев) - одна из ярчайших фигур 

Серебряного века русской поэзии. Король поэтов. Слава его была огромна, но с 

примесью скандала… Печататься Игорь Северянин начал с 1904 года, в 1911 году 

Игорь Северянин возглавил течение эгофутуризма. Громадную популярность пришла к 

поэту после выхода в 1913 году сборника "Громокипящий кубок" - за два года книга 

выдержала семь изданий. Этот сборник был очень высоко оценен современниками, 

подобной славы не смог сыскать ни один из последующих поэтических сборников 

Северянина.  В настоящем издании представлены три поэтических сборника Игоря 

Северянина - "Громокипящий кубок" (1913), "Классические розы" (1931) и 

"Медальоны" (1934), - а также созданный в эмиграции автобиографический роман в 

стихах "Колокола собора чувств" (1925). 

 

 

221. 84(2Р)6 

      С28 



                                  АБ  10-6349 

                                  ЗНП  10-6264 

Сегень, А. Ю. 

    Поп : [роман, очерки]/ А. Ю. Сегень.--М.: Вече, 2010.-- 332, [2] с., [4] л. ил., портр.; 

21 см..-- (Кинороман) 

    В книгу известного русского писателя Александра Сегеня вошел роман "Поп", 

написанный по желанию и благословению незабвенного Патриарха Алексия II, 

повествующий о судьбе православного священника в годы войны на оккупированной 

фашистами территории Псковской области. В книгу также включены очерки автора о 

православных праздниках. 

 

 

222. 84(2Р)6-444 

      С30 

                                  АБ  10-6463 

                                  ЗНП  10-6462 

Семѐнова, М. 

    С викингами на Свальбард : [повесть, очерк]/ М. Семѐнова.--М.: Азбука-классика, 

2009.-- 448 с.; 21 см. 

    Отважные и мужественные люди становятся героями книг Марии Семѐновой, автора 

знаменитого «Волкодава», основоположницы жанра «русское фэнтези». В том числе и 

викинги — могучие северные воины, искусные мореплаватели, не знавшие ни жалости, 

ни страха смерти. Паруса их драккаров заметны были издалека. И когда такой парус 

поднимался над горизонтом, жители прибрежных селений в ужасе бежали, спасая свою 

жизнь. Об отваге, мужестве и жестокости викингов ходили легенды, многие из которых 

дошли до наших дней. В книгу вошла историческая повесть «С викингами на 

Свальбард» и очерк «Я расскажу тебе о викингах», в которых Мария Семѐнова в 

увлекательной форме рассказывает о жизни викингов, развеивая попутно некоторые 

сложившиеся о северных воителях мифы. 

 

 

223. 83.3(2Р)6-8 

      С32 

                                  АБ  10-6323 

                                  ЗНП  10-6322 Ф 

Сергеева-Клятис, А. Ю. 

    Москва Пастернака / [А. Ю. Сергеева-Клятис, В. Г. Смолицкий].--М.: Совпадение, 

2009.-- 526, [1] с. : ил.; 23 см. 

    Авт. указаны на обороте тит. л..--Книга композиционно и содержательно 

рассказывает о московских местах поэта: его друзьях, редакций журналов и газет, мест 

излюбленных прогулок или случайных встреч, география его произведений. Так 

обозначается обширная территория повествования, определяющая задачу авторов - 

ответить на мнгочисленные вопросы, связывающие поэта с Москвой. Столица в книге 

осязаемо реальна, когда речь идет о фактической стороне жизни Пастернака. Москва 

становится элементом хронотопа, когда авторы обращаются к содержанию его 

произведений.  

 

 

224. 84(2Р)6-444 

      С34 

                                  ЗНП  10-6338 

Сидур, Ю. Л. 



    Человек прозрачный =Homo Translucidus: [роман]/ Юлия Сидур.--М.: Время, 2006.-- 

206, [1] с.; 17 см..-- (Опасные связи) 

    Юлия Сидур, спутница жизни знаменитого скульптора Вадима Сидура, продолжает 

серию фантастических романов, где точно зафиксированная реальность "разбавляется" 

фантастическими сюжетами. "Человек прозрачный" наделен даром исцеления, и чтобы 

создать ему условия для максимально эффективной работы, организован "Фонд 

помощи русскому народу". А провидцу помогают исцелять скелетоподобные 

инопланетяне Фока, Бока и Мока... 

 

 

225. 83.3(2Р)5-8 

      С38 

                                  ЗНП  10-6539 Ф 

Синдаловский, Н. А. 

    Пушкинский круг : легенды и мифы/ Н. А. Синдаловский.--М.-СПб.: Центрполиграф: 

Дельта, [2010].-- 347, [1] с. : ил.; 21 см. 

    В новом произведении знатока и исследователя петербургского фольклора Н. А. 

Синдаловского рассказывается о былях и небылях, связанных с именем нашего 

национального гения - А. С. Пушкина. В книге наряду с изложением основных этапов и 

событий из короткой жизни поэта упоминаются, пожалуй, все легенды и мифы, 

порожденные в массовом сознании магическим воздействием личности и творчества 

великого человека. 

 

 

226. 84(2Р)6 

      С43 

                                  ЗНП  10-6364 

Скляренко, С. Д. 

    Святослав : исторический роман/ С. Д. Скляренко.--М.: АСТ: Астрель, [2010].-- 632, 

[3] с.; 21 см..-- (Великая судьба России) 

    О жизни одного из самых прославленных героев Древней Руси, великого князя 

киевского Святослава (942-972), рассказывает роман известного писателя-историка С. 

Скляренко. 

 

 

227.  

      С44 

                                  ЗНП  10-6251 БФ 

Скопичев, В. Г. 

    Поведение животных : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 110401- "Зоотехния"]/ В. Г. Скопичев.--СПб. [и др.]: Лань, 2009.-- 622 с. 

: ил.; 25 см. 

    Библиогр. в конце кн..--В книге приведены сведения по структуре исследований 

поведения животных. Эта дисциплина входит под названием "Этология животных" в 

программу обучения студентов по специальности 'Зоотехния' и 'Ветеринария' и входит 

в Государственный стандарт образования по этим специальностям. Подробно 

рассматриваются общие механизмы, определяющие поведение животных с учетом 

нейрофизиологических принципов формирования поведенческих актов. Вторая часть 

книги посвящена частной физиологии поведения животных как продуктивных, так и 

домашних. 

 

 



228. 84(2Р)6-444 

      О-40 

                                  АБ  10-6424 

                                  ЗНП  10-6423 

Скоренко, Т. 

        Ода абсолютной жестокости/Тим Скоренко .  Лучшие фантастические рассказы 

лауреатов конкурса "Facultet 2010": Антон Пыхачев, Кристина Гаус, Ирина Сотникова, 

Олег Сюськин: [роман].--М.: Facultet, 2010.-- 444 с.; 20 см. 

    "Ода абсолютной жестокости" - дебютный роман одного из самых талантливых 

фантастов нового поколения. Герои "Оды" живут в мире, где нет смерти, но он 

наполнен страданиями, убийствами и пытками. За всем этим хаосом скрывается 

главный вопрос: как поведет себя человечество в случае обретения бессмертия? Здесь 

может выжить только тот, кто обладает нечеловеческой силой и жестокостью. "Ода" - 

история берсерка Риггера, теряющего свое бессмертие. Сможет ли он выжить в 

жесточайшем мире, где все, кроме него, неуязвимы? Также в книгу вошли лучшие 

работы победителей конкурса "Facultet 2010" в номинации "Фантастика и фэнтези".    В 

книгу аошли произведения современных молодых авторов:  А. Пыхачева, К. Гаус, И. 

Сотниковой, О. Сюськина. 

 

 

229. 85.364.13(2)6-8 

      С44 

                                  ЗНП  10-6477 Ф 

Скороходов, Г. 

    Неизвестная Пугачева : рождественские встречи/ Г. А. Скороходов.--М.: ЭКСМО: 

Алгоритм, 2010.-- 254, [1] с.; 21 см..-- (Гении и злодеи) 

    Вокруг Аллы Пугачевой накручено столько легенд, мифов и домыслов, что их не 

счесть. В этой книге читатели, пожалуй, впервые узнают только правду и ничего, кроме 

нее, о певице, ставшей своеобразным символом нашего времени. Эта книга известного 

телеведущего, лауреата премии "Тэфи" Глеба Скороходова написана на основе личных 

встреч, бесед с певицей, телевизионных программ, которые она ведет. Насыщенная 

яркими, малоизвестными фактами, она создает объективный портрет примадонны 

эстрады, возможно в чем-то неожиданный для почитателей ее таланта. 

 

 

230. 84(7США)-44 

      С44 

                                  АБ  10-6465 

                                  ЗНП  10-6464 

Скоттолини, Л. 

    Вглядись в его лицо =Look Again: роман/ Лиза Скоттолини; [пер. с англ. А. В. 

Кровяковой].--М.: Центрполиграф, [2010].-- 380, [1] с.; 21 см..-- (Crime. Thriller. Horror: 

мастера остросюжетного романа) 

    Элен Глисон, молодая, красивая, талантливая журналистка, усыновила малыша, 

перенесшего операцию на сердце. Прошло два года. Уилл здоров, весел, обожает свою 

приемную маму. И вдруг все в одночасье изменилось: Элен вынула из почтового ящика 

листовку с объявлением о похищенном ребенке, за любые сведения о котором родители 

готовы выплатить миллион долларов. На фотографии - малыш, как две капли воды 

похожий на Уилла. Зная, что родная мать официально отказалась от мальчика и, 

значит, он не может считаться пропавшим, Элен начинает расследование. Однако все 

свидетели, владеющие информацией, погибают при странных обстоятельствах. Элен с 

ужасом понимает, что следующей жертвой станет она. 



 

 

231. 84(2Р)6 

      С47 

                                  ЗНП  10-6252 

                                  АБ  10-6543 

Слаповский, А. И. 

    Война балбесов : роман: повести/ А. И. Слаповский.--М.: АСТ: Астрель, [2009].-- 

379, [2] с.; 21 см.Содерж: День денег; Не война, а мир 

 

 

232. 84(2Р)6 

      С47 

                                  АБ  10-6164 

                                  ЗНП  10-6163 

Слаповский, А. И. 

    Закодированный : роман: повести/ А. И. Слаповский.--М.: АСТ: Астрель, [2010].-- 

508, [2] с.; 21 см.Содерж: Синдром Феникса; Висельник 

 

 

233. 83.3(2Р)5-8 

      С47 

                                  ЗНП  10-6557 Ф 

Сливицкая, О. В. 

