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Анонс журнала «Новый мир», № 12, 2014 г.
ПРОЗА
Олег Ермаков. Чеканщик. Повесть
Действие новой повести Ермакова происходит в наши дни, в старинном городе на
Днепре, и параллельно – тридцать лет назад в Афганистане. Герой повести – бывший
советский солдат, выполнявший «интернациональную миссию» в Афганистане и
одновременно пытавшийся найти для себя те варианты жизни, когда он был бы сначала
человеком, а уж потом – членом общества (или точнее, функцией). Поиски эти
подстегивала нравственная тошнота, которую он испытывал от необходимости делать то,
что делал он и его товарищи в Афганистане. И вот через три десятилетия бывший
русский, ныне «человек нагорья», большую часть жизни проживший афганцем и
мусульманином, приезжает посмотреть на свою родину.
Моше Шанин. Иван Косоротик. Из цикла «Левоплоссковские»
Фантасмагоричное – при абсолютном отсутствии каких-либо нарушений реальных
очертаний описываемого мира – повествование о жизни после смерти, но тоже абсолютно
реальной, отнюдь не загробной жизни, только в нашем российском варианте.
Александр Иличевский. Просодия мира. Короткая проза
Собрание короткой прозы, иногда в несколько абзацев: лирико-философской,
пейзажной, психологической, исторической и так далее, при этом всегда –
художественной; что-то вроде мозаичного панно, где каждый «камешек» представляет
собой самостоятельный микросюжет, а вместе – панораму нашей жизни в последние
десятилетия с вплетенным в него сюжетом жизни повествователя.
СТИХИ
Подборки стихотворений Веры Павловой «Задание на дом», Владимира
Гандельсмана «Семейная сага», Ефима Бершина«Забытый выстрел»,
Андрея Василевского «Лермонтов едет в телеге и видит огни»
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Александр Поп (1688 — 1744). Похищение локона. Ироикомическая
поэма. Перевод с английского, вступление и примечания Ильи Кутика
ПОЛЕМИКА
Лия Бушканец. ЕГЭ и литература. Две вещи несовместные?
Автор статьи начинает с констатации: "В этом году в стране произошла очередная
национальная катастрофа. 5 июня «РИА Новости», ссылаясь на данные Рособрнадзора,
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сообщило, что из 36127 человек, которые сдавали ЕГЭ по литературе в 2014 году, высокие
баллы получили 6% участников". Что случилось? - задается вопросом автор. Виновата ли
здесь система нашего образования? Или дело в самом механизме ЕГЭ? Или - в
стремительной деградации школьников? Автор методично перебирает все составные, из
которых сложилась ситуация, и приходит к выводу неожиданному и достаточно
печальному, связанному с самой спецификой литературы как "школьного предмета".
МИР ИСКУССТВА
Михаил Бутов. Композиторы очень умные, или Ответ, оставшийся без
вопроса.
Бутов, к жанру статьи обращающийся редко и только по особому (для него)
случаю, получил наконец возможность высказаться на некоторые волнующие его темы.
Поводом стала книга Дмитрия Бавильского «До востребования. Беседы с современными
композиторами». По мнению Бутова, она «открывает нам неведомую прежде страту
замечательных истинно универсальных умов, думающих обо всем, о чем вообще стоит
думать, об устройстве и состоянии мира — но своим особенным образом. Понимающих
мировую музыку от школы Нотр-Дам (тянет написать «от Пифагора», но он-то, кажется, в
книге и не упоминается) до Muse как сложно устроенное развивающееся единство,
теряющее по завершении каждой стадии развития не значение и актуальность (актуальна
вся музыка), но возможность «естественного» воспроизводства … Многие композиторы,
надо заметить, очень даже не прочь показать этак между делом все, что должен
демонстрировать интеллектуал патентованный, — прежде всего, конечно, знакомство с
французской мыслью второй половины прошлого столетия и умение прилагать к вещам
определенные концепты. Показать — и в дальнейшем спокойно обходиться вообще без
этого, не теряя уровня».
Александр Журбин, Вячеслав Курицын. Мелкий бес и горячие люди
Как естественное продолжение начатой Бутовым темы – журнал публикует
фрагменты бесед композитора Александра Журбина и литератора Вячеслава Курицына из
их будущей совместной книги под гипотетическим названием «Диалоги об опере» –
«Идея этой книги выскочила как черт из табакерки. Точнее, как бес. Как мелкий бес. Ни
один из соавторов не планировал ее сочинять. … Но в один зимний московский вечер они
поняли, что им интересно обсуждать друг с другом не специальные, как в свои книгах, а
самые, казалось бы, элементарные вопросы взаимоотношения Человека и Оперы, на
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которые отнюдь не существует элементарных ответов. И подумали, что их споры могут
быть интересны кому-то еще».
МИР НАУКИ
Анатолий Рясов. Разрывы лингвистической катастрофы
Статья о современных проблемах философии языка. Материалом для размышлений
автора стала книга Михаила Аркадьева «Лингвистическая катастрофа»; чтобы был
понятен предмет рассмотрения и его уровень, а также, естественно, адресат статьи –
цитата из нее: «Лингвистическая катастрофа разворачивается на границе двух плоскостей:
языка и внеязыкового, что одновременно означает здесь — человеческого и
нечеловеческого. Тремя композиционными составляющими здесь выступают
фундаментальное сознание (обусловленное структурами языковой деятельности и
связанное с уяснением неминуемой смерти), фундаментальное бессознательное (вечная
тень дочеловеческого и доязыкового мира) и фундаментальная ностальгия как желание
устранить трещину между навсегда разделенными сферами. Человек оказывается
центральной точкой этого конфликта, а взаимоотношение между фундаментальным
сознанием и фундаментальным бессознательным определяется как языковой разрыв,
отделяющий человека от мира и делающий его опасным для самого себя».
ОПЫТЫ
Ирина Светлова. Постцинизм Сорокина
Возможно, самая содержательная статья в нашей критике о «Теллурии» Владимира
Сорокина и о содержании его творчества в целом — статья, которую автор начинает
утверждением, что творчество Сорокина «это очередной закономерный шаг на
пути самоуничтожения искусства как средства концептуализации жизни». «Это не
трубка», — декларировал Магритт, рисуя трубку. Литература пытается уйти от связности
изложения и знаков препинания, живопись — от фигуративности, кино — от точно
наведенного фокуса. Понимание, что изображение не равноизображенному, подрывает
саму идею мастерства и стиля». Ну и, соответственно, автор переходит к вопросу,
является ли тупиком тот путь, которым идет Сорокин, и не только он. Вот размышление
на эти темы в предложенном автором дискурсе гораздо интереснее и значительнее,
нежели ожидание от автора однозначного ответа на этот вопрос, потому как да,
действительно, путь Сорокина представляет абсолютный тупик, как показывает его
творчество, и – путь Сорокина размыкает горизонты для творчества, как показывает его
же творчество.
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РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ
Виктор Папков. Бегство в Египет как палиндром – о книге: Владимир Шаров.
Возвращение в Египет. Роман в письмах. М., «АСТ», 2013;
Людмила Вязмитинова. Homo sapiens в картинках. – о книге: Олег Дарк. На одной
скорости (14 рассказов). М., «Русский Гулливер», «Центр современной литературы»,
2014;
Валерий Шубинский. Но счастье тоже – о книге: Ирина Глебова. Причитанья
северного края. N.Y., «Ailuros Publishing», 2014;
Андрей Ранчин. Мир как хозяйство – о книге: А. А. Фет. Наши корни.
Публицистика. Подготовка текстов и составление Г. Д. Аслановой; комментарий Г. Д.
Аслановой и В. И. Щербакова. СПб., «Росток»; М., «Содружество „Посев”», 2013;
Инна Булкина. Опыты стиля. – о книгах:
Юрко Позаяк. Шедеври. ВибранЁ вЁршЁ. Київ, «В.М.А.», 2013; Юрко Позаяк. 9 на
6. Київ, «Laurus», 2014.
Non-fiction с Дмитрием Бавильским
Его блуждания намеренны, они — врата открытий
«В этом выпуске рубрики сошлись три книги, стоящие на периферии основного
«творческого пути» — выдающегося филолога Виктора Жирмунского, «королевы
детектива» Агаты Кристи и современного французского прозаика Жан-Кристофа Рюфена.
Юношеские дневники первого, письма из кругосветки второй и репортаж о
паломничестве третьего — тексты, рассказывающие о реальных путешествиях и поездках,
при этом имеющие ценность гносеологического порядка. В них особенно выпукло видны
«пути познания», влияющие на формирование или изменение авторской картины мира,
что, в свою очередь, отражается не только на жизни Жирмунского, Кристи и Рюфена, но и
на особенностях их творческой работы».
Библиографические листки
Книги (составитель Сергей Костырко)
Периодика (составитель Павел Крючков)
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Анонс журнала «Дружба народов», № 12, 2014 г.

