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ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  

ОКТЯБРЬ 

2011 г. 

 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

    

1.  26.89(8) 
З-71 
 

Знакомьтесь: Австралия и Океания : [школьный путеводитель : для среднего и 
старшего школьного возраста / авт. текста С. Ю. Афонькин ; ил. Л. В. Макаровой 
; ред. Г. А. Крылов]. - Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания ; Санкт-
Петербург : Тимошка, 2010. - 93, [3] с. : ил. - (Узнай мир. Страны и континенты). - 
Указ.: с. 95 
 Экземпляры: всего:12 - ОиЕФ(1), аб(1), до(1), Ф1(2), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(2), Ф6(1), 
ЦРДБ(2). 
 

2.  85.143(3) 
Л 17 
 

Лазурный берег и Пабло Пикассо / [авт., сост. Н. Н. Малютин ; фот.: С. М. 
Бурыгин, С. Н. Дмитриева, Н. Н. Непомнящий]. - Москва : Вече, 2010. - 157, [2] с. 
: цв. ил. - (Исторический путеводитель. Дорогами великих). - Библиогр.: с. 159 
 Экземпляры: всего:8 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф7(1), Ф8(1). 
 

3.  26.89(5М
ал) 
М 21 
 

Мальдивские острова : коралловое диво в Индийском океане / [авт.-сост. С. 
Викрамаге ; авт. идеи и проекта С. М. Бурыгин]. - Москва : Вече, 2010. - 302 с. : 
ил. ; [16] л. цв. ил. - (Исторический путеводитель). - Библиогр.: с. 299  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:8 - ОиЕФ(2), аб(2), Ф2(1), ЦРДБ(2), Ф1(1). 
 

4.  26.221 
С 81 
 

Сто великих тайн океана / [авт.-сост. А. С. Бернацкий]. - Москва : Вече, 2010. - 
381 с. : ил. - (100 великих)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - ОиЕФ(1), аб(1), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), Ф7(1), 
Ф8(1), ЦРДБ(1) 
Аннотация: Мировой океан оказывает огромное и многогранное влияние на 
функционирование всех систем Земли. Он формирует климат планеты, 
является важнейшим источником поступающего в атмосферу кислорода, а 
также регулирует содержание в воздухе углекислоты. Глобальные 
геологические и геохимические процессы, протекающие в водной среде океана, 
а также на его дне, оказывают значительное влияние на жизнь Земли. Океан, 
вероятно, одна из самых сложных земных сфер. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА 
    

1.  56.7 
В 77 
 

Восстановление зрения : лучшие методики : от У. Бейтса и М. Корбетт до В. 
Жданова и М. Норбекова. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 203 с. - (Классика 
оздоровления. Теория и практика) 
 Экземпляры: всего:10 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), 
Ф8(1). 
 

2.  54.15 
Д 56 
 

Добров, Александр.  
Диабет - не проблема / Александр Добров. - Минск : Книжный Дом, 2010. - 318, 
[1] с. - (Здоровье вашей семьи : сер. основана в 2005 г. )  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:9 - аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), Ф8(1) 
Аннотация: В книге популярно изложена вся информация, необходимая для 
эффективной борьбы с диабетом собственными силами и в домашних условиях. 
Особое внимание уделено правильному питанию и продуктам, рекомендуемым 
при профилактике и лечении сахарного диабета. Кроме эффективных 
современных лекарственных препаратов, подробно изложены 
немедикаментозные методы лечения: лекарственными растениями и 
средствами народной медицины.   
 

3.  57.33 
П 50 
 

Полищук Н. Н.  
Аллергия: выход есть! : как вырастить ребенка здоровым? : [книга для 
заботливых родителей] / Н. Н. Полищук. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 205 
с. : ил. - (Лучшая книга о ребенке). - (В поддержку национального проекта "Год 
семьи")  2000 экз. 
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 Экземпляры: всего:10 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), Ф8(1), 
ЦРДБ(1). 

СОЦИОЛОГИЯ 
    

1.  60.0 я73 
Г 57 
 

Гобозов, Иван Аршакович.  
Социальная философия : учебник для вузов / И. А. Гобозов ; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова, Филос. фак. - Москва : Академический проект, 2010. - 347 с. - 
(Gaudeamus). - (Учебник для вузов. Философия). - Библиогр. в подстроч. примеч. 
 Экземпляры: всего:8 - чз(1), аб(2), Ф2(1), Ф5(1), Ф7(1), Ф8(1), ЦРДБ(1). 
 

2.  60.561.2 
Д 64 
 

Долгин, Александр Борисович.  
Манифест новой экономики : вторая невидимая рука рынка / Александр Долгин. 
- Москва : АСТ, 2010. - 255 с : табл. 
 Экземпляры: всего:2 - аб(1), Ф1(1). 
 

3.  60.524я7
3 
К 20 
 

Капитонов Э. А.  
Управление общественными отношениями : учебное пособие для студентов 
вузов / Э. А. Капитонов, Г. П. Зинченко, А. Э. Капитонов. - 2-е изд. - Москва : 
Дашков и К° ; Ростов-на-Дону : Академцентр, 2010. - 366, [1] с. - Библиогр. в 
конце глав и в подстроч. примеч. 
 Экземпляры: всего:3 - чз(1), аб(1), Ф1(1) 
Аннотация: В учебном пособии в соответствии с Государственным стандартом 
на основе междисциплинарного синтеза системно изложены основы теории и 
практики управления сферой общественных отношений. Учебный материал 
дает представление о формировании и функционировании общественных 
отношений в условиях развития частной собственности, плюралистической 
демократии. Для студентов, аспирантов, преподавателей управленческих вузов, 
а также специалистов в сфере госслужбы, менеджмента, управления 
персоналом, паблик рилейшнз. 
. 

