КНИГИ ОКТЯБРЯ
В обзоре использованы аннотации издательств, интернет-магазинов,
отзывы и рекомендации литературных сайтов

В выпуске новинок, рекомендуемых за октябрь, представлена литература по
различным отраслям знания, адресованная как специалистам, научным
работникам, учащимся, так и широкому кругу читателей.
Ознакомиться со всеми поступлениями октября вы можете в бюллетенях,
размещенном на странице сайта «Новые поступления». Там же Вы всегда
можете поделиться более эмоциональными и подробными впечатлениями о
книгах и порекомендовать что-то из прочитанного читателям библиотеки.
Мы ознакомим их с вашими рекомендациями и отзывами.

Научная книга
Монография посвящена феноменологическому анализу
онтологических оснований формирования целостного образа
человека, выступающего в виде проекта и намечаемого к
построению в будущем. Предмет исследования - философское
обоснование проектирования человеческого бытия как сферы
потенциально-должного. Основные направления
монографического исследования таковы: определение статуса
феноменологии как возможностного и проектного знания о
человеке; рассмотрение возможного человеческого бытия как
сферы проектирования; реконструкция разновидностей
онтологического проекта, соответствующих граням бытия
человека (экзистенциальный проект, проект миро-бытия, проект
со-бытия "Я - Другой", трансперсональный проект).
Книга предназначена для исследователей и преподавателей,
аспирантов и студентов, специализирующихся в области
философии человека и философской антропологии. Книга
представляет также интерес для специалистов, работающих в
области управления и интересующихся проблемами
проектирования общественного развития.
Резник, Юрий Михайлович.
Феноменология человека бытие возможного [Текст] : бытие возможного : [монография] / Ю.М. Резник ;
Российская акад. наук, Ин-т фолософии. - Москва : Канон+, 2017 [т. е 2016]. - 631 с. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - Имен. указ.: с. 623-625. - ISBN 978-5-88373-037-4
Инв. номер: 1493431-ОХДФ

Научная книга

Исходной точкой движения мысли в этой книге являются понятия
культурной формы и заложенной в ней цели. Исследовать культурную
форму лучшего всего в исторической динамике, на всех этапах обретения и
утраты жизнеспособности. Историческим материалом для этого берется
Новое время и XVIII век в особенности. Книга разделена на четыре части.
Первые две - теоретичны: закономерности культуры, обрисованные в их
разделах, должны обосновать, почему автором выбрана та, а не иная оптика
рассмотрения предметности. Третья часть посвящена изображению Нового
времени как целостной эпохи в цепи других европейских эпох и XVIII века
как смысловой сердцевины модернитета. Четвертая часть представляет
собой фрагментарное собрание отдельных казусов и феноменов, которые
выявляют жизнь культурных форм XVIII века и его «окрестностей».
Исследование духовной форматуры века в ее статике и динамике стремится
ответить на вопрос, что такое телеология культуры. Особое место в четвертой
части уделяется немецкой философии культуры, которая впервые создает
морфологию культуры и осознает ее возможности. В ряде случаев
исследование выходит далеко за границы XVIII века, но остается в рамках
своей темы: идейные казусы других эпох позволяют увидеть топологические
изменения классических моделей; различить нормальные и
деформированные состояния корневой культурной интуиции, что очень
важно для решения задач, поставленных в этой книге.
Доброхотов, Александр Львович (1950-).
Телеология культуры / Доброхотов А. Л. - Москва : Прогресс-Традиция, 2016. - 527 с. : ил.- Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-89826-463-5
Инв. номер: 1493426-ОЛИ

Серия «Психология-классика»
«Книга, которую вы держите в руках, адресована
непрофессионалам, а также тем лицам, которым по роду
своей деятельности приходится иметь дело с
невротическими личностями и которые знакомы со
связанными с ними проблемами. В эту последнюю категорию
входят не только психиатры, но и социальные работники и
педагоги, а также те группы антропологов и социологов,
которые осознали важное значение психологических факторов
в исследовании различных культур. Наконец, я надеюсь, что
эта книга будет полезна и для самого невротика. Если он в
принципе и не отвергает всякое психологическое размышление
как вторжение и навязывание чуждых мнений, он часто
вследствие собственного страдания имеет более тонкое и
точное понимание психологических сложностей, чем его
здоровые собратья.» - Карен Хорни.
Хорни, Карен.
Невротическая личность нашего времени : [Перевод] / Карен Хорни. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер :
Питер бук, 2002. - 224 с. - (Психология-классика). - Указ. имен, предм.: с. 221-224. - ISBN 5-318-00685-X Инв.
номер: 1341071-ЧЗ

Для политиков и государственных деятелей
специалистов в сфере управления и связей с общественностью,
а также для руководителей всех уровней
В монографии рассматриваются возможности формирования
современного имиджа российских регионов с использованием
инновационных технологий ребрендинга. Представлены модели,
концепции и технологии территориального брендинга, а также
позитивный опыт отечественных регионов по их применению на
Чукотке, в Башкирии, Екатеринбурге, Новосибирске. Разработан
стратегический подход к формированию современного имиджа
российских регионов: определены цели и перспективы
имиджевой политики, выделены основные коммуникаторы,
обоснованы критерии оценки имиджевой привлекательности
региона. Авторы считают, что успешное развитие российских
регионов во многом зависит от умелого использования
инновационных ресурсов территориального брендинга,
способного привлечь в регионы инвестиции, оживить
культурную жизнь российской провинции, усилить
национальную идентичность.

Имидж регионов России инновационные технологии и стратегии ребрендинга / [проф. И.А. Василенко,
проф. А.Н. Люлько, к.полит.н. Е.В. Василенкои др.] ; под ред. проф. И.А. Василенко ; Моск. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова, Фак. политологии, Каф. российской политики. - Москва : Международные отношения, 2016. - 287
с. : ил. - Библиогр.: с. 167-178 и в подстроч. примеч.- ISBN 978-5-7133-1551-1 Инв. номер: 1493494-ЧЗ