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»
В этом номере рубрика предоставлена проникновенной лирикой и блистательными
переводами Семёна ЛИПКИНА.
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА перечитывает один из шедевров прозы русского зарубежья
— роман Гайто ГАЗДАНОВА «Полёт». Спустя полвека после своего выхода роман был
впервые опубликован в России в нашем журнале.
МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ
Так говорят англичане, и вслед за ними повторяет весь мир. Русские в том числе.
Наверняка эти слова близки и герою повести Сергея КОСТЫРКО «Дом» — сначала
простому пареньку, позже главарю местного криминалитета, одному из реальных хозяев
города. Собственно, это его мечта: построить такой дом — дом-крепость, домукрывище от назойливого внешнего мира, — и она сбывается. Однако отчего все чаще
ему снится сон в жанре боевика, в конце которого дом исчезает в огне, а он сам садится в
старенькие «Жигули» и с облегчением уезжает?..
«КАК ЛЮБИТ НАС ВЫСОКАЯ ДЕРЖАВА»
Рады предложить вниманию читателей новые стихи замечательного поэта,
лауреата национальной премии «Поэт» Геннадия РУСАКОВА, лирику Александра
КЛИМОВА-ЮЖИНА и подборку известного азербайджанского
поэта Мамеда ИСМАИЛА в переводе Михаила СИНЕЛЬНИКОВА.
Завершая посвященный перекрестному Году культуры проект «Британия и Россия:
после империи» публикуем большую подборку переводов современной британской
поэзии «Этот остров полон звуков...», составленную Сашей ДАГДЕЙЛ. Вы услышите
голоса поэтов Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и других регионов Британии.
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Рождественские истории подразумевают чудеса. Или, по крайней мере, счастливые
финалы. Нынешний читатель-скептик не слишком-то всему этому верит. Однако и с ним
случаются чудеса. С читательским восприятием, то есть. По крайней мере, Фарид
НАГИМ на это надеется. Публикуя его повесть в рассказах «Мужчины Рождества»,
редакция склонна разделить эту надежду.
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В ПОИСКАХ РАЗГАДКИ
«Для нас самих Россия остается неразгаданной тайной… Душа России не
покрывается никакими доктринами», — утверждал Николай Бердяев. Но, несмотря на
всеобщее убеждение, что умом ее не понять, лучшие наши мыслители пытаются разгадать
тайну чисто интеллектуальными методами. Одна из таких попыток — в заочном «круглом
столе» под названием «Особенности русской судьбы»: писатели и ученые обсуждают
книгу Вячеслава НИКОНОВА «Российская матрица».
ФИЛЬМ-ВЫЗОВ
«Если говорить о политике, этот фильм — предостережение. Всем. И нам тоже», —
объяснял свой замысел режиссер Алексей ГЕРМАН. В рубрике «Pro (& contra) кино» две
точки зрения на фильм «Трудно быть богом».
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Библиотека университета предлагает Вам ознакомиться с
литературой, поступившей в ноябре 2014 года
№
п/п

