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Тюхменева, Екатерина Александровна
Быкова, Юлия Игоревна

Путь к империи: становление придворной 
художественной культуры в России в 
петровское время. Церемонии, регалии, 
украшения

В книге исследуются сферы придворной художественной культуры России 
первой четверти XVIII  века,  связанные с оформлением нового 
государственного церемониала, и прослеживается их дальнейшее развитие. 
Авторами рассмотрены основные церемонии, регламентировавшие жизнь 
монарха и его семьи, - коронационные, брачные и погребальные, триумфы и 
торжественные встречи в России и других странах, орденские праздники. 
Особое внимание уделяется символам власти и наградным знакам, а также 
ювелирному искусству при российском дворе.

В работе приведен и проанализирован широкий круг изобразительных и 
письменных материалов, хранящихся в отечественных и зарубежных 
музейных, архивных, библиотечных и частных собраниях. Авторский текст 
дополнен документами XVIII столетия и богатым иллюстративным рядом. 

Книга рассчитана на специалистов в разных областях гуманитарного 
знания и читателей, интересующихся Петровской эпохой и придворной 
культурой.

Исследование посвящено проблеме пространственного размещения 
промышленности СССР в годы предвоенных пятилеток. В монографии 
анализируется масштаб перемен в развитии отраслей советской 
промышленности с позиции территориального размещения предприятий. 
Исследование акцентировано на выявлении факторов, препятствовавших 
выполнению планов по сдвигу промышленности на Восток, барьеров на пути к 
выстраиванию оптимальной модели пространственного размещения 
советской промышленности.

Особое внимание уделено мероприятиям в годы Третьей пятилетки (1938 - 
июнь 1941 гг.), связанных с выявлением и исправлением ошибок и недочетов в 
годы первых двух пятилеток, укреплением оборонного потенциала.
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Научная, научно-популярная литература

монография

БуксМАрт

2022 г.

447 с.

ISBN 978-5-00203-015-6 

Статья «Ювелиры, работавшие по царскому заказу в России в 

петровское время. биография. организация труда. стилистика»

Книга в каталоге

Книга в каталоге

Фельдман, Михаил Аркадьевич
Зыкин, Иван Валерьевич

Пространственное размещение 
промышленности СССР в годы 
предвоенных пятилеток: замысел и 
реализация советского индустриального 
проекта
монография

Альфа Принт

2022 г.

251 с.

ISBN 978-5-8056-0451-6

Статья «Первая пятилетка: проблема пространственного 

размещения промышленности (современные подходы)»

https://cyberleninka.ru/article/n/yuveliry-rabotavshie-po-tsarskomu-zakazu-v-rossii-v-petrovskoe-vremya-biografiya-organizatsiya-truda-stilistika
https://cyberleninka.ru/article/n/yuveliry-rabotavshie-po-tsarskomu-zakazu-v-rossii-v-petrovskoe-vremya-biografiya-organizatsiya-truda-stilistika
https://cyberleninka.ru/article/n/yuveliry-rabotavshie-po-tsarskomu-zakazu-v-rossii-v-petrovskoe-vremya-biografiya-organizatsiya-truda-stilistika
https://cyberleninka.ru/article/n/yuveliry-rabotavshie-po-tsarskomu-zakazu-v-rossii-v-petrovskoe-vremya-biografiya-organizatsiya-truda-stilistika
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%3D85.103(2)%2F%D0%A2%20988-444497%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%3D85.103(2)%2F%D0%A2%20988-444497%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)614-2%2F%D0%A4%2039-190299%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)614-2%2F%D0%A4%2039-190299%24%3C.%3E)
https://cyberleninka.ru/article/n/pervaya-pyatiletka-problema-prostranstvennogo-razmescheniya-promyshlennosti-sovremennye-podhody
https://cyberleninka.ru/article/n/pervaya-pyatiletka-problema-prostranstvennogo-razmescheniya-promyshlennosti-sovremennye-podhody
https://cyberleninka.ru/article/n/pervaya-pyatiletka-problema-prostranstvennogo-razmescheniya-promyshlennosti-sovremennye-podhody
https://cyberleninka.ru/article/n/pervaya-pyatiletka-problema-prostranstvennogo-razmescheniya-promyshlennosti-sovremennye-podhody
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Дасковский, Вадим Борисович
Киселев, Владимир Борисович

