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Гранвилл, Август Боцци

Санкт-Петербург: дневник путешествия в 
столицу России и обратно через 
Фландрию, Рейнские провинции, 
Пруссию, Россию, Польшу, Силезию, 
Саксонию, государства Германского союза 
и Францию 

«Дневник...», автором которого был лондонский врач Август Боцци 
Гранвилл - одна из самых интересных и самых обстоятельных записок 
иностранцев о России первой половины XIX в. Автор посетил Санкт-
Петербург в 1927 г. Он подробно охарактеризовал придворную жизнь, 
правительственные учреждения, состояние российской науки, культуры, 
промышленности, торговли, медицины, городской быт.

Монография вводит в научный оборот результаты полномасштабных 
раскопок ритуальных и погребально-ритуальных комплексов с оленными 
камнями, впервые предпринятых в Монголии археологической экспедицией 
под руководством А. А. Ковалева и Д. Эрдэнэбаатара. Оленные камни - 
антропоморфные изваяния, отображающие фигуру воина с индивидуальными 
предметами вооружения и украшенные изображениями животных - 
характерный атрибут культуры скотоводов Монголии и прилегающих 
регионов X–VII веков до н. э. Однако полных раскопок ни одного комплекса с 
оленными камнями, позволяющих выявить их архитектуру и историю 
формирования, кроме отраженных в настоящем издании, никем не 
предпринималось.

В приложениях воспроизводятся статьи авторов 2007–2018 годов, 
свидетельствующие об их приоритете в интерпретации роли оленных камней в 
ритуале древнего населения Евразии.

 Книга адресована историкам, археологам, религиоведам, искусствоведам, 
культурологам и всем читателям, интересующимся проблемами древней 
истории Евразии, религией и традициями степного пояса континента.
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Научная, научно-популярная литература

научно-популярная серия РФФИ

Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена

2022 г.

501 с. 

ISBN 978-5-8064-2973-6 

Полный текст в эл. библиотеке РФФИ

Книга в каталоге

Книга в каталоге

Статья «Санкт-Петербургская медицина конца 1820-х годов глазами 

лондонского врача»

Ковалев, Алексей Анатольевич

Оленные камни в ритуале древних 
кочевников Монголии. Хар говь. Суртийн 
дэнж 

монография

Санкт-Петербургский государственный 
институт психологии и социальной работы

2021 г. 

160 с. 

ISBN 978-5-907439-48-1 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2129122
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2129122
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2129122
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2-2%D0%A1%D0%9F%D0%B1)5%D1%8E14%2F%D0%93%2077-827017%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2-2%D0%A1%D0%9F%D0%B1)5%D1%8E14%2F%D0%93%2077-827017%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.48(54)%2F%D0%9A%20561-930345%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.48(54)%2F%D0%9A%20561-930345%24%3C.%3E)
https://cyberleninka.ru/article/n/sankt-peterburgskaya-meditsina-kontsa-1820-h-godov-glazami-londonskogo-vracha
https://cyberleninka.ru/article/n/sankt-peterburgskaya-meditsina-kontsa-1820-h-godov-glazami-londonskogo-vracha
https://cyberleninka.ru/article/n/sankt-peterburgskaya-meditsina-kontsa-1820-h-godov-glazami-londonskogo-vracha
https://cyberleninka.ru/article/n/sankt-peterburgskaya-meditsina-kontsa-1820-h-godov-glazami-londonskogo-vracha
https://cyberleninka.ru/article/n/sankt-peterburgskaya-meditsina-kontsa-1820-h-godov-glazami-londonskogo-vracha
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Поляков, Андрей Владимирович

Хронология и культурогенез памятников 
эпохи палеометалла Минусинских 
котловин

Монография представляет собой комплексное современное исследование 
по хронологии и культурогенезу археологических памятников эпохи 
палеометалла (XXXV–IX вв. до н. э.) Минусинских котловин. На основании 
изучения 5000 погребений этого периода в работе выстроена концепция 
формирования и развития археологических культур: афанасьевской, 
окуневской, андроновской, а также памятников периода поздней бронзы 
региона, традиционно объединяемых в понятие «карасукская культура». Их 
относительная и абсолютная хронология изучаются как с применением 
большого числа современных радиоуглеродных дат, так и на основе 
сопоставления с памятниками Северного Китая, датируемыми на основании 
письменных источников.

При построении модели культурогенеза привлекаются данные 
антропологии и палеогенетики. В результате получена картина активных 
миграционных процессов, происходивших в эпоху палеометалла на 
территории Центральной Азии. 

Издание предназначено для археологов, антропологов, этнографов, 
историков, студентов и всех интересующихся археологией и древней историей 
Среднего Енисея и Северной Евразией в целом. 