Серия: Россика. Русистика.
Россиеведение
Настоящая книга стоит в контексте работ о символизме,
формализме, неопримитизме и футуризме известного
слависта, профессора Мюнхенского и Венского
университетов Оге А. Ханзена-Лёве. В центре её
внимания - теория интермедиальных корреляций
между разнородными видами искусства и литературы.
Обсуждаются главные интермедиальные концепты и
термины периода символизма и авангарда, как
например, иллюстрация, рождение трагедии из духа
музыки (Ницше), апполински-возвышенное, эстетика
"калиптики" у Мандельштама и Набокова, заумная
поэзия и заумная живопись, беспредметность в
изобразительном искусстве и в поэзии, вещизм,
фактура, сдвиг, доминанта, и интермедиальность
между авангардом и соцреализмом, медиаискусство в
концептуализме 1970-1990-х гг. и мн. др.
Ханзен-Леве, Аге А. (1947-).
Интермедиальность в русской культуре : от символизма к авангарду / Оге А. Ханзен-Лёве ; Рос. гос. гуманит. унт. - Москва : Издательский центр РГГУ, 2016. - 503 с. - (Серия: Россика. Русистика. Россиеведение). - Имен. указ.: с. 496503. - Библиогр.: с. 411-495 и в подстроч. примеч.- ISBN 978-5-7281-1596-0
Инв. номер: 1493484-ОХДФ

Серия «Религия. Старообрядчество»
«Дмитрий Урушев сделал для истории старообрядчества тоже, что
Николай Карамзин для русской истории. Он не просто изучил, объяснил
и записал историю старой веры. Он рассказал ее живым и ярким языком,
сделал доступной и понятной для любого читателя. В этом смысле
книга Урушева уникальна и не имеет аналогов». Георгий Георгиевич
Бовт, главный редактор журнала «Русский мир.ru», лауреат премии
Правительства Российской Федерации 2016 года в области средств
массовой информации, лауреат премии Союза журналистов России
«Золотое перо России» «Говорят, что ушли в прошлое «тени умерших
предков». Ан нет, под пером Дмитрия Урушева мы вновь окунаемся в
яркий и звучный лад многоцветных церквей и рассыпчатого колокольного
звона. Это культура радости и света, благодарения Богу и братства. Ну
как тут говорить о каком-то «старом обряде» и «старой вере». Это
ведь термины внешние и формальные. А у Урушева - все живы и все
живо!» - Сергей Владимирович Маркус, культуролог, поэт, член
Союза журналистов России.
Урушев, Дмитрий Александрович
Святая Русь. Подлинная история старообрядчества / Дмитрий Урушев. - Москва : Эксмо, 2017. - 542, [1]
с., [8] л. цв. ил., портр., факс. - (Проект "7 апреля") (Религия. Старообрядчество). - Библиогр. в подстроч.
примеч. - Указатель: с. 511-543. - ISBN 978-5-699-96435-2 (в пер.)
Инв. номер: 1493143-ОХДФ

Статьи вошедшие в этот сборник, написаны в 1992-2011
годах и посвящены проблемам советской и
постсоветской истории, демографии, экономики,
политики, социальной и общественной жизни. Они
предназначались для участия в дискуссиях,
корректировки ошибок, допущенных различными
авторами, для изданий, так и не увидевших свет.
Многие из них до сих пор не были опубликованы.

Максудов, Сергей.
Слепые поводыри : об ответственности российской интеллигенции / Сергей Максудов. - Москва :
Летний сад, 2016. - 339 с. : ил ; 20. - ISBN 978-5-98856-256-6
Инв. номер: 1493463-ОХДФ

Серия «Секретные миссии»
В книжной серии «Секретные миссии» публикуются
книги о специальных службах ведущих мировых держав и
их наиболее значительных операциях. Это мемуары и
биографии крупнейших разведчиков, аналитические
исследования, воспоминания очевидцев и участников
событий.
В отборе книг и подготовке
публикаций принимали участие
известные писатели и
журналисты, издатели и
редакторы, а также авторитетные
специалисты в данной области.

Библиографическая информация
см. на след.стр..

Библиографическая информация

Гладков, Теодор Кириллович.
Его величество Агент : [о ветеране НСДАП, офицере гестапо, агенте советской разведки Вили Лемане,
(псевдоним Брайтенбах)] / Т. К. Гладков. - [2-е изд., испр.]. - Москва : Международные отношения, 2017. - 205, [2]
с., [12] л. ил., портр., факс. : ил, портр, факс. - (Секретные миссии). - ISBN 978-5-7133-1563-4
Инв. номер: 1493488-АБ
Чиков, Владимир Матвеевич.
"Крот" в генеральских лампасах / В.М. Чиков. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Международные
отношения, 2016. - 388, [1] с., [12] л. ил., портр., факс. : ил, портр, факс. - (Секретные миссии). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7133-1560-3
Инв. номер: 1493491-АБ; 1493751-ОХДФ
Царев, Олег Иванович.
Роковые иллюзии : из архивов КГБ: дело Орлова, сталинского мастера шпионажа / Олег Царев, Джон
Костелло ; [пер. с англ. В. Н. Матюшиной]. - [2-е изд., испр.]. - Москва : Международные отношения, 2017. - 565,
[1] с., [8] л. ил., портр., факс. : ил, факс .- (Секретные миссии). - Примеч. и источники: с. 474-546. - Библиогр.: с.
556-564.-ISBN 978-5-7133-1566-5
Инв. номер: 1493490-АБ
Кирпиченко, Вадим Алексеевич.
Разведка: лица и личности / В.А. Кирпиченко. - [3-е изд., испр.]. - Москва : Международные отношения,
2016 (макет 2017). - 398, [1] с., [24] л. ил., портр. : ил, портр .- Секретные миссии). - ISBN 978-5-7133-1562-7
Инв. номер: 1493489-АБ

Серия «Эпохальные мемуары»
Яков Кедми рассказал в своих мемуарах, не избегая самых
острых тем и не боясь ставить самые болезненные вопросы,
главный из которых: «Достойно ли нынешнее Еврейское
государство своего народа?».
Будучи прирожденным бойцом, автор этой книги всегда
принимал брошенный вызов, не уклоняясь от участия в самых
отчаянных схватках и самых «БЕЗНАДЕЖНЫХ ВОЙНАХ», будь
то бескомпромиссная борьба за выезд из СССР в Израиль,
знаменитая война Судного дня, которую Яков Кедми прошел в
батальоне Эхуда Барака, в одном танке с будущим премьером,
или работа в самой засекреченной израильской спецслужбе
«Натив», которая считается «своего рода закрытым клубом
правящей элиты Еврейского государства». Из всех этих битв он
вышел победителем, еще раз доказав, что «безнадежных войн» не
бывает и человек, «который не склоняется ни перед кем и ни
перед чем», способен совершить невозможное.
Кедми, Яков Иосифович.
Безнадежные войны : директор самой секретной спецслужбы Израиля рассказывает / Яков
Кедми. - Москва : Эксмо : Яуза, 2017. - 478, [1] с., [4] л. ил., портр. - (Эпохальные мемуары). ISBN 978-5-699-95611-1
Инв. номер: 1493365-АБ

