
Книжные новинки IV квартала 2022 года 

Социальные науки 
60.84 
С 28 
Сегела, Ж. Дьявол носит GAFA (Google, Apple, Facebook, Am-
azon) / Ж. Сегела; перевод, автор примечаний Ф. Юркович; 
автор предисловий : А. С. Запесоцкий [и др.]; автор послесло-
вий И. Малюгин = Le Diable s'habille en GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon) / Séguéla J. : перевод с французского Фи-
липп Юркович – Москва : Издательство Московского уни-
верситета, 2022. – 209 с.: ил.  
Хранение: Абонемент – 3 экз. Читальный зал – 1 экз. Инфор-
мационно – библиографический отдел – 1 экз. 
Книга–эссе всемирно известного специалиста в сфере рекламы и 
политического консалтинга Жака Сегела посвящена анализу дра-
матических процессов трансформации рекламы и общественных 
связей под влиянием процесса цифровизации. Автор рассуждает 
о разных аспектах влияния гигантов цифровой индустрии на сво-
боду, демократические процессы, политику и международные 
отношения, проявляя себя при этом как последователь латинской 
школы коммуникации, для которой результат коммуникацион-
ных процессов всегда «человеческого свойства». 

Экономика. Экономические науки 
65.9 
Г 72 
Государственно-частное партнерство и инвестиционные про-
екты в сфере социального обслуживания: монография / Г. А. 
Гончаров, Д. И. Балибалова, Г. М. Бирженюк [и др.]; – 
Санкт–Петербург : СПбГУП, 2022. – 216 с. : табл., рис. – (Со-
циально-трудовые конфликты; вып. 36). 
Хранение: Абонемент – 8 экз. Читальный зал – 1 экз. Инфор-
мационно – библиографический отдел – 1 экз. 
В монографии рассматриваются теоретические, правовые, инсти-
туциональные аспекты государственно-частного партнерства, 
система финансирования государственно-частных инвестицион-
ных проектов, отечественный и зарубежный опыт их подготовки 
и реализации в сфере социального обслуживания. Значительное 
внимание уделяется оценке эффективности проектов, методам 
управления рисками, инструментам защиты инвесторов и повы-
шения инвестиционной привлекательности проектов. 



Политика. Политология 
66.4 
М 54 
Меттан, Г. Растерянный континент. В защиту демократии и 
независимости Европы / Г. Меттан; перевод с английского Т. 
Нестеровой, О. Буховой. – Москва : АСТ, 2022. – 319 с. – (Ле-
генды мировых войн). 
Хранение: Абонемент – 4 экз. Читальный зал – 1 экз. 
В своей новой книге «Растерянный континент. В защиту демо-
кратии и независимости Европы» Ги Меттан рассуждает о воз-
можном закате цивилизации и истории Европы и о способах это-
го избежать. Орбитальные станции. Космический лифт. Поезда 
на воздушной подушке. Все эти невероятные идеи зародились в 
голове обычного школьного учителя, жившего на рубеже XIX и 
XX веков. Ученый-самоучка без высшего образования, ставший 
основоположником отечественной космонавтики. «Калужский 
мудрец», считавший, что развитие жизни на Земле однажды дос-
тигнет такого масштаба, что позволит преодолеть силы тяготения 
и колонизировать Вселенную. Его труды – это целый мир. Имя 
ему – Константин Эдуардович Циолковский. 

Право. Юридические науки 
67.0 
Ж 86 
Жуков, В. Н. Философия права : учебник для высших учеб-
ных заведений / В. Н. Жуков ; редактор Н. В. Кроткова ; Мос-
ковский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Юридический факультет. – 2–е издание, исправленное – Мо-
сква : Издательство Московского университета, 2020. - 558, 
[1] с. 
Хранение: Абонемент – 5 экз. 
В учебнике освещаются основные проблемы теории и истории 
философии права. Большое внимание уделяется вопросам мето-
дологии философско-правовых исследований, статуса философии 
права как научной и учебной дисциплины. Детально рассматри-
ваются аксиология и онтология государства и права, вопросы 
правовой культуры и правосознания. Теоретические положения 
опираются на широкий обществоведческий материал по различ-
ным отраслям знания. Для студентов, аспирантов и преподавате-
лей юридических, философских, политологических и других гу-
манитарных вузов и факультетов. 