Монография представляет собой публикацию материалов поселения 
Каменный Лог I (Боградский район, Республика Хакасия), раскопанного в 
1961-1963 годах М. П. Грязновым и М. Н. Комаровой. Исследования 
проводились в рамках работ Красноярской экспедиции ЛО ИА СССР (сейчас 
ИИМК РАН) в зоне затопления ложа водохранилища Красноярской ГЭС. 
Памятник имеет огромное значение для изучения финала эпохи палеометалла 
на территории Южной Сибири. Именно на основании его материалов М. П. 
Грязновым был выделен поздний каменноложский этап карасукской культуры.

Монография включает не только архивные материалы и рисунки 
артефактов из коллекции Государственного Эрмитажа, но и разделы, 
рассматривающие особенности обнаруженных вещей, характеристику 
конструкций жилищ и их датировку. К монографии приложены 
самостоятельные исследования остеологической коллекции, результатов 
химического анализа состава металлических изделий и трасологического 
изучения предметов.

Издание предназначено для археологов, этнографов, историков, студентов 
и всех интересующихся археологией и древней историей Южной Сибири.

монография

Институт истории материальной культуры 
Российской Академии наук

2022 г.

364 с.

ISBN 978-5-907298-32-3 

Поляков, Андрей Владимирович
Марсадолов, Леонид Сергеевич
Лурье, Вера Михайловна

Поселение Каменный лог I на Среднем 
Енисее (по материалам раскопок М. П. 
Грязнова и М. Н. Комаровой)
монография

Институт истории материальной культуры 
Российской Академии наук

2022 г.

188 с. 

ISBN 978-5-6047952-4-8

Доклады секции «Новые данные и результаты изучения эпохи палеометалла» 

Международной научной конференции г. Абакан, 2022 г.

Книга в каталоге
Книга в каталоге

Научная, научно-популярная литература

Полный текст на сайте Института истории материальной культуры РАН 

https://youtu.be/0e8JbPh9TeI
https://youtu.be/0e8JbPh9TeI
https://youtu.be/0e8JbPh9TeI
https://youtu.be/0e8JbPh9TeI
https://youtu.be/0e8JbPh9TeI
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.442.6(253.7)%2F%D0%9F%20542-581125%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.442.6(253.7)%2F%D0%9F%20542-581125%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.442.6(253.7)%2F%D0%9F%20542-138211%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.442.6(253.7)%2F%D0%9F%20542-138211%24%3C.%3E)
https://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/2022Kamenn_Log1.pdf
https://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/2022Kamenn_Log1.pdf
https://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/2022Kamenn_Log1.pdf


Древние культуры Монголии, Южной 
Сибири и Северного Китая 

материалы XI международной научной 
конференции (8-11 сентября 2021 года, г. 
Абакан) 

Сборник материалов XI Международной научной конференции «Древние 
культуры Монголии, Южной Сибири и Северного Китая» содержит работы 
участников конференции, состоявшейся 8-11 сентября 2021 года в г. Абакан 
(Российская Федерация). Эта конференция, которая продолжает серию 
научных мероприятий, начатых в 2010 году в г. Улан-Удэ, была проведена на 
базе Южносибирского филиала Института истории материальной культуры 
РАН.

Материалы сборника хронологически охватывают большой период 
времени от палеолита до современности и посвящены актуальным проблемам 
археологической науки, этнологии, сохранения историко-культурного 
наследия восточной части Северной Евразии.

В издание вошли тезисы участников Международной научной 
конференции «Изучение древней истории Северной и Центральной Азии: от 
истоков к современности», посвященной 300-летию экспедиции Д. Г. 
Мессершмидта (г. Абакан, 18-22 октября 2022 г.). Тематика докладов 
охватывает вопросы развития культурных традиций от палеолита до 
Средневековья, этногенеза народов Евразии, изучения первобытного 
искусства, теории, методики, историографии археологии.

Для археологов, историков, этнографов, а также специалистов смежных 
научных дисциплин.

Институт истории материальной культуры 
Российской Академии наук

2021 г.

374 с.

ISBN 978-5-907298-19-4 

Изучение древней истории Северной и 
Центральной Азии: от истоков к 
современности 

тезисы Международной научной конференции, 
посвященной 300-летию экспедиции Д. Г. 
Мессершмидта (г. Абакан, 18-22 октября 2022 
г.)Абакан) 

Институт археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук

2022 г.

338 с.

ISBN 978-5-7803-0328-2 

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Научная, научно-популярная литература

Полный текст на сайте Института истории материальной культуры РАН 

Репортаж ГТРК Хакасия о конференции

Тезисы конференции в РИНЦ

Доклады секции конференции:  «История научного изучения 

древностей Азии»

