


Путин, Владимир Владимирович
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим /
В. В. Путин. - Москва : *б. и.], 2020. - 90 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 13(1), Чз 14(1), Чз
15(1), АбУНЛ 14(5)
Инвентарные номера в к/х: 334864

Аннотация: В издании приводится полный текст статьи Владимира
Владимировича Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед
историей и будущим". В своей работе, опираясь на архивные материалы и
свидетельства современников, Президент России подробно анализирует
причины начала Второй мировой войны, размышляет о ее сложных событиях,
трагедиях и победах, высказывает свое мнение о том, почему все чаще
современные западные политики пытаются переписать историю, очернить или
замолчать великий подвиг советского солдата.

«Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки,
правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их
предки. Как, почему смогли выстоять и победить? Откуда
взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и
восхищала весь мир? Да, они защищали свой дом, детей, близких,
семью. Но всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству. Это
глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в
самой сути нашего народа и стало одним из определяющих в его
героической, жертвенной борьбе против нацистов.»

В.В. Путин



Материалы к "Русскому провинциальному некрополю" великого князя Николая
Михайловича : научное издание / Гос. музей истории рос. лит. им. В. И. Даля, Рос. гос. архив
древних актов, Рус. генеалог. о-во; сост. Д. Н. Шилов. – СПб. : Дмитрий Буланин.
Т. 3 : Картотека В.В. Шереметевского к неопубликованным томам. - 2020. - 912 с.
Экземпляры: всего:1 - к/х(1). Инвентарные номера в к/х: 334508

Аннотация: «Русский провинциальный некрополь» - уникальный проект историка и
организатора науки вел. кн. Николая Михайловича, в ходе которого в 1909-1912 гг.
духовенством всех исповеданий были описаны десятки тысяч надгробий по всей территории
Российской империи. Собранные данные удалось опубликовать лишь частично — в 1914 г.
вышел единственный том издания, посвященный северным и центральным губерниям страны.
Документы о погребенных на всей остальной территории империи сохранились в архивах
Санкт-Петербурга и Москвы и представляют собой незаменимый источник генеалогических,
биографических, историко-культурных сведений о наших соотечественниках XVIII—начала XX в.

Медведев, Игорь Павлович
Судьба ученого: Владимир Николаевич Бенешевич : сборник статей / И. П. Медведев ; РАН
*и др.]. - Москва : Издательский дом ЯСК, 2020. - 488 с. : фото. - (Монфокон ; вып. 6)
Имеются экземпляры в отделах: к/х(1). Инвентарные номера в к/х: 334848

Аннотация: Сборник статей посвящен судьбе и научной биографии выдающегося русского
ученого Владимира Николаевича Бенешевича (1874—1938). Исследуются как документы,
отражающие жизненный путь ученого, так и его научные труды, в том числе
неопубликованные. Собранные в книгу очерки в полной мере представляют все
многообразие научных интересов В. Н. Бенешевича — историка-византиниста, правоведа,
филолога и палеографа. Книга дает исчерпывающее представление о его личности и
взаимоотношениях с современниками, показывая вместе с тем сложные судьбы ученых в
России первой половины XX в. Книга предназначена для византинистов, историков права, а
также для специалистов по истории России XX в., историографии и науковедению.

В ранее изданные два тома «Материалов» вошли документы шести поволжских губерний (т. 1, 2012) и четырнадцати губерний и
областей Урала, Сибири и Дальнего Востока (т. 2, 2015). Публикуемая картотека после 1917г. оказалась рассредоточена по
нескольким архивным фондам и в полном виде не была известна исследователям. Собранная воедино и частично
реконструированная, картотека публикуется впервые. В ней содержится информация почти о 15 тыс. лиц.



Аннотация: В работе исследуются два уникальных анонимных памятника античного и
византийского музыкознания, отражающих те тенденции в музыкальной практике и науке о
музыке, которые сформировались на рубеже заката Античности и в начале Средневековья.
Один из них, озаглавленный «Святоградец», датируется XIV в. и написан на средневековом
греческом языке Второй документ — «Искусство музыки», написан на древнегреческом
языке. На основании анализа этих источников и комплекса всех остальных сведений были
выявлены характерные тенденции музыкальной практики и науки о музыке того
переходного исторического периода. Представлены подлинные тексты указанных трактатов
с их комментированным переводом на русский язык. В первый том исследования вошли
первые две его части. Первая из них посвящена истории изучения обоих трактатов, вторая
часть содержит анализ сведений, сохранившихся в «Святоградце» и касающихся
византийской музыкальной цивилизации эпохи ее становления.

