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Философия 



Чуринов, Николай Мефодьевич. Совершенство 

слова: теоретический анализ : Святая Русь: 

совершенство слова / Н. М. Чуринов. - 

Красноярск : [б. и.], 2012. - 594, [2] с. : фот.цв. - 

Библиогр.: с. 158-161. - ISBN 978-5-904314-59-0: 

550 р. 

 (р. 02.02.1942) — специалист по философии науки и 
техники; д-р филос. наук, проф.  

Родился в деревне Мужичкино Емельяновского р-на 
Красноярского края. Окончил Красноярский политехн. 
техникум (1961). Работал слесарем, мастером, 
инженером, инструктором крайкома ВЛКСМ, служил 
в Сов. Армии. Окончил ВПШ (1974) и асп. (1982). 
Прошел путь от асс. до проф., зав. кафедрой соц. наук 
Сибирской аэрокосмич. академии. Докт. дисс. — 
"Информационная реальность: основания и 
принципы построения теории" (1992 

Его основные труды посвящены изучению явлений 
информации и информационной реальности. В 
середине 80-х гг. Ввел понятие информационной 
реальности; под этим понятием им подразумевается 
реальная акциденция, развертывающаяся в мире 
оформлениями совершенства, котороерое имеет в 
виду аристотелевская космическая модель мира и 
соответствующий этой модели космический проект 
науки. Определения информационной реальности, т. 
е. ее свойства, качества, функции и т.д., обозначаются 
понятиями информации, метаинформации, 
коинформации и т.п.  
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Психология 



Талеб, Нассим Николас. Черный лебедь: под 

знаком непредсказуемости / Н. Н. Талеб; пер. с 

англ. В. Сонькина, А. Бердичевского, М. 

Костионовой, О. Попова, пер. с англ. под ред. М. 

Тюнькиной, ред.: А. Воздвиженская, М. 

Макарова. - Москва: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 

2010. - 528 с.; 21,5 см. - Библиогр.: с. 474-526. - 

Пер. изд.: The Black Swan: The Impact of the Highly 

Improbable. - 2007. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-

00573-0: 390 р. 

Книга 49-летнего ливанца, выпускника 
французской Сорбонны и успешного нью-
йоркского финансиста Нассима Николаса 
Талеба — «Черный лебедь» — 17 недель 
продержалась в топе бестселлеров «New York 
Times» и в настоящий момент уже издана в 30-ти 
странах на 27-ми языках! 

Посвящена она исследованию невероятных и 
непредсказуемых событий (самый крупный 
теракт в истории человечества – 11 сентября 2001 
года, мировой финансовый кризис и прочие 
выдающиеся потрясения), которые автор 
называет «Черными лебедями» и тому, как стоит 
на них реагировать. 

Цитаты из книги «Черный лебедь. Под знаком 
непредсказуемости» 

«Удача — великий уравнитель, потому что 
повезти может почти кому угодно». 

«Никому не угрожает окончательная и 
неодолимая неудача. Наша нынешняя среда 
обитания позволяет человеку со скромными 
возможностями посидеть в приемной у успеха, 
попробовать дождаться своего шанса — пока 
есть жизнь, есть и надежда». 
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Кеннеди, Гэвин. Переговоры: полный курс / Г. 

Кеннеди ; [ред. Н. Нарциссова ; пер. Е. 

Виноградовой]. - Москва: Альпина Паблишер, 

2012. - 471, [9] с. - (Библиотека Сбербанка). - 

Библиогр.: с. 447-455. - ISBN 978-5-9614-1916-0: 

350 р. 

Цитата: «Если вы подскакиваете при первом же «рычании», 
не удивляйтесь, если вашим оппонентам захочется посмотреть, как 
высоко вы подпрыгнете, если они продолжат «рычать»!» (Гэвин 
Кеннеди)  
Это увлекательный, доступный и надежный путеводитель по лучшим 
работам в области обучения переговорному искусству. Используя свой 
25-летний опыт переговорщика и бизнес-тренера, Кеннеди критически 
анализирует самые популярные переговорные практики, помогая 
читателю взять на вооружение наиболее эффективные из них. Книга 
рассказывает о том, как подготовиться к предстоящей встрече, как 
выгодно преподнести свою точку зрения, как вести торги и как сделать 
процесс переговоров взаимовыгодным для всех участвующих в нем 
сторон. Почему книга достойна прочтения Гэвин Кеннеди — один 
из самых уважаемых в мире специалистов по переговорам, автор 
бестселлера «Договориться можно обо всем». В книге представлены 
не только методики и техники Кэннеди, но и все лучшее, что 
наработано в мире по этой теме. Она научит, как превратить 
переговоры в эффективный и этичный способ принятия решений 
и сделать так, чтобы результат сделки был максимально выгодным 
для вас.  
Для переговорщиков, тренеров, студентов, а также всех желающих 
овладеть искусством результативных переговоров.  
Гэвин Кеннеди — создатель собственной концепции переговорного 
процесса, один из ведущих специалистов и консультантов в области 
переговоров. Занимает должность генерального директора Negotiate 
Limited и лично консультирует клиентов компании, в число которых 
входят Королевский банк Шотландии и Национальная служба 
здравоохранения. Кроме того, Кеннеди — профессор школы бизнеса 
университета Хериота-Уотта (Эдинбург). Автор множества книг 
о переговорах, среди которых «Договориться можно обо всем» 
и «Карманный справочник переговорщика», а также видеопособий 
для дистанционного обучения. Ключевые понятия Переговоры, 
стратегии переговоров, поэтапная модель переговоров. 
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Этика 

Учение о морали 

Практическая философия 



Постигая добро: сборник статей к 60-летию 

Рубена Грантовича Апресяна / Федеральное 

государственное бюджетное учреждение  

науки Институт философии Российской 

Академии Наук. - Москва : Альфа-М, 2013. - 

432 с. - ISBN 978-5-98281-312-1: 370 р. 

