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Книжные новинки II квартала 2022 года 

Радиоэлектроника 
 

 

32/39 
П 78 
Проблемы подготовки режиссеров мультимедиа : XIV Все-
российская научно-практическая конференция 22 апреля 
2022 года / СПб Гуманит. ун-т профсоюзов. – Санкт-
Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. - 108 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 
экз. 
Представлены материалы ХIV Всероссийской научно-практи-
ческой конференции, состоявшейся в СПбГУП 22 апреля 2022 
года. Участники конференции – ведущие российские ученые и 
практики в области медиаобразования; работники сферы куль-
туры и искусства, индустрии информационных и коммуника-
ционных технологий; представители средств массовой инфор-
мации. В докладах рассматриваются актуальные вопросы орга-
низации подготовки специалистов по работе с медиа-
технологиями, специфики преподавания отдельных дисциплин, 
теории и истории аудиовизуального искусства. 
 

История. Исторические науки 
  

63.3(4Вел) 
Г 93 
Гудман, Р. Как жить в викторианскую эпоху : повседневная 
реальность в Англии XIX века / Р. Гудман ; пер. В. В. Сте-
панова. – Москва : КоЛибри ; [б. м.] : Азбука-Аттикус, 2021. 
- 528 с. 
Хранение: Читальный зал – 1 экз. Абонемент – 1 экз. 
Как жили и работали, что ели, чем лечились, на чем ездили, во 
что одевались и как развлекались обычные англичане ушедших 
эпох? Каково было готовить на угле, пить пиво на завтрак, чис-
тить зубы толченой костью каракатицы, ездить на работу в 
конном омнибусе и трудиться по дому в корсете? Книга авто-
ритетного британского историка, основанная на солидном до-
кументальном материале (дневники, письма, автобиографии, 
периодические издания и книги), рассказывает о многих аспек-
тах типичного распорядка дня в XIX веке, включая питание, за-
боту о здоровье, интимную близость, моду, труд и развлечения. 
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63.3(2)6 
О-22 
Оборона Ленинграда. 1941-1945 : документы и материалы / 
Российский государственный архив социально-
политической истории ; редактор, автор предисловий, со-
ставитель А. К. Сорокин ; составитель А. С. Кочетова. – 
Москва : РОССПЭН, 2019. - 735 с. : ил. 
Хранение: Абонемент – 1 экз. 
Выявление и систематизация документов высших органов пар-
тийно-государственного управления СССР позволила автору 
проекта подготовить аналитический обзор ряда основных собы-
тий истории обороны Ленинграда и представить собственную 
интерпретацию многих из них. 
 

 

63.3(7Сое) 
С 72 
Спивак, Л. Когда Америки не было / Л. Спивак. – Санкт-
Петербург : Алетейя, 2021. - 208 с. 
Хранение: Абонемент – 2 экз. 
Ранняя американская история рождалась из европейских зага-
док и мифов. Новая книга Леонида Спивака «Когда Америки не 
было» раскрывает некоторые из этих тайн. Почему Сервантес 
собирался и не попал в Новый Свет? Каким образом гибель ко-
ролевы Марии Стюарт повлияла на судьбу будущих поселенцев 
Новой Англии? Как имя Шекспира связано со старейшим уни-
верситетом США? В авантюрное документальное повествова-
ние переплелись интриги Версаля и мужество североамерикан-
ских поселенцев, судьбы мушкетеров и деяния кардинала Ри-
шелье в Новом Свете. Как писал Андре Моруа, «мало знать 
темперамент человека, чтобы понять его судьбу: темперамент 
лишь канва, по которой вышивают свои узоры события и воля». 
Фабулой заключительной части книги стала острая дипломати-
ческая дуэль Томаса Джефферсона и Наполеона Бонапарта. Ее 
итогом было неожиданное историческое решение, которое 
французский император принял, лежа в горячей ванне. Между-
народная сделка двух гениев интриги создала великое конти-
нентальное государство - Соединенные Штаты Америки. 
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 63.3(4Нор) 
Ф 81 
Фоссе, М. Фритьоф Нансен. Великий гуманист / М. Фоссе ; 
перевод Л. Сахигбареева. - 2-е изд., перераб. – Москва : Па-
улсен, 2022. - 160 с. 
Хранение: Абонемент – 2 экз. 
Фритьоф Нансен был грандиозной фигурой, великим во всем: 
великим полярным путешественником, столь же великим уче-
ным и исследователем, прекрасным художником и чемпионом - 
лыжником. Нансен мог стать лауреатом Нобелевской премии в 
какой-нибудь области науки (физиологии или медицины), но он 
стал Нобелевским лауреатом премии мира. На международной 
арене он доказывал, что проблемы военнопленных, голодаю-
щих и беженцев - это проблемы всего мирового сообщества. На 
годы опережая свое время, Нансен даже говорил о вооружен-
ном вмешательстве со стороны международной организации 
для защиты меньшинств, находящихся под угрозой. 
Именно как миротворца, гуманиста и борца за права людей его 
отметило международное сообщество, и именно эта часть его 
работы на благо человечества оказалась менее всего известна 
широкой общественности, уступив место славе Нансена-
путешественника. 

