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пластин и оболочек : учебник : предназначен для обучающихся инженерным специальностям в вузах / 
Е. В. Афанасенко, М. В. Нестеров, Ю. А. Мажайский [и др.]. - Москва : Сам Полиграфист, 2019. - 455 с. : 
ил. ; 21 см. На обороте тит. л. в копирайте: ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П. А. Костычева", Академия ФСИН 
России, Белорус. гос. аграр. техн. ун-т, Белорус. гос. с.-х. акад., Ряз. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО "Моск. 
политехн. ун-т", Мещер. фил. ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова", Азерб. гос. аграр. ун-т. - 
Библиогр.: с. 449 (18 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-00077-899-9.В учебнике, охватывающем все 
основные темы "Механика материалов, сопротивление материалов и основы теории упругости", 
подробно рассматриваются методы расчетов деталей машин, элементов конструкций и сооружений на 
прочность, жесткость, устойчивость и основы теории упругости, пластин и оболочек. Каждая тема 
содержит большое количество примеров с подробным решением задач. Предназначен для 
обучающихся инженерным специальностям в вузах. Будет полезен преподавателям вузов, инженерам-
строителям и всем, желающим повысить свои знания в области инженерных расчетов элементов 
конструкций и деталей машин. 
  39. Серебров, Александр Александрович. Космос. Земля. Человек = Space. Earth. Human 
Being : [перевод с японского] / Александр Серебров и Дайсаку Икеда ; [под общ. ред. Экуко Сайто Бенц]. 
- 2-е изд. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2011. - 276, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 22 см. - (Диалоги) (Верить в 
человека : избранные сочинения Дайсаку Икеды).1500 экз. - ISBN 978-5-211-06225-2 (в пер.). 
  40. Шпак, Анна Сергеевна. Ешь вкусно. Живи долго. Будь счастлив! : 50 рецептов для 
начинающего кулинара / Анна Шпак. - Москва : Эксмо : Хлеб*Соль, 2021. - 123, [4] с. : цв. ил. ; 25 см. - 
(Кулинарное открытие).16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-109454-6. 
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печ. 2020 (макет 2021). - 255 с. : ил. ; 20 см. - (Энциклопедия продвинутого дачника).12+. - 2000 экз. - 
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  42. Миллан, Цезарь (1969-).Вожак стаи : полное руководство по дрессировке и 
воспитанию собак : [основы собачьей психологии и правила поведения хорошего хозяина] / Цезарь 
Миллан ; хперевод с английского А. В. Казанцевой, А. О. Ковалевойъ. - Москва : АСТ, печ. 2018 (макет 
2019). - 346, [5] с. : ил., портр. ; 24 см. На тит. л. в вых. дан.: Washington, D. C. : National Ceographic. - Кн. 
фактически изд. в 2018 г. - Библиогр.: с. 346-347. - Др. произведения авт. в конце кн. - 12+. - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-17-109772-1. 
  43. Непомнящий, Николай Николаевич (1955-). Все о кошках : [породы, поведение, уход] / 
Николай Непомнящий. - Москва : ОГИЗ : АСТ, 2020. - 191 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Иллюстрированный гид). 
На обл. авт. не указан. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-099824-1. 
  44. Шотт, Филипп. Случайный ветеринар : записки практикующего айболита / Филипп 
Шотт ; перевод с английского Нат Аллунан. - Москва : АСТ : CORPUS, печ. 2020 (макет 2021). - 283, [1] 
с. : ил. ; 21 см. - (100%.doc). Загл. и авт. ориг.: The accidental veterinarian : tales from a pet practice / Phlipp 
Schott. - 12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-121030-4. Полные тепла и юмора рассказы ветеринара о 
буднях небольшой клиники. Это истории не только о лечении хвостатых, зубастых и пернатых, но и о 
людях, которые "пародоксальным образом раскрываются во всей своей человечности, когда имеют 
дело с животными". Автор - опытный врач - за долгую практику поработал с целым зоопарком из 
пациентов, встретил множество ярких и интересных их владельцев, поражался неожиданным 
сочетаниям питомец-хозяин и видел примеры настоящей любви и привязанности. Здесь и личная 
история Шотта, ставшего ветеринаром по счастливой случайности, но никогда не пожелавшего об этом 
пути. Всем, кто ежедневно заботится о своих животных, будут полезны практические советы по уходу 
за ними - доктор щедро и доходчиво делится своими знаниями. 
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Рязанская областная научная медицинская библиотека, 2010-. - 20 см. Ред. с вып. 2013 г.: Семенова А. 
А.2011 года. - 2010. - 14 с. Имен. указ.: с. 14. 
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Рязанская областная научная медицинская библиотека, 2010-. - 20 см. Ред. с вып. 2013 г.: Семенова А. 
А.2014 года. - 2013. - 11, [1] с. Имен. указ.: с. 11. - 30 экз. 
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научная медицинская библиотека ; составитель: Ермакова Г. Н. ; редактор: Конычева Н. А. - Рязань : 
Рязанская областная научная медицинская библиотека, 2010-. - 20 см. Ред. с вып. 2013 г.: Семенова А. 
А.2015 года. - 2014. - 14, [1] с. Имен. указ.: с. 14. 
  50. Знаменательные и юбилейные даты истории медицины ... / ГУЗ Рязанская областная 
научная медицинская библиотека ; составитель: Ермакова Г. Н. ; редактор: Конычева Н. А. - Рязань : 
Рязанская областная научная медицинская библиотека, 2010-. - 20 см. Ред. с вып. 2013 г.: Семенова А. 
А.2016 года. - 2015. - 13 с. Имен. указ. в конце кн. 
  51. 90 лет патологической анатомии Рязанской области: события и люди : сборник / 
Министерство здравоохранения РФ, Российское общество патологоанатомов, Министерство 
здравоохранения Рязанской области, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова" ; [автор-составитель: кандидат медицинских наук Крупнов Николай 
Михайлович]. - Рязань : Рязанская областная типография, 2020. - 226, [1] с. : цв. портр. ; 21x21 см. 
Библиогр.: с. 226. - 16+. - 500 экз. - ISBN 978-5-91255-319-6.Сборник посвящен истории становления 
патологоанатомической практики и науки в Рязанской области. В нем содержатся материалы по ее 
развитию, воспоминания врачей, внесших большой вклад в совершенствование одной из 
основополагающих диагностических дисциплин практической медицины. Сборник предназначен для 
научных работников, историков медицины, ординаторов, студентов и врачей, интересующихся 
вопросами истории медицины. Воспоминания изложены в авторской редакции, авторская концепция не 
всегда совпадает с мнением составителя. 
  52. Абдоминальная хирургия : [руководство : учебное пособие] / Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Ряз. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации" ; [авт-сост.: С. В. Тарасенко и др. ; ред. Ковалева Р. И.] . - Рязань : Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, 2004 (Липецк : Тип. ООО 
"Инфо-Бланк"). - 408 с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. ; 25 см. На 3-й с. сост.: С. В. Тарасенко, зазл. врач РФ, 
проф., д.м.н. - Библиогр.: с. 402 (16 назв.) и в тексте. - 300 экз. В учебном издании изложены 
современные представления об этиопатогенезе, хирургической анатомии, классификации и 
диагностике наиболее актуальной абдоминальной хирургической патологии. Пособие предназначено 
для студентов лечебных факультетов, клинических иетернов, ординаторов, слушателей факультетов 
постдипломного образования врачей . 
  53. Агаджанян, Николай Александрович (1928-). Гипоксические, гипокапнические и 
гиперкапнические состояния : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Н. А. Агаджанян, А. 
Я. Чижов. - Москва : Медицина, 2003. - 93 с. ; 20 см. - (Учебная литература для студентов медицинских 
вузов). На 4-й с. обл. авт.: Агаджанян Н. А. проф., засл. деят. науки РФ, д.м.н., почет. акад. наук 
Башкортостана, Чижов А. Я. проф., д.м.н. - Библиогр.: с. 59-60 (24 назв.). - 2000 экз. - ISBN 5-225-04343-
7. 
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Всероссийской с международным участием студенческой научно-образовательной конференции 
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медицинский университет им. академика И. П. Павлова, 2019. - 206 с. ; 21 см.100 экз. - ISBN 978-5-8423-
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университет имени академика И. П. Павлова ; ответственный редактор: Дмитриева Н. В. - Рязань : 
Сервис, 2000. - 142 с. ; 20 см. - ISBN 5-89403-021-8. 
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А. Эванса ; перевод с английского Н. А. Тимониной ; редакторы перевода: канд. мед. наук Д. Д. 
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Кахан ; перевод с английского: [канд. мед. наук Р. В. Парменов] ; под общей редакцией проф. В. И. [т.е. 
Н.] Прилепской. - Москва : МЕДпресс-информ, 2005. - 174, [1] с., [3] л. цв. ил. ; 24 см. - (In a page).Загл. и 
авт. ориг.: In a page OB/GYN & women's health / Phyllips L. Carr, Hope A. Ricciotti, Karen M. Freund, Scott 
Kahan. - В вып. дан. ред.: Прилепская Вера Николаевна. - Алф. указ.: с. 164-175. - 3000 экз. - ISBN 5-
98322-093-4. 
  58. Альтшулер, Лев Наумович. Изучение роли нервной системы в патогенезе так 
называемой простой язвы мочевого пузыря / Л. Н. Альтшулер, кандидат медицинских наук, ассистент 
Госпитальной хирургической клиники Минского мединститута ; под редакцией и с предисловием засл. 
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др.] ; под редакцией В. И. Кулакова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 610, [5] с. : ил., табл. ; 21 см. 
Библиогр.: с. 562-606 и в тексте. - Предм. указ. в конце кн. - 2000 экз. - ISBN 5-9704-0268-0. 
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здравоохранения ; 46).Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-92-890-5382-2. 
  148. Юдин, Тихон Иванович. Очерки истории отечественной психиатрии / проф. Т. И. Юдин ; 
под редакцией Б. Д. Петрова. - Москва : Медгиз, 1951. - 478, [2] с., [2] л. ил. : ил. ; 27 см. Библиогр.: с. 
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                  149. Икеда, Дайсаку (1928-).Ты можешь изменить мир = The World Is Yours to Change / 
Дайсаку Икеда. - Москва : Изд-во Москов. ун-т, 2011. - 204, [1] c. : ил. ; 20 см.Загл. и авт. на тит. л. также 
на япон. яз. - Текст рус., англ., япон. - Авт. также на англ. яз.: Daisaku Ikeda. - Библиогр.: с. 204-205. - 
1500 экз. - ISBN 978-5-211-06221-4.Эту книгу эссе написал всемирно известный философ и 
общественный деятель, президент буддийской миротворческой организации "Сока Гаккай 
Интернэшнл". Социальная философия Дайсаку Икеды отражает жизнь как она есть, во множестве 
противоречивых ее проявлений, полную и жестоких реальностей, и примеров великого служения 
обществу. Самоценность человека, единство судеб всех людей на планете, мир без насилия и войн - 
вот его главные идеи, объединяющие и побуждающие к действию миллионы, чтобы изменить жизнь и 
сделать ее лучше. Издание с параллельным текстом на английском языке. В конце книги приводится 



текст в японском оригинале. 
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Леонтович, кандидаты филол. наук М. А. Гуляева, О. В. Лунева, М. С. Соколова] ; под общей редакцией 
профессора О. А. Леонтович. - 2-е изд. - Москва : Гнозис, 2020. - 293 с. : табл. ; 22 см. Авт. указаны на 
обороте тит. л. - Библиогр.: с. 248-281. - 600 экз. - ISBN 978-5-94244-072-5.В монографии рассмотрены 
конститутивные признаки, структурные составляющие и базовые механизмы позитивной коммуникации, 
проанализированы способы их вербального и невербального выражения в дискурсе. В приложении 
представлен глоссарий ключевых терминов, составленный авторами. Для специалистов в области 
теории и практики коммуникации, лингвистики, антропологии, социологии, психологии, педагогики, 
журналистики и других научных сфер, исследующих проблемы человеческого общения. Также может 
использоваться как пособие для аспирантов и магистрантов при подготовке научных работ по 
соответствующим дисциплинам. 
  151. Тойнби, Арнолд Джозеф (1889-1975).Избери жизнь : диалог Арнольда Дж. Тойнби и 
Дайсаку Икеды : [перевод]. - Москва : Изд-во Московского ун-та, 2007. - 446, [1] с. ; 25 см.3000 экз. - 
ISBN 978-5-211-05343-4.Книга-диалог между выдающимся английским ученым-историком Арнольдом 
Дж. Тойнби и известным японским общественным деятелем, президентом миротворческой 
общественно-религиозной организации Сока Гаккай Дайсаку Икедой была впервые издана на японском 
и английском языках. С той поры минуло уже целых три десятилетия. Тем не менее в диалоге был 
довольно глубоко затронут весьма широкий круг серьезных проблем, которые и в настоящее время 
нисколько не стали менее актуальными. Такие проблемы, как образование и воспитание, внутренний 
мир человека, подсознание и психика, манипуляция сознанием, наука и религия, эвтаназия, отношение 
к природе, загрязнение окружающей среды, иссякание природных ресурсов, международные 
экономические и политические отношения, проблемы войны и мира, процессы демографии, 
урбанизации, глобализации и т.д., стали еще более острыми в современном мире, и с учетом этого 
авторы откровенно делятся своими взглядами на прошлое, настоящее и будущее человеческой 
цивилизации.  