    "Истина в движеньи" : о человеке в мире Л. Толстого/ О. В. Сливицкая.--СПб.: 

Амфора, 2009.-- 442, [1] с.; 22 см..-- (Серия "БОС") 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--В книге филолога Ольги Сливицкой 

художественный мир Л. Н. Толстого предстает как некое единство, в основе которого 

лежит максима: "Человек - это Всѐ и часть Всего". Исходя из убеждения писателя: 

"Истина в движеньи - только" - автор монографии прослеживает, как смещались 

доминанты этой истины в вершинных произведениях Л. Н. Толстого. 

 

 

234. 84(2Р)6 

      С50 

                                  ЗНП  10-6379 

Смирнов, С. А. 

    Саладин : [роман]/ С. А. Смирнов.--М.: Вече, 2010.-- 427, [3] с.; 21 см..-- (Всемирная 

история в романах) 

    Саладин - Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб. Одно имя этого великого полководца, 

реформатора и дипломата вызывало у современников восторженный ужас пополам с 

восхищением! Курд по рождению, Саладин при жизни достиг вершин абсолютной 

власти и снискал уважение как среди соотечественников, так и у врагов. Английский 

король Ричард I Львиное Сердце называл его другом и побратимом. Главный оппонент 

крестоносцев пользовался уважением в христианской Европе за рыцарские доблести: 

храбрость и великодушие к противнику.  В новом захватывающем романе известного 

писателя Сергея Смирнова в полной мере раскрывается яркая и многогранная жизнь 

великого "рыцаря Востока". 

 

 

235. 85.335.423(2)я2 

      С50 



                                  ЗНП  10-6407 

Смирнова, А. И. 

    Мастера русской хореографии : словарь/ А. И. Смирнова.--СПб. [и др.]: Лань: 

Планета музыки, [2009].-- 206, [1] с. : ил., портр.; 15 см. 

    Указ. ст.: с. 205-206.--Даны систематизированнные сведения о наиболее известных 

хореографах, внесших свой вклад в развитие русского балета. Кратко изложены их 

биографии, описаны стили и приведен перечень значимых постановок. 

 

 

236.  

      С52 

                                  ЗНП  10-6263 Ф 

Смыслов, О. С. 

    Защитники русского неба : от Нестерова до Гагарина/ О. С. Смыслов.--М.: Вече, 

2010.-- 379, [3] с., [8] л. ил.; 21 см..-- (Военные тайны ХХ века) 

    Библиогр.: с. 374-[380].--Выдающийся русский летчик - П. Нестеров, знаменитый 

русский ас - А. Козаков, один из создателей русской истребительной авиации, 

покоритель "штопора" - К. Арцеулов, русский философ и летчик-штурмовик - А. 

Зиновьев, первый летчик-космонавт Ю. Гагарин... Известные и неизвестные защитники 

Русского неба... Как складывались их непростые судьбы? Какой вклад внесли они в 

развитие отечественной авиации и летного дела? Об этом и многом другом 

рассказывает новая книга военного историка О. Смыслова. 

 

 

237. 84(2Р)6-5 

      С53 

                                  ЗНП  10-6511 

Снежина, Т. В. 

    Лирика / Татьяна Снежина.--М.: Эксмо, 2010.-- 398, [1] с. : ил.; 20 см..-- 

(Иллюстрированная библиотека поэта. Мировая классика) 

 

 

238.  

      С59 

                                  ЗНП  10-6253 Ф 

Соколов, Р. Е. 

    История экономических  учений : учебное пособие [для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 351000 "Антикризисное управление"]/ Р. Е. Соколов, 

Н. Ю. Зинькович.-- 2-е изд., перераб. и доп..--М.: Маркет ДС, 2010.-- 148, [1] с. : ил.: 

табл.; 21 см..-- (Университетская серия) 

 

 

239. 28.991.77 

      С72 

                                  АБ  10-6158 

                                  ЗНП  10-6157 Ф 

Спивак, М. 

    Мозг отправьте по адресу...  : Владимир Ленин, Владимир Маяковский, Андрей 

Белый, Эдуард Багрицкий в коллекции Московского института мозга/ Моника Спивак.-

-[М.]: Астрель, [2010].-- 606, [1] с., [8] л. ил.; 21 см. 

    В книге историка литературы и искусства Моники Спивак рассказывается о фан-

тасмагорическом проекте сталинской эпохи — Московском институте мозга. Институт 



занимался посмертной диагностикой гениальности и обладал правом изымать мозг 

знаменитых людей для вечного хранения в специально созданном Пантеоне. Наряду с 

собственно биологическими исследованиями там проводилось также всестороннее 

изучение личности тех, чей мозг пополнил коллекцию. В книге, являющейся вторым, 

дополненным, изданием (первое вышло в издательстве "Аграф" в 2001 г.), 

представлены ответы Н. К. Крупской на анкету Института мозга, а также развернутые 

портреты трех писателей, удостоенных чести оказаться в Пантеоне: Владимира 

Маяковского, Андрея Белого и Эдуарда Багрицкого. "Психологические портреты", 

выполненные под руководством крупного российского ученого, профессора Института 

мозга Г. И. Полякова, публикуются по машинописям, хранящимся в Государственном 

музее А.С. Пушкина (отдел "Мемориальная квартира Андрея Белого"). 

 

 

 

240. 83.3(2Р)5-8 

      С77 

                                  ЗНП  10-6365 Ф 

Старк, В. П. 

    Наталья Гончарова / В. М. Старк.-- [Изд. 2-е].--М.: Молодая гвардия, 2010.-- 534, [1] 

с., [16] л. ил.; 21 см..-- (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: Серия биографий: осн. в 

1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1420 (1220)) 

    Библиогр.: с. 532-533.--Все, кто знал Наталью Гончарову, сходились в одном: она 

была изумительной красавицей. Свет ревниво следил за ее успехами, пристально 

всматривался в ее поступки. Сплетники злословили по поводу ее отношений с 

Дантесом, приписывали ей равнодушие и прозвали «кружевной душой». Даже 

влюбленный в нее Дантес отказывал ей в уме. Многие считали ее виновницей гибели 

Пушкина. Сам же он называл Натали не только своей Мадонной, но также «женкой» и 

«бой-бабой». Она воспитала семерых собственных и троих приемных детей. Жизнь 

Натальи Николаевны, в 18 лет ставшей женой первого поэта России, а в 24 года 

оставшейся вдовой, по сей день вызывает споры, рождает мифы и разноречивые толки. 

Книга доктора филологии Вадима Старка рассказывает о женщине, ставшей 

источником вдохновения для Пушкина, о ее истинной роли в истории роковой дуэли, о 

дальнейшей судьбе той, которой Пушкин писал: «С твоим лицом ничего сравнить 

нельзя на свете — а душу твою люблю я еще более твоего лица». 

 

 

241.  

      С77 

                                  ЗНП  10-6433 Ф 

Старков, О. В. 

    Криминальная субкультура : спецкурс/ О. В. Старков.--М.: Волтерс Клувер, 2010.-- 

232, [1] с. : ил.; 21 см. 

    Библиогр.: с. 190-206 

 

 

242.  

      С78 

                                  ЗНП  10-6382 Ф 

Стахов, Х. Г. 

    Трагедия на Неве =Tragödie an der Newa: шокирующая правда о блокаде Ленинграда, 

1941 - 1944/ Хассо Г. Стахов; [пер. с нем. Ю. М. Лебедева].--М.: Центрполиграф, 

[2009].-- 380, [2] с., [16] л. ил.; 21 см..-- (За линией фронта. Мемуары) 



    Парал. загл. нем..--Библиогр.: с. 339-360 

 

 

243.  

      С79 

                                  ТО  10-904 Ф 

                                  ЗНП  10-6385 Ф 

Стерлигов, Б. И. 

    Экономика мясной и молочной промышленности : [учебное пособие для вузов, 

обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии 

пищевой промышленности"].--М.: КолосС, 2009.-- 334, [1] с.; 22 см..-- (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений) 

 

 

 

 

 

244. 84(4ШВ) 

      С85 

                                  ЗНП  10-6339 

Стриндберг, А. 

    Афинский полукруг / А. Стриндберг; [пер. со швед. В. Л. Молота].--СПб.: Амфора, 

2010.-- 443, [2] с.; 21 см. 

    Цикл исторических миниатюр классика шведской литературы, создателя 

европейской "новой драмы" Августа Стриндберга (1849 – 1912) охватывает события 

мировой истории от египетского плена до Французской революции. Карл XII и Петр I 

глазами великого шведа, феномен власти и роль личности в истории с точки зрения 

одного из властителей дум Европы начала XX века – незаслуженно забытый 

монументальный труд Стриндберга после 1917 года публикуется впервые. 

 

 

245. 84(4ШВ) 

      С85 

                                  ЗНП  10-6356 

Стриндберг, Ю. А. 

    Собрание сочинений: в 5 т.: [пер. со швед.]/ Юхан Август Стриндберг; [сост. Е. 

Тюкалова].--М.: Книговек, 2010. 

    Т. 5.: Готические комнаты; Пьесы; Современные басни : [роман]: [рассказы].-- 2010.-- 

509, [2] с.; 21 см.Содерж: Виттенбергский соловей; Зарницы; Соната призраков 

 

 

246. 84(4ШВ) 

      С85 

                                  ЗНП  10-6352 

Стриндберг, Ю. А. 

    Собрание сочинений: в 5 т.: [пер. со швед.]/ Юхан Август Стриндберг; [сост. Е. 

Тюкалова].--М.: Книговек, 2010. 

    Т. 1.: Красная комната; Супружеские идиллии; Новеллы : [роман]: рассказы о браке.-

- 2010.-- 540, [2] с.; 21 см. 

 

 

247. 84(4ШВ) 



      С85 

                                  ЗНП  10-6353 

Стриндберг, Ю. А. 

    Собрание сочинений: в 5 т.: [пер. со швед.]/ Юхан Август Стриндберг; [сост. Е. 

Тюкалова].--М.: Книговек, 2010. 

    Т. 2.: Жители острова Хемсе ; Пьесы; Приложения : [роман].-- 2010.-- 501, [2] с.; 21 

см.Содерж: Отец; Фрѐкен; Кредиторы; Кто сильней; Пария 

 

 

248. 84(4ШВ) 

      С85 

                                  ЗНП  10-6354 

Стриндберг, Ю. А. 

