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Анонс журнала «Новый мир», № 6, 2015 г.
ПРОЗА
Юрий Гаврилов. Родное пепелище. Воспоминания
Воспоминания о жизни в старой, послевоенной Москве.
Кирилл Азёрный. Настоящая Венеция. Повесть
Журнал знакомит читателей с творчеством нового, вступающего в литературу
поколения – попытка орнаментальной метафорической прозы в повести молодого
уральского писателя; повествование выстраивается двумя сквозными мотивами: смерть
отца и любовь к женщине.
Илья Огнев. Маланьина свадьба. Рассказы
Два коротких, но емких («прозрачных») рассказа, написанных в «классической
манере».
Роман Шмараков. Книга скворцов. Диалог
Самый неожиданный текст номера, в котором: раннее Средневековье, два монаха и
церковный художник, укрывшиеся в храме от странного ненастья – неимоверного
количества скворцов, стаи которых закрыли небо, – и ведущие неспешную беседу о
знамениях, о нравах и обычаях античной старины, о странностях и привычках римских
императоров, о Боге, о морали и т. д.; автор предлагает свой вариант погружения в
старинную культуру, в которой, как ни странно, не чувствуется архаики.
СТИХИ
Подборки стихотворений Елены Сунцовой «Лесная травка», Олега Хлебникова
«Тебе достаточно», Григория Петухова «Направив на звезды взгляд»,
Владимира Козлова «Пленник еврозоны»
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Блез Сандрар. Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне
Французской. Перевод с французского, вступление и примечания Михаила Яснова
Публикация одной из самых знаменитых поэм Блеза Сандрара (написана в 1913
году) о его - реальном или выдуманном, сказать трудно - путешествии в 1905 году по
Сибири.
ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА
Валерий Виноградский. Лицом к лицу: феноменология дискурсивного
опознания
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Статья о способах нашего общения друг с другом и с миром, в частности.
ИЗ НАСЛЕДИЯ
Александр Гладков. Дневник 1967. Окончание
МИР ИСКУССТВА
Алексей Коровашко. Почему - редиска?
Статья о некоторых законах обновления нашей лексики на материале слова
«редиска», с легкой руки кинематографистов («Джентльмены удачи») вошедшего в
блатной жаргон, но и до этого уже имевшего свои традиции использования в качестве
метафоры.
ОПЫТЫ
Карасев. Занимательная эстетика
Из вступления: Эстетическое автор книги понимает, как выразительное, что
снимает многие теоретические и терминологические трудности и связывает заметки
(несмотря на их разноплановость) в единое целое. В приводящемся ниже фрагменте в
основном речь идет о том, что традиционно именуется «эстетическим в природе».
РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ
Татьяна Бонч-Осмоловская. Книжники, фарисеи, святые – о книге: Валерий
Залотуха. Свечка. Роман. В двух томах. М., «Время», 2015;
Аркадий Штыпель. Фокусы оптики – о книге: Владимир Гандельсман.
Грифцов. М., «Воймега», 2014;
Анаит Григорян. Две судьбы русской литературы – о книге: Борис Голлер.
Лермонтов и Пушкин. Две дуэли. М., «АСТ», 2014.
Книжная полка Олега Дарка
Полка составлена по мотивам «Русской премии» 2015 года.
Мария Галина: Hyperfiction
Сто пятьдесят лет под водой или история с немографией
О самостоятельной, уже без участия Жюля Верна, истории таинственного, романтичного
капитана Немо в литературе и в кино (в экранизациях, иногда очень вольных в обращении
с изначальным сюжетом 1907 – 1999 годов) – «Именно тайна вкупе с романтичностью
оказались залогом литературного бессмертия, - каждое очередное «новое время»
приписывало капитану свои черты».
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Анонс журнала «Дружба народов» № 6, 2015 г.