Герцман, Евгений Владимирович
Следы встречи двух музыкальных цивилизаций : в 2т. Т. 1 / Е. В. Герцман. - Санкт-
Петербург : Мiръ, 2020. - 448 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - к/х(1). Инвентарные номера в к/х: 334580

Публикация рассчитана не только на музыковедов и историков музыки, но также на
историков, филологов, культурологов и всех интересующихся историей искусств и культурой
указанных музыкальных цивилизаций.

Герцман, Евгений Владимирович 
Следы встречи двух музыкальных цивилизаций : в 2т. Т. 2 / Е. В. Герцман. - Санкт-
Петербург : Мiръ, 2020. - 767с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - к/х(1). Инвентарные номера в к/х: 334581

Аннотация: В третьей части монографии те же источники анализируются с точки зрения
особенности античной музыкальной цивилизации эпохи ее заката. Здесь же содержатся
важнейшие выводы, касающиеся взаимодействия двух указанных цивилизаций. Многие
важные аспекты этих контактов до сих пор не были зафиксированы в науке. Основные из
них изложены в заключительном разделе — «Через черные дыры к следам истории». В
качестве Приложений к публикуемому исследованию, в томе размещены тексты обоих
трактатов на языке оригинала, «Словарь» каждого из них, а также переводы памятников
музыкознания, впервые сделанные на русский язык.



Каталог сочинений тибетского буддийского канона из собрания ИВР РАН : научное
издание / А. В. Зорин, С. С. Сабрукова, А. А. Сизова; РАН, Ин-т Восточ. рукоп.
(Азиатский музей). - Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение. - (OrIentalia).
Вып. 3. Отдельные сочинения и сборники (I) . - 2020. - 660 с. - Библиогр.: с. 658-659
Экземпляры: всего:1 - к/х(1). Инвентарные номера в к/х: 334542

Аннотация: Фонд тибетских ксилографов и рукописей из коллекции ИВР РАН является
одним из крупнейших мировых собраний тибетских ксилографов и рукописей.
Значительную часть фонда составляют издания тибетского буддийского канона и
отдельных его текстов. Их описанию посвящена первая часть каталога фонда, которая
будет состоять из четырех выпусков. Первые два выпуска (2017, 2019) были посвящены
комплектным изданиям буддийского канона. Третий выпуск содержит информацию о
рукописных копиях отдельных томов канона, отдельных ксилографических изданиях и
рукописных копиях пространных текстов Кагьюра (информация о текстах этой категории
представлена в двух разделах) и изданиях сборников «Сунгдуй» и «Доманг» (всего
более 3800 ед. хр.). Издание сопровождается индексами и конкордансами, а также
таблицей печатей.

Шабистари, Махмуд. "Цветник тайны" (персидский текст поэмы, перевод,
комментарий)*Текст+ : научное издание / М. Шабистари ; пер. Лукашева А. А. ; ред.
Н. Ю. Чалисова ; Ин-т фил. РАН. - Москва : Садра, 2021. - 358 с. - (Философская мысль
исламского мира. Исследования. Т. 4). - Библиогр.: с. 342-349
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х(1). Инвентарные номера в к/х: 334801

Аннотация: Поэма Махмуда Шабистари «Цветник тайны» является одним из
классических суфийских сочинений. На протяжении многих веков она была важным
источником для многих исламских мистиков и оказала влияние на развитие
философии эпохи Сефевидов. Сочинение не утратило своего значения в Новейшее
время: выдающийся мыслитель и реформатор ислама Мухаммад Икбал стал автором
поэтического ответа на это произведение, а религиозные лидеры
послереволюционного Ирана упоминали поэму в своих работах и читали курсы
лекций, посвященные шедевру Шабистари. Настоящее издание включает
персоязычный текст поэмы в редакции Казима Дизфулийана, перевод этого текста и
подробный комментарий с разъяснением всей специальной терминологии, сложных
мест, персоналий и значимых разночтений в изданиях.



Аннотация: В книге рассматривается становление и расцвет монашества в Приуралье в
XV - начале XVIII в., который был приостановлен церковными реформами Петра I. Автор
погружает читателя в повседневный мир вятских и пермских обителей, проникая в
сложные вопросы духовной жизни, раскрывая социальный облик монашествующих, их
образ жизни и быт. Иноческая жизнь рассматривается в контексте значимых
исторических событий, через символизм монастырских ансамблей, содержание
книжной культуры, взаимное влияние монастырей и мира.