Открыв что-то новое, ученый должен рассказать об этом
так, чтобы коллеги могли понять его. Это – не простая
задача, но этому можно научиться. Хотя предлагаемое
пособие не представляет собой исчерпывающего
руководства по написанию научных трудов, оно «в
первом приближении» отвечает на вопросы: Зачем
писать статью? Когда писать статью? Как писать статью?
Где публиковать статью? На каком языке писать статью?
Нельзя научить, как создать «Евгения Онегина» или
«Войну и мир», но дать разумные и полезные
рекомендации по написанию научных статей вполне
возможно. В конце концов, большинство ученых как-то
же их пишет. Вот только читают и ссылаются не на
всех…
Мейлихов, Евгений Залманович.
Зачем и как писать научные статьи / Е. З. Мейлихов. - 2-е изд. Долгопрудный : Интеллект, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-91559-184-3
Инв. номер: 1493465-ОХДФ

Для всех, интересующихся психологией и
самосовершенствованием.
Собранные под обложкой этой книги 64 теста посвящены вам
и вашей жизни. "Книгу тестов" можно открыть в любом месте,
начать читать с любой страницы, отложить - а затем снова
вернуться к интересующему вас тесту. Одни тесты можно
пройти сразу и тут же получить ответ на вопросы: "Правильно
ли я выбрал профессию?", "Насколько хорошо я знаю своего
партнера?". Другие тесты помогут настроиться на нужный лад
и лучше узнать себя (тест на детекторе лжи, тест Роршаха, тест
GMAT). С помощью этой книги вы сможете оценить свои
способности, физическую подготовку и стрессоустойчивость;
выяснить, к какому типу личности вы относитесь и насколько
сильны в вас лидерские качества; проанализировать
различные стороны вашей жизни и даже определить
примерную дату вашей смерти. Каждый тест сопровождается
экскурсом в его историю и происхождение. "Книга тестов" прекрасный инструмент самопознания.
Крогерус, Микаэль (1976-).
Книга тестов / Микаэль Крогерус, Роман Чеппелер ; в сотрудничестве с Цедриком Хильтбрандом ; с ил. Карлы
Шмид ; [пер. с нем. Е. Турчаниновой]. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 197, [6] с. : ил.- Библиогр.: с. 190-197. - Др. кн.
авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-9693-0306-5
Инв. номер: 1493502-АБ

Специалистам и читателям,
размышляющим о судьбах России,
образования и русского человека.

Коллективная монография вводит читателя в
историческую, научную, общекультурную
дискуссию о современных проблемах российского
образовании, о феномене русской школы и путях
ее возрождения.
Издание адресовано педагогам, аспирантам,
соискателям и студентам педагогических учебных
заведений; научным сотрудникам.

Научно-педагогические школы России в контексте Русского мира и образования : коллективная
монография ученых Москвы, Санкт-Петербурга и др. городов / под ред. Е. П. Белозерцева. - 2-е изд. Москва : АИРО-XXI, 2017. - 591 с. - ISBN 978-5-91022-364-0
Инв. номер: 1493986-ОХДФ

Для специалистов и родителей

Теория сенсорной интеграции, которая
была разработана Джин Айрес, основана на
системном подходе к функционированию
мозга. Этот подход помогает осознать связь
мозговых процессов обработки сенсорной
информации с поведением и обучением
ребенка. Это позволяет увидеть многие
закономерности и корни проблем, таких как
школьная неуспеваемость, поведение и т.п.
Айрес показывает, что в большинстве
случаев это не результат недостаточного
воспитания ребенка, a задачи, требующие
пристального внимания и планомерных
занятий.

Айрес, Э. Джин.
Ребенок и сенсорная интеграция : понимание скрытых проблем развития с практическими рекомендациями
для родителей и специалистов / Э. Дж. Айрес. - 5-е изд. - Москва : Теревинф, 2017. - 268 с. - ISBN 978-5-4212-0442-8
Инв. номер: 1494052-ОХДФ

Авторы всесторонне освещают извечные проблемы семейных
отношений и в первую очередь - все аспекты и тонкости
взаимоотношении матери с дочерьми, анализируя их на
примерах
классической
и
современной
литературы
(произведений О. Бальзака, Г.Флобера, Г. де Мопассана,
Л.Толстого, В.Набокова, А.Моруа, Ф.Саган и многих др.), а
также таких знаменитых фильмов, как "Самая красивая",
"Осенняя соната", "Пианино", "Тайны и ложь", "Острые
каблуки", "Пианистка" и др. Издание адресовано не только
психологам и психоаналитикам, но и специалистам в области
литературы, театра и кино, а также любому читателю, которого
интересуют психология и культура человеческих отношений.
Издание осуществлено в рамках программы "Пушкин" при
поддержке Министерства иностранных дел Франции и
посольства Франции в России.

Эльячефф, Каролин.
Дочки-матери: третий лишний? / К. Эльячефф, Н. Эйниш. - Москва : Наталья Попова : "Кстати",
2016. - 445 с. - ISBN 5-88230-194-7. -ISBN 5-88113-018-9
Инв. номер: 1493503-ЧЗ

Серия «Мы и наши дети»
Эта книга о том, что компьютерной проблемы не существует. Дети и
подростки прирастают к розетке тогда, когда реальный мир не может
предложить им других полноценных занятий. "Зависание" может быть
необходимой частью роста личности, данью моде или результатом
проблем общения - со сверстниками, с семьей, с миром. Поэтому не надо
бороться с компьютером, борьба не укрепляет семьи. Надо просто понять
истинные потребности своих детей - и найти в себе силы и время
общаться, играть, слушать их. Просто смотреть на все (в том числе и на
комп, ТВ, мобильник, плеер и прочие розеточные изобретения) глазами
детей и подростков. И тогда виртуальный мир станет помощником вашей
семье, для чего он, собственно, и предназначен.
В обновленное издание вошли новые главы о новых компьютерных
напастях - компьютерная безопасность для детей, экстремальные
проявления подросткового возраста, отставание в развитии у тех малышей,
кому родители дают телефон, планшет, "чтобы отстал и не мешал". Но зато
есть и новые способы решения проблем, идеи от чутких родителей и
профессиональных психологов и педагогов.