4.  60.56 
С 69 
 

Социология управления: стратегия, процедуры и результаты исследований / 
[А. В. Тихонов и др. ; редкол.: А. В. Тихонов (отв. ред.), В. А. Шилова, Е. М. 
Акимкин] ; Рос. акад. наук, Ин-т социологии, Центр социологии упр. и соц. 
технологий. - Москва : Канон+, 2010. - 606 с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - Осн. публ. авт. коллектива: с. 590-597 (77 назв.). - Имен. указ.: с. 598-
604  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - аб(2), Ф1(2), Ф2(1). 
 

ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
    

1.  63.3(2)62
2,11 
А 50 
 

Алиев, Ростислав Владимирович.  
Брестская крепость : воспоминания и документы / Ростислав Алиев. - Москва : 
Вече, 2010. - 442, [3] с. ; [8] л. ил. - (1418 дней Великой войны). - Библиогр. в 
подстроч. примеч. 
 Экземпляры: всего:7 - ОиЕФ(1), аб(1), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), ЦРДБ(1). 
 

2.  63.3(0) 
В 26 
 

Веденеев, Василий Владимирович. (историк ; писатель ; 1947-2008).  
Сто великих курьезов истории / В. Веденеев, Н. Николаев. - Москва : Вече, 2009. 
- 431 с. : ил. - (100 великих). - Загл. на обл. : 100 великих курьезов истории  8000 
экз. 
 Экземпляры: всего:10 - аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), Ф8(1), 
ЦРДБ(1). 
 

3.  63.3(0)4 
В 42 
 

Византия : [школьный путеводитель / текст Б. Г. Деревенского ; ил. Т. В. 
Канивец ; под ред. Г. А. Крылова]. - Санкт-Петербург : Балтийская книжная 
компания, 2010. - 96 с. : ил. - (Узнай мир. История)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:12 - ОиЕФ(1), до(1), аб(1), Ф1(2), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(2), Ф6(1), 
ЦРДБ(2). 
 

4.  63.52 
Г 78 
 

Грашина, Марина Николаевна.  
Языческий календарь : миф, обряд, образ / М. Н. Грашина, М. С. Васильев. - 
Москва : Вече, 2010. - 350, [1] с. : ил. - (Тайны Земли Русской). - Библиогр. в 
подстроч. примеч. и в конце кн.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - аб(2), ЦРДБ(1) 
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Аннотация: В языческом календаре почти каждый день был праздником, и 
каждый день Солнце, восходя над землей, по представлениям наших предков 
приглашает на свой день рождения. Но среди дней выделяются особенные, 
когда Земля делится силой со своими детьми. Древние люди знали о них и 
готовились к ним, встречали эти дни, чтобы "сила не прошла мимо". Книга 
знакомит читателей с языческим календарем славян, кельтов, скандинавов и 
балтов, с важнейшими их праздниками.   
. 

5.  63.3(2) 
Д 46 
 

Династия Романовых : [школьный путеводитель / ред. Г. А. Крылов ; ил.: Е. В. 
Доведова, Т. В. Канивец]. - Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 
2010. - 196 с. : ил. - (Узнай мир. История)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:12 - ОиЕФ(1), аб(1), до(1), Ф1(2), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(2), Ф6(1), 
ЦРДБ(2). 
 

6.  63.3(2)2 
Д 73 
 

Древняя Русь. IV-XII вв. / [сост. М. О. Колыванова]. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. - 252, [2] с ; [8] л. ил. с. - (Россия - путь сквозь века) 
 Экземпляры: всего:8 - аб(1), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф7(1), Ф8(1), ЦРДБ(1). 
 

7.  63.3(2)4 
Д 73 
 

Древняя Русь: Рюриковичи : [школьный путеводитель для среднего и 
старшего школьного возраста / текст Е. В. Анисимова ; ил.: Е. В. Доведова, Н. С. 
Доведова]. - Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 2010. - 110, [2] с. : 
цв. ил. - (Узнай мир. История)  Доп. тираж 10000 экз. 
 Экземпляры: всего:12 - ОиЕФ(1), аб(1), до(1), Ф1(2), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(2), Ф6(1), 
ЦРДБ(2) 
Аннотация: Около восьмисот лет Россией правила династия Рюриковичей - 
потомков варяга Рюрика. За эти столетия Россия стала европейским 
государством, приняла христианство, создала самобытную культуру. Разные 
люди сидели на русском троне. Среди них были выдающиеся правители, 
думающие о благе народов, но много было и ничтожеств. Из-за них к XIII веку 
Русь распалась как единое государство на множество княжеств, стала жертвой 
монголо-татарского нашествия. Лишь с большим трудом возвысившаяся Москва 
к XVI веку сумела создать государство заново. Это было суровое царство с 
деспотичным самодержцем и молчащим народом. Но и оно пало в начале XVII 
века...  
. 

