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СОЦИОЛОГИЯ 



Инглхарт, Р. Культурная эволюция. Как изменяются 

человеческие мотивации и как это меняет мир = Cultural 

Evolution / Р. Инглхарт ; пер. с англ. С. Л. Лопатиной ; под ред.                

М. А. Завадской, В. В. Косенко, А. А. Широкановой ; науч. 

ред. Э. Д. Панарин. – Москва : Мысль, 2018. – 346, [6] с. : 

граф., ил. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Филипова, А. Г. Городская «доброжелательность» к детям: 

от неравенства к соучаствующему проектированию город-

ской среды (на материалах городов юга Дальнего Востока) : 

монография / А. Г. Филипова, Н. Э. Ракитина ; Дальневост. 

федер. ун-т, Рос. фонд фундам. исслед. – Владивосток : 

Издательство ДВФУ, 2017. – 186, [2] с. : фото цв. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 



«Особый путь» страны. Мифы и реальность / Г. Аксенов 

[и др.] ; под ред. А. В. Оболонского. – Москва : Мысль, 

2018. – 172 с. – (Свобода и Право). – (Бизнес и Мысль). 

Место хранения: абонемент общественных и гумани-

тарных наук 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 



Футбол : спортивная энциклопедия. – Москва : Эксмо, 

2014. – 64 с. : цв. ил. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагоги-

ческих наук 

Попов, В. Б. 555 специальных упражнений в под-

готовке легкоатлетов / В. Б. Попов ; Моск. регион. 

Центр развития лѐгкой атлетики ИААФ. – 2-е изд., 

стер. – Москва : Человек, 2011. – 224 с. : ил. – 

(Библиотека легкоатлета).  

Место хранения: читальный зал психолого-педаго-

гических наук 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 



Юрченко, В. С. Философия языка и философия языкознания. 

Лингвофилософские очерки / В. С. Юрченко ; редкол.:                      

Э. П. Кадькалова (отв. ред.) [и др.] ; вступ. ст. О. Б. Сироти-

ниной, Э. П. Кадькаловой. – 2-е изд. – Москва : КомКнига, 

2005. – 366, [2] с. – (История лингвофилософской мысли). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Мухина, Ю. Н. Введение в языкознание : учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль – «Иностранный язык» / 

Ю. Н. Мухина ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Саратовский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского». – Саратов : Амирит, 2017. – 76 с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Максимов, Л. Ю. Многомерная классификация сложноподчинен-

ных предложений (на материале современного русского литера-

турного языка) / Л. Ю. Максимов ; под ред. А. А. Бурова,                           

К. Э. Штайн ; Ставроп. гос. ун-т, Пятигор. гос. лингвист. ун-т. – 

Ставрополь ; Пятигорск : Издательство СГУ, 2011. – 675, [1] с. – 

(Филологическая книга СГУ).  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Юрченко, В. С. Простое предложение в современном русском 

языке. Двусоставное именное, односоставное глагольное, одно-

составное именное / В. С. Юрченко ; редкол.: Н. Я. Сердобинцев 

(отв. ред.), Н. М. Андреев, Ю. Н. Кан. – 2-е изд., стер. – Москва : 

КомКнига, 2005. – 273, [7] с. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Кадькалова, Э. П. О научном наследии саратовских лингвистов / 

Э. П. Кадькалова, Ю. Г. Кадькалов. – Саратов : Издательский центр 

«Наука», 2008. – 193, [1] с. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 



Остен, Дж. Гордость и предубеждение / Д. Остен ; коммент.  

