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Кузьменко, Ольга Николаевна

Адреса русской эмигрантской литературы 
в Париже (от Адамовича до Яновского)

Научно-популярный труд посвящен анализу парижского периода жизни 
русских поэтов, писателей, литераторов первой волны эмиграции, их 
литературному быту; в нем впервые системно выявляются адреса их 
проживания в Париже. Книга рассчитана на филологов, студентов 
гуманитарных направлений, всех, интересующихся русской литературой.

В настоящем сборнике очерков по истории российской системы 
образования конца XIX - первых десятилетий XX века представлена широкая 
панорама правительственных инициатив и практик реализации «на местах» 
проектов, нацеленных на улучшение качества преподавания и оптимизацию 
условий вовлечения малообразованных жителей многонационального 
Российского государства в полноценный образовательный процесс.

Сборник охватывает описание образовательной политики всех типов школ - 
от начальной до высшей, включая технические, профессиональные, 
религиозные, национальные и женские учебные заведения. Обилие 
цитируемых архивных документов позволяет проследить цепочки 
непрерывных исторических изменений, генетически связывающих историю 
российского образования до и после 1917 года.

Помимо собственно школ, в издании рассматриваются особенности 
деятельности института попечителей учебных округов, работа инспекторов 
народных училищ, специфика организации земского попечительства над 
образованием; в том, что касается советского периода, - система советского 
партийного образования, появление устойчивой социальной страты «спецов», 
эксперименты в области образования 1920-х годов и т. д.
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Научная, научно - популярная литература

научно-популярная серия РФФИ

Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена

2019 г.

296 с.

ISBN 978-5-8064-2612-4

Расписание перемен: очерки истории 
образовательной и научной политики в 
Российской империи - СССР: (конец 1880-
х - 1930-е годы)

сборник

Новое литературное обозрение

2012 г.

896 с.

ISBN 978-5-86793-991-5

Рецензия на книгу

Книга в каталоге

Книга в каталоге

https://cyberleninka.ru/article/n/zhizn-bez-puti-po-sledam-russkih-literatorov-emigrantov-v-parizhe-retsenziya-na-knigu-kuzmenko-o-n-2019-adresa-russkoy-emigrantskoy
https://cyberleninka.ru/article/n/zhizn-bez-puti-po-sledam-russkih-literatorov-emigrantov-v-parizhe-retsenziya-na-knigu-kuzmenko-o-n-2019-adresa-russkoy-emigrantskoy
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=83.3(2=411.2)6-00/%D0%9A%20893-361246$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=83.3(2=411.2)6-00/%D0%9A%20893-361246$%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=74.03(2)5%D1%8F43/%D0%A0%20243-676163$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=74.03(2)5%D1%8F43/%D0%A0%20243-676163$%3C.%3E)
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Шекшеев, Александр Петрович

Органы ВЧК/ ГПУ/ ОГПУ и 
большевистская трансформация общества: 
неизвестная история Енисейской Сибири

Книга рассказывает о трагических, героических и повседневных событиях, 
происшедших после революции 1917 г., на территории Енисейской Сибири, 
или современных Красноярского края и Республики Хакасия. Она охватывает 
период Гражданской войны, новой экономической политики и массовой 
коллективизации.

В этом научном издании освещается пока еще редкая в отечественной 
историографии тема - создание, реорганизации, облик и функционирование 
советских органов госбезопасности, начиная с ВЧК и заканчивая ОГПУ, на 
региональном уровне.  Чекисты показаны служивыми людьми, 
выполняющими сложные и противоречивые по своей значимости задания 
советского государства. С использованием разнообразного комплекса 
источников и, в частности архивных документов ФСБ, осуществляется 
попытка выявления роли спецслужб в «перековке» общества на советский лад. 
Показано, что, несмотря на всю трагику происходившего, деятельность их 
способствовала ликвидации провоцируемого властью крестьянского 
сопротивления и царившего тогда хаоса.