8.  63.3(0) 
К 65 
 

Коппенс, Филип.  
Новая эра пирамид / Филип Коппенс ; [пер. с англ. А. А. Жеребилова]. - 
Смоленск : Русич, 2010. - 383 с. : ил. - (Историческая библиотека). - Библиогр. в 
примеч. в конце кн.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОиЕФ(1), аб(1), Ф1(1) 
Аннотация: Книга убедительно доказывает тот факт, что огромные 
пирамидальные сооружения возводились по всему миру и некоторые из них не 
менее древние, чем египтяне. Но могли ли цивилизации создавать подобные 
уникальные постройки самостоятельно, независимо одна от другой? Ответ на 
этот и многие другие вопросы вы найдете в этой книге. 
. 

9.  63.3(2)6 
К 78 
 

Красная эпоха : 70-летняя история СССР / [авт.-сост. П. Дейниченко ; под ред. 
А. А. Красновского]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 206, [1] с : ил ; [8] л. 
ил. с. - Библиогр. в конце кн.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:11 - чз(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), Ф7(1), 
Ф8(1), ЦРДБ(1). 
 

10.  63.3(4По
л) 
К 84 
 

Крушельницкий, Евгений Леонидович.  
Польша : тысячелетнее соседство / Е. Л. Крушельницкий. - Москва : Вече, 2010. 
- 333 с. : ил. ; [8] л. ил. - (Исторический путеводитель)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ОиЕФ(1), чз(1), аб(1), Ф1(1), ЦРДБ(1) 
Аннотация: Польша и Россия - отношения между ними складывались непросто. 
Но сегодня у двух народов появляется возможность взглянуть друг на друга без 
предубеждений. Польша - одно из крупнейших государств Центральной Европы. 
Здесь сотни старинных городов и прекрасных природных заповедников. Краков, 
Варшава, Вроцлав, Крыница, Познань, Гданьск, Люблин и другие города 
знамениты своими историческими и культурными достопримечательностями. 
Варшавские и краковские художественные музеи славятся своими собраниями 
европейской живописи и скульптуры.. 
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11.  63.3(2)42 
К 89 
 

Кузьмина, Ольга Владимировна.  
Республика Святой Софии / Ольга Кузьмина. - Москва : Вече, 2008. - 445, [1] с. : 
ил. - (Тайны земли русской). - Библиогр.: с. 407-445 
 Экземпляры: всего:2 - аб(1), Ф1(1). 

12.  63.3(2)61
4-361 
Л 83 
 

Луговская, Нина Сергеевна. (1918-1993).  
Хочу жить! : дневник советской школьницы / Нина Луговская. - Москва : РИПОЛ 
Классик, 2010. - 397, [2] с. - (От первого лица : история России в воспоминаниях, 
дневниках, письмах)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ОиЕФ(1), аб(1), Ф1(1), Ф2(1), ЦРДБ(1). 
 

13.  63.3(2)6-
8 
М 29 
 

Мартиросян, Арсен Беникович.  
Вдохновитель репрессий или талантливый организатор? 1917-1941 гг. : научно-
популярная литература / Арсен Мартиросян. - Москва : Вече, 2010. - 477 с. : 
портр., факс. - (100 мифов о Берии). - Библиогр. в подстроч. примеч.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1). 
 

14.  63.3(2)6-
8 
М 29 
 

Мартиросян, Арсен Беникович.  
От славы к проклятиям 1941-1953 гг. / Арсен Мартиросян. - Москва : Вече, 2010. 
- 381, [1] с. - (100 мифов о Берии)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1). 
 

15.  63.3(5Ир
н) 
О-72 
 

Осанов, Игорь Владимирович.  
Иран : страна-загадка, открывающаяся миру / [И. В. Осанов, С. М. Бурыгин, Н. Н. 
Непомнящий ; авт. идеи и проекта С. М. Бурыгин]. - Москва : Вече, 2010. - 318 с. 
: ил. ; [16] л. цв. ил. - (Исторический путеводитель). - Библиогр.: с. 314  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ОиЕФ(1), чз(1), аб(1), Ф1(1), ЦРДБ(1). 
 

16.  63.529(2) 
Р 76 
 

Российская повседневность: вторая половина XIX - начало XXI века : 
учебное пособие / под. ред. Л. И. Семенниковой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова. - Москва : Книжный Дом "Университет", 2009. - 243 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 242-243 
 Экземпляры: всего:12 - чз(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), 
Ф7(1), Ф8(1), ЦРДБ(1) 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено авторским коллективом кафедры 
истории российского государства факультета государственного управления МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Оно является продолжением предшествующего пособия 
по российской повседневности и предлагается как дополнительное к учебным 
изданиям по общему курсу истории России. Книга расширяет знания студентов 
о реальной жизни людей на протяжении полутора последних столетий. Издание 
адресовано студентам, преподавателям, учащимся лицеев и гимназий, а также 
всем, кто интересуется российской историей. 
. 

17.  63.529(2) 
Р 76 
 

Российская повседневность: от истоков до середины XIX века : учебное 
пособие / под ред. Л. И. Семенниковой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 
3-е изд. - Москва : Книжный Дом "Университет", 2009. - 239 с. - Библиогр.: с. 238-
239 
 Экземпляры: всего:12 - чз(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), 
Ф7(1), Ф8(1), ЦРДБ(1) 
Аннотация: Издание, подготовленное коллективом преподавателей МГУ им. М. 
В. Ломоносова, включает интересные факты, дополнительные сведения и 
специально подобранные материалы, которые помогают дополнить, расширить 
и углубить знания учащихся о реальной жизни людей на протяжении истории 
России. Учебное пособие рекомендуется использовать в качестве 
дополнительного материала при работе с учебником Л. И. Семенниковой 
"Россия в мировом сообществе цивилизаций" и учебным пособием для 
самостоятельной работы "История России". Книга адресована студентам и 
преподавателям вузов, учителям и учащимся старших классов, лицеев, 
колледжей и гимназий, также она будет полезна всем, кто самостоятельно 
интересуется историей России. 
 

