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До уваги читачів! 
 

В умовах семимильного поступу людства на шляху творення  
суспільства, побудованого на знаннях, незмірно зростає роль електронних 
засобів накопичення, збереження і передавання інформації. У цьому 
контексті спостерігаються суттєві трансформації в технологіях роботи 
наукових бібліотек, які були й залишаються провідними модераторами й 
провідниками у складних лабіринтах інформації. Знаменням сьогоденного 
часу стало гармонійне поєднання подачі інформації як на традиційних 
(паперових), так і віртуальних носіях. У цьому швидкоплинному процесі 
накопичення повнотекстової інформації в цифровому вигляді намагається 
зайняти своє гідне місце й наша наукова бібліотека. Її фонди зберігають вже 
близько трьох тисяч примірників різноманітних видань, що розташовані на 
електронних носіях. Проведений нами моніторинг з приводу використання 
нашими читачами такого роду інформації дав невтішні результати. Це й 
спонукало нас започаткувати друк інформаційного бюлетеня «Електронна 
бібліотека», і нині ми пропонуємо користувачам його черговий випуск. Мета 
цього збірника – оперативно поінформувати читачів про нові надходження 
літератури до нашої бібліотеки на електронних носіях.  

До пропонованого бюлетеня увійшли ті видання, які вже пройшли 
відповідну науково-технічну обробку, уведені як у традиційні, так і 
електронний каталоги і вже сьогодні пропонуються до послуг читачів.  
У даному випуску вміщено повний бібліографічний опис нових видань, 
проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження документа  
в структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з цим 
подано й стислі анотації (мовою видання), це допоможе користувачам краще 
зорієнтуватися у змісті книг. 

Нові надходження електронної літератури до бібліотеки згруповано  
за галузевим принципом: «Природничі, сільськогосподарські та медичні науки», 
«Соціально-політичні та історичні науки», «Юридичні науки», «Психолого-
педагогічні науки», «Культура та мистецтво», «Філологічні науки», 
«Філософські науки та релігієзнавство». У структурних частинах збірника 
документи подано в алфавітному порядку. Вся інформація скомпонована згідно з 
чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації, а бібліографічні 
описи виконано на основі вимог державних стандартів України : ДСТУ  
ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 
та правила складання. Система стандартів з інформації, бібліотечної  
та видавничої справи» та ДСТУ 3582-97 «Інформація і документація. Скорочення 
слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових електронних 
надходжень до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки 
або чекає на неї. Інформацію про таку літературу буде подано в наступних 
випусках бюлетеня. 
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Подаємо рекомендації щодо режиму доступу до повнотекстової бази 
даних електронних видань. Щоб скористатися пошуком інформації  
у повнотекстовій базі потрібно:  

 використовуючи комп’ютер в залі каталогів головного корпусу 
наукової бібліотеки ЧНУ ім. Богдана Хмельницького запустити 
спеціалізовану бібліотечну програму ИРБИС, а саме АРМ «Читач»; 

 
 дочекатися, доки з’явиться вікно запиту пароля, увести три одиниці; 

 
 вікно програми: обираємо необхідну базу; 
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 обираємо необхідний вид пошуку; 

 
 уводимо ключове слово (або декілька слів), за яким шукаємо потрібну 

інформацію. Дивимося результат пошуку у словнику, відмічаємо 
курсором знайдену інформацію; 
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 натискаємо на кнопку «Отбор», потім «Выполнить». Щоб переглянути 

відібрану інформацію переходимо на вкладку «Просмотр». 

 
 

– звертаємо вашу увагу на те, що для найбільш ефективного пошуку 
бажано використовувати словосполучення слів. Для цього необхідно 
увести ваш запит у вікно «Термины запроса», при цьому кожне слово 
потрібно вводити в новий рядок. Результативним є використання логіки 
пошуку «И (фраза)», «И (в поле)». Потім натискаємо клавішу 
«Выполнить». Щоб переглянути відібрану інформацію, переходимо на 
вкладку «Просмотр». 
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Бажаємо всім нашим користувачам плідних творчих успіхів задля 

професійного і наукового зростання! 
 

Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки, 
 кандидат історичних наук, доцент 
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Природничі, сільськогосподарські та медичні науки 
 

1. Атлас Российский, состоящей из 19 специальных карт 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан.  – С.Пб. : Изд-во 
Императорской Академии наук, 1745. – 44 с. 
Аннотация: Атлас составлен и издан Санкт-Петербургской Академией 
наук. Карты основаны на инструментальных съемках, организованных  
в масштабе всей России, с использованием материалов Второй Камчатской 
экспедиции Беринга и Великой Северной экспедиции. Впервые введена таблица 
условных знаков. 
 

2. Географический словарь древней Жомойтской земли XVI столетия 
составленный по 40 актовым книгам российского земского суда  
[Электронный ресурс] / сост. И. Я. Спрогис. – Электрон. текст. дан. – 
Вильно : Яловцер И. Я., 1888. – 316 с. 
Аннотация: Словарь составлен по актовым книгам Российского земского 
суда. Словарь представляет собой собрание этнонимов, топонимов, 
гидронимов и иных названий Литовских земель в XVI веке. 
 

3. Гуржий А. Маленький аквариум [Электронный ресурс] / А. Гуржий. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Аквариум-Принт, 2006. – 34 с. 
Аннотация: Не все любители аквариума могут позволить себе завести 
большой аквариум. Автор рассказывает о выборе аквариума, необходимого 
оборудования, кормов, а также дает описание рыб, способных жить и даже 
размножаться в маленьких аквариумах. 
 

4. Записки императорского русского географического общества  
[Электронный ресурс] / под ред. А. П. Попова. – Электрон. текст. 
дан. – С.Пб. : Типография ІІ Отделения Собственной Е. И.  
В. Канцелярии, 1852. – 383 с.  
Аннотация: Русское географическое общество — общественная 
организация, одно из старейших географических обществ мира. Основной 
целью основателей Общества было собирание и распространение 
географических, статистических и этнографических сведений о самой России. 
 

5. 
 

Лялина М. А.  Русские  мореплаватели:   арктические  и кругосветные  
путешествия В. Беринга, Г. Сарычева, Ф. П. ф.-Врангеля,  
гр. Ф. П. Литке, Пахтусова, А. Э. Норденшельда, Й. Ф. Крузенштерна 
и Ф. Ф. Беллингсгаузена [Электронный ресурс] / М. А. Лялина. –  
2-е изд. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Девриен А. Ф., 1898. –  457 с. 
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Аннотация: Книга посвящена выдающимся путешественникам, труды 
которых составили эпоху в истории русского мореплавания. Дальние плавания 
во все времена вызывали и вызывают у людей огромный интерес и всеобщее 
восхищение дерзостью претворенных в жизнь замыслов, навигаторским 
мастерством, мужеством и великолепной морской выучкой отважных 
мореходов. Какими бы резонами они ни руководствовались, выход в море - 
предприятие, направленное, наряду с прочим, а может и в первую очередь, на 
удовлетворение здоровой человеческой любознательности, вечного стремления 
самолично увидеть то, что за горизонтом. 
 

6. Путешествие в Северный Тихий океан по повелению короля 
Георгия III ... под начальством капитанов Кука, Клерка  
и Гора...  [Электронный ресурс]. Ч. 2. Кн. 3 / пер. Л. И. Голенищева-
Кутузова. –  Электрон. текст. дан. –  С.Пб. : Императорская 
Академия Наук, 1810. –  215 с. 
Аннотация: В книге описано третье плавание капитана Джеймса Кука. 
Целью третьего кругосветного плавания (1776-79) стало открытие, так 
называемого, Северо-Западного прохода (водного пути, пересекающего 
североамериканский континент и соединяющего Атлантический и Тихий океаны), 
 но эта цель достигнута не была; однако, экспедиция открыла о-в Рождества,  
о-в Кергелен и Гавайские острова. 
 

7. Реклю Э.  Человек и  Земля  [Электронный ресурс]  :  в 4 т.  /  
Э. Реклю ;  пер.  с  фр.  П. Ю. Шмидта. – Электрон. текст. дан. – 
С.Пб. : Брокгауз-Ефрон, 1906. – 592 с. 
Аннотация: Работая над этой всемирно известной книгой, автор описывал 
то, что сам видел, поэтому-то его рассказ столь жив, интересен, богат 
красками и достоверен. Особенно ярко и тонко выполнены автором 
психологические портреты народов. В своем труде ученый дает общую 
картину развития человечества и описание практически всех стран мира. 
 

8. Россия: полное географическое описание нашего Отечества  
[Электронный ресурс] : настольная и дорожная книга для русских 
людей. Т. 2 : Древнерусская черноземная область / под ред.  
В. П. Семенова, В. И. Ламанского ; сост. В. П. Семенов. – Электрон. 
текст. дан. – С.Пб. : Девриен А. Ф., 1902. – 374 с.                                                           
Аннотация: В книге описывается историческая судьба Среднерусской 
черноземной области, распределение населения по территории, его 
этнографический состав, быт и культура, промыслы и занятия населения, 
пути сообщения. 

9. Снисаренко А. Б. Рыцари удачи: хроники европейских морей 
[Электронный ресурс] / А. Б. Снисаренко ; худ. Г. Г. Нестерова. – 
Электрон. текст. дан. –  С.Пб. : Судостроение, 1991. – 448 с. 
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Аннотация: Эта книга – о средневековом судостроении, мореплавателях, об 
их географических и навигационных знаниях, кораблях и маршрутах. Книга 
содержит много интересного материала о викингах, плаваниях и северных 
морях, о Колумбе и др. 
 

10. Сомов Н. Н. Орнитологическая фауна Харьковской губернии 
[Электронный ресурс]  / Н. Н.  Сомов. –  Электрон. текст. дан. – Х. : 
Дарре А., 1897. –  907 с. –  (Хищные птицы).  
Аннотация: Материал для своей капитальной работы автор начал собирать 
в начале 70 - х годов прошлого столетия. Работа посвящена птицам  Харьковской 
области. Ведь в жизни природных сообществ немаловажная роль принадлежит  
птицам, поэтому познание  различных сторон их жизнедеятельности, включая 
процессы размножения и индивидуального развития, остается одной из 
центральных проблем орнитологии.  
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Соціально-політичні та історичні науки 
 

1. Акты Московского государства, изданные Императорскою 
Академиею Наук [Электронный ресурс] : в 3 т. Т. 2 : Разрядный 
приказ. Московский стол. 1635-1659 / под ред. Н. А. Попова. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Типография Императорской 
Академии Наук, 1894. – 825 с. 
Аннотация: Комитет, приводивший в порядок Московские Сенатские 
архивы после разорения их французами в 1812 году, отнес к Московскому 
столу Разрядного приказа, ведавшего всеми распорядками государственной 
службы, 208 книг и 1180 столбцов. Книги по их содержанию были разделены 
на разрядные, записные, боярские, жилецкие, списки рейтарских, драгунских  
и солдатских полков, десятин. Редакция отбирает наиболее важные  
и никогда ранее не публиковавшиеся важнейшие дела Московского стола 
Разрядного приказа. 
 

2. Аристов Н. Промышленность Древней Руси [Электронный ресурс] : 
дисcертация / Н. Аристов. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Типография Королева и Ко, 1866. – 333 с. 
Аннотация: Подробное исследование промышленности и торговли древней 
Руси. Обширный авторский комментарий, автор использует письменные 
первоисточники исследуемого периода, отрывки из грамот, былин, и др. 
 

3. Архив князя Ф. А. Куракина [Электронный ресурс] : в 10 кн. 
(1890—1902) / под ред. М. И. Семевского. – Электрон. текст. дан. – 
С.Пб. : Балашов В. С., 1890. – 422 с. 
Аннотация: Эта книга – документы из фамильного архива известных 
русских дипломатов и крупных землевладельцев 17—18 вв. князей Куракиных. 
Издан в 10 т. Содержит ценные источники по истории внешней политики  
и общественного развития. 
 

4. Бартольд В. В. Туркестан в эпоху Монгольского нашествия 
[Электронный ресурс]. Ч. 2 / В. В. Бартольд. – Электрон. текст. дан. – 
С.Пб. : [б. и.], 1900. –  582 с.  
Аннотация: Эта книга – исследование автора по локализации некоторых 
древних и средневековых городов долин Чирчика и   Ахангарана, с сохранившимися 
городищами, что позволило последующим исследователям подтвердить или не 
согласиться с его локализацией. Автор также привел рассказ о том, что арабы 
для защиты региона от кочевников выстроили стену, начинавшуюся от Сайлыка, 
который сохранился под своим названием до сих пор. 
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5. Бахтурина А. Ю. Политика Российской Империи в Восточной 
Галиции в годы Первой мировой войны [Электронный ресурс] : 
[монография ] / А. Ю. Бахтурина ; авт. предисл. В. В. Шелохаев ; 
под ред. Г. А. Бордюгова. – Электрон. текст. дан. – М. : АИРО-ХХ, 
2000. – 264 с. – (Первая монография).  
Аннотация: В монографии центральное место отведено политике 
российских властей на оккупированных в ходе боевых действий летом-осенью 
1914 г. землях Австро-Венгрии. При этом автор выделяет два направления  
в этой политике: формирование на занятых территориях гражданского 
управления и его деятельность; конфессиональная политика в Восточной 
Галиции в годы войны. 
 

6. Белов Е. А. Русская история до реформ Петра Великого 
[Электронный ресурс] / Е. А. Белов. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Пантелеев Л. Ф., 1895. – 496 с. 
Аннотация: Автор придавал большое значение в русской истории 
«дружинному», аристократическому элементу и видел в Грозном царя-борца 
во имя государственных интересов и народного блага с аристократией – 
боярством, проявлявшим антинародные олигархические тенденции. Историк 
требовал пересмотра всех суждений об эпохе Грозного и сам отчасти 
выполнил этот пересмотр.  
 

7. Беляев И. Д. Крестьяне на Руси: исследование о постепенном 
изменении значения крестьян в русском обществе  [Электронный 
ресурс] : диссертация  / И. Д. Беляев . – Электрон. текст. дан. – М. : 
Любенков Н. В., 1879. – 367 с.  
Аннотация: Диссертация написана в канун начала отмены крепостного 
права, в 1860 г. Книга имела не только теоретическое значение, но и повлияла 
на ход крестьянской реформы. Это – первый в русской историографии 
систематический труд по истории крестьян со времен Киевской Руси до 
XVIII в. 
 

8. Берх В. Н. Царствование царя Алексея Михайловича [Электронный 
ресурс] : в 2 ч. / В. Н. Берх, И. Сленин. – Электрон. текст. дан. –  
С.Пб. : Сленин И., 1831. – 315 с. 
Аннотация: Алексей Михайлович (Тишайший) (1629-1676) — второй 
русский царь из династии Романовых (правил с 14 июля 1645 года до 26 января 
1676 года), сын Михаила Фёдоровича, отец Петра I. Одним из первых и самых 
авторитетных исследований по истории царствования Алексея Михайловича 
является сочинение русского историка и географа Василия Николаевича Берха 
(1781-1834). 
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9. Бершадский С. А. Литовские евреи:  история их юридического  
и общественного положения в Литве от Витовта до Люблинской  
унии. 1388-1569 гг. [Электронный ресурс] : [монография] / 
С. А. Бершадский . – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Стасюлевич М. М., 
1883. – 439 с. 
Аннотация: Это сочинение посвящено подробному выяснению причин, 
создавших отрозненность еврейства, вызвавших у них стремление  
к накопительству богатств путем эксплуатации и соединивших евреев под 
властью кагала. В основу этой работы легло Собрание актов метрики 
литовской (т. е. государственного архива великого княжества Литовского. 
 10. Бершадский C. А.  Русско-еврейский архив: документы и материалы 
для истории евреев в России [Электронный ресурс] : в 2 т. Т. 1: 
Документы и регистры к истории литовских евреев (1388-1550) /  
C. А. Бершадский. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Издание общества 
распространения и просвещения между евреями, 1882. – 379 с.  
Аннотация: В двух томах «Русско-еврейского архива» Бершадский 
опубликовал ценное собрание документов, относящихся к истории литовских 
евреев. Первый том состоит из 354 документов, посвященных обозначенной 
тематике. В документах приведены описания таможенных сборов, 
доверительные грамоты еврейским купцам, различные ходатайства, 
грамоты на покупку домов и проведение ярмарок, наложения податей  
и повинностей.  
 11. Бичурин И. История Тибета и Хухунора  С 2282 года до Р. Х. до 
1227 года по Р. Х.  [Электронный ресурс] : в 2 т. Ч. 1 / И. Бичурин ; 
пер. И. Бичурин. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : При 
Императорской Академии Наук, 1833. – 575 с.  
Аннотация: Автор в монашестве архимандрит – один  из основоположников 
российской синологии. Русский дипломат, востоковед и путешественник, знаток 
китайского языка, оставил значительное число сочинений о Китае и сопре-  
дельных странах. Ввёл в мировой научный оборот значительное число китайских 
исторических источников. 
 12. Богданов А. Амур и Уссурийский край [Электронный ресурс] : 
очерк / А. Богданов. – Электрон. текст. дан. – М. : Клюкин М. В., 
1905. – 84 с.  
Аннотация: Книга содержит сведения об экспедиции по Амуру  
и Уссурийскому краю. Описывается природа и жизнь в Приморье  
и Уссурийской крае. 
 13. Богданович Т.  Франция и Европа на грани XIX века 
[Электронный ресурс] / Т. Богданович ; сост. А. Сорель ; авт. 
предисл. Н. И.  Кареев. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Брокгауз- 
Ефрон, 1909. – 151 с. – (История Европы по эпохам и странам).  
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Аннотация: Настоящая книга представляет собой сокращенное изложение 
восьмитомного труда французского историка Альбера Сореля "Европа  
и французская революция", за исключением одного первого тома, 
посвященного "старому порядку". Книга посвящена отношениям сначала 
революционной, а потом и наполеоновской Франции, с одной стороны,  
и старой монархической Европы - с другой.  
 

14. Бурцев А.  Е. Галерея портретов царствующего дома Романовых 
[Электронный ресурс] : альб. живоп. портр. : в  2 ч. / А. Е. Бурцев. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : [б. и.], 1913. – 119 с.  
Аннотация:  Книга открывает портретную галерею царской династии 
Романовых. Романовы — старинный русский дворянский род, династия 
русских царей и императоров. Период первого альбома – Александр I и его 
отец Павел I. Период второго альбома – Николай I. Великолепный подбор 
иллюстраций включает в себя как известные живописные образцы, так и 
уникальные материалы. 
 

15. Бутурлин Д. П.  История нашествия императора Наполеона  
на Россию в 1812 году [Электронный ресурс] : в 2 ч. Ч. 1 /  
Д. П.  Бутурлин. – 2-е изд. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Военная 
Типография, 1837. – 433 с. 
Аннотация:  Автор книги – военно-исторический писатель. Написал на 
французском языке ряд сочинений, часть которых переведена на русский 
язык, в том числе и это произведение, в котором литература составлена по 
официальным документам  российского и французского генерал-штабов, 
описывающее ход всей войны.   
 

16. Временник императорского Московского общества истории  
и древностей российских [Электронный ресурс]. 25 кн. – Электрон. 
текст. дан. – М. : Университетская типография, 1855. – 772 с.  
Аннотация:  Во «Временнике», издании исторических источников, научных 
исследований в области истории, печатались исследования по древней 
истории России и древних славянских стран, неизвестные исторические 
источники, а также протоколы общества.  
 

17. Гедеонов С. А. Варяги и Русь [Электронный ресурс] : монография : 
в 2 ч. / С. А. Гедеонов. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Типография 
императорской академии наук, 1878. – 420 с. 
 Аннотация: Автор анализирует сложные, противоречивые исторические 
процессы, руководствуясь принципами объективности и историзма. Первая 
часть книги посвящена варягам, в которых он видел прежде всего балтийских 
славян. Вторая часть книги посвящена Руси, местному восточнославянскому 
населению, живущему в Поднепровье задолго до призвания варягов. 
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18. Глотов А. Изъяснение принадлежностей к вооружению корабля 
[Электронный ресурс] : [монография] / А. Глотов ;  вступ. ст.  
А. Л. Ларионова. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Браск, 1994. – 266 с.  
Аннотация: Настоящее издание – памятник талантливому русскому 
морскому офицеру, учёному, администратору, моделисту, памятник 
отечественной морской истории и технической культуры России начала  
XIX века. Труд содержит описания устройства и вооружения кораблей 
русского военно-морского флота конца XVIII – начала XIX веков. 
 

19. Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя 
России, собранные из достоверных источников и расположенные 
по годам [Электронный ресурс] : в 12 т. / И. И. Голиков. – 2-е изд. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Степанов Н., 1838. – 555 с. 
Аннотация:  Труд Голикова — «многотомный панегирик», в котором 
 Петр I, в соответствии с сословными идеалами автора, предстает прежде 
всего как царь-работник, рачительный хозяин огромной страны. Основанные 
на большом документальном материале «Деяния Петра Великого»  
и дополнения к ним подвели итог исследованиям о Петре I, опубликованным  
в XVIII в., и послужили основой для дальнейшего изучения Петровского 
времени как в научной, так и в художественной литературе.  
 

20. Город, жизнь и нравы зажиточных горожан [Электронный 
ресурс] пер. с фр. / вступ. ст. А. Н. Кирпичникова. – Электрон. 
текст. дан. // Виолле-ле-Дюк, Э. Э. Жизнь и развлечения в средние 
века / Э. Э. Виолле-ле-Дюк. – С.Пб. : Евразия. – 1997. – C. 103-114. 
Аннотация:  Данная книга  целиком составлена по «Толковому словарю 
французской утвари». Раздел «Частная жизнь», статья "Город, жизнь  
и нравы зажиточных горожан" взят из первого тома словаря и посвящается 
быту, обычаям, архитектуре и материальной культуре средневековья. Книга 
иллюстрирована, снабжена необходимым справочным аппаратом. 
 

21. Городские поселения российской империи [Электронный ресурс]. 
Т. 3. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Вульв К., 1863. – 699 с. 
Аннотация: Описание городов Российской империи. История, география, 
населения, важнейшие места. Описание посадов. Губернии – Курская, 
Минская, Могилёвская, Нижегородская, Новгородская, Олонецкая, 
Оренбургская, земля Уральского казачьего войска, Орловская, Пензенская, 
Пермская.  
  

22. Гулишамбаров С. И. Благородные металлы и сплавы 
[Электронный ресурс] : [монография] / С. И. Гулишамбаров. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : [б. и.], 1904. – 102 с. 
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Аннотация: В книге рассказывается о благородных камнях. Об использовании 
их в мировой промышленности. Как производится огранка и шлифование 
благородных камней. Как изготовляются ювелирные и др. изделия  
из благородных металлов и камней. Что представляют собой  поддельные  
и искусственные благородные металлы и камни. 
 

23. Давыдов В. Путевые записки веденные во время пребывания на 
Ионических островах, в Греции, Малой Азии и Турции в 1855 году 
[Электронный ресурс] : в 2 ч. Ч. ІІ / В. Давыдов. – Электрон. текст. 
дан. – С.Пб. : Прац Э. и Ко, 1840. – 357 с.  
Аннотация: В 1835 году автор предпринял «художественную  
и литературную экспедицию» на Ионические острова и в Малую Азию.. Под 
впечатлением этого путешествия и была написана эта книга.  
 

24. Денисон Д. История конницы [Электронный ресурс] : в 2 кн.  
Кн. 1 / Д. Денисон ; пер. с нем. Е. А. Траубенберга; под ред.  
В. А. Сухомлинова. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : [б. и.], 1897. – 477 с.  
Аннотация: Книга военного специалиста, впервые опубликованная в России 
в 1897 г., позволяет проследить историю конницы как рода войск с VII в.  
до н.э. до XIX в. Автор на примере знаменитых сражений показывает, как 
менялись тактика и организация конницы на протяжении многих веков.  
 