Данный труд предназначен для специалистов-историков и широкого круга 
читателей, интересующихся советским прошлым России и Сибири.

Монография посвящена историко-теоретическим вопросам действия 
обычного права народов Восточной Сибири. Книга носит комплексный 
характер. Раскрыты различные аспекты обычного права в период становления 
российских отраслей права и систематизации законодательства. 

Рассмотрена Сибирская реформа М. М. Сперанского, которая 
предусматривала трансформацию традиционных органов управления и 
систематизацию обычаев и степных законов коренных народов Сибири. В 
процессе проведения кодификации норм обычного права были обозначены 
политика государства и видение содержания социальных регуляторов, а также 
существующие обычаи и практика их применения.

Особое внимание уделено практике использования норм обычного права 
органами словесной расправы и родового управления в различных сферах.

монография

2021 г.

664 с. 

ISBN 978-5-6044837-8-7

Наумкина, Валентина Владимировна

Обычное право кочевых народов 
Восточной Сибири

монография

ЮНИТИ-ДАНА

2021 г.

223 с. 

ISBN 978-5-238-03526-0

Интервью с автором («Слова и книги»)

Книга в каталоге

Книга в каталоге

Научная, научно - популярная литература

https://youtu.be/M3JvflCgIpk
https://youtu.be/M3JvflCgIpk
https://youtu.be/M3JvflCgIpk
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(253.5)611-36%2F%D0%A8%20411-764940%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(253.5)611-36%2F%D0%A8%20411-764940%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%3D67.3(253.5)51%2F%D0%9D%2034-747355%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%3D67.3(253.5)51%2F%D0%9D%2034-747355%24%3C.%3E)


Эко, Умберто

Открытое произведение. Форма и 
неопределенность в современной 
поэтике

Умберто Эко - знаменитый итальянский писатель, автор мировых 
бестселлеров «Имя Розы» и «Маятник Фуко», лауреат крупнейших 
литературных премий, основатель научных и художественных журналов, 
специалист по семиотике, историк культуры. Его труды переведены на сорок 
языков.

Очерки, включенные в эту книгу, родились из доклада «Проблема 
открытого произведения», прочитанного на XII Международном 
философском конгрессе в 1958 г. В 1962 г. они появились под заголовком 
«Открытое произведение» и были дополнены обстоятельным исследованием, 
посвященным поэтике Джойса, где автор пытался проследить развитие этого 
художника. Настоящий сборник продолжает серию научных работ Умберто 
Эко, изданных на русском языке.

Впервые финансовая компания рассказывает о своей истории в столь 
увлекательной форме: с уникальными документами, интерактивными 
элементами, видео, 3D-моделями и многим другим. 

Читатели узнают, как создавался Сбербанк, что он делает сегодня для своих 
клиентов и к какому будущему устремлен новый Сбер.

перевод с итальянского А. Шурбелева

АСТ : CORPUS

2018 г.

507 с.

ISBN 978-5-17-093384-6

180 лет. Удивительная история Сбера

научно-популярное издание

Альпина ПРО

2021 г.

160 с. 

ISBN 978-5-907470-49-1

Книга в каталоге

Книга в каталоге

Буктрейлер издательства
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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=83.3(4)-1/%D0%AD%2040-744821$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=83.3(4)-1/%D0%AD%2040-744821$%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%3D65.262.10%D1%8F91%2F%D0%A1%2081-979854%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%3D65.262.10%D1%8F91%2F%D0%A1%2081-979854%24%3C.%3E)
https://youtu.be/_SBpDjqGVBo
https://youtu.be/_SBpDjqGVBo


Кузнецов, Сергей Львович
Пугачев, Михаил Калистратович

Лекции по гистологии, цитологии и 
эмбриологии

Учебное пособие включает вопросы общей и частной гистологии, 
цитологии и эмбриологии. Структура книги соответствует учебной программе 
для медицинских вузов и медицинских факультетов университетов. 
Затрагиваются вопросы сравнительной эмбриологии, строения системы мать - 
плод, а также гистогенетической дифференцировки.