 

 
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
                        

   
  152. "Надолго-надолго они среди нас: на годы - мгновенья, на жизнь, на сейчас..." : 
материалы Зимней коллегии главного архивного управления Рязанской области совместно с 
Общественным советом при ГАУРО и Рязанским областным отделением Российского общества 
историков-архивистов, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
14 феваля 2020 года : [очерки, рассказы] / Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина [и 
др.] ; редакционная коллегия: А. В. Перехватова (ответственный редактор) и др.]. - Рязань : РГУ им. С. 
А. Есенина : ГАУРО, 2020. - 110 с. : ил., цв. ил., портр., карт., факс. ; 29 см. + Прил. 1 CD-ROM .В надзаг. 
также: Гл. арх. упр. Ряз. обл., Гос. бюджет. учреждение Ряз. обл. "Гос. арх. Ряз. обл.", Ряз. обл. отд-ние 
Рос. о-ва историков-архивистов . - Загл. прил.: Презентации, фото- и видеоматериалы к Сборнику. - 150 
экз. - ISBN 978-5-907266-22-3. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение (визуальное ; 
движущееся ; двухмерное) : электронное.Главное архивное управление Рязанской области совместно с 
Общественным советом при ГАУРО и Рязанским областным отделом Российского общества историков-
архивистов выпустили сборник рассказов и очерков о героях земляках, участвовавших в боевых 
операциях, о вкладе в Победу тружеников тыла: «Надолго-надолго они среди нас: на годы – мгновенья, 
на жизнь, на сейчас…». В сборник вошли материалы зимней коллегии главного архивного управления 
Рязанской области, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
  153. 1941-1945. Подвиг ярославцев : [к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / 
И. А. Акимов, М. В. Александрова, И. Д. Горшков и др. ; под общей редакцией В. В. Горошникова]. - 
Рыбинск : Медиарост, 2020. - 313, [6] с. : ил., портр., цв. ил., карт. ; 25 см. Авт. указаны в макете 
аннотированной карточки. - Библиогр. в конце кн. (65 назв.). - 12+. - 7000 экз. - ISBN 978-5-906071-38-5. 
  154. Бакиров, Марсель Хаернасович (1933-). Прототюрки : изначальная прародина, ранние 
племена и язык, история и этнокультура : монография / Марсель Бакиров ; Институт филологии и 
межкультурной коммуникации КФУ [и др.]. - Казань : Татарское книжное издательство, 2019. - 462, [1] с., 
[20] л. ил., цв. ил., карты, портр. ; 22 см. На 4-й с. обл. авт.: Бакиров М. Х., д.филол.н., проф., акад. 
РАГН, засл. деят. науки РТ, засл. работник культуры РТ. - Библиогр.: с. 406-455 (801 назв.). - 3000 экз. - 



ISBN 978-5-298-03719-8. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  155. Гордость земли Рязанской : [сборник]. - Москва : Московский рабочий, 1973. - 382, [1] с. : 
ил. ; 21 см. Экз. № 1573914 с экслибрисом. - Экз. № 1598624 с автогр. одного из авторов. - 30000 экз. 
  156. Гуськова, Елена Юрьевна (д-р ист. наук). Югославия: необъявленная война : агрессия 
НАТО и процесс мирного урегулирования / Е. Ю. Гуськова. - Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2020. - 
510, [1] с. : ил. ; 21 см. Библиогр.: 478-493 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-93615-223-8. - Текст 
(визуальный) : непосредственное. Главной темой книги является проблема Косова, ставшая поводом 
для агрессии сил НАТО против Югославии в 1999 г. Автор показывает картину событий на Балканах в 
конце прошлого века комплексно, указывая их причины и последствия. В книге также рассказывается 
об истории возникновения "албанского вопроса" на Балканах, при этом дан анализ нового витка 
кризиса в Косове в 1997-1998 гг., ставшего предвестником агрессии НАТО против Югославии. 
Событиям марта-июня 1999 г. посвящена специальная глава, в которой рассмотрены ход и 
последствия 78 дней военных действий НАТО против Югославии, а также вопросы планирования 
операции, вооружения НАТО и югославской армии, этапов бомбардировок, роли международных 
организаций и Совета Безопасности, позиции европейских государств, в частности России, Особое 
место в книге занимает анализ переговорного процесса в апреле-июне 1999 г. при посредничестве М. 
Ахтисаари, С. Тэлботта и В. С. Черномырдина, капитуляции Югославии на унизительных для нее 
условиях, ввода войск НАТО на территорию Косова и смены режима в Югославии. Рассмотрены также 
политические события, которые последовали за агрессией НАТО, показано, как они отразились на 
положении Югославии, судьбе Косова и переговорном процессе между Белградом и Приштиной 
(вплоть до апреля 2013г.). Книга рассчитана на широкого читателя, интересующегося вопросами 
современной политики на Балканах. 
  157. Давлетшин, Гамирзан Миргазянович (д-р ист. наук; 1950-).Булгарская цивилизация на 
Волге / Г. М. Давлетшин, Ф. Ш. Хузин. - Казань : Татарское книжное издательство, 2019. - 109, [3] с. : 
ил., карты ; 22 см. Библиогр. в конце книги. - 3000 экз. - ISBN 978-5-298-03776-1.В  книге  изложены  
ключевые  моменты  истории  и  культуры  булгар - одного из основных предков современных татар, 
начиная с первого упоминания их  имени  в  письменных  источниках  V  века  и  до  монголо-татарских  
завоеваний  1236 года.  Основное внимание уделено характеристике тех сторон жизни волжских  
булгар,  которые  наиболее  ярко  характеризуют  их  как  создателей высокоразвитой  средневековой  
цивилизации - городов  как  центров  ремесла и  торговли,  достижений  в  области  архитектуры  и  
строительства,  профессиональной  культуры  и  искусства. Книга  рассчитана  на  массового  читателя 
- учащихся  общеобразовательных  учреждений,  студентов  вузов,  экскурсоводов  и  музейных  
работников. 
  158. Девятые Яхонтовские чтения : материалы межрегиональной научно-практической 
конференции, Рязань, 22-23 ноября 2016 года / [отвственный редактор: к.и.н., профессор Л. В. 
Чекурин]. - Рязань : РИАМЗ, 2020 (Тамбовский полиграфический союз). - 287 с. : ил., портр., факс. ; 22 
см.В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, ФГБУК "Ряз. ист.-архитектур. музей-заповедник. - 
Библиогр. в конце ст. - 200 экз. - ISBN 978-5-902096-72-6. - Текст (визуальный) : 
непосредственный.Сборник объединил материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции, прошедшей 22–23 ноября 2016 г. в Рязанском кремле. Настоящее издание представляет 
работы исследователей из Рязани, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самары, Тулы, Твери, 
Калуги и Чаплыгина. Его основная тематика – проблемы изучения, сохранения и популяризации 
культурного наследия России. Издание представляет интерес, как для специалистов, так и для 
широкого круга читателей, интересующихся вопросами отечественной истории и культуры. 
  159. Вологжанина, Галина Павловна (1946-).Вся Рязань : [краеведческое исследование] / 
Галина Вологжанина. - Рязань : ИП Жуков В. Ю., 2020-. - 31  см. Текст (визуальный) : 
непосредственный.Кн. 1: Исторический облик города - здания, их владельцы и жильцы. Границы 
города: с 1780 по 1929 годы. Период: с 1780 по 2018 годы / [вступительная статья: Г. П. Вологжанина, 
краевед, заслуженный врач России, Н. С. Пулях, архитектор, Т. Н. Цуканова, краевед, заслуженный 
работник культуры]. - 2020. - 197 с., ил., цв. ил., портр. - ISBN 978-5-904308-64-3.Настоящая книга 
создавалась много лет: это результат обработки личных записей, кропотливого сбора иллюстративного 
материала, работы с архивами, воспоминаниями горожан. Автором двигала настоящая, неподдельная 
любовь к родному городу, уважение к его истории и  желание поделиться огромным запасом знаний. 
Любой из городов России достоин таких любви и уважения! Любая, самая малая историческая правда, 
достойна сохранения и передачи потомкам. Эта книга о Рязани. И написана она коренной рязанской. 
Подобные книги могут быть полезны для чтения, а могут быть - и необходимы тем, кто интересуется 
своей малой родиной в пределах Родины великой. 



  160. Красногорская, Ирина Константиновна (1934-).На обочине рязанских дорог : [сборник 
очерков и эссе] / Ирина Красногорская, Эдуард Кавун ; [редактор Т. И. Банникова ; фото Э. П. Кавун]. - 
Рязань : Издатель Ситников, 2020 (Москва : АО "Т8 Издательские Технологии"(АО "Т8")). - 367 с. : ил., 
портр. ; 24 см. Библиогр.: с. 358. - Геогр. указ.: с. 359-360. - 100 экз. - ISBN 978-5-902420-92-7. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. Авторы настоящего сборника "На обочине рязанских дорог" многие 
годы путешествовали по Рязанскому краю, знакомясь с историческими памятниками, как охраняемыми 
государством, так и теми, что уцелели только благодаря неравнодушным рязанцам, живущим близ них. 
Собирали они и сведения о современниках и создателях этих достопримечательностей, людях, 
внесших весомый вклад в развитие российской культуры. Каждое путешествие сразу же описывалось в 
очерке, эссе. В сборник вошли 26 очерков, только часть этих описаний. Почти все они в сокращённом 
виде прежде публиковались в газетах "Советская Клайпеда" и Рязанские ведомости". Сборник 
предназначен для широкого круга читателей, прежде всего, для тех, кого позвал в дорогу ветер 
странствий, но не указал, куда идти. 
  161. Милованов, Василий Герасимович. Кадомский край : историко-краеведчесие очерки / В. 
Милованов ; [предисловие С. Я. Батышева]. - Рязань : Узорочье, 1994. - 196 с., [4] л. ил., портр., факс. ; 
20 см. Библиогр.: с. 192-197. - Экз. № 1598517 с дарственной надписью. - 10000 экз. - ISBN 5-85057-015-
2. 
  162. Памяти павших будем достойны : о первых боях за освобождение города Михайлова 
29-30 ноября 1941 года / [авторы-составители: Грин Г. Я. и др.]. - Рязань : Русское слово, 2019. - 79 с. : 
ил., портр., факс., карты ; 30 см. Библиогр.: с. 78. - 340 экз. - ISBN 978-5-89877-269-7. - Текст 
(визуальный) : непосредственный.В книге представлены малоизвестные документальные материалы о 
первой попытке освобождения города Михайлова 29-30 ноября 1941 года. 
  163. Папков, Андрей Игоревич. Белгородская черта : история, фортификация, люди / А. И. 
Папков, Н. Н. Петрухинцев, Д. А. Хитров. - Рыбинск : Медиарост, 2020. - 223, [1] с. : ил., цв. ил., кар., 
факс. ; 28 см.Издание осуществлено при поддержке Правительства Белгородской области . - Загл. обл. 
и корешка: Белгородская черта. - Библиогр.: с. 224 (16 назв.). В прил. публ. факс. воспроизведение кн. 
М. К. Любавского "Наступление на степь" (М., 1915). - 3500 экз. - ISBN 978-5-906071-41-5. - 
Изображение. Текст (визуальные) : непосредственные. 
  164. Переславль-Залесский - родина Александра Невского / [автор-составитель Людмила 
Сукина ; под общей редакцией В. В. Горошникова]. - Рыбинск : Медиарост, 2019. - 156, [3] с. : ил., цв. 
ил., портр. ; 25 см. - (Библиотека ярославской семьи). Рез. англ. - Посвящается 800-летию со дня 
рождения святого благоверного князя Александра Невского. - Победитель конкурса "Книга года". - 5000 
экз. - ISBN 978-5-906071-23-1. 
  165. Потапов, Александр Николаевич (литератор, краевед; 1954-).Родовое гнездо Белого 
генерала : историко-краеведческое повествование / Александр Потапов. - [2-е изд.]. - Шацк : Шацкая 
типография, 2018. - 63, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр., факс. ; 21 см.На обороте тит. л. авт.: А. Н. 
Потапов, поэт и краевед. - Библиогр.: с. 62-63. - 1000 экз. - ISBN 978-5-901950-28-9. 
  166. Семин, Владимир Андреевич (историк-краевед, писатель, поэт; 1952-).Макс Фактор. 
Легенды Рязанского края / Владимир Сёмин. - Рязань : Старт, 2020. - 119 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 
21 см. - (Легенды Рязанского края). На 4-й с. обл. авт.: Семин В. А. - член Союза писателей России, 
прозаик и поэт, историк-краевед. - Библиогр.: с. 113-116. - 200 экз. - ISBN 978-5-98927-002-6. - Текст 
(визуальный) : непосредственный.Эта познавательная книга, написанная на основе новых, выявленных 
автором архивных документов, впервые в полном объеме рассказывает о зарождении в Рязани 
парфюмерии Александра Вагнера и косметики Семена Селиванова, о многолетнем проживании в 
русском городе и профессиональной работе владельца парикмахерской на Соборной, будущего 
знаменитого косметолога, родоначальника современного макияжа Макса Фактора и его судьбоносной 
встрече с рязанской девушкой Лизой Смоллер. - Макс Фактор(1872 – 1938)(англ. Max Factor, настоящее 
имя — Максимилиан Абрамович Факторович (польск. Maksymilian Faktorowicz) родился в небольшом 
польском городке Здуньска-Воля, поэтому считается выходцем из Российской империи. Отец 
современной декоративной косметики Max Faсtor свои изобретения начал продавать в Рязани. Этот 
косметический бренд и спустя сто лет хорошо известен миллионам женщин. Но мало кто знает, что 
легендарный основатель фирмы свой первый магазин открыл в центре Рязани, тогда еще небольшого 
провинциального городка. Отец современной декоративной косметики, голливудский волшебник, 
обладатель «Оскара», создатель крупнейшей в мире косметической империи свои изобретения начал 
продавать именно в Рязани, на Соборной. Здесь он и прославился на всю Россию. Max Faсtor его 
станут называть спустя 10 лет в Америке. В Рязани его звали Максимилиан Абрамович Факторович. 
Кремы и парики Факторовича пользовались у рязанских модниц огромной популярностью. 