  



67.629 
К 93 
Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын 
[и др.]; редактор Л. В. Головко; Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова. – 3-е издание, ис-
правленное и дополненное – Москва : Статут, 2021. – 1326 с. 
Хранение: Абонемент – 15 экз. 
Курс уголовного процесса, подготовленный коллективом кафед-
ры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, отража-
ет многолетний опыт преподавания данной дисциплины по раз-
работанным и утвержденным в МГУ программам высшего обра-
зования и результаты проводимых на кафедре научных исследо-
ваний. В его основу положены достижения современной россий-
ской и зарубежной теории уголовного процесса, нормативная со-
ставляющая и практика его применения. Рекомендуется студен-
там, изучающим уголовный процесс по программам бакалавриа-
та, специалитета и магистратуры, аспирантам, преподавателям и 
научным сотрудникам высших учебных заведений и научных уч-
реждений юридического профиля, а также лицам, участвующим в 
законотворческом процессе, работникам судебных и правоохра-
нительных органов, адвокатам и иным практикующим юристам. 

 
67.91 
Б 42 
Бекяшев, К.А. Международное публичное право / К. А. Бекя-
шев = Public International Law / Bekyashev K. A. : учебник. – 
Москва : Проспект, 2022. – 1048 с. 
Хранение: Абонемент – 9 экз. 
В учебнике освещены понятие, предмет, система принципы и ис-
точники международного публичного права; изложено содержа-
ние основных его отраслей, таких как право международных до-
говоров, морское, космическое, воздушное, экономическое, гу-
манитарное право. Подробно изложено право международных 
организаций, право ООН, международное право прав человека, 
интеграционное право. Учебник подготовлен на основе анализа 
международных договоров, решений Международного суда ООН 
и других судебных и арбитражных органов, законодательства 
Российской Федерации. Учебник содержит оригинальные поло-
жения из теоретических работ, решения судебных органов, а 
также примеры из международной практики. Международные 
договоры и законодательство Российской Федерации использо-
ваны по состоянию на 1 августа 2018 г. 



Культура. Культурология 
71 
Д 28 
Декларация прав культуры : (проект) / идея Д. С. Лихачев. - 
4-е изд. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2022. – 20 с. 
Хранение: Абонемент – 2 экз. Читальный зал – 1 экз. 
Информационно – библиографический отдел – 2 экз. 

Проект разработан в развитие идеи и основного содержания 
«Декларации прав культуры», предложенной Почетным гражда-
нином Санкт-Петербурга, Почетным доктором СПбГУП акаде-
миком Д. С. Лихачевым. Доработка текста осуществлена общест-
венной комиссией при Правительстве СПб, созданной распоря-
жением мэра СПб от 18 декабря 1995 года под научным руково-
дством академика Д. С. Лихачева. Финансирование научных ис-
следований в ходе создания проекта «Декларации прав культу-
ры» и публикация проекта осуществлены на собственные средст-
ва СПбГУП. 

71.4 
З-31 
Запесоцкий, А. С. Признателен судьбе : фрагменты будущих 
мемуаров / А. С. Запесоцкий. – 3-е издание – Санкт-Петербург 
: СПбГУП, 2022. – 228 с.  
Хранение: Абонемент – 7 экз. Читальный зал – 1 экз. Инфор-
мационно – библиографический отдел – 2 экз. 
В книгу известного петербургского ученого, академика А. С. За-
песоцкого вошли его воспоминания о выдающихся россиянах — 
ученых, политиках, деятелях культуры, встречи с которыми 
судьба подарила автору за 30 лет его работы ректором Санкт--
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Среди 
героев книги — академик Д. С. Лихачев, скульптор М. К. Ани-
кушин, нобелевский лауреат, поэт И. А. Бродский, философ А. А. 
Зиновьев, режиссер З. Я. Корогодский, чемпион мира по шахма-
там Г. К. Каспаров, первый мэр Санкт-Петербурга А. А. Собчак, 
губернатор Санкт-Петербурга (1996–2003) В. А. Яковлев и др. 
Автор рассказывает и о своем знакомстве с В. В. Путиным и Д. А. 
Медведевым. Публикуемые тексты писались автором в разные 
годы как фрагменты будущих мемуаров. 