Рубен Грантович Апресян (1953) - российский философ, 
доктор философских наук (1993), профессор (2000). Зав. 
сектором Института философии РАН с 1994 года по 
настоящее время. Сфера научных интересов: история и 
теория философии морали, нормативная и прикладная 
этика, философские проблемы войны и мира, насилия и 
толерантности, образования, любви. 

Книга представляет собой сборник научных трудов, 
посвященных 60-летию известного российского философа 
Р.Г. Апресяна. Коллеги Р.Г. Апресяна - отечественные и 
зарубежные авторы - анализируют темы и проблемы, 
которые в разное время оказывались в сфере его 
исследовательского интереса. 

 

Это - природа морали, роль и место абсолютов в морали, 
философия любви, история этики, а также активно 
обсуждаемый сегодня круг этико-нормативных и 
прикладных вопросов.  

Для специалистов в области философии и этики. 
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Марксизм-Ленинизм 



Иглтон, Терри. Почему Маркс был прав / Т. 

Иглтон; пер. с англ. П. Норвилло. - Москва: 

Карьера Пресс, 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-

904946-59-3: 510 р. 

В этой книге Терии Игелтон берет на себя задачу развеять 

убеждение, что марксизм изжил себя. Игелтон берет десять 

самых распространенных возражений против марксизма: что 

марксизм ведет к политической тирании, что марксизм - 

форма исторического детерминизма и так далее. Игелтон 

демонстрирует, что все эти утверждения, всего лишь горестная 

пародия на мысли самого Маркса. 

В мире, в котором капитализм был потрясен до своих корней 

кризисами, "Почему Маркс был прав" является необходимой и 

своевременной, храброй и честной книгой. Написанная с 

традиционным иглтонновским юмором, остротой и ясностью, 

эта книга привлечет читателей из числа выходящего далеко за 

пределы научных кругов. Терри Иглтон - католик из рабочего 

класса, ставший марксистом, Терри Иглтон - один из самых 

влиятельных литературных критиков и философов 

Великобритании, бывший влиятельный преподаватель и 

активист в самом сердце оксфордского истеблишмента. Сейчас 

является заслуженным профессором в университете 

Ланчестера и живет в Дублине 
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Теория и методы 

общественных наук 



Мазур, Л. Н. Российская деревня в условиях 

урбанизации: региональное измерение 

(вторая половина XIX - XX в.) / Л. Н. Мазур ; 

М-во образования и науки РФ, Уральский 

федеральный университет. - Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 

2012. - 472 с. - Библиогр.: с. 442-469. - ISBN 

978-5-7996-0756-2: 430 р. 

Людмила Николаевна Мазур родилась 21 июля 

1960 г. в пос. Северский Полевского района 

Свердловской области в семье рабочих.  

В 1983 г. окончила исторический факультет 

Уральского государственного университета им. 

А. М. Горького.  

Научные интересы: аграрная история России XX 

веке; проблемы урбанизации российской 

деревни; источниковедение массовых 

источников; методы исторических 

исследований. С 1993 г. член российского 

отделения Международной Ассоциации 

«История и компьютер». Научные исследования в 

2000–2012 гг. были поддержаны 7 грантами РГНФ 

и РФФИ. 

Мазур Л. Н. – автор свыше 210 научных и учебно-

методических работ, в т. ч. 3 монографий, 6 

учебных пособий.  

Обладатель сертификата участника 

энциклопедии "Ученые России" 
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Глушик, Екатерина Федоровна. Что сделать?: 

беседы о русском развитии / Е. Глушик. - 

Москва: ФОРУМ, 2010. - 255 с.: портр. - На 

пер. авт. не указан. - ISBN 978-5-89747-014-3: 

240 р. 

Екатерина Фёдоровна Глушик родилась в 1962 г. 

Ижевске, закончила филологический факультет 

Удмуртского государственного университета. 

Работала проводником поездов дальнего 

следования, учителем русского языка и 

литературы в школах родного города и в Группе 

советских войск в Германии, референтом, 

переводчиком, журналистом. Живёт в Москве. 

Большое влияние на творчество Глушик оказали 

Александр Проханов и Юрий Поляков[1]. Первая 

книга рассказов «Простые разговоры», вышла 

под псевдонимом – Екатерина Симина, и была 

посвящена матери. Читательским успехом 

пользовались книги интервью «Беседы о 

Сталине» и «Что сделать?». Выступая под 

псевдонимом «Анна Серафимова», Глушик 

выпустила книгу сатирических эссе «Жили-

были». 

Помимо прозы Глушик пишет литературную 

критику. Она написала о творчестве 

Александра Проханова, Владимира Бушина, 

Юрия Бондарева, Сергея Капицы, Юрия 

Болдырева, Лидии Сычевой и др. 
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Демография 

Социология 

Статистика 



 Население России в XX веке : исторические очерки / Рос. 

акад. наук, Науч. совет по ист. демографии и ист. 

географии, Ин-т рос. истории; [редкол.: Ю. А. Поляков (отв. 

ред.) [и др.]. - Москва: РОССПЭН, [2010] -     . - ISBN 5-8243-

0016-X. 

Т. 3, Кн. 2: 1980-1990. - 2011. - 292, [3] с.: табл. - Библиогр.: с. 

269-283. - ISBN 978-5-8243-1549-3: 350 р. 

