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СОЦИОЛОГИЯ 



Обыденное и научное знание в обществе: взаимовлияние и реконфигурации / Ин-т 

социологии РАН ; под ред. И. Ф. Девятко, Р. Н. Абрамова, И. В. Катерного. – Москва : Прогресс-

Традиция, 2015. – 326 с.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Федотова, В. Г. Модернизация и культура / В. Г. Федотова ; Инт-т философии РАН. – Москва : 

Прогресс-Традиция, 2016. – 336 с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  



Принципы инклюзивной культуры в работе с молодежью: 

сравнительный анализ молодежной политики Российской 

Федерации и Республики Беларусь : коллективная монография по 

проекту РГНФ-ББФИ / Рос. гуманитар. науч. фонд, Белорус. фонд. 

фундам. исслед., Сарат. гос. техн. ун-т им. Ю. А. Гагарина ; редкол.:    

Н. Ловцова [и др.]. – Саратов : СГТУ им. Ю. А. Гагарина ; Москва : 

Вариант, 2016. – 148 с. : ил., табл.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, 

читальный зал гуманитарных наук 

Молодиченко, Т. А. Социоакмеологическое конструирование раз-

вития высшего педагогического образования / Т. А. Молодиченко ; 

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

Саратовского университета, 2012. – 164 с.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, 

читальный зал гуманитарных наук 

 

Социология образования : учебное пособие для студентов, лицеистов, 

магистрантов, аспирантов, докторантов и преподавателей  любых на-

правлений и специальностей / В. Н. Ярская [и др.] ; под ред. Д. В. Зай-

цева. – Саратов : Саратовский технический университет им. Ю. А. Га-

гарина, 2004. – 322 с. : ил.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



ИСТОРИЯ 



Янин, В. Л. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 2001-

2014 гг.) / В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус ; Отд-ние ист.-

филол. наук РАН. – Москва : Языки славянской культуры. – Т. 12, 

2015. – 288 с. : ил. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  

Циркин, Ю. Б. История римской культуры : учебное пособие /                 

Ю. Б. Циркин. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 336 с. – (Высшее 

образование. Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы, 

читальный зал гуманитарных наук  

Кузнецов, И. Н. Светское устройство и архитектурное благо-

устройство Переславля-Залесского в XVII веке / И. Н. Кузнецов, 

О. В. Новохатко, А. Д. Шахова. – Москва : Памятники исторической 

мысли, 2014. – 584 с. : цв. ил., рис., фото. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  



Патриотизм и национализм как факторы российской истории 

(конец XVIII в. – 1991 г.) : коллективная монография / отв. ред.                    

В. В. Журавлев. – Москва : РОССПЭН, 2015. – 784 с.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, 

социальные процессы, политический кризис / Рос. ист. о-во, Ин-т 

Рос. истории РАН ; отв. ред. Ю. А. Петров. – Москва : РОССПЭН, 

2014. – 984 с. : ил. – (Россия в Первой мировой войне 1914-1918 

годов). 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  

Малые города-герои России. – Москва : Фома, 2015. – 194 с. : фото цв. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Сенявский, А. С. Освободительная миссия Красной Армии в 1944-1945 гг.: гуманитарные                

и социально-психологические аспекты : исторические очерки и документы / А. С. Сенявский, 

Е. С. Сенявская, О. В. Сдвижков ; отв. ред. Е. С. Сенявская ; Ин-т Рос. истории РАН. – Москва ; 

Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 464 с. : ил. – (70 лет Победы           

в Великой Отечественной войне). 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  

Путь к Великой Победе. СССР в войне глазами западных современников : документы и ма-

териалы / Федер. гос. автоном. образоват. учреждения высш. образования "Московский 

государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных 

дел Российской Федерации" ; авт.-сост.: В. О. Печатнов, М. М. Наринский, И. Э. Магадеев ; под 

ред. А. В. Торкунова. – Москва : Аквариус, 2015. – 926, [18] с. : ил., портр. – (70 лет Победы 

в Великой Отечественной войне).  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  



Дети и война: Сталинградская битва и жизнь в военном 

Сталинграде в воспоминаниях жителей города / Юж. науч. центр 

РАН, Волгогр. гос. ун-т ; редкол.: М. А. Рыблова [и др.] ; под ред.                 

