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Философия 



Вейль, Симона. Формы неявной 

любви к Богу / [С. Вейль ; пер. с фр. 

яз., ст. и коммент. П. Епифанова]. - 

Санкт-Петербург : Свое 

издательство, 2012. - 510 с. : ил. - 

(Quadrivium) 

Авторы книжных аннотаций 
называют Симону Вейль "одной из 
ведущих интеллектуальных и 
духовных фигур XX столетия". 

Папа Павел VI упомянул ее в числе 
духовных писателей, оказавших на 
него наибольшее влияние, наравне с 
Паскалем и Жоржем Бернаносом. 
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Психология 



Льюис, Дэвид. Управление стрессом: Как 
найти дополнительные 10 часов в неделю : 
пер. сангл. / Д. Льюис. - Москва : Альпина 
Паблишерз, 2010. - 239, [2] с. : ил. - 
(Библиотека Сбербанка) 

В книге рассматриваются два главных 
врага делового человека — стресс и 
дефицит времени. Автор предлагает 
апробированную методику, 
использование которой повышает 
самоорганизацию, способствует 
появлению свободного времени, 
снимает прессинг, вызванный его 
дефицитом, и тем самым помогает 
избежать стрессовых ситуаций. 
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Стюарт - Котце, Робин. 
Результативность. Секреты 
эффективного поведения : пер. 
с англ. / Робин Стюарт - Котце. 
- Москва : Альпина Паблишерз, 

2012. - 280 с. : ил. - (Библиотека 
Сбербанка) 

Результативность приводится в движение 
поведением. Данная книга показывает 
как рассматривать свое поведение в 
данный момент времени, признавать, что 
вам надо делать иначе, как сознательно 
улучшать свое поведение, чтобы 
соответствовать изменяющимся 
требованиям, предъявляемым работой, и 
достигать высокой производительности 
труда.  
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Вяткин, Бронислав Александрович. 

Психология стилей человека : 

учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 

и специальностям "Психология" / Б. А. 

Вяткин, М. Р. Щукин ; М-во 

образования и науки РФ, Гос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, Перм. 

гос. гуманит.-пед. ун-т. - Пермь ; 

Москва : Книжный мир, 2013. - 126, [1] 

с. 

Доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, член-корреспондент РАО, член-корреспондент РАЕ, председатель 
Пермского регионального отделения Российского психологического 
общества 

Бронислав Александрович родился в 1935 году в селе Каракулино, 
Удмуртская АССР. Его отец, инструктор горкома партии, был журналистом, 
а мать, отличник народного просвещения, учительницей. В 1958 году 
Бронислав закончил Пермский государственный педагогический институт, 
где он учился на факультете физического воспитания. По окончании вуза 
работал учителем физкультуры в средней школе. С 1961 по 1964 года он 
учился в аспирантуре по специальности «Психология» под руководством 
В. С. Мерлина. В 1965 году Вяткин защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1967 году он получил звание доцента. До 1978 года работал в Пермском 
государственном педагогическом институте старшим преподавателем 
кафедры психологии, затем заведующим кафедры теоретических основ 
воспитания. С 1978 по 1985 года работал в Пермском государственном 
институте искусств и культуры, где был инициатором создания, а позже и 
заведующим кафедры психологии и педагогики, а также лаборатории 
экспериментальной психологии. В 1981 году защитил докторскую 
диссертацию и в 1983 году получил звание профессора. В 1985 году 
вернулся в Пермский государственный педагогический университет, где 
получил должность заведующего кафедрой психологии. В 1993 году на 
базе педагогического университета открыл и возглавил отделение 
психологии, которое затем преобразовал в факультет психологии (1994), а 
затем в Институт психологии (2003). 

Автор и редактор ряда монографий и научных сборников; главный 
редактор журнала "Вестник ПГПУ (серия 1 — Психология). Возглавляет 
Пермскую психологическую школу, основанную его учителем 
В. С. Мерлиным. Продолжает интегральное исследование 
индивидуальности человека и условий её развития в современном 
обществе в различные возрастные периоды и в различных сфера 
деятельности. Научный руководитель докторантов и аспирантов, 
подготовил 7 докторов и 48 кандидатов наук. 
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Религия 



Скрижаль. Акты соборов 1654, 1655, 

1656 годов / [сост. Т. Г. Сидаш ; ред.: 

А. Е. Карначев, С. Д. Сапожникова]. - 

Санкт-Петербург : Свое 

издательство, 2013. - 640 с. - 

(Quadrivium) 

Данная книга представляет собой сборник 
документов, позволяющий составить исчерпывающее 
представление о первых годах никоновской 
реформы. В него вошли Деяния Соборов 1654,1655 и 
1656 гг., на последнем из которых впервые был 
соборно проклят древнерусский обряд и уклад 
церковной жизни. Впервые мы переиздаем русским 
шрифтом и знамя тогдашней реформы - 
составленный и переведенный Арсением Греком по 
инициативе и благословению патриарха Никона 
сборник новогреческих текстов, получивший в 
московском издании 1655 г. имя "Скрижаль". В 
приложениях к основному корпусу текстов мы 
публикуем фрагмент из "Путешествия" Павла 
Алеппского - одного из колоритнейших хронографов 
эпохи; литургический трактат Николая Кавасилы, 
бывший, несомненно, одним из источников греческих 
авторов "Скрижали"; а также превосходную работу 
иеромонаха Тарасия (Курганского), освещающую 
тогдашнее состояние Московской и Киевской 
богословских школ. Книга предназначена широкому 
кругу читателей, интересующихся отечественной 
историей, средневековым русским богословием и 
православной литургикой как таковой.  
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Социология 



Лешкевич, Татьяна Геннадьевна. 