Т. 3, Кн. 3: 1991-2000 гг. - 2012. - 396, [3] с.: табл. - Библиогр.: 

с. 368-388. - ISBN 978-5-8243-1645-2: 370 р. 

Наконец-то, после 6-летнего 
перерыва, в издательстве "РОССПЭН" 
вышла в свет новая книга 3 тома 
коллективной монографии 
"Население России в ХХ веке. 
Исторические очерки". Издание 
очень достойное.  

Рекомендуется всем, кто 
интересуется демографическими 
процессами в России в прошедшем 
столетии. 
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Политика 



Гранатова, Ю. Двуликий Янус российской 

символической политики. Формирование 

позитивного имиджа России за рубежом как 

политический проект / Ю. Гранатова. - 

[Пермь]: [б. и.], 2012. - 104 с. - Библиогр.: с. 77-

95. - ISBN 978-3-659-20685-6: 130 р. 

«Имидж – это квинтэссенция 

рекламного творчества. Он 

интегрирует современные рекламные 

технологии, новейшие достижения в 

области психологии восприятия, а 

также творческую индивидуальность его 

создателей. Можно сказать, что имидж 

– это двуликий Янус рекламы, 

сочетающий реальный объект с теми 

ожиданиями, которые делают его 

привлекательным, причем таким 

образом, чтобы обеспечить его 

оптимально эффективное восприятие» 

[Цит. по Ученова В.В. Старуш М.И. 

«Философский камешек» рекламного 

творчества. М., 1997. С.41–42.]. 
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Экономика 

Народное хозяйство 

Экономические науки 



Горкин, Александр Павлович. География 

постиндустриальной промышленности 

(методология и результаты исследований, 

1973-2012 годы) / А. П. Горкин; Московский 

государственный университет. - Смоленск: 

Ойкумена, 2012. - 347 с.: ил. - В надзаг.: МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Геогр. фак. - 500 экз. - 

ISBN 978-5-93520-076-7: 370 р. 

Монография посвящена одной из наиболее 

актуальных тем экономической географии на 

рубеже XX – XXI веков – территориальной 

организации обрабатывающей 

промышленности развитых стран (прежде всего, 

США) в период ее перехода от индустриальной 

фазы развития к постиндустриальной. В центре 

внимания автора два круга проблем – 

теоретические основания, методология и 

методика исследования географии 

обрабатывающей промышленности в 

последние десятилетия и трансформация 

территориальной структуры обрабатывающей 

промышленности наиболее 

«постиндустриального» государства мира – 

Соединенных Штатов Америки. Значительное 

внимание в работе уделено уточнению и 

развитию аксиоматики такой важной отрасли 

знания, как география промышленности. В 

издание включены важнейшие публикации 

автора (часть с соавторами) по данной 

проблематике с 1973 по 2011 год.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Лайкер, Джеффри. Дао Toyota: 14 

принципов менеджмента ведущей компании 

мира / Д. Лайкер; [пер. с англ. Т. Гутман; 

редкол.: А. Баранов [и др.]. - 5-е изд. - 

Москва: Альпина Паблишерз, 2010. - 507, [5] 

с.: ил. - (Библиотека Сбербанка). - Библиогр.: 

с. 501-508. - ISBN 978-5-9614-1427-1: 330 р. 

Монография посвящена одной из наиболее актуальных 
тем экономической географии на рубеже XX – XXI веков – 
территориальной организации обрабатывающей 
промышленности развитых стран (прежде всего, США) в 
период ее перехода от индустриальной фазы развития к 
постиндустриальной. В центре внимания автора два круга 
проблем – теоретические основания, методология и 
методика исследования географии обрабатывающей 
промышленности в последние десятилетия и 
трансформация территориальной структуры 
обрабатывающей промышленности наиболее 
«постиндустриального» государства мира – Соединенных 
Штатов Америки.  

Значительное внимание в работе уделено уточнению и 
развитию аксиоматики такой важной отрасли знания, как 
география промышленности. В издание включены 
важнейшие публикации автора (часть с соавторами) по 
данной проблематике с 1973 по 2011 год.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Болмэн, Ли. Рефрейминг организаций: 

артистизм, выбор и лидерство / Л. Болмэн, Т. 

Дил; [пер. с англ. В. Ионова]. - Москва: 

Альпина Паблишер, 2011. - 625, [1] с.: табл. - 

(Библиотека Сбербанка). - Библиогр.: с. 583-

626. - ISBN 978-5-9614-1809-5: 440 р. 

В своей популярной классической работе Ли Болмэн и Терренс 
Дил учат пользоваться могущественным инструментом 
рефрейминга. Взяв лучшее из литературы по организациям, 
авторы развили всеобъемлющий подход, позволяющий 
оценивать ситуации с разных позиций. 
 
Ядром книги является учение о рефрейминге, являющемся 
инструментом для отыскания новых возможностей и 
альтернатив в сбивающих с толку и тревожащих ситуациях. 
Авторы показывают, как множественные фреймы дают 
лидерам преимущество в расшифровке организационной 
сложности. В книге освещаются современные разработки и 
исследования организаций и лидерства, даются новые 
примеры ситуаций из таких организаций, как eBay, Enron, 
Harley-Davidson, Управление пожарной охраны Нью-Йорка и 
Корпус морской пехоты США. Книга знакомит с "Величайшими 
хитами организационной теории", текстовыми блоками, 
которые подкрепляют авторскую концепцию.  
Исследование богато проиллюстрировано примерами 
географического, культурного и полового многообразия. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Олсон, Мансур. Возвышение и упадок 

народов: Экономический рост, стагфляция и 

социальный склероз / М. Олсон. - Москва: 

Новое издательство, 2013. - 322, [1] с. - 

(Библиотека фонда "Либеральная миссия"). - 

Библиогр.: с. 299-319. - ISBN 978-5-98379-170-

1: 320 р.  