Книга предназначена для родителей, воспитателей, педагогов, начинающих психологов.
Некрасова, Заряна.
Как оттащить ребенка от компьютера и что с ним потом делать : пособие для родителей / Заряна и Нина
Некрасовы. - Издание 2-е, дополненное. - Москва : Академический Проект, 2017. - 254 с. : ил .- (Мы и наши дети).
- ISBN 978-5-8291-1947-8
Инв. номер: 1493891-АБ

Серия «ЛУЧ.
Лучшее увлекательное чтение»
В фантастическом мире слов огромное количество
родственников — как дальних, так и близких, чуть ли не
кровных братьев и сестер. Кто бы мог подумать, что слова
«пиджак» и «пятка» — имеют общее происхождение? А
также «бык» и «пчела», «капуста» и «шапка»...
В книге Виталия Бабенко подобных примеров множество. В
ней разбираются — и объясняются — сотни слов, и каждая
главка — это небольшая новелла, маленький рассказ, со
своим сюжетом и, как правило, неожиданным финалом. Эта
книга о том, как слова рождаются, развиваются,
переплетаются, сталкиваются, расходятся, снова сливаются,
прячутся друг за друга и друг в друге, чтобы неожиданно
снова появиться на свет — с новыми значениями и новыми
смыслами. Как они приходят из разных языков, чтобы жить
вместе, создавая поразительное многообразие нашего
великолепного, волшебного, виртуозного русского языка.
Бабенко, Виталий Тимофеевич.
Откуда у слов ноги растут : книга о словах всем известных, но с секретами... / Виталий Бабенко. - Москва :
Ломоносов, 2016. - 210 с. : ил .- (ЛУЧ. Лучшее увлекательное чтение). - ISBN 978-5-91678-325-4 Инв.
номер: 1494001-ЧЗ

Автором сценария «Рубцов» - Николай Николаевич
Рогожин – мурманский прозаик, киносценарист, драматург,
публицист, член Союза писателей-краеведов Вологды, член
Союза Российских писателей, вице-президент Мурманского
регионального общественного Фонда имени писателя
Николая Скромного.
Книга вызвала неодобрительные отзывы и оценки
практически всех исследователей жизни и творчества
Н. М. Рубцова. Однако, по мнению вологодского писателя,
издателя и краеведа Ю. П. Малоземова, написавшего
краткое предисловие к книге, Н. Рогожину удалось «понять
душу великого поэта, осознать его миссию», передать свое
восхищение Н. М. Рубцовым
Рогожин, Николай Николаевич.
Рубцов : литературный сценарий для телефильма в 13 сериях / Николай Рогожин ; [вступ. ст.: Ю.
Малоземов]. - Вологда : Малоземов, 2013. - 163, [1] с. - Библиогр.: с. 163
Инв. номер: 1493576-РС

Серия «Лучшее из лучшего:
книги лауреатов мировых литературных
премий»
«Тарантул» - экспериментальный роман американского певца и
поэта Боба Дилана, написанный в 1965–1966 годах. В романе
используется литературный приём, известный как поток сознания,
по стилю «Тарантул» напоминает произведения таких писателей,
как Джек Керуак, Уильям Берроуз и Аллен Гинзберг.
Боб Дилан - лауреат Нобелевской премии по
литературе за 2016
С подборкой стихотворений Боба Дилана «Пять песен»
(переводы с английского Ольги Аникиной, Андрея Анпилова,
Марии Галиной и Аркадия Штыпеля. Умка: По мотивам Боба
Дилана) можно ознакомиться в журнале «Новый мир», 2017, №
11. (в библиотеку пока нет. Ссылка для проверки поступления
https://clck.ru/C9Rup)
Дилан, Боб .
Тарантул : [роман] / Боб Дилан ; [перевод с английского М. Немцова]. - Москва : Э, 2017. - 222 с. ; 21. (Лучшее из лучшего : книги лауреатов мировых литературных премий / разраб.: К. А. Терина, А. Сауков). Др. кн. авт.: с. 2. - ISBN 978-5-699-94511-5
Инв. номер: 1494188-АБ
Dylan, Bob (1941 -).
Tarantula / Bob Dylan. - 1st Scribner trade pbk. ed. - New York ; London ; Toronto : Scribner, 2004. - XIV, 137 p. ISBN 0-7432-3041-8
Инв. номер: 1416112-ЦМИР/АМ

Серия «Наши кумиры»
Удивительное совпадение: 2015 год, когда все мы будем отмечать 75 лет со
дня рождения великого поэта и Нобелевского лауреата Иосифа Бродского,
объявлен в России Годом литературы. Впрочем, совпадение ли это, или
настоятельная необходимость вновь и вновь переосмысливать значение
личности, чью важность для России XX века трудно переоценить. Автор
книги Михаил Кельмович - дизайнер, психолог, писатель - племянник
Иосифа Бродского. В этих уникальных воспоминаниях о Бродском и его
семье он поднимает тему, практически нераскрытую в биографии
Нобелевского лауреата: о корнях поэта и жизни его родителей (до и после
отъезда сына), о большой ленинградской семье, основу которой составляли
четыре сестры (одна из них - мать Иосифа Бродского) и брат. В книге
рассказывается о том, где и как жил поэт до эмиграции, о его ближайших
родственниках, а также о личных встречах автора с поэтом. С помощью
казалось бы незначительных деталей, известных только членам семьи, очень
личных впечатлений и переживаний, автор воссоздает образы гениального
поэта-бунтаря, великого города и тех героев своего времени, которые уже
ушли от нас в вечность.
Книга снабжена редкими фотографиями из семейного архива.
Кельмович, Михаил Яковлевич.
Иосиф Бродский и его семья / Михаил Кельмович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ОЛМА :
Торговый дом "Абрис", 2017. - 315, [4] с., [32] л. ил., цв. ил., портр., факс. : ил, портр, факс. - (Наши
кумиры). - ISBN 978-5-00111-106-1
Инв. номер: 1494200-ОХДФ

О.Ф.Берггольц - поэтесса, "Ленинградская
Мадонна", чьи вдохновенные, трагические
стихи звучали в унисон с эпохой, их знала и
любила вся страна.

Но подлинная история ее жизни открывается только сейчас с
публикацией дневников, которые она вела на протяжении всей
своей жизни, с 1923 по 1971 год. Они хранятся в составе ее
личного фонда в Российском государственном архиве
литературы и искусства (РГАЛИ). Долгие годы эти тетради
находились на закрытом хранении, сначала по распоряжению
государства, затем по воле наследников.Первая книга
многотомного издания, в которую вошли ранние дневники
1923-1929 годов, открывает полнотекстовую научную
публикацию всего корпуса хранящихся в РГАЛИ дневников
О.Ф.Берггольц в хронологической последовательности. Текст
записей воспроизводится полностью по автографам. Издание
снабжено научно-справочным аппаратом, комментариями,
статьями, фотографиями и факсимильными изображениями
документов из личного фонда О.Ф.Берггольц в РГАЛИ.
Берггольц, Ольга Федоровна (1910-1975)
Мой дневник / О. Ф. Берггольц. - Москва : Кучково поле, 2016 - .
Т. 1 : 1923-1929. - 2016. - 765, [1] с., XXXII с. ил., цв. ил., портр., факс. : ил, портр, факс. - Библиогр. в коммент.: с. 62575, в тексте вступ. ст.: с. 15 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 752-765. - ISBN 978-5-9950-0581-0 Инв.
номер: 1492798-ОХДФ