1.

Шифр
хранения

Б
С664

Све де н ия о к н иг е

Естественные науки
Соснина, Тамара Николаевна. В. И. Вернадский энциклопедист и пророк [Текст] / Т. Н. Соснина. - [Самара] :
Издательство Самарского научного центра Российской
Академии Наук, 2012. - 148 с. - Прил.: с. 117-147. - Библиогр. в
тексте и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9585-0526-5.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

Физико-математические науки
Ухоботов, Виктор Иванович. Математика [Текст] : учебное
пособие / В. И. Ухоботов, Е. Г. Белов, А. Н. Тырсин. –
Челябинск : [Челябинский государственный университет], 2006.
- 251 с. - Библиогр.: с. 251. - ISBN 5-7271-0786-5.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч: кх: аб уч: кх: аб уч
Количество экземпляров: 21

2.

В1я7
У895

3.

В371я7
М545

Метод избирательного травления для выявления дислокаций
в кристаллах [Текст] : методические рекомендации / [сост. Ю.
А. Лупицкая, С. В. Таскаев]. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета, 2014. - 11 с. : ил.
- Библиогр.: с. 11.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

4.

В3я7
Э305

Эйдельман, Евгений Давидович. Физика с элементами
биофизики [Текст] : учебник для вузов / Е. Д. Эйдельман. –
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 511 с. : ил. - Библиогр.: с. 498.
- ISBN 978-5-9704-2524-4.
Место хранения: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 1

5.

В662
Б652

Бисикало, Дмитрий Валерьевич. Газодинамика тесных
двойных звезд [Текст] / Д. В. Бисикало, А. Г. Жилкин, А. А.
Боярчук. – Москва : Физматлит, 2013. - 632 с. : ил. - Прил.: с.
483-600. - Библиогр.: с. 601-632. - ISBN 978-5-9221-1404-2.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1
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№
п/п

Шифр
хранения

6.