18.  63.3(2)42 
Р 89 
 

Русь и монголы. XIII в. : историческая литература / [сост. М. О. Колыванова]. - 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 252, [2] с : ил. ; [8] л. ил. с. - (Россия - путь 
сквозь века) 
 Экземпляры: всего:8 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1), Ф5(1), Ф7(1), Ф8(1), ЦРДБ(1). 
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19.  63 
С 50 
 

Смирнов, Анатолий Филиппович.  
Великие историки России. Мыслители и правители / А. Ф. Смирнов. - Москва : 
Вече, 2010. - 495 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:4 - чз(1), аб(1), Ф1(1), Ф8(1) 
Аннотация: Портретная галерея великих русских историков - Карамзина, 
Костомарова, Ключевского, и взгляд на события русской истории из их 
творчества, и их эпоха - ХIХ век со всеми его войнами, реформами, 
интеллектуальными дискуссиями. В книгу также вошли жизнеописания таких 
исторически значимых фигур, как императоры Николай I и Николай II, а также 
выдающихся деятелей и мыслителей - Горчакова, Муромцева, Питирима 
Сорокина.  
. 

20.  63.3(2)6 
я73 
Т 35 
 

Терещенко, Юрий Яковлевич.  
История России XX - начала XXI вв. : [социализм и демократия, Великая 
Отечественная война, факты, события : учебное пособие] / Ю. Я. Терещенко. - 
Москва : АСТ ; Москва : Слово ; Владимир : ВКТ, 2010. - 447 с. - (Высшее 
образование)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф7(1), Ф8(1), 
ЦРДБ(1). 
 

21.  63.3(0)32 
Ф 53 
 

Филлипс, Грэхем.  
Александр Македонский : убийство в Вавилоне / Грэхем Филлипс ; [пер. с англ. 
А. А. Жеребилова]. - Смоленск : Русич, 2010. - 477, [2] с. : ил. - (Историческая 
библиотека) 
 Экземпляры: всего:3 - ОиЕФ(1), аб(1), Ф1(1) 
Аннотация: Известный британский автор выдвигает гипотезу о том, что 
Александр Македонский был убит, а точнее отравлен в возрасте 32 лет во 
время поминального пира в честь его друга Гефестиона. Он предлагает свою 
версию ответа на вопрос: кому и зачем понадобилась смерть великого 
полководца? Интригу расследованию добавляет то обстоятельство, что и 
современники Александра Великого, и исследователи в наши дни отказываются 
признавать факт убийства. 
. 

22.  63.3(2)52
1-8 
Ш 65 
 

Шишов, Алексей Васильевич. (военный историк ; 1946- ).  
Сто великих героев 1812 года : [научно-популярное издание] / А. В. Шишов. - 
Москва : Вече, 2010. - 430 с. : ил. - (100 великих)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - ОиЕФ(1), аб(1), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), Ф7(1), 
Ф8(1), ЦРДБ(1) 
Аннотация: Отечественная война 1812 года относится к числу самых славных 
войн, которые вела Россия в своей многовековой истории. Память о ней 
священна, равно как и имена ее героев. Это Георгиевские кавалеры полководцы 
М. И. Голенищев-Кутузов, П. И. Багратион, М. Б. Барклай-де-Толли, А. П. 
Ермолов и Д. С. Дохтуров, казачий атаман М. И. Платов, генералы М. С. 
Воронцов, Н. Н. Раевский и М. А. Милорадович, полковой священник Василий 
Васильковский и "кавалерист-девица" Надежда Дурова, армейские партизаны Д. 
В. Давыдов и А. Н. Сеславин, братья Александр, Николай и Павел Тучковы, 
командиры полков из славного донского казачьего рода Иловайских... 

23.  63.3(0) 
Ш 65 
 

Шишов, Алексей Васильевич. (военный историк ; 1946- ).  
Сто великих покушений / А. Шишов. - Москва : Вече, 2010. - 431 с. : ил., портр. - 
(100 великих)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - ОиЕФ(1), чз(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф8(1), 
ЦРДБ(1) 
Аннотация: В Древнем Риме были убиты Сципион Африканский и Гай Юлий 
Цезарь, во Франции - Марат, в Соединенных Штатах Америки - Авраам 
Линкольн, Джон и Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг. В России были 
совершены покушения на Петра III, Павла I, Александра II, Столыпина. В Индии 
от рук заговорщиков погибли Махатма Ганди, Индира и Раджив Ганди, в 
Пакистане - Беназир Бхутто... В книге рассказано о наиболее громких 
покушениях в мировой истории.. 

