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Уважаемые
преподаватели и студенты!
В 2019 году на приобретение учебной литературы из бюджета было
выделено: 285 000 руб. ( +13 999,9)
Библиотекой были приобретены 394 (- 43 ) учебников и учебных пособий , из
них 389 (- 46) многоэкземплярной литературы , на сумму 286657,76
(+15194,35)
На бонусы издательств в 2019 году дополнительно приобретено: 13 учебников
на сумму: 5933,2.
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Отделение
общеобразовательных и экономических дисциплин
Баранов П.А. История России в таблицах и схемах:
10-11 классы / П.А.Баранов.- М.: Изд. АСТ, 2019.-288
с.

подготовке

к

1экз.
Справочник включает все основные темы
школьного курса истории России для 10 – 11 классов
и соответствует Федеральному образовательному
стандарту среднего (полного) общего образования. В
соответствии с требованиями ЕГЭ пособие включает
теоретический материал с древнейших времен до
2013 года. Наглядная форма изложения - в виде схем
и таблиц, - способствует его лучшему пониманию,
усвоению
и
запоминанию.
Книга окажет эффективную помощь при изучении
новых и повторении пройденных тем, а также при
единому
государственному
экзамену.

Дмитриев, В. В.
Основы философии : учебник для среднего
профессионального образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
281 с. — (Профессиональное образование)
20 экз.
В учебнике изложены основные этапы развития
философии с момента ее зарождения до настоящего
времени (философия Древнего Востока, Индии, Китая,
Античности, Средневековья, эпох Возрождения и
Просвещения, немецкая классическая философия,
русские мыслители, современный психоанализ), а
также
основные
направления
этой
науки.
Философские учения разных периодов времени тесно
связаны с представлением общества о человеке, его биологической,
социальной, психической и физиологической сущности. Таким образом, в
учебнике даны не только основные течения в философии, но и научная и
религиозная картины мира.
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История. 10-11 классы. С древнейших времен до
конца XIX в. Учебник для 10 -11 классов. Базовый и
углубленный уровень. В 2-х частях. Часть 1 (Андрей
Николаевич Сахаров, Никита Вадимович Загладин,
Юрий Александрович Петров).- М.: Русское
слово,2019.-448 с.: ил./ФГОС, Инновационная школа
40эк.
Учебник крупнейших учёных-историков А.Н.
Сахарова и Н.В. Загладина охватывает курс истории
человечества с древнейших времён до конца XIX в. на
базовом и углублённом уровнях обучения. Особое
внимание уделяется роли и месту России в мировой
истории, чей самобытный путь развития органично
встроен в событийную канву мирового исторического процесса. Вопросы и
задания учебника, а также рубрика "Практикум" направлены на развитие
основных универсальных учебных действий и отработку навыков проектной
деятельности.

История. 10-11 классы. Конец XIX – начало XX
в. Учебник для 10 -11 классов. Базовый и
углубленный уровень. В 2-х частях. Часть 2. (Андрей
Николаевич Сахаров, Никита Вадимович Загладин,
Юрий Александрович Петров).- М.: Русское
слово,2019.-448 с.: ил./ФГОС, Инновационная школа
40эк.
Учебник даёт характеристику важнейшим
процессам
и
тенденциям
общественнополитической, социальной и духовной жизни нашей
страны и мира в XIX - начале XXI в. на базовом и углублённом уровнях.
Разноуровневые вопросы и задания учебника, а также рубрика "Практикум"
направлены на развитие основных универсальных учебных действий и
отработку навыков проектной деятельности
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История России XX - начала XXI века : учебник для
среднего профессионального образования / Д. О. Чураков [и
др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 270 с. — (Профессиональное образование).
20 экз.
В
основе
книги
лежит
многолетний
опыт
преподавательской и научной работы авторов, обобщенные
многими отечественными и зарубежными учеными
результаты исследований новейшей истории России. Издание
включает развернутую информацию по новейшей
отечественной истории XX начала XXI века, о движущих силах и
закономерностях развития исторического процесса в Российской Империи
СССР Российской Федерации в XX начале XXI века, о месте и роли России в
мировом историческом процессе и современном мире, о важнейших событиях
и этапах исторического развития нашей страны в данный период. После каждой
главы даны вопросы и задания, которые помогут студентам лучше усвоить
теоретический материал.