Прагматическое развитие экономической 
теории 

Результаты выполненного исследования свидетельствуют о существовании 
в экономической науке серьезных изъянов в решении фундаментальных 
проблем развития на всех уровнях общественного производства. Критические 
неполадки концептуальных основ и методических решений по основным 
направлениям хозяйственной деятельности приводят к тому, что 
экономическая наука начинает ограничивать рост уровня жизни населения и 
при этом усиливает давление на природную среду.

Состояние «зыбкости» фундаментальных положений мировой 
экономической науки подвержено обету умолчания и противостояния 
назревшим совершенствованиям. Ситуация опасна не только для стран ввиду 
возможного краха экономики, но и земной цивилизации ввиду надвигающейся 
экологической катастрофы.

Более чем четвертьвековое становление рыночной экономики в России и 
накопленный опыт позволяют реализовать собственный взгляд на вопросы 
предпринимательства. Но этого не происходит. Книга предназначена для 
ученых-экономистов, специалистов, преподавателей, аспирантов и студентов.

В основе этого по-настоящему инновационного переиздания программы 
«От рождения до школы» лежит выпущенная в 2004 году, рекомендованная 
Министерством образования РФ программа «Воспитание и обучение в 
детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой. В настоящем издании Программы сохранены все достоинства 
первого издания и учтены новейшие достижения науки и практики 
отечественного и зарубежного дошкольного образования.

В 6-м издании в каждой возрастной группе добавлен раздел «Ожидаемые 
образовательные результаты освоения Программы».

Программа охватывает все возрастные периоды от 2 месяцев до школы. 
Однако материал для дошкольного возраста проработан более детально и часть 
общих разделов ориентирована именно на детский сад. В ближайшее время 
планируется к изданию отдельная книга для ясельного возраста (от 2 месяцев 
до 3 лет) с более подробными рекомендациями.

«Канон+» РООИ« Реабилитация»

2023 г.

575 с.

ISBN 978-5-88373-741-0

От рождения до школы. Инновационная 
программа дошкольного образования 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой

Мозаика-Синтез

2021 г.

366 с.

ISBN 978-5-4315-1629-0

Книга в каталоге

Книга в каталоге

Научная, научно-популярная литература

Полный текст на сайте ФИРО РАНХИГС

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%3D65.9(2%D0%A0%D0%BE%D1%81)%2F%D0%94%20208-039768%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%3D65.9(2%D0%A0%D0%BE%D1%81)%2F%D0%94%20208-039768%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%3D74.100%2F%D0%9E-80-888384%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%3D74.100%2F%D0%9E-80-888384%24%3C.%3E)
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


Целью издания является обзор угроз, рисков для жизни и здоровья 
спортсменов, а также социальных и правовых угроз в спорте и путях их 
предотвращения. Проведен анализ существующих на момент издания 
монографии законодательных и рекомендательных документов Российской 
Федерации, а также актуальных отечественных и зарубежных руководств, 
консенсусов и научных исследований по теме безопасности в спорте.

Монография поможет тренерам планировать и осуществлять мероприятия 
по снижению рисков в спорте, а также действия в чрезвычайных ситуациях, 
что является основой и неотъемлемой частью их работы в соответствии с 
профстандартом и федеральными стандартами спортивной подготовки. 
Основная задача монографии - ликвидация пробелов в знаниях тренеров, 
тренеров-преподавателей, инвентаризация их знаний в вопросах организации 
безопасных условий для занятий спортом в физкультурно-спортивных и 
образовательных организациях, проведения сборов и соревнований.

Материалы данной книги могут быть использованы в работе организаторов 
спорта, врачей по спортивной медицине, методистов, студентов, клинических 
ординаторов и аспирантов, а также для образования самих спортсменов.