  167. Серовский, Николай Федорович. Наше прошлое : исторические материалы о городе 
Ряжске и его уезде / Н. Ф. Серовский. - Москва : Школьная библиотека, 2002 (Ульяновск : ГУП Обл. тип. 
Печ. двор). - 139 с., [20] л. ил. : ил. ; 20 см. На авантит.: Ряжск-500 лет. - 1500 экз. - ISBN 5-902300-01-
0.Книга адресована историкам, краеведам, учителям, музейным и библиотечным работникам, всем 
тем, кто интересуется историей родного края. 
  168. Суслова, Светлана Владимировна. Татарский костюм : историко-этнологическое 
исследование : [монография] / С. В. Суслова ; Академия наук Республики Татарстан, Институт истории 
им. Ш. Марджани АН РТ. - Казань : Татарское книжное изд-во, 2018. - 238, [1] с. : ил., портр., цв. ил., 
карт. ; 27 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 4000 экз. - ISBN 978-5-298-03723-5. 
  169. Тропа к творчеству Кузякова / авторы-составители: Елена Ладыгина, Марина Демидова 
; [вступительная статья А. Кузякова ; предисловие А. Баранова]. - Рязань : ГУП РО Рязанская 
областная типография, 2014. - 143 с., [20] л. портр., цв. ил., портр., факс. ; 21 см.150-летию Кривской 
школы посвящается. - Библиогр.: с. 54 (12 назв.). - Список книг А. М. Кузякова: с. 54-55. - 100 экз. - ISBN 
978-5-91255-152-9. 
  170. Филимонов, Олег Васильевич. Маршруты истории : [Великий Новгород; Владимир; 
Переславль-Залесский; Псков; Вологда; Тула; Великий Устюг; Ростов; Кострома; Изборск; Нижний 
Новгород; Суздаль; Тверь; Муром; Смоленск; Рязань; Углич; Тотьма; Плёс; Ярославль] : подросткам и 
их родителям / Олег Филимонов ; [фото Юлии Батуриной и др.]. - Рыбинск : Медиарост, 2020. - 263 с. : 
цв. ил., фот. цв., планы ; 22х16 см.12+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-906071-45-3 (в пер.). - Текст. 
Изображение : непосредственные. 
  171. Хамидуллин, Булат Лиронович (1968-).… Окаянная дщерь Золотой Орды… : очерки и 
историографические заметки по истории Золотой Орды и Казанского ханства : [монография] / Булат 
Хамидуллин. - Казань : Татарское книжное изд-во, 2018. - 294, [1] с. : ил. ; 22 см.На 4-й с. обл. авт.: Б. Л. 
Хамидуллин, к.ист.н., засл. работник культуры РТ, лауреат Гос. премии в обл. науки и техники РТ. - 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. произвед. авт.: с. 290-295. - 1300 экз. - ISBN 978-5-298-03731-0.В 
монографии представлена история золотоордынской цивилизации, чьей "преокоянной дщерью", по 
мнению анонимного автора русской летописи середины XVI века, являлось Казанское ханство, 
рассмотрена этнополитическая и социально-экономическая история Казанского государства ханского 
периода (1438/1445–1552/1556), проанализирована дореволюционная, советская и постсоветская 
историография истории Казанского ханства. 
 

 
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
                        

   
  172. Белов, Сергей Геннадьевич (историк, краевед; 1979-).Татарские промышленники / 
Сергей Белов. - Казань : Татарское книжное издательство, 2017. - 65, [2] с. : ил., цв. ил., факс., портр., 
карты ; 30 см. - (История татар). Библиогр. в конце кн. - 2700 экз. - ISBN 978-5-298-03353-4. 
  173. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции и цен на 
приобретенные  сельскохозяйственными организациями промышленные товары и услуги по Рязанской 
области в 2019 году : бюллетень / Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области 
(Рязаньстат). - Рязань : [б. и.], 2020. - 31 с. : ил., табл. ; 29 см. Без тит. л. Описано по обл. - 5 экз. 
  174. Рейтинговая оценка социально-экономического положения муниципальных районов 
и городских округов Рязанской области : [статистический бюллетень] / Федеральная служба 
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Рязанской области. - Рязань : [б. и.], печ. 2019. - 30 с. : табл. ; 21 см. Без тит. л. Описано по обл. - 19 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. В статистическом бюллетене приводится ранжирование 
городских округов и муниципальных районов Рязанской области по основным социально-
экономическим показателям за 2018 в сравнении с предыдущим годом. В качестве информационной 
базы для расчетов показателей использованы данные форм статистических наблюдений по 
организациям без субъектов малого предпринимательства. Рейтинг проведен по таким показателям, 
как промышленное производство, инвестиции в основной капитал, ввод жилья, производство 
сельскохозяйственной продукции, оборот розничной торговли и оказание платных услуг, средняя 
заработная плата, демографическим и другим показателям, позволяющим провести сравнительный 
анализ сложившейся социально-экономической ситуации муниципальных образований. 
  175. Торговые связи Рязанской области с регионами России : статистический сборник / 



Федеральная  служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат) ; [ответственный  за выпуск: Л. С. 
Трунилина]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 105 с. : табл. ; 21 см.7 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный.В сборнике представлены статистические данные о географии и структуре вывоза-
ввоза продукции (товаров) в 2018 году, о количественных показателях вывоза и ввоза за ряд лет. В 
сборник включены таблицы, характеризующих развитие торговых связей Рязанской области с 
регионами РФ. Для местных руководящих органов, руководителей и работников предприятий и 
организаций, научных, предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов экономических вузов, других заинтересованных пользователей. 
 

 
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. ВОЕННОЕ ДЕЛО                 
                        

   
  176. Иванов, Андрей Александрович (канд. ист. наук; 1978-). Пламенный реакционер 
Владимир Митрофанович Пуришкевич / А. А. Иванов. - Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2020. - 618, 
[3] с., [24] л. ил., портр, факс. ; 21 см. - (Россiя на переломе / редакционная коллегия А. С. Пученков 
(пред.) [и др.]). Имен. указ.: с. 607-619. - 500 экз. - ISBN 978-5-93615-217-7. - Текст (визуальный) : 
непосредственный.Монография профессора СПбГУ А. А. Иванова приурочена к 100-летию со дня 
смерти и 150-летию со дня рождения одного из самых экстравагантных российских политиков начала 
XX века - Владимира Митрофановича Пуришкевича (1870-1920). Монархист, парламентский боец, 
мастер политического скандала и участник убийства Распутина - Пуришкевич был едва ли не самым 
известным депутатом Государственной думы Российской империи, чье имя вызывало неослабевающий 
интерес публики, не сходило со страниц прессы и стало нарицательным. Ему посвящалось множество 
фельетонов, карикатур, восторженных и гневных статей, им восхищались, его ненавидели, но 
равнодушным Пуришкевич не оставлял никого. В книге, затрагивающей события трех российских 
революций, периода "думской монархии", Первой мировой и Гражданской войн, представлена 
целостная биография консервативного политика, охватывающая все этапы его жизни и сферы 
деятельности. Издание адресовано как профессиональным историкам, так и всем интересующимся 
политической историей России начала XX века. 
  177. Полинг, Лайнус. Вся жизнь в борьбе за мир : диалог / Лайнус Полинг, Дайсаку Икеда. 
- Москва : Издательствово Московского университета, 2004. - 143 с. : ил.3000 экз. - ISBN 5-211-05034-7. 
 

 
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ. КУЛЬТУРА                   
                        

   
  178. Культура и туризм Рязанской области : (итоги , перспективы, достижения) : 
[аналитический отчет] / Ком. культуры и туризма Рязанской области. - Рязань : [б. и.], 2011. - 98 с. : ил., 
портр., табл. ; 30 см. 
  179. Культура Рязанской области в цифрах, 2011 / Ком. по культуре и туризму Ряз. обл. - 
Рязань : [б. и., 2012?]. - 83 с. : ил., табл. ; 30 см. 
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
 

   
  180. Гилязов, Искандер Аязович. Город Казань и Казанский университет в начале XX века 
/ Искандер Гилязов. - Казань : Татарское книжное изд-во, 2019. - 109, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - 1500 экз. - ISBN 978-5-298-03797-6. 
  181. Садовничий, Виктор Антонович (1939-). На рубеже веков. Разговор о главном = At the 
turn of the Century. Dialogue jn the essentials / Виктор Садовничий, Дайсаку Икеда. - Москва : 
Издательство Московского университета, 2013. - 420 с., [4] л. портр. ; 22 см. - (Верить в человека : 
избранные сочинения Дайсаку Икеды). Авт. также на англ. яз.: Victor Sadovnichiy, Daisaku Ikeda. - 1500 
экз. - ISBN 978-5-211-06534-5.Создатель и руководитель образовательной системы Сока (Япония) 
доктор Д. Икеда и ректор МГУ имени М.В.Ломоносова академик РАН В.А. Садовничий продолжают 
диалог об образовании и воспитании, который длится уже 15 лет. Первая часть книги повторяет 

http://www.aonb.ru/depart/novinki/2011/su_2011_04.htm#ПРАВО


издание 2004 года. Ее главная тема - роль и место университетов в глобализирующемся мире. Вторую, 
новую, часть диалога можно условно назвать "Будущее. Потеря определенности...". Размышления об 
этом и составляют суть "разговора о главном". Ключевые слова: университет, образование, 
воспитание, история, математика, инновация, глобализация, буддийская философия, бодхисаттва. 
  182. Уроки школы у Кремля : 80-летию школы № 4 г. Рязани посвящается / [руководитель 
проекта: Н. Е. Одинцова]. - Рязань : [б. и.], 2019. - 139, [4] с. : ил., портр. ; 29 см. 
 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
 

   
                       183. Сауткин, Михаил Федорович (1930-). Физическое состояние растущего организма / М. 
Ф. Сауткин ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Ряз. гос. мед. ун-т им. 
акад. И. П. Павлова", М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Рязань : Рязанский государственный 
медицинский университет им. академика И. П. Павлова : Жуков В. Ю., 2019. - 106 с. : табл. ; 20 см. 
Библиогр.: с. 95-105 (71 назв.). - 50 экз. - ISBN 978-5-8423-0195-9.Автор излагает свою точку зрения на 
формулировку и содержание физического состояния на этапе развития человека в 10-25 лет и 
подтверждает это написанием 4 глав книги на основе своего же научного материала. Автор надеется, 
что его трактовка физического состояния растущего организма поможет разобраться в показателях 
индивида и своевременно провести коррекцию с целью достижения конечной цели. 
  184. Спортивная медицина : справочник для врача и тренера / Центр развития легкой 
атлетики ИААФ ; [редактор В. Штейнбах] ; перевод с английского - Анна Гнетова и Людмила Потанич. - 
Москва : Теера-Спорт, 1999. - 239 с. : ил., портр. ; 24 см. Загл. ориг.: Medical manual. - Библиогр. в конце 
ч. - 4000 экз. - ISBN 5-93127-039-6. 
 

 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ. БИБЛИОГРАФИЯ 
 

   
  185. Консервация документов : инструктивно-методические указания / Е. С. Быстрова, Т. 
Д. Великова, Н. С. Волгушкина [и др.] ; редактор С. А. Давыдова, кандидат филологических наук ; 
Российская национальная библиотека, Федеральный центр консервации библиотечных фондов. - 
Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2020. - 66 с. ; 20 см. Библиогр.: с. 63-66 (38 
назва.). - Предм. указ.: с. 50-62. - ISBN 978-5-8192-0585-3. 
 

 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

    
                        186. Аникина, Марина Николаевна. Лестница : практикум по русскому языку для 
начинающих : for English-speaking students : 0-А2 / М. Н. Аникина. - Москва : Русский язык. Курсы, 2018. - 
327 с. : ил., табл. ; 26 см. На обл. также: Лексика, грамматика, общение, письмо. - 1000 экз. - ISBN 978-
5-88337-693-0.Практикум является частью учебного комплекса «Лестница», но может использоваться и 
как самостоятельный тренажёр. Он адресован изучающим русский язык как иностранный «с нуля». 
Система заданий в рамках авторской методики ориентирована на отработку лексического и 
грамматического материала с целью свободного общения на русском языке на уровне А2. Содержит 
ключи для самоконтроля.  . 
  187. Анипкина, Лада Никитична. Синтаксические сюжеты : спорные и нерешенные 
вопросы русского синтаксиса : [учебное пособие для вузов, по направлению "Педагогическое 
образование"] / Л. Н. Анипкина, Н. А. Бубнова, О. А. Крылова ; под редакцией О. А. Крыловой. - Москва : 
Русский язык. Курсы, 2016. - 239 с. : табл. ; 21 см. Библиогр.: с. 214-232 и в подстроч. примеч. - 500 экз. 
- ISBN 978-5-88337-380-9. 
  188. Ансимова, Ольга Константиновна. Ключ к русской культуре : словарь 
лингвокультурной грамотности / О. К. Ансимова. - Москва : Русский язык. Курсы, 2020. - 247 с. : ил., цв. 
ил., портр., факс. ; 26 см. На 3-й с. авт.: О. К. Ансимова, канд. филол. наук, доц. - На обороте тит. л.: 
Ассоц. книгоизд. России, 30 лет. - Библиогр.: с. 235-240. - Алф. указ.: с. 231-234. - 1000 экз. - ISBN 978-
5-88337-765-4. 



  189. Баско, Нина Васильевна. Общаемся на русском в разных ситуациях : учебное 
пособие по практической стилистике русского языка для иностранных учащихся / Н. В. Баско. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва : Русский язык. Курсы, 2018. - 231 с. : ил., табл. ; 23 см. Библиография в конце 
книги (10 названий). - 1000 экз. - ISBN 978-5-88337-410-3.Книга представляет собой пособие по 
практической стилистике и развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык, имеющих 
базовую языковую подготовку и продолжающих расширять и совершенствовать владение русским 
языком. 
  190. Богомолов, Андрей Николаевич (доктор педагогических наук). Новости из России. 
Русский язык в средствах массовой информации : учебное пособие для изучающих русский язык как 
иностранный / А. Н. Богомолов. - 8-е изд., испр. - Москва : Русский язык. Курсы, 2019. - 319 с. : ил.,табл. 
; 23 см.600 экз. - ISBN 978-5-88337-311-3.Пособие позволит иностранным учащимся расширить знания 
о жизни современной России и международных событиях, которые освещаются в российских СМИ, 
познакомит с основными жанрами газетно-журнальной публицистики и особенностями языка 
современных российских СМИ, научит самостоятельно ориентироваться в газетных и телевизионных 
материалах. В пособии представлены аутентичные тематически отобранные материалы по работы с 
языком СМИ современной России, а также блок заданий для работы в Интернете, что поможет 
учащимся самостоятельно находить материалы по темам их научных проектов. 
  191. Глебова, Нина Николаевна. О русских фильмах по-русски : пособие по развитию 
речи : [уровни B1 - B2, C1] / Н. Н. Глебова, И. А. Орехова. - 2-е изд., стер. - Москва : Русский язык. 
Курсы, 2016. - 174, [1] с.600 экз. - ISBN 978-5-88337-298-7.Данное пособие предлагается использовать в 
качестве дополнительного к основному курсу практического русского языка. Оно рассчитано на 
иностранных учащихся, владеющих русским языком в объеме уровней B1 - B2, C1. В пособии 
представлены методические материалы для учебнеой работы с девятью советскими и российскими 
фильмами: "Москва слезам не верит", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Осенний марафон", 
"Вор", "Ворошиловский стрелок", "Кавказский пленник", "Котенок", "Двенадцать месяцев", "Елена". 
Авторы рассматривают художественный фильм как текст (в широком понимании этого термина), 
несущий фоновые знания, лингвострановедческий материал, расширяющий словарный запас 
учащихся, стимулирующий речевую деятельность. Фильмы позволяют познакомить учащихся с 
русскими реалиями, российской действительностью. Эмоциональное воздействие, которое фильмы 
оказывают на учащихся, облегчает решение методических задач. 
  192. Елистратов, Владимир Станиславович. Необычные рассказы о необычных музеях. 
Русская культурная память : учебное пособие для иностранных учащихся / В. С. Елистратов, И. В. 
Ружицкий. - Москва : Русский язык. Курсы, 2020 (т.е. 2019). - 235 с. : ил. ; 24 см.1000 экз. - ISBN 978-5-
88337-815-6. - Текст : непосредственный. 
  193. Копров, Виктор Юрьевич. Синтаксис русского языка для медиков и биологов. 
Объектное и обстоятельственные отношения : [продвинутый этап обучения (уровни В1-С1)] : учебное 
пособие для иностранных учащихся медицинских, фармацевтических и биологических специальностей 
/ В. Ю. Копров, И. М. Сушкова, Е. Н. Фарха. - Москва : Русский язык. Курсы, 2017. - 326, [1] с. : ил., табл. 
; 21 см.500 экз. - ISBN 978-5-88337-447-9.Пособие предназначено для занятий с иностранными 
студентами и аспирантами медико-биологического профиля (уровни В1-С1). Оно построено в 
соответствии с лингводидактическими положениями семантико-функциональной грамматики и 
включает тесты медико-биологической тематики, систему упражнений, направленных на реализацию 
коммуникативных потребностей иностранных учащихся в учебно-научной сфере, и теоретические 
комментарии, представленные для наглядности в таблицах. 
  194. Корчагина, Елена Львовна.100 очков вперёд : повседневное общение : тесты по 
русскому языку как иностранному : элементарный уровень : базовый уровень : [А1-А2] / Е. Л. Корчагина, 
Н. А. Козловцева, Е. А. Соловец. - 2-е изд., стер. - Москва : Русский язык. Курсы, 2019. - 165 с. : ил., 
табл. ; 24 см. На обл. авторы не указаны. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88337-643-5.Сборники тестов «100 
очков вперёд» — это серия контрольных материалов по русскому языку как иностранному в сфере 
повседневного общения. Первая книга серии содержит блоки тестов для элементарного и базового 
уровней (А1, А2). В заданиях тестовых блоков развивается определённый сюжет, на основе которого 
моделируется гипотетическое поведение иностранца в условиях языковой среды носителей русского 
языка. Тестовые задания построены на основе аутентичных текстов, содержащих актуальную 
страноведческую инфор¬мацию о событиях и фактах из жизни россиян. Тексты и задания пособия 
будут полезны в процессе обучения для разных видов контроля (текущего, итогового, входного 
тестирования). Пособие может быть использовано не только для работы с преподавателем в 
аудитории, но и для самостоятельной работы учащихся, так как все задания снабжены инструкциями и 