В книге автор использует 
разработанную им теорию 
коллективных действий для 
объяснения особенностей 
экономического роста разных стран в 
различные исторические периоды.  

По мнению автора, огромное 
воздействие на экономическое 
развитие оказывают небольшие 
лоббистские организации и 
коалиции, преследующие свои 
интересы и расширяющие свое 
влияние куда более эффективно, чем 
большие группы или сообщества. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Математика 



Хансен, Элдон. Глобальная оптимизация с 

помощью методов интервального анализа / 

Э. Хансен, Дж. У. Уолстер; под ред. С. П. 

Шарого; пер. с англ. С. И. Кумкова. - Москва; 

Ижевск: Институт компьютерных 

исследований; Регулярная и хаотическая 

динамика, 2012. - 516 с.: ил. - Библиогр.: с. 

495-510. - ISBN 978-5-93972-936-9: 250 р. 

Книга посвящена теории, численным методам и 
практическим алгоритмам для глобальной 
оптимизации функций и доказательного решения 
систем нелинейных уравнений. Использование 
методов интервального анализа обеспечивает 
глобальный характер развиваемых подходов, 
вычислительные доказательства существования 
решений, а также их локализацию. Детально 
рассматриваются методы решения систем линейных 
и нелинейных уравнений и приложение 
разработанных методов к решению задач 
оптимизации как при отсутствии ограничений, так и с 
ограничениями в виде равенств и неравенств. 
Изложение иллюстрируется примерами и 
рекомендациями по практической реализации 
алгоритмов. Предлагаемое читателю второе издание 
содержит много новых результатов. 
 

Книга рассчитана на широкий круг читателей - 
студентов, аспирантов, инженеров, программистов и 
математиков, сталкивающихся в своей работе с 
задачами оптимизации и решением систем 
уравнений. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Курош, Александр Геннадьевич. Теория 

групп / А. Г. Курош. - Москва: Физматлит, 

2011. - 805, [1] с. - (Классика и 

современность. Математика). - Библиогр.: с. 

705-782. - ISBN 978-5-9221-1349-6: 500 р. 

Книга известного советского математика 
А.Г. Куроша, написанная в сороковых 
годах двадцатого века и давшая толчок к 
развитию теории групп советскими 
математиками. В книге рассматриваются 
общие свойства конечных групп, свойства 
абелевых групп, теоретико-групповые 
конструкции, разрешимые и 
нильпотентные группы, а также развитие 
теории и свойства бесконечных групп.  

Издание предназначено алгебраистам, 
работающим в теории групп, а также 
студентам, аспирантам и научным 
работникам, интересующимся данной 
темой. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Физика 



Барсуков, Олег Александрович. Основы 

физики атомного ядра. Ядерные технологии 

/ О. А. Барсуков. - Москва: Физматлит, 2011. - 

559 с.: ил. - (Фундаментальная и прикладная 

физика). - Библиогр.: с. 553. - ISBN 978-5-9221-

1306-9: 520 р. 

Обобщена информация о фундаментальных 
проблемах физики атомного ядра. Теория 
процессов на ядерном уровне излагается в 
сочетании с данными наблюдений, в 
значительной мере получаемых с помощью 
ядерных спектроскопических методов. 
Рассматриваются технологии, применяемые в 
ядерной энергетике и экспериментальной физике 
микрочастиц. Большое внимание уделяется 
вопросам, связанным с использованием ядерно-
физических представлений в космологии, в 
частности при изучении нуклеосинтеза в 
дозвездный и звездный периоды эволюции 
Вселенной. Обсуждается современное состояние 
радиационной экологии. 
Монография предназначена специалистам, 
работа которых связана не только с физикой 
микрочастиц, но и с ядерными технологиями и их 
разнообразными приложениями, а также 
студентам, обучающимся по специальности 
"инженер-физик". 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Химия 

Кристаллография 

Минералогия 



Микрофлюидные системы для химического 

анализа: [сборник научных статей] / под 

ред. Ю. А. Золотова, В. Е. Курочкина. - 

Москва: Физматлит, 2011. - 527 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9221-1315-

1: 510 р.  

Книга посвящена одному из наиболее быстро развивающихся 
и перспективных направлений химического анализа - методам 
с использованием принципиально новых аналитических 
приборов на микрофлюидных чипах. Их применение обещает 
сокращение времени анализа, относительно небольшую его 
стоимость, компактность приборов, очень малый расход 
реагентов и др. 

Эти методы уже находят применение в исследованиях. Эта 
книга - первая на русском языке по этой тематике. В ней 
собраны ранее опубликованные статьи российских авторов по 
микрофлюидным аналитическим методам и приборам. 
Материал отражает современное состояние в этой области 
аналитической химии. 

Рассмотрены особенности протекания аналитических реакций, 
процессов разделения и концентрирования в микроканалах; 
освещены процессы генерации аналитического сигнала в 
низкоразмерных системах; описаны модели тепло- и 
массопереноса и взаимодействия веществ в микроканалах. 
Обсуждены технологии создания микрофлюидных чипов, 
рассмотрены возможности создания устройств для 
пробоподготовки и практически для всех современных 
методов разделения и концентрирования. Среди методов 
анализа уделено внимание хроматографии и капиллярному 
электрофорезу (включая их варианты, которые можно 
реализовать только в микропространстве), 
спектроскопическим и электрохимическим методам анализа в 
микрофлюидных устройствах. Отдельная глава посвящена 
анализу биологических и медицинских объектов. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Геология 

Геологические и 

геофизические науки 



Елохин, Владимир Аскольдович. 