Кустова, Елена Витальевна.
Мир повседневности средневекового приуральского монастыря : научное издание /
Е. В. Кустова. - Москва : Неолит, 2020. - 688 с. - Библиогр.: с. 589-654. - 1500 экз.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х ФРК(1)
Инвентарные номера в к/хФРК: 334674

Половникова, Марина Юрьевна.
Взаимодействие власти и духовенства Русской православной церкви в организации
религиозно-просветительской и миссионерской деятельности во второй половине XIX -
начале XX в. (на материалах Вятской губернии) : монография / М. Ю. Половникова, Е.
Н. Немчанинова. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2020. - 227 с. - Библиогр.: с. 203-220
Экземпляры: всего:1 - к/х ФРК (1). Инвентарные номера в к/х: 334615

Аннотация: В работе рассматривается взаимодействие светской и духовной властей в
реализации религиозного курса в Вятской губернии во второй половине ХIХ - начале XX
в. Религиозная политика Вятской епархии была направлена на развитие религиозно-
просветительской и миссионерской деятельности посредством открытия религиозных
организаций во второй половине ХIХ в. На основе архивных материалов и
опубликованных источников рассматривается история возникновения религиозно-
просветительских и миссионерских организаций и степень участия светской и духовной
властей в этой деятельности.



Законы Российской Федерации *Текст+ :
государственный библиографический указатель :
ежегодник 2019 / Федер. собр., Гос. Дума ; Федер.
собр., Гос. Дума. - Москва : Издание Государственной
Думы, 2020. - 175 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х(1)
Инвентарные номера в к/х: 334633

Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации. Основные
итоги деятельности *Текст+ : справочник. Ежегодник 2019 / ред. А. Д. Жуков. -
Москва : Государственная Дума, 2020. - 279 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/х(1)
Инвентарные номера в к/х: 334573

Грачиков, Евгений Николаевич.
Китайская школа международных отношений. На пути к большим
теориям*Текст+ : монография / Е. Н. Грачиков ; Рос. ун-т дружбы народов. -
Москва : Аспект-Пресс, 2021. - 301, [2] с. - Библиогр.: с. 283-302
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х(1)
Инвентарные номера в к/х: 334623

Аннотация: Главная цель монографии — анализ процесса становления китайской
школы международных отношений как академической дисциплины и области
производства научного знания. Книга представляет исследование китайского
(материкового) взгляда на международные отношения, описывает китайскую
историю будучи построенной на китайских источниках. Для аналитиков,
дипломатов и политических деятелей, студентов и аспирантов вузов.



Экономическое обоснование градостроительных решений и повышения
комфортности городской среды : практикум / С. А. Астафьев, В. И. Сарченко,
С. А. Хиревич *и др.]. - Москва : Издательство АСВ, 2021. - 256 с. : ил. -
Библиогр.: с. 205-208
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х(1)
Инвентарные номера в к/х: 334819

Аннотация: Цель практикума — научить выпускников вузов, экономистов
администраций муниципальных образований и строительных компаний
принимать грамотные управленческие решения по выбору того или иного
варианта застройки микрорайона, реновации старого ветхого и аварийного
жилья или благоустройства рекреационных территорий города с учетом
сравнения возникающих эффектов для инвестора, бюджета, населения.
Основной акцент в практикуме делается на разбор конкретных кейсов,
связанных с развитием городской среды в г. Иркутске и г. Красноярске: проектах
комплексного развития территорий, проектах реновации районов массовой
индустриальной застройки, проектах освоения территорий, неудобных для
строительства, проектах благоустройства набережных, исторических кварталов и
т. п. рекреационных зон, направленных на удовлетворение как населения к
качественному отдыху, так и бизнеса к повышению рентабельности
функционирования на данных территориях.



Аннотация: В данном пособии представлены современные данные о
физиологических эффектах и метаболизме окситоцина, окситоциновых
рецепторах и механизмах модуляции их активности, роли окситоцина в
регуляции физиологических и патологических процессов. Данное пособие
предназначено для студентов, обучающихся по специальности 31.05.01
«Лечебное дело».

Окситоцин и его физиологические эффекты : учебное пособие / М. А.
Мухамедьяров, В. И. Циркин, А. Н. Трухин *и др.] ; Казанский
государственный медицинский университет. - Казань : ИД "МеДДок", 2021. -
154 с.- 300 экз.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х ФРК(1)
Инвентарные номера в к/хФРК: 334833

Сауров, Юрий Аркадьевич
Теория и методика обучения физике : учебное пособие / Ю. А. Сауров, М.
П. Уварова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 263 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х ФРК(1)
Инвентарные номера в к/хФРК: 334676

Аннотация: В курсе кратко и емко в форме таблиц и схем обобщены и
представлены теоретические основы методики обучения физике, частные
вопросы изучения курса физики в основной и старшей школе. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Предназначено студентам, магистрантам,
аспирантам для организации творческой самостоятельной работы при
освоении курса теории и методики обучения физике. Курс будет полезен
учителям физики в качестве справочных материалов по различным вопросам
теории и практики обучения.