ключами для самопроверки. 
  195. Корчагина, Елена Львовна  .100 очков вперед : повседневное общение : тесты по 
русскому языку как иностранному : пороговый уровень : постпороговый уровень : [В1-В2] / Е. Л. 
Корчагина, Н. А. Козловцева. - Москва : Русский язык. Курсы, 2019. - 265, [2] с. : ил., табл. ; 24 см.На 
обл. авторы не указаны. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88337-755-5.Сборники тестов «100 очков вперёд» — 
это серия контрольных материалов по русскому языку как иностранному в сфере повседневного 
общения. Вторая книга серии содержит блоки тестов для порогового и постпорогового уровней (Bl, В2). 
В заданиях тестовых блоков развивается определённый сюжет, на основе которого моделируется 
гипотетическое поведение иностранца в условиях языковой среды носителей русского языка. Тестовые 
задания построены на основе аутентичных текстов, содержащих актуальную страноведческую 
информацию о событиях и фактах из жизни россиян. Тексты и задания пособия будут полезны в 
процессе обучения для разных видов контроля (текущего, итогового, входного тестирования). Пособие 
может быть использовано не только для работы в аудитории под руководством преподавателя, но и 
для самостоятельной работы учащихся, так как все задания снабжены инструкциями и ключами для 
самопроверки. 
  196. Малышев, Геннадий Геннадьевич. Актуальная грамматика русского языка в таблицах 
и иллюстрациях  : справочник для иностранцев, начинающих изучать русский язык / Г. Г. Малышев . - 
Москва : Русский язык. Курсы, 2020. - 160 с. : ил., табл. ; 26 см.1000 экз. - ISBN 978-5-88337-840-
8.Грамматический справочник в виде таблиц с иллюстрациями включает в себя актуальную лексику, а 
также речевые образцы, с помощью которых учащиеся смогут быстрее начать говорить по-русски 
правильно. Справочник предназначен для иностранцев, приступающих к изучению русского языка в 
практических целях как в условиях учебного заведения под руководством преподавателя, так и 
самостоятельно. Содержание справочника ориентировано на начальный уровень владения языком (А1-
А2).  . 
  197. Межкультурная коммуникация в едином образовательном пространстве: проблемы и 
перспективы : материалы Всероссийской студенческой научно-теоретической конференции с 
международным участием / под общей редакцией доктора медицинских наук, профессора Сучкова И. А. 
; редколлегия: Л. Ф. Ельцова [и др.]. - Рязань : ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 2019. - 150 с. : 
ил., табл. ; 21 см. В надзаг.: Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Ряз. гос. 
мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Текст рус., англ., фр. - 
Библиогр. в конце ст. - 30 экз. - ISBN 978-5-8423-0197-3. 
  198. Методическая мастерская : образцы уроков по русскому языку как иностранному : 
[учебно-методическое издание] / Н. Б. Битехтина, Г. В. Горбаневская, Н. В. Доменко и др.]. - 4-е изд., 
стер. - Москва : Русский язык. Курсы, 2020. - 172 с. - (Методы. Приемы. Результаты). Библиогр. в конце 
уроков. - 200 экз. - ISBN 978-5-88337-217-8. 
  199. Петрова, Галина Михайловна (канд. пед. наук). Русский язык в техническом ВУЗе : 
учебное пособие для иностранных учащихся : [уровень C1] / Г. М. Петрова. - 3-е изд., стер. - Москва : 
Русский язык. Курсы, 2016. - 140 с. : ил., табл. ; 21 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).Библиогр.: с. 
139-140. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88337-238-3 (в обл.). 
  200. Раннева, Нина Александровна. Язык будущей специальности : медико-биологический 
профиль : [уровни A1 - A2, B1] : учебное пособие для иностранных учащихся подготовительных 
факультетов вузов : для использования в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного образования по укрупнённой группе специальностей 
"Здравоохранение и медицинские науки" / Н. А. Раннева, Л. П. Донскова ; под ред. С. В. Шлыка, Г. Ш. 
Гафиятуллиной. - Москва : Русский язык. Курсы, 2019. - 294, [1] с. : табл., схемы ; 21x17 см.Авторы на 
корешке не указаны. - Библиогр.: с. 291-292. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88337-721-0. 
  201. Русско-татарский словарь актуальной лексики = Русча-татарча актуаль лексика 
cyзлеге : около 5500 слов / Академия наук Республики Татарстан, Институт языка, литературы и 
искусства имени Г. Ибрагимова ; [авторы-составители: Р. Р. Абдуллина и др. ; научные редакторы: Ф. И. 
Тагирова, А. А. Тимерханов]. - Казань : Татарское книжное издательство, 2014. - 551 с. ; 22 
см.Библиогр. в тексте. - 3000 экз. - ISBN 978-5-298-02798-4. 
  202. Соловьева, Елена Викторовна. Спектр : пособие по чтению и развитию речи для 
иностранных учащихся технических вузов : [уровни А2/В1] / Е. В. Соловьева, О. А. Арбатская, Н. П. 
Середина ; под общей редакцией: Е. В. Соловьевой. - Изд. 3-е, стер. - Москва : Русский язык. Курсы, 
2019. - 199 с. : ил., портр. ; 21 см. Библиогр.: с. 198-199. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88337-284-0 (в обл.). 
  203. Тодорова, Румяна. Приглашаем "театр" на уроки РКИ : сценарии уроков по русскому 
языку как иностранному / Румяна Тодорова, Розалина Димитрова. - Москва : Русский язык. Курсы, 2015. 



- 102, [1] с. : ил., портр. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Методы. Приемы. Результаты).Библиор.: с. 
53. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88337-379-3. 
  204. Черниговская, Татьяна Владимировна. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и 
сознание / Т. В. Черниговская ; Санкт-Петербургский государственный университет, Факультет 
свободных искусств и наук. - 3-е изд. - Москва : ЯСК : Языки славянской культуры, 2017. - 447 с. : ил., 
табл. ; 22 см. - (Разумное поведение и язык = Language and reasoning).На 4-й с. обл. авт.: Татьяна 
Владимировна Черниговская - Заслуж. работник Высш. шк. РФ, Заслуж. деятель науки РФ, проф. - Рез. 
на англ. яз. - Список трудов авт.: 361-368. - Библиогр.: с. 369-447. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94457-277-6.  
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                       205. Агишева, Нина Дмитриевна. Шарлотта Бронте делает выбор. Викторианская любовь / 
Нина Агишева ; [предисловие С. И. Николаевича]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021(т.е. 
2020). - 277, [6] с., [12] л. ил. : рис., портр., факс. Библиография: с. [279-280]. - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-
134437-5. - Текст : непосредственный. 
  206. Айтматов, Чингиз (1928-2008).Ода величию духа = Ode to the grand spirint / Чингиз 
Айтматов и Дайсаку Икеда. - 2-е изд., испр. и перераб. - Москва : Издательство Московского 
университета, 2012. - 283 c., [2] л. ил. ; 22 см. - (Диалоги) (Верить в человека. Избранные сочинения 
Дайсаку Икеды). Авт. также на англ. яз.: Chingiz Aitmatov, Daisaku Ikeda. - 1500 экз. - ISBN 978-5-211-
06352-5 (в пер.). 
  207. Бабюк, Надежда Владимировна. "Невозможно равнодушно читать эти строки..." : 
сборник сочинений / Бабюк Надежда Владимировна. - Рязань : Вариант, 2013. - 72 с. : ил., портр. 
  208. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина : путеводитель / составители-
редакторы: Н. Н. Бабицына, Н. М. Лыгорева. - с. Константиново, Ряз. обл. : ГМЗ С. А. Есенина, 2020. - 
71 с. : цв. ил.1000 экз. - ISBN 978-5-6043346-3-8. 
  209. Дроздова, Мария Тимофеевна (1871-1960). Воспоминания о Чехове. Переписка с 
Чеховым / М. Т. Дроздова ; предисловие, составление и комментарии Ю. А. Королевой. - Москва : 
Гелиос АРВ, 2020. - 349, [2] с. : ил., портр., факс. ; 21 см. На авантитуле: М. Т. Дроздова. Фото, 1902. - 
Именной указатель: с. 338-350. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
85438-277-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.А. П. Чехов пользовался большим успехом у 
женщин. Среди поклонниц была и белгородка, художница, подруга Марии Павловны Чеховой – Мария 
Тимофеевна Дроздова. Она из тех влюблённых в Чехова женщин, которая понимала, что писатель 
никогда не будет принадлежать только ей, и всю жизнь просто любила. Мария Тимофеевна Дроздова 
(1871–1960 гг.) часто гостила в Мелихове. 
  210. Лекманов, Олег Андершанович. "Жизнь прошла. А молодость длится..." : 
путеводитель по книге Ирины Одоевцевой "На берегах Невы" / Олег Лекманов ; под общей редакцией 
Н. А. Богомолова. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2020. - 861, [1] с., [12] л. ил., портр., факс. 
; 22 см. - (Серия "Чужестранцы"). Библиогр.: с.821-839. - Указ. имен: с.841-862. - 16+.Содерж. также: "На 
берегах Невы" / Ирина Одоевцева. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-132899-3. - Текст : непосредственный. "Я 
пишу эти воспоминания с тайной надеждой, что вы, мои читатели, полюбите как живых тех, о ком я 
вспоминаю. Полюбите их, воскресите их в своей памяти и в сердцах. И тем самым подарите им 
бессмертие. Вы, мои современники, и вы, те, кто будет читать, - я и на это самоуверенно надеюсь - «На 
берегах Невы», когда меня уже давно не будет на свете". ИРИНА ОДОЕВЦЕВА Мемуары Ирины 
Одоевцевой "На берегах Невы" читают и перечитывают уже несколько десятилетий, однако многие 
тайны до сих пор не раскрыты. Олег Лекманов - филолог, профессор Высшей школы экономики, 
написавший книги об Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине и Венедикте Ерофееве, - изучил 
известный текст, разложив его на множество составляющих. “Путеводитель по книге «На берегах 
Невы»” - это диалог автора и исследователя. "Обаяние книги Одоевцевой огромно и талант автора 
очевиден, а любовь к персонажам, времени и месту бесспорна. Олег Лекманов первым подробно и 
аккуратно прокомментировал эту захваленную и оклеветанную книгу - и теперь мы можем наконец 
представить, как все было на самом деле. А главное, становится понятно, что никакого «на самом 
деле» нет - есть свидетельства пристрастных современников, различающихся только мерой таланта и 
способностью ценить друг друга". ДМИТРИЙ БЫКОВ. 
  211. Минкин, Александр Викторович (1946-). Немой Онегин : роман о поэме / Александр 
Минкин. - Москва : Проспект : РГ-Пресс, 2021. - 559, [1] с. : ил., портр., факс. ; 22 см.16+.В кн. также: 



