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Кальнер, Вениамин Давыдович.  
            Экологическая парадигма глазами инженера : монография / В. Д. Кальнер. – 
Москва : Калвис, 2009. – 400 с. 

В книге на основании официальных документов и результатов оценки 
изменения состояния биосферы вследствие хозяйственной деятельности 
человека показана необходимость участия каждого в сохранении и 
реабилитации окружающей природы и среды обитания.  

 
Автором сформулированы представления об экологическом 

мировоззрении и экологической культуре – основах для разработчиков и 
создателей современной товарной продукции и услуг, прослежены причины 
интенсивного нарастания экологического кризиса деградации природы и 
рассмотрены пути их преодоления. 

 
Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 

 
 
 
Электронная версия издания: 
  http://zmdosie.ru/pdfs/books/Kalner_book.pdf 
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Кальнер, Вениамин Давыдович. 
       Экологический императив выживания / В. Д. Кальнер. – Москва : Калвис, 2012 – 
325 с. – (XXI век сквозь призму экологии ; кн. 1).  

Настоящее издание - первая книга в из серии «XXI век сквозь призму 
экологии» по проблемам взаимодействия общества и окружающей среды и 
практическим вопросам ее охраны.  

На основе официальных источников, собственных исследований 
авторов, а также по результатам многочисленных научных работ, 
опубликованных в открытой печати, прежде всего в журнале «Экология и 
промышленность России», в предложенном издании анализируются: 
история возникновения термина "экология" и его трансформация в 
широкое социальное понятие; переход от единичных исследований 
естествоиспытателей прошлых веков к экологической парадигме 
цивилизации в XXI в. 

 
Кроме того, здесь рассмотрена возможность выживания человека 

как вида в условиях усиливающегося антропогенного давления на 
биосферу, роста числа локальных и глобальных рисков и катастроф.  

 
Далее, в соответствии с выдвинутой в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 

философией "устойчивого развития", проанализированы некоторые 
подходы к возможному разрешению нарастающей вероятности конфликта 
цивилизации с окружающей средой. 

  

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
 



 Атлас опасных гидрометеорологических явлений Уральского Прикамья / 
С. В. Пьянков, А. Н. Шихов, Р. К. Абдуллин ; М-во образования и науки РФ, Перм. гос. 
нац. исслед. ун-т. - Пермь, 2016. - 116 с. : ил. 

 
«Атлас опасных гидрометеорологических явлений Уральского 

Прикамья» подготовлен коллективом авторов кафедры картографии и 
геоинформатики Пермского государственного национального 
исследовательского университета.: д.г.н., заведующим кафедрой 
картографии и геоинформатики С.В. Пьянковым, к.г.н., доцентом А.Н. 
Шиховым и ассистентом Р.К. Абдуллиным. В России подобный региональный 
атлас издан впервые. 

В основу атласа положены результаты многолетних исследований 
авторского коллектива в области мониторинга, моделирования и 
картографирования пространственно-временного распределения опасных 
гидрометеорологических явлений.  

Основная цель создания атласа - представить читателю наиболее 
полную пространственно-временную характеристику различных видов 
опасных гидрометеорологических явлений, наблюдающихся на 
территории Уральского Прикамья. По каждому из них представлена как 
общая характеристика, так и описание отдельных характерных или 
выдающихся случаев (включая условия возникновения, особенности 
прохождения и характер нанесенного ущерба).  

Основная часть материалов, представленных в атласе, публикуется 
впервые.  

Экземпляры (2) находятся в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817); 
ЧЗГФ (корп. 8, ауд. 415) 



«Атлас опасных гидрометеорологических явлений Уральского Прикамья»  

Структура Атласа включает 5 разделов. 
  
Первый раздел посвящен физико-географической характеристике 
изучаемой территории, в нем представлены общегеографические карты 
(физическая карта и карта административно-территориального деления). 
 
Во втором разделе рассматривается климатический и гидрологический 
режим территории Пермского края. В ходе работы над Атласом было 
проведено обновление ряда ранее созданных климатических карт, а 
некоторые карты (например, карты снежного покрова) созданы впервые. 
Для создания климатических карт использованы данные наблюдений сети 
метеостанций Уральского УГМС, осредненные за период 1971 – 2000 гг.  
 