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.4(5%D0%9C%D0%BE%D0%BD)0%D1%8F431%2F%D0%94%2073-644085%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.4(5%D0%9C%D0%BE%D0%BD)0%D1%8F431%2F%D0%94%2073-644085%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(5)%D1%8F431%2F%D0%98%20395-181001%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(5)%D1%8F431%2F%D0%98%20395-181001%24%3C.%3E)
https://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/drevnie-kultury-mongolii-yuzhnoi-sibiri-i-severnogo-kitaya-materialy-xi-mezhdunarodnoi-nauchnoi-konferencii-8201311-sentyabrya-2021-goda-g.-abakan-otv.-red.-a.v.-polyakov-m.t.-kashuba-a.d.-cybiktarov.-2014-abakan-iimk-ran-2021.-2014-376-s
https://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/drevnie-kultury-mongolii-yuzhnoi-sibiri-i-severnogo-kitaya-materialy-xi-mezhdunarodnoi-nauchnoi-konferencii-8201311-sentyabrya-2021-goda-g.-abakan-otv.-red.-a.v.-polyakov-m.t.-kashuba-a.d.-cybiktarov.-2014-abakan-iimk-ran-2021.-2014-376-s
https://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/drevnie-kultury-mongolii-yuzhnoi-sibiri-i-severnogo-kitaya-materialy-xi-mezhdunarodnoi-nauchnoi-konferencii-8201311-sentyabrya-2021-goda-g.-abakan-otv.-red.-a.v.-polyakov-m.t.-kashuba-a.d.-cybiktarov.-2014-abakan-iimk-ran-2021.-2014-376-s
https://www.youtube.com/watch?v=V00nsmTHByA
https://www.youtube.com/watch?v=V00nsmTHByA
https://www.youtube.com/watch?v=V00nsmTHByA
https://elibrary.ru/item.asp?id=49889597
https://elibrary.ru/item.asp?id=49889597
https://elibrary.ru/item.asp?id=49889597
https://youtu.be/aIQSuDEKVyQ
https://youtu.be/aIQSuDEKVyQ
https://youtu.be/aIQSuDEKVyQ
https://youtu.be/aIQSuDEKVyQ
https://youtu.be/aIQSuDEKVyQ


Санжиева, Татьяна Ефремовна

Михаил Николаевич Богданов: жизнь, 
отданная народу

Монография посвящена биографии и деятельности М. Н. Богданова (1878-
1919) - лидера национального движения бурят начала XX в., инициатора 
создания первого легитимного органа управления бурятами, областного 
комиссара, председателя Комитета общественной безопасности, делегата 
Учредительного собрания Забайкальской области, основоположника научного 
исторического бурятоведения.

Рассмотрены малоизученное публицистическое наследие М. Н. Богданова, 
экономические и политические процессы в среде бурятского и хакасского 
народов, формирование общественно-политической мысли и направления 
деятельности национального движения.

Некоторые книги меняют наше отношение к жизни. И лишь редкие из них 
меняют наш образ жизни и поведение. Книга Хэла Элрода делает и то, и другое 
- и быстрее, чем вы можете себе представить. Из нее вы узнаете, как первый час 
после пробуждения определяет успех всего дня и помогает раскрыть свой 
потенциал.

Следуя советам автора, десятки тысяч человек улучшили свое здоровье, 
стали больше зарабатывать, научились фокусироваться на ключевых задачах и, 
главное, стали счастливее. Эта книга для всех, кто хочет изменить жизнь, начав 
с малого - с первого утреннего часа.

монография 

Бурятский государственный университет им. 
Доржи Банзарова

2019 г.

134 с.

ISBN 978-5-9793-1442-6

Элрод, Хэл

Магия утра: как первый час дня 
определяет ваш успех 

перевод с английского Оксаны Медведь

Манн, Иванов и Фербер

2019 г.

234 с.

ISBN 978-5-00117-844-6 

Книга в каталоге
Книга в каталоге
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Научная, научно-популярная литература

Полный текст в РИНЦ

Буктрейлер издательства 

Саммари от команды RomanSergeevCom

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%91%D1%83%D1%80)5-8%2F%D0%A1%2018-398849%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%91%D1%83%D1%80)5-8%2F%D0%A1%2018-398849%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D88.3%2F%D0%AD%2049-114603%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D88.3%2F%D0%AD%2049-114603%24%3C.%3E)
https://elibrary.ru/item.asp?id=42545215
https://elibrary.ru/item.asp?id=42545215
https://elibrary.ru/item.asp?id=42545215
https://youtu.be/wvXAfdTvXhI
https://youtu.be/wvXAfdTvXhI
https://youtu.be/F-jx_VF74y8
https://youtu.be/F-jx_VF74y8
https://youtu.be/F-jx_VF74y8


Биохимия с упражнениями и задачами

В учебнике, написанном преподавателями кафедры биологической химии 
Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. 
Сеченова (Сеченовского Университета), в доступной форме отражены 
сложные современные научные данные о молекулярных основах 
функционирования организма.

Издание содержит иллюстративный материал, тестовые задания и 
ситуационные задачи к каждому из 15 разделов. Все предложенные для 
самостоятельного решения ситуационные задачи имеют «управляющие» 
вопросы, которые позволят студентам справиться с их решением. 
Большинство задач основаны на вопросах, рассматриваемых на специальном 
курсе.

Учебник предназначен студентам медицинских вузов, обучающимся по 
специальности «Стоматология», а также практикующим врачам.