    Собрание сочинений: в 5 т.: [пер. со швед.]/ Юхан Август Стриндберг; [сост. Е. 

Тюкалова].--М.: Книговек, 2010. 

    Т. 3.: Исповедь безумца; Новеллы : [роман].-- 2010.-- 509, [2] с.; 21 см. 

 

 

249. 84(4ШВ) 

      С85 

                                  ЗНП  10-6355 

Стриндберг, Ю. А. 

    Собрание сочинений: в 5 т.: [пер. со швед.]/ Юхан Август Стриндберг; [сост. Е. 

Тюкалова].--М.: Книговек, 2010. 

    Т. 4.: Легенды; Одинокий; Пьесы; Исторические миниатюры : [роман].-- 2010.-- 556, 

[2] с.; 21 см.Содерж: Эрик XIV; Королева Кристина; Пасха 

 

 

250.  

      С88 

                                  ЗНП  10-6656 Ф 

Стюарт, Д. 

    Мой ребенок и Я : практическое руководство по беременности и уходу за 

новорожденным: [пер. с англ.]/ Дебора Д. Стюарт.--М.: Мартин, 2010.-- 298 с. : ил.; 23 

см. 

    Указ. : с. 295-298.--Эту книгу должна прочитать каждая женщина, которая 

собирается стать мамой: ведь беременность - это особенное время, когда так много 

всего нужно узнать.  Что ожидает вас на каждой стадии беременности? Как 

предотвратить многие проблемы, возникающие в это время? Какая связь между 

заболеваниями десен и преждевременными родами? Как сделать жизнь 

новорожденного ребенка безопасной и здоровой? На эти и многие другие вопросы вы 

найдете ответы в книге "Мой ребенок и Я".  Дружелюбное отношение автора, 

содержательные иллюстрации, несложные профессиональные советы помогут вам 

подготовиться к ответственному периоду жизни.  Для удобства читателей издание 

снабжено алфавитным указателем. 

 

 

251. 88я73 

      С90 

                                  ЗНП  10-6431 Ф 

Сутормина, Л. И. 



    Основы психологии : учебное пособие [для студентов, обучающихся по 

специальностям "Антикризисное управление"]/ Л. И. Сутормина.-- 2-е изд., перераб. и 

доп..--М.: Маркет ДС, 2010.-- 214, [1] с. : ил.; 21 см..-- (Университетская серия) 

    Библиогр.: с. 213-[215] и в подстроч. примеч..--Учебное пособие составлено в 

соответствии с государственным образовательным стандартом по курсу «Основы 

психологии» для экономических вузов. Студенты узнают о предмете и объекте 

психологической науки, об исторических этапах и направлениях ее развития. Здесь 

рассматриваются современные взгляды на сознание и психику человека, изложены 

базовые знания о психических явлениях. Затронуты вопросы мотивации и 

деятельности, а также межличностного и межгруппового взаимодействия. 

 

 

252. 83.3(2Р)5-8 

      С91 

                                  ЗНП  10-6340 Ф 

Сухих, И. Н. 

    Чехов в жизни :  сюжеты для небольшого романа/ Игорь Сухих.--М.: Время, 2010.-- 

414, [1] с.; 20 см..-- (Диалог) 

    "Чехов в жизни" - книга в жанре документального монтажа. Однако вместо 

хронологического, линейного изложения читателю предлагается около полусотни 

разноплановых глав: семейных  и географических, идеологических и любовных. 

Сквозным сюжетом повествования становится не разгадка мнимых чеховских загадок, 

а драма судьбы.  

 

 

253.  

      С98 

                                  ЗНП  10-6594 Ф 

Сюше, А. 

    Наполеон =Napoleon et le management/ Алексис Сюше; [пер. с фр. Е. А. Макаровой].--

М.: Этерна, 2010.-- 316 с. : ил., табл.; 21 см..-- (Новая версия) 

    Автор - Алексис Сюше - рассматривает личность Наполеона Бонапарта и факты его 

биографии с точки зрения современной теории менеджмента. Одна из самых 

знаменитых и величественных фигур в мировой истории - пример выдающихся 

управленческих качеств и источник поистине бесценного опыта для размышлений на 

тему о парадоксах власти и причинах головокружительных подъемов и спадов в жизни 

и бизнесе. Познавательное чтение в увлекательной форме для широкого круга 

читателей. Настоящий топ-менеджер сумеет переделать мир по своему желанию. 

Именно этого и добился за свою короткую жизнь Наполеон Бонапарт, став первым 

правителем-менеджером в Европе. Перед вами не очередная биография, а 

вдохновляющий и драматический жизненный опыт этой выдающейся личности, 

рассмотренный с точки зрения современной теории менеджмента. Неожиданный 

ракурс! Наполеону не было равных в уникальной способности преодолевать 

препятствия и неудачи, а также в умении управлять и направлять умы. Дураки учатся 

на собственных ошибках, умные - на ошибках других, а умные менеджеры учатся на 

ошибках великих людей! На русском языке издается впервые. 

 

 

254. 84(2Р)6 

      Т17 

                                  ЗНП  10-6446 

Тамоников, А. А. 



    Истребители пиратов : [роман]/ А. Тамоников.--М.: Эксмо, 2010.-- 379 с.; 20 см..-- 

(Спецназ) 

 

 

255.  

      Т18 

                                  ЗНП  10-6526 Ф 

Тангейт, М. 

    Мужские бренды: создание и продвижение товаров для сильного пола : пер. с англ./ 

М. Тангейт.--М.: Альпина Паблишера, 2010.-- 212 с. : ил.; 21 см. 

    Парал. тит. л. также англ..--Библиогр.: с. 211-212 

 

 

256. 84(2Р)6 

      Т19 

                                  ЗНП  10-6347 Ф 

Тарковский, А. А. 

    Судьба моя сгорела между строк / А. А. Тарковский.--М.: Эксмо, 2009.-- 398, [1] с. : 

ил., портр.; 21 см. 

    Биография  Арсения Тарковского - это жизнь нашей страны. "Если не признать роли 

поэта как участника жизнетворения, то нельзя понять сущности поэзии", - писал сам 

поэт. На основании уникальных, во многих случаях ранее не опубликованных 

материалов книга рассказывает о трудной и прекрасной судьбе поэта, о его творчестве, 

личных драмах, разочарованиях и надеждах.  

 

 

257.  

      Т21 

                                  ЗНП  10-6591 Ф 

Тарп, В. 

    Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях / В. Тарп;  пер. с англ. 

Е. Кармановой.--СПб. [и др.]: Питер, 2010.-- 345 с. : ил.; 21 см..-- (Трейдинг & 

инвестиции) 

    Парал. тит. л. также англ..--Глоссарий: с. 331-345 

 

 

258. 84(7США)-44 

      Т21 

                                  АБ  10-6227 

                                  ЗНП  10-6226 

Тартт, Д. 

    Маленький друг : [роман]/ Д. Тартт; пер. с англ. А. Галль.--М.: Иностранка, [2010].-- 

477, [1] с.; 22 см. 

 

 

259. 84(2Р)6-49 

      Т26 

                                  ЗНП  10-6405 

Твардовский, А. Т. 

    Новомирский дневник: в 2 т./ А. Т. Твардовский; [подготовка текста и коммент.: В. 

А. Твардовская, О. А. Твардовская].--М.: ПРОЗАиК, 2009. 

    Т. 2.: 1967-1970 .-- 2009.-- 637, [2] с., [4] л. ил.; 25 см. 



    Указ. имен: с. 615-[638].--Дневник Александра Трифоновича Твардовского 

запечатлел многие драматические эпизоды жизни великого поэта и легендарного 

главного редактора журнала "Новый мир", совершившего в 60-е годы прошлого века 

подлинный переворот в читательском сознании. Твардовский открыл читателю А. 

Солженицына, Ф. Абрамова, В. Быкова, Ч. Айтматова, С. Залыгина, Б. Можаева, Ю. 

Трифонова, В. Тендрякова, Г. Владимова, - и все это несмотря на яростное 

сопротивление властей и литературных чиновников, порой прошибая, казалось бы, 

"непрошибаемую стену". В дневнике немало предельно откровенных записей о 

сложных отношениях автора с А. Солженицыным, о дружбе с М. Исаковским, С. 

Маршаком, И. Соколовым-Микитовым, В. Гроссманом, В. Некрасовым, Г. Баклановым. 

В полном объеме дневник публикуется впервые. 

 

 

260. 84(2Р)6-49 

      Т26 

                                  ЗНП  10-6404 

Твардовский, А. Т. 

    Новомирский дневник: в 2 т./ А. Т. Твардовский; [подготовка текста и коммент.: В. 

А. Твардовская, О. А. Твардовская].--М.: ПРОЗАиК, 2009. 

    Т. 1.: 1961-1966 / [авт. предислов. Ю. Буртин].-- 2009.-- 653, [2] с., [4] л. ил.; 25 см. 

    Дневник Александра Трифоновича Твардовского запечатлел многие драматические 

эпизоды жизни великого поэта и легендарного главного редактора журнала "Новый 

мир", совершившего в 60-е годы прошлого века подлинный переворот в читательском 

сознании. Твардовский открыл читателю А. Солженицына, Ф. Абрамова, В. Быкова, Ч. 

Айтматова, С. Залыгина, Б. Можаева, Ю. Трифонова, В. Тендрякова, Г. Владимова, - и 

все это несмотря на яростное сопротивление властей и литературных чиновников, 

порой прошибая, казалось бы, "непрошибаемую стену". В дневнике немало предельно 

откровенных записей о сложных отношениях автора с А. Солженицыным, о дружбе с 

М. Исаковским, С. Маршаком, И. Соколовым-Микитовым, В. Гроссманом, В. 

Некрасовым, Г. Баклановым. В полном объеме дневник публикуется впервые. 

 

 

261.  

      Т35 

                                  ЗНП  10-6266 Ф 

Терентьева, Т. А. 

    Подбор персонала : практические инструменты и приемы/ Т. А. Терентьева, А. А . 

Имаева.--М.: Эксмо, 2010.-- 398 с. : ил.; 22 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).-- 

(HR-библиотека) 

    Библиогр.: с. 397-398 

 

 

262.  

      Т39 

                                  ЗНП  10-6358 Ф 

Тибергер, Ф. 