В предлагаемой книге тренера представлены классификация, значение и 
сфера использования общеподготовительных и вспомогательных 
(полуспециальных) упражнений, которые являются одними из основных 
средств спортивной тренировки. Эти упражнения необходимы спортсменам 
для развития физических качеств и двигательных способностей, а также 
формирования связанных с ними двигательных умений и навыков. Они 
применяются в разные периоды многолетней и годичной подготовки, могут 
иметь различные цели и задачи, а также проводиться в разных формах.

Книга состоит из трех частей: первая посвящена общеподготовительным, 
вторая - вспомогательным упражнениям, в третьей - рассматривается 
использование перечисленных средств в разных видах спорта. В основу книги 
положены воззрения видного эксперта в этой области, профессора В. Ю. 
Сосиной, а также некоторые материалы современной науки и практики как из 
области спорта высших достижений, так и различных инновационных форм 
соревновательной и оздоровительной двигательной активности.

Рекомендовано для тренеров, спортсменов, студентов и преподавателей 
специализированных учебных заведений.

ПРИНТЛЕТО

2022 г.

512 с.

ISBN 978-5-6047734-8-2

Упражнения в системе спортивной 
подготовки
настольная книга тренера

сост. И. Г. Максименко

ПРИНТЛЕТО

2022 г.

512 с.

ISBN 978-5-6048665-1-1

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

Гаврилова, Елена Анатольевна

Безопасный спорт
настольная книга тренера

Основы подготовки населения к сдаче норм комплекса ГТО

(«Слова и книги»)

Оглавление
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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%3D75.09%2F%D0%93%20124-535348%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%3D75.1%D1%8F81%2F%D0%A3%20677-293919%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%3D75.1%D1%8F81%2F%D0%A3%20677-293919%24%3C.%3E)
https://www.youtube.com/watch?v=pXClccCnKF4
https://www.youtube.com/watch?v=pXClccCnKF4
https://www.youtube.com/watch?v=pXClccCnKF4
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https://www.youtube.com/watch?v=pXClccCnKF4
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http://lib.sibsport.ru/www/libsport.nsf/0/80b4e27c1d4869e6462588df0019f494/$FILE/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf


Евсеев, Сергей Петрович

Адаптивный спорт
настольная книга тренера

В книге изложена современная система адаптивного спорта и его основных 
видов: спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта 
слепых и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, составляющих 
содержание современных паралимпийских летних и зимних игр.

Дана характеристика организационно-методических основ адаптивного 
спорта, реализуемого в нормативно-правовых реалиях Российской Федерации, 
раскрыты понятия адаптивного спорта и его спортивных дисциплин, 
рассмотрена система международных комплексных соревнований по 
спортивным дисциплинам адаптивного спорта, обоснована трехуровневая 
иерархия таких соревнований, выявлены тенденции интеграции и 
дифференциации в развитии адаптивного спорта.

Предложены новые классификации средств и методов адаптивного спорта, 
современные подходы к обучению и воспитанию лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, концепция подготовки спортивного 
резерва в паралимпийских видах спорта, положения по научно-методическому 
обеспечению адаптивного спорта высших достижений.

Большое внимание уделено классификации лиц, занимающихся 
адаптивным спортом, организации адаптивного спорта в мире и в Российской 
Федерации, инклюзии и условиям обеспечения честного адаптивного спорта. 
Отдельные части книги посвящены особенностям функционирования 
паралимпийских видов адаптивного спорта, комментируются подходы к 
оценке эффективности соревновательной деятельности спортсменов 
различных нозологических групп.

Учебник предназначен для тренеров и специалистов в области организации 
и управления как массовым адаптивным спортом, так и адаптивным спортом 
высших достижений.

А. М. Сагалаев (1953–2002) - известный отечественный этнолог, 
антрополог, преподаватель, публицист и общественный деятель. 
Исследователь традиционной культуры Северной Азии, мифа и ритуала в 
аборигенных культурах, сибирского шаманизма как особой формы философии 
природы.

В книге представлены биография и творческое наследие ученого, в том 
числе личный архив.  Кроме того,  публикуются материалы его 
этнографических исследований.

Для антропологов, этнологов, историков, архивистов, культурологов, 
краеведов.

ПРИНТЛЕТО

2021 г.

600 с.