Г5я7
Б447

7.

Г5я7
Х207

Све де н ия о к н иг е

Химические науки
Беляев, Алексей Петрович. Физическая и коллоидная химия
[Текст] : учебник для вузов / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; под ред.
А. П. Беляева. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2014. - 751 с. : ил. - Библиогр.: с. 743-747. - ISBN 978-59704-2766-8.
Место хранения: чз-1
Количество экземпляров: 1
Харитонов, Юрий Яковлевич. Физическая химия [Текст] :
учебник для вузов / Ю. Я. Харитонов. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2013. - 608 с. : ил. - Библиогр.: с. 602. - ISBN 978-5-97042390-5.
Место хранения: чз-1
Количество экземпляров: 1
Биологические науки
Ярилин, Александр Александрович. Иммунология [Текст] :
учебник для вузов / А. А. Ярилин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2010. - 749 с. : ил. - Предм. указ.: с. 740-749. - ISBN 978-5-97041319-7.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 13

8.

Е0,74я7
Я731

9.

Е903я7
К183

Камкин, Андрей Глебович. Атлас по физиологии [Текст] : в 2
томах : учебное пособие для вузов / А. Г. Камкин, И. С.
Киселева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа.
Т. 1. - 2013. - 404 с. : 220 цв. ил. - ISBN 978-5-9704-2417-9.
Место хранения: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 1

10.

Е903я7
К183

Камкин, Андрей Глебович. Атлас по физиологии [Текст] : в 2
томах : учебное пособие для вузов / А. Г. Камкин, И. С.
Киселева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа.
Т. 2. - 2013. - 443 с. : 212 цв.ил. - ISBN 978-5-9704-2417-9.
Место хранения: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 1

11.

З81я7
М152

Энергетика
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика [Текст] :
учебник для вузов : [для бакалавров] / Н. В. Макарова, В. Б.
Волков. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 573 с. : ил. (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 978-5-496-00001-7.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 2
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12.

З972
М594

Миков, Александр Иванович. Информационные процессы и
нормативные системы в IT [Текст] : математические модели.
Проблемы проектирования. Новые подходы / А. И. Миков. –
Москва : [Либроком, 2013]. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 250-254. ISBN 978-5-397-03452-4.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

13.

З972я7
А500

Алиев, В. К. Excel 2010 - проще простого! [Текст] :
[самоучитель] / В. К. Алиев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2012. - 136, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-459-00260-7.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 2

14.

Р11(2Рос.Ба
ш)
А954

Здравоохранение. Медицинские науки
Ахметшина, Алена Вадиковна. Становление и развитие
земской медицины в Уфимской губернии в последней четверти
XIX - начале XX вв. [Текст] : [монография] / А. В. Ахметшина ;
[отв. ред. Д. П. Самородов]. – Стерлитамак : [Стерлитамакский
филиал БашГУ], 2013. - 159 с. - Прил.: с. 151-159. - Библиогр.: с.
128-150. - ISBN 978-5-86111-413-4.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

Социология
Толерантность в культуре и процесс глобализации [Текст] / [Н.
И. Киященко и др.]. – Москва : Гуманитарий, 2010. - 486 с. - В
надзаг.: Учреждение Рос. Акад. наук Ин-т философии РАН, Акад.
гуманитар. исслед. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-591367-073-1.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

15.

С524
Т520

16.

С823
И209

Иванова, Светлана. Искусство подбора персонала [Текст] : как
оценить человека за час / С. Иванова. - 11-е изд., [перераб. и доп.].
– Москва : Альпина Паблишер, 2014. - 267, [1] с. : ил. - Об авт.: 4
с. обл. . - ISBN 978-5-9614-4686-9.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

17.

С823
Р170

Развитие потенциала сотрудников [Текст] : профессиональные
компетенции, лидерство, коммуникации / С. Иванова [и др.]. –
Москва : Альпина Паблишер, 2014. - 278 с. : ил. - Об авт.: с. 10-11,
277-278. - ISBN 978-5-9614-4720-0.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 2
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История. Исторические науки
Жукова, Ольга Анатольевна. На пути к русской Европе [Текст] :
интеллектуалы в борьбе за свободу и культуру в России / О. А.
Жукова. – Москва : Фонд "Либеральная Миссия", 2013. - 204 с.,
[6] вкл. л. портр. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5903135-42-4.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

18.

Т3(2)
Ж860

19.