М. А. Рыбловой. – Волгоград : Издательство РАНХиГС, 2014. – 528 с. : 

фото.   

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  

Детство и война: культура повседневности, механизмы адаптации и 

практики выживания детей в условиях Великой Отечествен-

ной войны (на материалах Сталинградской битвы) / М. А. Рыблова    

[и др.] ; Юж. науч. центр РАН, Волгогр. гос. ун-т. – Волгоград : 

Издательство Волгоградского филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2015. –  

336, с. : табл. – (70 лет Победы в Великой Отечественной войне).  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  

Дети Сталинграда: 10 лет после войны. Воспоминания жите-

лей города / Юж. науч. центр РАН, Волгогр. гос. ун-т ; редкол.:             

М. А. Рыблова [и др.] ; под ред. М. А. Рыбловой. – Волгоград : 

Издательство Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 

2015. – 359, [17] с. : фото. – (70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне). 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  



У. Черчилль: pro et contra. Образы союзников-победителей в культурной памяти о Войне 

1941-1945 гг. : антология / Рус. христиан. гуманитар. акад. ; сост., вступ. ст. и коммент.                      

С. Н. Полторака и А. В. Зотовой, отв. ред. Д. К. Богатырев. – Санкт-Петербург : Издательство 

Русской христианской гуманитарной академии, 2015. – 822, [2] с. : портр. – (Русский путь)              

(70 лет Победы в Великой Отечественной войне).  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  

Ф. Рузвельт: pro et contra. Образы союзников-победителей в культурной памяти о Войне 1941-

1945 гг. : антология / Рус. христиан. гуманитар. акад. ; сост., авт. вступ. ст. В. А. Гуторов ; отв. ред. 

Д. К. Богатырев. – Санкт-Петербург : Издательство Русской христианской гуманитарной 

академии, 2015. – 871, [1] с. : портр. – (Русский путь) (70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне).    

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  



Юдин, А. И. Несколько страниц из древней истории Саратовского 

края. Записки археолога / А. И. Юдин ; Автоном. некоммер. орг. 

«Научно-исследовательский центр по сохранению культурного 

наследия». – Саратов : Приволжская книжная палата, 2016. – 204 с. : 

ил., фото цв.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, 

читальный зал гуманитарных наук 

Прикосновение к прошлому. Укек – город Золотой Орды / Сарат. 

обл. музей краеведения ; авт.-сост. Д. А. Кубанкин. – Саратов : 

Софит, 2014. – 18 с. : ил., рис., фото цв. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

 

Семенов, В. Н. Правители земли Саратовской / В. Н. Семенов ; авт. 

предисл. Н. М. Малов. – Саратов : Волга, 2014. – 272 с. : фото.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 



Соколянский, А. А. Введение в славянскую филологию : учебное 

пособие : для студентов учреждений высшего профессионально образо-

вания, обучающихся по направлению подготовки "Филология" 

(квалификация "бакалавр") / А. А. Соколянский. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Академия, 2013. – 397, [3] с. : ил., табл. – (Высшее профес-

сиональное образование. Филология) (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, 

читальный зал гуманитарных наук 

Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое 

пространство языка : учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. – 5-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА : Наука, 2016. – 282, [6] с.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, 

читальный зал гуманитарных наук 

Красухин, К. Г. Philologica parerga. Статьи по этимологии и тео-

рии культуры / К. Г. Красухин. – Москва : Языки славян-

ской культуры, 2015. – 512 с. : табл. – (Studia philologica).  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Перцов, Н. В. Лингвистика, поэтика, текстология : избранные 

статьи / Н. В. Перцов ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. – 

Москва : Языки славянской культуры, 2015. – 694, [2] с. : ил., портр. – 

(Studia philologica). 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Федорова, О. В. Экспериментальный анализ дискурса / О. В. Федо-

рова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Каф. мат. теорет. и при-

клад. лингвистики. – Москва : Языки славянской культуры, 2014. –             

511 с. : ил., табл.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

 

Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке / под ред. 

