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Наука в целом. 

Науковедение 



Мейлихов, Евгений Залманович.  
Зачем и как писать научные 
статьи / Е. З. Мейлихов. - 2-е изд. - 
Догопрудный : Интеллект, 2014. - 
160 с. 

Открыв что-то новое, ученый должен рассказать об 
этом так, чтобы коллеги могли понять его. Это – не 
простая задача, но этому можно научиться. Хотя 
предлагаемое пособие не представляет собой 
исчерпывающего руководства по написанию 
научных трудов, оно "в первом приближении" 
отвечает на вопросы:  

 • Зачем писать статью?  

 • Когда писать статью?  

 • Как писать статью?  

 • Где публиковать статью?  

 • На каком языке писать статью?  

 Нельзя научить, как создать "Евгения Онегина" 
или "Войну и мир", но дать разумные и полезные 
рекомендации по написанию научных статей 
вполне возможно. В конце концов, большинство 
ученых как-то же их пишет. Вот только читают и 
ссылаются не на всех… 
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Философия. 

Психология 



Ивин, Александр Архипович.  
Из тени в свет перелетая... : очерки 
современной социальной философии / А. А. 
Ивин. - Москва : Прогресс-Традиция, 2015. - 
591 с. 

Анализируются основные идеи и проблемы 
современной социальной философии. Открытое и 
закрытое общества противопоставляются как те 
два полюса, между которыми разворачивается 
человеческая история. Разные цивилизации 
движутся в своем развитии от одного полюса к 
другому, но нельзя сказать, что один из этих 
полюсов является светом, а другой тенью. Линейно-
стадиальный подход к истории объединяется с 
цивилизационным подходом.  

Особое внимание уделяется современному 
обществу и исторически обозримым перспективам 
его развития, социальным институтам, факторам 
устойчивости общества и его динамики, понятиям 
свободы, равенства и справедливости. 
Философская антропология и философия 
социального познания рассматриваются как 
разделы социальной философии.  

Книга рассчитана на философов, историков, 
социологов, правоведов и др.  
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 Ильин, Виктор Васильевич.  
Теория познания. Философия как 
оправдание абсолютов. В поисках causa 
finalis / В. В. Ильин. - Москва : Проспект, 
2016. - 272 с. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. 

Монография посвящена проблемам 
оправдания исходных предельных 
основоположений познания.  

Работа представляет пятую книгу издания, 
задуманного как систематическое 
положительное изложение философской 
доктрины познавательной деятельности. 
Для специалистов в философии, 
методологии науки, психологии, 
культурологии, религиоведении. 
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Мера вещей. Человек в истории 
европейской мысли = The measure of things 
/ Г. В. Вдовина, Н. П. Волкова, В. Л. Иванов 
[и др.] ; под общ. ред., сост. Г. В. Вдовиной 
; Рос. акад. наук, Ин-т философии, Центр 
антич. и средневек. философии и науки. - 
Москва : Аквилон, 2015. - 944 с.  

Коллективное историко-философское 
исследование, не ограничиваясь 
антропологическими идеями в узком смысле, 
реконструирует широкую картину реальности, 
которую мыслит, которой является и в которой 
живёт человек на протяжении многих столетий 
непрерывной европейской традиции.  

В книге освещаются вопросы античной этики и 
аксиологии; античная и средневековая теории 
мышления и познания; аспекты христианской 
теологии, значимые для средневековых концепций 
интеллектуальной и, шире, духовной жизни 
человека; проблемы языка и речи; некоторые 
существенные характеристики европейской 
культуры, определяющие мироощущение 
европейца.  

Книга содержит как авторские исследования, так и 
переводы классических философских текстов, 
выполненные специально для этого издания. 
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Шлегель, Фридрих фон (1772-1829). 
Сочинения : [пер. с нем.] / Карл Вильгельм 
Фридрих фон Шлегель ; [науч. ред. и 
коммент.: В. В. Феллер]. - Санкт-Петербург : 
Издательский проект "Quadrivium". - 2015. 
(Философия немецкого романтизма) 
Т. 1 : Философия жизни : в пятнадцати 
лекциях, читанных в Вене в 1827 г. [и 
изданных в 1828 г.]. Философия истории : 
[лекции, прочитанные в Вене в 1828 г. и 
изданные в] 1829 г. /. - 2015. - 815 с. 

Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель (1772-1829) 
— один из наиболее значительных деятелей 
немецкого романтизма: его филологические, 
исторические, философские и литературные труды 
вошли в классическое наследие романтической 
школы. Трехчастный цикл философских лекций  
Фридриха Шлегеля, читавшийся им с 1827 по 1829 
г. и включающий «Философию жизни», 
«Философию истории» и «Философию языка и 
слова», по личному свидетельству автора, являет 
собой квинтэссенцию его мировоззренческого 
поиска, и на его родине, в Германии, занимает свое 
твердое и неоспоримое место среди теоретических 
трудов немецкого романтизма. 

 Предлагаемый том включает в себя два цикла 
философских лекционных чтений — «Философия 
жизни» и «Философия истории», — относящихся к 
самому позднему периоду творчества автора.  

Книга будет полезна всем, кто интересуется 
вопросами истории, философии, а также 
специально немецким романтизмом. 
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Религия. 

Теология 



Московские Соборы эпохи 
падения Московского 
патриархата в XVII веке : [сборник 
документов / сост. Т. Г. Сидаш ; 
ред. С. Д. Сапожникова]. - Санкт-
Петербург : Издательский проект 
"Quadrivium", 2015. - 1159 с. : ил. ; 
25 см.  

