
Бюллетень новых поступлений за январь-февраль 2016 г. 

 - Пищевые производства  

1 36 

Д 243 
Дворецкая, О. Ю. 
   200 из 1000 популярных блюд восточной и европейской кухни / Ольга Дворецкая. - Москва : 

Амскорт интернэшнл, 1992. - 204 с. : ил. - ISBN 5-85435-007-6 : 25-00. 

В этой книге представлено 200 из тысячи популярных блюд восточной и европейской национальной 

кухни, которые автор собрала за много лет, проживая в различных регионах страны и за рубежом. 

Выбраны наиболее оригинальные, вместе с тем простые и доступные для нас, не требующие обычно 

большого труда и много времени для приготовления. 

 

 - Сельское хозяйство - Здравоохранение. Медицинские науки   

2 42.1 

Т 885 
Турова, А. Д. 
   Лекарственные растения СССР и их применение / А. Д. Турова . - Изд. 2-е, перераб. - Москва : 

Медицина, 1974. - 424 с. : ил. - Предм. указ.: с. 412-416. - Латин. предм. указ.: с. 417-420. - 200-00. 

В книге обобщен опыт работы в области фармакологического исследования лекарственных растений 

и их применения за последние 3-4 десятилетия. Основное внимание уделено новым лекарственным 

растениям, выявленным за последние 5-б лет. Известные лекарственные растения освещены более 

кратко. В книге представлено более 350 лечебных препаратов и лекарственных форм. Даны также 

краткие сведения о растениях, их распространении, применении некоторых из них в зарубежной 

медицине. Издание рассчитано на практических врачей, фармацевтов и фармакологов.  

 

 - Сельское хозяйство   

3 42.3 

Ш 859 
Шредер, Р. И. 
   Русский огород, питомник и плодовый сад : руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению 

огородного и садового хозяйства / Р. И. Шрейдер. - 10-е изд., испр. и доп. ; репр. воспр. изд. 1929г. / 

под ред. проф. С. В. Краинского [и др.]. - Москва : Воскресенье, 1992. - 874 с. : ил. - Библиогр.: с. 865-

868. - ISBN 5-88528-002-9 : 450-00. 

 

 - Социология   

4 60.56 

Ф 753 
Фокина, О. А. 
   Институт сервиса и потребительское поведение граждан: специфика трансформации в современной 

России : монография / О. А. Фокина ; ФГАОУ ВПО ВолГУ. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2014. - 292 с. 

- Библиогр.: с. 258-274. - Прил.: с. 275-292. - ISBN 978-5-9669-1347-2 : 200-00. 

В монографии исследуется феномен социального института сервиса на этапе современного развития 

отечественного социума. В рамках социологического дискурса акцентируется внимание на 

социальных механизмах развития сервиса в условиях социально-культурной и экономической 

трансформации России, усложнения потребностей россиян, изменения их потребительского 

 



поведения. Исследование состояния и развития регионального сервисного пространства (на примере 

Волгоградской области) дает возможность органам государственной власти и местного 

самоуправления обозначить социальные проблемы и возможные пути их преодоления в обеспечении 

достойного уровня и качества жизни граждан. Для социологов, политологов, исследователей 

современных социальных процессов, структур и институтов, преподавателей, студентов, всех 

интересующихся проблемами становления сервисных отношений на современном этапе развития 

отечественного социума.  

 - История   

5 63.3(2)63 

Л 659 

   Лицом к лицу с Америкой : Рассказ о поездке Н. С. Хрущева в США, 15-27 сентября 1959 г. / А. 

Аджубей [и др.] ; ред.: М. Харламов, О. Вадеев. - Москва : Госполитиздат, 1960. - 679 с. : фото. - 120-

00. 

 

 - Археология - История   

6 63.48(235.547) 

Г 554 
Глухов, А. А. (ВГИ (филиал) ВолГУ). 
   Царевское городище: история изучения, историческая топография, хронология : монография / А. А. 

Глухов ; ВГИ (филиал) ВолГУ . - Волгоград : Волгоградское науч. изд-во, 2015. - 98 с., [16] л. ил. - 

Библиогр.: с. 90-97. - Тираж 100 экз. - ISBN 978-5-00072-164-3 : 750-00. 

В монографии представлены и проанализированы данные об истории топографии и хронологии 

Царевского городища, являющегося одним из крупнейших археологических памятников эпохи 

Золотой Орды в Поволжье. Отдельно рассматривается история его изучения, начало которого 

относится к XVIII веку. В книге представлены новые архивные материалы, связанные с первыми 

широкомасштабными раскопками на Царевском городище под руководством А. В. Терещенко в 1843-

1851 гг. На основании сопоставления археологических, картографических и топографических 

материалов рассматривается планировочная структура города, выделяются зоны застройки, 

ближайшие пригороды, пригородные могильники и хозяйственные зоны. Особое внимание уделено 

системе водоснабжения древнего города и его округи. Также в книге определяется время 

существования Царевского городища и выделяются этапы его развития. Для археологов, историков, 

краеведов и всех тех, кто интересуется историей Золотой Орды и прошлым нашей страны.  

 

 - Экономика - Изобразительное искусство и архитектура   

7 65.042 

Э 40 

   Экономика градостроительства : учебное пособие для студентов вузов / под ред. Ю. Ф. 

Симионова, Н. Н. Титомирова. - Москва-Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. - 383 с. : рис., табл. - 

(Экономика и управление). - Библиогр.: с. 380-383. - ISBN 5-241-00258-8 : 130-00. 

Учебное пособие рассчитано на подготовку специалистов в области строительства, 

градостроительства и архитектуры и отвечает требованиям государственного образовательного 

стандарта РФ. Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей высших и средних 

специальных учебных заведений, а также для практических работников сферы градостроительства и 

управления.  

 



 - Экономика   

8 65.053 

Р 134 

   Рабочая тетрадь по дисциплине "Экономический анализ" : для студентов направления 

подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.04 "Менеджмент" / сост. М. В. Парфенова ; ВГИ (филиал) 

ВолГУ, Кафедра финансов и кредита. - Волжский : [б. и.], 2015. - 59 с. - Тираж 30 экз. - 45-00. 