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»
В этом номере представлены стихи и переводы известного и любимого многими Евгения
Винокурова, прошедшего фронты Великой Отечественной войны, Мастера знаменитого
литинститутского семинара поэзии.
ОГОНЬ И МОТЫЛЬКИ
Что есть норма? И почему нас так привлекают люди, в нее вопиюще не вписывающиеся?
Или делающие вид, что не вписываются? Что заставляет нас подпадать под их власть —
добровольно и с песнями? Или лететь в бездну, будто мотыльки на огонь? Способны ли
мы остановиться на краю? И — стоит ли это делать? Такие вопросы задает повесть
Михаила Земскова «Слабоумие». И ответить на них не так просто…
«СЦЕНАРИЙ ВЫВЕРЕН ПО ЗВЁЗДАМ»
Посмертная подборка известного барда и поэта Александра Смогула — трагизм будней,
любовь и смерть, и детская надежда, что «сценарий выверен по звёздам». Постоянные
авторы «ДН» Лариса Миллер и Александр Тимофеевский порадуют читателей
узнаваемой лирикой, а молодой поэт из Казахстана Заир Асим удивит неожиданностью
поэтических образов.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ
Замечательного поэта Инну Лиснянскую читателям журнала нет нужды представлять.
Поэт уходит, но остаются не только его стихи, а и множество документов, в которых
отпечатывается он сам, его пристрастия, вкусы, его друзья, его личность и его время. Дочь
Инны Львовны — прозаик, художник и педагог Елена Макарова предоставила редакции
отрывки из ее дневников за 2005—2008 годы.
«ВСЁ НА СВЕТЕ — КАМЕНЬ И ПЕСОК»
Два десятка лет назад в предисловии к «дружбинской» публикации романа Дмитрия
Голубкова «Восторги» его товарищ, поэт Владимир Леонович заметил очень важное: «Он
требовал от себя поступка и сетовал на свою мирную жизнь литераторамногостаночника…Когда мы станем добрее и внимательнее, кто-нибудь предпримет труд
обозначить круг чтения, круг людей и другие его окрестности»… Когда-нибудь…
Пока же мы имеем возможность охватить эти самые «окрестности» собственным взглядом
Дмитрия Голубкова — перечитывая его записные книжки.
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АМУР — РЕКА РЫБНАЯ?
«Ныне здравствующие старожилы вспоминают, что еще в 1970-х лосося на нересте в
Амуре было столько, что глубокие протоки можно было вброд переходить по рыбьим
спинам. Как вышло так, что в веке XXI самая богатая (108 видов рыб!) река России стоит
на пороге биологической гибели?» Об этом — рассказ-репортаж путешественника и
журналиста Алексея Анастасьева, изучавшего проблему на месте.
«МОЯ МАМА ЛЮБИТ ЧИТАТЬ А. ПУШКИНА И КНИГИ ПРО ОВОЩИ»
Белгородские школьники — постоянные авторы «ДН». В середине 90-х мы спрашивали, о
чем они мечтают. В 2000-х — о том, что они думают о своей национальности, в 2010-х
— что знают о Советском Союзе. Как и прежде, ответы на нынешний вопрос: «Что читает
твоя мама?» — не просто описывают настоящее, это своего рода реконструкция будущего.
А, как известно, предупрежден, значит вооружен.
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Библиотека университета предлагает Вам ознакомиться с
литературой, поступившей в мае 2015 года
№
п/п

Шифр
хранения

1.

В373я7
И755

2.

В375я7
Т352

3.

Г4я7
Х463

4.

Г6я7
К607

Све де н ия о к н иг е

Физико-математические науки
Ионная проводимость твердых оксидных электролитов [Текст]
: методические рекомендации / [сост. Ю. А Лупицкая]. –
Челябинск : Издательство Челябинского государственного
университета, 2014. - 14 с. : ил. - Библиогр.: с. 14.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

Термогравиметрический анализ процесса термолиза твердых
тел [Текст] : методические рекомендации / [сост. Ю. А.
Лупицкая]. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2014. - 15 с. : ил. - Библиогр.: с.
15.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