25. Диль Ш. Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке 
[Электронный ресурс] : пер. с фр. / Ш. Диль. – Электрон. текст. 
дан. – С.Пб. : Типография Альтшулера, 1908. – 275 с. 
Аннотация: Предлагаемая книга известного французского исследователя 
посвящена последнему римскому и первому византийскому императору – 
Юстиниану I, одному из немногих монархов в истории, получивших к своему 
титулу приставку «Великий». Книга является одним из самых заметных 
исследований по истории эпохи Юстиниана. 
 

26. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація [Електронний ресурс] /  
І. Дзюба. – Електрон. текст. дан. – К. : Видавничий дім "KM 
Academia", 1998. – 276 с. 
Анотація: Безпосереднім поштовхом для написання цієї славнозвісної 
наукової праці стали проведені 1965 року в Україні арешти творчої молоді. 
Робота була оголошена антирадянською, автора виключили зі Спілки 
письменників, і він теж опинився за ґратами. Починаючи з 1968 p., 
монографія багато разів виходила за кордоном українською, російською, 
англійською, французькою, італійською, китайською мовами.  
 

27. Добров Л. Южное славянство, Турция и соперничество европейских 
правительств на Балканском полуострове  [Электронный ресурс] : 
ист.- полит. очерки. Т. 1 / Л. Добров. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Лебедев Н. А., 1879. – 659 с. 



 
 
 
 
 
 
 

 17

2011 

Аннотация:  В книге рассматриваются расселение Славян по Балканскому 
полуострову, столкновение Южного Славянства с Византией в борьбе  
за существование, происхождение болгар, распространение Болгарского 
царства в IX в. и христианства в Болгарии, внутренние смуты в Болгарии, 
религиозные секты Болгарии,  образованность в средние века и др. 
 

28. Достоевский М. Суздаль [Электронный ресурс] / М. Достоевский. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Образование, 1912. – 75 с. – 
(Культурные сокровища России). 
Аннотация: Предметом исследования книги являются события, происхо-
дившие в патриархальном уездном (далее – районном) Суздале с его уникальным 
градостроительным и архитектурным ансамблем памятников XII–XIX веков, 
как отражение социально-политических потрясений, происходивших в России, 
трудных лет военного времени и восстановительного периода, «звездных»  
70-х – середины 80-х годов. 
 

29. Думін О. Історія Легіону Українських січових стрільців. 1914-1918 
[Електронний ресурс] : [монографія] / О. Думін. – Електрон. текст. 
дан. – Л. : Червона калина, 1936. – 376 с. 
Анотація: Українські Січові Стрільці були першими українськими 
частинами на бойовищах Східної Європи після Полтавської битви 1709 р., 
вони мали велике значення для відновлення військових традицій, для зростання 
українського патріотизму, створення військового словництва, термінології, 
військового фольклору, пісні й музики, для устійнення форми українського 
однострою. Це видання детально розповідає про умови створення, військову 
та національно-культурну діяльність та її наслідки Легіону Українських 
січових стрільців у 1914-1918 рр.  
 

30. Духнович А. В. Истинная история карпато-руссов [Электронный 
ресурс] / А. В. Духнович. – Электрон. текст. дан. – Монреаль :  
[б. и.], 1981. – 102 с. 
Аннотация: Эта книга – наиболее известное произведение литератора, 
просветителя и историка карпато-русского возрождения. Национально-
политическим кредо всех карпато-русских интеллигентов была идея 
национально-культурного единства с остальными русскими.  
 

31. Залесский К. А. Первая мировая война. Правители и 
военачальники [Электронный ресурс] : биогр. энцикл. словарь / К. 
А. Залесский. – Электрон. текст. дан. – М. : Вече, 2000. – 576 с. – 
(Военные тайны XX века).  
Аннотация: В книге собрано более 300 биографий крупнейших 
военачальников Первой мировой войны 1914-1918 годов. Они возглавляли 
фронты, руководили величайшими сражениями, равных которым мир не знал 
до 20 века. В 1914 году в смертельную схватку вступили ведущие мировые 
державы и для многих из них война стала крахом. 
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32. Иванов-Разумник Р. В.  История русской общественной мысли  
и культуры. XVII-XVIII вв. [Электронный ресурс] : в 2 т. /  
Р. В.  Иванов-Разумник. – 4-е изд. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Стасюлевич М. М., 1914. – 397 с.  
Аннотация: Общественная мысль XVII–XVIII в. была представлена уже 
достаточно широким спектром социально-политических концепций. Ее основные 
направления составляли: официально-охранительная теория, консервативно-
аристократическая идеология, либерально-дворянское направ-ление, умеренное  
и революционное  просветительство. 
 

33. Из истории античного общества [Электронный ресурс] : межвуз. 
сб. / под ред. С. К. Сизова. – Электрон. текст. дан. – Н.- Новгород : 
ННГУ, 1991. – 88 с.  
Аннотация: В настоящем межвузовском сборнике представлены статьи, 
посвященные исследованию экономических, социально-политических и идео-  
логических проблем античных обществ и их контактов с внеантичными 
регионалами. 
 

34. Иллюстрированная хронология истории Российского 
государства в портретах [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. 
дан. – М. : Товарищество художественной печати, 1990. – 69 с. 
Аннотация: Репринтное воспроизведение издания 1909 года. Более 60 
портретов русских князей и царей с краткой информацией к каждому об 
истории жизни и правления. Для князей информации поменьше, для царей, 
соответственно, побольше. Начинается от Рюрика и заканчивается 
Николаем II. 
 

35. Ионин А. С. По Южной Америке [Электронный ресурс] : в 2 т. /  
А. С. Ионин. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Общественная 
польза, 1896. – 791 с. 
Аннотация: В книге дается описание путешествия по Южной Америке  
с характеристиками природы, хозяйства и быта населения. Книга знакомит  
с географией, особенностями культуры, общественной, политической  
и экономической жизнью стран Южной Америки. 
 

36. История Китая [Электронный ресурс] : [учебник] / под ред.  
А. В.  Меликсетова. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. текст. дан. – 
М. : Изд-во МГУ: Высшая школа, 2002. – 736 с. 
Аннотация:  В учебнике излагается история Китая с древнейших времен  
до наших дней. Авторы книги — известные историки-китаеведы, рассказали  
о стране истории, стране непрерывной культурной традиции, в том числе  
и традиции историописания. Особое внимание уделено правильному 
освещению проблемы династийных циклов.  
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37. Карнович Е. П. Мальтийские рыцари в России [Электронный 
ресурс] : повесть / Е. П. Карнович. –  Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Славянская печатня И. В. Вернадского, 1880. –  329 с. 
Аннотация:  Эта книга – историческая повесть из времен императора 
Павла I. Она рассказывает о попытках насаждения рыцарского духа  
и католицизма в России. Автор издания придерживается исторической 
точности в описываемых событиях, поэтому читателю предоставляется 
возможность ознакомиться в главных чертах с фактами, содержащимися  
в исторических документах той эпохи, а также в записках русских  
и иностранных частных лиц. 
 

38. Князев А. С. Указатель достопамятностей города Пскова 
[Электронный ресурс] / А. С. Князев. –  Электрон. текст. дан. – М. : 
Семен  А. , 1858. –  47 с. 
Аннотация: Сборник посвящен краткому описанию достопримечательных 
мест города Пскова. Псков один из самых древних городов России. 
Археологические раскопки в псковском Кремле показали, что уже в IX веке 
находившееся там славянское поселение имело земляные и деревянные 
укрепления.  
 

39. Кондаков Н. П. Археологическое путешествие по Сирии и Палестине 
[Электронный ресурс] / Н. П. Кондаков. –  Электрон. текст. дан. – 
С.Пб. : Издание Императорской Академии Наук, 1904. – 455 с. 
Аннотация: Отчёт о русской археологической экспедиции на Ближний 
Восток, написанный выдающимся учёным. В 1891 году Н. П. Кондаков 
возглавил русскую археологическую экспедицию в Сирию и Палестину для 
изучения христианских древностей Святой Земли. По результатам этой 
экспедиции и была написана предлагаемая книга. 
 

40. Краснов П. Картины былого Тихого Дона: краткий очерк истории 
войска донского [Электронный ресурс] / П. Краснов. – Электрон. 
текст. дан. –  С.Пб. : Общество Р. Голике и А. Вильборг,  
1909. –  526 с. 
Аннотация: Одна из лучших исторических книг автора, где он ярко  
и увлекательно описывает славные страницы истории Дона, традиции, быт 
казачества, рассказывает о казачьих героях. По мнению Краснова, слава Дона 
связана именно с самоотверженным служением казаков общерусскому делу. 
Причем имперский период дал наибольшее число казачьих имен, ставших 
национальной гордостью всей России. 
 

41. Кук B. Генерал-хорунжий Роман Шухевич. Головний Командир 
Української Повстанської  Армії  [Електронний ресурс] / B. Кук. – 
Електрон. текст. дан. – Л. : ЦДВР, 2007. – 62 с.  
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Анотація: Пропонована книга є особливою, адже її автор не тільки 
безпосередній учасник українського визвольного руху, боротьби ОУН та УПА, 
але й найближчий колега Романа Шухевича, його наступник на найвищих 
постах у структурах цього руху. 
 

42. Лавренов С. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах 
[Электронный ресурс] / С. Лавренов, И. Попов. – Электрон. текст. 
дан. –  М. : АCT-Астрель, 2003. – 474 с. 
Аннотация: «Холодная война» начиналась с противостояния двух неравных 
по мощи сверхдержав. Запад рассматривал советскую внешнюю политику как 
своеобразный симбиоз стародавнего русского империализма со стремлением 
распространить влияние коммунизма в Европе. Москве приходилось отчаянно 
бороться за сохранение, а там, где это возможно, и расширение своей 
«странной», не похожей ни какую другую в мировой летописи, «империи». 
 

43. Лакиер А. Б. Русская геральдика [Электронный ресурс] : в 2 ч.  
Кн. 1. / А. Б. Лакиер. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : [б. и.], 
1855. – 644 с. 
Аннотация: Эта книга рассказывает об истории создания гербов  
в Западной Европе и России, Российского государственного герба, гербов 
русских городов и гербов дворянских. Ее автор – первый классификатор 
русской геральдики, делает попытку объяснить русские гербы — удачную  
в отношении гербов княжеских фамилий и не всегда удовлетворительную  
в отношении дворянских. В книге также даётся  история печатей России — 
единственную вплоть до начала XX века. 
 

44. Лампрехт К. История германского народа [Электронный ресурс] :  
в 7 ч. / К. Лампрехт ; пер. с нем. П. Николаева ; под ред.  
К. Т. Солдатенкова. – Электрон. текст. дан. – М. : Рихтер В.,  
1894. – 608 с. 
Аннотация: В книге отображается на ряду с политическим развитием 
Германии развитие его общественного строя и духовной жизни. Вопросы 
культуры признаются автором равнозначительными, если не более важными, 
с вопросами политическими. Он делает попытку уяснить взаимодействие 
материальных и духовных сил развития в истории Германии и изложить 
общее развитие основ и ступеней прогресса как в материальной,  
так и в духовной культуре страны. 
 

45. Ларионов С. Описание Курского наместничества  из древних и новых 
разных о нем известий  [Электронный ресурс] / С. Ларионов. –  
Электрон. текст. дан. –  М. : Пономарев, 1786. –  58 с. 
Аннотация: Одно из первых дошедших до нас описаний Курского края.  
В первом отделении автор дает краткую историю его до момента 
образования наместничества, где приводит список не только князей, но и всех 
воевод, писарей и градоначальников со времени восстановления Курска, 



 
 
 
 
 
 
 

 21

2011 

рассказывает об обороне этого города от татар, поляков и запорожских 
казаков. Второе отделение посвящено описанию Курского наместничества, 
каким оно было в конце XVIII века.  
 

46. Ленин В. И. Полное собрание сочинений [Электронный ресурс] :  
в 55 т. / В. И. Ленин. – Электрон. текст. дан. – М. : Политиздат,  
1967. – 679 с. 
Аннотация: В полное собрание сочинений В. И. Ленина входит более 3000 
документов. В хронологической последовательности включаются ленинские 
труды, доклады и речи на партийных съездах, конференциях, съездах 
Советов, конгрессах Коминтерна; выступления на заседаниях руководящих 
центров партии, на массовых собраниях и митингах; листовки, заявления, 
обращения, программные документы, проекты резолюций, декреты, 
приветствия; а также письма, телеграммы, записки, записи разговоров по 
прямому проводу, анкеты и другие материалы. 
 

47. Лернер О. М. Евреи в новороссийском крае [Электронный ресурс] / 
О. М. Лернер. –  Электрон. текст. дан. –  О. : Левинсон Г. М.,  
1901. – 239 с.  
Аннотация: В книге описывается образ жизни евреев, живших  
в Новороссийском крае во 2-ой половине XIX – начале XX вв. Очерки 
основанные на официальных данных, добытых из архива бывшего 
Новороссийского генерал-губернатора и верно отражает быт еврейского 
населения в России. 
 

48. Ливен Д. Российская империя и ее враги с VI века до наших дней 
[Электронный ресурс] : [монография] / Д. Ливен ; пер. с англ.  
А. Козлика, А. Платонова ; пер. с нем. Леоновой Г. – Электрон. 
текст. дан. – М. : Европа, 1997. – 688 с. – (Империи). 
Аннотация: Книга позволяет прочесть российскую историю в общем 
контексте судьбы империй. Британская империя. Османская империя. 
Австро-Венгерская империя. Только в этом окружении, в большей или 
меньшей степени, но всегда враждебном России, история нашей страны  
и современное отношение Запада к ней могут быть прочтены с необходимой 
полнотой.  
 

49. Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь [Электронный 
ресурс] / Ю. А. Лимонов ; под ред. Б. А. Рыбакова. – Электрон. 
текст. дан. – М. : Наука, 1987. – 217 с. 
Аннотация: В монографии исследуются проблемы политической истории, 
социального развития Владимиро-Суздальской Руси, а также ее торговых  
и культурных контактов со странами Запада и Востока. Подробно изучены 
внутренняя и внешняя политика Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, 
генезис и эволюция веча на Северо-востоке, его социальный состав, функции 
князей и др. 
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50. Литаврин Г. Г. Византийское общество и государство в X-XI вв. 
[Электронный ресурс] : [монография] / Г. Г. Литаврин ; под ред.  
В. Н. Виноградова. – Электрон. текст. дан. – М. : Наука, 1977. – 314 с. 
Аннотация: Монография подводит итог многолетнему изучению 
кардинальных проблем византийской истории. Опираясь на обширный 
материал, автор выдвигает свою концепцию путей формирования 
византийского феодализма. Он, в частности, всесторонне исследует, как 
были связаны экономические и социальные изменения с преобразованием 
государственной системы, унаследованной в основных чертах от Поздне-
римской империи. 
 

51. Лозинський Д. М. Галичина в житті України [Електронний 
ресурс] / Д. М. Лозинський. – Електрон. текст. дан. – Відень : Союз 
визволення України, 1916. – 64 с. 
Анотація: Історичні обставини спричинили, що український народ попав під 
панування сусідніх держав. І тому залежав від різних державних умов, 
піддавався різним культурним впливам. Це спричинило, що окремі частини 
української землі займають окреме місце в історії розвитку українського 
народу як цілості. 
 

52. Мао Цзедун. Избранные произведения: К 42-й годовщине со дня 
создания Народно-освободительной армии Китая [Электронный 
ресурс] / Мао Цзедун. – Электрон. текст. дан. – Пекин : Изд-во лит. 
на иностранных языках, 1969. – 41 с. 
Аннотация: Здесь подаются выступления  Мао Цзедуна, в которых он 
обобщив лучшие черты в стиле армейской работы, выразил его в следующих 
трех предложениях — твердое и правильное политическое направление, 
самоотверженность и скромность в работе, гибкая и маневренная 
стратегия и тактика — и в следующих восьми иероглифах (каждые два 
иероглифа образуют одно слово): сплоченность, оперативность, серьезность 
и жизнерадостность.  
 

53. Маринович Л. П. Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис 
полиса [Электронный ресурс] : [монография] / Л. П. Маринович ; 
под ред. К. К. Зельдина. – Электрон. текст. дан. – М. : Наука,  
1975. – 276 с. 
Аннотация:   Пелопоннесская война явилась своеобразным рубежом между 
расцветом и кризисом греческого общества. Она во многом разрушила  
те основания, на которых стояла гражданская община, полис. В IV в.до н.э. 
опасные для существования полиса тенденции развились в полной мере.  
В книге исследуется греческое наемничество IV в. до н. э., как одно из 
проявлений кризиса полиса – основной социально-политической единицы 
античного общества.  
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54. Марковчин В. Фельдмаршал Паулюс: от Гитлера к Сталину 
[Электронный ресурс] / В. Марковчин. – Электрон. текст. дан. –  
М. : Детектив-Пресс, 2000. – 151 с. 
Аннотация: Фридрих Паулюс ценил и любил фюрера; только он и только 
его идея дали славу и фельдмаршальский жезл. Убежденный нацист мыслит 
по-немецки здраво: за фюрера — до последнего мгновения. Это мгновение 
наступило зимой 1943 года под Сталинградом — свежеиспеченный 
фельдмаршал сдал свою трехсоттысячную армию.  
 

55. Мартынов А. А. Название российских улиц и переулков  
с историческими объяснениями  [Электронный ресурс] : [монография] 
/ А. А. Мартынов. –  2-е изд., испр. и доп. –  Электрон. текст. дан. –  
М. : Рис Т., 1881. –  225 с. 
Аннотация: Первая историческая энциклопедия московских улиц. Названия 
улиц, переулков и площадей чаще всего произошли не случайно и не были 
выдуманы произвольно. Обычно в этих названиях содержится указание на 
какое-то историческое событие, на известную в своё время персону, на 
бытовую черту, на местную особенность.  
 

56. Материалы по истории возрождения Карпатской Руси 
[Электронный ресурс]. Ч. 1 : Сношения Карпатской Руси с Россией 
в І пол. XIX века. / сост. И. С. Свенцицкий. – Электрон. текст.  
дан. – Л. : Изд-во Ставропигийского института, 1903. – 212 с. 
Аннотация:  Карпа́ тская Русь — исторический регион проживания русинов 
в Центральной Европе — на западной Украине (Закарпатская область),  
в восточной Словакии (в основном Прешовский край) и юго-восточной Польше 
(юг Подкарпатского воеводства (Ясло, Кросно, Санок, Лески)  
и Малопольского воеводства (Новы-Сонч, Грыбув, Горлице). Книга основана 
на письмах и документах по карпато-русскому славянофильству  
и угро-русскому движению XVIII-XIX вв.  
 

57. Медали и монеты петровского времени [Электронный ресурс] / 
под ред. Д. Алексеевой ; сост. И. Г. Спасского, Е. С. Щукина ; худ. 
И. Птахова. –  Электрон. текст. дан. –  Л. : Аврора, 1973. –  36 с. 
Аннотация: В медальном искусстве первой четверти XVIII века нашли 
отражение важнейшие события истории России и, прежде всего, те 
баталии и воинские подвиги, которые превратили Россию в могущественную 
морскую державу. В комплекте открыток помещены материалы, в которых 
об этих важнейших событиях российской истории говорится языком медалей  
и монет. 
 

58. Мельтюков М. И. Упущенный шанс Сталина. Схватка за Европу  
1939-1941 гг. (документы, факты, суждения) [Электронный ресурс] / 
М. И. Мельтюков. –  3-е изд., испр. доп. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Вече, 2008. – 544 с.  
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Аннотация: Книга посвящена одной из загадочных страниц отечественной 
истории 20 века –  событиям, приведшим к трагедии 1941 года. В данной 
работе на широком круге документов, в том числе малоизвестных и лишь 
недавно рассекреченных, подробно исследуются события 1939-1941 годов. 
 

59. Метла А. М. Линия Сталина [Электронный ресурс] / А. М. Метла. – 
Электрон. текст. дан. – Минск : Память Афгана, 2006. –  161 с. 
Аннотация: В книге учредителя Благотворительного фонда "Память 
Афгана", воина-интернационалиста, полковника запаса соединяются история  
и современность: в ней рассказывается о строительстве “Линии Сталина”,  
о роли, которую сыграли укрепленные районы в 1941-м году, о воссоздании 
памятника отечественной фортификации и роли, которую он играет  
в патриотическом воспитании в наши дни. 
 

60. Миних Э. Россия и русский двор в первой половине XVIII века 
[Электронный ресурс] : [монография ] / Э. Миних. – Электрон. 
текст. дан. – С.Пб. : Балашов В. С., 1891. –  344 с. 
Аннотация: В настоящей книге автор  пишет о быте и нравах двора, частной 
жизни Анны Иоанновны, Бирона и Анны Леопольдовны, описывает дворцовые 
интриги, заговоры и перевороты, возвышения и падения временщиков, опалы  
и казни, взаимоотношения монархов и вельмож. Эти мемуары представляют 
большой интерес и являются важным историческим источником, так как был 
очевидцем описываемых им событий при русском дворе.  
 

61. Мир марок. 2004 [Электронный ресурс] : каталог / под ред.  
И. Д.  Панфилова, С. В.  Гарынова. – Электрон. текст. дан. –  М. : 
Экон-Информ, 2005. –  28 с.  
Аннотация: В каталоге представлены почтовые марки России, СНГ  
и Прибалтики за 2004 г. Кроме основных номеров, описаны также наиболее 
известные разновидности почтовых марок. Дана относительная стоимость 
филателистического материала. 
 

62. Михневич В. Исторические этюды русской жизни [Электронный 
ресурс]. Т. 1 / В. Михневич. –  Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Сущинский Ф. С., 1879. –  370 с.  
Аннотация: Занимаясь русской историей XVIII века, а также историей 
русской культуры, Михневич напечатал ряд живо написанных популярно-
исторических эпизодов в популярных петербургских журналах «Исторический 
вестник», «Наблюдатель» и других изданиях. Именно они и составили основу 
вышедшего позднее многотомного цикла под названием «Исторические 
этюды русской жизни». В первый том включен «Очерк истории музыки  
в России в культурно-общественном отношении». 
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63. Молчанов Н. Дипломатия Петра Первого [Электронный ресурс] / 
Н. Молчанов ; под ред. Г. М. Крыловой. – Электрон. текст. дан. – 
М. : Международные отношения, 1984. – 403 с. –  (Библиотека 
"Внешняя политика, Дипломатия").  
Аннотация: В книге освещается внешняя политика и дипломатия России  
в период петровских преобразований. В ней раскрывается яркая картина 
борьбы русского народа за укрепление независимости, могущества России,  
за превращение ее в великую европейскую державу. Для художественного 
оформления книги использованы картины и гравюры русских и зарубежных 
художников.  
 

64. Монеты допетровской Руси [Электронный ресурс] : справ. пособ. –  
Электрон. текст. дан. –  С.Пб. : Конрос, 2007. – 43 с. 
Аннотация: В книге описаны монеты, ходившие на территории Руси  
с IV по XVII века. Классификация монет основана на научных исследованиях 
ведущих ученых нашей страны. Представлены фотографии всех основных 
типов монет. Короткие описания государственного строя и исторических 
событий дают более полную картину для понимания и определения монет. 
 

65. Мундирные пуговицы Российской Империи [Электронный 
ресурс] : каталог-справочник / сост. : Б. Г. Кузин, А. А. Федорчук ; 
худ. : Ф. Рубо, Н. Самокиш, В. Беркут. – Электрон. текст. дан. –  
Евпатория : Крымский Афон, 2008. – 260 с.  
Аннотация: Издавна пуговицы играли не только утилитарную роль 
застежки, но и роль декоративного украшения, а в случае с военными 
мундирами - ещё и роль важного элемента военной амуниции и униформы. 
"Филобутонистика" - именно так называется коллекционирование пуговиц. 
 

