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От составителя 

 

Информационный бюллетень содержит сигнальную 

библиографическую информацию о новых книгах, поступивших в фонд 

библиотеки НОУ ВПО «ТИБ» за 2014-2015 учебный год. 

 

Данные о каждом издании содержат его полное библиографическое 

описание и аннотацию. Весь материал распложен в систематическом порядке 

по отраслям знаний; внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. 

 

Список сокращений 

аб. – абонемент 

ч/з – читальный зал 

 

Составитель, отв. за выпуск – зав. библиотекой С.А. Попова  
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3. Техника. Технические науки 

 

1. Барташевич, А.А. Конструирование изделий из древесины. Основы композиции 

и дизайна: учеб. пособ./А.А. Барташевич, В.И. Онегин.-Ростов н/Д.: Феникс, 2014.- 188с. 

Экз.-1 

В учебном пособии показано становление и развитие дизайна, его роль в 

материальном производстве и в производстве мебели и изделий из древесины. 

Рассмотрены методологические аспекты формообразования изделий, свойства формы, 

виды и роль композиции в проектировании. Даются общие понятия о свойствах и 

качествах композиции, гармоничной целостности и образности формы. На 

многочисленных примерах объясняется, что такое главное и второстепенное, тектоника и 

объемно-пространственная структура, композиционное равновесие и способы его 

достижения. Рассматриваются виды симметрии, связь статичности и динамичности 

формы с симметрией и асимметрией, пропорции и приемы пропорциональной 

гармонизации формы предметов. Объясняется масштабность предметов мебели в 

интерьере, проявление таких свойств композиции, как нюанс и контраст, метрические и 

ритмические повторы, пластика формы. Специальные главы посвящены цвету как 

средству композиции, роли и примерам композиционного анализа проектных решений и 

формы готовых изделий. 

 

  

http://www.labirint.ru/books/223547/
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5. Здравоохранение. Медицинские науки 

 

1. Прохорова, Э.М. Валеология: словарь терминов и понятий.-М.: Инфра-М., 2014.-

111с. 

Экз.-1 

Словарь содержит свод терминов и основных понятий по анатомии, физиологии, 

курортологии, биологии, социальной медицине, гигиене, психологии, социологии, 

педагогике, экологии. В нем представлены более 800 статей, которые в совокупности 

могут рассматриваться как путеводитель по различным областям научного знания, 

составляющим современную валеологию. 
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60. Общественные науки в целом 

 

1. Кухарчук, Д.В. Социология: краткий курс лекций/Д.В. Кухарчук.-2-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- 192с. 

Экз.- 1 
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65. Экономика 

 

1. Басаков, М.И. Менеджмент: пособ. студентам для подготовки к экзаменам/М.И. 

Басаков.-Ростов н/Д.: Феникс, 2013.- 181с. 

Экз.-1 

Задача предлагаемого издания - в сжатом, концентрированном виде изложить 

студенту основы учебной дисциплины "Менеджмент" в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта. В пособии делается акцент на основные 

понятия, в доступной форме приводятся ответы на типичные вопросы, используемые в 

экзаменационных билетах. 

 

2. Веснин, В.Р. Менеджмент в схемах и определениях: учеб. пособ./В.Р. Веснин.-

М.: Проспект, 2014.- 120с. 

Экз.-3 

Учебное пособие написано в соответствии с традициями, которые требуют, чтобы 

излагаемый материал был логичным, систематизированным, содержательным, 

максимально облегчал студентам изучение курса. Схемы и определения представляют 

собой краткое теоретическое обобщение материала, а также практические характеристики 

менеджмента. 

 

3. Дудин, М.Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособ./М.Н. Дудин, Н.В. 

Лясников, С.А. Широковских.-2-е изд., стер.-М.: Кнорус, 2014.- 256с. 

Экз.-2 

Содержит рекомендации, которые помогут будущему специалисту-экономисту 

хорошо разбираться в планировании и принимать верные управленческие решения в 

случае воздействия на экономическую ситуацию различных макроэкономических 

факторов.  

Призвано дать студентам знание и навыки эффективного управления организацией, 

которые должны обеспечить им умение самостоятельно разрабатывать стратегические 

планы и управлять фирмой.  

 

4. Зудбинова, Т.Ю. Бизнес-планирование: лучший способ предотвратить 

ошибки/Т.Ю. Зудбинова .-Ростов н/Д.: Феникс, 2014.- 237с. 

Экз. -1 
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В книге проводится анализ типичных сложностей, с которыми сталкиваются 

начинающие составители бизнес-планов (отдельно по каждому элементу — 

маркетинговый план, финансовый план и прочие). Использование методики проверки 

документа позволяет избежать наиболее распространенных экономических рисков. 

Предпринимательская деятельность должна предполагать составление бизнес-плана до 

начала непосредственного осуществления хозяйственных операций. Вы решили открыть 

свое дело? Не допустить ошибок вам поможет данная книга, где вы найдете ответы на 

самые важные вопросы бизнес-планирования. 

 

5. Институциональная экономика: учеб. пособ./Под ред. Н.В. Манохина.-М.: 

Инфра-М, 2014.- 240с. 

Экз.-1 

В учебном пособии рассмотрены основные направления институциональной 

теории, отражающие важнейшие процессы экономической реальности. Проанализированы 

роль и значение важнейших институтов — фирмы и государства. Большое внимание 

уделено рассмотрению проблем в разрезе экономического развития России.  