Химические науки
Химический практикум в экологии и природопользовании
[Текст] : методические рекомендации к лабораторным работам /
[сост. А. Р. Сибиркина]. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета, 2013. - 39 с. : ил. Библиогр.: с. 39.
Место хранения: кх: эпф
Количество экземпляров: 35
Коллоидная химия [Текст] : методические указания к
лабораторным работам : [студентам 3-го курса химического
факультета] / [сост. Т. И. Пролубникова, В. А. Бочарников, О. М.
Крутикова]. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2013. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с.
47.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 58
7
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№
Шифр
Све де н ия о к н иг е
п/п
хранения

Биологические науки
Гетманец, Ирина Анатольевна. Биоразнообразие растений и
грибов [Текст] : тексты лекций / И. А. Гетманец, Ю. А.
Серебренникова. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2014. - 137 с. : ил. (Классическое университетское образование). - Библиогр.: с.
136-137. - ISBN 978-5-7271-1230-4.
Место хранения: кх: эпф
Количество экземпляров: 67

5.

Е59я7
Г443

6.

Е6
Б177

Базовая учебная общебиологическая практика по зоологии с
основами экологии [Текст] : методические рекомендации : [в 2
частях] / [сост. Г. А. Непершина]. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета.
Ч. 1 : Беспозвоночные. - 2014. - 52 с. : ил.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

7.

Е6
Б177

Базовая учебная общебиологическая практика по зоологии с
основами экологии [Текст] : методические рекомендации : [в 2
частях] / [сост. Г. А. Непершина]. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета.
Ч. 2 : Позвоночные. - 2014. - 27 с. : ил.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

8.

Е6
З-853

Зоология [Текст] : методические указания для
самостоятельной работы студентов-бакалавров 1 курса
биологического факультета / [сост. Г. А. Непершина]. –
Челябинск : Издательство Челябинского государственного
университета, 2014. - 43 с. - Библиогр.: с. 38-43.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

9.

Е6
С176

Самостоятельная работа студентов в зоопарке [Текст] :
методические рекомендации / [сост. Г. А. Непершина]. –
Челябинск : Издательство Челябинского государственного
университета, 2014. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 26-27.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5
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№
п/п

10.

Шифр
хранения

З973
Г782

Све де н ия о к н иг е

Вычислительная техника
Графическое представление данных средствами Microsoft
Excel 2010 [Текст] : методические рекомендации / [сост. О. Л.
Голубева]. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2013. - 25 с. : ил.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 148

История. Исторические науки
Пленков, Олег Юрьевич. Новейшая история стран Европы и
Америки [Текст] : учебник для бакалавров / О. Ю. Пленков. –
Москва : Юрайт, 2015. - 398 с. - (Бакалавр. Базовый курс). Библиогр.: с. 397-398. - ISBN 978-5-9916-3599-8.
Место хранения: чз-2: кх: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 13

11.

Т3(0)6я7
П381

12.

Т3(2Рос4Чел)
Ч-419

Челябинск [Текст] : десять путешествий по городу / [В. Я.
Вохминцев и др. ; гл. ред. М. Г. Воропаев, Л. А. Ильичев]. [Челябинск] : Южно-Уральское книжное издательство, 1971. 304, [2] с. : ил.
Место хранения: аб НХЛ
Количество экземпляров: 1

13.

Т3(7Сое)
С569

Согрин, Владимир Викторович. США в XX-XXI веках.
Либерализм. Демократия. Империя [Текст] / В. В. Согрин ; [ред.:
Л. М. Троицкая]. – Москва : Весь Мир, 2015. - 590 с. : табл. Библиогр.: с. 560-578 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-77770591-4.
Место хранения: аб НХЛ
Количество экземпляров: 1

14.

У050я7
Г859

Экономика. Экономические науки
Грищук, Владимир Андреевич. Управление развитием
муниципального образования [Текст] : учебное пособие / В. А.
Грищук. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2014. - 233, [2] с. : ил. Глоссарий: с. 220-229. - Библиогр.: с. 230-234 и в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-7271-1229-8.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 50
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Шифр
Све де н ия о к н иг е
п/п
хранения

15.