Т3(235.55)6
Раков, Алексей Александрович. "Деревню опустошают" [Текст]
: сталинская коллективизация и "раскулачивание" на Урале в
Р193
1930-х годах / А. А. Рыков. – Москва : РОССПЭН, 2013. - 327 с. :
ил., карты. - (История сталинизма). - Прил.: с. 263-322. - Об авт.: 4
с. обл. - Библиогр.: с. 239-260 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-58243-1770-1.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

20.

Т3(5Кит)
Л631

Лисевич, Игорь Самойлович. Мозаика древнекитайской
культуры [Текст] : избранное / И. С. Лисевич ; [сост. Н. И.
Фомина]. – Москва : Восточная литература, 2010. - 446 с., [1] л.
портр. - (Corpus Sericum). - Прил.: с. 373-422. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-02-036372-4.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

21.

Т521
Р892

Русская народная одежда [Текст] : историко-этнографические
очерки / [М. Г. Рабинович и др.] ; отв. ред. В. А. Липинская. –
Москва : Индрик, 2011. - 775 с. : ил. - ISBN 978-5-91674-143-8.
Место хранения: аб НХЛ
Количество экземпляров: 1

22.

У.я7
Б597

23.

У049я7
Б269

Экономика. Экономические науки
Бигильдеева, Татьяна Борисовна. Эконометрика [Текст] :
регрессионный анализ с использованием пакета Gretl :
лабораторный практикум / Т. Б. Бигильдеева, Е. А. Постников. –
Челябинск : [Центр Научного Сотрудничества], 2014. - 78 с. : ил. Библиогр.: с. 78.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 60
Барыгин, Игорь Николаевич. Международное регионоведение
[Текст] : [учебник для вузов] / И. Н. Барыгин. - Санкт-Петербург
[и др.] : Питер, 2009. - 380 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Предм.
указ.: с. 376-380. - ISBN 978-5-388-00688-2.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 7
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24.

У245я7
А724

25.

Х404
Г756

26.

Х910
Е243

Антонова, Ольга Анатольевна. Оплата труда персонала [Текст] :
учебное пособие / О. А. Антонова. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета, 2014. - 150 с. : ил. Глоссарий: с. 143-146. - Библиогр.: с. 147-150. - ISBN 978-5-72711220-5.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5
Право. Юридические науки
Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : по
состоянию на 25 апреля 2013 года. – Москва : [Проспект :
КноРус].
Ч. 1, 2, 3 и 4. - 2013. - 511, [1] с. - ISBN 978-5-392-10519-9.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1
Европейский Союз в XXI веке [Текст] : время испытаний / [М.
Г. Абрамова и др.] ; под ред. О. Ю. Потемкиной [и др.]. – Москва :
Весь Мир, 2012. - 652 с. : табл. - (Старый Свет - новые времена). Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. в подстроч. примеч. ISBN 978-5-7777-0547-1.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1
Образование. Педагогическая наука
Студент и научно-технический прогресс [Текст] : материалы
XXXVIII Всероссийской научной конференции с международным
участием (Миасс, 25 апреля 2014 г.) / [С. А. Алексеев и др. ; под
ред. Л. В. Поповой]. – Миасс : [Геотур], 2014. - 323 с. : ил. Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-89204-234-5.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 3

27.

Ч448
С880

28.

Ч4я2
Ф322

Федеральный справочник. Образование в России [Текст] :
[сборник]. - Москва: Центр стратегического партнерства.
Вып. 9 : 2013 год : Развитие образования в России. - 2013. - 462 с. :
ил.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

29.

Ч734
О-602

Опарина, Ольга Дмитриевна. Социокультурная динамика
университетской библиотеки [Текст] : [монография] / О. Д.
Опарина ; [науч. ред. О. Н. Богатырева]. – Екатеринбург :
Издательство Уральского университета, 2010. - 178 с. : ил. Глоссарий: с. 171-173. - Библиогр.: с. 155-170. - ISBN 978-5-79960558-2.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 2
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Филологические науки
Костина, Наталья Владимировна. Французский язык [Текст] :
учебник для вузов / Н. В. Костина, В. Н. Линькова ; под ред. И.
Ю. Марковиной. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 268 с. ISBN 978-5-9704-2726-2.
Место хранения: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 1

30.

Ш12=471.1я
7
К723

31.

Ш43(2)(=411
Келдыш, В. А. О "серебряном веке" русской литературы
.2){5}
[Текст] : общие закономерности, проблемы прозы / В. А.
Келдыш ; [отв. ред. В. В. Полонский]. – Москва : ИМЛИ РАН,
К340
2010. - 511 с. - Прил.: с. 509-510. - Библиогр. в конце разд. и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9208-0359-7.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

32.