Особый акцент сделан на рассмотрении теории прав собственности, теории 

трансакционных издержек, теории институциональных изменений, имеющих ключевое 

значение как для анализа различных экономических организаций, так и при изучении 

роли и функций современного государства и механизмов институциональных изменений, 

происходящих в последние десятилетия. 

 

6. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и практикум/ Под 

ред. В.И. Бариленко.-М.: Юрайт, 2015.-455с. 

Экз.-1 

В издании рассматриваются содержание и роль комплексного анализа 

хозяйственной деятельности в управлении коммерческими организациями. Раскрывается 

методика анализа различных аспектов деятельности предприятий и ее результатов, 

комплексной оценки эффективности и стоимости бизнеса. 

 

 

7. Костюнин, В.И. Эконометрика: учебник и практикум/В.И. Костюнин.-М.: 

Юрайт, 2014.-285с. 

Экз.-1 
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Учебник содержит основные этапы построения и анализа линейной множественной 

регрессии, также в нем рассматриваются приемы, позволяющие выявлять закономерности 

поведения экономических объектов, перечень переменных, которые их характеризуют, 

составлять спецификацию модели для дальнейшей ее оценки. Даны основные методы 

построения и анализа эконометрических моделей различных видов.  

Учебные материалы полностью соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования четвертого поколения и рабочей 

программе по дисциплине "Эконометрика". Теоретический материал каждой главы иллю-

стрирован примерами, для закрепления материала подготовлены контрольные вопросы и 

упражнения. 

 

8. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, который должен знать каждый 

менеджер: пер. с англ./Ф. Котлер.-4-е изд.-М.: Альпина Паблишер, 2012.- 211с. 

Экз.-1 

Книга всемирно известного специалиста в области маркетинга Филипа Котлера 

стала настольной для миллионов руководителей и специалистов по маркетингу. 

В ней в сжатой и понятной форме изложены 80 концепций эффективного 

маркетинга, наиболее важных для успеха компаний в современных условиях. Эта книга 

дает наилучшее представление как о классических инструментах маркетинга, которые 

прошли испытание временем, так и новых инновационных разработках, которые стали 

использоваться только в последние годы. 

 

9. Котлер, Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы: 

пер. с англ./Ф. Котлер, Р. Бергер, Н. Бикхофф.-М.: Альпина Паблишер, 2012.- 143с. 

Экз.-1 

Книга Филипа Котлера- квинтэссенция знаний по стратегическому менеджменту. 

Это то, что действительно нужно знать, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции. 

Ключевые идеи каждой рассматриваемой теории проиллюстрированы многочисленными 

примерами из разных сфер бизнеса, как вымышленными, так и из реальной жизни. 

 

10. Михайленко, М.Н. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум/М.Н. 

Михайленко; Под ред. А.Н. Жилкиной.-М.: Юрайт, 2015. -303с. 

Экз.-1 

Изложены понятие финансовой системы, ее назначение. Дана характеристика 

функций финансовой системы. Подробно рассмотрены основные элементы финансовой 
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системы – финансовые институты, а также виды ценных бумаг. Представлены структура 

финансового рынка и классификация рынков в зависимости от различных факторов. 

Среди институтов финансового рынка внимание уделено банкам и биржам. Приведены 

основные участники каждого из рынков, составляющих финансовый рынок, а также 

финансовые посредники (брокеры, дилеры и т.д.) и его инфраструктура. Отдельный 

параграф посвящен вторичному рынку ценных бумаг. Главы содержат контрольные 

вопросы и задания. 

 

11. Невешкина, Е.В. МСФО: учет и отчетность: практ. рук-во/Е.В. Невешкина, 

Е.Ю. Ремизова, Г.С. Султанова.- 3-е изд., испр.-М.: Омега-Л, 2014.-137с. 

Экз.-1 

Основное достоинство книги заключается в том, что в краткой и простой форме 

излагаются пока еще достаточно сложные для российских специалистов особенности 

применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Рассматриваются принятые согласно МСФО основы учетного цикла, правила учета 

наиболее часто совершаемых хозяйственных операций, отражения активов, обязательств, 

капитала, расходов и доходов и др., а также составления финансовой бухгалтерской 

отчетности. Процедуры корректировки и реклассификации статей финансовой отчетности 

приведены на конкретных примерах. Даны базовые методы и технология трансформации 

российской отчетности в отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО.  

 

12. Николаенко, С. 25 новых игр и упражнений для тренинга продаж: 25 авторских 

игр: разминки, игры-сказки, бизнес-кейсы, игры на отработку навыка продаж, 

презентаций: для бизнес- тренеров, преподавателей, корпоративных тренеров/С. 

Николаенко, Г. Кузнецова.-2-е изд.-Ростов н/Д.: Феникс, 2014.- 217с. 

Экз.-1 

В книгу включено свыше 25 ранее не публиковавшихся игр и упражнений к 

тренингу продаж. Упражнения структурированы в соответствии с этапами продаж, 

дополнены теоретическим материалом, рисунками, схемами. 

 

13. Панина, Елена Владимировна Взлеты и падения: избранные главы 

экономической истории/Е.В. Панина.-М.: Рос. газета, 2011.- 384с. 

