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Уважаемые
преподаватели и студенты!
В 2018 году на приобретение учебной литературы из бюджета было
выделено 271 100,0 руб. ( -8 069,64)
Библиотекой были приобретены 437 (- 37 ) учебников и учебных пособий
, из них 435 многоэкземплярной литературы , на сумму 271 463,41( 5 169,64)
На бонусы издательств в 2018 году дополнительно приобретено: 22 ( 21
учебников и 1 эк. художественной литературы,) на сумму: 25 109,17.
В 2017 году на бонусы было приобретено 2 учебника
В 2018 году студентами утеряно - 10 учебников , приобретено- 5 эк
художественной литературы и 12 эк. учебных пособий
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Отделение общеобразовательных и
экономических дисциплин
Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб
пособие для студ. СПО / А.Г.Важенин.- М.: ИЦ "Академия,2018.-240с
20эк.
Учебное пособие разработано с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего и
среднего профессионального образования, а также профиля
профессионального образования. Содержит задания как творческого, так
и репродуктивного характера, которые помогут обучающимся лучше
усвоить материал учебника, овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками,
сформировать свою жизненную позицию в соответствии с ценностями, принятыми в
нашем обществе. Практикум является составной частью учебно-методического
комплекта,
включающего
также
учебник
и
контрольные
задания.
Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности среднего профессионального образования.

Богаченко В.М.
Основы бухгалтерского учета: учебник / В.М.Богаченко.- 2-е изд.- Ростов н/Д :
Феникс, 2018.-334с (1).: ил./ СПО
25эк.
Учебник
подготовлен
в
соответствии
с
программой
общепрофессиональной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» и
соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС) третьего поколения. Учебник позволит освоить все
общие и профессиональные компетенции специалиста-бухгалтера. Это
отличный помощник для учащихся, студентов и всех, кто начинает
изучать бухгалтерский учет. Книга содержит учебный теоретический
материал по дисциплине: история бухгалтерского учета, его предмет и метод, понятие о
бухгалтерском балансе, счетах бухгалтерского учета и двойной записи, учет
хозяйственных процессов и бухгалтерская отчетность. Для текущего контроля за
изучением материала по всем темам приведены вопросы и тесты, помогающие студентам
закрепить знания, а преподавателям - проконтролировать степень усвоения данного
предмета.. Учебник предназначен для обучения основам бухгалтерского учета на всех
экономических специальностях начального, среднего и высшего профессионального
образования. Для студентов, преподавателей, слушателей курсов дополнительного
профессионального образования.
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Борисов Е.В.
Основы экономики : Учебник и практикум для СПО / Е.Ф.
Борисов.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд. Юрайт, 2018.- 383
с./
Серия:
Профессиональное
образование
25эк.
В учебнике рассматриваются все основные хозяйственные
формы экономики, освещаются главные черты и особенности
различных секторов национального хозяйства, анализируются
особенности инноваций экономического роста в XXI в., их связи с
новейшим этапом НТР. Большое внимание уделяется отражению
актуальных проблем совершенствования российской экономики
на современном этапе. В книге использованы различные методы
инновационного образования. В том числе в каждой главе даются
интеллектуальные задачи. Теоретическое рассмотрение
происходящих перемен органично дополнено практикумом по
экономике. Благодаря большому преподавательскому опыту автора сложный
теоретический материал изложен в доступной и интересной форме