Ш43(2)(=411
Толстой и о Толстом [Текст] / [отв. ред. М. И. Щербакова]. –
.2){5}
Москва : ИМЛИ РАН.
Т529
Вып. 4 : Материалы к комментариям / [Н. И. Азарова и др.]. 2010. - 473, [1] с. - ISBN 978-5-9208-0366-5.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

33.

Ш43(2)(=411
Земская, Елена Андреевна. Михаил Булгаков и его родные
.2){6}
[Текст]: семейный портрет : [монография] / Е. А. Земская. –
З-550
Москва : Языки славянской культуры, 2004. - 354 с. : ил. Библиогр.: с. 348-352. - ISBN 5-9551-0031-8.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

34.

Ш43(2)(=411
Щедрина, Нэлли Михайловна. "Красное колесо" А.
.2){6}
Солженицына и русская историческая проза второй половины
Щ362
XX века [Текст] / Н. М. Щедрина. – Москва : Памятники
исторической мысли, 2010. - 326, [1] + 6 с. : ил. - Указ. имен: с.
319-326. - ISBN 978-5-88451-284-9.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

35.

Ш44(4ВЕЛ)
Д393

Художественная литература
Дефо, Даниель. Робинзон Крузо [Текст] : [роман] / Д. Дефо ;
[пер. с англ. М. Шишмаревой ; ил. Ж. Гранвиля]. - [Пермь] :
Пермская книга, 1993. - 533, [6] с. : ил. - (Книги на все времена).
- ISBN 5-7625-0367-4.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1
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36.

Ш44(4ВЕЛ)
О-763

Остен, Джейн. Гордость и предубеждение [Текст] : [роман] / Д.
Остен ; [пер. с англ. И. Маршака]. – Москва : Астрель, [2010]. 319 с. - (Современные и классические бестселлеры). - (Я люблю
читать). - ISBN 978-5-271-28901-9.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 2

37.

Ш44(4ФРА)
В350

Верн, Жюль. Дети капитана Гранта [Текст] / Ж. Верн ; пер. с
фр. А. Бекетовой. – Тверь : ЛЕАН : Полина, 1993. - 469, [1] с. :
ил. - ISBN 5-85929-043-8.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

38.

Ш44(4ФРА)
Д960

Дюма, Александр. Две Дианы [Текст] : роман / А. Дюма ; [пер.
с фр. А. Арго ; послесл. М. Трескунова ; ил. И. Кускова]. –
Москва : Правда, 1990. - 622 с. : ил. - ISBN 5-253-00148-4.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

39.

Белоусов, Сергей Михайлович. Смертельная кастрюля, или
Ш84(2)(=411
Возвращение Печенюшкина [Текст] : повесть-сказка / С. М.
.2)
Б438
Белоусов ; худож. Н. Фадеева. - [Новосибирск : Эсби, 1993]. 303 с. : ил. - ISBN 5-85933-001-4.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

40.

Ш84(2)(=411
Губарев, Виталий Георгиевич. Остров пиратов [Текст] :
.2)
повести-сказки / В. Г. Губарев ; [худож.: Г. Серебрякова]. Г930
[Омск] : Литер, 1993. - 300, [1] с. : ил. - ISBN 5-8989-3-006-Х.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

41.

Ш84(3)
С421

Сказки зарубежных писателей [Текст] / [сост. З. П. Петрушеня
; худож. В. П. Слаук]. – Минск : Ураджай, 1986. - 176, [1] с. : ил.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

42.

Ш84(4)
Р600

Родари, Джанни. Приключения Чиполлино [Текст] : сказочная
повесть / Дж. Родари ; пер. З. Потаповой под ред. С. Я. Маршака.
– Минск : Вышэйшая школа, 1986. - 430, [1] с. : ил.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

43.

Ш84(4ВЕЛ)
Г918

Грэм, Кеннет. Ветер в ивах [Текст] / К. Грэм ; [пер. с англ. И.
Токмаковой ; худож. В. Зуев]. – Екатеринбург : СреднеУральское книжное издательство, 1992. - 270, [2] с. : ил. - ISBN
5-7529-0473-0.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1
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44.

Ш84(4ВЕЛ)
З-129

Забытый день рождения [Текст] : сказки английских писателей
/ [пер. с англ. С. Я. Маршака и др. ; сост.: О. А. Колесникова ;
послесл. Н. Шерешевской ; ил. А. Маркевича ]. – Москва :
Правда, 1990. - ISBN 5-253-00122-0.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

45.