Экз.-2 

В книге анализируются фундаментальные экономические процессы, которые 

происходили в разные исторические периоды и в разных странах от III века до н.э. до 
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начала XX века во взаимосвязи с общественной и культурной жизнью, развитием 

философской и политической мысли. Исследуется особая роль Государства российского в 

мировых цивилизационных процессах, становление России как великой державы. 

 

14. Планирование деятельности на предприятии: учебник/Под ред. С.Н. 

Кукушкина, В.Я. Позднякова, Е.С. Васильевой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- 

350с. 

Экз.-1 

Учебник включает как вопросы теории планирования и прогнозирования, так и 

основы их прикладного использования при планировании деятельности на предприятии. 

 

15. Родионова, В.Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособ./В.Н. Родионова.-2-е 

изд, испр. и перераб.-М.: Риор, 2013.-80с. 

Экз. -1 

Учебное пособие содержит систематизированный минимум научных знаний по 

учебному курсу стратегического управления на предприятии. В нем излагаются 

содержание и методы стратегического управления, подходы к разработке стратегических 

альтернатив и проблемы реализации стратегических решений и другие вопросы, 

предусмотренные учебной программой. 

 

16. Свиридов, О.Ю. Деньги, кредит, банки: 100 экзаменационных ответов/О.Ю. 

Свиридов, А.А. Лысоченко.-Ростов н/Д.: Феникс, 2014.-314с. 

Экз.-1 

Эта книга универсальна: учебное пособие, справочник, конспект лекций. 

Изложенный в ней материал легко усваивается и быстро запоминается. В книге 

рассматриваются основные тенденции и закономерности денежного обращения и кредита 

в условиях рыночного хозяйства, принципы и механизм современной денежно-кредитной 

системы, проводится сопоставление западной рыночной модели денег и кредита с 

формирующейся российской моделью. Кроме того, серьезное внимание уделено изучению 

рынка ссудных капиталов, денежному обращению и кредиту, организации и 

функционированию банковской системы и специализированных небанковских 

институтов, рынку ценных бумаг и практике функционирования бирж, международным 

валютно-кредитным отношениям. 
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17. Стандарты по аудиторской деятельности: сб. нормативных актов.-М.: Омега-Л, 

2014.-447с. 

Экз.-1 

Настоящее издание содержит новые федеральные стандарты аудиторской 

деятельности, правила аудиторской деятельности, Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности» и Кодекс профессиональной этики аудиторов. 
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66. Политология 

 

1. Гаджиев, К.С. Политология: краткий курс лекций/К.С. Гаджиев.-2-е изд., 

перераб.и доп. М.: Юрайт, 2015.- 214с. 

Экз. -2 

Излагается курс политологии: становление, основные проблемы, методы и темы 

политической науки. Главное внимание уделяется политологическим аспектам 

гражданского общества и институтов власти. Рассматриваются основные политические 

системы, партии и идейные течения. Раскрываются природа демократии, особенности 

политического развития России, роль в политике средств массовой информации. 

 

2. Горелов, А.А. Политология: конспект лекций: учеб. пособ./А.А.Горелов-М.: 

Кнорус, 2013.- 184с. 

Экз.-1 

Рассмотрен необходимый программный минимум по дисциплине "Политология". 

Пособие направлено на создание у студентов целостного представления о политике, ее 

сущности, месте и роли в обществе, закономерностях ее развития, а также на выработку 

умения ориентироваться в политических реалиях и формировать собственную 

мировоззренческую позицию.  

 

  

http://www.labirint.ru/books/36290/
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67. Право 

 

1. Айман, Т.О. Хозяйственное право: учеб. пособ./Т.О. Айман.-2-е изд.-М.: Риор, 

2012.-156с. 

Экз.-1 

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные 

вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной 

программой по дисциплине «Хозяйственное право». 

 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 10 июня 2014 

года.-М.: Эксмо, 2014.- 144с. 

Экз.-1 

 

3. Ищенко, Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах: учеб. пособ./Е.П. Ищенко.-

М.: Проспект, 2015.- 304с. 

Экз.-1 

Учебное пособие "Криминалистика в вопросах и ответах" подготовлено с учетом 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Автор придерживался 

традиционной структуры данной учебной дисциплины, отвечающей требованиям 

государственного стандарта высшего юридического образования. Структура изложения 

позволит быстро освоить материал, подготовиться к зачету или экзамену.  

 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.-М.: 

Омега-Л, 2014.- 460с. 

Экз.-1 

 

5. Корнеева, А.В. Теория квалификации преступлений: учеб. пособ./А.В. Корнеева; 

Отв. ред. А.И. Рарог.-М.: Проспект, 2014.- 112с. 

Экз.-1 

Учебное пособие содержит понятие квалификации преступлений, характеристику 

общих правил квалификации (по отдельным элементам состава преступления) и 

специальных прав квалификации (неоконченного преступления, соучастия, а также при 

множественности преступлений, при конкуренции уголовно-правовых норм и при 

изменении уголовного закона). 

 

http://www.labirint.ru/authors/
http://www.labirint.ru/books/393125/
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6. Маслова, Т.А. Нюансы страхования для граждан: где могут поджидать 

неприятности и как от них защищаться/Т.А. Маслова.-М.: Библиотечка РГ, 2013.-144с. 

Экз.-1 

В книге рассмотрены ситуации, связанные с отдельными рисками, возникающими: 

при ведении предпринимательской деятельности и уплате налогов; перевозках 

пассажиров; в туристической сфере; в процессе эксплуатации жилья.  