Наука. Науковедение 
72 
Г 54  
Глобальный конфликт и контуры нового мирового порядка : 
XX Международные Лихачевские научные чтения, 9-10 июня 
2022 г. / Рос. Акад. наук [и др.] ; научный редактор А. С. Запе-
соцкий ; редактор материалов секций: Е. А. Ильинская [и 
др.]. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2022. – 626 с. 
Хранение: Абонемент – 8 экз. Читальный зал – 1 экз. Инфор-
мационно – библиографический отдел – 1 экз. 
Чтения проводятся в Университете в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ В. В. Путина «Об увековечении памяти Д. С. Лихаче-
ва» и являются крупнейшим в мире форумом гуманитарного зна-
ния, который ежегодно собирает свыше 1500 участников — вы-
дающихся представителей отечественной и зарубежной науки, 
культуры, искусства, спорта, бизнеса, руководителей средств 
массовой информации, юристов и дипломатов из разных стран 
мира. В XX Чтениях приняли участие представители 10 стран 
мира. 

72 
G54 

Global Conflict and the Contours of a New World Order : the 
20th International Likhachov Scientific Conference, June 9–10, 
2022 / Russian Academy of Sciences [et al.] ; ed. A. S. Zapesotsky. 
– St. Petersburg : SPbUHSS, 2022. – 191 p. – на англ. яз. 
Хранение: Абонемент – 8 экз. Читальный зал – 1 экз. Инфор-
мационно – библиографический отдел – 1 экз. 
Чтения проводятся в Университете в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ В. В. Путина «Об увековечении памяти Д. С. Лихаче-
ва» и являются крупнейшим в мире форумом гуманитарного зна-
ния, который ежегодно собирает свыше 1500 участников — вы-
дающихся представителей отечественной и зарубежной науки, 
культуры, искусства, спорта, бизнеса, руководителей средств 
массовой информации, юристов и дипломатов из разных стран 
мира. В XX Чтениях приняли участие представители 10 стран 
мира. 

  



Физическая культура и спорт 
75 
С 59 
Соколова, И. В. Самостоятельные занятия в тренажерном за-
ле: от теории к практике : монография / И. В. Соколова, С. А. 
Григан, Н. И. Перевозникова, О. В. Орлова [и др.]. – Москва : 
Русайнс, 2022. – 236 с. 
Хранение: Абонемент – 14 экз. Читальный зал – 1 экз. 
В монографии рассматривается история создания тренажерных 
устройств и их классификация. Охарактеризованы и классифици-
рованы основные мышцы человека. Раскрыты основные принци-
пы тренировки и структура тренировочного занятий, наглядно 
описаны принципы построения тренировочных программ для 
реализации разнообразных целей тренировок, предложены их 
различные варианты и модификации. В монографии описана тех-
ника выполнения упражнений на тренажерах, для развития раз-
личных групп мышц. Отдельный акцент направлен на правильное 
питание, с учетом поставленной цели тренировки. 
 
75 
С 59  
Соколова, И. В. Скандинавская ходьба: от теории к практике 
: монография / И. В. Соколова, А. С. Радченко, Н. И. Перевоз-
никова, И. А. Кубанов, Е. В. Чистякова. – Москва : Русайнс, 
2023. – 164 с. 
Хранение: Абонемент – 14 экз. Читальный зал – 1 экз. 
Скандинавская ходьба – уникальный вид оздоровительной прак-
тики, с каждым годом набирающий все большую популярность. 
Десятки миллионов людей, которые занимаются скандинавской 
ходьбой, обрели новый вкус жизни и распрощались со многими 
недугами. Авторы детально разбирают механизмы тренировки 
скандинавской ходьбы и методики контроля нагрузки и самокон-
троля в зависимости от уровня физической подготовленности. 
Подробно описана методика подбора палок, снаряжения и техни-
ка правильной ходьбы у начинающих и уже опытных спортсме-
нов. В монографии в доступной форме представлены сведения о 
физиологии обменных процессов, физиологических процессах в 
организме при занятиях. Подробно изложена история развития 
скандинавской ходьбой за рубежом и в России. Даны рекоменда-
ции по самоконтролю во время и после занятий. 

