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МЕДИЦИНА 



Кабачков, В. А. Профилактика наркомании средствами физической культуры и спор-

та : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся              

по направлению подготовки «Физическая культура» / В. А. Кабачков, В. А. Куренцов,            

Э. А. Зюрин. – Москва : Академия, 2015. – 222, [2] с. – (Бакалавриат). – (Высшее 

образование. Физическая культура и спорт).  

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Бирюков, А. А. Лечебный массаж : учебник / А. А. Бирюков. – 6-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2017. – 360, [8] с. – (Бакалавриат). – (Высшее образование. Физическая культура 

и спорт). 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 



Лечебная физическая культура : учебник / под ред. С. Н. Попова. – 12-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2017. – 412, [2] с. – (Бакалавриат). – (Высшее образование. 

Физическая культура и спорт).  

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Физическая реабилитация : учебник : в 2 т. / под ред. С. Н. Попова. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2016. – (Бакалавриат). – (Высшее образование. Физическая культура              

и спорт).  

Т. 1. – 283, [5] с. 

Т. 2. – 304 с. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА 



Основы теории и практики логопедии : [пособие] / под ред.                    

Р. Е. Левиной. – Cтер. изд. – Москва : Альянс, 2017. – 366, [3] с. : 

ил., табл., фото. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 

Педагогика физической культуры : учебник для студентов уч-

реждений высшего профессионального образования / под ред.             

С. Д. Неверковича. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Академия, 2013. – 361, [7] с. – (Бакалавриат). – (Высшее 

образование Физическая культура и спорт). 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Павлова, Н. В. Методика преподавания русского языка и лите-

ратуры (специальная) : учебное пособие для бакалавров и ма-

гистрантов, обучающихся по направлению «Специальное (дефек-

тологическое) образование» / Н. В. Павлова. – Изд-е 2-е, испр.              

и доп. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2017. – Ч. 1: 

Обучение грамоте, чтению и развитие речи школьников с огра-

ниченными возможностями здоровья. – 156 с. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 



Физическая рекреация : учебник / под ред. Г. П. Виноградова и Е. А. Ивченко. – Москва : 

Академия, 2015. – 237, [3] с. – (Бакалавриат). – (Высшее образование. Физическая 

культура и спорт). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности : 

учебник / С. А. Полиевский. – Москва : Академия, 2014. – 270, [2] с. – (Бакалавриат). – 

(Высшее образование. Физическая культура и спорт). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



Попов, Г. И. Биомеханика двигательной деятельности : учебник / Г. И. Попов,                    

А. В. Самсонова. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 314, [6] с. – 

(Бакалавриат). – (Высшее образование. Физическая  культура и спорт). 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Спортивная медицина : учебник / под ред. А. В. Смоленского. – Москва : Академия, 

2015. – 318, [2] с. – (Бакалавриат). – (Высшее образование. Физическая культура и спорт).  

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 



Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте : учебник / Г. И. Попов. – 

Москва : Академия, 2015. – 188, [4] с. – (Бакалавриат). – (Высшее образование. 

Физическая культура и спорт). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Данилов, Р. С. Методика организации и проведения соревнований по спортивным 

играм : учебное пособие для студентов, обучающихся в Институте физической культуры 

и спорта / Р. С. Данилов ; Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – 

Саратов : Издательство Саратовского университета, 2017. – 45, [3] с. : ил. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика : учебник / под ред. 

Е. С. Крючек, Р. Н. Терехиной. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 282, [6] с. – 

(Высшее образование. Физическая культура и спорт). – (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика : учебник / под 

ред. Г. В. Грецова, А. Б. Янковского. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 287,            

[1] с. – (Бакалавриат). – (Высшее образование. Физическая культура и спорт). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры : учебник                   

/ под ред. Ю. М. Макарова. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 270, [2] с. – 

(Бакалавриат). – (Высшее образование. Физическая культура и спорт). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт : учебник               

/ под ред. Г. А. Сергеева. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 168, [8] с. – 

(Бакалавриат). – (Высшее образование. Физическая культура и спорт). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 



Английский язык для направления «Физическая культура» : учебник для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по направлению «Физическая культура» / 

Е. А. Баженова [и др.] ; Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта 

(Санкт- Петербург). – 7-е изд., испр. – Москва : Академия, 2015. – 344, [8] с. – 

(Бакалавриат). – (Высшее образование. Физическая культура и спорт). 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных языках 

Читаем и говорим по-русски : сборник текстов по русскому языку как иностранному : 

учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов, изучающих русский язык как 

иностранный / А. Н. Байкулова [и др.]. – Саратов : Издательство Саратовского 

университета, 2017. – 96 с. 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных языках 



Иванова, Е. А. 12 шагов к правильному немецкому. Шаги 4-7 : 

учебно-методическое пособие / Е. А. Иванова ; Сарат. гос. 

консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2016. – 79, 

[1] с.  

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 

Иванова, Е. А. 12 шагов к правильному немецкому. Шаги 8-12 : 

учебно-методическое пособие / Е. А. Иванова ; Сарат. гос. 

консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2016. – 69, 

[3] с. 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 

Клименко, Г. А. Достоверно о федеративных землях Герма-

нии: актуальные сведения / Г. А. Клименко, Е. В. Полянина. – 

Саратов : Издательство Саратовского университета, 2017. – 88 с. 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 



Демченко, А. А. Литературная критика Николая Добролюбова : учебное пособие                  

/ А. А. Демченко ; Нац. исслед. Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, Ин-т 

филологии и журналистики. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2013. – 88, [2] с.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук и читальный зал 

гуманитарных наук 

Наследие А. П. Скафтымова и актуальные проблемы изучения отечественной драма-

тургии и прозы : материалы Вторых международных Скафтымовских чтений (Саратов,               

7-9 октября 2014 г.) : коллективная монография / редкол.: В. В. Гульченко (гл. ред.) [и др.]. – 

Москва : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2015. – 340 с. : ил. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



ИСКУССТВО 



Демченко, А. И. Очерки истории музыкального искусства. Барокко : учебное пособие / 

А. И. Демченко ; Сарат. гос. консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2017. – 53, [3] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 

Демченко, А. И. Вехи. События. Лица. Искусство Саратова. Архитектура. Изобрази-

тельное искусство. Литературное творчество. Музыкальное искусство. Театр и кино / 

А. И. Демченко, Г. Ю. Демченко. – Саратов : Кино-издательский центр «Саратовтеле-

фильм» – «Добродея», 2015. – 238, [2] с. : ил., фото. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 



Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика : сборник статей 

по материалам Международной научно-практической конференции (19-20 мая 2016) / 

Сарат. гос. консерватория им. Л. В. Собинова ; редкол.: Л. Г. Сухова [и др.]. – Саратов : 

Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2016. – 312, [4] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 

Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика. К 100-летию            

со дня рождения С. Т. Рихтера : сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции (22 мая 2015) / Сарат. гос. консерватория им. Л. В. Собинова ; 

редкол.: Л. Г. Сухова [и др.]. – Саратов : Саратовская государственная консерватория 

(академия) им. Л. В. Собинова, 2016. – 122, [2] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 



Научные записки кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной 

консерватории имени Л. В. Собинова, 2016 г. : сборник статей / Сарат. гос. консерватория 

им. Л. В. Собинова ; ред.-сост. Т. В. Карташова. – Саратов : СГК имени Л. В. Собинова, 

2016. – 55, [1] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 

Росс, Я. Ю. Благозвучие. Объективные предпосылки консонантности в музыке                   

/ Я. Ю. Росс. – Санкт-Петербург : Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2006. – 126, [2] с. : рис. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 



Методические записки кафедры теории музыки и композиции Саратовской 

государственной консерватории имени Л. В. Собинова, 2016 г. : учебно-методическое 

пособие / Сарат. гос. консерватория им. Л. В. Собинова ; ред.-сост. Т. В. Карташова. – 

Саратов : Саратовская государственная консерватория (академия) им. Л. В. Собинова, 

2016. – 69, [3] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 

Сафонова, Т. В. Фортепианные сонаты С. С. Прокофьева: опыт теоретического 

осмысления и исполнительской интерпретации : учебно-методическое пособие                 

/ Т. В. Сафонова ; Сарат. гос. консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов : СГК имени            

Л. В. Собинова, 2017. – 76, [4] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 



Петропавловский, А. В. Заимствованный материал и функции военно-духового марша               

/ А. В. Петропавловский ; под науч. ред. С. П. Полозова. – Саратов : Техно-Декор, 2016. – 

73, [3] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 

Малышева, Т. Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы: немецкая опера               

XIX века : учебно-методическое пособие / Т. Ф. Малышева ; Сарат. гос. консерватория им. 

Л. В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория имени                               

Л. В. Собинова, 2015. – 74, [2] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 



ПСИХОЛОГИЯ 



Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. – 347, [1] с. – (Вузовский учебник). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Педагогический опыт : сборник методических разработок / Пед. о-во России, Сарат. обл. 

отд-ние ; редкол.: С. Ю. Цикунов (отв. ред.), О. А. Козлова, Г. К. Паринова. – Саратов : 

Саратовское областное отделение общественной организации «Педагогическое общество 

России», 2004. – Вып. 41 : Воспитание патриотизма, гражданственности и толерант-

ности. – 2014. – 224, [2] с. : ил., табл. 

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 