Граждане и предприниматели, пытающиеся заработать самостоятельно, узнают об 

опасностях незаконного предпринимательства и возможностях выбора среди законных 

методов ведения бизнеса. Налогоплательщики-граждане - о своих правах при проведении 

налогового контроля. Лица, ведущие совместную деятельность в области сельского 

хозяйства, - о новых правовых основах деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства в качестве юридического лица. Граждане - потребители услуг пассажирского 

транспорта - о том, как их имущественные интересы защищены обязательным 

страхованием гражданской ответственности перевозчика. Путешественники - о том, кто 

отвечает за задержку рейса, за потерю багажа при авиаперелете, о тонкостях страхования 

от невыезда и рекомендациях МИДа России в случае возникновения непредвиденных 

ситуаций. Владельцы квартир найдут ответы на вопросы, почему необходимо страховать 

само жилье, личное имущество, а также что делать, если случилась жилищно-

коммунальная авария под названием "залив". 

 

7. Михайлова, Светлана Николаевна Роль городских образовательных школ в 

раннем предупреждении преступности несовершеннолетних/С.Н. Михайлова.-Томск: Изд-

во ТГУ, 2010.-154с. 

Экз. -3 

Исследуется понятие раннего предупреждения преступности несовершеннолетних, 

оценивается роль школ как субъектов социализации несовершеннолетних и как субъектов 

раннего предупреждения их преступности. Анализируются и оцениваются с точки зрения 

профилактического потенциала международные и российские правовые акты в сфере 

образования и профилактики правонарушений несовершеннолетних, предлагаются 

редактирующие их положения, анализируются материалы изучения деятельности 

городских общеобразовательных школ Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, 

Алтайского края по раннему предупреждению преступности несовершеннолетних.  

 

8. Новицкий, И.Б. Римское право: учебник/И.Б. Новицкий-3-е изд., стер.-М.: 

Кнорус, 2014.- 304с. 
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Экз.-1 

Книга представляет собой элементарный учебник основ римского гражданского 

права, подготовленный с учетом потребностей высшего юридического образования 

крупнейшим ученым в области гражданского и римского права И.Б. Новицким. 

В учебнике кратко и доходчиво изложена суть основ цивилистических категорий и 

конструкций, возникших и развившихся в римском праве. Автор убедительно показывает 

процесс эволюции римского права, обосновывает необходимость его последующего 

использования в законодательстве многих, в том числе, современных государств. 

 

9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Примерная 

номенклатура дел государственной нотариальной конторы и нотариуса, занимающегося 

частной практикой.- М.: Омега-Л., 2014.- 60с. 

Экз.-1 

 

10. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник/В.Д. Перевалов.-3-е изд., 

испр. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- 428с. 

Экз.- 5 

Главное достоинство учебника - краткость, простота и ясность изложения в 

сочетании с достаточной полнотой и квалифицированностью. 

Особенность издания - применение автором новых методических приемов 

изложения материала (формулирование основных положений для каждой главы учебника, 

вопросы для проверки усвоения материала, учебные схемы, словарь юридических 

терминов), а также оптимальная структура его построения. 

 

11. Потапова, А.А. Право интеллектуальной собственности: краткий курс/А.А. 

Потапова.-М.: Проспект, 2014.- 144с. 

Экз.-1 

Издание представляет собой краткое изложение основных вопросов дисциплины 

"Право интеллектуальной собственности". 

В учебном пособии раскрыты темы, касающиеся вопросов авторского права, 

смежных прав, патентного права, права на средства индивидуализации, зашиты 

интеллектуальных прав, системы договоров в сфере интеллектуальной собственности, а 

также иные темы, включенные в курс "Право интеллектуальной собственности. 

 

http://www.labirint.ru/search/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://www.labirint.ru/books/398712/
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12. Потапова, А.А. Экологическое право: конспект лекций/А.А. Потапова.-М.: 

Проспект, 2012.- 112с. 

Экз.-1 

Данное учебное пособие содержит информацию о понятии экологического права, 

системе источников и принципов, общей характеристике экологических проблем, видах 

экологических правонарушений и юридической ответственности, обобщённую на основе 

нализа действующей в Российской Федерации нормативно-правовой базы в области 

экологии. 

 

13. Семейный кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2014 года 

с комментариями к последним изменениям.- М.: Эксмо, 2014.- 96с. 

Экз-1 

 

14. Трудовой кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2014 г.-М.: 

Проспект, 2014.-224с. 

Экз. -1 

 

15. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.-М.: Омега-Л, 2014, 

95с. 

Экз.1 

 

16. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации по состоянию на 25 

февраля 2014 г.-М.: Проспект, 2014-256с. 

Экз.-1 

  

17. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 

февраля 2015 г.-М.: Проспект, 2014-256с. 

Экз.-1 

 

18. Уголовный кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2014 г.-М.: 

Проспект, 2014.-224с. 

Экз.-2 

 

19. Уголовный кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 февраля 2015 г.-

М.: Проспект, 2015.-240с. 
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Экз.-1 

 

20. Федеральный закон «О защите конкуренции».-М.: Омега-Л, 2014.- 73с. 

Экз.-1 

 

21. Федеральный закон №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации».-М.: Проспект, 2014.- 48с. 

Экз.-2 

 

22. Шестакова, Е.В. Как запатентовать идею или продукт?/Е.В. Шестакова.-Ростов 

н/Д.: Феникс, 2015.- 118с. 