    Царь Соломон =King Solomon: мудрейший из мудрых/ Фридрих Тибергер; [пер. с 

англ. С. Федорова].--М.: Центрполиграф, [2010].-- 285, [2] с. : ил.; 21 см..-- (Владыки 

мира) 

    Парал. загл. англ..--Царь Соломон, мудрейший из мудрых, – символ мудрости всего 

рода человеческого. Эпоха его царствования была проникнута обаянием образа 

величественного правителя. Народ переживал период мирного строительства, были 



доведены до совершенства торговые связи, создан Храм, объединивший в духовное 

целое народ Израиля и Иудеи, составлены основные книги Ветхого Завета. В сознании 

людей укоренялись чувства законности и справедливости. Автор книги Фридрих 

Тибергер – всемирно известный ученый-гебраист, друг и собеседник Франца Кафки – 

не ставит задач необоснованного возвеличивания. Он критически оценивает источники 

с позиций современных исторических знаний, а его тонкий и глубокий анализ древних 

текстов раскрывает пронзительный трагизм непреодолимого одиночества мудрейшего 

из мудрых. 

 

 

263. 88.53 

      Т40 

                                  ЗНП  10-6193 Ф 

Тикл, Н. 

    Лицо — зеркало души =You Can Read a Face Like a Book: физиогномика для всех/ 

Наоми Тикл; [пер. с англ В. Демина и Е. Карманова].--М. [и др.]: Питер, 2010.-- 235 с. : 

ил.; 21 см..-- (Сам себе психолог) 

    Парал. загл. англ. 

 

 

264. 88.40я73 

      Т48 

                                  ЗНП  10-6366 Ф 

Ткачева, М. С. 

    Педагогическая психология : конспект лекций/ М. С. Ткачева.--М.: Юрайт, 2010.-- 

191 с.; 20 см..-- (Хочу все сдать) 

 

 

265. 84(4ФР) 

      Т77 

                                  АБ  10-6504 

                                  ЗНП  10-6503 

Труайя, А. 

    Охота : [роман]/ А. Труайя.--М.: Эксмо, 2010.-- 157, [1] с.; 18 см..-- (Французский 

стиль) 

 

 

266. 71.4(2)я7 

      Т82 

                                  ЗНП  10-6452 Ф 

Тульчинский, Г. Л. 

    Маркетинг в сфере культуры : учебное пособие/ Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова.--

СПб. [и др.]: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, [2009].-- 495 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

 

267. 71.4я73 

      Т82 

                                  ЗНП  10-6269 Ф 

Тульчинский, Г. Л. 

    Менеджмент специальных событий в сфере культуры : учебное пособие/ Г. Л. 

Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина; Санкт.-Петерб. фил. гос. ун-та, Высш. шк. 



экон..--СПб. [и др.]: Лань: Планета музыки, [2010].-- 381 с.; 21 см..-- (Учебники для 

вузов. Специальная литература) 

 

 

268. 84(2Р)6-5 

      Т92 

                                  ЗНП  10-6275 

Тушнова, В. М. 

    Лирика / В. М. Тушнова.--М.: Эксмо, 2010.-- 350, [1] с.; 20 см..-- (Иллюстрированная 

классика поэзии. Стихи любимым) 

    Загл. обл. : Стихи любимым 

 

 

269. 84(4ВЛ) 

      У13 

                                  АБ  10-6617 

                                  ЗНП  10-6616 

Уальд, О. 

    Как важно быть серьезным : [пьесы: пер. с англ.]/ О. Уальд.--СПб.: Азбука-классика, 

2009.-- 381, [2] с.; 21 см.Содерж: Саломея; Веер леди Уиндермир; Женщина, не стоящая 

внимания; Идеальный муж; Как важно быть серьезным 

    Мэтр английского и европейского эстетизма, блестящий писатель и яркая 

знаменитость своего времени, "символ искусства и культуры своего века", автор 

нашумевшего романа "Портрет Дориана Грея" Оскар Уайльд прославился во многом 

благодаря своим многочисленным пьесам, изящным и остроумным. В этот том вошло 

пять пьес "блистательного Оскара": "Саломея", "Веер леди Уиндермир", "Женщина, не 

стоящая внимания", "Идеальный муж" и "Как важно быть серьезным". 

 

 

270.  

      У36 

                                  ЗНП  10-6615 Ф 

Уилер-Беннет, Дж. 

    Брестский мир =Brest-Litovsk the forgotten peace march 1918: победы и поражения 

советской дипломатии/ Джон Уилер-Беннет; [пер. с англ. С. К. Меркулова].--М.: 

Центрполиграф, [2009].-- 414, [1] с., [4] л. ил.; 21 см. 

    Книга британского историка Джона Уилер-Беннета посвящена одной из самых 

драматических коллизий Первой мировой войны - заключению мирного договора 

между Советской Россией и Германией. Автор воспроизводит напряженнейшую 

атмосферу и драматический накал борьбы, которая велась вокруг заключения мирного 

договора, на международном форуме в Брест-Литовске. Уилер-Беннет представляет 

реалистичный анализ ситуации, а также отдает должное политической дальновидности 

В.И.Ленина, "оставившего не у дел" те политические круги Германии и страны 

Антанты, которые хотели "растащить по кускам" ослабленную войной Россию и 

фактически лишить ее независимости и самостоятельности. 

 

 

271. 84(7США)-44 

      У37 

                                  ЗНП  10-6240 

                                  АБ  10-6513 

Уинслоу, Д. 



    Жить и сгореть в Калифорнии : роман/ Дон Уинслоу; пер. с англ. Е. Осеневой.--[М.]: 

Иностранка, [2010].-- 574, [1] с.; 19 см..-- (The Best of Иностранка) 

    Парал. тит. л. также англ. 

 

 

272. 84(7США) 

      У64 

                                  ЗНП  10-6508 

Уоррен, Р. П. 

    Дебри : [роман]/ Роберт Пенн Уоррен; [пер. с англ. Д. В. Крупской]  .--М.: ACT: 

Астрель, [2010].-- 313, [1]с.; 21 см..-- (Книга на все времена) 

    "Дебри" - потрясающий роман, в котором проблемы философские тесно 

переплетаются с проблемами нравственными. Времена не выбирают, но выбор у 

человека есть всегда. И герои Уоррена вновь и вновь оказываются перед выбором: идти 

к идеалу или "довольствоваться малым", бросить вызов судьбе или влачить жалкое 

существование. И хотя события, описываемые в романе, довольно далеки от нашего 

времени, проблемы, которые в нем решаются, актуальны и сегодня. Как актуальна и 

мысль одного из его героев: "Потребуется еще не одно столетие, чтобы человек 

окончательно стал человеком, но кто-то ведь должен дожить до этого дня…" 

Действительно, кто-то должен. 

 

 

273. 84(2Р)6-44 

      У80 

                                  ЗНП  10-6383 

Устинова, Т. В. 

    Я - судья. Божий дар : [роман]/ Т. В. Устинова, П. Астахов.--М.: Эксмо, 2010.-- 347, 

[1] с.; 20 см. 

    Впервые в творческом дуэте объединились самая знаковая писательница 

современности Татьяна Устинова и самый известный адвокат Павел Астахов. Роман, 

вышедший из-под их пера, поражает достоверностью деталей и пронзительностью 

образа главной героини - судьи Лены Кузнецовой. Каждая книга будет посвящена 

остросоциальной теме. Первый роман цикла «Я – судья» о самом животрепещущем и 

наболевшем – о  незащищенности  и хрупкости жизни и судьбы ребенка. Судья 

Кузнецова ведет параллельно два дела: первое - о правах на ребенка, выношенного 

суррогатной матерью, второе – о лишении родительских прав. В обоих случаях, 

решения, которые предстоит принять, дадутся ей очень нелегко… 

 

 

274. 84(4ВЛ) 

      Ф28 

                                  АБ  10-6215 

                                  ЗНП  10-6214 

Фаулз, Д. 

    Башня из черного дерева : [повести]/ Д. Фаулз; [пер. с англ. И. Бессмертной, И. 

Гуровой].--М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010.-- 381, [1] с.; 21 см..-- (Интеллектуальный 

бестселлер)Содерж: Элидюк; Бедный Коко; Энигма; Туча 

    Джон Фаулз - выдающийся британский постмодернист, современный классик и 

автор всемирно известных бестселлеров "Коллекционер", "Волхв", "Любовница 

французского лейтенанта" и "Дэниел Мартин".  Повести из сборника "Башня из 

черного дерева", без преувеличения являются жемчужинами литературного наследия 

великого Фаулза. Еще тоньше прорисована грань между миром подлинным и 



воображаемым, еще изысканнее вписаны магические элементы в реалистическую 

картину... Возможно, именно в этих повестях дар Фаулза - яркий, причудливый, 

исключительный - проявился с особенной силой. 

 

 

275. 83.3(2Р)5-8 

      Ф50 

                                  ЗНП  10-6203 Ф 

Фикельмон, Д. Ф. 

    Дневник, 1829-1837 : весь пушкинский Петербург: [пер. с фр.] / Долли Фикельмон; 

публ. и коммент, вступ. и заключит. ст. С. Мрочковской-Балашовой.--М.: Минувшее, 

2009.-- 999, [2] с., [16] л. ил. : ил.; 22 см..-- (Пушкинская библиотека) 

    Библиогр. : с. 983-991.--Аннотир. указ. имен : с. 736-982.--Впервые на русском языке 

публикуется перевод знаменитого Дневника Дарьи Федоровны Фикельмон, внучки М. 

И. Кутузова, жены австрийского посланника в Петербурге Шарля Фикельмона, 

который она вела в 1829-1837 годах.  Этот Дневник - хроника пушкинского Петербурга 

тех лет. Записи делались под непосредственным впечатлением момента и поэтому они 

более достоверны, чем многие воспоминания о прошлом, затуманенные пеленой 

времени.  Дневник Долли Фикельмон уникален, прежде всего, для пушкинистов. 

Поразительно, что в нем она не обошла вниманием ни одного из причисляемых к 

петербургскому окружению Пушкина и даже расширила круг знакомых великого 

поэта.  Публикатор Дневника Светлана Мрочковская-Балашова работала над книгой 

более десяти лет и подробнейшим образом прокомментировала все события, 

упомянутые на его страницах, а аннотированный указатель имен включает в себя около 

трех тысяч персонажей.  Прекрасный авторский стиль придает Дневнику несомненные 

литературные и художественные достоинства, превращая его в своеобразный 

литературный памятник пушкинского времени.  Издание проиллюстрировано 

портретами персонажей Дневника. 

 

 

276. 74.200.8 

      Ф53 

                                  АБ  10-6625 

                                  ЗНП  10-6438 Ф 

Филин, Д. Ю. 