Трансформация элит и процессы 
модернизации на юге России / Т. Г. 
Лешкевич, М. А. Пономарева ; [отв. ред. 
А. И. Нарежный] ; М-во образования и 
науки РФ, Юж. федер. ун-т. - Ростов-на-
Дону : Южный федеральный 
университет, 2011. - 261 с. : табл. - 

(Межрегиональные исследования в 
общественных науках) 

Монография охватывает широкий 
круг актуальных проблем и включает 
в себя разделы, посвященные 
модернизации, глобализации, 
российскому контексту 
трансформаций интеллектуальной 
элиты, процессу выработки 
концептуальной основы 
национальной модернизации на 
региональном уровне.  
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Идеология и процессы социальной 
модернизации : сборник статей / РАН, 
Ин-т философии ; [под общ. ред. Т. Б. 

Любимовой]. - Москва : Academia, 2013. 
- 374 с. 

 Она пронизывает все стороны жизни, всю культуру. Книга 
несомненно привлечет внимание специалистов и широкого 
круга читателей. Идеология, будучи крайне сложным 
явлением, включает в себя не только бытующие в обществе 
идеи относительно политических событий, устройства 
государства и социальных институтов. Книга посвящена 
изучению различных аспектов идеологических процессов. 
Особое внимание уделяется изучению идеологических 
форм в модернизирующемся обществе, в особенности в 
России, развенчанию иллюзии деидеологизации, роли 
массовых коммуникаций в идеологических процессах. Это 
несколько статей Б. Н. Чичерина, замечательного русского 
философа XIX века, развивавшего идеи либерализма, а 
также перевод большой главы из фундаментального труда 
Ж. -П. Сартра "Критика диалектического разума". Поэтому в 
книгу включены статьи, рассматривающие как все 
общественное сознание в целом, так и различные 
идеологические процессы, происходящие в конкретных 
областях культуры (политике, философии, науке, религии, 
образовании, в образе жизни). В книге помещены работы 
философской классики, недостаточно известные нашим 
читателям. 
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Ледяев, Валерий Георгиевич. Социология 
власти : теория и опыт эмпирического 
исследования власти в городских 
сообществах / Валерий Ледяев. - 
Москва : Издательский дом Высшей 
экономической школы, 2012. - 471 с. : ил. 

- (Политическая теория / сост. В. 
Анашвили) 

 В монографии проанализирован и систематизирован 
опыт эмпирического исследования власти в городских 
сообществах, начавшегося в середине XX в. и 
ставшего к настоящему времени одной из наиболее 
развитых отраслей социологии власти. В ней 
представлены традиции в объяснении распределения 
власти на уровне города; когнитивные модели, 
использовавшиеся в эмпирических исследованиях 
власти, их методологические, теоретические и 
концептуальные основания; полемика между 
соперничающими школами в изучении власти; 
основные результаты исследований и их импликации; 
специфика и проблемы использования моделей 
исследования власти в иных социальных и 
политических контекстах: эвристический потенциал 
современных моделей изучения власти и 
возможности их применения при исследовании 
политической власти в современном российском 
обществе. Книга рассчитана на специалистов в 
области политической науки и социологии, но может 
быть полезна всем, кто интересуется властью и 
способами ее изучения. 

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 

Политика 

Политология 



Дубинин, Юрий Владимирович. 
Мастерство переговоров : учебник для 
студентов, обучающихся по 
специальности "Международные 
отношения" / Ю. В. Дубинин ; Моск. гос. 
ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва 
иностр. дел Рос. Федерации. - 4-е изд., 

расш. и доп. - Москва : Международные 
отношения, 2012. - 317, [1] с. : ил. 

Книга Ю. В. Дубинина, известного российского 
дипломата и профессора МГИМО(У) МИД РФ, - 
первый в нашей стране учебник по ведению 
переговоров. Вашему вниманию предлагается третье 
издание этой книги, расширенное и 
актуализированное. Оно стало необходимым в силу 
возрастания роли России в международном 
переговорном процессе, быстрого развития науки о 
переговорах, совершенствования искусства их 
ведения. Выпущенная в 2006 году она сразу получила 
широкое признание и используется при 
преподавании переговорного мастерства в МГИМО(У) 
и Дипломатической академии МИД РФ, МГУ им. М. В. 
Ломоносова и других высших учебных заведениях 
России. Эта книга может представить интерес не 
только для тех, кто готовится стать участником 
переговоров - важных и увлекательнейших 
состязаний интеллекта и характера, но и для всех, кто 
захочет ознакомиться с тем, как это делается. 
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Мартынов, Борис Федорович. История 
международных отношений стран 
Латинской Америки (XX - начало XXI вв.) 
: учебное пособие / Б. Ф. Мартынов ; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(Ун-т) МИД РФ. - Москва : НАВОНА, 2008. 
- 424 с. 

В учебном пособии д.полит.н., 
профессора кафедры международных 
отношений и внешней политики России 
Мартынова Бориса Федоровича 
рассматриваются актуальные проблемы 
истории международных отношений 
стран Латинской Америки в ХХ веке и в 
наши дни. Издание ориентировано на 
обучающихся по специальностям и 
направлениям «Международные 
отношения», «Регионоведение», 
«Мировая политика». Оно может быть 
полезным и для более широкой 
аудитории, интересующейся 
международной проблематикой. 
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Право 



Из истории создания Конституции 
Российской Федерации. 
Конституционная комиссия. 