Экз.-1 

Сегодня именно новые идеи и продукты приносят максимальную прибыль 

компаниям. Если лет двадцать назад мало кто задумывался над тем, чтобы запатентовать 

свое изобретение, то сегодня именно инновации приносят компаниям конкурентные 

преимущества, позволяя им добиться максимальных прибылей и "снять сливки".  

 

  

http://www.labirint.ru/books/238986/
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71. Культура. Культурология 

 

1. Асанова, И.М. Организация культурно-досуговой деятельности: учебник/И.М. 

Асанова, С.О. Дерябина, В.В. Игнатьева.- 4-е изд., стер.-М.: Академия, 2014.-192с. 

Экз.- 1 

В учебнике рассмотрены теоретические основы культурно-досуговой деятельности 

и анимации, понятия и типология анимационных услуг, содержание и виды культурного 

досуга, связь культурно-досуговой деятельности с анимацией, опыт организации досуга в 

зарубежных странах и в России на примере тематических парков развлечений, географии 

карнавального движения, различных форм театрализованных анимационных 

мероприятий, отражение русской национальной культуры в содержании и организации 

анимационных мероприятий; раскрывается значение драматургии и режиссуры как 

основы культурно-досуговой деятельности. 

 

2. Социология искусства между прошлым и будущим: К 20-летию Отдела 

теоретической социологии искусства.-М.: Гос. Ин-т искусствознания, 2013.-252с. 

Экз.-1 

В современной художественной жизни произошли кардинальные изменения, 

преобразившие к началу 21 века почти все протекающие в этой сфере процессы. 

Социологи искусства неожиданно для себя оказались как бы в другом художественном 

мире.  

Традиционная парадигма художественной жизни перестала устраивать ученых. 

Назрел пересмотр научного оснащения социологии искусства, тех предпосылок, из 

которых она исходит, и теоретических положений, на которые она опирается. А это 

требует вновь обратиться к историческому пути, пройденному наукой. Данный сборник 

представляет собой своеобразный отчет в сфере социологии искусства. Разноплановость 

материалов, представленных в сборнике, представляет широкий спектр научных 

воззрений в этой сфере. Проблематика сборника выглядит крайне актуальной для 

современной социологии искусства, поскольку в нем одновременно подводится 

некоторый итог развития этой науки, демонстрируя современное состояние исследований 

и, одновременно, создается серьезный задел для будущих работ. 

 

3. Столяренко, Л.Д., Столяренко  В.Е. Культурология: краткий курс лекций/Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2015.-167с. 

Экз.-2 

http://www.labirint.ru/books/357011/
http://www.labirint.ru/books/285726/
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85. Искусство. Искусствознание 

 

1. Арсланов, В. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. 

Возрождение: учеб. пособ./В. Арсланов.-М.: Академ. проект, 2015.- 436с. 

Экз.-1 ч/з 

Книга открывает пятитомное учебное пособие, посвященное комплексному 

изложению наиболее значительных достижений мирового искусствознания от древности 

до наших дней. Второй том учебного пособия - "Просвещение. Ф.Шеллинг и Г.Гегель", 

третий - "XX век. Формальная школа", четвертый - "XX век. Духовно-исторический 

метод. Социология искусства. Иконология", завершающий том учебного пособия 

посвящен искусствознанию эпохи постмодерна. Автор исследует историю и теорию 

европейского искусствознания на основе методологии российского философско-

эстетического "течения" 30-х гг. XX века, видевшего свою цель в возрождении наследия 

мировой классической культуры. 

 

2. Блохина, И.В. Всемирная история костюма/И.В. Блохина.-М.: АСТ, 2014.-192с. 

Экз.-1 ч/з 

Настоящее издание поможет подробно проследить весь процесс развития костюма 

начиная с III тыс. до н.э. и по 20-е годы XX в. "Перенося" читателя от древних египтян к 

современным европейцам, книга приоткроет завесу истории и не только познакомит с 

различными видами одежды, популярными в тот или иной период, но и расскажет об 

обуви, шляпах, аксессуарах и прическах, соответствующих всевозможным нарядам. 

Издание отлично иллюстрировано: в нем представлены фотографии, рисунки и 

картины известных художников, отражающие моду и стиль определенного времени. А 

словарь терминов, расположенный в конце книги, поможет лучше разобраться в 

представленном материале. 

 

3. Вишняков, С.А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, 

литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, 

современное культурное пространство: учеб. пособ./С.А. Вишняков.-М.: Флинта, 2012.- 

64с. 

Экз.-1 

Целью учебного пособия является ознакомление учащихся с различными жанрами 

культуры России в историческом контексте развития страны. 

http://www.labirint.ru/books/
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4. Воронова, О. Красивый сад: Хитрости и ноу-хау/О. Воронова.-М.: Эксмо, 2013.- 

48с. 

Экз.-1 

Если вы хотите сделать сад ухоженным, не затратив на это много сил, средств и 

времени, - прочтите эту книгу! Познакомившись с представленными в книге "секретными 

материалами" и "ноу-хау", вы сможете самостоятельно осуществить любые садовые 

мечты. В книге даны пошаговые инструкции по устройству дорожек, изгородей, 

альпийских горок, водоемов, уголка отдыха, вертикального озеленения, газона и 

хозяйственных построек. Вы узнаете, как получить богатый урожай, познакомитесь с 

секретами выращивания роскошных цветов, уникальными дизайнерскими секретами и 

приемами. 