  



Библиотечная деятельность 
78 
С 89 
Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные 
системы : избранные статьи / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петер-
бург : Профессия, 2009. – 535 с. 
Хранение: Информационно-библиографический отдел – 1 экз. 
Сборник содержит статьи автора по вопросам теории и истории, 
методики и современной практики каталогизации и классифика-
ции, в том числе относящиеся к сфере современных технологий 
(электронные каталоги, конверсия каталогов, автоматизирован-
ные библиотечные системы и пр.) 

78.3 
З-55 
Земсков, А. И. Авторское право в библиотеках, научно-
исследовательских и учебных заведениях : учебно-практичес-
кое пособие / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг ; Государствен-
ная публичная научно-техническая библиотека России, Мос-
ковский государственный лингвистический университет. – 
Санкт-Петербург : Профессия, 2020. – 275 с.  
Хранение: Абонемент – 14 экз. 
Авторами книги являются известные учёные: ведущий научный 
сотрудник ГПНТБ России А.И. Земсков и президент Ассоциации 
ЭБНИТ, научный руководитель ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг. 
В книге изложены основы современного отечественного и меж-
дународного законодательства по авторскому праву, прежде все-
го, в сегменте печатной и электронной продукции. Приводятся 
некоторые характерные примеры нарушений авторского права и 
судебных разбирательств, отражена специфика применения ав-
торского права в библиотеках, научно-исследовательских и обра-
зовательных учреждениях. 
 
78.3 
М 50  
Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : 
учебник / В. К. Клюев, М. Н. Колесникова, М. П. Захаренко [и 
др.] ; научные редакторы В. К. Клюев и М. Н. Колесникова – 
Санкт–Петербург : Профессия, 2021. – 389 с. 

Хранение: Абонемент – 1 экз. 
В учебнике системно и комплексно представлены теоретические 
и прикладные аспекты управления библиотечно-информацион-
ной деятельностью. Концепция библиотечного менеджмента из-
ложена с учетом методологических позиций общего менеджмен-



та и использования его принципов и методов в практике руково-
дства библиотекой как организацией. Последовательно раскры-
ваются научные, правовые, функционально-технологические и 
экономические основы управления библиотекой. Отдельно рас-
сматриваются приоритетные направления менеджмента библио-
течно-информационной деятельности, маркетинговая концепция 
управления позиционирована как одна из наиболее эффективных 
для современной библиотеки. Особое внимание уделено управ-
лению персоналом и функционированию руководителя библио-
теки в системе менеджмента. 

 
78.35 
С 81 
Столяров, Ю. Н. Формирование библиотечного фонда : прак-
тическое пособие / Ю. Н. Столяров ; Московский государст-
венный университет культуры и искусств. – Санкт– Петер-
бург : Профессия, 2015. – 507 с.  
Хранение: Абонемент – 1 экз. 

В пособии с современных позиций освещен весь комплекс вопро-
сов, связанных с функционированием библиотечного фонда биб-
лиотек различных типов и видов. Библиотечный фонд представ-
лен как сложная система, имеющая подсистемы и элементы, об-
ладающая специфическими признаками, свойствами и функция-
ми. Рассмотрено место библиотечного фонда в системе доку-
ментных фондов страны. Раскрыта теория функционирования 
библиотечных фондов всех типов и видов. Изложенные теорети-
ческие положения служат фундаментом для понимания и поста-
новки технологии формирования библиотечного фонда, т. е. его 
комплектования, учета, обработки, размещения и доставки доку-
ментов библиотечным пользователям. 
 
78.36 
С 32 
Серебрянникова, Т. О. Библиотечные каталоги : учебно-
практическое пособие / Т. О. Серебрянникова, М. В. Стегаева. 
– Санкт-Петербург : Профессия, 2019. – 144 с.  

Хранение: Абонемент – 1 экз. 
В пособии дается общее представление об одном из важнейших 
элементов системы справочно-поискового аппарата библиотеки - 
библиотечных каталогах. Авторы подробно характеризуют ос-
новные виды каталогов, имеющиеся в современной библиотеке, 
раскрывают проблемы их организации, ведения, редактирования 
и оформления. Особое внимание уделено технологиям создания и 
поиска в электронном каталоге. Рассмотрены виды сводных ката-
логов и технология корпоративной каталогизации. В приложени-



ях представлены технология формирования оригинальной маши-
ночитаемой записи и примеры поиска информации в Сводном ка-
талоге библиотек России. Содержание пособия в значительной 
степени визуализировано, что облегчает его использование. Про-
верить степень усвоения знаний можно с помощью вопросов для 
самопроверки. 