Бортников, В. И. Русский язык и культура речи.
Практикум : учебное пособие для СПО / В. И. Бортников,
Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 95 с. — (Серия : Профессиональное образование).
1эк.
В учебном пособии представлено значительное количество
вариантов контрольных материалов по темам «Словари
русского языка», «Нормы русского языка», «Культура
научной речи», «Культура деловой речи». Приведены
примеры контрольных работ по обозначенным темам,
образцы и необходимые рекомендации. Цель настоящего
пособия — не только обеспечить студентов и преподавателей
заданиями для контрольных работ по основным разделам
курса, но и предупредить возможные ошибки при их
выполнении и оценивании.
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Гусейханов М.К.
Естествознание : учебник и практикум для СПО / М.К.
Гусейханов.- 8 е изд., перераб и доп.- М.: Изд. Юрайт, 2018.442с.-/Серия: Профессиональное образование
1эк.
В учебнике рассматриваются важнейшие концепции
современного
естествознания:
этапы
развития
естественнонаучной
картины
мира,
современные
представления о строении и развитии природы микро-, макрои мегамиров; эволюция представлений о пространстве,
времени и материи; принципы относительности и
дополнительности; соотношение неопределенностей; законы
сохранения в микро-, макро- и мегамире; природа элементарных частиц, энергии и
вещества; концепции происхождения эволюции неживой, живой природы и человека;
биосфера и экология; специфика современного естествознания; синергетика;
самоорганизация в различных системах, проблемы современного естествознания;
мировоззрение и НТР. Учебный курс содержит советы о последовательности изучения
материала, ответы на вопросы, вызывающие трудности при освоении курса, вопросы для
обсуждения и задания по темам, тесты по всему курсу, тематику рефератов, список
литературы, важнейшие понятия и термины, указатель имен ученых, таблицы научных
открытий ХХ в.
Касьянов В.А.
Физика . 10класс. Углубленный уровень.: учебник /
В.А.Касьянов.- 5- е изд., стер.- М.: Дрофа,2018.- 447с /1/, ил./Российский учебник
41эк.
Учебник полностью соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта, рекомендован
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Включён в Федеральный перечень учебников в составе
завершённой предметной линии. Учебник предназначен
учащимся 10 классов, изучающим физику на углублённом
уровне. Данный учебник создан с учётом современных научных
представлений и включает следующие основные разделы: «Механика», «Молекулярная
физика», «Электростатика».
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Касьянов В.А.
Физика . Углубленный уровень.11 кл.: учебник /
В.А.Касьянов.- 5- е изд., стер.- М.: Дрофа,2018.- 463с /1/, ил.,-/
Российский учебник.
30эк.
Учебник предназначен учащимся 11 классов, в которых физика
изучается на углубленном уровне, и является продолжением
учебника «Физика. Углубленный уровень. 10 класс» того же автора.
Учебник В. А. Касьянова «Физика. 11 класс» разработан в
соответствии с требованиями к результатам, заявленным ФГОС.
Книга создана с учетом современных научных представлений,
включает следующие разделы: «Электродинамика», «Электромагнитное излучение»,
«Физика высоких энергий», «Эволюция Вселенной». Достоинством учебника является
тщательно разработанный методический аппарат, включающий вопросы, задачи
различной степени сложности, творческие задания, рубрику «Проверь себя»

Основы маркетинга : учебник для СПО / Под общей ред. С. А. Карповой.- М.:
Изд. Юрайт, 2019.- 408 с.- / Профессиональное
образование.
15эк.
В издании наряду с классическим пониманием маркетинга
приведены современные стратегии и В издании наряду с
классическим
пониманием
маркетинга
приведены
современные стратегии и концепции маркетинга, отражены
программные продукты для маркетинговой информационной
системы, новые виды инновационного и инвестиционного
маркетинга. Вопросы к главам, тесты, ситуационные задачи и
деловые игры способствуют лучшему усвоению материала.
Учебник поможет студентам анализировать внешнюю и
внутреннюю маркетинговую среду предприятия, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на предприятие, осуществлять
стратегическое планирование маркетинговой деятельности, а также ставить и решать
задачи операционного маркетинга.
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Лебедева Е.М.
Аудит: учеб для СПО / Е.М. Лебедева.- 6-е изд., стер.- М.: ИЦ «
Академия», 2018.-192
15эк.
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности «Экономика и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)»;
общеобразовательная
дисциплина
«Аудит».
Раскрыты понятия, сущность и содержание аудита. Приведены
формы и методы организации аудиторской проверки. Рассмотрен
состав и порядок формирования аудиторского заключения,
определены
основные
направления
практического
аудита
организации по данным бухгалтерского учета денежных средств и операций в валюте,
расчетов с бюджетом и внебюджетными средствами, расчетных и кредитных операций.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического
анализа.10-11 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений: базовый и углубленный уровни/ [Ш.Алимов и
др.]; под ред. Ш.Алимова, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.
- 4 -е изд. - М.: Просвещение, 2018.-463 с.: ил.
60экз
В учебнике завершается развитие основных идей курса алгебры
7-9 классов авторов Ш.А. Алимова и других. Элементарные
функции изучаются в 10 классе классическими элементарными
методами без привлечения производной; числовая линия и линия
преобразований развиваются параллельно с функциональной;
начала математического анализа рассматриваются в 11 классе. Система упражнений
представлена на трёх уровнях сложности. Задачи повышенной трудности в конце
учебника содержат богатый материал для подготовки в вузы с повышенными
требованиями по математике
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Отюцкий Г.П.
Естествознание: учебник и практикум для СПО / Г.П.
Отюцкий; под ред. Г.Н. Кузьменко.- М.: Изд. Юрайт, 2018.-380
с.- / Профессиональное образование
30эк.
Учебник отражает особенности естественнонаучного познания,
показано его место в системе современной науки и культуры. В
книге представлена история становления концепций,
объясняющих сущность процессов и явлений в живой и неживой
природе; охарактеризованы со временные научные методы
познания мира. Основное внимание уделено изложению ведущих
идей, характеризующих науку начала XXI в. и играющих важную
роль в становлении мировоззренческой и профессиональной
культуры специалистов-гуманитариев. В конце каждой главы
предлагается практикум: вопросы для самоконтроля и упражнения, призванные облегчить
усвоение студентами-гуманитариями естественнонаучного материала и углубить их
знания по современным концепциям естествознания.