 

5. Ефимова, Т. Все для отдыха в вашем саду: беседки, патио, барбекю/Т. Ефимова.-

М.: Эксмо, 2009.-48с. 

Экз.-1 

Загородные участки для своих владельцев-это жилое пространство под открытым 

небом. И, естественно, что помимо деревьев, кустарников, цветов и лужаек, мы наполняем 

наши сады функциональными зонами и объектами: площадки, террасы, беседки, перголы, 

навесы, павильоны призваны служить для комфортного и уютного отдыха. 

 

6. Кухта, Мария Сергеевна. Основы дизайна: учеб. пособ.  для вузов/М.С. Кухта, 

Л.Т. Жукова, М.Г. Гольдшмидт.- Томск: Изд-во ТПУ, 2009.- 288с. 

Экз.- 4 

В учебном пособии отражены теоретические основы дизайна и история его 

становления; систематизируются принципы, свойства и средства композиций; раскрыта 

роль цвета в практике дизайнерской деятельности; даны основы материаловедения и 

технологии художественной обработки материалов применительно к проблемам дизайна, 

анализируются процессы и процедуры формообразования промышленных изделий. 

 

7. Ландшафтный дизайн по-английски.- М.: Эксмо, 2009.- 48с. 

Экз.-1 

Все, кто хотя бы немного знаком с ландшафтным дизайном, не могут не 

восхищаться садовым искусством Англии. Понятие "английский сад" стало синонимом 

гармонии и уюта. Эта книга рассказывает о методах и приемах создания сада в 

http://www.labirint.ru/books/
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английском стиле. Эксклюзивные примеры частных английских садов и подробные 

комментарии помогут вам сделать свой сад не только красивым и комфортным, но и 

уникальным. 

 

8. Ли, Н. Г. Основы учебного академического рисунка: учебник/Н.Г. Ли.-М.: 

Эксмо, 2014.- 480с. 

Экз-1 ч/з 

В предлагаемой книге рассматриваются теоретические и методические вопросы 

изобразительной грамоты. Книга содержит полный объем основных учебных заданий по 

рисунку, расположенных в строгой последовательности усложнения задач; рассматривает 

основы композиции, перспективы, пропорции, законы светотени и пластической 

анатомии, дает представление о форме, объеме и конструкции. Особое внимание автор 

уделяет методике конструктивно-структурного изображения предметов, а также 

конструктивно-анатомическому анализу сложной живой формы, основанному на 

закономерностях их строения. Основные принципы учебного рисунка с натуры, 

приведенные в книге, способствуют формированию и развитию объемно-

пространственных представлений и совершенствованию графических навыков у 

заинтересованных читателей. 

 

9. Оформление квартиры. Стильные мелочи.- Харьков: Фолио, 2013.- 217с. 

Экз.-1 

Вам надоели обыденность и однообразие? Вам хочется сделать дом, квартиру 

неповторимыми, стильными и в то же время уютными и гармоничными, внести в 

интерьер изюминку, не прибегая к услугам дизайнеров и масштабным перепланировкам? 

Нет ничего проще. Автор предлагает множество оригинальных идей и вариантов как 

организации пространства, приемов корректировки помещений, использования цветовой 

палитры и освещения. Вы узнаете, что именно дизайнеры называют "убийцами" 

интерьера, сможете по-новому взглянуть на вышедшие из моды старые вещи, 

познакомитесь с техникой декора и научитесь, как изготовить уникальную свечу изо льда, 

а тарелки "пустить на повышение". 

 

10. Полищук, В. Библия актерского мастерства: уникальное собрание актерских 

тренингов по методикам величайших режиссеров/В. Полищук, Э. Сарабьян.-М.: АСТ, 

2014.-791с. 
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 Уникальное пособие для начинающего актера или маститого профессионала, для 

руководителя театральной студии, абитуриентов и студентов театральных вузов, для 

практикующих психологов, а также для тех, кто хочет добиться мастерства в общении 

любого рода: публичных выступлениях, спорах, дискуссиях, лекциях и в каждодневных 

беседах между людьми.  

Книга, которая поможет на практике освоить опыт профессиональной подготовки 

под руководством великих режиссеров современности. Уникальные упражнения и 

авторские тренинги Константина Станиславского, Георгия Товстоногова, Всеволода 

Мейерхольда и Михаила Чехова - впервые под одной обложкой! 

Экз. -1 ч/з 

 

11. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна: учебник/И.А. Розенсон.-2-е изд.-СПб.: 

Питер, 2013.-256с. 

Экз.-1 

В книге освещаются теоретические вопросы дизайна, сохраняющие свою 

значимость в любых профессиональных специализациях. Особый акцент ставится на 

подготовке сознания студентов к творчеству в электронной среде. Книга помогает познать 

логику развития профессии, почувствовать сложность отношений дизайнера с обществом 

и миром, понять причинно-следственную связь принятия тех или иных дизайнерских 

решений. 

 

12. Садовые постройки и конструкции.-М.-АСТ, 2013.-48с. 