бонус: Репринт 1825 года изд. поэмы "Евгений Онегин" с правильными Пушкинскими рифмами. - 10000 
экз. - ISBN 978-5-9988-1076-3 (в пер.). - Текст (визуальный) : непосредственный.Захватывающее 
исследование «Немой Онегин» погружает читателя в бездонную глубину шедевра и возносит в 
заоблачные выси человеческого гения. Острота взгляда, блестящий стиль, образная речь и жёсткая 
самоирония автора доставят вам ни с чем несравнимое удовольствие узнавать новое и при этом 
постоянно чувствовать, что вы обо всём этом давно догадывались, просто у вас не было времени 
записать это на бумагу. В конце книги — бонус! «Евгений Онегин» с правильными Пушкинскими 
рифмами, которые в XX веке были изуродованы в угоду советскому правописанию. 
  212. Поднос, Марк Борисович. Вокруг Гоголя / Поднос Марк Борисович. - Москва : Перо, 
2020. - 164 с.150 экз. - ISBN 978-5-00171-300-5. 
  213. Потапов, Александр Николаевич. Страсти вокруг Солженицына : историко-
литературные очерки / Александр Потапов. - Рязань : Узорочье, 2015. - 63, [1] с. : ил., портр., факс. ; 21 
см. Библиогр.: с. 62-63.Содерж. разд.: "Я переехал в Рязань..." ; Кому светил "Белый бакен"? ; 
Возвращение изгнанника ; "Навеки ускакали наши кони...". - 700 экз. - ISBN 978-5-85057-969-
5.Александр Николаевич Потапов известен как поэт, краевед, публицист. В своей новой книге он на 
основе документов, публикаций рязанских писателей и воспоминаний современников рассказывает о 
событиях, касающихся рязанского периода жизни Александра Исаевича Солженицына. Речь идет об 
исключении будущего Нобелевского лауреата из Союза писателей СССР и о позиции рязанских 
писателей на том злополучном собрании, о возвращении "вермонтского затворника" на Родину и 
посещении Рязани - города, оставившего в его памяти светлый и вместе с тем горький след. Как 
известно, многие события, связанные с жизнью А. И. Солженицына в Рязани, покрыты мутным туманом 
досужих сплетен и липучих слухов. Автор книги опровергает лживые измышления и высказывает свою 
точку зрения на многие события той теперь уже далёкой поры...   . 
  214. Рудалев, Андрей Геннадьевич. Четыре выстрела : писатели нового тысячелетия / 
Андрей Рудалёв. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 504, [1] с. ; 21 см.16+.Содерж. авт.: Захар 
Прилепин, Сергей Шаргунов, Руслан Сенчин, Герман Садулаев. - 1000 экз. - ISBN 978-5-235-04181-3. 
  215. Сергей Есенин в контексте русской и мировой литературы : сборник научных трудов / 
Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Государственный музей-заповедник С. А. 
Есенина, Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина ; [редкол.: О. Е. Воронова ( отв. 
ред.) и др.]. - Москва ; Константиново, Ряз. обл. ; Рязань : Государственный музей-заповедник С. А. 
Есенина, 2020. - 406, [1] с. : ил. - (Серия "Есенин в XXI веке" ; вып. 7).Библиогр. в конце ст. - Указ. имен: 
с. 394-407. - 300 экз. - ISBN 978-5-6043346-5-2. 
  216. Стойте в свободе... : памяти Н. И. Столяровой / [ред.-сост.: М. Алхазова]. - Москва : 
Пробел-2000, 2018. - 434, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 978-
5-98604-668-6. 
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                        217. Адольфссон, Мария.Неверные шаги : роман / Мария Адольфссон ; перевод со 
шведского Нины Федоровой. - Москва : АСТ : Corpus, 2021 . - 503, [1] с. : карт. ; 21 см. - (Corpus ; 617).На 
обложке: Первая книга из серии о Доггерланде. - 16+. - 2000  экз. - ISBN 978-5-17-122603-9. - Текст : 
непосредственный. 
  218. Александрова, Наталья.Часы академика Сикорского : роман / Наталья Александрова. 
- Москва : Аст, 2021. - 318, [1] с. - (Роковой артефакт).16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-122011-2. 
  219. Апрельская, Ольга. Сказки про кота Боньку и всех-всех-всех : [сборник коротких 
сказок для семейного чтения] / Оля Апрельская ; художник Игорь Олейников. - Москва : Премудрый 
Сверчок, 2015. - 189, [] с. : ил. ; 20 см .В вып. дан. авт.: Горяинова (лит. псевд. Апрельская) Ольга 
Алексеевна. - 6+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-906351-08-1. 
  220. Бабюк, Надежда Владимировна. "Да святится имя Твое..." : сборник стихотворений и 
размышлений / Бабюк Надежда Владимировна. - Рязань : Вариант, 2013. - 71 с. : ил., портр. 
  221. Бабюк, Надежда Владимировна. "Река моего детства" : сборник стихотворений и 
размышлений / Бабюк Надежда Владимировна. - Рязань : Вариант, 2012. - 103 с. : ил., портр.Экз. № 
1598103-М  с автографом автора. 
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  222. Бакман, Фредрик (1981-).Тревожные люди / Фредрик Бакман ; перевод со шведского 
Ксении Коваленко. - Москва : Синдбад, 2021 (т. е. 2020). - 411, [2] с. : портр. ; 21 см. На обл.: Автор 
мирового бестселлера "Вторая жизнь Уве". - 16+. - 15000 экз. - ISBN 978-5-00131-235-2.В маленьком 
шведском городке накануне Нового года вооруженный пистолетом человек в маске после неудачной 
попытки ограбить банк, захватывает восемь заложников во время показа покупателям выставленной на 
продажу квартиры. У подъезда тут же собирается толпа жадных до сенсаций репортеров, полиция 
блокирует все подступы к дому и готовится штурмовать квартиру... атмосфера накаляется. Не 
выдерживая нарастающего напряжения, заложники делятся друг с другом своими самыми 
сокровенными тайнами... Вскоре грабитель начинает склоняться к тому, что, возможно, лучше 
добровольно отдать себя в руки полиции, чем продолжать оставаться в замкнутом пространстве со 
всеми этими невыносимыми людьми... 
  223. Баскаков, Антон (российский писатель). Слоники - это слоники... : [сказки для 
семейного чтения] / Антон Баскаков ; художник Виталий Васильев. - Москва : Премудрый Сверчок, 2015. 
- 47 с. : цв. ил. ; 20 см.6+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-906351-10-4.Знаете ли вы, что слоники бывают 
разные? Различаются они по размеру, шуму походки и гибкости хобота, по характеру и душевному 
состоянию. Слоники серые - мягкие и плюшевые, можно с ними обняться и подружиться. Слоники 
розовые - мечтательные, одинокие; хорошо любоваться их полетами в облаках… Всем любителям 
слоников адресована эта добрая книга для семейного чтения, мечтаний и размышлений. Маленькие 
философы вместе с родителями побывают в смородиновой точке пространства, познакомятся с 
компанией неповторимых существ и поймут сокровенный смысл важнейшего утверждения: "Слоники - 
это слоники!". 
  224. Боман, Анне Катрине. Агата / Анне Катрине Боман ; перевод с датского Александры 
Ливановой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021 (печ.  2020). - 187, [1] с.12+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-
113347-4. 
  225. Брычков, Павел Алексеевич. Люди государевы / Павел Брычков. - Москва : Вече, 
2021. - 510, [1] с. - (Сибириада).12+. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4484-2544-8. 
  226. Букша, Ксения Сергеевна (1983-).Адвент : роман / Ксения Букша. - Москва : АСТ : 
Редакция Елешы Шубиной, 2021 (печ. 2020). - 285, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Роман поколения).На обл.: 
Финалист премий "Большая книга" и "Ясная поляна". - Кн. содержит нецензурную брань. - 18+. - 2500 
экз. - ISBN 978-5-17-134377-4. - Текст (визуальный) : непосредственный.Маленькая Стеша ежедневно 
открывает по одному окошку адвент-календаря, приближая Рождество. А ее мама и папа, Аня и Костя, 
перебирают в памяти картинки из прошлого, пытаясь понять, что с ними станет в будущем. "Адвент" - 
роман о том, что людей объединяет музыка и делает разными смех. 
  227. Бюсси, Мишель (писатель; 1965-). Безумство Мазарини / Мишель Бюсси ; перевод с 
французского Александры Васильковой. - Москва : Фантом Пресс, 2021. - 494, [1] с. ; 22 см.Загл. и авт. 
ориг.: Sang famille / Michel Bussi. - 16+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-86471-867-4. - Текст : непосредственный. 
  228. Валонь, Орели. Наши очаровательные невестки : роман / Орели Валонь ;  перевод с 
французского Марии Зониной. - Москва : АСТ : Corpus, 2021 (печ. 2020). - 185, [1] с. ; 21 см. - (Серия 
Счастливые люди). Загл. и авт. ориг: Nos adorables belles-filles / Aurelie Valognes. - 16+. - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-17-113264-4 (в пер.). - Текст : непосредственный. 
  229. Валонь, Орели (1983-). У нас все дома : роман / Орели Валонь ; перевод с 
французского Марии Зониной. - Москва : Corpus : АСТ, 2019 (печ. 2018). - 219, [2] с. ; 21 см. - (Серия 
Счастливые люди).Загл. и авт. ориг.: Mémé dans les orties / Aurélie Valognes. - 0+. - 2500 экз. - ISBN 978-
5-17-110716-1. 
  230. Валпи, Фиона. Море воспоминаний : [роман] / Фиона Валпи ; перевод с английского 
Манучаровой Марины. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [1] с. - (Серия "Когда мы были счастливы. Проза 
Фионы Валпи").16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-127501-3. 
  231. Голубош, Николай Сильвестрович. Черёмуховый свет : сборник стихотворений / 
Николай Голубош. - Москва : [б. и.], 2018 (Т8 Издательские технологии). - 127 с.500 экз. - ISBN 978-5-
85134-007-9. 
  232. Гэлбрейт, Роберт. Дурная кровь : [роман] / Роберт Гэлбрейт ; перевод с английского 
Елены Петровой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020 (макет 2021). - 956, [2] с. ; 22 см. - 
(Иностранная литература. Современная классика).16+. - 50000 экз. - ISBN 978-5-389-18836-5. 
  233. Джейкобс, Эр Джей. И вдруг тебя не стало / Эр Джей Джейкобс ; перевод с 
английского А. В. Пудова. - Москва : Эксмо : INSPIRIA, 2021 (печ. 2020). - 348, [2] с.16+. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-04-116134-7 (в пояске). 
  234. Джонс, Диана Уинн. Хранители волшебства : [роман : для среднего школьного 



возраста] / Диана Уинн Джонс ; перевод с английского Анастасии Бродоцкой. - Санкт-Петербург : Азбука 
: Азбука-Аттикус ; Киев : Махаон-Украина, 2018. - 301, [1] с. : ил. ; 22 см.12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-
15046-1. 
  235. Евстифеев, Юрий Григорьевич. Люди простые : роман и эссе / Юрий Евстифеев. - 
Рязань : Рязанская областная типография, 2020. - 127 с. Содерж.: роман : Петя Качунов ; Кочевые и 
оседлые : эссе. - 100 экз. - ISBN 978-5-91255-325-7. 
  236. Евстифеев, Юрий Григорьевич. Математики : повесть и рассказы / Юрий Евстифеев. 
- Рязань : Рязанская областная типография, 2020. - 143 с. Содерж.: повесть : "Любимый мой" ; Гипс : 
рассказы юноши 1960-х. ; Этажерка : рассказ Пети Качунова ; Вид : рассказы советского студента . - 100 
экз. - ISBN 978-5-91255-320-2. 
  237. Заболоцкий, Николай Алексеевич (1903-1958).Столбцы / Николай Заболоцкий ; 
издание подготовили Н. Н. Заболоцкий, И. Е. Лощилов ; [Российская академия наук]. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Наука, 2020. - 531 с., [17] л. ил., портр., факс. : ил., портр., факс. ; 22 см. - (Литературные 
памятники / редкол.: М. Л. Андреев [и др.]). Библиогр. в примеч.: с. 420-508. - Библиогр. основных изд. 
ранней поэзии Н. Заболоцкого на иностранных языках: с. 509-521. - ISBN 978-5-02-040244-7. 
  238. Зартайская, Ирина Вадимовна (1985-).Куда идет снег : [сборник рассказов : для 
младшего школьного возраста] / Ирина Зартайская ; иллюстратор Елизавета Третьякова. - Москва : 
Серафим и София, 2014. - 63 с. : цв. ил., портр. ; 25 см.Др. произведения авт. с. 62. - 6+.Содерж. разд.: 
Вещи ; Люди ; Нечто ; Куда идет снег. - 3000 экз. - ISBN 978-5-903104-15-4. 
  239. Иванов, Алексей Викторович (писатель; 1969-).Тени тевтонов : [роман] / Алексей 
Иванов. - Мсква : РИПОЛ классик, 2021. - 381, [2] с. ; 22 см.16+. - 30000 экз. - ISBN 978-5-386-13977-3. - 
Текст (визуальный) : непосредственный.1457 год. Враги штурмуют замок Мариенбург – столицу 
Тевтонского ордена. Тевтонский магистр бежит в Пруссию. 1945 год. Советская армия штурмует 
прусский город Пиллау. И теперь от врага бежит нацистский гауляйтер. Что общего между этими 
событиями? Их объединяет древняя тайна крестоносцев – тайна Лигуэта, меча Сатаны. «Да, пьесы 
оказались на разных языках, и драматурги не ведали друг о друге, но символ, порождающий действие, 
всегда выстраивал свой неизменный родовой сюжет: если роза – то любовь, если меч – то война». И 
повторение истории – всегда путь к Сатане. 
  240. Икеда, Дайсаку. Лепестки сакуры : [перевод с японского] / Дайсаку Икеда. - Москва : 
Прогресс, 2006. - 100 с. : цв. ил.3000 экз. - ISBN 5-01-004781-0. 
  241. Йонсруд, Ингар. Братство / Ингар Йонсруд ; перевод с норвежского М. Назаровой. - 
Москва : Аст, 2021 (т. е. 2020). - 510, [1] с. - (Триллер по-скандинавски).18+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-
093191-0. 
  242. Корецкий, Данил Аркадьевич. Грячий угон / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2021 
(печ. 2020). - 350, [1] с. - (Шпионы и все остальные).16+. - 10000 экз. - ISBN 978-5-17-133098-9. 
  243. Корнеева, Елена Александровна. Росинка : сборник стихов и песен / Елена Корнеева. 
- Рязань : Рязанская областная типография, 2020. - 121, [2] с. : портр.500 экз. - ISBN 978-5-91255-314-1. 
  244. Кузяков, Александр Михайлович. Взгляд с хитрым прищуром / А. М. Кузяков. - Рязань 
: Рязанская областная типография, 2018. - 231 с., [24] л. ил. : цв. ил., портр. К 80-летию образования 
Рязанской области и 35-летию моей творческой работы посвящается. - 150 экз. 
  245. Кузяков, Александр Михайлович (1947-).Вся жизнь на стремнине : о земляках, о 
времени и о себе / А. М. Кузяков. - Рязань : ГУП РО "Рязанская областная типография", 2016. - 230, [1] 
с.. [28] с. цв. ил., портр. : ил., портр., факс. ; 21 см. На 4-й с. обл. авт.: Кузяков Александр Михайлович, 
писатель, документалист. - 300 экз. 
  246. Кузяков, Александр Михайлович (1947-).Связь времен и единство поколений / А. М. 
Кузяков. - Рязань : Рязанская областная типография, 2019. - 261, [2] с. : ил., цв. ил., портр. ; 21 см.К 90-
летию образования Сараевского района посвящается. - Экз. № 1598120 с дарств. надписью и автогр. 
автора. - 150 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. Книга "Связь времен и единство поколений" 
сараевского журналиста и писателя Александра Михайловича Кузякова, порадует всех, кому дороги 
литературные традиции Рязанской области. 
  247. Кузяков, Александр Михайлович (1947-). Я не политик, но мог бы им стать... / 
Александр Кузяков. - Рязань : ГУП РО "Рязанская областная типография", 2020. - 309 с. : ил., цв. ил., 
портр. ; 21 см.На 11 с.: Кузяков Александр Михайлович - член Союза Журналистов России, лауреат 
литературной премии им. Андрея Платонова, публицист, историк . - Посвящается Рос. воен. и полит. 
деятелю, Герою Российской Федерации, гвардии полковнику ВДВ России, депутату Гос. Думы VI и VII 
созыва, Красову Андрею Леонидовичу. - Экз.№ 1598088 с  дарственной надписью и автографом  
автора. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