Философия. Конспект лекций/ А.М. Руденко ( и
др); Ответ. ред.: А. М. Руденко.- Ростов н/Д :
Феникс, 2018.- 352 с.-/ Зачет и экзамен.
1экз.
Пособие "Философия: конспект лекций"
ориентировано на формирование у студентов
стройной системы философских знаний, научного
мировоззрения, выработку умений философского
анализа явлений природы, общественной жизни,
способностей к самостоятельному мышлению:
освоение категориально-понятийного аппарата;
усвоение методов познавательной деятельности;
развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;
применение философских принципов и законов, форм и методов познания в
профессиональной деятельности.
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Чаругин В.М. Астрономия 10-11классы: учеб. для
общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.М.
Чаругин.- 2- е изд., испр.- М. : Просвещение, 2018 .114с.6 ил.- / Сферы 1-11
10 экз.
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.

Отделение автомобильного транспорта
Новые ПДД РФ 2019 : официальный текст с
последними изменениями.- М.: Эксмо,2018.- 96 с.:
ил.- Правила дорожного движения
25 экз.
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Копусов-Долинин А.И.
Экзамен в ГИБДД 2019. Новые
экзаменационные билеты ГИБДД с
комментариями к правильным ответам
А,В,М.- М.: Эксмо, 2019.-161с.
1экз.
В пособии использованы новые
экзаменационные вопросы ГИБДД РФ с
последними изменениями по состоянию
на 10.04.2019 г., распространенные по
учебным
заведениям,
готовящим
водителей.

Экзаменационные билеты для сдачи
экзаменов на права категорий "А", "В" и "M",
подкатегорий A1, B1 (с самыми последними
изменениями на 2020 год).- М.: Эксмо,2019.-161
с.
1экз.
Издание содержит все 800 вопросов
экзаменационных билетов для сдачи экзамена
на категории прав "А", "В" "M", подкатегорий
A1,
B1.
Данный
перечень
является
официальным,
максимально
точным
и
актуальным на 2020 год.
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Отделение химического производства
Ерохин Ю., Ковалева И. / Химия для профессий и
специальностей технического и естественнонаучного профилей: учебник для студ. учреждений
СПО / Ю.М. Ерохин, И.Б.Ковалева.- 6-е изд., сер.М.: ИЦ «Академия», 2019.-496 с.
14 экз.
Учебник разработан с учетом требований ФГОС
среднего общего и среднего профессионального
образования, а также профиля профессионального
образования.
.Представлены теоретические основы общей,
неорганической и органической химии: строение
атома, химическая связь, скорость и энергетика
химических реакций, дисперсные системы и растворы, окислительновосстановительные реакции, химия элементов (неметаллов и металлов),
строение и свойства органических соединений разных классов. Для
закрепления знаний и развития навыков самостоятельной работы предложены
вопросы, задания и упражнения. Материал изложен в соответствии с
примерной программой учебной дисциплины «Химия» для профессий и
специальностей начального и среднего профессионального образования (2008
г.)
технического
и
естественно-научного
профиля.
.Для
студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
осваивающих профессии и специальности среднего профессионального
образования.
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Кулаков М.В. Технологические измерения и
приборы для химических производств:
учебник для вузов по специальности:"
автоматизация и комплексная механизация
химико- технологических процессов.- 3-е изд.,
перераб. и допол..- М.: Альянс, 2020.-424 с.:ил
20экз.
В учебнике описаны основные методы
измерения и приборы автоматического
контроля
основных
технологических
параметров
химико-технологических
процессов

Мелюшев Ю.К. Основы автоматизации химических производств и техника
вычисления: учебник для техникумов.- 2-е
изд., перераб. и доп.- М.: Альянс, 2020.- 360
с.: ил.
20 экз.
В книге рассматриваются современные
методы
контроля
технологических
параметров химических производств,
схемы
приборов
автоматического
контроля, а также начальные сведения из
теории
автоматического
управления,
классификация
и
схемы
систем
управления, принципиальные схемы и
отдельные
конструкции
некоторых
серийных регуляторов. Кратко излагаются
основы проектирования систем автоматизации и вопросы их экономической
эффективности.
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Мясковский
И.Г.
Автоматизация
производственных процессов и контрольноизмерительные приборы.- М.: Альянс,2020.360с..-/ СПО
20 экз.