Основы
экономики организации: учебник и
практикум для СПО / Под. ред. Л.А. Чалдаевой, А.В.
Шарковой.- М.: Изд. Юрайт, 2018.- / Серия:
Профессиональное образование
25эк.
Учебник содержит подробно изложенный материал, который
позволит получить целостное представление об устройстве
экономики организации и ее роли в экономической системе
страны. Изложение классических основ экономической
теории сочетается освещением актуальных проблем
управления организацией: инновационно-инвестиционная,
социально ответственная деятельность организации и др.
Практикум, представленный как задачами разбором
решений, так и многочисленными заданиями для
самостоятельного выполнения, позволит развить навыки,
необходимые будущему управленцу. Структура книги,
уровень и полнота подачи материала позволяют не только
использовать ее при освоении учебной дисциплины: издание будет полезно всем, кто
стремится преуспеть в реальной экономической деятельности
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Чаругин В.М.
Астрономия . 10-11 классы : учеб. для общеобразовательных
организаций: базовый уровень/ В.М. Чаругин.- 2-е изд., испр.М.: Просвещение, 2018.-144с. : ил.- / Сферы 1-11.
30эк
Учебник представляет линию учебно-методических комплексов
«Сферы 1-11» по астрономии. Издание подготовлено в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта и освещает вопросы курса астрономии
для 10—11 классов. Содержание курса отвечает таким критериям
изложения материала, как научность и доступность. Учебное содержание направлено на
формирование научных представлений об астрономических и физических законах,
явлениях и основывается на достижениях современной астрономии и космологии.
Реализовано практическое применение астрономии в реальной жизни. Усилена
межпредметная интеграция: тесная связь астрономии с физикой. Главными
особенностями данного учебника являются фиксированный в тематических разворотах
формат, лаконичность и жёсткая структурированность текста, разнообразный
иллюстративный ряд.

Экология: учеб для студ. СПО / Я.В. Котелевская, И.В.Куко, П.М. Скворцов,
Е.В.Титов; Под. ред. Е.В.Титова.- 6-е изд., стер.- М.: ИЦ
« Академия», 2018.-208с. : ил.,/8/с. цв. вкл.
25 эк.
Учебник разработан с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов среднего
общего и среднего профессионального образования.
В учебнике изложена история возникновения и развития
экологии
как науки, представлено современное
положение экологических знаний в системе естественных
и гуманитарных наук. Рассмотрены особенности среды
обитания человека, вопросы охраны природы и
рационального использования природных ресурсов в
России, глобальные экологические проблемы и
содержание
концепции
устойчивого
развития.
Для студентов профессиональных образовательных
организаций, осваивающих профессии и специальности среднего профессионального
образования.
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Отделение автомобильного транспорта
Жолобов Л. А.
Устройство автомобилей категорий b и c : учебное пособие для СПО / Л. А.
Жолобов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 265 с. — (Серия : Профессиональное образование).
30эк.
Учебное пособие предназначена для тех, кто изучает устройство
автомобилей категорий «В» и «С». В ней изложены основы
конструкции переднеприводных легковых автомобилей семейства
ВАЗ и грузового автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок». Эти марки
автомобилей выбраны исходя из того, что они являются
отражением современных конструктивных решений с учетом
тенденций развития узлов и агрегатов, применяемых на
большинстве автомобилей. Одноименные системы, агрегаты и узлы
легкового и грузового автомобилей рассматриваются параллельно,
что облегчает восприятие изучаемого материала, а сравнение конструктивных
особенностей позволит более глубоко изучить конструкцию автомобилей .