М. Поповец ; слов. М. Скляр ; ил. на обл. В. Остапенко. – 

Москва : Эксмо, 2017. – 384 с. – (Бестселлер на все времена). 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 

Бронте, Э. Грозовой перевал / Э. Бронте ; коммент. М. Попо-

вец ; слов. В. Колышевой ; ил. на обл. В. Остапенко. – Москва : 

Эксмо, 2017. – 352 с. – (Бестселлер на все времена). 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 



Брэдбери, Р. Д. Вино из одуванчиков : книга для чтения на ан-

глийском языке / Р. Д. Брэдбери ; коммент. и слов. Е. Г. Тиго-

нен. – Санкт-Петербург : КАРО, 2015. – (Modern Prose). 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 

Дю Морье, Д. Ребекка : книга для чтения на английском языке / 

Д. Дю Морье ; коммент. и слов. Е. Г. Тигонен. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2015. – 544 с. – (Modern Prose). 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 



Stoker, B. Dracula / B. Stoker. – London : Collins classics, 2011. – 482 p. – 

(Collins classics). 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных языках 

Stoker, B. Dracula / B. Stoker ; introd. by L. Wolf ; afterword J. by 

Meyers. – New-York : Signet Classics, 2007. – 394 p. – (Signet 

Classics). 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных язык 

Легенды о Робин Гуде / адапт. текста, коммент., слов. и упражнения 

Н. Н. Чесовой. – Москва : АЙРИС-пресс, 2017. – 112 с. : ил. – 

(Английский клуб). – (Домашнее чтение). 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных языках 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 



Гиголашвили, М. Г. Тайный год : роман / М. Г. Гиголашвили. – 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. – 862 с. – (Новая 

русская классика). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Самсонов, С. А. Соколиный рубеж / С. А. Самсонов. – 

Москва : РИПОЛ классик, 2017. – 703 с. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Пелевин, В. О. Лампа Мафусаила, или Крайняя битва 

чекистов с масонами. Большой полифонический нарратив / 

В. О. Пелевин ; ил. на обл. В. Коробейникова. – Москва : Э, 

2017. – 416 с. – (Единственный и неповторимый. Виктор 

Пелевин). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 



Слаповский, А. И. Неизвестность : роман века, 1917-2017 /                  

А. И. Слаповский. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 

2017. – 512 с. – (Новая русская классика). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Рубанов, А. В. Патриот : роман / А. В. Рубанов. – Москва : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2017. – 507 с. – (Новая русская 

классика). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Идиатуллин, Ш. Город Брежнев : роман / Ш. Идиатуллин. – 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. – 701 с. – 

(Азбука-бестселлер. Русская проза). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 



Солженицын, А. И. Абрикосовое варенье : рассказы 90-х 

годов / А. И. Солженицын. – Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2017. – 368 с. – (Азбука-классика). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Крупник, И. Н. Осторожно – люди : из произведений 

1957-2017 годов / И. Н. Крупник ; худож. А. Зарубин. – 

Москва : Этерна, 2018. – 858, [6] с. : ил. 

Место хранения: абонемент общественных и гумани-

тарных наук 



Искра, Г. Реквием для Дамы с собачкой : стихи : венки сонетов /                 

Г. Искра. – Саратов : Приволжское издательство, 2012. – 184, [2] с. : 

ил. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Борцова, Н. М. Сказка о Яви и Неяви. Совершеннолетним, 

обеспокоенным явлениями XXI века / Н. М. Борцова ; худож.                     

А. Краузе. – Саратов : Новый ветер, 2017. – 208 с. : ил. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Саратов 13/13  : книга стихотворений / сост. А. Голицын. – Саратов : 

Поэтическая библиотека Альманаха «Слова, слова, слова», 2017. – 

198 с. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 



ИСКУССТВО 



Царькова, Е. Г. Средний и поздний периоды искусства 

Византии : учебно-методическое пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 50.03.03 «История 

искусств» / Е. Г. Царькова ; Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. Н. 

Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство Саратовского 

университета, 2017. – 69, [3] с. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 

Холопова, В. Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. 

Фактура. Тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. – 

2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010. – 368 с. : ил. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической 

литературы 



Демченко, А. И. Михаил Иванович Глинка : очерки творчества / 

А. И. Демченко. – Москва : Музыка, [2017]. – 81, [7] с. – (Классики 

отечественной музыки).  

