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Исторические науки 
Т3 В265 

Вейнер, Тим 

ЦРУ: правдивая история / Т. Вейнер; [пер. с англ. В.В. Найденова]. – Москва: 

Центрполиграф, 2013. – 718 с. 

        Книга лауреата Пулитцеровской премии Т. Вейнера посвящена 60-летней истории ЦРУ.     

В основу исследования легли тысячи архивных документов, интервью с действующими 

агентами, ветеранами и бывшими руководителями главного американского шпионского 

ведомства. Автор без прикрас описывает военные операции ЦРУ на Кубе, во Вьетнаме, 

Афганистане, Ираке и множестве других стран, раскрывает тайные стороны отношений 

двух великих держав – СССР и США – в период холодной войны. 

         Для широкого круга читателей. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

 
 

Т5 И939 

Итье, Сезар 

Инки: [социальное и политическое устройство империи, армия, экономическая 

жизнь, государственное хозяйство, религия, языки и письменность]: пер. с фр.] /   

С. Итье. – Москва: Вече, 2013. – 286 с. 

        Из малочисленного и безвестного племени долины Куско инки с течением времени смогли 

превратиться в могущественных обитателей Анд. Они создали великую империю, 

поразившую пришельцев из Европы своими грандиозными сооружениями и научными 

знаниями.  Империя инков была крупнейшим по площади и численности населения 

государством в Южной Америке, включавшем в себя земли нынешних Перу, Боливии, 

Эквадора и частично Чили, Аргентины и Колумбии. 

         Для широкого круга читателей. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Исторические науки 
Т3(0) Н821 

Норвич, Джон Джулиус 

История Византии; История Венецианской республики: [пер. с англ.] / Д. Норвич.  

– Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 957 с. 

        Византийская империя - «Второй Рим» - Великое государство, колыбель православия, очаг 

высокой культуры. День, когда Византия перестала существовать, известен точно: 29 мая 

1453 г. Но многие учѐные считают, что покорившие Константинополь турки лишь ускорили 

неизбежное. А настоящим виновником падения Византии была «Царица морей» - Венеция, 

в свою очередь, прошедшая путь от беспредельного могущества и богатства – к упадку       

и разрушению. Что же стало причиной невиданного расцвета этих двух государств и что 

явилось причиной их деградации? Об этом рассказывается в представленной книге. 

        Для широкого круга читателей. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 
 

 

Т3(2)6  О-512 

Окороков, Александр Васильевич 

Секретные войны СССР: самая полная энциклопедия / А. Окороков. – Москва:  

Яуза: Эксмо, 2014. – 731 с. 

        Сразу после Второй Мировой войны СССР был втянут в череду непрекращающихся 

конфликтов по всему свету – в Азии, Африке, Южной Америке. В этих «незнаменитых» 

войнах активно участвовали не только наши военные советники и специалисты, но                 

и «бойцы невидимого фронта», противостоявшие вражеским спецслужбам. Данная книга – 

самая полная энциклопедия «неизвестных» войн СССР, основная на недавно 

рассекреченных архивных материалах и свидетельствах ветеранов, впервые прорвавших 

заговор молчания. 

         Для широкого круга читателей. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

 



Исторические науки 
Т3 П305 

Петров, Дмитрий Павлович 

Джон Кеннеди: рыжий принц Америки / Д. Петров. – Москва: Астрель: [АСТ],  

2013. – 575 с. 

         В ноябре 2013 г. минуло пятьдесят лет со дня убийства 35-го американского президента 

Джона Кеннеди. До сих пор его образ предстаѐт в некоем романтическом ореоле: молодой 

президент, муж самой гламурной американской леди, убит при загадочных 

обстоятельствах… Типичный герой американского кино. В данной книге вы увидите 

другого Кеннеди – страстного умного политика, взвалившего на себя непомерный груз – 

судьбу всего мира. 

         Для широкого круга читателей. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 
 

 

 

Т3(2)  Х781 

Хопкирк, Питер 

Большая игра против России: азиатский синдром: [пер. с англ.] / П. Хопкирк. – 

Москва: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 654 с. 

         В классической работе П. Хопкирка описаны два века противостояния (от эпохи Петра I   

до Николая II) между двумя великими державами – Англией и Россией – в Центральной 

Азии, анализируются их геополитические цели в этом огромном регионе. Показана 

острейшая тайная и явная борьба за территории, влияние и рынки. Изложена история войн 

России и последовательного покорения ею владений эмиров и ханов – Ташкента, 

Самарканда, Бухары, Хивы и т.д.  

         Для широкого круга читателей. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



   Политические науки 
Ф  Б754 

Бодрунова, Светлана Сергеевна 

 Современные стратегии британской политической коммуникации / С. Бодрунова.  

– Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 419 с. 

         Монография посвящена анализу коммуникативных стратегий и практик британской 

политической элиты на протяжении тридцати лет – в эпоху складывания постмодерной 

социальной формации. Автор приходит к концепции рамочных политико-коммуникативных 

ситуаций как модели интерпретации современных коммуникативных отношений между 

сферами политической элиты и современной журналистики в странах либеральной 

демократии. 

         Книга предназначена для тех, кто интересуется журналистикой, связями                                    

с общественностью и политологией. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук; книгохранение 
 

Ф З-802 

Золотарев, Владимир Антонович 

Месть за Победу. Советский Союз и холодная война / В.А. Золотарев,                       

Б.Г.  Путилин; Рос. акад. естеств. наук, Секция воен. истории и теории. – Москва:  

Военная книга, 2014. –  797 с. – Библиогр. в примеч.: с.645-668. 

         Мировая политика во второй половине двадцатого века определялась глобальной 

идеологической, геополитической и экономической конфронтацией между СССР и его 

союзниками с одной стороны и США и их союзниками – с другой. Это противоборство 

получило название холодной войны. Основная причина противостояния заключалась            

в глубинном противоречии установок капиталистической и социалистической моделей 

устройства общества Геополитическое противостояние проявилось в негласном разделе 

мира на «сферы влияния», что было закреплено созданием военных союзов.  В настоящей 

книге даѐтся развѐрнутый анализ всех составляющих холодной войны, сочетающийся             

с изложением хроники наиболее острых событий того периода. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

 



Филологические науки 
Ш13(рус)  Е912 

Ефимов, Сергей Евгеньевич 

Основы русского языка: свободное понимание: учебное пособие / С.Е. Ефимов. – 

Москва: РИОР: Инфра-М, 2012. – 413с.  

        В каждом языке есть свои правила, где сказано, как им пользоваться. Цель автора данной 

книги – описать обычными словами (понятными каждому, кто может писать и читать) 

составные части и правила использования русского языка. Вы не встретите в ней 

сложностей, с которыми неизбежно столкнѐтесь в других пособиях и справочниках. Это 

исчерпывающий свод основ, где нет ничего лишнего и в то же время имеется всѐ, что 

необходимо знать человеку грамотному. 

         Для широкого круга читателей. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 
 

 

Ш13(Рус) К603 

Колесов, Владимир Викторович  

 Историческая грамматика русского язык: учебно-методический комплекс по курсу  

«Историческая грамматика русского языка»: учебник для вузов Российской  

Федерации / В.В. Колесов; М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб.  

гос. ун-т. – Санкт-Петербург: Филол. фак. СПбГУ, 2013. – 511 с.  

       Учебник посвящѐн описанию последовательной смены древнерусского (X-XII вв.), 

общерусского (XIII-XIV вв.) и старорусского (XV-XVII вв.) периодов в истории русского 

языка. С особым вниманием рассмотрены преобразования грамматических парадигм и 

категорий; указаны семантические причины их формирования и морфологические 

основания всех происходивших со временем фонемных изменений; описаны основные 

синтаксические явления языка в их связи с формированием русской ментальности. 

         Учебник предназначен для студентов и аспирантов филологических факультетов вузов. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук; абонемент учебной и научной  

литературы 



Филологические науки 
Ш13(Рус) Л433 

Лексикография русского языка: учебно-методический комплекс по курсу  

«Лексикография русского языка»: учебник для вузов Российской Федерации  /  

[О.В. Васильева и др.]; под ред. проф. Д.М. Поцепни; М-во образования и науки  

Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург: Филол. фак. СПбГУ,  

2013. – 703  с.  

        В учебнике рассматриваются вопросы теории и практики составления словарей русского 

языка, организации словарного дела. Книга раскрывает тесное взаимодействие 

лексикографии с наукой о языке, знакомит с новыми идеями в современной лексикографии, 

с новыми типами словарей и новой технологией их составления. 

         Учебник предназначен для студентов и аспирантов филологических факультетов вузов. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук; абонемент учебной и научной  

литературы 
 

Ш13(Старосл) С773 

Старославянский язык: учебно-методический комплекс по курсу  

«Старославянский язык»: учебник для вузов Российской Федерации /                     

[С.А. Аверина, Л.М. Навтанович, М.Б. Попов, О.А. Старовойтова]; М-во  

образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург: 

Филол. фак. СПбГУ, 2013. – 446 с.  