Отделение химического производства

Хаханина, Т. И. Аналитическая химия : учебник и практикум для СПО / Т. И.
Хаханина, Н. Г. Никитина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 278 с. — (Серия :
Профессиональное образование).
4эк.
В учебники изложены основные понятия аналитической химии,
особенности качественного и количественного анализа. В
результате изучения дисциплины студенты должны овладеть
комплексом фундаментальных знаний в области теории и
практики методов анализа и уметь выбрать оптимальные
методы анализа при контроле загрязнений окружающей среды.
Наряду с описанием методик анализа приводятся контрольные
вопросы и задачи к главам.
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Отделение энергетики и
технологии производства
Вереина Л.И.
Технология фрезерной обработки: учеб. пособ. /Л.И. Вереина.- Ростов н/Д: Феникс,
2017.-187(1)с.,6 ил.- /СПО
5эк
Приведены общие справочные материалы: основные понятия и
элементы резания, геометрия лезвия фрезы, типы фрез, область
применения инструментальных материалов; классификация
металлорежущих станков; устройство и кинематика фрезерных
станков с ручным управлением и ЧПУ, а также многоцелевых
станков для обработки корпусных заготовок. Уделено внимание
кинематической настройке и наладке станков фрезерной группы.
Рассмотрены технология фрезерной обработки плоскостей,
уступов, пазов, фасонных поверхностей, а также обработка
зубьев и шлицов на фрезерных станках; установка и закрепление
заготовок на станке; методы и средства контроля качества изготовления деталей. Для
студентов среднего технического профессионального образования. Может быть
использовано учащимися учреждений начального технического профессионального
образования и УПК .

Вереина Л.И.
Технология шлифовальной обработки: учеб. пособ. /Л.И.
Вереина.- Ростов н/Д: Феникс, 2018.-173(2)с.,6ил.- /СПО
15 эк.
В пособии изложены общие сведения об абразивных
материалах, видах абразивных инструментов, областях их
применения. Рассмотрены устройство круглошлифовальных,
внутришлифовальных, плоскошлифовальных и бесцентровых
круглошлифовальных станков; типовые способы обработки с
выбором режимов резания при абразивной обработке
телвращения и плоских заготовок, в том числе при затачивании
различного режущего инструмента. Уделено внимание методам
и
средствам
контроля
качества
изготовленных
на
шлифовальных
станках
деталей..
Для
студентов
машиностроительных средних учебных заведений. Может быть полезно учащимся
учреждений начального профессионального образования.
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Воробьев В. А.
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для
СПО / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 261 с. — (Серия :
Профессиональное образование)
15эк.
В учебном пособии изложены основы выполнения операций при
монтаже осветительных проводок и осветительной аппаратуры,
электроприводов. Представлены приемы монтажа воздушных
линий электропередачи и трансформаторных подстанций.
Уделено
внимание
обслуживанию
распределительных
устройств, силовых трансформаторов, электродвигателей,
резервных электростанций и средств автоматизации. Описаны операции при выполнении
ремонта электрических машин, внутренних проводок, оборудования распределительных
устройств. Представлены часто встречающиеся формы и методы проведения наладочных работ
на электрооборудовании, которое имеет наибольшее распространение и используется почти во
всех электроустановках. Книга может быть полезна широкому кругу читателей и учащихся,
которым необходимы сведения по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования
Гоцеридзе Р.М.
Процессы формообразования и инструменты: учебник для СПО / Р.М.Гоцеридзе.М.: ИЦ « Академия, 2018.- 432с.
15эк.
Учебник
создан
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего
профессионального
образования
по
специальности
«Технология машиностроения», ОП. Об «Процессы
формообразования и инструменты».
Рассмотрены современные и перспективные технологические
способы получения заготовок и деталей машин из металлов и
неметаллических материалов литьем, обработкой давлением,
сваркой, пайкой, резанием и
другими
способами
формообразования.
Описаны
выбор
режимов
формообразования, типы инструментов, их конструкции и
геометрия.
Учтены
уровни
современного
машиностроительного производства.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
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Бонусы /Дарение