Учебник для техникумов по курсу
«Автоматизация производственных процессов и
КИП». В ней описаны характеристики
технологических процессов и их классификация
с точки зрения автоматизации; контрольноизмерительные приборы и измерительная
техника;
автоматизация
электропривода;
элементы
теории
автоматического
регулирования, промышленные регуляторы и
регулирующие органы; типовые схемы контроля
и автоматизации на заводах строительных
материалов.

Шувалов
В.В.,
Огаджанов
Г.А.,
Голубятников В.А.
Автоматизация
производственных
процессов
в
химической
промышленности.- 3-е изд., перераб. и
доп.- М.: Альянс, 2010.-480с.- /СПО
20 экз
В учебнике расширен материал,
посвященный использованию микроЭВМ
и микропроцессоров при управлении
технологическими
процессами.
Дополнены разделы по схемам контроля,
регулирования, сигнализации, блокировок
и защиты, а также по схемамавтоматизации типовых технологических процессов. Дано описание
автоматизации
процессов
химической,
нефтехимической,
нефтеперерабатывающей промышленности, а также производств минеральных
удобрение.
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Хаханина Т.И.,Н.Г. Никитина, А.Г. Борисов
Аналитическая химия: учебник и практикум для
СПО./Хаханина
Т.И.,Н.Г.
Никитина,
А.Г.
Борисов.- 4-е изд., перераб и доп.- М,: Юрайт,
2019.- 394 с.-/ Серия: Профессиональное
образование
30 экз.
В учебнике изложены основные понятия
аналитической химии, особенности качественного
и количественного анализа (гравиметрических и
титриметрических методов). Даны теоретические
обоснования методов, приведены примеры
расчетов. Наряду с описанием методик анализа
приводятся контрольные вопросы и задачи.
Содержание
учебника
соответствует
методическим
требованиям,
предъявленным к учебным изданиям. технического профиля