«… предлагаю читателю письма Беллы Ахмадулиной и, надеюсь на его благосклонность,
приглашаю погрузиться в то время, когда создавались письма, и еще раз оценить
чудо таланта поэта и чудо его пребывания на белом свете.» - Б. Мессерер

Жанр этой книги - совершенно особый. Его можно
было бы назвать эпистолярным, однако Письма Беллы
Ахмадулиной мужу, художнику Борису Мессереру,
дополнены своего родаответами в виде рисунков и
акварелей, а так же его развернутыми комментариями к
разным обстоятельствам и персонажам, упомянутым в
переписке. Всё это не только делает книгу литературнохудожественным событием, но и воссоздает для
читателя контекст целой эпохи,
охватывающей примерно четверть
века. начиная с 1970-х годов.

Письма Беллы / сост. Б. Мессерер [и
др.]. - Москва : Арт Волхонка, 2017. - 363 с. ISBN 978-5-906848-21-5
Инв. номер: 1492949-ОЛИ

Б. Мессерер

Работа Б. Мессерера.
Иллюстрация из книги.

Организаторы ежегодной национальной премии "Книга года" приняли решение
отметить двухтомник Екатерины Гениевой специальным дипломом

Екатерина Гениева более 20 лет возглавляла Библиотеку
иностранной литературы имени Рудомино. Она ушла из жизни
в 2015 году.
В первом томе сборника представлены работы по классической
зарубежной литературе: Теккерей, Уайльд, Киплинг и
другие; статьи, монография «И снова Джойс»: от анализа
философских и этических аспектов «Улисса» до размышлений о
судьбе книг Джойса в советской России.
Второй том — труды Гениевой по библиотечному делу,
воспоминания, лекции и интервью.
Книга сопровождена двумя предисловиями — личностнопрочувствованным эссе Людмилы Улицкой, близкого друга
Екатерины Гениевой на протяжении многих лет, и разбором
литературоведческих
штудий Гениевой от Александра Ливерганта.
В дополнение — биографическая и библиографическая
справка.
Гениева, Екатерина Юрьевна.
Избранное / Е. Ю. Гениева. - Москва : Росспэн, 2017. - ISBN 978-5-8243-2101-2.
Т. 1 : Британская мозаика. - 2017. - 590 с. - ISBN 978-5-8243-2099-2 Инв. номер: 1493525 - ОХДФ
Т. 2 : Вселенная библиотеки. - 2017.- 478 с. - ISBN 978-5-8243-2107-4 Инв. номер: 1493526 - ОХДФ

Три музея: Музей Москвы, Государственная Третьяковская галерея и Государственный
музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина - провели выставки «Оттепель»
о самой энергичной советской эпохе 1950-1960-х.

Настоящее издание подготовлено к выставке «Оттепель»,
посвященной эпохе советских 1950-1960-х. Этот период
рассматривается как важнейший политический, социальный
и культурный проект в истории СССР, как одна из «великих
утопий» XX века, которая осуществлялась параллельно с
демократическими преобразованиями и культурными
революциями в странах Западной Европы и США.
Книга содержит научные статьи о живописи, скульптуре,
архитектуре, дизайне, моде, кино, театре, поэзии, литературе,
также в ней рассматриваются вопросы социологии,
политологии и философии этого времени. Иллюстративный
ряд дает возможность рассмотреть взаимосвязи искусства,
научно-технических открытий и социальных явлений,
артикулировать проблемы и конфликты этой эпохи и поновому взглянуть на историю советского искусства. Издание
дополняет подробная хроника событий с 1953 по 1968 год.

Оттепель : [по материалам выставки, Москва, 14 февраля - 11 июня 2017] / Государственная
Третьяковская галерея (Москва). "Оттепель", выставка (2017 ; Москва). - Москва : Государственная
Третьяковская галерея, 2017. - 719 с. : ил, портр. - ISBN 978-5-89580-155-0
Инв. номер: 1494205-ОЛИ

Серия "Современный роман»
«Заххок» Владимира Медведева — определенно одна из главных книг года,
да и вообще один из лучших романов, написанных по-русски за последнее
время. Чтение мучительное, захватывающее, волнующее, очень страшное —
и при всем том совершенно необходимое.» - Галина Юзефович

В романе Владимира Медведева «Заххок» оживает
экзотический и страшный мир Центральной Азии.
Место действия – Таджикистан, время – гражданская
война начала 1990-х.
В центре романа судьба русской семьи, поневоле
оставшейся в горах Памира и попавшей в руки к
новым хозяевам страны

Медведев, Владимир Николаевич.
Заххок : роман / Владимир Медведев. - Москва : ArsisBooks, 2017. - 463 с. - (Серия
"Современный роман"). - ISBN 978-5-904155-64-3
Инв. номер: 1494199-АБ

Проза Дмитрия Быкова

Новый роман Дмитрия Быкова – как всегда,
яркий эксперимент. Три разные истории
объединены временем и местом. Конец
тридцатых и середина 1941-го.
Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции,
безумный филолог, который решил, что нашел
способ влиять текстом на главные решения в
стране.
В воздухе разлито предчувствие войны, которую
и боятся, и торопят герои романа. Им кажется,
она разрубит все узлы…

Быков, Дмитрий Львович.
Июнь : роман / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 507, [1] с. - (Проза
Дмитрия Быкова). - ISBN 978-5-17-092368-7
Инв. номер: 1494192-АБ

Американский славист Карл Проффер провел беседы
с вдовами известных литературных деятелей России, а
потом взял и написал книгу на основе полученной
ценной информации. «Без купюр» — роман о
воспоминаниях Надежды Мандельштам, Елены
Булгаковой, Лиле Брик и других. Большую часть
романа занимают истории женщин великих мужчин.
А вот оставшаяся треть посвящена Иосифу
Бродскому. Сей факт является весомой причиной,
чтобы начать читать. Не так ли? Причем
воспоминания об известном лауреате Нобелевской
премии Бродском дорабатывала супруга автора.
Проффер, Карл.
Без купюр : литературные вдовы России : заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском /
Карл Проффер ; перевод с английского Владимира Бабкова и Виктора Голышева. - Москва : АСТ
: Corpus, 2017. - 282, [1] с., [8] л. ил., портр. ; 19. - Вар. загл. : The widows of Russia. Notes for a
memoir of Joseph Brodsky. - ISBN 978-5-17-098207-3
Инв. номер: 1494196-АБ