В настоящий том вошли все соборные акты Московского 
Патриархата за время от Собора 1667 года до упразднения 
патриаршества в 1700 г. Книга содержит также основные 
богословские трактаты времен важнейшего для второй 
половины XVII столетия спора о времени 
пресуществления Св. Даров.  

Книга представляет собой первую в отечественной науке 
компиляцию документов, позволяющую понять 
интеллектуально-нравственную жизнь патриархийной 
церкви в первые десятилетия после раскола, установить 
причины ее падения в неправославную синодальную 
форму правления.  

Подавляющее большинство вошедших в том бумаг когда-
то и где-то в последние два века публиковались, однако 
никогда не были поставлены в должный контекст, и 
потому являются на данный момент полузабытыми. 
Впрочем, "Акос" впервые публикуется гражданским 
шрифтом полностью, "Клятвоприводной чин", "Чин на 
омовение мощей" и еще несколько других малых 
документов переиздаются нами впервые со времен 
средневековья.  

Книга предназначена для специалистов в области истории 
русской церкви и государств. 
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Общественные 

науки 



Курлов, Алексей Борисович.  
Методология социального 
познания : монография / А. Б. 
Курлов. - Москва : Проспект, 
2016. - 232 с. : граф., табл. - 
Библиогр.: с. 222-229.  
 

Рассматриваются методологические 
основания процесса социального познания. 
Раскрываются особенности методов 
осуществления научных изысканий и 
представляются алгоритмы решения 
когнитивных проблем в теоретической и 
прикладной сферах социального 
исследования.  

Книга адресована ученым и специалистам, 
занимающимся социальной аналитикой; 
аспирантам и магистрам, осваивающим 
философские и социологические 
дисциплины, а также всем 
интересующимся принципами получения 
объективных знаний о современной 
социальной действительности.  
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Липсет, Мартин.  
Политический человек : социальные 
основания политики / М. Липсет ; пер. 
с англ. Е. Г. Генделя, В. П. Гайдамака, А. 
В. Матешука ; Фонд "Либеральная 
миссия". - Расширенное изд. - Москва : 
Мысль, 2015. - 611 с. - Пер.изд.: 
Political Man. The Social Bases of 
Politics.  

Мартин Липсет (1922—2006) — один из 
крупнейших политических социологов США. 
Всемирную известность ему принесли работы по 
сравнительной политологии и социологии 
демократии, теория связи между уровнем 
экономического развития и демократией, 
заложившая помимо прочего основы теории 
модернизации.  

«Политический человек» — классическое и одно 
из наиболее цитируемых сочинений по 
политической социологии, переведенное на 20 
языков.  

Центральная тема книги — социальные основы 
демократии и авторитаризма (в том числе разных 
форм фашизма) — исследуется не только на 
примере политики и выборов, но и 
применительно к случаю «частного 
правительства» — профсоюзов. Отдельная глава 
посвящена роли интеллектуалов в 
демократическом обществе. 
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Межкультурная коммуникация в 
условиях глобализации : учебное 
пособие / ред. - сост. В. С. Глаголев ; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
(Ун-т) МИД РФ. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Проспект, 2016. - 200 с. - 
Библиогр.: с. 191-199.  

Издание посвящено исследованию 
межкультурной коммуникации в условиях 
глобализации.  

В книге на интересных и актуальных 
примерах рассматривается 
международный опыт современной 
геополитики и дипломатии. Основное 
внимание уделяется проблемам 
конфликтологии - возникновению и 
урегулированию конфликтных ситуаций с 
помощью диалога.  

Учебное пособие будет полезно широкому 
кругу специалистов-международников: 
политологам, журналистам, лингвистам-
переводчикам, юристам, экономистам, 
работникам в сфере международного 
туризма. 
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Обыденное и научное знание об 
обществе: Взаимовлияния и 
реконфигурации : монография / 
Федеральное агентство научных 
организаций, Институт социологии 
РАН ; ред.: И. Ф. Девятко, Р. Н. 
Абрамова, И. В. Катерный. - Москва : 
Прогресс-Традиция, 2015. - 328 с.  

Коллективная монография обобщает результаты 
масштабного теоретического и историко-
социологического исследования вариативных 
концептуализаций социального знания в различных 
дисциплинарных областях социальных наук, 
осуществленного на основе анализа представительного 
корпуса классических и современных работ. При 
подготовке монографии авторы широко использовали 
объяснительные модели и концептуальные ресурсы 
социологии знания, теоретической социологии, а также 
современные методологические подходы когнитивной 
социальной науки.  

Монография призвана заполнить теоретические лакуны в 
понимании процессов рефлексивной реконфигурации 
научного и обыденного знания об обществе. Эти процессы 
проиллюстрированы на примерах широких 
дисциплинарных областей – социологии науки и 
профессий, социальной экологии и биоэтики, социальной 
эпистемологии, современной социальной теории и 
концепций анализа folk sociology.  

Монография ориентирована на ученых и преподавателей, 
работающих в области общественных и гуманитарных 
наук, и адресована всем тем, кто интересуется 

современной социальной теорией. 
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Подберёзкин, Алексей Иванович.  
Евразия и Россия / А. И. Подберёзкин, К. 
П. Боришполец, О. А. Подберёзкина ; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
(ун-т) МИД РФ, Центр военно-
политических исслед. МГИМО(У) МИД 
России, ОАО Концерн ПВО "Алмаз-
Антей". - Москва : МГИМО-
УНИВЕРСИТЕТ, 2013. - 517 с. 