Вереина Л.И.
Технология фрезерной обработки: учеб. пособ. /Л.И. Вереина.Ростов н/Д: Феникс, 2017.-187(1)с.,6 ил.- /СПО
10эк
Приведены общие справочные материалы: основные понятия и
элементы резания, геометрия лезвия фрезы, типы фрез, область
применения
инструментальных
материалов;
классификация
металлорежущих станков; устройство и кинематика фрезерных станков
с ручным управлением и ЧПУ, а также многоцелевых станков для
обработки корпусных заготовок. Уделено внимание кинематической настройке и наладке
станков фрезерной группы. Рассмотрены технология фрезерной обработки плоскостей,
уступов, пазов, фасонных поверхностей, а также обработка зубьев и шлицов на фрезерных
станках; установка и закрепление заготовок на станке; методы и средства контроля
качества изготовления деталей. Для студентов среднего технического профессионального
образования. Может быть использовано учащимися учреждений начального технического
профессионального образования и УПК .

История России: учебник и практикум для СПО / Под.
Ред. Д.О.Чуракова, С.А. Саркисяна.- М.: Изд. Юрайт,
2018.-431с.- Серия : Профессиональное образование
1 эк.
Учебник
восстанавливает
традицию
изучения
отечественной истории не с Новгородско-Киевской Руси, а с
момента возникновения на российском историческом
пространстве первых государств. Детально освещаются
внешнеполитические и экономические события 2015 г.,
связанные с украинским конфликтом и празднованием 70летия
Победы.
Кроме
теоретической
части
и
библиографического раздела (включая издания последних лет)
учебник содержит практическую часть: задания требуют от
студента умения анализировать материал и пользоваться
различными источниками знаний. Учебник рекомендован
всем, кто стремится не только разобраться в значимых
событиях прошлого с глубочайшей древности до наших дней,
но и ориентироваться в актуальной научной полемике по всем
трудным вопросам родной истории.
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Островский А.Н.
Гроза : Пьесы / А. Островский.- СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2017.- 544с.- / Мировая классика
1эк.
Пьесы А.Н. Островского - целая эпоха в истории национального
русского театра, важная веха на пути развития русской
классической литературы и проверенный временем бестселлер. Как
и прежде, они восхищают читателя объемностью и разнообразием
характеров, живой и красочной речью персонажей, виртуозно
закрученной интригой и всегда неожиданной развязкой. Герои Островского - просто
люди; захватывающие сюжетные коллизии его сочинений - просто жизнь, с ее
стремлениями и страстями, неизменными во все времена. Из полусотни пьес, созданных
Островским, десятки по сей день не сходят с театральных подмостков, многие из них
экранизированы.

Взамен утерянных
Егоров А.С.
Химия: современный курс для подготовки к ЕГЭ./ А.С. Егоров.Ростов н/Д: Феникс, 2018.-699с.-/ Государственный экзамен
1эк.
Пособие содержит теоретические основы курса химии в объеме,
предусмотренном программами для углубленного изучения химии в
средних общеобразовательных учебных заведениях, и соответствует
требованиям, предъявляемым на едином государственном экзамене
по химии.
Для развития навыков в использовании теоретических знаний в
пособии приводится большое число практических заданий с
эталонами решепий, а также 220 тестовых заданий с выбором ответа по всем изучаемым
разделам курса.
В пособии рассматриваются вопросы, связанные с ролью химии в биологии и медицине.
Рекомендуется учащимся 10-11-х классов и слушателям факультетов довузовской
подготовки, готовящимся к сдаче единого государственного экзамена по химии и
поступлению в химические, медицинские и биологические высшие учебные заведения.
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Лермонтов М.Ю.
Герой нашего времени: Роман./ Вступ. ст. В.М. Маркович.- СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2015.- 224 с.- / Азбука-Классика
1эк.
«Герой нашего времени» стоит у истоков русского
классического романа. Многими современниками он был
воспринят как «странный». К нему трудно подобрать
жанровое определение: его можно назвать и
психологическим, и любовным, и приключенческим, и
философским. А в центре романа — «странный»
романтический герой: сверхчеловек, сверхзлодей. Можно
сказать — сверхгерой, «необъятным силам» которого
находится применение в деятельности пустой и
ничтожной. В чем же главная загадка Печорина, да и есть
ли она — каждое новое поколение читателей пытается
ответить на этот вопрос и в конечном счете найти ключ к
лермонтовскому роману.