  248. Лебедева, Виктория Юрьевна (писатель; 1973-). Девайсы и гаджеты : [цикл рассказов 
для семейного чтения] / Виктория Лебедева ; [иллюстрации и дизайн Николай Данилов]. - Москва : 
Премудрый Сверчок, 2015. - 159 с. : цв. ил. ; 25 см.12+.Содерж.: История вместо предисловия ; 
Последний уровень ; Самобранка ; Флешка ; Убить Била ; Сисадмин и "Наполеон" ; Занимательная 
экономика ; Виртуал ; Плюша ; Жизненные цели и средства их достижения ; Девайсы и гаджеты. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-906351-09-8. 
  249. Левин, Минель Иосифович (писатель; 1925-). Яблоко по кругу : повести / Минель 
Левин ; [худож. У. Ашуров]. - Душанбе : Адиб, 1988. - 382, [1] с. : ил. ; 21 см. Экз. № 1562818 с автогр. 
автора.Содерж.: Тень на дороге ; Яблоко по кругу ; Отведи беду ; Тайна Орлиной сопки ; Под чужим 
именем. - 30000 экз. 
  250. Линдси, Джоан. Пикник у Висячей скалы : роман / Джоан Линдси ; перевод с 
английского М. Стрепетовой. - Москва : АСТ, 2020. - 286 с. ; 21 см. - (Вселенная Стивена Кинга).16+. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-17-119249-5. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  251. Литературная Рязань - 2020 : альманах / [составитель А. Хлуденев] ; редакционный 
совет: Воронова Ольга Ефимовна, д-р фил. наук, проф., Грачева Ирина Владимировна, канд. фил. 
наук, Гришина Наталья Николаевна, канд, психол. наук [и др.]. - Рязань : Русское слово, 2020 (ГУП РО 
"Рязанская областная типография"). - 431 с. : портр. ; 27 см. Содерж. разд.: Союз писателей России ; 
Союз Российских писателей ; Российский Союз профессиональных литераторов ; Союз литераторов 
России ; Родом из Рязани ; Служенье муз не терпит суеты ; Литературные объединения ; Молодые 
голоса ; Очерк и публицистика ; Литературоведение ; Память ; Образы родной природы. - 300 экз. - 
ISBN 978-5-89877-282-6. - Текст (визуальный) : непосредственный. В альманах "Литературная Рязань - 
2020" вошли произведения рязанских авторов - членов Союза писателей России, Союза российских 
писателей, различных литературных сообществ г. Рязани и Рязанской области. Отдельные очерки и 
статьи посвящены 75-летию Победы советского народа над фашистской Германией, 125-летию со дня 
рождения С. А. Есенина, 200-лети. со дня рождения Я. П. Полонского. 
  252. Лукьяненко, Сергей Васильевич (1968-).Не место для людей : фантастический роман 
/ Сергей Лукьяненко, Ник Перумов. - Москва : АСТ, 2020. - 445, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Книги Сергея 
Лукьяненко").Продолжение романа "Не время для драконов". - 16+. - 20000 экз. - ISBN 978-5-17-134016-
2 (в пер.). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
  253. Мажарова, Валентина Дмитриевна. Живу под счастливым знаком : стихотворения, 
проза / Валентина Мажарова. - Москва : Книга по Требованию, 2013. - 50, [1] с. : ил. ; 20  см. Содерж.: 
Невыдуманная жизнь (отрывок). - 300 экз. - ISBN 978-5-91366-606-2. 
  254. Метлицкая, Мария (автор романов; 1959-).Стоянка поезда всего минута : [повести] / 
Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021 [т. е. 2020]. - 316, [2] с. ; 21 см.16+.Содерж.: Гуся ; Любит - не 
любит. - 15000 экз. - ISBN 978-5-04-116930-5. - Текст : непосредственный. 
  255. Митропольский, Дмитрий. Тайна двух реликвий / Дмитрий Миропольский. - Москва : 
Аст, 2021 (т. е. 2020). - 654, [1] с. - (Тайна трёх государей).16+. - 6000 экз. - ISBN 978-5-17-135253-0. 
  256. Моторов, Алексей.Тот самый Паровозов / Алексей Моторов. - Москва : CORPUS, 
2021 . - 763, [1] с. - (Серия Русский Corpus).18+.Содерж. также: Юные годы медбрата Паровозова ; 
Преступление доктора Паровозова. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-134292-0. 
  257. Мукерджи, Абир (1974-).Человек с большим будущим : роман / Абир Мукерджи ; 
перевод с английского Марии Цюрупы. - Москва : Phantom Press, 2020. - 446, [1] с. : карт. ; 22 см.Загл. и 
авт. ориг.: A rising man / Abir Mukherjee. - На обл.: премия "Исторический кинжал", номинация на премию 
"Золотой кинжал", номинация на премию Эдгара По. - 18+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-86471-866-7.Индия, 
1919 год. Отчаянно желая начать все сначала, капитан Сэм Уиндхем прибывает из Британии, чтобы 
занять важный пост в полиции Калькутты. Вскоре его вызывают на место странного убийства. Жертва - 
высокопоставленный чиновник, тело нашли в трущобном квартале, где европейцы не бывают, 
скомканная записка в его рту требует, чтобы британцы покинули Индию, а иначе последуют новые 
жертвы. Капитан Уиндхем берет в помощники первого в полиции офицера-индийца, сержанта 
Банерджи по прозвищу Несокрушим. Быстро выясняется, что история куда запутанней, чем 
политическое убийство. Атмосферный, в духе Конана Дойля детектив, разворачивающийся в ярких 
декорациях колониальной Индии. 
  258. Нестерова, Наталья.  Гости съезжались на дачу : роман / Наталья Нестерова. - 
Москва : АСТ, 2021. - 316, [2] с.16+. - ISBN 978-5-17-127427-6. 
  259. Нестерова, Наталья (писатель). Немного волшебства : [три романа о чудесах любви : 
сборник] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2019. - 635, [2] с. ; 22 см. - (Лучшие книги российских 
писательниц).В вып. дан. авт.: Наталья Нестерова (Умеренкова Наталья Владимировна). - 



16+.Содерж.: Романы: Двое, не считая призраков ; Обратный ход часов ; Сделайте погромче. - 2500 экз. 
- ISBN 978-5-17-119126-9 (в пер.). 
  260. Орлова, Анастасия Александровна (дет. писатель; 1981-). Ярославль: истории для 
детей : [рассказы и стихи] / Анастасия Орлова ; художник Анна Козлова ; [под общей редакцией В. В. 
Горошникова]. - Рыбинск : Медиарост, 2019. - 75, [3] с. : цв. ил. ; 31 см. - (Библиотека ярославской 
семьи). На тит. л. в подзаг.: Книга издана при поддержке мэрии города Ярославля. - 0+. - 8500 экз. - 
ISBN 978-5-906071-18-7. -  непосредственные. Текст. Изображение. 
  261. Осояну, Наталия Георгиевна (1981-).Белый фрегат / Наталия Осояну ; иллюстрации 
Максима Никифорова. - Москва : АСТ, 2020. - 604, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Дети Великого 
Шторма").На с. 3: Книга 3. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-114544-6. 
  262. Осояну, Наталия Георгиевна (1981-).Звездный огонь / Наталия Осояну ; иллюстрации 
Максима Никифорова. - Москва : АСТ, 2020. - 573, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Дети Великого 
Шторма").На с. 3: Книга 2. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-116871-1. 
  263. Осояну, Наталия Георгиевна. Невеста ветра / Наталия Осояну ; иллюстрации 
Максима Никифорова. - Москва : АСТ, 2021 (т. е. 2020). - 509, [1] с. : ил. ; 21 см.На с. 3: Книга 1. - 16+. - 
1500 экз. - ISBN 978-5-17-112655-1. 
  264. Павези, Алекс. Восьмой детектив : [перевод с английского] / Алекс Павези. - Москва : 
Эксмо : INSPIRIA, 2021 (т. е. 2020). - 347, [2] с. - (Тоk. Детектив в кубе).16+. - 7000 экз. - ISBN 978-5-04-
117210-7 (в пояске). 
  265. Петрова, Ася (писатель, переводчик; 1988-).Короли мира : [повесть : для старшего 
школьного возраста] / Ася Петрова ; художник Юлия Лучкина. - Москва : Серафим и София, 2015. - 104, 
[3] с. : ил., цв. ил. ; 30 см. В вып. дан. в макете загл.: Короли мира (Кот без сапог). - В вып. дан. в макете 
авт.: Ася Петрова (Анастасия Дмитриевна Петрова). - 12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-903104-16-1. 
  266. Петрова, Ася (писатель, переводчик; 1988-).Чувства, у которых болят зубы : [сборник 
из двух повестей : для старшего школьного возраста] / Ася Петрова ; художник Татьяна Стадниченко. - 
Москва : Премудрый Сверчок, 2013. - 287 с. : цв. ил., портр. ; 25 см.16+.Содерж.: Крокодил. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-906351-01-2. 
  267. Попов, Василий Николаевич. Стихотворения / Василий Попов ; иллюстрации Потапов 
В. С. - Москва : Март ; Рязань : Рязанская областная типография, 2020. - 191 с. : ил.1000 экз. - ISBN 
978-5-91255-323-3. 
  268. Посвятовская, Елена Николаевна. Важенка. Портрет самозванки : [роман / Елена 
Посвятовская. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020 (макет 2021). - 412, [1] с. ; 21 см. - 
(Женский почерк).16+. - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-133778-0. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Кому-то счастье само идет в руки, но не ей, провинциалке Ире Важиной, Важенке. Ее никто не ждет за 
уютными ленинградскими окнами. Ничего, она уже на пороге сказочной жизни, она пробьется — любой 
ценой… Роман «Важенка. Портрет самозванки» — яркая, динамичная история обычной, казалось бы, 
девчонки из 80-х, чья борьба за место под солнцем доводит ее до последней черты. 
  269. Ремез, Анна Александровна (1980-). Пятнадцать : [повесть для среднего школьного 
возраста] / Анна Ремез ; [художник Елена Ремизова]. - Москва : Премудрый Сверчок, 2015. - 103 с. : цв. 
ил., портр. ; 25 см.12+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-906-351-05-0. 
  270. Репина, Наталия Андреевна. Пролог : [роман] / Наталия Репина. - Москва : Эксмо, 
2021 (печ. 2020). - 285, [1] с.18+. - 1200 экз. - ISBN 978-5-04-113743-4. 
  271. Родин, Николай Александрович. Остаюсь в Ивакине : повести / Николай Родин. - 
Москва : Современник, 1984. - 333 с. ; 20 см. Содерж.: Пристань ; Шуркин родник ; Танец с саблями ; 
Остаюсь в Ивакине ; Где-то звенят жаворонки ; Второй урожай земляники. - 50000 экз. 
  272. Рой, Олег.Три судьбы / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2021 (печ. 2020). - 316, [1] с.16+. - 
7000 экз. - ISBN 978-5-04-112713-8. 
  273. Роллинс, Джеймс. Абсолютный доступ / Джеймс Роллинс ; перевод с английского А. 
В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с. - (Книга-загадка, книга-
бестселлер).10000 экз. - ISBN 978-5-04-116361-7. 
  274. Самое главное : литературное творчество учащихся : [по итогам литературного 
конкурса Всероссийского фестиваля "Я вхожу в мир искусств", (2006-2007гг.)] / [составитель, 
ответственный редактор М. Л. Гааз]. - Москва : ВЦХТ, 2007. - 335 с. ; 20 см.700 экз. 
  275. Сафарли, Эльчин (1984-).Сладкая соль Босфора : [роман] / Эльчин Сафарли. - 
Москва : АСТ : Жанровая литература , 2020. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли).Др. 
произведения авт. на 2-й с. - 16+. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-093280-1. 
  276. Свонсон, Питер. Восемь идеальных убийств / Питер Свонсон ; перевод с английского 