Авторы убеждены, что будущее России 
неразрывно связано с Евразией. Не только в 
том ее географическом и геополитическом 
понимании, которое охватывает два 
современных континента - Европу и Азию, - 
но и в историческом, этнополитическом и 
ценностном аспектах. 

Монография состоит из 4-х частей, 
объединяющих 27 глав, в которых системно 
рассматриваются социально-политические 
проблемы национальной тактики и 
стратегии действий России в ходе 
евразийской интеграции. 

 Книга "Евразия и Россия" интересна для 
политической практики, образования 
нашей молодежи, диалога с 
международной общественностью. 
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Прибыловский, Владимир 
Валерианович.  
Авторитеты и вожди русского 
национализма и российского 
национал-империализма / В. В. 
Прибыловский. - Москва : Центр 
"Панорама", 2015. – 568 с.  

В книге – 48 биографий ныне живущих 
деятелей русского националистического 
движения, дополненные их 
высказываниями по поводу событий на 
Украине 2014–2015 годов. 

Для студентов и аспирантов, 
специализирующихся в области 
исторических наук, журналистов, 
социологов, всех, кто интересуется 
современной историей и политической 
мыслью России. 

В книге использованы материалы Дмитрия 
Беломестнова. 
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Экономика 



Дитон, Ангус.  
Великий побег : Здоровье, богатство и 
истоки неравенства = The Great Escape. 
Health, Wealth, and the Origins of 
Inequality / А. Дитон ; Фонд 
"Либеральная миссия". - Москва : Изд-во 
Института Гайдара, 2016. - 368 с. 
 

В «Великом побеге» Ангус Дитон, один из ведущих 
экспертов по экономическому развитию и 
бедности, рассказывает, как за прошедшие 250 
лет некоторым странам удалось вырваться 
вперед. Дитон подробно рассматривает 
закономерности, определяющие богатство и 
состояние здоровья народов, и показывает, что 
нужно сделать, чтобы помочь тем, кто так до сих 
пор и не совершил Великого побега из нищеты и 
болезней. 

Дитон утверждает, что международная помощь 
часто оказывается неэффективной и даже 
вредной. Он предлагает альтернативные 
решения, включая пересмотр стимулов для 
фармацевтических компаний и снятие 
ограничений на торговлю, которые должны 
помочь развивающимся странам совершить свой 
собственный Великий побег. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Фелпс, Эдмунд.  
Массовое процветание: как низовые 
инновации стали источником 
рабочих мест, новых возможностей 
и изменений : монография / Э. 
Фелпс ; пер. с англ. Д. Кралечкина ; 
Фонд "Либеральная миссия". - 
Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. 
- 469, [3] с. 

В этой книге нобелевский лауреат Эдмунд Фелпс 
предлагает новый взгляд на причины «богатства 
народов». Почему в одних странах в 1820–1960-х 
годах наблюдался резкий рост благосостояния, 
сопровождавшийся ростом не только 
материального богатства, но и «процветанием» — 
осмысленным трудом, самовыражением и 
личностным ростом для большего числа людей, 
чем когда-либо прежде? Фелпс связывает это 
процветание с современными ценностями — 
желанием творить, создавать и исследовать что-
то новое, справляться с возникающими 
трудностями. Эти ценности подпитывали низовой 
динамизм, который был необходимым условием 
для широких инноваций. 

Судьба современных ценностей является сейчас 
самым насущным вопросом для Запада: смогут ли 
страны Запада вернуться к современности, 
низовому динамизму, подлинным инновациям и 
самореализации личности или же мы и дальше 
будем иметь дело с ограниченными инновациями 
и процветанием, доступным немногим? 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Право 



Баум, Герхарт.  
Спасти права граждан. Свобода или 
безопасность : полемические заметки / Г. 
Баум ; пер. с нем. М. Голубовской ; Фонд 
Фридриха Науманна. - Москва : Сектор, 
2015. - 136 с.  
 

 В бытность министром внутренних дел ФРГ Герхарту 
Бауму пришлось на собственной опыте испытать, 
насколько сложно принять решение, когда на чаше 
весов с одной стороны лежит безопасность граждан, 
а с другой - выстраданные статьи Конституции 
Германии, касающиеся свобод и прав 
граждан.Политический и личный опыт тех лет стали 
для него мерилом оценки государственной 
политики последующих лет, давая основание и для 
критической оценки действий некоторых нынешних 
европейских структур и политических деятелей. 

В этой книге Герхарт Баум размышляет о том, что и 
сегодня, в ситуации новых террористических угроз, 
превентивные меры государств не могут огульно 
превращать каждого гражданина страны 
в"подозрительную личность«, что граждане должны 
и могут, преодолевая естественный страх, искать 
решения, не противоречащие фундаментальным 
правам человека. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Пенсионные системы и пенсионные 
реформы / Н. Р. Петухова [и др.] ; 
ред. О. Г. Дмитриева. - Москва : 
Наука, 2015. - 302 с. - Библиогр.: с. 
301-302.  

В книге рассматриваются виды и параметры 
пенсионных систем, существующих в мире, и 
динамика изменения пенсионного 
законодательства. Впервые осуществлена 
математическая формализация процедур расчета 
пенсий, что позволило осуществить тестирование 
пенсионных формул. 