Экономика. Экономические науки 
  

65.240 
И 85 
Исаев, Андрей Константинович. Социальная среда и На-
родная программа : [сборник статей] / А. К. Исаев ; автор 
предисловий А. С. Запесоцкий; СПб Гуманит. ун-т проф-
союзов. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. - 68 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 
экз. Читальный зал – 1 экз. Абонемент - 8 экз. 
В книге представлены статьи профессора СПбГУП, заместите-
ля руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной 
Думе РФ, кандидата политических наук А. К. Исаева, опубли-
кованные им в «Российской газете» в 2021-м и начале 2022 го-
да. Еженедельно в рубрике «Среда» публиковалась колонка А. 
К. Исаева, в которой он рассказывал о важнейших вопросах, 
рассматриваемых Госдумой, в том числе о реализации Народ-
ной программы «Единой России». 
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 66.4 
К 33 
Кевин, Э. Отношения между Россией и Австралией : исто-
рия и современность / Э. Кевин ; СПб Гуманит. ун-т проф-
союзов. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. - 52 с. 
(Университетский мастер-класс). 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 2 
экз. Читальный зал – 1 экз. Абонемент – 8 экз. 
Встреча почетного профессора Австралийского национального 
университета, независимого эксперта в области международ-
ных отношений Э. Кейси со студентами СПбГУП, состоявшая-
ся 18 февраля 2022 годы, посвящена взаимосвязи и взаимоот-
ношениям России и Австралии. Автор выделяет черты, сбли-
жавшие страны с точки зрения географии, демографии, истории 
и особенностей менталитета населения. Описывает современ-
ное положение дел на Зеленом континенте и отмечает стоящие 
перед Австралией важные проблемы. 
 

 65.240 
С 17 
Самозанятость в Российской Федерации. Социально-
экономические и юридико-правовые аспекты по итогам 
2019–2021 годов : монография / Е. И. Макаров, Н. Н. Кузь-
мина, И. А. Гришин [и др.] ; СПб Гуманит. ун-т профсою-
зов. - Санкт-Петербург : СПбГУП, 2022. - 132 с. : рис. - (Со-
циально-трудовые конфликты ; вып. 34). 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 
экз. Читальный зал – 1 экз. Абонемент - 8 экз. 
Монография подготовлена на основе исследовательской рабо-
ты, посвященной рассмотрению промежуточных итогов введе-
ния Федерального закона РФ от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ 
О проведении эксперимента по установлению специального на-
логового режима «Налог на профессиональный доход». В книге 
рассматриваются вопросы правового обеспечения самозанято-
сти, социально-экономического положения и профессиональ-
ной ориентации самозанятых, а также конфликтности, связан-
ной с их деятельностью. 
 

 

65.27 
С 69 
Социально-трудовые конфликты в России и в мире : VI 
Международная научно-практическая конференция, 1 ок-
тября 2021 года / СПб Гуманит. ун-т профсоюзов ; научный 
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редактор Е. И. Макаров ; ответственный редактор А. А. 
Довганенко. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2021. - 
272 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 2 
экз. 
В сборнике опубликованы доклады и выступления участников 
VI Международной научно-практической конференции «Соци-
ально-трудовые конфликты в России и в мире», состоявшейся в 
Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов 
1 октября 2021 года. В конференции приняли участие предста-
вители Международной организации труда, Международной 
конфедерации профсоюзов, Всеобщей конфедерации профсою-
зов, активисты профсоюзного движения разных стран, специа-
листы-практики, а также преподаватели, аспиранты и студенты 
российских вузов. 

Политика. Политология 
  

66.2(0) 
Т 52 
Толочко, П. П. Украина между Россией и Западом : истори-
ко-публицистические очерки / П. П. Толочко ; научный ре-
дактор А. С. Запесоцкий ; СПб Гуманит. ун-т профсоюзов. - 
2-е изд. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. - 592 с. - 
(Почетные доктора Университета). 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 2 
экз. Читальный зал – 1 экз. Абонемент – 7 экз. 
В издании публикуются тексты очерков, лекций, выступлений 
выдающегося украинского историка и археолога, академика 
Национальной академии наук Украины, иностранного члена 
Российской академии наук, Почетного доктора СПбГУП П. П. 
Толочко. Автор таких остро политических книг, как «Украина в 
оранжевом интерьере», «Украина в огне евроинтеграции», «За-
блудшие», размышляет над наиболее злободневными пробле-
мами украинской жизни суверенного периода. Данное исследо-
вание посвящено взаимоотношениям Украины и России, не-
ожиданно ставшим остро конфронтационными. 
Главная причина этого – политика националистической элиты 
Украины, взявшей курс на интеграцию страны в европейское 
сообщество и НАТО и провозгласившей его новым цивилиза-
ционным выбором. Две так называемые революции – «оранже-
вая» (2004) и «достоинства» (2013–2014) – по сути, не только 
привели к противостоянию Украины с Россией, но и обострили 
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отношения внутри украинского общества, запустили механизм 
государственного и территориального распада. 
Книга серии «Почетные доктора Университета», публицистиче-
ская по форме и историко-исследовательская по содержанию, 
адресована ученым, преподавателям, студентам, а также всем, 
кому не безразличны отношения двух родственных народов – 
украинского и русского, имеющих единый биологический и 
культурный корень. 
 
Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbi
s&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=66.2(0)/%D0%A2%
2052-277340723&bns_string=IBIS 
 

 66.4 
Я 20 
Является ли Россия Европой? Является ли Европой Евро-
союз? : круглый стол, 6 апреля 2022 года / СПб Гуманит. 
ун-т профсоюзов. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2022. - 52 с. 
: фот. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 2 
экз. Читальный зал – 1 экз. Абонемент – 7 экз. 
Публикуются материалы круглого стола, состоявшегося в Го-
сударственном Эрмитаже 6 апреля 2022 года. Дискуссия была 
организована по инициативе директора Эрмитажа М. Б. Пиот-
ровского и ректора СПбГУП А. С. Запесоцкого по плану дея-
тельности Научного совета Российской академии наук «Исто-
рия мировой культуры» и в контексте Года культурного насле-
дия народов России, который проводится в 2022 году согласно 
указу Президента РФ. В дискуссии обсуждались сущностные 
вопросы отечественной культуры: каковы ее источники, как 
она соотносится с культурами стран Евросоюза, как на нее 
влияют географическое положение России, этнический состав 
и религиозные предпочтения населения. Особо внимание уде-
лено противоречиям между Россией и западной Европой, обо-
стрившимся в настоящее время. 

http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=66.2(0)/%D0%A2%2052-277340723&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=66.2(0)/%D0%A2%2052-277340723&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=66.2(0)/%D0%A2%2052-277340723&bns_string=IBIS


 

 

7 

 

Право. Юридические науки 
  

67.0 
Т 33 
Теория государства и права : учебник / Е. А. Агеева, А. В. 
Березкин, Г. Г. Бернацкий [и др.] ; редактор Г. Г. Бернац-
кий. - Санкт-Петербург : Издательство СПбГЭУ, 2020. - 753 
с. 
Хранение: Читальный зал – 1 экз. Абонемент – 34 экз. 
Теория государства и права выступает в качестве своеобразной 
синтезирующей и обобщающей науки, имеющей дело со всей 
государственно-правовой материей, вырабатывающей общие 
для всех юридических наук принципы и методы научного по-
знания, категории и мировоззренческие основы. 

Образование. Педагогическая наука 
  

74.58 
Д 48 
Дистанционное обучение в высшем образовании: опыт, 
проблемы и перспективы развития : XV Всероссийская на-
учно-практическая конференция с международным участи-
ем, 20 апреля 2022 года / СПб Гуманит. ун-т профсоюзов. – 
Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. - 176 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 
экз. Читальный зал – 2 экз. Абонемент – 7 экз. 
В конференции приняли участие преподаватели и ученые из 
России и стран ближнего зарубежья. Авторы докладов предста-
вили результаты научных исследований, направленных на по-
вышение эффективности подготовки в вузах специалистов для 
цифровой экономики с помощью образовательных мультиме-
дийных технологий и электронных учебных комплексов. Осо-
бое внимание уделено новой динамично развивающейся меж-
дисциплинарной отрасли на стыке гуманитарных и компьютер-
ных наук – цифровой гуманитаристике. 
 

 74 
З-31 
Запесоцкий, А. С. Как выбрать вуз : советы ректора / А. С. 
Запесоцкий ; СПб Гуманит. ун-т профсоюзов. - 4-е изд. – 
Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. - 24 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 2 
экз. Читальный зал – 1 экз. Абонемент – 7 экз. 
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В книгу вошли интервью ректора Санкт-Петербургского Гума-
нитарного университета профсоюзов, академика Александра 
Запесоцкого. Один из самых авторитетных и успешных ректо-
ров России отвечает на вопросы редакции и читателей газеты о 
том, как определиться с будущей профессией, стоит ли дове-
рять рейтингам вузов, и др. Даёт советы будущим студентам и 
их родителям по выбору специальности, по подготовке в по-
ступлению в вуз, по оценке затрат на обучение и жизнь в вузов-
ском коллективе и т. д. 
 
Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbi
s&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=74/%D0%97-31-
586728365&bns_string=IBIS 
 

 74.48 
К 64 
Кононова, О. В. Технологии поиска и анализа данных в на-
учных исследованиях : учебно-практическое пособие / О. В. 
Кононова, Д. Е. Прокудин. – Санкт-Петербург : Институт 
мира и исследования конфликтов, 2022. – 106 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 2 
экз. Читальный зал – 1 экз. Абонемент – 8 экз. 
В пособии рассматриваются подходы и технологии информа-
ционного поиска, содержательного и интеллектуального анали-
за текстов. Пособие предлагает один из возможных подходов к 
выполнению научно-исследовательской работы в вузе, способ-
ствующий развитию способности формулировать цели и задачи 
исследования, выявлять приоритеты решения задач, оптимиза-
ции работы с информационными ресурсами и результативности 
научных исследований в магистратуре. Оно содержит практи-
ческие задания и методические материалы к ним, выполнение 
которых направлено на формирование поисково-информацион-
ной компетентности магистрантов. 

http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=74/%D0%97-31-586728365&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=74/%D0%97-31-586728365&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=74/%D0%97-31-586728365&bns_string=IBIS
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Физическая культура и спорт 
  