Стенограммы, материалы, документы 
(1990-1993 гг.). В 6 томах. 

Настоящее 6-томное издание 
осуществлено с целью обнародования в 
системном виде и сохранения 
документов и материалов, относящихся к 
подготовке проекта Конституции 
Российской Федерации (1990-1993 гг.) и 
представляющих историческую ценность.  
Предметом издания является 
деятельность Конституционной комиссии, 
а также общий политико-правовой 
контекст, в котором осуществлялась 
конституционная реформа.  
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Языкознание 



Словарь обиходного русского языка 

Московской Руси XVI–XVII вв. Выпуск 

5: Да – Дотянуть. — СПб.: "Наука", 

2012. 

Словарь, замысел которого принадлежит проф. 
Б.А.Ларину (1960-е гг.), содержит 
систематическое описание лексики и 
фразеологии обиходного русского языка XVI-
XVII вв., начального периода формирования 
национального русского языка, по материалам 
группы памятников литературно-письменного 
языка на народно-разговорной основе. 
Проанализировано около 200 источников, 
созданных в Москве и других областях 
Московской Руси, также в корпус Словаря 
вошли данные российских региональных 
исторических словарей русского языка XVI-XVII 
вв., опубликованные за последние 20 лет. Для 
широкого круга специалистов-филологов, 
историков, культурологов, всех, кто 
интересуется русским языком, историей и 
культурой русского народа.  

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 



Майданова, Людмила Михайловна. 
Средства выразительного письма : учебное 
пособие для студентов направления 
"Журналистика" / Л. М. Майданова. - 
Екатеринбург : Гуманитарный университет, 
2009. - 283 с. - (Мир Mass Media) 

Майданова, Людмила Михайловна (род. 4 декабря 1938) — 
советский и российский лингвист, исследователь 
журналистики, доктор филологических наук, профессор. 

Родилась в пос. Баранчинском Кушвинского района 
Свердловской области. Закончила филологический факультет 
УрГУ, работала учителем русского языка и литературы в школе, 
преподавателем на филологическом факультете УрГУ, а с 1970 
г. – на кафедре русского языка и стилистики факультета 
журналистики УрГУ, в 1971-94 гг. заведующая кафедрой. В 1974 
г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1988 г. – докторскую 
«Категории текстообразования и композиция газетного 
текста». В ноябре 1989 г. ей было присвоено ученое звание 
профессора. 

Л.М. Майданова разработала программы для всех базовых 
лингвистических курсов, изучаемых на факультете 
журналистики УрГУ (ныне УрФУ). Стояла у истоков Уральской 
школы исследований журналистики – одной из основных 
научных школ УрГУ, а затем и УрФУ.  

Сфера научных интересов охватывает язык, стилистику и 
редактирование журналистских текстов. 

 

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 



Майданова, Людмила Михайловна. 
Практическая стилистика жанров СМИ : 
учебное пособие / Л. М. Майданова, С. О. 
Калганова. - Екатеринбург : Гуманитарный 
университет, 2006. - 334 с. - (Мир Mass 
Media) 

Майданова, Людмила Михайловна (род. 4 декабря 1938) — 
советский и российский лингвист, исследователь 
журналистики, доктор филологических наук, профессор. 

Родилась в пос. Баранчинском Кушвинского района 
Свердловской области. Закончила филологический факультет 
УрГУ, работала учителем русского языка и литературы в школе, 
преподавателем на филологическом факультете УрГУ, а с 1970 
г. – на кафедре русского языка и стилистики факультета 
журналистики УрГУ, в 1971-94 гг. заведующая кафедрой. В 1974 
г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1988 г. – докторскую 
«Категории текстообразования и композиция газетного 
текста». В ноябре 1989 г. ей было присвоено ученое звание 
профессора. 

Л.М. Майданова разработала программы для всех базовых 
лингвистических курсов, изучаемых на факультете 
журналистики УрГУ (ныне УрФУ). Стояла у истоков Уральской 
школы исследований журналистики – одной из основных 
научных школ УрГУ, а затем и УрФУ.  

Сфера научных интересов охватывает язык, стилистику и 
редактирование журналистских текстов. 

 

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 



Языки мира : Новые индоарийские 
языки / Рос. акад. наук, Ин-т 
языкознания  ; [гл. ред. А. А. Кибрик]. 
- Москва : Academia, 2011. - 889 с. : 
табл. 

В данный том, помимо описаний крупных языков, включены 
очерки о малых индоарийских языках и диалектах, в том числе 
бесписьменных и вымирающих; описания некоторых из них 
публикуются здесь впервые. Том представляет собой 
одновременно и фундаментальный труд, содержащий научное 
описание языков, и издание с широким кругом адресатов, 
включающим лингвистов различной специализации, 
историков, этнографов, преподавателей, студентов и 
аспирантов, а также всех интересующихся индоарийскими 
языками. Она обеспечивает сопоставимость структурных 
характеристик различных языков и включает также 
социолингвистические сведения. Статьи написаны в 
соответствии с единой типологически ориентированной 
схемой, которая применяется во всех томах издания «Языки 
мира». Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-Ланка 
и Мальдивская Республика. Очередной том многотомного 
энциклопедического издания «Языки мира», которое 
создается в Институте языкознания РАН, посвящен новым 
индоарийским языкам, входящим (наряду с мертвыми 
языками) в индоарийскую группу индоевропейской языковой 
семьи. Том включает также раздел об индоарийских по 
происхождению цыганских языках и диалектах, отделившихся 
от основного индоарийского ареала. Основная область 
распространения этих языков — страны Южной Азии: Статья о 
письменностях индоарийских языков и языковые карты 
являются важным дополнением к грамматической 
информации. 