А. Лисочкина. - Москва : Эксмо : INSPIRIA, 2021 (печ. 2020). - 349, [1] с. - (Тоk. Детектив в кубе).16+. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-04-115973-3 (в пояске). 
  277. Сепульведа, Луис (1949-). История одной очень медленной улитки, или Как важно 
быть собой : [для чтения взрослыми детям] / Луис Сепульведа ; иллюстрации Пауло Галиндро ; 
[перевод с испанского В. Люсиной]. - Москва : Эксмо, 2018. - 103, [8] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Трогательные 
истории о дружбе и мудрости).6+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-088623-4. 
  278. Сигурдардоттир, Ирса. ДНК : [роман] / Ирса Сигурдардоттир ; [перевод с исландского 
Н. Демидовой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 442, [4] с. ; 21 см. Загл. обл. исл. - Загл. и авт. ориг.: DNA / Yrsa 
Sigur\u00F0ard\u00F3ttir. - 16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-101263-2 (в пояске). - Текст (визуальный) : 
непосредственный.Следователь рейкьявикской полиции Хюльдар еще никогда не сталкивался с таким 
делом. В своем доме жестоко убита молодая женщина. Почерк убийцы жуток и причудлив – ничего 
подобного не случалось не только в Исландии, но и в других странах. Преступник не оставил никаких 
улик – кроме записки со странным цифровым шифром, об который уже обломали зубы лучшие 
криптологи. Единственный свидетель – маленькая дочка убитой, незаметно забившаяся под 
материнскую кровать. Но она в шоке и не отвечает на вопросы. В паре с Хюльдаром работает Фрейя, 
специалист по работе с травмированными детьми. С ее помощью из девочки удается вытянуть лишь 
следующее. Убийца весь черный-черный. У него большая блестящая голова. И он собирается убить 
еще одну женщину…. 
  279. Сказки, пословицы, песни Белгородской черты / [автор идеи, концепции, главный 
редактор В. Горошников] ; художник Олег Брауде. - Рыбинск : Медиарост, 2020. - 295 с. : цв. ил., 
нот.6+.Содерж.: сказки : Вершки и корешки ; Петух и жерновцы ; Котофей Иванович ; Морозко ; 
пословицы и поговорки : Про дружбу ; Про голод ; Про трусость ; На полях широких я сеяла лён : 
плясовая песня ; А у нас на зоре куры запели : щедровка ; Пошёл котик на тот бок : колыбельная песня 
и др. - 3500 экз. - ISBN 978-5-906071-34-7.В сборник вошли 15 классических русских сказок, бытовавших 
на территории южнорусского порубежья; народные песни, записанные в сёлах бывшей Белгородской 
черты, а также мудрые пословицы и меткие поговорки. 
  280. Слободчиков, Олег Васильевич (1950-). Великий Тёс : роман / Олег Слободчиков. - 
Москва : Вече, 2021 . - 637, [2] с. ; 22 см. - (Сибириада).1000 экз. - ISBN 978-5-4484-2485-4. 
  281. Сологуб, Федор Кузьмич (1863-1927). Полное собрание стихотворений и поэм : в 3 т. 
/ Федор Сологуб ; подгот.: М. М. Павлова ; [отв. ред.: А. В. Лавров]. - Санкт-Петербург : Наука, 2012-. - 
22 см. - (Литературные памятники : ЛП / Рос. акад. наук). - ISBN 978-5-02-038287-9.Т. 3: Стихотворения 
и поэмы, 1914-1927. - 2020. - 939, [1] с., [47] л. ил., портр., факс., цв. ил., факс. : ил.Указ. стихотворений: 
с. 913-928. - Указ. имен: с. 929-939. - 700 экз. - ISBN 978-5-02-040342-0 (т. 3). 
  282. Тамм, Хенрик. Затерянный город : [для среднего школьного возраста] / Хенрик Тамм ; 
перевод с шведского Ю. В. Колесовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [1] с. : ил. - (Ниндзя Тамм).На обл. 
и тит. л.: #эксмодетство. - 6+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-113296-5. 
  283. Тамм, Хенрик. Пропавший смех : [для среднего школьного возраста] / Хенрик Тамм ; 
[перевод с шведского Ю. В. Колесовой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 237, [1] с. - (Ниндзя Тимми).На обл. и 
тит. л.: #эксмодетство. - 6+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-113295-8. 
  284. Татарские народные сказки / составитель и автор вступительной статьи Ленар 
Замалетдинов ; художник Вадим Малякин. - [2-е изд., перераб.]. - Казань : Татарское кн. изд-во, 2019. - 
415 с. : ил. ; 30 см. На обороте тит. л.: Празднование 100-летия Татарской АССР, 1920-2020. - 
Библиогр. в подстроч. примеч. Содерж. разд.: Сказки о животных; Сказки волшебные; Сказки бытовые. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-298-03935-2. 
  285. Темная сторона Хюгге : [антология современной датской прозы] / перевод Егора 
Фетисова. - Москва : Аст, 2021 (печ. 2020). - 380, [3] с. - (Современная датская проза).18+.Содерж.: Край 
; Шторм / Ким Ляйне. Два километра ; Однажды весной /Хелле Хелле. Тяжесть ; На середине пути / 
Йенс Блендструп. Застрели мою собаку ; Чувство полета / Дорта Норс. Твоими глазами / Питер Хег. 
Огромных деревьев зеленая мгла / Найя Мария Айдт. Больше всего меня поражает наша способность 
забывать / Ларс Фрост. Жизнь в шоколаде / Кирстен Хамманн. Исчезновение Гленна Видеманна / 
Роберт Золя Кристенсен. Рыба / Шарлотта Вайце и др. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-122686-2. 
  286. Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Рассказы Льва Толстого = Толстой бабай 
хикәяләре : [для детей дошкольного и младшего школьного возраста / составитель Галияхметова 
Айсылу Фарсовна]. - Казань : Татарское книжное издательство, 2017. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 24х21 см.Текст 
рус., тат. - 0+.Содерж.: Котёнок ; Пожар ; Два брата ; Царь и рубашка ; Царское новое платье ; Три 
вопроса. - 2000 экз. - ISBN 978-5-298-03518-7.Особенность книги состоит в том, что в неё включены 
произведения, переведённые на татарский язык ещё при жизни автора. 



  287. Фарбер, Ольга Михайловна. Пепельная луна / Ольга Фарбер. - Москва : Эксмо, 2021 . 
- 380, [2] с.18+. - 1200 экз. - ISBN 978-5-04-110767-3. 
  288. Фоер, Джонатан Сафран. Погода - это мы / Джонатан Сафран Фоер ; [перевод с 
английского М. Нуянзиной]. - Москва : Эксмо : INSPIRIA, 2021 (т. е. 2020). - 316, [1] с.16+. - 3000 экз. - 
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г. Завоевание Казанского ханства царем Иваном IV явилось важнейшей исторической вехой в 
формировании Российского государства. Автор книги, проф. М. Худяков, детально прослеживает 
периоды становления, развития и падения Казанского ханства. 
  6. Ikeda, Daisaku (1928-).A forum for peace : Daisaku Ikeda’s proposals to the UN / edited by 
Olivier Urbain ; аoreword by Ambassador Anwarul K. Chowdhury  ; afterword by Dr. Olivier Urbain ; Toda 
institute for Global Peace and Policy Research. - London ; New York : Tauris, 2014. - XVI, 590 p. ; 23 
см.Текст англ. - Index: p. 561-590. - Bibliography in footnotes. - ISBN 978-1-78076-840-3 (pb). - ISBN 978-1-
78076-839-7 (hb).This volume brings together, for the first time, excerpts from the most topical and important 
of Ikeda's peace proposals. Themes like human security, the empowerment of women, nuclear disarmament 
and the centrality of dialogue are throughout informed by an unshakeable belief in the potential and promise of 
the UN's world mission. . 
  7. Ikeda, Daisaku (1928-).A forum for peace : Daisaku Ikeda’s proposals to the UN / edited by 
Olivier Urbain ; аoreword by Ambassador Anwarul K. Chowdhury  ; afterword by Dr. Olivier Urbain ; Toda 
institute for Global Peace and Policy Research. - London ; New York : Tauris, 2014. - XVI, 590 p. ; 24 
см.Текст англ. - Index: p. 561-590. - Bibliography in footnotes. - ISBN 978-1-78076-839-7 (hb). - ISBN 978-1-
78076-840-3 (pb).This volume brings together, for the first time, excerpts from the most topical and important 
of Ikeda's peace proposals. Themes like human security, the empowerment of women, nuclear disarmament 
and the centrality of dialogue are throughout informed by an unshakeable belief in the potential and promise of 
the UN's world mission. . 
  8. Ikeda, Daisaku (1928-).Journey of life : selected poems of Daisaku Ikeda ; foreword by 
Ronald A. Bosco ; translator’s note by Andrew Gebert. - London ; New York : Tauris, 2014. - XXVII, 404 p. ; 24 
см.Текст англ. - Bibliogr.: p. 400-401. - ISBN 978-1-78076-969-1 (в суперобл.).At all times Daisaku Ikeda in 
his poetry expresses unwavering commitment to the development of a humanistic global culture. These 
translations, the first of a three-volume collection and based on the Japanese Complete Works of Daisaku 
Ikeda (Ikeda Daisaku zenshu), cover the years 1945–2007, and explore the many subjects to which the leader 
of Soka Gakkai International has devoted his attention through the inspiration and imagination that flow from 
his 'poetic heart and mind.' Sometimes the poet adopts a simple vernacular note; at other times the 
compression associated with Japanese poetic forms haiku and waka. But at all times the poetry maintains a 
stately rhythm that reflects the dignity of ordinary language and expression. This collection will delight those 
already familiar with the prose writings of the author as well as those coming to his work for the first time. The 
poems speak, with freedom and feeling, of a world where poetic perception becomes a perception of 
interconnectedness: whether between friends, between humanity and nature, or between humanity and the 
cosmos. 
  9. Ikeda, Daisaku (1928-).Songs from my heart : poems of life and nature / Daisaku Ikeda  ; 
translated by Burton Watson    . - London ; New York : Tauris, 2015. - VIII, 116 p. ; 20 см.Текст англ. - Index: 
p. 115-116 .Содерж. циклы: Looking at nature ; The heart of the moon ; Songs of the revolution. - ISBN 978-
1-78453-090-7.For many years Daisaku Ikeda has used poetry to express his innermost observations and 



sensations. He has given poetic voice to feelings that have emerged from real life, and from the activities of an 
internationally known champion of peace and education and the leader of a worldwide lay Buddhist movement. 
With a vigour and simplicity that derive from a style rooted in classical rather than colloquial traditions, his 
poems celebrate the themes of youth and of progress, and the mysteries of the natural world: whether a wind 
that sighs 'with its melancholy chant to the traveller', or a 'great sky with its transcendent beauty and stillness', 
or a moon that shines with the light of the 'silver monarch'. These are poignant meditations above all on time, 
transience and the eternal - rendered visible through a palette of diverse poetic colour, and framed within a 
universe where all people are called to strive for a better world. Such a world is characterized not by division, 
but by peace and love. In that sense, these are verses expressive of the author's deepest hopes and 
sentiments: not merely poems, but keenly felt songs from his heart. 
  10. Ikeda, Daisaku (1928-).The cherry tree / written by Daisaku Ikeda ; illustrated by Brian 
Wildsmith ; English version by Geraldine McCaughrean . - Oxford ; Toronto ; Melbourne : Oxford University 
Press, 1991. - [24] p. : ill. ; 31 см.Текст англ. - ISBN 0-19-279895-2.This tale of a cherry tree's survival after 
the devastation of war reaches the hearts of children too young to understand abstract ideas like pacifism and 
environmentalism. Brian Wildsmith's illustrations create an enchanting world where together with a boy, a girl, 
their newly adopted cat and their mother, the reader can rejoice in a dream come true after enduring a cold, 
harsh winter and learn the importance of hope and perseverance in the face of all odds. 
  11. Ikeda, Daisaku (1928-).The princess and the moon / written by Daisaku Ikeda ; illustrated by 
Brian Wildsmith ; English version by Geraldine McCaughrean. - Oxford ; Toronto ; Melbourne : Oxford 
University Press, 1991. - [23] с. : ill. ; 31 см.Текст англ. - ISBN 0-19-271680-8.Sophie has an unexpected 
adventure when a mystical rabbit travels down a moonbeam and takes her back to the Country of the Moon 
with him. There she sees the people she knows but they are all happier and more open-hearted––how they 
would be if they were treated like princes and princesses. In this story, delightfully illustrated by Brian 
Wildsmith, she learns to treasure other people, to look “as the Moon looks, with royal, bright and caring eyes. 
And to see the things that matter.”. 
  12. Ikeda, Daisaku (1928-).The Snow country prince / written by Daisaku Ikeda ; illustrated by 
Brian Wildsmith ; English version by Geraldine McCaughrean . - Oxford ; Toronto ; Melbourne : Oxford 
University Press, 1990. - [24] p. : ill. ; 31 см.Текст англ. - ISBN 0-19-279886-3.Encouraged by the words of 
the Snow Country Prince, Mariko and Kazuo nurse an injured swan back to health during the long winter. 
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Шәех ; кереш сүз авт. Р. Вәлиев]. - Казан : Татарстан китап нәшрияты, 2015. - 326 б. ; 27 см.Парал. рус., 
тат. - Загл. и авт. также на рус. яз.: Избранное: стихотворения, поэмы, баллада / Фатих Карим . - 2500 
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978-5-9907080-3-7."Сак-Сок" - татарское народное сказание о двух семилетних братьях-близнецах Сак 
и Сок, которые за шалости были наказаны матерью. Они обратились в птиц и были вынуждены жить в 
одиночестве в дремучем лесу. Есть разные взгляды на возникновение легенды, на причины, по 
которым мать наказала своих детей, на исторические события, с которыми легенда связана. Как бы там 
ни было "Сак-Сок" - это история о воспитании, о человеческих отношениях, о необратимости событий, 
об одиночестве и о любви. . 
  18. Тукай, Габдулла (1886-1913).Сайланма әсәрләр : шигырьләр = Избранное : 
стихотворения / Габдулла Тукай ; [проект җит. һәм кит. төз. Ленар Шәех] . - Казан : Татарстан китап 