Молибденоворудные и 

молибденсодержащие формации Урала / В. 

А. Елохин ; М-во образования и науки РФ, 

Урал. гос. горн. ун-т. - Екатеринбург : [б. и.], 

2012. - 356 с. - Библиогр.: с. 345-353. - ISBN 

978-5-8019-0288-3: 350 р. 

Основные научные положения, сформулированные автором на 
основании проведенных исследований: 

Эндогенные молибденовые и молибденсодержащие месторождения 

Урала принадлежат к группам плутоногенных, плутоногенно-

вулканогенных, вулканогенных и метаморфогенных рудно-

метасоматических формаций. Разновозрастный и разнофациальный 

магматизм и метаморфизм при конкретных параметрах физических 

полей контролируют положение месторождений в региональных 

структурах.  

Среди   эндогенных   молибденоворудных формаций Урала 

практическую значимость, в отношении молибдена, определяют 

месторождения вольфрам-молибденовой грейзеновой формации, а 

также месторождения порфирового семейства, которые включают 

объекты медно-молибденовой кварц-полевошпатовой и  молибденово-

медной кварц-серицитовой формаций.  

Молибденсодержащие рудно-метасоматические 

формации    представлены    редкометалльной    альбититовой, 

редкометалльной    пегматитовой,    редкометалльно-вольфрамовой 

грейзеновой,   редкометалльной   карбонатитовой,   вольфрамовой 

гумбеитовой, молибден-урановой аргиллизитовой, медно-

железорудной скарновой, а также месторождениями колчеданного 

семейства. Практический  интерес  в отношении молибдена 

могут  представлять  редкометалльная альбититовая, редкометалльная 

карбонатитовая и редкометалльно-вольфрамовая грейзеновая 

формации. 

Маркетинговые исследования Азиатского, Американского, 

Европейского, Российского и Мирового рынков характеризуют 

положительную тенденцию потребления вольфрама и молибдена. 

Структура молибденовой подотрасли в Российской Федерации и 

геолого-экономическая оценка объектов Урала свидетельствуют о 

целесообразности освоения месторождений молибдена. Выполненные 

прогнозные исследования позволили выделить площади, перспективные 

на выявление промышленных месторождений вольфрам-

молибденовой грейзеновой формации. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Большое Аральское море в начале XXI века : 

физика, биология, химия / [Рос. акад. наук, 

Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова]. - 

Москва: Наука, 2012. - 228, [3] с.: ил. - 

Библиогр.: с. 215-225. - ISBN 978-5-02-037987-

9: 525 р.  

Когда-то Аральское море действительно 
было морем. Ещё в 50-е годы XX века этот 
водоём, расположенный между 
Казахстаном и Узбекистаном, имел 
площадь 68 тыс. кв. км. Его длина 
составляла 428 км, а ширина равнялась 
283 км. Максимальная глубина дотягивала 
до 68 метров. В начале XXI века ситуация 
стала совсем другой. Площадь водоёма 
составила 14 тыс. кв. км, а самые глубокие 
места соответствовали лишь 30 метрам. Но 
море не только уменьшилось в площади. 
Оно ещё и распалось на 2 изолированных 
друг от друга водоёма. Северный стал 
называться Малым Аралом, а южный – 
Большим Аралом, так как площадь у него 
больше.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Биологические науки 



Фишер, Роналд. Генетическая теория 

естественного отбора / Р. Фишер; пер. с 

англ.: Л. С. Ванаг, Е. И. Фукаловой; под ред. Н. 

В. Глотова. - Москва; Ижевск: Институт 

компьютерных исследований; Регулярная и 

хаотическая динамика, 2011. - 289 с. : ил., 

портр. - Библиогр.: с. 267-270, 280-289. - ISBN 

978-5-93972-906-2: 262 р. 

В классической монографии Р. Фишера, 
одного из создателей современной 
теоретической популяционной генетики и 
синтетической теории эволюции, 
сформулирована концепция 
приспособленности (впервые дано 
логически непротиворечивое строгое 
определение понятия "естественный 
отбор"), предложена теория эволюции 
доминантности. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Общая зоология 



Поведение, экология и эволюция животных: 

монографии, статьи, сообщения: сборник 

научных трудов (Рязань, 13-16 ноября 2012 г.) 

/ Рязанский государственный университет; 

ред. И. А. Жигарев. - Рязань: НП "Голос 

губернии", 2009 -     . 

Сборник открывает серию публикаций, 

посвященных различным аспектам 

поведения, экологии и эволюции 

животных. Первый раздел содержит 

последние теоретические статьи 

доктора биологических наук, 

профессора Е.И.Хлебосолова, в них 

автор обсуждает актуальные 

проблемы биологической науки. 

Второй раздел – включает монографию 

кандидата биологических наук 

О.А.Шемякиной, в ней рассмотрены 

пространственные и трофические 

связи нескольких модельных видов 

воробьиных птиц, обитающих в 

естественной среде и населенных 

пунктах. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Кривохатский, Виктор Анатольевич. Муравьиные львы 

(Neuroptera: Myrmeleontidae) России / В. А. 

Кривохатский ; [гл. ред. О. Н. Пугачев] ; Рос. акад. 

наук, Зоол. ин-т. - Санкт-Петербург; Москва: 

Товарищество научных изданий КМК, 2011. - 334 с. 

: ил., фот.цв. - (Определители по фауне России, 

издаваемые Зоологическим институтом 

Российской академии наук / отв. ред. серии: С. 