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.  
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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.  
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Математика 



Кляцкин, Валерий Исаакович. Очерки по 
динамике стохастических систем / В. И. 
Кляцкин ; Рос. акад. наук, Ин-т физики 
атмосферы. - Москва : URSS, 2012. - 442 
с. : ил. - (Синергетика: от прошлого к 
будущему ; № 59) 

В настоящей монографии на основе функционального подхода 
формулируются общие методы статистического анализа 
стохастических динамических систем с флуктуирующими 
параметрами, описываемых обыкновенными дифференциальными 
уравнениями, уравнениями в частных производных, краевыми 
задачами и интегральными уравнениями. Рассматриваются также 
асимптотические методы анализа стохастических динамических 
систем, такие как приближение дельта-коррелированного 
случайного процесса (поля) и диффузионное приближение. Общие 
идеи иллюстрируются на примерах когерентных явлений в 
стохастических динамических системах, происходящих с 
вероятностью, равной единице, таких как кластеризация частиц и 
пассивной примеси (скалярной и векторной) в случайном поле 
скоростей, динамическая локализация плоских волн в слоистых 
случайных средах и возникновение каустической структуры 
волнового поля в многомерных случайных средах. Отдельные 
разделы посвящены динамическому и статистическому описанию 
простейших систем гидродинамического типа, связи традиционных 
методов анализа устойчивости стохастических динамических систем 
по Ляпунову с методами статистической топографии; приводится 
анализ задач статистического описания генерации магнитного поля 
в случайном поле скоростей (стохастическое динамо).Монография 
предназначена для научных работников, специализирующихся в 
области акустики, гидродинамики, магнитной гидродинамики, 
радиофизики, прикладной математики, теоретической и 
математической физики и имеющих дело со стохастическими 
динамическими системами, а также для студентов старших курсов и 
аспирантов соответствующих специальностей.  

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.  
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Кобордизмы в Советском Союзе, 

1967-1979 / под ред. С. П. Новикова, 

И. А. Тайманова. - Москва ; Ижевск : 

Институт компьютерных 

исследований, 2011. - 580 с. - 

(Топологическая библиотека) 

Коллективная монография содержит 
оригинальные, в том числе ставшие уже 
классическими, работы по актуальному 
направлению алгебраической топологии. 
Этому направлению положила начало 
работа С.П. Новикова, открывающая 
монографию. Многие методы и 
конструкции его статей, а также статей, 
отобранных составителями для данного 
сборника до сих пор не нашли удачного 
изложения в монографической и учебной 
литературе. 

Монография ориентирована на широкий 
круг специалистов, работающих в 
алгебраической топологии и смежных с 
ней областях. Статьи доступны 
аспирантам и студентам, изучающим 
топологию и ее приложения.  

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 



Мета, Мадан Лал. Случайные 
матрицы / М. Л. Мета ; пер.  с 
англ. Н. В. Цилевич под ред. А. 
М. Вершика. - Москва : МЦНМО, 
2012. - 648 с. : граф., табл. 

Теория случайных матриц играет 
исключительно важную роль во многих 
областях математики и физики (таких как 
квантовая и классическая статистическая 
физика, теория чисел и др.) и очень бурно 
развивается в последнее время. Предлагаемая 
монография признанного мирового 
специалиста в области теоретической и 
математической физики М. Л. Меты является 
каноническим руководством по теории 
случайных матриц, без ссылок на которое не 
обходится ни одна работа по близкой 
тематике. Эта книга исключительно полезна 
всем, кто работает или собирается работать со 
случайными матрицами, поскольку содержит 
систематическое, подробное, замкнутое и 
доступное изложение основ теории случайных 
матриц и ее многочисленных приложений. 

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.  
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Информатика 



Мейер, Бертран. Почувствуй класс : 

учимся программировать хорошо с 

объектами и контрактами / Б. Мейер 

; пер. с англ. под ред. В. А. Биллига ; 

Нац. Открытый Ун-т "Интуит". - 

Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. - 775 с. : фот. 

В книге обобщен многолетний опыт обучения 
программированию в ЕТН, Цюрих. В ней удачно сочетаются 
три грани, характерные для профессионального 
программирования, - наука, искусство и инженерия. Она в 
первую очередь ориентирована на студентов, обучающихся в 
области информационных технологий, и их преподавателей, 
но представляет несомненный интерес для всех 
программистов, создающих программный продукт высокого 
качества. В книге излагаются основы объектно-
ориентированного программирования (ООП). Особое 
внимание уделяется корректности программ за счет введения 
контрактов - предусловий, постусловий методов класса, 
инвариантов классов. Глубоко и подробно рассматриваются 
такие механизмы ООП, как наследование и универсальность. 
Изучаются алгоритмы и структуры данных - массивы, кортежи, 
списки, хэш-таблицы, различные виды распределителей, 
деревья. Подробно рассматриваются рекурсивные алгоритмы 
и рекурсивные структуры данных. Даются основы лямбда-
исчисления и вводятся агенты, поддерживающие 
функциональный тип данных. Язык Eiffel используется как 
рабочий язык программирования. Книга содержит 
предисловие и шесть частей. Шестая часть содержит пять 
приложений, в которых дается сравнительный анализ языков 
программирования - Java, C#, C++, С.  