М. Н. Володиной. – Москва : Академический Проект, 2011. – 336 с. –

(Gaudeamus).  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Зализняк, А. А. Древнерусское ударение. Общие сведения и словарь / А. А. Зализняк ; Ин-т 

славяноведения РАН. – Москва : Языки славянской культуры, 2014. – 728 с. : ил., табл., карты.  

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслуживания 

Зализняк, А. А. Русская семантика в типологической перспективе / А. А. Зализняк. – Москва : 

Языки славянской культуры, 2013. – 640 с. – (Studia philologica). 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  



Борунова, М. А. Русская лексикография XXI века : учебное пособие /  

М. А. Борунова ; отв. ред. А. Т. Хроленко. – Москва : ФЛИНТА : Наука, 

2009. – 200 с. : ил., табл. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, 

читальный зал гуманитарных наук 

Словарь истории русских слов / Э. Ф. Володарская [и др.]. – Москва : 

Издательство Института иностранных языков, 2009. – Т. 1. – 780 с.  

Место хранения: сектор информационно-библиографического 

обслуживания 

Еськова, Н. А. Словарь трудностей русского языка. Ударение. 

Грамматические формы : более 12000 слов / Н. А. Еськова ; Ин-т 

рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. – Москва : Языки славянской 

культуры, 2014. – 534, [2] с. 

Место хранения: сектор информационно-библиографического 

обслуживания 



Новые слова и значения : словарь-справочник по материалам прессы              

и литературы 90-х годов XX века : в 3 т. / Ин-т лингвист. исслед. РАН ;  

под ред. Т. Н. Буцевой, Е. А. Левашова. – Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ 

БУЛАНИН, 2014.  

Т. 2 : Клиент-банк – Паркетный / сост. Ю. Ф. Денисенко [и др.] – 1392 с. 

Т. 3 : Паркомат – Я / сост. Ю. Ф. Денисенко [и др.] – 1360 с. 

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслу-

живания 

Словарь специальной лексики русского языка : около 2500 терминов  / 

под ред. А. С. Герда, У. В. Буторовой ; авт.-сост. У. В. Буторова [и др.]. – 

Санкт-Петербург : Русская коллекция, 2014. – 256 с.  

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслу-

живания 

Ганапольская, Е. В. Фразеологический словарь современного россий-

ского детектива : в 2 т. / Е. В. Ганапольская ; гл. ред. А. В. Голубева. – 

Санкт-Петербург : Златоуст, 2015. – Т. 1. : А – К : более 3000 единиц. – 

332 с.  

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслу-

живания 



Зеленецкий, А. Л. Теоретический курс немецкого языка как 

второго иностранного : учебное пособие / А. Л. Зеленецкий. – 

2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА : Наука, 2016. – 283, [5] с. : 

ил., табл.  

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 



Николина, Н. А. Филологический анализ текста : учебник для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» / Н. А. Николина. – 4-е изд., испр. – Москва : Академия, 2014. – 272 с. – (Высшее 

образование. Педагогическое образование) (Бакалавриат).  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, читальный зал 

гуманитарных наук 

Русская литература в зеркалах мировой культуры: рецепция, переводы, интерпретации / Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького РАН ; ред.-сост.: М. Ф. Надъярных, В. В. Полонский ; отв. ред.          