Ю. Синев; ред. вып. Г. С. Медведев; вып. 174). - 

Библиогр.: с. 301-332. - ISBN 978-5-87317-747-9: 400 

р. 

Выпуск посвящен небольшой группе насекомых, ранее в 
России и сопредельных странах не изучавшейся. Благодаря 
характерным легко запоминающимся личинкам некоторых 
видов, строящим в песке ловчие воронки для охоты на 
насекомых, муравьиные львы приобрели широкую 
известность. Однако они составляют южное, преимущественно 
пустынное, семейство сетчатокрылых насекомых, поэтому при 
относительно высоком богатстве мировой фауны (более 1500 
видов) в России их насчитывается только 34.  
Общая часть включает разделы по морфологии имаго и 
личинок, экологии, образу жизни и поведению; описываются 
географическое распространение муравьиных львов, 
классификация и история изучения. В систематической части 
приводятся диагнозы подсемейств и триб, представленных в 
фауне России, даются определительные таблицы родов, видов 
и подвидовых таксонов по имаго и личинкам, включающие 45 
таксонов видовой группы фауны России и сопредельных 
территорий. Здесь же приводятся описания известных 
преимагинальных стадий развития видов, достоверно 
обнаруженных на территории России, приводятся их 
дифференциальные диагнозы. В видовые очерки включены 
все имеющиеся данные по местонахождениям муравьиных 
львов, по их изменчивости и образу жизни, приводится полная 
библиография и сведения о типовых материалах. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Литературоведение 



Михаил Шолохов. "Тихий Дон". Динамическая 

транскрипция рукописи / Российская Академия 

наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - 

Москва: ИМЛИ РАН, 2011. - 879 с.: ил. - ISBN 978-5-

9208-0393-1: 750 р. 

Значение автографа, как в 

филологическом, так и в историко-

культурном планах переоценить 

невозможно. Особенно, если речь идет о 

рукописи произведения, причисленного к 

ряду художественных шедевров, овеянных 

легендами, тайнами, загадками, над 

решением которых бьется не одно 

поколение исследователей. К таковым, без 

сомнения, должна быть отнесена рукопись 

романа Михаила Александровича 

Шолохова "Тихий Дон", давно и прочно 

вступившего в Большое время мировой 

литературы. Данное научное издание ставит 

своей целью знакомство читателей и 

исследователей с автографами и 

авторизованными списками двух первых 

книг произведения. Оно предназначено для 

филологов и всех, кто интересуется 

творчеством Михаила Шолохова и историей 

русской литературы XX века. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Виноградов, И. А. Гоголь в воспоминаниях, 

дневниках, переписке современников. 

Полный систематический свод 

документальных свидетельств. Научно-

критическое издание: в 3 т. / И. А. 

Виноградов. - Москва: ИМЛИ РАН, 2011 -  

Наконец-то выходит первый том уникального издания, в котором 
собраны и научно прокомментированы ВСЕ известные нам 
свидетельства современников о Н.В. Гоголе. В первом томе 
имеются мемуарные и эпистолярные свидетельства о Гоголе его 
родных, а также воспоминания современников, связанные с 
пребыванием Гоголя на родине в Васильевке. Здесь есть 
документальные свидетельства о роде Гоголя, материалы о его 
жизни во время обучения в Полтавском уездном училище, в 
Нежинской гимназии высших наук (в том числе, документы из 
архивов училища и гимназии, мемуары соучеников). Петербургский 
период биографии представлен, помимо прочего, документами и 
воспоминаниями о службе Гоголя в Департаменте уделов, 
Патриотическом институте и в университете. Именной 
указатель насчитывает более полутора тысяч имен.  

Игорь Алексеевич Виноградов – лучший знаток «Тараса Бульбы» в 
нашей стране. Можно по-разному относиться к его научным 
воззрениям, но без подготовленного им издания «Н.В. Гоголь. Тарас 
Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-
литературный и текстологический комментарий» (М., 2009) уже 
невозможно обойтись, изучая Гоголя. Виноградов – один из 
ведущих современных гоголеведов, он обладает особым даром 
находить уникальные документы и свидетельства гоголевского 
времени. Я далеко не всегда разделяю его интерпретации 
гоголевских произведений (следы несогласия остались, например, в 
моем отзыве официального оппонента на докторской защите 
Игоря Алексеевича), однако это совсем не мешает мне с глубоким 
сочувствием (и даже восхищением) относиться к его «трудам и 
дням».  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



 "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы 

творчества / Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой 

лит. им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2011 -     . 

Вып. 7: По материалам Седьмой Международной 

научной конференции, посвященной 110-летию со дня 

рождения А. П. Платонова, 21-23 сентября 2009 года. 

Москва / сост.: Е. А. Роженцева, Н. В. Умрюхина; ред. Н. 

В. Корниенко. - 2011. - 652 с. - ISBN 978-5-9208-0398-6: 560 

р. 

Основу седьмого выпуска составляют 
материалы Международной научной 
конференции, посвященной 110-летию со дня 
рождения А. П. Платонова. Темой научных 
чтений и данного издания является 
драматургия и киносценарии Платонова. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Папкова, Елена Алексеевна. Книга Всеволода Иванова 

"Тайное тайных": на перекрестке советской идеологии 

и национальной традиции / Е. А. Папкова ; Российская 

Академия наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - 

Москва: ИМЛИ РАН, 2012. - 622 с. - (История русской 

литературы 1920-1930хх годов). - ISBN 978-5-9208-0416-7: 

530 р. 