Для студентов медицинских вузов, слушателей постдипломного 
образования, а также для практикующих врачей.

В учебном пособии представлено теоретическое и практическое 
обобщение материала по методическим особенностям преподавания 
физической культуры в условиях инклюзивного образования. Особое 
внимание уделяется базовым концепциям и принципам адаптивного 
физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в системе инклюзии, а также организационно-методическим 
основам преподавания дисциплины.

Пособие может быть полезно преподавателям физической культуры для 
организации адаптивных практик при работе с обучающимися, имеющими 
особые образовательные потребности.

учебное пособие

Медицинское информационное агентство

2018 г.

480 с.

ISBN 978-5-9986-0320-4

Морозов, Александр Игоревич
Андреев, Виктор Викторович

Методические особенности физической 
культуры в условиях инклюзивного 
образования: учебное пособие

учебное пособие

Бук

2022 г.

92 с. 

ISBN 978-5-00118-885-8

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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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=28.706%D1%8F73/%D0%9A%20891-508141$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=28.706%D1%8F73/%D0%9A%20891-508141$%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%3D74.267.5%2F%D0%9C%2080-206088%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%3D74.267.5%2F%D0%9C%2080-206088%24%3C.%3E)


Воннегут, Курт

Бойня № 5 

Доброволец в рядах американской армии во время Второй мировой войны, 
попавший в плен к немцам, свидетель почти полного уничтожения Дрездена, 
Воннегут перенес этот опыт на страницы своего самого знаменитого романа – 
«Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», в котором стираются грани 
между настоящим и прошлым, миром и войной, реальностью и фантазией, 
безумием и трезвостью.

Григорий Анисимович Федосеев (1899-1968) прожил жизнь, полную 
удивительных приключений, жизнь на грани выживания, но зато необычайно 
интересную и прекрасную. Собственно, даже две жизни! В своей «первой» 
жизни-геолога и геодезиста - Григорий Федосеев сумел осуществить мечту 
каждого мальчишки, начитавшегося знаменитых писателей-романтиков. Его 
привычным окружением стала первозданная тайга, дикие животные и 
недоступные скалы. Федосеева называли «последним из могикан», перед кем 
еще открывались пейзажи, коих не видел человеческий глаз.

В послужном списке автора были Кольский полуостров, Забайкалье, 
Кавказ, Урал, Западная Сибирь и Дальний Восток, но все же Восточный Саян 
занял особое место. «Мы идем по Восточному Саяну» - так Федосеев назвал 
свою первую повесть, основанную на дневниковых записях и ставшую 
неожиданно удивительно популярной. И вот, неожиданно для самого себя, у 
Григория Федосеева началась «вторая» жизнь – известного писателя.

роман

перевод с английского Р. Райт-Ковалевой

АСТ

2021 г.

221 с.

ISBN 978-5-17-103599-0

Федосеев, Григорий Анисимович

По Восточному Саяну

повесть

Вече

2022 г.

445 с.

ISBN 978-5-4484-3311-5

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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«Библейский сюжет» (Телеканал Культура)

Трейлер (Док. фильма «Перевал Федосеева»)

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=%D0%98(7%D0%A1%D0%BE%D0%B5)/%D0%92%2073-459694$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=%D0%98(7%D0%A1%D0%BE%D0%B5)/%D0%92%2073-459694$%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%A4%20338-965652%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%A4%20338-965652%24%3C.%3E)
https://youtu.be/9ZzWAXAFjPQ
https://youtu.be/9ZzWAXAFjPQ
https://youtu.be/9ZzWAXAFjPQ
http://www.stdv.ru/film/fedos.htm
http://www.stdv.ru/film/fedos.htm
http://www.stdv.ru/film/fedos.htm
http://www.stdv.ru/film/fedos.htm


Новинки литературы

Сохранение и развитие языков и 
культур коренных народов Сибири

материалы V Международной научной 
конференции, посвященной 160-летию со дня 
рождения, выдающегося востоковеда, тюрколога 
Н. Ф. Катанова (Абакан, 19-20 мая 2022 г.)