24.  63.3(0)4 
Э 72 
 

Эпоха крестовых походов / под ред. Э. Лависсса, А. Рамбо ; [пер. с фр. М. О. 
Гершензона]. - Смоленск : Русич, 2010. - 574, [1] с : ил. - (Историческая 
библиотека) 
 Экземпляры: всего:3 - ОиЕФ(1), аб(1), Ф1(1). 
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25.  63.529(2) 
Я 11 
 

Я русский! : хрестоматия русского национального характера / [авт.-сост., авт. 
предисл. В. В. Аристархов]. - Москва : Вече, 2010. - 299 с. - (Русский вопрос). - 
(Михаил Делягин представляет). - Библиогр.: с. 282-296 и в подстроч. примеч.  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф7(1), Ф8(1) 
Аннотация: Известный экономист и публицист Михаил Делягин представляет 
уникальную хрестоматию, в которой собраны выдержки из трудов русских 
писателей, мыслителей и политиков. 
. 

26.  63.3(2)44
-8 
Я 49 
 

Якубович, Борис Александрович. (1946- ).  
Марина : историческая хроника : [о Марине Мнишек] / Борис Якубович. - Москва : 
Априори-Пресс, 2010. - 255 с. : портр.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:11 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), 
Ф7(1), Ф8(1). 
 

ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
    

1.  63.3(2СП
б) 
Г 83 
 

Григорович, Татьяна.  
Кронштадт. Чудотворная земля России : [исторический путеводитель] / Татьяна 
Григорович. - Санкт-Петербург : Площадь Искусств, 2010. - 119 с. : фот.  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:8 - ОиЕФ(1), чз(1), аб(1), ЦРДБ(1), Ф1(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1). 
 

2.  63.3(2Ро
с-4Ле) 
Н 17 
 

Надеждин, Родион.  Свод памятников природы, истории и монументального 
искусства Ленинградской области / Родион Надеждин. - Санкт-Петербург : 
Площадь Искусств. - 2010 
Кн. 1 : Волховская земля. - 2010. - 165 с. : фот. - Библиогр.: с. 165 
 Экземпляры: всего:17 - ОиЕФ(2), чз(1), аб(3), ЦРДБ(2), Ф1(2), Ф2(1), Ф3(1), 
Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), Ф7(1), Ф8(1). 
 

3.  63.3(2)62
2,11 
П 37 
 

Платонов, Андрей В.  
Трагедии Финского залива : [знаменитый прорыв Балтийского флота из Таллина 
в Кронштадт] / Андрей Платонов. - Москва : Вече, 2010. - 464 с. : ил., карты. - 
(1418 дней Великой войны)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - аб(1), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф7(1), Ф8(1), ЦРДБ(1) 
Аннотация: Во второй половине 1941 года Финский залив стал ареной 
трагических событий. В августе Балтийский флот, потерявший контроль над 
заливом, совершил трагический прорыв из Таллина в Кронштадт. По своим 
последствиям он был сравним с поражением при Цусиме. Загнанные 
противником на свою последнюю базу балтийские моряки выдержали 
разрушительные удары германской авиации по Кронштадту, провели 
сложнейшую эвакуацию гарнизона Ханко, а затем пережили страшную 
блокадную зиму. 
. 

4.  63.48(2Р
ос-4Ле) 
Р 13 
 

Равдоникас, Владислав Иосифович.  
Доисторическое прошлое Тихвинского края : научно-популярные очерки / В. И. 
Равдоникас. - Перепеч. с тихвинского изд. 1924 г. - Санкт-Петербург : Алаборг, 
2010. - 86, [1] с. : фот. - (Тихвиниана: страницы истории края). - Библиогр. в 
подстроч. примеч.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - ОиЕФ(1), чз(1), аб(2), Ф1(1), ЦРДБ(1). 
 

5.  63.3(2Ро
с-4Ле) 
Р 62 
 

Рождественские прогулки : иллюстрированный путеводитель / [авт. текста И. 
В. Авикайнен ; худож. оформ. Г. П. Райкова]. - Санкт-Петербург : Алаборг, 2010. - 
23 с. : ил., фот. - (Музеи русской провинции. Музей-усадьба "Рождествено") 
 Экземпляры: всего:12 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), 
Ф7(1), Ф8(1), ЦРДБ(1). 
 

6.  63.3(2)62
2,11 
С 77 
 

Стародубцев, Альберт Федорович.  
Дважды невидимый фронт : ленинградские чекисты в тылу врага / Альберт 
Стародубцев. - Москва : Вече, 2010. - 445, [2] с. ; [8] л. ил. с. - (1418 дней 
Великой войны) 
 Экземпляры: всего:7 - аб(1), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), Ф8(1). 
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ОБРАЗОВАНИЕ.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
    

1.  74.90 
Г 62 
 

Голутвина В. В.  
Шпаргалка для родителей : готовые ответы на детские "Почему?" / В. В. 
Голутвина. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 208 с. - (Лучшая книга о ребенке)  
1700 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1), ЦРДБ(2), Ф3(1), Ф4(1), Ф7(1), 
Ф8(1). 
 

2.  74.90 
И 21 
 

Иванова, Светлана Ю.  
Умникам и умницам от 3 до 6 : лучшие развивающие игры и занятия / С. Ю. 
Иванова. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 151 с. - (Лучшая книга о ребенке)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), Ф7(1), Ф8(1), 
ЦРДБ(1) 
Аннотация: Совместные игры родителей и детей - это не только важное 
слагаемое для всестороннего развития ребенка. Это - залог прочных 
доверительных отношений в семье. Представлены подвижные игры, игры для 
ознакомления с окружающим миром, ролевые игры, игровое закрепление 
навыков, игры для развития связной речи, познавательных способностей и 
другие эффективные методики. Адресована родителям, дедушкам и бабушкам, 
а также всем, чьи профессиональные интересы связаны с воспитанием детей. 
. 