У052я7
А930

Аудит [Текст] : теория и практика : учебник для бакалавров /
[Г. Б. Полисюк и др.]. – Москва : Юрайт, 2015. - 385 с. : табл. (Бакалавр. Углубленный курс). - Авт. указаны на обороте тит. л.
- Библиогр.: с. 384. - ISBN 978-5-9916-3624-7.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 8

16.

У052я7
К125

Каверина, Ольга Дмитриевна. Управленческий учет [Текст] :
теория и практика : учебник для бакалавров / О. Д. Каверина. - 2е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 488 с. : ил. (Бакалавр. Базовый курс). - Словарь: с. 476-483. - Библиогр.: с.
473-475. - ISBN 978-5-9916-2994-2.
Место хранения: кх: чз-1: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 10

17.

У291.2я7
И741

Информационные технологии в менеджменте (управлении)
[Текст] : учебник и практикум / под общ. ред. Ю. Д. Романовой.
– Москва : Юрайт, 2015. - 478 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс).
- Авт. указаны на с. 7. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-99163695-7.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 15

18.

У291.6я7
Л641

Литвинюк, Александр Александрович. Мотивация и
стимулирование трудовой деятельности [Текст] : теория и
практика : учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк. – Москва :
Юрайт, 2015. - 398 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Авт.
указаны на с.5. - Библиогр.: с. 375-376. - ISBN 978-5-9916-36100.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 15

19.

У29я7
К893

Кузьмина, Евгения Евгеньевна. Организация
предпринимательской деятельности [Текст] : теория и практика :
учебное пособие для бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П.
Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. 508 с. : ил., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Глоссарий: с. 498504. - Библиогр.: с. 505-508. - ISBN 978-5-9916-3272-0.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 17

20.

Ф033я7
Г726

Политика. Политология
Государственная и муниципальная служба [Текст] : учебник
для бакалавров / [И. А. Алкаев и др.] ; под ред. В. И. Петрова. –
Москва : Юрайт, 2014. - 365 с. - (Бакалавр. Базовый курс). Библиогр.: с. 365. - ISBN 978-5-9916-3474-8.
Место хранения: чз-1: кх: чз-1
Количество экземпляров: 6
10
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Право. Юридические науки
21.

Х401я7
О-572

Омельченко, Николай Алексеевич. Этика государственной и
муниципальной службы [Текст] : учебник для бакалавров / Н. А.
Омельченко. – Москва : Юрайт, 2014. - 408 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - Глоссарий: с. 341-354. - Библиогр. в конце гл. ISBN 978-5-9916-3499-1.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

22.

Х523я7
А465

Александров, Игорь Викторович. Расследование налоговых
преступлений [Текст] : учебное пособие для магистров / И. В.
Александров. – Москва : Юрайт, 2015. - 405 с. - (Магистр). Библиогр.: с. 404-405 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-99163660-5.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5
Культура. Наука. Просвещение

23.

Ч420
М341

Материалы III научно-практической конференции Научного
общества учащихся Малой академии Челябинского
государственного университета [Текст] / [Д. Воронин и др. ; отв.
за вып. С. Н. Замоздра]. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета, 2014. - 227 с. : ил.
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7271-1236-6.
Место хранения: кх: чз-2: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 6

24.

Ч420
М341

Материалы III научно-практической конференции Научного
общества учащихся Малой академии Челябинского
государственного университета [Текст] / [Д. Воронин и др. ; отв.
за вып. С. Н. Замоздра]. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета, 2014. - 227 с. : ил.
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7271-1236-6.
Место хранения: кх: чз-2: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 6
Филологические науки

25.

Ш12=521.1
В753

Воронков, Александр Анатольевич. Об истоках авестийской
реки Ардви [Текст] / А. А. Воронков. – Челябинск :
[Энциклопедия], 2015. - 89 с. : карты. - Прил.: с. 81. - Библиогр.:
с. 82-88. - ISBN 978-5-91274-253-8.
Место хранения: чз-2: аб НХЛ
Количество экземпляров: 3
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26.