66. Мурашова В. В. Древнерусские ременные наборные украшения  
(X-XIII вв.) [Электронный ресурс] : [монография] / В. В. Мурашова. –  
Электрон. текст. дан. –  М. : Эдиториал УРСС, 2000. –  142 с. 
Аннотация: Книга посвящена комплексному источниковедческому исследо-
ванию древнерусских поясных и уздечных украшений. Рассматриваются вопросы 
технологии изготовления ременной гарнитуры, роль драгоценных воинских 
украшений  в знаковой системе Средневековой Руси. 
 

67. Нагорный Н. Политика русинов [Электронный ресурс] / Н. Нагорный . – 
Электрон. текст. дан. – Л. : Изд-во Ставропигийского ин-та, 1873. – 24 с.  
Аннотация: В 50-70-х гг . XIX в. в Украинском движении Галиции резко 
усилилось старорусинское направление, ответвлением которого стало 
москвофильство, или русофильство. Основано это направление было еще  
в 40-х гг. В его рядах оказалась почти вся старая украинская интеллигенция. 
Значительную роль в становлении идей старорусинства сыграло греко-
католическое духовенство. 
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68. Налоговая система Украины [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / 
М. В. Гридчина [и др.]. –  3-е изд., испр. и доп. –  Электрон. текст. 
дан. –  К. : МАУП, 2003. –  114 с.  
Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические основы 
налогообложения. Рассмотрена организация налоговой службы и налоговой 
работы в Украине. Описаны структура налоговой системы и особенности 
налогов, взимаемых в Украине в соответствии с действующим законо-
дательством. освещен опыт развития налоговых систем в странах с развитой 
экономикой. 
 

69. На приеме у Сталина. Тетради (журналы записей лиц, 
принятых И. В. Сталиным (1924-1953) [Электронный ресурс] : 
справочник / под ред. А. А. Чернобаева. –  Электрон. текст. дан. –  
М. : Новый хронограф, 2008. –  783 с.  
Аннотация: Публикуются хранившиеся в Архиве Президента РФ записи 
дежурных секретарей приемной И. В. Сталина за 1924-1953 гг., в которых 
каждый с точностью до минуты фиксировалось время пребывания в кремлевском 
кабинете Сталина всех его посетителей. 
 

70. Небольсин П. И. Покорение Сибири [Электронный ресурс] /  
П. И. Небольсин. – Электрон. текст. дан. –  С.Пб. : Типография 
Глазунова И. и Ко, 1849. –  264 с. 
Аннотация: Автор дает несколько историко-статистических описаний 
разных частей Сибири, сведения о том, как и кем был покорен Север. Большое 
внимание уделено Ермаку и событиям, с ним связанным, рассматривается 
связь Строгановых с Сибирью, их роль в освоении этих земель. В книге собран 
исторический материал, подкрепляющий исследования автора. Целый раздел 
занимают Сибирские летописи разных лет. 
 

71. Низовский А. Ю. Русские форменные пуговицы, 1797-1917 
[Электронный ресурс] / А. Ю. Низовский. –  Электрон. текст. дан. – 
М. : Родонит, 2008. – 367 с. –  (Библиотека краеведа "Родонит"). 
Аннотация: Металлические пуговицы к форменной одежде занимают 
особое место в ряду памятников материальной культуры прошлого. 
разнообразные металлические застежки для одежды были в употреблении 
уже в глубокой древности, но появились лишь в XIV веке. Одежда давно 
говорила о социальной принадлежности ее владельца.  
 

72. Новиков Н. Древняя российская вивлиофика [Электронный 
ресурс]. Ч. 1 / Н. Новиков. –  2-е изд. –  Электрон. текст. дан. – М. : 
Типография Компании Топографической, 1788. –  446 с. 
Аннотация: Это ежемесячное издание письменных памятников истории 
России (ярлыки, грамоты, статейные списки, летописи и др.). Издание 
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явилось важным этапом в развитии русской  археографиии источнико-  
ведения. Оно до сих пор не утратила научного значения благодаря обилию ценных 
источников. 
 

73. Озерецкий Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому, Онежскому 
и вокруг Ильменя. [Электронный ресурс] / Н. Я. Озерецкий. –  
2-е изд. –  Электрон. текст. дан. –  С.Пб. : Императорская академия 
наук, 1812. –  560 с.  
Аннотация: Это первая книга о Карелии, написанная русским естество-
испытателем, первое сочинение, изданное на русском языке. Здесь 
путешественник делает первые, весьма интересные наблюдения над 
строением берегов Ладожского озера, позволяющие прийти к представлению 
о больших размерах озера в недавнем геологическом прошлом.  
 

74. Отто Скорцени и военные операции абвера [Электронный ресурс] : 
[сборник].  – Электрон. текст. дан. – М. : Вече, 2000. – 99 с. – (Военные 
тайны XX века).  
Аннотация: Отто Скорцени – нацистский диверсант и террорист, фаворит 
Гитлера, ставший особенно известным после своего дерзкого похищения 
свергнутого Бенито Муссолини. В своих воспоминаниях, к которым следует 
отнестись критически, он расписывает собственные “подвиги”. 
 

75. Памятники зарубинецкой культуры [Электронный ресурс] : 
сборник № 70 / под ред. П. Н. Третьякова. –  Электрон. текст. дан. –  
М. ; Л. : Изд-во АН, 1959. –  193 с. 
Аннотация: В сборнике дается первое в археологической литературе 
обобщение раннеславянских материалов, относящихся к зарубинецкой культуре 
ІІ в. до н. э.- ІІІ - ІV века нашей эры (Среднее Поднепровье). Во введении дана общая 
характеристика раннеславянской культуры и рассматривается ряд более 
частных вопросов, относящихся к ее изучению. 
 

76. Пассек В. Очерки России [Электронный ресурс] : в 5 кн. Кн. 1 /  
В. Пассек. – Электрон. текст. дан.– С.Пб. : Греч Н., 1858. – 292 с. 
Аннотация: Изданные Пассеком очерки положили начало разностороннему 
изучению народного быта, исторических памятников, фольклора, 
этнографии, экономики и природы России, всех ее народностей. 
 

77. Передольский В. С. Новгородские древности [Электронный 
ресурс] / В. С. Передольский. – Электрон. текст. дан. –  
Н.- Новгород : Губернская типография, 1898. – 800 с. 
Аннотация: Автор был одним из создателей и первым председателем 
основанного в 1894 году Новгородского общества любителей древности.  
Он много сделал для пробуждения в тогдашнем новгородском обществе 
интереса к отечественной истории. 
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78. Перетяткович Г. Поволжье в XV-XVI веках (очерки из истории 
края и его колонизации) [Электронный ресурс] / Г. Перетяткович. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Грачев И. И., 1877. – 337 с. 
Аннотация: В очерках рассматриваются отношения средневекового 
русского государства с народами и государствами Поволжья. Автор 
рассматривает географические и природные условия Поволжья, процесс его 
колонизации славянским населением, в ходе которой славяне сталкивались  
с финно-угорскими и тюркскими народами.  
 

79. Песни Шираза  [Электронный ресурс] : персидская народная 
поэзия / пер. А. Ревича. –  Электрон. текст. дан. –  М. : 
Художественная литература, 1987. – 166 с. 
Аннотация: Шираз – это самое сердце Ирана. Народная поэзия Ирана 
веками  развивалась в тесной  взаимосвязи с классической литературой. 
Порой  не только читатель, но и исследователь не может  точно сказать, 
какие элементы пришли в письменную поэзию из фольклора и какие, наоборот, 
из поэзии попали в фольклор. 
 

80. Платонов О. Почему погибнет Америка. Конец империи зла 
[Электронный ресурс] / О. Платонов. – Электрон. текст. дан. // 
Русский Вестник. – 1998 . – № 11-13 . – C. 1 – 60. 
Аннотация: На основе серьезных научных источников автор приходит  
к выводу о том, что американизм обречен на гибель, ибо представляет собой 
систему паразитического существования за счет эксплуатации и ограбления 
других государств и народов. 
 81. Плетнева С. А. Кочевники Средневековья. Поиски исторических 
закономерностей [Электронный ресурс] : [монография] /  
С. А. Плетнева ; под ред. Б. А. Рыбакова. –  Электрон. текст. дан. –  
М. : Наука, 1982. –  189 с.  
Аннотация: Книга посвящена выявлению и исследованию закономерностей 
социально-экономических отношений кочевников. Одновременно рассмат-
риваются вопросы взаимоотношений земледельцев и кочевников, возникновение 
кочевнических культуры. 
 

82. Плоткин Г. Л. Нашивки вооруженных сил России [Электронный 
ресурс] / Г. Л. Плоткин, А. Б. Степанов. –  Электрон. текст. дан. –  
[Б.м.]  : Рейтар, 1998. – 49 с. –  (Шеврон). 
Аннотация: Впервые нарукавные нашивки по принадлежности  
к конкретному воинскому формированию появились в 1989г. В настоящем 
выпуске представлены 394 нашивки принадлежности к Вооруженным Силам 
Российской Федерации и нашивки принадлежности к конкретным воинским 
формированиям. 
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83. Погодин М. Алексей Петрович Ермолов [Электронный ресурс] / 
М. Погодин. –  Электрон. текст. дан. – М. : [б. и.], 1864. – 452 с. 
Аннотация: В книге рассказывается об Алексее Петровиче Ермолове. 
Генерале от инфантерии, генерале от артиллерии. Генерал Ермолов был 
одним из самых известных и популярных людей России первой половины XIX в. 
В течение 11 лет Ермолов твердой рукой управлял Кавказом, действуя 
планомерно и расчетливо, соединяя жесткость и суровость с уважительным 
отношением к мирному населению. 
 

84. Полевой Н. История русского народа [Электронный ресурс] : в 6 т. / 
Н. Полевой. – Электрон. текст. дан. – М. : Семен  А., 1833. – 479 с.  
Аннотация: В «Истории» Полевой ориентировался на западноевропейскую 
романтическую историографию, прежде всего Гизо, и стремился выделить 
элементы общественного строя (первый применил к Руси концепцию 
феодализма), реконструировать народные представления и пр. 
 85. Полетика Н. П. Возникновение первой мировой войны (июльский 
кризис 1914 г.) [Электронный ресурс] / Н. П. Полетика. –  
Электрон. текст. дан. –  М. : Мысль, 1964. – 606 с. 
Аннотация: Настоящее издание посвящено событиям июльского кризиса 
1914 г., моменту возникновения первой мировой войны. Автор ставил своей 
задачей показать, какими методами и приемами империалисты Германии  
и Австро-Венгрии, с одной стороны, Англии, Франции и России - с другой, 
развязали в июле 1914 г. мировую войну, стараясь при этом переложить вину 
за ее возникновения на своих противников. 
 

86. Полное собрание сочинений императора Николая II. 1894-1906 
[Электронный ресурс] : [сборник]. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Друг народа, 1906. – 90 с. 
Аннотация: Эта книга вышла в свет 1906 году в Петербурге. Речи большей 
частью представляли тосты, начинались или кончались словами: «Пью за 
здоровье…», «пью за преуспеяние…», «пью за благоденствие» и т. д.  
По указанию свыше книга была конфискована полицией. На страницах 
сборника отражены речи императора Николай ІІ с 1894 по 1904 гг. 
 

87. Протоколы заседаний Археографической комиссии. 1835-1867. 
[Электронный ресурс]. Вып. 3. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Типография бр. Пантелеевых, 1885-1892. – 651 с. 
Аннотация: Археографическая комиссия была создана для отбора 
 и печатания историко-юридических актов Археографической Экспедиции 
Императорской Академии Наук. Экспедиция предпринималась для собирания 
памятников старинной письменности разных областей России. Публикуются 
интересные исторические сведения по русской, польской, литовской истории, 
описываются также грамоты польских и литовских королей. 
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88. Полный сборник Платформ всех русских Политических 
Партий. С приложением высочайшего манифеста 17 октября  
1905 г. и всеподданейшего доклада графа Витте [Электронный 
ресурс]. –  2-е изд., испр. и доп. –  Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
ННШ, 1906. –  131 с. 
Аннотация: Политические партии представляют собой высшую форму 
политической организации общественных объединений или социальных слоев. 
Главным содержанием их деятельности является, как правило, борьба за 
власть. Обострение противоречий в обществе, с одной стороны, ускоряет 
политическую консолидацию общественных сил, а с другой – способствует их 
размежеванию по политическим направлениям, организациям.  
 

89. Поселянин Е. Русские подвижники 19 века [Электронный ресурс] / 
Е. Поселянин. –  3-е изд., доп. –  Электрон. текст. дан. –  С.Пб. : 
Тузов И. Л., 1910. –  577 с. 
Аннотация: Эта книга, представляет собой попытку собрать в одно целое 
краткие жизнеописания наиболее выдающихся подвижников русской церкви  
19 века. В ней представлена галерея из более чем 40 портретов. Автор 
подчеркивал, что очерки о православных подвижниках в его книге имеют не 
историко-общественный, а нравственный характер. Сочинение предназ-
началось, в первую очередь, для верующих людей.  
 

90. Правда русская [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / под ред.  
Б. Д. Грекова. –  Электрон. текст. дан. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 
1940. – 113 с. 
Аннотация: Русская Правда — правовой кодекс Руси, основана на устном 
законе и обычном праве Руси. Русская Правда содержит в себе прежде всего 
нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального 
законодательства; являясь главным источником правовых, социальных  
и экономических отношений восточных славян.  
 

91. Прокопенко В. І. Трудове право України [Електронний ресурс] : 
підручник / В. І. Прокопенко. – Електрон. текст. дан. –  Х. : Консум, 
2000. –  120 с.  
Анотація: У підручнику висвітлюються загальнотеоретичні та практичні 
аспекти суспільних відносин, що становлять предмет регулювання трудового 
права, принципів, джерел і суб'єктів трудового права, загальні засади правової 
організації працевлаштування громадян України. 
 

92. Прыжов П. Нищие на святой Руси: материалы для  истории 
общественного и народного быта в России [Электронный ресурс] / 
П. Прыжов. – Электрон. текст. дан. – М. : Смирнова М. И.,  
1862. – 139 с. 



 
 
 
 
 
 
 

 31

2011 

Аннотация: Нищими на святой Руси называли сословие людей, ничего не 
делающих и промышляющих сбором подаяний Христа ради. Эта книга, одно 
из первых исследований нищенства в российской исторической науке. Автор 
исходит из посылки, что нищенство на Руси было одним из "диких явлений, 
получивших жизнь еще при начале нашего государства" и разрушающее 
"народный организм" (общество в целом). 
 

93. Пушкин А. С. История Пугачевского бунта [Электронный ресурс] :  
в 2 ч. Ч. ІІ / А. С. Пушкин. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Типография ІІ Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии,  
1834. –  344 с.  
Аннотация: Книга опубликована в 1834 г. в 2 частях, из которых первая 
часть содержит историю Пугачева, а вторая часть – приложения, 
состоящие из документов, материалов (манифестов, донесений), мемуаров  
и других исторических памятников эпохи Пугачевского восстания. 
 94. Раннефеодальные государства на Балканах. VI-VII вв. 
[Электронный ресурс] : [монография] / под ред. Г. Г. Литаврина. –  
Электрон. текст. дан. –  М. : Наука, 1985. – 364 с. 
Аннотация: В книге прослеживается зарождение и развитие 
государственности у славян Балканского полуострова в период распада 
Восточноримской империи: Византии, Первого  Болгарского царства, 
Сербского государства, государства хорватов, государственности 
далматинских городов; подробно показываются  межэтнические связи  
и межгосударственные отношения в VI-VII  веках, в регионе и с Европой; 
социально-экономическая, общественно-политическая структура этих 
раннегосударственных образований, демография, роль церкви. 
 95. Ростовцев М. И. Эллинство и иранство на юге России 
[Электронный ресурс] / М. И. Ростовцев. – Электрон. текст. дан. – 
Петроград : Огни, 1918. – 178 с.  
Аннотация: Эллинство и иранство на юге России всегда изучались 
отдельно одно от другого. В книге впервые говорит о связи эллинской  
и иранской культур между собой, об их важности для формирования более 
поздней культуры России, о преемственности культурных связей. Также  
рассказывается об укладе жизни греческих городов Причерноморья в эпоху 
римского правления, о том, как создавалось новое население и новая культура. 
 96. Русские доспехи X-XVII веков [Электронный ресурс] / худ.  
В. Семенов. – Электрон. текст. дан. – М. : Изобразительное 
искусство, 1983. – 70 с.  
Аннотация: Цель этой книги – показать возможно шире и разнообразнее 
старинные русские доспехи, представить тот изобразительный материал, 
которого так недоставало всем тем, кто любит русскую историю  
и культуру. 
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97. Русский вестник [Электронный ресурс]. Т. 56 : 1865. Март / под 
ред. М. Каткова. – Электрон. текст. дан. – М. : Университетская 
типография (Катков и Ко), 1865. – 492 с. 
Аннотация: Литературный и политический журнал патриотического 
направления, выходил в 1856-1906 в Москве и Петербурге. С 1861 стал одним 
из главных патриотических органов печати. Журнал подвергал резкой 
критике антирусских, космополитических деятелей Н. Г. Чернышевского,  
Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева и т. п. 
 

98. Русский календарь на 1917 г. [Электронный ресурс] / под ред.  
А. Суворина. – Электрон. текст. дан. – Петроград : Суворин А. С., 
1916. – 240 с.  
Аннотация: Издание состоит из двух частей. Первая часть называется 
"Статистический ежегодник". В его вступительных разделах приведены 
церковный календарь; астрономический отчет; календари и исчисление 
времени, метеорологический отдел с народными приметами о погоде; 
Российский императорский дом; государи и правители, население столичных 
и важнейших городов мира. Вторая часть издания называется "Справочная 
книжка". В нее входят перечни различных учреждений, заведений и обществ,  
другие полезные сведения. 
 

99. Русское посольство в Польше в 1673-1677 годах: несколько лет 
из истории отношений древней России к европейским 
державам [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Типография Московского Кадетского Корпуса, 1854. – 301 с. 
Аннотация: В книге отображается история  древней дипломатии России. 
Это история сношений России с другими государствами во второй половине 
17 века, история о первом постоянном русском посольстве в Польше.  
В данной работе использовались документы посольских дел, статейные 
списки (отчеты послов после возвращения из-за границы). Учтено много 
мелких происшествий и случаев из частной жизни. 
 

100. Рябченко П. Ф. Полный каталог бумажных дензнаков и бон 
России, СССР, стран СНГ (1769-2000 гг.) [Электронный ресурс] / 
П. Ф. Рябченко, В. И. Бутко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. :  
Логос, 1999. – Т. 1 : Бонны России / под ред. А. П. Реента,  
М. Ф. Дмитренко. – 2000. – 288 с. 
Аннотация: Каталог является продолжением изданного в 1999 г. каталога 
"Бонны Украины" и составной частью "Полного каталога бумажных 
дензнаков...", значительно дополненного и переработанного. В томе охвачено 
более 25 тыс. бон, относящихся к 700 населенным пунктам России. 
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101. Самуэльсон Л. Красный колосс. Становление военно-
промышленного комплекса СССР. 1921-1924 гг. [Электронный 
ресурс] / Л. Самуэльсон ; пер. с англ. И. С. Давидяна. – Электрон. 
текст. дан. – М. : АИРО-ХХ, 2001. –  296 с. – (Первая публикация  
в России). 
Аннотация: В книге известного шведского историка рассматриваются 
вопросы о влиянии военных интересов на оборонную ориентацию советской 
индустриализации, о том, насколько оборонная промышленность определила 
ход Великой Отечественной войны. 
 

102. Семанов С. М. Иосиф Сталин: жизнь и наследие [Электронный 
ресурс] / С. М. Семанов, В. И. Кардашов. Сталин и атомная бомба / 
Ю. Смирнов ; под ред. Т. А. Соколова. – Электрон. текст. дан. –  
М. : Новатор, 1997. – 528 с. – (РОСС). – (Российские судьбы). 
Аннотация: Наиболее полная и, по возможности, объективная книга  
об И. В. Сталине, стоявшего во главе государства почти три десятилетия. 
Миллионы людей во всем мире восторгались Сталиным при жизни, в том 
числе самые высоколобые интеллигенты (Б.Шоу, Р.Роллан, Г.Уэллс, 
Л.Фейхтвангер) и крупнейшие политики того времени (Рузвельт, Черчилль, 
Мао, де Голль, даже Гитлер и Тито). Ныне его портреты – с разными 
оценками – мелькают на митингах и на страницах печати куда чаще, чем 
наших современников.  
 

103. Семенов Ю. И. На заре человеческой истории [Электронный 
ресурс] / Ю. И. Семенов. – Электрон. текст. дан. –  М. : Мысль, 
1989. –  318 с.  
Аннотация: В книге автор на основе обобщения самых последних данных 
естественных и общественных наук раскрывает предпосылки и внутренний 
механизм процесса становления человека и общества. В живой  
и увлекательной форме рисуется жизнь как животных – предшественников 
человека, так и формирующихся людей – архантропов и палеонтропов, 
рассматривается заря человеческой истории. 
 

104. Семенова Л. А. Салах Ад-Дин и Мамлюки в Египте [Электронный 
ресурс] / Л. А. Семенова. –  Электрон. текст. дан. –  М. : Наука, 
1966. –  216 с.  
Аннотация: В настоящей работе рассматриваются общественные 
отношения в Египте второй половины XII- начала XVI в., т. е. в период 
правления династий Аййубидов и Мамлюков. Эпоха эта характеризуется 
глубокими изменениями как в социально-экономической жизни, так и в 
идеологии. 
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105. Сержант [Электронный ресурс] : военный журнал. № 3 (40) / под 
ред.  Г. Л. Плоткина ; худ.  П. Л. Алехин. – Электрон. текст. дан. –  
М. : Рейтар, 2007. –  53 с. 
Аннотация: Журнал является независимым военно-историческим изданием. 
Сегодня  – это динамично развивающееся издание в России о военной истории.  
В каждом номере можно найти статьи, посвященные военной истории  
и униформе разных времен и народов (описания сражений, знаков отличия, 
наград, истории различных военных подразделений).  
 

106. Син Х. Пленники войны (традиции и история отношений  
к военнопленным в Японии) [Электронный ресурс] / Х. Син ;  
пер. с яп. К. Маранджян. –  Электрон. текст. дан. –  М. : ИДЭЛ, 
2006. –  511 с. 
Аннотация: Книга японского писателя рассказывает об истории 
отношения к пленным в Японии. На материале конкретных исторических 
примеров автор показывает, что уважительное отношение к противнику 
традиционно составляло одну из основ самурайского кодекса чести. Особое 
внимание в книге уделено проблеме отношения к военнопленным во время 
японо-китайской (1894-1895) и японо-русской (1904-1905) войн. 
 

107. Скальковский К. Внешняя политика России и положение 
иностранных держав [Электронный ресурс] / К. Скальковский. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Суворин А. С., 1897. – 566 с. 
Аннотация: Книга состоит из очерков о внутреннем политическом 
положении всех держав. Анализируя эти очерки, можно выяснить каковы 
были  отношения  их с Россией. 
 

108. Скальковский К. В Париже [Электронный ресурс] / К. 
Скальковский. – 2-е изд., испр. и значит. доп. – Электрон. текст. 
дан. – С.Пб. : Суворин А. С., 1898. – 399 с. 
Аннотация: В настоящем издании собраны очерки о Париже, появлявшиеся 
прежде в печати в виде отдельных фельетонов или корреспонденций. Автор 
рассказывает о публичном чтении во время войны (1812), балете, 
монументах, дуэлях, литературной деятельности, домашней жизни  
и парижанках. 
 