Целью изучения дисциплины "Экономический анализ" является формирование целостного 

представления об основных принципах, правилах и приемах экономического анализа, способности к 

практическому использованию методик комплексного экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Рабочая тетрадь может быть использована в учебном 

процессе подготовки студентов и бакалавров по направлениям 38.03.01 "Экономика" любого профиля. 

После ознакомления с соответствующей темой учебного пособия и обсуждения ее на практическом 

занятии с преподавателем в целях закрепления полученных навыков студент выполняет имеющиеся в 

тетради задания. В рабочей тетради представлены задания, алгоритм выполнения которых приведен в 

учебном пособии и практикуме. В ней содержатся задания для самостоятельной работы студента по 

темам дисциплины "Экономический анализ".  

 

 - Экономика - Право   

9 65.9(2Рос) 

С 692 

   Социально-экономические и правовые преобразования в условиях открытой экономики / отв. 

ред. Ночевник М. Н. ; Фонд поддержки ученых "Научная перспектива". - Москва, 2003. - 343 с. - ISBN 

5-7556-0162-5 : 170-00. 

 

 - Право   

10 67.401 

И 883 

   Исполнительная власть в Российской Федерации : научно-практическое пособие / под ред. А. Ф. 

Ноздрачева, Ю. А. Тихомирова ; ИЗиСП при Правительстве РФ. - Москва : БЕК, 1996. - 258 с. - ISBN 

5-85639-150-0 : 50-00. 

Предлагаемое пособие - это первая книга об исполнительной власти в России, действующей на основе 

новой Конституции. Дана подробная характеристика системы органов исполнительной власти и 

особенностей построения ее звеньев на уровне федерации, республик, областей, городов и районов. 

Раскрыты актуальные вопросы их деятельности в экономической и других сферах, взаимоотношений 

между собой. Обобщен опыт работы органов исполнительной власти и обоснованы выводы и 

рекомендации по ее улучшению. Часть таких рекомендаций, разработанных Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и публикуемых в 

Приложениях, уже принята федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти областей в качестве рабочих документов. Книга предназначена для 

работников аппарата управления всех уровней, депутатов, для предпринимателей и хозяйственников и 

широкого круга читателей. Может быть использована в качестве учебного пособия при изучении 

курса административного права и спецкурса по исполнительной власти.  

 

  

11 67.404-3 Сарбаш, С. В.  



С 20    Арбитражная практика по гражданским делам : конспективный указатель по тексту Гражданского 

кодекса / С. В. Сарбаш. - Москва : Статут, 2000. - 876 с. - ISBN 5-8354-0049-7 : 60-00. 

Книга представляет собой наиболее полное собрание всей арбитражной практики по гражданским 

делам с момента создания Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по май 2000 г. включительно 

и текст Гражданского Кодекса РФ с последними изменениями и дополнениями. Под текстом статей 

закона расположены конспективные тезисы, основанные на конкретных делах, рассмотренных 

упомянутым органом в порядке надзора, в которых тем или иным образом иллюстрируется или 

разъясняется содержание соответствующей статьи. Читатель, используя текст Гражданского кодекса, 

алфавитно-предметный указатель или список нормативных актов, упоминающихся в тезисах, может 

быстро просмотреть всю имеющуюся арбитражную практику по интересующему вопросу. Издание 

будет полезно практикующим юристам. 

  

12 67.404.212.4 

К 789 
Крашенинников, П. В. 
   Право собственности на жилые помещения : [монография] / П. В. Крашенинников ; Исслед. центр 

частного права. - Москва : Статут, 2000. - 123 с. - ISBN 5-8354-0040-3 : 40-00. 

Представляемая на суд читателей книга является всесторонним исследованием права собственности и 

иных вещных прав на жилые помещения. Автор освещает такие аспекты этой актуальной проблемы, 

как пределы осуществления и ограничения права собственности и иных вещных прав на жилые 

помещения, объекты и субъекты этих прав, основания их возникновения и защита, а также другие 

вопросы. Книга предназначена для студентов юридических вузов, адвокатов, юрисконсультов, а также 

лиц, желающих приобрести или продать жилую площадь.  

 

  

13 67.404.4 

Г 90 
Грудцына, Л. Ю. 
   Наследование в вопросах и ответах / Л. Ю. Грудцына. - Москва : Бератор-Пресс, 2002. - 175 с. - 

ISBN 5-9531-0008-6 : 50-00. 

Эта книга будет интересна всем, кто стремится разобраться в российском законодательстве о 

наследовании. Она содержит ответы на типичные вопросы граждан, обращавшихся за оказанием 

юридической помощи. Кроме того, автор рассказывает о том, как правильно составить завещание, 

оформить необходимые документы на наследство, описывает очередность и порядок призвания к 

наследованию, раскрывает содержание понятий наследования по закону и по завещанию. Рассчитано 

на широкий круг читателей, а также специалистов в области права и студентов.  

 

  

14 67.404.91 

Ш 507 
Шершеневич, Г. Ф. 
   Курс торгового права. [В 4 т.]. Т. 1. Введение. Торговые деятели / Г. Ф. Шершеневич. - Москва : 

Статут, 2003. - 479 с. - (Классика российской цивилистики). - Библиогр.: с. 474-476. - 115-00. 

Серия продолжается публикацией одного из лучших произведений в истории российской 

 



цивилистики - четырехтомного "Курса торгового права" Г.Ф. Шершеневича (по изданию 1908-1912 

гг.). Глубина научного содержания, безупречный стиль и язык Курса сделали его непревзойденным 

образцом университетского учебника, который по-прежнему сохраняет свою теоретическую и 

практическую актуальность. Первый том Курса посвящен изложению общих положений торгового 

права как подотрасли гражданского права. В нем анализируются источники торгового права, 

раскрываются такие понятия, как торговая сделка, торговая деятельность, торговое предприятие и др. 