Для тех, кто любит жанр фэнтези
Библиоманты, живущие среди людей, творят чудеса с
помощью силы книг. Они надевают комбинезоны и
накидки с капюшоном, едят яичницу и сладости на
завтрак. Их удивительные способности открывают
переходы в тайные волшебные миры, переносят их
сквозь пространство и время. В этих тайных мирах
книги оживают и умирают, а если «мёртвые»
фолианты посадить в землю, из них вырастают
деревья. Лабиринты уводят нас с вами куда-то в глубь
книжной вселенной, где нет предела фантазии и
написанное становится реальностью...
Майер, Кай.
Время библиомантов : трилогия : [роман : для широкого круга читателей : +12] / Кай Майер ; [пер. с нем.
Светланы Вольштейн при участии Петра Абрамова]. - Москва : Робинс, 2016 - . - Авт. и загл. также на нем. яз.: Die
Seiten der Welt / Kai Meyer.
Кн. 1 : Начало пути. - 2016. - 508, [1] с. : ил. ; 22 см. - Пер. изд. : Die Seiten der Welt / Kai Meyer. - 2014.- ISBN 978-54366-0333-9 Инв. номер: 1481370-АБ
Майер, Кай.
Время библиомантов: трилогия. Книга 2: Противостояние : роман : [12+] / Кай Майер ; [перевод с немецкого
Милены Арутюновой ; при участии Петра Абрамова]. - Москва : Робинс, 2017. - 536 с.- (Время библиомантов:
трилогия). -ISBN 978-5-4366-0430-5
Инв. номер: 1493787-АБ

Серия «Я помню его таким»
Прошло уже тридцать лет, как не стало Андрея Тарковского, и до сих пор не
утихают страсти вокруг его имени и творчества. Он умер в 54 года, испытав
трагедию души: Тарковский не мог жить в России и не мог без нее. Каждый
фильм его творческого наследия по-прежнему загадка, тайна времени и
пространства, которую предстоит еще разгадывать потомкам, - "Иваново
детство", "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия",
"Жертвоприношение". О том, каким был выдающийся мастер кино ХХ века, в
этой книге вспоминают люди, близко знавшие его. Среди них - поэт Андрей
Вознесенский, кинооператор Вадим Юсов, кинорежиссер Михаил Ромм, актер
и режиссер Николай Бурляев, композитор Эдуард Артемьев, актер Юрий
Назаров, актрисы Алла Демидова, Валентина Малявина и другие.

Ингмар Бергман «Открытие первых фильмов Тарковского было для меня
чудом. Я вдруг очутился перед дверью в комнату, от которой до тех пор не
имел ключа.»

Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино : [сборник статей / сост.: Ярослав Ярополов]. - Москва : Алгоритм,
2016. - 301, [2] c. : ил, портр. - (Я помню его таким). - - ISBN 978-5-906861-65-8
Инв. номер: 1493788-ОЛИ

Серия «Академия кино»
Первая фундаментальная публикация документов к истории создания
фильмов Андрея Тарковского, снятых в СССР и ставших классикой русского и
мирового кино. В книге впервые воспроизводится самый широкий спектр
документации, по-новому раскрывающей ход работы великого режиссера над
своими фильмами "Солярис", "Зеркало", "Сталкер". Это авторские заявки
Тарковского, редакторские заключения и отзывы инстанций на литературные
и режиссерские сценарии, стенограммы обсуждений фильма на разных
стадиях их создания, официальная переписка с Госкино и другими
инстанциями, документация по приемке готового фильма и т д.
Опираясь на этот обширнейший комплекс архивных документов, а также
личные свидетельства участников съемок, авторы данного документального
исследования дают возможность близко соприкоснуться с творческой
лабораторией великого режиссера, а также по-новому взглянуть на многие
обстоятельства его трагической судьбы.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся творчеством
Андрея Тарковского, историей страны и историей советской культуры.

Косинова, Марина Ивановна.
"Музыка Баха звучит как-то не посоветски...". История создания фильмов АндреяТарковского, снятых в СССР: "Солярис", "Зеркало", "Сталкер" /
Марина Косинова, Валерий Фомин. - Москва : Канон+ : Реабилитация, 2017. - 525, [3] с. : ил, портр, факс ; 25. (Академия кино). - Библиография: с. 477-478. - Персоналии: с. 479-522. - ISBN 978-5-88373-466-2 Инв. номер: 1493450ОЛИ

Книга посвящена малоизученному феномену советского
культового кино. Автор рассматривает это явление на
примере пятидесяти фильмов, снятых в период с 1938 по
1990 г. Речь идет преимущественно о тех картинах,
которые обычно игнорируются киносправочниками, но
которые знает и любит русскоязычный зритель.
Издание предназначено как искушенным, так и
начинающим любителям отечественного кинематографа.
НОВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ (р.1984). Писатель, кинокритик.
Окончил факультет журналистики Иркутского государственного
университета. Дебютный роман «Лучшая книга о любви»,
опубликованный в литературно-художественном журнале «Волга
XXI век» (№ 7−8, 2007), вошел в лонг-лист премии «Русский Букер
2008». В журнале «Волга» (№ 3, 2008) опубликован второй роман —
«МЕFИСТОFЕЛЬ FOREVER».

Новицкий, Евгений.
50 культовых советских фильмов : от "Александра Невского" до "Чучела" / Евгений Новицкий. - Москва :
Канон+, 2016. - 239 с. : портр. - ISBN 978-5-88373-023-7 Инв. номер: 1493442-ОЛИ

Для студентов, преподавателей вузов,
и всех, кто неравнодушен к поэзии.

Заложница перегруженного идеологией режима — вот
кем была русская поэзия в эпоху пролетарской диктатуры.
Но чем страшнее было время, тем отважнее и благороднее
звучали поэтические голоса в защиту попранной
справедливости и поруганной красоты.
Великие, героические судьбы поэтов — непримиримых
борцов за всё истинное и прекрасное в жизни и в человеке.