Третий и четвертый разделы посвящены соответственно опасным 
метеорологическим и гидрологическим явлениям. В структуре этих 
разделов выделены подразделы, посвященные отдельным видам опасных 
явлений. Представленные здесь карты пространственного распределения и 
повторяемости опасных гидрометеорологических явлений также созданы 
впервые. 
 
Пятый раздел посвящен наиболее характерным негативным последствиям 
ОГМЯ для природно-ресурсного потенциала и экономики региона. Здесь 
рассматриваются такие явления, как засухи, лесные пожары, ветровалы и 
наводнения, а также ущерб от них.  



Актуальные проблемы изучения и сохранения архитектурно-
градостроительного наследия исторических поселений : [по материалам 13-й 
Междунар. науч. - практ. конф., 12-15 авг. 2014 г., Каргополь] : сборник статей .  - 
Москва ; Каргополь : ИЗДАТЕЛЬ, 2016. - 270 с. : цв. ил.  

Русский Север — одна из уникальных территорий Российской 
Федерации, имеющая стратегически важные для страны выходы к 
северным морям. Здесь расположены масштабные лесные запасы, 
полезные месторождения, гидроресурсы. Уникальны и местные традиции, 
и историко-культурное и природное наследие. 

Именно поэтому Русский Север в целом и Каргополье в частности 
привлекают внимание ученых-исследователей, представляющих 
различные области науки.  

Среди других проблем наиболее актуальными являются изучение, 
сохранение и использование архитектурно-художественного и 
градостроительного наследия.  

Вопросы сохранения историко-культурного наследия постоянно 
рассматривались в сборниках по материалам Каргопольских научных 
конференций.  

 
Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 

 
 

Электронная версия части издания : 
 http://www.liberal.ru/upload/files/Sevan%202016.pdf 
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Козлов, Сергей Александрович. 
Русские открывают Японию : из рукописного наследия мореплавателей В. М. 

Головнина и А. И. Хлебникова 1810-1820-е гг. / С. А. Козлов. - Санкт-Петербург : 
Историческая иллюстрация, 2016. - 503 с. - (Русский путешественник эпохи 
Просвещения ; т. 5). - (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А. Д. 
Меньшикова). 

В монографии рассматривается документальное наследие 
мореплавателей В. М. Головнина и А. И. Хлебникова ; показано влияние 
«Записок о приключениях в плену у японцев в 1811, 1812, 1813 годах» В. М. 
Головнина и его «Замечаний о японском государстве и народе» на 
формирование образа Японии в российском общественном сознании в 20- е–
50-е гг. XIX в., складывание культурно-исторических стереотипов о Стране 
восходящего солнца. Изучена роль В. М. Головнина и П. И. Рикорда в 
дипломатическом «открытии» Японии. 

 
Приложения 
Археографическое введение 
В. М. Головнин. Записная книжка 1787–1817 гг.  
В. М. Головнин. Краткое описание наших приключений. Воспоминание в 

форме писем к другу, написанные во время пребывания в японском плену. 
 
А. И. Хлебников. Записка о японском плене семи россиян В 1811–1813 гг. 
Письма В. М. Головнина к П.С. Лутовскому 1824–1828 гг.  
 
 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
 



Книги по теме: 
  

Северное Прикамье. Культурно-историческое наследие как фактор устойчивого развития территории 
  
1.   Культурно-историческое наследие как фактор устойчивого развития территории : всероссийская научно-практическая 
конференция 30-31 мая 2011 года, г. Соликамск, г. Чердынь / Соликам. гос. пед. ин-т и др. - Соликамск : СГПИ, 2011. - 327 с.  
  
  
2.   Культурно-историческое наследие как фактор устойчивого развития территории : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 400-летию Дома Романовых и 400-летию Соликамского воеводства 14-15 ноября 
2013 г. / Соликам. гос. пед. ин-т, Перм. гос. нац. исслед. ун-т и др. - Соликамск ; Чердынь, 2014. - 392 с. 
  