Ш84(4ВЕЛ)
К423

Киплинг, Редьярд. Маугли ; Рикки-Тикки-Тави и другие
[Текст] / Р. Киплинг. – Смоленск : Москва : Лакар : В. В. В.,
1993. - 284 с. : ил. - (Любимые сказки). - ISBN 5-88300-003-7.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

46.

Ш84(4ДАН)
С749

Спящая красавица [Текст] : сказки / ил. и художеств. оформл.
А. К. Дикарева ; [сост.: Е. С. Батищева, И. Ю. Карпачева]. – Киев
: Велес, 1993. - 318, [1] с. : ил. - (Волшебный мир сказок ; Т. 2). ISBN 5-87272-024-6.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

47.

Ш84(4ИТА)
Р600

Родари, Джанни. Сказки [Текст] / Д. Родари ; [сост.: И. Г.
Константинова ; худож. Н. Байрачный]. – Минск : Юнатцва,
1987. - 478, [1] с. : ил.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

48.

Ш84(4ШВЕ)
Л590

Линдгрен, Астрид. Три повести о Малыше и Карлсоне [Текст] :
[для младшего школьного возраста] / А. Линдгрен ; пер. со швед.
[Л. Лунгиной ; худож. Ф. Гамбарова]. – Ташкент : Издательство
литературы и искусства Гафура Гуляма, 1985. - 349, [2] с. : ил.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

49.

Ш84(5ТАД)
Т136

Таджикские народные сказки [Текст] : пер. с таджикского /
[сост. Р. Амонов ; худож. Ю. Николаев]. – Москва : Детская
литература, 1990. - 188, [1] с. : ил. - ISBN 5-08-000371-5.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

50.

Ш84(7КАН)
С334

Сетон-Томпсон, Эрнест. Рассказы о животных [Текст] / Э.
Сетон-Томпсон ; [пер. с англ. Н. Чуковского ; рис. авт.]. [Пермь] : Пермская книга, 1994. - 510 с. : рис. - (Книги на все
времена). - ISBN 5-7625-0337-2.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1
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Философские науки
Философия [Текст] : учебник для вузов / [А. И. Алешин и др.] ;
под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп.
– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 812 с. - Авт. указаны на
обороте тит. л. - Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. ISBN 978-5-9704-2093-5.
Место хранения: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 1

51.

Ю0я7
Ф561

52.

Ю0я7
Х955

Хрусталев, Юрий Михайлович. Философия [Текст] : учебник
для вузов / Ю. М. Хрусталев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 463 с. - Библиогр.: с. 463 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-97042537-4.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

53.

Ю3(0)
Л840

Лукасевич, Ян. О принципе противоречия у Аристотеля [Текст] :
критическое исследование / Я. Лукасевич ; пер. с польск. Б. Т.
Домбровского ; общ. ред. , вступ. ст. и примеч. А. С. Карпенко. –
Москва : Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив,
2012. - 255 с. - Пер. изд.: O zasadzie sprzecnosci u Arystotelesa :
Studium krytyczne / J. Lukasiewicz. - Krakow : [s. n.]. 1910. Библиогр.: с. 44-50. - ISBN 978-5-98712-038-5.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

54.

Ю3(0)3я2
А723

Античная философия [Текст] : энциклопедический словарь / [Е.
В. Афонасин и др. ; отв. ред. М. А. Солопова]. – Москва :
Прогресс-Традиция, [2008]. - 895 с. - Авт. указаны на с. 892-895. Указ. : с. 872-891. - ISBN 5-89826-309-0.
Место хранения: СБО
Количество экземпляров: 1

55.

Ю3(4Гем)
П279

Перцев, Александр В. Фридрих Ницше у себя дома [Текст] :
опыт реконструкции жизненного мира / А. В. Перцев. - СанктПетербург : Владимир Даль, 2009. - 479 с. - (Мировая Ницшеана).
- ISBN 978-5-93615-085-2.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

56.

Ю921я7
Ф127

Фабри, К. Э. Основы зоопсихологии [Текст] : учебник для вузов
/ К. Э. Фабри. - 3-е изд. – Москва : Психология, 2004. - 463 с. : ил.
- (Библиотека студента-психолога). - Прил.: с. 403-460. Библиогр.: с. 400-402 и в подстроч. примеч. - ISBN 5-93692-059-3.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1
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57.

Ю933
Л666

Личностный потенциал [Текст] : структура и диагностика :
[монография] / [А. Ж. Аверина и др.] ; под ред. Д. А. Леонтьева. –
Москва : Смысл, 2011. - 679 с. - Авт. указаны на обороте тит. л. Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-89357-285-8.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

58.