    20 дней из жизни вожатого : методическое пособие/ Д. Ю. Филин.--М.: Айрис-пресс, 

2010.-- 222, [1] с. : ил.; 20 см..-- (Методика) 

 

 

277.  

      Ф53 

                                  ЗНП  10-6191 Ф 

Филина, Ф. Н. 

    Типичные ошибки при расчете налогов / Ф. Н. Филина, И. А. Толмачѐв.-- [2-е изд., 

перераб. и доп.].--М.: Российский бухгалтер, 2010.-- 463, [1] с.; 19 см..-- (Налоговый 

практикум) 

 

 

278.  

      Ф62 

                                  ЗНП  10-6391 Ф 

Фирсов, М. В. 



    История социальной работы : учебное пособие для вузов/ М. В. Фирсов.-- 3-е изд..--

М.: Академический проект: Трикста, 2009.-- 606, [1] с.; 21 см..-- (Gaudeamus).-- 

(Учебное пособие для высшей школы) 

    Библиогр. в конце разделов.--В учебнике рассмотрены важнейшие этапы 

становления социальной работы в России и за рубежом с древнейших времен до наших 

дней, обобщен опыт развития социальной работы как практической деятельности, 

направленной на поддержку человека в трудной жизненной ситуации, показана 

динамика становления государственных и общественных институтов помощи, 

конфессиональных организаций. В хронологической последовательности отражены 

тенденции становления торетической мысли в этой области. 

 

 

279. 84(4ФР) 

      Ф73 

                                  ЗНП  10-6237 

Флобер, Г. 

    Мемуары безумца  =Les memoires d un fou: автобиографическая проза/ Г. Флобер; 

пер. с фр. , придисл. и примеч. Г. Модиной.--М.: Текст, 2009.-- 316,[3] с. : ил., портр.; 17 

см..-- (Неизвестные страницы мировой классики) 

    Содерж.: Вечерние этюды; Агонии; Мемуары безумца; Дневник; Ноябрь.--В сборник 

избранной ранней прозы классика французской литературы включены тексты 1835-

1842 годов, от одного из первых - "Путешествие в ад", до повести "Ноябрь", которую 

Флобер назвал "завершением своей юности". 

 

 

280. 84(2Р)6 

      Ф82 

                                  ЗНП  10-6345 

Фрай, М. 

    Одна и та же книга : [рассказы, эссе]/ М. Фрай.--СПб.: Амфора, 2010.-- 382, [1] с.; 21 

см..-- (ФРАМ) 

    Здесь и сейчас, а значит, всегда я слушаю реальность, как музыку, и знали бы вы, 

как, оказывается, мало фальшивых нот в этой симфонии, гораздо меньше, чем кажется, 

когда она доносится издалека. Подозреваю, что, когда находишься в самом эпицентре, 

фальшивых нот вообще нет, ни одной. Да и откуда бы им взяться.   В книгу вошли 

рассказы, эссе и прочие записи, сделанные по большей части на бегу, на ходу, и во сне, 

где и когда придется 

 

 

281. 88.1(4А)6 

      Ф86 

                                  ЗНП  10-6185 Ф 

Фрейд, З. 

    Малое собрание сочинений / Зигмунд Фрейд; [пер. с нем. Г. Барышниковой и др.].--

СПб.: Азбука-классика, 2010.-- 989, [2] с.; 22 см.Содерж: Психопатология обыденной 

жизни; Введение в психоанализ; Тотем и табу; По ту сторону принципа наслаждения; 

Психология масс и анализ человеческого "Я" 

 

 

282. 88.1я73 

      Ф91 

                                  ЗНП  10-6558 Ф 



Фролова, С. В. 

    История психологии : конспект лекций/ С. В. Фролова, А. А. Карелин.--М.: Юрайт, 

2010.-- 182, [1] с.; 21 см..-- (Хочу всѐ сдать!) 

    Библиогр.: с. 182-[183] и в подстроч. примеч. 

 

 

283. 76.32я73 

      Ф93 

                                  ЗНП  10-6406 Ф 

Фрумкин, Г. М. 

    Телевизионная режиссура. Введение в профессию : [учебное пособие по курсу 

"Телевизионная журналистика"]/ Г. М. Фрумкин.--М.: Академический Проект, 2009.-- 

136, [1] с.; 21 см..-- (Gaudeamus).-- (Учебное пособие для вузов) 

    Библиогр.: с. 135 

 

 

284.  

      Х13 

                                  ЗНП  10-6638 Ф 

Хаген, В. фон 

    Ацтеки, майя, инки =The ancient sun kingdoms of the Americans: великие царства 

древней Америки/ Виктор фон Хаген; [пер. с англ. Л. А. Карповой].--М.: 

Центрполиграф, [2010].-- 538, [1] с., [16] л. ил. : ил.; 22 см..-- (Загадки и тайны древних 

цивилизаций) 

    В книге известного американского этнолога Виктора фон Хагена представлена 

история ацтеков, майя, инков. Хаген выделяет и подвергает подробному анализу 

наиболее важные этапы формирования этих культур, от зарождения и динамического 

развития до момента их падения. Автор охватил все стороны практической и духовной 

жизни народов солнечных царств. Легко и увлекательно ученый рассказывает о том, 

как они вели хозяйство, занимались ремеслами, заключали браки и воспитывали детей, 

об их религиозных верованиях и кровавых жертвоприношениях, о способах ведения 

войны и оружии, о системе налогообложения, о преступлениях и наказаниях... 

 

 

285. 84(7КАН) 

      Х20 

                                  ЗНП  10-6595 

Харви, К. Д. 

    Обретая Розу =Reinventing the Rose: [роман]/ К. Дж. Харви; [пер. с англ. Т. В. 

Китаиной].--М.: Центрполиграф, [2010].-- 221, [1] с.; 21 см. 

    Издательство "Центрполиграф" первым в мире представляет читателям новую книгу 

знаменитого автора. "Обретая Розу" - это роман-лабиринт, роман-загадка и в то же 

время по-настоящему жесткий современный триллер с погонями и сценами насилия. 

Вы можете сами выбирать уровень пространства, в котором хотите оказаться - то ли на 

телевизионном шоу о нежелательных абортах, то ли на последнем Страшном суде, где 

на кон поставлены судьбы человечества. В любом случае вам самим придется быть 

судьей, адвокатом и прокурором. Помните только одно: произнося приговор, вы 

выносите его себе. 

 

 

286.  

      Х35 



                                  ЗНП  10-6643 БФ 

Хей, Л. 

    Стань здоровой и счастливой : энциклопедия целительных методик: [перевод]/ Луиза 

Хей.--М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.-- 894, [1] с.; 27 см. 

    В энциклопедию вошли все труды Луизы Хей. С помощью уникальных целительных 

методик вы сможете избавиться от болезней, изменить отношение к себе и реализовать 

свои скрытые возможности... 

 

 

287. 81.473.1-922.72 

      Х61 

                                  ЗНП  10-6482 

Хлызов, В. 

    Русско-итальянский разговорник / В. Хлызов.-- [Изд. 2-е, испр. и доп.].--М.: Мартин, 

2010.-- 319, [1] с.; 17 см. 

    Текст рус., итал. 

 

 

288. 22.632.9г 

      Х70 

                                  ЗНП  10-6440 Ф 

Хокинг, С. 

    Краткая история Вселенной : [три книги о пространстве и времени]/ Стивен Хокинг.-

-М.: Амфора, 2010.-- 502, [1] с. : ил.; 22 см. 

    В настоящее издание вошли три научно-популярных бестселлера выдающегося 

физика современности Стивена Хокинга, в которых он увлекательно и доступно 

рассказывает о природе пространства и времени, о происхождении Вселенной и ее 

возможной судьбе. 

 

 

289.  

      Х72 

                                  ЗНП  10-6270 Ф 

Холландер, П. 

    Антиамериканизм рациональный и иррациональный / Пол Холландер; [пер. с англ. 

Н. О. Масленниковой].--СПб.: Лань, 2000.-- 863, [1] с. : ил.; 21 см. 

    Библиогр.: с. 821-857.--Алф. указ.: с. 858-863.--Фундаментальное исследование 

вопроса антиамериканизма. Рассм. причины его возникновения и разновидности в 

самой Америке, а также причины стойкости этого явления. Вкл. обширный 

фактологический материал, алфавитный указатель и мн. др. Для профессиональных 

политологов и всех, кто интер. проблемами политологии и социологии. 

 

 

290. 84(4ВЛ) 

      Х79 

                                  АБ  10-6474 

                                  ЗНП  10-6473 

Хорнби, Н. 

    "Голая Джульетта" : [роман]/ Ник Хорнби; [пер. с англ. Ю. Балаяна].--СПб.: Амфора, 

2010.-- 348, [1] с.; 21 см. 

     В новом романе, выходящем одновременно на английском и на русском, Хорнби 

верен себе и своим героям - симпатичным недотепам, которые вечно переживают из-за 



всяких глупостей. Бывшая учительница Энни заведует заштатным местным музеем в 

приморском городишке. И все бы ничего, но жизнь будто утекает сквозь пальцы: детей 

у Энни так и нет, единственным развлечением служат еженедельные сеансы у 

чопорного старичка психоаналитика, а ее бойфренд Дункан - хорош бойфренд, когда 

обоим уже под сорок! - больше интересуется забытым рок-кумиром 80-х Такером Кроу. 

Но однажды к Энни попадает новый альбом Кроу "Голая Джульетта". 

 

 

291. 88.484 

      Х79 

                                  ЗНП  10-6602 Ф 

Хорни, К. 

    Новые пути в психоанализе / К. Хорни; пер. с англ. А. Боковикова.-- [Изд. 2-е].--М.: 

Академический проект, 2009.-- 237, [2] с.; 21 см..-- (Психологические технологии) 

    Библиогр. в примеч. в конце гл. 

 

 

292. 88.372 

      Х79 

                                  ЗНП  10-6359 Ф 

Хорни, К. 

    Самоанализ / Карен Хорни; [пер. с англ. А. Боковикова].-- [3-е изд.].--М.: 

Академический Проект, 2009.-- 206, [1] с.; 21 см..-- (Психологические технологии) 

    Библиогр. в примеч. в конце глав.--Книга выдающегося немецко-американского 

психолога Карен Хорни «Самоанализ» является логическим продолжением двух других 

ее работ «Невротическая личность нашего времени» и «Психология женщины». Если 

содержанием первых книг были главным образом основы теории неврозов, то в 

«Самоанализе» рассматривается вопрос о возможностях психоаналитического 

исследования человеком самого себя и проблемах, возникающих при этом. По мнению 

К. Хорни, попытки конструктивного психоанализа полезны уже потому, что дают 

человеку возможность самореализации, под которой автор понимает «не только 

развитие каких-либо особых талантов, которые у него, возможно, подавлены и никак не 

используются, но и, что более важно, развитие его потенциальных возможностей как 

сильного и целостного человеческого существа, свободного от калечащих внутренних 

принуждений».   Материал изложен простым и доступным языком, не отягощен 

громоздкой терминологией, что делает книгу понятной и интересной даже для 

неподготовленного читателя. 