нәшрияты, 2019. - 239 б. : мисал, рәсем ; 17 см.Загл. и авт. также на рус. яз.: Избранное : стихотворения 
/ Габдулла Тукай, составитель Ленар Шаех. - Тит. л. парал. тат., рус. . - 1000 экз. - ISBN 978-5-298-
03784-6. 
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. - Казан : Татарстан китап нәшрияты, 2018. - 78, [2] б. : ил. ; 27 см.Текст тат. . - В вып. дан. загл. также 
на рус. яз.: Крокодил Гена и его друзья . - 2750 экз. - ISBN 978-5-298-03612-2.Самая известная 
сказочная повесть Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья» – одна из лучших историй про дружбу 
для малышей. Ведь в ней друзьями становятся совершенно разные существа, которые вместе делают 
полезное дело – строят Дом дружбы. А чтобы им не было скучно, автор придумал вредную старуху 
Шапокляк, борьба с которой тоже объединяет героев сказочной повести. 
  20. Шәрипова, Резеда Сәрвәр кызы.Сабантуй : балалар өчен шигырьләр / Резеда 
Шәрипова ; рәссамы Илдус Әҗемов . - Казан : Татарстан китап нәшрияты, 2018. - 16 б. : мисал ; 22 
см.Текст татар. - В вып. дан. авт. также на рус. яз.: Шарипова Резеда Сарваровна. - 0+. - 3150 экз. - 
ISBN 978-5-298-03600-9.Татар халкының яраткан бәйрәменең тәртибен хәтерлисезме әле? Балалар 
Сабантуйны ничек итеп күрә? Чын Сабан туе нинди булырга тиеш? Бу сорауларга җавапларны әлеге 
китаптан таба аласыз. 
  21. Җәлил, Муса (1906-1944).Моабит дәфтәрләре = Моабитские тетради / Муса Җәлил ; 
[төзүчесе Р. Ф. Рахмани, Р. Ә. Мостафин]. - Факсимиль басма, [2-е, испр.]. - Казан : Татарстан китап 
нәшрияты, 2019. - 214, [1] с. : портр., факс. ; 27 см.Текст рус., татар. - Рез. англ., нем. - 5000 экз. - ISBN 
978-5-298-03750-1. 
   22. Сергеева, Нурзия Гыйльфан кызы (художник).Тылсымлы бизәк = Магия узора / 
Нурзия Сергеева. - Казань : Татарское книжное издательство, 2017. - 52, [4] с. : ил., портр. ; 27 см.Текст 
татар., рус. - Библиография в конце книги (11 названий). - 4000 экз. - ISBN 978-5-298-03527-9. 
             23. Cox, Harvey G. (1929-).The persistence of religion : comparative perspectives on modern 
spirituality / Harvey G. Cox and Daisaku Ikeda ; preface by Harvey Cox, Daisaku Ikeda  . - London ; New York 
: Tauris, 2009. - XVII, [1],  p. ; 24 см.Текст англ. - Index: p. 138-142. - ISBN 978-1-84885-194-8.In the 
nineteenth century, Nietzsche famously announced that God was dead. In the twentieth century, increasing 
reliance on science and technology led to a widespread rejection of belief on the grounds of its irrationality. Yet 
religion has not died. In fact, the opposite has occurred: it has persisted and proliferated. Despite the relentless 
pursuit of scientific advancement, in the twenty-first century we now see religious influence everywhere. In this 
wide-ranging dialogue, two leading commentators on religion address - from their different but complementary 
traditions of Christianity and Buddhism - the continuing appeal of spirituality to people eager to explore 
fundamental questions of meaning. The authors indicate that science, for all its benefits, has limits of 
explanation. It may be able to show how, but not necessarily why. Yet belief too must not go unchallenged, 
since, as Ikeda says, 'religion can become either a medicine or a poison'. What then is the proper role of 
religion in a world plagued by intolerance and extremism? The authors point to its place in dialogue, education 
and peacebuilding. They emphasise the centrality of non-violence, and the inspiring examples of Gandhi, 
Martin Luther King and Nelson Mandela. In so doing they recount formative experiences of involvement in the 
civil rights movement and protest against Vietnam (Cox) and personal exposure to the misery and destruction 
of war (Ikeda). Their joint vision of a just and true religious sensibility makes a vital contribution to the fields of 
religion, peace studies and ethics.  
  24. Boulding, Elise.Into full flower : making peace cultures happen / Elise Boulding, Daisaku 
Ikeda ; edited by Hazel Henderson . - Cambridge, Massachusetts : Dialogue Path Press, 2010. - XIV, 170 p. ; 
22 см.Текст англ. - Index: p. 155-169. - Bibliography in notes: p. 147-154. - ISBN 978-1-887917-08-7.Elise 
Boulding, an American Quaker, and Daisaku Ikeda, a Japanese Buddhist, began their journeys in peace 
building from vastly divergent locales and traditions. However, as the fifteen intimate conversations of Into Full 
Flower: Making Peace Cultures Happen reveal, shared wisdom grows from an unwavering commitment to a 
better world. Throughout the book, the authors explore the dynamic qualities of peace cultures, including: 
peace building as a continuum — from the family to global institutions, the valuing of women’s contributions at 
all levels of society, education as a holistic, lifelong process, celebration of interdependence and a rejection of 
win-lose mindsets, and faith in our capacity to build on already existing examples of peace cultures. 
  25. Chowdhury, Anwarul K.  .Creating the culture of peace : a clarion call for individual and 
collective transformation / Anwarul K. Chowdhury, Daisaku Ikeda. - London ; New York : Tauris, 2020. - [6], 
266 p., [8] l. ill. ; 24 см.Текст англ. - Index: p. 259-266. - ISBN 978-1-78831-326-1.The culture of peace and 
non-violence is essential to human existence, development and progress. In 1999, the United Nations General 
Assembly adopted by consensus the norm-setting, forward-looking “Declaration and Programme of Action on a 



Culture of Peace”. Governments, institutions, NGOs, other civil society entities and, in particular, individuals – 
all are encouraged therein to contribute to the global movement for the culture of peace. Related to this vision, 
this rich and varied dialogue discusses how the culture of peace can be achieved in the world. Based on the 
extensive personal and professional experiences of two high-profile thinkers and activists, they analyse the 
challenges unfolding at local, national and global levels and how these relate to humanity's quest for peace, 
human security and happiness. Although coming from very different positions – one a Buddhist philosopher, 
educator and leader; the other a UN diplomat renowned for his international work in peace, development and 
human rights – these interlocutors are united in their search for justice and better quality of life for all and their 
conviction that women and young people are the most effective means to achieving positive change in the 
world. The dialogue provides ideas on the key challenges that face our planet: poverty and deprivation, war 
and violence, nuclear weapons and small arms, climate change and environmental degradation, weak 
governance and financial crises, marginalization of women and alienation of youth and the relentless drive for 
materialism. They also invite us to consider how the culture of peace can be practically achieved through an 
individual, collective and institutional transformation. Recognizing that global citizenship, multilateralism, 
women's equality and value-creating education are central and inter-linked themes, this dialogue also 
underscores the inherent strength of spirituality, compassion, empathy, forgiveness, respect for diversity and 
empowerment that comes from the trials and tribulations of life. 
  26. Clements, Kevin P. .Toward a century of peace : a dialogue on the role of civil society in 
peacebuilding / Kevin P. Clements, Daisaku Ikeda . - London ; New York : Routledge, 2019. - VI, [2], 174 p. ; 
24 см.Текст англ. - Bibliography at the end of chapters . - Index: p. 167-174. - ISBN 978-1-138-58576-
8.Peace studies pioneer Kevin Clements and Buddhist peacebuilder Daisaku Ikeda engage in dialogue on 
topics such as conflict resolution, the refugee problem, nuclear disarmament, building a culture of peace and 
human rights, and the path to recovery and reconstruction following natural disasters. While articulating their 
personal religious beliefs, their unique perspectives underlying their actions for peace and their problem-
solving methodologies, they present a message based on unlimited trust in the transformative power for 
change residing within each individual. . 
  27. Díez-Hochleitner, Ricardo.A dialogue between East and West : looking to a human 
revolution  / Ricardo Díez-Hochleitner, Daisaku Ikeda. - London ; New York : Tauris, 2008. - XIII, [1], 177 p. : ill. 
; 24 см.Текст англ. - Index: p. 173-177. - ISBN 978-1-84511-599-9 (в суперобл.).In this dialogue Ricardo 
Diez-Hochlietner, educational reformist, economist and honorary president of the Club of Rome think tank, and 
Daisaku Ikeda examine the problems facing humankind in today's global society. Recognizing these problems 
as causes and effects of a society typified by disrespect for cultural diversity and human life, misuse of natural 
resources, and deterioration of people's inner life, they draw on the Buddhist concept of dependent origination 
and call for a human revolution. Such inner revolution is a change in the hearts and minds of individuals 
realizing the interconnectedness of all life and its environment. Human revolution effects a positive 
transformation in human interaction on local and global levels. 
  28. Henderson, Hazel.Planetary citizenship : your values, beliefs and actions can shape a 
sustainable world / Hazel Henderson, Daisaku Ikeda . - Santa Monica, California : Middleway press, 2004. - 
XV, [1], 186 p. ; 23 см.Текст англ. - Index: p. 179-186. - ISBN 0-9723267-2-3.Two world-renowned global 
activists explore the rise of grassroots globalists-citizens all over the world who are taking responsibility to build 
a more peaceful, harmonious, and sustainable future-in this wide-ranging dialogue. They discuss their own 
backgrounds and what led them individually to activism on a worldwide scale. At the same time, they provide 
encouragement and concrete information for the millions of other concerned citizens who want to make a 
difference. A wide variety of issues that are now gaining greater recognition at all levels of society are 
explored, including sustainable development, economic justice, respect for indigenous peoples and their 
traditional lands and resources, democratizing politics and international institutions, making corporations 
accountable, and conserving the Earth's bio-diversity, water, air quality, and climate. 
  29. Ikeda, Daisaku (1928-).A new humanism : the university addresses of Daisaku Ikeda  / 
Daisaku Ikeda. - London ; New York : Tauris, 2010. - XIII, 284 p., [2] l. ill. ; 24 см.Текст англ. - Index: p. - ISBN 
978-1-84885-482-6. 
  30. Ikeda, Daisaku (1928-).A new humanism : the university addresses of Daisaku Ikeda  / 
Daisaku Ikeda. - London ; New York : Tauris, 2010. - XIII, 284 p., [2] l. of ill. ; 20 см.Текст англ. - Index: p. 
273-284. - ISBN 978-1-84885-483-3.Ikeda has worked for decades to bring the message of Buddhism to 
people the world over. This volume is a collection of speeches delivered at 18 universities, including UCLA, 
Moscow State University, and Harvard. Ikeda speaks on many topics, but his main themes are thoughts on 
human civilization; its mainfestations in education, literature, and art; and the search for a lasting peace for 
humanity. 



  31. Rees, Stuart.Peace, justice and the poetic mind : conversations on the path of nonviolence / 
Stuart Rees, Daisaku Ikeda ; [Ikeda Center for peace, learning, and dialogue]  . - Cambridge, Massachusetts : 
Dialogue Path Press, 2018. - XIX, [1], 218 p. ; 22 см.Текст англ. - Bibliography in notes: p. 189-201. - Index: 
p. 203-213. - ISBN 978-1-88917-19-3.Peace, Justice and the Poetic Mind: Conversations on the Path of 
Nonviolence is a series of conversations between SGI President Daisaku Ikeda and peace worker Stuart 
Rees, two poetic individuals whose lives have been deeply steeped in the concerns of peace. Though both 
authors have published several volumes of poetry between them, the poetry alluded to in the title of this 
dialogue seems ultimately to be not so much about rhyme, verse and stanza as about an imaginative capacity 
that flows from a sensitivity to life. “Thinking poetically,” writes Rees in his preface, “begins to realize human 
potential.” It is the imaginative capacity that attends the poetic mind that is capable of resolving the 
contradictions and tensions of conflict, of uncovering the possibility and potentiality of peace. “Social evils such 
as war cannot be deterred by theory and logic alone,” says Ikeda. And elsewhere, “Only the nameless 
multitudes can bring about the transformation of an era, creating a better society.” This echoes Reese’s notion 
of “the promise of biography”—the wealth of potential and creativity each person possesses, particularly to 
create positive change within their social circumstances. In the end, this dialogue between Rees and Ikeda 
offers inspiration—a call—for each person to bring forth such promise. 
  32. Rotblat, Joseph.A quest for global peace : Rotblat and Ikeda on war, ethics and the nuclear 
threat / Joseph Rotblat, Daisaku Ikeda. - London ; New York : Tauris, 2007 . - XV, [1], 157 p. : ill. ; 24 см.Текст 
англ. - Index: p. 151-157. - ISBN 978-184511-278-3. - ISBN 978-184511-278-4.One of the 'inventors' of the 
nuclear bomb, Sir Joseph Rotblat very soon turned away from weapons research to make a prolonged and 
principled stand against the dangers of nuclear proliferation. A physicist of great brilliance, he metamorphosed 
into a campaigner of admired moral conviction and leadership. This series of dialogues between two leading 
ethical thinkers brings together the courage and humanity of Rotblat with the spiritual wisdom and global 
visionary outlook of Daisaku Ikeda, the leader of the world's largest and most influential lay Buddhist 
organisation. Together they reflect on fundamental issues of war and peace, the ethics of nuclear deterrence 
and the trajectory of Joseph Rotblat's career, from the Manhattan Project to the Pugwash Conference and his 
Nobel Prize. Rotblat's life-long mantra was that scientists have a moral responsibility to save lives, not destroy 
them. The integrity of both writers emerges powerfully and inspiringly from their wide-ranging discussions, 
which serve as a stark warning against the dangers of a resurgent atomic weapons race. 
  33. Wahid, Abdurrahman  (1940-2009).The wisdom of tolerance : a philosophy of generosity 
and peace  / Abdurrahman Wahid and Daisaku Ikeda ; [foreword by Shinta Nuriyah Wahid]   . - London ; New 
York : Tauris, 2015. - VIII, 152 p. ; 24 см.Текст англ. - Index: p. 149-152. - ISBN 978-1-78453-091-4.What do 
Buddhism and Islam have in common? And what positive characteristics might Buddhist Japan and Muslim 
Indonesia be able to offer one another? In this thoughtful and wide-ranging discussion, distinguished 
representatives from each country demonstrate that meaningful dialogue between religions and cultures 
begins with a one-to-one conversation between individuals. Addressing the similarities of their nations as 
island peoples, with a shared history of trade and cultural exchange, Abdurrahman Wahid and Daisaku Ikeda 
agree that the aim of dialogue, like that of Buddhism and Islam alike, is fundamentally the goal of peace. Both 
thinkers draw on their respective traditions, and especially the lives of the Buddha and the Prophet 
Muhammad, to show that harmony springs from an attitude of tolerance and non-violence, which is where true 
courage resides. Whether masterfully expounding the teachings of Nichiren, or indicating that a true 
understanding of jihad is not about religious war but about communicating the truth of Allah, the discussants 
mutually transform our understandings of value, pluralism and amity. 
  34. Wider, Sarah.The art of true relations : conversations on the poetic heart of human 
possibility / Sarah Wider, Daisaku Ikeda. - Cambridge, Massachusetts : Dialogue Path Press, 2014. - XXIII, [1], 
228 p. : ill. ; 22 см.Текст англ. - Bibliography in notes. - Index: p. 213-228. - ISBN 978-1-887917-11-7.In this 
inspirational discourse, scholar Sarah Wider and Buddhist leader Daisaku Ikeda celebrate the great spiritual 
and literary figures, East and West, who have inspired their own work as educators, poets, and peace builders, 
including both the men and the women of the American Renaissance. They reserve their highest praise, 
though, for the lesser-known influences, especially teachers and mothers, whose humble, compassionate 
actions provide the truest foundation for the realization of ever-greater peace. Ultimately, the book is a tribute 
to the bonds that give life meaning. These bonds are the ones built between friends and family; those who 
teach and those we might learn from; with the great thinkers of the past who live on in books, poetry, and art; 
with nature; and most of all with the best version of ourselves. 
  35. Yalman, Nur.A passage to peace : global solutions from East and West / Nur Yalman, 
Daisaku Ikeda . - London ; New York : Tauris, 2009. - XII, 180 p. ; 24 см.Текст англ. - Index: p. 173-180. - 
ISBN 978-184511-922-5.Deals with the meeting of minds that follows interaction between peoples who might 



be geographically distant but who share much in common. This book explores the symbol of diversity 
represented by the cosmopolitan city of Istanbul. It covers such themes as inter-religious dialogue, education, 
and the environment. 
  
 

 