ISBN 978-5-6046191-8-6

Беликова, Ольга Борисовна

Этнолог Андрей Маркович Сагалаев: 
жизнь и творческое наследие

Томский государственный университет

2022 г. 

480 с.

ISBN 978-5-7511-2644-5

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Научная, научно-популярная литература

Полный текст НБ ТГУ

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%3D75.491.067%D1%8F73%2F%D0%95%2025-874345%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%3D75.491.067%D1%8F73%2F%D0%95%2025-874345%24%3C.%3E)
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Изложены назначение, устройство, конструкции и отдельные технические 
особенности машинно-тракторных агрегатов, универсальных энергетических 
средств для обработки почвы, посева и посадки растений; технологических 
систем и комплексов животноводства. Устройство и конструкции машин 
представлены в логической взаимосвязи функций, выполняемых 
исполнительными, передаточными механизмами, с технологическими 
процессами сельскохозяйственного производства. В учебном пособии 
изложены основные положения, методы и технические средства точного 
земледелия, принципы и средства автоматизации сельскохозяйственных 
процессов. После каждой укрупненной темы приведены контрольные вопросы 
и задания для закрепления знаний и умений обучающихся. 

Учебное пособие может быть использовано как основная литература в 
профессиональных модулях ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» и 
ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
специальности «Механизация сельского хозяйства», для освоения вида 
профессиональной деятельности «Техник-механик».

Учебное пособие в удобном формате рассматривает курс учебной 
дисциплины «Теория государства и права». В пособии в форме схем раскрыты 
основные вопросы теории государства и права, характеристика правовых 
понятий и другие вопросы, разбираемые на семинарских занятиях, входящие в 
билеты на зачетах и экзаменах. Данная форма выбрана для удобства 
пользования и лучшего усвоения весьма абстрактного теоретического 
материала непростой дисциплины.

Для студентов, аспирантов юридических вузов, а также всех, кто 
интересуется юриспруденцией.

Лань

2021 г.

140 с.

ISBN 978-5-8114-7719-7

Радько, Тимофей Николаевич

Теория государства и права в схемах и 
определениях 
учебное пособие

Проспект

2020 г.

176 с.

ISBN 978-5-392-31341-9

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Учебная литература

Гуляев, Владимир Петрович
Гаврильева, Татьяна Федоровна

Сельскохозяйственные машины
учебное пособие

Эволюция государственно-правовых систем («Слова и книги»)
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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%3D67.0%D1%8F73%2F%D0%A0%20159-330326%24%3C.%3E)
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https://www.youtube.com/watch?v=Y3zR7pZDo4w&list=PLLMR8mBFE0lbDb1WOOyFvM-g19Td91_F8&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Y3zR7pZDo4w&list=PLLMR8mBFE0lbDb1WOOyFvM-g19Td91_F8&index=15


Новинки литературы

100-летию со дня начала Первой мировой войны посвящается это издание 
книги, не потерявшей и сегодня своей грозной актуальности. «Август 
Четырнадцатого» - грандиозный зачин, первый из четырех Узлов одной из 
самых важных книг XX века, романа-эпопеи великого русского писателя 
Александра Солженицына «Красное Колесо». Россия вступает в Мировую 
войну с тяжким грузом. Позади полувековое противостояние власти и 
общества, кровавые пароксизмы революции 1905–1906 года, метания и 
ошибки последнего русского императора Николая Второго, мужественная 
попытка премьер-министра Столыпина остановить революцию и провести 
насущно необходимые реформы, его трагическая гибель...

С началом ненужной войны меркнет надежда на необходимый, 
единственно спасительный для страны покой. Страшным предвестьем 
будущих бед оказывается катастрофа, настигнувшая армию генерала 
Самсонова в Восточной Пруссии. Иногда читателю, восхищенному 
смелостью, умом, целеустремленностью, человеческим достоинством лучших 
русских людей - любимых героев Солженицына, кажется, что еще не все 
потеряно. Но нет - Красное Колесо уже покатилось по России. Его 
неостановимое движение уже открылось антагонистам – «столыпинцу» 
полковнику Воротынцеву и будущему диктатору Ленину.