В сборнике представлены статьи и тезисы участников V Международной 
научной конференции «Сохранение и развитие языков и культур коренных 
народов Сибири», посвященной 160-летию со дня рождения выдающегося 
востоковеда, тюрколога Н. Ф. Катанова. 

Материалы конференции представляют результаты научных исследований 
в области сохранения и развития языков и культур коренных народов Сибири и 
других регионов, изучения научного наследия Н. Ф. Катанова, содействующих 
развитию этнокультурного и языкового многообразия народов Российской 
Федерации.

Издание предназначено специалистам в области филологии, 
востоковедения, работникам образования, студентам, широкому кругу 
читателей, интересующихся тематикой конференции.

В сборнике представлены материалы Республиканских архивных чтений 
«Историко-культурное наследие Хакасии в архивных документах», 
состоявшихся 12 ноября 2020 г.

В сборник вошли статьи ученых, архивистов, краеведов, студентов из 
Республики Хакасия, отражающие актуальные вопросы в истории региона, 
нашедшие отражение в архивных первоисточниках. Статьи опубликованы в 
авторской редакции.

Сборник представляет интерес для историков, архивистов, преподавателей, 
аспирантов, краеведов и других специалистов, интересующихся историей и 
документальным наследием Хакасии.

Хакасское книжное издательство им. В. М. 
Торосова

2022 г.

300 с.

ISBN 978-5-7091-0966-7

Историко-культурное наследие Хакасии 
в архивных документах

материалы Республиканских архивных чтений

Хакасское книжное издательство им. В. М. 
Торосова

2020 г.

152 с.

ISBN 978-5-7091-0921-6

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Материалы конференции в РИНЦ

Видеозапись работы секции «Наследие Н. Ф. Катанова и 

социально-исторический контекст развития сибирских автономий»: 

часть 1

часть 2

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%3D81.2(%D0%A0%D0%BE%D1%81-16)%D1%8F431%2F%D0%A1%20689-238292%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%3D81.2(%D0%A0%D0%BE%D1%81-16)%D1%8F431%2F%D0%A1%20689-238292%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=79.3:63.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0/%D0%98%20902-755394$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=79.3:63.3(2%D0%A0%D0%BE%D1%81.%D0%A5%D0%B0/%D0%98%20902-755394$%3C.%3E)
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48534678
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48534678
https://youtu.be/hMFEqyHIYZY
https://youtu.be/hMFEqyHIYZY
https://youtu.be/hMFEqyHIYZY
https://youtu.be/hMFEqyHIYZY
https://youtu.be/hMFEqyHIYZY
https://youtu.be/hMFEqyHIYZY
https://youtu.be/hMFEqyHIYZY
https://youtu.be/7qM-Pb8Kjyw
https://youtu.be/7qM-Pb8Kjyw
https://youtu.be/7qM-Pb8Kjyw


Новинки литературы

Чебодаева, Маина Петровна

Художественная обработка кожи у 
хакасов 

Автор - известный в Хакасии искусствовед. Эта книга будет полезна для 
историков, культурологов, этнографов, для всех, кто интересуется культурой и 
декоративно-прикладным искусством хакасов. 

Информация, изложенная автором книги, отличается полнотой и 
достоверностью. Автор не только рассказывает о художественной обработке 
кожи у хакасов, технике выделки, предметах из кожи, но и раскрывает их 
символику, рассматривает их семантический аспект, рассказывает об их роли в 
быту кочевников.