 

 

293. 81.711-922.72 

      Х85 

                                  ЗНП  10-6483 

Хотченко, И. А. 

    Русско-китайский разговорник / И. А. Хотченко.--М.: Эксмо, 2010.-- 239 с.; 9 см..-- 

(Слово в кармане) 

    Текст рус., кит. 

 

 

294. 81.411.2-0 

      Х90 

                                  ЗНП  10-6435 

Храппа, В. В. 



    От адамова яблока до яблока раздора : происхождение слов и выражений/ В. В. 

Храппа.--М.: ЭНАС, 2010.-- 175 с.; 20 см. 

    Загл. обл.: Почему мы так говорим. От адамова яблока до яблока раздора 

 

 

295. 84(4Г) 

      Ц26 

                                  ЗНП  10-6425 

Цвейг, С. 

    Нигде в Африке : [роман]/ Стефани Цвейг; [пер. с нем. Е. Ботовой].--СПб.: Азбука-

классика, 2009.-- 381, [1] с.; 21 см. 

    Впервые на русском языке издается книга писательницы, каждый новый роман 

которой становился бестселлером в Европе, а общий объем проданных экземпляров 

достиг отметки в 6 миллионов. Снятый по роману "Нигде в Африке" художественный 

фильм собрал почти два десятка наград престижных международных кинофестивалей и 

в 2002 году удостоен премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Семья 

недавно преуспевающего адвоката Вальтера Редлиха оказывается в Кении - без языка, 

без средств к существованию, без надежды вновь обрести утраченную родину… 

Полный драматизма, населенный незабываемыми персонажами, пронизанный мягким 

юмором и горькой самоиронией, окрашенный неповторимым африканским колоритом 

роман Стефани Цвейг "Нигде в Африке" обладает всеми качествами настоящей книги, 

которой суждена долгая жизнь. Не случайно автор одной из американских рецензий 

предпослал своему отзыву слова Уистена Хью Одена: "Бывают незаслуженно забытые 

книги; не бывает книг, незаслуженно не забытых". 

 

 

296. 84(2Р)6 

      Ц27 

                                  ЗНП  10-6534 

Цветаева, М. И. 

    Закон звезды и формула цветка... / М. И. Цветаева.--М.: ЭКСМО, 2010.-- 431 с., [10] 

л. фот. : ил., портр.; 21 см..-- (Поэт и время) 

 

 

297. 84(2Р)6-5 

      Ц27 

                                  ЗНП  10-6236 

Цветаева, М. И. 

    После России : стихотворения/ М. И. Цветаева.--СПб.: Азбука-классика, 2010.-- 216, 

[2] с.; 18 см. 

    В 1922 году Марина Цветаева покинула Россию. Неохотно, почти подневольно. Но 

именно там, в изгнании, отвергнутая эмигрантским литературным обществом, 

претерпевающая все тяготы и унижения эмигрантского быта, она становится тем, кем 

мы знаем ее теперь: большим русским поэтом, "первым поэтом ХХ века" (И. 

Бродский). Семнадцать лет эмиграции  она ведет не только "тет-а-тет поэта с 

вечностью", но и разговор поэта с родиной: "Тот край меня не уберег…" Но если бы 

она знала, как не убережет ее родина в 1939-м, после такого же, как отъезд, почти 

подневольного возвращения! Ведь, в сущности, строки  одного из последних великих 

ее стихотворений: " - Ты, стол накрывший на шесть душ, / Меня не посадивший - с 

краю" - обращены не только к лирическому герою, но и к отечеству. "А дальше хозяйка 

- судьба,/ И переупрямит над Камой…" - напишет спустя годы адресат того 

стихотворения, А. Тарковский. В настоящий сборник входит все лучшее, созданное 



Цветаевой "после России" и после возвращения в Россию. Книгу предваряет статья И. 

Кудровой о жизни и творчестве поэта. 

 

 

298. 84(2Р)6 

      Ч-15 

                                  АБ  10-6532 

                                  ЗНП  10-6531 

Чайковская, И. 

    Старый муж : книга о русских писателях, их женах и подругах/ И. Чайковская.--М.: 

Аграф, 2010.-- 187, [1] с.; 21 см. 

    Автор этой книги писательница Ирина Чайковская, кроме художественной прозы, 

написала несколько научных статей о Тургеневе. Некрасове, Панаевой и т.д. Она 

досконально изучила документальные материалы, записки современников, переписку, 

воспоминания своих героев, глубоко вникла в их непростые взаимоотношения и в 

книге старалась идти за документом. Но ее рассказы - это художественная проза. Там, 

где кончались точные факты, она следовала за собственной интуицией и 

"подсказками", которые черпала из творчества своих героев, их воспоминаний. 

Главное, что есть в книге, это любовь автора к персонажам, среди которых, кроме 

названных выше Тургенева, Некрасова и Панаевой, такие знаменитые личности, как 

Александр и Наталья Пушкины, Александр и Наталья Герцены. 

 

 

299.  

      Ч-34 

                                  ЗНП  10-6476 Ф 

Чеботарь, С. А. 

    Власть женщин / С. А. Чеботарь.--М.: ЭКСМО: Яуза, 2010.-- 347, [2] с. : ил.; 21 см..-- 

(Виталий Вульф представляет).-- (Виталий Вульф. Мой серебряный шар) 

 

 

300.  

      Ч-49 

                                  ЗНП  10-6606 Ф 

Чернышова-Мельник, Н. Д. 

    Отрекшийся от престола : жизнь и любовь Михаила Романова/ Н. Д. Чернышова-

Мельник.--М.: ЭНАС, 2009.-- 478, [1] с. : ил.; 21 см..-- (Persona nota) 

    Написанная на основе документального материала, воспоминаний представителей 

династии Романовых, живших в эмиграции, и бывших придворных, книга дает 

возможность узнать, увидеть, представить, какими они были - те, чьи имена знакомы 

еще по школьным урокам или совсем не известны.  В центре повествования - сын 

Александра III великий князь Михаил Александрович, интеллектуал, красавец, генерал, 

отважный участник Первой мировой войны. Это в его пользу старший брат Николай 

(царь Николай II) 2 марта 1917 года отрекся от престола. Но Михаил тоже отрекся - 

отказался от прав на престол до решения Учредительного собрания. А вскоре многие 

Романовы были схвачены большевиками. По постановлению Совета народных 

комиссаров и Михаил Романов был арестован... 

 

 

301. 83.3(2Р)5-8 

      Ч-56 

                                  ЗНП  10-6512 Ф 



Чехов, М. П. 

    Вокруг Чехова : встречи и впечатления/ М. П. Чехов.--СПб.: Азбука-классика, 2010.-- 

284, [1] с.; 18 см. 

    Имен. указ. : с. 243-280 

 

 

302. 84(2Р)6 

      Ч-59 

                                  АБ  10-6166 

                                  ЗНП  10-6165 

Чижова, Е. С. 

    Время женщин : романы/ Е. С. Чижова.--М.: АСТ: Астрель, [2010].-- 348, [2] с.; 21 

см..-- (Проза: женский род)Содерж: Время женщин; Крошки Цахес 

 

 

303. 83.3(2Р)6-8 

      Ч-88 

                                  ЗНП  10-6183 Ф 

Чуковский, К. И. 

    Александр Блок как человек и поэт : введение в поэзию Блока/ К. И. Чуковский.--М.: 

Русский путь, 2010.-- 181, [2] с., [1] л. портр.; 21 см. 

    Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 

304. 83.3(2Р)6-8 

      Ч-88 

                                  ЗНП  10-6184 Ф 

Чуковский, К. И. 

    Две души М. Горького / К. И. Чуковский.--М.: Русский путь, 2010.-- 101, [2] с., [1] л. 

портр.; 21 см. 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Книга Чуковского "Две души М. Горького" (1924) 

подводила итог многочисленным дореволюционным критическим статьям Чуковского 

о Горьком и личному общению с писателем, которое началось для Чуковского после 

революции в горьковском издательстве "Всемирная литература".Книга Чуковского 

открывает черты Горького-писателя, которые на долгие годы оказались заслонены его 

общественной деятельностью, поездкой на Беломорканал, созданием сборника о нем и 

статьями в духе приснопамятного сочинения "Если враг не сдается, его 

уничтожают…", она создавалась еще до того, как были написаны эти творения. На 

протяжении многих лет Чуковский внимательно и беспристрастно пытался понять обе 

стороны души Максима Горького, одна из которых тянула его в Европу, а другая — 

оставалась верна породившей ее Азии. Книга адресована широкому кругу читателей и 

всем, кто изучает русскую литературу XX века. 

 

 

305. 83.3(2Р)6я2 

      Ч-92 

                                  ЗНП  10-6549 

                                  КХ  11-1087 

Чупринин, С. 

    Русская литература сегодня : новый путеводитель: [справочное издание]/ С. 

Чупринин.--М.: Время, 2009.-- 814, [1] с.; 21 см. 

 



 

306. 84(4ФР) 

      Ш22 

                                  ЗНП  10-6481 

Шань Са,  

    Четыре жизни ивы : роман/ Шань Са; пер. с фр. Е. Клоковой.--М.: Текст, 2010.-- 188, 

[3] с. : ил.; 17 см. 

    Парал. тит. л. также фр..--"Шань Са" по-китайски означает "дуновение ветерка". 

Такой псевдоним выбрала себе молодая писательница (настоящее имя Янь Ни), которая 

могла бы стать гордостью китайской литературы. Она родилась в 1972 году в Пекине, 

начала писать с семи лет, в двенадцать победила на национальном конкурсе детского 

творчества. Однако в 1990 году, после кровавых событий на площади Тяньаньмынь, 

она покидает Китай, и дарование ее расцветает во Франции.   Творчество Шань Са — 

удивительный сплав Китая и Франции, Востока и Запада.   Плакучая ива считается в 

Китае символом смерти и возрождения. Фантазия писательницы наделяет это дерево 

женской душой, обреченной, умирая и возрождаясь, вечно скитаться в поисках любви.   