Экз.-1 

Данное издание - настоящая находка для тех, кто хочет собственными руками 

сделать все необходимое для своего садового участка и загородного дома. При помощи 

наших практических советов вы сможете самостоятельно создать уникальные садовые 

конструкции и сооружения, которые будут радовать вас и окружающих своей 

неповторимостью. На страницах данной книги содержится информация о том, как сделать 

садовые скамейки, шезлонги, столы, фонари, мостики, перголы, опоры для растений и т. 

д.  

В каждой статье представлены подробная схема того или иного изделия с 

пошаговым описанием его сборки, список инструментов и материалов, которые 

потребуются при работе, а также иллюстрации, наглядно демонстрирующие описываемое 

изделие в готовом виде. Кроме того, в издании приведено большое количество полезных 

http://www.labirint.ru/books/306034/
http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/search/%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0/
http://www.labirint.ru/books/
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советов по применению некоторых строительных приемов и расположению конструкций 

на садовом участке. 

 

13. Сапогов, А.А. Школа музыкально-хореографического искусства: учеб. 

пособ./А.А. Сапогов.-СПб.: Лань, 2014.-264с. 

Экз.-1 ч/з 

В книге даются основы двух важнейших дисциплин: классического и народно-

сценического танца. В пособии рассматриваются анатомические, физиологические и 

психологические закономерности образно-выразительных движений. Автор детально 

разбирает работу различных групп мышц и рычагов аппарата танцовщика при исполнении 

им всевозможных танцевальных движений; подробно объясняет, как, опираясь на знания 

законов биомеханики, научиться сознательно управлять своим телом в танце и добиться 

максимальной музыкально-сценической выразительности. Книга дополнена рисунками 

автора и нотным материалом. 

 

14. Станиславский, К. С. Искусство представления: Классические этюды 

актерского тренинга/К. Станиславский.-СПб.: Азбука, 2014.-192с. 

Экз.-3 

Книга составлена из упражнений, этюдов и конкретных практических 

рекомендаций, которые оставил нам великий Станиславский, реорганизатор 

сценического искусства. Разбросанные по его книгам, заметкам, записным книжкам, они 

впервые собраны здесь в том виде, в котором представляются ныне читателю. Сюда 

вошел частично инструментальный "Тренинг и муштра" Станиславского. Почему 

частично? На каком принципе основана подборка материалов, которые составили эту 

книгу? Все очень просто. Автор-составитель стремилась собрать под одной обложкой то 

"самое-самое", что позволит стремящемуся к овладению актерской профессией достичь 

своей цели максимально эффективно. То, что не устарело. То, что понятно и может быть 

применено вами здесь и сейчас. 

 

15. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. 

Графика. Скульптура: учеб. пособ./Т.П. Чаговец.-СПб.: Лань, 2013.-176с. 

Экз.-1 

Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. 

Скульптура" включает более четырехсот искусствоведческих терминов и понятий. 

Словарь снабжен иллюстрациями, которые расположены в определенной исторической 

http://www.labirint.ru/books/250349/
http://www.labirint.ru/books/208483/
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последовательности и создают дополнительную возможность осознать развитие 

искусствоведческих понятий в исторической ретроспективе. Словарь представляет собой 

ценный справочный материал по профессиональной терминологии. 

 

 

16. Чижова, С. Ландшафтный дизайн по-немецки/С. Чижова.-М.: Эксмо, 2009.-48с. 

Экз-1 

В садах по-немецки царят порядок и гармония, а их владельцам свойственны 

спокойствие и душевное равновесие, столь ценные в наше суетное время. Почему бы не 

использовать опыт и хорошие идеи немецких садоводов при создании своего сада? В этой 

книге вы найдете много интересных и практичных идей из садов Германии. Если вам 

удастся совместить немецкую аккуратность и практичность с широтой русской души и 

творческим подходом ко всему на свете, ваш сад станет настоящим совершенством.  
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86. Религия. Религиоведение 

 

1. История мировых религий. Буддизм. Христианство. Ислам. Иудаизм: 

хрестоматия.-М.: Вече, 2014.- 768с. 

Экз.-1 

В хрестоматии собраны основные вероучительные, этические и религиозно-

нравственные тексты всех мировых религий (христианства, иудаизма, ислама, буддизма), 

позволяющие составить полное и подробное представление о каждой из них. Хрестоматия 

освещает ключевые моменты мировых религий максимально широко, что позволяет 

использовать ее при изучении различных гуманитарных дисциплин. 
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87. Философия 

 

1. Кохановский, В.П. Философия: конспект лекций: учеб. пособ./В.П. Кохановский, 

Л.В. Жаров, В.П. Яковлев.-15-е изд., перераб. и доп.-М.: Кнорус, 2012.- 192с. 

Экз.-1 

Сжато изложено основное содержание вузовского курса философии, которое 

позволит подготовиться к экзаменам по этой дисциплине. Кратко рассмотрены основные 

проблемы истории философии, вопросы теоретической и социальной философии. 

 

2. Стрельник, О.Н. Философия: краткий курс лекций/О.Н. Стрельник.-2-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- 240с. 

Экз.-1 
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88. Психология 

 

1. Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога/Н.Н. Ежова.-Ростов 

н/Д.: Феникс, 2014.- 318с. 

Экз.-1 

Книга представляет собой краткий, но емкий справочник по основам 

психодиагностики, общим стратегиям психологического консультирования и методам 

групповой тренинговой работы. Теория в ней тесно переплетена с практикой: наряду с 

теоретическими основами психоанализа, гештальттерапии, трансактного анализа, НЛП, 

справочник включает протоколы консультативных встреч, подробные разработки 

тренинговых занятий, упражнения активной саморегуляции и медитативные техники.  