75 
Ф 50 
Физическая культура и здоровье молодежи : XVIII Всерос-
сийская научно-практическая конференция, 18 февраля 
2022 г. / СПб Гуманит. ун-т профсоюзов ; сост. : И. В. Соко-
лова, А. С. Радченко. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 
2022. - 132 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 
экз. Абонемент - 1 экз. 
В сборнике представлены материалы XVIII Всероссийской на-
учно-практической конференции, состоявшейся в Санкт-
Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов 18 
февраля 2022 года. Авторы докладов – преподаватели высших и 
средних учебных заведений из России, Белоруссии, Украины, 
Казахстана, специалисты по физической культуре и спорту – 
рассматривают общие и практические вопросы физического 
воспитания в вузах: научно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса, инновационные подходы к организации 
физической культуры и спорта, медицинское обслуживание, 
функциональную диагностику. Уделяется внимание развитию 
массового спорта в современных условиях, разработке инфор-
мационных технологий в образовательном процессе, культуро-
логическим, социально-психологическим проблемам, а также 
вопросу сохранения и укрепления здоровья молодежи как од-
ной из главных задач государственной политики. 
 
Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbi
s&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=75/%D0%A4%2050
-120621393&bns_string=IBIS 

Средства массовой информации. Книжное дело 
  

76.0 
Б 12 
Бабич, Д. О. Операции российских войск на Украине в зер-
кале мировых СМИ / Д. О. Бабич ; редактор О. В. Солод ; 
СПб Гуманит. ун-т профсоюзов. - Санкт-Петербург : Изд-во 
СПбГУП, 2021. - 36 с. : фот. цв. - (Университетский мастер-
класс; вып. 36). 
Хранение: Информационно-библиографический отдел - 2 

http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=75/%D0%A4%2050-120621393&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=75/%D0%A4%2050-120621393&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=75/%D0%A4%2050-120621393&bns_string=IBIS
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экз. Абонемент - 8 экз. 
Встреча редактора портала ИноСМИ информационного агент-
ства «РИА Новости» Д. О. Бабича со студентами Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, со-
стоявшаяся 18 марта 2022 года, посвящена отражению в миро-
вых СМИ военной спецоперации России на Украине. 
Автор подробно рассматривает методы работы журналистов и 
пропагандистов, рассуждает об их эффективности и анализиру-
ет примеры их использования в материалах зарубежных изда-
ний, рассказывает об идеологических противниках и союзниках 
современной России. 
 
Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbi
s&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=76.0/%D0%91%201
2-557278520&bns_string=IBIS 
 
 

 

76.0 
Э 45 
Электронные средства массовой информации: вчера, сего-
дня, завтра : XVI Всероссийская научно-практическая 
конференция, 8 апреля 2022 года / СПб Гуманит. ун-т проф-
союзов ; научный редактор К. И. Шарафадина. - Санкт-
Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. - 100 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 
экз. 
Цель конференции: анализ и обобщение особенностей функ-
ционирования электронных СМИ, определение стратегии их 
развития в общероссийском и международном информацион-
ном пространстве, аналитическая концептуализация практиче-
ского дискурса журналистики, выявление и исследование про-
блемного поля журналистского образования. 
 
Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbi
s&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=76.0/%D0%AD%2
045-462797839&bns_string=IBIS 

http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=76.0/%D0%91%2012-557278520&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=76.0/%D0%91%2012-557278520&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=76.0/%D0%91%2012-557278520&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=76.0/%D0%AD%2045-462797839&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=76.0/%D0%AD%2045-462797839&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=76.0/%D0%AD%2045-462797839&bns_string=IBIS


 

 

11 

 

Языкознание 
  

81 
А 51 
Алпатов, В. Языкознание : От Аристотеля до компьютер-
ной лингвистики / В. Алпатов. – Москва : Альпина нон-
фикшн, 2022. - 253 с. : ил. - (Библиотека ПостНауки). 
Хранение: Читальный зал – 1 экз. Абонемент – 14 экз. 
Эта книга рассказывает об истории лингвистики с древнейших 
времен до современности и показывает, как наука старается от-
ветить на три главных вопроса, связанных с языком - как он 
устроен, как изменяется со временем и как функционирует. 
Книга рассказывает, чем на самом деле занимаются лингвисты 
и что их интересует. Зачем они читают старинные рукописи, 
отправляются в экспедиции в джунгли и пишут компьютерные 
программы. Как появились лингвистические теории и как они 
помогают решать практические задачи: преподавать языки, раз-
рабатывать письменности, создавать алгоритмы машинного пе-
ревода. 
 