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.  
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Научно-библиографический отдел 
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часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  
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Физика 



Грундман, М. Основы физики 

полупроводников. Нанофизика и 

технические приложения : учебник / 

М. Грундман ; пер. с англ. под ред. В. 

А. Гергеля. - 2-е изд. - Москва : 

Физматлит, 2012. - 771 с. : ил. 

В учебнике известного немецкого физика М. 
Грундмана излагаются как фундаментальные основы 
физики твердого тела, так и последние достижения в 
области физики полупроводников и 
полупроводниковых приборов. Особое внимание 
уделяется оптоэлектронным и электромеханическим 
эффектам в сложных полупроводниковых структурах 
с микро- и наноразмерами функциональных 
элементов. Подробно рассматриваются приборные и 
схемотехнические реализации теоретических 
моделей. Изложены технические аспекты получения 
полупроводников и изготовления 
полупроводниковых структур. Во второе издание 
добавлены самые последние достижения в 
исследованиях органических и магнитных 
полупроводников, нанотехнологий, тонкопленочных 
транзисторов, прозрачных проводящих оксидов, 
новых типов солнечных батарей. Для научных 
работников и инженеров, работающих в области 
электроники и вычислительной техники, и студентов 
старших курсов соответствующих специальностей. 

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.  
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Вентура, Гуглиельмо. Искусство криогеники : 

низкотемпературная техника в физическом 

эксперименте, промышленных и 

аэрокосмических приложениях / Г. Вентура, 

Л. Ризегари ; пер. с англ. под ред. Л. П. 

Межова-Деглина. - Долгопрудный : 

Интеллект, 2011. - 332  с. : ил. 

Физика и техника низких температур — 
неотъемлемая составляющая фундаментальной 
науки (от физики твердого тела до ускорителей 
элементарных частиц), ракетной техники, новейших 
индустриальных и даже медицинских технологий. 

Книга о новейших достижениях в этих областях с 
позиций экспериментальной техники создана 
известными итальянскими специалистами. 
Руководство содержит как базовые сведения о 
свойствах материалов при низких температурах, 
традиционных приборах и методах измерений, так и 
о последних разработках, использовании новых 
конструкционных материалов и практике работы с 
криостатами растворения, продвижении в область 
милли- и микрокельвинов. 

Отдельные главы посвящены сверхпроводящим 
магнитам и экранам, измерению тепловых и 
механических характеристик, криогенным 
детекторам излучения. 

Для студентов и преподавателей физических 
факультетов и технических университетов, научных 
работников и инженеров-разработчиков. 

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.  
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Геология 

Геологические и 

геофизические 

науки 



Гречищев, Олег Константинович. 
Редкометалльное месторождение Улуг-
Танзек (Тува, Россия) / О. К. Гречищев, С. 
М. Жмодик, Б. Л. Щербов ; науч. ред. А. С. 
Борисенко ; Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние, 
Ин-т геологии и минералогии. - 
Новосибирск : ГЕО, 2010. - 193, [2] с. : табл., 
ил. 

Обобщены данные, полученные в результате многолетних 
геологоразведочных и исследовательских работ на Улуг-
Танзекском месторождении редких металлов (юго-восточная 
часть территории Тувы), связанном с щелочными гранитами. 
Рассмотрены генетические особенности месторождения, 
условия стадийного формирования и локализации рудной 
залежи, геохимия и минералогия вмещающих и рудных пород, 
их возраст, взаимосвязь, а также его положение в 
геологическом строении района. Показано, что Улуг-
Танзекское месторождение является полихромным и своим 
происхождением обязано деятельности Таримского и 
Сибирского суперплюмов. На всех стадиях его формирования 
– магматической, метасоматической и гипергенной - 
сохранялась высокая подвижность редких элементов, что 
привело к возникновению комплексных редкометалльных руд 
(Ta, Nb, Zr, Hf, TR, U, Li, криолит). Разработан и описан комплекс 
региональных критериев прогноза и поисков 
редкометалльных месторождений улугтанзекского типа в 
ареалах крупных магматических провинций. Работа будет 
полезна широкому кругу геологов, геохимиков и минералогов, 
специалистам по редким металлам, изучающим 
редкометалльные граниты и месторождения полезных 
ископаемых. 

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 



Ларин, Анатолий Михайлович. Граниты 

рапакиви и ассоциирующие породы / А. М. 

Ларин ; Рос. акад. наук. Ин-т геологии и 

геохронологии докембрия. - Санкт-

Петербург : Наука, 2011. - 401, [1] с. : ил, 

фот.цв. 