Большое внимание уделено анализу сравнительной 
эффективности солидарных и накопительных 
пенсионных систем. Приведен международный и 
отечественный опыт внедрения накопительных 
пенсионных систем, а также осуществлено 
математическое моделирование солидарных и 
накопительных пенсионных систем в условиях 
недетерминированности финансово-
экономического и демографического развития с 
учетом глобальных мировых кризисов и локальных 
неопределенностей. 

Для разработчиков пенсионных систем, научных 
работников, преподавателей и студентов 
профильных вузов. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Шлютер, Мария Сергеевна.  
Административная ответственность за 
правонарушения в области охраны недр и 
недропользования / М. С. Шлютер ; [под 
ред. В. Д. Мельгунова] ; Рос. гос. ун-т нефти 
и газа им. И. М. Губкина, Ин-т горного и 
энергет. права. - Москва : Проспект, 2016. - 
130, [1] с. - Библиогр.: с. 125-130. 
 

В монографии исследуются материально-правовые 
и процессуальные вопросы и проблемы 
административной ответственности в области 
охраны недр и недропользования на федеральном 
уровне, определяются сущность и специфические 
признаки административных правонарушений в 
данной сфере, предложена новая авторская 
классификация таких правонарушений, 
сформулированы предложения по 
совершенствованию действующего федерального 
законодательства об административной 
ответственности за правонарушения в области 
охраны недр и недропользования. 

Предложения и рекомендации, изложенные 
автором, могут быть полезны для юристов и других 
практикующих специалистов в области 
недропользования и охраны окружающей среды, 
научных работников, занимающихся 
исследованиями в области административного 
права и в сфере пользования недрами, 
преподавателей, аспирантов и студентов 
юридических учебных заведений. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Языкознание 



Иванова, Елена Юрьевна.  
Синтаксическая система болгарского языка 
на фоне русского / Е. Ю. Иванова, А. А. 
Градинарова. - Москва : Языки славянской 
культуры, 2015. - 632 с. - (Studia philologica). 
- Библиогр.: с. 582-626.  
 

Впервые российскому читателю предлагается 
многоаспектное сопоставительное описание 
синтаксических систем болгарского и русского 
языков, при этом русский выступает как фоновый 
язык описания.  

Характеристика синтаксической системы болгарского 
языка осуществляется в многообразии подходов 
(структурно-семантический аспект, 
референциальный аспект, коммуникативный аспект, 
коммуникативно-функциональный аспект), что 
создает объемную картину синтаксиса болгарского 
языка. Сопоставительный характер работы позволяет 
вычленить контрастирующие элементы системы.  

Предлагаемый в книге теоретический и практический 
материал позволяет использовать данные 
болгарского языка - одновременно "классического и 
экзотического" (С. Иванчев) - в сопоставительных 
исследованиях, для переводческих задач и в 
практике преподавания.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Кожевникова, Наталья Алексеевна. 
Материалы к словарю метафор и 
сравнений русской литературы XIX-XX вв. / 
Н. А. Кожевникова, З. Ю. Петрова. - Москва 
: Языки славянских культур 
Вып. 3 : Кожевникова, Наталья Алексеевна. 
Растения / Н. А. Кожевникова, З. Ю. 
Петрова ; ред. Л. Л. Шестакова. - Москва : 
Языки славянской культуры, 2015. - 448 с. 

Книга представляет собой третий выпуск "Материалов к 
словарю метафор и сравнений русской литературы XIX—XX 
вв.". (Первый выпуск "Материалов..." — "Птицы" — вышел в 
свет в 2000 г., второй выпуск — "Звери, насекомые, рыбы, 
змеи" — в 2010 г.). В основу этого словаря положен принцип 
семантического поля, или тезаурусный принцип группировки 
тропов, в возможно более полном объеме охвата образных 
полей. 

Третий выпуск словаря включает расположенные в 
идеографическом порядке метафоры и сравнения, в которых 
различные реалии (человек, душа, мысль, слово, время, свет, 
огонь, ветер и т. д.) сравниваются с растениями. Структура 
каждой словарной статьи выпуска определяется структурой 
семантического поля "Растения". 

Словарь может быть полезен для различных исследований 
по теории и истории языка художественной литературы, в 
практике вузовского и школьного преподавания. Он 
представляет интерес и для самого широкого круга 
читателей, интересующихся образными средствами русского 
языка и литературы. 

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Красухин, Константин Геннадьевич.  
Philologica parerga. Статьи по 
этимологии и теории культуры / К. 
Г. Красухин. - Москва : Языки 
славянской культуры, 2015. - 512 с. - 
(Studia philologica). - Библиогр. в 
конце ст.  

В книгу вошли работы, публиковавшиеся автором в 
1994-2015 гг. В них рассматривается происхождение 
слов, обозначающих важнейшие понятия 
человеческой жизни и культуры: время, человек, 
слово, смысл, имя и т. д. 

 В ряде статей реконструируются фрагменты 
картины мира и древнейшей истории 
индоевропейцев: представление о небе, первичные 
миграции, особенности поэтики.  

Особое внимание уделяется таким понятиям, как 
культура, цивилизация, этика. Исследуются 
отдельные сюжеты античной и русской литературы: 
понятие античности как типа культуры, творчество 
поэтессы Эринны (IV в. до н. э.), история русских и 
советских песен.  

В особый раздел вынесены очерки, посвященные 
большим лингвистам прошлого и настоящего. 

 

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Этнолингвистика и лингвокультурология 
художественных текстов Михаила 
Шолохова : монография / Рос. гуманит. 
науч. фонд ; Рос. гуманит. науч. фонд. - 
Москва : Издательство Московского 
педагогического государственного 
университета, 2015. - 492 с.  