109. Случаевский К. По Северу России: путешествие Их Императорских 
Высочеств Великого Князя  Владимира Александровича и Великой 
Княгини Марии Павловны в 1884 и 1885 годах [Электронный ресурс] : 
в 2 т. / К. Случаевский. –  Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Гоппе Э., 
1886. – 318 с. 
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Аннотация: В 1884-1887 гг. автор в свите великого князя совершил 
несколько путешествий по северным губерниям России, о чем написал эти 
этнографические очерки. Цель путешествия состояла в ознакомлении  
с состоянием войск. Автор рассказывает о достопримечательностях той 
местности, где он побывал по пути следования. Книга составлена из 
корреспонденций о путешествиях великого князя и княгини.  
 

110. Собестианский И. М. Учения о национальных особенностях 
характера и юридического быта древних славян [Электронный 
ресурс] / И. М. Собестианский. – Электрон. текст. дан. – Х. :  
Гусев А. Н., 1892. –  353 с. 
Аннотация : Труд российского юриста и историка права, посвященный 
исследованию различных теорий о характере, быте, нравах и обычаях древних 
славян. В первой части освещаются учения о национальных особенностях 
характера древних славян. Вторая часть книги посвящена исследованию 
теорий об особенностях юридического быта древних славян. 
 

111. Советские легкие танки 1920-1941 [Электронный ресурс] /  
А. Г. Солянкин [и др.]. – Электрон. текст. дан. – М. : Цейхгауз, 
2007. – 66 с. – (Бронетанковый фонд). 
Аннотация: Иллюстрированное издание посвящено истории развития 
советских легких танков в период 1910-1941 гг. В краткой истории развития 
дается анализ совершенствования основных боевых качеств бронированных 
машин. Для каждого типа или опытного образца приведены описания общего 
устройства и оригинальных конструктивных решений. 
 

112. Соколовский П. А. Экономический быт земледельческого 
населения России и колонизация юго-восточных степей перед 
крепостным правом [Электронный ресурс] / П. А. Соколовский . – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Сущинский Ф. С., 1878. – 282 с. 
Аннотация: Исследование освещает историю экономического быта 
населения России XV-XVII вв. Время централизации государственной власти, 
возникновение системы центрального и местного самоуправления, 
образование сословий, отделение города и деревни, процессом активного 
закрепощения крестьянства. На фоне этих социально-экономических 
изменений автор книги прослеживает крестьянский быт и уклад.  
 

113. Срезневский И. И. Фриульские славяне [Электронный ресурс] /  
И. И. Срезневский. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Типография 
Императорской Академии Наук, 1881. – 56 с. 
Аннотация: На склонах западных гор, издавна принадлежащих Венеции, 
жили словины, отделённые от своих восточных соплеменников не только 
горами, но и управлением и строем общественной образованности. До 1796 
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года земли их постоянно входили в черту Венецианских владений. Посетив 
эти погорья, автор собрал на месте несколько сведений о народе и его языке. 
Эта небольшая статья рассказывает о быте, некоторых обычаях 
фриульских славян.  
 

114. Статюк И. Оборона Прибалтики. 1941. [Электронный ресурс] /  
И. Статюк. – Электрон. текст. дан. – М. : Экспринт, 2005. – 42 с. – 
(Фонд военного искусства).  
Аннотация: В книге описывается стратегическая оборонительная 
операция в Прибалтике (22 июня - 9 июля 1941 г.). Освещается состояние 
войск противоборствующих сторон, их боевой и численный состав, списки 
командного состава. Причины неблагоприятного исхода боевых действий.  
За первые 18 дней войны советские войска отступили в глубину до 450 км. 
Почти вся Прибалтика оказалась оккупированной. 
 

115. Стеттиниус Э. Ленд-лиз-оружие победы [Электронный ресурс] /  
Э. Стеттиниус; пер. с англ. С. Луговского. –  Электрон. текст. дан. –  
М. : Вече, 2000. –  400 с. –  (Военные тайны XX века). 
Аннотация: Более полувека прошло после окончания второй мировой войны, 
но многие темы, касающиеся этой войны, покрыты завесой таинственности. 
В их ряду – история ленд-лиза, той помощи, которую США оказывали 
странам антигитлеровской коалиции. В предлагаемой вниманию читателя 
книге впервые на русском языке публикуется труд Эдварда Стеттиниуса, 
отвечавшего за организацию ленд-лиза. 
 

116. Талергофский Альманах [Электронный ресурс]. Вып 4. – 
Электрон. текст. дан. – Л. : Издание Телергофского Комитета,  
1925. – 151 с. 
Аннотация: Четвертый выпуск Альманаха – это пропамятная книга 
австрийских жестокостей, изуверстств и насилий над карпато-русским 
народом во время Вceмирной войны 1914 - 1917 гг. 
 

117. Труды Пензенской ученой архивной комиссии [Электронный 
ресурс]. Кн. 1. – Электрон. текст. дан. – Пенза : Типография 
Губернского правления, 1903. – 234 с. 
Аннотация: Материалы Пензенской ученой архивной комиссии, состоящие 
из официальной части (положения, циркуляры, указы, журналы, 
постановления, программы деятельности, выписки из журналов, рефератов 
и докладов, а также материалов по истории местного края). 
 

118. Урал северный, средний, южный [Электронный ресурс] / сост.  
Ф. П. Доброхотов. –  Электрон. текст. дан. –  С.Пб. : Суворин А. С., 
1917. – 811 с. 
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Аннотация: Еще в начале XVII века на Урал – одну из богатейших русских 
окраин – обратили внимание русские промышленники. Окраина стала быстро 
развиваться и в течении более 250 лет дала колоссальное количество 
различных металлов и драгоценных каменей.  
 

119. Устрялов Н. Сказания князя Курбского [Электронный ресурс] /  
Н. Устрялов. – 3-е изд., испр. и доп. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Императорская Академия Наук, 1868. – 512 с.  
Аннотация: Эта книга – важнейшие исторические первоисточники эпохи 
Ивана Грозного. В нее включены все известные сочинения Курбского, в т. ч. 
«История Иоанна Грозного» и переписка с русским царём. 
 

120. Уткин  А. И. Первая Мировая Война [Электронный ресурс] /  
А. И. Уткин. – Электрон. текст. дан. – М. : Алгоритм, 2001. – 107 с. – 
(История России. Современный взгляд). 
Аннотация: Первая мировая война является одним из ключевых событии 
мировой истории. Она определила мировую эволюцию всего последующего 
времени. Современный взгляд на Великую войну отображен в интересной книге. 
 

121. Фармаковский Б. В. Раскопки в Ольвии в 1902-1903 гг. 
[Электронный ресурс] / Б. В. Фармаковский. – Электрон. текст. дан. – 
С.Пб. : Главное Управление Уделов, 1906. – 388 с. 
Аннотация: Город Ольвия основан в VI веке до нашей эры, и окончательно 
разрушен в IV веке, находился на Днепро-Бугском лимане. Ольвия – это одна из 
богатейших греческих колоний в Северном Причерноморье, во времена 
расцвета в ней проживало 20-25 тысяч человек. На территории сохранились 
развалины укреплений, городские кварталы, площадь, священный участок, 
храмы, мастерские и погребения. 
 

122. Федоров-Давыдов Г. А. Монеты Московской Руси (Москва в борьбе 
за независимое и централизованное государство) [Электронный 
ресурс] : [монография] / Г. А. Федоров-Давыдов. –  Электрон. текст. 
дан. –  М. : Изд-во Московского ун-та, 1991. –  224 с. 
Аннотация: В монографии изложены итоги исследования большого 
нумизматического материала конца XIV – начала XVвека. Анализируя надписи 
и изображения на монетах Москвы, Серпухова, Можайска, Дмитрова, 
Ростова, Ярославля, автор выявил новые данные для характеристики 
процесса возникновения и укрепления независимого Русского 
централизованного государства. 
 

123. Финляндская окраина в составе Русского государства 
[Электронный ресурс]. – 2-е изд., доп. – Электрон. текст. дан. – 
С.Пб. : Государственная типография, 1910. – 124 с. 
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Аннотация: В книге освещается значение Финляндии для России, управление 
Финляндией до 60-х годов, царствование Императора Александра II, финляндские 
политические партии, поворот к объединительной политике и общего-
сударственное законодательство, объединительные мероприятия, сопротивление 
финляндцев государственному объединению, русская государственная  
программа и др. 
 

124. Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос  
в конце XVI–начале XVII в. [Электронный ресурс] / Б. Н. Флоря. –  
Электрон. текст. дан. –  М. : Наука, 1973. –  223 с. 
Аннотация: Монография посвящена одной из важных, но малоисследованных 
проблем по истории международных отношений в Центральной и Восточной 
Европе в период позднего феодализма. В ней рассматривается борьба России за 
выход к Балтийскому морю и влияние взаимоотношений между Россией и Речью 
Посполитой на ход и результаты этой борьбы.  
 

125. Форстен Г. В. Балтийский вопрос в VI-VII столетиях (1544 - 1648) 
[Электронный ресурс]. В 2 т. / Форстен. – Электрон. текст. дан. – 
С.Пб. : Типография Балашева В. С. и Ко, 1894. – 640 с.  
Аннотация: В книге отражается борьба Швеции с Польшей  
и Габсбургским домом (Тридцатилетняя война). Это история взаимных 
отношений Швеции, России, Ливонии, Польши, Пруссии и Дании, центром 
которых является Балтийское море. 
 

126. Харузин А. Славянское жилище в Северо-Западном крае:  
из материалов по истории развития славянских жилищ 
[Электронный ресурс] / А. Харузин. – Электрон. текст. дан. – 
Вильно : Типо-Литография Товарищества п. ф. "Н. Мац и Ко", 
1907. – 458 с. 
Аннотация: Книга принадлежит к числу... редких в наше время 
обобщающих исследований. По обилию рисунков и чертежей (планов) жилищ 
его книга единственная в своем роде. Ее «с удовольствием и пользой прочтет 
всякий, кто только интересуется бытом русского народа, первобытной 
славянской культурой и народной архитектурой». 
 

127. Харьковский Сборник : литературно-научное приложение  
к "Харьковскому календарю" на 1891 год  [Электронный 
ресурс]. Вып. 5 / под ред. В. И. Касперова. – Электрон. текст. дан. – 
Х. : Типография Губернского правления, 1891. – 422 с. 
Аннотация: Сборник печатался как литературно-научное приложение  
к «Харьковскому календарю» — изданию Харьковского губернского 
статистического комитета. Библиография содержала краткие характеристики 
многих изданий того времени по разным отраслям знаний и худо-  
жественной литературы.  
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128. Хенн П. Последнее сражение: воспоминания немецкого летчика-
истребителя. 1943-1945 [Электронный ресурс] / П. Хенн ; пер.  
с англ. М. В.  Зефирова. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Центрполиграф, 2006. – 126 с. – (За линией фронта). 
Аннотация: Эта книга – восспоминания летчика-истребителя из 51-й 
истребительной эскадры «Мёльдерс», а затем командира эскадрильи из 4-й 
эскадры непосредственной поддержки войск. Он рассказывает о воздушных 
сражениях последних лет Второй мировой войны. Его бросили в бой в 1943 
году, когда неудачи Гитлера начинали становиться все более серьезными. 
 

129. Хилсмэн Р. Стратегическая разведка и политические решения 
[Электронный ресурс] / Р. Хилсмэн ; пер. с англ. К. П. Сонина,  
О. Е. Зильберберга. –  Электрон. текст. дан. –  М. : Изд-во 
иностранной лит., 1957. –  192 с.  
Аннотация: В книге исследуются проблемы информационно-исследова-
тельской работы американской стратегической разведки и ее роль  
в определении политики государства. Автор излагает взгляды на разведку многих 
работников государственного аппарата Соединенных Штатов. 
 

130. Чаев Н. Описание дворца царя Алексея Михайловича в в селе 
Коломенском [Электронный ресурс] / Н. Чаев. – Электрон. текст. 
дан. – М. : Университетская типография, 1869. – 40 с.  
Аннотация: С XIV века Коломенское является летней загородной усадьбой 
великих московских князей и русских царей. "Восьмое чудо света" - деревянный 
дворец Алексея Михайловича (60-е гг. XVII в.) не сохранился.  Дворец был 
разобран за ветхостью по приказу императрицы Екатерины II в 1768 г.  
 

131. Черепнин Н. П. Императорское Воспитательное общество 
благородных девиц. 1764-1914 [Электронный ресурс] : ист. очерк : 
в 3 т.  / Н. П. Черепнин. – Электрон. текст. дан. – Петроград :  
Государственная типография, 1914-1915 ; С.Пб. : Типография  
М-ва внутренних дел, 1911 ; Петроград : Сенатская типография, 
1915. – 1357 с. 
Аннотация: Императорское Воспитательное общество благородных девиц – 
это первое в России закрытое женское учебное заведение для дворянского сословия, 
положившее начало женскому образованию. Цель этого проекта - создание базы 
данных со сведениями о штате и воспитанницах Смольного института 
благородных девиц и Александровского института для мещанских девиц.  
  

132. Черкасов А. Записки охотника восточной Сибири. 1856-1863 
[Электронный ресурс] / А. Черкасов . – 2-е изд., испр. и доп. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Суворин А. С., 1884. – 706 с.  
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Аннотация: Книга заключает в себе: некоторые замечания, касающиеся 
собственно-технической части охоты; описание различных зверей, 
обитающих в необъятных лесах и степях восточной Сибири, а так же 
способы добывания их всевозможным образом, с показанием устройства 
употребляемых для того охотничьих снастей, и некоторые замечания  
о сибирской природе и сибирских охотниках.  
 

133. Шамурин Ю. Старая Варшава и ее окрестности [Электронный 
ресурс] / Ю. Шамурин. – Электрон. текст. дан. – М. : Образование, 
1915. – 57 с. – (Культурные сокровища России). 
Аннотация:  Столица Польши - Варшава - расположена на берегах Вислы  
в центральной части страны. Это самый крупный город Польши. Здесь 
работают Сейм и Сенат, президент и правительство, это важный 
экономический, научный и культурный центр, крупнейший железнодорожный 
узел международного значения и важный туристический центр.  
 

134. Шевалье П. Історія війни козаків проти Польщі з розвідкою про 
їхнє походження, країну, звичаї, спосіб правління та релігію  
і другою розвідкою про перекопських татар [Електронний ресурс] / 
П. Шевальє ; уклад. Ю. Іванченко ; пер. з фр. Ю. І. Назаренка. – 
Електрон. текст. дан. –  К. : Томіріс, 1993. –  114 с.  
Анотація: Автор цієї книги – французький офіцер. Він командував загоном 
козаків, які були завербовані французьким урядом в Україні. Загін запорожців 
брав участь в облозі Дюнкерка під час Тридцятилітньої війни 1618-1648 рр.  
У 1654- 1663 рр. написав розвідки про Україну, котрі не втратили свого 
пізнавального значення й у наш час. 
 

135. Широкорад А. Б. Тайны русской артиллерии [Электронный 
ресурс] / А. Б. Широкорад ; худ. С. Силин. – Электрон. текст. дан. –  
М. : Яуза : ЭКСМО, 2003. –  480 с. 
Аннотация: В этой книге автор попытался осветить ряд загадочных 
страниц нашей военной истории. Здесь читатель узнает, как появилось 
огнестрельное оружие на Руси, как фавориты, временщики и балерины влияли 
на развитие нашей артиллерии. 
 

136. Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси  
в  татарский период с 1238 по 1505 гг. [Электронный ресурс] :  
биогр. очерки : в 2 т. Т. 2 : Владетельные князья владимирских  
и московских уделов и великие и удельные владетельные  
князья суздальско-нижегородские, тверские и рязанские /  
А. В. Экземплярский. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Типография 
императорской академии наук, 1891. – 707 с. 
Аннотация: Цель настоящего труда – дать справочную книгу для 
татарского периода русской истории. Настоящий труд разделен на две 
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части и поэтому разбит на два тома. Во втором томе размещены  
по княжествам биографии удельных владетельных князей владимирских  
и московских уделов и великих князей тверских, суздальско-нижегородских  
и рязанских. 
  

137. Энсон В. Английский парламент его конституционные законы  
и обычаи [Электронный ресурс]  В. Энсон ; пер. с англ. Н. А. Захарова. –  
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Мартынов Н. К., 1908. – 383 с. 
Аннотация: Автор, как теоретик и практик, и как профессор Оксфордского 
университета и член Парламента, старался суммировать в настоящем 
сочинении обычаи и статутные постановления, относящиеся к Палатам, дать 
полную картину образования Парламента, его деятельности, его прав  
и привилегий. Это книга о конституционных законах Англии. 
 

138.  Юности честное зерцало или показания к житейскому 
обхождению [Электронный ресурс]. –  Электрон. текст. дан. – 
С.Пб. : [б. и.], 1717. –  88 с.  
Аннотация: Книга  составлена по повелению Петра I из сочинений разных 
авторов, содержит советы молодым людям — как общенравственного, так и 
конкретно-этикетного характера. Памятник адаптировал европейский этикет 
к русским условиям, способствовал распространению в России нового быта. 
 

139. Яворский  Ю. А. Материалы по Галицко-русской библиографии 
[Электронный ресурс] : библиогр. спис. публ., вышедших в Галичине 
на русском языке в послевоенный период 1918-1923 гг. /  
Ю. А. Яворский. – Электрон. текст. дан. – Л. : Живое слово,  
1924. – 35 с. 
Аннотация: Список составлен в алфавитном порядке, с полным указанием 
авторов и издателей, а где было возможно, и с раскрытием их псевдонимов,  
с точным приведением заглавий, места и города издания, количеством 
страниц, формата и других библиографических данных.  
 

140. Ястребов Н.    Ястребов Н. В. Галиция накануне Великой Войны 
1914 г. [Электронный ресурс] : [монография] / Н. В. Ястребов. – 
Электрон. текст. дан. – Петроград : Коллинс А. Э., 1915. – 146 с.  
Аннотация: К числу малоисследованных аспектов истории России в период 
первой мировой войны относятся планы царского правительства относительно 
территориального переустройства Восточной Европы после окончания войны, 
рассматриваемые сквозь призму национально-политических особенностей 
порубежных территорий. Важным в этой связи представляется вопрос  
о политике российского правительства во время продвижения русских войск  
в Галицию в 1914 г. 
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Юридичні науки 
 

1. Александров Ю. В.  Кримінальне право України.  Загальна частина 
[Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /  
Ю. В.  Александров, В. А. Клименко. – Електрон. текст. дан. – К. : 
МАУП, 2004. – 328 с. 
Анотація: У підручнику висвітлюються поняття й завдання кримінального 
права, система кримінального права, принципи кримінального  права, суміжні 
галузі права, наука кримінального права. 
 

2. Барщевский М. Ю.  Наследственное право [Электронный ресурс] : 
учеб. пособ. / М. Ю.  Барщевский. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Белые Альвы, 1995. – 192 с. 
Аннотация: Вопросы собственности и права ее наследования заняли 
прочное место в нашей жизни. Меняется общество - меняются законы. Кто 
может претендовать на наследство, как правильно оформить свои права, 
какова пошлина, которую придется заплатить - на эти и другие вопросы 
можно найти ответы в предлагаемой книге. 
 

3. Белозерова И. И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. рек. / И. И. Белозерова. – Электрон. текст. дан. – [Б. м. : б. и., 
б. г.], – 75 с.   
Аннотация: Курс предназначен для обучения методике расследования 
убийств; методике расследования краж; методике расследования разбоев  
и грабежей; методике расследования преступлений, связанных с наркотиками. 
 

4. Болотіна Н. Б. Трудове право України [Електронний ресурс] : 
підручник / Н. Б. Болотіна. – 4-те вид., стер. – Електрон. текст. дан. – 
К. : Вікар, 2006. – 303 с. 
Анотація: У підручнику висвітлено інститути трудового  права з урахуванням 
законодавчих актів України. У ньому розкриваються загальні положення, 
індивідуальне і колективне трудове право, нагляд і контроль за додержанням 
трудового законодавства. Поряд із аналізом національного регулювання трудових 
відносин, висвітлюється зарубіжний досвід. 
 

5. Болотіна Н. Б. Трудове право України [Електронний ресурс] : 
підручник / Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева, Т. М.  Додіна. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Київська обласна організація товариства 
"Знання, 2001. – 564 с.  
Анотація: У даному підручнику прокоментовано чинне трудове 
законодавство: Кодекс законів про працю України, закони України "Про 
колективні договори і угоди", "Про зайнятість населення", "Про охорону 
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праці", "Про відпустки", "Про оплату праці", "Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності", а також постанови Кабінету Міністрів України  
з цих питань. 
 

6. Болотіна Н. Б. Трудове право України [Електроний ресурс] : 
підручник / Н. Б. Болотіна. – Електрон. текст. дан. – К. : Вікар, 2003. – 
368 с. – (Вища освіта XXI століття). 
Анотація: У підручнику висвітлено інститути трудового права  
з урахуванням нових законодавчих актів України. У ньому розкриваються 
загальні положення, індивідуальне і колективне трудове право, нагляд  
і контроль за додержанням трудового законодавства. За структурою 
підручник орієнтований на систему сучасного трудового права західних країн  
з розвиненою ринковою економікою.  
 

7. Бояркин Д. Теория собственности [Электронный ресурс] : 
[монография] / Д. Бояркин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. 
текст. дан. – Новосибирск : Экор, 1995. – 33 с. 
Аннотация: Теория собственности отличается от всех общепринятых 
теорий об обществе своей методологией – это аксиоматическая теория, что 
позволяет, исходя из нескольких начальных утверждений (аксиом), вести 
дедуктивный вывод – т.е. строгие логические доказательства, исключающие 
ошибки в рассуждениях. 
 

8. Брагинский М. И. Договор хранения [Электронный ресурс] : 
[научн.-практ. исслед.] / М. И. Брагинский. – Электрон. текст. дан. – 
М. : Статут, 1999. – 157 с. 
Аннотация: Предлагаемая книга представляет собой всестороннее научно-
практическое исследование одного из самых распространенных договоров  
в сфере услуг – договора хранения. Автор уделяет большое внимание 
важнейшим вопросам темы: понятию договора хранения, его 
характеристике, правовому регулированию, порядку заключения и форме, 
правам и обязанностям сторон в договоре. 
 

9. Бурлаков В. Н. Криминологическая характеристика личности 
организованного преступника  [Электронный ресурс] / В. Н. Бурлаков. – 
Электрон. текст. дан. – М., 2000. – 11 с. 
Аннотация: В работе говорится о том, что в российской криминологии 
личность преступника рассматривается как совокупность социально-
психологических свойств личности, образовавшихся в процессе социализации 
человека и обуславливающих в совокупности с факторами ситуации его 
преступное поведение.  
 

10. Варадинов И. История Министерства внутренних дел 
[Электронный ресурс] / И. Варадинов. – Электрон. текст. дан. – 
С.Пб. : Типография Министерства внутренних дел, 1858. – 45 с.  
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Аннотация:  В книге  содержится масса ценных, извлеченных из архивных 
дел материалов для истории внутренней жизни и быта России. Автор 
систематизировал огромное количество материалов в отношении староверов 
и  благодаря обилию документальных сведений и архивных данных, работа  
является чрезвычайно ценным для тех, кто изучает историю староверия. 
 

11. Винклер П. Оружие [Электронный ресурс] : руководство  
к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших 
времен до начала XIX века / П. Винклер ; под ред. : А. И. Устинова,  
Ю. В. Шокарева. – Электрон. текст. дан. – М. : Софт-Мастер,  
1992. – 330 с. 
Аннотация: Работа посвящена истории оружия со времени его появления 
до начала XIX века. В ней рассматривается оружие египтян, кельтов и других 
народов, существовавшее у них до образования государств, и оружие более 
позднего времени народов Австрии, Швейцарии, Франции, Японии и других 
стран. Основной материал посвящен индивидуальному оборонительному  
и наступательному оружию. 
 

12. Войницкий И. Я.  Ссылка на Запад в ее историческом развитии  
и современном состоянии [Электронный ресурс] / И. Я. Войницкий. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Стасюлевич М. М., 1881. – 352 с.  
Аннотация: В системе наказаний России ссылка занимала видное место. Ей 
подвергалось ежегодно весьма большое число лиц, направляемых на 
постоянное место жительства в сибирские и иные отдаленные места 
жительства. Кроме карательного значения, ссылка имела и значение меры 
административной, об этом идет речь в книге. 
 