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литера-

туры 

Чайковский, П. И. Воспоминания о Гапсале : фортепиан-

ный цикл : в четыре руки / П. И. Чайковский ; переложение 

Л. Жульевой ; стихи Л. Дацюк. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014. – 45 с. : ил., ноты. – (Учебное пособие для ДМШ). 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической 

литературы 

Герольд, К. В. Советские и российские хиты в легком 

переложении для фортепиано / К. В. Герольд. – Москва ; 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. – 56 с. : ноты. – 

(Музыкальная гостиная).  

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической 

литературы 



Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия. 1 класс : 

учебно-методическое пособие / сост.: Г. Г. Цыганова                   

и И. С. Королькова. – 17-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2017. – 81 с. : ноты. – (Хрестоматия педагогического 

репертуара). 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической 

литературы 

Альбом ученика-пианиста. Хрестоматия. 2 класс : 

учебно-методическое пособие / сост.: Г. Г. Цыганова                 

и И. С. Королькова. – 13-е изд. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2015. – 76 с. : ноты. – (Хрестоматия 

педагогического репертуара). 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической 

литературы 



ПСИХОЛОГИЯ 



Общая психология. 100 экзаменационных ответов /                     

А. К. Белоусова [и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 

278, [10] с. – (Зачет и экзамен).  

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 

Мягченкова, М. А. Психология за 20 минут : учебное 

пособие / М. А. Мягченкова. – Москва : Проспект, 2015. – 

64 с. : ил.  

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 



Барсукова, О. В. Психология личности. Определения, схемы, таблицы 

/ О. В. Барсукова, Т. В. Павлова, Ю. А. Тушнова. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2015. – 109 с. : ил. – (Зачет и экзамен). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических 

наук 

Селиванова, Р. Г. Психология личности: гуманитарный подход : 

курс лекций / Р. Г. Селиванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Саратов : 

Поволжская академия государственной службы им. П. А. Столы-

пина, 2003. – 178, [2] с. 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Жизнеспособность человека. Индивидуальные, профессиональные               

и социальные аспекты / Ин-т психологии РАН ; отв. ред.: А. В. Мах-

нач, Л. Г. Дикая. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 753,            

[7] с. : табл. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Зимбардо, Ф. Застенчивость / Ф. Зимбардо ; предисл.                       

И. С. Кона ; пер. с англ. С. С. Степанова. – Москва : 

Педагогика, 1991. – 207, [1] с. 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических 

наук 

Поливанова, К. Н. Шестилетки. Диагностика готовности      

к школе / К. Н. Поливанова. – Москва : Эксмо, 2009. – 208 с. : 

ил. – (Растим первоклашку). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических 

наук 



Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное 

пособие / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Издательский 

Дом «БАХРАХ-М», 2017. – 672 с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Психология и жизнь : учебное пособие для студентов, обуча-

ющихся по специальности «Психология» / Р. Х. Тугушев,                     

В. В. Козача, М. М. Орлова [и др.] ; под ред. Р. Х. Тугушева ; 

Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : 

Издательство Саратовского университета, 2004. – 175, [1] с. : 

рис., табл. 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Анцупов, А. Я. Конфликтология : учебник / А. Я. Анцупов,                        

А. И. Шипилов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2013. – 512 с. : ил. – (Учебник для вузов). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Выставку подготовила заведующая сектором ГПРиРД Назарова Т. С. 

За книжными новинками 

приглашаем в отраслевой учебный отдел общественных  

и педагогических наук ЗНБ: 

 

абонемент психолого-педагогических наук,  

читальный зал психолого-педагогических наук  

(ул. Бахметьевская, д. 9), 

абонемент общественных и гуманитарных наук,  

абонемент иностранной литературы, 

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 