   
3.  Логунова, Наталия Васильевна.  
Речевая культура жителей Северного Прикамья в начале XX века: материалы и исследования : монография / Н. В. Логунова, 
Л. Л. Мазитова ; науч. ред. Л. Л. Мазитова ; Соликамский гос. пед. ин-т, Перм. гос. нац. исслед. ун-т. - Соликамск : Изд-во СГПИ, 
2015. - 377 с. 
  
   
4.  Логунова, Наталья Васильевна.  
Система образования на Урале и уровень образованности населения региона до 1917 года : монография / Н. В. Логунова, Л. Л. 
Мазитова , Е. В. Протасова ; Соликам. гос. пед. ин-т. - Соликамск : СГПИ, 2013. - 223 с. 
  
 5.   Памятники деловой письменности конца XVIII века. Из архива Соликамского Святотроицкого мужского монастыря : 
монография / Соликам. гос. пед. ин-т  ; сост. Н. В. Логунова, сост., ред. Л. Л. Мазитова. – Соликамск, 2009. - 249 с. 
  
  

Все экземпляры имеются в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 



Гладышев, Владимир Федорович.  
Обещаю и клянусь... : [к 150-летию банковской деятельности в Пермском 

крае, к 75-летию со дня создания обл. конторы Госбанка СССР по Перм. области] . 
-   Пермь : Медийные технологии Пермь, 2013. - 175 с. 

Труд об истории банковского сектора Пермского края «Обещаю 
и клянусь…» – это первое полноценное издание такого рода в регионе.  

Издание уникально по ряду причин. Начать с того, что в ходе его 
подготовки были закрыты обширные белые пятна в истории Пермского 
края, связанные с развитием его кредитно-финансовой сферы. Главным 
открытием здесь, пожалуй, служит то, что практически все отцы-
основатели Перми, Соликамска, Кунгура и т.д., благотворители с 
российским именем были активными участниками банковской 
деятельности и послужили развитию кредитных институтов в регионе.  

 
 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
 

Вы можете посмотреть или скачать часть книги  
(файл в формате pdf, 4 Mb)  

 
https://yadi.sk/d/MnplVWpH8d7i7 
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Коломбатто, Энрико.  
Рынки, мораль и экономическая политика : новый подход к защите 

экономики свободного рынка / Э. Коломбатто; пер. с англ. Гр. Сапова ; Фонд 
"Либеральная миссия".  - Москва : Мысль, 2016. - 499 с. 

Автор пытается подвести прочный и непротиворечивый моральный 
фундамент под аргументы в пользу свободного рынка, считая, что 
существующие подходы (неоклассический, "австрийский", "право и 
экономика", конституционная экономика школы общественного выбора) не 
справляются с этой задачей, поскольку основываются на утилитаристском 
аргументе более высокой эффективности рынка. 

При этом направленная сверху вниз социально-экономическая политика 
вступает в противоречие с основанными на правах представлениями о 
справедливости, характерными для западной традиции. 

По мнению автора, политическая система должна обеспечивать 
возможность для индивидов преследовать собственные цели будучи 
свободными от принуждения, что также подразумевает индивидуальную 
ответственность. 

 
Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 

 

 



 
Звягинцев, Александр Григорьевич.  

 Без срока давности... : к 70-летию Нюрнбергского международного 
военного трибунала / А. Г. Звягинцев. - Москва : Просвещение, 2016. – 711 с. : ил., 
портр., факс.  

В 2016 г. исполняется 70 лет со дня окончания 
Международного военного трибунала в г. Нюрнберге. Этот 
судебный процесс стал первым в истории опытом осуждения 
преступлений государственного масштаба - правящего режима, его 
карательных институтов, высших политических и военных 
деятелей. Нюрнбергский трибунал приобрёл всемирно-
историческое значение как первое  и  по сей день крупнейшее 
правовое деяние Объединённых Наций.  

Издание основано на редких архивных документах, 
малодоступных источниках (в том числе из личного архива автора), 
новейших исследованиях, а также воспоминаниях современников и 
непосредственных участников тех далеких событий.  

Часть материалов публикуется впервые.  
 