«Просто Маса» - это Масахиро Сибата один, без Фандорина. Осиротевший 
помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая очень 
сильно изменилась за время странствий своего блудного сына – и осталась 
вечно неизменной. Открывшего детективное агентство Масу ожидают 
невероятные потрясения, невероятные приключения, невероятные женщины и 
невероятные открытия.

роман-эпопея

Время

2014 г.

956 с.

ISBN 978-5-9691-1266-7

роман

АСТ

2020 г.

446 с.

ISBN 978-5-17-126951-7

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Художественная литература

Театральная постановка Театра Армии «Красное колесо»

Солженицын, Александр Исаевич

Красное Колесо: повествование в 
отмеренных сроках. Узел I. Август 
Четырнадцатого

Акунин, Борис

Просто Маса

Обзор книги
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Несбё, Ю

Полиция

Когда офицера полиции находят мертвым на месте давнего нераскрытого 
убийства, в расследовании которого он участвовал, это вряд ли может быть 
случайностью. Когда то же самое происходит с двумя другими полицейскими, 
принцип этих преступлений становится столь же ясным, сколь и пугающим. 
Ни одно из тех старых дел не было раскрыто. Новые убийства совершены с 
невероятной жестокостью, а у полиции нет ни единой зацепки. И что хуже 
всего, она лишилась своего лучшего следователя.

А в это время в одной из больниц Осло лежит в коме тяжелораненый 
человек. Личность пациента хранится в секрете, его палату охраняет 
полиция...

Променяв карьеру в сумрачном Лондоне на трудные, но веселые будни 
родного шотландского острова, Флора Маккензи и не подозревала о том, какие 
сюрпризы преподнесет ей жизнь. Во-первых, она встретилась с родными и 
нашла новых друзей, во-вторых, стала хозяйкой очаровательного 
ресторанчика на берегу, в-третьих... ее босс Джоэл, в которого она влюблена, 
вслед за ней приехал на остров. Эта встреча обещает многое, но счастье легко 
достается лишь в сказках и порой так непросто сделать шаг ему навстречу...

Еще один роман Дженни Колган о маленьком острове, на берегу которого 
есть уютный ресторан домашней кухни. Впервые на русском!

роман

пер. с норвежского Е. Лавринайтис

Иностранка, Азбука-Аттикус

2020 г.

640 с.

ISBN 978-5-389-08277-9

Колган, Дженни

Берег счастливых встреч

роман

пер. с английского Татьяна Голубева

Иностранка, Азбука-Аттикус

2021 г.

443 c.

ISBN 978-5-389-18867-9

Книга в каталоге
Книга в каталоге
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Прищепа, Евгений Валерьевич

История хакасского традиционного 
жилища в XVIII–XX вв. 

В монографии рассматриваются проблемы генезиса, типологии, бытования 
и конструктивных особенностей традиционных жилищ хакасов в XVIII–XX 
вв. 

Работа предназначена для этнографов, краеведов и всех тех, кто 
интересуется историей родного края. 

Излагаются результаты исследования особенностей проявления черт и 
свойств темперамента у жителей Красноярского края и Хакасии, обсуждаются 
половые, этнические, региональные особенности темперамента, а также 
диапазон изменчивости темпераментальных свойств при изменении 
состояния здоровья и при беременности.

Предназначена практикующим психологам, а также студентам факультетов 
психологии.

монография

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого

2022 г.

156 с.

ISBN 978-5-7422-7643-2

монография

Красноярский государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева

2019 г.

262 с.

ISBN 978-5-00102-334-0

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Новинки литературыХакасия. Сибирь

Савченков, Юрий Иванович

Шилов, Сергей Николаевич

Внешние и внутренние факторы 
изменчивости свойств темперамента

Профиль автора в elibrary

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%9F%2077-836820%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%9F%2077-836820%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%3D88.325%2F%D0%A1%20137-482646%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%3D88.325%2F%D0%A1%20137-482646%24%3C.%3E)
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=415042
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=415042
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=415042


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 традиционном женском сикпене, но и раскрывает мотивы 
орнаментики в вышивке на сикпене.