Монография посвящена исследованию одного 
из блистательных литературных памятников XX 
в. - книге рассказов В.Иванова "Тайное тайных" 
(1926). История создания рассказов и их 
публикации рассмотрена в широком контексте 
жизни России периода нэпа, с привлечением 
большого свода архивных материалов и 
периодики 1920-х гг.  
 
Адресовано филологам, историкам и всем, кто 
интересуется реальной историей русской 
литературы XX века. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Летопись жизни и творчества И. А. Бунина / 

Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. 

Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2011 -     . 

Т. 1: 1870-1909 / сост. С. М. Морозов. - 2011. - 944 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9208-0395-5: 850 р. 

Первый том Летописи представляет большой 
период жизни и деятельности И.А.Бунина, 
составляющий 39 лет. Материалы, включенные 
в книгу, охватывают годы детства и учебы в 
Елецкой гимназии, работу в провинциальной 
прессе, начало и развитие литературного 
творчества: от первых стихотворений и 
очерков до создания повести «Деревня»: в эти 
годы Бунин становится известным и 
признанным писателем, увенчанным двумя 
Пушкинскими премиями и званием почетного 
академика. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Топоров, Владимир Николаевич. Мифология: 

статьи для мифологических энциклопедий / 

В. Н. Топоров. - Москва: Языки славянских 

культур, 2011 -     . 

Т. 1: А - О / предисл. В. В. Иванова. - 2011. - 

600 с.: ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-

5-9551-0555-0: 550 р. 

Влади́мир Никола́евич Топоро́в (5 июля 1928 года, Москва — 5 декабря 
2005 года, там же) — русский филолог, учёный, академик. 

Выпускник МГУ. Доктор филологических наук honoris causa (1988), 
главный научный сотрудник Института высших гуманитарных 
исследований РГГУ, действительный член Российской академии наук 
(1991; академик АН СССР по Отделению литературы и языка с 15 
декабря 1990 года), действительный член Российской академии 
естественных наук (1993). 

Член редколлегий журналов «Балто-славянские исследования» (1980—
2005), «Вопросы языкознания», «Этимология» (1963—2005), «Linguistica 
Baltica», «International Journal of Poetics» (1992—2005), «Kodikas» 
(1992—2005), «Proverbium» (1992—2005), «Russian Literature» (1997—
2005) и др. 

Член международного ред. совета журнала «Arbor Mundi» («Мировое 
древо»). 

Член Academia Europaea, International Semiotic Society, International 
Language Origin Society, член International Philosophic Peirce Society. 
Почетный член Академии наук Латвии. Доктор honoris causa 
Вильнюсского университета. Член Семиотического общества США. 

Лауреат Государственной премии (1990) — за участие в работе над 
энциклопедией «Мифы народов мира» (в знак протеста против 
трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 от премии отказался), 
премии А. И. Солженицына (1998)[1], премии имени Андрея Белого 
(2003). 

Награжден орденом Великого Князя Литовского Гедиминаса (1999) и 
высшей наградой Латвии — орденом Трех Звезд (2002). 

Был мужем и нередким соавтором Т. Я. Елизаренковой. 

Один из основателей московско-тартуской семиотической школы — 
школы отечественного гуманитарного знания, имевшей мировое 
значение. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Колганов, Владимир Алексеевич. 
Булгаков и "Маргарита", или история 
несчастной любви "Мастера" / В. А. 
Колганов. - Москва: Центрполиграф, 
2012. - 334 с. - ISBN 978-5-227-03752-7: 395 
р. 

Из дневника Булгакова: "Около двух месяцев я уже 
живу в Обуховом переулке в двух шагах от квартиры 
К., с которой у меня связаны такие важные, такие 
прекрасные воспоминания моей юности…" Кто такая 
эта загадочная К., булгаковеды до сей поры не 
разгадали. Литературное расследование автора 
посвящено разгадке личности таинственной дамы, в 
которую был безнадежно влюблен М.А. Булгаков. 

Помимо истории о несчастной любви известного 
писателя к очаровательной княгине, вниманию 
читателей представлен рассказ о жизни потомков 
главной героини. Исследование биографий 
некоторых персонажей приводит к неожиданным 
открытиям, которые снова возвращают нас назад, в 
20-е и 30-е годы прошлого столетия, но не в Москву, 
что было бы логичнее, а на берега Сены, Темзы, на 
побережье Средиземноморья и в Берлин. Немало 
страниц посвящено судьбам русских аристократов на 
примере родственников княгини и ее 
многочисленных знакомых. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Янгфельд, Бенгт. "Я" для меня мало. Революция/ 
любовь Владимира Маяковского / Б. Янгфельд. - [Б. 
м.: б. и.], 2012. - ISBN 978-5-389-03480-8: 600 р. 

Книга Бенгта Янгфельдта — захватывающая 
панорама жизни Владимира Маяковского, не 
окрашенная ни советской идеологией, ни борьбой 
против нее. Знаменитый писатель, переводчик, 
знаток русской литературы XX века, Б.Янгфельдт 
откровенно и детально рассказывает о 
водовороте личных, политических, литературных 
страстей, который оказался для Маяковского 
роковым. В центре ближнего круга поэта — Лили 
и Осип Брик. В 20-е годы союз Брики — 
Маяковский стал воплощением политического и 
эстетического авангарда, в частности 
революционной морали.  

Книга впервые дает уникальный шанс по-
настоящему разглядеть и правильно понять 
Маяковского. В книге содержится множество 
уникальных фотографий, документов, 
оригинальных рисунков из личного архива 
Л.Ю.Брик и архива британской госбезопасности. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

География 

Монографии 

История 



Россияне и немцы в эпоху катастроф: Память о 

войне и преодоление прошлого : материалы 

конференции российских и немецких историков, 

Волгоград, 7-10 сентября 2010 г. / Волгогр. гос. ун-

т, Волгоград. акад. гос. службы ; сост.: Й. 