Благодаря описанию традиционных методик наряду с новейшими технологиями 

практической психологии (такими, как ассоциативные карты, работа с предметами, 

написание сказки и т.п.), книга дает возможность спланировать работу с разными типами 

клиентов, в том числе "трудными". 

 

2. Основы социально-психологического тренинга/Авт-сост. М.А. Василенко.-

Ростов н/Д.: Феникс, 2014.- 125с. 

Экз.- 2 

В данной книге детально раскрывается понятие социально-психологического 

тренинга, ставшего очень популярным в последнее время. Кроме исторических и 

теоретических сведений, в книге особое внимание уделяется проблеме создания, ведения 

и эффективности групповых тренинговых занятий. Представлены подробные 

классификации и основные виды групп, а также даны примеры занятий в соответствии с 

разными задачами. 

 

3. Терехина, Е. Правила игры: как понравиться работодателю?/Е. Терехина.-Ростов 

н/Д.: Феникс, 2015.-123с. 

Экз.-1 

Это пособие предназначено для специалистов, принявших решение сменить место 

работы или потерявших ее. Предложены конкретные рекомендации, которые помогут 

выгодно представить себя и правильно выстроить разговор с потенциальным 

работодателем. 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/445472/
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Советы приведены с учетом специальности работника, готовящегося к 

собеседованию (специалист по продажам, сотрудник финансовой службы, ИТ-специалист, 

менеджер по логистике и др.). Учитывается специфика поведения с разными группами 

интервьюеров, а также перечислены наиболее распространенные ошибки соискателей, о 

которых практически не упоминается ни в печатных изданиях, ни на тематических 

информационных ресурсах. Развенчиваются некоторые легенды и мифы по поводу якобы 

эффективных способов самопрезентации, насаждавшихся специальной литературой в 

последние годы. Приводятся малоизвестные и парадоксальные сведения из практики 

рекрутмента, которые будут полезны широкому кругу соискателей. 

 

4. Тодд Г., Креативь! Поставь идеи на поток/Г. Тодд. -СПб., 2015.-240с. 

Экз.-1 

Если вы один из миллионов людей, которые зарабатывают на жизнь своим умом, 

то возможно, вас называют "креативным". И к какому типу креативных людей вы бы ни 

относились, книга поможет делать работу быстрее и эффективнее, чем вы когда-либо 

могли себе представить. 

Предложенные методы действительно работают, ведь в основу книги положена 

многолетняя практика консультирования представителей творческих профессий 

(дизайнеров, писателей и музыкантов), а также совершенно нетворческих (продавцов, 

агентов по недвижимости, бухгалтеров). В дополнение к этому проведены бесчисленные 

интервью с руководителями компаний и экспертами по производительности. 

Применяя предлагаемые принципы и практики, вы сможете достичь в своей жизни таких 

вещей, которые раньше казались недостижимыми, станете более продуктивными, не боясь 

испытать безудержного выгорания, что часто отравляет жизнь творческих работников. 

Целенаправленная подготовка и обучение с помощью инструментов, представленных в 

книге, будут увеличивать количество ваших блестящих работ день за днем, год за годом. 

Книга разделена на две части: первая из них посвящена творчеству в рабочем процессе. 

Другая описывает конкретные методы, которые помогут воплотить в жизнь ваши самые 

смелые идеи. 

 

5. Туник, Е.Е. Лучшие тесты на креативность: Диагностика творческого 

мышления/Е.Е. Туник.-М.: Питер, 2013.- 320с. 

Экз.-1 

http://www.labirint.ru/books/166023/
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Творческая одаренность - ключевая способность современного человека. Как 

выяснить степень или сферу одаренности? Как направить развитие ребенка в ту сторону, 

которая соответствует именно его способностям?  

Эта книга посвящена диагностике креативности. В ней приведены адаптированные 

варианты тестов и тестовых методик по выявлению творческой одаренности как детей, 

так и взрослых. Книга предназначена для специалистов: психологов, педагогов, 

менеджеров по персоналу, социальных работников, преподавателей и студентов, а также 

тех, кто хочет выявить особенности творческого потенциала у себя и своих детей. 

 

6. Управление персоналом: теория и практика. Управление конфликтами и 

стрессами: учебно-практ. пособ./Под ред. А.Я. Кибанова.-М.: Проспект, 2013.- 88с. 

Экз.-1 

Раскрываются сущность, свойства, структура и динамика конфликтов. Показана 

двойственность функций (последствий) конфликтов в сфере деловых отношений и 

обоснована целесообразность управления конфликтами. Представлена классификация 

конфликтов и возможности ее практического использования. Подробно рассматриваются 

объективные и субъективные причины конфликтов в организациях, приводятся примеры 

конкретных конфликтных ситуаций и выделяются причины их возникновения. 

Предлагается ряд методов предупреждения конфликтов, методические рекомендации по 

выбору и реализации стратегий урегулирования конфликтов. Представлены практические 

рекомендации по урегулированию конфликтов с участием третьей стороны, рекомендации 

об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с участием 

посредника. Раскрываются сущность и основные факторы возникновения стрессов в 

организации, показана их взаимосвязь с конфликтными ситуациями и предложены 

практические рекомендации по управлению стрессами.  

 

http://www.labirint.ru/books/