Четыре новеллы о человеческих страстях, четыре зарисовки Китая в разные эпохи, 

четыре восточные миниатюры дивной красоты 

 

 

307. 37.24-2д 

      Ш26 

                                  ЗНП  10-6200 Ф 

                                  АБ  10-6533 

Шарль-Ру, Э. 

    Непутевая Шанель / Эдмонда Шарль-Ру; [пер. с фр. Л. Г. Ломидзе].--М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, [2010].-- 620, [1] с.; 22 см. 

    Эдмонда Шарль-Ру — президент Гонкуровской академии, историк моды и 

журналист — предлагает читателям свою версию жизни Габриэль Шанель, 

властительницы французской моды, которая, не признавая проторенных путей, 

предъявила миру новые каноны изящества и стиля. 

 

 

308. 83.3(4ВЛ) 

      Ш26 

                                  ЗНП  10-6600 Ф 

Шарый, А. 

    Знак D: Дракула в книгах и на экране / А. Шарый, В. Ведрашко.--М.: Новое 

литературное обозрение, 2009.-- 246, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 21 см. 

 

 

309. 81.432.1-922 

      Ш31 

                                  ЗНП  10-6605 

Шах-Назарова, В. С. 

    Английский язык для вас : новый курс XXI века/ В. С. Шах-Назарова, К. В. 

Журавченко.-- [Изд. перераб. и доп.].--М.: Вече, 2010.-- 511 с.; 22 см. 

    Цель данного курса, получившего широкое признание читателей, - обучение 

навыкам чтения и разговорной речи на английском языке 

 

 

310.  



      Ш32 

                                  ЗНП  10-6571 Ф 

Шацилло, В. К. 

    Последняя война царской России / В. К. Шацилло.--М.: ЭКСМО: Яуза, 2010.-- 348, 

[2] с.; 21 см..-- (Великая забытая война) 

    Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 

311.  

      Ш34 

                                  ЗНП  10-6277 Ф 

Швейцер, П. 

    Тайная стратегия развала СССР / Петер Швейцер; [пер. с пол. Л. Филимоновой].--М.: 

Эксмо: Алгоритм, 2010.-- 301, [2]  с.; 21 см..-- (Проект "АнтиРоссия") 

    В начале 1982 года президент Рейган вместе с несколькими главными советниками 

разработал стратегию, основанную на атаке на главные, самые слабые места 

политической и экономической советской системы. Это была супертайная операция, 

проводимая в содействии с союзниками, а также с использованием других средств. 

Началось стратегическое наступление, имеющее своей целью перенесение центра 

битвы супердержав в советский блок и даже в глубь самой Страны Советов... Автор 

данной книги Петер Швейцер раскрывает тайную стратегию США по развалу СССР, а 

в качестве документального материала приводит эксклюзивные интервью с основными 

участниками разработки и проведения этой разрушительной политики из 

администрации Рейгана, а также с официальными лицами из КГБ, Политбюро и 

правительства СССР. 

 

 

312.  

      Ш41 

                                  АБ  10-6632 

                                  ЗНП  10-6631 Ф 

Шекшня, С. 

    Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг/ С. Шекшня.--М.: Альпина 

Паблишер, 2010.-- 206 с. : ил.; 21 см. 

    Библиогр.: с. 203-204 

 

 

313.  

      Ш45 

                                  ЗНП  10-6639 Ф 

Шеляховская (Груздева), М. А. 

    Утверждение в любви : история одной семьи: 1872-1981/ М. А. Шеляховская 

(Груздева); [послесл. А. Вергелиса].--СПб.: Журнал "Звезда", 2010.-- 439 с., [4] л. ил.; 

21 см. 

    Мемуарно-эпистолярная хроника Марии Шеляховской (Груздевой) "Утверждение в 

любви" охватывает исторический период с 1872 года и заглядывает в сегодняшний 

день, в ХХI век. Как пишет автор в эпилоге "...книга, начатая как наше с сестрой 

повествование о временах наших предков, постепенно стала не только рассказом о 

прошлых годах и событиях, но и книгой и о нынешнем времени, и о будущем..." Дочь 

Софии Ивановны и Александра Ивановича Груздевых, известных филологов, 

вспоминает своих крестьянских бабушек и дедушек, рассказы родителей о годах 

Великой Отечественной войны (привлекая их письма и дневники). По ходу 



повествования обнаруживается, что история рядовой семьи отчетливо отражает 

историю нашей страны. Главный урок, который София Ивановна и Александр 

Иванович Груздевы преподнесли потомкам, - это умение находить духовную опору в 

любви при любых поворотах событий. 

 

 

314. 81.411.2-3 

      Ш60 

                                  ЗНП  10-6436 Ф 

Шильнова, Н. И. 

    От Геркулесовых столбов до Эльдорадо : происхождение географических названий/ 

Н. И. Шильнова.--М.: ЭНАС, 2010.-- 223 с.; 20 см..-- (Почему мы так говорим) 

    Азию мы называем Азией, а Антарктиду – Антарктидой. Вот Фарерские острова, но 

нам лучше на Канарские. Слова, известные со школы, звучат, будто музыка: 

Гренландия и Исландия, Миссури и Ориноко, Босфор и Дарданеллы. С чем и с кем 

связано то или иное географическое название – кто так назвал, когда и почему? Знать 

бы! И удивлять других: «Кстати, о Миссисипи…»  Эта книга раскрывает многие 

историко-географические тайны. Рассказы о происхождении названий географических 

объектов часто оказываются посильнее детективных романов. 

 

 

315. 84(4ФР) 

      Ш61 

                                  АБ  10-6213 

                                  ЗНП  10-6212 

Шимазаки, А. 

    Бремя секретов : [романы]/ Аки Шимазаки; пер. с фр. О. Поляк.--М.: Текст, 2010.-- 

347, [2] с.; 21 см..-- (Первый ряд).-- (Современная зарубежная проза)Содерж: Цубаки; 

Хамагури; Цубаме; Васуренгагуса; Хотару 

    Аки Шимазаки родилась в Японии, в настоящее время живет в Монреале и пишет на 

французском языке. «Бремя секретов» — цикл из пяти романов («Цубаки», 

«Хамагури», «Цубаме», «Васуренагуса» и «Хотару»), изданных в Канаде с 1999 по 

2004 г. Все они выстроены вокруг одной истории, которая каждый раз рассказывается 

от лица нового персонажа. Действие начинает разворачиваться в Японии 1920-х гг. и 

затрагивает жизнь четырех поколений. Судьбы персонажей удивительным образом 

переплетаются, отражаются друг в друге, словно рифмующиеся строки, и от одного 

романа к другому читателю открываются новые, неожиданные и порой трагические 

подробности истории главных героев. В 2005 году Аки Шимазаки была удостоена 

литературной премии Губернатора Канады. 

 

 

316.  

      Ш64 

                                  ЗНП  10-6403 Ф 

Широкорад, А. Б. 

    Германия. Противостояние сквозь века / А. Б. Широкорад.--М.: Вече, 2010.-- 396, [1] 

с., [8] л. ил. : ил.; 22 см..-- (Друзья и враги России) 

    Библиогр.: с. 391-394 и в подстроч. примеч..--Историк, описывающий более чем 

тысячелетнюю историю взаимоотношений русского и немецкого народов, часто 

сталкивается с рядом вопросов, ответы на которые позволяют понять ближайшее 

родство и взаимовлияние двух великих стран. Почему христианство пришло на Русь не 

из Германии, а из Византии? Сколько было заключено русско-германских пактов о 



разделе Польши со времен Ярослава Мудрого?  Почему Петр Великий воздал в 

Прибалтике "германский заповедник"? Об этом и многом другом читатель узнает из 

этой книги. 

 

 

317. 84(4Г) 

      Ш69 

                                  ЗНП  10-6572 

Шлинк, Б. 

    Возвращение : [пер. с нем.]/ Бернхард Шлинк.--М.: Азбука-классика, 2010.-- 316, [2] 

с.; 21 см. 

    Роман Бернхарда Шлинка "Возвращение", как и полюбившиеся читателям книги 

"Чтец" и "Другой мужчина",  говорит о любви и предательстве, добре и зле, 

справедливости и правосудии. Но главная тема романа - возвращение героя домой. Что, 

как не мечта о доме поддерживает человека во время бесконечных странствий, полных 

опасных приключений, фантастических перевоплощений и ловкого обмана? Однако 

герою не дано знать, что ждет его после всех испытаний у родного порога, верна ли ему 

красавица-жена или место его давно занято двойником-самозванцем? Зачитываясь 

гомеровской "Одиссеей" и романом безымянного автора о побеге немецкого солдата из 

сибирского плена, юный Петер Дебауер еще не догадывается, что судьба дает ему ту 

ниточку, потянув за которую он, может быть, сумеет распутать клубок былей и 

небылиц, связанных с судьбой его не то пропавшего без вести, не то погибшего на 

войне отца. Удастся ли Петеру раскрыть тайну автора и узнать, кто послужил 

прототипом героя-солдата, удастся ли разыскать отца и понять, какой он на самом деле, 

и как изменится после всех перипетий и шокирующих открытий жизнь Петера? 

Обретет ли он сам любовь и дом? 

 

 

318. 84(4ФР) 

      Ш73 

                                  АБ  10-6326 

                                  ЗНП  10-6325 

Шмитт, Э.-Э. 

    Борец сумо, который никак не мог потолстеть : [повесть]/ Э.-Э. Шмитт; [пер. с фр. Г. 

Соловьевой].--М.: Азбука-классика, 2010.-- 151, [3] с.; 18 см. 

 

 

319. 81.432.1-922.72 

      Ш83 

                                  ЗНП  10-6488 

Шпаковский, В. Ф. 

    Популярный русско-английский разговорник. Английский - без проблем! =Popular 

russian-english phrase-book/ В. Ф. Шпаковский, И. В. Шпаковская.-- 6-е изд..--М.: 

Центрполиграф, [2010].-- 391 с.; 17 см. 

    Текст рус., англ..--Парал. загл. также англ. 

 

 

320. 83.3(2Р)6-8 

      Ш85 

                                  АБ  10-6299 

                                  ЗНП  10-6298 Ф 

Шраер-Петров, Д. П. 



    Охота на рыжего дьявола : роман с микробиологами/ Д. П. Шраер-Петров.--М.: 

Аграф, 2010.-- 392, [1] с. : ил.; 21 см..-- (Символы времени) 

    Автобиографическая проза известного ученого-микробиолога и литератора 

 

 

321. 83.3(2Р)6 

      Ш88 

                                  ЗНП  10-6268 Ф 

Штейнберг, А. З. 