Цель монографии — выявление характерных особенностей 
рапакивигранитсодержащих магматических ассоциаций, определение их 
места в истории геологического развития древних платформ, анализ 
ведущих механизмов формирования и оценка минерагенической 
специализации. Разработана классификация магматических ассоциаций, 
содержащих граниты рапакиви. Определены возрасты реперных 
рапакивигранитсодержащих магматических комплексов Восточно-
Европейской и Сибирской платформ. Установлено, что генезис 
магматических пород этих комплексов связан с дискретно 
функционирующими сублитосферными мантийными источниками, 
длительность существования которых сопоставима с продолжительностью 
формирования палеорифтов — 10—50 млн лет. Проведенные изотопные и 
геохимические исследования позволили обосновать ограничения на 
источники гранитов рапакиви и определить общий характер связей этих 
гранитов с ассоциирующими кислыми, основными и щелочными 
породами. Установлена важная роль процессов смешения вещества 
различных мантийных и коровых источников в петрогенезе гранитов 
рапакиви и ассоциирующих пород. Выявлены основные закономерности 
распределения рассматриваемых магматических ассоциаций в 
пространстве и времени, на основании анализа которых проведена 
реконструкция геодинамических обстановок их формирования. Показано, 
что несмотря на то, что они образуются во внутриплитных условиях, 
конкретные геодинамические обстановки могут различаться. Эти 
обстановки определяются как активностью мантийных плюмов, так и 
тектоническими процессами на границах литосферных плит. Определен 
характер связей различных типов оруденения с гранитами рапакиви и 
ассоциирующими породами. Установлено, что бóльшая часть крупных и 
уникальных месторождений различных типов была сформирована в два 
основных эпизода 1.85—1.70 и 1.30—1.00 млрд лет. Практически все они 
ассоциирует с плутонами, формирование которых связано с деятельностью 
мантийных плюмов. 

Для широкого круга геологов, петрологов и геохимиков, а также студентов 
и преподавателей вузов. 

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 



Данилов-Данильян, Виктор Иванович. 

Управление водными ресурсами. 

Согласование стратегий водопользования / 

В. И. Данилов-Данильян, И. Л. Хранович ; Рос. 

акад. наук, Ин-т вод. проблем. - Москва : 

Научный мир, 2010. - 229, [1] с. : ил. 

Рассмотрены экологический, экономический, социальный и 
политический аспекты нарастающего глобального водного 
кризиса и возможности России в решении проблем дефицита 
водных ресурсов. Проведен анализ особенностей управления 
водными ресурсами внутри страны и на международном 
уровне. Развита методология и предложены процедуры 
согласования стратегий водопользования в условиях 
неопределённости и соответствующие комплексы 
математических моделей, в которых, наряду с объемами 
водных ресурсов, реально получаемых водопользователями, 
присутствуют ориентировочные значения этих объемов, 
играющие роль виртуальных ресурсов ("гарантированные" 
объемы). Представлено согласование стратегий 
водопользования в иерархических структурах и в системах, 
использующих трансграничные водные объекты. Приведено 
обоснование долгосрочных стратегий водопользования и 
планирования водоохранных мероприятий, а также стратегий 
управления совместным использованием поверхностных и 
подземных вод. Разработаны подходы к формированию 
рынков водопользования и водоотведения. Исследованы 
методологические основы формирования природной ренты и 
устойчивости функционирования водохозяйственных систем. 

Для специалистов по экономике природопользования и 
управлению водными ресурсами, аспирантов и студентов 
соответствующего профиля. 

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.  
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Биологические науки 



Джей, Джеймс М. Современная пищевая 

микробиология : [пер. с англ.] / Джеймс М. 

Джей, Мартин Дж. Лесснер, Дэвид А. 

Гольден. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. - 887 с. : ил., табл. - (Лучший 

зарубежный учебник) 

Основное внимание авторов сосредоточено на 
общей биологии микроорганизмов, 
обнаруживаемых в пище. Дан обзор 
современных методов классификации 
бактерий, таксономических схем для дрожжей 
и плесневых грибов. Описаны факторы роста 
микроорганизмов в пищевых продуктах. 
Читателя безусловно заинтересуют методы 
культивирования микроорганизмов, 
используемых в пищевой промышленности, а 
также способы сохранения от порчи продуктов 
и описание способов дифференциации 
патогенов от непатогенов. Отдельные главы 
посвящены санированию пищи, индикаторным 
микроорганизмам, системам контроля 
качества пищевого производства. Для 
студентов и преподавателей пищевых, 
биотехнологических и медицинских вузов, 
научных сотрудников, специалистов и 
работников саннадзора. 

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 



Льюин, Бенджамин. Гены / Б. Льюин ; 
пер. с англ. И. А. Кофиади [и др.] , под 
ред. Д. В. Ребрикова. - Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011. - 896 с. : ил. - 
(Лучший зарубежный учебник) 

Известный автор Бенджамин Льюин 
подготовил новое издание книги, ставшей 
классикой для молекулярных биологов всего 
мира. Его обстоятельная книга всегда 
соответствует последним достижениям в 
области молекулярной биологии и 
молекулярной генетики, включая структуру 
генов, последовательности, организацию и 
экспрессию. Новое, девятое издание содержит 
новую информацию, дополнено новыми 
разделами (эпигенетические эффекты) и имеет 
новое оформление, позволяющее студентам 
лучше фокусироваться на отдельных темах. 

Учебное пособие для студентов, 
специализирующихся в области молекулярной 
генетики, молекулярной биологии, генной 
инженерии, а также для аспирантов, 
преподавателей, научных сотрудников.  

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 



Клетки = Cells / ред. Б. Льюин [и др.] ; 

пер. с англ.: И. В. Филипповича, под 

ред. Ю. С. Ченцова. - Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 

951 с. : рис., табл. - (Лучший 

зарубежный учебник) 

В ней описаны структура, организация, рост 
клеток, регуляция внутриклеточных процессов, 
клеточная подвижность, взаимодействие 
между клетками. Бенджамином Льюином и 
другими редакторами-экспертами тщательно 
сформирована структура книги, выверена 
терминология. Детально рассмотрены 
эукариотические клетки. Книга является 
удобным источником информации для 
студентов, начинающих изучать клеточную 
биологию, аспирантов, углубленно изучающих 
цитологию, и исследователей, нуждающихся в 
современной качественной информации, 
расширяющей знания в области биологии 
клетки. Каждая глава написана ведущими 
учеными-специалистами в этих областях. 
Важное значение в книге придается 
обсуждению молекулярных основ заболеваний 
человека. Книга охватывает последние 
достижения в области клеточной биологии. 

