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Беспалова, Т. А. Основы медицинских знаний : учебно-методи-

ческое пособие для студентов Института физической культуры                   

и спорта / Т. А. Беспалова, С. С. Павленкович, Н. М. Царѐва ; 

Саратовский национальный исследовательский государствен-

ный университет имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов : 

Издательство Саратовского университета, 2018. – 71, [5] с. : ил. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук наук 

Афонькин, С. Ю. Секреты наследственности человека                       

/ С. Ю. Афонькин. – Санкт-Петербург : Учитель и ученик : 

КОРОНА принт, 2015. – 350 с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

наук 





Хасбулатова, З. И. Традиционная культура воспитания детей                          

у чеченцев (XIX - начало XX вв.) : историко-этнографическое 

исследование / З. И. Хасбулатова ; ответственный редактор                    

Л. Т. Соловьева ; Чеченский государственный университет, 

Чеченский государственный педагогический университет, 

Комплексный научно-исследовательский институт имени                 

Х. И. Ибрагимова РАН. – Грозный : Издательство Чеченского 

государственного университета, 2019. – 395, [1] с. : ил., фото.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Итоги развития языковых вариантов поволжских немцев                        

в первой половине XX века : монография / А. Я. Минор [и др.]. ; 

под редакцией А. Я. Минора, Л. И. Тетюева ; Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Саратовский источник,  

2016. – 218 с.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 



Давыдов, В. И. Зримые образы Саратова / В. И. Давыдов. – Саратов : 

Приволжское издательство, 2012. – 238, [2] с. : ил., фото.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Сафронов, Ю. А. Времѐн связующая нить... Вспомогательные 

исторические дисциплины и некоторые виды коллекциони-

рования в саратовском краеведении / Ю. А. Сафронов. – Саратов : 

Приволжское издательство, 2006. – 439, [1] с. : ил.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Уорсли, Л. Английский дом. Интимная история / Л. Уорсли ; перевод                     

с английского И. Новоселецкой. – Москва : Синдбад, 2016. – 440 с. : ил.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 





Турченко, В. И. Дошкольная педагогика : учебное пособие                  

/ В. И. Турченко ; главный редактор Д. И. Фельдштейн ; 

Российская академия образования «Московский  психолого-

социальный институт». – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА : 

МПСУ, 2017. – 256 с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Белошистая, А. В. Обучение решению задач в начальной школе : 

методическое пособие / А. В. Белошистая. – 2-е изд., испр. – 

Москва : ИНФРА-М, 2018. – 281 с. : рис. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Саратовский государственный университет : фотоальбом / 

составители: Е. Г. Елина, С. В. Артеменко, К. А. Розанов. – 

Саратов : Кузница рекламы, 2014. – 302, [2] с. : фото. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Патриотизм как феномен современной общественной 

жизни : сборник статей / Саратовский национальный иссле-

довательский государственный университет имени Н. Г. Чер-

нышевского ; составитель Д. А. Усанов ;  предисловие                    

А. Н. Чумаченко. – 2-е изд., доп. – Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 2018. – 88, [3] с. : фото. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических 

наук 



Сергиенко, И. Н. Диагностический инструментарий в про-

фессиональной подготовке будущих педагогов-музыкантов : 

учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» (профиль «Музыка») / И. Н. Сер-

гиенко ; Саратовский национальный исследовательский государст-

венный университет имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов : 

Издательство Саратовского университета, 2019. – 76, [4] с. : табл. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук, 

абонемент музыкально-педагогической литературы 

Аникин, В. М. Защита диссертации: реквизит, действующие 

лица и исполнители : учебно-методическое пособие для маги-

странтов и аспирантов / В. М. Аникин, Б. Н. Пойзнер ; Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство Саратовского 

университета, 2018. – 96, [4] с. : ил. 