 81.432.1 
В 67 
Волкова, Е. В. Английский язык для студентов магистрату-
ры : экономика, менеджмент, прикладная информатика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Волкова, И. 
В. Сапего ; редактор Е. В. Волкова ; СПб Гуманит. ун-т 
профсоюзов. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2022. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). – (Электронная библиотека Университета; 
вып. 28). 
Хранение: Читальный зал – 3 экз. 
Пособие состоит из трех разделов, соответствующих содержа-
нию указанных специальностей, и является актуальным с точки 
зрения их современного состояния. Особое внимание уделяется 
формированию навыков профессионального общения и научно-
исследовательской деятельности на иностранном языке. Изда-
ние адресовано магистрантам, изучающим курс «Иностранный 
язык (английский)». 
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81.411.2 
Е 81 
Есакова, М. Н. Речевая культура переводчика. Русский 
язык : учебное пособие. Книга для студента / М. Н. Есакова, 
Ю. Н. Кольцова, Г. М. Литвинова. – 4-е изд., стер. – Москва 
: Флинта, 2020. – 636 с. 
Хранение: Абонемент – 15 экз. 
Учебное пособие является специальным профессионально ори-
ентированным учебным пособием по русскому языку и культу-
ре речи для подготовки переводчиков. В пособии предлагается 
система заданий для развития переводческих компетенций, не-
обходимых для осуществления квалифицированной переводче-
ской деятельности в актах межъязыковой коммуникации, когда 
одним из языков является русский. 
 

 81.2 
З-17 
Зайцева Н. Ю. Терминологические системы романских 
языков: семиотика и типология : монография / Н. Ю. Зай-
цева ; Российский государственный педагогический уни-
верситет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 112 с. : табл. - (Herzen). 
Хранение: Абонемент – 1 экз. 
В монографии описываются лингвистические процессы, проис-
ходящие в различных естественнонаучных, технических и гу-
манитарных терминосферах романских языков. Одновременно 
информационно-семиотический и сопоставительно-типологи-
ческий подходы к анализу терминологии позволяют вывести 
универсальные критерии терминологичности и дать определе-
ние термина. 
 

 81 
Л 88 
Лысакова И. П. Социолингвистическое исследование со-
ветской прессы: теория и практика : монография / И. П. 
Лысакова. – Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Гер-
цена, 2019. - 335 с. 
Хранение: Абонемент – 1 экз. 
Книга содержит методику социолингвистического анализа газе-
ты и краткий очерк истории советской прессы 1918-2004 годов. 
Тексты из газет разных политических направлений дают пред-
ставление о роли прессы в развитии демократического движе-
ния в СССР, постепенном разрушении идеологических стерео-
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типов, об эволюции стиля русской газеты в годы перестройки. 
 

 

81.411.2 
К 59 
Энциклопедия русской лексикографии: в 2-х тт. / В. А. Ко-
зырев, В. Д. Черняк ; Российский государственный педаго-
гический университет им. А. И. Герцена (СПб.). – Санкт-
Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. – 
(Herzen). 
Хранение: Абонемент – 1 экз. 
В книге представлено более 2700 лексикографов – авторов, со-
ставителей, авторов-составителей, редакторов более 3300 одно-
язычных словарей русского языка XIX-XXI вв. (частично и 
конца XVII-XVIII в.). Сведения об отечественных лексикогра-
фах в таком объёме предлагаются впервые. Информация о лек-
сикографах, как правило, содержит указание на год рождения 
(годы жизни), учёную степень, учёное звание, должность и ме-
сто работы, сферу научных интересов, опубликованные труды, 
изданные словари. 
 
Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbi
s&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=81.411.2/%D0%9A
%2059-050162710&bns_string=IBIS 
 
 

 

81.411.2 
Я 41 
Язык советской эпохи: истоки, традиции, современное вос-
приятие / Е. Ю. Булыгина, Р. И. Воронцов, В. А. Козырев [и 
др.] ; редакторы : В. Д. Черняк, А. И. Дунев ; Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена (СПб.). – Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2018. – 264 с. 
Хранение: Абонемент – 1 экз. 
В монографии рассматриваются различные вопросы, связанные 
с особым лингвистическим и социокультурным феноменом – 
языком советской эпохи. Исследования авторов связаны с тре-
мя важнейшими векторами его интерпретации: текст – словарь 
– языковая личность. В монографии рассматриваются словари, 
тексты (публицистические и художественные), ключевые идео-
логемы, соотносимые с различными историческими периодами 
бытования языка советской эпохи. 

http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=81.411.2/%D0%9A%2059-050162710&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=81.411.2/%D0%9A%2059-050162710&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=81.411.2/%D0%9A%2059-050162710&bns_string=IBIS
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Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbi
s&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=81.411.2/%D0%AF
%2041-760061422&bns_string=IBIS 

Литературоведение 
  

83.3(2)6 
Б 27 
Басинский, П. В. Подлинная история Анны Карениной / П. 
В. Басинский. – Москва : АСТ ; [б. м.] : Редакция Елены 
Шубиной, 2022. - 379 с. : ил. - (Толстой: новый взгляд). 
Хранение: Абонемент – 1 экз. 
«Анна Каренина» – наверное, самое загадочное произведение 
Льва Толстого. Почему оно до сих пор вызывает споры? Мы 
многого не знаем о суровых законах и парадоксальных нравах 
золотого девятнадцатого века. Павел Басинский исследует ро-
ман глазами любопытного и преданного читателя. Факты, соб-
ранные вместе, удивляют, обескураживают и дают объяснение 
многим странностям этой трагической истории любви. 
 