Основное внимание уделяется исследованию правового статуса торговых товариществ: полного, на 

вере, артельного и акционерного. Показаны экономическое значение и правовая природа 

товарищеских соединений, особенности их создания, порядок внесения вкладов в уставный капитал, 

внутренние и внешние отношения между товарищами, специфика приема и выхода участников из 

состава товарищества, случаи прекращения товарищества и др. Внимательный читатель найдет в этой 

книге ответы на многие злободневные вопросы, касающиеся отношений с участием 

профессиональных предпринимателей.  

  

15 67.404.91 

Ш 507 
Шершеневич, Г. Ф. 
   Учебник торгового права (по изданию 1914 года) / Г. Ф. Шершеневич ; вступит. ст. Е. А. Суханова. - 

Москва : Фирма СПАРК, 1994. - 335 с. - ISBN 5-87143-015-5 : 100-00. 

Учебник известного цивилиста Габриэля Феликсовича Шершеневича (1863-1912) является 

классическим произведением периода высшего развития российского права. Книга актуальна и по сей 

день. В ней дается изложение всех основных институтов торгового права. Предназначается для 

студентов-юристов, также может использоваться в практической деятельности. Впервые переиздается 

после 1914 г. (седьмого издания). Стилистика оригинала сохранена.  

 

  

16 67.408 

С 95 
Сызранцев, В. Г. 
   Воинские преступления : Комментарий к главе 33 УК РФ / В. Г. Сызранцев ; Ассоц. юридический 

центр. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2002. - 302 с. - (Научно-практический 

комментарий). - ISBN 5-94201-081-1 : 70-00. 

В настоящем Комментарии при анализе каждого состава учтены положения базового 

законодательства и судебная практика. В приложении дается сравнительный анализ статей УК РФ 

(1996 г.) и УК РСФСР (1960 г.), приводятся нормативные материалы и судебная практика к главе 33 

раздела XI УК РФ. Для практических работников военной юстиции, преподавателей высших 

юридических учебных заведений, аспирантов и студентов.  

 

  

17 67.408.02 

В 272 
Велиев, С. А. 
   Принципы назначения наказания / С. А. Велиев . - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 

2004. - 386 с. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). - Библиогр.: с. 365-386. - 

 



ISBN 5-94201-365-9 : 270-00. 

В работе затрагивается и подробно исследуется такая актуальная и полемичная тема современного 

уголовного права, как принципы назначения наказания. В общих и специальных правилах назначения 

наказания заложены наиболее важные, принципиальные идеи уголовно-правовой политики в сфере 

применения наказания. Унификация уголовно-правового пространства СНГ - объективная и 

закономерная потребность развития межгосударственных отношений, залог обеспечения 

безопасности жизненно важных благ личности, общества и государства. Именно в этом направлении и 

происходит обновление уголовного законодательства большинства стран - участниц СНГ. Автор 

предпринял попытку сравнительно-правового анализа той части уголовного законодательства стран - 

участниц СНГ, которая определяет принципы назначения наказания, сосредоточив основное внимание 

на проблемах его унификации и совершенствования, разработал рекомендации по учету принципов 

назначения наказания в судебной деятельности, сформулировал и предложил решение ряда 

методологических и теоретических задач. Для студентов, аспирантов, преподавателей, ученых, 

работников органов уголовной юстиции.  

  

18 67.410.12 

Ф 954 
Фурсов, Д. А. 
   Подготовка дела к судебному разбирательству. Перевозки : пособие для судей арбитражных судов / 

А. Д. Фурсов. - Москва : ИНФРА-М, 1997. - 541 с. - (Судебные арбитражные споры). - ISBN 5-86225-

417-Х : 100-00. 

Пособие содержит правоположения практики рассмотрения споров названной категории, изложенные 

в информационных письмах, письмах об отказе в принесении протестов, постановлениях надзорной 

коллегии и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. Пособие включает примерный перечень 

документов, являющихся приложениями к иску, и основные нормативные акты. Судебная практика и 

законодательство приведены с учетом их современного состояния, включая документы по принципу 

их действия в период возникновения спорных правоотношений. Книга является практическим 

пособием для судей арбитражных судов, а также представляет профессиональный интерес для 

прокуроров, адвокатов, юридических служб предприятий, преподавателей и студентов юридических 

факультетов высших учебных заведений.  

 

  

19 67.410.12 

Ф 954 
Фурсов, Д. А. 
   Подготовка дела к судебному разбирательству. Налоги : пособие для судей арбитражных судов / А. 

Д. Фурсов. - Москва : ИНФРА-М, 1997. - 446 с. - (Судебные арбитражные споры). - ISBN 5-86225-411-

0 : 100-00. 

Пособие содержит правоположения практики рассмотрения споров названной категории, изложенные 

в информационных письмах, письмах об отказе в принесении протестов, постановлениях надзорной 

коллегии и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. Пособие включает примерный перечень 

 



документов, являющихся приложениями к иску, и основные нормативные акты. Судебная практика и 

законодательство приведены с учетом их современного состояния, включая документы по принципу 

их действия в период возникновения спорных правоотношений. Книга является практическим 

пособием для судей арбитражных судов, а также представляет профессиональный интерес для 

прокуроров, адвокатов, юридических служб предприятий, преподавателей и студентов юридических 

факультетов вузов.  

  

20 67.410.12 

Ф 954 
Фурсов, Д. А. 
   Подготовка дела к судебному разбирательству. Аренда : пособие для судей арбитражных судов / А. 

Д. Фурсов. - Москва : ИНФРА-М, 1997. - 238 с. - (Судебные арбитражные споры). - ISBN 5-86225-392-

0 : 60-00. 

Пособие содержит правоположения практики рассмотрения споров названной категории, изложенные 

в информационных письмах, письмах об отказе в принесении протестов, постановлениях надзорной 

коллегии и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. Пособие включает примерный перечень 

документов, являющихся приложениями к иску, и основные нормативные акты. Судебная практика и 

законодательство приведены с учетом их современного состояния, включая документы по принципу 

их действия в период возникновения спорных правоотношений. Книга является практическим 

пособием для судей арбитражных судов, а также представляет профессиональный интерес для 

прокуроров, адвокатов, юридических служб предприятий, преподавателей и студентов юридических 

факультетов вузов.  