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 



Справочник по микроскопии для 

нанотехнологии / [Моск. гос. ун-т. 

Науч.-образоват. центр по 

нанотехнологиям] ; под ред.: Нан Яо, 

Чжун Лин Ван: науч. ред. рус. изд. И. 

В. Яминский. - Москва : Научный мир, 

2011. - 711 с. : ил. - 

(Фундаментальные основы 

нанотехнологий : справочники) 

Книга посвящена современным методам 
микроскопии, технике измерений и 
литографии на нано масштабе. В книге 
рассмотрены основные экспериментальные 
методы конфокальной оптической 
микроскопии, ближнепольной оптической 
микроскопии, зондовой микроскопии, ионной 
и электронной микроскопии, рентгеновской 
спектроскопии, зондовой и электронной 
литографии и др. 

В книге изложены основные принципы работы 
методов микроскопии, области их 
применения, приведены многочисленные 
примеры их использования. Разделы книги 
написаны и переведены учеными с мировым 
именем — ведущими специалистами в области 
микроскопии и нанотехнологии. 

Книга предназначена для научных работников, 
аспирантов и студентов, чья научная 
деятельность связана с нанотехнологией. 

 

 

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 

Ботаника 



Пименов, Михаил Георгиевич. Зонтичные 

(Umbelliferae) России / М. Г. Пименов, Т. А. 

Остроумова ; под ред. В. Н. Павлова, Е. В. 

Клюйкова ; Моск. гос. ун-т им. Бот. сад. - 

Москва : Товарищество научных изданий 

КМК, 2012. - 477 с. : карты + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

С прилагающимся компакт диском, содержащим изображения описываемых 
растений. 

Данная обработка представляет собой первую монографию семейства зонтичных 
(Umbrelliferae=Apiaceae) Российской Федерации в её современных границах. В 
России встречается 288 видов семейства, относящихся к 108 родам. Два рода 
(Rhizomatophora и Haloselinum) описаны в монографии как новые, оба выделены в 
комплексе Peucedanum s.ampl. Некоторые другие таксоны, ранее приводившиеся 
для страны, но не подтвержденные достоверным гербарным материалом, 
обсуждаются в комментариях. Составлены традиционные дихотомические ключи 
для определения родов и видов, а в приложении на CD даётся многовходовый 
компьютерный ключ для определения видов и фотографии гербарных образцов 
каждого вида. Для каждого принятого рода приводятся данные протолога, 
синонимы (если они имеются и могут быть отнесены к видам России), описания, 
характеристика распространения, обсуждается положение каждого рода в 
исторической ретроспективе и в свете разнообразных (морфологических и 
молекулярных) данных. Самыми крупными родами зонтичных во флоре России 
являются Bupleurum (26 видов), Heracleum (19), Seseli (19), Angelica (18), 
Chaerophyllum (11) и Pimpinella (9). В то же время 71 род представлен на 
территории России одним видом каждый. Эндемичный род зонтичных в России 
один - Magadania с двумя видами, встречающимися на северо-востоке страны. Для 
каждого принятого вида приведены данные протолога и синонимы, тиаификация 
для принятых названий и синонимов, подробные, составленные по единому набору 
признаков описания, включая анатомию плодов и вегетативных органов, 
хромосомные числа, распространение по субъектам Российской Федерации и по 
районам флористического районирования. Разнообразие морфологических 
признаков иллюстрировано рисунками. На основании изучения коллекций во 
многих гербариях составлены контурные карты распространения видов в России 
(для многих видов более детально - на Северном Кавказе). По сравнению с другими 
крупными регионами России наибольшее видовое разнообразие зонтичных 
наблюдается на Северном Кавказе - 168 видов, причём 99 видов и 24 рода в других 
частях России не встречаются в дикорастущем состоянии. Для видов зонтичных 
России выделено с учётом распространения в пределах страны и вне её границ 54 
типа ареалов. 

Для ботаников широкого профиля, систематиков, флористов, ботанико-географов, 
специалистов по ботаническому ресурсоведению. 

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



Дух символизма. Русское и 
западноевропейское искусство в 
контексте эпохи конца XIX - начала XX 
века / Межинститутская науч. группа 
"Европейский символизм и модерн". 
- Москва : Прогресс Традиция, 2012. - 
686, [1] с. : ил. 

Монография посвящена раскрытию 
трех основных проблем конца XIX - 
начала XX века, или эпохи символизма, 
- её духовного мира, художественного 
языка и феномена художника - на 
материале философии, русского и 
западноевропейского искусства. 
Особое внимание обращено на 
образное начало в работах 
литераторов, художников и 
музыкантов, наиболее ярко 
воплотивших в своем творчестве "дух 
символизма". 

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.  
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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.  
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Литературоведение 



Лекманов, Олег.  Сергей Есенин : 
биография / О. Лекманов, М. 
Свердлов. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : Астрель : CORPUS, 2011. - 
604, [4] с. : фот. 

В новой книге о Сергее 
Александровиче Есенине (1895–
1925) подробно исследованы 
обстоятельства его биографии, в 
которой порой трудно 
различимы легенда и правда, 
миф и реальность, маска и 
подлинное лицо.  