А. Б. Куделин. – Москва : ИМЛИ РАН, 2015. – 976 с.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  



Шапир, М. И. Universum versus. Язык - стих - смысл в русской поэзии XVIII-XX веков /            

М. И. Шапир ; под ред. А. С. Белоусовой и В. С. Полиловой. – Москва : Языки славянской 

культуры, 2015. – (Philologica russica et speculativa ; т. 7). – Кн. 2. – 579, [7] с. : портр.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Поэзия. Опыт междисциплинарного анализа / под ред. Г. В. Иванченко, Д. А. Леонтьева, 

Ю. Г. Орлицкого. – Москва : Смысл, 2015. – 480 с.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  



Менделеева, Д. С. История литературы Древней Руси : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Д. С. Менделеева. – 2-е изд., испр.               

и доп. – Москва : Академия, 2012. – 368 с. – (Высшее профессиональное образование. Фило-

логия) (Бакалавриат).  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, читальный зал 

гуманитарных наук 

Древняя Русь: пространство книжного слова. Историко-филологические исследования / Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького РАН ; отв. ред. В. М. Кириллин. – Москва : Языки славянской 

культуры, 2015. – 522 с. : ил., фото, табл. – (Studia Philologica). 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  



Кожевникова, Н. А. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX-

XX вв. / Н. А. Кожевникова, З. Ю. Петрова ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. – Москва: 

Языки славянской культуры, 2015. – Вып. 3 : Растения / отв. ред. Л. Л. Шестакова. – 448 с. :               

ил. – (Studia philologica).  

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслуживания 

Словарь языка русской поэзии XX века / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. – Москва : 

Языки славянской культуры. – (Studia philologica). 

Т. 5 : Н - Паяц : более 7000 словарных статей / сост.: В. П. Григорьев [и др.] ; отв. ред.                     

Л. Л. Шестакова ; науч. консультант В. А. Плунгян. – 2013. – 1000, [4] с.  

Т. 6 : Пе - Радость : более 7000 словарных статей / сост.: В. П. Григорьев [и др.] ; отв. ред.                   

Л. Л. Шестакова. – 2015. – 947, [7] с.  

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслуживания 



Мокиенко, В. М. Большой словарь крылатых выражений А. С. Гри- 

боедова ("Горе от ума") : около 2000 словарных статей / В. М. Мо-

киенко, О. П. Семенец, К. П. Сидоренко ; под общ. ред. К. П. Сидоренко ; 

Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Рос. о-во преподава-

телей рус. яз. и лит., С.-Петерб. гос. ун-т, Межкаф. слов. каб. им. проф.             

Б. А. Ларина. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 800 с. 

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслу-

живания 

Д. И. Писарев в воспоминаниях и свидетельствах современников / 

Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН ; сост., подгот. текста, 

пер., коммент. и вступ. ст. В. И. Щербакова. – Москва : ИМЛИ РАН 

[изд.], 2015. – 447, [1] с. : портр., фото.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  

И. А. Гончаров. Библиографический указатель (1832-2011) / Ин-т 

рус. лит. (Пушкин. Дом) РАН ; сост. А. В. Романова ; науч. ред.                    

С. Н. Гуськов ; библиогр. ред. А. В. Островская. – Санкт-Петербург : 

ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. – 592 с. 

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслу-

живания 



М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Личность и идейно-художественное наследие М. Ю. Лер-

монтова в оценках отечественных и зарубежных исследователей и мыслителей : 

антология / Сев.-зап. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. акад. – Санкт-

Петербург : Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2013. – Т. 1 / 

коммент. Г. Е. Потаповой и Н. Ю. Даниловой ; сост. В. М. Марковича, Г. Е. Потаповой и Н. Ю. 

Даниловой ; вступ. ст. В. М. Марковича. – 1089, [3] с. : фото. 

 Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

М. Ю. Лермонтов. Сводный каталог материалов из собраний Пушкинского Дома / Ин-т рус. 

лит. (Пушкин. Дом) РАН, Рос. гуманитар. науч. фонд ; отв. ред. Л. Г. Агамалян ; авт.-сост.:                    

Л. Г. Агамалян [и др.]. – Санкт-Петербург : Издательство Пушкинского Дома, 2014. – 494, [2] с. : 

ил., рис., портр.  