 

 - Право   

21 67.410.12 

Ф 954 
Фурсов, Д. А. 
   Подготовка дела к судебному разбирательству. Банки : пособие для судей арбитражных судов / А. Д. 

Фурсов. - Москва : ИНФРА-М, 1997. - 590 с. - (Судебные арбитражные споры). - ISBN 5-86225-426-9 : 

100-00. 

Пособие содержит правоположения практики рассмотрения споров названной категории, изложенные 

в информационных письмах, письмах об отказе в принесении протестов, постановлениях надзорной 

коллегии и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. Пособие включает примерный перечень 

документов, являющихся приложениями к иску, и основные нормативные акты. Судебная практика и 

законодательство приведены с учетом их современного состояния, включая документы по принципу 

их действия в период возникновения спорных правоотношений. Книга является практическим 

пособием для судей арбитражных судов, а также представляет профессиональный интерес для 

прокуроров, адвокатов, юридических служб предприятий, преподавателей и студентов юридических 

факультетов вузов.  

 

  

22 67.711 Качалова, О. В.  



К 309    20 ошибок судов при рассмотрении уголовных дел в особых порядках / Оксана Валентиновна 

Качалова. - Москва : Актион кадры, 2016. - 46 с. - Прил. к журн. "Уголовный процесс". - 50-00. 

В книге приведены примеры ошибок, которые допускают суды при рассмотрении уголовных дел в 

особых (сокращенных) порядках. Напомним, что УПК РФ называет три ситуации, когда уголовное 

дело может быть рассмотрено в особом порядке: при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением (гл. 40), при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1) и в случае 

производства дознания в сокращенной форме (гл. 32.1). Несмотря на то, что в книге описаны ошибки 

судов, она будет интересна не только судьям. Стороны процесса также смогут ориентироваться на 

нее, если будут не согласны с принятым в особом порядке судебным решением и захотят его 

оспорить. Судебная практика, которая сопровождает описание ошибок, поможет им в этом. 

 - Прово   

23 67.711.2 

С 232 

   Сборник постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (1992-

2001) / Под. ред. А. К. Большовой. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Юридический Дом "Юстицинформ", 

2002. - 332 с. - ISBN 5-7205-0448-6 : 60-00. 

Второе (дополненное) издание является хронологическим перечнем действующих постановлений 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. В него вошли наиболее значимые для 

судебно-арбитражной практики постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и совместные постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по состоянию на 1 января 2002 года. Сборник 

рассчитан на судей, работников правоохранительных органов, адвокатов, юристов-практиков, 

преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, студентов. 

 

 - Право   

24 67.76 

Ш 191 
Шамба, Н. Т. 
   Поучительные заметки помощницы нотариуса : Роман с реальной юридической подоплёкой / Назира 

Шамба . - Москва : [б. и.], 2003. - 159 с. - Прил. к журн. "Консультант", 8-2003. - ISBN 5-7709-0199-3 : 

70-00. 

Перемежая полезную информацию по нотариату не менее поучительными лирическими 

отступлениями, автор в свойственной ей легкой манере рассказывает о вещах серьезных - 

доверенностях выдаваемых и получаемых, договорах ренты, аренды, дарения и договорах брачных, о 

совместном имуществе супругов и налоге на имущество, полученное в дар, о распространенной в 

наше время купле-продаже имущества и многом другом. Из книги можно почерпнуть так 

необходимые в жизни и часто требующиеся в самый неожиданный момент советы опытного 

нотариуса. Для практикующих нотариусов, студентов и широкого круга читателей.  

 

  

25 67.911.15 

М 602 
Милинчук, В. В. 
   Взаимная правовая помощь по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития : 

 



[монография] / В. В. Милинчук. - Москва : Юрлитинформ, 2001. - 348 с. - (Библиотека 

международного права). - Загл. обл.: Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. - 

ISBN 5-93295-031-5 : 50-00. 

В работе на основе обобщения и анализа существующей договорной базы по вопросам 

международного сотрудничества в сфере уголовного правосудия, а также практики ее применения в 

условиях РФ дается научное обоснование специфических закономерностей правового института 

взаимной правовой помощи по уголовным делам и ее отдельных форм и рассматриваются 

проблемные ситуации, связанные с реализацией различных форм правовой помощи. На базе 

международного опыта в сфере законодательного регулирования и правоприменительной 

деятельности в сфере взаимной правовой помощи по уголовным делам в монографии 

сформулированы предложения по совершенствованию действующего уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, в Приложении приводится авторский проект Федерального закона 

о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который может быть использован в ходе 

соответствующей законотворческой деятельности.  

  

26 67.93 

К 681 
Коровкин, В. В. 
   Теоретические проблемы мер обеспечения судебных споров в международном гражданском 

процессе. - Саратов : Саратовский ГАУ, 2006. - 119 с. - ISBN 5-7011-0421-4 : 30-00. 

В работе освещаются основные вопросы применения мер обеспечения судебных споров, с которыми 

приходиться сталкиваться судам при рассмотрении дел с участием иностранных граждан и 

предприятий 

 

 - Образование. Педагогика - Образование. Педагогика   

27 74.58 

Ш 959 
Шульц, О. Е. (ВГИ (филиал) ВолГУ). 
   Детский университет: европейские модели и практики : монография / О. Е. Шульц (Ломакина) ; М-

во образ. и науки РФ ; ВГИ (филиал) ФГАОУ ВПО ВолГУ. - Волгоград : Волгоградское науч. изд-во, 

2015. - 90 с. - Библиогр.: с. 90. - ISBN 978-5-00072-157-5 : 180-00. 

В монографии представлена общая характеристика функционирования Европейской ассоциации 

детских университетов, проведен анализ работы существующих детских университетов в Европе. 

Особое внимание уделяется изучению актуальных вопросов взаимодействия общеобразовательной 

школы и Детского университета в европейских реалиях. Автор представляет обзор публикаций, 

посвященных деятельности детских университетов в Западной и Восточной Европе, и дает 

рекомендации по организации работы Детского университета в образовательной среде высшего 

учебного заведения. Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям вузов и школ, 

интересующимся вопросами педагогики, в частности инновационными педагогическими проектами в 

сфере дополнительного образования младших школьников.  