Полный атлас представляет самые необходимые сведения о строении тела 
человека по всем системам и органам. Он подготовлен ведущими учеными, 
которые в соавторстве с М. Р. Сапиным создают современные анатомические 
атласы-бестселлеры. Этот надежный и простой справочник описывает все 
системы и органы человека, а также доступно объясняет особенности их 
функционирования. Подробные таблицы и более 150 детальных иллюстраций 
позволяют быстро и успешно освоить анатомию физиологию.

Атлас разработан на основе самых современных научных данных по 
анатомии человека в помощь студентам всех педагогических, биологических и 
медицинских специальностей. Как понятный медицинский справочник, он 
также пригодится всем людям, заботящимся о своем здоровье.

учебник для вузов

под ред. А. И. Глухова, Е. С. Северина 

ГЭОТАР-Медиа

2019 г.

383 с.

ISBN 978-5-9704-5008-6 

Билич, Габриэль Лазаревич
Зигалова, Елена Юрьевна

Атлас: анатомия и физиология человека

полное практическое пособие

Эксмо

2022 г.

384 с.

ISBN 978-5-699-95865-8 

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Учебная литература

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.072%D1%8F73%2F%D0%91%20638-022112%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.072%D1%8F73%2F%D0%91%20638-022112%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.706%D1%8F61%2F%D0%91%20612-621991%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.706%D1%8F61%2F%D0%91%20612-621991%24%3C.%3E)


Новинки литературы

Петр Алешковский - прозаик, историк, автор романов «Жизнеописание 
Хорька», «Арлекин», «Владимир Чигринцев», «Рыба». Закончив кафедру 
археологии МГУ, на протяжении нескольких лет занимался реставрацией 
памятников Русского Севера.

Главный герой его нового романа «Крепость» - археолог Иван Мальцов, 
фанат своего дела, честный и принципиальный до безрассудства. Он ведет 
раскопки в старинном русском городке, пишет книгу об истории Золотой Орды 
и сам - подобно монгольскому воину из его снов-видений - бросается на 
спасение древней Крепости, которой грозит уничтожение от рук местных 
нуворишей и столичных чиновников. Средневековые легенды получают новое 
прочтение, действие развивается стремительно, чтобы завершиться острым и 
неожиданным финалом

Собирательный сюжет повести «Тропа бабьих слез» основан на реальных 
событиях времен 20-30-х годов прошлого столетия, создан по рассказам 
старожилов южных районов Красноярского края: охотников, золотоискателей, 
староверов, жителей отдаленных таежных деревень и заимок. Первозданные 
образы книги насыщены духом единения человека и природы. Суровые 
условия жизни, разносторонние отношения героев книги уведут читателя в 
сокровенные уголки дикой тайги Восточно-Саянских гор. Промысел соболя, 
кустарная добыча золота, тайны и неожиданные открытия, загадочные 
исчезновения людей тайги разогреют интерес любителей детективных 
историй и приключений.

На всем протяжении повести читателя не отпустят яркие, впечатляющие 
моменты простой, беззаветной любви, светлые краски чести и достоинства, 
негативные стороны коварства и обмана, напряжение в ожидании развязки 
сюжета. Читатель узнает, как долго женщина ожидала встречи с любимым 
мужчиной; кто убил из-за пушнины возвращавшихся из тайги охотников; 
какими были отношения между старателями тайных золотых приисков и где 
находится золотая статуя Будды, исчезнувшая в горах во времена вольных 
кочевников.

роман

АСТ

2016 г.

586 с.

ISBN 978-5-17-092687-9 

повесть

Кооператив «Журналист»

2018 г.

383 с.

ISBN 978-5-904780-85-2 

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Художественная литература

Рецензия на книгу Иван Образцов. Журнал «Клаузура»

Интервью с автором (EktbTV)

Алешковский,  Петр Маркович

Крепость

Топилин, Владимир Степанович

Тропа бабьих слёз

Интервью с автором (ИА "1-LINE")

Страница автора ВКонтакте

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%A02%2F%D0%90%2049-102340%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%A02%2F%D0%90%2049-102340%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%A02%2F%D0%A2%2058-180177%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%A02%2F%D0%A2%2058-180177%24%3C.%3E)
https://klauzura.ru/2016/12/ivan-obraztsov-smert-avtora-o-romane-petra-aleshkovskogo-krepost/
https://klauzura.ru/2016/12/ivan-obraztsov-smert-avtora-o-romane-petra-aleshkovskogo-krepost/
https://klauzura.ru/2016/12/ivan-obraztsov-smert-avtora-o-romane-petra-aleshkovskogo-krepost/
https://youtu.be/KUbtAdxHL-w
https://youtu.be/KUbtAdxHL-w
https://youtu.be/KUbtAdxHL-w
https://1line.info/interviews/kultura/vsye-eto-nastolko-blizko-odukhotvoryenno-chto-ne-pisat-ob-etom-bylo-by-nevozmozhno-vladimir-topilin-.html
https://1line.info/interviews/kultura/vsye-eto-nastolko-blizko-odukhotvoryenno-chto-ne-pisat-ob-etom-bylo-by-nevozmozhno-vladimir-topilin-.html
https://1line.info/interviews/kultura/vsye-eto-nastolko-blizko-odukhotvoryenno-chto-ne-pisat-ob-etom-bylo-by-nevozmozhno-vladimir-topilin-.html
https://vk.com/vladimirtopilin
https://vk.com/vladimirtopilin
https://vk.com/vladimirtopilin