Труд Н. Ф. Катанова «Образцы народной литературы тюркских племен», 
изданный В. В. Радловым в 1907 году, уже в то время был назван «известным, 
популярным и востребованным в научном мире». Фольклор тюркских племен 
Присаянья, собранный Н. Ф. Катановым (песни, благопожелания, описания 
обычаев, пословицы, загадки, толкование снов, отдельные выражения), 
ученый не без основания называет «народной литературой», представляющей 
«немало интересных фактов для разъяснения истории народа, его религиозных 
верований, нравов и обычаев».

В монографии исследуется в аспекте современных филологических 
сентенций жанровое и идейно-стилистическое своеобразие таких жанров 
«Образцов...», как песни, шаманские песнопения, предания, легенды, то, что 
ранее оставалось за рамками специальных и глубоких научных интересов 
филологов и фольклористов. Композиционным акцентом монографии 
является заключение Образ подвижника науки Н. Ф. Катанова в пьесе-
мистерии С. Е. Карачакова «Путь воина-номчы».

Труд адресован многочисленной аудитории-ученым-филологам, 
историкам, учителям-словесникам и писателям, аспирантам и студентам, 
всем, кто интересуется национальной культурой и историей.

научное издание

2021 г.

48 с.

Кошелева, Альбина Леонтьевна

Николай Федорович Катанов: 
«Образцы народной литературы 
тюркских племен» - форпост тюркской 
духовности

монография

Бригантина

2022 г.

134 с. 

ISBN 978-5-6046721-9-8

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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ГТРК Хакасия (Об издании на хакасском языке)

Доклад автора (Конференция «Сохранение и развитие языков и культур 

коренных народов Сибири»)

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%A7-342-444143%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%A7-342-444143%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%3D83.3(2%3D63)5%2C4%2F%D0%9A%2076-152995%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%3D83.3(2%3D63)5%2C4%2F%D0%9A%2076-152995%24%3C.%3E)
https://youtu.be/-dMEi3Bmx7w
https://youtu.be/-dMEi3Bmx7w
https://youtu.be/-dMEi3Bmx7w
https://youtu.be/hMFEqyHIYZY
https://youtu.be/hMFEqyHIYZY
https://youtu.be/hMFEqyHIYZY
https://youtu.be/hMFEqyHIYZY


Новинки литературы

Чертыкова, Мария Дмитриевна
Цыренов, Бабасан Доржиевич
Каксин, Андрей Данилович

Идеографический словарь синонимов 
хакасского, бурятского и хантыйского 
языков (языковая модель человека)

Предлагаемый словарь создан на базе трех языков – хакасского, бурятского 
и хантыйского - и состоит из двух частей.

Первая часть «Образ человека в синонимических интерпретациях» 
включает результаты исследования синонимичных лексем, описывающих 
образ человека. Во второй части «Языковая модель человека: тематико-
идеографический подход» представлены словарные материалы в 
парадигматическом аспекте, т. е. в основу данной части ложится логико-
понятийная классификация концептуального поля «образ человека» с 
характерной для нее дифференцированной ступенчатой идентификацией. 
Такая форма подачи материала удобна для читателя, поскольку она 
способствует быстрому поиску нужных слов и/или близких по значению слов, 
восприятию и усвоению словесного материала в упорядоченном виде, 
активному владению языком.

Словарь будет полезен широкому кругу читателей – лингвистам, 
занимающимся сравнительно-сопоставительными исследованиями тюркских, 
монгольских и финно-угорских языков; преподавателям вузов при чтении 
курсов общего и сопоставительного языкознания; аспирантам и студентам 
гуманитарных вузов, а также всем, кто интересуется языковой репрезентацией 
образа человека.

Монография посвящена лингвистическому описанию феномена доверия и 
практик его реализации в разных типах дискурса. Разделы монографии 
представляют собой обобщение результатов научного семинара, 
состоявшегося в рамках провозглашенного ООН года мира и доверия в 
Хакасском государственном университете в апреле 2021 года.