 

 - Языкознание   



28 81 

Л 59 

   Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. - Москва : Советская 

энциклопедия, 1990. - 685 с. - ISBN 5-85270-031-2 : 100-00. 

 

 - Языкознание - Вычислительная техника   

29 81.2Англ-4 

А 648 

   Англо-русский словарь по вычислительной технике : Около 42 000 терминов / В. К. Зейденберг 

[и др.] ; под ред. Е. К. Масловского. - Изд. 5-е, испр. и доп. - Москва : Русский язык, 1989. - 798 с. - 

Указ. рус. терминов: с. 766-797. - ISBN 5-200-00653-8 : 240-00. 

Словарь содержит около 42 000 терминов по следующим разделам: вычислительные системы и сети; 

архитектура и элементы вычислительных машин, операционные системы, программное обеспечение, 

базы данных, обработка данных, цифровая обработка сигналов, конвейерные и потоковые 

вычисления, эксплуатация и диагностика вычислительных машин, моделирование систем, методы 

системного анализа и исследования операций, АСУ, персональные ЭВМ, микропроцессорные 

системы, системы искусственного интеллекта. В конце словаря дан указатель русских терминов. 

 

 - Языкознание   

30 81.2Англ-4 

Б 799 

   Большой англо-русский политехнический словарь : около 200000 терминов. В 2 т. Т. 1. A-L / С. 

М. Баринов [и др.] . - Москва : Русский язык, 1991. - 701 с. - 100-00. 

 

  

31 81.2Англ-4 

Б 799 

   Большой англо-русский политехнический словарь : около 200000 терминов. В 2 т. Т. 2. M-Z / С. 

М. Баринов [и др.] . - Москва : Русский язык, 1991. - 701 с. - 100-00. 

 

  

32 81.2Англ-4 

К 12 
Кабакчи В. В. 
   Англо-английский словарь русской культурной терминологии = The Dictionary of Russia : 2500 

cultural terms / В. В. Кабакчи . - Санкт-Петербург : Союз, 2002. - 574 с. - (Изучаем иностранные языки). 

- Библиогр.: с. 568-573. - ISBN 5-94033-089-4 : 150-00. 

Словарь призван стать настольной книгой всех россиян, изучающих английский язык или владеющих 

им, и адресуется широкой аудитории лиц - от школьников и студентов до профессиональных (гидов-

)переводчиков и прочих специалистов, активно использующих английский язык в своей деятельности. 

 

 - Языкознание - Техника   

33 81.2Англ-4 

К 173 
Каллэхэм, Л. И. 
   Русско-английский химико-политехнический словарь / Людмила Игнатьев Каллэхэм. - 3-е изд. - 

Москва : Наука-Уайли, 1986. - 852 с. - ISBN 5-88182-001-0 : 90-00. 

 

  

34 81.2Англ-4 

К 891 
Кузнецов, Б. В. 
   Русско-английский словарь научно-технической лексики : около 30000 слов и словосочетаний / Б. В. 

Кузнецов. - Москва : Русский язык, 1986. - 656 с. - 80-00. 

 



 - Языкознание - Радиоэлектроника   

35 81.2Англ-4 

С 603 
Соловьев, В. И. 
   Англо-русский словарь по связи : около 45000 терминов / В. И. Соловьев, Т. Ю. Шитова ; под ред. В. 

И. Соловьева. - Москва : Воениздат, 1986. - 800 с. - 90-00. 

 

 - Языкознание   

36 81.2Англ-4 

Х 799 
Хорнби, А. С. 
   Учебный словарь современного английского языка : специальное издание для СССР / А. С. Хорнби, 

при участии Кристины Круз ; ред. В. И. Синюков. - Москва : Просвещение ; Оксфорд : Изд-во 

Оксфордского ун-та, 1984. - 769 с. - 100-00. 

 

  

37 81.2Англ-4 ИФ 

O-97 

   Oxford Russian Dictionary : Third edition / edied by: Marcus Wheeler, Boris Unbegaun, Paul Falla. - 

Oxford : Oxford University Press, 2000. - 1293 p. - ISBN 0-19-860160-3 : 400-00. 

 

  

38 81.2Англ-7 

Ш 647 
Ширяев, А. Ф. 
   Синхронный перевод : Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания 

синхронного перевода / А. Ф. Ширяев. - Москва : Воениздат, 1979. - 183 с. - Библиогр.: с. 175-181. - 

60-00. 

В учебном пособии дается описание синхронного перевода с позиций советской психолингвистики. 

Автор раскрывает строение деятельности синхронного переводчика и механизмы, обеспечивающие 

параллельное осуществление слушания и говорения. Изложение опирается на результаты 

проведенного автором экспериментального исследования. Книга содержит рекомендации по 

организации подготовки синхронных переводчиков и систему упражнений, направленных на 

выработку необходимых навыков и умений. Издание рассчитано на переводчиков, студентов и 

преподавателей языковых факультетов и вузов, а также лингвистов, психологов и других 

специалистов, интересующихся проблемами теории и практики перевода.  

 

  

39 81.2Нем-4 

И 209 
Иванова, Е. А. 
   Немецко-русский учебный словарь : около 6 200 слов / Е. А. Иванова, Н. А. Липеровская . - Изд. 4-е, 

стер. - Москва : Русский язык, 1985. - 798 с. - 230-00. 

Словарь предназначается для лиц, владеющих немецким языком и изучающих русский язык. Он 

содержит около 6 200 наиболее употребительных слов немецкого языка. С помощью словаря читатель 

может овладеть лексикой в пределах, необходимых для беседы и перевода текста средней трудности. 

В словаре показана сочетаемость слова с другими словами, представлено большое количество 

иллюстративных примеров. Русские переводы заглавных немецких слов снабжены индексами, 

отсылающими к грамматическим таблицам, помещенным в конце словаря. Словарь представляет 

 



также интерес для советских читателей, изучающих немецкий язык.  

  

40 81.2Нем-4 

Н 501 

   Немецко-русский словарь. - Москва : Бонд и сын, 1995. - 718 с. - ISBN 5-88666-004-6 : 140-00. 