Новинки литературы

Чебодаева, Маина Петровна

Традиционная свадьба хакасов

Автор - известный в Хакасии искусствовед. Эта книга будет полезна для 
историков, культурологов, этнографов, для всех, кто интересуется культурой, 
бытом и традициями хакасов. Информация, изложенная автором книги, 
отличается полнотой и достоверностью.

Потребление табака органично вошло в традиционную культуру хакасов, 
закрепилось в ритуально-обрядовой практике, нашло отражение в предметах 
материальной культуры (трубки, кисеты, ковырялки и табакерки), в фольклоре 
и языке, т. е. стало устойчивой народной традицией.

Эта книга будет полезна для историков, культурологов, этнографов, для 
всех, кто интересуется культурой, бытом и традициями хакасов.

монография

Лесник

2022 г.

44 с. 

Чебодаева, Маина Петровна

Табакокурение у хакасов

монография

Лесник

2022 г.

40 с. 

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Хакасия. Сибирь

Газета «Хакасия» о презентации книги

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.521(%3D634.51)-5%2F%D0%A7-342-472412%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.521(%3D634.51)-5%2F%D0%A7-342-472412%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.521(%3D634.51)-4%2F%D0%A7-342-827578%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.521(%3D634.51)-4%2F%D0%A7-342-827578%24%3C.%3E)
https://gazeta19.ru/index.php/pechatnaya-versiya/item/73307-tanets-khyskhylykh-ili-brak-chesti
https://gazeta19.ru/index.php/pechatnaya-versiya/item/73307-tanets-khyskhylykh-ili-brak-chesti
https://gazeta19.ru/index.php/pechatnaya-versiya/item/73307-tanets-khyskhylykh-ili-brak-chesti


Широков, Алексей Семенович (1873-1944)

Воспоминания, записки, очерки 

Данная книга составлена по материалам фондового собрания МРКМ им. Н. 
М. Мартьянова. Документальные рукописи Алексея Семеновича Широкова 
(1873-1944), хранящиеся в фондах Минусинского музея - это подлинная 
картина жизни Сибири конца XIX века, созданная автором, шесть с половиной 
лет проработавшим в хакасской тайге и степях, с 1889 по 1896 год. В своих 
мемуарах А. С. Широков описывает быт и нравы коренных жителей хакасов, с 
которыми он тесно общался и был очень дружен, дает переводы старинных 
хакасских легенд, а также показывает жизнь рабочих на золотых приисках того 
времени.

Книга может быть полезна краеведам, кинорежиссерам, сценаристам, и 
всем, кто интересуется историей и бытом Сибири конца XIX века.

В сборник вошли материалы Международной научно-практической 
конференции «Древние и современные народы Южной Сибири: язык, история, 
культура (к 290-летию экспедиции Д. Г. Мессершмидта)». В нем освещены 
проблемы современной интерпретации древнетюркских памятников 
письменности и культуры, археологического изучения Южной Сибири, 
материальной и духовной культуры тюрков. 

Предназначен для специалистов, преподавателей, занимающихся 
исследованием письменности и культуры тюркских народов.

Минусинск

2022 г.

154 с.

Древние и современные народы Южной 
Сибири (к 290-летию экспедиции Д. Г. 
Мессершмидта) 

материалы Международной научно-
практической конференции, 21-24 сентября 2011 
г.

Хакасское книжное издательство им. В. М. 
Торосова

2011 г.

188 с.

ISBN 978-5-7091-05-06-5 

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Дневники. Даниил Готлиб Мессершмидт («5.5 фактов о…»)

Новинки литературыХакасия. Сибирь

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0%D0%BA)5%D1%8E1%2F%D0%A8%20645-586478%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0%D0%BA)5%D1%8E1%2F%D0%A8%20645-586478%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.529(253.7)%D1%8F431%2F%D0%94%2073-285063%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.529(253.7)%D1%8F431%2F%D0%94%2073-285063%24%3C.%3E)
https://youtu.be/XIUQEfRYlWQ
https://youtu.be/XIUQEfRYlWQ
https://youtu.be/XIUQEfRYlWQ


Книга прозы И. Германа «Театральная баллада» составлена из восьми 
разножанровых повестей, поднимающих вопросы добра и зла, нравственности 
и ответственности, патриотизма и семейных ценностей в нашей сегодняшней 
жизни. Для широкого круга читателей.