Отделение энергетики и технологии производства
Вереина Л.И. Технология токарной обработки: учеб.
пос./ Л.И.Вереина.- 2-е изд., испр.- Ростов н/д: Феникс,
2019.- 171/1/с.-/ СПО
7экз.
Приведены
общие
справочные
материалы:
основные понятия и элементы резания, геометрия
токарного резца; режущий инструмент, применяемый на
токарных
станках;
область
применения
инструментальных
материалов;
классификация
металлообрабатывающих станков; устройство и
кинематика токарных станков с ручным управлением и
ЧПУ. Уделено внимание кинематической настройке и
наладке станков токарной группы. Даны сведения о
токарных
станочных
модулях
вертикальной
компоновки. Рассмотрены: технология токарной
обработки наружных, внутренних и резьбовых поверхностей обрабатываемой
заготовки; установка заготовок на станке; методы и средства контроля качества
изготовления деталей.
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Миленина С.А.
Электротехника: учебник и
практикум для СПО/С.А.Миленина; Под ред.: Н.К.
Миленина.- 2-е изд.,перераб и доп.- М.: Юрайт, 2019.263 с.- / Серия: профессиональное образование
30 экз.
Учебник посвящен основам теоретической
электротехники. В нем рассмотрены главные методы
расчета установившихся и переходных процессов в
электрических цепях. Теоретический материал
сопровождается подробно решенными примерами. В
конце
каждой
главы
учебника
содержатся
контрольные вопросы и задания. Их цель - направить студента по наиболее
рациональному пути при освоении материала учебника. Соответствует
актуальным требованиям ФГОС СПО.
Проверка
и
наладка
электрооборудования (ПМ.02) / Автор
сост.: Н.А. Олиференко, К.Д. Галанов,
И.В. Овчинников.- Ростов н/Д.: Феникс,
2018.- 279 с.: ил.-/ СПО
30 экз.
Учебное пособие разработано на
основе
ФГОС
среднего
профессионального образования по
профессии 13.01.10 «Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования» (по отраслям),
укрупненная группа профессий 13.00.00
«Электро- и теплотехника», входящей в
список 50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных
профессий,
требующих
среднего
профессионального образования (ТОП-50). В электронное приложение к
учебному пособию входит англо-русский словарь, в который включена
терминология профессиональной направленности. Данный словарь может быть
использован в ходе подготовки конкурсантов к международному
профессиональному чемпионату WorldSkills Russia по компетенции
«Электромонтер».
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Сборка , монтаж, регулировка и ремонт
электрооборудования (ПМ.01)/ Автор сост.:
Н.А. Олиференко, Т.Н. Хлыстунова, И.В.
Овчинникова.-Ростов н/Д : Феникс, 2018.-366
с.: ил.-/ СПО ФГОС
30 экз.
В пособие входят методические материалы
для
обучающихся
по
выполнению
лабораторных работ, самостоятельной работы,
а также методический материал по подготовке
к
экзамену
(квалификационному).
В
электронное приложение к учебному пособию
входит англо-русский словарь, который
является неотъемлемой частью при освоении
вида профессиональной деятельности и
соответствующих профессиональных компетенций. Данный словарь можно
использовать в ходе подготовки конкурсантов к международному
профессиональному чемпионату WorldSkills Russia по компетенции
«Электромонтер».
Синдеев Ю.Г.
Электротехника с основами
электроники: учебное пособие / Ю.Г. Синдеев. 2е изд. Ростов-на-Дону: Феникс, 2019.-407 с. - /
СПО
30 экз.
В учебном пособии наложены основные
разделы курса электротехники в соответствии с
государственным образовательным стандартом
начального профессионального образования по
предмету "Электротехника"
.
Книга
рассчитана
на
учащихся
профессиональных лицеев и училищ, студентов
колледжей
и
содержит
материалы,
соответствующие всем ступеням квалификации
среднего профессионального образования. 2-е
издание.
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Бонусы (Дарение)
Вереина Л.И. Технология токарной обработки:
учеб. пос./ Л.И.Вереина.- 2-е изд., испр.- Ростов
н/д: Феникс, 2019.- 171/1/с.-/ СПО
12экз.
Приведены общие справочные материалы:
основные понятия и элементы резания, геометрия
токарного
резца;
режущий
инструмент,
применяемый на токарных станках; область
применения
инструментальных
материалов;
классификация металлообрабатывающих станков;
устройство и кинематика токарных станков с
ручным управлением и ЧПУ. Уделено внимание
кинематической настройке и наладке станков
токарной группы. Даны сведения о токарных
станочных модулях вертикальной компоновки.
Рассмотрены: технология токарной обработки
наружных, внутренних и резьбовых поверхностей обрабатываемой заготовки;
установка заготовок на станке; методы и средства контроля качества
изготовления деталей.
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Взамен утерянных
Баранов П.А.
История . Новый полный
справочник для подготовки к
ОГЭ/П.А.
Баранов.- 2-е изд., испр.- М.: Изд. АСТ,2017.411/5/ с.
1 экз.
В справочнике, адресованном выпускникам 9
классов общеобразовательных организаций, в
полном объёме дан материал курса «История
России»,
проверяемый
на
основном
государственном экзамене. Структура книги
соответствует современному кодификатору
элементов содержания по предмету, на основе
которого составлены экзаменационные задания –
контрольные измерительные материалы ОГЭ.
Справочник включает три раздела: «Древность и
Средневековье», «Новое время», «Новейшая история», их содержание
представлено в форме структурно-логических схем и таблиц, позволяющих не
только быстро запомнить обширный фактический материал, но и понять
взаимосвязь между отдельными событиями, явлениями, процессами. Образцы
заданий и ответы к ним, завершающие каждый раздел, а также тренировочный
вариант экзаменационной работы в формате ОГЭ помогут оценить уровень
подготовки по предмету.
Егорова В.И. ОГЭ 2019. История: Тематические
тренировочные задания / В.И.Егорова.- М.: Эксмо,
2018.- 336 с.- / ОГЭ. Тематические тренировочные
задания
1экз.
Книга адресована выпускникам средней школы для
подготовки к ОГЭ по истории. Издание содержит:•
задания по основным темам курса;• тренировочные
варианты ОГЭ;• ответы и критерии оценивания.
Издание окажет помощь учителям при подготовке
учащихся к ОГЭ по истории.