Хелльбек, А. Ватлин, Л. П. Шмидт. - Москва: 

РОССПЭН, 2012. - 421 с. - Библиогр. в конце ст. - с 

217 с.  на нем. яз. - ISBN 978-5-8243-1701-5: 360 р. 

В книге представлены итоги конференции 
российских и германских историков в 
Волгограде в сентябре 2010 г., посвященной 
ключевым сюжетам трагической и 
поучительной истории отношений двух стран в 
ХХ веке. В бурях прошедшего столетия 
русские и немцы почти всегда оказывались 
по разные стороны баррикад, нередко 
рассматривая друг друга сквозь перекрестье 
прицела.  
Со дня завершения последней мировой 
войны прошло уже почти семь десятилетий, с 
момента завершения «холодной войны» — 
почти четверть века, однако эти события 
навсегда останутся ключевыми моментами 
исторической памяти наших народов. Авторы 
статей приоткрывают завесу секретности или 
забытья над событиями прошлого, обращая 
главное внимание на их освоение 
современниками и последующими 
поколениями.  
Преодоление образов врага и 
формирование культуры диалога о прошлом 
являются значительным вкладом историков 
России и Германии в процесс сближения и 
плодотворного взаимодействия двух ключевых 
стран Европы в начале ХХI века. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Чунь цю Цзо чжуань комментарий Цзо к "Чунь цю". 

Исследование, перевод с китайского гл. 1-5, 

коммент. и указ. М. Ю. Ульянова / Институт стран 

Азии и Африки, Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова ; пер. М. Ю. Ульянов. - Москва: 

Восточная литература, 2011. - 335 с. - Библиогр.: 

с. 285-317. - ISBN 978-5-02-036496-7: 320 р. 

Чунь цю Цзо чжуань является, как и Ши 

цзи («Исторические записки») Сыма 

Цяня и Го юй («Речи царств»), 

ценнейшим источником по истории 

различных царств древнего Китая в 

период Чуньцю (771-453 гг. до н.э.).  

В данный том вошел перевод первых 

пяти глав памятника (из двенадцати), в 

которых описываются события с 722 по 

627 г. до н.э.  

Переводу с комментариями 

предпослана вступительная статья, 

содержащая некоторые результаты 

исследования источника. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



 Studia Teutonica: исследования по истории 

немецкого ордена = Studia Teutonica: studies on 

the history of the teutonic order: сборник научных 

трудов. - Калининград: Издательство Балтийского 

федерального ун-та им. Иммануила Канта, 2012 -     

. 

Вып. 1. - 2012. - 203 с. - ISBN 978-5-9971-0211-1: 69.76 

р. 

Сборник включает научные статьи и 

разнообразные информационные 

материалы, характеризующие 

историю одной из самых известных 

духовно-рыцарских организаций 

средневековой Европы — Немецкого 

(Тевтонского) ордена.  

Ряд материалов посвящен проблемам 

историографии орденской истории и 

отражения образа Немецкого ордена в 

современном общественном 

сознании. 

Предназначен для всех 

интересующихся историей Немецкого 

ордена и государств Балтийского 

региона эпохи Средневековья.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



 Н. В. Гоголь: материалы и исследования / Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького; ред. Ю. 

В. Манн. - Москва: ИМЛИ РАН, 1995 -     . 

Вып. 3 / ред. Ю. В. Манн. - 2012. - 280 с. - Библиогр. 

в конце ст. в примеч. - ISBN 978-5-9208-0414-3: 270 

р. 

Настоящий сборник продолжает 

серию научных изданий, посвященных 

жизни и творчеству Гоголя. Издание 

осуществляется параллельно с 

подготовкой академического Полного 

собрания сочинений и писем Н. В. 

Гоголя.  

Наряду с новыми исследованиями 

сборник включает в себя публикацию 

неизвестных архивных материалов. 

Вместе с отечественными авторами 

представлены исследователи из других 

стран (Италии, Израиля, Франции). 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Пономарев, Андрей Леонидович. Эволюция 

денежных систем Причерноморья и Балкан в XIII-

XV вв. / А. Л. Пономарев; Моск. гос. ун-т. Ист. 

фак. - Москва: Московский университет, 2011. - 

670 с.: ил. - Библиогр.: с. 648-670 и в подстроч. 

примеч. - ISBN 978-5-211-06283-2: 600 р. 

Сопоставление и совмещение в монографии денежных 
систем государств, не только чеканивших различную 
монету, но и имевших различные традиции денежного 
обращения, призвано показать, что изменения, 
происходившие с деньгами Средневековья, были и 
следствием становления мировой экономической системы 
и результатом реализации общеизвестных финансовых 
подходов. Каждая денежная система, обладала своей 
спецификой, однако общим являлось то, что 
существование денег было в интересах как власти, так и 
подданных. Не только опубликованные и 
неопубликованные свидетельства современников, но и 
количественные показатели, полученные при анализе 
монет, позволяют узнать и описать сроки и условия 
десятков реформ в Византии, Трапезунде и Золотой Орде, 
идеологию финансистов, параметры, стоимость и названия 
монет, соотношения между денежными номиналами, 
характеристики монетного фонда в целом. Их 
определение производится с помощью специально 
разработанных методов, основанных на теории 
вероятностей и на статистических свойствах 
нумизматического материала. Результаты, полученные в 
монографии, представляют собой не только содержание 
процесса эволюции финансовых систем региона, но и 
инструмент, необходимый для исследования 
экономической истории всего Леванта в период 
Средневековья. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 