Художественная литература 
84(4/8)6 
Т 21 
Тартт, Д. Тайная история / Д. Тартт = The Secret History / 
D.Tartt : роман : перевод с английского – Москва : АСТ ; [Б. 
м.] : Corpus, 2022. – 592 с.  

Хранение: Абонемент – 2 экз. 
Действие происходит в небольшом колледже в Вермонте, куда 
девятнадцатилетний Ричард Пейпен приезжает изучать древне-
греческий язык. Новые друзья Ричарда — четверо молодых лю-
дей и одна девушка — умны, раскованны, богаты и так увлечены 
античной культурой, что рассматривают себя чуть ли не как осо-
бую касту ее хранителей. Их дружба не выдерживает, однако, на-
тиска современного мира. В веселой и сплоченной компании 
происходит убийство. Пытаясь через много лет осмыслить слу-
чившееся, герой по дням воспроизводит свою студенческую 
жизнь, этапы отношений с однокурсниками и любимой девуш-
кой, и под виртуозным пером Донны Тартт его исповедь превра-
щается в захватывающий психологический триллер. 
 
84(4/8)6 
Т 21 
Тартт, Д. Щегол : роман / Д. Тартт ; перевод с английского А. 
Завозова. – Москва : АСТ ; [Б. м.] : Corpus, 2022. – 827 с. 

Хранение: Абонемент – 2 экз. 
Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт 
писала более 10 лет, — огромное эпическое полотно о силе ис-
кусства и о том, как оно — подчас совсем не так, как нам того 
хочется — способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео 
Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его 
мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, 
он скитается по приемным домам и чужим семьям — от Нью-
Йорка до Лас-Вегаса, — и его единственным утешением, кото-
рое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится укра-
денный им из музея шедевр голландского старого мастера. 
 



84(4/8)6 
Т 67 
Трижиани, А. Жена башмачника: роман / А. Трижиани; пере-
вод М. Никонова = The Shoemaker's Wife / A. Trigiani : роман. 
– Москва : Фантом Пресс, 2021. - 510 с. 

Хранение: Абонемент – 2 экз. 
Впервые Энца и Чиро встретились еще детьми при очень печаль-
ных обстоятельствах, на фоне величавых итальянских Альп. Чиро 
– полусирота, который живет при женском монастыре, а Энца – 
старшая дочь в большой и очень бедной семье. Они не сетуют на 
судьбу и готовы к трудам и невзгодам, главное - не расставаться с 
близкими и с любимыми и такими прекрасными горами, которые 
способны залечить любые раны. Но судьба распорядится иначе - 
совсем детьми оба вынуждены покинуть родину и любимых лю-
дей, отправиться через океан в непостижимую и пугающую Аме-
рику. Им придется встретиться и расстаться еще несколько раз, 
прежде чем они поймут, что судьба недаром подстраивает им 
встречи, и если есть что-то в жизни, способное справиться с тос-
кой по родной Италии, так это - любовь. 

Искусство. Искусствознание 
85.374.3(2) 
А 61 
Амбарцумян, Г. Р. Мосфильм. История и фильмы: полный 
иллюстрированный каталог / Г. Р. Амбарцумян. – Москва : 
Проспект, 2022. – 757 с. : фот., ил. 
Хранение: Читальный зал – 1 экз. 
На основании кропотливого изучения огромного массива доку-
ментов и изобразительных материалов в книге подробно и увле-
кательно рассказана история становления и развития киностудии 
«Мосфильм». Большим достоинством книги является раздел, по-
священный процессу кинопроизводства. На примере всего трех 
фильмов автору удалось дать представление о том, как проходила 
работа на «Мосфильме» в разные десятилетия. Впервые за почти 
столетнюю историю «Мосфильма» представлен подробный ката-
лог всех картин, созданных на студии. Каталог снабжен большим 
количеством сопроводительной информации, в нем представлены 
циклы фильмов, а также их различные версии и варианты, назва-
ния всех серий, частей или новелл, входящих в основные карти-
ны. В этом разделе крайне интересны указания на документаль-
ные «фильмы о фильмах», в которых рассказано о создании мно-
гих картин и содержатся интервью с режиссерами и актерами на 
съемочной площадке. 
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