Автор - известный в Хакасии искусствовед. Эта книга будет полезна для 
историков, культурологов, этнографов, для всех, кто интересуется культурой и 
декоративно-прикладным искусством Хакасии. Информация, изложенная 
автором книги, отличается полнотой и достоверностью. Автор не только 
рассказывает о биографии художника Г. А. Аткнина, но и делает анализ его 
творческих работ, которые хранятся в настоящее время в музеях.

Чемпион

2021 г.

48 с.

Санкт-Петербург

2021 г.

28 c.

Книга в каталоге Книга в каталоге
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Чебодаева, Маина Петровна

Традиционный женский хакасский 
сикпен

Чебодаева, Маина Петровна

Художник Г. А. Аткнин (1906-1989)

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)-4%2F%D0%A7-342-679768%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%A7-342-679768%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%3D85.103(2)6-8%2F%D0%A7-342-526291%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%3D85.103(2)6-8%2F%D0%A7-342-526291%24%3C.%3E)
https://19rus.info/index.php/kultura-i-sport/item/159345-knigi-mainy-chebodaevoj-o-natsionalnoj-kulture-prezentovali-v-khakasii
https://19rus.info/index.php/kultura-i-sport/item/159345-knigi-mainy-chebodaevoj-o-natsionalnoj-kulture-prezentovali-v-khakasii
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В монографии представлены результаты исследования процессов 
воспроизводства населения Хакасии, трансформации его половозрастной и 
социальной структуры, национального состава и миграции в постсоветском 
периоде (1992–2022 гг.) .  Большое внимание уделено проблеме 
эпидемиологического перехода, изменению структуры смертности.

Книга предназначена для студентов исторических, юридических и 
экономических специальностей, магистрантов, обучающихся по 
направлениям: «Экономика», профили: «Экономическая безопасность, анализ 
и управление рисками», «Государственное и муниципальное управление», 
«Государственная и муниципальная служба», «История и архивное дело», 
аспирантам, обучающимся по специальности «Отечественная история», 
преподавателям экономических, социологических и политологических 
дисциплин, а также для всех интересующихся современной демографической 
историей Хакасии.

В научном издании рассмотрены актуальные вопросы перехода 
овощеводства на семена собственного производства, выращивания рассады в 
условиях жилых помещений. Представлены материалы по уборке и хранению 
овощей. Дана характеристика и особенности малораспространенных 
плодовых культур Сибири, в том числе винограда.

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

2022 г.

172 с.

ISBN 978-5-7810-2309-7

Наука и практика садоводам и 
огородникам Хакасии

научное издание

составители: О. В. Акимова, А. В. Бессонова, В. 
И. Кадычегова, А. Н. Кадычегов,  Г. А. 
Минюхина, А. П. Рыкалин, В. В. Чагин

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

104 с.

ISBN 978-5-7810-2314-1

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Электронная версия в ЭБ

Электронная версия в ЭБ

Кышпанаков, Владимир Алексеевич

Население Хакасии в постсоветском 
периоде (1992–2022 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%3D60.7%2F%D0%9A%20978-077471%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%3D60.7%2F%D0%9A%20978-077471%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%9D%2034-739409%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%9D%2034-739409%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%3D60.7%2F%D0%9A%20978-740989%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%3D60.7%2F%D0%9A%20978-740989%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%8F91%2F%D0%9D%2034-480592%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%8F91%2F%D0%9D%2034-480592%24%3C.%3E)
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В пособии рассмотрена классификация загрязнений окружающей среды и 
ее нормирование, а также дана общая характеристика экологического 
мониторинга, сведения о наиболее опасных загрязняющих веществах, 
радиационном загрязнении.

Издание адресовано студентам, обучающимся по программе бакалавриата 
44.03.05 Педагогическое образование. Профили: Химия, Биология. 
Представленный в учебном пособии материал также может служить 
дополнительным источником информации для студентов направлений 
подготовки 06.03.01 Биология, 20.03.01 Техносферная безопасность при 
изучении дисциплин «Экологический мониторинг», «Прикладная экология», 
«Экология природных комплексов».