3.  74.3 
П 18 
 

Пархомчук, Галина Семеновна.  
Домашний логопед : говорим, читаем и пишем правильно / Галина Пархомчук. - 
Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 202 с. ; [8] л. ил. - (Лучшая книга о ребенке)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), Ф7(1), Ф8(1), 
ЦРДБ(1). 
 

4.  74.90 
П 26 
 

Первушина, Елена Владимировна. (российская писательница ; 1972- ).  
Выжить в начальной школе. Как? : книга для умных родителей / Е. В. 
Первушина. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 251 с. - (Лучшая книга о 
ребенке). - Библиогр. в конце кн.  Доп. тираж 1500 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф7(1), Ф8(1), 
ЦРДБ(1) 
Аннотация: Книга содержит информацию как правильно выбрать школу; как 
помочь ребенку адаптироваться в школе; как следить за обучением ребенка; как 
решать проблемы, возникающие в школе; как строить отношения с 
родительским комитетом и учителями; чему должны научить ребенка в 
начальной школе. Адресована родителям. 
. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
    

1.  75.4 
К 93 
 

Куринной, Игорь Игоревич.  
Игры, угодные богам : [древние и современные мифы олимпийских игр] / Игорь 
Куринной. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 319 с : ил. 
- Библиогр.: с. 315-317  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОиЕФ(1), аб(1) 
Аннотация: Новая книга И. И. Куринного - "Игры угодные богам", посвящена 
весьма актуальному сейчас вопросу о происхождении, истории и роли в 
обществе знаменитых Олимпийских Игр. К ним в последние годы приковано 
всеобщее внимание, а у нас в стране этот интерес подогревается еще и тем, что 
в 2014 году Олимпийские Игры пройдут в России, в Сочи. Вроде бы об 
Олимпийских Играх известно все. Написано множество книг, в том числе и 
исторических. Однако, как обнаружил И. И. Куринной, в наших знаниях об Играх 
зияет огромный пробел. Причем не только в области "древней" истории их 
возникновения, но и что касается XIX-XX веков и нашей современности. Автор 
привлекает для исследования уникальные архивные материалы, позволяющие 
понять, что на протяжении многих лет обществу внушалась сильно искаженная 
версия истории установления и развития Олимпийских Игр. 
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2.  75.581 
Л 93 
 

Любовь и шахматы : Михаил Таль, Салли Ландау, Сало Флор. - Москва : Зебра 
Е ; Москва : Полиграфиздат, 2010. - 651, [3] с. ; [24] л. ил.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1(1), аб(1), ОиЕФ(1) 
Аннотация: Под одной обложкой - две книги, посвященные двум выдающимся 
личностям минувшего века, украсившим своими именами мировую шахматную 
летопись. "Элегия Михаила Таля" - это история любви выдающегося 
шахматиста-романтика и его первой жены Салли Ландау. В "Беженце" 
Владимир Мощенко повествует о зачастую неизвестных страницах жизни 
гроссмейстера Сало Флора, не сыгравшего на пике силы и славы матч за 
мировое первенство с великим Александром Алехиным. 
. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
    

1.  83.3(2Ро
с=Рус)6 
А 14 
 

Абелюк, Евгения Семеновна.  История русской литературы XX века : [книга 
для просвещенных учителей и учеников : в 2 кн.] / Евгения Абелюк, Константин 
Поливанов. - Москва : Новое литературное обозрение. - 2009. - ISBN 978-5-
86793-673-0 
Кн. 1 : Начало XX века. - 293, [1] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:4 - чз(1), аб(1), Ф5(1), ЦРДБ(1) 
Аннотация: Чтение классики - занятие не простое; с этой мыслью вряд ли кто-
нибудь будет спорить. А вот с утверждением, что изучение ее в школе может 
стать почти увлекательным, согласится далеко не каждый. Однако авторы книги 
на этом настаивают и предлагают читателю вместе с ними, страница за 
страницей, прочитать произведения, вошедшие в школьную программу, 
обратить внимание на то, мимо чего привыкли "пробегать" не оглядываясь, 
удивиться, задуматься. Открыть для себя каждого "школьного" автора, увидеть 
его своеобразие и привлекательность. С тем чтобы потом вновь и вновь 
возвращаться к нему - на то ведь классика и существует. Авторы книги знают, о 
чем говорят - оба преподают русскую литературу: Е.С. Абелюк - в одном из 
московских лицеев и Интернет-школе "Просвещение.РУ"; К.М. Поливанов - в 
Высшей школе экономики и в том же лицее. Первый том содержит главы об 
Ахматовой, Бунине, Блоке, Мандельштаме, Цветаевой и их современниках, 
писавших в дореволюционные годы и после революции. Подробно 
иллюстрированное, снабженное основательным научным аппаратом издание 
предназначено для всех, кто учится и учит в школе, а также для тех, кто когда-
нибудь учился в ней. 
. 