Остин Дж.
Гордость и предубеждение: Роман/ Пер. с анг. И.С.
Маршака.- СПб.: Азбука, Азбука -Аттикус, 2018.- 416с.- /
Мировая классика
1 эк.
"Гордость и предубеждение" - шедевр английской литературы,
был написан Джейн Остен в 1796-1797 годах и до сих пор не
утратил своей популярности. Настолько, что в 2003 году занял
вторую строчку в списке "200 лучших книг по версии Би-БиСи", а в 2009 послужил основой для фантастического боевика
"Гордость и предубеждение и зомби" американского писателяэкспериментатора Сета Грэма-Смита. В своем "первозданном"
виде "Гордость и предубеждение" не менее актуально. В семье
Беннетов пять дочерей и практически никаких перспектив на их удачное замужество… С
толком и расстановкой, с тонким юмором и психологизмом Джейн Остен рисует картину
того, что у каждой девушки есть шанс встретить своего "мистера Дарси".
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Островский А.Н.
Гроза . Бесприданница: Пьесы - М.: Изд. АСТ2017.224с.- / Эксклюзив: Русская классика
1эк.
В сборник вошли две, наверное, самые знаменитые пьесы
Островского – «Гроза» (1859 г.) и «Бесприданница»
(1878 г.). В обеих пьесах описывается трагическая судьба
их героинь. Две разбитые жизни. Два пылких сердца. Две
пронзительные истории любви. И две попытки вырваться
из замкнутого круга. Во времена Островского «Гроза»
произвела эффект разорвавшейся бомбы, не случайно
критик Добролюбов назвал ее героиню «лучом света в
темном царстве».
Несмотря на то, что времена поменялись, пьесы не
теряют своей актуальности. Потому что ханжество, показная добродетель, эгоизм и
себялюбие всегда будут противостоять искренним чувствам и настоящим порывам души.

Островский А.Н.
Гроза : Пьеса / Худ. С. Тимошенко.М.: Искатель книга 2017.- 64с.- /
Библиотечка школьника
1эк.
А.Н.Островский и по сей день является
самым популярным русским драматургом.
Его экранизируют, по его пьесам ставят
спектакли. Кажется, только появившись
на свет, его пьесы обречены были стать
русской классикой: настолько ярки и
одновременно обобщенны характеры его
героев. Можно рассматривать эту драму в
хрестоматийном ключе: как конфликт
"темного царства" с "лучом света". А
можно - просто как историю отчаявшейся
души, как историю любви сильной
женщины в мире несостоятельных
мужчин.
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Островский А.Н.
Гроза : Пьесы / А. Островский.- СПб.: Азбука, Азбука -Аттикус,
2017.- 544с.- / Мировая классика
1эк.
Пьесы А.Н. Островского - целая эпоха в истории национального
русского театра, важная веха на пути развития русской классической
литературы и проверенный временем бестселлер. Как и прежде, они
восхищают читателя объемностью и разнообразием характеров, живой и
красочной речью персонажей, виртуозно закрученной интригой и всегда
неожиданной развязкой. Герои Островского - просто люди; захватывающие сюжетные
коллизии его сочинений - просто жизнь, с ее стремлениями и страстями, неизменными во
все времена. Из полусотни пьес, созданных Островским, десятки по сей день не сходят с
театральных подмостков, многие из них экранизированы.

Хомченко Г.П.
Пособие по химии для поступающих в вузы.-4- е изд., испр. и доп.- М.:
РИА " Новая волна": Изд. Умеренков, 2017.- 480с.: ил.

11 эк.
В пособии освещены все вопросы приемных экзаменов по химии. Для
лучшего усвоения курса химии приведены некоторые дополнительные
сведения. В конце каждой главы даются типовые задачи с решениями и
задачи для самостоятельной работы.
Книга предназначена поступающим в ВУЗы. Она также может быть рекомендована
преподавателям химии при подготовке учащихся к сдаче выпускных экзаменов за курс
средней школы.
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