Представлены языковая онтология понятия доверия на материале 
разноструктурных языков, актуализация феномена доверия в художественном 
дискурсе, стратегии достижения доверия в педагогическом общении, способы 
манипуляции и злоупотребления доверием в бытовом общении и в средствах 
массовой информации.

Издание представляет интерес для педагогов и лингвистов, аспирантов, 
магистрантов, студентов, интересующихся вопросами эффективного общения 
и стратегий доверительных отношений в разных сферах коммуникации.

Хакасский государственный университет им. 

Н. Ф. Катанова

2021 г.

204 с.

ISBN 978-5-7810-2216-8

Доверие как условие взаимопонимания 
и дискурсивные практики

коллективная монография

Хакасский государственный университет им. 

Н. Ф. Катанова

2021 г.

160 с.

ISBN 978-5-7810-2194-9

Книга в каталоге

Книга в каталоге

9

Издания университета

Электронная версия в ЭБ

Электронная версия в ЭБ

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=81.63-421/%D0%A7-505-746988$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=81.63-421/%D0%A7-505-746988$%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=81.055.1/%D0%94%2058-367800$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=81.055.1/%D0%94%2058-367800$%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=81.63-421/%D0%A7-50-954687$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=81.63-421/%D0%A7-50-954687$%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=81.055.1/%D0%94%2058-287329$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=81.055.1/%D0%94%2058-287329$%3C.%3E)
https://youtu.be/80RlUwnx1OY
https://youtu.be/80RlUwnx1OY
https://youtu.be/80RlUwnx1OY


Новинки литературы

Ветеринарная генетика

Настоящий практикум содержит описание практических занятий по 
ветеринарной генетике, включающих краткие теоретические сведения, 
задания и контрольные вопросы по цитологическим и молекулярным основам 
наследственности, закономерностям наследования, лабораторным методам 
диагностики и профилактики наследственных патологий у животных.  

Издание адресовано студентам, обучающимся по направлению подготовки 
36.05.01 Ветеринария, профиль: Клиническая ветеринария.

В учебном пособии рассматриваются проблемы процесса социализации 
личности в период детства, основные зарубежные и отечественные теории и 
концепции социализации, основные факторы социального развития ребенка.

Издание адресовано студентам, обучающимся по направлению подготовки 
37.03.01 Психология, а также магистрантам, преподавателям и иным лицам, 
интересующимся вопросами психологии.

практикум

составители:  Е. Ю. Складнева, Р. Э. Красовская

2022

Хакасский государственный университет им. 

Н. Ф. Катанова

104 с.

ISBN 978-5-7810-2289-2

Социальная психология детства

учебное пособие

составители:  А. А. Федорова, Б. Ю. Хертек

2022

Хакасский государственный университет им. 

Н. Ф. Катанова

68 с.

ISBN 978-5-7810-2270-0

Книга в каталоге
Книга в каталоге
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Электронная версия в ЭБ
Электронная версия в ЭБ

Интервью с автороми («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=48.31%D1%8F73-5/%D0%92%2039-985769$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=48.31%D1%8F73-5/%D0%92%2039-985769$%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=88.41-99%D1%8F73/%D0%A1%20692-998001$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=88.41-99%D1%8F73/%D0%A1%20692-998001$%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=48.31%D1%8F73-5/%D0%92%2039-126118$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=48.31%D1%8F73-5/%D0%92%2039-126118$%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=88.5%D1%8F73/%D0%A1%2069-955976$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=88.5%D1%8F73/%D0%A1%2069-955976$%3C.%3E)
https://youtu.be/8RQ9l-SOQ00
https://youtu.be/8RQ9l-SOQ00
https://youtu.be/8RQ9l-SOQ00
https://youtu.be/8RQ9l-SOQ00


Новинки литературы

Электротехника, основы электроники и 
автоматики

В конспекте лекций представлен базовый теоретический материал по 
основам теории электрических цепей постоянного тока, однофазным и 
трехфазным цепям переменного тока. 