Коллективная монография содержит научные 
исследования текстов М. А. Шолохова, 
выполненные в аспекте этнолингвистики и 
лингвокультурологии.  

На разном языковом материале авторы 
показывают, как классик русской литературы 
20 века отразил жизнь особого народа России 
– донских казаков, среди которых писатель 
прожил всю жизнь, которые были главными 
героями его произведений. 

Издание посвящено памяти Е. И. Дибровой – 
идейного вдохновителя этого проекта. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Литературоведение 



Александр Блок. Исследования и 
материалы / Ин-т рус. лит., Рос. акад. 
наук. - Санкт-Петербург : Пушкинский 
дом, 2016. - 432 с.  

Сборник «Александр Блок. Исследования и 
материалы» (Т. 5) продолжает серию, основанную в 
1987 г.  

Представлены исследования, посвященные 
мотивно-тематическим аспектам лирики Блока, ее 
интермедиальным составляющим, рецепции 
блоковской поэзии и самого образа поэта 
современниками и последующими литературными 
поколениями.  

Внимание уделено источниковедческим и 
текстологическим проблемам разработки и 
репрезентации наследия поэта.  

Выявлены новые материалы, связанные с 
происхождением рода Блоков, с бытом семьи 
Бекетовых, с неизвестными ранее фактами, 
освещающими жизнь и творческую деятельность 
поэта в период революционной смуты. 

 

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Кляус, Владимир Л.  
«Русское Трехречье" Маньчжурии. 
Очерки фольклора и традиционной 
культуры / В. Л. Кляус ; Ин-т мировой 
лит. им. А. М. Горького, Рос. акад. наук. 
- Москва : ИМЛИ РАН, 2015. - 384 с. 

Книга посвящена фольклору и традиционной 
культуре русских Трёхречья, региона на 
правобережье пограничной между Россией и 
Китаем реки Аргунь.  

В очерках дается характеристика фольклорной 
традиции современных китайских русских, 
затрагиваются вопросы православной веры, 
сохранности отдельных календарных и семейных 
обрядов и обычаев, излагаются результаты 
экспериментальных видеофиксаций фольклорных 
текстов, рассматриваются отдельные аспекты устной 
истории Трёхречья. Издание иллюстрировано 
картами региона, большим числом фотографий, 
которые дают представление об антропологическом 
типе китайских русских, их обрядах и обычаях. 
Предназначена для исследователей в области 
традиционной культуры и всех интересующихся 
историей взаимоотношений между Россией и 
Китаем.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Красильников, Роман Леонидович.  
Танатологические мотивы в художественной 
литературе. Введение в литературоведческую 
танатологию / Р. Л. Красильников. - Москва : 
Языки славянской культуры, 2015. - 488 с. - 
(Язык. Семиотика. Культура). - Библиогр.: с. 
408-452.  

Монография представляет собой комплексное исследование 
функционирования танатологических мотивов в 
художественной литературе.  

Опираясь на богатые традиции изучения проблемы смерти в 
гуманитарной танатологии и литературоведении, автор 
выделяет специфическую область знания - 
литературоведческую танатологию, призванную выявлять и 
систематизировать танатологические элементы в литературе. 
Точкой отсчета для литературоведческих изысканий в этой 
сфере выбирается теория мотива, позволяющая 
сконцентрировать внимание на роли одного компонента 
текста в организации произведения, авторской творческой 
системы и даже исторически обусловленной художественной 
парадигмы. Логика исследования продиктована 
семиотическим подходом к мотивному анализу: изучаются 
семантика, синтактика и прагматика танатологических 
элементов.  

Книга адресована филологам, философам, культурологам и 
всем, кто интересуется вопросами литературоведения и 

гуманитарной танатологии. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Попова, Ирина Львовна.  
Историческая поэтика в теоретическом 
освещении / И. Л. Попова ; Рос. акад. наук, Ин-т 
мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва : 
ИМЛИ РАН, 2015. - 264 с. - Библиогр.: с. 228-250.  
 

В книге исследуется с теоретической точки 
зрения одно из важнейших направлений 
русского литературоведения ― историческая 
поэтика.  

Становление, развитие и трансформация 
созданного А.Н.Веселовским направления 
рассматривается в широком контексте 
русской и европейской теории.  

Центральное место в монографии занимает 
проблема истории мировой литературы, 
стратегии компаративных исследований, 
стадиальности литературного развития, 
причин и преимуществ цивилизационных 
«опозданий». В общем проблемном поле 
филологии мировой литературы изучаются 
перспективы исторической поэтики древней и 
новой русской литературы. 

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Математика. 
Естественные науки 



Мартынов, Георгий Александрович.  
Классическая статистическая механика. 
Теория жидкостей / Г. А. Мартынов. - 2-е 
изд. - Долгопрудный : Интеллект, 2014. - 
325 с. - Библиогр.: с. 325. 
 

В монографии делается попытка объединить 
различные разделы классической 
статистической физики в единое целое. 
Излагаемая теория опирается на единую модель 
вещества и на единую систему уравнений.  

В качестве такой системы берется иерархия 
уравнений Боголюбова — Борна — Грина — 
Кирквуда — Ивона (ББГКИ), являющаяся 
следствием симбиоза постулатов двух других 
фундаментальных теорий - теории вероятностей 
и классической механики; никаких других 
гипотез для обоснования уравнений иерархии 
ББГКИ — а, значит, и всей статистической 
физики, - не требуется. 