15

История экономики Великого Новгорода и
Новгородской земли. Очерки хозяйственного развития
/ Под общ. ред. С.Г. Митина.- В.Новгород: НФ
СПбГУЭФ, 2009.-312 с.
1экз.
Коллективный труд новгородских ученых посвящен
вопросам экономической истории Великого
Новгорода и Новгородской земли IX - XXI вв.,
развитию основных отраслей местной экономики на
протяжении длительного исторического периода. В
работе освещены основные проблемы, связанные с зарождением и развитием
хозяйственных отношений на Новгородской земле от истоков Древней Руси
вплоть до наших дней.
Монография дает общее представление о путях и традициях развития
новгородской экономики и предпринимательства и о перспективах их
дальнейшего развития.
Конституция Российской Федерации. Герб.
Гимн. Флаг.- М.: Эксмо, 2019.- 64 с.-/ Актуальное
законодательство
3экз.
Книга содержит текст основного закона страны
– Конституции Российской Федерации со всеми
последними изменениями на 2019 год, а также
Федеральные конституционные законы "О
государственном гимне Российской Федерации",
"О
государственном
гербе
Российской
Федерации",
"О
государственном
флаге
Российской Федерации". В издание включены
изменения, касающиеся присоединения Крыма к Российской Федерации.
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Никитин А.Ф., Т.И. Никитина Право. Базовый и
углублённый уровни. 10-11кл.: учебник/ А.Ф.
Никитин, Т.И. Никитина.- 5-е изд., стереотип.- М.:
Дрофа, 2018.- 447/1/ с.- /Российский учебник
1 экз.
Учебник содержит материал о ключевых вопросах
истории и теории права и государства, в нем
рассмотрены система и важнейшие отрасли
российского права – конституционное, гражданское,
семейное, трудовое, уголовное и др. Основной текст
учебника дополняют интересные факты, сведения,
документы. Развернутый методический аппарат
включает вопросы для самоконтроля, темы для проектов, рефератов и
обсуждения, рубрики «Это интересно», «Информация к размышлению»,
«Исследуем документы и материалы». В конце книги даны словарь
юридических понятий и перечень интернет-ресурсов.
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего (полного) общего образования, одобрен РАО и РАН,
включён в Федеральный перечень.
Математика:
алгебра
и
начала
математического анализа, геометрия. Алгебра
и начала математического анализа 10 11классы : учеб. для общеобразовательных
организаций: базовый и углубленный уровни /
Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва.5- е изд.- М.: Просвещение, 2018.-463 с.: ил.
3экз.
В данном учебнике завершается развитие
основных идей курса алгебры 7–9 классов
авторов Ю. М. Колягина и др. 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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Мединский В.Р. Война. Мифы СССР. 1939- 1945 / В.
Медынский.- М.: Эксмо, 2018.- 640с.: ил.-/ Бестселлеры
В. Мединского
1 экз.
Если вы закончили школу до 1985 года, изучали
историю Великой Отечественной по мемуарам
Жукова, Конева и Рокоссовского, читали "Горячий
снег" и "Брестскую крепость", смотрели "А зори здесь
тихие" и "Освобождение", эта книга будет для вас
любопытна и полезна.
Если же позже, и ваше представление о войне
основано на трудах Виктора Суворова и Марка
Солонина, сериалах "Штрафбат" и "Диверсант",
фильмах "Спасая рядового Райана" и "Бесславные
ублюдки", тогда точно - эта книга вам просто необходима. Где правда выводы делать вам.