2.  83.3 
(2Рос=Ру
с) 6 
А 14 
 

Абелюк, Евгения Семеновна.  История русской литературы XX века : [книга 
для просвещенных учителей и учеников : в 2 кн.] / Евгения Абелюк, Константин 
Поливанов. - Москва : Новое литературное обозрение. - 2009. - ISBN 978-5-
86793-673-0 
Кн. 2 : После революций. - 350, [1] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:4 - чз(1), аб(1), Ф5(1), ЦРДБ(1) 
Аннотация: Чтение классики - занятие не простое; с этой мыслью вряд ли кто-
нибудь будет спорить. А вот с утверждением, что изучение ее в школе может 
стать почти увлекательным, согласится далеко не каждый. Однако авторы книги 
на этом настаивают и предлагают читателю вместе с ними, страница за 
страницей, прочитать произведения, вошедшие в школьную программу, 
обратить внимание на то, мимо чего привыкли "пробегать" не оглядываясь, 
удивиться, задуматься. Открыть для себя каждого "школьного" автора, увидеть 
его своеобразие и привлекательность. С тем чтобы потом вновь и вновь 
возвращаться к нему - на то ведь классика и существует. Авторы книги знают, о 
чем говорят - оба преподают русскую литературу: Е.С. Абелюк - в одном из 
московских лицеев и Интернет-школе "Просвещение.РУ"; К.М. Поливанов - в 
Высшей школе экономики и в том же лицее. Вторая книга посвящена 
драматическому и в то же время разнообразному периоду русской литературы 
от Замятина, Шолохова и Платонова до Вампилова, Высоцкого, Солженицына, 
Бродского, Кибирова. Подробно иллюстрированное, снабженное основательным 
научным аппаратом издание предназначено для всех, кто учится и учит в школе, 
а также для тех, кто когда-нибудь учился в ней. 
. 

3.  83.3(2Ро
с=Рус) 
Л 75 

Ломов, Виорэль Михайлович. (1946- ).  
Сто великих русских писателей / В. М. Ломов. - Москва : Вече, 2010. - 429 с. : ил. 
- (100 великих)  7000 экз. 
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  Экземпляры: всего:10 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф7(1), Ф8(1), 
ЦРДБ(1). 
 

4.  83.3(2Ро
с=Рус)1 
М 75 
 

Молева, Нина Михайловна. (советская и российская писательница ; историк ; 
1926- ).  
Тургенев без Виардо, или Три надежды на любовь / Н. М. Молева. - Москва : 
АСТ ; Москва : Олимп, 2008. - 187, [2] с. - (Amore, Love... Любовь) : Три надежды 
на любовь 
 Экземпляры: всего:10 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), 
Ф8(1). 
 

ИСКУССТВО 
    

1.  85.374(3) 
Г 78 
 

Грачев, Алексей Борисович.  
Брюс Уиллис. Крепкий орешек / Алексей Грачев. - Москва : АСТ ; Москва : Зебра 
Е ; Москва : Полиграфиздат, 2010. - 381, [2] с. : портр. ; [24] л. ил. - (Актерская 
книга. Звезды американского кино). - Фильмогр.: с. 369-382 
 Экземпляры: всего:6 - аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф8(1) 
Аннотация: Он блестяще сыграл сотни ролей в кино. Но нашему зрителю 
больше всего запомнился и полюбился его бесстрашный и непобедимый Джон 
Маклейн и четырех сиквелах "Крепкого орешка". У Брюса Уиллиса и у его героя 
много общего. "Он обычный парень, которого можно встретить в кабаке и 
выпить с ним. Он не слишком серьезно относится к самому себе - точь-в-точь 
как я", - говорит Уиллис. Книга рассказывает о жизни и творчестве знаменитого 
американского актера. Много внимания уделено его великому роману с Деми 
Мур. Их брак был последней голливудской сказкой XX века, которая сумела с 
экрана спуститься на грешную землю. 
. 

2.  85.374(2) 
К 78 
 

Краско, Иван Иванович. (1930- ).  
Байки. И не только / Иван Краско. - Москва : АСТ ; Москва : Зебра Е, 2010. - 284, 
[3] с. : портр. ; [16] л. ил. - (Актерская книга. Звезды русского театра) 
 Экземпляры: всего:1 - аб(1) 
Аннотация: Книга читается легко, интересно. Байки по объему небольшие на 1-
2 странички, душевные, добрые. В книге имеются также черно-белые 
фотографии самого автора, его коллег, друзей и сына в быту и в творчестве. 
Отпечатана книга на белой бумаге, обложка твердая, оформлена 
фотографиями Ивана Краско, Андрея Краско и Михаила Пореченкова.   
. 

РЕЛИГИЯ 
    

1.  86.3 
Р 36 
 

Религии мира : школьный путеводитель / [авт. текста С. Ю. Афонькин]. - Санкт-
Петербург : Балтийская книжная компания, 2010. - 93, [1] с. : цв. ил. - (Узнай мир)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:12 - ОиЕФ(1), до(1), аб(1), Ф1(2), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(2), Ф6(1), 
ЦРДБ(2). 
 

2.  86.42 
Т 16 
 

Талисманы и амулеты / [ред. Г. А. Крылов ; ил. С. В. Смирнова ; сост. С. Ю. 
Афонькин]. - Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 2010. - 96 с. : ил. - 
(Узнай мир. История)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:12 - ОиЕФ(1), аб(1), до(1), Ф1(2), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(2), Ф6(1), 
ЦРДБ(2). 
 