Для студентов и преподавателей физических 
факультетов, специалистов по теоретической 
физике. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Мейлихов, Евгений Залманович.  
Магнетизм. Основы теории : 
[учебное пособие] / Е. З. 
Мейлихов. - Долгопрудный : 
Интеллект, 2014. - 184 с.  
 

Магнетизм - сложное, одновременно релятивистское и 
квантово-механическое, явление. Многие его аспекты до 
сих пор до конца не поняты и адекватно не описаны. 
Сама же область продолжает широко и устойчиво 
развиваться.  

Книга предназначена для тех, кто знаком с основными 
понятиями магнетизма в объеме капитального учебника 
общей физики. Предполагается, что в рамках такого 
курса он знаком также с началами квантовой механики и 
статистической физики, то есть, обращаясь к шахматной 
терминологии, изучил правила и основы игры, 
познакомился с простейшими комбинациями. 
Предлагаемое руководство поможет повысить 
"магнитную" квалификацию где-то до уровня первого 
разряда.  

Таким образом, задача учебного пособия - дать 
углубленное представление об основных понятиях и 
идеях физики магнитных явлений и подготовить 
заинтересованного читателя к изучению более 
подробных монографий и оригинальных работ.  

Круг читателей, на которых рассчитано учебное пособие 
- студенты старших курсов, аспиранты и молодые 
научные сотрудники, преподаватели университетов. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Морозов, Александр Игоревич.  
Элементы современной физики 
твердого тела : [учебное пособие] 
/ А. И. Морозов. - Долгопрудный : 
Интеллект, 2015. - 215 с. 

Учебное пособие представляет собой изложение 
теоретических основ физики 
конденсированного состояния на основе 
концепции квазичастиц, сложившейся во второй 
половине прошлого века. 

При написании книги предполагалось, что 
читатель знаком с основными терминами и 
понятиями физики твердого тела, относящимися 
к прямой и обратной кристаллическим 
решеткам, а также с межатомными 
взаимодействиями, приводящими к 
образованию кристаллической фазы. 

Книга будет полезна студентам, аспирантам и 
исследователям, желающим углубить свои 
познания, полученные при изучении общего 
курса физики. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Салех, Б. Е. А. 
Оптика и фотоника. Принципы и 
применения : [учебное пособие]: в 2 т. / 

Б. Салех, М. К. Тейх; пер. с англ. В. Л. 
Дербова. - Долгопрудный : Интеллект. – 
2012. 
Т. 1. - 2012. - 759 с. : цв.ил. - Библиогр. в 
конце глав. 
 

Сравнительно новый термин "фотоника" возник по 
аналогии с хорошо известным термином "электроника". 
Это современное состояние науки о взаимодействии 
света и вещества и многочисленных технологических 
приложениях. Этот термин отражает квантовую 
(фотонную) природу света и включает широкий круг 
физических явлений, методов и устройств, используемых 
для генерации света, управления его свойствами, 
передачи, регистрации, воздействия светом на вещество 
и оптической диагностики материальных сред.  

Содержание книги охватывает оптику лучей, волн и 
пучков, фурье-оптику, электромагнитную теорию света, 
поляризационную оптику, оптику фотонных кристаллов, 
волноводов и резонаторов, элементы статистической и 
квантовой оптики, взаимодействие фотонов с атомами, 
лазерные усилители и лазеры, оптику полупроводников, 
полупроводниковые источники и приемники фотонов, 
акусто- и электрооптику, основы нелинейной оптики, 
включая оптику ультракоротких импульсов света, а 
также основные сведения об оптических системах связи 
и их элементах - оптических соединителях и 
переключателях.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Салех, Бахаа Е. А. 
Оптика и фотоника. Принципы и 
применения : [учебное пособие]: в 2 т. / 
Б. Салех, М. К. Тейх ; пер. с англ. В. Л. 
Дербова. - Долгопрудный : Интеллект. - 
2012 
Т. 2. - 2012. - 780 с. : ил. - Библиогр. в 
конце глав. 
 

Сравнительно новый термин "фотоника" возник по 
аналогии с хорошо известным термином "электроника". 
Это современное состояние науки о взаимодействии 
света и вещества и многочисленных технологических 
приложениях. Этот термин отражает квантовую 
(фотонную) природу света и включает широкий круг 
физических явлений, методов и устройств, используемых 
для генерации света, управления его свойствами, 
передачи, регистрации, воздействия светом на вещество 
и оптической диагностики материальных сред.  

Содержание книги охватывает оптику лучей, волн и 
пучков, фурье-оптику, электромагнитную теорию света, 
поляризационную оптику, оптику фотонных кристаллов, 
волноводов и резонаторов, элементы статистической и 
квантовой оптики, взаимодействие фотонов с атомами, 
лазерные усилители и лазеры, оптику полупроводников, 
полупроводниковые источники и приемники фотонов, 
акусто- и электрооптику, основы нелинейной оптики, 
включая оптику ультракоротких импульсов света, а 
также основные сведения об оптических системах связи 
и их элементах - оптических соединителях и 
переключателях.  

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Прикладные науки.  

Техника. 

Сельское хозяйство 



Булавин, Леонид Анатольевич.  
Компьютерное моделирование 
физических систем : [учебное 
пособие] / Л. А. Булавин, Н. В. 
Выгорницкий, Н. И. Лебовка. - 
Долгопрудный : Интеллект, 
2011. - 349 с.  

В учебном пособии изложен материал по 
применению методов компьютерного 
моделирования для исследования физических 
систем.  