Данный немецко-русский словарь содержит около 40 000 слов. Его общественный и естественно-

научный, технический и хозяйственный словарный запас соответствует большому количеству 

значений, прилагаемое описание немецкой грамматики снабжено русскими эквивалентами. 

Подробный перечень географических имен находится в конце словаря.  

 

  

41 81.2Рус-9 

С 561 

   Советские писатели. Страницы творчества. Михаил Шолохов : книга для чтения с 

комментарием на немецком языке / сост. А. Ф. Захаркин. - Москва : Русский язык, 1986. - 255 с. - 50-

00. 

 

 - Фольклор   

42 82.3(2) 

И 265 
Игнатов, В. И. 
   История и народная поэзия села Плодовитого Малодербетовского района Калмыцкой АССР / В. И. 

Игнатов. - Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1981. - 302 с. : ил. - 35-00. 

В книге излагается история одного из русских сел, в которой, как в капле воды, отражаются основные 

особенности жизни народа в течение полутора последних столетий. Автор воссоздает картину 

становления села, его быта, экономики, культуры и фольклора. Автор пишет о родном селе, это 

позволяет ему весь собранный им исторический и этнографический материал осветить как бы 

изнутри, показав сердечное отношение ко всему изображаемому. Отсюда впечатление особой 

достоверности предлагаемых записей фольклора и условий, в которых он бытует. В своей 

совокупности материалы книги дают ясное представление о социальных сдвигах, произошедших в 

русском селе после Великой Октябрьской социалистической революции, о замечательных культурных 

преобразованиях как закономерности нашей жизни. Это одинаково интересно для историка, 

социолога, лингвиста и фольклориста, для всех, кому дорога память о прошлом и близко наше 

настоящее.  

 

  

43 82.3(2Рос=Рус) 

Р 895 

   Русское народное поэтическое творчество : хрестоматия / под ред. Н. И. Кравцова. - Москва : 

Просвещение, 1971. - 415 с. - 50-00. 

 

 - Литературоведение   

44 83.3(0)6 

З-356 

   Зарубежная литература XX века : учебное пособие для студентов педагогических институтов / под 

ред. З. Т. Гражданской . - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1973. - 750 с. - Библиогр.: с. 

742-748. - 90-00. 

 

  

45 83.3(2Рос=Рус)1 Щеглова, Л. В.  



Щ 334    Судьбы российского самопознания (П. Я. Чаадаев и Н. В. Гоголь) : монография / Л. В. Щеглова ; 

МГУ ; ВГПУ. - Волгоград : Перемена, 2000. - 323 с. - Библиогр.: с. 314-323. - ISBN 5-88234-395-Х : 65-

00. 

Рассмотрены вопросы религиозного, социально-философского и эстетического содержания духовного 

наследия П. Я. Чаадаева и Н. В. Гоголя, затронуты проблемы теоретико-методологического плана в 

области социоантропологии и культурологии. Для специалистов-гуманитариев, преподавателей, 

cтудентов, учителей, а также всех, интересующихся историей и философией отечественной культуры.  

 - Художественная литература   

46 84(2Рос=Рус)1 

У 774 
Успенский, Г. И. 
   Собрание сочинений. В 9 т. Т. 1. Нравы Растеряевой улицы ; Растеряевские типы и сцены ; 

Столичная беднота ; Мелочи ; Очерки и рассказы, 1862-1866 / Г. И. Успенский ; под общ. ред. В. П. 

Друзина. - Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1955. - LII, 544 с., [7] л. ил. - 110-00. 

Среди непреходящих идейно-художественных ценностей, созданных творческим трудом лучших 

представителей русской классической литературы, видное и почетное место занимает творчество 

Глеба Ивановича Успенского. В свои взволнованные, горячие произведения o русском народе 

выдающийся писатель-демократ вложил боль и страстность своего большого сердца, мощь и 

вдохновение яркого, неповторимого таланта. Историческое значение деятельности Успенского 

обусловлено прежде всего тем, что он своими произведениями на протяжении всего творческого пути 

отвечал на коренные запросы современной ему русской жизни. Для писателя самыми близкими 

интересами были интересы широчайших народных масс; творческие задачи писатель стремился 

решать с позиций передового, революционно-демократического мировоззрения, на основании 

глубокого и тщательного изучения самой жизни.  

 

  

47 84(2Рос=Рус)1 

У 774 
Успенский, Г. И. 
   Собрание сочинений. В 9 т. Т. 2. Разоренье ; Очерки и рассказы / Г. И. Успенский ; под общ. ред. В. 

П. Друзина. - Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1955. - 584 с., [5] л. ил. - 110-00. 

 

  

48 84(2Рос=Рус)1 

У 774 
Успенский, Г. И. 
   Собрание сочинений. В 9 т. Т. 3. Новые времена, новые заботы ; Очерки и рассказы / Г. И. 

Успенский ; под общ. ред. В. П. Друзина. - Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1956. - 

456 с., [6] л. ил. - 110-00. 

Тему цикла "Новые времена, новые заботы" раскрывает его название. Являясь и хронологически и по 

своей тематике непосредственным продолжением "Разоренья", цикл "Новые времена, новые заботы" 

изображает следующий этап исторического развития России в пореформенную эпоху. Очерки и 

рассказы Успенского рисуют усиливающееся развитие капитализма и его проникновение в деревню, 

описывают ломку взглядов и привычек, совершающуюся под влиянием этого развития у различных 

 



слоев населения, еще опутанных полукрепостническими, патриархальными пережитками, искания 

разночинной демократической интеллигенции.  

  

49 84(2Рос=Рус)1 

У 774 
Успенский, Г. И. 
   Собрание сочинений. В 9 т. Т. 4. Из деревенского дневника ; Мученики мелкого кредита ; 

Непорванные связи ; Овца без стада ; Малые ребята ; Без определенных занятий / Г. И. Успенский ; 

под общ. ред. В. П. Друзина. - Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1956. - 607 с., [5] л. 

ил. - 110-00. 