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслуживания  



Александр Блок. Исследования и материалы / Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) РАН ; редкол.: 

Е. И. Гончарова, Н. Ю. Грякалова (отв. ред.), А. В. Лавров. – Санкт-Петербург : Пушкинский 

Дом, 2016. – 429, [3] с. : ил., табл.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

В. В. Маяковский : Pro et contra. Личность и творчество Владимира Маяковского 

в оценке современников и исследователей : антология / Сев.-зап. отд-ние Рос. акад. 

образования, Рус. христиан. гуманитар. акад. ; сост., вступ. ст., коммент. В. Н. Дядичева ; отв. 

ред. Д. К. Бурлака. – Санкт-Петербург : Издательство Русской христианской гуманитарной 

академии, 2006. – (Русский путь). – Т. 2. – 2013. – 840 с. : портр.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  



Михеев, М. Ю. Андрей Платонов… и другие.  Языки русской литера-

туры XX века / М. Ю. Михеев. – Москва : Языки славянской культуры, 

2015. – 824 с. : ил., фото. – (Studia philologica).  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Федотов, О. И. Между Моцартом и Сальери. О поэтическом даре 

Набокова : монография / О. И. Федотов. – Москва : ФЛИНТА : Наука, 

2014. – 395, [5] с. : ил.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Рощин, Н. Я. Парижский дневник / Н. Я. Рощин ; сост., ред. и пре-

дисл. Л. Г. Голубева ; коммент. Е. В. Коротковой ; Рос. гос. арх. лит.                 

и искусства, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН. – Москва : 

ИМЛИ РАН [изд.], 2015. – 487, [1] с. : ил., фото. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Кружков, Г. Очерки по истории английской поэзии / Г. Кружков. – Москва : Прогресс-

Традиция, 2015.  

Т. 1 : Поэты эпохи Возрождения. – 496 с. : ил., портр.  

Т. 2 : Романтики и викторианцы. – 560 с. : ил.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Литературный процесс в Германии первой половины XX века (ключевые и знаковые фигуры) 

/ Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН ; отв. ред.: В. Д. Седельник, Т. В. Кудрявцева ; 

редкол.: А. В. Ерохин [и др.]. – Москва : ИМЛИ РАН, 2015. – 735, [1] с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 



Африкантов, П. П. Былина о князе - строителе Григории Засекине, 

стрелецком голове боярине Фѐдоре Турове и славном городе Саратове / 

П. П. Африкантов. – Саратов : [б. и.], 2016. – 24 с.   

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. 

Юбилейное издание / подгот. текста и прил.: И. А. Айзиковой,                     

В. С. Кисилѐва, Н. Е. Никоновой. – Москва : Языки славянской 

культуры, 2015. – 637, [1] с. : ил., табл.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  

Родине. Саратовские писатели-фронтовики о войне : литературный 

сборник / сост., ред. С. Б. Дурнова ; вступ. ст. А. И. Ванюкова. – 

Саратов : Саратовский источник, 2015. – Вып. 2. – 171, [1] с. : фото. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Афоризмы и образы Пушкина / сост. Е. В. Запяткин. – Саратов : Издательский центр 

"Наука", 2012. – 200 с.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Афоризмы и образы Высоцкого / сост. Е. В. Запяткин. – Саратов : Научная книга, 2010. – 

236 с.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Выставку подготовила заведующая сектором ГПРиРД Назарова Т. С. 

За книжными новинками 

приглашаем в отраслевой учебный отдел общественных  

и педагогических наук ЗНБ: 

 

сектор информационно-библиографического обслуживания  

(ул. Бахметьевская, д. 9), 

абонемент общественных и гуманитарных наук,  

читальный зал гуманитарных наук,  

абонемент литературы на иностранных языках 

(ул. Заулошнова, корпус 16), 

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 