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 



Токарев, Дмитрий. Между Индией и 
Гегелем : Творчество Бориса 
Поплавского в компаративной 
перспективе / Д. Токарев ; Ин-т рус. 
лит. (Пушкинский Дом) РАН. - Москва 
: Новое литературное обозрение, 
2011. - 347 с. - (Научная библиотека) 

Борис Поплавский (1903 – 1935) — один из самых 
талантливых и загадочных поэтов русской 
эмиграции первой волны. Все в нем привлекало 
внимание современников: внешний облик, 
поведение, стихи… Худосочный юноша в начале 
своей парижской жизни и спустя несколько лет — 
настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и 
монпарнасский денди; тонкий художественный 
критик — и любитель парадоксов типа 
«отсутствие искусства прекраснее его самого»; 
«русский сюрреалист» — и почитатель 
Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева 
ставится задача комплексного анализа поэтики 
Поплавского, причем основным методом 
становится метод компаративный. Автор 
рассматривает самые разные аспекты творчества 
поэта — философскую и историческую 
проблематику, физиологию и психологию 
восприятия визуальных и вербальных образов, 
дискурсивные практики, оккультные влияния, 
интертекстуальные «переклички», нарративную 
организацию текста. 

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.  
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Левинг, Юрий. Воспитание оптикой : 
[книжная графика, анимация, текст] / 
Ю. Левинг. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2010. - 523, 
[1] с. : ил. - (Очерки визуальности) 

Книга Юрия Левинга построена на 
"сопряжениях далековатых идей" и 
"странных сближеньях". Ее герои - Маршак, 
Набоков и Маяковский, Носов и Трифонов, 
Мандельштам и Дзига Вертов, а также 
многочисленные иллюстраторы детских 
книг, - поскольку именно детское чтение 
"книжек с картинками" образует стержень и 
авторского повествования, и, собственно, 
того "воспитания оптикой", про которое 
здесь идет речь. Автор представляет единое 
пространство культуры, где маргинальное - 
особенности литературных меню или 
фасоны одежды персонажей - рассмотрено 
в контексте столь широком и 
разнообразном, что одно это обеспечивает 
читателю увлекательный интеллектуальный 
маршрут.  

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 

Биографии 

История 



Разумевающие верой : Переписка Н. П. 
Гилярова-Платонова и К. П. Победоносцева 
(1860-1887) / [Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) 
РАН, Центр по изучению традиционалистских 
направлений в русс. лит. Нового времени] ; 
сост. А. П. Дмитриева. - Санкт-Петербург : 
Росток, 2011. - 508 с. : ил. - (Славянофильский 
архив ; кн. 2) 

В книге публикуется двусторонняя 
переписка выдающихся русских 
мыслителей, литераторов и религиозно-
общественных деятелей Н.П. Гилярова-
Платонова К.П. Победоносцева, на 
протяжении более чем четверти века 
соединённых приятельскими отношениями.  

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.  
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История Балкан. Судьбоносное 
двадцатилетие (1856-1878 гг.) / Рос. акад. 
наук, Ин-т славяноведения ; ред. В. Н. 
Виноградов. - Москва : Красанд, 2013 ; 
Москва : КРАСАНД, 2012 : URSS. - 336 с. 

Монография содержит систематическое 
описание экономического, социального, 
политического и культурного развития 
сербов, черногорцев, румын, греков и 
албанцев, этапов развития их 
освободительной борьбы и становления их 
государственности. 

Книга предназначена для историков, 
политологов, а также всех интересующихся 
историей и культурой Балкан.  

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.  
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1956: незамеченный термидор : очерки 
провинциального быта / М-во культуры РФ, 
Перм. гос. ин-т искусства и культуры. - 2-е 
изд., доп. - Пермь : Пермский 
государственный институт искусства и 
культуры, 2012. - 247 с. : фот., табл. 

Представлена широкая историческая 
реконструкция повседневной жизни 
советской провинции в 1950-е годы. На 
основании разнообразных источников 
восстановлены ключевые изменения 
жизненного мира советского человека 
эпохи "оттепели".  

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.  
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Павленко, Николай. Птенцы гнезда 
Петрова / Н. И. Павленко. - Москва : 
Мир энциклопедий Аванта+, 2008. - 
638, [1] с. : ил. - (Библиотека Аванты+) 

В книге даются исторические портреты пяти 
сподвижников Петра I: "полудержавного 
властелина" А.Д. Меншикова, первого 
боевого фельдмаршала Б.П. Шереметева, 
дипломатов и государственных деятелей 
П.А. Толстого, С.Л. Рагузинского, кабинет-
секретаря Петра I А.В. Макарова. Каждый из 
них внес свой вклад в укрепление 
могущества России. 

Книга основана на архивных материалах, 
носит научно-художественный характер и 
адресуется широкой читательской 
аудитории. 

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.  
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Память Сталинграда. Антология 
художественных произведений о 
Сталинградской битве. В 3-х томах + 3 буклета 
хроники битвы, с картами. Юбилейное 
подарочное издание. Футляр. Т. 1-3. Изд. 2 

Настоящее издание представляет собой 
антологию художественных произведений о 
Сталинградской битве, изданную к 50-
летней ее годовщине. Книга содержит 
прозаические и поэтические произведения 
авторов интернационального состава, а 
также архивные фотоматериалы. Издание 
дополнено картами с описанием хроники 
Сталинградской битвы. Материалы 
изложены в трех томах. 

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 