3.  63.3(2)62
2 
Ш 66 
 

Шкаровский, Михаил Витальевич. (1961- ).  
Русская церковь и Третий рейх / Михаил Шкаровский. - Москва : Вече, 2010. - 
460, [1] с. - (Русский вопрос). - Библиогр. в конце кн. 
 Экземпляры: всего:6 - аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф8(1). 
 

ФИЛОСОФИЯ 
    

1.  87.3 
Ф 91 
 

Фромм, Эрих. (немецко-американский философ ; психолог ; 1900-1980).  
Забытый язык : введение в науку понимания снов, сказок и мифов : [перевод с 
английского] / Эрих Фромм. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2010. - 315, [1] с. - 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт.: с. 2  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - аб(1). 
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ЭТИКА 

    

1.  87.774 
Д 42 
 

Джонс, Дилан.  
Правила для современного мужчины на каждый день = Rules for the modern man 
: издания для досуга / Дилан Джонс ; [пер. с англ. Д. А. Шредера]. - Москва : 
Астрель, 2010. - 447 с : ил.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - ОиЕФ(1), аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), 
Ф8(1). 
 

ПСИХОЛОГИЯ 
    

1.  88.8 
Г 62 
 

Голутвина, Вера Васильевна.  
Настольная книга первоклассника : [все, что нужно знать настоящему 
школьнику] / В. В. Голутвина. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 246, [1] с. : ил.  
доп. тираж 1500 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - аб(1), до(1), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф7(1), 
Ф8(1), ЦРДБ(1). 
 

2.  88.3 
Л 27 
 

Латыпов, Нурали Нурисламович. (1954- ).  
Путеводитель по извилинам : тренинг интеллекта / Нурали Латыпов ; [послесл. 
А. А. Вассермана]. - Москва : Вече, 2010. - 407 с. : ил. - Библиогр.: с. 400-405  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - ОиЕФ(1), аб(1), Ф1(1), Ф8(1), Ф2(1), Ф7(1) 
Аннотация: В книге известного интеллектуала, первого лауреата "Хрустальной 
совы" - высшей награды передачи "Что? Где? Когда?" - Нурали Латыпова 
делается попытка сфокусировать лучшие методики по развитию способностей 
мозга и повышению КПД интеллекта. В книге удачно скомпонованы теория и 
практика по тренингу творческих возможностей человека. 
. 

3.  88.37 
Л 84 
 

Лунина, Ирина.  
Все, о чем не спросишь у взрослых : современной девчонке от 11 до 15 / И. П. 
Лунина. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 206 с.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - аб(2), Ф1(1), Ф4(1), Ф5(2), Ф6(1), Ф8(1), ЦРДБ(2) 
Аннотация: Представлены полезные сведения о том, как стать очаровательной 
и привлекательной, уверенной в себе, как выстраивать свои отношения с 
родителями, друзьями, противоположным полом, как принимать правильные 
решения и уберечься от серьезных жизненных ошибок, как научиться уважать 
себя, оставаться самой собой в самых разных ситуациях. Каждая девчонка 
найдет для себя ответы на важные жизненные вопросы, которые не всегда 
хватает решимости обсуждать со старшими. 
. 

4.  88.8 
П 18 
 

Пархомчук, Галина Семеновна.  
Общаться с подростком. Как? : книга для умных родителей / Галина Пархомчук. - 
Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 205 с. - (Лучшая книга о ребенке)  Доп. тираж 
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф6(1), Ф7(1), Ф8(1), 
ЦРДБ(1). 
 

5.  88.8 
Х 82 
 

Хорсанд, Диана Валерьевна.  
Растить сына. Как? : [младенец, мальчик, юноша...] / Диана Хорсанд. - Санкт-
Петербург : Вектор, 2010. - 204 с. - (Лучшая книга о ребенке)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), Ф8(1), 
ЦРДБ(1). 
 

6.  88.8 
Ш 37 
 

Шевчук Т. А.  
Мой малыш и его развитие : ранняя диагностика с первых дней жизни до 3 лет / 
Т. А. Шевчук. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 175 с. - (Лучшая книга о 
ребенке). - Библиогр.: с. 174-175   2000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - аб(2), Ф1(1), Ф2(1), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), Ф8(1), 
ЦРДБ(1) 
Аннотация: В данной книге рассмотрены все существующие аспекты 
родительской диагностики, т. е. диагностики, которая помогает выявить 
возможные нарушения в развитии малыша на самых ранних этапах: все 
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современные показатели психического и физического развития детей начиная с 
первых дней жизни; каким образом определить, является ли странность в 
развитии ребенка всего лишь индивидуальной чертой или же это сигнал о 
неблагополучии. 
. 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
    

1.  92 
П 24 
 

Пейн, Джан.  
Все самое, самое, самое, самое... = The world's best book : все достижения, 
чудеса, рекорды, открытия / Д. Пейн ; [пер. с англ. О. С. Епимахова]. - Москва : 
РИПОЛ Классик, 2010. - 253, [2] с. : ил.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - ОиЕФ(1), аб(1), Ф1(1), Ф5(1), Ф8(1), ЦРДБ(1). 
 

2.  92 
С 48 
 

Словарь символов / [авт.-сост. М. В. Адамчик]. - Минск : Харвест, 2010. - 221 с. 
: ил.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:10 - ОиЕФ(1), чз(1), аб(1), Ф1(1), Ф2(1), Ф4(1), Ф5(1), Ф7(1), 
Ф8(1), ЦРДБ(1). 
 

 