Место хранения: сектор информационно-библиографического 

обслуживания, абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 





Брагина, Н. Г. Владимир Даль. Автор самого популярного 

словаря : учебное пособие / Н. Г. Брагина ; Российское истори-

ческое общество. – Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2018. – 33 с. : 

ил., фото. – (Путеводитель по истории России).  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Кабардов, М. К. Языковые способности. Психология, психо-

физиология, педагогика / М. К. Кабардов ; Федеральное 

государственное научное учреждение «Психологический 

институт» Российской академии образования. – Москва : Смысл, 

2013. – 399, [1] с. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 



Коллинз, У. Лучшие романы Уилки Коллинза = The Best of 

Collins / У. Коллинз ; составление и комментарии Н. А. Самуэ-

льян. – Москва : Эксмо, 2014. – 1040 p. – (Иностранный язык: 

учимся   у классиков).  

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 

Shelly, Mary. Frankenstein, or The modern Prometheus / M. Shelly. – 

London : Vintage, 2016. – 231 p.   

Место хранения: абонемент литературы на иностранных языках 



Дизендорф, В. Ф. Словарь немецко-поволжского маркс-

штадтского диалекта. В 2 т. Т. 1. A – L / В. Ф. Дизендорф ; 

под редакцией А. Я. Минора ; редакторы: Л. И. Тетюев,               

Е. В. Сычалина, А. В. Небайкина ; Национальный исследова-

тельский саратовский государственный университет имени             

Н. Г. Чернышевского, Центр исследований языковых вариантов 

российских немцев. – Саратов : Саратовский источник, 2015. –  

599, [2] с. : табл.  

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 

Дизендорф, В. Ф. Словарь немецко-поволжского маркс-

штадтского диалекта. В 2 т. Т. 2. M – Z / В. Ф. Дизендорф ; 

под редакцией А. Я. Минора ; редакторы: Л. И. Тетюев,                        

Е. В. Сычалина, А. В. Небайкина ; Национальный исследова-

тельский Саратовский государственный университет имени            

Н. Г. Чернышевского, Центр исследований языковых вариантов 

российских немцев. – Саратов : Саратовский источник, 2016. – 

545, [1] с. : табл. 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 





Бакиров, П. У. Пословицы – энциклопедия народной жизни                     

/ П. У. Бакиров ; ответственный редактор М. Джусупов ; 

Термезский государственный университет. – Ташкент : 

Akademnashr, 2018. – 175 с. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Бакиров, П. У. Семантика и структура номинацентрических 

пословиц (на материале русского, узбекского и казахского 

языков) / П. У. Бакиров ; ответственные редакторы: А. Рустамов, 

М. Джусупов ; Термезский государственный университет. – 

Ташкент : Фан, 2006. – 298 с.   

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 



Макарова, Л. С. Проблемы поэтического перевода (опыт 

исследования переводов русской поэзии на французский язык)  

/ Л. С. Макарова. – Майкоп : Качество, 2011. – 149, [1] с.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Кузнецова, О. А. Истории о русской средневековой поэзии                       

/ О. А. Кузнецова ; Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московс-

кого университета, 2019. – 167, [1] с. – (Научно-популярная 

серия РФФИ).  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 



Дружникова, В. Л. Каждому Мастеру по Маргарите, или Участь 

писательской жены / В. Л. Дружникова. – Москва : Нонпарел, 2009. – 

304 с. : ил. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Крючков, В. П. «Еретики» в литературе: Л. Андреев, Е. Замятин,                    

Б. Пильняк, М. Булгаков : учебное пособие / В. П. Крючков. – Саратов : 

Лицей, 2003. – 285, [3] с. – (По страницам литературной классики). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук                        

и читальный зал гуманитарных наук 

Минералова, И. Г. Детская литература : учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений / И. Г. Минералова. – Москва : 

ВЛАДОС, 2007. – 175 с. – (Учебное пособие для вузов).  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 





Аксѐнов, В. И. Была бы дочь Анастасия. (Моление) : роман            

/ В. И. Аксѐнов. – Санкт-Петербург : Культинформ-пресс, 

2018. – 532 с. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитар-

ных наук 

Бушковский, А. С. Праздник лишних орлов / А. С. Бушковс-

кий. – Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 370 с. – (Новая 

проза). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 



Лабыч, М. Г. Сука : роман / М. Г. Лабыч. – Москва : Э, 2018. – 

255 с. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Петровский, Д. Е. Дорогая, я дома : роман / Д. Е. Петров-