Ю957
З-342

Зараковский, Георгий Михайлович. Качество жизни населения
России [Текст] : психологические составляющие : [монография] /
Г. М. Зараковский. – Москва : Смысл, 2009. - 319 с. : ил. Библиогр.: с. 306-319 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-89357265-0.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

59.

Ю957я7
Х240

Хасанова, Ирина Ивановна. Экономическая психология [Текст] :
учебное пособие / И. И. Хасанова. – Екатеринбург : РГППУ, 2010.
- 118 с. - Прил.: с. 118. - Библиогр.: с. 116-117 и в конце тем. ISBN 978-5-8050-0404-0.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1
Литература универсального содержания
Большая Российская энциклопедия [Текст] : в 30 томах / пред.
науч.-ред. совета Ю. С. Осипов ; [отв. секретарь: С. Л. Кравец]. Москва: БРЭ.
Т. 22 : Нанонаука - Николай Кавасила. - 2013. - 766, [1] с. : ил.,
карт. - ISBN 5-85270-320-6.
Место хранения: СБО
Количество экземпляров: 1

60.

Я20
Б799

61.

Я20
Б799

Большая Российская энциклопедия [Текст] : в 30 томах / пред.
науч.-ред. совета Ю. С. Осипов ; [отв. секретарь: С. Л. Кравец]. –
Москва : БРЭ.
Т. 23 : Николай Кузанский - Океан. - 2013. - 766, [1] с. : ил., карт. ISBN 5-85270-320-6.
Место хранения: СБО
Количество экземпляров: 1

62.

Я20
Б799

Большая Российская энциклопедия [Текст] : в 30 томах / пред.
науч.-ред. совета Ю. С. Осипов ; [отв. секретарь: С. Л. Кравец]. –
Москва : БРЭ.
Т. 24 : Океанариум - Оясио. - 2014. - 766, [1] с. : ил., карт. - ISBN
5-85270-320-6.
Место хранения: СБО
Количество экземпляров: 1
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63.

Я20
Б799

Большая Российская энциклопедия [Текст] : в 30 томах / пред.
науч.-ред. совета Ю. С. Осипов ; [отв. секретарь: С. Л. Кравец]. –
Москва : БРЭ.
Т. 25 : П - Пертурбационная функция. - 2014. - 764, [1] с. : ил.,
карт. - ISBN 5-85270-320-6.
Место хранения: СБО
Количество экземпляров: 1
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Принятые сокращения
Сокращения
Аб. уч.
(АУЛ)
Аб‐2,
аб НХЛ

Отдел

Местонахождение

Абонемент учебной литературы
Абонемент учебной литературы

2‐й корпус,
ул. Молодогвардейцев 70‐б
3‐й корпус,
Пр. Победы 162‐в
1‐й корпус (215 каб.),
ул. Бр. Кашириных 129
6‐й корпус,
ул. Пограничная, 4
8 корпус
(ул. 2‐я Павелецкая, 10)

Аб ЮЛ

Абонемент юридической литературы

ЗФ

Заочный факультет

ИЭОБиА

Институт экономики отраслей, бизнеса и
администрирования

КХ

Книгохранение

2‐й корпус

НБО

Научно‐библиографический отдел (СБО)

2‐й корпус

НБО‐1
(СБО‐1)

Научно‐библиографический отдел

1‐й корпус

НБО‐2
(СБО‐2)

Научно‐библиографический отдел

ОК

Отдел комплектования и учета

ОЭР

Отдел электронных ресурсов

СРК (ОРК)

Сектор редких книг

УКНДПО

Учебно‐консультационный пункт непрерывного
профессионального образования

ФДВО

Университетские классы

ФДО

Факультет дополнительного образования

1‐й корпус

Чз‐1

Главный читальный зал

2‐й корпус

Чз‐2

Читальный зал литературы по истории и
филологии

3‐й корпус

Чз ЕНЛ
(чз‐3)
Чз ЮЛ
(чз‐4)

3‐й корпус
2‐й корпус
1‐й корпус (204 каб.)
3‐й корпус
ул. Черкасская, 3
Школа № 123

Читальный зал естественно – научной литературы

1‐й корпус (205 каб.)

Читальный зал юридической литературы

1‐й корпус (208 каб.)

Чз‐5

Читальный зал литературы по экологии

5‐й корпус,
ул. Василевского 75

Чз ИЛ

Читальный зал иностранной литературы

1‐й корпус

ЭПФ

Факультет экологии

ЭЧЗ

Электронный читальный зал

5‐й корпус
1‐й корпус (206 каб.)

Напоминаем, что книги, поступившие в библиотеку повторно,
в бюллетене не отражаются.
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