Ш43(3)я7
Г470

Гиленсон, Борис Александрович. История зарубежной
литературы второй половины XX - начала XXI века [Текст] :
учебник для бакалавров / Б. А. Гиленсон. – Москва : Юрайт,
2015. - 290 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 283-290.
- ISBN 978-5-9916-3658-2.
Место хранения: кх: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 15

27.

Ш43(3)я7
Г470

Гиленсон, Борис Александрович. История зарубежной
литературы конца XIX - первой половины XX века [Текст] :
учебник для бакалавров / Б. А. Гиленсон. – Москва : Юрайт,
2015. - 629 с. - (Бакалавр . Базовый курс). - Библиогр.: с. 622-629.
- ISBN 978-5-9916-3657-5.
Место хранения: кх: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 15
Художественная литература

28.

Ш44(6ЮЖН)
Смит, Уилбур. Охотники за алмазами [Текст] : [роман] / У.
С509
Смит ; [пер. с англ. Л. Арсеньева]. – Москва : Астрель, [2012]. 250 с. - (Современные и классические бестселлеры). - (Я люблю
читать). - ISBN 978-5-271-30660-0.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

29.

Ш44(7СОЕ)
С976

Сэссон, Джин. Дочери принцессы [Текст] : [роман] / Дж.
Сэссон ; [пер. с англ. Ю. А. Балаян]. - Санкт-Петербург :
Амфора, 2012. - 300, [2] с. - (Современные и классические
бестселлеры). - (Я люблю читать). - ISBN 978-5-699-37227-0.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1

30.

Ш44(7СОЕ)
Х427

Хиггинс Кларк, Мэри. Пока моя красавица спит [Текст] / М.
Х. Кларк ; [пер. с англ. И. Митрофановой]. – Москва : СанктПетербург : Эксмо : Домино, 2011. - 319 с. - (Современные и
классические бестселлеры). - (Я люблю читать). - ISBN 978-5699-51156-3.
Место хранения: аб уч
Количество экземпляров: 1
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31.

Ю956я7
К647

32.

Ю957я7
П863

Све де н ия о к н иг е

Психология
Коноваленко, Валерий Адольфович. Психология менеджмента :
теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров / В. А.
Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин. – Москва :
Юрайт, 2015. - 368 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.:
с. 367-368 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-3585-1.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 15
Психология бизнеса. Теория и практика [Текст] : учебник для
магистров / [А. Б. Купрейченко и др.] ; под ред. Н. Л. Ивановой [и
др.]. – Москва : Юрайт, 2014. - 509 с. - (Магистр). - Прил.: с. 492506. - Библиогр.: с. 507-509 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-59916-2972-0.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 10

13

Информационный бюллетень новых поступлений № 6 (187) 2015

Содержание
Анонс журнала «Новый мир», № 6, 2015 г. ............................................................................3
Анонс журнала «Дружба народов» № 6, 2015 г. ....................................................................5
Физико-математические науки ................................................................................................7
Химические науки .....................................................................................................................7
Биологические науки.................................................................................................................8
Вычислительная техника ..........................................................................................................9
История. Исторические науки ..................................................................................................9
Экономика. Экономические науки ..........................................................................................9
Политика. Политология ..........................................................................................................10
Право. Юридические науки ....................................................................................................11
Культура. Наука. Просвещение .............................................................................................11
Филологические науки ............................................................................................................11
Художественная литература...................................................................................................12
Психология ...............................................................................................................................13

14

Библиот ека Ч елГУ

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

Научно‐библиографический отдел

1‐й корпус

Научно‐библиографический отдел

3‐й корпус

ОК

Отдел комплектования и учета

2‐й корпус

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

НБО‐1
(СБО‐1)
НБО‐2
(СБО‐2)

Чз ЕНЛ
(чз‐3)
Чз ЮЛ
(чз‐4)

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

5‐й корпус

ЭЧЗ

Электронный читальный зал

1‐й корпус (206 каб.)

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