Глушаков, Евгений Борисович .
Великие судьбы русской поэзии : начало - середина XX века / Е. Б. Глушаков. - 3-е изд., стер. - Москва :
Флинта : Наука, 2017 [т. е. 2016]. - 285, [1] с. : портр .- ISBN978-5-9765-2514-6 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-038951-9
(Наука)
Инв. номер: 1493771-ЧЗ
Глушаков, Евгений Борисович.
Великие судьбы русской поэзии : середина - конец ХХ века : [для студентов и преподавателей вузов] / Е. Б.
Глушаков. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2016. - 324, [1] с. : портр. - ISBN 978-5-9765-2516-0 (ФЛИНТА) (в пер.). ISBN 978-5-02-038953-3 (Наука)
Инв. номер: 1485557-ЧЗ

Библиофилам,
профессионалам в области истории,
литературы и книжного дела
Издание продолжает традицию составления каталогов
книжных редкостей, заложенную еще в конце XIX века
отечественными собирателями – Г.Н. Геннади,
И.М. Остроглазовым, Н.Б. Березиным и др.
Впервые представлена обширная, богато
иллюстрированная подборка библиофильских
дезидерат минувшего столетия, среди них – первые
книги известных поэтов и писателей, редкие книги
русского авангарда, малотиражные библиофильские
издания, наиболее значительные и редкие детские
книги, уничтоженные издания и др. Значительная
часть описаний снабжена примерами продаж на
западных и российских аукционах, а также краткими
авторскими комментариями. Книга адресована
широкому кругу читателей, библиофилам, а также
профессионалам в области истории, литературы и
книжного дела.
Рецензия на книгу
Сеславинский, Михаил Вадимович.
Русские книжные редкости XX века : 333 избранные книги : [каталог] / М.С. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Пашков дом, 2017. - 381, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 375-382. - Вспом. указ.: с.354-374. - ISBN 978-5-7510-0724-9
Инв. номер: 1493517-НИГ ЦКД; 1493991-ОХДФ

II Международный библиографический конгресс:
собрал 900 делегатов из десяти стран мира, работало
семь секций.

В данных сборниках представлены тексты
докладов, поступившие в оргкомитет от его
участников

Библиографическая информация см.
на еледующем слайде

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общетеоретические и футурологические проблемы библиографии. Библиографическая запись как основа
формирования библиографических ресурсов [Текст] = General theoretic and futurological issues of bibliography.
Bibliographic entry as a basis of bibliographic resources generation : материалы II Международного библиографического
конгресса (Москва, 6-8 октября 2015 г.) / Российская государственная библиотека. Международный библиографический
конгресс (2 ; 2015 ; Москва) ; [редкол.: А. Ю. Самарин, д-р ист. наук (пред.), А. В. Теплицкая, канд. пед. наук (науч. ред.) и
др.]. - Москва : Пашков дом, 2016. - 390, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-7510-0699-0
Инв. номер: 1493415-ОХДФ/БД
Библиография: взгляд в будущее = Bibliography: sight in the future : материалы II Международного
библиографического конгресса, (Москва, 6-8 октября 2015 г.) [и книжных выставок, проходивших в его рамках /
Международный библиографический конгресс (2 ; 2015 ; Москва), "Библиография России (2011-2015)", книжная выставка
(2015 ; Москва), "Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению
(библиографоведение и библиографическая продукция). Лауреаты XXI века", виртуальная книжная выставка (2015 ;
Москва) ; редкол.: А. В. Теплицкая (науч. ред.) и др.]. - Москва : Пашков дом, 2016. - 86, [24] с. - ISBN 978-5-7510-0695-2
Инв. номер: 1493417-ОХДФ/БД
Информационно-библиографическое обслуживание и обучение пользователей [Текст] = Informational and
bibliographic service and user training : материалы II Международного библиографического конгресса "Библиография:
взгляд в будущее" (Москва, 6-8 октября 2015 г.) / "Библиография: взгляд в будущее", международный
библиографический конгресс (2 ; 2015 ; Москва) ; [редкол.: ... А.В. Теплицкая, к.п.н. (науч. ред.) и др.]. - Москва : Пашков
дом, 2016. - 278, [1] с. : ил ; 21. - ISBN 978-5-7510-0708-9
Инв. номер: 1493414-ОХДФ/БД
Библиографическое обеспечение свободного развития личности. Краеведческаябиблиография = Bibliographic
support of free development of individual. Locallore bibliography : материалы II Международного библиографического
конгресса "Библиография: взгляд в будущее" (Москва, 6-8 октября 2015 г.) / "Библиография: взгляд в будущее",
международный библиографический конгресс (2 ; 2015 ; Москва) ; [редкол.: ... А.В. Теплицкая, к.п.н. (науч. ред.) и др.]. Москва : Пашков дом, 2016. - 254, [1] с. : ил - - ISBN 978-5-7510-0709-6
Инв. номер: 1493416-ОХДФ/БД

Проза Андрея Макаревича
Проза Андрея Макаревича уже стала особым
явлением в современной культуре, которое так же
интересно, как и другие грани таланта Художника,
Музыканта и Поэта. В этой книге собраны все
изданные на сегодняшний день литературные
произведения Андрея Вадимовича. Мудрые
философские «Живые истории», заметки музыканта
«Вначале был звук», лиричная повесть «Евино
яблоко» – каждое произведение открывает новую
сторону таланта Макаревича-писателя. Также в
сборник вошла автобиографическая повесть «Все еще
сам овца», в которой бессменный лидер группы
«Машина времени» – внимательный наблюдатель и
непосредственный участник многих ярких событий в
современной культуре, – делится воспоминаниями и
впечатлениями о судьбоносных встречах и
творчестве.
Макаревич, Андрей Вадимович (1953-).
Было, есть, будет… / Андрей Макаревич. - Москва : Эксмо, 2015. - 477, [1] с. : ил., портр., факс. + 1 эл. опт.
диск (CD-ROM). - (Макаревич Андрей : автобиографическая проза). - Содерж.: Вначале был звук; Живые
истории; повести: Все еще сам овца; Евино яблоко. - ISBN 978-5-699-75838-8Инв. номер: 1493338-ОЛИ

«История мира – это история желания.
Нет более примитивного заявления, чем «я хочу».
Я, к сожалению, хочу практически все. Это несчастье
длиной в жизнь…» – из предисловия.

Захватывающая книга о человеческих страстях,
драгоценностях и жажде обладания. Мировая история
глазами историка-ювелира. Написанная легким
увлекательным языком книга с первых страниц
захватывает словно настоящий детектив. Автор
перебирает страницы мировой истории, предлагая свой
неожиданный взгляд на события. Открытие Америки,
взлеты и падения Испанской империи, инквизиция,
начало Французской революции, соперничество
Елизаветы I и Марии Тюдор - читатель с удивлением
узнает о значении украшений в судьбах правителей и
целых континентов.

Рейден, Аджа.
Одержимые блеском : о драгоценностях и о том, как желание обладать ими меняет мир / Аджа
Рейден ; [пер. с англ. И. Ю. Крупичевой]. - Москва : ОДРИ, 2016. - 397, [1] с., [4] л. цв. ил. - (История моды в
деталях). - ISBN 978-5-699-88263-2
Инв. номер: 1493286-ОЛИ

Серия «История моды в деталях»

Курт Стенн – один из выдающихся мировых экспертов
по волосам – приглашает читателей в кругосветное путешествие
по истории волос. Ведь мало кто знает, что волосы сыграли
заметную роль в моде, искусстве, спорте, торговле...