Аннотация: Публикуемый трехтомный словарь содержит около 76 000 слов и 61
000 фразеологизмов современного персидского языка с их переводом на русский
язык. Словарь отражает значительные изменения, которые претерпел
персидский язык за последние полвека, это новые реалии в информатике,
военном деле, космосе, экономике, искусстве и многих других сферах и
соответствующие названия в современном персидском языке и фразеологии.
Первый том содержит 25 000 слов и выражений. Для специалистов - иранистов и
лингвистов.

Большой персидско-русский словарь *Текст+ / В. Б. Иванов ; МГУ, Ин-т стран
Азии и Африки. - Москва : Наука . Т. 1 : От буквы ¦ до буквы Ы. - 2020. - 896 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х(1)
Инвентарные номера в к/х: 334629

Эдельман, Джой Иосифовна.
Этимологический словарь иранских языков : научное издание / Д. И.
Эдельман. - Москва : Наука - Вост. лит. Т. 6 : p-ŗ. - 2020. - 463 с
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)
Инвентарные номера в к/х: 334483

Аннотация: Словарь построен по корневому принципу: каждая словарная
статья содержит реконструированный древнейший праиранский корень с его
предысторией и с продолжениями в древних и живых иранских языках. Тем
самым он не только систематизирует иранский этимологический фонд, но и
встраивает его в общую индоевропейскую систему.



Аннотация: Словарь содержит системное описание лексики и фразеологии русского
языка ХVI-ХVII вв. «Словарь обиходного русского языка Московской Руси ХVI-ХVII вв.»
является экспериментальным историческим словарем, в котором, на основе
выдвинутых в 1960-е годы идей Б. А. Ларина и в соответствии с требованиями
современного этапа развития исторической лексикологии и лексикографии,
вырабатываются приемы описания русского языка XVI—XVII вв. Для историков
русского и других славянских языков, историков русского общества и культуры XVI—
XVII вв.

Аннотация: 21 выпуск «Архангельского областного словаря» (вып. 1 - М, 1980, вып.
20 - М, 2019) содержит уникальный материал, собранный филологами кафедры
русского языка Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова. В словарь включены ценнейшие факты народной речи, отражающие
духовную и материальную культуру русского народа и необходимые как для
лингвистических исследований, так и для исследований по русскому фольклору,
этнографии, истории. Для специалистов филологов, историков, учителей, студентов и
всех, любящих и изучающих речь русского народа.

Архангельский областной словарь *Текст+ : научное издание / МГУ; науч. ред. Е. А.
Нефедова. - Москва : Наука. Вып. 21 : Заубегать - Звянушка. - 2020. - 399 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х(1).
Инв. номера в к/х: 334624

Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII веков *Текст+ / Е. В.
Генералова, О. В. Васильева, Е. И. Зиновьева *и др.] ; ред. : Е. В. Генералова, О. В.
Васильева ; С.-Петерб. гос. ун-т, РАН, Ин-т лингвист. исслед. - СПб : Наука. Вып. 9 :
Ильм - Казнь. - 2020. - 367 с. - Библиогр.: с. 6-23. - 300 экз.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х(1). Инвентарные номера в к/х: 334625



Аннотация: В данной книге представлена наиболее широкая публикация
фольклора одного из малочисленных народов России — нанайцев Амура и Уссури,
сопровождаемая предисловием, фольклористическим введением и
примечаниями. В сборник включены образцы мифов, сказок о животных,
волшебные, богатырские, героико-эпические и эпические, бытовые сказки,
легенды и предания. Основная часть текстов была собрана во время более 30-
летнего участия авторов-составителей в фольклорно-этнографических
экспедициях. Предназначено как для специалистов — фольклористов, этнографов,
так и для широкого круга читателей, интересующихся устным народным
творчеством народов России.