В учебном пособии представлены сведения о просветительской 
деятельности педагога-психолога, описаны формы его работы с участниками 
образовательного процесса. Содержит контрольные вопросы и задания для 
самостоятельной работы студентов, а также рекомендательный 
библиографический список.

Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль: 
Психология и социальная педагогика, 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование, магистерская программа: «Педагогическая психология», а также 
может быть использовано преподавателями психологических дисциплин и 
практическими психологами.

учебное пособие

составители: С. А. Кырова, А. В. Сумина, И. Н. 
Савельева

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

128 с.

ISBN 978-5-7810-2306-6

Просветительская работа педагога-
психолога

учебное пособие

составители: С. Г. Головина, О. Р. Анжиганова

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

96 с.

ISBN 978-5-7810-2303-5

Книга в каталоге Книга в каталоге

Электронная версия в ЭБ
Электронная версия в ЭБ

Химия окружающей среды

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%3D20.1%D1%8F73%2F%D0%A5%20465-832684%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%3D20.1%D1%8F73%2F%D0%A5%20465-832684%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%9F%2082-202184%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%9F%2082-202184%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%3D20.1%D1%8F73%2F%D0%A5%20465-889181%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%3D20.1%D1%8F73%2F%D0%A5%20465-889181%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%9F%2082-151350%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%9F%2082-151350%24%3C.%3E)
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В пособии рассмотрены основные законы российского и международного 
информационного права, связанные с охраной авторского права в России и за 
рубежом,  регистрацией программного  обе спечения и  средств 
индивидуализации юридических лиц, получением патента и регистрацией 
программ и баз данных.

Данное пособие может быть использовано студентами и преподавателями 
различных специальностей: экономических, инженерных, информационных, 
строительных и многих других.

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы истории и структуры 
хакасского языка. В нем представлены общие сведения о хакасском языке, его 
генетические связи с другими языками, историческая фонология, лексика и 
морфология хакасского языка, основные источники изучения истории 
хакасского языка.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 45.04.01 Филология, профиль - Хакасский язык, литература, 
культура; 44.03.05 Педагогическое образование, профили: Хакасский язык; 
Хакасский язык и литература, История.

курс лекций

составитель: Н. Н. Кондрат

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

68 с.

ISBN 978-5-7810-2288-5

учебное пособие

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2021 г.

64 с.

ISBN 978-5-7810-2108-6

Книга в каталоге
Книга в каталоге

Электронная версия в ЭБ

Электронная версия в ЭБ

Информационное право Кызласова, Инга Людовиковна

Историческая эволюция хакасского 
языка

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%3D67.401.114%D1%8F73-2%2F%D0%98%20741-957315%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%3D67.401.114%D1%8F73-2%2F%D0%98%20741-957315%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%3D81.634.51-03%D1%8F73%2F%D0%9A%20978-031416%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%3D81.634.51-03%D1%8F73%2F%D0%9A%20978-031416%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%3D67.401.114%D1%8F73-2%2F%D0%98%20741-983082%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%3D67.401.114%D1%8F73-2%2F%D0%98%20741-983082%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%3D81.634.51-03%D1%8F73%2F%D0%9A%20978-111710%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%3D81.634.51-03%D1%8F73%2F%D0%9A%20978-111710%24%3C.%3E)
https://youtu.be/_Zdww99zvYU
https://youtu.be/_Zdww99zvYU
https://youtu.be/_Zdww99zvYU
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Электронные ресурсы

Хакасский государственный университет участвует в масштабном проекте 
«Сетевая электронная библиотека» (СЭБ) вместе с более чем 371 вузами. В 
рамках проекта вузы-участники размещают научный и учебный контент, 
изданный внутри университета, для взаимного бесплатного использования.

Теперь нашим читателям доступна литература единого фонда консорциума 
СЭБ с 58 500 актуальными учебными и научными изданиями по разным 
областям знаний и направлениям подготовки. Эта литература - книги, 
учебники, методические пособия может стать отличным подспорьем для 
участников образовательного процесса: студентов и преподавателей 
университета.