    Литературный архипелаг / А. З. Штейнберг.--М.: Новое литературное обозрение, 

2009.-- 399, [2] с., [8] л. ил., фот.; 22 см..-- (Россия в мемуарах) 

    Указ. имен: с. 394-400.--Воспоминания философа и общественного деятеля Аарона 

Захаровича Штейнберга (1891-1975) «Литературный архипелаг» воссоздают духовные 

искания в советской России первых послереволюционных лет, описывают деятельность 

Вольной философской ассоциации в Петрограде и общение автора с русскими поэтами, 

писателями и философами: А. Блоком, Андреем Белым, Л. Шестовым, Е. Замятиным, 

М. Горьким и др. 

 

 

322.  

      Ш95 

                                  АБ  10-6303 

                                  ЗНП  10-6302 Ф 

Шубин, А. В. 

    1937. АнтиТеррор Сталина / А. В. Шубин.--М.: Яуза: Эксма, 2010.-- 349, [1] с.; 21 

см..-- (1937. Большой террор) 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--"Революция пожирает своих детей" - этот жестокий 

исторический закон не знает исключений. Поэтому в 1937 году не стоял вопрос "быть 

или не быть Большому Террору" - решалось лишь, насколько страшным и массовым он 

будет.  Кого считать меньшим злом - Сталина или оппозицию, рвущуюся к власти? 

Привела бы победа заговорщиков к отказу от политических расправ? Или ценой 

безжалостной чистки Сталин остановил репрессии еще более масштабные, кровавые и 

беспощадные? И где граница между Террором и Антитеррором?   Расследуя трагедию 

1937 года, распутывая заскорузлые узлы прошлого, эта книга дает ответы на самые 

острые, самые "проклятые" и болезненные вопросы нашей истории. 

 

 

323. 88.59 

      Ш96 

                                  АБ  10-6160 

                                  ЗНП  10-6159 Ф 

Шурыгина, О. А. 

    Психологический таргетинг для продаж в Интернет / О. Шурыгина, С. Филиппов.--

М.: Эксмо, 2010.-- 253, [1] с. : ил.; 22 см..-- (Бизнес - это психология) 

 

 

324. 84(4ВЛ) 

      Э14 

                                  ЗНП  10-6434 Ф 

Эванс, П. 

    Горы, херес и сиеста : [роман]/ Полли Эванс; [пер. с англ. О. Плюсниной].--СПб.: 

Амфора, 2010.-- 347, [2] с.; 21 см..-- (АМФОРА TRAVEL) 



    Загл. обл.: [Испания] Горы, херес и сиеста.--Полли Эванс, сотрудник одного из 

информационно-развлекательных изданий Гонконга, решает забыть на время о работе, 

попробовать укротить велосипед и на нем отправиться в увлекательное путешествие по 

Испании.  Преодолевая крутые подъемы и затяжные спуски в Пиренеях, минуя 

оливковые рощи Андалусии и забытые богом деревеньки Наварры, она встречает 

свирепую свинью, отбивается от рьяных верующих и спасается от коренной 

жительницы, сомневающейся в ее нравственности.  Скрашивают ее нелегкую прогулку 

только знакомства с местной кухней и с шокирующими фактами из испанской истории, 

в частности о короле, коллекционировавшем человеческие головы, о королеве, 

колесившей по стране с телом умершего супруга, и о герцогине, лишившейся при 

захоронении ступни. 

 

 

325. 88.352.1 

      Э39 

                                  АБ  10-6580 

                                  ЗНП  10-6579 Ф 

Экман, П. 

    Психология эмоций =Emotions Revealed: я знаю, что ты чувствуешь/ Пол Экман; 

[пер. с англ. В. Кузина].-- [2-е изд.].--М. [и др.]: Питер, 2010.-- 333 с. : ил.; 21 см..-- (Сам 

себе психолог) 

    Библиогр. в примеч..--Что играет решающую роль в управлении поведением? Что 

читается по лицам и определяет качество нашей жизни? Что лежит в основе 

эффективного общения? Что мы испытываем с самого раннего детства?  На все эти 

вопросы ответ один — эмоции. Эмоции явные, скрытые, контролируемые. 

Распознавать, оценивать, корректировать их на ранних стадиях у себя и у других 

научит новая книга Пола Экмана, книга-справочник, книга tour de force.  Написанная 

просто и увлекательно, эта книга изобилует интересными фактами, случаями из жизни 

и полезными практическими рекомендациями. А удачная подборка фотографий 

превосходного качества не оставит равнодушными даже самых строгих читателей.  

Откройте для себя мир лиц и эмоций Пола Экмана, чтобы понимать себя и 

просчитывать других, чтобы успешно общаться дома и в офисе, чтобы не ошибаться, а 

побеждать. Побеждать и быть в курсе! 

 

 

326.  

      Э44 

                                  ЗНП  10-6613 Ф 

Экштут, С. А. 

    Россия перед голгофой. Эпоха великих реформ : эпоха великих реформ/ С. А. 

Экштут.--М.: Вече, 2010.-- 253, [2] с., [8] л. ил.; 21 см..-- (Тайны Российской Империи) 

    Библиогр. в примеч..--В книге известного историка и писателя С.А. Экштута речь 

идет о России эпохи Великих реформ. Это было время, когда произошел слом векового 

уклада всей русской жизни. Образованное общество бурлило, непримиримые мнения 

сталкивались друг с другом. Но в споре не рождалась истина, противостояние же вело к 

взаимной отчужденности: дети демонстративно порывали с родителями, а бывшие 

друзья становились врагами. «Энергия заблуждения» молодежи была направлена не на 

созидание, а на разрушение. В корне изменились взаимоотношения власти и общества, 

отношения между сословиями, нравственные устои и семейные ценности. Последнему 

автор уделяет особое внимание. 

 

 



327. 84(4ВЛ)-44 

      Э51 

                                  АБ  10-6343 

                                  ЗНП  10-6342 

Элтон, Б. 

    "Номер один" : роман/ Бен Элтон; пер. с англ. А. Балджи.--М.: Иностранка, [2010].-- 

606, [1] с.; 19 см..-- (The best of Иностранка) 

 

 

328. 84(2Р)6 

      Ю81 

                                  ЗНП  10-6472 

Юрский, С. Ю. 

    Провокация : театр Игоря Вацетиса/ С. Ю. Юрский.--М.: АСТ: Астрель, [2010].-- 316, 

[1] с., [4] л. ил. : ил.; 21 см.Содерж: Вацетис И./ Обстоятельства образа действия. 

Вацетис И./ Провокация. Вацетис И./ Версаль. Вацетис И./ Трое в пальто. Вацетис И./ 

Прогулка 

    Игорь Вацетис — загадочный персонаж в современной литературе. Критики ведут 

спор о достоинствах его сочинений, публикуется проза, с успехом идут спектакли по 

его пьесам «Предбанник» и «Провокация», а о самом Вацетисе по-прежнему известно 

на удивление мало... Близкий друг Вацетиса Сергей Юрский приоткрыл завесу тайны и 

написал книгу, в которую вошли проза и пьесы Игоря Вацетиса с комментариями 

известного актера. 

 

 

329. 83.3(2Р)6-8 

      Ю83 

                                  ЗНП  10-6608 Ф 

Юрченко, Ю. 

    "Фауст": Пастернак против Сталина. Зашифрованная поэма / Ю. Юрченко.--М.: 

Азбука-классика, 2010.-- 252, [3] с. : ил., портр.; 21 см..-- (Филология) 

    Библиогр. в примеч..--Своим эссе, скорее похожим на яркое детективное 

литературоведческое расследование, Юрченко разбивает расхожее суждение о том, что 

Пастернак соучаствовал в создании мифа о Сталине, но не принимал участия в 

разоблачении этого мифа. Привлекая к стилистическому анализу языковой фон и 

документы эпохи, немецкий оригинал Гете, другие переводы «Фауста», Юрченко 

показывает, как в своем переводе Акта пятого знаменитой трагедии Пастернак 

зашифровал ответ Тирану. Это ответ Поэта «строителю адскому», который «достоин 

без пощады уготованного ада». Ю. Юрченко — поэт, драматург, актер. Автор восьми 

книг стихов и пьес в стихах. 

 

 

330. 81.631.2-922.72 

      Ю90 

                                  ЗНП  10-6496 

Юстиндаг, О. 

    Русско-турецкий разговорник / О. Юстиндаг.--М.: Мартин, 2010.-- 222, [1] с.; 17 см. 

    Текст рус., тур. 

 

 

331. 84(7КАН) 

      Я60 



                                  ЗНП  10-6456 

Янг, У. П. 

    Хижина  =The Shack/ Уильям Пол Янг; при участ. У. Джекобсена, Б. Каммингса;  

[пер. с англ. Е. Королевой].--М.: ЭКСМО; СПб.: Домино, 2010.-- 318, [1] c. : ил.; 19 см. 

    Парал. загл. также англ..--Семейный турпоход закончился трагедией: у Мака пропала 

младшая дочь. Вскоре в орегонской глуши, в заброшенной хижине, было найдено 

свидетельство ее вероятной гибели от рук маньяка.  Четыре года спустя так и не 

смирившийся с утратой отец получает подозрительное письмо, якобы от самого 

Господа Бога, с советом посетить ту самую лачугу. После долгих колебаний Мак 

решается на путешествие, которое вдребезги разобьет его представления о природе 

вещей... 

 

 

 

 

332. 84(7США) 

      Я64 

                                  ЗНП  10-6514 

Яновиц, Т. 

    Отдамся в хорошие руки : [роман]/ Тама Яновиц; [пер. с англ. В. Пророковой].--М.: 

Иностранка, [2009].-- 462, [1] с.; 19 см. 

    Тама Яновиц - одна из самых модных американских писательниц, прочно 

удерживающих за собой репутацию "певца нью-йоркской богемы". Огромное влияние 

на ее творчество оказала близкая дружба с культовым художником современности 

Энди Уорхолом.  Роман "Отдамся в хорошие руки" повествует о приключениях 

взбалмошного семейства Сливенович, обитающего в трейлере в богом забытой 

американской глуши. Члены семейства, каждый по-своему, пытаются вырваться из ими 

же самими созданного бедлама. По старой доброй традиции они едут на запад, то и 

дело попадая в невероятные ситуации, и в конце концов обретают город своей мечты. 

 