13. Гамза В. А.  Безопасность коммерческого банка: организационно- 
правовые и криминалистические проблемы [Электронный ресурс] : 
монография / В. А.  Гамза, И. Б.  Ткачук. – Электрон. текст. дан. – 
М. : Шумилова И. И., 2002. – 251 с. – (Бизнес, безопасность  
и право). 
Аннотация: В монографии изложены результаты исследования 
организационно-правовых и криминалистических проблем обеспечения 
безопасности банка, раскрываются роль и место коммерческой службы 
безопасности в процессе обеспечения безопасности банка. Авторами 
предложены новые подходы к определению понятия безопасности банка; 
понятию банка как объекта защиты и др. 
 

14. Гармаев Ю. П.  Участие недобросовестных адвокатов в организо-
ванной преступности и коррупции: комплексная характеристика  
и проблемы противодействия (материалы спецкурса) [Электронный 
ресурс] / Ю. П.  Гармаев. – Электрон. текст. дан. – Иркутск : Иркутский 
юридический ин-т, 2003. – 112 с. 
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Аннотация: Основной целью создания настоящего спецкурса является 
формирование в обучаемых наиболее полного представления об уголовно-
правовой,  криминологической и криминалистической характеристике участия 
недобросовестных адвокатов в организованной преступности и коррупции; 
получение слушателями знаний теоретического и прикладного характера  
по вопросам правовой оценки типичных преступлений.  
 

15. Гега П. Т. Основи податкового права [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / П. Т. Гега, Л. М. Доля. – 3-тє вид., випр. і доп. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Знання, 2003. – 302 с.  
Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються основні положення 
теорії податкового права, розглядаються основні податки, що сплачуються 
сьогодні в Україні. Дається характеристика найважливішим елементам 
податкового права, податковим правовідносинам. Велика увага приділяється 
проблемам відповідальності за порушення податкового законодавства.  
 

16. Гельманов А. Г. Как установить участие лица в правонарушении? 
Эффективный и экономичный метод диагностики скрываемой 
причастности и получения признания виновного в  отсутствие 
доказательств [Электронный ресурс] / А. Г. Гельманов, С. А. Гонтарь. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Можайский полиграфический комбинат, 
1999. – 133 с. 
Аннотация: В книге представлен принципиально новый подход к проблеме 
обнаружения неизвестного преступника на основе ограничения круга лиц, 
среди которых ведется его поиск. Излагается методика диагностических 
бесед для выявления виновности правонарушителя и психологического 
воздействия в целях склонения его к признанию в причастности  
к правонарушению без доказательств.  
 

17. Голіна В. В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти 
життя й здоров'я особи [Електронний ресурс] : навч. посіб. /  
В. В. Голіна. – Електрон. текст. дан. – Х. : Рубікон, 1997. – 36 с. 
Анотація: У посібнику розглядається кримінологічна характеристика 
тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров'я особи в Україні, 
основні кримінологічні риси особи злочинця і потерпілого, кримінологічні 
фактори, які детермінують ці злочини, а також попередження навмисних 
вбивств і тяжких тілесних ушкоджень. 
 

18. Гонгало Б. М. Обеспечение исполнения обязательств [Электронный 
ресурс] : [монография] / Б. М.  Гонгало. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Спарк, 1999. – 152 с. 
Аннотация: В книге анализируются нормы права о способах обеспечения 
исполнения обязательств и практика применения этих норм. В ней 
рассматриваются как общепризнанные взгляды на способы обеспечения 
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исполнения обязательств, так и различные спорные точки зрения; обсуждаются 
некоторые вопросы теории юридических фактов, правосубъектности 
юридических лиц, оборота денежных средств и т. д. 
 

19. Гонгало Б. М.  Учение об обеспечении обязательств: вопросы 
теории и практики [Электронный ресурс]  / Б. М.  Гонгало. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Статут, 2004. – 135 с. 
Аннотация: В настоящей работе исследуются такие понятия, как 
"обеспечение обязательств" и "способы обеспечения обязательств", 
анализируются имеющиеся законоположения об обеспечении обязательств, 
рассматриваются способы обеспечения, которые законом не предусмотрены, 
однако ему и не противоречат. 
 

20. Грузінова Л. П. Трудове право України [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : в 4 ч. / Л. П. Грузінова,  
В. Г. Короткін. – Електрон. текст. дан. – К. : МАУП, 2003. – 103 с. 
Анотація: У посібнику висвітлено питання теорії трудового права, 
проаналізовано чинне трудове законодавство та практику його застосування. 
Зокрема у третій частині розглянуто законодавче регулювання тривалості 
робочого часу та відпочинку, системи оплати праці та гарантійні  
і компенсаційні виплати. 
 

21. Груздінова Л. П. Трудові спори [Електронний ресурс] : навч. 
посібн. / Л. П. Груздінова. – Електрон. текст. дан. – К. : МАУП, 
2002. – 104 с.  
Анотація: Посібник має на меті допомогти закріпити знання, одержані  під 
час лекцій та вивчення рекомендованих джерел, а також застосувати на 
практиці норми права, необхідні для вирішення трудових спорів – через 
виконання відповідно сформульованих ситуаційних задач та практичних 
завдань, ознайомити з практикою застосування чинного законодавства про 
працю, навчити складати документи, пов'язані з вирішенням трудових спорів. 
 

22. Давыдова Е. В. Примирение с потерпевшим в уголовном  
праве [Электронный ресурс] : [монография] /  Е. В. Давыдова,  
А. Г. Кибальник,  И. Г. Соломоненко. – Электрон. текст. дан. – 
Ставрополь : Ставрополь-сервисшкола, 2002. – 80 с. 
Аннотация: В монографии рассмотрены вопросы примирения с потерпевшим 
как категории уголовного права и одного из видов освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренного статьей 76 УК РФ. 
 

23. Диденко В. П.  Квалификация хищений государственного или 
общественного имущества путем присвоения, растраты или 
злоупотребления служебным положением  [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособ.] / В. П.   Диденко. – Электрон. текст. дан. – К.  : 
Украинская акад. внутр. дел, 1992. – 80 с.  
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Аннотация: В учебном пособии рассмотрены общие понятия, объекты  
и предметы хищения, а также освещены пути присвоения, растраты 
государственного или общественного имущества, злоупотребления служебным 
положением. Определены признаки объективной стороны рассматриваемых 
преступлений, особенности субъективных признаков при хищении имущества.  
 

24. Дмитриева О. В. Ответственность без вины в гражданском праве 
[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / О. В. Дмитриева. – Электрон. 
текст. дан. – Воронеж : Воронежская высшая школа МВД России 
РФ, 1997. – 136 с.  
Аннотация: На основе анализа норм российского и зарубежного гражданского 
законодательства, на практике их применения, научных теорий в области 
гражданско-правовой ответственности исследуется ответственность без вины 
в гражданском праве. Вносятся предложения по совершенствованию действу-
ющего гражданского законодательства России, на основании которого 
возлагается ответственность без вины, а также практики его применения. 
 

25. Драпкин Л. Я.  Теория и практика проверки показаний на месте 
[Электронный ресурс] : научн.-метод. пособ. / Л. Я. Драпкин,  
А. А. Андреев. – Электрон. текст. дан. – Екатеринбург : Изд-во 
Уральского юрид. ин-та МВД России, 2003. – 76 с. 
Аннотация: В научно-методическом пособии рассматривается вопрос 
криминалистической тактики проверки и уточнения показаний на месте, дано 
понятие следственного действия с теоретических и уголовно-процессуальных 
позиций, излагаются основные тактико-психологические приемы проведения 
проверки и уточнения показаний на месте с учетом специфики следственных 
ситуаций, складывающихся в процессе расследования. 
 

26. Дроб'язко В. С.  Право інтелектуальної власності [Електронний 
ресурс] : навч. посіб. / В. С.  Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Юрінком Інтер, 2004. –  512 с. 
Анотація: У посібнику розглянуто основи українського і міжнародного 
законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності. 
Детально проаналізовано проблеми, пов'язані з охороною і  захистом авторського 
права та суміжних прав. Подано історію розвитку і систему джерел інститутів 
права інтелектуальної власності. 
 

27. Дубнов А. П. Философия преступности: проблемы криминализации 
российского общества [Электронный ресурс] / А. П. Дубнов,  
В. А. Дубовцев. – Электрон. текст. дан. – Екатеринбург : Издательский 
дом "Ява", 1999. – 79 с.  
Аннотация: В книге предпринят философский анализ феномена  преступности 
и   проблем   криминализации   и   декриминализации   общества в глобальном, 
национальном и  региональном  аспектах.  На   богатом фактическом материале 
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авторы рассматривают развитие организованной преступности в современном 
российском обществе как реальную угрозу национальной безопасности, предлагает 
различные сценарии  эволюции преступности в России начала ХХІ века. 
 

28. Дьяченко А. П.  Уголовно-правовая охрана граждан в сфере 
сексуальных отношений [Электронный ресурс] : учеб. пособ. /  
А. П.  Дьяченко. – Электрон. текст. дан. – М. : [б. и.], 1995. – 68 с. 
Аннотация: В учебном пособии дается анализ социальных, криминологических 
и уголовно-правовых проблем охраны граждан от преступлений в сфере 
сексуальных отношений. Автор останавливается на таких вопросах как 
изменение сексуальной морали в странах Западной Европы, в США и в России, 
характеризует насильственные и ненасильственные преступления в сфере 
сексуальных отношений, спорные вопросы правовой квалификации изнасилования. 
 

29. Емельянов В. И.  Разумность, добросовестность, незлоупотребление 
гражданскими правами [Электронный ресурс] / В. И.  Емельянов. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Лекс-Книга, 2002. – 160 с. 
Аннотация: В книге изложено решение проблемы злоупотребления 
гражданскими правами на основе разработанной нами теории целевых прав-
обязанностей, которая позволила выяснить сущность злоупотребления 
гражданскими правами и указать правовые средства борьбы с ним. В монографии 
сформулированы определения данных категорий, показано их соотношение  
и место в системе права, даны конкретные рекомендации по применению правовых 
норм, содержащих эти понятия.  
 

30. Емельянов В. П.  Защита права собственности уголовным 
законодательством [Электронный ресурс]  / В. П.  Емельянов. – 
Электрон. текст. дан. – Х. : Рубикон, 1996. – 90 с. 
Аннотация: В предлагаемом издании раскрывается понятие уголовно-
правовых средств защиты права собственности, сущность и признаки 
преступлений против собственности, дается уголовно-правовая характеристика 
различных форм и видов этих преступлений, проводится отграничение  
от смежных составов преступлений, излагаются правила квалификации 
преступлений.  
 

31. Епихин А. Ю.  Квалификация преступлений [Электронный ресурс] : 
учеб. пособ. / А. Ю.  Епихин. – Электрон. текст. дан. – Сыктывкар : 
Сыктывкарский гос. ун-т, 2005. – 44 с. 
Аннотация: Настоящее пособие включает общие вопросы квалификации 
преступлений и направлено на уяснение научных основ квалификации. 
Содержание настоящего пособия включает не только текстовой, но и графи-
ческий язык, позволяющий схематично отразить некоторые сложные для 
восприятия элементы.   
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32. Ермолович В. Ф. Способы и механизм преступления [Электронный 
ресурс] / В. Ф. Ермолович ; под ред. И. И. Басецкого. – Электрон. 
текст. дан. – Минск. : [б. и.], 2000. – 107 с. 
Аннотация: В книге исследуется генезис учения о способах совершения 
преступлений. Детально рассматривается история развития криминалис-
тического учения о сокрытии преступлений, способах сокрытия и уклонения от 
уголовной ответственности и наказания. Определены подходы  систематизации 
и классификации способов сокрытия отдельных видов (групп) преступлений.  
 

33. Ємельянов В. П.  Кваліфікація злочинів проти власності [Електронний 
ресурс] : навч. посіб. / В. П.  Ємельянов. – Електрон. текст. дан. – Х. : 
Рубікон, 1996. – 112 с. 
Анотація: Власність складає економічну основу життя суспільства, 
виступас показником його добробуту і особистого благополуччя громадян; 
тому охорона власності, чітке правове регулювання відносин власності, 
захист прав власників від будь-якого неправомірного втручання є 
найважливішим завданням держави. 
 

34. Жорін Ф. Л.  Юридична відповідальність за правопорушення  
у сфері економіки [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. /  
Ф. Л.  Жорін ; за ред. О.  Цимбалюк. – Електрон. текст. дан. – К. : 
КНЕУ, 2003. – 209 с. 
Анотація: Пропонований навчально-методичний посібник є спробою 
висвітлити важливі проблеми правового регулювання економічних відносин 
заходами державного, кримінально-правового, адміністративно-правового, 
цивільно-правового та дисциплінарного примусу. Увага зосереджена на 
основних засадах правової політики держави в перехідний період від 
тоталітарної соціалістичної економіки до ринкової. 
 

35. Земельне право України [Електронний ресурс] : підручник /  
М. В. Шульга [та ін.] ; за ред. М. В. Шульги. – Електрон. текст. дан. – 
К. : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с. 
Анотація: У підручнику, на основі чинного земельного законодавства, 
викладено найбільш принципові положення, які стосуються земельної 
реформи, питань права власності на землю, права користування землею  
в ринкових умовах.  
 

36. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : наук.-практ. 
комент. / за ред. В. І. Семчика. – Електрон. текст. дан. – К. : 
Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 370 с. 
Анотація: Видання містить доктринальне тлумачення всіх положень 
Земельного кодексу, що сприятиме правильному й ефективному його 
застосуванню у сфері землекористування. 
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37. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян 
України [Електронний ресурс] : наук.- навч. посіб. / за ред.  
Н. Л. Титової. – Електрон. текст. дан. – Л. : ПАЮ, 2005. – 368 с. 
Анотація: Головна ідея посібника – піднести роль громадян, у першу чергу 
селян як суб'єктів використання земель сільськогосподарського призначення.  
З цією метою автори досліджують поняття, особливості та склад земель 
сільськогосподарського призначення; правовий режим цих земель за новим 
Земельним кодексом України; права громадян України на ці землі, право 
власності та оренди цих земель.  
 

38. Ищенко Е. П.  Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / 
Е. П. Ищенко, А. А. Топорков ; под ред. Е. П.  Ищенка. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Электрон. текст. дан. – М. : Контракт : Инфра-М, 
2005. – 404 с. 
Аннотация: Разработка средств и методов борьбы с преступностью – 
одна из социальных функций криминалистики. Будучи результатом научных 
криминалистических исследований, эти средства и методы различаются по 
источнику происхождения, содержанию, целям и субъектам применения. 
 

39. Іванов В. М. Історія держави і права України [Електронный ресурс] : 
навч. посіб. : [в 2 ч.]. Ч. 1 / В. М. Іванов. – Електрон. текст. дан. – К. : 
МАУП, 2002. – 243 с. 
Анотація: У першій частині навчального посібника висвітлено суспільно-
політичний лад, державний устрій і право України, розглянуто джерела 
українського права від найдавніших часів до Лютневої революції 1917 р.  
 

40. Іванов Ю. Ф. Кримінальне право України. Загальна частина 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Ю. Ф. Іванов. – 
Електрон. текст. дан. – К. : КНЕУ, 2003. – 354 с. 
Анотація: У посібнику розкриваються основні питання Загальної частина 
кримінального права України. Посібник містить також Типову програму 
курсу, термінологічні словники до кожної теми, рекомендовану літературу, 
нормативно-правові акти, тестові завдання, ситуативні задачі. 
 

41. Іншин М. І.  Правове регулювання вивільнення працівників органів 
внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : навч.-практ. 
посіб. / М. І.  Іншин ; за ред. В. С. Венедиктова. – Електрон. текст. 
дан. – Х. : Ун-т внутрішніх справ, 2000. – 159 с.  
Анотація: У посібнику викладені положення, пов'язані з вивченням стану 
вивільнення працівників ОВС України із застосуванням традиційних  
і нетрадиційних методів проведення скорочення штату в органах, структурах 
та підрозділах і впровадженням технологій їх використання. На основі аналізу 
практичного досвіду щодо вивільнення працівників системи органів МВС України 
пропонується найбільш ефективні заходи його проведення. 
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42. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – 2-е вид. – Електрон. текст. дан. – 
К. : Атіка, 2002. – 640 с.  
Анотація: У цій праці автор зробив спробу поєднати теорію і практику 
кваліфікації злочинів, застосувати вже відомі й запропонувати деякі нові правила 
кваліфікації найбільш поширених злочинів. У кримінальному праві кваліфікацією 
називається юридична оцінка злочину і встановлення (застосування) тієї 
кримінально–правової норми, яка найбільш повно описує ознаки цього злочину.  
 

43. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів проти особи та 
власності [Електронний ресурс] / М. Й. Кор-жанський. – Електрон. 
текст. дан. – К. : [б. и.], 1996. – 144 с.  
Анотація:  У посібнику на підставі науково-теоретичних положень та 
широкого використання практики судів України розглянуто найбільш складні 
питання кваліфікації злочинів проти особ – вбивства, заподіяння тілесних 
ушкоджень, згвалтування, зараження венеричними хворобами, незаконного 
аборту та деяких інших, а також злочинів проти власності – викрадань, тощо.  
 

44. Криміналістика [Електронний ресурс] : підруч. для студ. юрид. 
спец. вищ. закл. освіти / В. М. Глібко [та ін.] ; за ред.  
В. Ю.  Шепітька. – Електрон. текст. дан. – К. : Видавничий Дім  
«Ін Юре», 2001. – 684 с. 
Анотація: Запропонований підручник – це спроба узагальнення проблем 
криміналістики на сучасному етапі. Докладно викладені загальнотеоретичні 
проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її 
галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто методику 
розслідування злочинів. 
 

45. Кримінальне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / 
за ред О. М. Омельчука. – Електрон. текст. дан. – К. : Наукова 
думка : Прецедент, 2004. – 297 с. 
Анотація: У навчальному посібнику системно та у відповідності до чинного 
Кримінального кодексу України викладено питання Загальної частини 
кримінального права, та основні положення його Особливої частини. 
 

46. Кримінальне право України. Загальна частина [Електронний 
ресурс] : підручник / Ю. В.  Александров [та ін.] ; за ред. :  
М. І. Мельника, В. А. Клименка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Юридична думка, 2004. – 352 с. 
Анотація: У підручнику висвітлюються основні питання Загальної частини 
кримінального права України, розкривається зміст (у загальних рисах) 
кримінального законодавства іноземних держав.  
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47. Кримінальне право України : теоретичний курс та практикум 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. В. Я. Горбачевського . – 
Електрон. текст. дан. – К. : Атіка, 2005. –378 с. 
Анотація: У книзі, у вигляді питань і відповідей до них, викладені основні 
положення Загальної та Особливої частин кримінального права, а також 
пропонується практикум, який складається з 100 типових задач з відповідями 
до них. В посібнику вказані зміни та доповнення до кримінального 
законодавства станом на 1 січня 2005 р. 
 

48. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива 
частини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М.  Джужа [та ін.] ; 
за ред. О. М. Джужи. – 2-е вид., перероб. та допов. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 257 с.  
Анотація: У навчальному посібнику на підставі чинних норм, практики 
виконання покарань, застосування заходів виховного впливу, нових теоретичних 
підходів, а також з урахуванням змін і доповнень чинного законодавства 
розглядаються проблеми Загальної та Особливої частин кримінально-виконавчого 
права України.  
 

49. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / под ред.  
Н. П. Яблокова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. – 
М. : ЮРИСТЪ, 2001. – 422 с. 
Аннотация: Учебник отражает современное состояние криминалистики как 
науки, учебной дисциплины, криминалистической практики и последние 
достижения в этих областях. Его авторы науковедческие, теоретические  
и методологические основы криминалистики, все научно-практические аспекты 
криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалис-
тической методики расследования преступлений.  
 

50. Криминалистика Украины [Электронный ресурс] : [монография]. – 
Электрон. текст. дан. – [Б.м. : б.и.], 2007. – 153 с. 
Аннотация: Криминалистика изучает и обеспечивает своими разработками 
поисково-познавательную деятельность в уголовном судопроизводстве (процессе). 
Самое пристальное внимание в криминалистике уделяется изучению необходи-
мости повторяющихся существенных связей между способами, механизмами 
совершения преступлений, используемыми при этом орудиями и образующимися 
следами, другими элементами исследуемых в уголовном процессе объектов. Об 
этом и другом идет речь в монографии. 
 

51. Курс кримінально-виконавчого права України. Загальна  
та Особлива частини [Електронний ресурс] : навч. посіб. /  
О. М.  Джужа [та ін.] ; за ред. О. М.  Джужи. – Електрон. текст. дан. –  
К. : Юрінком Інтер, 2000. – 304 с.  
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Анотація: У навчальному посібнику, на підставі діючих норм, практики 
виконання покарань, вжиття заходів виховного впливу, нових теоретичних 
підходів, а також з урахуванням змін і доповнень чинного законодавства, 
розглядаються проблеми Загальної та Особливої частин кримінально-
виконавчого права країни. 
 

52. Кушниренко С. П. Особенности расследования взяточничества 
[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / С. П.  Кушниренко. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Изд-во Санкт-Петербургского юрид. 
ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 2002. – 108 с. 
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие посвящено особенностям 
расследования взяточничества – одного из самых общественно опасных  
и сложных, с точки зрения доказывания, преступлений коррупционной 
направленности. В работе анализируются основные проблемы борьбы  
со взяточничеством, объективные  и  субъективные причины его низкой 
раскрываемости и сложности процесса доказывания и др. 
 

53. Лоер В. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник /  
В. Лоер. – Электрон. текст. дан. – М. : Лучшая юридическая 
литература, 2001. – 292 с.  
Аннотация: Данный учебник состоит из разделов : теоретические  
и методологические основы криминалистики, криминалис-тическая техника, 
криминалистическая тактика, криминалистическая методика расследования. 
 

54. Науково-практичний коментар до бюджетного Кодексу України 
[Електронний ресурс] / М. Я. Азаров [та ін.] ; за ред. М. Я. Азарова. – 
Електрон. текст. дан. – К. : НДФІ, 2006. – 305 с. 
Анотація: У коментарі подано аналіз статей Бюджетного кодексу, норми 
якого регулюють як матеріальні, так і процесуальні відносини в галузі 
Державного бюджету України та місцевих бюджетних ланок. Значну увагу 
приділено питанням бюджетного регулювання, розподілу міжбюджетних 
трансфертів та усім стадіям бюджетного процесу. 
 

55. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу 
України [Електронний ресурс] / за ред.  Г. Л. Знаменського,  
В. С. Щербини. – 2-е вид., перероб і доп. – Електрон. текст. дан. –  
Б. м. : Юрінком Інтер, 2008. – 659 с.   
Анотація: У книзі дається роз'яснення Господарського кодексу України, що 
набрав чинності з 1 січня 2004 р. Офіційний текст Кодексу та інших 
нормативно-правових актів наводиться станом на 1 січня 2004 р. 
 

56. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу 
України [Електронний ресурс] : у 2 ч. / за ред. : М. О. Потебенька,  
В. Г. Гончаренка. – Електрон. текст. дан. – К. : ФОРУМ, 2001. – 398 с. 
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Анотація: У виданні детально роз'яснюються норми чинного Кримінального 
кодексу України, наводяться приклади практичного їх застосування, окремі 
положення співставляються з положеннями Кримінального кодексу 1960 року.  
На ґрунті порівняльного аналізу складені відповідні таблиці, які разом  
з алфавітно-предметним покажчиком утворюють довідково-пошукову базу. 
 

57. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства 
України [Електронний ресурс] : в 4 т. Т. 2 / А. Г. Ярема [та ін.]. – 
Електрон. текст. дан. – К. : А.С.К. ; Севастополь : Ін-т юридичних 
досліджень, 2004. – 864 с. 
Анотація: У другому томі цього видання наводиться коментар до законо-
давства України про інтелектуальну власність та до загальних положень  
зобов'язального права. Вміщено посилання  на  395 чинних нормативно-правових 
актів. Коментар здійснено на основі судової практики, що склалася як до 
введення в дію Цивільного кодексу України 2003 року так і після нього. 
 

58. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 
[Електронний ресурс] / А. М.  Бойко [та ін.] ; за ред. : М. І. Мельника, 
М. І.  Хавронюка. – 4-те вид., переробл. та доповн. – Електрон. текст. 
дан. – К. : Юридична думка, 2007. – 303 с. 
Анотація: Пропонований коментар є переробленим та доповненим 
варіантом коментарю Кримінального кодексу України, підготовленого цим 
авторським колективом у 2001 р. У ньому відображено і прокоментовано всі 
зміни, які були внесені до цього Кодексу з моменту набрання ним чинності. 
Докладно роз'яснено положення чинного Кримінального кодексу України, 
врахована судова практика його застосування, у т. ч. нові роз'яснення Пленуму 
Верховного Суду України. 
 

59. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України 
від 5 квітня 2001 року  [Електронний ресурс] / за ред. :  
М. І.  Мельника, М. І. Хавронюка . – Електрон. текст. дан. – К. : 
Каннов, 2001. – 1044 с. 
Анотація: У книзі докладно прокоментовано Кримінальний кодекс України, 
який набрав чинності з 1 вересня 2001 року. Наведено нормативно-правові 
акти, які повинні враховуватися при застосуванні статей Кодексу.  
 

60. Научно-практический комментарий к кодексу законов о труде 
[Электронный ресурс] : в 2 т. Т. 1. – Электрон. текст. дан. – Симф. : 
Таврида, 1998. – 607 с. 
Аннотация: В книге впервые за годы независимости Украины комментируется 
вся система законодательства о труде. За основу при определении структуры 
книги взят Кодекс законов о труде Украины. Анализ норм КЗоТ Украины 
сочетается с анализом других законов и подзаконных актов.  
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61. Организованная преступность: уголовно-правовые и криминоло-
гические проблемы [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. – Электрон. 
текст. дан. – Калининград : Изд-во Калининградского гос. ун-та,  
1999. – 64 с.  
Аннотация: В статьях сборника исследуются актуальные вопросы понятия  
и содержания "организованной преступности", причины и условия ее возник-
новения и существования, вносятся предложения по совершенствованию законо-
дательства и иных мер, направленных на пресечение и предупреждение 
противоправной деятельности различных организованных преступных груп-
пировок.  
 

62. Осмотр места проишествия [Электронный ресурс] : практ. пособ. / 
под ред. А. И. Дворкина. – Электрон. текст. дан. – М. : Юристъ, 
2001. – 336 с. – (Библиотека следователя). 
Аннотация: В пособии характеризуются основные положения осмотра места 
происшествия   и   подробно   описываются   особенности   этого следственного  
действия по отдельным видам преступления. Даны рекомендации по назначению 
экспертиз исходя из полученных результатов осмотра, включая перечень основных  
вопросов,   которые   необходимо поставить перед экспертом. 
 

63. Очерки по торговому праву [Электронный ресурс] : сборник. 
Вып. 3 / под ред. Е. А. Крашенинникова. – Электрон. текст. дан. – 
Ярославль : Ярославский гос. ун-т, 1996. – 97 с. 
Аннотация: Настоящий сборник включает в себя статьи, в которых 
рассматриваются теоретические и практические вопросы торгового права. 
Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов и студентов юридических  
и финансово-экономических вузов, а также на практических работников. 
 

64. Пинчук В. И.  Вина [Электронный ресурс] : учеб. пособ. /  
В. И. Пинчук. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Санкт-Петербургский 
юридический ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 1998. – 32 с. 
Аннотация: Учебное пособие посвящено сложной в теоретическом  
и практическом плане теме. Автор останавливается  на  характеристике вины  – 
главном, определяющем признаке субъективной стороны преступления, анали-
зирует формы вины и обстоятельства, связанные с невиновным причинением 
вреда.  
 

65. Право інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : 
підручник / за ред. : О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 624 с. 
Анотація: Зростаюча роль права інтелектуальної власності в житті 
суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення з основними 
положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, 



 
 
 
 
 
 
 

 56

2011 

історію становлення права інтелектуальної власності, його об'єктами та 
суб'єктами, особистими немайновими і майновими правами суб'єктів права, 
способами їх використання та захисту. 
 

66. Правові аспекти звільнення з роботи [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / за ред. : М. Джезняк, М. Николаїшин, Б. Николаїшин. – 
Електрон. текст. дан. – Дрогобич : Коло, 2005. – 24 с. 
Анотація: Право на працю посідає визначне місце в системі загальнолюдських 
цінностей, що формують економічне та соціальне становище суспільства в цілому 
та кожного його члена зокрема. Ця брошура має на меті ознайомлення працівників 
з своїми правами для активного їх подальшого використання. 
 

67. Рарор А. И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть 
в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Рарог. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 288 с. 
Аннотация: Особенная часть уголовного права – это расположенная  
в определенной логической последовательности научно обоснованная система 
(совокупность) уголовно-правовых норм, устанавливающих исчерпывающий 
круг опасных для личности, общества или государства деяний, признаваемых 
преступлениями, а также конкретные наказания, назначаемые за их совер-
шение. Этому и посвящен настоящий учебник 
 

68. Снисаренко А. Б. Эвпатриды удачи [Электронный ресурс] /  
А. Б. Снисаренко ; худ.  Г. Г. Нестерова. – Электрон. текст. дан. – Л. : 
Судостроение, 1990. – 417 с. 
Аннотация: Эта книга для всех, кто интересуется историей мирового 
судостроения  и флота. Она построена по образцу  античной трагедии,об истории 
создания флота, освоении морей и географических открытиях. В ней содержится 
практически все, что предоставляют тексты древних авторов (египетские, 
греческие и латинские),в том числе и не переводившиеся на русский язык. 
 

69. Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства 
України про працю  [Електронний ресурс] / Б. С. Стичинський,  
І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Електрон. текст. 
дан. – К. : А.С.К., 2001. – 768 с. – (Економіка. Фінанси. Право.). 
Анотація: У книзі коментується вся система законодавства України про 
працю. За основу при визначені структури книги було взято Кодекс законів про 
працю України. Аналіз норм КЗпП України поєднується з аналізом інших 
законів i підзаконних актів. 
 

70. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України 
[Електронний ресурс] : наук.-практ. комент. / В. І. Тертишніков. – 10-е 
вид. – Електрон. текст. дан. – Х. : Вапнярчук Н. М., 2007. – 576 с. 
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Анотація: У цій книзі роз'яснюються питання цивільної юрисдикції, порядку 
відкриття справи, її підготовки і розгляду, а також апеляційного і касаційного 
переглядів судових рішень.  
 

71. Трудовое право в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учеб.-
справ. пособ. / под ред. И. И. Жерипко. – Электрон. текст. дан. – Х. : 
Одиссей, 2000. – 263 с. 
Аннотация: В пособии содержатся ответы на вопросы общей и особенной 
частей трудового права. Значительное значение уделено предмету, методу, 
источникам трудового права. Особенное внимание уделено таким субъектам 
трудового права, как профсоюзы и трудовые коллективы. 
 

72. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 
[Электронный ресурс] : учебник / под ред. Р. Р. Галиакбарова. – 
Электрон. текст. дан. – Саратов, 1997. – 405 с. 
Аннотация: В книге дается обобщенный перечень объектов уголовно-правовой 
охраны. К ним относятся права и свободы человека и гражданина, собственность, 
общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, 
конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность челове-
чества. 
 

73. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина 
[Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /  
П. Л. Фріс. –  Електрон. текст. дан. –  К. : Атіка, 2004. –  488 с. 
Анотація: У підручнику висвітлюються питання Загальної частини 
кримінального права з урахуванням нового кримінального законодавства.  
У додатку подано нормативні акти та постанови Пленуму Верховного Суду 
України, література, рекомендована до вивчення відповідних тем курсу,  
а також короткий словник латинських кримінально-правових термінів та висловів.  
 

74. Фролова О. Г.  Злочинність і система кримінальних покарань 
[Електронний ресурс] : [монографія] / О. Г.  Фролова. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Артек, 1997. – 75 с. 
Анотація: Не лише в Україні та державах, що утворилися на території 
колишнього СРСР, а також у країнах колишнього соціалістичного табору,  
у більшості зарубіжних країн світу за останні роки спостерігається 
зростання злочинності та погіршення її основних показників. Більшість 
теоретиків вважає, що, якщо злочин вже вчинено, то першочергове значення 
серед попереджувальних заходів отримують заходи по забезпеченню 
невідворотності відповідальності, своєчасності та справедливості покарання.   

75. Фурса С. Я. Докази і доказування у цивільному процесі [Електронний 
ресурс] : наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Т. В.  Цюра. – Електрон. текст. 
дан. – К. : Фурса С. Я. : КНТ, 2005. – 256 с. – (Процесуальні науки). 
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Анотація: Будь-який цивільний процес базується на процесі доказу та 
доведення, що неодмінно позначається на остаточному результаті – рішенні 
суду. Правильно і юридично грамотно довести права у суді можуть лише 
фахівці, а принцип змагальності передбачає посилення конкуренції серед 
юристів. Тому ця книга орієнтована сприяти підвищенню знань і навиків 
юристів у цивільному судочинстві. 
 

76. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : наук.-практ. 
комент. / за ред. А. С. Довгерт [та ін.] – Електрон. текст. дан. – К. : 
Істина, 2004. – 928 с. 
Анотація: Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та 
майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, 
вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. В книзі дається 
науковий коментар всіх глав нового Цивільного кодексу України.   
 

77. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. [Електронний 
ресурс] / за ред. Є. О. Харитонова. – Електрон. текст. дан. – К. :  
[б. в.], 2003. – 1105 с.  
Анотація: Визначаючи засади правового регулювання цивільних відносин  
в умовах суттєвих суспільних та економічних перетворень у суспільстві, Цивільний 
кодекс займає провідне місце поміж інших актів, призначених регулювати 
становище приватної особи, торговельний обіг, господарську діяльність тощо. 
Це пояснюється тим, що він належить до числа тих засадних законодавчих актів, 
які призначені визначати основи становища приватної особи, її взаємини  
з державою, тобто є підґрунтям громадянського суспільства.  
 

78. Цивільний процес [Електронний ресурс] : навч. посіб. /  
Л. В. Андрушко [та ін.] ; за ред. О. В. Білоусова. – Електрон. текст. 
дан. – К. : Прецедент, 2005. – 300 с. 
Анотація: У навчальному посібнику розкриті загальні положення правового 
регулювання порядку розгляду та вирішення цивільних справ, а також окремі 
теоретичні проблеми науки цивільного процесуального права. Розкриваються 
інститути цивільного процесуального права, які складають його систему. 
 

79. Чиларж К. Ф. Учебник институций римского права [Электронный 
ресурс] / К. Ф. Чиларж ; под ред. В. А. Юшкевича. – 2-е изд. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Снегирева А. И., 1906. – 498 с. 
Аннотация: Цель этой книги – дать элементарный пропедевтический курс 
римского гражданского права, как оно выработалось на основаниях предшес-
твующей истории частного права Рима. 
 

80. Чорнооченко С. І.  Цивільний процес [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / С. І.  Чорнооченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с. 
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Анотація: У навчальному посібнику аналізуються норми цивільного 
процесуального права України та практика їх застосування судами. Матеріал 
посібника викладено у порівнянні нового і чинного цивільного процесуального 
законодавства, що сприяє кращому засвоєнню даного курсу. 
 

81. Якушин В. А. Вина как основа субъективного вменения [Электронный 
ресурс] : [монография] / В. А. Якушин, К. Ф. Каштанов. –  
Электрон. текст. дан. – Ульяновск : Средневолжский научный центр, 
1997. –  65 с. 
Аннотация: В монографии рассматриваются различные подходы ученых  
к пониманию вины, анализируется ее содержание и формы, показывается  
их значение для субъективного вменения, квалификации преступленийи опреде-
ления пределов уголовной ответственности. 
 

82. Якушин В. А. Ошибка в уголовном праве и ее влияние на пределы 
субъективного вменения (теоретические аспекты) [Электронный 
ресурс] : [монография] / В. А. Якушин, В. В. Назаров. – Электрон. 
текст. дан. – Ульяновск : УлГУ, 1997. – 62  с.  
Аннотация: В монографии, с учетом достижений в области уголовного 
права, дается понятие ошибки лица, при совершении им общественно опасного 
деяния, обосновывается классификация заблуждений и их значение не только 
для определения форм вины, но и установление пределов субъективного 
вменения и уголовной ответственности. 
 

83. Якушин В. А. Правовые аспекты субъективного вменения 
[Электронный ресурс] : [монография] / В. А. Якушин, Л. И. Шаталова. – 
Электрон. текст. дан. – Ульяновск : Средневолжский научный центр, 
1997. –  58 с.  
Аннотация: В монографии, с учетом достижений в области теории 
государства и права и уголовного права, раскрываются правовые основы 
субъективного вменения, показываются уровни реализации предписаний 
структурных элементов правовых норм, раскрывается правовой механизм 
субъективного вменения.  
 

84. Якушин В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном 
праве [Электронный ресурс] : [монография] / В. А. Якушин. – 
Электрон. текст. дан. – Тольятти : ТолПИ, 1998. – 296 с. 
Аннотация: В монографии, с учетом и на основе достижений в области 
философии и психологии, теории права и уголовного права, раскрывается 
многофункциональное значение субъективного вменения, показываются его 
объективные и субъективные основы, раскрываются обстоятельства, 
влияющие на его пределы. 
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Психолого-педагогічні науки 
 

 1. 1С: Школьная психодиагностика : руководство по использованию 
психодиагностических методик психологами образовательных 
учреждений [Электронный ресурс] / И. М. Богдановская [и др.] ; под 
ред. А. Н. Гусева. – Электрон. текст. дан. – [Б.м. : б.и.], 2006. – 259 с.  
Аннотация: В учебно-методическом пособии представлены методики, 
предназначенные для психологов сферы образования, оказывающих психоло-
гическую помощь и консультации учащимся общеобразовательных школ  
и системы начального профессионального образования по вопросам трудностей  
в обучении, проблем общения со сверстниками, учителями и родителями. 
 

2. Абрамова Г. С.  Практикум по возрастной психологии [Электронный 
ресурс]  / Г. С. Абрамова. – 2-е изд., стереотип. – Электрон. текст.  
дан. – М. : Академия, 1999. – 320 с.  
Аннотация: Задача книги – показать возможности решения вопроса об 
уровне и норме психологического развития конкретного человека. Главные 
вопросы – что, как и почему изучать характеристики психической реальности 
человека – обсуждаются в этом практикуме. 
 

3. Аналитическая философия: становление и развитие 
(антология) [Электронный ресурс] : пер. с англ., нем. / под ред.  
А. Ф. Грязнова. – Электрон. текст. дан. – М. : Дом 
интеллектуальной книги : Прогресс-Традиция, 1998. – 528 с. 
Аннотация: Антология содержит избранные тексты и может служить 
учебным пособием по курсам истории зарубежной философии, в особенности  
по вопросами «строгой» эпистемологии, онтологии, философии языка  
и философии психологии, а также логики, лингвистики, психологии, информа-
тики и искусственного интеллекта.  
 

4.  Антонян Ю. М. Психология преступника и расследования 
преступлений [Электронный ресурс] : [монография] / Ю. М. Антонян, 
М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. – Электрон. текст. дан. – М. : Юристъ, 
1996. –172 с.  
Аннотация: Понять любое поведение, преступное в том числе, невозможно 
без подлинного знания психологии личности, психологических механизмов  
и мотивов, социально-психологических явлений и процессов, а нередко  
и психиатрических факторов. В настоящей работе имеется  намерение 
доказать  принципиальные научные положения об особенностях психологии 
личности преступника, которые выступают причинами преступного поведения. 
 

5. Белова О. В. Общая психодиагностика [Электронный ресурс] : 
метод. пособ. / О. В. Белова. –Электрон. текст. дан.– Новосибирск : 
Научно-учебный центр психологии НГУ, 1996. – 27 с.  
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Аннотация: В методическом пособие по общей психодиагностике 
раскрывается принятый в отечественной психологии подход к пониманию 
общей психодиагностики. 
 

6. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь : теория и практика 
[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / А. Ф. Бондаренко. – 
Электрон. текст. дан. – К. : Укртехпрес, 1997. – 206 с.  
Аннотация: В книге профессора дается систематизированное описание 
основных направлений современной психотерапии и психологического 
консультирования. 
 

7. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика [Электронный ресурс] : 
учебник / Л. Ф. Бурлачук. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Питер, 
2006. – 352 с. – (Учебник нового века).  
Аннотация: В книге подробно рассматриваются история, предмет и методы 
этой важнейшей отрасли психологического знания. Доступно изложены 
вопросы, связанные с математико-статистическим обоснованием измерения 
индивидуальных различий и конструирования психологических тестов. 
 

8. Бурлачук Л. Ф. Психология жизненных ситуаций  [Электронный 
ресурс] : учеб. пособ. / Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова. – Электрон. 
текст. дан. – М. : Российское педагогическое агентство,  
1998. – 263 с.  
Аннотация: В учебном пособии приводится общая характеристика 
жизненных ситуаций, раскрываются основные подходы к их анализу, а также 
некоторые распространенные ситуации, встречающиеся на жизненном пути 
личности.   Поведение   рассматривается   как   результат   личностноситуа-
ционного взаимодействия. Предлагается классификация стратегий поведения  
в жизненных ситуациях. 
 

9. Бурлачук Л. Ф. Психотерапия [Электронный ресурс] : учебник /  
Л. Ф. Бурлачук. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Питер, 2009. – 496 с.  
Аннотация: Учебник посвящен анализу и современной интерпретации 
различных направлений психотерапии. Учебник предназначен для студентов и 
аспирантов, обучающихся по специальности «психология», представляет 
интерес для врачей и практикующих психотерапевтов. 
 

10. Бурлачук Л. Ф. Основы психотерапии [Электронный ресурс : 
учеб. пособ. / Л. Ф. Бурлачук. – Электрон. текст. дан. – К. : Ника-
Центр ; М. : Алетейа, 1999. – 320 с. – (Новейшая психология).  
Аннотация: Данное учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, которые обучаются по специальностям «Психология»  
и «Социальная педагогика», признано одним из лучших среди поданных  
на конкурс, организованный Международным Фондом «Возрождение»  
в рамках программы «Трансформация гуманитарного образования в Украине». 
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11. Возрастная и педагогическая психология [Электронный ресурс] : 
сборник / сост. и коммент. О. Шуаре Марта. – Электрон. текст. дан. – 
М. : Изд-во Московского ун-та, 1992. – 272 с.  
Аннотация: Настоящая книга представляет собой сборник статей по 
методологическим, теоретическим и экспериментально-прикладным вопросам 
возрастной и педагогической психологии, разработанным виднейшими 
представителями и продолжателями культурно-исторического подхода  
Л. С. Выготского. 
 

12. Гиппенрейтер Ю. Б. Хрестоматия по общей психологии. 
Психология мышления [Электронный ресурс] / Ю. Б. Гиппенрейтер, 
В. В. Петухов. – Электрон. текст. дан. – М. : Изд-во Московского  
ун-та, 1981. – 311 с.  
Аннотация: В хрестоматию вошли тексты из классических и современных 
работ, посвященных теоретическим и экспериментальным исследованиям 
мыслительной деятельности. 
 

13. Гусев А. Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной 
психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / А. Н. Гусев. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Психология, 2000. – 136 с.  
Аннотация: В учебном пособии представлены современные методы 
дисперсионного анализа как мощного средства оценки факторных эффектов 
в психологических экспериментах.  
 

14. Детская практическая психология [Электронный ресурс] / под 
ред. Т. Д. Марцинковской. – Электрон. текст. дан. – М. : Гардарики, 
2000. – 255 с.  
Аннотация: В учебнике рассматриваются история детской практической 
психологии, организация психологической службы в детском дошкольном 
учреждении, особенности психического развития детей дошкольного 
возраста. Отражены разные стороны работы детских психологов: 
диагностика и коррекция психического развития детей, общение с педагогами 
и родителями, оформление документации и рабочего места. 
 

15. Ефимкина Р. П. Детская психология [Электронный ресурс] : метод. 
указ. / Р. П. Ефимкина. – Электрон. текст. дан. – Новосибирск  :  
Научно-учебный центр психологии НГУ, 1995.  –  29 с.  
Аннотация: Цель пособия – задать слушателям курса ориентировку  
в литературе, посвященной теории детского развития и возрастным 
особенностям ребенка, периодизации и закономерностям психического развития 
ребенка. 
 

16. Журнал психиатрии и медицинской психологии [Электронный 
ресурс]. №1 (16). – Электрон. текст. дан. – Донецк : Донецкий гос. 
мед. ун-т, 2006. – 151 с.  
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Аннотация: В журнале печатаются оригинальные статьи по проблемам 
клинической, биологической и социальной психиатрии; медицинской психологии; 
патопсихологии, психотерапии; обзорные статьи по наиболее актуальным 
проблемам; статьи по истории, организации и управлению психиатрической 
службы, вопросам преподавания психиатрии и смежных дисциплин. 
 

17. Ильин Е. П. Психология спорта [Электронный ресурс] / Е. П. Ильин. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Питер, 2008. – 352 с. – (Мастера 
психологии).  
Аннотация: В данной книге рассмотрены вопросы психологических аспектов 
«спортивной формы», психологии общения в спорте, психологии спортивной 
карьеры, психологии зрителей, психологии спортивного судейства. 
 

18. Кандыба В. М. Криминальный гипноз: Что такое криминальный 
гипноз и пр. [Электронный ресурс] : [монография] / В. М. Кандыба. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Лань, 1999. – 448 с. – (Мир культуры, 
истории и философии).  
Аннотация: В последние годы во многих странах мира появился новый вид 
правонарушений - применение гипноза в криминальных целях. Обобщив 
практику современных гипнотических правонарушений, автор впервые создал 
теорию криминального гипноза и разработал практические методы борьбы  
с этими опаснейшими правонарушениями, о существовании которых основная 
часть нашего общества даже не подозревает. 
 

19. Кон И. С. Психология ранней юности [Электронный ресурс] /  
И. С. Кон. – Электрон. текст. дан. – М. : Просвещение, 1989. –  
255 с. – (Психологическая наука–школе).  
Аннотация: Главная мысль книги: юность — не пассивный объект обучения 
и воспитания, а самостоятельный субъект деятельности, подход к ней 
может быть только личностным, в духе педагогики сотрудничества. 
 

20. Конфликтология [Электронный ресурс] : [учеб. пособ.]. – 
Электрон. текст. дан. – [Б.М. : б.и, б.г.] – 571 с.  
Аннотация: В учебном пособии изложены основные вопросы курса 
"Конфликтология". Приведена  литература  и  предложен комплекс психоло-
гических методик, позволяющих оценивать  и  прогнозировать поведение человека 
в конфликтных ситуациях.  
 

21. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз [Электронный ресурс] : 
учеб. пособ. / В. Г. Королько. – Электрон. текст. дан. – М. : Рефл –
бук ; К. : Ваклер, 2000. – 528 с. 
Аннотация: Паблик рилейшнз – связи с общественностью – выступает 
наивысшим достижением современной науки и искусства установления  
и поддержания конструктивных отношений между организацией или 
отдельным индивидом и окружающей их общественностью. 
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22. Крайг Г.  Психология развития [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / 
Г. Крайг, Д. Бокум ; науч. ред. Т. В. Прохоренко. – 9-е изд. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Питер, 2005. – 914 с. – (Мастера 
психологии).  
Аннотация: Данное издание представляет собой учебное пособие по пси-
хологии развития. Его достоинство заключается во внимательном рассмотрении 
всех этапов человеческой жизни, включая не только период подготовки  
к родительству, собственно пренатальный период,но и старение, умирание 
и смерть. 
 

23. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов 
[Электронный ресурс ] : [учеб. пособ.] / М. М. Лебедева . – 2-е изд. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 271 с.  
Аннотация: Данная книга посвящена одной из наиболее актуальных 
современных проблем – мирному урегулированию конфликтов. В ней подробно 
рассматриваются вопросы технологии ведения переговоров и осуществления 
посредничества. 
 

24. Лучинин А. С. Психодиагностика [Электронный ресурс] : 
конспект лекций /  А. С. Лучинин. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Эксмо, 2008. – 91 с.  
Аннотация: Данная книга представляет собой конспект лекций по 
психодиагностике. Подробное изложение материала делает доступным 
понимание данной дисциплины и раскрывает основные этапы этого пути. 
 

25. Малашкина М. М. Популярная история психологии [Электронный 
ресурс] / М. М. Малашкина. – Электрон. текст. дан. – М. : Вече,  
2002. – 240 с.  
Аннотация: Эта книга — не научный трактат, а популярное изложение 
истории психологии, ее задача — не учить, а показать и рассказать. 
Показать, в первую очередь, историю психологических открытий, которые 
сделали и математики, и физики, и антропологи, и врачи, и лингвисты;  
все зависело от того, какая наука господствовала в данный отрезок времени.  
 

26. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : 
учебник / Л. В. Мардахаев. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Гардарики, 2005. – 272 с.  
Аннотация: В учебнике рассматриваются теоретические основы 
социальной педагогики, которые составляют общепрофессиональную 
подготовку социального работника. Материал учебника поможет понять 
сущность и содержание педагогического аспекта социальной работы. 
 

27. Методы социальной психологии [Электронный ресурс] : 
[монография] / под ред. : В. С. Кузьмина, В. Е. Семёнова. – 
Электрон. текст. дан. – Л. : ЛГУ, 1977. – 175 с.  
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Аннотация: В работе рассматриваются методы, методологические  
и процедурные вопросы эмпирического социально-психологического исследования,  
а также проблемы моделирования и аппаратурно-технического обеспечения  
в социальной психологии. При этом авторы опирались не только на свой 
исследовательский опыт, но и учитывали современный уровень использования 
аналогичных методов в нашей стране и за рубежом. 
 

28. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, 
детство, отрочество [Электронный ресурс] : учебник / В. С. Мухина. – 
4-е изд., стереотип. – Электрон. текст. дан. – [Б. м.] : Академия,  
1999. – 496 с. 
Аннотация: В учебнике раскрываются вопросы феноменологии общего 
развития и онтогенеза с рождения до юношеского возраста. Автор 
показывает, что развитие ребенка происходит через его деятельность. 
Индивидуальное развитие человека рассматривается в двух ипостасях: как 
социальной единицы и как уникальной личности. 
 

29. Мясищев В. Н. Психология отношений [Электронный ресурс] /  
В. Н. Мясищев. – Электрон. текст. дан. – [Б. м. : б. и.,] 2003. – 153 с.  
Аннотация: В данную книгу избранных трудов включены работы, 
раскрывающие актуальные проблемы отношений, взаимоотношений людей, 
место и роль этих отношений в структуре нормальной и аномальной личности.  
Рассматриваются взаимосвязи  между  характеристиками отношений человека 
и особенностями его психических процессов. 
 

30. Невис Э. Организационное консультирование: методика и рабочие 
модели для консультантов организаций, психотерапевтов, менеджеров 
[Электронный ресурс] : пер. с англ.  Э. Невис. – Электрон. текст. дан. – 
С.Пб. : Пирожков, 2002. – 224 с. – (Новый импульс).  
Аннотация: Автор книги считается главным  теоретиком консультирования 
организаций. Он уделяет внимание  диагностике  процессов, имеющих  место на  
производствах, исследованию   сильных   сторон, взаимодействий и валентностей 
различных факторов с целью увеличения эффективности работы все структуры. 
 

31. Немов Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учебник : в 3 кн. 
Кн. 1 : Общие основы психологии / Р. С. Немов. – 4-е изд. – 
Электрон. текст. дан. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 688 с. 
 Аннотация: Книга содержит общие основы психологических знаний,  
а также знания из области психофизиологии, психологии человеческой 
деятельности и познавательных процессов, психологии личности, межлич-
ностных отношений, социальной психологии, истории психологии. 
 

32. Немов Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учебник : в 3 кн.  
Кн. 2 : Психология образования / Р. С. Немов. – 2-е изд. – Электрон. 
текст. дан. – М. : Просвещение : ВЛАДОС, 1995. –  376 с. 
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Аннотация: Вторая книга учебника представлена следующими разделами: 
возрастные   особенности   детей,   формирование   личности   ребенка, психо-
логические основы и возрастные особенности обучения и воспитания, основы 
психодиагностики, психологическая служба в системе образования, психология 
педагогической деятельности.  
 

33. Немов Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учебник : в 3 кн. 
Кн. 3 : Психодиагностика. Введение в научное психологическое 
исследование с элементами математической статистики /  
Р. С. Немов. – 4-е изд. – Электрон. текст. дан. – М. : ВЛАДОС, 
2001. – 640 с. 
Аннотация: Третья книга учебника состоит из двух частей. Первая часть 
содержит   основы   психодиагностики   и   включает   описание     более 120 
стандартизированных   и   проверенных   психодиагностических     методик, 
предназначенных для исследования детей от 2-3 до 16-17 лет, а также 
учителей, родителей. Во второй части имеются сведения по организации и 
проведению научного психологического исследования. 
 

34. Нестерова  О. В. Педагогическая психология в схемах, таблицах  
и опорных таблицах [Электронный ресурс] : учеб. пособ. /  
О. В. Нестерова. – Электрон. текст. дан. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 
112 с. – (Высшее образование).  
Аннотация: В пособии рассматриваются основные проблемы педагогической 
психологии: психологические особенности обучения, воспитания, усвоения 
знаний; психологические аспекты различных теорий обучения; проблемы 
педагогического общения и психологические механизмы его оптимизации. 
 

35. Нефедов А. Нелинейная психология: квантовые принципы в принятии 
решений [Электронный ресурс] : [монография] / А. Нефедов. – 
Электрон. текст. дан. – Б.м. : б.и., 2009. – 43 с.  
Аннотация: В статье представлены взгляды автора на то, как с помощью 
квантовых принципов можно обосновать наблюдаемые в психологии явления. 
Этот подход позволяет решить многие парадоксы, накопившиеся в науках  
о сознании. В статье также приводятся точки соприкосновения квантовой 
парадигмы с другими жизненными явлениями. 
 

36. Обухова Л. Ф. Детская психология. Теории, факты, проблемы 
[Электронный ресурс] : учебник / Л. Ф. Обухова. – Электрон. текст. 
дан. – М. : Тривола, 1995. – 241 с.  
Аннотация: Предлагаемая вниманию читателя книга создавалась  
в основном для того, чтобы восполнить, представить в уравновешенном  
и полном виде многообразные подходы к пониманию психического развития 
ребенка, которые были разработаны в XX веке, то есть за весь период 
существования детской психологии как отдельной научной дисциплины.  
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37. Организационная психология [Электронный ресурс] / под ред.  
Г. В. Суходольского. – Электрон. текст. дан. – Х. : Гуманитарный 
центр, 2004. – 256 с.  
Аннотация: В работе рассматриваются новые подходы к исследованию  
и проектированию организаций, значение организационной коммуникации, 
общие направление действий управления персоналом, профессионально-
важные качества и задачи менеджера по работе с персоналом.  
 

38. Орлов А. Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, 
проекции, практики [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / А. Б. Орлов. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Академия, 2002. – 272 с.  
Аннотация: Содержание книги объединено единой темой – гуманизация 
психологической науки. Проанализированы изменения методологических 
парадигм и теоретических принципов психологии, а также практических 
форм деятельности психологов.  
 

39. Осипова А. А.  Справочник психолога по работе в кризисных 
ситуациях  [Электронный ресурс] / А. А. Осипова. – Электрон. 
текст. дан. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 315 с.  
Аннотация: В справочнике представлен спектр кризисных ситуаций  
в жизни человека, детально рассмотрены причины их возникновения, включая 
критический возраст, семейные проблемы, утрату близкого человека, террор 
и возникновение чрезвычайных ситуаций, насилие. 
 

40. Панов В. И. Экологическая психология: опыт построения 
методологии [Электронный ресурс] : [монография] / В. И. Панов. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Наука, 2004. –197 с.  
Аннотация: В монографии делается попытка систематизировать различные 
эколого-психологические исследования по  направлениям: психологическая экология, 
экологический подход к восприятию, психология окружающей среды, психология 
экологического сознания и пр. 
 

41. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 
учеб. пособ. / под ред. М. В. Булановой-Топорковой. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. – Ростов н/Д : Феникс,  
2002. – 544 с.  
Аннотация: В учебном пособии раскрываются актуальные проблемы высшего 
образования: тенденции развития высшего образования в России, его содержание, 
технологии обучения, методы формирования системного профессионального 
мышления, подготовка широкопрофильного специалиста XXI в. и воспитание его 
гармоничной, креативной и гуманной личности. 
 

42. Первушина О. Н. Общая психология [Электронный ресурс] /  
О. Н. Первушина ; под ред. П. Е. Рыженков. – Электрон. текст. дан. – 
Новосибирск : Научно-учебный центр психологии НГУ, 1996. – 53 с. 
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Аннотация: В книге рассамтриваются предмет и методы психологии, 
познавательные процессы, их место и роль в психике человека, процессы 
психического регулирования, а также категории психики – сознание,поведение  
и деятельность, потребности и мотивы, личность 
 

43. Петровский А. В.  Психология [Электронный ресурс] : учебник /  
А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – 2-е изд., стереотип . – 
Электрон. текст. дан. – М. : Академия : Высшая школа, 2001. – 512 с.  
Аннотация: В книге раскрываются предмет, методы, исторический путь 
развития, а также категории психологии, психические процессы и индивидуально-
психологические особенности личности. 
 

44. Петровский А. В. Основы теоретической психологии [Электронный 
ресурс] : учеб. пособ. / А. В. Петровский , М. Г. Ярошевский. – 
Электрон. текст. дан. – М.  : ИНФРА-М,  1998. – 528 с.  
Аннотация: В книге рассматриваются: предмет теоретической психологии,  
психологическое познание как деятельность, историзм теоретического анализа, 
категориальный строй, объяснительные принципы и ключевые проблемы 
психологии. 
 

45. Платонов К. К. О системе психологии [Электронный ресурс] /  
К. К. Платонов. – Электрон. текст. дан. – М. : Мысль, 1972. – 216 с.  
Аннотация: В книге дана стройная система основных понятий и категорий 
психологической науки. В систему психологических понятий, анализируемых  
в работе, включены формы отражения (физическая, физиологическая и психи-
ческая), формы психического отражения, психические явления.  
 

46. Психологическая диагностика [Электронный ресурс] : учеб. 
пособ. / под ред. : К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. – Электрон. 
текст. дан. – М. : Изд-во УРАО, 1997. – 182 с.  
Аннотация: Данное учебное пособие представляет собой достаточно  
систематичное и полное изложение основных проблем психодиагностики.  
В книге представлены сведения об истории возникновения психологической 
диагностики, этапах ее становления, новых направлениях и тенденциях развития. 
 

47. Психологическая диагностика [Электронный ресурс] : учеб. 
пособ. / под ред. М. К. Акимова. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Питер, 2005 . – 182 с.  
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие знакомит читателя с понятийным 
аппаратом, основными теоретическими проблемами психологической диагнос-
тики, а также с ее специфическим инструментарием. 
 

48. Психология господства и подчинения  [Электронный ресурс] : 
хрестоматия / сост. А. Г.  Чернявская. – Электрон. текст. дан. – 
Минск : Харвест; М. : Палек, 2000. – 204 с.  
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Аннотация: В этой хрестоматии приведены фрагменты из научных  
и публицистических работ различных авторов. Они дают детальное 
представление о психологических механизмах господства и подчинения  
в таких общностях людей, как политическая партия, религиозная секта, 
преступная группировка, лагерь заключенных, неорганизованная толпа, семья.  
 

49. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]  
[учебник] / В. Ю. Дорошенко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненка. – 
2-е изд. перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. – М. : Культура  
и спорт: ЮНИТИ, 1997. – 279 с.  
Аннотация: Одна из основных задач современного руководителя – решение 
психологических задач, возникающих в процессе общения с подчиненными, 
коллегами и начальством. Поэтому цель книги  – способствовать формированию  
у деловых людей соответствующих психологических и нравственных качеств как 
необходимых условий их повседневной деятельности. 
 

50. Психология человека от рождения до смерти [Электронный 
ресурс] / под ред. А. А. Реана. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
прайм-ЕВРОЗНАК ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 656 с. – 
(Психологическая энциклопедия).  
Аннотация: Этот учебник дает полное представление о современных 
знаниях в области психологии развития человека. Книга разделена на восемь 
частей, каждая из которых описывает особенности психологии данного 
возрастного периода по следующим векторам: когнитивные особенности, 
аффективная сфера, мотивационная сфера, поведенческие особенности, 
особенности Я-концепции. Особое внимание в книге уделено вопросам 
возрастной периодизации: детской и подростковой агрессии. 
 

51. Райгородский Д. Я. Психология и психоанализ любви 
[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Д. Я. Райгородский. – 
Электрон. текст. дан. – Самара : БАХРАХ-М, 2002. – 688 с.  
Аннотация: Отражает ли понятие «любовь» какую-то психологическую 
реальность или это всего лишь сбалансированный треугольник, состоящий из 
интимности, сексуальности и ответственности? Или, может быть, прав 
психоанализ и любовь - это всегда удовлетворение неизбежного желания 
самоутвердиться, бессознательное повторение непреодолимых конфликтов? 
Потребность в любви, любовь и брак, любовь и сексуальность, любовь  
и агрессия, любовь и ... . Об этом предлагаемая книга. 
 

52. Романова Е. С. Механизмы психологической защиты: генезис, 
функционирование, диагностика [Электронный ресурс] / Е. С. Романова, 
Л. P. Гребенников. – Электрон. текст. дан. – Мытищи : Талант,  
1996. – 144 с.  
Аннотация: Приведенные в книге результаты исследования позволяют,  
во-первых – прогнозировать вероятностный спектр отклонений в поведении 
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индивида в зависимости от характера нарушений его ранних интерперсональных 
взаимодействий с окружением, во-вторых – наметить пути и средства 
достижения индивидуальной конструктивной психологической защищенности. 
 

53. Ромашка Ю. А. Кризис современной психологии: история, анализ, 
перспективы [Электронный ресурс] / Ю. А. Ромашка. – Электрон. 
текст. дан. – [Б. м. : б. и.], 2009. – 17 с.  
Аннотация: Настоящая статья может быть полезной для  всех, кто так 
или иначе связан с психологией, психотерапией, психиатрией и наркологией. 
Особенно интересной она будет для молодых умов, только лишь начинающих 
свой путь в страну Психологию. 
 

54. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии [Электронный 
ресурс] / С. Л. Рубинштейн ; сост., авт. послесл. и коммент. :  
А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-Славская. – 4-е изд. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Питер, 2000. – 594 с. 
 Аннотация: В этой книге представлена целостная система психологии, 
включающая как основные методологические принципы, так и особый способ 
построения этой науки. Кроме того, в книге учтены достижения мировой 
психологии и отражен значительный период в развитии советской науки  
 

55. Руднев В. П. Характеры и расстройства личности. Патография  
и метапсихология  [Электронный ресурс] / В. П. Руднев. –  
Электрон. текст. дан. –  М. : Класс, 2002. –  272 с. – (Библиотека 
психологии и психотерапии). 
Аннотация: Одна из основных мыслей книги заключается в том, что между 
конкретным Я (с присущим ему характером) и реальностью встает основной 
свойственный этому характеру механизм защиты, который, искажая реальность, 
тем самым приспосабливает ее к воспринимающей ее личности. В книге 
исследуются такие личностные расстройства и психопатологические феномены, 
как депрессия, паранойя, галлюцинации, персекуторный бред и бред величия. 
 

56. Рыжов Б. Н. История психологической мысли: пути и закономерности 
[Электронный ресурс] : учеб. пособ./ Б. Н. Рыжов ; под ред.  
Е. С. Романовой. – Электрон. текст. дан. –  М. : Военное издательство: 
Типография Воениздата, 2004. –  256 с.  
Аннотация: Учебное пособие посвящено историческому пути и закономер-
ностям развития психологии, как части мировой культуры. Особое внимание 
уделено современной интерпретации важнейших психологических концепций  
и судьбе их создателей. Впервые с системных позиций рассмотрена логика 
формирования и научное значение основных теорий психологии.  
 

57. Сапогова Е. Е. Психология развития человека [Электронный 
ресурс] : учеб. пособ. / Е. Е. Сапогова. –  Электрон. текст. дан. –  
М. : Аспект Пресс, 2005. –  460 с.  
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Аннотация: В предлагаемом учебном пособии широко освещаются социо-
культурные, историко-этнографические, психобиологические и психологические 
аспекты развития человека. Особое внимание уделено общетеоретическим 
проблемам развития и анализу возрастных этапов в контексте культурного 
социогенеза. 
 

58. Сарджвеладзе Н. И. Личность и ее взаимодействие с социальной 
средой [Электронный ресурс] : [монография] / Н. И. Сарджвеладзе. –  
Электрон. текст. дан. –  Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 135 с.  
Аннотация: Материалы монографии посвящены исследованию возможных 
образцов взаимодействия личности с социумом, отношения к внешнему миру 
и самоотношения, а также механизмов перехода виртуальных состояний, 
свойственных целостной системе "личность - социальный мир", в реальное, 
манифестированное поведение.    

59. Сафронов А. Г. Психология религии [Электронный ресурс] : 
[монография] / А. Г. Сафронов. – Электрон. текст. дан. –  К. : Ника-
Центр, 2002. –  225 с. – (Новейшая психология).  
Аннотация: Настоящая монография посвящена целостному рассмотрению 
религии как психологического феномена. В частности, освещены следующие 
вопросы: психологические истоки религии, роль измененных состояний 
сознания в системе религиозного опыта, эзотерические психопрактики  
в религиозных традициях мира и др.  
  

60. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии 
[Электронный ресурс] / Е. В. Сидоренко. –  Электрон. текст. дан. –  
С.Пб. : Речь, 2003. –  350 с.  
Аннотация: Книга представляет собой практическое руководство для 
исследователей, поставивших целью статистически обосновать свои научные  
и практические выводы. Принцип отбора методов – ясность и простота. 
Методы рассматриваются на реальных примерах и сопровождаются 
алгоритмами и графическими иллюстрациями. 
 

61. Слобин Д. Психолингвистика [Электронный ресурс] / Д. Слобин,  
Дж. Грин ; пер. с англ. Е. И. Негневицкой ; под ред. А. А.  Леонтьева. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Прогресс, 1976. – 336 с.  
Аннотация: Цель этой книги — познакомить неспециалиста с некоторыми 
методами и задачами психологических исследований языка и речи. В центре 
внимания науки психолингвистики — извечные проблемы философии и психо-
логии, проблемы природы и развития человеческого разума.  
 

62. Смирнов Б. А. Инженерная психология [Электронный ресурс] : 
практ. занят. : учеб. пособ. / Б. А. Смирнов. – Электрон. текст. дан. – 
К. : Вища школа, 1979. – 191 с.  
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Аннотация: В пособии описано применение математических методов при 
решении задач инженерной психологии: для обработки результатов 
эксперимента и проведения инженерно-психологических измерений косвенными 
методами, для построения математических моделей деятельности оператора  
с использованием аппарата теории информации, массового обслуживания  
и сетевого планирования и др. 
 

63. Соколов Е. Нейроинтеллект: от нейрона к нейрокомпьютеру 
[Электронный ресурс] : [монография] / Е. Соколов, Г. Вайткиничюс ; 
под ред. П. В. Симонова. –  Электрон. текст. дан. –  М. : Наука,  
1989. –  238 с. 
 Аннотация: В монографии использованы данные, накопленные в нейронауке 
относительно детекторов, командных и модулирующих нейронов, мнемических 
клеток и семантических единиц при формулировании представлении  
о нейроинтеллекте. Нейроинтеллект — это форма искусственного интеллекта, 
основанная на сетях, построенных из нейроподобных элементов, обраба-
тывающих информацию параллельно. 
 

64. Сорокин В. М. Специальная психология [Электронный ресурс] : 
учеб. пособ. / В. М. Сорокин. –  Электрон. текст. дан. –  С.Пб. : 
Речь, 2003. –  216 с.  
Аннотация: В учебном пособии в обобщенной форме излагаются  общетеоре-
тические положения, лежащие в основе многочисленных отраслей современной 
специальной психологии. Ознакомление с этими положениями позволит 
представить данную науку как целостную дисциплину, обладающую внутренним 
единством. 
 

65. Сорокун П. А. Основы психологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособ. / П. А. Сорокун. –  Электрон. текст. дан. –  Псков : Изд-во 
ПГПУ им. С. М. Кирова, 2005. –  312 с.  
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие дает основополагающие сведения 
о духовной сущности человека, об особенностях его психики, о ее функциях,  
о формах ее существования, о закономерностях ее возникновения и развития, 
о способах ее изучения, об истории развития психологии как науки, о роли 
психики в поведении и деятельности человека, об основах психологии познания 
как внешнего, так и внутреннего и др. 
 

66. Стивен П. Роббинз. Основы организационного поведения 
[Электронный ресурс] / Стивен П. Роббинз ; пер. О. Пелявского. –  
8-е изд. –  Электрон. текст. дан. –  М. : Вильямс, 2005. – 448 с.  
Аннотация: Автор освещает в книге все ключевые концепции организа-
ционного поведения, оставаясь верным максимальной лаконичности 
и информативности. Также ему удалось достичь редкого баланса между 
теоретическими и практическими знаниями, что делает эту книгу одновременно 
очень познавательной и полезной. 
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67. Столяренко А. М. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / 
А. М. Столяренко. –  Электрон. текст. дан. –  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2004. –  423 с.  
Аннотация: Содержание пособия основано на современных достижениях 
отечественной и мировой психологии и педагогики. Теоретические вопросы 
излагаются достаточно популярно, хорошо иллюстрированы и сочетаются  
с раскрытием их практической значимости для жизни взрослого человека  
и профессиональной деятельности специалиста. 
 

68. Сухарев В. А. Психология добра и зла [Электронный ресурс] /  
В. А. Сухарев. –  Электрон. текст. дан. –  Д. : Сталкер, 1988. –  416 с.  
Аннотация: Человеческая душа – это непознанная вселенная, в которой 
борются два вечных начала – добро и зло. Можно ли противостоять 
стрессам и депрессии, победить зависть и злорадство, преодолеть страх  
и комплексы неполноценности? В книге читатели найдут ответы на 
множество вопросов: почему женщины стареют раньше мужчин, а живут 
дольше, как избрать спутника жизни, достичь гармонии в сексуальных 
отношениях. 
 

69. Сухарев В. А. Психология интеллекта [Электронный ресурс] /  
В. А. Сухарев. –  Электрон. текст. дан. –  Донецк : Сталкер,  
1997. –  138 с.  
Аннотация: В предлагаемой книге раскрываются загадки мира человеческой 
души, его разума, чувств, интеллекта. Рассказывается о феномене головного 
мозга, о соотношении сознательного и подсознательного в человеческой 
деятельности, излагаются универсальные законы нервных реакций человеческого 
организма. В увлекательной форме описывается психология творческого 
мышления различных типов темперамента человека, даются рекомендации по 
совершенствованию характера и др.  
 

70. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология [Электронный 
ресурс] : учеб. пособ. / Н. Ф. Талызина. –  Электрон. текст. дан. –  
М. : Академия, 1998. –  288 с.  
Аннотация: В основе пособия  – "деятельностная" теория учения, изложение 
ее сопровождается различными практическими ситуациями. Приводятся 
возрастные особенности младших школьников; рассматривается учение как 
один из видов деятельности; выявляются его мотивы, зависимость усвоения от 
интеллектуального развития ребенка; обозначены пути формирования 
логических приемов мышления. 
 

71. Торндайк Э. Л. Психология арифметики [Электронный ресурс] /  
Э. Л. Торндайк ; пер. с англ. А. С. Долговой ; под ред. Д. Л. Волковского. –  
Электрон. текст. дан. – М. ; Л. : Учпедгиз, 1932. – 304 с.  
Аннотация: Основная цель названной работы – психологические обосновать  
и конкретно выявить главные задачи и методы обучения арифметике. В книге 
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наряду с общими и принципиальными положениями, касающимися обучения 
арифметики, весьма много практических указаний, основанных на большом 
количестве экспериментальных психологических исследований и иллюстрируемых 
яркими примерами. 
 

72. Тютюнник В. Основы психологических исследований [Электронный 
ресурс] : учеб. пособ. / В. Тютюнник. –  Электрон. текст. дан. –  М. : 
Психология, 2002. –  208 с.  
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются в единстве уровни 
философской методологии, общенаучных диалектических принципов, 
частнонаучных — собственно психологических — методов, конкретных 
методик и процедур исследования психологических проблем. 
 

73. Узнадзе Д. Н. Общая психология [Электронный ресурс] : учебник / 
Д. Н. Узнадзе ; под ред. И. В. Имедадзе ; пер. с груз.  
Е. Ш. Чомахидзе. – Электрон. текст. дан. – М. : Смысл; С.Пб. : 
Питер, 2004. –   413 с. –  (Живая классика).  
Аннотация: Фундаментальный учебник, принадлежащий одному из 
классиков психологии XX века и ранее не переводившийся на русский язык.  
В нем раскрываются - биологические основы личности, психология установки, 
психология эмоциональных переживаний,  психология поведения, психология 
восприятия, психология мнемических процессов, психология мышления, 
психология внимания и психология воображения. 
 

74. Фам Мин Хак. Поведение и деятельность [Электронный ресурс] : 
[монография] / Фам Мин Хак. – Электрон. текст. дан. – М. : Смысл, 
2003. – 175 с.  
Аннотация: Монография посвящена историко-психологическому и теоретико-
методологическому анализу и сопоставлению двух ведущих подходов в психологии 
XX в. - бихевиоризму и культурно-исторической психологии. Эти два подхода,  
а также их центральные понятия - поведение и деятельность;  рассмотрены под 
углом зрения задач разработки объективного подхода в психологической науке. 
 

75. Фесюкова Л. Б. Воспитание сказкой: для работы с детьми 
дошкольного возраста [Электронный ресурс] / Л. Б. Фесюкова. –  
Электрон. текст. дан. – Харьков, 2000. – 41 с.  
Аннотация: Поскольку сказки, равно как и многие художественные 
произведения, не в полной мере используются в семье и в системе 
общественного дошкольного воспитания для развития детей, нами 
разработана специальная универсальная схема, помогающая этот пробел 
ликвидировать.  

76. Фрейд З. Психология бессознательного [Электронный ресурс] : 
сборник / З. Фрейд ; сост. М. Г. Ярошевский. – Электрон. текст. 
дан. – М. : Просвещение, 1989. – 448 с. 
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Аннотация: В книгу включены крупные работы австрийского ученого-
психолога, создавшего оригинальную систему анализа душевной жизни человека. 
В них показано, что сознание неотделимо от глубинных уровней психической 
активности. Представляют большой интерес анализ детских неврозов, 
сталкивающий воспитателя с проблемами, находящимися вне поля зрения, 
учение о влечениях, о принципах регуляции психической жизни, разбор 
конкретных фактов повседневной жизни, связанных с ошибками памяти и т. д. 
 

77. Хорни К. Женская психология [Электронный ресурс] / К. Хорни ; 
пер. с англ. Е. И. Замфира ; под ред. : М. М. Решетникова  
и С. М. Черкасова. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Восточно-
Европейский институт психоанализа, 1993. – 137 с.  
Аннотация: Эта книга расскажет о полоролевой и психосексуальной 
дифференциации женщины в раннем детстве, в подростковом возрасте,  
и о многом другом... 
 

78. Хорни К. Самоанализ [Электронный ресурс] / К. Хорни ; пер. :  
А. Боковикова, В. Старовойтова. – Электрон. текст. дан. – М. : 
ЭКСМО-Пресс, 2002. –101 с.  
Аннотация: Книга стала первым руководством по самоанализу, 
предназначена помочь людям самостоятельно преодолевать собственные 
проблемы. Она предназначена для психологов, психотерапевтов, социальных 
работников, педагогов и всех интересующихся вопросами психологии  
и развития личности. 
 

79. Хрестоматия по возрастной психологии [Электронный ресурс] : 
учеб. пос. / сост. Л. М.  Семенюк ; под ред. Д. И.  Фельдштейна. – 
2-е изд., доп. – Электрон. текст. дан. – М. : Институт практической 
психологии, 1996. – 399 с.  
Аннотация: Главная цель пособия — оказание помощи в освоении основных 
позиций отечественной психологии в конкретной ее сфере, в раскрытии 
содержания, смысла, структуры процесса и закономерностей психического 
развития. Особое внимание в хрестоматии уделено изложению ведущих 
принципов подхода к объяснению и пониманию психического развития, 
становления растущего человека как личности. 
 

80. Хрестоматия по психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / 
сост. В. В.  Мироненко ; под ред. А. В.  Петровского. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. – М. : Просвещение,  
1987. – 447 с.  
Аннотация: Хрестоматия составлена применительно к программе курса 
общей, возрастной и педагогической психологии. Тексты представляют собой 
отрывки и извлечения из трудов ведущих советских, а также прогрессивных 
зарубежных психологов. 
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81. Хэссет Д. Введение в психофизиологию [Электронный ресурс] /  
Д. Хэссет ; пер. с англ. И. И.  Полетаевой ; под ред. Е. И. Соколовой. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Мир, 1981. – 245 с.  
Аннотация: В книге американского ученого описаны строение центральной 
и периферической нервной системы и принципы регистрации физиологических 
реакций человека, в том числе кожно-гальванической реакции, освещены 
проблемы обратных связей, сна, эмоций, мозговой асимметрии и другие, 
стоящие на грани между физиологией и психологией. 
 

82. Человек и мир [Электронный ресурс]  // Рубинштейн С. Л. Бытие 
и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи 
явлений материального мира / С. Л. Рубинштейн. – М. : 
Издательство АН СССР. – 1957. – C. 1-93  
Аннотация: Работа  написанная автором в последние годы его жизни; 
посвящена "проблеме всех проблем" – месту человека в мире.  
 

83. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной деятельности 
[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособ. / Ю. В. Чуфаровский. –  
2-е изд., доп. – Электрон. текст. дан. – М. : МЗ-Пресс : Воробьев А. В. , 
2001. – 117 с.  
Аннотация: В учебно-практическом пособии раскрываются практические 
аспекты применения психологических знаний в повседневной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов. Рассматриваются приемы  
и способы установления контактов, психологические основы общения. 
 

84. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека 
[Электронный ресурс] : учеб. пособ./ В. Д. Шадриков. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. – М. : Логос, 1996. – 320 с.  
Аннотация: В пособии рассматривается система объективных 
закономерностей, которые характеризуют индивидуальную деятельность,  
ее теоретические начала, а также психологическая сущность обучения как 
процесса формирования психологической системы деятельности, показываются 
роль и место способностей как свойств функциональных систем. 
 

85. Шапарь В. Б. Занимательная психология [Электронный ресурс] / 
В. Б. Шапарь. – Электрон. текст. дан. – Ростов-на/Д : Феникс,  
2006. – 431 с.  
Аннотация: Расширение знаний о себе и других людях, умение установить 
оптимальные отношения, навыки личного и делового общения – вот путь от 
человекознания к человеколюбию. На этом и построена данная книга, читая 
которую, и взрослый, и ребенок научится развивать и совершенствовать 
память, волю, внимание. 
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86. Шапиро Д. Невротические стили [Электронный ресурс] /  
Д. Шапиро ; пер. с англ. В. Кислюк. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Университетская книга, 1998. – 90 с.  
Аннотация: Источником для этой книги послужили наблюдения 
определенных фактов патологических состояний и клинические заключения. 
Это клиническая книга о неврозе и невротической деятельности. 
"Невротические стили" – это способы деятельности, характерные для 
разных невротических состояний.  
 

87. Шаповаленко И. В. Возрастная психология : психология развития  
и возрастная психология [Электронный ресурс] : учебник /  
И. В. Шаповаленко. – Электрон. текст. дан. – М. : ГАРДАРИКИ,  
2005. – 349 с.  
Аннотация: В книге реализован периодизационный подход к анализу 
возрастного развития, методологические принципы которого заложены  
Л. С. Выготским, Д. Б. Элькониным. 
 

88. Шевцов А. А.  Самопознание и Субъективная психология [Электрон-
ный ресурс] / А. А. Шевцов. – Электрон. текст. дан. – [Б.м.] : Тропа 
Троянова : Роща Академии, 2003. – 424 с.  
Аннотация: Человек, решивший познать себя, неизбежно сталкивается  
с тремя мирами – наукой, религией и эзотерикой, составляющими современную 
культуру самопознания. Именно об этом и говорится в книге.  
 

89. Шульц Д. История современной психологии [Электронный ресурс] / 
Д. и С. Шульц ; пер. с англ. : А. В. Говорунов, А. В. Говорунов,  
В. И. Кузин, Л. Л. Царук ; под ред. А. Д. Наследова. – 2-е изд., перераб. 
и испр. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Евразия, 2002. – 532 с.  
Аннотация: Книга посвящена истории современной психологии - с конца 
XIX столетия и до наших дней. История психологии изложена здесь в виде 
очерков по сформировавшимся направлениям и научным школам мышления. 
 

90. Шульц Д. Психология и работа [Электронный ресурс] / Д. Шульц, 
С. Шульц.  – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Питер, 2003. – 324 с. 
Аннотация: Этот учебник по индустриально-организационной психологии 
представляет собой информативный, содержательный "путеводитель" по 
миру бизнеса и индустрии. Авторы рассказывают о развитии компьютерных 
технологий и о том, как индустриально-организационная психология влияет 
на жизнь людей, которые ищут работу, проходят обучение без отрыва от 
производства, делают карьеру и покупают товары и услуги. 
 

91. Экзистенциальная психология [Электронный ресурс] / под ред. 
Р. Мэя ; пер. : М. Занадворова, Ю. Овчинниковой. – Электрон. 
текст. дан. – М. : Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 171 с.  
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Аннотация: Все, что есть в этой книге, исключая библиографию  
и некоторые отрывки, добавленные к первой главе, было представлено на 
симпозиуме по экзистенциальной психологии Американской психологической 
ассоциации в Цинциннати в сентябре 1959 года. 
 

92. Эльконин Д. Б. Психология игры [Электронный ресурс] /  
Д. Б. Эльконин. – Электрон. текст. дан. – М. : ВЛАДОС, 1999. –  
360 с. – (Сам себе психолог).  
Аннотация: Автор дает обстоятельный анализ зарубежных теорий игры, 
понимание игры, сложившееся в отечественной психологии, показывает ее 
значение для психического развития ребенка. 
   

93. Юнг К. Трансцендентальная функция [Электронный ресурс] / 
Юнг. – Электрон. текст. дан. – [Б.м. : б.и.,], 2008. – 100 с. 
Аннотация: В термине "трансцендентальная функция" нет ничего 
таинствен-ного или метафизического. Под ним следует понимать 
психологическую функцию, которую, в определенном смысле можно сравнить 
 с математической функцией того же названия, являющуюся функцией реальных 
и воображаемых чисел.  
 

94. Юркевич В. С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность 
[Электронный ресурс] / В. С. Юркевич. – Электрон. текст. дан. –  
М. : Просвещение, 1996. – 81 с. 
Аннотация: Опираясь на собственный опыт, используя отечественную  
и зарубежную литературу, автор рассказывает об общих и специальных 
способностях, подробно анализирует наиболее благоприятные периоды их 
развития, описывает случаи подавления познавательных способностей 
ребенка родителями и учителями.  
 

95. Якиманская И. С.  Развитие пространственного мышления школь-
ников [Электронный ресурс] : [монография] /  И. С.  Якиманская. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Педагогика, 1980. – 240 с.  
Аннотация: В монографии рассматриваются проблемы развития 
пространственного мышления, его роль в различных видах учебной и трудовой 
деятельности человека, анализируется специфика данного вида мышления, его 
структура, условия формирования в процессе обучения. Излагаются результаты 
экспериментальных исследований механизмов создания пространственных 
образов, в овладении графической деятельностью. 
 

96. Ярошевский М. Г. История психологии от античности  
до середины ХХ в. [Электронный ресурс] : учеб. пособ. /  
М. Г. Ярошевский. – Электрон. текст. дан. – М. : [б. и.], 1996. – 416 с.  
Аннотация: В книге конспективно представлены наиболее значимые, на 
взгляд автора, результаты, полученные историками психологии, теми, кто 
занят изучением событий, занесенных в летопись психологического познания.  
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Культура та мистецтво 
 

1. Белов Е. Казань. Кострома. Нижний Новгород [Электронный ресурс] / 
Е. Белов. – Электрон. текст. дан. – М. : Образование, 1913. – 112 с. : 
фото. – (Культурные сокровища России). 
Аннотация: Серия книг «Культурные сокровища России» посвящена 
наиболее выдающимся русским архитектурным ансамблям, как городским, 
так и церковно-монастырским и усадебным. Эти ансамбли иллюстрируют 
различные эпохи и стили в русской архитектуре с XII по XIX век. 
Многочисленные фотографии, краткие очерки истории городов. 
 

2. Зелинг  Ш. Мода. Век модельеров. 1900–1999 [Электронный ресурс] / 
Ш. Зелинг. – Электрон. текст. дан. – [Б.м.] : KONEMANN, 2000. – 457 с.  
Аннотация: Автор рассказывает о творцах моды – кутюрье, модельерах, 
дизайнерах, об их творческом пути, о созданных ими моделях. Это издание –  
не только энциклопедический словарь по истории моды, куда вошли все 
знаменитые имена модельеров XX столетия, но одновременно красочный 
рассказ о многих звездах подиума.  
 

3. Средневековая культура и воспитание [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текст. дан. : б. и. – 33 с. // Виолле-ле-Дюк, Э. Э. Жизнь  
и развлечения в средние века / Э. Э. Виолле-ле-Дюк. – С.Пб. : 
Евразия. – 1997. – C. 25 – 57. 
Аннотация: Данная статья  посвящается культуре средневековья. Автор  
в живой повествовательной манере описывает устройство замков и городов, 
обстановку жилищ, обычаи, нравы, обряды, развлечения. Во множестве редких 
подробностей перед нами предстает жизнь высокоорганизованного, цивилизо-
ванного общества, с присущим ему этикетом, определенными нормами поведении 
людей. 
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Філологічні науки 
 

1. Беглецы [Электронный ресурс] : истор. рассказ. – Электрон. текст. 
дан. – С.Пб. : Котомин А., 1870. – 323 с. 
Аннотация: Исторические рассказы об известнейших бегствах из тюрем  
и других мест заключения. 
 

2. Бестужев-Рюмин К. Н. О составе русских летописей до конца  
XIV века [Электронный ресурс] / К. Н. Бестужев-Рюмин. – 
Электрон. текст. дан. – С.Пб. : [б. и.], 1868. – 555 с. 
Аннотация: Проведя тщательное изучение летописей, автор убедительно 
показал, что «Повесть временных лет» является летописным сводом, что 
свод был составлен в XII веке и источники его могут быть определены. 
Бестужев-Рюмин поставил своей целью показать, из каких именно частей 
состояли летописные своды.  
 

3. Библиотека иностранных писателей о России [Электронный 
ресурс] : в 2 т. / под ред. В. Семенова. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : 
Типография ІІІ Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии,  
1836. – 629 с. 
Аннотация: В сборник включены произведения Барбаро «Путешествие  
в Тану», «Путешествие  Амвросия Контарини, посла светлейшей венецианской 
республики к знаменитому персидскому государю Узун-Гассану, совершенное  
в 1475 году», «Письмо Альберта Кампензе к его Светлейшему Папе Клименту VII 
о делах Московии» и др. произведения. 
 

4. Гербель Н. Игорь, князь Северский [Электронный ресурс] : поэма / 
Н. Гербель. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Типография 
Императорской Академии Наук, 1854. – 149 с.  
Аннотация:  Николай Васильевич Гербель (1827-1883) — известный русский 
поэт-переводчик, издатель, библиограф. В 1850 году Гербель напечатал свой 
собственный стихотворный перевод «Слова о Полку Игореве», который 
разделил  на 12 песен, к каждой из которых подобрал соответствующий ей 
стихотворный размер. В предисловии Гербель дает общую характеристику 
«Слова о Полку Игореве» как памятника древнерусской поэзии, приводит 
краткие сведения об истории открытия и первых изданиях литературного 
памятника, излагает историю похода Игоря по данным летописей.  
 

5. Марков А. Беломорские былины [Электронный ресурс] / А. Марков ; 
авт. предисл. В. Ф. Миллер. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Императорское Общество любителей естествознания, антропологии  
и этнографии, 1901. –  635 с.  
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Аннотация: В сборнике автор собрал неизвестные былины Архангельской 
губернии. Они обладают удивительным свойством – переносят нас в далекое 
прошлое, где здравствуют и совершают подвиги и добрые дела русские герои. 
 

6. Мюрат Л. Любовные утехи Екатерины II [Электронный ресурс] / 
Л. Мюрат. –  Электрон. текст. дан. –  Рига : Ориент, 1910. –  89 с. –  
(Интимная жизнь монархов). 
Аннотация: Романы серии "Интимная жизнь монархов" пользовались 
большой популярностью в России конца XIX – начала XX века. Захватывающее 
переплетение подлинных исторических событий и подробное, "живое" 
описание известных исторических личностей, невероятные интриги 
всемогущих фаворитов и никому сейчас не известных фрейлин, дворцовый 
быт и обычаи, отважные мушкетеры и гренадеры, прекрасные придворные 
дамы делают эти романы интереснейшими и сегодня. 
 

7. Фурман П. Сын рыбака Михаил Васильевич Ломоносов 
[Электронный ресурс] : повесть / П. Фурман. – Электрон. текст. 
дан. –  С.Пб. : Мартынов Н. Г., 1893. –  113 с. –  (Историческая 
библиотека). 
Аннотация:  Книга посвящена Ломоносову Михаилу Васильевичу (1711-1765) – 
первому русскому ученому-естествоиспытателю, поэту, заложившему основы 
русского языка, историку и художнику.  
 

8. Харьковский Сборник : литературно-научное приложение  
к "Харьковскому календарю" на 1891 год  [Электронный ресурс]. 
Вып. 5 / под ред. В. И. Касперова. – Электрон. текст. дан. –  
Х. : Типография Губернского правления, 1891. –  422 с. 
Аннотация: Харьковский Сборник – ценное литературно-научное приложение  
к «Харьковскому Календарю» – изданию Харьковского губернского статис-
тического комитета.. Выходил с 1887 г. объемистыми выпусками, по одному в год.  
 

9. Русалка Днестровая [Электронный ресурс] : [фолькл.-лит. альм.]. – 
Электрон. текст. дан. – Пешт : Королевское Всеучилище Пештанского, 
1837. – 134 с. 
Аннотация: Альманах, составленный деятелями национально-освободительного 
движения в Галиции М. Шашкевичем, Я. Головацким и И. Вагилевичем («Руская 
троица»). В первом разделе альманаха помещены фольклорные произведения, 
лирические и обрядовые песни; во втором — оригинальные  произведения 
составителей; в третьем — переводы народных сербских песен и стихи из 
Краледворской рукописи.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 82

2011 

10. Францев Ю. П.  Из истории борьбы за русский литературный язык 
в Подкарпатской Руси в половине XIX  [Электронный ресурс] : 
[монография] / Ю. П. Францев. – Электрон. текст. дан. – Прага : 
Единство, 1931. – 38 с. 
Аннотация: Литературный язык Прикарпатской Руси имеет продолжи-
тельную историю, и отдельные моменты развития этого вопроса значительно 
осложнялись в результате политических событий и влияний.  
 

11. Яворский  Ю. А. Материалы по Галицко-русской библиографии 
[Электронный ресурс] : библиогр. спис. публ., вышедших  
в Галичине на русском языке в послевоенный период 1918- 
1923 гг. / Ю. А. Яворский. – Электрон. текст. дан. – Л. : Живое 
слово, 1924. – 35 с. 
Аннотация: Список составлен в алфавитном порядке, с полным указанием 
авторов и издателей, а где было возможно, и с раскрытием их псевдонимов,  
с точным приведением заглавий, места и города издания, количеством 
страниц, формата и других библиографических данных.  
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Філософські науки та релігієзнавство 
 

1. Голубинский Е. История русской церкви [Электронный ресурс] :  
в 2 т. / Е. Голубинский. – Электрон. текст. дан. – М. : Универси-
тетская типография, 1900–1901. – 1918 с. 
Аннотация: Курс предусматривает знакомство с историей Русской Право-
славной Церкви IX – середины XIII веков. Цель курса – дать представление  
о распространении христианства на Руси, об устройстве Русской Церкви,  
ее богослужебном и каноническом строе, о взаимоотношениях Церкви  
и государственной власти, о роли Церкви в общественной жизни и ее влиянии  
на развитие просвещения и культуры.  
 

2. Горностаев Ф. Ф.  Дворцы и церкви Юга [Электронный ресурс].  
Вып. 8. / Ф. Ф. Горностаев. – Электрон. текст. дан. – М. : Образование, 
1914. – 95 с. – (Культурные сокровища России).  
Аннотация: Уникальное издание посвящено дворцам украинских магнатов  
18 в. В книге содержатся фотографии фасадов и внутреннего убранства 
дворцов гетмана Разумовского, графа Завадовского и др. Особенно интересна 
история этих архитектурных шедевров и их хозяев. Фотографии этих 
сооружений в начале 20 в.  
 

3. Морозов Н. Пророки: история возникновения библейских пророчеств, 
их литературное изложение и характеристика [Электронный ресурс] / 
Н. Морозов. –  Электрон. текст. дан. –  М. : Сытин И. Д., 1914. –  312 с.  
Аннотация: В книге рассматривается история возникновения библейских 
пророчеств, их литературное изложение и характеристика. Содержит 155 
рисунков. Книга служит непосредственным продолжением историко-астроно-
мического исследования об Апокалипсисе "Откровение в грозе и буре". 
 

4. Псково-Печерский монастырь [Электронный ресурс]. – Электрон. 
текст. дан. – С.Пб. : Веймар Э., 1860. – 132 с. 
Аннотация:  Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь — 
один из самых крупных и богатых в России мужских монастырей  
с многовековой историей. В 1473 году здесь была освящена выкопанная в песке 
пещерная церковь Успения, что считается временем основания монастыря. 
 

5. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике [Электронный 
ресурс] / У. Эко. – Электрон. текст. дан. – С.Пб. : Алетейя, 2003. – 
106 с. – (Библиотека средних веков). 
Аннотация: Книга представляет собой краткий очерк эстетических учений 
Средневековья. Рассматриваются эстетические теории видных средневековых 
богословов: Альберта Великого, Фомы Аквинского, Бонавентуры, Дунса Скота, 
Уильяма Оккама, а также философско-богословских школ: Шартрской, Сен-
Викторской. 
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