         Учебник содержит теоретический материал курса «Старославянский язык». В нѐм 

представлены все основные разделы данной дисциплины: фонетика, лексика, 

словообразование, морфология и синтаксис. В конце каждой главы даны контрольные 

вопросы и практические задания по основным темам курса. 

          Учебник предназначен для студентов и аспирантов филологических факультетов вузов, 

изучающих проблемы палеославистики, сравнительного языкознания. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук; абонемент учебной и научной  

литературы 
 



Литературоведение 
Ш33(2) Г968 

Гуськов, Николай Александрович 

История русской литературы XVIII века: учебно-методический комплекс по курсу  

«История русской литературы в XVIII века»: учебная книга / Н.А. Гуськов. –  

Санкт-Петербург: Филол. фак. СПбГУ, 2013. – 678 с. 

        Учебная книга состоит из двух частей: хрестоматии художественных текстов XVIII века и 

сборника учебных и справочных материалов. Цель издания – дать первоначальные 

сведения о творчестве наиболее значительных авторов, ходе литературного                                

и общекультурного  процесса данной эпохи. Основное внимание в хрестоматии уделено 

поэзии и драматургии, поскольку проза в XVIII столетии не относилась к сфере изящной 

словесности. 

          Пособие предназначено для студентов филологических факультетов вузов. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук; абонемент учебной и научной  

литературы 

Ш33(2) Г968 

Литература русского зарубежья (1920 - 1940): учебно-методический комплекс по  

курсу «Литература русского зарубежья (1920-1940)»: учебник для вузов  

Российской Федерации / [Б.В. Аверин и др.]. – Санкт-Петербург: Филол. фак.  

СПбГУ, 2013. – 845 с. 

          Учебник посвящѐн изучению истории литературы русской эмиграции «первой волны» 

(1920-1940). Пособие было задумано как обобщающее монографическое исследование 

русской литературы Серебряного века в единстве с литературой русского зарубежья, 

рассеянной по многим странам мира. Авторы попытались показать не только трагедию 

«раскола» русской зарубежной и советской литератур, но также их взаимосвязь                      

и взаимопритяжение. 

          Учебник предназначен для студентов и аспирантов филологических факультетов вузов. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук; абонемент учебной и научной  

литературы 



Философские науки 
Ю  К195 

Канке, Виктор Андреевич 

Современная философия: учебник: [для бакалавров, магистров и аспирантов  

вузов] / В.А. Канке. – 5-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2014. – 329 с. 

        Книга представляет собой оригинальный и последовательный курс современной 

философии. Проводится тщательный анализ аналитической и континентальной философии 

– их противостояния, развития и возможностей синтеза. Особое внимание уделяется 

широкому спектру основных философских направлений, трудам их выдающихся 

представителей. 

         Представляет интерес для широкого круга читателей. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

 

 

Ю6 К245 

Карнаухова, Оксана Сергеевна 

Трансформации концепта гражданства в постмультикультурную эпоху:  

монография / О.С. Карнаухова; Минобрнауки России, Юж. федер. ун-т, [Рост.]  

межрегион. ин-т обществ. наук. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального  

университета, 2013. – 143 с. 

        Монография посвящена анализу базовых принципов и моделей гражданства в условиях 

модернизирующегося общества России. Концепты территории, границы, пространства 

рассматриваются в широком социокультурном контексте глобализации. 

         Книга адресована культурологам, историкам, социологам, а также всем, кто интересуется 

проблемами культурной политики, формами репрезентации коллективной идентичности и 

гражданства в условиях глобализации. 
 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

 

 



Философские науки 
Ю3 П538 

Лешкевич, Татьяна Геннадьевна 

Философия и теория познания: учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. – Москва:  

ИНФРА-М, 2014. – 406 с. 

       В учебном пособии рассматривается широкий круг проблем современной философии, 

включая разделы теории познания. Отражены основные темы, обязательные для изучения      

в курсе философии, а также даны интерпретации наиболее актуальных проблем 

современного научного познания. 

         Книга предназначена широкому кругу читателей. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

 

 

Ю6 М730 

Мнацаканян, Мкртич Оганесович 

 Глобальный мир и глобалистское мировоззрение: монография / М.О. Мнацаканян.  

– Москва: Анкил, 2013. – 388 с. 

       В монографии подробно рассмотрены общие вопросы теории и методологии глобализации 

и мировоззрения (глобальный мир, глобализм и капитализм; понятие мировоззрения и его 

носители, мифологизированное видение мира и современных общественных процессов и 

т.д.) Отдельные главы посвящены нациям и национализму в процессах глобализации, 

национальному государству и суверенитету, характеру воздействия процессов 

глобализации на культуру и культурные процессы. 

         Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и гуманитарных вузов и 

университетов. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

 

 