А вы знаете, что в мире каждый год выбирают самую
красивую лысую девушку? Что фокус с висением на
волосах способна исполнить каждая женщина? Что в
мире существуют музеи, в которых выставляют
картины, мебель и украшения из волос? Что в мире с
каждым годом рождается все больше людей на 90%
покрытых шерстью? Курт Стенн раскрывает историю
волос через множество занимательных примеров,
используя такие источники, как дневники торговцев
эпохи Возрождения, интервью с изготовителями
париков и современными парикмахерами.

Стенн, Курт.
Волосы : всемирная история / Курт Стенн ; [пер. с англ. И. Ю. Крупичевой]. - Москва :
ОДРИ : Э, 2017. - 284, [1] с., [12] л. ил., цв. ил., портр. - (История моды в деталях). Библиогр.: с. 241-254 и в примеч.: с. 255-279. - Алф. указ. в конце кн. - ISBN 978-5-69996371-3
Инв. номер: 1493368-ОХДФ

Исповедь короля футбола
"Я чувствую всем сердцем, что футбол сделал для меня много
хорошего и стал великолепным подарком для всего мира. Раз за
разом я наблюдал, как спорт улучшал жизни миллионов людей, как
на футбольном поле, так и за его пределами. Вот почему для меня,
футбол имеет такое значение". У популярного во всем мире спорта
много имен: футбол, соккер, "красивая игра", но все фанаты сходятся
в одном: лучшим игроком всех времен был Пеле. За свою 21-летнюю
карьеру он стал "международным достоянием", а его игра на поле
была признана истинным волшебством: беспрецедентная
трехкратная победа на Чемпионате мира и рекорд в 1283 гола,
который пока еще никому не удавалось повторить.
После того, как он оставил футбольную карьеру, Пеле путешествовал по всему миру, в качестве
футбольного миссионера, распространяя идеи о том, как футбол в лучшую сторону способен
изменить молодежь, общины и целые нации. Сегодня впервые в жизни легендарная звезда и великий
гуманист исследует последние события в мире спорта и расскажет о новом видении игры. Он
открыто делится своим самым вдохновляющим опытом, задушевными историями и мудростью,
добытой ценой больших усилий. Это наследие Пеле, его способ передать нам свои знания и
вдохновить новое поколение. В книге "Я изменил мир и футбол" Пеле проводит детальный анализ
своих легендарных голов для будущего развития спорта и, в более широком смысле, всего мира.
Пеле
Я изменил мир и футбол : [исповедь короля] / Пеле ; [пер. с англ. В.М. Царева]. - Москва : Эксмо, 2016. 298, [4] с. : ил., портр. ; 26 см. - (Иконы спорта). - ISBN 978-5-699-85018-1 Инв. номер: 1493159-ОХДФ

Серия «Учебники для вузов.
Специальная литература»

Рязанова, Ольга Александровна.
Атлас аннотированный. Морские и океанические рыбы :
учебно-справочное пособие / О. А. Рязанова, В. М. Дацун, В. М.
Позняковский ; под общ. ред. заслуж. деят. науки РФ, проф., д-ра
биол. наук В. М. Позняковского. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань,
2017. - 334, [1] с., [4] вкл. л. цв. ил. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - На 4-й с. обл. авт.: О.А. Рязанова - д-р
с.-х. наук, проф., действ. чл. Рос. экол. акад., В.М. Дацун - д-р техн.
наук, проф., чл.-кор. МАНЭБ, В.М. Позняковский - д-р биол. наук,
заслуж. деят. науки РФ. - Библиогр.: с. 327 (10 назв.). - Алф. указ.: с.
328-333. - ISBN 978-5-8114-2402-3
Инв. номер: 1492522-ОХДФ
Рязанова, Ольга Александровна.
Атлас аннотированный. Рыбы пресноводные и полупроходны
е [Текст] : учебно-справочное пособие / О. А. Рязанова, В. М.
Дацун, В. М. Позняковский ; под общ. ред. заслуж. деят. науки РФ,
проф., д-ра биол. наук В. М. Позняковского. - Санкт-Петербург и
др. : Лань, 2017. - 158, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - На 4-й с. обл. авт.: О.А. Рязанова - д-р
с.-х. наук, проф., действ. чл. Рос. экол. акад., В.М. Дацун - д-р техн.
наук, проф., чл.-кор. МАНЭБ, В.М. Позняковский - д-р биол. наук,
заслуж. деят. науки РФ. - Библиогр.: с. 158 (9 назв.). - Алф. указ.: с.
156-157. - 100 экз.. - ISBN 978-5-8114-2327-9
Инв. номер: 1493473-ОХДФ

Серия «Справочники»
Книга, которую вы держите в руках, предназначена для выпускников школ,
а также их заботливых родителей. Это незаменимый навигатор на таком важном
этапе жизни человека, как выбор вуза — а, значит, и будущей профессии,
специальности, призвания. Четко и удобно структурированный справочник
содержит наиболее полную информацию о вузах Москвы и Московской
области: о формах обучения, факультетах и специализациях, подготовительных
курсах и вступительных экзаменах, проходных баллах и тех олимпиадах,
результаты которых увеличивают шансы поступающих на успех. Здесь вы
узнаете не только о количестве бюджетных мест на факультетах ведущих вузов
и о конкурсах прошедшего года, но и о том, где созданы наилучшие условия для
научных занятий, где предлагают стажировки, где самое современное
техническое оснащение аудиторий. А также то, какие учебные заведения
славятся отличными общежитиями, столовыми, командами КВН, клубами по
интересам.
В приложениях вы найдете необходимые сведения о порядке и характере
ЕГЭ, примерные программы вступительных испытаний, календарь вузовских
олимпиад, рейтинги "топовой" двадцатки высших учебных заведений
. Отзывы выпускников передадут атмосферу реальной студенческой жизни. Выбирайте для себя оптимальный
вариант, рассчитывайте свои силы!
Данный справочник поможет вам не только сориентироваться, но и правильно подготовиться к будущему. Издание
снабжено психологическими тестами, помогающим юным определиться с выбором, и советами психолога, как
готовиться к экзаменам и вести себя во время них.
Кузнецова, Инга.
Вузы Москвы и Московской области 2017-2018 : справочник / Инга Кузнецова, Ольга Шилова. Москва : Э, 2017. - 693 с. ; 24 см. - (Справочники). - ISBN 978-5-699-95190-1Инв. номер: 1493154-АБ
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