Мельникова Л.В., Хорватова Е.В., З.- М.: ",Забабурова Н.В. Александр .
Император Европы / Путеводитель по истории России.- .М.:-ООО " АСТПРЕСС-КНИГА,2015.-С.33.-/
Большой
исторический словарь
1экз.

Обольстительный и светский, либерал и
консерватор, мнительный и глубоко
религиозный - личность Александра I и
сейчас вызывает многие споры. Его правление
началось с одного государственного
переворота, а закончилось попыткой другого.
Сам он мечтал изменить свою страну, а
изменил мир, разгромив считавшуюся
непобедимой Великую армию Наполеона. О
его смерти сложили легенды, которые не
опровергнуты до сих пор.
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Миклухо-Маклай Н.Н.
МиклухоМаклай-XXIвек. Ожившая история.- СПб,
М.: Фонд президент. Грантов, 2017-28с.
1 экз.
Автор рассказывает об экспедиции,
состоявшейся в 2017 году по следам его
знаменитого предка — легендарного
русского этнографа, антрополога, биолога
и путешественника Н. Н. МиклухоМаклая, исследовавшего остров Новая Гвинея во второй половине XIX века.
Описывает свои встречи с островитянами, которые живут в гармонии с
природой, чтят традиции и бережно хранят память о Миклухо-Маклаестаршем.
Михайлов Н.И., Добрынин А.В. Пушкин.
Русский гений / Путеводитель по истории
России.-М.:-ООО
"
АСТ-ПРЕССКНИГА,2014.-33
с./
Большой
исторический словарь
1экз
Чем Пушкин является для нас, русских.
В нем самооткровение русского народа и
русского гения. Он есть в нас мы сами,
себе самооткрывающиеся. В нем говорит
нам русская душа, русская природа,
русская история, русское творчество, сама
наша русская стихия. Он есть наша
любовь и наша радость. Он проникает в
душу, срастаясь с ней, как молитва
ребенка, как ласка матери; как золотое детство, пламенная юность, мудрость
зрелости. Мы дышим Пушкиным, мы носим его в себе, он живет в нас больше,
чем сами мы это знаем, подобно тому как живет в нас наша Родина. Пушкин и
есть для нас в каком-то смысле Родина, с ее неизгладимой глубиной и
неразгаданной тайной, и не только поэзия Пушкина, но и сам поэт..
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Остен Д. Гордость и предубеждение / Пер. с анг. А.Б.
Грызуновой.- М.: Изд. "Э", 2018.- 480 с.- / Всемирная литра
1 экз.
Гордость женщины, практически нищей и совершенно
свободной — в своей бедности, в своей иронии, в силе
своего характера... Есть ли нечто равное такой гордости?..
Предубеждение женщины, почти не способной уже, по
привычке отвечать ударом на удар, поверить в искренность
мужского чувства и перестать об этом думать. Это —
«Гордость и предубеждение» Джейн Остен. Книга, без
которой сейчас не существовало бы, наверное, ни
«психологического» романа, ни «феминистской» литературы, ни — попросту
— «элитной» прозы как таковой.
Остен Д.
Мэнсфилд -парк: роман/ Пер. с анг. Р. Облонской.- М.: ООО
"Изд.АСТ", ЗАО НПП " Ермак", 2004.- 460(4) с.-/ Классическая проза
1 экз.
В `Мэнсфилд-парке` во всем блеске
проявились мастерство художественной
изобразительности Джейн Остен, присущие ей
ироничность, увлеченность передачей `игры
чувств` и переливов настроений героев,
постоянный интерес к людям, особенностям и
мотивам их поведения.
Никчемна и ничем не примечательна жизнь
обитателей английского поместья, мелки и
ничтожны их интересы - личные удобства,
честолюбие, деньги. Ложь, лицемерие,
ханжество разрушают благополучие и порядок
дома в Мэнсфилд-парке, лишают его хозяев, их
детей и родственников взаимопонимания и
единства.
Как жить? Как внести разумное начало в этот хаос всеобщего несогласия?
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Промышленность и промышленники Новгородской
губернии. Вторая половина XIX - начало XX в.: С.
Документов / Сост.: Т.А. Данько, Т.Н. Курочкина, Е.Ф.
Михайлова и др.; Отв. ред.: Н.В. Салоников; Департамент
культуры и туризма Новгородской обл., Государственный
архив Новгородской обл.- В.Новгород, 2014.- 432 с.: ил.
1экз.
История. Исторические науки -- Россия -- Период
капитализма (1861-1917) -- Социально-экономические
отношения -- Отдельные отрасли хозяйства. Финансы -Промышленность -- Новгородская губерния -- Документы