 83.3(2)5 
Б 73 
Русская литература XIX - начала XX века. Традиция и со-
временная интерпретация: монография / О. В. Богданова ; 
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Издательство РГПУ, 
2019. - 732 с. - (Петербургская филологическая школа и об-
разование) (Herzen). 
Хранение: Абонемент – 1 экз. 
О. В. Богдановой открывает серию «Петербургская филологи-
ческая школа и образование», посвященную проблемам разви-
тия русской литературы XIX-XX вв. и вопросам глубинного 
восприятия творчества выдающихся отечественных писателей. 
В научном исследовании рассматриваются классические произ-
ведения русской литературы XIX – середины XX вв., среди ко-
торых баллады «Людмила» и «Светлана» В. А. Жуковского, 
комедия «Горе от ума» А. С. Грибоедова, поэма «Медный всад-
ник» А. С. Пушкина, роман «Герой нашего времени» М. Ю. 
Лермонтова, «петербургские повести» «Нос» и «Шинель» Н. В. 
Гоголя, «Гроза» А. Н. Островского, «Отцы и дети» И. С. Турге-
нева, рассказы «Толстый и тонкий», «Студент», «Ионыч», «Че-

http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=81.411.2/%D0%AF%2041-760061422&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=81.411.2/%D0%AF%2041-760061422&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=81.411.2/%D0%AF%2041-760061422&bns_string=IBIS
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ловек в футляре», «Крыжовник», «О любви» и пьеса «Вишне-
вый сад» А. П. Чехова, «Старуха Изергиль» и «На дне» М. 
Горького, «Двенадцать» А. А. Блока, «Господин из Сан-
Франциско», «Темные аллеи», «Натали», «Чистый понедель-
ник» И. А. Бунина. 

Художественная литература 
  

84(2Рос=Рус) 
М 33 
Матвеева А. Каждые сто лет : роман с дневником / А. Мат-
веева. – Москва : АСТ ; [б. м.] : Редакция Елены Шубиной, 
2022. - 758 с.  
Хранение: Абонемент – 3 экз. 
Аннотация: Анна Матвеева - автор романов «Перевал Дятлова, 
или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» и 
«Есть!», сборников рассказов «Спрятанные реки», «Лолотта и 
другие парижские истории», «Катя едет в Сочи», а также книг 
«Горожане» и «Картинные девушки». Финалист премий 
«Большая книга» и «Национальный бестселлер». «Каждые сто 
лет» - «роман с дневником», личная и очень современная исто-
рия, рассказанная двумя женщинами. Они начинают вести 
дневник в детстве: Ксеничка Лёвшина в 1893 году в Полтаве, а 
Ксана Лесовая - в 1980-м в Свердловске, и продолжают свои 
записи всю жизнь. Но разве дневники не пишут для того, чтобы 
их кто-то прочёл? Взрослая Ксана, талантливый переводчик, 
постоянно задаёт себе вопрос: насколько можно быть откро-
венной с листом бумаги, и, как в детстве, продолжает искать 
следы Ксенички. Похоже, судьба водит их одними и теми же 
путями и упорно пытается столкнуть. Да только между ними - 
почти сто лет... 
 

 84(2Рос=Рус) 
Р 38 
Ремизов, В. Вечная мерзлота : роман / В. Ремизов. – Москва 
: Альпина нон-фикшн, 2022. - 848 с. 
Хранение: Абонемент – 3 экз. 
Роман основан на реальных событиях. Полторы тысячи кило-
метров железной дороги проложили заключенные с севера Ура-
ла в низовья Енисея по тайге и болотам. «Великая Сталинская 
Магистраль» оказалась ненужной, как только умер ее идейный 
вдохновитель, но за четыре года на ее строительство бросили 
огромные ресурсы, самыми ценными из которых стали челове-
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ческие жизни и судьбы. Роман построен как история несколь-
ких семей. Он о любви, мощи и красоте человека, о становле-
нии личности в переломный момент истории, о противостоянии 
и сосуществовании человека и природы. Неторопливое, внима-
тельное повествование завораживает и не отпускает читателя 
до последней фразы и еще долго после. 

  
84(4Рос) 
Т 66 
Третьяков, В. Т. Из СССР в Россию и обратно: воспомина-
ния. Кн. 1. Ч. 1. Большая Коммунистическая. 1953-1964 / В. 
Т. Третьяков. – Москва : Ладомир, 2013. - 248 с. 
Хранение: Абонемент – 1 экз. 
Первая книга «Воспоминаний» Виталия Третьякова, знамени-
того российского журналиста, создателя «Независимой газеты» 
и Высшей школы телевидения МГУ им. М.В.Ломоносова, ве-
дущего программы «Что делать?» на телеканале «Культура», 
автора неповторимого учебника «Как стать знаменитым журна-
листом», открывает собой многотомное описание Советского 
Союза и России, поданное через изложение событий жизни са-
мого автора и включающее в себя сохранившиеся личные сту-
денческие и более позднего времени дневники автора. Автор 
расскажет о своих встречах с Горбачёвым, Ельциным, Пути-
ным, патриархом Кириллом, Назарбаевым и Лукашенко, Сол-
женицыным, Примаковым, Зюгановым, Явлинским, Чубайсом, 
Лужковым, Березовским и Ходорковским, Андреем Вознесен-
ским и Евгением Евтушенко, Ильёй Глазуновым и Олегом Та-
баковым. 
 