 

  

50 84(2Рос=Рус)1 

У 774 
Успенский, Г. И. 
   Собрание сочинений. В 9 т. Т. 6. Волей-неволей ; Скучающая публика ; Через пень-колоду ; Очерки, 

1884-1885 / Г. И. Успенский ; под общ. ред. В. П. Друзина. - Москва : Гос. изд-во художественной 

литературы, 1956. - 413 с., [6] л. ил. - 110-00. 

 

  

51 84(2Рос=Рус)1 

У 774 
Успенский, Г. И. 
   Собрание сочинений. В 9 т. Т. 8. Из цикла "Очерки переходного времени" ; Поездки к переселенцам 

; Невидимки ; Из цикла "Мельком" ; Рассказы / Г. И. Успенский ; под общ. ред. В. П. Друзина. - 

Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1957. - 682 с., [6] л. ил. - 110-00. 

Успенский в этом цикле касается неурядиц крестьянской жизни, проблемы интеллигенции, 

взаимоотношений между "образованным обществом" и народом, описывает свои впечатления от 

поездок на Кавказ и в Царьград, помещает путевые записи, сделанные "на проселочной реке" в 

глубине России, и т. д. Разнообразная тематика цикла, однако, имеет общее содержание в главном 

своем направлении. Это мысли и наблюдения чуткого писателя, страдающего от неустройства 

русской действительности и напряженно искавшего путей к народному счастью. 

 

  

52 84(2Рос=Рус)1 

У 774 
Успенский, Г. И. 
   Собрание сочинений. В 9 т. Т. 9. Статьи ; Письма / Г. И. Успенский ; под общ. ред. В. П. Друзина. - 

Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1957. - 824 с. - Указ. имен и назв.: с. 811. - Алф. 

указ. произв., помещ. в 1-9 тт.: с. 812-816. - 110-00. 

Первый раздел настоящего тома составляют статьи Г. И. Успенского на литературные и 

общественные темы. Эти статьи существенно дополняют те суждения по вопросам искусства и 

литературы, которые имеются в других произведениях Успенского, вместе с тем эти статьи, 

разумеется, имеют и вполне самостоятельное значение. Во втором разделе печатаются избранные 

письма Успенского. В данном собрании писем редакция стремилась отобрать все наиболее ценное из 

переписки писателя, что характеризует его литературно-общественные связи, что важно для 

 



понимания его взглядов, его отдельных произведений, что существенно для характеристики личности 

писателя, для ознакомления с важнейшими фактами его биографии. Из писем, характеризующих 

отношения Успенского к виднейшим представителям литературы его времени, целиком представлены 

письма к Некрасову, Салтыкову-Щедрину, Короленко.  

  

53 84(2Рос=Рус)1 

У 774 
Успенский, Г. И. 
   Собрание сочинений. В 9 т. Т. 7. Кой про что ; Письма с дороги ; Живые цифры ; Из путевых 

заметок ; Мимоходом / Г. И. Успенский ; под общ. ред. В. П. Друзина. - Москва : Гос. изд-во 

художественной литературы, 1957. - 662 с., [6] л. ил. - 110-00. 

 

  

54 84(2Рос=Рус)1 

У 774 
Успенский, Г. И. 
   Собрание сочинений. В 9 т. Т. 5. Крестьянин и крестьянский труд ; Власть земли ; Из разговоров с 

приятелями ; Пришло на память ; Бог грехам терпит ; Очерки и рассказы / Г. И. Успенский ; под общ. 

ред. В. П. Друзина. - Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1956. - 494 с., [6] л. ил. - 110-

00. 

Развивая мысль о влиянии земледельческого труда на жизнь крестьянина (легшую в основу цикла 

"Крестьянин и крестьянский труд"), Успенский пришел к выводу, что основной силой, определяющей 

весь строй жизни и мировоззрения крестьянина, является "власть земли". В процессе ежедневного 

труда крестьянин на каждом шагу ощущает свою зависимость от земли, от стихийных сил природы, 

которым он вынужден подчиняться. Эта зависимость наложила свой отпечаток не только на быт, но и 

на мировоззрение крестьянина. Утверждая, что жизнь крестьянина и его идеалы сложились под 

влиянием земледельческого труда и приспособлены к нему, Успенский делает отсюда заключение, что 

отрыв крестьянина от земли ведет к гибели сложившегося веками типа крестьянина-земледельца.  

 

  

55 84(2Рос=Рус)6 

П 184 
Парнов, Е. И. 
   Альбигойские таинства. [Трилогия] . [Ч. 3]. Мальтийский жезл : [роман] / Еремей Парнов. - Москва : 

Магистериум, 1992. - 415 с. - 50-00. 

В романе рассказывается о проблемах современной науки и ее нравственных аспектах, о нелегкой 

работе криминалистов, и об удивительных тайнах, уходящих в глубь веков.  

 

  

56 84(2Рос=Рус)6 

С 603 
Соловьев, С. Н. 
   Два адмирала : Роман-хроника давнишних событий на морях / Станислав Соловьев . - Николаев : 

Изд-во НУК, 2010. - 240 с. - ISBN 978-966-321-175-6 : 200-00. 

Нет пророка в своем Отечестве... Это ироничное, с привкусом горечи изречение целиком можно 

отнести к судьбе адмирала Ушакова. Западная традиция революционные изменения в тактике морских 

 



сражений конца XVIII - начале XIX веков относит к деятельности адмирала Нельсона. В этом нет 

ничего странного. Нельсон - талантливый флотоводец, причем англичанин. Странно выглядит 

позиция славян, которые повторяют за иностранцами их славословия, напрочь забывая о своем 

"пророке". Последней каплей несправедливости явилось издание в 2006 году харьковским 

издательством "Фолио" 1000-страничной книги "500 знаменитых людей планеты", где приведена 

статья о вице-адмирале Г. Нельсоне и отсутствует материал об адмирале Ф. Ушакове. Безусловно, 

подбор знаменитостей - частично субъективная субстанция, и с этим не поспоришь. Но зачем же 

приписывать английскому адмиралу то, что по праву принадлежит другому - адмиралу русскому...  

  

57 84(2Рос=Рус)6 

Т 583 
Тополь, Э. 
   Завтра в России : роман / Эдуард Тополь. - Москва : Информкультура, 1992. - 352 с. - ISBN 5-85936-

010-Х : 45-00. 