Пушкин А.С. Евгений Онегин: Поэмы .- М.: Изд."Э", 2018.-416с.-/ Всемирная
лит-ра
2экз.
Роман в стихах "Евгений Онегин" "энциклопедия русской жизни" и "самое
задушевное произведение Пушкина, самое
любимое дитя его фантазии, и можно указать
слишком на немногие творения, в которых
личность поэта отразилась бы с такою
полнотою, светло и ясно, как отразилась в
"Онегине" личность Пушкина", как писал В.Г.
Белинский. В сборник вошли избранные
произведения
Александра
Сергеевича
Пушкина, составляющие золотой фонд
классической русской литературы "Евгений
Онегин" и поэмы "Руслан и Людмила",
"Бахчисарайский фонтан", "Цыганы", "Граф Нулин", "Полтава", "Медный
всадник".
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Сахаров А.Н. Александр Невский . Защитник
Русской земли./ Путеводитель по истории
России.-М.:-ООО " АСТ-ПРЕСС-КНИГА,2016.33 с.- / Большой исторический словарь
1 экз.
Князь Александр Невский пришел к власти в
период страшных испытаний, обрушившихся на
русские земли, но сумел найти силы для
противостояния западным завоевателям,
снискав славу великого русского полководца,
не имевшего себе равных среди других князей
Средневековой Руси. В условиях разорения
страны монголо-татарами Александр Невский
заложил основы взаимоотношений с Золотой
ордой: умелой политикой ослабил тяготы ига и
спас Русь от полного уничтожения.

Таньшина Н.П. Жанна Д АРК. Подлинная
история Орлеанской девы./ Путеводитель по
истории мира.-М.:-ООО " АСТ-ПРЕССКНИГА,2015.-33 с.- / Большой исторический
словарь
1 экз.
Человечество хранит память о многих
выдающихся женщинах, и среди них Жанна
д'Арк, пожалуй, самая удивительная и
знаменитая. Ее жизнь в истории составила
неполных три года, но эти три года
обессмертили ее имя.
С появлением Жанны на исторической сцене
связаны глубинные процессы жизни
далекого от нас французского общества
эпохи Столетней войны. Со дня смерти Жанны прошли столетия. Но каждое
поколение вновь и вновь обращается к личности девушки из Домреми.
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Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с
последними изменениями и дополнениями на 26.05.
2019.- М.: Эксмо, 2019.-224 с.-/ Законы и кодексы.
1 экз.
Настоящее издание содержит текст Трудового
кодекса Российской Федерации в редакции,
действующей на 26 мая 2019 года. Если есть изменения,
вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией
нормы, действующей на эту дату, приводится норма в
новой редакции и указывается дата, с которой она
вступает в силу.

Уголовный
кодекс
Российской
Федерации: текст с последними изменениями
и дополнениями на 26.05. 2019.- М.: Эксмо,
2019.-224 с.-/ Законы и кодексы.
1 экз.

Настоящее издание содержит текст
Уголовного кодекса Российской Федерации в
редакции, действующей на 26 мая 2019 года.
Если есть изменения, вступающие в силу
позднее, то вместе с редакцией нормы,
действующей на эту дату, приводится норма
в новой редакции и указывается дата, с
которой она вступает в силу.
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Чаругин В.М.
Астрономия 10-11классы: учеб. для
общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.М.
Чаругин.- 2- е изд., испр.- М. : Просвещение, 2018 .- 114с.6
ил.- / Сферы 1-11
1 экз.
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.
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