Автор книги А. Г. Звягинцев, отдавший долгие годы 

юриспруденции, широко известен в России и за её пределами не 
только как служитель Фемиды, но  как писатель и историк. Он ведет 
в России и за рубежом активную общественную работу по 
освещению событий, последовавших сразу после 
окончания  Второй мировой войны.  

 
Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 

 



Стелле, Жозе.  
Китайские лекции. Конституционная реформа в Китае: вклад в дискуссию / 

Ж. Стелле ; пер. Н. Миракян ; ред. О. Зимарин ; авт. предисл. Л. Зельмановиц ; 
авт. послесл. У. Линг. - Москва : Весь мир, 2016. - 208 с. 

В основу книги легли лекции, прочитанные в 2013 г. в Фуданьском 
университете (КНР) американским профессором и уроженцем 
Бразилии Жозе Стелле. 

По своему характеру эти лекции относятся к сфере 
политической философии. Предметом размышлений автора является 
поиск оптимальной модели конституционного устройства для 
развивающихся стран и, прежде всего, для Китая.  

 
Содержание: 
  
Лекция первая. Идеал верховенства права 
Лекция вторая. Англо-американская модель с упором на американскую 
конституцию 
Лекция третья. Критика американской конституции i: главный 
недостаток либерального конституционализма 
 Лекция четвертая. Критика американской конституции ii: демократия 
или иллюзия свободы. 
Лекция пятая. Переформулированная республиканская модель i: 
конституционное "преобразование" хайека. 
Лекция шестая. Переформулированная республиканская модель ii: по ту 
сторону конституционного "преобразования" хайека. 



Международные трудовые стандарты и российское 
трудовое право: перспективы координации / Э. Н. Бондаренко 
[и др.] ; ред.: С. Ю. Головина, Н. Л. Лютов ; Моск. гос. юрид. Ун-т 
им. О. Е. Кутафина. - Москва : Норма : ИНФРА - М, 2016.  - 256 с.  

 
Коллективная монография подготовлена ведущими 

специалистами по российскому и международному трудовому праву. 
Раскрываются вопросы, связанные с координацией и взаимодействием 
международных трудовых стандартов и российского трудового 
законодательства. 

Договорное право России: реформирование, проблемы и 
тенденции развития / Е . Е. Богданова [и др.] ; ред. Л. Ю. 
Василевская ; Моск. гос. юрид. Ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - 
Москва : Норма, 2016. - 192 с.  

 

 
В книге раскрываются основные и дискуссионные проблемы 

договорного права в условиях реформирования гражданского 
законодательства.  

Издания находятся в  БЮФ (корп. 9, ауд. 4) 



Национальная политика в современной России: как ее освещать? : 
информационно-методические материалы для СМИ / [сост. и ред. М. Г. Вяткина ; 
науч. сопровождение Г. В. Куличкина]. - Пермь, 2016. - 52 с. 

Издание представляет собой сборник статей экспертов, выдержки из 
основных правовых документов РФ и документов Всероссийской организации 
Союза журналистов РФ, методические рекомендации, посвященные 
актуальным проблемам реализации программы «Стратегия государственной 
национальной политики Российской Федерации». 

 Справочник адресован практическим журналистам, общественным 
организациям, студентам и преподавателям вузов, осуществляющим 
подготовку специалистов по истории, этнологии, политологии, культурологии, 
в сфере массовых коммуникаций.  

 
Из содержания 

Поварницын Б. И. «Язык вражды» и его профилактика в современных СМИ. 
 
Каменских М. С. Какие темы СМИ считают важными? Мониторинг СМИ по 
освещению межнациональных отношений в СМИ г. Перми: итоги и перспективы. 
 
Куличкина Г. В. Актуальные функции журналистики при освещении 
межнациональных отношений в регионе (на примере пермских СМИ). 
 
Вяткина М. Г. Оговорки или экстремизм? Как отразилась тема экстремизма в 
СМИ Пермского края в 2008–2010 годах.  
 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 

 



Добро пожаловать  
в НБ ПГНИУ 

и на сайт 
 

http://www.library.psu.ru 
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