В каждой главе рассмотрена самостоятельная 
физическая задача, в ней содержится введение в 
суть проблемы, изложены рецепты и алгоритмы 
ее решения, дано описание рабочей программы 
на языке Фортран 90, а также приведены 
примеры ее использования. Рассмотренные 
задачи относятся к областям статистической 
физики и физики конденсированных систем, 
физики фракталов, перколяционных и 
хаотических явлений. Для более глубокого 
усвоения материала, к каждой главе 
прилагаются задачи и упражнения для 
самостоятельной работы.  

Для студентов, аспирантов физических, физико-
химических специальностей, а также научных 
сотрудников. 

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Страуструп, Бьерн.  
Дизайн и эволюция C++=The 
Design and Evolution of C++ : 
описание алгоритмов и 
программ / Б. Страуструп ; [пер. с 
англ. А. А. Слинкин]. - Москва : 
ДМК Пресс ; Cанкт-Петербург : 
Питер, 2006. - 448 с. 

В книге, написанной создателем языка C++ Бьерном 
Страуструпом, представлено описание процесса 
проектирования и разработки языка программирования 
C++.  

 Здесь изложены цели, принципы и практические 
ограничения, наложившие отпечаток на структуру и 
облик C++, обсужден дизайн недавно добавленных в 
язык средств: шаблонов, исключений, идентификации 
типа во время исполнения и пространств имен.  

Автор анализирует решения, принятые в ходе работы над 
языком, и демонстрирует, как правильно применять 
"реальный объектно-ориентированный язык 
программирования".  

 Книга удобно организована, поучительна, написана с 
юмором. Описание ключевых идей даст начинающему 
пользователю ту основу, на которой позже он выстроит 
свое понимание всех деталей языка.  

Опытный программист найдет здесь обсуждение 
принципиальных вопросов проектирования, что 
позволит ему лучше понять язык, с которым он работает. 

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Искусство 



Пикассо сегодня : [сборник статей / А. А. 
Бабин, Т. В. Балашова, М. А. Бусев и др. ; 
отв. ред. М. А. Бусев] ; Рос. акад. 
художеств, НИИ теории и истории 
изобраз. искусств, Гос. музей изобраз. 
искусств им. А. С. Пушкина. - Москва : 
Прогресс-Традиция, 2016. - 321, [6] с., [8] 
л. ил.  

Искусство Пабло Пикассо рассматривается 
в широком художественно-историческом 
контексте.  

Анализируются многообразные аспекты 
творчества мастера - живописца, графика, 
скульптора, сценографа, керамиста, 
ювелира.  

Показаны его связи с различными 
пластами мирового художественного 
наследия.  

Затрагивается тема влияния Пикассо на 
творческие поиски художников XX 
столетия.  

Освещаются новые аспекты темы "Пикассо 
и Россия". 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

История. 

География. 



Подцероб, Алексей Борисович.  
Сахара: в песках времени / А. Б. 
Подцероб ; ред. А. В. Серегин ; Моск. гос. 
ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России. - Москва : МГИМО-
УНИВЕРСИТЕТ, 2014. - 368 с. : цв.ил. - 
(Культура и религии народов мира). 

В книге рассказывается об истории народов, 
государств и цивилизаций Сахары с древнейших 
времен до наших дней. Интерес к данной теме не 
иссякает, даже растет. К сожалению, отсутствует 
достаточное количество исследований по ней, и 
в силу этого книга представляет особый интерес.  

В работе содержится описание жизни 
первобытных народов, излагается история 
таинственной Гарамантиды - царства, 
возникшего в сердце пустыни и 
просуществовавшего полторы тысячи лет, 
описывается завоевание Великой пустыни 
арабами. Две последних главы посвящены 
властелинам пустыни - туарегам и жителям 
оазисов.  

Монография написана на основе не только пись-
менных источников, но и личных наблюдений 
автора, немало путешествовавшего по Сахаре. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Шульга, Петр Иванович.  
Могильник Юйхуанмяо в Северном 
Китае (VII - VI века до нашей эры) : 
монография / П. И. Шульга. - Москва : 
Изд-во Ин-та археологии и этнографии 
СО РАН, 2015. - 304 с.  

Монография является второй книгой из задуманного 
автором цикла работ по материалам скифоидных культур 
VIII-III вв. до н.э. на территории Китая.  

В книге максимально полно рассматриваются изданные в 
Китае в 2007 и 2010 гг. материалы уникального 
могильника Юйхуанмяо. Вещевой комплекс VII-VI вв. до 
н.э. из четырёхсот погребений этого памятника по 
количеству и значению сопоставим с археологическими 
коллекциями целых регионов.  

Достоверно прослеженная в Юйхуанмяо относительная 
хронология захоронений и инвентаря, представленного 
кочевническими и китайскими изделиями, впервые даёт 
возможность проследить их эволюцию, а также 
существенно продвинуться в решении сверхзадачи по 
синхронизации культур номадов восточной части 
Евразии и культур Древнего Китая. 

Издание предназначено археологам и специалистам, 
занимающимся вопросами истории восточной части 
скифо-сибирского мира. 

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  
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Дети Сталинграда: 10 лет после войны : 
воспоминания жителей города / Рос. акад. 
наук, Южный науч. центр, Волгоград. гос. 
ун-т ; редкол.: М. А. Рыблова (гл. ред.) [и 
др.]. - Волгоград, 2015. - 359 с. - (70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне).  

Опубликована книга «Дети Сталинграда: 10 лет после 
войны. Воспоминания жителей города» – продолжение 
изданного в 2014 г. сборника «Дети и война: 
Сталинградская битва и жизнь в военном Сталинграде в 
воспоминаниях жителей города».  