Проект реализован на платформе ЭБС «Лань». Адрес для работы: 
https://e.lanbook.com

Узнать больше о консорциуме, а также познакомиться с дополнительными 
материалами о сетевой электронной библиотеке можно на сайте: 
https://seb.e.lanbook.com

«Сетевая электронная библиотека» (СЭБ)
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Электронные ресурсы

Российским центром научной информации (РЦНИ) рамках централизованной 
подписки университету предоставлен доступ к полнотекстовым коллекциям 
книг Американского института физики (American Institute of Physics, AIP) - 
Ebooks Collection I и II.

Американский институт физики – некоммерческое международное 
сообщество физиков, объединяющее несколько других обществ в единое 
целое. Основано в 1931 году.

Миссией общества является развитие физики и обеспечение применения её 
достижений на пользу человечеству. Это достигается за счёт объединения 
физиков, обеспечения их эффективной коммуникации, поддержки отдельных 
исследовательских групп, а также проведение образовательных программ для 
студентов.

Одним из основных видов деятельности общества является издание научных 
журналов, многие из которых имеют высокий импакт-фактор и высоко ценятся 
в физическом сообществе: Journal of Chemical Physics, Applied Physics Letters, 
Biomicrofluidics, Physics of Plasmas, Journal of Physical and Chemical Reference 
Data и др.

AIP Publishing Ebook Collection I и Ebook Collection II – полнотекстовые 
коллекции книг в области прикладной и химической физики, биологии, 
энергетики, оптики, фотоники, материаловедения и нанотехнологий и др.

Доступ продлится до 2030 года.

https://www.scitation.org/ebooks

AIP BOOKS
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16

Дарители

Елена Петровна Мамышева

Передано в библиотеку:

Мамышева, Е. П. Национально-государственное строительство в Южной 
Сибири в 1917–1941 гг.: история, опыт, проблемы: монография. - Абакан : 
Бригантина, 2011.

Передано в библиотеку:

Оленные камни в ритуале древних кочевников Монголии. Хар говь. Суртийн 
дэнж: монография / А. А. Ковалев, Х. Д. Эрдэнэбаатар ; Санкт-
Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов. - СПб. : 
СПбГМИСР, 2021. - 160 с.

Доктор исторических наук.

Марина Яковлевна Добря

Кандидат филологических наук.
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17

Дарители

Андрей Владимирович Поляков

Передано в библиотеку:

Поляков А. В. Хронология и культурогенез памятников эпохи палеометалла 
Минусинских котловин = Chronology and Cultural Genesis of the Paleometal 
Epoch Sites in Minusinsk Basins: монография / А. В. Поляков ; отв. ред. Д. Г. 
Савинов ; Ин-т истории материальной культуры РАН. – СПб.: ИИМК РАН, 
2022.

Поляков А. В. Поселение Каменный лог I на Среднем Енисее (по 
материалам раскопок М. П. Грязнова и М. Н. Комаровой) = The Site Kamenny 
Log I the Middle Ynisey (based on the finds of M. P. Gryaznov and M. N. 
Komarova): монография / А. В. Поляков, Л. С. Марсадолов, В. М. Лурье ; Ин-
т истории материальной культуры, Государственный Эрмитаж. - СПб.: 
ИИМК РАН, 2022.

Передано в библиотеку:

Широков, А. С. Воспоминания, записки, очерки. - Минусинск, 2022. - 154 с.

Доктор исторических наук.

Марина Юрьевна Тисленко.

Пенсионер.
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18

Дарители

Сергей Капитонович Ошаров

Передано в библиотеку:

Герман, И. В. Театральная баллада: повести. - Минусинск: ИП Маркова Г. 
П., 2021. - 580 с.

Круглов, С. Г. Записки почерком Times New Roman: избранные записи из 
интернет-дневника. - Минусинск: Печать плюс, 2022. - 648 с.

Передано в библиотеку:

Голованова О. А. Кристаллогенезис в организме человека: монография. - 
Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2022. - 350 с.

Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского

Издатель.



http://library.khsu.ru/

https://vk.com/libkhsu

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

Дайджест новинок 

Январь 2023

Все выпуски:

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

«Каждой книге – ее читателя».

Ш. Р. Ранганатан, 1931 г.

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