 

84(4Рос) 
Т 66 
Третьяков, В. Т. Из СССР в Россию и обратно: воспомина-
ния. Кн. 1. Детство и отрочество. Ч. 2. Княжекозловский 
переулок. 1964-1968 ; Ч. 3. Пионерский лагерь / В. Т. Треть-
яков. – Москва : Ладомир, 2014. - 613 с. 
Хранение: Абонемент – 1 экз. 
Второй том книги Первой «Воспоминаний» Виталия Третьяко-
ва продолжает многотомное описание Советского Союза и Рос-
сии, поданное через изложение событий жизни автора. Хроно-
логические рамки второго тома - 1964-1968 годы. Кроме того, 
во втором томе помещён уникальный лингвистический опыт 
Виталия Третьякова – составленный им словарь наиболее попу-
лярных просторечных слов и выражений 50-х и 60-х годов XX 
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века, включая обсценную лексику. Пожалуй, ничего подобного 
в нашей литературе ещё не было. 
 

 84(4Рос) 
Т 66 
Третьяков, В.Т. Из СССР в Россию и обратно : воспомина-
ния. Т. 3. 632-я школа (1968-1971) / В. Т. Третьяков. – 
Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. – 320 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 
экз. Абонемент - 9 экз. 
Главное содержание очередного, третьего, тома воспоминаний 
автора – учеба в 9 и 10-м классах 632-й московской школы в 
самом конце 60-х годов прошлого века. При этом, как и в двух 
первых томах своих воспоминаний под общим названием «Из 
СССР в Россию и обратно» (вышли в свет в 2013 и 2014 гг.), 
автор, описывая свою жизнь, старается предельно подробно 
рассказать вообще о жизни в Советском Союзе того времени – 
такой, какой ее видел обычный московский старшеклассник. 

Искусство. Искусствознание 
  

85.11 
Б 28 
Баторевич, Н. И. Малая архитектурная энциклопедия : эн-
циклопедия / Н. И. Баторевич, Т. Д. Кожицева. - Санкт-
Петербург : Дмитрий Буланин, 2005. - 704 с. : ил. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 
экз. Абонемент – 1 экз. 
Малая архитектурная энциклопедия – первое, не имеющее ана-
логов справочное издание, в котором сведены основные, наибо-
лее употребительные архитектурные понятия. 
 

 85.11 
Б 28 
Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т филосо-
фии РАН ; Нац. общ.-науч. Фонд ; научно-редакционный 
совет : В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, А. П. 
Огурцов. – Москва : Мысль, 2010. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 
экз. Абонемент - 1 экз. 
Первая философская энциклопедия, изданная в постсоветской 
России. Содержит более 5 тысяч статей о персоналиях, фило-
софских направлениях, школах и учениях. 
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 85.373(2) 
Г 78 
Гращенкова, И. Н. История российской кинематографии 
(1896-1940 гг.) : управление, общественные организации, 
репертуарная политика, кинопроизводство, кинофикация, 
кинопрокат, кинотехника, зарубежные связи, кадры / И. Н. 
Гращенкова, В. И. Фомин ; Науч.-исслед. ин-т киноискус-
ства, Всероссийск. гос. ун-т кинематографии. – Москва : 
Канон+, 2016. - 768 с. : ил. 
Хранение: Читальный зал – 1 экз. 
История российской кинематографии. 1896-1940 гг. – исследо-
вание открывает принципиально новый проблемно – тематиче-
ский континент для дальнейшей исследовательской работы 
отечественного киноведения и уже в этом своем нынешнем ви-
де являет собой вполне надежную и выверенную карту этого 
прежде неприступно-заповедного пространства. В советском и 
российском киноведении с давних пор сложилась традиция ис-
следовать и трактовать историю отечественного кино исключи-
тельно как историю киноискусства. Такой подход более чем 
правомочен, но односторонен. Кинематограф куда более слож-
ное и многосоставное явление, включающее в себя помимо эс-
тетических политические, организационные, технические, тех-
нологические, производственные и иные аспекты. Именно их 
взаимосвязь и определяет траекторию развития кинематографа. 

  
85.374 
Н 73 
Новицкий, Е. И. Кино на каждый день : авторская энцик-
лопедия новых фильмов, 2011-2015 / Е. И. Новицкий. - 
Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2017. - 688 с. 
Хранение: Абонемент –1 экз. 
Писатель-постмодернист и кинокритик Евгений Новицкий за 
пять лет посмотрел 366 новых фильмов – и на каждый из них 
написал обстоятельную рецензию. Так получилась эта книга, 
представляющая собой «авторскую энциклопедию» мирового 
кино 2010-х годов и одновременно своеобразную летопись ис-
тории российского проката за тот же период. Фильмы, заметки 
о которых вошли в эту книгу, расположены в порядке их выхо-
да в отечественный прокат. Здесь нашлось место и голливуд-
ским блокбастерам, и европейскому артхаусу, и громким рос-
сийским картинам, и фильмам класса «Б»… 
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85.101 
П 32 
Пиотровский М. Хорошй тон. Разговоры запросто, запи-
санные И. Кленской. – Москва : Молодая гвардия, 2022. – 
416 с. 
Хранение: Абонемент – 2 экз.  
В эфире радиоканала «Орфей» в течение нескольких лет звуча-
ла авторская программа журналиста, писателя и ведущей Ири-
ны Семёновны Кленской «Хороший тон. Прогулки по Эрмита-
жу» - о великих сокровищах и людях, которые их берегут, и, 
конечно же, включавшая беседы с директором Государственно-
го Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пиотровским о жизни, о 
смыслах, об искусстве, об истории и памяти. Однажды появи-
лась дерзкая мысль превратить радиопрограмму в книгу. Миха-
ил Борисович подумал и сказал: «Почему нет? Давайте риск-
нём!» И вот перед вами эта книга. 
 