Сем, Лидия Ивановна.
Мифы, сказки и предания нанайцев (гольдов, хэчжэ) : научное издание / Л. И. 
Сем, Ю. А. Сем ; РГПУ. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. - 668 с. : 
портр. - (Ethnographica Varia). - Библиогр.: с. 657-662
Экземпляры: всего:1 - к/х(1)

XVIII век *Текст+ : научное издание / РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). -
Санкт-Петербург : Наука. Сб. 30 : А. П. Сумароков и русская литература его
времени. - 2020. - 528 с. - Библиогр.: с. 466-526. - Указ. имен.: с. 453-465
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х(1)
Инвентарные номера в к/х : 334630

Аннотация отсутствует.



Книги из собрания Валленродтов в библиотеке РАН.
Каталог книг формата "in quatro" : научное издание
/ Б-ка РАН. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин,
2020. - 1088 с. - Указ.: с. 567-1085
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х(1).
Инвентарные номера в к/х: 334750

Аннотация: Настоящий выпуск каталога носит справочный характер и посвящен
раскрытию уникальных книжных фондов Библиотеки Российской академии наук, где
хранятся редкие европейские издания из кёнигсбергского книжного собрания
Валленродтов. В данный том вошли ранее несистематизированные материалы,
представляющие собой более 1400 научных описаний памятников европейской
книжной культуры XVI—XVIII вв. формата в четвертую долю листа. В каталоге также
представлены сведения о владельческих записях двух основателей этой книжной
коллекции — Мартина фон Валленродта и его племянника Эрнста фон Валленродта,
чья деятельность была тесно связана с Кёнигсбергскнм университетом.

Валленродтская библиотека — это книжное собрание, существовавшее в Кёнигсберге в XVII-

XX веках. Основатель библиотеки Мартин фон Валленродт собирал книги по самым различным
отраслям знания. Первая его коллекция полностью погибла во время пожара, но собиратель книг
не отчаялся и начал заново собирать библиотеку. Представленный каталог раскрывает редкие
книжные издания коллекции, хранящиеся в библиотеке Российской Академии наук.

Исследователей могут заинтересовать многие детали описаний, содержащие сведения о маргиналиях, экслибрисах и 
владельческих автографах. Ученые-германисты почерпнут информацию о казуальных немецкоязычных изданиях XVI—XVIII 
вв. Особенностью каталога является и то, что в нем даются сведения о многочисленных диссертациях, защищавшихся в 
крупнейших германских университетах, включая Кёнигсбергский. Еще одно преимущество каталога - наличие полезных и 
удобных для читателя указателей.



Аннотация: В учебном пособии раскрываются общие вопросы организации
мыслительной деятельности детей дошкольного возраста: развитие мыслительных
действий и умственных способностей, особенности развивающего, проблемного
обучения и его методы, значение и место активных методов организации
мыслительной деятельности в педагогической работе с детьми, технология
использования активных средств обучения — интеллектуальных игр и
познавательных сказок. Для организации самостоятельной работы студентов
предлагаются примерные темы семинарских, практических занятий, вопросы к
зачету, итоговый тест по дисциплине. Соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования последнего поколения.

Вахрушева Л. В.

Развитие мыслительной деятельности детей дошкольного возраста : учебное
пособие / Л. Н. Вахрушева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 197
с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 187-195.
Инвентарные номера в к/х ФРК : 334796

Для студентов учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля, слушателей системы
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), практических работников
дошкольных образовательных учреждений и всех тех, кто интересуется вопросами развития мыслительной
деятельности дошкольников.



Экология родного края: проблемы и пути их решения : материалы XVI Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием 27-28 апреля 2021 г.
/ ВятГУ, Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук. - Киров : *б. и.] – Кн. 1. - 2021. - 444 с.
Инвентарные номера в к/хФРК: 334815

Аннотация: В сборники материалов XVI Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции «Экология родного края: проблемы и пути их
решения» вошли результаты исследований экологического состояния территории
Кировской области и других регионов. Особое внимание уделено освещению
результатов мониторинга состояния окружающей среды, методов и подходов к оценке
состояния экосистем, разработке и апробации аэрокосмических методов
экологического мониторинга, дистанционного зондирования Земли. Представлены
работы по химии и экологии почв. Значительное место в сборнике занимают материалы
по изучению биологии и экологии растений, животных и микроорганизмов в
изменяющихся условиях окружающей среды. Сборники материалов конференции
предназначен для научных работников, преподавателей, специалистов
природоохранных служб и ведомств, аспирантов, студентов высших учебных заведений.

Экология родного края: проблемы и пути их решения : материалы XVI Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием 27-28 апреля 2021 г. /
ВятГУ, Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук. - Киров : *б. и.] – Кн. 2. - 2021. - 399 с.
Инвентарные номера в к/хФРК: 334817



.