Во время сбора материала для этой книги дети военного 
Сталинграда, большинству из которых сейчас уже более 
70 лет, вновь погружались в свое тяжелое, опаленное 
войной детство, однако, на этот раз мы концентрировали 
их внимание на десяти годах, прошедших после войны и 
просили их не только вспомнить самые яркие события и 
детали того времени, но постараться также ответить на 
вопросы: как повлияла война на их детство, на жизнь и 
судьбу в целом, какими собственно детскими способами 
они преодолевали ее последствия.  

Воспоминания «детей Сталинграда» записывали в 2012-
2015 гг. студенты и сотрудники Волгоградского 
государственного университета; методологическое 
обеспечение и общее руководство опросом осуществляли 
преподаватели ВолГУ и сотрудники Южного научного 
центра РАН в рамках проекта РГНФ «Дети и война: 
культура повседневности, механизмы адаптации, 
стратегии и практики выживания в условиях Великой 
Отечественной войны». 
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  Детство и война : культура 
повседневности, механизмы адаптации и 
практики выживания детей в условиях 
Великой Отечественной войны (на 
материалах Сталинградской битвы) / М. А. 
Рыблова [и др.]. - Волгоград : 
Издательство Волгоградского филиала 
ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2015. - 336 с. - (70 лет 
победы в Великой Отечественной войне). 

В настоящее время изучение детства времён 
Великой Отечественной войны превращается в 
широко разрабатываемое исследовательское 
направление. Анализ основных тенденций в его 
изучении позволяет выделить в развитии 
отечественной историографии два этапа. С 
определённой долей условности их можно 
назвать советским и постсоветским 
(современным), а границей между ними считать 
1990-е гг. 

В сборник вошло 115 текстов воспоминаний тех, 
в чьих судьбах переплелись опыт бомбёжек, 
уличных боев, оккупации и эвакуации или 
пребывания в концлагерях и сиротских домах. 
Среди них оказались не только люди, рождённые 
в Сталинграде, но и те, кто приехал в 
Сталинград/Волгоград позже. Они также 
оказались вовлечены водоворотом событий в 
самые жестокие условия войны, а их детство 
было скомкано блокадой, бомбежками и 
голодом. 
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Древняя Русь: пространство книжного 
слова. Историко-филологические 
исследования / Рос. акад. наук, Ин-т 
мировой лит. им. А. М. Горького. - 
Москва : Языки славянской культуры, 
2015. - 522 с. 

Книга содержит научные статьи, 
посвященные древнерусской истории, 
словесности, музыкальной культуре, а 
также современному восприятию и 
интерпретации древнерусских реалий. 
Основу сборника составили труды 
сотрудников отдела древнеславянских 
литератур ИМЛИ им. А. М. Горького РАН и 
их коллег из других учебных и 
исследовательских учреждений.  
Все публикации сопровождаются 
аннотациями и отражающими их 
содержание ключевыми словами на 
русском и английском языках.  
Книга адресована, прежде всего, 
подготовленным читателям: ученым-
медиевистам, преподавателям, 
аспирантам, студентам. Но будет интересна 
и тем, кто небезразличен к средневековой 
Руси. 
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Пак Хван. 
Листая памяти страницы. Российские 
корейцы в фотографиях : [фотоальбом] 
/ Пак Хван ; пер. Бэ Ын-Гиёнг ; лит. ред.: 
К. А. Депонян, Р. А. Кулькова. - Сеул : 
Минсоквон, 2015. - 339 с. : фото. - Имен. 
указ.: с. 292-296. - Геогр. указ.: с. 297. 

Книга Пак Хвана «Листая памяти 
страницы. Российские корейцы в 
фотографиях» посвящена 150-й 
годовщине переселения корейцев в 
Россию посвящена жизни, труду и 
общественной деятельности корейских 
переселенцев на Дальнем Востоке России. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 
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Янин Валентин Лаврентьевич. 

Новгородские грамоты на бересте (из 
раскопок 2001-2014 гг.) / В. Л. Янин, А. 
А. Зализняк, А. А. Гиппиус ; Рос. акад. 
наук. - Москва : Языки славянской 
культуры 
Т. 12. - 2015. - 288 с. 

 В XII томе издания публикуются новгородские 
берестяные грамоты № 916-1063, найденные в ходе 
раскопок 2001-2014 гг., а также берестяные грамоты № 
37-45 из раскопок в Старой Руссе. Большинство 
публикуемых грамот происходят с Троицкого раскопа и 
относятся к раннему периоду, преимущественно к XII в. 
Среди грамот тома немало полностью сохранившихся 
документов, представляющих большой исторический и 
лингвистический интерес.  

Центральное место в томе занимают грамоты, 
происходящие с усадьбы Ж, на которой зафиксирована 
самая высокая концентрация берестяных грамот из всех 
исследованных до сих пор усадеб средневекового 
Новгорода. Тексты грамот снабжены историческим и 
лингвистическим комментариями.  

Помимо новых грамот, в настоящем томе публикуются, в 
соответствии с уже установившейся традицией, 
накопившиеся за истекшие годы поправки, замечания и 
дополнительные комментарии к ранее опубликованным 
грамотам, а также полученные на основе анализа 
новонайденных грамот коррективы к таблицам 
внестратиграфического датирования, помещенным в X 
томе НГБ.  

Прилагается также словоуказатель к грамотам 
настоящего тома и список условных дат этих грамот. 
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