Издание адресовано студентам, обучающимся по специальности 29.03.01 
Технология изделий легкой промышленности, 44.03.05 Педагогическое 
образование, профиль: Математика, Физика, а также всем интересующимся 
вопросами электротехники и электроники.

В настоящем учебном пособии рассмотрены вопросы этнографии как 
науки, дана характеристика этнической культуры тюркских народов Южной и 
Восточной Сибири, раскрыты особенности их материальной и духовной 
культуры.

Издание адресовано студентам, обучающимся по направлению подготовки 
46.06.01 Исторические науки и археология, профиль: Этнография, этнология и 
антропология; 46.03.01 История, профиль: История и археология; 44.03.05 
Педагогическое образование, профиль: Хакасский язык и литература, 
История, а также всем интересующимся историческим прошлым Южной 
Сибири и Центральной Азии.

конспект лекций

составитель:  М. Ф. Кузнецов

2022

Хакасский государственный университет им. 

Н. Ф. Катанова

108 с.

ISBN 978-5-7810-2260-1

Этнография народов Сибири

учебное пособие

составитель:  А. А. Кыржинаков

2022

Хакасский государственный университет им. 

Н. Ф. Катанова

152 с.

ISBN 978-5-7810-2240-3

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Издания университета

Электронная версия в ЭБ

Электронная версия в ЭБ

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=31.2%D1%8F73-2/%D0%AD%20455-882459$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=31.2%D1%8F73-2/%D0%AD%20455-882459$%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=63.529(253)%D1%8F73/%D0%AD%20913-645906$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=63.529(253)%D1%8F73/%D0%AD%20913-645906$%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=31.2%D1%8F73-2/%D0%AD%20455-916002$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=31.2%D1%8F73-2/%D0%AD%20455-916002$%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=63.529(253)%D1%8F73/%D0%AD%20913-489375$%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI=63.529(253)%D1%8F73/%D0%AD%20913-489375$%3C.%3E)


Электронные ресурсы

В рамках национальной подписки университету предоставлен доступ к 
полным текстам научного журнала «Успехи химии».

Рецензируемый научный журнал «Успехи химии» основан в 1932 году и 
является ежемесячным изданием Российской академии наук, Института 
органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН.

Публикует обзоры по актуальным проблемам химии и смежных с нею наук.

ISSN печатной версии 0042-1308, ISSN онлайн версии 1817-5651.

Выходит в русской и переводной версии. Перевод и издание журнала на 
английском языке под названием «Russian Chemical Reviews» осуществляется 
Институтом органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН.

Журнал входит в перечень ВАК и ядро РИНЦ. Переводная версия 
индексируется Web of Science (Core Collection - Science Citation Index 
Expanded), входит в первый квартиль в категории Chemistry, Multidisciplinary и 
Scopus в категории Chemistry: General Chemistry.

Текущие метрики: Web of Science: Journal Citation Indicator JCI 2021 - 0.38, 
Scopus: CiteScore 2021 - 10.1, SJR 2021 - 0.962, SNIP 2021 - 2.186.

Глубина архива с 1960 года по настоящий момент.

Полные тексты статей русскоязычной версии до 2017 г. в свободном доступе. 
Переводная версия с 7 номера 2022 года в свободном доступе, до того статьи 
размещались на платформе IOP Publishing.

https://www.uspkhim.ru 

https://www.russchemrev.org

12

Успехи химии



На втором месте расположился Хакасский государственный университет 
имени Н. Ф. Катанова в Обобщенной статистике использования платформы 
«Юрайт» - рейтинге цифровой активности среди высших учебных заведений.

Рейтинг представляет собой «интегральную оценку глубины проникновения в 
учебный процесс и широту применения преподавателями и студентами 
цифровых методов и инструментов обучения» на основе статистики 
использования образовательной платформы «Юрайт».