Сергей Геннадьевич Круглов - православный священник, поэт, публицист. 
Родился в 1966 г. в Красноярске, служит в Спасском соборе г. Минусинска. 
Автор двух десятков книг стихов и прозы, лауреат премии Андрея Белого (2008 
г.) и нескольких других литературных премий, колумнист интернет-издания 
«Православие и мир», в 2013-2016 гг. - автор и ведущий передачи «Поэзия. 
Движение слов» о современной русской поэзии на «Радио «Культура». Стихи и 
проза Сергея Круглова выходили в разнообразных литературных журналах и 
альманахах, как в России, так и в переводах на европейские языки, в Европе, 
США и странах СНГ.

В книге представлены выбранные за ряд лет записи Сергея Круглова из его 
интернет-дневника - наблюдения и размышления о вере и Церкви, литературе 
и искусстве, жизни и людях.

повести

ИП Маркова Г. П.

2021 г.

580  с.

ISBN 978-5-6044736-4-1 

избранные записи из интернет-дневника

Печать плюс

2022 г.

648 с.

ISBN 978-5-6044736-9-6 

Книга в каталоге

Книга в каталоге

10

Колонка автора на сайте «Православие и мир»

Передача «Поэзия. Движение слов» на Радио «Культура»

Новинки литературыХакасия. Сибирь

Герман, Игорь Викторович

Театральная баллада

Страница автора на сайте Русского академического театра драмы им. 

М. Ю. Лермонтова

Интервью газете «Власть труда»

Круглов, Сергей Геннадьевич

Записки почерком Times New Roman

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%A02%2F%D0%93%20381-293332%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%A02%2F%D0%93%20381-293332%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D86.37(2%D0%A0%D0%BE%D1%81-4%D0%9A%D1%80%D0%BD)%D1%8E%2F%D0%9A%2084-001116%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D86.37(2%D0%A0%D0%BE%D1%81-4%D0%9A%D1%80%D0%BD)%D1%8E%2F%D0%9A%2084-001116%24%3C.%3E)
https://www.pravmir.ru/author/user_3834/
https://www.pravmir.ru/author/user_3834/
https://www.pravmir.ru/author/user_3834/
https://smotrim.ru/brand/58006
https://smotrim.ru/brand/58006
https://smotrim.ru/brand/58006
http://lermontovtheatre.ru/person/german-igor-viktorovich/
http://lermontovtheatre.ru/person/german-igor-viktorovich/
http://lermontovtheatre.ru/person/german-igor-viktorovich/
http://lermontovtheatre.ru/person/german-igor-viktorovich/
http://lermontovtheatre.ru/person/german-igor-viktorovich/
http://lermontovtheatre.ru/person/german-igor-viktorovich/
https://mkki.ru/index.php/sobytia/smi-o-nas/2791-2019-03-11-05-58-41
https://mkki.ru/index.php/sobytia/smi-o-nas/2791-2019-03-11-05-58-41
https://mkki.ru/index.php/sobytia/smi-o-nas/2791-2019-03-11-05-58-41


Новинки литературы

В монографии на основе архивных источников и научных публикаций 
исследуются особенности формирования и роста творческой интеллигенции 
Тувы, а также раскрыта ее роль в социально-политическом, экономическом и 
культурном преобразовании общества в 1965–1985 гг.

Книга предназначена для исследователей истории культуры Тувы и роли 
интеллигенции в ней. Издание может быть полезно обучающимся по всем 
направлениям подготовки высшего образования, а также аспирантам, 
преподавателям, учителям и всем интересующимся историей.

В научном издании рассмотрены актуальные вопросы земледелия, 
овощеводства и плодоводства, описаны меры борьбы с болезнями и 
вредителями разных культур и др., а также проанализированы нормативные 
правовые акты, регулирующие садоводство и огородничество в Республике 
Хакасия.

Издание предназначено для садоводов и огородников Республики Хакасия, 
может быть полезным для студентов, обучающихся по направлению 
Агрономия.

монография

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2021 г.

104 с.

ISBN 978-5-7810-2220-5

Садоводам и огородникам Хакасии

научное издание

составители:  О. В. Акимова, А. В. Бессонова, 
А. Н. Кадычегов, В. И. Кадычегова, Г. А. 
Минюхина, Н. А. Никиташина, Н. А. Платонова, 
А. П. Рыкалин, В. В. Чагин, С. М. Чарков

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2021 г.

204 с.

ISBN 978-5-7810-2210-6

Книга в каталоге Книга в каталоге

11

Издания университета

Электронная версия в ЭБ Электронная версия в ЭБ

Троякова, Юлия Константиновна

Творческая интеллигенция Тувы в 
1965-1985 годы

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A2%D1%83%D0%B2)-28%2F%D0%A2%20769-100394%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A2%D1%83%D0%B2)-28%2F%D0%A2%20769-100394%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D42.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0%D0%BA)%D1%8F91%2F%D0%A1%20143-443775%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D42.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0%D0%BA)%D1%8F91%2F%D0%A1%20143-443775%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D85-008.58(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A2%D1%83%2F%D0%A2%2076-597119%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D85-008.58(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A2%D1%83%2F%D0%A2%2076-597119%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D42.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0%D0%BA)%D1%8F22%2F%D0%A1%2014-545360%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D42.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0%D0%BA)%D1%8F22%2F%D0%A1%2014-545360%24%3C.%3E)
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В настоящем учебном пособии рассматриваются теоретические основы 
коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с различными 
возрастными группами, цели, задачи, принципы, этапы и основные 
технологии психокоррекционной деятельности.