 

85.33 
П78 
Проблемы театральной педагогики. Традиции и новации 
школы З. Я. Корогодского : XVII Межвузовская научно-
практическая конференция, 4 апреля 2022 года / СПб Гум. 
ун-т проф. ; научные редакторы : С. Н. Соколова, Д. В. Ба-
канов. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. – 104 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 
экз. Читальный зал – 1 экз. Абонемент - 8 экз. 
В докладах ученых-гуманитариев, педагогов, ведущих специа-
листов в области режиссуры и актерского искусства рассматри-
ваются перспективы развития театральной педагогики в свете 
творческого наследия народного артиста России профессора З. 
Я. Корогодского, условия формирования творческой личности 
в процессе высшего гуманитарного образования, ресурсы раз-
вития театрального искусства. Особое внимание уделяется по-
искам новых методических решений в преподавании специаль-
ных дисциплин в контексте современных театральных тенден-
ций. 
 
Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbi
s&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=85.33/%D0%9F%2
078-199063756&bns_string=IBIS 

http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=85.33/%D0%9F%2078-199063756&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=85.33/%D0%9F%2078-199063756&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=85.33/%D0%9F%2078-199063756&bns_string=IBIS
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 85.32 

Т 18 
Танец в диалоге культур и традиций : XII Межвузовская 
научно-практическая конференция, 24 февраля 2022 года / 
СПб Гуманит. ун-т профсоюзов ; научный редактор Р. Е. 
Воронин. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. - 112 с. 
Хранение:  
Информационно-библиографический отдел – 1 экз. Читаль-
ный зал – 1 экз. Абонемент - 10 экз. 
Публикуются материалы XI Межвузовской научно-практичес-
кой конференции, состоявшейся в СПбГУП 24 февраля 2021 
года. В представленных докладах участники конференции все-
сторонне анализируют традиционные и современные направ-
ления хореографического искусства, его место в современном 
культурном пространстве. Авторы – известные специалисты в 
области хореографического искусства , ведущие представители 
танцевального спорта , преподаватели и аспиранты высших 
учебных заведений Санкт -Петербурга и других городов России 
– рассматривают актуальные проблемы народно-сценического 
и классического танца, танцевального спорта, современных на-
правлений хореографии; художественно-эстетические, истори-
ко-социальные, правовые, методико-практические аспекты 
танцевального искусства. Особое внимание уделено вопросам 
сохранения национальной хореографической культуры и прак-
тического воплощения творческих замыслов хореографов. 
 
Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbi
s&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=85.32/%D0%A2%2
018-861761680&bns_string=IBIS 

Психология 
 88 

А 65 
Андреева, И. Г. Практикум по психогенетике [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальности 
«Психология» / И. Г. Андреева ; рецензия : С. М. Безух, О. 
П. Тимофеева ; СПб Гуманит. ун-т профсоюзов. - Санкт-
Петербург : СПбГУП, 2022. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 
(Электронная библиотека Университета; вып. 29). 
Хранение: Читальный зал – 3 экз. 

http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=85.32/%D0%A2%2018-861761680&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=85.32/%D0%A2%2018-861761680&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=85.32/%D0%A2%2018-861761680&bns_string=IBIS
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В учебном пособии описаны основные закономерности насле-
дования соматических и психологических признаков, даны 
примеры генетических заболеваний, которые приводят к пси-
хическим расстройствам и снижению уровня интеллекта.  

 88.5 
П78 
Проблемы социальной психологии и социальной работы : 
XVII Всероссийская Парыгинская научно-практическая 
конференция с международным участием 15 апреля 2022 
года / СПб Гуманит. ун-т профсоюзов ; редактор М. В. Со-
зинова. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. - 196 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 
экз. Читальный зал – 1 экз. Абонемент - 8 экз. 
Авторы докладов – российские и зарубежные ученые и специа-
листы-практики – развивают научные идеи профессора Б. Д. 
Парыгина в области социально-психологического знания, ис-
следуют актуальные проблемы современности. В сборнике ана-
лизируются традиционные и новые методы социальной работы 
и их особенности в кризисных условиях; специфика подготовки 
современных специалистов с использованием цифровых техно-
логий; социальные регуляторы и их роль в возникновении тру-
довых конфликтов. Особое внимание уделяется пандемии как 
фактору, вызывающему чувство тревоги и страха. 

Журналы 
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Конфликтология. – 2022. – № 1. 
 
 
 
 

 

СОЦИС. – 2022. – № 2, 3, 4. 
 
 
 
 
 

 

Труд и социальные отношения. – 2022. – № 1. 
 
 
 
 
 

 

Университетская книга. – 2022. – № 3, 4. 
 
 
 
 
 
 

 

Финансовое право. – 2022. – № 3, 4, 5. 
 
 
 
 
 
 
 
Хозяйство и право. – 2022. – № 3, 4. 
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