ский. – Москва : Флюид ФриФлай, 2018. – 384 с. – (Книжная 

полка Вадима Левенталя). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 



Сальников, А. Б. Петровы в гриппе и вокруг него : роман / 

А. Б. Сальников. – Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2018. – 412 с. – (Классное чтение). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитар-

ных наук 

Старобинец, А. А. Посмотри на него / А. А. Старобинец. – 

Москва : АСТ : CORPUS, 2018. – 288 с.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 



Филимонов, А В. Рецепты сотворения мира. От Парижа 

до Сибири через весь XX век : роман / А. В. Филимонов. – 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. – 320 с. – 

(Классное чтение). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Яхина, Г. Ш. Дети мои : роман / Г. Ш. Яхина. – Москва : 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. – 496 с. – (Проза 

Гузель Яхиной). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 



Барсэл, И. Рябиновые бусы : стихи / И. Барсэл ; вступительная 

статья С. Пинаева. – Москва : Азбуковник, 2008. – 143, [1] с. : 

ил.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Барсэл, И. Пластилиновый дом / И. Барсэл ; вступительная  

статья С. Пинаева ; редактор-составитель С. Феоктистова ; 

художественное оформление Ю. Соколовской. – Москва : 

Азбуковник, 2003. – 132 с. : ил. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 



Генералов, А. Л. Белый ветер : лирика / А. Л. Генералов. – 

Саратов : АСП, 2013. – 157, [7] с. : ил. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Генералов, А. Л. Избранное : стихотворения / А. Л. Генералов. – 

Саратов : Новый ветер, 2016. – 267, [9] с. : ил., портр. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 





Николай Андреев, 1882-1947. Живописные эффекты в фотографии                   

/ вступительная статья Л. С. Машанской. – Москва : АРТ-РОДНИК, 

2010. – 95, [1] с. : фото. – (Фотографическое наследие).  

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Борис Игнатович, 1899-1976 / вступительная статья В. Т. Стигнеева. – 

Москва : АРТ-РОДНИК, 2007. – 96 с. : ил., портр., фото. – 

(Фотографическое наследие).  

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Иван Шагин, 1904-1982 / вступительная статья В. Т. Стигнеева. – 

Москва : АРТ-РОДНИК, 2007. – 95, [1] с. : фото. – (Фотографическое 

наследие).  

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 



Архитектурный комплекс Саратовского универси-

тета: от замысла к воплощению. Этапы стро-

ительства в фотодокументах (1910-1926) / Сара-

товский национальный исследовательский государст-

венный университет имени Н. Г. Чернышевского ; 

составитель А. К. Филиппов. – Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 2018. – 83, [5] с. : фото. 

Место хранения: читальный зал психолого-

педагогических наук 

Сурков, П. В. Легенды мирового рока. Великие тайны и 

неразрешимые загадки в истории рока / П. В. Сурков. – 

Москва : АСТ, 2016. – 224 с. : ил. – (Music Legends & Idols). 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической 

литературы 





Козлов, Н. И. Истинная правда, или Учебник для психолога 

по жизни / Н. И. Козлов. – Москва : АСТ-ПРЕСС, 2001. –     

480 с. : ил. 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 



Выставку подготовила Назарова Т. С. 

абонемент психолого-педагогических наук,  

читальный зал психолого-педагогических наук,  

сектор информационно-библиографического обслуживания 

(Ул. Бахметьевская, д. 9), 

абонемент общественных и гуманитарных наук,  

абонемент литературы на иностранных языках, 

читальный зал гуманитарных наук 

(ул. Заулошнова, д. 3), 

абонемент музыкально-педагогической литературы 

(ул. Заулошнова, д. 5). 

Подробнее о новых поступлениях литературы  

в отдел смотрите на странице отдела: 

http://www.sgu.ru/structure/znbsgu/ouoopn 

За книжными новинками 

приглашаем в отраслевой учебный отдел общественных  

и педагогических наук ЗНБ СГУ: 