Издание адресовано студентам, обучающимся по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль: Психология и 
социальная педагогика, 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 
профиль: Педагогическая психология.

Настоящее пособие содержит лекционный материал по истории развития 
физической культуры и спорта в Хакасии.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
«Физическая культура», а также для студентов других специальностей и 
направлений подготовки высшего профессионального образования.

учебное пособие

составитель: О. Р. Анжиганова

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

72 с.

ISBN 978-5-7810-2262-5

История развития физической 
культуры и спорта в Хакасии

конспект лекций

составители: Е. Г. Кызласов, О. С. Домогашев, 
О. А. Сунчугашев

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2021 г.

60 с.

ISBN 978-5-7810-2174-1

Книга в каталоге

Книга в каталоге

Электронная версия в ЭБ

Электронная версия в ЭБ

Технологии коррекционно-
развивающей работы педагога-
психолога в образовании

Интервью с автором («Слова и книги»)

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D88.6%D1%8F73%2F%D0%A2%20384-328440%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D88.6%D1%8F73%2F%D0%A2%20384-328440%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D75.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0%D0%BA)%D1%8F73%2F%D0%98%20907-219377%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D75.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0%D0%BA)%D1%8F73%2F%D0%98%20907-219377%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D88.6%D1%8F73%2F%D0%A2%20384-480689%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D88.6%D1%8F73%2F%D0%A2%20384-480689%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D75.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0%D0%BA)%D1%8F73%2F%D0%98%20907-771456%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D75.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0%D0%BA)%D1%8F73%2F%D0%98%20907-771456%24%3C.%3E)
https://youtu.be/UBeK7RmnM3M
https://youtu.be/UBeK7RmnM3M
https://youtu.be/UBeK7RmnM3M
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В учебном пособии рассмотрены основные вопросы дисциплины 
«Методика обучения хакасскому языку». В нем подробно представлены 
современные методы обучения, а также полные планы-конспекты уроков по 
хакасскому языку, разработанные студентами.

Пособие адресовано студентам, обучающимся по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование, профиль: Хакасский язык и литература, 
История; Хакасский язык и литература, Иностранный язык.

В пособии изложены технологии создания информационных систем. 
Особое внимание уделено автоматизированным и интеллектуальным 
системам.

Работа предназначена для бакалавров направлений подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика, 09.03.02 Информационные системы и технологии; 
аспирантов направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника; магистрантов. Содержание курса соответствует учебной программе и 
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС++) ВО.

учебное пособие

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

128 с.

ISBN 978-5-7810-2259-5

практикум

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

52 с.

ISBN 978-5-7810-2287-8

Книга в каталоге
Книга в каталоге

Электронная версия в ЭБ

Электронная версия в ЭБ

Медведева, Марина Алексеевна

Методика обучения хакасскому языку

Энгель, Екатерина Александровна

Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.268.19%3D634.51%D1%8F%2F%D0%9C%2042-442285%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.268.19%3D634.51%D1%8F%2F%D0%9C%2042-442285%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D32.971.35-02%D1%8F73-5%2F%D0%AD%20625-679716%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D32.971.35-02%D1%8F73-5%2F%D0%AD%20625-679716%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.268.19%3D634.51%D1%8F%2F%D0%9C%2042-669239%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.268.19%3D634.51%D1%8F%2F%D0%9C%2042-669239%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D32.971.35-02%D1%8F73-5%2F%D0%AD%20625-996798%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D32.971.35-02%D1%8F73-5%2F%D0%AD%20625-996798%24%3C.%3E)
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Электронные ресурсы

В рамках национальной подписки университету до 2030 года предоставлен 
доступ к электронной версии журнала «Успехи физических наук».

Рецензируемый научный журнал «Успехи физических наук» основан в 1918 
году и на данный момент является одним из ведущих научных журналов 
России. Издается Физическим институтом им. П. Н. Лебедева Российской 
академии наук.

ISSN печатной версии 0042-1294, ISSN онлайн версии 1996-6652.

Публикует обзоры современного состояния наиболее актуальных проблем 
физики и смежных с нею наук. Выходит в русской и переводной Physics-
Uspekhi (Advances in Physical Sciences) версии.

Журнал входит в перечень ВАК и РИНЦ. Переводная версия индексируется 
Web of Science (Core Collection - Science Citation Index Expanded), входит во 
второй квартиль в категории Physics, Multidisciplinary и Scopus в категории 
Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy.