Эдуард Тополь - автор международных бестселлеров "Красная площадь" Журналист для Брежнева", 

"Чужое лицо", "Красный газ , "Кремлевская жена". Роман "Завтра в России" на русском языке 

издается впервые. 

 

  

58 84(4Дан) 

А 65 
Андерсен-Нексе, М. 
   Собрание сочинений. В 10 т. : роман. Т. 5. В железном веке / Мартин Андерсен-Нексе ; пер. с дат. И. 

Н. Анисимовой. - Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1953. - 320 с. - 45-00. 

 

  

59 84(4Дан) 

А 65 
Андерсен-Нексе, М. 
   Собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. Ранние повести ; "Люди с Дангора" драма / Мартин Андерсен-

Нексе ; пер. с дат. под ред. А. И. Кобецкой и А. Я. Эмзиной. - Москва : Гос. изд-во художественной 

литературы, 1953. - 335 с. - 45-00. 

 

  

60 84(4Дан) 

А 65 
Андерсен-Нексе, М. 
   Собрание сочинений. В 10 т. Т. 8. Рассказы (1894-1907) / Мартин Андерсен-Нексе ; пер. с дат. под 

ред. А. И. Кобецкой и А. Я. Эмзиной. - Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1954. - 285 

с. - 45-00. 

 

  

61 84(4Дан) 

А 65 
Андерсен-Нексе, М. 
   Собрание сочинений. В 10 т. Т. 9. Рассказы (1908-1938) ; Стихи / Мартин Андерсен-Нексе ; пер. с 

дат. под ред. А. И. Кобецкой и А. Я. Эмзиной. - Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 

1954. - 275 с. - 45-00. 

 

  



62 84(4Дан) 

А 65 
Андерсен-Нексе, М. 
   Собрание сочинений. В 10 т. Т. 7. Автобиографические повести / Мартин Андерсен-Нексе ; пер. с 

дат. под ред. А. Я. Эмзиной. - Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1954. - 584 с. - 45-00. 

 

  

63 84(4Пол) 

П 851 
Прус, Б. 
   Сочинения. В 5 т. Т. 1. Повести и рассказы / Болеслав Прус ; пер. с польск. - Москва : Гос. изд-во 

художественной литературы, 1955. - 471 с. - 40-00. 

 

  

64 84(4Пол) 

П 851 
Прус, Б. 
   Сочинения. В 5 т. Т. 2. Повести и рассказы / Болеслав Прус ; пер. с польск. - Москва : Гос. изд-во 

художественной литературы, 1955. - 544 с. - 40-00. 

 

  

65 84(4Пол) 

П 851 
Прус, Б. 
   Сочинения. В 5 т. : [роман]. Т. 3. Кукла. Ч. 1 / Болеслав Прус ; пер. с польск. - Москва : Гос. изд-во 

художественной литературы, 1955. - 463 с. - 40-00. 

 

  

66 84(4Пол) 

П 851 
Прус, Б. 
   Сочинения. В 5 т. : [роман]. Т. 5. Фараон / Болеслав Прус ; пер. с польск. Е. Троповского. - Москва : 

Гос. изд-во художественной литературы, 1955. - 718 с. - 50-00. 

 

  

67 84(4Пол) 

П 851 
Прус, Б. 
   Сочинения. В 5 т. : [роман]. Т. 4. Кукла. Ч. 2 / Болеслав Прус ; пер. с польск. - Москва : Гос. изд-во 

художественной литературы, 1955. - 446 с. - 40-00. 

 

  

68 84(4Фра)6я43 

Д 381 

   Детектив Франции : сборник : [ пер. с фр.]. Вып. 4. - Москва : Ренессанс СП ИВО-СиД, 1993. - 319 

с. : ил. - ISBN 5-8396-0043-4 : 40-00. 

 

  

69 84(4Фра)6я43 

Д 381 

   Детектив Франции : сборник : [пер. с фр.]. Вып. 1. - Москва : Ренессанс СП ИВО-СиД, 1991. - 464 

с. : ил. - ISBN 5-8396-0123-3 : 40-00. 

В сборник включены криминальные произведения, написанные французскими писателями в 

совершенно разных стилях. Это и шпионский роман из знаменитой серии "САС" Жерара де Виллье 

"Рандеву в Сан-Франциско", очередной роман-головоломка не менее знаменитого дуэта Буало-

Нарсежак "Убийство на 45 оборотах" и необычный роман довольно своеобразного автора Шарля Экс-

брайя "Оле, тореро!". 

 



  

70 84(4Фра)6я43 

Д 381 

   Детектив Франции : сборник : [пер. с фр.]. Вып. 7. - Москва : Ренессанс СП ИВО-СиД, 1993. - 447 

с. : ил. - ISBN 5-8396-0076-8 : 40-00. 

 

  

71 84(4Фра)6я43 

Д 381 

   Детектив Франции : сборник : [пер. с фр.]. Вып. 8. - Москва : Ренессанс СП ИВО-СиД, 1993. - 463 

с. : ил. - ISBN 5-8396-0129-2 : 40-00. 

 

 - Философия   

72 87.3(0) 

Т 232 
Татаркевич, В. 
   История философии : Античная и средневековая философия / Владислав Татаркевич ; пер. с польск. 

В. Н. Кваскова . - Пермь : Изд-во Пермского ун-та, 2000. - 482 с. - ISBN 5-8241-0229-5 : 150-00. 

"История философии" Вл. Татаркевича (1886-1980), академика ПАН, известного польского историка 

философии, специалиста по этике и эстетике, выдержала в своей стране более десяти изданий и 

является популярным учебником по истории европейской философской мысли. Книга отличается 

энциклопедичностью, ясностью и простотой языка, содержит оригинальную концепцию развития 

историко-философского знания. Она переведена на многие европейские языки, издана в США и 

Китае. На русском языке публикуется впервые. Рекомендуется преподавателям и студентам высших и 

средних специальных учебных заведений, изучающим философию, а также всем тем, кто 

интересуется ее историей.  

)  

 