В рейтинге учитываются такие показатели как время использования 
платформы, количество пройденных тестов, использованных заданий, 
просмотренных медиа, а также активных пользователей – преподавателей и 
студентов вуза. 

Рейтинг цифровой активности

Преподавателям, студентам и сотрудникам нашего университета предоставлен 
доступ ко всем коллекциям  литературы ЭБС Юрайт для высшего и среднего 
образования.

Кроме того, читатели имеют возможность воспользоваться дополнительными 
сервисами платформы. Для преподавателей это, например: шаблоны рабочих 
программ, проверочные задания для студентов, индивидуальная книжная 
полка, для студентов: медиаматериалы, тесты для самопроверки, учебные 
курсы и др.

Также ЭБС постоянно проводит обучающие, методические и тематические 
вебинары, онлайн-конференции и другие мероприятия.

13

Электронные ресурсы

Текущая подписка к материалам образовательной платформы «Юрайт» 
оформлена до 31 мая 2023 года.

https://urait.ru

https://urait.ru/info/stat



Новинки литературы

Валентина Владимировна Наумкина

Передано в библиотеку:

Наумкина В.В. Конституционное право России. - М.: Юнити-Дана: Закон и 
право, 2022

Наумкина В.В. Обычное право кочевых народов Восточной Сибири. - М.: 
Юнити-Дана, 2021

Передано в библиотеку:

Шекшеев А.П. Органы ВЧК/ГПУ/ОГПУ и большевистская трансформация 
общества. Неизвестная история Енисейской Сибири. - Минусинск, 2021

Мартьяновские краеведческие чтения (2020-2021 гг). Сборник докладов и 
статей. Вып.14. -Минусинск: Издательские решения, 2021

Ученые записки Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова. 
Вып.3. -Минусинск, 2021

Доктор юридических наук, профессор

Александр Петрович Шекшеев

Кандидат исторических наук
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Новинки литературы

Михаил Алексеевич Митюков

Передано в библиотеку:

Митюков М.А. Исследования по конституционному и международному 
праву в Томском государственном университете. - Томск: Изд-во ТГУ, 2021

Передано в библиотеку:

Традиционная музыкальная культура хакасов /сост. Н. Б. Ламанская - Абакан, 
2021

Кандидат юридических наук, профессор

Нина Борисовна Ламанская

Кандидат исторических наук, доцент
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Новинки литературы

Хакасский научно-
исследовательский институт 
языка, литературы и истории

г. Абакан

Передано в библиотеку:

Историко-культурное наследие Хакасии в архивных документах. - Абакан: 
Хак. кн. изд-во,2020

Кошелева А.Л. Николай Федорович Катанов: «Образцы народной литературы 
тюркских племен» - форпост тюркской духовности. - Абакан: Бригантина, 
2022

Научное обозрение Саяно-Алтая №1(29) Серия: Археология. Вып.7, 2021

Научное обозрение Саяно-Алтая №2(30) Серия: Филология. Вып.12, 2021

Научное обозрение Саяно-Алтая №3(31) Серия: Филология. Вып.13, 2021

Научное обозрение Саяно-Алтая №4(32) Серия: История. Вып.9, 2021

Оценка этноязыковой ситуации в Хакасии (по материалам социологического 
исследования 2020). - Хакасское книжное издательство, 2021 

Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири: 
Материалы V Международной научной конференции, посвященной 160-
летию со дня рождения выдающегося востоковеда, тюрколога Н. Ф. Катанова 
(Абакан, 19-20 мая 2022 г).- Абакан: Хак. кн. изд-во, 2022
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Дарители



http://library.khsu.ru/

https://vk.com/libkhsu

https://www.youtube.com/@libkhsu

Дайджест новинок 

Ноябрь 2022

Все выпуски:

http://library.khsu.ru/digest/

«Каждой книге – ее читателя».

Ш. Р. Ранганатан, 1931 г.