Текущие метрики:
Web of Science: IF 2020 - 3,361, JCI 2021 (Journal Citation Indicator) - 0.34.
Scopus: CiteScore 2021 – 4.9, SJR 2021 – 0.660, SNIP 2021 – 1.530.

https://ufn.ru/

Успехи физических наук 
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Электронные ресурсы

У научной библиотеки теперь есть «свой» историк. Магистрант Института 
истории и права Никита Витальевич Ратахин под руководством доктора 
исторических наук, профессора Надежды Яковлевны Артамоновой выбрал 
темой своего магистерского исследования становление и историю библиотеки 
вуза с 1939 по 1994 годы.

Одним из первых результатов работы оказалась статья в сборнике трудов 
конференции «Наука молодых: образ мира в гуманитарных исследованиях»:

Ратахин, Н. В. Библиотека Абаканского учительского и педагогического 
институтов: трудности становления (1939-1954) / Н. В. Ратахин // Наука 
молодых: образ мира в гуманитарных исследованиях: материалы 
Межрегиональной научной школы с международным участием для молодых 
исследователей,  Абакан,  20–21 октября 2022 года /  Хакасский 
государственный университет им. Н. Ф. Катанова. – Абакан: Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2022. – С. 128-133. – EDN 
EVXFHB.

Статья написана на основе архивных данных и содержит интересные сведения 
о первых шагах библиотеки вуза: составе фонда, источниках его пополнения, 
кадровом составе, о работе в трудные годы Великой Отечественной войны.

Например:

«Для обеспечения углубленного обучения студентов библиотека института и 
читальный зал работали круглые сутки без перерыва, но работу с научными 
т рудами суще ственно  ограничива ло  от сут ствие  необходимой 
инфраструктуры, в помещении библиотеки освещение осуществлялось лишь 
одной маленькой керосиновой лампой, свет которой не позволял студентам 
работать в вечернее время. Поэтому впервые была введена практика выдачи 
учебной литературы на руки студентам».

«В 1944-1945 уч. г. отчёт о работе библиотеки впервые был поставлен в 
Повестку дня заседания Учёного совета учительского и  педагогического 
институтов... В отчете отмечалось, что библиотека делала мало выставок, а 
«выставлять на столе книги, газеты, журналы нецелесообразно, т.к. книги и 
журналы исчезают»... Каталога также не было, сделать его было трудно. Книги 
были составлены согласно десятиричной системы».

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49713546

Историк научной библиотеки
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Дарители

Валентина Николаевна Тугужекова

Передано в библиотеку:

Древние культуры Монголии, Южной Сибири и Северного Китая: 
материалы XI международной научной конференции, 8-11 сентября 2021 
года, г. Абакан // Институт истории материальной культуры.  - Абакан: 
ИИМК РАН, 2021. 

Древние и современные народы Южной Сибири (к 290-летию экспедиции Д. 
Г. Мессершмидта): материалы Международной научно-практической 
конференции, 21-24 сентября 2011г., г. Абакан. - Абакан: Хакасское кн. изд-
во, 2011.

Передано в библиотеку:

Макарова, Е. А. Юридические хитрости для вашего бизнеса. - М.: АСТ, 
2021.

Доктор исторических наук, профессор.

Елена Александровна Макарова 

Кандидат экономических наук, директор ООО 
«Налоги. Бизнес. Право»
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Дарители

Олег Анатольевич Выскребенцев

Передано в библиотеку:

Инструкция об организации работы по обеспечению функционирования 
системы воинского учета. - Абакан: Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. 
Катанова, 2022. - 66 с.

Передано в библиотеку:

Чистанов, М. Н. Историческое сознание и социальность: монография. - 
Новосибирск, 2006. – 134 с.

Начальник управления безопасности 
университета, полковник.

Марат Николаевич Чистанов

Доктор философских наук, профессор.
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Дарители

Санкт-Петербургский государственный 
университет

Передано в библиотеку:

Не Чженьчжао. Ведение в этическую литературную критику. - СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2021. - 368 с.

Знамеровская Т. П. Только о личном: Страницы из юношеского дневника. 
Лирика. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2021. - 318 с.

Век талгенизма (Дидактический метод и жизнь А. Г. Ривина в 
документальных свидетельствах. Архивы, пресса и литература 1914-2021 
гг.). - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2021. -  736 с.

Корочкина В. А. Эксперты и советники в общественно-политической жизни 
Израиля. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2021. - 245 с.

Передано в библиотеку:

Печенюк С. И. Сорбция ионов на поверхности оксигидроксидов металлов: 
монография / С. И. Печенюк, Ю. П. Семушина ; науч. ред. В. В. Авдин ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Кольский научный центр Российскоа академии наук, Институт химии и 
технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева. - 
Челябинск: ЮУрГУ, 2021.

Южно-Уральский государственный 
университет

г. Челябинск
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https://vk.com/libkhsu

https://www.youtube.com/@libkhsu
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«Каждой книге – ее читателя».

Ш. Р. Ранганатан, 1931 г.

https://rutube.ru/channel/29603966/


